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История - в лицах 

и событияхИндустриальная
КАРАГАНДА

Что скрывало озеро
Фрагмент старинной зимовки воссоздали в Темиртауском 
городском историко-краеведческом музее. 

СТР. 6

В Париже, Страсбурге и Ренне прошли выставки нашего 
земляка Карипбека Куюкова. 

Его французские мечты

СТР. 8

Без боли и страданий
Тяжелобольные дети и их родители смогут рассчитывать 
на помощь государства.

СТР. 3

Так, включен принцип «загрязнитель 
платит и исправляет», который был 
сформулирован экспертами Организа-
ции экономического сотрудничества и 
развития (ОЭСР). Что он значит? Это 

подразумевает, что предприятия будут 
компенсировать ущерб. Им выгоднее 
не загрязнять окружающую среду, чем 
платить штрафы. Но если это все-таки 
произошло, то природопользователи 

должны предпринять все необходимые 
действия по восстановлению перво-
начальной окружающей среды. Надо 
сказать, что в странах Европейского 
союза этот принцип позволил снизить 

количество выбросов вредных ве-
ществ до 94% за 15 лет.

- Практически сразу после введения 
данного понятия в 1973 году страны 
Европейского союза включили прин-
цип «загрязнитель платит» в первую 
программу действий по охране окру-
жающей среды, - говорит Нурболат 
Садибек, руководитель отдела эко-
логического регулирования департа-
мента экологии по Карагандинской 
области. - Из развитых стран Европы 
наиболее богатый опыт в этой области 
накоплен скандинавскими странами. 
С середины 90-х годов интерес стали 
проявлять и более крупные европей-
ские государства, включая Велико-
британию, Францию, Италию и Гер-
манию. Государство должно создать 
такие условия, при которых природо-
пользователям выгоднее принять все 
меры по недопущению негативного 
воздействия на окружающую среду, 
чем платить экологические штрафы. 
Основываясь на данном принципе, в 
кодексе предусмотрены такие меры, 
как комплексные разрешения на осно-
ве внедрения наилучших доступных 
технологий, ужесточение мер при на-
рушении экологического законода-
тельства и другие.

Теперь о наилучших доступных тех-
нологиях (НДТ). Простыми словами 
- это модернизация промышленности, 
которая позволит уменьшить вред, на-
носимый окружающей среде. Кроме 
технических, сюда входят организа-
ционные и управленческие решения. 
Переход на НДТ предлагается сделать 
поэтапным. К примеру, предприятие 
внедряет технологии в течение 10 лет. 
В этот период оно будет освобождено 
от платы за эмиссии. Эти средства и 
направят на НДТ. 

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

Чтобы легче дышалось
Все штрафы будут направлены на охрану окружающей среды

Кирилл ВАСИЛЬЕВ

Ужесточение ответственности, наилучшие доступные технологии, автоматизированная система 
мониторинга выбросов - все это включает в себя новый Экологический кодекс страны. Его нормы и 
принципы разъяснили карагандинцам на брифинге Региональной службы коммуникаций. 

Самал АХМЕТОВА

После шестидесяти жизнь 
только начинается, уверены 
посетители центра активного 
долголетия Караганды. И глядя 
на них - танцующих, поющих, 
спортивных, можно в этом 
удостовериться.

Они приходят сюда, как только от-
крываются двери. Первым их встре-
чает медицинский работник. Вот и в 
день нашего посещения центра актив-
ного долголетия в медпункт выстро-
илась небольшая очередь. Каждому 
хотелось побыстрее пройти осмотр и 
приступить к тренировкам и занятиям, 
однако фельдшер Сауле Молдакашева 
была неумолима и свою работу вела 
неспешно: те, у кого повысилось дав-
ление, получали лекарства и покорно 
ждали, когда оно придет в норму, бо-
лее везучие сразу же направлялись в 
спортзалы.

- Сюда мы принимаем только с за-
ключениями от терапевта. Памятуя о 
возрасте посетителей, просим прине-
сти справки о перенесенных операци-
ях, хронических заболеваниях, после 
чего определяем физическую нагрузку. 
К примеру, если человек перенес опе-
рацию на коленном суставе или серд-
це, то ему не рекомендуется занимать-
ся танцами, на тренажерах и т.д. А вот 
подопечные с высоким артериальным 
давлением, наоборот, отмечают, что 
после занятий йогой у них оно норма-
лизуется, - говорит С. Молдакашева.

Помимо йоги и танцев, что, конечно, 

больше всего популярны среди посе-
тителей центра, здесь также можно 
научиться бальным танцам, шахматам, 
тоғызқұмалақ, вокалу, игре на музы-
кальных инструментах, казахскому и 
английскому языкам.

Летом, когда центр активного долго-
летия только начал свою работу, жела-
ющих было немногим больше 40. Сей-
час его посещают свыше 100 человек. 
Некоторое время назад аналогичный 

центр начал работу в Майкудуке. В 
планах - открыть такие же в Пришах-
тинске и Сортировке. И все потому, 
что в них пожилые нуждаются.

- Центр активного долголетия поя-
вился совсем не случайно. Дело в том, 
что по поручению Главы государства 
разработан План улучшения качества 
жизни пожилых казахстанцев. Зача-
стую после выхода на заслуженный 
отдых человек ощущает себя ненуж-

ным обществу и одиноким. И не всег-
да наличие внуков является решением 
в этой ситуации. Именно от чувства 
одиночества у пожилых происходит 
быстрое старение. Здесь же они вновь 
ощущают себя молодыми, многим из 
них нужен коллектив, - рассказывает 
инструктор центра активного долголе-
тия Бекен Уахитов.

К ДНЮ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

Движение - это жизнь
Занятия помогают отодвинуть посетителей еще на один шаг от старости

ПОМИМО ЙОГИ, ЗДЕСЬ 
ТАКЖЕ МОЖНО НАУЧИТЬСЯ 
БАЛЬНЫМ ТАНЦАМ, ШАХМАТАМ, 
ТОҒЫЗҚҰМАЛАҚ, ВОКАЛУ, ИГРЕ НА 
МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ, 
КАЗАХСКОМУ И АНГЛИЙСКОМУ 
ЯЗЫКАМ.
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Дорогие педагоги, учителя, 
ветераны просвещения!

Поздравляем вас с профессиональным празд-
ником - Днем учителя. 

Это праздник наших наставников, посвятив-
ших свою жизнь благородной профессии. Ка-
ких бы успехов в жизни ни достиг человек, важ-
нейшую роль в его становлении как личности 
играют его учителя. Поэтому День учителя - это 
общенародный праздник. 

Отдельные слова благодарности - нашим ве-
теранам образования, кто продолжает трудить-
ся, являясь примером для молодых учителей, 
образцом глубокой верности своему призванию. 
Спасибо за ваш бесценный труд и верность вы-
бранному делу.

Дорогие учителя! Своей самоотверженно-
стью, неустанным трудом и постоянным твор-
ческим поиском вы закладываете основы за-
втрашнего дня. Спасибо вам за преданность 
профессии и заботу о наших детях!

Желаем всем представителям этой славной 
профессии здоровья, счастья, неиссякаемой 
энергии и творческого роста!

Женис КАСЫМБЕК,
аким Карагандинской области

Серик УТЕШОВ, 
секретарь маслихата 

Карагандинской области 

Уважаемые жители
Карагандинской области!

С глубокой признательностью и уважением 
поздравляем всех представителей старшего по-
коления с Международным днем пожилых лю-
дей!

Наши родители, наставники, земляки создава-
ли, защищали и сохраняли все, чем мы живем и 
гордимся сегодня, что передадим потомкам.

 Важно, что в нашем регионе уделяется долж-
ное внимание поддержке граждан пожилого 
возраста. Главной своей задачей мы считаем 
повышение качества жизни, улучшение поло-
жения каждого конкретного пожилого человека. 

Вы - наша гордость и слава. Ваш доблестный 
труд - лучший пример для молодого поколения. 
В ваших добрых и сильных сердцах черпаем мы 
поддержку и понимание, терпение и любовь, 
энергию и вдохновение. 

Пусть будет долгой и счастливой ваша жизнь, 
пусть дети и внуки будут достойны вас! Добро-
го вам здоровья, мира и благополучия!

Женис КАСЫМБЕК, 
аким Карагандинской области

Серик УТЕШОВ, 
секретарь маслихата 

Карагандинской области
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Светлана СВИЧ

Каждый год в свой 
профессиональный 
праздник учителя 
получают цветы и 
признание от своих 
благодарных учеников, 
и это для них - главная 
награда. Однако в регионе 
сложилась многолетняя 
традиция воздавать 
преподавателям за заслуги 
перед государством. 
Лучших в своей профессии 
чествовали накануне 
Дня учителя во Дворце 
культуры горняков.

 Для поднятия престижа педа-
гогической профессии за особый 
вклад в развитие системы обра-
зования педагогам области еже-
годно вручается местный знак 
отличия - нагрудный знак «Қа-
рағанды облысының білім беру 
саласының құрметті педагогі». 
Преподаватели, удостоенные это-
го почетного звания, получают 
единовременную выплату в раз-
мере 400-кратного месячного рас-
четного показателя - это более 1,2 
миллиона тенге. За звание лучше-
го учителя в этом году боролись 
67 претендентов, рабочая группа 
выбрала из всех поступивших 
заявлений 13 кандидатов. Далее 
на заседании специальной комис-
сии путем открытого голосования 

определили пятерых победите-
лей. Их чествовали на сцене ДКГ 
под аплодисменты коллег.

- Каждый из нас был учеником, 
каждый помнит и своего перво-
го учителя, и своих любимых 
наставников, - сказал в поздра-
вительной речи глава региона 
Женис Касымбек. - Люди, посвя-
тившие свою жизнь профессии 
учителя, не случайно пользуются 
особым авторитетом. Ведь каких 
бы успехов в жизни ни достиг че-
ловек, важнейшую роль в его ста-
новлении как личности играют 
педагоги. Поэтому День учителя 
- это общенародный праздник. 
Отдельные слова благодарности 
- нашим ветеранам образования, 

которые продолжают трудиться, 
являясь примером для молодых 
учителей, образцом глубокой вер-
ности своему призванию. Спаси-
бо за ваш бесценный труд и вер-
ность выбранному делу.

В нашей стране уделяется боль-
шое внимание повышению пре-
стижа педагога. За последние три 
года заработная плата учителей 
выросла на 75%, доплату до 50% 
за категорию получают порядка 
60% педагогов. По поручению 
Главы государства в этом году 
были предусмотрены меры госу-
дарственной поддержки педаго-
гам, воспитавшим победителей 
международных олимпиад, боль-
шое внимание уделено оснаще-

нию школ. Но никакой суперсо-
временный компьютерный класс, 
никакие инновации не заменят 
педагогического таланта, мастер-
ства и отзывчивости. 

 Нагрудный знак и денежную 
премию из рук акима области 
получили: директор, препода-
ватель по общепрофессиональ-
ным дисциплинам технических 
специальностей Карагандинского 
машиностроительного колледжа 
Серикбол Шатинов, учитель ка-
захского языка и литературы об-
щеобразовательной школы № 61 
Караганды Дидар Торекелдина, 
учитель информатики опорной 
школы (ресурсного центра) на 
базе гимназии № 9 Осакаровско-

го района Сергей Зубрин, учитель 
истории КГУ «Женская гимна-
зия» г. Темиртау Жанат Базарбае-
ва и директор, учитель математи-
ки и информатики школы-лицея 
им. А. Букейханова г. Шахтинска 
Арарат Есмаганбетов.

Серикбол Шатинов в систему 
образования пришел с производ-
ства - начал работать мастером 
производственного обучения, 
да так и остался здесь. Вот уже 
36 лет он помогает взращивать 
самые востребованные рабо-
чие кадры для страны - токарей, 
фрезеровщиков, слесарей-ре-
монтников, слесарей металлокон-
струкций. Машиностроительный 
колледж - один из немногих, кто 

может похвастать таким центром 
компетенций, оснащенным со-
временным оборудованием на 
280 млн тенге. Благодаря этому 
студенты становятся победителя-
ми международных конкурсов, а 
самое главное - отличными про-
фессионалами. 

Ученики Дидар Торекелдиной, 
начиная с 2013 года, стабиль-
но выигрывают «Гран-при» са-
мых разных конкурсов чтецов и 
олимпиад, привезя домой 21 ме-
даль. Учитель казахского языка 
и литературы школы № 61 сама 
увлечена творчеством великих 
поэтов и писателей и старается 
привить эту любовь своим вос-
питанникам. Недавно ее дети 
вернулись с Абаевских чтений 
с золотой и двумя серебряными 
наградами, они знают наизусть 
по 170 слов-назиданий Абая, 
поэмы Шакарима, сами пишут 
стихи. В своей школе учитель 
открыла кружок, где дети еже-
дневно изучают культурное на-
следие и учатся функциональной 
грамотности.

Наряду с этим прошло вруче-
ние педагогам ведомственных 
наград и почетных грамот аки-
ма области за внесение особого 
вклада в деле обучения и воспи-
тания подрастающего поколения. 
10 человек получили почетные 
грамоты акима области, шестеро 
- нагрудный знак «Ы. Алтынса-
рин», пятерым ветеранам вручи-
ли медаль «Еңбек ардагері», еще 
четыре человека удостоились на-
грудного знака «Білім беру ісінің 
құрметті қызметкері».

Фото Руслана КАЛИЕВА

К ДНЮ УЧИТЕЛЯ

Никто не заменит педагога КАКИХ БЫ УСПЕХОВ В ЖИЗНИ НИ 
ДОСТИГ ЧЕЛОВЕК, ВАЖНЕЙШУЮ 
РОЛЬ В ЕГО СТАНОВЛЕНИИ КАК 
ЛИЧНОСТИ ИГРАЮТ ПЕДАГОГИ.

Кирилл ВАСИЛЬЕВ

Завершение строительства 
новой многопрофильной 
детской больницы, 
жилье для социально 
уязвимых слоев населения, 
стабильное прохождение 
отопительного сезона - на 
XVIII внеочередной сессии 
Карагандинского областного 
маслихата рассмотрели 
проект уточненного бюджета 
на 2022 год.

Изменениям в проект предшество-
вали онлайн-обсуждения на элек-
тронном портале нормативно-право-
вых актов. Уточнения рассматривали 
и на заседаниях областной бюджет-
ной комиссии, Общественного со-
вета и на совместном заседании 
постоянных комиссий областного 
маслихата. Дополнительные сред-
ства, которые нужно распределить, 
образовались в результате увеличе-
ния доходной части бюджета. Вдоба-
вок по отдельным администраторам 
бюджетных программ было умень-
шено ассигнование. 

- Основное направление уточне-
ния областного бюджета выглядит 
следующим образом, - сообщила 
руководитель управления финансов 
Карагандинской области Людмила 
Башарина. - На реальный сектор эко-
номики направлено 50% от общего 
объема распределяемых средств. Их 
планируется направить на проведе-
ние работ по прохождению отопи-
тельного сезона в городах Балхаше, 
Караганде, Приозерске, Сарани, Те-
миртау, Шахтинске, Абайском, Акто-
гайском, Бухаржырауском, Каркара-
линском, Нуринском, Осакаровском 
и Шетском районах. Деньги также 
пойдут на продолжение строитель-
ства подводящей инфраструктуры в 
индустриальной зоне города Сарани, 
выкуп жилья для социально уязви-
мых слоев населения в городах Абае 
и Балхаше, субсидирование стои-
мости пестицидов в соответствии 
с поступившими заявками от сель-
хозтоваропроизводителей области. 
Предусмотрены средства на затраты 
перерабатывающих предприятий в 
сфере животноводства, кредитование 
специализированных организаций, 
которые занимаются стабилизацией 

цен на социально значимые продо-
вольственные товары. 

Что касается социальной сферы 
бюджета, то на нее направлено по-
рядка 33% от общего объема распре-
деляемых средств. Будет завершено 
строительство областной многопро-
фильной детской больницы на 200 
коек в Караганде, профинансируют 
государственный спортивный и твор-
ческий заказ.

- Средства направят и на содер-
жание новой школы в микрорайоне 
11а в Караганде, физкультурно-оз-
доровительного комплекса в Шах-
тинске. Деньги предусмотрены на 
укрепление материально-техниче-
ской базы сельских школьных би-
блиотек, школ-интернатов в област-
ном центре, Шахтинске, Темиртау. 
Также средства пойдут на ремонт-
ные работы объектов здравоох-
ранения. 12% от общего объема 
распределят на обеспечение обще-
ственной безопасности, - доложила 
Л. Башарина.

Уточненный бюджет области де-
путаты приняли. Секретарь Кара-
гандинского областного маслихата 
Серик Утешов отметил, что особое 
внимание нужно заострить на каче-
ственном и эффективном использо-
вании бюджетных средств:

- Мы всегда поддерживаем реаль-
ные дела, реальные проекты. Адми-
нистраторам бюджетных программ 
необходимо помнить о важности ка-
чественного исполнения и освоения 
финансовых средств.

В сессии принял участие аким 
Карагандинской области Женис Ка-
сымбек. Он поблагодарил депутатов, 
отметив, что расходы, которые были 
ими поддержаны, являются важными 
для развития региона: 

- Решаются очень важные вопросы 
для нашей области. К примеру, завер-
шение строительства многопрофиль-
ной детской больницы. Оно было за-
морожено несколько лет назад. Были 
судебные процедуры, корректиров-
ка бюджета. Теперь долгожданный 
объект будет сдан. Вопросы отопи-
тельного сезона также актуальны. 
Финансирование инженерных ком-
муникаций индустриальной зоны 
в Сарани имеет большое значение. 
Сейчас активно идет строительство 
очистных сооружений, линий элек-
тропередачи, трансформаторов. Ка-
нализация, вода, тепло, газ подводят-
ся туда.

Кроме того, на сессии депутатским 
корпусом утверждены изменения в 
персональном составе акимата Кара-
гандинской области.

ДЕПУТАТЫ ЗА РАБОТОЙ

Только реальные 
проекты Более 1 миллиарда тенге задолжали 

жители нашей области по налогам на 
имущество.

Вчера был последний день оплаты налога 
на недвижимость и землю. Оплачивать его 
нужно ежегодно до 1 октября. Как сообщили 
в областном департаменте государственных 
доходов, на сегодняшний день в должниках 
числятся более 19 тысяч наших земляков. 
Общая сумма задолженности - 94,3 миллиона 
тенге.

В общем же и по налогу на недвижимость и 
землю, и на транспорт должниками числятся 
почти 43 тыс. человек, а сумма долга по обла-
сти составляет 1 миллиард 38 миллионов тен-
ге. Примечательно, что львиная часть, а это 
91%, приходится на задолженность налога на 
транспорт.

- При образовании налоговой задолжен-
ности физическим лицам направляются уве-
домления. При непогашении задолженности 
выносится налоговый приказ, который на-

правляется в региональную палату частных 
судебных исполнителей для принудительно-
го исполнения. Таким образом у физическо-
го лица возникают дополнительные расходы 
- кроме налоговой задолженности, включая 
пени, ему необходимо будет оплатить еще и 
работу судебных исполнителей. А это до 25% 
от суммы задолженности, - говорит руково-
дитель управления разъяснительной работы 
ДГД области Бакытгуль Ботпаева.

Она также отметила, что наличие задол-
женности по налогам является основанием 
для отказа в получении банковских услуг, в 
том числе в открытии банковского счета и 
оформлении кредита. Департамент государ-
ственных доходов призывает жителей реги-
она уплатить налог на имущество и землю, 
а также погасить имеющуюся налоговую 
задолженность. Сведения о ее наличии мож-
но проверить через мобильное приложение 
«Е Salyk Аzamat» и портал Комитета государ-
ственных доходов kgd.gov.kz.

Сымбат АКИМХАНОВА

В нашей области стали чаще 
уклоняться от службы в армии. И 
это несмотря на то, что в последние 
годы престижность Вооруженных 
сил заметно выросла. Отслужившие 
ребята, например, могут получить 
бесплатное образование в 30 вузах 
страны.

Несмотря на это, в армию молодые парни 
не торопятся. По итогам весеннего призыва 
число уклонистов в области превысило 2000 
человек. Представители департамента орга-
низационной и мобилизационной работы Ге-
нерального штаба Вооруженных сил Респу-
блики Казахстан приехали в Караганду для 
проведения сборов. Председателем сбора вы-
ступил заместитель акима области и предсе-
датель областной призывной комиссии Ербол 
Аликулов. Одной из главных задач встречи 
стало подведение итогов весенней призыв-
ной кампании. Это необходимо, чтобы с уче-
том всех упущений подготовиться к осеннему 
призыву.

Согласно Плану комплектования, утверж-
денному Министерством обороны, регион 
должен был предоставить 1270 призывников. 
Однако на воинскую службу призвали всего 
1257 жителей области. Недобор составил 13 
человек.

При этом нежелание молодых ребят слу-
жить в армии стало серьезной проблемой 
последних лет. Призывники не являются в 
военкоматы, переезжают в другие регионы, 
уклоняются всеми возможными способами. 
Одной из причин  называют слабую воспи-
тательную работу с молодежью в учебных 
заведениях, иными словами - подрастающе-
му поколению не прививают чувство патри-
отизма.

Поэтому проводится месячник «Призыв-
ник» по поиску уклоняющихся молодых 
людей. В Карагандинской области это 2147 
человек. При этом чаще всего от службы 
уклоняются в областном центре. Так, в рай-
оне им. Казыбек би - 1201 человек, в районе 
А. Бокейхана - 354.  По итогам месячника в 
этом году разыскали 417 человек.

Заместитель начальника департамента 
по делам обороны Мухтар Кайшатаев рас-
сказал, что каждую неделю сотрудники 
ведомства обмениваются информацией по 
розыску призывников с городскими и рай-
онными отделами полиции. По его словам, 
молодых людей  укрывают близкие род-
ственники.

-  Считаю, что необходимо применять меру 
ответственности для людей, проживающих с 
призывниками. Нужно, чтобы они поддержи-
вали призывников и помогали им явиться в 
местные органы военного управления, - поде-
лился М. Кайшатаев.

НОВОСТИ

Налог плюс неустойка

ПРОБЛЕМА КРУПНЫМ ПЛАНОМ
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 Проблемы паллиативной по-
мощи детям на днях обсудили в 
стенах Медицинского универси-
тета Караганды. На круглый стол, 
организованный Карагандинским 
областным маслихатом, пригла-
сили не только все заинтересо-
ванные управления и ведомства, 
но и главных активистов продви-
жения идеи - представителей Ас-
социации паллиативной помощи 
детскому населению Казахстана 
из Алматы. 

 Ребенку должно быть 
комфортно

- Паллиативная помощь детям 
представляет собой комплексный 
подход к тяжелобольному ре-
бенку, имеющему ограниченный 
срок жизни вследствие неизле-
чимого заболевания, - рассказала 
председатель постоянной комис-
сии по социально-культурному 
развитию и социальной защите 
населения областного маслихата, 
доктор медицинских наук Кади-
ша Оспанова. - В мире существу-
ют различные модели оказания 
помощи. Более дорогие стацио-
нарные модели, в том числе дет-
ские хосписы, чаще используют-
ся в развитых странах. В странах 
с ограниченными ресурсами рас-
пространены более дешевые, но 
достаточно эффективные модели, 
например паллиативная помощь 
на дому. Ее выбирают более 90% 
семей, имеющих неизлечимо, 
длительно болеющего ребенка. 
Для детей домашние условия яв-
ляются максимально комфортны-
ми и предпочтительными.

 Оказание паллиативной помо-
щи детям требует специальных 
знаний. Количество детей, нуж-
дающихся в ней, значительно 
меньше, чем взрослых, но они 
страдают самыми разнообраз-
ными неонкологическими забо-
леваниями. Ребенок находится в 
постоянном физическом и психи-
ческом развитии, что требует не-
прерывной модификации и при-
способления подходов в помощи 
к потребностям ребенка и его 
семьи. Лекарства часто разраба-
тываются для взрослых и у детей 
используются без утвержденных 
показаний. 

 Перечень болезней по между-
народной классификации насчи-
тывает около 600 диагнозов, кото-
рые специалисты определяют как 
ограничивающие жизнь заболева-
ния. Как минимум 10 из 10 тысяч 
детей имеют такой недуг. Пал-

лиативная помощь позволяет до-
биться высокого качества жизни, 
максимально реализовать право 
ребенка с тяжелой инвалидно-
стью на жизнь без боли и страда-
ний, право на детство без боль-
ниц. Неоказание паллиативной 
помощи, по предложению ООН, 
приравнивается к истязаниям.

 - Однако опыт оказания палли-
ативной помощи в рамках интер-
натных учреждений Казахстана 
минимален, а ее качество крайне 
низкое. Поэтому дети-сироты, 
нуждающиеся в помощи, боль-
шую часть своей жизни прово-
дят в больнице. Из-за этого они 
отстают в развитии, не имеют 
возможности играть, развивать-
ся, обучаться, - продолжила К. 
Оспанова. - Крайне актуальной 
задачей является создание в дет-
ских домах-интернатах условий 
оказания паллиативной помощи 
малышам с ограничивающими 
жизнь заболеваниями. 

 На плечи родителей
 В нашей области паллиатив-

ные койки развернуты на базе 
детской больницы Караганды (7 
коек) и многопрофильного центра 
матери и ребенка в Темиртау (5 
коек). Как рассказала заместитель 
руководителя управления здраво-
охранения Гульжан Жиембаева, 
пациентам оказываются комплекс 
медицинских услуг, направлен-
ных на облегчение боли и тяже-
лых проявлений заболеваний, се-
стринский уход, круглосуточное 
наблюдение, психологическая 
поддержка членам семьи. После 
выписки за ребенком ухаживают 
на дому специалисты поликлини-
ки. 

 - В регионе есть дефицит пал-
лиативных коек, так как только 
в отделении реанимации област-
ной детской больницы уже дли-
тельное время лежат трое детей, 
нуждающихся в специальном 
уходе, - поделилась заместитель 
руководителя УЗКО. - Мы ждем 
открытия новой больницы, где 
будет предусмотрено отделение 
паллиативного ухода. В области, 
к сожалению, не предусмотрены 
специфические паллиативные 
бригады скорой медицинской 
помощи. Есть необходимость до-
оснащения коек в больницах про-
тивопролежневыми матрасами, 
позиционными валиками, элек-
троотсасывателями, мониторами 
пациентов, аппаратами ИВЛ и т.д. 

 Какие проблемы хотят решить 
инициаторы на уровне Прави-

тельства с помощью депутатов? 
Прежде всего остро стоит вопрос 
обеспечения специализирован-
ным питанием детей с белково-
энергетической недостаточно-
стью из-за поражения централь-
ной нервной системы (у многих 
из них трудности с глотательным 
рефлексом и т.д.). В нашем ре-
гионе зарегистрировано более 5 
293 инвалидов до 17 лет, из них 
2 535 детей с психоневрологиче-
ской патологией, в том числе с 
ДЦП - 1025. Истощение наблюда-
ется у 40% детей, поступающих 
в стационары, тогда как дефицит 
способствует повышению риска 
сердечно-сосудистых, иммунных 
и других заболеваний, появле-
нию пролежней, атрофии мышц, 
увеличению частоты госпитали-
заций. Более 750 детей в области 
нуждаются в спецпитании, но 
оно дорогостоящее и недоступно 
детям, поскольку не включено в 
гарантированный объем бесплат-
ной медицинской помощи. Одна 
баночка стоит 27 тысяч тенге, та-
ких в месяц нужно четыре. Поэ-
тому родители просят обеспечить 
детей специализированным пита-
нием в рамках ГОБМП.

Еще один острый вопрос - ока-
зание детям-инвалидам стомато-

логической помощи с анестезией. 
Областная стоматологическая по-
ликлиника - единственная в Ка-
захстане, где таким детям лечат 
и удаляют зубы под интубацион-
ным наркозом. Но на это выделя-
ется всего 17 400 тенге, тогда как 
процедура часто занимает более 
двух часов и стоит в разы дороже. 
Родители также просят включить 
это лечение в ГОБМП.

Так как в стране увеличивается 
число детей с врожденными гене-
тическими патологиями, медики 
считают необходимым оснастить 
лабораторию «University Medical 
Center» Национального центра 
материнства и детства для про-
ведения секвенирования геномов 
в рамках ГОБМП. Сейчас за счет 
государства можно установить 
только несколько диагнозов, в 
остальных случаях дорогостоя-
щее генетическое обследование 
ложится на плечи родителей, а 
выливается оно не в один милли-
он тенге.

 Кроме того, Министерству 
труда и социальной защиты РК 
необходимо внести изменения в 
список расходных материалов и 
предметов по уходу за детьми-ин-
валидами - добавить туда мешок 
Амбу для занятий по улучше-

нию дыхания, функциональные 
кровати, противопролежневые 
матрасы, специальные коляски и 
стулья, аппараты ИВЛ, кислород-
ные концентраторы, корсеты, вер-
тикализаторы и т.д. 

Заместитель руководителя 
управления координации заня-
тости и социальных программ 
Айгуль Сулейменова рассказала, 
что стандарты оказания помо-
щи тяжелобольным детям между 
здравоохранением и соцзащи-
той зачастую не связаны между 
собой. Так, в области для детей 
с психоневрологическими забо-
леваниями работает Центр ока-
зания специальных социальных 
услуг со стационаром на 200 коек 
и отделением дневного пребыва-
ния на 75 койко-мест. В настоя-
щее время услуги получают 163 
ребенка, из низ 39 находятся в 
паллиативных палатах - это дети 
с глубокой умственной отстало-
стью, ДЦП, эпилепсией, расходя-
щимся косоглазием, двусторон-
ней тугоухостью, судорожным 
синдромом и т.д. Но, к сожале-
нию, некоторые из них не под-
падают под список диагнозов, по 
которым оказывается бесплатная 
помощь, и их лечение тяжелым 
финансовым грузом ложится на 
плечи родителей. 

Все эти предложения облздрав 
и областной маслихат намерены 
отправить депутатам Сената Пар-
ламента. 

- Здесь важно и обучение пер-
сонала уходу за такими детьми, 
- добавила Кадиша Оспанова. - 
Ими должны заниматься подго-
товленные кадры, со знаниями по 
психологии, реабилитации и т.д.

«Я с тобой» 
 Обучением персонала как раз 

помогают заниматься представи-
тели общественного фонда Global 
Success of People и Ассоциации 
паллиативной помощи детскому 
населению Казахстана. Руково-
дитель проекта Алия Кадралиева 
рассказала, что они начали свою 
работу десять лет назад и все это 
время сталкивались с непонима-
нием, отсутствием финансирова-
ния, недостатком методологиче-
ской поддержки. По собственной 
инициативе в поселке Кыргауыл-
ды Алматинской области в арен-
дованном коттедже они открыли 
детский хоспис «Домики - Я с 
тобой», а также центр поддержки 
детей с тяжелыми заболевани-
ями и членов их семей «Доми-
ки - родные лица», работающие 
полностью на благотворительной 
основе. 

- Когда мы говорим о самом 
заболевании, уходе, снятии 
боли - это только верхушка айс-
берга, - говорит А. Кадралиева. 
- Глубже есть масса социаль-
ных и экономических проблем 
таких семей. На учете в хоспи-
се на сегодня состоит 350 детей 
только из Алматинской области, 
каждые полторы недели 16 ма-
лышей проходят реабилитацию 
в центре, плюс есть три койки 
для недоношенных детей. Роди-
телям и детям предоставляются 

проживание, питание, предметы 
гигиены, продуктовые корзины, 
частично одежда и обувь. Име-
ется три машины собственной 
выездной службы с мультидис-
циплинарной командой врачей 
для оказания помощи детям с 
онкологическими заболевани-
ями в терминальной стадии, 
находящимся на дому (120 де-
тей). Есть собственный аппарат 
УЗИ, система подачи кислорода, 
специальные кровати. Действует 
режим дневного пребывания ма-
лышей с онкологией и другими 
сложными диагнозами в тяжелой 
форме, сопровождение «ухода» 
умирающего ребенка. 

Второй проект «Домики - род-
ные лица» работает с 2020 года. 
Специалисты оказывают соци-
альную помощь семьям - нередко 
мамы остаются одни без помощи 
мужа, не могут работать из-за 
круглосуточного дежурства возле 
малыша, а после его ухода оказы-
ваются полностью выпавшими 
из жизни, потерявшими квали-
фикацию. Им оказывают психо-
логическую поддержку, проводят 
праздники для детей с участием 
волонтеров. Кроме того, оборудо-
вано несколько спален, где могут 
проживать семьи, приехавшие из 
других городов на обследование, 
- зачастую у них попросту нет на 
это средств. Для мам проводят 
мастер-классы по пошиву сумок, 
худи, брюк и других вещей, ко-
торые потом продаются с аукци-
онов, что становится большой 
финансовой поддержкой для них. 
Системных программ помощи 
таким семьям в стране тоже нет, 
и над этим нужно работать. Мы 
активно занимаемся изменени-
ем стандартов оказания палли-
ативной помощи и были очень 
рады, когда депутаты и специа-
листы-медики Карагандинской 
области поддержали наши ини-
циативы. Надеемся, что работу 
эту мы доведем до внедрения в 
жизнь. 

 Карагандинцы уже воплоща-
ют начинания на практике. Скоро 
специалистов по паллиативной 
помощи будут выпускать на пло-
щадке Медицинского универси-
тета Караганды. В вузе уже идет 
обучение преподавателей этому 
специфическому направлению 
работы. Чтобы оно проходило на 
постоянной основе, НАО «МУК» 
подписало меморандум с Ассо-
циацией паллиативной помощи 
детскому населению Казахстана. 
Обучение организовано Школой 
резидентуры и профессиональ-
ного развития НАО «МУК», ве-
дется на кафедре онкологии и 
лучевой диагностики для специ-
алистов практического здравоох-
ранения, врачей. В обучающем 
семинаре «Основы паллиатив-
ной медицины» и двухнедельном 
цикле повышения квалификации 
«Современные аспекты паллиа-
тивной помощи» акцент сделан 
на педиатров, онкологов и врачей 
общей практики. 12 сотрудников 
МУК будут внедрять в жизнь раз-
работки, протоколы и стандарты 
оказания паллиативной помощи 
и обучать им других. 

ДЕПУТАТЫ ЗА РАБОТОЙ

Без боли и страданий
Тяжелобольные дети и их родители смогут рассчитывать на помощь государства

Светлана СВИЧ

 Впервые в истории страны в Казахстане разрабатывается Дорожная карта паллиативной помощи детскому населению на 
2022-2024 годы. Карагандинская область стала первым регионом, принявшим активное участие в ее создании и реализации. 
Депутаты областного маслихата, медики, сотрудники соцзащиты и общественники уже подготовили ряд предложений о 
нуждах неизлечимо больных детей, которые направили в Сенат Парламента.
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Наша собеседница родилась в Семи-
палатинске, но вот уже несколько лет 
живет в шахтерской столице. Ее су-
пруг - офицер, который сейчас служит 
в структуре службы воспитательной и 
идеологической работы Карагандинско-
го гарнизона. За плечами О. Юдиной 
- два высших образования, Караган-
динский университет имени академика 
Е.А. Букетова, а также Казахский наци-
ональный университет имени Абая. С 
улыбкой женщина рассказывает, что в 
годы юности не собиралась становиться 
педагогом.

- Моя мама была учительницей, и 
сейчас вспоминаю, как говорила ей, 
что никогда не пойду по ее стопам. 
Потому что своими глазами видела, 
как вечерами она возится с тетрадя-
ми, проверяет домашние задания. Мне 
казалось, что она всегда занята, и уже 
тогда понимала, что это очень тяжелая 
работа. Сейчас смешно об этом гово-
рить. Уже потом, когда стала взрослее, 

вдруг осознала, что частичка маминого 
опыта (это можно даже назвать даром) 
перешла ко мне, почувствовала, как 
близка мне школа. Выбор был сделан 
в пользу филологического факульте-
та, специальность - «Русский язык и 
литература». Если ты понимаешь, что 
можешь внести свой личностный вклад 
в развитие молодого поколения, то это 
приносит моральное удовлетворение. 
Это особое ощущение, когда чувству-
ешь на себе взгляды целого класса, по-
могаешь ребятам делать свои собствен-
ные открытия. Наверное, этот факт и 
послужил основным критерием выбора 
профессии, - отмечает она.

По словам Оксаны Николаевны, в 
наше время работать в школе непро-
сто, но интересно. Всегда приходится 
не только учить других, но и постоянно 
учиться самому. В школах используют 
новые информационные технологии, 
поэтому необходимо идти в ногу со 
временем, изучать новые программы, 

методики. Более того, квалификация 
позволяет ей работать учителем рус-
ского языка и литературы в казахской 
школе. При этом, еще работая в Семи-
палатинске, она написала несколько 
методических пособий, посвященных 
творческому развитию детей, а также 
современным коммуникационно-инфор-
мационным технологиям в своей сфере.

- Если говорить о моем жизненном де-
визе, то в молодости я училась играть на 
гитаре. И мой преподаватель тогда напи-
сал мне пожелание: «Per aspera ad astra» - 
известное изречение, означающее «Через 
трудности к победе». Эти слова запомни-
ла на всю жизнь, - говорит она. 

Саморазвитие - неотъемлемая часть 
работы учителя, уверена педагог. Благо-
даря стремлению к новым знаниям, но-
вому опыту Оксана Николаевна в 2017 
году стала лауреатом Пушкинского кон-
курса, который проводится среди учите-
лей русского языка и литературы самых 
разных стран мира (в частности, в тот 
год география участников составляла 49 
стран). В числе победителей ее прини-
мали в Белом зале мэрии Москвы.

Среди выпускников О. Юдиной сей-
час есть и те, кто последовал примеру 
учителя и поступил на филологиче-
ский факультет. Некоторые уехали за 
границу, поэтому, к сожалению, связь 

удается поддерживать не со всеми.
- Часто говорят, что все дети по-сво-

ему талантливы, и я думаю, что это на 
самом деле так. И педагог, как выда-
ющийся режиссер, должен раскрыть 
этот иногда очень глубоко спрятанный 
талант. Качество, без которого нельзя 
работать в школе, - это добрый нрав. 
Учитель может быть строгим или не 
очень, с громким голосом или мягким 
тембром, но прежде всего он должен 
быть добрым и великодушным чело-
веком, не имеющим дурных мыслей 
и предубеждений против детей. Еще 
одно важное качество - это вежливость 
и тактичность в отношении к подопеч-
ным. Тем, кто в будущем хочет стать 
учителем, придется пройти большую 
школу жизни. И выбирать эту профес-
сию стоит только тем, кто чувствует в 
себе призвание быть педагогом, настав-
ником, другом, советчиком и примером 
во всем, - рассказывает она.

- В преддверии наступающего Дня 
учителя хочу пожелать коллегам дости-
жения высоких результатов не только 
на профессиональном поприще, но и в 
личной жизни. Пусть ваши ученики ра-
дуют высокими результатами и своими 
похвальными достижениями, судьба 
будет украшена яркими событиями и 
всевозможными приятными сюрприза-
ми. Здоровье не подводит пусть никог-
да, а творческий потенциал не иссякает 
с прожитыми годами, - поздравляет О. 
Юдина всех педагогов.

К ДНЮ УЧИТЕЛЯ

Раскрывая детские таланты
«Per aspera ad astra» - «Через трудности к победе»

Фархат КИНЖИТАЕВ

Педагогический стаж учителя русского языка и литературы Оксаны 
Юдиной, которая преподает в карагандинской общеобразовательной 
школе имени Г. Мустафина, составляет 29 лет. «Случайные люди в школе, 
как правило, не задерживаются. Здесь работают большие энтузиасты 
своего дела. Ведь школа - это живой целостный организм, который 
обладает уникальной особенностью - привлекать тех, кто умеет искренне 
любить свою профессию, вкладывать частичку себя в каждого ученика», - 
говорит она.

Светлана СВИЧ

 Педагогика для этой 
семьи стала не просто 
призванием, но и смыслом 
жизни. Воспитанию 
будущих граждан страны 
за последнее столетие в 
ней посвятили свою жизнь 
уже четыре поколения. 
Поэтому День учителя для 
них - главный праздник.

По воспоминаниям, основа-
телем этой династии педагогов 
стал прадед - в Мордовии, отку-
да он родом, в начале прошлого 
века был настоятелем церков-
но-приходской школы. В 30-х го-
дах прошлого века всю большую 
семью Тишкиных выслали в Ка-
захстан, где они обосновались в 
поселке № 6 Осакаровского рай-
она. Здесь уже его сын, Дмитрий 
Иванович, начал работать учите-
лем истории в начальной школе 
села Батпак, затем его назначили 
директором. После ранения на 
войне и комиссования он воз-
вращается домой и становится 
директором школы в селе Скобе-
левка, где проработал десять лет. 

- С тех пор наша династия не 
прерывалась, - рассказывает ди-
ректор гимназии № 1 Темиртау 
Татьяна Хотенова. - У моего деда 
было двое детей, они тоже вы-
брали преподавательскую стезю. 
Дядя окончил Карагандинский 
педагогический институт и рабо-
тал учителем русского языка и ли-
тературы в школе, которой руко-
водил дед. Мало того, он женился 
на коллеге - учительнице матема-
тики. Вместе они переехали сно-
ва в Батпак. Там он тоже продол-
жил семейную традицию - 20 лет 
проработал директором школы № 
6. Так как все тогда жили одной 
большой семьей, у моей мамы, 
Светланы Дмитриевны, перед 
глазами всегда был пример. Поэ-
тому нет ничего удивительного в 
том, что она в итоге не сомнева-
лась и тоже выбрала профессией 
всей своей жизни преподавание. 
Пока училась в областном цен-
тре, встретила моего папу, кото-
рый работал на Карметкомбинате, 
вышла за него замуж и переехала 

в Темиртау. Всю жизнь прорабо-
тала учителем химии и биологии 
в речевой школе-интернате для 
детей с тяжелыми нарушениями 
речи, оттуда и ушла на пенсию. 
Таких специализированных орга-
низаций образования было всего 
две в Казахстане, так что там учи-
лись ребята со всех концов стра-
ны. Мама находилась в интернате 
сутками, так как многие учителя 
совмещали свои должности со 
ставкой воспитателя. Поэтому 
мы с сестрой буквально выросли 
там - ходили с ней на дежурства, 
в ночные смены. Многих детей 
из далеких городов родители за-
бирали домой только на летних 
каникулах, поэтому мама нередко 
приводила к нам ребят, которым 
некуда было деваться в выходные 
дни или на промежуточных кани-
кулах. Ей было жалко своих подо-
печных, вынужденно лишенных 
домашнего тепла, уюта и семей-
ной заботы, так что у нас посто-
янно кто-то жил.

Надо отметить, что воспитан-
ники не забыли добро и любовь, 
которые им подарила любимая 
учительница. До сих пор многие 
из них приезжают в гости, зво-
нят и пишут, присылают цветы 
и подарки к профессиональному 
празднику. Светлана Дмитриев-

на, несмотря на возраст, стала 
активным пользователем соци-
альных сетей и, ловко управля-
ясь с ноутбуком, с удовольствием 
поддерживает связь со своими 
учениками.

- Семейные праздники в на-
шем детстве проходили как пе-
дагогические советы, - смеется 
Татьяна Александровна. - Пред-
ставьте, когда собирается целая 
толпа учителей, о чем они могут 
говорить? О новых методиках, 
интересных уроках, трудных и 
талантливых учениках. У моей 
старшей сестры не было ника-
ких сомнений, чем заняться в 
жизни, - она очень любит детей, 
поэтому пошла учиться на пре-
подавателя начальных классов. 

А я как самая младшая решила 
пойти против системы - заявила, 
что педагогом никогда не стану, 
хочу быть стюардессой. Мама 
мне сказала: «Твой самолет уже 
приземлился. Не хочешь быть 
учителем - иди в медики». В ито-
ге бунтарский дух противоречия 
привел меня в политехнический 
институт на неженскую специ-
альность инженера-системотех-
ника. Но гены, видимо, взяли 
свое: не успев получить диплом, 
поняла, что это все-таки не мое, 
я совершила большую ошибку и 

нужно возвращаться в педагоги-
ку. Сразу же поступила в КарГУ 
им. Букетова на специальность 
«Преподаватель математики и 
информатики» и с тех пор рабо-
таю в школе.

 На вопрос, почему выбрала 
информатику, собеседница объ-
ясняет: уже тогда было понятно, 
что за компьютерными техноло-
гиями будущее. К тому же это 
не статичная дисциплина. Если 
основы математики и физики 
неизменны столетиями, то циф-
ровые технологии сейчас меня-
ются с космической скоростью. 
Конечно, это обязывает посто-
янно развиваться: обучаться на 
курсах, штудировать интернет. 

- Мне не зазорно попросить 

помощи у детей, ведь зачастую 
они знают больше нас. В инсти-
туте меня учили одному язы-
ку программирования, сейчас в 
школьной программе изучаем 
уже четвертый по счету, и все это 
мы постигаем с детьми вместе. 
Кроме того, я веду в гимназии и 
робототехнику, с которой разби-
раемся совместно с коллегами. 
Помогает и младший сын: в этом 
году он оканчивает карагандин-
ский IT-лицей, так что у меня есть 
хороший помощник, - добавляет 
Т. Хотенова.

 Кстати, на детях Татьяны и 
Марины педагогическая дина-
стия закончилась, зато началась 
медицинская - старшие сын и 
дочь оканчивают медицинские 
вузы в России, и оба планируют 
стать педиатрами. Однако День 
учителя по-прежнему остается 
главным праздником в семье. 
Раньше в это время вся большая 
педагогическая родня собира-
лась в отчем доме в селе Батпак, 
сейчас остались только семьи 
двух сестер. Неизменно они 
проводят его рядом с мамой, ко-
торая принимает поздравления 
от выпускников с бесконечными 
букетами и тортами вживую, а 
также по телефону и через со-
цсети от учеников из разных 
стран. Многие из них вдохнови-
лись примером учителя и тоже 
пошли по ее стопам, работают 
директорами школ. Даже нахо-
дясь давно на пенсии, педагог 
до сих пор дает полезные со-
веты и наставления дочерям и 
учит их на собственном приме-
ре показывать детям правильное 
воспитание. 

Большой семейный педсовет

- ВЫБИРАТЬ ЭТУ ПРОФЕССИЮ 
СТОИТ ТОЛЬКО ТЕМ, КТО 
ЧУВСТВУЕТ В СЕБЕ ПРИЗВАНИЕ 
БЫТЬ ПЕДАГОГОМ, НАСТАВНИКОМ, 
ДРУГОМ, СОВЕТЧИКОМ 
И ПРИМЕРОМ ВО ВСЕМ.

ДАЖЕ НАХОДЯСЬ 
ДАВНО НА ПЕНСИИ, 
ПЕДАГОГ ДО 
СИХ ПОР ДАЕТ 
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ 
И НАСТАВЛЕНИЯ 
ДОЧЕРЯМ И УЧИТ ИХ 
НА СОБСТВЕННОМ 
ПРИМЕРЕ ПОКАЗЫВАТЬ 
ДЕТЯМ ПРАВИЛЬНОЕ 
ВОСПИТАНИЕ. 

- СЕМЕЙНЫЕ 
ПРАЗДНИКИ В НАШЕМ 
ДЕТСТВЕ ПРОХОДИЛИ 
КАК ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 
СОВЕТЫ.
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Уважаемые ветераны 
войны и труда!

Карагандинский областной совет ветера-
нов сердечно поздравляет  вас с  праздником 
- Международным днем пожилых людей!

Наши ветераны - это поколение людей до-
блестного героизма, патриотизма и стойкости. 
Вы на себе испытали тяготы суровых военных 
лет, добросовестно трудились в мирное время, 
всемерно способствовали экономическому и 
социальному развитию нашей молодой стра-
ны в годы независимости, активно участвуете 
в патриотическом, нравственном и трудовом 
воспитании молодого поколения.

От всей души желаем вам доброго здоровья, 
хорошего настроения, активного долголетия, 
семейного  благополучия и  тепла.

С праздником, дорогие ветераны!

Карагандинский областной 
совет ветеранов

Уважаемые
казахстанцы!

Накануне Международного дня пожилых лю-
дей каждый гражданин современного общества 
придает особое внимание этому  значимому 
празднику - Дню добра и уважения! А уважение 
к старшим лежит в основе всех традиций наше-
го народа и в сердце каждого казахстанца. Этот 
день дает нам возможность не только выразить 
свою признательность и искреннее внимание 
старшему поколению, но и является хорошим 
поводом обратить внимание на их пожелания. 
Поддержка пожилых людей, забота о них - лишь 
малая часть нашего долга старшему поколению. 
По инициативе Республиканского обществен-
ного объединения «Организация ветеранов» на 
протяжении многих лет в нашей стране в октя-
бре проходит месячник. «Проявим с любовью 
заботу над старшим поколением». По традиции 
казахского народа, уважая старших, прислуши-
ваясь к их разуму, перед ними дорога не пересе-
калась. В стране с каждым годом растет забота 
о пожилых людях. И наше государство не пере-
стало заботиться о них даже во время экономи-
ческого кризиса. Тем не менее в стране все еще 
есть те, кто нуждается в социальной помощи и 
духовной поддержке. 

Экономические трудности, охватившие мир, 
не обошли стороной и нашу страну. Весь мир 
переживает сложный и важный период.

И население в преклонном возрасте особен-
но нуждается в тепле и милосердии.  От души 
скажем им спасибо не только за то, что пода-
рили жизнь поколению, но и за то, что много 
сил и энергии вложили в становление нашего 
суверенного Казахстана.

Приглашаем всех казахстанцев, работода-
телей, представителей бизнес-структур, не-
равнодушных к акции граждан как патриотов 
своей страны совместно с местными акимата-
ми, региональными советами ветеранов при-
нять участие в месячной акции «Проявим с 
любовью заботу  над старшим поколением».

Республиканское 
общественное объединение 
«Организация ветеранов»

Еще не так давно большой пробле-
мой для возрастных жителей области 
было найти работу, а те, кому около 
60 лет и немногим больше, даже и 
не пытались этого делать. У потен-
циальных работодателей требования 
к кандидатам были несколько стран-
ные - соискатель чаще всего должен 
быть не старше 25-30 лет, но с бога-
тым опытом работы. Если кандидаты, 
кому за 30 и 40, еще могли запрыгнуть 
в «обойму», то остальным выход на 
работу был на рынке труда негласно 
запрещен. Именно поэтому Мини-
стерство труда и социальной защиты 
решило сломать невидимые барьеры 
и запустило проект «Серебряный воз-
раст».

В Карагандинской области к реализа-
ции программы подключились и мест-
ные исполнительные органы, которые 
помогают с трудоустройством земляков 
предпенсионного возраста. По данным 
управления координации занятости и 
социальных программ, порядка 138 
человек уже участвуют в проекте, а до 

конца года господдержку получат еще 
300 граждан.

Равиль Шаипкин - один из 115 рабо-
тодателей, участвующих в «Серебря-
ном возрасте». Некоторое время назад 
он принял на работу 60-летнюю Нину 
Галаеву и нисколько о своем решении 
не жалеет.

- Пока я принял на работу одного 
сотрудника в рамках этого проекта, но 
планирую заняться дальнейшим поис-
ком кандидатов. На нашем предприя-
тии работают люди разных возрастов, 
но те, у кого большой стаж и опыт за 

плечами, не просто надежны, они так-
же всегда могут выступить настав-
никами для молодежи. Нина Галаева 
- квалифицированный специалист, 
и нам с ней очень легко работается. 
Проект одновременно помог и ей с 
трудоустройством, и нам облегчил 
задачу в поиске профессионала. При-
мечательно и то, что половину зара-
ботной платы сотрудника субсидиру-
ет государство, - говорит Р. Шаипкин.

Своей новой работе рада и сама Нина 
Ивановна. На протяжении многих лет 
она была самозанятой и содержала не-

большое ателье. Однако низкий спрос и 
повысившаяся аренда в итоге сделали 
свое дело - оставили швею без дохода. 
За год до пенсии женщину не спешила 
принимать ни одна компания.

- Я обратилась в Центр занятости Ка-
раганды, где консультанты предложили 
мне поучаствовать в проекте «Серебря-
ный возраст». Теперь работаю на пред-
приятии, откуда и уйду на заслуженный 
отдых, еще и с пенсионными отчисле-
ниями, - отмечает Н. Галаева.

Новая программа удобна тем, что 
работники получают стабильный за-
работок, а работодателям государство 
субсидирует 50% от установленного 
размера заработной платы, но не более 
30 МРП. 

- В настоящее время ведется разъяс-
нительная работа не только среди ру-
ководителей предприятий, но и соис-
кателей. За консультациями желающие 
могут обратиться в центры занятости, 
во время проведения ярмарок вакансий, 
в мобильные передвижные рекрутские 
пункты и посредством социальных се-
тей. Жители региона предпенсионно-
го возраста, оставшиеся без работы, 
должны знать, что государство их под-
держивает в вопросах трудоустройства, 
- подчеркнула заместитель руководите-
ля управления координации занятости 
и социальных программ Каламкас Ка-
дирбаева.

Возраст делу не помеха
Самал АХМЕТОВА

Проблему дискриминации 
на рынке труда 
поможет решить проект 
«Серебряный возраст», 
который в этом году 
стартовал в регионе. 
Он предполагает 
трудоустройство людей 
предпенсионного возраста 
с участием государства.

РАБОТНИКИ ПОЛУЧАЮТ 
СТАБИЛЬНЫЙ ЗАРАБОТОК, 
А РАБОТОДАТЕЛЯМ ГОСУДАРСТВО 
СУБСИДИРУЕТ 50% ОТ 
УСТАНОВЛЕННОГО РАЗМЕРА 
ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ, НО НЕ БОЛЕЕ 
30 МРП. 

Такая нужная 
помощь

Единовременные выплаты к Международному 
дню пожилых людей получат свыше 58 тысяч 
жителей региона. Как сообщает управление 
координации занятости и социальных программ, 
на эти цели выделено около 460 миллионов 
тенге, из которых около 45 млн - внебюджетные 
средства.

Кроме того, в регионе пройдут благотворительные 
акции, которые организуют общественные фонды. 
Состоятся и праздничные мероприятия. В городах и 
районах будут организованы массовые гулянья, со-
ревнования, конкурсы и, конечно же, праздничные 
обеды. Для социально уязвимых слоев населения 
запланирована раздача продуктовых корзин, одеж-
ды. Тем, кто живет в частном секторе и еще не успел 
запастись углем и дровами, помогли подготовиться 
к предстоящему отопительному сезону, сообщает 
пресс-служба управления. 

В Международный день пожилых людей хотелось 
бы через любимую «Индустриалку», постоянной чи-
тательницей которой я являюсь многие годы, отметить 
работу отделения социальной помощи на дому района 
Əлихан Бөкейхан г. Караганды.

 От получателей специальных социальных услуг в ус-
ловиях на дому мы, пожилые жители Пришахтинска, вы-
ражаем огромную благодарность работникам отделения 
и руководителю Гульзат Ергалиевой за отзывчивость, до-
броту. Социальный работник Кристина Ионова и ее кол-
леги в любое время готовы прийти на помощь, заботятся 
о нас, стараются скрасить наше одиночество. Ваши вни-
мание и любовь к людям помогают нам не чувствовать 
себя одинокими и беззащитными. 

Примите искреннюю признательность за профессиона-
лизм, ведь социальный работник - это образ жизни. Всем 
сотрудникам огромное спасибо за внимание к нам, пен-
сионерам.

С уважением, Н. ГУЗЕЕВА

ПОБЛАГОДАРИ, «ИНДУСТРИАЛКА»!

С добром в каждый дом

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

Чтобы 
легче 
дышалось

- В случае если предприятия не переходят 
на НДТ, то ставки платы за эмиссии будут 
расти: с 2025 года они вырастут в 2 раза, с 
2028-го - в 4 раза и с 2031-го - в 8 раз. На 
первом этапе планируется переход на НДТ 
50 крупнейших предприятий из нефтегазо-
вой, горно-металлургической, химической 
и электроэнергетической отраслей, на кото-
рые приходится 80% загрязнения. Получение 
комплексного экологического разрешения 
является обязательным для вновь вводимых 
предприятий. Примером внедрения НДТ по-
служил опыт европейских стран, где количе-
ство выбросов загрязняющих веществ было 
значительно сокращено: оксиды азота (NO2) 
- на 69%, оксиды серы (SO2) - на 94%, а также 
пыль/твердые частицы - на 94%, - проинфор-
мировал Н. Садибек.

Есть новеллы и в части платы за вредные 
выбросы. Теперь все деньги за эмиссии будут 
направлены на охрану окружающей среды. 
Раньше на эти цели выделялось около 45% от 
всех поступающих средств. Такая ситуация с 
платежами неоднократно подвергалась кри-
тике со стороны международных экспертов.

- В Карагандинской области в 2019 году по-
ступления в бюджет за эмиссии в окружаю-
щую среду составили порядка 16,7 миллиар-
да тенге, в 2020-м - 18,5 млрд, в 2021-м - 18,3 
млрд тенге. Согласно новому кодексу, с 2022 
года всю указанную сумму местные исполни-
тельные органы должны будут расходовать 
на природоохранные мероприятия региона, 
- констатировал Н. Садибек.

Оценку воздействия на окружающую сре-
ду (ОВОС) проходят крупные предприятия 
первой категории. Новым законодательством 
предусмотрено участие общественности во 
всех стадиях этой процедуры. Так, по старо-
му кодексу общественные слушания на этапе 
разработки того или иного проекта организо-
вывали после выделения земельного участ-
ка. А в новом кодексе слушания будут про-
ходить до того, как определят территорию. 
Это исключит риски для предпринимателей 
и позволит принять решение с учетом обще-
ственного мнения. 

Ответственность за нарушение экологи-
ческого законодательства ужесточена. По 
словам специалистов, крупные предприя-
тия не всегда заинтересованы вкладывать 
финансовые средства и инвестировать в мо-
дернизацию своих производств, тем самым 
уменьшая загрязнения окружающей среды. 
По новому кодексу лицо, причинившее эко-
логический ущерб, обязано за свой счет его 
возместить. 

- Кроме этого, предусмотрен ряд норм по 
ужесточению административной ответствен-
ности. Также введены нормы по увеличению 
сроков давности для привлечения к адми-
нистративной ответственности: физических 
лиц - с 2 месяцев до 1 года, юридических - с 
1 года до 3 лет. Согласно Предприниматель-
скому кодексу, профилактический контроль с 
посещением субъекта контроля проводится 
не чаще одного раза в год. На практике зача-
стую субъекты предпринимательства, допу-
скающие нарушения требований экологиче-
ского законодательства, по истечении одного 
года остаются безнаказанными. Данная нор-
ма существовала и по старому кодексу, одна-
ко срок давности составляет один год. Следо-
вательно, институт рецидива не работает и не 
стимулирует предприятие не совершать по-
вторные нарушения. В связи с этим срок был 
продлен до трех лет, - пояснил Н. Садибек.

Улучшить экологическую ситуацию при-
звана и автоматизированная система мони-
торинга выбросов. Ее внедрение позволит 
в онлайн-режиме отслеживать показатели 
эмиссий, своевременно реагировать на на-
рушения. Население будет владеть достовер-
ной и своевременной информацией. К тому 
же эта мера исключит факты коррупции при 
государственном экологическом контроле.

Актуальной остается проблема незаконных 
свалок. Чтобы решить этот вопрос, в новом 
кодексе предусмотрено лицензирование для 
предприятий, которые занимаются пере-
работкой и утилизацией опасных отходов. 
Также внедрены уведомительный порядок 
для мусоровывозящих организаций и необ-
ходимость установления GPS-датчиков на их 
транспорт.

- За 2021 год на территории Карагандин-
ской области было выявлено 1,3 тыс. не-
санкционированных свалок. На наш взгляд, 
предлагаемые системные меры позволят 
реализовать поручения Главы государства и 
централизованную систему управления ТБО 
и позволят решить проблему с полигонами, 
которые, к сожалению, на сегодня в плачев-
ном состоянии, - подытожил спикер.

К ДНЮ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

Движение - это жизнь
 Чтобы сделать работу центра как 

можно лучше, его представители 
для начала ознакомились с деятель-
ностью аналогичного учреждения в 
столице. А потом открыли его в Ка-
раганде. Центр, безусловно, пользу-
ется успехом у пожилых горожан, 
что было видно по количеству по-
сетителей. Их привлекают не толь-
ко танцы и йога. Как подчеркнул 
Б. Уахитов, многие охотно идут на 
языковые курсы и сегодня делают 
успехи. 

Впрочем, посетители центра не 
только занимаются физическими и 
интеллектуальными нагрузками, но 
и культурно развиваются. Театры 
и музеи каждый месяц предостав-
ляют им бесплатные билеты для 
посещения. Однако больше всего 
каждому пришедшему сюда требу-
ется общение, в чем здесь не отка-
зывают.

- В молодости я любила танце-
вать, но в приоритете у меня был 
институт, позже - семья и работа. А 
потом вышла на пенсию, у детей в 
это время давно были свои семьи. 
Я очень люблю своих внуков и по-
нимаю, что им нужна бодрая и мо-
лодая бабушка. Поэтому и прихожу 
сюда, чтобы, наконец, осуществить 
свою давнюю мечту - танцевать, - 
говорит 78-летняя Нина Гельфер.

Дети и внуки только поддержали 
начинания Нины Альбертовны и 
ждут, когда их мама и бабушка вы-

ступит с коллективом на празднич-
ных мероприятиях города.

Поддержку со стороны семьи по-
лучила и 71-летняя Лариса Панаио-
ти, которая больше месяца занима-
ется в центре йогой.

- Пока сидела дома, не знала, куда 
себя деть, а потом открыла для себя 
новое занятие. Я ведь сюда еще и 
прихожу, чтобы с другими людьми 
пообщаться. Центр посещаю пять 
раз в неделю, хожу как на работу. 
Для меня все изменилось, я как буд-

то помолодела, а часы, проведенные 
здесь, пролетают незаметно, - отме-
чает Л. Панаиоти.

Тот факт, что физические, ум-
ственные нагрузки и даже элемен-
тарное общение спасают от де-
менции - самой распространенной 
болезни в пожилом возрасте, неод-
нократно повторяют и специалисты. 
Поэтому занятия только помогают 
отодвинуть посетителей центра еще 
на один шаг от старости. 

Фото Александра МАРЧЕНКО
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Полуфинальные игры футболистов-лю-
бителей завершились в Караганде на ста-
дионе «Шахтер» в минувшую среду. За 
выход в решающий тур боролись четыре 
команды в своих подгруппах: «Muzbalaq» 
и «Jaidarman», «Sparta» и «One game».

Как отметили организаторы республи-
канского турнира Медиафутбольной лиги 
Казахстана, отборочные встречи прошли 
во многих городах страны. В них сыгра-
ли восемь футбольных коллективов, в 
составе которых - звезды эстрады и кино, 
титулованные спортсмены, кавээнщики, 
блогеры, шоумены, тиктокеры и другие.

- Идея проводить турниры среди ме-
дийных личностей не нова, - делится 
Асхат Сагитов. - Несколько лет назад та-
кой опыт был у российских коллег. И это 
стало очень популярным, быстро набрав 
обороты среди конъюнктуры YouTube-
ров и Instagram-щиков. Поначалу про-
ходили отдельные шоу-матчи. Через не-
которое время они переросли в большие 
турниры, которые собирали огромные 
стадионы. Причем в российской медиа-
футбольной лиге играет одна из сильней-
ших команд Казахстана. Естественно, 
многим известным людям тоже захо-
телось принять участие в таких играх, 
но на своих площадках. После решили 
провести большой турнир по стране и 
привлечь внимание к любительскому 
футболу. Игры уже состоялись в Астане, 
Алматы, Актобе, Шымкенте, Туркестане, 
СКО. По просьбе президента лиги Сери-
ка Сапиева полуфинальные встречи ор-
ганизовали и в Караганде.

И первыми на поле вышли игроки 
«Muzbalaq» и «Jaidarman». Шансы, по 
мнению организаторов, у всех равны. В 
обоих коллективах имеются професси-
ональные футболисты, что, собственно, 
разрешено регламентом.

С первых же минут встречи соперни-
ки стали проявлять активность, однако 
творческие личности чаще атаковали, де-
лая неплохие передачи мяча. Юмористы 
же действовали осторожно, словно про-
щупывая своих оппонентов. Возможно, 
они не успели хорошенько размяться пе-
ред игрой, к тому же подвела погода. На 
улице стремительно холодало. Несмотря 

на то, что в первом тайме было больше 
шоу, под занавес игроку «Muzbalaq» 
Дастану Абжалиеву удалось отправить 
мяч в ворота соперников. Во второй по-
ловине встречи противники старались 
играть на острие атаки и не ошибаться. 
Получалось не всегда. Но с обеих сторон 
раз за разом предпринимались попытки 
изменить счет в свою пользу. В этом про-
тивостоянии сильнее оказались музы-
канты и актеры, которые до конца матча 
сумели отстоять свои ворота. Исход этой 
игры - 1:0.

Как отметил голкипер «Muzbalaq» Ер-
нар Кырыкпаев, невзирая на то, что у 
его команды не было времени серьезно 
потренироваться перед полуфинальной 
встречей, им удалось показать хороший 
уровень.

- В нашей команде ребята из разных го-
родов страны, - рассказывает шоумен. - У 
всех разная направленность, но всех объ-
единяет сцена. Несмотря на кажущуюся 
легкую победу, играть против команды 
«Jaidarman» было непросто. Они - доста-
точно сильные соперники. Хорошо от-
рабатывали определенные моменты. Но 
наши защитники оказались готовы к тому, 
чтобы отразить натиск. 

Спустя несколько часов состоялась 
встреча и звезд спорта. Трибуны стадио-
на заметно оживились, значительно при-
бавилось и болельщиков. Капитанами в 
противоборствующих командах «Sparta» 

и «One game» были Серик Сапиев - олим-
пийский чемпион по боксу в Лондоне, об-
ладатель Кубка Вэла Баркера, и Василий 
Левит - серебряный призер Олимпийских 
игр в Рио-де-Жанейро. 

Все ждали шоу. И команды его показали 
во всех красе. С первых минут матча на-
чались стычки противоборствующих сил, 
не обошлось без драк и взаимных упре-
ков. Задиристыми оказались футболисты 
в черных майках - подопечные Сапиева. 
Казалось, что они провоцировали своих 
соперников, проверяя их на прочность и 
выдержку. Но оппоненты тоже были не 
промах, заставляя обидчиков падать на 
колени. И таких моментов было немало. 
Однако, в отличие от «One game», «спар-
товцы» театрально не переигрывали. Это, 
вероятно, вывело из равновесия именито-
го боксера Левита, участника Игр в Токио. 
Он ошибся и поразил свои ворота. Пона-
чалу это засчитали автоголом, но позже 
передумали. Однако через некоторое вре-
мя «Sparta» открыла счет, а позднее увели-
чила разрыв. На перерыв команды ушли 
со счетом 2:0.

Во втором тайме нарастал накал стра-
стей. Игроки лидирующей команды чаще 
атаковали, но не всегда успешно, получа-
ли желтые карточки и продолжали попыт-
ки взять ворота своих оппонентов. Через 
некоторое время один из таких порывов 
увенчался успехом. Вновь отличился 
Марселен Камате. Но противоборствую-

щая команда не хотела сдавать позиции. 
Однако это им слабо удавалось, хотя их 
соперники уже доигрывали в меньшин-
стве. Ближе к концу второй половины 
встречи закрепить успех смог Арман Жа-
налиев, подопечный Сапиева. Последние 
минуты матча доигрывали без изменений. 
Хорошо свои ворота отстоял Абдулкарим 
Каримов. Встреча завершилась со счетом 
4:0 в пользу «Sparta».

Капитан команды Серик Сапиев при-
знался, что его подопечные сразу были 
решительно настроены на победу. Что, 
собственно, и доказали. 

- Для нас это был сложный матч, - ска-
зал он. - Мы изначально готовились к 
хорошей игре. У нас сыгранная команда. 
Целенаправленных учебно-тренировоч-
ных сборов не было, все знают свое дело. 
Я только год играю с этим коллективом, 
больше в обороне, занимая позиции опор-
ного полузащитника. Мне было очень 
интересно сменить ринг на поле и играть 
в футбол. Вообще, люблю разные виды 
спорта. Это интересно! А игра в меди-
афутбольной лиге - больше шоу, чтобы 
завести трибуны. Хотя многие игроки по-
казывают настоящий футбол, есть чему 
поучиться.

Матч сильнейших состоится уже в 
это воскресенье на стадионе «Аста-
на-Арены». 

Фото 
Александра МАРЧЕНКО

По информации старшего научного 
сотрудника Татьяны Хмелевой, работа 
проводилась в рамках деятельности Об-
щенационального клуба исторической 
реконструкции «Великие цивилизации 
Великой степи». Согласно сохранив-
шимся сведениям, в начале прошлого 
века в урочище жили около 30 семей из 

рода аргын. Непосредственно там, где 
позже раскинулся рукотворный водо-
ем, располагались земли братьев Ораз-
бека, Ниязбека и Турлыбека. Здесь они 

проводили большую часть года, зимуя 
в толстостенных дерновых землянках, 
покрытых камышом и тальником. С мая 
по сентябрь находились на жайлау, а в 
это время земледельцы выращивали в 
урочище пшеницу, ячмень, заготавлива-
ли сено. Как сообщили в музее, в годы 
столыпинской реформы в Жауыртау раз-
били участки для переселенцев из цен-
тральных регионов Российской импе-
рии, и казахские аулы были вынуждены 
покинуть обжитые места. А в 1934 году 
началось строительство Самаркандско-
го гидроузла, и когда на реке Нура воз-
вели дамбу, почти вся территория оказа-
лась под водой. 

- Естественно, что жилые и хозяй-
ственные помещения зимовок были раз-
рушены и затоплены, жители переселе-
ны или подверглись репрессиям. Таким 
образом, огромный пласт истории города 
Темиртау, быт, локальная культура, образ 
жизни исконных жителей этой местно-
сти практически утеряны, - констатиро-
вали в музее.

И вот теперь удалось воссоздать ча-
стичку прошлого. 

- Зимовка воспроизведена на основе 
исторических документов, отчетов на-
учных экспедиций под руководством 
Александра Гейнса (1865 год), Федора 
Щербины при участии Алихана Бу-
кейханова (1896 год), исследований 
казахстанских ученых Алькея Мар-
гулана, Сайдена Жолдасбаева, Эммы 
Усмановой и других, научно-исследо-
вательской деятельности нашего му-
зея в фондах государственных архивов 
Республики Казахстан, Центральной 
научной библиотеки РК, Российской 
государственной библиотеки, - подчер-
кнула Т. Хмелева.

Особое внимание в создании рекон-
струкции, рассказала она, уделялось ус-
ловиям сборки строительного материала, 
максимально приближенным к историче-
ски достоверным. Все необходимое для 
восстановления исторического объекта 
(глина, камыш, солома, дерновый кир-

пич) добывалось в окрестностях распо-
ложения зимовки.

- Благодаря проделанной работе можно 
наглядно увидеть многовековую матери-
альную культуру, которая является на-
следием наших предков. Следовательно, 
модернизировать и транслировать наше 
прошлое подрастающему поколению, 
прививая интерес к истории, традициям, 
воспитать в них нравственные и духов-
ные качества, - отметила старший науч-
ный сотрудник.

Кроме реконструкции, гости посети-
ли зоны исторического погружения, в 
которых смогли в интерактивной форме 
ознакомиться с народными ремеслами: 
«Традиционная обработка зерна ручным 
способом», «Практические навыки пер-
воначальной обработки шерсти. Пряде-
ние», «Плетение баскура», «Использо-
вание природного материала на зимовке. 
Плетение забора», «Растопка самовара. 
Чаепитие». 

г. Темиртау

КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ СТРАНЫ

Что скрывало озеро
Асель ЖЕТПИСБАЕВА

Фрагмент зимовки Жауыр-откель в урочище Жауыртау, которая в XIX - 
начале ХХ века располагалась на территории нынешнего Самаркандского 
водохранилища, воссоздали в Темиртауском городском историко-
краеведческом музее. За основу были взяты документальные материалы 
научных экспедиций. 

- ЗИМОВКА ВОСПРОИЗВЕДЕНА 
НА ОСНОВЕ ИСТОРИЧЕСКИХ 
ДОКУМЕНТОВ, ОТЧЕТОВ 
НАУЧНЫХ ЭКСПЕДИЦИЙ ПОД 
РУКОВОДСТВОМ АЛЕКСАНДРА 
ГЕЙНСА (1865 ГОД), ФЕДОРА 
ЩЕРБИНЫ ПРИ УЧАСТИИ 
АЛИХАНА БУКЕЙХАНОВА 
(1896 ГОД), ИССЛЕДОВАНИЙ 
КАЗАХСТАНСКИХ УЧЕНЫХ 
АЛЬКЕЯ МАРГУЛАНА, САЙДЕНА 
ЖОЛДАСБАЕВА, ЭММЫ 
УСМАНОВОЙ И ДРУГИХ.

ГОСТИ ПОСЕТИЛИ 
ЗОНЫ ИСТОРИЧЕСКОГО 
ПОГРУЖЕНИЯ, В КОТОРЫХ 
СМОГЛИ В ИНТЕРАКТИВНОЙ 
ФОРМЕ ОЗНАКОМИТЬСЯ 
С НАРОДНЫМИ РЕМЕСЛАМИ.

КАЗАХСТАНЦЫ - СПОРТИВНАЯ НАЦИЯ

Звезды сошлись
Светлана СБРОДОВА

Команды «Muzbalaq» и 
«Sparta» встретятся в 
финале, чтобы выяснить, кто 
возглавит турнирную таблицу 
Медиафутбольной лиги 
Казахстана. 

Певцы, артисты, шоумены и спортсмены показали свое мастерство на поле стадиона

- ИГРА В 
МЕДИАФУТБОЛЬНОЙ 
ЛИГЕ - БОЛЬШЕ ШОУ, 
ЧТОБЫ ЗАВЕСТИ 
ТРИБУНЫ. ХОТЯ МНОГИЕ 
ИГРОКИ ПОКАЗЫВАЮТ 
НАСТОЯЩИЙ ФУТБОЛ.

Наталья ФОМИНА

Жителей региона предупреждают 
о новом виде мошенничества. На 
этот раз оно связано с уплатой 
налога.

Участились случаи мошеннической 
рассылки о начисленных налогах. В пер-
вую очередь это касается пользовате-
лей мобильных приложений банков - им 
могут направить ложное уведомление с 
предложением уплатить начисленную 
сумму налога на имущество или транс-
портные средства. 

Руководитель управления разъяснитель-
ной работы областного департамента госу-
дарственных доходов Бакытгуль Ботпаева 
объясняет: чтобы вычислить фейковое, то 
есть ненастоящее уведомление, в первую 
очередь при получении сообщения на мо-
бильный телефон необходимо обратить 
внимание на правильность указания от-
правителя. Насторожить должно, к приме-
ру, «АО «Налоги РК» и так далее.

- При стандартной уплате налога на иму-
щество, если речь идет о недвижимости, то 
не позднее 1 октября должно прийти уве-
домление, в котором будет указано управ-
ление государственных доходов (УГД) по 
месту нахождения недвижимости. Если 
же мы говорим о транспортном средстве, 
то уведомление придет вам не позднее 1 
апреля с указанием УГД по месту вашего 
жительства, - продолжила Б. Ботпаева.

Также она подчеркнула, что в целях 
упрощения исполнения налоговых обя-
зательств Комитетом государственных 
доходов в 2020 году было внедрено мо-
бильное приложение «E-salyq Azamat», 
посредством которого можно проверить 
исчисленную сумму налогов и сведения 
о наличии или отсутствии задолженности 
по налогам.

- Указанную информацию также можно 
проверить на сайте «kgd.gov.kz» в разделе 
«Электронные сервисы», а также в мо-
бильных приложениях банков Homebank 
и Kaspi.kz, во вкладках «Государственные 
услуги» - «Налоги» - «Налог на транспорт 
и имущество» ввести ИИН. Для получе-
ния справочной информации физические 
лица могут также обращаться по бесплат-
ному телефонному номеру единого кон-
такт-центра - 1414, добавочный номер - 3, 
- подытожила Бакытгуль Ботпаева.

К СВЕДЕНИЮ

Проверь 
сумму 
дважды
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ПРОДАЮ НЕДВИЖИМОСТЬ
 2-комн. кв., Пришахтинск, 1/2, 9800000 тг. Тел.: 

8 7212972355, 8 7051910517.
УСЛУГИ

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

ПРОДАЮ РАЗНОЕ
 Темно-русый новый парик. 4000 тг (торг). Тел.: 42-46-50, 

8 7082007101.
Гардину 4 м бежевую, 4000 тг. Тел.: 42-46-50, 8 7082007101.   п/п

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

ПОГОДА В КАРАГАНДЕ
Температура, Со Атм. давление, 
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АО «СПК «Сарыарка» (100026, Карагандинская область, г. Кара-
ганда, район им. Казыбек би, ул. Алалыкина, 12), согласно Протоко-
лу № 100 от 30 сентября 2022 года, объявляет о проведении товар-
ной 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.

ХАБАРЛАНДЫРУ
«Сине Мидас Строй» БК» ЖШС «Қарағанды облысының При-

озерск қаласының əкімшілік бағыныстағы жерлерінде, Шет, 
Ақтоғай аудандарында орналасқан, «Батыс Еуропа - Батыс Қы-
тай» халықаралық транзиттік дəлізін, «Балқаш - Бурылбайтал» 
учаскесін, 1955-2005 «Тасарал - Сарышаған» 11 учаскеде кең та-
ралған пайдалы қазбаларды өндіру бойынша тау-кен жұмыстары-
ның жоспары (№ 3, № 3А, № 4, № 4А, № 5, СМС-1, СМС-3, СМС-4, 
СМС-5, СМС-7, Приозерск-камень) бойынша  Қоршаған ортаны 
қорғау бөлімі жобасына ашық жиналыс əдісімен қоғамдық тыңда-
улар өткізу туралы хабарлайды:

1) 10.11.2022 ж. сағат 11.00-де Қарағанды облысы, Приозерск қ.ə., 
Приозерск қ., Пушкин көш., 7; 

2) 10.11.2022 ж. сағат 16.00-де Қарағанды облысы, Ақтоғай ауда-
ны, Сарышаған кентi, Абай 18 мекенжайы бойынша əкімдік ғима-
ратында;

3) 11.11.2022 ж. сағат 11.00-де Қарағанды облысы, Шет ауданы, 
Мойынты кенті, Таныбай батыр көшесі, 14 мекенжайы бойынша 
əкімдік ғимаратында.

Белгіленген қызметтің бастамашысы: «Сине Мидас Строй» БК», 
Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ., Бурабай көш., 139б. Тел.: +77787311115, 
e-mail: info@sinemidas.com.

Əзірлеуші «Жетісу-Жерқойнауы» ЖШС, Алматы облысы, Қа-
расай ауданы, Қаскелең қ., көш. Алмалы, 6, тел.: 87085216419, 
e-mail:zh.zherkoinauy@mail.ru.

Барлық ескертулер жəне/немесе ұсыныстар қабылданады:
• https://ecoportal.kz/
• «Қарағанды облысының табиғи ресурстар жəне табиғатты пай-

далануды реттеу басқармасы» ММ, тел.: 8(7212) 56-81-66, e-mail: 
expertiza.upr_krg@mail.ru.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ТОО «СП «Сине Мидас Строй» уведомляет о проведении обще-

ственных слушаний методом открытого собрания к Разделу охраны 
окружающей среды к Плану горных работ по добыче ОПИ на 11 
участках ( № 3, № 3А, № 4, № 4А, № 5, СМС-1, СМС-3, СМС-4, 
СМС-5, СМС-7, Приозерск-камень), расположенных на землях ад-
министративного подчинения г. Приозерска, в Шетском и Актогай-
ском районах Карагандинской области, используемых для рекон-
струкции международного транзитного коридора «Западная Европа 
- Западный Китай», участок «Балхаш - Бурылбайтал», км 1955-2005 
«Тасарал -Сарышаган»:

1) 10.11.2022 г. в 11.00 по адресу: Карагандинская область, г. При-
озерск, ул. Пушкина, 7;

2) 10.11.2022 г. в 16.00 по адресу: Карагандинская область, Акто-
гайский район, п. Сарышаган, здание акимата по адресу: Абая, 18;

3) 11.11.2022 г. в 11.00 по адресу: Карагандинская область, Шет-
ский район, п. Мойынты, здание акимата по адресу: ул. Таныбай 
батыра, 14.

Инициатор намечаемой деятельности: ТОО «СП «Сине Мидас 
Строй», Актюбинская область, г. Актобе, ул. Бурабай, здание 139б, 
тел.: +77787311115, e-mail: info@sinemidas.com.

Разработчик: ТОО «Жетісу-Жерқойнауы», Алматинская область. 
Карасайский район, г. Каскелен, ул. Алмалы, 6, тел.: 87085216419, 
e-mail: zh.zherkoinauy@mail.ru.

Все замечания и/или предложения принимаются:
• https://ecoportal.kz/
• ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования приро-

допользования Карагандинской области», тел.: 8(7212) 56-81-66, 
e-mail: expertiza.upr_krg@mail.ru.            № 218

Сергей БАДАНИН

В Темиртау полным ходом 
идет подготовка к осенней 
высадке деревьев. Особую 
лепту в это дело вносит 
компания «АрселорМиттал 
Темиртау». В рамках 
взятых на себя 
обязательств руководство 
комбината до конца года 
высадит 100 000 саженцев. 

Работа по озеленению города 
началась еще весной, тогда руко-
водство металлургического ком-
бината с трудовыми коллективами 
и специалистами-дендрологами 
высадили 30 тысяч деревьев. На 
сегодняшний день ведутся под-
готовительные работы к осенней 
посадке. Предусматривается по-
садка клена ясенелистного, вяза 
приземистого, сибирской яблони, 
татарского клена и других пород. 

- Они будут высажены еще на 
трех участках. Один из них будет 
разбит в виде сквера, и именно 
там мы постарались разнообра-
зить ассортимент деревьев для 
того, чтобы это было эстетически 
приятно. Еще один участок нахо-
дится непосредственно за чулоч-
ной фабрикой, а третий - вдоль 
трассы Караганда - Астана, - по-
делилась планами и.о. директора 
по корпоративной и социальной 

ответственности АО «Арселор-
Миттал Темиртау» Гульнара 
Стамкулова. 

Выращивались сеянцы в специ-
ализированном питомнике Кара-
гандинского учреждения лесного 

хозяйства. Земельные же участ-
ки были выделены управлением 
природных ресурсов и регулиро-
вания природопользования аки-
мата Карагандинской области. 

- Мы очень переживали, как 
такие территории засадить. 
Особенно когда такой короткий 
период весны заканчивался, - 
рассказывает руководитель ОО 
«Отражение», депутат городско-
го маслихата Елена Варганова. 
- Естественно, мы выезжали, и 
не один раз, на все эти площади 
и смотрели каждое деревце. Ви-
дели: тут подсохло, тут спящая 
почка проснулась, зеленый ли-
сточек пошел, значит, все будет 
хорошо. Люди звонят и спраши-
вают: поливаются ли деревья, 
не будет ли такого, что деревья 
посадили и про них забудут? От-
ветственность должна быть от 
маленького сеянца до взрослого 
зеленого дерева, которое должно 
жить и оздоравливать город Те-
миртау. 

Ухаживать за деревьями будет 
та же специализированная под-
рядная организация, которая за-
нималась и их высадкой. В бли-
жайшие четыре года АМТ взял 
на себя обязательства высадить 
полмиллиона сеянцев.

г. Темиртау

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО

От сеянца до дерева

Имя Акселеу Сейдимбека не-
разрывно связано с возрождением 
и развитием в независимом Ка-
захстане литературы, искусства, 
культуры и духовности. Каждое 
его слово - неизгладимый след в 
истории. Мыслитель с трезвым 
умом и собственным мнением по 
каждому аспекту жизни родил-
ся в 1942 году в Жанааркинском 
районе нынешней области Улы-
тау. Взрослую жизнь он не сразу 
начинал с институтской скамьи 
- после окончания средней шко-
лы три года работал чабаном в 
совхозе. В 1961 году поступил в 

Казахский государственный уни-
верситет, после окончания кото-
рого работал в республиканских 
изданиях, был главным редакто-
ром журнала «Зерде» и альманаха 
«Əлем». В разные годы руково-
дил отделом в Институте литера-
туры и искусства им. М. Ауэзова, 
возглавлял Институт образования 
им. И. Алтынсарина, был первым 
президентом Казахской академии 
образования, профессором Евра-
зийского национального универ-
ситета им. Л.Н. Гумилева. 

В нынешнем году Акселеу Сла-
новичу исполнилось бы 80 лет. К 

юбилейной дате областной исто-
рико-краеведческий музей под-
готовил выставку «Тұғыры биік 
дара тұлға». В результате же по-
лучился совместный проект. Об-
ластная универсальная научная 
библиотека им. Н.В. Гоголя внес-
ла свой вклад, предоставив для 
экспозиции его книги: «Аққыз», 
«Қыр хикаялары», «Қазақ əлемі», 

«Қазақтың күй өнері», «Қазақтың 
ауызша тарихы», «Серпер» и мно-
гие другие. Жанааркинский истори-
ко-краеведческий музей им. С. Сей-
фуллина привез личные предметы 
А. Сейдимбека: костюм, лацканы 
которого украшают значки «Союз 
журналистов СССР» и «Отлич-
ник образования», ручку, таба-
керку, нарды, собственноручно 
сплетенную камчу. Среди доку-
ментальных материалов - копии 
различных дипломов и удосто-
верений: о присвоении почетно-
го звания «Қазақстанның еңбек 
сінірген қайраткері», профессора 
по специальности «Литерату-
роведение», «Лауреату Государ-
ственной премии Республики Ка-
захстан» и т.д. 

Особый интерес представляют 
фотографии, которые в очеред-
ной раз доказывают масштаб его 
личности. На одном снимке он 
запечатлен с композитором, ди-
рижером, домбристом, педагогом, 
Народным Героем Казахстана 
Нургисой Тлендиевым, на дру-
гом - с общественным и полити-
ческим деятелем, Героем Труда 
Казахстана, народным писателем 
Абишем Кекилбаевым на могиле 
Мустафы Шокая, а рядом - фото с 
известным актером и режиссером 
театра и кино Асанали Ашимо-
вым. 

Но что может быть ценнее жи-
вого слова? На встречу со студен-
тами колледжей и вузов Караган-
ды организаторы пригласили тех, 
кому довелось лично общаться с 
Акселеу Сейдимбеком. Гостями 
открытия выставки стали поэт, 
бард, лауреат республиканских и 
международных айтысов и фести-
валей Куаныш Максутов и почет-
ный журналист Казахстана Али 
Тойжигитов, которые поделились 
с молодежью воспоминаниями о 
своем учителе и наставнике. 

Фото 
Александра МАРЧЕНКО

УХАЖИВАТЬ ЗА 
ДЕРЕВЬЯМИ БУДЕТ ТА ЖЕ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ 
ПОДРЯДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ, 
КОТОРАЯ ЗАНИМАЛАСЬ И ИХ 
ВЫСАДКОЙ. 

СЛЕД В ИСТОРИИ

Cловом служил народу
Асель ЖЕТПИСБАЕВА

Тринадцать лет назад внезапно погасла звезда известного казахстанского журналиста, 
литературоведа, этнографа и общественного деятеля Акселеу Сейдимбека. Но дело его жизни 
продолжает жить в его трудах, часть которых представлена на выставке «Тұғыры биік дара 
тұлға» областного историко-краеведческого музея. 

ОСОБЫЙ ИНТЕРЕС 
ПРЕДСТАВЛЯЮТ 
ФОТОГРАФИИ, 
КОТОРЫЕ В 
ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ 
ДОКАЗЫВАЮТ 
МАСШТАБ ЛИЧНОСТИ 
А. СЕЙДИМБЕКА. 
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Дарина ХАРИТОНОВА

Темиртауские «тюзовцы» и 
карагандинские «станиславцы» в 
течение нескольких дней делили 
сцену с коллегами - перед зрителями 
двух городов выступили актеры 
Республиканского академического 
немецкого драматического театра.

Старшее поколение помнит, что единствен-
ный на сегодня профессиональный немецкий 
театр СНГ открылся в декабре 1980 года в го-
роде металлургов. Наверное, поэтому Темир-
тау и стал первым городом в нашем регионе, 
обозначенным в плане турне. Всего два дня, 
но актеры давали спектакли на некогда родной 
сцене, что можно расценивать как творческое 
паломничество к истокам.

На вопрос, чувствуют ли они, что театр при-
ехал в гости, но домой, постановщик практиче-
ских всех гастрольных представлений Наташа 
Дубс ответила: 

- Это универсальный вид искусства. И если го-
род имеет в своей традиции посещение театра, то 
ты чувствуешь здесь себя как дома. А Караганда 
всегда славится театральностью своего зрителя. 

Лицезреть актеров эпохи Темиртау не пред-
ставилось возможным - они давно живут в Гер-
мании. Нынешняя труппа, говорит Наташа, - со-
всем другое поколение:

- Сегодня мы - маленькая театральная Ас-
самблея народа Казахстана. У нас работают 
представители разных национальностей, кото-
рых объединяет любовь к искусству и немец-
кому языку. По мере необходимости проводим 
специальный набор в Казахскую националь-
ную академию искусств имени Т. Жургенова, 
и в рамках системы дуального образования в 
вузе они изучают теоретические дисциплины, 
а практику проходят в театре. Кроме того, бу-
дущие актеры в обязательном порядке на базе 
Гете-института изучают язык (в NEMETSKI 30 
процентов постановок - на немецком). 

В Караганду алматинская труппа привезла две 
сказки - «Щелкунчик», «Снежная королева», четы-
ре вечерние постановки - «Карагоз», «Лист пода-
рочной бумаги», «Пер Гюнт», «Человек-подушка». 

В афише трагедия по пьесе Мухтара Ауэзова 
представлена как спектакль-читка с элемента-
ми танц-театра на немецком языке. Конечный 
продукт - результат титанического труда меж-
дународного масштаба. Сначала требовалось 
перевести историю трагической любви Карагоз, 
Нарши и Сырыма с казахского на немецкий, 
затем - на русский, при этом сохранив красоту, 
боль и глубину оригинального текста. Партнер 

в лице Гете-института успешно справился с по-
ставленной задачей. Над постановкой Н. Дубс 
работала совместно с хореографом, танцором и 
режиссером Флорианом Бильбао и композито-
ром Jayrope из Берлина. 

По ее словам, музыка писалась на ос-
нове известных традиционных казахских 
тем, для записи интершумов - ветра, топо-
та лошадиных копыт - была организова-
на экспедиция в степь. В итоге получилась 
пластическая фантазия ощущений и пере-
живаний, испытываемых главными героями. 

В премьеру этого года «Пер Гюнт» в качестве 
композитора был приглашен Себастьян Лего-
вич (Аргентина). Его произведение записыва-
лось в Барселоне. 

- Ему нужно было писать музыку на ритми-
ческую основу русского текста. Это был инте-
ресный процесс. Таким образом, сначала было 
создано музыкальное полотно, и только потом 
на него накладывалось остальное, - поделилась 
собеседница «Индустриалки».

И если зрители ожидали услышать привыч-
ного Эдварда Грига, то гости из Алматы под 
иным углом показали историю главного героя. 
Кроме того, новая интерпретация произведе-
ния Генрика Ибсена заставила многих заду-
маться о том, что значит быть самим собой. 
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NEMETSKI: в гости домой

- ЕСЛИ ГОРОД ИМЕЕТ В СВОЕЙ 
ТРАДИЦИИ ПОСЕЩЕНИЕ ТЕАТРА, 
ТО ТЫ ЧУВСТВУЕШЬ ЗДЕСЬ 
СЕБЯ КАК ДОМА. А КАРАГАНДА 
СЛАВИТСЯ ТЕАТРАЛЬНОСТЬЮ 
СВОЕГО ЗРИТЕЛЯ.

Сбылась давняя мечта - его картины 
представлены во Франции. Об этом 
рассказала карагандинка Алия Сыз-
дыкова, собкор телеканала «24Хабар» 
в Париже, которая помогала художни-
ку в организации выставки. 

Напомним, Карипбек Куюков соз-
дает свои работы, держа кисти и па-
литру губами и пальцами ног. Его 
родители и он - жертвы Семипала-
тинского полигона. Активист родил-
ся в селе Егиндыбулак, которое рас-
положено всего в 100 километрах от 
места испытания ядерных зарядов. 
В результате радиационного облуче-
ния отца и матери родился ребенок 
без рук. 

Художника пригласила французская 
сторона. Но так как приглашающая 
сторона - некоммерческая организа-
ция, не имеющая большого бюдже-
та, требовались деньги на поездку из 
Казахстана во Францию. Для этого в 
социальных сетях был запущен сбор 
средств. 

- И нас поддержали люди из разных 

уголков мира, не только из Караганды 
и Казахстана, - отметила она.

Призыв о помощи попался на глаза 
акиму Карагандинской области Жени-
су Касымбеку, который организовал 
поддержку, позволившую досрочно 
закрыть сбор. 

- Он продлился примерно две неде-
ли. Это рекордный срок, на который 
мы не рассчитывали, - подчеркнула 
Алия. 

Кроме того, К. Куюкову через пар-
тию «Amanat» материально помогли 
карагандинские бизнесмены. Собран-
ных средств оказалось достаточно не 
только для перелета, но и проживания. 

Для выставки пацифист отобрал 
17 картин. Большинство из них по-
священо антиядерной тематике. Но 
также вниманию французской пу-
блики были представлены пейзажи 
Казахстана. Одно из произведений 
он написал в поддержку маленькой 
карагандинки Айкумис Сарсен, ко-

торая страдает спинальной мышеч-
ной атрофией II типа. Ее родители 
также собирали средства на при-
обретение препарата «Золгенсма», 
одна доза которого стоит 930 милли-
онов тенге. 

За эти дни К. Куюков получил не-
сколько предложений экспонировать-
ся в других государствах. 

- Для меня это огромная честь. Мои 
работы выставляются в исторических 
замках. Выставку в Посольстве посе-
тил заместитель мэра города. Прихо-
дили творческие люди. Они выражали 
восхищение! Очень благодарен кара-
гандинцам за то, что помогли мне реа-
лизовать этот проект, - делится впечат-
лениями Карипбек Куюков. 

По словам художника, сбылась еще 
одна его мечта - он побывал на верши-
не Эйфелевой башни: 

- Приехать в Париж и не сделать 
этого - считай, зря приехал.

Фото Алии СЫЗДЫКОВОЙ

Его французские 
мечты

Имя академика Национальной акаде-
мии дизайна, члена Совета дизайнеров и 
Союза художников РК известно далеко за 
пределами нашей области. 

- Я посвятил выставку друзьям, сорат-
никам, однокурсникам. В представленных 
здесь работах передаю свое мироощуще-
ние. Главная задача художника - улучшить 
наш мир через красоту и окружающее 
нас, - отметил на вернисаже виновник 
торжества. 

Эту экспозицию называют своеобраз-
ной репетицией и прологом большой 
юбилейной выставки, которая состоится 
через два года. В ней представлено око-
ло 200 работ - живопись, декоративная 
скульптура и дизайн, графика. При этом 
он сам признается, что в живописи пока 
не достиг мастерства: 

- Я учусь. Там нужно очень тонкое вос-
приятие. Впрочем, как и во всех жанрах.

Самоирония - одна из отличительных 
черт художника. Об этом свидетельству-
ют автопортрет и забавная карикатура, где 
он изобразил себя и своих студентов на 
лекции по графическому дизайну в виде 
первобытных людей. 

Как отмечают музейщики, наиболее 
органичен Ж. Комутов в графике. Его ра-
боты, выполненные тушью или гелевой 
ручкой, небольшие, но каждая заставляет 

задуматься. На большинстве отсутствует 
этикетаж, но это как раз тот случай, когда 
он неуместен. 

- Мои мысли зашифрованы, и каждый 
разгадывает свое. Но в этом есть четко 
определенная тематика, - отметил мастер.

Разглядывая хаотичные, на первый 
взгляд, линии, вдруг понимаешь, что 

видишь перед собой влюбленную пару, 
слившуюся в объятиях, женщину-мать, 
танцующих девушек, всадника, музы-
канта, кобыз, солярного человека, шаны-
рак. Его авангардные образы несут в себе 
смысл - в них заключен культурный код 
казахского народа. 

Символизм - одна из главных тем ху-

дожника. Примечательно, что его мысли 
живут не только на бумаге. По большому 
счету, это эскизы для сувениров и малых 
архитектурных форм, воплощенные в 
проектах «Реплика на артефакты Казах-
стана», «Добродетели казахского народа» 
и др. Достаточно вспомнить композицию 
«Ғашықтар», которая украшает одну из 
центральных улиц Караганды. И мало кто 
знает, что «Алақай», «Жас жырау», «Бо-
лашақ», на фоне которых любят фотогра-
фироваться жители и гости города Абая и 
поселка Ботакара, - его рук дело. 

На выставке представлено несколько 
макетов, которые наглядно демонстри-
руют, как художник понимает сверхъе-
стественное. Так, мастер воплотил свое 

видение добрых духов из тюркской ми-
фологии - покровителей домашних жи-
вотных Зенги-баба, Шекшек-ата, Ойсыл-
кара. Равно как и основные добродетели 
казахского народа: мудрость, трудолюбие, 
гостеприимство, щедрость, доброту.

Сейчас Ж. Комутов работает над про-
ектом агротуристического кластера «Дух 
Великой степи». Мечтает на площади 
размером около одного квадратного кило-
метра разместить своего рода этноаул, где 
зарубежные туристы сразу смогут погру-
зиться в атмосферу жизни наших предков. 
А это еще одно доказательство того, что, 
несмотря на возраст, он находится в веч-
ном движении и поиске, пропуская свои 
переживания через душу и творчество. 
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ВЫСТАВКИ

Читайте символы

Евгения ГОРЮНОВА

В Париже, Страсбурге и Ренне прошли выставки всемирно известного художника без рук, активиста 
международного антиядерного движения Карипбека Куюкова. 

Асель ЖЕТПИСБАЕВА

В сообществе художников Караганды значимое событие - в областном 
музее изобразительного искусства проходит персональная выставка 
Жаната Комутова «Мир и я». 

С 22 ПО 30 СЕНТЯБРЯ ПРОШЛИ ПЯТЬ ВЫСТАВОК - В 
СОВЕТЕ ЕВРОПЫ И УНИВЕРСИТЕТЕ ГОРОДА СТРАСБУРГА, 
ПОСОЛЬСТВЕ РК И ЛЮКСЕМБУРГСКОМ ДВОРЦЕ (СЕНАТЕ) 
В ПАРИЖЕ, А ТАКЖЕ ДОМЕ АССОЦИАЦИЙ В РЕННЕ.

- ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА 
ХУДОЖНИКА - УЛУЧШИТЬ 
НАШ МИР ЧЕРЕЗ КРАСОТУ.

ЭТУ ЭКСПОЗИЦИЮ 
НАЗЫВАЮТ РЕПЕТИЦИЕЙ 
БОЛЬШОЙ ЮБИЛЕЙНОЙ 
ВЫСТАВКИ, КОТОРАЯ 
СОСТОИТСЯ ЧЕРЕЗ ДВА ГОДА.


