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КАРАГАНДА
Индустриальная

Прошел первый Общереспубликанский фестиваль 
«Kitap Time-2022». 

Сохранение стабильности на рынке труда. Обязательного соперника назначили 
Геннадию Головкину. 
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Наталья ФОМИНА

Под девизом «Машиностроение. 
Вызовы нового времени» в 
Астане прошел юбилейный, 
Х Форум машиностроителей 
Казахстана. Организаторами 
выступили Союз 
машиностроителей совместно 
с Министерством индустрии и 
инфраструктурного развития РК 
при поддержке Правительства 
РК.

- Наших машиностроителей сегодня 
объединяет 3,5 тысячи предприятий, око-
ло 115 тысяч работников. Самое главное 
то, что одно рабочее место, которое соз-
дается в машиностроении, стимулирует 
в смежных отраслях как минимум 7-8 
мест. Это огромный пласт технических 
инженерных кадров, - отметил предсе-
датель правления ОЮЛ «Союз машино-
строителей Казахстана» Мейрам Пшем-
баев.

Диалоговая площадка
Форум открылся пленарным заседа-

нием. Темой для обсуждения стала роль 
отрасли в развитии экономики Казах-
стана. Одним из участников заседания 
стал Премьер-министр страны Алихан 
Смаилов. Он зачитал обращение Главы 
государства к участникам, в котором 
Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что 
форум - это авторитетная диалоговая 
площадка, которая объединяет пред-
ставителей государства и бизнеса для 
поиска новых подходов к развитию от-
расли. Также Президент РК отметил, 
что начата реализация Программы по 
развитию экспортно ориентированных 
производств и поддержке местных то-
варопроизводителей. Принят Закон «О 
промышленной политике», определены 
основные приоритеты и вектор развития 
отрасли. 

Что касается экспорта, то глава Прави-

тельства отметил: импорт на сегодняш-
ний день значительно его превышает и 
данную ситуацию необходимо развер-
нуть в обратную сторону. В этом призван 
помочь Комплексный план развития ма-
шиностроительной отрасли. 

- Многие производители говорят о 
проблеме недостатка долгосрочного и 
доступного финансирования. Это одна 

из таких ключевых проблем. Мы с Нац-
банком сейчас работаем над тем, чтобы 
стабилизировать инфляционные процес-

сы и в ближайшее время пересмотреть 
денежно-кредитную политику в сторону 
ее смягчения, - сказал Алихан Смаилов.

Говорил о доступных инструментах 
развития для отечественного машино-
строения и заместитель председателя 
Комитета индустриального развития Ми-
нистерства индустрии и инфраструктур-
ного развития РК Турар Жолмагамбетов. 

Кроме того, он озвучил основные про-
блемы отрасли:

- Первое - это увеличение разрывов в 
использовании технологий между пред-
приятиями горно-металлургического 
комплекса. К примеру, я был в Кара-
ганде и видел завод с суперсовремен-
ными станками, сильным коллективом 
и четкой стратегией на 10-15 лет и был 
на заводе в Степногорске, где ничего не 
менялось еще с 90-х. Кроме того, стоит 
вопрос с дефицитом кадров. В основном 
производства держатся на предыдущих 
поколениях работников, притока новых 
мы не видим. И это тоже большой вызов 
для экономики. 

Еще одной проблемой Т. Жолмагам-
бетов считает рост издержек на сырье. 
По его словам, ценовые колебания се-
годня достигают от 100 до 200%, и нет 
возможности спрогнозировать, что будет 
дальше. Он отметил, что Европа остается 
без газа, ряд крупных металлургических 
производств закрывается, но европей-
ский рынок платежеспособный и может 
импортировать продукцию со всех кон-
тинентов, что тоже приведет к росту цен 
на металлопрокат.

Участник форума от нашей области, 
председатель правления Карагандинско-
го литейно-машиностроительного заво-
да Жанибек Байгабелов также поднимал 
вопросы готовности к глобальным вызо-
вам.

- Мир поменялся, в одночасье нару-
шены все логистические и технологи-
ческие цепочки, которые существовали 
десятилетиями, с 60-х годов. Мы видим, 
что предприятия, с которыми сотрудни-
чали в течение стольких лет, становятся 
конкурентными. Сегодня важно разви-
вать наш технологический суверенитет 
в Казахстане, то есть быть готовым к 
глобальным вызовам, которые создают 
для нас определенные сложности, как, 
например, нестабильные поставки литья, 
сырья, металлопроката и электрического 
оборудования, - считает он. 

Здесь стоит отметить, что Ж. Байга-
белов был удостоен звания «Почетный 
машиностроитель», и на форуме ему 
торжественно вручили нагрудный знак 
Министерства индустрии и инфраструк-
турного развития РК за вклад в развитие 
отрасли. 

Можем делать все
Пожарный робот, беспилотники, печатные платы и многое другое

РАЗВИТИЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО 
МАШИНОСТРОЕНИЯ, 
ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ 
ОТРАСЛИ И ПУТИ 
ИХ РЕШЕНИЯ ОБСУДИЛИ 
НА ТЕМАТИЧЕСКОМ ФОРУМЕ 
В СТОЛИЦЕ.

 Для обеспечения качественного школьного пи-
тания были созданы обновленные межведомствен-
ные экспертные группы по контролю деятельности 
бракеражных комиссий и качества питания, кото-
рые действуют во всех регионах. В них входят де-
путаты Карагандинского областного и городского 
маслихатов, представители партий «Amanat» и «Ақ 
жол», рoдительской oбщественности, пoпечитель-
ских советов, центра поддержки мнoгодетных ма-
терей «Шаңырақ», НПО и другие заинтересован-
ные лица.

 По информации областного управления образо-
вания, в 362 школах нашего региона организовано 
бесплатное горячее питание для школьников. Обе-
ды за счет государства положены 88 649 учащимся, 
в том числе 72 994 ученикам начальных классов и 
15 655 детям из социально уязвимых семей. На днях 
областная межведомственная экспертная группа 
посетила столовые пяти школ Караганды - в поле 
зрения проверяющих попали школы №№ 63, 87, 
школы-гимназии № 45, им. Г. Мустафина и им. Ша-
карима. Комиссия осмотрела пищеблоки, проверила 
санитарное состояние самих помещений школьных 
столовых, наличие сертификатов на продукты, изу-
чила условия хранения, соответствие меню разра-
ботанным стандартам, соблюдение количества ка-
лорий в соответствии с возрастом и многое другое. 

 По итогам мониторинга поставщикам дали ре-
комендации по улучшению качества предостав-
ляемых услуг, строгому соблюдению санитарных 
требований, а также о запрете реализации вредных 
продуктов, таких как чипсы, сухарики, сладкие га-
зированные напитки и т.д. Кроме того, директорам 
школ даны поручения по устранению замечаний. В 
дальнейшем такие проверки проведут во всех орга-
низациях образования области. 

Фото Александра МАРЧЕНКО

СТР. 2  

Все калории подсчитаны
Светлана СВИЧ

 Качество питания в школьных столовых проверяют 
в Карагандинской области. Специальные комиссии посещают 
учебные заведения, осматривают пищеблоки, оценивают 
санитарное состояние помещений и проверяют меню на 
соответствие всем нормам, включая калорийность и разнообразие.
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Опережая время
Х Форум машиностроителей 

Казахстана прошел в рамках Меж-
дународной выставки по маши-
ностроению и металлообработке 
«KAZAKHSTAN MACHINERY 
FAIR 2022», демонстрирующей 
достижения отрасли. Робот-по-
жарный, ноутбуки и планшеты, 
обогреватели и электроконвекто-
ры, алюминиевые банки, катера и 
корабли, пассажирские автобусы 
и самосвалы - это и многое дру-
гое представили на выставочных 
стендах и экспозициях не только 
казахстанские, но и зарубежные 
предприятия.

 Так, например, компания «R&D 
центр «Казахстан инжиниринг», 
которая занимается исследовани-
ями и экспериментальными разра-
ботками в области обороны и на-
циональной безопасности нашего 
государства, привезла на выставку 
две запатентованные беспилотные 
мишени для учений военных про-
тивовоздушной обороны. 

- Это наши разработки. Они 
уже переданы на завод для из-
готовления и скоро поступят на 
баланс нашей армии. Одна мо-
дель - турбореактивная, имити-
рует либо ракету, либо самолет, 
скорость - 500 км/час. А вторая 
мишень - на аккумуляторе, элек-
трическом двигателе, с имитаци-
ей теплового потока, - говорит 
инженер-конструктор компании 
Александр Шаульский.

Тут же, по соседству, располо-
жился павильон петропавловско-
го завода имени С.М. Кирова. 
Они продемонстрировали робо-
та-пожарного:

- Пожарный робот двигается на 
гусеничном ходу. Аппарат моби-
лен и управляется человеком при 
помощи пульта. К нему подклю-
чают пожарный рукав, он может 
вплотную подбираться к огню и 
тушить его. Робот был выпущен 
лишь в прошлом году и еще не 
поставлен на поток - только про-
шел испытания. В дальнейшем 
планируем реализовывать его де-
партаментам по чрезвычайным 
ситуациям, ведь он поможет сбе-
речь жизни спасателей, исключит 
риски и буквально возьмет весь 
огонь на себя, - говорит замести-
тель директора завода по прода-
жам Айгуль Жакупова.

Обращает она внимание и на 
привезенные для выставки ком-
пьютеры, ноутбуки и планшеты. 
Отмечает, что они также собраны 
на их заводе. Впервые эти разра-
ботки представили в 2020 году, в 
период начала пандемии. Далее 
они были реализованы департа-
ментам образования по всей стране 
- это именно те ноутбуки и планше-
ты, которые выдавались ученикам 
школ и колледжей из малообеспе-
ченных и многодетных семей во 
время дистанционного обучения. 
За последние два года заводом 
было реализовано порядка 55 ты-
сяч единиц данной техники. 

- Стоит отметить и то, что мы 

единственные в Казахстане, кто 
занимается производством печат-
ных плат, которые используются 
практически во всех приборах - 
это и ноутбуки, и микроволновки, 
и радиотехника. Не все об этом 
знают, заказывают в Китае, Рос-
сии дороже, еще и несут лишние 
расходы на доставку, когда можно 
приобрести товар у отечествен-
ного производителя, - говорит 
А. Жакупова.

Привлек всеобщее внимание 
и стенд компании ПКФ «МиМ 
ЛТД», которая занимается экс-
клюзивным представлением про-
дукции некоторых зарубежных 
заводов-производителей на тер-
ритории Казахстана. Среди рядов 
с тяжелой техникой и агрегатами 
неожиданно появлялись металли-
ческие бабочки и веточки цветов 
- это была демонстрация возмож-
ностей лазерного станка для рез-
ки металла. 

- Эти декоративные фигуры мы 
вырезаем для наглядности, - гово-
рит менеджер по наладке и про-
даже оборудования компании Ан-
тон Салаев. - А в целом листовой 
металл используется во многих 
сферах. Допустим, духовые шка-
фы и холодильники. Этот станок 

может вырезать любые заготовки 
и детали, например стенки. То 
есть все, что касается плоско-
стей. Кроме того, на нем можно 
изготавливать шестеренки, гайки, 
болты - все что угодно.

Немногие знают, но именно 
наша область является поставщи-
ком сырья для монетных дворов 
страны и России. Знакомые всем 
монеты номиналом в 1, 2, 5, 10, 
50 тенге изготовлены из цветного 
металлопроката, поставляемого 
Балхашским заводом обработки 
цветных металлов. Интересно, 
что приобретают их продукцию и 
частные лица, например для изго-
товления ювелирных изделий.

Промышленный тандем
Неподдельный интерес у посе-

тителей выставки вызвал вирту-
альный тренажер сварщика, пред-
ставленный компанией Svarka.kz: 
каждый желающий мог испробо-
вать его лично. 

- На нем можно обучать, напри-
мер, студентов любым процессам 
сварки - от ручной до полуавто-
матической. Или использовать на 
производстве для квалификаци-
онного теста сварщика. Можно 
выбрать любую толщину металла 
и все варианты сварочных мате-
риалов. Он не расходует матери-
алы типа проволоки, электродов 
и металлических заготовок, поэ-
тому очень экономичен, - говорит 
маркетолог компании Анастасия 
Касиенко.

Их предприятие представлено 

во многих городах Казахстана, в 
том числе в Караганде. Привезли 
они на выставку и сварочного ро-
бота, который варит любые швы. 
Его уникальность, как и любого 
другого робота, - это возможность 
работать беспрерывно, без отгулов 
и больничных. Однако без челове-
ка он функционировать не может, 
ему нужен тандем. Ведь кто-то 
должен задавать ему программу.

В целом же выставка объеди-
нила около 250 предприятий, а 
посетителями и участниками ее 
и форума стали несколько тысяч 
человек из 20 стран - Южной Ко-
реи, Австрии, Турции, Германии, 
Италии, Беларуси, Польши, Рос-

сии и других. Было проведено 
более десятка тематических сек-
ционных заседаний, круглых сто-
лов, конференций и семинаров.

- В нынешних реалиях Пра-
вительство намерено продол-
жать политику, направленную на 
поддержку отечественных про-
изводителей. Это обеспечение 
доступными исходными материа-
лами и финансированием, разви-
тие внутристрановой ценности, 
сокращение импортозависимо-
сти, модернизация действующих 
и создание новых производств, 
- сказал Премьер-министр стра-
ны Алихан Смаилов, заверив, что 
Правительство готово к открыто-
му диалогу и совместной работе с 
бизнесом.

Фото 
Александра МАРЧЕНКО

гг. Астана - Караганда

Можем делать все

- ПОЖАРНЫЙ РОБОТ ДВИГАЕТСЯ НА ГУСЕНИЧНОМ 
ХОДУ. АППАРАТ МОБИЛЕН И УПРАВЛЯЕТСЯ 
ЧЕЛОВЕКОМ ПРИ ПОМОЩИ ПУЛЬТА. К НЕМУ 
ПОДКЛЮЧАЮТ ПОЖАРНЫЙ РУКАВ, ОН МОЖЕТ 
ВПЛОТНУЮ ПОДБИРАТЬСЯ К ОГНЮ И ТУШИТЬ ЕГО.

НА ВИРТУАЛЬНОМ СВАРОЧНОМ ТРЕНАЖЕРЕ 
МОЖНО ОБУЧАТЬ, НАПРИМЕР, СТУДЕНТОВ 
ЛЮБЫМ ПРОЦЕССАМ СВАРКИ - ОТ РУЧНОЙ ДО 
ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКОЙ. ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ НА 
ПРОИЗВОДСТВЕ ДЛЯ КВАЛИФИКАЦИОННОГО ТЕСТА 
СВАРЩИКА.

ЭТО ИМЕННО ТЕ НОУТБУКИ И ПЛАНШЕТЫ, КОТОРЫЕ 
ВЫДАВАЛИСЬ УЧЕНИКАМ ШКОЛ И КОЛЛЕДЖЕЙ ИЗ 
МАЛООБЕСПЕЧЕННЫХ И МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ ВО 
ВРЕМЯ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ.

 СТР. 1

Сохранение стабильности на 
рынке труда - приоритетная 
задача государственных 
органов. Следует повысить 
предпринимательскую 
активность, чтобы 
не допустить роста 
безработицы, подчеркнула 
руководитель управления 
координации занятости 
и социальных программ 
Асем Джунуспекова на 
аппаратном совещании в 
областном акимате.

По ее словам, согласно нацио-
нальному проекту развития про-
дуктивной занятости и массового 
предпринимательства в регионе 
планируется охватить порядка 31 
тысячи человек. Из этого числа уже 
трудоустроено 19 тысяч.

- С прошлого года в области 
ведется обучение по заявкам ра-
ботодателей - со стопроцентным 
трудоустройством. На такое про-
фессиональное обучение сейчас 
направлено 576 человек - это 119% 
от плана. Завершило обучение 169 
человек, трудоустроено 64% от это-
го числа. В этом году по области 
запланировано выдать 510 грантов, 
из которых 270 предназначается 
для молодежи, еще 240 - для соци-
ально уязвимых слоев населения. 
Пока выдано 133 гранта, - отметила 
А. Джунуспекова.

В рамках содействия инициати-
вам МСБ ведется обучение осно-
вам предпринимательства «Бастау 
Бизнес» - на данный момент сюда 
направлено 2 044 человека, получи-
ло сертификаты об окончании обу-
чения 1 246.

- На молодежную практику на-
правлено 97% от планируемого 

количества молодых людей, на со-
циальные рабочие места - 103% от 
плана. На общественные работы 
тоже направлено больше заплани-
рованного количества - более 147%. 
С этого года делается упор на тру-
доустройство на общественные ра-
боты в частный сектор. С этого года 
начата реализация проекта «Сере-

бряный возраст» для безработных 
из числа пенсионеров, с условиями 
последующего трудоустройства. До 
конца года мы настроены испол-
нить все запланированные показа-
тели, - подчеркнула руководитель 
управления координации занятости 
и социальных программ. 

Соб. инф.

Грант - зарплаты гарант
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УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!

В отечественном информационном пространстве и раз-
личных социальных медиа участились случаи распро-
странения заведомо ложной информации по различной 
тематике.

При этом они сопровождаются провокационными вы-
сказываниями блогеров и комментариями пользовате-
лей, имеющими признаки разжигания национальной розни.

Публикуются недостоверные сообщения, порочащие 
честь и достоинство конкретных граждан, а также о задер-
жании и привлечении к уголовной ответственности ряда 
известных лиц. 

Подобные фейковые вбросы формируют не только лож-
ное общественное мнение, но и негативно влияют на обще-
ственный правопорядок.

Распространение таких недостоверных сведений в основ-
ном осуществляется блогерами умышленно, в собственных 
и в интересах третьих лиц.

Их цель - это личное обогащение и получение матери-
альной выгоды путем вымогательства средств.

Указанные действия, направленные на разжигание нацио-
нальной розни, вымогательство, распространение заведомо 
ложной информации, являются уголовно наказуемыми дея-
ниями и влекут уголовную ответственность по статьям 174, 
194 и 274 Уголовного кодекса Республики Казахстан.

В связи с этим Генеральная прокуратура Республики Ка-
захстан призывает граждан страны, представителей средств 
массовой информации, пользователей социальных сетей не-
укоснительно соблюдать законодательство и не допускать 
совершения любых приведенных выше правонарушений, 
не поддаваться на провокации и доверять только официаль-
ным источникам информации.

26.09.2022 г.

Обращение заместителя 
Генерального прокурора 
Республики Казахстан 
Жандоса Умиралиева
в порядке статьи 31 

Закона «О прокуратуре»
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ПРОДАЮ НЕДВИЖИМОСТЬ
2-комн. кв., Пришахтинск, 1/2, 9 800 000 тг. Тел.: 8 7212972355, 

8 7051910517.
УСЛУГИ

Перетяжка мебели. Недорого. Тел.: 8 7212972355, 8 7051910517.  п/п

АО «СПК «Сарыарка» (100026, Карагандинская область, г. Ка-
раганда, район им. Казыбек би, ул. Алалыкина, 12), согласно про-
токолу № 99 от 23 сентября 2022 года, объявляет о проведении 
товарной интервенции (реализация) по ценам ниже рыночных на 
масло подсолнечное. 

Более подробную информацию вы можете узнать на сайте: www.
spk-saryarka.kz или по номеру: 98-03-45.

Верю
в лучшее

В свете обращения Президента 
страны от 21 сентября 2022 года 
считаю нужным сказать - для каждого 
человека, независимо от того, кто он, 
сколько ему лет, чем он занимается, 
важно переосмыслить свою жизнь, 
ценности, приоритеты в контексте 
слов Касым-Жомарта Кемелевича: 
«Государство и граждане - неделимые 
понятия».

Поскольку долгие годы своей жизни я отдал 
государственной службе, то позитивно вос-
принимаю курс Главы государства, направлен-
ный на кардинальные преобразования в этой 
сфере. Это означает, что госслужащим как 
исполнителям реформ, оказывающим государ-
ственные услуги населению, следует поменять 
логику своего мышления - необходимо быть не 
простыми исполнителями указаний вышесто-
ящего руководства, а действовать, выдвигать 
собственные инициативы. А населению, граж-
данским активистам, институтам гражданско-
го общества необходимо научиться продвигать 
интересы людей в рамках нормы закона и быть 
конструктивными в диалоге с органами власти. 
Социальная ответственность государственных 
служащих должна стать регулятором отноше-
ний с конкретной личностью и обществом. 
Осознание своих действий, их последствий и 
общественная значимость деятельности долж-
ны стать путеводной звездой в траектории раз-
вития государственной службы.

Другая цель президентских поручений - это 
искоренение бюрократии, которая часто про-
является в излишней волоките и бессмыслен-
ной переписке. Это позволит обеспечить каче-
ственную и эффективную реализацию реформ.

Предложенные Президентом инициативы 
продиктованы временем и, безусловно, окажут 
позитивное воздействие на развитие системы го-
сударственного управления как в краткосрочной, 
так и в долгосрочной перспективе. А выборы, ко-
торые назначены на 20 ноября, покажут искрен-
ние настроения и ожидания народа Казахстана.

Федор БУШУЕВ,
член местного сообщества 

поселка Молодежного 
Осакаровского района, 

ветеран государственной 
службы

ВЫБОРЫ-2022

Светлана СВИЧ

Несколько дней 
карагандинских 
акушеров-гинекологов 
и реаниматологов 
обучали, как оказывать 
неотложную помощь 
беременным и 
рожающим женщинам. 
В стенах областного 
роддома специалисты 
Медицинского центра 
управления делами 
Президента проводили 
семинар, где разбирали 
самые сложные случаи 
и демонстрировали 
возможности новейшей 
аппаратуры.

Охрана здоровья матери и 
ребенка является одним из 
приоритетных направлений 
развития здравоохранения в 
Республике Казахстан. Сегод-
ня эффективность терапии не-
отложных состояний зависит 
не только от квалификации 
врача, его умения правиль-
но определиться с тактикой 
ведения пациенток, наличия 
необходимых условий в ста-
ционаре, но и от четкого рас-
пределения обязанностей и 

слаженности работы меди-
цинского персонала. Об этом 
на мастер-классе говорила 
врач-нефролог Медцентра 
УДП Асем Ногайбаева. Специ-
алист и ее коллеги учили, как 
правильно действовать, если 
у беременной или родившей 
женщины развиваются острое 
почечное повреждение, зара-
жение крови или цитокиновый 
шторм. 

- В странах, где люди ответ-
ственно относятся к своему 
здоровью, процент осложне-
ния заболевания почек доста-
точно низкий, а у нас, с учетом 
уровня осознанности паци-
ентов, он выше, - рассказала 
медик. - Женщины не всегда 
вовремя приходят на осмотр, 
теряются или настаивают на 
сохранении беременности с 

тяжелой патологией. Такие 
пациенты всегда находятся в 
зоне высокого риска острого 
повреждения почек и других 
акушерских осложнений. Бе-
ременность дает определен-
ную нагрузку, поэтому ор-
ганизм матери должен быть 
хорошо подготовлен, так как 
именно присоединение ослож-
нений во время беременности 
может привести к критиче-
ским состояниям и летальным 
случаям. 

Нефрологи сейчас стара-
ются быть не отдельно при-
ходящими консультантами, а 

работать в команде с лечащим 
врачом, акушером-гинеколо-
гом, кардиологом, реанимато-
логом - именно мультидисци-
плинарные группы позволят 
более тщательно вести па-
циента и создавать лучший 
прогноз. На специалистах 
двойная нагрузка - ведь нужно 
сохранить жизнь и матери, и 
малышу, так как борьба с ма-
теринской и детской смертно-
стью является приоритетным 
направлением в нашей респу-
блике. Иногда, чтобы спасти 
обоих, необходимо провести 
экстренное кесарево сечение 
и уже заниматься ими по от-
дельности. Но в последнее 
время наша основная задача - 
выявлять пациенток в группе 
риска. Если женщина в группе 
высокого риска, то мы должны 
ее отследить, промонитори-
ровать состояние и тогда смо-
жем планово решить вопрос о 
подключении к определенной 
процедуре, чтобы не доводить 
до кризиса. В экстренном слу-
чае команда должна оценить 
степень тяжести пациентки, 
риск развития заражения кро-
ви и расписать план действий. 

Внесла свои печальные кор-
рективы и пандемия коронави-
русной инфекции - материн-
ская смертность повысилась. 
Даже у не беременных паци-
енток риск повреждения поч-
ки при КВИ очень высок. Как 
только снижалась сатурация, 

врачи видели повышение кре-
атинина и у молодых здоровых 
людей. И в случае невозмож-
ности проведения экстренной 
терапии очень быстро разви-
валась полиорганная недоста-
точность - в некоторых случа-
ях это происходило в течение 
всего нескольких часов. 

- При сепсисе и остром по-
чечном повреждении нам так-
же необходимо определиться 
с понятием «золотого часа» и 
подключить пациента к аппа-
ратам как можно раньше. Не 
доводя до септического шока 
или развития острой почечной 
болезни, когда идет поврежде-
ние, но мы не знаем, дойдет ли 
оно до необходимости диали-
за, - добавила А. Ногайбаева. 

Мастер-класс состоял не 
только из теории, но и из прак-
тических занятий примене-
ния инновационных методик, 
которые специалисты центра 
внедряют по всему Казахстану. 
Для этого они привезли с со-
бой аппараты для проведения 
продленной заместительной 
почечной терапии, с помощью 
которых лечат и предотвраща-
ют осложнения. Кроме того, 
они тесно сотрудничают с ка-
рагандинскими медицински-
ми учреждениями, врачи в экс-
тренных случаях с помощью 
санавиации участвуют в про-
ведении таких процедур, как 
гемодиализ и гемофильтрация, 
а также лечении сепсиса. 

СОСТАВ 
Карагандинской городской 

комиссии референдума
Местонахождение: г. Караганда, про-

спект Нұрсұлтан Назарбаев, 39, кабинет 
№ 22, телефон: 421224.

Председатель - Исагулов Аристотель 
Зейнуллинович.

Заместитель председателя - Грошева 
Таисия Зотьевна.

Секретарь - Жашкенова Гульнар Сагадиевна.
Члены комиссии: Аязбаева Гульнара 

Советовна, Нуржанов Жанат Мажидович, 
Олжабаев Арман Максутович, Садирбаева 
Ляйля Марленовна.

«Золотой час» для почек

НА СПЕЦИАЛИСТАХ 
ДВОЙНАЯ НАГРУЗКА 
- ВЕДЬ НУЖНО 
СОХРАНИТЬ ЖИЗНЬ 
И МАТЕРИ, 
И МАЛЫШУ.

Формат встречи прошел в рамках 
круглого стола. В нем приняли участие 
заместитель акима города Сагынбек 
Бейскеев, представители трехсторон-
ней комиссии по регулированию соци-
ально-трудовых отношений и социаль-
ному партнерству, а также различных 
коллективов и молодежи.

Открывая торжественное мероприя-
тие, заместитель акима города отметил, 
что любой труд почетен. Все зависит от 
того, насколько человек компетентен в 
том, что он делает. Важно определить-
ся с выбором, тогда каждый будет на 
своем месте. 

- На протяжении нескольких лет в 

Казахстане принято отмечать День 
труда, который указом Главы государ-
ства назначен на последнее воскресе-
нье сентября, - подчеркнул Сагынбек 
Бейскеев во время чествования. - Этот 
праздник направлен на повышение 
авторитета работающих граждан, 
стимулирование продуктивного тру-
да, пропаганду рабочих профессий и 
укрепление долгосрочных традиций 
рабочих династий. У нас много до-
стойных людей, которых впору ставить 
в пример подрастающему поколению. 
Мы специально пригласили молодых 
людей, чтобы они послушали старших 
наставников, имеющих многолетний 

профессиональный опыт. Когда-то и 
они были молодыми специалистами, 
которых в свою очередь обучали стар-
шие коллеги, давали им дельные сове-
ты, делились секретами успеха. За их 
плечами - целая жизнь. Мы должны 
сохранять эту преемственность, когда 
умудренные опытом профессионалы 
в своем деле, имеющие большой стаж 
работы в той или иной сфере, помога-
ют направить тех, кто только начинает 
свой трудовой путь. Молодым специа-

листам важно понять: чтобы добиться 
успеха, нужно много работать и мак-
симально вкладываться в реализацию 
поставленных задач. 

Празднование Дня труда в Приозерске 
прошло широкомасштабно. На многих 
площадках города состоялись темати-
ческие встречи, круглые столы, акции, 
спортивно-массовые мероприятия, а 
также конкурс на лучшее эссе «Землю 
красит солнце, а человека - труд».

г. Приозерск

Каждый на своем месте
Светлана СВЕТЛОВА

Благодарственные письма акима Приозерска вручили ветеранам труда 
и лучшим работникам, внесшим огромный вклад в развитие разных 
отраслей. Праздничное мероприятие состоялось в библиотеке города. 

ДЕНЬ ТРУДА
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Идея, инициированная Национальной 
академической библиотекой, направле-
на на поддержание интереса к книге и 
чтению, повышение интеллектуального 
потенциала и культурных ценностей об-
щества. 

Организация встречи истинных цени-
телей книги была возложена на управле-
ние культуры, архивов и документации и 
Областную универсальную научную би-
блиотеку им. Н.В. Гоголя, а помогали им 
в этом три книгохранилища - областная 
юношеская им. Ж. Бектурова, областная 
детская им. Абая и спецбиблиотека для 
незрячих и слабовидящих граждан. 

Фестиваль проходил на площади пе-
ред зданием Карагандинского академи-
ческого театра музыкальной комедии. 
Здесь, в окружении окрашенных в золото 
и багрянец деревьев под непривычно те-
плыми для сентября лучами солнца, рас-
кинулись литературные юрты «Читать 
подано», в каждой из которых почетное 
место - тор - было отведено, конечно же, 
полкам с книгами. 

И коль уж речь шла о сохранении и по-
вышении культурных ценностей, весьма 
символично, что открыл фестиваль Абай 
(аккомпаниатор Дома культуры города 

Абая Акан Кошубаев), который прочитал 
44-ю притчу из книги «Слова назида-
ния». А праздничное настроение создало 
трио «Арай». 

Руководитель управления Еркебулан 
Жумакенов, приветствуя гостей и участ-
ников «Kitap Time-2022», отметил, что в 
настоящее время библиотеки находятся в 
поиске путей развития в условиях циф-
ровизации общества.

- Они участвуют в создании нового 
информационного пространства, созда-
вая различные электронные продукты: 
виртуальные экскурсии, видеоуроки, 
челленджи, буктрейлеры. Используя 
свой профессиональный опыт и твор-
ческие способности, сотрудники стре-
мятся сделать общение с читателями 
максимально полезным и интересным, 
- сказал он.

Программа фестиваля была насы-
щенной. Для любителей стихотворений 
действовала поэтическая площадка 
«QaragandyParty». У одной из юрт про-
ходила встреча «Білімнің бас қуралы 
- КІТАП» с Ахметом Байтурсыновым. 
В образе одного из основоположников 
литературоведения, реформатора на-
циональной письменности, педагога 

предстал сотрудник «Гоголевки» Бек 
Ыкыласов. 

Были организованы различные ма-
стер-классы (сборка юрты, плетение 
мандалы, изготовление оберегов), книж-
ный шопинг «Возьми меня с собой», бук-
кросинг, конкурсы знатоков, открытый 
микрофон для детей «Давайте дружить 
с книжками». Кроме того, в рамках фе-
стиваля было объявлено об акции НАО 
«Фонд «Отандастар» по сбору книг 

для казахов, проживающих за рубежом. 
А самой трогательной частью этого 

дня стала презентация книги «Шесть 
точек вдохновения», в которую вошли 
произведения 22 самодеятельных незря-
чих авторов из Караганды, Темиртау, 
Абая, Нуринского района, в их числе - 
Виталий Туляков, Екатерина Федотова, 
Александр Сущенко, Галима Хасенова, 
Вера Овчарова и другие. 

Сотрудники спецбиблиотеки подробно 

рассказали о дизайне обложки издания. 
Фон - белый. Центральное место занима-
ет изображение глаза, где преобладают 
оттенки серого цвета. Зрачок выполнен 
из точек шрифта Брайля, которым пропи-
сано и название книги. Само вдохнове-
ние - яркое, всеобъемлющее - обозначено 
птицами, сложенными из разноцветных 
страниц и улетающими вдаль. 

- По нашей задумке, именно вдохнове-
ние наполняет обычные слова красочно-
стью, образностью, красотой и музыкой, 
- подчеркнули организаторы в ходе пре-
зентации.

Екатерина Смаглий пришла на «Kitap 
Time-2022» с маленьким сыном. С книга-
ми не расстается с тех пор, как научилась 
читать. 

- Я записана в областную библиоте-
ку имени Гоголя, состою в различных 
книжных клубах, и это занимает значи-
тельную часть моей жизни. Фестивали 
такого рода - всегда интересно. Нужно 
проводить как можно больше акций, пре-
зентаций, поэтому это событие - хорошее 
начинание в деле популяризации книги, 
- поделилась она.

Время пролетело незаметно, это лиш-
ний раз говорит о том, что праздник 
удался. И напоследок ведущие напомни-
ли всем, что читать не вредно, вредно не 
читать.

Фото Руслана КАЛИЕВА

НА КНИЖНУЮ ПОЛКУ

Читать всегда, читать везде
Асель ЖЕТПИСБАЕВА

У одной юрты - Абай, у другой - Ахмет Байтурсынов, у третьей - мастер-
класс по плетению мандалы, и везде море обложек. Библиотеки 
Караганды приняли участие в первом Общереспубликанском 
фестивале «Kitap Time-2022». 

Главный тренер хозяев поля 
Джанни Де Бьязи из Италии 
не скрывал опасений перед на-
чалом встречи:

- Сложная будет игра, никто 
не ожидал, что Казахстан вы-
играет групповой турнир, они 
достойны первого места. Надо 
забыть прошлые матчи, поста-
раемся выиграть эту встречу и 
взять реванш за поражение в 
первом матче в Астане.

Главный тренер сборной 
Казахстана, бывший рулевой 
«Шахтера» Магомед Адиев, 
по сравнению с последним 
матчем с командой Белару-
си - 2:1- бросил в бой пяте-
рых новых игроков, решив 
проверить в деле ближайший 
резерв. С первых минут игра 
проходила на встречных кур-
сах, хозяева поля опасно ата-
ковали ворота Игоря Шацко-
го. На 35-й минуте главный 
арбитр встречи Харм Осмерс 
из Германии за вторую жел-
тую карточку удалил с поля 
защитника гостей Нурали 
Алипа, оставив команду в 
меньшинстве. Получив чис-
ленное преимущество, фут-
болисты Азербайджана суме-
ли навязать сопернику свою 
игру.

Основные события в этом 
поединке развернулись во вто-
ром тайме. В одной из атак 
хозяев поля центральный за-
щитник сборной Казахстана 
Александр Марочкин срезал 

мяч в свои ворота. Через во-
семь минут ударом с близкого 
расстояния отличился хорват 
Филип Оздович. На послед-
ней минуте встречи оконча-
тельный счет 3:0 установил 
вышедший на замену воспи-
танник украинского футбола 
Анатолий Нуриев.

Итог матча подвел главный 
тренер сборной Казахстана 
Магомед Адиев:

- Это поражение показало, 
что в нашей команде есть уяз-
вимые и слабые места. Есть 
над чем подумать, важно сде-
лать подробный анализ для 
дальнейшей работы.

Набрав в шести играх 13 оч-
ков и став победителями груп-
пового турнира, казахстанские 
футболисты в следующем году 
в Лиге наций УЕФА будут вы-
ступать в группе В, получив 
право побороться за одну из 
путевок на EURO-2024. 

Азербайджан - Казахстан - 
3:0 (0:0) 

Голы: Марочкин 66 - ав-
тогол (1:0), Озобич 74 (2:0), 
Нуриев 90+1 (3:0)

Удаление: Алип 35
Азербайджан: Магомеда-

лиев, Хакверди, Мустафаза-
де, Гусейнов, Джафаргулиев 
(Байрамов 58), Озобич (Ну-
риев 88), Махмудов, Паску-
аль (Исаев 46), Кекчу (Эм-
рели 46), Шейдаев, Дадашов 
(Гурбанли 46)

Казахстан: Шацкий, До-
смагамбетов (Вороговский 
68), Марочкин, Быстров, Ка-
иров, Астанов (Айметов 68), 
Алип, Оразов (Жарынбетов 
80), Дарабаев (Садыбеков 
80), Куат, Жумабек (Малый 
39)

25 сентября. г. Баку. Ста-
дион «Далга-Арена». 

Семен НЕВЕРОВ

ФУТБОЛ БОКС

ХОККЕЙ 

Есть уязвимые 
места

Красный фонарь над воротами 
хозяев льда загорелся на 13-й ми-
нуте первого периода, когда в атаке 
с ходу нападающий «Сарыарки» 
Захар Пархоменко точным ударом 
отправил шайбу в ворота против-
ника. Противопоставить что-то ка-
рагандинцам рудненцы не смогли 
ни в первом периоде, ни во второй 
двадцатиминутке. Начало третье-
го периода ознаменовалось мощ-

ным броском по воротам капитана 
команды Эдгарса Сиксны. Счет 
удвоился и остался таким до конца 
игры. 

По итогам 6 матчей у «Сарыар-
ки» 12 очков, что является стопро-
центным результатом регулярного 
сезона. Следующие два матча ка-
рагандинцы проведут в Астане, где 

сыграют против местного «Номада». 
«Горняк» - «Сарыарка» 0:2 (0:1, 

0:0, 0:1) 
0:1 - 12:51 - Захар Пархоменко 

(Лагунов, Исмагилов) 
0:2 - 40:30 - Эдгарс Сиксна (Зло-

бин) 
Вратари: Скрынников - Мику-

шин

Победная серия
Дмитрий ШЕЙГОРЧУК

Поражение рудненского 
«Горняка» в первом матче от 
карагандинской «Сарыарки» 
поставило под угрозу 
дальнейшую игру команды 
в регулярном чемпионате 
Казахстана. С 4 очками 
после 5 матчей «горняки» 
были прямыми 
кандидатами на вылет из 
зоны плей-офф. Поэтому во 
второй игре от них ждали 
упорной борьбы. Но ее не 
случилось. 

В заключительном 
матче группового 
турнира Лиги наций 
УЕФА сборная 
Казахстана, досрочно 
став победителем 
группы С, уступила 
команде Азербайджана 
с результатом 0:3. 

Обязательного соперника 
назначили Геннадию 
Головкину. По версии 
Всемирной боксерской 
ассоциации, им должен 
стать кубинец Эрисланди 
Лара. Сторонам предстоит 
договориться, когда между 
ними состоится бой. 

Казахстанский боксер GGG, явля-
ющийся суперчемпионом в среднем 
весе и обладателем ряда титулов, 
после боя с Канело обещал продол-

жить карьеру. Итоги переговоров 
должны быть озвучены не позднее 
23 октября. Поединок между сопер-
никами определит единственного 
чемпиона мира WBA в среднем ди-
визионе. Однако если Головкину и 
Ларе не удастся договориться о по-
единке, то состоятся промоутерские 

торги с разделением призового фон-
да в соотношении 75 к 25 процен-
там в пользу GGG. 

По правилам WBA чемпион дол-
жен защищать свой титул против 
официального претендента через 
120 дней после завоевания титула. 

Соб. инф.

Надо
драться!

В ОКРУЖЕНИИ ОКРАШЕННЫХ В ЗОЛОТО 
И БАГРЯНЕЦ ДЕРЕВЬЕВ ПОД НЕПРИВЫЧНО 
ТЕПЛЫМИ ДЛЯ СЕНТЯБРЯ ЛУЧАМИ 
СОЛНЦА РАСКИНУЛИСЬ ЛИТЕРАТУРНЫЕ 
ЮРТЫ «ЧИТАТЬ ПОДАНО».

ПОЛУЧИВ ЧИСЛЕННОЕ 
ПРЕИМУЩЕСТВО, ФУТБОЛИСТЫ 
АЗЕРБАЙДЖАНА СУМЕЛИ 
НАВЯЗАТЬ СОПЕРНИКУ СВОЮ ИГРУ.


