
На счастье - 30 минут Вспышка с фронта Почитать и пошуметь

СТР. 6СТР. 4 СТР. 8

Издается 
с 11 сентября 1931 года

№ 99 (22937)
8 сентября 2022 года, четверг Ц

ен
а 

до
го

во
рн

ая
 

История - в лицах 

и событиях

КАРАГАНДА
Индустриальная

Чтобы спасать человеческие жизни под землей, 
необходима серьезная подготовка.

Характерные черты переходного возраста - кризисы. Здесь каждый найдет себе занятие по интересам.

Самал АХМЕТОВА

Документальный фильм, 
театральная постановка, 
выставки, классные часы и 
факультатив, посвященные 
жизни и деятельности 
Ахмета Байтурсынова, 
прошли в год его 
150-летия в городах 
и районах региона. 
Главное праздничное 
действо состоялось в 
день рождения великого 
просветителя - 5 сентября. 

В этот день в Доме дружбы со-
брались не только поклонники 
творчества великого просветите-
ля, но также гражданские активи-
сты, представители этнокультур-
ных объединений, общественные 
деятели и просто любители чте-
ния. Для них 5 сентября является 
не только днем развития языков, 
но также днем человека, который 
внес неоценимый вклад в лингви-
стику Казахстана.

Праздничное торжество откры-
ла выставка книг, предоставлен-
ных Областной научной универ-
сальной библиотекой им. Н.В. 
Гоголя. Здесь были представлены 
педагогические и научные труды, 
а также художественная литерату-
ра публициста. Самое старейшее 
издание датируется 1928 годом.

- В этом году при проведении 
акции «Одна страна - одна кни-
га» для чтения были предложены 
произведения Ахмета Байтурсы-
нова. Эта книжная выставка прод-
лится в библиотеке до конца года. 

Кроме того, наши сотрудники 
подготовят литературно-истори-
ческое мероприятие, посвящен-
ное 150-летию общественного 
деятеля, - говорит заведующая 
абонементным отделом библио-
теки Жаркынай Зарубекова.

 На сцене же Дома дружбы зри-
тели смогли увидеть театральную 
постановку, которую подарили ар-
тисты Карагандинского областно-
го казахского драматического теа-
тра им. С. Сейфуллина. Выступая 
в образе лидеров партии «Алаш», 
в которую входил и Ахмет Байтур-
сынов, они рассказали о знамени-

той Каркаралинской петиции, ко-
торая была организована от имени 
казахского народа российскому 
императору Николаю II. 

О роли казахской интеллиген-
ции в истории Отечества расска-
зал заместитель акима области 
Ербол Аликулов, который также 
подчеркнул: 150-летие Ахмета 
Байтурсынова празднуется под 
эгидой ЮНЕСКО не только в 
Казахстане, но и других странах 
мира. Он отметил, что это явля-
ется знаком дружбы, согласия и 
единства. А также выразил бла-
годарность представителям этно-

культурных объединений за вклад 
в развитие патриотизма. 

Главным же подарком для жи-
телей Карагандинской области, 
и особенно села Актерек Карка-
ралинского района, стал доку-
ментальный фильм «Ұлттың ру-
хани көсемі», который был снят 
об определенном периоде жизни 
Ахмета Байтурсынова и его педа-
гогической деятельности. Съемки 
фильма проходили в селе Актерек, 

и участвовали в них жители села 
от мала до велика. Главная роль 
учителя нации досталась начина-
ющему артисту Карагандинского 
областного казахского драматиче-
ского театра им. С. Сейфуллина 
Ахаю Жумамуратову.

Идею снять документальный 
фильм об Ахмете Байтурсынове 
активисты и неравнодушные жите-
ли Карагандинской области подали 
еще в начале года. Подхватили ее 
деятели культуры и местные сред-
ства массовой информации. Так 
идея стала воплощаться в реаль-
ность. В течение нескольких дней 
съемочная группа, состоящая из 
телеоператоров, театральных акте-
ров, режиссеров и жителей малень-
кого аула, население которого со-
ставляет всего около 300 человек, 
сняла получасовой фильм.

- Мы гордимся тем, что великий 
учитель нации Ахмет Байтурсы-
нов несколько лет своей жизни 
посвятил детям некогда Каркара-
линского округа. Здесь, в никому 
не известном ауле Актерек, он 
пять лет учительствовал. Здание 
школы, построенной в конце XIX 
века, до сих пор сохранилось. Бо-
лее того, в этом году по инициа-
тиве и силами сельчан оно было 
реконструировано. Все эти долгие 
десятилетия актерекцы бережно 
хранили ветхое здание. Сейчас 
школа, в которой преподавал Ах-
мет Байтурсынов, получила статус 
объекта историко-культурного на-
следия и находится под охраной 
государства, - рассказывает за-
меститель директора кинотеатра 
«Сарыжайлау» Ноян Жунусов.

Именно в этой школе, ставшей 
историческим достоянием, и про-
ходили съемки фильма. Исполни-
тель главной роли Ахай Жумаму-
ратов признался, что не впервые 
играет Ахмета Байтурсынова, тем 
не менее каждый раз он возвра-

щается к его биографии и тща-
тельно изучает разные периоды 
жизни. В этот раз Ахмет Байтур-
сынов предстал для него как ве-
ликий педагог, автор учебных по-
собий и первой казахской азбуки. 
Однако в отличие от прошлых ро-
лей в этот раз его партнерами по 
«сцене» стали простые сельчане.

- Обычно бытует мнение, что с 
детьми сложно работать, так как 
они бывают непредсказуемыми, и 
тем более, если это дети, никогда 
не видевшие съемочную площад-
ку. Мне же, наоборот, было легко. 
Мы сразу же установили контакт, 
в перерывах веселились так, что 
учителям актерекской школы 
приходилось напоминать о дис-
циплине. К слову, педагоги Кар-
каралинского района оказались 
настоящими профессионалами и 
помогали мне лучше войти в об-
раз учителя. Несколько съемоч-
ных дней пролетели как один миг, 
- признается Ахай Жумамуратов.

Еще одна презентация состоит-
ся в селе Актерек.

- Детям, наверное, будет инте-
ресно посмотреть на себя со сто-
роны. Тем более что они очень 
ждут выхода фильма. Поэтому в 
ближайшие дни мы отправимся 
в Актерек. Надеемся, что исто-
рия жизни и творчества Ахмета 
Байтурсынова вдохновит наших 
мальчишек и девчонок, которые, 
может быть, тоже захотят стать 
педагогами, журналистами, линг-
вистами и политиками, каким 
был наш великий просветитель, 
- отмечает Ноян Жунусов.

После обеих презентаций до-
кументальный фильм «Ұлттың 
рухани көсемі» выйдет в социаль-
ных сетях в бесплатном доступе, 
где его сможет посмотреть широ-
кая аудитория.

Фото 
Александра МАРЧЕНКО

На киноэкране - школа
Карагандинцы сняли фильм об Ахмете Байтурсынове

Светлана СБРОДОВА

В Правительстве озаботились 
подготовкой к отопительному 
сезону. Этой теме Кабмин 
посвятил заседание, где о 
положении дел доложили 
ответственные за него. 

Оказалось, что не во всех городах и 
регионах страны успели подготовить-
ся к предстоящим холодам. В их чис-
ле и Карагандинская область. Здесь 
зафиксировано отставание от графика 
ремонта основного оборудования на 
Балхашской ТЭЦ. Не везде имеется не-
обходимый запас угля. На Шахтинской 
ТЭЦ топлива хранят на двое суток, тог-
да как при норме должно быть не менее 
чем на 10. Эту проблему озвучил ми-
нистр энергетики Болат Акчулаков. 

По его словам, готовность регионов 
страны к отопительному сезону остав-
ляет желать лучшего. Благо в нашей об-
ласти не все так критично, как, напри-
мер, в соседних. 

Положение дел объяснили в управ-
лении энергетики и жилищно-комму-
нального хозяйства. По словам руко-
водителя отдела энергетики Гульбарам 
Адельгожиной, подготовка к отопи-
тельному сезону продолжается. Сейчас 
на энергоисточниках области ведется 
ремонт основного оборудования. 

- При годовом плане 44 котла и 26 тур-
бин, на отчетную дату завершен ремонт 
на 23 котлах и 13 турбинах, - пояснила 
она. - На ТЭЦ-2 АО «АрселорМиттал 
Темиртау» в ремонте находятся котлы 
№№ 2, 3. В отопительный сезон станция 
войдет с пятью котлами №№ 1, 3, 4, 5, 6. 

Завершение капитального ремонта котла 
№ 2 планируется в первой декаде ноября 
текущего года. На Балхашской ТЭЦ в 
ремонте находятся котел № 7 и турбина 
№ 2. Незначительные отставания связа-
ны с поздней поставкой товарно-матери-
альных ценностей. У станции также име-
ется достаточное количество основного 
оборудования: четыре котла и столько же 
турбин, что позволит войти в отопитель-
ный сезон. Для стабильного и беспере-
бойного теплоснабжения потребителей 
Шахтинска ТОО «Шахтинсктеплоэнер-
го» выделены субсидии на приобретение 
топлива в размере 592 миллионов тенге. 
С сентября начнется поставка согласно 
графику. На сегодняшний день на всех 
станциях Карагандинской области име-
ется эксплуатационный запас угля в объ-
еме свыше одного миллиона тонн. 

В целом, как отметили в ведомстве, 
ремонтная кампания проходит в штат-
ном режиме. Из всех источников фи-
нансирования вложено инвестиций в 
сумме 82,1 миллиарда тенге, что на 11,4 
процента больше по сравнению с про-
шлым периодом.

На сегодняшний день подготовка к ото-
пительному сезону составляет в среднем 
93,3 процента. На всех энергоисточниках 
обещают в срок подготовить основное и 
вспомогательное оборудование. В их чис-
ле: ТЭЦ-1, ТЭЦ-3, ТЭЦ-2 АМТ, ГРЭС-1, 
ШТЭЦ, БТЭЦ и ГРЭС Топар. Кроме 
того, по данным управления, тепло жите-
лей городов и районов обеспечивают 685 
локальных котельных и АСО. При насту-
плении холодов батареи обещают быть 
горячими на всех объектах социальной 
сферы. А их насчитывается 1126. Обо-
греют и жильцов 5598 многоквартирных 
домов. По крайней мере, там, где имеют-
ся акты готовности.

В свою очередь, дабы проконтроли-
ровать ход ремонтной кампании в Те-
миртау, его новый аким Ораз Таурбеков 
на своей страничке в Instagram написал, 
что уделяет этому особое внимание. К 
проверке ремонта тепломагистрали 
№ 3 подключил и общественников. На-
помним, в прошлом году в разгар моро-
зов жители города-металлургов чуть не 
замерзли в своих квартирах. Несколько 
дней аварийные бригады трудились над 
устранением порывов, а люди спаса-
лись от холодов кто как мог.

Судя по прогнозам синоптиков, в на-
шем регионе во второй половине ок-
тября все еще сохранится температура 
воздуха в среднем до плюс 8-10 граду-
сов тепла. Похолодание и первый снег к 
нам придут в начале ноября. Но все еще 
может измениться. А пока стоит теплая 
осень у коммунальщиков есть время, 
чтобы исправить недочеты.

Труба по расписанию
Готовность к зиме составляет 93 процента - ПРИ ГОДОВОМ ПЛАНЕ 

44 КОТЛА И 26 ТУРБИН, НА 
ОТЧЕТНУЮ ДАТУ ЗАВЕРШЕН 
РЕМОНТ НА 23 КОТЛАХ 
И 13 ТУРБИНАХ.

ПРАЗДНИЧНОЕ 
ТОРЖЕСТВО ОТКРЫЛА 
ВЫСТАВКА КНИГ, 
ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ 
ОБЛАСТНОЙ НАУЧНОЙ 
УНИВЕРСАЛЬНОЙ 
БИБЛИОТЕКОЙ 
ИМ. Н.В. ГОГОЛЯ.
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В нынешнем Послании Глава государства 
уделил большую часть внимания общества 
вопросам развития предпринимательства и 
социальной сфере. Оба направления имеют 
важное значение. 

Занимаясь многие годы малым бизнесом, я вместе 
с коллегами-предпринимателями неоднократно вы-
ступала с разными предложениями о развитии биз-
неса, в том числе мы поднимали вопросы кредито-
вания. Основа любого бизнеса - финансирование, а 
предпринимателям выдаются кредиты под высокий 
процент и на короткий срок. В своем нынешнем По-
слании Глава государства отстоял наши интересы, 
отметив, что нехватка кредитных ресурсов является 
большой проблемой, требующей решения. Прези-
дент поручил Национальному банку, Правительству 
и Агентству по финансовому регулированию найти 
решение, чтобы предприниматели смогли и дальше 
развивать свой бизнес.

Помимо предпринимательской деятельности, я от-
даю много времени вопросам подрастающего поко-
ления. Будучи в составе комиссии по делам несовер-
шеннолетних, вместе с коллегами уделяем большое 
внимание борьбе с наркоманией среди молодежи 
- проводим акции, пропагандирующие здоровый об-
раз жизни, в которые вовлекается молодежь. Особое 
внимание - учащимся старших классов, профессио-
нальных колледжей и ребятам из категории NEET, 
потому как они чаще всего, пытаясь заработать бы-
стрые и легкие деньги, вовлекаются в синтетический 
наркобизнес, а дальше и сами становятся наркомана-
ми. Примечательно, что теперь эта проблема будет 
решаться на государственном уровне. Наша задача 
- вырастить здоровое поколение. 

Как женщину и мать меня приятно взволнова-
ло предложение Президента об отчислении 50% от 
ежегодного инвестиционного дохода Национального 
фонда на специальные накопительные счета детей до 
достижения ими 18 лет, без права досрочного снятия. 
Безусловно, эта инициатива станет большим подспо-
рьем для каждой семьи, исчезнет страх за будущее 
детей, у которых будет финансовая подушка безопас-
ности.

Много акцентов в Послании Касым-Жомарта Токае-
ва было расставлено в сфере образования - это вопрос 
знания казахского и русского языков среди школьни-
ков, обеспечение студентов общежитиями, статус пе-
дагогов и ряд конкретных поручений, данных Мини-
стерству просвещения.

Помимо социального блока, много внимания было 
уделено правопорядку, государственному управлению 
и закону. В Послании обозначены ключевые направ-
ления развития Казахстана. Задача общества - продол-
жить реформы, обозначенные Президентом.

Жибек КАМАЛИ, 
предприниматель 

Как сообщил руководитель управ-
ления промышленности и инду-
стриально-инновационного разви-
тия Мурат Кыдырганбеков, за семь 
месяцев этого года в экономику ре-
гиона было привлечено 320,2 млрд 
тенге инвестиций, из которых част-
ных - более 90%.

- В период с 2022-го по 2027 год 
планируется реализовать 55 круп-
ных проектов на сумму 1,3 трлн 
тенге, из которых 16 - проекты с 
иностранным участием. В этом 
году будет запущено 12 предприя-
тий, наиболее крупные из них - за-
вод по производству автомобиль-
ных шин совместно с российской 
компанией «Татнефть», солнечная 
электростанция в Балхаше, второй 
этап агломерационной фабрики, за-
вод по производству катодной меди 
и так далее, - доложил М. Кыдыр-
ганбеков.

По словам руководителя управ-
ления промышленности и инду-
стриально-инновационного разви-
тия, Правительством утверждена 
дорожная карта по повышению 
эффективности деятельности 
специальных экономических зон. 
Так, в СЭЗ будет предоставляться 
инфраструктура для реализации 
проектов вне приоритетных видов 
деятельности - в зависимости от 
социально-экономического эффек-
та и технологической сложности. 
Считается, что данные льготы спо-
собствуют созданию новых про-
изводств и постоянных рабочих 
мест. Кроме того, Правительством 
прорабатывается вопрос по изме-
нению законодательства в части 
предоставления права земельной 
собственности на территории СЭЗ 
для предприятий, добросовестно 
выполнивших все инвестиционные 
обязательства.

Глава ведомства также озвучил 
перечень проектов на будущее. В 
области намерены наладить выпуск 
бытовой техники, изделий из лату-
ни, напольных покрытий и другой 
продукции. Это позволит увеличить 
объемы производства и несырьево-
го экспорта, а также снизить импор-
тозависимость.

- Реализация данных проектов по-
зволит создать в области производ-
ство новых видов продукции, ранее 
не выпускавшихся, в том числе в 
сфере машиностроения, стройин-
дустрии и пищевой промышлен-
ности. Это автомобильные шины, 
изделия из пластика, геомембраны, 
алюминиевые радиаторы, произ-
водство санитарно-гигиенической 
продукции и другое. Данная работа 
будет продолжена. Как указал Гла-
ва государства, системная работа 
по привлечению инвестиций - наша 
приоритетная задача, - пояснил М. 
Кыдырганбеков.

В свою очередь аким области Же-
нис Касымбек дал подчиненным 
ряд поручений. Так, в сельском хо-
зяйстве необходимо продолжить 
работу по обводнению пастбищных 
угодий, восстановлению дегради-
рованных земель. Следует усилить 
контроль за выделением и освоени-
ем субсидий. На особом внимании 
держать развитие инфраструктуры 
в городах и районах, благоустрой-
ство, создание комфортной среды 
для жителей.

Для решения проблемы недо-
финансирования субъектов мало-
го и среднего бизнеса, о которых 
Касым-Жомарт Токаев говорил в 
своем Послании, в регионе разра-
ботана программа развития МСБ, 
сообщила руководитель управле-
ния экономики Татьяна Аблаева.

- На эти цели уже выделено из об-

ластного бюджета 250 млн тенге. В 
планах - привлечение средств фон-
да «Даму» и крупных компаний. До 
конца года планируется запустить 
данную программу, - рассказала 
она.

На совещании было подчеркнуто, 
что Карагандинская область готова 
принимать переселенцев из других 
регионов страны. Для создания со-
ответствующих условий разрабаты-
вают специальную карту. 

- С 2020 года наша область вклю-
чена в регион приема переселенцев. 
В рамках Национального проекта 
«Сильные регионы - драйвер разви-
тия страны» до 2025 года предусма-
тривается переселение 655 человек. 
В этом году в Нуринский район уже 
прибыли две семьи из Туркестан-
ской области - их членов трудоу-
строили, - сообщила руководитель 
управления координации занятости 
и социальных программ Асем Джу-
нуспекова. - Министерством труда 
и социальной защиты разработан 
новый механизм, где исключен мас-
штабный, многоступенчатый отбор 
кандидатов на переселение.

Приоритет отдается работодате-
лям, содействующим реализации 
мер добровольного межрегио-
нального переселения. Упрощен 
процесс подбора кадров. Пересе-
ленцев должны трудоустроить и 
обеспечить жильем. Каждому ра-
ботнику полагается единоразовая 
денежная выплата в размере 400 
МРП (1,2 млн тенге).

- В вопросах миграции принципи-
ально важно использовать подходы, 
учитывающие демографические и 
экономические тенденции, а так-
же общенациональные интересы, 
- подчеркнул аким области Женис 
Касымбек.

Асем Джунуспекова также рас-
сказала о внедрении цифровой кар-
ты семьи. Эта система позволит 
казахстанцам получать все социаль-
ные выплаты и пособия в проактив-
ном формате без подачи заявлений. 
На совещании также затронули и 
вопрос занятости населения. Все-
го с начала года в области порядка 
22 тысяч человек воспользовались 
мерами государственной поддерж-

ки по Национальному проекту 
развития предпринимательства.

В рамках исполнения поручений 
Главы государства в Карагандин-
ской области начали реализацию 
Национального проекта «Комфорт-
ная школа». За три года планируют 
построить 17 объектов образования. 
Это позволит решить проблемы 
аварийных и трехсменных школ. По 
информации руководителя управ-
ления образования Гульсум Кожах-
метовой, в 2023 году должны сдать 
школу на 200 мест в селе Талды 
Каркаралинского района. На 2024-й 
предусмотрено строительство де-
сяти школ - в Караганде, Шахтин-
ске, Приозерске, Бухаржырауском 
и Шетском районах. Реализация 
еще шести проектов - в планах на 
2025 год. Будут строиться и новые 
детские сады. Для дошкольников до 
2025 года планируют открыть около 
9 тысяч мест.

В техническом и профессио-
нальном образовании упор дела-
ют на подготовку востребованных 
на рынке труда специалистов. В 
колледжах развивают дуальное 
обучение, открывают центры ком-
петенций и службы содействия тру-
доустройству. Кроме того, большее 
количество студентов получило воз-
можность обучаться бесплатно бла-
годаря госзаказу.

- В рамках реализации Дорожной 
карты «Мамандығым болашағым» 
будет разработан региональный 
стандарт опережающего кадрового 
обеспечения, который охватывает 
прогнозирование потребности в ак-
туальных навыках (включая навыки 
будущего), профориентационную 
работу с учащимися школ, приве-
дение образовательных программ в 
соответствие с новыми требования-
ми рынка труда. Проводится работа 
по заключению с предприятиями 
договоров о целевой подготовке 
специалистов с обязательством тру-
доустройства, уже поступило свы-
ше 200 заявок, - сообщила Гульсум 
Кожахметова.

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

Реформы будут 
продолжены

Президент Республики Казахстан Касым-
Жомарт Токаев выступил во время 
совместного заседания обеих палат 
Парламента с ежегодным Посланием народу 
Казахстана. 

Глава государства озвучил новые приоритеты пред-
стоящего социально-экономического развития стра-
ны. В этом Послании во главу угла ставятся образова-
ние, медицина и другие важные аспекты жизни. Будут 
гарантированы высокий уровень общественных благ 
и поддержка социально уязвимых категорий населе-
ния, в том числе граждан с особыми потребностями. 
Президент не просто обозначил основные проблем-
ные моменты, но также озвучил конкретные пути, 
методы и средства по их решению. Он акцентировал 
свое внимание на повышении правовой и финансовой 
грамотности населения Казахстана. Впереди терни-
стый путь, но мы сделаем все от нас зависящее, чтобы 
поставленные цели были достигнуты.

Айсулу УСЕНОВА,
специалист по работе с молодежью 

ресурсного центра молодежи 
г. Шахтинск

Важные 
аспекты жизни

Планы на будущее
Регион продолжает оставаться привлекательным для инвесторов

Фархат КИНЖИТАЕВ

О том, как будет происходить реализация задач, поставленных 
Главой государства в Послании народу Казахстана от 1 сентября, 
говорили на аппаратном совещании в акимате области. «Для 
увеличения темпов роста экономики необходимо активизировать 
работу по привлечению частных инвестиций, открытию новых 
производств со стабильными рабочими местами», - подчеркнул 
глава региона Женис Касымбек. 

Послание Президента Республики Казахстан 
Касым-Жомарта Токаева названо очень емко 
и лаконично: «Справедливое государство. 
Единая нация. Благополучное общество».

За этим названием - масштабные реформы в соци-
ально-экономическом развитии страны. Поддерживаю 
задачу, поставленную Президентом в отношении та-
рифной политики, чтобы собственники коммунальных 
служб решали проблемы не за счет повышения тари-
фов для населения, а из собственных средств или инве-
стиций. Правильное решение. Уверена, что оно благо-
творно скажется на каждом казахстанце.

Гульнар АГЗАМОВА,
 член Общественного совета 

Абайского района

Волнует всех
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Кирилл ВАСИЛЬЕВ

Все экономические 
реформы, озвученные в 
Послании Главы государства 
народу Казахстана от 1 
сентября, невозможны 
без так называемого 
апгрейда системы 
госуправления, считает 
директор Карагандинского 
областного филиала 
Академии государственного 
управления при Президенте 
РК Серикжан БАЙБОСЫНОВ. 
Нужна децентрализация, 
но при этом она должна 
сопровождаться 
персональной 
ответственностью.

- Вообще, персонификация от-
ветственности - это один из прин-
ципов проектного управления. 
Касым-Жомарт Токаев предложил 
часть компетенций Правительства 
передать министерствам. То есть 
за конкретную отраслевую поли-
тику должен отвечать конкретный 
министр, а не «коллективный каби-
нет». Я думаю, это повысит эффек-
тивность работы. Говорил Глава 
государства и о расширении пол-
номочий местных исполнительных 
органов. Это позволит приблизить 
решение насущных вопросов к ре-
гионам, к людям. Нужно, чтобы, к 
примеру, сельские акимы, прини-
мая те или иные решения, меньше 
оглядывались на вышестоящий 
бюджет, - сказал Серикжан Байбо-
сынов.

К вопросам ценообразования 
тоже нужно подходить взвешенно, 

уверен он. Цены должны регули-
роваться рынком, а государство в 
этом случае будет играть роль ко-
ординатора, мотиватора. 

- У нас как: местные акиматы 
заставляют по сниженным ценам 
продавать товары. Но в рыночной 
экономике в развитых странах та-
кой метод давно не работает. Ду-
маю, государство должно позабо-
титься о финансовой грамотности 
населения. У нас не сформирована 
покупательская культура. Товар 
дорожает, мы бежим его скупать и 
тем самым создаем ажиотаж. В не-
которых зарубежных странах есть 
такой механизм, как бойкот. На по-
дорожание люди отвечают отказом 
от изделия или продукта. И тогда, 
чтобы не потерять клиентов, пред-
приниматели ищут другие пути, 
стараются сдерживать цены, - рас-
сказывает С. Байбосынов. 

Он отмечает, что доверие у насе-
ления к госорганам, мягко говоря, 
не очень высокое, и необходимо ис-
правлять ситуацию. Новому Казах-
стану нужны новые управленцы. 
Об этом сказал и сам Касым-Жо-
март Токаев. Государственная 
служба должна стать максимально 
открытой для профессионалов из 
частного сектора.

- Президент говорит о том, 
что Агентство по делам государ-
ственной службы должно стать 
полноценным институтом страте-
гического HR. Это усиливает ответ-
ственность агентства за подготов-
ку госслужащих, за качественный 

состав топ-менеджмента, - считает 
С. Байбосынов. - Сама госслуж-
ба станет максимально открытой 
для профессионалов из частного 
сектора. Отбор будут вести и сре-
ди простого населения. Налицо 
принцип меритократии. У нас мно-
го талантливых молодых людей, у 
которых есть определенный опыт, 
идеи, которые могут внести свой 
вклад в развитие страны.

Касым-Жомарт Токаев предло-
жил Правительству совместно с 
агентством запустить специаль-
ную платформу для консолидации 
потенциала сограждан по всему 
миру. По мнению Серикжана Бай-
босынова, это позволит многим 
успешным казахстанцам, живу-
щим и работающим за рубежом, 
делиться своими предложениями и 
опытом, участвовать в управлении 
страной. 

- В целом отбор и увольнение 
госслужащих нужно перестроить 
с учетом требований времени. Об 
этом также сказал Президент. К 
примеру, знание английского язы-
ка. Допустим, в поселке работает 
хороший потенциальный управ-
ленец, который в курсе всех про-
блем, есть у него определенный 
опыт. Но он не знает английского 
языка и потому не пройдет отбор. 
В таких ситуациях, считаю, надо 
смотреть не на знание иностран-
ных языков, а на потенциал чело-
века, на его вклад, на то, какую 
пользу он может принести, - убе-
жден С. Байбосынов. 

Управлять по-новому

- ДОВЕРИЕ У НАСЕЛЕНИЯ 
К ГОСОРГАНАМ, 
МЯГКО ГОВОРЯ, НЕ 
ОЧЕНЬ ВЫСОКОЕ, 
И НЕОБХОДИМО 
ИСПРАВЛЯТЬ 
СИТУАЦИЮ. НОВОМУ 
КАЗАХСТАНУ НУЖНЫ 
НОВЫЕ УПРАВЛЕНЦЫ.

Наталья ФОМИНА

В ближайшем будущем 
в нашей стране может 
появиться профессия, 
которая поможет строить 
Новый Казахстан на 
принципах честности, 
прозрачности и 
добропорядочности.

Сформировать государство без 
коррупции - одна из задач компла-
енс-службы. В нашей стране она 
существует уже несколько лет, од-
нако четкого понимания механиз-
ма ее работы в государственном, 
квазигосударственном и частном 
секторах до сих пор нет. Что под-
разумевает собой данная система 
и в чем ее преимущества, обсуди-
ли во время круглого стола в Доме 
дружбы.

«Комплаенс» буквально означа-
ет соответствие. Соответствовать 
нормам и требованиям законода-
тельства - это те правила игры, ко-
торые позволяют государственным 
и частным организациям работать 
в правовом поле, не нарушать зако-
ны и строить свою работу на прин-
ципах честности, прозрачности и 
добропорядочности. А это в свою 
очередь помогает избежать и кор-
рупционных преступлений - хи-
щений, нецелевого использования 
денежных средств и других.

Одной из участниц прошедшего 
круглого стола стала основатель-
ница комплаенса в нашей стране 
- депутат Мажилиса Парламента 
РК Гульнара Бижанова. Она объяс-
няет, что для Казахстана эта тема 
по-прежнему остается новой, и 
сейчас ее последовательно про-
двигают в различных законах, ста-
раясь внедрить в деятельность как 
государственных, так и частных 
предприятий.

- Сегодня для нас очень хорошим 
примером является международ-
ный комплаенс. Внедрение этой 
системы позволяет предприятию, 
организации или субъекту бизнеса 
работать в правовом поле, не на-
рушать законы, соблюдать их тре-
бования, конституционные права 
граждан, своих работников. Для 
крупных предприятий, которые 
хотят быть в высшей лиге, иметь 

международные контракты, выс-
ший авторитет, - это самый необхо-
димый инструмент, - объяснила Г. 
Бижанова. 

Руководитель областного депар-
тамента Агентства по противодей-
ствию коррупции Мурат Тюлеубаев 
рассказал, что за прошедшие годы 
с учетом международного опыта 
и стандартов тех стран, которые 
входят в десятку государств с са-
мым низким уровнем коррупции, 
в систему антикоррупционной 
службы была введена превенция. 
Сегодня уже имеются соответству-
ющие службы по анализу внешних 
коррупционных рисков, преду-
преждению коррупции, а также по 
вопросам формирования антикор-
рупционной культуры и добропоря-
дочности.

- Наше агентство принимает все 
меры по координации действую-
щего закона по противодействию 
коррупции как в государственном 
и квазигосударственном, так и в 
частном секторах. И одно из важ-
ных направлений - антикорруп-
ционный комплаенс. Сегодня нам 
важно понять, на каком этапе мы 
находимся и как будем действо-
вать дальше, - разъяснил М. Тюле-
убаев.

В настоящее время во всех регио-
нах страны ведется большая работа 
по внедрению комплаенса на раз-
личных предприятиях. Однако не-

которые представители бизнес-со-
общества считают, что это дорого. 
Депутат Гульнара Бижанова объ-
ясняет, что это гораздо дешевле, 
нежели штрафы, репутационные 
риски и уголовные дела, возбуж-
денные в отношении менеджеров. 
Поэтому важно довести до соб-
ственников бизнеса необходимость 
этой структуры. Как она работает и 
что на самом деле эффективна.

Пока для нашей страны эта тема 
новая: нет такой специальности, 
как комплаенс. Она не внесена в 
квалификационный справочник, 
такой дисциплины нет в вузах, 
как  нет и площадки для обучения, 
методики преподавания, образо-
вательной программы. Однако в 
ближайшем будущем все может 
измениться.

- Для этого мы сейчас готовим 
законопроект. Планируем в скором 
времени начать над ним работать. 
Самое главное, надо понимать, 
что комплаенс является одной из 
самых гибких систем. Однообраз-
ное применение и подача знаний 
комплаенса в полном объеме не-
возможны. Здесь могут быть даны 
только общие базовые знания, но 
адаптивно эта система выстраи-
вается в каждой отрасли бизнеса 
по-своему. Единого комплаенса 
быть не может. Кто-то должен 
больше внимания уделять эколо-
гическому комплаенсу, кто-то - ан-

тимонопольному, кто-то - в сфере 
недропользования, кто-то - в плане 
трудовых взаимоотношений и так 
далее, - рассказала депутат Мажи-
лиса Парламента РК. 

Собравшиеся говорили и о том, 
что полностью ликвидировать 
коррупцию на сегодняшний день 
очень сложно. Мировая практика 
показывает, что пока это не уда-
лось еще ни одному государству 
- ни в Европе, ни в Азии. Между 
тем одним из основных механиз-
мов борьбы с коррупцией в на-
шей стране является превентив-
ный. Для того чтобы завтра люди 
не попадались на коррупционных 
преступлениях, сегодня прово-
дится масштабная работа именно 
по предупреждению коррупции. 

Несмотря на то что антикорруп-
ционный комплаенс - институт 
новый, результаты его работы уже 
есть: организации проводят вну-
тренний анализ коррупционных 
рисков, выявляют коррупционные 
предпосылки и отображают их. А 
главным показателем эффективно-
сти системы в антикоррупционной 
службе называют сокращение за-
регистрированных уголовных дел. 

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

Курс 
на справедливость

 
Слушая каждое Послание Главы государства 
народу Казахстана, понимаешь высокую степень 
его компетенции в политических, экономических, 
социальных вопросах. Он досконально вникает во 
все, что происходит в стране. 

Мы строим Новый Справедливый Казахстан, Касым-Жомарт 
Токаев решил начать перезагрузку ключевых государственных 
институтов с верхушки, а именно с себя, и далее с Мажилиса 
и маслихатов. На самом деле это позволит расширить инте-
ресы граждан, так как в Послании четко было отмечено, что 
реформы приведут к увеличению количества партий и усилят 
политическую конкуренцию. 

Нас ждут перемены, и очень важно, что Глава государства 
сделал акцент на будущих поколениях. Если мы что-то де-
лаем, то обязательно должны думать о детях. Речь идет об 
инициативе создания новой программы «Нацфонд - детям». 
Наша молодежь, вступая во взрослую жизнь, должна обла-
дать капиталом, ведь не всегда родители в состоянии обе-
спечить ребенку достойное будущее. Особенно если речь 
идет о многодетных малообеспеченных семьях. Для нашей 
страны это важный социальный шаг. 

Кроме того, как председателю филиала Казахстанского от-
раслевого профсоюза работников здравоохранения очень им-
понирует Послание в части строительства сельских фельд-
шерско-акушерских пунктов и модернизации районных 
больниц в многопрофильные учреждения. Своевременное и 
взвешенное решение, так как сельчане крайне нуждаются в 
качественной медицинской помощи. С другой стороны, эти 
организации здравоохранения будут оснащаться современ-
ным оборудованием, что не может не сказаться на улучшении 
условий труда медиков, многие из которых - члены нашего 
профсоюза. 

Сегодня система здравоохранения испытывает дефицит 
кадров. В последнее время поступает немало нареканий со 
стороны пациентов в адрес врачей: обслуживание, лечение 
и прочее. Необходимо изжить это недоверие, меры, озвучен-
ные Главой государства, помогут решить этот вопрос. Со-
временное оборудование и технологии - это прежде всего 
качество оказания медицинской помощи. В таких услови-
ях каждый медицинский работник остается верным своему 
призванию. 

Александра МАДИЯРОВА, 
председатель филиала 

ОО «Казахстанский отраслевой 
профессиональный союз 

работников здравоохранения «AQNIET» 
Карагандинской области и области Улытау

Инвестиции - 
в молодежь

В своем Послании «Справедливое государство. 
Единая нация. Благополучное общество» 
Президент страны Касым-Жомарт Токаев 
определил первоочередные планы и задачи, 
назвал предстоящие структурные экономические и 
социальные преобразования.

Послание текущего года - это программа конкретных 
практических дел, которая касается всех казахстанцев, в 
первую очередь молодежи. Президент подчеркнул: «Оказа-
ние всесторонней поддержки молодежи - одна из основных 
задач нашего государства. В следующем году мы должны 
обеспечить работой 100 тысяч человек за счет различных 
мер, связанных с трудом». 

Также особое внимание уделено поддержке предпринима-
тельских инициатив молодежи с предоставлением неболь-
шого кредита с годовой процентной ставкой 2,5%. Поэтому 
нам следует усилить совместную работу по активному вовле-
чению молодежи в экономическое развитие области, содей-
ствию в трудоустройстве, оказанию поддержки социальным 
инициативам молодежи.

Приоритетом в социально-экономической политике ста-
нут масштабные инвестиции в развитие человеческого ка-
питала и образование нового типа. В первую очередь это 
вопросы повышения качества образования, подготовки 
специалистов в соответствии с реальными потребностями 
рынка труда. 

Особый акцент Главой государства сделан на роли выс-
ших учебных заведений в подготовке конкурентоспособ-
ных специалистов, формировании современной молодеж-
ной интеллигенции с высоким уровнем профессиональной 
подготовки. В связи с повышением стоимости обучения в 
отечественных вузах государство планирует выделять об-
разовательные гранты, которые в зависимости от резуль-
татов ЕНТ и иных показателей будут дифференцированы 
по размеру - от 30 до 100%. Также будут предоставляться 
льготные кредиты на обучение под 2-3% годовых. Решение 
поставленных задач будет способствовать росту професси-
онализма молодых специалистов и их эффективному трудо-
устройству.

Немаловажное значение имеет обеспечение улучшения 
условий проживания студенческой молодежи. Для решения 
этой проблемы необходимо активно внедрять механизм госу-
дарственно-частного партнерства с вузами и строительными 
компаниями. 

Целенаправленная и системная реализация указанных 
мер сделают высшее образование более доступным, а также 
укрепят в обществе идеологию партнерства и взаимной от-
ветственности.

Рауан ТАРАН, 
и.о. руководителя управления 

по вопросам молодежной политики 
Карагандинской области

Комплаенс - значит 
соответствие
Главный показатель эффективности - сокращение числа уголовных дел

ЧТОБЫ ЗАВТРА ЛЮДИ 
НЕ ПОПАДАЛИСЬ НА 
КОРРУПЦИОННЫХ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯХ, 
СЕГОДНЯ ПРОВОДИТСЯ 
МАСШТАБНАЯ 
РАБОТА ИМЕННО ПО 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ 
КОРРУПЦИИ.
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Самал АХМЕТОВА

В Караганде прошла 
международная 
научно-практическая 
конференция 
«Тенденция библиотек 
в формировании 
инклюзивного общества», 
во главу угла которой 
был поставлен вопрос 
качества жизни людей 
с ограниченными 
возможностями.

В течение двух дней специа-
листы различных отраслей об-
менивались опытом, говорили 
о ресурсах и стратегии специа-
лизированных библиотек, циф-
ровизации социальной сферы и 
пытались найти решение ряда 
проблем, существующих в жизни 
людей с инвалидностью.

Открывая работу конференции, 
руководитель управления культу-
ры, архивов и документации Ка-
рагандинской области Еркебулан 
Жумакенов отметил, что именно 
организации культуры способ-
ствуют вовлечению людей, име-
ющих инвалидность, в активную 
общественную жизнь.

- Карагандинская областная 
спецбиблиотека для незрячих 
и слабовидящих, обеспечивая 
доступ к информационным ре-
сурсам, выполняет еще одну 
важную социально-реабилита-
ционную функцию. Здесь реа-

лизуются проекты «Музей для 
всех!», когда проводятся адапти-
рованные выставки-экспозиции 
для незрячих, «Сарыарка - лю-
бимый край» - изготавливаются 
3D-макеты для ознакомления с 
архитектурными сооружения-
ми и памятниками нашего края. 
Активно проводятся конкурсы, 
тематические встречи с тифло-
комментариями для детей и 
взрослых. В 2020-м и 2022 году 
библиотека стала победителем 
республиканского фестиваля 
«Рухани қазына» среди органи-
заций и работников культуры и 

искусства в номинациях «Луч-
шая библиотека для людей с осо-
быми потребностями», «Лучший 
инклюзивный онлайн-проект», 
«Лучший работник спецбиблио-
теки для незрячих», - рассказал 
Е. Жумакенов.

Опытом библиотечной работы 
поделились российские коллеги 
казахстанских библиотекарей. 
Одним из пионеров в области 
инклюзии для слабовидящих лю-
дей является Новосибирская об-

ластная специальная библиотека 
для незрячих и слабовидящих, 
директор которой, Юрий Леснев-
ский, рассказал о работе учрежде-
ния.

- Наша библиотека известна в 
Российской Федерации своими 
инновационными технологиями. 
Мы выпустили первые аудиокни-
ги, освоили технологию аудио-
гипертекстов, благодаря которым 
незрячие граждане получают до-
полнительные возможности в ин-

формационном пространстве. Не-
которое время назад также была 
завершена работа XII Междуна-
родной школы ассистивных ус-
луг. При этом наша деятельность 
направлена как на категорию 
незрячих читателей, так и на всех 
остальных с физическими огра-
ничениями. Всеми новшествами 
мы делимся с коллегами не толь-
ко из российских регионов, но и 
зарубежными, - говорит Ю. Лес-
невский.

Маркетинговым подходом в де-
ятельности библиотек поделился 
заведующий научно-методиче-
ским сектором отдела развития 
Государственной специальной 
центральной библиотеки для сле-
пых и слабовидящих Санкт-Пе-
тербурга Михаил Назаров. Вме-
сте с коллегами он разработал 
проект инклюзивного центра, 
который сегодня успешно реали-
зуется.

- Мы можем сколько угодно 
внедрять новые услуги, разра-
батывать информационные тех-
нологии, оказывать различные 
услуги, но если все это будет 
действовать в рамках лишь од-
ной-двух организаций и не будет 
иметь распространения, то и ра-
бота не будет иметь значимости. 
Поэтому необходимо сегменти-
ровать аудиторию, продвигать 
информацию не только для поль-
зователей библиотек, но и для 
широкой аудитории. Сегодня в 
России более 60 крупных инклю-
зивных библиотек, в регионах, 
где таковые отсутствуют, есть от-
делы. В Санкт-Петербурге наша 
библиотека - единственная. Мы 
работаем с различными музеями 
по адаптации людей с разными 

заболеваниями. Свыше 15 музе-
ев имеет реальные условия для 
приема незрячих не на бумаге, а в 
реальности. Тенденция инклюзии 
у нас только начала свое распро-
странение, но она уже есть, - от-
метил М. Назаров.

Всего для обмена опытом на 
международную конференцию 
приехали представители 11 би-
блиотек Казахстана и России.

- Такая конференция прово-
дится впервые за многие годы. 
Однако мы никогда не преры-
вали сотрудничество с библио-
теками как нашей страны, так 
и соседних государств. Кроме 
того, площадки, которые будут 
действовать в рамках конферен-
ции, предполагают обсуждение и 
определение дальнейшего пути 
взаимодействия в рамках инклю-
зии с другими организациями. 
Как можно привлечь волонтеров 
к нашей деятельности, как улуч-
шить курсы для незрячих, а так-
же другие мероприятия именно 
реабилитационного направле-
ния, которые мы тоже проводим. 
Наконец, нам важно наладить 
и укрепить профессиональные 
связи. Среди гостей встречи зна-
чатся и студенты, которые соби-
раются стать, к примеру, дефек-
тологами, чтобы они тоже были в 
курсе направлений своей работы 
и могли узнать, с чем столкнутся 
на практике. Итогом конферен-
ции станет резолюция, объеди-
няющая в себе все рекоменда-
ции и предложения после всех 
встреч, - рассказала руководи-
тель Карагандинской областной 
спецбиблиотеки для незрячих и 
слабовидящих граждан Айнур 
Шаймуханбетова.

БЕЗБАРЬЕРНАЯ СРЕДА

А теперь послушаем книгу
Информационные ресурсы открываются и для незрячих людей 

ДЛЯ ОБМЕНА ОПЫТОМ НА МЕЖДУНАРОДНУЮ 
КОНФЕРЕНЦИЮ ПРИЕХАЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ 
11 БИБЛИОТЕК КАЗАХСТАНА И РОССИИ.

Еще каких-то 20 лет назад пе-
реходный возраст не считался 
чем-то серьезным. «Повзрослеет 
- перебесится», - говорили взрос-
лые. Сегодня же этому вопросу 
уделяется пристальное внимание 
- изменился мир, стал другим и 
характер проблемы. О факторах 
риска в формировании личности 
подростка, деформациях в лич-
ностном и социальном развитии, 
профилактических мероприяти-
ях по повышению родительской 
компетенции и гармонизации от-
ношений в семье подробно рас-
сказала заведующая отделением 
медико-социальной реабилита-
ции областного Центра психиче-
ского здоровья Ирина Селихова. 

Характерные черты переход-
ного возраста - кризисы. Проис-
ходит гормональная перестройка 
детского организма, меняются 
настроение, эмоции. В этот пе-
риод ребенок может замкнуться 
в себе, он не желает общаться с 
родителями, одноклассниками. И 
когда его спрашивают, что с ним 
происходит, он отвечает, что ему 
трудно и больно. Кстати, одним 
из характерных признаков вну-
треннего конфликта специали-
сты называют изменение в стиле 
одежды. Если ребенок вдруг стал 
носить кофты с длинными рука-
вами, не расстается с брюками, то 
нужно бить тревогу. Некоторые 
дети, чтобы облегчить душевную 
боль, занимаются самоистязани-
ем и всячески стараются скрыть 
телесные повреждения. А в ре-
зультате в поисках себя юноши и 
девушки могут встать на кривую 
дорожку. В числе факторов риска 
психолог назвала ранние половые 
связи, суициды, депрессии, нар-
котики, курение, алкоголь, ано-
рексию. 

- Семья - это первоисточник, 
который может помочь ребен-
ку. Ни в коем случае нельзя его 
обесценивать, говоря, что у него 
ничего не получится, что он ни-
чего не умеет, предлагать свои 
модели поведения. Это монолог, 
который ни к чему не приводит. 
В этом случае всегда нужно вести 
диалог. Только так можно найти 
конструктивные способы. Мы 

всегда приглашаем обе стороны 
на коррекцию детско-родитель-
ских отношений. Работать нужно 
не только с подростком. Уходя от 
нас, он возвращается в социум - в 
семью, в школу, и продолжается 
все то же самое, - отметила И. Се-
лихова.

С помощью определенных тех-
ник, методик, коррекционных 
упражнений специалисты под-
нимают темы власти (кто в доме 
главный), иерархии и многие дру-
гие. Кроме того, важно на этом 
этапе начать формировать - мето-
дично и лаконично - профориен-
тационную направленность. Ни в 
коем случае не нотациями, крика-
ми и угрозами. С ребенком нужно 
договариваться о сотрудничестве. 

- Необходимо уделять хотя бы 
30-40 минут в день для диалога. 
Это оптимальное время, дающее 
подростку шанс понять: «Я ну-
жен, я любим», - подчеркнула 
она.

Простой пример - выбор буду-
щей профессии. Если подросток 
мечтает стать столяром-красноде-
ревщиком, то не стоит заставлять 
его поступать на юридический 
факультет. 

- Это ломка личности. Пусть 
попробует. Он должен пройти 
свой путь методом проб и оши-
бок, понять, получается ли у него, 
- объяснила психолог. - Конечно, 
каждый родитель хочет помочь, 
но эта помощь - как эмоциональ-
ные костыли. Они работают, но 
временно. Ребенку нужно давать 
шанс жить, принимать его таким, 
какой он есть, и, самое главное, 
помогать друг другу.

На счастье - 30 минут
Асель ЖЕТПИСБАЕВА

Специалисты рекомендуют: чтобы подросток жил в ладу с 
собой и окружающими, родители должны с ним разговаривать. 
Достаточно получасовой беседы в день, чтобы ребенок знал, что 
его любят и не оставят один на один с его страхами. 

ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ 
ПЕРЕХОДНОГО 
ВОЗРАСТА - КРИЗИСЫ. 
ПРОИСХОДИТ 
ГОРМОНАЛЬНАЯ 
ПЕРЕСТРОЙКА 
ДЕТСКОГО ОРГАНИЗМА, 
МЕНЯЮТСЯ 
НАСТРОЕНИЕ, ЭМОЦИИ. 

Движение за переход на ла-
тинское письмо началось в 1923 
году. После многочисленных 
дискуссий в 1929-м был осу-
ществлен перевод казахского 
алфавита на латинскую графику. 
Газеты и журналы печатались на 
латинском шрифте, а в школах 
был введен латинский алфавит. 
Однако жизнь латинского пись-
ма в Казахстане была недолгой 
- с 1929-го по 1939 год.

Вклад ученого А. Байтурсыно-
ва в развитие казахской литера-
туры и письменности отметили 
в музее памяти жертв полити-
ческих репрессий п. Долинка. В 
рамках мероприятия 2 сентября 
открыта выставка «Ұлт ұстазы», 
посвященная 150-летию со дня 
рождения Ахмета Байтурсынова 
и Дню языков народа Казахста-
на. 

Ахмет Байтурсынов - поэт, 
ученый, тюрколог, переводчик, 
педагог, публицист, обществен-
ный деятель. В свое время он 
стал жертвой несправедливости 
сталинских репрессий. В годы 
массовых политических репрес-
сий в 1937-м Байтурсынов был 

арестован, а 8 декабря 1938-го 
расстрелян как «враг народа». 
Но время все расставило по сво-
им местам. В 1988 году Ахмет 
Байтурсынов был реабилитиро-
ван. В экспозиции музея имеют-
ся архивные справки из его лич-
ного дела. 

Вся современная лингвисти-
ческая терминология создана 
Ахметом Байтурсыновым. Ре-

зультат научно-педагогических 
трудов ученого - казахская азбу-
ка, фонетика, синтаксис и этимо-
логия казахского языка, теория 
словесности и история культу-
ры. Великий педагог разработал 
основы казахского языкознания, 
а также научную терминологию 
для определения грамматики. 
Именно поэтому его день рожде-
ния стал Днем языков народа Ка-
захстана, и нынешнее поколение 
бережно хранит в своей памяти 
борьбу великого учителя за свет-
лое будущее своего народа.

Ксения МОРОЗОВА,
 сотрудник музея памяти 

жертв политических 
репрессий 

п. Долинка
На снимках: Əліп-би, Ахмет 

Байтурсынов. Издание 1926 
года (из фондов Национальной 
академической библиотеки РК. 
© Sputnik / Абзал Калиев.)

Наследие великого 
педагога

В последнее время в Казахстане рассматривается 
вопрос перехода письменности с кириллицы на 
латиницу. Обсуждаются условия для освоения новшеств 
взрослым населением. Институт языкознания имени 
Ахмета Байтурсынова начал исследования в 2000-х 
годах и в течение десяти лет разрабатывал латинскую 
графику. Это обусловлено доминированием данной 
системы письма в мире и направлено на упрощение 
коммуникации государства с мировым сообществом.

ГОДОМ РОЖДЕНИЯ 
ПЕРВОГО КАЗАХСКОГО 
БУКВАРЯ НАЗЫВАЕТСЯ 
1912-ЫЙ, КОГДА В СВЕТ 
ВЫШЕЛ ТРУД АХМЕТА 
БАЙТУРСЫНОВА 
«УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ. 
ПЕРВАЯ КНИГА. АЗБУКА 
ДЛЯ ДЕТЕЙ».
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Рецепта семейного счастья нет, у 
каждой пары он свой. Кому-то до-
статочно доброго слова, ласкового 
взгляда и вкусного обеда, а кому-то 
не помогут и все злата мира. В 
доме, где угасли высокие порывы и 
поселилась привычка совместного 
сосуществования, осталась только 
иллюзия семьи. И рассыпаться она 
может в любой момент...

- Все держится на чувствах, - рас-
сказывает Асель Рахимжанова. - В 
молодости они особенно яркие, со 
временем становятся насыщеннее и 
крепче. Никто не обращает внима-
ния на недостатки, старается сгла-
живать острые углы и не нагнетать, 
когда настигла «буря». Между двумя 
любящими людьми всякое случает-
ся, и во что бы то ни стало нужно 
сберечь семью. Мы ее создали около 
20 лет назад. Много испытаний нам 
выпало, уверена, что еще немало 
предстоит пережить. Справимся. 
Потому что мы - вместе, дорожим 
друг другом и нашими детьми. У нас 
подрастают четверо сыновей. Они - 
будущие мужчины, им необходимо 
научиться брать ответственность за 
себя и свою семью. Своим приме-
ром мы показываем, что на свете нет 
ничего важнее, чем семья. И чтобы 
сохранить союз двух людей, нужно 
уметь прощать, уступать, соглашать-
ся и ни в коем случае не выяснять 
отношения при детях.

По словам моей собеседницы, со 
своим мужем Рустемом она позна-
комилась в школе. Оба из районного 
центра. Решение пожениться при-
няли после выпускного и не стали 
тянуть со свадьбой. Свои отноше-
ния зарегистрировали уже через 
полгода. Еще спустя определенное 
время в молодой семье появилось 
пополнение - родился первенец. 

- Мой муж очень трепетно отно-
сился ко мне, так нежно и бережно 
пеленал нашего сына, убаюкивал 
его, когда были колики или реза-
лись зубки, - вспоминает А. Ра-
химжанова. - Появлению на свет 
внука очень обрадовались и наши 
родители. Окружили нас заботой 
и повышенным вниманием. Све-
кровь сказала, что мне необходимо 
продолжить учебу. Впоследствии 
я поняла, что это нужно не только 
нам, но и будущему поколению, 
которое впитывает в себя все, что 
происходит в семье. Мне не соста-
вило огромного труда поступить в 
Карагандинский высший колледж 
«Bolashaq». Через три года полу-
чила диплом бухгалтера. Время 
за учебой пролетело незаметно, 
потому что мне помогали родные 
и близкие. Во всем поддерживал 
любимый муж. К сожалению, по 
профессии работать не получи-
лось. Оказалось, что в нашем рай-
центре нет свободной вакансии. 

Так сложились обстоятельства, что 
какое-то время мы жили в Караган-
де, где устроилась нянечкой в один 
из детских садов. Мне очень по-
нравилось работать с детьми. Они 
такие забавные и непосредствен-
ные. Впоследствии окунулась в до-
школьное образование, став квали-
фицированным воспитателем.

Шли годы, молодая семья росла, 
родился еще один ребенок. Однако 
выяснилось, что у него проблемы 
со здоровьем. Куда только ни об-
ращались родители, у каких светил 
науки ни советовались, но, увы, ре-
бенку поставили третью группу ин-
валидности. Хранительница очага 
признается, что было очень страш-
но от неопределенности, разное 
пришлось выслушать и пережить. 
Благо нашли в себе силы. Это еще 

больше сплотило супругов. Сейчас 
в их семье четверо сыновей, млад-
шему из которых три года. 

Несколько лет назад, в разгар 
пандемии, их настигло еще одно 
испытание - супруг получил слож-
ный перелом руки, восстановиться 
после которого до сих пор не смог. 
Три месяца получали адресную со-
циальную помощь, кое-какие вы-
платы на детей. Очень трудное вре-
мя было для них. Чтобы выправить 
материальное положение, приняли 
совместное решение взять под за-
лог жилья кредит, купить коров и 
заняться животноводством. 

 - Ходила как в тумане, плохо 
соображала, как нам жить дальше, 
- вспоминает она. - Ведь на тот мо-
мент была в декрете. Через некото-
рое время обратилась в центр заня-

тости населения, мне предложили 
воспользоваться одной из социаль-
ных мер поддержки - отучиться на 
бесплатных курсах «Бастау Биз-
нес», чтобы иметь представление, 
как вести свое дело, развивать его 
и получать прибыль. После того 
как на руках уже имела сертификат, 
защитила бизнес-проект. Это дало 
возможность участвовать в кон-
курсе на присвоение гранта. Дума-
ла, что не получится, но комиссия 
рассмотрела наше предложение и 
положительно к нему отнеслась. 
Я получила около полумиллиона 
тенге. Это дало возможность при-
обрести еще несколько голов до-
машнего скота. Коров с бычками 
разместили в сарае свекра и све-
крови. Это хозяйство полностью 
легло на плечи моего мужа. Ему 

помогал наш старший сын. Мне 
приносят только молоко, из которо-
го делаю сметану, творог или курт. 
Мои мужчины не нагружают меня. 
Знают, что устаю. 

Асель Рахимжанова работает со-
циальным педагогом в районном 
отделе занятости и социальных 
программ. За ней закреплены семе-
ро детей с ограниченными возмож-
ностями, которых она посещает 
дважды в неделю. С каждым су-
мела наладить доверительные от-
ношения. Вместе они занимаются, 
развиваются, ходят в больницу и 
на прогулки, радуются маленьким 
победам и переживают, если сразу 
что-то не получается.

- Я всегда говорю детям, что не 
нужно бояться трудностей, надо за-
быть про «не могу», «не хочу», «не 
знаю» - все это добавляет лишние 
преграды к достижению цели, - де-
лится многодетная мама. - Конечно, 
трудно преодолевать барьеры, бо-
роться с ленью. Чтобы стать счаст-
ливым и успешным, нужно много 
трудиться. Мы с мужем и наших 
детей учим этим житейским пре-
мудростям, разбавляя назидания 
любовью и терпением. Часто балу-
ем своих ребят, ходим с ними в раз-
влекательные центры, ездим в парк, 
зоопарк. Мои мужчины - самые 
лучшие в мире и первые помощ-
ники. Приду с работы, а в доме все 
прибрано, старшие смотрят за млад-
шими. Мне чаю предложат, спросят, 
как прошел день. Очень благодар-
на своему супругу за то, что у нас 
такие хорошие дети. Благодарю 
Всевышнего за мою семью. Увере-
на, что вместе мы все преодолеем, 
справимся с любыми испытания-
ми. Через четыре года погасим свой 
кредит, а там уже и старший сын 
окончит университет, придет пора 
его женить. Так же будем помогать, 
как и наши родители. Семья - самое 
важное в жизни каждого человека.

Фото из архива 
семьи Рахимжановых

п. Ботакара
Бухаржырауский район

К ДНЮ СЕМЬИ

Главное, что есть вы у меня
Строить отношения и хранить очаг - настоящее искусство

Светлана СБРОДОВА

Когда в семье царят любовь и взаимоуважение, тогда можно 
преодолеть любые невзгоды. В моменты эмоционального 
взрыва одного из супругов надо не тешить свое эго и не 
подливать масла в огонь, а лучше предложить сесть за стол 
переговоров и выпить чаю. Такого мнения придерживается 
многодетная семья Рахимжановых из поселка Ботакара. 

- МНОГО ИСПЫТАНИЙ 
НАМ ВЫПАЛО, УВЕРЕНА, 
ЧТО ЕЩЕ НЕМАЛО 
ПРЕДСТОИТ ПЕРЕЖИТЬ. 
СПРАВИМСЯ. ПОТОМУ ЧТО 
МЫ - ВМЕСТЕ, ДОРОЖИМ 
ДРУГ ДРУГОМ И НАШИМИ 
ДЕТЬМИ.

В объявленный Президентом 
страны Год детей в шахтерской 
столице реализуется более 150 
проектов в поддержку детей. 
Как рассказал аким областного 
центра Ермаганбет Булекпаев, в 
39 детско-подростковых клубах 
проводятся спортивные меро-
приятия по қазақ күресі «Бала 
барысы», соревнования по на-
циональным видам спорта, по-
казательные выступления про-
фессиональных спортсменов, 
организовываются творческие 
студии. Наиболее популярным и 
массовым мероприятием в лет-
ний период стала «Лига дворо-
вого футбола» с охватом 1500 
человек, где особое внимание 
уделяется детям, проживающим 
в отдаленных микрорайонах го-
рода - Сортировке, Пришахтин-
ске, Кирзаводе, Федоровке. 

Чтобы приобщать население 
к регулярным занятиям физиче-
ской активностью и пропаганде 
здорового образа жизни, в этом 
году впервые реализуется проект 
«Спорт в каждый двор», который 
охватывает 22 двора. На сегод-
няшний день занятиями спортом 
на спортплощадках охвачено бо-
лее тысячи карагандинцев, в ос-
новном дети и подростки. В сле-
дующем году в проект включат 
еще 12 дворов города. 

В рамках подушевого финанси-
рования государственного спор-

тивного и творческого заказов на 
сегодняшний день по линии спор-
та активно занимаются 8 900, по 
линии культуры - 4 600 детей. С 
начала года открылось пять част-
ных детских садов, где размещен 
государственный заказ на 650 но-
вых мест. В четырех детских под-
ростковых клубах, двух филиалах 
библиотеки, а также во Дворце 
культуры железнодорожников 
был проведен ремонт. 

В городе также ведется работа 
по привлечению детей с особыми 
потребностями к занятиям физ-
культурой и спортом. В област-
ном центре действуют 907 объ-
ектов физкультурно-спортивного 
назначения, 228 из них находятся 
в частной собственности. В ны-
нешнем году достигнута догово-
ренность с частными фитнес-цен-
трами на льготное посещение, 
в результате чего 559 детей с 
ограниченными возможностями 
в развитии посещают спортивные 
секции.

В рамках проектов «Читающая 
школа» и «Буккроссинг» библио-
теками города в скверах и парках 

установлено 15 стеллажей с худо-
жественной литературой. В тече-
ние всего летнего периода в юрте, 
расположенной на территории 
Центрального парка, действовал 
проект «Киіз үйдегі кітапхана», 
за летний период «библиотеку на 
колесах» посетило 1500 детей. 

Кроме того, в городе старто-
вал пилотный проект «Искусство 
для всех». Школьники и студен-
ты могут бесплатно посещать 
музеи и театры, концертные и 
выставочные залы, а также уча-
ствовать в мастер-классах по 
различным направлениям искус-
ства. Учитывая большой инте-
рес детей и подростков, данный 
проект продолжат и далее. В 
рамках проекта «Тур в столицу» 
около 300 детей из многодетных 
семей и других социально уязви-
мых слоев населения посетили 
Нур-Султан. Проект реализовы-
вался на протяжении всего лета 
и дал возможность детям озна-
комиться с достопримечательно-
стями столицы.

- Ежегодно особое внимание 
уделяется занятости детей в лет-

ний период, - добавил аким Ка-
раганды. - В рамках программы 
работы молодежных трудовых 
отрядов «Жасыл ел» в летний 
период в областном центре было 
трудоустроено 350 молодых лю-
дей, в том числе 200 школьников, 
с заработной платой от 60 000 до 
90 000 тенге. Это большая под-
держка для семей и привитие тру-
довых навыков подрастающему 
поколению. 

Для проведения приятного до-
суга в этом году был приведен 
в порядок Центральный парк 
культуры и отдыха. В течение 
нынешнего лета заменены все 
тренажеры, отремонтированы 
баскетбольная и волейбольная 
площадки, в рамках меморанду-
ма с бизнесом отремонтировано 
два футбольных поля, в западной 
части парка установлена детская 
площадка. В трех дворцах куль-
туры - ДК «Молодежный», ДК 
железнодорожников и ДК Май-
кудука - были проведены ремон-
ты, а на площадках проводились 
спортивные и культурные меро-
приятия.

Досуг в каждый двор
Светлана СВИЧ

Почти 560 юных 
карагандинцев с 
ограниченными 
возможностями в 
развитии занимаются 
спортом в частных 
фитнес-центрах. Это стало 
возможным благодаря 
договоренности акимата 
Караганды с владельцами 
бизнеса. Теперь родители 
особенных детей могут 
водить их на плавание, 
адаптивное таэквондо, 
игровые виды спорта, в 
футбольные и шахматные 
школы, а также 
тренажерные залы. 

Казахстанцам 
одной работы мало, 
поэтому многие наши 
соотечественники ищут 
подработку. Также в 
этом году увеличилось 
количество школьников и 
пожилых, которые хотят 
пополнять семейный 
бюджет.

В целом, по данным Центра 
развития трудовых ресурсов 
(ЦРТР), отмечается рост за-
нятости среди высококвали-
фицированных специалистов 
(2,1 млн человек) и работни-
ков сферы услуг (1,3 млн че-
ловек). При этом в целом на-
блюдается стабильный рост 
экономической активности 
рабочей силы. «Традиционно 
основной прирост занятости 
пришелся на наемных работ-
ников, их число составило 
6,7 млн человек. Количество 
самозанятых увеличилось за 
год на 0,13%, а за квартал - на 
1,2%. При этом в годовой ди-
намике абсолютный прирост 
наемных работников почти 

в 8 раз превысил прирост са-
мозанятых. Стоит отметить, 
что возросло количество лиц, 
ищущих другую работу, буду-
чи занятыми. За год их коли-
чество возросло на 38,6%, а 
за квартал - на 34,2%, что ото-
бражает возрастающую про-
фессиональную мобильность 
граждан», - отмечают в ЦРТР.

Аналитики также сообщают 
и о том, что во время летних 
каникул стало заметно больше 
подростков, пожелавших рабо-
тать. Только за второй квартал 
количество занятых в возрасте 
15 лет увеличилось в 8,2 раза. 
Искали дополнительный источ-
ник дохода и граждане старше 
65 лет. Их количество возросло 
до 74%.

По уровню образования 
структура занятости осталась 
неизменной - по-прежнему пре-
обладает доля занятых со сред-
ним профессиональным и выс-
шим образованием.

Уровень безработицы в стране 
остается стабильным - 4,9% на 
протяжении года. 

НОВОСТИ

Всё - в дом

«Чтобы подать заявку через 
портал eGov.kz, в разделе «По-
мощь семьям» необходимо вы-
брать пункт «Назначение соци-
альной выплаты на случаи утраты 
трудоспособности». После этого 
пользователю нужно авторизо-
ваться на портале, инициировать 
заказ услуги онлайн, заполнить 
все обязательные сведения и под-
писать заявку электронно-цифро-
вой подписью», - инструктирует 
пресс-служба Министерства тру-

да и социальной защиты.
Заявление рассматривается во-

семь рабочих дней, после чего 
обратившийся в свой личный 
кабинет получает уведомление о 
назначении пособия или ответ об 
отказе.

Для получения услуги гражда-
нин должен представить справку 
об инвалидности и заключение 
отдела МСЭ, а также данные о со-
циальных отчислениях за послед-
ние два года.

В одном портале
Для получения социальной выплаты из Государственного 
фонда социального страхования на случай утраты 
трудоспособности заявление теперь можно подать 
через портал «электронного правительства». До этого их 
принимали только на бумажном носителе в ЦОНах 
и отделах медико-социальной экспертизы (МСЭ).
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Как рассказывает заместитель 
директора Карагандинского фи-
лиала ТОО «РЦШ ПВАСС» Жу-
мат Окенов, с 5 по 9 сентября 
проводятся ежегодные соревнова-
ния по горноспасательному мно-
гоборью среди лучших отделений 
двух отрядов - Карагандинского 
и Шахтинского. Они подразуме-
вают следующие общекомандные 
виды - «Разведка», «Тушение по-
жара», «Горноспасательная эста-
фета», а также личные испытания 
на звания «Лучший респиратор-
щик-спасатель», «Лучший води-
тель оперативного автомобиля». 

К примеру, при выполнении 
комплексной задачи «Разведка» 
личный состав оперативных от-
делений в изолирующих респи-
раторах осматривает аварийный 
участок с целью поиска постра-
давших. Связь с командным пун-
ктом поддерживается по проводу, 
разборы завалов проводятся с 
помощью мотореза и аварий-
но-спасательного инструмента. 
Маршрут движения отделения 
пролегает через стесненную гор-
ную выработку. При нахождении 
пострадавшего ему оказывается 
первая помощь с применением 
оживляющей кислородно-дыха-
тельной аппаратуры, производит-
ся эвакуация из загазированной 
атмосферы на носилках. На про-
тяжении всего этапа проводится 
контроль за расходом кислорода, 
временем движения отделения 
и составом шахтной атмосферы, 
при этом данные постоянно пере-
даются на командный пункт.

- Главные критерии при оценке 
действий сотрудников - правиль-
ная последовательность действий 
при аварийно-спасательных рабо-

тах, а также минимальное время, 
необходимое для выполнения за-
дачи, - констатирует Жумат Оке-
нов.

При выполнении комплексной 
задачи «Тушение пожара» отде-
ления производят подключение 
гидрант-пистолета к пожарному 
трубопроводу для отбора воды 
и последовательно производят 
тушение и локализацию очагов 
пожара водой, воздушно-меха-
нической пеной, огнетушащим 
порошком. На заключительной 
стадии этапа отделения произво-

дят расчет расхода воздуха в ава-
рийной выработке. 

В свою очередь горноспаса-
тельная эстафета состоит из тео-
ретической и практической части, 
которая включает в себя пять эта-
пов: заполнение путевки на выезд 
подразделения на ликвидацию 
аварии, толчок гирь, передвиже-
ние с огнетушителями, распили-
вание ножовкой лесины, кантова-
ние автопокрышки, подтягивание 
на перекладине, подъем и переки-
дывание груза за барьер, транс-
портировка «пострадавшего».

Действия сотрудников оценива-
ют представители оперативного 
отдела и заместители по опера-
тивной работе каждого отряда 
с целью создания максимально 
объективного судейства. По ито-
гам лучшие команды награжда-
ются денежными премиями и 
призами.

- В соревнованиях участву-
ют пять отделений, 40 человек. 
Эти выступления являются сво-
его рода подведением итогов за 
год. Изучая соревновательный 
процесс, мы оцениваем навыки 
спасателей и осуществляем кор-
ректировки по их подготовке, - 
рассказывает Жумат Окенов.

Попасть в отряд совсем не про-
сто, критерии отбора жесткие. 
Прежде всего кандидат должен 
быть физически здоров, также ре-
шающее значение имеет мораль-
но-психологическая готовность к 
работе в сложных и экстремаль-
ных условиях. Обязательно на-
личие специального образования 
по направлению «Обеспечение 
жизнедеятельности» либо горно-
го образования. Несмотря на это, 
желающих поступить сюда на 
службу очень много. - Наши спасатели оснащены 

современными образцами аппа-
ратуры для работы в условиях 
различных сред, мобильными 
комплексами противотепловых 
средств, теплоотражательными 
костюмами, средствами контро-
ля атмосферы, оборудованием 
для разбора завалов и обруше-
ний, установками для изоляции 
пожарных участков и так далее. 
Могу с полной уверенностью 
сказать, что оснащены не хуже 
зарубежных коллег, в наличии 
материалы и средства для выпол-
нения самых различных задач. 
Мы круглосуточно готовы при-
йти на помощь к терпящим бед-
ствие людям, - говорит Жумат 
Окенов.

Отметим, что первая горноспа-
сательная служба Карагандин-
ского бассейна была создана при-
казом треста «Карагандауголь» 
от 1 ноября 1932 года № 228. 
Именно тогда ее сотрудники 
заступили на круглосуточное 
дежурство по охране труда шах-

теров и объектов угольной про-
мышленности. 

В состав Карагандинского фили-
ала РЦШ ПВАСС входят отряды, 
которые дислоцируются в местах 
расположения предприятий уголь-
ной и горнорудной промышлен-
ности - Караганде, Шахтинске и 
Каражале. Основным предназна-
чением службы является аварий-
но-спасательное обслуживание 
опасных производственных объек-
тов: спасение людей, оказание ме-
дицинской помощи пострадавшим 
и их эвакуация; тушение пожаров, 
ликвидация последствий взрывов, 
обрушений, внезапных выбросов 
угля и газа. Работники филиала 
привлекаются к ликвидации ава-
рий и на других опасных произ-
водственных объектах Республики 
Казахстан. За самоотверженность, 
мужество и профессионализм 
многие спасатели службы отмече-
ны ведомственными и правитель-
ственными наградами.

Фото 
Александра МАРЧЕНКО

ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

Вспышка с фронта
Чтобы спасать человеческие жизни под землей, необходима серьезная подготовка
Фархат КИНЖИТАЕВ

Стихийные и техногенные чрезвычайные ситуации нередко приводят к катастрофическим 
последствиям, зачастую с человеческими жертвами. А вот подобные происшествия в шахте, 
в условиях постоянного риска взрыва, возгорания метана или обрушений горной массы, 
представляют собой особо страшную опасность - и для борьбы с ЧП здесь требуются люди, 
которых не зря называют подземным спецназом. В областном центре в настоящее время 
продолжаются соревнования сотрудников Карагандинского филиала ТОО «РЦШ ПВАСС», 
которые посвящены 90-летию образования горноспасательной службы в регионе.

В СОСТАВ КАРАГАНДИНСКОГО 
ФИЛИАЛА РЦШ ПВАСС 
ВХОДЯТ ОТРЯДЫ, КОТОРЫЕ 
ДИСЛОЦИРУЮТСЯ 
В МЕСТАХ РАСПОЛОЖЕНИЯ 
ПРЕДПРИЯТИЙ УГОЛЬНОЙ 
И ГОРНОРУДНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ.

- ГЛАВНЫЕ КРИТЕРИИ ПРИ ОЦЕНКЕ 
ДЕЙСТВИЙ СОТРУДНИКОВ - ПРАВИЛЬНАЯ 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ ПРИ АВАРИЙНО-
СПАСАТЕЛЬНЫХ РАБОТАХ, А ТАКЖЕ МИНИМАЛЬНОЕ 
ВРЕМЯ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАЧИ.
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Прогноз погоды взят с сайта https://www.meteoinfo.ru

ПОГОДА В КАРАГАНДЕ
Температура, Со Атм. давление, 

мм рт. ст.
Ветер, м/секОблачность

4 Ю716
23 716 ЮЗ9 

се
нт

яб
ря

3
1

7 Ю712
24 710 ЮЗ

10
 с

ен
тя

бр
я

5
4

облачно

ТРЕБУЕТСЯ
 Срочно помощник по работе с клиентами, документами, 

без ограничений возраста. Тел.:  87056354834.
Предпринимателю требуется помощник, можно без опыта. 

Тел.:  87478488438.
 Специалист на прием звонков, регистрацию посетите-

лей, на ресепшен, можно без специального образования. Тел.: 
8 778 6615185. 

УСЛУГИ
 Электрик, ремонт: эл. плит, духовок, титанов, замена ро-

зеток, автоматов, установка люстр, бра. Тел.: 8 7212258324, 
8 7051525896.                           п/п

облачно

облачно

облачно

После смерти Бандур Раисы Алексеевны, умершей 11 марта 
2022 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным 
лицам обращаться к частному нотариусу Алимбекову Хасену Ха-
сеновичу по адресу: г. Караганда, 17 микрорайон, дом 43, тел.: 
46-19-36, 8 7773209267.                    № 619

После смерти Стешкова Егора Федоровича, умершего 29 мая 2022 
года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Джасымбековой Ботагоз Жанатовне по 
адресу: Карагандинская область, г. Караганда, проспект Бухар-жы-
рау, дом 68, входная группа обменный пункт «Валюта мiх», напро-
тив Сбербанка России, тел.: 8 7016694702.              п/п

После смерти Миневского Игоря Вячеславовича, умершего 
27.08.2022 (двадцать седьмого августа две тысячи двадцать второ-
го) года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу Джасымбековой Ботагоз Жанатовне по 
адресу: Карагандинская область, г. Караганда, проспект Бухар-жы-
рау, дом 68, входная группа обменный пункт «Валюта мiх», напро-
тив Сбербанка России, тел.: 8 7016694702.             п/п

Учитель получает истинное удо-
вольствие, давая знания малень-
кому ребенку, подростку или уже 
взрослому человеку. Образователь-
ная деятельность - это процесс це-
ленаправленный, педагогически 
обоснованный, с последовательным 
взаимодействием учителя и учени-
ка, в ходе которого решаются зада-
чи обучения, развития, воспитания 
личности. Мы, учителя, отдаем 
частичку своего сердца, делясь са-
мым сокровенным, что у нас есть, и 
это - знания, которые передаются из 
поколения в поколение, от учителя 
к ученику. 

В педагогике не должно быть 
случайных людей, это осознанная 
профессия, требующая самоотдачи 
и огромной любви к детям любых 
возрастов. Прежде всего должно 
быть уважение к профессии. Каж-
дый ученик для нас - это личность 
с огромным внутренним миром. 
Конечно, для каждого учителя 
важно, чтобы ученики получали 
огромный багаж знаний именно по 
его предмету, вобрали в себя как 
можно больше навыков и умений. 
Но надо понимать, что существуют 
ребята, которые имеют определен-
ные особенности и способности. И 
здесь учитель ни в коем случае не 
должен подорвать веру такого уче-
ника в себя. Существует много об-
ластей, в которых учащиеся могут 
реализовать себя, воплотить свои 
идеи и стремления в жизнь. Задача 
педагога - поддержать ученика в 
любом его начинании и не дать ему 
«угаснуть». Огромную роль играют 
воспитание и развитие нравствен-
ных качеств. Нравственное воспи-
тание предполагает формирование 
представлений о единстве и раз-
нообразии национальных культур 
Казахстана. Школьнику необходи-

мо получить духовно-нравствен-
ное развитие, так как это является 
важным пунктом в социализации 
личности в условиях современно-
го мира. Чтобы стать равноценным 
участником мирового культурного 
общения, учащимся нужно понять и 
уяснить духовно-нравственные цен-
ности, которые копились веками.

В современном мире необходимо 
иметь знания о культуре межнацио-
нального общения. На данном этапе 
большую значимость имеют знания 
иностранных языков (по крайней 
мере, одного языка). Нельзя быть 
уверенным в полном взаимопони-
мании, если мы не знаем, чем со-
беседник отличается от нас, потому 
что он живет в другой стране с дру-
гой культурой. Очень важно дать 
ребенку понятие, что чужая культу-
ра - не хуже и не лучше нашей. Она 
просто другая, и нужно терпимо и с 
пониманием относиться к этим раз-
личиям.

В качестве базовых ценностей в 
образовательном процессе опреде-
лены казахстанский патриотизм и 
гражданская ответственность; ува-
жение; сотрудничество; труд и твор-
чество; открытость; образование в 
течение всей жизни.

Мы должны прививать и разви-
вать в учениках такие качества, как 
уважение к нормам Конституции 
и законам Республики Казахстан и 
их соблюдение; социальная ответ-
ственность и умение принимать ре-
шения; мотивация к процессу ста-
новления полиязычной личности; 
уважение по отношению к культуре 
и традициям народа Казахстана, 
культурному многообразию мира; 
приверженность идеям духовного 
согласия и толерантности; пози-
тивное отношение к окружающему 
миру и сохранению экологического 

равновесия; мотивация к обучению 
и самосовершенствованию на про-
тяжении всей жизни. Также важны 
воспитание у обучающихся толе-
рантности, уважения к истории и 
культуре своей страны и других 
стран, к человеческим, националь-
ным и общечеловеческим ценно-
стям, развитие навыков мышления, 
коммуникативных и исследователь-
ских навыков; приобщение обучаю-
щихся к достижениям отечествен-
ной и мировой культуры, осознание 
ценности и уникальности культур-
но-исторического наследия казах-
ского народа, формирование умения 
ценить культурное разнообразие.

«Английский язык» как школь-
ный предмет дает нам большие 
возможности для всестороннего 
развития учащихся, формирования 
гуманистического мировоззрения, 
терпимости, миролюбия. На уроках 
английского в огромной степени во-
площается духовно-нравственное 
воспитание. В учебном процессе 
мы проводим уроки толерантности 
с использованием активных форм 
обучения для вовлечения всех уча-
щихся в практическую деятель-
ность. Для достижения поставлен-
ных перед нами целей и задач мы 
работаем над активизацией знаний 
учащихся о культуре нашей страны 
и англоязычных стран; сравнени-
ем имевшихся ранее знаний и по-
нятий с полученными знаниями о 
себе, своем городе, своей стране и 
англоговорящих стран; развитием 
у школьников способностей рас-
сказать о своей стране, культуре в 
процессе иноязычного и межкуль-
турного общения.

Учебная программа предмета 
«Английский язык» предусматрива-
ет разнообразные темы, для реали-
зации поставленных задач: Different 
Places; Special Days; Kazakh 
Traditions; Traditional dancing; Our 
town; My country; Almaty marathon; 
Myths and Legends; Places in cities; 
Pollution and the environment; My 

country: Sport, health and exercise; 
History; Natural environments; 
Apologizing; Action and protest; 
Traveling; Asking for and giving 
advice; My country: Comparing 
generations; The British sense of 
humour и др. 

Воспитание духовности на уро-
ках, в данном случае английского 
языка, рассматривается только по-
ложительно. Ведь под процессом 
изучения иностранного языка под-
разумеваются не только знания, на-
выки и умения, но и образование.

Изучение языка имеет в себе воз-
можность использования различ-
ных областей знаний, содержащих-
ся в других учебных дисциплинах, 
например «Geography/Reading a 
Map», «History. Famous explorers», 
«Physical Education», «Natural 
Science», «Language and Literature» 
и др., что позволяет учащимся есте-
ственно погрузиться в мир музыки, 
спорта, истории, географии.

В процессе обучения иностран-
ным языкам обсуждаются проблемы, 
позволяющие формировать навыки 
критического мышления, что дает 
возможность соотнести свои взгля-
ды с общественными. На уроке ино-
странного языка происходит форми-
рование мировоззрения ученика, его 
нравственного облика, так как в про-
цессе изучения затрагиваются вопро-
сы поведения и отношения ребенка в 
разных жизненных ситуациях. Также 
на классных часах мы обсуждаем 
такие темы, как современная семья, 
национальная культура, образование, 
коррупция и др.

Все это позволяет учащимся 
лучше узнать страны изучаемого 
языка, посмотреть на нашу страну 
с другой стороны, познакомиться 
с историей, политическим строем, 
культурными традициями, повсед-
невной жизнью людей и так далее. 
Такие знания дают основу миролю-
бию в отношениях культур различ-
ных народов и стран. 

Людмила ЗАСЛАВСКАЯ, 
КГУ ШГ № 95, 
Анна ЮСТУС, 
КГУ ОШ № 48,

учителя английского языка
 г. Караганда

ШКОЛЫ БУДУЩЕГО

Этот огромный мир…
Школа - это наша жизнь. Что может быть лучше процесса 
получения знаний и саморазвития? Можно смело заявить, 
что первостепенная задача учителя - направить детей на 
развитие духовных ценностей в современном мире. 

Считать утерянным диплом, выданный на имя Рымбековой 
Маржан Сериковны об окончании Карагандинского колледжа ис-
кусств имени Таттимбета в 2011 году.                                                                                                         № 621

После смерти Степановой Татьяны Павловны, умершей 01.02.2022 
года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Тлеубергенову Т.А. по адресу: г. Караганда, 
ул. Ержанова, д. 16, каб. 204, тел.: 8 7015886863.            № 622

Карагандинский городской и районные советы ветеранов выра-
жают искреннее соболезнование семье, родным и близким в связи  
с кончиной труженика тыла 

БАЗАНОВОЙ Раисы Тимофеевны

В Караганде при несении па-
трульно-постовой службы во-
еннослужащие воинской части 
5451 около 20 часов увидели 
лежащий на земле бумажник 
с документами. О находке они 
сразу же доложили по дежур-
ной линии. В ходе проверки 
данных было выяснено, что 
хозяином портмоне является 
жительница областного цен-
тра.

- Действовали согласно ин-
струкции. В ходе оперативно-по-
исковых мероприятий бумажник 
был возвращен, на что от граж-
данки в адрес военнослужащих 
было направлено благодарствен-
ное письмо, - рассказал началь-
ник войскового наряда ефрейтор 
Абылай Уалихан.

А спустя несколько дней око-
ло 23 часов гвардейцы в/ч 5516, 
несущие патрульную службу в 

городе Темиртау у парка «Вос-
ток», остановили гражданина, 
который озирался, занервничал, 
увидев сотрудников правопо-
рядка. Им оказался житель Те-
миртау 1994 года рождения. Во 
время беседы у гражданина на 
брючном ремне был обнаружен 
уложенный в чехол 12-сантиме-
тровый нож. 

- Было очень позднее время. 
Я проверял войсковые наряды и 
заметил подозрительного граж-
данина. Хотел лишь провести 
беседу, узнать, что он тут делает 
в позднее время, тогда мы и об-
наружили у него нож, - расска-
зывает дежурный по войсковым 
нарядам старший лейтенант 
Нурболат Турсынбай.

По данному происшествию в 
Восточном отделе полиции на-
значена экспертиза.

Соб. инф.

ПРАВОПОРЯДОК

Еще раз бдительность
В областном центре бойцы Национальной гвардии 
вернули владельцу утерянный бумажник, а также 
задержали подозрительного гражданина.

Каждый не раз слышал о важ-
ности пожарной безопасности 
в лесах. В большинстве случаев 
причиной возникновения пожа-
ров становится человеческий 
фактор, так как любителей от-
дохнуть на природе в окружении 
деревьев всегда достаточно мно-
го. Необходимо помнить об эле-
ментарных правилах поведения в 
лесу. А именно:

- нельзя бросать горящие спич-
ки, окурки;

- нельзя разводить костры в не-
установленных для этого местах: 
в хвойных молодняках, на ста-
рых горельниках, поврежденных 
участках леса, а также под крона-
ми деревьев и на местах с подсо-
хшей травой; 

- разводить костры можно толь-
ко в специально оборудованных 
местах, при отсутствии таких мест 
разведение костров запрещено;

- большую опасность для воз-
никновения огня представляют 
сельскохозяйственные палы, пла-
мя и искры из выхлопных труб 
тракторов и автомашин;

- мусор в лесу тоже может при-
вести к пожару, стекло или пла-
стиковая бутылка могут срабо-
тать, как фитиль. 

В этом году Комитетом лесного 
хозяйства и животного мира Ми-
нистерства экологии, геологии и 
природных ресурсов РК установ-
лен пожароопасный сезон на тер-
ритории Карагандинской области 
с 4 апреля 2022 года.

На сегодняшний день в области 
зафиксировано 49 случаев лесных 
пожаров. К сожалению, серьезно 
пострадал памятник природы - 
посадка сосны обыкновенной, 
находящейся в районе Кирзавода, 
где сгорели деревья 1958 года по-
садки. Крупный пожар прошел в 

горах Кент, там сгорело 1868,2 га 
государственного лесного фонда. 
Среди неустановленных причин 
основной является неосторожное 
обращение с огнем. 

Напоминаем, что, согласно 
статье 367 Кодекса РК «Об ад-
министративных правонаруше-
ниях», нарушение требований 
пожарной безопасности и са-
нитарных правил в лесах вле-
чет штраф на физических лиц 
в размере 10 МРП, на долж-
ностных лиц, субъектов малого 
предпринимательства - 30 МРП, 
на субъектов среднего предпри-
нимательства - 50. А субъекты 
крупного предпринимательства 
заплатят 150 месячных расчет-
ных показателей. 

То же деяние, повлекшее воз-
никновение пожара, причине-
ние вреда здоровью человека 
и окружающей среде, если это 

действие не причинило круп-
ный ущерб, влечет штраф на 
физических лиц в размере 25 
МРП, на должностных лиц, 
субъектов малого предприни-
мательства - 45, на субъектов 
среднего предпринимательства 
- 70 МРП. Субъектам крупного 
предпринимательства это обой-
дется в 250 месячных расчет-
ных показателей.

Действия, предусмотренные 
частями первой и второй насто-
ящей статьи, совершенные на 
особо охраняемых природных 
территориях, влекут штраф на 
физических лиц в размере 100 
МРП, на должностных лиц, субъ-
ектов малого предприниматель-
ства - 250, на субъектов среднего 
предпринимательства - 400 МРП. 
Субъекты крупного предприни-
мательства оштрафуют на 1500 
месячных расчетных показате-
лей. 

Данияр БАУБЕКОВ, 
главный специалист 

отдела РГУ «Карагандинская 
областная территориальная 

инспекция лесного хозяйства 
и животного мира» 

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

Спасем наши леса от пожаров
Лес помогает нам сохранить относительно безопасную экологическую обстановку на 
планете. Он является источником энергоресурсов и строительных материалов. Без него не 
будет ни грибов, ни ягод. Деревья являются естественной средой обитания для большого 
количества диких животных. Только лес способен дать человеку компоненты для лекарств, 
эфирные масла, почки, лесные травы и многое другое. И если не предпринимать заранее 
противопожарных действий, то все это природное богатство может исчезнуть на долгие 
столетия в считанные часы, особенно в условиях нашей области, где покрытые лесом земли 
составляют всего 0,36%.
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На континентальном первенстве среди юниоров 
и кадетов юный спортсмен играл с лучшими 
мастерами малой ракетки. Он был единственным 
представителем страны. Чтобы добыть заветный 
трофей, юный карагандинец провел четыре 
встречи и с большим преимуществом обошел 
своих соперников из Лаоса, Таиланда, Индии. 
Уверенно дойдя до полуфинала, планировал 
ворваться в финал. Однако пробиться в решающий 
круг ему не удалось. Его оппонент из Японии 
оказался сильнее. В итоге восходящая звезда 
настольного тенниса Алан Курмангалиев получил 
«бронзу».

К чемпионату Азии его подготовила главный 
тренер сборной Эльмира Алиева. Она очень высоко 
оценила выступление талантливого подопечного, 

в очередной раз заявив, что тот является одним из 
лучших в своем деле. 

Это событие не осталось не замеченным Главой 
государства. Касым-Жомарт Токаев поздравил по 
телефону юного казахстанца, отметив историческую 
значимость этого достижения для отечественного 
спорта. Он поблагодарил Алана Курмангалиева за 
проявленное мастерство и пожелал ему новых ярких 
побед в будущем.

С  этим событием поздравил и аким области 
Женис Касымбек. На своей страничке в Facebook 
он поблагодарил Алана, его тренера, родителей за 
большой труд и стремление к победе.

Соб. инф.
Фото Александра МАРЧЕНКО

КАЗАХСТАНЦЫ - СПОРТИВНАЯ НАЦИЯ

Есть первый чемпион!
Впервые в истории Казахстана завоевана награда чемпионата Азии по настольному теннису. 
Ее принес 15-летний карагандинский спортсмен Алан Курмангалиев, которому удалось войти 
в тройку сильнейших и завоевать бронзовую медаль. 

На столах в читальном зале - откры-
тые на первых страницах «Маг полуно-
чи» Мефодия Буслаева и «Таня Гроттер» 
Дмитрия Емцева. Мальчишки, до этого 
игравшие исключительно дома в ком-
пьютерные «стрелялки», открыли для 
себя захватывающий, увлекательный мир 
фэнтези. 

- Они задержатся у нас, я в этом более 
чем уверена, - говорит Ирина Дмитриева, 
сотрудница филиала № 2 по обслужива-
нию юношества Центральной библиотеч-
ной системы Караганды, расположенного 
в Пришахтинске.

Теперь это не только хранилище книг. 
И вряд ли в читальном зале кто-то будет 
требовать соблюдать полную тишину. 
Здесь после капитального ремонта, про-
веденного впервые за 60 лет, открылся 
коворкинг-центр «Даму кеңістігі», где 
каждый читатель найдет себе занятие по 
интересам. Когда в трех небольших за-
лах действуют учебная, тренировочная, 
семейная зоны и клуб здорового образа 
жизни, попросту невозможно следовать 
библиотечному этикету. 

- Для нас это большое событие. Дети 
такого небольшого района города, как 
Пришахтинск, получили возможность 
для самообразования и развития, в том 
числе и физического, в одном простран-
стве. Для этого созданы все условия - 
точка доступа к Wi-Fi, ноутбук, компью-
тер с наушниками, телевизор. И всему 
этому будет сопутствовать книга. Если 
ребенок устал читать, то он может по-

заниматься на велотренажере, поиграть 
в аэрохоккей, шахматы, тоғызқұмалақ. 
Наша главная цель - привлечь как можно 
больше посетителей, и мы всегда рады 
встрече с новыми читателями, - отметила 
Ирина Дмитриева.

В скором времени возобновит работу 
кружок рукоделия. Кстати, здесь свои-
ми знаниями и умениями с молодежью 
охотно делятся представители старшего 
поколения. Живя поблизости и нуждаясь 
в общении, пенсионеры с удовольствием 
заглядывают сюда на огонек. 

А бесплатный доступ к интернету по-
зволил создать мобильную библиотеку, 
где с помощью QR-кодов можно выбрать 
необходимую литературу в электронном 
формате. Инновационная технология по-
зволяет выдавать электронные докумен-
ты на устройство пользователя с соблю-
дением всех лицензионных обязательств, 
организовывать совместное чтение книг 
на казахском и русском языках. 

- Нам здесь все очень понравилось. Мы 
сразу же записались в библиотеку и гото-
вы приходить сюда каждый день, - заве-
рили Никита и Денис. 

Фото 
Александра МАРЧЕНКО

Почитать 
и пошуметь
Асель ЖЕТПИСБАЕВА

Денис Мойсик, ученик 4Б класса 
общеобразовательной школы 
№ 30 Караганды, впервые 
переступив порог расположенной 
неподалеку от дома библиотеки, 
после уроков вновь вернулся сюда. 
Да не один, а с другом, который 
также сразу же влюбился в это 
небольшое, но уютное царство книг. 

ПОСЛЕ КАПИТАЛЬНОГО 
РЕМОНТА, ПРОВЕДЕННОГО 
ВПЕРВЫЕ ЗА 60 ЛЕТ, 
ОТКРЫЛСЯ КОВОРКИНГ-
ЦЕНТР «ДАМУ КЕҢІСТІГІ», 
ГДЕ КАЖДЫЙ ЧИТАТЕЛЬ 
НАЙДЕТ СЕБЕ ЗАНЯТИЕ ПО 
ИНТЕРЕСАМ.

Кирилл ВАСИЛЬЕВ

В этот раз не помогли и стены. 
Со счетом 0:2 завершился матч 
женской сборной Казахстана 
с командой Эстонии, который 
проходил в Караганде.

Таким образом, наша команда заверши-
ла отборочный раунд мирового первен-
ства, не набрав ни одного балла. Матч про-
ходил в рамках квалификации чемпионата 
мира 2023 года, финальный этап которого 
пройдет следующим летом в Австралии и 
Новой Зеландии. Сборная Казахстана по 
итогам жеребьевки, прошедшей в 2020-
м, в отборочном раунде попала в группу 
I вместе с командами Франции, Уэльса, 
Словении, Греции и Эстонии. 

Сама квалификация проходит в фор-
мате «дома/на выезде». Первая встре-
ча с командой Эстонии состоялась 28 
июня и закончилась со счетом 4:2 в 
пользу Эстонии. По словам главного 
тренера женской сборной Казахстана 
Айтпая Джамантаева, «девчонки вы-
кладывались по полной»:

- Мы вели игру до 61-й минуты со 
счетом 2:0. Но потом стали проигры-
вать. На мой взгляд, недостаточно было 
времени на восстановление. Мы до 
Эстонии летели 27 часов, прилетели за 
13 часов до игры. Ну а на нашей земле, 
я считаю, что команда выступила до-
стойно. Были острые, напряженные мо-
менты, когда была возможность забить 
гол. После матчей анализируем игру. У 
нас слабая средняя линия, нет заряжен-

ного нападающего, такого таранного 
типа, который мог бы протащить, про-
бить, побороться. При подборе, ком-
плектовании команды будем учитывать 
этот момент.

Главный тренер говорит, что отби-
рать женскую сборную труднее, чем 
мужскую. У нас 6 женских команд, 
профессиональных - три. Это значит, 
около 60 человек, из них 20 легионеров. 
Мужских - 42 команды, это порядка 800 
человек, легионеров там около 200. Вы-
бор-то больше. К тому же 30-40% со-
става женской сборной это те, кому уже 
за 30 лет. Выход из ситуации А. Джа-
мантаев видит в омоложении состава и 

«обкатке» футболистов, то есть чтобы 
они побольше участвовали в междуна-
родных турнирах, получали хороший 
опыт. 

- Есть еще один момент. Я сопостав-
ляю страны, количество населения и 
количество команд. К примеру, Эсто-
ния. Там где-то 1 миллион 300 тысяч 
населения. 8 команд играет в высшей 
лиге, 8 - во второй лиге. А у нас 19 
миллионов человек и 3 профессио-
нальные команды. Это значит, над раз-
витием женского футбола необходимо 
еще работать и работать. Для всего 
этого нужно время.

Фото Александра МАРЧЕНКО

ЖЕНСКИЙ ФУТБОЛ

Эстония - Казахстан - 2:0

На пути огня
В регионе из-за жаркой погоды с сильным ветром 
сохраняется высокая пожароопасность. Только 
за сутки, 6 сентября, было ликвидировано девять 
природных возгораний.

В Шетском районе, в 12 км от села Кызылтау, загорелась 
сухая трава. Огонь распространился на площади порядка 
300 га. В Нураталдинском сельском округе этого же района 
площадь возгорания составила 1000 га. В Бухаржырауском 
районе, на территории Белагашского лесничества, в 20 км 
северо-восточнее от села Тортколь, загорелись сухая трава и 
деревья. Ориентировочная площадь лесного пожара достиг-
ла 10 га. Горение степи было зафиксировано в Шетском, Кар-
каралинском и Нуринском районах.

По состоянию на 7 сентября на территории Караган-
динской области на контроле находились три природных 
пожара и пять степных возгораний. «На всех очагах за-
действованы силы ДЧС, добровольных пожарных форми-
рований местных исполнительных органов и лесничеств. 
Всего в ликвидации природных пожаров и возгораний за-

действовано 362 человека и 83 единицы техники», - сооб-
щили в ДЧС. 

Спасатели обращаются к гражданам с просьбой о строгом 
соблюдении правил пожарной безопасности, призывают не 
поддаваться панике и в случае необходимости обращаться по 
телефонам дежурно-диспетчерской службы 101, 112.

Соб. инф.
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