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История - в лицах 

и событиях

КАРАГАНДА
Индустриальная

Обмани меняГотовь сани летом До встречи в Лос-Анджелесе
В шахтерской столице чествовали призеров Кубка мира 
«Hungarian Kickboxing World Cup 2021».
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Криптовалюта, гаджеты, дешевые авто - 
чем заманивают казахстанцев?

Тепло ли карагандинцам дома 
и на работе.

Светлана СВИЧ

Более чем в три 
раза за последнюю 
неделю снизилась 
заболеваемость 
коронавирусной 
инфекцией в Казахстане, 
а летальность - в 2,7 
раза. Такие данные 
озвучило Министерство 
здравоохранения. 
С 23 августа число 
выздоровевших 
больных за сутки 
превышает число 
заболевших, что 
указывает на 
стабилизацию 
ситуации. Однако новые 
случаи продолжают 
регистрироваться. 

 Президент Казахстана Ка-
сым-Жомарт Токаев на Гло-
бальном саммите по борьбе с 
COVID-19 в рамках 76-й сессии 
высокого уровня Генеральной 
Ассамблеи ООН выступил с 
видеообращением «Положить 
конец пандемии и улучшить 
восстановление». В ходе своего 
выступления он сообщил, что в 
Казахстане полностью вакцини-
рован 31% населения. 

 - Официальный представи-
тель ВОЗ Маргарет Харрис на 
прошедшем 21 сентября в Же-
неве брифинге заявила, что 99% 
связанных с коронавирусом 
смертей приходится на невак-
цинированных. Харрис напом-
нила, что вакцины от COVID-19 
«были созданы для предотвра-
щения госпитализации, тяжелого 
протекания болезни и смерти, и 
они делают это очень хорошо», 
- рассказала на брифинге врач 
аллерголог-иммунолог, к.м.н., 
ассоциированный профессор ка-
федры семейной медицины НАО 

«МУК» Ольга Казимирова. - От-
ечественная клинико-диагности-
ческая лаборатория «ОЛИМП» 
проанализировала долю приви-
тых среди пациентов с положи-
тельным результатом ПЦР-теста 
на коронавирус SARS-CoV-2. 
Среди невакцинированных по-
ложительный результат теста 
получили 19,8% человек, сре-
ди вакцинированных - только 
у 1,8%. Причем в числе приви-
тых есть пациенты, получившие 
пока только одну дозу вакцины, 
а также бессимптомные носи-
тели вируса, которые проходи-
ли тестирование для поездок за 
рубеж, предъявления результата 
по месту работы и не имели кли-
нических проявлений болезни. 
Анализ показывает, что приви-
тые в 10 раз реже заболевают 
коронавирусом по сравнению с 

непривитыми, а значит, вакци-
ны действительно эффективны 
в профилактике заболеваемости, 
так как доля привитых пациентов 
в числе инфицированных корона-
вирусом минимальна.

В Казахстане после начала 
вакцинации коронавирусом за-
болели более 20 тысяч человек, 
а с марта 2020 года повторно 
коронавирусом заболели поряд-
ка 23 тысяч человек. Комитет 
санэпидконтроля сообщает, что 
99,9% переболевших коронави-
русом - лица, которые не вакци-
нировались. Так, среди приви-
тых «Спутником V» заболели 
6 108 человек, QazVac - 172, 
HayatVax - 553, CoronaVac - 218. 
После второго компонента забо-
лели всего 0,2% пациентов. 

По словам врача, в мировых 
публикациях постепенно нака-

пливаются достаточно проти-
воречивые данные по вопросам 
иммунной защиты от корона-
вирусной инфекции. По сведе-
ниям отчета журнала Science, 
естественная иммунная защита, 
которая развивается после ин-
фекции SARS-CoV-2, предлага-
ет значительно больше защиты 
от варианта Delta пандемиче-
ского коронавируса, чем две 
дозы вакцины Pfi zer-BioNTech. 
Недавно опубликованные дан-
ные показывают, что у людей, 
которые когда-то были инфици-
рованы SARS-CoV-2, развитие 
симптомов или госпитализации 
с серьезным COVID-19 гораздо 
ниже, чем у никогда не инфици-
рованных и вакцинированных 
людей. Исследование демон-
стрирует мощь иммунной си-
стемы человека, но эксперты по 
инфекционным заболеваниям 
подчеркнули, что эта и другие 
вакцины от COVID-19, тем не 
менее, по-прежнему обладают 

высокой защитой от тяжелых 
заболеваний и смерти. И преду-
преждают, что преднамеренное 
заражение непривитых людей 
было бы чрезвычайно риско-
ванным, потому что подвергнет 
их значительному риску серьез-
ного заболевания и смерти или 
сохранению значительных сим-
птомов того, что было названо 
Long Covid (долгий ковид).

Исследователи также обнару-
жили, что люди, которые ранее 
болели КВИ и получили одну 
дозу вакцины, были более за-
щищены от повторного зара-
жения, чем те, кто когда-то был 
заражен вирусом и все еще не 
был вакцинирован. Кроме того, 
обнаружилось, что у невакци-
нированной группы вероят-
ность повторного заражения в 
два раза выше, чем у однократ-
но вакцинированной. 

 Врач-инфекционист, асси-
стент кафедры инфекционных 
болезней и фтизиатрии НАО 
«МУК» Гулжахан Бейсенова 
напомнила, что противопоказа-
ниями для вакцинации являют-
ся беременность и период груд-
ного вскармливания, возраст до 
18 лет, гиперчувствительность 
к какому-либо компоненту пре-
парата, тяжелые аллергические 
реакции в анамнезе, острые ин-
фекционные заболевания и обо-
стрения хронических болезней 
- таким пациентам прививку 
делают через 3-4 недели после 
выздоровления или ремиссии. 
С осторожностью вакцину 
применяют при хронических 
заболеваниях печени и почек, 
сахарном диабете, заболевани-
ях сердечно-сосудистой и брон-
холегочной систем, инсультах, 
аутоимунных болезнях и аллер-
гических реакций.

Светлана СБРОДОВА

Центр сервисного 
обслуживания 
«Onay» открыли в 
областном центре. 
Система электронной 
оплаты проезда 
в общественном 
транспорте будет 
внедрена к концу 
текущего года. А 
дифференцированный 
тариф начнет 
действовать только 
с 2022 года. Об этом 
сказал аким Караганды 
Ермаганбет Булекпаев, 
побывавший на 
презентации головного 
филиала. 

- Мы серьезно отнеслись к вы-
бору компании, которая внедрит 
в нашем городе электронное 
обилечивание в общественном 
транспорте, - подчеркнул глава 
областного центра. - Система 
«Onay» хорошо себя зарекомен-
довала в Алматы, где огромный 
пассажиропоток. У них есть 
альтернативные варианты по-
полнения баланса. Мы рекомен-
довали автопаркам заключить 
с ними договор. Обсудили все 
вопросы, чтобы представители 
компании в кратчайшие сроки 
смогли реализовать этот проект 
у нас. Уже все подготовлено. 
Реализация карт - это первый 
этап. В декабре система начнет 
работать. Окончательно насе-
ление перейдет к электронному 
обилечиванию уже в следую-
щем году. В феврале начнет дей-
ствовать дифференцированный 
тариф. Оплата картой составит 

80 тенге, наличным платежом 
за одну поездку придется запла-
тить 150 тенге. 

Помимо того что будет рабо-
тать региональный офис, вскоре 
население начнут принимать в 
семи отделениях, расположен-
ных в каждом районе города. Их 
откроют в крупных торговых 
домах, супермаркетах, филиа-
лах АО «Казпочта», учебных 
заведениях.

Всего, как отметил генераль-
ный директор ТОО «Транспорт-
ный холдинг города Алматы» 
Садир Хамраев, будет действо-
вать четыре вида карт «Onay»: 
«Единая», «Социальная», «Пен-
сионер» и «Дети: 7-15 лет».

Для изготовления пластико-
вой карты «Единая» необходи-
мо предоставить удостоверение 
личности. Пока клиент подпи-
сывает соглашение, для него из-
готовляется персонифицирован-
ный проездной документ. Весь 
процесс занимает не более 7-10 
минут. Стоимость карты состав-
ляет 500 тенге. На баланс авто-
матически зачисляется 80 тенге. 

- «Социальная» карта пред-
назначена для 20 льготных ка-
тегорий населения, - пояснил 
С. Хамраев. - Для ее получения 
необходимо предъявить опера-
тору удостоверение личности, 
фотографию. Также в реестре 
отдела занятости и социальных 
программ должны быть соот-
ветствующие данные. Для тех, 
кто только недавно получил 
льготный статус и еще не за-
регистрировался, необходимо 
будет принести направление 
на получение карты от отдела 
занятости и социальных про-
грамм. Для них стоимость про-

езда будет составлять ноль тен-
ге. Карта для таких людей будет 
выдаваться бесплатно. Сразу 
подчеркну, что при поездке в 
общественном транспорте этим 

пассажирам необходимо при-
кладывать проездной к валида-
тору. Это необходимо для того, 
чтобы система могла считывать 
информацию и отслеживать ко-

личество поездок. Позднее аки-
мат будет компенсировать про-
езд перевозчикам. 

Приобрести проездную карту 
«Пенсионер» смогут пожилые 
люди, чьи выплаты не превы-
шают более 21 МРП. Для того 
чтобы ее получить, необходимо 
предоставить удостоверение 
личности, именной бумажный 
проездной документ и фото. 
Тем, кто только недавно вышел 
на заслуженный отдых, необ-
ходимо принести справку из 
ГЦВП и иметь регистрацию ме-
ста жительства в Караганде.

Стоимость карты для таких 
пассажиров составит 500 тенге, 
а оплата за одну поездку в обще-
ственном транспорте - 50 тенге. 

Первичное оформление карты 
«Дети: 7-15 лет» будет произво-
диться в учебных заведениях. 
Если ребенок потеряет проезд-
ной, то родителям необходимо 
будет обратиться в центр обслу-
живания «Onay». Там необхо-
димо предъявить свидетельство 
о рождении ребенка с ИИН, а 
также фото. Цена за карту - 500 
тенге. Одна поездка для школь-
ников будет стоить 40 тенге.

Между тем до первого дека-
бря первичное оформление пер-
сонифицированных льготных 
карт будет производиться бес-
платно, затем - согласно уста-
новленным тарифам.

Не возьмут плату и за обмен 
проездных карт, приобретенных 
ранее у сторонней компании. 
Однако если на балансе имеют-
ся средства, то для их возврата 
необходимо обратиться к преж-
нему услугодателю. 

Наличными дороже
Чтобы наладить процесс, потребуется несколько месяцев

ДО ПЕРВОГО ДЕКАБРЯ ПЕРВИЧНОЕ 
ОФОРМЛЕНИЕ ПЕРСОНИФИЦИРОВАННЫХ 
ЛЬГОТНЫХ КАРТ БУДЕТ ПРОИЗВОДИТЬСЯ 
БЕСПЛАТНО, ЗАТЕМ - СОГЛАСНО 
УСТАНОВЛЕННЫМ ТАРИФАМ.

Напряженный иммунитет

АНАЛИЗ ПОКАЗЫВАЕТ, ЧТО ПРИВИТЫЕ В 10 
РАЗ РЕЖЕ ЗАБОЛЕВАЮТ КОРОНАВИРУСОМ 
ПО СРАВНЕНИЮ С НЕПРИВИТЫМИ, А ЗНАЧИТ, 
ВАКЦИНЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЭФФЕКТИВНЫ В 
ПРОФИЛАКТИКЕ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ.

СТР. 2  

Строго 
по факту

Мероприятие 
республиканского 
масштаба, 
которое 
проводится один 
раз в десять лет, 
играет особо 
важную роль 
в принятии 
решений на 
государственном 
уровне. 
Показатели, 
которыми мы 
делимся в ходе опросов, остро 
необходимы для разработки 
социально-экономических 
программ по широкому кругу 
задач.

Начало работы интервьюеров по пе-
реписи населения области - такова тема 
брифинга, состоявшегося в Региональной 
службе коммуникаций. На вопросы жи-
телей края и журналистов ответили заме-
ститель руководителя департамента Бюро 
национальной статистики Агентства по 
стратегическому планированию и рефор-
мам Республики Казахстан по Карагандин-
ской области Сауле Комутова и пресс-се-
кретарь департамента Данагуль Кожанова. 
Обсуждалась текущая ситуация и на оче-
редном аппаратном совещании, которое 
провел глава региона Женис Касымбек. На 
9 утра 4 октября онлайн-перепись прошли 
443 тысячи человек, или 32% населения 
области. В числовом выражении лидирует 
Караганда - 142561 человек, на второй по-
зиции - Темиртау (58370 человек), на треть-
ем месте - Жезказган (31960 человек). По 
охвату населения лучше всего обстоят дела 
в Улытауском районе. Здесь онлайн-пере-
пись прошел 51% населения. Далее сле-
дует Нуринский район - 45%. И замыкает 
тройку лидеров Приозерск - 43%. Невелик 
охват пока в Шахтинске и Караганде, что 
составляет 30% и 28% соответственно.

Спикеры остановились на особенностях 
работы интервьюеров, напомнили еще раз 
о тех, кто подлежит переписи населения в 
нашей стране. Что касается переписного 
персонала, то в области приступают к ра-
боте 234 инструктора-контролера и 1600 
интервьюеров, на бейджах которых раз-
мещены фотография, логотип, подпись 
руководителя и печать департамента, а 
также такие сведения, как фамилия, имя и 
отчество того, кто пришел к вам с вопроса-
ми, особый номер владельца. С. Комутова 
напомнила, что отказ отвечать на вопросы 
влияет на качество итоговой информации, 
которая должна отразить фактическое по-
ложение дел в республике, пожелала терпе-
ния, отзывчивых респондентов интервьюе-
рам, а всем карагандинцам - не оставаться 
в стороне от важного и нужного дела.
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Валентин ШИПУНОВ

Тепло ли карагандинцам дома 
и на работе, где на помощь 
пока приходят электрические 
обогреватели, несмотря на то, что 
отопительный сезон стартовал 
в области 25 сентября? Самая 
горячая тема дня обсуждалась на 
аппаратном совещании в режиме 
онлайн, которое провел аким 
области Женис Касымбек.

Низкая температура пока в классах ка-
рагандинской гимназии № 9. Там при 
подключении учебного заведения к теплу 
произошел порыв на территории, при-
легающей к зданию. В настоящее время 
ведутся работы по устранению дефектов. 
Остальные социальные объекты получают 
тепло в штатном режиме. Об этом говорит 
и мониторинг по подключению объектов 
соцкультбыта и многоэтажных жилых до-
мов к теплу. Последние годы поступали 
жалобы на то, что мерзнут ученики лицея 
«Білім-инновация». Да, здание не подклю-
чено к центральному отоплению. Однако 
здесь действует автономная система, и 
в настоящее время в помещениях лицея 
тепло. По состоянию на 4 октября, жи-
тели 11 домов Караганды мерзнут. В них 
не выдержала нагрузки система, по вине 
КСК при подключении тепла на внутри-

домовых сетях произошли порывы, кото-
рые устраняются. Глава региона отметил, 
что председателей кооперативов выбира-
ют сами жители, а значит, и спрос должен 
быть соответствующий. Вчера предпри-
ятие тепловодоснабжения подало долго-
жданное тепло и в дома жезказганцев.

В разрезе городов и районов отопитель-
ный сезон не начался только в Балхаше 
и Приозерске. Здесь пока это позволяет 
сложившийся температурный режим. Но 
аким области поручил коммунальщикам 
перестраховаться, если вдруг погода, ко-
торая пока еще теплая, изменится в худ-
шую сторону.

Ситуация вызывала беспокойство в 
Темиртау, где не работали три котла 
КарГРЭС-1. Как сообщил аким города 
Кайрат Бегимов, до 18 октября будет 
проведена проверка на станции, чтобы в 
будущем не возникало подобных ЧП. В 
исторически сложившейся инфраструк-
туре в Темиртау необходимо учитывать 
все ошибки прошлых лет. До конца не-
дели подключат новую центральную 
котельную в Шахане. Сейчас 70 домов 
и 10 объектов соцкультбыта согреты за 
счет локальных источников.

На контроле и отгрузка шубаркольского 
угля. Поставлена задача получать не ме-
нее 40 вагонов в день.

О вопросах строительства и рекон-
струкции каналов и водохранилищ доло-
жил руководитель управления природных 

ресурсов и регулирования природополь-
зования Асет Тазабеков. В области насчи-
тывается 262 водохозяйственных объекта. 
Из них 63 водохранилища, 137 плотин, 20 
дамб, 18 прудов, 5 гидроузлов, 19 маги-
стральных каналов. Объекты не должны 
вызывать вопросов, особенно будущей 
весной, когда начнется паводок. И в этом 
случае актуальна пословица о том, что го-

товить сани надо летом, а телегу - зимой. 
33 водохозяйственных объекта находятся 
в республиканской собственности, 44 - в 
областной, 17 - в частной, а еще 168 - в 
ведении местных исполнительных орга-
нов городов и районов. В прошлом году за 
счет средств областного бюджета начаты 
и в июне завершены работы по капиталь-
ному ремонту плотины «Топар» Абайско-
го района на сумму 411,6 млн тенге. В на-
стоящее время на средства из областной 
казны ведется разработка проектно-смет-
ной документации по капитальному ре-
монту Шалгинского и Саранского водо-

хранилищ, реализация данных проектов 
запланирована на 2022 год.

В 2018 году РГП «Казводхоз» планиро-
вало строительство водохранилища Садо-
вого на реке Улькен-Кундызды Осакаров-
ского района объемом 14 млн м3. Однако 
в связи с отсутствием финансирования 
из республиканского бюджета разработ-
ка технико-экономического обоснования 
по проекту не начата. Принято решение 
профинансировать этот вопрос из област-
ной казны. Реализация данного проекта 
позволит восстановить ирригационные 
системы земель регулярного орошения 
на площади более 2 тыс. га. В настоящее 
время ведутся работы по оформлению зе-
мельного участка.

Что касается восстановления ирригаци-
онных систем, то в области из имеющихся 
93,1 тыс. гектаров орошаемых земель за-
креплены за сельхозформированиями 67,2 
тыс., из них используется 21,6 тыс. га, или 
23%. В рамках проекта «Модернизация 
и реконструкция ирригационных сетей» 
для передачи в республиканскую соб-
ственность были включены 22 объекта (7 
магистральных каналов и 15 магистраль-
ных трубопроводов).

В целом разработка проектной докумен-
тации и дальнейшая реализация обеспечат 
устойчивое функционирование водохо-
зяйственных сооружений и качественное 
предоставление услуги по подаче воды 
водопотребителям, а также защиту насе-
ленных пунктов и сельскохозяйственных 
угодий от подтоплений. Особую обеспо-
коенность вызывают бесхозные объекты, 
в частности в Актогайском районе. Этот 
вопрос находится на контроле местной 
власти.

АКТУАЛЬНО

Готовь сани летом

ОПЕРАТИВНО РАЗБИРАТЬСЯ 
С КАЖДЫМ ОБРАЩЕНИЕМ 
И УСТРАНЯТЬ ПРОБЛЕМЫ 
ПОТРЕБОВАЛ ГЛАВА РЕГИОНА 
ЖЕНИС КАСЫМБЕК.

За годы независимости сформиро-
вана национальная модель образо-
вания, направленная на повышение 
качества подготовки человеческих 
ресурсов, удовлетворение потребно-
стей личности, общества и государ-
ства. По поручению Елбасы приняты 
законы «О статусе педагога» и «О 
внесении изменений и дополнений в 
некоторые законодательные акты РК 
по вопросам статуса педагога, сни-
жения нагрузки на ученика и учите-
ля». На сегодняшний день каждый 
казахстанец понимает, что в основе 
всей образовательной системы - дея-
тельность педагога, и от него зависит 
уровень образованности последую-
щих поколений жителей республики. 

В этот светлый праздник три пред-
ставителя Карагандинской области 
стали обладателями звания «Луч-
ший педагог». Соответствующие 
нагрудные знаки в Костанае вручил 
министр образования и науки Асхат 
Аймагамбетов в рамках празднова-
ния 30-летия Независимости Респу-
блики Казахстан, 180-летия со дня 
рождения Ыбырая Алтынсарина. 
По решению авторитетной конкурс-
ной комиссии в числе победителей 
республиканского смотра оказались 
учитель казахского языка и литера-
туры КГУ «ШГ им. Ж. Ақылбаева» 
Шетского района Айгерим Болкен-
баева, учитель математики и инфор-
матики КГУ «Общеобразовательная 
школа имени Нуркена Абдирова» 
Караганды Татьяна Хорошилова, 
преподаватель электротехнических 
дисциплин ЧУ «Политехнический 
колледж корпорации «Казахмыс» 
Перизат Данибекова .

Также во всех регионах области 
были поощрены работники сферы 
образования за внесение особого 
вклада в дело обучения и воспита-
ния подрастающего поколения. Во-

кально-хореографической театрали-
зованной композицией «Мы любим 
вас, учителя!» работников образо-
вания приветствовали в преддве-
рии профессионального праздника 
в новом просторном и светлом зале 
современного Дворца школьников, 
ставшем прекрасным подарком для 
карагандинцев в год 30-летия Неза-
висимости, юные артисты города. 
В непростой ситуации, в которой 
оказалась страна в связи с пандеми-
ей коронавирусной инфекции, педа-
гоги совершили настоящий подвиг, 
продолжая развивать таланты детей, 
давать им столь необходимые в жиз-
ни знания. Именно за верность из-
бранной профессии, компетентность 
и высокий профессионализм в этот 
день были отмечены лучшие из луч-
ших. 

- Хочу поблагодарить вас всех за 
нелегкий труд. Мы сегодня пригла-
сили лучших педагогов края, руково-
дителей соответствующих отделов. 
Сфера образования Карагандинской 
области на хорошем счету в респу-
блике. Сделано немало. На 6,5 млрд 
тенге проведены ремонтные рабо-
ты в 166 организациях образования. 
Приобретены кабинеты новой моди-
фикации, учебники. Дети - наше бу-
дущее. И мы прилагаем все усилия, 
чтобы дать им качественное образо-
вание. Это самое главное, - отметила 
в приветственной речи руководитель 
управления образования области 
Гульсум Кожахметова. 

Педагог из Сарани Зира Кусай-

ынкызы стала обладательницей по-
здравительного письма заместителя 
Премьер-министра РК Ералы Тугжа-
нова. Также Г. Кожахметова вручи-
ла преподавателю казахского языка 
и литературы СШ № 78 Караганды 
Магрипе Карибековой и методисту 
детского сада «Снегурочка» Шах-
тинска Альфие Насибуллиной ме-
дали Министерства образования и 
науки Республики Казахстан «Еңбек 
ардагері». Нагрудные знаки «Ыбы-
рай Алтынсарин» нашли своих се-
мерых обладателей за значительные 
успехи в деле обучения и воспитания 
подрастающего поколения. Торже-
ственная церемония продолжилась 
вручением нагрудного знака «Почет-
ный работник образования Респу-
блики Казахстан» шести педагогам. 

Для награждения лучших препода-
вателей нашего региона серебряны-
ми медалями профсоюза работников 
образования и науки РК на сцену 
пригласили председателя обкома 
профсоюза работников образования 
и науки, почетного работника обра-
зования РК Татьяну Самойлюк.

Сегодня в республике на благо-
творительные средства меценатов 
возводятся новые школы и детские 
сады, лагери отдыха и спортивные 
залы, проводятся благотворитель-
ные акции и многое другое. В нашем 
регионе - тоже немало таких имен. 
Почетный работник образования, 
кандидат исторических наук, де-
путат Карагандинского областного 
маслихата, обладатель серебряной 
медали «Меценат образования» Бек-
зат Алтынбеков учредил в этом году 
премии в сфере образования пяти 
лучшим педагогам в размере 500000 
тенге каждая. Украшением праздни-
ка стали проникновенные песни и 
зажигательные танцы в исполнении 
местных артистов.

Спасибо, учитель!
ПРАЗДНИКИ

ЗА ВЕРНОСТЬ 
ИЗБРАННОЙ ПРОФЕССИИ, 
КОМПЕТЕНТНОСТЬ 
И ВЫСОКИЙ 
ПРОФЕССИОНАЛИЗМ 
В ЭТОТ ДЕНЬ БЫЛИ 
ОТМЕЧЕНЫ ЛУЧШИЕ ИЗ 
ЛУЧШИХ. 

Валентин КОНСТАНТИНОВ

По сложившейся доброй традиции в начале октября мы чествуем всех тех, кто отдает себя 
непростому, но такому нужному стране делу, стоя перед внимающим классом у доски с мелом в 
руках. Именно педагоги воспитывают будущие поколения казахстанцев, давая своим подопечным 
важные знания, раскрывая способности и прививая самые разнообразные навыки.

По словам Садира Хамраева, они заключили 
договоры со всеми банками второго уровня, на-
ходящимися на территории РК. Одним из усло-
вий, выдвинутых этой компании, было наличие 
альтернативного способа оплаты.

- Можно скачать мобильное приложение 
«Onay», - пояснил он. - При оплате использо-
вать QR-код или код транспорта, указанный на 
терминале регистрации. Один из вариантов - от-
править SMS с кодом транспорта на номер 9909, 
который един для всех мобильных операторов. 
Либо использовать USSD-код, набрав в мобиль-
ном телефоне команду *9909#. Но этим спосо-
бом смогут воспользоваться только абоненты 
Beeline. Пополнить карту можно несколькими 
способами: через мобильное приложение, тер-
минал самообслуживания, интернет-банкинг, 
баланс мобильного телефона и другие платеж-
ные системы. Всю подробную информацию 
можно получить через колл-центр, позвонив 
на номер 50-60-50, либо на сайте onay.kz. Все 
пополнения проходят в онлайн-режиме. Ко-
миссия не взимается. А если карта потеряется, 
то никто не сможет воспользоваться балансом. 
Он будет на расчетном счете. Только для этого 
необходимо привязать мобильное приложение к 
своей карте. Также рассматривается вариант ис-
пользования карты в кафе, ресторанах, на объек-
тах культуры, туризма и так далее. Отмечу, что 
карту «Единая» можно использовать не только 
в Караганде, но и в Алматы. Оплата проезда со-
ответствует установленным тарифам в городах.

Что касается любителей прокатиться в ав-

тобусе или маршрутке бесплатно, то их будут 
штрафовать. На линии всегда будет действо-
вать контроль. Причем со стороны автопарков 
и транспортной компании.

Как отметил аким Караганды Ермаганбет 
Булекпаев, после того, как будет внедрена 
электронная система оплаты проезда в обще-
ственном транспорте, можно будет увидеть ре-
альную картину пассажиропотока. В том числе 
количество поездок, совершаемых представи-
телями льготной категории. А их в городе по-
рядка 28 тысяч человек.

- Наша главная задача - обеспечить каче-
ственные перевозки для населения, - сказал он. 
- Все автопарки полностью должны заменить 
подвижный состав. Эта работа уже проводит-
ся. В текущем году уже закупили 40 единиц 
техники. В ближайшие несколько лет вопрос 
обновления будет закрыт, ведь в Сарани запу-
стили производство автобусов. Также решится 
вопрос и с переполненностью салонов. Пото-
му что мы требуем от пассажироперевозчиков, 
чтобы они увеличили количество автотран-
спорта на маршрутах.

Что касается субсидирования автопарков, то 
в прошлом году из бюджета им было выпла-
чено 3,4 миллиарда тенге, в этом - 2,7 милли-
арда. 

Наличными дороже
 СТР. 1

Основной этап переписи населения 
стартовал 1 октября. В период до 30 
октября специальные интервьюеры 
будут производить сплошной обход 
домов и квартир для заполнения 
переписных листов на граждан, не 
прошедших перепись в онлайн-
режиме. 

Для этих целей в Карагандинской области 
привлекаются 234 инструктора-контролера 
и около 1600 интервьюеров. Все они прошли 
обучение работе на планшете в специальном 
мобильном приложении. При опросах сведе-
ния заносятся непосредственно на планшетные 
устройства.

Как подчеркивают в департаменте стати-
стики, при обходе участка интервьюер обязан 
иметь при себе удостоверение с фотографией 
с указанием фамилии, имени, отчества, даты 
выдачи и срока его действия, символикой пе-
реписи населения, а также подписью и печатью 
департамента статистики Карагандинской об-
ласти. Кроме того, каждый интервьюер будет 
иметь шарф и портфель синего цвета с симво-
ликой переписи населения.

Достоверность удостоверения сотрудника 
можно проверить на сайте sanaq.gov.kz. Для 
этого необходимо ввести номер удостоверения 
в специальную строку «Поиск интервьюера», 
после чего появится информация об интер-
вьюере. Переписной персонал полностью обе-
спечен средствами индивидуальной защиты, 
кроме того, прошел полный курс вакцинации 
против коронавирусной инфекции.

В департаменте напомнили, что до 15 ок-
тября перепись населения можно пройти в 
онлайн-режиме на сайте sanaq.gov.kz. Авто-
ризоваться на сайте возможно четырьмя спо-
собами: по e-mail, номеру телефона, через 
«электронное правительство» E-gov и мо-
бильное приложение Aitu. Сайт доступен 24 
часа в сутки.

По всем вопросам можно обращаться в call-
центр по номерам 1446 и 8 8000 800 878, ко-
торые функционируют круглосуточно. Звонок 
бесплатный. Кроме того, на сайте sanaq.gov.kz. 
имеется список call-центров регионов с номе-
рами телефонов.

Соб. инф.

А теперь 
ответы 
на вопросы



3 www.inkaraganda.kz    www.instagram.com/inkaraganda.kz/  www.facebook.com/inkaraganda/    indkrgd@mail.ru№ 110 (22803) 5 октября 2021 года, вторникИндустриальная КАРАГАНДА

Именно тогда Ерсин Карибае-
вич понял, что душа его лежит к 
печатному делу. Тем не менее его 
снова позвали работать на теле-
видение, где он поднялся по ка-
рьерной лестнице до заместителя 
главного редактора. Однако, то-
скуя по работе в сфере журнали-
стики, вернулся в газету и, прежде 
чем переступить порог «Орталық 
Қазақстан» в 2010 году, три года 

проработал редактором городской 
газеты в Каражале. И все же при 
этом свою карьеру в «Орталыке» 
он начинал рядовым корреспон-
дентом. 

- Возможно, дело в том, что мой 
наставник - Магауия Сламбекович 
- увидел во мне талант журнали-
ста, и я стал заведующим отде-
лом. Год спустя меня назначили 
ответственным секретарем. С ян-

варя 2014-го до марта 2020 года 
проработал заместителем главно-
го редактора, и вот сегодня стою 
у руля редакции, - рассказывает 
Ерсин Мусабеков. - Когда я толь-
ко пришел в газету, было место и 
страху, и нерешительности, пото-
му что в ней работали величайшие 
журналисты. Я не рассматривал 
свою должность в редакции как 
очередное место работы, а скорее 

был ребенком, переступающим 
порог большой школы, ведь уро-
вень городской газеты - это одно, а 
областная газета с такой большой 
историей имеет совсем другую ве-
личину. Я понимал ее ценность, 
был преданным читателем, време-
нами присылал материалы и, если 
случалось так, что они печатались, 
радовался, будто это моя книга вы-
шла, а не статья. «Орталық» - это 

большая семья, в которой остави-
ли свой след великие люди. 

Ерсин Карибаевич с теплотой 
вспоминает своих старших коллег. 
Магауия Сембай, Аман Жангожин, 
Сүйіндік Жанысбай, Серик Сек-
сенов, Торехан Майбас и многие 
другие - сильное поколение масто-
донтов пера, которые пришли в га-
зету одновременно и так же в один 
год ушли на заслуженный отдых. 
Они сумели сохранить истинные 
традиции и историю газеты, по их 
заветам воспитывается молодое 
поколение журналистов, которые 
работают сегодня в штате. 

Новоприбывшим корреспонден-
там прививают эти же навыки. Се-
годня под предводительством сво-
их более опытных коллег, таких 
как Əдебиет Жуманов, Кызгалдак 
Айтжан, Нурганат Канапия, в га-
зете работают молодые и талант-
ливые специалисты. К молодым 
дарованиям газеты можно отнести 
корреспондента Жалела Шалкара, 
который стал обладателем премии 
акима области этого года в номи-
нации «Тіл жаршысы». 

В газете никогда не препятство-
вали инициативе журналистов 
поднимать острые вопросы и пи-
сать о проблемах простых людей, 
которые живут в регионе, ведь за 
спиной главного редактора и кол-
лектива «Орталыка» стоят верные 
читатели, и полосы газеты в пол-
ной мере посвящены именно им. 
Придерживаясь подобных прин-
ципов, газета не потеряла своих 
поклонников.

К дню рождения редакции про-

водится множество культурных и 
познавательных мероприятий. В 
их числе запланирован большой 
проект «Библиотека «Орталық 
Қазақстан». В рамках этой серии 
в год будут выпускаться по две 
книги. В качестве авторов выби-
раются один из ветеранов, прора-
ботавших в газете, и журналист 
из числа нынешних сотрудников. 
Также проводятся различные 
конкурсы, близится подведение 
итогов конкурса для журналистов 
имени Магауии Сембая. В пред-
дверии юбилея сотрудники редак-
ции посетили сакральные места 
Карагандинской области, такие 
как Каркаралинск, Егиндыбулак. 
Совсем недавно они вернулись 
из Улытау, где журналисты стали 
ближе к национальному духу ка-
захского народа, узнали историю 
Жошы-хана и увидели вживую па-
мятник Ақсақ Темір. 

За такой большой срок издание 
сохранило свои традиции, но не 
обошлось и без необходимых из-
менений. К примеру, формат газе-
ты поменялся на современный D2. 
Добавились новые рубрики.

- Сегодня бытует мнение, что 
по мере развития информацион-
ных технологий газета остается 
без читателей и печатные издания 
потеряли свою актуальность. Мы 
против этого мнения. Отстаиваем 
свою позицию, как бравые воины. 
Печатные издания, выходя три 
раза в неделю, по части оператив-
ного распространения информа-
ции уступают телевидению и ин-
формационным ресурсам. Однако 
именно они воспитывают нацию, 
вкладываются в познавательную, 
историческую, экспертную, глу-
бинную и правдивую постановку 
современных общественных про-
блем. Именно по этим причинам 
читатель нас и ищет, - говорит Ер-
син Мусабеков. 

Дорогая редакция
Сымбат АКИМХАНОВА

«Я люблю нашу газету всем сердцем», - с теплотой в голосе говорит главный редактор «Ortalyq Qazaqstan» Ерсин Мусабеков. 
Свой творческий путь он начал на телевидении после окончания Жезказганского университета им. О.А. Байконурова. В 2003 
году пошел работать в городскую газету. За три года стал заместителем главного редактора.

ЕРСИН МУСАБЕКОВ: 
«ОРТАЛЫҚ» - ЭТО БОЛЬШАЯ 
СЕМЬЯ, В КОТОРОЙ 
ОСТАВИЛИ СВОЙ СЛЕД 
ВЕЛИКИЕ ЛЮДИ».

Республиканская акция в этом году прово-
дится уже в четвертый раз. Ежегодно на ней 
выявляют самых деятельных, инициативных 
жителей, меценатов и настоящих патриотов 
своей страны. При этом принять участие в 
конкурсе могут как физические, так и юриди-
ческие лица. Главный критерий отбора - не-
равнодушная позиция в обществе и вклад в 
решение социальных и общественных про-
блем. 

«Караван доброты» проводится совместно с 
Фондом Первого Президента и Ассоциацией 
деловых женщин Казахстана. Лауреаты кон-
курса определяются в семи категориях. Но-
минация «Асар» предусмотрена для жителей, 
связавших благотворительную деятельность с 
сохранением народных обычаев и традиций. 
«Туған жер» - это номинация для благодете-
лей, которые оказывают поддержку родному 
краю в сфере образования, экологии и благо-
устройства, а также восстановления культур-
ных ценностей. Категория «Батыл жүрек» по-
священа самым смелым и самоотверженным 
героям среди работников экстренных служб. 
В категории «Мейірім жолында» могут отли-
читься меценаты, оказывающие постоянную 
помощь в течение долгого времени. Также в 
конкурсе есть специальная номинация и для 
работников СМИ. Для того, чтобы занять в 

ней место, необходимо освещать меропри-
ятия, связанные с благотворительностью, и 
поднимать на поверхность социальные во-
просы. 

Защитники животных, волонтеры приютов 
и просто добрые сердца, которые пропаганди-
руют милосердное отношение к животному 
миру, могут испытать удачу в категории «Жа-
нуарға мейірім», а для самых юных героев 
существует номинация «Бала жүрегі». Она 
вручается лауреатам в возрасте от 6 до 18 лет. 

На встрече выступили специально пригла-
шенные гости - призер номинации «Асар» 
Жомарт Мəлік и победитель III Республикан-
ского конкурса «Караван доброты» в номина-
ции «Бала жүрегі» четырнадцатилетняя Ана-
стасия Пхенда, известная в интернете своими 
бессчетными благими делами, среди которых 
и спасение малыша из машины, и снятие пла-
чущего ребенка с дерева. С каждым годом в 
копилке добрых дел Насти - все больше под-
вигов. Сегодня она занимается волонтерством 
и мечтает в будущем стать спасателем. 

В завершение конференции председатель 
АДЖ Карагандинской области Сауле Шауе-
нова объявила об официальном начале респу-
бликанской акции в регионе и вручила членам 
комиссии сертификат на сумму 500000 тенге 
от имени деловых женщин нашей области.

Как рассказал руководитель мо-
лодежного ресурсного центра Оса-
каровского района Хажимухамед 
Акимжанов, юноши и девушки при-
нимали участие в благоустройстве 
населенных пунктов, занимались 
посадкой саженцев, покосом травы, 
различными малярными работами. 
При отборе предпочтение отдава-
лось ребятам из многодетных и ма-
лообеспеченных семей в возрасте от 
16 до 27 лет. Всего было задейство-
вано три отряда - по 50, 50 и 40 че-
ловек. Средний заработок каждого 
из них составил порядка 70 тысяч 
тенге. Согласно законодательству, 
рабочее время учитывалось в за-
висимости от возраста. Например, 
16-летние трудились 6 часов, с 18 
лет - по 8 часов. Все работали пять 
дней в неделю.

- Бойцы отрядов «Жасыл ел» на 
рабочих местах показали свое тру-
долюбие, ответственность, добросо-
вестность, инициативность, что обе-
спечило высокую результативность 
при выполнении работ. Из-за каран-
тина условия работы немного изме-
нились. В целях соблюдения санитар-
ных норм и безопасности молодым 
людям не разрешалось собираться в 
одном месте, они трудились на рас-
стоянии друг от друга, и все носили 
маски и перчатки. Требования безо-
пасности отдельно прописывались в 
договоре, который заключался с каж-
дым бойцом. Также всем была предо-
ставлена специальная экипировка от-
ечественного производства, - отметил 
Х. Акимжанов.

Напомним, «Жасыл ел» - это боль-
шой проект, который дает возмож-
ность молодежи вносить вклад в 
развитие родного края, трудиться и 
развиваться, демонстрировать свою 
квалификацию, трудолюбие, дает мо-
лодому поколению патриотическое и 
экологическое воспитание, позволяет 
сократить безработицу. Это движение 
началось с 2005 года после Послания 
Нурсултана Назарбаева «Казахстан 
на пути ускоренной экономической, 
социальной и политической модерни-
зации».

В молодежном ресурсном центре 
Осакаровского района ведется боль-
шая работа по оказанию помощи 
ветеранам Великой Отечественной 
войны, пожилым людям, а также нуж-
дающимся слоям населения. Так, ре-

бята принимают регулярное участие 
в акциях «Ардағым - Ардагерім», 
основная цель которых - привлечь 
внимание к проблемам старшего по-
коления. Они не только привозят им 
подарки, но и помогают по хозяйству. 

- Помощь старшим - не самая попу-
лярная сфера благотворительности, 
часто о ней вспоминают лишь на 9 
Мая и в День пожилых. Люди при-
возят или передают подарки и сно-
ва забывают о стариках. Но главное 
противоречие заключается в том, что 
даже при имеющихся материальных 
трудностях бабушкам и дедушкам 
больше всего нужны не подарки и 
вещи, а постоянное внимание и уча-
стие. Поэтому хотелось бы сказать 
большое спасибо нашим волонте-
рам, которые занимаются добрыми 
делами. Например, у нас в районном 
центре есть социально ответствен-
ные предприниматели, которые за 

свой счет привозят продукты нужда-
ющимся, устраивают скидки по опре-
деленным дням. При этом хочется 
отметить, что молодежь Осакаровки 
старается помогать одиноким пенси-
онерам и малообеспеченным семьям 
постоянно, а не только во время бла-
готворительных мероприятий. Также 
большое внимание молодые люди 
уделяют пожилым, проживающим в 
Доме ветеранов. Они там частые го-
сти, - говорит Хажимухамед Акимжа-
нов.

Осакаровский район

Несущие благо
Диана МЕЙРАМОВА

Конкурс «Караван доброты» начал работу в Карагандинской 
области. Он прошел в Доме дружбы. Во встрече за круглым 
столом по этому поводу приняли участие региональные 
председатели ассоциаций деловых женщин, сотрудники госорганов, 
представители бизнес-структур и победители прошлогодних конкурсов. 

Важнее - доброе слово
Фархат КИНЖИТАЕВ

Около 140 молодых осакаровцев приняли участие в очередном 
трудовом сезоне проекта «Жасыл ел», который длился три месяца. 
На его реализацию из бюджета было выделено 8 млн тенге.

ЮНОШИ И ДЕВУШКИ 
ПРИНИМАЛИ УЧАСТИЕ 
В БЛАГОУСТРОЙСТВЕ 
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, 
ЗАНИМАЛИСЬ ПОСАДКОЙ 
САЖЕНЦЕВ, ПОКОСОМ 
ТРАВЫ, РАЗЛИЧНЫМИ 
МАЛЯРНЫМИ РАБОТАМИ.
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Дмитрий ШЕЙГОРЧУК

Более 2 тысяч фактов 
мошенничества на сумму 1,8 
млрд тенге зарегистрировано 
в текущем году в нашей области. 
Большая доля преступлений 
приходится на финансовые 
пирамиды. Если в 2020 году было 
зафиксировано одно подобное 
псевдопредприятие, то сегодня - 
уже 12!

В областной прокуратуре считают, что 
выявлять их нужно на этапе создания, а 
не тогда, когда счет идет на сотни постра-
давших граждан и миллионные ущербы. 
Профилактическая работа госорганов 
остается в тени изобилия заманчивых 
предложений о заработках, розыгрышах, 
распродажах, легких кредитах, коими 
пестрит интернет. На заседании Коорди-
национного совета по обеспечению закон-
ности, правопорядка и борьбы с преступ-
ностью под председательством прокурора 
области Кусаина Игембаева была озвуче-
на информация о создании специализиро-
ванных следственно-оперативных групп 
с обязательным включением в их состав 
сотрудников IT-сферы, которые будут за-
ниматься раскрытием дел этой категории. 
Кроме того, обращено внимание на необ-
ходимость широкой профилактической 
работы с населением. 

Создатели финансовых пирамид стара-
ются идти в ногу со временем и активно 
предлагают свои услуги при покупках, на-
пример, автомобилей за рубежом или гад-
жетов. Выглядит эта схема обычно следу-
ющим образом: автомобиль будет стоить 

на 20-30% дешевле от рыночной стои-
мости (с учетом таможенных платежей и 
других расходов). И такое действительно 
возможно, когда машины попадают под 
ликвидацию или выставляются на аук-
цион. Гражданину достаточно оплатить 
30% от стоимости авто, после доставки 
- оставшуюся сумму. Однако тут начина-
ется раскрутка на деньги из-за якобы не-
предвиденных дополнительных расходов. 
Человек платит, но итог плачевен - ни де-
нег, ни машины. 

С покупкой техники - аналогичная 

история. Ее тоже можно купить за сравни-
тельно небольшие деньги за рубежом. Но 
на одного человека допускается приобре-
тение для личного пользования не более 
двух единиц товара. А вот покупка уже 
двух смартфонов, например, в одни руки 
расценивается как предпринимательская 
деятельность. 

Еще один «развод» - помощь в оказании 
регистрации документов. Это когда мо-
шенники под видом работников разного 
рода организаций предлагают услуги по 
ускорению оформления документов кли-

ента. Первоначальный взнос составляет 
от 20 до 50% от оговоренной суммы воз-
награждения. Далее, как и в предыдущих 
примерах, мошенники сообщают о нали-
чии проблем с оформлением и просят до-
платить. 

Сюда же можно отнести истории с по-
гашением проблемных кредитов. Пре-
ступники обычно предлагают заемщику 
решить вопрос или взять обязательства по 

оплате кредита на себя. Для этого заемщи-
ку необходимо оплатить часть от суммы 
кредита. Например, от задолженности в 
300 тысяч тенге предлагается заплатить 
50 тысяч, и эта сумма якобы закроет кре-
дит. На деле же заем остается непогашен-
ным, появляются штрафы и пеня. 

Или же помощь в возврате проигран-
ных или потерянных денег. Это когда 
жертвы мошенников ищут поддержки у 
других мошенников. Проиграв на став-
ках, бинарных опционах или после краха 
финансовой пирамиды, граждане пыта-
ются любыми путями вытащить хотя бы 
часть вложенных средств. Вот тогда и по-
являются всякие «помогайки», которые за 
определенную сумму берутся это сделать. 
В итоге сумма убытков у доверчивого 
гражданина возрастает в разы. 

В Министерстве внутренних дел Казах-
стана напоминают гражданам: если вы 
попали в финансовую пирамиду и хотите 
забрать свои деньги, то незамедлитель-
но обращайтесь со всеми документами 
в правоохранительные органы. Если вас 
обманули, и пусть вы считаете, что сумма 
эта небольшая, то не молчите, действуйте. 
Важный момент в борьбе с мошенниче-
ством - это предать дело огласке. Помните, 
в нашей стране за создание или руковод-
ство деятельностью финансовой пирами-
ды (в соответствии со ст. 217 Уголовного 
кодекса РК) предусмотрены уголовная 
ответственность, а также административ-
ная - за производство, распространение и 
размещение рекламы деятельности фи-
нансовой (инвестиционной) пирамиды (в 
соответствии со ст. 150 Кодекса РК «Об 
административных правонарушениях»).

Выполненная корректировка ге-
нерального плана г. Сатпаева пред-
усматривает развитие населенного 
пункта до 2036 года. Уточненная 
концепция позволит сформировать 
комплексный подход к решению за-
дач в области градостроительства и 
городского планирования. Ее раз-
работала профессиональная коман-
да одной из ведущих организаций в 
сфере разработки градостроитель-
ной документации ТОО Проект-
ный институт «Казгипроград»1. На 
основании численности занятого 
населения, возрастной структуры 
и прогнозируемого естественного 
прироста определена численность 
населения города, которая к 2028 
году составит 76,0 тысячи человек, 
к 2036 году - 80,0 тысячи.

Во главе угла - качество жизни на-
селения. Поэтому одним из первых 
пунктов генплана стала Концепция 
современного комфортного горо-
да, которая предполагает равно-
значный доступ жителей города к 
инфраструктуре и преимуществам 
инженерного благоустройства.

Согласно проекту, до 2036 года 
город Сатпаев прирастет порядка 
на 700 га новой заселяемой зоной. 
В целом это 6 условных жилых 
районов и промышленная зона.

По мнению главного архитектора 
ТОО Проектный институт «Каз-
гипроград»1 Рената Хайрулина, 
деление города на жилые районы 
позволит равномерно распределить 
объекты культурно-бытового на-
значения для создания в каждой ча-
сти города комфортной среды для 
проживания населения.

Развитие города предусматрива-
ется на новых территориях в север-
ном и юго-восточном направлени-
ях.

- Дальнейшее освоение новых 
территорий предполагает органи-
зацию кварталов индивидуальной 
застройки, а также комплексов 
многоквартирных жилых домов. 
Здесь будут построены 7 детских 
садов, 3 общеобразовательные 
школы, учреждения здравоохране-
ния - поликлиники и стационары, 
спортивные залы, помещения для 
повседневного досуга, объекты 
культурно-бытового обслуживания 
и т.д., - отметил Р. Хайрулин.

С ростом площадей города для 
обеспечения пожарной безопас-
ности понадобится строительство 
дополнительных пожарных депо, 
в проекте дается предложение по 
их размещению в количестве двух 
объектов.

В целях улучшения экологии, а 
также разгрузки основной транзит-
ной магистрали города - ул. Улы-
тауской - предложено создание об-

водной автодороги с юго-востока, 
востока и севера от перспективных 
жилых территорий.

В настоящее время протяжен-
ность сатпаевской улично-дорож-
ной сети (УДС) составляет порядка 
73 км, к 2036 году данная цифра 
увеличится до 209 км. Вместе с раз-
витием УДС получат продолжение 
и инженерные сети водоснабжения, 
водоотведения, электроснабжения, 
теплоснабжения. В проекте также 
предусмотрена трассировка сетей 
системы газоснабжения.

Для защиты города от ветров, 
пылевых и других подобных яв-
лений предложено организовать 
ветрозащитную полосу, которая в 
комплексе с озелененными участ-
ками даст положительный эффект в 
создании благоприятного климата. 
Ветрозащитная полоса в генераль-
ном плане - это буферная зона по 
обе стороны от обводной автодоро-
ги шириной в каждую сторону 40-
45 метров и общей площадью по-
рядка 170 га. Ее создание потребует 
также строительства оросительной 
системы и других комплексных ме-
роприятий, которые в дальнейшем 
будут предусмотрены в соответ-
ствующих рабочих проектах.

В будущем важнейшую роль в 
улучшении городского климата 
должна сыграть территория, рас-
положенная рядом с дачными мас-
сивами. Здесь имеющиеся свобод-
ные участки земли предлагается 
снабдить оросительной системой 
и организовать лесопарки, которые 
вместе с водоемом Айнаколь соста-

вят крупную природно-экологиче-
скую и рекреационную базу города 
- для массового отдыха жителей и 
улучшения городского микрокли-
мата.

Одним из важных проектных 
решений генерального плана яв-
ляется перенос областного центра 
фтизиопульмонологии (бывший 
противотуберкулезный диспансер) 
из жилой застройки на окраину го-
рода с соблюдением всех действу-
ющих санитарно-защитных норм.

Развитие промышленной зоны в 
перспективе продолжится на сло-
жившейся площадке южнее ул. 
Улытауской, также предусмотрены 
резервные территории для разме-
щения производств между площад-
кой и железной дорогой при въезде 
в город с юго-восточной стороны.

За последние годы норматив-
но-правовая база в области гра-
достроительного проектирова-
ния претерпела значительные 
изменения. Обновленный проект 
генерального плана города Сатпае-
ва является актуальным градостро-
ительным проектом и соответству-
ет всем нормативам, действующим 
в нашей стране, подчеркнул глав-
ный архитектор ТОО Проектный 
институт «Казгипроград»1.

г. Сатпаев

Город Караганда является 
центром функционального го-
родского района, где проживает 
свыше 500 тысяч жителей.

На сегодня Караганда, бла-
годаря достигнутым экономи-
ческим показателям, являет-
ся территориальным пунктом 
концентрации производства и 
транспортно-логистическим уз-
лом Центрального макрорегио-
на.

Взаимовлияние города с окру-
жающими населенными пункта-
ми проявляется в наличии тес-
ных экономических связей, где 
более 15% трудовых ресурсов 
участвует в ежегодной маятни-
ковой миграции в город-ядро.

В результате имеется тен-
денция к росту численности 
населения города и, согласно 
поручению Первого Президен-
та – Елбасы, перед нами стоит 
задача довести численность 
жителей города до одного млн 
человек к 2050 году. Это нашло 
свое отражение в Стратегии 
развития города Караганды до 
2050 года.

Без сомнения, рост числен-
ности населения положительно 
влияет на развитие строитель-
ной индустрии, привлечение 
инвестиций, развитие малого и 
среднего бизнеса, сферы тор-
говли и многих других направ-
лений.

Наш город по всем вышепере-
численным отраслям занимает 
лидирующие места в Караган-
динской области.

К примеру, доля города в об-
ластном показателе по объему 
торговли составляет 79%, по 
вводу жилья - 61%, по объему 
строительства и инвестициям 
занимает 1-е место, по объему 
промышленного производства - 
4-е.

Основополагающим инстру-
ментом для диверсификации 
экономики стала Карта под-
держки предпринимательства, 
реализуемая с 2010 года, в рам-
ках которой на сегодняшний 
день запущено 32 проекта, что 
позволило увеличить долю об-
работки на 9%.

За 2020 год в рамках Карты 
произведено промышленной 
продукции на сумму 132,7 млрд 

тенге с ростом на 54,7% к 2019 
году (85,8 млрд тенге).

Имея необходимые производ-
ственные мощности и достаточ-
ный приток трудовых ресурсов, 
у областного центра есть все 
возможности для формирования 
современной диверсифициро-
ванной экономики с акцентом на 
обработку и  логистику.

С учетом мировых тенденций 
и конкурентных преимуществ, 
для развития города как постин-
дустриального, логистического 
центра и центра электронной 
торговли в текущем году мы 
увеличиваем объемы обрабаты-
вающей промышленности через 
запуск 7 новых и расширение 
действующих производств.

В рамках данных проектов 
будет создано 490 новых рабо-
чих мест. В целом с начала года 
в реальном секторе экономики 
создано 342 рабочих места, это 
на 13,6% больше аналогичного 
периода прошлого года.

Всего в текущем году за счет 
реализации новых инвестици-
онных проектов запланировано 
вложение инвестиций в объеме 
более 180 млрд тенге, из них в об-
рабатывающей промышленности 
- 43,6 млрд, МСБ, торговля, ИЖС 
- 43,2 млрд тенге. За 8 месяцев т.г. 
уже вложено 115,9 млрд тенге.

В прошлом году инвестиции 
в обрабатывающую промыш-
ленность увеличились в 2,5 раза 
(58,1 млрд тенге) к 2019 году 
(23,1 млрд тенге). Вместе с тем 
активность вложения инвести-
ций обеспечена в сферах торгов-
ли и ремонта автомобилей - на 
1,8% (9 млрд тенге), информа-
ции и связи - в 1,8 раза (3,3 млрд 
тенге).

В результате в прошлом году 
состоялось открытие 82 объектов 
МСБ в сфере торговли и оказания 
услуг на сумму 21,4 млрд тенге  с 
созданием 804 рабочих мест.

В текущем году запланировано 
открытие 90 новых объектов биз-
неса, из которых на сегодняшний 
день состоялось открытие 54 
объектов на 6,9 млрд тенге.

Инициатива Главы государ-
ства о создании сети опто-
во-распределительных центров 
в нашем городе успешно реали-
зуется. ОРЦ «GlobalCity» позво-
лит расширить транзитно-логи-
стические возможности города.

Здесь до 2025 года планирует-
ся открытие ТРЦ с гостиницей, 
железнодорожными тупиками 
на 10 га, овощехранилищ, цеха 
по переработке плодоовощной 
продукции, складского термина-
ла на 24 га.

В целом образ будущего горо-
да сформирован из 5 ключевых 
приоритетов - взаимоувязанных 
стратегических направлений.

Это создание высокоэффек-
тивной и устойчиво развиваю-
щейся экономики, развитие че-
ловеческого капитала, городское 
планирование, создание благо-
приятной экологической среды, 
а также дальнейшая цифровиза-
ция.

Все эти меры заложены в та-
ких среднесрочных и долгосроч-
ных программных документах, 
как Стратегия развития города 
Караганды до 2050 года, Про-
грамма развития города Кара-
ганды на 2021-2025 годы, пред-
выборная программа партии 
«Nur Otan».

Реализация данных доку-
ментов окажет положительное 
воздействие на рост благосо-
стояния граждан и дальнейшую 
диверсификацию экономики го-
рода путем развития конкурент-
ных отраслей.

Айнур АПАКАШЕВА, 
руководитель 

ГУ «Отдел экономики 
и финансов г. Караганды»

Обмани меня
Криптовалюта, гаджеты, дешевые авто - чем заманивают казахстанцев?

ЕСЛИ ВАС ОБМАНУЛИ, 
И ПУСТЬ ВЫ СЧИТАЕТЕ, ЧТО 
СУММА ЭТА НЕБОЛЬШАЯ, ТО 
НЕ МОЛЧИТЕ, ДЕЙСТВУЙТЕ. 
ВАЖНЫЙ МОМЕНТ В БОРЬБЕ 
С МОШЕННИЧЕСТВОМ - ЭТО 
ПРЕДАТЬ ДЕЛО ОГЛАСКЕ. 

Стратегия роста
Как отметил Глава государства в Послании от 1 сентября 2021 года, областные центры 
должны стать точками роста регионов.

Пространственное развитие
Юлия ПУЛИНА

Сатпаев ждут большие изменения - только улично-дорожная сеть 
увеличится почти в три раза. Согласно корректировке генерального плана 
развития города, до 2036 года здесь появятся 6 новых микрорайонов 
с необходимой инфраструктурой и промышленная зона, удобная для 
предпринимателей. Особое внимание уделено озеленению - намечено 
организовать ветрозащитную полосу вдоль новой обводной дороги с 
лесопарками, водоемом и оросительной системой. 

ВЫПОЛНЕННАЯ 
КОРРЕКТИРОВКА 
ГЕНЕРАЛЬНОГО 
ПЛАНА Г. САТПАЕВА 
ПРЕДУСМАТРИВАЕТ 
РАЗВИТИЕ 
НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА 
ДО 2036 ГОДА. 
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За качество 
ответят
Светлана СВИЧ

 Более 900 жалоб с 
начала года поступило 
от жителей области 
в Фонд социального 
медицинского 
страхования. Больше 
всего претензий 
было у пациентов к 
качеству оказанных 
услуг, а также на отказ 
в предоставлении 
помощи и обеспечении 
бесплатными 
лекарствами на уровне 
поликлиник. 

 
 После каждой жалобы ФСМС 

проводил обязательную провер-
ку. По подтвержденным случаям 
к медицинским организациям 
фондом приняты меры экономи-
ческого воздействия - либо нео-
плата неоказанных услуг, либо 
снятие части стоимости за низ-
кое качество. 

 Кроме того, благодаря прове-
денному мониторингу качества 
и объемов медицинской помо-
щи за полгода фондом выявле-
но более 30 тысяч дефектов на 
общую сумму 662,9 млн тенге. 
Наибольшее количество нару-
шений найдено при оказании 
консультативно-диагностиче-
ской помощи в поликлиниках 
- почти 20 тысяч случаев. По 
снятым суммам на первом ме-
сте дефекты, допущенные при 
оказании стационарной помо-
щи, что обусловлено более вы-
сокой стоимостью лечения в 
стационаре.

 Тем временем на офици-
альные каналы обратной связи 
ФСМС с начала года поступило 
около 18 тыс. обращений, в том 
числе 1,7 тысячи - о присвоении 
временного статуса. Временный 
статус присваивается гражданам, 
которые относятся к одной из 15 
льготных категорий, но оказа-
лись незастрахованными. В Ка-
рагандинской области такие об-
ращения чаще всего поступают 
от неработающих беременных 
женщин, а также от студентов, 
обучающихся за рубежом, и без-
работных.

Временный статус присваива-
ется один раз на один месяц. За 
это время пациентам необходимо 
обратиться в соответствующие 
органы для получения или вос-
становления льготной категории. 
При обращении обязательно 
следует прикреплять документ, 
который подтверждает действу-
ющую льготную категорию.

Открывая встречу, руководи-
тель департамента Наталья Крю-
кова отметила, что в своем Посла-
нии народу Казахстана 2020 года 
«Казахстан в новой реальности: 
время действий» Глава государ-
ства озвучил проблемы, с которы-
ми сталкиваются люди при назна-
чении пенсий и пособий, а также 
поручил обеспечить цифровое 
подтверждение информации. 

- По поручению Президента 
страны сейчас внедрен заочный 
формат проведения медико-со-
циальной экспертизы для уста-
новления инвалидности. Таким 
образом, услугополучатель об-
ращается только в медицинское 
учреждение, а подключаются 
информационные системы всех 
заинтересованных государствен-
ных органов. Пилотный проект 

будет реализовываться поэтапно. 
С 1 октября в нем участвуют горо-
да Нур-Султан, Алматы, а также 
ЗКО, СКО, Акмолинская и Кара-
гандинская области, - сообщила 
Н. Крюкова.

Далее заместитель руководите-
ля департамента и по совмести-
тельству уполномоченный по эти-
ке Гульшат Оспанова подробнее 
рассказала о проекте: 

- Он охватывает злокачествен-
ные новообразования, туберкулез, 
болезни системы кровообращения 
у взрослых, болезни мочевыдели-
тельной системы у взрослых с тер-
минальной хронической почечной 
недостаточностью, психические 
и поведенческие расстройства, 
сахарный диабет 1 типа у детей, 
врожденные и приобретенные 
анатомические дефекты, болезнь 
Дауна. По сведениям управления 
здравоохранения, в проекте уча-
ствуют поликлиники №№ 3, 5, 
ПМСП и «Мирас» г. Караганды.

Она также рассказала об алго-
ритме направления на медико-со-
циальную экспертизу (МСЭ) и ее 
проведении.

Как подчеркнула Г. Оспанова, 
заочное освидетельствование ис-
ключает хождение заявителя по 
инстанциям, сбор документов, 
контакт с услугодателем. Кроме 
того, сокращается время оказания 
услуг, люди с инвалидностью обе-
спечиваются техническими сред-
ствами реабилитации и социаль-
ными услугами без применения 
процедур госзакупок и многое 
другое. 

Еще один вопрос, который был 
поднят на встрече, - это введение 
пособия гражданам, осуществля-
ющим уход за лицами с инвалид-
ностью I группы вне зависимости 
от ее причины. Этот пункт вошел в 
проект законодательства по вопро-
сам социальной защиты отдельных 
категорий граждан, включая такие 

категории, как лица с инвалидно-
стью, семьи, воспитывающие де-
тей с особыми потребностями, и 
уже в принят во втором чтении в 
Сенате Парламента.

- После подписания данного 
документа с учетом степени на-
рушений здоровья и ограничений 
жизнедеятельности несовершен-
нолетним в возрасте от 7 до 16 
лет также будет устанавливаться 
группа инвалидности. С 27 сентя-
бря сотрудники МСЭ начали рабо-
ту по разделению детей данного 
возраста на группы инвалидности, 
и уже получены списки. Когда 
Президент подпишет законопро-
ект, то автоматически произойдет 
перевод несовершеннолетних на 
группы инвалидности. Родителям 
или опекунам необходимо будет 
заказать на портале «электронно-
го правительства» справку на ре-
бенка либо в имеющейся справке 
можно сделать исправление, но 
для этого нужно обратиться в от-
дел МСЭ по месту жительству, где 
по базе данных сделают исправ-
ления и заверят печатью отдела, - 
сообщила Гульшат Оспанова.

Учитывая, что спикер также 
является уполномоченным по 
этике, то жители области могут 
обратиться к ней по вопросам на-
рушения этики со стороны специ-
алистов департамента, а также по 
установлению группы инвалид-
ности детям от 7 до 16 лет и за-
очному освидетельствованию по 
телефону: 8(7212)43-20-67.

Юлия ПУЛИНА

В редакцию 
«Индустриальной 
Караганды» обратилась 
Валентина Петровна 
Тыртышная. Пенсионерка с 
40-летним педагогическим 
стажем, ветеран труда, 
отличник народного 
просвещения КазССР, 
труженик тыла 
попросила разобраться 
в сложной ситуации. Она 
утверждает, что чиновники 
безосновательно лишили 
ее компенсации за 
недвижимое имущество 
при вынужденном 
переселении.

Тыртышная переехала в город 
Сатпаев из поселка Жезказган 
(Рудник) в рамках госпрограммы 
переселения в выделенную ей 
акиматом квартиру в новострой-
ке. Напомним, прилегающие к 
Сатпаеву поселки Жезказган, 
Крестовский, Перевалка и другие 
находятся в зоне обрушения. Зе-
мельные участки, принадлежащие 
жителям, отчуждают для государ-
ственных нужд - под населенными 
пунктами находятся залежи мед-
ной руды, которые будет разраба-
тывать ТОО «Корпорация «Казах-
мыс». 

«Последние 25 лет перед пен-
сией я жила в пос. Рудник (сегод-
ня - Жезказган), работала 8 лет в 
средней школе № 2 и 17 лет в Жез-
казганском горном техникуме, - 
пишет В. Тыртышная. - 01.02.2017 
года переехала в г. Сатпаев». 

Пенсионерке полагалась денеж-
ная компенсация и за принадле-
жащий ей гараж. В 2019 году по 
запросу от акимата Сатпаева она, 

как и многие ее земляки, собрала 
необходимые для выплаты доку-
менты. ТОО «Оценочно-юриди-
ческая компания «Assistant» из 
Караганды оценила постройку в 
531 тысячу тенге. Дата оценки - 
23.11.2019 года, состояние гаража 
в акте - удовлетворительное.

В акимат Валентина Петровна 
предоставила копии всех доку-
ментов, подтверждающих соб-
ственность на недвижимость и зе-
мельный участок, а также открыла 
в банке счет.

Все исполнила, но в компен-
сации отказали. Все дело в том, 
что пока В. Тыртышная собирала 
документы, гараж, который она 
оставила в целости и сохранно-

сти в полуразрушенном поселке, 
разобрали на стройматериалы. А 
за разрушенный гараж выплата 
не полагается, как и за земельный 
участок, который оформлен не 
в собственность, а в аренду, и ее 
срок тоже истек.

- Я отправила обращение к аки-
му Карагандинской области, - от-
мечает пенсионерка. - В ответ 
получила сообщение за подписью 
заместителя акима г. Сатпаева Да-
ура Жунусбекова об отказе в вы-
плате компенсации со ссылкой на 
п. 1 ст. 189 Гражданского кодекса 
РК. Выяснилось, что я и сейчас яв-
ляюсь собственником постройки, 
так как отторжение недвижимо-
сти документально не оформляла. 

Вместо положенных по закону 
средств получила незаслуженное 
унижение собственного достоин-
ства и потерю доверия к местной 
власти, - говорит Валентина Пе-
тровна.

О своей проблеме она написала 
в одну из газет, где юрист рекомен-
довал ей обратиться в суд. Сатпа-
евский адвокат, к которому она 
обратилась за помощью, отказался 
браться за это дело, обосновывая 
тем, что срок действия оценочного 
акта истек 1,5 года назад.

«Законно ли это? Выселили 

меня 1 февраля 2017 года, а оценку 
гаража проводили 23.11.2019 года, 
почти через 3 года, когда поселка 
уже не было, - задается вопросом 
В. Тыртышная. - Тогда гараж был 
цел, все данные указаны точно, 
сумма компенсации определена 
та же, что и в договоре. Когда же 
комиссия акимата приехала сфо-
тографировать гараж, то он был 
в полуразрушенном состоянии. 
Именно по этой причине мне от-
казали в компенсации. 

Мне почти 88 лет, я не смогла 
бы физически ездить каждый день 
за 8 км в заброшенный поселок 
и следить за тем, чтобы гараж не 
разрушили. Мне и самой не нуж-
ны эти старые шлакоблоки и кир-
пичи». 

Валентина Петровна уверена, 
что компенсации за гаражи лиши-
ли не только ее, но и других пере-
селенцев. 

«Непонятно, зачем вообще об-
надежили людей, провели оцен-
ку имущества через два года по-
сле выселения, а потом отказали. 
Думаю, и на это мое обращение 
никто из чиновников не обратит 
внимание. Надеюсь, что люди про-
читают и сделают для себя вывод. 

С уважением и надеждой на 
публикацию, В.П. Тыртышная, 
г. Сатпаев».

«ИК» попросила помочь разо-
браться в ситуации акимат г. Сат-
паева, в ответ заместитель акима 
города Батыр Абдрахаев сообщил 
следующее.

В ноябре 2019 года, на момент 
проведения оценки, гараж, при-
надлежащий В.П. Тыртышной 
на праве собственности, распо-
ложенный по адресу: г. Сатпаев, 
пос. Жезказган, ул. Жамбыла, уч. 
№ 794, в районе жилого дома № 3, 
находился в разрушенном состоя-

нии. При этом земельный участок 
находится во временном земле-
пользовании (аренде), срок кото-
рого истек в 2012 году.

На сегодняшний день осуще-
ствить выплату компенсации за 
вышеуказанный объект не пред-
ставляется возможным в связи с 
фактическим отсутствием объек-
та.

«Дополнительно сообщаем, 
что, согласно п. 1 ст. 189 Граж-
данского кодекса РК, собственник 
несет бремя содержания принад-
лежащего ему имущества, если 
иное не предусмотрено законо-
дательными актами или догово-
ром, и не может в одностороннем 
порядке переложить такое бремя 
на третье лицо. Выплата ком-
пенсации за земельный участок, 
находящийся во временном зем-
лепользовании (аренде), не пред-
усмотрена.

ГУ «Аппарат акима г. Сатпае-
ва» рекомендует обратиться в ГУ 
«Отдел земельных отношений, ар-
хитектуры и градостроительства» 
акимата г. Сатпаева для получения 
консультации по отчуждению зе-
мельного участка и находящегося 
на нем недвижимого имущества 
(гаража)».

Существует возможность офор-
мить земельный участок в соб-
ственность, чтобы получить вы-
плату за землю, а не за постройку 
на ней. Только вот этот процесс за-
ймет немало времени, и неизвест-
но, в какую сумму он обойдется 
пенсионерке. Вполне возможно, 
затраты превысят сумму выпла-
ты за участок. Для Валентины 
Петровны это означает, что она 
вновь должна будет собирать до-
кументы, тратить время и деньги. 
И кто может гарантировать, что 
вся эта суета не пройдет впустую, 
как произошло ранее? Она наде-
ется, что вопрос выплаты можно 
решить на основании имеющегося 
акта оценки от 2019 года и без су-
дебного вмешательства.

г. Сатпаев

Проблемное отчуждение

ОСМСНет надобности в инстанциях

В ходе мероприятия высту-
пили заместитель директора по 
воспитательной работе Нуржан 
Медетов, который напомнил уча-
щимся о необходимости строгого 
соблюдения санитарно-эпидемио-
логических правил, а также руко-
водитель клуба «Жас зеңбірекші», 
ветеран Вооруженных сил РК 
Тлек Кенжебеков, рассказавший 
об истории проведения Республи-
канского военно-патриотического 

сбора «Айбын». Также он проци-
тировал слова Верховного Глав-
нокомандующего Касым-Жомарта 
Токаева, который в своих высту-
плениях неоднократно подчерки-
вал, что будущее нашей страны 
предстоит строить именно под-
растающему поколению. И чтобы 
вырасти настоящими патриота-
ми, которые способны принести 
пользу государству, нынешним 
школьникам необходимо хорошо 

учиться, воспитывать в себе чет-
кие нравственные принципы.

Ребятам продемонстрировали 
видеофильм, в котором рассказы-
валось о достижениях клуба «Жас 
зеңбірекші». Так, капитан прио-
зерской команды Нурхан Алшым-
беков принес клубу первую побе-
ду на конкурсе «Айбын-2018», а 
воспитанник Саулет Исаев стал 
лауреатом нагрудного знака «Ал-
тын белгі». 

По итогам урока мужества уча-
щиеся школы единодушно пожела-
ли удачи кадетам военно-патрио-
тического клуба «Жас зеңбірекші», 
который примет участие в VII Ре-

спубликанском военно-патриоти-
ческом сборе «Айбын-2021». 

Фото 
Думана КУРМАНГАЛИЕВА

г. Приозерск

СОБЫТИЯ

Урок мужества
Фархат КИНЖИТАЕВ

В связи с санитарными ограничениями VII Республиканский военно-патриотический сбор 
«Айбын-2021» будет организован в онлайн-формате, как и в прошлом году. В преддверии 
этого события в общеобразовательной школе № 1 Приозерска прошел урок мужества, 
организованный при активном участии военно-патриотического клуба «Жас зеңбірекші» 
воинской части 06708 регионального командования «Астана».

ВАЛЕНТИНА ПЕТРОВНА 
УВЕРЕНА, ЧТО 
КОМПЕНСАЦИИ ЗА 
ГАРАЖИ ЛИШИЛИ 
НЕ ТОЛЬКО ЕЕ, 
НО И ДРУГИХ 
ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ. 

Самал АХМЕТОВА

 Для более подробного его разъяснения департамент Комитета труда, социальной защиты и 
миграции провел День открытых дверей в режиме ZOOM-конференции. 

Карагандинская область вошла в число четырех регионов, где стартовал проект заочного установления инвалидности 
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Между тем русский язык - не 
самый простой в изучении, а 
даже потруднее казахского. В 
нем, в русском языке, исключе-
ний из правил гораздо больше, 
чем в любом другом языке. Тем 
не менее большинство казахов, 
владеющих русским языком, зна-
ют все эти исключения из правил. 
Знают, что «стеклянный» пишет-
ся с двумя н, а «серебряный» - с 
одним. Более того, многие казахи, 
рабочие и интеллигенты, знают 
русский очень хорошо, профес-
сионально, зачастую лучше не-
которых русских, живущих в Ка-
захстане, грамотнее их. Видимо, 
и в других республиках бывшего 
Союза такая же картина. Это не 
просто следствие имперской ко-
лониальной политики России по 
отношению к своим окраинам, а 
следствие той симпатии ко всему 
русскому, которая имела место в 
СССР. Казахи не были исключе-
нием из правил. 

Поголовное внедрение русско-
го языка в казахское сознание 
началось при советской власти. 
Большевики под лозунгом интер-
национализма утверждали, что 
при новой жизни не нужны ни 
казахская история, ни казахская 
литература, ни тем более казах-
ский язык. Чтобы оторвать народ 
от его корней, был изменен алфа-
вит. Причем было сделано это не 
один раз, а несколько, с арабской 
вязи перешли на латинский алфа-
вит, а с него уже на современную 
кириллицу. При этом уничтожа-
лись, где только можно, казахские 
школы. Сейчас начался обратный 
процесс. В школах повсеместно 
преподают казахский язык. 

3. Английский язык - язык ми-
рового общения, который объе-
диняет миллионы людей по всему 
свету. Он занимает в современном 
мире доминирующее положение 
и открывает казахстанцам окно 
в глобализацию. Уже все знают 
и понимают, что без английско-
го языка ни о какой конкуренции 
речи быть не может. 

Английский язык - это мощ-
ный ресурс развития экономики 
и культуры. Владение им приоб-
ретает в наши дни исключительно 
громадную ценность. Отрадно, 
что казахстанская молодежь рас-
сматривает владение английским 
как важнейшее мерило успеха. 
Экономические успехи Ирландии, 
Сингапура, а в последние годы и 
Индии стали возможны благодаря 
массовому владению английским 
языком. 

В масштабном притоке капита-
ла в Ирландию в последние деся-
тилетия стали доминировать аме-
риканские инвестиции, займы и 
кредиты. И это объяснялось толь-
ко тем, что для ирландцев англий-
ский стал родным языком. 

В короткое время Индия фак-
тически стала лидером в аутсор-
синге. Встает вопрос: почему? 
Да потому, что многие индийцы 
свободно владеют английским, 
который к тому же зафиксирован 
в Конституции Индии как второй 
государственный язык наряду с 
хинди.

В Канаде, в провинции Квебек, 
стремясь защитить французский 
язык, лидеры квебекских сепа-
ратистов учинили кампанию по 
борьбе с английским. Кампания 
провалилась, поскольку для пода-
вляющего большинства квебекцев 
английский - это ценный экономи-
ческий ресурс, необходимый для 
того, чтобы вести бизнес, торго-
вать и принимать многочисленных 
туристов из соседних Соединен-
ных Штатов Америки, не говоря 
уже обо всей остальной англоя-
зычной Канаде. 

В настоящее время почти вся 
европейская политическая и дело-
вая элита говорит на английском. 
Особенно неоспорим приоритет 
английского языка в научном об-
разовательном мире. Все крупные 
научные конференции, форумы 
Японии, Китая, России, не говоря 
о странах ЕС, проводятся на ан-
глийском. 

Думаю, в связи с принятием в 
Казахстане программы трехъязы-
чия со временем английский язык 
приобретет статус обязательного 
языка, если не в Конституции, то в 
каком-нибудь нормативно-право-
вом акте при поступлении на го-
сударственную службу. Полагаю, 
что в перспективе в нашей ре-
спублике молодые люди должны 
знать казахский язык как государ-
ственный, русский - как язык меж-
национального общения и англий-

ский - в качестве международного. 
И это в каждой школе. 

Если во всех школах РК будет 
внедрена трехъязычная система 
подготовки, в чем не стоит сомне-
ваться, то какой смысл в будущем 
называть эти школы казахской или 
русской? Все они будут в перспек-
тиве унифицированы. 

Как показывает мировой опыт, 
в дальнейшем успеха быстрее до-
бьются те страны, население ко-
торых свободно владеет несколь-
кими языками. Значит, в будущем 
все общество нашей страны долж-
но стремиться усилить языковую 
культуру различными путями ее 
достижения. 

Безусловно, одним из знаковых 
направлений совершенствования 
языковой культуры в ожидаемое 
десятилетие до 2030 года может 
стать переход на новый казахский 
алфавит на основе латинской гра-
фики. Предложения по постепен-
ному переходу казахской письмен-
ности на латинскую графику были 
подготовлены в результате долгих 
научных споров и диспутов еще 
в 2007 году. И только в 2017 году 
Президент РК подписал Указ «О 
переводе алфавита казахского 
языка с кириллицы на латинскую 
графику». 

Хотелось бы заметить, что во-
прос введения латиницы не только 
исторически важный, но и много-
аспектный. В будущем в решении 
такой непростой задачи должны 
принимать участие не только линг-
висты, но и политики, экономисты, 
социологи и психологи. На страни-
цах газет и журналов публикуются 
дискуссионные статьи, учитываю-
щие экономические, политические, 
историко-культурные и другие экс-
тралингвистические факторы пере-
хода на латиницу. Всесторонне обо-
сновываются все «за» и «против».

Смена графической основы 
языка требует максимальной про-
думанности и осторожности при 
переходе на новый алфавит. Из-
вестно, что алфавит и система 
письменности образуют состав-
ную часть национальной культуры 
каждого народа. Поэтому алфавит 
является культурным оружием, 
национально-духовным богат-
ством народа и служит процвета-
нию языка. Здесь мы должны идти 
эволюционным путем, а не рево-
люционным, опираться на систе-
му знаний и умений, достигнутых 
в предыдущие годы. В частности, 
как полагают специалисты, для 
перехода с одной графики на дру-
гую должны существовать четыре 
фундаментальных условия:

1. Владение большинством на-
селения государственным языком. 

2. Развитые книгоиздательство 
и СМИ.

3. Сильная филология с литера-
турой, прежде всего художествен-
ной. 

4. Самое главное - должны быть 
знатоки языка, носители классиче-
ской языковой культуры.

Естественно, у нас есть опре-
деленные сложности с перечис-
ленными условиями для перехода 
на новую графику. В связи с этим 
в числе противников перехода на 
латиницу оказались представите-
ли самых разных слоев общества, 
которых условно можно разделить 
на следующие категории:

- самые авторитетные про-
тивники «латинизации» казахской 
графики. Они аргументируют 

свою позицию тем, что это сугубо 
политическая акция, направлен-
ная на дальнейшее и теснейшее 
сближение шести независимых 
тюркоязычных государств (Тур-
ция, Азербайджан, Узбекистан, 
Туркменистан, Кыргызстан, Ка-
захстан). По их утверждению, 
эта акция преследует своей це-
лью отколоть вторую по величи-

не экономику на постсоветском 
пространстве от России, является 
серьезной попыткой отторжения 
Казахстана от славянского мира;

- в числе тех, кто считает отказ 
от кириллицы негативным про-
цессом, оказались и те, кто пола-
гает, что это может оборвать вре-
мен связующую нить, т.е. связь и 
преемственность поколений. Их 
основным аргументом является 
тот факт, что на кириллице, начи-
ная с 1940 года по настоящее вре-
мя (это активный период жизни 
трех поколений), было написано и 
издано почти 90% книг на казах-
ском языке. Это художественные 
произведения, научно-популярная 
и специализированная литература, 
энциклопедии и справочники. По 
их мнению, такое огромное духов-
ное наследие нации может исчез-
нуть бесследно;

- к третьей категории можно 
отнести тех, для которых нема-
ловажной, если не самой важной, 
является экономическая составля-
ющая. Они стали заниматься под-
счетом предстоящих, на их взгляд, 
огромных и ощутимых финансо-
вых затрат, которые потребуются 
на переиздание книг, учебников и 
учебных пособий для школ и ву-
зов на латинице, для перевода на 
нее всех электронных носителей 

информации, которыми пользуют-
ся миллионы людей;

- к следующей группе относятся 
те, кто в этом видит своего рода 
одно из проявлений «теории за-
говора». Они обращают свои взо-
ры к многострадальной истории 
казахского народа и вспоминают 
о том, сколько раз менялась гра-
фика его языка. Думается, данное 

мнение резонное, поскольку ка-
захский язык на протяжении всех 
этапов своего формирования неод-
нократно менял свою графику.

Если совершить небольшой 
исторический экскурс, то мож-
но обнаружить следующее: а) с 
Х века вплоть до начала ХХ века 
тюркские народы, в том числе и 
казахский народ, использовали 
арабскую графику. Надо отметить, 
что она называлась «абджада» и 
обозначала преимущественно со-
гласные звуки. Отсутствие глас-
ных букв затрудняло чтение; б) 
в 1913-1929 годы Казахстан, Ка-
ракалпакстан, Кыргызстан поль-
зовались гениальным творением 
Ахмета Байтурсынова - реформи-
рованным арабским письмом под 
тюркскую сингармонически зву-
чащую речь. На нем издавались 
газеты, журналы, книги, учебники 
и т.д., и которое отдельными уче-
ными оценивалось как лингвисти-
ческое изобретение, как гениаль-
ное письмо, как талантливейший 
проект казахской графики и ор-
фографии. Кстати, реформирован-
ную письменность на основе араб-
ской графики, которую предложил 
великий просветитель А. Байтур-
сынов, по сей день продолжают 
применять казахи дальнего зару-
бежья; в) в 1929 году лингвисты 

СССР общими усилиями разрабо-
тали латинизированный алфавит 
казахской письменности. Однако 
он просуществовал всего лишь 11 
лет; г) с 1940 года - письмо на ос-
нове кириллической графики. 

С 2017 года, когда был принят 
Указ о переводе алфавита ка-
захского языка с кириллицы на 
латинскую графику, были пред-

ложены три варианта латинско-
го алфавита. 11 сентября 2017 
года в Парламенте республики 
был предложен первый вариант. 
После возмущения общества 
проект с диграфами убрали. Вза-
мен Указом Президента РК за № 
569 от 26 октября 2017 года был 
утвержден вариант с апостро-
фом. Однако и этот вызвал шум 
в прессе и социальных сетях. И 
в скором времени (19 февраля 
2018 года) был издан Указ «О 
переводе казахского языка с ки-
риллицы на латиницу» - третья 
версия алфавита с акутом (акут 
- острое ударение, образный 
штрих над буквой). В настоя-
щее время по поручению Пре-
зидента РК усовершенствуется 
алфавит казахского языка на ла-
тинской графике. Ученые предъ-
являют алфавиту следующие 
требования: охват всех звуков 
казахского алфавита; соблюде-
ние принципа «один знак - один 
звук»; преемственность и после-
довательность дополнительных 
диакритических знаков; соот-
ветствие латинских букв и ди-
акритических знаков характеру 
звуков казахского языка; соблю-
дение научной обоснованности 
в алфавите; соответствие знаков 
алфавита Международной фоне-
тической алфавитной системе; 
соответствие знаков алфавита 
системе UNICODE; сохранение 

алфавитной последовательности 
в соответствии с природой казах-
ского языка.

В 2020 году появился усовер-
шенствованный вариант алфавита 
на латинице. В ноябре его проект 
презентовали Главе государства. 
А в начале 2021 года его вместе 
с правилами правописания одо-
брила Национальная комиссия 
по переводу алфавита казахского 
языка на латинскую графику. Та-
ким образом языковая реформа в 
республике набрала обороты. Она 
медленно приближается к своей 
ответственной и важной части - 
принятию нового алфавита казах-
ского языка на латинской графике. 
С 2023 года для развития среднего 
образования решено перейти на 
12-летнее образование с внедре-
нием латинской графики. 

По мнению многих специали-
стов, будущее - за латинской гра-
фикой, и причин перехода казах-
ского языка на латиницу много. 
Сторонники перехода казахского 
языка на латинскую основу в поль-
зу своей концепции (Асембайулы 
Е., «Духовность знака и знаковость 
духа») («Мысль», 2019, № 20, с. 
38-44) приводят следующие убеди-
тельные доводы: 

а) подавляющее большинство 
мира свои письменности создали 
на основе латинской графики. По-
этому перевод казахского письма 
на латиницу позволит быть в со-
ставе этого большинства; 

б) более 60% научной и другой ин-
формационной продукции (прежде 
всего европейской) издается латин-
ским шрифтом. В связи с этим пере-
ход Казахстана на латиницу позво-
лит его народу быстрее знакомиться 
с этой новой печатной продукцией 
и информацией. Это обеспечит не 
отставание, а шагание в ногу с пере-
довыми научными, политическими, 
технологическими и другими дости-
жениями современного мира; 

в) огромным плюсом перехода 
на латиницу будет решение про-
блемы терминологии в казахском 
языке, так как это позволит тер-
мины, взятые из русского языка, 
привести с казахской фонетикой и 
использовать как казахские слова 
и в латинском написании. Или не 
брать термины из первоисточника; 

г) учеными-лингвистами дав-
но уже выявлено и доказано, что 
кириллическое письмо не пол-
ностью соответствует орфоэпике 
казахского языка, т.е. нормам его 
произношения;

д) в латинице вместо применя-
емых сейчас 42 кириллических 
букв будет использоваться 31. Это 
заметно упростит чтение материа-
лов на государственном языке. 

В целом, подытоживая выше-
сказанное, важно выделить следу-
ющее. Социально-экономические 
изменения за годы независимости 
РК пробудили самосознание на-
рода. Возросла востребованность 
казахского языка как государ-
ственного внутри страны и за ее 
пределами. Зарубежные казахи, 
общаясь со своими сородичами на 
родном языке, все больше исполь-
зуют современные информацион-
ные сети, основанные на латини-
це. Стремление молодых людей 
владеть иностранными языками, 
компьютеризация общества, ис-
пользование интернета, влияние 
западной культуры через телеви-
дение, кино, стремление к евро-
пейскому качеству (евростандарт, 
евроремонт) - все это неуклонно и 
последовательно продвигает наше 
общество в «объятия» латиницы. 
К тому же в эпоху глобализации 
и передовых технологий введе-
ние латиницы в ближайшие годы 
позволило бы нашему обществу 
интегрироваться с тюркоязычны-
ми народами и влиться в мировое 
информационное пространство. 

Преобразование языковой гра-
фики - это часть модернизации 
общественного сознания нации, 
направленная на обеспечение ее 
успешного развития в условиях 
предстоящего миропорядка. И пе-
реход на латиницу в ожидаемый 
период до 2030 года - это сердце-
вина программы духовной модер-
низации, которая облегчит форми-
рование трехъязычия в стране.

Рашит КАРЕНОВ,
доктор экономических наук, 

академик, почетный работник
образования РК

Главные ориентиры развития Казахстана
в 2021-2030 годах

ОДНИМ ИЗ ЗНАКОВЫХ НАПРАВЛЕНИЙ 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЯЗЫКОВОЙ КУЛЬТУРЫ 
В ОЖИДАЕМОЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ ДО 2030 ГОДА МОЖЕТ 
СТАТЬ ПЕРЕХОД НА НОВЫЙ КАЗАХСКИЙ АЛФАВИТ 
НА ОСНОВЕ ЛАТИНСКОЙ ГРАФИКИ.
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Коллектив Карагандинского университета им. Е.А. Букетова вы-
ражает глубокое соболезнование профессору кафедры археологии, 
этнологии и отечественной истории Сактагановой Зауреш Галим-
жановне в связи со смертью матери  

САКТАГАНОВОЙ Оразбике Жангожевны

ТРЕБУЮТСЯ

 Офицерам запаса - занятость в сфере управления, 5/2, доход + 
премии. Тел.: 8 7781565766.
 Помощник по складу и работе с клиентами. Порядочность, ис-

полнительность, обучаемость, 5/2, доход +премии. Тел.: 8 7781564866.

облачно

облачно

облачно,
осадки

График приема физических лиц и представителей юридических лиц 
руководством ревизионной комиссии по Карагандинской области на IV квартал 2021 года 

Примечание: прием физических лиц и представителей юридических лиц у руководителя аппарата, 
руководителей отделов ревизионной комиссии производится ежедневно. Предварительная запись к пред-
седателю и членам ревизионной комиссии ведется в кабинете № 303, а также по тел.: 41-18-35 ежедневно.

В ГУ «Ревизионная комиссия по Карагандинской об-
ласти» работает телефон доверия 42-14-99 для сообще-
ния о фактах нарушения работниками ревизионной 
комиссии норм Этического кодекса государственных 
служащих Республики Казахстан (Правила служебной 
этики государственных служащих), законодательства 
Республики Казахстан о государственной службе и про-
тиводействии коррупции.

В ГУ «Управление по вопросам молодежной политики Карагандинской 
области»  с 9.00 до 18.30 работает

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ.
Вы можете сообщить по телефону:  50 40 44 
информацию о фактах нарушения законов «О государственной 

службе», «О противодействии коррупции», норм Этического кодекса 
чести государственных служащих.                               Д

Областной совет республиканского общественного объединения 
«Организация ветеранов» выражает искреннее соболезнование се-
мье Медиевых, родным и близким по поводу кончины матери, ве-
терана труда 

ГАЛИИ ЖАКУПОВНЫ

После смерти Тороповой Галины Федоровны, умершей 
13.08.2021 г., открыто наследственное дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к нотариусу Цой М.В. по адресу: г. Караган-
да, пр. Н. Назарбаева, д. 29, н.п. № 24, тел.: 210091, 8 7012449918.

После смерти Лещёва Александра Викторовича, умершего 
10.08.2021 г., открыто наследственное дело. Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотариусу Цой М.В. по адресу: г. Караганда, пр. 
Н. Назарбаева, д. 29, н.п. № 24, тел.: 210091, 8 7012449918.         № 803 

После смерти гр. Асеевой Валентины 
Федоровны, умершей 11 августа 2021 
года, открыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Даутпаевой Д.А. по 
адресу: г. Караганда, ул. Пичугина, дом 
№ 250, н.п № 2, тел.: 47-74-90.          № 802

В  суде № 3 Октябрьского района города 
Караганды возбуждено гражданское дело 
по заявлению КГУ «Детский дом «Тан-
шолпан» об объявлении Сушкова Василия 
Владимировича, 12.02.1977 года рожде-
ния, умершим.

Лиц, имеющих какие-либо сведения о ме-
сте пребывания Сушкова В.В., 12.02.1977 
года рождения, просим сообщить об этом 
суду № 3 Октябрьского района г. Караган-
ды по адресу: г. Караганда, микрорайон 22, 
дом 17/1, тел.: 32-88-30, в трехмесячный 
срок со дня публикации.     № 801

В соответствии со статьей 84 Земельного кодекса Ре-
спублики Казахстан (далее - Кодекс), Законом Республи-
ки Казахстан «О государственном имуществе», в целях 
исполнения генеральных планов населенных пунктов в 
части строительства объектов, подпадающих под пере-
чень исключительных случаев, установленных статьей 
84 Кодекса, а именно строительство (реконструкция) 
автомобильных дорог, магистральных трубопроводов, 
инженерно-коммуникационных сетей и объектов обще-
го пользования населенных пунктов, путем реализации 
проектов детальной планировки, согласно которому це-
левое назначение земельного участка противоречит про-
екту детальной планировки города Караганды, акимат 
города Караганды ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Возбудить процедуру принудительного отчуждения, 
в связи с изъятием земельного участка для государствен-
ных нужд, в отношении земельных участков:

1) город Караганда, Октябрьский район, учетный квар-
тал 215, земельный участок 8, площадью 1,0761 га, ка-
дастровый номер 09-142-215-114, принадлежащий Абд-
расиловой Салтанат Жанатовне, Абдрасилову Даурену 
Тулеутаевичу на праве общей совместной собственности;

2) город Караганда, Октябрьский район, учетный квар-
тал 215, земельный участок 8/1, площадью 0,7148 га, ка-
дастровый номер 09-142-215-115, принадлежащий Абд-
расиловой Салтанат Жанатовне, Абдрасилову Даурену 
Тулеутаевичу на праве общей совместной собственности; 

3) Октябрьский район, учетный квартал 215, земель-
ный участок 8/2, площадью 0,4000 га, кадастровый номер 
09-142-215-116, принадлежащий Абдрасиловой Салтанат 
Жанатовне, Абдрасилову Даурену Тулеутаевичу на праве 
общей совместной собственности.

2. Датой принудительного отчуждения определить 
3 января 2022 года.

3. Местом обращения собственника для осуществле-
ния согласительных процедур определить государствен-
ное учреждение «Отдел земельных отношений города 
Караганды», находящееся по адресу: город Караганда, 
район имени Казыбек би, проспект Нұрсұлтан Назарба-
ев, 39, кабинет 425, путем подачи заявления.

4. Государственному учреждению «Отдел внутренней 
политики города Караганды» опубликовать в местных 
средствах массовой информации указанное постановле-
ние в течение трех рабочих дней с момента принятия на-
стоящего постановления.

5. Государственному учреждению «Отдел земельных 
отношений города Караганды» уведомить собственника 
земельного участка в порядке статьи 64 Закона Республи-
ки Казахстан «О государственном имуществе».

6. Государственным учреждениям «Отдел экономи-
ки и финансов города Караганды» и «Отдел земельных 
отношений города Караганды» обеспечить выплату 
компенсации собственнику земельного участка в уста-
новленном законодательством порядке, а также принять 
иные необходимые меры, предусмотренные законода-
тельством Республики Казахстан.

7. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
его регистрации в аппарате акима города Караганды.

8. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на курирующего заместителя акима горо-
да Караганды.

Аким города Караганды
Е. БУЛЕКПАЕВ

В соответствии со статьей 84 Земельного ко-
декса Республики Казахстан (далее - Кодекс), 
Законом Республики Казахстан «О государ-
ственном имуществе», в целях исполнения 
генеральных планов населенных пунктов в 
части строительства объектов, подпадаю-
щих под перечень исключительных случаев, 
установленных статьей 84 Кодекса, а именно 
строительство (реконструкция) автомобиль-
ных дорог, магистральных трубопроводов, 
инженерно-коммуникационных сетей и объек-
тов общего пользования населенных пунктов, 
путем реализации проектов детальной плани-
ровки, согласно которому целевое назначение 
земельного участка противоречит проекту де-
тальной планировки города Караганды, акимат 
города Караганды ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Возбудить процедуру принудительного от-
чуждения, в связи с изъятием земельного участка 
для государственных нужд, в отношении земель-
ного участка, расположенного по адресу: город 
Караганда, район имени Казыбек би, проспект 
Абдирова, участок 38/11, площадью 0,0319 га, 
кадастровый номер 09-142-125-711, принадле-
жащий Кемелеву Данияру Жанатовичу на праве 
частной собственности.

2. Датой принудительного отчуждения опреде-
лить 3 января 2022 года.

3. Местом обращения собственника для 
осуществления согласительных процедур 
определить государственное учреждение 
«Отдел земельных отношений города Кара-

ганды», находящееся по адресу: город Ка-
раганда, район имени Казыбек би, проспект 
Нұрсұлтан Назарбаев, 39, кабинет 425, путем 
подачи заявления.

4. Государственному учреждению «Отдел вну-
тренней политики города Караганды» опублико-
вать в местных средствах массовой информации 
указанное постановление в течение трех рабо-
чих дней с момента принятия настоящего поста-
новления.

5. Государственному учреждению «Отдел зе-
мельных отношений города Караганды» уведо-
мить собственника земельного участка в поряд-
ке статьи 64 Закона Республики Казахстан «О 
государственном имуществе».

6. Государственным учреждениям «Отдел эко-
номики и финансов города Караганды» и «От-
дел земельных отношений города Караганды» 
обеспечить выплату компенсации собственнику 
земельного участка в установленном законода-
тельством порядке, а также принять иные необ-
ходимые меры, предусмотренные законодатель-
ством Республики Казахстан. 

7. Настоящее постановление вступает в силу с 
момента его регистрации в аппарате акима горо-
да Караганды.

8. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на курирующего заме-
стителя акима города Караганды.

Аким города Караганды
Е. БУЛЕКПАЕВ

В соответствии со статьей 84 Земельного кодекса 
Республики Казахстан (далее - Кодекс), Законом Ре-
спублики Казахстан «О государственном имуществе», 
в целях исполнения генеральных планов населенных 
пунктов в части строительства объектов, подпадаю-
щих под перечень исключительных случаев, установ-
ленных статьей 84 Кодекса, а именно строительство 
(реконструкция) автомобильных дорог, магистральных 
трубопроводов, инженерно-коммуникационных сетей 
и объектов общего пользования населенных пунктов, 
путем реализации проектов детальной планировки, 
согласно которому целевое назначение земельного 
участка противоречит проекту детальной планировки 
города Караганды, акимат города Караганды ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Возбудить процедуру принудительного отчуждения, 
в связи с изъятием земельного участка для государствен-
ных нужд, в отношении земельного участка, расположен-
ного по адресу: город Караганда, район имени Казыбек 
би, улица Қасым  Аманжолова, строение 12/3, площадь 
0,5199 га, кадастровый номер  09-142-158-523, принадле-
жащий Тұрсын Аяулым Аманкелдіқызы.

2. Датой принудительного отчуждения определить 3 
января 2022 года.

3. Местом обращения собственника для осущест-
вления согласительных процедур определить государ-
ственное учреждение «Отдел земельных отношений 
города Караганды», находящееся по адресу: город Ка-
раганда, район имени Казыбек би, проспект Нұрсұлтан 
Назарбаев, 39, кабинет 425, путем подачи заявления.

4. Государственному учреждению «Отдел внутрен-
ней политики города Караганды» опубликовать в 
местных средствах массовой информации указанное 
постановление в течение трех рабочих дней с момента 
принятия настоящего постановления.

5. Государственному учреждению «Отдел земельных 
отношений города Караганды» уведомить собственни-
ка земельного участка в порядке статьи 64 Закона Ре-
спублики Казахстан «О государственном имуществе».

6. Государственным учреждениям «Отдел экономи-
ки и финансов города Караганды» и «Отдел земель-
ных отношений города Караганды» обеспечить вы-
плату компенсации собственнику земельного участка 
в установленном законодательством порядке, а также 
принять иные необходимые меры, предусмотренные 
законодательством Республики Казахстан. 

7. Настоящее постановление вступает в силу с мо-
мента его регистрации в аппарате акима города Кара-
ганды.

8. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на курирующего заместителя акима го-
рода Караганды.

Аким города Караганды
Е. БУЛЕКПАЕВ

АКИМАТ ГОРОДА КАРАГАНДЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 сентября 2021 года         № 63/67    город Караганда

О НАЧАЛЕ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ОТЧУЖДЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

АКИМАТ ГОРОДА КАРАГАНДЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 сентября 2021 года   № 63/68     город Караганда

О НАЧАЛЕ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО 
ОТЧУЖДЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

АКИМАТ ГОРОДА КАРАГАНДЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 сентября 2021 года       № 63/66       город Караганда

О НАЧАЛЕ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ОТЧУЖДЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
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С.А. ПЕСНЕВ

Члены редколлегии: 
О.В. Мягких (главный редактор)
Н.Г. Азарова (зам. гл. редактора),
А.Ф. Круглова (отв. секретарь)
Регистрационное свидетельство 
№17803-Г от 23.07.2019 г., выданное Коми-
тетом информации Министерства информа-
ции и коммуникаций РК

С марта 2019 года на афишах КАТМК 
не значились постановки, составляю-
щие его золотой фонд. Это любимые 
карагандинцами «Сильва», «Принцес-
са цирка», «Веселая вдова», «Летучая 
мышь», «Цыганский барон», «Алые па-
руса» и другие. И, к радости зрителей и 
труппы, 49-й сезон был открыт на сцене 
Дворца культуры горняков мюзиклом 
«Труффальдино». 

Затянувшаяся перемена не связана на-
прямую с пандемией. Как объяснил ру-
ководитель театра, заслуженный деятель 
Казахстана Амантай Ибраев, ее основной 
причиной стал проводимый в ДКГ ремонт 
сценического оборудования, прежде всего 
штанкетного хозяйства:

- Это был очень длительный перерыв. 
Не скажу, что он пагубно отразился на 
творческом составе. Но его отголоски 
еще долго будут сказываться. Нам при-
дется тщательно и сложно восстанавли-
вать спектакли. Естественно, вокальный 

режим актеров был нарушен. Надеюсь, 
что мы восстановимся уже в ближайшее 
время, чтобы заблистать всеми гранями 
нашего таланта. 

Амантай Темирбаевич также рассказал, 
что им предстоит сделать в предстоящие 
три месяца. А успеть нужно многое, поэ-
тому коллектив сейчас работает в режиме 
цейтнота. 

Так, с 8 по 10 октября артисты будут 
выступать на сцене Государственного 
театра оперы и балета «Астана Опера». 
Туда они везут оперетты «Сильва», «Ко-
роль вальса», мюзикл «Труффальдино» и 
детские сказки «Волшебная птица Сам-
рук», «Маленький Мук» и «Волшебный 
цветок».

С 27 по 31 октября в рамках праздно-
вания 800-летия Нижнего Новгорода 
состоятся гастроли детского сектора те-
атра-студии ростовых кукол в Государ-
ственном Нижегородском театре кукол. 
Ведутся переговоры с Государственным 

театром кукол Алматы, куда КАТМК на-
мерен выехать в ноябре. 

- Нам также предстоит выступление в 

Шымкенте. Надеюсь, что после наших не-
однократных выступлений в этом южном 
городе мы оставили положительные впечат-

ления и зрители будут с нетерпением ждать 
встречи с нами, - сообщил Амантай Ибраев. 

Параллельно с этим идет подготовка к 
проведению двух масштабных фестива-
лей, которые стали визитной карточкой 
театральной Караганды. Это III Между-
народный фестиваль кукольных театров 
«Кукляндия», в котором примут участие 
порядка 6-7 коллективов, в том числе из 
ближнего и дальнего зарубежья, и, конеч-
но же, Международный фестиваль опе-
ретты и мюзикла «DosStar», который в 
этом году пройдет уже в 10-й раз. 

- Сейчас идут подготовительные рабо-
ты, ведутся переговоры. Программа будет 
интересная, насыщенная. Она также будет 
включать мастер-классы и обучающие се-
минары, - рассказал собеседник «Инду-
стриалки».

Сейчас доподлинно известно, что гости 
фестиваля увидят авторскую постанов-
ку Шымкентского театра оперы и балета 
«Домалақ ана», которая станет замеча-
тельным музыкальным дополнением к 
этому феерическому празднику. 

Фото 
Александра МАРЧЕНКО

Соперники прибыли в Караганду с новым 
руководством. Главным тренером «Алтай 
Торпедо» более недели назад назначен Геор-
гий Верещагин, который имеет опыт рабо-
ты в командах мастеров и сборных командах 
Казахстана. 47-летний специалист трудился в 
«Снежных Барсах», «Номаде», «Барысе», «Те-
миртау», юниорской и молодежной сборных 
командах Казахстана. В бытность детским 
тренером возглавлял «Казахмыс-95» в Сатпа-
еве.

В первом домашнем матче против «Алтай 
Торпедо» карагандинцы одержали победу. 
Они были гораздо активнее уже в первом пе-
риоде. На 4-й минуте после передачи Кирилла 
Беляева Александр Борисевич вывел «орлов» 
вперед. Но некоторое время спустя устькаме-
ногорцы восстановили статус-кво. На перерыв 
команды ушли при ничейном результате 1:1.

Во второй двадцатиминутке хоккеисты по-
радовали местных болельщиков обилием за-
брошенных шайб. На 26-й минуте Эмиль Нур-
галиев в очередной раз вывел «желто-черных» 
вперед. Прошло меньше минуты, и Мадияр 
Ибрайбеков увеличил отрыв карагандинской 
ледовой дружины. На 32-й минуте игрокам 
«Алтай Торпедо» удалось сократить отстава-
ние. Но на большее в этом матче сил гостей 
уже не хватило. 

Александр Борисевич в этом матче показал 
себя с лучшей стороны. На 34-й минуте он 
забросил четвертую шайбу нашей команды. 
А спустя три минуты и вовсе стал автором 
хет-трика. Точку в противоборстве соперни-
ков поставил Иван Безруков.

В заключительной трети матча команды ре-
зультативной игрой болельщиков не порадо-
вали. Первый домашний матч против «Алтай 
Торпедо» завершился с убедительным счетом 
6:2. 

Первый период повторного матча прошел 

в острых атаках игроков обеих команд. У них 
было несколько хороших моментов, чтобы от-
крыть счет. Но на крайних рубежах безупреч-
но действовали голкиперы как хозяев, так и 
гостей. Табло к перерыву показывало счет 0:0.

На 26-й минуте игроки «Алтай Торпедо» 
первыми открыли счет. Автор заброшенной 
шайбы - Максим Петрасюк. Радость фарм-клу-
ба «Торпедо» не продлилась долго. Спустя ми-
нуту после пропущенной шайбы с передачи 
Эмиля Нургалиева и Владислава Кулиева Да-
нила Ларионов сравнял счет. А на 28-й минуте 
Дмитрий Молодцов вывел «орлов» вперед. В 
заключительном периоде инициативой вла-
дели подопечные Леонида Тамбиева. На 47-й 
минуте Никита Аноховский поставил точку в 
матче. В ассистентах - капитан нашей команды 
Эдгарс Сиксна и автор первой заброшенной 
шайбы Данила Ларионов. Повторный матч с 
«Алтай Торпедо» завершился с цифрами 3:1 
на табло. Эту вторую игру тренер карагандин-
цев Леонид Тамбиев назвал более сложной:

- Реализация голевых моментов у нас хро-
мала. Потому такая нервная концовка получи-
лась. Мы держим в уме предстоящий Конти-
нентальный кубок. Через эти игры набираем 
те кондиции, которые необходимы, подправля-
ем многие вещи.

- Приятно начинать с победы, это мои первые 
матчи, - говорит защитник «Сарыарки» Федор 
Хорошев. - Очень здорово, что мы выиграли. 
Это самое главное. Хотя есть компоненты, над 
которыми необходимо работать. Обращаясь к 
болельщикам, скажу: приходите, поддерживай-
те нас, ну, а мы вас будем радовать.

Свой следующий матч карагандинская ледо-
вая дружина проведет 6 октября на льду «Ка-
раганда-Арены». «Орлы» встретятся с одним 
из лидеров турнирной таблицы - «Бейбары-
сом» из Атырау.

Фото Александра МАРЧЕНКО

Светлана СБРОДОВА

Если за Олимпиадой в Париже карагандинские 
кикбоксеры еще будут наблюдать, то на 
следующих Играх они обязательно поборются 
за медали. Такого мнения придерживаются 
представители областной федерации.

В спорткомплексе имени Нуркена Абдирова чествовали 
призеров Кубка мира «Hungarian Kickboxing World Cup 
2021», который состоялся в Венгрии.

Международные соревнования собрали свыше трех ты-
сяч участников из 45 стран. Команду Казахстана представ-
ляли 100 спортсменов. Они сумели завоевать 26 медалей и 
занять седьмое общекомандное место.

В Будапеште отлично выступили и два карагандинских 
кикбоксера - Сергей Каталов, ставший чемпионом в весо-
вой категории до 60 килограммов, и Темирлан Бакеев, за-
нявший второе место в весе 57 килограммов.

По словам обладателя золотой медали, для него это были 
первые международные соревнования такого уровня. 

- В поединках мне было непросто справиться с сопер-
никами, - поделился 17-летний С. Каталов. - В финал рва-
лись спортсмены из России, Португалии и Германии. Если 
последние разделили третью ступень пьедестала, то мы с 
россиянином претендовали на первую. Мне повезло - я пе-
реиграл своего оппонента. Хотя он был физически сильнее 
меня, у него высокая техника. Однако соперник допускал 
ошибки и импульсивно атаковал. 

По словам новоиспеченного чемпиона, подготовка к это-
му турниру велась на высоком уровне. У него каждый день 
были тренировки, где отрабатывали различные приемы. 

Сергей занимается кикбоксингом на протяжении восьми 
лет. Он всегда равняется на сильнейших - своего кумира, 
бойца смешанных единоборств Конора Макгрегора и ка-
рагандинца Геннадия Папу. Потому что они четко знают, 
как действовать, и делают это красиво. А ирландец вообще 
каждый свой поединок превращает в шоу.

Как отметил президент областной федерации Ерлан До-
смагамбетов, молодым спортсменам предстоит восстано-
вить былую славу кикбоксинга.

- Ни одна область в Казахстане не может похвастать та-
кими результатами, какие имеют наши опытные спортсме-
ны, - сказал он. - У нас есть два обладателя пояса чемпиона 
мира. Даже во всей Средней Азии таких нет. Это говорит 
о том, что кикбоксинг у нас на высоком уровне. Конечно, 
если раньше в сборной РК треть составляли карагандин-

ские спортсмены, то сейчас мы немного потеряли пози-
ции. Надеюсь, что подрастающее поколение, в лице ново-
явленных призеров Кубка мира, сумеет добиться высоких 
результатов на Всемирных играх 2022 года в Бирмингеме. 
Это важные старты на предолимпийской арене перед вы-
ступлением в Лос-Анджелесе, где соберутся сильнейшие. 
Мы очень благодарны за то, что управление физической 
культуры и спорта оказывает всяческую поддержку нашим 
кикбоксерам. В частности, помогли найти финансирова-
ние на поездку для Темирлана Бакеева. Наши ребята обя-
зательно сумеют хорошо подготовиться, чтобы достойно 
выступить на Олимпиаде 2028 года.

Фото Александра МАРЧЕНКО

ОТКРЫТИЕ СЕЗОНА

Возвращение на большую сцену
49-Й СЕЗОН БЫЛ ОТКРЫТ НА СЦЕНЕ 
ДВОРЦА КУЛЬТУРЫ ГОРНЯКОВ 
МЮЗИКЛОМ «ТРУФФАЛЬДИНО».Асель ЖЕТПИСБАЕВА

Артисты Карагандинского академического театра музыкальной комедии 
после более чем двухлетнего перерыва возобновили показы спектаклей, 
требующих большого пространства. 

ХОККЕЙ

Счастливый хет-трик
Валентин ШИПУНОВ

1 и 2 октября в «Караганда-Арене» состоялись домашние матчи «Сарыарки» в 
рамках регулярного чемпионата Pro Hokei Ligasy. «Орлы» принимали на своем 
льду усть-каменогорское «Алтай Торпедо».

КАЗАХСТАНЦЫ - СПОРТИВНАЯ НАЦИЯ

До встречи в Лос-Анджелесе

СЕРГЕЙ ЗАНИМАЕТСЯ КИКБОКСИНГОМ НА 
ПРОТЯЖЕНИИ ВОСЬМИ ЛЕТ. ОН ВСЕГДА 
РАВНЯЕТСЯ НА СИЛЬНЕЙШИХ.

«Шахтер» продемонстрировал 
упорную борьбу на выезде. 
Карагандинцы сразились 
в мачте 23-го тура 
Казахстанской Премьер-лиги 
с туркестанским «Тураном».

Накануне 25-летний полузащит-
ник «Шахтера» Павел Кривенцев 
перешел именно в «Туран». Вос-
питанник академии «Кайрата» 
стал одним из двух новичков тур-
кестанской команды. Футболист 

выступал за карагандинский клуб 
с сезона 2020 года. В текущей кам-
пании Кривенцев провел 11 матчей 
за «Шахтер» во всех турнирах, но 
голевыми действиями так и не от-
метился.

Вторым новобранцем соперников 
стал 26-летний нападающий Бекжан 
Абдрахман, ранее выступавший в со-
ставе «Кырана» (ранее игравшего за 
Шымкент, ныне - Туркестан).

Как для «горняков», так и для «Ту-
рана» этот поединок мало что решал. 

Но матч был весьма напряженным. В 
первом тайме команды обменивались 
голевыми моментами, но забить не 
сумели. Во втором и «горняки», и хо-
зяева поля были уже менее активны в 
атаках, а под конец игры стало казать-
ся, что ничья вполне устраивает обе 
команды. В итоге результат таковым и 
оказался - 0:0.

Теперь у «Шахтера» - 27 очков, 
на один балл больше после пре-
дыдущего матча, и карагандинцы 
по-прежнему в середине турнирной 
таблицы. «Туран» с 24 очками гораз-
до ниже в рейтинге. Но не в крити-
ческой зоне.

Соб. инф.

ФУТБОЛ

Упустили моменты


