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Жертвы интернет-мошенничества: «Слышали, знали, 
но все равно попались».

На рынках и в супермаркетах не успевают 
переписывать ценники. 

Кайрат Кемалов получил награду II Международного 
кинофестиваля тюркского мира. 

Вопросы экологии всегда акту-
альны, особенно для промышлен-
ных регионов. Над ними задумы-
ваются не только государственные 
органы, но и жители. К примеру, 
Дамир Каримов является коучем 
по здоровому и экологичному об-
разу жизни, вносит свой вклад в 
сохранение окружающей среды 
еще со студенческой скамьи. Был 
волонтером в различных экологи-
ческих организациях. Затем уже 
сам руководил добровольцами. 
Со временем разрабатывал и ре-
ализовывал различные проекты, 
стал экотренером, обучал ребят 
тому, как правильно взаимодей-
ствовать с природой. 

– Я шел к этому постепенно. 
У меня с детства проблемы со 
здоровьем, – вспоминает Дамир. 
– От физкультуры долгое время 
был освобожден. В общем, болел 
довольно часто и долго. Лечение 
помогало не всегда и приноси-
ло лишь временное облегчение. 
В 19 лет стал заниматься йогой. 
Здесь не только какие-то упраж-
нения, но и правильное питание, 
своевременный отдых, зарядка, 
закаливание, дыхание. Потом 
пришло понимание: здоровый 
образ жизни и экологичный – по 
сути, одно и тоже. Например, 
если используешь натуральные 
мыло, шампунь, крем, то это и 

для природы хорошо, и для тво-
его здоровья. Какой-нибудь син-
тетический стиральный порошок 
вредит и окружающей среде, и 
твоему здоровью. В принципе, 
невозможно вести экологичный 
образ жизни и не вести здоро-
вый. И наоборот.

По словам коуча, экоактиви-
стов в областном центре хватает. 
Здесь много организаций. Одни 
занимаются озеленением, другие 
– благотворительностью. Общими 
усилиями регулярно проводятся 
различные акции, проекты по со-
хранению окружающей среды. 
Ее состояние зависит от каждого 
из нас. Дамир Каримов считает, 
что у любого человека есть свой 
экослед – пагубное воздействие 
на природу. Что человечество сум-
марно «наследило», то мы и име-
ем на данный момент. Можно ли 
за собой оставлять меньше вреда? 
Нужно, говорит Дамир Каримов. 

Он поделился концепцией «6 
П». Это рекомендации, с помо-
щью которых можно сократить 
количество производимого нами 
мусора. Звучат они так: переос-
мысли, перебейся, почини, по-
требляй меньше, повторно ис-
пользуй, переработай. Что значит, 
переосмысли? Человек должен 
задать самому себе вопросы: как 
долго эта вещь мне прослужит? 

Что с ней будет, после того как 
выброшу, переработают ли ее? 
Этот предмет действительно ну-
жен, или мне его навязала рекла-
ма, общественное мнение? 

Перебейся, иначе говоря, отка-
жись. Принцип основан на том, 
чтобы ограничить себя, избавить-
ся от всего ненужного, от того, что 
загрязняет окружающую среду. 
Например, алкоголь, сигареты еще 
ни одного человека не сделали ум-
ным, богатым, здоровым. 

Следующая рекомендация – 
почини. По словам Д. Каримова, 
люди в последнее время мало что 
ремонтируют. Однако, занимаясь 
починкой вещей, мы производим 
меньше мусора, экономим, разви-
ваем мелкую моторику и интел-
лект. 

Еще один принцип – потре-
бляй меньше. Если не можем 
полностью от этого отказаться, 
то есть возможность значитель-
но сократить потребление. Вот, 
например, еда. «Хапнув» лиш-
них калорий, человек идет в 
тренажерный зал сжигать их. То 
есть за эти калории мы платим 
дважды: сначала чтобы купить, 
а потом для того, чтоб израсхо-
довать. Почти то же самое про-
исходит с одеждой. 

– Пятое «П» – повторно исполь-
зовать, значит, отказаться по воз-

можности от одноразового: сто-
ловых приборов, посуды, детских 
подгузников, средств женской 
гигиены. Это ведь тоже мусор. 
Сейчас кому-то это может пока-
заться диким. Ну так и 100 лет 
назад необычным бы выглядело 
использование всего одноразо-
вого. В обиходе у людей тысяче-
летиями было все многоразовое. 
Так и средства экономятся. 

Заключительный принцип в 
этой концепции – переработай. 
Нужно проводить раздельный 
сбор мусора и отправлять его на 
переработку. У нас есть специ-
альные пункты. Принеся туда 
вторсырье, можно и деньги за это 
получить, как, например, с маку-
латурой. Сдавать можно пластик, 
стекло, бумагу, батарейки, быто-
вую технику, мебель. 

Д. Каримов предлагает ходить 
по магазинам с экосумкой, шо-
пером или рюкзаком. Вместо ма-
леньких полиэтиленовых паке-
тов использовать многоразовые 
«фруктовки», носить многоразо-

вую бутылку для напитков. Брать 
с собой термокружку, ланч-бок-
сы, многоразовые столовые при-
боры, не пользоваться влажными 
салфетками, а руки мыть с мылом 
и вытирать их полотенцем. 

– Я так и делаю. К примеру, на 
рынок хожу со своими мешочками. 
Там люди понимающе относятся: 
мол, молодец. В супермаркетах, 
по большому счету, никто на это 
не обращает внимания, особенно в 
зонах самообслуживания. Проблем 
не возникает. Бывало недопони-
мание в отделах кулинарии, когда 
хочешь купить готовое блюдо или 
салат. Чтобы в мою тару это поло-
жить, продавцам ее надо сначала 
взвесить, потом пробить, ценник 
наклеить. Бывало такое, что отка-
зывали. Мотивировали тем, что 
запрещено по санитарным нор-
мам. Вдруг у меня тара грязная, я 
инфекцию подхвачу, а жаловаться 
буду на сотрудников магазина. Но 
письменного предписания о за-
прете собственной тары я так и не 
увидел, хоть и просил показать. В 

кофейнях, кстати, за то, что ты при-
шел со своей кружкой, тебе даже 
скидку делают. Ведь тот стаканчик 
с крышечкой и трубочкой денег 
стоит, – рассказывает Д. Каримов. 

Еще одним вкладом в улучше-
ние экологической обстановки он 
считает собирание пластиковых 
крышек: 

– В Караганде этот проект есть, 
поддерживает его ТОО «Втор-
сырье Караганда». Все крышеч-
ки собираются в разных точках: 
в благотворительном магазине 
«Радость», «Котокафе», кафе 
«Добро» и других. Здесь можно 
также убить двух зайцев: изделия 
перерабатываются, а вырученные 
средства идут в фонды помощи 
бездомным животным. 

Минимализм в природе
Сознание людей необходимо «озеленять»

Кирилл ВАСИЛЬЕВ

Обойдешься. Этим словом родители могут отказать ребенку в лишней 
игрушке или сладости, а твой друг скажет так, когда не хочет давать 
тебе попользоваться своей дорогой вещью. Карагандинец Дамир Каримов предлагает 
говорить это слово самому себе и тем самым улучшать экологическую ситуацию в городе, 
стране и в мире.

ДАМИР КАРИМОВ 
ПОДЕЛИЛСЯ 
КОНЦЕПЦИЕЙ «6 П». 
ЭТО РЕКОМЕНДАЦИИ, 
С ПОМОЩЬЮ КОТОРЫХ 
МОЖНО СОКРАТИТЬ 
КОЛИЧЕСТВО 
ПРОИЗВОДИМОГО 
НАМИ МУСОРА. 
ЗВУЧАТ ОНИ ТАК: 
ПЕРЕОСМЫСЛИ, 
ПЕРЕБЕЙСЯ, ПОЧИНИ, 
ПОТРЕБЛЯЙ МЕНЬШЕ, 
ПОВТОРНО ИСПОЛЬЗУЙ, 
ПЕРЕРАБОТАЙ.

– Очень тяжело представить всю ту 
горечь, что мы чувствуем в настоя-
щий момент, когда стали свидетелями 
гибели пятерых наших коллег. Одна-
ко наши чувства не идут ни в какое 
сравнение с тем, что чувствуют семьи 
погибших. Немедленно после проис-
шествия мы посетили их дома, в на-

стоящее время оказываем им полную 
поддержку – и финансовую, и пси-
хологическую. Подобные трагедии 
не должны случаться, искренне же-

лаем, чтобы наши сотрудники после 
окончания рабочего дня возвраща-
лись домой целыми и невредимыми. 
На сегодняшний день мы полностью 

приостановили всю деятельность на 
шахте имени Ленина, также прекра-
щены работы по дегазации, бурению 
на остальных семи угольных пред-
приятиях, – сообщил генеральный 
директор «АрселорМиттал Темир-
тау» Биджу Наир.

Напомним, ночью 3 ноября на шах-
те имени Ленина угольного департа-
мента АО «АрселорМиттал Темир-
тау» произошла авария. В тот момент 
в шахте под землей находились 106 
человек. 101 горняка эвакуировали, 
погибли пять человек, четверо постра-
дали. Возбуждено уголовное дело по 
статье 277 части 3 УК РК «Нарушение 
правил безопасности при ведении гор-
ных или строительных работ». Пред-
варительная причина – взрыв метана. 
Было сообщено, что семьи погибших 
сотрудников получат компенсацию в 
размере 10-летней заработной платы. 
Также, согласно коллективному дого-
вору, будут выплачены кредиты, вы-
делены средства на обучение детей и 
приобретение жилья.

В связи с тем, что в Карагандин-
ской области продолжаются случаи 
гибели людей и производственного 
травматизма на предприятиях ком-
пании АМТ, Президент Казахстана 
Касым-Жомарт Токаев заявил о необ-
ходимости принять жесткие безотла-
гательные меры.

– К большому сожалению, аварии 
на предприятии «АрселорМиттал Те-
миртау» приобрели частый, можно 
сказать, системный характер. Это уже 
вторая трагедия с летальным исходом 
в текущем году. С 2006 года на метал-
лургическом комбинате произошло 
более 20 аварий, которые унесли жиз-
ни свыше 100 наших граждан. 

ПО СЛЕДАМ ЧП

Только жесткие меры
Несмотря на предупреждения, ситуация на АМТ не улучшается

Фархат КИНЖИТАЕВ

В ходе брифинга исполнительный вице-президент компании «АрселорМиттал», генеральный директор 
по СНГ Виджай Гоял попросил прощение у семей горняков, погибших и пострадавших в результате 
трагедии, которая произошла на шахте имени Ленина 3 ноября. 

ПРЕЗИДЕНТ КАЗАХСТАНА КАСЫМ-ЖОМАРТ ТОКАЕВ 
ЗАЯВИЛ О НЕОБХОДИМОСТИ ПРОВЕСТИ КОМПЛЕКСНУЮ 
ПРОВЕРКУ ПРЕДПРИЯТИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ НА СООТВЕТСТВИЕ 
ТРЕБОВАНИЯМ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА И ВСЕМ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИМ НОРМАМ.

СТР. 2  
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– Несмотря на неоднократные предупреждения и предпи-
сания государственных органов, ситуация не становится луч-
ше. В этой связи придется принять безотлагательные жесткие 
меры, о чем я предупреждал на недавнем выступлении в Ка-
раганде. Нужно провести комплексную проверку предприятия, 
в том числе на соответствие требованиям безопасности труда 
и всем экологическим нормам. Важно определить, достаточ-
ны ли инвестиции собственника в поддержание технического 
состояния комбината и его модернизацию. Возможно, к этой 
работе следует привлечь международную компанию, которая 
даст объективную оценку положения дел на заводе. Необхо-
димо сделать все, чтобы подобные трагедии не повторились. 
Здоровье и жизнь наших граждан – это самое главное, – под-
черкнул Глава государства. 

В свою очередь представители компании на брифинге 8 но-
ября заверили, что вопросам соблюдения техники безопасно-
сти на угольных предприятиях уделяется большое внимание, 
модернизируется и приобретается новое оборудование, в том 
числе дегазационное, проводится регулярное обучение и по-
вышение квалификации сотрудников. Так, за последние годы 
были приобретены 25 современных шахтных комбайнов и 20 
буровых установок, предназначенных для дегазации угольных 
пластов.

– Моя ответственность заключается в том, чтобы рассмо-
треть ситуацию со всех сторон. У нас есть очень амбициоз-
ный план. В первую очередь была приостановлена работа на 
шахте имени Ленина. Во-вторых, будут изменены концепция 
работы в шахтах и риски, связанные с этим, мы намерены вне-
дрить специальный план мероприятий. Третий пункт касается 
внешних оценок – это то, о чем говорил Президент Токаев, и 
то, над чем мы будем работать. Будут задействованы незави-
симые эксперты, которые пересмотрят все процедуры, которые 
происходят на шахтах, все это будет использоваться в целях 
повышения безопасности, – сказал вице-президент компании 
«АрселорМиттал» Виджай Гоял и отметил, что в модерниза-
цию оборудования на шахтах было инвестировано порядка 1 
млрд долларов (из них порядка 224 млн долларов в период с 
2019-го по 2021 год и 147 млн $ – в 2022 году).

«Я хотел бы подчеркнуть приверженность нашей команды 
к Казахстану. Конечно, происшествие на шахте имени Ленина 
отбрасывает нас назад. Однако мы как компания стремимся к 
изменениям к лучшему. И нам нужно восстановить доверие со 
стороны наших сотрудников, Правительства и общественно-
сти», – заверил Виджай Гоял.

Напомним, что свои соболезнования родным и близким ка-
рагандинских шахтеров шахты имени Ленина выразили Глава 
государства Касым-Жомарт Токаев, Премьер-министр Алихан 
Смаилов, аким Карагандинской области Женис Касымбек. А 
в минувший четверг заседание Мажилиса Парламента РК на-
чалось с минуты молчания в память о погибших в Шахтинске 
горняках, похороны которых состоялись 5 ноября. «От имени 
всего депутатского корпуса выражаю слова сочувствия родным 
и близким погибших горняков», – сказал председатель Мажи-
лиса Ерлан Кошанов.

– Среди работников практи-
ковались все формы обучения, 
в том числе лекции, семинары, 
круглые столы, тренинги, при 
этом широко использовались 
фильмы Центральной избира-
тельной комиссии. У нас свыше 
650 избиркомов, все 4582 со-
трудника прошли тестирование 
и получили соответствующие 
сертификаты. Кроме того, на 
базе Академии государственно-
го управления при Президенте 
РК были организованы курсы 
для молодых избирателей, пред-
ставителей средств массовой 
информации. Хочу отметить, 
что прежде всего задачи избир-

комов заключаются в обеспече-
нии открытости, прозрачности 
и предоставлении полной ин-
формации. В области созданы 
интернет-страницы ТИКов, рас-
положенные на сайтах акиматов 
регионов. Здесь можно узнать о 
составах избиркомов, получить 
сведения об их местонахож-
дении, сообщения о границах 
участков, оповещения о месте и 
времени голосования, – сообщил 
Кайрат Нуркенов.

По его словам, для информи-
рования населения в области по 

эскизам ЦИК было установле-
но свыше 300 информационных 
баннеров и билбордов. Сами 
комиссии приступили к работе 
с 20 октября. Материально-тех-
ническое состояние избиратель-
ных участков соответствует тре-
бованиям ЦИК, они полностью 
обеспечены всем необходимым, 
в том числе документацией. 

– В области 1841 избиратель 
старше 90 лет, члены избирко-
мов должны создать для них 
комфортные условия. Впервые 
голосующих – 6890 человек. 

Обращаю внимание организато-
ров выборов на необходимость 
отметить данные категории из-
бирателей. Открепительные 
удостоверения уже находятся на 
участках. По состоянию на 8 но-
ября выдано 176 подобных доку-
ментов. Для удобства вахтовиков 
на семи избирательных участках 
установлено иное время для на-
чала голосования. Определены 
пять избиркомов для организа-
ции временной регистрации не-
зарегистрированных граждан, – 
рассказал глава ОИК.

В свою очередь глава региона 
Женис Касымбек поручил охва-
тить информационной работой 
максимальное количество изби-
рателей. 

– Я говорю о работе едино-
го координационного центра 
«Senim109», где каждый позво-
нивший может узнать адрес сво-
его избирательного участка либо 
получить ответы на конкретные 
частные вопросы. Необходимо 
уведомить население о возможно-
сти проверки своего участка через 
онлайн-ресурсы sailau09.kz, бан-
ковские приложения, а также на 
сайтах городов и районов, – от-
метил он.

На совещании также были за-
слушаны отчеты областного ру-
ководства АО «Казахтелеком», 
НАО «Государственная корпо-
рация «Правительство для граж-
дан», департамента полиции, 
управлений здравоохранения, 
информатизации, энергетики и 
ЖКХ, координации занятости и 
социальных программ, а также 
других государственных органов, 
которые доложили о своей готов-
ности к проведению дня выборов.

Фото 
Александра МАРЧЕНКО

Важным событием 
последнего времени стали 
политические реформы, 
которые произошли в 
нашей стране, в том числе 
и конституционные. 

В частности, были внесены из-
менения в 33 статьи – это почти 
треть всей Конституции РК. И 
досрочные выборы Президента 
являются продолжением полити-
ческих реформ в Казахстане. Они 
призваны завоевать новый мандат 
доверия у населения и обеспечить 
продолжение реформ на пути к 
построению Нового Казахстана. 
После президентских произойдут 
выборы в Парламент, маслихаты. 
Тем самым в Правительство и 
законодательные, представитель-
ные органы придут новые люди. 

Основной смысл предстоящих 
выборов – это решение проблем-
ных вопросов в социальном сек-
торе и экономике. Ведь, не решив 
их, невозможно добиться улуч-
шения качества жизни населения. 
Реформы – это большой шаг к 
демократии. И для ее усиления 
было предложено однократное 
президентство сроком на семь 
лет. Если проследить в мировом 
масштабе, то есть ряд стран, име-
ющих аналогичный опыт. Так, на-
пример, срок президентства в Ал-
бании и Южной Корее - пять лет, 
в Колумбии – шесть, Армении и 
Израиле – семь и т.д. 

Избрание Главы государства 
на однократный срок сделает его 
работу более качественной и эф-
фективной. Когда один и тот же 
человек долгое время находит-
ся во главе государства, ни для 

страны, ни для ее руководителя 
ничего хорошего в этом нет. Пред-
стоящие выборы совершат переза-
грузку всей нашей политической 
системы. Впредь это позволит 
сосредоточиться на решении дол-
госрочных задач по обеспечению 
устойчивого экономического ро-
ста, повышению благосостояния и 
качества жизни населения. 

Участие в выборах – это реали-
зация права каждого гражданина 
на участие в жизни страны. Счи-
таю, что каждый казахстанец дол-
жен проявить свою гражданскую 
позицию, пойти на выборы и про-
голосовать за того кандидата, ко-
торого он посчитает достойным. 
Голос каждого очень важен, ведь 
чем выше активность граждан, 
тем быстрее будут протекать по-
литические процессы. Тем более 
мы выбираем своего Президента 
– человека, который поведет стра-
ну в будущее. 

Кокеш САДЫКОВА,
доцент кафедры 

юридических дисциплин 
академии «Bolashaq»

Избиркомы готовы Кто поведет 
в будущееФархат КИНЖИТАЕВ

По области насчитывается свыше 768 тысяч избирателей, работа по актуализации их 
списков продолжается каждый день, отметил вчера на совещании глава региона Женис 
Касымбек. В свою очередь председатель областной избирательной комиссии Кайрат 
Нуркенов доложил, что ее территориальные подразделения полностью готовы к выборам 
Главы государства, которые состоятся в Казахстане уже через 10 дней.

ЗАДАЧИ ИЗБИРКОМОВ ЗАКЛЮЧАЮТСЯ В 
ОБЕСПЕЧЕНИИ ОТКРЫТОСТИ, ПРОЗРАЧНОСТИ И 
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПОЛНОЙ ИНФОРМАЦИИ.

Только 
жесткие меры

Светлана СВИЧ

В регионе начался сезон острых 
респираторных вирусных инфекций и 
гриппа. С октября эпидемиологи уже 
зарегистрировали 46 лабораторно 
подтвержденных случаев гриппа, 
среди заболевших – 15 детей. 

По данным ВОЗ, согласно прогнозу в текущем 
эпидемиологическом сезоне на территории Ка-
захстана будут циркулировать три штамма виру-
са гриппа: H1N1, H3N2 и B, которые включены в 
состав вакцин на текущий сезон. Причем H3N2 
характеризуется высокой заразностью, длитель-
ным инкубационным периодом и тяжелыми 
осложнениями. В области зарегистрировано 
43 645 случаев ОРВИ, заболеваемость держится 
на уровне аналогичного периода прошлого года. 
В поликлиники ежедневно обращаются с жало-
бами от 280 до 300 человек с характерными при-
знаками – повышением температуры, головной 
болью, насморком, кашлем. К сожалению, 55-
60% заболевших приходится на детей. 

В целях проведения санитарно-профилактиче-
ских мероприятий по гриппу обеспечена готов-
ность медицинских организаций к проведению 
кампании иммунизации против гриппа и прие-
му больных, а также готовность лабораторий к 
проведению исследований на сезонные инфек-

ции. Наиболее эффективным способом профи-
лактики заболеваний является вакцинация. На 
этот сезон в области закуплено 210 тысяч доз 
вакцины «Гриппол плюс» производства России, 
что позволит охватить 15% от общего населения 
региона при рекомендуемых ВОЗ 10%. В перво-
очередном порядке подлежат вакцинации наибо-
лее уязвимые группы населения – медицинские 
работники, дети, состоящие на диспансерном 
учете, дети, посещающие организации образо-
вания, дети-сироты и оставшиеся без попечения 
родителей, а также лица по эпидпоказаниям. 

Иммунизация в Карагандинской области 
началась в октябре, уже получили защиту от 
гриппа 139 868 человек, или 11% населения, в 
том числе 12 561 ребенок до 14 лет. Поствак-

цинальных осложнений медики не зарегистри-
ровали. 

– Для предупреждения заболевания грип-
пом рекомендуется соблюдать простые меры 
профилактики: ограничение посещения мест 
массового скопления людей, особенно в закры-
тых помещениях, регулярное проветривание, 
усиление дезинфекционного режима с исполь-
зованием антисептических средств, обработка 
рук, ограничение контакта с больными людь-
ми. Учитывая, что большую часть заболевших 
сейчас составляют дети, при появлении сим-
птомов ОРВИ необходимо оставлять их дома, 
не отправлять в садики и школы и своевремен-
но обращаться за медицинской помощью.

Ситуация же по коронавирусной инфекции 
пока стабильная – имеются лишь единичные 
случаи заболевания легкой степени, пациенты 
находятся на амбулаторном лечении, тяжелых 
больных нет. 

ПО СЛЕДАМ ЧП

 СТР. 1

Управление образования 
Карагандинской области 
продолжает выполнять 
свое обещание по 
оснащению учебных 
заведений отдаленных 
сел и поселков региона 
новым комфортабельным 
школьным 
автотранспортом. На 
днях еще 14 ярко-желтых 
автобусов отправились 
по местам своего 
базирования.

 Напомним, что для организа-
ции качественного и безопасного 
подвоза в рамках республиканско-
го проекта Министерства просве-
щения по обновлению школьного 
автопарка страны за счет лизинго-
вого финансирования в этом году 
запланировано приобретение 27 
автобусов. Были заключены дого-
воры купли-продажи между управ-

лением образования, АО «Фонд 
развития промышленности» и по-
ставщиками ТОО «Hyundai Trans 
Auto» и ТОО «QazTehna». 

 Ключи от первых пяти машин 
торжественно вручили директо-
рам опорных школ в сентябре. Еще 
14 теперь будут возить учеников 
в школы Абайского, Бухаржыра-
уского, Каркаралинского, Осака-
ровского и Шетского районов, а 
также поселка Актау. Фирменные 
ярко-желтые автобусы были изго-
товлены по спецпроекту на саран-
ском предприятии QazTehnа. Они 
отвечают всем современным тре-
бованиям безопасности: имеются 
раздвижные двери, механизм бло-

кировки движения при открытых 
дверях, спецсигналы на крыше, 
чтобы в темноте или во время бура-
на были видны проблесковые маяч-
ки, сзади – выдвигающийся пандус 
для детей с особыми потребностя-
ми, передвигающихся в колясках. 
Также установлена специальная 
система ограничения скорости 
свыше 60 километров в час. Все 
сиденья оборудованы ремнями 

безопасности, в салоне работают 
обогрев и система кондициониро-
вания, есть специальные стеллажи 
для школьных рюкзаков. Ключи от 
автобусов вручил директорам сель-
ских школ вице-министр образова-
ния Гани Бейсембаев.

 До конца года новый автотран-
спорт должны получить еще во-
семь школ региона. 

Соб. инф.

Поехали!

Простые меры защиты
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YouTube на сегодняшний 
день – это один из самых 
доступных, понятных и 
поэтому перспективных путей 
продвижения услуг или того 
или иного продукта. Многие 
компании, понимая это, создают 
свои YouTube-каналы. Не остался 
в стороне и ЕНПФ, предлагая 
своим вкладчикам, получателям 
и всем, кто интересуется 
казахстанской накопительной 
пенсионной системой, 
современную площадку, где 
можно узнать много полезного 
и нужного, при этом попутно 
повысить свою финансовую 
грамотность.

Для удобства подписчиков вся инфор-
мация подается на казахском и русском 
языках.

Видеоматериалы разделены на тема-
тические плейлисты: новости и ком-
ментарии по годам, видеоинструкции 
ЕНПФ, интервью в рамках рубрики 
«Диалоги о пенсионной системе».

Итак, что предлагает подписчикам 
YouTube-канал БЖЗҚ/ЕНПФ?

Здесь можно получить пошаговую 
видеоинструкцию по использованию 
пенсионных услуг и получить ответы, к 
примеру, на такие вопросы:

– Как стать инвестором своих пенси-
онных накоплений?

– На что и как можно изымать пенси-
онные накопления досрочно?

– Как рассчитать будущую пенсию?
– Как пользоваться «личным кабине-

том»?
А также много других видеосове-

тов, следуя которым вы освоите любую 
функцию на сайте или в мобильном 
приложении БЖЗҚ/ЕНПФ.

Полезную информацию можно по-

черпнуть из новых развернутых сюже-
тов, которые разделены на отдельные 
эпизоды, – это позволяет пользователю 
легко найти нужный вопрос или тему 
обсуждения внутри одного материала.

На канале можно увидеть и услышать 
комментарии специалистов как самого 
ЕНПФ, так и приглашенных экспертов, 
посмотреть все выпуски передач Zeinet.
kz/Пенсия.kz, которые транслировались 
на телеканале «31 канал».

Кроме коротких видеоматериалов, на ка-
нале можно посмотреть серьезные анали-
тические программы в формате интервью. 
Ведущие задают своим гостям самые нео-
жиданные и острые вопросы и получают 
в ответ авторитетное профессиональное 
мнение, которое в корне отличается от до-
мыслов и инсинуаций дилетантов.

В общем, информации тут много, и 
каждый, надеемся, найдет нужную для 
себя. Подписывайтесь на наш канал, 
используйте для удобства QR-код, ко-
торый вы видите, ставьте «лайки», ком-
ментируйте, спрашивайте! Мы рады от-
ветной реакции и всегда готовы прийти 
на помощь!

P.S. При просмотре видео рекомен-
дуем обращать внимание на дату пу-
бликации, так как информация ЕНПФ 
постоянно обновляется и на канал за-
гружается актуальная версия, при этом 
старые видео не удаляются и сохраня-
ются в архиве, поэтому пользователь 
может просматривать видео 2015 года 
и не заметить, что там дана устаревшая 
информация.

Серик САКЕЕВ

К СВЕДЕНИЮ

В поисках лучших способов 
донесения информации

Самал АХМЕТОВА

На рынках и в 
супермаркетах не успевают 
переписывать ценники. 
Так, подорожание овощей 
фиксируется на уровне 
10% за год. Во многом это 
происходит из-за того, что 
немалая часть продукции 
импортируется. 

Как сообщает аналитический 
портал energyprom.kz, в Казахстан 
больше стали завозить перец, чес-
нок, огурцы, капусту, помидоры, 
баклажаны. Вместе с тем сокра-
тился импорт картофеля, моркови 
и лука. «В текущем году по основ-
ным видам овощей импорт в РК в 
разы превышает экспорт из респу-
блики. Так, по итогам января-июля 
импорт баклажанов превышает 
экспорт в 67,3 раза, перца – в 47,6 
раза, капусты – в 18,3 раза, столо-
вой моркови – в 13,9 раза, столовой 
свеклы – в 10,2 раза, чеснока – в 8,7 
раза, репчатого лука – в 6,3 раза, 
бахчевых культур – в 5,1 раза, кар-
тофеля – в 5 раз, помидоров – в 4,9 
раза, огурцов – в 2,6 раза», - сооб-
щает energyprom.kz.

Отмечают аналитики и подоро-
жание огурцов почти на 30%, по-
мидоров - на 21%, а также репча-
того лука, картофеля и свеклы. Эта 
ситуация в стране вызвала критику 
Премьер-министра Алихана Смаи-
лова, который дал ряд поручений 
Министерству сельского хозяйства 

и акиматам регионов. «Рост цен на 
продукты питания сводит на нет 
всю ту большую работу по повы-
шению заработных плат, пенсий, 
социальных выплат и в целом по 
увеличению доходов граждан, ко-
торая проводится Правительством 
по поручению Главы государства. 

Это вызывает справедливую крити-
ку со стороны населения. Акимам 
и министрам нужно уделять этому 
вопросу особое внимание», - сказал 
Алихан Смаилов в ходе совещания 
о принимаемых мерах по сдержи-
ванию цен на социально значимые 
продовольственные товары.

АКТУАЛЬНО

Приземлить цены?
В одном из популярных 

мессенджеров появился 
чат «Защита педагогов». 
Создан он в первую оче-
редь для самих учителей, 
которые могут сообщать о 
нарушении их прав, напри-
мер о фактах привлечения к 
дополнительной работе, не 
входящей в должностные 
обязанности, или излишней 
отчетности. 

Вся информация будет 
проверяться. Специалисты 
Комитета по обеспечению 
качества в сфере образо-
вания и территориальные 
департаменты будут опера-
тивно реагировать на обра-
щения и давать обратную 
связь педагогам.

«По поручению Главы го-
сударства был принят Закон 
«О статусе педагога», кото-
рый предусматривает защи-
ту прав и интересов учите-
лей. Педагоги освобождены 
от излишней отчетности, и 
на сегодня они ежедневно 
должны заполнять только 

два документа – классный 
журнал и краткосрочный 
(поурочный) план. Есть кон-
кретный перечень докумен-
тов, и все должны соблюдать 
его. Администрация школ 
не вправе требовать от пе-
дагогов заполнения других 
документов. Если будут 
выявлены нарушения прав 
педагогов, то комитет при-
мет соответствующие меры. 
Вместе с тем напоминаем, 
что в регионах при терри-
ториальных департаментах 
работают советы по вопро-
сам педагогической этики 
и защите прав педагогов», 
– отметил председатель Ко-
митета по обеспечению ка-
чества в сфере образования 
Министерства просвещения 
Ернур Дауенов.

На сегодня в Telegram-чат 
«Защита педагогов» вступи-
ло более двух тысяч педаго-
гов. 

Получить доступ к нему 
можно по ссылке: https://t.
me/KOKSO_MP.

НОВОСТИ

Доложить сразу

По его словам, с недавних пор их ведом-
ство наделено этой компетенцией. Для того 
чтобы проверить организации, создается 
специальная мониторинговая группа.

– Такой вид деятельности, как изготов-
ление государственных символов, подле-
жит лицензированию, – пояснил он. – Со-
гласно реестру, в Карагандинской области 
зарегистрировано семь производителей. 
Мы ежегодно проводим совместные ме-
роприятия по пропаганде и правильному 
применению госсимволов. По их итогам 
увидели, что у нас на территории имеет-
ся четыре действующие фирмы, где есть 
все необходимое производство и челове-
ческие ресурсы для изготовления герба 
и флага. Мы имеем возможность прово-
дить долицензионный профилактический 
контроль, во время которого разрешены 
посещение производства и его провер-
ка на соответствие квалификационным 
требованиям заявителя. После чего со-
ставляется соответствующее заключение 
и направляется в Комитет технического 
регулирования, где принимается окон-
чательное решение. Но это еще не все. 
Кроме этого, предусмотрен и постли-
цензионный контроль. Это обязательные 
требования. Только после них компания 
имеет право поставлять госсимволы в 
государственные органы, квазигосудар-
ственные секторы РК. Также их имеют 
право применять граждане страны. Фла-
ги они могут размещать на балконах и в 
других общественных местах с целью вы-
ражения патриотизма и поддержки наших 
спортсменов, добившихся выдающихся 
результатов на мировой арене.

Помимо этого, как отметил Бауыржан 
Касымов, сотрудники департамента про-
водят госконтроль и надзор в области 
технического регулирования продукции, 
в отношении которой введены в действие 
техрегламенты. Причем на всех этапах 
жизнедеятельности. Начиная от стадии 
выпуска в обращение, за исключением 
той, что подлежит государственному са-
нитарно-эпидемиологическому, ветери-
нарно-санитарному, а также карантин-
но-фитосанитарному контролю и надзору. 

Особое внимание уделяется проверке 
производства пищевой продукции, това-
рам легкой промышленности, парфюме-
рии, косметике, мебели, игрушкам. Все 
должно соответствовать принятым нор-
мам и быть безопасным для населения.

– Под выпуском продукции в обращение 
понимаются поставка, реализация или ввоз 
продукции, в том числе отправка со склада 
изготовителя или отгрузка без складирова-

ния с целью распространения на территории 
страны при осуществлении предпринима-
тельской деятельности, – сказал руководи-
тель департамента Комитета технического 
регулирования и метрологии по КО. – Об-
ращаем внимание на то, что после прохож-
дения процедуры подтверждения оценки 
соответствия продукция в обязательном по-
рядке должна сопровождаться сертификатом 
соответствия или декларацией о соответ-
ствии. Изготовители, импортеры, уполномо-
ченные изготовителем лица, а также продав-
цы продукции, подлежащей обязательному 
подтверждению соответствия, обязаны со-
блюдать некоторые правила. В частности: 
обеспечить соответствие продукции тре-
бованиям, установленным техническими 
регламентами; подтвердить соответствие 
продукции; представлять по требованию 
приобретателей, в том числе потребителей, 
сертификаты соответствия, декларации о 
соответствии продукции, их копии. Если 
же будут установлены факты несоблюдения 
этих норм, то просим доводить до нашего 
сведения, чтобы в дальнейшем иметь воз-
можность применить соответствующие пра-
воограничительные меры. И если продукция 
будет признана опасной, то ее могут изъять. 
Но это только после заключения экспертов 
испытательной лаборатории.

Стоит отметить, что в рамках Евразий-
ского экономического союза приняты 52 
технических регламента, где в свою оче-
редь имеются требования к маркировке, 
самой процедуре оценки соответствия. 

БРИФИНГИ

Все в строгом 
соответствии

Педагоги теперь смогут сообщать о нарушении их 
прав в Telegram-чат Министерства просвещения.

Светлана СВЕТЛОВА

Контроль в отношении изготовителей госсимволов, а также мониторинг 
правильного их применения проводит департамент Комитета технического 
регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции РК по 
Карагандинской области. Об этом заявил руководитель Бауыржан Касымов 
во время брифинга на Региональной площадке службы коммуникаций.

КОМПАНИЯ ИМЕЕТ ПРАВО 
ПОСТАВЛЯТЬ ГОССИМВОЛЫ 
В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОРГАНЫ 
ТОЛЬКО ПОСЛЕ 
ПОСТЛИЦЕНЗИОННОГО 
КОНТРОЛЯ.
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Об этом папы и мамы особен-
ных детей рассказали руководи-
телям отдела образования Кара-
ганды на онлайн-встрече. Они 
проводятся на постоянной основе, 
чтобы своевременно решать про-
блемы, возникающие при обуче-
нии школьников с особыми об-
разовательными потребностями. 
Стоит отметить, что совместно с 
методистами гороо и директора-
ми школ такие вопросы стараются 
решить с выездом в организации 
образования. Но, к сожалению, 
меньше их пока не становится. 

Одной из главных проблем 
внедрения инклюзивного обра-
зования в карагандинских шко-
лах стала острая нехватка ло-
гопедов-дефектологов. Дети с 
задержкой речевого развития по 
рекомендации психолого-меди-
ко-педагогических консультаций 
нередко обучаются в обычных 
классах по общеобразователь-
ной программе, но им требуются 
дополнительные занятия с лого-
педами, которых в штате школ 
просто нет. Родители со своей 
стороны прилагают все усилия, 
чтобы их чадо не отставало в об-
учении, но они не специалисты и 
не могут оказать профессиональ-
ную помощь. На отсутствие де-
фектологов пожаловались в шко-
ле № 15, школе-гимназии № 102, 
школе поселка Карабас и многих 
других. В гороо эту проблему 
признают, но пока обещать улуч-
шения ситуации не могут - таких 
специалистов сейчас просто нет. 

 Большая часть жалоб касалась 
того, что педагоги, в чьих классах 
учатся дети с различными диагно-
зами, не умеют с ними работать. 
Особенным школьникам не раз-
рабатывают индивидуальные про-
граммы с учетом их трудностей, 
не облегчают домашние задания и 
не снижают уровень сложности во 
время СОРов и СОЧей.

– Мой сын учится в 8 классе 
школы № 15, у него задержка 
речевого развития, – рассказала 
мама одного из особенных де-
тей. – Полтора года наша школа 
внедряла у себя инклюзивное 
образование, но на деле это ни-
как не проявляется. Программа у 
нас общеобразовательная, но для 
сына она очень сложная. В итоге 
ему постоянно дают задания на 
списывание, а ему нужно разви-
вать речевые навыки. Логопеда 
в школе нет. Качество знаний 
страдает, в следующем году нам 
сдавать выпускные экзамены, но 
мы просто не сможем. На собра-
ниях я неоднократно спрашивала, 
владеют ли учителя методиками 
инклюзии, мне отвечают, что нет. 
В этом году пришло много новых 
преподавателей, они вообще ни-
когда не работали с особенными 
детьми. Как нам учиться? 

– Все педагоги, в классе кото-
рых есть дети с особыми обра-
зовательными потребностями, в 
обязательном порядке проходят 
курсы повышения квалификации 
для работы с такими детьми, – по-
яснила заместитель руководителя 

гороо Наталья Головина. – Мы не 
отрицаем, проблем у них много. 
Есть учителя, которые впервые 
приступают к работе, и они до 
этого не сталкивались с такими 
учениками, не все прошедшие 
курсы правильно применяют ме-
тодики. По закону все, что пропи-
сано в заключении ПМПК, школа 
обязана ребенку предоставить. 
По этому случаю мы выедем на 
место, изучим ситуацию, при не-
обходимости окажем методиче-
скую помощь учителям и опреде-
лим индивидуальную траекторию 
обучения ребенка, если этого до 
сих пор не сделали.

На отсутствие индивидуально-
го подхода пожаловались и ро-
дители пятиклассника Мирона. 
У него нет ментальных отклоне-
ний, но есть проблемы со слухом 
– внедрен слуховой имплант. Из-
за этого мальчик не всегда пол-
ностью слышит информацию, и 
ему необходимо больше времени, 
чтобы все осмыслить и выпол-
нить. В гимназии № 97 он учится 
на общих основаниях и в средних 
классах стал отставать. Им пообе-
щали разобраться и по возможно-
сти решить вопрос с облегченной 
программой. 

Коснулись участники встречи и 
проблемы итогового оценивания. 
Из-за отсутствия индивидуаль-
ного подхода в школе особенным 
детям дают такую же программу, 
что и всем, и, соответственно, 
такие же контрольные работы. 
В итоге они получают тройки и 

двойки, потому что не успевают 
выполнить их по времени или 
не справляются со сложностью, 
и теряют всяческую мотивацию, 
чтобы стараться и учиться даль-
ше. В гороо пояснили, что таким 
ученикам необходимо разраба-
тывать отдельную облегченную 
программу, сокращенное домаш-
нее задание и применять диффе-
ренцированное оценивание. Это 
можно решить на педагогическом 
консилиуме.

 Но есть и другая сторона ме-
дали. Родители учеников второго 
класса школы № 13 обеспокоены 
тем, что из-за поведения одно-
классника с особыми образова-
тельными потребностями у них 
постоянно срываются уроки. 
По их словам, учителя с ним не 
справляются, контролировать не 
могут, вынуждены постоянно от-
влекаться на то, чтобы его успо-
коить. В результате у всего класса 
падает успеваемость и назрел се-
рьезный конфликт между родите-

лями. На днях этот ребенок нанес 
травму девочке, дело дошло до 
жалоб директору. Мама постра-
давшей интересовалась, как в 
этом случае защитить права всех 
остальных детей, которые недо-
получают знания из-за особенно-
го ребенка. 

– Мы всегда руководствуемся 
заключением ПМПК: если специ-
алисты рекомендуют обучение в 
общеобразовательной школе, то 
мы должны создать ребенку ус-
ловия и учить там, – пояснил ру-
ководитель гороо Есентай Аши-
мов. – В этой ситуации будем 
разбираться с выездом на место. 
Нужно понять, в чем проблема – 
возможно, в недоработке учителя 
или необходимости дополнитель-
ных занятий. Потому что мы пре-
жде всего должны помочь ребен-
ку адаптироваться. Если имеются 
явные поведенческие расстрой-
ства, то, вероятно, необходимо 
пройти повторную консультацию 
и определить его в спецкласс.

 Еще одна проблема возникла 
из-за несовершенства законода-
тельства. Касается она детей с на-
рушениями опорно-двигательного 
аппарата, которые хотят учиться 
в общеобразовательной, а не 
спецшколе. Выяснилось, что педа-
гога-ассистента или тьютора, кото-
рый помогал бы ребенку передви-
гаться по зданию, им выделить не 
могут, так как они положены только 
детям с ментальными нарушения-
ми. А индивидуальный помощник 
от соцзащиты теперь назначается 
только совершеннолетним. В ито-
ге такие школьники вынуждены 
учиться на дому, теряя в качестве 
знаний, так как законному пред-
ставителю нельзя сопровождать 
ребенка на уроках. В школе № 32, 
к примеру, в такой ситуации пошли 
навстречу и разрешили маме помо-
гать своей дочери в течение учеб-
ного дня. Но как быть работающим 
родителям, не имеющим такой 
возможности? В гороо ответили, 
что здесь нужно вносить измене-
ния в нормативные документы на 
уровне Министерства соцзащиты. 
Они уже направили обращение в 
управление образования Караган-
динской области для дальнейшего 
решения проблемы.

БЕЗБАРЬЕРНАЯ СРЕДА

Трудности обучения
В школах остро нуждаются в дефектологах и тьюторах

Светлана СВИЧ

Не все учителя готовы к тому, чтобы работать с детьми с особыми образовательными 
потребностями. Родители учеников с ментальными отклонениями жалуются, что никто не 
разрабатывает обещанных индивидуальных программ, нет подхода с учетом диагнозов, 
дополнительных занятий. В результате школьники не тянут общеобразовательные предметы 
и нагрузки, отстают, тонут в тройках и двойках, а самое главное - не получают знаний и не 
развиваются. 

ИЗ-ЗА ОТСУТСТВИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПОДХОДА 
В ШКОЛЕ ОСОБЕННЫМ ДЕТЯМ ДАЮТ ТАКУЮ ЖЕ 
ПРОГРАММУ, ЧТО И ВСЕМ, И, СООТВЕТСТВЕННО, 
ТАКИЕ ЖЕ КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ. В ИТОГЕ 
ОНИ ПОЛУЧАЮТ ТРОЙКИ И ДВОЙКИ И ТЕРЯЮТ 
ВСЯЧЕСКУЮ МОТИВАЦИЮ.

В Караганде провели анализ эффек-
тивности принимаемых территориаль-
ными отделами полиции мер в рамках 
программы МВД по противодействию 
уголовным правонарушениям, совер-
шаемым с использованием информаци-
онных технологий, в сфере информати-
зации и связи. Полицейские объясняют, 
что в вопросах раскрытия преступле-
ний в сфере высоких технологий наи-
более сложными делами являются те, 
что связаны с противодействием интер-
нет-мошенничеству. Для активизации 
и повышения эффективности принима-
емых мер в управлении полиции Кара-
ганды была создана соответствующая 
следственно-оперативная группа. 

– С этими преступлениями мы бо-

ремся ежедневно. Профилактические 
мероприятия, направленные на сни-
жение регистрации фактов интер-
нет-мошенничества, продолжаются и 
находятся на особом контроле во всех 
ведомствах, – говорит начальник УП 
Караганды Шахназар Салин. – Регуляр-
но в социальных сетях и мессенджерах 
размещаются статьи, посты, видеоро-
лики и видеообращения к гражданам. 
Во всех кинотеатрах Караганды перед 
каждым сеансом кинофильма, а также 
на LED-экранах города в круглосуточ-
ном режиме транслируются видеоро-

лики профилактического характера по 
предупреждению населения о методах 
и способах интернет-мошенничества.

Помимо этого, участковые проводят 
встречи с жителями, раздаются листов-
ки, в ЦОНах, крупных торговых домах 
и банках размещаются памятки преду-
предительного характера. Однако рабо-
ты в этом направлении еще много, го-
ворит главный городской полицейский. 
Стоит понимать, что это проблема не 
только Караганды или области, а в це-
лом республики. 

– За десять месяцев в областном 

центре зарегистрирован 851 случай 
интернет-мошенничества. В прошлом 
году за аналогичный период было за-
регистрировано 996. То есть наблюда-
ется снижение на 14,6%, – рассказал 
Ш. Салин.

Он уточнил, что восемь из данных 
преступлений – тяжкие. В прошлом 
году эта цифра равнялась 91. Осталь-
ные 843 преступления – средней тяже-
сти. Около 200 эпизодов доказаны, и 
уголовные дела по ним направлены в 
суд. Были задержаны шесть устойчи-
вых групп интернет-мошенников. Их 
поймали в других городах и областях 
нашей республики. Для этого караган-
динские полицейские выезжали в слу-
жебные командировки. 

Хотя полиция и борется с данными 
правонарушениями уже на протяжении 
нескольких лет, парадокс заключается 
в том, что часть пострадавших на во-
прос: «Знали ли вы об интернет-мо-
шенничестве?» отвечают утверди-
тельно. То есть слышали, знали, были 
проинформированы, но все равно по-
пались на уловки преступников.

Шахназар Салин рассказал об основ-
ных методах и способах интернет-мо-
шенничества. И первый из них – это 
«липовый» звонок из банка.

– Если вам поступил звонок или со-
общение о блокировке вашей банков-
ской карты или подозрительных опера-
циях с вашими денежными средствами, 
необходимо сразу прекратить разговор 
и позвонить на «горячую линию» бан-
ка, – объясняет полицейский.

Надо быть осторожным и с он-
лайн-объявлениями о продаже чего-ли-
бо. Мошенники часто прикидываются 
продавцами, просят перечислить пла-
ту за товар, который вы потом никогда 
не получите. Прежде чем перечислить 
кому-либо деньги, необходимо убе-
диться в его благонадежности. Если 
продавец вы сами, то никогда не пе-
редавайте свои личные данные, рек-
визиты банковских карт незнакомым 
людям. Не устанавливайте по прось-
бам третьих лиц никаких программ и 
приложений на своих смартфонах. Не 
переходите ни по каким сомнитель-
ным ссылкам и не отправляйте нико-
му свои документы, логины и пароли. 
Будьте бдительны!

ПРАВОПОРЯДОК

Виртуальная нереальность
Жертвы интернет-мошенничества: «Слышали, знали, но все равно попались»

Наталья ФОМИНА

От пяти до десяти фактов обмана криминального характера ежедневно регистрируют полицейские.

ЕСЛИ ВАМ ПОСТУПИЛ ЗВОНОК ИЛИ СООБЩЕНИЕ 
О БЛОКИРОВКЕ ВАШЕЙ БАНКОВСКОЙ КАРТЫ ИЛИ 
ПОДОЗРИТЕЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЯХ С ВАШИМИ ДЕНЕЖНЫМИ 
СРЕДСТВАМИ, НЕОБХОДИМО СРАЗУ ПРЕКРАТИТЬ РАЗГОВОР 
И ПОЗВОНИТЬ НА «ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ» БАНКА.

Получите 
вашу выплату

Свыше семи тысяч казахстанцев 
получили пособия или выплаты 
без обращения в государственные 
органы. Нуждающихся 
автоматически определила 
«Цифровая карта семьи» – 
информационная система, которая 
была запущена больше двух месяцев 
назад.

Новый проект дает возможность без ка-
ких-либо обращений оформить девять ви-
дов пособий – на случай потери дохода в 
связи с беременностью и родами, ухода за 
ребенком, потери работы, кормильца, посо-
бие родителю (опекуну), воспитывающему 
ребенка с инвалидностью, по инвалидности, 
многодетным семьям, женщинам, награж-
денным подвесками «Алтын алқа» и «Күміс 
алқа», адресную социальную помощь. «При 
установлении права на получение мер госу-
дарственной поддержки потенциальному по-
лучателю направляется SMS-уведомление от 
единого контакт-центра 1414. Гражданину, 
получившему SMS, необходимо ответить на 
него согласием. Оформление заявления и на-
значение социального пособия или выплаты 
будут произведены в автоматическом режи-
ме с последующим зачислением денежных 
средств на банковский счет получателя», – 
сообщает пресс-служба Министерства труда 
и социальной защиты населения.

«Цифровая карта семьи» – это система, 
куда поступают сведения из государственных 
органов всех регионов. Она определяет уро-
вень жизни граждан и дальнейшую помощь 
нуждающимся без их заявлений. Со следую-
щего года перечень услуг в сфере социальной 
защиты будет расширен, с 2024-го добавятся 
здравоохранение и образование, а с 2025 года 
будут охвачены все виды государственных 
гарантий.

Соб. инф.
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Подлежит возмещению
Куаныш ЖУМАШЕВ

Еще пять лет назад в Казахстане был принят Закон 
«О фонде компенсации потерпевшим», благодаря 
которому у государства появилась возможность 
оказания материальной помощи жертвам преступлений. 
До введения этого новшества возмещение вреда, 
нанесенного гражданам, происходило только после 
вступления в законную силу судебного приговора.

Самал АХМЕТОВА

Третий месяц 
воспитанники 
Карагандинского 
областного детского 
дома для детей с 
ограниченными 
возможностями обучаются 
информационным 
технологиям, а 
некоторые из них 
даже разрабатывают 
приложения, связанные 
с криптовалютой, и 
интеллектуальные игры. 
Помогают им в этом 
учащиеся Назарбаев 
Интеллектуальной школы, 
которым и принадлежит 
идея проведения 
IT-уроков.

Социальный проект педагоги и 
волонтеры клуба «Мост добра», 
который с некоторых пор дей-
ствует в НИШ, решили реализо-
вать именно в этом детском доме, 
где большая часть воспитанников 
имеет ментальные нарушения с 
сохранным интеллектом. Иници-
атива принадлежит ученице 12 
класса НИШ Томирис Мадиевой, 
которая уже имеет опыт обучения 
детей с особыми потребностями. 
Вместе с педагогом и руководите-
лем волонтерского клуба Гульна-
рой Сеитовой несколько месяцев 
назад они выиграли грант в один 

миллион тенге на реализацию со-
циального проекта. 

– На эти средства приобрели 
компьютеры, которые подарили 
детскому дому. Наша команда на 
этой технике обучает ребят ос-
новам программирования. Мы 
также хотели, чтобы воспитан-
ники детдома смогли научиться 
разрабатывать мобильные прило-
жения, и, возможно, для некото-
рых из них это станет ремеслом, 
которое поможет зарабатывать на 
жизнь, – говорит Т. Мадиева.

Школьница отмечает большой 

интерес со стороны слушателей 
курсов. И, несмотря на то что ин-
формационные технологии счи-
таются одним из самых сложных 
предметов, ребята с ними справ-
ляются хорошо.

– Обучение началось в сентябре 
и продлится до конца ноября. За 
эти два с небольшим месяца ре-
бята многому научились. Сейчас 
каждый из них занят разработкой 
собственного приложения. Мне 
особенно понравился проект, 
связанный с криптовалютой. Эта 
тема очень трудная для освоения, 

но воспитанники не просто в ней 
разобрались, а даже написали 
свои предложения для дальней-
шего ее развития. В большинстве 
своем мальчишки и девчонки ра-
ботают над созданием викторин 
и различных игр, – продолжает 
Томирис.

Информационным технологи-
ям обучали 30 волонтеров клуба – 
все они учатся в старших классах 
НИШ. А помогали им учителя 
информатики Айгерим Абдика-
шева, Людмила Устинова и Улагат 
Амиреулы. Примечательно, что 

участвовать в проекте пожелали 
и выпускники школы. Так, окон-
чивший НИШ четыре года назад 
Муратбек Наби, который теперь 
сам руководит IT-компанией, не 
просто поддержал волонтеров, а 
также предложил двоим лучшим 
участникам проекта пройти трех-
месячную оплачиваемую стажи-
ровку в своей компании.

– Выигранный грант принес не 
только радость от победы, но и 
осознание большой ответствен-
ности для Томирис и волонтеров 
клуба, так как предстояла серьез-
ная работа по реализации проекта. 
Благодаря ему волонтеры получат 
опыт преподавания, приобретут 
социальный опыт в реальных дей-
ствиях, будут развиваться как лич-
ности с активной жизненной пози-
цией, сознательным отношением к 
служению обществу и своей стра-
не, – отмечает руководитель клуба 
волонтеров Г. Сеитова.

В самом детском доме для де-
тей с ограниченными возможно-
стями инициатива волонтеров из 
НИШ стала большим событием.

– Наши воспитанники с нетер-
пением ждут субботы и начала 
уроков. Компьютерный класс для 
них открыт и в остальные дни. 
Ребята там выполняют задания, 
которые им дают волонтеры, са-
мостоятельно пишут проекты, 

– рассказывает директор област-
ного детского дома для детей с 
ограниченными возможностями 
Данекер Сейсекина.

Важность социального про-
екта для развития интеллекта 
особенных детей отмечает и пе-
дагог-психолог Марина Рахим-
кулова. По ее словам, уроки про-
граммирования положительно 
влияют на ребят с задержкой пси-
хического развития и умственной 
отсталостью.

– Эти ребята, которые из-за сво-
их заболеваний оказались имен-
но в нашем специализированном 
детском доме, не просто научи-
лись программированию, но и 
создают элементарные приложе-
ния для обучения малышей или 
несложные игры. И этот резуль-
тат достигнут всего за два месяца. 
Возможно, кто-нибудь из воспи-
танников в будущем даже найдет 
работу в сфере цифровизации, – 
надеется М. Рахимкулова.

IT-технологиям обучался 21 
воспитанник детского дома. Все 
они старшего подросткового воз-
раста. А преподавателями для 
них стали их ровесники, которые, 
разделившись на две группы, 
приезжали каждую субботу, что-
бы провести курсы. Как отмечает 
инициатор проекта Томирис Ма-
диева, уроки программирования 
важны в обучающих и познава-
тельных целях, а также сблизили 
таких разных ребят.

Нет ничего невозможного
Подростки с ментальными нарушениями пишут компьютерные программы

– РЕБЯТА СОЗДАЮТ ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ 
ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ МАЛЫШЕЙ 
ИЛИ НЕСЛОЖНЫЕ ИГРЫ. И ЭТОТ 
РЕЗУЛЬТАТ ДОСТИГНУТ ВСЕГО ЗА ДВА 
МЕСЯЦА. 

Как пояснил заместитель про-
курора Карагандинской обла-
сти Данияр Айтмухаметов, этот 
закон не меняет действующую 
систему возмещения вреда, а 
создает условия для оказания 
первичной материальной помо-
щи потерпевшим. Так, основ-
ным источником формирования 
фонда являются принудитель-
ные платежи, взыскиваемые 
судом с осужденных. Размер 
взыскания зависит от категории 
совершенного преступления.

– Кому назначаются выплаты 
из фонда? Решая этот вопрос, 
законодатели опирались на ми-
ровой опыт и Европейскую кон-
венцию о возмещении ущерба. 
Лица, признанные потерпевши-
ми по уголовным делам с 1 июля 
2020 года, наделяются правом 
на получение компенсации. В 
настоящее время в фонде насчи-
тывается свыше 2,8 млрд тенге, 
из которых на долю Карагандин-
ской области приходится более 
157 млн тенге, – отмечает заме-
ститель прокурора области.

В частности, выплаты осу-
ществляются следующим 
категориям граждан: несо-
вершеннолетним жертвам сексу-
ального насилия; жертвам тор-
говли людьми и пыток; лицам, 

которым в результате преступле-
ния нанесен тяжкий вред здоро-
вью или зараженным вирусом 
СПИДа; законным представите-
лям в случае смерти потерпев-
шего. Отмечается, что в соот-
ветствии с документом выплаты 
предусмотрены по 124 составам 
преступления, описанным в 46 
статьях Уголовного кодекса РК.

При этом главная задача – под-
держать тех, кто материально 
пострадал от преступления, но 
не имеет возможности получить 
возмещение вреда по нераскры-
тым преступлениям, или когда 
виновник скрывается от право-
судия. Сумма принудительного 
взыскания составляет от 5 до 30 
месячных расчетных показателей 
в зависимости от тяжести пре-
ступления, комментирует пред-
ставитель надзорного органа.

– Срок подачи ходатайства 
о назначении компенсации со-
ставляет три года с даты вынесе-
ния постановления о признании 
лица потерпевшим. Для получе-
ния компенсации потерпевшему 
либо лицу, наделенному права-
ми потерпевшего, необходимо 
обратиться в орган, осущест-
вляющий уголовное преследова-
ние. При себе иметь заявление, 
к которому прилагаются копии 

документа, удостоверяюще-
го личность, либо документы, 
подтверждающие личность и 
право лица, наделенного права-
ми потерпевшего, на получение 
компенсации; сведения о номере 
банковского счета; копии поста-
новления о признании лица по-
терпевшим; копии документа, 
подтверждающего характер и 
степень тяжести причиненного 
вреда здоровью потерпевшего; 
в случае смерти – копии свиде-
тельства о его смерти или иного 
документа, подтверждающего 
смерть потерпевшего, – подчер-
кнул Данияр Айтмухаметов.

Важно знать, что при этом 
пострадавший не лишается воз-
можности дальнейшего взыска-
ния полного ущерба с виновно-
го. Потерпевшему может быть 
отказано в назначении компен-
сации в случаях, если отсутству-
ют основания, предусмотренные 
законом; пропущены сроки по-
дачи заявления; представлены 
недостоверные документы; ви-
новным лицом в полном объеме 
возмещен вред, причиненный 
потерпевшему (а также если 
имеется постановление органа, 
ведущего уголовный процесс, о 
прекращении участия лица в ка-
честве потерпевшего).

На первом заседании прошло 
знакомство членов совета и со-
стоялись выборы председателя 
и ответственного секретаря, 
которым по результатам голо-

сования стали Ернар Ракишев 
и Дильназ Саргазина соотве-
ственно. Юные карагандинцы 
также приняли Этический ко-
декс членов совета и определи-

ли основные направления рабо-
ты на год. 

На заседании представители 
совета не только задавали во-
просы и получали ответы, но 
также вносили предложения 
по его дальнейшей работе. За 
деятельностью новой молодеж-
ной организации карагандинцы 
смогут проследить в социаль-
ных сетях. 

С начала этого года через сайт 
технические средства реабилита-
ции (ТСР) получили свыше 276 
тысяч граждан, более 26 тысяч 
казахстанцев воспользовались ус-
лугами индивидуальных помощ-
ников. Еще 87 тыс. заказов было 
оформлено на гарантированные 
социальные пакеты.

На портале люди с особыми по-
требностями сами выбирают не-
обходимую технику – кресла-ко-
ляски, протезно-ортопедические, 
сурдотехнические, тифлотехни-
ческие и гигиенические средства. 
На сайте зарегистрированы 825 
медико-социальных учрежде-
ний, 279 поставщиков ТСР, бо-

лее 25 тысяч поставщиков услуг 
индивидуального помощника, 
650 – жестового языка, 92 – са-
наторно-курортного лечения и 
66 поставщиков ГСП, сообщает 
пресс-служба Министерства тру-
да и социальной защиты.

Напомним, портал социаль-
ных услуг был запущен в рам-
ках Национального плана по 
обеспечению прав и улучшению 
качества жизни граждан с инва-
лидностью.

Медицинская реабилитация 
входит в пакет ОСМС, а значит, 
застрахованные граждане за нее 
не платят. Восстановление за го-
сударственный счет положено 
пациентам, перенесшим инсульт, 
инфаркт миокарда, нейро-, карди-
охирургические, травматологиче-
ские и ортопедические операции, 
а также с недавнего времени – ко-
ронавирусную инфекцию. Чтобы 
стать участником программы, 
необходимо обратиться к своему 
участковому врачу и получить 
направление на консультацию 
врача-реабилитолога или мульти-
дисциплинарной группы специа-
листов. Далее медики изучат со-
стояние пациента, определят план 
восстановления, курс лечения и 
так далее. Он может проходить в 
амбулаторных, стационарных и 
стационарозамещающих услови-
ях, на дому и в санаторно-курорт-
ных организациях. 

Одно из самых востребован-
ных направлений реабилита-
ции – после инсульта. В Ка-
рагандинской области более 

4,6 тысячи пациентов прошли 
восстановление после перене-
сенного кровоизлияния в мозг 
в рамках ОСМС. Так, только в 
специализированный нейрореа-
билитационный центр «Луч» в 
Караганде и филиалах в городах 
Жезказгане и Темиртау с начала 
года на лечение поступили 1600 
пациентов, которые перенес-
ли инсульт. Они жаловались на 
нарушение двигательных функ-

ций, снижение когнитивного 
статуса, психоэмоциональную 
нестабильность. Как рассказала 
главный врач центра Гульнара 
Малик, подход к каждому паци-
енту индивидуальный. Больным 
назначают занятия с инструк-
тором ЛФК, массаж, гидроки-
незотерапию, физиопроцедуры, 
парафинотерапию, занятия с ло-
гопедом и эрготерапевтом, а так-
же наблюдение психотерапевта.

НОВОСТИ

Юность объединяется
Начал работу Молодежный совет при Уполномоченном по 
правам ребенка по Карагандинской области. 

Все для реабилитации
Портал социальных услуг набирает все больше 
пользователей. 

Жизнь после инсульта
Светлана СВИЧ

Около 5,8 млрд тенге выделено в Карагандинской области на оплату 
восстановления пациентов после различных тяжелых заболеваний, 
травм и операций. За девять месяцев Фонд социального 
медицинского страхования уже перечислил реабилитационным 
организациям 4,3 млрд тенге. 
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У музыкального коллектива 
богатая история – это один из 
старейших военных оркестров 
не только в нашем регионе, но и 
стране. Он образован 5 мая 1964 
года, и здесь всегда служили 
профессиональные музыканты, 
посвятившие свои судьбы воен-
но-оркестровому делу. Многие 
годы коллектив прочно удержи-
вает лидирующие позиции среди 
своих войсковых коллег из дру-
гих региональных командований 
Национальной гвардии. Напри-
мер, в нынешнем году гвардейцы 
РгК «Орталық» стали обладате-
лями «Гран-при» на престижном 
IX фестивале военных оркестров 
«Əскери керней», финал которого 
прошел летом в Астане. 

В смотре приняли участие во-
енные оркестры Академии На-
циональной гвардии, сборные 
команды региональных командо-
ваний «Оңтүстік», «Орталық», 
«Батыс», «Шығыс». Оркестранты 
представили на суд жюри множе-
ство музыкальных композиций – 
от исторических национальных 
кюев до современных мировых 
хитов. К примеру, сводный ор-
кестр регионального командова-
ния «Орталық» презентовал свое 
видение трека LMFAO «Party 
Rock» («Гимн безумной вечерин-
ки») от американских исполните-
лей, которое не оставило жителей 
столицы равнодушными. В ре-
зультате воинский коллектив под 
руководством майора Станислава 
Кудабаева завоевал высшую на-
граду фестиваля.

– Фестиваль «Əскери керней» 

проводится ежегодно, чтобы 
поднять настроение общества, 
военнослужащих, слушателей, а 
также в целях патриотического 
воспитания подрастающего по-
коления страны. Наше финальное 
выступление мы посвятили жите-
лям столицы и военнослужащим 
Национальной гвардии РК, что-
бы люди смогли ближе познако-
миться с военным музыкальным 
искусством и получить удоволь-
ствие, – говорит дирижер, майор 
С. Кудабаев.

34-летний музыкант возглавля-
ет военный оркестр в/ч 6505 вот 
уже пять лет. Офицер – коренной 
карагандинец, родился в неболь-
шом селе Бухаржырауского рай-
она, окончил в областном центре 
музыкальную школу-интернат для 
одаренных детей по классу духо-
вых инструментов. По его словам, 
своей любовью к искусству он 
вместе с сестрой в большой сте-
пени обязан матери, которая всю 
жизнь и по сей день работает гри-
мером-художником в Областном 
казахском драматическом театре 
имени С. Сейфуллина.

– После окончания школы посту-
пил на юридический факультет Ка-
рагандинского университета имени 
Е.А. Букетова, получил соответ-
ствующую специальность. Кто зна-
ет, как могла бы повернуться моя 
судьба, если бы я не был призван в 
ряды Национальной гвардии! Дело 
в том, что по существующим пра-
вилам военнослужащий-срочник, 
обладающий музыкальным обра-
зованием, уже через полгода может 
заключить контракт и поступить 
на службу в военный оркестр. Я 
воспользовался этим правом и 
был направлен на учебу в Москву 
– в институт военных дирижеров 
Министерства обороны Россий-
ской Федерации, который успешно 
окончил через пять лет. С 2015-го 
по 2017 год возглавлял военный 
оркестр Академии Национальной 
гвардии РК в Петропавловске. С 
2017-го – руководитель музыкаль-
ного коллектива в Караганде, – рас-
сказывает С. Кудабаев.

Наверняка многим интересно, 
из чего складывается будний день 
военного музыканта? Дирижер 
отмечает: 

– Военный оркестр начина-
ет свой рабочий день, как и все 
военнослужащие. Утром музы-
канты разыгрываются перед ре-
петицией. Приводят свои инстру-
менты в порядок. А дальше пять 
часов ежедневно идут репетиции 
в помещениях и на открытом 
воздухе – на плацу. Разучива-
ем новые произведения. Кстати, 
о выступлениях на улице. Есть 
определенные температурные 
нормативы, при которых воз-
можны выступления, поскольку 
зима и мороз – это стресс, в том 
числе и для музыкальных инстру-
ментов. Однако случается вся-
кое, поэтому есть свои хитрости. 
Медные духовые инструменты на 
морозе заливаются спиртом. Ког-
да музыкант дует в инструмент, 
в вентильно-клапанный меха-
низм поступает горячий воздух, 
образуется конденсат, и клапаны 
перестают работать, инструмент 
замерзает. Поэтому есть опреде-
ленные нормы – сколько спирта 
нужно залить для игры на морозе. 
На каждый медный инструмент 
положено 30 граммов спирта, ко-
торый затем сливается. На 15 ми-
нут игры на морозе хватает.

По словам Станислава Кудабае-
ва, в штате оркестра обычно 18-19 
человек, это количество рассчита-
но, чтобы хватало «голосов» для 
исполнения любого произведения 
– и классического, и эстрадного. 
Как поступить сюда на службу? 
На самом деле в военном орке-
стре служат такие же контрактни-
ки, как и во всех подразделениях 
войсковой части. Требования к 
ним предъявляются очень серьез-
ные. Минимум нужно закончить 
музыкальное училище, поскольку 
все военные оркестры состоят из 
духовых инструментов. 

– В нашем оркестре это трубы, 
тромбоны, кларнеты, саксофоны 
(альт, тенор), валторны,  бари-
тон, тубы, ударный инструмент. 
Весь комплект. Ну и потом, как 
и к любым военным, предъявля-
ются определенные требования 
к состоянию здоровья, – говорит 
дирижер. 

– Специальность очень вос-
требована, ее можно назвать де-
фицитной. Ведь с духовым ин-
струментом немало сложностей. 
Во-первых, он дорогой. Во-вто-
рых, музыканту надо постоянно, 
как спортсмену, поддерживать 

себя в хорошей физической фор-
ме. Потому что все исполнитель-
ское искусство музыканта-ду-
ховика построено на мышцах 
губного аппарата. Если ты день 
не позанимался, то через два дня 
уже придется наверстывать упу-
щенное. Физически это тяжело. 
Кроме того, дышать надо пра-
вильно, не все это умеют. И по-
том, надо быть преданным свое-
му делу, – поддерживает своего 
командира концертмейстер Ро-
ман Акимов, которого можно на-
звать одним из старейших служа-
щих оркестра в/ч 6505.

Несмотря на специфику служ-
бы, военные музыканты – прежде 
всего военнослужащие. Поэтому 
они, как и остальной личный со-
став части, также сдают норма-
тивы по физической, строевой, 
огневой подготовке и другим 
армейским дисциплинам. Побла-
жек тут никаких нет. К примеру, 
сейчас свои силы в оркестре про-
буют двое молодых солдат – ря-
довые Санжар Устемир и Санжар 
Абдинур. Оба полгода назад были 
призваны из Тараза, им по 19 лет. 
«Сейчас хотим поступить на кон-
трактную службу в оркестр, игра-
ем на флейте и трубе. Живем по 
распорядку, то есть занимаемся, 
обедаем, ночуем в казарме с на-
шей ротой, командир отпускает 
на репетиции. К сожалению, пока 

не довелось выступать на обще-
ственных мероприятиях, но мы 
к этому стремимся», – говорят 
парни. 

– Нас часто спрашивают: как 
мы подбираем репертуар? На са-
мом деле ограничений и рамок 
в этом плане нет, можем испол-
нять и классические националь-
ные композиции, и популярные 
эстрадные песни, в том числе и 
зарубежные. Это коллективный 
труд, зачастую новые идеи появ-
ляются на репетициях. Обсуж-
даем, спорим, как сделать наше 
выступление ярким и запомина-
ющимся, продумываем движения 
на плацу. Я считаю, что нужно 
идти в ногу со временем, и если 
та или иная мелодия популярна в 
народе, то она может найти свое 
отражение в нашем исполнении, 
– делится мнением дирижер Ку-
дабаев.

Оружием музыки
История старейшего военного оркестра в Караганде насчитывает 58 лет

Фархат КИНЖИТАЕВ

В казахстанской армии только музыканты в погонах наряду 
с высшим командным составом обладают правом носить 
шинели с каракулевыми воротниками, а также головные уборы 
из благородного материала. Такая форма называется особо 
парадной – в ней оркестранты выступают на торжественных 
мероприятиях, связанных с государственными и национальными 
праздниками, на встречах с ветеранами или визитах 
высокопоставленных особ и делегаций. А еще их активно 
привлекают для участия в массовых культурных или спортивных событиях нашего города. 

У МУЗЫКАЛЬНОГО 
КОЛЛЕКТИВА БОГАТАЯ 
ИСТОРИЯ – ЭТО ОДИН 
ИЗ СТАРЕЙШИХ 
ВОЕННЫХ ОРКЕСТРОВ 
НЕ ТОЛЬКО В НАШЕМ 
РЕГИОНЕ, НО И СТРАНЕ. 

МАЙОР СТАНИСЛАВ 
КУДАБАЕВ 
ВОЗГЛАВЛЯЕТ 
ВОЕННЫЙ ОРКЕСТР В/Ч 
6505 ВОТ УЖЕ ПЯТЬ ЛЕТ. 

С ДУХОВЫМ ИНСТРУМЕНТОМ НЕМАЛО СЛОЖНОСТЕЙ. ВО-ПЕРВЫХ, 
ОН ДОРОГОЙ. ВО-ВТОРЫХ, МУЗЫКАНТУ НАДО ПОСТОЯННО, КАК 
СПОРТСМЕНУ, ПОДДЕРЖИВАТЬ СЕБЯ В ХОРОШЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ 
ФОРМЕ. 

ВОЕННЫЕ МУЗЫКАНТЫ 
– ПРЕЖДЕ ВСЕГО 
ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ. 
ПОЭТОМУ ОНИ, КАК И 
ОСТАЛЬНОЙ ЛИЧНЫЙ 
СОСТАВ ЧАСТИ, ТАКЖЕ 
СДАЮТ НОРМАТИВЫ 
ПО ФИЗИЧЕСКОЙ, 
СТРОЕВОЙ, ОГНЕВОЙ 
ПОДГОТОВКЕ.
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ПРОДАЮ НЕДВИЖИМОСТЬ
2 -комн. кв. в  Пришахтинске, 1/2. 9 800 000 тг. Тел.: 8 7212972355,  

8 7051910517.
УСЛУГИ

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

ГУ «Отдел образования города Караганды» и филиал «Казыбек-
бийский профсоюзный комитет работников образования» выража-
ют глубокое соболезнование ветерану педагогического труда Ака-
шеву Едилу Уайдичу в связи со смертью брата

АКАШЕВА Уали Уайдича
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После смерти Королева Владимира Михайловича, умершего 28.10.22 г., 
открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Абдыкеевой Калии Ергалиевне по адресу: г. Кара-
ганда, ул. Ермекова, д.60, офис 7, тел.: 8 7015073263.          № 745

После смерти Вержиковского  Франца Ивановича, умершего 
28.06.2022 г., открыто наследственное дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к нотариусу Тлеубергенову Т.А. по адресу: 
г. Караганда, ул. Ержанова, д.16, каб. 204, тел.: 8 7015886863.      № 746

облачно

облачно

Филиал «Районный комитет профсоюза работников образования 
Алихан Бокейхан», отдел образования г. Караганды выражают глу-
бокое соболезнование родным и близким в связи с кончиной быв-
шего директора КГУ «ОСШ № 12» 

АБЗАЛБЕКОВА Тлеукабыла Абзалбековича 
                 п/п 33

В областном музее изобрази-
тельного искусства стартовал 
арт-манифест-челлендж «Ис-
кусство объединяет всех». Пер-
выми к акции присоединились 
юные художники студии «Sketch 
akademy». Каждый создал ком-
позицию, отражающую его виде-
ние мира в своих цветах, линиях, 
сюжетах. Объединила их работы 
красная линия, проходящая в цен-
тре каждого листа. 

Продолжила арт-манифест-чел-
лендж творческая студия 
«НаТВОРИм». В проекте при-
няли участие более 80 творцов. 
Учитывая длину акварельного 
листа и то, что некоторые дети 
подготовили несколько работ, по-
лучилась картина длиной почти 

250 метров. Сюжеты разные – 
символы мировых столиц, самые 
знаменитые памятники (египет-
ские пирамиды и Сфинкс, статуи 
Будды, Венеры Милосской), пей-
зажи и многое другое, выполнены 

в разных видах изобразительного 
искусства (живопись, графика) с 
использованием разных техник. 
О том, что речь идет о едином це-
лом, свидетельствует оформление 
в виде свитка. Каждая картина на 
свитке – произведение, говоря-
щее о том, что искусство вокруг 
нас, в нас самих, и все его виды 
несут в себе отпечаток души на-
рода, его создавшего.

– Мы хотели, чтобы юные да-
рования понимали, что они уча-
ствуют в очень важной акции. 
Это не просто выставка. Важно 
чувствовать и понимать душой: 
вы причастны к большой идее 
о том, что в наше неспокойное 
время должны преобладать мыс-
ли о добре, любви друг к другу. 
Необходимо ценить все то, что 
окружает нас, беречь родную 
землю и заниматься искусством, 
– объяснила цель челленджа ру-
ководитель музея Бибигуль Ку-
дабаева. 

Команда «НаТВОРИм» сразу 
же приняла вызов и взяла за осно-
ву тему уважения народов мира. 

– Как организация дополни-
тельного образования и худож-
ники мы понимаем, что сейчас 
важно направить внимание детей 
на созидание, творчество, само-
развитие. Каждый человек в душе 
– художник и творец позитивных 
событий, – отметила ее руководи-
тель Юлия Несипбаева. 

На память об этом дне всем 
авторам были вручены грамоты 
и значки, после чего был назван 
следующий участник арт-мани-
фест-челленджа – эстафету пере-
дали творческой студии «Beautiful 
Art». 

Фото автора

Свиток длиной в мир 

В среде традиционных исполнителей этот кон-
курс один из самых значимых и ожидаемых – он 
проводится всего раз в три года. Также его попу-
лярность обусловлена тем, что песни Мади Бапиу-
лы, на формирование взглядов которого оказало 
творчество Абая Кунанбаева, акынов Кемпирбая 
Богенбайулы, Асета Найманбайулы, Шоже Кар-
жаубайулы, стали символом подвига, мужества, 
патриотизма. Многому его научило личное зна-
комство с музыкантами Степи Аханом серы, Бир-
жан-салом, Балуан-Шолаком, Жаяу Мусой. 

К сожалению, произведения Мади до сих пор 
полностью не собраны воедино. А потому органи-
заторы ставят своей целью популяризацию того, 
что удалось сохранить и донести до наших дней. 

В пятом по счету конкурсе приняли участие 37 
исполнителей из Северо-Казахстанской, Караган-
динской, Акмолинской областей, области Улытау, 
а также Астаны и Алматы. Оценивали выступле-
ния профессионалы в своем деле: председатель 
жюри – народный артист Казахстана, лауреат Го-
сударственной премии, профессор Кайрат Байбо-
сынов (г. Алматы), заслуженный артист РК Галым 
Мухамедин (г. Жезказган), заслуженный деятель 
РК Ардак Исатаева (г. Алматы), заслуженный дея-
тель РК, преподаватель Карагандинского колледжа 
искусств им. Таттимбета Жаксыкельды Кемалов и 
заслуженный деятель РК, руководитель Концерт-

ного объединения им. К. Байжанова Талгат Идри-
сов. 

По результатам двух туров в финал вышли 19 
исполнителей. Вопреки обыкновению, на этот раз 
настоящий класс продемонстрировали гости шах-
терской столицы. Обладателем «Гран-при» стал 
студент Казахской национальной академии ис-
кусств им. Т. Жургенова Диас Муратхан. Его буду-
щий коллега Нурболат Узакбай, студент Казахской 
национальной консерватории им. Курмангазы, по-
лучил диплом I степени. Второе место разделили 
между собой музыканты Алмагуль Каратаева и 
Магжан Сатыпалды, также получающие высшее 
образование в ведущих профильных вузах респу-
блики. Дипломов III степени удостоились Аман-
жол Адильжан (Карасайский районный дом куль-
туры, Алматинская область), Арманбек Калелбек 
(ТОО «Іңкəр», г. Астана) и Айдос Саниязбекулы 
(Казахская национальная консерватория им. Кур-
мангазы). 

Остальные финалисты были отмечены благодар-
ственными письмами, дипломами за успешное вы-
ступление и специальными призами. 

КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ СТРАНЫ

О чем не рассказал 
Мади
Дарина ХАРИТОНОВА

Названы имена 
победителей 
V Республиканского 
конкурса 
традиционных 
исполнителей имени 
Мади Бапиулы. 
Казахский акын 
и композитор 
посвящал свои 
произведения 
красотам родной 
земли, степным 
просторам, тяжелой 
судьбе народа, 
свободе и силе духа. 

Мадина ОСПАНОВА

Где в одном месте можно увидеть Байтерек, Эйфелеву 
башню, Биг-Бен? Уникальную композицию длиной свыше 
200 метров создали воспитанники творческой студии 
«НаТВОРИм».

ОБЛАДАТЕЛЕМ «ГРАН-ПРИ» 
СТАЛ СТУДЕНТ КАЗАХСКОЙ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ 
ИСКУССТВ ИМ. Т. ЖУРГЕНОВА 
ДИАС МУРАТХАН.

СЮЖЕТЫ РАЗНЫЕ – 
СИМВОЛЫ МИРОВЫХ 
СТОЛИЦ, САМЫЕ 
ЗНАМЕНИТЫЕ 
ПАМЯТНИКИ 
(ЕГИПЕТСКИЕ 
ПИРАМИДЫ И СФИНКС, 
СТАТУИ БУДДЫ, 
ВЕНЕРЫ МИЛОССКОЙ), 
ПЕЙЗАЖИ 
И МНОГОЕ ДРУГОЕ, 
ВЫПОЛНЕНЫ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
РАЗНЫХ ТЕХНИК. 

Чтобы их поджечь, порой хва-
тает слабейшего статического 
заряда. Помимо топлива, в лю-
бом автомобиле имеется немалый 
объем всевозможных масел, кото-
рыми наполнены картеры агрега-
тов и магистрали усилителя руля. 
Добавьте сюда десятки кило-
граммов пластмассы, резиновые 
шины, различные сайлент-блоки 
и уплотнители, коврики, обивку 
кресел, а заодно различный го-
рючий хлам, который катается в 
вашем багажнике, и вы получи-
те самодвижущуюся поленницу 
дров, поджечь которую не состав-
ляет ни малейшего труда, а по-
тушить подручными средствами 
почти невозможно.

Во избежание возгорания авто-
мобиля воспользуйтесь несколь-
кими простыми советами:

– следите за исправностью то-

пливной аппаратуры, шлангов, 
топливного фильтра и бензобака;

– всегда глушите мотор во вре-
мя заправки машины;

– тщательно следите за состоя-
нием электрики вашего авто и не 
доверяйте его неквалифициро-
ванным «сервисменам»;

– не используйте не предназна-
ченные для хранения и заправки 
топлива пластиковые емкости;

– всегда возите с собой каче-
ственный, заряженный и исправ-
ный огнетушитель. Перезаправку 
или замену этого устройства нуж-
но проводить не реже одного раза 
в пять лет;

– не паркуйте машину в нена-
дежных местах – вблизи откры-
тых источников огня и мусорных 
баков.

Управление по ЧС 
города Караганды

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ

Как уберечь автомобиль 
от пожара?

Абсолютное большинство современных автомобилей 
приводится в движение двигателями внутреннего 
сгорания, которые «питаются» крайне опасными горючими 
жидкостями: бензином, дизелем или различными видами 
газа – нефтяного или природного. 
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Мадина ОСПАНОВА

Актер Карагандинского 
областного 
академического 
казахского 
драматического театра 
им. С. Сейфуллина Кайрат 
Кемалов получил награду 
за лучшую мужскую 
роль II Международного 
кинофестиваля тюркского 
мира «Korkut Ata». 

Культурное событие, целью ко-
торого являются сохранение и пе-
редача будущим поколениям ма-
териального и нематериального 
культурного наследия тюркских 
народов, проходило с 1 по 5 но-
ября в турецком городе Бурсе. В 
нем приняли участие 17 стран, 
представивших 52 фильма в ше-
сти номинациях. 

Казахстан заявил несколько кар-
тин: «Ұлы дала таңы», «Дос-Му-
касан», «Муқағали», «Ақ боз 
үй», «Властительницы Евразии»,  
«Тарлан» и мультфильм «Мұз-
балақ». Также необходимо отме-

тить, что в состав жюри вошли 
два представителя отечественной 
киноиндустрии - режиссер Саты-
балды Текеев и продюсер Анара 
Кашаганова.

Домой наши кинематографи-
сты вернулись не с пустыми рука-
ми. Продюсер Канат Торебай был 

удостоен награды «За развитие 
тюркской культуры». Режиссеру 
Алексею Каменскому присудили 
второе место за документальный 
фильм «Властительницы Евра-
зии». Жителям нашей области он 
знаком по картине «Нуркен Абди-
ров. Самый младший из моих сы-

новей», снятой киностудией «Ка-
захфильм» к 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне.

Но главной персоной фестива-
ля для карагандинцев стал Кай-
рат Кемалов – советский и ка-
захстанский актер театра и кино, 
заслуженный деятель Казахстана. 

Одна из его знаковых ролей – Ке-
рей-хан в исторических лентах 
«Казахское ханство. Алмазный 
меч» (2017 год) и «Казахское хан-
ство. Золотой трон» (2019 год) ре-
жиссера Рустема Абдрашева. 

Награду «Korkut Ata» за луч-
шую мужскую роль сейфуллинец 
получил за картину «Ақ боз үй», 
представленную в конкурсе игро-
вых фильмов. 

Картина снята по одноименно-
му произведению заслуженного 
деятеля Казахстана, кинодрама-
турга Смагула Елубаева. 

«Роман Смагула спас казахскую 
литературу от позора перед лицом 
истории. В эпоху тотального за-
прета на тему голодомора Смагул 
Елубаев, быть может, единствен-
ный отважился сказать об этой 
трагедии всю правду. «Одинокая 
юрта» – не просто литературный 
факт, это акт гражданского му-
жества», – говорил о нем Мухтар 
Ауэзов.

«Ақ боз үй», снятый по заказу 
Министерства культуры и спорта 
РК, раскрывает такую печальную 
страницу нашей истории, как го-
лодомор 30-х годов прошлого 
века. Сюжет фильма основан на 
реальных событиях. Бий Пахрад-
дин, спасаясь от произвола Го-
лощекина, решает откочевать на 
юг. Аул, уже практически лишив-
шийся скота, попадает в пески 
Туркмении. Глава рода, чтобы не 
допустить бессмысленной гибели 
людей, поворачивает кочевье к 
каракалпакскому городу Кунгра-
ду. Пахраддин и его жена Сырга, 
отдав последний хлеб детям, от-
правляют их в город, сами поги-
бают от голода в пустыне. 

В образе старейшины и пред-
стал перед зрителями Кайрат Ке-
малов. Актер, в этом году отме-
тивший свое 65-летие, и на сцене, 
и на экране поражает своей ха-
ризмой, статью, в обычной жизни 
– открытостью и душевным бла-
городством. 

...Отгремели фанфары цере-
монии награждения. Как стало 
известно, следующий фестиваль 
организаторы планируют про-
вести в азербайджанском городе 
Шуше, который называют столи-
цей тюркского мира, а после – в 
Казахстане. 

Главная роль АКТЕР, В ЭТОМ ГОДУ ОТМЕТИВШИЙ СВОЕ 
65-ЛЕТИЕ, И НА СЦЕНЕ, И НА ЭКРАНЕ 
ПОРАЖАЕТ СВОЕЙ ХАРИЗМОЙ, СТАТЬЮ, 
В ОБЫЧНОЙ ЖИЗНИ – ОТКРЫТОСТЬЮ 
И ДУШЕВНЫМ БЛАГОРОДСТВОМ. 

Республиканский турнир по 
вольной и женской борьбе сре-
ди юношей и девушек памяти 
известного спортивного деяте-
ля Аманчи Акпаева проходит в 
спорткомплексе «Жастар». В нем 
принимают участие около 130 
спортсменов из восьми регионов 
страны. 

Как отметил заместитель руко-
водителя управления физической 
культуры и спорта Рустам Кожа-
беков, турнир проводится в 16-й 
раз. С каждым годом соревнова-
ния среди подростков набирают 
популярность. Прежде чем при-
нять в состав команды и бороться 
за медали, проводится отбор.

– Несмотря на то, что Аманча 
Акпаев не был именитым спор-
тсменом и никогда не подни-
мался на пьедестал почета, он 
всю свою силу, энергию и зна-
ния отдавал развитию большого 
спорта, – отметил Р. Кожабеков. 
– В свое время ему удалось ру-
ководить физкультурным и спор-
тивным движением страны. Он 
был председателем Комитета по 
физической культуре и спорту 
Казахской ССР, президентом На-
ционального олимпийского ко-

митета. Благодаря его усилиям и 
несгибаемому духу спортсменов 
Казахстану удалось прорваться 
на международную арену и гром-
ко заявить о себе. За большой 
вклад в развитие спорта ему при-
своены звания «Заслуженный 
работник физической культуры 
Казахской ССР», «Заслужен-
ный тренер СССР». По итогам 
выступлений казахстанских 
спортсменов на Олимпийских 
играх в Атланте был удостоен 
ордена «Құрмет», а за результа-
ты на Играх в Сиднее – награды 
«Қазақстанның еңбек сіңірген 
қайраткері». Его имя навсегда 
останется в сердцах спортивной 
общественности Карагандин-
ской области и страны.

Сборная Карагандинской обла-
сти – одна из многочисленных. 
Ребята представлены во всех 
весовых категориях. Есть как 
новички, которые занимаются 
вольной борьбой только год, так 
и те, кто сумел собрать солидную 
коллекцию наград на областном и 
республиканском уровнях.

– Громких побед у меня пока 
нет, не дорос, – рассказывает 
Алдияр Зейтенов. – Пока только 

несколько медалей и много гра-
мот. Но у меня еще все впереди. 
Я практически никогда не про-
пускаю тренировки, выполняю 
все, что говорят мои наставники. 
Мне нужно войти в состав нацио-
нальной сборной, чтобы выиграть 
путевку на Олимпийские игры. 
Понимаю, что это пока мечты, и 
прежде чем они осуществятся, 
нужно как минимум еще лет 8-10. 
Но я не боюсь трудностей и готов 
много трудиться. А пока на сорев-
нованиях предпочитаю активную 
борьбу и беспроигрышный прием 
«проход в ноги», даже если со-
перник в низкой стойке. Он тех-
нически простой, но достаточно 
эффективный. 

Победители и призеры респу-
бликанского турнира памяти 
Аманчи Акпаева, помимо меда-
лей, получат звание кандидата в 
мастера спорта. 

Фото 
Александра МАРЧЕНКО

Кандидаты в кандидаты
Светлана СБРОДОВА

Острая борьба развернулась на ковре, когда на старт вышли участники из Алматинской и 
Северо-Казахстанской областей. Увидев серьезное заявление этих соперников на пьедестал 
почета, спортсмены из Астаны и Караганды решили показать свой уровень мастерства. 
Как отметили организаторы, поединки обещают быть очень зрелищными, особенно среди 
тяжеловесов.

ПОБЕДИТЕЛИ 
И ПРИЗЕРЫ, ПОМИМО 
МЕДАЛЕЙ, ПОЛУЧАТ 
ЗВАНИЕ КАНДИДАТА 
В МАСТЕРА СПОРТА. 

Военнослужащий в/ч 
5451 Национальной 
гвардии ефрейтор 
Бельгибай Адильбек стал 
обладателем серебряной 
медали чемпионата 
Азии по смешанным 
боевым единоборствам 
(ММА), который прошел в 
Душанбе. 

В финальной схватке в весовой 
категории до 70,3 кг карагандин-
ский гвардеец уступил таджикско-
му спортсмену Масуду Одинаеву. 
В итоге в копилке Казахстана – 
семь золотых, восемь серебряных 
и 10 бронзовых медалей.

Чемпионат Азии по смешанно-
му боевому единоборству (ММА) 
проходил в столице Таджикистана 

с 27 по 30 октября. В континен-
тальном первенстве принимали 
участие около 200 спортсменов из 
18 стран. Казахстан представляли 
37 членов национальной сборной 

по ММА. За выход в полуфинал 
сразились 20 казахстанских бой-
цов, 13 из них успешно завершили 
поединки победой.

Соб. инф.

КАЗАХСТАНЦЫ – СПОРТИВНАЯ НАЦИЯ

Казахстанский мастер кожа-
ной перчатки в полусреднем 
весе провел третий бой на про-
фи-ринге. Встреча Абылайхана 
Жусупова и Демаркуса Лейтона 
состоялась в рамках вечера бок-
са в Миннеаполисе, США. 

Первоначально поединок 
между оппонентами был рас-
считан на шесть раундов. Одна-
ко с первых же минут боя ини-
циативу в свои руки перехватил 
карагандинец. Соперника он 

смог нокаутировать во втором 
раунде. Это второй бой на про-
фессиональном ринге, который 
А. Жусупов завершает досрочно 
нокаутом. Всего в этом дивизи-
оне он провел три поединка, и 
все удачно. После этой побе-
ды над американцем Лейтоном 
25-летний Жусупов значитель-
но улучшил свое положение в 
мировом рейтинге. Теперь он 
занимает 228-е место, переско-
чив с 456-го.

Между тем карагандинский 
боксер хорошо выступал и на 
любительском уровне, будучи 
в составе национальной сбор-
ной. В своей копилке экс-капи-
тан команды имеет несколько 
золотых медалей, завоеванных 
на чемпионатах страны и меж-
дународном турнире на Кубок 
Президента. Он обладатель и 
трех бронзовых наград, полу-
ченных на чемпионатах мира 
в Гамбурге и Екатеринбурге в 
весовой категории до 69 кило-
граммов, Белграде – в весе до 67 
кг. Кроме того, сумел стать се-
ребряным призером чемпионата 
Азии в Ташкенте. 

К сожалению, на Олимпий-
ских играх в Токио Абылайхан 
уступил своему оппоненту в 1/8 
финала. 

Соб. инф.

Дошел до полуфинала

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС

Выиграл досрочно
Боксер Абылайхан Жусупов одержал очередную яркую победу на профессиональном 
ринге. Бой между ним и соперником из США завершился во втором раунде. 

ЭТО ВТОРОЙ БОЙ 
НА ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ 
РИНГЕ, КОТОРЫЙ 
АБЫЛАЙХАН ЖУСУПОВ 
ЗАВЕРШАЕТ ДОСРОЧНО 
НОКАУТОМ. 


