
Уважаемые 
соотечественники!

 
Нынешний год стал годом все-

сторонних преобразований и ре-
ального обновления.

По итогам состоявшейся в 
июне конституционной реформы 
сформирован оптимальный ба-
ланс между ветвями власти.

Государство будет строго при-
держиваться принципа «сильный 
Президент – влиятельный Парла-
мент – подотчетное Правитель-
ство».

Следующие составы депутатов 
Мажилиса и маслихатов будут 
избираться уже по новой смешан-
ной системе – партийным спи-
скам и одномандатным округам.

Создается Конституционный 
суд, который начнет свою работу 
с января следующего года.

Институт Уполномоченного по 
правам человека обрел конститу-
ционный статус.

Завершено перераспределение 
ряда властных полномочий от 
Президента к Парламенту.

Акимы регионов теперь выби-
раются на альтернативной основе.

В Конституцию введена норма 
о том, что земля и ее недра при-
надлежат народу.

С целью реализации этого по-
ложения мною инициирована 
принципиально новая программа 
«Нацфонд - детям».

Конституционная реформа яв-
ляется органичной частью мас-
штабной программы политиче-
ской модернизации, реализуемой 
мной с момента избрания Главой 
государства.

В рамках данной программы 

был внедрен уведомительный 
принцип проведения мирных со-
браний.

Упрощена процедура регистра-
ции политических партий, сни-
жен регистрационный барьер.

Введена 30-процентная квота 

для женщин и молодежи в пред-
выборных партийных списках и 
при распределении депутатских 
мандатов.

Уменьшен порог для прохожде-
ния политических партий в Ма-
жилис с 7 до 5%.

В избирательных бюллетенях 
появилась графа «против всех».

Создан институт парламент-
ской оппозиции.

Декриминализована статья 
130 и гуманизирована статья 174 
Уголовного кодекса. Отменена 
смертная казнь.

Внедрен механизм прямой вы-
борности сельских акимов и мно-
гое другое.

В целом, проведенные за по-
следние три года преобразова-
ния и конституционная реформа 
сформировали новую модель 
государственно-политического 
устройства.

Поэтому в Послании я публич-
но и открыто обозначил весь гра-
фик электорального цикла.

Таким образом, будут поэтапно 
перезагружены все ключевые го-
сударственные институты: Пре-
зидент, Парламент, Правитель-
ство, маслихаты.

С момента обнародования дан-
ной инициативы прошло около 
месяца.

Этого времени было достаточ-
но, чтобы взвешенно, без спешки 
обсудить и оценить все вопросы.

В обществе имеется четкое 
понимание логики и перспектив 
наших планов трансформации 
политической системы.

Поэтому, согласно ранее объяв-
ленному электоральному графи-
ку и в соответствии с Конститу-

цией страны, сегодня я подписал 
Указ о назначении на 20 ноября 
2022 года внеочередных выборов 
Президента Республики Казах-
стан.

Данные выборы дают старт из-
бирательному циклу, по итогам 
которого будет осуществлена кар-
динальная перезагрузка всей по-
литической системы.

Это позволит нам в дальнейшем 
сконцентрироваться на решении 
долгосрочных задач по обеспече-
нию устойчивого экономического 
роста, повышению благосостоя-
ния и качества жизни граждан.

В своем Послании я обнаро-
довал ряд масштабных социаль-
но-экономических мер, которые 
предстоит реализовать в ближай-
шем будущем.

В Предвыборной платфор-
ме, которую я в скором времени 
представлю обществу, будут из-
ложены новые инициативы, на-
правленные на достижение соци-
ально-экономического прогресса.

Как действующий Глава госу-
дарства гарантирую проведение 
избирательной кампании в стро-
гом соответствии с законодатель-
ством, она пройдет справедливо, 
открыто и при широком участии 
отечественных и международных 
наблюдателей.

Призываю всех сограждан про-
явить ответственность, быть вер-
ными принципам демократии, 
законности и правопорядка, по-
казать сплоченность и единство 
нашего народа.

Судьба и будущее Казахстана в 
руках каждого из нас.

Вместе мы построим Справед-
ливый Казахстан!

Акорда, 
21 сентября 2022 года

В школу - поехали! Сарматская жрица Быстрее ветра
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Карагандинские археологи порадовали ученый мир 
новыми находками.

Новые ярко-желтые автобусы изготовлены по спецпроекту 
на саранском предприятии.

Даже в наш урбанистический век конь остается верным 
спутником настоящего джигита.

Полный износ 
По словам руководителя отдела жилищ-

но-коммунального хозяйства, пассажир-
ского транспорта и автомобильных дорог, 
строительства и жилищной инспекции 
Рината Кыдырбекова, подготовка к отопи-
тельному сезону всегда дело хлопотное. 
Приходится приводить в порядок хозяй-

ство, которое когда-то досталось в на-
следство от «АрселорМиттал Темиртау». 
И, надо признать, не в самом лучшем со-
стоянии. Из-за ограниченных бюджетных 
средств к ремонту аварийных участков не 
было возможности приступить раньше. 
Прошлый сезон показал, что откладывать 
больше нельзя, иначе можно разморозить 
всю систему. За сезон произошло поряд-

ка 240 порывов, что привело к полному 
отключению потребителей от тепла на 
несколько суток. Иногда их удавалось пе-
реводить на меньшие мощности. Но это 
не спасало ситуацию, люди в квартирах 
мерзли, несмотря на то, что кутались в 
одеяла и включали всевозможные обогре-
ватели.

- Замену тепломагистрали проводили 

частично, - рассказывает он. - Насколько я 
знаю, в последний раз это было лет десять 
назад, когда ТОО «Окжетпес-Т» было в со-
ставе АМТ. Когда в начале лета демонтиро-
вали трубы, то увидели их состояние. По-
лучается, изначально они были заложены 
не того качества. Всего в городе около 427 
километров тепловых сетей, из них маги-
стральных - порядка 170. Их износ состав-
ляет 80 процентов. Сами понимаете, что 
это достаточно большой объем. Поэтому, 
чтобы максимально сократить риски и во-
йти в отопительный сезон с наименьшими 
потерями, решили заняться реконструкци-
ей наиболее аварийных участков.

За счет бюджета разработали ПСД. Сна-
чала было решено заменить самые боле-
вые точки на карте города, которые про-
ходят по центральным улицам. Насчитали 
шесть километров, тогда как протяжен-
ность всей теплотрассы № 3 составляет 
около 42 км. На текущий год на реализа-
цию проекта выделили 3,8 миллиарда тен-
ге. Всего на эти цели предусмотрено 4,3 
млрд. До холодов должны заменить 5,1 
километра. Оставшиеся 900 метров - пе-
реходящие, так как пока вскрывать дороги 
не представляется возможным. 

Тем временем ведутся работы и на те-
пломагистрали № 2. Пока ремонтируется 
участок в 2,2 км из 4,4 км. На эти цели 
из местного бюджета выделено 1,3 мил-
лиарда тенге. 

- Сейчас пристальное внимание уделя-
ем подаче - это выход из ТЭЦ, - рассказы-
вает Р. Кыдырбеков. - Этот участок, рас-
положенный до насосной станции, очень 
важно отремонтировать для того, чтобы 
людей обеспечить и горячей водой. В 
прошлом году там был серьезный порыв, 
пришлось в морозы латать 56 метров тру-
бы. Были проблемы. Да, признаем, что 
договор на эти работы заключили поздно, 
только шестого августа. Мы руководство-
вались проектно-сметной документацией 
и опирались на эксплуатирующую орга-
низацию ТОО «Окжетпес-Т». Ранее эти 
работы не были включены в план.

Ждут 
поставки

В редакцию обратились 
читатели, которые 
пожаловались на то, что в 
Караганде часто перекрывают 
дороги. В частности, 
возмущения вызвал участок 
проезжей части, ведущий на 
ТД «Global City».

- Почти месяц назад перекрыли до-
рогу, - пишут жители Майкудука. - В 
социальных сетях были сообщения, 
что откроют ее после того, как при-
ведут в порядок. Но ничего не меня-
ется. Два раза в день езжу мимо этого 
участка и еще не видела, чтобы там 
велась работа. Нет даже специальной 
техники. Если не ведутся работы, то 
зачем перекрыли участок?! Люди не 
могут добраться до торгового дома 
«GC», им приходится выходить на 
остановке «Старый аэропорт» и идти 
пешком несколько километров. Скоро 
уже начнет рано темнеть, и как людям 
добираться по пустырям? Кроме того, 
на трассе возле нефтебазы большая 
загруженность транспорта, потому 
что нет развязки. Пусть уже дорогу 
откроют, раз ремонт не ведут, или нач-
нут ее ремонтировать.

За ответом «ИК» обратилась в отдел 
коммунального хозяйства, пассажир-
ского транспорта и автомобильных 
дорог. Вот как там прокомментиро-
вали: «Действительно, работы при-
остановлены в связи с отсутствием 
битума. Подрядчик планирует воз-
обновить их на следующей неделе, 
как только вновь начнутся поставки 
битума. В целом на данном участке 
работы планируют завершить до кон-
ца сентября».

АКТУАЛЬНО

Назад дороги нет
Сроки сдачи долгожданной магистрали отодвигаются

ЗА СЕЗОН ПРОИЗОШЛО 
ПОРЯДКА 240 ПОРЫВОВ, 
ЧТО ПРИВЕЛО 
К ПОЛНОМУ ОТКЛЮЧЕНИЮ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ОТ ТЕПЛА 
НА НЕСКОЛЬКО СУТОК.

Светлана СБРОДОВА

Примерно через две с половиной недели власти Темиртау будут готовы подать тепло в дома жителей. Сейчас 
в городе металлургов полным ходом ведется реконструкция одного из самых проблемных участков на 
тепломагистрали № 3.

СТР. 3  

Обращение Главы государства 
Касым-Жомарта Токаева к народу Казахстана
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Самал ШИЛЬ

Еще в Древней Греции 
отмечали, что сельское 
хозяйство является 
матерью и кормильцем 
всех ремесел. И сегодня 
аграрная отрасль 
напрямую влияет на 
продовольственную 
безопасность. При 
этом село является 
колыбелью культуры, 
традиций и языка любого 
народа. Огромную же 
роль в сохранении 
этих ценностей играют 
женщины.

В Карагандинской области 
представительниц слабого пола - 
52%, из них порядка 18% живет 
в селах. Эти данные были озву-
чены на региональном форуме 
сельских женщин восточных и 
центральных областей Казахста-
на. Участники конференции за-
дались целью раскрыть и усилить 
потенциал сельчанок не только в 
аграрной отрасли, но также в об-
щественно-политической, пред-
принимательской, культурной, 
научно-образовательной, эко-
логической сферах. Потому как 
жизнь в селах мало отличается 
от городской и жители районов 

также заняты в разных видах де-
ятельности.

- Задача нашего форума состоит 
в решении вопросов устойчивого 
развития села и сельских терри-
торий, повышения продуктив-
ной занятости сельских жителей, 
развития личного подсобного 
хозяйства и кооперативов. Мы 
также как можно больше должны 
рассказывать о государственных 
программах, направленных на 
поддержку сельского хозяйства и 
предпринимательской деятельно-
сти, - сказала председатель орга-
низационного комитета форума 
сельских женщин Казахстана 
Майра Айсина. 

Во время онлайн-встречи орга-
низаторы представили итоги со-
циологического исследования по 
определению потенциала женско-
го сельского предприниматель-
ства, а также социальные проек-
ты в данном направлении. Сами 
же представительницы прекрас-
ной половины человечества поде-
лились историями своих успехов, 

а лучшие из них войдут в сборник 
«100 асқар шыңдарға ту тіккен 
ауыл əйелдері/100 историй успе-
ха сельских женщин Казахстана».

Как отметил заместитель ди-
ректора департамента стратеги-
ческого планирования и анализа 
Министерства сельского хозяй-
ства Ержан Тулеутаев, в респу-
блике насчитывается 7,8 мил-
лиона сельчан, из них 3,9 млн 
- женщины, 1,8 млн из которых 
трудоспособного возраста.

Е. Тулеутаев посетовал, что 
по-прежнему сохраняется гендер-
ный дисбаланс по оплате труда, 
женщины слабо представлены в 
управленческой работе, сохра-
няются стереотипы о мужской 
и женской профессиях. Однако, 
по его мнению, все проблемы 
вполне решаемы. Тем более что 
казахстанки сегодня не спешат 
идти в руководители, а все боль-
ше интересуются предпринима-
тельством. Особенно ярко наши 
соотечественницы представлены 
в малом и среднем бизнесе. Это 
подтвердил и заместитель акима 
Карагандинской области Ермек 
Алпысов.

- В нашем регионе свой вклад в 
обучение сельчанок вносят пять 
центров поддержки семей, совет 
деловых женщин при НПП «Ата-
мекен» и Ассоциация деловых 

женщин. Кроме того, в марте это-
го года открылся центр развития 
женского предпринимательства, 
куда за шесть месяцев за консуль-
тацией обратилось более 1 тысячи 
женщин, - рассказал Е. Алпысов.

Карагандинки параллельно с 
ведением домашнего хозяйства 
открывают предприятия, создают 
новые рабочие места, занимаются 
благотворительностью, выступа-
ют меценатами, реализуют круп-
ные проекты. Сельчанки наряду с 
горожанками трудятся в системе 
образования, здравоохранения, 

культуры, других сферах. Из 9 
тысяч фермерских хозяйств, дей-
ствующих в регионе, более двух 
тысяч находится под руковод-
ством женщин. 

Однако итоги социальных ис-
следований по потенциалу жен-
ского предпринимательства были 
не так радужны. По сообщению 
директора Общественного фонда 
«Социальная динамика» Елены 
Ожго, опрос показал, что зани-
маться предпринимательством, 
без сомнения, становится все 
более престижно. Но жительни-

цы ряда областей, в том числе и 
Карагандинской, чаще терпят не-
удачи в бизнесе и даже вообще 
боятся открывать свое дело. При-
чиной тому являются страх, что 
не получится, нет способностей, 
отсутствие поддержки семьи. Ис-
следование показало, что гораз-
до смелее в бизнесе действуют 
представительницы юга страны, 
нашим женщинам все еще необ-
ходимы мотивация для личной и 
финансовой независимости, гиб-
кий график, который позволил 
бы одновременно уделять время 
семье и работе.

Все при деле

КАЗАХСТАНКИ НЕ СПЕШАТ ИДТИ 
В РУКОВОДИТЕЛИ, А ВСЕ БОЛЬШЕ ИНТЕРЕСУЮТСЯ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВОМ.

Меры поддержки предусмо-
трены в проекте Социального 
кодекса. О том, как они будут 
реализованы, на брифинге в 
Службе центральных коммуни-
каций рассказал руководитель 
департамента Комитета труда, 
социальной защиты и мигра-
ции Нуркен Блялов. Также он 
напомнил о новом пакете мер 
по повышению эффективности 
пенсионной системы. 

- Данные меры приняты с 
учетом негативного влияния 
пандемии коронавируса на 
здоровье и продолжительность 
жизни граждан. В течение по-
следующих пяти лет будут 
приняты меры по улучшению 
системы здравоохранения. При 
этом особое внимание будет 
уделено сельской медицине, 
созданию и расширению сети 
реабилитационных центров, 
направленных на восстанов-
ление и поддержку здоровья 
граждан, - сообщил Н. Блялов.

Со следующего года также 
будут повышены пенсионные 
выплаты. Размер минимальной 
базовой пенсии будет доведен с 
54% до 70% от величины про-
житочного минимума, а мак-
симальной - со 100% до 120%. 
За этот период размер базовой 
пенсии будет повышен в сред-
нем до 51%. При этом ежегод-
ный рост среднего размера ба-
зовой пенсии будет составлять 
порядка 13% и коснется всех 2 
миллионов пенсионеров. Эти 

меры позволят к 2025 году по-
высить совокупную пенсию в 
среднем на 27%. 

Нуркен Блялов также расска-
зал и о Цифровой карте семьи, 
которая является «электрон-
ным уведомителем» граждан 
об их правах на получение га-
рантированной господдержки 
и еще одним инструментом 
проактивного формата ока-
зания услуг. Таким образом, 
государство через информа-
ционную систему будет само 
предлагать гражданину полу-
чить тот или иной вид господ-
держки, без необходимости 
обращения в соответствующие 
органы. 

- На первоначальном эта-
пе была проведена работа по 
определению уровня благо-
состояния семей и положен-
ных им мер государствен-
ной поддержки на основе 
данных информационных систем 
госорганов. В настоящее время 
в Цифровой карте содержатся 
данные свыше 400 тысяч се-
мей, и они периодически об-
новляются. При установлении 
права на получение помощи 
потенциальному получателю 
направляется СМС-уведомле-
ние для получения согласия. 
Только после этого назначается 
пособие, - отметил руководи-
тель департамента.

В настоящее время жители 
региона могут получить девять 
видов выплат в новом формате.

Следующим решением Гла-
вы государства стало увели-
чение для женщин периода 
ухода за ребенком с 1 года до 
1,5 года. Сейчас в виде под-
держки семьям функциони-
руют шесть видов пособий, и, 
как подчеркнул Н. Блялов, все 
они полностью сохранены. Од-
нако вводится ряд новшеств, 
основным из которых является 
увеличение срока выплаты по-
собия по уходу за ребенком до 
полутора лет. Эта норма будет 
распространяться как на рабо-
тающих, так и неработающих 
родителей. 

- При этом каждый претен-
дующий на выплату пособия 
по уходу за ребенком должен 
знать, что чем больше стаж его 
участия в системе социального 
страхования, тем выше размер 
выплаты. Она сегодня состав-
ляет 40% от дохода, с которого 
производились отчисления в 
ГФСС. Неработающие же ро-
дители или имеющие стаж ра-
боты менее шести месяцев за 
последние два года до рожде-
ния ребенка смогут претен-
довать на пособия и выплаты 
только из государственного 
бюджета. По новому кодексу 
для поддержания данной кате-
гории семей выплаты прекра-
щаться не будут и станут про-
изводиться в размере пособия, 
выплачиваемого из республи-
канского бюджета, - акценти-
ровал внимание спикер.

Семейная «цифра»
Самал АХМЕТОВА

Уже со следующего года приостанавливается 
запланированное на пять лет повышение пенсионного 
возраста женщин. Теперь они будут выходить на 
заслуженный отдых в 61 год. Как известно, об этом 
сказал в своем Послании народу Касым-Жомарт Токаев. 
И в целом Глава государства акцентировал внимание на усилении социальной защиты 
казахстанцев. 

Уборочная кампания 
близится к завершению. В 
регионе уже убрано более 
73% площадей зерновых, 
59% - картофеля и 50% - 
овощей.

Как сообщил руководитель управ-
ления сельского хозяйства Аскар 
Санаубаров, сбор урожая аграрии 
ведут по плану - проблем с ГСМ нет, 
на поля вышли свыше двух тысяч 
комбайнов. Готовы к приему зерна и 
хранилища. Если погодные условия 
будут хлеборобам благоприятство-
вать, то в конце сентября они полно-
стью соберут урожай. Овощеводы 
же планируют закончить уборку к 
середине октября.

Одним из крестьянских хозяйств, 
в котором полным ходом ведется 
уборочная страда, является «По-
ливное», расположенное в Абай-
ском районе. Здесь на площади 360 
гектаров выращиваются картофель, 
свекла, морковь, капуста и лук, из 

которых 44 гектара отданы под ка-
пельное орошение.

- Конечно, без государственной 
поддержки мы бы не справились. 
Около шести лет присматривались 
к «капле», но считали затраты и не 
решались. Ведь каждый гектар об-
ходится почти в 3 тыс. долларов. А 

с господдержкой мы своих денег 
почти не вкладывали, и наши пла-
ны стали реальностью, - рассказал 
глава фермерского хозяйства «По-
ливное» Абдуахат Ибрагимов, ко-
торый теперь может рассчитывать 
на гарантированный урожай.

Соб. инф.

УРОЖАЙ-2022

Страда - полным ходом

В Караганде информационно-разъ-
яснительную встречу провели в 
Доме дружбы. Собравшимся расска-
зали об IPO. Это первая публичная 
продажа акций компании неограни-
ченному кругу лиц, ее выход на бир-
жу. Что от этих сделок выиграет сама 

компания и какова выгода у покупа-
телей ценных бумаг? 

- Те, кто приобретает акции, могут 
получать с них дивиденды, опреде-
ленный доход. Кроме этого, человек 
может эти бумаги продать и выи-
грать в разнице. Допустим, сейчас 

я купил акции по 300 тенге, а через 
год они уже стоят 700. Я перепродам 
и буду в выигрыше. И, конечно же, 
владелец ценных бумаг участвует в 
управлении компанией, имеет пра-
во голоса на общем собрании акци-
онеров. А для крупных компаний 
IPO - это привлечение инвестиций, 
которые могут быть направлены на 
развитие самой компании, к приме-
ру, на приобретение оборудования, - 
проинформировал Даурен Акшалов, 
руководитель службы комплаенс АО 
«Самрук-Қазына».

(Подробности читайте 
в следующем номере газеты)

Богатства страны
Кирилл ВАСИЛЬЕВ

Стать акционером национальной 
компании и получать прибыль от 
ее доходов может почти каждый 
гражданин страны. Для этого ему нужно принять участие в 
IPO. Для разъяснения правил и принципов этой кампании в 
регионы отправились представители Национального холдинга 
«Самрук-Қазына».

Временный запрет на вывоз угля из 
страны автомобильным транспортом 
вводит Министерство индустрии и 
инфраструктурного развития РК. 

Эта процедура временная, отметили в пресс-службе 
МИИР. Дело в том, что ранее были обнаружены факты 
вывоза твердого топлива в соседние государства с це-
лью перепродажи. Хотя уголь предназначается для на-
селения, а также социальных и коммунальных объек-
тов. По данным ведомства, временный запрет решено 

ввести совместно с угольными разрезами и акиматами 
областей. Он продиктован тем, что все жители част-
ного сектора и многоквартирных домов, не имеющих 
центрального отопления, должны быть своевременно 
обеспечены углем на период холодов в осенне-зимний 
период. Сейчас не должно быть дефицита твердого то-
плива, так как идет на него активный спрос.

Более того, в МИИР приняли все необходимые меры, 
чтобы сохранить стоимость угля, реализуемого с раз-
резов и складов, на уровне прошлого года. 

НОВОСТИ

Дефицита быть не должно

Ко
лл

аж
 Ю

ри
я 
Би

лу
ш
ен

ко

Ко
лл

аж
 Ю

ри
я 
Би

лу
ш
ен

ко



3 www.inkaraganda.kz    www.instagram.com/inkaraganda.kz/  www.facebook.com/inkaraganda/    indkrgd@mail.ru№ 105 (22943) 22 сентября 2022 года, четвергИндустриальная КАРАГАНДА

Работа с колес
Тендер на оказание услуг от-

дел ЖКХ разыграл еще зимой. 
Однако итоги конкурса стали из-
вестны только весной, а договор 
с подрядчиком заключили в мае. 
Весь намеченный объем испол-
няет ТОО «АП-Импэкс». По сло-
вам руководителя регионального 
представительства компании Ру-
стама Аминова, на сегодняшний 
день по Т-3 уложили свыше 3,8 
километра труб. 

- У нас наладилась поставка 
новых партий материала, - рас-
сказывает он. - Мы закупаем пря-
мошовные трубы. Сотрудничаем 
с несколькими компаниями-по-
ставщиками. Основной товар нам 
поставляется из Челябинска. Это 
решение было продиктовано тем, 
что там имелся необходимый объ-
ем и устраивала цена. Так полу-
чилось, что выгоднее и быстрее 
везти из РФ, нежели приобретать 
у казахстанских производителей. 
Однако часть материалов заку-
пается на отечественных заводах 
Астаны и Алматы. Небольшая 
задержка была из-за того, что 
при первоначальных договорен-
ностях на июнь товар мы смогли 
получить только в начале авгу-
ста. Потом возникли проблемы с 
логистикой на российско-казах-
станской границе. Если раньше 
границу машины с товаром про-
ходили в течение трех-пяти ча-
сов, то сейчас там выстроилась 
огромная живая очередь. Водите-
лям автотранспорта приходится 
стоять в пробках по двое суток. 
Также одно время была проблема 

с дизтопливом. Благо ее удалось 
решить при поддержке руководи-
теля ОЖКХ Темиртау. 

Как подчеркнул представитель 
подрядчика, сейчас работа долж-
на ускориться, так как все самые 
сложные участки уже освоили. И 
работать намерены с колес, как 
только приходит товар. Полно-
стью уложить намеченный объем 
планируют к 30 сентября. Отсту-
пать от проекта нельзя, поэтому 
укладывают только прямошов-
ную трубу. К тому же она лучше 
подходит для отопительной си-
стемы. По крайней мере, произ-
водители гарантируют до 20 лет 
эксплуатации. Но чтобы теплома-
гистраль прослужила обозначен-
ное время, должна быть хорошей 
водоподготовка, которой занима-
ется ТЭЦ-2. А техническая вода в 
Темиртау, мягко говоря, оставля-
ет желать лучшего.

По словам Р. Аминова, когда 
демонтировали трубу, то обнару-
жили, что стенка на некоторых 
участках достигала всего трех 
миллиметров, когда должна быть 
не менее девяти. За качеством ра-
бот следит технадзор. На объектах 
их представители каждый день. И 
если есть какие-то замечания, то 
их тут же озвучивают подрядчику.

 - Все в рабочем режиме, ничего 
серьезного, - поясняет он. - Самое 
главное, чтобы не было нареканий 
по качеству исполнения. Возника-
ли вопросы по сварочным швам, 
но это все оперативно устраня-
лось. Каждый участок прозванива-
ется специальным оборудованием, 
чтобы выявить дефекты. Если что-
то не так, то все снимается и зано-
во сваривается, а после проверяет-
ся. Так как мы несем гарантийные 

обязательства еще два года после 
сдачи в эксплуатацию объектов, 
то в нашей заинтересованности 
делать все на совесть. Но, честно 
сказать, к работам на объектах мы 
приступили, используя собствен-
ные средства. Финансирование 
нам задержали. Аванс в размере 
30 процентов выплатили недавно. 
Закрыли и объемы согласно актам 
выполненных работ. Хотелось бы, 
чтобы мы тоже получали вовремя 
то, что нам полагается. 

Придется потерпеть
За ходом работ следит недавно 

назначенный аким города Ораз 
Таурбеков. Ему предстоит в сжа-
тые сроки завершить подготовку 
к отопительному сезону, которую 
начинал его предшественник.

- Утром мне важно знать, что на 
объекте работает вся необходи-
мая техника, имеются все ресур-
сы, вовремя поступает нужный 
материал, - отметил он. - А вече-
ром требую отчет о проделанном 
объеме. На сегодняшний день 
уже ясно, что идем с отставани-
ем от графика. Ранее жителям 
мы говорили, что сроки заверше-
ния работ ориентированы на 25 
сентября. Однако стало понятно, 
что их не выдерживаем. Причи-
на - задержка поставок материа-
ла. Чтобы ускорить этот процесс, 
переговорил с подрядчиком и 
поставщиком из Челябинска. На 
днях должно прийти 560 метров 
труб. Кроме того, по договорен-
ности из трех источников вскоре 
получим еще 820 метров. И до 
25 сентября на объекте, по заве-

рению подрядчика, будет весь 
необходимый объем, чтобы пол-
ностью закрыть участок до ули-
цы Амангельды. Протокольным 
решением мы закрепили, что все 
монтажные работы будут завер-
шены до 30 сентября. До треть-
его октября все должно быть го-
тово к заполнению и опрессовке. 
Отопительный сезон в городе 
начнут в соответствии с правила-
ми, согласно которым в течение 
пяти суток внешняя температура 
воздуха должна быть не выше 
восьми градусов тепла. С учетом 
опыта предыдущих периодов мы 
ориентируемся, что трасса долж-
на быть готова к приему рабочих 
параметров не позднее седьмого 

октября. Если случится какой-то 
форс-мажор, то, понятно, будем 
отталкиваться от этой ситуации. 

Как отметил градоначальник, в 
этот раз удастся заменить только 
15 процентов тепломагистрали. 
Как при эксплуатации поведет 
себя обновленная часть, никто не 
знает. Во время весенней опрес-
совки насчитали 17 порывов. 

- Министр энергетики РК в 
курсе нашей текущей ситуации, 
также он знает о дефиците тепло-
вой мощности и электрической 
тоже, - подчеркнул Ораз Таурбе-
ков. - Собственно, это и является 
большим сдерживающим факто-
ром того, чтобы при низких тем-
пературах мы выдавали рабочие 
параметры. К тому же на это вли-
яет износ тепловых сетей. А у нас 
ситуация не хуже, чем в любом 
моногороде. Так что задача для 
нас номер один - приведение в 
порядок инфраструктуры жилищ-
но-коммунального хозяйства. Как 

заверил меня министр, все бюд-
жетные заявки, которые будем 
подавать, он поддержит. В том 
числе и строительство централи-
зованной котельной в поселке Ак-
тау. Вскоре мы проведем расчеты 
и учтем мнение жителей. И если 
нужно будет свыше 100 гигака-
лорий, то потребуется поддержка 
Министерства энергетики, свои-
ми средствами мы не справимся. 

...Гидравлические испытания 
на ремонтируемом участке Т-3 
начнутся только тогда, когда объ-
ект будет завершен, - не раньше 
начала октября. Так что потреби-
телям, а это 1100 абонентов част-
ного сектора, 588 - многоквартир-
ных домов, придется потерпеть. 
В прошлом году отопительный 
сезон в Темиртау начали пятого 
октября. В этом году осень те-
плая...

Фото 
Александра МАРЧЕНКО

г. Темиртау

Дмитрий ШЕЙГОРЧУК

Почему мужчины болеют 
реже, но женщины 
живут дольше? Как 
так происходит, что в 
республике растет число 
женщин, использующих 
контрацепцию, и при этом 
увеличивается количество 
беременных с ВИЧ-
инфекцией? И как все это 
связано с гендерными 
стереотипами?

На эти и многие другие вопро-
сы в рамках реализации социаль-
ного проекта «Карта гендерных 
нужд и потребностей: влияние 
региона, этничности, класса» 
подробно отвечает социолог, ди-
ректор программ гендерного раз-
вития ОФ «Институт равных прав 
и равных возможностей Казахста-
на» Татьяна Резвушкина.

Первое, на что просит обратить 
внимание эксперт, так это на то, 
что в Казахстане регулярно при-
нимаются меры по обеспечению 
граждан качественным и до-
ступным здравоохранением. До-
статочно вспомнить принятые в 
2020 году Национальный проект 
«Здоровая нация 2021-2025 гг.» 
и Кодекс РК «О здоровье народа 

и системе здравоохранения». Но 
здоровее от этого казахстанцы 
не стали. Да и умирают чаще. 
По данным Бюро национальной 
статистики Агентства по стра-
тегическому планированию и 
реформам, с 2016-го к 2020 году 
увеличилось количество умерших 
на 30102 человека. Если говорить 
о причинах смерти, то чаще всего 

казахстанцы умирали от болезней 
системы кровообращения. Сред-
няя продолжительность жизни 
казахстанских мужчин составила 
68,8 года, а женщин - 78 лет.

- Рост числа мужской смерт-

ности говорит о необходимости 
формировать новые установки у 
мужчин в отношении собственно-
го здоровья, - считает Т. Резвуш-
кина. - Важно менять гендерные 
стереотипы в отношении здоро-

вья мужчин, которые запрещают 
им жаловаться на боль и терпеть 
ее, игнорируя посещение врачей, 
и поощряют занятия рискованны-
ми видами спорта.

Вот только несколько приме-
ров. Мужское бесплодие зареги-
стрировано у 1 372 пациентов, 
женское - у 16187 исследуемых. 
Это не столько показатель нез-
доровья представительниц сла-
бого пола, сколько подтверж-
дение того факта, что мужчины 
реже обращаются к врачам и не 
проходят обязательный скри-
нинг на предмет определения 
своего репродуктивного здоро-
вья. И это влияет на общее коли-
чество казахстанских бездетных 
пар. Эти цифры красноречиво 
подтверждают устоявшееся в 
обществе мнение, что за рожде-
ние ребенка ответственна толь-
ко женщина. 

Или ситуация с болезнями, свя-
занными с дефицитом йода. Из 
года в год происходит уменьше-
ние их количества. Но при этом 
женщин с диагнозом «дефицит 
йода» регистрируется в 3 раза 
больше, чем мужчин. Женщин-го-

рожанок с таким диагнозом в 2,7 
раза больше, чем мужчин, а сель-
ских женщин в 3 раза больше, 
чем их односельчан. Парадокс, не 
находите?

- В 2016 году в республике на 
учете с диагнозом «ВИЧ-СПИД» 
состояло 16429 человек, а в 2020-
м уже 23760. И среди заболевших 
больше мужчин, - рассказывает 
эксперт. - В разрезе регионов по 
числу инфицированных в 2020 
году антилидерами стали: г. Ал-
маты - 367 случаев у мужчин и 
160 - у женщин; Карагандинская 
область - 294 случая у мужчин и 
173 - у женщин; Восточно-Казах-
станская область - 227 случаев у 
мужчин и 129 - у женщин.

К сожалению, вполне логич-
ным продолжением этой ситуа-
ции становится увеличение числа 
беременных женщин, заражен-
ных ВИЧ-инфекцией: с 724 чело-
век в 2016 году до 834 в 2020-м. 
Чаще всего беременные с ВИЧ 
регистрируются в городе Алматы 
- 126 человек, в Карагандинской 
области - 102, в Алматинской об-
ласти - 96.

- Такие результаты говорят о 
необходимости планомерного 
продвижения идеи важности пла-
нирования беременности среди 
казахстанских семейных пар, де-
вушек и женщин для сохранения 
и укрепления их репродуктивного 
здоровья, - считает гендерный со-
циолог Т. Резвушкина.

Смертельное неравенство

- ВАЖНО МЕНЯТЬ ГЕНДЕРНЫЕ СТЕРЕОТИПЫ В 
ОТНОШЕНИИ ЗДОРОВЬЯ МУЖЧИН, КОТОРЫЕ 
ЗАПРЕЩАЮТ ИМ ЖАЛОВАТЬСЯ НА БОЛЬ И ТЕРПЕТЬ 
ЕЕ, ИГНОРИРУЯ ПОСЕЩЕНИЕ ВРАЧЕЙ.

АКТУАЛЬНО

Назад дороги нет
 СТР. 1

ПРОИЗВОДИТЕЛИ 
ГАРАНТИРУЮТ ДО 20 
ЛЕТ ЭКСПЛУАТАЦИИ. 
НО ЧТОБЫ 
ТЕПЛОМАГИСТРАЛЬ 
ПРОСЛУЖИЛА 
ОБОЗНАЧЕННОЕ 
ВРЕМЯ, ДОЛЖНА 
БЫТЬ ХОРОШАЯ 
ВОДОПОДГОТОВКА, 
КОТОРОЙ ЗАНИМАЕТСЯ 
ТЭЦ-2.

В ЭТОТ РАЗ УДАСТСЯ ЗАМЕНИТЬ ТОЛЬКО 15 
ПРОЦЕНТОВ ТЕПЛОМАГИСТРАЛИ. КАК ПРИ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОВЕДЕТ СЕБЯ ОБНОВЛЕННАЯ 
ЧАСТЬ, НИКТО НЕ ЗНАЕТ. ВО ВРЕМЯ ВЕСЕННЕЙ 
ОПРЕССОВКИ НАСЧИТАЛИ 17 ПОРЫВОВ.
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Карагандинская область из-
вестна своей протяженностью и 
большим количеством маленьких 
сел и поселков, разбросанных 
друг от друга на значительные 
расстояния. И далеко не в каждом 
имеется свое учебное заведение. 
По информации управления об-
разования, школы отсутствуют в 
121 отдаленном населенном пун-
кте. Чтобы дети могли безопасно 
посещать уроки, для 1 231 ребен-
ка был организован ежедневный 
подвоз на занятия и обратно. Для 
этого были выделены 31 автобус, 
18 микроавтобусов и 21 легковая 
машина - они доставляли детей 
в 58 школ. Еще 397 ребят прожи-
вают и обучаются в пришколь-
ных интернатах, так что их возят 
дважды в неделю - в пятницу и 
воскресенье. 

Однако автопарк уже давно 
износился. Поэтому школы по-
дали заявки в управление на по-
лучение нового транспорта. Их 
просьбы были услышаны - для 
организации качественного и без-
опасного подвоза в рамках респу-
бликанского проекта Министер-
ства просвещения по обновлению 
школьного автопарка страны за 
счет лизингового финансирова-
ния в этом году запланировано 
приобретение 27 автобусов. Были 
заключены договоры купли-про-
дажи между управлением обра-
зования, АО «Фонд развития про-
мышленности» и поставщиками 
- ТОО «Hyundai Trans Auto» и 
ТОО «QazTehna». Ключи от пяти 
из них уже торжественно вручили 
директорам опорных школ.

Новенькие ярко-желтые автобу-
сы были изготовлены по спецпро-
екту на саранском предприятии. 
Они отвечают всем современным 
требованиям безопасности: раз-
движные двери, механизм бло-
кировки движения при открытых 

дверях, спецсигналы на крыше, 
чтобы в темноте или во время бу-
рана были видны проблесковые 
маячки, сзади - выдвигающийся 
пандус для детей с особыми по-
требностями, передвигающихся 
на колясках. Имеется специаль-
ная система ограничения скоро-
сти до 60 километров в час. Все 
сиденья оборудованы ремнями 
безопасности, в салоне работают 
обогрев и система кондициониро-

вания, есть специальные стелла-
жи для школьных рюкзаков.

Один из первых автобусов от-
правился в общеобразовательную 
школу им. Талгата Бигельдинова 
села Гагаринского Бухаржырау-
ского района. Водитель Виктор 
Рычко очень рад, что пересел, на-
конец, из старенького ПАЗика на 
новый транспорт. 

- Уже много лет вожу детей из 
села Садового в Гагаринское, так 
как там нет своей школы, - рас-
сказывает мужчина. - Расстояние 
между населенными пунктами 
вроде небольшое, всего четыре ки-
лометра, но отпускать детей пеш-
ком добираться на учебу, конечно, 
нельзя из-за соображений безо-
пасности. В половине восьмого 
выезжаю за детьми и подвожу их к 
школе - набирается полный салон. 

Потом курсирую по расписанию: 
у одних уроки заканчиваются 
раньше, у других позже, и каждую 
«партию» я должен вовремя до-
ставить домой. Потом везу вторую 

смену в школу к 13.00 и вечером 
так же, по мере окончания уроков, 
развожу по домам. Так и езжу пять 
дней в неделю - с половины вось-
мого утра до восьми вечера. Быва-
ет, по семь-восемь рейсов в день 
делаю. Всего на подвозе у нас - 57 
детей, большая часть - младше-
классники.

Старый автобус у нас был 2011 
года выпуска, и за время экс-
плуатации он просто начал «сы-
паться». Конечно, мы его сами 
ремонтировали как могли, но 
стоял вопрос либо о капитальном 
ремонте, либо о приобретении 
нового. Это тоже напрямую ка-
салось безопасности детей, ведь 
если транспорт сломается в степи 
в мороз, то все могут замерзнуть, 
пока придет помощь. К тому же 
он не отвечал никаким требовани-
ям безопасности, в салоне было 
очень холодно. Заявку на новый 
транспорт подали в управление 
образования в мае этого года, и 
вот получили его. 

 Будет у гагаринских детей и еще 
одна радость. Нынешнее здание 

школы - приспособленное, оно 
располагается в бывшем детском 
саду. Прежнее учебное заведение 
из-за частых наводнений пришло 
в негодность и было признано ава-

рийным. Хоть постройка и двух-
этажная, а школа малокомплект-
ная (всего на 160 учеников), там не 
хватает необходимых кабинетов, 
поэтому было принято решение 
ее реконструировать. С 3 сентя-
бря начались работы - будут рыть 
котлован и заливать фундамент, 
а весной будущего года закон-
чат пристройку четырех классов, 
спортзала, столовой и детского 
сада. Так что школьники смогут 
учиться в обновленном здании. 

Ключи от нового автобуса по-
лучила и Топарская общеобра-
зовательная школа, располагаю-
щаяся в селе Кулагир Абайского 
района. Ее также посещают дети 
из сел Жаманжол (19 человек) и 
Шерубай-Нура (11 человек). Из 
238 учащихся из соседних насе-
ленных пунктов нужно подвозить 
31 ребенка. В половине седьмого 
утра водитель сначала отправ-
ляется в одно село и доставляет 
школьников на уроки, потом око-
ло половины восьмого едет во 
второе. Таким же образом перево-
зится и вторая смена. Правда, де-
тям приходится ждать друг друга 
после уроков, но они в это время 
могут заниматься в библиотеке 
или на дополнительных занятиях. 
За день автобус накручивает 66 
километров, что не могло не ска-
заться на амортизации. Старый 
транспорт нуждался в замене, 
зимой директор подала заявку в 
районный отдел образования, и к 
началу учебного года школа полу-
чила новый автобус. 

В селе Карабас другая пробле-
ма: населенный пункт довольно 
большой, а школа в нем всего 
одна. Пешком добираться с раз-
ных концов трудно, выходит по 
3-4 километра, поэтому для под-
воза когда-то был выделен ав-
тобус, чтобы 93 ребенка могли 
безопасно попасть на занятия. 
Система построена следующим 
образом: в определенное время 
дети выходят на остановки об-
щественного транспорта, школь-
ный автобус подхватывает их и 
довозит до школы. За несколько 
рейсов удается доставить всех на 
уроки, а потом таким же образом 
развезти максимально близко к 
дому. Водитель признался, что 
в последнее время автобус чаще 
стоял на ремонте, чем ездил, по-
этому ситуацию нужно было ре-
шать радикально. Теперь дети бу-
дут ездить в школу с комфортом. 

 Как рассказала руководитель 
отдела дошкольного и среднего 
образования УО Карагандинской 
области Гулдана Нурсултан, в ре-
гионе еще есть населенные пун-
кты, где отсутствуют школы. 70 
единиц транспорта доставляют 
учеников в Абайском, Бухаржы-
рауском, Каркаралинском, Шет-
ском, Нуринском и Осакаровском 
районах, а также в Темиртау, во-
прос с подвозом решен полно-
стью. Когда прибудут остальные 
автобусы, решится и вопрос с 
безопасностью и комфортом. 

Фото 
Александра МАРЧЕНКО 

В школу - поехали!
Новые ярко-желтые автобусы изготовлены по спецпроекту на саранском предприятии
Светлана СВИЧ

Теперь дети из отдаленных сел Карагандинской 
области смогут добираться на занятия не хуже, 
чем американские. Управление образования 
вручило директорам пяти школ ключи от новых 
автобусов, которые будут возить учеников 
населенных пунктов, где нет своих учебных 
заведений, на уроки в соседние села и обратно 
домой. До конца сентября в регион прибудет еще 
14 единиц транспорта. 

В РАМКАХ РЕСПУБЛИКАНСКОГО 
ПРОЕКТА МИНИСТЕРСТВА 
ПРОСВЕЩЕНИЯ В ЭТОМ 
ГОДУ ЗАПЛАНИРОВАНО 
ПРИОБРЕТЕНИЕ 27 АВТОБУСОВ.

ВСЕ СИДЕНЬЯ ОБОРУДОВАНЫ РЕМНЯМИ 
БЕЗОПАСНОСТИ, В САЛОНЕ РАБОТАЮТ ОБОГРЕВ 
И СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ, ЕСТЬ 
СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТЕЛЛАЖИ ДЛЯ ШКОЛЬНЫХ 
РЮКЗАКОВ.
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Самал АХМЕТОВА

По данным Национального 
агентства по усыновлению, 
в настоящее время в 138 
казахстанских детских 
домах воспитывается 
порядка пяти тысяч сирот, 
80% из которых входят в 
категорию «социальные». 
Это дети, родители 
которых живы, но лишены 
прав или просто перестали 
выполнять свои прямые 
обязанности. 

И эта цифра была бы гораз-
до больше без школы приемных 
родителей, в которой обучаются 
все желающие усыновить сирот. 
О ее работе, преодолении пси-
хологических барьеров будущих 
мам, пап и детей, которые долж-
ны стать им родными, проблемах 
усыновления и многом другом 
рассказала координатор психоло-
гической службы Национального 
агентства по усыновлению Дарья 
УШАЕВА.

- В 2016 году в Казахстане по-
явился центр поддержки усы-
новления, который за это время 
стал полноправным агентством, 
помогающим стать родителями 
всем желающим независимо от 
места их проживания. Если гово-
рить о цифрах, то, по состоянию 
на 1 сентября этого года, за шесть 
лет проконсультировано 14 389 
граждан. Обучено и подготовле-
но в школе приемных родителей 
3 708 человек, а 1640 детей об-
рели семьи. Наша задача - по-

мочь кандидатам, которые хотят 
принять в семью ребенка. И речь 
идет не только об усыновлении, 
но также о патронате, опеке, на-
ставничестве. Одним словом, мы 
работаем со всеми, кто хочет при-
нять в семью ребенка. Потому что 
считаем своей миссией сокраще-
ние казенных учреждений. У каж-
дого малыша должна быть семья, 
и мы идем к своей цели - пусть 
постепенно, потому что процесс 
этот непростой, но твердо, - отме-
чает Дарья Ушаева.

Психолог подчеркивает, что 
одного желания усыновить мало. 
Важно быть готовым стать ро-
дителем, тем более приемным. 

Поэтому все кандидаты проходят 
психологическую подготовку в 
школе приемных родителей. Но 
сразу в нее невозможно попасть. 
Предварительно с будущими ма-
мами и папами проводится тести-
рование, во время которого пси-
хологи определяют готовность 
кандидатов к самой главной и 
сложной роли в своей жизни. По-
этому во время ответов у будущих 
опекунов уходит нередко до трех 
часов. 

- Для нас важен мотив взрос-

лых, которые хотят усыновить 
сирот. Мы понимаем, что идеаль-
ного родителя не существует, но 
все же большое значение имеет 
факт готовности человека стать 
матерью или отцом. Нередко бы-
вает так, что семейная пара видит 
в ребенке просто спасение для 
своего брака, который трещит по 
швам. Муж или жена наивно по-
лагают, что дети смогут спасти и 
сохранить семью. Другие хотят 
заполнить пустоту в жизни, еще 
кто-то ищет друга или собесед-

ника. Наши психологи сразу под-
черкивают, что дети не являются 
партнерами или спасательным 
кругом, потому как после реше-
ния проблемы они могут стать 
не нужными взрослым. Ребенок 
- это личность, требующая к себе 
большого внимания, - говорит 
Д. Ушаева.

Школа приемных родителей 
- это 14 недель непрерывной и 
огромной работы прежде всего 
над собой и своим психологиче-
ским состоянием. И в ней важно 
не получение сертификата, кото-
рый выдается по окончании кур-
сов, а готовность к родительству.

В ШПР психологи не просто 
рассказывают, что дети могут 
болеть, капризничать, не оправ-
дать ожидания родителей и во-
все оказаться нежеланными для 
новой семьи. Здесь учат прини-
мать ребенка с его недостатками 
и любить. А это очень сложно, 
особенно с приемными детьми, у 
каждого из которых уже есть своя 
печальная история потери или 
утраты близких людей. 

- Психологи разбирают разные 
ситуации, и все примеры взяты 
из опыта приемных семей. Кан-
дидаты, проходя подготовку в 
ШПР, начинают анализировать 
свои ресурсы. И тогда кто-то 
отказывается от идеи усыновле-
ния, что для нас считается впол-
не нормальным, никто за этот 
шаг назад не осуждает челове-
ка. Ведь он провел внутреннюю 
работу, проанализировал свою 
жизнь, мысли и поступки и по-
нял, что приемная семья - это 

совершенно иное, нежели карти-
на, которую он себе представлял. 
Обычно такие люди не полно-
стью отказываются от мысли об 
усыновлении, они становятся во-
лонтерами, наставниками, кото-
рые не забирают детей, а стано-
вятся их спутниками. И это тоже 
большой шаг. Главное, что они 
осознали на начальном этапе тот 
факт, что не желают или не могут 
стать родителями. Гораздо хуже 
было бы потом - когда опекуны 
возвращают ребенка в детский 
дом, - считает психолог.

Специалисты школы прием-
ных родителей не бросают своих 
взрослых подопечных даже после 
того, как выдают им сертифика-
ты. Они сопровождают опекунов 
еще в течение трех лет, а если и в 
будущем остается потребность в 
психологах, то работа с родителя-
ми ведется и дальше.

Кстати, есть один примечатель-
ный факт - сертификат выдается 
конкретному человеку, а не семье. 

- Сопровождение родителя - это 
не контроль, как представляют 
себе многие из нас, когда приходят 
органы опеки и начинают прове-
рять все в семье - от содержимого 
холодильника и наличия одежды 
до расчета квадратных метров в 
квартире. У наших специалистов 
иная функция - они наблюдают за 
тем, как семья проживает кризи-
сы, каким образом формируется 
привязанность между приемны-
ми родителями и ребенком, как 
кровные дети относятся к при-
емным братьям и сестрам, как 
проходит процесс адаптации. Для 
тех, кто вдруг осознал себя гото-
вым принять в семью чужого ре-
бенка, важно понять - этот путь 
непростой, и нет права на ошиб-
ку. В противном случае вы може-
те искалечить жизнь маленького 
человека, - подчеркивает Дарья 
Ушаева.

Осознанный шаг
Одного желания взять под опеку ребенка мало - надо помнить об ответственности

ВАЖНО БЫТЬ ГОТОВЫМ СТАТЬ РОДИТЕЛЕМ, ТЕМ 
БОЛЕЕ ПРИЕМНЫМ. ПОЭТОМУ ВСЕ КАНДИДАТЫ 
ПРОХОДЯТ ПСИХОЛОГИЧЕСКУЮ ПОДГОТОВКУ В 
ШКОЛЕ ПРИЕМНЫХ РОДИТЕЛЕЙ.

Наталья ФОМИНА

Ни одна электронная 
система в мире не 
застрахована от 
технических сбоев. 
Это касается и банков. 
Агентство РК по 
регулированию и 
развитию финансового 
рынка в рамках 
проекта по повышению 
финансовой грамотности 
населения подготовило 
ряд рекомендаций для 
таких случаев.

Технический сбой в системе 
банка может длиться как несколь-
ко минут, так и несколько часов. 
Если это запланированные рабо-
ты, то банк обязан сообщить об 
этом на своем сайте или в ленте 
новостей мобильного приложе-
ния. При непредвиденных сбоях, 
которые затянулись от несколь-
ких часов и более, банк также 
оповещает об этом клиентов че-
рез SMS-рассылки, средства мас-
совой информации или социаль-
ные сети. 

Не надо паники!
Что делать? Главное - не пани-

ковать и доверять только офици-
альной информации. Дождитесь, 
пока не завершатся технические 
работы. После стоит обязатель-
но проверить свои счета. Если 
вы обнаружите ошибку, то сразу 
сообщите об этом сотрудникам 
обслуживающего вас банка через 
официальный номер колл-центра. 

В целом важно заблаговремен-
но застраховать себя от таких слу-
чаев. Выход из ситуации - завести 
еще одну карточку в другом бан-
ке, а также держать дома налич-
ные, которых вам должно хватить 
хотя бы на первое время, к при-
меру на продовольствие, проезд 
и т.д. 

Знайте, что такими ситуациями 
могут воспользоваться финансо-
вые мошенники. К примеру, они 
могут позвонить вам и, пред-
ставившись сотрудником банка, 
для исправления технических 
неполадок, проверки данных, 
перевода ваших средств на яко-

бы безопасные счета попросить 
продиктовать номер карточки, 
секретный трехзначный код на 
обороте карты, сообщить пароли 
и прочее. Ни в коем случае не со-
общайте конфиденциальную ин-
формацию посторонним лицам. 
Помните, что работники банков 
никогда первыми не запрашива-
ют эту информацию. Прервите 
разговор и сообщите об инциден-
те в банк. 

Откуда взялся «блок»?
А как быть, если на вашей карте 

есть средства, но вы не можете ни 
снять эти деньги, ни совершать 
операции с картой посредством 
мобильного банкинга? Давайте 
разбираться. Итак, это может про-
изойти по нескольким причинам. 
Первая - банк заподозрил совер-
шение подозрительной транзак-
ции по вашему счету. Например, у 
него есть основания полагать, что 
вы отправили деньги в страну с 
высоким риском финансирования 
терроризма. Либо вы совершаете 
денежные операции с участием 
лиц, зарегистрированных в госу-
дарстве, которое не выполняет ре-
комендации Группы разработки 
финансовых мер борьбы с отмы-
ванием денег (ФАТФ). Система-
тические переводы собственных 
средств в крупных размерах на 
банковский счет, открытый в оф-

шорной зоне, операции с крупны-
ми суммами на счета анонимного 
владельца и другое также явля-
ются подозрительными транзак-
циями, которые банк имеет право 
приостановить. 

Второй причиной может стать 
арест на деньги, находящиеся на 
вашем банковском счете. Он мо-
жет быть наложен на основании 
судебных актов и судебными ис-
полнителями на основании по-
становлений судисполнителей. 
Ограничение на проведение рас-
ходных операций также может 
быть наложено на основании со-
ответствующих распоряжений 
уполномоченных государствен-
ных органов или должностных 
лиц. К примеру, при неуплате на-
логов, кредитов, штрафов, веде-
нии следственных работ, наличии 
подозрений на мошеннические 
операции и другое.

Здесь стоит отметить, что сче-
та, предназначенные для зачис-
ления пособий и социальных 
выплат от государства, единовре-
менных пенсионных выплат из 
Единого накопительного пенси-
онного фонда в целях улучшения 
жилищных условий или оплаты 
лечения от арестов защищены.

Если же ваш счет все же забло-
кировали, то нужно обратиться в 
банк через официальные каналы 
связи. Уточните причину блоки-
ровки и устраните ее. Только по-

сле устранения факта нарушения 
либо погашения задолженности 
при ее наличии банк даст разре-
шение на снятие денег. Если огра-
ничения на проведение операций 
по вашей карте связаны с актами 
и распоряжениями госорганов 
или должностных лиц, то для 
получения необходимых разъяс-
нений следует обратиться непо-
средственно к ним. 

Робот-деньгомат
Порой случаются и сбои в ра-

боте банкомата. Это сложное 
устройство, в котором они могут 
возникать по самым разным при-
чинам. Нарушения в работе бы-
вают самые разные. К примеру, 
может возникнуть сбой во вре-
мя внесения наличных средств 
на счет, и деньги могут не быть 
зачисленными на карту. В этом 
случае вы можете сфотографиро-
вать дисплей банкомата и сразу 
позвонить в банк для фиксации 
неполадки. При этом у вас могут 
спросить адрес нахождения бан-
комата, вид и время операции, 
сумму, ваши данные, данные кар-
ты. В случае, если сбой времен-
ный, то банкомат позже может 

продолжить операцию или авто-
матически вернуть деньги кли-
енту. Поэтому стоит подождать 
возле аппарата еще какое-то вре-
мя, будьте в этот момент на связи 
с оператором банка. Если ситуа-
ция не разрешилась, то напиши-
те заявление в банк, приложите 
копию чека из банкомата, снимок 
его экрана. Многие банки при-
нимают данное заявление элек-
тронным способом: высылают 
вам ссылку на их форму обратной 
связи, где вы должны будете оста-
вить подробную информацию и 
приложить фотодоказательства. 
Если сбой в работе банкомата 
подтвердится, то банк возвратит 
вам деньги в течение пяти рабо-
чих дней. 

А вот если банкомат выдал 
больше денег, чем вы запрашива-
ли, то излишек нужно вернуть. По 
телефону или лично обратитесь 
в банк, которому принадлежит 
банкомат. Ведь в последующем 
ошибку все равно обнаружат, и 
у банка будет претензия к вла-
дельцу карточки. Также сбой в 
работе банкомата может привести 
к тому, что он не выдаст вам на-
личные деньги, которые устрой-
ство посчитало выданными, или 

же купюры могут застрять при 
выдаче, либо же банкомат выдаст 
меньше денег, чем указано в чеке. 
В такой ситуации сначала стоит 
немного подождать. Возможно, 
устройство перезагрузится и ис-
правит ошибку. Если этого не 
произошло, то позвоните в банк, 
сообщите все данные, при необ-
ходимости напишите соответ-
ствующее заявление в отделении, 
приложив копию выданного чека. 
В нем надо указать номер карты, 
сумму, примерное время опера-
ции, адрес и номер банкомата. 
Возьмите копию вашего обра-
щения с печатью банка, датой, а 
также, возможно, и с подписью 
принявшего его у вас сотруд-
ника. С указанной даты ведется 
отсчет времени, которое дается 
банку для решения вашего вопро-
са. Банк, в свою очередь, может 
проверить записи со встроенных 
камер, программное обеспечение 
банкомата, осмотреть сейф ап-
парата, пересчитать оставшиеся 
внутри купюры и после этого уже 
прийти к какому-то заключению. 
В случае подтверждения ошибки 
аппарата деньги банк вам вернет 
на карту.

Возникают и ситуации, когда 
банкомат «проглатывает» вашу 
карту и не выдает ее обратно. 
Это может быть как при техниче-
ском сбое, так и в случае, если вы 
трижды неправильно ввели ПИН-
код, либо ваша карта заблокиро-
вана, или у нее истек срок годно-
сти. Главное - не стоит пытаться 
самостоятельно извлечь ее. На 
банкомате есть номер телефона 
банка, позвоните по нему и сооб-
щите о случившемся. Сотрудник 
банка должен подсказать, где и 
когда вы можете забрать свою 
карту. Остаток денег с временно 
недоступной карты банк может 
выдать через кассу. 

Желательно по возможности 
пользоваться банкоматами внутри 
отделений банков, зданий госу-
дарственных органов и крупных 
торговых центров. Такие устрой-
ства чаще проверяются и лучше 
охраняются. И помните, если вы 
снимаете деньги в банкомате, 
всегда прикрывайте клавиатуру 
во время введения ПИН-кода. 
Никому не сообщайте свой ПИН-
код, а также полные реквизиты 
карты, особенно трехзначный код 
на обороте и срок действия кар-
точки. 

Будьте осторожны и повышай-
те свою финансовую грамот-
ность: предупрежден - значит 
вооружен.

Когда система «заболела»
Что делать, если вам по каким-то причинам ограничили доступ к деньгам

СЧЕТА, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ 
ПОСОБИЙ И СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ ОТ 
ГОСУДАРСТВА, ЕДИНОВРЕМЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ 
ВЫПЛАТ ИЗ ЕДИНОГО НАКОПИТЕЛЬНОГО 
ПЕНСИОННОГО ФОНДА В ЦЕЛЯХ УЛУЧШЕНИЯ 
ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ ИЛИ ОПЛАТЫ ЛЕЧЕНИЯ ОТ 
АРЕСТОВ ЗАЩИЩЕНЫ.
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На долю этого человека не раз 
выпадали серьезные испытания, 
которые он стойко переносил и 
двигался дальше. Выходить из 
сложных ситуаций ему помогал 
спорт, которому он всецело посвя-
тил свою жизнь. Алмаз Оспанов 
никогда не хватал звезд с неба, 
всего добивался сам. Он с детства 
хотел быть сильным и подтяну-
тым, пробовал себя в разных ви-
дах спорта, но к пауэрлифтингу 
пришел, будучи 17-летним юно-
шей. И то получилось все спон-
танно, просто однажды отец дал 
ему гири и сказал: «Тренируйся».

- Мне понравилось тягать желе-
зо, - рассказывает спортсмен. - В 
ход шло все, что было тяжелым и 
имелось в хозяйстве. В то время 
в нашем поселке Агадырь, отку-
да я родом, не было нормального 
спортзала. Каждый мальчишка, кто 
хотел быть в хорошей физической 
форме, тренировался с подручны-
ми средствами, уделяя внимание 
определенным видам упражнений 
в зависимости от того, какую часть 

тела хотел накачать. Была мечта 
стать чемпионом, и она меня гре-
ла. Однажды я сумел выиграть ре-
спубликанский турнир. Эта победа 
вдохновила на новые свершения, 
захотелось повысить планку и под-
няться на верхнюю ступень пьеде-
стала уже на международном тур-
нире. Стал больше тренироваться. 
Это рвение было вознаграждено, 
и уже через некоторое время выи-
грал чемпионат Азии, а затем во-
шел в тройку лучших и на мировых 
первенствах. Оказывается, всего 
можно достичь, если упорно идти 
к цели и не бросать на полпути, 
даже если по каким-то причинам 
пришлось отступить и начать все 
сначала. 

Алмаз Оспанов получил выс-
шее образование в Карагандин-
ском государственном универси-
тете имени Е.А. Букетова, ныне 
КарУ. Какое-то время тренировал 
ребят в Алматы, а затем решил 
превратить любимое дело в до-
ход. Однако бизнес не задался, уж 
слишком большая конкуренция 

оказалась в мегаполисе. То время, 
вспоминает наш герой, для него 
было самым сложным, распалась 
семья.

- Не помню, как справился со 
всем этим, - делится он. - Моя 
жизнь стала наполняться новым 
смыслом, когда приехал друг из 
Приозерска. Он тоже тренер, но 
по футболу. Мы разговорились, 
и я поинтересовался у него: смо-
гу ли развивать пауэрлифтинг у 
них в городе. Он уверенно отве-
тил, что есть все шансы занять 
эту нишу. Новость меня ободри-
ла и вдохновила на переезд. Уже 
через месяц смог арендовать по-

мещение и открыть тренажерный 
зал. А еще спустя какое-то время 
стал обладателем безвозмездно-
го гранта в три миллиона тенге. 
Сумма внушительная. На эти 
деньги закупил дополнительное 
специализированное оборудова-
ние. Ко мне на тренировки ста-
ли приходить дети и взрослые. Я 
полностью погрузился в работу.

По словам Алмаза Оспанова, 
чтобы основательно вести свое 
дело и постоянно обновлять бы-
строизнашивающийся инвентарь, 
необходимо финансирование. 
Лишних денег не было, так как 
не брал оплату с ребят из малоо-

беспеченных и многодетных се-
мей, детей с ограниченными воз-
можностями. Чтобы не сбавлять 
темпы и продолжать работать, 
он решил участвовать в проекте 
«Бастау Бизнес», где можно по-
лучить не только базовые знания 
ведения предпринимательско-
го дела, но и претендовать на 
грант. Оставалось только прой-
ти бесплатные курсы, получить 
соответствующий сертификат и 
защитить бизнес-план. А так как 
у него были хорошие кураторы, 
которые направляли, то ему не 
составило большого труда выпол-
нить все условия государствен-

ной программы. Упорство было 
вознаграждено материально. 

Стоит отметить, что в При-
озерске открыли филиалы об-
ластной комплексной специали-
зированной детско-юношеской 
спортивной школы, а также шко-
лы высшего спортивного мастер-
ства по пауэрлифтингу, где Ал-
маз Оспанов работает тренером. 
Простой человек из простой се-
мьи сумел увлечь видом спорта, 
который когда-то стал популяр-
ным благодаря актеру Арнольду 
Шварценеггеру. Многие его уче-
ники являются победителями и 
призерами различных престиж-
ных соревнований, в том числе 
и международного уровня. Ны-
нешней весной ребята собрали 
награды мирового первенства 
в Алматы. Выступал и сам на-
ставник, являющийся мастером 
спорта международного класса, 
завоевавший медаль высшего 
достоинства. Более того, пауэр-
лифтингом занимаются и его сы-
новья, которые ни в чем не хотят 
уступать. Силовым троеборьем 
увлекся и родной отец. Уже мно-
го лет он самостоятельно трени-
руется, выступает на различных 
турнирах и становится лучшим. 
Дарибай Оспанов, которому сей-
час 73 года, даст фору многим 
молодым. Этот аксакал известен 
в своем поселке как неутомимый 
источник энергии, который в лю-
бую погоду выходит на трени-
ровки. Вот так любовь к спорту 
меняет жизнь людей.

г. Приозерск

Не поздно начинать сначала
Любимое дело становится бизнесом
Светлана СБРОДОВА

Чтобы вылепить фигуру 
мечты и добиться 
желаемого результата - 
стать чемпионом - нужно 
много работать и, как 
скульптор, делать акцент 
на определенных деталях. 
Лень и гаджеты отодвинуть 
на вторые позиции. 
Однозначно придется забыть про гамбургеры и газировку, 
вместо этого полюбить здоровое питание и систематически 
тренироваться, выполняя рекомендации наставника. Иначе 
усилия пройдут впустую. Такого мнения придерживается 
действующий спортсмен по пауэрлифтингу и тренер из 
Приозерска Алмаз Оспанов. 

Сами археологи условно назва-
ли девушку сарматкой, так как 
найденное в гробнице зеркало 
относят к сарматскому типу. Од-
нако эта версия первоначальная, и 
окончательный вывод, к какой на-
родности принадлежит девушка, 
ученые сделают уже при полном 
исследовании скелета.

Примечательно, что уникальная 
находка была обнаружена в Оса-
каровском районе. Долгие годы 
эта местность оставалась белым 
пятном для археологов, которые 
ранее на территории Прибал-
хашья Актогайского района на-
ходили памятники эпохи раннего 
железного века, сакские золотые 
украшения - серьги, кольца, бусы 
из полудрагоценных камней. Бла-
годаря раскопкам в Каркаралин-
ском, Шетском и Бухаржырауском 
районах фонд Карагандинского 
областного музея пополнился ри-
туальными каменными жертвен-
никами, бронзовыми нашивными 
бляшками, обернутыми серебром 

в виде головы волка, и многими 
другими предметами, имеющими 
историческую ценность.

- В Осакаровском районе ранее 
проводилась разведка террито-
рии. Несколько лет назад Центр 
по сохранению историко-культур-
ного наследия выпустил археоло-
гическую карту Осакаровского 
района. Однако раскопки прово-
дились фрагментарно, и поэтому 
территория мало изучена. В этот 
раз наше внимание привлек мо-
гильник «Кундузды», а именно 
- каменный менгир с восточной 

стороны могильного сооружения. 
Промелькнула мысль, что дан-
ный памятник относится к эпохе 

тюркского периода, который мало 
изучен в Центральном Казахста-
не, - рассказывает заведующий 
отделом общей истории, архео-
логии и этнографии областного 
историко-краеведческого музея 
Даурен Жусупов.

Археологов немало удивил тот 
факт, что погребение было нетро-
нутым, потому как чаще всего все 
могильные сооружения оказы-
ваются разворованными. В этот 
раз перед ними предстал женский 
скелет предположительного воз-
раста 17-20 лет.

- Рядом лежало бронзовое дис-
ковидное зеркало, которое, судя 
по органическим останкам, на-
ходилось в кожаном футляре. С 
помощью кисточки мы опреде-
лили, что зеркало с петелькой, в 
которую продевался шнур. Бока 
подогнуты, диаметр - 10 см. Дан-
ный тип зеркал некоторые иссле-
дователи относят к сарматскому 
типу, но так как мы знаем, что 
на территории Центрального Ка-
захстана сарматов не было, это 
пока остается полевой версией. 
На все последующие вопросы 
ответят кабинетная работа и да-
тирующие анализы, - говорит Д. 
Жусупов.

По мнению историка, зеркала 
в древние века имели и смысло-

вую нагрузку. Так, дисковидное, 
имеющее форму солнца, зеркало 
часто сопровождало жрецов. Поэ-
тому вполне вероятно, что девуш-
ка могла быть и жрицей. Также в 
районе черепа обнаружены бусы, 

это означает, что девушка была в 
них похоронена. 

По конструкции кургана архео-
логи пришли к выводу, что он от-
носится к раннесакскому периоду 
VII-V вв. до н.э.

МНОГИЕ ЕГО УЧЕНИКИ ЯВЛЯЮТСЯ ПОБЕДИТЕЛЯМИ 
И ПРИЗЕРАМИ РАЗЛИЧНЫХ ПРЕСТИЖНЫХ 
СОРЕВНОВАНИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ И МЕЖДУНАРОДНОГО 
УРОВНЯ. НЫНЕШНЕЙ ВЕСНОЙ РЕБЯТА СОБРАЛИ 
НАГРАДЫ МИРОВОГО ПЕРВЕНСТВА В АЛМАТЫ. 

ИЗ ГЛУБИНЫ ВЕКОВ

Сарматская жрица
Самал АХМЕТОВА

Карагандинские археологи порадовали ученый мир новыми находками. В этот раз они 
раскопали гробницу, которая, к их удивлению, оказалась нетронутой грабителями. В ней был 
обнаружен скелет молодой девушки возрастом 17-20 лет, рядом с которой найдены бусы 
и зеркальце.

ПО КОНСТРУКЦИИ КУРГАНА АРХЕОЛОГИ ПРИШЛИ 
К ВЫВОДУ, ЧТО ОН ОТНОСИТСЯ К РАННЕСАКСКОМУ 
ПЕРИОДУ VII-V ВВ. ДО Н.Э.

АРХЕОЛОГОВ НЕМАЛО 
УДИВИЛ ТОТ ФАКТ, ЧТО 
ПОГРЕБЕНИЕ БЫЛО 
НЕТРОНУТЫМ, ПОТОМУ 
КАК ЧАЩЕ ВСЕГО ВСЕ 
МОГИЛЬНЫЕ СООРУЖЕНИЯ 
ОКАЗЫВАЮТСЯ 
РАЗВОРОВАННЫМИ.

ДАННЫЙ ТИП ЗЕРКАЛ 
НЕКОТОРЫЕ ИССЛЕДОВАТЕЛИ 
ОТНОСЯТ К САРМАТСКОМУ 
ТИПУ, НО ТАК КАК МЫ 
ЗНАЕМ, ЧТО НА ТЕРРИТОРИИ 
ЦЕНТРАЛЬНОГО КАЗАХСТАНА 
САРМАТОВ НЕ БЫЛО, ЭТО 
ПОКА ОСТАЕТСЯ ПОЛЕВОЙ 
ВЕРСИЕЙ. 
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Какова текущая религиозная ситуация 
в республике и как противостоять 
деструктивным течениям, в интервью 
порталу «Kazislam.kz» рассказал 
отечественный религиовед, 
исполнительный директор Центра 
исламских исследований Балгабек 
Мырзаев.

- Нам часто говорят об опасности идеоло-
гии деструктивных религиозных течений. 
Что собой представляет понятие  «деструк-
тивная религиозная организация»?

- Существует много разъяснений данно-
го понятия. Это структура, представляющая 
угрозу законным правам и свободам человека, 
распространяющая радикальные религиозные 
идеи и разрушающая духовное, психологиче-
ское и физическое здоровье человека, причи-
няющая материальный ущерб, подвергающая 
сомнению устои государственности, разжи-
гающая межрелигиозные и международные 
конфликты, не признающая традиционные се-
мейные ценности и побуждающая к отказу от 
гражданского долга.

Однако для меня ближе его трактовка как 
псевдорелигиозной организации, стремящей-
ся к установлению тотального контроля над 
сознанием и волей своих последователей.

При этом к числу подобных религиозных 
течений в большинстве случаев относят но-
вые религиозные движения, в также псевдо-
исламские течения.

- Как удалось ограничить казахстанцев 
от влияния идеологии деструктивных те-
чений?

- Одним из важных шагов стали совершен-
ствование законодательных норм в религи-
озной сфере и принятие в 2011 году нового 
Закона РК «О религиозной деятельности и 
религиозных объединениях». Это позволило 
провести большую работу по перерегистра-
ции всех функционирующих в стране рели-
гиозных объединений. Стоит отметить, что 
не все религиозные организации смогли его 
пройти, несмотря на одинаковые права и воз-
можности.

Успешная реализация перерегистрации ре-
лигиозных объединений стала возможной в 
том числе благодаря созданию и расширению 
полномочий региональных управлений по де-
лам религий, увеличению их кадрового штата 
и т.д.

- Что делать гражданам при противо-
правной деятельности религиозных орга-
низаций?

- В первую очередь обращаться в органы 
полиции, это позволит зафиксировать нару-
шение и привлечь к ответственности за нару-
шение норм действующего законодательства 
в сфере религии.

- Какие террористические организации 
представляют опасность для Казахстана?

- В Казахстане есть перечень запрещенных 
террористических и экстремистских органи-
заций.

Необходимо понимать, что большинство 
террористических организаций нацелено на 
вербовку в свои ряды новых рекрутов незави-
симо от пола, степени религиозности, нацио-
нальности. Среди которых наибольшего эф-
фекта в рекрутинге наших граждан добилась 
международная террористическая организа-
ция ИГИЛ (запрещена в Казахстане решением 

суда), в результате которого более 800 граж-
дан Казахстана выехало в сирийско-иракскую 
зону. Сейчас их опасность доведена до мини-
мума, а с гражданами, вернувшимися оттуда, 
ведется работа по дерадикализации. Однако, я 
думаю, это стало уроком для нашей государ-
ственной системы, надеюсь, мы не повторим 
подобные печальные уроки выезда наших 
граждан в горячие точки под видом защиты 
«религии» или совершения «хиджры».

Большая часть вербовки в ряды террори-
стических организаций происходит через 
платформы социальных сетей. Поэтому госу-
дарственные органы ведут большую работу 
по мониторингу, выявлению и закрытию со-
обществ/каналов деструктивного контента в 
Сети.

Несмотря на проводимую большую работу 
государственных органов и научно-эксперт-
ного сообщества среди населения в рамках 
профилактики религиозного экстремизма и 
терроризма, казахстанская молодежь нахо-
дится в орбите влияния ДРТ ввиду их актив-
ности в социальных сетях. Поэтому борьба 
с деструктивными течениями за умы наших 
граждан будет продолжена.

Асылбек СНАДИН

ОБЩЕСТВО

Наша задача - сохранить 
стабильность в религиозной сфере

АО «КазТрансОйл», в соответствии с требованиями пункта 2 
статьи 58 и пункта 1 статьи 73 Экологического кодекса РК, сооб-
щает, что на Едином экологическом портале (ecoportal.kz) в раз-
деле «Публичные обсуждения» будут проводиться общественные 
слушания в форме публичного обсуждения по проекту «ГНПС им. 
Б. Джумагалиева. Реконструкция РВС-20000 м3 № 3 и № 4».

С пакетом проектной документации можно ознакомиться на 
Едином экологическом портале для предоставления замечаний и 
предложений с 03.10.2022 года в течение 5 рабочих дней.

Инициатор: АО «КазТрансОйл», БИН 970540000107, г. Астана, 
проспект Тұран, 20, эл. адрес: offi ce@kaztransoil.kz.

Разработчик проектной документации - «Центр исследований и 
разработок АО «КазТрансОйл», БИН 000941000473, г. Алматы, ул. 
Жибек Жолы, дом 154, тел.: +77015233514.

Ва
ш 

ко
нт

ак
тн

ый
 те

ле
фо

н:

№
 1

05
 (

22
94

3)
 

22
 с
ен
тя
бр

я
20

22
 г
од

а,
 ч
ет
ве
рг

Прогноз погоды взят с сайта https://www.meteoinfo.ru
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ТРЕБУЕТСЯ
 Фирме требуется раз-

норабочий с навыками 
ведения хозяйственных 
работ, з/п 150 000 тг, ул. Зата-
евича, 1/1. Тел.:  8 7028137265, 
8 7775769950.                       п/п

Продается дом 60 кв. м с 10 сотками в посел-
ке Сарыагаш (Туркестанская область). Звони-
те по телефону: 8 7025182902.     № 643

ТОО «Orion security», БИН 
050140009739, сообщает о 
прекращении  деятельности. 
Претензии принимаются в те-
чение 2 месяцев со дня опу-
бликования объявления. Тел.: 
8 7052635665.                    № 637

Объявление о проведении общественных 
слушаний посредством публичных 

обсуждений
«Irkaz Metal Corporation (Ирказ Металл Корпорэйшн)» ЖШС Қа-

рағанды облысы, Ақтоғай ауданындағы Борлы кен орнының гидро-
металлургиялық кешенінің құрылысы, 2 кезең» жұмыс жобасына 
«Қоршаған ортаны қорғау» бөлімі бойынша қоғамдық талқылаулар 
арқылы қоғамдық тыңдаулар өткізу туралы хабарлайды. Жобалық құ-
жаттама пакетін ескертулер мен ұсыныстар үшін Бірыңғай экологи-
ялық порталда 2022 жылдың 3 қазаннан бастап 5 жұмыс күні ішінде 
табуға болады. https://ecoportal.kz/Disscusion/DisPublic. Экологиялық 
құжаттаманы əзірлеуші: «Зеленый мост» ЖШС, тел.: 8 /7172/ 98-68-
07, эл. пошта: mahmetova@green-bridge.kz. 

ТОО «Irkaz Metal Corporation (Ирказ Металл Корпорэйшн)» 
сообщает о проведении общественных слушаний посредством 
публичных обсуждений по разделу «Охрана окружающей сре-
ды» к рабочему проекту «Строительство гидрометаллургиче-
ского комплекса месторождения Борлы в Карагандинской об-
ласти, Актогайский район, 2-я очередь. С пакетом проектной 
документации можно ознакомиться на Едином экологическом 
портале для предоставления замечаний и предложений с 3 ок-
тября 2022 года и в течение 5 рабочих дней https://ecoportal.
kz/Disscusion/DisPublic. Разработчик экологической докумен-
тации: ТОО «Зеленый мост», тел.: 8 /7172/ 98-68-07, эл. почта: 
mahmetova@green-bridge.kz.

ПРОДАЮ НЕДВИЖИМОСТЬ
4-комн. кв., Муканова, 8, 5/2, с мебелью. Тел.: 8 7015324743. № 645

Мария Ефимовна в этом году отметила свое 97-летие. Она была 
призвана на воинскую службу в апреле 1944 года из Осакаровского 
района. Ее направили в снайперскую школу в Москве. До конца во-
йны воевала в составе 199-го полка 220-й стрелковой дивизии, День 
Победы встретила в Праге. За мужество на поле боя награждена ор-
деном Отечественной войны II степени, медалями «За отвагу», «За 
освобождение Украины» «За победу над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 гг.» и другими. 

Николай Семенович также на фронте с 1944 года. Служил в 36-м 
гвардейском зенитно-артиллерийском полку, сражался в Восточной 
Пруссии, под городами Кильзнь, Инстербург. Победу над врагом 
старшина Куриленко встретил в Польше, на Висле. За мужество и 
храбрость, проявленные в боях, Николай Семенович награжден ор-
деном Отечественной войны I степени, медалью Жукова, медалями 
«За отвагу» и «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг. », а также юбилейными наградами. 

- Нынешнее поколение спокойно живет в современном независи-
мом Казахстане. Такое счастье подарило нам старшее поколение, 
которое сражалось в самой разрушительной войне в истории чело-
вечества. Поэтому для нас святая обязанность - чествовать наших 
ветеранов, от имени всех военнослужащих Национальной гвардии 
благодарим вас за мирную жизнь! - сказал заместитель главноко-
мандующего Национальной гвардией по воспитательной и социаль-
но-правовой работе, полковник Кайрат Умбетов. 

В рамках тура «Служу Республике Казахстан!» Халық Қаһарма-
ны вручил ветеранам-героям благодарственные письма и подарки от 
имени главнокомандующего войсками правопорядка, генерал-майо-
ра Еркина Ботаканова. 

- В одном бою я засекла вражеского снайпера. Выстрелила - попа-
ла. Сразу же прилетел ответ от фашистов, пуля просвистела прямо у 
виска, с левой стороны. Сейчас я понимаю, какое это счастье, жить в 
мире и благополучии, за это и сражались, - вспоминает Мария Ефи-
мовна.

- Мой дед в этом году отметил 95-летие. Выражаем благодарность 
воинской части 5516 Национальной гвардии, которая постоянно 
оказывает помощь. И сегодня вы подарили нам праздничное настро-
ение. Дедушка с большой радостью послушал песни военных лет и 
остался довольным! - говорит Карина, внучка Николая Семеновича.

В этот же день в Доме дружбы состоялся торжественный гала-кон-
церт, подготовленный художественным коллективом ансамбля пес-
ни и танца Национальной гвардии. 

Фото автора

СОБЫТИЕ

За мужество 
и храбрость
Фархат КИНЖИТАЕВ

Благодарственные письма и подарки ветеранам Великой 
Отечественной войны Марии Шинкевич и Николаю 
Куриленко вручил заместитель главнокомандующего 
Национальной гвардии РК, Халық Қаһарманы, полковник 
Кайрат Умбетов.
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В масштабном конном мара-
фоне-конкурсе принимают уча-
стие 20 команд со всех регионов 
Казахстана. С 18 по 29 сентября 
всадники преодолеют дистанцию 
более 1200 километров из столи-
цы до Туркестана. За свой путь 
они посетят шесть регионов и 28 
населенных пунктов. Финишная 
черта байги - колыбель тюркской 
культуры Туркестан. Команда, 
пришедшая первой, будет удосто-
ена звания «Ұлы Дала Жорығы». 
К слову, общий призовой фонд - 
65 миллионов тенге.

- В одной команде - пять чело-
век и пять коней. Через 600 ки-
лометров лошадей можно будет 
поменять. Все пятеро заявленных 
участников должны присутство-
вать, тогда в случае победы они 
получат полное финансирование, 
т.е. 30 млн тенге. Но если уча-

стие примут три всадника, то они 
получат 18 млн за первое место. 
Поскольку нам важна командная 
стратегия, - сказал член оргко-
митета конного марафона-байги 
«Ұлы Дала Жорығы» Бакытжан 
Турлыбеков, который сопрово-
ждает участников конного забега.

По его словам, в 2019 году он 
вместе с единомышленниками 
совершил экспедицию по следам 
легендарного казахского Кене-
сары-хана - от Тургая до Сузака 
(село в Туркестанской области). 
Было трое парней на четырех 
лошадях, они преодолели 962 ки-
лометра за 11 дней. «Я считаю, 
что это хороший повод близко 
ознакомиться с нашей кочевой 
историей, - считает организатор. 
- Данный уникальный марафон 
позволит участникам и зрителям 
проникнуться духом Великой сте-

пи, посетить сакральные и исто-
рические места древних тюрков, 
в их числе мавзолеи Жошы-хана, 
Алаша-хана, а также первую сто-
лицу Казахского ханства - Сузак и 
колыбель национальной духовно-
сти - город Туркестан». 

- Первыми к нам прибыли всад-
ники из Жетысу, затем - Манги-
стау, Западно-Казахстанской и 
Карагандинской областей. Счи-
таю, что данный марафон не 
имеет аналогов в мире, он спо-
собствует закреплению бренда 
Казахстана как центра конной 
культуры, - говорит аким Нурин-
ского района Бакытжан Муканов.

«Ұлы Дала Жорығы» - это не 
только поход от столицы до Тур-
кестана, это скачки, в которых 
победу одержат самые быстрые и 
выносливые скакуны и наездники.

- Я просто не могу представить 

казаха без лошади, мне кажется, 
он рождается и умирает на ней. 
Даже в наш урбанистический век 
конь остается верным спутником 
настоящего джигита. И данное 
мероприятие, думаю, как никог-
да иллюстрирует это, привлекает 
молодежь, - образно выражается 
главный судья соревнований На-
дежда Купцова.

Команды Атырауской, Павло-
дарской и Акмолинской областей 
выбыли из соревнований во вто-
рой день. Представители судей-
ской коллегии подчеркивают, что 
по достижении Улытау всадники 
обязаны сменить лошадей. Во из-

бежание путаницы все скакуны 
чипированы и каждые 50 км про-
ходят ветеринарный контроль. 

Это первый республиканский 
конный марафон, который охва-
тит территорию шести регионов 
- столицы, Улытау, Акмолинской, 
Карагандинской, Кызылордин-
ской и Туркестанской областей. 
Он проходит при поддержке Ми-
нистерства культуры и спорта РК. 
Организаторы байги - обществен-
ный фонд «The Great Steppe Tour» 

и общественный фонд «Altyn 
Qyran Foundation». Они подчерки-
вают, что марафон придаст новый 
импульс развитию отечественного 
туризма и национального спорта.

Достигшая Туркестана за самое 
короткое время команда будет 
награждена титулом «Ұлы Дала 
Сарбазы» и призовыми в размере 
30 млн тенге. Обладатели второго 
и третьего мест получат по 20 и 
15 млн тенге соответственно.

Нуринский район

Бороться за медали на международном чем-
пионате будут подопечные Нурлыбека Рахи-
мова. Это право они завоевали еще в 2019 году 
по итогам республиканского турнира. Тогда, 
чтобы выиграть главный трофей и заполу-
чить возможность представлять Казахстан на 
международной арене по мини-футболу «Seni 
Cup», им пришлось выстоять противостояние 
с соперниками из разных регионов. Конку-
ренция была высокой. В этом году в столице 
они вновь подтвердили титул чемпиона, обы-
грав своих оппонентов. 

На днях «арлановцы» в очередной раз по-
казали свое мастерство, сразившись на поле 
главного стадиона южной столицы. Однако 
им не хватило одного очка, чтобы удержать 
лидерство. В итоге в этом противостоянии 
уступили коллегам из Алматы, заняв второе 
место. Учитывая, что команда центра оказа-
ния специальных социальных услуг № 2 Ка-
раганды ранее занимала верхнюю строчку 
турнирной таблицы по версии международ-
ной лиги по мини-футболу «Seni Cup», им 
прислали приглашение-сертификат. Бороться 
за медали от Казахстана в польском Торуне 
смогут две сборные, удостоившиеся наивыс-
ших результатов.

По словам заместителя директора по со-
циальной работе ЦОССУ № 2 Караганды 
Асемгул Алимбековой, их воспитанники 
играют в мини-футбол почти четыре года и 
практически все это время входят в ТОП луч-
ших.

- В команде семь человек, - рассказыва-
ет она. - Люди разного возраста от 25 лет 
и старше. Все отлично сыгрались и вы-
полняют рекомендации своего наставни-
ка Нурлыбека Рахимова. Тренировки пе-
ред ответственными турнирами проходят 
практически ежедневно на футбольном 
поле при нашем центре. Их регулярность 
зависит от того, как себя чувствуют наши 
подопечные, ведь у них есть проблемы 
интеллектуального развития. Управление 
координации занятости и социальных про-
грамм создает все необходимые условия, 
чтобы люди разного возраста с ограничен-
ными возможностями могли тренироваться 
и физически развиваться. 

Светлана СБРОДОВА

Такого наплыва борцов, 
готовых сразиться за 
титул чемпиона по жекпе-
жек, организаторы не 
ожидали. Первоначально 
планировалось участие 
порядка 120 батыров, однако 
приехало гораздо больше. А 
чтобы поединки смотрелись 
зрелищнее, их провели в 
октагоне. 

По словам руководителя федера-
ции Карагандинской области Адлета 
Нурмадиева, благодаря поддержке 
руководителя областной специализи-
рованной школы детско-юношеско-
го спорта и управления физической 
культуры и спорта удалось провести 
республиканский турнир в легкоат-
летическом манеже имени Нуржано-
ва. Бои шли в течение двух дней.

- Приехало свыше 160 спортсме-
нов из разных регионов страны, 
- рассказывает он. - Ребята высту-
пали в двух возрастных категориях 
- старшие юноши и молодежь. К 
этому турниру допускались участ-
ники, имеющие категорию не ниже 
кандидата в мастера спорта. Наша 
команда была самой многочислен-
ной. Ее представляли 30 спортсме-
нов. Для рейтинга постарались 
собрать наиболее перспективных. 
Очень радует, что нам удалось вы-
вести национальный вид борьбы 
на новый уровень и привлечь вни-
мание спортсменов некоренной на-
циональности. Заметно вырос уро-
вень мастерства. Наши спортсмены 
физически окрепли, уверенно дер-
жатся весь поединок. Некоторые 
встречи прошли в большом напря-
жении. Бывали моменты, когда мо-
лодые ребята в пылу применяли за-
прещенные приемы. Чего, скажем, 
себе не позволяют опытные борцы. 
Между некоторыми были спорные 
моменты, и судьи уже смотрели, 
кому из партнеров отдать преиму-
щество. 

В этот раз в общекомандном зачете 
наша сборная смогла стать серебря-
ным призером. Лучшими по-преж-
нему являются представители Ал-

матинской области. Тройку призеров 
замкнули батыры из Шымкента.

Стоит отметить, что команде Ка-
рагандинской области удалось по-
высить свои позиции по сравнению 
с прошлым годом. Если тогда ребята 
вошли в ТОП-5, то сейчас уверенно 
отвоевывают позиции. В их копил-
ке - четыре золотые, столько же се-
ребряных и семь бронзовых меда-
лей. Заметен интерес спортсменов, 
сумевших добиться значительных 
результатов на мировой арене по 
другим видам спорта. В том числе в 
смешанных единоборствах. Это чув-
ствуется во время поединков. Они 
умеют держать в напряжении на про-
тяжении двух раундов и биться до 
последних секунд. 

По мнению Адлета Нурмадиева, 
среди сборной региона наиболее 
зрелищным получилось финальное 
выступление Александра Ивашкина, 
ставшего победителем в схватке в ка-
тегории до 75 килограммов. Не усту-
пал в мастерстве и представитель 
тяжеловесов Игорь Ахматов. Эти 
ребята показали пример, как можно 
красиво и достойно вести поединки, 
выиграв их с явным преимуществом. 

Порадовал своим успехом и моло-
дой боец Даниял Шарипов, являю-
щийся экс-чемпионом Казахстана по 
жекпе-жек. В нынешнем турнире он 
стал серебряным призером и очень 
переживает по этому поводу.

- Признаю, что недоработал, мало 
готовился, - делится он. - Предпочи-

таю вести бой в стойке, не люблю 
переходить на борьбу. А мой партнер 
по октагону в финале меня переиграл, 
наверное, поняв, что это его шанс. Мне 
так и не удалось навязать ему свою 
стратегию боя. Ну что же, я сделал 
выводы. Вообще, хочу отметить, что 
все мои оппоненты были достойными 
соперниками. Особенно в решающем 
поединке - спортсмен из Шымкента. 
Он заставил пересмотреть подход к 
тренировкам, что, собственно, мы и 
сделаем с моим тренером. Не хочу 
уступать титул чемпиона по жекпе-
жек. Мне очень нравится этот вид 
национального единоборства. Здесь 
сумел раскрыться, познать особую фи-
лософию. Занимаясь этим видом спор-
та, круто поменял свою жизнь. Несмо-
тря на то что окончил Медицинский 
университет Караганды и получил 
диплом фельдшера, со временем пере-
смотрел жизненные ценности и теперь 
хочу быть тренером по жекпе-жек. 
Для этого поступил в Карагандинский 
университет Казпотребсоюза. Вся моя 
родня, конечно, шокирована этим. На-
деюсь, они меня поймут.

Между тем сильнейшим бойцам 
республиканского турнира предсто-
ит участвовать в мировом первен-
стве, которое состоится в ноябре. За-
тем они поедут на Кубок Азии.

Фото Александра МАРЧЕНКО

КАЗАХСТАНЦЫ - СПОРТИВНАЯ НАЦИЯ

Быстрее ветра
Конный марафон на 1200 км - новый импульс развития отечественного туризма

Фархат КИНЖИТАЕВ

Участники республиканской байги «Ұлы Дала Жорығы», стартовавшей 17 сентября в столице, 
вечером в понедельник остановились для небольшого отдыха в селе Баршын Нуринского 
района. Специально для них был установлен бивуак - походный лагерь с горячей едой, а 
также организована выставка ремесленных изделий. Гостей лично встречал глава районной 
администрации Бакытжан Муканов.

УНИКАЛЬНЫЙ МАРАФОН ПОЗВОЛИТ УЧАСТНИКАМ 
И ЗРИТЕЛЯМ ПРОНИКНУТЬСЯ ДУХОМ ВЕЛИКОЙ 
СТЕПИ, ПОСЕТИТЬ САКРАЛЬНЫЕ И ИСТОРИЧЕСКИЕ 
МЕСТА ДРЕВНИХ ТЮРКОВ.

БЕЗБАРЬЕРНАЯ СРЕДА

В ТОПе сильнейших
Светлана СВЕТЛОВА

Путевку на турнир международной лиги по мини-футболу «Seni Cup» среди лиц 
с ограниченными возможностями выиграла карагандинская команда «Арлан». 
Воспитанники центра оказания специальных социальных услуг № 2 поедут в 
Польшу в 2023 году.

РАЗВИТИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ВИДОВ СПОРТА

Особая философия жизни

СОЗДАЮТСЯ ВСЕ НЕОБХОДИМЫЕ 
УСЛОВИЯ, ЧТОБЫ ЛЮДИ РАЗНОГО 
ВОЗРАСТА С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ МОГЛИ 
ТРЕНИРОВАТЬСЯ И ФИЗИЧЕСКИ 
РАЗВИВАТЬСЯ.

КОМАНДЕ 
КАРАГАНДИНСКОЙ 
ОБЛАСТИ УДАЛОСЬ 
ПОВЫСИТЬ СВОИ 
ПОЗИЦИИ ПО СРАВНЕНИЮ 
С ПРОШЛЫМ ГОДОМ. 


