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Четырнадцать жителей региона вместо удовольствия 
получили отравление. 

Одиннадцатиклассник впервые в истории Казахстана завоевал 
золотую медаль Международной олимпиады по химии.

Празднование выдалось особенно масштабным 
и запоминающимся.

Почему 
подорожал 
детсад?

Целый шквал обращений поступает 
в редакцию от родителей малышей, 
посещающих детские сады области. На 
днях мамам и папам сообщили, что с 1 
сентября стоимость платы за пребывание 
ребенка в дошкольном учреждении 
повышается на три тысячи тенге. 
Казалось бы, сумма невелика, но у многих 
в садики ходят сразу по двое, а то и по 
трое детей, и для семейного бюджета 
расходы возросли ощутимо. Родители 
интересуются, с чем связано повышение 
стоимости и всех ли детских садов это 
касается. 

 Как информировали в отделе образования Ка-
раганды, произошли изменения в оплате питания 
в дошкольных организациях. Эта статья расходов 
не менялась с 2020 года, при этом стоимость про-
дуктов за три последних года значительно увели-
чилась. 

- В связи с недостатком средств дошкольные ор-
ганизации в данное время не имеют возможности 
обеспечить полноценным питанием детей в соот-
ветствии с санитарными нормами. Поэтому раз-
мер родительской оплаты увеличивается на 3000 
тенге.

 С 1 сентября 2022 года на основании поста-
новления акимата Карагандинской области от 17 
августа 2022 года № 53/01 размер родительской 
оплаты питания в государственных и частных до-
школьных организациях составляет: в группах от 
2 до 3 лет - 16 000 тенге, в группах от 3 лет - 17 000 
тенге, - сообщили в гороо.

Светлана СВИЧ

 Все школы Карагандинской 
области будут работать в 
формате пятидневки. Около 173 
тысяч учащихся, посещающих 
436 общеобразовательных 
учреждений региона, а также 
более 24 тысяч педагогов 
благодаря этому получат один 
дополнительный выходной на 
неделе. Кроме того, в 149 школах 
будут обучать детей в одну смену. 

 Сегодня начинается новый учебный 
год. Он будет ознаменован многочис-
ленными нововведениями, которые вне-
дряет в образовательный процесс Ми-
нистерство просвещения. В школьной 
программе появились новые предметы, а 
некоторые, наоборот, исчезли, изменился 
подход к изучению языков, еженедельная 
нагрузка уменьшилась, а продолжитель-
ность учебного года возросла.

 В нашей области сегодня впервые за 
парты сядут около 17 тысяч малышей, из 
них 53% приняты в классы с казахским 
языком обучения. Наибольшее количе-
ство первоклашек в Балхаше, Караганде, 
Темиртау, Шахтинске, а также в Абай-
ском, Бухаржырауском, Каркаралинском 
и Шетском районах. Во всех школах 
пройдет единый классный час «Стрем-
ление к знаниям, трудолюбие и патри-
отизм». Согласно новым требованиям, 
торжественные линейки теперь должны 
проходить без шаров, голубей и анима-
торов - запрещено привлекать компании 
по организации праздников, обходиться 
нужно только силами школ. 

У первоклашек будет «ступенчатый» 
режим учебных занятий. Так, в сентябре 
продолжительность уроков составит все-
го 35 минут вместо 40, а в расписании 
будет только три предмета в день. С ок-
тября занятие увеличится до 45 минут, 
однако учителя должны прерываться на 
физкультминутки и гимнастику для глаз. 

Это сделано для того, чтобы снизить на-
грузку на малышей и дать им возмож-
ность адаптироваться к учебному про-
цессу. Учебный год составит 35 недель 
с дополнительными каникулами с 1 по 8 
февраля. 

 Также в первых классах «Художе-
ственный труд» снова будет разделен на 
два предмета: «Трудовое обучение» и 
«Изобразительное искусство». На одном 
будут работать с природными материала-
ми, бумагой, картоном, изучать техниче-
ское моделирование и конструирование, 
а также обучаться самообслуживанию. 
В программу второго включили изуче-
ние художественной грамоты, видов ис-

кусств, окружающего мира и творчества 
в целом.

 Предмет «Самопознание» из расписа-
ния казахстанских школ исчез. 

 Еще одно новшество - поэтапное вне-
дрение изучения языков. С нового года 
первоклашки будут постигать только 
родной язык: в школах с казахским язы-
ком обучения главная книга - «Əліппе/
Ана тілі», в школах с русским языком 
обучения - «Букварь/Обучение грамо-
те». По мнению специалистов мини-
стерства, у малышей сначала должны 
сформироваться навыки чтения и письма 
на родном языке, что станет фундамен-
том для успешного освоения второго и 

иностранного языков. Со второго класса 
начнется изучение русского языка для 
казахскоязычных школ и казахского - 
для русскоязычных. И только в третьем 
классе школьники приступят к освоению 
английского языка - это соответствует 
возрастным особенностям ребенка и по-
зволит избежать трудностей в восприя-
тии графики этих языков. 

 В четвертых и девятых классах, как и 
прежде, будет проводиться мониторинг 
образовательных достижений учащихся 
(МОДО). В четвертых классах проверя-
ются грамотность чтения, математиче-
ская и естественно-научная грамотность. 
В девятом классе смотрят уровень гра-

мотности чтения на казахском, русском и 
английском языках, знаний по математи-
ке и естественно-научному направлению 
- физике, химии, биологии и географии. 
МОДО будет проводиться путем компью-
терного тестирования на языке обучения 
ученика.

 В 5-11 классах в вариативный компо-
нент вводится обязательный курс «Гло-
бальные компетенции». В него входит 
освещение широкого спектра различных 
житейских вопросов: «Основы безопас-
ности жизнедеятельности», «Добропоря-
дочность и этика», «Гражданственность», 
«Экологическая культура», «Финансовая 
грамотность» и «Мeдиаграмотность». 

 С 10 класса начинается профильное 
обучение по естественно-математиче-
скому и общественно-гуманитарному 
направлениям. Учебные планы рассчита-
ны на 35 часов в неделю, но различаются 
количеством часов по профильным пред-
метам. Например, у одних больше часов 
математики и физики, а у других - исто-
рии и иностранного языка. Однако есть 
вариант плана с сокращением учебной 
нагрузки до 33 часов в неделю, который 
позволяет школьникам выбирать про-
филирующие предметы углубленного и 
стандартного уровней обучения. 

 Для выпускников изменились правила 
проведения итоговой аттестации. В но-
вом учебном году аттестация по истории 
Казахстана в 11 классах будет проводить-
ся в форме устного экзамена. Для претeн-
дентов на получение аттестата «Алтын 
белгі» по предмету «Алгебра и начала 
анализа» экзамен будет проводиться в 
письменной форме в виде тестирования 
и не в родном учебном заведении, а в 
филиалах Назарбаев Интеллектуальных 
школ.

Начинаем наш урок

Первыми пример показали фермеры 
Нуринского района, которые подписа-
ли меморандумы с местными испол-
нительными органами и жителями, 
предоставив таким образом землю для 
выпаса скота.

- Мы рады, что сельхозпроизводи-
тели пошли навстречу своим земля-
кам. Домашний скот для нас имеет 
огромное значение, потому как за-
частую у сельчанина нет другой ра-
боты, кроме как содержать личное 

подсобное хозяйство. Раньше было 
проще: в каждом дворе были две-три 
коровы да десяток овец и коз. Теперь 
же поголовье растет, и скот для нас 
это не только пища, но и будущие 
средства на жизнь. Поэтому мы так 
остро и нуждаемся в пастбищах. Во-
прос нехватки территории для выпаса 

животных - давний и острый, наконец 
он находит свое решение, - говорит 
житель Нуринского района Зарлык 
Максутов.

Примеру нуринцев последовали и 
другие сельские районы. Так, в Оса-
каровском районе с фермерами тоже 
заключены договоры - подписано 15 

меморандумов, в рамках которых они 
предоставляют пастбищные угодья на 
14,5 тысячи гектаров.

В Бухаржырауском районе общая 
площадь земель сельскохозяйственно-
го назначения составляет 925 497 гек-
таров. По данным местных исполни-
тельных органов, отделом земельных 
отношений за семь месяцев этого года 
было подготовлено 47 постановлений 
по предоставлению земельных участ-
ков на общей площади 16 640 гекта-
ров.

- В этом году была проведена рабо-
та по возврату незарегистрированных 
и неиспользуемых земель на площади 
698 гектаров. Во время разъяснитель-
ной работы добровольно отказались 
от права землепользования на площа-
ди 2 223 гектара. В итоге по району не 
хватает дополнительно пастбищ пло-
щадью 968 272,8 гектара, в том чис-
ле для ЛПХ - 609,4 тысячи гектаров. 
При этом были выявлены свободные 
пастбища в трех сельских округах 
общей площадью 38 799 гектаров. В 
остальных 26 округах нормы нагрузки 
на имеющееся поголовье скота значи-
тельно превышены, в особенности в 
пригородных населенных пунктах. 

Вокруг крупных городов из-за су-
ществующей большой нагрузки паст-
бища переходят в деградированное 
состояние, при этом удаленные места 
выпаса на землях населенных пун-
ктов используются неэффективно. В 
основном ввиду отсутствия водопоя и 
необходимой инфраструктуры для со-
держания животных. 

Земли много, пасти негде
Миллиона гектаров не хватает для выпаса сельскохозяйственных животных в регионе

У ПЕРВОКЛАШЕК БУДЕТ «СТУПЕНЧАТЫЙ» 
РЕЖИМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ. ТАК, В 
СЕНТЯБРЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 
УРОКОВ СОСТАВИТ ВСЕГО 35 МИНУТ 
ВМЕСТО 40, А В РАСПИСАНИИ БУДЕТ 
ТОЛЬКО ТРИ ПРЕДМЕТА В ДЕНЬ.

СТР. 2  

ВОКРУГ КРУПНЫХ ГОРОДОВ ИЗ-ЗА СУЩЕСТВУЮЩЕЙ 
БОЛЬШОЙ НАГРУЗКИ ПАСТБИЩА ПЕРЕХОДЯТ 
В ДЕГРАДИРОВАННОЕ СОСТОЯНИЕ, ПРИ ЭТОМ УДАЛЕННЫЕ 
МЕСТА ВЫПАСА НА ЗЕМЛЯХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ 
ИСПОЛЬЗУЮТСЯ НЕЭФФЕКТИВНО. В ОСНОВНОМ 
ВВИДУ ОТСУТСТВИЯ ВОДОПОЯ И НЕОБХОДИМОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ СОДЕРЖАНИЯ ЖИВОТНЫХ. 

Самал АХМЕТОВА

В последнее время неиспользуемые или нерационально используемые площади все активнее 
возвращаются в фонд государства.
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- В данное время проводится работа по орга-
низации отгонных участков и недопущению де-
градации пастбищ вблизи населенных пунктов, 
выявляются незарегистрированные участки зем-
ли, - сообщил руководитель отдела земельных 
отношений Бухаржырауского района Ерлан Ма-
дениетов.

В Шетском районе, по информации отдела зе-
мельных отношений, добровольно вернули неис-
пользуемые участки пока лишь 10 крестьянских 
хозяйств - это 1015,9 гектара. Всего же преду-
преждения получили 40 фермеров, в случае их 
отказа возвращать неиспользуемые земли район-
ный акимат намерен подавать иски в суд. 

- В рамках Дорожной карты по вопросам изъ-
ятия неиспользуемых земель сельскохозяйствен-
ного назначения было выявлено 248,8 тысячи 
гектаров. Далее выяснилось, что на 198 тыс. га 
зарегистрированы 7532 головы крупного рогато-
го скота, 6837 голов овец и коз и 8091 лошадь. А 
вот по 50,8 тысячи гектаров землепользователям 
даны рекомендации о добровольном их возврате, 
так как они либо не используются, либо нерацио-
нально используются. С ними проводится разъяс-
нительная работа, в случае несогласия фермеров 
для расторжения договора мы обратимся в суд, - 
пояснил руководитель отдела земельных отноше-
ний Шетского района Думан Жакупов.

В Абайском районе маслихатом утвержден план 
по управлению пастбищами и их использованию 
на 2022-2023 годы. Он разработан на основании 
поголовья сельскохозяйственных животных. 

По информации районного отдела земельных 
отношений, поголовье домашнего скота в этом 
году увеличено на 7045 голов по сравнению с 
прошлым годом. «Обеспеченность пастбищными 
угодьями составляет 58%, требуется пастбищ для 
выпаса 226 426 гектаров, площадь пастбищ, выде-
ленная для выпаса с учетом отгонных земельных 
участков, - 131 499 га. В плане по управлению 
пастбищами на 2022-2023 годы предоставлено 
131 499 га. В прошлом году 7 землепользовате-
лей возвратили государству девять участков об-
щей площадью 2988 гектаров, из которых 2652 
га - пастбища. Еще ряд землевладельцев добро-
вольно отказались от 11 участков пастбищ общей 
площадью 2886 га. Также для решения проблем 
дефицита пастбищ заключено 33 меморандума 
с сельхозтоваропроизводителями на совместное 
использование пастбищ на площади 18 340 гек-
таров», - сообщает отдел земельных отношений 
Абайского района.

В Актогайском районе в 13 сельских округах 
заключены меморандумы с 60 фермерами, ко-
торые для выпаса домашних животных выделят 
23 100 гектаров земли.

Как отметили в управлении земельных отноше-
ний Карагандинской области, в регионе по-преж-
нему актуален пастбищный вопрос. Нехватка 
составляет 1062,9 тысячи гектаров. Подписаны 
меморандумы с фермерами о совместном исполь-
зовании 178,7 тысячи гектаров земли.

В День шахтера социальные объ-
екты посетили аким Карагандинской 
области Женис Касымбек, генераль-
ный директор «ArcelorMittal» по СНГ 
Виджай Гоял и генеральный директор 
АО «АрселорМиттал Темиртау» Бид-
жу Наир, а также представители от 
шахтеров.

В Шахтинске каждый десятый житель 
города - представитель этой профессии. 
Вокруг населенного пункта расположе-
ны четыре шахты и одно производство 
угольной промышленности, на которых 
трудятся более 5,5 тысячи человек. От-
крытие физкультурно-оздоровитель-
ного комплекса шахтинцы ждут с не-
терпением. Скоро здесь будет кипеть 
спортивная жизнь. Комплекс адапти-
рован для лиц с ограниченными воз-
можностями. В бассейне установлено 
специальное оборудование для спуска 
в воду. В специализированных залах 
любители спорта смогут заниматься 

боксом и борьбой, тяжелой атлетикой, 
мини-футболом, баскетболом и други-
ми видами. Сейчас идут администра-
тивные процедуры и набор тренеров.

- Мы, шахтеры, просили построить 
для города ФОК. Наконец это состоя-
лось. Мы очень рады, спортом будут 
заниматься дети и взрослые, - говорит 
Марал Жамбеисов, председатель про-
фсоюзного комитета шахты «Казах-
станская».

Реконструкция парка произведена на 
средства «АрселорМиттал Темиртау». 
По информации компании, проект обо-
шелся в 780 млн тенге. Уложена брусчат-
ка, установлены новые площадки и 
аттракционы. Капитально отремонтиро-
ван монумент «Шахтерская семья». По 
просьбе жителей обещают еще оборудо-
вать автодром. Осенью посадят деревья.

Биджу Наир поблагодарил всех, кто 
участвовал в обновлении парка.

- Проведена большая работа. Мы про-

должим благоустройство и озеленение, 
чтобы парк радовал наших шахтеров и 
всех жителей города, - заверил глава ком-
пании.

Изменениям в городе радуются жите-
ли.

- Наша семья живет в Шахтинске 40 
лет. Любые преображения - это все у 
нас на глазах. За последние годы видим 
интенсивное развитие города. Постро-
или спортивный комплекс, которого все 
мы ждали, потому что у всех есть дети, 
внуки. Хочу поздравить земляков с Днем 
шахтера и Днем Конституции. Дальней-
шего процветания нашему любимому 
городу, - говорит жительница Шахтинска 
Тамара Иванова.

Пресс-служба акима области

Комплекс, который ждали

СКОРО ЗДЕСЬ БУДЕТ КИПЕТЬ 
СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ.

Земли 
много, 
пасти 
негде

 СТР. 1

 В ЭКСПО-центре г. Нур-Султана 
под девизом «Талантливая молодежь 
- будущее страны» прошло награжде-
ние победителей и призеров между-
народных олимпиад и подготовивших 
их педагогов-тренеров. Это стало воз-
можным после поручения Президента 
Касым-Жомарта Токаева провести ра-
боту по поощрению одаренных детей. 
Он подписал закон, который предус-
матривает нормы о выплате единовре-
менных денежных сумм победителям 
предметных международных олимпи-
ад. В этом году школьниками завоева-
но рекордное количество медалей за 
всю историю участия казахстанцев в 
международных интеллектуальных 
состязаниях. В копилке национальной 
сборной - 3 золотые, 15 серебряных и 
9 бронзовых медалей.

Школьники, завоевавшие золотую 
медаль, получили денежное возна-
граждение в размере 1500 МРП, се-
ребряную - 1000 МРП, бронзовую 
медаль - 500 МРП. Кроме того, по-
бедители международных олимпиад 
автоматически заработали гранты для 
поступления в казахстанские вузы. 
Единовременное вознаграждение так-
же получили педагоги, подготовив-

шие школьников к соревнованиям. А 
родителям самородков вручили благо-
дарственные письма.

Мадияр Касымали в таких состяза-
ниях далеко не новичок. С седьмого 
класса юноша занимается олимпиадной 
химией и ездит на международные ме-
роприятия разного уровня. В прошлом 
году он завоевал «серебро» Менделеев-
ской олимпиады, которая проводится в 
МГУ им. Ломоносова, а также медаль 
того же достоинства на Международ-
ной олимпиаде по химии (IchO). В этом 
году он снова стал вторым на Менделе-
евской олимпиаде, а вот на главном со-
стязании химиков был признан лучшим 
- впервые для Казахстана с 2017 года. 

Преподаватель БИЛ, занимающийся 
со своим учеником по предмету, Абы-
лай Саматов рассказал, что подготовка к 
таким состязаниям - это всегда индиви-
дуальная работа с ребенком. В Караган-
динской области - одна из сильнейших 
химических школ в стране, поэтому 
педагоги пользуются помощью хими-
ческого факультета КарУ им. Букетова. 
Дети ходят заниматься к преподава-
телям вуза, особенно практикой - там 
имеются необходимое оборудование и 
лаборатории, постигают знания второ-
го-третьего курсов университета. 

Работа по поддержке талантливых 
детей в стране будет проводиться и 
далее. Если в этом году в перечень во-
шли семь международных олимпиад, 
то в следующем году он пополнится 
еще семью. 

Таланты нужно поощрять

 С СЕДЬМОГО КЛАССА ЮНОША ЗАНИМАЕТСЯ 
ОЛИМПИАДНОЙ ХИМИЕЙ И ЕЗДИТ НА МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ РАЗНОГО УРОВНЯ.

Юлия ПУЛИНА

Бюст героя Великой 
Отечественной войны, 
ветерана труда, почетного 
гражданина г. Сатпаева 
Жақсымбека Үншібаева 
установили на аллее Славы 
в горняцком городе. Его имя 
широко известно не только в 
медном крае - подвиги воина и 
производственника вписаны в 
историю СССР и независимого 
Казахстана. 

Отдать дань памяти известному сат-
паевцу пришли его земляки - шахтеры 
и металлурги, общественность города. 
Аким Сатпаева Аскар Идрисов отме-
тил, что горожане с глубоким почте-
нием вспоминают легендарного героя 
Великой Отечественной войны, пол-
ного кавалера ордена Славы, удосто-
енного орденов Отечественной войны 
1 степени, Красной Звезды, медалей и 
других наград.

После войны ветеран жил в горняц-
ком городе, долгие годы проработал 

старшим инженером гражданской 
обороны Жезказганского горно-метал-
лургического комбината имени К.И. 
Сатпаева. Он был персональным пен-
сионером союзного значения, пред-
седателем совета ветеранов войны и 
труда, почетным гражданином города 
Сатпаева. 

- Его именем уже названа улица 
в Сатпаеве, - сказал Аскар Идрисов 
на открытии монумента. - Этот бюст 
установлен при поддержке корпора-
ции «Казахмыс», акимат провел все 
работы по благоустройству аллеи 
Славы. Имя Жақсымбека Үншібае-
ва - символ мужества, трудолюбия, 
успеха. Мы обязаны сохранить память 

о нем для подрастающего поколения, 
вместе чтить его трудовой и ратный 
подвиг. 

Жақсымбек Тлеуович Үншібаев ро-
дился в 1922 году в Жезказганском 
регионе, рассказал Толеген Букуров, 
известный металлург, почетный граж-
данин города Жезказгана, председа-
тель совета ветеранов при ТОО «Кор-
порация «Казахмыс».

- Когда началась Великая Отече-
ственная война, он добровольцем 
ушел на фронт и прошел этот тяжелый 

путь до конца. Полных кавалеров ор-
дена Славы в СССР было мало - все-
го 2671 человек. Все они к 40-летию 
Великой Победы были приравнены к 
званию Героя Советского Союза, - от-
метил он. - Домой Жақсымбек Тле-
уович вернулся только в 1946 году. 
Строил мирную жизнь в Сатпаеве и 
Жезказгане, до самой пенсии работал 
на производстве.  

Толеген Букуров выразил благо-
дарность руководству города и кор-
порации «Казахмыс» за то, что от-
кликнулись на обращение горожан и 
поддержали инициативу открыть бюст 
именитому сатпаевцу. Это радость для 
всех нас, отметил он.

- Я знал лично Жақсымбека Үнші-
баева, он мой родственник. Был очень 
дружен с моим братом Сутемгеном 
Букуровым, 100-летие которого отме-
чали в прошлом году. К той дате была 
приурочена большая республиканская 
научная конференция, прошедшая в 
Жезказгане - рассказал председатель 
совета ветеранов. - Я вспоминаю их 
обоих с теплом. Как они много гово-
рили о жизни, работе, войне.

В 1994 году Жақсымбек Үншібаев 
ушел из жизни. Сатпаевцы запомнили 
его не только как солдата и производ-
ственника, но и как хорошего человека 
и надежного друга. На родной земле 
его чтят как героя - труда и Победы! 

Фото автора
г. Сатпаев

Символ мужества и трудолюбия

Жители Шахтинска получили хороший подарок к двум важным 
праздникам – Дню шахтера и Дню Конституции. В городе завершили 
строительство ФОКа с бассейном. Его построили по просьбе шахтеров. 
Открылся и обновленный парк культуры и отдыха.

Светлана СВИЧ

Учащийся карагандинского лицея-интерната «Білім-инновация № 1» Мадияр Касымали получил награду 
из рук министра просвещения Асхата Аймагамбетова. Недавно одиннадцатиклассник впервые в истории 
Казахстана завоевал золотую медаль Международной олимпиады по химии IСhO-2022. За победу ему 
вручили сертификат на 4 млн 770 тысяч тенге, а также грант на обучение в отечественном вузе без сдачи ЕНТ. 

САТПАЕВЦЫ ЗАПОМНИЛИ 
ЕГО НЕ ТОЛЬКО 
КАК СОЛДАТА И 
ПРОИЗВОДСТВЕННИКА, 
НО И КАК ХОРОШЕГО 
ЧЕЛОВЕКА И НАДЕЖНОГО 
ДРУГА. НА РОДНОЙ ЗЕМЛЕ 
ЕГО ЧТЯТ КАК ГЕРОЯ - 
ТРУДА И ПОБЕДЫ! 
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ПОГОДА В КАРАГАНДЕ
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ТРЕБУЮТСЯ 

 Оптовой фирме срочно специалист в отдел документа-
ции и работы с клиентами, 5/2, официальное оформление. 
Тел.: 8-775-658-46-33.
 Организации помощник по организации сбыта - доход + пре-

мии, 5/2, официально. Тел: 8-705-156-76-88.             п/п

ХАБАРЛАНДЫРУ
«Балқаш-Ломбард» ЖШС сенімді өкілі, БСН 031040004743, ли-

цензия № 09.01.0017.Л берілген күні 11.03.2021 ж., ҚР ҚНРДА  
РММ Қарағанды қ, 12 қыркүйек 2022 жылы сағат 10:00-де Қараған-
ды облысы, Балқаш қ., Қараменде би к-сі, 2, т.е.б. 2 мекенжайы бой-
ынша сатып алынбаған кепіл мүлкінің (алтыннан жасалған зергер-
лік бұйымдардың) сауда-саттығы өткізілетіндігін хабарлайды.

«Балқаш-Ломбард» ЖШС сенімді өкілі Г.А. Ыбышева, Балқаш қ., 
Қараменде би к-сі, 2, т.е.б. 2, анықтама телефоны: 8(71036)4 65 64. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Доверенное лицо ТОО «Балхаш-Ломбард», БИН 031040004743, 

лицензия № 09.21.0017.Л от 11.03.2021 г. РГУ УРП АФР г. Кара-
ганды, сообщает, что 12 сентября 2022 г. в 10:00 будут проведены 
торги невыкупленного залогового имущества (ювелирных изделий 
из золота) по адресу: Карагандинская область, г. Балхаш, ул. Кара-
менде би, 2, н.п. 2.

Доверенное лицо ТОО «Балхаш-Ломбард» - Ыбышева Г.А., 
г. Балхаш, ул. Караменде би, 2, н.п. 2, телефон для справок: 
8(71036)4 65 64.             № 198 

Қарағанды облысы Шахтинск 
қалалық сотында 1968 жылғы 17 
шілдеде Қарағанды қаласында 
туған «Қазақстан» шахтасында 
жүмыс істеген Асхат Ахметович 
Төлеубаевты қайтыс болды деп 
жариялау туралы азаматтық іс 
қаралуда. Төлеубаев Асхат Ах-
метович 1968 жылы 17 шілдеде 
туған жері туралы мəліметтері 
бар адамдарға үш ай мерзім-
де Шахтинск қалалық сотына 
хабарлауды сұраймыз. Өтініш 
беруші - Төлеубаев Ерлан Ах-
метович, Шахтинск қаласының 
тұрғыны, Свердлов көшесі, 12 
үй, 1 пəтер. 

В Шахтинском городском суде 
Карагандинской области рассма-
тривается гражданское дело об 
объявлении умершим Толеубаева 
Асхата Ахметовича, 17 июля 1968 
года рождения, родившегося в го-
роде Караганде, работавшего на 
шахте «Казахстанская». Лиц, име-
ющих сведения о месте пребыва-
нии Толеубаева Асхата Ахметови-
ча, 17 июля 1968 года рождения, 
просим сообщить в Шахтинский 
городской суд в трехмесячный 
срок. Заявитель - Толеубаев Ер-
лан Ахметович, проживающий 
по адресу: город Шахтинск, улица 
Свердлова, дом 12, квартира 1.     п/п

Проблема биологической безопасности явля-
ется международной. Сегодня биобезопасность 
представляет собой системы мер защиты че-
ловека в случае возникновения рисков воздей-
ствия биотических факторов (бактерии, грибы, 
растения, животные), включая преднамеренные 
с целью нанесения ущерба здоровью человека 
или общества. 

С целью снижения биологических рисков депар-
таментом и его территориальными управлениями в 
пределах установленной компетенции проводятся 
мероприятия в отношении обращения с патогенны-
ми биологическими агентами, потенциально опас-
ных биологических объектов (микробиологические 
лаборатории), эпидемических и эпизоотических 
очагов инфекционных и (или) паразитарных забо-
леваний и потенциально очаговой территории. 

Кроме того, для эффективного противодействия 
биологическим патогенам должно уделяться при-
стальное внимание формированию системного под-
хода к проведению эпидемиологического надзора: 
мониторинги особо опасных инфекций, обмена 
информацией между ведомствами, осуществляю-
щими надзор за антропозоонозными инфекциями, 
лабораторные данные и другие.  

В соответствии с требованиями Кодекса Респу-
блики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье 
народа и системе здравоохранения», действующих 
нормативных актов все микробиологические лабо-
ратории (бактериологические, вирусологические, 
паразитологические) независимо от форм соб-
ственности должны иметь разрешение на работу с 
микроорганизмами I-IV групп патогенности и гель-
минтами в соответствии с классификацией микро-
организмов. 

При департаменте создана режимная комиссия по 
выдаче разрешений на работу с микроорганизмами 

II-IV групп патогенности и гельминтами, лабора-
ториям, расположенным на территории городов и 
районов. 

В настоящее время на территории Карагандин-
ской области функционируют 73 государственные, 
ведомственные и частные лаборатории, в которых 
проводятся диагностические работы с различными 
микроорганизмами согласно классификации их от-
носительной опасности. 

На сегодняшний день в большинстве лаборатор-
ная база в системе здравоохранения отвечает тре-
бованиям биологической защиты и безопасности 
- 94,0%, сельского хозяйства - 25,0% и ведомствен-
ной лаборатории - 72,7%. 

Работа с биопатогенами, входящими в II-IV 
группы биологической опасности, выполняется в 
специализированных лабораториях, которые имеют 
разрешения Режимной комиссии соответствующей 
территории. Лаборатории, где проводятся серологи-
ческие и бактериологические исследования инфек-
ционного биоматериала, входящего в III-IV группы 
биологической опасности, не предполагают нако-
пления патогенов. 

Персонал, работающий с биопатогенами, соблю-
дает основные противоэпидемические мероприя-
тия, обеспечивающие его безопасность во время 
работы. На местах имеется минимальный набор не-
обходимого лабораторного оборудования, которое 
позволяет создать общую безопасность лаборато-
рии от неблагоприятного воздействия на окружаю-
щую среду и население.

Состояние защищенности таких объектов 
находится на высоком уровне. Объекты имеют 
инженерно-технические системы, предупре-
ждающие проникновение посторонних лиц, 
работающий персонал подготовлен по соблюде-
нию основных правил работы с опасными пато-

генами, что снижает профессиональный риск.
В области имеется реальная опасность воз-

никновения и распространения природно-
очаговых и других особо опасных зоонозных
инфекционных заболеваний: сохраняются природ-
ные очаги таких опасных заболеваний, как туляре-
мия, имеются исторически установленные очаги 
клещевого энцефалита на территориях Абайско-
го, Бухаржырауского, Каркаралинского районов, 
в окрестностях г. Караганды, чумы - Улытауского 
региона. Кроме этого, в области регистрируются 
такие заболевания, как иксодовый клещевой бор-
релиоз и иерсиниозы среди людей, лептоспироз, 
псевдотуберкулез, и бешенство среди животных. В 
2016 году зарегистрированы случаи сибирской язвы 
в Шетском, Актогайском районах. 

Миграционные процессы могут способствовать 
возникновению заболеваний, поскольку неприви-
тый контингент может расселиться на энзоотичной 
по туляремии территории.

С целью недопущения возникновения особо 
опасных инфекционных заболеваний на террито-
рии области специалистами санитарной службы 
ежегодно изучаются ареал существующих границ 
потенциальных очагов инфекций, уровень цирку-
ляции возбудителя, численность и видовой состав 
переносчиков и прокормителей с учетом феноло-
гических сроков, проводится оценка результатов 
микробиологического мониторинга. По результа-
там мониторингов и анализа состояния эпидемио-
логической обстановки по природно-очаговым ин-
фекционным болезням планируются мероприятия 
специфической и неспецифической профилактики. 

Акбота ЕЛЕУСИЗОВА,
руководитель отдела департамента 

санитарно-эпидемиологического контроля 
Карагандинской области     № 201 

Мероприятия по снижению риска биологических угроз на территории Карагандинской области

Карагандинский городской совет ветеранов выражает искреннее 
соболезнование семье, родным и близким в связи с кончиной ве-
терана труда

ИМАНБАЕВА Кадыра Ахмединовича

Карагандинский городской  и районные советы ветеранов выра-
жают искреннее соболезнование семье, родным  и близким в связи 
с кончиной участника Великой Отечественной войны

КУДРЯШОВА Николая Павловича

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ТОО «АгроПромТрейд KZ» сообщает о проведении обще-

ственных слушаний в форме открытых собраний по отчету о воз-
можных воздействиях к Плану горных работ по добыче осадочных 
пород на карьере «ПГС АПТKZ», пригодных для строительных ра-
бот, расположенном на землях г. Сарани Карагандинской области.

Общественные слушания будут проведены 11.10.2022 г. в 11:00 
по адресу г. Сарань, ул. Чкалова, 3/1 (Центр детско-юношеского 
творчества «Дом дружбы»). 

Для участия в слушаниях в форме открытых собраний посред-
ством видеоконференцсвязи необходимо пройти по указанной 
ниже ссылке.  

https://us05web.zoom.us/j/6968277100?pwd=dWcwM2QzaXBQY
1RiV3BOVm1kSWlvdz09

Идентификатор конференции: 696 827 7100.
Код доступа: xx4uvN.
Инициатор намечаемой деятельности - ТОО «АгроПромТрейд 

KZ». Республика Казахстан, г. Караганда, ул. Ерубаева, 32.
Разработчик документации - ТОО «Сарыарка ЗемГеоПроект». 

Республика Казахстан, г. Нур-Султан, ул. Кумисбекова, 8/35.
Документация размещена на: https://ecoportal.kz/ и https://www.

gov.kz/memleket/entities/karaganda-tabigat/?lang=ru
Дополнительную информацию о намечаемой деятельности мож-

но получить: saryarka.zemgeoproekt@mail.ru, тел.: 87172294349. 
Замечания и предложения принимаются по электронной почте: 

expertiza.upr_krg@mail.ru            № 202

ХАБАРЛАНДЫРУ
«АгроПромТрейд KZ» ЖШС «Қарағанды облысының Саран қа-

ласы жерлерінде орналасқан құрылыс жұмыстарына жарамды «ПГС 
АПТKZ» карьерінде шөгінді жыныстарды өндіру бойынша Тау-кен 
жұмыс жоспары» ықтимал əсерлер туралы есеп бойынша ашық жи-
налыс түрінде қоғамдық тыңдаулар өткізілетінін хабарлайды.

Қоғамдық тыңдаулар 11.10.2022 ж.сағат 11:00-де Саран қ., Чкалов 
к-сі, 3/1 («Достық үйі» балалар-жасөспірімдер шығармашылық ор-
талығы) мекенжайы бойынша өткізіледі.

Бейнеконференцбайланыс арқылы ашық жиналыс түріндегі 
тыңдауларға қатысу үшін төменде көрсетілген сілтеме бойынша 
өту қажет:

https://us05web.zoom.us/j/6968277100?pwd=dWcwM2QzaXBQY1
RiV3BOVm1kSWlvdz09

Конференция идентификаторы: 696 827 7100.
Қатынау коды: xx4uvN.
Белгіленіп отырған қызметтің бастамашысы - «АгроПромТрейд 

KZ» ЖШС. Қазақстан Республикасы, Қарағанды қ., Ерубаев к-сі, 
32.

Құжаттаманы əзірлеуші – «Сарыарқа ЗемГеоПроект» ЖШС. Қа-
зақстан Республикасы, Нұр-сұлтан қаласы, Күмісбеков көшесі, 8/35.

Құжаттама https://ecoportal.kz/ жəне https://www.gov.kz/memleket/
entities/karaganda-tabigat/?lang=ru  сайтында орналастырылған.

Жоспарланған қызмет туралы қосымша ақпаратты: saryarka.
zemgeoproekt@mail.ru, тел.: 87172294349 арқылы алуға болады.

Ескертулер мен ұсыныстар электрондық пошта арқылы қабылда-
нады: expertiza.upr_krg@mail.ru

Асель ЖЕТПИСБАЕВА

Населенные пункты 
Каражал-Жайремского 
региона из года в года 
претерпевают изменения 
в лучшую сторону. С весны 
до осени здесь кипят 
благоустроительные 
работы, цель которых - 
безопасность и комфорт 
жителей. 

Только на средний ремонт до-
рог, по информации отдела жи-
лищно-коммунального хозяйства, 
пассажирского транспорта, авто-
мобильных дорог, строительства и 
жилищной инспекции города Ка-
ражала, в этом году из областного 
и местного бюджетов было выде-
лено более 721 миллиона тенге. 

Из них порядка 90 млн тенге - на 
завершение работ по улицам Гор-
няков, Битабара, Булкышева, пе-
реулкам Мира и Толе би, 114 млн 
- на замену покрытия на улицах 
Сейсенбекова, Кедей тобе, Кара-
жал, Сатпаева, Нияз батыра, Жол-
канова, Алиева. На деньги из об-

ластной казны приводят в порядок 
10,7 километра проезжей части в 
поселке Жайрем. 

Кроме того, после уточнения 
городского бюджета удалось изы-
скать 184 млн тенге на ремонт 
еще шести улиц Каражала общей 
протяженностью 5,8 километра, 
включая выезд из города. Но и это 
еще не все - в настоящее время 
проводится конкурс на еще не-

сколько участков. Таким образом, 
в этом году в общей сложности 
планируется охватить 27 киломе-
тров автодорог региона. 

Из года в год в Каражале все 
меньше становится темных по но-
чам улиц. Объем финансирования 
этого года на установку 46 опор 
и светильников уличного осве-
щения, в том числе на солнечных 
батареях, составил 10 млн тенге. В 

программу вошли улицы Сатпае-
ва, Макатаева, Кулайгер, Верхняя 
и детский сад. 

- Дополнительно на сегодняш-
ний день ведутся конкурсные про-
цедуры на установку опор и све-
тильников уличного освещения на 
ул. Горняков и Добровольского на 
сумму 6 млн тенге в количестве 20 
штук. Также в сентябре планируем 
установить 55 солнечных светиль-
ников в Северном ауле, микрорай-
онах «Актай», «Старый Каражал» 
на сумму 12,7 млн тенге, - сообщи-
ли в отделе.

По программе «Благоустрой-
ство» в Каражале возводят три 
детские игровые площадки (21,8 
млн тенге). Более 286 млн тенге 
направлено на благоустройство 
без малого 33 дворов. В целях обе-
спечения безопасности установ-
лены 27 камер видеонаблюдения, 
в том числе две фиксирующие 
государственные номерные знаки 
автомобилей при въезде в город. 

г. Каражал

Больше хороших дорог

Светлана СВИЧ

 Четырнадцать жителей региона, 
заказавших блюда в двух точках 
общественного питания, вместо 
удовольствия получили отравление. 
Причиной групповой заболеваемости 
острой кишечной инфекцией стали 
суши.

В первом случае пострадали пятеро кара-
гандинцев, в том числе три школьницы. Они 
приобрели суши через Инстаграм-страничку 
по акции с доставкой, после чего вынуждены 
были обратиться в больницу с признаками от-
равления. Чуть ранее японское блюдо употре-
била компания из Темиртау, также заказавшая 
его с курьерской доставкой от одной из фирм 
в торговом центре «ЕсДаулет». В итоге ки-
шечной инфекцией заболели девять человек, 
включая ребенка. 

Как сообщили в департаменте санитарно-
эпидемиологического контроля Карагандин-
ской области, инициировать внеплановую 
проверку карагандинского объекта не уда-
лось по причине отсутствия документов, под-
тверждающих факт приобретения продукции, 
чека или квитанции, у предпринимателя, так 
как оплата производилась онлайн. В Темиртау 
наказать производителя также не вышло, так 
как фирма прекратила свою деятельность. 

Всего с начала года 461 казахстанец, в том 
числе 101 ребенок, пострадал от некачествен-
ных продуктов питания, зарегистрировано 
25 случаев массовых пищевых отравлений и 
кишечной инфекции. Санэпидемиологи кон-
статируют, что основными причинами отрав-
лений стали несоблюдение правил личной ги-
гиены, нарушения технологии приготовления 
блюд, температурных режимов, условий их 
транспортировки и хранения.

Проблема пищевых отравлений и кишеч-
ных инфекций особенно актуальна летом. 
С пищей могут передаваться возбудители 
острых кишечных инфекций: сальмонеллы, 

эшерихии, иерсинии, шигеллы (возбудитель 
дизентерии), ротавирусы, вирус гепатита А и 
другие. Также в продуктах или блюдах при не-
соблюдении условий и сроков хранения могут 
накапливаться токсины различных микроор-
ганизмов, которые вызывают острое пищевое 
отравление. Наиболее опасными продуктами 
питания в этом отношении являются мно-
гокомпонентные салаты - в первую очередь 
заправленные майонезом и сметаной, конди-
терские изделия с кремом, изделия из рубле-
ного мяса и рыбы - котлеты, рулеты, паштеты, 
шаурма, студень - и другие продукты. На по-
верхности плохо промытых фруктов и овощей 
могут оставаться возбудители инфекционных 
болезней, в частности вирусных инфекций. 
При этом внешний вид и вкусовые качества 
могут не изменяться даже в том случае, когда 
в них содержится большое количество болез-
нетворных микробов или их токсинов.

Причинами микробного загрязнения пище-
вых продуктов и готовых блюд являются: не-
достаточная тепловая обработка продуктов, 
нарушение температуры и сроков хранения, 
совместное хранение сырых и готовых продук-

тов, нарушение правил личной гигиены. Чтобы 
не стать пациентом инфекционного стациона-
ра, ДСЭК рекомендует не покупать продукты 
в местах несанкционированной торговли у не-
известных лиц, особенно молоко, творог, сме-
тану, обращать внимание на срок годности и 
условия хранения. Не стоит брать консервы 
с нарушением герметичности банок, с ржав-
чиной, деформированные или без этикетки, а 
прочие продукты - с нарушением целостности 
упаковки и без маркировочных ярлыков. 

Салаты, изделия из рубленого мяса и рыбы, 
студень, заливное лучше готовить в неболь-
ших количествах, чтобы не хранить остатки 
блюд более суток, тщательно прожаривать или 
проваривать продукты, особенно мясо, птицу, 
яйца, рыбу. В домашнем холодильнике сырье и 
полуфабрикаты лучше класть отдельно от го-
товых блюд, тщательно мыть овощи, фрукты, 
ягоды и зелень, руки - перед готовкой, а кухон-
ные поверхности - до и после работы, пользо-
ваться отдельными ножами и разделочными 
досками для обработки сырых продуктов. Для 
питья можно использовать только кипяченую 
или бутилированную воду.

Это вам не заливная рыба
Санэпидемиологи не советуют покупать продукты на улице у неизвестных продавцов

Коллаж Натальи Романовской
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Угольную промышленность на-
зывают базой развития экономики 
региона. Не зря областной центр 
считают шахтерской столицей Ка-
захстана. Карагандинский уголь-
ный бассейн известен как один из 
крупнейших во всем мире. В обла-
сти в угольной промышленности 
трудятся около 90 тысяч человек. 
Неудивительно, что жители города 
из года в год с нетерпением ждут 

последнее воскресенье лета, когда 
празднуют День шахтера.

В этом году после двухлетнего 
перерыва, связанного с пандемией 
коронавируса, празднование вы-
далось особенно масштабным и 
запоминающимся. На протяжении 
двух дней в Караганде и других 

шахтерских городах и поселках 
проводились концерты и гулянья. 
Одним из самых ожидаемых со-
бытий для жителей стал празднич-
ный салют. 

Аким области Женис Касым-
бек посетил празднования в Абае, 
Шахтинске и Сарани. Глава реги-

она и почетные гости - генераль-
ный директор «ArcelorMittal» по 
СНГ Виджай Гоял и генеральный 
директор АО «АрселорМиттал 
Темиртау» Биджу Наир - поздра-
вили горняков с профессиональ-
ным праздником. 

В Абае почтили память шахте-
ров, погибших во время трагедии 
на шахте «Абайская» 7 ноября 2021 
года. Мемориал памяти горняков 
установили в преддверии знамена-
тельного дня. 

- День шахтера - это любимый 
и особенный праздник, впитав-
ший историю и традиции нашего 
края. Хочу выразить огромную 
благодарность всем, кто посвятил 
себя этой мужественной профес-
сии. Жизнь каждого из вас мо-
жет служить примером трудолю-
бия, стойкости и честности. Ваш 
вклад в социально-экономическое 

развитие неоценим. Мы гордимся 
вами! Желаю всем шахтерам здо-
ровья, процветания и благополу-
чия. Пусть в ваших домах царят 
тепло и уют, - поздравил мастеров 
угольного дела глава региона.

Кроме того, в Абае провели яр-
марку продукции местных произ-
водителей. 

В регионе также прошел кон-
цертный тур по шахтерским горо-
дам, в котором приняли участие фи-
налистка первого сезона телешоу 
«Песни» на ТНТ Наzима, исполни-
тель хита «Самая-самая» Нурму-
хаммед Жакып, домбрист-виртуоз 
Олег Никитин, а также шоу-группа 
«Килиманджаро». 

Самый масштабный концерт 
прошел в областном центре. Кара-
гандинцы заполнили всю концерт-
ную площадь от старой сцены в 
Центральном парке до автодороги 
у выхода из парка. После концерт-
ной программы прогремел салют. 

28 августа состоялись финал 

конкурса для юных музыкантов с 
ограниченными возможностями, 
выступление Государственного 
духового оркестра РК и празд-
ничная концертная программа 
Дворца культуры горняков. Также 
карагандинцы вспомнили хиты 
90-х на ретро-фестивале «Моло-
дые годы Караганды».

Двухдневным гуляньям не уступа-
ло и празднование Дня Конституции. 
В городах и районах области прово-
дились культурно-массовые, соци-
альные и спортивные мероприятия. 
Нуждающиеся семьи получили за-
ветные ключи от квартир, более 20 
тысячам семей вручили единовре-
менную социальную помощь.

На набережной Центрального 
парка Караганды прошел большой 
Open air концерт с участием Болата 
Кусайынова, Салтанат Даулетхано-
вой, Фархата Сапана, Ислама Ку-
шенова и многих других артистов 
казахстанской эстрады. 

Фото Руслана КАЛИЕВА

ПРАЗДНИКИ

Салют горнякам!
Сымбат АКИМХАНОВА

В минувшие трехдневные выходные после рабочей субботы жители Карагандинской области 
отметили сразу два больших праздника - День шахтера и День Конституции. 

ПОСЛЕ ДВУХЛЕТНЕГО ПЕРЕРЫВА, СВЯЗАННОГО 
С ПАНДЕМИЕЙ КОРОНАВИРУСА, ПРАЗДНОВАНИЕ 
ВЫДАЛОСЬ ОСОБЕННО МАСШТАБНЫМ 
И ЗАПОМИНАЮЩИМСЯ.

- ДЕНЬ ШАХТЕРА 
- ЭТО ЛЮБИМЫЙ 
И ОСОБЕННЫЙ 
ПРАЗДНИК, 
ВПИТАВШИЙ ИСТОРИЮ 
И ТРАДИЦИИ НАШЕГО 
КРАЯ.

В 17-м туре чемпионата 
Казахстана по футболу в 
Премьер-лиге «Шахтер» на 
выезде встречался с одним 
из аутсайдеров турнира, 
командой «Мактаарал» из 
Атакента, одержав победу с 
результатом 2:0.

В начале встречи на стадионе 
«Туркестан-Арена» номинальные 
хозяева поля смотрелись предпоч-
тительнее, создав несколько опас-
ных моментов у ворот «горняков». 
Но, как это нередко бывает в футбо-
ле, первый забитый мяч оказался в 
воротах атакующих. Нападающий 
карагандинцев Тохтар Жангылыш-
бай сделал отличную передачу в 
штрафную площадку южан Евге-
нию Кобзарю, и форвард мастерски 
пробил мимо вратаря - 0:1.

Во втором тайме нашим футбо-
листам удалось выровнять игру, 
остроты в атаке добавили вышед-
шие на замену Темур Чогадзе, 
Абылайхан Назымханов и Иван 
Свиридов. На 72-й минуте встречи 
после передачи с правого фланга 
полузащитник «Шахтера» Роджер 
Каньяс, выиграв воздушную дуэль 
у защитников хозяев поля, во вто-
рой раз заставил ошибиться опыт-
ного стража ворот «Мактаарала» 
Сергея Литовченко - 0:2. В остав-
шееся время южане предприняли 
отчаянные попытки уйти от пора-
жения, но уверенно играл вратарь 
«горняков» Игорь Трофимец, триж-
ды спасая свою команду от непри-
ятностей.

После матча своими впечатле-
ниями поделился главный тренер 
«Шахтера» Вахид Масудов:

- Матч получился сложным для 
обеих команд, никто не собирал-
ся дарить очки. На игре сказалась 
жаркая погода, футболистам было 

тяжело дышать. У нашей команды 
были проблемы, после искусствен-
ного поля играли на натуральном 
газоне. Благодарен ребятам, что 
выдержали высокий темп до конца, 
добившись нелегкой победы.

«Шахтер» прибавил в свой актив 
еще три очка, переместившись на 
седьмое место в турнирной табли-
це. Результаты остальных встреч 
17-го тура таковы: «Акжайык» - 
«Атырау» - 4:2, «Актобе» - «Аксу» 
- 1:0, «Тараз» - «Астана» - 1:1, «То-
бол» - «Ордабасы» - 4:0, «Каспий» - 
«Кайрат» - 2:2, «Кызыл Жар» - «Ту-
ран» - 3:1. К радости болельщиков, 
последний тур оказался результа-
тивным, в семи матчах забито 23 
гола, в среднем по 3,2 за игру.

Следующий матч «горняки» про-

вели 31 августа на выезде с коман-
дой «Тараз» в четвертьфинале Куб-
ка Казахстана. 

«Мактаарал» - «Шахтер» - 0:2 
(0:1)

Голы: Кобзарь 19, Каньяс 71
«Мактаарал»: Литовченко, Со-

вет (Разгонюк 68), Юденков, Но-
ско, Арипов (Рыскул 78), Думбия 
(Коне 78), Абдурахманов, Бруно 
(Кенжебек 68), Пайруз, Себаихи 
(Джаха 72), Каримов

«Шахтер»: Трофимец, Чосич, 
Букорац, Сапанов, Глигоров, Ка-
ньяс, Мусабеков (Таттыбаев 84), 
Кобзарь (Чогадзе 46), Муртазаев 
(Граф 83), Жангылышбай (Сви-
ридов 65), Ковталюк (Назымха-
нов 46)

Семен НЕВЕРОВ

ФУТБОЛ СПОРТИВНЫЙ РЕГИОН 

Легких побед не бывает
Светлана СБРОДОВА

Лучшими в медальном 
зачете по итогам 
выступления 
национальной сборной на 
чемпионате мира по ММА 
среди юношей в Абу-Даби 
стали карагандинцы. Они 
завоевали два «серебра» 
и одну «бронзу». Всего 
в копилке команды 
Казахстана восемь 
медалей.

В международном турнире по 
смешанному боевому единобор-
ству приняли участие около 500 
бойцов октагона из 42 государств. 
Республику Казахстан представ-
ляли 20 атлетов. В составе коман-
ды было шесть карагандинцев из 
разных клубов. Они выступили 
в возрастных категориях: 14-15 
и 16-17 лет. Трое вошли в чис-
ло призеров: Павел Карабанов 
и Дмитрий Жижин удостоились 
второго места, Жания Тулеубаева 
сумела закрепиться на третьей 
позиции.

К международному турни-
ру ребят подготовил старший 
тренер области по ММА среди 
юношей Дмитрий Ермолаев. 
По его словам, благодаря под-
держке управления физической 
культуры и спорта, федерации, 
областной специализирован-
ной детско-юношеской школы 
олимпийского резерва по боксу, 
а также спонсоров, у ребят есть 
возможность выезжать на пре-
стижные соревнования. Однако 
им не хватает опыта. Для этого 
желательно увеличить количе-
ство выступлений.

- Из-за не зависящих от нас 
причин республиканские сборы 
отменили, и ребят на чемпионат 

в Абу-Даби пришлось готовить 
в Караганде, - констатировал 
он. - Несколько месяцев бойцы 
проходили усиленную подго-
товку. Тренировки проводи-
лись дважды в день. Я доволен 
успехами своих воспитанников 
- Павла и Дмитрия. Они срав-
нительно недавно занимаются 
ММА, но уже показывают хо-
рошие результаты. Смешанные 
боевые единоборства в нашем 
регионе развиваются с 2013 
года. У нас действует порядка 
20 клубов, из которых поло-
вина - активны. У многих есть 
потенциал. Но все упирается 
в финансирование. Хотя для 
молодых мы приглашаем дей-
ствующих лидеров, которые 
входят в состав национальной 
сборной, чтобы они делились 
опытом и секретом успеш-
ных выступлений в октагоне, 

но этого явно недостаточно.
Для Жании Тулеубаевой вы-

ступление на чемпионате мира 
было дебютным. Боец признает-
ся, что попалась на уловку сопер-
ницы из США, которая примени-
ла болевой прием.

- Я сама люблю использовать 
«рычаг локтя», но неожиданно 
для себя пропустила момент, - 
делится 17-летняя спортсменка. 
- Пришлось сдаться. Поэтому не 
смогла пройти в финал. ММА 
мне нравится, несмотря на его 
жесткость. В дальнейшем хотела 
бы выйти на профессиональный 
уровень и там сразиться с сопер-
ницами. Пока мне не хватает уме-
ния предвидеть следующий шаг 
своего оппонента, но я работаю 
над этим. И еще мне необходимо 
нарастить физическую массу и 
больше времени проводить в тре-
нажерном зале. Также занимаюсь 
грэпплингом и панкратионом. В 
этих видах мне тоже удается вы-
ступать на чемпионатах, и весьма 
неплохо. 

Фото 
Александра МАРЧЕНКО

Бойцовский характер

ПАВЕЛ КАРАБАНОВ 
И ДМИТРИЙ ЖИЖИН 
УДОСТОИЛИСЬ 
ВТОРОГО 
МЕСТА, ЖАНИЯ 
ТУЛЕУБАЕВА СУМЕЛА 
ЗАКРЕПИТЬСЯ НА 
ТРЕТЬЕЙ ПОЗИЦИИ.


