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История - в лицах 

и событияхИндустриальная
КАРАГАНДА

Меньше очередей
Дежурные спецЦОНы начнут работать по субботам.

СТР. 5

Корреспондент «Индустриалки» принял участие 
в учениях десантников.

Голубые береты

СТР. 6

Ремни спасения
Травмы, полученные в ДТП, занимают высокий процент 
и отличаются особой сложностью.

СТР. 5

Кирилл ВАСИЛЬЕВ

Купить по одной стоимости, продать 
- по другой. Нет, это не о продуктовом 
рынке, это о фондовой бирже. В стране 
формируют инвестиционную культуру 
населения. Специалисты рассказывают об 
IPO и рисках, связанных с ним.

Напомним, IPO - первая публичная продажа акций 
компании неограниченному кругу лиц, ее выход на 
биржу. Акции - ценные бумаги, которые торгуются 
на фондовом рынке и дают своему владельцу пра-
во на долю в бизнесе компании. Для последней это 
привлечение дополнительных инвестиций. Только 
в этом случае инвесторами выступают физические 
лица, граждане Казахстана. 

- Для жителей страны владение акциями дает 
возможность получать прибыль за счет развития 
и роста компании. Доход будет как от дивидендов, 
которые человек получит, к примеру, раз в год, так 
и от увеличения цен на акции. Кроме того, владе-
лец ценных бумаг имеет возможность участвовать в 
управлении компанией. Все это направлено на раз-
государствление экономики, о котором говорил Пре-
зидент. В рамках реализации Плана приватизации 
мы проводим широкомасштабное информирование 
граждан о возможностях участия в IPO, - сказал ру-
ководитель службы комплаенс АО «Самрук-Қазы-
на» Даурен Акшалов на встрече с жителями Кара-
гандинской области. 

Тут надо отметить, что в Казахстане уже имеется 
успешный опыт проведения IPO. На биржу выходи-
ли «KazTransOil», «KEGOC», «KAZATOMPROM». 
Нынешний кандидат на IPO - АО «НК «КазМунай-
Газ». Представитель компании Дамир Ахметов рас-
сказал о ее деятельности и инвестиционной привле-
кательности: 

Весьма ценные бумаги
Любой казахстанец может стать акционером национальных компаний

СТР. 3  

Дмитрий ШЕЙГОРЧУК

По сообщению Центральной 
избирательной комиссии РК, 
с 23 сентября в Казахстане 
стартовало выдвижение 
кандидатов на выборы 
Президента. Завершится 
выдвижение в 18.00 11 октября. 
Сама избирательная кампания 
продлится 60 дней, включая 
день выборов 20 ноября. 

Кандидатов зарегистрируют в Цен-
тральной избирательной комиссии в 
течение пяти дней с момента представ-
ления: выписки из протокола заседания 
высшего органа республиканского об-
щественного объединения о выдвиже-
нии кандидата; заявления кандидата о 
согласии баллотироваться; документа, 
подтверждающего внесение кандида-
том избирательного взноса.

Поддержка кандидатов в Президенты 
должна быть удостоверена сбором под-
писей не менее чем 1% избирателей, в 
равной мере представляющих не менее 
2/3 областей, городов республиканского 
значения и столицы. Это означает, что 
в поддержку каждого кандидата должно 
быть собрано не менее 118 273 досто-
верных подписей избирателей.

Кандидату в Президенты необходи-
мо иметь гражданство Казахстана по 
рождению. Быть не моложе 40 лет, про-
живать на территории страны послед-
ние 15 лет, иметь высшее образование, 
опыт работы на госслужбе или выбор-
ных должностях, обладать активным 
избирательным правом и свободно вла-
деть государственным языком. К реги-
страции представляется любое число 
кандидатов в Президенты.

Кандидат в Президенты в любое время 

со дня регистрации и за два дня до голо-
сования может снять свою кандидатуру, 
обратившись с письменным заявлением в 
ЦИК РК. Высший орган республиканско-
го общественного объединения в любое 
время до регистрации и после нее может 
отменить свое решение о выдвижении 
кандидата в Президенты, обратившись с 
соответствующим представлением в ЦИК. 

Напомним, правом голоса на внеоче-
редных президентских выборах облада-
ют 12 миллионов казахстанцев. 

Сообщается также, что с 15 по 19 
сентября онлайн-платформой для со-
циологических исследований Qalaisyn 
был проведен экспресс-опрос среди 1 
200 казахстанцев от 18 лет и старше в 
20 регионах страны. В частности, их 

спрашивали, как они относятся к про-
ведению внеочередных президентских 
выборов в стране этой осенью. 77,68% 
респондентов поддержали данное пред-
ложение. 8,77% выразили противопо-
ложную точку зрения. Еще 13,55% не 
определились с выбором.

На вопрос о том, какие изменения 
произошли в стране после проведения 
референдума по конституционным по-
правкам, подавляющее большинство 
опрошенных (71,83%) отметили, что 
ощущают положительные изменения в 
жизни страны. К ухудшению ситуации 
склоняются 4,34% участников иссле-
дования. Менее четверти казахстанцев 
(23,83%) считают, что никаких измене-
ний не произошло.

На выборы - 
сплоченными

Все мы были свидетелями Послания Главы государства Касым-Жомарта 
Кемелевича Токаева от 1 сентября 2022 года, в котором он обозначил 
основные ориентиры развития страны, а также объявил о масштабных 
политических, экономических и социальных реформах, призванных 
изменить к лучшему жизнь нашего многонационального общества. 

ВЫБОРЫ-2022

Воспользуйся своим правом

В своем обращении к народу Казахста-
на от 21 сентября он подтвердил реши-
тельность своих намерений и акцентиро-
вал внимание на изменениях Основного 
Закона, а также выборного законодатель-
ства, которые способствуют оптимально-
му балансу между различными ветвями 
власти.

В частности, Президент РК подчеркнул, 
что государство будет строго придержи-
ваться принципа «сильный Президент 
- влиятельный Парламент - подотчетное 
Правительство». Следующие составы 
депутатов Мажилиса и маслихатов будут 
избираться уже по новой смешанной си-
стеме - партийным спискам и одноман-
датным округам. Создается Конституци-
онный суд, который начнет свою работу 
с января следующего года. Положитель-
ным считаю тот факт, что акимы регионов 
теперь выбираются на альтернативной 
основе. Был внедрен уведомительный 
принцип проведения мирных собраний. 
Упрощена процедура регистрации поли-
тических партий, снижен регистрацион-
ный барьер. Введена 30-процентная квота 
для женщин и молодежи в предвыборных 
партийных списках и при распределении 
депутатских мандатов. В Конституции 
принята норма о том, что земля и ее не-
дра принадлежат народу. Инициирована 
принципиально новая программа «Нац-
фонд - детям». Все это свидетельствует, 
что обозначенные реформы являются ор-
ганичной частью масштабной программы 
политической модернизации.

В целом Правительство продолжит 

формирование механизмов, обеспечива-
ющих предсказуемость цен, повышение 
реальных доходов граждан и дальнейший 
рост, борьбу с бедностью, снижение без-
работицы.

Отдельным приоритетным направлени-
ем Глава государства выделил вопросы 
укрепления механизма государственного 
управления. Как было отмечено, для это-
го нужны дифференцированные подходы 
отбора, укрепление принципа меритокра-
тии на государственной службе. Важней-
шим фактором должно стать повышение 
уровня доверия граждан к проводимой 
государством политике. Для этого руко-
водители госорганов должны уметь об-
щаться с народом, члены Правительства 
регулярно выезжать в регионы, акимам 
следует проводить постоянные встречи с 
жителями каждого населенного пункта.

Уверена, что реализация этих мер по-
зволит обеспечить социальную стабиль-
ность, устранить диспропорции в доходах 
между богатыми и бедными, повысить 
качество жизни граждан Казахстана.

Объявлено, что 20 ноября 2022 года 
состоятся внеочередные президентские 
выборы. Не сомневаюсь, что они проде-
монстрируют сплоченность нашего об-
щества, будут способствовать укрепле-
нию взаимопонимания и доверия между 
народом и властью.

Жанна ШТЕРГЕР,
депутат Карагандинского областного 

маслихата от партии «Amanat», 
председатель постоянной комиссии по 

законности и правам граждан

КАНДИДАТУ В ПРЕЗИДЕНТЫ НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ 
ГРАЖДАНСТВО КАЗАХСТАНА ПО РОЖДЕНИЮ. БЫТЬ НЕ 
МОЛОЖЕ 40 ЛЕТ, ПРОЖИВАТЬ НА ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ 
ПОСЛЕДНИЕ 15 ЛЕТ, ИМЕТЬ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ОПЫТ 
РАБОТЫ НА ГОССЛУЖБЕ ИЛИ ВЫБОРНЫХ ДОЛЖНОСТЯХ, 
ОБЛАДАТЬ АКТИВНЫМ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ПРАВОМ И 
СВОБОДНО ВЛАДЕТЬ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЯЗЫКОМ
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По Указу Главы государства 
Касым-Жомарта Токаева 
в Казахстане состоятся 
внеочередные выборы 
Президента. Уже намечена 
и дата их проведения - 20 
ноября. У казахстанцев есть 
возможность все осмыслить, 
сделать определенные 
выводы и принять 
единственно верное решение. 

Предвыборная кампания, как нам 
обещают, будет честной, в ходе нее 
население отдаст свои голоса в поль-
зу достойного кандидата. Вскоре 
начнется предвыборная гонка. Свою 
программу наметит и действующий 
Президент. Он уже отметил, что 
готов к кардинальным переменам, 
чтобы обеспечить устойчивый эко-
номический рост, повысить благосо-
стояние и качество жизни соотече-
ственников.

Полагаю, что решение провести 
досрочные выборы - своевремен-
ное. Настала пора действенных мер. 
Как отметил в своем обращении Ка-
сым-Жомарт Токаев, конституцион-
ные реформы, получившие поддержку 
жителей страны, позволят построить 
Новый и Справедливый Казахстан. 
Перезагрузка государственной си-
стемы была жизненно необходима, в 
том числе и существенные изменения 
в вертикали государственного управ-
ления. Данная инициатива позволяет 
обеспечить переход к демократиче-
ской модели управления. Внедрение 
нормы однократного президентского 
срока на семь лет без права переиз-
брания является правильным реше-
нием. Это означает, что мы созрели 
для того, чтобы окончательно отойти 
от суперпрезидентской модели прав-
ления. 

Я полностью поддерживаю реше-
ние нашего Президента, считаю, что 
он сможет представить народу Казах-
стана достойную предвыборную про-
грамму и выполнить все, что обещает.

Со своей стороны хочу отметить, 
что граждане страны должны проя-
вить сплоченность и помнить: вместе 
мы - сила и сможем построить Спра-
ведливый Казахстан!

Бахтияр САТЫБАЛДИН, 
секретарь городского 

маслихата 
г. Приозерск 

ВЫБОРЫ-2022

Необходима 
перезагрузка

СООБЩЕНИЕ
о составе Карагандинской областной избирательной комиссии, 

г. Караганда, здание областного акимата, ул. Алиханова, 13, каб. 506, 
тел./факс: 8(7212) 42-10-86, 8(7212) 42-11-14

Председатель - Нуркенов Кайрат Каршигаевич 
заместитель председателя - Апиева Мадина Молдабековна
секретарь - Баталова Наталья Григорьевна 
члены комиссии: 
Акпанова Айганым Жолшоровна
Есебаев Нариман  Оразбаевич
Кожахметова  Гульсум Шабдановна
Оспанова Сауле Уразбековна

Самал АХМЕТОВА

«ИК» продолжает 
разъяснять новшества 
системы социального 
обеспечения, которые в 
Послании озвучил Глава 
государства.

Как отметила директор фи-
лиала АО «Государственный 
фонд социального страхования» 
по Карагандинской области За-
уреш Мулдаева, в настоящее 
время поддержка семей пред-
усматривает разные жизненные 
ситуации и включает в себя 
выплату по беременности и ро-
дам, пособие на рождение ре-
бенка, по уходу за ребенком по 
достижении им одного года для 
неработающих женщин из го-
сударственного бюджета и для 
работающих женщин из ГФСС, 
пособия многодетным семьям и 
награжденным матерям, кото-
рые выплачиваются без учета 
дохода семьи. 

 - Сегодня при рождении ре-
бенка один из родителей неза-
висимо от осуществления тру-
довой деятельности получает 
государственное пособие на 
рождение ребенка из бюдже-
та, размер которого составляет 
на первого, второго, третьего 
ребенка 38 МРП - это 116 394 
тенге, а при рождении четвер-
того и более ребенка размер 
пособия составляет 63 МРП - 
192 969 тенге. Дополнительно 
неработающие мамы получают 
ежемесячные государственные 
пособия, размер которых опре-
деляется от кратности МРП и 
зависит от очередности рожде-
ния ребенка.

 Что касается работающих 
женщин, то им предоставляет-
ся отпуск и назначается выпла-
та по беременности и родам из 
ГФСС, а после рождения ре-

бенка один из родителей может 
обратиться за получением вы-
платы на случай потери дохода 
в связи с уходом за ребенком 
до одного года. Ее размер со-
ставляет 40% от среднемесяч-
ного дохода за последние два 
года до даты рождения ребенка. 
Каждый месяц назначается свы-
ше 1500 выплат работающим 
родителям, занятым уходом за 
детьми. За первое полугодие те-
кущего года выплаты по уходу 
за детьми из ГФСС получили 
более семи тысяч человек на 
сумму 4,8 миллиарда тенге, - 
рассказала З. Мулдаева. 

 Еще раз напомним, что с ян-

варя следующего года женщи-
ны смогут получать пособие по 
уходу за ребенком до полутора 
лет. Социальная выплата из 
ГФСС будет назначаться одно-
му из родителей новорожденно-
го. Проектом закона предусмо-
трено, что одним из главных 
условий является срок отчис-
лений в фонд не менее чем за 6 
месяцев за последние два года 
до рождения ребенка. Маме или 
папе, у которых нет этих шести 
месяцев, будет назначаться го-
сударственное пособие по уходу 
за ребенком до полутора лет из 
бюджета, зависящее от кратно-
сти МРП. 

 Также будут увеличены раз-
меры выплат из ГФСС по по-
тере работы для участников 
обязательного социального 
страхования до 45% в зависи-
мости от среднемесячного до-
хода. Назначение этих выплат 
не зависит от причин увольне-
ния. 

 - Выплата назначается от 1 
до 6 месяцев в зависимости от 
стажа участия в системе обяза-
тельного социального страхо-
вания. Следует отметить, что 
зарегистрированный безра-
ботный также может получить 
государственные меры содей-
ствия занятости. За первое 

полугодие ее получили более 
трех тысяч жителей области на 
общую сумму 481 млн тенге. 
Хотелось бы обратить внима-
ние, что чем больше у челове-
ка заработная плата и трудовой 
стаж, тем больше размер его 
выплаты и ее периодичность. 
Поэтому в случае увольне-
ния необходимо не только за-
регистрироваться в качестве 
безработного, но и проверить 
социальные отчисления, посту-
пившие через портал egov.kz, 
ЦОН или филиал ГФСС, по-
скольку от этого будет зависеть 
размер социальной выплаты, - 
подчеркнула Зауреш Мулдаева.

Пособие зависит от дохода

Национальный Банк Казахстана (НБК) информирует об открытии филиала в области 
Ұлытау (город Жезказган). 

Филиал в области Ұлытау будет содействовать реализации на региональ-
ном уровне основных целей и задач, поставленных перед НБК, в том чис-
ле по регулированию и контролю валютного и финансового рынка, налично-
му денежному обращению, статистической деятельности финансового рынка.  

Исполняющим обязанности руководителя филиала назначен Сагыныш Алдонгаров.
С. Алдонгаров имеет более 14 лет стажа работы в системе НБК, в том числе на руководя-

щих должностях.

Карагандинский филиал Национального Банка Республики Казахстан информирует

Об открытии филиала Национального Банка в области Ұлытау (город Жезказган)

Как рассказали в региональ-
ном управлении образования, 
для увеличения охвата детей 
развивающими кружками и 
творческими секциями в этом 
году была начата работа по 
размещению в них государ-
ственного заказа. Так, в янва-
ре на средства, выделенные из 
бюджета, в самых разных ор-
ганизациях, включая частные, 
смогли начать заниматься 963 
ребенка. В августе из казны 
дополнительно выделили еще 
24,8 млн тенге, что позволит 
обеспечить дополнительным 

образованием еще 1397 детей.
Госзаказ получили школы, 

центры, клубы, ранее про-
шедшие конкурсный отбор. 
Благодаря этому школьни-
ки смогут заниматься про-
граммированием, музыкой, 
танцами, туризмом и дру-
гими интересующими их 
направлениями. Так, 165 
детей ждут в детской шко-

ле искусств «Мирас» села 
Доскей Бухаржырауского 
района, 195 юных жителей 
поселка Ботакара смогут 
посещать Центр дополни-
тельного образования «Ру-
ханият». 258 мест выделено 
карагандинцам для изучения 
основ программирования в 
«ITSTEP ACADEMY KRG», 
217 мест - на программирова-
ние и разработку веб-сайтов 
в компьютерной академии 
«Sanasoft co.», еще 275 мест 
- для обучения робототехни-
ке в образовательном центре 
«Logic-soft». Осакаровские 
школьники смогут занимать-
ся в детско-юношеском цен-
тре «Жастар», 142 ребенка 
получили возможность по-
сещать «Темиртауский моло-
дежный клуб», а на станции 
юных туристов в Каркара-
линске будут проводить вре-
мя 140 ребят. 

Чтобы записать ребенка в 
эти организации на бесплат-
ной основе, родителям необ-
ходимо подать заявку через 
информационную систему 
е-daryn.kz или обратиться 
непосредственно в сам центр 
или клуб. В управлении обра-
зования уверены, что это по-
зволит не только увеличить 
охват детей и подростков 
дополнительным образова-
нием, но и будет способство-
вать повышению качества 
предоставляемых услуг.

Соб. инф.

Места есть!
Почти 1400 юных жителей Карагандинской области 
в новом учебном году смогут посещать кружки и 
секции дополнительного образования бесплатно. 
Для этого из бюджета было выделено около 25 
миллионов тенге. Примечательно, что большая часть 
средств пойдет на развитие сельских детей.

Кирилл ВАСИЛЬЕВ

Несоблюдение режима 
труда и отдыха, перегруз 
грузовиков - это наиболее 
распространенные 
нарушения на автодорогах 
региона. Об итогах работы 
за 8 месяцев отчитались в 
Инспекции транспортного 
контроля по Карагандинской 
области. 

За этот период ее сотрудники 
проверили 1426 автотранспортных 
средств, составлено 936 админи-
стративных дел, наложено штра-
фов на сумму 94,5 миллиона тенге. 
Также было осмотрено 35 единиц 
автотранспорта, которые перевозят 
пассажиров и багаж. Здесь зафик-
сировали 43 нарушения. Немалое 
количество штрафов выписывают за 
перегрузы. 

- Для борьбы с перегрузом в рам-
ках алгоритма действий на 2021-
2023 годы совместно с местной по-
лицейской службой проверен 591 
самосвал китайского производства, 
составлено 859 административных 
дел на сумму 29,9 млн тенге. 

По фактам нарушений, установ-
ленных специальным автоматизиро-
ванным измерительным средством, 
составлено 108 административных 
дел, наложено штрафов на сумму 
28,2 млн тенге, - сообщил на брифин-
ге Региональной службы коммуни-
каций и.о. руководителя инспекции 
транспортного контроля по Караган-
динской области Дастан Жумакулов. 

Контроль осуществляется и на 
железнодорожном транспорте. Про-
верено 16 пассажирских поездов, 
зафиксировано 49 нарушений. В 
их числе - санитарные и сервисные 
требования, провоз безбилетных 
пассажиров. Проверяли также подъ-
ездные пути и подвижные составы.

- Выявлено 241 нарушение транс-
портного законодательства: 29 - по 
путям, 48 - по стрелочным перево-
дам, 29 - по подвижному составу. 
Закрыто для движения 24 стрелоч-
ных перевода, 4 подъездных пути. 
Отставлены от эксплуатации 13 ло-
комотивов и 126 грузовых вагонов. 
В общей сложности осмотрено 49 
тяговых, 601 грузовой вагон и 13 
специальных подвижных составов. 
Проверены подъездные пути про-

тяженностью 82 километра и 663 
единицы подвижного состава. По 
результатам контроля и надзора 
на железнодорожном транспорте в 
целом составлено 89 администра-
тивных дел, взыскано штрафов на 
сумму 4,3 млн тенге, - проинформи-
ровал Д. Жумакулов. 

Проверками охвачен и водный 
транспорт. В Карагандинской обла-
сти зарегистрировано 967 судов, из 
них 14 речных и 9 несамоходных. 
Сотрудники инспекции осмотрели 
140 маломерных и 10 речных судов. 
Выдано 9 предписаний на запрет 
эксплуатации. Всего же по резуль-
татам проверок судоходных водных 
путей и транспорта возбуждено 54 
административных дела, наложено 
штрафов на сумму 425 тыс. тенге. 

АКТУАЛЬНО

Бдят на суше и в воде

ШКОЛЬНИКИ 
СМОГУТ 
ЗАНИМАТЬСЯ 
МУЗЫКОЙ, 
ТАНЦАМИ, 
ТУРИЗМОМ 
И ДРУГИМИ 
НАПРАВЛЕНИЯМИ.

Коллаж Натальи Романовской
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- АО «НК «КазМунайГаз» осущест-
вляет деятельность по всему производ-
ственному циклу - от разведки и добычи 
углеводородов до транспортировки, пе-
реработки и предоставления сервисных 
услуг. Компания контролирует три круп-
нейших нефтеперерабатывающих завода 
в Казахстане и два в Румынии, которые 
прошли глубокую модернизацию. Устой-
чивый финансовый профиль компании 
обеспечивает стабильные денежные 
потоки. За последние пять лет АО «НК 
«КазМунайГаз» суммарно выплатило ди-
виденды на сумму 251 миллиард тенге.

Д. Ахметов также отметил, что по-
тенциальным инвесторам, покупателям 
акций в первую очередь необходимо об-
ращать внимание на производственные и 
финансовые показатели каждой компа-
нии, понимать и тщательно анализиро-
вать их. Вся информация публикуется на 
web-сайте, ведь прозрачность компании 
- одно из главных условий проведения 
IPO. Какие акционер получит дивиденды 
и получит ли он их вообще, зависит от 
свободного денежного потока (это объем 
денег, заработанных компанией в тече-
ние квартала или года, из которого вычли 
обязательные затраты). 

- Из этого свободного денежного по-
тока компания может производить пла-
тежи необязательного характера, - объ-
ясняет он. - Например, инвестировать в 
новые проекты или досрочно погасить 
задолженность, срок по которой еще не 
наступил, или же выплачивать дивиден-
ды акционерам. В прошлом году, когда 
средняя цена нефти была около 70 дол-
ларов за баррель, свободный денежный 
поток АО «НК «КазМунайГаз» составил 
670 миллиардов тенге. Часть из них на-
правлена на новые инвестиционные про-

екты и уменьшение долгов. За прошлый 
год компанией выплачено 200 млрд тен-
ге акционерам. Выплата на одну акцию 
составила 327 тенге. Что касается долга, 
то перед IPO АО «НК «КазМунайГаз» 
значительно сократило свою задолжен-
ность. Если в 2014-м долг составлял по-
рядка 19 млрд тенге, то на сегодняшний 
момент он упал до 8,5 млрд тенге.

Впрочем, акции еще не продаются. 
Распространившуюся в последнее вре-
мя информацию об инвестициях в АО 
«НК «КазМунайГаз» Дамир Ахметов на-
звал фейком и призвал граждан доверять 
только официальным каналам. Он также 
отметил, что представители компании 
никогда не звонят простым гражданам 
и не предлагают что-то куда-то вклады-
вать. 

Как же работают акции и как функци-
онирует вся эта система? Действительно 
ли так легко разбогатеть не выходя из 
дома? И как человек может приобретать 
акции? Для этого существует биржа. Как 
говорят специалисты, это своего рода 
рынок, на котором одни что-то прода-
ют, другие - покупают. На этой площад-
ке и происходит размещение денежных 
средств, ценных бумаг, проводятся сдел-
ки. Компанию, желающую выйти на бир-
жу, проверяют на соответствие требова-
ниям, проводят финансовый мониторинг 
и только после этого допускают к уча-
стию в торгах. 

А простые граждане, решившие при-
обрести акции, должны обратиться в 
брокерские компании. Брокер примет за-
явление и откроет на бирже счет. 

- Этот счет похож на счет в бан-
ке, - говорит региональный директор 
«FREEDOM BROKER» Шокан Муста-
фин. - Допустим, вы положили туда 100 
тысяч тенге. Через некоторое время ре-
шили купить на 30 тысяч акции одной 

компании, а на 20 тысяч - другой. Тогда 
по вашему поручению брокер списыва-
ет деньги и покупает акции. Они могут 
лежать на вашем счете до тех пор, пока 
не продадите. Акции, так же как и иму-
щество, можно передавать по наследству. 
Если решили продать ценные бумаги, то 
процедура та же. Брокер спишет акции с 
вашего счета и зачислит выручку. Счет - 
это ваша собственность.

Участвовать в IPO можно и через АО 
«Казпочта». Брокерские услуги они ока-
зывают с 2019 года. 

- «Казпочта» - это не только почто-
вые и финансовые, но и брокерские ус-
луги. У нас есть опыт проведения IPO. 
Самый показательный - «KazTransOil» 
и «KEGOC». Тогда жители нашей обла-
сти приняли активное участие и заняли 
второе место в республике по объему 
сделок на рынке. Можно подавать заявки 
через наши отделения как офлайн, так и 
онлайн. Мы как национальная компания 

агитацию не проводим, не звоним, не 
предлагаем. Не поддавайтесь на уловки 
мошенников, - предостерег горожан ди-
ректор Карагандинского областного фи-
лиала АО «Казпочта» Мусреп Хасенов.

Теперь о самом механизме. К примеру, 
собрание акционеров одной из компаний 
принимает решение, что дивиденды от 
одной акции составят 290 тенге. Если у 
вас их 100 штук, то значит, ваша прибыль 
29 тысяч. Чем больше ценных бумаг, тем 
выше доход. Акции могут расти в цене. 
На это влияют положительные финан-
совые результаты компании, ее чистая 
прибыль. Но вместе с тем специалисты 
предупреждают о возможных рисках. 
Например, если компания терпит убыт-
ки, то дивиденды держатели акций могут 
и не получить. В целом решение о невы-
плате принимается на общем собрании 
акционеров. При не очень благоприят-
ных экономических условиях стоимость 
акций может и упасть. 

- Потому мы и проводим такую разъ-
яснительную работу среди населения 
по всей стране, - говорит руководитель 
службы комплаенс АО «Самрук-Қазына» 
Даурен Акшалов. - У людей должна быть 
финансовая грамотность, чтобы зна-
ли выгоды и риски. Простые граждане 
должны иметь возможность приобретать 
акции национальных компаний и полу-
чать свои дивиденды от вложений. Так 
формируется инвестиционная культура 
населения. Участие в IPO должно стать 
доступным абсолютно для всех жителей 
Казахстана. Об этом говорил Президент. 

Таким образом, государство последо-
вательно снизит свое участие в экономи-
ке. IPO с АО «НК «КазМунайГаз» пла-
нируется провести до конца этого года. 
Стоимость акций, сроки и условия про-
дажи определит Правительство. 

Стоит отметить, что такие информа-
ционно-разъяснительные встречи бу-
дут проходить до конца сентября. Сле-
дующие на очереди для участия в IPO 
- компании АО «НК «Қазақстан Темір 
Жолы», АО «Самрук-Энерго», АО «Эйр 
Астана».

Начинание внедряется в рам-
ках реализации Национального 
проекта «Модернизация сель-
ского здравоохранения», обозна-
ченного в Послании Главы госу-
дарства. Он предусматривает в 
ближайшие два года обеспечение 
всех сел, включая отдаленные 
труднодоступные, медицинской 
инфраструктурой, мoдернизацию 
райoнных бoльниц до уровня 
многопрoфильных медучрежде-
ний, дoступность специализиро-
ваннoй медпомощи и увеличение 
oхвата скринингом сельских жи-
телей. А также сoздание аптеч-
ных пунктов на базе медицинских 
oрганизаций, решение кадрoвых 
вопросов и других проблем на 
селе.

 Так, учитывая недостатoчность 
скринингов для сельскогo населе-
ния, были пересмoтрены подходы 
по увеличению oхвата жителей 
сел: обязательное обследование 
теперь начнут проводить с 18 лет. 
Пилотный проект запускается в 

Карагандинской (ЦРБ Абайского 
района), Акмолинской (Арша-
лынская ЦРБ) и Алматинской 
(Енбекшиказахская ЦРБ) обла-
стях с последующим поэтапным 
внедрением во всех регионах. 

 - Скрининговые обследования 
- это минимальный комплекс ме-
дицинских исследований населе-
ния, не имеющего клинических 
симптомов и жалоб. Он направ-
лен на выявление заболеваний на 
ранних стадиях, а также факторов 
риска, способствующих их воз-
никновению, - рассказала «ИК» 
заведующая Центральной район-
ной больницей Абайского района 
Айгуль Башекова. - Как показы-
вает статистика, технологический 
прогресс, неправильный образ 
жизни, плохая экология стали ви-
новниками того, что опасные бо-
лезни начали молодеть. Поэтому, 
помимо утвержденных ранее ви-
дов скрининговых исследований, 
в данный пилотный проект были 
добавлены новые возрастные 

группы среди сельского населе-
ния с 18 до 39 лет, ранее не ох-
ваченные осмотрами. Расширен 
перечень и возобновлены суще-
ствовавшие ранее исследования.

 Таким образом, в дополнитель-
ные целевые группы пациентов 
из числа сельского населения 
вошли: группа «Жастар» - от 18 
до 29 лет, «Еңбек-1» - от 30 до 44 
лет, «Еңбек-2» -  от 45 до 65 лет 
и «Зейнеткер» - старше 66 лет. 
Мужчины и женщины от 18 до 29 
лет будут проходить скрининг на 
раннее выявление поведенческих 
факторов риска - курение, упо-

требление алкоголя, нездоровое 
питание, низкая физическая ак-
тивность и т.д. Пациенты от 18 до 
39 лет - на раннее выявление ар-
териальной гипертонии, ишеми-
ческой болезни сердца, сахарного 
диабета, глаукомы. У сельчан от 
18 до 70 лет будут выявлять за-
болевания желудочно-кишечного 
тракта и хронические болезни по-
чек, от 50 до 70 лет - туберкулез 
и другие заболевания органов ды-

хания. Мужчины от 55 до 70 лет 
должны будут пройти исследо-
вание на раннее выявление рака 
предстательной железы.

 - Каждый вид скрининга имеет 
большое значение. Ведь сердеч-
но-сосудистые заболевания се-
годня считаются самыми распро-
страненными причинами смерти 
людей. Проблемы со щитовидной 
железой по частоте распростра-
нения находятся на третьем месте 

после сердечно-сосудистых пато-
логий и сахарного диабета. Дис-
функции этого органа негативно 
отражаются на обмене веществ, 
состоянии сердечно-сосудистой, 
репродуктивной и нервной си-
стем, влияют на массу тела, об-
щее самочувствие и становятся 
причиной соматических болез-
ней. Часто под воздействием раз-
ных факторов развиваются забо-
левания почек и мочевыводящих 
путей, негативно сказывающиеся 
на функционировании всего орга-
низма, - добавляет главврач.

После прохождения скрининга 
с участием профильных специ-
алистов и сдачи всех анализов 
врач фиксирует заключительный 
диагноз, отправляет пациентов 
с выявленной патологией на 
динамическое наблюдение или 
ставит на учет, а также дает ре-
комендации и назначения. При 
выявлении острых заболеваний 
проводятся обследование и ле-
чение с последующей оценкой 
состояния здоровья до полного 
выздоровления.

 - Таким образом, для сельско-
го населения существуют как ми-
нимум три мотивирующие при-
чины принять участие в данном 
пилотном проекте: выявление и 
предотвращение развития забо-
леваний на раннем этапе, эконо-
мия затрат на лечение в будущем 
(скрининг позволит не запускать 
болезнь) и уверенность в своем 
здоровье. Надеемся, пациенты 
отнесутся к этому со всей ответ-
ственностью и не будут отказы-
ваться от обследований, - доба-
вила А. Башекова. 

Медицина идет в село
Пациентов просят не игнорировать скрининги

УЧИТЫВАЯ НЕДОСТАТOЧНОСТЬ СКРИНИНГОВ ДЛЯ 
СЕЛЬСКОГO НАСЕЛЕНИЯ, БЫЛИ ПЕРЕСМOТРЕНЫ 
ПОДХОДЫ ПО УВЕЛИЧЕНИЮ OХВАТА ЖИТЕЛЕЙ СЕЛ: 
ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ТЕПЕРЬ НАЧНУТ 
ПРОВОДИТЬ С 18 ЛЕТ.

Светлана СВИЧ

Министерство здравоохранения выбрало Центральную 
районную больницу Абайского района для внедрения 
пилотного проекта по проведению профилактических 
медицинских осмотров в сельских регионах 
Карагандинской области. Он продлится до 31 октября.
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Весьма ценные бумаги
 СТР. 1 Включено в стаж

В редакцию обратилась 
жительница Караганды 
Анна Немзина. Читательницу 
волновали два вопроса: 
засчитывается ли время 
нахождения в отпуске по уходу 
за ребенком в трудовой стаж 
при выходе на пенсию и каким 
документом подтверждается 
период ухода за детьми с 
инвалидностью при назначении 
пенсии по возрасту?

На обращение карагандинки ответи-
ла руководитель отдела пенсионного и 
социального обеспечения № 3 депар-
тамента Комитета труда и социальной 
защиты по Карагандинской области 
Зухра Мустафинова.

- В трудовой стаж для назначения 
пенсионных выплат засчитываются пе-
риоды ухода неработающей матери за 
малолетними детьми, но не более чем 
до достижения каждым ребенком воз-
раста 3 лет в пределах 12 лет в общей 
сложности, время ухода за ребенком с 
инвалидностью в возрасте до 18 лет и 
другие социально значимые периоды. 

Документом, подтверждающим время 
ухода за ребенком с инвалидностью в воз-
расте до 18 лет, является решение суда, 
подтверждающее факт осуществления и 
период ухода за несовершеннолетним, - 
прокомментировала З. Мустафинова.

В свободное 
плавание

Более двадцати тысяч 
сеголеток карпа выпустили 
в Самаркандское 
водохранилище. 
Природопользователь 
выполняет свои обязательства 
и произвел ежегодное 
зарыбление. 

- Для того, чтобы малек прижился и 
выжил, требуются особые условия. В Те-
миртау зарыбление производится в конце 
каменной косы, где имеются большие 
заросли камыша, там сеголетка может 
укрыться от хищной рыбы, - пояснил 
предприниматель Василий Волков.

Чтобы вырасти, мальку потребует-
ся три года. Для недопущения фактов 
браконьерства организовано дежур-
ство егерской службой. На сегодняш-
ний день в темиртауском водохрани-
лище обитают сазан, судак, щука и т.д. 

- Рыбы много! - отмечает природо-
пользователь.

г. Темиртау

НОВОСТИ
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Самал АХМЕТОВА

Очень важно, чтобы труд 
каждого из нас был не 
только востребован и 
оценен по достоинству, но 
и безопасен. Последний 
фактор зависит как от 
работодателя, так и от 
самого работника. И в 
День труда, который 
последние девять 
лет отмечается в 
Казахстане, очень важно 
напомнить о соблюдении 
законодательства, в 
котором прописаны 
главные принципы: право 
выбора профессии, запрет 
на дискриминацию труда, 
в приоритете - жизнь и 
здоровье работников. 

- Трудовой кодекс является ос-
новным нормативным правовым 
актом, регулирующим вопросы 
отношений на предприятиях. 
Некоторое время назад он пре-
терпел существенные изменения, 
которые коснулись регулирова-
ния труда беременных женщин, 
работающих вахтовым методом, 
дистанционного формата, труда 

несовершеннолетних казахстан-
цев, правового статуса электрон-
ных трудовых договоров, режи-
ма рабочего времени граждан с 
инвалидностью. Важное место 
в кодексе занимают права тру-
дящихся, которые защищаются 
государством, в том числе и в су-
дебном порядке, - отмечает руко-

водитель управления инспекции 
труда Ирина Любарская.

Деятельность государственных 
инспекторов труда направлена не 

только на защиту работников, но 
и снижение производственного 
травматизма в регионе. Потому 
как Карагандинская область, яв-

ляясь индустриально-промыш-
ленным регионом, лидирует по 
количеству промышленных пред-
приятий, где всегда есть риски 
производственного травматизма. 
Для того чтобы показатели по не-
счастным случаям были сведены к 
минимуму, работодатели не долж-
ны скупиться в первую очередь 
на модернизацию оборудования 
и разработку новых технологий, 
благодаря чему ручной труд ста-
новится редким явлением.

Большое внимание инспекторы 
труда уделяют аттестации произ-
водственных объектов, во время 
которых и выявляются опасные и 
вредные факторы. 

Основой работы любого кол-
лектива является договор, кото-
рый и определяет степень соци-
альной защиты. Этот документ 
занимает главенствующее место 
в работе каждой организации. В 
нем учитываются как отраслевые 
особенности производства, так и 
вопросы, которые улучшают по-
ложение работников. 

 - Руководством нашего регио-
на уделяется большое внимание 
людям труда. И это происходит 
не только потому, что область 
является промышленной. Каж-
дый труд достоин того, чтобы 
его уважали. Отрадно, что на 
карагандинских предприятиях с 
большим уважением относятся к 

представителям рабочих профес-
сий, старшее поколение привива-
ет молодежи чувство гордости за 
достижения людей разных специ-
альностей. Особого уважения 
заслуживают рабочие династии, 
которые из поколения в поколе-
ние укрепляют традиции семей-
ного наставничества. Для них та-
кие понятия, как «труд», «честь», 
«долг» стали нормой и потребно-
стью в их повседневной жизни. 

Особое внимание уделено на-
шим ветеранам труда. Сегодня 
в знак признания заслуг перед 
нашей страной, за трудовые до-
стижения ветераны отмечаются 
медалью «Еңбек ардагері». Каж-
дого из них мы по праву можем 
называть Человеком труда с боль-
шой буквы. Они своим честным, 
профессиональным и производи-
тельным трудом заложили осно-
вы нашего государства. И сегодня 
ветераны продолжают передавать 
свой богатый профессиональный 
и жизненный опыт молодым. 
Прививают любовь к труду, вос-
питывают в них чувство патри-
отизма. Труд объединяет людей 
разных поколений и взглядов. 
Именно трудолюбие и созидание 
являются залогом развития любо-
го общества, успехом достижения 
всех намеченных планов, - резю-
мирует главный инспектор труда 
Карагандинской области.

К ДНЮ ТРУДА

Каждая профессия - главная

НА КАРАГАНДИНСКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ С БОЛЬШИМ 
УВАЖЕНИЕМ ОТНОСЯТСЯ К ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ 
РАБОЧИХ ПРОФЕССИЙ, СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ 
ПРИВИВАЕТ МОЛОДЕЖИ ЧУВСТВО ГОРДОСТИ ЗА 
ДОСТИЖЕНИЯ ЛЮДЕЙ РАЗНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ.

Достижения отрасли
Эта дата берет свое начало еще со вре-

мен СССР. А в современном Казахстане 
она заняла свое место в официальном 
перечне профессиональных праздни-
ков относительно недавно - в 2017 году. 
Хотя стоит отметить, что машинострое-
ние как отрасль появилось аж несколько 
веков назад, когда на смену ручному тру-
ду пришли станки и двигатели, начала 
развиваться промышленность.

Сегодня машиностроение - огромный 
пласт экономики Казахстана и нашего 
региона в частности, где трудятся де-
сятки тысяч человек. Отрасль вносит 

неоценимый вклад в нашу жизнь - это 
сельское хозяйство, железнодорожная 
система, самолето- и судостроение, по-
иск и добыча полезных ископаемых, 
общественный и личный транспорт, бы-
товая техника, обеспечение энергией и 
многое другое. 

В Карагандинской области сектор ма-
шиностроения включает в себя произ-
водство и ремонт различных машин и 

оборудования - это запасные части для 
техники горнодобывающей промышлен-
ности, разработки карьеров и строитель-
ства, электрического оборудования (в ос-
новном провода и кабели), автомобилей, 
прицепов и полуприцепов, производство 
транспортных средств и другое. Произ-
водят все это более чем полсотни пред-
приятий. Наиболее крупные из них - за-
вод горно-шахтного оборудования ТОО 
«Maker», сервисный центр по обслу-
живанию крупногабаритной карьерной 
техники «Борусан Макина Казахстан», 
«Құрылысмет», который производит 
запасные части для горно-шахтного, 
обогатительного оборудования, «Кар-
ГорМаш-М», Карагандинский маши-
ностроительный завод имени Пархо-
менко, «Kazcentrelectroprovod», «Бемер 
Арматура», «Казтехфильтр», «Kazakhmys 
Maintenance Services» и другие.

Наш регион всегда в числе лидеров 
по поставленным и выполненным про-
изводственным задачам. Так, по итогам 
восьми месяцев индекс физического 
объема машиностроения Карагандин-
ской области в разрезе страны составил 
107,9%, а внутри региона - 120,1%. В 
денежном выражении объемы произ-
водства за этот период равны более чем 
100 миллиардам тенге. За годы инду-
стриализации в нашем регионе было 
запущено множество проектов, инве-
стированы миллиарды тенге, созданы 
тысячи новых рабочих мест. И оста-
навливаться на достигнутом отрасль не 
собирается. Например, в прошлом году 
в индустриальной зоне в городе Сарани 
было запущено производство автобусов 
ТОО «QazTehna». Мощность предпри-
ятия составляет 1 200 автобусов в год. 
В нынешнем году там же планируется 
запуск проекта по организации про-
изводства автомобильных шин - ТОО 
«KamaTyresKZ». Предполагается, что 
проект станет новой точкой роста и по-
зволит диверсифицировать экономику 
области.

Укрепляем связи
Множество предприятий нашего ре-

гиона и всей страны объединяет Союз 
машиностроителей Казахстана. Его де-
ятельность направлена на поддержку 
промышленных компаний, продвижение 
выпускаемой ими продукции на внутрен-
нем и внешнем рынках и многое другое.

Одно из ежегодных знаковых собы-
тий в сфере машиностроения - ставший 
уже традиционным форум в Астане, 
на который съезжаются представители 
разных государств. На форуме маши-
ностроителей обсуждаются внутренние 
и международные проекты сотрудниче-
ства, обмениваются опытом, проводят-
ся тематические заседания и встречи. В 
этом году он стал юбилейным, десятым, 
и прошел под названием «Машиностро-
ение Казахстана: Вызовы нового вре-
мени». Главной темой для обсуждения 
стала роль отрасли в развитии экономи-
ки Казахстана. Организаторами встречи 
выступили Союз машиностроителей 
Казахстана совместно с Министерством 
индустрии и инфраструктурного разви-
тия РК при поддержке Правительства 
Республики Казахстан. Кроме того, в 
преддверии Дня машиностроителя со-
стоялась специализированная выставка 
«KAZAKHSTAN MACHINERY FAIR 
2022», демонстрирующая достижения. 
Ее также называют одним из главных 
событий в отрасли. Выставка проводит-
ся во второй раз и представляет собой 
уникальную платформу для развития ко-
операционных связей. Подробнее о фо-
руме и выставке читайте в следующем 
номере «ИК».

Пока же искренне поздравляем всех 
работников сферы машиностроения - 
инженеров, станочников, сварщиков, 
слесарей, техников и других предста-
вителей отрасли с профессиональным 
праздником и желаем жесткости, проч-
ности, стальной воли, железных нервов 
и гарантированного здоровья!

К ДНЮ МАШИНОСТРОИТЕЛЯ

Двигатели прогресса
На смену ручному труду пришли станки

Наталья ФОМИНА

Завтра те, кто изо дня в день трудится над развитием страны и делает 
нашу с вами жизнь комфортнее, современнее и безопаснее, отметят свой 
профессиональный праздник. 

СЕГОДНЯ 
МАШИНОСТРОЕНИЕ 
- ОГРОМНЫЙ ПЛАСТ 
ЭКОНОМИКИ КАЗАХСТАНА 
И НАШЕГО РЕГИОНА В 
ЧАСТНОСТИ, ГДЕ ТРУДЯТСЯ 
ДЕСЯТКИ ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК.

ОТРАСЛЬ ВНОСИТ НЕОЦЕНИМЫЙ ВКЛАД В НАШУ ЖИЗНЬ - 
ЭТО СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ СИСТЕМА, 
САМОЛЕТО- И СУДОСТРОЕНИЕ, ПОИСК И ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ 
ИСКОПАЕМЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫЙ И ЛИЧНЫЙ ТРАНСПОРТ, 
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭНЕРГИЕЙ И МНОГОЕ 
ДРУГОЕ.

ЗА ГОДЫ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ 
В НАШЕМ РЕГИОНЕ БЫЛО 
ЗАПУЩЕНО МНОЖЕСТВО ПРОЕКТОВ, 
ИНВЕСТИРОВАНЫ МИЛЛИАРДЫ 
ТЕНГЕ, СОЗДАНЫ ТЫСЯЧИ НОВЫХ 
РАБОЧИХ МЕСТ. Мотивация 

для лучших
Светлана СВИЧ

 Карагандинский технический 
университет им. Абылкаса 
Сагинова учредил стипендию 
первого казахского профессора 
математики, ученого и 
государственного деятеля 
Алимхана Ермекова. Ее будут 
выплачивать одному студенту в 
течение семестра за отличную 
успеваемость, активное участие 
в общественной деятельности и 
научные достижения.

Далеко не все знают, что знаменитый 
алашовец несколько лет преподавал в по-
литехническом институте - после осво-
бождения из-под третьего по счету аре-
ста его направили на постоянное место 
жительства в Караганду. Здесь Алимхан 
Ермеков проработал на кафедре высшей 
математики с 1955-го по 1958 год, после 
чего вышел на пенсию. В прошлом году 
страна отмечала 130-летие со дня рожде-
ния знаменитого казахского ученого, к 
которому в вузе приурочили целый ряд 
мероприятий - республиканскую сту-
денческую олимпиаду по математике, 
международную научно-практическую 
конференцию, а также открыли именную 
аудиторию на кафедре, где он трудился. 

- В резолюции конференции было вы-
двинуто предложение учредить стипен-
дию его имени в университете для наших 
студентов, - рассказал директор депар-
тамента молодежной политики КарТУ 
Рустам Бузяков. - Так как статус этой 
стипендии высокий, мы решили, что по-
лучать ее достоин только один учащийся. 
Объявили о начале конкурса, в нем могут 
принимать участие студенты второго, 
третьего и четвертого курсов независимо 
от факультета и будущей специальности, 
а также от того, по гранту они учатся или 
на платной основе. Претенденты должны 
собрать портфолио, приложить резуль-
таты отличной успеваемости, научные 
достижения, а также доказательства уча-
стия в общественной жизни университе-
та и города - волонтерстве, организации 
мероприятий и так далее. Документы они 
сначала подают в деканат своего факуль-
тета, после чего там выбирают лучших 
студентов и направляют их на рассмотре-
ние университетской комиссии и утверж-
дение на ученом совете. 

 Присуждать именную стипендию будут 
каждый семестр, то есть раз в полгода. Ее 
размер составляет 36 600 тенге, выделяе-
мых из средств университета. Так как по-
бедителем может быть только отличник, 
в течение пяти-шести месяцев он будет 
получать двойную стипендию, что станет 
хорошей мотивацией и стимулом для до-
стижения дальнейших успехов в учебе.
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 Все данные о любых травмах 
на территории Карагандинской 
области стекаются в специально 
созданный на базе клиники им. 
проф. Х. Макажанова ситуацион-
ный центр травматологической 
службы области. Там осущест-
вляются контроль и координация 
оказания помощи пациентам при 
несчастных случаях на террито-
рии всего региона. 

Порядка 40% травмированных 
пациентов со всей области направ-
ляется в клинику им. Макажанова, 
так как она является самой круп-
ной в области, на втором месте - 
многопрофильная больница № 1 в 
Майкудуке, далее - больницы горо-
дов Темиртау, Жезказгана, Балха-
ша и Шахтинска, на базе которых 
работают отделения, оказывающие 
стационарную помощь при серьез-
ных сочетанных и политравмах. 

 Как рассказал руководитель си-
туационного центра УЗКО Ерик 
Шонбаев, травмы, полученные в 
результате ДТП, к сожалению, за-
нимают высокий процент среди 
всех зафиксированных происше-
ствий. К тому же они чаще всего 
сопровождаются большими по-
вреждениями сразу нескольких 

органов. С начала года более 500 
жителей региона прошли стацио-
нарное лечение в клиниках с пере-
ломами, ушибами, сотрясениями 
и другими травмами мозга, разры-
вом и повреждением внутренних 
органов, кровотечениями, получен-
ными в авариях. Первая доболь-
ничная помощь им оказывается в 
экстренном порядке с привлечени-
ем санитарной авиации, спасателей 
и полицейских. Далее в больницах 
спасением жизни и здоровья за-
нимается мультидисциплинарная 
команда из числа хирургов, трав-
матологов, нейрохирургов, реани-
матологов и других специалистов. 
Увы, не всегда усилия медиков 
увенчиваются успехом - более 100 
человек скончались на месте или в 
операционных из-за тяжести полу-
ченных травм. 

- Можно много говорить о про-
блемах с логистикой, плохих до-
рогах, отсутствии освещения на 
трассах, но, по статистике, чаще 
всего причиной дорожно-транс-
портных происшествий становит-
ся несоблюдение элементарных 
Правил дорожного движения, - го-
ворит Ерик Шонбаев. - По нашей 
территории проходят две трассы 

республиканского значения: Ал-
маты - Екатеринбург и Кызылорда 
- Павлодар, именно на них чаще 
всего происходят значительные 
ДТП с большим количеством по-
страдавших из-за несоблюдения 
скоростного режима. Увеличилось 
количество аварий на участках до-

рог Приозерск - Нур-Султан из-за 
проводимых там ремонтных до-
рог и Караганда - Жезказган из-за 
плохого дорожного покрытия. Но 
сам как участник дорожного дви-
жения часто передвигаюсь по этим 
направлениям и вижу, как мою ма-
шину обгоняют на такой скорости, 

как будто я не еду, а стою на месте. 
Бывало и так, что через несколько 
километров эта машина уже нахо-
дилась в кювете, и приходилось 
оказывать им первую помощь.

Помимо превышения скорости, 
в списке причин ДТП лидирует на-
хождение водителей в состоянии 
алкогольного или наркотического 
опьянения. А причиной серьезных 
или летальных травм становятся 
неиспользование ремней безопас-
ности для взрослых и автокресел 

для детей, а также превышение 
допустимого количества перевоз-
имых в салоне пассажиров. Тогда 
как перевозка ребенка в специаль-
ном кресле спасает ему жизнь в 
70-80% случаев. В сельской мест-
ности нередки случаи, когда в од-
ном автомобиле вместо пятерых 
едут по девять-десять человек, в 
том числе дети, которые при стол-
кновении просто вылетают из са-
лона, пробивая лобовое стекло, и в 
живых удается остаться редко. 

Пополняют печальную стати-
стику и другие участники дорож-
ного движения - пешеходы, вело-
сипедисты, электросамокатчики и 
мотоциклисты. 

- Пешеходы выходят на проез-
жую часть, не убедившись в безо-
пасности, нередко - с наушниками 
в ушах и погрузившись в смарт-
фон. Хочу обратить внимание: тор-
мозной путь машины весом в тон-
ну, двигающейся со скоростью 60 
км в час и резко остановившейся, 
составляет 16 метров. Даже если 
водитель ничего не нарушает, он 
просто не успеет остановиться и 
ударит резко выскочившего пеше-
хода или провезет его на капоте. 
Поэтому призываю быть предель-
но внимательными и прежде чем 
идти, убедиться в том, что вас ви-
дят и снижают скорость, или вовсе 
пропустить автотранспорт, - доба-
вил руководитель травмоцентра.

Мотоциклистов зачастую спа-
сают щитки, шлемы, панцири и 
другие защитные приспособле-
ния. Медики видят, что в них они 
не получают серьезных травм и 
нуждаются только в обработке ран 
и ссадин, после чего отправляются 
долечиваться домой. То же касает-
ся новых участников движения 
- любителей скутеров и электро-
самокатов. Им также необходимо 
не забывать о шлемах и соблюдать 
скоростной режим. 

Ремни спасения
Травмы, полученные в ДТП, занимают высокий процент и отличаются особой сложностью

Светлана СВИЧ

 За восемь месяцев этого года в травматологические 
центры Карагандинской области поступили две тысячи 
человек, пострадавших в дорожно-транспортных 
происшествиях. Из них более 500 пришлось лечиться 
в стационарах и перенести одну или несколько сложных 
операций. Еще 110 человек погибли, что для нашей области 
является большой цифрой. 

Кристине Крижановской 32 
года. В ноябре ее дочери Лилии 
исполнится 1 год. Столько же вре-
мени женщина с ребенком ездит 
по приютам. Кристина рассказы-
вает, что у нее есть отчий дом, в 
котором сейчас живет пьющая 
сестра. Родители и старший брат 
Кристины умерли.

- Отец ребенка приехал в мой 
родной поселок Шидерты рабо-
тать скотником. Ему был 51 год. 
Мне 30 лет. Я полюбила его и 
забеременела. Вскоре он уехал, 
но я писала, что родила дочь. 
А потом мне сообщили, что он 
умер. Когда была в положении, 
сестра стала выгонять из дома. 
Сельский фельдшер, у которого 
наблюдалась, посоветовала обра-
титься за помощью в кризисный 

центр, - рассказывает Кристина.
Сначала женщина жила в оса-

каровском приюте, потом - в 
темиртауском, последние три 
месяца живет в Доме мамы. Це-
лыми днями Кристина возится с 
дочкой, сотрудники фонда полно-
стью обеспечивают их питанием 
и всем необходимым для ребен-
ка, помогают и волонтеры. Пока 
Кристина живет здесь, она хочет 
выучиться на повара, чтобы по 
возвращении в село у нее была 
работа.

- Сейчас получаю АСП и посо-
бие на ребенка. Эти деньги пока 

собираю, потому что в ноябре, ког-
да поеду в Осакаровку, они приго-
дятся для аренды жилья и няни. Я 
ведь хочу устроиться на работу. О 
том, что так случилось, нисколько 
не сожалею. Лилия - мое счастье, - 
уверяет молодая мать.

Соседке Кристины Айгуль Да-
нияровой 39 лет. Сюда она пришла 
во второй раз десять дней назад 
прямо из роддома после рожде-
ния двойни Айжан и Гульжан. На 
руках у женщины есть еще сын 
Аттила, которому всего лишь 10 
месяцев. Муж Айгуль наркоман и 
алкоголик, сама она утверждает, 

что ведет трезвый образ жизни. 
Этот факт подтверждают и сотруд-
ники Дома мамы.

Детство и юность Айгуль 
прошли под сильным давлением 
матери, которая теперь отказалась 
от дочери из-за того, что она не 
оправдала родительских надежд. 
До 10 лет мама воспитывала Ай-
гуль одна. А потом в семье поя-
вился отчим, следом родились два 
младших брата. Старшая дочь ока-
залась матери не нужна. Правда, 
этот психологический аспект не 
помешал ей окончить экономиче-
ский факультет и магистратуру. 

- До 36 лет жила с родителями, 
а потом решила поселиться от-
дельно и сняла квартиру. Тогда же 
познакомилась с будущим мужем. 
Сначала мы жили в гражданском 
браке, я сразу забеременела сыном 
и в это время узнала, что мой лю-
бимый человек употребляет нарко-
тики. Уговорила его лечь в клини-
ку, а сама обратилась в Дом мамы. 
После выписки из больницы муж 
забрал нас, мы официально поже-
нились, и я опять оказалась в поло-
жении. Спустя несколько месяцев 
муж вновь подсел на наркотики, 
лег на лечение, а я снова попроси-
лась в кризисный центр, - расска-
зывает Айгуль Даниярова.

Ее муж не просто вернулся к 
пагубной привычке, но и по доку-
ментам жены оформил кредиты. И 
теперь у нее задолженность более 
2 миллионов тенге. 

- Объяснила коллекторам, что 
супруг находится в клинике, а 
сама только что родила. Как только 
появится возможность, буду воз-
вращать деньги. Я люблю своего 
мужа и хотела рожать от него де-
тей, но его зависимость меня пуга-
ет. Теперь мне придется развестись 
и учиться жить без него, - говорит 
женщина.

Сейчас с родителями Айгуль ра-
ботают психологи фонда, но пока 
не совсем успешно. Мать и братья 
женщины категорически отказы-
ваются принимать ее в семью, ма-
териальную помощь по мере сил 
оказывает отчим.

- До недавнего времени обще-
ственный фонд «Дом мамы» по-
могал только женщинам. Теперь 
же мы работаем со всей семьей. 
Как показывает практика, чаще 

всего женщина возвращается в се-
мью, и чтобы она не столкнулась 
с негативными ситуациями, с род-
ственниками работают психологи, 
- отмечает региональный специа-
лист фонда Айгуль Копбаева.

Кризисный центр может при-
нять до 17 женщин, но обычно 
здесь столько человек не живут. 
Сейчас в Доме мамы находятся 
только две молодые матери. Срок 
пребывания - до полугода, одна-
ко некоторым достаточно и двух 
месяцев. Кто-то возвращается к 
родственникам, бывает и так, что 
постоялицы кооперируются и в 
дальнейшем арендуют жилье, тем 
самым помогая друг другу. 

Главная задача специалистов 
фонда - не дать попасть детям 
этих женщин в детдома. Для этого 
подопечным оказывается психо-
логическая поддержка, их супру-
гов убеждают бросить пагубные 
привычки, зарегистрировать бра-
ки, установить отцовство или 
начать выплачивать алименты. 
Кроме того, специалисты помо-
гают встать в очередь на жилье, в 
детский сад, научиться работать 
с порталом «электронного прави-
тельства». 

- Мы сопровождаем женщин и 
после того, как они покидают Дом 
мамы, - отмечает Айгуль Копбае-
ва. - Одной из наших подопечных, 
Анастасии, 23 года. В 90-х годах 
она вместе с матерью в цыганском 
таборе приехала сюда из России. 
Мама - алкозависимая, и все доку-
менты, удостоверяющие личность, 
потеряла. У Насти не было даже 
свидетельства о рождении, а в это 
время она сама стала матерью. При 
помощи международного Бюро по 
правам человека мы нашли реги-
он, где родилась Анастасия, и вот 
уже полгода ждем ответ на запрос 
о ее российском гражданстве. Как 
только придут документы, мы смо-
жем оформить вид на жительство, 
чтобы Настя смогла получать по-
собие и официально трудоустро-
иться. 

Что касается живущих в центре 
женщин, говорит она, то Кристине 
помогут встать в очередь на жилье, 
направят на учебные курсы. С Ай-
гуль несколько сложнее - необхо-
димо, чтобы она преодолела свою 
психологическую зависимость от 
мужа и научилась жить самостоя-
тельно.

За этот год через кризисный 
центр «Дом мамы» прошли 14 
женщин, большая часть из кото-
рых вернулась к своим мужьям.

АКТУАЛЬНО

Когда маме нужна помощь
После кризисного центра женщины почти всегда возвращаются к мужьям

Самал АХМЕТОВА

Двухэтажный коттедж, мало чем отличающийся от других в микрорайоне «Кунгей», совсем 
не напоминает казенное учреждение. Как снаружи, так и внутри здесь все обставлено 
тепло и по-домашнему. Как считает региональный специалист общественного фонда «Дом 
мамы» Айгуль Копбаева, именно таким и должен быть кризисный центр, где находят приют 
женщины.

Дежурные спецЦОНы 
начнут работать 
по субботам. Такое 
решение приняли 
в Госкорпорации 
«Правительство для 
граждан». 

Изменение графика рабо-
ты связано с тем, что ранее 
в специализированных цен-
трах по обслуживанию на-
селения наблюдался боль-
шой наплыв получателей 
государственных услуг. По-
ступали жалобы от посети-
телей.

Теперь, чтобы разгрузить 
очереди и предоставить кли-
ентам более выгодные усло-
вия обслуживания, предла-
гается работать по субботам. 
Принимать заявки от посе-
тителей намерены с 9.00 до 
13.00, а выдавать документы 
с 9.00 до 15.00. Однако не 
во всех городах Казахстана 
график приема будет одина-
ковым. В частности, в Ак-
тобе, Атырау, Уральске, Ак-
тау и Кызылорде они будут 
работать с 10.00 до 14.00 по 
времени Астаны, выдавать 
документы предполагается 
до 16.00.

Стоит отметить, что 
специализированные цен-
тры по обслуживанию на-
селения предоставляют 
услуги по получению води-
тельских прав, регистрации 
транспортных средств, а 
также выдаче номерных зна-
ков. Забронировать очередь 
на получение той или иной 
услуги в дежурном спец-
ЦОНе можно через прило-
жение «Мобильный ЦОН», 
egov mobile, Телеграм-бот 
egovKzBot2.0, а также на 
портале «электронного пра-
вительства» egov.

Соб. инф.
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МОЖНО МНОГО ГОВОРИТЬ О ПРОБЛЕМАХ С 
ЛОГИСТИКОЙ, ПЛОХИХ ДОРОГАХ, ОТСУТСТВИИ 
ОСВЕЩЕНИЯ НА ТРАССАХ, НО, ПО СТАТИСТИКЕ, 
ЧАЩЕ ВСЕГО ПРИЧИНОЙ ДТП СТАНОВИТСЯ 
НЕСОБЛЮДЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ ПРАВИЛ 
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ.

ПОДОПЕЧНЫМ ОКАЗЫВАЕТСЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ 
ПОДДЕРЖКА, ИХ СУПРУГОВ УБЕЖДАЮТ БРОСИТЬ 
ПАГУБНЫЕ ПРИВЫЧКИ, ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ 
БРАКИ, УСТАНОВИТЬ ОТЦОВСТВО ИЛИ НАЧАТЬ 
ВЫПЛАЧИВАТЬ АЛИМЕНТЫ. 

Меньше 
очередей
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Задачу ротным офицерам и 
минометчикам ставил командир 
бригады, он же руководитель 
учений полковник Нурлан Кари-
баев. В первую очередь он указал 
на необходимость строжайшего 
соблюдения правил безопасно-
сти - стрельба будет вестись бо-
евыми патронами, в том числе и 
из крупнокалиберных пулеметов, 
установленных на современных 
бронированных колесных маши-
нах «Кобра» и «Арлан», которые 
состоят на вооружении элитных 
частей казахстанской армии. При 
этом комбриг подчеркнул, что в 
условиях реального боя даже са-
мый тщательно разработанный 
план не гарантирует успеха. 

- Противник также продумы-
вает каждый свой шаг и постара-
ется переиграть вас. Поэтому вы 
должны быстро и адекватно реа-
гировать на изменяющуюся об-
становку. Война - это не кто кого 
перестреляет, война - это кто кого 
передумает, - говорит он.

Мы идем на пункт временной 
дислокации десантников, располо-
женный в небольшой лесопосад-
ке. На опушке встречаем бойцов 
боевого охранения - в бронежи-
летах, касках, с автоматами. Один 
из них отправляется за офицером, 
который будет нас сопровождать, 
ждать совсем недолго, поскольку 
все команды у десантников выпол-
няются бегом. Сразу за импрови-
зированным КПП замечаем среди 
деревьев несколько массивных 
бронированных колесных машин 
«Арлан» казахстанского произ-
водства (они собираются в Аста-
не). Машины покрыты ветками и 
замаскированы настолько хорошо, 
что заметить их можно только с 
нескольких метров. Вообще, отме-
тим, что с маскировкой у десант-
ников - полный порядок: не только 
техника, но и палатки для разме-
щения личного состава обтянуты 
специальными сетями, цвет кото-
рых подбирается в зависимости от 
условий местности и окружающей 
растительности.

Старшина десантно-штурмо-
вой роты, сержант 3-го класса 
Абылай Изгуттынов с готовно-
стью демонстрирует расположе-
ние личного состава - укрытия 
для отдыхающей смены, место 
приема пищи, в отдалении - туа-
лет. В достатке средства личной 
гигиены, свежая питьевая вода, 
для готовки имеется газ.

- Питание сбалансированное 
- тут четко рассчитано, сколько 
и каких продуктов должен по-
треблять солдат. В целом кормят 
очень сытно, ведь в сутки на од-

ного военного приходится не 
менее 4500 ккал. Для обычного 
человека это много, но для мо-
лодого организма с усиленными 
физическими нагрузками - норма, 
- рассказывает старшина. 

Командно-наблюдательный 
пункт также сложно обнаружить 
- он представляет собой большую 
землянку, укрепленную несколь-
кими накатами бревен, на крыше 
которой набросан сухостой. С воз-
духа, наверное, его совсем не от-
личить от осеннего кустарника, в 
изобилии растущего вокруг. Вход 
завешен плащ-палаткой, внутри 
размещаются радист и штабные 

офицеры. Узнаем, что подобный 
КНП оборудуется за несколько 
часов. «Долго ли умеючи», - улы-
бается один из штабистов.

Обговариваются последние де-
тали, начинается выдвижение на 
позиции - несколькими колон-
нами, между которыми налажен 
плотный радиообмен. Если на 
одну из них нападут, то соседи 
придут на помощь. Мы наблю-
даем, как начинают движение 
БКМ «Кобры», «Арланы» ушли в 
другом направлении. Пулеметчи-
ки в башенках внимательно обо-

зревают окрестности, за БТРами 
двигаются грузовики с личным 
составом, боеприпасами, мино-
метами и зенитными установка-
ми на прицепах.

По достижении намеченной 
точки вперед выдвигается разве-
дывательный дозор, который вско-
ре докладывает об обнаружении 
нескольких групп боевиков раз-
ной численности. Нам предлагают 
занять место в одном из БКМов, 
чтобы из первых рядов наблюдать 
за действиями десантников, иду-
щих в наступление. В «Кобре», 
помимо водителя и командира, 
еще четверо десантников в полной 

экипировке, ящик с боеприпаса-
ми, однако удается пристроиться 
достаточно удобно, даже остает-
ся место, чтобы вытянуть ноги. К 
моим коленям плотно прижима-
ется ствол снайперской винтовки 
одного из десантников, из-за дли-
ны ее не удается поставить верти-
кально, как автомат Калашникова. 
Приглядываюсь и с удивлением 
обнаруживаю, что это ОСВ-96 - 
оружие, предназначенное для лик-
видации самых метких вражеских 
стрелков, из-за чего эту тяжелую 
винтовку калибром 12,7 мм назы-
вают антиснайперской. Она даже 
способна поражать легкую броне-
технику. 

В движении шеститонная 
«Кобра» (скорость на шоссе до-
стигает 100 км/ч) легка и управля-
ема, по пересеченной местности 
она даст большую фору любому 

внедорожнику. Правда, сидя в де-
сантном отсеке, следить за окру-
жающей обстановкой довольно 
проблематично - ты слышишь 
только интенсивный радиообмен 
между командным пунктом и эки-
пажами. Когда поступает сигнал 
высадить десант, распахивается 
кормовой люк и бойцы «сыпятся» 
наружу, ощетинившись стволами. 
Передвигаются строго боевыми 
двойками - пока вперед бежит 
один солдат, второй прикрывает 
его, прижимаясь к земле. Сквозь 
броню глухо доносятся выстрелы, 
затем начинает работать наш пу-
леметчик - короткими экономны-

ми очередями, каждая пуля долж-
на найти свою цель. Поскольку я 
сижу вплотную у его ног, неволь-
но отодвигаюсь в сторону, опа-
саясь, что на меня начнут падать 
горячие гильзы. Однако этот мо-
мент был учтен конструкторами, 
пустые гильзы сбрасываются в 
специальный короб. Поэтому я 
снова приникаю к небольшому 
бортовому иллюминатору, из-
готовленному из бронестекла, 
способному выдерживать огонь 
стрелкового оружия. Сквозь него 
видно, как рывками, прикрываясь 
складками местности, перемеща-
ется соседняя «Кобра», которая 
также «огрызается» в сторону 
противника крупным калибром. 
За ней наступает десант - авто-
матчики, пулеметчики, снайперы. 
Выглядит очень внушительно...

«Израсходовать боекомплект! 
Стволы вверх!» - командует стар-
ший по рации. Наступает неожи-
данная тишина. Мы выбираемся 
из брони, с удовольствием разми-
ная ноги. Рядом строятся разгоря-
ченные десантники, подгоняемые 
командирами взводов. «Водители 
- ко мне!» - из головной машины 
выбирается рослый парень, кото-
рый снял каску и надел голубой 
берет. У мехводов - свой разбор 
полетов.

- На территории учебного цен-
тра «Спасск» мы отрабатывали 
завершающий этап обучения по 
теме «Батальонно-тактическая 
группа при проведении специ-
альных войсковых действий по 
поиску незаконных вооруженных 
формирований в зоне ответствен-
ности». Основная цель - научить 
личный состав и командиров всех 
уровней, от командира отделения 
до командира батальона, органи-

зации управления в бою, провести 
слаживание всех подразделений, 
поскольку в учениях принимают 
участие также военнослужащие 
срочной службы. Поставленные 
учебно-боевые задачи подразделе-
нием были выполнены, команди-
ры и личный состав подготовлены 
к боевым действиям. Условное 
незаконное вооруженное форми-
рование было уничтожено, ко-
личество пораженных мишеней 
соответствует количеству целей. 
Люди справились, и самое глав-
ное - были соблюдены все надле-
жащие меры безопасности, - гово-
рит заместитель командира части 
68665 по боевой подготовке под-
полковник Константин Пискунов.

Отметим, что столичная де-
сантно-штурмовая бригада за-
нимает особое место среди 
воинских частей Казахстана, по-
скольку находится близ главного 
города страны и предназначена 
для его защиты. 

Десантно-штурмовые войска 
Казахстана - это высокомобиль-
ный и оснащенный современ-
ной техникой род войск, который 
способен выполнять задачи авто-
номно, в отрыве от главных сил, 
в том числе в тылу противника. 
Их боевую мощь составляют де-
сантно-штурмовые, артиллерий-
ские, разведывательные, миро-
творческие соединения, части и 
подразделения. ДШВ неизменно 
участвуют во всех учениях, в том 
числе международных, успешно 
выступают на Армейских между-
народных играх. Воины-десантни-
ки всегда демонстрируют высокий 
уровень подготовки, профессио-
нализм, способность выполнить 
самые сложные задачи.

Фото автора

Голубые береты
Корреспондент «Индустриалки» принял участие в учениях десантников
Фархат КИНЖИТАЕВ

На протяжении нескольких дней на территории военного 
полигона в Спасске проходили занятия по отработке 
взаимодействия между подразделениями батальонно-
тактической группы десантно-штурмовой бригады из Астаны. В 
ходе условной операции «крылатая пехота» успешно уничтожила 
незаконное вооруженное формирование, показав при этом 
высокую боевую выучку и профессионализм личного состава.

С МАСКИРОВКОЙ 
У ДЕСАНТНИКОВ - 
ПОЛНЫЙ ПОРЯДОК: 
НЕ ТОЛЬКО ТЕХНИКА, 
НО И ПАЛАТКИ ДЛЯ 
РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИЧНОГО 
СОСТАВА ОБТЯНУТЫ 
СПЕЦИАЛЬНЫМИ 
СЕТЯМИ, ЦВЕТ 
КОТОРЫХ 
ПОДБИРАЕТСЯ В 
ЗАВИСИМОСТИ ОТ 
УСЛОВИЙ МЕСТНОСТИ 
И ОКРУЖАЮЩЕЙ 
РАСТИТЕЛЬНОСТИ.

В ДВИЖЕНИИ ШЕСТИТОННАЯ «КОБРА» (СКОРОСТЬ НА 
ШОССЕ ДОСТИГАЕТ 100 КМ/Ч) ЛЕГКА И УПРАВЛЯЕМА, 
ПО ПЕРЕСЕЧЕННОЙ МЕСТНОСТИ ОНА ДАСТ 
БОЛЬШУЮ ФОРУ ЛЮБОМУ ВНЕДОРОЖНИКУ.
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ПРОДАЮ НЕДВИЖИМОСТЬ
4-комн. кв., Муканова, 8, 5/2, с мебелью. Тел.: 8 7015324743. № 645

Ремонт холодильников, морозильников 
любой сложности. Выезд. Гарантия. Тел.: 
87765990911.        № 647

«ҚарағандыЖылуСбыт» ЖШС Қазақстан Республикасы Ұлттық 
экономика министрлігі Табиғи монополияларды реттеу комитеті Қа-
рағанды облысы бойынша департаментінің 2002 жылғы 22 - інші 
қыркүйектегі № 161 - НҚ бұйрығының негізінде, 2022 жылғы 1-інші 
қазаннан бастап  жылу энергиясын өндіру, беру, бөлу жəне онымен 
жабдықтау қызметінің тарифі қолданысқа енгізілетіндігін хабарлайды. 

ТОО «ҚарағандыЖылуСбыт» уведомляет о введении в действие 
с 1 октября 2022 года тарифов на услуги производства, передачи, 
распределения и снабжения тепловой энергии на основании приказа 
департамента Комитета по регулированию естественных монополий 
Министерства национальной экономики Республики Казахстан по 
Карагандинской области № 161-ОД от 22.09.2022 г.
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Коллектив НАО «Медицинский университет Караганды» выра-
жает глубокие соболезнования семьям погибших коллег поликли-
ники г. Балхаша ТОО «Медицинский центр Жезказган» в результа-
те страшного ДТП, произошедшего 19 сентября.

Отдел литературы по искусству 
областной универсальной науч-
ной библиотеки им. Н.В. Гоголя 
посвятил юбилейной дате народ-
ной артистки СССР, заслужен-
ной артистки Казахстана литера-
турно-музыкальный вечер «Əн 
періштесі - Күлəш!» На встречу 
со студентами Карагандинского 
колледжа искусств им. Таттимбе-
та был приглашен ветеран журна-
листики, член Союза писателей 
Казахстана, деятель культуры РК 
Суюндик Жанысбай. Кроме того, 
была организована книжная и ху-
дожественная выставки. Все это 
вкупе позволило организаторам 
достичь поставленной цели - рас-
сказать подрастающему поколе-
нию о роли Куляш Байсеитовой в 
становлении и развитии сцениче-
ского искусства Казахстана. 

Гордость народа, национальное 
достояние, соловей Востока - ее 
уникальное лирико-колоратурное 
сопрано покоряло воображение 
зрителей нынешнего Казахского 
театра оперы и балета им. Абая, 
в труппу которого вошла в 1933 
году и выступала с ней до конца 
своих дней. На его сцене она бли-

стала в образах Айман, Жибек, 
Чио-Чио-Сан, Енлик, Татьяны и 
многих других. 

За талант и мастерство уже в 
22-летнем возрасте ей было присво-
ено звание заслуженной артистки 
КазССР, дважды - за концертно-ис-
полнительскую деятельность и 
главную партию в опере «Биржан и 
Сара» - удостаивалась Сталинской 
премии II степени. Это не считая 
орденов Трудового Красного Зна-
мени и Ленина. 

В 12 лет покинув родные края, 
она больше назад не возвраща-
лась. Но непреложным остается 
тот факт, что ее голос, звучавший 
под сенью алма-атинских гор, был 
напитан силой земли Сарыарки 
- Куляш Байсеитова родилась в 
небольшом ауле нынешнего Акто-
гайского района. А эта земля сла-
вится непревзойденными таланта-
ми. Как подчеркнул С. Жанысбай, 
в этом краю появились на свет 
известные советский казахский 
певец (тенор), театральный актер, 
композитор, народный артист Ка-
захской ССР Манарбек Ержанов 
(1901-1966 гг.), домбрист, компо-
зитор, кюйши, народный артист 

Казахской ССР Магауия Хамзин 
(1927-2000 гг.) 

Если творческий путь звезды 
овеян славой, то жизненный был 
не так прост. Как напомнил вете-
ран журналистики, ее младшая 
дочь Каршыга умерла в пятилет-
нем возрасте в результате пищево-
го отравления. 

- Возможно, она так и не оправи-
лась от этой потери, - подчеркнул 
он.

А если добавить к этому кляузы 
и доносы, порожденные откровен-
ной завистью… Звезда Куляш по-
гасла очень рано - она скончалась 
на 46-м году жизни в гостиничном 
номере в результате кровоизлия-
ния в мозг. Это произошло после 
концерта, проходившего в Москве. 
Но самое главное заключается в 
том, что имя Байсеитовой по-преж-
нему живо в народной памяти. В 
ее честь названы улицы городов 
Казахстана, Национальный театр 
оперы и балета и не только, про нее 
снимают фильмы. И этот литера-
турно-музыкальный вечер служит 
еще одним подтверждением мас-
штаба ее личности и творческого 
наследия. 

Асель ЖЕТПИСБАЕВА

О правде жизни, смысле 
бытия, добре и зле, 
описанных в творчестве 
известного поэта, 
писателя и драматурга 
Мухтара Шаханова, 
говорили со сцены 
участники фестиваля 
драматического 
искусства «Откровения».

Праздник слова, сильно-
го и меткого, состоявшийся в 
Малом зале Карагандинского 
областного академического 
казахского драматического те-
атра им. С. Сейфуллина, был 
организован Домом культуры 
незрячих и слабовидящих. В 
творческой встрече, посвящен-
ной 80-летию видного предста-
вителя казахской литературы, 
приняли участие самодеятель-
ные артисты с ограниченными 
возможностями по зрению из 
Караганды и Темиртау. 

Как прозвучало со сцены, фе-
стиваль не случайно получил 
название «Откровения». От-
кровения - это моменты, когда 
что-то очень важное и ранее не-
доступное становится для нас 
очевидным. И тогда рождается 
монолог - отличный способ по-
знать самого себя, понять, кем 
мы являемся в этом мире и чего 
хотим от жизни. 

«Не всегда покой, богатство 
и почет дают ощущение сча-
стья. Только достойная цель, 
внутренняя уверенность в 
себе делают человека по-на-
стоящему счастливым. Сча-
стье - это соучастие в жизни 
людей», - пишет в одном из 
своих произведений Мухтар 
Шаханов. Это событие и ста-
ло созидательной площадкой 
для раскрытия и поддерж-
ки способностей и талантов 
участников. Как отметила 
руководитель Дома культуры 
Полина Угланова, фестиваль 
драматического творчества 
проводится уже несколько 
лет, и за это время удалось на-

браться опыта, разнообразить 
тематику. 

- В этом году мы шагнули на 
театральные подмостки. И, не-
смотря на то, что провели ме-
роприятие в Малом зале, для 
нас это по-настоящему боль-
шая сцена. А сцена - это место, 
где царит особая атмосфера, 
которая помогает актеру ярче, 
проникновеннее показать эмо-
ции, чувства, переживания, - 
подчеркнула она. 

Настоящим откровением 
для зрителей стал совместный 
творческий проект участников 
художественной самодеятель-
ности Дома культуры незря-
чих и слабовидящих с детской 
студией актерского мастерства 
школы-студии «Қарақат». В 
25-минутную композицию во-
шли стихотворения Мухтара 
Шаханова «Жігерлендіру», 
«Бақыт геометриясы» и «Ма-
хаббатты қорғау», песни «Ма-
хаббат елі» и «Кешікпей келем 
деп ең». 

Кроме того, в программе 
фестиваля прозвучали про-
изведения народного поэта, 

такие как «Счастье родствен-
ных душ», «Əке өкініші», 
«В защиту поэзии», а также 
классических и современных 
авторов отечественной и за-
рубежной литературы. В их 
числе - «Ищите своих людей» 
Эрнесто Бонивура, «Письмо 
Татьяны» Александра Пушки-
на, «Монолог слепой девуш-
ки» Татьяны Седых и многие 
другие. Каждый монолог или 
стихотворение - откровения о 
счастье, любви, размышления 
о жизни. 

Фестиваль не предусматри-
вал состязательности, и, сле-
довательно, не было призовых 
мест и «Гран-при». Вместо это-
го организаторы учредили не-
сколько номинаций, названных 
строчками из творческого бага-
жа Мухтара Шаханова: «Моло-
дой талант», «В защиту люб-
ви», «Кардиограмма души», 
«Счастье человека - в любви к 
родной земле», «Стремящийся 
к счастью». Все участники на 
память об этом дне были на-
граждены дипломами и серти-
фикатами. 

Ангел песни Говорит душа
БЕЗБАРЬЕРНАЯ СРЕДА

Дарина ХАРИТОНОВА

Карагандинцы по праву гордятся тем, что Куляш Байсеитова, которую в свое время руководство 
страны называло соловьем Востока, наша землячка. В этом году творческое сообщество 
страны отмечает 110-летие со дня рождения талантливой и самобытной оперной певицы и 
драматической актрисы.

КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ СТРАНЫ
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В Астане завершился один из титульных 
турниров, собравший участников из 10 госу-
дарств. Противостояние ITF Asia 12&under 
Team Competition Finals 2022 прошло в тен-
нисном центре «Даулет». Мужская сборная РК 
была представлена в группе А, где им выпала 
возможность играть против оппонентов по 
корту из Ирана, Гонконга, Мьянмы, Пакистана. 

Самыми интересными получились фи-
нальные встречи командного первенства. В 
решающем поединке казахстанские спор-
тсмены, в числе которых трое сильнейших 
теннисистов из Алматы, Атырау и Караган-
ды, уверенно обыграли своих соперников. 
Ребятам удалось вырвать победу у команды 
Таиланда, завершив встречу со счетом 2:1. 
Этот результат в копилке страны среди тен-
нисистов в возрасте до 12 лет, выступавших 
ранее на чемпионате Азии, является одним 
из лучших.

Не менее уверенными выглядели и девочки. 
Они справились со всеми своими соперниками 
в группе В, сразившись против Китайского Тай-
бея, Малайзии, Шри-Ланки и Ирана. Однако в 
финале им так и не удалось забить ни одного 
очка во всех трех сетах. Победу отпраздновали 
таиландки, завершив матч в свою пользу - 0:3. 

В составе команды девочек - две предста-
вительницы Алматы и одна из Караганды. 
Полина Барабанова - воспитанница караган-
динской школы тенниса. Она неоднократно 
выступала на значимых турнирах и получи-
ла право играть за сборную Казахстана.

- Мне было очень приятно представлять 
нашу страну на Кубке Азии, - делится она. 
- Нельзя сказать, что матчи для нас прошли 
легко, все соперники оказались сильными и 
выносливыми. Некоторые встречи были до-
статочно тяжелыми. Особенно сложно было 
играть с первыми номерами других стран. 
Но это было интересно! В противостоя-
нии против соперниц из Таиланда нам не 
хватило немного эмоций, хотя и старались 
сделать все, чтобы выиграть этот важный 
турнир. Считаю, что получили определен-
ный опыт, узнали все свои ошибки и в даль-
нейшем не будем их совершать. Работаем 
дальше. 

КАЗАХСТАНЦЫ - СПОРТИВНАЯ НАЦИЯ

Сильнейшие на корте

В РЕШАЮЩЕМ ПОЕДИНКЕ 
КАЗАХСТАНСКИЕ СПОРТСМЕНЫ, 
В ЧИСЛЕ КОТОРЫХ ТРОЕ 
СИЛЬНЕЙШИХ ТЕННИСИСТОВ ИЗ 
АЛМАТЫ, АТЫРАУ И КАРАГАНДЫ, 
УВЕРЕННО ОБЫГРАЛИ СВОИХ 
СОПЕРНИКОВ.

Асель ЖЕТПИСБАЕВА

У трудовой книжки - богатая 
история. Подробно о ней 
рассказывает Темиртауский 
историко-краеведческий 
музей, сотрудники которого 
весьма креативно отметили 
День труда. 

В Казахстане в ноябре 2013 года 
был установлен праздник, целью 
которого является возрождение ува-
жения к рабочим профессиям и 
осознания важности труда с раннего 
возраста. В нынешнем году эта дата 
выпадает на 25 сентября. 

В хранилище истории города ме-
таллургов в честь этого события в 
рамках проекта «Экспонат месяца» 
открылась в режиме онлайн экспози-
ция «Трудовая книжка». На первый 
взгляд, подчеркивает куратор проекта 
Айжан Дюсенбаева, она может быть 
интересна только двум сторонам - ра-
ботнику и работодателю. На самом 
деле экспонат из фонда музея раскры-
вает целую эпоху развития Темиртау. 
По ее информации, прототип трудо-
вых книжек появился во Франции в 
середине XVIII века. В Казахстане, 
как и повсеместно в советских респу-
бликах, их ввели 83 года назад. С этого 
момента, а именно с 1939 года, берет 
отсчет история личного документа 
жителя Темиртау Виктора Жевлакова. 
Запись на казахском языке выполне-
на латиницей, которая применялась в 
1929-1939 годы. Первые строки гла-
сят: «Строительство Карагандинской 
ГРЭС. 9 апреля 1934 года. Принят на 
работу. Участок гараж. Шофер». Речь 
идет о возведении водохранилища и 
гидроэлектростанции на реке Нура, 
вблизи поселка Самаркандского, для 
решения проблемы с дефицитом элек-
троэнергии в Караганде. 

- В 1941 году многие опытные ин-
женеры и строители ушли на фронт. 
Оставшимся выпала участь немногим 
легче - запустить КарГРЭС в кратчай-

шие сроки, что они и выполнили в 1942 
году. Согласно записи в трудовой книж-
ке от 13 марта 1943 года, Виктор Семе-
нович был назначен директором Кара-
гандинского ремонтно-механического, 
в будущем Темиртауского литейно-ме-
ханического завода. За громким назва-
нием скрывались производственный 
корпус, склад, шесть старых станков и 
несколько десятков работников, - рас-
сказала А. Дюсенбаева.

Согласно документу, эту должность 
В. Жевлаков занимал до 1968 года, а 
затем, вплоть до выхода на пенсию 
в 1947 году, успел поработать на Ка-
рагандинском металлургическом 
заводе, на производстве штепсель-
ных разъемов в киргизском городе 
Джалал-Абаде. И уже находясь на 
заслуженном отдыхе один из перво-
строителей Карагандинской ГРЭС 
принял участие еще в одном важном 
для Темиртау событии - открытии Не-
мецкого драматического театра, о чем 
свидетельствует последняя запись в 
трудовой за 1980-1981 годы. 

- Наш мир заполнен захватываю-
щими историями. Нужно лишь по-
смотреть на обыденные вещи под 
новым углом зрения. И тогда обычная 
трудовая книжка сможет поведать не 

только о судьбе человека, но и исто-
рии целого города, - отметила куратор 
«Экспоната месяца».

А в рамках проекта «Музейная пе-
дагогика» прошел интерактивно-обу-
чающий тренинг «Это должен уметь 
каждый», также приуроченный к 
Дню труда. Как уточнила старший 
научный сотрудник музея Светлана 
Трещева, целевая аудитория - учащи-
еся 8-9 классов школ города, кото-
рым только предстоит определиться 
с выбором дела жизни. Для них под-
готовили пять локаций: автомеханик, 
электрик, штукатур-маляр, швея-за-
кройщик, плотник. 

- В каждой из них посетители по-
лучили информацию о профессии 
и охране труда, изучили названия 
и предназначение рабочих инстру-
ментов. Кроме того, в рамках урока 
школьники приобрели первые навы-
ки, выполняя практическое задание в 
соответствии с локацией - покрасили 
поверхность, провели монтаж авто-
мобильного колеса, вбили и вытащи-
ли гвозди, привели в работу электро-
цепь, прострочили ткань на швейной 
машинке, - объяснила она суть заня-
тий.

г. Темиртау

К ДНЮ ТРУДА

Все о работнике
Светлана СВЕТЛОВА

Войти в число лучших игроков большой ракетки смогла сборная Казахстана. 
Юноши и девочки завоевали две первые ступени пьедестала почета, 
сразившись на чемпионате Азии.

- НАШ МИР ЗАПОЛНЕН 
ЗАХВАТЫВАЮЩИМИ 
ИСТОРИЯМИ. НУЖНО 
ЛИШЬ ПОСМОТРЕТЬ НА 
ОБЫДЕННЫЕ ВЕЩИ ПОД 
НОВЫМ УГЛОМ ЗРЕНИЯ.

Национальная сборная 
Казахстана в пятом 
матче Лиги наций 
УЕФА, обыграв на поле 
стадиона «Астана-
Арена» Беларусь 
с результатом 2:1, 
сотворила настоящую 
сенсацию, досрочно став 
победителем группы С. 

Тренерский штаб нашей 
команды в этом поединке до-
верил пост № 1 вратарю кара-
гандинского «Шахтера» Игорю 
Шацкому. Также на поле в стар-
товом составе вышли бывшие 
«горняки» Михаил Габышев и 
Аслан Дарабаев. С первых ми-
нут гости выглядели активнее 
в атаке, но казахстанские фут-
болисты сумели перехватить 
инициативу, раз за разом соз-
давая голевые моменты у во-
рот сборной Беларуси, которые 
защищал опытный голкипер 
минского «Динамо» Егор Хат-
кевич. На 29-й минуте встречи, 
подключившись в нападение на 
правом фланге, Михаил Габы-
шев, опередив защитников, на 
скорости вошел в штрафную 
площадку соперника, мастер-
ски пробив мимо вратаря - 1:0. 
В конце первого тайма сборная 
Беларуси сумела восстановить 
равновесие: после выполнения 
стандартного положения Павел 
Савицкий сравнял счет - 1:1.

Основные события в этом ин-
тересном поединке разверну-
лись во второй половине встре-
чи. Казахстанские футболисты 
уверенно держали нити игры в 
своих руках, упустив несколько 
хороших моментов для взятия 
ворот. Развязка наступила на 
последних минутах. Получив 
передачу от форварда столич-
ной «Астаны» Абата Аймбето-
ва, полузащитник московского 
ЦСКА Бактиер Зайнутдинов 
с линии вратарской площадки 
гостей сумел забить решающий 
мяч - 2:1. В оставшееся время 
сборная Беларуси, сделав не-
сколько замен, пыталась уйти 
от поражения, но хозяева поля 

уверенно действовали в оборо-
не, одержав четвертую викто-
рию в группе С. 

На послематчевой пресс-кон-
ференции, отвечая на вопросы 
журналистов, своими впечатле-
ниями поделился главный тре-
нер сборной Казахстана Маго-
мед Адиев: 

- Хотелось бы поблагодарить 
наших болельщиков и всех лю-
бителей футбола за поддержку. 
Атмосфера на трибунах «Аста-
на-Арены» нас подгоняла впе-
ред, ведь полностью заполнен-
ный стадион - это 12-й игрок 
команды. В первом тайме не-
которые тактические моменты, 
которые планировали, не всег-

да получались. После перерыва 
имели преимущество, забили 
второй гол, приняли правиль-
ное решение при замене игро-
ков, чтобы довести игру до по-
беды.

В группе С футболисты Азер-
байджана на чужом поле доби-
лись преимущества со счетом 
2:1 над командой Словакии. 
Набрав после пяти встреч 13 
очков, сборная Казахстана в 
Лиге наций УЕФА обеспечи-
ла себе переход в дивизион В. 
Следующий матч в этом турни-
ре наши футболисты проведут 
25 сентября на выезде с коман-
дой Азербайджана. 

Казахстан - Беларусь - 2:1 
(1:1) 

Голы: Габышев 29 (1:0), Са-
вицкий 45+3 (1:0), Зайнутди-
нов 79 (2:1)

Казахстан: Шацкий, Га-
бышев (Каиров 68), Малый, 
Марочкин, Алип, Ворогов-
ский, Оразов (Астанов 75), 
Тагыберген, Дарабаев, Зай-
нутдинов (Куат 87), Аймбетов 
(Жумабек 87)

Беларусь: Хаткевич, Пе-
ченин, Юденков, Швецов, 
Поляков, Эбонг, Яблонский, 
Климович (Лисакович 61), 
Шевченко (Малькевич 84), 
Савицкий (Громыко 76), Бо-
гомольский (Бахар 61)

Семен НЕВЕРОВ 

 ФУТБОЛ ХОККЕЙ 

Казахстан сотворил сенсацию
Дмитрий ШЕЙГОРЧУК

Очередная победа 
«Сарыарки» с минимальным 
разрывом. Со счетом 4:3 
карагандинцы одержали верх 
в первом выездном матче над 
рудненским «Горняком».

В первом периоде результативным 
броском отметился хоккеист хозяев 
льда Иван Ширяев. Сравняли счет 
карагандинцы уже после перерыва, 
когда форвард «Сарыарки» Дмитрий 
Исмагилов с близкого расстояния от-
правил шайбу в ворота противника. 
А еще через пару минут «желто-чер-
ные» увеличили разрыв в счете, забив 
очередную шайбу. Хочется отметить 
хоккеистов «Горняка» - ребята не 
ушли в глухую оборону, стараясь не 
подпускать к своим воротам, они ак-
тивно атаковали. Их решимость оты-
граться привела к тому, что на второй 
перерыв команды ушли со счетом 3:3. 
Но вот отыграть четвертую шайбу, от-
правленную в их ворота нападающим 
«Сарыарки» Антоном Злобиным, у 
хозяев льда, оставшихся в меньшин-
стве, так и не получилось. 

- У нас был тяжелый 12-часовой пе-
реезд, но мы пришли в себя и провели 
взрывную тренировку, - рассказывает 
хоккеист «Сарыарки» Антон Злобин. 
- В первом периоде чуть раскача-
лись, а уже во втором сумели забить 
быстрые голы. Надо отдать должное 
соперникам, они учитывали наши 
ошибки и смогли в какой-то момент 

сравнять счет. Нас предупреждали, 
что «Горняк» - быстрая команда и хо-
рошо играет на пас.

По итогам этого матча «Сарыарка» 
с десятью очками после пяти матчей 
остается единоличным лидером пер-
венства Казахстана. В пятницу ко-
манда повторно сыграет в Рудном с 
местным «Горняком». На три очка от 
карагандинцев отстают атырауский 
«Бейбарыс» и «Актобе», которые на 
выходных сыграют против узбекского 
клуба «Хумо» и «Алматы». 

«Горняк» - «Сарыарка» 3:4 (1:0, 
2:3, 0:1)

1:0 - 17:35 - Иван Ширяев (Куниш-
ников, Степанов)

1:1 - 21:54 - Дмитрий Исмагилов 
(Пархоменко, Лагунов)

1:2 - 24:02 - Захар Пархоменко 
(Исмагилов, Борисов)

1:3 - 27:03 - Расулов (Борисевич, 
Борисов)

2:3 - 30:37 - Аскар Юлбарисов (Сте-
панов, Ямалов)

3:3 - 35:09 - Евгений Степанов 
(Юлбарисов, Садиков)

3:4 - 47:03 - Антон Злобин (Клещен-
ко) ГБ

Вратари: Скрынников - Каратаев. 

Нас не догонят


