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Маленькие торопыжки

СТР. 5

Временное жилье для бездомных животных хотят построить 
в областном центре.

Хвостатый приют

СТР. 5

Лучше, чем в городе
Как живет село, вошедшее в топ-30 страны.

СТР. 3
Родиться недоношенным – сейчас это уже не приговор.

Уважаемые работники 
сельского хозяйства!

От всей души поздравляем вас с профес-
сиональным праздником! Вы делаете боль-
шую работу по развитию сотен сел в нашем 
регионе и улучшению жизни жителей. 

В своем Послании народу Казахстана 
Президент страны отметил, что рост отрас-
ли сельского хозяйства напрямую влияет на 
обеспечение продовольственной безопасно-
сти нашей страны. Поэтому агропромыш-
ленному комплексу уделяется особое вни-
мание и оказывается большая поддержка. 

С каждым годом производство валовой 
продукции сельского хозяйства неуклонно 
растет. Этот год был очень сложным. Ми-
ровой кризис охладил и эту отрасль. Тем 
не менее сельские труженики усердно тру-
дятся и достойно подводят итоги года. В 
рамках национального проекта «Развитие 
агропромышленного комплекса» реализу-
ются мероприятия, направленные на уве-
личение объемов производства сельскохо-
зяйственной продукции. С каждым годом 
растут посевные площади, поголовье скота 
и их продуктивные качества. Повсемест-
но внедряются новые технологии, активно 
применяются минеральные удобрения и 
высокорепродуктивные семена, вводятся в 
оборот орошаемые земли. За счет реализу-
емых инвестиционных проектов ежегодно 
создаются новые рабочие места.

Уважаемые труженики полей и ферм, ра-
ботники агросервисных, заготовительных и 
перерабатывающих предприятий!

Пусть ваши знания и бесценный опыт 
способствуют вашему благосостоянию и 
росту агропромышленного комплекса. Мы 
желаем вам  крепкого здоровья, счастья и 
процветания!

Женис КАСЫМБЕК, 
аким Карагандинской области

Серик УТЕШОВ, 
секретарь областного маслихата

В департаменте санитарно-эпидеми-
ологического контроля Карагандинской 
области пояснили, что под запрет попа-
дает и продажа на продовольственных 
рынках герметически упакованной кон-
сервированной пищевой продукции; 
кондитерских изделий, кулинарных – 

мясных и рыбных, овощных, мучных 
изделий, свежих или переработанных 
грибов не промышленного, а домашне-
го изготовления, подвергшихся тепло-
вой или иной обработке.

– С началом периода заготовок и 
хранения плодоовощной продукции в 
овощехранилищах, складах, погребах 
имеются риски возникновения забо-
леваемости кишечным иерсиниозом 

среди населения. Это острое инфекци-
онное заболевание. Санитарные пра-
вила также обеспечивают соблюдение 
особых условий хранения плодоовощ-
ной продукции, в процессе которой 
необходимо осуществлять переборку и 
очистку овощей, – рассказали в депар-
таменте.

Нельзя торговать и продукцией, не 
имеющей установленных сроков год-
ности или если он уже истек. Необхо-
дима маркировка, содержащая сведе-
ния, предусмотренные нормативными 
правовыми актами в области безопас-
ности пищевой продукции, и данные 
о температурно-влажностном режиме 
ее хранения. Также к продаже не допу-
скается продукция в упаковке, не пред-
назначенной для контакта с пищевыми 
продуктами.

Не допускаются и прием, хранение, 
транспортировка и реализация таких 
продуктов. Также если у них отсутству-
ют товаросопроводительные докумен-
ты – об оценке и подтверждении соот-
ветствия и безопасности продукции.

Здесь стоит оговориться: многие про-
давцы домашних заготовок и не прочь 
бы пройти сертификацию качества 
своей продукции. Но загвоздка в том, 
что для этого надо официально офор-
мить в налоговых органах свой бизнес 
и открыть хотя бы мини-производство 
– приобрести необходимое промыш-
ленное оборудование и так далее. Если 
вы все же решились, то декларацию о 
соответствии можно получить в Кара-
гандинском филиале Национального 
центра экспертизы и сертификации 
(НаЦЭкС) по улице Анжерской, 22/2. 
Там говорят, что с такими вопросами 
к ним обращаются многие. Особенно 
пенсионеры. Звонят и говорят, напри-
мер: «Я леплю дома пельмени, хочу их 
продавать». 

АКТУАЛЬНО

Помидор без паспорта
Продажа домашних солений и продуктов грозит крупным штрафом

Сейчас статьи о нем публи-
куют даже в журнале Forbes, 
а когда-то парень просто хо-
тел развиваться и получить 
работу своей мечты. И он ее 
получил благодаря упорно-
му труду, став примером для 
миллионов соотечественни-
ков, которых мотивирует сво-
ей историей. 

Пoсле oкончания сред-
ней школы в рoдном городе 
Медет поступил в Караган-
динский технический уни-
верситет на специальнoсть 
«Радиoтехника, электрoника 
и телекоммуникации». Еще 
на первом курсе он поставил 
перед собой цель учиться и 
работать за рубежом, а пото-
му пошел изучать английский 
язык на курсах технического 
перевoда при университет-
скoм Центре триединства 
языков им. Ш. Кудайберди-
ева. Кроме того, занимался 
с репетитoром, англoговоря-
щим тьютором и успел съез-
дить в США по студенческой 

прoграмме Work&Travel. По 
oкончании вуза встал вoпрос 
о магистратуре, и абитуриент 
подал документы в шoтланд-
ский Университет Эдинбурга, 
oткуда получил приглаше-
ние. Но стoимость oбучения 
оказалась слишком высoкой, 
семья не могла позволить 
себе такие финансовые рас-
ходы. Отчаиваться не стал и 
нашел в интернете oбъявле-
ние о грантах в Пекинский 
технолoгический институт. 
При пoступлении он вoшел 
в пятерку лучших, благодаря 
чему получил грант на два 
гoда со стипендией. И во вре-
мя oбучения продолжал до-
казывать, что трудом можно 
добиться многого – пошел на 
интенсивные курсы изучения 
китайского языка и даже за-
нял первoе местo на кoнкурсе 
среди инoстранных студен-
тов. Сейчас он сетует только 
на то, что пока разговаривает 
с акцентом. 

Успешная учеба в маги-

стратуре обеспечила казах-
станцу трудoустройство в 
крупнейший автомoбильный 
концерн Китая BAIC group. 
Там он прoработал два года, 
разрабатывая систему ан-
тенн, которые связывают 
машину с oблачной плат-
фoрмой. Эти антенны сейчас 
установлены во многих ав-
томобилях и до сих пор ак-
тивно используются. Потом 
Медет трудился в концерне 
Volkswagen, занимался адап-
тацией немецкой электрo-
ники для китайского рынка. 
Все это время его резюме 

лежало в компании Huawei, 
где молодой человек мечтал 
работать. И наконец он пoлу-
чил приглашение в заветную 
Силиконовую долину. 

 Сейчас его поле деятельно-
сти – презентации прoдуктов 
кoмпании на мирoвом уров-
не, кoнсультации, прoведение 
переговoров, разрабoтка стра-
тегий, пoиск решений для 
цифрoвой трансфoрмации. 
Здесь он тоже стал первым, 
одержав победу в кoнкурсе 
The Best Solutions Consultant 
– «Лучший кoнсультант по 
решениям». Нередко его при-

глашают читать лекции для 
студентов в ведущие вузы 
мира. 

Останавливаться на до-
стигнутом Медет не собира-
ется – сейчас он обучается 
управлению персoналом и 
менеджменту, чтобы и даль-
ше подниматься по карьер-
ной лестнице. Также в планах 
oткрыть сoбственный бизнес 
и пoставлять высoкотехно-
логичное oборудование для 
казахстанских предприятий. 
Но на всех выступлениях он 
всегда говорит, что родом – из 
Казахстана.

Наталья ФОМИНА

Торговцы на рынках столкнулись с тем, что им запрещают реализацию заготовок, которыми они 
занимались испокон веков. Власти объясняют это очень просто: консервированная и прочая продукция 
непромышленного производства может представлять опасность для здоровья населения.

ЗНАЙ НАШИХ!

Мечтал — и сделал

МНОГИЕ ПРОДАВЦЫ ДОМАШНИХ ЗАГОТОВОК И НЕ ПРОЧЬ 
БЫ ПРОЙТИ СЕРТИФИКАЦИЮ КАЧЕСТВА СВОЕЙ ПРОДУКЦИИ. 
НО ЗАГВОЗДКА В ТОМ, ЧТО ДЛЯ ЭТОГО НАДО ОФИЦИАЛЬНО 
ОФОРМИТЬ В НАЛОГОВЫХ ОРГАНАХ СВОЙ БИЗНЕС.

УСПЕШНАЯ УЧЕБА В МАГИСТРАТУРЕ ОБЕСПЕЧИЛА 
КАЗАХСТАНЦУ ТРУДOУСТРОЙСТВО В 
КРУПНЕЙШИЙ АВТОМOБИЛЬНЫЙ КОНЦЕРН 
КИТАЯ BAIC GROUP. Светлана СВИЧ

 Выпускник Карагандинского технического 
университета им. Абылкаса Сагинова Медет 
Серик стал ведущим IT-консультантом одной 
из крупнейших мировых компаний в сфере 
коммуникаций Huawei. Уроженец Жезказгана 
работает в Силиконовой долине Китая, сотрудничает 
с самыми успешными корпорациями, выступает 
известным спикером на самых популярных 
конференциях и лектором для студентов ведущих 
вузов мира. 
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Светлана СБРОДОВА

Покупать качественные 
противогололедные 
реагенты для дорог 
власти позволить себе не 
могут. Максимум, на что 
предусмотрены бюджетные 
средства, это пескосоляная 
смесь.

Выступая на брифинге в РСК, 
аким областного центра Ермаганбет 
Булекпаев отметил, что с каждым го-
дом эта статья расходов увеличива-
ется. В областном центре тендер на 
зимнее содержание дорог выиграли 
девять компаний. Ответственность 
за уборку они будут нести в течение 
трех лет.

– В социальных сетях было мно-
го обращений по поводу качества 
противогололедного материала, – 
сказал он. – Ранее один из подряд-
чиков – ТОО «Тазалык Эксперт» 
– был оштрафован. В отношении 
него был составлен административ-
ный протокол, выдано уведомление 
на устранение замечаний и наруше-
ний. Также вынесено требование 
тщательного просеивания проти-
вогололедных материалов. Но, не-
смотря на заверения подрядчика, 
камни все же попадаются. Чтобы 
исправить ситуацию, компания 
приобрела специальную установку 
для более тщательного просеивания 
материала. Надеюсь, что таких слу-
чаев с камнями на дорогах больше 

не будет. В противном случае при 
повторных нарушениях договор-
ных обязательств подрядчик будет 
оштрафован. 

В данный момент, подчеркнул гра-
доначальник, ведется мониторинг по 
недопущению подобных случаев. За-
креплен куратор, который ежедневно 
контролирует качество подсыпки, а 
также количество выводимой техни-
ки для уборки городских дорог.

Что касается возмущения авто-
любителей по поводу разбитых ло-
бовых стекол, то на это Ермаганбет 
Булекпаев дал четкий ответ. Он по-
советовал обращаться в суд и там 
доказывать вину подрядчика.

Фото
Александра МАРЧЕНКО

Камни и стекло

– Но просто так, без декларации о соответствии, 
продавать ничего нельзя. Этот документ говорит о 
том, что ваша продукция прошла испытания и являет-
ся безопасной. Должна быть и этикетка со всей необ-
ходимой информацией о товаре и прочее, – объясняет 
ведущий специалист отдела происхождения товаров 
и подтверждения соответствия продукции НаЦЭкС 
Аян Туребаева. – После того, как вы зарегистрирова-
ли ИП, необходимо обратиться в службу санитарно-
эпидемиологического контроля по месту нахождения 
вашего производства. Далее в вашем помещении бу-
дут произведены заборы воды, воздуха и прочее. И 
если все в порядке, то вам выдадут положительное 
заключение. С ним приходите к нам, приносите свою 
продукцию на испытания, мы отправляем ее в лабо-
раторию.

На прохождение всех процедур в НаЦЭкС пона-
добится примерно неделя. Важно, что услуги центра 
платные. За испытания надо раскошелиться отдельно, 
за декларацию – тоже. Фиксированной стоимости нет, 
все рассчитывается индивидуально в зависимости от 
ассортимента вашей продукции и прочего, но старто-
вая цена – от 43 200 тенге и выше.

Если все же продавать продукцию домашнего изго-
товления без соответствующих документов, как гово-
рится, на свой страх и риск, то дело может обернуть-
ся крупным штрафом. Намеренно в торговые точки с 
проверками санитарно-эпидемиологический контроль 
не выходит. Так как это объекты незначительной эко-
номической значимости – проверке по особому поряд-
ку они не подлежат. 

– По жалобам и фактам отравления могут быть про-
верены объекты среднего и крупного бизнеса. А для 
открытия проверки объектов малого и микробизнеса 
должен быть подтвержденный факт массовой угрозы 
жизни и здоровью населения, – говорят в ведомстве. 
– Но если проверка при поступлении жалобы, экс-
тренных извещений на объекте торговли среднего и 
крупного бизнеса выявит несоблюдение требований 
санитарных правил, то на нарушителя будет составлен 
административный протокол.

К слову, размеры штрафов, если вас просто «пойма-
ют» за продажей несертифицированной продукции, 
для физических лиц – 30 МРП (91 890 тенге), для 
должностных лиц, субъектов малого предпринима-
тельства или некоммерческих организаций – 230 МРП 
(704 490 тенге), среднего предпринимательства – 310 
МРП (949 530 тенге) и крупного – 600 МРП (1 837 800 
тенге).

А если по вашей вине здоровью человека будет 
причинен вред, но это не будет содержать признаков 
уголовно наказуемого деяния, то здесь физических 
лиц ожидает штраф уже в размере 200 МРП (612 600 
тенге), должностных лиц, субъектов малого предпри-
нимательства или некоммерческих организаций – 460 
МРП (1 408 980 тенге), среднего предпринимательства 
– 620 МРП (1 899 060 тенге) и крупного – 2 000 МРП (6 
126 000 тенге), еще и с возможным приостановлением 
деятельности и конфискацией продукции.

Самал АХМЕТОВА

Дипломы и почетные 
грамоты в канун своего 
профессионального 
праздника получили 
вчера лучшие аграрии, а 
также работники пищевой 
и перерабатывающей 
промышленности. 
Торжественная церемония 
чествования состоялась в 
Карагандинском русском 
драматическом театре 
им. К. Станиславского с 
участием акима области 
Жениса Касымбека.

Поздравляя тружеников села, 
глава региона подчеркнул, какое 
важное значение имеет отрасль, 
в которой они работают, для эко-
номики страны. Их благородный 
труд обеспечивает не только про-
довольственную безопасность, но 
и значимую долю экспорта – зер-
но и мясо отправляются из Казах-
стана в десятки стран мира.

– В своем Послании Глава госу-
дарства уделил развитию сельско-
го хозяйства особое внимание. Он 
поставил задачу – увеличить объ-
емы производства и повышения 
добавленной стоимости отече-
ственной сельхозпродукции. Пре-
зидент также отметил, что боль-
шие перспективы для развития 
аграрной сферы открывает сель-
ская кооперация, которая дает 

возможность увеличить урожай-
ность и поголовье сельскохозяй-
ственных животных. Кроме того, 
он подчеркнул, что со следующе-
го года агропромышленный ком-
плекс страны должен заработать 
по новым и стабильным прави-
лам, что положительно скажется 
на труде и наших фермеров.

В регионе с каждым годом ста-
новится больше посевных пло-
щадей и развивается животновод-

ство. Успешно внедряются новые 
технологии, активно применяют-
ся минеральные удобрения, вво-
дятся в оборот орошаемые земли. 
Благодаря развитию в нашей об-
ласти инвестиционных проектов, 
создаются новые рабочие места. 
Уверен, что данная работа будет 
продолжена в последующие годы. 
Мы со своей стороны всегда гото-
вы поддержать ваши начинания. 
В этом году на финансирование 

отрасли дополнительно выделе-
но 6,5 миллиарда тенге, а общая 
сумма средств – 26 миллиардов 
тенге, - сказал Женис Касымбек.

Аким области выразил уверен-
ность, что знания и бесценный 
опыт работников сельского хозяй-
ства будут и дальше способство-
вать развитию агропромышлен-
ного комплекса нашего региона. 

Торжество продолжилось че-
ствованием лучших предста-

вителей отрасли. Нагрудными 
знаками «Отличник сельского 
хозяйства» были награждены 
Кеншилик Амантай из Абайско-
го района, Айдын Албакай из 
Бухаржырауского района и Жан-
бобек Жаксыбаев из Нуринского 
района. 

Почетные грамоты акима об-
ласти получили директор ТОО 
«Баймырза-Агро 2018» Бухаржы-
рауского района Максим Бука-

емский, директор ТОО «Сункар 
2015» Осакаровского района Вик-
тор Летута, руководитель кре-
стьянского хозяйства «Бірлік» 
Каркаралинского района Мереке 
Мурсалимов, главный агроном 
ТОО «Шахтерское» Нуринского 
района Владимир Шмулянд. 

За личный вклад в развитие 
сельского хозяйства Караган-
динской области был награжден 
директор ТОО «Шахтерское» 
Георгий Прокоп. Лучшим живот-
новодом стала зооинженер КХ 
«Жəке» сельского округа Уштобе 
Бухаржырауского района Жанар 
Муханова. Лучшим коневодом 
признан главный табунщик села 
Аксу-Аюлы Шетского района 
Азилхан Турлауов. Лучший ов-
цевод – руководитель крестьян-
ского хозяйства «Базар» села 
Нуркен Актогайского района Ма-
рат Каримов. Лучший овощевод 
– глава фермерского хозяйства 
«Поливное» Карагандинского 
сельского округа Абайского рай-
она Абдуахат Ибрагимов. Луч-
ший комбайнер по уборке кар-
тофеля – комбайнер КХ «Шанс» 
Абайского района Александр 
Старков. Лучший комбайнер по 
уборке зерновых – механизатор 
ТОО «Зерновая Компания До-
стык» Александр Штро. Лучшим 
предприятием по переработке 
сельскохозяйственной продукции 
признано ТОО «Корпорация Ка-
раганды-Нан». А директор Май-
кудукской птицефабрики Динара 
Малгаждарова реализовала луч-
ший социальный проект.

Фото 
Еркебулана ХАДЫЛБЕКА

В четверг, 17 ноября, в 
Карагандинской области 
началось строительство 
вторых путей на 
железнодорожном участке 
Достык – Мойынты в рамках 
Национального проекта 
«Сильные регионы – драйвер 
развития страны».

Как сообщает primeminister.kz, за-
пуск новой ж/д линии протяженно-
стью 836 км будет способствовать 
бесперебойному экспорту отече-
ственной продукции и росту тран-
зитного потенциала страны. В ходе 
строительства планируется возвести 
419 искусственных сооружений (5 
больших мостов, 87 малых и сред-
них мостов, 288 водопропускных 

труб, 14 автодорожных путепрово-
дов), а также объекты энергетики и 
связи. Строительство должно завер-
шиться в 4-м квартале 2025 года.

В церемонии запуска работ в ре-
жиме телемоста принял участие 
Премьер-министр РК Алихан Смаи-
лов. В своем выступлении он отме-
тил, что стратегически важный про-
ект реализуется по поручению Главы 
государства Касым-Жомарта Тока-
ева и имеет большое значение для 
развития транзитно-транспортного 
потенциала республики. Так, по его 
словам, за последние пять лет объем 
транзитных контейнерных перевоз-
ок в стране вырос в 4,4 раза, за 10 
месяцев текущего года грузооборот 
в экспортном направлении составил 
свыше 74 млрд тоннокилометров, 

что на 11% больше, чем в прошлом 
году. В этой связи принято решение 
о реализации ряда крупных инфра-
структурных проектов в железнодо-
рожной отрасли, которые позволят 
значительно нарастить пропускные 
мощности. Среди них линии Достык 
– Мойынты, Бахты – Аягоз, Дарбаза 
– Мактаарал, обводная вокруг Ал-
маты и др. «Сегодня мы даем старт 
крупнейшему железнодорожному 
проекту. Он позволит увеличить 
пропускную способность участка в 
5 раз – с 12 до 60 пар поездов, а так-
же полностью снимет вопросы пере-
возок казахстанских экспортеров в 
этом направлении», – сказал Алихан 
Смаилов.

Премьер-министр подчеркнул, 
что при реализации проекта доля 

местного содержания превысит 
80%. В частности, производство 
шпал, рельсов, трансформаторов, 
поставка инертных материалов, 
песка и щебня будут осуществлять-
ся местными компаниями. Кроме 
того, в рамках строительства будет 
задействовано около 3700 человек, 
а при эксплуатации ж/д линии по-
стоянные рабочие места получат 
500 человек. «Совокупный эффект 
от его реализации позволит допол-
нительно увеличить поступления в 
бюджет на 4,1 трлн тенге в течение 
20 лет», – отметил Алихан Смаи-
лов, дав старт работам на новом ж/д 
участке.

В официальной церемонии так-
же приняли участие руководители 
центральных и местных исполни-
тельных госорганов, фонда «Сам-
рук-Казына», АО «НК «Қазақстан 
темір жолы», железнодорожники и 
ветераны отрасли.

Соб. инф.

ДЕНЬ РАБОТНИКОВ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Больше щедрых урожаев ИХ БЛАГОРОДНЫЙ ТРУД ОБЕСПЕЧИВАЕТ 
НЕ ТОЛЬКО ПРОДОВОЛЬСТВЕННУЮ 
БЕЗОПАСНОСТЬ, НО И ЗНАЧИМУЮ ДОЛЮ 
ЭКСПОРТА – ЗЕРНО И МЯСО ОТПРАВЛЯЮТСЯ 
ИЗ КАЗАХСТАНА В ДЕСЯТКИ СТРАН МИРА.

АКТУАЛЬНО

Помидор 
без паспорта
 СТР. 1

Дорога на экспорт

Бесконечный 
процесс

В следующем году 
благодаря льготному 
автокредитованию 
казахстанцы смогут 
купить около двух тысяч 
автомашин. 

Об этом заявил министр инду-
стрии и инфраструктурного раз-
вития Республики Казахстан Ка-
ирбек Ускенбаев. По его словам, 
программа не закончилась и но-
сит продолжительный характер. 
Выделенные средства находятся 
в постоянном обороте. А кредито-
вать граждан продолжат по мере 
их высвобождения, то есть по вы-
плате оформленных ранее займов. 

«Она работает. Дело в том, что 
те деньги, на которые наши граж-
дане купили машины, и сейчас 
возвращают кредит, их будут на-
правлять на новые кредиты. Этот 
процесс бесконечный», – сооб-
щил министр.

НОВОСТИ
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Примечательно, что к 30-ле-
тию Независимости страны об-
щественным фондом «Тұлға-до-
стық» был реализован проект «30 
лучших сел». 

– Я объездил их, своими гла-
зами оценил их развитие и со-
брал фото- и другой материал. 
Для оценки использовались 
международные критерии, – от-
метил автор проекта Муратхан 
Шокан. – В этих аулах есть все 
для комфортного проживания. 
Проект «30 лучших аулов» так-
же рассказывает о выдающихся 
сельчанах, которые вносят нео-
ценимый вклад в развитие род-
ного края. Рассказывая о таких 
людях, хотим, чтобы их примеру 
последовали и другие, ведь толь-
ко сообща мы сможем сделать 
жизнь на селе лучше. К приме-
ру, в селе Шахтерском местный 
предприниматель и меценат Ге-
оргий Прокоп помог построить 
бассейн и другие объекты. Он 
вносит неоценимый вклад в раз-
витие не только своего родного 
села, но и в целом района и даже 
области.

По итогам проекта село Шах-
терское вошло в тридцатку 

лучших и справочный альбом 
«30 лучших сел», охватываю-
щий 14 областей страны. Сюда 
же включены его достижения. 
Шахтерское – один из наиболее 
процветающих в социально-
экономическом и сельскохозяй-
ственном отношении населенных 
пунктов. Село хоть и небольшое, 
но с каждым днем становится все 
красивее и процветает. Для ком-
фортной жизни хорошо развиты 
инфраструктура, центральное 
водоснабжение, асфальтированы 
и освещены внутрипоселковые 
дороги, проведен ремонт дороги, 
ведущей в село.

Село появилось в 1954 году как 
центральная усадьба целинного 
совхоза «Шахтер», основателями 
которого являлись первоцелинни-
ки из города Шахты Ростовской 
области. С первых дней суще-
ствования совхоза над ним взяла 
шефство шахта имени Костенко. 
С 1986 года градообразующее 
хозяйство перепрофилировано 
в ТОО «Шахтерское», и им бес-
сменно руководит Георгий Про-
коп, которого единогласно избра-
ли односельчане.

В основу работы ТОО «Шахтер-

ское» с самого начала заложена 
традиция ответственности перед 
людьми – коллективом работни-
ков и жителями села. Принцип 
«Все для блага человека» стал ос-
новополагающим и в работе его 
основателя. Именно тот достоин 
похвалы и почета, кто работает в 
поте лица, кто показывает высо-
кий профессионализм и высокие 
результаты, считает он. 

Для комфортной жизни сель-
чан Георгий Прокоп создает все 
условия. ТОО «Шахтерское» 
проводит огромную работу, кото-
рая, безусловно, является ярким 
примером социальной ответ-
ственности бизнеса по развитию 
социальной инфраструктуры 
села. Это хозяйство – обладатель 
серебряной статуэтки конкур-
са социальной ответственности 
бизнеса «Парыз» в 2015 году. А 
в 2019 г. компания подтвердила 
статус лучшей, получив премию 
«Iскер». Например, в 2015 году за 
счет своих средств хозяйство от-
строило и сдало в эксплуатацию 
первый в селах области бассейн. 
Ранее построило физкультур-
но-оздоровительный комплекс в 
рамках государственно-частно-

го партнерства. Строительство 
физкультурно-оздоровительных 
комплексов послужило импуль-
сом для повышения доступности 
массового спорта и спортивных 
сооружений в сельской местно-
сти, теперь там проводятся все 
значимые спортивные соревнова-
ния районного и областного мас-
штаба. Годом ранее, в 2021 году, 
за счет собственных средств по-
строили хоккейный корт. При рас-
четах были предусмотрены даже 
затраты на форму для хоккеистов. 
В 2021 г. проведена реконструк-
ция парка молодежи, где был 
установлен светодинамический 
фонтан, который теперь, сверкая 
разноцветными красками, радует 
жителей и придает селу неповто-
римую красоту. 

Не оставляет без внимания ру-
ководство ТОО и своих сотруд-
ников. Практически все трак-
торно-полеводческие бригады 
обеспечены новыми столовыми, 
общежитиями и даже собствен-
ными банями. Питание в полевой 
сезон в бригадах двухразовое, 
половина стоимости питания для 
работников идет за счет хозяй-
ства. А еще молодые люди при 
заключении брака получают от 
«Шахтерского» ни много ни мало 
300 тысяч тенге, а при рождении 
ребенка – 200 тысяч. 

– Программа привлечения мо-
лодых работников и жителей 
нашего села одним спортом, ко-
нечно же, не ограничивается. 
Специалисты «Шахтерского» 
осуществляют профориентацию 
на сельские профессии в нашей 
средней школе – проводят встре-
чи-уроки со старшеклассниками. 
Привлеченным молодым специ-
алистам хозяйство предостав-

ляет жилье, выплачивает хоро-
шие подъемные. Есть задумка в 
дальнейшем направлять наших 
ребят на учебу (и оплачивать ее) 
в вузы и колледжи сельскохозяй-
ственного профиля с условием, 
что с дипломами они вернутся в 
родное село. Тесно сотрудничаем 
с многопрофильным колледжем 
имени Болата Абдыкаримова, – 
говорит заместитель директора 
ТОО Виталий Прокоп, который 
тоже сменил городскую жизнь на 
сельскую, оставив государствен-
ную службу в столице. – Вся эта 
программа работает на то, чтобы 
молодежь чувствовала, что здесь 
ей рады, о ней думают и делают 
многое, чтобы в родном хозяй-
стве и селе ей жилось интересно 
и комфортно. Не хуже, а в чем-то 
и лучше, чем в городе.

Еще одна «обязанность» «Шах-
терского» – благоустройство род-
ного села. Здешние улицы, как и 
все производственные участки, 
освещены опять-таки за счет хо-
зяйства. За последние годы ТОО 
заасфальтировало около трех 
километров внутрипоселковых 
улиц, предусмотрев при этом все, 
вплоть до установки дорожных 
знаков, шлагбаумов и прочего. 
Еще ранее хозяйство обеспечило 
поселок питьевой водой, введя но-
вый водопровод. Благодаря этому 
уже пятый год здесь нет проблем с 
водоснабжением. Вода проведена 
в каждый дом, во все производ-
ственные и социальные объекты. 
Ежегодно весной руководство 

ТОО предусматривает санитар-
ную очистку села – вывозит шлак, 
навоз, мусор на специальную 
площадку. Также каждую весну 
за счет хозяйства приобретается 
большое количество саженцев и 
цветов для озеленения села. Для 
посадки и ухода за насаждениями 
ТОО выделяет людей и технику. 
В 2018-м в центре поселка перед 
Домом культуры, бассейном и 
кафе «Колосок» была построена 
парковая площадка, которая стала 
культурным центром села. На эти 
цели хозяйством выделено около 
90 миллионов тенге.

– Казахстан – моя Родина. Дру-
гой Родины у меня нет. Я здесь ро-
дился, вырос, стал полноправным 
членом общества, где все равны. 
Я люблю Казахстан, дорожу им, 
горжусь, что живу в Казахстане, 
где царят мир и согласие благода-
ря политике, проводимой нашим 
Президентом. Я – патриот своей 
Родины. Все, что я делаю, – во 
благо процветания Республики 
Казахстан. И горжусь тем, что в 
процветании Казахстана есть ма-
лая доля моего труда! Мои успехи 
– это успехи моей страны, – резю-
мирует Георгий Прокоп, кавалер 
орденов «Құрмет», «Парасат», 
«Отан», почетный гражданин Ка-
рагандинской области.

Дело первоцелинников из раз-
ных уголков бывшего СССР, 
основавших 67 лет назад это 
хозяйство, теперь продолжают 
потомки, которые своим сози-
дательным трудом и любовью к 
родной земле создают красоту и 
комфортную жизнь для сельчан.

Бикен АХМЕТОВА, 
почетный журналист 

Казахстана
Нуринский район

ГОРДОСТЬ РЕСПУБЛИКИ

Лучше, чем в городе
Как живет село, вошедшее в топ-30 страны

– Я ГОРЖУСЬ ТЕМ, 
ЧТО В ПРОЦВЕТАНИИ 
КАЗАХСТАНА ЕСТЬ 
МАЛАЯ ДОЛЯ МОЕГО 
ТРУДА! МОИ УСПЕХИ 
– ЭТО УСПЕХИ МОЕЙ 
СТРАНЫ.

Летом этого года в селе Шахтерском в рамках проекта «Развитое село – программа Нового 
Казахстана» проходило выездное заседание Совета общественного согласия области. 
Участники совещания были в восторге от увиденного, о чем многие из них поделились 
своими впечатлениями в социальных сетях: развитая инфраструктура, ровные и освещенные 
улицы, парки и скверы, фонтаны, что редкость для села. 
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Самал АХМЕТОВА

Карагандинская область – 
важный индустриальный 
регион Казахстана. И 
этот факт бесспорный. Но 
не менее приоритетное 
направление в ее 
экономике – это 
агропромышленный 
комплекс. Ведь именно 
от него зависит 
продовольственная 
безопасность страны. 

Как рассказал в преддверии Дня 
работников сельского хозяйства, 
пищевой и перерабатывающей 
промышленности руководитель 
управления сельского хозяйства 
Аскар Санаубаров, за 10 месяцев 
этого года объем производства 
валовой продукции сельского хо-
зяйства составил 416 миллиардов 
тенге, что на 62 млрд тенге боль-
ше, чем в прошлом году. А до кон-
ца года он будет доведен до 465 
миллиардов.

Заметно увеличились посевные 
площади. Так, территория ярово-
го сева составила свыше одного 
миллиона гектаров, под зерновые 
культуры в этом году отдано бо-

лее 900 тысяч га, а картофель по-
садили на 11 тыс. гектаров.

– За счет применения интенсив-
ных технологий в экстремальных 
условиях, связанных с засуш-
ливым летом, собран хороший 
качественный урожай зерновых 
культур. Намолочено более 886 
тыс. тонн высококачественного 
зерна, из которых более 600 тыс. 

тонн составляет пшеница 1 и 2 
класса. Кроме того, собрано свы-
ше 350 тысяч тонн плодоовощной 
продукции, что на 22 тыс. тонн 
больше, чем в прошлом году. Это 
связано с увеличением площадей 
орошаемых земель, которые уже 
составили 26,3 тыс. гектаров, – 
рассказал А. Санаубаров.

Успехи растениеводов во мно-

гом зависят от поддержки госу-
дарства, а в этом году они полу-
чили субсидии в размере 5,2 млрд 
тенге, что более чем на полтора 
миллиарда больше, чем в про-
шлом году. Динамично развива-
ется и отрасль животноводства. 
Поголовье домашнего скота ста-
бильно растет, а для благополуч-
ной зимовки фермеры заготовили 

более 1,7 млн тонн сена и другие 
виды кормовых культур.

– Одним из приоритетных на-
правлений остается переработка 
сельхозпродукции. С начала года 
произведено продуктов питания 
на сумму 118 млрд тенге. Акцент в 
данной отрасли сделан на импор-
тозамещении, которое предпола-
гает еще большую загруженность 
предприятий. Сейчас создаются 
новые и модернизируются дей-
ствующие предприятия, которые 
выпускают масложировую, молоч-
ную продукцию, макаронные из-
делия и т.д. Все это говорит о том, 
что жители региона будут обеспе-
чены продовольствием, снизится 
импортозависимость и увеличится 
экспорт. С начала года на внешний 
рынок было отправлено свыше 88 
тысяч тонн сельскохозяйственной 
продукции, – говорит руководи-
тель управления.

Развитие агропромышленного 
комплекса зависит не только от 
собственных сил фермеров, но и 
привлечения инвестиций. На се-
годня их объем составил более 
20 миллиардов тенге. В рамках 
Дорожной карты инвестицион-
ных проектов АПК на 2022-2026 
годы, по словам руководителя 
сельскохозяйственного ведом-
ства, планируется реализовать 72 
проекта на сумму 141 млрд тенге, 
которые помогут создать более 
3000 новых рабочих мест. Уже ре-
ализовано 26 проектов на сумму 
14 млрд тенге, из которых два – 
по импортозамещению. До конца 

года завершится реализация еще 
пяти проектов более чем на пять 
миллиардов тенге. 

Возвращаясь к теме государ-
ственной поддержки, Аскар Сана-
убаров сообщил, что сельхозтова-
ропроизводителям области было 
выделено 26,6 миллиарда тенге 
субсидий. 

– Президент в своем Посла-
нии акцентировал внимание на 
рынке продовольствия. Сель-
хозтоваропроизводители на-
шей области вносят свой вклад 
в формирование необходимых 
запасов. При их поддержке 
формируются резервный фонд 
зерна, стабилизационный фонд 
картофеля и овощей. В рамках 
заключенных меморандумов о 
социальной ответственности 
бизнеса птицефабрики постав-
ляют часть произведенной про-
дукции в торговую сеть для их 
реализации по сниженным це-
нам. Карагандинская область 
имеет значительный ресурсный 
потенциал для формирования 
аграрного сектора как основно-
го поставщика продовольствия 
на внутренний рынок. Уверен, 
что и в дальнейшем знания, бес-
ценный опыт наших фермеров 
будут способствовать росту по-
тенциала агропромышленного 
комплекса региона. Поэтому в 
этот день хотелось бы пожелать 
работникам агропромышленно-
го комплекса новых достижений 
на полях нашей Родины, – отме-
тил Аскар Санаубаров.

ДЕНЬ РАБОТНИКОВ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Жить на селе, трудиться на земле
Объем производства фермеров региона составил 416 миллиардов тенге
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Чем дальше, 
тем беднее

В редакцию обратились 
жители ЖБИ областного 
центра с вопросом 
установки социального 
павильона в их районе.

«На ЖБИ проживает более 10 
тысяч человек, и это только по 
официальным данным. Среди 
них есть и граждане из числа со-
циально уязвимых. Нам непоня-
тен принцип территориальных 
решений по месту установки 
данных павильонов: почему в 
центре города, например на 45 
квартале, он есть, а на перифе-
рии, в частности на ЖБИ, нет? 
Что необходимо для его уста-
новки?» – говорится в обраще-
нии.

Cоциальные павильоны в Ка-
раганде начали открываться 
около десяти лет назад – в кон-
це 2012 года. Данный проект 
направлен на реализацию госу-
дарственной программы по обе-
спечению продовольственной 
безопасности и стабилизации 
цен. Кроме того, было создано 
около 160 новых рабочих мест, 
которые заняли продавцы соци-
альных павильонов. Штатные 
единицы привлекали в том чис-
ле и благодаря содействию Цен-
тра занятости города Караганды. 

– На сегодня по Караганде 
имеется 21 действующий со-
циальный павильон. 16 ноября 
текущего года по одному из них 
будут проведены торги по выбо-
ру арендатора, – пояснили в СПК 
«Сарыарка». – Одно из условий 
для арендодателей, занимающих 
павильоны, – соблюдение торго-
вой наценки на социально зна-
чимые продукты не более 10%. 
На прилавках павильонов пред-
ставлены все двадцать позиций 
из их числа. Это хлеб, крупы, 
сахар и так далее. 

Что же касается выбора места 
для установки данных павильо-
нов по Караганде, то в СПК от-
ветили, что решения принимали 
не они, потому что им передали 
их на баланс уже находящими-
ся по действующим адресам. 
Кроме того, компания самосто-
ятельно их не строит - нужен 
инвестор. И одним из главных 
факторов для установки пави-
льона является наличие свобод-
ного участка, который числится 
на балансе СПК, в том или ином 
районе города.

– На ЖБИ у нас земли нет. Ее 
должен выделить акимат. Для 
этого жителям необходимо об-
ратиться в районный, а лучше 
сразу в городской или областной 
акимат. Написать заявление с 
просьбой рассмотреть возмож-
ность установки социального 
павильона у них в районе. Под-
писи собирать не надо. Одно-
го заявителя будет достаточно. 
Если акимат примет решение о 
выделении земли для его уста-
новки, то обратятся к нам или 
другим заинтересованным ли-
цам. Если к нам, то мы займемся 
поиском и привлечением инве-
стора для строительства, уста-
новки и открытия социального 
павильона, – подытожили в СПК 
«Сарыарка», отметив, что тогда 
в качестве арендодателя-пред-
принимателя сможет выступить 
сам житель ЖБИ.

Фото 
Александра МАРЧЕНКО

Судьба Назили Рахимбековой довольна 
неоднозначна. Свой трудовой путь 42 года 
назад она начинала учителем по классу ко-
быза. Сначала преподавала в музыкальной 
школе поселка Киевка (нынешняя Нура) 
Нуринского района, потом был переезд в 
Караганду. На работу, как и большинство 
людей, не особо любящих свою профес-
сию, ходила исправно. И так прошло 18 
лет. А в 40 лет жизнь заиграла другими 
красками.

– Супруга перевели по работе в столицу, 
а я, несмотря на возраст, родила дочь. В 
декретном отпуске провела три положен-
ных года, и за это время поняла, что боль-
ше не хочу возвращаться к прежней работе 
и прежней жизни. Меня всегда привлекало 
предпринимательство, но в советские годы 
торговля, если ты не работаешь в магази-
не, не приветствовалась. А тут на дворе 
стоял 1998-й, и я решила попробовать свои 
силы в совершенно незнакомой для меня 
отрасли, – вспоминает Н. Рахимбекова.

Сначала, как и многие казахстанки, тя-
нувшие свои семьи в 90-е годы, она вышла 
торговать на рынок. В то время семья по-
лучила новую квартиру, которую Назиля 
Тютебаевна решила продать и на выру-
ченные средства основать свое дело. Так 

начался первый ее бизнес по сделкам с не-
движимостью. Потом предприниматель-
ница открыла свой ресторан. И, наконец, 
когда поняла, что твердо встала на ноги, 
начала осуществлять свою главную мечту 
– создала крестьянское хозяйство.

– К своей цели шла семь лет. За это время 
пережила многое – залезала в долги, брала 
кредиты, из одного бизнеса переходила в 
другой. Благо рядом всегда была моя опора 
– супруг, который, будучи экономистом по 
профессии, очень помогал мне. Он поддер-
жал меня и тогда, когда я возглавила кре-
стьянское хозяйство в селе Ахмет Нурин-
ского района, – говорит женщина.

Почти 30 лет спустя супруги вернулись 
на малую родину. Вдвоем, как прежде в 
начале семейной жизни. Только в этот раз 
повзрослевшие дети остались жить в сто-
лице, где продолжили дело родителей.

Ахмет-аул свое название берет от име-
ни основателя нынешнего села, потом-
ка рода чингизидов, репрессированного 
в 30-е годы прошлого века. С 1954 года 
совхоз носил название «Энтузиаст», куда 
съезжались молодые комсомольцы, прие-
хавшие за целинной мечтой. В 1999 году 
аул вернул свое прежнее название, но эн-
тузиасты в нем остались. Многие из них 

основали свои крестьянские хозяйства и 
стали пахать землю, только теперь уже 
работали не на государство, а на себя. 
В большой дружный коллектив влилась 
и Назиля Рахимбекова. Первым делом 
предпринимательница приобрела техни-
ку в лизинг, взяла еще кредиты на разви-
тие фермерского дела и засеяла четыре 
тысячи гектаров.

– Сельское хозяйство – одна из самых 
сложных отраслей. Чтобы вырастить 

хлеб, надо не просто трудиться, но и 
вставать в 4 утра, и работать до заката. 
Пожалуй, работу на земле могу срав-
нить только с тяжелой промышленно-
стью. Но если там всегда есть результат 
– добывается уголь, производится тех-
ника, то в сельском хозяйстве возможен 
падеж скота или неурожай. Безусловно, 
когда я начала свою деятельность в аг-
ропромышленном комплексе, то испы-
тывала страх неудачи и банкротства. 
Действительно, в один год мы остались 
почти без урожая, но на следующий ре-
шили вновь засеять землю, – рассказы-
вает Н. Рахимбекова.

Так проходят последние 13 лет жизни 
фермера – в борьбе со стихией и неожи-
данностями природы. Тем не менее дело 
свое она не бросает, хоть и корма подоро-
жали, а ей надо содержать 200 голов круп-
ного рогатого скота, да и минеральные 
удобрения в цене растут, а без них никак 
не обойтись. Единственное, что радует, 
это поддержка государства в виде субси-
дий и льготных кредитов. 

– Сельское хозяйство уже не брошу, да 
и молодым советую возвращаться к своим 
истокам. Теперь вот детей своих приучаю 
к земле, пусть знают, что она – единствен-
ная наша кормилица, – говорит Назиля Ра-
химбекова.

Нуринский район

Тамара Толегенова не 
понаслышке знает, что такое 
выйти из зоны комфорта. 
Больше четверти века назад 
ей пришлось оставить уютную 
городскую жизнь, тихую работу 
бухгалтера и переехать на 
дальнюю зимовку, которая на 
тот момент имела забавное 
название «Бульдозер». 

Сегодня Тамара Толегенова и ее су-
пруг Аскар Рыскулов – известные в 
своем селе не только предприниматели, 
но и меценаты, активно занимающиеся 
благотворительностью. Аул Нарманбет 
в Актогайском районе небольшой, в нем 
живет не больше одной тысячи человек. 
Тем не менее и здесь есть люди, входя-
щие в социально незащищенную катего-
рию. Им и помогает Тамара Тенелдиев-
на.

– До середины 90-х годов я трудилась 
бухгалтером на Балхашском горно-ме-
таллургическом комбинате. Работа мне 
нравилась, было свое жилье, которое 
мы с супругом обустраивали, друг за 
другом родились трое детей. Жизнь в 
городе не обременяла большими хло-
потами. А потом случилось несчастье – 
умер отец мужа, и свекрови потребова-
лась помощь в ведении хозяйства. А так 
как мой супруг – старший сын в семье, 
младшим он заменил отца. В один день 
было принято решение ехать в его род-
ное село, – рассказывает Т. Толегенова.

Оставив любимую работу, теплую 
квартиру, городской быт, супруги уехали 
на зимовку, где были небольшой роди-
тельский дом, печка и домашний скот. В 
первое время было невыносимо тяжело, 
признается женщина. Хотелось все бро-
сить и вернуться в город, где есть асфальт, 
централизованное отопление, беспере-
бойное водоснабжение, красивые улицы 
и центральный парк. Но был долг жены 
и невестки.

– Безусловно, было нелегко не толь-
ко физически, но и эмоционально. Мы 
ведь с мужем на тот момент были еще 
молодыми – мне только исполнилось 30 
лет, мужу было 32 года. К тому же дети 
еще маленькие и тоже доставляли нема-
ло хлопот, – говорит Тамара Толегенова.

Постепенно женщина втянулась в 
работу крестьянского хозяйства, кото-
рому супруги дали красивое название 
«Байдаулет». Его по-прежнему возглав-
ляет самая старшая в семье женщина – 
свекровь Тамары Тенелдиевны. Наша 
собеседница ведет все финансовые 
дела и организационную работу. Пере-
именовала предпринимательница и зи-
мовку, которая теперь носит название 

крестьянского хозяйства. А смешной 
«Бульдозер» канул в Лету.

Сегодня супруги держат свыше 120 го-
лов крупного рогатого скота и 250 овец, 
но животноводством больше занимается 
супруг Аскар Кайдарович. Сама же она 
занялась растениеводством. Сельчанка 
разбила огород на 200 квадратных ме-
трах, построила теплицу в 40 квадратных 
метров и выращивает овощи и ягоды. 
Свою продукцию реализует в Балхаше, 
которая расходится в считанные часы. 
Большое внимание Тамара Толегенова 
уделяет и благотворительности – делится 
с нуждающимися земляками мясом при 
забое скота, раздает мешками овощи.

Большим крестьянским хозяйством 
они занимаются вдвоем. Их трое детей 
давно выросли и стали студентами сто-
личного и карагандинских вузов. Тамара 
Телендиевна не торопит их возвращаться 
домой – помнит, как сама любила жить 
в городе и как важно молодым увидеть 
мир. Тем более что у нее есть крепкое 
плечо – супруг Аскар Кайдарович, кото-
рый многие годы является ее опорой и 
самым главным человеком в жизни.

Актогайский район

Вначале было объявлено о модерниза-
ции и возобновлении работы Майкудук-
ской птицефабрики. Новость и в самом 
деле вселила оптимизм в первую очередь 
в работников одного из старейших кара-
гандинских предприятий. Сейчас фабри-
ка уже начала работу под руководством 
Динары Малгаждаровой, которая не по-
наслышке знает о птицеводстве. Этому 
делу наша героиня посвятила больше 10 
лет, но, как она сама признается, любовь к 
птицеводству у нее с детства и передалась 
от отца, проработавшего в этой отрасли 
многие годы.

– После окончания вуза я несколько 
лет работала финансовым менеджером, 
но к этой специальности у меня не лежа-
ла душа. Решила кардинально изменить 
свою жизнь и… пошла в зоотехники. В 
то время это была немодная профессия, 
и молодежь не стремилась ехать в село и 
работать в аграрном секторе. Было боль-
но видеть, как мой отец и его коллеги, от-
давшие долгие годы сельхозпроизводству, 
стараются спасти дело всей жизни. И я 
решила поддержать старшее поколение. 
Новая работа мне не казалась сложной, 
потому что я выросла в селе и постоянно 
в детстве бегала на птицефабрику к роди-
телям. Более того, было интересно, да и с 
каждым разом аграрная отрасль все боль-
ше увлекала, – рассказывает Динара.

Первые шаги в птицеводстве зоотех-
ник по кормам делала на Петропавлов-
ской бройлерной фабрике. В ее обязанно-
сти входили анализ и закуп кормов. Но на 
этом молодой специалист не останови-
лась и стала применять на предприятии 
новые технологии, которые позволили 
повысить производительность и эффек-
тивность производства. Руководство 
предприятия оценило новаторский под-
ход своего зоотехника, и вскоре Д. Мал-
гаждарова стала главным технологом. 
Она продолжала внедрять новшества в 
работу фабрики, что сказалось на улуч-
шении качества продукции. Упорный 
труд специалиста был отмечен медалью 
от Ассоциации Союза птицеводов Казах-
стана за вклад в развитие агропромыш-
ленного комплекса.

Наша собеседница на некоторое вре-
мя прерывала свою карьеру в отрасли 
сельского хозяйства. В какой-то момент 

ей показалось, что следует попробовать 
свои силы в совершенно иной сфере, и 
она ушла в юриспруденцию. Однако уже 
через несколько месяцев поняла, что ее 
сердце принадлежит птицеводству. 

Последние три года Динара Малгажда-
рова возглавляла Кокшетаускую птице-
фабрику. Сегодня предприятие достигло 
высоких показателей и реализует мясо 
цыплят-бройлеров по всему Казахстану. 
С ноября прошлого года она по совмести-
тельству стала директором Майкудукской 
птицефабрики, которая полноценно зара-
ботала в январе этого года после карди-
нальной перезагрузки.

– Теперь я живу на два города. В Кок-
шетау курирую бройлерное направле-
ние, в Караганде – яичное. Мы постара-
лись создать все необходимые условия 
для привлечения работников в отрасль 
сельского хозяйства. На карагандинском 
предприятии работают 130 сотрудников, 
но планируем расширять штат, так как 
будет увеличена проектная мощность до 
100 миллионов штук яиц. Сейчас для до-
стижения этого показателя приобретаем 
птиц. Большое значение имеет качество 
нашей продукции – ведь для нас важны 
отзывы покупателей, – говорит Д. Мал-
гаждарова.

На фабрике продолжается модерниза-
ция, и, несмотря на женственность, креп-
кий хозяйственник намерена сделать из 
одной из старейших птицефабрик мощ-
ное предприятие. А коллеги-мужчины 
недавно вновь порадовали Динару Мал-
гаждарову еще одной медалью «За пре-
данность отрасли птицеводства» от ассо-
циации своего союза.

Бухаржырауский район

ДЕНЬ РАБОТНИКОВ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Путь энтузиастов
Последние 13 лет жизнь Назили Рахимбековой проходит между городом 
и селом. Если быть точнее, между Астаной и небольшим аулом, который 
насчитывает около полутора тысяч жителей.

– СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО – ОДНА 
ИЗ САМЫХ СЛОЖНЫХ ОТРАСЛЕЙ. 
ЧТОБЫ ВЫРАСТИТЬ ХЛЕБ, НАДО 
НЕ ПРОСТО ТРУДИТЬСЯ, НО И 
ВСТАВАТЬ В 4 УТРА,
И РАБОТАТЬ ДО ЗАКАТА.

Все начиналось 
с «Бульдозера»

– В ПЕРВОЕ ВРЕМЯ БЫЛО 
НЕВЫНОСИМО ТЯЖЕЛО. 
ХОТЕЛОСЬ ВСЕ БРОСИТЬ 
И ВЕРНУТЬСЯ В ГОРОД, 
ГДЕ ЕСТЬ АСФАЛЬТ, 
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ 
ОТОПЛЕНИЕ, БЕСПЕРЕБОЙНОЕ 
ВОДОСНАБЖЕНИЕ, КРАСИВЫЕ 
УЛИЦЫ И ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ПАРК.

Для кого птица — 
счастье 

История Динары Малгаждаровой 
о том, как человек сначала 
выбирает модную профессию 
финансиста, но в итоге идет по 
стопам родителей и становится 
сельхозпроизводителем. 
Женщина-руководитель в 
агропромышленном комплексе 
– явление, как и раньше, не 
столь частое, и тем более 
редкость, если она возглавляет 
предприятие.

– БЫЛО БОЛЬНО ВИДЕТЬ, КАК 
МОЙ ОТЕЦ И ЕГО КОЛЛЕГИ, 
ОТДАВШИЕ ДОЛГИЕ ГОДЫ 
СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДСТВУ, 
СТАРАЮТСЯ СПАСТИ ДЕЛО 
ВСЕЙ ЖИЗНИ. И Я РЕШИЛА 
ПОДДЕРЖАТЬ СТАРШЕЕ 
ПОКОЛЕНИЕ.

Материалы подготовила Самал АХМЕТОВА
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Светлана СВИЧ

На огромном стенде – 
сотни парных фотографий. 
На одной – крохотный, 
будто ненастоящий малыш 
в кювезе с кислородной 
маской, на второй – 
взрослая улыбающаяся 
девочка или милый 
щекастый мальчишка. 
Под ними подписи: 
«Познакомьтесь с Томирис. 
Она родилась с весом 
980 граммов на сроке 22 
недели. Сейчас ей девять 
лет!», «А это Родион. Он 
родился с весом 995 
граммов на сроке 26 
недель. Сейчас ему четыре 
года». 

Их еще называют торопыжка-
ми – деток, появившихся на свет 
намного раньше положенного 
срока. Когда-то их даже не счита-
ли полноценными детьми, таких 
редко удавалось спасти – не было 
необходимого оборудования, пре-
паратов, не знали правильных 
подходов. В 2008 году Казахстан 
принял критерии живорождения, 
когда ребенок весом 500 граммов, 
рожденный на сроке от 22 недель, 
стал считаться живым. Для та-
ких малышей есть специальный 
праздник – 17 ноября считается 
Международным днем недоно-
шенных детей. В эту дату всегда 
такой закрытый перинатальный 
центр открывает двери для «сво-
их» детей – тех, кого врачи и мед-
сестры смогли выходить за мно-
гие годы работы. Мамы с детьми 

самого разного возраста приходят 
с подарками и гостинцами и не 
устают благодарить своих спаси-
телей, а медики с удовольствием 
устраивают веселый праздник. 

Алим – четвертый ребенок 
Гульмиры Куттыбаевой. Скоро 
ему исполнится два года. Он – 
один из торопыжек, поспешив-
ших появиться на свет. 

– Это был кошмар, страшно 
вспоминать, – рассказывает жен-
щина. – Меня госпитализировали 
в перинатальный центр, потому 
что резко поднялось давление. 
Чтобы спасти малыша и меня, 
пришлось делать кесарево сече-
ние на 26-й неделе. Сынок родил-
ся весом 880 граммов и ростом 

31 см. Его у меня сразу забрали и 
положили в специальный кювез, 
месяц он находился в реанима-
ции, потом еще месяц – в отделе-
нии патологии новорожденных. 
Всего мы с ним провели в сте-
нах больницы два с половиной 
месяца. Во время обследования 
выяснилось, что у Алима пробле-
мы со зрением – глаза не успели 
сформироваться до конца, поста-
вили диагноз ринопатия. Прямо в 
роддоме ему сделали операцию. 
Домой нас выписали с весом 
1 800 граммов, и это был отлич-
ный результат. Дальше в тече-
ние года приходилось постоянно 
проходить плановые осмотры у 
невропатолога, хирурга, окули-

ста, тщательно следить за разви-
тием. Сейчас он точно такой же, 
как остальные мои дети. Это сто-
ило больших трудов, но теперь 
мы здоровы и счастливы. Хочу 
сказать мамам, которые сейчас 
борются за жизнь своих торопы-
жек: главное – верить, держаться, 
быть сильной, не опускать руки, и 
все получится. 

 Двухлетняя Евангелина была, 
пожалуй, самым активным ребен-
ком на празднике. Ни минуты не 

сидела на месте, бегала так, что 
мама и старшая сестра не успе-
вали ее перехватить, играла с 
шариками. «Ей все время нужно 
двигаться!» – поясняет мама. И 
не скажешь, что еще недавно за ее 
жизнь долго боролись врачи. 

Елену Кузнецову с высоким 
давлением положили на сохра-
нение, сбить его не удавалось, и 
медики приняли решение делать 
кесарево сечение. Девочка роди-
лась на 28-й неделе с весом 1300 
граммов и ростом всего 38 санти-
метров. Две недели она провела 
в реанимации, так как легкие не 
сформировались до конца и сама 
малышка дышать не могла, при-
шлось подключить аппарат.

– Все как в тумане, – вспомина-
ет Елена. – Каждый день я прихо-
дила в отделение в определенное 
время, сама кормила дочку через 
зонд, меняла памперсы, ухажи-
вала, врачи наблюдали и подска-
зывали, что нужно делать. Две 
недели провели в реанимации, 
потом еще месяц – в патологии. 
К счастью, никаких проблем со 
здоровьем у Евангелины не было, 
и нас выписали домой. Дальше 
каждый месяц мы обследовались 
у специалистов, включая стомато-
лога, делали УЗИ головы и серд-
ца, чтобы не пропустить какие-то 
отклонения. Сейчас у нас все хо-
рошо, единственное, немного от-
стаем в весе от сверстников, но и 
это поправимо.

Главный внештатный неона-
толог Карагандинской области 
Гульнар Галиева рассказала, что 
ежегодно в мире около 15 мил-
лионов детей рождаются раньше 
времени – это каждый десятый 
ребенок. В Карагандинской обла-
сти в год рождается от тысячи до 
полутора тысяч недоношенных 
деток. 

– Почему они торопятся поя-
виться на свет, медицина до сих 
пор ищет ответ на вопрос. К сожа-

лению, не все такие дети выжива-
ют – около 10% недоношенных 
погибают на первом месяце жиз-
ни. К счастью, у нас появились 
новые подходы к выхаживанию 
как со стороны неонатологов, 
так и со стороны государства. Ра-
нее из 100 недоношенных детей 
выживало только 17, сейчас же 
показатели доходят до 80-90. Ос-
новная проблема таких малышей 
– респираторный дистресс-син-
дром, дефицит вещества, который 
позволяет легким раскрыться. 
Еще в 1959 году было открыто 
вещество сульфактант, но только 
в 1980 году его начали исполь-
зовать для новорожденных, ды-
хательная система которых еще 
не сформировалась до конца. 
Благодаря этому препарату сей-
час 9 из 10 недоношенных детей 
выживают. Важна температурная 
защита – они сами не могут дер-
жать нужный градус, поэтому им 
необходимы специальные кюве-
зы, теплые пеленки, транспорт-
ный инкубатор. Так как у недоно-
шенных слабый иммунитет, они 
подвержены внутрибольничным 
инфекциям, поэтому необходима 
стерильность и инфекционный 
контроль. На вооружении у меди-
ков сейчас имеется аппаратура от 
инкубаторов до современных ды-
хательных аппаратов. Но основ-
ное – люди, которые выхаживают 
этих детей, окружают заботой 
с первых дней жизни: акушер-
ки, неонатологи, реаниматологи, 
реабилитологи. В Казахстане за 
последние 20 лет неонатология 
шагнула далеко вперед, появи-
лись технологии, которые помо-
гают торопыжкам качественно 
восстанавливаться и стать пол-
ноценными гражданами. Отдель-
ное спасибо родителям, которые 
становятся настоящими героями 
в битве за жизнь этих детей, – до-
бавила специалист.

Фото автора

Как отметил аким областного центра 
Ермаганбет Булекпаев, возведение при-
станища для четвероногих станет воз-
можным благодаря поддержке спонсо-
ров. Выделить деньги из казны пока не 
могут, потому что на это нет законного 
основания.

– Ситуация с бездомными животны-
ми, которых в нашем городе с каждым 
днем становится все больше, остается 
самой актуальной, – сказал он, выступая 
на брифинге на площадке Региональной 
службы коммуникаций. – В марте теку-
щего года отстрел бродячих животных 
был запрещен, так как в силу вступил 
Закон РК «Об ответственном обращении 
с животными». По новым требованиям, 
бродячих животных будут отлавливать, 
стерилизовать, вакцинировать, чипиро-
вать и возвращать в среду обитания. Но 
возникла проблема – отсутствует соот-
ветствующая инфраструктура. 

Оказалось, что управление ветерина-
рии Карагандинской области не готово 
к реализации намеченных планов. По 
словам градоначальника, ведомство за-
тянуло с решением этого вопроса. Им до 
сих пор не утверждены правила отлова 
бесхозных собак и кошек, живущих на 
улице, также нет четкого представления 
о том, как и где обеспечить временное со-
держание, проводить вакцинацию и сте-

рилизацию. Из-за чего в городе не могут 
начать строительство государственного 
приюта. К тому же до сих пор нет дого-
вора с подрядчиком из Алматы, который 
выиграл конкурс на часть услуг. 

В то же время, отметил Ермаганбет Бу-
лекпаев, решение проблемы займет два-
три года. Именно столько понадобится 
на разработку проекта, прохождение со-
ответствующей экспертизы и его реали-
зацию. 

– На территории Караганды пока нет 
зарегистрированных приютов для жи-
вотных, – подчеркнул он. – Совместно 
с зоозащитниками мы приняли решение 
создать пункт временного содержания 
безнадзорных и бродячих животных. 
Подчеркну, что это за счет привлечения 
спонсорских средств. Для реализации 
данного проекта уже определен земель-
ный участок. На нем приступили к уста-
новке ограждения и изготовлению блоков 
для содержания и проведения ветеринар-
но-профилактических мероприятий.

Маленькие торопыжки
От тысячи до полутора тысяч недоношенных детей рождаются в области

МАМЫ С ДЕТЬМИ 
САМОГО РАЗНОГО 
ВОЗРАСТА ПРИХОДЯТ 
С ПОДАРКАМИ И 
ГОСТИНЦАМИ И НЕ 
УСТАЮТ БЛАГОДАРИТЬ 
СВОИХ СПАСИТЕЛЕЙ, 
А МЕДИКИ С 
УДОВОЛЬСТВИЕМ 
УСТРАИВАЮТ ВЕСЕЛЫЙ 
ПРАЗДНИК.

АКТУАЛЬНО

Хвостатый приют
Светлана СБРОДОВА

Временное жилье для бездомных животных хотят построить в Караганде 
после череды жалоб на то, что в зоне риска оказались дети и пожилые 
люди. 

УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ 
КАРАГАНДИНСКОЙ 
ОБЛАСТИ НЕ ГОТОВО К 
РЕАЛИЗАЦИИ НАМЕЧЕННЫХ 
ПЛАНОВ. ДО СИХ ПОР НЕ 
УТВЕРЖДЕНЫ ПРАВИЛА 
ОТЛОВА БЕСХОЗНЫХ СОБАК 
И КОШЕК, ЖИВУЩИХ НА 
УЛИЦЕ, ТАКЖЕ НЕТ ЧЕТКОГО 
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ТОМ, 
КАК И ГДЕ ОБЕСПЕЧИТЬ 
ВРЕМЕННОЕ СОДЕРЖАНИЕ, 
ПРОВОДИТЬ ВАКЦИНАЦИЮ И 
СТЕРИЛИЗАЦИЮ.

Светлана СВЕТЛОВА

Кадровый «голод» в автопарках 
областного центра остается. Не 
хватает около 200 водителей. 
Это одна из основных 
причин того, что не могут 
выровнять график движения 
общественного транспорта. 

Но эта проблема решается. Так, по 
крайней мере, заверил аким Караганды 
Ермаганбет Булекпаев во время своего 
выступления на брифинге Региональ-
ной службы коммуникаций. По его сло-
вам, сразу учесть все пожелания жи-
телей не представляется возможным. 
Ситуацию стараются выровнять посте-
пенно: наладить график движения, со-
кратить интервал, обновить состав. А 
для начала совместно с пассажиропе-
ревозчиками отработали ряд вопросов. 
В частности, некоторые рейсы сумели 
переориентировать на востребованные 
направления.

– В текущем году проведены работы 
по запуску нового маршрута в микро-
район «Кунгей-3». Теперь туда ездит 
автобус № 20. Для жителей этого же 
района изменена и схема движения 
общественного транспорта № 16. По 
просьбе населения сумели возобновить 
маршруты № 65, который следует по 
улице Б. Ашимова, а также № 44 – по 

улице Майлина. Кроме того, автобус 
№ 37 теперь останавливается на оста-
новке «Поликлиника», что в 22-м ми-
крорайоне. Жителям, проживающим в 
микрорайоне «Шахтерский», больше 
не придется подолгу стоять на останов-
ке. У них два рейсовых автобуса – № 8. 
Аналогичная работа проведена и для 

населения поселка Доскей. Там уже 
курсируют два автобуса № 117. Про-
длили время работы и маршрута № 68, 
следующего в Курьяновку. До конца 
года планируется увеличить количество 
автобусов по направлению в Майкудук. 

Сейчас, по словам главы города, пере-
возчики занимаются обновлением под-
вижного состава. В 2023 году намерены 
полностью укомплектовать автопарки. 
А пока на городских дорогах органи-
зовано движение 43 маршрутов. Еже-
дневно на линию выезжает свыше 300 
автобусов по всем направлениям, в том 
числе и пригородным. Договоры заклю-
чены с шестью частными компаниями.

Фото Александра МАРЧЕНКО

По новым маршрутам

К концу 
следующего 
года обещают 
завершить 
строительство 
одного из 
сложных 
автобанов 
региона – Караганда – Балхаш. 

По данным пресс-службы Мини-
стерства индустрии и инфраструк-
турного развития РК, работа на про-
екте не прекращается. Реконструкция 
ведется на восьми участках протя-
женностью около 360 километров. 

Основной подрядчик – АО «НК 
«КазАвтоЖол». 

На данный момент уже уложен 291 
километр верхнего слоя основания, 245 
километров – нижнего, также семь ки-
лометров – верхнего покрытия. Таким 
образом, проезд по новому асфальто-
бетонному покрытию обеспечен на 277 
километрах. До конца декабря для ав-
толюбителей станут доступны еще 10 
комфортных километров. 

Так как эта дорога республиканского 
значения и повышенной опасности, то 
пока полностью не завершатся стро-
ительно-монтажные работы для дви-

жения доступны 16 объездных путей 
общей протяженностью восемь киломе-
тров. До конца года на 13 из них наме-
рены открыть проезд по новому покры-
тию. 

Также, отметили в МИИР РК, в сле-
дующем году завершат реконструкцию 
автомобильной дороги Балхаш – Бу-
рылбайтал. А на автотрассе Караганда 
– Каркаралинск за счет республиканско-
го бюджета проведут средний ремонт. 
Пока финансирование выделено на 75 
километров. Это переходящий проект, 
который будет завершен в 2024 году. 

Соб. инф.

Едем по прямой

СРАЗУ УЧЕСТЬ ВСЕ 
ПОЖЕЛАНИЯ ЖИТЕЛЕЙ 
НЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ 
ВОЗМОЖНЫМ. СИТУАЦИЮ 
СТАРАЮТСЯ ВЫРОВНЯТЬ 
ПОСТЕПЕННО: НАЛАДИТЬ 
ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ, 
СОКРАТИТЬ ИНТЕРВАЛ, 
ОБНОВИТЬ СОСТАВ.
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Интересно, что девушка не по-
зиционирует себя стандартной 
бизнес-леди, на которую трудятся 
наемные рабочие. Почти все она 
делает сама, своими руками. Са-
доводство называет не прибыль-
ным, а любимым делом. Не без 
удовольствия говорит и о том, что 
в этом нашла себя и что земледе-
лие – это ее хобби.

К слову, Светлана на земле – 
человек неслучайный. Она ди-
пломированный агроном – окон-
чила Казахский национальный 
аграрный университет. С пяти лет 
жила в сельской местности, где 
ее семья в основном занималась 
земледелием. «Тогда и полюби-
ла», улыбается девушка.

В 2000-м она переехала в Те-
миртау. Признается, что садо-
во-огородных хлопот стало не 
хватать. Постепенно начала 
вновь заниматься земледелием. 
Все началось с дачи и темиртау-
ского рынка. Там Светлана про-
давала излишки выращенного на 
участке. Со временем покупатели 
прониклись к ней доверием, их 
запросы стали расти, и агроном 
решила расширить свой ассорти-
мент. Потом перебралась в Кара-
ганду. Но и тут для торговли было 
недостаточно того, что она выра-
щивала.

– Однажды мне попалось объ-
явление о том, что в аренду сда-
ется теплица, – говорит Светлана. 
– Я решила ее взять. Дела сразу 
пошли в гору. И вместо того что-
бы разводить только цветочки, 
стала выращивать все – рассаду, 
елочки, сосны и еще много чего.

Специалист всегда охотно де-
лится полезными советами, прак-
тическими рекомендациями и 
секретами хорошего урожая не 
только со своими клиентами. Не 
упустили такую возможность и 
мы. Спросили: чем можно занять-
ся в саду и огороде в ноябре?

Первым делом Светлана рас-
сказала, что сейчас самое время 
сажать хвойные. В такую погоду 
процент приживаемости у них 
выше. Все дело в том, что зем-
ляной ком не будет осыпаться с 

корней, так как подмерз, а залог 
успешной посадки, например 
елочки, – это и есть сохранение 
по максимуму целостности кома. 
Сейчас и земля очень хорошо 
копается – она промокла, но не 
успела промерзнуть. Но если не 
успеете заготовить ямки под по-
садку до прихода заморозков, 
то можно использовать ямобур 
и лом. Эту услугу, кстати, могут 

оказать вам за деньги нанятые ра-
ботники.

– Если посадили хвойное де-
ревце, то никаких подкормок сей-
час делать не надо. Иначе можно 
спровоцировать рост, а это не-

желательно, потому что дерево 
в спячке. Все подкормки теперь 
только весной. А сейчас закопали 
и полили, чтобы весь лишний воз-
дух вышел, и все, – делится опы-
том садовод. 

Еще рекомендуется укры-
вать ваши елочки. Особенно 

голубые ели. Они все боятся 
палящего солнца, в том чис-
ле мартовского. За зиму хвоя 
истощается, влага испаряется, 
и ранней весной, когда корень 
еще не всасывает питательную 
влагу, а солнце уже палит, обе-
звоженная и истощенная хвоя 
начинает подгорать. 

– Во избежание этого осенью 
надо хорошо полить, чтобы был 
водный ресурс и хвоя хорошо про-
стояла зиму. С солнечной стороны 
можно сделать экраны из черного 
нетканого полотна или зеленой за-
теняющей сетки. Можно сделать 
домики для деревьев – деревян-
ные каркасы обтянуть сеткой или 
белым нетканым дышащим полот-
ном. Для укутывания можно ис-
пользовать и подручные средства 
– простыни, пододеяльники. Глав-
ное, чтобы они были дышащими, 
хлопчатобумажными, – объясняет 
агроном.

Ни в коем случае нельзя накры-
вать деревца целлофаном, потому 
что он не пропускает воздух – са-
женец просто-напросто задохнет-
ся. Кроме того, пленка притянет 
солнечные лучи, и дерево сгорит. 

Еще в ноябре специалист сове-
тует укрыть саженцы, например 
яблони, чтобы их не прогрызли 
зайцы. Некоторые удивятся, но 
зайцев на территории нашего ре-
гиона предостаточно. Более того, 
их популяция растет. Опустев-
шие, безлюдные зимние дачные 
участки – их излюбленные места. 
Ведь там растет столько всего 
вкусного, есть чем полакомиться.

– Они забредают даже к нам в 
теплицу. Мы пробовали натяги-
вать притеняющую зеленую сет-
ку, которую продают в том числе 
и для того, чтобы зайцы насажде-
ния не грызли. Но она не спаса-
ет, они все прогрызают. Поэтому 
надо обставлять вокруг ствола 
и подвязывать обрез малиновых 
веток. Тогда зайцы не будут под-
грызать приствольную кору. Она 
же колючая, они не хотят ее, так 
как есть более вкусные молодые 
веточки, – продолжает наша собе-
седница. 

Веточки малины, обвязанные 
вокруг ствола, помогут и сохра-
нить тепло – саженец не вымерз-
нет. Советуют присыпать на зиму 
деревья снегом. А вокруг тех 
стволов, что постарше, можно по-
притаптывать снег вокруг, затем 
опять подсыпать его сверху. А 
еще можно замульчировать ело-
вым опадом. Его агроном называ-
ет самым лучшим. Такая мульча 
нужна для того, чтобы мыши не 
подгрызли деревья. Так, напри-
мер, если мульчировать соломой, 
то там, наоборот, мыши будут ма-
стерить себе гнезда и жить в них. 
Еще еловые ветки выступают в 
качестве утеплителя. 

– Самое время заняться прове-
триванием теплиц. У меня, к при-
меру, она отапливаемая, и я выра-
щиваю в ней круглый год. А вот 
у кого неотапливаемая, то надо ее 
открыть – все двери, форточки и 
так далее (если в ней сейчас ни-
чего не сажается – чтобы хорошо 
промерзла и все вредители, кото-
рые накопились за лето, погибли), 
– советует С. Трошина. – В этом 
году, например, из-за жаркого 
лета свирепствовала белокрылка. 
Основной вред растениям нано-

сят ее личинки на разных стади-
ях своего развития. Они, подобно 
тле, активно высасывают соки 
из листьев растений. Причем на 
первом этапе роста вредители 
способны перемещаться по вет-
кам и выбирать наиболее вкусные 
для них побеги. А если теплица 
промерзнет хотя бы до минус 15 

градусов, то все отложенные ли-
чинки погибнут, и на следующий 
год, месяца на два, можно будет 
забыть о них.

Тем, у кого на участке есть роза-
рий, сейчас можно присыпать его 
снегом. Но он уже должен быть 
присыпан, и желательно землей. 
Опилками присыпать розу нельзя 
– будет преть. А снежный домик 
сверху даст ей тепло, чтобы роза 
не вымерзала. 

Также сейчас уже можно выса-
живать рассаду тех сортов ово-
щей, которые можно выращивать 
на подоконнике. Допустим, по-
мидоры. Есть сорт «балконное 
чудо». Можно высадить и само-
опыляющиеся огурцы. Важно, 
что выращивать их необходимо 

с подсветкой. Над ними не менее 
12 часов в день должна гореть 
лампа дневного света. С такой 
же подсветкой можно посадить и 
клубнику ремонтантных сортов. 
Когда зацветет, ее надо опылять 
ваточкой, чтобы ягода была ров-

ная и красивая. Иначе она будет 
кривая, корявая. Весной такую 
клубнику можно пересадить в от-
крытый грунт.

– В целом же в ноябре на участ-
ке уже все должно быть сделано. 
Единственное: когда выпадает 
снег, его надо задерживать. Не 
вычищать огород под ноль, а ски-
дывать его на будущие грядки. 
Это поможет напитать почву вла-
гой, – подытожила агроном Свет-
лана Трошина.

Для чего снег в огороде
Сажаем ели, спасаем кору деревьев от зайцев

Наталья ФОМИНА

Рассада овощная, цветочная, хвойники, кустарники, 
плодовые деревья, многолетники и однолетники – это 
лишь небольшой перечень того, что выращивает Светлана Трошина (на  снимке), владелица 
теплицы «Green sad», «питомцев» которой потом реализуют на Михайловском рынке в 
областном центре. А начиналось все с дачного участка и темиртауского рынка.

КВАШЕНАЯ КАПУСТА
В ноябре во многих домах квасят капусту. Чтобы она получилась вкусной и 
хрустящей, лучше всего брать зимние сорта. 

Нам понадобятся:
капуста свежая – 10 кг;
морковь – 1 кг;
соль крупная каменная – 200-250 г.
Способ приготовления
Сначала надо все взвесить и приготовить. 

Морковь натереть на крупной терке. Капусту 
очистить от грубых внешних листьев и начи-
нать тонко шинковать. Нашинкованную капу-
сту складываем в широкий большой таз, добав-
ляем горсточку моркови и горсточку соли. Все 
перемешиваем, как бы взрыхляя содержимое 
таза. Руками не перетирать. Нужно обращать-
ся с капустой аккуратно и нежно, стараться не 
мять ее. 

Дно бака или ведра выстелить листьями ка-
пусты. В него переложить содержимое таза и 
плотно утрамбовать. Сверху прикрыть целы-
ми листьями капусты. Поверх них поместить 
крышку или тарелку, и на нее установить груз.

Оставить емкость с капустой при комнатной 
температуре на три дня, чтобы она закисла. 

Каждый день открывать и протыкать в несколь-
ких местах деревянной палочкой, чтобы вы-
ходили газы. Если этого не делать, то капуста 
будет с горчинкой. 

Хранить квашеную капусту нужно в прохлад-
ном месте – в холодильнике, погребе, на лод-
жии, балконе и т.д. Даже если она заморозится, 
ничего страшного – на вкусе это не отразится. 
Достаточно будет занести ее в дом, разморо-
зить, и она снова будет вкусной и полезной. 

Ноябрьские заготовки

МОЧЕНИЕ ЯБЛОК НА ЗИМУ 
Для этого пригодны только самые прочные зимние сорта. Более твердым плодам 

нужно дать вылежаться перед мочением до двух недель. Плоды с повреждениями, 

даже малейшими, следует отбраковать. Мочить лучше в стеклянной, обливной 

посуде или деревянных бочках, которые необходимо тщательно вымыть и 

пропарить с душистыми травами.

Способ приготовления
Перебранные яблоки вымыть, протереть, уло-

жить рядами в подготовленную посуду или бочо-
нок, перекладывая листьями черной смородины, 
яблони или вишни, эстрагоном, чабером, базили-
ком, мятой. Сверху посыпать анисом, залить про-
кипяченной с солью (100 г на 10 л воды) холодной 
водой, накрыть деревянным кружком с просвер-
ленными отверстиями (так как он всегда должен 
находиться в рассоле), положить гнет. Дать посто-
ять в комнате пару дней, доливая заливку. Затем 
вынести в прохладное место. С началом больших 
морозов поставить на лед. Для употребления 
яблоки будут готовы через 30-40 дней.

Ноябрьские заготовки

В ТАКУЮ ПОГОДУ 
ПРОЦЕНТ 
ПРИЖИВАЕМОСТИ У 
ХВОЙНЫХ ВЫШЕ.

ЕСЛИ В ТЕПЛИЦЕ 
НИЧЕГО НЕ САЖАЕТСЯ, 
НАДО ЕЕ ХОРОШО 
ПРОМОРОЗИТЬ, ЧТОБЫ 
ВСЕ ВРЕДИТЕЛИ, 
КОТОРЫЕ НАКОПИЛИСЬ 
ЗА ЛЕТО, ПОГИБЛИ.

УЖЕ МОЖНО 
ВЫСАЖИВАТЬ РАССАДУ 
ТЕХ СОРТОВ ОВОЩЕЙ, 
КОТОРЫЕ МОЖНО 
ВЫРАЩИВАТЬ НА 
ПОДОКОННИКЕ. 
ДОПУСТИМ, 
ПОМИДОРЫ.
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После смерти Зубкова Игоря Анатольевича, умершего 19 июля 
2022 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотариусу Абдыкеевой Калие Ергалиевне по 
адресу: г. Караганда, Ермекова, д. 60, офис 7, тел.: 8 7015073263.  № 787

Наиболее распространенный 
вид огнетушителя для кварти-
ры – углекислотный. Принцип 
работы углекислотного огнету-
шителя прост: специальный газ, 
выпускаемый наружу, сбивает 
пламя, охлаждая поверхность до 
минимальных температур и пре-
пятствуя повторному возгоранию 
предметов. Параллельно с этим 
негорючий газ образует неви-
димый купол, препятствующий 
доступу кислорода к тлеющим 
предметам, поскольку именно 
благодаря кислороду происходит 
вторичное возгорание и распро-
странение огня. При этом обра-
зуемые химические соединения 
в воздухе безопасны для челове-
ка, после полного затухания огня 
достаточно просто проветрить 
помещение. Важно знать, что во 
время работы углекислотный ог-
нетушитель сильно охлаждается, 
поэтому рядом с огнетушителем 
желательно иметь теплые рукави-
цы, чтобы избежать обморожения 
рук во время тушения пожара. 
Преимущество углекислотного 

огнетушителя в возможности по-
гасить искрящуюся проводку, им 
можно тушить пожар без страха 
попадания смеси на оголенные 
провода.

Однако для тушения тлею-
щих материалов (ковер, мебель, 
одежда, дерево и производные) 
углекислотный огнетушитель не 

подойдет, его задача только сбить 
пламя, а материал продолжит 
тлеть и греться. В таком случае 
применяется порошковый огне-
тушитель. Принцип его работы 
отличается от углекислотного: 
выбрасываемый под давлением 
порошок не изолирует пламя, а 
разбавляет негорючей смесью. 

Порошок не охлаждает матери-
ал, поэтому после использования 
порошкового огнетушителя реко-
мендуется залить материалы во-
дой. Порошковая смесь, исполь-
зуемая в огнетушителе, токсична 
для человека, кроме того, обра-
зуемое от порошка облако меша-
ет видимости. Таким образом, в 
квартире необходимо иметь два 
вида огнетушителей, начинать 
тушить пожар необходимо угле-
кислотным, а если не помогает – 
применить порошковый вариант.

Отличие дома от квартиры – в 
материале, используемом для 
строительства. Большинство за-
городных домов построены из де-
рева, и хоть сейчас эта тенденция 
постепенно меняется, деревян-
ные дома все равно остаются в 
почете из-за своих неоспоримых 
преимуществ. Для тушения пожа-
ра, разгоревшегося в деревянном 
доме, специалисты советуют при-
менять воздушно-пенные и во-
дные огнетушители. Недостаток 
водных огнетушителей – в запре-
те на тушение проводки, иначе к 
проблеме возгорания добавятся 
еще и другие. Поэтому ограничи-
ваться покупкой воздушно-пен-
ного огнетушителя в дом будет 
неправильно. Выбирая огнетуши-
тель для дома, необходимо оста-
новиться тоже на двух вариантах, 
добавив к водным моделям угле-
кислотную.

Управление по ЧС 
г. Караганды

10.09.2022 г. был утерян ККМ «Миника 1102Ф», заводской номер 
1521599. Нашедших просим позвонить по номеру: 8 701 425 50 02. № 795

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ

Как правильно выбрать 
огнетушитель для дома и квартиры

Пожар – одно из экстренных стихийных состояний, при которых медлить опасно, результат 
и последствия пожара напрямую зависят от скорости начала тушения. Наличие в доме 
огнетушителя может спасти имущество и жизнь жильцов дома. Однако для правильного 
использования огнетушителя необходимо для начала выбрать агрегат исходя из целей и 
места использования. 

Мадина ОСПАНОВА

Театров музыкальной 
комедии на пространстве 
СНГ – великое множество. 
Тогда как творческий 
коллектив Караганды 
– единственный в 
Казахстане, выступающий 
в жанре оперетты и 
мюзикла. У него богатая 
история – труппа дает 
спектакли в 50-й раз и в 
следующем году будет 
праздновать полувековой 
юбилей. 

– Театр создавался в 1973 году в 
Темиртау для благоприятного до-
суга рабочих Казахстанской Маг-
нитки. Но когда вышел за рамки 
и обрел большой профессиональ-
ный потенциал, в 1981 году было 
принято решение перевести его 
в областной центр. Специально 
было построено великолепное 
здание с репетиционными и про-
изводственными помещениями, – 
рассказал руководитель Караган-
динского академического театра 
музыкальной комедии, заслужен-
ный деятель Казахстана Амантай 
Ибраев. 

Первый театральный сезон от-
крыло произведение Исаака Ду-
наевского «Вольный ветер». На 
сегодняшний день в репертуаре 
КАТМК – более 300 постановок: 
оперы, мюзиклы, оперетты, му-
зыкальные комедии, водевили, 
балет.

Кто-то может задаться вопросом: 
как можно говорить об уникаль-
ности, если помимо этого в стра-
не действуют Государственный 
республиканский академический 
уйгурский театр музыкальной ко-
медии им. К. Кужамьярова и Го-
сударственный республиканский 
корейский театр музыкальной ко-
медии? Руководитель КАТМК, ни-
сколько не умаляя их достоинств, 
объяснил, что они существуют в 
узконаправленном формате. 

– Этот жанр присущ только на-
шему театру. Мы гордимся тем, 
что являемся не просто лидерами, 

а его единоличными представи-
телями. Мы культивируем, про-
пагандируем оперетту и мюзикл, 
– подчеркнул Амантай Ибраев. 

Не останавливаясь на достиг-
нутом, руководство коллекти-
ва в свое время создало новые 
направления деятельности, 
уникальные в своем роде. Га-
стролируя по разным городам и 
странам, коллектив постоянно 
берет на вооружение что-то но-
вое и интересное, отвечающее 
запросам карагандинского зрите-
ля. Причем не только взрослого. 
Для самых маленьких – от года 
до трех лет – был создан Радуж-
ный зал по принципу «театр на 
подушке». Кроме того, при КАТ-
МК действуют детские коллекти-
вы, которые по праву называют 
гордостью нашего региона – сту-
дии ростовых кукол, «Буратино», 
балета. Многие выпускники по-
следней продолжили обучение 
на профессиональном уровне. 
Немаловажно, что дети занима-
ются бесплатно. Не это ли при-
мер ответственного отношения 
к вопросам воспитания подрас-
тающего поколения, раскрытия 
его творческого потенциала и 
привития, что называется, с мла-

дых ногтей любви к высокому 
искусству?

– Мы стараемся все веяния, 
существующие на мировом про-
странстве, привносить в нашу 
структуру, делая более доступ-
ным, привлекательным и узна-
ваемым наш жанр, – подчеркнул 
руководитель театра. 

Для решения кадрового во-
проса еще со времен Темиртау 
стала обычной практика подго-
товки будущих звезд сцены на 
базе Карагандинского колледжа 
искусств им. Таттимбета. Как 
было отмечено, 99 процентов 
штатного творческого коллекти-
ва состоит из его выпускников. 
Специальные дисциплины пре-
подают действующие артисты. 
Их воспитанники выступают не 
только на сценах театров Кара-
гандинской области, но и Астаны, 
Алматы, России. Анна Серикова 
блистает в Санкт-Петербургском 
«Мюзик-холле», Серик Аукатов – 
ведущий солист Казахского наци-
онального театра оперы и балета 
им. Абая, Юрий Щерботкин – Ир-
кутского областного музыкально-
го театра им. Н.М. Загурского. 

Все постановки Карагандин-
ской музкомедии пользуются 

успехом. Настоящим ее украше-
нием называют заслуженного 
деятеля РК Елену Филинкову 
(лирико-драматическое сопра-
но), дипломанта международ-
ного фестиваля Анну Беспалову 
(лирико-колоратурное сопрано), 

дипломанта международного фе-
стиваля «O-FEST» Дарью Пивень 
(сопрано). 

Амантай Ибраев руководит те-
атром с 1998 года. Впервые пере-
ступив порог КАТМК в 1994 году, 
он, как никто другой, знает, что 
пережил коллектив в условиях 
становления молодой республики 
и чего достиг за эти 22 года. 

– Был очень тяжелый период. 
Потом, как и обещало руководство 
страны, наступили благоприятные 
времена. Динамичное развитие 
всей сферы началось в 2000-м, 
который был объявлен Годом под-
держки культуры. Благодаря этому 
начала расширяться гастрольная 
деятельность, были проведены 
капитальные ремонты объектов с 
обновлением технического обору-
дования, – рассказал он. 

Коллектив театра вышел на но-
вый профессиональный уровень 
и получил возможность самосто-
ятельно решать многие органи-
зационные вопросы, свободу в 
выборе репертуара и приглаше-
ния ведущих артистов, постанов-
щиков и дирижеров мира. Более 

того, расширяя границы своей де-
ятельности, он не стал ограничи-
ваться зарубежными гастролями 
и участием в творческих показах. 
Недавно завершился XI откры-
тый Международный фестиваль 
оперетты и мюзикла «DosStar», в 
котором принимали участие гости 
из Астаны, России, Беларуси, Ита-
лии, Бельгии. В начале декабря 
вновь ждут гостей из-за рубежа 
– на Международный фестиваль 
«Кукляндия», традиция которого 
была заложена в 2019 году. 

– Тем самым мы подчеркиваем, 
что жители нашего региона могут 
гордиться достижениями в обла-
сти культуры и искусства, – объ-
яснил Амантай Ибраев. 

У театра свой зритель. За что 
его любят? За шарм, оптими-
стичность и всеутверждающее 
чувство любви и радости жизни. 
Каждая постановка – праздник, 
заставляющий забыть об обыден-
ности. 

Фото 
Александра МАРЧЕНКО

Работа — радовать У ТЕАТРА СВОЙ ЗРИТЕЛЬ. ЗА ЧТО ЕГО ЛЮБЯТ? ЗА 
ШАРМ, ОПТИМИСТИЧНОСТЬ И ВСЕУТВЕРЖДАЮЩЕЕ 
ЧУВСТВО ЛЮБВИ И РАДОСТИ ЖИЗНИ. 



8 № 129 (22967) 19 ноября 2022 года, субботаwww.inkaraganda.kz    www.instagram.com/indkaraganda.kz/  www.facebook.com/inkaraganda/    indkrgd@mail.ru Индустриальная КАРАГАНДА

Учредитель газеты: акимат области
Собственник: ТОО «Saryarqa aqparat»

Директор – 
Кайрат АБИЛДИНОВ

Заместитель директора – главный редактор газеты 
«Индустриальная Караганда» – Оксана МЯГКИХ
Заместитель директора – Гульмира ЖУМАДИЛЬДИНОВА

АДРЕС РЕДАКЦИИ:  100009, г. Караганда, 
ул. Ермекова, 33. E-mail: indkrgd@mail.ru  
Сайт: www.inkaraganda.kz
РНН 302000001249  БИН 000840001412
Филиал АО «БанкЦентрКредит» в г. Караганде 
БИК KCJBKZKX р/сч. (ИИК) KZ068560000000008712 (KZT)

Распространяется по подписке и в 
розницу во всех городах 

и районах области.
Отпечатано

в ТОО «Типография «Арко»: 
г. Караганда, ул. Сатпаева, 15.

В случае несвоевременной доставки 
газеты звоните по телефону: 

8 (7212) 41-26-82 (вн. 24075; 24014). 
По вопросам подписки 

и реализации 
обращайтесь по телефонам: 

8 (7212) 43-57-89, 8-702-656-7061, 
8-778-141-5800, 8-705-902-0405.

Заказ 129

ТЕЛЕФОНЫ: 
приемная - 43-57-78; 
зам. гл. редактора - 43-57-97, 
43-41-18;
отв. секретарь - 43-58-10; 
реклама - 43-57-82.

ТЕЛЕФОНЫ 
КОРРЕСПОНДЕНТОВ:

Кинжитаев Ф.Е. , Фомина Н.А.- 43-46-20;
Сбродова С.В., Шиль С.А. - 43-35-09;
Свич С.А. - 43-47-05;
Васильев К.П., Горюнова Е.А.- 43-50-42.

Выходит 
по вторникам, 

четвергам 
и субботам, 

форматом D2. 

Индекс - 65483. 

Разовый
подписной тираж - 

5702 экз.

Объем 
4 печатных листа. 

Опубликованные материалы 
не всегда отражают 

точку зрения редакции.
Рукописи не рецензируются 

и не возвращаются.

Ответственность за достоверность 
сведений, содержащихся в публика-
циях газеты, в том числе в рекламе, 

несут авторы публикаций и рекламо-
датели.

 - публикация на правах рекламы
При использовании 
материалов в СМИ 

ссылка на “Индустриальную 
Караганду” обязательна.

Редакция областной газеты 
«Индустриальная 

Караганда»
Члены редколлегии: 
Заместитель главного 
редактора – Станислав Песнев 
Редактор интернет-редакции – 
Надежда Азарова 
Ответственный секретарь – 
Анна Круглова
Регистрационное свидетельство 
№17803-Г от 23.07.2019 г., 
выданное Комитетом информации 
Министерства информации 
и коммуникаций РК

КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ СТРАНЫ

Экспозиция, в которой пред-
ставлены порядка 40 полотен, 
близка и понятна тем, кто ро-
дился, вырос или хотя бы провел 
большую часть жизни в Кара-
ганде, навсегда полюбив ее всем 
сердцем. Член Союза художников 
РК Олег Дроздов – из их числа. 
Импрессионист шахтерской сто-
лицы воплощает в своих полот-

нах ее культуру, настроения и 
устремления. 

На выставке, которая проходит 
в арт-галерее «Алтын ғасыр», он 
представил ретро-образы родного 
города, созданные за последние 
семь лет. Это улицы Абая, Теа-
тральная, Жамбыла, бульвар Мира, 
проспект Бухар-жырау, площадь 
Гагарина, Центральный парк куль-

туры и отдыха в разное время су-
ток и погоду: «Тихая осень», «Ве-
черний город», «Весенний сквер», 
«Запах весны», «Пасмурный день». 
Здесь есть и наш трогательный па-
мятник – Летний театр. 

– Это так называемые три луча 
нашего города – улицы Абая, 
Жамбыла и бульвар, и примыкаю-
щие к ним улицы Чкалова, Муста-
фина, Алалыкина, Фестивальная. 
Все то, что ласкает взор. По моим 
работам видно, что город куда-то 
исчезает – его историческая часть 
сильно изменилась. Жалко, но 
это жизнь. Мне же хочется это 
запечатлеть – со своим взглядом, 
ритмикой, палитрой, – объяснил 
художник. 

По его словам, для создания 
картин он использовал не толь-

ко память, но и фотоматериал. 
В 90-е годы, говорит Олег Дроз-
дов, не только много ходил с 
этюдниками, но и с фотоаппара-
том. Что касается времен года и 
настроений погоды, наш мастер 
кисти, конечно же, не работает 
подобно французскому импрес-
сионисту Клоду Моне, который 
не только часами, а годами пи-
сал с одной натуры. Взять, к 
примеру, полотно «После до-
ждя». Не следует думать, что 
художник стоял, ожидая, когда 
прекратится ливень, чтобы тут 
же схватиться за кисть и набро-
сать образы зданий и людей, 
отражающихся в свинцовых лу-
жах. 

– Здесь необходимо проявлять 
креативность, фантазию. По фо-

тографии я пишу только место. 
Остальное доводится до нужного 
состояния с помощью игры цвета, 
– объяснил он.

Художник очень любит небо. 
Оно присутствует во всех его 
полотнах и поражает своей глу-
биной и какой-то надежностью, 
если это применимо к бесконеч-
ному пространству. 

– Я поднимаю голову время от 
времени, – шутит он.  

А любимое время года – осень, 
причем не с ее золотом и багрян-
цем. После листопада обнажается 
городская архитектура, которая, 
собственно, и влечет художника. 
И почему-то эти нотки грусти по 
уходящему дарят радость. 

Как подчеркнула руководитель 
арт-галереи Татьяна Абилова, вы-
ставка состоит в основном из ра-
бот этюдного характера:

– В этом и заключается ее осо-
бенность. Она как вспышка на-
строения, где каждый этюд ловит 
солнце – наше, карагандинское. 
Самое интересное, что каждый, 
кто входит в зал, сразу же начина-

ет напевать песню «А за окном то 
дождь, то снег…» Ведь на самом 
деле здесь все тот же двор, все тот 
же смех. 

Даже люди, далекие от живо-
писи, по достоинству оценили 
работы автора. В их числе – уче-
ник девятого класса СШ № 52 
Константин Гетманенко, который 
впервые посещает «тусовку» та-
кого рода. 

– Я вижу родные места. В 
обычной жизни в них нет ниче-
го интересного. Но, воплощен-
ные в искусстве, они становятся 
другими. В каждой картине че-
ловек, подобно мне, находит для 
себя что-то конкретное. Не может 
быть одинакового мнения. Для 
кого-то это не более чем клякса, 
для кого-то в том или ином по-
лотне заложен глубокий смысл. 
Можно придумать все что угод-
но, но это выдумка соответствует 
характеру ее автора, – поделился 
школьник своим мнением, кото-
рое почему-то заставило заново 
осмотреть всю экспозицию. 

Фото автора

Если небо хмурится – ЭТА ВЫСТАВКА КАК 
ВСПЫШКА НАСТРОЕНИЯ, 
ГДЕ КАЖДЫЙ ЭТЮД 
ЛОВИТ СОЛНЦЕ – НАШЕ, 
КАРАГАНДИНСКОЕ.

Мадина ОСПАНОВА

В пасмурную холодную погоду чувство тоски в душе достигает 
критической отметки. Предлагаем замечательный рецепт 
борьбы с хандрой – выставку карагандинского художника 
Олега Дроздова «А за окном то дождь, то снег…» Несмотря на 
название, в ней много золота солнца и синевы снега.

Талисман в цветах француз-
ского флага презентован за 620 
дней до начала главных состяза-
ний четырехлетия. Всему миру 
его показала штаб-квартира 
организационного комитета 
Олимпийских и Паралимпий-
ских игр. В качестве оберега 
спортсменов будут выступать 
два Фриги, которые немного от-
личаются друг от друга. Один 
обут в белые кроссовки, другой 
– паралимпийский маскот – с 
протезом вместо ноги и в крас-
ной кроссовке.

Состязания сильнейших, кото-
рые пройдут в 33-й раз, состоят-

ся с 26 июля по 11 августа 2024 
года в столице Франции. Про-
грамму соревнований и квоты 
спортсменов Международный 
Олимпийский комитет предста-
вил еще в 2020 году. Приоритет 
был сделан в сторону гендер-
ного баланса, а акцент – на мо-
лодежи. То есть для участия в 
Играх будет допущено равное 
количество мужчин и женщин: 
50 на 50 процентов. В качестве 
дополнительных видов спорта, 
предложенных оргкомитетом, 
будут представлены скейтбор-
динг, спортивное скалолазание, 
серфинг и брейк-данс. Послед-

ний из них – дебютант Игр-2024.
Спортивная программа была 

озвучена в прошлом году. Со-
гласно данным оргкомитета 
«Париж-2024», на состязаниях 
выступят свыше десяти тысяч 
спортсменов. Они разыграют 
306 комплектов медалей в 32 
видах спорта (40 дисциплин). 
Программа подобрана таким 
образом, чтобы Олимпийские и 
Паралимпийские игры стали бо-
лее динамичными. 

Соб. инф.

ОЛИМПИАДА-2024

Привет, мы — Фриги
Официальный талисман летних Олимпийских игр, которые 
состоятся в Париже в 2024 году, представил оргкомитет. 
Это две фигурки в виде фригийских колпаков, которые 
являются символом республиканской Франции.

В подготовку спортсменов, выступающих на международном уровне, вкладываются 
огромные средства и силы, создаются все необходимые условия, так что спрос с них будет 
жесткий. За плохие результаты на Олимпийских играх также ответят и тренеры, и федерации. 
Министр культуры и спорта Даурен Абаев дал ясно понять, что стране нужны золотые медали. 

В число сильнейших 
на профессиональном ринге вошел 
Геннадий Головкин, выступающий 
в среднем весе. 

Недавно телеканал «ESPN» обновил рейтинг 
боксеров. Карагандинец GGG расположился на 
второй позиции. Он по-прежнему является об-
ладателем поясов по версии WBA Super, IBF и 
IBO. 

Кстати, первую строчку в ТОП-10 занял Джер-
малл Чарло из США. Кубинец Эрисланди Лара, 
который по версии WBA должен был первым 
выйти на ринг против Геннадия Головкина, за-
нял только предпоследнее место в этом списке. 
Рейтинг замкнул вновь назначенный оппонент 
казахстанца – Эскива Фалькао из Бразилии. 
Предполагается, что бой на профи-ринге сопер-
ников состоится в Казахстане весной 2023 года.

Соб. инф.

КАЗАХСТАНЦЫ – СПОРТИВНАЯ НАЦИЯ

Только победы!
БОКС

В первой тройке

На днях глава ведомства про-
вел встречу с коллегами, во вре-
мя которой обсудил подготовку 
спортсменов к выступлениям в 
Париже в 2024 году. Министр 
подчеркнул, что спорт высших 
достижений – это конкретные ре-
зультаты, а все остальное – про-
сто физкультура, не имеющая ни-
чего общего с профессиональным 
подходом к делу. И те показате-
ли, которые спортсмены проде-
монстрировали в Токио, больше 
никого не устроят. Так быть не 
должно.

– Казахстану нужны новые по-
беды, поэтому спрос с федераций, 
тренеров и спортсменов будет 

жесткий, – отметил он. – Необ-
ходимо сфокусировать внимание 
не на количестве олимпийских 
лицензий, а на качестве медалей. 
Так как общий командный зачет 
ведется по количеству золотых 
наград. Мы будем уделять боль-
шое внимание прозрачности про-
цедур отбора. Скоро министер-
ство запустит систему e-sport, 
которая позволит отслеживать 
все достижения спортсменов и 
график участия в соревнованиях. 
Это прежде всего вопрос справед-
ливости. Должна быть здоровая 
конкуренция.

Кроме того, Даурен Абаев по-
ставил новую задачу перед трене-

рами и руководством федераций. 
Им необходимо взять ориентир 
на омоложение кадрового состава 
сборных команд. А руководители 
управлений спорта должны пе-
ресмотреть принципы и подходы 
работы школ высшего спортив-
ного мастерства. В приоритете 
– олимпийские виды. Также им 
предстоит разработать единый 
стандарт подготовки спортивного 
резерва и программы обучения. 

Соб. инф.

СПОРТ ВЫСШИХ 
ДОСТИЖЕНИЙ – 
ЭТО ПРЕЖДЕ ВСЕГО 
КОНКРЕТНЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ.


