
Киберголь на выдумку хитраНе выше крыши Вертолет уехал на машине
Все семь кругов скачек держали зрителей в напряжении, 
до последнего было неясно, кто станет победителем.
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История - в лицах 

и событиях

КАРАГАНДА
Индустриальная

Получить кредиты, на погашение которых ежемесячно будет 
уходить больше 50% зарплаты,  теперь нельзя.

Ежегодно мошенники обманывают доверчивых 
казахстанцев на миллиарды тенге.

По информации продоволь-
ственной и сельскохозяйственной 
организации ООН, летом этого 
года глобальное производство 
пшеницы сократилось за год на 
0,8%. Произошло это за счет спа-
да производства в Австралии, Ин-
дии, Марокко и Украине. Между 
тем основными экспортерами 
данной продукции по-прежнему 
остаются страны Евросоюза, Ки-
тай, Россия и Индия.

В Казахстане же, по данным 
Бюро национальной статистики, 
пшеница также является самой 
популярной сельскохозяйствен-
ной культурой, которой засевает-
ся более 80% аграрных площадей.

 Напомним, что в прошлом году 
из-за неблагоприятных погодных 
условий сбор урожая был не-
сколько ниже, чем в предыдущие 
годы, но в целом на поставках 
муки и готовой продукции это не 
отразилось.

Как сообщают аналитики ис-
следовательского центра «Jusan», 
еще в прошлом году отечествен-
ные аграрии увеличили объем 
экспорта пшеницы более чем на 
40%. А вот по данным за июнь 
этого года, по мнению экспертов, 
наблюдается сокращение объемов 
запасов пшеницы в Казахстане. 
Это объясняется снижением за-
пасов старого урожая, при этом 

новый урожай еще не поступил 
на элеваторы.

«Для обеспечения продоволь-
ственной безопасности в стране 
Министерство сельского хозяй-
ства Казахстана также ввело экс-
портные ограничения на вывоз 
пшеницы с мая по конец сентября 
2022 года. Вывоз будет произво-
диться в рамках установленных 
квот, пшеница - 550 тыс. тонн, 
мука пшеничная и пшенич-
но-ржаная - 370 тыс. тонн», - от-
мечают аналитики исследователь-
ского центра.

Ряд внешних и внутренних фак-
торов не совсем удовлетворитель-
но сказался на работе мукомоль-
ных предприятий, которые не раз 
в СМИ, в том числе и на страни-
цах нашей газеты, поднимали во-
прос снижения объема производ-
ства в своей отрасли. 

По информации экспертов, про-
блема мукомолов заключалась 
еще и в том, что большинство из 
них до последнего времени ис-
пользовали российскую пшеницу, 
которая обходилась им дешевле. 
Когда же Россия ввела запрет на 
экспорт своего урожая, то сразу 
же там начали снижаться цены 
на муку, так как товара оказалось 
больше чем достаточно. 

Естественно, что северный 
сосед начал продавать продук-

цию Казахстану и другим стра-
нам Центральной Азии. Таким 
образом, к нам стала поступать 
мука, стоимость которой ока-
залась ниже казахстанской.

«Эти события привели к тому, 
что казахстанская мукомольная 
промышленность испытала еще 
больший стресс. Зерноперера-
ботчики в марте 2022 года пред-
лагали ввести ограничения на 
экспорт пшеницы для поддержки 
отечественной мукомольной про-
мышленности и повышения ее 
конкурентоспособности. Однако 
на тот момент в Правительстве их 
не поддержали. Запрашиваемые 
мукомолами ограничения были 
введены только в мае 2022-го», 
- сообщает исследовательский 
центр «Jusan».

Мы обратились в управление 
сельского хозяйства, чтобы уз-
нать, насколько стабильна ситуа-
ция с мукой и мучными изделия-
ми в нашем регионе.

Как известно, при поддержке 
крупных зерносеющих хозяйств 
ежегодно формируется резервный 
фонд зерна. Мука, произведенная 
из резервной пшеницы, постав-
ляется мукомолами по фиксиро-
ванным сниженным ценам хле-
бопекарным предприятиям для 
выпечки социального хлеба, а так-
же в торговую сеть для реализации 
населению. «В настоящее время 
остаток муки на предприятиях, 
произведенной из резервной пше-
ницы, составляет 6,2 тысячи тонн. 

Кроме этого, из ресурсов Прод-
корпорации поставляется продо-

вольственная пшеница (общий 
запланированный объем 13 936 
тонн, ежемесячно по 2 292 тонны) 
по фиксированной цене 90 тысяч 
тенге за тонну с учетом НДС на ус-
ловиях EXW «франко-элеватор».

Из запланированных 13 936 
тонн пшеницы на сегодня по-
ставлено 9 167 тонн. Сейчас в на-
личии имеется 6 417 тонн муки, 
которая отпускается хлебопекар-
ным предприятиям по 120 тенге/
кг для выпечки социального хле-
ба. Социальный хлеб, произве-
денный из данной муки, реализу-
ется по цене 90-100 тенге/булка.

Объемов резервной муки и 
муки, произведенной из пшеницы 
Продкорпорации, достаточно до 
урожая 2023 года», - сообщили в 
управлении. 

АКТУАЛЬНО

Зерно и мука нужны самим
Продукции достаточно, заверяют чиновники

Самал АХМЕТОВА

Пока все внимание казахстанцев обращено на сахар 
и Правительство ищет пути выхода из «несладкого» 
кризиса, который наблюдается последние месяцы, взоры 
аналитиков обратились на другой, более социально 
значимый продукт - пшеницу.

МУКА, 
ПРОИЗВЕДЕННАЯ 
ИЗ РЕЗЕРВНОЙ 
ПШЕНИЦЫ, 
ПОСТАВЛЯЕТСЯ ПО 
ФИКСИРОВАННЫМ 
СНИЖЕННЫМ ЦЕНАМ.

Светлана СБРОДОВА

Участок дороги в 500 
метров, который не 
успел сделать подрядчик, 
стал поводом для 
разбирательства со 
стороны департамента 
Агентства РК по 
противодействию 
коррупции по 
Карагандинской области.

Жители села Баймырза Бу-
харжырауского района, не до-
ждавшись качественного ремонта 
дорог, решили призвать к ответ-
ственности предпринимателя, вы-
игравшего тендер. Они обратились 
в антикоррупционную службу для 
проведения мониторинга, ведь за-
каз оплачивается из бюджета.

По словам местных жителей, по-
сле того, как в прошлом году в их 
населенном пункте приступили к 
дорожным работам, они по мере 
возможности контролировали про-
цесс, указывали на недоделки и тре-
бовали придерживаться стандартов.

- Особое внимание мы уделили 
улице Кунаева, где долгие годы не 
ремонтировалась проезжая часть, 
- делится Бахтыбала Юсупова. - 
Подрядчик не выполнил работы в 
полном объеме. Нас возмутило то, 
что дорожники не стали снимать 

верхний слой асфальта, как это по-
ложено по технологии, а уложили 
поверх старого, разбитого. Также 
почему-то не предусмотрели съез-
ды. До сих пор не сделали обочи-
ны, разметку. На других улицах ра-
боты велись ночью, что вызывает 
недоумение. Мой супруг смотрел, 
как работали по улице Б. Момы-
шулы. Там вообще все криво уло-
жено. Но так дело не пойдет. Все 
нужно делать добросовестно.

Как пояснила руководитель 

проектного офиса «Сарыарқа 
- адалдық алаңы» Малика Ку-
сенбаева, в конце июня к ним 
поступило обращение от жите-
лей села Баймырза. Через неко-
торое время в населенный пункт 
выехала группа специалистов. 
Они выявили некоторые несо-
ответствия и приняли меры. И 
уже через неделю подрядчик 
- ТОО «Оркен» - приступил к 
устранению недоделок. Прав-
да, пока он смог уложить только 

350 из 500 обозначенных метров. 
Такое дробное исполнение гос-

заказа отдела ЖКХ, ПТ, АД и 
жилищной инспекции района в 
принципе не вызывает особых на-
реканий у акима сельского округа 
Асель Жунусовой, которая счита-
ет, что в этом нет ничего страшно-
го. Просто у исполнителя возник-
ли временные трудности в связи с 
отсутствием в достаточном коли-
честве битума.

- В селе Баймырза износ дорог 

составлял почти 90 процентов, 
- поясняет она. - На некоторых 
улицах асфальта никогда не было. 
В прошлом году по программе 
«Ауыл - ел бесігі» было выделено 
103 миллиона тенге на ремонт 6,8 
километра дорог. Договор на ока-
зание услуг был заключен поздно, 
естественно, к работам подряд-
чик приступил только в конце ав-
густа и затянул до ноября. Сами 
понимаете, что объем немалень-
кий, все не успели завершить по 
погодным условиям. Но у подряд-
чика есть гарантийные обязатель-
ства. Исполнение продолжится. 
Жители задавали вопросы: поче-
му асфальт укладывали поверх 
старого? Просто было нецелесоо-
бразно его снимать, получился бы 
перерасход. А так глубокие ямы 
они засыпали щебнем, утрамбо-
вали и поверх закатали асфаль-
том. Хочу отметить, что под-
рядчик сделал дополнительные 
работы перед Домом культуры. В 
общем-то он не отказывается от 
своих обязательств. Проблем нет. 
Оставшуюся часть обещает вы-
полнить к концу июля.

Как подчеркнули в проект-
ном офисе «Сарыарқа - адалдық 
алаңы», специалисты антикорруп-
ционной службы продолжат мо-
ниторинг качества дорожно-стро-
ительных и ремонтных работ, а 
также выявление и устранение 
коррупционных рисков в сфере 
автомобильного транспорта, уси-
ление общественного контроля.

Фото автора
Бухаржырауский район

САРЫАРҚА - АДАЛДЫҚ АЛАҢЫ

Асфальт преткновения - ДОРОЖНИКИ НЕ 
СТАЛИ СНИМАТЬ 
ВЕРХНИЙ СЛОЙ 
АСФАЛЬТА, КАК 
ЭТО ПОЛОЖЕНО 
ПО ТЕХНОЛОГИИ, 
А УЛОЖИЛИ 
ПОВЕРХ СТАРОГО, 
РАЗБИТОГО. 

Дело в том, что данная терри-
тория долгие годы была никому 
не интересна. Впрочем, это было 
удобно для автолюбителей. Ведь 
им ничто не загораживало обзор, 
помехи не создавали и несколько 
растущих сосен. 

Но в текущем году акимат райо-
на имени Казыбек би решил при-
вести в порядок этот участок. Был 
разыгран тендер на оказание услуг.

Однако ожидания карагандин-
цев не оправдались. Мало того, что 
исполнитель поздно приступил к 
работам, почему-то решив, что в 
том месте необходимо увеличить 
количество зеленых насаждений, 
так еще и высадил их… летом. По 
словам жителей, было выкорчева-
но, нещадно искромсано и переса-
жено старое дерево. 

Несколько недель назад там 
же наспех посадили цветы раз-
ных видов. Прошло время. Когда 
они должны прижиться, по факту 
предстала неприглядная картина 
- цветы, как и деревья, умирают 
стоя. 

- Никто их толком не поливает, - 
возмущаются читатели «ИК». - Из-
редка приезжает машина с неболь-
шой бочкой, и водитель окропляет 
то, что еще держится корнями за 
сухую землю. Почему районный 
акимат, являющийся заказчиком 
данных услуг, вообще не контро-
лирует подрядчика? Очень жаль, 
что озеленение доверили тем, кто 
в этом совсем не разбирается.

Чтобы ответить на это обраще-
ние, корреспондент областной га-
зеты сделал запрос в акимат рай-
она имени Казыбек би. Ответ не 
заставил себя ждать. 

По словам заместителя аки-
ма Максута Кожанова, в планах 
было превратить участок земли на 
транспортном кольце «Орбита» в 
благоухающий оазис. Был разы-
гран тендер на озеленение улиц, 
скверов района имени Казыбек би. 
Всего на эти цели бюджетом пред-
усмотрено 190 миллионов тенге.

- Мы сами не ожидали, что под-
рядчик - ООИ «ЖанДос» - так 
подведет, - говорит он. - От горо-
жан поступает много жалоб. И не 
только по транспортному кольцу. 
Недавно аким района делал объ-
езд территории, которая должна 
была благоухать. Подрядчику 
вновь сделано замечание. Им на-
правлено порядка шести уведом-
лений, чтобы заменили непри-
жившиеся цветы или досадили. 
Работа ими ведется. Особенно под 
прицел горожан попали проспек-
ты Бухар-жырау, Н. Назарбаева, 
Н. Абдирова, Строителей и дру-
гие. Подрядчик ссылается на 
то, что цветы с клумб и вазонов 
регулярно пропадают. Но, изви-
ните, это не наш вопрос. У них 
есть обязательства. Что касает-
ся участка на «Орбите», то там 
должны цвести и благоухать мно-
голетние цветы. В том числе и на 
«Арбате». И если этого не будет, 
то подрядчику не выплатят день-
ги. Ему перечислена сумма толь-
ко за деревья, которые посадили 
ранее.

Максут Кожанов подчеркнул, 
что если исполнитель не исправит 
ситуацию, то он рискует попасть в 
список недобросовестных. На эту 
организацию подадут в суд и рас-
торгнут договор.

Должен
быть оазис

Коллаж Натальи Романовской

Коллаж Натальи Романовской

Жители микрорайона 
«Орбита-1» в Караганде, 
увидев, как подрядчик 
облагородил территорию 
транспортного кольца, 
остались в недоумении. 
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Кирилл ВАСИЛЬЕВ

Правильное питание, 
занятие физкультурой, 
социальное 
дистанцирование и 
вакцинация. Все это 
поможет противостоять 
коронавирусной 
инфекции. По словам 
специалистов, чем выше 
коллективный иммунитет, 
тем ниже уровень 
заболеваемости.

Число заболевших COVID-19 
вновь растет во всем мире. Не 
стал исключением и Казахстан. 
Чтобы снизить риск заражения, 
врачи рекомендуют сделать при-
вивку. Заболевают и вакциниро-
ванные, отмечают они, но те, кто 
прошел иммунизацию, переносят 
болезнь в легкой форме. 

- Человек должен думать о себе, 
о своих родных и близких, колле-
гах, - говорит Рамиз Аллаберди-
ев, главный специалист отдела 
службы охраны общественного 
здоровья управления здравоохра-
нения Карагандинской области. 
- У многих из нас есть дети, ба-
бушки, дедушки. Старшее поко-
ление в особой группе риска, так 
как у них есть и сопутствующие 
заболевания. Чтобы оградить их 
от возможных осложнений, необ-
ходимо пройти вакцинацию и ре-
вакцинацию. У нас в регионе 115 
прививочных пунктов. Ревакци-
нироваться нужно спустя полгода 
после вакцинации и уже другим 
препаратом. Повторная ревакци-

нация - тоже через полгода. При-
знано безопасным и эффектив-
ным комбинировать различные 
вакцины.

Иммунизации подлежат под-
ростки старше 12 лет, беременные 
и женщины в период лактации, 
лица старше 50 лет, медицинские 
работники, педагоги, контингент 
медико-социальных учреждений, 
силовых структур, пенитенциар-
ной системы. Специалисты гово-
рят, что большинство зараженных 
- это те, кто не получил прививку 
против ковида, или те, кто не про-
шел ревакцинацию. 

- Эффективность вакцинации 
уже доказана, - рассказывает 
Р. Аллабердиев. - Мобильные бри-
гады выезжали на предприятия, 
прививали трудовые коллективы. 
После того как были иммунизи-
рованы 80-90 процентов работ-
ников той или иной организации, 
наблюдался спад заболеваемости. 
Немалую роль играют и здоровый 
образ жизни, занятия физкульту-
рой, сбалансированное питание, 
а также соблюдение личной ги-
гиены. На сегодняшний день без 
необходимости не нужно посе-
щать места массового скопления 
людей.

Доставляют вакцины с соблю-
дением так называемой холодовой 
цепи, в специальных рефриже-
раторах. Хранятся препараты в 
ультранизкотемпературных моро-
зильниках. Когда мобильные бри-
гады выезжают делать прививку 
на дом или на предприятия, то для 
транспортировки вакцины исполь-
зуют специальные контейнеры. 

Специалисты говорят о случа-
ях, когда больные коронавирус-
ной инфекцией занимаются само-
лечением. К примеру, используют 
антибиотики. COVID-19 - вирус-
ное заболевание и лечению анти-
биотиками не подлежит, утвер-
ждают врачи. 

- Антибиотик имеет побочные 
эффекты, могут пострадать же-
лудочно-кишечный тракт, печень, 
почки. Специфическое проти-
вовирусное лечение проводится 
только в стационарах. И те, кто 
туда попадает в тяжелом состоя-
нии, просто вовремя не обрати-
лись к врачу. Болезнь начинается 
как обычное ОРЗ. Повышается 
температура, чувствуется боль 
в мышцах, ломота, першение и 
боль в горле, кашель. У некото-
рых пациентов, особенно у детей, 
- синдромы кишечных инфекций, 
то есть жидкий стул. Если все вы-
шеперечисленное у вас наблюда-
ется, то необходимо обратиться в 
поликлинику, - рекомендует док-
тор.

О вакцинации говорили и на 
брифинге Региональной службы 
коммуникаций. По словам спике-
ров, ее эффективность составляет 
97 процентов. В Карагандинской 
области на сегодняшний день 
применяются три вида вакци-
ны: «Комирнати» (производства 
Пфайзер), «КазВак», «Веросел». 

- По состоянию на 19 июля в 
регионе первым компонентом им-
мунизировано свыше 674 тысяч 
человек, вторым компонентом - 
более 630 тыс., ревакцинированы 
свыше 240 тыс., - проинформи-

ровала заместитель руководителя 
управления здравоохранения Би-
бигуль Тулегенова. - Призываем 
население активно обращаться 
в центры вакцинации. Коллек-
тивный иммунитет немного сни-
жен, поэтому может возникнуть 
вспышка заболевания. Министер-
ство здравоохранения прогнозиру-
ет рост заболеваемости в августе, 
может охватить и сентябрь. Ревак-
цинироваться не поздно. Можно 
обращаться по телефонам «горя-
чей линии» в управлении здраво-
охранения 95-55-59 и узнать инте-
ресующую информацию.

Как отметила Б. Тулегенова, 
в Караганде действуют два ин-
фекционных стационара для 
лечения пациентов с КВИ: для 
взрослых и для детей. 43 паци-
ента получают стационарную 
помощь, из них - 6 детей. Боль-
ных в тяжелом состоянии нет, 
как нет их и в реанимации. На 
амбулаторном уровне пациен-
там с диагнозом «ковид» и пнев-
монией по назначению лечащего 
врача предоставляется бесплат-
но 5 лекарственных препаратов. 
Это жаропонижающие и антико-
агулянты. В регионе амбулатор-
но-лекарственное обеспечение 
достигнуто почти 100 процен-
тов. Да и вакцины в достатке. 
«КазВак» имеется в количестве 
более 200 тысяч доз и свыше 
100 тыс. - «Веросел». 

Стоит отметить: по состоянию 
на 19 июля в Карагандинской 
области зарегистрировано 160 
новых случаев коронавирусной 
инфекции. 

Уколоться и забыть
Вакцины и лекарств в регионе - в достатке

Наталья ФОМИНА

Теперь казахстанцы не 
смогут получить кредиты, 
на погашение которых 
ежемесячно будет уходить 
больше половины их 
заработной платы. Это 
снизит заемную нагрузку 
и риск попадания граждан 
в долговую яму.

Соотношение платежей по всем 
непогашенным кредитам заемщи-
ка к его ежемесячным доходам, 
то есть коэффициент долговой 
нагрузки (КДН), в нашей стране 
давно приблизилось к 50%. При 
оформлении очередного займа 
банки и микрофинансовые орга-
низации всегда обращали внима-
ние на данный показатель. Однако, 
несмотря на это, нередко можно 
было услышать от знакомых жало-
бы на то, что, к примеру, при зар-
плате в 170 тысяч тенге 150 тыс. из 
них ежемесячно уходят на оплату 
кредитов. Как это было возможно? 
Дело в том, что ранее в законода-
тельстве РК существовала лазейка, 
позволявшая гражданам набрать 
кредитов с совокупным ежемесяч-
ным платежом, превышающим его 
КДН. 

- Все потому, что раньше инфор-
мация о займах в Первое кредит-
ное бюро (ПКБ) предоставлялась в 
течение 15 дней. За это время, пока 
информация о наличии кредитов 
не обновилась, граждане могли 
оформить несколько займов в раз-
ных банках или микрофинасовых 
организациях. В итоге это усугу-
бляло их долговую нагрузку и при 
малейших финансовых трудностях 
они рисковали оказаться в долго-
вой яме. Кроме того, за просрочки 
с них взимали штрафы и пени, - 
объясняет начальник управления 
региональных представителей 
Агентства РК по регулированию 
и развитию финансового рынка в 
Караганде Жанибек Маметкулов.

Теперь же 12 июля Глава госу-
дарства подписал Закон «О вне-

сении изменений и дополнений в 
некоторые законодательные акты 
Республики Казахстан по вопро-
сам регулирования и развития 
страхового рынка и рынка ценных 
бумаг, банковской деятельности», 
согласно которому все финансо-
вые организации обязаны предо-
ставлять информацию в ПКБ в те-
чение одного рабочего дня. 

- Теперь заемщикам будет слож-
но взять несколько кредитов с 
платежами выше 50% от дохода. 
Это вынужденная мера, которая 
защищает всех казахстанцев от 
перекредитованности, - считает 
начальник управления.

А это значит, что человек, на-
пример, с зарплатой в 150 тыс. 
тенге не сможет оформить займы 
с общей суммой платежей выше 
75 тысяч. В случае, если доход и 
так небольшой, да еще и на попе-
чении потенциального заемщика 
есть несовершеннолетние дети, 
то после оплаты всех кредитов 
от дохода должно оставаться 
не менее суммы прожиточного 
минимума (ПМ) - в нынешнем 
году это 37 389 тенге, и полови-
на от суммы ПМ - 18 694,5 ты-

сячи тенге на каждого ребенка.
В Карагандинском управлении 

региональных представителей 
Агентства РК по регулированию 
и развитию финансового рынка 
отмечают, что если большинство 
банков и ранее оперативно пре-
доставляли информацию в Кре-
дитное бюро, то вот некоторые 
микрофинансовые организации 
и ломбарды с этим не спешили, 
создавая в итоге ситуации, когда 
люди могли набрать займов сверх 
меры.

- Сейчас же их обязали пере-
давать базовую информацию о 
гражданине, оформившем заем, в 
течение одного дня. Это имя, от-
чество, фамилия, срок, сумма кре-
дита и так далее. Тогда если кли-
ент захочет вновь взять заем, то в 
любой финансовой организации 
смогут сразу увидеть в общей базе 
данных, достиг ли тот своего кре-
дитного лимита, и в этом случае 
отказать, - подытожил Ж. Мамет-
кулов, отмечая, что закон не станет 
препятствием для получения ново-
го кредита людьми, доход которых 
превышает коэффициент долговой 
нагрузки.

Не выше крыши

РАНЕЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РК СУЩЕСТВОВАЛА 
ЛАЗЕЙКА, ПОЗВОЛЯВШАЯ ГРАЖДАНАМ НАБРАТЬ 
КРЕДИТОВ С СОВОКУПНЫМ ЕЖЕМЕСЯЧНЫМ 
ПЛАТЕЖОМ, ПРЕВЫШАЮЩИМ ЕГО КДН. 

Самал АХМЕТОВА

Не полгода, а год будет 
проходить молодежная 
практика. Также стала 
больше и заработная 
плата участников 
проекта, которая 
в этом году составляет 
не 76 575 тенге, 
как раньше, 
а 91 890 тг.

Молодежная практика пред-
назначена для того, чтобы вы-
пускники колледжей и вузов не 
старше 29 лет смогли найти ра-
боту. Потому как ни для кого не 
является секретом то, как слож-

но трудоустроиться вчерашне-
му студенту. 

Чтобы помочь молодым 
специалистам, государство 
инициировало и ряд других 
проектов, в которые также вне-
сены изменения.

К примеру, увеличилась про-
должительность участия в про-
екте «Первое рабочее место». 
Теперь он предполагает полто-
ра года работы вместо 12 ме-
сяцев. Заработная плата также 
повышена с 76 575 до 91 890 
тенге. 

Кроме того, с последующей 
заменой действующего работ-
ника, достигшего пенсионного 
возраста, реализуется проект 

«Контракт поколений» - его 
продолжительность до полуто-
ра года с зарплатой в размере 
91 890 тенге.

Для трудоустройства пре-
тенденты обращаются в центр 
занятости или на электрон-
ную биржу труда. Работодате-
ли всех форм собственности, 
которые регулярно произ-
водят налоговые и другие 
социальные отчисления и у 
которых отсутствует просро-
ченная задолженность по за-
работной плате, а также дей-
ствующие более одного года, 
организуют трудоустройство 
на субсидируемые рабочие 
места. 

Заработок 
по госпроектам увеличился

Слова напутствия солдатам 
произнес командир бригады 
полковник Мамай Курмантаев. 

- Сегодня для каждого из вас, 
стоящего в строю, ответствен-
ный день - вы принимаете при-
сягу и становитесь защитником 
страны. Присягу принимают 
лишь один раз, а служат ей всю 
свою жизнь. Я уверен, что каж-
дый из вас будет достойно не-
сти службу, - сказал он.

- Долг каждого мужчины - за-

щищать свою землю. Сегодня 
мы дали клятву на верность 
родной стране, это большая 
честь и ответственность. И хо-
телось бы верить, что каждый 
стоящий в строю будет помнить 
слова этой священной клятвы 

и соблюдать ее, - отметил но-
вобранец из Жамбылской обла-
сти, рядовой Куаныш Сагынды-
ков.

Церемония завершилась тор-
жественным маршем.

Соб. инф.

Один раз в жизни
Около 400 молодых 
воинов Национальной 
гвардии приняли 
участие в церемонии 
принятия присяги, 
которая прошла на 
территории войсковой 
части 6505 в областном 
центре. Клятву на 
верность Родине 
принесли новобранцы 
из Туркестанской, 
Алматинской, Восточно-
Казахстанской, 
Павлодарской, 
Акмолинской и 
Жамбылской областей.
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Летящей походкой
Открыло мероприятие дефиле 

от ведущих ателье области. Лег-
кие, летящие ткани и заворажива-
ющие силуэты... «Мы не о стан-
дартах, мы о красоте!» - именно 
под таким слоганом прошел по-
каз летней коллекции Гульмиры 
Абикеновой, основательницы 
местного бренда женской одеж-
ды «SAFIYA FASHION». В пред-
принимательской деятельности 
она более 15 лет, три последних 
года из которых занимается швей-
ным делом. Тремя китами своего 
производства Гульмира называет 
женственность, лаконичность и 
комфорт.

Комфорт как главный ингре-
диент использует в своем произ-
водстве и компания «AVISHU», 
занимающаяся пошивом уни-
формы любой сложности. На вы-
ставке бренд продемонстрировал 
коллекцию специализированной 
одежды для медиков. Предста-
вители фирмы говорят, что в 
приоритете качество и создание 
стильного профессионального 
образа, сочетающего в себе ком-
форт, уникальность и практич-
ность. Собственное производство 
позволяет создавать коллекции с 
учетом специфики каждой сфе-
ры деятельности и адаптировать 
любое изделие в соответствии с 
потребностями клиента. 

Привезла на конкурс свою кол-
лекцию и предпринимательница 
из села Озерного Шетского райо-
на Гульбаршина Матниязова. Все 
ее наряды в национальном стиле 

выполнены из натуральных шел-
ка и шерсти.

- После двухлетнего перерыва 
из-за пандемии впервые смог-
ли собраться в таком формате. 
Здесь представлена продукция со 
всего региона. Очень много ком-
паний в секторе легкой промыш-
ленности - это малый и средний 
бизнес. Главная цель выставки 
- популяризация отечественной 
продукции, чтобы жители воо-
чию увидели потенциал местных 
предприятий, - сказал директор 
Региональной палаты предприни-
мателей Ернар Кульпеисов.

Каждому по авоське
Побороться за звание лидера 

собрались лучшие предприятия 
региона. Помимо уже знако-
мых многим брендов, на пло-
щадке конкурса предстали и 
начинающие предприятия. То-
варопроизводители знакомили 
посетителей выставки со своей 
продукцией. Тут и там проходи-
ли дегустации. Гостям предлага-
ли отведать бутерброды из хру-
стящего хлеба с колбасными и 
мясными изделиями, кондитер-
скую продукцию и даже горячие 
манты и вареники.

Представили свою продукцию 
местные производители обуви, 
кожгалантереи, национальной 
посуды и сувенирных изделий из 
дерева. Швейные производства 
региона наряду со спецодеждой 
продемонстрировали современные 
модели спортивных костюмов, 
национальных нарядов, головных 

уборов, подушек, корпе и многое 
другое.

Не отстают в разнообразии из-
готавливаемой продукции и мест-
ные мастерицы, которые привезли 
на конкурс различные украше-
ния. Здесь и бусы, и браслеты, и 
броши - все ручной работы. Со-
седствуют с ними и производите-
ли сумок-авосек с нанесенными 
на них картинами в авторском 
исполнении. Так сказать, эксклю-
зив. Двух одинаковых авосек, как 
уверяет изготовитель, не сыскать. 

Особое внимание привлекал к 
себе и аквариум с живой рыбой, 
который неожиданно для мно-
гих расположился у одного из 
центральных стендов выставки. 
Оказалось, что это Карагандин-
ский рыбопитомник привез пред-
ставителей фауны на выставку. 
У предприятия богатая история. 
Скоро оно отметит свой полуве-
ковой юбилей. Общая площадь 
прудового хозяйства питомника 
- 1,3 тысячи гектаров. Выращи-
вают карпов, сазанов, карасей, 
щуку, белого амура и веслоно-
са. Современный высокотехно-
логичный инкубационный цех 
позволяет получать молодь раз-
личных видов рыб в промыш-
ленном объеме: до 250 милли-

онов личинок в год, от трех до 
семи миллионов сеголеток и от 
150 до 400 тонн товарной рыбы.

Широкий ассортимент про-
дукции представили компании, 
изготавливающие товары народ-
ного потребления. Местные про-
изводители привезли на выставку 
туалетную бумагу, жидкое мыло, 
средства для мытья посуды и 
многое другое.

Особняком расположились 
стенды лидеров тяжелой про-
мышленности. Это заводы по 
изготовлению металлических 
изделий, кирпича, пенопласта, 
светодиодных светильников, сан-
техники, автобусов и др. Уровень 
каждого предприятия высок, кро-
ме того, каждое из них из года в 
год совершенствует свои техно-
логии производства, что неизмен-
но ведет к росту качества. 

Сложный выбор
Региональной экспертной ко-

миссии, в состав которой вошли 
эксперты-аудиторы, представи-
тели местных государственных 

органов, Региональной палаты 
предпринимателей, ассоциаций 
застройщиков, машиностроителей 
и другие, вынести свой вердикт 
было нелегко. Всего номинаций в 
региональном конкурсе-выставке 
«Лучший товар Казахстана-2022» 
было три. За лидерство в номи-
нации «Лучший товар производ-
ственного назначения» боролись 
19 предприятий области. Звания 
лучших были удостоены три 
предприятия: ТОО «Казцентрэ-
лектропровод» - производитель 
продукции для телекоммуникаций 
и электроэнергетики, ТОО «ДиА-
КиТ» - производитель реагентов 
для биохимических исследований, 
и ТОО «Драйв индастри» - произ-
водитель железнодорожной про-
дукции. 

В номинации «Лучшие про-
довольственные товары», в 
которой приняли участие 17 
предприятий, победили ТОО 
«Карагандинский рыбопитом-
ник», АО «Эфес Казахстан» и 

ТОО «ТД QAZ DELIKATES». 
Больше всего заявок поступило 

на первенство в номинации «Луч-
шие товары для населения» - это 
31 компания. Лауреатами в ней 
стали ТОО «Сантехпром», Кара-
гандинский завод металлоизделий 
и швейная фабрика «Фортуна». 

- Данные компании будут отста-
ивать честь области на республи-
канском конкурсе, который прой-
дет в столице. Мы уверены, что 
они, как и раньше, займут призо-
вые места. Хотелось бы, чтобы эта 
традиция продолжалась и дальше, 
так как развитие промышленных 
предприятий, малого и среднего 
бизнеса и в целом предпринима-
тельства вносит огромный вклад в 
экономику нашей области, - отме-
тил заместитель главы региона Ер-
мек Алпысов, поблагодарив всех 
за участие в региональном этапе и 
пожелав достойной победы на ре-
спубликанском конкурсе. 

Фото 
Александра МАРЧЕНКО

Девять лучших
Ассортимент продукции местных производителей - самый разнообразный

Наталья ФОМИНА

От хлеба из пророщенной пшеницы до электробусов 
- около семидесяти брендов сферы легкой и тяжелой 
промышленности Карагандинской области предстали перед 
судом жюри на региональной площадке конкурса-выставки 
«Лучший товар Казахстана-2022».

ПОМИМО УЖЕ ЗНАКОМЫХ МНОГИМ 
БРЕНДОВ, НА ПЛОЩАДКЕ КОНКУРСА 
ПРЕДСТАЛИ И НАЧИНАЮЩИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ.

ВЫБРАТЬ ДЕВЯТЬ 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
ИЗ СЕМИДЕСЯТИ 
УЧАСТНИКОВ - ЗАДАЧА 
НЕ ИЗ ЛЕГКИХ.
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Чтобы защитить население, 
Правительством внедряются 
IT-разработки, МВД с 2021 года 
реализует ведомственную про-
грамму по противодействию ки-
берпреступности. Что же делать 
самим гражданам Казахстана, 
чтобы их кошельки не опустоши-
ли аферисты? 

Недавно мне позвонил молодой 
человек, представился бирже-
вым брокером и предложил вы-
годную сделку. Якобы благодаря 
опытным консультантам я смогу 
быстро обогатиться, цена вопро-
са - всего 300 долларов. Причем 
сами брокеры претендуют лишь 
на благодарность и скромное 
вознаграждение. Поняв, что нар-
валась на мошенника, сказала, 
что вряд ли найду такую сумму. 
Молодой человек пошутил, что 
наверняка мой скромный шкаф 
забит туфельками, которые стоят 
не меньше 300 у.е. Когда же на-
чала смеяться, он бросил трубку. 
Потом были еще звонки, расска-
зать мне о «поле чудес» обещали 
другие люди, но с ними я была 
менее вежлива. 

Моим знакомым и друзьям та-
кие звонки все еще поступают, а 
полицейские бьют в набат, вер-
нее, на весь казахстанский интер-
нет сообщают об относительно 
новом способе мошенничества 
- заработке на биржевом рынке. 
Жительница Шымкента таким 
образом потеряла более 17 млн 
кровных тенге, вложив их в якобы 
программу Meta trader 4. Об этом 
сообщили все новостные СМИ 
Казахстана. 

Буквально на днях телефонные 
мошенники оставили алматин-
скую семью без квартиры. Они 
позвонили пожилой женщине и 
сказали, что кто-то оформляет 
на нее кредит под залог кварти-
ры. Ее нужно срочно продать и 
положить деньги в «страховую 
ячейку», которая будет под при-
смотром полицейских. Купили 
квартиру за каких-то два часа по 
цене в полтора раза ниже рыноч-
ной. Пенсионерка перечислила 
средства на указанный счет. Так 
деньги оказались в руках афери-
стов, потом ей еще и угрожали 
расправой. 

Сетевой обман приводит и к 
трагедии. В апреле этого года 
жертва финансовой пирамиды 
Mudarabah Capital подожгла себя 
у здания МВД в знак протеста. 
Ранее она требовала привлечь к 
уголовной ответственности из-

вестных вайнеров, рекламировав-
ших пирамиду. 

Онлайн-ловушки
Интересно, что аферы, о кото-

рых говорят уже несколько лет, не 
теряют своей актуальности. Хотя 
все о них знают, но люди продол-
жают попадаться на их удочку. 

Причина преступного разгула 
мошенников - цифровизация и су-
щественное упрощение процеду-
ры потребительского кредитова-
ния, считают эксперты. В период 
пандемии кредитные организа-
ции перевели большинство услуг 
в онлайн, этим и воспользовались 
мошенники. Поскольку для по-
лучения онлайн-кредита уже не 
требуется личное присутствие за-
емщика, преступники похищают 
персональные данные граждан: 
сканированные копии докумен-
тов, фотографии, чтобы с их по-
мощью оформить онлайн-кредит.

Портал Polisia.kz сообщил, что 
с начала года в Казахстане вы-
явили 9,5 тысячи интернет-мо-
шенничеств. Тенденция роста 
регистрации киберпреступлений 
сохраняется последние семь лет, 
а основной пик роста приходится 
на время пандемии: в 2020 году 
- 14 тысяч, в 2021-м - 21 тысяча 
фактов. 

На рост преступлений одно-
значно влияет расширение бан-
ковских услуг в цифровом фор-
мате. 

Среди наиболее распространен-
ных способов интернет-мошен-
ничества - получение предоплаты 
либо полной оплаты товара или 
услуги по интернет-объявлениям; 
хищение денег со счетов пласти-
ковых карт; вложение денег в раз-
личные проекты, игры, инвести-
ции, ставки и т.д.; использование 
фишинговых ссылок, предназна-
ченных для завладения персо-
нальными данными граждан.

Стоит отметить, что почти в 
2 тысячах случаев преступники 
представлялись сотрудниками 
служб безопасности банков либо 
правоохранительных органов и 
сообщали о подозрительных опе-
рациях на счетах граждан. 

В МВД подчеркивают, что со-
трудники полиции никогда не про-
водят спецоперации и какие-либо 
следственные действия по теле-
фону. Для этих целей они пригла-
шают в подразделение полиции, 
назначая при этом дату и время 
визита.

Также сотрудники правоохра-
нительных органов напоминают, 
что работники банка никогда не 
спрашивают данные о карте, не 
требуют передачи кодов доступа, 
приходящих на мобильный теле-
фон.

В таких случаях необходимо 
прекратить телефонный разговор 
и самому перезвонить на дове-
ренный номер, который указан 
на банковской карте либо на сай-
те банка. Никому и ни при каких 
обстоятельствах не передавать 
данные своей банковской карты, 
а также данные о своей личности, 
советуют стражи порядка.

Предупредительные 
меры

В целях повышения эффектив-
ности работы Министерством 
внутренних дел на постоянной 
основе принимаются организа-
ционно-практические меры по 
противодействию мошенниче-
ствам. 

С 2021 года реализуется ведом-
ственная программа по противо-
действию киберпреступности на 
2021-2022 годы. План по ее реа-
лизации содержит мероприятия 
организационно-практического 
и профилактического характе-
ра, в том числе взаимодействие 
с государственными органами, 
банковскими учреждениями, опе-
раторами связи, торговыми ин-
тернет-площадками. 

В территориальных подразде-
лениях созданы постоянно дей-
ствующие следственно-опера-
тивные группы для раскрытия и 

расследования уголовных дел о 
мошенничествах, совершаемых 
с использованием информацион-
ных технологий.

В свою очередь Правительство 
на днях анонсировало новую 
IT-разработку, которая поможет 
противостоять хакерским атакам. 
Ее запуск планируется на конец 
2022 года.

Ежегодно в Казахстане более 
тысячи информационных систем 
подвергаются хакерским атакам, 
в том числе сайты и приложения 
государственных органов. Про-
тивостоять проблеме подобных 
нападений намерены с помощью 
мобильного приложения eGov 
Mobile.

Совместно с Комитетом ин-
формационной безопасности 
Министерства цифрового разви-
тия, инноваций и аэрокосмиче-
ской промышленности РК ОЮЛ 
«Центр анализа и расследования 
кибератак», холдингом «Зерде» 
и АО «Национальные инфор-
мационные технологии» (НИТ) 
прорабатывается инициатива для 
уведомления казахстанцев через 
приложение eGov Mobile о том, 
какие их персональные данные 
находятся в руках хакеров и мо-
шенников.

Принцип прост: в личный каби-
нет пользователя в одноименном 
приложении в случае обнаруже-
ния фактов незаконного сбора и 
утечки данных на сайтах будет 
приходить соответствующее со-
общение. Отечественная система 
отслеживания утечки данных бу-
дет создана на базе зарубежных 
аналогов, сообщает новостной 
портал.

Самозащита
В прошлом году сразу несколько 

казахстанских банков опубликовали 
совместные советы на тему, что де-
лать, если вам позвонили злоумыш-
ленники? Они довольно простые:

«Не разговаривайте с мошенни-
ком. Положите трубку. Проверьте 
сохранность денег на счете. Если 
есть вопросы, звоните в колл-
центр банка»;

«Никому не говорите пароль 
от своего личного кабинета в мо-
бильном приложении или интер-
нет-банкинге»;

«Реквизиты карты: номер, 
срок действия, CVV/CVC-код 
(трехзначный код на обратной 
стороне карты)»;

«SMS-код для подтверждения 
совершаемой операции: платежа, 
перевода и т.д.

Эту информацию нельзя гово-
рить, даже если человек представ-
ляется сотрудником банка и зво-
нит с номера, похожего на номер 
банка. Настоящие сотрудники ни-
когда об этом не спрашивают. Так 
делают только мошенники»;

«Не устанавливайте любые мо-
бильные приложения, если об этом 
вас просят незнакомые люди»;

«Не переходите по ссылкам, 
даже если сообщение пришло 
от имени известного банка или 
компании. Нажав на ссылку, вы 
можете запустить вредоносный 
компьютерный вирус, который по-
может мошенникам украсть ваши 
деньги с банковских счетов»;

«Не заполняйте анкеты с лич-
ными данными. Если вы прошли 
по ссылке, никогда не заполняйте 
анкеты, не участвуйте в опросах, 

не оставляйте информацию о себе. 
Чтобы узнать о настоящих акциях 
и розыгрышах, читайте информа-
цию на официальных сайтах бан-
ков или страницах в соцсетях».

Первое кредитное бюро Казах-
стана (ПКБ) с 2022 года запусти-
ло сервис «Стоп-кредит», чтобы 
помочь гражданам защититься от 
мошенников при утере докумен-
тов, выезде за границу или других 
обстоятельствах. Добровольное 
ограничение на предоставление 
кредитной истории подразумева-
ет для финансовых организаций 
дополнительную проверку на 
предмет мошеннического займа.

По данным аналитиков ПКБ за 
полугодие, более 500 казахстан-
цев добровольно ограничили до-
ступ к своей кредитной истории 
финансовым организациям с це-
лью оформления на них кредита.

Если вы захотите сделать так 
же, то достаточно иметь ЭЦП, 
интернет и 400 тенге. После под-
писки на услугу кредитные ор-
ганизации не смогут получать 
кредитный отчет для принятия 
решения о кредитовании и полу-
чат уведомление о добровольном 
запрете на получение вашей кре-
дитной истории.

Данное ограничение не распро-
страняется на кредитные органи-
зации, в которых у гражданина 
имеется действующий заем, так 
как на период действия займа кре-
дитная история должна быть до-
ступна финансовой организации 
в целях мониторинга заемщика.

При необходимости в кредито-
вании пользователь может отпи-
саться от услуги также в режиме 
онлайн на сайте ПКБ.

Киберголь на выдумку хитра
Юлия ПУЛИНА

Ежегодно мошенники обманывают доверчивых 
казахстанцев на миллиарды тенге. С каждым годом 
количество афер только растет, вместе с ними и новые 
виды развода на деньги - через интернет, звонки, 
финансовые пирамиды. Попытки правоохранительных 
органов предупредить население, призвать к бдительности 
желаемого эффекта не приносят. И мы до сих пор не 
можем полностью обезопасить себя от многочисленных 
преступных схем. 

Коллаж Натальи Романовской

Почти каждый, оказавшийся 
в трудной жизненной ситуации, 
независимо от гендерной при-
надлежности, в первую очередь 
испытывает финансовые затруд-
нения. Если это женщина, то, как 
правило, домохозяйка, полностью 
погрузившаяся в быт и семью и 
с годами потерявшая уважение 
со стороны своего супруга. Итог 
таких браков нередко бывает пе-
чальным - мать с детьми бежит 
из дома и попадает в кризисный 
центр.

В Центре поддержки семьи 
«Шанс», действующем при фонде 
«Қорғау-Астана», с начала года 
было зафиксировано 105 обра-
щений. В разное время здесь на-
ходили приют 11 мам с 17 детьми 
и 15 детей без родителей. Также 
тут оказывается консультацион-
ная помощь психологов, юристов 
и социальных работников. В на-
стоящее время, по словам руково-
дителя центра Анны Рыль, здесь 
проживают 5 мам и 11 детей.

- «Шанс» много лет оказывает 
помощь несовершеннолетним и 

женщинам, оказавшимся в труд-
ной жизненной ситуации. С это-
го года мы начали реализацию 
проекта по жертвам бытового 
насилия. Наша организация рас-
считана на 20 мест. Детей здесь 
подтягивают по общеобразова-
тельным предметам и обучают го-
сударственному языку. А женщин 
мы отправляем на курсы, чтобы в 
дальнейшем они смогли трудоу-
строиться. Потому что им важна 
не только психологическая, но 
и материальная поддержка. Они 
должны чувствовать себя защи-
щенными и независимыми от су-
пругов-тиранов. В большинстве 
случаев именно экономически 
нестабильная ситуация в семье 
приводит к скандалам и бытово-
му насилию, - отмечает А. Рыль.

Помощь специалистов получа-
ют не только живущие здесь. Не-
мало карагандинок приходят на 
консультации или за продоволь-
ственными корзинами. 

Что же касается проживающих, 
то в приюте они могут оставать-
ся полгода. Как считает руково-
дитель центра поддержки семьи, 
этого периода достаточно, чтобы 
прописать семью, устроить де-
тей в школу или детсад, помочь 
оформить адресную социаль-
ную помощь и в дальнейшем 

оказать содействие в занятости.
Большую работу с жертвами 

бытового насилия проводят пси-
хологи, задача которых - пред-
упредить повторные побои и 
суицид. А потом в 80% случаев 
происходит примирение супру-
гов, но к мужу возвращается уже 
совершенно другой человек. 

Как отмечают в управлении 
координации занятости и соци-
альных программ, местными ис-
полнительными органами обла-
сти активно ведется совместная 
работа с неправительственным 
сектором. 

Помимо фонда «Қорғау-Аста-
на», в городах и районах действуют 
и другие центры поддержки семьи, 
существующие за счет средств 
местных бюджетов. 

«В Абайском районе в частном 
учреждении «Позитивное разви-
тие» услуги получают шесть жертв 
бытового насилия. В Осакаров-
ском районе фонд «Қорғау-Аста-
на» предоставляет пять мест для 
женщин. В г. Темиртау в центре 
поддержки семьи помощь могут 
получить 20 человек. В Бухаржы-
рауском районе общественное 
объединение «Мир добра» помо-
гает пяти жертвам бытового на-
силия», - сообщает пресс-служба 
управления.

Поверить в себя
Самал АХМЕТОВА

Зачастую экономическая зависимость женщины от мужа приводит к семейно-бытовому 
насилию. Мужчина, чувствующий себя кормильцем, считает, что жена должна быть 
беспрекословной и подчиняться всем его прихотям и требованиям. Поэтому когда бегущие 
от побоев обращаются в кризисный центр, первым делом их стараются трудоустроить.

ПОЧТИ КАЖДЫЙ, ОКАЗАВШИЙСЯ В ТРУДНОЙ 
ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ, НЕЗАВИСИМО ОТ 
ГЕНДЕРНОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ, В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ 
ИСПЫТЫВАЕТ ФИНАНСОВЫЕ ЗАТРУДНЕНИЯ.
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Ефрейтор Мамед Ахмедов, воен-
нослужащий войсковой части 6505 
регионального командования «Ор-
талық», курд по национальности, 
владеет государственным языком в 
совершенстве. Он уверен, что это – 
долг его как гражданина и патриота 
своей страны. 

В воинских частях Национальной 
гвардии РК прошел конкурс «Мем-
лекеттік тіл - менің тілім», в кото-
ром принимали участие представи-
тели некоренной национальности. 
В войсках РгК «Орталық» в финал 
прошли семь человек, представляв-
ших различные подразделения из 
Северо-Казахстанской, Акмолин-
ской, Костанайской, Карагандин-
ской областей. Все они - разных 
национальностей, среди них - рус-
ские, курд, азербайджанец, узбек, 
уйгур.

Как отметил начальник отдела 
языковой политики и информации 
Главного командования Нацгвардии 
РК полковник Алишер Абдрасил, це-
лью проводимого конкурса является 
увеличение количества военнослу-
жащих некоренной национальности, 
успешно овладевших государствен-
ным языком, эффективное исполь-
зование современных технологий и 
методов обучения личного состава, 
расширение сферы применения по-
лученных знаний в повседневной 
служебно-боевой деятельности.

В ходе конкурса военнослу-
жащие должны были рассказать 
о себе, о воинских коллективах, 
в которых они проходят служ-
бу, показать творческую инсце-
нировку, продемонстрировать 
знание крылатых выражений, 
пословиц, поговорок казахского 
народа, а также подготовить до-

клад на заданную тему. Критери-
ями для оценок служили строевая 
выправка, уверенность, умение 
стилистически грамотно строить 
предложения, культура речи, му-
зыкальное оформление, находчи-
вость, изобретательность.

- Главным принципом конкурса 
является дань уважения нашему род-
ному государственному языку, на-
шей многонациональной стране. В 
данном направлении в войсках пра-
вопорядка ведется большая работа, 
в частности переводится служебная 
документация, команды подаются 
на государственном языке, а также 
многое другое, - отметил полковник 
Алишер Нуридинович.

- Принял участие с большим воо-
душевлением, надеюсь, что высту-
пил достойно. Казахский я знал еще 
до того, как поступил на службу, од-
нако в войсках еще более обогатил 
свои знания государственного язы-
ка, поскольку с личным составом 
проводятся регулярные занятия. 
Считаю главной особенностью дан-
ного конкурса то, что среди участ-
ников нет тюркоязычных предста-
вителей, - сказал военнослужащий 
воинской части 6697 рядовой Артур 
Курбанов.

По итогам конкурса первое место 
занял военнослужащий из Караган-
ды - младший сержант Владислав 
Горизанов. Второго места удостоил-
ся майор Сергей Астарханцев, офи-
цер из Кокшетау. Почетное третье 
место - за рядовым Артуром Курба-
новым из города Костаная.

Фото 
Александра МАРЧЕНКО

Во всех 28 населенных пун-
ктах района появились «лите-
ратурные остановки Ахмета». 
Речь не идет конкретно о пави-
льонах, предназначенных для 
посадки и высадки пассажиров 
общественного транспорта. 
В селах, где их нет, для этого 
оборудовали киоски. Как го-
ворится, главное - не форма, а 
содержание. Автор идеи - ме-
тодист районной ЦБС Майгуль 
Аскарова - объяснила, что это 
интерактивная «остановка» для 
знакомства с творческим и ду-
ховным наследием выдающих-
ся личностей. 

- В Казахстане реализуются 
проекты «Читающая нация», 
«Время читать», «Литератур-
ное краеведение». В рамках 
этой работы в предыдущие 
годы мы организовывали ли-
тературные арт-скамейки. Но 
повторять одно и то же неинте-
ресно. А как раз в этом году в 
республиканскую акцию «Одна 
страна - одна книга» был вклю-
чен сборник стихов и крылатых 
выражений казахского поэта, 
ученого-литературоведа, тюр-
колога, публициста, педагога, 
переводчика, общественного 
деятеля Ахмета Байтурсыно-
ва, 150-летие со дня рождения 
которого мы все празднуем, - 
объяснила Майгуль Насыровна 
свою задумку.

Идею поддержали все сель-
ские библиотеки района. Пре-
творить ее в жизнь помогли 
акиматы и предприниматели. 
На изготовление информаци-
онных материалов, баннеров 
и прочего было затрачено 334 
710 тенге, из которых 165 310 
тенге - собственные средства. 

Мобильная библиотека со-
стоит из трех частей. В центре 
размещены большой портрет 
Ахмета Байтурсынова и юби-
лейный логотип. Рядом - его 

высказывание на русском и 
казахском языках: «Вы долж-
ны быть образованными, бога-
тыми и сильными, чтобы быть 
не хуже других. Вы должны 
учиться, чтобы получить обра-
зование. Вам нужна профессия, 
чтобы разбогатеть. И чтобы 
быть сильным, нужно един-
ство». На внутренней левой 
стене надпись: «Можно читать 
без остановки» с QR-кодом, что 
позволяет при помощи мобиль-
ника бесплатно скачать произ-
ведения казахских, русских и 
зарубежных писателей. 

Правая сторона «литератур-

ной остановки», объяснила 
собеседница «Индустриалки», 
посвящена известным лично-
стям, родившимся в этой мест-
ности. Например, в селе До-
скей на стенде изображен акын, 
заслуженный деятель искусств 
Казахской ССР Доскей Алим-
баев. В поселке им. Габидена 
Мустафина, соответственно, 
казахский советский писатель, 
общественный деятель, автор 
знаменитых романов «Караган-
да», «После бури», «Миллио-
нер» и его высказывание: «Хва-

стайся не своим богатством, а 
своим искусством, своей жиз-
нью, знанием, культурой, пре-
красным поколением». Библи-
отека села Белагаш разместила 
портрет поэта Кошена Елеуова 
и отрывки из его стихотворе-
ний. Некоторые библиотеки 
пошли дальше. Например, в 
Акжаре, Каракудуке, Новоу-
зенке, Доскее и Шешенкаре 
организовали букроссинг, или, 
иначе говоря, шкафы для бес-
платного обмена книгами. 

Бухаржырауский район

Спортивные костюмы, худи, 
свитшоты. Это то, что выходит 
из-под машинки нашей героини. 
Принимать заказы начала уже с 
февраля. Первой клиенткой стала 
ее сестра. Затем родные и близ-
кие, знакомые, друзья. А дальше 
пошел принцип сарафанного ра-
дио. И клиентов у Айнур теперь 
хоть отбавляй. 

- Я, можно сказать, из династии 
швей, - рассказывает А. Тагиба-
ева. - У меня мама в свое время 
работала на Абайской швейной 
фабрике. Дома она часто тоже 
что-то шила. К примеру, разные 
корпешки с национальным орна-
ментом. Мне было очень интерес-
но наблюдать за мамой, за рабо-
чим процессом. Я даже просила 

попробовать. Но она всегда от-
гоняла меня, говорила, что могу 
уколоться.

До того как открыть ателье, 
наша героиня занималась нара-
щиванием ресниц, тоже на дому. 
Но всегда хотела иметь свой биз-
нес, чтобы получать постоянную 
прибыль и приносить пользу. 
Как-то раз сестра посоветовала 
обратиться в центр занятости, что 
Айнур и сделала. Там она прошла 
шестимесячные курсы, выучи-
лась на швею. Предложили соста-
вить бизнес-план и защитить его. 
Если все пройдет успешно, то по-
лучит грант.

- Нам дали образец, по кото-
рому нужно составить этот биз-
нес-план, - вспоминает Айнур 

Тагибаева. - Очень переживала, 
волновалась. Мне помогла моя 
племянница. Расписали, что бу-
дем изготавливать, что для этого 
нужно, цены и т.д. Все получи-
лось, мы справились. И я выигра-
ла грант в размере более 500 ты-
сяч тенге. На эту сумму закупили 
оборудование: простую машинку, 
оверлок, стол, чтобы на нем шить 

и кроить, парогенератор и гла-
дильную доску. Но и после этого 
я тоже переживала: вот получила 
деньги от государства, а вдруг ни-
чего не выгорит? Вдруг не смогу 
оправдать?

Но у начинающей предприни-
мательницы дело пошло в гору. От 
клиентов нет отбоя… Кто рядом 
живет, тот приходит сам, а кто по-

дальше, тот дает размеры онлайн. 
Заказы швея выполняет оператив-
но. В среднем на один спортивный 
костюм уходит два дня. Сначала 
она хотела шить постельное бе-
лье и медицинские костюмы. Но 
знакомые предложили ей попро-
бовать «спортивки», и дело по-
шло. Материалы Айнур закупает 
на Центральном рынке, а когда не 

находит нужные, едет в специали-
зированный магазин в Шахтинске. 
Там даже для колясочников подъ-
емник есть, говорит она. 

- Дома, когда шью, племянни-
ца подходит и говорит: я тоже 
такое хочу. Я ей: пробуй шить… 
не хочет (улыбается). Очень рада, 
что есть такая государственная 
программа, люди имеют возмож-
ность выучиться, получить грант 
и свое дело открыть. А когда си-
дишь дома, это убивает. И теперь 
всем твержу: не надо бояться. 
Ведь, можно сказать, сбылась моя 
детская мечта. Если чего-то очень 
сильно хочешь, то надо стремить-
ся к этому, не бросать на полпути, 
- советует Айнур Тагибаева.

В будущем она хочет расши-
риться и организовать в отдель-
ном здании свое мини-ателье, 
чтобы были как минимум два 
помощника. «Дома отвлекаешь-
ся иногда, гости могут прийти. А 
рабочая обстановка и на рабочий 
лад настраивает», - говорит А. Та-
гибаева.

Не надо бояться
Кирилл ВАСИЛЬЕВ

«Воля и труд дивные 
всходы дают». Прекрасной 
иллюстрацией этой 
пословицы стала история 
36-летней карагандинки Айнур Тагибаевой. Инвалидность не 
помешала ей открыть ателье на дому.

- Я ОЧЕНЬ РАДА, ЧТО ЕСТЬ ТАКАЯ 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА, ЛЮДИ 
ИМЕЮТ ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫУЧИТЬСЯ, 
ПОЛУЧИТЬ ГРАНТ И СВОЕ ДЕЛО 
ОТКРЫТЬ.

ЯЗЫКОВАЯ ПОЛИТИКА

Понятно 
с полуслова
Фархат КИНЖИТАЕВ

«Тістем нанның қадірін тарыққанда білерсің, анық достың 
қадірін зарыққанда білерсің» («Цену куска хлеба в голод 
узнаешь, цену настоящей дружбы в беде постигаешь»), «Туысы 
жақын жақын емес, қонысы жақын жақын» («Доброе соседство 
прочнее родственных уз») - эти и другие пословицы полно 
раскрывают гостеприимную и дружелюбную сущность казахского 
народа. 

ПЕРВОЕ МЕСТО ЗАНЯЛ 
ВОЕННОСЛУЖАЩИЙ ИЗ 
КАРАГАНДЫ - МЛАДШИЙ 
СЕРЖАНТ ВЛАДИСЛАВ 
ГОРИЗАНОВ. 

Читать всегда, читать везде

QR-КОД ПОЗВОЛЯЕТ ПРИ ПОМОЩИ 
МОБИЛЬНИКА БЕСПЛАТНО СКАЧАТЬ 
ПРОИЗВЕДЕНИЯ КАЗАХСКИХ, РУССКИХ 
И ЗАРУБЕЖНЫХ ПИСАТЕЛЕЙ. 

Асель ЖЕТПИСБАЕВА

В ожидании автобуса вовсе не обязательно просматривать пусть веселые, но крайне 
ограниченные по своему содержанию видео в Instagram и TikTok. Лучше посвятить 
свободное время книгам. Как говорится, человек читающий - человек думающий. 
Сотрудники Централизованной библиотечной системы Бухаржырауского района 
запустили проект, призванный повысить интерес населения к литературе. 

По информации управления координа-
ции занятости и социальных программ, на 
краткосрочное профессиональное обуче-
ние рабочих кадров по востребованным на 
рынке труда профессиям и навыкам будут 
направлены 150 человек, на реализацию 

бизнес-идей выдадут 385 грантов. Также 
социальные рабочие места представят 80 
жителям региона, молодежной практикой 
охватят 721 выпускника колледжей и ву-
зов. На общественные работы направят 
800 человек, а первое рабочее место полу-

чат 238 юношей и девушек. По контракту 
поколений станут работать 34 гражданина.

Как сообщили в ведомстве, на вакантные 
места трудоустроят 7592 человека из числа 
молодежи. По состоянию на 19 июля в цен-
тры и отделы занятости городов и районов 
уже обратились 6755 молодых жителей ре-
гиона. Из них трудоустроен 6081 человек.

Также важным новшеством стали изме-
нения, которые были внесены в этом году 
в действующие нормативно-правовые акты 
по организации субсидируемых рабочих 
мест на предприятиях и в организациях 
всех форм собственности. К участию допу-
скаются работодатели, которые регулярно 
производят налоговые и другие социальные 
отчисления и при отсутствии просроченной 
задолженности по заработной плате.

Как занять молодежь
Самал АХМЕТОВА

В Карагандинской области в рамках 
Национального проекта по развитию 
предпринимательства планируется 
трудоустроить порядка 10 тысяч молодых 
людей.
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Приложение 2 к приказу Первого заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан – Министра финансов Республики Казахстан от 1 июля 2019 года № 665
     Отчет о прибылях и убытках  отчетный период 1-ое полугодие 2022 года 
 Индекс:   №2 - ОПУ   
 Периодичность:  годовая   
 Представляют:  организации публичного интереса по результатам финансового года
 Куда представляется:   в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения  
 Срок представления:  ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным
 Примечание:   пояснение по заполнению отчета приведено в приложении к форме, предназначенной для сбора администра-

тив    ных данных "Отчет о прибылях и убытках"
 Наименование организации Товарищество с ограниченной ответственностью "Қарағанды Жарық"
            в тысячах тенге

Приложение 1 к приказу Первого заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан – Министра финансов Республики Казахстан от 1 июля 2019 года № 665
 Бухгалтерский баланс   отчетный период по состоянию на 30 июня 2022 года
 Индекс:    № 1 - Б (баланс)    
 Периодичность:   годовая    
 Представляют:   организации публичного интереса по результатам финансового года
 Куда представляется:   в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспе- 

                                                                                                                 чения
 Срок представления:   ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным
 Примечание:    пояснение по заполнению отчета приведено в приложении к форме, предназначенной для сбора   

     административных данных "Бухгалтерский баланс".
 Наименование организации  Товарищество с ограниченной ответственностью "Қарағанды Жарық"
 по состоянию на 30 июня 2021 года 
           в тысячах тенге
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Прогноз погоды взят с сайта https://www.meteoinfo.ru

ПОГОДА В КАРАГАНДЕ
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Перетяжка мебели, недорого. Тел.: 87051910517, 97-23-55.

ПРОДАЕТСЯ НЕДВИЖИМОСТЬ 

2-комн. кв. в Пришахтинске, 10,5 млн тг. Тел.: 87051910517, 97-23-55.
МЕНЯЮ

2-комн. и 1-комн. кв. в Пришахтинске на дом в Пришахтинске. 
Тел.: 87051910517, 97-23-55.                                                  п/п
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После смерти Касымовой Людмилы Александровны,  умершей 23 
мая 2022 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к нотариусу Саденовой Анар Бекеновне по 
адресу: г. Караганда, пр. Н. Абдирова, 19, тел.: 87757824064.         п/п

79

облачно

К сожалению, человеческий 
фактор является главной причи-
ной лесных пожаров. Поэтому, 
отправляясь в лес, при разве-
дении костра нужно делать это 
правильно, чтобы не навредить 
себе и окружающей среде.

Если погода сухая, то на земле 
разжигать костер запрещено. Де-
лать это можно только на камне 
или песке, на берегу речки, на 
опушке, укрытой зеленой тра-
вой. Если подходящего участ-
ка нет, то можно снять верхний 
слой почвы с дерном и организо-
вать костер на земле при отсут-
ствии растительной подложки. 

После окончания отдыха дерн 
можно вернуть на место.

Вблизи сухого травяного по-
крова, у смолистых деревьев, 
вблизи растений с дуплами раз-
жигать огонь запрещено. Также 
необходимо отступить не менее 
3 м от палатки. Площадку под 
костер нужно окопать почвой по-
лосой шириной 70-100 см.

Горючие жидкости для этой 
цели лучше не использовать.

Ни в коем случае нельзя остав-
лять без присмотра костер в лесу. 
За ним постоянно необходимо 
следить, чтобы он не вышел за 
границы площадки.

После того как костер стал не 
нужен, его обязательно нужно 
хорошо затушить. Даже малю-
сенький тлеющий уголек может 
стать причиной масштабного 
лесного пожара.  Костер нужно 
залить водой, присыпать землей 
или песком и хорошо притоп-
тать. Проверить, что он пол-
ностью погас, стоит не менее 
двух раз. Сразу уходить после 
тушения нельзя - необходимо 
выждать еще 15-20 минут, чтобы 
убедиться, что нет тления.

Берегите природу!
Управление по ЧС 
города Караганды

Приложение 3 к приказу Первого заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан – Министра финансов Республики Казахстан от 1 июля 2019 года № 665
     
Отчет о движении денежных средств (прямой метод) отчетный период 1-ое полугодие 2022 года
Индекс:     № 3 - ДДС - П    
Периодичность:    годовая    
Представляют:    организации публичного интереса по результатам финансового года 
Куда представляется:    в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспе- 

     чения   
Срок представления:    ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным  
Примечание:     пояснение по заполнению отчета приведено в приложении к форме, предназначенной для сбора  

     административных данных "Отчет о движении денежных средств (прямой метод)"
Наименование организации:   Товарищество с ограниченной ответственностью "Қарағанды Жарық"
за год, заканчивающийся  31 декабря 2021 года
           в тысячах тенге

ТОО «Дэйли фуд», БИН 220740013804, сообщает о прекращении 
деятельности. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со 
дня опубликования объявления. Тел.: 87014000569.           № 500

ТОО «GROWTH POINT», БИН 210640030551, сообщает о пре-
кращении деятельности. Претензии принимаются в течение 2-х ме-
сяцев со дня опубликования объявления. Тел.: 87014000569.        № 499

После смерти Костиной Татьяны Петровны, умершей 14 мая 2022 
года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Пучковой Надежде Юрьевне по адресу: 
г. Караганда, ул. Ермекова, 81, оф. 60. Тел.: 87011845309, 8 (7212) 
504722.               № 504

После смерти Псарева Евгения Дмитриевича, умершего 3 июля 
2022 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотариусу Динисламовой Минданье Гай-
нетдиновне. Город Сарань, улица Джамбула, дом 67а. Телефоны: 
87014379918, 8708594 9202.            № 502

После смерти Черемных Людмилы Дмитриевны, умершей 26 янва-
ря 2022 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотариусу Ералину Амантаю Кутпановичу (ли-
цензия № 0001933 от 24.08.2004 года, выданная МЮ РК) по адресу: 
г. Караганда, проспект Нурсултана Назарбаева, дом № 46.                      № 503

Ревизионной комиссией по Ка-
рагандинской области в соответ-
ствии с перечнем объектов госу-
дарственного аудита в I полугодии 
2022 года проведено 4 аудитор-
ских мероприятия. 

Государственным аудитом ох-
вачено 18 объектов с объемом 
средств  80 153 351,1 тыс. тенге. 

Нарушения норм законодатель-
ства Республики Казахстан уста-
новлены на 7 051 068,2 тыс. тенге 
(8,8% от суммы охваченных ау-
дитом средств). Из них подлежит 
восстановлению (возмещению) 
574 456,3 тыс. тенге, восстанов-

лено (возмещено) 473 202,1 тыс. 
тенге, или 82,4%.

По результатам проведенных 
аудиторских мероприятий направ-
лены:
объектам аудита - 4 ауди-

торских заключения и 10 пред-
писаний (7 рекомендаций, 31 
поручение), к дисциплинарной 
ответственности привлечены 14 
должностных лиц;
в маслихаты - 4 предложения 

по выявленным фактам несоблю-
дения должностными лицами 
нормативных правовых актов Ре-
спублики Казахстан;

в органы, уполномоченные рас-
сматривать дела об администра-
тивных правонарушениях, - 208 
материалов аудита, к админи-
стративной ответственности при-
влечены 50 лиц на общую сумму 
штрафа  5 217 тыс. тенге.

За отчетный период ревизи-
онной комиссией составлено 10 
административных материалов, 
привлечены к административной 
ответственности 8 лиц.  Сумма ад-
министративных штрафов, нало-
женная в  упрощенном порядке, со-
ставила  2 144,1 тыс. тенге, которая 
полностью  возмещена  в бюджет.

О результатах аудиторской деятельности 
ревизионной комиссии по Карагандинской области за I полугодие 2022 года

облачно

«Irkaz Metal Corporation (Ирказ Металл Кор-
порэйшн)» ЖШС «Қарағанды облысы, Ақтоғай 
ауданындағы Борлы кен орнының гидрометал-
лургиялық кешенінің құрылысы, 2 кезең» жұмыс 
жобасына «Қоршаған ортаны қорғау» бөлімі бой-
ынша қоғамдық талқылаулар арқылы қоғамдық 
тыңдаулар өткізу туралы хабарлайды. Жобалық 
құжаттама пакетін ескертулер мен ұсыныстар үшін 
Бірыңғай экологиялық порталда 2022 жылдың 29 
шілдеден бастап 5 жұмыс күні ішінде табуға болады 
https://ecoportal.kz/Public/PubHearings/Edit/538. 
Экологиялық құжаттаманы əзірлеуші: «Зеленый 
мост» ЖШС, тел.: 8 /7172/ 55-62-65, эл. пошта:  
mahmetova@green-bridge.kz. 

ТОО «Irkaz Metal Corporation (Ирказ Металл Кор-
порэйшн)» сообщает о проведении общественных 
слушаний посредством публичных обсуждений по 
разделу «Охрана окружающей среды» к рабочему 
проекту «Строительство гидрометаллургического 
комплекса месторождения Борлы в Карагандинской 
области, Актогайский район, 2-я очередь». С пакетом 
проектной документации можно ознакомиться на 
Едином экологическом портале для предоставления 
замечаний и предложений с 29 июля 2022 года и в 
течение 5 рабочих дней https://ecoportal.kz/Public/
PubHearings/Edit/538. Разработчик экологической 
документации: ТОО «Зеленый мост», тел.: 8 /7172/ 
55-62-65, эл. почта: mahmetova@green-bridge.kz.    № 161

Объявление о проведении общественных слушаний 
посредством публичных обсуждений

После смерти Толстомирова Файруша Галеевича, умершего 
25.07.2021 г., открыто наследственное дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к нотариусу Тютяевой Ксении Александров-
не (лицензия № 0003023 от 03.06.2010 г.) по адресу: г. Караганда, ул. 
Лободы, дом 31/3, офис 210, тел.: 8 7015992146.                 № 507

После смерти Глыбокой Дануси Антоновны, умершей 19 января 
2022 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотариусу Шагировой Раушан Рашидовне по 
адресу: г. Караганда, ул. Зеленского, 24/1-101 (рядом со Службой 
сбыта), тел.: 8 (7212)534388.             № 509

Отдых в лесу
Лес - это зеленая одежда земли и наше самое 
большое богатство. Самым грозным его 
врагом всегда был огонь. В настоящее время 
в большинстве случаев его возгорания виноват сам человек. Но, выполняя несложные 
правила пожарной безопасности в лесах, можно сохранить природу и не допустить 
масштабного бедствия.
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Сымбат АКИМХАНОВА

Дастархан, полный яств, 
национальные игры, 
бәйге, соревнования 
самых сильных борцов 
и находчивых акынов, 
большой концерт, 
салюты и многое 
другое. Так масштабно 
и с душой жители 
отпраздновали 70-летие 
поселка Карагайлы 
Каркаралинского района. 

На большой казахский той при-
было не только все местное насе-
ление, но и жители близлежащих 
населенных пунктов. Празднова-
ние длилось два дня. В первый 
день аким Каркаралинского райо-
на Ерлан Кусайын провел торже-
ственное открытие Аллеи метал-
лургов. 

- Это праздник не только на-
шего поселка, района, но и всего 
Казахстана, потому что Карагай-
лы является одним из крупных 
очагов промышленности. Тут ра-
ботают несколько производств, 
таких как корпорация «Казах-
мыс», «АрселорМиттал Темир-
тау», «Оркен Кентобе» и прочие. 
В 90-х годах производство пе-
режило застой, однако сегодня 
заново набирается сил. Здесь 
трудятся более 500 человек. Вы 
и сами видите, сколько людей 
сегодня собралось. Все было 
организовано на средства самих 
жителей при поддержке местных 
предприятий, поэтому это дей-

ствительно народный праздник, 
- сказал Е. Кусайын. 

Также глава района поделился 
грядущими планами по развитию 
этой местности и вручил благо-
дарственные письма жителям, ко-
торые внесли свой вклад в улуч-
шение поселка Карагайлы. 

На второй день торжества со-
бравшихся поздравил замести-
тель акима Карагандинской обла-
сти Ербол Аликулов.

- Поселок Карагайлы - место, 
имеющее огромное значение для 
общественного и экономического 
прогресса Каркаралинского райо-

на и всей нашей области. Поэто-
му сегодняшний праздник очень 
нужный и важный, - отметил за-
меститель главы региона. 

Карагайлинцы разбили боль-
шой юрточный городок, состо-
ящий из более чем 70 юрт. В ка-
ждой из них был накрыт щедрый 
стол, кумыс лился рекой, и гости 
могли отведать еды и напитков. 
Провели соревнования по қазақ 
күресі, победителем в них стал 
уроженец поселка Серик Суйин-
дик. Главным призом стал авто-
мобиль «Kia Rio» от корпорации 
«Казахмыс».

В послеобеденное время зри-
телей увлекла национальная игра 
көкпар. В финал вышла коман-
да Карагайлы и карагандинский 
«Бəйтерек». В захватывающей 
игре со счетом 7:1 победу одер-
жала команда гостей. 

Одним из самых долгожданных 
спортивных событий стал ала-
ман-бəйге. Первым к финишу на 
скачках на 35 километров пришли 
11-летний Ерасыл из села имени 
Касыма Аманжолова и его вер-

ный скакун Вертолет. Все семь 
кругов скачек держали зрителей 
в напряжении, до последнего 
было неясно, кто именно станет 
победителем, ведь юный наезд-
ник прибыл к финишу всего на 
несколько секунд раньше своего 
соперника из Павлодара. 

Главный приз - также ключи от 
автомобиля, на этот раз кроссове-
ра «Haval F7» - представила компа-
ния «АрселорМиттал Темиртау». 
Победителя наградил почетный 

гость, уроженец Каркаралинского 
района, первый казахский космо-
навт Токтар Аубакиров. 

- В разрезе человеческой жизни 
70 лет - это очень большой срок, 
но если говорить о конкретных 
местах и крупных предприятиях, 
то поселок Карагайлы все еще яв-
ляется молодым. За эти годы жи-
тели видели немало трудностей, 
но были и хорошие моменты. 
Теперь же Карагайлы станет еще 
лучше, потому что здесь, в недрах 
этой земли, находится вся табли-
ца Менделеева, - считает Токтар 
Аубакиров. 

Каркаралинский район

Сергей БАДАНИН

Лучшего кинолога выбрали среди военнослужащих 
Казахстана. Список победителей возглавили 
представители Карагандинской области. 

Светлана СБРОДОВА

Оказалось, что в пятиборье 
некоторым молодым 
спортсменам сложнее 
всего даются стрельба из 
пневматической винтовки 
и метание снаряда. А 
возрастным атлетам 
непросто выступать в 
забегах на короткие 
дистанции. 

Второе общекомандное место 
на Кубке Казахстана по летнему 
президентскому многоборью за-
воевала команда региона. На счету 
спортсменов 19 медалей, из кото-
рых пять - золотые.

За награды в пятиборье боро-
лись порядка 100 спортсменов 
из семи областей, а также Кара-
ганды, Алматы и Нур-Султана. 
Перед ними стояло немало задач: 
короткий забег, проплыть опре-
деленную дистанцию, попасть в 
мишень в стрельбе из пневматиче-
ской винтовки, дальше всех мет-
нуть снаряд и преодолеть дистан-
цию на выносливость.

Турнир, в котором смогли уча-
ствовать атлеты от 14 лет и стар-
ше, показал, что летнее прези-
дентское многоборье выходит на 
новый уровень. 

Пока пальма первенства у пред-
ставителей Костанайской области. 
Тройку лидеров замыкают спор-
тсмены из Алматы. 

От Карагандинской области в 
Кубке страны приняли участие 
свыше 40 спортсменов. Среди них 
как восходящие звезды, так и ма-
ститые пятиборцы.

По словам президента федерации 
по летнему президентскому мно-
гоборью Карагандинской области 

Анны Широковой, больше всего ее 
впечатлили выступления юношей. 
Было выполнено два норматива ма-
стера спорта. И эта заслуга предста-
вителей Костанайской области.

- Была очень активная борьба 
среди соперников, мы такой даже 
не ожидали, - делится она. - Раз-
ница между лидерами составля-
ла всего несколько очков. Очень 
интересно было наблюдать. От-
лично выступили карагандин-
ские спортсмены, порадовали. 
Лучшим стал Виктор Широков, 
а Артем Авраменко удостоился 
серебряной медали. Перспектив-
ный в полиатлоне и представитель 
из Абая Айдос Муратов. У него 
было мощное выступление. Толь-
ко представьте: разница с другими 
соперниками составляет 90 очков! 
Уверена, что уже скоро эти ребята 
так же успешно будут выступать 

и во взрослой категории. К сожа-
лению, Карагандинская область в 
общекомандном зачете чаще усту-
пает своим извечным соперникам 
из Костанайской области. Хоте-
лось бы уже, наоборот, оставлять 
далеко позади своих оппонентов. 
Но пока трудно это сделать. У нас 
отстает материально-техническая 
база, не хватает тренеров. Воз-
можно, ситуация исправится.

Как отмечают организаторы, на 
Кубке страны по полиатлону от-
лично себя проявили возрастные 
спортсмены. Медаль высшего 
достоинства завоевали 76-летний 
Виктор Горохов и 68-летняя Та-
тьяна Мунтян.

Многократная чемпионка стра-
ны и двукратная чемпионка мира 
по полиатлону призналась, что ей 
удалось вырвать победу, удачно 
постреляв в мишень.

- Я набрала хорошие баллы в 
этом виде, после которого попро-
буй догони меня, - рассказывает 
Т. Мунтян. - Но не все выступле-
ния дались так легко. Например, 
было тяжело бежать короткую 
дистанцию на 500 метров. Хотя, 
казалось бы, всю жизнь в легкой 
атлетике. Но увы! Мне проще 
пробежать полтора или три ки-
лометра. Сейчас легче плавать, 
комфортно себя чувствую. Во-
обще, очень люблю пятиборье. 
Считается, что это один из самых 
сложных видов спорта, совме-
щающий в себе сразу несколько 
дисциплин. Тренироваться нужно 
каждый день. Если пропускаешь, 
то, считай, придется начинать 
сначала. Об этом говорю и своим 
ученикам. Кстати, довольна их 
выступлением. Многие сумели 
улучшить свои результаты.

СПОРТИВНЫЙ РЕГИОН

СОБЫТИЕ

Вертолет уехал на машине

ВСЕ БЫЛО ОРГАНИЗОВАНО НА СРЕДСТВА 
САМИХ ЖИТЕЛЕЙ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ МЕСТНЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ, ПОЭТОМУ ПРАЗДНИК ПОЛУЧИЛСЯ 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО НАРОДНЫМ.

ЗНАЙ НАШИХ!

Прошли 
по следу

Попробуй догони!

Соревнования по многобо-
рью со служебными собака-
ми среди военнослужащих 
состоялись на базе воинской 
части 5510 в городе Кокшетау. 
Участникам предстояло пройти 
три этапа: поиск наркотиков, 
взрывчатых веществ и следов 
преступника. Лучше всех с по-
ставленной задачей справились 
военнослужащие из части 5516 
города Темиртау. 

- По итогам соревнований 
мы со служебными собаками 
Диной и Джеком заняли первое 
общекомандное место. Конкурс 
прошел на высшем уровне, 
было много соперников. Теперь 
я со своим верным другом буду 

представлять нашу воинскую 
часть в Нур-Султане как луч-
ший кинолог Национальной 
гвардии, - рассказал победитель 
соревнований Асет Байсугуров. 

Всего в состязаниях приняли 
участие семь воинских частей 
Казахстана. Второе место заня-
ли специалисты из Кокшетау, а 
третье место завоевал специа-
лист-кинолог из города Степ-
ногорска. Все участники были 
отмечены грамотами, медаля-
ми и кубками.

г. Темиртау

ДИНА И ДЖЕК 
ЗАНЯЛИ ПЕРВОЕ 
ОБЩЕКОМАНДНОЕ 
МЕСТО.

ТУРНИР, В КОТОРОМ СМОГЛИ 
УЧАСТВОВАТЬ АТЛЕТЫ ОТ 14 ЛЕТ 
И СТАРШЕ, ПОКАЗАЛ, ЧТО ЛЕТНЕЕ 
ПРЕЗИДЕНТСКОЕ МНОГОБОРЬЕ 
ВЫХОДИТ НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ.


