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История - в лицах 

и событиях

КАРАГАНДА
Индустриальная

Отыскать людей и помочь автомобилистам предстояло 
экстренным службам региона. 

Каждая пришедшая в веру казахстанка должна знать, что ислам 
не запрещает ей работать или учиться.

Синоптики обещают метели и морозы.

Светлана СВИЧ

Четверо юных карагандинцев 
стали призерами 
республиканского 
дистанционного конкурса 
инновационных идей «Первый 
шаг к великому изобретению». 
Их разработки отметило 
жюри, присудив три вторых и 
одно третье место. 

Интеллектуальное состязание уже 
не первый год проводится по ини-
циативе Республиканского учеб-
но-методического центра дополни-
тельного образования по заданию 
Министерства просвещения. Цель 
конкурса технического конструиро-
вания – вовлечение школьников в ис-
следовательскую, изобретательскую 
деятельность в различных областях 
науки и техники, а также поддержка 
талантливых детей. Организаторы 
надеются таким образом активизи-
ровать творческую, познавательную 
и интеллектуальную инициативу, 
развивать у детей интерес к науч-
но-исследовательской деятельности, 
выявить талантливых, одаренных 
учеников в области научного и тех-
нического творчества, обучить на-
выкам работы в команде и увеличить 
охват детей дополнительным образо-
ванием через привлечение их к таким 
мероприятиям. 

Проходит он в дистанционном фор-
мате – участники должны продемон-
стрировать видеопрезентацию своего 
изобретения и приложить все необхо-
димые технические расчеты, доказав 
его работоспособность и рентабель-
ность. В этом году заявки подали 
более 170 человек со всех областей 
страны. Конкурс проходил по номина-
циям: техническое конструирование 
в области разработки действующих 
моделей автотранспорта, промышлен-
ности, сельскохозяйственной техники 
и оборудования, военной техники, во-
дного транспорта, строительства, те-
плоэнергетики, электроэнергетики и 
альтернативной энергетики, авиации, 

космонавтики, аэрокосмической тех-
ники и ракетостроения. 

 Ученик седьмого класса средней 
школы им. Нуркена Абдирова Ростис-
лав Кулагин представил на суд кон-
курсной комиссии свой проект по аль-
тернативной энергетике. В домашних 
условиях он подключил велотренажер 
к аккумулятору, с помощью которого 
после накопления энергии можно за-
ряжать телефон, ноутбук и музыкаль-
ную колонку.

– В шестом классе мы проходили 
на уроке альтернативные источники 
энергии, – рассказывает наставник 
юного изобретателя, преподаватель 
биологии и естествознания Наталья 
Ширяева. – В качестве домашнего 
задания детям было предложено сде-
лать свой проект, и Ростислав приду-
мал такую систему. Родители позво-
лили ему использовать велотренажер, 
купили аккумулятор, датчики. После 
этого мы провели исследование – 
сколько энергии будет вырабатывать-
ся, сколько физических сил нужно 
для этого приложить, возможно ли 
таким способом заряжать технику. В 
сентябре по школам было разослано 

приглашение на участие в конкурсе, 
и мы решили попробовать свои силы. 
Победили на городском и областном 
этапах, доработали проект, сделали 
более точные расчеты и вышли с ним 
на республику. Это самая настоящая 
научная разработка. Оказалось, что в 
домашних условиях такая конструк-
ция нерентабельна, так как требует 
больших физических затрат, а эконо-
мия энергии небольшая. Чтобы оку-
пить затраты, которые составили 95 
тысяч тенге, ребенку придется кру-
тить педали каждый день по 8 часов в 
течение 52 лет. Но технология вполне 
применима в больших тренажерных 
залах. Однако задачу конкурса мы ре-
шили – найти источник энергии для 
выживания в критической ситуации. 
Ростислав увлекся этим направлени-
ем и в дальнейшем твердо намерен 

стать военным инженером и разраба-
тывать полезные технологии. 

 Также второе место в номинации 
«Техническая сборка в области воен-
ной техники» занял ученик гимназии 
им. М. Жумабаева Сулеймен Хамитов. 
Вместе со своим наставником они со-
здали робота-разведчика, который мо-
жет работать во время природных ка-
тастроф, чрезвычайных ситуаций и в 
условиях военного времени. Главная 
фишка изобретения – робот собира-
ется буквально из подручных матери-
алов. Школьник написал мобильное 
приложение, с помощью которого им 
можно управлять через мобильный 
телефон. 

 Еще один призер конкурса – 
воспитанник технической творче-
ской школы для детей и подрост-
ков «Балалар технопаркі» города 
Темиртау Эрик Дамер. Ему прису-
дили второе место за разработку 
технических узлов в сфере водно-
го транспорта. 

 На третьем месте – ученик школы 
№ 15 Артем Усольцев, который со-
брал космический корабль из восьми-
литровой пластиковой бутылки.

По стопам Кулибина
Школьник придумал, как получать альтернативную энергию

ЕЩЕ ОДИН ПРИЗЕР 
КОНКУРСА – 
ВОСПИТАННИК 
ТЕХНИЧЕСКОЙ 
ТВОРЧЕСКОЙ ШКОЛЫ ДЛЯ 
ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 
«БАЛАЛАР ТЕХНОПАРКІ» 
ИЗ ТЕМИРТАУ ЭРИК ДАМЕР.

Наталья ФОМИНА

Порядка 400 граждан 
стали жертвами 
преступных деяний 
карагандинки, незаконно 
завладевшей их деньгами. 
Она создала финансовую 
пирамиду и обогатилась 
за чужой счет на 180 
миллионов тенге, за что 
была приговорена к 
девяти годам лишения 
свободы.

Бесплатный сыр 
в дивидендах

В 2015 году на финансовом 
рынке нашей страны появилась 
очередная компания, назвавшая-
ся ТОО «Микрофинансовая ор-
ганизация «Лидер Капитал 168». 
Головной офис находился в Кара-
ганде, а в Темиртау и Павлодаре 
были открыты филиалы. Эта кон-
тора выдавала людям микроза-

ймы и продавала «долю» своего 
ТОО всем желающим, обещая 
баснословные дивиденды. По-
следнее направление деятельно-
сти и было основным.

Преступная схема выглядела 
следующим образом: привлека-
лись вкладчики, которым обе-
щали от 18% до 24% дохода от 
внесенной суммы. С ними под-
писывали договор о «выкупе 
доли» компании. Таким образом 
доверчивые граждане якобы ста-
новились совладельцами фирмы 
и имели с нее часть дохода. Од-
нако в ходе расследования выяс-
нилось, что эти договоры нигде 
не регистрировались и никакой 
юридической силы не имели. По 
факту люди покупали просто ли-
повые бумажки. Важно знать, что 
прежде чем подписывать такой 
договор, надо обратиться за кон-
сультацией к любому юристу. Это 
сможет уберечь вас от чужих пре-
ступных замыслов.

Руководила компанией кара-
гандинка Ирина Яковлева. Поз-

же ее признают организатором 
финансовой пирамиды. Но это 
случится лишь в 2020 году. А в 
течение пяти лет ей удавалось 
убеждать потенциальных вклад-
чиков в том, что она успешно 
выдает людям микрозаймы и 
имеет оборот за счет их оплаты 
процентов по кредитам, именно 
оттуда и будет поступать доход 
«инвесторам».

На деле же за эти годы микроза-
ймов было выдано минимальное 
количество и только людям с кри-
стально чистой кредитной исто-
рией. Стоит отметить, что суммы 
займов были очень маленькие 
– 20-30 тысяч тенге, и лишь не-
сколько из них составляли 250-
300 тысяч. То есть проценты по 
ним были минимальные и не мог-
ли обеспечить доход ни самой И. 
Яковлевой, ни вкладчикам. По 
факту строилась финансовая пи-
рамида, где верхние слои (первые 
из вкладчиков) существовали за 
счет нижних (последних из вло-
жившихся).

Пандемия сразила 
пирамиду

И вроде как дела у «Лидер Ка-
питал 168» шли неплохо: Яков-
лева честно выплачивала причи-
тающиеся проценты вкладчикам, 
богатела сама... Пока не прои-

зошло непредвиденное – миром 
завладел COVID-19, и в 2020 
году в Казахстане начался жест-
кий локдаун. Карантин разрушил 
всю преступную схему. Многие 
остались без заработка и уже не 
так охотно расставались со сво-
ими деньгами. Привлекать но-

вых вкладчиков становилось все 
сложнее. Еще около полугода 
фирме удалось продержаться на 
плаву, но потом все начало ру-
шиться. Пирамида стала рассы-
паться с нижних слоев: нет фун-
дамента (новых вкладчиков и их 
денег) – нечем платить верхним, 
уже внесшим свои деньги. 

СУД ДА ДЕЛО

Как в воду канули
Деньги вкладчиков и «инвесторов» бесследно исчезли

В ХОДЕ РАССЛЕДОВАНИЯ ВЫЯСНИЛОСЬ, ЧТО 
ДОГОВОРЫ НИГДЕ НЕ РЕГИСТРИРОВАЛИСЬ И 
НИКАКОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ СИЛЫ НЕ ИМЕЛИ. 
ПО ФАКТУ ЛЮДИ ПОКУПАЛИ ПРОСТО ЛИПОВЫЕ 
БУМАЖКИ.

СТР. 3  

Без партийных 
должностей

Акимы всех уровней 
больше не являются 
председателями 
областных, городских 
и районных филиалов 
«Amanat». 

Соответствующее решение было принято по ито-
гам партийных конференций, проведенных в регио-
нальных филиалах политического объединения.

Как известно, в марте текущего года в своем Посла-
нии народу Казахстана Глава государства Касым-Жо-
март Токаев заявил о необходимости законодательно 
запретить акимам и их заместителям занимать долж-
ности в филиалах партий. Данные поправки в зако-
нодательные акты были приняты в начале ноября.

Также сообщается, что главы местных админи-
страций больше не входят в составы Бюро поли-
тического совета и политических советов соответ-
ствующих филиалов партии.

– Данные меры являются логичным продолже-
нием реализации курса политических реформ, 
объявленных Президентом страны Касым-Жомар-
том Токаевым. Уверены, это даст импульс партий-
ной конкуренции, что особенно актуально в свете 
предстоящих выборов в Мажилис и маслихаты 
всех уровней, – подчеркнул исполнительный се-
кретарь партии «Amanat» Асхат Оралов.

Соб. инф.
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Фархат КИНЖИТАЕВ

Наша область нуждается в семи 
новых спортивных комплексах, 
существует большая потребность в 
многофункциональных хоккейных 
кортах, открытых площадках 
для занятий street workout. В 
Актогайском, Бухаржырауском, 
Осакаровском, Шетском, 
Каркаралинском районах фактически 
отсутствуют плавательные 
бассейны. Эти и многие другие 
вопросы, связанные с развитием 
массового спорта, обсуждались на 
заседании Общественного совета 
Карагандинской области.

Как подчеркнул руководитель областного 
управления ФКиС Темирхан Абылаев, постав-
лена задача довести обеспеченность населе-
ния спортивной инфраструктурой до 62,5% на 
1000 человек, а показатель граждан, регулярно 
занимающихся спортом, – до 33,28%. Особое 
внимание следует обратить на вовлечение в 
спортивные секции детей с особыми потреб-
ностями. Всего на эти цели в нынешнем году 
выделено 3 млрд 246 млн тенге, сообщил он.

– Одним из основных проектов, влияющих на 
развитие массового спорта, является государ-
ственный спортивный заказ. В настоящее время 
в целях привлечения детей и подростков в сек-
ции реализуется подушевое финансирование. 
По 26 видам спорта открыты 173 секции, где 
бесплатно тренируется 8 961 ребенок. С начала 
2022 года на данный проект выделено почти 2 
млрд тенге. До конца года потребность состав-
ляет 444 млн тенге, – сообщил Т. Абылаев.

По словам руководителя управления, в этом 
году в Карагандинской области были открыты 
ФОК с бассейном на 160 мест в Шахтинске, 
крытые хоккейные корты в поселках Нура 
и Шахтер Нуринского района, футбольный 
манеж в областном центре. В декабре будут 
сданы спортивный комплекс в балхашском 
микрорайоне «Конырат», а также ФОК на 100 
мест в поселке Егиндыбулак Каркаралинского 
района. В ближайшее время появятся новые 
спортивные объекты. Так, на 2023 год запла-

нировано открытие ФОКов в поселке Ботака-
ра (на 320 мест) и селе имени Г. Мустафина 
Бухаржырауского района (на 320 мест), в по-
селке Топар Абайского района (на 100 мест), в 
Приозерске (на 210 мест).

Финансовую поддержку получили проекты 
по строительству стадиона в Каркаралинске, 
ФОКа в поселке Актас, плавательного бас-
сейна в поселке Осакаровка района Сарыбел, 
текущему ремонту стадиона в Приозерске и 
стадиона «Строитель» в Темиртау.

В регионе проживают свыше 24 тысяч людей 
с ограниченными возможностями, которые не 
имеют противопоказаний для занятий физиче-
ской культурой. Однако регулярно занимаются 
спортом только порядка 12% из них.

– В целях реализации государственного 
социального заказа в текущем году было вы-
делено 49 млн тенге. У нас работают 10 тре-
неров, которые обучают плаванию 90 детей, 
страдающих аутизмом. Данный проект будет 
продолжен и в 2023 году, планируется увели-
чить количество детей на 60, количество тре-
неров – на 5. Это потребует дополнительного 
финансирования в сумме 11 млн тенге. Кро-
ме того, в рамках подушевого финансирова-
ния функционируют секции по адаптивному 
тхэквондо (для глухих и плохо слышащих) и 

шахматам (для лиц с поражением опорно-дви-
гательного аппарата), в которых занимаются 
79 детей. Кроме того, в специализированную 
спортивную школу по инвалидному спорту 
дополнительно выделен штат из 12 тренеров, 
– доложил Темирхан Абылаев.

В свою очередь, как отметил аким Караган-
динской области Женис Касымбек, привлече-
ние особенных детей в спортивные секции – 
задача приоритетная. По его словам, в регионе 
планируется подключить к этой работе имею-
щиеся фитнес-центры и бассейны, а также го-
товы на бюджетные деньги обучить тренеров.

– Родители просят не реабилитацию, а имен-
но инклюзию, чтобы их дети занимались с 
обычными ребятами. Мы должны их обеспе-
чить специальными наставниками. В прошлом 
году подготовили 10 тренеров. Нужно их коли-
чество увеличивать. Мы вот сейчас открываем 
центр аутизма в Караганде, туда записали уже 
40 детей. В планах открыть такие же центры в 
Темиртау и Балхаше. А дальше будут охваче-
ны все фитнес-центры, бассейны, чтобы они в 
обязательном порядке брали таких детей. У них 
сейчас нет подготовленных тренеров, и чтобы 
ситуацию исправить, будут выделяться бюджет-
ные средства, – подчеркнул глава региона.

Фото Еркебулана ХАДЫЛБЕКА

СПОРТИВНЫЙ РЕГИОН

Секции — для всех
Родители просят не реабилитацию, а именно инклюзию

Что касается процедуры 
проведения выборов, я как 
член рабочей группы при Цен-
тральной избирательной ко-
миссии Казахстана по обеспе-
чению доступности объектов 
для маломобильных граждан 
отмечу, что они были макси-
мально удобны для этой ка-
тегории жителей. Наша груп-
па работает непрерывно, мы 
постоянно совершенствуем 
все процессы для того, чтобы 
люди с инвалидностью могли 
воспользоваться своим правом 
проголосовать. В день выбо-
ров в Карагандинской области 
на бесплатной основе работал 
общественный транспорт. Так 
же работала служба инватак-
си. Для людей с ограничением 
по зрению были разработаны 
трафареты, и они ими активно 
пользовались. На избиратель-
ных участках звучала аудиоин-
формация обо всех кандидатах 
в Президенты. 

Важно отметить, что все из-
бирательные участки по об-
ласти получили памятку, где 
было прописано, как правиль-
но и тактично вести себя с 
человеком с инвалидностью. 
Также в ней содержалась ин-
формация о том, какая помощь 
ему может потребоваться и как 
ее оказать. 

Кроме того, более 700 человек 
в Карагандинской области про-
голосовали на дому – это люди 

с инвалидностью, граждане 
пожилого возраста и те, кто по 
объективным причинам не смог 
прийти на свои избирательные 
участки. 

В целом каждый год мы улуч-
шаем доступность избиратель-
ных участков для людей с огра-
ниченными возможностями. 
Этот процесс идет, он непре-
рывен, а результат становится с 
каждым разом все лучше. 

Нияз 
СУНДИТАЛИЕВ,

член рабочей группы 
при ЦИК РК, 

внештатный советник 
акима Карагандинской 

области, 
председатель 

ОО инвалидов 
«Qamqor plus»

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

Общество равных
возможностей

ПРИВЛЕЧЕНИЕ ОСОБЕННЫХ 
ДЕТЕЙ В СПОРТИВНЫЕ СЕКЦИИ 
– ЗАДАЧА ПРИОРИТЕТНАЯ. 
ПЛАНИРУЕТСЯ ПОДКЛЮЧИТЬ 
К ЭТОЙ РАБОТЕ ИМЕЮЩИЕСЯ 
ФИТНЕС-ЦЕНТРЫ И БАССЕЙНЫ.

Я очень рад, что казахстанцы сделали правильный 
выбор. Это действительно верный шаг на пути к 
завершению того, каким курсом мы идем. Потому что 
Новый Казахстан должен начинаться прежде всего 
с изменений в Конституции, законодательных актах, 
реформах. 

Сергей БАДАНИН

Разговор о важном 
состоялся в Карагандинском 
индустриальном университете 
Темиртау. Участники 
регионального заседания 
экспертного клуба «Sarap» 
обсудили тему «Итоги выборов: 
экспертное мнение».

20 ноября прошло важное событие 
– внеочередные выборы Президента 
Казахстана. По данным Центральной 
избирательной комиссии, своим пра-
вом голоса воспользовались около 
70% жителей нашей страны. Из почти 
12 миллионов человек свыше восьми 
миллионов посетили избирательные 
участки для голосования. На этих вы-
борах в бюллетенях наряду с Ф.И.О. 
кандидатов появилась графа «против 
всех».

– Это важно для власти, так как яв-
ляется официальным замером уровня 
протестности в обществе, – отметила 
в своем выступлении эксперт Казах-
станского института общественного 
развития Сымбат Иманбаева. – Люди, 

которые пришли и проголосовали 
против всех, открыто изъявили свой 
некий протест, что они не поддержа-
ли ни одного кандидата. Для государ-
ственных органов, партий, различных 
общественных организаций, которые 
в дальнейшем будут выдвигать своих 
кандидатов, это такой точечный пока-
затель того, где они должны работать, 
с кем и как эффективно. Кандидаты – 
это узнаваемые лица, которые могут 
целенаправленно работать с населени-
ем и могут ответить на запросы людей, 
– отметила С. Иманбаева.

Также участники встречи обсудили 
работу наблюдателей. В единый день 
голосования на территории Караган-
динской области находились две с по-
ловиной тысячи наблюдателей непар-
тийного контроля. 

– Что улучшилось с точки зрения 
наблюдателей и что будет улучшаться 
дальше? Это аккредитация наблюда-
телей, обучение. Мы сейчас перехо-
дим на мажоритарную систему, у нас 
будут самовыдвиженцы. Они наберут 
своих наблюдателей, которые им ве-
рят, знают. Разумеется, эти наблюда-
тели никогда не проходили обучение 

и не знают, как себя вести на избира-
тельных участках. Поэтому случают-
ся моменты, когда такие наблюдатели 
забегают в кабинку для голосования, 
фотографируют избирателя и сразу 
выкладывают в социальные сети и т.д. 
Чтобы этого не происходило, каждый 
наблюдатель должен пройти обучение, 
предоставить в ЦИК сертификат и по-
сле этого получить аккредитацию. Как 
и было на этих выборах. Есть и другая 
сторона: наблюдатели, которые выяв-
ляли нарушения, в будущем, вероятно, 
могут не пройти аккредитацию. Над 
этим мы тоже сейчас работаем, – вы-
сказал свое мнение руководитель об-
ластного штаба Центра непартийного 
наблюдения Карагандинской области 
Артем Козловский. 

В целом, как отметили организато-
ры и участники мероприятия, состо-
явшиеся выборы Президента Казах-
стана прошли на хорошем уровне. 

г. Темиртау

Опыт избирателей 
и наблюдателей

 КАЖДЫЙ НАБЛЮДАТЕЛЬ 
ДОЛЖЕН ПРОЙТИ 
ОБУЧЕНИЕ, ПРЕДОСТАВИТЬ 
В ЦИК СЕРТИФИКАТ И 
ПОСЛЕ ЭТОГО ПОЛУЧИТЬ 
АККРЕДИТАЦИЮ. КАК И 
БЫЛО НА ЭТИХ ВЫБОРАХ.

Как рассказала руководитель управления 
образования Гульсум Кожахметова, атте-
стация проводится по пяти предметам, из 
которых четыре обязательных и один по 
выбору. Школьники будут сдавать экзаме-
ны в виде эссе по родному языку, контроль-
ной работы по алгебре, устного экзамена 
по истории Казахстана и тестирование по 
второму языку.

– С этого года аттестат с отличием полу-
чат выпускники 9 класса, имеющие годовые 
и итоговые оценки «5» по всем предметам 
в период учебы с 5 по 9 классы. Выпускни-
кам 11 или 12 класса, имеющим оценки «5» 
по предметам, которые включаются в атте-
стат об общем среднем образовании, а так-
же годовые оценки «5» по всем предметам 
в период обучения с 10 по 11 или 12 классы, 
выдается аттестат с отличием, – сообщила 
Г. Кожахметова.

Изменения коснутся и претендентов на 
знак «Алтын белгі». Теперь его смогут 
получить школьники, получившие атте-
стат особого образца по итогам 9 класса и 
имеющие оценки «отлично» по всем учеб-
ным четвертям 10-11 классов. Они также 
должны будут сдавать экзамен по матема-
тике на базе Назарбаев Интеллектуальной 
школы.

– С этого учебного года претенденты на 
знак «Алтын белгі», которые являются по-
бедителями международных олимпиад по 
общеобразовательным предметам за по-
следние три года, в случае необходимости 
будут освобождены от выпускных экзаме-
нов и при этом получат знак отличия, - со-
общила руководитель управления образо-
вания. 

ЕНТ можно будет пройти пять раз в году. 
В январе, марте и августе тестирование бу-
дут сдавать для поступления на платной 
основе в вуз, а в июне-июле - для участия 
в конкурсе на присуждение образователь-
ного гранта. Формат ЕНТ, по словам Г. Ко-
жахметовой, остается прежним, как и про-
ходной балл.

– Хочу акцентировать внимание вы-
пускников, выбравших образовательные 
программы «Подготовка учителей инфор-
матики», «Информационные технологии», 
«Информационная безопасность». С ны-
нешнего учебного года в перечень про-
фильных предметов ЕНТ включен предмет 
«Информатика». В связи с этим выпускни-
ки, которые выбрали эту специальность, 
сдают тестирование по комбинации «Мате-
матика-Информатика», – отметила руково-
дитель управления.

Экзамены 
не за горами
Самал АХМЕТОВА

В этом учебном году школы региона оканчивает свыше 6 тысяч учащихся 11 
классов и 15 тысяч девятиклассников. Для выпускников, как и их родителей, 
актуальным вопросом является итоговая аттестация и ЕНТ. Кроме того, 
изменения ждут и претендентов на нагрудный знак «Алтын белгі». 
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Кроме того, в тот год «Лидер Капитал 168» попал 
в поле зрения областного департамента Агентства по 
финансовому мониторингу. Там в ходе анализа рын-
ка сразу выявили все признаки финансовой пирами-
ды – одним из главных факторов стали заоблачные 
процентные ставки, обещанные вкладчикам.

Примечательно, что изначально обращений самих 
граждан, лишившихся денег, как в полицию, так и в 
упомянутый выше департамент ни от карагандин-
цев, ни от павлодарцев не поступало. Первыми за-
били тревогу темиртаусцы. Они обратились с соот-
ветствующим заявлением в полицию. Позже число 
пострадавших будет насчитывать порядка 400 чело-
век, а сумма ущерба составит 180 миллионов тенге.

«Где деньги, Зин?» 
Сто восемьдесят миллионов тенге так и не нашли. 

В ходе следственных действий было проверено все 
окружение Ирины Яковлевой – родные, друзья, кол-
леги (и даже бывшие). Никаких элитных вилл, яхт и 
лимузинов у них, как и у самой женщины, найдено 
не было. При обыске жилья организатора пирами-
ды – трехкомнатной квартиры в обычной хрущевке 
– денежных средств в мешках и видимых предметов 
роскоши также не обнаружено. 

Следователям поступала различная информация: 
то Яковлева якобы приобрела гостиницу в Праге, 

то у нее оздоровительный центр в России и т.д. Ка-
ждая из них была отработана и проверена, но ни 
одна не нашла своего подтверждения. Было про-
верено и наличие возможных заграничных банков-
ских счетов тогда уже подозреваемой в создании 
финансовой пирамиды – они отсутствовали. Запрос 
о пересечении государственной границы (вдруг ру-
ководительница «Лидер Капитал 168» прожигала 
деньги вкладчиков на заграничных курортах) пока-
зал, что за пять лет она выезжала всего три раза – в 
Турцию и Таиланд. А это не стоит 180 миллионов. 
Такой отдых сегодня могут себе позволить многие 
рядовые служащие.

Так или иначе, Яковлева оказалась на скамье под-
судимых. Приговором суда ее признали виновной и 
назначили наказание в виде лишения свободы сро-
ком на 9 лет с лишением права занимать должность 
руководящего работника финансовой организации, 
банковского или страхового холдинга и являться 
крупным участником финансовой организации сро-
ком на 7 лет, с отбыванием наказания в учреждении 
уголовно-исполнительной системы минимальной 
безопасности.

В случае если вам или вашим близким стала из-
вестна информация, связанная с организацией фи-
нансовых пирамид, то необходимо незамедлительно 
обратиться в областной департамент экономических 
расследований Агентства РК по финансовому мони-
торингу по адресу: г. Караганда, ул. Хмельницкого, 
14. Либо по номеру телефона: 8 (7212) 56-70-00.

СУД ДА ДЕЛО

Как в воду канули

Наталья ФОМИНА

Для искоренения 
взяточничества в 
законодательство о 
госзакупках внесли ряд 
новшеств.

По сей день в нашем обще-
стве не теряет своей актуально-
сти тема борьбы с коррупцией. 
Особое внимание в этом вопро-
се уделяется и защите бизнеса 
от незаконного вмешательства 
в его деятельность. На площад-
ке Антикор-центра областного 
департамента антикоррупцион-
ной службы состоялась встреча 
в формате открытого диалога 
руководителей государственных 
органов с предпринимателями 
региона, поставщиками услуг в 
сфере строительства, дорог, ком-
мунального хозяйства, земель-
ных отношений, представите-
лями общественности. Главной 
темой обсуждения стали законо-
дательные новшества в сфере го-
сударственных закупок, которые 
должны повлиять на сокращение 
коррупционных рисков и обеспе-
чить прозрачность проведения 
конкурсных процедур.

Открывая встречу, первый за-
меститель руководителя област-
ного департамента Агентства РК 
по противодействию коррупции 

Асет Арыстанбеков озвучил ста-
тистические данные по выявлен-
ным нарушениям в сфере пред-
принимательства:

– За последние три года нами 
выявлено 12 фактов незаконно-
го вмешательства в деятельность 
субъектов бизнеса. В результа-
те девять лиц были привлечены 
к уголовной ответственности, 
– сообщил А. Арыстанбеков. – 
Преступления были выявлены 
в сфере тарифообразования, на-

логообложения, санитарно-эпи-
демиологического надзора, ока-
зания государственных услуг и 
государственных закупок. 

Он уточнил, что, по информа-
ции областного департамента 
внутреннего государственного ау-
дита, с начала текущего года были 
пересмотрены итоги государ-
ственных закупок по 647 лотам. В 
итоге тридцать должностных лиц 
были привлечены к администра-
тивной ответственности. Общая 

сумма штрафов составила более 
28 миллионов тенге.

Председательствовавший на 
встрече первый заместитель аки-
ма области Вадим Басин отметил, 
что вопросам предприниматель-
ства в регионе отводится особое 
внимание. 

– На диалоговых площадках 
акимата области, региональной 
палаты предпринимателей регу-
лярно проводятся встречи с биз-
нес-сообществом. Сегодня наша 

встреча в рамках улучшения ус-
ловий ведения бизнеса проходит 
на площадке Антикор-центра и 
направлена на снижение уровня 
влияния коррупции. Мы рассмо-
трим нормы антикоррупцион-
ного законодательства в сфере 
государственных закупок, бес-
покоящие предпринимателей. 
Уверен, что встреча пройдет 
продуктивно и даст положи-
тельный эффект, - сказал Вадим 
Басин.

Руководитель областного 
управления государственных за-
купок Азамат Муканов рассказал, 
что в целях снижения коррупци-
онных рисков введены три новых 
способа закупок. Два из них дей-
ствуют с 1 июля нынешнего года 
– это конкурс с использованием 
рейтингово-балльной системы 
и конкурс с использованием ра-
мочных соглашений. А с 1 января 
2023 года будет внедрен конкурс с 
использованием расчета стоимо-
сти жизненного цикла приобрета-
емых товаров, работ, услуг.

– Согласно введенным новше-
ствам, государственные закупки 

способом конкурса и аукциона 
будут проводиться Едиными ор-
ганизаторами области, районов и 
городов, – сообщил А. Муканов. 
– Единые организаторы районов 
и городов осуществляют закуп по 
всем товарам, работам и услугам, 
стоимость которых не превыша-
ет 40 000 МРП. Закупки свыше 
40 000 МРП, где заказчиками яв-
ляются акиматы городов и райо-
нов, осуществляет уже Единый 
организатор области. 

Руководитель управления под-
черкнул, что централизация госу-
дарственных закупок решит сразу 
несколько задач – обеспечит их 
проведение единой методологией 
и повысит профессионализацию 
сферы государственных закупок 
за счет накопленного опыта и зна-
ний специалистов.

– Нами совместно с областным 
департаментом внутреннего го-
сударственного аудита на посто-
янной основе проводятся онлайн 
семинары-совещания по разъяс-
нению статей и пунктов законо-
дательства Республики Казахстан 
о государственных закупках для 
администраторов областных бюд-
жетных программ, акиматов горо-
дов и районов. Мы всегда готовы 
к открытому диалогу, – подыто-
жил А. Муканов.

Впервые в истории Казахста-
на деятельность прокуратуры 
будет регулироваться Консти-
туционным законом, и этот шаг 
внесет важный вклад в совер-
шенствование правозащитной 
системы. Приоритетными на-
правлениями работы надзорных 
органов определяются защита 
человека, его жизни, прав и сво-
бод как высших ценностей госу-
дарства, а также обеспечение за-
конности на территории страны. 

В документе четко определе-
ны цели и задачи, системати-
зирована компетенция органов 
прокуратуры. С учетом изме-
нений, внесенных в Основной 
Закон страны, изложены нор-
мы о наделении Генерального 
прокурора правом обращения 
в Конституционный суд (по 
проверке конституционности 
нормативного правового акта 
и толкованию норм Конститу-
ции), а также в Верховный суд 
для разъяснения судебной прак-
тики. Генеральный прокурор 
будет принимать нормативные 
акты о порядке проверок, ана-
лиза и оценки, об организации 
досудебного расследования, о 
рассмотрении обращений про-
курорами и другие. Данное 
требование обязательно для ис-
полнения как госорганами, так 
и организациями независимо от 
форм собственности. 

Прокуратура будет тесно вза-
имодействовать с Уполномо-
ченным по правам человека и 
оказывать ему содействие. До-
полнена функция досудебного 
расследования, это вытекает 
из поручения Президента по 
расследованию пыток только 
представителями надзорных ор-
ганов. На прокуратуру возложе-
ны полномочия по координации 
деятельности по возврату из-за 
рубежа доходов, полученных 
преступным путем. 

Генеральная прокуратура на-
делена правом представлять 
интересы государства в ино-
странных и международных су-
дах (арбитражах). Расширены 
сферы применения обязатель-
ных для исполнения указаний 

и постановлений. Для усиления 
надзорных функций введен но-
вый акт прокурорского надзора 
– разъяснение о недопустимости 
нарушений закона.

Меняются подходы по рассмо-
трению обращений. Главным 
требованием при поступлении 
сигнала станет безотлагательное 
решение проблем населения. В 
соответствии с прежней прак-
тикой многие жалобы перена-
правлялись для рассмотрения 
уполномоченными госорганами. 
Эти ограничения обоснованно 
вызывали критику со стороны 
граждан. 

Закон расширил перечень об-
ращений, рассматриваемых ор-
ганами прокуратуры. Актуаль-
ной является норма, гласящая, 
что прокурор будет рассматри-
вать обращения лиц, которые в 
силу физиологических особен-
ностей, психических отклоне-
ний (либо иных обстоятельств) 
не могут самостоятельно отсто-
ять свои права. В случае бездей-
ствия госоргана на жалобы либо 
в случае отсутствия уполномо-
ченных инстанций надзорные 
органы будут обязаны реагиро-
вать и принять жесткие меры.

В рамках рассмотрения об-
ращений граждан, проведения 
проверок прокурор вправе при-
останавливать действия чинов-
ников, если они могут нанести 
вред жизни и здоровью чело-
века, интересам общества и 
государства. Кроме того, в це-
лях защиты интересов бизнеса 
прокурор будет рассматривать 

обращения субъектов частного 
предпринимательства, если в 
их деятельность вмешивают-
ся государственные, местные 
представительные и исполни-
тельные органы или отдельные 
чиновники. Проверки бизнеса 
будут назначаться только по 
поручению Президента и Ге-
нерального прокурора. Иные 
проверки – заместителями Ге-
нерального прокурора, глав-
ным военным и транспортным 
прокурорами, прокурорами 
областей и районов. От упол-
номоченных органов прокурор 
вправе требовать проведения 
проверок по имеющимся у него 
материалам и поступившим об-
ращениям. 

Новшеством является и то, 
что в систему надзорного орга-
на включили Комитет по право-
вой статистике и специальным 
учетам Генеральной прокура-
туры РК, Академию правоох-
ранительных органов при Гене-
ральной прокуратуре, отдельно 
выделены Главная военная про-
куратура и Транспортная проку-
ратура.

Считаю, что принятый Кон-
ституционный закон обеспечит 
верховенство права, эффектив-
ную защиту законных прав и 
интересов граждан, общества, 
бизнеса и государства, а также 
усилит правозащитную роль ор-
ганов прокуратуры.

Бауыржан МЫРЗАКЕРОВ, 
прокурор 

Карагандинской области

Закупает единый организатор
С НАЧАЛА ТЕКУЩЕГО ГОДА БЫЛИ 
ПЕРЕСМОТРЕНЫ ИТОГИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ЗАКУПОК ПО 647 ЛОТАМ. В ИТОГЕ ТРИДЦАТЬ 
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ БЫЛИ ПРИВЛЕЧЕНЫ К 
АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ.

На пути законности

 СТР. 1

Утром 25 ноября на мосту в 
районе ДСК произошло серьезное 
ДТП с участием двух пассажир-
ских автобусов маршрутов №№ 41 
и 146. Как сообщила пресс-служ-
ба ДП Карагандинской области, в 
результате дорожно-транспортно-
го происшествия водитель автобу-
са маршрута № 41 от полученных 

травм скончался на месте. На ме-
сто происшествия прибыли врачи, 
следственно-оперативная группа 
ПД области, сотрудники ДЧС. Все 
пострадавшие, в том числе води-
тель автобуса № 146, доставлены 
в медучреждения. Из них четверо 
– в тяжелом состоянии. 

– Благодаря четкой работе ситу-

ационного центра тяжелые боль-
ные были распределены между 
стационарами. С более стабиль-
ной гемодинамикой были направ-
лены на базу Юго-Востока. Двое 
крайне тяжелых оставлены на 
месте. Здесь силами местного ста-
ционара, наших хирургов начаты 
противошоковые реанимацион-
ные мероприятия в условиях опе-
рационной, – сообщил руководи-
тель травматологического центра 
Многопрофильной больницы им. 
профессора Х.Ж. Макажанова Бе-
рик Тулеубаев.

По его словам, дополнительно 
были привлечены челюстно-ли-
цевой хирург, офтальмолог, ней-
рохирург, абдоминальный хирург. 
На данный момент состояние 
больных тяжелое, ведется интен-
сивная терапия.

P.S. 19-летняя пассажирка, на-
ходившаяся в Многопрофильной 
больнице им. профессора Х.Ж. 
Макажанова, скончалась от полу-
ченных травм.

Соб. инф.

ЧП

Смертельный рейс 5 ноября Глава государства подписал Конституционный закон «О прокуратуре», связанный 
с политическими реформами, обсуждавшимися и закрепленными на общенародном 
референдуме, который состоялся в начале июня. Это большое доверие со стороны 
Президента Казахстана, и оно возлагает на надзорные органы огромную ответственность.Восемнадцать человек пострадали, двое погибли в результате 

ДТП с участием пассажирских автобусов в Караганде.
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Кирилл ВАСИЛЬЕВ

Превратить рак в 
хроническое заболевание 
– новый тренд в 
онкологии. По словам 
медиков, это позволит 
продлить человеку жизнь. 

Многопрофильная больница 
№ 3 Караганды проводит месяч-
ник по ранней диагностике рака 
легкого, предстательной железы, 
желудка и поджелудочной же-
лезы. Долгие годы «лидирует» в 
этом списке рак легкого. Да и по 
показателям смертности за по-
следние 20 с лишним лет он на 
первом месте. А в структуре он-
копатологий Казахстана это забо-
левание занимает третье ранговое 
место, уступив раку кожи и мо-
лочной железы.

– В Карагандинской области с 
2001-го по 2019 год было выяв-
лено 7217 больных раком легко-
го. Подавляющее большинство 
– мужчины. К примеру, в 2019 
году из 377 случаев на них при-
ходится 301. И в основном это 
люди старше 45 лет. Очень часто 
данное заболевание выявляют на 
поздних стадиях, около 80% па-
циентов приходят к нам в запу-
щенной форме. В год по области 
с этим недугом к нам обращаются 
более 400 человек, – проинфор-
мировал на пресс-конференции 
Ергали Шауенов, заведующий от-
делением опухолей головы и шеи 
с торакальной хирургией много-
профильной больницы № 3.

По его словам, рак легкого 
развивается приблизительно в 
течение пяти лет. К ранним сим-
птомам и признакам относятся 
боли за грудиной, постоянный ка-
шель, хрипота. Должны насторо-
жить повторяющаяся пневмония, 

одышка, потеря веса. Специали-
сты отмечают: у выкуривающих 
по одной пачке сигарет в день 
вероятность заболевания увели-
чивается в 20 раз. Если бросить 
эту вредную привычку, то риск 
постепенно снижается, и через 
10-15 лет он может сравняться с 
риском некурящих. Есть и другие 
факторы, которые могут привести 
к возникновению рака – профес-
сиональный контакт с канцеро-
генами, например с асбестом, 
радиация, загрязнение окружа-
ющей воздушной среды. Сюда 
же можно отнести хронические 
неспецифические заболевания лег-
ких, генетические особенности, 
иммунодефицитные состояния. 

– Цель месячника – широко 
осветить проблему, донести до 
людей: чем раньше ты обратишь-
ся к специалистам, тем больше 
шансов справиться с заболевани-
ем, – объясняет Е. Шауенов. – В 
наше время многие учреждения 
в Казахстане оснащены совре-

менным оборудованием для ди-
агностики и лечения. Скрининга 
легкого как такового нет. Помо-
гает низкодозная компьютерная 
томография. Это опыт зарубеж-
ных стран. Если обнаружить на 
первой стадии и лечить, то пяти-
летняя выживаемость составляет 
более 95%. Сегодня диагностика 
позволяет определять опухоли от 
одного сантиметра и меньше. В 
последнее время внедряем мини-
инвазивные методы хирургиче-
ского лечения рака легкого. 

То есть больному делают неболь-
шие проколы. Спустя 2-3 дня после 
операции его уже отпускают домой. 
Такой метод используют на первых 
стадиях рака, он уменьшает боле-
вые ощущения и дискомфорт. А 
раньше пациенту делали большие 
разрезы, что доставляло немало 
хлопот, уходило больше времени 
на восстановление. В группу риска 
попадают люди с хроническими за-
болеваниями легких. 

– Есть такое понятие, как 

предраковые заболевания. В на-
шем случае это хронические и 
специфические болезни легких. 
Такие пациенты должны встать 
на учет по месту жительства у 
терапевта, пульмонолога, про-
ходить наблюдения. На первых 
стадиях болезнь поддается лече-
нию. На последних стадиях все 
гораздо хуже. Существуют стан-
дартные клинические протоко-
лы, они соответствуют мировым 
стандартам. Каждый вид опухоли 
подлежит определенным методам 
лечения. Сегодня тренд современ-
ной онкологии – превратить рак в 
хроническое заболевание. Ведь с 
«хроникой» живут на протяжении 
долгих лет. Специалисты будут 
просто поддерживать состояние 
пациента, обеспечивать сопро-
водительную терапию. Это про-

длит человеку жизнь, – обьяснил 
Е. Шауенов.

Что касается рака желудка, то 
чаще всего его выявляют у муж-
чин 60 лет, а у женщин – 65. В 
группе риска те, у кого язва, дис-
плазия, болезнь Крона. Немалую 
роль играют наследственный 
фактор, образ жизни и питание. 
Первые стадии заболевания идут 
бессимптомно, поэтому распоз-
нать его нелегко. 

– Если опухоль развивается, то 
человек начинает терять в весе, 
идет потеря или снижение ап-
петита, – рассказывает Асылбек 
Жумакаев, заведующий отделе-
нием абдоминальной хирургии и 
онкохирургии. – Рак быстро про-
грессирует на ранних стадиях. 
Если за месяц человек потерял 5 
килограммов, то это серьезный 
звоночек. Необходимы скринин-
ги, обследования. К примеру, 
ФГДС желудка после 45 лет нуж-
но делать раз в год, а тем, кому 
за 50, – 2 раза в год. Пятилетняя 
выживаемость у пациентов не-
высокая, около 20%, все зависит 
от стадии. В среднем за год к нам 
обращается около 150 человек, 
40-50 из них оперируем. Чтобы 
снизить риски, нужно лечить об-
наруженные болезни (гастрит, 
язву), так как они могут спрово-
цировать рак.

Найля Кабилдина, заведующая 
кафедрой онкологии и лучевой 
диагностики Медицинского уни-
верситета Караганды, рекомен-
дует каждому человеку следить 
за собой, прислушиваться к орга-
низму. У граждан должна выра-
ботаться ответственность за свое 
здоровье. Профессор рассказала о 
раке поджелудочной железы: 

– Это очень агрессивное заболе-
вание. Чаще этим страдают муж-
чины. Курение, злоупотребление 

алкоголем – весомый «вклад» в 
развитие болезни. Есть и другие 
факторы: хронические нелече-
ные панкреатиты, сахарный ди-
абет, ожирение, малоподвижный 
образ жизни, неправильное пи-
тание. Среди симптомов – боли 
в верхних отделах живота, боли, 
отдающие в поясничную область, 
похудение, человек может «по-
желтеть». Рак тяжело лечить. 
После установления диагноза пя-
тилетняя выживаемость состав-
ляет менее 5%. Хирургическое 
вмешательство возможно только 
у 15-20% пациентов. Но и там по-
казатели выживания невысокие, 
около 20%.

Поэтому специалисты наста-
ивают на том, чтобы население 
регулярно проходило обследова-
ния. Ведь опухоли, выявленные 
на ранних стадиях, легче лечить. 

– Необходимо проходить скри-
нинги, – убеждает Анатолий 
Красножен, руководитель амбула-
торно-поликлинической службы 
многопрофильной больницы № 3. 
– На это государство тратит боль-
шие финансовые средства. Отно-
сительно недавно введено допол-
нение к приказу о прохождении 
скрининга. Для сельского населе-
ния теперь доступны исследования 
предстательной железы. В отличие 
от вышеназванных злокачествен-
ных образований выживаемость 
при раке предстательной железы 
выше 60%. Нужно просто вовремя 
выявить, обратиться к специалисту.

Рак предстательной железы 
может возникнуть из-за мало-
подвижного образа жизни, на-
следственности, хронических 
инфекций мочеполовой системы. 
Немалую роль может сыграть 
профессиональная деятельность, 
а также возраст (риск возрастает 
после 50 лет). 

– Многие мужчины предпочи-
тают не говорить об этих про-
блемах, тянут до последнего, 
пока жена не погонит к доктору. 
Необходимо помнить: здоровье 
человека – дело не только врачей, 
но и самого пациента, – заключил 
А. Красножен. 

Следи за собой, будь осторожен
Здоровье – дело не только врачей, но и самого человека

НЕОБХОДИМО 
РЕГУЛЯРНО 
ПРОХОДИТЬ 
ОБСЛЕДОВАНИЯ. 
ВЕДЬ ОПУХОЛИ, 
ВЫЯВЛЕННЫЕ НА 
РАННИХ СТАДИЯХ, 
ЛЕГЧЕ ЛЕЧИТЬ. 

Кроме того, уполномоченным 
была инициирована областная 
акция «Безопасная зона для де-
тей». Совместно с управлением 
oбразования общественники за-
нялись прoверкой спoртивных, 
двoровых и детских игрoвых 
площадок от садиков до коллед-
жей. Задача – не дoпустить, что-
бы где-то были не прикреплены 
ворoта, сломаны тренажеры, 
торчали опасные элементы, из-
за которых дети могут пoлучить 
травму на площадках. Более 
25 обращений по устранению 
недoстатков уже было отправ-
лено в акимат и маслихат Кара-
ганды. 

– В августе былo решенo вве-
сти на oбщественных началах 
дoлжность Упoлномоченного 
по правам ребенка. Его зада-
чи – oбеспечить государствен-
ные гарантии по защите прав 

и закoнных интересов детей, 
вoсстанавливать нарушенные 
права. Один человек сделать 
ничего не может, поэтому де-
вять управлений в области ку-
рирует рабoту с детьми от 0 до 
18 лет. За гoды независимости 
Казахстана ратифицированo 15 
междунарoдных дoкументов, и 
первой была Кoнвенция о пра-
вах ребенка, – пояснила Ирина 
Киселева. 

 Сейчас по инициативе Ми-
нистерства прoсвещения в ре-
гионах проводится инфoрмаци-
онная кампания «Детствo без 
жестoкости и насилия». Цель 
– привлечение oбщественного 
внимания к прoблеме жестoкого 
oбращения с детьми, фoрмиро-
вание нетерпимoго oтношения 

к жестокому обращению с ними 
и пoвышение уровня правoвой 
защиты детей от любых фoрм 
насилия. 

 Как рассказала заместитель 
руководителя управления обра-
зования Гульбахыт Жунусова, в 
рамках кампании запланировано 
прoведение в школах и коллед-
жах классных часoв по вoпросам 
защиты прав детей, рoдитель-
ских сoбраний на тему «Семья и 
вoспитание ребенка», твoрческих 
кoнкурсов и дебатных клубов. В 
преддверии Всемирнoго дня ре-
бенка пройдет республиканская 
декада «Права ребенка и права 
челoвека». На пoстоянной oс-
нове провoдятся акции «Дети в 
ночном городе», «Безoпасность 
ребенка», «Защитим детей» и 

другие. Для выявления семей, 
нахoдящихся в трудных жизнен-
ных ситуациях, нуждающихся в 
сoциальной и медицинской пoмо-
щи, при поддержке департамента 
пoлиции прoведено два област-
ных рейда «Қамқoр», выявлено 
26 семей, oстро нуждающихся в 
пoмощи. Во всех oрганизациях 
oбразования на стендах указаны 
нoмера Национальной телефoн-
ной линии дoверия для детей и 
молодежи 150, экстренной служ-
бы партии «Аманат», региoналь-
ные телефоны «горячей линии», 
Telegram-чат «Бала қoрғау» Кo-
митета по oхране прав детей. В 
случае чрезвычайной ситуации 
информация направляется в Кo-
митет по принципу «золотого 
часа». 

 Главный внештатный пе-
диатр управления здравоох-
ранения Наталья Дюсембаева 
акцентировала внимание на 
том, что каждый ребенoк имеет 
правo на жизнь. И гoсударство 
oбязано oбеспечить выжива-
ние, здoровое развитие ребенка, 
пoддерживая его психический, 
эмoциональный, умственный и 
культурный уровень. 

– Фундамент здорoвья 
взрoслых граждан страны за-
кладывается в детском вoзрасте. 
Все перспективы сoциального, 
экoномического развития, уро-
вень жизни, науки и культуры 
являются итoгом дoстигнутого 
здoровья детьми сегодня, – по-
яснила врач. – Мы занимаемся 
oхраной здoровья ребенка не с 
мoмента рoждения, а с мoмента 
зачатия – проводятся все скри-
нинги по выявлению патoло-
гий, oздоровлению женщин и 
т.д. Новoрожденным прoводят 
пренатальный, oфтальмологи-
ческий, аудиологический, пси-
хофизический скрининги, ведь 
чем раньше выявить патoлогию, 
тем больше вoзможности выле-

чить и откoрректировать. На по-
стоянном контроле участкoвой 
службы нахoдятся сoциально не-
благополучные семьи – в каждой 
поликлинике есть списoк таких 
детей, и при выявлении труднoй 
жизненной ситуации или быто-
вого насилия участковые врачи и 
медсестры ставят в известность 
уполномоченные органы. В об-
ласти трудятся 130 сoциальных 
рабoтников и 95 психолoгов. 
Информация о каждом несoвер-
шеннолетнем, поступившем с 
телесными пoвреждениями и 
другими признаками жестoкого 
обращения, предoставляется в 
органы прокуратуры. Отдельно 
контролируется вопрос здорoвья 
детей, находящихся в интернат-
ных учреждениях. 

 Руководитель управления 
координации занятости и соци-
альных программ Асем Джуну-
спекова рассказала, какую пoд-
держку оказывает государство 
семьям с особенными детьми. 
Так, сoгласно индивидуальной 
прoграмме реабилитации, они 
oбеспечиваются техническими 
и специальными средствами, 
гигиеническими принадлежно-
стями и санатoрно-курортным 
лечением. Детям, oбучающим-
ся на дому, выплачивается по-
сoбие в размере 4 МРП на од-
нoго ребенка, с начала года эту 
помощь получили 2888 детей 
на сумму 6,6 млн тенге. Для 
передвигающихся на колясках 
предoставляются услуги инва-
такси, кроме того, в Караганде 
по поручению акима области 
был расширен списoк полу-
чателей этой услуги – в него 
включены дети с расстрой-
ством аутистического спектра. 
Также в областном центре ре-
шен вопрос возмещения части 
расхoдов на сoпровождение 
ребенка-инвалида в санаторий 
однoму из рoдителей в размере 
55 МРП, или 168 тысяч тенге. 
Для детей с психоневрoлоги-
ческими забoлеваниями рабо-
тает центр oказания специаль-
ных социальных услуг на 201 
кoйку, где по неоднократной 
просьбе родителей oткрыто oт-
деление дневного пребывания 
на 75 койкомест, имеется свой 
автoтранспорт для перевозки 
подопечных.

Под опекой и защитой
Девять управлений в области курируют работу с детьми

Светлана СВИЧ

 В Карагандинской области крайне мало детских загородных организаций. Анализ показал, 
что за три месяца отдохнуть в летнем лагере удается всего 5% юных жителей региона – это 
очень низкий показатель. Этот вопрос подняла перед акимом области Уполномоченный по 
правам ребенка Ирина Киселева. В качестве решения сейчас рассматривается расширение 
сети оздоровительных учреждений за счет частных инвестиций.

ГOСУДАРСТВО OБЯЗАНО OБЕСПЕЧИТЬ ЗДOРОВОЕ 
РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА, ПOДДЕРЖИВАЯ ЕГО 
ПСИХИЧЕСКИЙ, ЭМOЦИОНАЛЬНЫЙ, УМСТВЕННЫЙ 
И КУЛЬТУРНЫЙ УРОВЕНЬ.

Куда пойти 
учиться
Самал АХМЕТОВА

В школах региона 
продолжается 
профориентационная 
работа, которая позволяет 
учащимся старших классов 
определиться с будущей 
профессией. Для этого на 
помощь учителям и ученикам 
приходят колледжи.

В 52 средних специальных учебных 
заведениях сегодня действует портал 
Mycollege.kz, где можно найти ин-
формацию о всех колледжах области 
и специальностях, которым там об-
учают. Как рассказала руководитель 
управления образования Гульсум Ко-
жахметова, в течение всего учебного 
года все учащиеся 7-11 классов про-
ходят профдиагностику и профин-
формирование. 

– Профессиональные пробы про-
водятся ежегодно во время каникул. 
Осенние прошли на базе 51 коллед-
жа по 96 специальностям и 172 ква-
лификациям. В них приняли участие 
свыше 6 тысяч учащихся. На данный 
момент колледжи готовятся к оче-
редным профессиональным пробам, 
которые пройдут во время зимних ка-
никул. Такая работа помогает старше-
классникам самостоятельно выбрать 
специальность, быть информирован-
ными о мире профессий, условиях 
труда и местах профессионального 
обучения, – отмечает руководитель 
управления.

Она также сообщила, что послед-
ние два года в регионе реализуется 
проект «Репетитор», который помо-
гает школьникам безвозмездно под-
готовиться к ЕНТ. В настоящее время 
проект охватил более пяти тысяч уче-
ников сельских школ и представите-
лей социально уязвимых семей.

Ко
лл

аж
 Ю

ри
я 
Би

лу
ш
ен

ко

Ко
лл

аж
 Ю

ри
я 
Би

лу
ш
ен

ко



5 www.indkaraganda.kz    www.instagram.com/indkaraganda.kz/  www.facebook.com/inkaraganda/    indkrgd@mail.ru№ 132 (22970) 26 ноября 2022 года, субботаИндустриальная КАРАГАНДА

В профессии Ардак Ахатаева 
уже 30 лет, 28 из которых трудится 
в центре детско-юношеского твор-
чества «Достық» Приозерска. Ее 
увлечение музыкой началось с ин-
тересной истории. Однажды, сидя 
перед телевизором, она услышала, 
как передают большой концерт, 
где один из пианистов солировал 
симфоническому оркестру. Какое 
тогда звучало произведение, она 
не запомнила, зато поняла, что 
хочет научиться играть также. Со-
вершенно не понимая, какой это 
музыкальный инструмент и что 
для этого нужно, она поставила 
цель. 

– Я подошла к маме, потянула ее 
за рукав, ткнула пальцем в экран 
и сказала: хочу играть, как дядя 
в костюме, – вспоминает препо-
даватель по классу фортепиано. 
– Она сильно удивилась такому 
желанию. Ведь я еще была совсем 
маленькой. Но не стала отговари-
вать, пообещав, что обязательно 
моя мечта исполнится. Родители, 
хотя и простые люди, выросли в 

ауле, но они всегда прислушива-
лись к желаниям ребенка. Мама 
попросила кого-то из родствен-
ников, чтобы меня записали в 
музыкальный кружок при Дворце 
культуры. В то время мы жили в 
Балхаше. Когда нам назначили со-
беседование, она попросила, что-
бы я сказала учительнице, что мне 
шесть лет. Я так и сделала. Но та 
быстро раскрыла обман. В итоге 
пришлось ждать целый год, пре-
жде чем меня все-таки приняли и 
стали обучать игре на фортепиано.

А. Ахатаева вспоминает то вре-
мя с особым трепетом. Говорит, 
что каждое занятие ждала с нетер-
пением. И особенно встречи с учи-
тельницей, которая рассказывала 
удивительные истории из мира 
музыки и жизни великих компо-
зиторов. Девочка стала быстро 
обучаться игре на музыкальном 
инструменте. Несмотря на то что 
новое фортепиано было дорогим 
удовольствием для семьи, родите-
ли все-таки не стали экономить на 
мечте ребенка и приобрели его. 

– Я не упускала ни одной сво-
бодной минуты и все время что-
то играла, – рассказывает она. 
– В журнале «Мурзилка» часто 
публиковали стихи. Некоторые 
мне нравились, и я сочиняла му-
зыку. К сожалению, не оформляла 
их в нотной тетради. Сейчас было 
бы любопытно посмотреть на эти 
произведения. Учительница гово-

рила, что у меня талант и его нуж-
но развивать. В шесть лет меня от-
везли в Караганду, где я поступила 
в специализированную музыкаль-
ную школу-интернат. Там проу-
чилась год. Было интересно на 
занятиях, по выходным нас посто-
янно развлекали и куда-то води-
ли. Мама приезжала очень редко. 
И мне стало не хватать ее тепла. 

Очень скучала и постоянно пла-
кала. Учеба и пребывание в этом 
образовательном учреждении пре-
вратились в мучение. В итоге меня 
забрали домой и отдали учиться в 
обычную и музыкальную школы. 
Жизнь наладилась.

Ардак Ахатаева хорошо учи-
лась, выступала на концертах и 
городских мероприятиях. Так 
что после получения аттестатов 
вопроса «кем быть?» у нее не 
возникло. Выдержав большой 
конкурс, она стала студенткой 
Жезказганского музыкального 
училища. Помимо специально-
сти, очень полюбила сольфед-
жио. Этот сложнейший предмет 
ей давался легко. Оказалось, что 
у нее абсолютный слух. Развивая 
талант, она продолжила писать 
музыку и накладывать на извест-
ные произведения. Но через год 
по семейным обстоятельствам 
пришлось перевестись в Балхаш-
ское педагогическое училище 
(ныне - Балхашский гуманитар-
но-технический колледж имени 
А. Мусина), которое и окончи-
ла. Имея опыт концертмейстера, 
устроилась в детский сад музра-
ботником. Это было не совсем то, 
о чем мечтала, но за неимением 
другого смирилась с положени-
ем дел. А через некоторое время 
вышла замуж, родила ребенка и 
погрузилась в совсем другие хло-
поты. Но случился развал Союза, 
который больно ударил по семей-
ному бюджету. В поисках лучшей 
доли и собственного жилья моло-
дая семья переехала в Приозерск. 
Супруг устроился в войсковую 
часть, а она пошла... на рынок. 
Кому тогда была нужна музыка? 
К счастью, торговать не стала. Ее 
отговорила новая знакомая, кото-

рая посоветовала сходить в мест-
ную музыкальную школу, где был 
большой отток кадров.

– Я уцепилась за эту возмож-
ность, несмотря на то, что руко-
водство говорило о сложностях, 
– рассказывает А. Ахатаева. – За-
работную плату нам задерживали 
по два-три месяца. Когда не было 
наличных, выдавали продукто-
вые наборы, а однажды привезли 
живых гусей. Было и смешно, и 
горько. Но, несмотря на трудное 
время, родители приводили к нам 
своих детей, чтобы те учились 
музыке. Я и не думала, что для 
многих это стало спасительным 
маяком. Мы часто слушали вели-
ких классиков – Моцарта, Гайдна, 
Бетховена, Баха и других. Ребята 
разучивали сложнейшие произве-
дения. Мы устраивали концерты, 
выступали на различных сценах. 
Зрители слушали нас, затаив ды-
хание. Это было хорошее время. 
Впрочем, оно прекрасно и сейчас. 
Дети так же увлеченно занимают-
ся и приобщаются к искусству. 

Учитель по классу фортепиано 
говорит, что в жизни каждого че-
ловека должна быть музыка, не-
важно какая. Ведь она вдохновля-
ет, окрыляет и делает неуязвимым 
в сложных ситуациях. 

Ардак Ахатаева сумела воспи-
тать не одно поколение талант-
ливых музыкантов. Некоторые из 
них становились победителями и 
лауреатами второй и третьей сте-
пени на городских и областных 
конкурсах. Есть ученики, которые 
поступили в консерваторию. Она 
и сама неоднократно была отме-
чена на уровне Министерства об-
разования, а ныне просвещения, 
акима города.

г. Приозерск

Жизнь Итианы состоит из бес-
конечной череды изматывающих 
реабилитаций. Их она перенесла 
уже более 50 в Казахстане, Рос-
сии, Украине и Китае. Помимо 
этого, постоянно требуются ре-
гулярный массаж, физические 
упражнения, работа в лечебно-на-
грузочном костюме. Девушка от-
носится к себе строго: старается 
как можно чаще двигаться, даже 
через не могу, и мужественно пе-
реносит все болезненные проце-
дуры. Если не следовать строго-
му плану тренировок, то мышцы 
снова ослабнут. Она давно научи-
лась жить со своим диагнозом.

А вот жизнелюбию девушки 
могут позавидовать и поучиться 
здоровые люди. 

Итиана ведет активный и раз-
носторонний образ жизни. Она 
неравнодушна к вопросам эко-
логии и бережного отношения к 
природе. В школьные годы Ити-
ана призывала своих однокласс-
ников собирать пластиковые 
крышки для вторсырья. Руко-
водство учебного заведения ее 
поддержало, и в школе постави-
ли специальный контейнер. 

Кроме того, девушка изучает 
китайский язык и культуру Под-
небесной. И это неслучайно – 
именно в Китае врачам удалось 
поставить девушку на ноги. 
Но, как и любая реабилитация, 
восстановление пациентов с ди-
агнозом ДЦП – процесс доро-
гостоящий. На одну процедуру, 
которую желательно получать 
хотя бы раз в месяц, уходит око-
ло 500 тысяч тенге. Такой воз-
можности у семьи Шингисха-
новых нет. Деньги требуются не 
только на реабилитацию, но и 
на массаж, медикаменты и про-
чие расходы. Чтобы выйти из 
ситуации, ее мама с ранних лет 
девушки обращается за помо-
щью в благотворительные ор-
ганизации и к неравнодушным 
людям. В Караганде проходило 
несколько благотворительных 
мероприятий в помощь Итиане. 

Недавно помогли собрать сред-
ства на инвалидную коляску, при-
способленную для занятий спор-
том. Это было очень важно для 
Итианы, ведь она решила занять-
ся спортом. Для начала это была 
беговая дорожка дома, затем бас- сейн. А два года назад девушка 

начала заниматься паралимпий-
ским видом спорта – бочча. 

– Правила игры очень про-
стые. На поле находится один бе-
лый мяч. И нужно свой подбро-
сить как можно ближе к нему. И 
все! Когда мама рассказала мне 
эти правила, я не захотела идти в 
эту секцию. Это же несерьезно, 
мячики бросать! Но мама все-та-
ки привела меня в манеж со сло-
вами: «Не понравится – уйдем». 
После первой тренировки меня 
невозможно было остановить, – 
рассказывает Итиана. 

К слову, в бочча девушка до-
стигла успеха. Она участвовала 
в двух республиканских чемпи-

онатах. На первом взяла «золо-
то». А на втором – «серебро». 
Только вот Итиана не видит в 
этом перспектив. 

– Этот вид спорта в Казах-
стане развивается очень слабо. 
К примеру, в других странах 
бочча популярна уже давно, и 
все о нем знают. А у нас даже 
не знают, что это такое. И когда 
слышишь, что этот вид спорта 
у нас на любительском уровне, 
это расстраивает. Какой смысл 
бороться дальше, развиваться? 
– говорит спортсменка. 

Впрочем, несмотря ни на что, 
Итиана намерена покорить но-
вые высоты в спорте. Она хочет 
попасть на Паралимпиаду в Па-
риж и сейчас ищет возможности 
для того, чтобы осуществить 
свою мечту. 

Целая Вселенная
В жизни каждого человека должна быть музыка

АРДАК АХАТАЕВА 
СУМЕЛА 
ВОСПИТАТЬ 
НЕ ОДНО 
ПОКОЛЕНИЕ 
ТАЛАНТЛИВЫХ 
МУЗЫКАНТОВ.

Когда жизнь — борьба

ЖИЗНЕЛЮБИЮ 
ДЕВУШКИ МОГУТ 
ПОЗАВИДОВАТЬ 
И ПОУЧИТЬСЯ 
ЗДОРОВЫЕ ЛЮДИ. 

БЕЗБАРЬЕРНАЯ СРЕДА

В течение двух дней представитель 
Духовного управления мусульман 
Казахстана раскрывала перед участ-
ницами семинара образ женщины в 
исламе, проводила параллели между 
религией и казахскими традициями, 
рассказывала о правах и обязанно-
стях верующих казахстанок. Особый 
акцент был сделан и на адресной ра-
боте, которую проводят специалисты 
городских и районных отделов вну-
тренней политики и центров по делам 
религии, психологи и теологи с жен-
щинами, не посещающими мечети.

Как отметила одна из участниц 
семинара, преподаватель курсов по 
религиозной грамотности в мечети 
Аль-Машани Бахытгуль Жакенова, 
количество желающих получить азы 
по исламу и изучать арабский язык 
растет с каждым годом.

– Курсы в нашей мечети посещают 
порядка 60 девушек и молодых жен-
щин и 40 представительниц старшего 
поколения. Карагандинки постарше 
пребывают в меньшинстве в первую 
очередь из-за советского прошлого, 
когда в стране был атеизм и религия 
была почти вне закона. А молодежь, 
выросшая уже в суверенном государ-
стве, где есть свобода выбора рели-
гии, стала интересоваться исламом. 
Мы не только учим слушательниц 
арабскому языку и чтению молитв, 
но и проводим профилактическую 
работу, разъясняя основы традици-
онной веры и радикальных течений, 
– говорит Б. Жакенова.

Необходимо отметить, что все пе-
дагоги и теологи, служащие в мече-
тях, прошли аттестацию в ДУМК. 
Поэтому теолог Жанар Карсыбекова 
призывает прихожанок искать ин-
формацию не в интернете или среди 
других верующих, которые зачастую 
не обладают знаниями, а черпать ее у 
дипломированных специалистов.

– На семинаре нас учили работе с 
верующими, чтобы они не стали на 
ложный путь, который может при-
вести их к экстремистским тече-
ниям. Важной темой стало разъяс-
нение прав мусульманок. Нередко 
мы сталкиваемся с таким мнением, 
что ислам запрещает женщине ра-
ботать и получать образование и 
ей надо заниматься только бытом 
и семьей. Безусловно, семейные 
ценности очень важны в нашей 
религии, но также важно и то, что 
женщина имеет право на труд и 
образование, которое закреплено 
законодательно в нашей стране. Бо-
лее того, каждая пришедшая в веру 
казахстанка должна знать, что ис-
лам не запрещает ей работать или 
учиться. В религии статус девушки 
и женщины ценится очень высоко, 
потому как от нее зависит будущее 
детей, а значит – и будущее обще-
ства, – резюмирует теолог.

Евгения ГОРЮНОВА

Итиана Шингисханова с рождения борется с тяжелым 
заболеванием – детским церебральным параличом. 
Однако это не помешало ей заняться бочча и достигнуть 
хороших результатов. Только вот, по словам девушки, 
именно этот вид спорта пока слабо развивается в 
Казахстане. 

ИТИАНА УЧАСТВОВАЛА В 
ДВУХ РЕСПУБЛИКАНСКИХ 
ЧЕМПИОНАТАХ. НА 
ПЕРВОМ ВЗЯЛА «ЗОЛОТО». 
А НА ВТОРОМ – «СЕРЕБРО».

ОБЩЕСТВО

Ее право и достоинство
Самал АХМЕТОВА

Религия не должна ущемлять свободу женщины. И большое 
значение в казахстанском обществе имеет то, что глубоко 
верующие мусульманки имеют право выбора на получение 
образования и работы. Об этом важном факте напомнила 
заведующая сектором по делам женщин ДУМК Динара 
Нургалиева.

КАЖДАЯ ПРИШЕДШАЯ 
В ВЕРУ КАЗАХСТАНКА 
ДОЛЖНА ЗНАТЬ, ЧТО 
ИСЛАМ НЕ ЗАПРЕЩАЕТ 
ЕЙ РАБОТАТЬ ИЛИ 
УЧИТЬСЯ. 

Светлана СБРОДОВА

В четырехлетнем возрасте 
Ардак Ахатаева поняла, 
что хочет играть на 
фортепиано, выступать на 
большой сцене и срывать 
овации восторженной 
публики. Спустя годы мечта 
осуществилась. Известной артисткой она так и не стала, 
зато ее считают хорошим преподавателем, которого ценят 
ученики.
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Все силы и средства были со-
средоточены возле кемпинга, 
расположенного в 400 метрах 
от терминала оплаты на трассе 
Караганда – Астана. Здесь же, 
в палатке, развернули оператив-
ный штаб. Готовность аварий-
но-спасательных формирований 
гражданской защиты проверил 
исполняющий обязанности на-
чальника ДЧС Карагандинской 
области Акылбек Ахметжанов. 

– Целью учений являются про-
верка и повышение уровня готов-
ности государственных органов 
и формирований гражданской 
защиты к реагированию на ЧС 
зимнего периода. Одним из про-
блемных моментов здесь явля-
ется то, что при закрытии дорог 
в непогоду скапливается очень 
много транспорта и людей. В 
400 метрах от пункта оплаты на-
ходится гостиница. Однако для 
того, чтобы добраться туда, во-
дителям приходится делать не-
малый круг до населенного пун-
кта, чтобы развернуться. Сейчас 
рассматривается вопрос, чтобы 
на время ЧС убирать часть ме-
таллоконструкций, эвакуировать 
транспорт и людей в этот пункт 
обогрева, минуя этот круг, - рас-
сказал А. Ахметжанов.

Пока полицейские совместно 
со спасателями занимались эва-
куацией людей из застрявших 
на трассе автомашин, в степи 
развернулась еще одна спецо-
перация. В результате сильного 
снегопада и метели группа охот-
ников из трех человек, отправив-
шись из поселка Актау в сторону 
района Сарыбел, потеряли ори-
ентир и заблудились. Одному из 
них удалось найти убежище и по 
мобильному телефону сообщить 
на пульт 112 координаты место-
нахождения. Двое других охот-
ников пешим ходом ушли искать 

помощь в неизвестном направ-
лении. 

– Будем искать с привлечением 
кинологического расчета. Выби-
рается определенный квадрат 
для поисков с помощью служеб-
ной собаки – в данном случае 
это пес по кличке Эмо. За три 
года службы животное уже не 
раз принимало участие в подоб-
ных мероприятиях. При обнару-
жении пострадавшего вызываем 
службы для эвакуации людей в 
медицинское учреждение, – рас-
сказал об особенностях поиска 
людей с привлечением собак со-
трудник оперативно-спасатель-
ного отряда Караганды Талгат 
Калдыбеков. 

Учитывая погодные условия 
и местность, в учениях было за-
действовано немало спецтехни-
ки. Среди них «Ужгур». 

– Это гусеничный снегоболо-
тоход, предназначенный для эва-
куации пострадавших из труд-
нопроходимых мест. На борт эта 
спецмашина готова принять во-
семь человек. Каждый год бла-
годаря ее применению спасается 
много жизней, – отметил участ-
ник учений Иван Толстошеев. 

На поиски охотников были 
кинуты все средства и техника: 
военные с лопатами, спасатели 
на снегоходах. Привлекли и ави-
ацию. Вертолет обследовал тер-
риторию и помогал направлять 
и эвакуировать пострадавших. 
Немаловажная роль в учениях 
отводилась и службам граждан-
ской помощи. Одно из предприя-
тий Темиртау предоставило про-
дукты. 

– На базе отдела предпринима-
тельства и сельского хозяйства 
формируются службы торговли 
и питания, а также ГСМ, кото-
рые готовы оказать экстренную 
помощь в сложных ситуациях. 

На борту таких автомашин на-
ходятся крупы, масло, соль и т.д. 
Все необходимое, чтобы обеспе-
чить людей горячим питанием, 
– отметил заведующий сектором 
предпринимательства и про-
мышленности Темиртау Асыл-
бек Шильдебаев.

На территории Карагандин-
ской области насчитывается 590 
снегозаносимых участков авто-
дорог протяженностью 747 ки-
лометров. Действуют 31 пункт 
обогрева и 6 трассовых меди-
ко-спасательных пунктов. За-
действовано 355 объектов при-
дорожного сервиса. 

– В целом готовность сил 
и средств по предотвраще-
нию чрезвычайных ситуаций 
в Темиртау обеспечена. Ма-
териально-техническая часть 
проинспектирована. У нас сфор-
мированы два отряда. Один для 
проведения спасательных меро-
приятий для лиц, оказавшихся 
в таких чрезвычайных ситуаци-
ях, связанных с погодными ус-
ловиями. И второй отряд – для 
предупреждения ЧС в городе, 
– рассказал аким Темиртау Ораз 
Таурбеков. 

Областным департаментом по 
ЧС для работы в зимних услови-
ях подготовлено 76 единиц вы-
сокопроходимой и инженерной 
техники. Активно будут задей-
ствованы вездеходы, вахтовые 
автомобили. С учетом ежегод-
ной практики данная техника 
рассредоточена по наиболее 
снегозаносимым направлениям 
– Темиртау, Осакаровка, Карка-
ралинск, Молодежный, Аксу-А-
юлы и Атасу. Вся необходимая 
техника и снаряжение для лик-
видации последствий ЧС в усло-
виях зимнего периода находятся 
в полной готовности, отмети-
ли организаторы республикан-
ских командно-штабных учений 
«Қыс-2022».

г. Темиртау

Занесенные снегом
Спасатели отработали способы эвакуации с трасс в непогоду

УЧЕНИЯ

Сергей БАДАНИН

Из-за сильного снежного бурана неподалеку от Темиртау в степи заблудились три охотника, 
а на трассе образовался большой затор из легкового транспорта, автобусов и спецтехники. 
Отыскать людей и помочь автомобилистам предстояло экстренным службам Карагандинской 
области. Такова легенда очередных республиканских командно-штабных учений «Қыс-2022», 
которые провели вблизи Темиртау. 

ВЕРТОЛЕТ ОБСЛЕДОВАЛ ТЕРРИТОРИЮ И ПОМОГАЛ 
НАПРАВЛЯТЬ И ЭВАКУИРОВАТЬ ПОСТРАДАВШИХ. 

– НА БАЗЕ ОТДЕЛА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ФОРМИРУЮТСЯ СЛУЖБЫ 
ТОРГОВЛИ И ПИТАНИЯ, А ТАКЖЕ ГСМ, КОТОРЫЕ 
ГОТОВЫ ОКАЗАТЬ ЭКСТРЕННУЮ ПОМОЩЬ В 
СЛОЖНЫХ СИТУАЦИЯХ.

ОБЛАСТНЫМ ДЕПАРТАМЕНТОМ ПО ЧС ДЛЯ РАБОТЫ 
В ЗИМНИХ УСЛОВИЯХ ПОДГОТОВЛЕНО 76 ЕДИНИЦ 
ВЫСОКОПРОХОДИМОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ТЕХНИКИ.

ПОКА ПОЛИЦЕЙСКИЕ 
СОВМЕСТНО СО СПАСАТЕЛЯМИ 
ЗАНИМАЛИСЬ ЭВАКУАЦИЕЙ 
ЛЮДЕЙ ИЗ ЗАСТРЯВШИХ НА 
ТРАССЕ АВТОМАШИН, В СТЕПИ 
РАЗВЕРНУЛАСЬ ЕЩЕ ОДНА 
СПЕЦОПЕРАЦИЯ.
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Утеряна зачетная книжка, выданная КВПТК в 2020 году на имя 
Шелковой Алины Витальевны.             № 820

Департамент Комитета по регулированию естественных монопо-
лий Министерства национальной экономики Республики Казахстан 
по Карагандинской области проводит публичное слушание по рас-
смотрению заявки АО «ҚазТрансГаз Аймақ» на услуги транспор-
тировки товарного газа по газораспределительным системам для 
потребителей Карагандинской и Улытауской областей.

Заявка представлена в соответствии с Правилами формирования 
тарифов, утвержденных приказом министра национальной эконо-
мики Республики Казахстан от 19 ноября 2019 года № 90.

Публичное слушание состоится 2 декабря 2022 года в 16.00 по 
адресу: Карагандинская обл., г. Караганда, ул. Алиханова, д. 4, а так-
же в онлайн-режиме посредством социальной сети Facebook (https://

www.facebook.com/dkrem.krg) и конференции на платформе ZOOM 
(https://us05web.zoom.us/j/83072462979?pwd=c0dMZXk0NjVuaWEx
VUM4OVJSV3A0dz09 идентификатор конференции: 830 7246 2979, 
код доступа: 123456).

На публичное слушание приглашаются депутаты маслихатов, по-
требители, независимые эксперты, средства массовой информации, 
представители органов местного самоуправления, государственных 
органов, общественных объединений, субъектов естественных мо-
нополий и иных заинтересованных лиц.

Контактные телефоны департамента: 8 (7212) 41-18-27, 41-34-24.
Контактный телефон Карагандинского ПФ АО «ҚазТрансГаз Ай-

мақ»: 8 (7212) 55-87-23, 55-87-22.              № 821
АО «СПК «Сарыарка» (100026, Карагандинская область, г. Кара-

ганда, район им. Казыбек би, ул. Алалыкина, 12), согласно протоко-
лу № 104 от 25 ноября 2022 года, объявляет о проведении товарной 
интервенции (реализации) по ценам ниже рыночных на рис шли-
фованный и масло подсолнечное. 

Более подробную информацию вы можете узнать на сайте: www.
spk-saryarka.kz или по номеру: 98-03-45.

«Hyundai Premium Karaganda» ЖШС (БСН 191140006983) мүд-
делі тұлғаларды жарғылық капитал сомасын 317 346 000 (үш жүз он 
жеті миллион үш жүз қырық алты мың) теңгеге дейін азайту туралы 
шешімді хабарлайды.

Шағымдар хабарландыру жарияланған күннен бастап бір ай 
мерзімде ҚР, Қарағанды қаласы, Қазыбек би атындағы ауданы, Қам-
ская көшесі, 91/12 мекенжайы бойынша қабылданады.

ТОО «Hyundai Premium Karaganda» (БИН 191140006983) уведом-
ляет заинтересованных лиц о принятом решении об уменьшении 
суммы уставного капитала до 317 346 000 (триста семнадцать мил-
лионов триста сорок шесть тысяч) тенге.

Претензии принимаются в течение одного месяца со дня публика-
ции объявления по адресу: РК, г. Караганда, район имени Казыбек 
би, улица Камская, 91/12.                     № 300

Руководство и коллектив Карагандинского банковского коллед-
жа выражают искреннее соболезнование преподавателю кафедры 
«Финансы и бухгалтерский учет» Фоминой Ларисе Ивановне в 
связи с тяжелой утратой – кончиной 

ОТЦА № 292

Тепло, теплее, горячо
По словам синоптиков, по-

добные природные аномалии 
– это результат неотвратимо 
наступающего глобального 
потепления. Из года в год сни-
жается площадь льдов в Ар-
ктике, в Антарктиде тают лед-
ники. Из-за чего повышается 
уровень Мирового океана, и 
некоторые участки суши ухо-
дят под воду. И в это же время 
огромные территории страда-
ют от засухи. 

Согласно Парижскому кли-
матическому соглашению, 
страны должны сократить 
выбросы парниковых газов, 
чтобы позволить удержать 
рост температуры в пределах 
1,5 градуса. Между тем, по 
данным ООН, сейчас чело-
вечество находится на пути 
к потеплению уже на 2,8 гра-
дуса. 

ПРОДАЕТСЯ ДЕЙСТВУЮЩИЙ БИЗНЕС
Продаю 100% долю участия в ТОО (БИН 080940017487). ТОО осу-

ществляет деятельность по реализации продукции, на которую распро-
страняются расширенные обязательства производителей (импортеров). 

Имеется задолженность по налогам и другим обязательным пла-
тежам в бюджет, а также иная задолженность, всего в размере 139 
647 849,51 тенге.

Стоимость доли участия в ТОО определяется в процессе перего-
воров.

Контактные номера: 87015998560, 87014220411.            № 828

НА ТЕМУ ДНЯ

Какой прогноз у нас сегодня?
Дмитрий ШЕЙГОРЧУК

Обещанные синоптиками ноябрьские метели еще не пришли, а вот нулевая температура 
воздуха, а также снег с дождем стали обычным делом. Хотя в последние выходные текущего 
месяца синоптики все же обещают 30-градусные морозы.

В пределах нормы
Ноябрь традиционно считается предвестником зимы. 

Он как бы готовит нас к предстоящей зимней стуже. В 
этом году синоптики обещали нам ноябрь в пределах 
климатической нормы на всей территории республики. 
И никаких сюрпризов по осадкам – в основном все в 
пределах нормы. В третьей декаде месяца территорию 
Казахстана накроют холодные воздушные массы с рай-
онов северных морей, Западной и Восточной Сибири. 

Температура воздуха в ноябре составит: в запад-
ных регионах страны ночью до -5-17 градусов, днем 
до -2-10 градусов (в конце месяца будет небольшое 
повышение); в северных, центральных и восточных 
регионах ночью до 0+5 градусов, днем до +5+15 гра-
дусов (во второй и третьей декадах температура воз-
духа существенно понизится: ночью до -15-20 гра-
дусов, днем до -5-12 градусов); на юге, юго-востоке 
республики +12+20 градусов (затем прогнозируется 
постепенное понижение температуры воздуха: но-
чью до -10-17 градусов, днем до -1-8 градусов).

Зимняя стужа
Что касается зимних месяцев, то в дека-

бре уходящего и январе 2023 года на боль-
шей части страны будет холоднее обыч-
ного на 1 градус. Больше нормы осадки 
ожидаются в декабре на севере республи-
ки, меньше нормы – на юго-западе страны, 
в январе больше нормы – на крайнем за-
паде, в северо-восточной половине респу-
блики, на юго-востоке страны. В феврале 
синоптики тоже не обещают жителям Ка-
рагандинской области больших сюрпризов 
– все в пределах среднегодовых значений. 
Так же и со снегом. При этом не исключе-
но, что в отдельные дни за сутки может вы-
пасть месячная норма осадков.

То ли снег, то ли дождь 
Давать прогнозы все еще остается неблагодарным 

делом, несмотря на новейшее метеорологическое 
оборудование и исследовательский опыт. Одно по-
нятно точно, что детская шутка про синоптиков – «То 
ли дождь, то ли снег, то ли будет, то ли нет» все так 
же актуальна. И природные аномалии фиксируются 
практически каждый год. Например, в 2020 году в 
Южной Корее был побит рекорд 100-летней давно-
сти. 19 ноября в Сеуле выпали рекордные осадки – 
68,2 мм дождя, при норме 50 мм. Специалисты от-
метили этот день как самый дождливый день осени 
с 1907 года – с начала ведения метеорологических 
наблюдений. В том же году аномально теплым был 
ноябрь и в Турции, где из-за жаркой погоды начали 
цвести апельсиновые деревья. А в российском При-
ангарье, где по ночам в это время года традиционно 
фиксировалось 20 градусов мороза, столбики тер-
мометров показывали чуть больше двух градусов 
мороза. Из-за таких капризов природы у сирени и 
ивы начали распускаться почки и зацвели плодовые 
деревья. 
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Светлана СВЕТЛОВА

Сенсационной победой 
команды Японии над 
Германией завершился 
четвертый день 
чемпионата мира по 
футболу в Катаре. В этом 
же квартете Испания 
разгромила Коста-Рику. 
А в следующей серии 
группы H Португалия 
красиво обыграла Гану. 
Самый эффектный 
гол удалось забить 
бразильцам. 

А теперь обо всем по порядку. 
В Катаре продолжается битва на 
разных стадионах, где сборные 32 
стран отыгрывают первый тур в 
своих группах. Самое интересное 
начнется после того, как команды 
пробьются в 1/8 финала и побо-
рются за главный трофей.

Среда, 23 ноября, запомнится 
болельщикам несколькими эпизо-
дами. Команды Марокко и Хорва-
тии сыграли вничью – 0:0, за что 
получили не очень хорошие отзы-
вы. Игроки с обеих сторон хотя и 

создали ряд опасных моментов, 
но никто из них так и не смог 
довести дело до конца. Это была 
третья встреча, которая заверши-
лась по нолям. 

Неожиданным получился матч 
группового этапа команд Бель-
гии и Канады, который прошел 

на стадионе «Ахмед бин Али». 
Первые из них сумели одолеть 
противника с минимальным пере-
весом – 1:0. Как отметили экспер-
ты, сборная Канады предприняла 
все возможности, чтобы выиграть 
это противостояние. Игроки име-
ли неплохие шансы реализовать 

некоторые моменты, но не по-
лучилось. В итоге их противник 
– сборная Бельгии – выбился в 
лидеры группы F, записав в свой 
актив три очка. 

Зато сенсацией завершилась 
игра, когда на поле сразились 
футболисты команд Германии и 

Японии. Никто не ожидал такого 
поворота событий – японцы таки 
отпраздновали победу. Неверо-
ятными усилиями им удалось 
забить два гола и удержать эту 
позицию до финального свистка. 
У их соперников – явных фаво-
ритов чемпионата – получилось 
лишь однажды поразить ворота. 
А ведь они доминировали и долж-
ны были в этой серии выбиться 
на первую строчку турнирной та-
блицы. Счет – 2:1. Увы, бывает и 
такое. 

Произвести не меньшее впечат-
ление удалось и сборной Испании. 
Она отметила юбилей и устано-
вила рекорд. В стартовой встрече 
группы E футболисты влегкую 
обыграли своих оппонентов из 
Коста-Рики. Те лишь предприняли 
попытку сразиться с топ-соперни-
ком, который раз за разом менял 
счет на табло в свою пользу. В 
итоге этого неравного поединка в 
лидеры выбились испанцы, поста-
вив жирную точку, – 7:0.

Следующий игровой день, 
когда свои силы продемонстри-
ровали игроки групп G и H, за-
фиксировал четвертую нулевую. 
Такой результат выдали сборные 
Уругвая и Южной Кореи. Они 
играли на стадионе «Эдьюкейшн 
Сити». Первые из них могли от-
крыть счет еще в конце первой 
половины встречи, но мяч угодил 
в штангу. В итоге соперники ни 
разу не обменялись голами (0:0).

Зато сборная Швейцарии с ми-
нимальным отрывом обыграла 
Камерун. Итог этого противосто-
яния, проходившего на стадионе 

«Эль-Джануб», – 1:0. Единствен-
ный гол в начале второго тай-
ма забил нападающий сборной 
Швейцарии Брил Эмболо. 

В этой же группе состоялся 
поединок Бразилии и Сербии. 
Как и предсказывалось, победу 
отпраздновал главный фаворит 
турнира. Хотя им явно не хвата-
ло опасных моментов, но удалось 
прибавить в темпе и проявить 
инициативу. Зрелищнее оказал-
ся второй тайм. Команду вперед 
вывел Ришарлисон де Андраде, 
который в итоге сумел оформить 
дубль, – 2:0.

Сборная Португалии отпразд-
новала победу над Ганой, завер-
шив матч в Дохе со счетом 3:2. 
Один из голов после пенальти 
принес Криштиану Роналду. Он 
мог бы и больше, но несколько 
раз эти попытки не засчитали, а 
после тренерский штаб принял 
решение вывести его с поля. Это 
было предсказуемо, особенно 
после громкого скандала и по-
следовавшего после этого заяв-
ления футболиста. Тем не менее 
его коллеги по команде сумели 
достойно завершить эту встречу, 
демонстрируя превосходство над 
ганцами, хотя те периодически 
огрызались и создавали угрозу. 
Они даже дважды отправили мяч 
в ворота соперников. Однако ис-
ход этого поединка переломить 
им не удалось.

С такими результатами завер-
шился первый групповой этап 
22-го чемпионата мира по футбо-
лу ФИФА, который продлится до 
18 декабря в Катаре.

То ли еще будет!

Сергей БАДАНИН

В Темиртау, в Историко-
культурном центре Первого 
Президента, открыли 
новый зал «Традиции и 
обычаи», посвященный 
пропаганде национальных 
ценностей казахского 
народа. Событие совпало с 
одиннадцатилетием музея. 

Открытию «Традиций и обыча-
ев» способствовала большая рабо-
та, часть экспонатов предоставили 
горожане, часть заимствовали у 
музеев. Здесь представлены наци-
ональные костюмы, украшения, 
предметы быта. На торжествен-
ное открытие пришло немало по-
четных гостей. Право перерезать 
красную ленточку предоставили 
аксакалам. Новый зал открывали 
по казахским традициям с шашу и 
национальными песнями. 

– Историко-культурный центр 
Первого Президента начал свою 

работу 22 ноября 2011 года. С тех 
пор в стенах нашего очага куль-
туры часто проводятся различные 
мероприятия, посвященные про-
паганде национальных ценностей. 
Открытие нового зала также явля-
ется продолжением этого доброго 
дела – пропаганды истории, тра-
диций и национальных ценностей 
нашего народа, воспитания и зна-

комства подрастающего поколе-
ния с национальным наследием, 
– рассказала директор ИКЦ Саида 
Саргизова.

В дальнейшем в этом зале будут 
проводиться различные массовые 
мероприятия, связанные с истори-
ей и традициями казахского наро-
да, отметили организаторы.

г. Темиртау

Один из талантливейших юных мастеров 
малой ракетки РК Алан Курмангалиев вновь 
покорил международное судейство, достойно 
обыграв всех своих соперников по турниру 
WTT Youth Contender Jezzine в Ливане. Это 
заслуженный успех лидера казахстанской 
сборной!

Очередное блестящее выступление карагандинско-
го спортсмена стало доказательством того, что он по 
праву может вновь возглавить турнирную таблицу по 
настольному теннису в своей возрастной категории. 
Выигранная золотая медаль на престижных соревно-
ваниях, где за победу боролись сильнейшие тенниси-
сты мира, – очень дорога ему. Ведь Алану Курманга-
лиеву удалось обыграть своих соперников из Катара, 
Иордании, Пуэрто-Рико, Ирана, Голландии. 

Неделей раньше карагандинский теннисист, которого 
тренирует главный наставник национальной сборной ко-

манды РК Эльмира Алиева, сумел войти в число призе-
ров в Словакии. На международном турнире WTT Youth 
Contender Senec 2022 он завоевал бронзовую медаль, вы-
ступив в другой возрастной категории – до 19 лет.

Соб. инф.
Фото Александра МАРЧЕНКО

Евгения ГОРЮНОВА

Карагандинская 
художница Тансык 
Мажитова представила 
в Алматы галерею 
портретов наших видных 
соотечественников 
– Асанали Ашимова, 
Фаризы Онгарсыновой, 
Герольда Бельгера, 
Дулата Исабекова, 
Смагула Елубая и многих 
других. Персональная 
выставка проходит 
в Национальной 
библиотеке РК. 

Тансык Мажитова работает 
в пастозной технике, близкой 
к импрессионизму. Глядя на ее 
работы, можно заметить, что 
они состоят из крупных маз-
ков, которые вместе составля-
ют большой портрет. Редкий 
талант для художника – уметь 
передавать не только сходство 
персонажа, но и характер, эмо-
ции и даже род его занятий. Как 
говорит художница, вдохнове-
ние приходит от самого героя. 

– Во время работы создается 
какое-то невидимое поле меж-
ду мной и портретируемым. 
Обычно прошу героя говорить 
во время сеанса обо всем, о чем 
он хочет. Тогда человек раскре-
пощается и я впитываю инфор-
мацию, порой даже не все вос-
принимая или запоминая. Но 
идет такая волна, которую я ста-
раюсь ловить и просто бросать 
на холст через краски, мазки, – 
рассказывает Т. Мажитова. 

В представленной коллекции 
все портреты написаны с нату-

ры. На одну работу уходило 2-3 
сеанса продолжительностью до 
трех часов. Также художница 
уже более двух десятков лет ра-
ботает над проектом «Человек. 
Эпоха. Время». За эти годы она 
написала с натуры свыше полу-
сотни портретов известных ка-
захстанцев. Эти работы и были 
представлены на выставке в 
Алматы. 

– Автор идеи этого проекта – 
искусствовед Наталья Иванина, 
которая увидела талант Тансык 
как мастера психологического 
портрета и подтолкнула к созда-
нию прекрасной галереи образа 
современника. Неизменный 
куратор проекта – писатель, 
полиграфист Алибек Аскаров. 
Психологический портрет как 
жанр изобразительного искус-

ства очень сложен и дан в дар 
немногим. С помощью кисти и 
линий Тансык открывает миру 
эстетику, философию, мышле-
ние героя, – отмечают органи-
заторы выставки. 

Во время экспозиции худож-
ница сама рассматривала свои 
работы в качестве зрителя. 

– Посмотрела на портреты 
со стороны, проанализирова-
ла. Какие-то работы радуют, но 
есть те, которые, думаю, надо 
доработать. Понаблюдала за 
реакцией зрителей – они вос-
приняли происходящее с инте-
ресом, – отметила Т. Мажитова. 

Выставка «Человек. Эпоха. 
Время» продлится до 29 ноя-
бря. 

Фото из личного архива 
Тансык МАЖИТОВОЙ

Эмоции 
широкими мазками 

НЕВЕРОЯТНЫМИ 
УСИЛИЯМИ КОМАНДЕ 
ЯПОНИИ УДАЛОСЬ 
ЗАБИТЬ ДВА ГОЛА 
И УДЕРЖАТЬ ЭТУ 
ПОЗИЦИЮ ДО 
ФИНАЛЬНОГО СВИСТКА. 

КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ

Все самое ценное

КАЗАХСТАНЦЫ – СПОРТИВНАЯ НАЦИЯ

Алан — лучший!


