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История - в лицах 

и событияхИндустриальная
КАРАГАНДА

Идущие сквозь огонь
Есть у пожарных свои традиции и приметы.

СТР. 5

Все участники чемпионата мира по кикбоксингу
привезли домой медали.

Вызов принят!

СТР. 8

То рвется, то подается
Более 100 домов в Темиртау по-прежнему остаются 
без отопления и горячей воды.

СТР. 2

Как рассказала на брифинге Региональ-
ной службы коммуникаций руководитель 
управления экономики Карагандинской 
области Татьяна Аблаева, за 9 месяцев 
промышленное производство выросло 
на 1,2% и составило 2,7 триллиона тенге. 
Этого удалось достичь за счет стабиль-
ной работы предприятий обрабатываю-
щего сектора. Увеличен выпуск продук-
ции машиностроения, благородных и 
цветных металлов, резиновых и пласт-
массовых изделий. Что касается инве-
стиций, то в основной капитал вложено 
порядка 462 млрд тенге. Это произошло 
благодаря финансированию модерниза-
ции системообразующих предприятий 
и реализации крупных инвестиционных 
проектов. Не отстает и строительство.

- Объем строительных работ составил 
242 млрд тенге. Темп ввода жилья вырос 
на 5,2%. Это порядка 355 тысяч квадрат-
ных метров, или 2,7 тыс. квартир, - про-
информировала Т. Аблаева - За счет уве-
личения продукции животноводства на 
1,2% объем валовой продукции сельско-
го хозяйства составил 360,5 млрд тенге 
с ростом на 0,2%, в растениеводстве ин-
декс физического объема - 99,5% (193,1 
млрд тенге). Также возросло количество 

действующих субъектов малого и сред-
него предпринимательства на 7%, это 
84,7 тыс. единиц. Число занятых в биз-
несе увеличилось на 6,9%, а это 247 тыс. 
человек, то есть почти 40% от занятого 
населения.

Моногорода 
говорят «да»

К слову, в области разработана регио-
нальная программа поддержки малого и 
среднего бизнеса. В первую очередь это 
бизнес-проекты в моногородах на льгот-
ных условиях под 5% годовых. Здесь в 
приоритете социальное предпринима-
тельство, креативные направления - ту-
ризм и другие. Тут надо отметить, что 
принимаются меры по развитию потенци-
ала самих моногородов. Так, на промыш-
ленной площадке Индустриальной зоны 
Saran функционирует предприятие по 
производству автобусов марки «Yutong», 
строится завод, который будет выпускать 
автомобильные шины. Появится и завод 
по выпуску бытовой техники. А вот в Бал-
хаше развивают туристический кластер. 

- Балхаш имеет туристический и про-

мышленный потенциал, который по-
зволит изменить структуру экономики 
города. Он включен в ТОП-10 респу-
бликанской Карты туристификации. По 
поручению Главы государства разра-
батывается Комплексный план по раз-
витию Балхаша на ближайшие 5 лет с 
общим финансированием порядка 150 
млрд тенге. Планируется реализовать 

такие крупные проекты, как строитель-
ство инженерных сетей, благоустройство 
территорий в городе Балхаше, в районе 
залива Бертыс, а также в поселках То-
рангалык и Чубартубек. Предусмотрено 
строительство жилья. Для развития ту-
ристического потенциала региона будут 
проработаны вопросы открытия между-
народных авиарейсов, межобластного 

железнодорожного маршрута сообщени-
ем Балхаш - Алматы, увеличено количе-
ство автобусных рейсов. Также проведут 
реконструкцию городского аэропорта. 
Его предложено включить в программу 
по развитию аэропортов, - поделилась 
руководитель управления экономики.

СИЛЬНЫЕ РЕГИОНЫ

Сервисный пояс
Растет потенциал сельских населенных пунктов и моногородов

Кирилл ВАСИЛЬЕВ

В Карагандинской области почти 40 процентов от занятого населения 
работает в сфере бизнеса. Увеличивается количество субъектов МСБ. Это 
положительно сказывается на экономике региона. 

Сегодня на прилавках магази-
нов огромное изобилие различ-
ных видов - стандартного, ржа-
ного, с семечками и ароматными 
приправами, для приверженцев 
правильного питания и др. Но 

мало кто знает, что для приготов-
ления такого вкусного и аромат-
ного хлеба одного рецепта мало. 
Главное, говорят пекари, - это 
душа, которую ты вкладываешь в 
каждое изделие.

Нет вредной пищи
Пекарь Азиза Санатқызы также 

при выпечке своего хлеба делает 
упор на здоровое питание. Она ис-
пользует домашнюю натуральную 

закваску и печет различные полез-
ные виды. Интерес к работе пекаря 
возник у девушки после замужества. 

- Родители, свекровь часто вспо-
минали, как и чем их кормили в 
детстве, какой полезной была еда. 
Тогда впервые услышала о заква-
ске. Оказалось, можно печь хлеб без 
дрожжей. Углубляясь в эту тему, я 
определила, что дрожжи сокращают 
жизнь людей и часто являются при-
чиной онкозаболеваний, вызывают 
сахарный диабет, различные заболе-
вания кишечника, становятся вино-
вником лишнего веса, - говорит А. 
Санатқызы. 

После такой информации о дрож-
жах девушка решила, что ее семья 
не будет питаться вредной пищей. 
Азиза обучилась на курсах пекаря 
и теперь печет бездрожжевой хлеб 
сама. Сначала для семьи. Позже под-
держал муж - и все это превратилось 
в небольшой бизнес. 

- Люди начали интересоваться, 
спрашивать, как я пеку такой хлеб. 
Сейчас я уже могу печь не только 
классический, но и шоколадные виды, 
а также пиццу, баурсаки, пирожки и 
так далее, - рассказывает она. 

Азиза Санатқызы поделилась ре-
цептом полезного багета без дрож-
жей:

·350 г муки 1 сорта, 
·300 г кефира, 
·1 ч.л. соды, 
·1 ч.л. соли, 
·1 ч.л. разрыхлителя.
Смешиваем данные ингредиенты. 

Оставляем на 10 минут, чтобы тесто 
отдохнуло. Затем делим тесто попо-
лам, формируем форму багета или 
батона, кому как удобно, и печем 30 
мин. при 2200С.

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ХЛЕБА

Такой разный, но такой вкусный
Чем отличается чиабатта от улана

Евгения ГОРЮНОВА

Один из самых популярных продуктов в мире - хлеб. Во все времена и у всех народов он был и 
остается в особом почете и занимает главное место на столе. Карагандинские пекари раскрыли 
некоторые секреты его приготовления.

СТР. 3  

СТР. 4  

РАСПОРЯЖЕНИЕ
секретаря Карагандинского областного 

маслихата
№ 2-5/12-84

г. Караганда                                          14 октября 2022 г.

О созыве XIX внеочередной сессии 
областного маслихата

Созвать внеочередную, XIX сессию областного масли-
хата 19 октября 2022 года  в 10.00 (ул. Алиханова, 13, 
конференц-зал).

Секретарь Карагандинского
областного маслихата

С. УТЕШОВ

СООБЩЕНИЕ
На рассмотрение внеочередной, XIX сессии областно-

го маслихата 19 октября 2022 года вносится вопрос:
1) О присвоении звания «Почетный гражданин Кара-

гандинской области». 
Секретарь Карагандинского

областного маслихата
С. УТЕШОВ

ОФИЦИАЛЬНО
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Уважаемые избиратели!

20 ноября 2022 года -
внеочередные выборы 

Президента Республики Казахстан

Гарантией реализации конституционного права 
на участие в выборах является включение вас в 
список избирателей.

Списки составляются местными исполнительны-
ми органами (акиматами) на основании постоянной 
регистрации по месту жительства на территории 
конкретного участка для голосования. Граждане, 
не имеющие постоянной регистрации, включаются 
в списки на основании поданного заявления в аки-
маты по месту их нахождения.

Каждый гражданин, который не будет иметь воз-
можности прибыть в день голосования на избира-
тельный участок по месту своей регистрации, не 
позднее чем за месяц до дня голосования или 20 
октября 2022 года вправе подать заявление в соот-
ветствующий акимат и зарегистрироваться на из-
бирательном участке по месту своего фактического 
нахождения.

При поступлении обращения акимат организует 
исключение гражданина из списка избирателей по 
месту регистрации и включение его в список того 
участка, на котором он будет голосовать.

Воспользоваться данным правом могут:
- граждане, которым известно, что в день голосо-

вания они не будут находиться по месту регистра-
ции;

- иногородние студенты, обучающиеся в средних 
специальных и высших учебных заведениях, про-
живающие вне общежитий;

- граждане, работающие вахтовым методом.
Гражданин может быть включен только в один 

список избирателей.
Проверить включение себя в список избирателей 

по месту регистрации можно через сайт или Call-
центр соответствующего акимата.

С 4 ноября 2022 года вам будет предоставлена 
возможность проверить данные о себе в списке из-
бирателей на своем участке. 

Уважаемые избиратели! 
Призываем проявить правовую грамотность и ре-

ализовать свое конституционное право на участие 
в выборах! 

Своевременно примите необходимые юридиче-
ски значимые действия по включению себя в спи-
сок избирателей! 

ВАЖЕН ГОЛОС КАЖДОГО!

ОБРАЩЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

- Для меня лично выборы - 
всегда важное событие, так как 
они определяют вектор разви-
тия страны на период полно-
мочий Президента. И для того, 
чтобы Касым-Жомарт Тока-
ев завершил политические и 
экономические реформы, ему 
необходим семилетний срок, 
прописанный в Конституции 
Республики Казахстан. Я очень 
надеюсь, что казахстанцы под-
держат на выборах нынешнего 
Главу государства, потому что 
предыдущего срока было недо-
статочно для претворения пре-
образований в жизнь.

- Как вы расцениваете то, 
что Касым-Жомарта Токае-
ва выдвинула кандидатом на 
предстоящих выборах Прези-
дента Народная коалиция, а 
не конкретная партия, как это 
было прежде?

- Правильное политическое 
решение. Президент является 
представителем прежде всего 
народа. Коалиция - объедине-
ние общественно-политиче-
ских сил. Это свидетельствует 
о том, что Касым-Жомарта Ке-
мелевича всесторонне поддер-
живают самые разные группы 
людей. 

- Вы принимали участие на 
встрече Главы государства с 
общественностью Караган-
динской области во время его 
рабочей поездки в наш реги-
он. В настоящее время взят 
курс на строительство Спра-
ведливого Казахстана, целью 
которого является повышение 
благосостояния населения. Ка-
кие основные направления по-

литики после его выступления 
вы определили для себя наибо-
лее важными?

- Вопрос сложный, потому 
что я понимаю: в настоящее 
время Главе государства не-
обходимо усилить экономику 
страны, чтобы стабилизировать 
цены, снизить уровень инфля-
ции. Это непростой период. Мы 
восстанавливаемся после пан-
демии, в целом в мире склады-
вается неблагоприятная ситуа-
ция, что не может не влиять на 
Казахстан. В ноябре, надеюсь, 
он получит второй президент-
ский мандат и станет Главой 
государства на ближайшие семь 
лет, это дает каждому из нас на-
дежду на то, что мы справимся 
со всеми вызовами. Кроме того, 
мне очень понравилось, когда 
Касым-Жомарт Кемелевич в 
своем выступлении сказал, что 
эпоха олигархии в Казахстане 
завершается. Это говорит о том, 

что люди будут жить и богатеть 
параллельно с развитием стра-
ны и социальная политика будет 
направлена непосредственно 
на нужды каждого человека с 
применением индивидуального 
подхода.

- Социальная сфера - одно 
из наиболее важных направ-
лений внутренней политики. 
Как считаете, изменилось ли 
качество реализации социаль-
ных программ за годы прези-
дентства Касым-Жомарта То-
каева?

- Кардинально. Я сам являюсь 
получателем многих социальных 
услуг - это индивидуальный по-
мощник, инватакси, специальные 
средства реабилитации. В 2020 
году был запущен портал соци-
альных услуг, в том числе и для 
лиц с инвалидностью. И если в 
программе реабилитации пропи-
саны те или иные средства, то они 
могут напрямую заказать необхо-
димое. Проходит время посред-
ников, от которых зависела цена. 
Будь это протез, тифлоприборы, 
ортопедическая обувь - человек 
может через портал выбирать 
производителя, клинику в удоб-
ные для себя сроки. В дальней-
шем, думаю, это будет работать 
еще эффективнее. Касым-Жо-
март Токаев уделяет пристальное 
внимание вопросам создания без-
барьерной среды, обеспечения 
инфраструктурной доступности, 
инклюзивного образования. Его 
избрание Президентом Республи-
ки Казахстан дает нам веру в то, 
что эта системная работа будет 
продолжена.

Мадина ОСПАНОВА

Общими силами
Страна живет в ожидании судьбоносного решения - 20 ноября состоятся внеочередные 
выборы Президента Республики Казахстан. Какие изменения ждут нас после часа Х, 
отвечает ли это чаяниям народа - 
своим мнением с «ИК» поделился 
внештатный советник акима 
Карагандинской области по вопросам 
людей с инвалидностью, председатель 
общественного объединения инвалидов 
«Qamqor plus» Нияз СУНДИТАЛИЕВ. 

Диалог в форме «свободного 
микрофона» позволил саранцам 
высказать свои замечания го-
родской администрации и поде-
литься возможными решениями 
проблем. Горожане подняли на-
болевшие вопросы, касающиеся 
подрастающего поколения. Когда 
наконец завершится строитель-
ство спортивного зала в школе 
имени Абая, спросили у акима 
области. Из-за недобросовестно-
го подрядчика все работы оста-
новлены. Руководитель управле-
ния строительства Мурат Магзин 
отчитался, что держит этот во-
прос на контроле. На подрядчика 
уже подали в суд. И сейчас объяв-
лен новый конкурс на строитель-
ство объекта. 

Житель Сарани пожаловался, 
что не может отдать ребенка в 
казахскую группу детского сада. 
В одном из садов города недоста-
точно групп с казахским языком 
обучения. Женис Касымбек дал 
поручение управлению образова-
ния начать проверку.

- Я этот вопрос поднимал еще 
в августе. Мне непонятно, почему 
не открываются казахские груп-
пы. Кроме того, в первой школе 

до сих пор нет директора. Когда 
исправите ситуацию? Я уже дал 
поручение освободить от зани-
маемой должности руководителя 
городского отдела образования, 
ускоряйте этот процесс, - обра-
тился к руководителю управления 
образования глава региона.

Аким области поделился и хо-
рошей новостью. В течение двух 
лет в регионе построят 16 новых 
школ. Десять учебных заведений 
появятся в Караганде, остальные 
- в районах и по одной в Сарани, 
Абае и Шахтинске.

Жители отдаленного поселка 
106-я шахта спросили у акима, 
почему для их детей не могут вы-
делить транспорт до школы, ведь в 
Сарани работает завод по выпуску 
автобусов? Глава области сказал, 
что уже закупили 25 автобусов для 
развозки школьников из отдален-
ных сел. В дальнейшем обязатель-
но будет решаться вопрос подвоза 
детей и из поселков Сарани.

Саранцы также спросили, как 
продвигаются работы по строи-
тельству центральной котельной. 
Аким города Ержан Темирханов 
рассказал, что котельную достро-
ят в декабре этого года. А вот под-

ключение жилых домов и объек-
тов социальной сферы начнется 
в 2023-м и будет продолжаться в 
течение двух лет.

- Моя основная задача - диверси-
фикация экономики Сарани, строи-
тельство новых заводов, - поделил-
ся планами с горожанами Женис 
Касымбек. - Мы будем минимизи-
ровать строительство новых пред-
приятий в Караганде. Продолжим 
развивать моногорода - Сарань, 
Абай, Шахтинск, Темиртау. Сарань 
сейчас в лидерах. В следующем 
году начнем строительство еще че-
тырех производств в индустриаль-
ной зоне. Проблем много, но мы го-
товы их решать и прислушиваться 
к вашему мнению.

По окончании встречи глава ре-
гиона провел прием граждан по 
личным вопросам.

Пресс-служба акима области
Фото Руслана КАЛИЕВА

Сергей БАДАНИН

Более 100 домов в 
Темиртау по-прежнему 
остаются без отопления 
и горячей воды. О 
положении дел аким 
города Ораз Таурбеков 
сообщил в прямом эфире 
в социальных сетях. 

По данным властей, на сегод-
няшний день изношенность те-
пловых сетей в городе металлур-
гов составляет свыше 70%. Это 
приводит к большему количеству 
аварий на внутриквартальных и 
тепломагистральных сетях. 

- На сегодня все тепломаги-
страли находятся в рабочем ре-
жиме. «Окжетпес-Т» совместно 
с коммунальными службами осу-
ществляет работы по наладке и 
подаче тепла в дома. По данным 
оперативной службы, сейчас 
почти в 140 домов не подается 
тепло из-за большого количества 
порывов. В течение суток аварии 

устраняются, информация меня-
ется, - рассказал О. Таурбеков. 

В городе сейчас работает 8 
аварийных бригад. Учитывая 
большой износ, на следующий 

год на ремонт и замену тепловых 
сетей планируют затратить свы-
ше 4 миллиардов тенге.

г. Темиртау

В Казахстане 
стабилизируют цены 
на сахар. Подписан 
меморандум с 
отечественными 
производителями 
сладкого песка. Данный 
документ позволит 
зафиксировать его 
стоимость на год. 

Представители Министерства 
торговли и интеграции РК совмест-
но с местными производителями 
сахара и другими заинтересован-
ными государственными органами 
заключили Меморандум о сотруд-
ничестве по сдерживанию цен на 
сахар в Казахстане. Документ под-
писан 12 октября в Астане. 

По словам председателя Коми-
тета торговли МТИ РК Ержана 
Казанбаева, подписание мемо-
рандума предполагает выделение 
оборотных средств напрямую 
казахстанским производителям 
сельскохозяйственной продукции. 
Таким образом, страна будет обе-
спечена продуктами первой необ-
ходимости в должном объеме, а 
отечественное производство саха-
ра будет развиваться. 

- Наши производители смогут 
закупить трехмесячный объем 
сахара-сырца и обеспечить по-
стоянную переработку в течение 
года. Между тем заводы будут 
обязаны зафиксировать единую 
годовую цену на сахар. Кроме 

того, в их обязанности входят мо-
дернизация, увеличение мощно-
стей хранения и безукоризненное 
исполнение плана по развитию 
сахарной отрасли, - сказал Е. Ка-
занбаев. 

Напомним, за текущий год 
стоимость сахара возросла на 
87%. Цена за килограмм могла 
доходить до 1000 тенге. Летом 
сладкий песок и вовсе пропал с 
прилавков. 14 июля Президент 
Казахстана Касым-Жомарт То-
каев объявил выговор министру 
торговли и интеграции Бахыту 
Султанову и министру сельского 
хозяйства Ерболу Карашукееву 
из-за значительного повышения 
цены на сахар. 

АКТУАЛЬНО

То рвется, то подается
РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ

Сарань - в лидерах

НОВОСТИ

И жизнь станет слаще

С момента последней встречи акима Карагандинской области Жениса Касымбека с жителями 
Сарани прошло полгода. За это время у горожан накопились вопросы, касающиеся ЖКХ, 
образования, медицины и работы правоохранительных органов.

ДИАЛОГ В ФОРМЕ 
«СВОБОДНОГО 
МИКРОФОНА» 
ПОЗВОЛИЛ САРАНЦАМ 
ВЫСКАЗАТЬ СВОИ 
ЗАМЕЧАНИЯ 
ГОРОДСКОЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ 
И ПОДЕЛИТЬСЯ 
ВОЗМОЖНЫМИ 
РЕШЕНИЯМИ ПРОБЛЕМ. 
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ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ХЛЕБА

Такой разный, 
но такой вкусный
Любить свое дело 
всей душой

Юлия Петрова трудится в пекарне 
уже более 14 лет. Сначала карагандин-
ка работала на кондитерских издели-
ях, но потом поменяла направление в 
сторону кулинарии и хлебопекарни. 
Сегодня Юлия печет хлеб в одной из 
небольших пекарен города. Она го-
ворит, что люди очень довольны ее 
работой и с удовольствием покупают 
хлебобулочную продукцию. 

- Приятнее всего, когда люди хва-
лят наш хлеб. Они приходят за ним 
еще и еще, - делится пекарь. 

Рецепт приготовления булки хлеба 
прост, но нужно строго придержи-
ваться рецептуры, иначе он не будет 
таким пышным и вкусным. Юлия 
рассказала, как готовят его в пекарне: 

- Используем муку 1-го сорта. Хле-
бопечи у нас немецкие. Принцип при-
готовления довольно простой: в те-
плую воду добавляем дрожжи и соль. 
Также небольшой кусочек немного 
забродившего готового теста. Пекари 
называют его «кисляк». От него хлеб 
становится более пышным. Все это 
кладем в тестомес. Добавляем муку и 
замешиваем тесто 30 минут. После его 
накрываем тканью и оставляем еще 
на 30 минут «отдыхать». Затем раз-
минаем и оставляем еще на 15 минут. 
Формы для хлеба смазываем маслом, 
а тесто разделяем на порции по 600 
граммов с помощью весов. Получен-
ное тесто отправляем в расстойку - 
там оно поднимается с помощью пара. 
И только после этого оно отправляет-
ся в печь на час. 

Юлия отмечает, что такой хлеб 
при желании можно приготовить и в 
домашних условиях. Правда, нужно 
быть готовым к тому, что он будет 
немного отличаться как минимум по 
форме. Все же возможности профес-
сионального оборудования совсем 
другие, нежели дома. 

- Конечно, можно попробовать ис-
печь такой хлеб дома. Главное, лю-
бить это дело и делать все с душой, 
- говорит она. 

С уважением 
к традициям

А вот пекарь Анна Баисова пол-
ностью отказалась от использова-
ния специальных форм для хлеба. 
Единственный механический про-
цесс, который использует пекарь, - 
замешивание теста в тестомесе. Все 

остальное - руками. Такой хлеб на-
зывается «Ремесленный». 

- Мы сохраняем традиции изго-
товления хлеба точно, как в древние 
времена. Все делаем своими рука-
ми. В этом есть что-то ментальное 
- можно сказать, мы передаем хлебу 
человеческую теплоту. Это дань се-
мейным традициям, - говорит Анна 
Баисова.

К тому же изготовление хлеба ру-
ками позволяет максимально кон-
тролировать процесс. 

- Видим, какие продукты добав-
ляем и как они замешиваются, - от-
мечает пекарь. - Видим качество 
муки, просеиваем ее. Знаем, какого 
качества молоко и так далее. И все, 
что сделано руками человека, всегда 
ценнее. Сейчас все роботизировано, 
а мне важно сохранить ценность че-
ловека в любом процессе. 

Форма хлеба также изготавли-
вается вручную - поэтому каждая 
булка уникальна и неповторима. Ре-
месленный хлеб делится на виды: 
зерновой со злаками, улан, ржаной, 
гречневый, чиабатта. Анна отмечает, 
что такой хлеб готовят без исполь-
зования дрожжей. Ингредиенты для 
ремесленного хлеба подбираются 
максимально полезные для здоро-
вья. 

Рецепт своего хлеба карагандинка 
предпочла оставить в секрете, ведь 
он передавался ей из поколения в 
поколение от прабабушки. 

Вкус детства
Хлеб могут печь все вне зависи-

мости от того, проходил человек 
специальные курсы или нет. К при-
меру, домохозяйка Надежда Ляпина 
печет ароматный домашний хлеб 
для своих детей и внуков. Она вспо-
минает нелегкие времена, когда 
печь домашний хлеб приходилось 
не по вдохновению, а по обстоя-
тельствам. 

- В 90-е - начале 2000-х было 
очень трудно. Помню, в начале ну-
левых цена на хлеб сильно подско-
чила вверх. Пришлось выходить из 
положения. Тогда выручила книж-
ка, которая досталась мне еще от 
моей мамы, - «Домоводство». Там 
взяла рецепт хлеба. Это было наше 
лакомство - мы ели хлеб с сахаром, 
вареньем, со сладкой простоквашей, 
- вспоминает домохозяйка. 

Сейчас другие времена. И на обе-
денном столе семьи Надежды - чаще 
покупной хлеб. Но уже выросшие 
дети карагандинки с теплом вспоми-
нают мамин хлеб и очень просят ис-
печь его вновь, хотя бы на праздник. 

Говорят, газета живет один день. Но 
это не о районной газете «Нұра», 
которая отметила свое 90-летие. 
Ее ценят и любят, а центральная 
библиотека одноименного района 
ведет электронный архив издания, 
который можно смотреть совершенно 
бесплатно.

Как и «Индустриалка», оно пережило раз-
ные исторические периоды и названия - «Ста-
линский путь», «Новый путь», «Сельский тру-
женик», «Нуринский хлебороб», «Нуринский 
вестник», наконец, «Нұра». Но все эти годы 
оставалось главным глашатаем, оперативным 
источником информации, другом своих чита-
телей-нуринцев. Со страниц районки все уз-
навали о подъеме и развитии сельского хозяй-
ства, трудовых и урожайных рекордах, когда 
на всю республику и страну гремели местные 
совхозы, а затем крестьянские хозяйства-мил-
лионники. Газетчики не только открывали 
новые звезды, но и рассказывали о простых 
людях - земледельцах, механизаторах, живот-
новодах, учителях, обыкновенных сельчанах, 
влюбленных в свою землю.

С «Нурой» связаны имена по-настоящему 
талантливых журналистов и редакторов, мно-
гие из которых активно сотрудничали с «Ин-
дустриалкой». И сегодня газета продолжает 
занимать свою нишу, информируя читателей 
о том, что их волнует. Мало того, накануне 
юбилея издание изменило формат, увеличив 

его до уровня областных и республиканских 
газет.

Событие широко отметили в хлебном 
крае - на улицах райцентра Нуры вывеси-
ли праздничные билборды, а в районном 

Доме культуры состоялась торжественная 
встреча, посвященная юбилею одного из 
старейших изданий области. В зале собра-
лись ветераны газеты, преданные читатели, 
представители районных организаций, мо-
лодежь. Виновников торжества - коллектив 
редакции во главе с главным редактором Ер-
меком Балташұлы - поздравили представи-
тели управления внутренней политики Ка-
рагандинской области, акимата Нуринского 
района, медиахолдинга «Saryarqa aqparat», 
областных газет «Индустриальная Караган-
да» и «Ortalyq Qazaqstan», кафедры журна-
листики филологического факультета КарУ 
им. Е.А. Букетова, ветераны, коллеги из рай-
онных газет области. 

Печатные издания сейчас переживают 
своеобразную трансформацию, СМИ стано-
вятся симбиозом различных современных 
технологий. Районкам, так называемой ма-
лой прессе, пожалуй, труднее остальных. Но 
это не значит, что в них не нуждаются жите-
ли глубинки, - кто-кто, а местные журнали-
сты, живя рядом, не понаслышке знают все 
здешние проблемы. Мы пожелали районным 
коллегам оставаться на творческом подъеме, 
продолжать радовать и удивлять своего чи-
тателя неиссякаемым оптимизмом и новыми 
газетными удачами. И, конечно, доверия и 
уважения всей читающей аудитории.

Соб. инф.
Нуринский район

ДАТЫ

Формат - читаемый
Евгения ГОРЮНОВА

В области завершилась 
уборочная кампания. 
Насколько обеспечен 
регион зерном, 
картофелем и овощами, 
рассказали в управлении 
сельского хозяйства. 

В текущем году уборочная пло-
щадь зерна составила 920 тыс. 
гектаров, в том числе пшеницы 
- 752 тыс. га, ячменя - 145 тыс., 
овса - 17 тыс. и смеси колосовых - 
6,0 тыс. га. В целом в регионе на-
молочено 885,1 тыс. тонн зерна. 

- Средняя урожайность зерна 
составляет 9,6 ц/га. Надо отме-
тить, что в этом году была уве-
личена площадь посева зерно-
вых на 22,3 тысячи гектаров по 
сравнению с прошлым годом. 
Область полностью обеспечена 
зерном, - отмечает заместитель 
руководителя управления сель-
ского хозяйства Карагандинской 
области Сырым Бошпанов.

Картофель убран с площади 
11507 га, а собрано свыше 290 
тыс. тонн. Овощей убрано с 
1436 гектаров, собрано 52,300 
тыс. тонн - немногим больше, 
чем в прошлом году. 

В уборке было задействова-
но 2 060 зерноуборочных ком-
байнов. Из них 48 были приоб-
ретены в текущем году. Также 
свыше 3 тыс. единиц техники 
участвовало в вывозке зерна 
из-под комбайнов и на мехто-
ках. 

Не было проблем в период 
осенне-полевых работ и с дизто-
пливом. Было выделено 20,7 
тыс. тонн по конечной цене для 
СХТП 210 тенге/литр. 

Согласно цифрам область, как 
и страна в целом, обеспечена 
зерном полностью. А это значит, 
что цены будут сдерживаться. 
Об этом сказал и министр сель-
ского хозяйства Ербол Карашу-
кеев, который отметил, что муки 
в стране производится больше, 
чем в прошлом году. 

- В общем, для большого 
всплеска цен нет оснований. В 
этом году в стабфонд мы пла-
нируем собрать миллион тонн 
зерна. Из них - 900 тысяч тонн 
пшеницы. Учитывая те запасы, 
которые есть, мы полностью бу-
дем держать цены на все соци-
ально значимые продукты, в том 
числе на социальную муку, - от-
метил Ербол Карашукеев. 

УРОЖАЙ-2022

Богатство полей

 СТР. 1

Сымбат АКИМХАНОВА

В Карагандинском университете 
им. Е.А. Букетова состоялся 
финальный этап республиканского 
конкурса на знание 
государственного языка среди 
представителей других этносов. 

Инициатором конкурса «Мемлекеттік 
тіл - Тəуелсіздік символы» уже который 
год выступает Национальный научно-прак-
тический центр «Тіл-Қазына» им. Ш. Ша-
яхметова Комитета языковой политики 
Министерства науки и высшего образова-
ния. На этот раз в нем приняли участие 12 
лучших медицинских работников со всей 
страны. 

- Специалистам, которые тесно взаимо-
действуют с населением по работе, нужно 
знать государственный язык, и наш кон-
курс направлен на это. Сегодня в обществе 
часто возникают различные ситуации, ког-
да сотрудники банков, ЦОНов, железнодо-
рожной отрасли и медицины зачастую не 
могут обслужить клиента или пациента на 
казахском. И мы всячески поддерживаем 
казахстанцев, которые изучают язык, - по-
делилась организатор Айнагуль Кокен.

По словам руководителя центра, если 
смотреть на сферу медицины под языковой 
призмой, то в ней можно найти множество 
недочетов. К примеру, многие термины не 
имеют перевода на государственный язык, 

а те, что имеются, не используются врача-
ми на практике. Кроме того, общая база 
врачей, с которой тесно связана работа 
каждого медработника, - только на русском 
языке, то есть диагнозы, врачебные пред-
писания и прочие данные не заполняются 
на казахском.

Специалист уверяет: для того чтобы ре-
шить проблему, нужно начинать с образо-
вания, ведь учебники, по которым зани-
маются студенты медколледжей и вузов, 
также не имеют аналогов и перевода на 
госязык. В этой сфере ведется огромная 
работа по переводу учебников и медицин-
ской терминологии. Однако главная роль в 
развитии казахского в медицине отведена 
врачам. 

- Участники конкурса соревновались в 
знании не только языка, но и духовной и 
культурной жизни казахского народа. Их 
оценивали по тому, насколько они знакомы 
с традициями и обычаями, произведения-
ми казахских писателей и поэтов, - добави-
ла А. Кокен.

 На первом этапе конкурса медицинские 
работники проявили себя с творческой сто-
роны. К нему участники подготовились 
заранее. Во втором должны были вставить 
недостающие слова в пословицах и пого-
ворках, в третьем делились мнениями на 
различные темы. Изюминкой заключитель-
ной игры стал блиц-опрос, где каждый из 
участников должен был ответить на 20 во-
просов в течение одной минуты.

Екатерина Дрющ, первокурсница Кокше-
тауского высшего медицинского колледжа, 
говорит на казахском еще со школы. Де-
вушка признается, что в этом есть заслуга 
строгой и требовательной школьной учи-
тельницы. 

- Изначально было легко научиться по-
нимать и говорить на государственном, 
потому что родители с детства привили 
мне мысль, что каждый человек должен 

научиться говорить на языке страны, в ко-
торой он живет. Поэтому часто участвовала 
в олимпиадах и различных конкурсах, и по 
казахскому у меня всегда была твердая пя-
терка, - рассказывает участница. 

На творческом этапе Екатерина высту-
пила с кюем. На домбре она играет чуть 
больше года. С гордостью признается, что 
училась сама по видеоурокам на YouTube. 

Карагандинскую область представлял 
врач-эпидемиолог Юрий Никулин. Мо-
лодой специалист начал изучать язык два 
года назад. За это время он добился хоро-
ших результатов.

- Впервые серьезно начал учить казах-
ский в 2020 году в армии. Со мной служи-
ли люди самых разных национальностей, и 
часто возникала необходимость разговора 
на двух языках. Тогда старался вести бесе-
ды на казахском, постоянно спрашивал у 
однополчан, как переводятся те или иные 
слова. А потом, уже после того как устро-
ился на работу, занимался с репетитором. 
Основной акцент на занятиях мы делали на 
практике казахского в разговорной среде, - 
говорит врач.

По результатам конкурса первое место 
занял Сардорбек Рустамжанов из Шымкен-
та, второй стала Фатима Мамедова из Тур-
кестанской области. Бронзу между собой 
разделили Сайдали Юсупов из СКО и жи-
тель южной столицы Руфат Сайдалимов. 
«Гран-при» заслуженно получила столич-
ный медик Розалина Махмудова.

В рамках конкурса центром «Тіл-Қазы-
на» также была проведена онлайн-акция 
для представителей некоренной нацио-
нальности. В ней приняли участие более 
170 человек из 30 этносов Казахстана. По-
бедителей акции, достойно выступивших 
со стихотворением Ахмета Байтурсынова, 
также наградили во время конкурса. 

Там, где надо понимать
Есть сферы, где важно полноценное общение между людьми разных национальностей

- УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 
СОРЕВНОВАЛИСЬ В ЗНАНИИ 
НЕ ТОЛЬКО ЯЗЫКА, НО И 
ДУХОВНОЙ И КУЛЬТУРНОЙ 
ЖИЗНИ КАЗАХСКОГО НАРОДА.
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С любовью к делу жизни
К юбилею преподавателя мето-

дики обучения факультет иностран-
ных языков готовился заранее. Для 
них это большой праздник. Коллеги 
и студенты всегда говорят о нем с 
теплой улыбкой и добрыми слова-
ми. Жанбырбай Кагазбаев за годы 
труда воспитал немало профессио-
нальных, а главное - любящих свое 
дело учителей английского языка.

- На занятиях преподавателей-
языковедов всегда должно быть 
место творчеству, мышлению и 
радости, - считает он. - Всегда го-
ворю студентам, что у них в работе 
должно быть, по крайней мере, две 
любви - это любовь к своей про-
фессии и ученикам. Крайне важно 
учить детей в дружеской атмосфе-
ре, только тогда педагог сможет вы-
полнить программу на 100%. Ведь 
педагоги - это воспитатели, а они в 
первую очередь сами должны быть 
воспитанными, уметь находить 
подход к детям и быть поддержкой.

Действенность этого метода пре-
подаватель доказал результатом 
многолетнего опыта. Занятия всег-
да проходят интересно, при этом 
сам он говорит на них немного, 
главная роль здесь всегда достает-
ся студентам, которые с радостью 
готовят проекты и защищают их.

Чего стоит только история, про-
изошедшая два года назад, когда 
студенты Жанбырбая Ахметовича 
решили выразить ему свою бла-
годарность, устроив небольшой 
флешмоб во время онлайн-урока. 
Каждый из них одновременно под-
нял таблички с надписями: «Рах-

мет», «Спасибо» и «Thank you». 
Видео, выложенное в TikTok, за-
вирусилось в социальных сетях и 
растрогало многих казахстанцев.

Сам Жанбырбай Кагазбаев при-
знается, что едва смог удержать 
слезы. 

- Чувствовал огромную радость. 
Знаете, я кавалер ордена «Құрмет», 
но такие моменты кажутся мне го-
раздо дороже любых наград, - гово-
рит учитель.

Как все начиналось
К языкам собеседник «ИК» при-

шел в какой-то мере вынужденно. 
Это случилось, когда ему было де-
сять лет. Старший брат, Мейірқай-
ыр Кагазбаев, который работал в 
Усть-Каменогорске, решил забрать 
его и маму с собой в город. Жан-
бырбай-ата был очень смышленым 
ребенком, рано начал читать, при-
лежно учился. Его хвалил директор 
местной школы в совхозе «Про-
гресс» (ныне - село Тумар) Карка-
ралинского района. Увидев скры-
тый потенциал брата, Мейірқайыр 
решил, что он сможет посвятить 
себя науке.

В Усть-Каменогорске школьник 
поступил в единственную в то вре-
мя казахскую школу-интернат име-
ни Джамбула. Ребенок из аула, ко-
торый не видел до этого большого 
города, совершенно не говорил на 
русском. И этот пробел в знаниях 
принес ему немало трудностей.

- Я не понимал элементарных 
вещей, таких как просьбу выйти к 
доске. Приходилось тяжело, быва-
ло, возвращался домой с занятий 

и плакал от обиды. Тогда познако-
мился со своим соседом, который 
был чуть старше меня. Говорю ему: 
«Сергей, я плохо знаю русский», а 
он отвечает: «Ничего страшного, 
будем вместе играть футбол, и ты 
всему научишься». Так и вышло, 
мы ходили на игры местной ко-
манды «Торпедо», потом играли 
во дворе, много разговаривали, и я 
быстро стал не только понимать, но 
и говорить по-русски, - рассказыва-
ет Ж. Кагазбаев.

Однако тяга к языкам не ограни-
чилась этим. С настоящей любо-
вью Жанбырбай Ахметович позна-
комился в школе, когда директор 
взял на работу учителя по англий-
скому языку Адольфа Гербера, жи-
теля Австралии, который переехал 
к бабушке в Москву, потерял доку-
менты и волею судьбы оказался в 
Казахстане. 

- Он очень плохо говорил по-рус-
ски, казахский не знал и вовсе, поэ-
тому занятия зачастую проводил на 
английском. Мальчишки смеялись 
над его акцентом, не понимали и 

сбегали с уроков, а мне так понра-
вилось его произношение, этот но-
вый, незнакомый мне язык звучал 
очень красиво. Я один сидел из 
мальчиков, не пропускал его уроки, 
старательно записывал, - вспоми-
нает юбиляр свои школьные годы.

Так, окончив 10 классов, Жан-
бырбай-ата хотел продолжить изу-
чать английский профессионально, 
связать с ним свою жизнь, но его 
решение не нашло понимания у 
окружающих. Знакомые, учителя 
отговаривали его, советовали по-
ступить в КазГУ, обучиться на ин-
женера, историка или выбрать дру-
гую «нормальную» специальность. 
После долгих сомнений будущий 
педагог пошел за советом к своему 
наставнику - старшему брату, кото-
рый сначала также не поддержал 
его выбор.

- Потом он подумал и сказал: 
«Знаешь, я думаю, нужно идти по 
велению сердца. Вдруг, скажу сей-
час идти в политехнический, тебе 

не понравится, и тебя отчислят, а 
для меня это будет удар», - расска-
зывает Жанбырбай Кагазбаев. - Я 
его послушал, поехал в Алма-Ату в 
институт иностранных языков, но 
и там меня долго отговаривали. На 
иностранный поступали преиму-
щественно девушки.

В гостях хорошо, 
а дома лучше

Окончив обучение, педагог 
остался учиться на кафедре аль-
ма-матер, пока в 1977 году Евней 
Арстанович Букетов не пригласил 
его к себе в университет. Тогда с ос-
нования КарГУ прошло всего пять 
лет. Жанбырбай Кагазбаев не мог 
отказать своему кумиру, великому 
академику, поэтому, приняв при-
глашение, он обучился на курсах, 
которые позволяли преподавать в 
университете. 

- Через время захотел пойти в 

аспирантуру. В КарГУ вернулся 
в 1982 году и с тех пор отсюда не 
уходил. Я получал приглашения в 
другие вузы, но остался верен себе 
и своему вузу, - поделился педагог. 
- Двадцать лет с перерывами я был 
заведующим кафедрой, потом по-
просил перевода в ряды учителей, 
потому что мне не хватало времени 
общаться со студентами.

В 1988 году в расписании по-
явился предмет «Методика об-
учения иностранному языку», 
который должен был воспитать 
будущих школьных учителей. 
Жанбырбай Кагазбаев решил для 
начала поработать в школе, чтобы 
лучше понимать свой профиль, на-
браться опыта работы с учениками.

- Переводом ушел в 35-ю школу 
в Майкудуке. Тогда даже прическу 
поменял, у меня была химическая 
завивка, как у американской писа-
тельницы и правозащитницы Ан-
джелы Дэвис. Хотел с новым ме-
стом сменить и имидж, придумать 
что-нибудь креативное. Три года 
преподавал детям с 5 по 11 классы, 
проводил эксперименты, изучал 
психологию детей, использовал на 
занятиях разные приемы и техники. 
Для меня оценки не имеют перво-
степенную важность, самое главное 
- чтобы ребенку на уроке было инте-
ресно, - поделился учитель. 

Так, с 1991 года он преподает ме-
тодику, при этом постоянно попол-
няет свои знания чтением мировой 
литературы и участием в различ-
ных курсах как по республике, так 
и за рубежом. 

Сегодня Жанбырбай Кагазбаев 
продолжает преподавать в стенах 
родного вуза, а после обеда рабо-
тает с учителями в Центре повы-
шения квалификации «Өрлеу», 
занимается спортом и активно 
участвует в общественной жизни.

Фото 
Александра МАРЧЕНКО 

Светлана СБРОДОВА

Снизить уровень 
безработицы среди 
молодежи до 3,7 процента 
намерены местные власти 
Приозерска. Для этого 
принимаются различные 
меры. В ход идут не только 
государственные программы 
содействия занятости, 
направленные на повышение 
доходов населения. Чтобы 
мотивировать 
к труду, предусмотрена 
материальная поддержка 
в виде грантов, выделяемых 
из различных источников. 

Так, по данным молодежного ре-
сурсного центра, в городе большое 
внимание уделяется молодым лю-
дям, которые еще твердо не стоят 
на ногах и не сумели определиться 
с выбором будущей профессии. Со-
вместно с отделом занятости и соци-
альных программ, а также центром 
занятости населения проводится ра-
бота по предоставлению свободных 
вакансий, прохождению молодеж-
ной практики, обучению, переобуче-
нию, трудоустройству в рамках ре-
ализации проекта «Первое рабочее 
место» и так далее. На контроле и 
молодежь категории NEET, которую 
активно привлекают в трудовые от-
ряды «Жасыл ел» и «ECOSARBAS». 

- В свою очередь мы как моло-
дежный ресурсный центр весьма 
заинтересованы в том, чтобы наша 
молодежь была при деле и конку-
рентоспособной, - делится его руко-
водитель Улан Алмас. - В городе на-
считывается порядка 2770 молодых 
людей в возрасте от 14 до 29 лет, из 
них около 70 процентов - совершен-
нолетние. Их активно вовлекают в 
предпринимательскую деятельность. 
В течение нескольких лет проводит-
ся конкурс среди бизнес-проектов 
на получение гранта акима города. 

Только в текущем году семь проектов 
были поддержаны на общую сумму 
12 миллионов тенге. Причем неко-
торые грантообладатели уже сумели 
открыть свое дело. Кроме того, этим 
летом Министерство информации и 
общественного развития совместно 
с центром поддержки гражданских 
инициатив и общественными объе-
динениями объявило прием заявок 
на конкурс по предоставлению ма-
лых грантов на поддержку инициатив 
молодежи по проекту «Zhas Project». 
Он реализуется в рамках программы 
действий Правительства на 2022 год в 
пилотном режиме в Карагандинской, 
Алматинской, Мангистауской и Тур-
кестанской областях. Победителями в 
Приозерске стали трое.

Среди них и молодой специалист 
Мереке Кудабаева. Недавно она 
окончила магистратуру, работает в 
ОШ № 2 Приозерска, ведет класс 
предшкольной подготовки. 

Еще совсем недавно ее жизнь це-
ликом и полностью была посвяще-
на воспитанию маленького ребенка. 
Находясь в декретном отпуске, учи-
тель решила воплотить свою дав-
нюю мечту - открыть развивающий 
центр с продленкой. Чтобы реализо-

вать свой план, ей нужно было най-
ти финансирование. К сожалению, 
свободных средств в семье нет, тем 
более требовалась крупная сумма. 

- Однажды, когда выдалась сво-
бодная минутка, я просматривала 
Instagram и наткнулась на паблик 
местного блогера, - рассказывает 
Мереке. - Там сообщалось о том, что 
наш регион примет участие в пилот-
ном проекте «Zhas Project», который 
направлен на поддержку молодеж-
ных инициатив. Решила испытать 
судьбу и подала заявку. Написать 
бизнес-проект не составило труда, 
все уже давно было детально про-
думано. Оставалось самое главное 
- защитить перед комиссией. Очень 
переживала, когда ждала результат. 
Ведь желающих получить невоз-
вратные деньги, а речь идет о мил-
лионе тенге, было много. К тому же 
ранее пыталась выиграть грант аки-
ма города, но безуспешно. Однако в 
этот раз мне повезло! Жюри посчи-
тало, что в Приозерске эта ниша не 
занята и ее нужно развивать. Когда 
объявили итоги, толком спать не 
могла, в мыслях прокручивая, как 
побыстрее открыть свой центр и 
укомплектовать его.

Пришлось в срочном порядке ис-
кать помещение рядом со школой, 
закупать необходимую мебель и орг-
технику. И вот уже две недели к ней 
на продленку ходят учащиеся млад-
ших классов. Пока занимаются 20 
человек. Все они из малообеспечен-
ных и многодетных семей, а также из 
числа сирот. С ними делают уроки, 
дополнительно изучают английский 
язык, а свободное время посвящают 
творчеству. 

Пока занятия ведутся бесплатно. 
С организаторами проекта есть до-
говоренность, что эти услуги данной 
категории учеников молодой пред-
приниматель будет оказывать на про-
тяжении трех месяцев. 

- Меня устраивают такие условия, 
тем более я всегда хотела сделать 
свой бизнес социально ориентиро-
ванным, - делится М. Кудабаева. 
- Конечно, нужно дополнительное 
финансирование, чтобы открыть 
еще одну группу. В конце прошлого 
месяца меня отозвали из декретного 
отпуска, чтобы по два часа в день 
проводить уроки у учащихся нуле-
вого класса. Я согласилась, так как 
с ребенком стала сидеть бабушка. В 
центре работаю по четыре часа. На 
днях узнала, что стартовал прием за-
явок на присуждение гранта акима 
Карагандинской области, предна-
значенного на развитие и поддерж-
ку молодежного предприниматель-
ства. Сумма гранта составляет два 
миллиона тенге. Этих средств как 
раз будет достаточно, чтобы расши-
рить возможности центра и нанять 
еще одного педагога. Я решитель-
но настроена попробовать свои 
силы и защитить проект. Благо есть 
мощная поддержка - мои родные 
и близкие. Придерживаюсь такого 
мнения: тот, кто хочет в жизни до-
биться успеха, ищет возможности, 
преодолевает сложные ситуации и 
двигается дальше. 

По мнению учителя, сейчас для 
молодых создается больше условий 
для самореализации - в помощь раз-
личные государственные програм-
мы, проекты и, конечно же, гранты, 
учрежденные местными исполни-
тельными органами. У людей появ-
ляется стимул развиваться и стано-
виться финансово независимыми.

г. Приозерск

«Рахмет», «Спасибо», «Thank you»
Сымбат АКИМХАНОВА

«В своей жизни я не проработал и дня, поскольку работу 
всегда воспринимал как хобби, за которое мне платят». 
Так получилось у нашего сегодняшнего героя - Жанбырбая 
Кагазбаева, уважаемого педагога, который на протяжении 
четырех десятков лет преподает в Карагандинском 
университете имени Е.А. Букетова. Сегодня ему 
исполняется 70 лет. 

ЖАНБЫРБАЙ КАГАЗБАЕВ ЗА ГОДЫ ТРУДА ВОСПИТАЛ 
НЕМАЛО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ, А ГЛАВНОЕ - 
ЛЮБЯЩИХ СВОЕ ДЕЛО УЧИТЕЛЕЙ АНГЛИЙСКОГО 
ЯЗЫКА.

«ЕҢБЕК - ЕЛДІҢ МҰРАТЫ»

Не отступать от мечты
Есть идея - помогут реализовать

СИЛЬНЫЕ РЕГИОНЫ

Сервисный 
пояс

Нужно сказать, что Балхаш, Сарань, Темиртау, Шах-
тинск и Абай схожи между собой. Они зависимы от дея-
тельности системообразующих предприятий. В этих мо-
ногородах производится 60% промышленной продукции 
области, инвестируется 44% объема вложений в основной 
капитал. Чтобы диверсифицировать экономику этих горо-
дов, реализуются 15 якорных проектов на сумму 224 млрд 
тенге с созданием 2946 рабочих мест. Вокруг крупных 
производств создается пояс из предприятий МСБ. На се-
годняшний день их 637. Они работают на производствен-
ные и потребительские нужды крупных предприятий. 

- Это сфера питания, пошив спецодежды, защитные ко-
стюмы, обеспечение логистики, а также товары и услуги 
на основе производственной деятельности системообра-
зующих предприятий, - поясняет Т. Аблаева. - Так, при 
поддержке АО «АрселорМиттал Темиртау» были локали-
зованы 27 предприятий, в которых заняты около 2 тысяч 
рабочих. Наиболее крупные из них - «Курылысмет», «Во-
доканалстрой» и многие другие. Также выведено из аут-
сорсинга шесть компаний, где работает порядка 2 тысяч 
человек. Корпорацией «Казахмыс» налажено сотрудниче-
ство с 13 аутсорсинговыми компаниями, где занято более 
5 тысяч сотрудников.

Развивая село
Работают в регионе и над раскрытием потенциала села. 

Продолжается реализация программы «Ауыл - ел бесігі». За 
три года (с 2019-го по 2021 г.) выполнено 130 проектов на 
11,9 млрд тенге. Охватить успели 34 опорных и 11 спутни-
ковых сельских населенных пунктов, где проживают свыше 
124 тыс. человек. На 2022 год в финансирование включены 
16 опорных и 5 спутниковых сельских населенных пунктов. 
Должны реализовать 42 проекта на сумму 3,8 млрд тенге. 

Также востребованной остается программа «С дипло-
мом - в село!», которая помогает привлечь квалифициро-
ванные кадры. 

- В 2022 году выделены бюджетные кредиты на при-
обретение жилья 281 специалисту социальной сферы и 
агропромышленного комплекса, государственным служа-
щим аппаратов акимов сел, поселков, сельских округов на 
сумму 1 млрд 291 млн тенге. На 1 октября такие займы 
получили 178 человек. А подъемные пособия выдали 236 
специалистам, - сообщила Татьяна Аблаева.

По словам спикера, в этом году ожидается положитель-
ный рост экономики региона на 2,4%, промышленную 
продукцию планируется произвести на 3,3 трлн тенге. 
Объем инвестиций в основной капитал в нынешнем году 
прогнозируется в сумме 732,5 млрд тенге, а это почти на 
9% больше, чем в 2021-м.

 СТР. 1
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Здание специализированной пожар-
ной части находится в микрорайоне 
«Голубые пруды», оно было построено 
в 2015 году. Хотя формально в зону от-
ветственности огнеборцев входят жилые 
массивы, расположенные в радиусе трех 
километров, обязанности личного соста-
ва этим не ограничиваются. В особых 
случаях, когда отдельному возгоранию 
присваивается высшая категория слож-
ности, пожарные машины из Майкудука 
могут оказаться в любом районе города, 
прибыв на подмогу коллегам. К при-
меру, так было в июле нынешнего года, 
когда полыхала лесопосадка вблизи ули-
цы Осевой в областном центре. В свою 
очередь, если возникнет необходимость, 
сотрудники СПЧ № 1 также могут рас-
считывать на поддержку соратников, ко-
торые никогда не подведут.

- Мы живем и работаем как одна боль-
шая семья. Смена длится 24 часа, после 
- отдых трое суток. «Тормозки» не но-
сим, вместо этого скидываемся деньга-
ми, закупаем продукты по заранее обго-
воренному списку, поочередно готовим 
завтраки, обеды и ужины, едим за одним 
общим столом. При этом в свободное от 
вызовов время без дела не сидим. У нас 
оборудованы учебные классы, где мы 
проводим занятия, повышаем квалифи-
кацию и классность, от которых зависят 
надбавки к заработной плате, при этом 
выставляются оценки - как в школе. Есть 
спортивный зал с различными тренаже-
рами, где занимаемся физической подго-
товкой, отрабатываем навыки оказания 
первой медицинской помощи. Если со-
трудники уставшие, то они могут поспать 
в комнатах отдыха. Слышали, наверное, 
этот анекдот про пожарных? «Неплохо 
работается. Зарплата приличная, платят 
вовремя, паек выдают, обмундирование. 
Опять же ребята хорошие подобрались, 
в шашки играем, домино, телевизор смо-
трим. Но как пожар - хоть увольняйся!» 
Ирония, конечно же. Не каждый спо-
собен делать то, с чем ежедневно стал-
киваются наши сотрудники. При этом 
пожарных отличают особое братство, 
чувство локтя. Если идешь в огонь, ты 
должен быть уверен в напарнике на 

100%, - рассказывает капитан Кунадилов.
По его словам, к сожалению, не все 

граждане уделяют надлежащее внима-
ние Правилам пожарной безопасности. 
Несмотря на многократные предупреж-
дения пожарных, продолжают склади-
ровать легковоспламеняющиеся матери-
алы на крышах и чердаках, пользуются 
неисправными электроприборами и со-
мнительными газовыми баллонами. Не 
следят должным образом за тем, чтобы в 
печи или дымоходе не образовались тре-
щины, сквозь которые может проскочить 
искра. А некоторые продолжают курить 
в постели и не заботятся о том, чтобы 
спички и другие пожароопасные предме-
ты были недоступны для детей.

В результате происходят трагедии. 
После прибытия на место происше-
ствия пожарный отряд в первую очередь 
эвакуирует людей. Командир решает, с 
чего следует начинать, куда можно по-
ставить подъемный механизм, намечает 
тактику тушения, оценивает сложность 
возгорания, выясняет - необходимо ли 
дополнительное оборудование и стоит 
ли вызывать подмогу. К слову, все по-
жары делятся по возрастающим рангам 
(от 1-го до 3-го), и для каждого номера 
предусмотрен выезд определенного ко-
личества машин - чем выше уровень 
сложности возгорания, тем больше тре-
буется спецтехники. Выезд на ЧП стро-
го организован, вплоть до секунд. После 
поступления в пожарную часть сигнала 
тревоги сотрудникам дается всего 60 се-
кунд для того, чтобы надеть специальное 
защитное обмундирование. В большин-
стве случаев машина прибывает на место 
вызова за пять минут. 

В настоящее время на вооружении 
специализированной пожарной части 
- современная и надежная техника. В 
частности, недавно автопарк СПЧ № 1 
за счет областного бюджета пополнился 
новыми спецмашинами, среди которых 
топливозаправщик, две автоцистерны 
АЦ-5-40 на базе грузовика «Iveco Euro 
Cargo ML190», а также автомобиль газо-
дымозащитной службы. К слову, данные 
автоцистерны оборудованы автономной 
насосной установкой высокого давления 

для тушения пожаров на высотных объ-
ектах. Они могут использоваться как са-
мостоятельные боевые единицы, а также 
в качестве насосных установок при ра-
боте «в перекачку» с одной или несколь-
кими другими автоцистернами. Есть 
отличная командно-штабная машина, ос-
нащенная спутниковой связью, а также 
уникальная 50-метровая автолестница 
на шасси «Мерседеса», предназначенная 
для аварийно-спасательных работ в мно-
гоэтажных зданиях. «Пока не приходи-
лось применять ее на практике - и слава 
богу», - улыбается Даурен Кунадилов.

К сожалению, гражданские люди, не-

знакомые со спецификой противопожар-
ной службы, часто распространяют про 
сотрудников всякую несуразицу. К при-
меру, говорят, что автоцистерна может 
прибыть на вызов без воды.

- Не будем вдаваться в процесс разви-
тия пожара, но есть такой показатель, как 
интенсивность подачи огнетушащих ве-
ществ, который в свою очередь зависит от 
скорости распространения пламени (рас-
считывается специально) в зависимости 
от типа горючей нагрузки. Емкость авто-
цистерны - 5000 литров, скорость подачи 
воды из пожарного ствола превышает 6 
литров в секунду. То есть в среднем ем-
кость опустошается полностью всего за 
5-6 минут. Когда происходит тушение по-
жара, время летит незаметно, и кажется, 
что подача воды закончилась, не успев 
начаться... но это не так. Пустыми мы не 
можем приехать по определению. Кроме 
того, часто на пожары выезжают 2 авто-
цистерны, при этом одно отделение сразу 
производит установку на пожарный ги-
дрант и протягивает магистральную ли-
нию для бесперебойного водоснабжения, 
- отмечает Даурен Кунадилов.

Есть у пожарных свои традиции и при-
меты. К примеру, у них принято чистить 

обувь сразу после смены. Если займешь-
ся этим, когда пришел на работу, - это 
к пожару. Для новичков предусмотрен 
своеобразный ритуал крещения - после 
первого настоящего вызова его с головы 
до ног окатывают водой из пожарного 
рукава, при этом необходимо устоять на 
ногах, поскольку давление воды - будь 
здоров. Похожим образом провожают на 
пенсию заслуженных сотрудников: для 
них устраивают водяную арку...

- Про пожарных сложено немало ми-
фов. На самом деле мы боремся не толь-
ко с огнем. Нас вызывают при различ-
ных ЧП на жилых и производственных 
объектах, при обрушениях, крупных 
дорожно-транспортных происшестви-
ях, сообщениях об актах терроризма 
(напоминаю, за ложное сообщение о 
подобном предусмотрена уголовная от-
ветственность). Поэтому мы должны 
быть профессионалами во всех смыслах 
этого слова. Постоянно тренируемся в 
учебных зданиях, где имитируются ус-
ловия пожара, до тех пор, пока это не 
войдет в привычку. Однако ничто не мо-
жет подготовить к встрече с настоящим 
пожаром. Это сумасшедший и страшный 
всплеск адреналина. Представьте, что вы 
окружены потрескиванием и хлопками, 
взрывами лампочек, шипением пара и 
удушающей жарой, которая временами 
доходит до того, что пот испаряется и 
начинает обжигать тело. Короче говоря, 
это беспорядочно, жарко, громко и пуга-
юще. К тому же мы совершенно ничего 
не видим. В фильмах всегда показывают 
яркие языки пламени, которые освеща-
ют главному герою путь. На деле там 
кромешная тьма и густой дым, ориен-
тироваться можно только на ощупь, но 
попробуйте это сделать в тяжелом жаро-
прочном обмундировании. Сложные си-
туации формируют тесную связь между 
нашими сотрудниками. Мы знакомимся 
с семьями друг друга и присоединяемся 
к вечеринкам в честь дня рождения. Дух 
товарищества действительно помогает 
нам преодолеть каждую смену, - делится 
наш собеседник.

Фото Александра МАРЧЕНКО 
и из архива ДЧС

Идущие сквозь огонь
19 октября в Казахстане отмечают День спасателя

Фархат КИНЖИТАЕВ

После поступления сигнала тревоги сотрудник противопожарной службы, который может отдыхать после 
сложного выезда, уже через минуту должен быть снова на ногах - облаченный в защитную экипировку, готовый 
вновь бороться с огнем. Профессия очень ответственная, нужно быть готовым к различным чрезвычайным 
ситуациям, признается старший инженер СПЧ № 1, капитан гражданской защиты Даурен Кунадилов.

ЕСТЬ У ПОЖАРНЫХ СВОИ 
ТРАДИЦИИ И ПРИМЕТЫ. 
К ПРИМЕРУ, У НИХ ПРИНЯТО 
ЧИСТИТЬ ОБУВЬ СРАЗУ 
ПОСЛЕ СМЕНЫ. ЕСЛИ 
ЗАЙМЕШЬСЯ ЭТИМ, КОГДА 
ПРИШЕЛ НА РАБОТУ, - 
ЭТО К ПОЖАРУ.

НА ВООРУЖЕНИИ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ 
ПОЖАРНОЙ ЧАСТИ - 
СОВРЕМЕННАЯ 
И НАДЕЖНАЯ ТЕХНИКА.

АВТОЦИСТЕРНЫ 
ОБОРУДОВАНЫ 
АВТОНОМНОЙ НАСОСНОЙ 
УСТАНОВКОЙ ВЫСОКОГО 
ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ТУШЕНИЯ 
ПОЖАРОВ НА ВЫСОТНЫХ 
ОБЪЕКТАХ.
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Продавец хвойных деревьев 
Жансерик Ахметбеков рассказал, 
что сейчас самое время их сажать. 
Ведь уже и небольшие заморозки 
были, и дождь, а сейчас потеплело, 
и земля хорошо принимает сажен-
цы, так как она напитана влагой. Да 
и вообще, уверен Жансерик, осен-
няя посадка лучше, нежели весен-
няя - хвойные хорошо переносят 
«переезд» в новую почву.

- Самая распространенная ошиб-
ка - неправильный выбор места для 
посадки. Лучше всего, конечно, 
сажать в чернозем, не в глинистую 
почву. Но если у вас только послед-
няя, то тогда необходимо выкопать 
яму поглубже и щедро присыпать 
ее дно черноземом, затем дренаж-
ными камнями. Они нужны для 
того, чтобы корни дышали. Если 
этого не сделать, то при поливе по-

чва спрессуется, станет плотной, и 
растению будет очень сложно. Оно 
будет болеть и может совсем не 
прижиться, - объясняет садовод.

Отмечает он и то, что каждое 
деревце продается с комом земли 
на корнях. Стряхивать его кате-
горически нельзя, нужно сажать 
вместе с ним. То есть изначаль-
но копать яму соответствующе-
го размера. Так растение сможет 
быстрее и легче адаптироваться к 
новой почве.

- Наши красавицы, - говорит мо-
лодой человек, указывая на ели, - 
из усть-каменогорского питомника. 
Они не боятся холода. Поэтому на 
зиму от мороза ничем накрывать 
их не надо, они будут чувствовать 
себя комфортно в любом климате.

Жансерик рассказал, что наи-
большей популярностью у кара-

гандинцев пользуется сибирская 
ель. Она самая морозостойкая, ме-
нее прихотливая, быстро приспо-
сабливается, почти не болеет, ну и 
просто красавица. А вот если гово-
рить о голубых елях, то они, хоть 
и вызывают всеобщий восторг, но 
довольно-таки капризны.

Что касается ценового диапазо-
на, то средняя стоимость, напри-
мер, сосны - 12 тысяч тенге. Если 
она покрупнее, то 20 тыс., а боль-
шие, взрослые сосны - по 75 ты-
сяч тенге. Но самой элитной яв-
ляется пихта. Ее стоимость берет 
начало от 150 тысяч тенге за де-
ревце. Оно и немудрено - не осо-
бо капризная, пушистые ветви, 
шелковые иголки и максимально 
ярко выраженный аромат хвои - в 
несколько раз насыщеннее, чем у 
своих собратьев.

Букет из жемчуга
Октябрь - не время складывать грабли

Наталья ФОМИНА

Осень в этом году выдалась на редкость теплой и до сих пор 
балует нас солнечными деньками. А это значит, что пока земля не покрылась коркой льда и 
снега, можно еще многое успеть сделать на дачных участках. Например, произвести осеннюю 
посадку ягод, овощей и цветов.

Есть в Караганде одно местечко, которое сме-
ло можно назвать центром воплощения садовод-
ческих фантазий и желаний, - это Михайловский 
рынок. Он как дом малютки для сотен саженцев, 
рассады, семян и другого. Именно оттуда они от-
правляются во взрослую жизнь - на наши с вами 

участки. Там царит особая непринужденная ат-
мосфера, а продавцы встречают посетителей 
рынка с улыбкой и готовностью дать важные и 
нужные советы по уходу за зелеными питомцами. 
Несколько из них мы получили и готовы поде-
литься с вами.

Пушистые красавицы

Помимо деревьев, самое время 
высадить в зиму и многолетние 
цветы. Например, анемону япон-
скую, гортензию, хризантему, ба-
дан, сентябрину, лианы и другие.

- До конца октября спокойно 
можно сажать. Слышала, что и в 
начале ноября у нас в регионе еще 
будет держаться плюсовая темпе-
ратура, - делится продавец цветов и 
растений Мадина Ахметова.

Особенности посадки тех или 
иных цветов женщина объясняет 
клиентам при покупке индивиду-
ально по каждому растению. Но 
есть и общие для всех правила 
- обязательно поливать и высажи-
вать в нормальный грунт.

- Например, гортензии и хвой-
ники любят кислую почву. То есть 
нужно добавить кислинку, но не 
переборщить. Если высаживать в 
обыкновенный грунт, то он дол-
жен содержать в себе до 30% пе-
регноя и 10% песка - здесь важно 
отметить, что он должен быть про-
стым, речным, а не строительным, 
и остальные 60% - обыкновенная 
садовая земля, - открыла секреты 
цветочница.

К выбору места для посадки она 
относится просто - где свободно, 
говорит, там и сажаем. Но если 
говорить о ягодах, то, к примеру, 
малина не любит соседство с клуб-
никой. Между ними должно быть 
расстояние минимум в 1 метр. 

Кстати, для их посадки октябрь - 
тоже хорошее время.

- Если сейчас посадить, то уже в 
июне вы получите плоды, и в зави-
симости от сорта ягода может пло-
доносить до самого снега. Можно 
посадить черную смородину, бе-
резу, яблоню, - продолжила наша 
собеседница. - Только вот у нас 
привозная, алматинская - ей здесь 
холодно. Она растет, плодоносит, 

но изначально при посадке никогда 
не известно, как она себя покажет. 
Прекрасно подходит для нашего 
климата российская яблоня. Но у 
нее и цена в два раза дороже.

То, что посажено весной, объ-
ясняет М. Ахметова, долго болеет, 
пока примется. А то, что осенью - 
на следующий год уже вегетирует. 
За зиму оно освоится и в следую-
щем сезоне уже будет вас радовать.

Где свободно - там и сажаем

Сила неба

15 октября - уборка на долгое хранение 
плодов и корнеплодов, сбор плодов на се-
менники. Борьба с вредителями и болез-
нями растений. Глубокая перекопка почвы и 
сидератов летнего посева. А еще в старину этот день 
означал начало массовой закваски капусты на зиму. 

16 октября - благоприятен для посадки овощных культур 
и корнеплодов. Подзимний посев в открытый грунт семян 
моркови, щавеля, свеклы, редьки, редиса, лука. Подкормки 
минеральная и органическая, полив, рыхление. Удачное 
время для посадок клубнелуковичных цветов, роз и декора-
тивных кустарников.

17 октября - не рекомендуется для активных 
действий на участке. Можно заняться уничтоже-
нием сорняков и вредителей, а также органиче-
ской прикорневой подкормкой. 

18 октября - благоприятен для любых работ с над-
земной частью растений. В саду можно заняться обрезкой 
деревьев, прививками и перепрививками. 19 октября - сбор 
оставшихся в огороде овощей на хранение, сбор плодов и кор-
неплодов на семена. Уборка на длительное хранение всех куль-
тур. Перекопка грядок, замена почвы в теплице.

20 октября - не рекомендуются какие-либо активные дей-
ствия. В цветнике можно заняться выкапыванием цветочных 
луковиц и клубней для хранения. Также на грядках можно за-
няться прополкой, вспашкой и рыхлением. Воздержитесь от 
обильного полива. 

Интересно, что Мадина Ах-
метова занимается разведением 
растений более двадцати лет. Го-
ворит, что это дело ее жизни, что 
в нем она нашла себя и что цветы 
ее... спасли!

- Дело в том, что я занималась 
совершенно не этим. Была в тор-
говле, продавала кожаные изделия 
и золото. В итоге сильно «пролете-
ла», и вот эти растения меня спас-
ли, благодаря им я встала на ноги. 
А началось все с маргаритки... - 
вспоминает женщина.

На дворе были 90-е, работы 
не было. Как-то раз Мадина об-
ратила внимание на бабушек, 
продающих в стаканчиках мар-
гаритки. «Неужели я не смогу 
тоже такие вырастить?», - по-
думала тогда она - и вырастила. 
Следующей была клубника, так 
дело и пошло. Маргаритка, кста-
ти, переводится с греческого как 
«жемчужина».

- А теперь у меня уже столь-
ко опыта, точно знаю, что сто-
ит сажать, что не надо. Реко-
мендую всем в первую очередь 
учитывать особенности нашего 

климата и не оглядываться на 
другие регионы и страны - что 
у них хорошо, то нам не всегда 
подходит, - подытожила Мадина 
Ахметова.

Дороже золота

В соседнем ряду Александр 
Бацура предлагает покупателям 
семена различных овощей, зе-
лени, цветов и удобрения в ас-
сортименте. Наиболее высокий 
спрос сейчас на озимый чеснок, 
говорит он.

- Также сейчас в открытый 
грунт можно сажать щавель, 
лук, петрушку, морковь, свеклу 
и другое. И луковичные цветы - 
тюльпаны, нарциссы, крокусы, 
гиацинты, - перечисляет Алек-
сандр. - Хитростей никаких нет 
- делаете борозду и сажаете так, 
как указано на пачках с семенами. 
Прикрывать травой, то есть муль-
чировать, необходимости нет. И 
так прорастет, не замерзнет.

Осенняя пора, считает Алек-
сандр, - идеальное время для 
удобрения почвы на огороде. 
Отлично подойдут для этих 
целей сидераты. Они сделают 
почву плодородной и помогут 
ей восстановиться к следующе-
му сезону. Представляют они 
собой семена однолетних трав, 
естественное удобрение. Среди 
них, например, горчица белая, 
вика яровая и другие. Когда весь 
урожай уже собран, их разбра-
сывают по участку, а когда трава 
вырастет до 10-15 сантиметров, 
то огород перекапывают вместе 
с ней и оставляют на зиму. Это 
поможет избавиться от сорняков 
и удобрит почву. Кстати, «сиде-

ра» в переводе с латыни звучит 
как «звезда, получившая силу с 
неба».

- Участок необходимо переко-
пать, очистить от камней, сор-
няков и крупных корневищ. При 
большой засоренности сорняками 
за 10-14 дней до посева сидератов 
почву необходимо обработать 
гербицидами, - делится А. Бацу-
ра. - Перед посевом ее необходи-
мо выровнять и уплотнить. Затем 
либо вручную, либо с помощью 
сеяла посеять на глубину от пол-

сантиметра до двух. После этого 
аккуратно перемешать граблями 
семена с почвой и вновь уплот-
нить ее, чтобы они максимально 
с ней контактировали. И полить 
лейкой. 

А еще, говорит специалист, пе-
ренасыщения почвы удобрениями 
не бывает. Так что если щедро по-
баловать землю, то в следующем 
сезоне она отплатит вам хорошим 
урожаем.

Фото 
Александра МАРЧЕНКО

21 октября - пересадка рас-
тений (они быстро оправятся 
от ран, полученных при пере-
садке). Выгонка зелени корне-
плодов свеклы, мангольда, пе-
трушки, сельдерея. Внесение 
минеральных и органических 
удобрений, полив.

22 октября - рекомендуется 
заняться посевом и посадкой 
растений, у которых съедоб-
ной является подземная часть. 
В этот день не рекомендуются 
прищипка и пикирование кор-
ней, а также работа с садовым 
инвентарем. 

23 октября - не рекоменду-
ется копать, пилить и корчевать 
деревья. Также нельзя рвать 
цветы и растения. Воздержи-
тесь от обильного полива. 

24 октября - самый тяже-
лый день лунного цикла. В этот 
день не рекомендуется зани-
маться посадкой, прививкой, 
рыхлением и копанием, а также 

работой с корнями растений. 
25 октября - новолуние. Все 

растения становятся крайне 
уязвимыми, поэтому не реко-
мендуется беспокоить их в те-
чение трех дней. Нежелательно 
заниматься и посевными рабо-
тами, рыхлением. Также нельзя 
копать и работать с садовым 
инвентарем. 

26 октября - считалось, что 
в этот день легко заболеть. 
Поэтому все старались тепло 
одеваться и не открывать дома 
окна и двери, чтобы не запу-
стить в дом холодный ветер. 

27 октября - если звезды яр-
кие, то это к хорошему урожаю.

28 октября - в огороде, те-
плице - посадка озимого чес-
нока, лука. Сбор семенников 
и семян. Уборка корнеплодов 
на долгое хранение, перекопка 
почвы, мульчирование грядок с 
многолетними овощами. Обра-
ботка от вредителей и болезней.

29 октября - займитесь вне-
сением прикормки, а также 
сбором плодов. Рекомендуется 
также обильный полив. В этот 
день не рекомендуется обрезка 
растений. 

30 октября - самые благо-
приятные дни для осенней 
посадки плодовых деревьев и 
кустарников или прикопки са-
женцев до весны. 

31 октября - можно сажать и 
пересаживать, а также заняться 
обработкой земли, рыхлением 
и сборкой семян. Рекомендован 
также обильный полив. 
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ТОО «Seven Refractories Asia»
Приглашаем на работу!

Вакансия:
ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ.

Для работы 
на производстве 

в иностранной компании
с испытательным 

сроком.
Оклад - от 150 000 

до 200 000 тенге
(в зависимости от образо-

вания и опыта работы).
При себе иметь: 

•   резюме;
• подтверждающие доку-

менты образования и опыта.
Требования:

• 4-5 разряд,
• опыт работы от 3-х лет.
Обращаться по номеру: 
+7 (7212) 40-47-77 (вн. 127);   

   +7-701-455-25-88.           № 223

ТОО «Seven Refractories Asia»
Приглашаем на работу!

Вакансия:
ЩИХТОВЩИК-
ДОЗИРОВЩИК, 
КЛАДОВЩИК, 
МАШИНИСТ 

ПОГРУЗЧИК, МАСТЕР 
ПРОИЗВОДСТВА, 

БРИГАДИР.
Для работы на производстве в 

иностранной компании
с испытательным сроком.

Оклад - от 150 000 
до 500 000 тенге

(в зависимости от образования 
и опыта работы).

При себе иметь: 
• резюме;
• подтверждающие документы обра-

зования и опыта.
Требования: 

знание русского языка  обязательно!
Обращаться по номеру: 
+7 (7212) 40-47-77 (вн. 127);
+7-701-455-25-88.

УСЛУГИ

 Перетяжка мебели, недорого. Тел.: 97 23 55, 8 705 191 05 17.
ПРОДАЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 2-комн. кв., 1/2 этаж, Пришахтинск, 9 800 000 тг. Тел.: 
97-23-55, 8 7051910517.                        п/п
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АО «СПК «Сарыарка» (100026, Карагандинская область, г. Кара-
ганда, район им. Казыбек би, ул. Алалыкина, 12), согласно Протоко-
лу № 102 от 14 октября 2022 года, объявляет о проведении товарной 
интервенции (реализации) по ценам ниже рыночных на рис шли-
фованный. 

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

7 января прошлого года с тя-
желым недугом я поступил в не-
врологическое отделение много-
профильной больницы им. проф. 
Х.Ж. Макажанова. На третий 
день пребывания в отделении у 
меня остановились дыхание и 
сердцебиение, и врачи конста-
тировали клиническую смерть. 
К счастью, меня обнаружила в 
этом состоянии дежурная мед-
сестра сервисного отделения 
Гульмираш Билялова, которая 
немедленно вызвала врача-реа-
ниматолога-анестезиолога Асель 
Бугубаеву. После двадцати ми-
нут комплекса неотложных ме-
роприятий, включая разряды 
дефибриллятором, мое сердце 
вновь забилось, и я чудом вер-
нулся к жизни благодаря моему 
ангелу-спасителю Асель Кокена-
евне. 

 С этого времени я получал 
лечение в отделении реанима-
ции и интенсивной терапии на 
протяжении полутора месяцев. 
Мной занимались заведующий 
отделением Владимир Сниса-
ренко, а также другие врачи и 
средний медицинский персонал, 
ежедневно состояние контроли-
ровала заведующая отделени-
ем неврологии Елена Чернец-
кая. Также во многом лечению 

и улучшению моего состояния 
поспособствовали консультации 
заведующего инсультным отде-
лением больницы, внештатного 
невропатолога Карагандинской 
области Михаила Мазурчака. 
Благодаря высокому профессио-
нализму этих квалифицирован-
ных и опытных врачей я вновь 
встал на ноги. 

 Поэтому выражаю огром-
ную благодарность всем специ-
алистам многопрофильной 
больницы им. Макажанова, и в 
первую очередь руководителю 
Еркин-Дауиру Курмангалиеву, 
который лично контролировал 
ход лечения и организовал про-
цесс работы клиники для паци-
ентов как единый слаженный 
механизм. Хочу поблагодарить 
за колоссальную помощь, каче-
ственное лечение, врачебную 
этику и профессионализм в сво-
ем деле. Спасибо за особое вни-
мание, отзывчивость и огром-
ный талант. Желаю всем моим 
спасителям крепкого здоровья, 
успехов в нелегком, уважаемом 
и столь нужном для людей труде. 

Абылай АДАЕВ,
аудитор 

Республики Казахстан, 
пенсионер

Инструменталисты 
оркестра кыргызских 
народных инструментов 
мэрии города Бишкека 
поразили зрителей своей 
виртуозной игрой. И 
каждый смог убедиться, 
что звучание кыл кыяка 
и комуза ничем не 
отличается от казахских 
кобыза и домбры. 

Раз в год карагандинцы полу-
чают возможность послушать, 
оценить и сравнить музыку раз-
ных народов и жанров. Класси-
ка, традиционная, джаз - все это 
объединяет в себе Международ-
ный фестиваль «Музыкальная 
Сарыарка». В этом году Кон-
цертное объединение им. К. Бай-
жанова проводит его в 23-й раз. 
Первым выступил оркестр кыр-
гызских народных инструментов 
мэрии Бишкека. В Концертном 
зале «Шалкыма» зрители начали 
занимать места задолго до перво-
го звонка. В их числе - участни-
ца Центра активного долголетия 
Кульшат Аманжолова. 

- Я очень хотела увидеть вы-
ступление кыргызских артистов. 
С их музыкой не знакома и наде-
юсь, что сегодняшний вечер по-
дарит нам массу положительных 
эмоций, - поделилась она. 

Ожидания аудитории оправ-
дались с лихвой. Тон празд-
нику задал кюй выдающегося 
кыргызского акына Токтогула 
Сатылганова (1864-1933 гг.) 
«Мин кыял». А каким знако-
мым показалось произведение 
советского и кыргызского ди-
рижера, педагога, народного 
артиста СССР и Героя Кыр-
гызской Республики Асанкана 
Жумакатова «Ак-куу» - весе-
лое, торжественное, легкое, в 
котором слышатся звуки празд-
ничного тоя, байги. Кажется, 
перед тобой мчатся скакуны, а 
через несколько секунд их то-
пот затихает вдали. Но вот они 
преодолевают последние ки-
лометры, и окружающее про-
странство наполняется волне-
нием и восторгом. 

Зал взорвался овациями, когда 
ведущие объявили: «Абай. «Ко-
зумдун карасы». Аранжировка 

несколько иная, и если сначала 
возникло двоякое чувство, то со-
лист Анаркул уулу Рыскелди сразу 
же развеял все сомнения. Вот уж 
поистине - музыка и творчество 
великого Абая не знают границ. 
Как и Курмангазы. Оказалось, его 
«Балбырауын» - любимое произве-
дение главного дирижера Бакытбе-
ка Тилегенова. Также наши соседи 
хорошо знакомы с творчеством 
Нургисы Тлендиева. Гости «Му-
зыкальной Сарыарки» специаль-
но для карагандинской публики 
включили в свой репертуар его кюй 
«Алкисса». 

Помимо этого, вниманию 
зрителей были представлены 
«Соловьиная роща» Давида 
Тухманова, «Вальс» Георгия 
Свиридова, «Турецкое рондо» 
В.А. Моцарта. Фурор произвела 
виртуозная игра на комузе. Ис-
полняя «Ак тамак - Кок тамак» и 
«Маш ботой» основателя и пер-
вого руководителя Ансамбля ко-
музистов Киргизской ССР Атая 
Огонбаева, музыканты проделы-
вали руками невероятные паcсы, 
по ходу действия даже жонгли-
руя инструментом. 

- Игра очень академичная, 
мягкая. Уделено внимание всем 
нюансам. Особенно хочется вы-
делить пиано - это удается не ка-
ждому оркестру, - оценила рабо-

ту коллег артист Академического 
оркестра казахских народных ин-
струментов им. Таттимбета Зауре 
Оспанова. 

После того как смолкли апло-
дисменты, творческий коллектив 
приветствовал заместитель аки-
ма Карагандинской области Ер-
бол Аликулов, вручив главному 
дирижеру сертификат участника 
«Музыкальной Сарыарки» и ее 
символ - золотой кобыз. 

Это уже вторая статуэтка на 
доске достижений оркестра - 
коллектив из Бишкека выступал 
на карагандинской сцене не-
сколькими годами ранее. 

- Когда руководитель област-
ной филармонии Талгат Идрисов 
пригласил нас принять участие 
в фестивале, мы сразу согласи-
лись. Казахи и кыргызы имеют 
общие корни. Когда мы нахо-
димся здесь, нам не нужен пере-
водчик, как это бывает во время 
гастролей в Китае или Америке. 
Думаю, концерт состоялся - зри-
тель принимал нас очень хоро-
шо, - подчеркнул Бакытбек Ти-
легенов.

Второй вечер программы 
был посвящен джазу - в со-
провождении карагандинского 
оркестра под руководством за-
служенного деятеля РК Игоря 
Андрейченко перед караган-

динцами выступила Вероника 
Покровская - лауреат всерос-
сийских и международных во-
кальных конкурсов, участница 
международных джазовых фе-
стивалей, экс-солистка женской 
группы хора Турецкого из Ка-
лининграда. 

14 октября состоялся концерт 
академического симфоническо-
го оркестра им. Е. Рахмадиева 
Карагандинского концертного 
объединения им. К. Байжанова. 
В этот вечер на сцене блистала 
народная артистка РК, лауреат 
Государственной премии Жания 
Аубакирова. Также ценители 
оркестровой музыки познакоми-
лись с игрой виолончелиста из 
Германии, лауреата Националь-
ной премии Литвы Давида Ге-
рингаса. 

Сегодня в рамках закрытия 
фестиваля карагандинцев ждут 
Академический оркестр казах-
ских народных инструментов им. 
Таттимбета и лауреаты междуна-
родных конкурсов Сардор При-
мов (кошнай, дудук, Ташкент), 
Салтанат Байжуманова (колора-
турное сопрано, Астана). 

Мадина ОСПАНОВА
Фото 

Александра МАРЧЕНКО

ПОБЛАГОДАРИ, «ИНДУСТРИАЛКА»!

Ангелы в белых 
халатах

На языке музыки 
Гости «Музыкальной Сарыарки» удивляют карагандинцев

ПЕРВЫМ ВЫСТУПИЛ 
ОРКЕСТР КЫРГЫЗСКИХ 
НАРОДНЫХ 
ИНСТРУМЕНТОВ 
МЭРИИ БИШКЕКА. 
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Много событий 
состоится 
в школах и 
колледжах 
Карагандинской 
области в 
преддверии 
национального 
праздника - Дня Республики Казахстан. 

Как сообщили в управлении образования, на 
протяжении двух недель дети будут активно 
участвовать в акциях, конкурсах и турнирах. 
Так, во всех организациях образования обла-
сти с 13 по 27 октября проходят челленджи 
чтецов в рамках общереспубликанской патри-
отической акции «Қыран елім - Қазақстаным!» 
Ученики всех возрастов и студенты колледжей 
могут записать декламацию стихотворений 
о Родине, патриотизме и независимости и 
разместить у себя на странице в социальной 
сети. По такой же схеме пройдет и конкурс пе-
сен «Республика - наша гордость». В школах 
проведут конкурсы стенгазет, торжественные 
линейки, книжные выставки «Казахстан - мой 
край родной!» и классные часы на тему «Зем-
ля отцов - твоя земля!» Также накануне празд-
ника состоится торжественный прием в ряды 
единой детско-юношеской организации «Жас 
ұлан», «Жас қыран».

Кроме того, в честь праздника планируется 
открытие первого в области центра поддержки 
детей с аутизмом. Студенты колледжей смогут 
попробовать свои силы в дебатном турнире, во-
енно-спортивной игре «Отан қорғаушы-2022». 
Также их приглашают поучаствовать в благо-
творительной акции студенческого парламента 
«Жігер».

Все эти события будут освещены на страни-
цах социальных сетей организаций образова-
ния под хэштегом #Республикакүнібілім09. 

Соб. инф.

В ряды 
жасулановцев

В Каркаралинске для воз-
рождения традиции домашне-
го рукоделия провели фести-
валь «КөрпеFest».

Яркие краски, замыслова-
тые орнаменты - наверняка у 
каждой представительницы 
прекрасного пола, увидевшей 

это великолепие, возникло 
желание украсить свой дом 
такими же құрақ көрпе. Но 
зачем покупать готовое изде-
лие, если можно смастерить 
его своими руками? Тем более 
в каждом доме всегда найдет-
ся несколько отрезов ткани. 

Вот и главной целью фести-
валя являлось не просто зна-
комство с традиционным ис-
кусством. Каждая желающая 
получила возможность бес-
платно научиться азам шитья. 
Примечательно, что в роли 
мастеров выступили не про-

фессиональные швеи, а педа-
гоги - работники мини-цен-
тров Каркаралинского района. 

Инициатор - методист отде-
ла образования по дошколь-
ному воспитанию Жанар 
Касымжанова. В прошлом 
году она принимала участие 
в челлендже «КөрпеFest», 
организованном учебно-мето-
дическим центром развития 
образования Карагандинской 
области в период карантина.

- После этого и родилась 
мысль: почему бы не попро-
бовать нечто подобное у нас? 
Своей целью мы ставили воз-
рождение традиций. Кроме 
того, сейчас каждый из нас с 
тревогой следит за происхо-
дящим в мире. Так почему бы 
не подарить людям немного 
радости? Все это сплотил фе-
стиваль, - объяснила она. 

В празднике приняли уча-
стие воспитатели и методи-
сты всех 27 пришкольных 
мини-центров района. Они 
объединились в шесть ау-
лов, носящих имена самых 
ярких представителей этого 
края - Казыбек би, Абая, Ах-
мета Байтурсынова, Касыма 
Аманжолова, Мади Бапиулы, 
Токтара Аубакирова. Каждая 
юрта соответственно темати-
ке была украшена узорчатыми 
одеялами, подушками, ков-
риками. Ну и, конечно же, в 
лучших традициях казахского 
гостеприимства хозяева на-
крыли щедрые дастарханы. 

- В рамках фестиваля 
наши педагоги провели ма-
стер-классы. Они продемон-
стрировали, как с помощью 
швейных машинок - электри-
ческих и ручных, обыкновен-

ной нитки и иглы сшивать 
между собой узоры, лоскуты, 
основу, а также рассказали о 
значении каждого орнамента, 
- сообщила Ж. Касымжанова. 

Уроки на свежем воздухе 
вызвали большой интерес. 
А для создания празднично-
го настроения воспитатели 
организовали концерт, ба-
уырсак-шоу, где каждый же-
лающий мог полакомиться 
ароматным угощением, что 
называется, с пылу с жару. 

- Фестиваль длился три 
часа, но это время пролетело 
незаметно. Нам очень повезло 
в этот день с погодой, а по-
тому было много гостей. Ду-
маю, праздник удался, и мы 
достигли поставленной цели, 
- отметила методист. 

г. Каркаралинск

КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ СТРАНЫ

В Италии завершился чемпи-
онат мира, собравший свыше 
730 человек из 63 стран. Бои в 
разных весовых категориях сре-
ди девушек и юношей проходи-
ли в течение 10 дней.

Казахстан представляли по-
рядка 100 спортсменов, кото-
рые являются победителями и 
серебряными призерами респу-
бликанского турнира. Караган-
динский регион представляли 
пятеро, трое из которых жители 
Балхаша. Все участники чем-
пионата мира привезли домой 
медали: две золотые, одну се-
ребряную и две бронзовые. Это 
наилучший результат, отмечают 
наставники. Давно они не соби-
рали такого количества наград.

Один из ярких примеров - 
Рафаил Иванов. За три года ни 
разу не проиграл своим сопер-
никам, а выступлений было не-
мало как на республиканском 
уровне, так и международном.

- Я провел три боя, среди ко-
торых два завершились досроч-
но, - делится он. - Сравнительно 
легко расправился с первым со-
перником, который представлял 
Венгрию. Сразу было видно, 
что он слабо подготовлен, по-
тому что неуверенно себя вел. 
Со вторым оппонентом, из Тур-
ции, мне пришлось выдержать 
три раунда. И скажу, он был 
сильным, профессионально 
подготовлен. Но этот поеди-
нок завершил в свою пользу со 
счетом 3:0. В финале пришлось 
отстаивать свою позицию пе-
ред коллегой по сборной РК. 

Но уже в конце первого раунда, 
когда тот был в углу, его сняли 
с поединка. Тренер решил, что 
после пропущенного нокдауна 
он не сможет продолжать бой.

По словам его личного тре-
нера Ислама Абдраимова, вос-
питанник, выходя на ринг, всех 
считывает словно рентген. Со-
перники, видя решительный 
настрой бойца, чаще ретируют-
ся. Многие уже отметили агрес-
сивный стиль и предпочитают 
уступать.

- Так было и в этот раз, - рас-
сказывает наставник. - Очень 
перспективный спортсмен, ко-

торый сможет поехать на Олим-
пийские игры в 2028 году. Глав-
ное, не расслабляться и дальше 
нарабатывать мастерство. 

Как отметил директор специ-
ализированной детско-юно-
шеской спортивной школы 
единоборств Геннадий Папу, 
у Караганды есть все шансы 
выиграть одну из лицензий на 
Игры. Все будет зависеть от 
того, как спортсмены выступят 
на рейтинговых турнирах клас-
са «А» и количества завоеван-
ных очков. 

Дело в том, что два года на-
зад, когда только предполагали 

причислить кикбоксинг к числу 
олимпийских видов, началась 
большая работа по разработке 
специальной программы подго-
товки спортсменов.

- Речь пока не идет о том, что 
ребята смогут выступать в Па-
риже в 2024 году, - говорит ди-
ректор спортшколы. - Им еще 
нужно дорасти. В единоборстве 
спортсмены достигают своего 
пика к 25 годам. К этому возра-
сту они становятся более силь-
ными, выносливыми, ловкими. 
Мы специально дали возмож-
ность нашим первым и вторым 
номерам больше тренироваться 
и чаще выезжать на соревнова-
ния. Обкатка им просто необхо-
дима. 

К концу ноября станет из-
вестно, с каким итогом завер-
шились всемирные голосова-
ния о включении кикбоксинга 
в олимпийский вид спорта. Ре-
шение об этом должен объявить 
Международный олимпийский 
комитет. 

Между тем интерес к этому 
виду спорта растет. В регионе 
кикбоксингом занимается свы-
ше тысячи спортсменов. По-
мимо спортшкол, ребята трени-
руются в клубах, которых уже 
больше 30. Особенно этот вид 
единоборств популярен в Кара-
ганде, Балхаше, Каркаралинске, 
Темиртау, Шахтинске. За по-
следние несколько лет заметно 
выросло число победителей и 
призеров. Их стало больше и 
среди средних весовых катего-
рий, где очень высокая конку-
ренция. 

Фото из архива 
Ислама АБДРАИМОВА

КАЗАХСТАНЦЫ - СПОРТИВНАЯ НАЦИЯ

Вызов принят! РАФАИЛ ИВАНОВ ЗА ТРИ ГОДА НИ РАЗУ НЕ 
ПРОИГРАЛ СВОИМ СОПЕРНИКАМ, 
А ВЫСТУПЛЕНИЙ БЫЛО НЕМАЛО.

Светлана СБРОДОВА

Победители 
международного 
турнира по кикбоксингу 
среди молодежи и 
юношей признаются, 
что, выйдя на ринг, 
в первую очередь 
смотрели в глаза своим 
соперникам. И сразу 
определяли: смогут 
выбиться в лидеры 
или им готовиться к 
поражению. 

Традиция в деталях
ЯРКИЕ КРАСКИ, ЗАМЫСЛОВАТЫЕ 
ОРНАМЕНТЫ - НАВЕРНЯКА 
У КАЖДОЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНИЦЫ 
ПРЕКРАСНОГО ПОЛА, УВИДЕВШЕЙ 
ЭТО ВЕЛИКОЛЕПИЕ, ВОЗНИКЛО 
ЖЕЛАНИЕ УКРАСИТЬ СВОЙ ДОМ 
ТАКИМИ ЖЕ ҚҰРАҚ КӨРПЕ.

Мадина ОСПАНОВА

В прошлом каждая девушка получала в приданое гору узорчатых одеял, подушек, 
ковров, сшитых заботливыми руками матери, бабушек и тетушек. Массовое 
фабричное производство едва не уничтожило на корню это ремесло. 


