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История - в лицах 

и событиях

КАРАГАНДА
Индустриальная

Стартовая площадка для безработной молодежи.Жители Темиртау боятся остаться без отопления. Его стихи переведены на 40 языков мира.

Начиная с прошлого года, группа экс-
пертов активно работала над реализацией 
проекта «Карта гендерных нужд: влия-
ние региона, этничности, класса». Пред-
полагается, что имея на руках эту Карту, 
все заинтересованные уполномоченные 
органы, начиная от министерств наци-
ональной экономики, здравоохранения, 
образования до Национальной комиссии 
по делам женщин и семейно-демографи-

ческой политике, будут видеть все гендер-
ные болевые точки в разрезе каждой об-
ласти Казахстана и в соответствии с ней 
разрабатывать и принимать разного рода 
государственные программы и заклады-

вать бюджет, например, на строительство 
больниц и поликлиник, детских садов и 
школ, открывать новые рабочие места. 
Все это должно делаться с учетом реше-
ния проблемы неравенства полов. 

Группа экспертов была занята анали-
зом таких критериев, как доступ женщин 
и мужчин к работе, карьере, политике, 
образованию, медицинским, цифровым 
услугам. Рассматривались такие аспек-
ты, как ведение домашнего хозяйства и 
бытовое насилие. Например, выясни-
лось, что ежедневно среднестатисти-
ческая казахстанка тратит на «вторую 
смену» (так в мировой практике при-
нято называть неоплачиваемую домаш-
нюю работу) порядка 4 часов 20 минут. 
В то время как у мужчин на это не ухо-
дит и 60 минут. При этом казахстанские 
женщины чаще, чем мужчины (на 11%) 
получают высшее образование. Одна-
ко количество безработных женщин 
по республике выше, чем безработных 
мужчин, - 5,4% против 4,4%. А зарпла-
та женщин существенно ниже мужской. 
Гендерный разрыв в заработной плате в 
РК по итогам 2021 года составил 21,7%. 
У мужчин зарплата составляет 281 239 
тенге, у представительниц прекрасного 
пола - 220 160 тенге. 

- Одна из причин этого заключает-
ся в том, что женщины, как правило, 
идут работать в низкомаржинальную 
сферу деятельности - это низкоопла-
чиваемая сфера услуг и сервиса. И на 
контрасте с «белыми воротничками» 
их принято называть «розовыми во-
ротничками», - говорит член Нацио-
нальной комиссии по делам женщин и 
семейно-демографической политике 
при Президенте РК, эксперт проекта 
Азиза Шужеева.

Как и прежде, численность женщин в 
Казахстане превалирует над численно-
стью мужчин. По итогам переписи их на 
полмиллиона больше, или, точнее, на 536 
тысяч человек. Если говорить в процен-
тах, то доля мужского населения в стране 

составляет 48,6%, женщин - 51,4%. А это 
значит, что на 100 казахстанок приходит-
ся 99 казахстанцев. 

 По словам А. Шукеевой, сегодня эко-
номика Казахстана вступила в новый 
период, при котором прежние модели и 
системы управления неэффективны. На 
первый план сейчас выходит гендерная 
экономика. Это достаточно молодое на-
правление науки, которое анализирует 
различия в экономическом положении 
мужчин и женщин и причины их возник-
новения. Но уже сейчас многочисленные 
исследования показывают, что гендерное 
неравенство тормозит экономическое 
развитие страны, а равенство между по-
лами положительно сказывается на ее 
экономике. 

Это очень актуально для нашей стра-
ны, уверена экспертка ОФ «ФемАгора» 
Айгерим Кусайынкызы.

- Женщины имеют огромный вес на 
рынке труда РК. Они составляют 48,5% 
экономически активного населения и 
48,9% от всех наемных работников. В 
целом вклад женского предпринима-
тельства в ВВП страны составляет около 
40%.

«Карта гендерных нужд: влияние ре-
гиона, этничности, класса» реализуется 
ОФ «Институт равных прав и равных 
возможностей Казахстана» по заказу 
Министерства информации и обще-
ственного развития РК и при гранто-
вой поддержке НАО «Центр поддержки 
гражданских инициатив». Его авторы 
уверены, что данный проект позволит 
разработать предложения по улучше-
нию социально-экономического поло-
жения женщин в Казахстане, а также 
для повышения доли женщин, участву-
ющих в общественно-политической 
жизни страны.

ПРОЕКТЫ

Чего хотят женщины?

ЕЖЕДНЕВНО СРЕДНЕСТАТИСТИЧЕСКАЯ КАЗАХСТАНКА ТРАТИТ 
НА «ВТОРУЮ СМЕНУ» (ТАК В МИРОВОЙ ПРАКТИКЕ ПРИНЯТО 
НАЗЫВАТЬ НЕОПЛАЧИВАЕМУЮ ДОМАШНЮЮ РАБОТУ) 
ПОРЯДКА 4 ЧАСОВ 20 МИНУТ. ПРИ ЭТОМ КАЗАХСТАНСКИЕ 
ЖЕНЩИНЫ ЧАЩЕ, ЧЕМ МУЖЧИНЫ (НА 11%) ПОЛУЧАЮТ ВЫСШЕЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ.

Самал АХМЕТОВА

Караганда за последние годы 
завоевала печальную славу 
города хаотичных застроек. 
В тесных дворах центра 
города, как грибы, то и дело 
вырастают многоэтажные 
жилые дома или бизнес-
центры. Между тем оба 
крупных района Караганды 
- им. Казыбек би и Алихана 
Бокейхана - разделены между 
собой километрами степи.

Бессистемное строительство област-
ного центра - давно предмет обсуж-
дения и споров жителей, строителей, 
чиновников и бизнесменов. Впрочем, 
предприниматели меньше остальных 
выступают по теме частного строи-
тельства, их задача - как можно бы-
стрее возвести объект, который уже 
никто не смог бы снести. Чиновники, 
как правило, о застройках «узнают» 
последними. Сначала они очень долго 
игнорируют обращения возмущенных 
жителей, выступающих против стро-
ительства здания в их дворах, и лишь 
потом действуют, но с оглядкой на вы-
шестоящие органы. Как случилось и в 
этот раз.

В течение нескольких дней в мест-
ные паблики с обращениями выходили 
жители нескольких домов по улице А. 
Ермекова, которая расположена в цен-
тральной части города. Так называе-
мый «золотой квадрат» приглянулся 
одному из бизнесменов, который по-
желал строить здесь частную клинику. 
А так как ее планировали сделать пя-
тиэтажной, то для здания требовалась 
площадь. Застройщик решил забрать в 
собственность детскую площадку, ко-
торую и окружают три дома на улице 
А. Ермекова.

Жители с таким положением дел не 
согласились и стали выступать в со-
циальных сетях. При этом обратились 
уже не к руководству города и обла-
сти, а сразу к Президенту.

- Мы, жители Караганды, обра-
щаемся с огромной просьбой запре-
тить стройку во дворе наших домов. 
Эти дома были построены больше 
60 лет назад, тогда же были проло-
жены и коммуникации, которые не 
выдержат строительства еще одно-
го здания. Кроме того, застройщики 
хотят захватить нашу единственную 
детскую площадку. Мы стучимся 
везде, но к кому бы ни обращались, 
нас не слышат. В акимате Кара-
ганды знают о ситуации, обещали 
нам помочь, однако ничего пока не 

предпринято, - говорит Евгения На-
деждина.

И лишь после выступления жите-
лей в СМИ отреагировал городской 
акимат, который так же через свою 
официальную страницу сообщил, что 
руководитель отдела архитектуры и 
градостроительства Караганды Куат 
Бектемисов встретился с собственни-
ком земельного участка по ул. Ермеко-
ва, 35/2, где планировалось строитель-
ство нового медицинского центра.

«В ходе встречи была заключена 
договоренность о предоставлении 
взамен равнозначного земельного 
участка в другом месте дислокации. 
До конца недели собственнику будет 
предоставлено несколько вариантов 
земельных участков. Также прораба-
тывается вопрос о возврате участка по 
ул. Ермекова, 35/2, в городскую соб-
ственность», - сообщает пресс-служба 
акимата Караганды. 

Таким образом, жители одного ми-
крорайона отстояли свой двор, но 
вместе с тем придется потесниться 
другим горожанам. И нет гарантии, 
что они также не выйдут на стихий-
ный митинг и не станут препятство-
вать работе строителей, как это было 
неоднократно.

АКТУАЛЬНО

Отстояли право на площадку

БЕССИСТЕМНОЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВО 
ОБЛАСТНОГО ЦЕНТРА 
- ДАВНО ПРЕДМЕТ 
ОБСУЖДЕНИЯ И СПОРОВ 
ЖИТЕЛЕЙ, СТРОИТЕЛЕЙ, 
ЧИНОВНИКОВ И 
БИЗНЕСМЕНОВ.

Дмитрий ШЕЙГОРЧУК

Дело Клары Цеткин продолжает жить. У отечественных последовательниц немецкой феминистки, одной из 
основательниц Международного женского дня 8 Марта, впереди еще очень много работы. 
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Исполняя поручения Главы государства 
Касым-Жомарта Токаева, внедрен меха-
низм привлечения 100 лучших иностранных 
специалистов. Акцент сделан на редкие и де-
фицитные профессии в стране. Предполага-
ется, что приезжие профессионалы в своем 
деле передадут навыки казахстанским колле-
гам. Для трансферта знаний введена «Виза 
для ценных навыков» с видом на жительство. 
Рейтинг дефицитных профессий для подго-
товки отечественных кадров уже сформиро-
ван.

Также изменены подходы и к бизнес-имми-
грации. За основу взят опыт ряда государств, 
где улучшены условия получения инвести-
ционных и деловых виз для иностранных 
предпринимателей. На «Инвестиционную 
визу» могут рассчитывать те, кто единовре-
менно вложит 300 тысяч долларов США в 
экономику Казахстана. А за это получит вид 
на жительство сроком на 10 лет. У владельца 
визы - ряд привилегий. Например, он сможет 
регистрировать свой бизнес, владеть соб-
ственностью, проводить финансовые опера-
ции. В год планируется привлекать до 100 
бизнесменов-инвесторов. Наплыв ожидается 
в области развития креативной индустрии. 

Кроме того, в МТСЗ намерены развивать 
образовательную иммиграцию. Для этих 
целей предусмотрено вовлечение ведущих 
зарубежных образовательных учреждений в 
программу академической мобильности. В 
дальнейшем хотят развивать и практику дву-
дипломного образования. По востребован-
ным специальностям пригласят 100 лучших 
преподавателей. Для этих целей разработаны 
«Научно-педагогические визы», благодаря 
которым иностранцы смогут рассчитывать 
на долгосрочную перспективу поработать в 
Казахстане в течение 10 лет. Им будет пре-
доставлено право на получение вида на жи-
тельство, а в дальнейшем и на гражданство 
Казахстана. Такая мера поддержки, уверены 
в профильном ведомстве, позволит повысить 
престиж казахстанской высшей школы и на-
уки, а также интеллектуальный и творческий 
потенциал соотечественников. 

Соб. инф.

Пригласим лучших

НА «ИНВЕСТИЦИОННУЮ ВИЗУ» 
МОГУТ РАССЧИТЫВАТЬ ТЕ, КТО 
ЕДИНОВРЕМЕННО ВЛОЖИТ 
300 ТЫСЯЧ ДОЛЛАРОВ США 
В ЭКОНОМИКУ КАЗАХСТАНА. 
А ЗА ЭТО ПОЛУЧИТ ВИД НА 
ЖИТЕЛЬСТВО СРОКОМ 
НА 10 ЛЕТ. 

Новые виды виз для устранения дефицитных 
профессий в Казахстане станут доступны 
в ближайшее время для иностранцев. 
Министерство труда и социальной защиты РК 
разработало очередные меры повышения 
эффективности миграционной политики.

13 сентября Конституционный Совет принял 
положительное решение. Начиная с этого дня 
президент в Казахстане будет избираться сроком 
на семь лет без повторного права на переизбра-
ние. Эта новелла коснется и предстоящих внеоче-
редных президентских выборов. Следовательно, 
если Касым-Жомарт Токаев победит на выборах 
этой осенью, то это будет его последний срок в 
качестве президента.

«Конституционный Совет считает, что предло-
жение об установлении однократного семилетне-
го срока президентского мандата отвечает логике 
конституционных новелл, принятых 5 июня на 
республиканском референдуме, направленных на 
недопущение монополизации государственной 
власти. Данный срок будет применяться на рав-
ной основе ко всем лицам, избираемым на пост 
высшего должностного лица. С ним корреспон-
дируется определение однократного восьмилет-
него срока полномочий судей Конституционного 
Суда», - говорится в документе решения Консти-
туционного Совета. 

Также в проекте закона «О внесении измене-
ний и дополнений в Конституцию Республики 
Казахстан» числится и переименование столицы. 
С момента опубликования официального доку-
мента Нур-Султан можно будет называть Аста-

ной. В Министерстве финансов РК уже заявили: 
дополнительных средств для этой процедуры не 
потребуется. 

«В случае принятия Парламентом РК реше-
ния о возвращении прежнего названия сто-
лицы для государственных органов средства 
потребуются в основном для замены вывесок 
на зданиях и изменение бланочной продукции. 
Это будет осуществляться поэтапно, посте-
пенно с учетом оцифрованности многих про-
цессов в госорганах», - говорится в сообщении 
Минфина.

Уточняется, что данные меры возможно осу-
ществить в пределах средств на содержание го-
сударственных органов, без выделения дополни-
тельных денег. 

Наталья ФОМИНА

 Молебен для 
казахстанских католиков 
и паломников был 
проведен вчера, 14 
сентября, на территории 
международного 
выставочного центра 
EXPO в Нур-Султане. Он 
прошел в рамках VII 
Съезда лидеров мировых 
и традиционных религий. 
Посетить мессу мог любой 
желающий абсолютно 
бесплатно. Единственное, 
нужно было пройти 
онлайн-регистрацию, где 
необходимо было ввести 
данные ИИН и Ф.И.О. По 
предварительным оценкам, 
участие в мессе приняли 
более 15 тысяч человек из 
разных стран.

Участникам мессы рекомен-
довали не использовать личный 
транспорт, чтобы не создавать на 
дорогах столицы заторы. Для это-
го организаторы предусмотрели 12 
бесплатных парковок, где каждый 
желающий мог оставить собствен-
ный автомобиль и пересесть на 
специальный автобус - Shuttle Bus. 
После завершения мессы эти же 
автобусы доставили всех обратно.

Для торжественной церемонии 
на территории EXPO была органи-
зована специальная сцена, перед 
которой были расставлены стулья. 
Однако сидячих мест на всех не 
хватило, на мессу с Папой Рим-
ским собрались паломники со все-
го мира - из Европы, Узбекистана, 
Кыргызстана, России. Приехали в 
столицу, конечно же, и наши соот-

ечественники, наибольшее коли-
чество которых, кстати, из Кара-
гандинской области. 

Папа Римский прибыл в нашу 
страну с государственным визи-
том 13 сентября. Сегодня он по-
кинет Казахстан. По прибытии 
встретился с Президентом Ка-
сым-Жомартом Токаевым и пред-
ставителями аккредитованного в 
стране иностранного дипломати-
ческого корпуса и гражданского 
общества. Во второй день, поми-
мо проведения мессы, глава Рим-
ско-католической церкви принял 
участие в открытии и пленарном 
заседании VII Съезда лидеров 
мировых и традиционных рели-
гий. И сегодня, в заключительный 
день своего пребывания в нашей 
стране, он планирует присутство-
вать на закрытии съезда лидеров 

религий и принятии его итоговой 
декларации. Кроме того, он встре-
тился со священнослужителями, 
монахами и семинаристами Рим-
ско-католической церкви из Ка-
захстана и соседних стран. 

Эксперты считают, что такое 
событие окажет положительное 
влияние на развитие туризма в 
Казахстане. Ведь только делега-
ция самого Папы Римского на-
считывает около тысячи человек. 
Кроме того, вместе с ней к нам в 
страну прибыли представители 
средств массовой информации 
со всего мира. Это свыше 180 
журналистов и представителей 
медиагигантов, таких как СNN, 
Euronews, Bloomberg, Al-Jazeera 
и других, а это значит, что не-
сколько дней подряд нашу стра-
ну показывали и рассказывали о 
ней во многих точках мира. Это 
в свою очередь  прекрасная воз-
можность для привлечения инве-
стиций в Казахстан. 

Важные поправки
Кирилл ВАСИЛЬЕВ

Президентский срок в 7 лет и очередное переименование столицы. Конституционный 
Совет одобрил предложение Главы государства Касым-Жомарта Токаева. 

СОБЫТИЕ

Для открытых сердец
Папа Римский Франциск провел в столице Казахстана священную мессу

ПАПА РИМСКИЙ 
ПРИБЫЛ В НАШУ СТРАНУ 
С ГОСУДАРСТВЕННЫМ 
ВИЗИТОМ 13 СЕНТЯБРЯ.

Свыше 30 тысяч детей 
занимаются спортом в ДЮСШ 
региона. Их количество 
увеличится, когда сдадут в 
эксплуатацию современные 
ФОКи.

По данным управления физической 
культуры и спорта, в Карагандин-
ской области продолжается работа 
по строительству и капитальному ре-
монту 10 крупных спортивных объ-
ектов. За счет бюджетных и внебюд-

жетных средств на эти цели выделено 
свыше 5,872 миллиарда тенге.

В частности, продолжается возве-
дение ФОКа на 320 мест в поселке 
Ботакара и поселке имени Г. Муста-
фина Бухаржырауского района. Пер-
вый объект планируют сдать в де-
кабре текущего года. Его стоимость 
составляет около 505 миллионов тен-
ге. Второй проект стоит 1,356 милли-
арда тенге. Срок завершения намечен 
на 2023 г. 

К концу года в эксплуатацию 
сдадут и физкультурно-оздорови-
тельный комплекс, рассчитанный 
на 100 мест, в поселке Егиндыбу-
лак Каркаралинского района. Его 
стоимость составляет порядка 811 
миллионов тенге. Реконструкция 
стадиона в поселке Актогай Ак-
тогайского района обойдется в 
111 миллионов тенге. Срок сда-
чи - ноябрь текущего года. В этот 
же период распахнет свои двери 
и ДЮСШ поселка Молодежного 
Осакаровского района, где завер-
шается капитальный ремонт. Сто-
имость работ составляет около 352 
миллионов тенге.

В декабре начнутся тренировки у 
ребят, проживающих в микрорайоне 
«Конырат» Балхаша. Там завершатся 
работы в спортивном комплексе, сто-
имость которого составила 430 мил-
лионов тенге. 

В следующем году в планах завер-
шить строительство ФОКа на 100 
мест и в поселке Топар Абайского 
района. На этот объект выделено око-
ло 520 миллионов тенге.

Соб. инф.

СПОРТИВНЫЙ РЕГИОН

Начинаем тренировку!

Экспертную группу для 
рассмотрения заявлений 
по фактам кибербуллинга в 
отношении детей создадут 
в Казахстане. Свою работу 
она начнет с 23 сентября. 
Министерство информации и 
общественного развития РК 
утвердило соответствующие 
правила.

Систематическими атаками на ре-
бенка будут считать, если в отноше-
нии него размещали информацию 
унизительного характера, пытались 
высмеять, преследовать или запугать 
дважды и более раз. Фактом кибер-

буллинга считается и опубликование 
в социальных сетях негативных фо-
тографий, видео.

В состав экспертной группы, ко-
торая будет действовать при мини-
стерстве, войдут представители ве-
домства, а также уполномоченного 
органа в области защиты прав ре-
бенка, общественных организаций. 
Если им удастся выявить факты ки-
бербуллинга, то в дальнейшем будут 
предприняты меры по защите жерт-
вы. Для этого родителю либо закон-
ному представителю несовершенно-
летнего необходимо в письменном 
виде или в электронном формате 

обратиться в уполномоченный ор-
ган с заявлением, указав подробную 
информацию, в том числе и ту, где 
это было опубликовано. Его рассмо-
трят в течение трех дней. После экс-
пертная группа вынесет решение и 
направит соответствующее предпи-
сание собственнику или законному 
представителю интернет-ресурса. 
Тот должен удалить данный пост в 
течение 24 часов. 

По всем подтвержденным фактам 
и дальнейшим действиям будет дан 
полный отчет на официальном сайте 
уполномоченного органа.

Соб. инф.

Чтобы неповадно было
ШКОЛЫ БУДУЩЕГО
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Светлана СВИЧ

Чем раньше 
дети с особыми 
образовательными 
потребностями начнут 
коррекционные занятия, 
тем быстрее и легче они 
смогут интегрироваться 
в окружающее 
пространство, а то и 
вовсе снять к школе 
подобный диагноз. Для 
этого образовательная 
среда должна 
трансформироваться под 
ребенка.

 Одной из важных задач систе-
мы образования стало развитие 
инклюзии, когда все дети, в том 
числе с ограниченными возмож-
ностями в развитии, должны быть 
включены в общеобразовательное 
пространство. Поэтому необходи-
мо, чтобы семьи, воспитывающие 
детей с особыми потребностями, 
могли иметь возможность свобод-
ного выбора школы для обучения 
своего ребенка. Ведь независимо 
от того, какую организацию обра-
зования выберут родители - мас-
совую или специальную, особые 
потребности ребенка должны 
быть удовлетворены в полном 
объеме. 

 В Карагандинской области ве-
дется работа по расширению сети 
специальных организаций и раз-
витию инклюзии. Как рассказала 
руководитель управления образо-
вания Гульсум Кожахметова, эта 
сеть в регионе в прошлом году 
увеличилась на четыре учрежде-
ния. Были открыты два кабинета 
психолого-педагогической кор-
рекции в Караганде и Сатпаеве, 
реабилитационный центр в Те-
миртау и психолого-медико-пе-
дагогическая консультация в об-
ластном центре. Еще два детских 

сада в городе металлургов были 
реорганизованы в специальные 
сады. В новом учебном году ко-
личество спецорганизаций уве-
личится еще на пять - начнут ра-
ботать три кабинета поддержки 
инклюзии в Караганде, ПМПК в 
Шахтинске и первый в области 
Центр поддержки детей с аутиз-
мом. Сейчас в условиях инклю-
зии работают 7 016 педагогов, 
или 33,9% от общего числа учи-
телей, все они прошли курсы по-
вышения квалификации. 

Ежегодно более 70% выпуск-
ников специальных организаций 
продолжают обучение в коллед-
жах - 548 студентов с особыми 
образовательными потребностя-
ми получают знания более чем 
по 40 специальностям. Однако на 
работу устраивается меньше по-
ловины особенных выпускников.

- В новом учебном году нам 
предстоит усилить работу по 
улучшению инфраструктуры для 

всех категорий детей с ограни-
ченными возможностями, в том 
числе с инвалидностью, не толь-
ко по входным группам, но и вну-
три зданий. Нужно обеспечить 
школы и колледжи пандусами, 
поручнями, подъемными устрой-
ствами, расширить дверные про-
емы, адаптировать туалетные и 
душевые комнаты, установить 
направляющие знаки и инфор-
мационные таблички на шрифте 
Брайля для незрячих, динамики 
с радиотрансляцией, нескользкое 
покрытие, маркировку ступеней, 
оборудовать раздевалки, при-
обрести специальную мебель и 
многое другое, - добавила Г. Ко-
жахметова.

 Директор РГУ «Националь-
ный научно-практический центр 
развития специального и инклю-
зивного образования» Айгерим 

Кудеринова пояснила, что сейчас 
только 55% школ создали условия 
для особенных детей. Сегодня 
на базе учебных заведений от-
крываются кабинеты поддержки 
инклюзии и ресурсные центры, 
где школьники, испытывающие 
трудности в обучении, получают 
помощь в соответствии со своими 
потребностями, не отрываясь от 
процесса. 

- Мы провели исследование и 
выяснили, что 100% условий в 
школе не создано никому, потому 
что каждый понимает эти условия 
по-своему, - рассказала директор 
центра. - В связи с этим Мини-
стерство просвещения в этом году 
приняло ряд нормативных доку-
ментов - к примеру, утвержден 
приказ по оценке особых образо-
вательных потребностей. Она на-
чинается с воспитателя в группе 

детсада и учителя в классе. Когда 
педагог видит трудности ребенка 
в обучении, он должен, исполь-
зуя методы диагностики, опре-
делить их и список необходимой 
помощи для создания безбарьер-
ной среды. Если ребенок с нару-
шением зрения - посадить его за 
первую парту, с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата - 
расставить парты так, чтобы ему 
было удобно передвигаться на 
коляске. То есть образовательную 
среду нужно трансформировать 
под детей.

 Еще одно новшество начнут 
внедрять в этом году - создание 
службы психолого-педагоги-
ческого сопровождения. В нее 
включены все участники образо-
вательного процесса: классный 
руководитель проводит оценку 
потребностей, взаимодейству-
ет с учителями-предметниками, 
родителями, учитель в классе 
составляет адаптированную ин-

дивидуальную программу, а сам 
родитель помогает ее осваивать. 
Большая роль отводится мамам и 
папам, так как именно они долж-
ны помогать педагогам. Другие 
специалисты - психологи, соци-
альные педагоги, дефектологи 
- проводят индивидуальные или 
групповые занятия по мере необ-
ходимости. 

- К сожалению, мониторинг 
показал, что обеспеченность 
специальным оборудованием 
организаций образования со-
ставляет всего 30% от нормы, а 
специальными учебниками - по-
рядка 40%. Этим должны занять-
ся исполнительные органы на 
местах, - добавила А. Кудерино-
ва. - Для постоянного методиче-
ского сопровождения педагогов 
создаются ресурсные центры. В 
Карагандинской области он ра-
ботает на базе школы № 27, име-
ет большой практический опыт 
и может совместно с «Орлеу» 
оказывать помощь коллегам. Мы 
хотим внести предложение в Ми-
нистерство просвещения о сти-
мулировании педагогов ресурс-
ного центра. 

 Сегодня сеть специальных ор-
ганизаций образования - ПМПК, 
кабинеты психолого-педагогиче-
ской коррекции и реабилитацион-
ные центры - призвана оказывать 
своевременную психолого-пе-
дагогическую поддержку детям. 
И чем раньше эти организации 
начинают работать с детьми, тем 
легче школьникам преодолеть 
все трудности. Надо признаться, 
по стране в очереди на эти услу-
ги стоит около 24 тысяч детей. 
Все они должны пройти оценку 
потребностей, поэтому важность 
этих организаций несомненна. 
Благодаря им можно уменьшить 
к школьному возрасту количество 
детей с ограниченными возмож-
ностями.

БЕЗБАРЬЕРНАЯ СРЕДА

Каждый понимает по-своему

СЕЙЧАС В УСЛОВИЯХ ИНКЛЮЗИИ РАБОТАЮТ 
7 016 ПЕДАГОГОВ, ИЛИ 33,9% ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА 
УЧИТЕЛЕЙ, ВСЕ ОНИ ПРОШЛИ КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ 
КВАЛИФИКАЦИИ.

 Как сообщили в Фонде ОСМС, в 
Карагандинской области 1,14 млн 
человек имеют статус «застрахован» 
- это те, кто регулярно оплачивает 
взносы любым доступным способом. 
Они имеют право на получение таких 
бесплатных медицинские услуг, как 
консультации узких специалистов, 
диагностические и лабораторные ис-
следования, включая высокоточные 
КТ, МРТ и УЗИ, плановую госпита-
лизацию, хирургические вмешатель-
ства и т.д. Однако около 250 тысяч 
жителей региона до сих пор остаются 
незастрахованными, поэтому они мо-
гут рассчитывать только на объем га-
рантированной бесплатной медицин-
ской помощи - прием у участкового, 
экстренную госпитализацию и вызов 
скорой помощи.

 Основной причиной незастрахо-

ванности, согласно проведенному 
анализу, является наличие задол-
женности по уплате взносов в фонд 
за последние 12 месяцев. 168 тысяч 
жителей региона из числа незастра-
хованных являются самостоятель-
ными плательщиками и перечисле-
ния делают весьма нерегулярно, а 

некоторые не делали этого никогда. 
Чтобы как-то исправить ситуацию, 
в правила медстрахования были 
внесены изменения. С 5 сентября 
для таких граждан ввели альтерна-
тивный способ получения статуса. 
Если ранее, чтобы пользоваться 
всеми услугами здравоохранения, 
им необходимо было погасить за-
долженность за предыдущий год 
или просроченные месяцы, то сей-
час достаточно внести оплату за 12 
месяцев вперед и получить статус 
застрахованного, а также доступ 
к медицинским услугам из пакета 
ОСМС. Так как ежемесячный взнос 
для самостоятельных плательщиков 
составляет 5% от минимальной за-
работной платы (это 3 тысячи тен-
ге), то за год нужно будет заплатить 
36 тысяч тенге. Предыдущий долг 
при этом учитываться не будет. 

 Однако это новшество не отменя-
ет прежний способ участия в системе 
медицинского страхования. Граж-
данин по-прежнему может погасить 
имеющуюся задолженность и также 
получить статус, который будет при-
своен ему в течение трех рабочих 
дней. Чтобы его сохранить, необходи-
мо ежемесячно уплачивать взносы в 
фонд. 

 Проверить свой статус можно на 
портале «электронного правитель-
ства» egov.kz, на официальном сайте 
Фонда медстрахования fms.kz, че-
рез мобильное приложение Qoldau 
24/7 или воспользоваться ботом 
@SaqtandyrýBot в Telegram. 

Без учета долга
Светлана АНАТОЛЬЕВА

В правила обязательного социального медицинского страхования внесены изменения. Теперь 
самостоятельные плательщики, задолжавшие взносы за минувшие месяцы или вовсе никогда 
их не оплачивавшие ранее, могут внести необходимую сумму на год вперед и получить статус 
застрахованного. Таким образом они избегают необходимости возместить долг и могут пользоваться 
бесплатными услугами 12 месяцев. 

168 ТЫСЯЧ ЖИТЕЛЕЙ 
РЕГИОНА ИЗ ЧИСЛА 
НЕЗАСТРАХОВАННЫХ 
ЯВЛЯЮТСЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНЫМИ 
ПЛАТЕЛЬЩИКАМИ И 
ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ДЕЛАЮТ 
ВЕСЬМА НЕРЕГУЛЯРНО, 
А НЕКОТОРЫЕ НЕ ДЕЛАЛИ 
ЭТОГО НИКОГДА. ЧТОБЫ 
КАК-ТО ИСПРАВИТЬ 
СИТУАЦИЮ, В ПРАВИЛА 
МЕДСТРАХОВАНИЯ БЫЛИ 
ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.
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Самал АХМЕТОВА

Когда родители давали имя своему 
сыну, они вольно или невольно 
предрекли ему будущее. «Әдебиет» 
переводится с казахского как 
«литература». С этим видом искусства и 
связал свою жизнь Әдебиет Жуманов.

Последние годы журналист не перестает 
радовать читателей областной газеты «Ор-
талық Қазақстан». Его отрасль - одна из 
самых непростых. Наш коллега курирует 
сферу экономики, промышленности, предпри-
нимательства и сельского хозяйства. Являясь 
заведующим отделом, он работает также с ма-
териалами своих коллег и авторов. Но все же 
больше всего Əдебиет любит писать. С одной 
стороны, это газетные публикации, отличаю-
щиеся аналитикой, экономическими рассле-
дованиями и теплыми зарисовками о людях 
труда, а с другой - публицистика. Точнее, са-
тирические рассказы, фельетоны, написанные 
на злобу дня. И сам собеседник «Индустриал-
ки» даже не знает, что ближе его сердцу.

 - Для меня писательское мастерство и жур-
налистика - неразрывны. Первый свой рассказ 
опубликовал в школьной газете и с тех пор по-
нял, что творчество не обошло меня стороной. 
Правда, после школы все равно оказался на 
перепутье, не зная, какую профессию выбрать. 
Поэтому решил отслужить в армии, а уже по-
сле принял окончательное решение идти в пу-
блицистику, - рассказывает Əдебиет Жуманов.

В журналистике он без малого 30 лет. Па-
раллельно учась в Жезказганском универси-
тете им. Байконурова, начал работать в то 
время в областной газете «Сарыарка». Не 
переставал и писать свои юморески. Первая 
книга «Қисық шеге» («Кривой гвоздь») вы-
шла в 1998 году. Пусть она была тоненькая и 
небольшим тиражом, но все же остается са-
мой дорогой сердцу писателя. Потом, конеч-
но, были еще рассказы и фельетоны, которых 
сегодня в копилке Əдебиета больше сотни. 
Часть из них увидела свет в сборнике «Мырс-
мырс», выпущенном в прошлом году к 90-ле-
тию областной газеты «Орталық Қазақстан» 
при поддержке фонда им. М. Сембая, другая 
ждет своего широкого круга читателей.

Не менее удачна и журналистская судьба 
нашего коллеги. Əдебиету Жуманову удалось 
поработать в столичных и республиканских 
изданиях, где его мастерство окрепло, а перо 

заострилось. Однако с годами лихого «пирата 
сатиры» потянуло в родную гавань. Вернув-
шись, он продолжает радовать читателя сво-
ими острыми публикациями и рассказами.

Высокую оценку работе Ə. Жуманова дают 
и коллеги по цеху.

- Когда я услышал имя Əдебиет, то очень уди-
вился - не думал, что есть люди с таким замеча-
тельным именем. Позже заметил для себя, что он 
полностью соответствует своему имени и верен 
литературному творчеству. Через сатиру Əдеби-
ет Жуманов рассказывает о проблемах, нажима-
ет на самые болевые точки общества. Его смех 
порой звучит сквозь слезы, но в этом и заключа-
ется этот жанр литературы. Общество, которое 
умеет смеяться над своими ошибками, умеет их 
исправлять. И такие, как Əдебиет Жуманов по-
могают разрешать насущные проблемы, - отме-
чает известный писатель, один из основателей 
казахстанской сатиры Копен Амирбек.

 К своему 50-летию Ə. Жуманов подо-
шел в самом расцвете сил. Это прекрасный 
возраст, когда человек достигает вершины 
мастерства, но впереди его ждет еще много 
незабываемых встреч, интересных поводов 
для публикаций и рассказов. Редакция «Ин-
дустриальной Караганды» поздравляет свое-
го коллегу и желает ему творческого роста.

Фото Александра МАРЧЕНКО

ЮБИЛЕИ

C юмором - по жизни

- ЧЕРЕЗ САТИРУ ӘДЕБИЕТ 
ЖУМАНОВ РАССКАЗЫВАЕТ 
О ПРОБЛЕМАХ, НАЖИМАЕТ 
НА САМЫЕ БОЛЕВЫЕ ТОЧКИ 
ОБЩЕСТВА. 
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Работы по замене труб на-
чались еще в начале лета и до 
сих пор продолжаются. Все 
это время жители вынуждены 
обходиться без горячей воды, 
кто как может. От эксплуатации 
этой тепломагистрали зависит 
быт 35% горожан. О том, что си-
туация под контролем, сообщил 
аким Темиртау Ораз Таурбеков. 
12 сентября в прямом эфире в 
Instagram состоялся брифинг с 
участием главы города, а также 
секретаря маслихата Алексея 
Ломакина и члена Обществен-

ного совета Яшара Багирова.
- Мой рабочий день начинается 

и заканчивается отслеживанием 
ситуации по реконструкции те-
пломагистрали, - сообщил Ораз 
Таурбеков. - Из 6 километров 
на сегодняшний день уложено 
3650 метров. Ведутся строитель-
но-монтажные работы по стоме-
тровому участку, в запасе имеет-
ся еще сто метров подошедшей 
трубы. Материал поставляется 
из трех источников - Челябинска, 
Алматы и Нур-Султана. Имеют-
ся логистические особенности. 

Завершить реконструкцию дан-
ного участка планируется до 25 
сентября. Далее пройдут гидрав-
лические и температурные испы-
тания. Полностью завершить этот 
проект намерены в 2023 году. 

Общая протяженность тепло-
вых сетей Темиртау составляет 
порядка 426 километров, из них 
магистральных - 172. На сегод-

няшний день их износ составля-
ет 80%. В связи с этим только за 
прошлый год было зарегистриро-
вано 239 различного вида аварий. 
Также ремонтные работы ведутся 
по тепломагистрали № 2. Завер-
шить их планируют также к 25 
сентября. 

- Из года в год ремонт откла-
дывали - еще одну зиму, еще 
одну. Последняя зима показала, 
что это точка невозврата: ава-
рий на тепломагистралях очень 
много, микрорайоны находятся 
под большой угрозой. И риск, 
который сегодня существует, на 
сто процентов оправдан. Мы как 
общественники города, депутаты 
проводим разъяснительную ра-
боту на своих участках. Входим 
в комиссию и на ежедневной ос-
нове участвуем в общественном 
контроле по данным магистра-
лям. Мы будем эту работу про-
должать и уверены, что все будет 
сделано в срок, - говорит Алексей 
Ломакин.

г. Темиртау

РЕГИОН

Точка 
невозврата

Карагандинская 
молодежь лучше 
остальных казахстанцев 
освоила онлайн-
платформу skills.en-
bek.kz, которая дает 
возможность обучиться 
151 профессии. Напомним, 
что виртуальные 
курсы разработаны по 
инициативе Министерства 
труда и социальной 
защиты.

Платформа была запущена 
летом прошлого года, и за вре-
мя ее существования обучение 
прошли свыше 94 тысяч безра-
ботных. А более 19 тысяч полу-
чили сертификаты об окончании 
курсов, из них порядка шести 
тысяч слушателей - представи-
тели молодежи, основная часть 
которых карагандинцы, алма-
тинцы и кызылординцы.

Обучение предполагает 151 
курс по различным направлени-
ям, из них 97 - бесплатные. «Наи-
более востребованными курсами 

остаются «Сүтті ірі қара өсіру», 
«Управление персоналом», «Вы-
ращивание клубники от А до Я», 
«Кассир» и «Ұннан жасалған 
кондитер өнімдері, жіктелуі жəне 
дайындалу технологиясы».

Как сообщалось ранее, плат-
форма направлена на повышение 
уровня образованности и профес-
сионализма населения страны в 
целом, стимулирование карьерно-
го развития и продвижение Кон-
цепции обучения в течение всей 
жизни, - сообщает пресс-служба 
Минтруда.

Соб. инф.

Платформа знания дает

Стало известно, что холдинг и 
Группа Сбербанк закрыли сдел-
ку купли-продажи всего пакета 
акций дочернего банка Сбера 
в Казахстане. В пресс-службе 
НУХ «Байтерек» сообщили, что 
сделка совершена на взаимно 
приемлемых финансовых усло-
виях и получила все необходи-
мые регуляторные одобрения. Ее 
сумма озвучена не была. 

В свою очередь в Агентстве 
по регулированию и развитию 
финансового рынка РК назвали 
причину покупки банка. Пред-
седатель агентства Мадина 
Абылкасымова рассказала, что 
12 октября истекает генеральная 
лицензия, дающая возможность 
совершать операции со Сбербан-

ком. После этой даты он вклю-
чается в так называемый список 
«СДН», который ограничивает 
операции, осуществляемые бан-
ком. Именно поэтому россий-
ским акционером было принято 
решение продать этот банк.

Канат Шарлапаев заявил, что 
будет проведен ребрендинг бан-
ка и он станет носить имя «Бе-
реке» (с казахского - изобилие, 
достаток):

- Хорошее казахское слово - 
все мы его друг другу желаем. 
И поэтому мне кажется, что это 
будет отражать те ценности и то 
стремление, с которым банк ра-
ботал до этого и, надеемся, будет 
продолжать работать дальше, - 
сказал он.

НОВОСТИ

Истинные ценности
«Сбербанк Казахстан» переименуют в «Береке банк». Об 
этом сообщил председатель правления Национального 
управляющего холдинга «Байтерек» Канат Шарлапаев.

Сергей БАДАНИН

«Куда смотрит акимат!?» «Если так и дальше пойдет дело, 
то город разморозят!» Десятки комментариев набирают 
посты в социальных сетях. Темиртаусцы широко обсуждают 
предстоящую подготовку к отопительному сезону и ход 
реконструкции тепломагистрали № 3, расположенной по 
центральной улице города, проспекту Металлургов. 

РАБОТЫ ПО ЗАМЕНЕ 
ТРУБ НАЧАЛИСЬ ЕЩЕ В 
НАЧАЛЕ ЛЕТА И ДО СИХ 
ПОР ПРОДОЛЖАЮТСЯ. 
ВСЕ ЭТО ВРЕМЯ 
ЖИТЕЛИ ВЫНУЖДЕНЫ 
ОБХОДИТЬСЯ БЕЗ 
ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ, КТО 
КАК МОЖЕТ. 

По словам предпринимателя, 
быть социально ориентирован-
ным - выгодно. Можно не только 
пользоваться различными льго-
тами, которые предоставляет го-
сударство в виде субсидий, но и 
с помощью Программы повыше-
ния доходов населения найти ра-
ботника с золотыми руками.

- Мы выращиваем яровую 
пшеницу, которая очень ценит-
ся в регионе, - рассказывает он. 
- Работаем по всевозможным 
программам, касающимся на-
шей отрасли. Решили войти и в 
проект по предоставлению воз-
можности трудоустройства в 

рамках «Молодежная практика» 
и «Первое рабочее место». Госу-
дарство субсидирует заработную 
плату сотрудника. Нам требовал-
ся автослесарь. Наше предпри-
ятие подходило по критериям, 
и я обратился в местный центр 
занятости населения, после чего 
предоставили две кандидатуры. 
Весной ребята были приняты на 
работу. Один из них проработал 
несколько месяцев. Он освоился в 
этой сфере и, получив от нас опыт 
работы механизатора, а также ре-
комендательные письма, трудо-
устроился вахтовым методом в 
другую компанию. Второй - Ан-

дрей Забайрацкий - пришел наби-
раться опыта в рамках направле-
ния «Первое рабочее место». Он 
старательный и исполнительный, 
занимается заготовкой семенного 
материала, ремонтом сельхозтех-
ники. Мы рассматриваем воз-
можность в дальнейшем его тру-
доустроить на постоянное место, 
предложив хорошую зарплату и 
премию.

По словам фермера, сейчас мо-
лодые люди не очень-то и хотят 
работать, многие предпочитают 
смотреть YouTube и искать лег-
кий способ получения дохода. 
Однако это все ненадежно и крат-
ковременно. Лучше, если после 
школы выпускник овладеет про-
фессией. Разные бывают ситуа-
ции. И чтобы человек не оказался 
на обочине жизни, государство 
разработало очередную програм-
му содействия занятости. Одной 
из действенных мер поддержки 
дипломированным специалистам, 
окончившим колледжи и вузы, яв-
ляется Национальный проект по 
развитию предпринимательства 
на 2021-2025 годы. Это стартовая 
площадка для безработной моло-
дежи не старше 29 лет, в том чис-
ле категории NEET, не имеющей 
опыта работы.

Благодаря проекту «Первое 
рабочее место» молодой специ-
алист будет иметь стабильный 
доход в ближайшие полтора года. 
На это время его гарантированно 
трудоустроят, предоставив еже-

месячную заработную плату со 
всеми полагающимися социаль-
ными выплатами. Размер субси-
дии в месяц из местного бюджета 
составляет 30 МРП, остальное 
доплачивает работодатель. Все - 
согласно трудовому договору.

В разгар уборочной кампании 
А. Забайрацкий зарабатывает в 
среднем по 300 тысяч тенге. В 
эту сумму входят переработки и 
работа по праздникам и выход-
ным дням. За добросовестность 
полагаются и премии. Когда объ-
емы поменьше, заработная плата 
20-летнего сельчанина составляет 
150 тысяч тенге. В будущем рабо-
тодатель обещает ее увеличить, 
так как видит в этом сотруднике 
перспективного автослесаря с вы-
соким уровнем ответственности.

- Очень рад, что решился об-
ратиться в центр занятости насе-
ления, где мне в короткий срок 
предложили трудоустройство в 
рамках проекта «Первое рабочее 
место», - делится он. - Работу по-
дыскали в соответствии с моим 
образованием. Я окончил Кара-
гандинский индустриально-тех-
нологический колледж, получив 
среднее специальное образова-
ние. Затем работал неофициаль-
но, не имея никаких социальных 
отчислений ни в пенсионный 
фонд, ни в фонд медицинского 
страхования. К тому же не опла-
чивался больничный лист, и я не 
мог рассчитывать на отпускные. 
А сейчас, работая в крестьянском 
хозяйстве «Бірлік», имею все, что 
полагается мне по закону. И это 
здорово! Не нужно переживать, 
что могут выгнать за ненадобно-
стью и не выплатить деньги, ко-
торые честно заработал. Сколько 

таких случаев. И человек ниче-
го не может доказать, так как не 
был официально трудоустроен. 
Надеюсь, что после завершения 
проекта «Первое рабочее место» 
и дальше буду работать у Сергея 
Энса. Он меня направлял, обучал, 
вывозил в поле для ознакомления 
с технологическим процессом. 
Впереди зима, и сидеть без дела 
не придется. Своим сверстникам 
рекомендую не бояться работы, 
а смело обращаться в центры за-
нятости населения, где помогут 
сориентироваться с выбором про-
екта в рамках государственной 
программы. Гарантированный 
заработок обеспечен. И он будет 
зависеть от того, как себя проя-
вишь. Главное - есть возможность 
получить опыт и стаж работы, без 
которого невозможно трудоустро-
иться. 

п. Ботакара
Бухаржырауский район

Договор дороже денег
Стартовая площадка для безработной молодежи

Светлана СБРОДОВА

В разгар осенней страды на полях толковые автослесари нарасхват. Пока погода балует, 
тракторы и комбайны не могут простаивать, нужно собирать зерно, которое ценится на 
мельницах и пользуется спросом в местных хлебопекарнях. Несмотря на то что опыта у 
Андрея Забайрацкого еще маловато, работодатель - глава крестьянского хозяйства «Бірлік» 
Сергей Энс из поселка Ботакара - доверяет ему дорогостоящую сельхозтехнику. 

- СВОИМ СВЕРСТНИКАМ 
РЕКОМЕНДУЮ НЕ 
БОЯТЬСЯ РАБОТЫ, А 
СМЕЛО ОБРАЩАТЬСЯ 
В ЦЕНТРЫ ЗАНЯТОСТИ 
НАСЕЛЕНИЯ, 
ГДЕ ПОМОГУТ 
СОРИЕНТИРОВАТЬСЯ 
С ВЫБОРОМ 
ПРОЕКТА В РАМКАХ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПРОГРАММЫ.
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ПОБЛАГОДАРИ, 
«ИНДУСТРИАЛКА»!

Долгожданное для сатпаевцев 
событие - первый в городе музей 
распахнул свои двери для посе-
тителей. Мероприятие началось 
с церемонии возложения цветов 
к памятнику великому академику 
Канышу Имантаевичу Сатпаеву.

Небольшие экспозиции в музее 
- от эпохи бронзы до настоящего 
времени - устроены так, чтобы 
максимально подробнее расска-
зать историю города. В летописи 
города собрана вся информация 
о легендарных людях, построив-
ших город горняков, становлении 
производства в Центральном Ка-
захстане. Почетное место в вы-
ставке посвящено академику К.И. 
Сатпаеву, которого по праву счи-
тают отцом города. 

Его история, бывшего до это-
го рабочим поселком, гораздо 
длиннее и объемнее. Пока здесь 
в основном собраны экспонаты, 
прославляющие труд, масштаб-
ные проекты геологов, шахтеров, 
строителей. В будущем планиру-
ется создать большой, полноцен-
ный музей на базе открывшегося. 

- Наша цель - не только озна-
комить посетителей с богатой 
историей рудного края, но также 
привить чувство патриотизма мо-
лодежи, - отметил аким Сатпаева 
Аскар Идрисов. - Подготовка к от-
крытию выставки с экспозицией 
длилась около 3-х месяцев. В зда-
нии, где расположен музей, был 
сделан ремонт. Большая часть 
ценных экспонатов, фотографий 

и документов была передана в дар 
от руководства историко-произ-
водственного музея «Казахмыс».

Руководитель проекта - дирек-
тор историко-производственного 
музея «Казахмыс», известный в 
Казахстане краевед, историк Кен-
жал Балкенов - провел первую 
экскурсию для посетителей. Он 
также оказывает методическую 
помощь школьным музеям. 

Глава города отметил, что в 
прошлом году был построен 

исторический парк «Улы дала» 
с экспозицией под открытым не-
бом. В будущем планируется от-
крыть еще горный музей.

- Мы долго ждали этого собы-
тия, - отметил председатель совета 
ветеранов корпорации «Казахмыс» 
Абулаис Мулаков. - На два года от-
кладывали из-за пандемии. И вот, 
наконец, в нашем родном Сатпа-
еве, шахтерском городе, появился 
музей, посвященный горнякам. 

Он уверен, что это исторически 
важное событие для сатпаевцев, 
ведь наша общая задача - сохра-
нить память о первостроителях 
города для будущих поколений. 

Концерт к Дню города - одно 
из самых любимых мероприятий 
в Сатпаеве. Многие горожане и 
сами прекрасно поют, участвуют в 
конкурсах караоке. Вот и сегодня 
они пришли послушать песни о 
городе и порадоваться выступле-
нию детских танцевальных ансам-
блей. Звездой вечера стал профес-
сиональный оперный артист из 
Алматы Балуан Беркенов. Еще в 
августе, когда в регионе праздно-
вали день шахтера, он так поразил 
сатпаевцев своим пением, что его 
прозвали «казахстанским Лучано 
Паваротти». Видео его выступле-
ния распространилось по казах-
станским пабликам. С удоволь-
ствием он согласился выступить 
и на день рождения города горня-
ков. В исполнении певца прозву-
чали шедевры оперной музыки и 
популярные эстрадные песни.

Для мамы четверых детей Ал-
тынгуль Тулегеновой, главного 
редактора казахской редакции 
новостей на местном телеканале 
«Aqsham», день города - особен-
ный праздник.

- В 2019 году, еще до пандемии, 
в день города наша семья отмети-
ла новоселье, - рассказала она. - Я 
плакала от счастья, когда мужу 
вручали ключи от двухкомнат-
ной квартиры. Сегодня еще семь 

счастливчиков обрели свой дом, 
свой угол.

Особенно радует, отметила она, 
что такие добрые дела стали тра-
дицией в родном Сатпаеве.

- Искренне желаю, чтобы в этот 
день исполнялись самые завет-
ные мечты моих земляков, - ска-
зала Алтынгуль Тулегенова. 

Поздравляя сатпаевцев с 49-й 
годовщиной со дня рождения го-
рода, аким Сатпаева Аскар Идри-
сов отметил, что за последние 
годы город не только вырос, но и 
динамично развивается. Строятся 
и возводятся новые микрорайоны, 
социальные объекты, обновляют-
ся фасады и дворы многоэтажных 
жилых домов.

- Город обустраивается новыми 
аллеями и парками - аллея Абая, 

площадь Толек батыра, - сказал 
он. - В прошлом году мы вос-
становили парк Победы, в этом 
- площадь Славы, где установили 
бюст нашему именитому земляку, 
полному кавалеру Ордена Славы 
Жақсымбеку Үншібаеву. 

Глава города пообещал, что 
в скором времени будет завер-
шена реконструкция стадиона 
«Юность». Планов и задумок мно-
го, отметил он, уверен, еще многое 
удастся претворить в жизнь.

- Пользуясь случаем, хочу со 
сцены поблагодарить от души 
наших учителей, врачей, спор-
тсменов, горняков, производ-
ственников, наших госслужа-
щих, работников госучреждений 
- всех жителей города за неоце-
нимый вклад каждого в развитие 
города Сатпаева, - отметил Аскар 
Идрисов.

г. Сатпаев
Фото автора

Молодой человек был призван в ар-
мию всего четыре месяца назад. Уроже-
нец Урджарского района Восточно-Ка-
захстанской области (ныне - область 
Абай) окончил местный сельскохозяй-
ственный колледж, получив специаль-
ность механизатора. В настоящее время 
служит в Караганде, в батальоне мате-
риально-технического обеспечения. Го-
ворит, что он как парень деревенский с 
тракторами на «ты» с детства, знает и 
о том, какой вред могут причинить лес-
ные пожары. Поэтому в начале сентя-

бря, когда встал вопрос, каких специа-
листов отправить на помощь населению 
Аулиекольского района Костанайской 
области, у командиров не возникло со-
мнений. Всего же в зону бедствия от-

правилась сводная группа, в которую 
вошли представители нескольких во-
инских частей РгК «Астана», а также 
бригады территориальной обороны, 
дислоцированной в Костанае. Преиму-
щественно это были водители тяжелой 
техники (тракторов и экскаваторов).

- В результате пожаров в Костанайской 
области сотни людей остались без кро-
ва. Эта трагедия объединила всю страну, 
никто не остался равнодушным. Гумани-
тарная помощь поступала со всех регио-
нов, люди присылали одежду, продоволь-
ствие, товары первой необходимости. 
Мы видели это собственными глазами, 
поскольку находились непосредственно 
на месте событий, участвовали в лик-
видации чрезвычайного происшествия. 
Поэтому хочется прежде всего сказать 
спасибо тем, кто откликнулся на беду, 
проявил свои лучшие человеческие каче-
ства, - рассказывает Александр.

По его словам, в борьбе с лесными 
пожарами принимали участие тысячи 
сотрудников спасательных служб МЧС, 
МВД, а также военнослужащие Мини-
стерства обороны, в том числе из состава 
регионального командования «Астана». 
Работали дружно и слаженно, невзирая 
на чины и звания. Все понимали - огонь 
необходимо остановить.

- Я находился в Аулиекольском рай-
оне со 2 сентября в качестве водителя 
трактора. Копал противопожарные рвы 
и канавы. Трудились несколько суток 
подряд, конечно, было трудно, возгора-
ние оказалось очень масштабным. Запах 
гари был повсюду. Но люди оказались 
сильнее огня. Этот опыт, полученный в 
армии, я буду помнить всю жизнь. Также 
спасибо всем ребятам, которые с риском 
для жизни выполняли свой долг, - гово-
рит молодой солдат.

За самоотверженный труд и выпол-
нение задания командования рядовой 
Флейтлинг был поощрен десятью днями 
отпуска.

ДАТЫ

Летопись горняцкого края
Юлия ПУЛИНА

Сатпаевцы отпраздновали 49-летие родного города. 13 сентября, в день его рождения 
состоялся гала-концерт с участием звезд казахстанской эстрады. Но главными событиями 
стали открытие музея и вручение ключей от квартир семи семьям. 

МЕРОПРИЯТИЕ 
НАЧАЛОСЬ С 
ЦЕРЕМОНИИ 
ВОЗЛОЖЕНИЯ ЦВЕТОВ 
К ПАМЯТНИКУ 
ВЕЛИКОМУ 
АКАДЕМИКУ КАНЫШУ 
ИМАНТАЕВИЧУ 
САТПАЕВУ.

ПОДГОТОВКА 
К ОТКРЫТИЮ 
ВЫСТАВКИ 
С ЭКСПОЗИЦИЕЙ 
ДЛИЛАСЬ ОКОЛО 3-Х 
МЕСЯЦЕВ.

ГЕРОИ СРЕДИ НАС

МТЗ идет на помощь
Фархат КИНЖИТАЕВ

В ликвидации пожаров, бушевавших в Костанайской области, принимали 
участие сотрудники служб гражданской защиты и военнослужащие 
практически со всех регионов страны. Так, находясь за рычагами 
трактора МТЗ-80, четыре дня помогал бороться с огнем 18-летний 
Александр Флейтлинг (на снимке), рядовой механизированной бригады 
регионального командования «Астана».

В БОРЬБЕ С ЛЕСНЫМИ 
ПОЖАРАМИ ПРИНИМАЛИ 
УЧАСТИЕ ТЫСЯЧИ 
СОТРУДНИКОВ 
СПАСАТЕЛЬНЫХ СЛУЖБ 
МЧС, МВД, А ТАКЖЕ 
ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ 
МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ ИЗ СОСТАВА 
РЕГИОНАЛЬНОГО 
КОМАНДОВАНИЯ «АСТАНА».

- ЛЮДИ ОКАЗАЛИСЬ 
СИЛЬНЕЕ ОГНЯ. ЭТОТ ОПЫТ, 
ПОЛУЧЕННЫЙ В АРМИИ, Я 
БУДУ ПОМНИТЬ ВСЮ ЖИЗНЬ.

От имени педагогов, родителей 
и детей хотим выразить 
благодарность и сказать 
большое человеческое спасибо 
председателю областного 
Комитета профсоюза 
работников образования и 
науки Ракишевой Алмагуль 
Айтказиевне за внимание и 
теплое отношение к нам - 
родителям и нашим детям. 

 
Этим летом под эгидой Года детей, 

объявленного Президентом Респу-
блики Казахстан, в лечебно-оздоро-
вительном центре «Fiesta» (Боровое) 
при поддержке профсоюзов и членских 
организаций около 8000 детей со всей 
страны бесплатно оздоравливались 
в летние каникулы. Детям все очень 
понравилось, повезло с погодой - на-
купались и позагорали вдоволь. Был 
интересный досуг, много игр и различ-
ных мероприятий. Повара с любовью 
готовили еду, вкладывая в нее частичку 
своего сердца. Чистота в номерах и на 
прилежащей территории.

В преддверии нового учебного года 
Казахстанский отраслевой профсоюз 
работников образования и науки при-
нял участие в республиканской благо-
творительной акции «Дорога в шко-
лу-2022». Профессиональным союзом 
оказана материальная поддержка детям 
из многодетных семей, работников с 
низким уровнем доходов. Всего отрас-
левым профсоюзом оказана помощь 
8692 школьникам на общую сумму бо-
лее 148 млн 600 тыс. тенге. Выделенные 
средства направлены на приобретение 
школьной формы, спортивных костю-
мов, канцелярских принадлежностей, 
теплой одежды и осенне-зимней обуви. 

Огромная благодарность и призна-
тельность Ракишевой Алмагуль Айт-
казиевне и всему областному Комитету 
профсоюза работников образования и 
науки. Здоровья вам и многие лета! 

Родители, дети и педагоги

Организовали 
отдых и собрали 
в школу
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Многолетнее творчество Жайыка Бек-
турова - это славный путь литератора, 
внесшего огромный вклад в становле-
ние и развитие казахской литературы и 
публицистики. Он многоплановый ху-
дожник, отличавшийся богатством жан-
рового разнообразия. Его произведения 
отмечены печатью подлинного таланта. 
Являясь действительным членом Все-
союзного географического общества, он 
вел большую исследовательскую и под-
вижническую работу по сохранению и 
увековечению памяти своих известных 
земляков. 

В своей статье «Из небытия», опубли-
кованной на страницах «Индустриаль-
ной Караганды» в 1992 году, Ж. Бектуров 
писал: «Как представитель Союза пи-
сателей Казахстана я долгие годы при-
нимал участие в работе Омского отдела 
Всесоюзного географического общества, 
выступал на юбилейных сессиях этой 
старинной сибирской научной органи-
зации. Совместно с омскими учеными и 
литераторами по мере сил способствовал 
установлению мемориальных досок на 
зданиях Омской учительской семина-
рии нашим землякам - видному поэту С. 
Сейфуллину, общественному деятелю Н. 
Нурмакову, бывшему слушателю кадет-
ского корпуса, выдающемуся просвети-
телю Ч. Валиханову». И в 1967 году Ж. 
Бектурову выпала честь присутствовать 
на церемонии открытия мемориальных 
досок и от имени Союза писателей и 
Министерства культуры КазССР побла-
годарить русских друзей за увековечение 
памяти великих сынов казахского наро-
да. В кабинете-музее Ж. Бектурова при 
Карагандинской областной юношеской 
библиотеке им. Ж. Бектурова хранятся 
фотографии с этой церемонии.

Непростая судьба страны в противо-
речивом XX веке тесно переплетается с 
судьбой писателя. Жайык Кагенович во-
шел в биографию Казахстана как неуто-
мимый борец за торжество исторической 
правды. Репрессированный литератор, 
обладающий гражданским мужеством и 
смелостью, одним из первых в годы за-
стоя поведал казахстанскому читателю о 
преданных забвению деятелях культуры 
и науки Казахстана А. Букейханове, А. 
Байтурсынове, М. Жумабаеве, Ж. Аймау-
тове, Т. Рыскулове, Н. Нурмакове, описал 
арест и последние дни С. Сейфуллина. 

Ж. Бектуров в мае 1942-го по ложно-
му доносу был арестован и заочным 
решением особого совещания НКВД 
СССР осужден по ст. 58 на 10 лет лише-
ния свободы. Отбывал их в Ивдельлаге 
Свердловской области и испытал на себе 
все недозволенные методы следствия, 
ужасы карцеров. В 1955 году его реаби-
литировали, а окончательную реабили-
тацию Бектуров получил в 1989-м. Его 
исторический роман «Таңба» о жестоких 
испытаниях лагерной жизни, молохе то-
талитаризма, уничтожившем весь цвет 
нации, годах политических репрессий и 
застоя занял достойное место в казахской 
литературе. 

Жайык Кагенович Бектуров - летопи-
сец становления и развития шахтерско-
го края, его центра - Караганды. Своим 
творческим и организаторским талантом, 
будучи ответственным секретарем Кара-
гандинского межобластного отделения 

Союза писателей Казахстана, он внес 
большой вклад в культурную жизнь об-
ласти и республики. Жайык Кагенович 
много писал. Основной темой его произ-
ведений были жизнь и творчество жертв 
сталинских репрессий. Напечатаны ста-
тьи Ж. Бектурова: в 1968 году в газете 
«Орталық Қазақстан» - «Омбыдағы ор-
натылған ескерткіш», в 1985-м к 90-ле-
тию Н. Нурмакова в газете «Орталық 
Қазақстан» - «Көрнекті қоғам қайрат-
кері», в 1988-м в газете «Қазақ əдебиеті» 
- «Ағалардың жазығы не еді?» и другие. 

Жайык Бектуров - многоплановый 
художник, весьма богато жанровое раз-
нообразие его произведений. Помимо 
романов, им написаны и опубликованы 
повести, рассказы, стихотворения, мно-
гочисленные очерки, статьи. Он оставил 
воспоминания о многих репрессирован-
ных деятелях, с которыми ему довелось 
встречаться. Писатель в полный голос 
говорил о лучших представителях своей 
нации. Из-под его пера вышли большие 
исторические очерки: «Үш Əлекен», 
«Жертвы террора», «Заговорили фото-
графии», «Жаужүрек», «Өрт пен дерт», 
«Абайға алғыс». 

Чтобы увековечить память Жайыка 

Кагеновича, его имя постановлением 
Правительства Республики Казахстан № 
1205 от 14 сентября 2001 года было при-
своено Карагандинской областной юно-
шеской библиотеке, а 12 декабря 2001-го 
состоялось торжественное открытие ме-
мориального кабинета-музея. Наличие в 
фонде библиотеки практически полного 
объема творческого наследия репрес-
сированного писателя и возможность 
его популяризации в молодежной среде 
предопределили одним из приоритетов в 
нашей деятельности широкое раскрытие 
темы последствий тоталитаризма. В би-
блиотеке ведется работа над созданием 
электронных ресурсов собственной ге-
нерации: система мультимедийных из-
даний различной тематической направ-
ленности, историко-краеведческий сайт 

«Шуақ» и, собственно, официальный 
сайт библиотеки. В кабинете-музее Ж. 
Бектурова для читателей организуются 
экскурсии, интересные встречи, презен-
тации книг, конкурсы, конференции, кру-
глые столы, вечера, беседы, проводятся 
онлайн-мероприятия. 

К 110-летию со дня рождения Ж. Бекту-
рова 14 октября 2022 года будет проведен 
областной конкурс III Бектуровских чте-
ний. Его цели - пропаганда творческого 
наследия Жайыка Бектурова среди моло-

дежи, воспитание патриотизма, пробужде-
ние интереса и уважения к истории, про-
шлому своей страны через призму жизни 
и творчества писателя; популяризация 
художественной литературы; нравствен-
ное и интеллектуальное воспитание мо-
лодого поколения; создание условий для 
интеллектуального развития молодежи. В 
социальных сетях ведется цикл «Личная 
библиотека Ж. Бектурова»: знакомство с 
уникальными книгами и статьями из пери-
одических изданий. В 2019 году на офици-
альном сайте библиотеки был создан блог 
«Мир Жайыка Бектурова». В структуру 
блога входят биография и произведения 
писателя, информация о кабинете-музее, 
материалы международной юбилейной 
конференции к 100-летию писателя, сти-
хотворения, цитаты, фото и видео. 

С 2010 года с целью сохранения и по-
пуляризации наследия Ж. Бектурова ра-
ботает проект «Электронная библиотека 
цифрового архива «Дəнекер», проводит-
ся работа по оцифровке документов, бо-
лее 3 тысяч уже обработано. Сюда вошли 
документы из кабинета-музея Ж.К. Бек-
турова (редкие и ценные книги, рукопи-
си, статьи, фотографии). Также создается 
цифровая коллекция краеведческого ха-
рактера.

Осуществление проекта «MEMORY» 

позволяет молодежи понять прошлое 
страны, оказывает воспитательное воз-
действие, способствует духовно-нрав-
ственному становлению личности. В ходе 
реализации проекта, начиная с 2012 года, 
проводится ежегодная акция «Тағзым 
эстафетасы» - «Эстафета памяти», посвя-
щенная Дню памяти жертв политических 
репрессий и голода. В этот день для участ-
ников проходит экскурсия по кабинету-му-
зею Ж.К. Бектурова, в холле библиотеки 
демонстрируются видеофильмы о жизни и 
творчестве писателя, и организуется книж-
ная выставка. Во время акции звучат вы-
ступления, стихотворения, посвященные 
памяти пострадавших от репрессий, пока-
зываются инсценировки по книге «Таңба». 
Затем участники мероприятия выезжают в 
поселок Долинка - в Музей памяти жертв 
политических репрессий. Традиционно 
молодежь, сотрудники библиотеки возла-
гают цветы у «Стены скорби», чтят память 
погибших минутой молчания.

Уважение к прошлому страны, родного 
края, своей семьи - основа воспитания 
патриотизма. В этой связи деятельность 
библиотеки традиционно направлена на 
формирование духовного облика юных 
казахстанцев. С 2021 года сектор редких 
книг, рукописей и музейных экспона-
тов работает по проекту «Тарих. Тұлға. 
Тағдыр» по патриотическому воспита-
нию молодежи. В рамках проекта про-
водятся мероприятия к знаменательным 
и юбилейным датам писателей, поэтов, 
общественных деятелей и исторических 
личностей нашего края и Казахстана. 
Мы рассказываем о творческих связях Ж. 
Бектурова с личностью писателя, поэта, 

исторического деятеля, которому посвя-
щено данное мероприятие. 

Также в рамках деятельности музея 
подготовлены рекомендательные по-
собия: «Мир Ж. Бектурова», «Спаси-
тель - мой Абай» - к 175-летию Абая 
Кунанбаева, «Независимый Казахстан 
и исторические личности» - к 30-летию 
Независимости РК, сборник сценариев 
массовых мероприятий, проведенных в 
рамках проекта «Тарих. Тұлға. Тағдыр». 
Кроме этого, традиционно выпускается 
литературный альманах «Адамзат руха-
ни күш-куатының құдіреті». К 110-летию 
Ж. Бектурова готовится два выпуска ли-
тературного альманаха «Шежіре жүрек 
шерткен сыр». На интернет-площадке 
библиотеки проходят виртуальные вы-
ставки, экскурсии, видеоэкспозиции, 
видеопрезентации, видеоэкскурсы, об-
зоры, викторины, тематические видео-
ролики и др. Информационные матери-
алы размещаются на страницах ОЮБ 
им. Ж. Бектурова в социальных сетях 
«Instagram», «ВКонтакте», «Facebook» 
и на YouTube-канале библиотеки. Идет 
активное сотрудничество с учреждения-
ми культуры, музеями, архивами респу-
блики и стран СНГ, вузами, колледжами, 
школами, общественными организация-
ми Карагандинской области.

Всю свою жизнь Жайык Кагенович 
посвятил литературному труду. Он был 
не просто страстным собирателем книг, 
но и удивительным читателем. Каждая 
книга уникальной коллекции хранит на 
своих страницах его пометки, записи. На 
каждой указаны дата ее приобретения, 
экслибрис писателя. Также Бектуров был 
постоянным читателем городских библи-
отек. Его приглашали школы на встречи 
с читателями, рабочими и учащимися, 
где он щедро делился своими знания-
ми, опытом и был активным участником 
многих литературных объединений и 
кружков при библиотеках. 

Учитывая значение личности и большой 
вклад Ж. Бектурова в развитие литерату-
ры, истории, публицистики, государствен-
ный архив Карагандинской области вклю-
чил его в список лиц, документы которых 
подлежат государственному хранению. 
После смерти писателя его вдова, Жаукен 
Жахина, принимает решение о передаче 
документов личного архива Ж. Бектурова 
в областной государственный архив. 

Творчество Жайыка Кагеновича Бекту-
рова формирует высокие нравственные 
ориентиры, столь нужные в современном 
обществе. Именно поэтому его наследие 
и сегодня остается актуальным и необ-
ходимым. Большой вклад в исследова-
тельскую деятельность Жайыка Бекту-
рова вносит жайыковед Еркін Дəуешов, 
педагог-ветеран, земляк. В 2013 году он 
выпустил книгу о писателе под названи-
ем «Жаны жайсан, Жайык-ага». Он очень 
много сделал для продвижения творче-
ского наследия Ж. Бектурова, был иници-
атором проведения ежегодного «Месяца 
Ж. Бектурова». 

Люди, лично знавшие Жайыка Кагено-
вича, его коллеги и друзья вспоминают 
о нем как о патриоте, человеке, обладав-
шем энциклопедическими знаниями. Из-
вестный казахстанский писатель и жур-
налист Валерий Могильницкий в своей 
книге «Незабываемые встречи: докумен-
тальные очерки о современниках» писал: 
«Я запомнил Жайыка Кагеновича Бекту-
рова как писателя старшего поколения, 
который заботился о воспитании моло-
дой литературной смены, до конца дней 
своих не выпускал из рук пера. Мы бла-
годарны ему за создание мужественного 
образа Сакена Сейфуллина, его собрать-
ев, погибших от рук сталинских палачей, 
за исторические очерки о Ш. Валихано-
ве, Ы. Алтынсарине, Ф. Достоевском, Г. 
Потанине... Я на всю жизнь сохранил до-
брую память о незабываемых встречах с 
Жайыком Кагеновичем, его обаятельной 
улыбке и теплом пожатии рук».

Несломленный дух Жайыка Кагенови-
ча - пример истинного патриотизма, урок 
для молодого поколения казахстанцев. А 
творческое наследие писателя, его уни-
кальная библиотека доступны и открыты 
молодым читателям.

Больше узнать о Жайыке Кагеновиче 
Бектурове можно на сайте http://uniorlib.
kz и в мемориальном кабинете-музее, ра-
ботающем в Карагандинской областной 
юношеской библиотеке им. Ж. Бектуро-
ва.

Жулдыз КАТАЕВА, 
руководитель сектора редких книг, 
рукописей и музейных экспонатов 

Карагандинской областной 
юношеской библиотеки 

им. Ж. Бектурова

КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ СТРАНЫ

Печать подлинного таланта
Жизненные испытания не сломили дух творца и гражданина

«Жайык Бектуров - один из тех, на чьих глазах создавался Советский Союз, 
а затем рухнул. Он находился рядом с такими великими людьми, как Сакен 
Сейфуллин и Ильяс Жансугуров. В 40-х годах он был сослан в Свердловскую об-
ласть, где находился 10 лет в тюрьме. Его называют поэтом, который писал 
о дружбе, о единстве, также его все знают как краеведа и писателя. Но я его 
знаю как одного из представителей последнего поколения алашевцев».

Галым ЖАЙЛЫБАЙ, поэт, заслуженный деятель РК, 
главный редактор журнала «Жұлдыз»

Ярким представителем ушедшего поколения, внесшего неоценимый 
вклад в становление независимости нашей страны, был наш земляк, 
писатель, журналист, общественный деятель, член Союза писателей 
СССР и Казахстана, член Союза журналистов СССР и Казахстана 
Жайык Кагенович Бектуров. Он также имел членство Всесоюзного 
географического общества СССР, являлся почетным гражданином города 
Караганды. В 2022 году исполняется 110 лет со дня его рождения.

ВСЮ СВОЮ ЖИЗНЬ ЖАЙЫК 
КАГЕНОВИЧ ПОСВЯТИЛ 
ЛИТЕРАТУРНОМУ ТРУДУ. ОН 
БЫЛ НЕ ПРОСТО СТРАСТНЫМ 
СОБИРАТЕЛЕМ КНИГ, НО И 
УДИВИТЕЛЬНЫМ ЧИТАТЕЛЕМ.
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УСЛУГИ
Перетяжка мебели, недоро-

го. Тел.: 97-23-55, 8 7051910517.
ПРОДАЕТСЯ 

НЕДВИЖИМОСТЬ
 2-комн. кв., Пришахтинск, 

1/2 этаж, 10 млн тг. Тел.: 97-23-
55, 8 7051910517.                         п/п

Телефон 
рекламного 
отдела "ИК" -

 43-57-82.

Коллектив ГУ «Управление здравоохранения Карагандинской 
области» и  РОО «Отраслевой профсоюз работников системы 
здравоохранения «SENIM» выражают глубокое соболезнование 
родным и близким в связи с кончиной ветерана сферы здравоохра-
нения Карагандинской области 

КЕНЖЕБАЕВА Нурбая Жаксыбаевича
№ 209

Выражаем глубокое соболез-
нование родным и близким в 
связи с безвременной кончиной 
Сулейменовой Светланы Кобы-
ландиновны, директора КГП 
«Центральная районная боль-
ница Каркаралинского района». 

Сулейменова С.К. в 1986 году 
окончила Карагандинский госу-
дарственный медицинский ин-
ститут по специальности «Пе-
диатрия». 

С 1987-го по 1991 год прора-
ботала в должности педиатра в 
Каркаралинском районе, с. Тал-
ды.

С 1991-го по 1994 год - в 
должности фтизиатра ЦРБ Кар-
каралинского района.

С 1994-го по 2007 год работа-
ла заведующей поликлиникой.

С 2007 года работала заме-
стителем директора Централь-
ной районной больницы Карка-
ралинского района.

С 2015-го занимала долж-
ность директора больницы. Об-
щий стаж работы составляет 35 
лет.

Светлана Кобыландиновна  
характеризовалась как отличный 
организатор  здравоохранения, 
требовательный и настойчивый 
руководитель,  умеющий  орга-
низовать  и    направить работу 
коллектива для  достижения  
высоких показателей в работе. 
Проявляла  целенаправленность 
в работе по подготовке высо-
коквалифицированных специ-
алистов для сельских районов 
области, оказывала содействие в 
повышении  профессионально-
го уровня медицинских кадров. 
Отличалась  высокой требова-
тельностью к себе и   подчинен-
ным, отзывчивостью и чутко-
стью к коллегам и пациентам,    

высоким профессионализмом и 
деловыми качествами. 

Имела неоднократные бла-
годарности Министерства 
здравоохранения Республики 
Казахстан, акимата области, 
управления здравоохранения 
Карагандинской области. На-
граждена нагрудным знаком 
«За вклад в развитие здравоох-
ранения».

Светлана Кобыландиновна 
вегда будет для нас примером 
безграничной преданности сво-
ей профессии, милосердия и 
мудрости. Мы навсегда  запом-
ним ее неуемную жизненную 
энергию, жизнерадостность, 
высокие душевные и этические 
качества.

Светлая память о ней сохра-
нится в наших сердцах. 

Государственное 
учреждение «Управление 

здравоохранения 
Карагандинской области» 
и филиал общественного 

объединения 
«Казахстанский 

отраслевой профсоюз 
работников здравоохранения 

«Акниет» Карагандинской 
области и области Улытау

СУЛЕЙМЕНОВА Светлана Кобыландиновна

В соответствии со статьей 10 Конститу-
ционного закона Республики Казахстан «О 
выборах в Республике Казахстан» (далее - 
Конституционный закон о выборах) Караган-
динский городской маслихат сообщает об об-
разовании новых избирательных участковых 
комиссий и о внесении изменений в составы 
действующих участковых избирательных ко-
миссий.

Количественный состав участковых изби-
рательных комиссий определен территори-
альной избирательной комиссией города в 
зависимости от количества избирателей на 
участках. 

Срок полномочий избирательных комиссий 
составляет пять лет.

Каждая политическая партия вправе пред-
ставлять одну кандидатуру в состав соответ-
ствующей избирательной комиссии. 

Политическая партия вправе представлять в 
состав избирательной комиссии кандидатуры, 
не являющиеся членами данной политиче-
ской партии.

В случае отсутствия предложений поли-
тических партий маслихаты избирают изби-
рательную комиссию по предложению иных 
общественных объединений и вышестоящих 
избирательных комиссий. 

Политические партии, иные общественные 
объединения, их структурные подразделения 
и вышестоящие, по отношению к формируе-
мым, избирательные комиссии с 16 сентября 
2022 года представляют в маслихат следую-
щие документы:

1) сведения о кандидатурах в состав избира-
тельных комиссий по установленной форме в 
электронном и бумажном формате; 

2) выписку из решения политической пар-
тии, общественного объединения или их фи-
лиалов (представительств), вышестоящей 
избирательной комиссии о представлении 
кандидатов в состав соответствующих изби-
рательных комиссий;

3) копию документа о регистрации полити-
ческой партии, общественного объединения 
или их филиалов (представительств); 

4) заявления кандидатов о согласии на уча-
стие в работе избирательной комиссии по 
установленной форме.

Формы сведений о кандидатурах в состав 
избирательных комиссий, заявления кандида-
тов о согласии на участие в работе избиратель-
ных комиссий размещены на сайте маслихата.

Лицо, предлагаемое в состав избирательной 
комиссии, должно соответствовать требова-
ниям Конституционного закона о выборах.

Член избирательной комиссии должен про-
живать на территории административно-тер-
риториальной единицы, в которой находится 
маслихат, сформировавший состав данной 
комиссии.

Более половины состава избирательной ко-
миссии не должны быть работниками одной 
организации, за исключением случаев созда-
ния избирательных участков, предусмотрен-
ных пунктом 3 статьи 23 Конституционного 
закона о выборах.

В состав одной избирательной комиссии 
не могут входить близкие родственники (ро-
дители, дети, усыновители (удочерители), 

усыновленные (удочеренные), полнородные 
и неполнородные братья и сестры, дедушки, 
бабушки, внуки) или супруг (супруга).

Все документы, представляемые в маслихат 
в бумажном формате, должны быть подписа-
ны, заверены печатью и содержать дату ис-
полнения. 

Прием предложений по составу избиратель-
ных комиссий осуществляется с 16 сентября 
по 30 сентября 2022 года с понедельника по 
пятницу с 09.00 до 18.00, перерыв - с 13.00 до 
14.00 (за исключением выходных дней). 

Местонахождение маслихата: город Кара-
ганда, пр. Н. Назарбаева, 39. 

Бексултанов Кудайберген Бексултанович 
- секретарь Карагандинского городского мас-
лихата. 

Ответственное лицо - ГУ «Аппарат Кара-
гандинского городского маслихата», Рымба-
ева К.К., каб. № 419, р.т.: 8(7212) 40 28 36, 
факс: 40 28 88, адрес электронной почты: 
gormaslihat@mail.ru.

1. Карагандинским городским маслиха-
том формируются 2 (две) новые избиратель-
ные комисии: №№ 794, 795 по 9 человек.

2. Карагандинским городским маслиха-
том вносятся изменения в составы следую-
щих участковых избирательных комиссий: 

1) УИК № 4 (КГУ «Лицей № 2», ул. Ленина, 
60);

2) УИК № 5 (КГУ «СОШ № 88», ул. Муста-
фина, дом 28); 

3) УИК № 9 (КГУ «Специализированная 
школа-интернат «Мурагер», ул. Гоголя, дом 
46а);

4) УИК № 11 (КГУ «Гимназия им. Каныша 
Сатпаева», пр. Абдирова, д. 30а);

5) УИК № 15 (КГУ «Гимназия № 3», пр. Н. 
Назарбаева, 25) - 2 члена;

6) УИК № 16 (КГУ «СОШ № 63», ул. Лобо-
ды, дом 26);

7) УИК № 18 (Гимназия им. Шакарима, ул. 
Алиханова, д. 24);

8) УИК № 20 (Дворец детей и юношества, 
ул. Ерубаева, д. 44);

9) УИК № 25 (КГУ «Карагандинский про-
фессионально-технический колледж», ул. Ер-
мекова, д. 15) - 2 члена;

10) УИК № 26 (КГУ «Областная клиниче-
ская больница», пр. Н. Назарбаева, д. 10) - 2 
члена;

11) УИК № 31 (КГУ «Гимназия № 39 им. М. 
Жумабаева», мкр «Степной-4», дом 33/2);

12) УИК № 45 (КГУ «ОСШ № 78, ул. Баже-
нова, д. 160);

13) УИК № 46 (КГП «Медицинский кол-
ледж города Караганды», ул.  Чкалова, дом 9) 
- 3 члена; 

14) УИК № 53 (КГУ «СОШ № 83 им. Г. Му-
стафина», пр. С. Сейфуллина, 8);

15) УИК № 54 (КГУ «СОШ № 83 имени Га-
бидена Мустафина», пр. Сакена Сейфуллина, 
дом 8);

16) УИК № 57 (КГУ «Многопрофильная 
больница № 2», ул. Крылова, д. 23);

17) УИК № 65 (КГУ «СОШ № 10», ул.  Ер-
мекова, дом 102);

18) УИК № 66 (ЧУ «Карагандинский уни-
верситет Казпотребсоюза», ул. Академиче-
ская, д. 9) - 2 члена;

19) УИК № 68 (КГУ «ОСШ № 44», ул. 
Учебная, д. 7.);

20) УИК № 80 (КГУ «СОШ № 66», ул.  Кар-
бышева, дом 17);

21) УИК № 87 (НАО «Карагандинский уни-
верситет им. акад. Е.А. Букетова», ул. Мука-
нова, д. 1);

22) УИК № 102 (КГУ «СОШ № 85», ул. 
Дружбы, дом 128);

23) УИК № 104 (КГУ «Основная средняя 
школа № 56», ул. Днепровская, дом 14);

24) УИК № 109 (КГКП «Дом культуры «Мо-
лодежный», 22 мкр);

25) УИК № 112 (КГУ «Карагандинский 
агротехнический колледж», ул. Арман, д. 3) - 
2 члена;

26) УИК № 123 (КГУ «ОСШ № 50», ул. Са-
наторная, д. 22а) - 2 члена;

27) УИК № 127 (КГУ «Центр оказания 
специальных социальных услуг № 1 г. Кара-
ганды», ул. Кооперации, д. 44);

28) УИК № 128 (РГУ «Воинская часть 52859 
Национальной гвардии РК», ул. Зелинского, 
дом 34/2);

29) УИК № 129 (КГУ «ОШ им. Жакыпа Ак-
баева», 12 микрорайон, д. 26);

30) УИК № 131 (КГУ «ОШ № 54», 13 
микрорайон, д. 35а);

31) УИК № 132 (КГУ «ОШ № 54», 13 
микрорайон, д. 35а) - 5 членов;

32) УИК № 133 (КГУ «Гимназия им. Казы-
бека Нуржанова, 12 мкр, д. 27);

33) УИК № 144 (КГУ «Школа-лицей № 53, 
ул. Кузембаева, д. 32) - 2 члена;

34) УИК № 147 (КГУ «Школа-гимназия № 
14», ул. Бирюзова, строение 22а);

35) УИК № 148 (Дом культуры Нового Май-
кудука, ул. Магнитогорская, д. 19);

36) УИК № 149 (Дом культуры Нового Май-
кудука, ул. Магнитогорская, д. 19) - 7 членов;

37) УИК № 150 (КГУ «Карагандинский ин-
дустриально-технологический колледж», ул. 
Столичная, д. 2) - 3 члена;

38) УИК № 152 (КГУ «Школа-центр допол-
нительного образования № 13», ул. Бабушки-
на, д. 108);

39) УИК № 153 (КГУ «Школа-центр допол-
нительного образования № 13», ул. Бабушки-
на, д. 108);

40) УИК № 154 (КГУ «ОШ № 82», 19 мкр, 
д. 50/2) - 3 члена;

41) УИК № 155 (КГУ «ОШ № 82», 19 мкр, 
д. 50/2);

42) УИК № 156 (КГУ «СОШ № 74», ул. Ба-
бушкина, дом 110а) - 2 члена;

43) УИК № 157 (КГУ «СОШ № 74», ул. Ба-
бушкина, дом 110а);

44) УИК № 158 (КГУ «СОШ № 35 имени 
Ю.Н. Павлова», ул. Октябрьская, дом 32) - 2 
члена;

45) УИК № 159 (КГУ «СОШ № 35 имени 
Ю.Н. Павлова», ул. Октябрьская, дом 32);

46) УИК № 164 (КГУ «ОШ № 8», мкр «Вос-
ток-3», д. 3);

47) УИК № 171 (КГУ «ОСШ № 40», ул. Бай-
кальская, д. 7);

48) УИК № 791 (РГУ «Войсковая часть 
31775», ул. Винницкая д. 50).

И.о. секретаря А. БУКЕНОВ

СООБЩЕНИЕ
Карагандинского городского маслихата о внесении изменений в составы избирательных комиссий

К СВЕДЕНИЮ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ

ХАБАРЛАНДЫРУ
«Тектұрмас Ресорсис» ЖШС ҚР Эко-

логиялық кодексінің 96-бабының та-
лаптарына сəйкес, 2022 жылғы 19 қа-
зан сағат 15.00-де Қарағанды облысы, 
Краснополянский с. о., Красная Поляна 
с., Байқоңыр көшесі, 24 ғимарат мекен-
жайы бойынша Қазақстан Республика-
сының Экологиялық кодексіне (бұдан 
əрі-Кодекс) енгізілетін ықтимал əсерлер 
туралы есеп жобасы бойынша ашық жи-
налыс түрінде қоғамдық тыңдау өтетінін 
хабарлайды. Қарағанды облысындағы 
Тектұрмас учаскесінде хром кенін жəне 
ілеспе компоненттерді барлау жоспары. 

Жобалық құжаттама пакетімен 
бірыңғай экологиялық порталда, сон-
дай-ақ ЖАО сайтында танысуға бола-
ды https://www.gov.kz/memleket/entities/
karaganda-tabigat?lang=ru.

Барлық ескертулер жəне/немесе ұсы-
ныстар бірыңғай экологиялық порталда 
қоғамдық тыңдаулар өткізілетін күнге 
дейін 3 жұмыс күнінен кешіктірілмейтін 
мерзімде, сондай-ақ expertiza.upr_krg@
mail.ru.

Төтенше жағдай жəне (немесе) шек-
теу іс-шаралары, оның ішінде карантин, 
əлеуметтік, табиғи жəне техногендік 
сипаттағы төтенше жағдайлар енгізіл-
ген жағдайда қоғамдық тыңдаулар он-
лайн-режимде өткізіледі. Белсенді сіл-
теме бірыңғай экологиялық порталда 
жəне ЖАО сайтында ұсынылады https://
www.gov.kz/memleket/entities/karaganda-
tabigat?lang=ru. Онлайн қосылуларға 
сілтеме 

h t t p s : / / u s 0 4 w e b . z o o m . u s /
j/3208449619?pwd=jPdWJID8KqR_
l1TMVqFqKyTqONXbvg.

Конференция идентификаторы: 320 
844 9619.

Пароль: 8dxvkq.
Қосымша ақпаратты Краснополян-

ский с.о., Красная Поляна с., Байқоңыр 
көшесі, 24 ғимарат мекенжайы бойын-
ша жəне 8-701-484-08-68, 87054780043 
телефондары арқылы алуға болады.

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
ТОО «Тектурмас Ресорсис», в соот-

ветствии с требованиями статьи 96 Эко-
логического кодекса РК, сообщает, что 
в 15.00 19 октября 2022 года по адресу: 
Карагандинская область, Краснопо-
лянский с.о., с. Красная Поляна, улица 
Байконыр, здание 24, состоятся обще-
ственные слушания в форме открытого 
собрания по проекту «Отчет о возмож-
ных воздействиях к Плану разведки 
хромовых руд и попутных компонентов 
на участке Тектурмас в Карагандинской 
области». 

С пакетом проектной документации 
можно ознакомиться на Едином эколо-
гическом портале, а также сайте МИО 
https://www.gov.kz/memleket/entities/
karaganda-tabigat?lang=ru.

Все замечания и/или предложения 
принимаются в срок не позднее 3 ра-
бочих дней до даты проведения обще-
ственных слушаний на Едином эколо-
гическом портале, а также expertiza.
upr_krg@mail.ru.

В случае введения чрезвычайного 
положения и (или) ограничительных 
мероприятий, в том числе карантина, 
чрезвычайных ситуаций социального, 
природного и техногенного характера, 
общественные слушания проводятся в 
онлайн-режиме. Активная ссылка бу-
дет предоставлена на Едином экологи-
ческом портале и на сайте МИО https://
www.gov.kz/memleket/entities/karaganda-
tabigat?lang=ru. Ссылка на онлайн-под-
ключения 

h t t p s : / / u s 0 4 w e b . z o o m . u s /
j/3208449619?pwd=jPdWJID8KqR_
l1TMVqFqKyTqONXbvg. 

Идентификатор конференции: 320 844 
9619.

Пароль: 8dxVkQ.
Дополнительную информацию можно 

получить по адресу: Краснополянский 
с.о., с. Красная Поляна, улица Байко-
ныр, здание 24,  и по телефонам: 8-701-
484-08-68, 87054780043.        № 213
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Самал АХМЕТОВА

Народный писатель 
Казахстана, Герой 
труда Казахстана - 
такие гордые звания 
носит поэт, любимый 
соотечественниками, 
Мухтар Шаханов. Он 
является символом 
смелости и мужества, 
ведь именно он не стал 
замалчивать декабрьские 
события 1986 года, и после 
Мухтар Шаханов всегда 
был гласом своего народа.

Но в первую очередь Шаха-
нова любят как большого поэта, 
подарившего сотни произведе-
ний. Он - автор свыше 30 сбор-
ников. Его стихи знают наизусть 
от мала до велика на Родине, 
кроме того, творчество Мухта-
ра Шаханова переведено на 40 
языков мира. Одна только поэ-
ма «Заблуждение цивилизаций» 
была переведена ЮНЕСКО на 
многие языки и получила все-
мирную известность. Его произ-
ведения неоднократно вызывали 
широкий резонанс в литератур-

ных кругах, и по ним по сей 
день снимаются художествен-
ные фильмы.

Высоко ценят творчество Мух-
тара Шаханова и карагандинцы. 

Во Дворце студентов Караган-
динского университета им. Е. Бу-
кетова состоялся литературно-му-
зыкальный вечер «Біз кітаппыз, 
оқылар жалғасы бар...» с участи-

ем народного писателя. Поэтиче-
ский праздник начался с выставки 
сборников и книг Мухтара Шаха-
нова, среди которых были как по-
пулярные, так и малоизвестные. 

Само же творческое действо про-
шло в концертном зале.

Перед гостями, главным из ко-
торых был сам Мухтар Шаханов, 
выступили известный бард Сеил 
Аяганов, полюбившийся караган-
динцам дуэт Ершата Онгарбаева 
и Арайлым Жукеновой, группа 
«Каркаралы», артисты Концерт-
ного объединения им. К. Байжа-
нова, а также преподаватели и 
студенты КарУ им. Е. Букетова, 
которые пели и декламировали 
произведения популярного поэта. 
Его песни и стихи давно прижи-
лись настолько сильно, что мно-
гие из них считаются народным 
творчеством. Лишь при исполне-
нии произведений становилось 
ясно, что принадлежат они перу 
Мухтара Шаханова. Особенно 
трогательными были минуты, 
когда зал заглушал артиста, хором 
подпевая популярные песни.

Не остался в стороне и ректор 
Карагандинского университета 
им. Е. Букетова Нурлан Дулатбе-
ков, который со сцены продекла-
мировал несколько стихотворе-

ний любимого поэта. А потом в 
торжественной обстановке при-
своил Мухтару Шаханову звание 
почетного профессора вуза. Ре-
шение ректора студенты привет-
ствовали овациями.

Слова благодарности в адрес 
карагандинцев высказал и сам 
поэт.

- Мне приходится часто высту-
пать на сцене, но сегодня я осо-
бенно волнуюсь. Мои стихи были 
написаны несколько десятилетий 
назад, но и сегодня их помнит 
наизусть молодежь, а это значит, 
что творчество отечественных 
писателей и поэтов будет жить 
дальше. Когда-то один из чинов-
ников посчитал меня плохим акы-
ном, запретив публикацию произ-
ведений и мои выступления по 
телевизору. Но я все равно про-
должал писать о любви, патрио-
тизме, правде. Не знаю, где этот 
чиновник сейчас, но я стою перед 
вами. Поэтому призываю моло-
дежь ничего не бояться, говорить 
правду, заявлять о своих чувствах 
громко, жить в полную силу. И 
тогда жизнь обретет смысл, - под-
черкнул Мухтар Шаханов.

Свои слова назидания он завер-
шил благословением - бата, кото-
рое адресовал молодым.

Фото 
Александра МАРЧЕНКО

ВСТРЕЧИ

Космоформула Шаханова ПОЭТИЧЕСКИЙ ПРАЗДНИК 
НАЧАЛСЯ С ВЫСТАВКИ 
СБОРНИКОВ И КНИГ МУХТАРА 
ШАХАНОВА, СРЕДИ КОТОРЫХ 
БЫЛИ КАК ПОПУЛЯРНЫЕ, ТАК И 
МАЛОИЗВЕСТНЫЕ. 

Тренер по рукопашному 
бою Рахат Искаков и тренер 
по дзюдо Даурен Кожин вы-
ступили на мировом первен-
стве, сразившись на ковре с 
сильнейшими соперниками 
из разных государств. Всего 
в этом турнире приняли уча-
стие порядка 40 спортсменов, 
представлявших 60 стран. 

Рахат Искаков оказался 
сильнейшим в весовой кате-
гории до 73 килограммов. Он 
провел несколько схваток с со-
перниками из Бельгии, Азер-
байджана, Великобритании 
и Франции. Даурен Кожин в 
этот раз сумел привезти толь-

ко «бронзу». Говорит, схватки 
были очень напряженными.

- Сильнейшая конкуренция 
в моей весовой категории 60 
килограммов, - делится тре-
нер высшей категории. - Пер-
вый круг был свободным, 
ждал соперника. Против меня 
вышел чемпион мира из Гру-
зии. Вот он мощный! У меня 
было мало шансов, к сожале-
нию, уступил ему. Кстати, он 
и выиграл это международное 
первенство. За третье призо-
вое место у меня была встре-
ча с соперником из Украины. 
И здесь уже удача оказалась 
на моей стороне, выиграл у 

него с явным преимуществом. 
Конечно, немного недово-
лен своим выступлением в 
Польше. Повторил результат 
2019 года, когда в Марокко 
стал бронзовым призером. В 
прошлом году в Лиссабоне 
сумел взять титул чемпиона. 
Не знаю, что мне помешало в 
этот раз. Хотя подготовка шла 
интенсивно. Я всегда должен 
быть на высоте, потому что 
на меня смотрят дети - мои 
ученики. Среди них уже есть 
победители областных и ре-
спубликанских турниров. В 
следующий раз мне обяза-
тельно нужно вернуть свой 
титул, чтобы мотивировать их 
еще больше.

Соб. инф.

По словам директора театра Кур-
мана Калымова, этот сезон обеща-
ет стать фестивальным. 

- На протяжении двух лет пан-
демии фестивали особо не прово-
дились. В этот раз они пройдут в 
городах Актау, Нур-Султане, Ал-
маты, и мы планируем принять в 
них участие. Хотим также посе-
тить ТЮЗ им. Габита Мусрепова 
в Алматы с 5 по 10 октября, по-
казать свой творческий уровень 
и поделиться опытом. До гастро-
лей представим зрителям из Ка-
раганды музыкальную комедию 
«Свадьба» автора Еркина Жуасбе-
кова. В преддверии Нового года 
покажем сказки для самых юных 
посетителей театра, - сообщил К. 
Калымов. 

Также он поделился, что после 
пандемии увеличилось количество 
зрителей, изменился формат теа-
тральных постановок.

Документальная драма «Ұлтқа 
қызмет» основана на историче-
ских событиях и рассказывает о 
жизни и судьбе представителей 
партии «Алаш», в частности пред-
седателя партии и уроженца Кар-
каралинска Алихана Бокейханова. 

Режиссером-постановщиком 
выступил Айдын Салбанов, ху-
дожник-постановщик - Канат 
Максутов. 

- Три замечательные личности, 
которые стояли у истоков созда-
ния «Алаш», родились в Кара-
гандинской области, - это Алихан 
Бокейханов, Алимхан Ермеков и 
Жакып Акпаев. И это неспро-
ста, ведь люди Сарыарки всегда 
славились своим благородством, 
- рассказывает режиссер-поста-
новщик. - Вселить в подрастаю-
щее поколение убеждения и цен-
ности этих известных личностей 
- это часть нашей миссии. На 
пути ее исполнения и появилась 
документальная драма «Ұлтқа 
қызмет».

Впервые спектакль ставили в про-
шлом году, и собирались полные 
залы. Сам Айдын Салбанов призна-
ется, что доволен постановкой. 

- Конечно, есть моменты, кото-
рые хотелось бы сделать лучше, 
но, думаю, я смог донести до лю-
дей свою основную мысль, - рас-
сказал он.

А главная мысль, по словам ре-
жиссера, - дать понять молодым 
людям, живущим в независимом 
Казахстане, какой ценой и чьими 
усилиями страна смогла добиться 
суверенитета. 

Можно сказать, что создатели 
постановки добились постав-
ленной цели. Зрители пришли на 
открытие театрального сезона с 
большой охотой - документаль-
ная драма собрала полный зал. 
Ее смотрели, затаив дыхание, 
особенно карагандинцам понра-
вился момент, когда Алимхан 
Ермеков вернулся к соратникам 
после заседания под председа-
тельством В.И. Ленина в Мо-
скве. Там ему удалось добиться 
возвращения Казахстану ряда 
важных земель и прочертить 
территорию страны. Не оста-
вила зрителей равнодушными 
и сцена возвращения Алихана 
Бокейханова в отчий дом, трога-
тельная встреча с матерью и та-
кое же скорое прощание. 

По мнению коллеги по цеху Ай-
дына Салбанова, режиссера Бек-
мухаммеда Киікбаева, особенность 
драмы кроется в подобных момен-

тах. Историческая точность и су-
хие факты гармонируют с драмой и 
переживаниями героев, что делает 
известных всем казахстанцам ала-
шевцев более человечными. 

- Айдын смог показать, что слу-
жение народу в первую очередь за-
слуга не ума, а характера. Хочется 
также похвалить работу актеров. 
Видно, что они читали историче-
ские сведения, биографии своих 
персонажей и старались передать 
их максимально приближенными 
к реальности, - считает режиссер. 

Пенсионерка Шарапия Бастанова 
не пропускает открытие и закры-
тие сезонов. Поклонница театра 
признается, что артисты ни разу не 
оставили ее разочарованной. 

- Жизнь идет своим чередом, 
случается что-то плохое, что-то 
хорошее, поднимаются цены, ме-
няется руководство города, а театр 
всегда остается театром. У него 
отдельное место, - поделилась ка-
рагандинка. 

Фото 
Батырхана СЕЙСЕМБАЕВА

Все дело в характере
Сымбат АКИМХАНОВА

Новый, 91-й театральный сезон в Карагандинском областном 
академическом казахском драматическом театре имени Сакена 
Сейфуллина открыли спектаклем Каната Жунусова «Ұлтқа қызмет». 

Это противостояние наме-
чено на 17 сентября, однако в 
Казахстане уже наступит утро 
следующего дня. В областном 
центре посмотреть поединок 
непримиримых соперников 

можно будет на больших экра-
нах, установленных в ДК Но-
вого Майкудука и на стадионе 
«Шахтер». Как отметил руко-
водитель отдела спорта Берик 
Досымбеков, ориентировочная 

трансляция боя намечена на 
8.00. 

На своей страничке в социаль-
ных сетях именитый караганди-
нец GGG написал, что готов к 
неделе боя. Своими планами на 
предстоящий поединок он поде-
лился с одним из спортивных пор-
талов, указав, что у него уже есть 
определенная стратегия, которой 
он намерен придерживаться и го-
тов к любому повороту событий. 

Напомним, первая встреча ка-
захстанского и мексиканского 
боксеров состоялась пять лет 
назад и завершилась вничью, 
хотя Геннадий Головкин явно 
превосходил своего оппонен-
та. Почти через год прошел 
их матч-реванш, однако судьи 
отдали победу сопернику ка-
захстанца. Карагандинцы на-
деются, что в третьем поедин-
ке лучшим окажется GGG. Он 
много трудился, выразил готов-
ность выстоять все раунды и 
честно выиграть бой.

Соб. инф.

КАЗАХСТАНЦЫ - СПОРТИВНАЯ НАЦИЯ

В тройке сильнейших

ВПЕРВЫЕ СПЕКТАКЛЬ 
СТАВИЛИ В ПРОШЛОМ 
ГОДУ, И СОБИРАЛИСЬ 
ПОЛНЫЕ ЗАЛЫ. САМ 
АЙДЫН САЛБАНОВ 
ПРИЗНАЕТСЯ, 
ЧТО ДОВОЛЕН 
ПОСТАНОВКОЙ. 

И продолжится бой
Знаменитый казахстанский боксер Геннадий Головкин 
и его команда прилетели в Лас-Вегас. Там предстоит 
поставить точку в трилогии с Саулем Альваресом. 
Чемпион мира в среднем весе по версиям WBA Super, IBF 
и IBO намерен защитить свой титул и сразиться на ринге 
с Канело в третий раз.

Чемпионат мира по дзюдо среди ветеранов, который 
завершился в Польше, принес карагандинцам две 
медали - золотую и бронзовую.


