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История - в лицах 

и событиях

КАРАГАНДА
Индустриальная

В ночь с 23 на 24 ноября 1938 года в Балхаше выплавили 
первую черновую медь.

Уточнения в бюджет региона на 2022-2024 годы. Итоги второго и третьего дней чемпионата мира 
по футболу в Катаре. 

Окончательная 
победа

На заседании Центральной 
избирательной комиссии были 
объявлены официальные итоги 
прошедших 20 ноября выборов 
Президента Казахстана.

«Вчера мы объявили предварительные итоги 
президентских выборов. Теперь на основе всех 
решений мы можем подводить итоги внеочеред-
ных выборов Президента, состоявшихся 20 ноя-
бря. Общее количество – 8 300 046 избирателей, 
это 69,44 процента от общего количества изби-
рателей.

По итогам голосования кандидаты набрали:
Каракат Абден – 206 206 голосов, или 2,6 про-

цента;
Нурлан Ауесбаев – 176 116 голосов, или 2,22 

процента;
Жигули Дайрабаев – 281 641 голос, или 3,42 

процента;
Мейрам Кажыкен – 200 907 голосов, или 2,53 

процента;
Касым-Жомарт Токаев – 6 456 492 голоса, или 

81,31 процента;
Салтанат Турсынбекова – 168 731 голос, или 

2,12 процента голосов», – сообщил председатель 
ЦИК Нурлан Абдиров.

Таким образом, Касым-Жомарт Токаев избран 
Президентом Казахстана, пояснил он.

Уже определена и дата инаугурации избранно-
го Главы государства. Торжественная церемония 
вступления Касым-Жомарта Токаева в долж-
ность пройдет 26 ноября. Об этом также сооб-
щили на заседании Центральной избирательной 
комиссии.

«Центральная избирательная комиссия зареги-
стрировала Касым-Жомарта Токаева как избран-
ного Президента Республики Казахстан. Дата 
принесения присяги избранным Президентом 
определена – 26 ноября», – сообщил председа-
тель ЦИК Нурлан Абдиров.

На площадке Региональной служ-
бы коммуникаций рассказали, как в 
регионе готовы к предстоящим холо-
дам и планируют в непогоду обеспе-
чивать безопасность на автотрассах. 
Как отметил руководитель управления 
пассажирского транспорта и автомо-
бильных дорог Сабит Оспанов, содер-
жанием дорог в зимний период зани-
маются 18 подрядных организаций. 
Шесть из них отвечают за чистоту 
проезжей части на республиканских 
трассах, остальные – на областных. 
Всего в Карагандинском регионе про-
тяженность автомобильных дорог об-
ластного значения составляет свыше 

2,5 тысячи километров, республикан-
ского – около 1,8 тысячи.

– Зимнее содержание автотрасс 
представляет собой комплекс мер, 
включающий защиту от снежных 
заносов, очистку от снега, борьбу с 
гололедом и наледью, – пояснил он. 
– Система мероприятий по зимнему 
содержанию дорог построена таким 
образом, чтобы обеспечить беспере-
бойное и безопасное движение транс-
портных средств. Заблаговременно 
были проведены определенные рабо-
ты, в том числе ремонт дорожно-экс-
плуатационной техники. Во всех реги-

онах области к холодам подготовлены 
18 обогревательных пунктов. Они до-
ступны для всех участников дорож-
ного движения. При необходимости 
там можно остановиться, обогреться 
и передохнуть. В настоящее время 
ведутся работы по закрытию отвер-
стий водопропускных труб. Имеется 
необходимое количество горюче-сма-
зочных материалов, а также противо-
гололедных реагентов. На наиболее 
снегозаносимых участках дорог (их у 
нас 78 протяженностью 180 киломе-
тров) установлены соответствующие 
предупреждающие знаки. Они взяты 

под особый контроль. В то же время 
мы напоминаем автолюбителям, что-
бы они были осторожными, не выез-
жали за город в непогоду, соблюдали 
скоростной режим и держали в ис-
правном состоянии свой транспорт.

О том, какая работа проводится на 
автотрассах, рассказал заместитель ди-
ректора КОФ АО «НК «ҚазАвтоЖол» 
Айбол Тусупбаев. По его словам, са-
мой сложной в содержании является 
дорога Астана – Темиртау, здесь много 
снегозаносимых участков. Непросто 
автолюбителям и на автобане Караган-
да – Балхаш, ведь там ведется рекон-
струкция и много объездных путей. 

– Готовясь к холодному сезону, был 
проведен ремонт техники, заготов-
лены бензин, дизельное топливо и 
песко-соляная смесь, – уточнил он. 
– Также в ходе подготовки к зимне-
му содержанию провели ямочный 
ремонт, с обочин скосили траву, вы-
рубили кустарники, установили вре-
менные дорожные знаки, заготовили 
снегозащитные щиты. Когда выпадет 
достаточное количество осадков, нач-
нем нарезать снежные траншеи, обу-
страивать снежные стенки. Вот уже 
второй месяц дорожными подразделе-
ниями ведется круглосуточное дежур-
ство, мониторится состояние дорог. 
Мы взаимодействуем с управлением 
административной полиции, департа-
ментом по ЧС. Если при неблагопри-
ятных погодных условиях возникает 
необходимость ограничить движение 
на участках, то эта мера вводится. На 
содержании дорог у нас пока находят-
ся 103 единицы техники, не считая 
той, что задействована в реконструк-
ции объекта. Вскоре мы должны по-
лучить еще 31 единицу. Конкурс уже 
разыгран.

Фото
Александра МАРЧЕНКО

Тише едешь — дальше будешь
Светлана СБРОДОВА

Для уборки дорог в зимнее время у КОФ АО «НК «ҚазАвтоЖол» имеется только 60 процентов техники от 
требуемого объема. Однако эту проблему подрядчик старается решить. Вскоре здесь ожидают поставку 
дополнительных снегоуборочных машин. 

Кирилл ВАСИЛЬЕВ

Стопроцентная вина работодателей 
– таковы выводы правительственной 
комиссии, расследовавшей ЧП 
на шахте имени Ленина.

Итоги озвучил вчера в Караганде министр по 
чрезвычайным ситуациям РК Юрий Ильин: 

– Авария произошла вследствие внезапного га-
зодинамического явления, связанного с выходом 
повышенного количества газов и угольной пыли из 
ранее пробуренных дренажных скважин, при вскры-
тии особого выбросного пласта Д6. Воспламенение 
случилось из-за образования искры в результате 
трения буровой штанги об элементы металлическо-
го крепежа в районе пикета № 79 на буровом станке.

Выбросы, как известно, прогнозируются. Комиссия 
установила, что штат службы прогнозов не был уком-
плектован. Там должно быть 25 человек, а по факту 
имеется 13. Это не позволило производить эффектив-
ный контроль инженерно-технических работ, следить 
за их качеством и параметрами. Не хватало и подзем-
ных электрослесарей, которые обслуживают датчики 
газовой защиты. Выявили и другие нарушения. К при-
меру, расположение датчиков не соответствовало нор-
мативно-правовым документам, они вывешивались не 
на той высоте и в недостаточном количестве. 

– Бурение скважин производилось без применения 
пылеподавления, что привело к большому скоплению 
легковоспламеняющейся угольной пыли. Фактиче-
ское расположение буровых станков на породном бру-
ствере не соответствовало последовательности распо-

ложения по схеме электроснабжения и аэрогазового 
контроля паспортов бурения скважин, что привело к 
неудовлетворительному контролю за содержанием 
метана в выработке породного бруствера. Комиссия 
установила стопроцентную вину работодателей и 
определила круг ответственных лиц, допустивших на-
рушение трудового законодательства, а также норма-

тивно-правовых актов в области промышленной безо-
пасности. Материалы по расследованию аварии будут 
переданы, согласно закону, в поднадзорные и правоох-
ранительные органы для дальнейшего принятия про-
цессуального решения, – проинформировал министр.

ПО СЛЕДАМ ЧП

Куда приводят сокращения
В числе ответственных за аварию на шахте – двое иностранных граждан ВЫХОД ГАЗОВ 

ФИКСИРОВАЛСЯ В ТЕЧЕНИЕ 
НЕДЕЛИ, ПРЕДШЕСТВУЮЩЕЙ 
ТРАГЕДИИ. ОДНАКО 
ЭТО СКРЫВАЛОСЬ 
ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ.

СТР. 2  

СОДЕРЖАНИЕМ ДОРОГ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД ЗАНИМАЮТСЯ 
18 ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ. ШЕСТЬ ИЗ НИХ ОТВЕЧАЮТ 
ЗА ЧИСТОТУ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ НА РЕСПУБЛИКАНСКИХ 
ТРАССАХ.
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Фархат КИНЖИТАЕВ

В ходе внеочередной, XX сессии 
Карагандинского областного 
маслихата народные 
избранники внесли уточнения 
в бюджет региона на 2022-2024 
годы. Сэкономленные средства 
планируется направить прежде 
всего на нужды социальной 
сферы.

Как сообщила руководитель управле-
ния финансов Людмила Башарина, сво-
бодные деньги будут распределены по 
нескольким направлениям. В частно-
сти, по линии управления образования 
– на выплату заработной платы, оплату 
коммунальных услуг (в связи с повы-
шением тарифов), подушевое финанси-
рование в дошкольных организациях, 
питание учащихся 1-4 классов и вос-
питанников школ-интернатов, выплату 
единовременных пособий на детей, пе-
реданных патронатным воспитателям. 
Кроме того, будут дополнительно при-
обретаться уголь и дизельное топливо, 
организован подвоз учащихся школ 
Бухаржырауского района, осуществлен 
текущий ремонт детского сада «Айсу-
лу» в Балхаше.

Планируется выделить средства 
на капитальный ремонт центральной 
больницы Балхаша, завершение рекон-
струкции жилого дома в Сарани. Для 
Центра оказания специальных соци-
альных услуг, расположенного в этом 
же городе, закупят продукты питания. 
Также предусмотрено субсидирование 
пассажирских перевозок на внутриоб-

ластных маршрутах. На автодороге Ка-
раганда – Уштобе – Курылыс установят 
освещение. Будет профинансирована 
оплата договоров по проведению поис-
ка подземных вод в Бухаржырауском, 
Нуринском, Осакаровском и Шетском 
районах, что в перспективе позволит 
наладить снабжение сельчан качествен-
ной питьевой водой. Для осущест-
вления бесперебойного прохождения 
отопительного сезона в Приозерске 
приобретут дополнительный мазут.

Учтены нужды управления сельско-

го хозяйства, в частности, намечены 
закупки пестицидов и возмещение 
расходов, понесенных субъектами 
агропромышленного комплекса при 
инвестиционных вложениях. Пред-
усмотрены средства на премирование 
лучших спортсменов и тренеров.

Аким Карагандинской области Же-
нис Касымбек, который принял участие 
в работе сессии, поблагодарил депута-
тов маслихата за плодотворную работу.

– Сегодня были рассмотрены очень 
важные для развития региона вопросы. 

Поправки по уточнению бюджета реги-
она рассмотрены и приняты. В частно-
сти, по субсидированию пассажирских 
перевозок – это социально значимый 
момент. Все мы видим, что стоимость 
ГСМ растет, однако тарифы на проезд 
не увеличиваются, то есть необходи-
мость в выделении средств существует. 
В целом корректировки бюджета носят 
социальный характер. Таким образом, 
весомая поддержка со стороны депу-
татского корпуса нами ощущается, – 
отметил глава региона.

Лишних денег не бывает Для развития 
и процветания 
страны

20 ноября казахстанцы проявили 
свою гражданскую позицию и, к 
удивлению многих наблюдателей, 
показали очень высокую явку. 
По результатам exit-pool, 
проведенного различными 
общественными фондами и 
организациями, мы уже видели 
безусловного лидера. 

Могу признаться, что среди 81% проголо-
совавших за Касым-Жомарта Токаева есть 
и мой голос. Такое единство среди нашего 
народа обещает высокую эффективность в 
построении Нового Казахстана и осущест-
влении политических реформ.

Нам нужно еще много сделать для разви-
тия и процветания нашей страны. Лично я 
не сомневаюсь в становлении здоровой, об-
разованной и трудолюбивой нации Нового 
Казахстана.

Виталий ХМЕЛЕВСКИЙ,
председатель 

Карагандинского областного 
польского общества «Polonia»

Перемены 
к лучшему

Наша страна пережила один из 
важных моментов в своей жизни – 
внеочередные выборы Президента. 
Проделана огромная работа. Каждый 
из шести кандидатов представил 
свою предвыборную программу. 
Уверен, что все с нетерпением 
ждали предварительных итогов 
голосования, которые озвучила 
Центральная избирательная 
комиссия.

Согласно ее данным, действующий 
Глава государства Касым-Жомарт Токаев 
набрал наибольшее количество голосов 
– 81,3 процента. Значит, ему доверяет на-
род. Вместе нам предстоит строить Новый 
Казахстан, исправлять ошибки. И сейчас с 
вновь избранным лидером мы будем уси-
ленно работать, чтобы улучшить благосо-
стояние народа, отказаться от устаревшего 
и двигаться вперед к намеченным целям. У 
нас есть четкий курс, обозначены приори-
тетные задачи. 

Я работал в предвыборном штабе, во 
время выборов наблюдал, что много лю-
дей приходило на избирательные участки. 
Очень активными были старшее поколение, 
молодежь. Приходили семьями, с малень-
кими детьми. Все с надеждой на то, что в 
стране будут решены многие проблемы. В 
частности, в поселке имени Г. Мустафина 
построят новую школу. Уже приступили к 
разработке проектно-сметной документа-
ции. 

Хочу отметить, что выбор, сделанный в 
пользу действующего Президента, – на се-
годняшний день самый верный. Управлять 
страной должен грамотный политик. В его 
окружении много единомышленников, ко-
торые ему помогут. 

Шахвели КУРБАНОВ,
председатель 

Совета общественного согласия АНК
Бухаржырауского района

ПРЯМАЯ ЛИНИЯДЕПУТАТЫ ЗА РАБОТОЙ

К слову, среди ответственных долж-
ностных лиц (а их 26) есть двое иностран-
ных граждан – гендиректор АО «Арсе-
лорМиттал Темиртау» Биджу Наир и 
директор угольного департамента Джел-
сон Батиста. Юрий Ильин отметил: не-
хватка специалистов возникала в резуль-
тате политики экономии предприятия. 
Нужно сказать, что выход газов фиксиро-
вался в течение недели, предшествующей 
трагедии. Однако это скрывалось долж-
ностными лицами, никаких комплексных 
мероприятий не проводилось. Также ми-
нистр подчеркнул, что шахта им. Ленина 
возобновит свою работу:

– Шахта будет открыта с условием, 
что нарушения, выявленные в ходе про-
верки, будут устранены. Поэтому про-
ведут еще одну контрольную проверку. 
Кругу ответственных лиц выставлено 
ограничение на выезд за пределы Респу-
блики Казахстан. Хочу отметить, что на 
шахтах проводятся как плановые, так и 
внеплановые проверки. Материалы на-
правляются в суды. Положительная ди-
намика в части безопасности имеется, 
идет увеличение финансирования, при-
обретается новое оборудование. Но его 
же необходимо смонтировать, а потом 
еще и обучить персонал, который смог 
бы на нем работать. На все это нужно 
время.

Проверки проводят и по поручению 
Генеральной прокуратуры. И здесь уже 
смотрят на весь производственный цикл 
АО «АрселорМиттал Темиртау», не толь-
ко на угольный, но и на стальной депар-
тамент. В целом специалисты заостряют 
внимание на том, что к нарушению тру-
довой дисциплины приводит недостаточ-
ное количество инженерно-технических 
работников. Шахтам также рекомендуют 
проводить поверхностные дегазацион-
ные мероприятия, которые заметно сни-
жали бы напряжение в пласте, миними-
зируя риск выбросов. 

Стоит отметить, в состав правитель-
ственной комиссии вошли 12 человек. 
Были привлечены эксперты из зарубеж-
ных стран, в том числе из Германии, Рос-
сийской Федерации.

Напомним, ночью 3 ноября на шахте 
имени Ленина угольного департамента 
АО «АрселорМиттал Темиртау» произо-
шла авария. В этот момент под землей на-
ходились 106 человек. 101 эвакуировали, 
пятеро погибли, четверо пострадали. 

ПО СЛЕДАМ ЧП

Куда 
приводят 
сокращения
 СТР. 1

По данным министра, в настоящее 
время имеется 500 тыс. доз вакцин от 
коронавируса: 

– Это QazVac и Sinopharm. Сейчас 
идет подписание документов, к нам 
поступает гуманитарная помощь – 
вакцина Pfi zer. Я думаю, на следую-

щей неделе будет известно, сколько 
доз вакцины Pfi zer у нас будет. И она 
будет для всех категорий населения, 
которые хотят привиться. Будет три 
вакцины против коронавирусной ин-
фекции. 

Как отметила глава Министерства 

здравоохранения, из-за того что люди 
привиты, ревакцинация идет главным 
образом бустерными дозами. Ажар 
Гиният считает, что нужна ревакци-
нация. 

– Сейчас во всем мире идет рост 
заболеваемости коронавирусной ин-
фекцией. Особенно у наших соседей 
– в Китае, Азербайджане, Израиле и 
нескольких других странах. Поэтому 
мы также информируем население, 
что необходима ревакцинация. И для 
этого вакцины имеются, – добавила 
она. 

Напомним, в начале ноября в Казах-
стане наблюдался всплеск заболевае-
мости коронавирусом. 

По сообщению управления здраво-
охранения Карагандинской области, 
в регионе имеется достаточное коли-
чество вакцин для ревакцинации на-
селения. 

Соб. инф.

Я уколов не боюсь

Образец 
для подражания

Офицерская честь, высокая 
нравственность, гуманность – 
это лишь немногие принципы, 
которыми должны обладать люди, 
работающие в правоохранительной 
системе. Для них Генеральной 
прокуратурой разработан 
Этический кодекс.

Его целью являются установление единых стандартов поведения 
сотрудников правоохранительных и органов гражданской защиты, 
а также фельдъегерской службы. «Держать лицо» они должны не 
только на работе, но и в быту. Кодекс охватывает все сферы и вклю-
чает в себя как этические принципы непосредственно правоохра-
нительных органов, так и общие требования, предъявляемые к их 
сотрудникам и осуществлению ими служебных обязанностей. Есть 
и отдельный пункт для руководителей. К специальным этическим 
принципам отнесли офицерскую честь, высокую нравственность, 
доброжелательность, самодисциплину, гуманность. 

В Генеральной прокуратуре отмечают, что Этический кодекс ну-
жен для укрепления авторитета правоохранительной структуры, 
доверия граждан к государству, а также предупреждения случаев 
неэтичного поведения сотрудников. Документ размещен на сайте 
«Открытые НПА» для публичного обсуждения до 30 ноября.

Соб. инф.

Выйти из тени
Межбанковские комиссии в 
Казахстане с 2024 года станут ниже. 
Это положительно скажется на работе 
малого и среднего бизнеса. 

Национальный банк Казахстана подписал со-
глашение с международными системами платеж-
ных карт Visa, Mastercard и UnionPay по сниже-
нию предельных размеров ставок межбанковских 
внутринациональных комиссий по безналичным 
платежам. Ставки уменьшатся почти в два раза. 

Делать это будут в два этапа. Первый начнет-
ся 1 января 2024 года, второй – 1 января 2025 
года. В Нацбанке считают, что снижение ставок 
отразится на сокращении объемов теневой эко-
номики.

«Снижение межбанковских комиссий по без-
наличным карточным платежам окажет поло-
жительное влияние на дальнейшее развитие 
платежной индустрии и приведет к сокращению 
издержек субъектов бизнеса на уплату банковских 
комиссий. Это улучшит условия для дальнейшего 
развития безналичных платежей и положительно 
отразится на уменьшении объемов теневой эконо-
мики», – сообщает монетарный регулятор.

НОВОСТИ

Глава Министерства здравоохранения Ажар Гиният рассказала про 
количество имеющихся в стране доз вакцин от коронавируса. Она 
отметила, что из-за роста заболеваемости COVID-19 необходимо 
ревакцинироваться. 
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1) Наименование проекта: Материалы документов для получения 
экологического разрешения на воздействие АО «АрселорМиттал Те-
миртау»: 

– проект нормативов допустимых выбросов (НДВ); 
– проект нормативов допустимых сбросов (НДС); 
– программа управления отходами (ПУО); 
– программа производственного экологического контроля (ПЭК); 
– план мероприятий по охране окружающей среды. 
2) Территория воздействия: Карагандинская область, город Темиртау; 
3) Общественные слушания состоятся: в среду, 28 декабря 2022 г. в 

16.00 по адресу: Карагандинская область, город Темиртау, улица Караган-
ды, 7 (административное здание ДНТИ, большой конференц-зал). 

Представитель: Сыропятова Анастасия Валерьевна, начальник отдела 
охраны природы.

Контакты: тел.: 8-7213-96 54 79.
4) Инициатор намечаемой деятельности: акционерное общество «Ар-

селорМиттал Темиртау», БИН 951140000042, город Темиртау, проспект 
Республики, 1;

Контакты: тел.: 8-7213-96 54 79.

5) Разработчик: ТОО «ECO AIR» 070003, Республика Казахстан, г. 
Усть-Каменогорск, ул. Астана, 4, Тел./факс: 8 (7232) 41-06-87, 49-20-
64, 61-45-06, 29-55-40, БИН 050940002909, e-mail: info@ecoair.kz, www.
ecoair.kz.

6) Материалы проекта размещены на сайте: ecoportal.kz и https://www.
gov.kz/memleket/entities/karaganda-tabigat/press?lang=ru.; 

7) Дополнительную информацию по материалам проекта можно полу-
чить по адресу: 

город Темиртау, проспект Республики, 1, и номеру: 8-7213-96 54 79,
эл. почта: anastassiya.syropyatova@arcelormittal.com
Сыропятова Анастасия Валерьевна, начальник отдела охраны природы;
8) Замечания и предложения принимаются: по ссылке: ecoportal.kz и по 

адресам: 
1) 100000, г. Караганда, улица Лободы, 20, управление природных ре-

сурсов и регулирования природопользования Карагандинской области, 
эл. адрес: expertiza.upr_krg@mail.ru; тел.: 7(7212)568-166

2)101407, город Темиртау, проспект Республики, 1/3, эл. адрес: 
anastassiya.syropyatova@arcelormittal.com; тел.: 8-7213-96 54 79

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ ХАБАРЛАНДЫРУ
«Балқаш-Ломбард» ЖШС сенімді өкілі, БСН 031040004743, ли-

цензия № 09.21.0017.Л берілген күні 11.03.2021ж, ҚР ҚНРДА РММ 
Қарағанды қ, 6ші желтоқсан 2022 жылы сағат 10:00-де Қарағанды 
облысы, Балқаш қ., Қараменде би к-сі, 2 т.е.б. 2 мекенжайы бойын-
ша сатып алынбаған кепіл мүлкінің (алтыннан жасалған зергерлік 
бұйымдардың) сауда-саттығы өткізілетіндігін хабарлайды.

«Балқаш-Ломбард» ЖШС сенімді өкілі Г.А. Ыбышева, Балқаш қ., 
Қараменде би к-сі, 2 т.е.б. 2, анықтама телефоны: 8(71036)4 65 64.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Доверенное лицо ТОО «Балхаш-Ломбард», БИН 031040004743, 

лицензия № 09.21.0017.Л от 11.03.2021 г. РГУ УРП АФР г. Караган-
ды, сообщает, что 6 декабря 2022 г. в 10:00 будут проведены торги 
невыкупленного залогового имущества (ювелирных изделий из зо-
лота) по адресу: Карагандинская область, г. Балхаш, ул. Караменде 
би, 2, н.п. 2.

Доверенное лицо ТОО «Балхаш-Ломбард» Ыбышева Г.А., г.Балхаш, 
ул. Караменде би, 2, н.п. 2, телефон для справок: 8(71036)4 65 64. 

Ляззат СМАГУЛОВА

В ночь с 23 на 24 
ноября 1938 года смена 
инженера Н.И. Бакурадзе 
загрузила в конвертер 
первые три ковша штейна 
и получила первую 
балхашскую черновую 
медь. Этот день принято 
считать днем рождения 
Балхашского медного 
гиганта.

Из первой, исторической, 
плавки балхашской черновой 
меди весом 45 тонн в специаль-
ных формах были отлиты штыки 
небольшого размера с памятной 
надписью: «БМЗ. 24.XI.1938 г.».

Бригадир четвертой техноло-
гической смены плавильного 
участка МПЦ БМЗ ТОО «Казах-
мыс Смэлтинг» Нуржан Сери-
ков в цехе трудится уже 19 лет. 
Начинал плавильщиком. Муж-
чина немногословен, сосредото-
чен. Глаз у него наметанный, он 
точно знает температуру, время 
готовности и открытия пото-
ка горячего расплава, который 
огненной рекой течет по жело-
бам и наполняет ковши. Затем 
огромный ковш, наполненный 
жидким расплавом ярко-оран-
жевого цвета, плавно перехо-
дит на конвертерный участок. 
Помимо бригадира, возле печи 
Ванюкова-2 при температуре 1 
300 градусов «колдовали» пла-
вильщики Азамат Мырзабеков, 
Бахыт Мекадинов, Саят Аман-
беков и мастер смены Ержан 
Беркимбаев. Ребята надежные, 
дело свое освоили в совершен-
стве, потому и бригадир за них 
спокоен и уверен в их работе. За 
8-часовой рабочий день смена 
выдает до 220 тонн штейна, а 
это 18-20 ковшей горячего рас-
плава. 

– Бригада Серикова всегда с 
планом, она у нас передовая и в 
течение нескольких лет не сда-
ет свои позиции. С начала этого 

года держат пальму первенства, 
– отмечает начальник участка 
Исагалы Сатбеков. – И качество 
«сваренного» металла при этом 
очень высокое. 

У плавильщиков на первом ме-
сте – ответственное отношение 
к работе и железная дисципли-
на. Ержан Беркимбаев считает, 
что в его смене собрались са-
мые лучшие парни. Многие из 
них уже четверть века работают 
плавильщиками. Ержан – корен-
ной балхашец. Свою трудовую 
деятельность начинал в цехе 
электролиза меди, затем стал ра-
ботать в МПЦ. Здесь же работал 
и его отец Серикбай. Ержан без 
отрыва от производства окончил 
политехнический колледж «Ка-
захмыса», а в настоящее время 
учится на металлурга в Караган-
динском индустриальном уни-
верситете. 

Старший плавильщик шестого 
разряда, или ложковой, Азамат 
Мырзабеков в плавильном – с 
1997 года, как и его напарники 

Бахыт Мекадинов и Саят Аман-
беков. 

– Когда мы пришли работать в 
цех, на нашем участке трудились 
мастера металлургического дела, 
настоящие виртуозы, такие как 
братья Марат и Макат Арзым-
бетовы, Заребай Агыбаев, Сакан 
Кутжанов, Серик Калиахметов. 
Вот у них мы и учились азам сво-
ей профессии, а Бакболсын Бе-
кашпеков и по сей день трудится 
рядом с нами старшим плавиль-
щиком, – говорит Бахыт-ага. 

«Наши корифеи» – так уважи-
тельно обращаются к ним това-
рищи по цеху. И это обращение 
оправдано многолетним трудом 
на одном участке. К тому же они 
как наставники сумели обучить 
своему мастерству молодых ра-
бочих, которые сейчас трудятся 
рядом с ними. Это Бекнур Куат-
беков, Рамазан Нурбаев, Жасу-
лан Абжанов, Абдулла Адилет, 
Дарын Саденов, Максат Жан-
жеков, Аслан Ахатжанов, Ербол 
Айгалиев, Диас Нуржанов, ко-

торые навыки, полученные от 
своих наставников, применяют 
сейчас на практике. 

Металлурги народ немно-
гословный – не лирики, а физики, 
в прямом смысле слова. Дорожат 
авторитетом своей профессии. У 
них не бывает случайных людей. 
Через неимоверный труд и пот 
добывают они свой хлеб. Пото-
му не каждый выдержит экзамен 
«горячей лавы» в металлургиче-
ском деле. 

– Мы, как знаменитые муш-
кетеры, работаем под девизом: 
один за всех и все за одного! 
Понимаем и поддерживаем друг 
друга. А это помогает добиться 
больших результатов в нашем 
деле. Лично я горжусь, что явля-
юсь мастером четвертой техно-
логической смены плавильного 
участка, – гордо сказал мастер 
смены Ержан Беркимбаев. 

 г. Балхаш

Прогноз погоды взят с сайта https://www.gismeteo.kz
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Печи, полные огня

У ПЛАВИЛЬЩИКОВ 
НА ПЕРВОМ МЕСТЕ 
– ОТВЕТСТВЕННОЕ 
ОТНОШЕНИЕ 
К РАБОТЕ И ЖЕЛЕЗНАЯ 
ДИСЦИПЛИНА.

Наталья ФОМИНА

Суд обязал СПК 
«Сарыарка» передать 
свою дочернюю 
компанию в частные руки.

В прошлом году областной 
департамент Агентства по защи-
те и развитию конкуренции РК 
провел анализ деятельности АО 
«Социально-предприниматель-
ская корпорация «Сарыарка» 
на предмет соответствия зако-
нодательству в области защиты 
конкуренции. В поле зрения ан-
тимонопольного органа попала 
и дочерняя организация СПК 
– АО «Управляющая инвести-
ционная компания «Арка». Вы-
яснилось, что согласно уставу 
компании она могла заниматься 
всем, что не запрещено зако-
ном РК. Но дело в том, что УИК 
«Арка» относится к квазигосу-
дарственному сектору, перечень 
видов деятельности которого 
четко прописан в соответствую-
щем постановлении Правитель-
ства Республики Казахстан, и 
размытая формулировка «виды 
деятельности, не запрещенные 
законодательством РК» в нем 
отсутствует.

– В нашем Предприниматель-
ском кодексе прописано, что 
юридические лица, более пя-
тидесяти процентов акций или 
долей участия в уставном ка-
питале которых принадлежат 
государству, частной компанией 
не являются. Это квазигосудар-
ственный сектор. А для него 
устанавливаются определен-
ные виды деятельности. Но по 
уставу УИК «Арка» они могли 
заниматься всем подряд. Кон-
кретных услуг в уставе не было 
указано, – рассказали в област-
ном департаменте Агентства по 
защите и развитию конкурен-
ции РК. – Изначально компа-
ния должна была осуществлять 
свою деятельность в сфере аг-
ропромышленного комплекса 
Карагандинской области и быть 
ориентированной на оказание 
содействия в реализации госу-

дарственной аграрной политики 
путем предоставления финансо-
вой поддержки субъектам АПК. 
Однако по факту последние не-
сколько лет предприятие бездей-
ствовало, не вело никакую дея-
тельность и стало убыточным с 
миллиардными долгами.

Почему СПК не закрывала, не 
ликвидировало, никому не пере-
давало и не объявляло банкро-
том свою дочернюю компанию 
– неизвестно. Так или иначе, но 
по результатам анализа в ноябре 
прошлого года антимонопольный 
орган вынес в адрес корпорации 
предписание о передаче УИК 
«Арка» в конкурентную среду. То 
есть продать ее частному лицу. 
Был дан месячный срок его испол-
нения, но СПК этого не сделала.

– Когда мы напрямую выш-
ли с ними на связь, они стали 
просить отсрочку, – говорят в 
антимонопольном органе. – В 
итоге исполнение предписания 
затянулось на долгие месяцы. В 
июле нынешнего года мы были 
вынуждены подать в отношении 
СПК исковое заявление в суд о 
понуждении исполнить предпи-
сание.

В ноябре Специализирован-
ный межрайонный экономи-
ческий суд Карагандинской 
области исковые требования 
областного департамента Агент-
ства по защите и развитию кон-
куренции РК удовлетворил в 
полном объеме, обязав СПК ис-
полнить предписание антимоно-
польного органа.

– Представители СПК во вре-
мя судебного заседания говори-
ли о том, что готовы исполнить 
предписание. В настоящее вре-
мя с их стороны над этим ведет-
ся работа – объявлен аукцион, 
готовится протокол и т.д., – по-
дытожили в департаменте.

Безнадежный актив

ТОО «Главная 
распределительная 

энергостанция 
Топар» 

информирует 
потребителей:

Приказом ДКРЕМ РК по Карагандин-
ской области № 210-ОД от 15.11.2022 
года утвержден тариф на услуги по по-
даче воды по распределительным сетям 
с введением в действие с 01.12.2022 г. в 
размере – 62,42 тенге за 1 м3 без учета 
НДС; 

Приказом ДКРЕМ РК по Карагандин-
ской области № 217-ОД от 15.11.2022 
года утвержден тариф на услуги по пе-
редаче и распределению электриче-
ской энергии с введением в действие с 
01.12.2022 г. в размере – 2,98 тенге за 1 
кВт/ч без учета НДС;

Приказом ДКРЕМ РК по Карагандин-
ской области № 211-ОД от 15.11.2022 
года утвержден тариф на услуги переда-
че, распределению и снабжению тепло-
вой энергией с введением в действие с 
01.12.2022 г. в размере – 1 385,58 тенге за 
1 Гкал без учета НДС;

Приказом ДКРЕМ РК по Карагандин-
ской области № 223-ОД от 17.11.2022 
года с введением в действие с 1 декабря 
2022 года утверждена дифференциация 
на тариф на услуги теплоснабжения в п. 
Топар в размере 3 206,69 тенге за 1 Гкал 
без учета НДС, в том числе по группам 
потребителей:

– для физических лиц – 2 160,12 тенге 
за Гкал без НДС;

– для прочих потребителей – 3 298,35 
тенге за Гкал без НДС,

– для бюджетных организаций – 12 250,45 
тенге за Гкал без НДС.                   № 290

«Караганданеруд» АҚ бап талаптары-
на сəйкес 96 Қазақстан Республикасының 
Экологиялық кодексі 29.12.2022 ж. сағат 
15.00-де Қарағанды облысы, Қарағанды қа-
ласы, Октябрь ауданы (Əлихан Бөкейханов 
ауданы), 042 есеп орамы, Майқұдық тас 
карьерінің əкімшілік ғимараты мекенжай-
ында орналасқанын хабарлайды, сондай-ақ 
ZOOM конференциясы (Идентификатор: 
771 2819 3439, рұқсат коды: WTzM12) 
арқылы «Өнеркəсіптік тау-кен өндіру 
жоспарына ықтимал əсерлер туралы есеп» 
жобасы бойынша ашық жиналыс түрінде 
қоғамдық тыңдаулар. «Қарағандынеруд» 
АҚ Майқұдық кен орнының ашық магма-
лық тау жыныстары (құрылыс тас) қорының 
Қарағанды қаласы Ə. Бөкейханы ауданында 
өтеді.

Қоғамдық тыңдауларға жіберілген мате-
риалдарды, содан кейін жарияланған қоғам-
дық тыңдаулардың хаттамаларын мына 
жерден табуға болады:

https://ecoportal.kz/, https://www.gov.
kz/memleket/entities/karaganda-tabigat/
press?lang=ru

Барлық ескертулер мен ұсыныстар 
қоғамдық тыңдаулар өтетін күнге дейін 3 
жұмыс күнінен кешіктірмей ecoportal.kz 
Бірыңғай экологиялық порталында, сон-
дай-ақ электрондық пошта арқылы қабыл-
данады. мекенжайы tanya_ob80@mail.ru. 
Қосымша ақпаратты электрондық пошта 
арқылы алуға болады, мекен-жайы tanya_
ob80@mail.ru жəне телефон бойынша: 8 
(776) 526-31-31.

АО «Караганданеруд», в соответствии 
с требованиями ст. 96 Экологического 
кодекса РК, сообщает, что 29.12.2022 г. в 
15:00 по адресу: Карагандинская область, 
г. Караганда, Октябрьский район (рай-
он Алихана Бокейханова), 042 учетный 
квартал, АБК Майкудукского каменного 
карьера, а также посредством ZOOM-кон-
ференции (идентификатор: 771 2819 3439, 
код доступа: WTzM12), состоятся обще-
ственные слушания в форме открытого 
собрания по проекту  «Отчет о возмож-
ных воздействиях к Плану горных ра-
бот промышленной отработки открытым 
способом запасов магматических пород 
(строительного камня) месторождения 
«Майкудукское» АО «Караганданеруд» в 
районе А. Бокейхана города Караганды». 

С материалами, выносимыми на обще-
ственные слушания, а после с опублико-
ванным протоколом общественных слу-
шаний можно ознакомиться:

https://ecoportal.kz/, https://www.gov.
kz/memleket/entities/karaganda-tabigat/
press?lang=ru

Все замечания и предложения прини-
маются в срок не позднее трех рабочих 
дней до даты проведения общественных 
слушаний на Едином экологическом пор-
тале ecoportal.kz, а также на эл. адрес: 
tanya_ob80@mail.ru. Дополнительную 
информацию можно получить по эл. адре-
су: tanya_ob80@mail.ru и по телефону: 
8 (776) 526-31-31.                 № 295
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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

В Доме дружбы прошел науч-
но-практический круглый стол 
«Межнациональный язык Вели-
кой степи», организованный Ас-
самблеей народа Казахстана Ка-
рагандинской области, где были 
обсуждены проблемы и перспек-
тивы развития обучения казахско-
му языку. В работе круглого сто-
ла приняли участие члены АНК, 
представители этнокультурных 
объединений, ученые-лингвисты, 
общественные деятели, молодежь 
и представители СМИ. Как под-
черкнул в своем выступлении ис-
полняющий обязанности директо-
ра КГУ «Қоғамдық келісім» Думан 
Малаев, круглый стол направлен 
на расширение сферы применения 
государственного языка. 

На встрече рассматривались 
проблемные вопросы о совре-
менном статусе казахского язы-
ка, тенденциях и дальнейшем его 
развитии. Один из острых вопро-

сов – обучение государственному 
языку иноязычных граждан. На 
сегодняшний день в регионе не-
достаточно бесплатных обучаю-
щих курсов. Есть клуб «Мəміле» 

при Ассамблее народа Казахста-
на. Также управлением по раз-
витию языков были открыты два 
клуба на базе карагандинских 
торговых центров. 

Управление по развитию 
языков продемонстрировало 
разработанные им учебные 
материалы для обучения ка-
захскому языку юристов, ра-
ботников торговли и медици-
ны. Также обсуждался вопрос 
качества школьных учебников. 
Многие из присутствующих 
согласились с мнением, что 
материалы требуют корректи-
ровки. К примеру, в учебниках 
есть упражнения, которые не 
приспособлены под возраст и 
школьную программу. Кроме 
того, участвующая в круглом 
столе старший преподаватель 
кафедры конституционного и 
международного права Кара-
гандинского университета име-
ни Е.А. Букетова Наталья Ере-
менко предложила обратиться 
в Министерство просвещения 
РК, чтобы внести изменения в 
учебники по казахскому языку 
для улучшения их качества. 

Как отметила спикер клуба казах-
ского языка «Мəміле» Ольга Тим, 
необходимо донести важность 
изучения государственного языка 
гражданину с самого детства. 

– Ребенку нужно объяснять еще 
в детстве то, что нужно учить ка-
захский язык. И эта обязанность 
также лежит на родителях. Ведь 

все начинается с семьи, – отмети-
ла О. Тим.

Были озвучены и другие предло-
жения, которые касались вопросов 
обучения казахскому языку взрос-
лого населения. Все пришли к еди-
ному мнению – в регионе необхо-
димо открыть как можно больше 
бесплатных центров по изучению 
казахского языка. 

Также с докладами выступили 
директор Центра обучения языкам 
Карагандинской области Алмагуль 
Игенова, преподаватель, доцент ка-
федры казахского языкознания Ка-
рагандинского университета имени 
Е.А. Букетова Мархаба Турсынова, 
заместитель председателя Ассо-
циации украинского языка «Рідне 
слово», старший преподаватель 
кафедры конституционного и меж-
дународного права Карагандинско-
го университета имени академика 
Е.А. Букетова Наталья Еременко, 
старший преподаватель кафедры 
АНК и истории Казахстана Дар-
хан Шашенов. Также участники 
круглого стола рассказали о прово-
димых мероприятиях по развитию 
государственного языка и обсуди-
ли обстоятельства, связанные с его 
развитием и применением, подели-
лись своими предложениями.

Фото
Александра МАРЧЕНКО

РАЗВИТИЕ ЯЗЫКОВ

Знать и говорить
Евгения ГОРЮНОВА

Каждый гражданин 
Казахстана так или 
иначе должен владеть 
государственным языком 
вне зависимости от его 
национальности. Для 
этого создаются новые 
возможности. 

– РЕБЕНКУ НУЖНО 
ОБЪЯСНЯТЬ ЕЩЕ В 
ДЕТСТВЕ, ЧТО НУЖНО 
УЧИТЬ КАЗАХСКИЙ ЯЗЫК. 
ЭТА ОБЯЗАННОСТЬ ТАКЖЕ 
ЛЕЖИТ НА РОДИТЕЛЯХ.

По мнению организаторов чемпионата, 
это хороший результат, учитывая то, что 
на пьедестал почета претендовали 150 
участников из разных городов и областей 
Казахстана. В спорткомплексе «Жастар» 
завершился один из узнаваемых отече-
ственных турниров по греко-римской 
борьбе среди юношей. Он проводился в 
восьмой раз. По словам приглашенно-
го гостя Ерулана Искакова, который сам 
когда-то принимал участие в этих испы-
таниях, подобные схватки на ковре очень 
важны для молодых спортсменов. 

– Любое соревнование – это прежде 
всего получение опыта, – сказал чемпион 
Казахстана и Азии по греко-римской борь-
бе. – По итогам выступлений всегда будет 
извлечен урок и сделаны соответствующие 
выводы. Также это общение с соперника-
ми из других регионов. Скорее всего, с не-
которыми из них придется не раз бороть-
ся, с кем-то судьба сведет в национальной 
сборной. Радует, что подрастает смена. 

Стоит отметить, что мастер спорта 
СССР по классической и вольной борьбе, 
заслуженный тренер РК Владимир Лепеха 
17 лет проработал заместителем директо-
ра по спортивной работе в областной дет-
ско-юношеской школе олимпийского ре-
зерва. Около 20 лет он занимал должность 
заместителя директора по спортивной 
работе в областной специализированной 
школе-интернате для одаренных в спорте 
детей имени Алии Молдагуловой. Он су-
мел воспитать не одно поколение извест-
ных спортсменов. Многие из них добились 
успехов на международной арене, а теперь 
занялись тренерской деятельностью.

Как отметил тренер ШИК имени А. 
Молдагуловой Бекежан Рахимбеков, этот 
республиканский чемпионат в очередной 
раз доказал, что воспитанники караган-
динской школы греко-римской борьбы 
по-прежнему на высоте и уверенно про-
должают дело своих учителей.

Один из ярких примеров – Даир Буран, 
который второй год учится в областном 
центре. Он сумел стать лучшим в весовой 
категории до 44 килограммов. Молодой 
спортсмен настолько великолепно высту-
пил на этом чемпионате, что судьи и ор-
ганизаторы посчитали его самым достой-
ным, подарив электросамокат.

– Тренирую этого борца уже второй 
год, – делится его наставник Б. Рахим-
беков. – Он очень перспективный и тру-
долюбивый ученик. С ним интересно 
работать. Наблюдал за его выступле-
нием на минувшем турнире. Считаю, 
он очень достойно выиграл у своего 
соперника в финале. Все провел так-
тично, применив приемы «нырок», «ко-
чережка» и два наката. Представляете, 
эта схватка оказалась разгромной для 
астанинского оппонента. Наш ученик 
ее завершил со счетом 8:0. Гордимся 
таким результатом! Вскоре Даир Буран 
поедет в Кыргызстан, где состоится 
международный турнир. Там ему будет 
непросто, потому что, помимо своих ма-
стеров, в страну съедутся сильнейшие 
конкуренты из Узбекистана, Таджики-
стана. Но и у нашего воспитанника есть 
шансы войти в число призеров. Вообще, 
хочу отметить, что у нас растет хорошая 
смена. Особенно ярко ребята себя про-
явили в допандемийный период. После 
было небольшое затишье, зато сейчас 
они наверстывают упущенное и начи-
нают отвоевывать позиции. Караганда 
всегда славилась своими мастерами по 
греко-римской борьбе. 

Первые туры прошли в группах A, 
B, C и D. В понедельник было сыграно 
три матча в двух группах. Противостоя-
ние США и Уэльса, которое состоялось 
на стадионе «Ахмед бин Али», завер-
шилось вничью со счетом 1:1. У аме-
риканцев отличился Тимоти Веа – сын 
президента Либерии и обладателя «Зо-
лотого мяча» 1995 года Джорджа Веа. 
Он поразил ворота соперников на 36-й 
минуте. Оппоненты смогли ответить 
только на 82-й после пенальти Гарета 
Бэйла. 

Напряженным стартовый матч на 
стадионе «Аль-Тумама» в Дохе полу-
чился у команды Нидерландов против 
Сенегала. Первые сумели заполучить 
три очка, обыграв соперников со сче-
том 2:0. Хотя у оппонентов и был шанс 
сравнять счет, но голкипер команды-ли-
дера резво отразил все попытки взятия 
ворот.

Перед тем, как англичане сошлись на 
поле с иранцами, они провели акцию 
в поддержку общественного движе-
ния, выступающего против расизма и 
насилия против темнокожих, встав на 
колено. А иранские футболисты не ста-
ли исполнять свой гимн из-за того, что 
происходит у них в стране. 

В группе В Англия разгромила Иран 
со счетом 6:2. Их встреча на стадионе 
«Халифа Интернешнл» в Дохе продол-
жалась около 117 минут. Все это время 
игра шла под диктовку англичан. У со-
перника отличился Мехди Тареми, су-
мевший оформить дубль. Однако этот 
матч не обошелся без травм. Вратаря 
команды Ирана пришлось заменить по-
сле жесткого столкновения со своим за-
щитником. Медицинскую помощь ему 
оказывали почти 10 минут. 

Во вторник, 22 ноября, на поле встре-
чались футболисты национальных ко-
манд из групп С и D. Матчи сборных 
Дании – Туниса, Мексики – Польши 
завершились вничью. 

В начале первого матча игроки обме-
нивались опасными атаками, а после 
осторожничали. В большей степени 
игрокам Дании удавалось держать мяч 
под контролем. Они могли забить гол, и 
даже не один, но не случилось. 

Встреча Мексики и Польши тоже осо-
бо ничем не отличилась. На 58-й мину-
те матча арбитры назначили пенальти в 
ворота мексиканцев, но Роберт Леван-

довски, капитан польской сборной, не 
смог его реализовать. 

Безусловно, больше всего впечатлений 
у болельщиков осталось от противостоя-
ния команд Аргентины и Саудовской Ара-
вии, которое прошло на стадионе «Лусаил 
Иконик» в Лусаиле. Явный фаворит наде-
ялся на быструю победу, но что-то пошло 
не так. Сначала право на пенальти полу-
чили аргентинцы. На 10-й минуте первого 
тайма его реализовал Лионель Месси. У 
сборной Аргентины были и другие мячи. 
Однако судья отменил их. Саудовцам уда-
лось сравнять счет только в начале второй 
половины встречи. Гол забил нападаю-
щий Салех Аль-Шехри. А после увеличил 
разрыв его коллега Салем Аль-Давсари. 
Счет игры сенсационный – 2:1 в пользу  
команды Саудовской Аравии.

Капитан сборной Аргентины Лио-
нель Месси перед стартом очень на-
деялся на то, что его команде удастся 
обойти соперника и сыграть красиво. 
Ведь ранее предполагалось, что этот 
чемпионат мира в Катаре для него бу-
дет последним.

Отпраздновал победу над командой 
Австралии и действующий чемпион 
– сборная Франции. Игра на стадионе 
«Эль-Джануб» в городе Эль-Вакра за-
вершилась со счетом 4:1. 

А ведь первыми открыли счет ав-
стралийцы. Причем весьма просто. 
Уже на девятой минуте ворота серьез-
ных соперников поразил Гудвин. Но 
большего им сделать не удалось. Их 
оппоненты стали действовать жест-
ко. У французов отличились Рабьо, 
Мбаппе и Жиру, оформивший дубль. 
Так, после первого тура им удалось 
возглавить турнирную таблицу в сво-
ем квартете группы D, записав в актив 
три очка. 

Следующими на поле болельщики 
увидят четверки групп E и F. В проти-
востоянии сойдутся сборные: Герма-
нии – Японии, Испании – Коста-Рики, 
Марокко – Хорватии, Бельгии – Ка-
нады. Затем определятся победители 
квартета: Швейцария – Камерун, Бра-
зилия – Сербия, Уругвай – Южная Ко-
рея и Португалия – Гана.

КАЗАХСТАНЦЫ – СПОРТИВНАЯ НАЦИЯ

Растет достойная смена
Светлана СБРОДОВА

Каждый второй представитель команды региона, выступивший на 
республиканском турнире по греко-римской борьбе памяти заслуженного 
тренера РК Владимира Лепехи, вошел в число сильнейших. В активе 
спортсменов 25 медалей, из которых пять – золотые.

ДАИР БУРАН СУМЕЛ СТАТЬ 
ЛУЧШИМ В ВЕСОВОЙ 
КАТЕГОРИИ ДО 44 
КИЛОГРАММОВ.

Вся жизнь — футбол
Светлана СВЕТЛОВА

Команда Англии разгромила Иран, сборная Саудовской Аравии – Аргентину, 
а действующий чемпион мира, Франция, – Австралию. Такими итогами 
запомнились второй и третий дни чемпионата мира по футболу в Катаре. 

БОЛЬШЕ ВСЕГО ВПЕЧАТЛЕНИЙ У БОЛЕЛЬЩИКОВ ОСТАЛОСЬ 
ОТ ПРОТИВОСТОЯНИЯ КОМАНД АРГЕНТИНЫ И САУДОВСКОЙ 
АРАВИИ. ЯВНЫЙ ФАВОРИТ НАДЕЯЛСЯ НА БЫСТРУЮ ПОБЕДУ, 
НО ЧТО-ТО ПОШЛО НЕ ТАК.


