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Травматологи поделились с гостями из Москвы опытом 
лечения пациентов с тяжелыми артрозами.

Для удобства инвесторов создается вся необходимая 
инфраструктура.

Фотосессии, ярмарка мастеров, театрализованные 
представления, квесты и даже дискотека.

Проезд 
по справедливости

В редакцию обратилась Раиса 
Кураева, проживающая в селе 
Доскей Бухаржырауского 
района. Она пожаловалась на 
то, что иногородние пассажиры, 
приезжающие в областной центр 
по делам, вынуждены оплачивать 
проезд в общественном 
транспорте по двойному тарифу - 
150 тенге. Причем для кондуктора 
не имеет значения, кто платит 
такую сумму – пенсионер или 
школьник. 

– Считаю, что общественный транспорт 
должен быть доступен для всех слоев на-
селения, чтобы не было социального нера-
венства, – сказала постоянная читательни-
ца. – После того как с 15 октября проезд 
стал дифференцированным, появилось 
много вопросов на этот счет. Автобус один, 
а оплата в нем разная: транспортной кар-
той ONAY! – 80 тенге, наличным расчетом 
– 150 тенге. Мы, жители села, не можем 
пользоваться льготным проездом, и еще не 
все приобрели транспортные карты. Нуж-
но отменить электронное обилечивание и 
вместо частных автопарков сделать муни-
ципальный, как в крупных городах. 

Чтобы ответить на этот вопрос, «ИК» 
обратилась в филиал ТОО «Транспортный 
холдинг Алматы» в Караганде. По словам 
директора Георгия Когая, льготный проезд в 
городском транспорте предусмотрен только 
для жителей областного центра.

– Тарифообразованием занимается 
местный исполнительный орган, – уточ-
нил он. – Список людей, кому полагается 
льгота, нам подает отдел занятости и со-
циальных программ. Среди них пенсионе-
ры, кто платит 50 тенге, и школьники – 40 
тенге. Есть еще и другие представители 
социально уязвимых категорий, кто бес-
платно ездит в общественном транспор-
те. У них персонифицированные карты 
ONAY! За них потом из местного бюдже-
та выплачивается компенсация пассажи-
роперевозчикам. Все иногородние могут 
приобрести транспортную карту за 500 
тенге, пополнить счет и оплачивать про-
езд по 80 тенге через терминал. Эта же 
цена будет действовать, если пользовать-
ся альтернативными способами – QR-ко-
дом либо SMS с любого оператора мо-
бильной связи. Такая же стоимость и для 
иногородних школьников. Это не наши 
требования. 

В отделе коммунального хозяйства, пас-
сажирского транспорта и автомобильных 
дорог также прокомментировали данную 
ситуацию. По словам заведующего сек-
тором пассажирского транспорта Асыла 
Тулеубаева, льготы за проезд на внутри-
городских маршрутах полагаются только 
тем, кто прописан и постоянно прожива-
ет в Караганде. Жителям других населен-
ных пунктов Карагандинской области, а 
также приезжим из других городов стра-
ны необходимо оплачивать проезд на об-
щих основаниях: 80 тенге – через элек-
тронную систему, 150 тенге – наличным 
расчетом. 

– В областном центре только недавно 
внедрен дифференцированный тариф, и его 
никто отменять не собирается, – сказал он. 
– Проделана огромная работа. Это сделано 
для того, чтобы подсчитать реальный пас-
сажиропоток и посмотреть, действительно 
ли он соответствует сумме, которую запра-
шивают автопарки в качестве субсидий. 
Создавать муниципальный автопарк мы не 
можем, так как это противоречит действую-
щему законодательству. 

А ответ на вопрос: «Оправдана ли элек-
тронная система оплаты проезда в обще-
ственном внутригородском транспорте?» 
можно будет получить к концу текущего 
года. Пока в ОКХ, ПТ и АД сказать ни-
чего не могут. Прошло только две неде-
ли, как действует дифференцированный 
тариф.

Надо сказать, что ликвидация таких 
свалок включена в Дорожную карту по 
комплексному решению экологических 
проблем Карагандинской области на 
2020-2024 годы. С 2018-го осуществля-
ется космический мониторинг. Круп-
ные места скопления строительных и 
бытовых отходов обнаруживают с по-
мощью спутников. Так, в 2020 г. выяви-
ли 1275 свалок и все их ликвидировали. 
А в прошлом году из найденных 1360 
убрали 1340. 

– Как известно, в 2021 году был раз-
работан и утвержден совместный план 
мероприятий по выявлению, ликвида-
ции и предотвращению несанкциони-
рованных мест размещения отходов 
совместно с акиматами, департаментом 
полиции, управлением по контролю за 
использованием и охраной земель по 
Карагандинской области, управлением 

государственного архитектурно-строи-
тельного контроля на 2021-2025 годы. 
В этом году выделены денежные сред-
ства в размере 332 910 079 тенге. Тог-
да как на 2021 год акиматами было 
предусмотрено 262 млн тенге. Разница 
существенная. Однако это не позво-
ляет решить проблему по ликвидации 
стихийных свалок в полном объеме, – 
констатирует Канат Мусапарбеков, ру-
ководитель департамента экологии по 
Карагандинской области.

По словам спикера, на акиматы воз-
лагается прямая ответственность за 
ликвидацию несанкционированных 
свалок, так как, согласно пункту 4 ста-

тьи 365 Экологического кодекса РК, 
местные исполнительные органы ре-
ализуют государственную политику в 
области управления коммунальными 
отходами. О крупных местах скопления 
строительных и бытовых отходов не раз 
говорили и на аппаратных совещаниях 
под председательством главы региона 
Жениса Касымбека. Акимам городов 
и районов было поручено рассмотреть 
возможность установления камер ви-
деонаблюдения, а также провести со-
ответствующую информационно-разъ-
яснительную работу среди населения и 
субъектов предпринимательства. 

– Для решения всех этих проблем 

департамент предлагает следующие 
пути решения. Нужно выделить новый 
земельный участок для строительства 
полигона ТБО с дальнейшим прохожде-
нием экологической оценки и государ-
ственной экологической экспертизы. 
Акиматам городов и районов необходи-
мо организовать рациональную и эко-
логически безопасную систему сбо-
ра коммунальных отходов, в которую 
включены сортировка, транспортиров-
ка и накопление мусора до его восста-
новления или удаления. Совместно с 
департаментом экологии и с участием 
общественности провести рейдовые 
мероприятия по выявлению стихийных 
свалок и привлечению к ответственно-
сти нарушителей, – проинформировал 
К. Мусапарбеков.

Глава ведомства обратил внимание 
и на то, что в Карагандинской области 
существует очень много полигонов 
ТБО, не соответствующих санитарным, 
экологическим и строительным требо-
ваниям. На них мусор нужно рассорти-
ровать, а сама свалка в дальнейшем 
должна быть рекультивирована. 

Актуальным вопросом остается и уза-
конивание полигонов. Их в регионе 202. 
Разрешительная документация имеет-
ся только у 54. Приведение в порядок 
остальных полигонов будет способ-
ствовать уменьшению количества сти-
хийных свалок, уверены специалисты. 
Они также отмечают, что не все полиго-
ны эксплуатируются должным образом. 

– Среди нарушений – несоблюдение 
установленной технологии складиро-
вания, случаи возгорания, нарушение 
требований мониторинга, в числе ко-
торых – отсутствие скважин для изу-
чения влияния на подземные воды. У 
некоторых полигонов нет измеритель-
ных приборов для определения массы 
поступающих отходов, что искажает 
достоверный учет ТБО. Отсутствует 
ликвидационный фонд для проведения 
рекультивации свалок и их мониторин-
га, – отметил К. Мусапарбеков.

Административные штрафы не ре-
шают проблему на должном уровне. 
На полигонах практически не хватает 
места и приходится выделять новые 
земельные участки. А это новые источ-
ники загрязнения окружающей среды. 
Вопрос нужно решать комплексно, 
считают специалисты. Они также пред-
лагают предусмотреть дополнитель-
ное выделение финансовых средств на 
строительство полигонов ТБО.

Кучи сгущаются
С мусором борются при помощи космических спутников

Кирилл ВАСИЛЬЕВ

В Карагандинской области из 745 стихийных свалок ликвидировано 725. Однако проблема 
несанкционированных мест размещения отходов по-прежнему остается актуальной. О том, какие меры 
предпринимаются для ее решения, говорили на брифинге Региональной службы коммуникаций.

НЕОБХОДИМО ОРГАНИЗОВАТЬ РАЦИОНАЛЬНУЮ 
И ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНУЮ СИСТЕМУ СБОРА 
КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ, В КОТОРУЮ ВКЛЮЧЕНЫ 
СОРТИРОВКА, ТРАНСПОРТИРОВКА И НАКОПЛЕНИЕ МУСОРА 
ДО ЕГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ ИЛИ УДАЛЕНИЯ.

Карагандинские фермеры покоряют не только Астану, 
но и Алматы. 

Свыше 220 тонн различной продукции на сумму более 150 
миллионов тенге они привезли в южную столицу. На сельскохо-
зяйственную ярмарку поехали не только аграрии из семи райо-
нов, но и предприниматели из Караганды, Сарани, Темиртау и 
Шахтинска.

Ассортимент состоял из более 40 наименований, среди которых 
были 50 тонн мяса, 155 тонн овощей, четыре тонны молочной, 
три тонны рыбной и десять тонн прочей продукции. Алматинцев 
приятно удивили и цены от карагандинских производителей, ко-
торые оказались на 15-20% ниже среднерыночных.

Соб. инф.

Предпринимателей региона научили 
правильной цифровой маркировке. 
Первыми обучение прошли продавцы 
табачной продукции.

Организаторами семинара выступили единый 
оператор цифровой маркировки и прослежива-
емости товаров и департамент государственных 
доходов, представители которых рассказали 
участникам встречи, что такое информационная 
система маркировки и прослеживаемости това-
ров, как с ней работать, какие у нее есть преиму-
щества. Одним из новшеств стало то, что теперь 
получать и подтверждать документы можно не 
пользуясь компьютером, а с помощью мобиль-
ных приложений. 

 – Цифровая маркировка в странах ЕАЭС, в том 
числе и в Казахстане, осуществляется с помощью 
двухмерного кода Data Matrix. Предприниматели 

наносят код на товар, а потребители могут от-
сканировать его с помощью приложения Naqty 
Onim, он позволяет потребителю узнать всю ин-
формацию о товаре. С июля этого года цифровая 
маркировка полностью заменила функцию ранее 
используемой акцизной марки для идентификации 
табачной продукции. Теперь за оборот продукции 
без кода цифровой маркировки недобросовестным 
предпринимателям грозит штраф с конфиска-
цией товара и лишением лицензии, – рассказала 
пресс-секретарь Центра развития цифровой эконо-
мики Алтынгуль Жанабай.

 В августе этого года более четырех миллио-
нов пачек сигарет без маркировки контрабандой 
пытались ввезти в Казахстан. Предварительная 
сумма таможенных платежей, налогов и акциза, 
подлежащая уплате в бюджет по данным нару-
шениям, составила 1,2 миллиарда тенге.

В ноябре в Казахстане 
планируют возобновить льготное 
автокредитование.

В Фонде развития промышленности рассказа-
ли, что деньги, вносимые гражданами в рамках 
погашения льготных автокредитов, уже аккуму-
лируются и будут вновь выдаваться в виде займов 
под четыре процента годовых уже в первой поло-
вине ноября. Покупатели могут выбрать автомо-
били, произведенные на заводах «СарыаркаАвто-
Пром» и Hyundai Trans Kazakhstan. 

Напомним, что по условиям программы любой 
казахстанец, признанный платежеспособным, 
может приобрести автомобиль в кредит под че-
тыре процента. Автокредит выдается на сумму 
не более 10 миллионов тенге и на срок до семи 
лет. Первоначальный взнос составит от 0 процен-
тов, общая стоимость транспортного средства не 
должна превышать 15 млн тенге. В этот раз под 
условия программы льготного автокредитова-
ния попадают некоторые модели Hyundai, KIA, 
Chevrolet, LADA, JAC и Renault.

НОВОСТИ «АУЫЛ-БЕРЕКЕ»

Гостинцы 
для южной столицы

Всего под четыре процента

И никакой контрабанды
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Выборы – долг каждого граж-
данина нашей страны. Мы сами 
выбираем свое настоящее и бу-
дущее, направление развития и 
поддержки страны. Именно мы 
являемся строителями нашего 
будущего и наших детей, внуков, 
и только от нас зависит, каким 
оно будет. У нас есть уникаль-
ный шанс совершать перемены и 
устранить вещи, которые нас не 
устраивают, шанс достичь того, 
чтобы «завтра» нашей страны 
было светлым. Мы должны при-
нимать решение и нести за него 
ответственность. Сейчас созда-
ются все условия для того, чтобы 
мы участвовали в выборах. 

Отметим, что теперь в Казах-
стане Президент выбирается 
только на один срок в 7 лет. Пере-
избрание запрещено. Кроме того, 
Глава государства в своем высту-
плении сказал: «Может возник-
нуть вопрос, ради чего осущест-
вляются реформы. Дело в том, 
что пост Президента не должен 
занимать один человек в течение 
длительного срока. Будь то в мире 
или в нашей стране, если лишь 
один человек долгие годы зани-
мает высшую должность, такая 
ситуация не делает чести ни этой 
стране, ни ее руководителю».

С удовольствием пойду на вы-
боры, ведь на избирательном 
участке я проявляю свою актив-
ную гражданскую позицию. По-
тому что мой выбор – это право 
на возможность участия в про-
цессе управления государством, 
влияния на власть и на будущее 
страны. Некоторые говорят, что 
от их голоса ничего не зависит, 
но, не проголосовав, люди сами 

упускают шанс на выражение 
своей гражданской позиции по 
отношению к власти. 

Будущее зависит от нас – тех 
людей, кому небезразлична судь-
ба близких, детей и внуков, стра-
ны.

У каждого есть ответствен-
ность, обязанности, личное мне-
ние, и он вправе его высказать. 
Прийти и проголосовать так, как 
я считаю нужным, – это правиль-
ное решение. Если мы хотим ме-
няться, то должны действовать в 
том правовом поле, которое у нас 
есть. Не нужно ждать, что кто-то 
это сделает за вас, так как нельзя 
прожить жизнь за другого чело-
века, – нужно просто брать и де-
лать самому. Будущее – в наших 
руках! 

Света ШАРДАРБЕКОВА,
руководитель филиала 
юридической клиники 

Федерации профсоюзов РК,
президент

 ОО «Zolotaya seredina-SM», 
сертифицированный 

тренер-медиатор

Как сообщил председатель 
городской территориальной из-
бирательной комиссии Мейрхан 
Татибеков, из общего числа два 
избирательных участка – в посел-
ке Саяк, один – в поселке Гульшат 
и еще по два участка в микро-
районе «Конырат» и на станции 
«Балхаш-1». Большинство изби-
рательных участков находится в 
образовательных учреждениях, 
четыре расположены в культур-
ных и спортивных объектах. 
Один размещен в коммунальном 
учреждении и еще один – в меди-
цинском в качестве временного.

– Избирательные участки под-
готовлены и оснащены в соответ-
ствии с требованиями Закона РК «О 
выборах». Члены комиссии сдали 
тесты и прошли подготовку на се-
минарах-тренингах. Участковые из-
бирательные комиссии приступили 
к работе, – говорит М. Татибеков.

Для избирателей с ограничен-
ными возможностями участки 
оборудованы специальными пан-
дусами, позывными, монитор-
ными компьютерами, отдельной 
кабиной для колясочников, так-
тильными табличками. Жителям, 
которым трудно передвигаться, 
по их заявлению ящики для голо-
сования доставят домой.

По словам председателя из-
бирательной комиссии участка 
№ 190 Жанар Садыковой, подго-
товительные работы здесь нача-
лись с 20 октября: 

– Составляем план работы, гра-
фик дежурства на участке. По 
прошлогоднему списку у нас чис-
лилось около 2340 избирателей. 
В связи с переселением людей на 
нашем участке возможно измене-
ние численности.

г. Балхаш

Мое право на будущее

Участки открыты 
для всех

Сергей БАДАНИН

В Темиртау не утихают 
коммунальные страсти. Недавно 
из-за аварии на центральной 
тепломагистрали № 3 около 60 
многоэтажек на несколько дней 
остались без горячей воды и 
отопления. Не успели горожане 
обсудить эту больную тему, 
как пришла новость о смене 
руководителя коммунального 
предприятия «Окжетпес-Т».

– В связи с неудовлетворительным вхожде-
нием в отопительный сезон и многочислен-
ными нареканиями со стороны жителей Те-
миртау на деятельность ТОО «Окжетпес-Т» 
принято решение назначить на должность 
директора Сергея Работягова, – с таким заяв-
лением выступил аким Темиртау Ораз Таур-

беков в начале очередного аппаратного сове-
щания с руководителями госструктур. 

С. Работягов хорошо знаком с деятельно-
стью коммунального предприятия. Послед-
ние пять лет он занимал должность главного 
инженера ТОО «Окжетпес-Т». Перед новым 
руководителем сейчас стоит вопрос стабиль-
ного прохождения отопительного сезона, а 
здесь не все так просто. Как отмечалось ра-
нее, свыше 70% тепломагистральных и вну-
триквартальных сетей нуждается в замене. 

– Моя задача – улучшить качество ком-
мунальных услуг, ускорить и повысить 
надежность устранения аварийных ситуа-
ций, улучшить работу по обратной связи с 
потребителем через соцсети. Предстоит и 
разработка проектов по укреплению матери-
ально-технической базы, в том числе за счет 
усиления специалистами, – перечисляет ос-
новные векторы, по которым предстоит ра-
ботать в ближайшее время, новый директор 

ТОО «Окжетпес-Т» Сергей Работягов. – Так-
же разработка ремонтной кампании на 2023 
год, чтобы учесть все замечания, которые 
не были учтены в этом отопительном сезо-
не. Сейчас с материально-техническим ос-
нащением ситуация, скажем так, рабочая. С 
кадрами уже тяжелее. Будем искать пути ре-
шения, чтобы привлекать опытных специа-
листов для работы в городе. Общий дефицит 
– порядка 100 человек, в основном это люди, 
которые производят ремонты и занимаются 
подачей услуг.

В городе металлургов продолжается ре-
конструкция тепломагистрали № 3, которая 
недавно вновь о себе заявила. Ведутся рабо-
ты и по ремонту внутриквартальных труб. 
Отставка руководителя ТОО «Окжетпес-Т» 
не связана с реконструкцией и аварией на 
тепломагистрали № 3, отметили в акимате 
Темиртау.

г. Темиртау

Работа над ошибками
СИТУАЦИЯ

Почти в четыре 
раза увеличились 
выплаты чемпионам и 
призерам престижных 
международных 
турниров. В Комитете 
по делам спорта и физической культуры Министерства 
культуры и спорта РК решили поддержать сильнейших 
атлетов, которые выступают и выигрывают медали 
на Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских 
играх, чемпионатах мира по олимпийским видам 
спорта. 

Отныне их ждут пожизненные ежемесячные выплаты, которые 
увеличились до 100 МРП. В этом году, например, сумма премии 
достигает 318 тысяч тенге. Ранее материальная поддержка за 
выдающиеся успехи на международной арене не превышала 24 
МРП. В то же время, отмечают в профильном ведомстве, чтобы 
чемпионы, призеры и их наставники могли претендовать на 
выплаты, они должны иметь стаж в этой сфере не менее 20 лет.

Как отмечают видные общественные деятели, повышенные 
премиальные однозначно воодушевят юных спортсменов, 
которые только начинают показывать результат и добиваться 
успеха на международном уровне. В нынешнем году из бюджета 
на выплаты призерам летних Сурдлимпийских игр будет выделено 
3,6 миллиарда тенге. Проект постановления Правительства о 
выделении средств из резерва уже подготовлен.

Соб. инф.

По заслугам 
и награда

Как сообщил на брифинге Ре-
гиональной службы СЦК руко-
водитель управления земельных 
отношений Дарын Булкаир, в этом 
году специалисты управления ока-
зали 510 государственных услуг, 
среди которых наибольшее ко-
личество касалось приобретения 
прав на земельные участки, кото-
рые находятся в государственной 

собственности и не требуют про-
ведения торгов. Жители области 
обращались с просьбами согласо-
вать и выдать проекты рекультива-
ции нарушенных земель, а также 
утвердить проекты по формирова-
нию земельных участков.

Д. Булкаир также отметил, что 
не все после получения участ-
ков соблюдают договорные 
обязательства. По этой причи-
не в этом году специалистами 
управления было подано 18 ис-
ковых заявлений в специализи-

рованный межрайонный эконо-
мический суд Карагандинской 
области в отношении недобро-
совестных землепользователей 
и направлено 32 уведомления 
тем, кто не соблюдает условия 
контракта.

– Также нами ведутся мони-
торинг вовлечения земель сель-
скохозяйственного назначения 
и предоставления участков для 
коммерческих целей посред-
ством конкурсов и аукционов, 
мониторинг предоставления зе-
мель для индивидуального жи-
лищного строительства. За дан-
ный период акиматами городов 
и районов проведено 30 аукци-
онов, реализовано 109 участков 
площадью 84,374 гектара на 
сумму свыше 656 миллионов 
тенге. Для строительства инди-
видуального дома гражданам 
было предоставлено 438 земель-
ных участков. В очереди же на 
получение 10 соток находится 43 
751 человек. Жители области мо-
гут узнать о наличии свободных 
земельных участков, их место-
положении и целевом назначе-
нии посредством региональной 
геоинформационной системы, – 
рассказал Дарын Булкаир.

Остановился руководитель ве-
домства и на вопросе возврата 
пастбищных угодий государству, 
который в этом году был наибо-
лее актуальным. Если в прошлом 
году нехватка пастбищ составля-
ла 2 миллиона 894 тысячи гек-
таров, то на сегодня это 803,5 
тысячи га. Наибольший дефицит 
наблюдается в Бухаржырауском 
районе – свыше 402 тыс. гекта-
ров и Каркаралинском районе – 
более 375 тыс. гектаров земли.

Порядка 1 миллиона 225 тысяч 
га были возвращены в фонд го-
сударства.

БРИФИНГИ

Возвращение земли
Самал АХМЕТОВА

Порядка 80 участков будут отданы в следующем году под недропользование. Для 
сравнения: за десять месяцев этого года землю под аналогичное назначение получили 
17 предпринимателей. 

ВОПРОС ВОЗВРАТА ПАСТБИЩНЫХ УГОДИЙ 
ГОСУДАРСТВУ В ЭТОМ ГОДУ БЫЛ НАИБОЛЕЕ 
АКТУАЛЬНЫМ.

Мы все знаем, что 20 ноября 2022 года в Казахстане 
пройдут досрочные выборы Президента. В связи с этим 
многие задаются вопросом: «Участвовать в них 
или нет?» 

Ильяс РАХМЕДИЕВ

В Балхаше полным ходом ведется подготовка к 
внеочередным выборам Президента РК, которые 
назначены на 20 ноября. В городе будут работать 34 
избирательных участка, на которых в день политической 
кампании свои голоса должны отдать более 51 тысячи 
избирателей.
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Фархат КИНЖИТАЕВ

В этот день сотрудников 
Карагандинского филиала 
РЦШ ПВАСС поздравили 
начальник областного 
департамента по ЧС Мурат 
Катпанов, директора 
угольных шахт компании 
«АрселорМиттал Темиртау» 
и других обслуживаемых 
спасателями объектов. 
Прозвучали слова 
благодарности в адрес 
ветеранов и действующих 
сотрудников, а наиболее 
отличившимся из них 
вручили ведомственные 
награды.

В 1930 году на территории 
Карагандинского угольного бас-
сейна были заложены первые че-
тыре, а через год еще 13 наклон-
ных шахт, которые выдавали 280 
тысяч тонн угля в год. Возникла 
необходимость подумать о том, 
чтобы каким-то образом обеспе-
чить безопасные условия горных 
работ на эксплуатируемых и стро-
ящихся шахтах. В тот период все 
спасательные станции, а их было 
52, входили в подчинение специ-
ального управления Наркомата 
тяжелой промышленности СССР. 

Приказом треста «Караган-

дауголь» от 1 ноября 1932 года 
№ 228 создана первая горноспа-
сательная служба Карагандинско-
го бассейна. Было введено кру-
глосуточное дежурство личного 
состава, организован централи-
зованный ремонт кислородно-ды-
хательной аппаратуры, налажены 
обучение и тренировка сотрудни-
ков, стала проводиться регуляр-
ная профилактическая работа и 
разрабатываться планы ликвида-
ции аварий. 

В настоящее время основной 
функцией Карагандинского фи-
лиала РЦШ ПВАСС является 
аварийно-спасательное обслужи-
вание опасных производствен-
ных объектов: спасение людей, 
оказание медицинской помощи 
пострадавшим и их эвакуация; 
тушение пожаров, ликвидация 
последствий взрывов, обруше-
ний, внезапных выбросов угля и 
газа. За последние годы силами 
оперативных подразделений лик-
видированы последствия ряда 
крупных аварий и катастроф с 
человеческими жертвами, про-
изошедших на предприятиях 
угольной промышленности Ка-
рагандинской области. Работники 
филиала привлекаются к ликви-
дации аварий и на других опас-
ных производственных объектах 
Республики Казахстан. За само-

отверженность, мужество и про-
фессионализм многие спасатели 
службы отмечены ведомственны-
ми и правительственными награ-
дами.

За годы существования гор-
носпасательной службы ее со-
трудниками были спасены и 
эвакуированы на поверхность 
тысячи горняков. К сожалению, 
иногда эти подвиги приходилось 
оплачивать очень дорогой ценой 
– за 90 лет в ходе исполнения 
служебного долга погибло 52 гор-
носпасателя. Однако это не пуга-
ет новое поколение, заступающее 
на смену своим дедам и отцам. И 
по сей день в подразделении ра-
ботают сотрудники, чьи трудовые 
навыки и профессионализм пере-
даются из поколения в поколение.

– Это такая работа, на которую не 
каждый способен. Но мы за столь-
ко лет накопили большой опыт, 
готовы к ликвидации аварий на 
любом обслуживаемом нами объ-
екте. Если где-то случится беда, мы 
всегда придем на помощь. Готов-
ность к выезду у нас составляет 60 
секунд, – говорит командир взвода 
Александр Емельянов.

Эстафету мужества горноспа-
сатель Георгий Радионов передал 
своему сыну Виталию, который 
после службы в армии изъявил 
желание быть зачисленным в 

отряд. «Это было обдуманное 
и взвешенное решение, потому 
что нет профессии благороднее 
– спасать человеческие жизни», 
– признается 20-летний молодой 
человек.

– Сам я, можно сказать, вырос 
в старом отряде ВГСЧ. Мой дед, 
отец работали на шахте. Ког-
да сын сказал, что хочет пойти 
по моим стопам, почувствовал 
гордость. Сейчас мы с ним на-
ходимся в разных сменах, и ког-

да он выезжает на аварию, то я, 
естественно, очень переживаю, 
поскольку знаю, как тяжело при-
ходится там, внизу. Все думаешь, 
что он еще маленький ребенок, а 
он уже взрослый мужчина. Быва-
ло, всю ночь не спишь, а утром 
приезжаешь сменять его отделе-
ние и видишь, что все в порядке, 
– и легчает на сердце. За ними 
мы пошли, – рассказывает Геор-
гий.

Слова напутствия коллегам 

произнес ветеран горноспаса-
тельной службы Накып Каппасов. 
А начальник Карагандинского 
филиала РЦШ ПВАСС Диханбек 
Сатылганов вручил награды от-
личившимся сотрудникам. Так, 
нагрудных знаков «Құткару опе-
рацияларына белсенді қатысқа-
ны үшін» были удостоены Самат 
Шошимов, Кентай Баймурзин, 
Виталий Топильский, нагрудных 
знаков «Төтенше жағдайдағы ер-
лігі үшін» – Сергей Базылевский, 
Владимир Чепурко. 

Фото 
Александра МАРЧЕНКО

ДАТЫ

Готовность — минута
1 ноября горноспасательная служба региона торжественно отметила свое 90-летие

ЗА ГОДЫ СУЩЕСТВОВАНИЯ ГОРНОСПАСАТЕЛЬНОЙ 
СЛУЖБЫ ЕЕ СОТРУДНИКАМИ БЫЛИ СПАСЕНЫ 
И ЭВАКУИРОВАНЫ НА ПОВЕРХНОСТЬ ТЫСЯЧИ 
ГОРНЯКОВ.

Кирилл ВАСИЛЬЕВ

Подобно тому 
как девушка 
прихорашивается 
перед свиданием, 
так и промышленную 
площадку «Saran» 
делают заманчивой 
для потенциальных 
инвесторов. Для их 
удобства создается 
вся необходимая 
инфраструктура. 
Сюда тянут газ, воду, 
электричество и многое 
другое. 

– АО «СПК «Сарыарка» как 
управляющая компания ведет 
работу по привлечению инвесто-
ров для размещения в индустри-
альной зоне. Якорный проект 
здесь – ТОО «KamaTyresKZ», 
которое будет выпускать шины. 
Кроме того, Координационным 
советом Карагандинской области 
одобрена реализация трех новых 
инновационных проектов. Один 
из них – завод по производству 
оцинкованной рулонной стали 
и оцинкованной рулонной ста-
ли с полимерным покрытием. 
В программу будут включены 
обучение и повышение квали-
фикации персонала. Вложения 
предусмотрены на сумму свыше 
24,5 миллиарда тенге. Реализа-
ция проекта создаст 223 рабочих 
места, позволит обеспечить сы-
рьем местные предприятия стро-
ительно-промышленного сектора 
и снизить импортозависимость, 
– поясняет директор департамен-

та АО «СПК «Сарыарка» Жаксы-
лык Ахметбеков.

На промышленной площадке 
разместится еще одно предприя-
тие, которое будет изготавливать 
стальные прямошовные электро-
сварные трубы. Здесь инвести-
ции составят 15 млрд тенге, а 
работу найдут 400 человек. Вы-
пускаемую продукцию планиру-
ют применять в водо- и газоснаб-
жении, в нефтяной отрасли. Ее 
могут использовать в качестве 
составных частей всевозможных 
машин и механизмов, включая 
сложнейшее технологическое 
оборудование. 

Еще один проект – ТОО «Ка-
захстанский завод горячего цин-
кования». Такой вид цинкования 
считается одним из самых на-
дежных и экономичных методов 
защиты железа и стали от корро-
зии. Продукция будет ориенти-
рована на импортозамещение и 
экспорт. Инвестиции составят 4,5 
млрд тенге, появится 65 новых 
рабочих мест. Сейчас по трем вы-
шеперечисленным предприятиям 
идет активная фаза проектирова-
ния, земельные участки уже вы-
даны. К строительству приступят 
весной 2023 года. 

– Кроме того, рассматрива-
ется проект ТОО «Bioquintes» 
совместно с инвесторами из Ин-
дии и РФ, – делится Ж. Ахметбе-

ков. – Речь идет об организации 
производства фармацевтических 
и ветеринарных субстанций, 
интермедиатов, готовых лекар-
ственных форм препаратов по 
стандартам GMP. Предусмотре-
ны инвестиции на 15 млрд тенге, 
175 рабочих мест. Реализация 
данных проектов позволит при-
влечь дополнительно более 60 
млрд тенге прямых инвестиций 
с созданием в Карагандинской 
области порядка 863 новых ра-
бочих мест. А если туда доба-
вить предприятия ТОО «Казизо-
люшн» и ТОО «KamaTyresKZ», 
то вложения составят 231 млрд 
тенге, трудоустроят более 2000 
человек. 

Площадь индустриальной 
зоны «Saran» – 207 гектаров. 
Всю необходимую инженерную 
инфраструктуру уже проводят. В 

этом году выделено 13 миллиар-
дов тенге. К примеру, по газовым 
сетям один объект уже завершен, 
на очереди – второй. Появятся 
железнодорожные тупики. Будут 
даже высокоскоростной интер-
нет, оптоволоконная связь, кабе-
ли уже прокладывают. На месте 
работает около 10 подрядных ор-
ганизаций. 

– Прокладываем электриче-
ские сети. Они проходят не под 
землей, а по специальной над-
земной эстакаде. Это делается 
для того, чтобы, когда другие 
предприятия будут подключать-
ся, не приходилось снова вы-
капывать землю и укладывать 
кабели, – объясняет Руслан Габ-
дулин, директор по производству 
филиала АО «Электромонтаж». – 
Сейчас идет монтаж эстакады, ее 
протяженность – 5 километров. 
7 распределительных пунктов 
уже смонтированы, подводящие 
линии к территории завода ТОО 
«KamaTyresKZ» проложены. 
90% работ до конца года выпол-
ним. Остальные – в следующем 
году.

– Проектно-сметная докумен-
тация по инфраструктуре этой 
индустриальной зоны разрабо-
тана в 2021-м, – говорит Мурат 
Магзин, руководитель управле-
ния строительства, архитектуры 
и градостроительства Караган-
динской области. – Здесь газо-, 
электро-, водоснабжение, в том 

числе и сети технического водо-
снабжения, предусмотрены. На 
следующий год запланированы 
еще 2 проекта: канализационные 
насосные станции с подводящей 
инфраструктурой и локальные. 
Первые предназначены для бы-
товых нужд, а локальные сети 
– для промышленных сточных 
вод. В этом году начали средний 
ремонт вокруг индустриальной 
зоны и ее благоустройство. За-
вершим в 2023-м.

Напомним, в начале октября 
индустриальную зону «Saran» 
посетил Глава государства. Он 
поручил завершить формирова-
ние ее инфраструктуры.

«Задача государства – создать 
благоприятные условия для увели-
чения производства товаров сред-
них и верхних переделов. В Кара-
гандинской области на территории 
специальной экономической зоны 
«Сарыарка» и индустриальной 
зоны «Saran» уже реализуется 
ряд перспективных промышлен-
ных проектов, запущены крупные 
предприятия. Они могут и должны 
выступить в качестве площадок 
для релокации зарубежных компа-
ний. Нужны только соответствую-
щие условия. Поэтому Правитель-
ству поручается завершить в 2023 
году формирование инфраструкту-
ры индустриальной зоны «Saran», 
– сказал Президент. 

Специалисты отмечают, что 
реализуемые проекты являются 
уникальными, высокотехноло-
гичными производствами, где 
будут применены современные 
достижения в сфере металлурги-
ческой отрасли.

Фото 
Александра МАРЧЕНКО

г. Сарань 

Зона привлекательности

УЖЕ ПРОКЛАДЫВАЮТ 
ОПТОВОЛОКОННЫЙ КАБЕЛЬ ДЛЯ 
ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ СВЯЗИ. 
НА МЕСТЕ РАБОТАЕТ ОКОЛО 
10 ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ.

Бесплатно, 
но не бессрочно
Светлана СВИЧ

 В Карагандинской 
oбласти более 752 
тысяч челoвек имеют 
льгoтный статус в 
системе oбязательного 
сoциального 
медицинского 
страхoвания. Взнoсы 
за этих граждан в 
фoнд оплачивает само 
гoсударство. 

 К ним отнoсится 15 категорий 
пациентов. Бoльше пoловины 
льгoтников составляют дети до 
18 лет, еще 202 тысячи человек 
– люди пенсиoнного вoзраста, 
бoлее 50 тысяч – мамы, нахoдя-
щиеся в декрете, и окoло 40 ты-
сяч – студенты oчной фoрмы об-
учения. Кроме того, гoсударство 
oплачивает медицинские услуги 
14 тысячам нерабoтающих бе-
ременных женщин – в льгoтную 
категoрию они попадают после 
пoстановки на учет по беремен-
нoсти в пoликлинике по месту 
прикрепления. 

 Помимо этого, от взнoсов за 
сoцстрахование освoбождены 9,5 
тыс. безрабoтных жителей реги-
она, oфициально зарегистриро-
ванных в центре занятости. Од-
нако статус застрахoванного за 
ними сoхраняется временнo – на 
несколько месяцев до снятия с 
учета на бирже труда, после чего 
oни должны сами перечислять 
неoбходимые суммы в ФСМС. 

 – Пациенты, отнoсящиеся к 
льгoтной категoрии, застрахoва-
ны гoсударством только до oкон-
чания срoка действия их льгoт. 
Так, студенту не нужно платить 
до конца oбучения, нерабoта-
ющей женщине в декрете – до 
дoстижения ребенком вoзраста 
трех лет или до выхoда на рабoту 
и т.д. Эти граждане не делают 
взнoсов и oтчислений на мед-
страхование, но при этом имеют 
дoступ к пoлному пакету меди-
цинской помощи. После окон-
чания льгoтного периoда для 
сoхранения статуса им необходи-
мо oпределиться, каким oбразом 
они будут участвoвать в систе-
ме ОСМС: в качестве наемнoго 
рабoтника, самoстоятельного 
плательщика или плательщика 
единогo совoкупного платежа, – 
пояснили в фонде.

ОСМС

207 гектаров для уникальных, высокотехнологичных производств - РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА СОЗДАСТ 
223 РАБОЧИХ МЕСТА, ПОЗВОЛИТ 
ОБЕСПЕЧИТЬ СЫРЬЕМ МЕСТНЫЕ 
ПРЕДПРИЯТИЯ СТРОИТЕЛЬНО-
ПРОМЫШЛЕННОГО СЕКТОРА И 
СНИЗИТЬ ИМПОРТОЗАВИСИМОСТЬ.
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Светлана СБРОДОВА

Погружаясь в мир книг, человек 
не только учится и расширяет 
свой кругозор, но и начинает 
разбираться в людях, интуитивно 
ассоциируя их с героями 
любимых рассказов и повестей. В 
будущем это помогает избежать 
ошибок и опрометчивых 
поступков, если, конечно же, 
сделать правильные выводы. 
Такого мнения придерживается 
одна из лучших библиотекарей 
страны Павлина Кенжебекова 
из Приозерска. Ее имя входит в 
энциклопедию «Библиотекари 
Казахстана».

Она считает, что каждый человек дол-
жен читать книги. И если кто-то говорит, 
что на это совершенно нет времени, то 
лукавит. При желании – найдется.

– Ни за что не поверю, что нельзя уде-
лить полчаса или час в день, чтобы начать 
читать какое-то произведение, – говорит 
П. Кенжебекова. – Это я сейчас имею в 
виду взрослых людей, которые свобод-
ное время предпочитают проводить за 
просмотром какого-нибудь сериала или 
социальных сетей. С одной стороны 
понимаю, что после трудного рабочего 
дня и домашних хлопот не хочется себя 
нагружать перед сном, а зря. Совершен-
ствоваться, развиваться и знакомиться с 
современной литературой либо перечи-
тывать классиков нужно в любом воз-
расте. Не говоря уже о подрастающем 
поколении, которому без книг вообще 
сложно обойтись. Книга учит, воспиты-
вает, помогает черпать знания. К сожа-
лению, некоторых детей очень трудно 
заставить читать даже то, что рекомендо-
вано школьной программой. Они сейчас 
больше погружены в виртуальный мир, 
хорошо разбираются в играх. Их тяжело 
удивить и чем-то увлечь. Но возможно! 

Для этого существуют библиотекари, ко-
торые всегда подскажут нужное направ-
ление, едва узнав о предпочтениях свое-
го читателя.

Павлина Кенжебекова родом из Балха-
ша. Читать книги и свежую прессу, соби-
рать подшивку она начала еще в детстве. 
Ей было интересно познавать окружаю-
щий мир, быть в курсе событий, знако-
миться с культурой и традициями разных 
народов. У родных не было возможности 
часто покупать новые книги, к тому же 
они дорого стоили, поэтому записалась 
в библиотеку. Придя туда в первый раз, 
она поразилась, насколько там доброже-
лательная атмосфера. Ей захотелось про-
читать все книги, которые хранились на 
полках, и познать все тайны мира. 

– Я стала чаще приходить в библио-
теку, – рассказывает она. – Старалась 
быстро читать, чтобы взять еще книги. 

Была ненасытная в этом плане. Особенно 
мне нравилось изучать словари, энцикло-
педии. Библиотекарь, увидев мой инте-
рес, посоветовала примкнуть в их ряды. 
Так, после того как получила аттестат, 
пришла работать в районную детскую 
библиотеку. А чуть позднее поступила в 
Шымкентский педагогический институт 
культуры имени аль-Фараби. Был боль-
шой конкурс, но я смогла выдержать все 
туры и набрать необходимый проходной 
балл. Однако получила диплом только 
через шесть лет. Обстоятельства так сло-
жились, что пришлось брать академи-
ческий отпуск, а после переводиться на 
заочное обучение.

Павлина Кенжебекова вышла замуж 

и родила первенца. Молодая семья и за-
боты о малыше требовали полной отда-
чи, но отступать от своей мечты она не 
хотела. По ночам украдкой продолжала 
читать книги, писать рефераты и гото-
виться к сессии. Благо супруг и родные 
поддерживали и настаивали на том, что-
бы она получила высшее образование и 
смогла реализоваться в профессиональ-
ном плане.

После окончания вуза следовала за му-
жем, которого по долгу службы направ-
ляли в разные города региона. Ей всегда 
везло: куда бы их ни забрасывала судьба, 
она везде занималась своим любимым 
делом. После того как переехали в При-
озерск, больше не меняли место житель-
ства. С тех пор минуло 22 года. Именно 
столько она занимает руководящий пост 
в городской библиотеке. А общий стаж 
работы в этой сфере у нее составляет 
38 лет. П. Кенжебекова неоднократно 
принимала участие в международных 
научно-практических конференциях, 
национальных форумах, создавала про-
граммы по приобщению к чтению детей 
с ограниченными возможностями. Она 
– обладатель многих наград, в том числе 
нагрудного знака «Кітапхана ісінің арда-
гері».

– Сравнивая то время и нынешнее, я 
даже не верю, как нам удалось пережить 
все невзгоды, приумножить фонд и рас-
ширить список абонентов, – рассказы-
вает собеседница. – Здание библиотеки 
находилось в таком ужасном состоянии, 
что мне хотелось плакать. Но нельзя 
было проявлять слабость. Справиться 
с временными трудностями мне помо-
гал супруг. Он лично приходил и менял 
стекла в старом аварийном здании, где не 
было ни отопления, ни электричества, ни 
воды. После смены помогал сохранять 
книги от сырости и плесени. Я очень 
переживала, что пострадают редкие эк-
земпляры, особенно казахских авторов. 
Местные жители очень любили их. Я как 
хранитель дорожила всем, что у нас было 
на тот момент. Нельзя было утратить ни 
одной книги, вдруг она кому-то понадо-
бится. 

С тех пор руководитель библиотеки 
старается не только сохранить, но и при-

умножить фонд. Каждый год выделяется 
финансирование на приобретение новых 
экземпляров. Нередко выполняются за-
казы и самих читателей. А если книга до-
рогая или ее трудно выписать, то делают 
спецзаказ в каком-нибудь издательстве. 

Шагая в ногу со временем, библиотека-
ри проводят различные мероприятия, на-
правленные на повышение читательского 
интереса среди разных слоев населения. 
В последнее время в Приозерске стал по-
пулярен буккроссинг. Упор делается на 
подростков и молодежь, которых активно 
привлекают через Instagram, Facebook. 

– У нас очень насыщенный график, 
– делится Павлина Кенжебекова. – 
Каждую неделю проводим выставки, 
круглые столы, семинары, конкурсы. 
А еще надо успеть заняться оцифров-
кой, познакомиться с новинками на 
рынке, посмотреть электронные вари-
анты. Сейчас в фонде нашей библио-
теки имеется 64 тысячи экземпляров, 
из которых около 16500 - на государ-
ственном языке. Только в этом году 
на пополнение книжного фонда было 
выделено два миллиона тенге. У нас 
насчитывается около четырех тысяч 
читателей. Среди них много подрост-
ков и молодежи. Это радует! Ведь за 
такими пытливыми умами – будущее. 
Они много изучают, спрашивают не 
только обязательные произведения, 
которые им требуются по программе, 
но и интересуются детективами, исто-
рическими изданиями, фантастикой, 
приключениями. Мечтаем, чтобы все 
жители нашего города читали книги и 
почаще приходили в библиотеку. У нас 
особый мир, погружаясь в который, 
человек меняется и духовно обогаща-
ется.

г. Приозерск

Место духовного обогащения
Когда занят любимым делом, не замечаешь, как проходит время

Светлана СВИЧ

Каждый пятый житель 
планеты страдает от 
хронической боли. 
Изматывающие 
ощущения снижают 
качество жизни, лишают 
человека возможности 
работать, заниматься 
любимым делом. При 
этом нередко причину 
трудно не только 
полностью устранить, но 
и обнаружить. На помощь 
таким пациентам сейчас 
приходят специалисты из 
клиник лечения боли. 

Президент Ассоциации ин-
тервенционного лечения боли, 
анестезиолог, нейрохирург Па-
вел Генов приехал в Караганду 
из Москвы по приглашению 
коллег из многопрофильной 
больницы им. Х.Ф. Макажано-
ва, чтобы помочь им внедрять 
новые технологии облегчения 
состояния пациентов. На ма-
стер-классах они вместе на-
ходили причины постоянного 
недомогания у больных и устра-
няли их разными способами.

– Вокруг нас очень много лю-
дей, у которых постоянно что-
то болит. Хронической называ-
ют боль, которая продолжается 
свыше трех месяцев. Этим со-
стоянием страдают 20% населе-
ния Земли, – рассказал П. Генов. 
– Из них половина справляется 
своими силами, остальные по-
стоянно ходят к врачам, но да-
леко не всем медики помогают. 
В тройке хронических синдро-
мов находятся головная, боль 
в различных суставах и спине 
(позвоночнике). 

В 1961 году в США была со-
здана первая клиника боли, куда 
собрали специалистов, которые 
хорошо разбирались в приро-
де синдромов, в механизмах их 
возникновения, методах диа-
гностики и способах лечения. 
Концепция такой клиники за-
ключается в том, что болевой 
синдром рассматривается не 
как сопутствующий заболева-
нию симптом, а как отдельная 

болезнь, которая заслуживает 
пристального внимания. Посто-
янная боль оказывает серьез-
ное влияние на эмоциональную 
сферу человека, ее часто со-
провождают психологические 
расстройства, депрессии, тре-
вожные состояния. С этим тоже 
надо работать. Для наших стран 
это достаточно новая идея. Пер-
вая такая клиника была создана 
около 40 лет назад в Российском 
научном центре хирургии.

В ряде стран, таких как США, 
Израиль, Ирландия, это отдель-
ная специальность, заниматься 
которой начинают врачи-ней-
рохирурги, анестезиологи или 
неврологи. После прохождения 
дополнительного обучения, ко-
торое занимает от 7-8 месяцев 
до двух лет, и сдачи экзаменов 
врач получает вторую лицен-
зию специалиста по лечению 
болевых синдромов. В России 
такой специальности пока нет, 
поэтому этим занимаются в ос-
новном врачи одной из четырех 
специальностей: анестезиоло-
ги, неврологи, нейрохирурги 
или ортопеды. Но каждому из 
специалистов нужны дополни-
тельные знания, чтобы работать 
с пациентами, испытывающи-
ми хроническую боль. Напри-
мер, анестезиологам не хватает 
знаний в неврологии и луче-
вой диагностике. У неврологов 
и ортопедов нет достаточной 
подготовки для проведения ми-
нимально инвазивных манипу-

ляций. Нейрохирургам не хва-
тает знаний по фармакологии, 
отчасти неврологии. Поэтому 
каждому из этих специалистов 
нужно учиться. Наша профес-
сиональная ассоциация уже 
второй год проводит образова-
тельные мероприятия для под-
готовки специалистов в области 
лечения боли.

Чаще всего к врачам обраща-
ются пациенты с болью в спине, 
суставах, голове. Реже встре-
чаются различные туннельные 
синдромы, механическое по-
вреждение нервов, лицевая, та-
зовая боль и т.д. В службе есть 
множество методик: от лечеб-
ной физкультуры и лечения пре-
паратами до сложных процедур 
и установки систем нейрости-
муляции. 

– Обычно мы начинаем с пси-
хотерапии, лечебной физкуль-
туры и медикаментов: исполь-
зуем все классы препаратов, 
которые возможны при том или 
ином виде боли. Дальше идут 
высокотехнологичные методы 
лечения, так называемая ин-
тервенционная медицина боли: 
это лечебно-диагностические 
блокады, радиочастотные абля-
ции нервов, имплантации си-
стем для нейростимуляции или 
устройств для постоянного вве-
дения лекарств. В зависимости 
от ситуации мы задействуем 

что-то одно или сразу несколь-
ко. Например, карагандинские 
травматологи поделились с 
нами опытом лечения радио-
частотной абляцией пациентов 
с тяжелыми артрозами. Это 
эффективный и безопасный 
метод, когда под воздействи-
ем тока прижигаются нервные 
окончания, и пациент времен-
но перестает испытывать боль, 
чаще всего он используется 
при проблемах с суставами. 
При более серьезных случаях 
можно имплантировать под 
кожу электроды и воздейство-
вать током на постоянной ос-
нове. Во время мастер-класса 
мы под контролем УЗИ сдела-
ли блокаду затылочного нерва 
пациентке, которая мучилась 
болями в позвоночнике. Хи-
рурги не нашли причины для 
операции, а женщина страдала 
каждый день – теперь блокада 
поможет ей нормально жить 
несколько месяцев, – продол-
жил доктор.

По словам московского специ-
алиста, медицину боли необхо-
димо активно развивать в Казах-
стане, потому что количество 
таких пациентов уменьшаться 
не будет. Сейчас не хватает ни 
отделений, ни специалистов, их 
нужно готовить. А подобные от-
деления должны быть хотя бы в 
самых крупных больницах. 

– МЕЧТАЕМ, ЧТОБЫ ВСЕ 
ЖИТЕЛИ НАШЕГО ГОРОДА 
ЧИТАЛИ КНИГИ И ПОЧАЩЕ 
ПРИХОДИЛИ К НАМ 
В БИБЛИОТЕКУ. 

Что где болит?
Необходимо открывать специализированные отделения и клиники

КОНЦЕПЦИЯ ТАКОЙ КЛИНИКИ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В 
ТОМ, ЧТО БОЛЕВОЙ СИНДРОМ РАССМАТРИВАЕТСЯ 
НЕ КАК СОПУТСТВУЮЩИЙ ЗАБОЛЕВАНИЮ 
СИМПТОМ, А КАК ОТДЕЛЬНАЯ БОЛЕЗНЬ, КОТОРАЯ 
ЗАСЛУЖИВАЕТ ПРИСТАЛЬНОГО ВНИМАНИЯ. 

НОВОСТИ

Почём услуга
Национальный центр экспертизы и сертификации 
заподозрили в необоснованном завышении цен.

Только 
коммерческий полет

Акционерное общество «Нацио-
нальный центр экспертизы и серти-
фикации» оказывает комплекс услуг 
в области стандартизации, метро-
логии, сертификации продукции, 
услуг, систем менеджмента, испы-
таний, межлабораторных сличений, 
технического осмотра автотран-
спорта, экспертизы происхождения 
товара, опробования и клеймения 
ювелирных изделий. Филиал ком-
пании имеется и в Караганде.

Агентством по защите и раз-
витию конкуренции РК были 

проведены анализы состояния 
конкуренции на рынке услуг по 
подтверждению соответствия – это 
испытание, сертификация, декла-
рирование продукции и услуг; и 
метрологии – поверка и калибровка 
средств измерений. Были выявле-
ны признаки завышения стоимости 
некоторых услуг АО «НаЦЭкС» 
ввиду занимаемого доминирующе-
го положения. Начато расследова-
ние, по итогам которого действиям 
Национального центра будет дана 
соответствующая оценка. 

В связи с окончанием субсидиро-
вания рейсы по маршруту Алматы – 
Балхаш – Астана, Астана – Балхаш 
– Алматы не будут выполняться до 
весны. Первыми из касс исчезли 
билеты по направлениям Астана – 
Балхаш, Балхаш – Астана. С 30 ок-
тября авиакомпания «Южное небо» 
приостановила этот рейс в связи с 
отсутствием загрузки. А пассажиры 
из Балхаша смогут совершать пере-
леты в Алматы и обратно до дека-
бря каждую пятницу и воскресенье. 

Как сообщил руководитель аэро-
порта Балхаша Мерамбек Мырзах-
метов, администрация воздушной 
гавани совместно с руководством 
авиакомпании пришли к соглаше-
нию о продлении рейса Балхаш – 
Алматы, Алматы – Балхаш:

– Они продолжат выполняться в 
ноябре и декабре на коммерческой 
основе. Стоимость авиабилета – от 
20 000 до 27 000 тенге.

г. Балхаш

В аэропорту Балхаша временно приостановили рейсы в Астану 
и южную столицу. 
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Самал АХМЕТОВА

С августа этого года в 
Карагандинской области 
появился Уполномоченный 
по правам ребенка. И поэтому 
закономерно, что им стала 
Ирина Киселева, которая 
отдала воспитанию детей и 
молодежи больше 40 лет своей 
профессиональной деятельности.

С первых дней вступления в должность 
к Уполномоченному по правам ребенка 
стали поступать обращения. Только за 
этот небольшой период к И. Киселевой 
обратилось свыше 70 родителей. Правда, 
как отмечает она, в большинстве случаев 
вопросы были консультационного харак-
тера. В начале учебного года их волно-
вали перевод ребенка в другую школу, 
наличие необходимых прививок, дистан-
ционное обучение. И сейчас «школьная» 
тема по-прежнему держит родителей. 
Между тем, как подчеркивает Ирина Ки-
селева, многие обращения, которые к ней 
поступают, – конфиденциальные и не 
предназначены для широкой аудитории. 
И это, безусловно, правильно. Потому 
как легче всего травмировать ребенка, 
предав его имя огласке.

– Работа с детьми требует большой 

деликатности. Я это поняла еще на заре 
своей трудовой деятельности, когда при-
шла работать в обычную общеобразова-
тельную школу. Потом, правда, были 20 
лет государственной службы, но и тогда 
моя профессия была связана с детьми. 
Образование – дело всей моей жизни, – 
признается И. Киселева.

Работа в городском отделе и областном 
управлении образования позволяла ей не 
просто курировать работу коллег, но и 

направлять их в правильном русле. А ру-
ководство департаментом по защите прав 
детей, который, по сути, стал предтечей 
нынешних уполномоченных по правам 
ребенка, открыло для нее новые грани в 
мире детства. За шесть лет была заложе-
на основа правозащитной деятельности, 
которая помогает сегодня держать ста-
бильной ситуацию в регионе. Так, со-
гласно индексу благополучия детей, один 
из самых лучших регионов, в котором ре-
бенок чувствует себя безопасно, – Кара-
гандинский. И задача Уполномоченного 
по правам ребенка – сделать все необхо-
димое, чтобы маленькие карагандинцы 
продолжали чувствовать себя комфортно 
дома, в школе, на улицах своих городов 
и сел. В те годы в восьми городах нашей 
области успешно действовал проект «Го-
род, дружественный детям», где главной 
целью была охрана детства. 

Ирина Киселева успешно взаимодей-
ствует не только с малышами и школь-
никами. В течение восьми лет она 
руководила Карагандинским индустри-
ально-технологическим колледжем.

 – Помимо основной образовательной 
функции, наши студенты развивались и 
духовно. Вместе с ребятами мы создали 
два музея – истории Майкудука и ликви-

даторов аварии на Чернобыльской АЭС. 
На мой взгляд, это было важным шагом, 
потому что знания о прошлом помогают 
идти в будущее. Кроме того, мы с кол-
легами активно развивали в подростках 
чувство ответственности – для этого 
были созданы студенческий парламент 
«Жигер», попечительский и индустри-
альный советы. Все это помогало им 
самостоятельно решать проблемные во-
просы, – говорит педагог.

Уполномоченный по правам ребен-
ка уверена, что только доверительное и 
доброе отношение к детям поможет рас-
крыть личность каждого из них. А еще 
есть такие простые истины, как создание 
благоприятных и безопасных условий 
для обучения, защита прав и соблюдение 
интересов несовершеннолетних.

 – Номер моего телефона указан в ка-
ждом образовательном учреждении. И 
каждый день мне пишут и звонят. Я не 
оставляю без ответа ни одно обраще-
ние. Какие-то проблемы решаются сра-
зу, другие требуют некоторого времени. 
Примечательно, что большое содей-
ствие в решение вопросов оказывают 
все государственные органы. В буду-
щем, уверена, также активно будут от-
зываться и представители неправитель-
ственных организаций, деятельность 
которых также связана с охраной дет-
ства. Потому как мы должны понимать, 
что только счастливые дети могут стать 
теми взрослыми, которые способны со-
здать здоровое общество, – подчеркнула 
Ирина Киселева.

Должны смеяться дети

ИРИНА КИСЕЛЕВА 
УВЕРЕНА, ЧТО ТОЛЬКО 
ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ И ДОБРОЕ 
ОТНОШЕНИЕ К ДЕТЯМ 
ПОМОЖЕТ РАСКРЫТЬ 
ЛИЧНОСТЬ КАЖДОГО 
ИЗ НИХ.

Карагандинка Мария Арнаева гото-
вилась к своему 30-летнему юбилею. 
Дело серьезное и хлопотное: шутка 
ли, ресторан оплачен, банкет заказан, 
тамада с фотографом выбраны, гости 
приглашены. Осталось лишь навести 
красоту – облачиться в уже купленный 
праздничный наряд и отправиться в 
салон красоты, что и сделала наша ге-
роиня.

До торжества – пара часов. Мария, 
сидя в парикмахерском кресле, объяс-
няет мастеру, какие бы она хотела на-
крутить локоны и что надо бы немного 
подравнять челку... Несколько взмахов 
профессиональными ножницами, и, 
вуаля, в своем отражении в зеркале 
именинница видит даму с кривой, бук-
вально обчекрыженной, челкой.

– У меня нет слов, чтобы описать 
те эмоции, которые тогда испытыва-
ла. «Это что, шутка»?» – подумала 
я, не сразу поверив в происходящее, 
– вспоминает Мария. – Как в таком 
виде предстать перед гостями? И ис-
править уже невозможно – слишком 
коротко была обрезана моя челка.

Далее Мария признается, что, еле 
сдерживая слезы, оплатила, согласно 
прейскуранту, стоимость полученных 
услуг и абсолютно подавленная от-
правилась на свой праздник. Родные и 
близкие, приглашенные на мероприя-
тие, хоть и пытались подбадривать ее 
фразами из серии «Волосы - не уши, 
отрастут!», но праздник был испор-
чен, а на фотографии с того дня де-
вушка предпочитает не смотреть.

– Не знаю, почему, но неудобно ста-
ло мне. Не смогла перешагнуть через 
себя и не оплатить работу парикмахе-
ра. Постеснялась, наверное. Стыдно 
было сказать, что мне не нравится, что 
она все испортила. Переживала: по-
думает, что я специально так говорю, 

лишь бы не платить. То ли воспитание 
у меня такое, то ли ментальность. Но 
свои права отстаивать не стала, – по-
делилась М. Арнаева.

И очень зря. Ведь, согласно Закону 
«О защите прав потребителей», все 
услуги должны предоставляться нам 
надлежащего качества. Если потре-
битель при заключении договора (а в 
данном случае обсуждение будущей 
прически с мастером и есть договор) 
поставил в известность исполнителя о 
конкретных целях выполнения работы 
и оказания услуги, то он имеет право 
на ее получение в полном соответ-
ствии с желаемым.

– Когда мы приходим в парикма-
херскую, то всегда обговариваем 
с мастером, что, например, хотим 
каре или какой длины волосы, ка-
кие локоны накрутить и прочее. 
Многие показывают парикмахеру 
фотографию желаемой прически. 
Если мастер не уверен, что у него 
получится так же, или заведомо зна-
ет, что так не сможет, то он должен 
честно сказать об этом клиенту. А 
если соглашается, то обязан выпол-
нить свою работу точь-в-точь, как 
договаривались, – говорит главный 
специалист областного департа-
мента по защите прав потребителей 
Асель Сахариева.

Если же вы считаете, что прическу 
вам все же испортили, то имеете пол-
ное право не платить парикмахеру, так 
как в законе прописано, что испол-
нитель обязан возместить в полном 
объеме убытки (вред), причиненные 
потребителю вследствие недостатков 
оказанной услуги. Даже если мастер 

будет настаивать на оплате или по-
пытается вас остановить, когда вы 
решите уйти, и вызовет полицию, то 
знайте, что закон на вашей стороне. 
Вы всегда можете объяснить стражам 
порядка, что произошло, основываясь 
на статьях закона о защите прав по-
требителей. 

В таком случае даже можно обра-
титься в суд и взыскать с нерадивого 
мастера денежную компенсацию за 
моральный ущерб. Ведь, может, чело-
век и без того стеснительный и заком-
плексованный, а кривая челка стала 
психологической травмой и нанесла 
непоправимый вред его душевному 
здоровью.

Только, обращает внимание сотруд-
ница областного департамента по за-
щите прав потребителей, надо быть 
готовым к тому, что доказать вину 
мастера в суде не так уж и просто. Он 
может ссылаться на то, что вы сами 
выбрали именно такую прическу, а 
потом не пожелали платить. Для этого 
у вас должны быть видеозапись либо 
аудиофиксация, где будет четко видно 
и слышно, о чем именно вы догова-
ривались изначально, или показания 
свидетелей.

– Но в основном никто из нас не 
ходит в салон красоты с включенной 
видеокамерой. Ведь мы идем с пози-
тивным настроем и не думаем, что вот 
сейчас мне там прическу испортят. И 
в случае, если это все же произошло, 
молча оплачиваем работу парикмахе-
ра, даже не высказав претензии, – го-
ворит А. Сахариева, отмечая, что ни 
одного обращения в их департамент 
по этому поводу не поступало.

ҚҰҚЫҚТЫҚ САНА - ҚАУЫМҒА ПАНА

Волосы - не уши, отрастут?
Что делать, если вы стали жертвой красоты...

Наталья ФОМИНА

Наверняка каждый из нас с вами хотя бы раз в жизни оставался недовольным работой парикмахеров: 
то челку не так подстригут, то не в тот цвет покрасят. Но зачастую мы молча отдаем за услуги деньги и 
удаляемся восвояси. Однако закон говорит об обратном: имеем полное право не платить.

ДОКАЗАТЬ ВИНУ МАСТЕРА В СУДЕ НЕ ТАК УЖ И ПРОСТО. 
ДЛЯ ЭТОГО У ВАС ДОЛЖНЫ БЫТЬ ВИДЕОЗАПИСЬ ЛИБО 
АУДИОФИКСАЦИЯ, ГДЕ БУДЕТ ЧЕТКО ВИДНО И СЛЫШНО, 
О ЧЕМ ИМЕННО ВЫ ДОГОВАРИВАЛИСЬ ИЗНАЧАЛЬНО, 
ИЛИ ПОКАЗАНИЯ СВИДЕТЕЛЕЙ.

Свыше 30 миллионов тенге в казну 
государства должен выплатить 
карагандинский аэропорт до 22 
января следующего года. Кроме 
того, у него уже конфисковали 
более 50 млн тенге монопольного 
дохода.

Областным департаментом Агентства по 
защите и развитию конкуренции РК было 
проведено расследование в отношении АО 
«Аэропорт «Сары-Арка». По его результатам 
установлено нарушение Предприниматель-
ского кодекса РК. А именно: установление мо-
нопольно высоких цен на авиаГСМ – топли-
ва, масел, смазок и специальных жидкостей 
всех марок, применяемых при эксплуатации 
авиационной техники, – по внутренним воз-
душным линиям в 2018-2019 годах. На этом 
основании было возбуждено дело об админи-
стративном правонарушении.

– Постановлением специализированного 
межрайонного суда по административным 
правонарушениям города Караганды АО 

«Аэропорт «Сары-Арка» было привлече-
но к административной ответственности. 
Наложено административное взыскание в 
виде штрафа в размере 31 104 912 тенге с 
конфискацией монопольного дохода в раз-
мере 50 240 000 тенге, – сообщили в депар-
таменте Агентства по защите и развитию 
конкуренции РК.

Конфискованный монопольный доход аэ-
ропорт уже выплатил. А вот что касается 
административного штрафа, то АО «Аэро-
порт «Сары-Арка» обратилось в суд с заяв-
лением о предоставлении рассрочки по его 
уплате в связи с тяжелым материальным 
положением. Оно было удовлетворено. Со-
гласно постановлению специализированного 
межрайонного суда по административным 
правонарушениям Караганды, штраф необхо-
димо выплатить за три месяца. Так, АО «Аэ-
ропорт «Сары-Арка» будет вносить в казну 
государства в ноябре и декабре текущего года 
и январе следующего по 10 368 304 тенге.

НОВОСТИ

Штраф в рассрочку

Врачи ультразвуковой диагностики 
и генетики во всех регионах 
страны прошли повышение 
профессиональной подготовки 
для того, чтобы проводить ДНК-
диагностику плода уже с 9 недель. 
Все беременные женщины будут 
подвергаться пренатальному 
скринингу на ранних сроках, чтобы 
вовремя избежать инвалидизации 
новорожденных.

ДНК-исследование – наиболее чувстви-
тельный и самый безопасный для плода и 
женщин способ определения генетических 
аномалий ребенка на ранних сроках бе-
ременности. Своевременное проведение 
скрининговых исследований при беремен-
ности дает возможность выделить группу 
риска по врожденной патологии и диагно-
стировать большой спектр аномалий раз-
вития плода. Чтобы медики могли опреде-
лять их вовремя, была создана экспертная 
группа из ведущих специалистов страны по 
пренатальной ультразвуковой диагностике, 

которая обучила врачей-диагностов и гене-
тиков во всех регионах. Таким образом, 150 
врачей уже получили сертификаты между-
народных стандартов. Они будут оказывать 
услуги в специально созданных центрах 
охраны плода, которые откроются в област-
ных перинатальных медучреждениях. 

Для максимального охвата беременных 
скринингом будет изучена ситуация в реги-
онах, чтобы учитывать потребности, транс-
портную доступность, обеспечение специа-
листами и оборудованием. 

Соб. инф.

Чем раньше - тем лучше

Карагандинские предприятия 
пополнились новыми 
квалифицированными кадрами, 
которые были подготовлены при 
содействии центра занятости 
населения.

В рамках Национального проекта по раз-
витию предпринимательства на 2021-2025 
годы продолжается профессиональное 
краткосрочное обучение новым специаль-
ностям безработных граждан по заявкам 
работодателей. Как сообщили в Центре за-
нятости населения Караганды, в этом году 
на курсы были направлены 213 человек по 
12 специальностям, таким как бухгалтер, 
закройщик, массажист, менеджер по госу-
дарственным закупкам, парикмахер, повар, 
повар-кондитер, портной, программист 1С, 

веб-дизайнер, швея. Обучение проводилось 
в 10 учебных центрах. На сегодня 97 участ-
ников уже завершили обучение и трудоу-
строились по специальности. 

 Следующий набор на профессиональное 
краткосрочное обучение пройдет в 2023 году. 

Соб. инф.

От бухгалтера до портного
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Мадина ОСПАНОВА

Фотосессии, 
ярмарка мастеров, 
театрализованные 
представления, квесты и 
даже дискотека – давно 
экспонаты областного 
историко-краеведческого 
музея не видели такого 
наплыва гостей. Да еще 
в столь позднее время. 
А карагандинцы всех 
возрастов были рады в 
неурочный час побродить 
по выставочным залам. 

Приближаясь к финальному 
этапу празднования своего 90-ле-
тия, хранилище истории провело 
юбилейную акцию «Ночь в му-
зее». И несмотря на по-настоя-
щему осенний холод и темноту, 
окутавшую городские улицы, 
здесь царило настоящее столпо-
творение. 

Распахнулись двери в первый 
зал. Сказать, что участники ак-
ции, перешагивая порог, засты-
вали в изумлении, значит ничего 
не сказать. «Они же как живые!» 
– шептали люди, оправившись от 

первого шока. Такова обычная 
реакция на фигуры, созданные 
единственным казахстанским 
скульптором-гиперреалистом 
Айдосом Есмагамбетовым. Ка-
рагандинцы уже знакомы с его 
работой, выполненной по заказу 
Центра по сохранению истори-
ко-культурного наследия Кара-

гандинской области. Речь идет о 
Болган-ана, которой приписыва-
ют родство с Джучи-ханом либо 
Алаша-ханом. А этим вечером ря-
дом с ней расположились первый 
президент Казахстана Нурсултан 
Назарбаев, 44-й президент США 
Барак Обама, народный просве-
титель, мыслитель, основопо-

ложник казахской письменной 
литературы Абай Кунанбаев и 
хан Абылай. Фигуры, выполнен-
ные из силикона, поражают сво-
ей реалистичностью – кажется, 
что великий Абай, погруженный 
в думы о народе, вот-вот встанет 
с низкого стула и отправится в 
бескрайнюю степь. Конечно же, 

посетители, особенно мальчиш-
ки, не преминули воспользовать-
ся возможностью сделать фото 
на память с личностями, исто-
рию которых изучают в школе. 

Тема Абылая продолжилась в 
следующем зале. Как известно, 
в 1771 году в Туркестане состо-
ялась церемония поднятия его 
на белой кошме, что знаменова-
ло провозглашение правителем 
всего Казахского ханства. Об-
разы хана Среднего жуза Абил-
мамбета, трех самых видных 
биев – Казыбека, Айтеке, Толе, 
Бухар жырау, батыров Кабанбая 
и Богенбая в исторической ре-
конструкции «Хан көтеру жəне 
руларға таңба тарату» воплоти-
ли студенты Карагандинского 
областного высшего сестрин-
ского колледжа. Они же приня-
ли участие в театрализованных 
постановках, посвященных под-
писанию Каркаралинской пети-
ции, представ в роли Алихана 
Букейханова, Ахмета Байтур-
сынова, Мыржакыпа Дулатова 
и Жакыпа Акбаева, и Великой 
Отечественной войне. 

Школьники с большим удоволь-
ствием бегали по залам, выпол-
няя задания квест-игр, краевед-
ческой викторины, участвовали 
в розыгрыше лотереи. Например, 
участникам интеллектуального 
марафона «Знатоки истории стра-
ны», чтобы получить заветные 
билеты, требовалось ответить на 
ряд вопросов: «Какой товар Ве-
ликого шелкового пути наряду с 
золотом считался международной 
валютой?» или «Какую историче-
скую личность в народе называли 
«Сабалақ»?

В фойе тех, кто успел обой-
ти все залы, ждали приветливые 
официанты кафе «Юбилейное». А 
напоследок, чтобы гости надолго 
сохранили память о ночи в музее, 
был организован концерт-диско-
тека «Музыкальная феерия». 

Олеся Журавлева пришла в му-
зей с дочерьми. 

– Очень интересное меро-
приятие. Я не была здесь пять 
лет и сейчас нахожусь словно в 
первый раз. Детям очень понра-
вилось, они в восторге от про-
исходящего. Да и мне самой все 
интересно – театрализованные 
представления, живые инсталля-
ции рассказывают о том, как это 
происходило в прошлом, – отме-
тила она. 

Фото автора

КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ СТРАНЫ

Дело было вечером
ОБРАЗЫ ХАНА СРЕДНЕГО ЖУЗА АБИЛМАМБЕТА, ТРЕХ 
САМЫХ ВИДНЫХ БИЕВ – КАЗЫБЕКА, АЙТЕКЕ, ТОЛЕ, БУХАР 
ЖЫРАУ, БАТЫРОВ КАБАНБАЯ И БОГЕНБАЯ 
В ИСТОРИЧЕСКОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ «ХАН КӨТЕРУ 
ЖӘНЕ РУЛАРҒА ТАҢБА ТАРАТУ» ВОПЛОТИЛИ СТУДЕНТЫ 
КАРАГАНДИНСКОГО ОБЛАСТНОГО ВЫСШЕГО 
СЕСТРИНСКОГО КОЛЛЕДЖА. 

Открытый чемпионат Азии 
по NOMAD MMA прошел в 
Караганде с 25 по 28 октября. 
Для участия в соревновани-
ях прибыли 632 спортсмена 
из Пакистана, Ирана, Индии, 
Бангладеша, России, Афга-
нистана, Узбекистана, Азер-
байджана и Таджикистана. 

Одну из золотых медалей 
Казахстану принес караган-

динский спортсмен, ученик 
восьмого класса основной 
средней школы № 11 Ярос-
лав Рыжков. Одержав побе-
ду над соперниками, он стал 
чемпионом Азии по NOMAD 
MMA.

В целом же по итогам со-
ревнований общекомандное 
первое место заняла сборная 
Казахстана – 46 золотых ме-

далей. Второе место – бойцы 
из России, замкнули тройку 
лидеров юные спортсмены 

из Пакистана, завоевав на 
чемпионате «бронзу».

Соб. инф.

ЗНАЙ НАШИХ!

Весомое «золото»

Всего один тур осталось провести 
в чемпионате Казахстана среди 
команд Премьер-лиги, в последних 
матчах определятся победитель 
и призеры нынешнего сезона. В 
минувшие выходные «Шахтер» 
встречался на выезде с «Атырау», 
игра завершилась боевой ничьей 
– 2:2. 

Первое знакомство на зеленом поле 
футболистов Караганды и Атырау в офи-
циальных матчах состоялось в год дебюта 
«Прикаспийца» в 6-й зоне Второй лиги в 
1980 году. Перед началом матча 25-го тура 
букмекеры считали, что в этом поединке 
нет явного фаворита. 

Соперники начали игру осторожно, как 
бы присматриваясь друг к другу. На 17-й 
минуте «горняки» открыли счет – достиг 
цели отличный удар издали в верхний угол 
ворот «Атырау» полузащитника караган-
динцев Фархата Мусабекова. В одном из 
эпизодов страж ворот гостей Игорь Тро-
фимец сумел отбить мяч после удара с 
близкого расстояния нападающего «нефтя-
ников» Андрия Филиповича. В середине 
первого тайма прорыв на правом фланге 
Тимура Чогадзе хозяева поля остановили 
недозволенным приемом, и сам пострадав-
ший со штрафного удара удвоил счет – 0:2. 

На 42-й минуте главный арбитр матча 
Айдын Тасыбаев из Павлодара назначил 
в ворота «Шахтера» сомнительный пе-
нальти, но после просмотра видеоповтора 
свое решение отменил. Много вопросов 
возникло к арбитру, когда он на исходе 
первого тайма предъявил полузащитни-
ку «Шахтера» Роджеру Каньясу второе 
предупреждение, один из лидеров нашей 
команды, легионер из Колумбии, был вы-
нужден покинуть поле. Перед перерывом 
«нефтяникам» удалось провести ответный 
мяч – 1:2. 

Второй тайм карагандинцы откровенно 
провалили. В одном из эпизодов мяч побы-
вал в сетке ворот гостей, но гол был забит 
с нарушением правил. Атыраусцы больше 
владели мячом, создавая опасные момен-
ты, «горняки» нарушили правила в своей 

штрафной площадке. С пенальти македон-
ский полузащитник хозяев поля Демир 
Имери сравнял счет – 2:2. В оставшееся 
время после нескольких замен ни одной из 
команд не удалось вырвать победу, сопер-
ники поделили очки.

Итог матча подвел главный тренер 
«Атырау», специалист из Беларуси Вита-
лий Жуковский:

– От имени команды хочу сказать спаси-
бо нашим болельщикам, сегодня они уви-
дели настоящий триллер, гнали нас вперед, 
оказывая поддержку. В последних играх 
сталкиваемся с проблемой: соперник ис-
пользует свой первый голевой момент. Не 
хочу обсуждать работу судей, все решения 
после просмотра видеоповторов были не в 
нашу пользу. Сегодня ребята показали ха-
рактер, запредельную мотивацию, волю к 
победе, спасли игру при счете 0:2 и крас-
ной карточке, это дорогого стоит.

Перед последним туром турнирную та-
блицу чемпионата возглавила «Астана», 
набравшая 50 очков. Столичные футболи-
сты на выезде уверенно переиграли «Кы-
зыл Жар» – 2:0. «Ордабасы» и «Актобе» в 
Шымкенте поделили очки – 2:2. Претен-

дующий на бронзовые награды «Тобол» 
одолел «Тараз» – 2:0. «Мактаарал», кото-
рый возглавляет бывший главный тренер 
«Шахтера» Константин Горовенко, обыграв 
в гостях «Туран» – 3:0, сохранил прописку в 
Премьер-лиге на следующий сезон. В 26-м 
туре чемпионата 6 ноября «горняки» в Ка-
раганде принимают «Астану».

«Атырау» – «Шахтер» – 2:2 (1:2)
Голы: Мусабеков 17 (0:1), Чогадзе 30 

(0:2), Такулов 45+5 (1:2), Имери 79 – с 
пенальти (2:2)

Удаления: Соколенко 30, Каньяс 45+3
«Атырау»: Айрапетян, Адамбаев, Ан-

танавичус (Тоиров 74), Такулов, Имери, 
Филипович (Плетнев 46), Тарасов, Со-
коленко, Долгов (Гжельчак 74), Завезен 
(Сапаров 68), Бисси да Сильва

«Шахтер»: Трофимец, Позняк, Чосич, 
Сапанов, Букорац, Глигоров, Каньяс, 
Кобзарь (Дадаев 89), Мусабеков, Жан-
гылышбай (Назымханов 46), Чогадзе 
(Свиридов 81, Галкин 89)

30 октября. Атырау. Стадион «Мунай-
ши». 2000 зрителей

Семен НЕВЕРОВ
Фото ФК «Атырау»

Местом встречи стал читальный зал 
Областной универсальной научной 
библиотеки им. Н.В. Гоголя. И на этот 
раз те, кто посвятил себя читателю, 
обменивались не новостями относи-
тельно работы в виртуальной сети, 
повышения уровня медиаграмотности 
и прочего, что обычно обсуждают на 
всевозможных семинарах и форумах, 
а поздравлениями. 

Руководитель управления культу-
ры, архивов и документации Ерке-
булан Жумакенов отметил, что это 
всенародный праздник, касающийся 
всех, кто любит книгу, черпает в ней 
знания и мудрость веков. 

– Библиотеки – важнейшая состав-
ная часть культуры всего человече-
ства. Без них передача от поколения 
к поколению богатства накоплен-
ного человеческого опыта была бы 
невозможна. Сегодня Карагандин-
ская область занимает лидирующие 
позиции в республике по уровню 
компьютеризации библиотечной си-
стемы и внедрению новых инфор-
мационных технологий. Сегодня вы 
участвуете в создании нового инфор-
мационного пространства, содей-
ствуя формированию нравственных 
принципов подрастающего поколе-
ния. Особенно заметна ваша роль в 
сельской местности, где библиотеки 
становятся площадками для общения 
и культурного досуга, – сказал он. 

Затем состоялась церемония на-
граждения: за вклад в развитие дела 
и формирование информацион-
но-культурного пространства бла-
годарственными письмами акима 
Карагандинской области были отме-
чены 17 библиотекарей.

Сами работники системы расцени-
вают появление в календаре профес-
сионального праздника - Дня библи-
отекаря - не только справедливым, но 
и необходимым решением, важность 
которого подчеркивает значимость 

их профессии в современном мире. 
Ветеран труда, бывший руководи-
тель Гоголевки Нурбану Быхина 
подчеркнула, что этого события они 
ждали несколько десятилетий: 

– Это было нашей давней мечтой, 
а работать в библиотеке я начала в 
1961 году сразу после окончания 
вуза. И сегодня она сбылась. Тут 
сразу вспоминаются слова Касыма 
Аманжолова: «Сен неткен бақытты 
едің, келер ұрпақ...» Сегодня в наших 
рядах много молодежи. Вам посчаст-
ливилось, что именно в ваше время 
был учрежден праздник. 

Поздравили собравшихся колле-
ги – руководители областного музея 
изобразительного искусства Биби-
гуль Кудабаева, областного исто-
рико-краеведческого музея Ержан 
Нурмаганбетов, член Союза писа-
телей Казахстана, главный редактор 
журнала «Қасым» Серік Сағын-
тай, участница поэтического клуба 
«Жыр-Жауһар» Эльмира Сайлауқы-
зы. Особенно тронуло выступление 
10-летней Анастасии Македонец. 
Девочку знают и любят работники 
не только Гоголевки, но и еще двух 
областных библиотек – детской им. 
Абая и юношеской им. Ж. Бектуро-
ва. Ученица пятого класса ОШ № 48 
Караганды живет чтением. Не ис-
ключено, что в будущем она также 
посвятит себя служению книге – как 
показывает опыт большинства би-
блиотекарей, именно любовь к пе-
чатному слову предопределила их 
жизненный путь. 

Фото автора

ДЕНЬ БИБЛИОТЕКАРЯ

Преданные книгам
Айсулу ОТАРБАЕВА

Впервые за долгую историю библиотечного дела у его 
работников появился профессиональный праздник. 
Сотрудники всех трех основных книгохранилищ шахтерской 
столицы, их коллеги из городов, районов и сел отметили 
День библиотекаря почти в домашней обстановке.

ОСОБЕННО ТРОНУЛО 
ВЫСТУПЛЕНИЕ 10-ЛЕТНЕЙ 
АНАСТАСИИ МАКЕДОНЕЦ. 
ДЕВОЧКУ ЗНАЮТ И 
ЛЮБЯТ РАБОТНИКИ НЕ 
ТОЛЬКО ГОГОЛЕВКИ, НО 
И ЕЩЕ ДВУХ ОБЛАСТНЫХ 
БИБЛИОТЕК.

ФУТБОЛ 

Всегда ли судья прав ? 

Юный карагандинец стал чемпионом Азии 
по смешанным единоборствам NOMAD MMA.
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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.

Еще не купили зимние шины? Поторопи-
тесь! В «Шинсервис Караганда» к зиме го-
товы. Но есть одно «но». Нет уверенности 
в том, что зимних шин хватит на всех же-
лающих. Это не потому, что завезли мало 
шин, просто за последний год нарушились 
некоторые логистические цепочки. Поясню. 
Если последние 20 лет сегмент дешевых шин 
(а это примерно 50% от общей продажи) 
закрывался за счет шин производства пост-
советских заводов (в «Шинсервис Караган-
да» это был бренд Rosava Белоцерковского 
завода), то сейчас данное производство не 
работает. Дорогие бренды типа Matador 
и Continental (а это 20% объема продаж) 
ушли с российского, а соответственно, и 
казахстанского рынка. Как результат, по-
требность в шинах закрывается в этом се-
зоне за счет китайских заводов (с несколько 
более долгими сроками доставки). Поэтому, 
если пора менять шины, сделайте это сей-
час. Пока они есть. Мы же расскажем чуть 
подробнее, какие именно шины в этом году 
предлагает «Шинсервис Караганда».
В диалоге участвуют: директор Караган-

динского филиала Иван Ломов, старший 
менеджер Сергей Беглов и официальный 
представитель серии китайских брендов 
Владимир Сопов.

Иван Ломов: Мы предлагаем в этом году 
китайские шины разных заводов. Шипо-
ванные и фрикционные (так называемая 
«липучка») шины. Среди брендов – Centara, 
HABILEAD, Neolin, HAIDA и другие.

Сергей Беглов: И так как в «Шинсервис 
Караганда» привыкли создавать некий ре-
зерв, мы сможем предложить нашим води-
телям шины Matador и Continental (произ-
веденные в этом году до закрытия завода в 
Калуге), а еще шины Nexen корейского произ-
водства. Опять же, оговорюсь, если вы от-
даете предпочтение этим брендам, лучше 
поспешить и купить сейчас.
Корр.: По ценам сориентируете своего по-

купателя?
Иван Ломов: Совершенно понятно, что 

цена этого года отличается от прошлых 
лет. Курс валюты меняется независимо от 

нас. Но при этом шины, которые мы прода-
ем, будут иметь цену вполне приемлемую. 
По ситуации, если сохранится (ключевое 
слово «если») нынешний высокий курс рубля и 
не подорожает доллар (а расчеты с Китаем 
только в долларах), значит, шины в «Шин-
сервис Караганда» (если их хватит всем 
желающим) будут дешевле, чем российские 
шины и не дороже любых китайских шин. 
Хочется тут же извиниться за все «если», 
но в такое время живем…
Корр.: Поделитесь хорошими новостями.
Иван Ломов: Заключен договор о прямых 

поставках турецких шин Petlas. Фирма произ-
водит шины промышленные, для сельского хо-
зяйства и для грузовых автомобилей. Сегод-
ня шины Petlas соответствуют высочайшим 
требованиям благодаря использованию самых 
передовых технологий производства. А летом 
2023 года мы порадуем своих покупателей 
уже летними шинами этого производителя.

Сергей Беглов: А еще главный подарок 
всем нашим покупателям – впервые в Казах-
стане мы предлагаем шины на всем извест-
ный К-701. Шины индийского и китайского 
производства (с повышенной нормой нагруз-
ки!) по реальной цене.
Корр.: Контракты напрямую?
Иван Ломов: Конечно.
Сергей Беглов: Шины есть на легковые 

автомобили, легкогрузовые, «ГАЗель». К ним 
предлагаем диски легкосплавные и штампо-
ванные разного производства, но все высокого 
качества для любых транспортных средств. 

Владимир Сопов: Предлагаем «грязевые 
шины» для владельцев внедорожников и лю-
бителей экстрима, рыбалки, охоты. Высо-
коклассный китайский аналог легендарных 
BFGoodrich – шины XBRI Brutus. Как всег-
да, в размерах R15, R16, R17. К примеру, в 
Уругвае и Бразилии это первые шины на всех 
пикапах. Выдерживают серьезный вес и при-
личный пробег.
Корр.: Мы привыкли к определенному ри-

сунку на шинах. Последние несколько лет это 
чаще всего некая елочка. А у шин HABILEAD 
весьма оригинальный рисунок. Сразу и не 
сообразишь, как поведут себя ламели.

Владимир Сопов: Согласен, рисунок не-
привычный. Несколько напоминает рисунок 
шин Bridgestone Blizzak. Но только напоми-
нает. У всех шин HABILEAD своя поверх-
ность, авторская, без копирования. Благода-
ря ей на зимней дороге происходит хорошее 
самоочищение шин. Правильно рассчитан-
ная глубина шипа, низкое сопротивление, 
отсюда – экономия топлива. Это очень со-
временная шина, технически хорошо проду-
манная, для суровой зимы.
Корр.: Что значит – для суровой зимы?
Владимир Сопов: Значит, шины выдержат 

мороз до -40 градусов. По характеристикам 
HABILEAD обладают повышенной изно-
состойкостью, коротким тормозным путем, 
улучшенной курсовой устойчивостью, низ-
ким уровнем шума (одно из главных требо-
ваний автолюбителей сегодня). В ней при-
влекают качество и цена. 

Иван Ломов: «Шинсервис Караганда» се-
годня официальный представитель индийской 
компании MRL Tyres. MRL – бренд известной 
индийской компании Malhotra Rubbers ltd, 
специализирующейся в основном на производ-
стве индустриальных и сельскохозяйствен-
ных шин. Благодаря этому наши покупатели 
смогут купить шины по хорошей цене. 

Сергей Беглов: Roadhiker. Шины под этой 
торговой маркой выпускаются Qingdao 
Qizhon Rubber Co.Ltd – известной китайской 
корпорацией. Это шины для сельскохозяй-
ственной и спецтехники. Контракт на пря-
мые поставки позволит порадовать покупа-
теля ценой и ассортиментом.
Корр.: Понятно, что все готово и пришло 

время покупать. Шиномонтаж гарантирован?
Иван Ломов: Конечно. При покупке шин 

мы всегда делаем скидку на шиномонтаж. 
Одним словом, зимние шины уже нужно вы-
бирать и покупать. Наши профессиональные 
продавцы-консультанты вам в этом помогут. 

Асфальтная, 22, +77052881811;
Бытовая, 14/1, +77078035800;
Авторынок «Отау», пер. Стартовый, 

61/1, 29 ряд, +77777857867. 
МЫ НЕ ПРОДАЕМ ДЕШЕВЫЕ ШИНЫ,  

МЫ ПРОДАЕМ ИХ ДЕШЕВЛЕ!    д.

«Шинсервис Караганда». Здесь продают шины для зимы

После смерти Купцова Вячеслава Ивановича, умершего 
09.07.2022 г.  (девятого июля две тысячи двадцать второго года), 
открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Агибаевой Айман Боранкуловне по адресу: 
Карагандинская область, г. Караганда, пр. Бухар-жырау, 63,возле 
магазина «Шахри», тел.: 8 701 730 70 41.               п/п

После смерти Радайкиной Ольги Васильевны, умершей 13 марта 
2022 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотариусу Динисламовой Минданье Гайнетди-
новне, г. Сарань, улица Джамбула, дом 67а. Телефоны: 87014379918, 
8708594 9202.               № 721

Жезқазған қалалық сотында Людмила  Михайловна Янишевска-
яның, Жезқазған қаласы, Целинная көшесі, 6 үй, 7 пəтер тұрғыны, 
арызы бойынша 1957 жылдың 14 сəуірінде Қарағанды  облысында 
туылған Василий  Владимирович Янишевскийді хабарсыз кетті  деп 
тану туралы азаматтық іс қозғалған. Василий Владимирович  Яни-
шевскийдің жүрген жері туралы мəліметтері бар барлық адамдарға  
бұл туралы осы жарияланым берілген күннен бастап үш ай мерзім-
де Жезқазған қалалық сотына хабарлау ұсынылады.                № 723

ХАБАРЛАНДЫРУ
1. «Агропромремстрой» ЖШС 01.07.2023 -01.07.2024 жыл ара-

лығында Қарағанды облысы, Шет ауданы, Таңатбай тоғанындағы 
«Агропромремстрой» ЖШС-не бекітілген су айдындарында балық 
шаруашылығы қызметінің биологиялық негіздемесін жəне ПДУ 
қоғамдық талқылау нысанында қоғамдық тыңдаулар өткізілетіні 
туралы хабарлайды.

2. Балық шаруашылығы су айдындарының орналасуы: Таңатбай 
тоғаны, Шет ауданы, Қарағанды облысы.

3. Жария талқылаулар сайтта жарияланатын болады ecopartal.kz 
10.11.2022 ж. бастап 23.11.2022 ж. дейін.

4. Балық шаруашылығы қызметі мен ЕТБ Биологиялық негізде-
менің бастамашысы – «Агропромремстрой» ЖШС плотина Таңат-
бай, Шет ауданы, Қарағанды облысы, Қарағанды қаласы, Гапеев 
к-сі, 4/1, 87212 34-84-48.

5. 01.07.2023 ж. – 01.07.2024 ж. аралығында «Агропромремстрой» 
ЖШС-не бекітілген су айдындарында балық шаруашылығы қыз-
метінің жəне БШД биологиялық негіздемесін əзірлеуші плотина 
Таңатбай, Шет ауданы, Қарағанды облысы – «КарУ Е.А. Букетов» 
атындағы Қарағанды қ., Университетская к-сі, 28, 8 (7212) 35-64-93.

6. Қоғамдық тыңдауларға шығарылатын материалдармен, ал 
кейін жарияланған қоғамдық тыңдаулар хаттамасымен сайтта та-
нысуға болады ecopartal.kz.

7. Жоспарланып отырған қызмет, қоғамдық тыңдаулар өткізу 
туралы ақпаратты, сондай-ақ көзделіп отырған қызметке қатысты 
құжаттардың көшірмелерін сұратып алуды электрондық мекен 
жайға жазу арқылы алу болады agropromremstroy@mail.ru сайтта 
ecopartal.kz, тел.: 8(7212) 34-84-48.

8. Ескертулер мен ұсыныстар электрондық пошта арқылы қа-
былданады agropromremstroy@mail.ru сайтта ecopartal.kz, тел.: 
8(7212) 34-84-48.

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
1. ТОО «Агропромремстрой» сообщает о проведении обще-

ственных слушаний в форме публичных обсуждений Биологиче-
ского обоснования рыбохозяйственной деятельности и ПДУ на 
период с 01.07.2023 г. по 01.07.2024 г. на водоемах, закрепленных 
за ТОО «Агропромремстрой», п.Танатбай, Шетский район, Кара-
гандинская обл.

2. Расположение рыбохозяйственых водоемов: платина Танат-
бай, Шетский район, Карагандинская обл.

3. Публичные обсуждения будут опубликованы на сайте 
ecoportal.kz с 10.11.2022 г. до 23.11.2022 г.; 

4. Инициатор Биологического обоснования рыбохозяйственной 
деятельности и ПДУ – ТОО «Агропромремстрой», платина Танат-
бай, Шетский район, Карагандинская обл., г. Караганда, Гапеева, 
4/1,  8 (72 12) 34-84-48.

5. Разработчик Биологического обоснования рыбохозяйствен-
ной деятельности и ПДУ на период с 01.07.2023 г. по 01.07.2024 г. 
на водоемах, закрепленных за ТОО «Агропромремстрой», платина 
Танатбай, Шетский район, Карагандинская обл., – НАО «КарГУ 
им. Е.А. Букетова», г.Караганда, ул. Университетская, 28,  8(72 12) 
35-64-93.

6. С материалами, выносимыми на общественные слушания, а 
после и с опубликованным протоколом общественных слушаний 
можно ознакомиться на сайте ecoportal.kz.

7. Дополнительную информацию о намечаемой деятельности, 
проведении общественных слушаний, а также запросить копии 
документов, относящихся к намечаемой деятельности, можно по-
лучить, написав по электронному адресу: agropromremstroy@mail.
ru на сайте ecoportal.kz, т.: 8 (72 12) 34-84-48. 

8. Замечания и предложения принимаются по электронной по-
чте: agropromremstroy@mail.ru или на сайте ecoportal.kz, т.: 8 (72 
12) 34-84-48.                      №268

Осенью на реках и водоемах 
традиционно появляется большое 
количество рыбаков. Именно в этот 
период рыба начинает активно 
клевать. К сожалению, многие 
в погоне за уловом забывают о 
правилах безопасности. Такая 
беспечность может стоить вам жизни.

Перед тем, как выйти из дома, спасатели ре-
комендуют ознакомиться с прогнозом погоды, 
проверить заряд батареи на сотовом телефоне; 
людям, страдающим сердечно-сосудистыми 
заболеваниями, необходимо взять с собой за-
пас лекарств. Обязательно следует предупре-
дить родных и близких, рассказать о маршру-
те следования и времени возвращения.

Одежда должна соответствовать погодным 
условиям.

1. Главная опасность осенней рыбалки со-
стоит в переменчивости погоды. Она в это 
время года довольно непредсказуема. Ветер и 
дождь создают волнение на водной поверхно-
сти.

2. Стоит отметить, что еще одной опасно-
стью является понижение температуры воды. 
Если лодка перевернется и рыбак окажется в 
воде, то намокшая одежда тут же потянет его 

вниз, а холодная вода будет сковывать движе-
ния.

3. Третья опасность осенней рыбалки вы-
звана сокращением светлого времени суток 
в сравнении с летним периодом. УЧС города 
Караганды рекомендует не пренебрегать лич-
ной безопасностью и возвращаться на берег, к 
месту ночлега засветло.

Также необходимо обратить внимание на со-
стояние лодки перед выходом на водоем. Должны 
быть исправны как лодка, так и весла. Убедитесь, 
что в лодке имеются спасательный круг, пояс или 
жилет, а также емкость для откачивания воды.

Особая осторожность требуется при рыбал-
ке с надувных лодок. Тут нужно крайне вни-
мательно подходить к выбору места рыбалки, 
не рекомендуется заплывать в незнакомые ме-
ста, ведь малейший «наезд» на острый край 
подводной коряги может привести к крайне 
печальным последствиям.

Зачастую рыбаки идут на рыбалку по не-
сколько человек, тут важно помнить, что если 
вдруг появилась необходимость поменяться в 
лодке местами, когда уже вышли на водную 
акваторию, то следует делать это не спеша, 
немного пригнувшись для поддержания рав-
новесия, без резких движений. Если на водо-
еме «гуляет» волна или лодка неустойчива, то 
лучше подплыть к берегу и там поменяться 
местами.

В заключение УЧС города Караганды напо-
минает любителям ловли, что запрещается на 
осенней рыбалке:

1. Выход лодок с количеством пассажиров, 
превышающим вместимость в лодке, а также 
с нарушением грузоподъемности и с отсут-
ствием спасательных средств;

2. Управление лодкой в алкогольном или 
ином опьянении;

3. Управление лодкой в условиях тумана и 
плохой видимости.

Будьте осторожны и не забывайте позабо-
титься о себе заранее!

Управление по ЧС города Караганды

К СВЕДЕНИЮ

Безопасная рыбалка

После смерти Конратбаева Ажапа Саукимбековича, умершего 30 
мая 2019 года, открыто наследственное дело.  Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к нотариусу Курган Светлане Анатольевне 
по адресу: г. Караганда, пр. Бухар-жырау, 11, тел.: 42-67-86.         № 725
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Наверняка театралы, увидев 
поднимающуюся к актерам во 
время действия пару из зала, 
сначала были возмущены до 
глубины души: мол, как по-
смели! Но уже в следующее 
мгновение наступила тишина, 
и каждый смог услышать:

– Я благодарен судьбе за то, 
что встретил тебя. Я очень тебя 
люблю и хочу, чтобы мы все 
время были вместе. 

Со словами: «Предлагаю 

выйти за меня замуж» мужчина 
встал на одно колено и протянул 
девушке из кармана коробочку 
из черного бархата. А публика, 
поняв, что это не шутка, разра-
зилась аплодисментами. Плака-
ли не только невеста и будущая 
теща, но и зрители, до глубины 
души тронутые происходящим.

Жених – 35-летний Степан 
Кривенко. Его избранница 
Ирина Виднер моложе. 

– Я люблю театр и посто-

янно посещаю его. «Дачный 
романс» выбрал, зная сюжет. 
Почему решил сделать предло-
жение именно таким образом? 
Чтобы Ирина не догадалась. 
Все остальное, что можно было 
бы рассматривать как вариант, 
достаточно банально и неин-
тересно. Она мечтает о полете 
на воздушном шаре. Но погода 
уже не позволяет, да и в целом 
все сразу стало бы понятно. По-
этому сделал вид, что просто 
приглашаю Ирину и ее маму на 
спектакль, – рассказал он. 

Если для зала предложение 
стало неожиданностью, то ак-
теры были готовы к сверше-
нию маленького чуда. 

– У нас была соответствую-
щая договоренность. За неде-
лю до показа обсудили детали, 
решив, в какой момент мне 
нужно будет выйти на сцену. 
Более того, актеры сами позва-
ли меня, включив это в сюжет, 
– объяснил Степан.

СОВЕТ ДА ЛЮБОВЬ

Чудо не по сценарию

Полотен немного – всего 20. 
Но это как раз тот случай, когда 
важно не количество, а качество. 
При этом, попадая в выставоч-
ный зал, понимаешь, насколько 
художник многогранен. Во-пер-
вых, он оригинальный анима-
лист. Его волки, пантера, рысь, 
медведь и колибри воплощают 
в себе тот таинственный мир 
дикой природы, куда не каждо-
му дано заглянуть. Как того и 
требует жанр, животные изо-
бражены крупным планом и 
весьма натуралистичны. Откуда 
у мастера кисти, выросшего в 
казахстанской степи, такая до-
стоверность? Даже если делать 
наброски в зоопарке, сложно 
представить топтыгина, позиру-
ющего для этого. 

– У меня есть знакомые, кото-
рые занимаются фотографией. 
Они часто присылают мне ин-
тересные материалы, которые я 
превращаю в картины. То есть  
это изображения реальных жи-
вотных, перенесенные на холст, 
– объяснил Дмитрий. 

Если говорить об изображе-
ниях людей, то его картины 
многонациональны – в них ав-
тор воплотил свое понимание 

культуры казахского народа, 
жителей Страны восходящего 
солнца, индейских племен, ми-
фологии скандинавов. Взять, к 
примеру, портреты девушек из 
индейского племени в венцах 
из перьев. Как правило, у севе-
роамериканских народов право 
носить этот головной убор име-
ли вожди (эквивалент короны) 
и шаманы. Культура индейцев, 
отметил художник, многофунк-
циональна и таит в себе тайны 
и загадки, ответы на которые 
ученые не нашли по сей день. И 
если для каждого из нас венец 
ассоциируется с боевым наря-
дом, то полотна Дмитрия несут 
в себе иной посыл – девушки с 
гордым профилем, дождавши-
еся своих мужей с поля брани, 
символизируют мир. 

Образ защитницы домаш-
него очага он увидел в мини-
атюрной японке, которая дер-
жит перед собой катану. Рядом 
еще одна представительница 
Страны восходящего солнца, 
но на этот раз обнимающая 
традиционный меч. Черно-се-
рые тона укутывают ее, слов-
но кокон, сотканный из горя и 
печали. Она, объясняет худож-

ник, потеряла возлюбленного, 
но остается верной ему. Лев, 
смотрящий на полную луну, 
изображенную в виде симво-
лов, – из скандинавской ми-
фологии. На самом деле это не 
небесное светило, а Вегвизир 
– рунический компас, указы-

вающий путь путешествен-
никам, мореплавателям, что 
позволяет им обходить пре-
пятствия и беды. Эта работа, а 
также «Вивьен» были отмече-
ны дипломами второй степе-
ни Международного конкурса 
«Fiestalonia», проходившего в 
Италии и Испании. Казахской 
культуре Дмитрий Кецман по-
святил скакунов. И если от 
одного полотна веет покоем 
и умиротворением, то второй 
– сгусток энергии, которая за-
трагивает в душе невидимые 
струны.

– Белый всегда символизирует 
мир. Вороной конь – боевой то-
варищ кочевника, – объяснил он. 

На полотнах автора основной 
фон в темных тонах. Однако 
краски не раздражают, не по-
рождают ощущение депрессии. 
Напротив, цвета подобраны та-
ким образом, что от них веет 
покоем, умиротворенностью. 
Они как бесконечная Вселен-
ная, манящая к себе таинствен-
ностью и загадками. Иначе и 
быть не может, ведь главная 
тема Дмитрия – мир во всех его 
проявлениях. 

Фото 
Александра МАРЧЕНКО

Все краски мира
Айсулу ОТАРБАЕВА

Молодой карагандинский 
художник Дмитрий Кецман 
открыл дверь в свой 
внутренний мир. Работы, 
представленные на его 
персональной выставке 
«Красочный мир» в областном 
музее изобразительного искусства, отражают его 
субъективное Я.

ЕГО КАРТИНЫ МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫ – В НИХ 
АВТОР ВОПЛОТИЛ СВОЕ ПОНИМАНИЕ КУЛЬТУРЫ 
КАЗАХСКОГО НАРОДА, ЖИТЕЛЕЙ СТРАНЫ 
ВОСХОДЯЩЕГО СОЛНЦА, ИНДЕЙСКИХ ПЛЕМЕН, 
МИФОЛОГИИ СКАНДИНАВОВ.

В рамках программы «Активное 
долголетие» областного музея изо-
бразительного искусства они при-
нимают участие в различных инте-
рактивных викторинах, квест-играх 
и мастер-классах. Гостем нынешней 
встречи стал «Клуб мастеров» об-
ластной универсальной научной 
библиотеВ мастерской ИЗО в такие 
часы стираются границы между по-
колениями. Если не обращать внима-
ния на убеленные сединами головы 
и морщинки, то кажется, что нахо-
дишься в аудитории вуза или коллед-
жа, в которой занимается группа, со-
стоящая исключительно из девушек: 
гомон, шум, смешки, добродушные 
подначивания. 

– Нам в душе максимум 35 лет, – 
подчеркнула одна из хохотушек (на-
зывать их старушками язык не пово-
рачивается). 

Каждая встреча посвящена опреде-
ленной теме. На этот раз экскурсовод 
музея Елена Кондратьева познако-
мила собравшихся с традиционным 
китайским искусством цзяньчжи, 
которое отнесено ЮНЕСКО к числу 
мирового культурного наследия. 

– Это техника вырезания из бума-
ги фигур и картин. Мой творческий 
путь к ней начался в годы учебы в 
колледже, когда мы начали изучать 
силуэтное вырезание. Думаю, всем 
известно, что в европейской культуре 
было принято над кроватями вешать 
изображения. Но история техники 
уходит корнями в IV век до нашей 
эры, когда в Китае была изобретена 
бумага, – рассказала художница. 

Она продемонстрировала свои ран-
ние работы и роскошный альбом, из-
готовленный китайскими мастерами 
к XXII летним Олимпийским играм 

(Москва, 1980 год). Последний – при-
мер того, как из тончайшей, почти не-
весомой бумаги умелые руки создают 
настоящие произведения искусства. 

Для участников мастер-класса Еле-
на подготовила шаблоны ажурного 
зайчика – символа 2023 года. Раздав 
распечатки и инструменты (стекло в 
качестве подложки, скотч для фик-
сации, макетные ножи), объяснила, 
что начинать вырезание необходимо, 
двигаясь от центра к краю, как ис-
пользуются основные узоры и многое 
другое. 

И закипела работа. Ученицы при-
лежно выводили линии, время от 
времени подглядывая, как получается 
у соседок по парте. Одни радовались 
своим успехам, вторые сетовали на 
то, что взяли не те очки, третьи лови-
ли каждое слово молодой мастерицы. 
Но, как стало понятно, главное для 
них – не результат.

Людмила Кузьмина посещает клуб 
«Дружба» три года. 

– Хожу сюда, чтобы общаться и 
чему-то научиться. Много ли нам, 
пенсионерам, надо? В музее всегда 
интересно. Здесь проходят выставки, 
а захочешь, научат и валять из шер-
сти, и рисовать. Все зависит от че-
ловеческой натуры – я люблю всегда 
находиться в движении. Занимаюсь 
танцами, йогой, шью, сейчас мечтаю 
научиться играть на гитаре, – подели-
лась женщина. 

Она не одинока в своих стремле-
ниях. Остались позади годы, когда 
приходилось крутиться как белка в 
колесе, чтобы поставить на ноги де-
тей, а затем и внуков. Сейчас же они с 
лихвой восполняют время, раскрывая 
свое духовное начало.

Фото автора

Вторая молодость

Мадина ОСПАНОВА

«Горько!» – скандировали зрители, пришедшие 
на лирическую комедию «Дачный романс» 
Карагандинского академического театра музыкальной 
комедии. Так они поддержали молодого человека, 
который сделал предложение любимой прямо на 
сцене. 

СЕРЕБРЯНЫЙ ВОЗРАСТ

Дарина ХАРИТОНОВА

Жизнь на пенсии бывает разной. Одни медленно дряхлеют, 
жалуясь на многочисленные болезни. Вторые открывают для 
себя новые возможности, как, например, участники клуба 
«Дружба». 


