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Уважаемые 
соотечественники!

Дамы и господа!
Дорогие гости!

Этот год был особенно важ-
ным для нашего народа.  Ка-
захстан вступает в новую 
эпоху своего развития.  Ини-
циированные нами масштаб-
ные преобразования положили 
начало коренным переменам. 
Осуществлена конституци-
онная реформа. Всесторонне 
обновлены все сферы государ-
ственной жизни.  Благодаря 
этим изменениям крепнет вера 
народа в светлое будущее. В 
этом я убедился лично во время 
поездок по регионам и встреч с 
гражданами.

Прошедший референдум 
продемонстрировал всеобщую 
поддержку новых инициатив. 
Стремление казахстанцев к по-
зитивным изменениям придало 
мощный импульс нашей рабо-
те. Мы непременно доведем 
начатые реформы до конца. 
Согласно новым конституци-
онным нормам, Президент из-
бирается на один срок продол-
жительностью семь лет.  Это 
откроет дорогу к власти ново-
му поколению политиков.

Уверен, это правильное реше-
ние. В соответствии с требова-
ниями Конституции предстоит 
кардинальное обновление всех 
ветвей власти.

Президентские выборы от-
крыли новый политический 
сезон. Избирательная кампа-
ния продлилась около трех 
месяцев.  За этот период вы-
сказывались разные мнения, 
состоялись содержательные 
дискуссии о будущем нашей 
страны. Граждане показали 

неравнодушное отношение к 
своему будущему. Стало оче-
видным, что гражданское об-
щество стало полноценным 
институтом.  На политической 
арене появились новые лично-
сти.  20 ноября народ сделал 
свой выбор.

По оценке наблюдателей, экс-
пертов и журналистов, выборы 
прошли справедливо и откры-
то. Особенно высокой была 
активность народа. Некоторые 
граждане приходили на из-
бирательные участки целыми 
семьями. Прошедшая кампания 
показала, что интересы страны 
объединяют всех нас.

Во все времена у наших 
предков единство народа было 
превыше всего. Мы продемон-
стрировали миру, что являемся 
современным и цивилизован-
ным государством и храним 
верность пути наших отцов 
и дедов. Таким образом, мы 
вновь доказали силу нашего 
единства. На этих выборах со-
отечественники убедительно 
поддержали меня. Доверие на-
рода – это самая высокая цен-
ность, которую невозможно 
сравнить ни с чем.

Итоги выборов я расцениваю 
как поддержку моей политиче-
ской платформы и мандат до-
верия на реализацию планов 
на предстоящий период. Воз-
главлять страну, пользуясь все-
народной поддержкой, – это 
высокая честь и колоссальная 
ответственность. Расцениваю 
это как уникальную возмож-
ность в предстоящие семь лет 
исполнить свой долг перед ны-
нешним и будущими поколени-
ями.

У казахов есть благородное 
понятие «аманат» – завет. До-

верие народа – это вверенный 
мне аманат. И исполнить его 
– мой священный долг. Я при-
ложу все усилия для того, что-
бы оправдать доверие народа и 
превратить Казахстан в процве-
тающее и благополучное госу-
дарство. 

Выражаю благодарность 
всем гражданам, принявшим 

участие в выборах. Особо при-
знателен тем, кто активно уча-
ствовал в кампании, наблюда-
телям, журналистам.

Хочу высказать свое уваже-
ние кандидатам в Президенты. 
Политические партии и обще-
ственные объединения показа-
ли свою готовность сплотиться 
в ответственный момент.

Благодарю членов Народной 
коалиции, выдвинувшей меня 
единым кандидатом в Прези-
денты.

Я несу ответственность не 
только перед гражданами, кото-
рые проголосовали за меня, но 
и перед всем народом Казахста-
на. Народная мудрость гласит: 
«Зачем тебе богатство, если 
оно нажито нечестным путем, 
зачем тебе власть, если ты не 
строишь справедливость». Это 
мой жизненный принцип, кото-
рому я неукоснительно следую.

Сегодня, целуя небесно-голу-
бой флаг, я преклонил голову 
перед своим мудрым народом 
и почтил память предков, от-
давших жизни за нашу сво-
боду. Я поклялся всегда быть 
верным мечтам и чаяниям на-
рода, никогда не сворачивать 
с намеченного пути и отстаи-
вать национальные интересы 
Казахстана. Положив руку на 
Конституцию, я поклялся неу-
коснительно следовать каждо-
му ее слову. Клятва, данная 
народу, будет незыблемым ори-
ентиром в моей работе.

Уважаемые 
соотечественники!

Прошедшие президентские 
выборы стали подлинным па-
триотическим актом. Выборы 
подтвердили искреннее не-
равнодушие граждан к судьбе 
Родины. Они стали олицетво-
рением торжества идеи спра-
ведливости, триумфа народной 
воли, начала всестороннего об-
новления нашей страны.

Выборы установили новую 
планку открытости и прозрач-
ности электорального процесса 
в Казахстане. Они продемон-
стрировали высокий уровень 
политической культуры и зре-
лость нашего общества. 

На избирательных участ-

ках народ дал положительную 
оценку программы развития го-
сударства на ближайшие семь 
лет. Безмерно благодарен всем 
за оказанное доверие, готов ве-
рой и правдой служить нашей 
стране на посту Президента. 
Это высочайшая честь и огром-
ная ответственность.

Для меня интересы государ-
ства превыше всего. Сделаю 
все, чтобы в предстоящие семь 
лет оправдать высокое доверие 
народа.

Теперь наша общая цель 
– построить Справедливый 
Казахстан, где царит закон и 
соблюдается порядок, где про-
является должное уважение к 
правам граждан. Нам предсто-
ит проделать большую работу 
по трансформации общества 
и превращению Казахстана в 
развитую страну с подлинно 
демократическими института-
ми. Только так мы сформируем 
новое качество нации и укре-
пим нашу священную Незави-
симость.

Сейчас мы находимся в са-
мом начале тернистого пути. 
Впереди очень много работы. 
Каждый гражданин должен 
осознавать свою ответствен-
ность за будущее страны. Крас-
ной нитью сквозь нашу госу-
дарственную политику будет 
проходить модернизация всех 
сфер жизни – от образования 
до индустриализации.

Основу долгосрочного эконо-
мического роста нашей страны 
составят новые технологии, 
высокая производительность 
труда, творческая инициатива 
граждан. Приоритетная задача 
– устранить все искусственные 
барьеры и ограничения, сдер-
живающие предприниматель-
ский дух наших деятельных 
граждан.

Выступление Главы государства 
Касым-Жомарта Токаева на церемонии инаугурации

В Астане 26 ноября во Дворце Независимости состоялась торжественная церемония официального вступления в должность Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева.
После внесения Государственного флага, Штандарта Президента и Конституции Республики Казахстан в Большой зал Дворца Независимости вошел избранный Президент Республики Казахстан.
В соответствии со статьей 42-й Конституции Касым-Жомарт Токаев принес присягу: «Торжественно клянусь верно служить народу Казахстана, строго следовать Конституции и законам 
Республики Казахстан, гарантировать права и свободы граждан, добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности Президента Республики Казахстан!» В честь вступления 
в должность избранного Президента был исполнен Государственный гимн, произведен 21 артиллерийский залп, а над резиденцией «Акорда» поднят Государственный флаг.
Председатель Центральной избирательной комиссии Нурлан Абдиров вручил Касым-Жомарту Токаеву удостоверение Президента Республики Казахстан.
В своей инаугурационной речи Глава государства поблагодарил всех казахстанцев за оказанное ему высокое доверие. 
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Предприниматели должны 
навсегда забыть о беспричин-
ных проверках их бизнеса, 
они будут иметь дело толь-
ко с налоговыми ревизиями. 
Государство и бизнес – это 
естественные партнеры. Все, 
кто незаконно препятствует 
развитию малого и среднего 
бизнеса, будут привлекаться к 
строгому наказанию согласно 
закону. Нам предстоит занять-
ся реальной индустриализаци-
ей, строительством и модерни-
зацией инфраструктуры.

Важно, чтобы каждый регион 
нашей огромной страны получил 
новый импульс к развитию. По-
строение справедливой рыноч-
ной экономики, защита частной 
собственности, развитие конку-
ренции, искоренение коррупции 
невозможны без обеспечения 
подлинного верховенства права.

Поэтому равенство всех перед 
законом – ключевое условие дол-
госрочного прогресса нашего го-
сударства.

Все вопросы, особенно про-
блемные и спорные, должны 
решаться только через кон-
структивный диалог, через дис-
куссии прежде всего в Парла-
менте. Предстоящие выборы в 
Сенат и Мажилис предостав-
ляют такую возможность. Мы 
будем неизменно следовать 
принципу «разные мнения, но 
единая нация».

Мы должны всячески укре-
плять исторический актив наше-
го народа, выраженный в форму-
ле «единство в многообразии».

Провокации, сеющие раздор в 
обществе, подрывающие един-
ство нации и, в конечном счете, 
направленные против нашего 
государства, будут жестко пресе-
каться.

Мы обязаны построить эффек-
тивное государство, отвечающее 
запросам граждан и требованиям 
времени. Это историческая по 
своему масштабу задача.

На государственную службу 
привлечем новых управленцев из 
реального сектора, прошедших 
отбор в соответствии с принци-
пами меритократии и открытой 
конкуренции. Активно задей-
ствуем членов Президентского 
кадрового резерва.

Наше главное богатство – это 
люди. Поэтому крайне важно 
создавать все условия для благо-
получия граждан.

В своем развитии наша страна 
будет в основном рассчитывать 
на собственные силы, но в то же 
время активно развивать между-
народное сотрудничество в раз-
личных областях, включая при-
влечение прямых иностранных 
инвестиций.

Казахстан продолжит осущест-
вление сбалансированной, кон-
структивной внешней политики, 

направленной на защиту нацио-
нальных интересов.

В фокусе приоритетного вни-
мания будут находиться вопросы 
взаимовыгодного сотрудниче-
ства и стратегического партнер-
ства с соседними государствами 
– Россией, Китаем и братскими 
странами Центральной Азии, с 
партнерами по интеграционным 
объединениям.

Будем прилагать все усилия с 
целью развития многогранного 
сотрудничества с США, Евро-
пейским Союзом, государствами 
Азии, Ближнего Востока и Закав-
казья, а также со всеми заинтере-
сованными странами.

Казахстан остается привер-
женным современному между-
народному праву и Уставу ООН.

Дорогие соотечественники!

Мы построим справедли-
вое государство, справедливую 
экономику и справедливое об-
щество. Эти принципы нашли 
конкретное воплощение в моей 
предвыборной программе.

Я придаю большое значение 
каждому ее слову, каждому пред-
ложению. Моя программа стала 
результатом долгих размышле-
ний и поисков. Не будет преуве-
личением сказать, что она про-
шла через мое сердце. Знаю, что 
народ поддерживает мои иници-
ативы и возлагает на них боль-
шие надежды.

Я приложу все свои усилия к 
тому, чтобы полностью реализо-
вать каждый пункт предвыбор-
ной программы.

В связи с этим я подпишу 
специальный Указ, который ут-
вердит конкретные меры по ее 
реализации.

Я буду лично контролировать 
процесс неукоснительного ис-
полнения программы. Сейчас 
время не праздновать победу на 
выборах, а упорно трудиться. 
Поэтому нам нужно незамедли-
тельно приступить к работе. Ни в 
коем случае нельзя расслаблять-
ся.

В этой связи хотел бы остано-
виться на нескольких вопросах, 
которые необходимо решить в 
первую очередь.

В моих предвыборных высту-
плениях особое внимание было 
уделено развитию села. На се-
годняшний день около 40% на-
селения проживает в сельской 
местности.

Не зря в народе говорят: 
«Ауыл – ел бесігі» («Аул – это 
золотая колыбель»). Поэтому 
улучшение условий жизни сель-
чан – дело чести для нас. С этой 
целью я сегодня подпишу Указ, 
в котором будет дано поручение 
Правительству разработать кон-
цепцию развития села сроком на 
5 лет.

Это будет мой первый Указ в 
рамках нового срока президент-

ских полномочий. Правитель-
ству необходимо обобщить и 
систематизировать все проекты, 
направленные на развитие села. 
Затем мы приступим к необходи-
мой работе.

Другое важное направление. 
Мы должны восстановить спра-
ведливость и вернуть все неле-
гально выведенные из страны ак-
тивы. Для этого Правительством 
будет подготовлен законопроект, 
который зарегламентирует необ-
ходимые процедуры для возврата 
незаконно вывезенных капита-
лов.

Законопроект также будет на-
правлен на устранение причин 
и условий, способствовавших 
несправедливому обогащению и 
незаконному выводу активов.

Все возвращенные средства 
должны работать на благо граж-
дан. Их следует инвестировать 
в открытие высокотехнологич-
ных производств, строительство 
школ и больниц, реализацию 
социальных проектов. Соответ-
ствующий Указ я подпишу сегод-
ня.

Полагаю, что состоятельные 
предприниматели в самом ско-
ром времени откликнутся на 
призыв активизировать свою со-
циальную деятельность на благо 
граждан.

В государственном строитель-
стве мы четко следуем формуле 
«сильный Президент – влиятель-
ный Парламент – подотчетное 
Правительство».

Выборы Президента запу-
стили процесс последователь-
ной перезагрузки всех ос-
новных институтов власти.

Они стали первым этапом 
большого электорального цикла. 
Мы продолжим планомерный 
процесс политической модерни-
зации.

Сегодня я также подпишу Указ 
«О назначении выборов депута-
тов Сената Парламента Респу-
блики Казахстан».

Таким образом, очередные вы-
боры депутатов верхней палаты 
станут продолжением практиче-
ской реализации конституцион-
ной реформы.

По их итогам на основе прин-
ципов конкуренции и открыто-
сти обновится часть депутатско-
го корпуса Сената.

Кроме того, сегодня мною в 
качестве очередного шага по 
реализации конституционной 
реформы будет подписан Указ 
«О некоторых вопросах Высшей 
аудиторской палаты Республики 
Казахстан». Следующим этапом 
станет ее полноценная трансфор-
мация.

О решениях по другим важным 
и актуальным вопросам я объяв-
лю позже. Вновь повторю, нам 
предстоят большие дела.  Это 
будет нелегкая работа во благо 
нашей страны.

Я требую от всего государ-

ственного аппарата с честью вы-
полнить эту задачу.

В наших рядах найдется место 
только для тех, кто самоотвер-
женно трудится и преданно слу-
жит стране.

Они могут рассчитывать на 
нашу поддержку и уважение об-
щества.

Хотел бы немного перефра-
зировать народную мудрость: 
«Богатство и карьера – это лед, 
который тает в руках. А дела во 
благо страны оставят наследие, 
которое будет передаваться из 
поколения в поколение».

Это должен осознавать каждый 
гражданин.

Интересы страны превыше 
всего.

Требую от всех государствен-
ных служащих добросовестно 
исполнять свои обязанности.

Одним словом, профессиона-
лизм, честность и скромность 
должны стать нашими главными 
принципами.

Если нам не удастся привить 
обществу новые ценности и вы-
работать лучшие качества, то все 
реформы будут тщетными.

Небесно-голубой флаг, паспорт 
и государственный язык олице-
творяют единство нашего наро-
да.

Наши предки, сплотившись во-
едино, образовали на простран-
стве Евразии такие сильные 
государства, как Золотая орда и 
Казахское ханство, тем самым 
вписав славные страницы в нашу 
историю.

Наш народ в самые сложные 
времена отстаивал свою свободу.

Героизм наших ханов, баты-
ров, выдающихся личностей – 
яркое тому подтверждение.

В упорной борьбе за свободу 
Казахстан обрел свою независи-
мость.

Мы должны дать справед-
ливую оценку историческим 
личностям, внесшим огромный 
вклад в создание и укрепление 
нашего суверенного государства.

Только время и история позво-
лят дать оценку успехам и про-
счетам. Время – самый справед-
ливый судья, история – мерило 
истины. Поэтому мы не должны 
допускать политической кампа-
нейщины.

Если мы хотим стать справед-
ливым государством, мы должны 
объективно оценивать прошлое 
и извлекать из него уроки. «Хо-
рошему учись, от плохого по-
дальше держись». Этого правила 
должно придерживаться устрем-
ленное в будущее государство.

Мы должны прививать такие 
благородные качества, как па-
триотизм, трудолюбие, любозна-
тельность, новаторство, созида-
ние, солидарность и милосердие. 
Я часто говорю об этом.

В Справедливом Казахстане 
человек труда должен пользо-
ваться особым почетом. Очень 

важно еще выше поднять статус 
педагогов, врачей, стражей по-
рядка, спасателей, рабочих, кре-
стьян.

Они должны стать самыми ува-
жаемыми гражданами страны. 
Только тогда, когда представите-
ли этих профессий будут поль-
зоваться должным уважением и 
почетом, мы сможем сказать, что 
наше общество действительно 
обновилось.

Многие сетуют на недостаток 
истинных героев в наше время. 
Но настоящие герои не там, где 
яркие софиты и где звучат про-
должительные аплодисменты. 
Герои находятся среди нас.

Каждый день герои встают у 
заводского станка, управляют 
общественным транспортом, са-
дятся за штурвалы самолетов, 
надевают защитную форму спа-
сателя, спешат на экстренные 
вызовы пациентов, осваивают 
военную технику.

Подлинные герои просыпают-
ся рано утром в селах, чтобы на 
наших столах было достаточно 
еды, и мы могли бы накормить 
своих маленьких детей и преста-
релых родителей.

Наши герои – это предприни-
матели, начинающие свое соб-
ственное дело, открывающие ра-
бочие места, создающие новые 
возможности для своих сотруд-
ников и их семей.

Наши герои – это волонтеры и 
благотворители, которые безвоз-
мездно дарят обществу свою лю-
бовь и энергию, опыт и знания, 
имущество и финансы.

Все они являются гордостью и 
надеждой народа. Именно на лю-
дей труда опирается наша стра-
на.

Чтобы быть в авангарде пере-
довых государств, нам необходи-
мо стать нацией, которая не толь-
ко учится, но и может научить 
других. Мы должны не только 
пользоваться тем, что создали 
другие, но и дать миру собствен-
ные открытия и достижения. И 
для этого у нашего народа есть 
и потенциал, и талант, и навыки.  
Я горжусь нашей динамичной и 
прогрессивно мыслящей молоде-
жью.

Поэтому готов повторять слова 
поэта Магжана Жумабаева: «Я 
верю в молодежь».

Действительно, все мы долж-
ны поддерживать молодежь! 
Именно подрастающее поколе-
ние откроет нашей стране путь 
к светлому будущему. Но, чтобы 
добиться успеха, молодым лю-
дям нужно неустанно трудиться, 
стремиться к новым знаниям и 
опыту.

Только в этом случае они ста-
нут настоящими профессио-
налами своего дела, будут вос-
требованными и уважаемыми, 
принесут пользу обществу.  

Личности, которая следует 
этим принципам, не грозит пора-

жение. Современная эпоха уско-
ряет время, спрессовывает про-
исходящие события. Истинную 
ценность наших слов и дел могут 
определить только весы истории.

Наградой для всех будет чи-
стая совесть и признание народа. 
Эту формулу я отношу прежде 
всего к самому себе.

Мы сильная и самодостаточная 
нация, обладающая богатым ду-
ховным наследием и огромным 
созидательным потенциалом для 
поступательного прогресса.

Великий учитель Востока 
аль-Фараби призывал людей 
быть справедливыми, любить 
правду и дорожить честью, 
быть умеренными в своих же-
ланиях и всегда стремиться к 
знаниям.

Уверен, у нас есть хороший 
шанс войти в историю как по-
коление, которое сумело осуще-
ствить мощный прорыв в разви-
тии нашей государственности.

Все зависит от нас самих, от 
того, как упорно мы будем рабо-
тать.

Наш долг – оставить будущим 
поколениям сильное государ-
ство.

Мы еще можем столкнуться со 
многими испытаниями и трудно-
стями.

Но мы с честью преодолеем 
все препятствия, если сумеем со-
хранить согласие.

Обращаясь сегодня ко всему 
народу, хочу пожелать лишь одно 
– чтобы наши начинания были 
успешно воплощены в жизнь.

Казахи – народ, верный своим 
традициям.

В священной Мекке, читая у 
подножия Каабы Коран в память 
о предках, я просил Всевышнего 
только об одном – о благополу-
чии нашей страны.

Только сохранив благополучие 
страны, единство народа и тер-
риториальную целостность, мы 
сможем сделать нашу государ-
ственность незыблемой.

Мой священный долг как сына 
казахского народа и Президента 
Казахстана – хранить эти непре-
ложные ценности.

Могу прямо сказать: любая 
должность временна, но народ 
вечен.

Верю, что в предстоящие семь 
лет я при поддержке народа с че-
стью выполню свою президент-
скую миссию.

У нас одна Родина, одно госу-
дарство, один народ!

Так давайте будем едины!
Пусть процветает наша стра-

на!
Да здравствует наша Родина 

– Республика Казахстан!
Да здравствует наш народ!
Пусть будет благополучен 

наш народ!
Да здравствует независимый 

Казахстан!

akorda.kz

Выступление Главы государства 
Касым-Жомарта Токаева на церемонии инаугурации
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Основные итоги работы 
Касым-Жомарта Токаева 
на посту Президента 
в 2019–2022 годах и 
результаты прошедших 
президентских выборов 
обсудили в Алматы 
молодые эксперты.

Аналитические доклады 
«Основные итоги работы Ка-
сым-Жомарта Токаева на посту 
Президента: 2019–2022 годы» и 
«Итоги президентских выборов 
2022 года» представили слуша-
тели Школы молодых экспертов 
при ОФ «Международный инсти-
тут социологии и политики». Это 
первая серьезная практическая 
работа начинающих экспертов.

В коллектив авторов вошли мо-
лодые и действующие эксперты 
школы, работавшие над доклада-
ми под общим руководством по-
литолога Марата Шибутова.

– Одна из наших проблем со-
стоит в том, что в стране реализу-
ются различные государственные 
программы, национальные про-
екты, оглашаются предвыборные 
программы политических партий, 
депутатских фракций, – а что сде-
лано в итоге? Ответа обычно не 
бывает. Мы решили эту ситуацию 
переломить и проанализировать: 
что сделано Касым-Жомартом 
Токаевым за три года его работы 
в качестве Президента страны, – 
отметил Марат Шибутов.

Доклады будут размещены в от-
крытом доступе, и каждый чело-
век может сравнить соответствие 
предвыборных программ реаль-

ному результату. Особую цен-
ность работам молодых экспер-
тов придает то, что в них собран и 
структурирован большой массив 
информации по указанным те-
мам, в то время как источники в 
интернете данные предоставляют 
довольно разрозненные.

Над докладом трудились восемь 
молодых экспертов, проанали-
зировавших действия и решения 
Главы государства за указанный 
период. Показаны основные шаги 
Президента в области внешней и 
внутренней политики, экономи-
ки, социальной сферы, борьбы с 
чрезвычайными ситуациями.

Проанализированы также ос-
новные разделы предвыборной 
программы, с которой Касым-Жо-
март Токаев шел на выборы в 
2019 году. Она проходила под ло-
зунгом «Благополучие для всех! 
Преемственность. Справедли-
вость. Прогресс» и была самой 
масштабной – состояла из более 
чем 170 задач и подзадач.

По итогам президентских вы-
боров Указом Главы государства 
от 19 июня 2019 года был утвер-
жден План действий по реализа-
ции предвыборной программы, 
состоявший из 106 пунктов. В 
него были включены меры по мо-

дернизации судебной системы, 
усилению общественного кон-
троля над деятельностью поли-
цейской службы, совершенство-
ванию государственной службы, 
усилению подотчетности и под-
контрольности обществу квази-
государственного сектора, уста-
новлению единых стандартов 
гарантированного объема соци-
альной поддержки граждан, за-
щите их финансовых интересов, 

а также ряд других мероприятий.
– В своем анализе мы решили не 

рассматривать каждый из пунктов 
в отдельности, исходя из того, что 
роль Президента как высшего долж-
ностного лица государства в пер-
вую очередь имеет стратегический 
характер. То есть ответственность 
Президента лежит в плоскости 
принятия важнейших стратегиче-
ских решений путем утверждения 
нормативно-правовых актов, обла-

дающих наивысшей юридической 
силой. Все задачи, озвученные Ка-
сым-Жомартом Токаевым в своей 
предвыборной кампании, в даль-
нейшем нашли свое отражение в 
перечисленных в докладе норма-
тивно-правовых актах. Таким обра-
зом, считаем, что Президент Токаев 
в рамках своих первостепенных 
функций свои предвыборные обе-
щания выполняет в полном объеме, 
– резюмировал работу молодых экс-
пертов Марат Шибутов.

Доклад «Итоги президентских 
выборов 2022 года» – это сделан-
ный молодыми экспертами под-
робный обзор состоявшихся 20 
ноября 2022 года внеочередных 
президентских выборов. В нем 
в том числе отображены исто-
рия президентских выборов, их 
законодательное регулирование, 
анализ политических платформ 
кандидатов, ход выборов и агита-
ционной кампании.

По мнению молодых экспер-
тов, политическая система будет 
развиваться в сторону демократи-
зации, повышения конкуренции 
между политическими силами, 

усиления роли граждан в приня-
тии решений, децентрализации и 
«слышащего государства». Эко-
номическая модернизация будет 
идти в русле снижения роли госу-
дарства в экономике, демонополи-
зации, повышения уровня жизни 
граждан и развития условий для 
бизнеса. Социальная модерни-
зация будет направлена на повы-
шение минимальных социальных 
стандартов, помощь социально 
уязвимым группам населения, вы-
равнивание качества жизни между 
регионами, улучшение среды для 
развития человеческого капитала.

Подводя итоги выборов, по-
литологи пришли к выводу, что 
они прошли в довольно сложной 
обстановке, обусловленной ян-
варской трагедией и высокой ин-
фляцией. Одна из особенностей 
голосования заключалась в том, 
что в выборах использовалась 
графа «Против всех», позволя-
ющая протестному электорату 
выразить свое мнение по поводу 
всех кандидатов в целом.

Несмотря на то что Касым-Жо-
март Токаев не использовал свой 
образ в агитации, он одержал 
уверенную победу. Это было об-
условлено не только его положе-
нием и политическим опытом, но 
и проявленными в январской тра-
гедии лидерскими качествами и 
удачным попаданием в стереотип 
нужного для казахстанцев канди-
дата, отмечается в докладе.

Айгуль ТУРЫСБЕКОВА
«Казахстанская правда», 

28 ноября 2022 г.

Политик, который выполняет обещания
НАД ДОКЛАДОМ ТРУДИЛИСЬ 
ВОСЕМЬ МОЛОДЫХ ЭКСПЕРТОВ, 
ПРОАНАЛИЗИРОВАВШИХ ДЕЙСТВИЯ 
И РЕШЕНИЯ ГЛАВЫ ГОСУДАРСТВА ЗА 
УКАЗАННЫЙ ПЕРИОД. ПОКАЗАНЫ 
ОСНОВНЫЕ ШАГИ ПРЕЗИДЕНТА В 
ОБЛАСТИ ВНЕШНЕЙ И ВНУТРЕННЕЙ 
ПОЛИТИКИ, ЭКОНОМИКИ, 
СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ, БОРЬБЫ С 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМИ СИТУАЦИЯМИ.

Договоры предполагают поставку более четырех 
тысяч тонн сахара в оба региона. При этом отпуск-
ная цена за один килограмм не превысит 460 тенге, 
сообщает пресс-служба Министерства торговли и 
интеграции. Вслед за Карагандинской и Атырауской 
областями аналогичные меморандумы планируют 
подписать еще четыре региона страны. Акиматы дру-
гих городов и областей пока не торопятся заключать 
договоры. 

«Всего по стране со стороны акиматов четырем от-
ечественным сахарным заводам будет выделено 25 
миллиардов тенге оборотных средств для закупа са-
хара-сырца. Финансирование сахарных заводов по 
оборотным схемам производится в рамках Меморан-
дума о сотрудничестве по сдерживанию цен на сахар 
между Комитетом торговли, социально-предприни-
мательскими корпорациями и сахарными заводами. 
Согласно подписанному документу, сахарные заводы 
закупят трехмесячный объем сахара-сырца в размере 
136 тысяч тонн и обеспечат постоянную переработку в 
течение года. В свою очередь производители принима-
ют четкие встречные обязательства по фиксированию 
отпускной цены, обязательной модернизации заво-
дов, увеличению мощностей хранения и исполнению 
плана по развитию сахарной отрасли», – сообщила 
пресс-служба Минторговли.

Соб. инф.

АКТУАЛЬНО

Первые за сахаром

Гвардейцев с успешным заверше-
нием срочной службы поздравил ко-
мандир бригады Бауыржан Барышев.

– Вы прибыли из различных ре-
гионов страны, достойно выполни-
ли свой долг. Уверен, время для вас 
пролетело незаметно, можно ска-
зать, не успели моргнуть глазом, как 

пришло время возвращаться к ро-
дителям. Хотелось бы сказать в их 
адрес несколько теплых слов – они 
воспитали надежных и ответствен-
ных сыновей, которые с честью 
переносили все тяготы и лишения 
воинской службы, выполняли по-
ставленные служебно-боевые зада-

чи. Кроме того, благодарность воен-
нослужащим, увольняемым в запас, 
выражают Главнокомандующий 
войсками Национальной гвардии 
РК Еркин Ботаканов, а также коман-
дующий войсками регионального 
командования «Орталық» Сакентай 
Шекарбеков, – отметил комбриг.

Наиболее отличившимся гвар-
дейцам было присвоено воинское 
звание ефрейтора, вручены почет-
ные грамоты. Кроме того, благо-
дарственные письма были отправ-
лены родителям молодых солдат.

Напомним, войсковая часть 6505 
была образована в декабре 1956 
года. В настоящее время основным 
видом деятельности бригады Наци-
ональной гвардии является конвои-
рование осужденных и охрана ис-
правительных учреждений. Общая 
протяженность периметра охраня-
емых объектов составляет свыше 
11 000 метров, для несения боевой 
службы на посты ежесуточно засту-
пает более 1500 военнослужащих.

Жители региона больше не будут испытывать дефицит сахара. А все потому, 
что руководство Карагандинской области, как и акимат Атырауского региона, 
подписало договоры с сахарными заводами Жамбылской и Алматинской 
областей на 2,5 миллиарда тенге.

АРМИЯ

Не успели моргнуть глазом

Самал АХМЕТОВА

Еще примерно десять 
лет назад в нашей 
области представителей 
деструктивных 
религиозных течений 
было в разы больше, 
нежели сейчас, отмечает 
карагандинский 
теолог. Уменьшение 
их числа он связывает 
со слаженной работой 
всех структур, которые 
имеют отношение к 
религиозной обстановке 
в регионе.

Азамат Ергазы – теолог и в то 
же время служит наиб-имамом в 
мечети Толеутай-ата Караганды. 
В религию он, как и большин-
ство верующих, пришел уже в 
осознанном возрасте. Но снача-
ла им двигало любопытство.

– Выросший в обычной по-
стсоветской семье, где не было 
культа религии и только одна 
бабушка читала намаз, которая 
практически не имела знаний об 
исламе, я тоже был равнодушен 
к любой вере. И поэтому, когда 
мой однокурсник предложил 
вместе с ним сходить на пятнич-
ную молитву, пошел в мечеть, не 
особо раздумывая о вере, – рас-
сказывает А. Ергазы.

Именно тогда молодой чело-
век заметил, как часто ничем 
не примечательные мужчины 
отводят в сторону новых при-
хожан для задушевных разго-
воров. Уже позже он понял, 
что это были представители 
деструктивных течений, боль-
ше известные в народе как са-
лафиты. 

– Мой друг очень скоро пере-
стал посещать мечеть, а я продол-
жил туда ходить, и в основном 
потому, что любил слушать про-
поведи Наурызбая кажы Тагано-
ва, который в то время был упол-
номоченным имамом ДУМК по 
Карагандинской области, ныне 
он - Верховный муфтий страны. 
Через год понял, что хочу ступить 
на религиозную стезю, – расска-
зывает Азамат Ергазы.

После объявления о своем 
решении стать священнослужи-
телем наш собеседник встретил 
отчаянное сопротивление со сто-
роны родных и близких, вплоть 
до бабушки, читающей намаз. 
Больше всего родители Азамата 
боялись, что он попал под влия-
ние радикальных прихожан. Се-

годня теолог понимает тревоги 
своей семьи, потому что еще 10-
15 лет назад стать жертвой де-
структивной секты было гораздо 
легче, нежели сейчас. Тогда не-
мало новоявленных мусульман 
попали в радикальные органи-
зации, и теперь Азамат Ергазы 
ведет с ними реабилитационную 
работу. 

– Последние годы ситуация 
находится под контролем не 
только силовых ведомств, но 
в первую очередь представи-
телей управления по делам 
религий и священнослужите-
лей. Мы читаем проповеди об 
опасности экстремизма, а так-
же проводим личные встречи 
с прихожанами. Особого вни-
мания заслуживает молодежь, 
численность которой в разы 
превышает старшее поколение, 
– говорит наиб-имам.

И все же главный акцент в 
своей работе священнослужи-
тели делают на представите-
лях деструктивных течений. 
По словам А. Ергазы, в каждой 
карагандинской мечети с таки-
ми прихожанами проводится 
реабилитационная работа. Не-
редко совместная деятельность 
имамов и теологов дает свои 
результаты, и в сознании ра-
дикалов возникает некоторый 
надлом – они возвращаются в 
традиционное русло ислама. 

– Такие примеры нечасты, но 
они есть и, безусловно, раду-
ют. Ведь сектанты, как прави-
ло, имеют твердые устои, они 
уверены в правильности своих 
поступков. Поэтому случаи их 
переубеждения мы оцениваем 
как победу над радикализмом, 
– отмечает Азамат Ергазы.

В то же время, уверен теолог, 
впереди еще немало профилак-
тической работы по противо-
действую радикализму. Потому 
как самое сложное – это изме-
нить сознание человека.

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЭКСТРЕМИЗМУ

Сила переубеждения

РАСПОРЯЖЕНИЕ
секретаря Карагандинского областного маслихата

г. Караганда  № 2-5/12-98 28 ноября 2022 г.

О созыве XXI очередной сессии 
областного маслихата

Созвать очередную, XXI сессию областного маслихата 8 декабря 2022 
года в 10.00 (ул. Алиханова, 13, конференц-зал).

Секретарь Карагандинского областного маслихата
С. УТЕШОВ

СООБЩЕНИЕ
На рассмотрение очередной, XXI сессии областного маслихата 8 дека-

бря 2022 года вносятся вопросы:

1) Об областном бюджете на 2023-2025 годы.
2) Об отчете секретаря Карагандинского областного маслихата о про-

деланной работе за 2022 год.
3) О реализации плана мероприятий по охране окружающей среды на 

2022-2024 годы за 2022 год.
4) Разное.

Секретарь Карагандинского областного маслихата
С. УТЕШОВ

К СВЕДЕНИЮ

Фархат КИНЖИТАЕВ

Свыше 450 военнослужащих Национальной гвардии РК отправились по домам, отслужив 
положенный срок. Торжественная церемония увольнения в запас молодых солдат состоялась в 
минувшую пятницу на территории войсковой части 6505 регионального командования «Орталық».
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Кирилл ВАСИЛЬЕВ

Речь идет об оптово-
распределительных центрах. 
Торгово-складской комплекс 
Global City посетил первый вице-
министр торговли и интеграции 
Арман Шаккалиев. Здесь ему 
рассказали о применении новой 
технологии – климат-контроля 
при хранении социально 
значимых продовольственных 
товаров.

– У нас основная задача – развитие 
внутренней торговли. Нужно не только 
произвести, но и сохранить. От этого за-
висят качество и товарный вид любого 
продукта. ОРЦ высокого класса решают 
эти вопросы. Если проанализировать 
потери сельхозпродукции, которые про-
исходят от поля до прилавка, то они до-
ходят до 40%. Это очень много. В Global 
City предусмотрен полный комплекс 
складских и логистических услуг для 
хранения плодоовощной, мясо-молочной 
продукции, – отметил А. Шаккалиев.

По его словам, на территории страны 
имеется девять действующих частных 
оптово-распределительных центров. Они 
оснащены климатическим оборудовани-
ем, которое отвечает современным стан-
дартам хранения как овощей, так и про-
дуктов питания в целом. А применение 
климат-контроля позволяет сохранить 
социально значимые товары в зимне-ве-
сенний период и реализовать продукцию 
потребителям в достаточном объеме по 
стабильной цене. 

Чуть позже первый вице-министр тор-
говли и интеграции встретился с жителя-
ми региона, среди которых были предста-
вители бизнеса и общественные деятели. 
Встречу открыл заместитель акима Кара-
гандинской области Ермек Алпысов. Он 
заверил, что вопросы, которые прозвучат 
в зале, не останутся без ответа, а реко-
мендации и пожелания могут послужить 
развитию бизнеса. 

Как отметил Арман Шаккалиев, сегод-
ня государство должно обеспечить ба-
ланс интересов не только продавцов, но 
и в первую очередь сельхозпроизводите-
лей. Правительство будет финансировать 
их заранее, чтобы в межсезонье не было 
резкого скачка цен.

– Необходимо отметить, что стабфонд 
будет формироваться именно для то-
варных интервенций в межсезонье. Со 
своей стороны государство работает по 
сдерживанию цен на социально значи-
мые продовольственные товары. Если 
отдельные субъекты торговли необосно-
ванно завысят цены, то мы среагируем 
незамедлительно, – пояснил он.

Работают и над формированием товар-
ного баланса, который покажет объем 
производимой и потребляемой продук-
ции. Это нужно для того, чтобы государ-
ство не принимало необоснованных ре-

шений по закрытию экспорта. Так можно 
понять: производство каких товаров надо 
увеличить, а каких достаточно и для того, 
чтобы продавать за рубеж. 

– Государство в рыночные отношения 
вмешиваться не будет, – говорит первый 
вице-министр торговли и интеграции. 
– Госполитика направлена на то, чтобы 
защищать уязвимые слои населения, ко-
торых более 600 тысяч человек. Что ка-
сается социально значимых товаров, то 
необходимо нарастить их производство. 
Президент сказал четко: мы импортиру-
ем инфляцию. Очень много денег тратим 
на продуктовую корзину, ввозимую из-за 
рубежа. Нужно увеличить прямое финан-
сирование сельхозпроизводителей, по-
мочь им обеспечить логистику, сохран-
ность продукции. С одной стороны, не 
создавать дефицит на внутреннем рын-
ке, с другой – не ставить барьеров тем, 
кто может экспортировать продукцию. 
К примеру, борщевой набор мы обеспе-
чиваем полностью. У нас по мясу птицы 
есть определенная зависимость, порядка 
35%. Яиц более чем достаточно.

А вот сахар в свое время дал порядка 
75% инфляции. На «сахарную независи-
мость» в планах выделить около 40 мил-
лиардов тенге: 25 млрд со стороны СПК и 
15 млрд профинансируют торговые сети. 
Аналогичным образом можно поступить 
и с мясом птицы, 40% которой импорти-
руется. Растительным маслом Казахстан 
себя обеспечивает. Но за счет роста цен 
в других странах производителям этого 
продукта выгодно уходить на экспорт.

– Защита внутреннего рынка – одна 
из принципиальных задач нашего мини-
стерства. Сегодня, кстати, готовится кон-
цепция развития торговой политики. Мы 
провели анализ. Казахстан на импорт 
тратит на уровне таких стран, как США. 
Это пищевые и непродовольственные 

товары. Но мы же не как Америка бога-
тые. Например, Узбекистан, Турция до 
80% у себя внутри тратят, свое покупают. 
Многие вопрос задают: как свое произ-
водство развивать, если к нам заходит 
дешевая некачественная продукция? 
Внутренний рынок будем защищать с 
учетом наших обязательств перед Евра-
зийским союзом, ВТО. Упор сделаем на 
конкурентные преимущества, – сказал А. 
Шаккалиев.

Также в стране реализуется проект по 
созданию сети Национальной товаро-
проводящей системы путем внедрения 
единой информационной системы. К ней 
подключат действующие частные ОРЦ, 
СПК и др. Создание НТС наладит взаи-
модействие между субъектами торговли, 
решит вопросы внутренних перетоков 

продукции между регионами, обеспечит 
прозрачность ценообразования, прогно-
зируемость, легализует теневой оборот 
продукции. 

– Сегодня очень важно развитие со-
временных форматов торговли, – гово-
рит первый вице-министр торговли и 
интеграции. – Откуда товар приходит, 
качество, безопасность, защита прав по-

требителей, налогооблагаемая база – все 
это важно и влияет на цену. К 2027 году 
долю формата современной торговли мы 
должны довести до 70%. К слову, в Кара-
гандинской области она составляет око-
ло 45%. Посмотрев ОРЦ Global City, мы 
решили, что опыт вашего региона будем 
тиражировать с точки зрения создания 
цепочки складской прослеживаемости 
товаров.

Закончив выступление, Арман Шак-

калиев попросил предпринимателей 
озвучить свои предложения. И тут ми-
крофон активно кочевал из рук в руки. 
К примеру, председатель комитета стро-
ительства и стройиндустрии при реги-
ональном совете Палаты предпринима-
телей Карагандинской области Толеген 
Ашимов высказался о цене на стройма-
териалы:

– Многие клиенты недовольны стои-
мостью квадратного метра. Основной 
ценообразующий фактор – строительные 
материалы. В государственном строи-
тельстве заложено 60-70 тысяч тенге за 
кубометр леса. Но из России покупаем за 
140 тысяч, не меньше. Нельзя ли с биз-
несменами из РФ договориться о том, 
чтобы нам кругляк продавали? Так у нас 

возникнет деревообработка, лесомате-
риалы сами внутри будем производить. 
Уже какое-то регулирование цены будет, 
что приведет к снижению себестоимости 
жилья. Это можно по всей линейке стро-
ительных материалов сделать.

– 2007-2011 годы были золотым време-
нем для наших мукомолов. По экспорту 
муки страна занимала первое место. На 
сегодняшний день мы на втором после 
Турции. Как бы тяжело ни было, пози-
ции удерживаем. Есть опасность, можем 
сместиться, так как мы теряем рынки. 
Нас недавно исключили из субсидирова-
ния транспортных затрат при экспорте. 
Перевозим мы товар в крытых вагонах. 
Компания «КазТемирТранс» последний 
раз приобретала их 15 лет назад. Одни 
вагоны устарели, другие вышли из строя. 
У нас огромный дефицит крытого пар-
ка сейчас. Вроде дали добро работать с 
частными операторами, но их, к сожа-
лению, раз-два – и обчелся. Просим по-
содействовать в решении этого вопроса, 
иначе срываем экспорт, – поделился сво-
ей проблемой Дос-Мукасан Таукебаев, 
представитель Союза зернопереработчи-
ков Казахстана по Карагандинской обла-
сти. 

Вице-министр обрадовал, сообщив, 
что на возмещение транспортных затрат 
всем сельхозпереработчикам до конца 
года выделят 4,7 млрд тенге. О нехватке 
подвижного состава министерству из-
вестно. Этот вопрос будут решать.

А вот Инну Радченко, заместителя ген-
директора ТОО «Сантехпром», волнует 
технический регламент, который до сих 
пор не принят: 

– От этого страдает очень много про-
изводителей Казахстана. Министерство 
экономики в очередной раз потребовало 
анализ регуляторного воздействия. До-
кумент, который всего лишь корректиру-
ется, подали как новый. Пока не принят 
технический регламент, мы не можем 
получить обязательную сертификацию 

по очень многим видам строительных 
материалов, не можем выполнить пря-
мое поручение Президента о создании 
лабораторий и усилении качества товара, 
в строительной отрасли в том числе.

Первый вице-министр торговли и ин-
теграции и здесь пообещал помочь, из-
менения будут внесены. 

Одни предприниматели говорили о 
дифференцированных тарифах на комус-
луги, другие – о банковской оценке иму-
щества, которое берется в залог. Выска-
зывались также и по вопросам защиты 
прав потребителей. Арман Шаккалиев 
заверил, что все предложения не оста-
нутся без внимания. 

По окончании встречи он провел при-
ем граждан.

Защищать, не вмешиваясь
В Казахстане будут распространять опыт Карагандинской области

СТАБФОНД БУДЕТ 
ФОРМИРОВАТЬСЯ 
ИМЕННО ДЛЯ ТОВАРНЫХ 
ИНТЕРВЕНЦИЙ В 
МЕЖСЕЗОНЬЕ. СО 
СВОЕЙ СТОРОНЫ 
ГОСУДАРСТВО РАБОТАЕТ 
ПО СДЕРЖИВАНИЮ ЦЕН НА 
СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ 
ТОВАРЫ.

НА ТЕРРИТОРИИ 
СТРАНЫ ИМЕЕТСЯ 
ДЕВЯТЬ ДЕЙСТВУЮЩИХ 
ЧАСТНЫХ ОПТОВО-
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ 
ЦЕНТРОВ. ОНИ ОСНАЩЕНЫ 
КЛИМАТИЧЕСКИМ 
ОБОРУДОВАНИЕМ, КОТОРОЕ 
ОТВЕЧАЕТ СОВРЕМЕННЫМ 
СТАНДАРТАМ ХРАНЕНИЯ КАК 
ОВОЩЕЙ, ТАК И ПРОДУКТОВ 
ПИТАНИЯ В ЦЕЛОМ.

В СТРАНЕ РЕАЛИЗУЕТСЯ 
ПРОЕКТ ПО СОЗДАНИЮ 
СЕТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ТОВАРОПРОВОДЯЩЕЙ 
СИСТЕМЫ ПУТЕМ 
ВНЕДРЕНИЯ ЕДИНОЙ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ 
СИСТЕМЫ.
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В Карагандинском университете 
Казпотребсоюза состоялся форум «Год 
детей: государственный приоритет 
- дети». В нем приняли участие стар-
шеклассники, студенты колледжей и 
университета, педагоги, психологи, 
представители неправительственных 
организаций и родители. 

– Основа воспитания начинается 
в семье, ведь родители являются ав-
торитетом для ребенка и оказывают 
влияние на формирование его лично-
сти и будущее. И сегодня на большой 
площадке мы рассчитываем на откры-
тый разговор взрослых и молодежи 
по вопросам безопасности, здоровья 
и ответственного поведения, – сказа-
ла в своем выступлении руководитель 
управления образования Карагандин-
ской области Гульсум Кожахметова. 

На форуме поднималось немало 
проблемных вопросов. Так, Уполномо-
ченный по правам ребенка в Караган-
динской области Ирина Киселева от-
метила, что на сегодняшний день еще 
не отработан алгоритм настоящего 
участия детей в социальных проектах, 
проблемах и их решении. 

– Да, мы строим детские организа-
ции, немало говорим об их участии в 

жизни школы и класса. Но это не ка-
сается решения серьезных вопросов. 
Например, когда министр просвеще-
ния Асхат Аймагамбетов встречался 
с уполномоченными по правам ре-
бенка, моя коллега из Алматы сказа-
ла, что, обсуждая школьную форму, 
мы не спросили детей – а нравится 
ли она им? Министр согласился с 
этим. То есть ребенок имеет пра-
во выражать свое мнение, – сказала 
И. Киселева. 

В рамках форума состоялись встречи 
на нескольких различных диалоговых 
площадках. Здесь ребятам предлагали 
поразмышлять на тему достоинства че-
ловека, влияния государства на защиту 
прав детей. На одной из них директор 
филиала Казахстанского международ-
ного бюро по правам человека и со-
блюдению законности Юрий Гусаков 
разъяснил детям значимость человече-
ской ценности на простом примере.

– Что такое достоинство человека? 
Может ли ценность человека меняться 
в зависимости от его местоположения, 
социального статуса? Представьте, пе-
ред вами груда монет номиналом 100 
тенге. Какие-то из них – совсем но-
вые, блестящие. А есть более старые, 

с характерным налетом. Изменилась 
ли ценность этой монеты? Нет! Так и 
человеческая ценность – это констан-
та, – отметил Ю. Гусаков, обращаясь к 
участникам.

А вот когда речь зашла о защите 
прав ребенка, ребята начали рассказы-
вать свои истории взаимоотношений с 
учителями. Многих волновал вопрос: 
что делать, если педагог поступил не-
объективно. 

– Конечно, смотря какая ситуация 
произошла. Иногда бывает так, что ее 
можно разрешить на месте. К приме-
ру, если учитель поставил вам плохую 
отметку, а вы честно учили материал, 
то подойдите к нему лично и вежливо 
скажите: я считаю, что достоин более 
высокой отметки, – отметила Ирина 
Киселева. 

Также она призвала детей всегда го-
ворить открыто, не боясь. При этом 
не стоит забывать о том, что, говоря о 
правах, нужно помнить и об обязанно-
стях. 

Помимо этого, на форуме обсужда-
лись вопросы детской безопасности, 
здоровья и ответственного поведения, 
защиты половой неприкосновенности, 

возможности школьной медиации в 
вопросах защиты прав детей, влияния 
глобального мира на современного 

подростка. Также здесь прошли так 
называемые форум-театры, где были 
смоделированы различные бытовые 
ситуации, и ребятам приходилось на-
ходить варианты их решения. 

Аналогичные мероприятия пройдут 
и в других городах и районах региона. 

На мнение имеет право

ОБСУЖДАЯ ШКОЛЬНУЮ 
ФОРМУ, МЫ НЕ СПРОСИЛИ 
ДЕТЕЙ – А НРАВИТСЯ 
ЛИ ОНА ИМ?

Кирилл ВАСИЛЬЕВ

В Карагандинской области 
с конца декабря ожидается 
подъем заболеваемости 
гриппом и ОРВИ. Пик 
придется на середину 
февраля 2023 года. Об этом 
сообщил руководитель 
департамента санитарно-
эпидемиологического 
контроля Юрий Залыгин.

Он отметил, что уже с октября 
зафиксировано более 11 тысяч слу-
чаев острых респираторных вирус-
ных инфекций. Это в 1,2 раза боль-
ше, чем за аналогичный период 
прошлого года. 

 – Зарегистрировано 133 случая 
гриппа В, подтвержденных ла-
бораторно, гриппом заболели 43 
ребенка до 14 лет, – проинформи-
ровал Ю. Залыгин. – В текущем 
эпидсезоне отмечается ранняя и 
активная циркуляция гриппа. В 
прошлом году за этот же период 
было отмечено всего 12 случаев. 
Из средств местного бюджета была 
приобретена противогриппозная 
вакцина «Гриппол» в количестве 
172 200 доз. По состоянию на 24 
ноября 2022 года против гриппа 
привито всего 14,2% населения, 
из них детей до 14 лет – 21%. На 
платной основе и за счет средств 
работодателей прививки получили 
более 1600 человек. Для нашего 
промышленного региона с резко 
континентальным климатом вакци-
нация особенно важна.

Больше всего болеют работники 
предприятий угольной, металлур-
гической промышленности, авто-
транспорта, сферы обслуживания 
населения, торговли и т.д. Люди 
временно теряют трудоспособ-
ность. Чтобы не заразиться, специ-
алисты рекомендуют соблюдать 
элементарные правила – избегать 
контакта с заболевшими, одеваться 
по сезону, носить маски. При по-
явлении первых симптомов нужно 
обращаться за медицинской помо-
щью и не заниматься самолечени-
ем. Руководитель департамента 
санитарно-эпидемиологического 
контроля предупредил и об отрав-
лениях: 

– Стали часто регистрировать-
ся отравления суши и роллами – 3 
случая в Темиртау и Караганде. 
Количество пострадавших – от 
5 до 9 человек. Пищу заказывали 

через Instagram. Реализация суши 
велась предпринимателями без 
разрешительных документов: не 
было подано уведомление о нача-
ле деятельности субъекта малого 
предпринимательства, объекты не 
соответствовали санитарным тре-
бованиям. Это привело к массовой 
заболеваемости среди клиентов. 
В компонентах суши возбудители 
инфекции хорошо сохраняются и 
размножаются, а если нет терми-
ческой обработки – все будет толь-
ко хуже, особенно при несоответ-
ствующих санитарных условиях на 
кухнях некоторых кафе, павильо-
нов, киосков.

Специалисты объясняют это тем, 
что суши часто готовят люди без 
специального дополнительного об-
учения, а подпорченные продукты 
нередко реанимируют растворами, 
маскируя это соусами. Поэтому та-
кую пищу надо приобретать только 
на объектах, где соблюдаются эле-
ментарные санитарные правила, а 
при покупке требовать чеки. Так 
вы сможете доказать, что продук-
цию взяли именно здесь. Обращать 
внимание нужно и на то, соблюда-
ется ли гигиена сотрудниками до-
ставки. 

– Также обращаем внимание ру-

ководителей ресторанов, кафе на 
вопросы профилактики пищевых 
отравлений в праздничные дни. 
Персоналом должны соблюдаться 
правила личной гигиены, чистота 
на пищеблоке. Термическую об-
работку продуктов, а также мытье 
овощей и фруктов необходимо 
проводить тщательно. Рекомен-
дуем использовать разделочный 
инвентарь для сырой и готовой 
продукции по назначению, приме-
нять при приготовлении блюд ка-
чественные продукты, без порчи, 
хранить раздельно сырые продук-
ты от готовых, – пояснил главный 
санврач.

На брифинге Региональной 
службы коммуникаций он также 
рассказал о том, что в области на-
блюдается подъем заболеваемости 
острыми кишечными инфекциями 
на 56%, туберкулезом – на 32%, 
бруцеллезом – на 22%. Последний 
в этом году выявили у четверых 
детей в возрасте до 14 лет. Бруцел-
лез в основном регистрируется в 
сельских районах. Чтобы избежать 
заболевания, специалисты сове-
туют покупать молочную продук-
цию только в тех магазинах и на 
рынках, где присутствует ветери-
нарный контроль. Молоко нужно 
тщательно кипятить, а мясо – про-
жаривать.

Юрий Залыгин проинформиро-
вал и о ситуации с коронавирусной 
инфекцией. На сегодняшний день 
она расценивается как удовлетво-
рительная. 

Сезонное обострение

В ТЕКУЩЕМ ЭПИДСЕЗОНЕ 
ОТМЕЧАЕТСЯ РАННЯЯ И 
АКТИВНАЯ ЦИРКУЛЯЦИЯ 
ГРИППА.  СТАЛИ ЧАСТО 
РЕГИСТРИРОВАТЬСЯ 
ОТРАВЛЕНИЯ СУШИ 
И РОЛЛАМИ.

Такие преступления, как пытки, 
рейдерство, незаконная охота 
и многое другое, должен будет 
рассматривать суд присяжных. 

Депутаты Мажилиса в первом чтении одо-
брили соответствующий законопроект. По 
нему предусматривается расширение кате-
горий дел, рассматриваемых судом с участи-
ем присяжных заседателей. В действующем 
законодательстве – 14 составов уголовных 
правонарушений. В новом проекте, который 
начнет действовать с 1 января 2023 года, пе-
речень расширится до 35. В основном это 
тяжкие уголовные преступления и особо 
тяжкие.

А с 1 января 2024-го расширят количество 
составов не только по особо тяжким, но и по 
другим категориям преступлений. Напри-
мер, в суде присяжных предлагается рассма-
тривать дела по пыткам, рейдерству, судить 
водителей, допустивших смертельные ДТП, 
и врачей, которых подозревают в гибели па-
циентов.

– Суд присяжных играет важную поло-
жительную роль в утверждении основных 
принципов уголовного процесса, равнопра-
вия и состязательности сторон, презумпции 
невиновности. Сегодня суды присяжных 

выносят оправдательные приговоры до 10% 
от рассмотренных дел, – отметил председа-
тель судебной коллегии по уголовным делам 
Верховного суда РК Абдрашит Жукенов. – 
По делам, подсудным присяжным, качество 
досудебного расследования намного лучше, 
в судебном разбирательстве стороны более 
активны. Такие суды повышают правовой 
уровень и культуру общества, способствуют 
повышению доверия к суду.

Соб. инф.

МОДЕРНИЗАЦИЯ СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ
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Уголь внесут в список 
существенно важных 
товаров в Казахстане. 
Новые дополнения 
подготовило 
Министерство 
торговли 
и интеграции РК.

В перечень внесены до-
полнения. В частности, он 
пополнился некоторыми ви-
дами, куда теперь входят: 
уголь каменный, брикеты, 
окатыши и аналогичные 
виды твердого топлива, по-
лученные из каменного угля, 
и лигнит; а также лигнит, или 
бурый уголь, агломерирован-
ный или неагломерирован-
ный, кроме гагата. 

На данный момент в пере-
чень включено 147 товаров. 
В их числе – мясо крупного 
рогатого скота, рыба, масло, 
молоко, сливки, картофель, 
капуста, чай, пшеница, са-
хар, газ, нефть, лесоматери-
алы. 

По данным ведомства, это 
необходимая мера, чтобы в 
дальнейшем избежать дефи-

цита на внутреннем рынке 
либо минимизировать ри-
ски недостатка продоволь-
ственных или иных товаров, 
входящих в перечень суще-
ственно важных. Согласно 
Закону РК «О регулировании 
торговой деятельности», для 
предотвращения или умень-
шения критического недо-

статка товаров, центральные 
государственные органы в 
пределах своей компетенции 
могут вводить запреты и ко-
личественные ограничения 
на вывоз.

Документ с соответству-
ющим списком размещен на 
сайте «Открытые НПА» до 
12 декабря. 

НОВОСТИ

Горящий товар

Евгения ГОРЮНОВА

Современное поколение можно смело называть цифровым. Нынешние 
дети быстрее взрослеют, лучше ориентируются в социуме, учатся 
отстаивать свои права с раннего возраста. 
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Фархат КИНЖИТАЕВ

От морально-
психологической 
атмосферы в воинских 
коллективах в 
значительной степени 
зависят эффективность 
и своевременность 
выполнения 
поставленных задач, 
дисциплина, повышение 
профессионального 
мастерства 
военнослужащих. 

Сегодня в рядах Вооруженных 
сил Казахстана служат офицеры, 
способные решать задачи пси-
хологического обеспечения и 
проводить различные мотиваци-
онные мероприятия с военнос-
лужащими и членами их семей. 
Один из таких высококвалифици-
рованных специалистов – началь-
ник психологической службы 
департамента по делам обороны 
Карагандинской области подпол-
ковник Касиет Смагулова.

По словам военного психолога, 
сегодняшняя молодежь, воспи-
танная гаджетами и масс-медиа, 
обладает преимущественно «кли-
повым мышлением» (когда чело-
век воспринимает окружающий 
мир как набор фрагментарных, 
разрозненных, мало связанных 
между собой образов). Армию 
же, спаянную единообразием, 
строгой дисциплиной и особым 
распорядком, многие из них рас-
сматривают как нечто чуждое и 
пугающее.

– Очень ответственная задача 
– правильно составить разговор 
с молодым человеком на призыв-
ном пункте. Зачастую от вердикта 
психолога зависит дальнейшая 
служба новобранца. Наша глав-
ная задача на сегодня – это при-

зыв не для количества, ради вы-
полнения нормы, а качественный 
отбор призываемого контингента, 
отличающегося крепким здоро-
вьем, хорошими знаниями и мо-
рально-психологической устой-
чивостью, – подчеркивает она.

По словам специалиста, армия 
– это ни с чем не сравнимая шко-
ла жизни для мужчины. Маль-
чишка, которого до этого опекали 
папы и мамы, бабушки и дедуш-
ки, учится уживаться с большим 
количеством людей под одной 
крышей, развивает коммуника-
тивные навыки, становится му-
жественным и сильным. Армия 
дисциплинирует – строгая жизнь 
по расписанию, беспрекословное 
выполнение приказов начальства, 
питание только в положенные 
часы и прочее. Благодаря четким 
рамкам солдат приобретает опыт 

на всю жизнь – рационально рас-
поряжаться временем и ценить 
каждый момент. Армия воспи-
тывает и чувство локтя, не свой-
ственное нынешнему поколению.

Направить будущего солдата 
в нужное русло помогают те-
сты психолога. Их секреты не 
раскрываются, но специалисты 
утверждают, что результаты, как 
правило, показывают человека 
как на ладони. Так, уже несколь-
ко лет подряд в работе психоло-
гов казахстанских военкоматов 
используется уникальный пси-
ходиагностический комплекс 

отечественного производства «Ак 
сункар». Он в значительной сте-
пени отличается от предыдущей 
«бумажной» тестовой методики. 
Пока тестируемый отвечает на 
комплекс вопросов, дополнитель-
ные датчики (термометр, пуль-
соксиметр, датчик кожно-гальва-
нической реакции) следят за 
физиологическими показателями 
и фиксируют необходимые до-
полнительные сведения. Несо-
мненным плюсом является также 
антикоррупционный аспект си-
стемы «Ак сункар»: постоянная 
аудио- и видеозапись тестируе-

мого, невозможность изменения 
данных после ввода в компьютер.

По словам Касиет Смагуловой, 
«Ак сункар» оценивает психоэмо-
циональное состояние человека, в 
том числе определяет склонность 
к суициду. Это оборудование по-
зволяет выявить предрасполага-
емые факторы – агрессивность, 
депрессию, высокий уровень не-
вротизации. 

– Кроме того, мы внимательно 
изучаем поступившие медицин-
ские документы, проводим ана-
лиз состояния семьи молодого че-
ловека – беседуем с призывником 
о его родителях и родственниках. 
Естественно, все это полностью 
конфиденциально. Еще один не-
гативный показатель – депрес-
сивное настроение призывни-
ка, его внешний вид, отдельные 
высказывания. Когда человек не 
мотивирован, он не ставит перед 
собой ясных жизненных целей. 
То есть суицидальные наклонно-
сти можно выявить путем внеш-
него наблюдения, – констатирует 
К. Смагулова.

Что же касается основных ме-
дицинских критериев, на которые 
обращают внимание психоло-
ги при отборе в войска, то здесь 
важны все физические показате-
ли – клинические расстройства, 
отклонения от нормы или патоло-
гические болезни. «На практике 
всегда подтверждается старая ис-
тина: в здоровом теле – здоровый 
дух», – утверждает наша собесед-
ница.

Зачастую военным психологам 
приходится сталкиваться с дели-
катными ситуациями.

– У меня был случай во время 
прошлого призыва. К нам при-
шел 20-летний парень, который 
в возрасте 18 лет женился, у него 
родился сын. В тот момент семья 
ждала второго ребенка. Он го-

ворит: «Я хочу отслужить». Мы 
говорим, что ему полагается за-
конная отсрочка, но он настаива-
ет на своем, утверждает, что дол-
жен пойти в армию, потому что в 
последующем желает работать в 
пожарной части. «А как жена?» – 
«Жена согласна, вот вам нотари-
альный документ». В результате 
был направлен на срочную службу 
в пограничные войска, – улыбает-
ся Касиет Смагулова и добавляет: 
– Здоровье, жизнь и дальнейшая 
судьба молодых граждан, кото-
рых нам доверили родители, об-
щество, Родина, зависят лично от 
нас, психологов. А значит, от нас 
зависит и боеспособность армии, 
которая измеряется прежде всего 
уровнем морально-психологиче-
ской устойчивости и осознанной 
готовности воина-гражданина к 
защите Отечества.

Начальник психологической 
службы департамента по делам 
обороны Карагандинской обла-
сти не только военный психолог, 
но и магистр педагогических 
наук, который в этой области ве-
дет научную работу, автор трех 
учебных пособий, прошедших 
положительную оценку на за-
седании ученого совета Нацио-
нального университета обороны 
имени Первого Президента Ре-
спублики Казахстан. Кроме того, 
в рамках работы по военно-па-
триотическому воспитанию 
Касиет Бахтияровна регулярно 
встречается с карагандинскими 
школьниками. В частности, эта 
деятельность направлена на то, 
чтобы помочь учащимся выбрать 
будущую профессию (в том чис-
ле встать на путь военнослужа-
щего), вырасти самостоятельны-
ми, успешными и уверенными 
в своих силах и способными за-
нять свое достойное место в жиз-
ни. «Очень важно, чтобы наши 
дети в процессе своего взросле-
ния и становления как личности 
сохраняли чувство человеческо-
го достоинства, нравственное со-
вершенство и ценности высоко-
морального человека», – говорит 
главный психолог Карагандин-
ского гарнизона.

Наталья ФОМИНА

Музыка, театр, служба 
согласию и единству 
народа страны – как 
из сельской девочки с 
домброй вырос человек, 
не безразличный к 
проблемам общества.

Индира Токмурзина родилась 
в Каркаралинском районе. Рос-
ла она в творческой семье – отец 
был поэтом и работал журнали-
стом в местной газете.

– С десяти лет я начала петь и 
играть на домбре. Однажды учи-
тель младших классов Бибигуль 
Токсанбаева предложила мне поу-
частвовать в айтысе. Я возразила, 
что, мол, не умею играть на дом-
бре. Но другой преподаватель, 
учитель музыки Роза Амрина, 
подбодрила меня, сказала, что у 
меня есть слух и мне не составит 
труда научиться игре на инстру-
менте. Тем более мой брат умел 
обращаться с ним. Так и догово-
рились: в школе она меня учить 
будет, а дома – он, – вспоминает 
И. Токмурзина.

Внесла свою лепту в творческое 
развитие дочери, конечно же, и 
мама Индиры. Она слушала песни 
по радио и записывала на бумагу 
тексты. Потом девочка с братом их 
разучивали и исполняли. 

И вот наступил долгожданный 
день состязаний – на айтыс ребят 
привезли в студию областного те-
леканала «Казахстан Караганда». 
Индира была в команде со своим 
одноклассником, успешно высту-
пила.

После этого ее включили в со-
став народного ансамбля танца 
и песни «Салтанат» Каркаралин-
ского района. Она была самой 
молодой участницей. Ездили на 
гастроли – давали концерты для 
сельских работников. Затем ста-
ли приглашать и в Караганду. В 
цирке тогда проходил детский 
конкурс красоты. И. Токмурзина 
исполнила там несколько песен. 
Зал, рассказывает Индира, апло-
дировал стоя.

– Маленькая девочка в красивом 
платье поет под домбру на казах-
ском... – улыбаясь, объясняет она. – 
В том конкурсе, кстати, «Гран-при» 
завоевал Аманжол Алтаев – ны-
нешний депутат Мажилиса Парла-
мента, известный акын и филолог. 

Когда Индира училась в ше-
стом классе, ее мама увидела 
объявление о наборе учеников в 
специализированную музыкаль-
ную школу для одаренных детей 
имени академика А. Жубанова в 
городе Алматы и повезла ее туда. 

– Попасть в эту школу было 
очень трудно, но мне повезло – я 
поступила. Тогда из Карагандин-
ской области нас было всего двое 
– я, пятиклассница, и юноша-де-
вятиклассник, – продолжает 
И. Токмурзина.

То время выпало на развал 
Советского Союза, люди были 
растеряны, все понимали, что 
грядут большие перемены. Од-
нажды, приехав в очередной 
раз домой на каникулы, Инди-
ра услышала от своей бабушки, 
что та не хочет, чтобы ее внучка 
была голодной в чужом городе. 

Больше в музыкальную школу 
наша героиня не вернулась – 
вновь поступила в свою, мест-
ную. Стоит отметить, что, бу-
дучи школьницей, она нередко 
писала в районную газету. И ее 
публиковали. 

– В какой-то момент решила, 
что хочу стать телеведущей – 
диктором. Все удивлялись: «Как 
так? Ты должна быть певицей». 
Но я своего решения не поменя-
ла. Читала перед зеркалом ново-
сти и прогноз погоды. Одни и те 
же, – смеется Индира. – Вот как 
заучила однажды, так и повторяла 
без конца.

После 11 класса она подала 
документы на журфак в КарГУ. 
Сдала творческий экзамен и... 
видимо, от судьбы все-таки не 
убежишь: Индире было суждено 
стать деятелем культуры – она 
увидела в автобусе объявление 
о наборе студентов в группу ак-
теров театра драмы Карагандин-
ского колледжа искусств имени 
Таттимбета. 

– Решение я приняла за секун-
ду. Вышла на автобусной оста-
новке, разыскала колледж и тоже 
сдала экзамен, набрав 100 баллов. 
Там царила такая творческая ат-
мосфера! Вокруг все пели, танце-
вали. И я решила остаться здесь, 
– говорит актриса.

Актерское мастерство ей пре-
подавал режиссер-постановщик, 
заслуженный деятель РК Алим-
бек Оразбеков, сценическую речь 
– нынешний директор Караган-
динского государственного ор-
дена Дружбы народов русского 
драматического театр имени К.С. 
Станиславского Дунай Еспаев. 
На последнем курсе ее направи-
ли в Карагандинский областной 
академический казахский драма-
тический театр имени С. Сейфул-
лина: 

– У меня было много ролей: 
в драме «Əпке» Дулата Исабе-
кова я играла Гаухар, в пьесе 
«Медея» Людмилы Разумов-
ской – молодую Медею, в гру-
зинской пьесе «Пока арба не 
перевернулась» – Ланду, музу 

Абая, возлюбленную Таттимбе-
та и другие. А начинала со ска-
зок. Работая в театре, получила 
молодежную премию «Қайнар» 
акима Карагандинской области. 
Потом вышла замуж, и супруг 
сказал: «Или гастроли, или се-
мейная жизнь». Я выбрала се-
мью, – продолжила Индира. 

Стоит отметить, что на журна-
листа она все же отучилась, на 
заочном отделении. Находясь в 
декрете, поняла, что сидеть дома 
без работы не сможет. Ей нужно 
было реализовываться и вести 
творческую деятельность, быть 
полезной обществу. Тогда устро-
илась на местный телеканал кор-
респондентом в службу новостей. 
Можно сказать, исполнила свою 
детскую мечту. Потом стала веду-
щей нескольких передач на казах-
ском языке.

Позже ей поступило предло-
жение от областной Ассамблеи 
народа Казахстана возглавить 
их пресс-службу. После долгих 
раздумий Индира все же решила 
попробовать себя в новом каче-
стве. 

Недавно ей предложили рабо-
ту в общественном объединении 
«Сенімен болашақ». Сейчас И. 
Токмурзина проводит семинары 
и тренинги для родителей, рас-
сказывает о важности воспитания 
детей на основе семейных ценно-
стей и национальных традиций. 
Работает по направлениям обра-
зования, воспитания, здравоохра-
нения, в области права и безопас-
ности семьи и детей.

– Самое важное в жизни чело-
века – это Родина. Ведь это наша 
семья, наша школа, родной район, 
наша страна. А главная ценность 
– наша независимость. У нас по-
явилась возможность возрождать 
нашу культуру, национальный 
код. Мы успешно развиваемся, 
идем вперед к процветанию и ста-
бильности. Наш долг – сохранить 
все, что мы сейчас имеем, – гово-
рит Индира Токмурзина.

А поговорить?
Военный психолог – профессия, особенно необходимая в армии

УЖЕ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ ПОДРЯД В 
РАБОТЕ ПСИХОЛОГОВ КАЗАХСТАНСКИХ 
ВОЕНКОМАТОВ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ УНИКАЛЬНЫЙ 
ПСИХОДИАГНОСТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА «АК СУНКАР». 
ОН В ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ СТЕПЕНИ ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ 
ПРЕДЫДУЩЕЙ «БУМАЖНОЙ» ТЕСТОВОЙ МЕТОДИКИ. 

Куда приводят мечты

СЕЙЧАС ИНДИРА 
ТОКМУРЗИНА 
ПРОВОДИТ СЕМИНАРЫ 
И ТРЕНИНГИ ДЛЯ 
РОДИТЕЛЕЙ, 
РАССКАЗЫВАЕТ 
О ВАЖНОСТИ 
ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ 
НА ОСНОВЕ СЕМЕЙНЫХ 
ЦЕННОСТЕЙ И 
НАЦИОНАЛЬНЫХ 
ТРАДИЦИЙ.

Искусство 
большого 
стиля
Самал АХМЕТОВА

В минувшие выходные 
в Караганде прошел 
концерт, посвященный 
90-летию со дня 
рождения народного 
артиста СССР, лауреата 
Государственной 
премии, композитора, 
профессора Еркегали 
Рахмадиева.

На сцене Концертного зала 
«Шалкыма» в субботний вечер 
выступили известные солисты и 
заслуженные деятели РК – обла-
датель баритона Талгат Куземба-
ев, исполнитель традиционных 
песен Дауренбек Аркенов, пар-
тию сопрано исполнила Гульзат 
Даурбаева. За фортепиано был 
Серик Еркимбеков. Также пе-
ред ценителями высокого искус-
ства выступил Карагандинский 
симфонический оркестр им. Е. 
Рахмадиева под руководством 
главного дирижера, лауреата все-
российских конкурсов Петра Гри-
банова. Со сцены звучали арии из 
таких известных опер Еркегали 
Рахмадиева, как «Камар Сулу», 
«Алпамыс», «Абылай-хан», а 
также оркестровые, вокально-хо-
ровые, театрально-сценические, 
камерно-инструментальные про-
изведения, песни и романсы.

Помимо весомого вклада в 
музыкальное искусство, Ерке-
гали Рахмадиев известен как 
руководитель, который на про-
тяжении восьми лет возглавлял 
государственную консервато-
рию. Он также 27 лет являлся 
председателем Союза компози-
торов Казахстана, работал се-
кретарем Союза композиторов 
СССР, был министром культу-
ры республики.

КУЛЬТУРНОЕ 
НАСЛЕДИЕ
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АО «Казахтелеком» 
объявляет о проведении аукциона 

по реализации транспортных средств
1.Описание объектов:
Лот № 1 ГАЗ 3110-411, легковой, 2002 года выпуска. 
Лот № 2 УАЗ 2206, автобус, 2001 года выпуска. 
Лот № 3 УАЗ 3909, легковой, 2003 года выпуска. 
Лот № 4 УАЗ 3909, легковой, 2005 года выпуска. 
Лот № 5 УАЗ 3909, легковой, 2005 года выпуска. 
Лот № 6 УАЗ 39094, легковой, 2002 года выпуска. 
Лот № 7 Автопогрузчик 4045-Р, 1989 года выпуска.
2. Место проведения аукциона: г. Караганда, ул. Ермекова, 31, ТУСМ-2.
3. Метод торгов – английский.
4. Начальная (стартовая) цена:
Лот № 1 ГАЗ 3110-411 – 175100,00 тенге. 
Лот № 2 УАЗ 2206 – 210800,00 тенге. 
Лот №3 УАЗ 3909 – 249333,00 тенге. 
Лот № 4 УАЗ 3909 – 294667,00 тенге. 
Лот № 5 УАЗ 3909 – 294667,00 тенге. 
Лот № 6 УАЗ 39094 – 236640,00 тенге.
Лот № 7 Автопогрузчик 4045-Р – 275088,00 тенге.
5. Дата и время проведения аукциона: 13.12.2022 г., 10 час. 00 мин.
6. Гарантийный взнос вносится участником аукциона путем пере-

числения денег на банковский счет продавца по реквизитам: Объ-
единение «Дивизион «Сеть» (ТУСМ-2) – филиала АО «Казахтеле-
ком», Республика Казахстан, г. Караганда, ул. Ермекова, 31, БИН 
940241000314, ИИК KZ816017131000000369, БИК HSBKKZKX в 
АО «Народный банк Казахстана», в размере 5 процентов началь-
ной (стартовой) цены объекта продажи. Если покупатель желает 
участвовать в аукционе по нескольким объектам, то гарантийный 
взнос вносится в размере 10 процентов начальной (старт.) цены за 
один объект с наибольшей начальной (старт.) ценой. Гарантийный 
взнос участника, победившего в торгах и заключившего договор 
купли-продажи, относится в счет платежей по договору купли-про-
дажи. Гарантийный взнос должен вноситься участником аукциона 
не позднее 1 (одного) календарного дня до начала аукциона. Гаран-
тийный взнос может быть перечислен от имени участника любым 
другим физическим или юридическим лицом на счет продавца.

7. Условия оплаты по приобретенному объекту продажи: покупа-
тель в течение 5 банковских дней со дня заключения договора куп-
ли-продажи производит оплату за транспортное средство.

8. Заявки принимаются со дня опубликования объявления о про-
ведении аукциона и до 12.12.2022 г. с 08:30 до 17:30 по адресу: 
г. Караганда, ул. Ермекова, 31.

9. По всем вопросам обращаться по адресу: г. Караганда, ул. Ер-
мекова, 31, телефоны для справок: 8(7212) 44-01-71 (по техниче-
ским вопросам), 8(7212) 43-36-32 (секретарь аукционной комиссии.

ХАБАРЛАНДЫРУ
«Қарағанды Су» ЖШС тұтынушылардың назарына Қазақстан 

Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Табиғи монополи-
яларды реттеу Комитетінің Қарағанды облысы бойынша депар-
таментінің 2021 жылғы 29 қыркүйектегі №180-НҚ бұйрығымен 
«Бекітілген тарифті оның қолданылу мерзімі аяқталғанға дей-
ін «Қарағанды Су» жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне су-
мен жабдықтау жəне су бұру қызметтерін өзгерту туралы» 2023 
жылғы 1 қаңтар мен 31 желтоқсан аралығындағы кезеңге ар-
налған «Табиғи монополиялар туралы» Қазақстан Республикасы 
Заңының 22-бабы 1-тармағының 1) тармақшасына сəйкес тари-
фтер бекітілді:

1.1. тұтынушылар топтары үшін сумен жабдықтау қызметтері-
не:

– магистральдық құбырлар (техникалық су) арқылы су беру ҚҚС 
есебімен 1 м3 үшін 34,32 теңге мөлшерінде;

– халық ҚҚС есебімен 1 м3 үшін 115,91 теңге мөлшерінде;
– «Теплотранзит Қарағанды» ЖШС ҚҚС есебімен 1 м3 үшін 164,44 

теңге мөлшерінде;
– «Қарағанды Энергоцентр» ЖШС ҚҚС есебімен 1 м3 үшін 134,42 

теңге мөлшерінде;
– «Оқжетпес-Т» ЖШС ҚҚС есебімен 1 м3 үшін 104,76 теңге мөлшерінде;
– бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар ҚҚС есебімен 1 м3 

үшін 924,28 теңге мөлшерінде;
– тұтыну көлемі жылына 5 000 м3 аспайтын өзге де заңды тұлғалар 

ҚҚС есебімен 1 м3 үшін 407,51 теңге мөлшерінде;
– тұтыну көлемі жылына 5 000 м3 жəне одан көп болатын өзге де 

заңды тұлғалар, ҚҚС есебімен 1 м3 үшін 900,73 теңге мөлшерінде.
1.2. тұтынушылар топтары үшін су бұру қызметтеріне:
– халық ҚҚС есебімен 1 м3 үшін 105,88 теңге мөлшерінде;
– бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар үшін ҚҚС 

есебімен 476,66 теңге мөлшерінде;
– басқа тұтынушылар үшін ҚҚС есебімен 1 м3 үшін 446,12 теңге 

мөлшерінде.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ТОО «Қарағанды Су» доводит до сведения потребителей, что 

приказом департамента Комитета по регулированию естественных 
монополий Министерства национальной экономики Республики 
Казахстан по Карагандинской области от 29 сентября 2021 года 
№ 180-ОД «Об изменении утвержденного тарифа до истечения 
его срока действия товариществу с ограниченной ответственно-
стью «Қарағанды Су» на услуги водоснабжения и водоотведения» 
утверждены тарифы в соответствии с пп. 1) п. 1 статьи 22 Закона 
Республики Казахстан «О естественных монополиях» на период с 
1 января по 31 декабря 2023 года:

1.1. на услуги водоснабжения для групп потребителей:
– подача воды по магистральным трубопроводам (техническая 

вода) в размере 34,32 тенге за 1 м3 с учетом НДС;
– население – в размере 115,91 тенге за 1 м3 с учетом НДС;
– ТОО «Теплотранзит Караганда» – в размере 164,44 тенге за 1 м3 

с учетом НДС;
– ТОО «Караганда Энергоцентр» – в размере 134,42 тенге за 1 м3 

с учетом НДС;
– ТОО «Окжетпес-Т» – в размере 104,76 тенге за 1 м3 с учетом 

НДС;
– организации, содержащиеся за счет бюджетных средств, – в раз-

мере 924,28 тенге за 1 м3 с учетом НДС;
– прочие юридические лица с объемом потребления, не превыша-

ющим 5 000 м3 в год, – в размере 407,51 тенге за 1 м3 с учетом НДС;
– прочие юридические лица с объемом потребления 5 000 м3 и 

более в год – в размере 900,73 тенге за 1 м3 с учетом НДС.
1.2. на услуги водоотведения для групп потребителей:
– население – в размере 105,88  тенге за 1 м3 с учетом НДС;
– для организаций, содержащихся за счет бюджетных средств, – в 

размере 476,66 тенге с учетом НДС,
– для прочих  потребителей – в размере 446,12 тенге за 1 м3 с уче-

том НДС.                 № 302

ТОО «Енбек 95» объявляет о созыве очередного общего собра-
ния участников ТОО, которое состоится 28 декабря 2022 года в 
11.00 по адресу: Карагандинская область, Осакаровский район, 
село Трудовое, улица Рабочая, 12, со следующей повесткой дня: 

1. Утверждение годовой финансовой отчетности за 2021 год. 
2. Выборы исполнительных органов товарищества. 
В случае отсутствия кворума повторное собрание состоится 29 

декабря 2022 г. в 11.00.
Регистрация участников начинается в 10.30.           № 830

Бекежан АРДАКУЛЫ

Самый ожидаемый 
матч группового этапа 
завершился ничьей – 
Испания и Португалия 
победителя не выявили. 
Месси и команда еще 
поборется за заветный 
трофей, а хозяйка 
турнира, Катар, и сборная 
Канады потеряли все 
математические шансы 
для выхода из группы. 

Первый матч второго тура глав-
ного футбольного праздника четы-
рехлетия – и уже сенсация. Иран 
– Уэльс 90 минут катали мяч и не 
могли поразить ворота друг друга, 
и все решилось после удаления 
голкипера европейской команды. 
Уэйн Хэнесси нарушил правила 
на 86-й минуте, и после видеопро-
смотра главный арбитр матча «на-
градил» его красной карточкой. 
Игроки Ирана своим моментом 
воспользовались сполна. На 98-й 
минуте Рузбех Чешми вывел свою 
команду вперед, а спустя три ми-
нуты Рамин Резаэян поставил точ-
ку во встрече – 2:0 в пользу Ирана.

Хозяйка чемпионата мира 2022 
года, сборная Катара, и во втором 
матче не смогла порадовать своих 
болельщиков. Ее обыграл Сене-
гал со счетом 3:1. 

А лидеры группы сошлись ми-
ром. Нидерланды хоть и открыли 
счет первыми, но до победного 
дело не довели. Эдер Валенсия 
– палочка-выручалочка для сбор-
ной Эквадора – на 49-й минуте 

сравнял счет. После второго тура 
эти сборные делят первую и вто-
рую строчку турнирной таблицы 
группы А, в их активе по 4 очка. 

Очередная безголевая ничья 
случилась на ЧМ. К большому 
удивлению, это матч с участием 
сборной Англии, которая в пер-
вом туре забила шесть голов в 
ворота Ирана. Англия – США по-
бедителя не выявили.

Австралия, обыграв сборную 
Туниса, добилась первой побе-
ды в турнире, которая позволила 
подняться ей на второе место в 
группе D. Первые – французы.

Действующие чемпионы мира, 
сборная Франции, не ощутила 
проблем в матче со сборной Да-
нии. Килиан Мбаппе оформил 
дубль и возглавил список лучших 

бомбардиров. После двух матчей 
в его активе три гола и одна голе-
вая передача. 

А вот сказка Саудовской Аравии 
закончилась. После победы над 
сборной Аргентины в первом туре 
от них ожидали большего в матче со 
сборной Польши. Но чуда не случи-
лось. Роберт Левандовский все же 
забил свой первый гол на чемпиона-
тах мира. Итоговый счет – 2:0.

Чувствуется, что Лионель Мес-
си хочет поднять над головой за-
ветный трофей, которого так не 
хватает в его музее. После осечки 
в первом матче аргентинцы все 
же сумели собраться и во втором 
туре обыграли мексиканцев со 
счетом 2:0. Голы – на счету Лио-
неля Месси и Энзо Фернандеса. 
А сборная Аргентины теперь за-

нимает вторую строчку группы С. 
Первые – поляки. 

Япония пошла по стопам Са-
удовской Аравии и уступила 
Коста-Рике. Единственный гол 
в этом матче был забит на 81-й 
минуте. Несмотря на поражение, 
сборная Японии сохранила за со-
бой вторую строчку, но в третьем 
туре им будет нелегко – в сопер-
никах испанцы. 

Канада, несмотря на поражение, 
пишет новую историю. Во втором 
ЧМ они все же сумели забить свой 
первый гол. На второй минуте мат-
ча со сборной Хорватии это сделал 
Альфонсо Девис. Его имя теперь 
надолго останется в истории канад-
ского футбола. Матч закончился 
уверенной победой хорватов – 4:1. 
Они же – лидеры своей группы. 

Чемпионат мира полон сенса-
ций. Бельгия – Марокко. По афи-
ше будто бы все решено. Звездная 
Бельгия возьмет нужные для себя 
три очка. Но на деле все оказа-
лось непросто. Во втором тайме 
игроки Марокко включили фор-
саж и на 73-й минуте открыли 
счет. И это не все. На второй до-
бавленный минуте они постави-
ли на колени одних из фаворитов 
турнира. Итоговый счет – 2:0. 

Самый ожидаемый матч груп-
пового этапа оправдал все ожи-
дания. Встреча между Испанией 
и Германией получилась зрелищ-
ной, несмотря на счет. В первом 
тайме моменты были как у одних, 

так и у других, но на последнем 
рубеже безупречно действовали 
голкиперы команд, да и хромала 
реализация моментов. Первый 
гол был забит на 62-й минуте. 
Ворота Мануэля Нойера поразил 
вышедший на замену Альваро 
Мората. Поражение для сборной 
Германии был равен вылету с 
чемпионата мира. Немцы рину-
лись отыгрываться, и это принес-
ло свои плоды. На 83-й минуте 
Никлас Фулькрург восстановил 
статус-кво. Теперь Германии нуж-
но обыграть сборную Коста-Рики 
и ждать осечки от японцев в игре 
с Испанией. Тогда есть все шансы 
для выхода из группы.

Телефон рекламного 
отдела "ИК" - 43-57-82.

Миру — мяч! СКАЗКА САУДОВСКОЙ АРАВИИ ЗАКОНЧИЛАСЬ. 
ПОСЛЕ ПОБЕДЫ НАД СБОРНОЙ АРГЕНТИНЫ В 
ПЕРВОМ ТУРЕ ОТ НИХ ОЖИДАЛИ БОЛЬШЕГО 
В МАТЧЕ СО СБОРНОЙ ПОЛЬШИ. НО ЧУДА НЕ 
СЛУЧИЛОСЬ.

ПОСЛЕ ОСЕЧКИ В ПЕРВОМ МАТЧЕ АРГЕНТИНЦЫ 
ВСЕ ЖЕ СУМЕЛИ СОБРАТЬСЯ И ВО ВТОРОМ ТУРЕ 
ОБЫГРАЛИ МЕКСИКАНЦЕВ СО СЧЕТОМ 2:0.
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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 шахтерской столице скрести-
ли клюшки лидеры чемпионата. В 
гости к нам пожаловала команда 
с запада страны. Хоккейный клуб 
«Бейбарыс» из  Атырау после 20 
проведенных матчей имел в своем 
пассиве 31 очко и уверенно зани-
мал вторую строчку турнирной 
таблицы. В активе «орлов» – 45 
очков после 23 сыгранных матчей 
и первое место чемпионата Казах-
стана. Надо отметить, что караган-
динцы в этом сезоне еще ни разу 
не уступили на домашнем льду. 

Первый матч против «Бейбары-
са» не стал исключением. Мно-
гие спортивные аналитики ждали 
обоюдоострой игры от команд, 
и в первую очередь от гостей, 
как-никак они ближайшие пре-
следователи «Сарыарки». Но на 
деле все оказалось совсем не так. 

«Желто-черные» катком 
прошлись по сопернику. Уже в пер-
вом периоде подопечные Петериса 
Скудры забросили три безответные 
шайбы в ворота Салима Базарбе-
кова. На пятой минуте Владимир 
Боровков вывел «орлов» вперед 
в счете. Второе взятие ворот бо-
лельщикам пришлось подождать 
до начала 15-й минуты. После пе-
редачи Егора Огиенко и Саяна Да-
нияра Дмитрий Исмагилов удвоил 
преимущество хозяев арены. Не 
прошло и двух минут, как Герман 
Шапорев забросил свою дебютную 
шайбу и довел счет до неприлично-
го. Как итог – на первый перерыв 
команды ушли при счете 3:0. 

Во второй двадцатиминут-
ке рисунок игры не изменился. 
Инициативой владели «орлы» и 
большую часть игрового време-
ни провели в зоне соперника. В 

этом периоде игроки «Сарыарки» 
сумели также трижды поразить 
ворота западной команды.

На экваторе матча это сделал 
защитник Олег Гофман. А спу-
стя три минуты «орлы» грамотно 
воспользовались численным боль-
шинством. После передачи Артема 
Расулова и воспитанника караган-
динской школы хоккея Александра 
Борисевича шайбу забросил Саян 
Данияр. К сожалению, голкиперу 
«Сарыарки» Артему Микуши-
ну оставить свои ворота сухими 
в этой игре не удалось. На 36-й 
минуте Александр Воробьев за-
бросил шайбу престижа. Игроки 
«Бейбарыса» отличились при игре 
в большинстве. На большее их не 
хватило. Казалось бы, на второй 
перерыв команды уйдут при счете 
5:1, но капитан «Сарыарки» Эдгарс 
Сиксна с этим был не согласен. 
Ровно за секунду до сирены он за-
бросил шестую шайбу в ворота Са-
лима Базарбекова.

В заключительной трети мат-
ча команды голевой феерией бо-
лельщиков не порадовали. В этом 
отрезке матча любители хоккея 
увидели лишь одну заброшенную 
шайбу. На 55-й минуте Денис Фе-
доров поставил жирную точку в 
этой встрече. 

7:1 – «Сарыарка» одерживает 
уверенную победу в первой игре с 
прямым конкурентом за лидерство. 

«Сарыарка» (г. Караганда) – 
«Бейбарыс» (г. Атырау) 7:1 (3:0, 
3:1, 1:0) 

1:0 – 04:09 – Боровков
2:0 – 14:16 – Исмагилов (Оги-

енко, Данияр)
3:0 – 15:27 – Шапорев (Бори-

севич)

4:0 – 30:55 Гофман (Исмаги-
лов, Огиенко)

5:0 – 33:35 – Данияр (Расулов, 
Борисевич) ГБ

5:1 – 35:50 - Воробьев (Ива-
нов, Егоров) ГБ

6:1 - 39:59 – Сиксна (Лагунов, 
Борисов)

7:1 – 54:35 – Федоров (Захар-
чук, Борисов)

Вратари: Микушин – Базар-
беков.

В повторном матче оба коллек-
тива сделали небольшую ротацию 
в составе. Ворота «Бейбарыса» 
вместо Салима Базарбекова защи-
щал Богдан Доненко. Семь пропу-
щенных шайб в первой игре дали 
о себе знать. Также на лед вышли 
Даниил Литвинов и Виталий Тес-
ленко. В свою очередь тренерский 
штаб «Сарыарки» произвел только 
одну перестановку в линии атаки. 

Автора дебютной шайбы в новой 
команде Германа Шапорева заме-
нил Антон Злобин. Форвард явля-
ется одним из лучших бомбарди-
ров лиги. На его счету – 25 (14+11) 
очков в 21 матче. 

Команда с запада страны после 
первой встречи хорошенько по-
работала над своими ошибками. 
Повторную игру они начали актив-
нее, но счет открыли хозяева аре-
ны. На 8-й минуте после передачи 
Александра Борисевича и Антона 
Злобина шайбу забросил Никита 
Анохин. К сожалению местных бо-
лельщиков, это была единственная 
шайба «орлов» в первом периоде. 
А вот гости сумели дважды огор-
чить голкипера «Сарыарки» Арте-
ма Микушина при игре в большин-
стве. Отличились Евгений Болякин 
и Роман Дубинин.

Во второй двадцатиминутке 
команды победителя не выявили. 

Уже на второй минуте периода 
Владимир Боровков своим ши-
карным броском сравнял счет. 
Но радость хозяев арены продли-
лась недолго. На 35-й минуте 
игроки «Бейбарыса» в очередной 
раз вышли вперед в счете. Стоит 
отметить, в этом отрезке матча 
арбитры дважды не засчитали 
взятие ворот в исполнении «ор-
лов». В итоге к заключительной 
трети счет на табло – 2:3 в пользу 
гостей.

В начале третьего периода по-
допечные Артема Аргокова и во-
все довели отрыв до двух шайб, 
еще больше усложнив задачу «ор-
лам». Но трехкратные чемпионы 
Казахстана и обладатели Кубка 
«Братины» не лыком шиты. Они 
уже не раз выходили из таких пе-
редряг победителями. Этот матч 
не стал исключением. На 55-й 
минуте Никита Анохин сокра-

тил отрыв до минимума, тем са-
мым разбудив местную публику. 
А спустя всего 17 секунд Антон 
Злобин восстановил статус-кво и 
перевел игру в овертайм. 

Дополнительное время в 
формате 3 на 3 активнее нача-
ли гости и имели возможность 
уйти победителями, но форту-
на улыбнулась «орлам»: шайба, 
отскочив от штанги, адресата не 
нашла. Испытания на этом не 
закончились. Спустя некоторое 
время «желто-черные» остались 
в меньшинстве. Тут-то и случи-
лась роковая ошибка в исполне-
нии «Бейбарыса». Тренерский 
штаб гостей, взяв тайм-аут, по-
шел на риск и выпустил пятого 
полевого игрока, оставив свои 
ворота пустыми. Атаку орга-
низовать им не удалось. А вот 
карагандинская ледовая дружи-
на грамотно воспользовалась 
ошибкой команды соперника. 
На 63-й минуте воспитанник 
карагандинской школы хоккея 
Александр Борисевич, отобрав 
шайбу, поразил пустые ворота и 
поставил точку в матче.

5:4 – «Сарыарка» продлевает 
свою победную серию до 7 мат-
чей. Следующие игры «орлы» 
проведут также на домашней аре-
не. 29 и 30 ноября в гости пожалу-
ет «Горняк» из Рудного. 

«Сарыарка» (г. Караганда) 
– «Бейбарыс» (г. Атырау) 5:4 
ОТ(1:2, 1:1, 2:1, 1:0)

1:0 – 07:56 – Анохин (Борисе-
вич, Злобин) ГБ

1:1 – 17:00 – Болякин (Дуби-
нин, Попитич) ГБ

1:2 – 18:42 – Дубинин (Боля-
кин) ГБ

2:2 – 21:36 – Боровков (Сикс-
на, Федоров) ГБ

2:3 – 34:37 – Маркелов (Куту-
гин, Тесленко) ГБ

2:4 – 51:44 – Шабловский (Бо-
лякин, Колесников)

3:4 – 54:08 – Анохин
4:4 – 54:25 – Злобин (Расулов, 

Данияр) ГБ
5:4 – 62:11 – Борисевич
Вратари: Микушин - Доненко

Ледовое побоище
ХОККЕЙ

5:4 – «САРЫАРКА» 
ПРОДЛЕВАЕТ СВОЮ 
ПОБЕДНУЮ СЕРИЮ 
ДО 7 МАТЧЕЙ. 
СЛЕДУЮЩИЕ 
ИГРЫ «ОРЛЫ» 
ПРОВЕДУТ ТАКЖЕ НА 
ДОМАШНЕЙ АРЕНЕ. 

В Абу-Даби состоялись международ-
ный фестиваль и мировое первенство 
JIF по джиу-джитсу, в которых при-
няли участие представители порядка 
200 стран. В составе национальной 
сборной поехали 70 карагандинских 
спортсменов. Как отметил Марат Кут-
жанов, являющийся главным тренером 
области по бразильскому джиу-джит-
су, отличились ребята трех клубов. 

 – Вы только представьте, насколь-

ко спортсмены замотивированы, раз 
сумели показать такой результат, – от-
метил он. – На их счету – 31 золотая, 
девять серебряных и пять бронзовых 
медалей. Казахстанская юношеская 
сборная сумела занять первое общеко-
мандное место. Вот это успех! Я сам 
лично занимаюсь этим видом едино-
борства 12 лет. Регулярно выступал на 
престижных международных турни-
рах, входил в число призеров. В про-

шлом году, например, на чемпионате 
мира занял третье место. В этом году 
больше занимаюсь тренерской дея-
тельностью. Мой воспитанник Олжас 
Нуртаканов показывает очень хоро-
шие результаты. Он является номером 
один в сборной Республики Казахстан. 

Стоит отметить, что сам Марат Кут-
жанов и его ученик Олжас Нуртака-
нов сумели повысить уровень своего 
мастерства и защитить черные пояса. 

Экзамен они сдавали профессору по 
бразильскому джиу-джитсу Виктору 
Мораесу. Кстати, в прошлом году он 
приезжал в Караганду на три месяца, 
чтобы дать мастер-классы и провести 
индивидуальные тренировки с пер-
спективными спортсменами.

Пока в Карагандинском регио-
не только трое борцов официально 
прошли аттестацию и получили чер-
ный пояс. На днях в их число вошел 
Нуржан Сейдуали из Каркаралинского 
района. Всего в Казахстане мастеров 
такого уровня около 50 человек. 

Среди юных обладателей золотой 
медали на чемпионате мира в ОАЭ от-
личился семилетний Ансар Али. Ему 
удалось провести три схватки и все за-
вершить досрочно. Наставники проро-
чат ему блестящее будущее.

В число призеров сумели войти чет-
веро детей семьи Шкуропат из Шах-
тинска. В их активе – одно «золото» и 
три «серебра». Самый младший среди 
них – пятилетний Николай – поднялся 
на вторую ступень пьедестала почета в 
весовой категории до 16 килограммов. 

– В нашей семье все увлекаются 
бразильским джиу-джитсу, – рас-
сказывает Варвара Шкуропат. – Все 
началось с Иоанна, который стал по-
казывать хорошие результаты. Наша 
мама тоже занимается, но она не су-
мела выступить на этом чемпионате. 
Зато папа стал серебряным призером. 
Он у нас самый спортивный. Еще 
есть младшая сестра Мелания, кото-
рой пока два года. Но как только ей 
исполнится четыре, тоже отдадим в 
этот вид спорта. На тренировки мы 
приезжаем каждый день. За этим чет-
ко следят наши родители. Нам очень 
нравится заниматься спортом и наби-
раться мастерства. 

Придут из сказочной 
страны
Самал АХМЕТОВА

IV Открытый фестиваль кукольных 
театров «Кукляндия» собирает 
в Караганде участников из Казахстана, 
России и Азербайджана.

В отличие от прошлых лет в этом году фести-
валь вернется к старым традициям и пройдет в 
офлайн-формате. Из самой южной точки страны 
– Шымкента – артисты городского театра кукол и 
юного зрителя привезут спектакль «ВИННИ-ПУХ, 
или День рождения Кристофера Робина». Столич-
ный театр кукол представит балет. Смоленский 
областной театр кукол имени Д.Н. Светильникова 
продемонстрирует сказку «Серая Шейка» по мо-
тивам произведения Мамина-Сибиряка, а театр 
«Золотой петушок» Озерского городского округа 
привезет спектакль «Как Маша поссорилась с по-
душкой». Драму «Белое и черное» на суд зрителей 
представит Азербайджанский государственный те-
атр кукол им. Абдуллы Шаига.

Но чаще остальных постановками будет радо-
вать Карагандинский академический театр музы-
кальной комедии, который приготовил сразу не-
сколько спектаклей. Артисты театра поставят на 
сцене музыкальную сказку «Маша и медведь», те-
атр-студия «Буратино» покажет кукольную сказку 
«Золотые струны домбры». Интерактивную сказ-
ку «Медвежонок Умняшка» в исполнении теа-
тра-студии ростовых кукол смогут увидеть самые 
маленькие зрители, а также музыкальную сказку 
«Кошка, которая гуляла сама по себе».

В рамках фестиваля состоится и мастер-класс 
«Руки как средство сценической выразитель-
ности актера-кукольника», который проведет 
артистка Озерского театра кукол «Золотой пету-
шок» Светлана Трофимова-Ерохина. 

КАЗАХСТАНЦЫ – СПОРТИВНАЯ НАЦИЯ

Вот это успех!
Светлана СВЕТЛОВА

Рекордное количество медалей завоевали карагандинские спортсмены на открытом чемпионате мира 
по бразильскому джиу-джитсу в ОАЭ. Нескольким мастерам удалось защитить черный пояс. 

АНОНС

КАЗАХСТАНСКАЯ ЮНОШЕСКАЯ СБОРНАЯ СУМЕЛА ЗАНЯТЬ 
ПЕРВОЕ ОБЩЕКОМАНДНОЕ МЕСТО. 

Бекежан АРДАКУЛЫ

Разгром в исполнении «орлов» в первой игре и драматичный 
повторный матч, который завершился в овертайме. 
«Сарыарка» все так же непобедима на домашнем льду.  


