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КАРАГАНДА
Индустриальная

Восхождение на пик
Для этого производства вузы специально готовят 
специалистов.

Вирус ищет мишень Военная эстетика

СТР. 6 СТР. 6                           СТР. 8

Никто не отменял прививку против гриппа.

Наталья ФОМИНА

С 30 ноября в области 
планируется поэтапное 
отключение аналогового 
эфирного телевещания 
с полным переходом на 
цифровой формат приема 
сигнала. Для зрителей это 
новшество несет собой 
лишь ряд преимуществ. 
Например, улучшится 
качество изображения и 
звука, исчезнут помехи, а 
количество телепередач 
увеличится в разы. 

Главный инженер националь-
ного оператора телерадиовеща-
ния АО «Казтелерадио» Гулзира 
Кокенова рассказала, что с ними 
сотрудничают все телерадиока-
налы, осуществляющие свою де-
ятельность на территории нашей 
республики. Антенно-мачтовые 
сооружения и технические здания 
для размещения оборудования те-
лерадиовещания имеются почти 
во всех населенных пунктах стра-
ны. Основной деятельностью ком-
пании является внедрение и разви-
тие эфирного телерадиовещания. 
Параллельно она занимается раз-
витием национальной спутнико-
вой системы телерадиовещания и 
интернет-телевидения. 

- Время аналогового телеви-
зионного вещания в Казахстане 
подходит к концу. Наступает эпо-
ха цифрового телевидения. В це-
лом оно появилось в 90-х годах в 

Европе. На сегодняшний день в 
мире более 70 стран полностью 
перешли на него и еще порядка 
60 государств находятся на ста-
дии перехода. В рамках Государ-
ственной программы «Цифровой 
Казахстан» наша страна тоже 
переходит на данный мировой 
стандарт, - сообщила Г. Кокено-
ва.

Директор областной дирекции 
телерадиовещания Арман Жума-
баев рассказал, что данные работы 
ведутся более десяти лет. И впер-
вые в Казахстане цифровое эфир-

ное телевещание было протести-
ровано именно в Караганде.

- В течение двух лет к нам в об-
ласть приглашались различные 
иностранные специалисты. Те-
стировали оборудование немецко-
го, итальянского и французского 
производства. По результатам был 
выбран стандарт вещания для всей 
страны в целом - DVB-T2. Это ев-
ропейский стандарт цифрового 

вещания второго поколения, - от-
метил А. Жумабаев.

Сегодня переход на «цифру» с 
полным отключением аналогового 
телевещания в стране осуществлен в 
семи областях и городе Алматы. Для 
нашей же области и столицы он нач-
нется с 30 ноября текущего года. За-
вершение работ в данном направле-
нии по всей республике планируется 
к 2023 году. В общей сложности сеть 
цифрового вещания РК будет вклю-
чать в себя 827 радиотелевизионных 
станций с общим охватом порядка 
95% населения страны. 

Как подчеркнула Гулзира Ко-
кенова, цифровое телевидение 
предоставит населению ряд весо-
мых преимуществ по сравнению с 
аналоговым вещанием. В первую 
очередь это повышение помехоу-
стойчивости трактов передачи и 
записи телевизионных сигналов.

- Если раньше на прием сигнала 
влияли погодные условия и другие 
помехи в виде рядом находящих-
ся частот, то теперь их не будет. 
Качество изображения и звука в 
ТВ-приемниках значительно по-
высится. Кроме того, увеличится 
число телепрограмм - если раньше 
в областном центре аналоговым ве-
щанием распространялось порядка 
10 телеканалов, то в сети цифро-
вого вещания их будет 26. Это для 
жителей Караганды и населенных 
пунктов в радиусе примерно 100 
километров в зависимости от ре-
льефа местности. Стоит отметить, 
что 6 из них - региональные, то 
есть вещают местные новости и 
так далее, - продолжила главный 
инженер. - В населенных пунктах 
ниже областного центра вместо 2-4 
аналоговых телеканалов в цифро-
вом вещании появится 11.

Арман Жумабаев в свою оче-
редь отметил, что есть возмож-
ность увеличить число каналов до 
30. Сигналы же в настоящее время 
будут раздаваться с 35 станций с 
общим охватом цифрового эфир-
ного телевещания порядка 96,3% 
населения области. 

В числе преимуществ специ-
алисты назвали и возможность 
создания интерактивных ТВ-си-

стем, при использовании кото-
рых зритель будет иметь возмож-
ность просмотра электронной 
телепрограммы, получения элек-
тронных писем о предстоящем 
проведении планово-профилак-
тических работ, а также телега-
зеты. А для АО «Казтелерадио» 
и государства это автоматиза-
ция управления оборудованием 
телевещания. Сокращение ко-
личества обслуживаемого обо-
рудования приведет к экономии 
трудовых ресурсов, уменьшение 
мощности передатчиков - к эко-
номии электричества. Цифровое 
телевидение принесет пользу и 
в развитии других технологий, 
нуждающихся в частотах, кото-
рые высвободятся после отклю-
чения аналогового вещания.

Сейчас в Карагандинской обла-
сти завершаются строительство и 
модернизация 35 радиотелевизи-
онных станций. Были построены 
антенно-мачтовые сооружения, 
технологические контейнеры, 
установлено и испытано совре-
менное технологическое и другое 
оборудование. Реконструирова-
ны существующие технические 
здания. Объекты полностью 
обеспечены системами охран-
но-пожарной сигнализации, ав-
томатического пожаротушения, 
источниками бесперебойного 
питания и дизель-генераторными 
установками.

- Мы информируем население 
Карагандинской области о пре-
кращении аналогового телевеща-
ния с 30 ноября 2021 года соглас-
но приказу министра информации 
и общественного развития РК 
Аиды Балаевой и начале нового 
цифрового формата приема теле-
сигнала, - подытожила Гулзира 
Кокенова.

Антенну в отставку

РАСПОРЯЖЕНИЕ
секретаря Карагандинского областного 

маслихата
№ 1-5/9-53

г. Караганда 27 ноября 2021 г.

О созыве IX очередной сессии 
областного маслихата

Созвать очередную, IX сессию областного мас-
лихата 9 декабря 2021 года в 10.00 (ул. Алиханова, 
13, конференц-зал).

Секретарь Карагандинского
 областного маслихата

С. УТЕШОВ

СООБЩЕНИЕ
На рассмотрение очередной, IX сессии областно-

го маслихата 9 декабря 2021 года вносятся вопросы:
1. Об областном бюджете на 2022-2024 годы.
2. Об отчете секретаря Карагандинского област-

ного маслихата о проделанной работе за 2021 год.
3. Разное.

Секретарь Карагандинского
 областного маслихата

С. УТЕШОВ

К СВЕДЕНИЮ

- ВРЕМЯ АНАЛОГОВОГО 
ТЕЛЕВИЗИОННОГО 
ВЕЩАНИЯ В 
КАЗАХСТАНЕ 
ПОДХОДИТ К КОНЦУ.

Андрей СОКОЛОВ

«30 лет единства, мира и 
согласия» - под таким лозунгом 
прошла вчера XXIV сессия 
областной Ассамблеи народа 
Казахстана, посвященная Дню 
Первого Президента РК.

Мероприятие состоялось под пред-
седательством главы региона, предсе-
дателя областной Ассамблеи народа 
Казахстана Жениса Касымбека. В ра-
боте сессии приняли участие депутат 
Мажилиса Парламента РК, член Сове-
та Ассамблеи народа Казахстана Ша-
миль Осин, члены АНК, акимы горо-
дов и районов области, руководители 
государственных органов, актив этно-
культурных объединений и представи-
тели СМИ.

Ежегодно на сессии проводят ро-
тацию заместителя председателя 
областной АНК. В этом году было 
внесено предложение о рассмотре-
нии кандидатур руководителя на-
учно-экспертной группы областной 
АНК, члена Ассамблеи народа Казах-
стана Вилена Молотова-Лучанского 
и директора областного филиала ре-
спубликанской телерадиокорпорации 
«Казахстан», члена областной АНК 
Берика Дюсетаева. 

Все присутствующие проголосова-
ли «за». Женис Касымбек поздравил 
их с назначением на новый пост, по-
желав успехов на этом благородном 
поприще. Также он поблагодарил Бек-
зата Алтынбекова и Увайса Джанаева 
за проделанную работу на этой долж-
ности.

Кроме того, председатель областной 

АНК поблагодарил за участие в работе 
сессии Шамиля Осина, отметив, что 
он - один из старейших членов ассам-
блеи области, автор и инициатор мно-
гочисленных проектов, направленных 
на социально-экономическое развитие, 
укрепление мира и дружбы в нашем 
регионе. 

- Наша встреча проходит накануне 
прекрасного всенародного праздника 
- Дня Первого Президента Республики 
Казахстан. В этом году мы отмечаем 
30-летие нашей Независимости. Мож-
но назвать эти даты историческими, - 
считает Женис Касымбек.

К этим датам был снят и фильм под 
названием «Дорогой мира и согласия», 
который рассказывает об этапах ста-
новления независимости Казахстана и 
роли Елбасы в этом процессе. 

- Он учит нас патриотизму и муже-

ству. Поэтому акимы городов и рай-
онов должны создать все условия, 
чтобы фильм посмотрело как можно 
больше людей, - обратился ко всем 
аким области. 

(Подробности - 
в следующем номере «ИК»)

НА СНИМКЕ: 
празднование Дня благодарности.

Исторические даты
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Индустрия 
Карагандинской области 
пополнилась современным 
предприятием. В 
областном центре 
открылся Сарыаркинский 
ферросплавный завод 
ТОО «Qaz Carbon». Его 
построили в кратчайшие 
сроки - за 9 месяцев. За 
последние два года это 
второй завод в городе.

Проект реализован при финан-
совой поддержке АО «Банк раз-
вития Казахстана». 11 млрд тенге 
- это собственные средства компа-
нии, заем БРК - 38,8 млрд тенге. 
Учитывая экспортную ориентиро-
ванность предприятия, АО «ЭСК 
«KazakhExport» приняло на себя 
кредитные риски по данному фи-
нансированию.

Производственная мощность за-
вода - 57 тыс. тонн ферросплавов 
в год. Будет установлено восемь 
печей по 8 МВт каждая. За сутки 
завод способен выпускать по 25 
тонн различных ферросплавов.

На первом этапе введены в экс-
плуатацию четыре печи, оставши-
еся четыре введут до конца года. К 
этому времени завод выйдет пол-
ностью на свою производствен-
ную мощность.

- Хотелось бы отметить, что ком-
пания Qaz Carbon имеет большой 
опыт реализации крупных инве-
стиционных проектов. Реализация 
этого способствует исполнению 
прямых поручений Главы государ-
ства по привлечению инвестиций, 

увеличению производительности 
труда в обрабатывающей промыш-
ленности. На новом заводе созда-
но более 300 постоянных рабочих 
мест, - сказал аким Карагандин-
ской области Женис Касымбек на 
церемонии открытия.

Строительство ферросплавного 
завода было начато в декабре 2020 
года. В августе была запущена 
первая рудотермическая ферро-
сплавная печь. Уже произведено 
более 3 тысяч тонн отечествен-
ного силикомарганца. Продукция 

отправлена зарубежным потреби-
телям - в Японию, Корею, страны 
ЕС и СНГ. В дальнейшем завод 
увеличит объем экспорта.

- Сегодня, в преддверии 30-ле-
тия Независимости Республики 
Казахстан, мы открываем еще 
один проект по производству фер-
росплавов. На новом предприятии 

применены мировые техноло-
гические разработки и установ-
лено новейшее оборудование. 
Это производство экологичное, с 
минимальным воздействием на 
окружающую среду. На заводе 
использована система трехступен-
чатой газоочистки, не загрязняю-
щая воздух. Предусматривается 

повторное использование отходов. 
Общая сумма проекта Qaz Carbon, 
в который входят обогатительная 
фабрика, Сарыаркинский феррос-
плавный завод с агломерационной 
фабрикой и модернизацией дей-
ствующего производства, состав-
ляет 50,7 млрд тенге, - сообщил 
акционер Qaz Carbon Ерлан Ниг-
матулин.

Завод спроектирован под пере-
работку сырья Карагандинского 
региона, позволяя обеспечивать 
бесперебойный производствен-
ный цикл и выпускать качествен-
ную продукцию на мировые рын-
ки. Это способствует развитию 
экономики и экспортного по-
тенциала Казахстана. Производ-
ственный процесс полностью 
автоматизирован. Печи способ-
ны переключаться с одного вида 
сплавов на другой в течение трех 
часов.

- Новый завод - это показатель 
благоприятного инвестиционного 
климата в Казахстане. И нам как 
иностранным инвесторам особен-
но хочется отметить законодатель-
ную базу и другие условия, кото-
рые созданы для работы здесь.  
И это, несомненно, влияет на тот 
фактор, что Казахстан сегодня не 
просто перспективный игрок на 
рынке ферросплавов, а сильный 
конкурент с большими запасами, - 
отметил акционер Qaz Carbon Да-
вид Кемертелидзе.

- На инновационном предпри-
ятии Qaz Carbon реализована 
уникальная инженерная мысль 
учредителей завода, которая пол-

ностью соответствует стратеги-
ческим направлениям БРК - со-
циально-экономическое развитие 
региона, импортозамещение, экс-
портно ориентированная страте-
гия и отечественное производство 
конкурентоспособной на мировом 
рынке продукции с высокой до-
бавленной стоимостью. А также 
приверженность компании высо-
ким стандартам экологичности и 
безопасности производства, - под-
черкнул председатель правления 
Банка развития Казахстана Абай 
Саркулов.

Напомним, компания Qaz 
Carbon в апреле 2021 года ввела 
в эксплуатацию обогатительную 
фабрику угля мощностью 2 млн 
тонн в год. Построен выставочный 
центр компании. До конца этого 
года планируется запуск агломера-
ционной фабрики мощностью 200 
тыс. тонн в год.

Пресс-служба акима области

Открылся еще один ферросплавный завод

ЭТО ПРОИЗВОДСТВО ЭКОЛОГИЧНОЕ, 
С МИНИМАЛЬНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ 
НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ. НА ЗАВОДЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНА СИСТЕМА ТРЕХСТУПЕНЧАТОЙ 
ГАЗООЧИСТКИ, НЕ ЗАГРЯЗНЯЮЩАЯ ВОЗДУХ.

 Квартиры расположены в восстанов-
ленном по программе «Нұрлы жер» де-
вятиэтажном доме по проспекту Абая 
Кунанбаева, 68а. 

- По Шахтинскому региону в очереди 
на получение государственного жилья 
по четырем категориям стоят 1530 че-
ловек, из них 85 относятся к категории 
многодетных семей. И сегодня 37 из них 
получают ключи от квартир, - отметил 
в приветственном слове аким города. - 
Наши строители сделали все возможное 
для комфортного проживания. Пользу-

ясь случаем, хочу от вашего имени и от 
себя лично поблагодарить их за работу. 
Выбор отделки стен предоставили хозяе-
вам. Комнаты и кухня - просторные, ком-
муникации подведены, лифт работает, в 
следующем году благоустроим двор.

 Семья Госман в очереди на получе-
ние жилья стояла почти три года. Они 
воспитывают пятерых детей, старшей 
из которых 12 лет, а младшему - 9 ме-
сяцев. Многодетная мама Наталья при-
зналась, что не ожидала столь быстрого 
продвижения очереди. 

Столь же неожиданной оказалась ра-
достная новость и для супругов Али-
шевых. Родители четверых детей до 
этого времени снимали частный дом, 
помимо аренды нужно было приоб-
ретать уголь для отопления, что было 
весьма накладно для семейного бюд-
жета. Теперь им выдали трехкомнат-
ную квартиру со всеми удобствами. 
Рядом находятся школа, детский сад и 
магазины.

г. Шахтинск

Карагандинский областной масли-
хат объявляет о проведении отбора по 
формированию списка наблюдателей 
для участия в заседании рабочей груп-
пы в количестве трех человек из числа 
представителей неправительственных 
организаций, средств массовой инфор-

мации, государственных органов, меж-
дународных организаций по избранию 
членов Общественного совета Караган-
динской области.

Желающим необходимо направлять 
заявление по форме (образец на сайте об-
ластного маслихата www.karoblmaslihat.

gov.kz) до 13 декабря (включительно) 
2021 года по адресу: 100000, г. Караган-
да, ул. Алиханова, д. 13, 3 этаж, или на 
электронный адрес: obl@karoblmaslihat.
gov.kz, karoblmaslihat@mail.ru.

Контактный телефон: 8 (7212) 506673, 
вн. 6107.

С новосельем!

Карагандинский областной масли-
хат объявляет о проведении конкурса 
по отбору членов рабочей группы по 
избранию Общественного совета Кара-
гандинской области. Количественный 
состав рабочей группы - 9 человек, из 
которых 3 - представители государ-
ственных органов, 6 - представители 
некоммерческих организаций, гражда-
не. Конкурс проводится среди предста-
вителей некоммерческих организаций, 
граждан.

Для участия в конкурсе представля-
ются:

1)  заявление по форме (образец 
на сайте областного маслихата www.
karoblmaslihat.gov.kz);

2)  письменное предложение неком-
мерческой организации о выдвижении 
кандидатуры (при наличии) в члены ра-
бочей группы;

3)  копию удостоверения личности 
гражданина Республики Казахстан.

Кандидат не должен иметь судимость, 

состоять на учете по поводу психологи-
ческого заболевания, наркомании и ток-
сикомании.

Предложения по кандидатурам в ра-
бочую группу просим направлять до 13 
декабря (включительно) 2021 года по 
адресу: 100000, г. Караганда, ул. Алиха-
нова, д. 13, 3 этаж, каб. 320.

Электронный адрес: obl@
karoblmaslihat.gov.kz, karoblmaslihat@
mail.ru, контактный телефон: 8 (7212) 
506673, вн. 6107.

К СВЕДЕНИЮ

О проведении конкурса по отбору членов рабочей группы по формированию 
Общественного совета Карагандинской области

Светлана СВИЧ

 Многодетные семьи Шахтинска получили долгожданные квартиры. В канун Дня 
Первого Президента Казахстана и 30-летнего юбилея Независимости республики 
аким города Аскербек Халтонов вручил 37 семьям ключи от их нового жилья.

О проведении отбора по формированию списка наблюдателей

Напомним, 7 ноября в 08:24 на шахте 
«Абайская» угольного департамента АО 
«АМТ» в забое произошел внезапный 
выброс угля и газа. В результате погибли 
шесть человек, получили увечья еще трое. 
На момент аварии в шахте работали 64 гор-
няка, из них 8 - непосредственно в забое.

Как отметил министр, в день трагедии 
не было никаких буровых работ - в забое 
вентиляционного штрека (пласт К10) про-
водились подготовительные работы по 
бурению разведывательных и опережаю-
щих шурфов, которые позволяют снизить 
газодинамическую нагрузку. Начало вы-
бросов было зафиксировано сразу после 
того, как в наряд заступила первая смена. 
Вскоре концентрация газа достигла мак-
симального значения в 41%, что является 
критичным. Шесть человек, находившихся 
непосредственно в забое, получили смер-
тельное отравление в течение 2-3 минут.

- Рассматривались различные причины, 
и в данном случае комиссия единодуш-
на с мнением экспертов. Определено, что 
групповая трагедия произошла вследствие 
аварии непосредственно при исполнении 
работниками своих трудовых обязанно-
стей, на рабочем месте в рабочее время. 
И, значит, ЧП будет определяться как не-
счастный случай на производстве и оформ-
ляться соответствующим актом, - отметил 
глава ведомства, выразив свои соболезно-
вания родным и близким погибших.

Как подчеркнул Юрий Ильин, комиссия 
выявила ряд нарушений на предприятии. 
В частности, на шахте не хватало рабочих, 
а также инженерного персонала. Во-вто-
рых, работодатель не в полном объеме 
производил разведку геологических нару-
шений. В-третьих, руководство компании 

несвоевременно производило обновление 
оборудования технологических устройств. 
В-четвертых, не в должном количестве 
внедрялись новые технологии и оборудо-
вание, минимизирующие все риски на ра-
бочих местах. 

Юрий Ильин также отметил, что жертв 
могло бы быть больше.

- Благодаря оперативным действиям 
по определению загазованности шахты 
дежурным диспетчером было принято 
решение об аварийном отключении элек-
троснабжения, была дана команда о превы-
шении концентрации для эвакуации работ-
ников. Таким образом, удалось избежать 
больших трагических последствий - могли 
произойти воспламенение и гибель всех 64 
человек, которые были в забое, - рассказал 
министр.

В ходе брифинга Юрий Ильин поведал 
о мужественном поступке одного из шах-
теров. После отключения электроэнергии 
он, включившись в самоспасатель, пошел 
в аварийный забой, где спас одного из кол-
лег. 

- Я считаю, он совершил героический 
поступок, помогал своим товарищам до 
последнего. По моему поручению шахтер 
и диспетчер будут представлены к ведом-
ственным наградам, - сказал Юрий Ильин.

Глава ведомства указал на то, что ак-
ты-заключения комиссии будут переданы 
следственным органам, которые примут 
решение, кто конкретно виновен в тра-
гедии. Уже известно, что работодатель 
согласился со всеми результатами рассле-
дования специальной комиссии на шахте 
«Абайская». Помимо этого сообщается, 
что компания «АМТ» увеличит средства, 
выделяемые для безопасности работ.

ПО СЛЕДАМ ЧП

Внезапный 
выброс
Фархат КИНЖИТАЕВ

Работники, погибшие и пострадавшие в результате трагедии на шахте 
«Абайская», невиновны. Такое заключение спецкомиссии озвучил 
министр по ЧС РК Юрий Ильин в ходе брифинга, который прошел на 
площадке Региональной службы коммуникаций. При этом, по его словам, 
ответственность работодателя, то есть компании «АрселорМиттал 
Темиртау», в данном случае составляет 100%.
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Почетный гражданин г. Жезказ-
гана Толеген Нурмагамбетович 
Букуров - заслуженный металлург, 
полный обладатель нагрудного 
знака «Еңбек даңқы», председа-
тель общественного объедине-
ния «Совет ветеранов» при ТОО 
«Корпорация «Казахмыс», в тя-
желое для страны время работал 
начальником цеха на Жезказган-
ском медьзаводе. Специально для 
газеты «ИК» он поделился сво-
ими воспоминаниями о том, как 
казахстанская промышленность 
вставала на ноги в начале незави-
симости. 

Стоит отметить, что в первые 
годы руководства уже независи-
мым Казахстаном Первого Пре-
зидента Нурсултана Абишевича 
Назарбаева часто критиковали за 
привлечение иностранного капи-
тала в качестве новой формы эко-
номической деятельности. Имен-
но тогда начали инвестировать в 
градообразующие предприятия 
Карагандинской и Джезказганской 
областей.

В 2003 году, рассказывая об эта-
пах приватизации в Казахстане, 
Нурсултан Абишевич так объяс-
нял свое решение по Жезказга-
ну о привлечении иностранных 
инвестиций: «В 1995 году АООТ 
«Жезказганцветмет» находилось 
на грани банкротства, имея долги 
в 170 миллионов долларов, в том 
числе 10 миллионов долларов по 
зарплате. На следующий же год 
корпорация «Самсунг» выиграла 
тендер на покупку акций компа-
нии. Они рассчитались с долга-
ми и вложили сотни миллионов 
долларов инвестиций. Объем 
производства за эти годы вырос 
до четырехсот тысяч тонн, что яв-
ляется рекордом за всю историю 
комбината. Среди казахстанцев в 
то время никто еще не мог стать 
инвестором. А такие крупные 
промышленные гиганты трудно 
было поддерживать или выкупить 
даже вскладчину».

Немногие помнят, как эконо-
мический кризис, грянувший 
перед распадом СССР, отрица-
тельно сказался на материальном 
состоянии буквально каждой ка-
захстанской семьи. Повышение 
цен, инфляция, товарный голод, 
нарушение хозяйственных связей 
и государственной дисциплины 
особенно сильно ударили по наи-
более ранимым, нуждающимся 
слоям населения. В конце 80-х 
годов был поголовный дефицит. 
Полки магазинов были пустыми, 
вспоминает заслуженный метал-
лург Толеген Букуров.

Сильно пострадало и произ-
водство. Из-за отключений элек-
троэнергии «Жезказганцветмет» 
вынужден был простаивать, даже 
шахты и медьзавод сутками не 
работали из-за нехватки электро-
энергии. Постепенно начала ощу-
щаться нехватка сырья. Люди не 
получали вовремя зарплату, сту-
денты - стипендии, пенсионеры - 
пенсии.

- В 1991 году СССР развалился, 
стало еще хуже, потому что эконо-
мические связи были разорваны, 
каждый - себе хозяин, - расска-
зывает Т. Букуров. - В 1995 году в 
Жезказган пришел иностранный 
инвестор - компания «Samsung»,  
и это было одним из самых му-
дрых решений Елбасы.

С приходом иностранной ком-
пании рабочие начали получать 
зарплату, для производства при-
обретали новейшее подземное 
самоходное горношахтное обору-
дование. За короткое время работа 
акционерного общества «Жезказ-
ганцветмет» была восстановлена, 
и комбинат заработал на полную 
мощность. 

Непопулярное в то время реше-
ние подвергалось жесткой крити-

ке, но Т. Букуров считает, что не-
доволен тот, кто не хочет работать, 
кто желает, чтобы блага сыпались 
с неба, как манна небесная. А где 
они были, когда люди без зарпла-
ты сидели?

В годы развала СССР и первые 
годы независимого Казахстана То-
леген Нурмагамбетович работал 
начальником цеха на Жезказган-
ском медьзаводе. 

- Мы дневали и ночевали там. Не 
хватало тепловой, электрической 
энергии, в цехе вынуждены были 
мангалы ставить, чтобы раство-
ры не замерзли. На заводе своим 
рабочим реализовывали по барте-
ру мясные, молочные продукты, 
даже отпускали в счет зарплаты, 
которую месяцами не получали. 
Вот такое испытание мы прошли 
на своем опыте. Не говоря уже о 
продуктах по талонам, которых не 
всем хватало, - вспоминает он. 

К сожалению, к этому моменту 
была полностью остановлена де-
ятельность ПО «Балхашцветмет».

- Я думаю, важную роль в вос-
становлении промышленных 
предприятий сегодняшней Ка-
рагандинской области сыграл 
Нурсултан Назарбаев. Инвестор 
«Samsung» приобрел сначала ПО 
«Балхашцветмет», затем пред-

приятия Восточно-Казахстан-
ской области - Белоусовский и 
Жезкентский ГОКи, чьи горно-
добывающие, медеплавильные 
и обогатительные предприятия 
были на грани остановки. Счи-
таю, что другого выбора не было, 
- рассказывает Т. Нурмагамбето-
вич. - Я как свидетель того вре-
мени могу еще раз повторить 
скептикам - ну как бы мы сами 
смогли запустить тот же Балхаш-
ский комбинат? После полной 
остановки его реанимировали, 
заново запустили. Как инже-
нер-металлург знаю, каких тру-
дов стоит запуск оборудования 
после длительного простоя. Эти 
времена нельзя забывать. 

История - это урок для нас всех, 
напоминает заслуженный метал-
лург. Какая бы она ни была горь-
кой. Необходимо в прошлом ис-

кать положительное, брать только 
полезное и в будущем не допу-
скать подобного.

Перспективы 
медно-рудного края

Елбасы не раз посещал Жез-
казганский медьзавод в рамках 
визита в регион и каждый раз зна-
комился с работой разных цехов 
предприятия - плавильного, элек-
тролитного и др. 

- Он же сам металлург, его не об-
манешь, - говорит Букуров. - Все 
видит. 

Конечно же, и впечатления у 
встречающих были самые по-
ложительные - Елбасы всегда в 
настроении, приветливый, ему 
интересно, как живут рабочие, до-
вольны ли зарплатой, какая обста-
новка в городе, на предприятии.

- Сегодня «Казахмыс» (бывший 
«Жезказганцветмет») - известная 
во всем мире компания по произ-
водству меди и драгоценных ме-
таллов. Этот успех предопределен 
во многом благодаря своевремен-
ному решению Елбасы, - отметил 
Т. Букуров. - Открыты и успешно 
действуют крупные горно-обога-
тительные комплексы - Актогай-

ский, Бозшакольский и Нурказ-
ганский, а также рудники Жомарт, 
Жиландинская группа, Акбастау, 
Кусмурун. Даже геологоразведоч-
ные экспедиции, которые практи-
чески не работали около 20 лет, 
возобновили активную работу в 

Жезказган-Улытауском регионе. 
При корпорации было создано 
ТОО «Kazakhmys Barlau», дока-
завшее перспективность Жилан-
динской группы. 

Акцентировать внимание толь-
ко на развитии производства было 

бы неправильно, ведь благода-
ря поддержке медного гиганта в 
наших городах появилось много 
соцобъектов - спортивно-оздоро-
вительный комплекс в г. Сатпаеве, 
медцентр «Жезказган», который 
в народе называют «Самсунг», - 
большой комплекс, где созданы 
все условия для лечения населе-
ния.

А сколько средних и малых 
предприятий было создано, кото-
рые и сегодня успешно работают 
при поддержке государства и в 
сотрудничестве с градообразую-
щими предприятиями. Некоторые 
из них постепенно выходят на ми-
ровой рынок. 

Фундамент экономики
В свое время вся Жезказганская 

область была в лидерах по каче-
ству жизни населения - это касает-
ся коммунальных услуг, качества 
дорожной инфраструктуры, стро-
ительства.

- Конечно, с упразднением Жез-
казганской области наш регион 
начал приходить в упадок, - по-
делился заслуженный металлург. 
- Тут скрывать нечего. Но сегодня 
строятся дома, дороги, объекты 
соцкультбыта, ремонтируются 
трубопроводы, которые десятки 
лет не меняли, - водоснабжение, 
канализационные.

Промышленные регионы - это 
фундамент экономики нашей 
страны. Именно поэтому необхо-
димо инвестировать в развитие 
регионов, моногородов. 

Перспектива нашего края не-
посредственно связана с работой 
корпорации «Казахмыс», отметил 
Толеген Букуров.

В регионе есть запас порядка 
миллиарда тонн ранее списанных 
забалансовых руд. Среднее содер-
жание меди в ней 0,4; 0,3; 0,6%. 
Руководство «Казахмыса» ищет 
пути, как из этой руды с экономи-
ческой выгодой извлечь и медь, и 
другие ценные металлы. Над этим 
вопросом работают специалисты 
по гидрометаллургии, привлечены 
научные работники, металлурги 
со всего мира. Запуск опытного 
гидрометаллургического завода 
даст второе дыхание нашему ре-
гиону. 

Сегодня мы готовимся отметить 
30-летие Независимости. Наш 
многонациональный Казахстан 
живет мирно, дружно. Ассамблея 
народа Казахстана - это еще один 
важный и успешный проект На-
зарбаева. 

- Елбасы - хороший пример 
для других руководителей стран, 
которые должны думать о сво-
ей земле, согражданах, - считает 
Т. Букуров. - С приходом к власти 
он сразу же закрыл ядерный по-
лигон и категорически отказался 
от разработки ядерного оружия, 
чем вызвал большой резонанс 
в мировом сообществе. Уверен, 
нужно иметь огромное мужество, 
чтобы принимать такие решения 
- трудные, судьбоносные и своев-
ременные. 

г. Жезказган

Выбор, определивший будущее
Юлия ПУЛИНА

Развитию медной отрасли 
- одного из драйверов 
экономического роста 
Казахстана - руководством 
страны всегда уделялось 
особое внимание. На заре 
Независимости, благодаря 
трудным и своевременным 
решениям Елбасы, были 
сохранены не только 
градообразующие 
предприятия Жезказгана 
и Балхаша, но и 
предопределено будущее 
региона в целом. 

ВАЖНУЮ РОЛЬ В 
ВОССТАНОВЛЕНИИ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ 
СЕГОДНЯШНЕЙ 
КАРАГАНДИНСКОЙ 
ОБЛАСТИ СЫГРАЛ 
НУРСУЛТАН 
НАЗАРБАЕВ.

ЕЛБАСЫ НЕ 
РАЗ ПОСЕЩАЛ 
ЖЕЗКАЗГАНСКИЙ 
МЕДЬЗАВОД В 
РАМКАХ ВИЗИТОВ В 
РЕГИОН И КАЖДЫЙ 
РАЗ ЗНАКОМИЛСЯ 
С РАБОТОЙ РАЗНЫХ 
ЦЕХОВ ПРЕДПРИЯТИЯ 
- ПЛАВИЛЬНОГО, 
ЭЛЕКТРОЛИТНОГО И ДР.

ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН ЖЕЗКАЗГАНА ТОЛЕГЕН 
НУРМАГАМБЕТОВИЧ БУКУРОВ (В ЦЕНТРЕ) - 
ЗАСЛУЖЕННЫЙ МЕТАЛЛУРГ, ПОЛНЫЙ ОБЛАДАТЕЛЬ 
НАГРУДНОГО ЗНАКА «ЕҢБЕК ДАҢҚЫ», ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ОБЩЕСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ «СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ» 
ПРИ ТОО «КОРПОРАЦИЯ «КАЗАХМЫС», В ТЯЖЕЛОЕ ДЛЯ 
СТРАНЫ ВРЕМЯ РАБОТАЛ НАЧАЛЬНИКОМ ЦЕХА 
НА ЖЕЗКАЗГАНСКОМ МЕДЬЗАВОДЕ.
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В третьем десятилетии сво-
ей независимости с учетом 

новых технологических реалий 
Казахстаном был взят курс на 
масштабную модернизацию от-
ечественной промышленности. 
Ее главной целью стало созда-
ние конкурентоспособной и ди-
версифицированной экономики, 
ориентированной на выпуск не-
сырьевых товаров. Важнейшими 
вехами на этом пути стали реа-
лизация Государственных про-
грамм форсированного индустри-
ально-инновационного развития 
(ГП ФИИР) на 2010-2014 годы и 
укрепление инфраструктурного 
потенциала в рамках программы 
«Нұрлы жол».

В 2010 году, когда республика 
трансформировалась в страну с 
эффективной рыночной эконо-
микой, стабильной социальной 
сферой, реальный прирост ВВП 
составил 7,3%, уровень безрабо-
тицы уменьшился до 5,5%. В 2011 
году прирост ВВП составил уже 
7,5%. Наша страна вышла на тре-
тье место в мире по соотношению 
ВВП и инвестиций после Индии 
и Китая. В 2012 году ВВП также 
вырос - почти на 6%, а в 2013-м в 
рейтинге глобальной конкуренто-
способности Казахстан занял 50-е 
место среди 148 стран.

29 мая 2014 года в столице Ка-
захстана был подписан договор 
о создании ЕАЭС. Это совпало с 
очень непростой ситуацией в гло-
бальной экономике и финансах, в 
геополитике. Благодаря созданию 
союза государствам-участникам 
удалось минимизировать часть 
негативных последствий. Кроме 
того, в это время Казахстан всту-
пил в ВТО. Это открыло новые 
возможности как для отечествен-
ных экспортеров, так и для ино-
странных инвесторов.

В 2015 году начал свою рабо-
ту технический магистраль-

ный газопровод (МГ) «Бейнеу - 
Бозой - Шымкент», решив важную 
стратегическую задачу, а именно 
- соединение всех ранее функци-
онирующих газотранспортных 
магистралей в одну сеть. Он так-
же обеспечил поставку природно-
го газа из районов его добычи на 
западе страны в самый густонасе-
ленный регион - Южный Казах-
стан. Кроме того, увеличение про-
пускной способности МГ «Бейнеу 
- Бозой - Шымкент» позволило 
нарастить объем экспорта отече-
ственного газа в КНР.

Географически инвестицион-
ный проект по расширению про-
пускной способности газопровода 
МГ «Бейнеу - Бозой - Шымкент» 
до 15 миллиардов кубометров газа 
был целиком реализован на терри-
тории 4 областей - Мангистауской, 
Актюбинской, Кызылординской 
и Туркестанской. Поскольку в 
данный период развитие газовой 
отрасли явилось приоритетным 

направлением государственной 
энергополитики, то перед АО 
«Каз ТрансГаз» была поставлена 
задача по расширению экспорт-
ных газотранспортных коридо-
ров, внедрению в производство 
самых передовых технологий. Это 
позволяло газовым магистралям 
не только бесперебойно рабо-
тать долгие годы, но и увеличи-
вать объемы транспортировки по 
мере необходимости. Благодаря 
МГ «Бейнеу - Бозой - Шымкент» 
существенно возрос уровень га-
зификации отдельных регионов 
страны, местные жители получи-
ли возможность трудоустроиться 
на инфраструктурных объектах 
МГ, начала восстанавливаться ре-
альная экономика.

В кризисных 2014-2015 годах, 
когда цены на нефть заметно сни-
зились, результаты индустриали-
зации стали одними из приоритет-
ных стабилизирующих факторов. 
За годы реализации ГП ФИИР 
РК обрабатывающая промышлен-
ность выросла в 1,3 раза, химиче-
ская и производство материалов 
- в 1,7 раза. Выпуск продукции 
машиностроения увеличился в 2,2 
раза, а экспорт  троекратно. Было 
реализовано более 800 индустри-
альных проектов. В итоге в 2015 
году металлургическая промыш-
ленность выросла на 15%, хими-
ческая - на 3,2%.

Как следствие, в 2015-2016 
годы на фоне нестабильности и 
спада в странах Евразийского эко-
номического союза республика не 
допустила рецессии. И по итогам 
2015 года она добилась сохране-
ния роста ВВП - 1,2%, а в 2016 
году - 1%. Данные показатели 
выглядят скромно по сравнению 
с предшествовавшими годами, но 
следует учитывать ситуацию, при 
которой этот рост был достигнут. 
В рейтинге ВВП на душу населе-
ния Всемирного банка Казахстан 
в 2016 году занял 43-ю позицию. 
В 2017 году ВВП страны вырос 
на 4%.

Решение задачи по уходу ре-
спублики от сырьевой на-

правленности всегда было одной 
из главных составляющих мно-
говекторной политики Первого 
Президента РК Н.А. Назарбаева. 
Однако возможности и условия 
для этого сложились лишь к нача-
лу третьего десятилетия независи-
мости. В 2017 году Международ-
ная специализированная выставка 
«Астана ЭКСПО-2017» провозгла-
сила на весь мир идеи устойчиво-
го и гармоничного развития в рам-
ках «зеленых» технологий 
и альтернативной энергетики. За-
логом успеха «ЭКСПО» в Астане 
(Нур-Султане) стала заявленная в 
Казахстане тема «Энергия буду-
щего», что само по себе явилось 
оправданным решением, посколь-
ку еще задолго до этого страной 
был взят курс на «зеленую» эко-
номику. В предшествовавшие вы-
ставке годы принимались и запу-
скались к реализации знаковые 
в области энергетики и охраны 

окружающей среды программные 
документы. В их числе - Концеп-
ция по переводу Казахстана к 
«зеленой» экономике, принятая в 
2013 году, а также программа пар-
тнерства «Зеленый мост» и другие 
проекты.

В целом Международная 
специализированная вы-

ставка стала отправной точкой 
для осуществления многих инно-
вационных проектов, в основу ко-
торых легли экологически чистые 
энергии. Благодаря Международ-
ной выставке многократно умно-
жились усилия мирового сообще-
ства, направленные на создание 
новой модели глобальной энерге-
тики. «ЭКСПО-2017» послужила 
вдохновляющим и созидающим 
началом для всей планеты, где 
практически каждый день в раз-
ных ее уголках предпринимаются 
все новые шаги по развитию ВИЭ 
(возобновляемые источники энер-
гии). После выставки осталась 
мощная инфраструктура, которая 
будет активно использоваться в 
будущем.

Первая казахстанская програм-
ма индустриализации (2010-2014 
годы), стартовавшая как антикри-
зисная мера, впоследствии стала 
эффективным инструментом по-
следовательного развития обра-
батывающей промышленности и 
перехода с традиционных для ка-
захстанской экономики сырьевых 
производств на более высокие пе-
ределы.

 В рамках Государственной про-
граммы индустриально-инноваци-
онного развития РК на 2015-2019 
годы (ГП ИИР) были установлены 
более конкретные приоритеты в 6 
из 14 секторов обрабатывающей 
промышленности. Ее важнейшей 
составляющей стало технологи-
ческое перевооружение производ-
ства с элементами Четвертой про-
мышленной революции.

За 10 лет индустриализации 
(2010-2014 и 2015-2019 годы) был 
обеспечен опережающий рост 
промышленного производства, 
значительно улучшены основные 
целевые показатели. В рамках 
программы индустриализации за-
пущено 1250 проектов. Налажен 
выпуск более 500 видов ранее не 
производимых в республике то-
варов. Доля обрабатывающего 
сектора в структуре промышлен-
ности увеличилась с 32% в 2009 
году до 38% в 2018-м. Производ-
ство выросло в реальном выраже-
нии на 42,3%. Наибольший вклад 
в прирост оказали металлурги-
ческая промышленность (42%), 
производство продуктов питания 
(13,7%), машиностроение (10,7%) 
и производство стройматериалов 
(10%). Драйверами экономиче-
ского роста в республике стали 
выступать новые секторы эконо-
мики, создаваемые в рамках ин-
новационной индустриализации. 
Усиление тренда инновационной 
индустриализации позволило на-
метить далеко идущие планы по 
созданию отрасли мобильных и 

мультимедийных, космических и 
нанотехнологий, робототехники, 
генной инженерии, поиску и от-
крытию энергии будущего.

Елбасы в своем Послании 
народу Казахстана в январе 

2018 года для достижения наме-
ченных планов призвал исполь-
зовать все преимущества нового 
технологического уклада Инду-
стрии 4.0. Речь шла о разработке 
и апробации новых инструмен-
тов, направленных на модерниза-
цию и цифровизацию экспортно 
ориентированных предприятий. 
На первый план было выдвинуто 
развитие собственной экосистемы 
разработчиков цифровых и других 
инновационных решений, сосре-
доточенных вокруг таких крупных 
инновационных центров стра-
ны, как Назарбаев Университет, 
МФЦА и Международный техно-
парк IT-стартапов.

В 2019 году для 102 промыш-
ленных предприятий РК были 
разработаны методологические 
рекомендации к стратегии авто-
матизации и внедрения элементов 
Индустрии 4.0. При этом было 
выявлено, что отечественные 
предприятия горно-металлур-
гического комплекса, машино-
строения, химической и фарма-
цевтической отраслей обладают 
достаточными ресурсами, необ-
ходимыми для освоения проектов 
цифровизации. Установлено, что 
внедряемые ими интернет вещей, 
«облачные» вычисления, обра-
ботка больших объемов данных, 
аддитивное производство, обору-
дование с числовым программ-
ным управлением (ЧПУ) создают 
новые производственные реалии. 
Одним из ярких примеров стала 
модернизация Карагандинского 
литейно-машиностроительного 
завода (КЛМЗ), входящего в груп-
пу компаний ТОО «Корпорация 
«Казахмыс». Здесь суть модер-
низации заключалась в полном 
обновлении производственной 
линии; десятки высокоточных 
станков с ЧПУ были установлены 
вместо прежних универсальных, 
на ручном управлении. Новое 
оборудование позволило заме-
нить сразу несколько технологи-
ческих операций.

В октябре 2019 года поя-
вился термин «гиперав-

томатизация», обозначающий 
использование передовых техно-
логий, таких как искусственный 
интеллект, машинное обучение, 
автоматизация роботизирован-
ных процессов, для исполнения 
задач, которые когда-то осущест-
вляли люди. При этом пандемия 
коронавируса и связанные с ней 
ограничения заставляют по-но-
вому взглянуть на роль Инду-
стрии 4.0. Сегодня Индустрия 
4.0. - это не только объединение 
производственных технологий 
с информационными и комму-
никационными, но и переход к 
автономным, самообучающим-
ся производственным системам. 

Основное внимание уделяется 
искусственному интеллекту и 
машинному обучению. Это виде-
ние поддерживается новыми раз-
работками, например в области 
датчиков, исполнительных ме-
ханизмов и коммуникационных 
технологий, таких как 5G.

Индустрия 4.0. дает возмож-
ность компаниям использовать 
свободные производственные 
мощности и повышать их эффек-
тивность. Это делает предприятия 
более конкурентоспособными и 
позволяет им использовать новый 
потенциал роста. Приобретенные 
мощности с лихвой компенсиру-
ются новыми заказами.

Индустрия 4.0. позволяет 
по-новому организовать произ-
водство, обеспечить дополни-
тельную производительность 
за счет интеграции физических 
объектов, процессов и IT-техно-
логий. Опыт зарубежных и отече-
ственных компаний, добившихся 
успеха на поприще Индустрии 
4.0, подтверждает: те предприя-
тия, где не будут уделять долж-
ного внимания технологической 
модернизации, довольно скоро 
утратят перспективы сохранения 
и повышения своей конкуренто-
способности и, самое главное, 
производительности.

В перспективе в рамках подго-
товки промышленности к цифро-
вой эпохе должны быть продолже-
ны реформы в области подготовки 
кадров, научных и прикладных 
исследований, трансферта передо-
вых технологий.

Анализируя 30 лет социаль-
но-экономического разви-

тия РК, понимаешь, какая мас-
штабная работа была проделана. За 
сравнительно небольшой по исто-
рическим меркам период в стране 
произошли крупномасштабные 
государственные преобразования. 
Был учрежден двухпалатный Пар-
ламент. Создана судебная система. 
Объявлена новая столица. Сфор-
мированы Вооруженные силы и 
Военно-морской флот.

Свыше 120 стран официально 
признали и установили диплома-
тические отношения с Казахста-
ном. Республика является пол-
ноправным и активным членом 
ООН. В ней в первые два десяти-
летия XXI века проходили меро-
приятия и события мирового уров-
ня - председательство первым из 
постсоветских государств в ОБСЕ, 
итогом которого стал Саммит 
ОБСЕ, проведенный в Нур-Сул-
тане в 2010 году, а также предсе-
дательство в Совете Безопасности 
ООН в 2018 году. На сегодняш-
ний день наша страна укрепляет 
сотрудничество с наиболее влия-
тельными организациями, такими 
как Евросоюз, Европейский банк 
реконструкции и развития, Меж-
дународный валютный фонд, МА-
ГАТЭ, Красный Крест, ЮНИСЕФ 
и ЮНЕСКО. Казахстан присое-
динился к более чем 40 многосто-
ронним и 700 двусторонним согла-
шениям и договорам.

За прошедшие 30 лет в стране 
динамично развивалась эконо-
мика. Казахстан закалился че-
редой экономических кризисов: 
жесточайшие условия в начале 
90-х годов после распада СССР, 
азиатский «финансовый шторм» 
1998-1999 годов, глобальные и 
комплексные кризисные волны 
2007-2009 и 2014 годов… Однако, 
благодаря проведению политики, 
направленной на создание конку-
рентоспособной и диверсифици-
рованной экономики, модерниза-
ции промышленности и выпуску 
товаров несырьевого характера, 
республика стала лидером в осу-
ществлении многих рыночных 
реформ на постсоветском про-
странстве.

В частности, за годы независи-
мости республика стала лидиру-
ющим государством среди стран 
СНГ по привлечению иностран-
ных инвестиций. Проведены су-
щественные реформы в социаль-
ной и пенсионной сферах. Если в 
1994 году ВВП на душу населения 
составлял более 700 долларов, то 
к 2019 году этот показатель достиг 
11,5 тысячи долларов.

В последнее время государ-
ство активно поддерживает 

цифровые начинания предпри-
ятий. Министерство индустрии 
и инфраструктурного развития 
оказывает широкое содействие 
переводу промышленности РК 
к Индустрии 4.0. Цифровизация 
должна обеспечить более высо-
кое качество, доступность, про-
изводительность, оперативность 
и многие другие преимущества в 
отношении настройки и взаимо-
отношений с клиентами и постав-
щиками по всей цепочке создания 
стоимости.

В ожидаемой перспективе без-
альтернативный путь развития 
страны - это неизбежность ди-
версификации экономики путем 
наукоемкого и инновационного 
развития на основе конкуренто-
способного человеческого капи-
тала. Поскольку ориентир на об-
рабатывающий сектор с высокой 
производительностью неизменен, 
то в будущем индустриализация 
должна стать более инновацион-
ной, используя все преимущества 
нового технологического уклада 
4.0.

Как известно, Казахстан ставит 
перед собой амбициозную зада-
чу - войти в тридцатку развитых 
стран мира. И, оглядываясь на 
30-летнюю историю нашей стра-
ны, убеждаешься, что это лишь 
дело времени. При этом незави-
симость остается нашей главной 
ценностью, заключающей в себе 
возможность самостоятельного 
выбора пути прогрессивного раз-
вития в новой глобальной реаль-
ности.

Рашит КАРЕНОВ,
доктор экономических 

наук, академик,
почетный работник 

образования РК

Путь прогрессивного развития
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Экономические и социальные преобразования и достижения Казахстана за время независимости
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Самал АХМЕТОВА

На протяжении двух 
дней в Караганде 
проводились праздничные 
мероприятия в честь  
заслуженного деятеля РК 
Журсина Ермана

На литературном вечере «Ұлы-
тауға бардың ба?», прошедшем 
во Дворце культуры горняков, по-
клонники творчества поэта узнали 
многое из его биографии, услы-
шали его ранее неизвестные про-
изведения. Кроме того, прошла 
презентация книг «Жүрсін жыр» и 
«Ұлытаудан Алатауға».

«Реставратор айтыса» - такое 
точное и емкое определение жиз-
ни и деятельности Ж. Ермана дал 
народный артист СССР, лауреат 
Государственной премии СССР, 
Герой труда РК Асанали Ашимов. 
В своем видеопоздравлении актер 
и режиссер отметил, что Журсин 
Ерман - человек, благодаря кото-
рому раскрылись таланты многих 
отечественных поэтов. Сегодня 
они любимы и уважаемы наро-
дом, а ведь когда-то их первые 
шаги были сделаны на айтысах. 
С каждым выступлением поступь 
акынов становилась все увереннее 
и четче. Ныне их имена извест-
ны каждому ценителю народного 
творчества.

- Именно Журсин Ерман вывел 
на арену искусства многих талант-
ливых поэтов. Он проделал огром-

ную работу, сохранив айтыс. Но 
ошибочно полагать, что деятель-
ность Журсина Ермана связана 
только с возрождением импрови-
заторского искусства, так как он 
является замечательным литера-
тором, тонко чувствующим слово 
и бережно к нему относящимся, 
- отметил А. Ашимов.

Теплые слова поздравления в 
адрес юбиляра сказал и аким об-
ласти Женис Касымбек.

- Вы родились у подножия Ве-
ликих гор - Улытау - и получили 
благословение свыше. Ваш талант 
поэта и исследовательский дух че-
ловека, который возродил айтыс, 
трудно переоценить. Вы получили 

самую высокую оценку в своей 
жизни - народную любовь. Вам 
было всего 20 с небольшим лет, 
когда вы взялись за столь нелегкое 
дело и стали возрождать самое по-
пулярное направление народного 
творчества. И сегодня айтыс не-
возможно представить без Журси-
на Ермана, а Журсина Ермана - без 

айтыса. Это одно целое, - отметил 
Женис Касымбек, пожелав юби-
ляру успехов на поэтическом по-
прище.

По традиции на плечи аксакала 
был накинут чапан.

Литературный вечер продолжил 
заслуженный деятель РК, мажи-
лисмен Жанарбек Ашимжанов. 
Он поблагодарил Жениса Касым-
бека и всех жителей региона за 
оказанный гостям теплый прием.

- Полвека назад Журсину Ерма-
ну дорогу в литературу и публи-
цистику открыли видные поэты и 
писатели - аксакалы казахстанско-
го искусства. Теперь и сам Жур-
син Молдашевич указывает путь 
молодым дарованиям, которые, я 
уверен, тоже будут поддерживать 
подрастающее поколение. Так и 
образуется непрерывная цепь в 
искусстве, где каждый протягива-
ет руку помощи другому, - подчер-
кнул Жанарбек Ашимжанов.

Писатель Галым Жайлыбай, 
перечисляя сарыаркинских лите-
ратуроведов и публицистов, отме-
тил, что после Касыма Аманжо-
лова на творческую стезю встало 
немало акынов, но особняком сре-
ди них находится Журсин Ерман.

- Нельзя думать о нем только как 
об организаторе и воссоздателе 
айтыса. Журсин Ерман - большой 
поэт, и его произведения достой-
ны самых высоких похвал. Я рад, 
что Карагандинская область в по-
следнее время переживает нема-
ло знаменательных дат, таких как 
110-летие Касыма Аманжолова, 
80-летие Софы Сматаева, 70-летие 
Журсина Ермана, 50-летие акына 
Аманжола Альтаева.  Это лично-
сти, которые помогают сохранить 
нашу культуру, язык, традиции, - 
уверен Г. Жайлыбай.

Продолжил выступление им-
провизатор Аманжол Альтаев. Он 
сказал, что в разные времена у 
народа были лидеры обществен-
ного мнения - Казыбек би, Бухар 
жырау, Алихан Бокейхан, Сакен 
Сейфуллин. Сегодня это - Журсин 
Ерман и другие видные публици-
сты, поэты и писатели, на которых 
равняется молодое поколение.

Творческий вечер продолжился 
демонстрацией фильма о жизни 
Ж. Ермана и презентацией книг, в 
которых собраны как произведе-
ния юбиляра, так и стихотворения 
о нем.

Празднество продолжилось ай-
тысом, в котором состязались 16 
самых сильных акынов страны.

Фото 
Александра МАРЧЕНКО

Реставратор айтыса ЖУРСИН ЕРМАН - ЧЕЛОВЕК, 
БЛАГОДАРЯ КОТОРОМУ 
РАСКРЫЛИСЬ ТАЛАНТЫ 
МНОГИХ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ 
ПОЭТОВ. СЕГОДНЯ ОНИ 
ЛЮБИМЫ И УВАЖАЕМЫ 
НАРОДОМ, А ВЕДЬ КОГДА-
ТО ИХ ПЕРВЫЕ ШАГИ БЫЛИ 
СДЕЛАНЫ НА АЙТЫСАХ. 

В альма-матер акына встретили очень теп-
ло, собрались его бывшие преподаватели и 
коллеги, множество почетных гостей, поэты, 
писатели, люди творчества, а также студенты 
университета. 

Мастерство акына, его учебные заслуги, за-
работанные за годы службы в образователь-
ной сфере, а также удивительный патриотизм 
вкупе с добрым и отзывчивым характером 
отметил в своей речи заместитель акима Ка-
рагандинской области Абзал Нукенов.

- Этот славный вечер - общая радость 
для всех нас, ведь нам прекрасно известно, 
что жизнь Аманжола Дуйсенбаевича - это 
великое воплощение Сарыарки. Наш регион 
всегда отличался выдающимися поэтами, ге-
роями, деятелями, а Аманжол Альтаев собрал 
в себе каждый из этих талантов. Будучи зна-
комым с вами, всегда замечал в вас высокие 
ценности, присущие нашему народу. Всегда 
восхищался вашим творчеством, красноречи-
ем и общественной деятельностью, которой 
вы занимаетесь. Неспроста мы сегодня упо-
минаем вашу общественную активность - 155 
лет назад в Сарыарке родился такой сильный 
духом человек, как Алихан Бокейханов, ко-
торый стал олицетворением «Алаша» и внес 
неоценимый вклад, служа народу. Желаю вам 
такого же большого творческого и трудового 
пути, - с этими словами Абзал Нукенов по-
дарил виновнику торжества 15-томный сбор-
ник сочинений Алихана Бокейханова. 

Ректор КарУ им. Е.А. Букетова Нурлан 
Дулатбеков с теплотой вспомнил, что знает 
А. Альтаева вот уже 33 года. С самого начала 
студенческой жизни Аманжол Дуйсенбаевич 
состоял в творческом центре для студентов 
«Балауса» и уже на первом курсе стал побе-
дителем соревнования по айтысу среди моло-
дых акынов, который проходил в Алма-Ате. 
Всегда активно участвовал в жизни универ-
ситета и пользовался уважением среди свер-
стников и студентов старших курсов. 

- И вот спустя годы из молодого студента 
Аманжол Альтаев вырос в большую личность 
- он доктор филологических наук, профессор 
Евразийского национального университета 
им. Л.Н. Гумилева и один из заслуженных 
поэтов Казахстана. Сегодня мы с гордостью 
можем отметить, что Аманжол Альтаев - 
выпускник Карагандинского университета. 

Ведь для каждого учебного заведения его 
главная гордость и ценность - это студенты и 
выпускники, - сказал Н. Дулатбеков. 

На встрече акыну присвоили звание почет-
ного профессора кафедры казахской литера-
туры Карагандинского университета им. Е.А. 
Букетова.

Сам юбиляр, поприветствовав гостей тор-
жества, с нежностью вспомнил свои первые 
творческие шаги в стенах вуза, в котором он 
всегда мог найти поддержку. Университет 
также стал для Аманжола Дуйсенбаевича и 
первым официальным местом работы. Здесь 
начался его трудовой путь в качестве препо-
давателя. 

- В конце восьмидесятых был период воз-
рождения казахской духовности и литерату-
ры. В те времена на мое творчество огромное 
влияние оказали старшие коллеги по перу и 
студенческий центр «Балауса». Мы активно 
участвовали в поэтических состязаниях и 
других культурных мероприятиях, - говорит 
акын. 

Воспоминаниями поделился и заслужен-
ный деятель Казахстана, поэт Журсин Ерман. 

- Помню, как в середине 90-х годов Аман-
жол только открывал для себя большие две-
ри такого искусства, как айтыс. Как говорил 
Некрасов про Тургенева, не только идти бок 
о бок с такой молодежью, но и следовать за 
ней по пятам - одно счастье. Так и я всегда 
рад быть полезным таким способным преем-
никам, - сказал известный акын. 

И в действительности Аманжола Альтаева 
можно назвать значимой личностью в совре-
менной казахской культуре, которая делом 
своей жизни выбрала одно из основных ду-
ховных богатств степного народа - айтыс. Он 
покорил не одну сцену Казахстана и других 
стран мира. Его стихи всегда находят отклик 
в сердце читателя и призывают к человечно-
сти, добросердечию и щедрости, - говорили 
участники творческого вечера. 

Родом из юности
Сымбат АКИМХАНОВА

В шахтерской столице в очередной раз прошел 
творческий вечер поэта, айтыскера и общественного 
деятеля Аманжола Альтаева. В этот раз встреча состоялась 
в родном и близком для сердца автора Карагандинском 
университете имени Е.А. Букетова. Ведь именно здесь еще в студенческие годы 
начался творческий путь тогда еще семнадцатилетнего, но уже подающего 
надежды студента.

НА ВСТРЕЧЕ АКЫНУ 
ПРИСВОИЛИ ЗВАНИЕ 
ПОЧЕТНОГО ПРОФЕССОРА 
КАФЕДРЫ КАЗАХСКОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ 
КАРАГАНДИНСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА 
ИМ. Е.А. БУКЕТОВА.

Дарина ХАРИТОНОВА

Названы имена победителей 
конкурса «Алаш Орда 
мемлекеті және Тәуелсіз 
Қазақстан», посвященного 
30-летию Независимости 
Республики Казахстан и 
юбилеям основателей «Алаш 
Орды», общественных 
деятелей Алихана Букейханова, 
Алимхана Ермекова и Жакыпа 
Акбаева.

Организатором состязания выступало 
КГУ «Қоғамдық келісім» управления 
внутренней политики Карагандинской 
области. Цель конкурса - популяриза-
ция идейного наследия деятелей «Ала-
ша», внесших неоценимый вклад в 
становление и развитие национального 
самосознания, укрепление и развитие 
казахстанской идентичности и обще-
ственного согласия. 

Участники - члены Ассамблеи народа 
Казахстана, представители этнокуль-
турных объединений, государственных 
органов и учреждений, преподаватели, 
докторанты, магистранты и студенты 
высших учебных заведений, учащие-
ся колледжей и общеобразовательных 
школ, общественные деятели, ученые, 
эксперты, представители неправитель-
ственных организаций и средств массо-
вой информации. 

В общей сложности поступило более 
80 заявок. Причем не только из Караган-
динской области. Свою работу прислала 
Акслу Икалиева - педагог дополнитель-
ного образования Дома творчества, член 
районного совета «Жолдастық» города 

Наримана Астраханской области Рос-
сийской Федерации. Присутствовать 
на церемонии награждения лично у нее 
не было возможности, но конкурсантка 
прислала организаторам видеообраще-
ние, в котором поздравила всех присут-
ствующих в зале с Днем Независимости 
и пожелала всем счастья, достатка и здо-
ровья. К слову сказать, она заняла второе 
место в номинации «Лучший научный 
проект». Первое место в этой категории 
присудили учителю карагандинской об-
щеобразовательной школы № 30 Олжасу 
Нуртаю. 

В номинации «Лучший видеоролик» 
самую высокую оценку получила ра-
бота главного редактора отдела ново-
стей и интернет-СМИ медиахолдинга 
«Saryarqa aqparat» Аяжан Кенесбек. 
Лучший публицистический материал, 
по мнению жюри, вышел из-под пера 
руководителя дебатного клуба «Ұлытау» 
и обладателя премии «Астана дарыны» 
Ержана Енсебая. 

В этой же номинации второе место 
разделили между собой наши колле-
ги - корреспонденты областных газет 
«Индустриальная Караганда» Асель 
Жетписбаева (на снимке) и «Ortalyq 
Qazaqstan» Адебиет Жуманов. 

Фото Руслана КАЛИЕВА

Под знаменем великих

ЦЕЛЬ КОНКУРСА 
- ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ 
ИДЕЙНОГО НАСЛЕДИЯ 
ДЕЯТЕЛЕЙ «АЛАША».

Фархат КИНЖИТАЕВ

В канун Дня 
Независимости 
в областном 
центре 
молодые мамы 
получили 
специальные подарки, которые 
включали в себя предметы 
первой необходимости для 
новорожденных младенцев. 
Акция прошла в рамках 
проекта по популяризации 
семейных ценностей, который 
проводится под эгидой 
управления по вопросам 
молодежной политики.

- Нами организован комплекс ме-
роприятий, включающий также про-
ведение онлайн-марафона с участием 
100 молодых семейных пар, не достиг-
ших 29 лет. К работе привлечены ква-
лифицированные специалисты - это 
психологи по семейным отношениям, 
специалисты по разъяснению программ 
по поддержке молодых семей. Так, не-
давно прошла первая встреча членов 
нового сообщества «Лига молодых от-
цов». На сегодняшний день сообщество 
объединило 15 молодых пап из различ-
ных сфер деятельности, которые уже 
предлагают свои инициативы, - расска-

зал руководитель управления Биржан 
Алимжанов. 

Председателем сообщества является 
исполнительный директор спортивного 
центра «Аманат Арена» Бахтияр Бек-
мурзаев.

- У казахов есть хорошие пословицы, 
которые в переводе звучат следующим 
образом: «Если есть семья, посуда в 
любом случае будет биться», «Поже-
ниться легко - стать семьей очень слож-
но». В настоящее время, по статистике, 
из 10 пар разводятся 4, следовательно, 

вопрос о пропаганде семейных цен-
ностей достаточно серьезен. Сейчас я 
состою в Совете отцов Карагандинской 
гимназии имени М. Жумабаева, где 
учатся мои дети. И мы тоже обсуждаем 
проблемные вопросы, - сообщил он.

В ходе акции также прошло награж-
дение благодарственными письмами и 
ценными призами победителей конкур-
са видеороликов и фотоконкурса среди 
молодых семей - участников марафона.

Фото 
Александра МАРЧЕНКО

Семья - прежде всего
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Светлана СВИЧ

 С 1 сентября в области 
зарегистрировано 2 149 
случаев заболеваемости 
коронавирусной 
инфекцией среди 
школьников в 278 
учебных заведениях. 
Наибольший процент 
заболевших приходится 
на подростков 12-17 лет. 
В настоящий момент на 
карантине находятся 
более 70 классов. Все 
эти факты говорят о том, 
что дети стали наиболее 
уязвимой для вируса 
частью населения. И 
вакцинация необходима, 
чтобы уберечь их от 
заболевания, последствия 
которого пока неизвестны. 

Как рассказала нашей газете за-
меститель руководителя департа-
мента санитарно-эпидемиологи-
ческого контроля Карагандинской 
области Гульжан Байгутанова, с 
начала пандемии в регионе зареги-
стрировано106 675 случаев КВИ. 
Из них на лиц до 18 лет приходит-
ся 20% в структуре общей заболе-
ваемости.

 - Оказалось, что почти 95% 
всех заболевших детей и под-
ростков пришлись на текущий 
год, - говорит эпидемиолог. - Если 
в первую волну у нас в основном 
болело взрослое население, то с 
конца лета этого года, когда люди 
стали приезжать из отпусков, ма-
лыши снова начали посещать дет-
ские сады, а школьники вышли с 
дистанционного обучения, в ре-
гионе стал наблюдаться всплеск 
заболевания именно среди детей. 
На эти факторы повлияли два 
обстоятельства. Первое - нема-
лая часть взрослых переболела 
в прошлом году и у них пока со-
храняется иммунитет, второе - с 
февраля началась вакцинация, 
которая помогла сформировать 
коллективный взрослый имму-
нитет. Дети же до недавнего мо-
мента оставались без защиты. 
Поэтому начались факты заноса 
инфекции из домашних очагов и 
распространение ее среди школь-
ников. Если в учебных заведени-
ях пораженность КВИ составляет 
до 35%, то среди воспитанников 
школ-интернатов еще больше - 
74%, так как они являются более 
закрытым коллективом, прожива-

ют и питаются вместе, соответ-
ственно, рисков больше. А вот в 
детских садах заболел всего 1%. 
Это связано с тем, что, кроме 
выхода в офлайн-режим обуче-
ния, подростки тесно общаются 
и во внеурочное время, посеща-
ют спортивные секции и кружки, 
ходят друг к другу в гости, так 
что контактов у них много. Слож-

ность контроля вызывает тот 
факт, что 85% детей продолжают 
болеть бессимптомно, поэтому 
мы предполагаем, что во многих 
случаях они могли быть источ-
ником распространения вируса в 
коллективе, сами того не зная. 

 В настоящий момент на ка-
рантине находится 126 классов 
по всей области. Согласно поста-

новлению главного государствен-
ного санитарного врача РК, при 
пораженности более 30% классов 
в одной смене вся она полностью 
уходит на изоляцию. С начала 
года в школах региона на дистан-
ционное обучение отправлялось 
13 смен, сейчас все вернулись в 
штатный режим обучения. В кон-
це сентября-октябре на террито-

рии Абайского района, Караганды, 
Темиртау и Балхаша показатели 
заболеваемости превышали об-
ластные, и основной процент со-
ставляли именно школьники. 

 - Сейчас отмечается стабилиза-
ция ситуации в учебных заведени-
ях. Это произошло благодаря тому, 
что совместно с управлением об-
разования наши специалисты про-
водили мониторинговые выходы в 
школы по вопросам соблюдения 
санитарно-дезинфекционного и 
противоэпидемического режимов, 
- продолжает Г. Байгутанова. - Сра-
зу уточню, что мониторинговый 
выход не подразумевает проверку, 
его цель - устранить нарушения, а 
не применять меры администра-
тивного воздействия. Среди нару-
шений продолжают преобладать 
несоблюдение масочного режима 
(в основном среди детей), дезре-
жима, некачественное проведение 
утреннего фильтра. Плюс помог 
тот факт, что дети уходили на ка-
никулы и цепочка заражения пре-
рвалась. Если в сентябре-начале 
октября среднесуточная заболе-
ваемость в школах составляла 27 
случаев, то сейчас она снизилась 
до 6-7 случаев, так что ситуацию 
в школах мы считаем стабильной.

При регистрации нового случая 
заболевания в школе поликлини-
ка по месту жительства передает 
экстренное извещение в терри-
ториальное подразделение санэ-
пидконтроля. Специалисты выез-
жают на внеплановую проверку в 
учебное заведение и в домашний 
очаг. Если у заболевшего ребен-
ка есть в семье братья и сестры, 
посещающие школы или детские 
сады, их как контактных также 
изолируют на 14 дней. Класс от-
правляется на двухнедельный 
карантин, далее по алгоритму на 
третьи сутки положено провести 
ПЦР-обследование всех одно-
классников. Что касается учите-
лей, то более 95% педагогического 
состава в области вакцинированы 
от КВИ, за исключением тех, кто 
имеет медотводы. Если учитель 
не привит, то его также изолиру-
ют на 14 дней. Вакцинированный 
педагог продолжает работать, но 
если у него появляются признаки 
заболевания, то его отправляют 
на карантин и проводят ПЦР-об-
следование на КВИ.

В это время в школе проводится 
генеральная уборка силами само-
го объекта образования. Доста-
точно обработать дезсредствами 
классный кабинет и места обще-
го пользования - туалет, коридор, 
холл, гардеробную, столовую. 
Заключительная дезинфекция 
силами Национального центра 
экспертизы за счет государства 
положена только закрытым уч-
реждениям - медико-социальным, 
детским домам, домам ребенка и 
детским садам. 

В школах на сегодня остаются 

карантинные ограничения - запрет 
на проведение культурно-мас-
совых мероприятий, отмена ка-
бинетной системы, объединение 
двух классов, соблюдение соци-
альной дистанции плюс усилен-
ный санитарно-дезинфекционный 
режим. 

 - Любой вирус ищет мишень. И 
если взрослое население хотя бы 
частично вакцинировано, то дети 
сейчас стали самой восприимчи-
вой средой для распространения 
заболеваемости. Несмотря на то 
что, по сравнению со взрослыми, 
они легче переносят инфекцию, 
мы пока не знаем об отдаленных 
последствиях этой болезни. Не-
известно, какой ущерб организму 
она наносит, а ведь ребенок толь-
ко начинает жить. Однозначно 
болезнь нанесет больший ущерб, 
чем прививка, поэтому нужно вы-
бирать защиту на будущее, - гово-
рит эпидемиолог. 

Чтобы выжить, вирус будет 
мутировать. Специалист отмети-
ла: в прошлом году коронавирус 
циркулировал у нас практически 
в одиночку, наряду с ним из всех 
острых респираторных инфекций 
регистрировался и лабораторно 
подтверждался только риновирус. 
И все удивлялись, что в прошлый 
сезон не пришел грипп. В этом 
году санврачи уже зарегистри-
ровали 12 случаев гриппа, плюс 
лабораторно подтверждаются дру-
гие ОРВИ - парагрипп, аденови-
рус, риновирус и прочие. Поэтому 
от гриппа тоже нужно продолжать 
защищаться. 

- Профилактические прививки 
никто не отменял, хотя уровень 
охвата из-за карантинных ограни-
чений снизился. В структуре забо-
леваемости ОРВИ до 70% состав-
ляют дети до 14 лет, в основном 
школьники. Когда в прошлом году 
они учились дистанционно, этот 
процент снизился до 40, сегодня 
все позиции вернулись. В область 
завезено более 200 тысяч доз вак-
цины «Гриппол плюс». По нашим 
оценкам, привились от гриппа уже 
около 15% населения области при 
норме не менее 10%. Мы стали 
прививать и школьников. Привив-
ка от гриппа не имеет возрастных 
ограничений, ее можно применять 
с шести месяцев, - добавила Гуль-
жан Байгутанова.

Медики рекомендуют все-таки 
сначала привить детей от гриппа, 
потому что наилучший эффект 
вакцина дает, если сделать это в 
предэпидемический период. По-
том необходимо выдержать пере-
рыв около месяца, чтобы успеть 
выработать иммунитет, и далее 
вакцинироваться от коронавирус-
ной инфекции. Сейчас проходит 
проверка наличия всех условий 
в прививочных кабинетах школ. 
При отсутствии замечаний вак-
цинация детей будет разрешена в 
медпунктах школ. 

Вирус ищет мишень
Никто не отменял прививку против гриппа

Карагандинский литейно-маши-
ностроительный завод является 
одним из крупнейших машино-
строительных предприятий Казах-
стана. Он имеет мощную произ-
водственную базу, что позволяет 
максимально точно удовлетворить 
запросы каждого заказчика при 
производстве изделий, начиная 
от воплощения идеи в проекте до 
момента сдачи готового объекта 
под ключ. КЛМЗ оснащен новей-
шим европейским оборудованием. 
Слаженная команда опытных про-
фессионалов обеспечивает надеж-
ный ход всего рабочего процесса с 
мощностью свыше 500 тонн про-
дукции в месяц.

В год юбилея Независимости 
страны завод перешагнул 80-лет-
ний рубеж своей истории. Он соз-
давался в роковой 1941 год, раз-
вивался в тяжелый послевоенный 
период на базе Карагандинского 
угольного бассейна. Федоровское 
водохранилище, расположенное 
поблизости, раньше было разре-
зом. На борту карьера находилось 
очень много ремонтных мастер-
ских. Вот из них и вырос завод.

Предприятие пережило разные 
времена. Были не только взлеты, 
но и падения, сокращение числен-
ности работников в трудные годы. 
Но, как отмечает председатель 
правления ТОО «Maker» Жани-
бек Байгабелов, большое станов-
ление и рост начались, конечно, с 
момента обретения Казахстаном 
независимости. В 2000-х завод 
специализировался на производ-

стве горношахтного оборудования 
для угольных разрезов. Затем кор-
порация «Казахмыс» перепрофи-
лировала предприятие на произ-
водство техники для меднорудных 
шахт, обогатительных фабрик, ме-
деплавильных заводов.

- Ключевым моментом в разви-
тии стало инвестирование пять 
лет назад 60 млн долларов, - гово-
рит Ж. Байгабелов. - Корпорация 
«Казахмыс» на заемные средства 
из Банка развития Казахстана 
приобрела около 100 единиц обо-
рудования - чешские, японские, 
итальянские, французские станки, 
которым нет аналогов в стране. По 
СНГ карагандинский завод входит 
в ТОП-10 самых оснащенных по 
механической обработке. Что мы 
сделали со своей стороны? Наши 
специалисты освоили оборудо-
вание. У нас сейчас операторы 
работают по самым передовым 
практикам. Специально для заво-
да в Карагандинском техническом 
университете, а также в машино-
строительном колледже готовят 
операторов числового программ-
ного управления, технологов, ко-
торые сами пишут программы для 
станков.

Два года назад КЛМЗ начал вы-
ходить на полную проектную мощ-
ность. Перед коллективом стояла 
задача производить продукции на 
500 млн тенге ежемесячно. Сегод-
ня машиностроители областного 
центра вышли на 1-1,2 млрд тенге. 
При этом трудится тот же костяк 
работников. Здесь производят гор-

но-обогатительное оборудование 
- мельницы, конвейеры, дробил-
ки, анкерную крепь, железнодо-
рожные запчасти, более 25 тысяч 
единиц в год роликов, больше всех 
в Казахстане. «КазМунайГаз» за-
казывает в Караганде нефтяные 
станки-качалки. География поста-
вок обширна. «Казахмыс» обеспе-
чивает заказами на 70%. Осталь-
ные 30% - около 150 клиентов по 
республике и за границей. 

- Пандемия, которая охватила 
весь мир, нам даже помогла, - рас-
сказывает Ж. Байгабелов. - По-
ставки импортного оборудования 
в республику начали давать сбой. 
«Казахмыс» не получил вовре-
мя определенную технику, обе-
щанную партнерами из России и 
Украины. И тогда мы вышли со 
своей инициативой освоить все 
это новое для нас оборудование 
в кратчайшие сроки. Наше глав-
ное преимущество - наличие соб-
ственных конструкторов и техно-
логов. Их в штате 60 человек. Ведь 
любой завод оценивается инже-
нерной мыслью. Освоили мельни-
цы, классификаторы, новые виды 
конвейеров. Учитывая усиление 
ограничительных мер во время 
карантина, даже планировали пол-
ностью перейти на вахтовый ме-
тод, «закрыться» от всего города, 
обеспечить себя продовольствием, 
чтобы работать в круглосуточном 
режиме и не контактировать с 
окружающим миром. Нельзя было 
давать сбоев. Именно в тяжелый 
2020 год у нас начался серьезный 

рост. Ежегодно прирастаем на 20-
30% по объемам производства. 
В 2021-м достигнем еще одного 
исторического максимума. Мы 
хотим выйти на 13,7 млрд тенге 
произведенной продукции. Дей-
ствующая номенклатура превы-
шает 7000 наименований, начиная 
от запчастей и расходных мате-
риалов до горно-обогатительного 
оборудования в сборе. 

В корпорации «Казахмыс» оце-
нили успехи карагандинцев и дают 
в управление еще два предприятия 
- ремонтно-механический завод в 
Балхаше и литейно-механический 
в Жезказгане. Это дополнительно 
1000 человек. Всего КЛМЗ полно-
стью обеспечивает заказами 3000 
жителей края.

- Совместно с Фондом разви-
тия промышленности разрабаты-
ваем новую программу, - делится 
Ж. Байгабелов. - 10 млн долларов 
инвестируем в Жезказган, где хо-
тим получить качественное литье, 
которого практически нет в Ка-

захстане. Литейные производства 
каждого крупного горнодобываю-
щего предприятия работают для 
собственных нужд. А вот крупно-
габаритного производства с отлив-
ками более 4-5 тонн пока нет.

Не забывают на заводе и о до-
суге. Это восхождение на Пик 
пионеров в Каркаралинске, со-
стязания по рыбной ловле, даже 
спецодежда у карагандинцев от-
личается от «казахмысовской». 
Каждый квартал выдается невоз-
вратная материальная помощь 
сотрудникам по 100 тысяч тенге 
на руки на борьбу с коронавиру-
сом, чтобы они могли приобре-
сти те же медикаменты родным. 
Вручены ключи от двух четы-
рехкомнатных квартир лучшим 
специалистам. Все это поддер-
живает боевой дух в коллективе.

- Спецодежду нам шьет обще-
ство инвалидов, в котором состоят 
48 людей с ограниченными воз-
можностями, - продолжает Жани-
бек Байгабелов. - Обеспечиваем 
заказами эту организацию уже 
два года. Понимаем, что благода-
ря нам общество развивается. Это 
хорошая практика. В обществе 
обеспечивают швей бесплатны-
ми обедами, развозят по домам. 
Завод - член попечительского со-
вета Карагандинского зоопарка. 
Помогаем приобретать животных. 
Раз в месяц семьями встречаемся 
в неформальной обстановке в зо-
опарке. Недавно наши сотрудники 
покорили «Turkistan International 
Marathon», вернувшись с забега с 
медалями.

Фото 
Руслана КАЛИЕВА 

Восхождение на пик
Для этого производства вузы специально готовят специалистов

Валентин ШИПУНОВ

Продукцию ТОО «Maker» ждут сегодня не только в разных уголках 
Казахстана, но и в России, Кыргызстане, Азербайджане, недавно подписан 
меморандум о сотрудничестве с турецкими партнерами на международной 
выставке «World of Industry» в Стамбуле.

ДВА ГОДА НАЗАД КЛМЗ НАЧАЛ ВЫХОДИТЬ 
НА ПОЛНУЮ ПРОЕКТНУЮ МОЩНОСТЬ. ПЕРЕД 
КОЛЛЕКТИВОМ СТОЯЛА ЗАДАЧА ПРОИЗВОДИТЬ 
ПРОДУКЦИИ НА 500 МЛН ТЕНГЕ ЕЖЕМЕСЯЧНО. 
СЕГОДНЯ МАШИНОСТРОИТЕЛИ ОБЛАСТНОГО ЦЕНТРА 
ВЫШЛИ НА 1-1,2 МЛРД ТЕНГЕ.
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Общественное объединение «Национальный пара-
лимпийский комитет Республики Казахстан» сооб-
щает о прекращении деятельности Карагандинского 
областного филиала Общественного объединения 
«Национальный паралимпийский комитет Респу-
блики Казахстан» (БИН 150141016966) . 

Претензии принимаются в течение 2-х месяцев 
со дня опубликования объявления. Тел.: +7 701 
509 29 62.                № 234

                             АКИМАТ КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.11.2021 года       № 84/01             город Караганда

О НАЧАЛЕ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ОТЧУЖДЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ИЛИ ИНОГО НЕДВИЖИМОГО 
ИМУЩЕСТВА В СВЯЗИ С ИЗЪЯТИЕМ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД

Приложение к постановлению акимата Карагандинской области от 26.11.2021 года № 84/01

ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков или иного недвижимого имущества, подлежащих принудительному отчуждению в связи с изъятием земельных 

участков для государственных нужд в поселке Жезказган на землях города Сатпаев Карагандинской области

В соответствии с Земельным ко-
дексом Республики Казахстан, зако-
нами Республики Казахстан «О жи-
лищных отношениях», «О местном 
государственном управлении и са-
моуправлении в Республике Казах-
стан», «О государственном имуще-
стве», на основании постановления 
Правительства Республики Казах-
стан от 3 ноября 2011 года №1283 
«Об утверждении Комплексного 
плана социально-экономического 
развития городов Жезказган, Сат-
паев и Улытауского района Кара-
гандинской области на 2019-2022 
годы», учитывая обнаружение ме-
сторождения полезных ископаемых 
и необходимость их разработки, 
в целях решения проблем соци-
ально-экономического развития 
городов Жезказган, Сатпаев и Улы-
тауского района Карагандинской 
области, акимат Карагандинской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Начать принудительное от-
чуждение земельных участков или 
иного недвижимого имущества в 
связи с изъятием земельных участ-
ков для государственных нужд 
в поселке Жезказган на землях 
города Сатпаев Карагандинской 
области, согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Датой принудительного от-
чуждения земельных участков 
определить 28 февраля 2022 года.

3. Определить местами обраще-
ния собственников или негосудар-
ственных землепользователей для 
осуществления согласительных 
процедур в городе Сатпаев - го-

сударственное учреждение «Ап-
парат акима города Сатпаев» по 
адресу: город Сатпаев, проспект 
имени академика К. Сатпаева, 
108; в поселке Жезказган - госу-
дарственное учреждение «Аппа-
рат акима поселка Жезказган» н/п 
Весовая по адресу: поселок Жез-
казган, улица Жубанова, 11.

4. Государственному учрежде-
нию «Управление внутренней по-
литики Карагандинской области» 
в течение трех рабочих дней с 
момента принятия настоящего по-
становления обеспечить его опу-
бликование в местных средствах 
массовой информации и на интер-
нет-ресурсе акимата Карагандин-
ской области.

5. Акимату города Сатпаев:
1) не позднее трех календарных 

дней после опубликования насто-
ящего постановления направить 
собственникам или негосудар-
ственным землепользователям 
письменное уведомление по почте 
с обязательным получением уве-
домления о вручении почтового 
отправления о принудительном от-
чуждении земельного участка или 
иного недвижимого имущества;

2) обеспечить регистрацию 
уведомления как юридическое 
притязание в уполномоченном 
органе осуществляющем государ-
ственное регулирование и кон-
троль деятельности в сфере госу-
дарственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и госу-
дарственного технического обсле-
дования недвижимого имущества;

3) осуществить государствен-
ную регистрацию прекращения 
прав собственников или негосу-
дарственных землепользователей 
и возникновения прав государства 
на изымаемое имущество;

4) в течение одного месяца со 
дня получения копий правоуста-
навливающих и идентификацион-
ных документов на отчуждаемый 
земельный участок или иное не-
движимое имущество обеспечить 
их оценку;

5) по результатам оценки сто-
имости отчуждаемого для госу-
дарственных нужд имущества 
в течение десяти рабочих дней 
подготовить проект договора об 
отчуждении земельного участка 
или иного недвижимого иму-
щества для государственных 
нужд и направить его собствен-
нику или негосударственному 
землепользователю по почте с 
обязательным получением уве-
домления о вручении почтового 
отправления о принудительном 
отчуждении земельного участка 
или иного недвижимого имуще-
ства;

6) выступить стороной по дого-
вору о выкупе земельного участка 
или иного недвижимого имуще-
ства;

7) в течение трех рабочих дней с 
момента принятия настоящего по-
становления обеспечить его опу-
бликование на интернет-ресурсе 
акимата города Сатпаев;

8) осуществить иные полномо-
чия, предусмотренные законода-

тельством Республики Казахстан. 
6. Государственным учреждени-

ям «Управление земельных отно-
шений Карагандинской области» 
и «Управление экономики Кара-
гандинской области»:

1) в месячный срок с момента 
получения письменного заявления 
о согласии с проектом договора 
от собственников или негосудар-
ственных землепользователей 
предоставить в маслихат города 
Сатпаев проект договора об от-
чуждении земельного участка или 
иного недвижимого имущества 
для государственных нужд для 
рассмотрения постоянной комис-
сией и согласования;

2) при достижении соглашения 
с собственниками и по согласова-
нию с маслихатом города Сатпаев 
внести договора о выкупе земель-
ного участка или иного недвижи-
мого имущества на заседание аки-
мата Карагандинской области для 
их утверждения;  

3) осуществить иные полномо-
чия, предусмотренные законода-
тельством Республики Казахстан. 

7. Контроль за исполнением по-
становления «О начале принуди-
тельного отчуждения земельных 
участков или иного недвижимого 
имущества в связи с изъятием зе-
мельных участков для государ-
ственных нужд» возложить на 
курирующего заместителя акима 
области.

Аким Карагандинской области 
Ж. ҚАСЫМБЕК

На сегодняшний день в усло-
виях карантинных мер особую 
изобретательность проявляют 
финансовые мошенники, соз-
давая различные схемы отъема 
денег у граждан. Не отстают от 
них и создатели финансовых пи-
рамид.

Несмотря на то, что подоб-
ные правонарушители ежегод-
но выявляются и привлекаются 
к уголовной ответственности, 
их жертвами становятся мно-
гие граждане. Что необходимо 
предпринять, чтобы не попасть 
в сети мошенников? Во-пер-
вых, необходимо проверить фи-
нансовую компанию на сайте 
Агентства РК по регулированию 
и развитию финансового рынка 
на предмет наличия лицензии 
у данной организации. Во-вто-
рых, если вас активно призы-
вают пригласить новых участ-
ников в проект, то это должно 
насторожить.

Как распознать финансовую 
пирамиду? У них есть несколько 
отличительных черт:

компания предлагает слишком 
высокую доходность;

нет никакой подтвержденной 
официальной информации об 
устроителе;

не раскрывается способ полу-
чения доходов;

на сайте компании нет контак-
тов для связи;

реклама призывает вас уско-
рить вступление в данную ком-
панию.

Если вы обнаружили хотя бы 
один из этих признаков, то стоит 

серьезно задуматься, кто же на 
самом деле стоит перед вами.

Департамент экономических 
расследований по Карагандин-
ской области предупреждает 
граждан, что финансовые пи-
рамиды - это противозаконная 
инвестиционная деятельность. 
За рекламу и осуществление дея-
тельности финансовой пирамиды 
предусмотрены административ-
ная и уголовная ответственность 
по статье 150 Кодекса РК «Об ад-
министративных правонаруше-
ниях» и статье 217-1 Уголовного 
кодекса РК. За создание, руко-
водство финансовой пирамидой 
предусмотрена ответственность 
в виде лишения свободы на срок 
от трех до двенадцати лет с кон-
фискацией имущества.

Учитывая высокую социаль-
ную опасность финансовых пи-
рамид для жителей и серьезность 
последствий, просим вас после 
ознакомления с данной инфор-
мацией сообщить о ней вашим 
близким и знакомым, рассказать 
им о признаках финансовых пи-
рамид.

В случаях, если вы стали сви-
детелем распространения дея-
тельности финансовой пирами-
ды, просим незамедлительно 
обратиться в департамент эко-
номических расследований по 
адресу: г. Караганда, ул. Богдана 
Хмельницкого, 14, либо по теле-
фонам доверия: 56-70-00, 56-65-
53.

Департамент 
экономических расследований 

по Карагандинской области

К СВЕДЕНИЮ

Расскажите всем
Департамент экономических расследований по 
Карагандинской области в рамках профилактических 
мероприятий, направленных на предупреждение и 
своевременное выявление правонарушений в сфере 
создания и реализации деятельности финансовых 
пирамид, проводит ряд профилактических и 
разъяснительных мероприятий среди граждан.

ОФИЦИАЛЬНО
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№17803-Г от 23.07.2019 г., выданное Коми-
тетом информации Министерства информа-
ции и коммуникаций РК

В торжественной встрече при-
няли участие представители де-
партаментов полиции, Комитета 
национальной безопасности РК, 
по чрезвычайным ситуациям, Ка-
рагандинской академии МВД РК 
имени Баримбека Бейсенова, воен-
нослужащие региональных коман-
дований «Астана» и «Орталық» 
Национальной гвардии РК. Всего 
на бале было представлено около 
30 пар, среди них и ровесники Не-
зависимости.

Как отмечают организаторы, 
торжество прежде всего направ-
лено на формирование казахстан-
ского патриотизма, повышение 
престижа воинской службы, по-
пуляризацию военного искусства, 
призвано продемонстрировать вы-
сокую образованность и культуру 
молодых офицеров. При этом ярко 
проявляются эстетика и тради-
ции, сложившиеся в многовековой 
истории военной службы.

- Участие молодых офицеров в 
бале подтверждает их живой ин-
терес к изящному искусству танца 
и к таким событиям в целом, - от-
метил руководитель областного 
управления по вопросам молодеж-
ной политики Биржан Алимжанов.

Перед началом бала все могли 

посмотреть фотовыставку, посвя-
щенную истории балов молодых 
офицеров в Карагандинской об-
ласти, послушать выступление 
струнного квартета Концертного 
объединения имени Кали Бай-

жанова, образцового ансамбля 
спортивного бального танца «Рит-
мы детства» городского Двор-
ца школьников, а также увидеть 
театрализованную постановку 
о периоде становления государ-

ственности в Казахстане. С твор-
ческими номерами выступили и 
некоторые из участников. Свое 
мастерство продемонстрировали 
юные барабанщицы карагандин-
ской основной школы № 58 име-

ни Нуркена Абдирова, а в финале 
встречи Бекарыс Жумабек испол-
нил композицию «Атамекен» 
Ескендира Хасангалиева.

По результатам конкурса луч-
шим танцорам вручили награды 
- статуэтки, дипломы за «Гран-
при», I, II, III места и денежные 
призы по 100, 70, 50 и 30 тысяч 
тенге соответственно. В целом же 
каждая пара была награждена за 
участие, а обладателями «Гран-
при» и I места были признаны 
пары Алихан Батырхан и Жупар 
Жасканаткызы из департамента 
КНБ по Карагандинской области, 
а также Николай Глуховченко и 

Мария Канзафарова из департа-
мента уголовно-исполнительной 
системы по Карагандинской обла-
сти. 

- Я горжусь, что принял участие 
в областном бале молодых офице-
ров, который был посвящен 30-ле-
тию Независимости нашей страны. 
Хочется поблагодарить молодеж-
ный ресурсный центр Карагандин-
ской области за организованный 
прекрасный вечер, - поделился 
командир взвода воинской части 
31775 лейтенант Нурлан Лудинин.

- Эта встреча подарила очень 
много впечатлений, мы в восторге! 
Каждая репетиция, каждый наш по-
ход, каждый наш танец наполнены 
множеством эмоций. Это было вол-
шебно, - рассказала дама Нурлана - 
студентка Медицинского универси-
тета Караганды Хадиша Смагулова.

Фото Асета КОБАСОВА

Военная эстетика
Фархат КИНЖИТАЕВ

Прошел традиционный бал молодых офицеров, который в этом году посвящен 30-летию Независимости 
нашего государства. Эта красивая и благородная традиция зародилась в 2009 году, за это время в бале приняло участие 
более 300 пар. Как это обычно принято, все участники на протяжении последнего месяца проходили подготовку с 
профессиональными хореографами. 

На соревнованиях в Объеди-
ненных Арабских Эмиратах свы-
ше полутора тысяч бойцов из 65 
стран оспаривали свое право на 
лидерство. Представители Казах-
стана вошли в тройку лучших. В 
свой актив они записали 56 меда-
лей, что позволило им замкнуть 
пьедестал почета.

В числе карагандинской сбор-
ной выступали 35 человек, в ос-
новном юные спортсмены. Они 
сумели завоевать семь наград 
высшего достоинства. Самыми 
маленькими чемпионами стали 
семилетняя Эмилия Галиуллина 
и 11-летний Али Аксункар.

Когда победители и призеры 
международного первенства вер-
нулись на Родину, их чествовали 
в спорткомплексе имени Н. Абди-
рова.

Как отметил президент област-
ной федерации по джиу-джитсу 
Аян Шермаганбет, благодаря под-
держке управления физической 
культуры и спорта, школы выс-
шего спортивного мастерства по 
неолимпийским видам спорта и 
другим они смогли поехать на эти 
соревнования.

- Это огромная поддержка для 
нас. И наши ребята показали свое 
мастерство на высоком уровне. 
Многие из них завершали свои 
бои досрочно. В этом большая 
заслуга тренеров, которые де-
лились секретами мастерства. В 
марте будущего года в Караганде 
планируется провести между-
народное первенство, в котором 
примут участие около двух тысяч 
бойцов. Это огромная честь для 
нас.

Между тем в ОАЭ А. Шерма-
ганбет выступал среди мастеров, 
являющихся обладателями си-
них поясов. На ковре он провел 
три схватки в весовой категории 
до 70 килограммов. В финале с 
небольшим преимуществом ему 
удалось «вырвать» золотую ме-
даль у соперника из России. Эта 
победа принесла карагандинцу 
пурпурный пояс. 

Чемпион мира тренируется под 
руководством Марата Кутжанова, 

который имеет коричневый пояс 
по бразильскому джиу-джитсу. 

- В этом году мы смогли от-
крыть 11 залов, теперь их 15, 
- рассказывает Аян Шермаган-
бет. - В декабре планируем пре-
зентовать еще одну секцию на 
Юго-Востоке Караганды. К нам 
поступает много вопросов, когда 
филиал по джиу-джитсу появит-
ся в Майкудуке. Мы работаем 
над этим, привлекаем спонсоров. 
Хотим, чтобы этим видом спор-
та, который принято называть 
шахматами на ковре, занималось 
как можно больше детей, в том 
числе и девочек. Это очень по-
могает в учебе. Ведь во время 
поединка приходится логически 
думать, прежде чем применить 
прием или принять удобное по-
ложение. И это нужно делать 
очень быстро.

Фото 
Александра МАРЧЕНКО

- УЧАСТИЕ МОЛОДЫХ ОФИЦЕРОВ 
В БАЛЕ ПОДТВЕРЖДАЕТ ИХ ЖИВОЙ 
ИНТЕРЕС К ИЗЯЩНОМУ ИСКУССТВУ 
ТАНЦА И К ТАКИМ СОБЫТИЯМ 
В ЦЕЛОМ.

КАЗАХСТАНЦЫ - СПОРТИВНАЯ НАЦИЯ

Шахматы на ковре Юлия ПУЛИНА

В Сатпаеве после реконструкции открылся парк Победы. Всего за семь 
месяцев была проведена масштабная работа по благоустройству, 
озеленению и освещению территории.

Позабыть нельзя

Как отметил в своем выступле-
нии на торжестве в честь открытия 
парка Победы аким города Аскар 
Идрисов, в сегодняшних реалиях 
важно создание благоприятной 
среды для комфортного прожива-
ния и отдыха людей. Поэтому глав-
ной идеей реконструкции парка 
являются его многофункциональ-
ность и сохранение исторического 
значения.

В течение нескольких месяцев 
была проведена большая работа 
по благоустройству и озеленению 
парка, отметил он. Отреставри-
рован мемориальный комплекс, 
в том числе и сам монумент, об-
новлена входная арка, построены 
контрольно-пропускной пункт и 
два фонтана, установлены новое 
ограждение, современные парко-
вые фонари для освещения и удоб-
ные скамейки для отдыха, детская 
и спортивная площадки, игровые 
малые архитектурные формы для 
детей, высажены деревья, проло-
жены новые пешеходные, беговые 
и велосипедные дорожки.

Специальные гранитные таблич-
ки в мемориальной зоне посвяще-
ны подвигу наших соотечественни-
ков в годы Великой Отечественной 
войны. На них отпечатана инфор-
мация о героях войны- Бауыржане 
Момышұлы, Маншук Маметовой, 
Алие Молдагуловой, карагандин-
цах - в числе которых дважды Ге-
рой Советского Союза летчик Тал-
гат Бегельдинов, писатель Баубек 
Булкышев и другие. 

Особое место отведено жезказ-
ганцам. Это полные кавалеры ор-
дена Славы Жаксымбек Унчибаев 
и Виктор Курьятов. 

763 саженца ели, березы, топо-
ля и других деревьев насчитал в 
обновленном парке Победы пред-
седатель Сатпаевского филиала 
совета ветеранов корпорации «Ка-
захмыс» Абулаис Мулахов. Все 
эти деревья хорошо приживаются 
в нашем климате.

- За работой подрядчика на ре-
конструкции любимого парка, 
который имеет для нас важное 
значение, внимательно наблюда-
ли все жители города, - рассказал 
он. - Сначала сатпаевцы были на-
строены негативно, требовали не 
трогать парк, ведь это памятное 
место - дань уважения всем, кто 

воевал в Великой Отечественной. 
Сегодня, когда работы закончены, 
горожане уверены, что это одно из 
самых красивых и современных 
мест отдыха. 

Жительница города Валентина 
Миронова призналась, что не мо-
жет налюбоваться парком.

- Я родилась и выросла в Сат-
паеве. Этот парк очень дорог для 
старожилов, но он давно требовал 
ремонта, замены лавочек и осве-
щения. Хожу и радуюсь - приятно 
посмотреть, как хорошо сделали. 
Жду 9 Мая, чтобы прийти сюда на 

праздник. Уверена, что ветеранам 
тыла, ныне живущим в городе, 
будет особенно приятен новый об-
лик парка, - отметила она.

Главное, чтобы вандалы ничего 
не сломали здесь. Надо беречь то, 
что сделано для нас, жителей го-
рода, выразила надежду Валенти-
на Миронова.

Фото автора 
г. Сатпаев

Светлана СБРОДОВА

Карагандинские спортсмены так хорошо выступили на международном турнире по 
джиу-джитсу в Абу-Даби, что Арабская федерация предложила следующие соревнования 
провести в родном городе победителей. На счету областной команды - 10 золотых, одна 
серебряная и три бронзовые медали. Такого успеха они еще не имели.

НА СОРЕВНОВАНИЯХ В ОБЪЕДИНЕННЫХ 
АРАБСКИХ ЭМИРАТАХ СВЫШЕ ПОЛУТОРА ТЫСЯЧ 
БОЙЦОВ ИЗ 65 СТРАН ОСПАРИВАЛИ СВОЕ ПРАВО 
НА ЛИДЕРСТВО. ПРЕДСТАВИТЕЛИ КАЗАХСТАНА 
ВОШЛИ В ТРОЙКУ ЛУЧШИХ.

В ТЕЧЕНИЕ 
НЕСКОЛЬКИХ МЕСЯЦЕВ 
БЫЛА ПРОВЕДЕНА 
БОЛЬШАЯ РАБОТА 
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ 
И ОЗЕЛЕНЕНИЮ ПАРКА.


