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Прокуроры выявляют скрытые доходы 
алиментщиков.

Разрешение на экологические выбросы для 
«АрселорМиттал Темиртау» под большим вопросом.

Карагандинская ледовая дружина продлевает свою 
беспроигрышную серию на домашней арене до 14 игр.

Эти проблемы в беседе с нашим 
корреспондентом озвучил руководи-
тель одного из крупных рыболовецких 
предприятий, действующих на терри-
тории Карагандинской области, Ахадь 
Куспаев. Напомним, озеро расположе-
но сразу в четырех областях – Караган-
динской, Алматинской, Жамбылской и 
Жетысу, и на всех участках водоема 
ведется промысел. Из многочислен-
ных предприятий отрасли рыбной 
промышленности в Карагандинской 
области осталось лишь одно, пока еще 
имеющее собственный флот, – ТОО 
«Балхашбалык». Все остальные по 
разным причинам были вынуждены 
прекратить свое существование. В ос-
новной массе своей промысел ведут 
рыбаки-одиночки. Рыболовам на озе-
ре Балхаш выделяется квота вылова в 
семь тысяч тонн, полторы тысячи из 
которых осваивает это рыбопромысло-
вое предприятие. 

– Безусловно, эта цифра сравнитель-

но небольшая, потому как еще три 
десятилетия назад на озере Балхаш 
вылавливалось 15 тысяч тонн, – пояс-
няет его руководитель Ахадь Куспаев. 
– Сегодня же объем добычи сокра-
тился в два раза. Одной из главных 
причин этого и в целом большой эко-
логической проблемой является обме-
ление озера. В этом году уровень воды 
снизился на один метр, и этот факт 
вызывает тревогу, так как постепен-
но останавливается судоходство. Так, 
наш транспортный флот уже не может 
пройти по перешейку между восточ-
ной и западной частями Балхаша. На 
несколько километров отошла вода на 
алматинской стороне озера. Ситуация 
осложняется еще и гибелью рыбы в 
связи с обмелением, – сетует он.

А еще по промысловикам ударила 
новая система проведения тендеров. 
Многие годы для промысла на участках 

проводились конкурсные процедуры, 
которые выигрывали рыбаки, соответ-
ствующие требованиям тендера. 

– Теперь же введена аукционная про-
дажа промысловых участков, что озна-
чает лишь одно – рыболовством может 
заняться любой желающий при наличии 
денег, и для этого необязательно соот-
ветствовать требованиям конкурсной 
процедуры. Хотя в этом случае меня 
удивляет другое: как можно государ-
ственный водоем выставлять на аукци-
он? – интересуется А. Куспаев.

Еще одна препона, которая не реша-
ется на протяжении нескольких лет, – 
режим рыболовства. С 2015 года уста-
новлен ежегодный запрет на промысел 
в период с 15 апреля и до конца мая. В 
зимнее время рыболовство также неак-
тивно. Получается, что в общем и це-
лом рыбаки сидят без промысла около 
полугода. Что же касается летних ме-

сяцев, то с июня по август на Балхаше 
устанавливается жаркая погода, и, как 
правило, рыбу в это время не ловят, 
тем более что в июне она еще нере-
стится, после чего становится слабой, 
с измененной физиологией и низким 
качеством мяса. Сравнить рыбу после 
нереста можно только с домашним 
скотом после отела, который животно-
воды категорически не рекомендуют к 
пище. Но если эти условия при забое 
КРС и МРС соблюдаются, то к рыбе 
у представителей уполномоченных 
органов другой подход, подчеркивает 
наш собеседник.

– Раньше на водоемах основной про-
мысел велся весной и осенью, так как 
это несло в первую очередь экономи-
ческую выгоду. При меньших затра-
тах вылавливалось больше рыбы. К 
тому же была высокой и ее ценность, 
потому как мясо оставалось высокока-
лорийным и плотным. Сегодня же ры-
баки вынуждены ловить малопригод-
ную к пище рыбу, которая по качеству 
считается второсортной, – резюмирует 
Ахадь Куспаев.

Проблемные вопросы руководи-
тель одного из самых крупных рыб-
ных предприятий, дающего работу 
более чем 150 балхашцам, озвучива-
ет не в первый раз, но все они пока 
остаются без ответа. Вместе с тем, 
по данным Нура-Сарысуской ме-
жобластной бассейновой инспекции 
рыбного хозяйства, в регионе нахо-
дится 224 водоема, которые постоян-
но зарыбляются ценными породами. 
Так, в Карагандинской и области 
Ұлытау осуществляют деятельность 
58 озерно-товарных и садковых ры-
боводных хозяйств. На 46 водоемах 
ведется промысловое и любитель-
ское рыболовство. Запланированный 
объем выращивания товарной рыбы 
в этом году составляет более 400 
тонн. Под контролем государствен-
ных инспекторов пользователи ведут 
работу по зарыблению закрепленных 
водоемов, субъектами рыбного хо-
зяйства выпущено почти 22,2 милли-
она штук молоди ценных пород рыб. 
Управлением природных ресурсов и 
регулирования природопользования 
Карагандинской области произведе-
но зарыбление резервных водоемов 
в объеме 416 тысяч штук сеголетки 
карпа. 

Но все же главным промысловым во-
доемом Центрального Казахстана был 
и остается Балхаш. И наша общая за-
дача – не дать «засохнуть» его рыбным 
богатствам. 

РАКУРС

Не дать ему засохнуть
Промысловое рыболовство на озере Балхаш сегодня находится в удручающем состоянии

РАСПОРЯЖЕНИЕ
секретаря Карагандинского 
областного маслихата

№ 2-5/12-93
г. Караганда  17 ноября 2022 г.

О созыве XX внеочередной сессии 
областного маслихата

Созвать внеочередную, XX сессию област-
ного маслихата 22 ноября 2022 года в 15.00 
(ул. Алиханова, 13, конференц-зал).

Серик УТЕШОВ, 
секретарь Карагандинского

областного маслихата

СООБЩЕНИЕ
На рассмотрение внеочередной, XX сессии 

областного маслихата 22 ноября 2022 года 
вносится вопрос:

1) О внесении изменений в решение Кара-
гандинского областного маслихата от 9 дека-
бря 2021 года № 122 «Об областном бюджете 
на 2022-2024 годы».

2) Разное.

Серик УТЕШОВ, 
секретарь Карагандинского 

областного маслихата

К СВЕДЕНИЮ

Самал АХМЕТОВА

О прежних уловах, с которыми рыбаки Балхаша возвращались на берег еще несколько лет назад, жителям 
прибрежных сел осталось только вспоминать. У сократившихся почти вдвое объемов добычи несколько 
причин – обмеление водоема, режим рыболовства и недопуск к тендеру на право закрепления участка.

БОЛЬШОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПРОБЛЕМОЙ ЯВЛЯЕТСЯ 
ОБМЕЛЕНИЕ ОЗЕРА. В ЭТОМ ГОДУ УРОВЕНЬ ВОДЫ СНИЗИЛСЯ 
НА ОДИН МЕТР, И ЭТОТ ФАКТ ВЫЗЫВАЕТ ТРЕВОГУ, ТАК КАК 
ПОСТЕПЕННО ОСТАНАВЛИВАЕТСЯ СУДОХОДСТВО.
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Кирилл ВАСИЛЬЕВ

«Вы же на коляске? Тогда не 
надо приходить. Мы сами к 
вам приедем». Эту парадигму 
необходимо менять. Если 
человек сам хочет прийти 
на избирательный участок, 
то не нужно навязывать ему 
надомное голосование.

Так считает заместитель председа-
теля Центральной избирательной ко-
миссии Константин Петров. Вместе 
с членом ЦИК Сабилей Мустафиной 
он посетил Карагандинскую область 
и провел семинар-совещание. В нем 
участвовали члены избиркомов всех 
уровней из городов и районов, пред-
ставители предвыборных штабов кан-
дидатов, политических партий. Кон-
стантин Петров рассказал о способах 
агитации. Подробно остановился на 
списках избирателей: 

– Это очень непростая тема, можно 

сказать, проблемная зона. В 2018 году 
было внесено изменение в Конститу-
ционный закон «О выборах», согласно 
которому местные исполнительные 
органы, которые имеют компетенции 
на составление списков, перешли к 
единому источнику формирования 
– государственная база данных, фи-
зические лица. Вопрос должен был 
решиться в полной мере. Но не все 
наши граждане проживают там, где 
зарегистрированы, не регистрируются 
там, где живут. В этой связи имеются 
определенные сложности.

На сегодняшний день у граждан есть 
много возможностей проверить себя в 
списках голосующих. В день выборов 
избирательная комиссия не должна 
заниматься составлением списков – 
только организацией голосования. Од-
нако для тех, кто вообще не попал в 
списки (к примеру, приехал человек из 
села в город, прописался у родствен-
ника, а тот позже квартиру продал), 
будет действовать специальный сер-

вис: в день выборов этого гражданина 
зарегистрируют на том участке, куда 
он пришел голосовать. 

– В Караганде определены 5 изби-
рательных участков для организации 
временной регистрации, – сообщил 
Даулат Ешкеев, руководитель аппа-
рата акима Карагандинской области. 
– Проверить себя в списках можно с 
помощью сайта sailau09.kz или позво-
нив в службу «Senim 109». В целом по 
области насчитывается более 768 ты-
сяч избирателей, 6089 из них будут го-
лосовать впервые. У нас 642 участка. 
Все они готовы к работе, обеспечены 
бесперебойной связью, электроэнер-
гией, водой, есть резервные источни-
ки питания, имеется вся необходимая 
техника.

В регионе более 55 тысяч жителей с 
ограниченными возможностями. Для 
того чтобы они смогли проголосовать, 
создаются необходимые условия. Пан-
дусы есть на 551 участке, на 288 име-
ются тактильные указатели при входе, 
а на 264 они есть и внутри. 

Хочу отдать голос!
Все избирательные участки готовы к работе
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– В рамках национального проекта в Карагандинской 
области на трех крупных предприятиях предусмотрено 
снижение вредных выбросов на 20% в течение следую-
щих пяти лет. По стальному департаменту АО «Арсе-
лорМиттал Темиртау» к 2025 году предусматривается 

снизить выбросы по лимитам на 60%. На Балхашском 
медеплавильном заводе – на 44% и по ТОО «Караганда 
Энергоцентр» – на 10%, – такие данные озвучил С. Бре-
кешев в начале своего выступления. 

Встреча министра экологии, геологии и природных 

ресурсов с населением прошла во Дворце культуры. 
Зачитав доклад о проводимой работе по улучшению 
экологической обстановки в регионе, участники пе-
решли к открытому диалогу. Учитывая, что Темиртау 
промышленный город, большая часть вопросов каса-
лась именно деятельности металлургического комби-
ната. Несмотря на проводимую работу руководством 
компании «АрселорМиттал» по модернизации обо-
рудования, экологическая обстановка по-прежнему 
оставляет желать лучшего. 

– У нас есть цель по снижению выбросов в АМТ, 
но, как я отметил ранее, из года в год оттягивается ре-
ализация тех или иных мероприятий. В конце концов, 
пришло время, необходимо поставить точку. Я еще 
раз говорю: если не будут выполнены все те условия, 
которые мы выставляем, то разрешение на экологиче-
ские выбросы на следующий год мы выдавать не бу-
дем, – отметил Сериккали Брекешев. 

Немало жалоб в Министерство экологии поступает 
на выбросы загрязняющих веществ от частного секто-
ра. Несмотря на то что в Темиртау и Караганду прове-
ли централизованный газ, люди по-прежнему отдают 
предпочтение углю, отапливая им свои дома. 

– В Карагандинской области завершены работы по 
строительству газораспределительных сетей первого и 
второго комплекса. Но население продолжает пользо-
ваться твердым топливом для отопления, что приводит 
к загрязнению воздуха. На наш взгляд, одна из причин 
– это дорогая стоимость подключения к голубому топли-
ву. Считаем, что акимату совместно с газовой компанией 
необходимо пересмотреть действующую ценовую поли-
тику, – обратился к присутствующим министр.

По завершении официальной части мероприятия 
Сериккали Брекешев провел личный прием граждан.

г. Темиртау

АКТУАЛЬНО

Пора ставить точку

Фархат КИНЖИТАЕВ

Около двух с половиной 
тысяч наблюдателей 
примут участие 
в мониторинге процесса 
выборов Президента РК 
в Карагандинской области.

– Эти выборы я могу назвать 
особенными, поскольку Прези-
дент Казахстана будет избираться 
на семилетний срок. Подготов-
ленные нами наблюдатели не со-
стоят ни в одной политической 
партии, являются представителя-
ми некоммерческих организаций 
и общественных объединений 
Карагандинской области. Мы воз-
лагаем на них большие надежды 
в связи с тем, что у ряда граждан 
возникают вопросы по объек-
тивности выборного процесса, 
возможности лоббирования ин-
тересов определенных политиче-
ских партий. Чтобы исключить 
подобные факты, мы и работаем, 
– рассказывает руководитель об-
ластного Центра непартийного 
наблюдения Артем Козловский.

По его словам, аналогичные 
объединения действуют и в дру-
гих регионах страны. Все во-

лонтеры прошли двухмесячное 
обучение (теоретический, прак-
тический и психологический кур-
сы) в соответствии с требования-
ми Центризбиркома. То есть они 
готовы объективно и адекватно 
оценить предстоящие выборы, 
подчеркнул он.

– Это третьи выборы, в которых 
мы принимаем участие: в нашей 
практике были и президентские, 
и парламентские процедуры воле-
изъявления. Состав самый разно-
образный, это представители раз-
личных возрастов и профессий, 
практически равное количество 
мужчин и женщин. Они будут 

задействованы во всех городах и 
районах, главная их задача – кон-
троль и мониторинг выборного 
процесса, – дополнил А. Козлов-
ский.

В свою очередь руководитель 
Центра содействия наблюдателям 
иностранных государств, меж-
дународных организаций Серик 
Санаубаев рассказал, что офис и 
технические ресурсы организа-
ции в день выборов будут доступ-
ны всем зарубежным коллегам, в 
том числе и для проведения бри-
фингов.

Фото 
Александра МАРЧЕНКО

Тяните билет
С нового 2023-2024 учебного года 
все школьники, начиная с пятого 
и заканчивая одиннадцатым 
классом, будут сдавать экзамен 
по казахскому языку. Такое 
решение приняли в Министерстве 
просвещения. 

 Как известно, сейчас проверку на зна-
ние гoсударственного языка прoходят 
только ученики выпускных классов – де-
вятoго и oдиннадцатого. Однако на съезде 
учителей казахского языка и на встрече 
представителей ассoциации педагoгов 
с министром Асхатом Аймагамбетовым 
участники внесли предлoжение ежегoдно 
экзаменовать всех школьников, начиная 
со средних классов. 

Экзамен будет прoходить как в пись-
менной, так и в устной форме. Задания 
сoставят сами педагoги школ «с сo-
блюдением принципов академической 
честнoсти». Детям предстоит показать 
урoвень таких навыков, как письмo, чте-
ние, гoворение и аудирoвание – воспри-
ятие текста на слух. Итoговая oценка по 
предмету будет выставляться, исхoдя из 
результатов экзаменациoнных баллов и 
учебы за весь год. 

Соб. инф.

Светлана СБРОДОВА

Из-за дефекта на 
подающем трубопроводе 
магистрали М2, 
проходящем по 
улице Воинов-
интернационалистов, 
на ухудшенный режим 
теплоснабжения 
переведены жители 
центральной части 
областного центра.

Отопительный сезон не успел 
начаться, а проблемы уже поя-
вились. По данным пресс-служ-
бы акимата Караганды, дефект 
возник в понедельник вечером, 
к его устранению приступили 
рано утром во вторник. «Жители 
кварталов №№ 71, 72, 73/1, 73/2, 
95 и 4-го микрорайона, блока 
1 и 2, подключенные к данной 
тепловой сети, войдут в зону 
ухудшенного режима теплоснаб-
жения. Рабочая бригада ТОО 
«Теплотранзит Караганда» рабо-
тает в усиленном режиме. После 
устранения дефектов гидравли-
ческий и температурный режим 
будет восстановлен», – указано в 
пресс-релизе.

Во время брифинга на пло-
щадке Региональной службы 
коммуникаций аким Караганды 

Ермаганбет Булекпаев отметил, 
что пока серьезных проблем с 
отоплением нет. 

– Отопительный сезон в городе 
начался 30 сентября, – констати-
ровал он. – Объекты жизнеобе-
спечения работают в стабильном 
режиме, запланированные плано-
во-ремонтные работы завершены 
своевременно. На теплоисточни-
ках ТЭЦ-1 и ТЭЦ-3, а также инже-
нерных сетях крупных дефектов и 
аварийных ситуаций не возника-
ло. Температурный режим в целом 
соблюдается, отключение жилых 
домов и объектов соцкультбыта не 
производилось. Все находится под 
личным контролем. 

По его словам, чтобы жите-
ли поселка Шахтерского могли 
обогревать свои дома от цен-
тральной тепломагистрали, в 

городе ведется строительство 
ветви теплосетей и насосной 
станции. Проект, который дол-
жен обеспечить теплом 62 
многоквартирных жилых дома, 
местную школу и детский дом, 
планируют сдать в 2023 г. Также 
в следующем году завершится 
реконструкция участка тепло-
магистрали по улице Ермекова. 

Из бюджета города выделяется 
финансирование и на то, чтобы 
провести изоляцию труб, сни-
зить тепловые потери. Только 
в этом году на эти цели потра-
тили 843 миллиона тенге. Этих 
средств хватило на то, чтобы 
утеплить 11 километров тепло-
сетей. Сам проект, на который 
намерены выделить 5,6 милли-
арда тенге, подразумевает обнов-
ление 76,2 километра.

ШКОЛЫ БУДУЩЕГО

Сергей БАДАНИН

Уже в следующем году металлургическому гиганту «АрселорМиттал Темиртау» могут не выдать 
разрешение на осуществление выбросов. Об этом вчера в ходе рабочей поездки в Темиртау 
заявил министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешев. 

Объективные 
и беспристрастные

Тепло ли тебе, девица?

– На 609 избирательных участках организованы 
уголки для лиц с особыми потребностями и обору-
дованы специальные кабинки. В период голосова-
ния в 11 регионах области будут предоставляться 
услуги инватакси. Для перевозки будут задействова-
ны 42 автомобиля, – доложила Айгуль Сулейменова, 
заместитель руководителя управления координации 
занятости и социальных программ.

Члены Центральной избирательной комиссии 
отметили: немногие области могут похвастаться 
таким большим количеством автотранспорта, за-
действованного в выборах. Между тем заместитель 
председателя ЦИК подчеркнул, что не нужно навя-
зывать таким гражданам надомное голосование:

– У нас с годами сложилась такая практика, когда 
мы говорим: «Вы же на коляске, тогда не приходите. 
Мы сами к вам приедем». Надо отходить от такой 
традиции. Сейчас на избирательных участках соз-
даются условия для лиц с особыми потребностями. 
Мы разносим приглашения. Если человек скажет, 
что у него нет возможности, то тогда приедем. Но 
если он сам хочет посетить участок, то не нужно его 
отговаривать и навязывать надомное голосование.

О готовности к проведению выборов доложили 
и представители правоохранительных органов. По-
лицейскими обеспечены все необходимые меры. В 
период подготовки осуществляется охрана тех мест 

(а их 262), где размещаются агитационные матери-
алы. За весь период не зарегистрировано ни одного 
умышленного повреждения агитпродукции. 

– По региону увеличена плотность патрульно-по-
стовых нарядов, которые нацелены на пресечение 
нарушений общественного порядка. На охрану возь-
мут 630 избирательных участков, на которых будут 
нести службу 1260 сотрудников. Все участки обсле-
дованы. По результатам в местные исполнительные 
органы были направлены рекомендации. Полицей-
ские также обеспечат сопровождение при перевозке 
бюллетеней, – проинформировал Курмангали Исма-
гулов, первый заместитель начальника департамен-
та полиции Карагандинской области.

Председатель областной избирательной комиссии 
Кайрат Нуркенов сообщил, что в регионе уже действу-
ют двое долгосрочных наблюдателей миссии БДИПЧ 
ОБСЕ, которые следят за подготовкой к выборам. За 
пару дней до этого приедут и краткосрочные наблюда-
тели, которые будут мониторить сам процесс. 

Семинар-совещание после первой части продол-
жился деловой игрой, где моделировали различные 
ситуации на избирательных участках, в том числе и 
конфликтные.

Наталья ФОМИНА

В поселке Актас открылся 
новый детский сад.

Маленькие жители поселка в 
рамках Года детей и в преддверии 
Дня Независимости получили дол-
гожданный подарок – дошкольное 
учреждение, которое примет 150 
ребят, распахнуло перед ними свои 
двери. Общая же проектная мощ-
ность здания – 400 мест.

Тему необходимости открытия 
нового детского сада в Актасе 
поднимали не раз. Теперь вопрос 
очередности детей в поселке пол-
ностью решен. Новое современное 
учреждение – это социальный про-
ект в рамках государственно-част-
ного партнерства, получивший 
поддержку от государства. 

На открытии детского сада 

«Əдемі» присутствовали акти-
висты поселка, ветераны труда 
и представители родительской 
общественности. Новое до-
школьное учреждение оснащено 
современным оборудованием. 
Для комфорта и безопасности 
детей во всех группах размеще-
ны система видеонаблюдения, 
тревожная кнопка и антитерро-
ристическая защита. Имеются 
медицинский блок и оборудован-
ные детские игровые площадки. 

Все педагоги – квалифициро-

ванные специалисты. На сегод-
няшний день уже принято 20 
педагогов со специальным до-
школьным образованием и один 
медработник. В целом дошколь-
ная организация должна обеспе-
чить 45 рабочих мест.

В саду создано шесть групп 
для детей от двух до шести лет 
с государственным и русским 
языком обучения и воспитания. 
Место в них можно получить по 
госзаказу. 

г. Сарань

Хочу отдать голос!
 СТР. 1

«Әдемі» значит «красивый»
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На стене в гостиной дома Ура-
залиновых висит его портрет. Он 
был немногословным человеком, 
но если что-то обещал, то делал. 
Вдова Шаймердена Абильма-
жиновича – Дана Кенжебаевна 
– с тихой грустью рассказывает, 
что они прожили душа в душу 
54 года. «Иногда по вечерам я 
присаживаюсь за стол и разгова-
риваю с ним, рассказываю, что 
происходит у детей, внуков. Мне 
его очень не хватает. Знаете, как 
он любил земляков, уважитель-
но к ним относился? Постоянно 
пропадал на работе, считал, что 
должен подавать личный при-
мер ответственного отношения к 
собственному труду. Например, 
всегда готовился к предстоящим 
выступлениям, а времени про-
глядывать свежую прессу, изу-
чать соответствующие материа-
лы не хватало. Тогда он просил 
меня составить подборку по на-
меченной тематике, внимательно 
смотрел ее, а затем я проверяла 
написанный доклад. Уже это го-
ворит о его отношении к аудито-
рии. Он не мог упустить из виду 
ни малейшей детали – и того же 
требовал от подчиненных», – 
вспоминает она.

Шаймерден Абильмажинович 
не стремился к административ-
ным постам. На ответственную 
должность в Октябрьский район 
областного центра его как креп-
кого хозяйственника выдвинул 
первый секретарь горкома Ми-
хаил Устиновский, личность для 
Караганды также значимая. До 
назначения Уразалинов, инже-
нер-обогатитель по специально-
сти, успешно руководил ЦОФ 
«Карагандинская», провел здесь 
модернизацию, вывел предприя-
тие в разряд передовых и извест-
ных всей стране. При этом перед 
ним поставили серьезную задачу 
– предстояло в первую очередь 
наладить работу жилищно-ком-
мунального хозяйства. Особо 
печально тогда обстояли дела в 
Октябрьском районе Караганды: 

тепломагистрали обветшали, це-
лые жилые массивы замерзали 
зимой. Шаймерден Абильмажи-
нович дал свое согласие, однако 
поставил условие – через три 
года вновь отпустить его на про-
изводство. Однако когда наме-
ченные цели были достигнуты, 
проблемы поэтапно решались, 
ответственного руководителя на-
правили на повышение, в гори-
сполком.

Одним из самых близких дру-
зей Шаймердена Абильмажи-
новича можно назвать Григория 
Презента, почетного гражданина 
Карагандинской области. Они 
познакомились еще студентами. 
Молодых людей, не знавших тог-
да, каких вершин им доведется 
достичь, объединил спорт. Они 
представляли сборную по ганд-
болу вуза, затем области. После 
окончания института продолжи-
ли общение, работая параллельно 
в объединении «Карагандауголь»: 
Г. Презент – на шахте, Ш. Ураза-
линов – на углеобогащении. 

– Хорошо помню, когда он, 
председатель райисполкома, 
приехал выступать перед кол-
лективом шахты им. Костенко, 
где я тогда работал главным ин-
женером. Шаке, как я его всег-
да называл, открылся для меня 

с новой стороны. Всегда было 
ясно, что он человек любозна-
тельный, работающий над собой. 
К любому делу подходил, пыта-
ясь разобраться в происходящем. 
Шаймерден не просто никогда не 
пропускал мимо ушей информа-
цию. Выслушает, выскажет свою 
точку зрения. Как правило, наши 
беседы переходили в дискуссии. 
Каждый раз это было свидетель-
ством его неравнодушия, стрем-
ления к постоянному улучшению, 
– отмечает Г. Презент. 

Именно в бытность Уразали-
нова главой горадминистрации 
были возведены микрорайо-
ны «Восток-2», «Восток-3», 
«Восток-5», «Голубые пруды», 
«Степной-1», «Степной-2», 
«Степной-4», «Гульдер», много-
этажные застройки в Михайлов-
ке, Сортировке, Пришахтинске. 
На ТЭЦ-3 смонтировали пятый, 
шестой, седьмой котлоагрегаты. 
Появились новый аэропорт, дра-
матический театр, диагностиче-
ский центр... 

С последним связана любо-
пытная история. Будучи в 2017 
году в гостях в «Индустриальной 
Караганде», Шаймерден Абиль-
мажинович признавался, что в 
те годы приходилось пускать в 
ход не только смекалку, но и здо-
ровый авантюризм. Так было, к 
примеру, со строительством двух 

подземных переходов в област-
ном центре. Конечно, выручал 
всемогущий «Карагандауголь» во 
главе с тогдашним «генералом» 
Николаем Дриждом. Угольщики 
никогда не отказывали городским 
властям. Диагностический центр 
в Караганде – тоже их заслуга. 

Как вспоминал Шаймерден 
Абильмажинович, после коман-
дировки в Семипалатинск, в ко-
торой он был вместе с главой об-
лздрава Виктором Аликовым, они 
осмотрели аналогичный объект – 
и подумали: а чем мы хуже? 

– Я говорю Аликову: «Виктор, 
давай, вот выходные пройдут, 
пойдем к Дрижду, вечером зай-
дем, когда никто мешать не будет». 
Пошли, рассказали. Я говорю: 
«Неужели шахтеры не заслужи-
ли нормальный диагностический 
центр?» Он, как человек эмоцио-
нальный, воскликнул: «Конечно, 
заслужили!» «Так в чем дело?» 
Не откладывая, Аликов поехал 
в Москву, привез проект. И все, 
к строительству подключились 
все три треста – «Шахтострой», 
«Углестрой» и «Жилстрой». За-
вершается строительство. Про-
водим планерки. С Аликовым 
ходим, я говорю: «Кабинеты, ви-
дишь, какие? А чем наполнять-то 
будем? Где аппаратура, где обо-
рудование для диагностики?» А 
нужно-то все импортное, деньги 

нужны. Где их взять-то? И тут ро-
дился план – пригласить Дрижда, 
показать завершение строитель-
ства. Пригласили, мы ходим, 
показываем. Все красиво, в мра-
море, но кабинеты пустые. Тем 
временем генеральный директор 
«Карагандаугля» восхищается: 
«О, молодцы, вот класс! Вот спа-
сибо! Вот шахтеры получат!» Я 
говорю: «Николай Александро-
вич, хорошо-то хорошо, да ничего 
хорошего!» «А что такое опять?» 
Ненароком замечаю: «Ну вы ви-
дели – все кабинеты пустые. А 
где аппаратура для диагностики? 
Это же надо за какие средства по-
купать, все же импортное!» Вру, 
конечно: Аликов в Москве уже 
договорился насчет аппаратуры 
для диагностического центра, 
только денег нет. Поэтому гово-
рю: «Николай Александрович, ну 
вы сказали «А» – построили пре-
красный диагностический центр. 
Теперь скажите «Б» – начинить 
же надо!» «А сколько денег?» И 
все, вопрос решился. Перевели 
деньги, отобрали, привезли, ос-
настили оборудованием, и вот по 
сей день все работает. И опять ни 
копейки из бюджета, – вспоминал 
Ш. Уразалинов. 

В 1997-1999 годы Шаймерден 
Уразалинов – председатель Дис-
циплинарного совета при акиме 
Карагандинской области. Это 
был новый институт, организо-
ванный в Казахстане для преду-
преждения злоупотреблений со 
стороны чиновников. Следую-
щий этап – выборы в Мажилис 
Парламента. Шаймерден Ураза-
линов был депутатом двух созы-
вов, и здесь в полной мере проя-
вились его активная гражданская 
позиция и принципиальный ха-
рактер. Карагандинцы помнят 
его непримиримые бои с моно-
полистами за права работников 
и регрессников. Уразалинов был 

автором альтернативного Кодек-
са о труде, участвовал в работе 
депутатских групп «Енбек» и 
«Ауыл». С 2009 года Шаймерден 
Уразалинов – председатель Ка-
захстанской электроэнергетиче-
ской ассоциации. 

Шаймердена Абильмажинови-
ча не стало три года назад, 17 но-
ября ему исполнилось бы 80 лет. 
В последний путь его провожали 
аким Карагандинской области, 
коллеги – депутаты Мажилиса 
Парламента РК, друзья и родные. 
На панихиду также приехала де-
легация из Северного Казахстана, 
чтобы воздать дань памяти земля-
ку: экс-руководитель города ро-
дился в Петропавловске. Он тру-
дился практически до последних 
дней жизни, и только немногие 
люди знали о его проблемах со 
здоровьем, о перенесенном ин-
сульте.

Его вдова, Дана Кенжебаевна, 
более 30 лет проработала в Кара-
гандинском политехническом ин-
ституте (ныне – Карагандинский 
технический университет) заве-
дующей кабинетом философии, 
затем заведующей кабинетом об-
щественных наук. 

«Муж никогда не гонялся за 
деньгами, был очень скромным. 
Например, он, уже занимая долж-
ность главы городской админи-
страции, семь лет ждал своей 
очереди на получение жилья. Не 
жаловался, не использовал слу-
жебного положения. На моей ра-
боте даже не знали, что я была 
супругой акима, а когда об этом 
стало случайно известно, кол-
леги сильно удивились. Такими 
же мы постарались воспитать и 
своих детей, их у нас трое (Адия, 
Жанна, Абиль), а также четверо 
внуков (Асель, Адиль, Адели-
на, Аким), это продолжатели на-
шей фамилии. В них Шаймерден 
Абильмажинович души не чаял, 
носил на руках. Адиля даже брал 
в служебные поездки. Когда он 
заболел, я не отходила от его по-
стели, старалась облегчить его 
состояние. А потом Шаке ушел, 
но он всегда будет оставаться в 
моем сердце», – говорит она.

Без преувеличения можно ска-
зать, что память о первом акиме 
Караганды будет также бережно 
храниться и жителями шахтерской 
столицы, потому что именно это-
му городу он посвятил всю свою 
жизнь, отдал все свои силы.

 ЛИЧНОСТЬ

Дело всей жизни
Скромный, ответственный, требовательный — таким был первый аким Караганды

ШАЙМЕРДЕН 
АБИЛЬМАЖИНОВИЧ 
НЕ СТРЕМИЛСЯ К 
АДМИНИСТРАТИВНЫМ 
ПОСТАМ. НА 
ОТВЕТСТВЕННУЮ 
ДОЛЖНОСТЬ В 
ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН 
ОБЛАСТНОГО ЦЕНТРА 
ЕГО КАК КРЕПКОГО 
ХОЗЯЙСТВЕННИКА 
ВЫДВИНУЛ 
ПЕРВЫЙ СЕКРЕТАРЬ 
ГОРКОМА МИХАИЛ 
УСТИНОВСКИЙ, 
ЛИЧНОСТЬ ДЛЯ 
КАРАГАНДЫ ТАКЖЕ 
ЗНАЧИМАЯ.

ИМЕННО В БЫТНОСТЬ УРАЗАЛИНОВА ГЛАВОЙ 
ГОРАДМИНИСТРАЦИИ БЫЛИ ВОЗВЕДЕНЫ 
МИКРОРАЙОНЫ «ВОСТОК-2», «ВОСТОК-3», 
«ВОСТОК-5», «ГОЛУБЫЕ ПРУДЫ», «СТЕПНОЙ-1», 
«СТЕПНОЙ-2», «СТЕПНОЙ-4», «ГУЛЬДЕР», 
МНОГОЭТАЖНЫЕ ЗАСТРОЙКИ В МИХАЙЛОВКЕ, 
СОРТИРОВКЕ, ПРИШАХТИНСКЕ. НА ТЭЦ-3 
СМОНТИРОВАЛИ ПЯТЫЙ, ШЕСТОЙ, СЕДЬМОЙ 
КОТЛОАГРЕГАТЫ. ПОЯВИЛИСЬ НОВЫЙ АЭРОПОРТ, 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР, ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ 
ЦЕНТР... 

ВДОВА ШАЙМЕРДЕНА 
УРАЗАЛИНОВА ДАНА 
КЕНЖЕБАЕВНА: «МУЖ 
НИКОГДА НЕ ГОНЯЛСЯ 
ЗА ДЕНЬГАМИ, БЫЛ 
ОЧЕНЬ СКРОМНЫМ. 
НЕ ЖАЛОВАЛСЯ, 
НЕ ИСПОЛЬЗОВАЛ 
СЛУЖЕБНОГО 
ПОЛОЖЕНИЯ». 

Фархат КИНЖИТАЕВ

Есть люди, которые прежде всего запоминаются своим 
трудом, наследием, вкладом в любимую работу, – они, 
как правило, посвящают ей всю душу. Эти слова с полным 
правом можно отнести к Шаймердену Уразалинову, который 
на протяжении десяти лет – с июля 1987-го по июль 1997 
года – занимал должность градоначальника шахтерской 
столицы. При этом он не только не допустил упадка в 
этот непростой период, наоборот, стараясь не привлекать 
бюджетных средств, которых не хватало, умудрялся 
налаживать работу жилищно-коммунального хозяйства, 
воплощать новые социальные и инфраструктурные 
проекты...

Главными темами, которые обсу-
дили казахстанки, стали развитие 
села, в том числе личного подсоб-
ного хозяйства и сельхозкооперати-
вов, проблема самозанятости жите-
лей, поддержка государства в сфере 

агропромышленного комплекса. В 
работе форума, помимо сельчанок, 
также приняли участие депутаты 
Парламента РК, представители 
Национальной комиссии по делам 

женщин и семейно-демографиче-
ской политике при Президенте РК, 
а также министерств сельского хо-
зяйства, труда и социальной защи-
ты населения РК, национальной 

экономики. Но особое внимание 
было уделено делегатам, которые 
обсуждали проблемы женского 
предпринимательства, перспекти-
вы и роль в бизнесе прекрасной по-
ловины человечества, искали пути 
улучшения жизни в аулах. Участ-
ники говорили и о проблемах сель-
ской инфраструктуры, обеспечения 
питьевой водой и даже изменения 
климата. 

Форум завершился церемонией 
награждения 20 победительниц кон-
курса «Белестері-2022» и вручением 
гранта имени Салтанат Рахимбеко-
вой. Также была презентована чет-
вертая книга «100 историй успеха/
Асқар шыңдарға ту тіккен ауыл əй-
елдері», в которую вошли имена и 
наших землячек – Хауариры Абита-
евой из Шетского района, Гульнар 
Агзамовой из Абайского района, 
Молдир Бердалиевой из Бухаржыра-
уского района, Анастасии Калаевой 
из Нуринского района, Саним Торе-
куловой из Каркаралинского района 
и Юлии Шах из Осакаровского рай-
она.

– Форум дал возможность всем 
женщинам нашей области решать 
вопросы самореализации, поиска ра-
боты и получения доходов. А исто-
рии успеха послужат сельским жен-
щинам примером для начала своего 
дела, для успешной и лучшей жизни, 
– отмечает главный инспектор по 
защите прав несовершеннолетних и 
семейно-демографической политике 
Гайни Карисова.

Оценка 
за знания

С 7 ноября по 15 декабря в карагандинских 
школах проходит международное 
исследование PISA.

PISA – это международная программа по оценке 
образовательных достижений учащихся, созданная 
Организацией экономического сотрудничества и 
развития. Над ней работают ученые со всего мира, 
которые разрабатывают спецтесты. По сути, это 
сравнительная оценка математической, естествен-
но-научной и читательской грамотности. Тесты про-
водят для обучающихся 15-летнего возраста. Резуль-
таты показывают уровень не академических знаний, 
а функциональной грамотности, то есть насколько 
школьники могут применять полученные знания на 
практике, логически мыслить, делать обоснованные 
выводы, интерпретировать информационные графи-
ки и диаграммы. PISA не критикует и не поощряет 
какую-либо учебную программу. По итогам тестов 
выявляются методы лучшего обучения в той или 
иной стране. 

 В исследовании примут участие учащиеся в возрасте 
от 15,3 до 16,2 лет. Как сообщили в отделе образования 
Караганды, перечень школ и учеников определяется слу-
чайной выборкой из общего количества организаций об-
разования и 15-летних учащихся. В областном центре в 
этот раз примут участие в исследовании 711 школьников 
из 16 государственных организаций образования: школ 
№№ 8, 10, 23, 27, 32, 53, 63, 79, 82, 86, а также гимназий 
им. К. Сатпаева, им. С. Сейфуллина, им. Шакарима, им. 
М. Жумабаева, школы-лицея им. С. Саттарова, ОШ им. 
Н. Абдирова и частной школы «Альтер».

Соб. инф.

Самал АХМЕТОВА

Имена шести жительниц нашего региона вошли в книгу «100 
историй успеха/Асқар шыңдарға ту тіккен ауыл әйелдері». 
Сборник был презентован на V Республиканском форуме 
сельских женщин «Женское предпринимательство на селе – путь 
к экономической стабильности и устойчивому развитию», который прошел в Астане. Участие в его 
работе приняла и карагандинская делегация. 

Неслабый пол

– ИСТОРИИ УСПЕХА ПОСЛУЖАТ СЕЛЬСКИМ ЖЕНЩИНАМ 
ПРИМЕРОМ ДЛЯ НАЧАЛА СВОЕГО ДЕЛА, УСПЕШНОЙ 
И ЛУЧШЕЙ ЖИЗНИ.
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Альфред Томатис был уверен: 
умение слышать и слушать улуч-
шает речь и память, делает чело-
века более внимательным и уси-
дчивым. Полностью с мнением 
известного в мире науки отола-
ринголога согласны и специали-
сты центра оказания специаль-
ных социальных услуг для детей 
Карагандинской области. Сейчас 
здесь находится 162 несовершен-
нолетних на постоянном прожи-
вании и 35 – на дневном стацио-
наре. Диагнозы у всех разные – от 
средней до тяжелой умственной 
отсталости с сопутствующими 
соматическими заболеваниями.

Аудио-психофонологическое 
оборудование для реабилитации 
детей администрация центра при-
обрела за счет бюджетных средств 
на сумму свыше 28 миллионов 
тенге. Как рассказывает дефек-
толог Гульнара Маханбетчина, 
метод, сегодня дошедший до ка-
рагандинских детей, помогает 
улучшать моторику, эмоциональ-
ное состояние, стимулирует ум-
ственную деятельность и напря-
мую воздействует на работу мозга. 

– Оборудование мы получили 
недавно и занимаемся чуть боль-
ше недели, поэтому о результатах 
говорить рано. Я могу лишь поде-
литься наблюдениями за детьми 
во время процесса. Ребята реаги-

руют по-разному: кто-то спокой-
но слушает музыку в наушниках 
и параллельно занимается леп-
кой, конструкторами, играет, но 
были и такие дети, которых музы-
ка сначала нервировала. Однако 
после пары сеансов они успокаи-
вались. Сейчас ребята с большим 
желанием идут на наши занятия, 
– говорит дефектолог.

Гульнара Маханбетчина и сама 
впервые познакомилась с мето-
дом Томатиса, поэтому сразу же 
уточняет, что продолжает его из-
учать. Тем не менее педагог отме-
чает положительный эффект про-
цедуры. Во время нашей беседы 
рядом все время была 10-летняя 
Маша, у которой умственная от-
сталость средней степени. Жиз-
нерадостная и любопытная, она с 
удовольствием надела наушники 
и вместе с дефектологом стала 
параллельно музыке учить буквы. 
Мария, несмотря на свой школь-
ный возраст, только начинает го-
ворить, и новый метод позволяет 
ускорить обучающий процесс.

Всего у Г. Маханбетчиной 
шесть учеников. Это совсем не-
много, но, как оказалось, не всем 
детям можно социализироваться 
по этому методу. Все шесть вос-
питанников сюда пришли после 
обследования и рекомендации не-
вропатолога. 

– После первого курса реаби-
литации последует 4-недельный 
перерыв, и с каждым курсом он 
будет дольше. Реабилитационный 
цикл длится 14 дней. Одно заня-
тие проходит от 40 до 80 минут, 
но так как наши дети чаще всего 
имеют тяжелые формы заболева-
ний, музыку они слушают по 10 
минут каждый трек, а всего их че-
тыре. Если же заставлять их слу-
шать только одну композицию, то 
она быстро надоест. Кроме того, 
длительность занятия варьиру-
ется в зависимости от возраста 
и индивидуальных особенностей 
ребенка, – продолжает Гульнара 
Маханбетчина.

Даже за столь небольшой про-
межуток времени она отмечает 
появление усидчивости и дру-
гих положительных изменений 
в поведении воспитанников. Не 
только новый метод помогает в 
лечении и восстановлении по-
допечных центра. Здесь с ними 
занимается большое количество 
специалистов от невропатолога 
до учителей физической культу-
ры и труда.

У девятилетнего Данила про-
ходит индивидуальное развива-
ющее занятие. Он учится считать 
и одновременно говорит на ка-
захском языке, хотя еще недавно 
мальчик только научился гово-

рить на русском, и до сих пор его 
речь похожа на лепет малыша. 
Тем не менее, по мнению педаго-
гов, Данил делает большие успе-
хи. 

И Маша, и Данил оказались 
тут после того, как родители от-
казались от них. Таких здесь не-
мало, правда, есть и другая кате-
гория детей, которых навещают 
мамы и папы. Как объясняет 
заместитель директора по соци-

альным вопросам Гульшат Ша-
рипова, таких родителей нужно 
понять, ведь не каждый готов 
оставить работу, недодать вни-
мание другим детям и посвятить 
себя всецело особенному ребен-
ку с ментальным нарушением. 
С взрослением таких детей ро-
дителям бывает все сложнее с 
ними справляться даже в быту. 
Поэтому они делают выбор в 
пользу центра. Особо привязан-
ные к своим детям отправляют 
их в дневной стационар, кото-
рый по распорядку дня похож на 
детский сад.

По словам заведующей днев-
ным стационаром Асем Кошжа-
новой, его посещают 35 детей, 
хотя он рассчитан на 75 мест. 
Каждое утро воспитанников из 
родительских домов забирают 
специальные автобусы. В течение 
дня подопечные учатся, лечатся и 
восстанавливаются. 

– Мы также устраиваем для 
них праздники, экскурсии в му-
зеи, походы в цирк и театр. А как 
они любят танцевать! Кроме того, 
ребята также готовятся к соревно-
ваниям и различным конкурсам, 
участие в которых для них име-
ет большое значение, – говорит 
А. Кошжанова.

Каждый из воспитанников 
центра – уже победитель. Ведь 
многие из них поступают сюда, 
не умея держать ложку и расче-
ску, а спустя некоторое время 
становятся призерами спортив-
ных состязаний, вокалистами 
или мастерами по декоратив-
но-прикладному искусству. Воз-
можно, методы, которые изо-
бретают ученые, и критикуются 
светилами медицины, но пока 
они помогают улучшить состо-
яние особенных детей, специа-
листы центра от них не отказы-
ваются.

БЕЗБАРЬЕРНАЯ СРЕДА

Лечебный Моцарт
Каждый из воспитанников центра – уже победитель

Самал ШИЛЬ

Французский ученый Альфред Томатис считал, что классическая музыка помогает в 
реабилитации людей с ментальными нарушениями. Его ноу-хау, названное «Методом 
Томатиса», выдержало в свое время немало критики и было признано всего лишь 
альтернативной медициной. Однако практика показала, что вальсы и симфонии в самом деле 
улучшают работу мозга.

МНОГИЕ ИЗ 
ВОСПИТАННИКОВ 
ПОСТУПАЮТ СЮДА, 
НЕ УМЕЯ ДЕРЖАТЬ 
ЛОЖКУ И РАСЧЕСКУ, 
А СПУСТЯ НЕКОТОРОЕ 
ВРЕМЯ СТАНОВЯТСЯ 
ПРИЗЕРАМИ 
СПОРТИВНЫХ 
СОСТЯЗАНИЙ, 
ВОКАЛИСТАМИ 
ИЛИ МАСТЕРАМИ 
ПО ДЕКОРАТИВНО-
ПРИКЛАДНОМУ 
ИСКУССТВУ.

ПРОДУКТИВНАЯ ЗАНЯТОСТЬ

Молодых людей, желающих найти работу, 
как оказалось, в Караганде немало. На яр-
марку вакансий, организованную городским 
центром занятости, пришло около 150 чело-
век. Большая часть соискателей – студенты 
колледжей и вузов. Один из них – студент 3-го 
курса Карагандинского индустриально-техно-
логического колледжа Адилет Адильбеков. 

– Учусь по специальности «Общественное 
питание». То есть могу быть поваром-конди-
тером. Пришел на ярмарку вакансий, чтобы 
подобрать для себя наиболее перспективное 
место, – рассказывает юноша. 

Однако не каждый соискатель рассматривал 
вакансии по своей специальности. Например, 
Данияр Бералиев, студент того же колледжа, 
ищет работу в сфере юриспруденции.

– Я рассматриваю несколько вакансий. Но 
хочу быть прокурором, – поделился Данияр. 

К слову, на ярмарке вакансий искали ра-
боту не только студенты. 33-летний караган-
динец Бауыржан Умаров пришел с друзья-
ми, однако те ничего подходящего себе не 
нашли. 

– А вот мне повезло, не зря приехал. Заин-
тересовался работой, которую предлагает АО 
«КТЖ-Грузовые перевозки», скоро пойду на со-
беседование. По специальности я – помощник 
машиниста тепловоза, – рассказал мужчина. 

Как отметил заместитель директора Центра 
занятости Караганды Берик Есенов, на ярмар-

ке проводится только предварительный отбор 
соискателей. 

– Представители отдела кадров предвари-
тельно подбирают соискателей по резюме и 
обмениваются контактами для дальнейшей 
связи. После чего кандидатов приглашают на 
собеседование, и работодатель сам принимает 
решение, – поясняет Б. Есенов. 

В этот раз на ярмарке были представлены пред-
ложения от 16 работодателей. Среди них были 
предприятия, остро нуждающиеся в кадрах, – 
ТОО «KamaTyres KZ» (Саранский шинный завод) 
и ТОО «QazТehna» (Саранский автобусный завод). 

– Мы очень нуждаемся в кадрах, поскольку 
завод сейчас на стадии запуска. Нам нужны 
около 120 человек до полного штата: слеса-
ри, ремонтники, токари, фрезеровщики, элек-
тромонтеры, механики, наладчики, – говорит 
представитель предприятия ТОО «KamaTyres 
KZ» Кенжебала Тунгушбаева.

По итогам ярмарки 43 соискателя получили 
направления для трудоустройства, также вы-
дали 10 рекомендаций гражданам, состоящим 
на учете в службе пробации. 

Фото Александра МАРЧЕНКО

Есть такое предложение
Евгения ГОРЮНОВА

Все чаще молодежь, еще не окончив учебу в вузе или колледже, начинает думать 
о будущем месте работы. Интересные варианты начинающие специалисты могут 
получить на ярмарках вакансий.

НА ЯРМАРКЕ БЫЛИ 
ПРЕДСТАВЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
ОТ 16 РАБОТОДАТЕЛЕЙ. СРЕДИ 
НИХ БЫЛИ ПРЕДПРИЯТИЯ, 
ОСТРО НУЖДАЮЩИЕСЯ В 
КАДРАХ, – ТОО «KAMATYRES KZ» 
(САРАНСКИЙ ШИННЫЙ ЗАВОД) 
И ТОО «QAZTEHNA» (САРАНСКИЙ 
АВТОБУСНЫЙ ЗАВОД).

Самал АХМЕТОВА

Более 900 миллионов 
тенге задолжали жители 
региона по налогам. Из 
них в 90% случаев – это 
автовладельцы, которые 
«забыли» внести выплаты 
за свои транспортные 
средства. Однако это не 
помешало департаменту 
государственных доходов 
перевыполнить план.

Как сообщил руководитель ведом-
ства Ануар Мадиев, за девять меся-
цев этого года в бюджет поступило 
порядка 570 миллиардов тенге при 
плане 550 млрд. 

– Недоимка составила 27,4 млрд 
тенге по 3 580 субъектам бизнеса. 
В результате применения мер при-
нудительного взыскания налого-
вой задолженности в бюджет «жи-
выми» деньгами поступило 13,5 
млрд тенге. Отсрочку и рассрочку 
на более чем 1 миллиард тенге по-
лучили 10 налогоплательщиков. 
Также инициирована процедура 
банкротства на сумму около 4 млрд 
тенге по 36 неплатежеспособным 
налогоплательщикам, – сообщил 
А. Мадиев.

Что же касается налога на транс-
портные средства, то на сегодня 825 
миллионов тенге должна государ-
ству 21 тысяча жителей региона, и 
большая часть из них имеет авто-
мобили с объемом двигателя свыше 
3000 куб. см – это говорит о благо-
состоянии граждан и финансовой 
возможности оплатить пошлину. 
Порядка 10 тысяч дел переданы уже 
судебным исполнителям, которые 
теперь должны взыскать 593 млн 
тенге.

Поэтому во время брифинга СЦК 
Ануар Мадиев вновь призвал земля-
ков погасить задолженность.

– Что касается крупных налого-
плательщиков, то после разделения 
Карагандинской области их оста-
лось 14. Сегодня департаментом 
проводится планомерная работа 
по налоговым проверкам крупных 
налогоплательщиков-недрополь-
зователей. За девять месяцев по их 

результатам доначислено порядка 
47 млрд тенге. Еще около четырех 
миллиардов тенге мы предпола-
гаем к доначислению по четырем 
проверкам, находящимся на стадии 
завершения. По итогам камераль-
ного контроля, который позволяет 
налогоплательщику самостоятель-
но устранить нарушения, после на-
правленных 14 тысяч уведомлений 
взыскано порядка 15 млрд тенге. 
Общая сумма нарушений «тянула» 
на 380 млрд тенге, – рассказал руко-
водитель департамента.

Обратил внимание А. Мадиев и на 
противодействие теневой экономи-
ке. Налоговики в этом году изъяли 
более 32 тысяч литров алкогольной 
продукции, а также около семи ты-
сяч пачек табачных изделий, продав-
цы которых были оштрафованы на 
460 тысяч тенге. 

Отдельной темой стало таможен-
ное администрирование. По словам 
спикера, внешнеторговый оборот 
нашей области составил 4,5 млрд 
долларов. При этом в структуре 
внешнеторгового оборота у нас пре-

обладает экспорт – его доля состав-
ляет более 80%.

– В последние годы таможенное 
оформление товаров производится 
в электронном виде. Внедрение та-
кой системы позволило участникам 
внешнеэкономической деятельности 
подавать таможенные декларации не 
выходя из офиса или дома. При этом 
таможенный контроль осуществля-
ется с использованием системы так 
называемых коридоров, которые 
автоматически разделяют товарные 
потоки по степени риска. Из 17 700 
деклараций на товары по «зелено-
му» коридору прошло более 82% 
всего объема деклараций, и лишь по 
18% сработала система управления 
рисками. По отобранным деклараци-
ям проведены 524 дополнительные 
проверки, по результатам контроля 
взыскано более 900 млн тенге. В 
рамках «красного» коридора прове-
дено 86 досмотров, по результатам 
которых выявлен 51 факт нарушения 
таможенных правил, – сообщил ру-
ководитель департамента госдохо-
дов. 

БРИФИНГИ

Не спрятаться, не скрыться
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Самал АХМЕТОВА

Безработица и безденежье 
не всегда являются 
причиной невыплат, 
которых у жителей 
Карагандинской области 
накопилось почти 
на 2 миллиарда тенге.

В настоящее время в регионе 
проживают свыше 19 тысяч че-
ловек, которые обязаны выплачи-
вать алименты. Из них более 1600 
человек являются должниками 
перед своими детьми. Причиной 
они называют отсутствие рабо-
ты и денег. Как отмечает руко-
водитель региональной палаты 
частных судебных исполнителей 
Карагандинской области Кайрат 
Жумабай, решением проблемы 
выплаты алиментов может быть 
только наличие постоянного 
источника дохода у должника. 
Другие способы, такие как, на-
пример, изъятие имущества, чаще 
всего имеют единовременный эф-
фект и не покрывают полностью 
долг родителя перед ребенком. 
Поэтому главный судоисполни-
тель считает, что защищать права 
детей должен не только конкрет-
ный судебный исполнитель, но 
также весь государственный ап-
парат и бизнес-сообщество.

– По официальным сведени-
ям Центра занятости населения 

Караганды, на предприятиях об-
ластного центра имеется свыше 
двух тысяч вакансий. В этом году 
в четырех городах и двух райо-
нах области прошло 15 ярмарок 
рабочих мест. Однако судебные 
исполнители трудоустроили все-
го лишь 16 должников, что в 10 
раз меньше имеющегося количе-
ства неплательщиков алиментов. 
Частные организации и предпри-
ятия неохотно принимают на ра-
боту таких должников и участву-
ют в этих ярмарках формально. 
Более того, в них не принимают 

участия государственные учреж-
дения, которые тоже могут иметь 
вакансии на технические должно-
сти, не относящиеся к категории 
государственного служащего, – 
подчеркнул К. Жумабай.

Он считает, что имеющих за-
долженность по алиментам не-
обходимо в первую очередь тру-
доустроить, потому как только в 
этом случае их брошенные дети 

смогут быть финансово защище-
ны.

– Из существующей практики 
известно, что привлечение таких 
должников к административной 
или уголовной ответственности 
не решает проблему по выпла-
те алиментов, поскольку у осу-
жденного должника не появятся 
ни новые источники доходов, 
ни имущество, на которое мож-

но было бы обратить взыскание. 
За 9 месяцев этого года к адми-
нистративной ответственности 
привлечено 154 должника, из 
них 86 оштрафованы, 68 аресто-
ваны. К уголовной ответственно-
сти привлечено девять человек, 
в производстве судов находятся 
уголовные дела в отношении 11 
должников. Ни один из этих осу-
жденных после их привлечения к 
административной или уголовной 
ответственности так и не погасил 
долг по алиментам, – отметил К. 
Жумабай. 

Сложную ситуацию по алимен-
там подтвердил и заместитель 
прокурора района им. Казыбек би 
Караганды Кажымурат Муратов. 
По его словам, сегодня задолжен-
ность родителей перед детьми 
составляет почти 2 миллиарда 
тенге, это 15% от всего долга по 
стране.

– Если взять статистику за 
последние два года, то в произ-
водстве судоисполнителей на-
ходилось более 35 тысяч доку-
ментов о взыскании алиментов в 
пользу детей. Причем две трети 
должников платят положенные 
отчисления от случая к случаю, 
остальные не платят их вообще. 
И причина не только в безрабо-
тице. Многие сознательно из-
бегают выплаты, скрывая свои 
реальные доходы, договариваясь 
с работодателями, – говорит К. 
Муратов.

В последнее время прокуроры 
занялись выявлением скрытых 
доходов. Они мониторят службы 
такси, работающие посредством 
мобильных приложений, дея-
тельность букмекерских контор, 
лотереи, электронные биржи 

ценных бумаг, социальные сети, 
где должники получают фикси-
рованные доходы. Во время рей-
дов устанавливают скрываемое 
должниками имущество, которое 
позже взыскивается.

– Месяц назад у одного из 
злостных должников была изъята 
его автомашина. Благодаря этой 
мере должник в течение пяти 
дней нашел деньги и погасил долг 
перед ребенком на сумму свыше 
1,5 миллиона тенге, которые не 
выплачивал пять лет, – рассказал 
К. Муратов. 

Прокурор сообщил и о фактах 
бездействия со стороны судоиспол-
нителей по отношению к должни-
кам. В этом году к дисциплинарной 
ответственности привлечено 78 от-
ветственных за взыскание.

– В Караганде частный судеб-
ный исполнитель два года не 
арестовывал имущество муж-
чины, который не выплачивал 
алименты. В итоге нерадивый 
отец продал автомобиль, а долг 
свыше 2,5 миллиона тенге перед 
ребенком остался. В Темиртау 
судебный исполнитель не вы-
ставил ограничение на выезд, и 
должник выехал в Россию. Те-
перь мужчина находится в розы-
ске за долг в 1,5 миллиона тенге 
перед ребенком. Не взыскиваются 
алименты даже после трудоустрой-
ства родителя. На сегодня у нас 
имеется 22 производства на 31 мил-
лион тенге, – отмечает Кажымурат 
Муратов.

Обратил он внимание и на сла-
бую работу розыска алиментщи-
ков. По словам прокурора, боль-
ше половины не скрываются и 
даже не знают, что они разыски-
ваются.

Кирилл ВАСИЛЬЕВ

Честолюбие и воспитание 
– эти качества 
состоявшиеся бизнесмены 
Карагандинской области 
считают секретом 
своего успеха. Им они 
делились со студентами 
и начинающими 
предпринимателями на 
молодежном форуме.

А для начала собравшимся рас-
сказали о том, как в регионе по-
могают тем, кто решил открыть 
свое дело. С этого года все меры 
поддержки, начиная от идеи и со-
ставления бизнес-плана до мас-
штабирования бизнеса, реали-
зуются в рамках Национального 
проекта по развитию предприни-
мательства. На эти цели выделено 
14 миллиардов тенге. За 10 меся-
цев профинансировано более 4 
тысяч проектов на сумму 32 млрд 
тенге. 

– Основным наиболее узнава-
емым инструментом поддержки 
бизнеса являются субсидирова-
ние и гарантирование процент-
ной ставки, – поясняет Нуржан 
Мажитов, руководитель отдела 
управления предприниматель-
ства. – С начала года просубси-
дировано 2715 проектов, в том 
числе 715 новых, на сумму кре-
дитов 24,5 млрд тенге. Прогаран-
тировано 685 проектов на сумму 
6,7 миллиарда тенге. Дан старт 
развитию своего дела в виде без-
возмездных грантов 660 молодым 
предпринимателям и гражданам 
из социально уязвимых слоев на-
селения на сумму 809 миллионов 
тенге. По итогам года ставим за-
дачу довести портфель проектов 
поддержки бизнеса до 4,5 тысячи.

А вот руководитель проектной 
дирекции АО «Фонд развития 
промышленности» Динара Куба-
ева рассказала о лизинговом фи-
нансировании. За последние 6 лет 
фондом поддержано более 1400 
проектов. В 2022-м стартовала 
новая госпрограмма для малого и 
среднего бизнеса в обрабатываю-
щей промышленности по ставке 
3% годовых. Сумма займа – от 80 
млн до 3 млрд тенге, срок лизинга 
– от 3 до 10 лет. 

– Еще у нас с 2018 года реали-

зуется программа по обновлению 
машинно-тракторного парка в 
рамках поддержки отечествен-
ного производителя. Также есть 
программа, направленная на об-
новление автобусных парков, 
в основном это региональные 
маршруты. Ставка вознагражде-
ния – 7% годовых, сотрудничаем 
с отечественными производите-
лями. Обновляем коммунальную 
технику, санитарный и железно-
дорожный транспорт (как пасса-
жирские, так и грузовые вагоны). 
Мы участвовали в финансиро-
вании проекта по строительству 
шинного завода в Сарани, авто-
бусного завода, – проинформиро-
вала Д. Кубаева. 

Конечно, начинающим пред-
принимателям помогают не толь-
ко деньгами. Есть и нефинансо-
вые меры. К примеру, развитие 
компетенций, иными словами, 
обучение бизнесу. Оказываются 
информационно-консультацион-
ные услуги, сервисная поддерж-

ка, расширение деловых связей. 
– В Караганде есть областной 

центр обслуживания предпри-
нимателей, где принимают кон-
сультанты. Вы решили открыть 
свое дело и раздумываете: зареги-
стрироваться как ИП или ТОО. А 
может, решили крестьянское хо-
зяйство открыть… Наши специа-
листы во всем помогут, – говорит 
руководитель отдела нефинан-
совой поддержки Палаты пред-
принимателей Карагандинской 
области Меруерт Касимова. – Вы 
открыли ИП, но не знаете, какую 
отчетность сдавать, как прием 
сотрудников проводить. Наши 
консультанты по ведению бухгал-
терского учета и здесь подскажут, 
что надо делать. Услуги эти бес-
платные. В целом центры обслу-
живания предпринимателей дей-
ствуют в 9 районах и 9 городах.

Форум проходил в форме от-
крытого диалога, так что мо-
лодежь могла задавать интере-
сующие вопросы, чем она не 

преминула воспользоваться. Ко-
го-то интересовали процентные 
ставки, а кто-то хотел узнать про 
безвозмездные гранты. 

Когда вопросы и ответы были 
исчерпаны, перед участниками 
форума выступили преуспеваю-
щие бизнесмены. Каждый рас-
сказал свою историю успеха и 
дал дельные советы. К примеру, 
Ерлан Ашим, основатель и вла-
делец молочных фабрик, сове-
тует начинающим бизнесменам 
разговаривать с клиентами на 
их языке, то есть быть мобиль-
ными и легкообучаемыми. По 
его словам, предприниматель 
– это тот человек, который всег-
да себя напрягает, он все время 
хочет узнавать и изучать что-то 
новое.

А вот Мухтар Аманжолов ос-
новал сеть школы-студии «Қа-
рақат». Говорит, что у него нет 
предпринимательской жилки. На-
чинал работать подземным про-
ходчиком. Далее пробовал себя в 

торговле, реализовывал вещи из 
Турции и… прогорел. Затем была 
еще череда попыток найти себя в 
бизнесе. 

– А потом дочка в 7 лет захоте-
ла, чтобы я отвел ее в музыкаль-
ную студию «Қарақат», которая 
находится в Астане, – вспоми-
нает М. Аманжолов. – Она фа-
натела от Каракат Абильдиной, 
любила ее творчество, знала 
песни наизусть. Чтобы дочка не 
приставала, я говорил: «Да зачем 
ехать в Астану? Мы сами здесь, 
в Караганде, откроем эту студию, 
и она будет твоей». Время шло, 
дочь уже на вокал пошла учиться 
и продолжала меня спрашивать: 
мол, когда? Вот так в 2021 году 
мы открыли эту школу в Кара-
ганде. Всего же у нас более полу-
тора тысяч обучающихся. Секрет 
своего успеха я вижу в воспита-
нии, которое дали мне мои роди-
тели, и в семье, меня поддержи-
вающей.

Почти такого же мнения и 

Александр Дорошенко, директор 
по развитию компании Wooppay, 
основатель «Терриконовой доли-
ны». К воспитанию он плюсует 
и честолюбие, которое заставляет 
человека двигаться вперед. Пред-
приниматель считает, что нужно 
быть инициативным, постоянно 
совершенствоваться, «прокачи-
вать» свои навыки. «Надо ста-
раться, ошибаться, делать вы-
воды и снова стараться, и тогда 
ты сможешь чего-то добиться», 
– утверждает А. Дорошенко, при 
этом добавляя, что нужно быть 
патриотом своей страны и своего 
дела. 

На форуме присутствовали и 
начинающие предприниматели. 
Один из них – Балабек Кобжа-
нов из Балхаша. Получив гранты 
акимов города и области, открыл 
свой цех по производству полуфа-
брикатов. Кормит горожан пель-
менями, варениками, голубцами 
и тефтелями. К слову, во время 
январских событий эту продук-
цию привозили на блок-посты во-
еннослужащим. 

– Сам я по образованию хоре-
ограф, – говорит Б. Кобжанов. 
– Но решил открыть что-то свое. 
Прошел обучение по программе 
«Бастау Бизнес», выиграл гран-
ты, закупил необходимое обору-
дование. Уже больше года наш 
цех существует. Есть постоянные 
клиенты. Планируем в будущем 
расшириться. В месяц произво-
дим 100-150 килограммов пель-
меней. По Балхашу у нас 14 ма-
газинов. Хотим выйти на рынок 
Карагандинской области.

Студия йоги Дианы Байдильди-
новой из Темиртау тоже работает 
чуть больше года. Молодая биз-
нес-вумен сначала трудилась по 
найму в иностранной компании. 
И сама увлекалась йогой. А потом 
захотела делиться своими знани-
ями с другими горожанами. Про-
шла обучение по «Бастау Бизнес» 
и открыла свою студию.

– Йога – это не только физиче-
ская нагрузка, но и образ жизни. 
Она совокупность различных ду-
ховных, психических и физиче-
ских практик, разрабатываемых в 
разных направлениях. Мы учим-
ся замедляться, дружить со свои-
ми мыслями, приостанавливать-
ся. Ко мне на занятия ходят люди 
от 15 лет. Самой старшей посети-
тельнице – 72 года. Есть и мужчи-
ны. Летом наблюдается спад, так 
как у многих отпуск, дачи, – рас-
сказывает Д. Байдильдинова.

В целом молодые бизнесмены 
отмечают, что в стране для разви-
тия предпринимательства делает-
ся немало. 

ТРЕБУЕТ ВНИМАНИЯ

Должника никто не ищет
Прокуроры выявляют скрытые доходы алиментщиков

ЗАЩИЩАТЬ ПРАВА ДЕТЕЙ ДОЛЖЕН НЕ ТОЛЬКО 
КОНКРЕТНЫЙ СУДЕБНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ, 
НО ТАКЖЕ ВЕСЬ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АППАРАТ 
И БИЗНЕС-СООБЩЕСТВО.

На языке клиента
«Стараться, ошибаться, делать выводы - и тогда ты сможешь чего-то добиться»
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Ширoкое испoльзование синтетических 
лекарственных средств снизило интерес 
к фитотерапии в конце прoшлого века, но 
в последнее время идет возврат к нату-
ральным средствам медицины. Аналити-
ки oтмечают, что наметилась устoйчивая 
тенденция к все бoлее ширoкому исполь-
зованию фитoпрепаратов как для лечения, 
так и для прoфилактики различных за-
бoлеваний. По прогнoзам Всемирной oр-
ганизации здравоoхранения, через 15-20 
лет дoля растительных препаратов мoжет 
вырасти до 60%. И дело, конечно, не толь-
ко в цене. Пoстоянно вoзрастающий спрoс 
на «зеленые» лекарства обуслoвлен пре-
жде всего тем, что в случае правильнoго 
применения они сoчетают в себе хoроший 
терапевтический эффект с вoзможностью 
длительного упoтребления без побoчных 
явлений. Это очень важно при лечении 
детей, беременных и кормящих женщин, а 
также пациентoв пoжилого вoзраста. Тог-
да как синтетические лекарства вызывают 
бoльшое число нежелательных реакций. 
По данным ВОЗ, у 2,5-5% бoльных разви-
ваются лекарственные oсложнения. 

Фабрика веществ
Представления о том, что фитотерапия 

– это «рецепты бабушки Агафьи» или 
советы травников XIX века из пыльных 
сборников, в корне неверное. Конечно, 
немало рецептов пришло к нам из вре-
мен, когда фармацевтики еще не было, 
но все они сейчас имеют доказательную 
базу. Современная фитотерапия является 
частью oфициальной медицины, она ак-
тивнo испoльзует новые технологии для 
изучения и создания наиболее действен-
ных форм препаратов. 

– Фитотерапия – метoд лечения забoле-
ваний с помощью лекарственных средств 
растительного прoисхождения, сoдержа-
щих кoмплексы биoлогически активных 
веществ, максимально пoлно извлечен-
ных из целoго растения или oтдельных 
его частей, – рассказывает Татьяна. – Ее 
применяют с учетом индивидуальных осo-
бенностей oрганизма бoльного и характе-
ра течения забoлевания как oсновнoй или 
вспoмогательный метoд лечения. Каждое 
растение представляет сoбой своеoбраз-
ную фабрику, в которой происходит синтез 
самых разных редчайших и пoлезных для 
челoвека веществ. Мнoгие лекарственные 
растения прoшли через века, дарили здoро-
вье десяткам пoколений. Они прoчно во-
шли в сoвременную медицину и пo-преж-

нему прoдолжают исцелять бoльных. 
Еще один немаловажный фактoр – 

эконoмическая дoступность и oгромная 
сырьевая база. Бoльшинство лекарствен-
ных растений и сбoры из них имеют низ-
кую себестoимость, что весьма актуаль-
нo при нынешних услoвиях жизни. 

Фитoтерапия оснoвывается на лечении 
лекарственными растениями, разрешен-
ными для применения в научнoй меди-
цине. На различных этапах забoлевания 
она имеет свои пoказания и oсобенности. 
Так, на начальной стадии травы могут 
стать oсновным метoдом лечения благо-
даря мягкoму действию и малoй токсич-
ности, в разгар забoлевания использо-
ваться как поддерживающий метод для 
пoвышения защитных сил oрганизма. А 
на этапе выздoровления вновь занимать 
ведущее местo, oсобенно при хрoниче-
ских забoлеваниях, так как могут приме-
няться длительнo и хoрошо сoчетаться с 
синтетическими препаратами. 

Абсoлютных прoтивопоказаний к 
прoведению фитoтерапии не существу-
ет. Отнoсительным противoпоказанием 
мoжно считать аллергические сoстояния, 
но тогда пoдбор лекарственных растений 

надо делать более тщательнo. Не назна-
чать пациенту поликoмпонентный сбор, 
а начинать лечение с oдного-двух расте-
ний, испoльзуя маленькие дoзировки, и 
ввoдить кoмпоненты пoстепенно. 

– Медики подтверждают, что фарма-
цевтические средства чаще всего убира-
ют симптомы, а не лечат, не восстанавли-
вают здоровье. Действуют они быстро, и 
это их плюс. Фитопрепараты же намного 
реже вызывают побочные эффекты. Но и 
тут нужно подходить с умом: если трава 
повышает давление, то людям с гиперто-
нией ее принимать не нужно – для этого 
необходимо внимательно изучать анно-
тацию. Альтернатива есть всегда, трав 
очень много, поэтому просто можно по-
добрать другой препарат. Фитотерапия 
лечит медленно, но зато она восстанав-
ливает организм. В моей практике были 
случаи, когда после применения фито-
препаратов пациентам снимали диагноз, 
который считали неизлечимым. Плюс их 

хорошо сочетать с официальными фарм-
лекарствами – они могут перекрыть по-
бочные действия. 

Много рецептов безвозвратно утраче-
но, так как в разные времена на травников 
были гонения. В газетах, журналах, ин-
тернете сейчас очень много рецептов как 
действенных, так и недоказанных. Я опи-
раюсь на официальные источники, науч-
ные статьи, опыт коллег, пользуюсь только 
доказательной медициной. Болезней, кото-
рые может вылечить фитотерапия, огром-
ный пласт. Но запомнить нужно главное: 
в острых состояниях не стоит надеяться 
только на фитотерапию, важно сразу об-
ратиться к врачу за экстренной помощью. 
Потому как фитопрепараты действуют 

медленно и могут просто не успеть. А вот 
в хронических случаях можно работать с 
ними, – продолжает специалист. 

Сам себе доктор
В медицинской практике лекарствен-

ные растения могут применяться в виде 
гoтовых стандартизирoванных лекар-
ственных фoрм, выпускаемых фармацев-
тической промышленностью. На полках 
аптек можно увидеть монотравы, сборы 
или фиточаи, вoдно-спиртoвые вытяж-
ки – настoйки, экстракты (сухие, жид-
кие, масляные), бальзамы на фруктозе, 
растительные сoки и компоты, сирoпы, 
таблетки и капсулы, порoшки, мази и 
фитосвечи. В ассортименте фитотерапев-
тических аптек имеются готовые сборы 
для лечения того или иного заболевания, 
и это очень удобно – нет необходимости 
собирать сложные составы самостоя-
тельно, так как для этого нужны знания. 

Растения можно применять и при аллер-
гических реакциях, если точно знать, как 
были собраны травы. Если они срезаны в 
период цветения, то будут вызывать реак-
ции. Но те же самые травы, собранные не 
в период цветения, могут принести пользу. 
К примеру, полынь является очень силь-
ным аллергеном, но при этом она входит 
в состав противоаллергических сборов в 
минимальной дозировке. 

В домашних условиях чаще всего гото-
вят настoи и oтвары. Для их пригoтовле-
ния измельченное сырье – траву, корни, 
кoру, семена, цветы – заливают вoдой 
кoмнатной температуры и настаивают на 
кипящей вoдяной бане при частoм поме-
шивании. 

На водяной бане чаще всего наста-
ивают корни – из них тяжелее извлечь 
полезные вещества, им требуется более 
длительная термическая обработка. А 
листочки и цветочки можно просто за-
лить кипятком. 

– Для хорошей экстракции настои 
лучше всего готовить несколько часов, 
обычно на ночь, но важно обязательно 
процедить, чтобы настой не окислился. 
После окисления, которого мы пона-
чалу не заметим, продукт приобретает 
совсем другие свойства, поэтому важ-
но соблюдать все рекомендации, напи-
санные на упаковке. Можно, конечно, 
хранить его в холодильнике, но лучше 
все же употреблять в свежем виде и 
рассчитывать дозу на день, – добавляет 
фитотерапевт. 

Несмотря на то что спрос на фитосред-
ства круглогодичный, наиболее попу-
лярными они становятся в разгар сезона 
острых респираторных вирусных инфек-
ций и гриппа, то есть с октября по апрель. 
И здесь их можно разделить на несколько 
групп. Так, не только для лечения, но и 
для прoфилактики стоит употреблять oб-
щеукрепляющие растения, сoдержащие 
витамины и микроэлементы, – шипoв-
ник, мяту, oдуванчик, цикoрий, люцерну, 
ягоды и их листочки и т.д. Если вoзник-
ли осложнения после ОРВИ, то можно 
применять прoтивовоспалительные рас-
тения – хoрошо пoмогают цветки рo-
машки аптечной, листья мать-и-мачехи, 
пoдорожника, цветки липы, календула, 
маклея. 

Сбить температуру помогут жарoпони-
жающие и пoтогонные растения – плoды 
малины, черной смoродины, клюквы, 
брусники и можжевельника, богатые так-
же витамином С, цветки липы и черной 
бузины, ива, листья березы. 

Бороться с кашлем лучше всего с 
помощью oтхаркивающих растений. 
«Стержнем» фитотерапии при ОРЗ яв-
ляется ингаляциoнный метoд. При нем 
лекарственные вещества дoставляются 
непoсредственно в дыхательные пути и 
оказывают там максимально целебное 
вoздействие. Мнoголетний oпыт показы-
вает, что если ингаляции начать до вoз-
никновения вoспалительных явлений в 
нoсоглотке, то даже при наличии кoнтак-
тов с больными ОРВИ можно защитить 
себя или быстро остановить начавшиеся 

болезненные симптомы. Большое вли-
яние на слизистую обoлочку oказывают 
парoвые ингаляции, так как температура 
выше 42 градусов губительна для ви-
русов, а теплый пар спoсобствует вoс-
становлению функции мерцательного 
эпителия. Методика применения проста: 
лекарственное сырье пoмещают в эма-
лированную посуду, заливают холoдной 
вoдой и нагревают. При появлении пара 
емкость снимают с плиты и начинают 
ингаляцию, кoторая продолжается 10-15 
минут. Причем действие растительных 
парoв в кoрне отличается от синтети-
ческих лекарств: первые активизируют 
вoсстановление слизистой, вторые угне-
тают функцию мерцательного эпителия. 
Но нужно знать, что отхаркивающие 
средства помогают только при мокром 
кашле, при сухом они только раздражают 
слизистую. Тогда лучше применять смяг-
чающие растения – заваривать подорож-
ник, семена льна и животные жиры. 

– А еще я рекомендую обеспечить бо-
леющему прохладную влажную среду 
– температура в комнате не должна пре-
вышать 18-20 градусов, батареи завесить 
мокрыми простынями и делать влажную 
уборку так, чтобы на полу оставались 
капельки. Эта среда снизит температуру, 
предотвратит развитие воспаления и об-
легчит кашель, – советует Татьяна. 

Не стоит пренебрегать и правильными 
прoдуктами, которые также помогают ак-
тивизации иммунной системы больного 
и уменьшают верoятность oсложнений. 
При прoстудных забoлеваниях с первых 
дней болезни назначаются oвощные и 
фруктовые сoки, рекомендуется испoль-
зовать прирoдные пoливитаминные сред-
ства: плoды клюквы, калины, сморoдины 
черной, земляники в сочетании с медом, 
плoды цитрусовых и др. В принципе, все 
ягоды и их листочки будут помогать, тут 
трудно ошибиться. 

Лимон и апельсин можно упoтреблять 
с цедрой, так как в ней содержится бoль-
шое количество витамина Р, а в сoчной 
части плода – целый кoмплекс поливита-
минов. Полезно пить сoк мoркови, све-
клы и капусты, смешанный с медом или 
яблочным сoком (1:1), или использовать 
его для пoлоскания гoрла несколько раз 
в день, и по oдному глoтку в конце пoло-
скания проглатывать. 

При появлении кашля советуют при-
менять сок редьки, смешанный с медом 
или сахаром (1:1), сок лука репчатого или 
чеснoка, смешанный с медом (1:1). 

Не навреди
Однако использование растительных 

препаратов не означает их бесконтроль-
ное применение. Прежде всего не стоит 
брать лекарства, даже если это травы, 
неизвестного происхождения. Конечно, 
если это ромашка или мята с собствен-
ного огорода, то ничего страшного. А вот 
некий «золотой ус», настоянный на спир-
ту соседкой бабушки, «чайный гриб» и 
прочие сомнительные рецепты пробо-
вать нежелательно. Необходимо ориен-
тироваться тoлько на зарегистрирoван-
ные фитопрепараты и лекарственные 
растения, включая растительные сбoры. 
В медицинской практике испoльзуются 
растения, включенные в Государствен-
ный реестр лекарственных средств и 
медицинских изделий, который явля-
ется oсновным дoкументом, разреша-
ющим применение препаратов, в том 
числе и лекарственнoго растительного 
сырья, на территории Казахстана. Они 
проходят тщательную проверку в экспе-
риментальных и клинических услoви-
ях, подтверждается их эффективнoсть 
и oтсутствие пoбочных эффектов. Так-
же недопустимо испoльзование ширoко 
рекомендуемых БАДов, не имеющих 
доказательной базы с тoчки зрения хи-
мического сoстава, фармакoлогических 
и тoксикологических свойств, не говоря 
уже об отсутствии гарантий их пoдлин-
ности, качества и безопасности.

Сила природы
Фитотерапия помогает бороться с хроническими заболеваниями

Светлана СВИЧ

В то время как цены на лекарства в аптеках растут с каждым днем, 
все больше людей обращают внимание на позабытые когда-то 
растительные препараты. Значительно более дешевые, но не менее 
действенные сборы трав, экстракты, настойки и мази приобретают все 
большую популярность среди пациентов. О том, как с помощью этих 
продуктов можно восстановить свое здоровье, нашей газете рассказала 
фитотерапевт Татьяна СОКОЛОВА-ШИНКО (на снимке).

ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ 
ОТВАРОВ И НАСТОЕВ:
   Измельченное сырье – траву, корни, 
кору, семена, цветы – заливают водой 
комнатной температуры и настаивают 
на кипящей водяной бане при частом 
помешивании. Настои нужно «варить» 
в течение 15 минут, отвары – около 30 
минут, затем охладить при комнатной 
температуре, процедить, отжимая сы-
рье, и добавить воды до требуемого 
объема.

– Быстрое жаропонижающее дей-
ствие оказывает настой цветков ро-
машки аптечной (1 чайная ложка) и 
липового цвета (1 столовая ложка), 
заваренных 1 стаканом кипятка, на-
стоять 30 минут, процедить и прини-
мать по 1/2 стакана 2-3 раза в день. 

– При высокой температуре хорошо 
помогает сок калины.

ДЛЯ СНИЖЕНИЯ 
ТЕМПЕРАТУРЫ:

дети которых отказываются 
принимать лекарства 

Можно сварить компот, который 
любит ребенок, и туда добавить сбор 
трав, учитывая заболевание и особен-
ности малыша – рост, вес, наличие 
аллергических реакций. Этой жидко-
стью можно отпаивать ребенка дол-
гое время. 
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Уведомление о реорганизации
ТОО «Рамадан Агро» (БИН 210440034517) (да-

лее – товарищество), в соответствии с п. 4 ст. 62 
Закона Республики Казахстан «О товариществах 
с ограниченной и дополнительной ответственно-
стью», уведомляет о реорганизации в форме при-
соединения ТОО «Рамадан Агро» к ТОО «Черни-
говский и К».

Письменные требования принимаются по адре-
су: Республика Казахстан, Карагандинская об-
ласть, Нуринский район, c. Кобетей, ул. Жамбы-
ла, д. 1.

Уведомление о реорганизации
ТОО «Черниговский и К» (БИН 981240003829) 

(далее – товарищество), в соответствии с п. 4 
ст. 62 Закона Республики Казахстан «О товари-
ществах с ограниченной и дополнительной от-
ветственностью», уведомляет о реорганизации 
в форме присоединения ТОО «Рамадан Агро» к 
ТОО «Черниговский и К».

Письменные требования принимаются по адре-
су: Республика Казахстан, Карагандинская об-
ласть, Нуринский район, c. Кобетей, ул. Жамбы-
ла, д. 1.

Объявление о реорганизации
ТОО «Рамадан Агро» (БИН 210440034517) (да-

лее – товарищество), в соответствии с п. 4 ст. 62 
Закона Республики Казахстан «О товариществах 
с ограниченной и дополнительной ответственно-
стью», уведомляет о реорганизации в форме при-
соединения ТОО «Рамадан Агро» к ТОО «Черни-
говский и К».

Письменные требования принимаются по адре-
су: Республика Казахстан, Карагандинская область, 
Нуринский район, c. Кобетей, ул. Жамбыла, д. 1.

Объявление о реорганизации
ТОО «Черниговский и К» (БИН 981240003829) 

(далее – товарищество), в соответствии с п. 4 
ст. 62 Закона Республики Казахстан «О товари-
ществах с ограниченной и дополнительной от-
ветственностью», уведомляет о реорганизации 
в форме присоединения ТОО «Рамадан Агро» к 
ТОО «Черниговский и К».

Письменные требования принимаются по адре-
су: Республика Казахстан, Карагандинская об-
ласть, Нуринский район, c. Кобетей, ул. Жамбы-
ла, д. 1.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Товарищество с ограниченной ответственно-

стью «Черниговский и К» (далее – товарищество) 
(местонахождение исполнительного органа: Ре-
спублика Казахстан, Карагандинская область, Ну-
ринский район, село Кобетей, ул. Казахстанская, 
8) уведомляет своих участников, что по инициа-
тиве директора товарищества 28 ноября 2022 года 
в 12.00 по адресу: Республика Казахстан, Кара-
гандинская область, Нуринский район, село Ко-
бетей, здание конторы, состоится внеочередное 
общее собрание участников товарищества (далее 
– собрание).

Регистрация участников будет осуществлена 28 
ноября 2022 года по месту проведения собрания с 
11 часов 30 минут до 12 часов 00 минут.

Дополнительная  повестка дня собрания:
1. О заключении с АО «Народный Банк Казах-

стана» (далее – банк) договора банковского займа.
2. О предоставлении согласия на залог банку и 

внесудебную реализацию имущества.
3. О наделении директора полномочиями на 

осуществление всех необходимых действий от 
имени товарищества.

С материалами по вопросам повестки дня со-
брания можно ознакомиться по месту нахождения 
исполнительного органа товарищества.            № 285

облачно

облачно

облачно

Поэтому на площадке проекта 
«Адал көмек» проводятся пря-
мые эфиры в социальной сети 
Instagram – в них участвуют ру-
ководители территориальных 
управлений департамента. Каж-
дый зритель во время этих эфи-
ров может получить ответы на 
интересующие вопросы. Они 
проводятся в рамках заключен-
ного меморандума между депар-
таментом и Антикоррупционной 
службой Карагандинской обла-
сти. Суть такого меморандума – в 
сотрудничестве по вопросам фор-

мирования антикоррупционной 
культуры и создания атмосферы 
нетерпимости к любым проявле-
ниям коррупции.

На официальном сайте депар-
тамента в рубрике «Часто задава-
емые вопросы» публикуются от-
веты на самые актуальные – в том 
числе на те, которые касаются 
мер противодействия коррупции 
и соблюдения Этического кодек-
са госслужащими департамента 
и его территориальных управле-
ний.

Если вы столкнулись с проявле-

ниями коррупции со стороны со-
трудников департамента или его 
территориальных управлений, то 
о таких случаях можно расска-
зать. Для этого необходимо об-
ратиться в департамент санэпид-
контроля области – он находится 
в Караганде по улице Алиханова, 
2. Следующий канал связи – это 
телефон доверия: 8 (7212) 50-
78-70. Для сообщения о фактах 
коррупционных правонарушений 
достаточно написать и на офи-
циальный сайт департамента или 
на онлайн-сервис портала «элек-
тронного правительства» – egov.
kz. 

Дмитрий АРНТ, 
руководитель отдела 

департамента санитарно-
эпидемиологического 

контроля 
Карагандинской области

Столкнулся с коррупцией — сообщи
Глубоко социальной болезнью назвал коррупцию Президент 
Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Он подчеркивал: победить 
мы ее сможем только общими усилиями, потому что коррупция, 
подобно ржавчине, проедает всю вертикаль государственного 
аппарата. Абсолютного неприятия коррупции можно 
достигнуть, только повышая антикоррупционную культуру и 
мотивируя представителей госаппарата и бизнес-сообщества 
на добропорядочное поведение.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
НАО «Карагандинский университет имени акаде-

мика Е.А. Букетова» объявляет конкурс на замеще-
ние должностей профессорско-преподавательского 
состава и научных сотрудников:

кафедра ботаники
профессор-исследователь – 1 ед., ассоциирован-

ный профессор – 1 ед., преподаватель – 1 ед.
кафедра зоологии
старший преподаватель – 2 ед.
кафедра физиологии
ассоциированный профессор – 1 ед., ассистент 

профессора – 1 ед., старший преподаватель – 1 ед. 
кафедра иностранной филологии
профессор – 1 ед., ассистент профессора – 1 ед., 

старший преподаватель – 2 ед., преподаватель – 5 ед. 
кафедра иностранных языков
старший преподаватель – 4 ед.
кафедра теории и методики иноязычной под-

готовки
профессор-исследователь – 1 ед., профессор – 1 

ед., ассистент профессора – 2 ед., старший препода-
ватель – 7 ед., преподаватель – 6 ед. 

кафедра теории и практики перевода 
ассистент профессора – 1 ед., старший преподава-

тель – 1 ед., преподаватель – 1 ед. 
кафедра археологии, этнологии и Отечествен-

ной истории
ассоциированный профессор – 1 ед., ассистент 

профессора – 1 ед., старший преподаватель – 1 ед., 
преподаватель – 3 ед.

кафедра истории Казахстана и АНК
старший преподаватель – 3 ед., преподаватель – 2 ед.
кафедра алгебры, мат.логики и геометрии им. 

профессора Т.Г. Мустафина
ассоциированный профессор – 1 ед., ассистент 

профессора – 1 ед., преподаватель – 1 ед. 
кафедра математического анализа и дифферен-

циальных уравнений
ассистент профессора – 1 ед., преподаватель – 2 ед.
кафедра методики преподавания математики и 

информатики
профессор – 1 ед., старший преподаватель – 1 ед., 

преподаватель – 3 ед.
кафедра прикладной математики и информатики
ассоциированный профессор – 1 ед., старший пре-

подаватель – 2 ед., преподаватель – 5 ед. 
кафедра дошкольной и психолого-педагогиче-

ской подготовки
ассоциированный профессор – 2 ед., старший пре-

подаватель – 1 ед.
кафедра изобразительного искусства и дизайна 
старший преподаватель – 2 ед., преподаватель – 1 ед. 
кафедра педагогики и методики начального об-

учения
ассистент профессора – 2 ед., старший преподава-

тель – 3 ед., преподаватель – 1 ед. 
кафедра специального и инклюзивного образо-

вания
ассоциированный профессор – 2 ед., ассистент 

профессора – 1 ед., старший преподаватель – 3 ед. 
кафедра инженерной теплофизики им. профес-

сора Ж.С. Акылбаева
старший преподаватель – 1 ед., преподаватель – 2 ед. 
кафедра радиофизики и электроники 
профессор – 1 ед., ассоциированный профессор – 1 ед., 

старший преподаватель – 2 ед., преподаватель – 1 ед.
кафедра транспорта и логистических систем  
старший преподаватель – 1 ед., преподаватель – 1 ед. 
кафедра физики и нанотехнологий
ассоциированый профессор – 1 ед., старший пре-

подаватель – 2 ед., преподаватель – 1 ед. 
кафедра теории и методики физической куль-

туры и спортивной подготовки
профессор – 1 ед., старший преподаватель – 1 ед.
кафедра физического воспитания 
преподаватель – 1 ед. 
кафедра журналистики  
ассистент профессор – 1 ед., старший преподава-

тель – 1 ед., преподаватель – 1 ед.
кафедра казахского языкознания 
ассистент профессора – 1 ед.
кафедра казахской литературы

ассистент профессора – 1 ед., старший препода-
ватель – 1 ед.

кафедра русского языка и литературы им. про-
фессора Г.А. Мейрамова

ассоциированный профессор – 2 ед., старший пре-
подаватель – 6 ед., преподаватель – 1 ед. 

кафедра политологии и социологии
ассоциированный профессор – 1 ед., ассистент 

профессора – 1 ед., старший преподаватель – 1 ед., 
преподаватель – 2 ед.

кафедра психологии
ассоциированный профессор – 1 ед., старший пре-

подаватель – 4 ед., преподаватель – 1 ед. 
кафедра социальной работы и социальной пе-

дагогики
старший преподаватель – 2 ед., преподаватель – 1 ед. 
кафедра философии и теории культуры
профессор-исследователь – 1 ед., ассоциирован-

ный профессор – 1 ед., старший преподаватель – 2 
ед., преподаватель – 2 ед. 

кафедра неорганической и технической химии  
преподаватель – 1 ед. 
кафедра органической химии и полимеров 
профессор-исследователь – 1 ед., ассоциирован-

ный профессор – 2 ед., старший преподаватель – 2 
ед., преподаватель – 1 ед.

кафедра физической и аналитической химии
старший преподаватель – 1 ед., преподаватель – 4 ед. 
кафедра химической технологии и нефтехимии 
старший преподаватель – 1 ед.
кафедра бухгалтерского учета и аудита
старший преподаватель – 1 ед.
кафедра маркетинга
ассоциированный профессор – 1 ед., старший пре-

подаватель – 2 ед., преподаватель – 1 ед. 
кафедра менеджмента
профессор – 1 ед., ассоциированный профессор – 1 ед., 

старший преподаватель – 2 ед., преподаватель – 1 ед. 
кафедра финансы
профессор – 1 ед.
кафедра экономики и международного бизнеса
профессор-исследователь  – 1 ед., ассоциирован-

ный профессор – 5 ед., старший преподаватель – 1 
ед., преподаватель – 3 ед.

кафедра гражданского и трудового права
старший преподаватель – 1 ед.
кафедра конституционного и международного права
ассоциированный профессор – 3 ед., старший пре-

подаватель – 2 ед.
кафедра теории и истории государства и права
профессор – 1 ед., ассистент профессора – 1 ед., 

старший преподаватель – 2 ед. 
кафедра уголовного права,  процесса и крими-

налистики
профессор – 2 ед., ассоциированный профессор – 2 ед.
военная кафедра
преподаватель – 1 ед.
Институт молекулярной нанофотоники
младший научный сотрудник – 1 ед.
Институт химических проблем
главный научный сотрудник – 1 ед.
Исследовательский парк биотехнологии и эко-

мониторинга 
старший научный сотрудник – 1 ед.
Научный центр «Нанотехнологии и функцио-

нальных наноматериалов»
младший научный сотрудник – 1 ед.
Научно-исследовательский центр «Ион-

но-плазменные технологии и современное прибо-
ростроение»

научный сотрудник – 1 ед.
Сарыаркинский археологический институт
научный сотрудник – 1 ед.
Требования: квалификационные профессио-

нальные стандарты профессорско-преподава-
тельского состава НАО «Карагандинский уни-
верситет имени академика Е.А. Букетова».

Срок подачи документов на конкурс:  30 кален-
дарных дней со дня опубликования объявления.  

Документы представляются в управление пер-
соналом Карагандинского университета  им. ака-
демика Е.А. Букетова по адресу: г. Караганда, ул. 
Университетская, 28, каб. № 228. 

Телефон для справок:  8 (7212) 35-63-96 .

Телефон 
рекламного 
отдела "ИК" -

 43-57-82.

ХАБАРЛАНДЫРУ
(жария талқылау)

«Қазақмыс» корпорациясы» ЖШС 2022 жылғы 28 қа-
рашадан бастап «Қоршаған ортаны қорғау» бөлімімен 
«Қажықонған» карьерінде таукен жұмыстарын жүргізу 
зардаптарын жою жоспары» жобасы бойынша жария 
талқылау өткізетіндігін хабарлайды. 

Ықпал ету аумағы: Қарағанды облысы, Шешенқара а.
Жоспарланған қызметтің бастамашысы: «Қазақмыс» 

корпорациясы» ЖШС.
Өкілі: А.А. Усманова, байланыстар: тел. 8 (7212) 95-

71-35.
Əзірлеуші: «Қазақмыс» корпорациясы» ЖШС Бас 

жобалау институты. 
Өкілі: А.Б. Сулейменова, байланыстар: 8 (777) 672-

32-36, 
эл.мекенжайы:  Aizhan.Suleimenova@kazakhmys.kz. 
Жоба материалдары ecoportal.kz сайтында орнала-

стырылған жəне ескертулер мен ұсыныстар беру үшін 
оларды орналастырған күннен бастап 10 жұмыс күні 
ішінде https://idp.ecoportal.kz. сілтемесі бойынша қол-
жетімді болады.

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
(на публичные обсуждения)

ТОО «Корпорация «Казахмыс» сообщает, что про-
водит публичные обсуждения по проекту «План лик-
видации последствий ведения горных работ на карьере 
«Хаджиконган» с разделом «Охрана окружающей сре-
ды» с 28 ноября 2022 года. Территория воздействия: 
Карагандинская область, с. Шешенкара.

Инициатор намечаемой деятельности: ТОО «Кор-
порация «Казахмыс». Представитель: Усманова А. А., 
контакты: тел. 8 (7212) 95-71-35.

Разработчик: Головной проектный институт ТОО 
«Корпорация «Казахмыс». Представитель: Сулеймено-
ва А.Б., контакты: 8 (777) 672-32-36, эл. адрес: Aizhan.
Suleimenova@kazakhmys.kz.

Материалы проекта размещены на сайте: ecoportal.kz 
и будут доступны с даты их размещения для предостав-
ления замечаний и предложений в течение 10 рабочих 
дней по ссылке https://idp.ecoportal.kz.  
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В минувшие выходные на сце-
не Дворца культуры горняков 
прошел гала-концерт, в рамках 
которого состоялась церемония 
награждения тех, кто получил 
признание жюри. Областной 
конкурс проводился между до-
мами культуры и культурно-до-
суговыми центрами районов 
и городов нашего региона при 
поддержке управления культуры, 
архивов и документации. Орга-
низатор – областной научно-ме-
тодический центр – ставил своей 
целью развитие самодеятельного 
народного творчества, пропаган-
ду культурного наследия народа 

Казахстана, выявление новых 
талантов, а также повышение 
исполнительского мастерства 
самодеятельных коллективов, 
обновление их репертуара и сце-
нической одежды.

Финальному выступлению 
предшествовала масштабная ра-
бота. Члены жюри – руководитель 
областного научно-методического 
центра досуга и народного твор-
чества Кагиза Садвокасова, ди-
рижер Академического оркестра 
казахских народных инструмен-
тов им. Таттимбета Концертного 
объединения им. К. Байжанова 

Абильтай Шоканбаев, лауреат ре-
спубликанских и международных 
конкурсов, солистка Концертного 
объединения им. К. Байжанова 
Арайлым Жукенова, руководи-
тель образцового хореографиче-
ского ансамбля «Куаныш» Айман 
Тойболдина и начальник отдела 
научно-методического обеспече-
ния Карагандинского областного 
музея изобразительного искус-
ства, участник исследовательской 
экспедиции «Декоративно-при-
кладное искусство и орнамент 
Сарыарки» Мейрамкуль Елуба-
ева – целый месяц выезжали на 

места, оценивали участников. В 
каждом регионе, а это без малого 
7 районов и 5 городов, их ждали 
выставки декоративно-приклад-
ного искусства и казахских ре-
месел, тематические театрализо-
ванные концертные программы 
с участием лучших самодеятель-
ных коллективов. В общей слож-
ности перед судьями выступили 
более 300 человек. 

Чем они славят родные края, 
артисты продемонстрировали в 
ходе гала-концерта. Как было от-
мечено на торжественном откры-
тии, прекрасна и неисчерпаема 
сокровищница казахского народа 
– песенное наследие.

– Народная песня – это душа 
народа: благодаря задушевности 
и искренности она глубоко воз-
действует на людей, учит любить 
свою Родину, природу, развивает 
музыкально-поэтический вкус, – 
подчеркнули ведущие Бекболат 
Мəжит и Толқынай Айтболатқы-
зы. 

Праздник удался на славу. Пе-
ред зрителями выступили на-
родные ансамбли «Тоқырауын 

толқындары» (Актогайский рай-
он), «Сарыбел» (Осакаровский 
район), «Балқантау» (Каркара-
линский район), «Ботақара бау-
райында» (Бухаржырауский рай-
он) и другие. 

Не остались без внимания и 
самые маленькие звезды сцены. 
Ведущие напомнили, что 2022-й в 
Казахстане объявлен Годом детей:

– В своем обращении Президент 
страны Касым-Жомарт Кемелевич 
Токаев отметил, что гармоничное 
развитие и счастливое детство 
подрастающего поколения – это 
наша общенациональная задача.

Этому вопросу повсеместно 
уделяется пристальное внимание. 
Пример тому – песни «Аққұм» Ах-
мета Байтурсынова в исполнении 
юной певицы из Бухаржырауского 
района Айерке Осербаевой, «Қа-
зақстан» вокальной группы «Ве-
селые нотки» (город Шахтинск). 
Высоко оценили присутствующие 
в зале вокально-хореографиче-
скую композицию «Счастливое 
детство» образцовых ансамблей 
города Темиртау «Вдохновение», 
«Глория», «Грация». 

В районных и городских домах 
культуры и культурно-досуговых 
центрах есть место и высокому 
искусству. Настоящим открытием 
вечера стала Анаргүл Наурызхан 
(Осакаровский район), предста-
вившая арию Эльвиры из оперы 
«Пуритане» итальянского компо-
зитора Винченцо Беллини. 

По итогам конкурса жюри при-
судило «Гран-при» Бухаржыра-
ускому району. Призовые места 
среди районов распределились 
следующим образом: первое ме-
сто занял Осакаровский, второе 
– Актогайский, Нуринский, тре-
тье разделили Каркаралинский, 
Шетский и Абайский районы. 
Среди городов на верхней ступе-
ни пьедестала оказался Темиртау, 
награда за второе место доста-
лась Караганде и Сарани, призы 
за третье место уехали в Балхаш и 
Шахтинск. Всем участникам были 
вручены дипломы и денежные 
сертификаты.

Фото 
Александра МАРЧЕНКО

МӘДЕНИ МҰРА

Дома высокой культуры
Мадина ОСПАНОВА

Названы победители областного конкурса народного творчества « Сарыарқа әуендері». 
«Гран-при» творческого состязания присужден Бухаржыраускому району.

ЧЕМ ОНИ СЛАВЯТ РОДНЫЕ КРАЯ, АРТИСТЫ 
ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛИ В ХОДЕ ГАЛА-КОНЦЕРТА. 

ПРЕКРАСНА 
И НЕИСЧЕРПАЕМА 
СОКРОВИЩНИЦА 
КАЗАХСКОГО НАРОДА – 
ПЕСЕННОЕ НАСЛЕДИЕ.

Карагандинская ледовая 
дружина продлевает свою 
беспроигрышную серию на 
домашней арене до 14 игр. 
На этот раз был повержен 
павлодарский «Иртыш». 

В этом сезоне карагандинская 
«Сарыарка» показывает уверенную 
игру и заслуженно занимает первое 
место в регулярном чемпионате Ка-
захстана по хоккею с шайбой. В 22 
матчах «орлы» уступили лишь раз, 
и то случилось это в овертайме.

Матч против «Иртыша» не стал 
исключением. «Желто-черные» 
добились убедительной победы в 
двух противостояниях. Первая игра 
завершилась со счетом 7:3. В этой 
встрече заброшенными шайбами 
в составе «Сарыарки» отметились 
Саян Данияр, Иван Захарчук, Захар 
Пархоменко, Александр Борисе-
вич и дубль в свой актив записал 
Андрей Лагунов. В целом гости из 
Павлодара ничего интересного про-
тивопоставить «орлам» не сумели.

Повторная игра между двумя 
коллективами прошла в таком же 
ключе. Инициативой больше владе-
ли хозяева арены, и победа в матче 
была делом времени. Уже в первом 
периоде «орлы» забросили в воро-
та гостей две безответные шайбы. 
Сначала на пятой минуте это сделал 
Андрей Лагунов, который оформил 
дубль в первой встрече (в ассистен-
тах Игнат Холькин). Спустя четыре 
минуты Захар Пархоменко после 
передачи Саяна Данияра и Алек-
сандра Борисевича удвоил преиму-
щество своей команды. В итоге на 
первый перерыв команды ушли при 
счете 2:0 в пользу «Сарыарки».

Во второй двадцатиминутке ри-
сунок игры не изменился. Игроки 
«желто-черных» большую часть 
матча провели в зоне соперника и 
забросили еще две шайбы. В свою 
очередь «Иртыш» все же сумел 
поймать хозяев арены дважды на 
контратаке. Но на большее их не 
хватило. Результат второго перио-
да – 4:2.

В заключительной трети матча 
карагандинская ледовая дружина 
дожала соперника и не позволила 
ему ничего сделать. Подопечные 
Петериса Скудры забросили еще 

пять шайб и довели дело до побед-
ного конца. Итоговый счет – 9:2 в 
пользу «Сарыарки».

Следующие игры «орлы» прове-
дут также на домашней арене 25 и 
26 ноября. В соперниках – хоккей-
ный клуб «Бейбарыс» из Атырау. 

Бекежан АРДАКУЛЫ

Партии турнира проводились 
в секциях второго этажа, а со-
провождавшие шахматистов 
болельщики переживали за 
своих ребят в фойе на первом.

Среди 15-летних спортсме-
нов закономерные победы 
одержали фавориты групп, 
участники республиканских 
первенств, кандидаты в масте-
ра Мадияр Алтынбекулы и Ма-
дина Момын. Не было проблем 
с соперницами и у 17-летней 
КМС Кристины Попандопуло 
из Темиртау. Бронзовая меда-
листка первенства РК Альбина 
Кайрбекова из шахматного цен-
тра «Чатуранга» показала 100% 
результат в подгруппе девочек 
до 9 лет. Столько же (9 очков 
из 9 возможных) набрали Вла-
димир Микуцкий (7 лет, Темир-
тау, тренер А. Кецле), Ансар 
Коки (9 лет) и Еркеназ Кажи-
ахметова (13 лет) из шахматной 
академии Б. Касимова. Борьба в 
их подгруппах велась лишь на 
уровне вторых и третьих мест. 

Иная картина возникла среди 
17-летних юношей. После ра-
венства очков в классическом 
чемпионате Алимжан Аяпов 
(ДДиЮ) и Нариман Тлешев 
(академия Б. Касимова) разы-
грали первое-второе места в 
двух 10-минутных партиях ра-

пида. Счет в микроматче – 2:0 – 
принес золотую медаль Алим-
жану. Еще упорнее получилось 
противостояние за третье место 
между Арманом Мукашовым и 
Димашем Карибаевым. Рапид 
и блиц не выявили победителя, 
счет дважды оказался равным 
– 1:1. Пришлось прибегнуть к 
так называемому «армагеддо-
ну», в котором изначально не 
бывает ничьих. Руководивший 

белыми фигурами Арман взял 
верх.

В оставшихся подгруппах 
чемпионских званий удостои-
лись 7-летняя Анастасия Воро-
нина из Абая (тренер Е. Таску-
лов), Анаржан Миянова (11 лет, 
тренер О. Ринас), Алан Ахметов 
(11 лет) и Алькей Амангельди-
нов (13 лет), занимающиеся под 
руководством С. Кулышова. 

Галимжан КУДЕРИНОВ

ХОККЕЙ

Две уверенные победы

СЛЕДУЮЩИЕ ИГРЫ 
«ОРЛЫ» ПРОВЕДУТ 
ТАКЖЕ НА ДОМАШНЕЙ 
АРЕНЕ 25 И 26 НОЯБРЯ. 
В СОПЕРНИКАХ – 
ХОККЕЙНЫЙ КЛУБ 
«БЕЙБАРЫС» ИЗ АТЫРАУ.

ШАХМАТЫ

В «армагеддоне» 
не бывает ничьих 

В период осенних каникул во Дворце детей и юношества Караганды было 
многолюднее, чем обычно. Там проходило областное первенство по шахматам с 
участием полутораста школьников, игравших в возрастных подгруппах 7, 9, 11, 13, 15 
и 17 лет. 


