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За данный период 
КПО добыла около 129 
миллионов баррелей не-
фтяного эквивалента в 
виде стабильных и неста-
бильных жидких углево-
дородов, сырого газа на 
экспорт и очищенного 
газа для использования в 
качестве топлива. 

На сегодня в разра-
ботку месторождения 
партнерами по Карачага-
наку инвестировано око-
ло 30 миллиардов долла-
ров США.

2022 год был для ком-
пании юбилейным – ис-
полнилось 25 лет со дня 
подписания ОСРП, до-
кумента, регулирующе-
го основные принципы 
партнёрства Республики 
с международным кон-
сорциумом инвесторов. 
За прошедшие четверть 
века Карачаганак стал 
флагманом нефтегазовой 
промышленности Респу-
блики и локомотивом со-
циально-экономического 

развития Западно-Казах-
станской области.  Много-
численные успехи КПО 
стали возможны благода-
ря поддержке со сторо-
ны государства в лице с 
уполномоченных органов 
и акимата области. 

В 2022 году партнеры 
КПО и Полномочный ор-
ган (ТОО “PSA”) при под-
держке Министерства 
энергетики РК подписали 
соглашение о санкциони-
ровании Проекта Расши-
рения Карачаганака-1Б 
(ПРК-1Б). 

Цель данного проек-
та – продление так назы-
ваемой «полки добычи» 
жидких углеводородов на 
Карачаганаке. Его реали-
зация принесёт допол-
нительные дивиденды 
Республике Казахстан и 
Партнёрам по Карачага-
накскому проекту. 

В плане национализа-
ции кадров за прошлый 
год процентное соотно-
шение местных сотрудни-

ков КПО составило 98% от 
общего количества инже-
нерно-технических работ-
ников и 86% всего руко-
водящего персонала.

КПО уделяет присталь-
ное внимание вопросам 
окружающей среды. За 
2022 г. показатель ути-
лизации газа на Карача-
ганаке составил 99,93%, 
что является достижени-
ем мирового уровня. На 
сегодня общий объем ин-
вестиций КПО в природо-
охранные мероприятия 
составил около 450 мил-
лионов долларов США.

Компания проводит 
активную и всесторон-
нюю работу по вовле-
чению отечественных 
компаний в освоение 
Карачаганакского ме-
сторождения. По итогам 
прошлого года доля мест-
ного содержания в кон-
трактах КПО на постав-
ку товаров, работ и услуг 
превысила 56.4% или 
более 511.6 миллионов 

долларов США в денеж-
ном исчислении.

На сегодня общий 
объем инвестиций КПО 
в развитие социальной 
инфраструктуры региона 
составил 754 миллиона 
долларов США.

«КПО обладает огром-

ным созидательным по-
тенциалом благодаря 
слаженной командной 
работе профессионалов 
мирового класса и стрем-
лению к новым высотам. 
Наши приоритеты оста-
ются прежними – обеспе-
чение максимальной до-

бычи с соблюдением всех 
требований промышлен-
ной безопасности и соз-
данием благоприятных 
условий для развития 
местного сообщества», - 
заключил генеральный 
директор КПО Джанкар-
ло Рую.

КПО ПРЕДСТАВИЛА РЕЗУЛЬТАТЫ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2022 ГОД  
Компания «Kарачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В.» (КПО) подвела итоги производственной деятельности за 2022 год.

R ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ 
В КАЗАХСТАНЕ: 
ВОЗМОЖНЫ 
ЛИ ПОДЗЕМНЫЕ 
ТОЛЧКИ 
В ЗКО?
В последний раз в области «трясло»  
в 2008 году.
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Кристина КОБИНА

24 февраля заведую-
щий приёмным от-

делением многопрофиль-
ной больницы Уральска 
Еркин Ахбалин рассказал о 
пациентах, поступивших с 
места крушения вертолёта.

— При поступлении со-
стояние оценивалось как 
средней тяжести. Пациен-
ты были в сознании. Прове-
дено мультидисциплинар-
ное полное обследование 
больных — рентген, УЗИ. 
После этого их госпита-
лизировали в нейрохи-
рургическое отделение с 
диагнозом  закрытая че-
репно–мозговая травма, 
сотрясение головного моз-
га, ушибленная рана те-
менной и затылочной об-
ластей. У одного пациента 
ушибленная рана верхней 
и нижней губы. Проведе-
но лечение, операций не 
было. Пациенты получат 
консервативное лечение 
в течение 5–6 дней. Состо-
яние стабильное, — пояс-
нил Еркин Ахбалин.

Нам удалось поговорить 
с одним из выживших по-
сле крушения. 62–летний 
Сергей Щеглов отметил, 
что состояние у него нор-
мальное, немного всё поба-

ливает. Ничего из произо-
шедшего он не помнит, всё 
произошло моментально.

— Я оказался между крес-
лами. Очнулся, когда по-
текла кровь с головы. За-
крыл голову тряпкой. 
Потом приехали спасате-
ли, спасибо им. Молодцы! 
Всё быстро разрезали, всё 
сделали как положено. Са-
мостоятельно выбрать-
ся, наверное бы, не смог. 
Со мной парень, который 
остался жив, он не мог по-
дойти. А я боялся вылезти, 
потому что вокруг торча-
ли дюралевые штыри. Не-
возможно было вылезти. 
Вертолёт не воспламенил-
ся, всё нормально. По сути 
дела я находился в задней 
части вертолета. Не знаю, 
как всё получилось. Там ме-
сиво, вертолёт был искорё-
жен. Половину его не было 
после крушения. Редуктор 
куда–то улетел. Причины 
назвать не можем. Мы ле-
тели практически три часа. 
Всё было идеально. Ког-
да вылетали, всё было от-
лично — и погода, и всё. Я 
во время полёта находил-
ся сзади, читал свои кон-
спекты. И раз, и всё....я уже 
на земле. Вертолёт очень 
хороший, во–первых 2022 
года, новый. Во–вторых, 
в нём всё предусмотре-

Арайлым УСЕРБАЕВА

Шестого февраля это-
го года мир потряс-

ла серия  землетрясений  в 
Турции и Сирии. Жертва-
ми природной катастрофы 
стали более 46 тысяч чело-
век, ещё сотни тысяч чело-
век получили увечья. Од-
нако настоящие масштабы 
трагедии пока неизвестны, 

завалы ещё разбирают.
Казахстан тоже располо-

жен в сейсмоопасной зоне. 
Чаще всего подземные 
толчки ощущают жители 
южных регионов. Ежегод-
но сейсмологи фиксиру-
ют сотни землетрясений, 
к счастью, большинство из 
них незначительны.

Начальник управления 
предупреждения чрезвы-
чайных ситуаций депар-

тамента по ЧС ЗКО Нура-
лы Мусиева говорит, что 
территория региона также 
подвержена землетрясени-
ям магнитудой 5–6 баллов.

В ЗКО в последний раз зем-
летрясение было зафикси-
ровано 26 апреля 2008 года в 
сёлах Рыбцех, Шалкар, Ерса-
ры, Сарыомир Теректинско-
го района. Магнитуда под-
земных толчков составляла 
шесть баллов. Причинён ма-

териальный ущерб в разме-
ре 500 миллионов тенге.

Правила безопасности 
при землетрясении:

* сохраняйте спокой-
ствие, не паникуйте;

* не пользуйтесь лифтом, 
не ходите по лестницам;

* не стойте рядом с мебе-
лью и окнами;

* обязательно отключите 
воду, газ и электричество;

* если покидаете дом, 

Землетрясения в Казахстане: возможны 
ли подземные толчки в ЗКО?
В последний раз подземные толчки в регионе ощущались в 2008 году. возьмите с собой все необ-

ходимые вещи и докумен-
ты;

* держитесь подальше от 
электрических сетей, зда-
ний, деревьев;

* по возможности помо-
гайте пожилым, людям с 
ограниченными возможно-
стями и детям.

Что делать после земле-
трясения:

* окажите первую меди-
цинскую помощь нуждаю-
щимся;

* освободите попавших в 

легкоустранимые завалы;
* включите радиотранс-

ляцию и следуйте указани-
ям местных властей и опе-
ративного штаба;

* помните, что при силь-
ном землетрясении элек-
тричество в городе отклю-
чается автоматически;

* при землетрясении мо-
гут быть повреждены га-
зопроводы, поэтому не ис-
пользуйте открытый огонь;

* спускаясь по лестнице, 
будьте осторожны, убеди-
тесь в её прочности;

* не подходите к явно по-
вреждённым зданиям, не 
входите в них;

* информируйте спасате-
лей о своем местонахожде-
нии средствами связи или 
имеющимися предметами.

Дело пяти секунд: выживший 
рассказал подробности 
крушения вертолёта 
Сейчас спасённые мужчины находятся в стенах больницы.

но, обогрев лопастей. По-
чему так все произошло, я 
не пойму, — рассказал под-
робности произошедшего 
мужчина.

Сергей Щеглов благода-
рит спасателей и врачей, 
которые экстренно оказали 

им первую помощь. С его 
слов, всё было слаженно и 
на высшем уровне.

— Я работаю в «Казавиа-
спас» ведущим инженером 
В2. Стаж — 43 года. Обслу-
живаю радио и электро-
приборы вертолёта. А ко-

торый погиб инженер, он 
обслуживал двигатели. Я 
из Атырау. Мы сами спаса-
ем и перевозим беремен-
ных и больных с посёлков 
в Атырау. Ну а здесь нас 
спасали, спасибо! — ска-
зал Сергей Щеглов.

Мужчина, улыбаясь, от-
метил, что он рождённый 
в «рубашке» и теперь этот 
день — его второе день рож-
дение.

Фото Медета МЕДРЕСОВА
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Дана РАХМЕТОВА

Трагедия  произошла  в 
15:50 23 февраля в ше-

сти километрах от  населён-
ного пункта Чапурино. При 
выполнении облёта маги-
стрального нефтепрово-
да  вертолёт «Казавиаспас» 
совершил жёсткую посад-
ку.  На борту находились 
пять членов экипажа и два 
пассажира.

Изначально сообщалось, 
что погибших нет. Позже 
стало известно, что  четве-

ро погибли. Все они сотруд-
ники  «Казавиаспаса». Ещё 
двое человек  пострадали, 
их состояние оценивается 
как стабильное.

В  пресс–службе  МВД  Ка-
захстана сообщили, что по 
факту крушения вертолёта 
в ЗКО зарегистрировано уго-
ловное дело по части 4 ста-
тьи 344 УК РК «Нарушение 
правил безопасности движе-
ния или эксплуатации воз-
душного судна, повлёкшее 
по неосторожности смерть 
двух или более лиц».

Досудебное расследова-

ние проводится под надзо-
ром главной транспортной 
прокуратуры. Иная инфор-
мация не подлежит разгла-
шению в интересах след-
ствия.

Позже МЧС  Казахстана 
опубликовало данные по-
гибших при крушении вер-
толёта в ЗКО. Все четверо 
были сотрудниками «Каза-
виаспас».

— От имени всего коллек-
тива МЧС Казахстана выра-
жаем искренние слова со-
болезнования родным и 
близким погибших во вре-

мя авиационного происше-
ствия 23 февраля на терри-
тории ЗКО, — говорится в 
сообщении.

Погибли:
* пилот–инструктор До-

влетбай Канатов;
* второй пилот Владимир 

Афанасьев;
* старший бортмеханик–

инструктор Сиязбек Андо-
сов;

* ведущий инженер Жар-
дем Доскалиев.

Официальный представи-
тель МЧС Казахстана Руслан 
Иманкулов на брифинге в ве-

Арайлым УСЕРБАЕВА

24 апреля 2018 года 44–
летнюю Бибинур 

Негметову на 29–й неделей 
беременности доставили в 
больницу с кровотечением, 
где вскоре она умерла на 
операционном столе. След-
ствие длилось более трёх 
лет. Были  допрошены  вра-
чи, медицинские работни-
ки районной больницы и 
многочисленные эксперты.

Во время судебных раз-
бирательств доказали, что 
смерть Негметовой и её ре-
бенка наступила из–за ха-
латности врачей районной 
больницы. Экспертиза по-
казала, что в случае оказа-
ния своевременной и ка-
чественной медицинской 
помощи жизнь роженицы 
можно было спасти.

26 апреля 2022 года суд 
вынес приговор 60–лет-
нему  врачу–анестезиоло-
гу  Жаркыну Тлешову. Он 
признан виновным в не-
надлежащем выполнении 
профессиональных обязан-
ностей. Однако из–за исте-
чения срока давности Тле-

шов был освобождён от 
ответственности.

Гражданский иск суд 
удовлетворил частично, 
осуждённый выплатил се-
мье погибшей Бибинур Нег-
метовой моральную ком-
пенсацию в размере шести 
миллионов тенге, а также 
материальную в размере 
920 тысяч тенге, хотя по-
терпевшая сторона попро-
сила суд обязать Тлешо-
ва выплатить моральную 
компенсацию в размере 150 
миллионов тенге и мате-
риальную в размере пяти 
миллионов тенге.

Однако на этом история 
не закончилась. Супруг по-
гибшей Негметовой Галым-
жан Сагынгалиев вновь по-
дал исковое заявление в 
суд с требованием выпла-
тить четверым детям мо-
ральную компенсацию. В 
качестве ответчиков он 
указал министерство здра-
воохранения, облздрав, 
районную больницу и семе-
рых врачей лечебного уч-
реждения. В своём заявле-
нии он просил суд обязать 
выплатить каждому ребён-
ку по 50 миллионов тенге 

По 200 тысяч тенге получат 
дети погибшей роженицы 
У женщины остались четверо детей.

моральной компенсации.
Судья, рассмотрев иско-

вое заявление Сагынгали-
ева, постановил обязать 
выплатить в качестве мо-
ральной компенсации по 
200 тысяч тенге каждому 
ребёнку и по 50 тысяч тенге 
за судебные расходы. В ка-
честве ответчика суд при-
знал Жангалинскую район-
ную больницу.

Сам Галымжан Сагын-
галиев с таким решением 
суда не согласился и даже 
посчитал его издеватель-
ством.

– Экспертиза показала 
100% вину врачей, подпись 
супруги подделали, дети 
растут без матери. Пока я 
обивал пороги различных 
инстанций, стучался во 
все двери в поисках спра-
ведливости, мои дети рос-

ли без матери, вынуждены 
были повзрослеть рань-
ше времени, заниматься 
домашними делами. Они 
были лишены материнской 

любви, тепла и заботы. Са-
мому младшему сыну на 
тот момент исполнилось 
всего четыре года, — гово-
рит мужчина.

Сагынгалиев намерен об-
ратиться в Верховный суд.

Фото из архива «МГ»

Крушение вертолета в ЗКО: четверо 
погибших – опытные спасатели
Происшествие случилось днем 23 февраля. Предварительно  
в МЧС сообщали о жесткой посадке вертолета и пострадавших. 

домстве сообщил, что «Каза-
виаспас» берёт на себя все-
стороннюю помощь семьям 
погибших, все затраты на ри-
туальные услуги также будут 
покрыты за счёт компании.

— Семьи погибших со-
трудников будут обеспече-
ны ежемесячным пособием 
ориентировочно в размере 
оклада погибшего сотрудни-
ка до достижения совершен-
нолетия детей. Будут про-
изведены все необходимые 
выплаты, предусмотренные 
коллективным договором. 
Все эти вопросы находятся 
на личном контроле мини-
стра по ЧС, — сказал Иман-
кулов.

Погибшие имели высокую 
квалификацию, большой 
опыт работы и налёт часов.

В пресс–службе комите-
та гражданской авиации со-
общили, что генеральный 
директор Авиационной ад-
министрации Казахстана 

Каталин Раду провёл экс-
тренное совещание по слу-
чаю с Ми–8 в ЗКО.

Сертификат летной годно-
сти вертолёта, с которым про-
изошло авиапроисшествие, 
был выдан третьего мая 2022 
года. Дата выпуска вертолёта 
— 27 января 2021 года.

Авиационная админи-
страция проведёт внепла-
новые инспекционные 
проверки деятельности ави-
акомпаний, эксплуатирую-
щих вертолёты Ми–8.

— По результатам прове-
рок при случае выявления 
нарушений, имеющих си-
стемный характер, будут 
приостановлены соответ-
ствующие сертификаты и 
свидетельства, пока все во-
просы по безопасности по-
лётов не будут решены, — 
информировали в КГА.

«Казавиаспас»  эксплуати-
рует 33 вертолета. Из них де-
вять Ми–8.
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Западно–Казахстанский 
аграрно–технический уни-
верситет им.Жангир хана 
имеет 60–летнюю историю 
по подготовке высококва-
лифицированных кадров 
сельского хозяйства. Это 
единственное в Западном 
регионе Казахстана высшее 
учебное заведение, осу-
ществляющее трехуровне-
вую подготовку: бакалав-
ров, магистров и докторов 
философии по образо-
вательным программам: 
6В08200/7М08200/8D08200 
– «Технология производства 
продуктов животновод-
ства». Высокий профессио-
нализм профессорско–пре-
подавательского состава и 
мощная материально–тех-
ническая база университета 
позволяет на высоком уров-
не готовить специалистов 
для современного рынка 
труда. 

Обучение в бакалаври-
ате длится 4 года. Обла-
стью профессиональной 
деятельности бакалавра 
сельского хозяйства являют-
ся организация и выполне-
ние работ по содержанию и 
разведению сельскохозяй-

ственных животных, про-
изводству, переработке и 
реализации продукции жи-
вотноводства на сельскохо-
зяйственных предприяти-
ях, организация экспорта и 
импорта животноводческой 
продукции. После оконча-
ния выпускникам присуж-
дается степень: бакалавр 
сельского хозяйства по об-
разовательной программе 
6В08200 – «Технология про-
изводства продуктов жи-
вотноводства». Выпускники 
вышеназванной специаль-
ности могут занимать долж-
ности: главного зоотехника, 
менеджера в животно-
водстве, племучетчика, 
оператора ИАС, зоотехни-
ка–селекционера, главно-
го специалиста отдела жи-
вотноводства, работать на 
государственной службе, на 
предприятиях по производ-
ству кормов для животных, 
молочных заводах, мясо-
комбинатах, научных цен-
трах и лабораториях.

В процессе обучения 
студенты изучают базо-
вые и профилирующие 
дисциплины с основами 
цифровизации, информа-

тизации и автоматизации 
в животноводстве. Состав-
ляют бизнес–проекты по 
созданию «Умных ферм», 
«Умного сельского хозяй-
ства», хозяйств с низкой 
себестоимостью и высокой 
рентабельностью. Заня-
тия нацелены на развития 
у обучающихся предпри-
нимательских навыков для 
создания бизнеса после 
окончания вуза. Практио-
ориентированные занятия 
проходят на базе ведущих 
предприятий и хозяйств, 
где обучающиеся в про-
изводственных услови-
ях осваивают и закрепля-
ют теоретические знания. 
Начиная со 2 – го курса 
студенты проходят техно-
логическую и производ-
ственную практики.  До-
полнительно к основному 
диплому студенты полу-
чают сертификаты: «Бо-
нитер», «Оператор ИАС в 
животноводстве», что дает 
возможность им быстрее 
найти работу по специаль-
ности.

Академическая мо-
бильность обучающихся 
является одним из при-

Востребованная профессия на рынке труда R

Животноводство – одна из главных отраслей агропромышленного комплекса Казахстана, занимающаяся разведением и использованием сельскохозяйственных животных и 
птиц для производства мяса, молока, яиц и др. Более половины валовой продукции сельского хозяйства приходится на долю животноводства, благодаря чему удовлетворяются 
первоочередные потребности в питании людей. Ключевая роль в этом принадлежит зоотехнику или технологу по производству продукции животноводства. 

оритетных направлений 
деятельности университе-
та, способствующая улуч-
шению качества образо-
вания Студенты данной 
специальности в рамках 
академической мобиль-
ности проходят обуче-
ние в зарубежных ВУЗах 
(Лодзинский Универси-
тет, Финляндский институт 
природных ресурсов, Рос-
сийский Государственный 
аграрный университет 
–  МСХА им. К.А. Тимиря-
зева, Самаркандский го-
сударственный универси-
тет), а также в профильных 
ВУЗах Казахстана.

Формирование твор-
ческой, активной лично-
сти обучающегося явля-
ется одной из основных 
задач, стоящих перед 
преподавателями, осу-
ществляется оно путем 
вовлечения студентов в 
научно–исследователь-
скую деятельность. На 
базе высшей школы «Жи-
вотноводство и биоресур-
сы» функционируют науч-
ные студенческие кружки: 
«Цифровой животновод», 
«Зооинженер», «Пчело-

Полную информацию по приёму абитуриентов можно 
получить на странице инстаграмм для абитуриентов 
bqatu_wkau, отправив письмо на электронную почту 
приемной комиссии qabyldau.bqatu@gmail.com или 
позвонив по телефонам 8(7112)50–24–01, 87772680077; 
87710545254; 87774783272.

вод». Ежегодно члены 
кружка занимают призо-
вые места на Республи-
канских конкурсах науч-
но–исследовательских  
работ студентов. 

Студенты универси-
тета бесплатно, на кон-
курсной основе проходят 
обучение на военной ка-
федре, после окончания, 
которой получают звание 

«Офицер запаса» по ше-
сти военно–учетным спе-
циальностям.

Уважаемый абиту-
риент! Выбирая образо-
вательную программу 
«Технология производ-
ства продуктов животно-
водства», ты выбираешь 
перспективную и востре-
бованную профессию на  
рынке труда. 

Лицензия №KZ15LAA00007594 20 қыркүйек 2016 ж.

Кадиша Муканова имеет ко-
лоссальный опыт общественной 
работы и готова менять жизнь 
жителей ЗКО к лучшему.

Кандидат в депутаты об-
ластного маслихата по изби-
рательному округу 11 Кадиша 
Муканова к трудной работе го-
това. Она считает, что народный 
избранник должен иметь опыт 
и закалку, чтобы действительно 
изменить жизнь жителей ЗКО к 
лучшему.

— На мой взгляд, моя обще-
ственно–политическая жизнь 
началась в 1991 году, когда 
меня, завуча по воспитательной 
работе, избрали председателем 
сельского совета. В процессе 
этой работы я приобретала опыт 
общения и взаимодействия, 
опыт публичного выступления, 
умение решать проблемы и ар-
гументировать собственную точ-
ку зрения. А главное, умение не 

только слушать, но и слышать, 
находить нужную информацию 
и принимать решения, — гово-
рит Кадиша Халиковна.

Она родилась в селе Сар-
сеново Теректинского района. 
После школы пошла в педа-
гогический институт, а из стен 
альма–матера сразу вернулась 
в класс. 10 лет она трудилась в 
Придорожной средней школе  
учителем русского языка, мето-
дистом, завучем, организатором 
по воспитательной работе.

А потом Кадиша Халиков-
на стала приносить обществу 
ещё больше пользы. Сельчане 
доверили ей пост председате-
ля Придорожного сельского Со-
вета, уже спустя год назначена 
старшим референтом районно-
го Совета народных депутатов. 
А ещё через год была избрана 
секретарём Теректинского рай-
онного маслихата — собрания 

депутатов. 
Народная избранница ак-

тивно отстаивала социальные 
права жителей района. Депутат-
ский корпус, который она воз-
главляла, отличался сплочён-
ностью и боевым настроем в 
вопросах защиты интересов из–
бирателей. 

В 1996 году она поняла, что 
скучает по детям. Ведь изме-
нить жизнь народа можно лишь 
привив молодому поколению 
любовь к земле, культуре и обе-
спечив их качественными знани-
ями. Кадиша Халиковна начала 
преподавать уже казахский язык 
в Фёдоровской средней школе 
№ 1. Тогда она стала автором 
методики преподавания, а по-
сле неоднократно награждалась 
почётной грамотой «За достиг-
нутые успехи в деле обучения и 
воспитания подрастающего по-
коления».

Спустя четыре года успеш-
ного учителя и общественницу 
назначают главным специали-
стом районного отдела образо-
вания.

С 2006 по 2021 год Кадиша 
Халиковна была председате-
лем филиала Общенациональ-
ной социал–демократической 
партии, членом полит–совета и 
президиума партии. С 2009 года 
параллельно начала возглав-
лять общественное объедине-
ние «Жайык Дауысы», работа-
ющее по вопросам гендерной 
политики.

— На выбор деятельности 
повлияло желание быть полез-
ной своей стране, ведь наш на-
род достоин лучшей жизни. А 
добиться результатов можно 
было только при активном уча-
стии в общественно–политиче-
ской жизни страны, работая над 
социальными проблемами, до-

биваясь воплощения в жизнь 
идеи социал–демократии. При 
этом очень важно, когда близ-
кие тебя понимают и поддер-
живают, окружают компетент-
ные профессионалы и просто 
порядочные люди, — говорит 
кандидат в маслихат. О своих 
наградах она говорить не любит, 
считает, что не они главное до-
стижение. Однако все получе-
ны благодаря упорному труду. 
Кадиша Муканова награждена 
благодарственными письмами, 
грамотами и медалями

— Одним из секретов успе-
ха является собственное от-
ношение к жизни: приносить 
пользу обществу. А этому спо-
собствует девиз «Стремиться к 
лучшему», — отмечает кандидат 
в маслихат.

А главный лозунг её избира-
тельной компании «Власть под 
контроль народа!» Только актив-

От школьного учителя до главы общественного объединения: 
кандидат из народа претендует в кресло депутата маслихата
Кадиша Муканова имеет колоссальный опыт общественной работы и готова менять жизнь жителей ЗКО к лучшему.

ные жители и слышащие де-
путаты способны исправить 
текущие проблемы. А их не-
мало... Среди главных Кади-
ша Муканова называет:

• рост цен на услуги ЖКХ;
• вырубка зелёных на-

саждений;
• приостановка строи-

тельства НПЗ и мусоропе-
рерабатывающего завода в 
регионе;

• качество дорог.
Избиратель должен знать 

своего депутата. А Кадишу 
Муканову люди знают — она 
неоднократно помогала бес-
платными консультациями 
простым жителям и активно 
участвует в жизни региона.

«Оплачено из средств 
республиканского бюдже-
та»

Что происходит 
с препаратами 
после истечения 
срока годности?

Срок годности  — это пе-
риод времени, в течение 

которого производитель га-
рантирует эффективность 
препарата при соблюдении 

условий хранения.
Со временем любое лекар-

ство подвергается воздей-
ствию температуры, влаги, 
солнечного света и  других 
внешних факторов, которые 
могут приводить к  хими-
ческим реакциям разложе-
ния, окисления и так далее. 
Эти химические взаимодей-

ствия приводят к  измене-
нию физико–химических 
свойств препарата, из–за 
чего просроченные лекар-
ства теряют свои лечебные 
качества. Помимо этого, 
препараты с истекшим сро-
ком годности могут стать 
опасными для здоровья че-
ловека.

Что будет, если принять 
просроченное лекарство?
В домашней аптечке у большинства людей хранится 
огромный запас лекарств. В основном это остатки 
препаратов, которые они принимали ранее. Срок 
годности лекарств не такой короткий, как у продуктов, 
однако рано или поздно он подходит к концу. Какие 
лекарства категорически нельзя принимать в таких 
случаях Aif.ru рассказала врач–терапевт, руководитель 
отдела медицинской экспертизы Екатерина Терентьева.

Какие препараты 
с истекшим сроком 
годности принимать 
категорически 
нельзя?

По  истечении срока 
годности подлежат 

ликвидации все офтальмо-
логические препараты, по-
скольку к  этому времени 
обычно в  них прекращает-
ся действие консерванта 
и  в  каплях начинают раз-
множаться бактерии.

Распечатанный флакон 
с таблетками рекомендуется 
хранить не больше года с мо-
мента его открытия, ина-
че возникает риск получить 
желудочно–кишечные про-
блемы. Кроме того, некото-
рые капсулы/таблетки, в за-
висимости от  их  свойств, 
могут ссыхаться или погло-
щать водяные пары из  воз-
духа, что может повлиять 
на терапевтический эффект 
препарата.

Растворы для инъекций 
с  истекшим сроком год-
ности нельзя использо-
вать, так как в  них могут 
образоваться токсические 
вещества. Также не  стоит 
использовать растворы для 
инъекций, если они измени-
ли свой цвет или в них поя-
вился мутный осадок, даже 
при сохранности срока год-
ности  — это может быть 

крайне опасно.
Отдельно нужно сказать 

о  витаминах, так как эти 
низкомолекулярные орга-
нические соединения разла-
гаются с большой скоростью 
и на момент окончания сро-
ка годности в  них останет-
ся мало активных веществ, 
оказывающих терапевтиче-
ский эффект.

Такие препараты, как ни-
троглицерин, инсулин и ан-
тибиотики в жидкой форме 
использовать после истече-
ния срока годности катего-
рически не рекомендуется.

Лучше не  рисковать 
и не принимать после окон-
чания срока годности про-
тивосудорожные средства, 
препараты, купирующие 
приступы ишемии и  стено-
кардии, антикоагулянты, 
бронхолитиков и  спазмоли-
тиков, кардиотонические 
и  антиаритмические, пре-
параты для стабилизации 
функции щитовидной желе-
зы, успокаивающие и  снот-
ворные средства, оральные 
контрацептивы, адреналин.

Эффективность некото-
рых препаратов может рез-
ко снижаться по  мере при-
ближения финальной даты.

Препараты в жидкой фор-
ме (растворы, суспензии) 
хранятся меньше, чем пре-

параты в твердой форме (та-
блетки, порошки, капсулы).

Если все–таки выпил

Нередко человек при-
нимает препарат с  ис-

текшим сроком годности 
случайно, просто забыв его 
проверить. К чему готовить-
ся в таком случае?

Просроченные лекарства 
могут оказаться неэффек-
тивными или нанести не-
поправимый вред здоровью 
из–за изменения их химиче-
ского состава. Последстви-
ями приёма таких средств 
могут стать аллергическая 
реакция, отравление, усиле-
ние инфекции, нарушения 
работы сердца, зрительные 
нарушения и другие послед-
ствия.

Следует понимать, что 
при использовании табле-
ток с истекшим сроком год-
ности всю ответственность 
за возможные побочные эф-
фекты вы  берете на  себя. 
При истечении срока год-
ности работа препаратов 
может отличаться в  худ-
шую сторону от  той, что 
предусмотрена инструкци-
ей. Не  используйте таблет-
ки, которые изменили свой 
цвет, форму или текстуру.

Откуда пошло 
утверждение о вреде 
кипяченой воды? 

О том, что дважды ки-
пяченая вода вредна, 

говорят многие специали-
сты и врачи. По их утверж-
дению, еще при первом ки-
пячении в ней происходят 
химические процессы. На-
ходящиеся в ней вещества 
вступают в реакции и обра-
зуют вредные соединения. 
При первом кипячении, 
как правило, их мало, но 
при повторных — их кон-
центрация усиливается.

Помимо этого, утвержда-
ют специалисты, вода ста-
новится «тяжелой». В мно-
гократно кипяченой воде 
содержится изотоп водоро-
да дейтерий. Из–за большо-
го веса изотоп испаряется 
медленнее, чем вода, поэто-
му его концентрация в про-

цессе кипячения растет. 
Так ли страшны эти веще-

ства в дважды кипяченой 
воде? И насколько она при-
годна для питья? 

Как проводился 
эксперимент?

Для первого исследо-
вания авторы взяли 

15 литров воды и нагрели 
в парогенераторе 18 раз, 
пока она полностью не ис-
парилась. Емкость была 
без крышки. В перерывах 
воду остужали до 25 гра-
дусов Цельсия. Каждый 
период кипячения длил-
ся три минуты. За это вре-
мя пробу воды собирали в 
химический стакан и по-
мещали в специальный 
бутыль. За все время экс-
перимента было взято 19 
проб воды. Исследование 
длилось около 15 часов, со-

общают специалисты.

Что еще за 
эксперимент 
провели ученые? 

Вторым исследовани-
ем стало непрерывное 

кипячение 15 литров воды 
на протяжении шести ча-
сов до полного ее испаре-
ния. Емкость также была 
без крышки, уточняют уче-
ные. Первую пробу взяли 
сразу после кипячения, да-
лее каждые 20–25 минут до 
конца эксперимента. Всего 
было отобрано 17 проб.

Каковы  
результаты 
исследования?

В ходе исследований 
были проверены из-

менения таких показате-
лей, как магний, цинк, 

Вред от дважды кипяченой 
воды: правда или миф?
Китайские ученые провели исследования и проверили, 
насколько верно утверждение о вреде дважды кипяченой 
воды. Результаты опубликованы в журнале Water&Health. 

алюминий, железо, хром, 
ртуть, свинец, медь, се-
лен, кадмий, сурьма, хло-
роформ. Были также ис-
следованы цвет, запах, 
вкус, прозрачность воды, 
летучие фенолы, нали-
чие кишечной палочки, 
хлора, свободного хло-
ра и прочие показате-
ли. Все значения, по сло-
вам авторов, находились 
в пределах допустимых 
уровней, регламентиро-
ванных стандартом каче-
ства питьевой воды. Уче-
ные пришли к выводу, 
что «вода на разных эта-
пах эксперимента была 
безопасной для питья с 
учетом этих показателей 
качества воды».

Сместился лишь показа-
тель pH после многократ-
ного кипячения, пишут 
авторы. Однако, по их сло-
вам, изменения незначи-
тельные — до 8,95 (даже 
согласно российским стан-
дартам — 6,5–8,5).

«Таким образом, мож-
но сказать, что вода на 
всех этапах эксперимен-
та, а также водопроводная 
вода соответствовала нор-
мативу качества питьевой 
воды. Следовательно, вода 
пригодна для питья», — за-
ключили китайские специ-
алисты.
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МОЙГОРОД УРАЛЬСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Телефоны для справок: 53–67–78, 53–68–94      Адрес: г. Уральск, ул. Есенжанова, 19.

Лицензия серия ЛП №002223 от 6.02.2003г. выдана Министерством здравоохранения РК.

В ТОО «Медицинский центр» R

Ведется обследование
на новейшим МРТ аппарате 1,5 

тесла 24 канальный оборудование 
Philips 2022года выпуск

Обследование проводят специа-
листы с 25 летним стажем работы. 

Контактный телефон:  8 (7112) 53 69 51

Прием ведут врачи:
гастроэнтеролог высшей

категории,
сосудистый хирург,

проктолог, мамолог,
детский кардиолог. 

Функционирует
реабилитационное отделение  

Оказываются
реабилитационные услуги
на бесплатной (гос заказ)

и платной основе.

Работает  программа
«Комплексная диагностика

организма CHECK UP» 
CHECK UP – это комплексное

экспресс–обследование
за один день. 

Лицензия ЛП00576DL №0181065 от 17.03.2011г. выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО.Лицензия ЛП00576DL №0181065 от 17.03.2011г. выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО. RR Психикалық ауруларды соның ішінде, наркологиялық ауруларды диагности-
калаумен және емдеумен айналысатын Батыс Қазақстан облысы денсаулық 

сақтау басқармасының ШЖҚ «Облыстық психикалық денсаулық орталығы» МҚК 
төмендегідей  бос жұмыс орындары жөнінде жариялайды: 

1. Медбике                         -  2 бірл.

Қойылатын талаптар: 
             Жоғары және арнаулы орта білім, еңбек өтілі 1 жыл. Өтініш білдірген тұлғаларға 

төмендегідей құжаттарды тапсырулары қажет: медициналық кітапша және келесі 
құжаттардың көшірмелері: жеке куәлік, диплом, маман сертификаты, тиісті біліктілік са-
наты берілетін маман куәлігі (болған жағдай да), біліктілігін арттырғаны туралы куәлік, 
еңбек кітапшасы,әскери билет, фотосурет (3х4) – 1дана, (психикалық, наркологиялық, 

туберкулез) есепте  турмайтыны туралы аңықтамалар, өмірбаян, скоросшиватель, кадр 
есебі жөніндегі жеке іс парағы.

Құжаттар хабарландыру шыққан күннен бастап 15 күн ішінде сағ.09.00–15.00 
аралығында мына мекен-жай бойынша қабылданады: Орал қаласы,  

Есенжанов көш. 17,    кадрлар бөлімшесіне,      тел. 24-03-82

ГКП на ПХВ «Областной центр психического здоровья « Управления  
здравоохранения Западно-Казахстанской области, занимающийся диагностикой  

и лечением психических заболеваний, в том числе, наркологическими  
расстройствами объявляет о следующих вакансиях:  

                                                                                                                                                                                                                       
1. Медсестра                   - 2ед.

             
Предъявляемые требования:  Высшее и среднее специальное образование, стаж ра-

боты 1 год. Обратившимся лицам необходимо представить следующие документы: ме-
дицинская книжка и копии следующих документов: удостоверение личности, диплом, 
сертификат специалиста, свидетельство специалиста с присвоением соответствующей 
квалификационной категории (при наличии), удостоверение о повышении квалифика-
ции, трудовая книжка, военный билет, фотография (3х4) – 1шт, справка о том, что не со-
стоит на учете (психическом, наркологическом, туберкулезном), автобиография, скорос-

шиватель, личный листок по учету кадров.
Документы представить в течение 15 дней со дня опубликования объявления.с 09.00 

до 15.00 часов по адресу: г. Уральск, ул. Есенжанова. 17.отдел кадров, тел. 24-03-82

Батыс Қазақстан облысының 
әкімдігі денсаулық сақтау 
басқармасының «Облыстық 
фтизиопульмонология 
орталығы» шаруашылық жүргізу 
құқығындағы мемлекеттік 
коммуналдық кәсіпорны келесі 
мемлекеттік қызметтерді 
көрсетеді: 

1)«Туберкулезге қарсы ұйымнан анықтама 
беру» тегін, www.egov.kz электрондық портал 
арқылы 
2)«Стационарлық науқастың медициналық кар-
тасынан көшірме беру» – тегін. 
3)Еңбекке уақытша жарамсыздық парағын беру.

Мекен–жайы: Орал қаласы, С.Тюленин 51, 
телефоны: 21–29–47.
 

ГКП на ПХВ «Областной 
центр фтизиопульмонологии» 
оказывает следующие 
государственные услуги: 

1) «Выдача справки с противотуберкулезной 
организации» – бесплатно, через электронный 
портал  www.egov.kz
2) «Выдача выписки из медицинской карты ста-
ционарного больного» –бесплатно.
3) Выдача листа о временной нетрудоспособно-
сти

Обращаться по адресу: ул. С. Тюленина 51, 
тел.: 21–29–47.

RЛицензия 01605DL от 27.05.2021 г. выдана Республиканское 
ГУ «Департамент комитета фармацевтического контроля

Министерство здравоохранения РК».

ГКП на ПХВ «Областной онкологический диспансер» 
оказывает услуги на платной основе:

Лицензия ЛП00617DL №0181101 от 5.07.2011г.  выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО.

Консультация :
– Онколога
– Маммолога,
– Онкохирурга
– Гинеколога
– Уролога
– врачи  КМН, высшей,  
1 и  2 категорий

Отделение эндоскопии:
– ФГДС
– тотальная  колоноскопия
– бронхоскопия.
– Видеоректосигмоидоско-
пия
– Спирография

Отделение хирургии:
–   Удаление 
липом,паппилом , атером и 
других доброкачественных 
новообразований.
–   Секторальная резек-
ция молочной железы 
(киста молочной железы,     
фиброаденома,узловая ма-
стопатия).
–   Конизация шейки матки.

Отделение лучевой тера-
пии: 
– Близкофокусная тера-
пия – это лечение пяточных 

шпор, артритов,бурситов, 
,невритов,деформирующих 
и  т.д.
– Компьютерная томогра-
фия,
– Рентгенография   и мам-
мография.
– УЗИ  всех органов в т.ч. 
– мягких тканей, сосудов, 
репродуктивной системы и 
грудных желез мужчин.

Консультация на аппарате  
Дерматоскоп
   Дерматоскопия: – это  со-
временный, безопасный  

Адрес: г. Уральск, ул.Алматинская 58 . Телефон: 8 (7112) 91 80 52

безболезненный и бы-
стрый метод обследова-
ния  различных новообра-
зований на поверхности 
кожи (паппиломы, родин-
ки, невус и т.д.)
   Цитологические и гисто-
логические исследования. 
Клинико–диагностиче-
ская лаборатория .

R

– Нужно ли удалять зуб 
при кровотечении из–под 
коронки?

– Полина
Отвечает доктор Сер-

гей Агапкин, ведущий про-
граммы «О самом глав-
ном»:

Кровь говорит о воспали-
тельном процессе, но в та-
ком случае не всегда тре-
буется удаление зуба. В 
некоторых случаях можно 
провести лечение, сняв ко-
ронку.

– Какие лекарственные 
средства можно пригото-
вить их морской капусты?

– Марина

Отвечает преподава-
тель Пятигорской го-
сударственной фарма-
цевтической академии, 
профессор Валерий Ме-
лик–Гусейнов:

Морскую капусту назнача-
ют при атеросклерозе, пода-
гре, запорах, для профилак-
тики и лечения заболеваний 
щитовидной железы (энде-
мического зоба), в качестве 
общеукрепляющего и повы-
шающего остроту зрения 
средства. Ламинария сни-
жает уровень вредного холе-
стерина в крови и регулиру-
ет менструальный цикл.

Морская капуста проти-
вопоказана при беременно-

сти, нефрите, хронических 
заболеваниях кожи, фурун-
кулёзе, хроническом рините, 
других заболеваниях, при ко-
торых противопоказаны 
препараты йода.

½ ч. ложки порошка слое-
вищ ламинарии принимают 
на ночь, запивая водой для 
профилактики эндемическо-
го зоба.

При лечении атеросклеро-
за назначают порошок рас-
тения по 1 ч. ложке 3–4 раза 
в день.

Какие растения помо-
гут при боли в суставах?

Смешайте по 1 ст. ложке 
измельчённой сухой травы 

зверобоя и тысячелистника. 
Растопите на водяной бане 2 
ст. ложки вазелина, смешай-
те его с травами. Дайте не-
много застыть. Мазь для су-
ставов готова!

Возьмите большой ка-
пустный лист, сделайте 
на нём насечки при помощи 
ножа, смажьте лист мёдом 
и приложите сладкой сто-
роной к больному суставу. 
Сверху оберните полиэти-
леном и шерстяной тканью. 
Подержите компресс в тече-
ние часа.

ВОПРОС-ОТВЕТ

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИМЕТ 
НА РАБОТУ В Г.УРАЛЬСК: 

1. Водителей на автомашину Камаз 
2. Операторов погрузчика, автогрейдера  

Справки по тел.: 87017571517, 87017571360 

Звонить строго в рабочее время с 09:00 по 18:00 часов

Сабохат РАХМОН

Валентина Михно и Га-
лия Сатыбалдина – из-

вестные люди не только в 
Уральске, но и в целом Ка-
захстане. Свою жизнь они 
посвятили не только соз-
данию семьи и воспитанию 
детей, но и заняли своё ме-
сто в обществе и доказали, 
что успех не выбирает пол.

Согласно информации 
управления по делам гос-
службы по ЗКО, на государ-
ственной службе в обла-
сти работают 1 986 женщин 
(58,1% от общего количества 
государственных служащих 
в регионе), из них 315 занима-
ют руководящие должности.

Капитан 
«Отделстроя»

В 17 лет Валентина ста-
ла маляром на пред-

приятии «Жилстрой». Ра-
ботала и училась. После 
окончания Уральского 
строительного техникума 
была переведена на долж-
ность мастера, а в 1989 году 
стала инженером отдела 
труда и заработной платы. 
Диплом инженера–эконо-
миста в Саратовском по-
литехническом институте 
она получила в 1991 году. 
В 1995 году стала главным 
бухгалтером управления и 
вместе с родным коллекти-
вом пережила самые труд-
ные, кризисные годы.

А в 1998 году Валентину 
Михно избрали председате-
лем производственного коо-
ператива и она почти с нуля 
поднимала «Отделстрой», и 
конечно, репутацию пред-
приятия. Потому что на тот 
момент, накопив многомил-
лионные долги, организация 
оказалась на грани банкрот-
ства. Вместе с верными то-
варищами женщине удалось 
стабилизировать ситуацию, 
сохранить кадры. А затем 
очередь дошла и завоевания 
имиджа компании. Кстати, 
работать грамотно и каче-
ственно – это и есть имидж 
«Отделстрой», способной 
справиться с самыми слож-
ными заказами. Одним из 
первых в республике «Отдел-
строй» приступил к внедре-
нию в строительный процесс 
международных стандартов. 
Это одна из немногих стро-

ительных фирм, сохранив-
шихся с советских времен и 
успешно работающих в ны-
нешнее время.

По данным Управления 
предпринимательства и ин-
дустриально–инновацион-
ного развития ЗКО, в обла-
сти из 48 729 действующих 
субъектов индивидуального 
предпринимательства 26 291 
руководят женщины. В том 
числе, в сфере строительства 
среди 1 697 руководителей, 
419 – женщины.

— Женщина и мужчина — 
это абсолютно разные про-
тивоположности руковод-
ства в строительной сфере, 
— начинает свой рассказ Ва-
лентина Павловна Михно — 
директор ТОО «СКФ Отдел-
строй». Были времена, когда 
отношение к женщинам–ру-
ководителям было как «что 
эта баба у нас под ногами пу-
тается». Это сейчас стали по–
другому относиться. До это-
го был, конечно, огромный 
труд. Трудности были всегда, 
но их можно было победить. 
И мы продолжали пока не по-
бедили мужской шовинизм 
по отношению к женщинам. 
Но всё это закончилось тог-
да, когда нашу область и го-
род Уральск постигло такое 
несчастье, как наводнение 
и нам буквально в течение 
короткого срока надо была 
возвести несколько жилых 
домов и выбрали подрядчи-
ков: всех мужчин и одну жен-
щину, меня. И мы наравне с 
мужчинами, которые руко-
водили предприятиями, сде-
лали всё в те же сроки, но с 
лучшим качеством работы. 
Но на всём протяжении стро-
ительства этого дома мужчи-
ны меня так снисходительно 
успокаивали «Ну что вы, Ва-
лентина Павловна, вы сей-
час на отделке перегоните 
нас». Я молча слушала, по-
том пришла к своим ребя-
там — прорабам, начальнику 
участка и рассказываю, вот 
так вот сказали. А они гово-
рят «не беспокойтесь, мы их 
сделаем». И мы сделали, ни-
чуть не опоздали, даже тор-
жественное заселение по-
страдавших от наводнения 
людей состоялось именно в 
нашем доме.  Женщина хо-
роша в строительстве, что-
бы что–то придумать, добав-
лять, исправлять, чтобы на 
каждом объекте была какая–
то изюминка и мы всегда ста-

рались и стараемся это вне-
дрять. Нам, женщинам, надо 
доказывать свою силу, свой 
талант не словами и разгово-
рами, а на деле. Мы должны 
всегда чем–то выделяться.

С каждым годом число 
женщин в строительстве ста-
новится всё больше. Послед-
нее время женщин можно 
встретить также и в других 
сферах, например, в логи-
стике, транспорте и склади-
ровании, здравоохранении, 
информации и связи, науке, 
финансовой и страховой де-
ятельности, недвижимости и 
другие области.

На вопрос «А что было са-
мое важное и прекрасное в 
вашей жизни?» — Почетный 
строитель РК Валентина Пав-
ловна ответила: «Самое зна-
чимое было, конечно – это 
рождение дочери и внуков».

Мечта семнадцатилет-
ней девушки–маляра испол-
нилась. Она стала одной из 
сильных, ярких и известных 
руководителей крупного 
предприятия не только в об-
ласти, но и во всём Казахста-
не, благодаря усердному тру-
ду и профессионализму. И 
этот путь может пройти каж-
дая девушка, женщина – уве-
ренная в себе.

Есть такие женщины: каж-
дую минуту своей жизни 
они стараются осчастливить 
других и тем самым живут 
счастливо сами. Энергия и 
сострадание таких женщин 
никогда не иссякают, «отку-
да у неё столько энергии?» 
говорят об успешной женщи-
не. Её позитивное отноше-
ние к жизни и создаёт успех 
и благополучие.

Где бы она не была, такую 
женщину любят, гордятся 
ею, берут у неё советы, ста-
раются быть похожей на неё. 
Такая женщина становится 
успешной во всем: и в рабо-
те, и в семье, и в жизни.

Королева монет

Галия Камчатовна Саты-
балдина – действитель-

но королева. Эту женщину 
знают и уважают не только 
как прекрасного финанси-
ста, умного и сильного спе-
циалиста, но и как женщи-
ну, нашедшую своё место 
в жизни и ставшую приме-
ром для других.

Пройдя путь от бухгалте-
ра до директора областно-

го филиала Национального 
банка, Галия Камчатовна до-
казала, что и женщины мо-
гут добиться успеха. Она так-
же стала счастливой в семье: 
вместе с мужем воспитывала 
двух сыновей. Супруг всегда 
был рядом и помогал.

— В успешной карьере жен-
щины огромную роль играет 
поддержка семьи. Понима-
ние родных и близких лю-
дей, их готовность протянуть 
руку – всё это существенно 
влияет на развитие каждой 
женщины, — считает Галия 
Сатыбалдина.

Даже сейчас, будучи на 
пенсии, Галия Камчатов-
на не сидит сложа руки. Она 
стала волонтёром, начала ак-
тивно вести соцсети, препо-
даёт в университете, создала 
частный фонд, который за-
нимается обучением людей 
финансовой грамотности, 
учит потребителей отстаи-
вать свои права, а главное 
– не попасть в сети финан-
совых пирамид, и входит в 
специальную мониторинго-
вую группу при департамен-
те по делам госслужбы.

— К проблеме гендерной 
дискриминации в сфере тру-
да отношусь отрицательно, 
— продолжает Галия Саты-
балдина. — Как правило, со-
циальное и экономическое 
положение большинства 
женщин хуже, чем у мужчин, 
что свидетельствует о неэф-
фективном использовании 
человеческого капитала, так-
же отмечается неравномер-
ность в распределении ре-
сурсов между мужчинами и 
женщинами. Список можно 
продолжить. Но я, наверное, 
исключение. За 40 лет сво-
ей трудовой деятельности в 
банковской системе как в РФ, 
где в 1975 году начинала свою 
трудовую деятельность, так 
и в РК с 1980 года, не сталки-
валась с гендерной дискри-
минацией.

А ещё Галия Сатыбалдина 
нумизмат. Вот сколько мо-
жет успеть женщина…

По данным Бюро нацио-
нальной статистики, в Ка-
захстане проживает 9,8 млн 
женщин, из них в городе – 6 
млн, на селе – 3,8 млн.

При этом в парламенте на 
начало 2023 года насчитыва-
лось всего 39 женщин:

в сенате – 9, в мажилисе – 
28, в правительстве – один 
министр; акимы областей – 

Не слабый пол: равны ли женщины  
и мужчины в казахстанском обществе?
По данным Евразийского научно–исследовательского института, Казахстан лидирует в рейтинге по уровню 
гендерного равенства, занимая 44–е место из 162 в мировом рейтинге. Это также делает Казахстан единственной 
страной региона, помещённой в первую категорию списка – «очень высокий уровень человеческого 
развития». Ближайший сосед – Узбекистан занимает 62–е место в мировом рейтинге гендерного равенства.

один аким.
— К сожалению, женщины 

в Казахстане недостаточно 
представлены во властных 
структурах и не в полной 
мере участвуют в политиче-
ской, экономической жиз-
ни страны, — говорит Галия 
Камчатовна. — Доля женщин 
на руководящих должностях 
не достигает 30%. Хотя я лич-
но считаю, что где женщины 
являются руководителями, 
они своим трудом доказыва-
ют, что у слабого пола есть 
сильные стороны.

Самые счастливые люди 
– это те, кто делает добро и 
получает от этого огромное 
удовольствие. При работе с 
мужчинами, женщины во 
всём соблюдают баланс: про-
являют заботу к каждому со-
труднику; стараются решать 
любую проблему и умом, и 
сердцем; следят за тем, что-
бы правила и порядки слу-
жили интересам людей. Эти 
качества могут способство-

вать улучшению жизни ра-
бочих и служащих, работа-
ющих в организациях и на 
предприятиях, также повы-
шению производительности 
труда.

— Если говорить о роли 
женщины в обществе, то до-
статочно вспомнить одну ка-
захскую пословицу: «Жен-
щина не произошла из 
земли, она – дитя народа, а 
мужчина не спустился с не-
бес, он – дитя женщины», — 
говорит Галия Камчатовна 
Сатыбалдина. — Но, несмо-
тря на то, что женщина всё 
активнее завоевывает себе 
место в разных сферах дея-
тельности, даже мужских, 
она не должна забывать о 
том, что, в первую очередь, 
она – мать. Нужно переклю-
чаться от одной социальной 
роли к другой – руководи-
тель, мама, жена и бабушка. 
Это и есть главный секрет 
женщин!


