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История - в лицах 

и событиях

КАРАГАНДА
Индустриальная

История пишется сейчас
Благотворительность и волонтерство - пример социальной 
ответственности.

Темпы тянут на рекорд
Область демонстрирует рост по всем основным показателям 
экономики.

И щит, и меч
6 декабря будет отмечаться 30-летний юбилей 
образования органов прокуратуры РК.

СТР. 2 СТР. 7 СТР. 8

Вот уже на протяжении 
десяти лет 1 декабря 
наша страна отмечает 
День Первого Президента. 
30 лет назад в этот день 
Нурсултан Абишевич 
Назарбаев на всенародных 
выборах был избран на 
должность Президента 
Казахстана.  

Для казахстанского народа Пер-
вый Президент страны занимает 
особое место. Под руководством 
Нурсултана Назарбаева Казахстан 
преодолел множество трудностей 
на пути становления государ-
ственности, укрепления единства 
нации, создания рыночной эко-
номики. Широкие полномочия, 
данные Первому Президенту на-
родом, позволили Елбасы в слож-
ный исторический момент издать 
важнейшие государственные акты, 
обеспечивавшие реальный сувере-
нитет Казахстана.

В хронологии эпохальных исто-
рических событий глобальная 
инициатива и видение Первого 
Президента останутся одними 
из масштабных миротворческих 
миссий Казахстана. Вклад поли-
тического лидера Независимого 
Казахстана в безопасный мир, не-
сомненно, оценят будущие поко-
ления.

Политическая воля Первого 
Президента в установлении ци-
вилизованного межрелигиозного 
и межэтнического диалога, ос-
нованного на принципах мира и 
созидания, бесценна. Мудрость 
Елбасы позволила сплотить ка-
захстанское общество в одну еди-
ную нацию.   

В этом году, подводя итоги 
30-летия Независимости, мы от-
четливо видим, какой экономиче-
ский, политический и культурный 
рывок совершила наша страна под 
руководством Первого Президента 
даже за такой короткий для гло-
бальной истории период. 

Сегодня можно по-разному 
представлять, каким мог быть 
путь суверенного Казахстана, но 
в истории республики судьбонос-
ным стал фактор личности ее пер-
вого Лидера. Поздравляем всех с 
Днем Первого Президента! Жела-
ем крепкого здоровья и успехов на 
благо нашей страны!

Женис КАСЫМБЕК, 
аким Карагандинской 

области 
Серик УТЕШОВ,

секретарь маслихата 
Карагандинской области 

Уважаемые жители 
Карагандинской 

области!

Говоря о политических ини-
циативах Первого Президента 
Казахстана, нельзя не отметить, 
что они затрагивали ситуацию 
не только внутри нашего госу-
дарства, но и в странах ближне-
го и дальнего зарубежья, напря-
мую влияя на международную 
обстановку в целом. Так, одной 
из первых и главных инициатив 
Елбасы был добровольный отказ 
Казахстана от ядерного оружия. 
Наша страна в 1991 году нагляд-
но продемонстрировала миру 
добрую волю, отказавшись от 
ядерных испытаний, закрыв Се-
мипалатинский испытательный 
полигон. Добровольный выход 
из ядерного клуба обеспечил ей 
эффективную безопасность и 
принес возможность привлечь 
массовые инвестиции в эконо-
мику. 

В начале 90-х годов Президент 
Нурсултан Назарбаев высказал 
идею объединения всех наци-
онально-культурных центров в 

единую организацию - Ассам-
блею народов Казахстана. После 
распада СССР в некоторых пост-
советских государствах вспыхну-
ли вооруженные конфликты на 
межнациональной и этнической 
почве, которые унесли десятки 
тысяч жизней, оставили без крова 
и пристанища сотни тысяч людей 
- вынужденных переселенцев, 
осиротевших детей. К счастью, 
Казахстан миновали столь траги-
ческие события благодаря прово-
димой политике межнациональ-
ного мира и согласия. 

Также для поддержания поли-
тики межконфессионального и 
межэтнического мира и согласия 
Нурсултаном Назарбаевым была 
выдвинута инициатива прове-
дения форума мировых и тра-
диционных религий в столице 
республики. Как и следовало из 
замысла Главы государства, диа-
лог между лидерами мировых и 
традиционных религий открыл 
широкие перспективы для меж-

дународного сотрудничества и 
способствовал усилению борьбы 
с насилием, религиозным экстре-
мизмом и терроризмом. 

В свете тревожных реалий пост-
советского периода важнейшим 
шагом к обеспечению мира на 
территории Центральноазиат-
ского региона стало создание 
Организации Договора о кол-
лективной безопасности. Соот-
ветствующее соглашение было 
подписано 14 мая 2002 года в 
Москве. Страны, присоединив-
шиеся к этому документу (Арме-
ния, Беларусь, Казахстан, Кыр-
гызстан, Российская Федерация, 
Таджикистан), договорились 
о том, что в случае, если одна 
из них подвергнется внешней 
агрессии, то остальные должны 
ее поддержать.

За минувшие 30 лет ОДКБ 
стала ключевым инструментом 
поддержания коллективной безо-
пасности в зоне своей ответствен-
ности, адекватного реагирования 
на широкий спектр современных 
угроз и вызовов. В числе приори-
тетов Организации - совершен-
ствование системы коллективной 
безопасности, включая оптими-
зацию военного и военно-техни-
ческого сотрудничества, а также 
наращивание координации внеш-
неполитической деятельности го-
сударств-участников.

Особое внимание стоит уделить 
идее о создании Евразийского со-
юза (ЕАС). Ведь именно Первый 

Президент Казахстана в 1994 году 
в стенах Московского государ-
ственного университета впервые 
обнародовал свою идею евразий-
ства. При этом он подчеркивал, 
что Евразийский союз должен 
стать союзом равноправных не-
зависимых государств, в котором 
бы реализовывались националь-
но-государственные интересы 
каждой страны-участницы и 
использовался весь совокупный 
потенциал. При этом, в отличие 
от СНГ, основой объединения 
стали именно экономические 
взаимосвязи. 

Евразийский союз обеспечива-
ет применение странами согласо-
ванных подходов к проведению 
рыночных преобразований, на-
циональную безопасность, со-
вместное включение в мировую 
экономическую систему - путем 
создания государствами региона 
единого экономического, тамо-
женного, торгового и социаль-
но-гуманитарного пространства. 

В настоящее время оформле-
ние ЕАС происходит без ущем-
ления суверенитета, при не-
вмешательстве во внутренние 
дела государств, уважении прав 
каждого народа, определивше-

го порядок государственного 
устройства в своей стране. Не-
обходимость прагматичного 
подхода к интеграции, экономи-
ческая целесообразность и до-
бровольность объединения ста-
ли приоритетными принципами 
формирования ЕАС. 

Лидер нации не только явил 
миру новый облик Казахстана и 
нашего народа - были практиче-
ски реализованы «три кита» его 
евразийской идеи: Евразийское 
экономическое сообщество, Со-
вещание по взаимодействию и 
мерам доверия в Азии (СВМДА) 
и Шанхайская организация со-
трудничества (ШОС). 

Помимо этого, с первых лет 
провозглашения независимости 
Нурсултан Назарбаев разраба-
тывал долгосрочные стратегии 
развития Казахстана, нацеленные 
на эффективное развитие эконо-
мики, повышение благосостояния 
населения и создание условий 
для всестороннего развития об-
щества. На ее основе были при-
няты и реализованы масштабные 
экономические и социальные 
программы, которые обеспечили 
успешное системное развитие на-
шего государства. 

Рывок в будущее
Феномен Нурсултана Назарбаева изучают во всем мире

Фархат КИНЖИТАЕВ

«Казахстанский путь», или «Казахстанская модель 
развития», - именно так назвали зарубежные эксперты 
успешный опыт национальной модернизации и 
эволюционных преобразований, вдохновителем которых 
явился Елбасы. Его ставят в ряд таких выдающихся 
реформаторов мира, как Мэйдзи в Японии, Ататюрк 
в Турции, Франклин Рузвельт в США, Шарль де Голль во 
Франции, Людвиг Эрхард в Германии, Ли Куан Ю 
в Сингапуре, Дэн Сяопин в Китае. 
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Оксана МЯГКИХ,
Фархат КИНЖИТАЕВ

До конца нынешнего года 
общий объем инвестиций 
в регион составит 
порядка 740 млрд 
тенге, будет запущено 
14 новых производств, 
половина из которых уже 
введена в эксплуатацию. 
Об этом рассказал 
аким области Женис 
Касымбек на брифинге, 
который состоялся 
вчера на площадке 
Службы центральных 
коммуникаций при 
Президенте РК. 

Глава региона с удовлетворе-
нием отметил, что в настоящее 
время темпы жилищного строи-
тельства в регионе являются ре-
кордными за все годы независи-
мости. Так, в общей сложности 
планируется завершить 662 тыс. 
квадратных метров жилья - это 
на 25% больше, чем в прошлом 
году. Более 2 600 семей получат 
государственное арендное и кре-
дитное жилье, в том числе 621 
многодетная семья.

- В соответствии с поручени-
ем Главы государства мы ведем 
активную работу по диверсифи-
кации экономики моногородов. 
Реализуется ряд крупных про-
ектов обрабатывающей про-
мышленности. Например, на 
площадке бывшего завода РТИ 
в Сарани была создана индустри-
альная зона. Уже работает завод 
по производству автобусов мар-
ки «Ютонг». Совместно с рос-
сийской компанией «Татнефть» 
ведется строительство завода по 
производству автомобильных 
шин «KamaTyresKZ». Завод будет 
запущен в ноябре следующего 
года. 20 октября нынешнего года 
с участием Президента РК была 
запущена новая полиметалличе-
ская фабрика Жайремского гор-
но-обогатительного комбината. 
На предприятии будет перераба-
тываться около 5 млн тонн руды 
в год. Новая фабрика обеспечит 
моногороду перспективу работы 
на срок до 100 лет, - рассказал 
Женис Касымбек.

По его словам, за счет увели-
чения производства в животно-
водстве наблюдается устойчи-
вый рост в сельском хозяйстве. 
Несмотря на трудности, удалось 
собрать хороший и качественный 
урожай - более 940 тысяч тонн 
зерна. Созданы резервные и ста-
билизационные фонды картофеля 
и овощей.

Импульс для бизнеса
Устойчиво развивается малый 

и средний бизнес - в этом секто-
ре задействован каждый третий 
житель области. За 10 месяцев 
количество действующих субъ-
ектов МСБ выросло на 5,3%. Фи-
нансовую поддержку через гос-
программы получили более 3,7 
тысячи проектов на 116,4 млрд 
тенге. До конца года предполага-
ется профинансировать порядка 
700 проектов. Вклад моногородов 
в развитие предпринимательства 
составляет более 30%. Для по-
вышения доступа к финансиро-
ванию, особенно для отдаленных 
регионов, задействованы МФО 
«Атамекен Караганда». Для этого 
привлекаются бюджетные сред-
ства и средства градообразующих 
предприятий. 

- Поручение Главы государства 
о льготном финансировании МСБ 
в моногородах под 5% придаст 
дополнительный импульс для 
открытия новых сфер предпри-
нимательства. Одной из таких 
сфер стал туризм в Балхашской 
зоне и Жезказганском регионе. 
Так, в Балхаше подводятся ин-
женерные коммуникации и стро-
ится сервисная инфраструктура. 
В Улытауском районе завершено 
строительство визит-центра и 
комплекса вблизи мавзолея «Жо-
шы-хан». В целом с начала года 
через органы занятости удалось 
трудоустроить свыше 31 тыс. че-
ловек. Уровень безработицы со-
хранен на уровне 4,5%, - подчер-
кнул Женис Касымбек. 

Глава региона затронул вопро-
сы прохождения отопительного 
сезона. Он отметил, что все объ-
екты теплоснабжения работают 
в штатном режиме. В этом году 
построены магистральные тепло-
вые сети от Балхашской ТЭЦ до 
микрорайона «Конырат» общей 
протяженностью 17 км. В посел-
ке Шахан завершилось строи-
тельство центральной котельной 
и магистральных тепловых сетей. 

- Что касается газификации, 
то сегодня газ доведен до 3 ты-
сяч домов Караганды, Темиртау 
и Жезказгана. Утвержден тариф, 
который составляет 40,8 тенге за 
кубометр. На этой неделе пла-
нируется начать подачу газа для 
первых абонентов в Караганде и 
Темиртау, а затем - в Жезказгане. 
Параллельно ведется строитель-
ство подводящего газопровода 
в Сарань, строительные работы 
планируется завершить до конца 
декабря. С марта начнем строи-
тельство сетей в Жанааркинском, 
Осакаровском районах и Шахтин-
ске, - сообщил глава региона.

Доступ к качественной питье-
вой воде обеспечен для 98% на-
селения городов и 89,9% жителей 
сельской местности. Для улучше-
ния качества водоснабжения ре-
ализуются 35 инфраструктурных 
проектов. В этом году введен в 
эксплуатацию Эскулинский во-
дозабор, обеспечивающий город 
Сатпаев качественной водой. В 
соответствии с поручением Гла-
вы государства в следующем 
году начнется реализация про-
екта по реконструкции водовода 
Уйтас-Айдос, подчеркнул Женис 
Касымбек.

Он также отметил, что ремон-
том было охвачено более 1 500 
км автомобильных дорог (из них 
республиканского значения - 674 
км) и свыше 800 км автодорог 
местной сети. Только по проекту 
«Ауыл - ел бесігі» за последние 
три года отремонтированы доро-

ги в 38 сельских населенных пун-
ктах. Обеспечен проезд по новой 
дороге Караганда - Балхаш и Бал-
хаш - Бурылбайтал общей протя-
женностью 513 км. По данным 
Министерства индустрии и ин-
фраструктурного развития, пол-
ное завершение с обустройством 
планируется на следующий год. 

Экологический эффект
- В соответствии с Дорожной 

картой, разработанной совмест-
но с Министерством экологии, 
стоит задача снизить выбросы 
в ближайшие три года на 30%. 
АО «АрселорМиттал Темиртау» 
планирует ежегодно закупать от 

300 до 600 млн кубометров при-
родного газа. Экологическим эф-
фектом от перевода на природный 
газ металлургического комбината 
станет планируемое уменьшение 
эмиссии в окружающую среду на 
30% к 2025 году, что значительно 
поспособствует улучшению эко-
логической обстановки в регио-
не. Идет активное строительство 
новых источников возобновляе-
мой и альтернативной энергети-
ки. Уже реализовано 8 проектов 
на 228 МВт. Строится солнечная 
электростанция на 100 МВт под 
Балхашом (общая стоимость про-

екта - 39 млрд тенге). В Сарани 
планируется строительство ги-
бридной солнечной станции на 
100 МВт и выше, - отметил глава 
региона.

Как рассказал Женис Касым-
бек, для решения проблемы де-
фицита ученических мест до кон-
ца года будут построены 4 из 17 
запланированных на ближайшие 
годы школ. Проведены ремонты 
166 сельских школ. До 2025 года 
будут модернизированы еще 299 
объектов. Для расширения ин-
фраструктурной базы здравоохра-
нения реализуется сразу несколь-
ко важных для региона проектов: 
это областная многопрофильная 
больница, операционно-реанима-

ционный корпус областного онко-
логического диспансера и здание 
для центра лучевой диагностики 
и терапии. Кроме того, возобнов-
лено строительство областной 
детской больницы, которое нахо-
дится на завершающей стадии. 

Запасной выход
Женис Касымбек не согласил-

ся с мнением столичного журна-
листа, заявившего о медленных 
темпах газификации в Караган-
динской области.

- Порядка трех тысяч домов се-

годня готовы к подключению, и 
первое состоится уже завтра (30 
ноября) в Темиртау и Караганде в 
жилых массивах, - сказал он. - До 
конца недели планируем подклю-
чить еще жезказганские дома. 
В целом сейчас идут работы по 
Сарани, а также в Осакаровском 
районе. Перед нами стояла за-
дача подвести газ к трем тыся-
чам домов, и она выполняется. 
Это зависит от финансирования, 
специфики строительства сетей. 
В первую очередь подключаем 
жилье и параллельно работаем 
с промышленными предприя-
тиями. Есть цель уменьшения 
выбросов и экологических за-
грязнений, для чего необходимо 

перевести на газ часть металлур-
гических мощностей. До 2025 
года планируем сократить вы-
бросы на 25%.

Все идет в рамках утвержден-
ных графиков, подчеркнул глава 
региона. В частности, тариф на 
газ был получен две недели назад. 
Идет передача сетей на баланс 
управляющей компании. 

Отвечая на вопрос относитель-
но качества трассы Караганда - 
Темиртау (часть ее покрыта тре-
щинами и до конца не освещена), 
Женис Касымбек заметил, что 
дорога республиканского значе-

ния и заказчиком проекта явля-
ется Министерство индустрии и 
инфраструктурного развития. А 
значит, конкретные ответы могут 
дать только они. Но при этом от-
метил, что этот участок трассы 
сегодня активно эксплуатируется, 
по ней проходит большой трафик.

Какова ситуация с долгостро-
ями в Карагандинском регионе, 
поинтересовались у Жениса Ка-
сымбека в ходе брифинга, про-
шедшего в  республиканской 
Службе центральных коммуника-
ций. 

- Темпы строительства в регио-
не достаточно высокие. Мы стро-
им на 25% больше жилья, чем ра-
нее. Из них примерно 15% - это 
социальное жилье, которое стро-
ит государство. Были проблемы 
по 3-4 домам микрорайона «Три-
листник», но в этом году вопрос 
решен, дома сдаются в эксплу-
атацию. Плюс был недостроен-
ный объект «Панель-Центр», по 
нему строительные работы также 
в процессе завершения. По этим 
двух стройплощадкам до середи-
ны декабря текущего года вопрос 
будет закрыт.

У одного-двух застройщиков 
могут быть проблемы, связанные 
с тем, что в течение года измени-
лись цены на стройматериалы, 
но мы активно с ними работаем. 
Правоохранительные органы и 
местная власть стараются, чтобы 
застройщики пусть  с опозданием, 
но объекты сдали. Бюджетное 
финансирование предоставить 
не можем, мы работаем с банка-
ми, со смежными компаниями, и 
это дает свои результаты. Дома 

будут сданы в следующем году.
На обошлось и без вопроса, 

связанного с недавним трагиче-
ским случаем на шахте «Абай-
ская», где погибли шесть шахте-
ров. Журналисты полагают, что 
регулярность аварий на шахтах 
указывает на системные пробле-
мы в работе угольных предприя-
тий.

- Причин таких трагедий не-
сколько. Это и техногенный ха-
рактер: выброс метана, породы. 
Но есть и вопрос износа обору-
дования, и вопросы, связанные с 
промышленной безопасностью. 
Поэтому на прошлой неделе пра-
вительственная комиссия во гла-
ве с министром по ЧС провела 
развернутый брифинг, по итогам 
которого даны заключения: 100% 
ответственность работодателя. 
В рамках другой согласительной 
комиссии, которую возглавляю я, 
«АрселорМиттал Темиртау» обя-
зан провести полный аудит всех 
активов, которые задействованы 
в производственном процессе на 
восьми шахтах предприятия. По 
его итогам то оборудование, кото-
рое подлежит списанию, должно 
быть списано. Отраслевое мини-
стерство планирует подписать с 
компанией соглашение, в рамках 
которого она обязуется в течение 
пяти лет инвестировать поряд-
ка трех миллиардов долларов. 
И наша совместная с Министер-
ством индустрии задача - жестко 
отслеживать исполнение этого 
соглашения. 

Отвечая на вопрос, почему мно-
гие годы не удается переломить в 
лучшую сторону экологическую 
ситуацию в Темиртау, Женис 
Касымбек отметил, что действу-
ющее там предприятие было по-
строено 50 лет назад. Технологи-
чески оно устарело и не имеет тех 
возможностей, что есть сегодня у 
современных заводов, способных 
оптимизировать выбросы на 99%. 
Поэтому основные деньги, кото-
рые будет инвестировать компа-
ния «АрселорМиттал Темиртау», 
связаны с экологическим обору-
дованием. Например, частичный 
переход на газ металлургического 
завода.

- Карагандинская область явля-
ется одним из крупнейших про-
мышленных центров. Но в то же 
время надо признать, что запасы 
полезных ископаемых не беско-
нечны. Какими драйверами будет 
обеспечиваться новое развитие 
региона?

- У нас 11 городов, из них две 
трети - это моногорода. К приме-
ру Темиртау, Сарань, Абай, Шах-
тинск. Люди здесь живут жизнью 
больших системообразующих 
предприятий. Поэтому одна из 
основных задач для нас - это ди-
версификация экономики, - рас-
сказал Женис Касымбек. - На-
пример, в Сарани два года назад 
начали реализацию ряда проектов 
на базе старого завода РТИ. Сей-
час работает автобусный завод, на 
следующий год заработает шин-
ный. Мы стараемся новые про-
екты переводить в моногорода, 
потому что понимаем: горизонт 
использования угля имеет опре-
деленные границы. 

Другой из перспективных 
драйверов развития - это маши-
ностроение, горнорудное маши-
ностроение, автомобилестрое-
ние. Следующий - это малый, 
средний бизнес. Треть трудо-
способного населения работает 
здесь, и темпы роста МСБ се-
годня выше, чем в любых дру-
гих отраслях. И соразмерно доли 
таких промышленных гигантов, 
как «АрселорМиттал Темиртау» 
и «Казахмыс».

Диверсификации экономики 
касался и вопрос, где будут ра-
ботать люди, если вдруг закроют 
шахты? Женис Касымбек заме-
тил, что такие города, как Абай, 
Сарань, Шахтинск, находятся в 
получасовой удаленности от об-
ластного центра и большая часть 
трудоспособного местного насе-
ления работает в Караганде. 

- Получается ситуация, когда 
эти населенные пункты стано-
вятся, по сути, спальными рай-
онами Караганды, - сказал он. 
- В то же время в этих городах 
планируется строительство но-
вых объектов. Недавно Глава 
государства Касым-Жомарт То-
каев проводил совещание в Эки-
бастузе по развитию моногоро-
дов, где были даны конкретные 
поручения по диверсификации 
их экономики. Чтобы после за-
вершения работы существующих 
сегодня градообразующих пред-
приятий население имело пер-
спективы работы в самом городе. 
Это касается также городов Сат-
паева и Балхаша.

Темпы тянут на рекорд
Карагандинская область демонстрирует рост по всем основным показателям экономики
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Сымбат АКИМХАНОВА

С первых дней провозглашения 
независимости Первый Президент Республики 
Казахстан Нурсултан Назарбаев делал все, 
чтобы молодое государство состоялось и о 
нем узнали в мире. И сейчас, спустя 30 лет, 
отчетливо видно, что усилия Лидера нации 
дали свои плоды: Казахстан знают и уважают, 
а к личности Первого Президента относятся 
с особым почтением.

Президент соседству-
ющей с нами России, 
которая всегда отлича-
лась теплыми отноше-
ниями с Казахстаном, 
Владимир ПУТИН в 
2018 году в интервью 
генеральному директо-
ру Телерадиокомплекса 
Президента РК Ерлану 
Бекхожину описал Ел-
басы следующим обра-
зом: «Что меня всегда в 
Нурсултане Абишевиче 
радовало и удивляло, 
ведь он еще в советское 
время сделал блестя-
щую карьеру, и удивляет до сих пор - это то, что, несмо-
тря на советское прошлое, он - человек, всегда устрем-
ленный в будущее. Это удивительное качество! Он умеет 
окружать себя очень дельными и эффективными людь-
ми, молодыми людьми, и никогда не боится ставить ря-
дом с собой сильных людей». 

С большим уважени-
ем к Нурсултану На-
зарбаеву относится и 
45-й президент США 
Дональд ТРАМП: «У 
Казахстана есть преи-
мущества по сравнению 
с другими странами, ко-
торые, откровенно гово-
ря, находятся в жесткой 
ситуации. Президент 
пользуется огромным 
уважением и проделал 
большую работу». 

Председатель КНР 
Си ЦЗИНЬПИН еще в 
2013 году во время визи-
та Елбасы в Китай под-
черкнул, что за 20 лет 
Казахстаном проделан 
огромный путь. «В Ки-
тае хорошо знают и глу-
боко уважают Нурсулта-
на Назарбаева, внесшего 
неоценимый вклад в раз-
витие отношений между 
Казахстаном и Китаем», 
- добавил Си Цзиньпин.

Нурсултана Абишевича 
выдающейся личностью 
также считают прези-
дент Турции Реджеп Тай-
ип Эрдоган и президент 
Азербайджана Ильхам 
Алиев. «Президент Казах-
стана Нурсултан Назарба-
ев - выдающаяся личность 
современности и аксакал 
тюркского мира. Авторитет 
Президента Казахстана в 
тюркском мире очень вы-
сок», - сказал Реджеп Тай-
ип Эрдоган 16 апреля 2015 
года на встрече в столице 
Казахстана.

«Последовательная му-
драя политика руководства 
Казахстана, направленная 
на мирное взаимодействие 
в регионе, во многом спо-
собствует поддержанию в 
нем безопасности. Казах-
стан превратился в мощ-
ную страну. Поэтому его 
роль и значение в решении 
вопросов регионально-
го характера возрастают, 
и мы этому будем только 
рады», - прокомментиро-
вал Ильхам Алиев. 

А по словам бывше-
го президента Молдовы 
Игоря Додона, Молдова 
стала первой страной, 
получившей статус на-
блюдателя при ЕАЭС 
во многом благодаря 
Первому Президенту 
Казахстана. «Роль На-
зарбаева в строительстве 
независимого Казахста-
на, развитии интегра-
ционных процессов на 
бывшем постсоветском 
пространстве трудно пе-
реоценить», - добавил 
он в марте 2019 года, по-
сле того как Нурсултан 
Назарбаев сложил свои 
полномочия.

Лидеры - 
о лидереСветлана СВИЧ

 Судьба Казахстана после 
обретения независимости 
неразрывно связана с 
выдающейся личностью 
Первого Президента 
Нурсултана Назарбаева. 
Благодаря стратегическому 
лидерству и огромному 
личному труду Елбасы шаг 
за шагом создавалась новая, 
динамично развивающаяся 
страна. 

 Каждый год в своем Послании на-
роду Казахстана Глава государства 
ставил перед Правительством новые 
задачи по улучшению жизни граж-
дан. На одном из первых мест всег-
да стояло социальное благополучие, 
ведь от него зависит качество жиз-
ни каждого казахстанца. Благодаря 
инициативе Елбасы разрабатывались 
запомнившиеся всем государствен-
ные программы, после реализации 
которых во всех регионах появлялись 
новые объекты здравоохранения и 
образования. Одной из таких про-
грамм стала «100 школ, 100 боль-
ниц». Нурсултан Назарбаев поручил 
Правительству в течение трех лет 
построить их в тех регионах страны, 
которые особенно нуждались в этих 
объектах. «Развитие социальной ин-
фраструктуры мы должны возвести в 
ранг стратегической задачи», - сказал 
тогда на совместном заседании палат 
Парламента Глава государства. 

 В шаговой доступности
 В Карагандинской области благо-

даря реализации этой программы по-
явились четыре новых объекта здра-
воохранения и столько же объектов 
образования. Так, одним из самых 
крупных стратегических проектов 
стало строительство нового здания 
областного Центра крови. Необхо-
димость в нем возникла давно, так 
как ранее существовавший центр 
находился в неприспособленном по-
мещении и не отвечал санитарным 
нормам. Современное здание возве-
ли на Юго-Востоке. Оно оснащено 
уникальным технологичным обору-
дованием по современным мировым 
стандартам, что дало возможность 
обеспечивать медицинские организа-
ции безопасными компонентами до-
норской крови. Все этапы работы, на-
чиная от забора материала до выхода 
готовой продукции, находятся на по-
стоянном контроле передачи данных 
в единую информационную систему 
центра. Это исключает возможность 
использования продукции, не соот-
ветствующей требованиям. Мощ-
ность производства Карагандинского 
областного Центра крови составляет 
20 тысяч литров в год. 

 В новом центре предусмотрена 
автоматизированная система заготов-
ки крови для получения всех видов 
компонентов, в том числе донорской 
плазмы и клеточных компонентов, а 
с прошлого года здесь делают плазму 
больных, перенесших коронавирус-
ную инфекцию, для лечения тяже-
лых пациентов. Внедрена технология 

инактивации крови, обеспечивающая 
дополнительную защиту от извест-
ных и неизвестных патогенов, - это 
новый уровень безопасности для 
пациентов. А также двухступенча-
тая система тестирования донорской 
крови на трансфузионные инфекции.

 4 мая 2011 года Нурсултан Назар-
баев с рабочим визитом посетил но-
вый Центр крови. На строительство 
учреждения было затрачено более 2,7 
миллиарда тенге. «Решение о созда-
нии центра было принято в 2008 году 
после инцидента в Южно-Казахстан-
ской области, когда детей при пере-
ливании крови заразили ВИЧ-ин-
фекцией. Этот вопрос возник после 
большого несчастья в Шымкенте, где 
погибли более 50 человек», - отметил 
Глава государства в ходе знакомства 
с объектом. 

Помимо этого, по программе «100 
школ, 100 больниц» были построены 
и три поликлиники - две в областном 
центре и одна в Темиртау. Так, поли-
клиника № 3 стала одной из самых 
крупных в регионе. Она была орга-
низована путем объединения четы-
рех семейно-врачебных амбулаторий 
Юго-Восточного региона в 2004 году.

Новое четырехэтажное пятиблоч-
ное здание, расположенное в ми-
крорайоне «Гульдер», было сдано в 

эксплуатацию в январе 2009 года. В 
нем обслуживается более 52 тысяч 
прикрепленного населения и трудит-
ся более 200 медработников. Поли-
клиника оснащена современным ме-
дицинским оборудованием, на ее базе 
успешно действуют: молодежный 
центр здоровья, инсультный центр, 
центр для оказания консультативной 
помощи населению по профилактике 
развития осложнений заболеваний 
сердечно-сосудистой системы, центр 
активного долголетия, а также центр 
высоких технологий лабораторной 
диагностики. Расчетная мощность - 
1000 посещений в смену.

 Поликлиника № 4, расположенная 
на «Голубых прудах», также образо-
валась путем объединения четырех 
маленьких семейно-врачебных ам-
булаторий, мощность и оснащение 
которых не позволяли предоставить 
пациентам полный спектр медицин-

ских услуг. Благодаря президентской 
программе новое здание медучреж-
дения открыло свои двери в феврале 
2009 года для населения в радиусе 28 
км - микрорайонов «Голубые пруды», 
«Восток-1, 2, 3, 5», поселков Сахалин 
и Берлин и т.д. Поликлиника может 
обслуживать до 700 посещений в 
смену. 

 А в Темиртау по личному пору-
чению Первого Президента Казах-
стана между акиматом области и 
администрацией компании «Арсе-
лорМиттал Темиртау» был подписан 

меморандум на строительство трех 
социально важных объектов. Нур-
султан Назарбаев поручил построить 
поликлинику, детский сад и спор-
тивно-оздоровительный комплекс. 
Медучреждение на 50 посещений в 
смену открылось в прошедшем году в 
преддверии Дня столицы. Его возве-
ли в густонаселенном районе города, 
чтобы обеспечить жителям принцип 
шаговой доступности. 

Лучшее - детям 
 В рамках реализации Государ-

ственной программы «100 школ, 100 
больниц» было предусмотрено стро-
ительство четырех объектов образо-
вания, на которые выделили 2 млрд 
869 млн тенге из республиканского 
бюджета. Благодаря инициативе Пер-
вого Президента в области появились 
средняя школа на 464 ученических 
места в Абае, школа на 1176 мест в 

Балхаше, школа для 1200 учеников в 
Сатпаеве, а также профессиональный 
лицей на 360 мест в Каркаралинске. 

Ускоренное социально-экономи-
ческое развитие Казахстана вызвало 
острую необходимость в професси-
оналах с высоким уровнем техниче-
ских, управленческих и лидерских 
компетенций. Поэтому в 2008 году 
по инициативе Нурсултана Назарба-
ева был запущен проект по созданию 
интеллектуальных школ. Они при-
званы стать экспериментальной пло-
щадкой, осуществляющей разработку, 
мониторинг, исследование, анализ, 
апробацию и внедрение современных 
моделей образовательных программ. 
Школы получили статус, который 
наделил их правом самостоятельно 
утверждать учебные программы, уста-
навливать требования к вступитель-
ным экзаменам, текущему контролю 
успеваемости, аттестации и др. 

 Для выполнения поставленных 
Главой государства задач необхо-
димо было развивать сеть интел-
лектуальных школ, реализующих 
образовательные программы есте-
ственно-математического направле-
ния, создающих условия для более 
полного учета интересов, склонно-
стей и способностей учащихся, 
максимального раскрытия потенци-
альных возможностей ученика. По-
этому в Караганде в 2013 году была 
построена Назарбаев Интеллектуаль-
ная школа химико-биологического 
направления. Она рассчитана на 720 
учащихся, занимающихся в 16 клас-
сах с государственным языком обуче-
ния и 15 - с русским. Преподают 119 
учителей-предметников и 9 междуна-
родных учителей из Великобритании, 
США, Филиппин, Канады, Кении и 
Австралии. 

 По завершении реализации Госу-
дарственной программы «100 школ, 
100 больниц» ее сменили другие, и 
расширение объектов социальной 
сферы продолжилось. Так, по Госу-
дарственной программе инфраструк-
турного развития «Нұрлы жол - Путь 
в будущее», также инициированной 
Главой государства, в области были 
построены две школы в Караганде, 
по одной - в Сатпаеве, Темиртау и по-
селке Сарышаган, один детский сад в 
Караганде и школа-интернат для де-
тей с нарушением зрения на 250 мест. 

Чтобы учиться и лечиться
Одной из значимых для региона стала программа «100 школ, 100 больниц»

БЛАГОДАРЯ 
ИНИЦИАТИВЕ ЕЛБАСЫ 
РАЗРАБАТЫВАЛИСЬ 
ЗАПОМНИВШИЕСЯ ВСЕМ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ПРОГРАММЫ, ПОСЛЕ 
РЕАЛИЗАЦИИ КОТОРЫХ 
ВО ВСЕХ РЕГИОНАХ 
ПОЯВЛЯЛИСЬ 
НОВЫЕ ОБЪЕКТЫ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И 
ОБРАЗОВАНИЯ.

ОДНИМ ИЗ 
САМЫХ КРУПНЫХ 
СТРАТЕГИЧЕСКИХ 
ПРОЕКТОВ СТАЛО 
СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОГО 
ЗДАНИЯ ОБЛАСТНОГО 
ЦЕНТРА КРОВИ.

 В НОВОМ ЦЕНТРЕ 
ПРЕДУСМОТРЕНА 
АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ 
СИСТЕМА ЗАГОТОВКИ 
КРОВИ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 
ВСЕХ ВИДОВ 
КОМПОНЕНТОВ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ ДОНОРСКОЙ 
ПЛАЗМЫ И КЛЕТОЧНЫХ 
КОМПОНЕНТОВ.

УСКОРЕННОЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
КАЗАХСТАНА ВЫЗВАЛО ОСТРУЮ НЕОБХОДИМОСТЬ В 
ПРОФЕССИОНАЛАХ С ВЫСОКИМ УРОВНЕМ ТЕХНИЧЕСКИХ, 
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ И ЛИДЕРСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ. 
ПОЭТОМУ В 2008 ГОДУ ПО ИНИЦИАТИВЕ НУРСУЛТАНА 
НАЗАРБАЕВА БЫЛ ЗАПУЩЕН ПРОЕКТ ПО СОЗДАНИЮ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ШКОЛ.
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Достаточно сказать, что нака-
нуне первых всенародных 

президентских выборов в неза-
висимом Казахстане Нурсултан 
Назарбаев побывал в Караганде и 
Темиртау. Так, в последних числах 
ноября 1991 года он встретился 
с металлургами Карметкомбина-
та, где его интересовали новые 
технологические линии третьего 
листопрокатного цеха, их возмож-
ности, география поставок и цены 
на продукцию. Тогда же во Дворце 
культуры металлургов Первому 
Президенту повязали ленту почет-
ного гражданина Темиртау. 

Затем в здании Карагандинского 
государственного русского дра-
матического театра им. К.С. Ста-
ниславского состоялась встреча 
с представителями избирателей 
области. 

Выступая со своей предвыбор-
ной программой, Нурсултан Аби-
шевич остановился на главных на-
правлениях движения республики 
к цивилизованному обществу, 
которыми считал реализацию ее 
государственного суверенитета, 
формирование социальной ры-
ночной экономики, основанной 
на конкуренции и многообразии 
форм собственности, глубокое ре-
формирование политической си-
стемы и государственных струк-
тур. 

1996 год. Карагандинская об-
ласть переживала не самые луч-
шие времена: спад производства, 
сокращение рабочих мест, за-
держка выплаты заработной пла-
ты. Кроме того, Карметкомбинат, 
15 шах и ряд вспомогательных 
предприятий угольного бассей-
на перешли в управление «Испат 
Интернейшнл», из-за чего были 
отстрочены платежи в бюджет и 
Пенсионный фонд. 

5 сентября Президент РК Нур-
султан Назарбаев прибыл в аэ-
ропорт «Сарыарка», где прошел 
митинг по случаю сдачи аэровок-
зала в эксплуатацию. Затем при-
нял участие в открытии Казах-
станско-Американского центра 
реабилитации онкологических 
больных, который расположился 
в здании бывшего профилактория 
«Утро». В ходе беседы с медиками 
Президент обратил внимание на 
то, что преобразования в медицине 
должны в корне изменить подход 
к охране здоровья казахстанцев. 
Кроме того, он поддержал просьбу 
ученых наладить производство ле-
карственных препаратов из трав.

В ходе этого визита Елбасы ска-
зал, что наша область должна воз-
главить экономические реформы в 
республике: 

- Главная наша боль и забота, 
главная цель реформы - улучше-
ние жизни людей. Ни средств, ни 
сил жалеть на это не надо.

В мае 1997 года Первый Пре-
зидент посетил Жезказган. 

Рабочий визит начал с анодного 
отделения металлургического 
цеха Жезказганского медьзаво-
да, затем осмотрел завод медной 
катанки «Казкат», на строитель-
стве и пуске которого он бывал 
ранее и который назвал первен-
цем Казахстана, подразумевая, 
что предприятие олицетворяет 
собой начальный этап внедрения 
технологий мирового уровня на 
металлургических предприятиях 
медной подотрасли промышлен-
ности Казахстана. 

Потом был митинг, на котором 
состоялась церемония вручения 

ордеров на квартиры ветеранам 
градообразующего предприятия.

- Я рад тому, что у вас сегодня хо-
рошее настроение. Помню, были 
у вас другие времена и другое 
настроение, когда два года назад 
комбинат оказался в тяжелейшем 
положении. Вы тогда спраши-
вали: зачем, мол, Президент от-
дает предприятие иностранцам? 
Окрепнувшее и вставшее на ноги 
благодаря компании «Самсунг» 
производство - ответ на ваш во-
прос, - отметил Нурсултан Аби-
шевич. 

Зашла речь и об объединении 
Карагандинской и Жезказганской 
областей:

- Пусть жезказганцы не обижа-
ются. У вас остаются университет, 
театр, филармония, многопро-
фильная больница. Словом, все, 
что надо для нормальной жизни.

В 1997 году Президент РК при-
был в Караганду, чтобы предста-
вить нового акима области - Ма-
жита Есенбаева.

В августе 1998 года Елбасы 
вновь приехал в Жезказ-

ган. На этот раз для того, чтобы 
лично встретить экипаж «Союза 
ТМ-27», командиром которого 
являлся летчик-космонавт Тал-
гат Мусабаев. 

После встречи на летном поле с 
представителями казахстанского 
и российского аэрокосмических 
агентств, поисково-спасательных 
служб, которые доложили о вре-
мени приземления и прибытии 
космонавтов в аэропорт, кортеж 
направился на обогатительную 
фабрику корпорации «Казахмыс», 
где вниманию Главы государства 
была представлена схема работы 
опытно-промышленной установ-
ки по нейтрализации серной кис-
лоты, и рассказали о внедрении 
переработки окисленных руд не-
традиционным прямым методом 
обогащения. На Жезказганском 
медеплавильном заводе он посе-
тил плавильный цех, после чего 
состоялся митинг. 

В завершение встречи прези-
дент корпорации В. Ким препод-
нес Президенту слиток золота, 
оцененный примерно в 120 тыс. 

долларов, который он тут же пере-
дал в фонд для малоимущих. 

Но вернемся к главной цели по-
ездки. Как отмечали наши колле-
ги, Елбасы с нетерпением и волне-
нием ждал космонавтов. И когда 
самолеты сели в аэропорту, вышел 
из-под тента, пошел им навстре-
чу и дружески обнял всех троих 
- Талгата Мусабаева, Николая Бу-
дарина и Юрия Батурина: 

- Вот и с погодой вам повезло, 
и чувствуете себя хорошо. Хочу 
поздравить вас с благополучным 
возвращением после выполнения 
сложнейшего задания, пожелать ско-
рейшего восстановления здоровья.

Спустя год - в августе 1998-
го - Нурсултан Назарбаев 

прямо в поле встретился с руково-
дителями крестьянских и фермер-
ских хозяйств трех зерносеющих 
районов нашей области: Осака-
ровского, Нуринского и Бухаржы-
рауского. 

Год выдался урожайным, и, как 

отметил Глава государства, хлеба 
должны получить в 2-3 раза боль-
ше, чем в предыдущем. 

Директор Карагандинско-
го научно-исследовательского 
совхоз-института сельского хо-
зяйства Александр Христенко в 
свою очередь отметил, что они 
дадут не меньше, чем по 20 цент-
неров пшеницы с гектара, и это 
будет зерно элитных и суперэлит-
ных семян. И, конечно же, Елба-
сы интересовали цены на продук-
цию. Как объяснил Президент, 
инициатива находится в руках 
непосредственных производите-
лей. В сельских районах, на об-
ластных уровнях созданы зерно-
вые ассоциации, которые должны 
искать наиболее выгодные рынки 
сбыта, способствуя тому, чтобы 
ни один товаропроизводитель не 
остался в проигрыше. 

Он также подчеркнул, что в 
подъеме села и его экономики пря-
мо и непосредственно заинтере-
совано государство, которое, как 

может, поддерживает фермеров, 
способствует становлению и раз-
витию малого бизнеса, защищает 
интересы предпринимателя.  

2000 год был особенным для 
Карагандинской области в целом 
и для Темиртау в частности. СМИ 
пестрели заголовками: «Первому 
казахстанскому чугуну - 40 лет!» 
Нурсултан Назарбаев, конечно же, 
принял участие в торжествах, ко-
торые по этому поводу прошли в 
городе металлургов. Он, участник 
первой плавки, выступая на празд-
нике, сказал:

- О другой профессии я даже и 
не думал. Но жизнь все повернула 
по-своему. 

До торжественного собрания 
Президент РК встретился с про-
фессорско-преподавательским со-
ставом и студентами Темиртауско-
го металлургического института, 
а затем весьма профессионально 
провел в доменном цехе юбилей-
ную плавку, в которой также при-
нимали участие ветераны комби-
ната. 

В вахтенном журнале после это-
го написал: «Увеличивайте объе-
мы. Улучшайте качество. Умень-
шайте себестоимость металла. 
Меньше серы и фосфора».

- Посещение родного цеха - 
момент для меня всегда волни-
тельный. Я в такие минуты как 
бы возвращаюсь в свою юность, 
вспоминаю первую заводскую 
проходную. Рад, что все живы, 
здоровы. Конечно, кто-то уже 
на пенсии, времени-то с первой 
плавки прошло немало. Но оно 

незабываемо. А в новых условиях 
работы желаю всем металлургам 
стабильного и прочного металла. 
До новых встреч, - сказал Нурсул-
тан Абишевич в небольшом ин-
тервью журналистам. 

Следующая встреча с горо-
дом металлургов состоялась 

достаточно скоро - в декабре 2001 
года. Целью визита Главы государ-
ства было открытие цеха горячего 
цинкования и алюминирования 
№ 2 ОАО «Испат Кармет» и ново-
го корпуса Карагандинского ме-
таллургического института. 

Новая линия была предназначе-
на для нанесения двухстороннего 
антикоррозийного покрытия на 
низкоуглеродистую холодноката-
ную сталь. На ней можно обраба-
тывать тонкую - до 0,2 мм - полосу 
стали, широко применяющуюся в 
строительстве, приборо- и маши-
ностроении. 

После церемонии перерезания 
ленты Президент нажал на пуль-

те управления кнопку пуска, дав 
старт работе линии. 

- Уважаемые металлурги! Я 
очень счастлив, что снова встре-
тился с вами на столь важном 
событии. На днях мы будем от-
мечать 10-летие Независимости 
Казахстана. Мы оглядываемся на 
10 лет назад, вспоминаем труд-
ности, а они были во всем Казах-
стане: останавливались заводы, 
люди оставались без работы, была 
опасность холода, прилавки мага-
зинов были пусты, инфляция 2500 
процентов. Мы все это пережили. 
А помню те трудные времена в 
Темиртау: полная неуверенность, 
разочарование, многотысячный 
коллектив потерял надежду… Но 
реформы, которые мы проводили 
в стране с приглашением инвесто-
ров, дали свои результаты. За эти 
годы в комбинат вложены огром-
ные средства - более 700 милли-
онов долларов. Каждый год запу-
скаются новые цехи, появляются 
новые рабочие места. Я поставил 
задачу, чтобы Казахстан был не 
только сырьевым государством, 
а производил четвертый-пятый 
переделы: от руды до агломерата, 
кокса, чугуна, стали, проката, ме-
талла с покрытиями. Это и есть 
конкурентоспособная продукция, 
приоритет Казахстана, - сказал он, 
выступая на митинге. 

Затем состоялось торжествен-
ное открытие учебно-лаборатор-
ного корпуса КМИ. Конечно же, 
мероприятие было посвящено 
10-летию Независимости РК. 

Главная цель вуза - подготовка 
высококвалифицированных ка-
дров для предприятий цветной и 
черной металлургии. С вводом но-
вого корпуса значение института 
существенно возросло, в том чис-
ле и в области науки. 

Обращаясь к собравшимся, 
Елбасы напомнил о том, какой 
путь прошло наше государство 
за 10 лет Независимости. Прео-
долев трудности по реализации 
реформ, Казахстан на тот момент 
обогнал другие страны СНГ на 
3-4 года:

- К 10-летию мы пришли с опре-
деленными успехами, но еще не 
все достигнуто. У нас еще есть не-
устроенные люди, которые не на-
шли себя в рыночных отношени-
ях, не имеют работы. Мы должны 
бороться с безработицей и в следу-
ющем десятилетии окончательно 
покончить с бедностью. Создать 
нормальный средний класс, кото-
рый станет основой стабильности 
нашего общества. 

23-24 августа 2002 года Нур-
султан Назарбаев совершил оче-
редной визит в нашу область.  
Первым пунктом в программе 
значился Темиртау, где Прези-
дент посетил ТОО «Темиртау-
ский химико-металлургический 
завод», затем ДТОО «Магнитка» 
- предприятие, которое назвали 
примером предпринимательской 
активности и инициативы. Там 
была запущена линия по произ-
водству сгущенного молока, бан-
ки для которого изготавливались 
здесь же, во вспомогательном 
цехе. 

В Караганде Глава государства 
принял участие в открытии тен-
нисного центра угольного депар-
тамента ОАО «Испат Кармет», 
который был построен всего за 
9 месяцев. Здесь же состоялась 
встреча с общественностью, в 
ходе которой было объявлено, что 
Нурсултану Абишевичу Назарба-
еву присвоено звание почетного 
гражданина города Караганды. 

24 августа в сопровождении 
министра обороны РК Мухтара 
Алтынбаева посетил один из важ-
нейших строительных объектов 
области - штаб Центрального во-
енного округа, где вручил воинам 
Боевое знамя. 

Добро пожаловать, Нурсултан Абишевич!
Первый Президент: «К карагандинской земле я питаю особые чувства»

Асель ЖЕТПИСБАЕВА

Каждый визит Елбасы в нашу область являлся особым событием. Здесь он озвучивал 
основные цели и задачи, направленные на социально-экономическое развитие и повышение 
благосостояния населения не только региона, но и республики в целом.
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В январе 2003 года появился 
еще один повод для визита 

- запуск в эксплуатацию домен-
ной печи № 3, в реконструкцию 
которой компания вложила более 
60 млн долларов. Домна была за-
пущена в марте 1971 года, ее по-
лезный объем составлял 2 700 куб. 
метров, годовое производство чу-
гуна - 1 млн 450 тыс. тонн. Печь 
была остановлена в 1994 году, ее 
реконструкция началась в 2000-м. 
Это позволило существенно уве-
личить ее мощность - 3 200 куб. 
метров полезного объема.  

Далее путь лежал на рудник 
«Нурказган» корпорации «Казах-
мыс». Председатель правления со-
вета директоров корпорации Вла-
димир Ким рассказал об истории 
месторождения и его перспекти-
вах. Затем с благословения Прези-
дента он разбил об ковш могучего 
экскаватора американо-швейцар-
ской компании «Катерпиллер» бу-
тылку шампанского. 

Спустя 10 месяцев, в октябре 
2003 года, руководство области 
и корпорации «Казахмыс» вновь 
встречало высокого гостя. На этот 
раз в Балхаше - в честь пуска цин-
кового завода.

- В 1997 году Нурсултан Абише-
вич дал нам конкретное задание 
- поднятие социальной сферы Бал-
хаша, производства, увеличение 
рабочих мест. Уже сейчас я могу 
доложить, что Ваши поручения 
выполнены. Мы не только сохра-
нили социальную сферу города, 
но и в этом году безвозмездно от-
ремонтировали 18 километров вну-
тригородских дорог, на что было 
затрачено около 6 миллионов дол-
ларов. Запуск цинкового производ-
ства даст городу более 700 рабочих 
мест. С первого ноября этого года 
всем работникам объединения по-
вышается заработная плата на 30 
процентов. Я с уверенностью могу 
сказать, что мы приложим все уси-
лия, чтобы превратить Балхаш в 
один из крупнейших центров цвет-
ной металлургии Казахстана, - ра-
портовал Владимир Ким. 

Следующая рабочая поезд-
ка Президента РК в Кара-

гандинскую область состоялась 

в июне 2005 года. По традиции, 
Жезказганский медеплавильный 
завод стал первым объектом по-
сещения. Металлурги, выразив 
поддержку проводимой политике, 
попросили Нурсултана Абишеви-
ча выдвинуть свою кандидатуру 
на предстоящих выборах Прези-
дента. 

В Караганде в программу визита 
входило посещение НИИ фитохи-
мии и фармацевтического завода, 
недавно открытого торгового дома 
«Электроника», а также офиса фи-
лиала Общенационального союза 
работодателей и предпринимате-
лей «Атамекен». В ходе встречи 
с бизнес-сообществом Нурсултан 
Назарбаев уделил большое вни-
мание Стратегии индустриаль-
но-инновационного развития и 
жилищному строительству, даю-
щему мощный импульс развитию 
стройиндустрии. 

В 2006 году Елбасы прибыл 
в Караганду накануне праздно-
вания Дня шахтера. Нурсултан 
Абишевич принял участие в от-
крытии монумента памяти горня-
кам, погибшим на предприятиях 
угольного бассейна (Централь-
ный парк культуры и отдыха). 
Затем встретился с активом Ка-
рагандинского филиала РПП 
«Отан», посетил ТОО «Кератек» 
- завод по выпуску строительного 
и керамического кирпича, а так-
же побывал на театрализованном 
представлении, посвященном 
70-летию области. 

На встрече с активом, напом-
нив о достижениях страны, он 
отметил, что мы намерены войти 
в число 50 наиболее конкуренто-
способных стран мира. Подчер-
кнув, что Казахстан стал частью 
общемировой экономики, сказал: 
республика не может быть в спи-
ске догоняющих государств, она 
должна войти в число лидеров. 

В ходе этого визита состоялось 
знаковое событие для культурной 
жизни города - Нурсултан Назар-
баев принял участие в церемонии 
закладки символического кирпи-
ча, ознаменовав начало строитель-
ства будущего здания Областного 
казахского драматического театра 
им. С. Сейфуллина. 

В сентябре 2007 года Первый 
Президент принял участие в 

торжествах, посвященных 70-ле-
тию города Балхаша. К слову 
сказать, наша область стала пер-
вой, которую посетил Нурсултан 
Абишевич после победы Народ-
но-Демократической партии «Нур 
Отан» на выборах.

  В январе 2008 года в Жезказ-
гане с участием Главы государства 
прошел республиканский форум 
по социальной ответственности 
бизнеса. 

Обращаясь к руководителям 
предприятий, Елбасы сказал: 

- Прежде всего на вас ложится и 

правовая, и моральная ответствен-
ность за жизнь и здоровье людей. 
Социальная ответственность ком-
паний начинается прежде всего с 
заботы о собственных работни-
ках. С точки зрения социальной 
ответственности государство в 
основном нашло свою часть пути, 
в целом эффективно выполняет 
свою функцию. Теперь очередь за 
бизнесом. 

Кроме того, было отмечено, что 
в вопросах развития партнерства 
необходимы инструменты влия-
ния. Так была обозначена важная 
роль профсоюзов, которым надле-
жало стать общественными кон-
тролерами на местах:

- Не секрет, что далеко не 
на всех предприятиях, особен-
но иностранных, созданы про-
фсоюзные организации. Из-за 
этого работодатели занимают 
антипрофсоюзную позицию, без-
застенчиво нарушают трудовое 
законодательство и права своих 
работников. 

В конце августа 2009 года Елба-
сы лично вновь первым поздравил 
карагандинцев с приближающи-
мися праздниками - Днем Консти-
туции и Днем шахтера. А больше 
всего, надо полагать, этот визит 
запомнили воспитанники специ-
ализированной школы-интерната 
для одаренных детей «Мурагер», 
которую посетил Нурсултан На-
зарбаев. Общаясь со школьника-
ми, он смог убедиться в том, что 
инициированная им программа 
триединства языков дает свои ре-
зультаты. Кроме того, он вручил 
школе солидный подарок - лабо-
раторию стоимостью 20 млн тенге 
для изучения химических и физи-
ческих процессов и явлений. 

Также Глава государства озна-
комился с работой Карагандин-
ского мясокомбината № 1, завода 
«Казцентрэлектропровод», побы-
вал на стадионе города Сарани, 
отремонтированном в рамках го-

сударственной программы, где со-
стоялось театрализованное пред-
ставление, посвященное главному 
празднику горняков. 

Пребыванием Елбасы в ре-
гионе ознаменован и май 

2011 года. Визит был приурочен к 
Дню защитника Отечества, поэто-
му первым пунктом в программе 
значились объекты Министерства 
обороны, где Верховного Главно-
командующего Вооруженными 
силами РК ознакомили с ходом 
боевой подготовки и инфраструк-
турой Карагандинского военного 
гарнизона. Кроме того, Нурсул-

тан Назарбаев посетил воинскую 
часть 50185, где осмотрел авиа-
технику на боевом дежурстве, тех-
ническую лабораторию, комплекс-
ный тренажер самолета МиГ-31, а 
также учебный центр «Спасск», 
где проходили тактические учения 
по уничтожению бандформирова-
ний. 

На следующий день он посе-
тил ТОО «Эргономика» и принял 
участие в открытии Центра крови, 
построенного по программе «100 
школ, 100 больниц». 

1 декабря 2012 года в Казахстане 
впервые праздновали День Перво-

го Президента. Особую атмосферу 
для жителей областного центра и 
города металлургов создал рабо-
чий визит виновника торжества в 
регион. 

В Темиртау он посетил акимат, 
где располагается кабинет-музей 
Первого Президента РК, восста-
новленный в стиле 70-х годов про-
шлого века, Историко-культурный 
центр Первого Президента РК, 
а затем поздравил с праздником 
участников митинга, собравшихся 
на площади Металлургов. 

- Мне всегда приятно приезжать 
в Темиртау, - отметил он.

В Караганде Главу государства 
ждали в ресторанном комплексе 
«Ариста», где проходил бал «Три-
умф», а оттуда он отправился в 
Карагандинский государственный 
технический университет, чтобы 
пообщаться со своими сокурсни-
ками. 

На второй день Елбасы провел 
совещание в областном акимате, 
где на повестку дня была выне-
сена деятельность Специальной 
экономической зоны «Сарыарка», 
а также встречу с представителя-
ми общественности, которые из 
первых уст услышали о приори-
тетных направлениях политики 
Казахстана, важности индустри-
ально-инновационного развития 
страны, опасности деиндустриа-
лизации в результате вступления 
в ВТО и необходимости экономии 
энергоресурсов. 

Завершился визит посещени-
ем Назарбаев Интеллектуальной 
школы. 

Встреча с общественностью и 
предпринимателями, посещение 
новых производств, расположен-
ных в Специальной экономиче-
ской зоне «Сарыарка», участие в 
праздничных мероприятиях, по-
священных Дню шахтера, - такой 
была программа рабочей поездки 
Первого Президента в Караганду в 
августе 2014 года. 

В своем выступлении на торже-
ственном концерте, проходившем 

на стадионе «Шахтер», Лидер на-
ции подчеркнул, что в этом году 
День шахтера проходит под зна-
ком 80-летия Караганды, которая 
является символом угольной про-
мышленности республики. 

- К карагандинской земле я пи-
таю особые чувства. Здесь начина-
лась моя трудовая и политическая 
биография. Отсюда берет истоки 
индустриальный расцвет всего Ка-
захстана. Я всегда с глубоким ува-
жением относился к горнякам, по-
тому что не понаслышке знаю, что 
такое шахтерский труд. Сегодня 
угольная отрасль стала надежной 

базой отечественной индустрии, 
а труд шахтеров востребован как 
никогда. Угольные предприятия 
имеют огромное значение для 
динамично развивающейся эко-
номики Казахстана. Я рад видеть, 
что Караганда, благодаря своей 
шахтерской закалке, сумела най-
ти свое достойное место в совре-
менной экономике. Я уверен, что 
у города и всех карагандинцев 
имеются огромные перспективы, - 
подчеркнул он.

В марте 2017 года Лидер нации 
приехал в шахтерскую столицу 
для представления нового акима 
- в связи с переходом на новую 
должность Нурмухамбета Абди-
бекова на эту должность был на-
значен Ерлан Кошанов. 

Кроме того, в своем выступле-
нии Глава государства рассказал 
о новых задачах по дальнейшему 
развитию государства и обозначил 
основные приоритеты для Кара-
гандинской области: 

- Третья модернизация страны 
- это будет главной повесткой дня 
для всего государства, для всех 
акиматов. В Карагандинской об-
ласти в прошлом году инвестиции 
снизились на 12 процентов. Разви-
тие предпринимательства, дове-
рительное управление, сервисные 
контракты - всем этим в области 
надо заниматься. Вы видите, какая 
задача стоит перед нами. Караган-
да - это крупный локомотив раз-
вития экономики Казахстана, всей 
нашей страны.

В качестве Главы государства 
Елбасы в последний раз 

совершил рабочую поездку в Ка-
рагандинскую область в сентябре 
2018 года. В течение двух дней он 
побывал на заводе «Maker» корпо-
рации «Казахмыс», Карагандин-
ском фармацевтическом комплек-
се и металлургическом комбинате, 
провел рабочее совещание, на ко-
тором был представлен доклад о 
развитии региона, ознакомился с 
проектом застройки юго-восточ-
ной части областного центра. Как 
отметил Нурсултан Абишевич, 
у нашего города есть все шансы 
стать четвертым в стране горо-
дом-миллионником: 

- Мне показали, где будет новый 
центр Караганды - на Юго-Восто-
ке, практически на открытой пло-
щадке. Это то, как я строил Аста-
ну, - в чистом поле. Там можно 
осуществить любые архитектур-
ные задумки. Может, не сразу по-
лучится, но этим нужно активнее 
заниматься.

Во время посещения нового 
Дворца торжеств «Ақ сарай» Ли-
дер нации поздравил молодые 
пары, сочетавшиеся браком, с за-
мечательным событием в их жиз-
ни, отметив, что счастье для мно-
гих людей - семья и дети. 

В Темиртау Нурсултана Абише-
вича ждал настоящий сюрприз. В 
парке, что в старой части города, 
ему дали возможность вспомнить 
молодость и трудовые будни на 
родном предприятии. После ре-
конструкции в рамках программы 
«Туған жер» некогда находивше-
муся в запустении парку практи-
чески вернули прежний вид. От-
крытие обновленного городского 
сада приурочили к визиту Перво-
го Президента. Специально для 
этого удалось воссоздать атмос-
феру 60-х годов прошлого сто-
летия. Вместе с участниками те-
атрализованного представления 
он исполнил под аккомпанемент 
гитары свою любимую песню из 
кинофильма «Весна на Заречной 
улице», затем, пройдя к летнему 
кафетерию, попробовал бочко-
вого кваса, а после грандиозного 
танцевального шоу состоялась 
встреча с соратниками. 

Фото Дмитрия КУЗМИЧЕВА
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Символично, что именно в этот 
день после долгой засушливой по-
годы полил дождь. Казалось, его 
привез сам высокий гость. Пер-
вого Президента детально озна-
комили с экспозициями. Директор 
музея, уже ушедший от нас Макен 
Торегельдин, подробно рассказал 
об истории развития металлургии 
в Центральном Казахстане, о пла-
нах по открытию новых разделов. 
Нурсултан Абишевич одобрил за-
думки жездинцев:

- Без основательного знания 
истории развития металлургии 
в республике не может прожить 
сегодня ни один интеллигентный 
человек. Казахстан жил, живет 
и будет жить за счет продукции 
металлургического производства. 
Медь, сталь, марганец, уголь - 
наши главные богатства, так же, 

как и нефть. Поэтому так важны 
ваши усилия по всестороннему 
изучению истории металлургии, 
привитию людям любви к этой 
мужественной профессии…

Обращаясь к тогдашнему главе 
Жезказганской областной адми-
нистрации Кажмурату Нагманову, 
Нурсултан Абишевич сказал:

- Если не считать, что музей рас-
положился несколько в стороне, 
он единственный в республике и 
заслуживает особого внимания. 
Ведь с его помощью мы можем 
по-настоящему пропагандировать 
богатую историю горного, и осо-
бенно плавильного дела.

Развитие Центрального Казах-
стана, Улытау-Жезказганского 
региона тесно связано с распро-
странением в крае горнорудной и 
металлургической промышленно-

сти, которое берет начало с ІІІ-ІІ 
тысячелетий до нашей эры. Кон-
цепция экспозиции основана на 
освещении преемственного ста-
новления горноплавильного дела 
как основного промысла наших 
прадедов с эпохи древности до на-
стоящего времени. 

Здесь же, в музее, Н.А. Назарба-
ев присутствовал на проведении 
плавки медной руды с добавкой 
олова по технологии предков на 
действующем макете Милыку-
дукской (Жезказганской) древней 
медеплавильной печи. Более того, 
Елбасы собственноручно отлил из 
полученной бронзы экспонат для 
музея.

- Что произошло со мной после 
личной встречи с Нурсултаном 
Абишевичем? - вспоминал в книге 
«Вечное наследие» Макен Торе-

гельдин. - Я утвердился в мысли, 
что дело мое правое. Если поддер-
живает сам Первый Президент, 
то надо горы свернуть, но музей 
сделать образцовым, отвечающим 
лучшим мировым требованиям.

Нурсултан Абишевич в тот день 
оставил и памятную запись в кни-
ге отзывов. Ныне музей истории 
горного и плавильного дела в по-
селке Жезды носит имя неутоми-
мого краеведа Макена Торегель-
дина. 

Территория музея истории гор-
ного и плавильного дела поселка 
Жезды занимает 4 га природного 
ландшафта. Это историко-куль-
турный комплекс. Фонды насчи-
тывают 20 000 экспонатов. Музей 
имеет 8 экспозиционных залов и 
7 выставочных площадок под от-
крытым небом. Здесь трудятся 39 
человек.

Экспозиция под открытым не-
бом, являющаяся главной особен-
ностью музея, знакомит посетите-
лей с летописью медеплавильного 
дела на протяжении 3,5-4 тысяч 
лет и историей промышленного 
развития края. На специальных 
площадках собраны уникальные 
образцы механизмов, техника, 
применявшиеся для добычи и 
перевозки руды, объемные об-
разцы полиметаллических руд 
Центрального Казахстана в ори-
гинале. Посетители музея име-
ют возможность ознакомиться с 
промыслом древних металлургов. 
На действующей модели древней 
печи Жезказгана и отлил экспонат 

во время своего визита в музей 
Нурсултан Назарбаев. 

В музее в течение года проводят-
ся около 400 обзорных и темати-
ческих экскурсий, десятки новых 
стационарных и передвижных вы-
ставок. В год учреждение посеща-

ют до 5 тысяч человек. Туристов 
особо интересуют интерактивные 
зоны музея, где представлены не 
только процесс плавки меди, но 
и фрагменты быта металлургов 
древности. Участники экскурсий 
на площадке «Древние жезказ-
ганские мастерские» могут зани-
маться дроблением, измельчением 
руды каменными орудиями труда, 
промывкой рудных тел, знакомят-
ся с изготовлением фрагментов 
керамических сосудов и работой 
древней степной кузницы. Мечта 
Первого Президента сбылась.

Улытауский район

Степная кузница

Самал АХМЕТОВА

Может ли незрячий лихо скакать на 
лошади, а колясочник в свободное от 
работы время вести торжественные 
мероприятия? Легко. Главное, верить в 
себя, не зацикливаться на диагнозе, и 
тогда окружающие люди увидят человека 
с богатым внутренним миром, а не с 
внешними ограничениями.

Первым тему оказания внимания казахстанцам с 
инвалидностью поднял Елбасы Нурсултан Назарба-
ев, поручивший создать в стране безбарьерную среду. 
Он неоднократно отмечал то, что людей с особыми 
потребностями необходимо поддерживать, особен-
но в вопросах трудоустройства. Сегодня существует 
квота в 2-4% в зависимости от численности вакант-
ных мест. По ней граждане с инвалидностью могут 
устроиться на работу.

Шынгыс Айдын - специалист ЦОНа города Сара-
ни. Ему 24 года, 22 из которых он сидит в кресле-ко-
ляске. Трагедия случилась на дороге, когда машина, 

в которой находился Шынгыс с родителями, попа-
ла в аварию. Взрослые тогда легко отделались, а у 
двухлетнего малыша оказался поврежденным позво-
ночник. Об этом роковом дне молодой человек сей-
час рассказывает спокойно, как о чем-то будничном. 
Уверен - все плохое осталось в прошлом, впереди 
только хорошее. Живой и общительный, он с детства 
возмещал невозможность бегать по футбольному 
полю интеллектуальными занятиями. Сегодня может 
не только смонтировать видеролик или с легкостью 
разобраться в новой программе, но также собрать и 
разобрать компьютер. 

- После окончания Саранского высшего гумани-
тарно-технического колледжа несколько месяцев 
проходил молодежную практику в городском ресурс-
ном центре. А потом появилось желание работать в 
ЦОНе. Здесь я уже два года, и мне все очень нравит-
ся: дружный коллектив, работа, которой занимаюсь. 
Безусловно, бывают моменты, когда приходится по-
нервничать, ведь не все посетители имеют выдерж-
ку, но это возникает не так часто, - рассказывает Ш. 
Айдын.

Выходные он любит проводить с друзьями или уча-
ствует в различных мероприятиях - от состязаний по 
шахматам и шашкам до проведения праздников. 

- Долгое время не подозревал о таких способно-
стях, пока однажды не предложили провести празд-
ник, посвященный Дню Независимости. Сначала не 
решался, но коллеги и друзья приободрили, а органи-
заторы отметили хорошую дикцию. Теперь я иногда 
провожу праздники, но работа для меня всегда в при-
оритете, - признается Шынгыс.

 Житель Жанааркинского района Серик Айжанов 
в 30 лет решил начать бизнес.    Обучившись по про-
екту «Бастау бизнес», он получил грант на сумму 
свыше 500 тысяч тенге. Купил на эти деньги круп-
ный рогатый скот и занялся животноводством. Для 
воплощения давней мечты ему не помешал даже его 
диагноз - энцефалопатия и инвалидность.

- В поселок Жанаарка мы переехали около 10 лет 
назад из Каражала. Там у нас было хозяйство, скот, 
который я сам пас. Однако из-за переезда все при-
шлось продать. Здесь некоторое время работал по 
найму, а теперь хочу выращивать скот. Я самостоя-
тельно воспитываю маленькую дочку. Ей нужно хо-
рошо питаться - молоком, сметаной, айраном, маслом 
и мясом. Хочу, чтобы она росла здоровой, - говорит 
сельчанин.

В воспитании малышки Серику помогает его мама 
Анар.

- Серику было три года, когда он во время игры 
на улице проглотил бусинку. Она застряла в дыха-
тельных путях. Потом были 20 дней реанимации, 

клиническая смерть и инвалидность вследствие по-
ражения центральной нервной системы. Несмотря на 
трудности, сын  никогда не унывает, не сидит сложа 
руки, всегда чем-то занят. Он внимательно изучает 
госпрограммы, следит за последними новостями. 
Вот и в этот раз принял решение обучиться предпри-
нимательству. Есть у Серика особенность - если он 
обозначил цель, то идет к ней до конца. Он не считает 
себя инвалидом, наоборот, старается всем доказать, 
что такой же, как и все, - рассказывает она.

Карагандинка Екатерина Абишева - тотально 
незрячая. Для семьи рождение слепого ребенка стало 
полной неожиданностью. Мама Кати оказалась силь-
ной женщиной и не дала волю отчаянию. Она сразу 
начала приучать дочь к жизни обычных людей.

- С детства я люблю петь, танцевать, читать сти-
хи. Вообще, чем больше творчества в жизни, тем 

лучше себя чувствую. Когда училась в Алматинской 
специализированной школе для детей с нарушением 
зрения, то часто публиковалась в городских газетах, 
параллельно занималась вокалом, плаванием, играла 
на гитаре и домбре, а главное, полюбила скачки на 
лошадях. Мой недуг совершенно мне не мешал. Если 
ты очень хочешь чему-то обучиться, то преград для 
этого не существует, - уверена Е. Абишева.

По возвращении в Караганду она поступила на фи-
лологический факультет КарГУ, получила универси-
тетский грант. Окончив вуз, пошла работать в библи-
отеку и занялась активной общественной жизнью. 
Сегодня без нее не обходится ни один праздник или 
большое мероприятие. 

Помимо любимой работы и разных хобби, Екатери-
на занимается воспитанием троих детей. К счастью, 
все они полноценно видят и помогают маме в ее на-
чинаниях: снимают ролики, ведут социальные сети 
вместе с ней, печатают на компьютере, занимаются 
музыкой и спортом. 

У самой же Екатерины Абишевой день полностью 
распланирован, и в нем нет свободной минуты.

- Я очень люблю жизнь и ценю каждый день. На-
слаждаюсь тем, что имею возможность дышать, хо-
дить по земле и считаю себя счастливым человеком, 
- говорит она.

Согласно статистическим данным сегодня в Кара-
гандинской области проживает свыше 67 500 жите-
лей с инвалидностью.

Ценить каждый день
Истории успехов людей с особыми потребностями

ШЫНГЫС АЙДЫН - СПЕЦИАЛИСТ ЦОНА 
ГОРОДА САРАНИ. ЕМУ 24 ГОДА, 22 
ИЗ КОТОРЫХ ОН СИДИТ В КРЕСЛЕ-
КОЛЯСКЕ.

 ЖИТЕЛЬ ЖАНААРКИНСКОГО РАЙОНА 
СЕРИК АЙЖАНОВ В 30 ЛЕТ РЕШИЛ 
НАЧАТЬ БИЗНЕС.    ОБУЧИВШИСЬ 
ПО ПРОЕКТУ «БАСТАУ БИЗНЕС», ОН 
ПОЛУЧИЛ ГРАНТ НА СУММУ СВЫШЕ 
500 ТЫСЯЧ ТЕНГЕ.

КАРАГАНДИНКА ЕКАТЕРИНА АБИШЕВА 
- ТОТАЛЬНО НЕЗРЯЧАЯ.  ПОМИМО 
ЛЮБИМОЙ РАБОТЫ И РАЗНЫХ 
ХОББИ, ЕКАТЕРИНА ЗАНИМАЕТСЯ 
ВОСПИТАНИЕМ ТРОИХ ДЕТЕЙ.

Валентин ШИПУНОВ

Первый Президент Нурсултан Назарбаев в свое время 
лелеял мечту открыть в стране музей металлургии. 
И как только узнал о том, что таковой создается в 
поселке Жезды, сразу наметил поездку в Улытауский 
район. Встреча работников музея истории горного и 
плавильного дела с Лидером нации состоялась 3 ноября 
1994 года.

- БЕЗ ОСНОВАТЕЛЬНОГО 
ЗНАНИЯ ИСТОРИИ 
РАЗВИТИЯ 
МЕТАЛЛУРГИИ В 
РЕСПУБЛИКЕ НЕ 
МОЖЕТ ПРОЖИТЬ 
СЕГОДНЯ НИ ОДИН 
ИНТЕЛЛИГЕНТНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК.
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Наталья ФОМИНА

Облик нашей области 
формируют около 130 
этносов, представители 
которых гордо называют 
себя казахстанцами. Всех 
нас связывают общая 
история, ценности и 
достижения независимой 
страны. Об этом и 
многом другом говорили 
участники XXIV сессии 
областной Ассамблеи 
народа Казахстана. 

- Дом дружбы, созданный по 
инициативе Елбасы, собрал все ре-
гиональные этнокультурные объе-
динения, аккредитованные Ассам-
блеей народа Казахстана. На вас 
лежит большая ответственность 
за сохранение истории ваших эт-
носов и их интеграцию в казах-
станскую модель общественного 
согласия. Вот уже тридцать лет мы 
вместе работаем над построением 
нашего молодого государства. В 
эти предпраздничные дни принято 
подводить итоги, - открыл сессию 
глава региона Женис Касымбек. 

Он рассказал, что за годы неза-
висимости в регионе было постро-
ено около 100 новых промыш-
ленных проектов, что позволило 
наладить производство новых ви-
дов продукции, ранее не выпу-
скавшихся в нашей области. В том 
числе в сфере машиностроения, 
фармацевтики, стройиндустрии и 
пищевой промышленности. Все 
проекты стали прорывными для 
экономики региона. Особую роль 
в ее укреплении сыграл пред-
принимательский класс. Это те, 
кто начинал с малых и средних 
предприятий и за 30 лет вырос в 

крупных игроков рынка. Новые 
компании ежегодно продолжают 
открываться. Количество актив-
ных субъектов малого и среднего 
предпринимательства за годы не-
зависимости выросло практиче-
ски в три раза (с 32 до 90 тысяч), 
каждый третий активный житель 
области задействован в бизнесе. 

Среди членов ассамблеи - нема-
ло меценатов. Благотворительная 
деятельность, волонтерство явля-

ются для всех образцом социаль-
ной ответственности и патриотиз-
ма. Ярким примером стала Алена 
Хегай, руководитель проектного 
офиса Ассамблеи народа Казах-
стана при ТОО «Имсталькон-Те-
миртау», - вот уже на протяжении 
8 лет она участвует в волонтер-
ском движении. Кроме того, со-
всем недавно она выиграла кон-
курс грантов акима Темиртау по 
поддержке молодежного предпри-
нимательства - 1 миллион тенге на 
открытие эксклюзивной кофейни. 
Ее бизнес-идея направлена на 
почитание казахских традиций и 
культуры. В кофейне будет открыт 

разговорный Speaking Club для 
изучения государственного языка 
при поддержке отдела культуры и 
развития языков города. 

В ходе сессии говорили о дости-
жениях во всех социально важных 
сферах. Так, например, за 30 лет в 
регионе сформировалась сильная 
медицина, на карте области поя-
вились диализные и реабилитаци-
онные центры, новые фельдшер-
ско-акушерские пункты на селе и 
современные высокотехнологич-
ные кабинеты, лаборатории и опе-
рационные. Кроме того, за годы 
независимости многое было сде-
лано для популяризации спорта и 

здорового образа жизни - на бюд-
жетные средства было построено 
более 900 спортивных объектов. 
Практически в каждом квартале 
есть корты, спортивные площадки 
или футбольные поля. 

- Большую работу проводят и 
наши педагоги, в числе которых 
и школьные учителя, и препода-
ватели вузов, деятели культуры и 
науки, - отметил Женис Касымбек. 
- На пути нашего развития есть 
достижения, которыми можно по 
праву гордиться. На территории 
области сохранено огромное ко-
личество письменных источников 
и культурных памятников, связан-
ных с Золотой Ордой, колыбелью 
которой является Улытау. 20 ок-
тября в рамках рабочей поездки 
Глава государства первым посетил 
открытый историко-культурный 
комплекс «Жошы-хан» в Улытау-
ском районе. Памятник-ансамбль 
- символ казахской истории. Свя-
щенный Улытау - основа сплоче-
ния нации и объединения нашей 
страны. Уверен, эта площадка 
станет местом изучения истории, 
новых научных открытий и об-
суждений. 

Руководитель научно-эксперт-
ной группы областной АНК, член 
Ассамблеи народа Казахстана, 
новый заместитель председате-
ля областной АНК Вилен Моло-
тов-Лучанский назвал комплекс 
«Жошы-хан» жемчужиной в числе 
достопримечательностей нашей 
области. 

- Талантом скульпторов, ар-
хитекторов, художников при 
поддержке государства создан 
уникальный объект культуры, ко-
торому суждена долгая жизнь. В 
гармонии с бескрайней жезказган-
ской степью, возвышающимися 

над ней холмами, высоким небом 
Сары-Арки воздвигнут ансамбль 
удивительной красоты и мощи. 
Посетители музея найдут в нем 
экспозиции артефактов, найден-
ных археологами, интерактивные 
исторические карты и видеоаль-
бомы. Сами придут к вам, как к 
зрителю, 4D-голографические 
изображения предметов быта, сна-
ряжения воинов-кочевников, укра-
шения чингизидов. Уверен, что 
неизгладимое впечатление ком-
плекс будет производить на тыся-
чи и тысячи туристов, которые с 
трепетом прикоснутся к безупреч-
ным образам и формам, создан-
ным художниками, и к глубокому 
содержанию этого исторического 
места, проникнутся уважением к 
истории нашего края. Так сегодня 
становятся явью идеи, так творит-
ся новейшая судьба страны, наша 
с вами общая судьба, - сказал он.

Женис Касымбек, говоря о со-
временной истории, сказал, что 
мы все вместе уже ее пишем.

Напомним, XXIV сессия област-
ной Ассамблеи народа Казахста-
на прошла под лозунгом «30 лет 
единства, мира и согласия» и была 
посвящена Дню Первого Прези-
дента РК. 

Фото 
Александра МАРЧЕНКО

История пишется сейчас

- ВОТ УЖЕ ТРИДЦАТЬ 
ЛЕТ МЫ ВМЕСТЕ 
РАБОТАЕМ НАД 
ПОСТРОЕНИЕМ 
НАШЕГО МОЛОДОГО 
ГОСУДАРСТВА.

Как сообщил руководитель област-
ного управления промышленности и 
индустриально-инновационного раз-
вития Мурат Кыдырганбеков в ходе 
аппаратного совещания с акимом 
области, в рамках реализации вто-
рой пятилетки программы индустри-
ально-инновационного развития на-
блюдалась ежегодная положительная 
динамика в производстве обрабаты-
вающей промышленности. В период с 
2015 года индекс физического объема 
(ИФО) обрабатывающей промышлен-
ности вырос на 16,2%, производи-
тельность труда - на 20,3%, несырье-
вой экспорт - на 32%. Объем экспорта 
обрабатывающей промышленности за 
январь-август текущего года составил 
3 733 миллиона долларов с ростом на 
51,9% к соответствующему периоду 
прошлого года.

- В цветной металлургии по итогам 
десяти месяцев ИФО составил 87,7%. 
В черной металлургии также отмеча-
ется рост. По итогам года ожидается 
производство 3,6 млн тонн стали с ро-
стом на 9%, проката - 2,8 млн тонн с 
ростом на 7%, чугуна - 3,4 млн тонн 
с ростом  на 8%, - доложил главе ре-
гиона М. Кыдырганбеков. - Среди 
прочих отраслей обрабатывающей 
промышленности наибольшая доля 
у машиностроения - 5,3%. За десять 
месяцев ИФО составил 100%, объ-
ем производства - 146,7 млрд тенге. 
Наибольшая доля в машиностроении, 
65%, - это услуги по ремонту машин 
и оборудования. Объем услуг по ре-
монту, по сравнению с соответствую-

щим периодом прошлого года, вырос 
на 12% и составил 95 млрд тенге. В 
производстве запасных частей для ма-
шин горнодобывающей промышлен-
ности и строительстве ИФО составил 
122,4%. За текущий год ожидается 
выпуск порядка 200 единиц автобусов 
ТОО «QazTehna».

Производством прочей неметал-
лической минеральной продукции и 
готовых металлических изделий в на-
шей области представлена стройин-
дустрия. За десять месяцев текущего 
года объем производства отрасли со-
ставил 105 млрд тенге. Доля химиче-
ской промышленности в общем объе-
ме занимает 1,7%. За десять месяцев 
текущего года ИФО - 94,8%, объем 
производства - 47,2 млрд тенге.

Легкая промышленность занимает 
0,2% в обрабатывающей промышлен-
ности. Основные три направления - 
производство одежды с долей 85% от 
общего объема (в основном формен-
ная и рабочая спецодежда), изделия 
из кожи - 8% (обувь) и текстильные 
изделия - 7% (белье постельное, сто-
ловое). По всем направлениям отме-
чается рост производства. В фарма-
цевтике достигнут значительный рост 
за счет освоения новых видов про-
дукции на Карагандинском фармком-
плексе. С начала 2021 года выпущено 
более 7 млн вакцины «Спутник V» от 
COVID-19. 

С 2010 года в рамках Карты инду-
стриализации реализовано 96 про-
ектов с общим объемом инвестиций 
567,3 млрд тенге, создано более 8,5 

тысячи рабочих мест. Кроме того, в 
области сформирован пул из 50 ин-
вестиционных проектов на 2021-2025 
годы, из которых 19 - с иностранным 
участием. Объем инвестиций состав-
ляет 2,2 трлн тенге с созданием более 
12 тыс. рабочих мест. Учитывая на-
личие инфраструктуры бывшего за-
вода РТИ, на этой площадке работает 
индустриальная зона, что позволяет 
создавать возможности для проектов 
МСБ.

Также в перспективе планируется 
реализовать ряд крупных проектов 
обрабатывающей промышленности. 
Так, в Сарани совместно с российской 
компанией «Татнефть» начата реали-
зация запуска производства автомо-
бильных шин стоимостью 125 млрд 
тенге. Проект будет запущен в 2022 
году. На ферросплавном заводе YDD 
Corporation, где эксплуатируются три 
печи, в следующем году будет введена 
в работу четвертая. Тогда производ-
ственная мощность предприятия уве-
личится на 33% и составит 240 тыс. 
тонн продукции в год. Выпускаемая 
продукция полностью ориентирова-
на на экспорт (США, Япония, Корея, 
Турция и страны Европы). В 2023 
году планируется завершить строи-
тельство завода по производству вы-
сококачественной химической изве-
сти в Осакаровском районе и др.

Как заверил в завершение руково-
дитель управления, за счет стабиль-
ной работы действующих предприя-
тий и реализации новых проектов к 
2025 году будут достигнуты показа-
тели в соответствии с национальным 
проектом «Устойчивый экономиче-
ский рост, направленный на повы-
шение благосостояния казахстанцев» 
по объемам производства, ВДС, про-
изводительности труда и экспорту в 
обрабатывающей промышленности.

Ориентация на экспорт

Напомним, в октябре Минздрав представил 
алгоритм ревакцинации, согласно которому ме-
дики рекомендовали именно перекрестную им-
мунизацию вакцинами с разными методиками 
производства из списка допущенных в респу-
блике. То есть пациентам, иммунизированным 
векторной вакциной «Спутник V», рекомендо-
валось прийти через 9 месяцев после получе-
ния второй дозы и получить третью дозу инак-
тивированной вакциной - это «Sinopharm», 
«CoronaVac», «Hayat-Vax» или «QazCovid-in». 
Лицам, привитым инактивированными препа-
ратами, предлагалось прийти на ревакцина-
цию через 6 месяцев и получить третью дозу 
векторной вакцины «Спутник V». В качестве 
альтернативного препарата говорилось и о ре-
вакцинации м-РНК-вакциной (Pfi zer).

Однако теперь в поликлиниках пациентам, 
пришедшим за третьей дозой, сообщают, что 
комбинация вакцин одинакового типа возможна. 
Для изучения вопроса по ревакцинации в Минз-
драве создали специальную комиссию. Эксперты 
изучали международный опыт по ревакцинации, 
проводили консультации с ведущими мировыми 
экспертами и пришли к единогласному мнению, 
что повторная прививка в любом виде даст поло-
жительный эффект. Поэтому допускается ревак-
цинация как перекрестной вакциной по выбору 
либо той же, которая и была. За исключением 
тех, которые являются двухкомпонентными, а 
это «Спутник V», так как у нее первый и второй 
компоненты неидентичны. 

- В феврале стартовала кампания первичной 
иммунизации против коронавирусной инфек-
ции, когда первыми прививали лиц из групп 
риска - медиков, педагогов, сотрудников пра-
воохранительных органов. Первичная имму-
низация продолжается, потому что мы еще не 
достигли необходимого порога коллективного 
иммунитета, но уже есть такие лица, у кото-
рых подошел срок ревакцинации, - рассказала 
заместитель директора по терапии ГЦПМСП 
Светлана Витт. - Как гласят данные мировой 
науки, уровень антител постепенно снижает-
ся, поэтому на территории Казахстана, соглас-
но постановлению главного государственного 
санитарного врача, необходимо проводить ре-
вакцинацию. Первым делом дополнительную 
защиту должны получить медики, работники 
образования и силовых структур, сотрудники 
и контингент медико-социальных учреждений. 
А также лица с ослабленным иммунитетом, 
у которых официально подтвержден отрица-
тельный иммунный ответ после двукратной 
вакцинации, - это пациенты с онкологиче-
скими заболеваниями, проходящие терапию, 
лица после трансплантации органов и тканей, 

ВИЧ-инфицированные, больные, находящиеся 
на гемодиализе, и т.д. В список также входят 
лица старше 60 лет, так как у них неблагоприят-
ный фон сопутствующих заболеваний, и те, кто 
самостоятельно сдал анализ на напряженность 
иммунитета и выявил нулевой уровень антител, 
- таким пациентам можно прийти за третьей до-
зой даже раньше обозначенного срока.

Для удобства процесса сотрудники ГЦПМСП 
формируют мобильные бригады, которые вы-
езжают в учреждения, чтобы провести вакци-
нацию на месте, а не заставлять людей ездить 
в центр вакцинации. Для этого заранее догова-
риваются с руководством и формируют списки 
желающих. Так, вчера была проведена ревакци-
нация 50 сотрудников детской областной боль-
ницы, в ближайшее время такие же бригады 
будут работать в областной клинической боль-
нице, центре психического здоровья и других. 

Фото 
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Любая комбинация 
полезна

Андрей СОКОЛОВ

В ближайшие годы в Карагандинской области будут 
запущены новые предприятия и реализованы 
крупные проекты. 

Светлана СВИЧ

 Перекрестный метод 
вакцинации от коронавирусной 
инфекции больше не является 
обязательным. Согласно новой 
методике, разработанной в 
Министерстве здравоохранения, 
при ревакцинации от 
COVID-19 комбинация препаратов 
одинакового типа возможна. 
Поэтому в данное время на территории страны в качестве третьей дозы 
используют только отечественный «QazVac». 

- КАК ГЛАСЯТ ДАННЫЕ 
МИРОВОЙ НАУКИ, УРОВЕНЬ 
АНТИТЕЛ ПОСТЕПЕННО 
СНИЖАЕТСЯ, ПОЭТОМУ НА 
ТЕРРИТОРИИ КАЗАХСТАНА, 
СОГЛАСНО ПОСТАНОВЛЕНИЮ 
ГЛАВНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
САНИТАРНОГО ВРАЧА, 
НЕОБХОДИМО ПРОВОДИТЬ 
РЕВАКЦИНАЦИЮ.
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Днем рождения ведомства принято 
считать дату, когда вышло постановле-
ние Верховного Совета «Об образовании 
единой системы органов прокуратуры 
Казахской ССР, обеспечении их самосто-
ятельности и независимости», - 6 декабря 
1991 года. С тех пор в течение 30 лет не-
зависимости одновременно с развитием 
экономической, социальной и правовой 
сфер, конечно же, менялась и роль орга-
нов прокуратуры. Были расширены ее 
функции и утверждены новые направле-
ния надзора, менялась работа прокуроров 
в судах. Пройдя долгий путь становления 
и эволюции, прокуратура Карагандинской 
области по сей день продолжает осущест-
влять координационную и надзорную де-
ятельность, направленную на соблюдение 
законности. 

В этот день следует вспомнить исто-
рию деятельности надзорного органа в 
регионе. Сотрудники ведомства воева-
ли на фронтах Великой Отечественной, 
а в последующем успешно боролись с 
преступностью и различными правона-
рушениями, неусыпно стояли на страже 
общественного порядка, обеспечивали 
поступательное развитие нашей незави-
симой республики.

Рабочий день - неограничен
Впервые в Центральном Казахстане 

надзорный орган был создан в 1936 году. 
В состав прокуратуры Карагандинской 
области, помимо собственно Караганды, 
вошли территориальные подразделения 
Балхаша, Жанааркинского, Кувского, Ну-
ринского, Тельманского, Четского, Виш-
невского, Коунрадского, Кургальджин-
ского, Баян-Аульского, Акмолинского, 
Карсакпайского, Каркаралинского, Ер-
кинского и Ново-Черкасского районов. По 
состоянию на начало 1937 года, во всех 
органах прокуратуры области работало 
всего 42 сотрудника. Высшее образование 
имелось у трех человек, среднее - у одно-
го, неполное среднее - у двух. Остальные 
имели начальное образование. На все рай-
онные прокуратуры было семь пишущих 
машинок и 19 лошадей. 

Первым прокурором Карагандинской 
области был Баймукашев Космагул (1897 
года рождения, казах, со средним образо-
ванием, учитель по профессии). В августе 
1937 года он был арестован по сфабри-
кованному обвинению в контрреволю-
ционной деятельности, а в марте 1938-го 
приговорен к высшей мере наказания и 
расстрелян. В декабре 1957 года военной 
коллегией Верховного суда СССР дело 
Баймукашева К. прекращено за отсут-
ствием состава преступления, он был пол-
ностью посмертно реабилитирован.

В первые месяцы Великой Отечествен-
ной из органов прокуратуры ушел на 
фронт 21 человек, в том числе 10 работ-
ников областного аппарата. В период во-
йны малочисленный коллектив прокурор-
ских работников вел напряженную работу 
по надзору за соблюдением законности и 
охране общественного порядка. Основное 
внимание было сосредоточено на обеспе-
чении сохранности государственной соб-
ственности, строжайшем соблюдении на 
предприятиях и в организациях трудовой 
дисциплины, борьбе с преступностью и 
иными правонарушениями. В 1941 году 
следователями прокуратуры окончены 
расследования по 2071 делу, из которых 
1790 было направлено в суд.

Также на прокуратуру была возложена 
обязанность по надзору за исполнением 
указаний правительства о приеме, разме-
щении и трудоустройстве эвакуирован-
ных, по проверке пунктов по сбору те-
плых вещей для бойцов Красной Армии, 
охране предприятий и проверке состава 
их кадров и многое другое.

В период войны прокуратуру области 
возглавлял Провильский Николай Пе-
трович. Один из старейших работников, 
Вера Петровна Штейн, работавшая в ту 
пору секретарем, а впоследствии стар-
шим помощником прокурора области по 
организационным вопросам и статистике, 
вспоминает, что в годы войны работники 
прокуратуры во главе с прокурором об-
ласти ходили на шахты на погрузку угля, 
собирали теплые вещи для фронтовиков, 
выполняли другую работу. Рабочий день 
был неограничен, трудились допоздна, а 
часто и по ночам.

После окончания войны прокурором 
области работал Чувакин Дмитрий Про-
кофьевич. Штатная численность органов 
прокуратуры к этому времени составляла 
уже 65 человек, в области было 17 горрай-
прокуратур: пять в Караганде (Шахтин-
ского, Кировского, Сталинского - ныне 
Октябрьского, Ленинского и Железно-
дорожного районов), города Балхаша, 
Джезказганского, Нуринского, Осакаров-

ского, Тельманского, Ворошиловского, 
Жанааркинского, Коунрадского, Четского, 
Кувского, Каркаралинского и Улытауского 
районов. 11% сотрудников имели высшее 
образование, 50% - незаконченное выс-
шее, 35% - общее и среднее специальное.

С 1948-го по 1950 год прокурором об-
ласти работал Ягненков Петр Андрее-
вич, а с 1950-го по 1959 год - Щербаков 
Александр Васильевич. В этот период в 
области строились новые шахты, заводы, 
возводились Карагандинский металлур-
гический комбинат и целый ряд других 
крупных предприятий. Полным ходом 
велось жилищное строительство, появля-
лись культурно-бытовые объекты, созда-
вались многие совхозы. Со всех концов 
страны на стройки народного хозяйства 
прибывали тысячи людей. Происходила 
большая миграция населения. Все это соз-
давало сложную обстановку.

Работники прокуратуры активно спо-
собствовали развитию народного хозяй-
ства, охране государственной и обще-
ственной собственности, решительно 
боролись с нарушениями общественного 
порядка, бесхозяйственностью, потерями 
зерна при уборке, транспортировке и хра-
нении, разукомплектованием сельскохо-
зяйственной техники.

В 1959 году прокурором области на-
значен Киселев Иван Прохорович. Его 
сменил Манаев Николай Яковлевич, ко-
торый в 1972 году назначен заместителем 
прокурора Казахской ССР. В этом же году 
прокурором области был назначен Му-
тихин Андрей Александрович. С 1978-го 
по 1985 год прокурором области работал 
Грачков Петр Григорьевич, с 1985-го по 
1991 год - Москвин Валерий Яковлевич.

В 1991 году в подчинении прокуратуры 
Карагандинской области находились 4 го-
родских, 14 районных прокуратур, в том 
числе 5 районных в областном центре и 
специализированная прокуратура по над-
зору за исполнением законов в исправи-
тельных учреждениях. 

Кузница кадров
Сложный период становления органов 

прокуратуры в новых условиях выпал на 
первые годы независимости, когда меня-
лись законы, а затяжные кризисные яв-
ления в экономике, сопровождавшиеся 
безработицей среди населения, привели 
к резкому росту преступности. Крими-
ногенная ситуация в стране длитель-
ное время оставалась сложной, опасные 
масштабы приобретали организованная 
преступность, вымогательства, заказные 
убийства.

В этих сложных условиях органы про-
куратуры Карагандинской области сумели 
обеспечить координацию действий право-
охранительных органов и выработать эф-

фективные меры по укреплению правопо-
рядка и снижению уровня преступности. 
Принятые меры наряду с постепенным 
становлением экономики государства 
способствовали устойчивому снижению 
преступности.

Общий надзор прокуратуры также 
претерпел серьезные изменения. Вместо 
прежних функций, основную массу кото-
рых составляли рассмотрение жалоб на 
нарушения трудовых прав, борьба с при-
писками объемов работ и выпуском недо-
брокачественной продукции, прокуроры 
стали проверять законность расходования 
государственных средств, сферы образо-
вания, здравоохранения и много других 
направлений, в которых затрагивались 
общественные интересы и права неогра-
ниченного круга лиц.

Прокурорский надзор за законностью 
судебных актов сохранил прежние зада-
чи, однако стал именоваться «участием 
прокурора в судебном разбирательстве», 
в ходе которого прокурор по уголовным 
делам поддерживает государственное об-
винение, а по гражданским делам и делам 
об административных правонарушениях 
дает в суде заключение по существу дела 

и свои рекомендации относительно выно-
симого решения.

Одновременно функции прокурора 
дополнились новыми направлениями 
прокурорского надзора - за законностью 
исполнительного производства, оператив-
но-розыскной деятельностью и за произ-
водствами по делам об административ-
ных правонарушениях. 

С упразднением Жезказганской области 
и присоединением ее территории к Кара-
гандинской в 1997 году в состав прокура-
туры дополнительно вошли 5 городских и 
7 районных прокуратур. С того времени 
значимый вклад в укрепление законности 
и правопорядка в Карагандинской обла-
сти внесли прокуроры Утибаев Г.К. (1991-
1994) и Умбиталиев С.С. (1994-1999). В 
последующем, сохраняя лучшие тради-

ции вверенного коллектива, прокурорами 
области были Жакупов С.Ж. (1999-2000), 
Мерзадинов Е.С. (2001-2002), Акылбай 
С.Б. (2002-2005), Караманов С.С. (2005-
2007), Аманбаев А.Т. (2007-2009), Ах-
метов М.Д. (2009-2012), Секишев А.А. 
(2012-2016), Тлеугалеев И.А. (2016-2017), 
Сексембаев М.И. (2017-2021).

С 31 мая 2021 года прокуратуру области 
возглавляет Игембаев Кусаин Абзалбеко-
вич.

На сегодняшний день, согласно статье 
83 Конституции РК, прокуратура от име-
ни государства осуществляет высший 
надзор за соблюдением законности на 
территории страны. 

Все изменения и нововведения в работе 
прокуратуры в настоящее время осущест-
вляются с учетом международных поло-
жений, принципов и направлены в пер-
вую очередь на реализацию обязательств 
Республики Казахстан в области защиты 
прав человека. Так, в соответствии с меж-
дународными стандартами, по поручению 
Президента в правоохранительные ор-
ганы была внедрена трехзвенная модель 
уголовного процесса, которая обеспечива-
ет более эффективную защиту прав граж-
дан в ходе уголовного процесса. 

- Прокуратура Карагандинской обла-
сти старается держать руку на пульсе и 
быстро решать актуальные вопросы ре-
гиона. Комплекс эффективных меропри-
ятий, направленных на профилактику и 
привлечение виновных лиц к уголовной 
и административной ответственности при 
случаях получения травмы на рабочем 
месте, был утвержден в формате проек-
та «Производственному травматизму - 
NET». Для поддержки бизнеса региона 
прокуратура области инициировала со-
здание Экспертного совета по вопросам 
защиты прав предпринимателей. Для со-
хранения природного многообразия ре-
гиона по инициативе прокуратуры была 
создана межведомственная рабочая груп-
па для предотвращения обмеления озера 
Балхаш, - отметил К. Игембаев.

По его словам, в работе прокуратуры 
активно используются новейшие инфор-
мационные технологии. В частности, уже 
сегодня электронное судопроизводство 
положительно повлияло на процессуаль-
ную экономию времени и финансовых 
средств, сокращение сроков расследо-
вания, получение электронных санкций 
и других справочных материалов, про-
зрачность уголовного процесса, обеспе-
чение прав участников, системный и 
качественный ведомственный контроль 

и прокурорский надзор. Так, программа 
«Е-уголовное дело» охватывает все ста-
дии уголовного процесса: регистрацию 
преступления, ход расследования и ис-
полнение приговора. В настоящее время 
прокуратурой области 70% уголовных 
дел расследовано в электронном форма-
те. 

Другие примеры использования инно-
ваций - информационная система «Заң-
дылық», которая позволяет сотрудникам 
правильно избрать позицию по делу, от-
следить ее расхождения с судом, а также 
проверить законность судебных актов не 
выходя из кабинета. Помимо этого, в рам-
ках Государственной программы «Цифро-
вой Казахстан» прокуратура успешно ре-
ализует проекты «Электронное уголовное 
дело», Единый реестр административных 
производств «ЕРАП», Единый реестр 
субъектов и объектов проверок «ЕРСОП» 
и «Е-обращения», рассказывает прокурор 
области Кусаин Игембаев. 

За 85 лет через Карагандинскую про-
куратуру прошло немало людей. Многие 
находятся на заслуженном отдыхе, дру-
гие продолжают трудиться на различных 
должностях в учреждениях и организа-
циях. Но одно имя навсегда останется 
в памяти Карагандинской прокуратуры 
- имя Нуркена Абдирова, Героя Совет-
ского Союза, который работал народным 
следователем Сталинского района г. Ка-
раганды.

Преемственность поколений - это нить, 
которую нельзя разрывать, это важная 
связь между прошлым, настоящим и буду-
щим, когда элементы прошлого сохраня-
ются и переносятся в настоящее, а затем 
передаются потомкам - инициаторам пре-
образований. Во все времена прокуратура 
Карагандинской области была кузницей 
кадров. Из ее рядов вышло немало сотруд-
ников, которые занимали или продолжают 
занимать ответственные государственные 
должности в системе прокуратуры либо 
пребывают в других секторах государ-
ственной службы.

И щит, и меч
6 декабря будет отмечаться 30-летний юбилей 
образования органов прокуратуры РК

Куаныш ЖУМАШЕВ

Эмблема органов прокуратуры РК представляет 
собой орнаментированную восьмиугольную звезду, 
в центре которой расположен круглый щит с 
изображением Государственного герба Казахстана. 
Щит наложен на две диагонально перекрещенные 
сабли, направленные остриями вниз. В этой 
символике заложено основное предназначение 
надзорного органа - неотвратимо карать виновных 
и безупречно стоять на защите прав граждан, соблюдать законность 
и правопорядок в стране.

РАБОТНИКИ ПРОКУРАТУРЫ 
АКТИВНО СПОСОБСТВОВАЛИ 
РАЗВИТИЮ НАРОДНОГО 
ХОЗЯЙСТВА, ОХРАНЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
И ОБЩЕСТВЕННОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ, 
РЕШИТЕЛЬНО БОРОЛИСЬ 
С НАРУШЕНИЯМИ 
ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА, 
БЕСХОЗЯЙСТВЕННОСТЬЮ.

ПЕРВЫМ ПРОКУРОРОМ 
КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
БЫЛ БАЙМУКАШЕВ 
КОСМАГУЛ (1897 ГОДА 
РОЖДЕНИЯ, КАЗАХ, СО 
СРЕДНИМ ОБРАЗОВАНИЕМ, 
УЧИТЕЛЬ ПО ПРОФЕССИИ). 
В АВГУСТЕ 1937 ГОДА 
ОН БЫЛ АРЕСТОВАН ПО 
СФАБРИКОВАННОМУ 
ОБВИНЕНИЮ В 
КОНТРРЕВОЛЮЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, А В МАРТЕ 
1938-ГО ПРИГОВОРЕН К 
ВЫСШЕЙ МЕРЕ НАКАЗАНИЯ 
И РАССТРЕЛЯН.
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Светлана СБРОДОВА

Еще семь лет 
назад молодой 
специалист 
Рамазан 
Сарлыбаев и 
предположить 
не мог, что 
решится на 
кардинальные 
перемены в жизни. Оставив 
комфорт города, он 
переехал в село Семизбуга 
Бухаржырауского района и 
стал выращивать пшеницу, 
разводить лошадей и коров 
элитных пород. 

Наш герой родился в обычной семье, 
мама работала медсестрой, отец - води-
телем. Они жили в Караганде. Молодой 
человек окончил общеобразовательную 
и художественную школы, мечтал о выс-
шем образовании.

- В год, когда я поступал в КарГТУ, 
было увеличено количество грантов для 
абитуриентов 1991 года рождения, - де-
лится он. - Это дало мне возможность 
бесплатно отучиться по специальности 
«Металлургия». Тогда это была очень 
ощутимая поддержка для нашей семьи. 
Я гордился тем, что учился в том же 
вузе, где когда-то получал профессию 
Первый Президент Казахстана Нурсул-
тан Назарбаев, наш Елбасы. Хотелось на 
него равняться, быть достойным и само-
му добиваться успеха. 

И молодой человек стал идти к своей 
цели. Однако, по словам ровесника Неза-
висимости Р. Сарлыбаева, этот путь был 
тернист. Ему пришлось отказаться от 

многих привычек, очень много трудить-
ся, осваивать новые профессии. Жить в 
недостроенном доме, без центрального 
водопровода, канализации и отопления. 
Научиться управлять трактором и ком-
байном и разбираться в тонкостях кре-
стьянского хозяйства.

- Потихоньку начал пахать землю, се-
ять хлеб, собирать урожай, пасти скот, 
доить коров и принимать у них роды, 
делать им уколы, - рассказывает он. - 
Когда ломается техника, могу самосто-
ятельно ее починить. А куда деваться, 
раз взялся за это непростое дело. Я не 
мог подвести своего дядю, который и 
посоветовал мне развиваться в этом на-

правлении. Он дал стартовый капитал, 
помогал в лизинг оформить технику, 
купить скот.

Начинали с малого. Когда приобрели 
крестьянское хозяйство «Желдыбай», 
там практически ничего не было, зато 
земля досталась благодатная. Молодой 
человек не испугался трудностей. Хотя 

до этого никогда не был в ауле, не пред-
ставлял, какая там жизнь. Так, постепен-
но, учился разбираться с разного рода 
проблемами. 

- Конечно, тяжело было поднимать 
дело с нуля, нужно было консультиро-
ваться со специалистами, брать креди-
ты, - говорит фермер. - Зато сейчас мы 
сеем полторы тысячи гектаров пшени-
цы. На следующий год планируем по-
строить второе зернохранилище и рас-
ширить пахотные земли. Для развития 
сельского хозяйства оказывается боль-
шая поддержка от государства. Нурсул-
тан Назарбаев всегда отмечал его роль 
в экономике страны, называя аграрный 
сектор драйвером развития. Мы в свою 
очередь создаем рабочие места, увели-
чиваем заработную плату, обеспечиваем 
рынок хлебом, мясом. 

Несколько лет назад Рамазан Сарлыба-
ев перевез к себе в дом родителей. Они 
остаются на хозяйстве, пока он работает 
в поле. У него есть супруга, подрастают 
двое сыновей четырех и шести лет. Мо-
лодой фермер признается, что мечтает 
о том, как однажды его дети продолжат 
семейное дело и будут работать на род-
ной земле.

Стоит отметить, что крестьянское хо-
зяйство «Желдыбай» регулярно оказы-
вает поддержку местному населению, 
участвует в благотворительных акциях. 
Намерено и дальше помогать в благоу-
стройстве села.

- Впереди два самых главных праздни-
ка, которые отмечают все казахстанцы, 
- День Первого Президента и День Не-
зависимости РК, - говорит он. - Мы гор-
димся тем, что живем в мирное время, 
имеем возможность свободно развивать-
ся, заявлять о себе на международном 
уровне. Идет мощная поддержка моло-
дежи, создаются рабочие места, действу-
ют разные государственные программы, 
благодаря которым можно бесплатно 
учиться, заниматься спортом, открывать 
свое дело или приобретать жилье. 

Бухаржырауский район

Уважаемые карагандинцы!
Поздравляем вас с государственным 

праздником - Днем Первого Президента Ре-
спублики Казахстан!

Этот праздник свидетельствует о больших 
успехах, эпохальных позитивных сдвигах в 
истории народа и государства. Несомненно, 
эти успехи неразрывно связаны с именем 
Нурсултана Абишевича Назарбаева.

Под руководством Первого Президента 
Казахстан стал страной с конкурентоспо-
собным человеческим капиталом и интел-
лектуальной нацией. 

В этом году исполняется 30 лет со дня 
обретения Казахстаном Независимости. 
За эти тридцать лет наша страна стала 
государством с прочно установившимся 
межнациональным согласием, достигшим 
изменений на всех направлениях обще-
ственной жизни, с постоянно развиваю-
щейся экономикой, наукой и культурой. 
Благодаря конструктивной политике Елба-
сы мы добились тенденции социально-эко-
номического развития. 

Поэтому День Первого Президента Ка-
захстана символизирует собой единство Ли-
дера нации с народом на пути процветания 
и прогресса.

Благодаря единству мы преодолели мно-
гие трудности, добились уважения и при-
знания во всем мире, достигли больших 
успехов в созидании страны.

  Уверены, мы успешно справимся со все-
ми вызовами и станем еще сильнее, четко 
следуя незыблемым принципам дружбы, 
единства, согласия и взаимной поддержки.

  В этот праздничный день искренне жела-
ем всем крепкого здоровья, благополучия, 
мира и процветания!

Ермагамбет 
БУЛЕКПАЕВ,

аким города Караганды

Кудайберген 
БЕКСУЛТАНОВ, 

секретарь 
городского маслихата

Вот это поворот!

ДЛЯ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА ОКАЗЫВАЕТСЯ 
БОЛЬШАЯ ПОДДЕРЖКА ОТ 
ГОСУДАРСТВА. НУРСУЛТАН 
НАЗАРБАЕВ ВСЕГДА 
ОТМЕЧАЛ ЕГО РОЛЬ В 
ЭКОНОМИКЕ СТРАНЫ, 
НАЗЫВАЯ АГРАРНЫЙ 
СЕКТОР ДРАЙВЕРОМ 
РАЗВИТИЯ.

Самал АХМЕТОВА

В 2019 году Казахстан 
начал осуществлять 
беспрецедентную 
гуманитарную операцию 
«Жусан» по возвращению 
соотечественников из 
зон боевых действий. 
За время ее действия 
было эвакуировано 
порядка 600 граждан, 
из которых свыше 400 - 
несовершеннолетние.

Операция «Жусан» была ини-
циирована Первым Президен-
том Нурсултаном Назарбаевым 
и осуществлялась по его поруче-
нию. Годом ранее в республике 
была принята Государственная 
программа по противодействию 
религиозному экстремизму и тер-
роризму на 2018-2022 гг. Целью 
ее создания стало усиление на-
циональной безопасности вслед-
ствие угроз, поступающих извне. 
Вспыхнувшая война на Ближнем 
Востоке мигом притянула к себе 
людей радикальных взглядов со 
всего мира. Среди уехавших от-
стаивать интересы «Исламского 
государства» (ИГ), организации, 
запрещенной на территории РК, 
были и казахстанцы. Мужчины 
уезжали не одни, а забирали с со-
бой жен и детей. Однако вскоре 
мечтавшим об утверждении «чи-
стого» ислама стало ясно, что во-
юют в Ираке и Сирии не за идеи, 
а за деньги. Каждому, кто оказался 

в террористической организации, 
приходилось брать в руки оружие, 
подростки проходили военную 
подготовку, а женщины по не-
сколько раз выходили замуж. Та-
ковы были законы ИГ.

О возвращении назад никто не 
смел и думать. С одной сторо-
ны, был страх неотвратимости 
наказания дома, с другой - эле-
ментарное отсутствие денежных 
средств. Так, на территории двух 
государств оказались люди разных 
национальностей, культур и тра-
диций. Никто в мире не спешил 
возвращать домой соотечествен-
ников, связанных с самой страш-
ной на тот момент группировкой.

Первым своих граждан стал воз-
вращать Казахстан.

«В то время мнения казахстан-
цев о необходимости гуманитар-
ной операции разделились. Боль-
шинство считало необходимым 
протянуть руку помощи сооте-
чественникам, чтобы они смогли 
начать новую жизнь. Другие же 
склонялись к мнению, что репа-
трианты «заразят» казахстанцев 
радикальной идеологией и опасны 
для общества. Они не учли од-
ного, но самого главного, что на 
родной земле своих «заблудших» 

детей ждали заметно поседевшие 
матери, отцов и матерей - дети», - 
пишет пресс-служба КНБ РК.

К мужчинам не было снисхож-
дения. По приезде на родину они 
все были осуждены за террори-
стическую деятельность и сегодня 
отбывают наказание. Что же каса-
ется женщин, то гражданки, уча-
ствовавшие в военных действиях, 
также находятся в исправитель-
ных учреждениях. Остальные про-
ходят реабилитацию. 

- С 2019 года одной из активно 
обсуждаемых тем в сфере религии 
является вопрос реабилитации и 
ресоциализации граждан, возвра-

щенных из зон террористической 
активности. В карагандинских 
СМИ активно освещались вопро-
сы возвращения казахстанских 
граждан из Сирии, все из них 
прошли комплексные курсы реа-
билитации и стали полноценными 
членами общества. 

Безусловно, мы всегда про-
считываем риски вторичной ра-
дикализации, но они зависят от 
среды, куда попадает женщина 
по возвращении домой. Если се-
мья продолжает придерживать-
ся экстремистских взглядов, то 
риск, соответственно, повыша-
ется. Может также повлиять ее 

вторичное замужество с предста-
вителем деструктивного течения. 
Финансовые проблемы, наличие 
инвалидности и увечий, профес-
сиональная невостребованность, 
отторжение со стороны жамагата, 
психотравмы, личные проблемы, 
страх перед будущим - вот непол-
ный перечень рисков, создающих 
условия для их повторной ради-
кализации. В целом риски есть, и 
их немало, - говорит руководитель 
центра изучения и анализа про-
блем межконфессиональных от-
ношений Карагандинской области 
Дулат Тулегенов.

Он акцентировал внимание на 
том, что помимо работы с репа-
триантами теологи ведут разъяс-
нительную работу в обществе для 
формирования доверия к своим 
гражданам, выжившим и изъявив-
шим желание вернуться на родину 
из Сирии и Ирака.

- Особо хотел бы подчеркнуть 
роль возвращенных женщин, ко-
торые ведут профилактическую 
работу со студентами. Теперь уже 
дерадикализованные Сабинелла 
Аязбаева, Гульпари Фарзиева и 
Рымгуль Жунусова рассказывают 
молодежи о том, как были вовле-
чены в деструктивное течение, 
как оказались на Ближнем Вос-
токе и сколько им там пришлось 
пережить, не скрывая правду. 
Кроме того, в г. Жезказгане Сат-
куль Сактаганова и Бигайша Май-
лышева, мы называем их «наши 
апашки», также активно участву-
ют в телевизионных программах, 
онлайн-встречах. На мой взгляд, 
этот способ профилактики - са-
мый продуктивный. Очень важно, 
когда люди слышат о пагубности 
деструктивных течений из уст 
непосредственно пострадавших. 
Возвращенные женщины сейчас 
продолжают тесно контактировать 
с теологами и психологами, не-

смотря на то, что почти все из них 
полностью реабилитированы. Од-
нако все равно нельзя исключать 
риски вторичной радикализации 
их сознания, - отмечает Д. Туле-
генов.

Инициатива Нурсултана На-
зарбаева и действия Казахстана в 
отношении своих граждан, остав-
шихся за рубежом, получили вы-
сокую оценку у мирового сообще-
ства. 

«Специальный докладчик ООН 
по вопросу о поощрении и защите 
прав человека и основных свобод 
в условиях борьбы с терроризмом 
Фионнуала Ни Аолэйн привела в 
пример другим странам инициати-
ву Казахстана вернуть своих граж-
дан из Сирии на родину.

В дальнейшем высокая оцен-
ка деятельности Казахстана была 
озвучена США. На встрече глав 
внешнеполитических ведомств 
США и РК в г. Вашингтоне гос-
секретарь США Майк Помпео 
попросил главу МИД Казахстана 
поделиться с другими странами 
опытом репатриации и последу-
ющей интеграции побывавших в 
Сирии граждан.

Подобный отзыв был дан пред-
ставителем Генерального секре-
таря ООН по Центральной Азии 
- Главой Регионального центра 
ООН по превентивной дипло-
матии для Центральной Азии 
Натальей Герман. Она высоко 
оценила вклад Казахстана в про-
тиводействие терроризму, в част-
ности итоги гуманитарной опе-
рации «Жусан» по репатриации 
граждан РК из Сирии. По ее мне-
нию, за примером Казахстана уже 
последовали другие страны Цен-
трально-Азиатского региона.

В июне 2019 г. на выездном 
заседании государств-членов 
ООН, в котором принимали уча-
стие более 100 представителей 
50 государств и международных 
организаций при ООН, по обсуж-
дению механизмов координации 
совместных усилий для эффек-
тивной борьбы с терроризмом на 
национальном, региональном и 
глобальном уровнях глава Управ-
ления ООН по контртерроризму 
Владимир Воронков в своем вы-
ступлении выразил признатель-
ность Казахстану за неизменное 
лидерство и высокую привер-
женность борьбе с терроризмом», 
- писали в 2019 году мировые и 
отечественные СМИ.

Примеру Казахстана тогда по-
следовал ряд государств, которые 
также вернули из зон боевых кон-
фликтов своих соотечественников. 

Не скрывая правды
Благодаря инициативе Елбасы домой вернулись сотни детей с Ближнего Востока

ИНИЦИАТИВА 
НУРСУЛТАНА 
НАЗАРБАЕВА И 
ДЕЙСТВИЯ КАЗАХСТАНА 
В ОТНОШЕНИИ СВОИХ 
ГРАЖДАН, ОСТАВШИХСЯ 
ЗА РУБЕЖОМ, 
ПОЛУЧИЛИ ВЫСОКУЮ 
ОЦЕНКУ У МИРОВОГО 
СООБЩЕСТВА. 
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Когда я рассказал об этом 
однокурснику Назарбаева, 
начальни ку цеха «Миталл 
Стил Темиртау» Жаксылыку 
Аскееву, то он вос кликнул:

- Нурсултан не мог тогда 
поступить иначе! Изменить 
профес сии металлурга? Что 
вы!

Никто из нас даже в мыслях 
не допускал такого. Наоборот 
- учились для того, чтобы еще 
больше знать все о металле, 
лучше работать с ним, и наби-
рать «горячий стаж». Кстати, у 
нас даже люди с высшим об-
разованием оставались рядо-
выми ра бочими, отказывались 
от инженерных должностей. 
Идти в науку тем более никто 
и не помышлял. Ученые-то 
получали в три раза мень-
ше! А Назарбаев зарабатывал 
в месяц четыре с половиной 
тысячи рублей. По тем време-
нам - баснословная зарплата! 
Правда, полови ну он своему 
отцу Абишу отсылал, чтобы 
поддержать братьев.

Вспоминая годы совместной 
учебы с Нурсултаном Абише-
вичем Назарбаевым в вузе, 
Жаксылык Аскеев сказал:

- Нурсултан выделялся сре-
ди нас своим крайне серьез-
ным от ношением к занятиям. 
Был он целенаправленным, 
настырным, ночи просижи-
вал над учебниками. Видимо, 
крепко в его сознании засело 
наставление старого Абиша, 
данное еще в детстве: «Учись, 
сынок. А то будешь таким, как 
я: батрак, он и есть батрак...»

Жаксылык Аскеев отметил 
еще одну особенность студен-
та На зарбаева: он преуспевал и 
в специальных, и в обществен-
ных нау ках. Многим будущим 
инженерам не давались исто-
рический и диа лектический 
материализм. А Нурсултан в 
них чувствовал себя, как рыба 
в воде.

- Когда приходили часы 
этих предметов, - с улыбкой 
вспоминал Жаксылык, - то мы 
становились тише воды, ниже 
травы. И просили Назарбаева: 
«Заведи» препода!

И он часами дискутировал с 
преподавателями, порой заго-
няя их в тупик своими вопро-
сами. Его эрудицией мы восхи-
щались, даже завидовали ему, 
но и радовались: он спасал нас 
от трудных кон трольных, заго-
варивал учителей так, что те 
забывали об аудитории, бесе-
дуя только с ним. 

Уже тогда мы знали: Нур-
султан пойдет дальше нас.

Немного помолчав, Жаксы-
лык продолжил:

- Поэтому я не удивился, 
когда Назарбаев со временем 
стал се кретарем парткома на-

шего комбината. Это, конечно, 
особый разговор - партийная 
работа с людьми. Но скажу: 
в то время многие партийные 
вожаки были руководителями 
второго сорта. Директор пред-
приятия - это да, это голова! 
А секретарь парткома суще-
ствовал как бы при нем, в рот 
директору заглядывал: как тот 
скажет, так и будет.

Назарбаев сразу поломал 
эти отношения. Тогда руково-
дителем комбината был Олег 
Иванович Тищенко, который 
приехал к нам из Челябинска. 
И однажды я стал свидетелем 
такой сцены: Нурсултан Аби-
шевич поднимает трубку и го-
ворит:

- Олег Иванович, как член 
парткома зайди.

И Тищенко пришел в каби-
нет секретаря парткома. Меня 
это удивило: бывший парторг 
сам ходил к директору, более 
того - ждал в приемной, когда 
тот соизволит с ним побеседо-
вать.

Назарбаев и Тищенко дей-
ствовали на равных, с ува-
жением друг к другу. Рассу-
дительный, тактичный, но 
требовательный Назарба-
ев очень хорошо дополнял 
вспыльчивого Тищенко. Нур-
султан Абише вич исходил в 
своих действиях из челове-
ческого фактора, а Тищенко 
больше вел себя как хозяй-
ственник. И комбинат наш 
вышел из прорыва тогда не 
только благодаря модерниза-
ции техники, а прежде всего 
потому, что, заботясь о разви-
тии производства, секретарь 
парт кома не забывал о созда-

нии стабильного коллектива 
на предприя тии, укреплении 
дисциплины, социальном 
обеспечении. Благодаря его 
заботам в то время резко улуч-
шились культурно-бытовые 
усло вия, выросли жилые бла-
гоустроенные кварталы, были 
построены восемь детских са-
дов, стадион на 15 тысяч мест, 
плавательный бас сейн. Поя-
вились на правом берегу Са-
маркандского водохранилища 
дом отдыха, санаторий-про-
филакторий. И квартиры се-
мьи метал лургов получали 
быстро, и места для детей в 
садах-яслях тоже... 

Словом, о Нурсултане Аби-
шевиче Назарбаеве можно 

было ска зать в то время: «где 
учился, там и пригодился». К 
сожалению, мно гие стали за-
бывать о созидательных делах 
Назарбаева в Темиртау, когда 
он был секретарем парткома. 
А мы, металлурги, помним...

Начальник цеха изложниц 
Куаныш Омашевич Омашев, 
кото рый тоже учился вместе 
с Назарбаевым во втузе, с гор-
достью по казывал мне книгу 
Нурсултана Абишевича «Без 
правых и левых» с автогра-
фом Президента, его теплыми 
словами: «Брату Куанышу на 
добрую память. Выше держи 
флаг дружбы!»

- Нурсултан всегда был заво-
дилой, - говорил он мне. - Пер-
вым на комбинате организовал 
комсомольско-молодежные 
свадь бы и задавал на них тон. 
Он любил песню «Когда вес-
на придет, не знаю», особен-
но слова «горят мартеновские 
печи, и день, и ночь горят 

они». Пел он душевно, голос у 
него был завидный, все охотно 
подхватывали.

Помню, побывал он в со-
ставе советской делегации 
на Всемир ном фестивале мо-
лодежи в Хельсинки, так ин-
тересно рассказывал затем о 
встречах с Юрием Гагариным, 
с американскими студента ми, 
которых удивляли его крепкие 
руки, широкие мозолистые 
ладо ни с огромными бугра-
ми…

Говорят, сердце человека 
равно по величине ладони. 
Выходит, большое сердце у 
Нурсултана Абишевича. И я 
бы добавил: щедрое. Его дом 
всегда был открыт для дру-

зей... Он часто организовывал 
для нас культпоходы в кино-
театр. Особенно он любил ки-
нокартины с участием актера 
Баталова...

Его привязанность к дру-
зьям была бескорыстная, 
основанная на взаимном 
уважении. Потому и мы не за-
бывали его. Когда узнали, что 
он захотел жениться на Саре, 
устроили для него комсомоль-
ско-молодежную свадьбу, 
даже ключ от новой квартиры 
для молодоже нов выпросили у 
начальства.

Куаныш Омашевич расска-
зал и о том времени, когда 
Нурсул тана Абишевича На-
зарбаева назначили в Темир-
тау заведующим промышлен-
но-транспортным отделом 
горкома партии.

- Нурсултан долго не согла-
шался уходить из цеха, совето-
вался с друзьями. Мы сказали 
ему: «Иди!» Что тебе терять, 
кроме зарпла ты. Не понравит-
ся - возвращайся в доменный 
цех.

Сам Нурсултан Абишевич 
в своей книге «Без правых и 
левых» по этому поводу напи-
шет: «...Жизнь подтвердила 
мудрость моих друзей-метал-
лургов, благословивших меня 
на общественную работу. По-
степенно набирался опыта 
общения с самыми разными 
людьми - от простого рабо-
чего до министра. Причем, 
честно признаюсь, опыт та-
кой приходил нелегко, и был 

он, пожалуй, сродни «горяче-
му стажу» у доменной печи. 
Но главное, довелось опять 
с головой окунуться в свою 
родную стихию, без которой 
я себя не мыслил, - металлур-
гию».

- Да, он не порвал с комби-
натом, - подтвердил Куаныш 
Омаше вич. - Потому что, рабо-
тая в горкоме, Назарбаев был 
одновременно начальником 
стройки комбината. И под его 
руководством шло строитель-
ство многих важных объектов 
металлургии. И его энер гии 
хватало, чтобы все это сдать в 
срок, а то и досрочно...

Валерий 
МОГИЛЬНИЦКИЙ

Из книги 
«Наш Назарбаев»

Сродни «горячему стажу»

22 мая «Индустриальная Караганда» опубликова-
ла «Стратегию становления и развития Казахстана 
как суверенного государства», разработанную Пре-
зидентом страны.

10 июня обнародована Программа разгосударствле-
ния и приватизации объектов республиканской соб-
ственности по Карагандинской области на 1992 г.

12 июня опубликован для всенародного обсуждения 
проект первой Конституции суверенного Казахстана.

Первые итоги работы реформированных органов 
власти были подведены в постановлении Президен-
та РК «О повышении ответственности должност-
ных лиц органов государственного управления за 
состояние дисциплины, общественного порядка и 
безопасности» от 4 декабря 1992 г.

«Анализ сложившейся ситуации в общественно-по-
литической, экономической и социальной сферах 
жизни общества, - говорилось в нем, - свидетельству-
ет о серьезных негативных процессах в деятельности 
всех звеньев органов государственного управления.

Бесконтрольность, дезорганизованность и низкий 
уровень дисциплины в исполнительно-распоряди-
тельных структурах приобрели угрожающий харак-
тер. Все чаще должностные лица злоупотребляют 
служебным положением в целях создания собствен-
ного мате риального благополучия.

Несмотря на принимаемые меры, неуклонно воз-
растает уровень преступности, в том числе ее органи-
зованных форм...»

Встречая 1992 год, карагандинцы связывали с ним 
свои мечты и чаяния на будущее. Как бы ни было 
тяжело, люди в большинстве оставались оптимиста-
ми и верили, что все мы в конце концов хоть немно-
го поумнели и теперь возьмемся за дело. А подводя 
итоги уходящего года, отмечали плюсы и минусы в 
экономике, о которой забыли, увлекшись больше по-
литическими вопросами.

Первого января в областных газетах было опу-
бликовано обращение Президента Респуб лики Ка-
захстан Н.А. Назарбаева к горнякам Караганды и 
Экибастуза, в котором он дал анализ сложившейся к 
1992 году ситуации в стране:

«Я обращаюсь к вам с новогодними поздравлени-
ями в переломные для республики дни, - говорится 
в обращении. - Каждый из нас на себе испытывает 
трудности переходного периода - рост цен, инфля-
цию, дефициты, снижение жизненного уровня. На-
ходятся люди, которые видят причину всего этого 
в радикальных преобразованиях социально-эконо-
мического уклада, начатых несколько лет тому на-
зад. Они готовы вернуться к равенству в нищете, 
утверждая, что общество в процессе перемен до сих 
пор не успело обрести ничего позитивного. Говорить 
так - значит грешить против истины или искусствен-
но отгора живаться от всего того, что мы вместе уже 
успели сделать за эти нелегкие годы. Провозглаше-
на государственная независимость Республики Ка-
захстан, которую уже официально признали США 
Канада, КНР, Корея, Швейцария, Турция, Индия и 
другие страны. Совершенствуется законодательство, 
начал набирать обороты механизм реформ в полити-
ческой, экономической и социальной сферах, сохра-
нена редкостная для нашего времени стабильность. 
Мы с вами выбрали путь радикальных реформ, ибо 
убедились, что жить так, как жили раньше, нельзя. 
Мы вступили в рыночную экономику, переходим на 
свободные цены, рассчитывая только на себя и свои 
ресурсы. Никто нам не поможет, так как теперь нет 
центра и «доброго дяди» сверху, мы сами отвечаем 
за улучшение жизни казахстанцев. Только напря-
женная работа всех предприятий, каждого человека 
позволит умножить наши богатства. Простои пред-
приятий, забастовки и другие акции будут тормозить 
наше движение вперед, республика просто-напросто 
обанкротится.

Я глубоко чувствую ваши трудности и делаю все 
возможное, чтобы граждане республики могли в 
дальнейшем гордиться своей Родиной. Я уверен, что 
в 1992 году нам удастся заложить фундамент циви-
лизованного будущего. Необходимо лишь одно усло-
вие - действовать сообща».

Без угля - как без хлеба
Из телеграммы металлургов Усть-Каменогорского 

свинцово-цинкового комбината трудовым коллекти-
вам Карагандинского угольного бассейна:

«Братья-шахтеры! Десять лет, так же, как и вы, мы 
честно трудились на благо народа, выдавая цветные 
и редкие металлы, множили золотой запас страны. 
Но мы все-таки не сломились, не сдались в эти труд-
ные дни. Мы должны крепить свое вновь созданное 
независимое государство - Казахстан. Наше крепкое 
рабочее плечо сейчас нужно ему как никогда. Мы 
подтянули пояса, стиснули зубы и, как на последний 
штурм, идем к плавильным печам. Кто же, если не 
мы, рабочий класс, спасет Казахстан, спасет сво-
их детей и будущее наших внуков? Труд упорный, 
яростный - вот наш выход к свету из тоннеля кризиса. 
Вот почему мы обращаемся к вам, наши братья-шах-
теры: без угля, как без хлеба, не прожить промыш-
ленности, не прожить народу. Мы призываем вас не 
сма лодушничать в этот трудный час, не оставлять 
забои, не останавливать металлургические заводы. 
Будет и на нашей улице праздник.

По поручению коллектива комбината - 
генеральный директор Куленов, 

председатель профсоюза Кульнев».

Из книги 
«Дорога длиною в 70 лет»

Немного 
хроники

11 марта 1992 года Президент Республики 
Казахстан Н.А. Назарбаев встретился 
с главами администраций областей и 
городов республиканского подчинения и 
потребовал от них полнее использовать 
предоставленные им полномочия для 
организации нормальной жизни людей в 
своих регионах. Одновременно для них 
же прошел республиканский семинар-
совещание, где выступил Премьер-
министр РК С. Терещенко. Он остановился 
на роли и задачах администраций 
в условиях реформы экономики и 
социальной сферы. Аналогичный 
семинар-совещание с участием 
Президента страны прошел 11 апреля.

Недавно мне довелось побывать в Карагандинском техническом университете 
(так теперь называется бывший «политех»). По привыч ке журналиста заглянул 
в музей, кстати, весьма уникальный по со бранным материалам. И не пожалел 
- здесь и только здесь можно увидеть оригинальные документы об учебе 
Нурсултана Назарбаева в Днепродзержинске, Караганде, его автобиографии, 
характеристи ки на него, табели успеваемости и так далее. Судя по этим докумен-
там, Назарбаев учился отлично! Позже известный ученый в горной науке, бывший 
ректор Карагандинского политехнического инсти тута, Герой Социалистического 
Труда Абылкас Сагинович Сагинов расскажет мне о необычайном прилежании 
и больших наклонно стях студента Нурсултана Назарбаева к науке. Когда в 1966 
году ме таллургический факультет института в полном составе переводили в город 
Темиртау, то Абылкас Сагинович вместе с заведующим ка федрой, профессором 
Е.И. Шевцовым пытался уговорить Нурсул тана Назарбаева как талантливого 
студента остаться в Караганде, заняться научной работой. Однако это приглашение 
Нурсултан не принял и перевелся в Темиртау.

«...ЖИЗНЬ ПОДТВЕРДИЛА МУДРОСТЬ МОИХ 
ДРУЗЕЙ-МЕТАЛЛУРГОВ, БЛАГОСЛОВИВШИХ 
МЕНЯ НА ОБЩЕСТВЕННУЮ РАБОТУ. 
ПОСТЕПЕННО НАБИРАЛСЯ ОПЫТА ОБЩЕНИЯ С 
САМЫМИ РАЗНЫМИ ЛЮДЬМИ - ОТ ПРОСТОГО 
РАБОЧЕГО ДО МИНИСТРА...»
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После смерти Левченко Александры Петровны, умершей 11.05.2021 
г., открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Балтабаевой Г.А. по адресу: Карагандинская 
область, Абайский р-н, г. Абай, ул. Абая, 26а, тел.: 8(72131) 2 03 84, 
8 775 741 63 33.             № 1036

ПОГОДА В КАРАГАНДЕ

Прогноз погоды взят с сайта https://meteoinfo.ru
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ТОО «Олимпиктрейд» (БИН 160540003886) сообщает о прекращении 
деятельности. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
опубликования объявления. Тел.: 7017347412.            № 1035

ТОО «Енбек 95» извещает о проведении очередного собрания 
участников товарищества 29.12.2021 г. в 11.00. По адресу: Караган-
динская область, Осакаровский район, с. Трудовое, ул. Рабочая, 12.

 Повестка дня: 1. Утверждение финансовой отчетности; 2. Распре-
деление чистого дохода; 3. Прочее.           № 1021

ТОО «КарПромЭнерго» доводит до сведения своих потребителей, 
что с 01.01.2022 г. цена поставки электроэнергии за 1 кВт·ч составит:

По г. Темиртау - 18,50 тенге/кВтч без НДС;
По г. Караганде - 23,00 тенге/кВтч без НДС;
По Бухаржыраускому району (району электрических сетей) - 23,00  

тенге/кВтч без НДС;
По Нуринскому району - 22,50 тенге/кВтч без НДС;
По Осакаровскому району и пос. Молодежному - 22,00 тенге/кВтч 

без НДС;
По Абайскому, Каркаралинскому районам, пос. Шахан, г. Шахтин-

ску, пос. Топар - 28,50 тенге/кВтч без НДС.            № 237

В Карагандинское концертное объединение им. К. Байжанова 
требуются следующие специалисты: художественный руководи-
тель, библиотекарь, артисты-инструменталисты (кобыз-бас, дом-
бра-бас, кобыз-прима, гобои, домбра-контрабас, ударные инстру-
менты, сырнай, виолончель, гобои, скрипка, альты, контрабас, фагот, 
труба, арфа, валторны, тромбон), артисты-ведущие, специалист по 
госзакупкам, специалист отдела кадров, художники.

Технический персонал: техники-сантехники, газоэлектросвар-
щик, рабочие по обслуживанию светового, звукового оборудования,  
дворники, уборщицы служебных помещений.

Обращаться по тел: 8(7212)41-22-34, 42-32-56, 87015779223.   № 1022

УСЛУГИ
 Перетяжка мебели, недорого. Тел.: 8(7212) 97 23 55, 8 705 191 05 17.

Светлана СБРОДОВА

Золотую и серебряную медали 
завоевали карагандинские 
дзюдоисты Жансай Смагулов и 
Ерканат Молдагулов на чемпионате 
Казахстана, прошедшем в Уральске.

Республиканский турнир собрал свыше 400 
борцов. Учитывая, что по его итогам должен 
быть сформирован новый состав националь-
ной сборной, многие спортсмены были настро-
ены решительно.

Это первые соревнования для Жансая Сма-
гулова после выступления на Олимпийских 
играх в Токио. И он в очередной раз доказал, 
что все еще является номером один в весовой 
категории до 73 килограммов.

- У меня было не очень успешное выступле-
ние в Токио, где я упустил свой шанс, поэто-
му намерен реабилитироваться, - рассказывает 
он. - Тяжело пережил этот момент, долго вос-
станавливался, но не отчаялся. Несмотря на 
то, что у нас не было серьезных сборов перед 
чемпионатом Казахстана, тренировался для 
себя, поддерживал форму, соблюдал режим. 

Все-таки я профессиональный спортсмен и не 
должен поддаваться эмоциям. В сентябре у нас 
начались совместные тренировки, 10 дней мы 
занимались в горах в Алматы. И это позволи-
ло мне выиграть турнир, хотя в мою весовую 
категорию перешли многие титулованные 
борцы, являющиеся чемпионами мира и даже 
призерами прошлых Олимпийских игр. Чув-
ствуется, что молодежь значительно прибави-
ла в мастерстве и создает конкуренцию. Оттого 
мне еще азартнее. Вообще я намерен поехать 
на следующую Олимпиаду в Париж. И соби-
раюсь оставаться в прежнем весе, потому что 
мне так комфортно. Ближайшие три года пла-
нирую провести в интенсивных тренировках. 
Мне нужны победы как на чемпионатах Азии, 
так и на международных турнирах. Если набе-
ру необходимое количество рейтинговых оч-
ков, то смогу получить лицензию. Должен же 
я достойно выступить на Играх, прежде чем 
завершить свою спортивную карьеру. 

Между тем в начале декабря дзюдоистам 
предстоит пройти двухнедельные учебно-тре-
нировочные сборы в Шымкенте. 

Как отметил Кайдар Канжанов, личный тре-
нер Ж. Смагулова, его подопечный достойно 
продолжает выступать на турнирах. 

- В прошлом году на Grand Slam в Париже 
Жансай сумел стать вторым, - сказал он. - Мы хо-
тим, чтобы и в этот раз смог утвердиться на сво-
их позициях. Хотя понимаем, что конкуренция 
выросла, потому что многие дзюдоисты меняют 
весовую категорию и хотят медалей. Мы предва-
рительно просматриваем потенциальных оппо-
нентов, работаем над ошибками и, как и прежде, 
ставим перед собой амбициозные задачи. 

Фото из архива 
Жансая СМАГУЛОВА

КАЗАХСТАНЦЫ - СПОРТИВНАЯ НАЦИЯ

Курс на Париж

ЭТО ПЕРВЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ 
ДЛЯ ЖАНСАЯ СМАГУЛОВА ПОСЛЕ 
ВЫСТУПЛЕНИЯ НА ОЛИМПИЙСКИХ 
ИГРАХ В ТОКИО.
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«Қарағанды Су» ЖШС өз тұтынушыларының назарына Табиғи 
монополияларды реттеу, бəсекелестікті жəне тұтынушылардың 
құқықтарын қорғау комитеті Қарағанды облысы бойынша Депар-
таментінің 2021 жылдың 29 қыркүйегіндегі №180-НҚ «Қарағанды 
Су» жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне сумен жабдықтау жəне 
су бұру қызметтеріне бекітілген тарифті оның қолданылу мерзімі өт-
кенге дейін өзгерту туралы» Бұйрығы негізінде «Табиғи монополи-
ялар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 22-бабының 1-тар-
мағының 1-тармақшасына сəйкес 2022 жылғы 1 қаңтардан бастап 31 
желтоқсанға дейінгі кезеңге тарифтердің бекітілгендігін хабарлайды: 

1.1. Су шаруашылық жүйесі қызметтеріне:
- магистральды құбыр жолдары арқылы су беру (техникалық су) 

ҚҚС-пен бірге 
1 м3 үшін 32,07 теңге;
- халық үшін  ҚҚС-пен бірге 1 м3 үшін 108,33теңге;
- «Теплотранзит Караганда» ЖШС үшін ҚҚС-пен бірге 1 м3 үшін 

147,41 теңге;
- «Караганда Энергоцентр» ЖШС үшін ҚҚС-пен бірге 1 м3 үшін 

120,50 теңге;
- «Оқжетпес-Т» ЖШС үшін ҚҚС-пен бірге 1 м3 үшін 93,91 теңге;
- бюджеттік қаражаттар есебіндегі мекемелер үшін ҚҚС-пен бірге 

1 м3 үшін 828,58 теңге; 
- су тұтыну көлемі жылына 5000 м3 аспайтын өзге заңды тұлғалар 

үшін ҚҚС-пен бірге 1 м3 үшін 365,31теңге;
- су тұтыну көлемі жылына 5000 м3 асатын өзге заңды тұлғалар 

үшін ҚҚС-пен бірге 1 м3 үшін 807,45 теңге.
1.2. Кəріз жүйесі қызметтеріне:
- халық үшін ҚҚС-пен бірге 1 м3 үшін 98,03 теңге;
- бюджеттік қаражаттар есебіндегі мекемелер жəне өзге тұтынушы-

лар үшін ҚҚС-пен бірге 1 м3 үшін 424,31 теңге;
- өзге тұтынушылар үшін ҚҚС-пен бірге 1 м3 үшін 397,12 теңге. 
ТОО «Қарағанды Су» доводит до сведения потребителей, что при-

казом департамента Комитета по регулированию естественных мо-
нополий Министерства национальной экономики Республики Казах-
стан по Карагандинской области от 29 сентября 2021 года №180-ОД 
«Об изменении утвержденного тарифа до истечения его срока дей-
ствия товариществу с ограниченной ответственностью «Қарағанды 
Су» на услуги водоснабжения и водоотведения» утверждены тарифы 
в соответствии с пп. 1 п. 1 статьи 22 Закона Республики Казахстан 
«О естественных монополиях» на период с 1 января по 31 декабря 
2022 года:

 1.1. на услуги водохозяйственной системы для групп потреби-
телей:

- подача воды по магистральным трубопроводам (техническая 
вода) - в размере 32,07 тенге за 1 м3 с учетом НДС;

- население - в размере 108,33 тенге за 1 м3 с учетом НДС;
- ТОО «Теплотранзит Караганда» - в размере 147,41 тенге за 1 м3 с 

учетом НДС;
- ТОО «Караганда Энергоцентр» - в размере 120,50 тенге за 1 м3 с 

учетом НДС;
- ТОО «Окжетпес-Т» - в размере 93,91 тенге за 1 м3 с учетом НДС;
- организации, содержащиеся за счет бюджетных средств, - в раз-

мере 828,58 тенге за 1 м3 с учетом НДС;
- прочие юридические лица с объемом потребления, не превыша-

ющим 5 000 м3 в год, - в размере 365,31 тенге за 1 м3 с учетом НДС;
- прочие юридические лица с объемом потребления 5 000 м3 и бо-

лее в год - в размере 807,45 тенге за 1 м3 с учетом НДС.
1.2. на услуги канализационной системы для групп потребите-

лей:
- население - в размере 98,03 тенге за 1 м3 с учетом НДС;
- для организаций, содержащихся за счет бюджетных средств, - в 

размере 424,31 тенге с учетом НДС,
- для прочих потребителей - в размере 397,12 тенге за 1 м3 с учетом 

НДС.                    Д
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Сергей БАДАНИН

В Историко-
культурном центре 
Первого Президента 
чествовали ровесников 
Независимости. 
Двенадцать 
представителей из разных 
сфер деятельности были 
отмечены памятными 
призами. 

Торжественное мероприятие 
началось с выступления извест-
ной исполнительницы Жанны 
Хасеновой. Она поздравила при-
сутствующих с праздником, ис-
полнив песню «Қазақстаным, 
алға!» В чествовании участников 
проекта «Ровесники Независимо-
сти» почетное место было отведе-
но ветеранам труда и соратникам 
Елбасы. 

- Поздравляю всех с наступа-
ющим праздником и десятилети-
ем Историко-культурного центра 
Первого Президента. Такие встре-
чи создают хороший настрой сре-
ди нас, - отметила соратник Елба-
сы Нина Вахитова. 

Проект «Ровесники Незави-
симости» знакомит с молодыми 
людьми, родившимися в 1991 
году. Это люди особого поколения, 
целеустремленные, творческие. 
Среди них представители разных 

профессий, имеющие достиже-
ния в своей сфере, - металлург, 
операционная медсестра, воен-
нослужащий, педагог, журналист 

и т.д., всего 12 человек. Все - жи-
тели Темиртау, любят свой город и 
приносят обществу пользу своим 
трудом. Один из них - талантли-

вый спортсмен Ислам Бозбаев. 
Он - один из лучших дзюдоистов 
страны, пятикратный чемпион РК.

 - Мы - ровесники Независимого 
Казахстана, и нам приятно, что в 
преддверии большого праздника - 
30-летия обретения суверенитета - 
нас поздравляют. Желаю жителям 

нашей республики крепкого здо-
ровья, процветания и всего само-
го наилучшего, - поздравил всех 
Ислам. 

О каждом из 12 участников 
проекта «Ровесники Независимо-
сти» был создан видеоролик, их 
разместили в социальных сетях. 

Победителям проекта вручили 
памятные призы. Однако на этом 
торжественное мероприятие не 
закончилось. 2021 год ознамено-
ван еще одной прекрасной датой 
для города металлургов. Ровно 10 
лет назад в Темиртау появилось 
новое современное учреждение 
культуры - Историко-культурный 
центр Первого Президента. В 
свой первый юбилей сотрудники 
продолжают миссию центра - че-
рез призму жизни Лидера нации 
раскрывают для посетителей 
этапы становления независимо-
го Казахстана. Сегодня Истори-
ко-культурный центр Первого 
Президента - это полноценное 
научно-исследовательское и куль-
турное учреждение. В преддве-
рии празднования 30-летия Не-
зависимости сотрудники центра 
были отмечены благодарственны-
ми письмами.

г. Темиртау

Поколение целеустремленных

Под девизом «Книжное путеше-
ствие в мир науки и техники» стар-
товал региональный фестиваль «Би-
блиодайвинг по-карагандински», 
организованный областной детской 
библиотекой им. Абая при поддержке 
управления культуры, архивов и доку-
ментации. В нем принимают участие 

31 детская библиотека городов и рай-
онов, две детско-юношеские из Жез-
казгана и Сатпаева, а также школы, 
детские сады и культурные учрежде-
ния. 

Цели и задачи фестиваля просты 
и понятны каждому взрослому. Во 
все времена чтение является необ-

ходимой составляющей для фор-
мирования гармоничной личности. 
«Библиодайвинг по-карагандински» 
призван популяризировать литера-
туру естественно-научного направ-
ления и содействовать развитию 
способностей подрастающего поко-
ления. 

Программа включает организацию 
творческих, познавательных и игро-
вых площадок, зон библиотечного 
досуга, которые ребята будут выби-
рать по своему желанию. Так, в день 
открытия фестиваля в областном 
книгохранилище прошли выездная 
экспозиция ЭкоМузея «Территория 
изобретений», лекторий «Алгоритм 
творчества, или Как научиться изо-
бретать» кандидата технических 
наук, профессора Али Мехтиева 
(г. Нур-Султан), интеллектуальная 
игра «Цветная головоломка» с ку-
биками Рубика. На практических 
занятиях «Удивительная химия» 
ребята смогли провести увлекатель-
ные эксперименты. Беседа-практи-
кум «Жизнь под микроскопом» и 
урок «Через книги к звездам» были 
посвящены знакомству с микроско-
пом и телескопом. Много интерес-
ного в этот день школьники узнали 
о мире роботов, приняв участие в 
мастер-классе и ознакомившись с 
соответствующей литературой. 

На протяжении всего фестиваля бу-
дет действовать книжная зона «Будь 
лучшим - читай книги», где каждый 
сможет открыть для себя новые изда-
ния из мира техники и науки.

В СВОЙ ПЕРВЫЙ ЮБИЛЕЙ СОТРУДНИКИ 
ПРОДОЛЖАЮТ МИССИЮ ЦЕНТРА - ЧЕРЕЗ 
ПРИЗМУ ЖИЗНИ ЛИДЕРА НАЦИИ РАСКРЫВАЮТ 
ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ ЭТАПЫ СТАНОВЛЕНИЯ 
НЕЗАВИСИМОГО КАЗАХСТАНА.

ФЕСТИВАЛИ

Интереснее, чем в Google
Валентин КОНСТАНТИНОВ

Выездные встречи «Сарыарки», состоявшиеся 
25 и 26 ноября на льду дворца «Барыс 
Арена» в Нур-Султане в рамках регулярного 
чемпионата Pro Hokei Ligasy 2021-2022, к 
сожалению, не принесли радостных вестей 
карагандинским болельщикам. 

Сказалась усталость «орлов» после успешного пер-
вого вояжа Континентального кубка в Европу, завер-
шившегося без единого поражения в трех играх подряд. 
Морально к новым поединкам хоккеисты были готовы, 
но физически, увы, нет.

Начальный период первого матча казахстанского дер-
би «желто-черных» и столичного «Номада» болельщиков 
результативностью не порадовал. Моменты были, но не 
хватало реализации. Также команды по разу имели чис-
ленное преимущество, которое не воплотили в голы. К 
перерыву счет на табло так и не открылся - 0:0.

Вторую двадцатиминутку активнее начали «орлы». И 
уже на 4 минуте Никита Аноховский вывел карагандин-
цев вперед. В ассистентах - Владислав Кулиев и Саян 
Данияр. Стоит отметить, шайба была заброшена при 
игре в большинстве. На экваторе периода наша ледовая 
дружина пропустила три шайбы в течение минуты, чем 
очень сильно осложнила себе ситуацию. Но на 33 мину-
те Владислав Рыбаков сократил отставание до миниму-
ма. После второго периода счет на табло показывал 3:2 
в пользу «Номада».

Заключительную треть «орлы» начали очень удачно. 
Уже на 12 секунде Михаил Рахманов восстановил ста-
тус-кво. Ассистентский балл на счету Никиты Анохов-
ского. После этого гола команды начали дисциплиниро-
ванно действовать в обороне и мало допускали ошибок. 
Казалось, игра потихоньку перетекает в овертайм. Но за 
две минуты до финальной сирены Артур Гатиятов забра-
сывает победную шайбу команды Нур-Султана и ставит 
точку в этом матче. Результат - 4:3 в пользу «Номада».

В повторном матче гости также уступили хозяевам 
льда. Единственным голом отметился Эдгарс Сиксна, 
который поразил ворота соперника на третьей минуте 
первого периода. Но в дальнейшем во второй и заклю-
чительной двадцатиминутках столичные спортсмены 
сумели два раза забросить шайбы «орлам». Счет - 2:1.  
В карагандинской команде пообещали провести серьез-
ную работу над ошибками и основательно подготовить-
ся к домашней серии.

А уже 27 ноября стало известно, что главным трене-
ром хоккейного клуба «Сарыарка» назначен Александр 
Макрицкий. Контракт со специалистом подписан до 
конца текущего сезона. Тренерскую карьеру Александр 
Петрович начал в 2012 году в белорусской команде «Ди-
намо-Шинник» ассистентом главного тренера, в 2014-м 
он переехал работать в нижегородское «Торпедо». По-
сле был опыт в дружине «Сибирь» (Новосибирск). По-
следним местом работы 50-летного специалиста была 
«Юность» из чемпионата Беларуси.

ХОККЕЙ

Уступили 
в дербиАсель ЖЕТПИСБАЕВА

Библиотеки хотят привлечь внимание самых широких слоев населения к детскому чтению. 

ПРОГРАММА ВКЛЮЧАЕТ 
ОРГАНИЗАЦИЮ ТВОРЧЕСКИХ, 
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ И 
ИГРОВЫХ ПЛОЩАДОК, ЗОН 
БИБЛИОТЕЧНОГО ДОСУГА, 
КОТОРЫЕ РЕБЯТА БУДУТ 
ВЫБИРАТЬ ПО СВОЕМУ 
ЖЕЛАНИЮ.

Валентин ШИПУНОВ

В финале Кубка Казахстана «Шахтер» 
сыграл с алматинским «Кайратом» 28 
ноября на стадионе «Астана Арена» 
в Нур-Султане. 

«Горняки» ждали этот тяжелый матч, таким он 
и получился. Соперник серьезный - трехкратный 
чемпион Казахстана, теперь уже 10-кратный обла-
датель Кубка Казахстана, двукратный обладатель 
Суперкубка Казахстана. 

- Это финал, где никогда не бывает легких игр. В 
таких матчах нет фаворита или аутсайдера. Что ка-
сается «Шахтера», то мы долго шли к этому. Хоть и 

не говорили вслух, но мечтали, хотели быть в фина-
ле. Мы проделали большой путь сюда, преодолели 
неудачи, которые были на старте турнира, - отметил 
главный тренер карагандинской команды Магомед 
Адиев.

Поддержать «горняков» из областного центра 
приехало достаточно много болельщиков, они 
получили захватывающее зрелище. Но начало 
было далеко не радостным. Нападающий «Кайра-
та» Вагнер Лав открыл счет уже на шестой ми-
нуте, а ближе к перерыву оформил дубль. Затем 
еще несколько моментов упустили подопечные 
Курбана Бердыева. На вторую половину встречи 
«Шахтер» вышел убедительно собранным, и поч-
ти сразу наш защитник Михаил Габышев отыграл 

один гол. Пошел обоюдоострый футбол. Полуза-
щитник алматинцев Жоао Пауло попал в штангу, 
ряд моментов упустил Идрис Умаев из команды 
«горняков». Но нападающий «Шахтера» Мартин 
Тошев свою возможность использовал, уравняв 
шансы на успех. 

Основное время завершилось со счетом 2:2. 
Впереди было два экстра-тайма по 15 минут. Цен-
тральный защитник «Кайрата» Маки Баньяк сбил 
в своей штрафной Умаева, пенальти реализовал 
нападающий карагандинцев Айдос Таттыбаев. 
Далее «Кайрат» прессинговал. Вратарь Игорь 
Шацкий спасал, но не смог ничего поделать после 
удара головой нападающего алматинцев Артура 
Шушеначева. Борьба была бескомпромиссной. В 
итоге подопечные Магомеда Адиева уступили в 
серии послематчевых пенальти. Таким образом, 
«Кайрат» в десятый раз выиграл Кубок Казахста-
на. Сезон закончился. В следующем «Шахтер» 
обязуется вернуться сильнее.

«Кайрат» - «Шахтер» 2:2 (2:0), доп. вр. 3:3, пен. 9:8.

ФУТБОЛ

Вернемся сильнее
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