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Избежать приговора
В онкодиспансере пройдет день открытых дверей.

СТР. 7

Проникнуться духом Великой степи смогут 
100 участников  марафона «Ұлы Дала Жорығы».

Конный Дакар

СТР. 8

Обойдемся без пени
Меньше двух недель остается у жителей региона, 
чтобы оплатить налог на имущество.

СТР. 4

С учетом
мнения
общества

Депутаты Сената и Мажилиса 
Парламента РК одобрили поправки 
в Конституцию об увеличении 
срока президентских полномочий и 
переименования столицы республики 
обратно в Астану. Чтобы данные 
решения вступили в силу, их должен 
подписать Глава государства Касым-
Жомарт Токаев.

Совместное заседание обеих палат Парла-
мента прошло утром 16 сентября. Решение по 
поправкам было единогласным - за их приня-
тие проголосовали все 98 депутатов Мажили-
са, присутствовавшие на заседании, и все 50 
депутатов Сената.

В случае подписания поправок Токаевым 
президент в Казахстане будет избираться сро-
ком на семь лет без права дальнейшего пе-
реизбрания. Кроме этого, город Нур-Султан 
сменит свое название на Астану. Отмечается, 
что в поддержку подобной меры неоднократно 
высказывались сами жители Казахстана.

«Вопрос переименования столицы долгое 
время широко обсуждался обществом. Он под-
нимался в ходе встреч, в обращениях граждан 
во время проведения референдума. Поэтому с 
учетом общественного мнения данное пред-
ложение депутатов было включено в проект 
закона. Инициативу по переименованию сто-
лицы выдвинула депутатская группа «Жаңа 
Қазақстан». Таким образом, предусмотренные 
в рамках проекта закона конституционные 
новеллы позволят в полной мере реализовать 
инициативы Главы государства и предложе-
ния депутатов, что задаст совершенно новые 
стандарты политической системе», - сказал на 
совместном заседании палат Парламента ми-
нистр юстиции Канат Мусин.

Депутат Мажилиса Жанарбек Ашимжанов 
заверил, что народ Казахстана не отрицает за-
слуги Первого Президента в укреплении госу-
дарственности.

«Присвоение в столице его имени междуна-
родному аэропорту, нескольким памятникам, 
паркам, учебному заведению - это проявление 
уважения. Главное требование народа - вер-
нуть прежнее название столицы Астана, кото-
рое в свое время было присвоено им», - отме-
тил он.

Соб. инф.

Светлана СВИЧ

 В течение двух месяцев, 
с 15 сентября до 15 ноября, 
все жители Карагандинской 
области могут выбрать 
себе новое медицинское 
учреждение для обслуживания 
либо остаться в прежнем. А 
также сменить участкового 
врача внутри самой 
организации. 

 Прикрепиться можно только к орга-
низациям первичной медико-санитарной 
помощи: городским поликлиникам, вра-
чебным амбулаториям, центрам семейно-
го здоровья и фельдшерско-акушерским 
пунктам на селе. Пациентам рекоменду-
ют при выборе медорганизации учиты-
вать его территориальную доступность: 
если семья живет в центре города, но 
хочет обслуживаться в клинике, распо-
лагающейся, скажем, на Юго-Востоке, 
то нужно знать, что участковый врач или 
мобильная бригада не будут выезжать к 
ним по вызову на дом. Потому что участ-
ковая служба обслуживает население на 
выезде только в рамках своей террито-
рии. Такие вопросы часто возникают, ког-
да пациенты решают перейти в частные 
клиники, работающие по госзаказу.

 Помимо этого, при выборе медицин-
ского учреждения необходимо прове-
рить, входит ли оно в список поставщи-
ков Фонда социального медицинского 
страхования. Так как кампания по при-
креплению проводится только среди 
медицинских организаций, зареги-
стрированных в базе данных субъектов 
здравоохранения и претендующих на 
оказание медицинских услуг по ГОБМП 
и ОСМС. Сделать это можно на сайте 
www. fms.kz в разделе «Выбрать клини-
ку». Если ее нет в списке, то пациенты 
не смогут получить бесплатные услуги, 
положенные по пакету страхования. 

 Чтобы не остаться без доступа к ме-
дицинской помощи, рекомендуется 
проверить статус прикрепления непо-
средственно в поликлинике по месту 
жительства или на веб-портале «элек-
тронного правительства» посредством 
ЭЦП. В Фонде соцстрахования напо-
минают: прикрепившись к организации 
ПМСП в период кампании, граждане 
начнут получать медицинскую помощь 
в ней только с 1 января 2023 года. То есть 
до 31 декабря этого года они продолжат 
обслуживаться в поликлинике, к кото-
рой были прикреплены ранее.

 Прикрепление к поликлинике можно 
осуществить через веб-портал «элек-
тронного правительства» www.egov.kz. В 
разделе «Здравоохранение» необходимо 
выбрать услугу «Прикрепление к меди-

цинской организации, оказывающей пер-
вичную медико-санитарную помощь». 
Нужно подать заявление в медорганиза-
цию, заполнив поля. Сведения о пациен-
те поликлиника получает автоматически 
из государственных информационных 
систем. При положительном ответе граж-
данину выдается уведомление о прикре-
плении в виде электронного документа, 
подписанного ЭЦП медорганизации.

Пенсионерам, инвалидам, опекунам, 
назначенным по закону инвалиду с дет-
ства, также опекунам или попечителям, 
патронатным воспитателям, осужден-
ным, отбывающим наказание в колони-
ях, студентам и обучающимся в медре-
се, военнослужащим срочной службы, 
детям, родившимся в иностранных 
государствах, и людям, которые оформ-

ляют прикрепление по доверенности, 
придется лично прийти в поликлинику 
с заявлением произвольной формы и 
необходимыми документами.

 С прошлого года трудовым ми-
грантам из государств-членов ЕАЭС 
для того, чтобы иметь возможность 
лечиться в местных медучреждениях, 
необходимо обязательно иметь добро-
вольную медицинскую страховку на 
услуги поликлинической помощи. То 
же касается и иностранных граждан.

Пациенты, не воспользовавшиеся 
правом свободного выбора в отведен-
ный период времени, автоматически 
остаются обслуживаться в своей поли-
клинике. Никаких заявлений для этого 
не требуется. 

Прикрепись и лечись

Кирилл ВАСИЛЬЕВ

Сладкая парочка - так можно 
назвать чету Сатыбалдиных. 
Карагандинцы открыли 
ИП, производят и продают 
ассорти из сухофруктов 
и орехов в меду. И путь к 
предпринимательству для них 
был довольно неожиданным.

Своей продукцией Нуржан и Рымгуль 
Сатыбалдины радуют карагандинцев 
уже третий год. Полезную смесь можно 
найти на прилавках крупных супермар-
кетов и магазинчиков областного цен-
тра, Темиртау, Павлодара, Жезказгана. 
А начиналось все так: 

- Мы бывали в Бишкеке, увидели 
там на прилавках такую смесь, взяли 
попробовать, - рассказывает Нуржан 
Сатыбалдин. - Нам понравилось. По-
думали: а почему бы и нам такое не 
сделать? Вроде ничего сложного. Про-
дукт хороший, полезный. Да и конку-
ренции не наблюдается. Мы решили, 
что пора открыть свое дело, работать 
на себя.

Тут надо сказать, что к тому времени 
супружеская пара уже лет 10 работала 
в одном из банков. Рымгуль - касси-
ром-операционистом, а Нуржан зани-
мался оформлением карточек. Они об-
ратились в палату предпринимателей 
за консультацией. При поддержке цен-
тра занятости прошли курсы по про-
грамме «Бастау Бизнес». Составили 
бизнес-план и успешно его защитили. 
Выиграли грант в размере более 550 
тысяч тенге. На эту сумму закупили 
необходимое оборудование: стеллажи 

для сушки, профессиональную мясо-
рубку. 

- Взяли еще специальный аппарат, 
в котором нагреваем мед, - делится 
Н. Сатыбалдин. - На сковороде или в 
кастрюле нельзя. До 35-38 градусов 
греем и потом заливаем. Мед берем у 
пасечника в Караганде. В этом году у 
нас новая «фишка»: разные сорта сме-
шиваем. Допустим, у гречишного свой 
специфический запах, резковатый. А 
если смешать его, к примеру, с медом 
из разнотравья или подсолнуха, то это 
смягчит и вкус, и аромат. Эта смесь 

очень полезна для здоровья, тут кла-
дезь витаминов. Грецкий орех, изюм, 
курага, инжир, миндаль, киви. Это то, 
что нужно организму. Съел одну ложку 
натощак - сил и энергии на целый день. 

Ассорти супруги делают двух видов: 
в одном цельные ингредиенты, в дру-
гом - молотые. Граммовки тоже разные. 
Сначала постоянными клиентами стали 
друзья и родные. А потом продукцию 
стали поставлять и в супермаркеты. 
ИП семья организовала у себя на дому. 
В будущем планируют расшириться. К 
слову, предпринимательская жилка у 
Сатыбалдиных была всегда. 

- Мы и в Бишкек ездили, покупали 
одежду для себя и на продажу. Рабо-
тая в банке, видели, как наши коллеги 
покупают еду на обед. И предложили: 
давайте мы вам будем еду носить, зака-
зывайте. И нам заказывали. После ра-
боты мы с супругой приходили, лепили 
манты, вареники, пельмени. И кормили 
коллег, - улыбается Нуржан. - Всегда 
хотели открыть свое дело, работать 
на себя. Потому и ушли из банка. Не 
скажу, конечно, что прям легко всегда 
все получается. Бывает, и оборотных 
средств не хватает. Но от своего ИП мы 
отказываться не хотим.

Продукцию супруги стараются про-
двигать и в социальных сетях. Инфор-
мацию о ней можно найти на странице 
в Instagram. А тем, кто хочет открыть 
свой бизнес, супруги советуют не бо-
яться трудностей и не отступать. 

Из банка - в банку
ТЕМ, КТО ХОЧЕТ ОТКРЫТЬ СВОЙ 
БИЗНЕС, СУПРУГИ СОВЕТУЮТ 
НЕ БОЯТЬСЯ ТРУДНОСТЕЙ И НЕ 
ОТСТУПАТЬ. 

Выбирай поликлинику на свой вкус

ПРИ ВЫБОРЕ 
МЕДОРГАНИЗАЦИИ 
НУЖНО УЧИТЫВАТЬ ЕЕ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНУЮ 
ДОСТУПНОСТЬ: ЕСЛИ 
СЕМЬЯ ЖИВЕТ В ЦЕНТРЕ 
ГОРОДА, НО ХОЧЕТ 
ОБСЛУЖИВАТЬСЯ 
В КЛИНИКЕ, 
РАСПОЛАГАЮЩЕЙСЯ, 
СКАЖЕМ, НА ЮГО-ВОСТОКЕ, 
ТО УЧАСТКОВЫЙ ВРАЧ 
ИЛИ МОБИЛЬНАЯ БРИГАДА 
ПО ВЫЗОВУ НА ДОМ 
ВЫЕЗЖАТЬ НЕ БУДУТ.Ф
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Карагандинскую область 
посетил первый заместитель 
председателя Агентства 
РК по противодействию 
коррупции Дмитрий 
Малахов. С его участием 
в областном акимате 
состоялось заседание 
региональной комиссии по 
вопросам противодействия 
коррупции. 

В ходе рабочей поездки первый 
зампред Антикора также побывал на 
меткомбинате АО «АрселорМиттал 
Темиртау» и провел круглый стол 
по проблемным вопросам в сфере 
экологии. Кроме того, встретился с 
предпринимателями региона.

- Сегодня нам необходимо менять 
подходы к работе, - отметил Дми-
трий Малахов на заседании комис-
сии по противодействию коррупции. 
- С учетом специфики региона агент-
ством разработана Карта коррупци-
онных рисков для каждой области и 
города республиканского значения. 
В этом документе отражен перечень 
злободневных вопросов, в решении 

которых есть проблемы из-за непро-
зрачности процессов, администра-
тивных барьеров и несовершенства 
законодательства.

Он подчеркнул, что главными яв-
ляются превентивные меры, то есть 
работа на упреждение коррупцион-
ных правонарушений.

Подробнее о карте рассказал ру-
ководитель департамента Агентства 
РК по противодействию коррупции 
по Карагандинской области Мурат 
Тюлеубаев. По его словам, в регионе 
определены четыре основные сферы: 
земельные отношения, строитель-
ство и ремонт дорог, инфраструктур-
ные проекты, экология. Кроме того, в 
зоне внимания находится рынок оли-
гополии - возможные коррупционные 
риски вокруг крупных промышлен-
ных предприятий. По каждой сфере 
разработан детальный план. По мере 
решения проблемных вопросов карта 
будет обновляться.

- Мы будем работать в тесном 
сотрудничестве, чтобы устранить 
имеющиеся риски, - сказал аким 
области Женис Касымбек. - Проти-

водействие коррупции - это общая 
задача государственных органов и 
общества. Коррупционные прояв-
ления препятствуют развитию госу-
дарства, ухудшают деловой климат.

На встрече с предпринимателями 
Дмитрий Малахов обсудил пробле-
мы бизнес-сообщества. Он расска-
зал о мерах защиты от незаконного 
вмешательства в бизнес. Первый 
зампред Антикоррупционной служ-
бы призвал предпринимателей к 
честности и добропорядочности.

На круглом столе с участием руко-
водства «АрселорМиттал Темиртау» 
и общественников обсуждались ис-
полнение Дорожной карты по реше-
нию экологических проблем и меры 
по снижению выбросов. Дмитрий 
Малахов также ознакомился с реали-
зацией проектов по ремонту автодо-
рог в Темиртау. Кроме того, посетил 
микрорайон «Кунгей» в Караганде, 
где имеются земельные вопросы.

Пресс-служба акима области

Как доложил аким района 
Бакытжан Муканов, работа в 
сфере ЖКХ держится на по-
стоянном контроле. Так, на-
пример, налажено освещение 
на участке дороги Нура - Мын-
баева. Проведен средний ре-
монт внутрипоселковых дорог 
поселка Шубарколь и участка 
автодороги до села Алгабас. В 
райцентре продолжается стро-
ительство жилья.

- За счет средств областно-
го бюджета проведен текущий 
ремонт внутрипоселковых до-
рог в Шубарколе, Нуре и селе 
Ахмет. Из районного бюджета 
профинансирован ремонт вну-
трипоселковых дорог и троту-
ара в Нуре, - сообщил Б. Му-
канов.

В Шубарколе была отремон-
тирована котельная. В Жан-
бобеке будет завершена ре-
конструкция водопроводных 
сетей. На 2023 год заплани-
рованы строительство водо-
провода в селе Куланутпес 
(Тенгиз), реконструкция водо-
проводных сетей и установка 
опреснителя в селе Жараспай. 
В селах Байтуган и Заречном 
планируется строительство 
фельдшерско-акушерских 
пунктов.

Уделяется внимание и объ-
ектам культуры. В райцентре 
сделан капитальный ремонт 
центральной библиотеки, 
в трех населенных пунктах 
отремонтированы сельские 
клубы и еще в трех сельских 
домах культуры заменили 

кровлю. Дом искусств пла-
нируют построить в поселке 
Нура и Дом культуры в селе 
Баршино.

Жителям района рассказали, 
что ремонт внутрипоселковых 
дорог будет продолжаться. В 
поселке Нура возьмутся и за 
состояние тротуаров - начнут 
с самых оживленных пешеход-
ных участков. Также в районе 
идет реконструкция участков 
дороги областного значения 
Нура - Осакаровка. Всего пла-
нируется привести в порядок 
20 км. Проект переходящий на 
следующий год. Сейчас прово-
дятся земляные работы, на 9 
км они уже завершены. Потом 
будет покрытие асфальтобето-

ном в два слоя. Асфальт уже 
уложен на 1,5 км.

- Наша задача - улучшать ка-
чество жизни на селе. В этом 
помогают государственные 
программы. Все ваши задан-
ные вопросы важные и взяты 
в разработку, и на дальнейших 
встречах мы будем информи-
ровать вас, как они решаются, 
- сказал Женис Касымбек.

Аким области также провел 
прием жителей по личным во-
просам.

Напомним, глава региона в 
мае уже встречался с нуринца-
ми. Часть поднятых тогда во-
просов исполнена, оставшиеся 
находятся на контроле.

Соб. инф.

САРЫАРҚА - АДАЛДЫҚ АЛАҢЫ

Отмечены все риски
РАБОЧИЕ ПОЕЗДКИ

Власть слово держит
Глава региона Женис Касымбек провел встречу с жителями Нуринского района, в ходе 
которой сельчане озвучили насущные для них вопросы. Выяснилось, что больше всего 
их интересуют состояние местных дорог, а также проблемы жилищно-коммунального 
хозяйства.

- С УЧЕТОМ СПЕЦИФИКИ 
РЕГИОНА АГЕНТСТВОМ 
РАЗРАБОТАНА КАРТА 
КОРРУПЦИОННЫХ 
РИСКОВ ДЛЯ КАЖДОЙ 
ОБЛАСТИ И ГОРОДА 
РЕСПУБЛИКАНСКОГО 
ЗНАЧЕНИЯ. 

Карагандинский филиал Национального Банка 
Республики Казахстан информирует

Национальный Банк Казахстана (далее - НБК) предупреждает об ак-
тивизации мошенников, которые под предлогом разбирательств по воз-
можным фактам мошеннических действий представляются работниками 
НБК и получают персональные данные казахстанцев.

Злоумышленники под различными предлогами убеждают граждан в 
необходимости установить мобильные приложения банков второго уров-
ня или сервисы удаленного управления на персональные мобильные 
устройства. После чего мошенники получают полный удаленный до-
ступ к управлению смартфоном, открывают счета, оформляют кредиты 
и похищают денежные средства. Важно отметить, что злоумышленники 
в ходе телефонного разговора настаивают на передаче персональных и 
закрытых данных (суммы, хранящиеся на счете, СМС- и CVV-коды).

Для получения информации по персональным данным пользователей 
мошенники используют все доступные методы социальной инженерии, 
в том числе с предоставлением поддельных документов. Злоумышленни-
ки фальсифицируют документы, подтверждающие личности работников 
НБК, а также письма или справки по денежным операциям со средства-
ми граждан Республики Казахстан.

Полученные данные используются в целях хищения и нанесения су-
щественного материального ущерба гражданам.

     Просим вас помнить, что Национальный Банк Казахстана:
• не обслуживает счета физических лиц, не проводит денежных расче-

тов и сделок с физическими лицами;
• не осуществляет звонки в адрес физических лиц по поводу мошенниче-

ских действий со счетами граждан РК, компрометации персональных дан-
ных и попыток оформления кредитов в банках второго уровня;

• Счета в НБК могут быть открыты исключительно для учета опера-
ций Национального Банка, банков второго уровня и ограниченного чис-
ла юридических лиц.

     В случае получения подозрительных писем или подобных звонков 
«от Национального Банка» необходимо обратиться в правоохранитель-
ные органы.

Более подробную информацию можно получить по телефону: 
8 (7172) 77–52–10, e-mail: press@nationalbank.kz, 

www.nationalbank.kz.

Кирилл ВАСИЛЬЕВ

Жить в мире, дружбе и согласии, 
помогать друг другу. Это девиз семьи 
Алимбаевых из Нуринского района. 
На областном этапе конкурса 
«Мерейлi отбасы-2022» она заняла 
первое место.

В регионе конкурс проходит уже восьмой 
раз подряд. Перед областным этапом был 
районный. Всего участвовало 173 семьи, 25 
из них попали на торжественную часть на-
граждения. Их поздравил заместитель акима 
Карагандинской области Ербол Аликулов. 
Открывая церемонию, он отметил роль жен-
щины в создании и сохранении семьи:

- Без сомнения, одну из главных ролей в 
сохранности, сбережении и развитии семьи 
играет женщина. Наши участницы, матери 
семейств прямое тому доказательство. Вы 
работаете на промышленных предприяти-
ях, в сферах образования, здравоохранения 
и при этом отлично выполняете свое святое 
предназначение. Вы - супруга, мама, бабуш-
ка. Как отметил Глава государства, крепкая и 
счастливая семья - это основа благополучия 
и процветания нашей страны. Государство 
будет постоянно поддерживать институт 

семьи и проводить комплексную семейную 
политику. Семья, дом, дети, близкие люди - 
простые и самые главные ценности для каж-
дого человека. Это первооснова общества и 
государства. Здесь важнейшие социальные 
функции - воспитание детей, воспроизвод-
ство духовно-нравственных ценностей, за-
бота о старшем поколении.

Награждение проходило в Доме дружбы. 
Среди присутствующих - и трудовые дина-
стии, которые на протяжении многих лет 
работали в горно-металлургической про-
мышленности, сферах образования и спор-
та, культуры и других направлениях. Каждая 
семья - яркий пример преемственности по-
колений, нравственного воспитания детей. 
Как, например, победитель конкурса семья 
Алимбаевых из Нуринского района. Главе 
семейства, Тельману Алимбаеву, 84 года. С 
супругой они вместе уже 60 лет. Их богат-
ство - 8 детей, 23 внука и 3 правнука. 

- Мы из села Кертинди. Отец был госслу-
жащим, ветеран труда. А мама Кулпан-апа 
- обладательница «Күміс алқа» и «Алтын 
алқа». Наша семья впервые приняла участие 
в этом конкурсе. Соревновались полным со-
ставом. В семье у нас шестеро сыновей и две 
дочери. Мы рады, что стали победителями в 
областном конкурсе. Постараемся достойно 

защитить честь нашей области на республи-
канском этапе, - говорит Жанна Алимбаева, 
старшая дочь семьи-победительницы.

Второе место у семьи Кульшикеновых из 
Актогайского района. А третье место раз-
делили между собой семьи Костиных из 
Сарани и Балыкпаевых из Каркаралинского 
района.

Те, кто занял первые и вторые места, по-
лучили путевки в санаторий на 10 дней для 
всей семьи. Обладателям третьего места 
достались спецпризы и денежные сертифи-
каты. Также специальным призом от Ассо-
циации деловых женщин наградили семью 
Кабышевых из Приозерска. Остальных кон-
курсантов отметили в различных номинаци-
ях. Все участники награждены дипломами и 
памятными подарками.

Конкурс «Мерейлi отбасы» направлен на 
возрождение нравственных ценностей и 
культивирование позитивного образа семьи 
и брака. Он призван также повысить ответ-
ственность родителей в воспитании детей, 
демонстрировать и пропагандировать се-
мейные ценности. За 8 лет в Карагандинской 
области участие в конкурсе приняло более 1 
тысячи семей. 

Простые ценности

- СЕМЬЯ, ДОМ, ДЕТИ, БЛИЗКИЕ 
ЛЮДИ - ПРОСТЫЕ И САМЫЕ 
ГЛАВНЫЕ ЦЕННОСТИ ДЛЯ 
КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА.

Карта есть карта
В редакцию обратилась постоянная читательница. Она 
пожаловалась на то, что у ее 11-летнего сына, который 
пользуется картой ONAY! для проезда в общественном 
транспорте, списывается оплата 80 тенге.

- В прошлом году в школе им выдали транспортные карты, - рассказывает 
карагандинка. - Это льготная карта, рассчитанная на проезд детей от 7 до 15 
лет. Стоимость одной поездки составляет 40 тенге. Но недавно у него ста-
ли списывать по 80 тенге. Хотя он не меняет маршрут и всегда пользуется 
одним и тем же. Хотелось бы выяснить, почему стали списывать больше?

Чтобы ответить на этот вопрос, «ИК» обратилась в Карагандинский фи-
лиал ТОО «Транспортный холдинг Алматы». Там ответили, что списание 
за проезд 80 тенге со школьной карты возможно только в тех случаях, 
когда оплата производилась через QR-код. 

«Оплата в таких случаях взимается по полному тарифу. Это сделано 
для того, чтобы у ребенка была возможность оплатить проезд за друга, у 
которого нет с собой карты. Льгота предоставляется только в тех случаях, 
когда транспортная карта прикладывается к валидатору», - пояснил ди-
ректор филиала Георгий Когай.
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Фархат КИНЖИТАЕВ

В ходе очередной, XVII сессии 
областного маслихата с отчетом 
о проделанной с начала года 
работе выступил аким области 
Женис Касымбек. В частности, 
были затронуты вопросы 
социально-экономического 
развития, а также приоритетные 
направления сфер образования, 
здравоохранения, строительства 
жилья и модернизации 
ЖКХ. Кроме того, депутаты 
рассмотрели предложения 
по предельным размерам 
земельных участков 
сельхозназначения, которые 
на временной основе могут 
выделяться крестьянским и 
фермерским хозяйствам. 

Как подчеркнул аким Карагандинской 
области, главная цель современной эко-
номической политики, согласно Посла-
нию Главы государства, заключается в 
том, чтобы обеспечить «качественный и 
инклюзивный рост благосостояния на-
ших граждан». По его словам, в эконо-
мике региона обеспечена положительная 
динамика. В частности, объем вводимого 
жилья вырос на 9%, строительства - на 
1,9%, торговли - на 3,3%, промышлен-
ности - на 1%. Поступления в местный 
бюджет, по сравнению с прошлым годом, 
увеличились на 27,5% и превысили 212 
млрд тенге.

Поддерживая бизнес
- Свой вклад в развитие экономики 

вносят как промышленные гиганты, так 
и новые инвестиционные проекты, вы-
шедшие на проектную мощность. Так, 
новые предприятия произвели продук-
ции на сумму 285,6 млрд тенге, в обра-
батывающей промышленности - на 232,2 
млрд тенге. В целом планируем по ито-
гам года обеспечить рост промышленно-
сти на 0,5%. Для ускорения экономики и 
создания новых рабочих мест проводит-
ся целенаправленная постоянная рабо-
та по поиску новых инвесторов. Всего 
объем инвестиций за 8 месяцев составил 
364,6 млрд тенге. Из них 91,5% - частные 
средства. Хотел бы отметить, что в реа-
лизации находятся 55 инвестиционных 
проектов на 1,3 трлн тенге, из них 16 - 
с иностранным капиталом. Всего будет 
создано порядка 13,5 тысячи рабочих 
мест. Это позволит значительно увели-
чить объемы обрабатывающей промыш-
ленности и налоговых поступлений в 
доходную часть бюджета. До конца года 
запускаем 12 новых производств на 213,2 
млрд тенге с созданием 1,9 тыс. рабочих 
мест, - отметил Женис Касымбек.

В числе наиболее крупных созданных 
предприятий - завод по производству ав-
томобильных шин ТОО «KamaTyresKZ», 
солнечная электростанция в Балхаше, 
агломерационная фабрика ТОО «Asia 
FerroAlloys», производство ферросили-
ция ТОО «YDD Corporation», завод по 
выпуску катодной меди ТОО «Irkaz Metal 
Corporation». Для поддержки производи-
телей и увеличения доли местного содер-
жания подписан меморандум о взаимном 
сотрудничестве с АО «АрселорМиттал 
Темиртау» и ТОО «Корпорация «Казах-
мыс» на сумму 110 млрд тенге. 

По словам главы региона, все инстру-
менты финансовой и нефинансовой под-
держки бизнеса с этого года объединены 
в Национальный проект по развитию 
предпринимательства. Объем выделя-
емых на эти цели средств составил 14 
млрд тенге. 

- Благодаря поддержке депутатов Кара-
гандинского областного маслихата разра-
батывается новая региональная програм-
ма поддержки бизнеса, которая будет 
способствовать повышению доходов 
предпринимательского сектора и созда-
нию новых рабочих мест. В приоритете 
- поддержка социального предпринима-
тельства, креативной индустрии, туриз-
ма и обрабатывающей промышленности. 
По итогам года ставим задачу оказать 
финансовую поддержку трем тысячам 
проектов бизнеса, - сообщил народным 
избранникам Женис Касымбек.

Большое внимание уделяется вопросам 
сельского хозяйства. По итогам 8 меся-
цев обеспечена положительная динамика 
за счет увеличения производства мяса и 
молока. Благодаря своевременным ме-
рам господдержки увеличена посевная 
площадь сельскохозяйственных культур. 
В настоящее время уборка урожая нахо-
дится на стадии завершения. Регион пол-

ностью обеспечен удешевленными ГСМ. 
- На контроле находится ситуация с це-

нами на продукты питания. Без привле-
чения бюджетных средств ежегодно на 
складах сельхозтоваропроизводителей 
накапливаются запасы картофеля и ово-
щей, которые в период пикового роста и 
межсезонья реализуются по сниженным 
ценам. Формируется резервный фонд 
пшеницы. Мука и хлеб, произведенные 
из данного зерна, реализуются через тор-
говую сеть по фиксированной стоимо-
сти, - отметил аким области.

В рамках Национального проекта 
«Сильные регионы - драйвер развития 
страны» с начала года введено 281,5 тыс. 
квадратных метров жилья. По итогам 12 
месяцев ставится задача построить за 
счет бюджета около 1 000 квартир, в том 
числе 200 единиц арендного жилья без 
права выкупа для многодетных семей. 
Кроме того, в области активно работают 
различные программы льготного креди-
тования, такие как ипотека для шахтеров, 
металлургов и молодых специалистов, 
подчеркнул глава региона.

Для решения проблем загрязнения 
окружающей среды утверждена Дорож-
ная карта по комплексному решению 
экологических проблем Карагандинской 
области на 2020-2024 годы. Она состоит 
из 57 мероприятий на сумму 208,8 млрд 
тенге. Их реализация позволит снизить 
вредные выбросы в ближайшие три года 
на 30%, сообщил Женис Касымбек депу-
татам. 

Основное внимание - 
социальным вопросам

- С 1 сентября учебный процесс во 
всех школах организован в штатном фор-
мате со строгим соблюдением санитар-
ных норм. Школы полностью оснащены 
учебниками и компьютерной техникой. 
Ученики начальных классов обеспечены 
бесплатным горячим питанием. Для 15 
тысяч учащихся из социально уязвимых 
семей за счет фонда всеобуча выделе-
ны средства на приобретение школьной 
формы и канцелярских принадлежно-
стей, - сообщил аким области, поблаго-
дарив депутатов за активную поддержку 
социальной сферы.

По его словам, ремонтные работы про-
ведены в 143 объектах образования на 
сумму 5,5 млрд тенге. До конца года пла-
нируется открыть 670 дошкольных мест 
в городах Сарани, Караганде и Шетском 
районе. Открылись три новые школы - 
две в областном центре, одна в селе Айы-
ртас Актогайского района. Также плани-
руется начало строительства двух школ 
взамен аварийных в Бухаржырауском и 
Каркаралинском районах.

В сфере здравоохранения реализуется 
строительство восьми объектов на об-
щую сумму 12,7 млрд тенге, планируется 
завершить строительство новой област-
ной детской многопрофильной больницы 
на 200 коек в Караганде, которая будет 
отвечать всем современным требовани-
ям, в том числе высокотехнологическим 
методам лечения. Стоимость проекта 
составляет 6,6 млрд тенге. Кроме этого, 
с 2021 года ведется строительство при-
стройки операционно-реанимационного 

блока в областном центре, которое пла-
нируется завершить в будущем году. Из 
областного бюджета выделено более 2 
млрд тенге на капитальный ремонт 12 
действующих медицинских объектов. 
Также в рамках программы «Ауыл - ел 
бесігі» намечается построить шесть но-
вых фельдшерско-акушерских пунктов 
в сельской местности по технологии бы-
стровозводимых зданий.

Реализуется государственный спортив-
ный заказ подушевого финансирования, 
на который в текущем году выделено 
1,7 млрд тенге и привлечено к спортив-
ным секциям 11,6 тыс. детей по 25 ви-
дам спорта. Ведутся строительство, ре-
конструкция и капитальный ремонт 10 
крупных спортивных объектов за счет 
бюджетных и внебюджетных средств на 
общую сумму 5,9 млрд тенге. Открылся 
физкультурно-оздоровительный ком-
плекс в Шахтинске. Планируется ввод в 
эксплуатацию ФОКов в поселках Егин-
дыбулак Каркаралинского района, Бо-
такара Бухаржырауского района, спор-
тивный комплекс в Балхаше, крытые 

хоккейные корты в поселках Шахтерском 
и Нура Нуринского района.

Как рассказал Женис Касымбек, для 
содействия занятости используется весь 
потенциал Национального проекта раз-
вития предпринимательства. В частно-
сти, в этом году планируется трудоустро-
ить 31 тысячу человек. Принимаемые 
меры позволили сохранить уровень без-
работицы порядка 4,5%, что ниже респу-
бликанского показателя.

- По поручению Главы государства с 
1 сентября в пилотном режиме началось 
внедрение «Цифровой карты семьи». В 
будущем году планируется ввод «Соци-
ального кошелька» - это альтернатива 
банковской карте, и он будет иметь все ее 
возможности. Преимущество социально-
го кошелька в том, что он будет открыт 
по ИИН каждому казахстанцу в системе 
Национального банка. Отпадет необ-
ходимость постоянно посещать банки 
второго уровня для открытия счета или 
обновления банковской карты. Это также 
позволит проактивно начислять социаль-
ные выплаты на кошелек, - отметил глава 
региона.

Не бороться с последствиями, 
а искоренять причины

Выслушав отчет Жениса Касымбека, 
председатель постоянной комиссии по 
бюджету и развитию местного управле-
ния и самоуправления Карагандинского 
областного маслихата Кайрат Биржанов 
констатировал, что итоги социально-
экономического развития и обществен-
но-политическая ситуация в нашем ре-
гионе достаточно стабильны. И в этом 
немалая заслуга акима области. Однако 
при этом депутат указал и на недостатки 
в работе государственных органов.

- Учитывая, какие задачи поставлены 
Женисом Махмудовичем, потенциал раз-
вития Карагандинской области достаточ-
но емкий. При хорошем темпе исполне-
ния планов и соответствующем контроле 
это позволит нам быть спокойными за бу-
дущий период. При этом надо сказать, что 
в области есть определенные долгосроч-

ные вопросы, но есть и возможности их 
решения. Так, начало года показало всем, 
насколько ситуация может быть острой, 
если не чувствовать и не реагировать 
вовремя на чаяния и настроения народа. 
Особым пунктом в работе должны быть 
вопросы недопущения роста цен на про-
дукты питания. Это крайне чувствитель-
ная тема для населения. Если нет нужно-
го результата, то, возможно, необходимо 
пересмотреть механизм работы с субъ-
ектами предпринимательства и объемы 
экспорта сельскохозяйственной продук-
ции. К примеру, специально сделанные 
запасы овощей теряют свою значимость, 
учитывая их конечное низкое качество на 

прилавках супермаркетов. Это говорит о 
слабом уровне организации их хранения 
и вызывает справедливую критику горо-
жан, несмотря на сниженные цены, - от-
метил он.

В свою очередь депутат Айман Тук-
баева заверила, что поддержка подрас-
тающего поколения является одной из 
приоритетных задач для депутатского 
корпуса.

- Бюджет области ориентирован на две 
основные цели - развитие экономики и 
решение социальных проблем. Каждая 
семья чувствует позитивные изменения. 
И очень символично, что именно 1 сентя-
бря в Послании Президента прозвучала 
стратегическая линия дальнейшего раз-
вития образования. Это действительно 
важный этап новейшей истории Казах-
стана, который поможет вывести нашу 
страну на качественно новый уровень 
развития, - сказала она.

Примечательно, что в рамках Года де-
тей 909 ребят из социально неблагопо-
лучных семей отдохнули в детских лаге-
рях в рамках челленджа «Подари детям 
путевку», в котором приняли активное 
участие депутаты областного маслихата. 

Выступившая Кадиша Оспанова обра-
тила внимание на то, что вследствие ре-
ализации инициатив Главы государства в 
настоящее время пересмотрена стратегия 
инвестирования материальных ресурсов 
в систему образования, здравоохранения 
и социальной защиты населения.

- Сейчас остро стоит вопрос обеспе-
ченности педагогическими кадрами. Он 
решается за счет приема молодых специ-
алистов. Так, например, по гранту акима 
области завершили обучение и трудоу-
строены 22 выпускника Карагандинского 
университета имени Е.А. Букетова по пе-
дагогическим специальностям. Но этого 
очень мало, нужно продолжить точечную 
работу по взаимодействию организаций 
среднего звена образования с универси-
тетами, - заметила она.

Как утверждает депутат, большая рабо-
та проводится в сфере здравоохранения. 
Бюджетом области всегда поддержива-
ются внедрение новых технологий, улуч-
шение медицинской инфраструктуры. 

Однако со стороны населения продолжа-
ет поступать критика на качество оказа-
ния медуслуг. 

- Особое внимание нужно уделить по-
вышению квалификации медицинских 
кадров, особенно в первичном звене. 
В основном все усилия направлены на 
борьбу с последствиями и болезнями, 
тогда как важна именно профилактика 
заболеваемости. Превенция по всем на-
правлениям должна быть в приорите-
те. Как отметил в Послании Президент, 
большую угрозу здоровью нации несет 
растущее потребление синтетических 
наркотиков. С учетом масштаба этой 
социальной болезни борьба должна 
принять общенациональный характер. 
Предлагаем полностью пересмотреть 
подходы в сторону формирования со-
лидарной ответственности у населения 
к своему здоровью, к здоровому образу 
жизни и сделать это главным акцентом в 
предстоящей работе, активно привлекая 
в данную работу гражданский сектор в 
лице неправительственных организаций 
и науку, - подчеркнула она.

Нужен комплексный план
Об итогах работы рабочей комиссии 

по вопросу рационального использова-
ния земельных ресурсов рассказал депу-
тат Сергазы Адекенов. Он отметил, что 
встречи с населением, руководителями 
крестьянских и фермерских хозяйств 
указывают на острую нехватку пастбищ 
в Карагандинской области.

- На территории области пастбищные 
угодья используются неравномерно. Во-
круг населенных пунктов из-за большой 
существующей нагрузки пастбища пе-
реходят в деградированное состояние. 
При этом удаленные пастбища на зем-
лях населенных пунктов используются 
неэффективно. В основном ввиду от-
сутствия водопоя и необходимой инфра-
структуры для содержания животных. В 
связи с этим фермерами и акимами сель-
ских округов поднимались вопросы по 
обустройству отгонных пастбищ, где не-
обходимо бурить скважины, устанавли-
вать оборудование для водопоя. Также 
следует закрепить нормы численности 
домашних животных в личных подсоб-
ных хозяйствах, - отметил Сергазы Аде-
кенов. 

По его словам, в регионе требуется 
продуманный и детализированный ком-
плексный план мероприятий по раци-
ональному использованию земельных 
ресурсов. А для этого необходимо пере-
смотреть ряд норм действующего зако-
нодательства.

- Это касается механизма выявления 
фактов сдачи земель сельскохозяйствен-
ного назначения в субаренду, сокращения 
срока первичного предоставления земель-
ных участков, повышения ставки налога 
при нерациональном использовании. С 
целью регулирования численности пого-
ловья скота в личном подсобном хозяй-
стве нужно ввести поэтапное ограниче-
ние на содержание животных из расчета 
площади пастбищных угодий к количе-
ству подворий. Следует предусмотреть в 
законодательстве норму по исключению 
из перечня земельных участков, выстав-
ляемых на конкурс, в непосредственной 
близости границ населенных пунктов, а 
также механизм изъятия в государствен-
ную собственность земельных участков, 
находящихся в залоге в банке. Все эти 
предложения необходимо внести в цен-
тральный уполномоченный орган, - пред-
ложил Сергазы Адекенов.

Он также поставил вопрос об увели-
чении субсидий для повышения урожай-
ности сельскохозяйственных культур и 
пересмотре условий лизингового креди-
тования техники для сельхозтоваропро-
изводителей (в части снижения процент-
ной ставки и увеличения срока возврата 
основного долга). 

По итогам сессии секретарь Караган-
динского областного маслихата Серик 
Утешов, а также глава региона Женис 
Касымбек поблагодарили народных из-
бранников за проведенную совместную 
работу по анализу, выявлению имею-
щихся проблемных вопросов и внесению 
конструктивных предложений.

ДЕПУТАТЫ ЗА РАБОТОЙ

Курс - на реформы
Как будет проходить реализация инициатив Главы государства в регионе
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Некоторые тезисы прозвучали доста-
точно жестко, но справедливо. Содер-
жание документа выдержано в логике 
тех вещей, о которых Президент говорил 
ранее. Большая часть Послания касалась 
актуальных проблем, которые волнуют 
общество, - это трудоустройство, сохра-
нение бизнеса, налоги, льготы, село, мо-
лодежь, обеспечение жильем - словом, 
всего, что «болит».

Если предыдущее Послание посвятили 
скорее политической реформе, то в сен-
тябрьском Послании Президент обратил 
особое внимание на проблемы социаль-
но-экономического развития страны. Он 
подчеркнул важность обеспечения до-
ступным и качественным образованием, 
укрепления системы здравоохранения и 
выразил обеспокоенность семейно-демо-
графической ситуацией, вопросами безо-
пасности и охраны прав детей.

Касым-Жомарт Токаев обозначил, что 
теперь Глава государства будет изби-
раться только на один срок - на 7 лет, а 
выборы ожидаются уже этой осенью. Он 
отметил, что планка пенсионного возрас-
та для женщин будет понижена с 63 до 61 

года, увеличится период выплат по уходу 
за ребенком до полутора лет, детям будут 
начислять процент от инвестдохода Нац-
фонда и сумму можно будет снять только 
в 18 лет. Появится и «налог на роскошь» 
при приобретении дорогостоящих объек-
тов недвижимости и авто. Наконец, Глава 
государства снова затронул тему домаш-
него насилия и поручил ужесточить за 
это наказание, а также остановился на 
еще одном остром вопросе - потреблении 
синтетических наркотиков среди казах-
станцев, и для решения этой проблемы 
поручил разработать Комплексный план 
по борьбе с наркоманией и наркобизне-
сом.

Логичный, но значимый факт: основа 
сильной нации - люди, и важно, чтобы у 
наших граждан было крепкое здоровье и 
достойное образование, только так обще-
ство будет стабильно развиваться. Пред-
ложенные Президентом образовательные 
гранты для молодежи, льготные кредиты, 
программа «Нацфонд» сыграют свою 
роль в повышении потенциала нации.

Как главный санитарный врач Кара-
гандинской области я, безусловно, всегда 

обеспокоен вопросом санитарного благо-
получия населения и эпидобстановки в 
целом. В сфере здравоохранения, к сло-
ву, планы уже обозначены - это развитие 
сельских медучреждений, страхование 
сельчан в ОСМС, а также строительство 
новых объектов. Их в ближайшие два 
года в нашей области должны постро-
ить 92. Сельские населенные пункты в 
нашем регионе находятся далеко друг 
от друга, от райцентров и городов, и до-
рожный вопрос осложняет доступность 
медпомощи. Кроме того, многие жители 
села незастрахованы в системе ОСМС, и 

эта ситуация усугубилась в месяцы пика 
пандемии коронавируса. Обновление же 
коечного фонда, закупка медицинского 
оборудования помогут медработникам 
эффективнее бороться с болезнями. Од-
нако, несмотря на уменьшение числа за-
раженных коронавирусом, нельзя осла-
блять хватку.

Другим важным вопросом сейчас 
становится необходимость повышения 
конкурентоспособности отечественно-
го здравоохранения: нужно последова-
тельно совершенствовать систему под-
готовки врачей. При медицинских вузах 
собираются создавать многопрофильные 
клиники и увеличить число образова-
тельных грантов на подготовку врачей в 
резидентуре.

Учитывая рост цен как на продукты и 
услуги, так и на образование, справед-
ливо утверждение Главы государства о 
том, что всем казахстанцам, кому в 2024 
году не исполнится 18 лет, госорганы по 
умолчанию откроют специальные счета, 
на которые будут поступать средства. Это 
позволит защитить деньги ребенка от ин-
фляции до достижения совершеннолетия. 
После 18 лет их смогут направить на ипо-
теку или оплату обучения в вузе. Считаю, 
что это поможет снизить беспокойство о 
будущем у наших граждан.

Близкий к предыдущему вопрос, озву-
ченный Президентом, касается пенсион-
ных сбережений, которые можно исполь-
зовать на покупку жилья. Это разумное 
начинание - в более крупных городах и 
областных центрах жилищный вопрос 
стоит остро. И конечно, мы хотим, чтобы 
цены на жилье не повышались - у каждо-

го человека разная сумма в пенсионных 
накоплениях, позволить купить квартиру 
могут не все.

Будет усилена роль местных испол-
нительных органов. Все мы понимаем: 
чтобы решить определенный вопрос, по-
рой приходится согласовывать его с ре-
спубликой, а это время, ресурсы, нервы, 
задержка ответа и действий. Поэтому 
логично будет усилить их полномочия, 
а также общественные советы, которые 
тоже имеют вес в обществе. 

Предпринимательство продолжает 
развиваться в карагандинском регионе, 
и Президент не обошел эту сферу сторо-
ной: высказался о том, чтобы никто не ме-
шал спокойной работе малого и среднего 
бизнеса, а тарифная политика получила 
справедливые показатели в зависимости 
от его деятельности. Наконец, важно не 
забывать о том, что конкуренция в этом 
плане тоже должна быть здоровой, чтобы 
сфера могла развиваться дальше. 

Все задачи, поставленные перед нами 
Касым-Жомартом Токаевым, должны быть 
воплощены при участии каждого из нас, до-
стижение целей предполагает совместную 
работу. Я с большим вниманием изучаю 
каждое Послание и скрывать не буду: наме-
ченные задачи вселяют надежду на лучшее 
будущее. Послание Президента - своеобраз-
ный ориентир на будущий год, и для нас 
важно исполнительно его придерживаться.

Юрий ЗАЛЫГИН,
руководитель департамента 

санитарно-
эпидемиологического контроля

Карагандинской области
№ 212

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ 

Строго и справедливо: своевременные 
предложения Главы государства

На первый взгляд может показаться, что в новом Послании Главы 
государства «Справедливое государство. Единая нация. Благополучное 
общество» были озвучены вещи достаточно закономерные, но Послание - 
это ориентиры и планы на будущее, к которым стремится Казахстан. 

Отчитываясь перед жителями 
области по итогам восьми меся-
цев работы ведомства, замести-
тель руководителя управления 
сельского хозяйства Сырым Бо-
шпанов сообщил на брифинге Ре-
гиональной службы центральных 
коммуникаций, что за этот период 
в сфере сельского хозяйства объ-
ем производства составил поряд-
ка 203 миллиардов тенге.

- В этом году площадь зерновых 
культур составила 920 тысяч гек-
таров. Основную часть занимает 
пшеница - 752 тыс. га, остальное 
засеяно ячменем, овсом, смесью 
колосовых, масличными, карто-
фелем и овощами. Вся необходи-
мая для уборки урожая техника 
имеется. Всего задействовано 2 060 
зерноуборочных, 68 картофелеу-
борочных комбайнов и 91 карто-
фелекопалка. Также свыше 3000 
единиц техники будет участво-
вать в вывозке зерна из-под ком-
байнов и на мехтоках. Выделено 
свыше 20 тысяч тонн удешевлен-
ного дизельного топлива, цена 
которого за один литр составляет 
210 тенге, - рассказал С. Бошпа-
нов.

Он также заверил в готовности 
хлебоприемных пунктов, куда 
будет поставлено зерно. В реги-
оне есть три лицензированных 
предприятия, рассчитанных на 

109 тыс. тонн, и столько же не-
лицензированных на более чем 
82 тыс. тонн, а также 544 зерно-
хранилища находятся в крестьян-
ских хозяйствах общей емкостью 
более 835 тыс. тонн. Кроме того, 
действуют 133 овоще- и картофе-
лехранилища, где складируется 
свыше 270 тыс. тонн продукции.

- В настоящее время уборка 
сельскохозяйственных культур 
находится на стадии завершения. 
Обмолочено 78,8% площадей зер-
новых, при средней урожайности 
8,2 центнера с гектара намолочено 
593 тысячи тонн зерна. Собрано 
141 тысяча тонн картофеля и боль-
ше 24 тыс. тонн других овощей. 
При благоприятных погодных ус-
ловиях уборку зерновых планиру-
ем завершить до конца сентября, а 
картофеля и овощей – к середине 
октября, - заверил заместитель ру-
ководителя управления.

По словам спикера, объем про-
изводства продукции растение-
водства ожидается выше уровня 
прошлого года, и с учетом вну-
треннего потребления этих объ-
емов достаточно, чтобы обеспе-
чить внутренний рынок и даже 
отгрузить часть на внешний. 

Активно вкладываются инве-
стиции в сферу агропромыш-
ленного комплекса. За восемь 
месяцев этого года было инве-

стировано свыше 16 миллиардов 
тенге.

Дорожная карта инвестпроек-
тов в целом предполагает за пред-
стоящие четыре года реализацию 
72 проектов на 141 млрд тенге с 
созданием 3123 новых рабочих 
мест. До конца этого года будет 
внедрен 31 проект, который по-
зволит трудоустроиться более 
чем 500 жителям области.

- Среди них проекты по созданию 
новых и модернизации имеющихся 
производств в отраслях животно-
водства и переработки, восстанов-
лению орошаемых земель и разви-
тию инфраструктуры хранения в 
растениеводстве. Вышеуказанные 
показатели достигнуты благодаря 
мерам государственной поддерж-
ки. В целом на сегодняшний день 
отрасли агропромышленного ком-
плекса работают стабильно. Вся 
работа направлена на увеличение 
объемов производства и их каче-
ство. Такую задачу перед нами по-
ставил и Глава государства в своем 
Послании этого года, - сказал Сы-
рым Бошпанов.

Он пообещал до конца года 
сохранить положительную ди-
намику в курируемой отрасли и 
сообщил, что объем производства 
валовой продукции сельского 
хозяйства ожидается на уровне 
448,9 миллиарда тенге.

Урожай обещает 
порадовать
Самал АХМЕТОВА

Своевременное и качественное завершение уборочной 
кампании - сегодня главная задача всех аграриев 
региона.

ЗА ВОСЕМЬ МЕСЯЦЕВ ЭТОГО ГОДА В СФЕРУ 
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА БЫЛО 
ИНВЕСТИРОВАНО СВЫШЕ 16 МИЛЛИАРДОВ ТЕНГЕ.
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Вакцинация против сезонного 
заболевания проводится ежегод-
но, оптимальное время введения 
- начало осени, до возможного 
подъема заболеваемости грип-
пом и острыми респираторными 
вирусными инфекциями. Но не 
запрещается сделать ее и в бо-
лее поздний срок. Перед тем как 
получить прививку, необходимо 
записаться к своему врачу, прой-
ти у него осмотр, и только после 
допуска при отсутствии проти-
вопоказаний пациенты направ-
ляются в прививочный кабинет. 

В поликлиниках пациентов пре-
дупреждают, что у желающих за-
щититься от гриппа с момента вак-
цинации против коронавирусной 
инфекции должно пройти не менее 
месяца. После введения вакцины 
должен выработаться иммунитет, 
на что уходит около двух недель. 

Как сообщили в управлении 
здравоохранения, Карагандин-

ской области на данный момент 
выделено 92 400 доз вакци-
ны российского производства 
«Гриппол +», в скором времени 
ожидается дополнительная по-
ставка. Пока препарат распре-
делен в организации ПМСП 
Караганды, Темиртау, Абая и 
Шетского района. В областном 
центре привиться от гриппа 
можно в поликлиниках №№ 1, 3, 
4, 5, ГЦ ПМСП, ТОО «Детская 

поликлиника № 1», а также «Но-
вой поликлинике» НАО «МУК». 

В обязательном порядке имму-
низации от гриппа подлежат ме-
дицинские работники, дети, со-
стоящие на диспансерном учете, 
подопечные детских домов и до-
мов ребенка, контингент домов 
престарелых, а также население 
по эпидемическим показаниям. 

Соб. инф.

Чтобы вирус не прошел
Прививочная кампания иммунизации населения против гриппа 
началась в регионе. Получить вакцину от сезонного заболевания 
можно совершенно бесплатно в рамках гарантированного объема 
медицинской помощи в поликлинике по месту прикрепления. 

Кирилл ВАСИЛЬЕВ

Меньше двух недель 
остается у жителей 
региона, чтобы оплатить 
налог на имущество. 
А за каждый день 
просрочки будет 
начислена пеня. Об этом 
напомнили специалисты 
департамента 
государственных доходов 
по Карагандинской 
области на брифинге 
Региональной службы 
коммуникаций.

Жилища, здания, дачные по-
стройки, гаражи и другие стро-
ения, сооружения, помещения, а 
также земельные участки. Если 
все это находится у вас в соб-
ственности на территории на-
шей страны, то налог заплатить 
придется. Такие платежи мину-
ют детей-сирот и тех, кто остал-
ся без попечения родителей. 

- Также плательщиками на-
лога на имущество физических 
лиц не являются индивиду-
альные предприниматели по 
объектам налогообложения, 
используемым в предпринима-
тельской деятельности. В пре-

делах 1000-кратного размера 
месячного расчетного показа-
теля от общей стоимости всех 
объектов налогообложения, на-
ходящихся на праве собствен-
ности, - герои Советского Со-
юза, Социалистического Труда, 
лица, удостоенные званий «Ха-
лық қаһарманы», «Қазақстан-
ның Еңбек Epi», награжденные 
орденом Славы трех степеней и 
орденом «Отан», многодетные 
матери, удостоенные звания 
«Мать-героиня», награжден-
ные подвеской «Алтын алқа», 
отдельно проживающие пенси-
онеры. При стоимости объекта 
налогообложения 15 миллионов 
тенге вычитается льгота в сум-
ме 3 063 000 тенге и начисляется 
налог на остаточную стоимость 
объекта в сумме 11 937 000 тен-
ге, - проинформировал замести-
тель руководителя департамен-
та государственных доходов по 
Карагандинской области Канат 
Ахметбеков.

Стоит отметить, с прошло-
го года при начислении налога 
учитывается фактический срок 
владения имуществом. То есть 
если гражданин владеет объ-
ектом меньше года (к примеру, 

три месяца), то за этот период 
он и заплатит. Узнать сумму на-
лога и оплатить ее можно и по 
готовым реквизитам в сервисе 
«Предстоящие платежи» kgd.
gov.kz, мобильном приложении 
«e-Salyq Azamat», мобильных 
приложениях банков Kaspi.kz и 
Homebank. Произвести оплату 
можно и наличными средства-
ми в отделениях почты и банках 
второго уровня или платежных 
терминалах, а также с помощью 
банковских карт в банкоматах и 
платежных терминалах.

- В случае неуплаты налогов в 
установленные сроки начисляет-
ся пеня в размере 1,25-кратной 
базовой ставки Национального 
банка Республики Казахстан за 
каждый день просрочки. При 
неуплате налогов в срок нало-
гоплательщику направляется 
уведомление о налоговой задол-
женности физических лиц, а в 
случае неисполнения уведом-
ления информация о задолжен-
ности передается в суд и далее 
частным судебным исполните-
лям для взыскания, - напомнил 
К. Ахметбеков. 

Налог на имущество необхо-
димо оплатить до 1 октября. 

АКТУАЛЬНО

Обойдемся без пени
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Интыкову Токмирзе 
Смагуловичу, профессору 
Карагандинского 
технического университета 
имени Абылкаса Сагинова, 
исполнилось 80 лет.

Интыков Токмирза Смагулович 
родился в 1942 г. на станции Дария 
Жана-Аркинского района Караган-
динской области в семье рабоче-
го-железнодорожника. Характер 
юного Токмирзы, познавшего с 
раннего детства все тяготы воен-
ных и послевоенных лет, форми-
ровался в условиях упорного, еже-
дневного крестьянского труда по 
дому и на полях. Стремясь к новым 
знаниям, после окончания школы 
он поступил в Карагандинский по-
литехнический институт.

Успешно окончив его и несмо-
тря на предложение заведующего 
кафедрой «Автомобильный транс-
порт» доцента Ли В.Я. остать-
ся ассистентом на кафедре, Т.С. 
Интыков принял решение один 
год отработать на автотранспорт-
ном предприятии по полученной 
специальности. Свою трудовую 
деятельность начал в должности 
начальника производства на Улья-
новской автобазе. Но еще в студен-
ческие годы Токмирза Смагулович 
проявлял большой интерес к науч-
но-педагогической деятельности, и 
поэтому в мае 1968 года по пригла-
шению института он вернулся в вуз 
на должность ассистента кафедры 
«Экономика производства». В 1969 
году был направлен ректором Ка-
рагандинского политехнического 
института, академиком А.С. Саги-
новым на годичную научно-иссле-
довательскую стажировку, после 
окончания которой был зачислен 
в очную аспирантуру Московского 
автомобильно-дорожного инсти-
тута (МАДИ). Под научным руко-
водством ректора МАДИ, д.т.н., 
профессора, заслуженного деятеля 
науки и техники РСФСР Л.Л. Афа-
насьева в 1974 году защитил канди-
датскую диссертацию, после чего 
вернулся в Караганду. 

Герой Социалистического Труда, 
академик А.С. Сагинов, более 33 
лет возглавлявший Карагандин-
ский «политех», уделял большое 
внимание научно-педагогическим 
кадрам. Если при этом у молодого 
ученого проявлялись лидерский 
характер, организаторские способ-
ности, умение работать с коллекти-
вом преподавателей и сотрудников, 
студентами, Абылкас Сагинович 
доверял им управление соответ-
ствующим подразделением вуза. В 
число таких молодых сподвижни-
ков попал и Т.С. Интыков, которому 
в 1975 году было доверено возгла-
вить один из крупнейших тогда по 
контингенту и сложный по составу 
студентов заочный факультет. Ток-
мирза Смагулович провел на этом 
факультете серьезные преобразо-
вания, добившись значительного 
повышения качества подготовки 
специалистов в тесном сотрудни-
честве с производством и выпу-
скающими кафедрами. После этого 
Т.С. Интыков много лет успешно 
руководил подготовительным и 
транспортно-дорожным факульте-
тами, заведовал кафедрой «Авто-
мобильный транспорт». С 1994-го 
по 1999 год Токмирза Смагулович 
работал с.н.с., начальником отдела 
в Карагандинской высшей школе 
МВД, ГСК, КНБ, подполковник 
КНБ в отставке. В 2000 году Ток-
мирза Смагулович возвращается в 
родной «политех».

Профессор Т.С. Интыков и се-
годня находится на переднем крае 
науки и образования, воспитания 
нового поколения востребованных 
специалистов для казахстанской 
индустрии. При этом он проводит 
большую общественную работу, 
более 20 лет являясь исполнитель-
ным директором общественного 
фонда Ассоциации выпускников 
и преподавателей университета. 
Особенно большую общественную 
работу Токмирза Смагулович про-
вел в части увековечения памяти 
основателя Карагандинского «по-
литеха», Героя Социалистического 
Труда, академика А.С. Сагинова. 

В декабре 2012 года на площади 
перед главным корпусом универ-
ситета состоялось торжественное 
открытие памятника академику 
А.С. Сагинову работы скульпто-
ра, заслуженного деятеля искусств 
КазССР А.П. Билыка. В 2015 году, 
к 100-летию А.С. Сагинова, Ток-
мирзой Смагуловичем были под-
готовлены энциклопедия, фильм и 
юбилейная медаль, посвященные 
этому событию.

С этим вузом юбиляра связывают 
более 50 лет жизни, наполненной 
успешной трудовой деятельно-
стью. Уже много лет он принимает 
самое активное участие в подго-
товке и презентации книг, установ-
ке мемориальных досок в память о 
сподвижниках академика А.С. Са-
гинова.

Каждый год выпускники вуза 
разных лет с радостью обнаружи-
вают, что их глубоко уважаемый 
наставник, заведующий кафедрой, 
декан, профессор Токмирза Смагу-
лович по-прежнему в строю, полон 
сил и энергии. Его всегда можно 
встретить на многочисленных ву-
зовских мероприятиях - доброже-
лательного и внимательного к со-
беседнику вне зависимости от его 
возраста и положения.

За свои достижения в науке и об-
разовании профессор Т.С. Интыков 
награжден орденом «Парасат», ме-
далями «Ерен еңбегі үшін» и «25 
лет Независимости Республики Ка-
захстан», нагрудными знаками: «За 
отличные успехи в работе» Минвуза 
СССР, «Почетный работник образо-
вания РК», «Ы. Алтынсарин», «По-
четный автомобилист РК», «Лучший 
преподаватель вуза РК», почетными 
грамотами министра высшего и 
среднего образования КазССР, аки-
мов Карагандинской области, был 
занесен на Доску Почета г. Караган-
ды и Карагандинской области.

Профессор Т.С. Интыков являет-
ся активным ученым и передовым 
педагогом высшей школы, автором 
более 150 научных и научно-ме-
тодических трудов, в том числе 4 
учебников и учебных пособий, ре-
комендованных МОН РК для тех-
нических вузов страны. 

Отдавая всего себя служению 
науке и благородному делу под-
готовки специалистов, Токмирза 
Смагулович остается главой боль-
шой семьи, счастливым мужем, 
отцом, дедушкой и прадедушкой. 
После упорных поисков в архивах 
Токмирза Смагулович увековечил 
память отца своей супруги, погиб-
шего в марте 1943 года, красно-
армейца Кеншинбая Мустафина, 
внеся его имя в список мемориаль-
ной доски братской могилы села 
Красная Гусаровка Харьковской 
области. Такая же работа была про-
ведена Токмирзой Смагуловичем с 
акиматом Нуринского района. 

В преддверии своего юбилея 
ветеран профессорского корпу-
са Карагандинского технического 
университета имени А. Сагинова 
Токмирза Смагулович Интыков по-
лон сил и энергии, творческих пла-
нов, активно участвует в учебном 
процессе и работает с выпускника-
ми вуза по подготовке к 70-летию 
университета.

Правление, ректорат, 
коллектив преподавателей, 
сотрудников, докторантов, 

магистрантов и студентов НАО 
«Карагандинский технический 

университет имени 
Абылкаса Сагинова» 
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ДАТЫ

Его пример - 
молодым наука

Торжественное открытие прошло в рамках 
празднования 150-летия со дня рождения 
выдающегося казахского политического де-
ятеля, ученого и просветителя Ахмета Бай-
турсынова. В общеобразовательной школе 
№ 6 Сарани к этому событию подготовились 
основательно - пригласили гостей, пригото-
вили бауырсаки с шелпеками, исполнили 
композиции на домбре, порадовали присут-
ствующих вокалом, чтением произведений 
Абая и театрализованными постановками.

Но началось все с торжественной линей-
ки, где ребят и педагогов поприветствовал 
руководитель городского отдела образова-
ния Арман Бактыбаев. Он отметил значи-
мость открытия кабинета абаеведения на 
базе школы, ведь это отличная образова-
тельная площадка как для детей, так и для 
педагогов. 

- В рамках Года детей местные и област-
ные исполнительные органы, как и мы в 
лице отдела образования, прилагают все 
усилия для того, чтобы с каждым годом по-
этапно улучшать условия в школах. Это все 
для развития и мотивации детей. Чтобы по 
окончании одиннадцатого класса они вы-
пускались конкурентоспособными и силь-
ными личностями. Я думаю, мы совместно 
с педагогическими коллективами идем в 
правильном направлении и как одна друж-
ная команда достигнем намеченных целей, 
- сказал А. Бактыбаев.

Согласен с ним и заместитель директора 
по воспитательной работе ОШ № 6 Антон 
Чагин.

- Абай - живительная, обширная река, а 
открытие кабинета абаеведения - большая 
возможность для школьников, положитель-
ный шаг к продуктивности знаний, - считает 
он. 

Абай всегда возлагал большие надежды 
на молодежь. Предостерегал ее от пороков, 
самыми главными из которых считал неве-

жество, лень и злодеяние. Глава государства 
Касым-Жомарт Токаев сегодня создает все 
условия для гармоничного развития моло-
дежи. Однако в современном высококон-
курентном мире, чтобы добиться успеха, 
требуется постоянно работать над собой и 
своими знаниями, считают педагоги ОШ № 
6. И кабинет абаеведения призван помочь 
школьникам в этом.

Не понаслышке о важности знаний и ра-
боте над собой знает ученик 10а класса ОШ 
№ 6 Никита Рыжковский, который по совме-
стительству является президентом школьно-
го парламента.

- В девятом классе я состоял в одной из 
школьных фракций - «Право и порядок». 
Следил за порядком в школе, чтобы ученики 
знали правила нахождения в учебном заве-
дении, умели коммуницировать с учителя-

ми. Перейдя в десятый класс, я стал претен-
довать на позицию президента школьного 
парламента, и у меня получилось, - делится 
Никита. - Открытие кабинета абаеведения 
на базе нашей школы считаю очень важным 
событием. Это поможет ученикам понять, 
что это за личность, что он нам дал и какой 
неоценимый историко-культурный вклад 
внес. День за днем мы будем открывать для 
себя этого уникального человека, его мно-
гогранную личность. Творчество Абая - это 
духовное завещание нам, молодежи, и всему 
народу Казахстана. Оно заставляет форми-
ровать в нас высоконравственные качества, 
наш душевный потенциал.

Руководитель отдела внутренней полити-
ки города Сарани Галия Туртбаева отметила, 
что открытие кабинета абаеведения - яркий 
пример патриотизма и чуткого, заботливого 
отношения к историко-культурному насле-
дию нашей Родины. 

- Как мы все знаем, в нашей столице со-
стоялся VII Съезд лидеров мировых и тра-
диционных религий, на который прибыл 
почетный гость - Папа Римский Франциск. 
Большую часть своего выступления он ци-
тировал Абая. Его сердце сегодня, как и 
сердца всех людей, которые призывают к 
гуманизму, наполнено горечью. Он призы-
вает к миру и человечности. И поэтому не 
случайно Абай стал центральной фигурой 
его выступления, - подчеркнула Галия Турт-
баева.

Сам же кабинет абаеведения очень свет-
лый и просторный. Рядом с интерактивной 
доской расположились книжные стеллажи 
с произведениями Абая, в центре большой 
конференц-стол, а изюминкой стало деко-
ративное дерево, раскинувшее свои ветви 
вдоль стены. Только вместо яблок на них 
расположились памятки с цитатами Абая и 
фактами о нем, соседствующие с QR-кода-
ми, отсканировав которые, смартфон пере-
несет вас в удивительный мир Абая...

Фото Александра МАРЧЕНКО
г. Сарань

Завет через века

Фархат КИНЖИТАЕВ

Общественный порядок в 
столице во время визита Папы 
Римского Франциска, а также 
проведения VII Съезда лидеров 
мировых и традиционных религий 
обеспечивали военнослужащие 
Национальной гвардии. В том 
числе 600 бойцов из состава 
регионального командования 
«Орталық».

- В связи с прибытием в столицу боль-
шого количества гостей со всего мира в об-
щественных местах, на улицах, а также в 
местах проведения культурно-массовых ме-
роприятий приняты дополнительные меры 
безопасности. Так, например, в мессе с уча-
стием Папы Римского Франциска приняло 
участие более 3 тысяч человек. Для обе-
спечения общественного порядка прибыл 
личный состав воинских частей 5510 из Ко-
станая и Карагандинского полка Националь-
ной гвардии (в/ч 5451). У военнослужащих 
уже имеется опыт подобных командировок 
в столицу во время проведения междуна-
родных выставок, а также других крупных 
культурных и спортивных мероприятий, - 
говорит первый заместитель командующего 
РгК «Орталық», начальник штаба, полков-
ник Нурбол Миртаев.

- Горжусь тем, что несу службу в столице 
во время такого исторического события. Я 
служу 9 месяцев, и за это время наше под-
разделение уже выезжало в Жезказган во 
время посещения вновь образованной Пре-
зидентом страны области Улытау. Служба 
в Национальной гвардии очень интересная, 
помимо повседневной деятельности по ох-
ране правопорядка, мы выполняем ответ-
ственные задачи, - поделился военнослужа-

щий срочной службы воинской части 5451 
рядовой Диас Каирбаев.

В период с 13 по 15 сентября гвардейцы 
обеспечивали безопасность передвижения 
охраняемых лиц, оцепляли места проведе-
ния мероприятий, патрулировали прилегаю-
щую территорию. Всего в столицу прибыло 
около 1800 офицеров, сержантов и солдат 
Национальной гвардии РК из различных ре-
гионов.

ПАТРИОТИЗМ

Пост принят ГВАРДЕЙЦЫ ОБЕСПЕЧИВАЛИ БЕЗОПАСНОСТЬ 
ПЕРЕДВИЖЕНИЯ ОХРАНЯЕМЫХ ЛИЦ, 
ОЦЕПЛЯЛИ МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ 
МЕРОПРИЯТИЙ, ПАТРУЛИРОВАЛИ 
ПРИЛЕГАЮЩУЮ ТЕРРИТОРИЮ.

Наталья ФОМИНА

Абай называл науку, образование и просвещение универсальными средствами 
для решения всех проблем человечества. Опираясь на его постулаты, в одной 
из школ Сарани открыли для своих учеников кабинет абаеведения.

РЯДОМ С ИНТЕРАКТИВНОЙ 
ДОСКОЙ РАСПОЛОЖИЛИСЬ 
КНИЖНЫЕ СТЕЛЛАЖИ С 
ПРОИЗВЕДЕНИЯМИ АБАЯ.

К СОБЫТИЮ ПОДГОТОВИЛИСЬ 
ОСНОВАТЕЛЬНО - 
ИСПОЛНИЛИ КОМПОЗИЦИИ 
НА ДОМБРЕ, ПОРАДОВАЛИ 
ПРИСУТСТВУЮЩИХ ВОКАЛОМ 
И ТЕАТРАЛИЗОВАННЫМИ 
ПОСТАНОВКАМИ.
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Итак, растения убраны - нуж-
но позаботиться и об инвента-
ре. Промыть шланги, очистить и 
смазать инвентарь, который уже 
не пригодится в этом сезоне, - ко-
силку, насосы, ненужные секато-
ры, грабли и другой инструмент. 
Все это, как и садовую мебель, 
надо убрать на хранение. Стацио-
нарные скамейки, конечно, выка-
пывать не стоит, а вот шезлонгам, 
гамакам и легким ротанговым 
креслам лучше зимовать под кры-
шей. Если еще планируете осен-
нее барбекю к закрытию сезона, 
то оставьте самое необходимое 
- группу вокруг очага. Текстиль 
уже точно стоит спрятать.

Если не планируете ничего вы-

саживать в теплицах, то пора сни-
мать с них пленку. Если же у вас 
она стеклянная, то верхние стекла 
рекомендуется снять, а нижнюю 
часть прикрыть чем-нибудь. Это 
нужно, чтобы избежать снеговой 
нагрузки и, как следствие, разру-
шения конструкции. Проверьте их 
и при необходимости проведите 
ремонт. Стоит провести ревизию 
и других сооружений на участке 
и, если нужно, привести в порядок 
заборы, сараи и прочее. Сейчас, в 
сухую погоду, вполне можно об-
новить на них краску - в сезон до 
этого часто не доходят руки. 

Если для вас сезон длится кру-

глый год, то необходимо занять-
ся утеплением на зиму дачного 
домика и подготовить дрова для 
камина или печки. Ну и не забудь-
те закрыть дачный сезон в теплой 
компании.

Если вы еще не провели са-
нитарную обрезку, то сейчас са-
мое время это сделать. Заодно 
уберите оставшиеся на ветвях 
засохшие и испорченные плоды 
- в кронах они ни к чему. Землю 
вокруг деревьев и кустарников 
аккуратно прорыхлите, но толь-
ко при помощи вил, а не лопаты. 
Это для того, чтобы не повредить 
корни. Нужно уже и мульчиро-

вать приствольные круги пло-
довых деревьев и кустов, чтобы 
сохранить влагу и утеплить кор-
ни. Для этого можно использо-
вать опавшую листву, но только 
сухую и здоровую. Сгребайте ее 
в ясную погоду и защищайте от 
дождя и запревания.

Комплексную уборку нужно 
провести и в цветниках. Удалите 
остатки засохших стеблей и увя-

дающие однолетники, подрежь-
те многолетники. Те, что все 
еще цветут, - оставьте напосле-
док. Некоторые из них, напри-
мер хризантемы, можно даже 
пересадить в горшки и исполь-
зовать для оформления дома. 
Это, кстати, отличная идея и для 
ландшафтного декора. Если вы 
еще проводите время на даче, 
а растения в саду уже укрыты 
или убраны на зиму, то чтобы 
оживить пространство, можно 
использовать поздние цветы, пе-
ресаженные в кашпо. Например, 
расставив их на ступенях лест-
ницы или на террасе. Если со-
всем похолодает, то вы занесете 
их в дом, а потом можете увезти 
в городскую квартиру. Надо по-
беспокоиться и о хвойных де-
ревьях и кустарниках на вашем 
участке. Им потребуется защи-
та от солнца и от обламывания 
ветвей под снегом. Для этого 
можно накрыть их мешковиной 
и перевязать бечевкой. 

Совсем скоро, с приходом октя-
бря, уже можно сеять на рассаду 
семена томатов, кукурузы и под-
солнуха. Тогда весной у вас бу-
дет сильная, закаленная рассада. 
Если же на участке есть закрытая 
теплица, то туда также на расса-
ду можно посадить семена порея, 
редиса, кориандра, салата, укропа 
и сельдерея. В этот период можно 
организовать и аптечную грядку 
с ромашкой, шалфеем, мятой и 
лекарственной валерианой. Семе-
на этих культур не нужно заглу-

блять, лучше просто рассыпать 
по поверхности и укрыть слоем 
торфа в 1,5 см. Для октябрьского 
посева необходимо в 1,5-2 раза 
больше семян, так как не все 
смогут взойти. Если соблюдать 
все рекомендации, то весной вы 
получите ранний урожай свежих 
овощей и зелени. 

Можно подготовиться и к бу-
дущим посадкам саженцев - вы-
копать посадочные ямы на вес-
ну, «заправив» их удобрениями. 
Это не только сэкономит вам 

время в жаркий сезон, но и по-
зволит яме осесть, а почве хоро-
шо вызреть. 

В первой половине октября 
убирают позднеспелые сорта 
белокочанной капусты, холо-
достойкие корнеплоды: репу, 
брюкву, редьку, лук-порей, 
а также оставшуюся зелень. 
Петрушка, например, может 
оставаться на грядке до самых 
морозов. Также пока земля не 
замерзла нужно выкопать корне-
вища хрена.

Настало время высадить в 
зиму холодостойкие культуры. 
Самыми популярными являются 
чеснок, укроп, морковь, свекла, 
салат и другие. Для посадки кин-
зы, сельдерея, укропа и моркови 
необходима максимально каче-
ственно очищенная от сорняков 
почва. Перед посевом в грядку не-
обходимо добавить торф, древес-
ные опилки, песок, золу, а также 
минеральные удобрения. Глубина 
бороздок не должна быть более 
двух сантиметров. Между рядами 
нужно оставить по 15 см. После 
того как семена будут посажены в 
землю, их присыпают перегноем, 
затем поливают и мульчируют су-
хим торфом.

А вот семена свеклы лучше 
сеять, когда земля промерзнет 
на глубину 5 см. Рекомендуется 
выдерживать расстояние в 20 см 
между рядами. Бороздки необ-
ходимо засыпать питательным 
грунтом. Можно посеять и лук на 

перо. Его сажают на глубину до 3 
см. При сильных морозах стоит 
утеплить посадки перегноем или 
торфом, уложенным слоем тол-
щиной 8-10 см. 

Высаживают на зиму и чес-
нок. Чаще всего его заглубляют 
на 3-5 см. В этом случае посад-
ку проводят за несколько недель 
до первых заморозков, то есть 
примерно после 20 сентября. 
Многие огородники предпочи-
тают сажать чеснок на большую 
глубину, при таком способе он 
лучше укореняется и проще пе-
реносит зимние морозы. Идеаль-
ным местом для высадки чесно-
ка станет почва, в которой ранее 
росли огурцы, томаты, кабачки, 
тыква, ранняя капуста. В этом 
случае почва для чеснока будет 
максимально насыщена органи-
ческими удобрениями. А вот в 
тех местах, которые были заня-
ты под картофель или лук, выса-
живать чеснок не рекомендуют. 

Все дело в том, что между этими 
культурами велик риск «обмена» 
болезнями. Не следует также са-
жать озимый чеснок на участки, 
куда в этом году вносили навоз: 
он даст обильную ботву, рыхлые 
головки и будет менее устойчив к 
грибковым заболеваниям. Не со-
ветуют и торопиться с высадкой 
чеснока сразу же после перекоп-
ки - дождитесь, пока земля ося-
дет. Иначе его зубчики окажутся 
глубоко в земле, тогда весной им 
понадобиться больше времени 
для прорастания, что, соответ-
ственно, снизит урожайность. 
Для лучшей усадки можно не-
сколько раз полить приготовлен-
ную грядку водой, но только в 
сухую погоду. Чеснок необходи-
мо хорошо осмотреть, разобрать 
головки на отдельные зубчики 
и отобрать для посадки самые 
крупные, здоровые. Чем крупнее 
зубчик, тем глубже он должен си-
деть в почве, и наоборот.

Унылая пора. На грядках жарко
Наталья ФОМИНА

Близится осеннее равноденствие, дни становятся заметно 
короче, а природа стремительно мчится к зимним морозам 
- это значит, что для работы на дачном участке остается не 
так уж много времени, но садовые дела все еще есть.

Опять сеять

Проведем ревизию?

В теплоте и не в обиде

Комплексный подход

Материалы страницы подготовила Наталья ФОМИНА

17 сентября - благоприятен для активных 
действий в огороде и саду (уборка, подрезка, 
подкормка растений).

18 сентября - рекомендуется заняться уничтоже-
нием сорняков и различных вредителей. В цветнике можно 
срезать цветы, предназначенные для длительного хранения, 
выкапывать цветочные луковицы и клубни на хранение.

19 сентября - день благоприятен для сбора плодов, кото-
рые находятся в земле, таких как морковь, свекла, картофель, 
редис и репа.

20 сентября - подходит для благоустройства сада. 
В этот день не рекомендуются пикировка и прищипка.
21 сентября - можно заняться прополкой, вспашкой и рыхлением 
земли в огороде.
22 сентября - пассивный день. Можно произвести покупку 
садовых инструментов и инвентаря. 
23 сентября - займитесь обрезкой, прививкой и перепрививкой растений. 
24 сентября - спокойный день, когда недопустимы любые действия, 
связанные с разрушением. В этот день рекомендуется заняться сушкой овощей и фруктов, вар-

кой варенья, а также консервированием. В этот день не рекомендуется пилить и корчевать деревья, 
рвать цветы и растения, а также копать. 

25 сентября - самый тяжелый день лунного цикла. В этот день не рекомендуется заниматься 
посадкой, прививкой, рыхлением и копанием. Также воздержитесь от работы с корнями растений.

26 сентября - новолуние. В этот день садоводам и огородникам рекомендовано усилить свою 
активность. На участке рекомендуется заняться обработкой земли и минеральными подкормками, 
заготовкой посадочного материала и его укоренением. Не рекомендуется проводить удаление или 
укорачивание побегов деревьев и кустарников.

27 сентября - можно нарезать черенки и подготовить их к укоренению и прививке. В этот день 
не рекомендуется окулировка.

28 сентября - рекомендуется собирать плоды, особенно те, которые растут над землей. Если 
день сухой, то нужно очень обильно поливать.

29 сентября - можно высаживать рассаду, так как в этот день она будет лучше приниматься. 
30 сентября - в этот день не рекомендуется пересаживать плодовые растения и кустарники, а 

также проводить их обрезку.
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ТОО «Шахтерское» (далее - Товарищество) на основании ст. 42, 45 
и 46 ЗРК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответ-
ственностью» извещает о созыве внеочередного общего собрания 
участников Товарищества.

Собрание состоится 22 октября 2022 года в 15.00 по адресу: Караган-
динская область, Нуринский район, с. Шахтерское, ул. Бейбітшілік, 2.1, 
здание Дома культуры «Колосок».

Предлагаемая повестка дня:
1. Вопросы внесения изменений в состав участников Товарищества.
2. Определение порядка и срока выплаты дивидендов участникам То-

варищества.

3. Определение порядка выкупа долей участников Товарищества, же-
лающих реализовать свою долю.

4. Принятие решения об уменьшении уставного капитала Товарищества.
5. Перераспределение долей участников Товарищества.
6. Наделение директора Товарищества Прокоп Г.Г. полномочиями по 

утверждению и подписанию Перечня состава участников Товарищества.
7. Обращение в регистрирующий орган с соответствующим заявле-

нием о перерегистрации Товарищества в связи с изменениями в составе 
участников и наделение полномочиями по представлению интересов 
Товарищества по вопросу его перерегистрации.

8. Общие организационные вопросы деятельности Товарищества.
Порядок проведения собрания - очное, голосование - открытое.  № 211

Прогноз погоды взят с сайта https://www.meteoinfo.ru

ПОГОДА В КАРАГАНДЕ
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УСЛУГИ
Перетяжка мебели, недорого. 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

Акимат  Карагандинской области выражает глубокое соболезно-
вание акиму города Шахтинска Халтонову Аскербеку Ибрагимо-
вичу в связи с тяжелой утратой - кончиной отца

ХАЛТОНОВА Ибрагима Дуржановича
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ТОО «Direct sale market», БИН  091240017931, сообщает о своем 
закрытии. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня опу-
бликования  объявления. Тел.: 87779490009.            № 629

ТОО «AMANAT-LOMBARD-D»
проводит торги невыкупленного залогового имущества во всех ломбардных пун-
ктах с 9.00 до 19.00, тел.: 8(777)6436565.

19 сентября 2022 г. - по г. Караганде, г. Темиртау, г. Жезказгану. 
20 сентября 2022 г. - по г. Шахтинску, г. Абаю.
Лицензия № 09.21.0040.Л  от 25.03.2021 г., выдана АРРФР-УРП в г. Караганды.     № 630

После смерти Федюковой Валентины Андреевны, умершей 9 
сентября 2022 года, открыто наследственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться к нотариусу Динисламовой Минданье 
Гайнетдиновне. Город Сарань, улица Джамбула, дом 67а. Телефоны: 
87014379918, 8708594 9202.                   № 633
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Акимат города Караганды выражает глубокое соболезнование 
директору автопарка № 3 г. Караганды Григоряну Аручуну  Ми-
хайловичу, родным и близким в связи с тяжелой утратой - безвре-
менной кончиной его матери 

ГРИГОРЯН Ларисы Рафаеловны

Темиртауским городским судом 12 сентября 2022 года по заявлению Гуменко 
Натальи Владимировны, проживающей по адресу: Казахстан, Карагандинская 
область, г. Темиртау, 9 микрорайон, дом 36, кв. 4, возбуждено гражданское дело 
об объявлении умершим гражданина Воробьева Виктора Александровича, 11 
июля 1954 года рождения, уроженца Удмуртской Республики, Нылгинского 
района, проживавшего по адресу: Казахстан, Карагандинская область, г. Темир-
тау, проспект Металлургов, д. 8/1, кв. 175. Сведения о работе не имеются. 

Лицам, имеющим сведения о месте пребывания гражданина Воробьева 
В.А., предлагается сообщить об этом Темиртаускому городскому суду по 
адресу: Карагандинская область, г. Темиртау, проспект Республики, д. 36, 
каб. № 304.               № 634

Специалисты многопрофиль-
ной больницы № 3 Караганды 
(онкологического диспансера) 
констатируют: с каждым годом 
число женщин, которым постав-
лен страшный диагноз, в нашем 
регионе не уменьшается. Еже-
дневно к ним на прием приходит 
около 80 пациенток, которых на-
правили туда районные онкологи 
с подозрением на заболевание 
женских органов. К сожалению, 
части из них помочь уже невоз-
можно: рак шейки матки на вто-
рой, третьей и четвертой стадии 
не поддается хирургическому ле-
чению из-за сильных метастазов, 
поражающих соседние органы. 
Именно поэтому так важно обна-
ружить его вовремя, чтобы успеть 
помочь женщине. К сожалению, 
метод лечения чаще всего только 
радикальный - полное удаление 
органа на первой стадии, но это 
позволяет спасти жизнь пациен-
ток и после соответствующего ле-
чения показатели пятилетней вы-
живаемости довольно хорошие. 

- Пик заболеваемости раком 

шейки матки приходится на воз-
раст 40-44 года, но встречаются 
случаи и с 30 лет, - рассказал ру-
ководитель амбулаторно-поли-
клинической службы многопро-
фильной больницы № 3 Анатолий 
Красножен. - В Казахстане с 2008 
года работает национальная скри-
нинговая программа для раннего 
выявления этого заболевания. 
Каждая женщина в возрасте от 
30 до 70 лет один раз в четыре 
года должна проходить скрининг 
в виде мазка на ПАП-тест - это 
можно сделать в поликлиниках 
по месту жительства совершен-
но бесплатно. Тест - это проце-
дура сбора клеток с поверхности 
шейки матки, далее они рассма-
триваются под микроскопом, 
чтобы выяснить, являются ли 
аномальными. Исследования по-
казывают, что число случаев рака 
данного органа и смертей от него 
значительно снижается благода-
ря этому анализу. А население у 
нас до сих пор безответственно 
относится к скринингу и отказы-
вается его проходить. Бывает, что 

после первого приема пациент 
просто пропадает и нам прихо-
дится его отслеживать! Как за-
ведующий сам в вечернее время 
обзваниваю больных, взятых на 
контроль, спрашиваю, были ли 
они на приеме, почему не пришли 
на повторное обследование и т.д. 
То есть государством созданы все 
условия для своевременной ди-
агностики. Но, к сожалению, я 
каждый день сталкиваюсь со слу-
чаями, когда молодые женщины 
приходят к нам уже в запущенном 
состоянии и приходится им огла-
шать приговор. На третьей стадии 
мы можем предложить в качестве 
лечения только химиотерапию, но 
и она не всегда помогает. 

Плюс в том, что, несмотря на 
всю опасность, это заболевание 
не возникает внезапно - оно раз-
вивается медленно, в среднем в 
течение пяти-десяти лет. До его 
появления клетки шейки матки 
проходят ряд изменений, которые 
при своевременном обследовании 
будут обнаружены - это называет-
ся дисплазией. Аномальные клет-

ки могут исчезнуть и без лечения, 
оставаться неизменными в тече-
ние долгого времени или превра-
щаться в раковые на протяжении 
многих лет. Одним из ведущих 
факторов риска возникновения 
болезни считают вирус папилло-
мы человека - доказано, что имен-
но он в 70-90% случаев является 
основной причиной возникно-
вения онкологии. Однако нужно 
отметить, что наличие ВПЧ не 
означает обязательное развитие 
рака. У женщин его вызывают 
другие факторы риска - большое 
количество родов, использование 
оральных контрацептивов в тече-
ние длительного времени, раннее 
вступление в половые отноше-
ния, разные половые партнеры, 
нездоровый образ жизни и т.д. 

Другой вид гинекологической 
онкологии - рак яичников. В отли-
чие от предыдущего он развива-
ется стремительно и бессимптом-
но всего за несколько месяцев. И 
когда женщину начинает что-то 
беспокоить, это уже говорит ми-
нимум о третьей стадии. Поэтому 
врачи рекомендуют обследовать-
ся у гинеколога не менее одно-
го раза в год, а лучше каждые 
полгода, обязательно проходить 
скрининг на онкоцитологию и 
делать УЗИ органов малого таза. 
При появлении таких признаков, 
как кровянистые выделения, боли 
внизу живота и в пояснице, онко-
логи уже констатируют позднюю 
стадию болезни. Поэтому при 
появлении хотя бы одного из сим-
птомов нужно незамедлительно 

обращаться к врачу. Раннее лече-
ние - путь к исцелению. 

Сегодня, в субботу, в онкодис-
пансере пройдет день открытых 
дверей в рамках месячника борь-
бы с гинекологическим раком. К 
специалистам областного учреж-
дения лучше всего приходить уже 
после приема у районного он-
колога с минимальным набором 
обследований. Но если кто-то из 
пациенток захочет напрямую об-
ратиться к онкогинекологу, то им 
не откажут. 

Избежать приговора
Государством созданы все условия для своевременной диагностики, 
но многие игнорируют скрининги
Светлана СВИЧ

 По данным Казахстанского национального научно-
исследовательского института онкологии и радиологии, в 
Казахстане среди женщин с выявленным заболеванием рак 
шейки матки занимает второе место после рака молочной 
железы. Ежегодно в стране регистрируется более 1700 новых 
случаев, из них около 600 заканчиваются летальным исходом. 

СЕГОДНЯ, В СУББОТУ, 
В ОНКОДИСПАНСЕРЕ 
ПРОЙДЕТ ДЕНЬ 
ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 
В РАМКАХ МЕСЯЧНИКА 
БОРЬБЫ 
С ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИМ 
РАКОМ.
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В субботу, 17 сентября, всад-
ников представят общественно-
сти. А уже на следующий день 
они отправятся в путь. Им пред-
стоит проехать шесть регионов 
- Нур-Султан, Акмолинскую, Ка-
рагандинскую, Улытаускую, Кы-
зылординскую и Туркестанскую 
области. Организаторы марафо-
на-байги - общественные фонды 
«The Great Steppe Tour» и «Altyn 
Qyran Foundation». Координато-
ром является Министерство куль-
туры и спорта Республики Казах-
стан.

По данным Службы централь-
ных коммуникаций, в областной 
центр делегация из 20 команд 
прибудет 20 сентября. Палаточ-
ный лагерь планируют разбить в 

Нуринском районе. На следую-
щий день заночевать им придется 
неподалеку от угольного разреза 
«Шубаркольский». Конная экспе-
диция пройдет по степным доро-
гам. Участники посетят сакраль-
ные места - мавзолеи Жошы-хана, 
Алаша-хана, первую столицу 
Казахского ханства - Созак, ко-
лыбель тюркской духовности, 
«город двух миров» Туркестан и 
мавзолей Азрет-Султан. Предпо-
лагается, что в день всадникам 
необходимо будет преодолеть по 
100 километров. Свой маршрут 
они завершат в Туркестанской об-
ласти 29 сентября.

Как отметил глава МКС РК 
Даурен Абаев, общий призовой 
фонд первого конного марафона 

составит 65 миллионов тенге. Та 
команда, которая первой фини-
ширует в заданном квадрате, по-
лучит 30 миллионов тенге и титул 
«Ұлы Дала Батыры». За второе 
и третье места полагается по 20 
и 15 миллионов тенге соответ-
ственно. Организаторы отмечают, 
что участники уникального заез-

да будут обеспечены всем необхо-
димым, в том числе медицинским 
обслуживанием, питанием и обо-
рудованными местами отдыха.

«Мы запускаем проект, направ-
ленный на популяризацию кон-
ного спорта и конного туризма. 
Это беспрецедентный по своим 
масштабам марафон-байга. Но-

вый проект, который возрождает 
традиции, пробуждает дух казах-
ского народа, изучает богатую 
природу и историю Казахстана, 
формирует новые туристические 
маршруты. Надеюсь, что эта 

гонка в будущем станет нашей 
визитной карточкой как «Париж - 
Дакар» или «Тур де Франс», - от-
метил глава ведомства в Facebook.

Соб. инф.

РАЗВИТИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ВИДОВ СПОРТА

Конный Дакар 

УЧАСТНИКИ ПОСЕТЯТ САКРАЛЬНЫЕ МЕСТА - 
МАВЗОЛЕИ ЖОШЫ-ХАНА, АЛАША-ХАНА, ПЕРВУЮ 
СТОЛИЦУ КАЗАХСКОГО ХАНСТВА - СОЗАК, КОЛЫБЕЛЬ 
ТЮРКСКОЙ ДУХОВНОСТИ, «ГОРОД ДВУХ МИРОВ» 
ТУРКЕСТАН И МАВЗОЛЕЙ АЗРЕТ-СУЛТАН.

Проникнуться духом Великой степи смогут 100 наездников, 
которые пройдут 1200 километров по шести маршрутам в 
рамках марафона «Ұлы Дала Жорығы».

Почетное звание за 
благотворительность начнут 
присуждать неравнодушным 
казахстанцам, бескорыстно 
помогающим своим 
соотечественникам. 
Соответствующие правила 
разработали и утвердили в 
Министерстве информации и 
общественного развития РК. 

Особый статус намерены присуж-
дать тем, кто занимается благотво-
рительностью в частном плане либо 
с помощью благотворительной орга-
низации, а также волонтерам. Список 
номинантов будет утверждать специ-
альная комиссия, в состав которой 
войдут государственные органы, об-
щественные деятели, эксперты, депу-
таты Парламента. 

Претендентов планируют оценивать 
по трем критериям: внесенный вклад в 
решение социально направленных, об-

щественно полезных задач; наличие 
количественных результатов благо-
творительной деятельности; устойчи-
вость и эффект от реализации в кратко-
срочной и долгосрочной перспективах. 
В каждой из них кандидатуре должны 
поставить от 0 до 5 баллов. Тот, кто на-
берет наибольшее количество баллов, 
и удостоится почетного звания благо-
творителя. Присуждение планируется 
проводить в торжественной обстанов-
ке в канун Международного дня благо-
творительности.

Соб. инф.

В 20-м туре чемпионата 
Казахстана среди 
команд Премьер-лиги 
вновь постигла неудача 
«Шахтер». Наши 
футболисты на своем 
поле уступили «Каспию» 
из Актау со счетом 
0:1, потерпев восьмое 
поражение в нынешнем 
сезоне.

Интерес к матчу подогре-
вался и тем, что команду го-
стей тренирует болгарский 
специалист Николай Костов, 
хорошо знакомый караган-
динским болельщикам по 
работе в «Шахтере» в сезоне 
2020 года. Казалось, караган-
динцы после победы в Ураль-
ске сумеют порадовать хоро-
шей игрой и пополнить свой 
очковый багаж, но этого не 

случилось. Уверенно начав-
шим встречу нашим футболи-
стам при завершении атак не 
хватало точного финального 
удара. Хорошие возможности 
открыть счет упустили Евге-
ний Кобзарь и Иван Свири-
дов, мяч летел мимо ворот, 
попадал в штангу или оказы-
вался в руках вратаря «Кас-
пия» Нурлыбека Аязбаева.

 Во втором тайме игра про-
ходила в основном в середине 
поля. Казалось, футболисты 
обеих команд были согласны 
на ничью, но на последних 
минутах гости сумели вырвать 
победу. Вышедший на замену 
бразилец Руан Телеш после пе-
редачи с правого фланга сумел 
опередить защитников «Шах-
тера» и с линии вратарской 
площадки нанес точный удар 

- 0:1. Хозяева поля пытались 
отыграться, но им не хватило 
времени, актаусцы сумели со-
хранить победный счет.

Итог встречи подвел глав-
ный тренер «Шахтера» Вахид 
Масудов:

- Мы знали, что матч полу-
чится сложным, играли с хоро-
шей командой, были ошибки, 
но нельзя упрекнуть ребят по 
самоотдаче на поле. К сожале-
нию, сегодня мы не смогли по-
радовать наших болельщиков 
результатом.

В 20-м туре большой инте-
рес вызвал матч с участием 
лидеров: «Астана» на своем 
поле уступила «Тоболу» - 1:2. 
Футболисты «Актобе» переи-
грали «Тараз» - 1:0 и, набрав 
42 очка, по-прежнему воз-
главляют турнирную таблицу. 
В связи с проведением двух 
матчей сборной Казахстана в 
Лиге Наций УЕФА с команда-
ми Беларуси и Азербайджана 

в чемпионате наступил двух-
недельный перерыв. Для уча-
стия в этих встречах в главную 
команду страны вызваны фут-
болисты «Шахтера» -  вратарь 
Игорь Шацкий и нападающий 
Роман Муртазаев.

 «Шахтер» - «Каспий» - 0:1 
(0:0) 

Гол: Телеш 84 (0:1)
«Шахтер»: Шацкий, Чосич 

(Таттыбаев 90+1), Позняк, 
Букорац, Сапанов, Глигоров, 
Каньяс, Мусабеков, Кобзарь 
(Жангылышбай 81), Мурта-
заев (Чогадзе 61), Свиридов 
(Назымханов 61)

«Каспий»: Аязбаев, Тай-
кенов, Кадырбаев, Бонда-
ренко, Кириенко, Тигруджа 
(Ваганов 90+2), Цуцкич, 
Бриджидо (Адиль 75), Пе-
шич, Ардазишвили (Телеш 
46), Нургалиев (Нурсултанов 
90)

 Семен НЕВЕРОВ

 ФУТБОЛ 

И вновь неудача… 

Особый статус

Наталья ФОМИНА

Вчера в 
Карагандинском 
областном историко-
краеведческом музее 
обладательницы 
подвесок «Алтын 
алқа» и «Күміс 
алқа», встретились 
со студентами 
карагандинских 
колледжей и вузов.

- Слово «мама» - сакральное 
для всех народов. Именно поэ-
тому мы пригласили многодет-
ных мам нашего региона для 
беседы с подрастающим поко-
лением. Чтобы смолоду приви-
вать им правильные ценности, 
- сказал директор музея Ержан 
Нурмаганбетов.

Одна из приглашенных - Пе-
ризат Кулимбетова, мать шесте-
рых детей. Ее младшему ребен-
ку - 15 лет, а старшему - 24 года.

- Всегда смотрела на подруг и 

соседей, у которых много брать-
ев и сестер. Мне нравились 
большие семьи. И когда вырос-
ла и встретила своего мужа, мы 
с ним решили, что у нас будет 
много детей, - делится Перизат.

Она учит своих детей руко-
делию, прививает им семейные 
ценности и традиции. Напри-
мер, говорит Перизат, в их се-
мье заведено: уходя (неважно 
куда - на работу, учебу, в мага-
зин), обнимать и целовать роди-
телей. А каждый раз, когда дети 
возвращаются домой, мать так 

же встречает их с объятьями.
- Еще мы обязательно отме-

чаем все праздники в кругу се-
мьи. И государственные тоже. 
Все собираемся за большим 
праздничным столом, - про-
должила Перизат.

Самое главное в семье, гово-
рит женщина, - уважение друг 
к другу. Чтобы родители поча-
ще беседовали с детьми. Это 
очень важно. Ведь самые луч-
шие друзья и советчики - это 
родители.

Согласна с ней и психолог цен-

тра для многодетных матерей 
«Шанырак» Салтанат Кенесбе-
кова. Она отмечает, что для детей 
одинаково важны и мама, и папа. 

Помимо теплых бесед, всех 
присутствующих ждала кон-
цертная программа с номера-
ми творческих коллективов 
Дворца детей и юношества. 
Гвоздем программы стала пес-
ня «Мама» в исполнении юных 
вокалисток.

Фото 
Александра МАРЧЕНКО

Главное слово в нашей судьбе
Многодетные матери поделились с молодежью секретами семейного счастья

САМЫЕ ЛУЧШИЕ 
ДРУЗЬЯ 
И СОВЕТЧИКИ - 
ЭТО РОДИТЕЛИ.

В минувший четверг команды 
встретились в Караганде. Напомним, 
ранее петропавловский хоккейный 
клуб повторно разгромил в Нур-Сул-
тане «Снежных Барсов» и потеснил 
с первого места регулярного чемпи-
оната страны карагандинцев за счет 
разницы заброшенных и пропущен-
ных шайб. Сейчас же в копилке «Са-
рыарки» три победных очка. Попол-
нится она очередными победами или 
нет, станет известно после второй 
встречи соперников. 

«Сарыарка» - «Кулагер» - 3:2 
(2:0,0:1,1:1)

1:0 - 14:22 - Денис Чапоров (Рус-
лан Демин, Никита Анохин) ГМ

2:0 - 19:34 - Антон Злобин (Иван 
Захарчук, Эдгарс Сиксна)

2:1 -35:31 - Сергей Твердохлебов 
(Артем Подшендялов) 

3:2 - 54:55 - Игнат Холькин (Алек-
сандр Борисевич, Никита Анохин)

Вратари: Каратаев - Хазяшев.

Соб. инф.

ХОККЕЙ 

Шайбу! Шайбу!
В историю личных встреч карагандинской «Сарыарки» 
и петропавловского «Кулагера» вписана очередная победа 
«желто-черных». 
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