
Светлана СВИЧ

Новогодний стол трудно 
представить без шампанского, 
мандаринов, сырокопченой 
колбасы и, конечно, 
традиционного оливье. Он 
настолько прочно вошел в 
жизнь людей постсоветского 
пространства, что с его 
помощью, то есть по средней 
стоимости этого салата, 
экономисты оценивают рост 
или падение цен на продукты 
за истекший год. 

Этот прием получил название «индекс 
оливье».

У каждого человека есть свое пред-
ставление, каким должен быть новогод-
ний стол, какие блюда на него ставить, 
где покупать продукты, стоит ли эко-
номить или лучше приобрести более 
дорогое продовольствие в честь празд-
ника. Но как бы то ни было, последние 
исследования статистиков и экономи-
стов показывают: казахстанцы готовы 
потратить на продукты больше, чем на 
новогодние подарки родным и близким. 
Справедливости ради нужно отметить, 
что этим тратам значительно способ-
ствует и рост цен на продовольственные 
товары: по некоторым позициям они 
возросли вполовину по сравнению с на-
чалом года. Но так как за пустым столом 
никто сидеть не готов, соотечественни-
ки вынуждены раскошеливаться. 

Предусмотрительные хозяйки заку-
паться начали за месяц до Нового года, 
потому что ближе к праздникам цены 
традиционно возрастают, а очереди уве-
личиваются в геометрической прогрес-
сии. Определившись со списком продук-
тов, мы обычно отправляемся в магазин 
или на рынок. И так как «стандартом» 
для сравнения цен официально выбран 
оливье, мы тоже начнем с него. Вареную 
колбасу на прилавке под открытым не-

бом можно купить по 1500 тенге за ки-
лограмм. Яйца в фирменном павильоне 
местной птицефабрики - по 430 тенге за 
десяток. Картофель, лук продают по 150 
тенге, банка зеленого горошка обойдет-
ся всего в 200 тенге, ведерко майонеза 
«Провансаль» - чуть более 800 тенге. 
Если принять за основу приготовление 

салата на среднестатистическую семью 
из четырех человек - двое взрослых и 
двое детей - то с учетом рецепта в сред-
нем главный новогодний салат обойдет-
ся хозяйке в 1350 тенге. Конечно, если 

вы ждете гостей, то порции придется 
увеличить. Но, в принципе, оливье оста-
ется довольно бюджетным блюдом. 

Издаётся 
с 11 сентября 1931 года.

№ 144 (22837) 
28 декабря 2021 года, вторник Ц

ен
а 

до
го

во
рн

ая
 

История - в лицах 

и событиях

КАРАГАНДА
Индустриальная

Не доверяй и проверяйДевушки и STEM Хвойный патруль
Безнаказанно срубить елочку не получится.

СТР. 2 СТР. 6 СТР. 6

Увеличивается число женщин в цифровых профессиях. С начала года было зарегистрировано свыше 1100 фактов 
интернет-мошенничества.

Индекс оливье
Как накрыть бюджетный дастархан к празднику

ПРЕДУСМОТРИТЕЛЬНЫЕ ХОЗЯЙКИ ЗАКУПАТЬСЯ НАЧАЛИ 
ЗА МЕСЯЦ ДО НОВОГО ГОДА, ПОТОМУ ЧТО БЛИЖЕ 
К ПРАЗДНИКАМ ЦЕНЫ ТРАДИЦИОННО ВОЗРАСТАЮТ, 
А ОЧЕРЕДИ УВЕЛИЧИВАЮТСЯ В ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ 
ПРОГРЕССИИ.

СТР. 6  

По данным отдела коммунального 
хозяйства, пассажирского транспорта и 
автомобильных дорог Караганды, чтобы 
ускорить процесс перехода на транс-
портные карты компании «ONAY!», с 
которой местные власти заключили дол-
госрочный договор, решено отказаться 
от бумажных проездных. Вместо них 

пассажирам придется приобрести карту 
«Единая» или обменять льготный про-
ездной на «Социальный». 

- Полностью электронное обилечива-
ние в общественном транспорте будет 
внедрено с первого февраля 2022 года, 

- пояснил заместитель руководителя 
ОКХ, ПТ и АД Рустем Кожакапанов. - 
В автобусах и маршрутках установлено 
446 комплектов оборудования. Пред-
усмотрено четыре вида карт - «Единая», 
«Социальная», «Пенсионер» и «Дети: 

7-15 лет». Стоимость проезда по первой 
из них составит 80 тенге. Тариф пока 
меняться не будет. Для людей, находя-
щихся на заслуженном отдыхе, оплата 
одной поездки - 50 тенге. Для школь-
ников - 40 тенге. А тем, кто относится 
к социально уязвимым слоям населения, 
проезд по-прежнему будет бесплатным. 
Однако для пассажиров, не успевших 
приобрести одну из карт, начнет дей-
ствовать дифференцированный тариф. 
Оплата наличными составит 150 тенге. 

По словам директора Карагандинско-
го филиала «ONAY!» Георгия Когая, 
покупка месячного проездного билета 
доступна в мобильном приложении. 
Для его активизации нужно пополнить 
баланс транспортной карты на сумму 
шесть тысяч тенге. Однако на карте 
должны быть средства и на оплату од-
ной поездки. Это позволит совершать 
неограниченное количество поездок на 
внутригородских маршрутах в течение 
месяца.

Стоит отметить, что в компании за-
вершили акцию по бесплатной выда-
че транспортных карт «Пенсионер» и 
«Дети: 7-15 лет», теперь за них придется 
выложить 500 тенге. 

А вот за карту «Социальная» платить 
не нужно. Обмен бумажных льготных 
проездных проводится в одном из вось-
ми пунктов, в том числе и в центре об-
служивания «ONAY!»

Как отметили в компании, внедряю-
щей электронное обилечивание в обще-
ственном транспорте областного цен-
тра, всего было выдано свыше 90 тысяч 
льготных карт. Все они персонифици-
рованные. Воспользоваться ими могут 
только владельцы.

В то же время держатели «Единой» 
могут оплатить проезд и за своих попут-
чиков. Для этого им необходимо отпра-
вить SMS на номер 9909. Этой услугой 
могут воспользоваться абоненты всех 
операторов связи. Для пользователей 
«Билайн» доступен звонок на тот же 
номер - 9909. Также предусмотрен аль-
тернативный вариант по QR-коду, ука-
занному на валидаторе.

Платите денежки
Светлана СБРОДОВА

Бумажные проездные, а также социальные билеты станут недействительными с первого января 2022 года. 
В областном центре переходят на электронный вариант оплаты в общественном транспорте.

ПОКУПКА МЕСЯЧНОГО ПРОЕЗДНОГО БИЛЕТА ДОСТУПНА 
В МОБИЛЬНОМ ПРИЛОЖЕНИИ. ДЛЯ ЕГО АКТИВИЗАЦИИ 
НУЖНО ПОПОЛНИТЬ БАЛАНС ТРАНСПОРТНОЙ КАРТЫ 
НА СУММУ ШЕСТЬ ТЫСЯЧ ТЕНГЕ. ОДНАКО НА КАРТЕ ДОЛЖНЫ 
БЫТЬ СРЕДСТВА И НА ОПЛАТУ ОДНОЙ ПОЕЗДКИ. 
ЭТО ПОЗВОЛИТ СОВЕРШАТЬ НЕОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО 
ПОЕЗДОК НА ВНУТРИГОРОДСКИХ МАРШРУТАХ В ТЕЧЕНИЕ 
МЕСЯЦА.
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Не человек 
для государства, 
а государство 
для человека

Пандемия вот уже почти 
два года держит весь мир в 
своей власти. Несмотря на все 
сложности, связанные с ней, 
можно сказать, что уходящий 
год для нашей страны был 
плодотворным.

Ключевая задача - 
восстановление 
экономического роста

Для Казахстана, как и многих других 
стран, на нынешнем этапе приоритетным 
было постпандемийное восстановление эко-
номического роста. Вместе с тем главным 
лейтмотивом года стало 30-летие Независи-
мости, которое страна отметила на высоком 
уровне. 16 декабря – священный праздник, 
особая дата для каждого казахстанца. Поэ-
тому в рабочем графике Главы государства 
фокус был сделан в основном на этих двух 
направлениях.

Мировое сообщество только начинает при-
ходить в себя после «шока», вызванного пан-
демией. Экономический кризис затронул все 
страны, в том числе и Казахстан. Лишь во 
второй половине этого года многие государ-
ства возобновили производство, стали восста-
навливаться торговля и деловые контакты. По 
сравнению с прошлым годом в нашей стране 
также произошли определенные положитель-
ные сдвиги.

В 2021 году с участием Президента состо-
ялось свыше 500 протокольных меропри-
ятий. Это рабочие поездки в регионы, за-
рубежные визиты, различные совещания и 
заседания, международные и республикан-
ские форумы, приемы глав иностранных го-
сударств и правительств, посещение пред-
приятий и социальных объектов, встречи с 
представителями трудовых коллективов и 
другое.

В периодических изданиях в свет вышли 
две статьи и два интервью Главы государ-
ства. Касым-Жомарт Кемелевич выступил с 
12 видеообращениями на различных меро-
приятиях. На его странице в Twitter было 
опубликовано порядка 350 сообщений. 
Пресс-служба Президента обеспечивает 
максимально широкое распространение ин-
формации о мероприятиях с участием Главы 
государства.

Нужно также отметить, что с этого года Ка-
сым-Жомарт Токаев является председателем 
Ассамблеи народа Казахстана и партии «Nur 
Otan». Известно, что обе эти организации об-
ладают большим политическим авторитетом в 
обществе.

Далее более подробно остановлюсь на клю-
чевых результатах проделанной работы.

ПРЕЗИДЕНТ

СТР. 4-5  
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Валентин ШИПУНОВ

В регионе с каждым годом 
растет ввод квадратных 
метров. Обеспечение 
квартирами очередников 
за последнее время 
увеличилось в два раза.

Развитие строительной отрасли 
обсудили на аппаратном совеща-
нии в режиме онлайн под предсе-
дательством главы региона Жени-
са Касымбека. 

- За 11 месяцев 2021 года объ-
ем строительных работ выпол-
нен на сумму 381,2 млрд тенге за 
счет строительства транспортных, 
крупных промышленных объектов 
и реализации инфраструктурных 
проектов в рамках Государствен-
ной программы жилищно-комму-
нального развития «Нұрлы жер», 
- доложил руководитель управле-
ния строительства, архитектуры 
и градостроительства Абзал Жай-
лыбаев. - Если раньше в среднем 
в год выдавалось порядка тысячи 
квартир очередникам, то в послед-
ние годы - 2-2,5 тысячи. В 2021-м 
темпы роста жилищного строи-
тельства сохраняются. По итогам 
года будет введено порядка 662 
тысяч квадратных метров, что на 
60% больше к уровню 2019 года.

А. Жайлыбаев также отметил, 
что частные инвесторы стали ак-

тивнее участвовать в жилищном 
строительстве. Вложения в эту 
сферу составили 63 миллиарда 
тенге за 11 месяцев уходящего 
года.

Жилье строится и на селе, до-
бавил спикер, что способствует 
привлечению специалистов, соз-
данию новых рабочих мест, улуч-
шению качества жизни. В целом 
же за годы независимости в Кара-
гандинской области ввели в экс-
плуатацию порядка 8 миллионов 
квадратных метров жилья.

На аппаратном совещании так-
же рассказали о развитии соци-
альной инфраструктуры. В этом 
году были выделены средства на 
строительство десяти объектов 
образования, семи - здравоохра-
нения, одиннадцати - спорта, двух 
- культуры.

Количество организаций, осу-
ществляющих строительную де-
ятельность, составляет 852, что 
на 4,8% больше, чем в прошлом 
году, в том числе 820 - частные, 30 
- иностранные, 2 - государствен-
ные. В них трудятся 9 400 человек.

Как рассказал руководитель 
управления промышленности и 
индустриально-инновационного 
развития Мурат Кыдырганбеков, 
в Карагандинской области функ-
ционируют 150 предприятий по 
производству строительных ма-
териалов. А это цемент, железо-

бетонные и металлопластиковые 
изделия, радиаторы отопления, ар-
матура, металлические и пласти-
ковые трубы, кирпич, песок, гра-
вий, сухие строительные смеси и 
другое. В январе-ноябре 2021 года 
объем производства в отрасли 
достиг 139,7 миллиарда тенге. За 
годы индустриализации запущено 
15 инвестиционных проектов, вло-
жено около 25 млрд тенге, создано 
более тысячи новых рабочих мест.

В строительной отрасли начали 
выпускать и новинки: стальные 
панельные радиаторы, полиэтиле-
новые и предизолированные тру-
бы, железобетонные шпалы, ог-
неупорные и энергосберегающие 
строительные материалы, щебень, 
стальные канаты, швеллеры и дру-
гое. Можно выделить крупные 
проекты, которые реализуют ТОО 
«Изоплюс Центральная Азия», 
«Seven Refractories Asia», «ККК 
Бетон», «Forever Flourishing», 
«Трубпром», АО «Қарцемент». В 

перспективе планируется осуще-
ствить 6 новых импортозамещаю-
щих проектов.

На совещании были заслушаны 
доклады акимов Караганды, Те-
миртау, Жезказгана и Балхаша. Так, 
в областном центре назрела острая 
необходимость возведения завода 
железобетонных изделий, нужно 
искать инвесторов. В Жезказгане 
есть логистические проблемы. Так-
же планы корректируются с учетом 
миграционных процессов. Связан-
ные с текущей ситуацией в строи-
тельной отрасли вопросы должны 
решаться в ежедневном режиме, 
отметил глава региона. 

- В этом году строительная от-
расль столкнулась с рядом про-
блемных моментов, такими как по-
следствия пандемии, удорожание 
строительных материалов, особен-
но металлоконструкций. Соответ-
ственно, что было ожидаемо, про-
изошел определенный рост цен на 
жилье. Несмотря на это, проводит-
ся большая работа. Вы видите, что 
на 25-26% больше стали объемы 
строительства, чем в прошлом году. 
Причем не за счет бюджета, что со-
ставляет всего лишь 15-16%, то есть 
социальное жилье. Все остальное 
- это частная застройка, многоэтаж-
ная и индивидуальная. Результаты 

есть. Активно работаем с «Отбасы 
банком», запускается ряд новых 
ипотечных программ по кредит-
ному жилью для молодежи, на что 
предусмотрены первоначальные 
средства в областном бюджете, и в 
дальнейшем сумма будет удвоена, а 
также для шахтеров и металлургов, 
соответствующая программа будет 
работать в Караганде и четырех 
городах-спутниках, - резюмировал 
Женис Касымбек.

 Стоит отметить, что сегодня 
наша область по объемам строи-
тельства занимает четвертое ме-
сто в республике.

Фото Руслана КАЛИЕВА

АКТУАЛЬНО

В ежедневном режиме
Запускаются новые льготные программы для приобретения жилья

Основная цель проекта - под-
держать развитие STEM-обра-
зования (естественные науки, 
технологии, инженерия и матема-
тика) в регионах Казахстана. Пи-
лотная инициатива ПРООН на-
правлена на развитие цифровых 
и лидерских навыков девушек с 
целью улучшения возможностей 
трудоустройства в STEM-отрас-
лях.

В рамках курса участницы по-
лучили базовые знания по про-
граммированию, созданию веб-
сайтов и маркетингу социальных 
сетей. Часть вебинаров была так-
же посвящена развитию коммуни-
кационных и лидерских навыков 
участниц. Тренерами выступили 
ведущие казахстанские эксперты 
в STEM-образовании.

По итогам обучения несколько 
слушательниц семинара предло-
жили свои конкурсные проекты, 
созвучные глобальным целям 
ООН.

Два из них посвящены ре-
шению проблем с бездомными 
животными. В проекте пред-
ставлены идеи организации раз-
мещения, лечения и чипирова-
ния уличных животных. Одна из 
участниц подняла тему насилия 
в Казахстане. Особая защита, в 
том числе психологическая, тре-
буется детям и женщинам. Еще 
один проект - Фонд «Дари веру 
в чудо», призван помочь нужда-
ющимся детям. Среди образова-
тельных инициатив - бесплатное 
обучение английскому языку в 
летней школе для детей из соци-
ально уязвимых слоев населения, 
а также сайт-помощник, который 

позволит школьникам и студен-
там продуктивно ориентировать-
ся в сфере образования: выбор 
вуза, подготовительные экзаме-
ны и обучающие курсы, которые 
помогут поступить в желаемый 
университет, а также много дру-
гой полезной для абитуриентов 
информации. Одна из участниц 
предложила бизнес-проект по 
производству полезной для здо-
ровья пастилы из ягод и фруктов.

В число лидеров вошли две 
идеи. Одна из них - «Жасыл одақ» 
(озеленение города). В ее основе 
- стремление улучшить экологию, 
а также привнести свой вклад 
в благоустройство города. Идея 
Аружан Турар, Балнур Жаксы-
геновой, Айсулу Каратауовой и 
Ботакоз Абиевой будет далее рас-
смотрена специалистами ПРООН 
в области проектов по проблемам 
окружающей среды. Они дадут 
рекомендации по дальнейшему 
продвижению этой идеи.

Победителем конкурса стала 
Дильназ Искакова. Ее тема - обра-
зовательное медиапространство 
на казахском языке. По мнению 
девушки, в интернете недостаточ-
но качественного контента для ка-
захскоязычной аудитории. 

- Мы все говорим, что нужно 
развивать язык, но усилий прила-
гается мало, - поделилась Диль-
наз своими мыслями. - Конечно, 
сегодня можно найти много сай-
тов, переводятся книги, фильмы 
и сериалы, развиваются интер-
нет-сообщества. Но этого недо-
статочно, ведь казахскоязычная 
аудитория увеличивается, растет 
и спрос на контент.

По окончании обучения в он-
лайн-школе «Алга» от ПРООН 
Дильназ за два дня сконструи-
ровала собственный сайт для 

этих целей и создала страницу 
в Инстаграме. Способствовать 
развитию казахского языка в ме-
диапространстве она намерена с 
помощью познавательных тем, 
включая историю и философские 
учения.

Впрочем, представители ПРО-
ОН приехали в Жезказганский ре-
гион не только оценить проекты, 
но и познакомиться с девушками, 
обучавшимися в онлайн-школе, 
чтобы узнать, как живется моло-
дежи в моногородах, что их инте-
ресует, поговорить о проблемах и 
попробовать найти пути их реше-
ния.

ПРООН - международная орга-
низация, которая работает в РК, 
основываясь на цели устойчиво-
го развития, среди них гендерное 
равенство, продвижение девушек, 
женщин в STEM-профессиях.

- После окончания школы, 
вуза каждый хочет найти высо-
кооплачиваемую, интересную 
работу. Достаточно ли получен-
ных навыков? Вот вопрос. По-
этому цель проведенного тре-
нинга в онлайн-школе «Алга» 
- ознакомить молодежь с теми 
возможностями, которые суще-
ствуют сегодня: как развиваться 
в Инстаграме, как зарабатывать 
в интернете, где найти источники 
вдохновения и саморазвития, как 
стать востребованным, - отметила 
Сабина Мендыбаева, специалист 
по коммуникациям ПРООН.

В рамках диалоговой площад-
ки, организованной молодежным 
ресурсным центром, школьницы 

и студентки рассказали о городах, 
в которых живут. 

Жительницы Сатпаева подели-
лись, что творческим личностям 
не хватает возможностей для са-
мореализации. Например, чтобы 
в Сатпаеве чаще проходили ре-
спубликанские конкурсы талан-
тов - хореографические и вокаль-
ные. 

Жезказганки посетовали на не-
достаток мест для досуга в выход-
ные, а также подняли проблемы 
экологии. 

Увеличение числа женщин в 
STEM и цифровых профессиях 
ведет их к более активному уча-
стию в экономической жизни, 
уверены представители ПРООН. 
Однако существующие гендер-
ные стереотипы и устоявшие-
ся предубеждения в обществе 
сдерживают интерес девушек к 
научным и техническим сферам. 
Большое значение имеет и то, 
что в этих сферах недостаточно 
представлены женщины-лидеры, 
которые могли бы вдохновить 
других женщин к карьере в техно-
логичных и наукоемких отраслях 
личным примером.

На сегодняшний день в мире 
лишь 30% женщин и девочек вы-
бирают области обучения, связан-
ные со STEM, причем только 3% 
предпочитают сферу информаци-
онно-коммуникационных техно-
логий (ИКТ).

В Казахстане женщины так-
же недостаточно представлены 
в данных областях, которые, как 
правило, оплачиваются выше, 
чем занятость в других секторах. 
Доля девушек, обучающихся по 
специальностям в области ИКТ, 
составляет 32%. При этом на рын-
ке труда две трети казахстанских 
женщин заняты в таких сферах, 
как образование и здравоохране-
ние.

г. Жезказган

Юные 
патриоты
Фархат КИНЖИТАЕВ

В Караганде более 
30 учащихся 
общеобразовательной 
школы, которая носит имя 
Героя Советского Союза 
Юрия Павлова, 
приняли в 
ряды военно-
патриотической 
организации 
«Жас сарбаз». 

 

Этой чести удостоились са-
мые лучшие и активные ребята. 
В торжественном мероприятии 
приняли участие представите-
ли регионального командования 
«Астана» и родительская обще-
ственность. 

- За это время многие школьни-
ки добились больших успехов в 
учебе и общественной деятельно-
сти. В рамках поддержки инициа-
тив Первого Президента РК члены 
организации «Жас сарбаз» приня-
ли активное участие в благотвори-
тельных акциях и стали примером 
для других одноклассников, - ска-
зал заместитель командующего 
войсками регионального командо-
вания «Астана» полковник Мурат 
Агубаев. 

Напомним, военно-патриоти-
ческий клуб «Жас Улан» регио-
нального командования «Аста-
на» существует на базе данного 
образовательного учреждения. 
Военнослужащие и учителя 
школы проводят активную ра-
боту по воспитанию подраста-
ющего поколения в духе казах-
станского патриотизма, любви к 
Родине. 

Гости вечера пожелали маль-
чишкам и девчонкам стать в буду-
щем профессионалами, настоящи-
ми мастерами своего дела, чтобы 
успешно трудиться на благо стра-
ны, а при необходимости муже-
ственно защищать ее. 

Девушки и STEM

ЧАСТНЫЕ ИНВЕСТОРЫ СТАЛИ 
АКТИВНЕЕ УЧАСТВОВАТЬ 
В ЖИЛИЩНОМ 
СТРОИТЕЛЬСТВЕ. ВЛОЖЕНИЯ 
В ЭТУ СФЕРУ СОСТАВИЛИ 
63 МИЛЛИАРДА ТЕНГЕ 
ЗА 11 МЕСЯЦЕВ УХОДЯЩЕГО 
ГОДА.

Юлия ПУЛИНА

Итоги двухнедельного курса обучения, организованного Лабораторией Программы 
развития ООН, подвели в Жезказганском регионе. В нем приняли участие более 100 
школьниц и студенток. Получив базовые знания по программированию, маркетингу 
соцсетей и другим премудростям, они подготовили свои проекты, призванные сделать мир 
лучше. 

ПО ИТОГАМ ОБУЧЕНИЯ 
НЕСКОЛЬКО 
СЛУШАТЕЛЬНИЦ 
СЕМИНАРА 
ПРЕДЛОЖИЛИ 
СВОИ КОНКУРСНЫЕ 
ПРОЕКТЫ, СОЗВУЧНЫЕ 
ГЛОБАЛЬНЫМ ЦЕЛЯМ 
ООН.

УВЕЛИЧЕНИЕ ЧИСЛА 
ЖЕНЩИН В STEM 
И ЦИФРОВЫХ 
ПРОФЕССИЯХ 
ВЕДЕТ ИХ К БОЛЕЕ 
АКТИВНОМУ УЧАСТИЮ 
В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ЖИЗНИ, УВЕРЕНЫ 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ 
ПРООН. 
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Ярко иллюстрированные книж-
ки и раскраска с QR-кодом сразу 
привлекли внимание пришедших 
на презентацию. Хотя серия и 
называется «Сказки Орды», но в 
книгах описываются больше при-
ключения Берке и его друзей, ко-
торые живут в современном мире, 

пользуются айпадами, смотрят ин-
тернет, открывают бизнес. Одним 
словом, это то, что сегодня инте-
ресует детей старшего дошколь-
ного и младшего школьного воз-
раста. Ведь не секрет, что малыши 
сегодня настолько продвинутые и 
в мире современных технологий 

разбираются гораздо лучше взрос-
лых. 

Этот факт отметили и авторы 
проекта Айбек Куатбай и Парасат 
Танен. Оба давно работают в си-
стеме цифровизации и разрабаты-
вали до настоящего времени обра-
зовательные онлайн-платформы. 
Когда у молодых ученых появи-
лись свои семьи и родились дети, 
друзья поняли, что в Казахстане 
очень мало детской литературы на 
государственном языке.

В 2019 году они запустили про-
ект «Ordagen» и за этот период вы-
пустили 11 книг. 

- Мы понимали, что важное 
значение имеет иллюстрация, по-

этому провели целый кастинг ху-
дожников. Но еще больше нас вол-
новало содержание, так как было 
понятно, что нынешних детей 
можно увлечь только современ-
ными трендами. Кроме того, наши 
книги также ориентированы для 
особенных малышей, потому как в 
сказках мы рассказываем и о том, 
как можно жить с ограниченными 
возможностями, - говорят авторы 
проекта.

Книги пока еще не распростра-
нены по всей стране, но их можно 
найти в крупных городах. Кара-
ганда не стала исключением. Пока 
всего реализовано свыше 30 тысяч 
экземпляров.

Как отметил руководитель 
управления внутренней политики 
Ерлан Кусайын, человека воспи-
тывают сказки, в которых всегда 
торжествует справедливость, а до-
бро побеждает зло. Именно сказ-
ки, эпосы и легенды закладывают 
в детях основы духовных ценно-
стей, которые сегодня востребова-
ны обществом.

- Зачастую и малыши, и подрост-
ки постоянно сидят в социальных 
сетях, где есть разная информа-
ция, в том числе и негативная. По-
этому очень важно, чтобы родите-
ли обращали внимание на своих 
детей, чаще с ними разговаривали, 
читали им книги и советовали хо-

рошую литературу, - подчеркнул 
Ерлан Кусайын.

Директор медиахолдинга «Saryarqa 
Aqparat» Камбар Ахметов обратил 
внимание на содержание книг и отме-
тил важность преподнесения сказок 
современным и понятным для детей 
языком, а именно - языком цифровых 
технологий.

- Книги написаны в духе совре-
менных реалий, где юные герои 
учатся не только открывать свое 
дело, но также покупают и реа-
лизуют товары, рекламируют их, 
выходят в интернет и живут насто-
ящей жизнью. Думаю, что у юных 
читателей она будет успешной, - 
считает Камбар Ахметов.

Истории Орды
Самал АХМЕТОВА

В Доме Касыма состоялась презентация серий детских 
книг «Ordagen». Проект реализуется по всему Казахстану. 
В нашем регионе сказки про Берке и его друзей станут 
доступными в ближайшее время в библиотеках и книжных 
магазинах.

Сымбат АКИМХАНОВА

Памятной доской на здании 
областного филиала АО 
«Казпочта» увековечили имя 
его первого руководителя - 
Ертая Асаинова.

Ертай Рахимжанович практически всю 
свою жизнь посвятил почтовой службе, ее 
развитию и совершенствованию. Еще при 
Советском Союзе в 1983 году он возгла-
вил  областное агентство «Союзпечать», 
а в 1993-м при разделении электросвя-
зи и почты стал начальником областной 
службы почтовой связи, которая сегодня 
нам всем известна как АО «Казпочта». 
За годы работы под его руководством Ка-
рагандинский областной филиал не раз 
признавался лучшим в республике. Ертай 
Асаинов принимал активное участие и в 
общественной жизни региона, избирался 
членом совета областной ономастической 
комиссии, депутатом местных органов 
Совета народных депутатов. 

В открытии мемориальной доски при-
няли участие родные и близкие Е. Асаи-
нова, депутаты городского маслихата, ве-
тераны почтовой службы, представители 
общественности. 

- Сегодня среди нас с вами нет посто-
ронних людей, все мы были знакомы с 
Ертаем Рахимжановичем. Мы с ним ра-
ботали на протяжении долгих лет. К нему 
всегда можно было обратиться за сове-
том. Ертай Рахимжанович искренне отда-
вал всего себя служению народу. Поэтому 
я особенно рад открытию мемориальной 

доски с его именем, - сказал секретарь 
Карагандинского городского маслихата 
Кудайберген Бексултанов. 

Коллеги и ветераны областного филиа-
ла Казпочты вспоминают Ертая Асаинова 
как трудолюбивого, справедливого, энер-
гичного и требовательного в первую оче-
редь к себе и  остальным руководителя. 

- Хоть я и не работал под его руковод-
ством, но долгие годы мы были колле-
гами. Я всегда восхищался его человеч-
ностью. Старался учиться у него всему 
новому. Он руководил этим учреждением 
на протяжении 18 лет, работая именно в 
этом здании, проявил себя выдающим-
ся человеком. Теперь его имя останет-
ся здесь, и я уверен, что это послужит 

примером подрастающему поколению, 
- подчеркнул управляющий директор по 
управлению сетью АО «Казпочта» Жан-
бота Букенов.

На официальном открытии памятной 
доски выступила и дочь Ертая Асаинова 
- Назым, которая поблагодарила всех за 
внимание к памяти отца. 

- Он был фанатом своей работы. Всем 
сердцем любил Казпочту. По утрам об-
ходил здание, присматривал за сотруд-
никами. Папа всегда хорошо отзывался 
о коллективе, говорил: «С сотрудниками 
мне очень сильно повезло». Мы гордим-
ся им. Он навсегда останется с нами, - с 
трудом сдерживая слезы, сказала Назым 
Ертаевна.

ИМЕННО СКАЗКИ, ЭПОСЫ 
И ЛЕГЕНДЫ ЗАКЛАДЫВАЮТ 
В ДЕТЯХ ОСНОВЫ ДУХОВНЫХ 
ЦЕННОСТЕЙ, КОТОРЫЕ 
СЕГОДНЯ ВОСТРЕБОВАНЫ 
ОБЩЕСТВОМ.

ОБЩЕСТВО

Гордость целого поколенияСогласно постановлению, школа-ин-
тернат № 68 г. Караганды отныне носит 
имя Героя Советского Союза Мартбека 
Мамыраева, гимназия № 9 - Героя Со-
ветского Союза Казыбека Нуржанова, 
гимназия № 104 - великого просветителя 
Абая, школа-лицей № 101 - Ыбырая Ал-
тынсарина, школа № 34 - общественного 
деятеля, алашординца Жакыпа Акбаева. 

- Мы готовились к этому событию це-
лый год, - рассказала заместитель дирек-
тора по инновациям школы-лицея № 101 
Елена Привалова. - Сейчас идет практи-
ка называть школы именами известных 
казахстанских деятелей, внесших значи-
тельный вклад в развитие страны. Нам 
предложили много вариантов, но мы, не 
колеблясь, выбрали имя великого педа-
гога, писателя, этнографа, основополож-
ника казахской письменной литературы 
и литературного языка, создателя казах-
ского алфавита на основе русской гра-
фики Ыбырая Алтынсарина, 180-летие 
которого отмечаем в этом году. Ведь он 
всю свою сознательную жизнь посвятил 
развитию образования в Казахстане. У 
нас есть экспозиция, посвященная жиз-
ни Ыбырая, мы тесно сотрудничаем с 
музеем Алтынсарина в г. Костанае. 

 А директор гимназии № 9 Светлана 
Барташ призналась, что их заявку на 
присвоение учебному заведению имени 
Казыбека Нуржанова в первый раз от-
клонили, посчитав, что можно выбрать 
другую личность, к тому же в Казахста-
не уже есть школы с его именем. Но пре-
подаватели не сдались и вместе с семьей 
солдата собрали в архивах уникальные 
документы о жизни и подвиге Героя Со-
ветского Союза. 

 - У нас работает родственница Казыбе-
ка Нуржанова, - пояснила руководитель. 

- На классных часах она настолько инте-
ресно рассказывала о казахстанском вои-
не-танкисте, родившемся в Актогае, а по-
гибшем в боях под городом Волковыском, 
что мы прониклись этой идеей и решили 
взять его имя. В прошлом году открыли 
галерею его имени, где выставлены фото-
графии, личные вещи, документы и дру-
гие раритеты военного времени. Провели 
слушания на общешкольном собрании и 
получили одобрение родительской об-
щественности, после чего подали доку-
менты в ономастическую комиссию. Со 
второго раза нашу заявку одобрили. 

Учебные заведения в районах пошли 
по другому пути - они решили выбрать 
имена своих знаменитых земляков. Так, 
опорная школа в Жанаарке получила 
имя ученого-биолога, родившегося в 
поселке Атасу, академика Еламана Ша-
ханова, Нуринский многопрофильный 
колледж отныне носит имя земляка, уче-
ного-педагога Болата Абдикаримова. 

 В Сатпаеве появились школы имени 
ученого Каныша Сатпаева, археолога 
Алькея Маргулана, Героя Советского 
Союза Бауыржана Момышулы и Ыбы-
рая Алтынсарина.

Учебные заведения Осакаровского 
района получили имена Абая, Алихана 
Бокейханова, Жамбыла, Ахмета Байтур-
сынова, Ыбырая Алтынсарина и Каны-
ша Сатпаева.

 В Балхаше, кроме школ, свое имя по-
лучил и Дворец школьников - теперь он 
будет носить имя Агыбай батыра. 

 Помимо этого были переименованы 
еще две организации. Так, специали-
зированная школа-интернат «Өркен» в 
Жезказгане получила имя Абая, а Крас-
нополянская школа Шетского района 
стала школой имени Шакарима.

Равняться 
на великих

Светлана СВИЧ

Двадцать три учебных заведения 
по всей области официально 
получили имена выдающихся 
деятелей Казахстана, героев 
войны и других знаменитых 
соотечественников или даже 
земляков. Соответствующее 
постановление Правительства 
было подписано на днях. Таким 
образом руководители школ и колледжей хотят мотивировать своих 
воспитанников глубже изучать историю страны и родного края, 
прививать им правильные жизненные ценности. 

Много лет страдаю остеоартрозом ко-
ленных суставов, сердечной недостаточ-
ностью и другими недугами. В первой 
половине декабря отказала правая нога. 
Первой, к кому я обратилась, была заве-
дующая Центром семейного здоровья № 
1 Людмила Владимировна Акулич. 

По ее совету я вызвала участкового 
врача Елену Алексеевну Малыхину. 
Это чуткий и внимательный к пациен-
там доктор, практикующий более 15 
лет. Она направила меня в стационар. 
В приемном покое почувствовала бла-
гожелательное и участливое отношение 
к себе. 

Лечащий врач Айдынбек Утегенович 
Утегенов, он же заведующий отделе-
нием, расположил к себе с первых ми-
нут общения: терпеливый, тактичный, 
внимательный. Искренне благодарна 
доктору за проведенное лечение, за это 
низкий ему материнский поклон. Он не 
только врач-профессионал, но и умелый 
руководитель. 

Свой вклад в мое выздоровление 
внесла и врач-терапевт отделения Са-
мал Кенжеевна Карибаева - очень по-
зитивный, внимательный доктор. За-
служивает добрых слов и массажист 
Жаркын Калиаскар, знаток своего дела. 
На высоком профессиональном уровне 
были проведены и исследования вра-
чом кабинета УЗИ Д.Р. Рахимбековым и 
рентген-лаборантом И. Арслановой.

Низкий поклон достойным уваже-
ния милым девушкам-сестричкам, 
работающим под началом старшей 
медсестры Асель Касымханкызы Бы-
тымбаевой. 

Чистота и уют в палатах и  отделении 
создаются благодаря беспрестанному 
труду младшего персонала. 

Я прошла не только курс лечения в 
стационаре, но и набралась положи-
тельных эмоций. Выражаю искреннюю 
признательность и сердечную благодар-
ность всем, кто способствовал моему 
восстановлению. От души благодарю 
директора центральной больницы го-
рода Абая Маратбека Даулетхановича 
Жумакаева и его команду - заместителя 
директора по стационару Тимура Се-
рикбаевича Армиянова, руководителя 
амбулаторно-поликлинической службы 
Ляззат Игибаевну Искакову, главную 
медсестру больницы Алтынай Алпы-
совну Урушеву, сумевших поставить 
работу медицинской службы нашего го-
рода на должный уровень.

В канун Нового, 2022 года желаю 
всему коллективу больницы крепкого 
здоровья, удачи и успехов во всех на-
чинаниях. И низкий поклон вам за ваш 
самоотверженный труд! 

Зауреш АЛИБЕКОВА,
ветеран педагогического труда

г. Абай

ПОБЛАГОДАРИ, «ИНДУСТРИАЛКА»!

Людям в белых халатах
Выражаю слова благодарности в адрес медработников города Абая, 
стоящих на страже нашего здоровья. 

Работа 
найдется 
для каждого

Свыше 6 млрд тенге было 
предусмотрено в этом году на 
реализацию 
программы 
«Еңбек», 
сообщает 
управление 
координации 
занятости и 
социальных 
программ. 

Порядка 1,3 млрд тенге было направлено 
на обеспечение участников программы тех-
ническим и профессиональным образова-
нием и краткосрочным профессиональным 
обучением. С учетом потребностей рынка 
труда курсы прошли 1690 жителей региона.

На развитие массового предприниматель-
ства предусмотрено 3,7 млрд тенге. В этой 
сфере по проекту «Бастау Бизнес» направ-
лено 1 814 человек, выдано 875 микрокре-
дитов, 1 152 гранта на открытие собствен-
ного дела.

И 1,7 млрд тенге направлено на развитие 
рынка труда через содействие занятости 
населения и мобильность трудовых ре-
сурсов. Всего было трудоустроено на со-
циальные, общественные рабочие места 
и молодежную практику более 34 тысяч 
соискателей, информирует официальный 
сайт ведомства. 

Соб. инф.
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В приоритете - повышение 
благосостояния граждан

В рамках мер по восстановлению эконо-
мики Глава государства поручил Прави-
тельству и акимам не допустить роста цен 
на продукты питания и социально значи-
мые товары, а также горюче-смазочные 
материалы и медикаменты. Сейчас в этом 
направлении идет масштабная работа.

Если говорить о конкретных шагах, 
направленных на улучшение жизни ка-
захстанцев, нужно отметить озвученное 
в нынешнем Послании решение Прези-
дента о повышении с 1 января 2022 года 
уровня минимальной заработной платы с 
42,5 тыс. до 60 тыс. тенге. Это нововве-
дение напрямую затронет более одного 
миллиона человек, а косвенно охватит 
практически всех работающих.

Были обозначены новые приоритеты и 
задачи в сферах образования, науки, куль-
туры, искусства и спорта. Особый упор де-
лался на эффективности, продуктивности 
инициатив, реализуемых во благо народа. 
Несмотря на карантинные ограничения, 
можно констатировать, что государство 
всецело выполнило свои социальные обя-
зательства перед гражданами. Оказывается 
и всесторонняя поддержка бизнесу.

Утверждена Концепция развития граж-
данского общества до 2025 года, наце-
ленная на совершенствование законода-
тельной и институциональной основы 
неправительственного сектора, повыше-
ние активности граждан, формирование 
системы общественного контроля. 8,6 
тыс. человек приняли участие в отборе 
в Президентский молодежный кадровый 
резерв, из которых все этапы прошли 
только 50 кандидатов.

1 сентября Касым-Жомарт Токаев вы-
ступил с традиционным Посланием на-
роду Казахстана «Единство народа и 
системные реформы – прочная основа 
процветания страны». На основе этого 
ключевого документа была определена 
среднесрочная экономическая политика, 
приняты Национальный план развития до 
2025 года, новая Система государственно-
го планирования. Утверждены 10 нацио-
нальных проектов.

Для реализации эффективных мер в 
данном направлении Президент призвал 
активнее привлекать к проектам отече-
ственных и иностранных инвесторов. Для 
дальнейшего улучшения инвестиционно-
го климата в стране предприняты шаги 
по созданию существенных преференций 
для потенциальных инвесторов.

Особое внимание Глава государства 
уделяет социально-экономическому раз-
витию регионов. Важным является по-
вышение конкурентоспособности отече-
ственных предприятий. Касым-Жомарт 
Токаев посетил ряд регионов, где озна-
комился с их производственным и сель-
скохозяйственным потенциалом, провел 
рабочие совещания на местах.

В Акмолинской, Северо-Казахстан-
ской и Алматинской областях Президент 
встретился с вновь избранными сельски-
ми акимами, осмотрел местные пред-
приятия, обсудил текущее состояние и 
перспективы сельского хозяйства, повы-
шение производительности труда, а так-
же определил приоритетные направления 
развития регионов.

В ходе визита в Мангистау скую область 
Главе государства представили проекты 
по развитию туристического кластера.

В Восточно-Казахстанской области 
Президент дал старт работе второй фа-
брики Актогайского горно-обогатитель-
ного комплекса, которая, несомненно, в 
будущем станет одним из крупнейших 
промышленных производств в стране. 
Предприятие приносит в бюджет 80 
млн долларов, его открытие позволило 
создать 700 новых рабочих мест. Всего 
на комбинате трудятся свыше 3 000 че-
ловек.

На открытии фабрики Глава государ-
ства выразил признательность за прове-
денную работу и с удовлетворением от-
метил: «Это стало достойным подарком 
к 30-летию Независимости. Ранее я уже 
говорил о необходимости уделять внима-
ние реализации таких конкретных проек-
тов. Новое предприятие – наглядное тому 
подтверждение».

В Жамбылской области Президент озна-
комился с инвестиционными проектами, 
осмотрел новое жилье для сотрудников 
НИИ проблем биологической безопасно-
сти, а также оценил потенциал завода по 
производству иммунобиологических пре-
паратов Otarbiopharm.

В Карагандинском регионе Глава го-
сударства запустил полиметаллическую 
обогатительную фабрику и посетил исто-

рико-культурный комп лекс «Жошы хан» в 
Улытауском районе.

В ноябре Касым-Жомарт Кемелевич со-
вершил поездку в Павлодарскую область, 
где ознакомился с работой двух крупных 
предприятий по производству железно-
дорожного оборудования в Экибастузе. 
Оба этих завода обеспечивают занятость 
местного населения и поставляют про-
дукцию на отечественный и зарубежные 
рынки. Нужно подчеркнуть, что Глава го-
сударства в своих поездках по регионам 
уделяет пристальное внимание работе 
промышленных предприятий, заводов и 
фабрик.

Как вы знаете, в Казахстане наряду с 
крупными городами и селами также есть 
и моногорода, которые занимают особое 
место в развитии страны. В Экибастузе 
Глава государства провел совещание по 
развитию моногородов. Сегодня в Казах-
стане 89 городов, из них 27 – моногорода, 
где проживают 1,4 млн человек. Взаимос-
вязи с другими населенными пунктами и 
даже с соседними поселками в пригра-
ничных районах очень важны в их повсед-
невной жизни.

Сегодня реализуются 79 значимых 
проектов для диверсификации экономи-
ки моногородов и создания альтернатив-
ных производств в несырьевых секторах. 
В каждом таком городе функционирует 
Центр поддерж ки предпринимателей, 

оказывающий информационные услуги 
в рамках программы «Дорожная карта 
бизнеса-2025». Планируется, что до 2025 
года на развитие инфраструктуры моно- и 
малых городов будут ежегодно выделять-
ся средства в размере 15 млрд тенге.

Президент с рабочим визитом посетил 
крупнейший мегаполис страны – Алматы, 
где провел совещание с представителями 
финансового сектора Казахстана. В городе 
сосредоточены крупные бизнес-центры и 
предприятия. Но также имеются свои эко-
номические и жилищно-коммунальные 
проблемы. Поэтому Алматы всегда нахо-
дится в фокусе особого внимания.

Наряду с этим ведется работа по совер-
шенствованию административно-терри-
ториального устройства республики. В 
марте Глава государства подписал Указ о 
создании нового района «Сауран» с адми-
нистративным центром в селе Шорнак в 
Туркестанской области.

Надо сказать, что в этом году Ка-
сым-Жомарт Кемелевич не смог посетить 
некоторые регионы страны из-за плотно-
го рабочего графика, зарубежных визитов. 
Однако он непосредственно принимал 
у себя акимов либо связывался с ними 
по телефону. Поэтому Президент всегда 
в курсе текущей ситуации и перс пектив 
развития регионов. И соответственно, 
каждый регион постоянно находится в 
фокусе внимания Главы государства.

Отдельным приоритетом развития 
страны является диверсификация эконо-
мики, реализация прорывных проектов, 
создание новых рабочих мест, решение 
социально-экономичес ких проблем обла-
стей, активизация транспортного сообще-
ния между регионами.

Эффективные инициативы 
на благо страны

У нашего народа есть замечательная по-
словица: «Кеңесіп пішкен тон келте бол-
мас» («Сила народа – в единстве»). Наци-
ональный совет общественного доверия, 
созданный по инициа тиве Главы государ-
ства два года назад, как раз отражает суть 
этой народной мудрости.

Президент в одном из своих выступле-
ний сказал, что заседания НСОД – это со-
временный пример значимых историче-
ских собраний, проходивших в Ордабасы, 
Культобе, Улытау. НСОД стал эффектив-
ной площадкой для обсуждения и реше-
ния проблемных вопросов в стране. На 
сегодня для реализации инициатив НСОД 
было принято более 90 нормативно-пра-
вовых актов. В том числе законы, указы 
Президента и постановления Правитель-
ства, приказы министерств. Все эти меры 
свидетельствуют, что деятельность НСОД 
оправдывает себя.

Именно на этой диалоговой площад-
ке были озвучены и претворены в жизнь 
многие инициативы. В их числе: увели-
чение заработной платы преподавателей 
и медиков; повышение стипендий сту-
дентов, магистрантов и докторантов; со-
здание Комитета санитарно-эпидемиоло-
гического контроля; утверждение новых 
подходов в сфере оказания образователь-
ных услуг детям с особыми потребностя-
ми; увеличение в два раза размера суб-
сидий на переезд граждан из южных в 
северные регионы; повышение базовых 
налоговых ставок на неиспользуемые зе-
мельные участки; введение запрета на 

продажу и аренду сельскохозяйственных 
земель иностранцам и иностранным юри-
дическим лицам.

С начала этого года была реализована 
инициатива по досрочному использова-
нию гражданами части своих пенсионных 
накоплений. Благодаря этой мере около 
800 тыс. казахстанцев смогли использо-
вать свои пенсионные накопления для по-
купки недвижимости, погашения ипотеч-
ных кредитов, лечения.

В мае этого года внесены изменения 
в Конституционный закон «О выборах в 
РК». В соответствии с нововведениями 
25 июля в Казахстане впервые состоялись 
прямые выборы сельских акимов. В стра-
не были избраны 864 акима. В результа-
те состав сельских акимов обновился на 
52%.

Проведение выборов сельских акимов 
можно расценить как шаг, прежде всего 
сделанный в интересах народа. В СМИ, 
социальных сетях много писали об эффек-
тивности этой инициа тивы. Согласно про-
веденным опросам, подавляющее боль-
шинство граждан поддержали выборы, 
оценив их положительный эффект. Это 
прямое свидетельство, что инициатива 
Главы государства о проведении прямых 
выборов сельских акимов явилась новой и 
эффективной моделью отношений власти 
и общества. Ведь теперь сельчане могут 
апеллировать к избранному акиму, кото-
рому делегировали право отстаивать свои 
интересы и решать проблемные вопросы. 
Такая возможность прямых выборов гла-
вы местной исполнительной власти поя-
вилась у народа впервые.

Еще одно новшество, которое получи-
ло одобрение у сограж дан, – инициатива 
«Сказано – сделано». Пресс-служба Пре-
зидента на постоянной основе публикует 
информацию об исполнении поручений 
Главы государства, данных в Посланиях, 
на важных совещаниях.

К примеру, следует отметить проблему, 
возникшую с рекой Калжыр в Курчумском 
районе Восточно-Казахстанской области. 
Касым-Жомарт Кемелевич, прочитав в 
газете «Айкын» статью о загрязнении 
золото искателями окружающей среды, 
сразу обратил внимание на эту ситуацию, 
волновавшую местных жителей. Он не-
медленно поручил уполномоченным ор-
ганам и акимату области решить данную 
проблему. В результате предприниматели, 
нарушившие закон и причинившие значи-
тельный вред окружающей среде, были 
оштрафованы. У них были отозваны ли-
цензии на добычу полезных ископаемых.

Также была поставлена точка в резо-
нансном вопросе о предоставлении зе-
мель в частную собственность или арен-
ду. Видя сложившуюся ситуацию, Глава 
государства инициировал и подписал За-
кон Республики Казахстан «О внесении 
изменений и дополнений в некоторые 
законодательные акты Республики Ка-
захстан по вопросам развития земельных 
отношений». Закон запрещает продажу 
и аренду сельскохозяйственных земель 
иностранцам, лицам без гражданства, 
иностранным юридическим лицам, меж-
дународным организациям и другим ли-
цам. В целом таких примеров можно при-
вести немало.

В условиях глобальной турбулентности 
и возрастающей конкуренции Президент 
большое внимание уделяет достижению 
поставленных целей и защите интересов 
государства. В противном случае мы, как 
страна, много проиграем, многое упу-
стим. Он неоднократно это подчеркивал.

В прошлом году Глава государства пору-
чил казахстанским медикам разработать 
отечественную вакцину от COVID-19. 
Нашими учеными были разработаны 
субъединичные вакцины QazCovid-in 
(QazVac) и QazCoVac-P, что получило 
высокую оценку со стороны международ-
ного сообщества. Это достижение – важ-
ный шаг для будущего нашей страны, ее 
конкурентоспособнос ти и благополучия. 
В настоящее время казахстанские вакци-
ны включены в список кандидатов для ре-
гистрации в ВОЗ.

На сегодняшний день по рес публике 
привито первым компонентом более 9 
млн 129 тыс. человек, вторым – свыше 8 
млн 434 тыс. человек, что составляет свы-
ше 70% от общего числа граж дан, подле-
жащих вакцинации. С 12 ноября начата 
вакцинация подростков в возрасте от 12 
до 17 лет. Недавно было принято решение 
о ревакцинации населения.

Возвращению казахстанцев к привыч-
ной жизни, началу восстановления эко-
номической активности способствова-
ло внедренное в этом году приложение 
«Ashyq». Мы одними из первых начали 
применять подобные цифровые решения.

Для поддержки предпринимателей за-
пущен онлайн-сервис «Правительство 
для бизнеса», который работает по прин-
ципу «одного окна».

Одной из приоритетных задач явля-
ется укрепление национальной иден-
тичности. Без модернизации сознания 
граждан изменения в стране невозмож-
ны. Богатое культурное наследие, остав-
ленное предыдущими поколениями, 
интеллектуальные и гуманистичес кие 
достижения выдающихся мыслителей, 
деятелей – в этом кроется самобытность 
нашего народа, его главный духовный 
стержень.

Поэтому 175-летие акына Жамбыла Жа-
баева было отмечено на республиканском 
уровне. Неоценимый вклад в достижение 
свободы и Независимости принадлежит 

Не человек для государства,    
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Алихану Бокейханову, одному из выда-
ющихся деятелей движения «Алаш». В 
этом году мы отметили его 155-летие и 
юбилейные даты других его сподвижни-
ков. В столице были открыты памятники 
великим сынам казахского народа – Али-
хану Бокейханову, Ахмету Байтурсынову 
и Миржакыпу Дулатову, а также извест-
ному государственному и общественному 
деятелю Жумабеку Ташенову. Открытие 
мемориалов было приурочено к 30-летию 
Независимости страны.

Важную роль в формировании и укре-
плении национальной идентичности игра-
ет Наурыз мейрамы. В этом направлении 
Глава государства призвал переосмыс-
лить смысл и значение Наурыз мейрамы, 
расширить его содержание, пересмотреть 
воспитательную роль, закрепив нацио-
нально-патриотический и экологический 
мотив.

Резюмируя, необходимо отметить, что 
все инициативы, выдвинутые Президен-
том, работают на благо страны и народа.

Активизация международного 
сотрудничества

В текущем году активность нашей стра-
ны на внешнеполитическом направлении 
значительно возросла по сравнению с 
2020 годом. Глава государства совершил 
10 зарубежных визитов, с его участием 
прошло около 150 различных междуна-
родных мероприятий, а также 20 между-
народных саммитов и форумов.

Внешняя политика Казахстана сохрани-
ла сбалансированный и конструктивный 
курс. В фокусе внимания находились во-
просы защиты национальных интересов, 
обеспечения региональной и междуна-
родной безопасности. В этом году Казах-
стан председательствует в Евразийском 
экономическом союзе, а также в Совеща-
нии по взаимодействию и мерам доверия 
в Азии с 2020-го по 2022 год. Это придает 
новый импульс реализации внешнепо-
литических инициатив страны и нала-
гает дополнительную ответственность. 
Приоритетом на международном треке 
является укрепление добрососедских от-
ношений со странами Центральной Азии. 
В условиях пандемии Казахстан оказал 
гуманитарную помощь Кыргызстану, 
Таджикистану и находящемуся в тяжелой 
ситуации Афганистану.

Говоря о мероприятиях, нацеленных 
на развитие двусторонних отношений, 
следует отметить государственный визит 
в Казахстан Президента Кыргызской Ре-
спублики. Касым-Жомарт Токаев и Садыр 
Жапаров провели плодотворные перего-
воры с целью дальнейшего укрепления 
двустороннего сотрудничества. Одним 
из итогов этой встречи стало открытие в 
Бишкеке памятника Абаю, а в Нур-Султа-
не – памятников Манасу и Чингизу Айт-
матову.

В текущем году Президент Казахста-
на совершил государственные визиты в 
Южную Корею и Туркменистан, а также 
посетил с официальными визитами Тад-
жикистан, Бельгию и Швейцарию.

В ходе государственного визита в Юж-
ную Корею состоялась его встреча с Пре-
зидентом Мун Чжэ Ином, было подписа-
но Соглашение об открытии Генерального 
консульства Казахстана в городе Пусане. 
Также заключены свыше 30 соглашений 
на сумму 1,7 млрд долларов. Одним из 
ярких событий в ходе визита стало от-
крытие бюста Абая на территории Кибер-
университета в Сеуле.

В Туркменистане было под писа но 20 
документов, направленных на развитие 
сотрудничества в сферах экономики, 
торговли, сельского хозяйства, транспор-
та, образования и культуры. В ходе ви-
зита была достигнута договоренность о 
проведении в 2022 году Дней культуры 
Турк менистана в Казахстане. Также по 
инициативе Президента Турк менистана 
в Ашхабаде будет установлен памятник 
Абаю.

В рамках официального визита в Ду-
шанбе проведены переговоры с Прези-
дентом Таджикистана Эмомали Рахмо-
ном. По итогам встречи было подписано 
6 двусторонних соглашений, цель кото-
рых – довести объем взаимной торгов-
ли до 1 млрд долларов и вывести казах-
ско-таджикские отношения на новый 
уровень.

В ходе визита в Бельгию сос тоялись 
переговоры Главы государства с Коро-
лем Филиппом и Премьер-министром 
Александ ром Де Кроо. Была достигнута 
договоренность о создании Межправи-
тельственной комиссии по торгово-эконо-
мическому сотрудничеству.

В Швейцарии состоялись переговоры 
с Президентом Ги Пармеланом. По их 
итогам было подписано 6 коммерческих 
соглашений на сумму свыше 300 млн дол-
ларов и 10 некоммерческих документов.

В этом году Глава государства также 
совершил рабочие поездки в Россию, 
Турцию и Таджикистан. В Москве Ка-
сым-Жомарт Токаев и Владимир Путин 
обменялись мнениями по вопросам ре-
гиональной безопасности ситуации в 
Афганистане, а также обсудили сотруд-
ничество в рамках интеграционных объ-
единений.

Президент Казахстана принял участие 
в VIII саммите Совета сотрудничества 
тюркоязычных государств в Стамбуле, 
который общим решением был преобра-
зован в отдельную организацию. В своем 

выступлении Касым-Жомарт Кемелевич 
представил актуальное видение перспек-
тив дальнейшего сотрудничества тюрко-
язычных государств в новых условиях. 
Президент также поблагодарил весь брат-
ский турецкий народ.

«Я сегодня хотел бы напомнить об еще 
одном исторически важном событии. В 
середине ХХ века волею судеб тысячи ка-
захских семей, оказавшихся на турецкой 
земле, были по-братски, с теплом и раду-
шием приняты Аднаном Мендересом. Это 
видный государственный и обществен-
ный деятель, в 50–60-х годах прошлого 
века он в течение десяти лет занимал пост 
Премьер-министра Турецкой Республики. 
Он сделал все, чтобы казахи смогли най-
ти здесь кров и начать свое дело. Судьба 
Аднана Мендереса напрямую связана и с 
Островом демократии и свободы, на кото-
ром проходит наш саммит. Как Президент 
Казахстана, я от имени всего казахского 
народа хотел бы почтить память Аднана 
Мендереса и высказать искреннюю при-
знательность всему турецкому народу за 
оказанную помощь», – сказал Глава госу-
дарства.

Эти слова были процитированы не толь-
ко многими турецкими СМИ, но и други-
ми периодическими изданиями тюркских 
стран. Президент Турции Реджеп Тай-
ип Эрдоган искренне поблагодарил Ка-
сым-Жомарта Токаева за теплые и добрые 
слова. Турецкий лидер также высказал 
сожаление по поводу того, что об Аднане 
Мендересе на его родине не вспомнили 
первыми, и призвал всех соотечественни-
ков помолиться за Аднана Мендереса и 
его сподвижников.

Когда с такой высокой трибуны звучат 
теплые и искренние слова о нашем наро-
де, это не может оставить равнодушным. 
И конечно – это важный момент в укре-

плении уз братства между двумя народа-
ми.

Примечательно, что в текущем году 
программа встреч на высшем уровне в 
столице Казахстана началась с прибытия 
кыргызских братьев во главе с Президен-
том Кыргызстана, а завершилась в дека-
бре государственным визитом лидера еще 
одной соседней и братской для нас страны 
– Президента Узбекистана. По итогам пе-
реговоров с Шавкатом Мирзиёевым была 
подписана Декларация о союзнических 
отношениях, имеющая историческое зна-
чение.

Хочу также отметить участие Главы 
государства в четырех международных 
мероприятиях в онлайн-формате в рам-
ках 76-й сессии Генеральной Ассамблеи 
ООН. Это – Общие дебаты, Саммит ООН 
по продовольственным системам, Гло-
бальный саммит по борьбе с COVID-19 и 
пленарное заседание высокого уровня Ге-
неральной Ассамблеи ООН, посвященное 
Международному дню борьбы за полную 
ликвидацию ядерного оружия.

Внимание всего мира привлек ла ситуа-
ция в Афганистане. Глава государства на 
всех международных саммитах, конфе-
ренциях и форумах, в которых принимал 
участие, призывал мировое сообщество 
не оставлять афганский народ один на 
один с его проблемами, оказать ему все-
мерную поддержку.

Казахстан оперативно передислоци-
ровал Миссию ООН по содействию Аф-
ганистану и ряд других подразделений 
Организации в Афганистане. Касым-Жо-
март Кемелевич выдвинул инициативу по 
созданию в Алматы регионального хаба 
ООН для доставки гуманитарной помощи 
Афганистану. Недавно по его поручению 
спецпредставитель Главы государства Ер-
жан Казыхан посетил Кабул, где озвучил 

решение Казахстана оказать гуманитар-
ную помощь этой стране.

Необходимо отметить, что столица Ка-
захстана стала принимать большое коли-
чество иностранных делегаций высокого 
уровня. В целом в этом году Президент 
провел свыше 80 международных встреч 
и переговоров.

На внешнеполитической арене Казах-
стан последовательно укрепляет все-
стороннее сотрудничество со своими 
партнерами. Расширяется география 
международных контактов страны. Акти-
визация взаимодействия по всем направ-
лениям должна способствовать формиро-
ванию нового постпандемического мира. 
Именно тогда откроются границы, на ка-
чественно иной уровень выйдут полити-
ческие, экономические, культурно-гума-
нитарные и международные связи.

Заключение
Как вы знаете, Касым-Жомарт Токаев, 

вступая в должность Президента, заявил 
о строительстве справедливого общества. 
Глава государства поставил ключевую 
цель – сохраняя преемственность страте-
гического курса Елбасы, обеспечить все-
сторонний прог ресс страны и приумно-
жить дос тижения Независимости. Можно 
с уверенностью утверждать, что, придер-
живаясь этих принципов, мы продолжаем 
путь устойчивого развития и процвета-
ния.

Для достижения намеченных целей нам 
важно беречь как зеницу ока три ценно-
сти, о которых говорил Президент, – это 
земля, язык и единство.

XXI век – это век знаний и компетенций. 
Устремления молодежи – будущего нашей 
страны - прежде всего должны быть обра-
щены к знаниям. Нужно стремиться стать 

специалистом, отвечающим требованиям 
современного мира. Президент в каждом 
своем выступлении, на встречах с молоде-
жью, в своих статьях и интервью говорит 
о воспитании образованного поколения.

Два года подряд в Посланиях Главы го-
сударства большое внимание уделяется 
вопросу качественного образования. Это 
не пустые слова. Только на повышение 
заработной платы учителей в ближайшие 
три года из государственного бюджета бу-
дет выделено 1,2 трлн тенге. Только соз-
дав надлежащие условия для педагогов, 
мы сможем сформировать конкуренто-
способную нацию.

Численность населения Казахстана рас-
тет. Перед нами стоит задача качествен-
ного изменения нации и формирования 
национального сознания.

Недавно в столице состоялось боль-
шое торжественное мероприятие, посвя-
щенное 30-летию Независимости нашей 
страны. По сути, это стало первым мас-
штабным собранием после введения огра-
ничений из-за пандемии.

«Большое видится на расстоя нии. 
Наши предки самой истории доказали, 
что казахи вправе жить в свободном и 
независимом государстве. И на рубеже 
тысячелетий наше знамя свободы и неза-
висимости гордо устремилось ввысь. Мы 
осуществили великую мечту нации – об-
рели Независимость. С этого момента ка-
захский народ сделал шаг в светлое буду-
щее, начав строить свое государство. Это 
торжество исторической справедливо-
сти. Созидание государства в совершен-
но новых геополитических реалиях – это 
нелегкая задача, которая под силу только 
настоя щему лидеру. В самый сложный 
и неопределенный период на авансцену 
истории вышла такая личность, как Нур-
султан Назарбаев. Славная летопись Не-
зависимости написана руками Елбасы», 
– отметил Касым-Жомарт Кемелевич в 
своем выступлении.

Глава государства выделяет три этапа, 
пройденные независимым Казахстаном 
за три десятилетия. Такой подход ставит 
серьезные вопросы, каким будет четвер-
тое десятилетие нашей Независимости, 
какое будущее ждет народ Казахстана. В 
ближайшее десятилетие государство, го-
сударственный аппарат и каждый из нас, 
кто считает себя гражданином этой неза-
висимой страны, должен следовать свое-
му долгу.

«Чтобы наши усилия были продуктив-
ны, мы должны расширять горизонты 
развития нации и иметь четкое представ-
ление о перспективах будущего нашего 
государства. Важно реально оценивать 
свои возможности, действовать макси-
мально прагматично с учетом фундамен-
тальных интересов страны. Перед нами 
стоят новые задачи, касающиеся повы-
шения качества жизни граж дан. Мы бу-
дем четко следовать основополагающему 
принципу «не человек для государства, а 
государство для человека», – подчеркнул 
Президент.

Выполнение этих поставленных задач, 
достижение высоких результатов – испы-
тание для нас, уважаемые читатели.

Казахстан вступил в четвертое деся-
тилетие Независимости. Пусть в нашей 
стране всегда будут мир и благополучие!

Берик УАЛИ, 
пресс-секретарь 

Президента Республики Казахстан
kazpravda.kz

   а государство  для человека
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Если поехать за покупками в 
супермаркет, то салат несколько 
подорожает. Так, к примеру, банка 
горошка в магазине стоит уже 429 
тенге - в два раза дороже, чем на 
рынке. Овощи и яйца обойдутся 
примерно в ту же сумму, а вот кол-
баса, особенно местных произво-
дителей, тоже возрастет в цене до 
2000-2500 тенге. Цена майонеза 
тоже немного выше рыночной - на 
50-80 тенге. 

 Есть еще вариант отправить-
ся на социальную сельскохозяй-
ственную ярмарку - там гаран-
тированно можно сэкономить на 
яйцах и приобрести их по 320 тен-
ге за десяток. Но в общей карти-
не трат на новогодний стол такая 
экономия играет небольшую роль.

 Не стоит пренебрегать и акци-
ями в крупных магазинах: если 
есть время отслеживать скидки 

в торговых сетях и возможность 
объехать несколько точек, то мож-
но неплохо сэкономить на алкого-
ле, консервах и сладостях. 

 Еще один бюджетный традици-
онный салат - селедка под шубой. 
Ее главный ингредиент - соленую 

норвежскую сельдь - можно при-
обрести на рынке по 1200 тенге 
за кило. Прибавив к ней осталь-
ные продукты - картофель, свеклу, 
морковь, яйца, лук и майонез, не-
трудно просчитать его стоимость 
- около 1000 тенге на четверых. 

 Конечно, каждая хозяйка стре-
мится удивить своих гостей и до-
мочадцев особенным рецептом. 
Поэтому состав того же салата 
может варьироваться - к примеру, 
вместо вареной колбасы в оливье 
добавляют отваренное мясо, вме-
сто огурцов - корнишоны, а люби-
тели здорового образа жизни заме-
няют майонез турецким йогуртом. 
Соответственно, возрастает и цена 
блюда, но этот вопрос каждая се-
мья решает для себя сама. 

 «Разогревшись» салатами, го-
сти с нетерпением ожидают го-
рячее. «Экскурсия» по прилавкам 
нашего города показала, что наи-
более бюджетным блюдом на но-
вогоднем столе окажется курица 
- она стоит 1380 тенге за кило, в 
среднем цыпленок «вытягивает» 
на сумму около двух тысяч. Начи-
нив ее апельсинами или яблока-
ми, можно получить недорогое и 
вкусное блюдо. На втором месте 
по экономичности - свинина: из 
нее можно приготовить класси-
ческие стейки по 2400 тенге за 
килограмм. Говядина стоит от 3 
тысяч и выше. Запеченный гусь 
тоже обойдется хозяйке неде-
шево: килограмм кокчетавской 
птицы на рынке стоит 2800 тен-
ге, средний вес составит 3-3,5 кг, 
итого горячее потянет на 8500 
тенге минимум. Ну а самым доро-
гим блюдом на столе будет рыба. 
Так, цена стейка семги на рынке 
уже достигла 6500 тенге, а филе 
- и вовсе по 8 тысяч, поэтому про-
давцы настоятельно рекомендуют 
брать целую тушку по 4500 тенге 
за килограмм. Из нее можно так-
же нарезать небольшие стейки, 
которые обойдутся дешевле, или 

запечь рыбу целиком, а из остав-
шейся головы и хвоста после 
праздников получится прекрас-
ная «похмельная» уха. 

 Ну и какой же Новый год без 
шампанского и фруктов. Алко-
голь рекомендуют покупать в 
специальных магазинах-алкомар-
кетах, где цена за бутылку игри-
стого вина варьируется от 985 
тенге и до бесконечности. А вот 
на фруктах лучше не экономить. 
На рынках под открытым небом, 
конечно, продолжают бойко тор-
говать мандаринами, яблоками, 
гранатами и даже виноградом, но 
выглядят эти фрукты, как елоч-
ные игрушки, - искрятся на солн-
це и на ощупь как будто сделаны 

изо льда. Велика вероятность, 
что, попав в домашнее тепло, 
они не доживут до праздника, 
растают и потекут, испортив на-
строение. Однако, как показала 
практика, многих карагандинцев 
эта перспектива не пугает - в вы-
ходные дни рыночные ряды за-
полнены покупателями, охотно 
приобретающими мандарины по 
весьма привлекательной цене - от 
350 тенге за килограмм, а анана-
сы - по 500 тенге за штуку.

 В супермаркетах и на фермер-
ском рынке фрукты «живые», но 
значительно дороже. Так, за ци-
трусовые придется отдать уже от 
680 до 1200 тенге за кг, за яблоки - 
от 500 тенге, за гранат - 700 тенге. 

 В целом же ограниченный 
бюджет - не помеха для любо-
го праздника. Креативный под-
ход, умение сочетать, казалось 
бы, несочетаемые ингредиенты 
и любовь к своим близким спо-
собны творить чудеса. И этому 
не смогут помешать никакие ма-
териальные трудности. Главное 
- отличное настроение и теплая 
компания.

Фото 
Александра МАРЧЕНКО

Так, по словам первого заместите-
ля начальника управления полиции 
Караганды Шахназара Салина, рост 
подобных преступлений по срав-
нению с прошлым годом составил 
15%.

Впрочем, обманутых граждан 
может быть больше - не каждый 
обращается в правоохранительные 
структуры, к примеру если сумма 
покупки небольшая. Этим активно 
пользуются предприимчивые афе-
ристы.

По словам первого заместителя 
начальника УП Караганды, мож-
но выделить несколько основных 
способов, которыми пользуются 
мошенники. В частности, наиболее 
распространенным остается получе-
ние полной предоплаты за товар по 
объявлениям (используются сайты 
OLX, «Колеса», «Крыша», социаль-
ные сети, мессенджеры), после чего 
продавец скрывается из поля зрения 
покупателя - таких случаев было 
зафиксировано 389. Следующими 
по рейтингу являются звонки от так 
называемых «сотрудников служб 
безопасности банков», которые об-
маном узнают данные платежных 
карточек граждан, после чего сни-
мают все деньги со счета (251 факт). 
На третьем месте - оформление на 
граждан онлайн-кредитов через сай-
ты микрокредитных организаций 
(233 факта). Кроме того, мошенни-
ки активно предлагают карагандин-
цам выгодное вложение денежных 
средств в различные проекты (вроде 
«финансовых пирамид»), требуют 
заранее деньги за изготовление ме-
бели, сдают в аренду несуществу-
ющие или не принадлежащие им 
квартиры и так далее. Более ковар-
ным является изготовление поддель-
ных сайтов, которые маскируются 
под популярные торговые платфор-
мы вроде OLX или порталы интер-
нет-магазинов (метод «фишинга»).

- Несмотря на то, что правоохра-
нительные структуры в настоящее 
время уделяют большое внимание 
подобного рода преступлениям, 
зачастую установить мошенников 
бывает очень сложно. Во-первых, 
злоумышленники используют бан-
ковские счета и платежные карты 
третьих лиц, которые приобретают-
ся по объявлению. Во-вторых, при 
этом почти всегда используются 
мобильные устройства, зарегистри-
рованные на третьих лиц и связан-
ные с большим количеством або-
нентских номеров, - констатирует 
Ш. Салин.

Единственный по-настоящему 
действенный способ, с помощью 
которого возможно избежать обма-
на, это здравомыслие покупателя. 
Следует избегать непроверенных 
объявлений и сайтов и ни в коем 
случае не сообщать никому данные 
личной платежной карты, особен-
но CVV-код на обороте (сотруд-
ники настоящего банка никогда не 
требуют назвать их по телефону). 
Не переходите по подозрительным 
ссылкам.

- Нами неоднократно проводи-
лись рабочие совещания с предста-
вителями крупных торговых домов 
Караганды, онлайн-магазинов и 
других субъектов предпринима-
тельства, на которых рассматри-
вались способы противодействия 
и профилактики интернет-мо-
шенничества. Раздаются букле-
ты населению, на улицах города 
установлены баннеры и билборды 
предупредительного характера, 
распространяются разъяснитель-
ные материалы в социальных сетях 
и на популярных сайтах. И все же 
только внимательность и недове-
рие к тем, кто просит, убеждает и 
предлагает, смогут по-настоящему 
уберечь от мошенников, - уверен 
Шахназар Салин.

Индекс оливье

С НАСТУПАЮЩИМ!Не доверяй 
и проверяй
Факты интернет-мошенничества
продолжают регистрировать

Наталья ФОМИНА

Празднование Нового года не 
обходится без зеленой красавицы. 
Однако стоит помнить, что если 
действовать, как мужичок из 
популярной детской песенки, 
срубивший елочку под самый 
корешок, то ущерба для природы, 
кошелька и репутации не избежать.

Незаконная вырубка хвойных деревьев 
недопустима. За это предусмотрена адми-
нистративная и уголовная ответственность. 
Поэтому ежегодно в предновогоднюю пору 
полицейские совместно с природоохран-
ными организациями проводят оператив-
но-профилактическое мероприятие «Ель». 
Рейды организуют с целью выявления и 
пресечения незаконных порубок, заготовок, 
провоза и реализации молодняка хвойных 
пород деревьев.

- Согласно распоряжению Комитета лесно-
го и животного мира Министерства экологии 
и животного мира РК, областной террито-
риальной инспекцией лесного хозяйства и 
животного мира созданы мобильные группы 
инспекторов. Они совместно с сотрудниками 
правоохранительных органов проводят де-
журства по охране молодняка хвойных пород 
деревьев от незаконных порубок и поврежде-
ний, - говорит старший инспектор природо-
охранной полиции областного департамента 
полиции Ернур Аманжолов.

Безнаказанно срубить елочку не полу-
чится, ведь за это предусмотрены внуши-
тельные штрафы. А если нанесен крупный 
ущерб, то грозит уголовное наказание. 

- Так, за незаконную порубку, уничтожение 
или повреждение деревьев и кустарников, 
входящих в лесной фонд, предусмотрено 
административное наказание. Данное нару-
шение влечет штраф для физических лиц 20 
МРП (58340 тенге), субъектов малого биз-
неса - 40 МРП (116 680 тенге), субъектов 

крупного предпринимательства - 100 МРП 
(291700 тенге). Если же нанесенный ущерб 
составляет более 100 МРП, то в этом случае 
предусмотрено уголовное наказание по ста-
тье 340 УК РК «Незаконная порубка, унич-
тожение или повреждение деревьев и кустар-
ников», максимальное наказание по которой 
предусматривает лишение свободы сроком до 
пяти лет с конфискацией имущества, - разъ-
ясняет Е. Аманжолов. - А вот если в ходе рей-
довых проверок рынков будет выявлен факт 
торговли деревьями хвойных пород в неу-
становленных местах, то в отношении про-
давцов будут возбуждены административные 
производства по статье, предусматривающей 
штраф в размере от пяти до десяти МРП.

Поэтому рисковать уполномоченные 
органы не советуют. Тем более что на се-
годняшний день рынки и магазины изо-
билуют разнообразными искусственными 
елками. Они отличаются высотой, объе-
мами, декорированы бусами, гирлянда-
ми, шишками на лапах, а некоторые даже 
припорошены искусственным снегом - от 
живой не отличить. Да и прослужит такая 
многие годы. 

Но если вам все же не представляются но-
вогодние праздники без запаха хвои от на-
стоящей ели, то приобрести ее необходимо 
непременно законным путем - в специализи-
рованных точках продажи, а еще лучше - в 
питомнике. Там заготовка зеленых красавиц 
для продажи не наносит никакого вреда эко-
логии, ведь их выращивают специально для 
этого.

Хвойный патруль

БЕЗНАКАЗАННО СРУБИТЬ 
ЕЛОЧКУ НЕ ПОЛУЧИТСЯ, ВЕДЬ 
ЗА ЭТО ПРЕДУСМОТРЕНЫ 
ВНУШИТЕЛЬНЫЕ ШТРАФЫ.

Дерево из макулатуры
Воспитанники Жезказганского центра детско-
юношеского творчества Арман Шайхиев и Арина 
Смирнова приступили к реализации проекта «Green 
Capsule». 

Проблема, которую решили юные экологи, - это низкая 
приживаемость саженцев в регионе. 

Резервуар при помощи изобретенной технологии способен 
месяц подпитывать саженец влагой через специальный шнур, 
проходящий к корню растения, а добавленные гидрогель и биогумус 
дополнительно увеличивают водосберегающий эффект. Уникальная 

капсула имеет каркас, окружающий дерево. В дневное время он 
накапливает испарения. А ночью влага конденсируется в виде 
капель и скатывается к корням растения. Так осуществляется полив 
из воздуха.

Свои прототипы воспитанники напечатали на 3D-принтере, 
а действующие конструкции будут изготавливать из вторично 
переработанной бумаги.

Семена уже посеяны в Центре детско-юношеского развития 
и гимназии № 26. Идея нашла поддержку. Арман Шайхиев 
совместно с Центром исследовательского парка биотехнологии и 
экомониторинга Карагандинского университета имени академика 
Е.А. Букетова выиграл стартап в республиканском конкурсе среди 
вузов на реализацию своих начинаний.

г. Жезказган

НОВОСТИ

ОГРАНИЧЕННЫЙ 
БЮДЖЕТ - НЕ 
ПОМЕХА ДЛЯ 
ЛЮБОГО ПРАЗДНИКА. 
КРЕАТИВНЫЙ 
ПОДХОД, УМЕНИЕ 
СОЧЕТАТЬ, КАЗАЛОСЬ 
БЫ, НЕСОЧЕТАЕМЫЕ 
ИНГРЕДИЕНТЫ И 
ЛЮБОВЬ К СВОИМ 
БЛИЗКИМ СПОСОБНЫ 
ТВОРИТЬ ЧУДЕСА.

 А ВОТ НА ФРУКТАХ 
ЛУЧШЕ НЕ ЭКОНОМИТЬ. 
НА РЫНКАХ ПОД 
ОТКРЫТЫМ 
НЕБОМ, КОНЕЧНО, 
ПРОДОЛЖАЮТ 
БОЙКО ТОРГОВАТЬ 
МАНДАРИНАМИ, 
ЯБЛОКАМИ, ГРАНАТАМИ 
И ДАЖЕ ВИНОГРАДОМ, 
НО ВЫГЛЯДЯТ ЭТИ 
ФРУКТЫ, КАК ЕЛОЧНЫЕ 
ИГРУШКИ, - ИСКРЯТСЯ 
НА СОЛНЦЕ И НА 
ОЩУПЬ КАК БУДТО 
СДЕЛАНЫ ИЗО ЛЬДА.

 СТР. 1

Фархат КИНЖИТАЕВ

Многие карагандинцы в преддверии праздника желая 
сэкономить время и не ходить по торговым центрам, 
приобретают нужные товары в онлайн-магазинах либо 
через сайты объявлений. И зачастую попадают в руки 
злоумышленников, которые с помощью изощренных 
методов выдают себя за добропорядочных продавцов. Число 
пострадавших увеличивается из года в год. 
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Объявление, опубликованное в газете 
«Мировое ТВ», № 51 (712) от 22 декабря 2021 
года, «О проведении конкурса об избрании 
членов рабочей группы по формированию 
Общественного совета города Караганды», 
считать недействительным.

Температура, Со Атм. давление, 
мм рт. ст.

Ветер, м/секОблачность

-11 Ю719
-5 718 ЮЗ29

 д
ек

аб
ря

4
6

облачно
снег

Прогноз погоды взят с сайта https://meteoinfo.ru

ПОГОДА В КАРАГАНДЕ

-22 724
-17 729 В30
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ря

2
3облачно СЗ

облачно

облачно

О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА ОБ ИЗБРАНИИ 
ЧЛЕНОВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 2 ноября 
2015 года «Об общественных советах», Приказом Министра ин-
формации и общественного развития Республики Казахстан от 26 
февраля 2021 года № 69 «Об утверждении Типового положения об 
Общественном совете» Карагандинский городской маслихат объ-
являет о проведении конкурса по отбору членов рабочей группы по 
формированию состава Общественного совета города Караганды, 
а также о проведении отбора по формированию списка наблюда-
телей.

Граждане, представители некоммерческих организаций, жела-
ющие принять участие в конкурсе, в течение пяти календарных 
дней со дня размещения объявления о проведении конкурса по от-
бору членов рабочей группы подают нарочно или направляют на 
электронный адрес Карагандинского городского маслихата следу-
ющие документы:

1) заявление гражданина о выдвижении кандидатуры в состав 
рабочей группы по форме, согласно приложению 1 к настоящему 
Типовому положению;

2) письменное предложение некоммерческой организации о вы-
движении кандидатуры (при наличии) в члены рабочей группы;

3) сведения о профессиональной и (или) общественной деятель-
ности кандидата;

4) копию удостоверения личности гражданина Республики Ка-
захстан.

При этом обращаем внимание кандидатов, что распоряжением 
секретаря Карагандинского городского маслихата определен коли-
чественный состав рабочей группы:

- 4 представителя государственных органов и квазигосударствен-
ного сектора;

- 9 представителей некоммерческих организаций и граждан.
К участию в заседаниях рабочей группы допускаются наблюда-

тели без права голоса, являющиеся представителями неправитель-
ственных организаций, средств массовой информации, государ-
ственных органов, международных организаций.

Для присутствия на заседании рабочей группы в качестве на-
блюдателя лицо, изъявившее желание быть наблюдателем, предо-
ставляет нарочно или направляет на электронный адрес Караган-
динского городского маслихата заявление для участия в качестве 
наблюдателя на конкурс по отбору членов рабочей группы по фор-
мированию Общественного совета по форме, согласно приложе-
нию 2 к настоящему Типовому положению.

Предложения по отбору членов рабочей группы, а также для на-
блюдателей принимаются с 27 декабря 2021 года по 31 декабря 
2021 года.

Прием документов для участия проводится в аппарате городского 
маслихата по адресу: г. Караганда, пр. Нұрсұлтан Назарбаев, 39, 
каб. 415, а также на электронный адрес: gormaslihat@mail.ru. 

Телефоны для справок: 40 28 36, 40 28 37. 
Приложение 1

к Типовому положению об Общественном совете
Форма

Кому ______________________________
(наименование государственного органа на республиканском 

уровне или наименование местного представительного органа)
от_____________________________________________

(Фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя, 
удостоверение личности № ____, выдано (когда, кем))

проживающего (ей): __________________
(населенный пункт, улица, дом, квартира)

Заявление
Выдвигаю свою кандидатуру для включения в состав Ра-

бочей группы по формированию Общественного совета 
________________________

Настоящим заявлением подтверждаю, что я ознакомлен с поло-
жениями Закона Республики Казахстан от 2 ноября 2015 года «Об 
общественных советах» и обязуюсь соблюдать его требования.

Прилагаю следующие документы:
1)  ____________________________________________________

2) _____________________________________________________
3) _____________________________________________________
4) _____________________________________________________
5)_____________________________________________________

6) _____________________________________________________
7) _____________________________________________________

«___» __________20___ года. Подпись заявителя 
_______________

Приложение 2 
к Типовому положению об Общественном совете

Форма
Кому______________________________

(наименование государственного органа на республиканском 
уровне или наименование местного представительного органа)

от _____________________________________________
(Фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя, 

удостоверение личности № ____, выдано (когда, кем))
проживающего (ей): __________________
(населенный пункт, улица, дом, квартира)

Заявление
Подаю свою кандидатуру для включения в качестве наблюдате-

ля на конкурс по отбору членов рабочей группы по формированию 
Общественного совета.

Прилагаю следующие документы:
1) _____________________________________________________
2) _____________________________________________________
3) _____________________________________________________
4) _____________________________________________________
5) _____________________________________________________
6) _____________________________________________________
7) _____________________________________________________
«___» __________20___ года. Подпись заявителя _______________

Во исполнение п.п. 4-1 ст. 124-8 Предпринимательского кодекса 
Республики Казахстан ТОО «Расчетный сервисный центр» доводит 
до сведения всех заинтересованных лиц информацию о планируемом 
повышении предельной цены на услуги розничной реализации элек-
трической энергии с 01.02.2022 года.

Основными причинами повышения предельной цены на элек-
троснабжение являются:

1. Увеличение затрат на покупку электрической энергии энерго-
производящей организации ТОО «Караганда Энергоцентр» с 9,92 до 
10,36 тенге за 1 кВтч (без НДС), повышение тарифа энергопроизво-
дящей организации ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ» с 9,68 до 10,06 
тенге за 1 кВтч (без НДС). 

2. Повышение тарифов следующих энергопередающих организа-

ций: АО «KEGOC», ТОО «Central Asia Services», АО «НК «КТЖ», 
ТОО «ЭнергияСтрой», ТОО «ElectroMir», ТОО «Канал им. К. Сатпа-
ева», ТОО «Қарағанды Жарық».

3. Увеличение затрат на балансирование производства-потребле-
ния электрической энергии и на услугу по обеспечению готовности 
электрической мощности к несению нагрузки.

4. Рост затрат по снабженческой надбавке в связи с уровнем ин-
фляции и увеличением стоимости материалов, работ, услуг, необхо-
димых для оказания услуги по электроснабжению.

5. Возмещение убытков в соответствии с п. 16 Правил ценообра-
зования на общественно значимых рынках, утвержденных Прика-
зом Министра национальной экономики РК от 1 февраля 2017 года 
№ 36.                      Д

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ!
Уважаемые потребители! Ежемесячно в первых числах месяца Компания ТОО «ҚарағандыЖылуСбыт» доставляет до каждого адреса единый 

платежный документ - квитанцию для оплаты за коммунальные услуги. 
Напомним, что Компания ТОО «ҚарағандыЖылуСбыт» снабжает вас электроэнергией, тепловой энергией и горячим водоснабжением. При 

получении единого платежного документа хотим пояснить, как читать и пользоваться квитанцией: ЕПД состоит из 5 частей - 5 таблиц.
В первой части обратите внимание на ваш лицевой счет и адрес, убедитесь, что это - реквизиты вашего жилья. Здесь отметим, что лицевой счет 

состоит из 9 цифр, он присваивается один раз, привязан к конкретному жилью, по этому номеру вы производите оплату. Здесь же указывается 
площадь жилья и количество проживающих. Эту информацию вы передаете нам самостоятельно при изменении жилой площади или количества 
проживающих. По законодательству вы должны сообщить в энергоснабжающую Компанию об изменении данных.

Обратите внимание на дату извещения - это дата, когда был сформирован ЕПД, и расчетный период - это месяц, за который выставлены текущие 
счета. Например, дата извещения 3 ноября, расчетный период - прошедший месяц - октябрь. ЕПД формируется один раз в месяц.

Напомним, что ЕПД необходимо оплачивать до 25 числа ежемесячно. Своевременная оплата ваших платежей является гарантией бесперебой-
ного снабжения тепловой и электрической энергией. Средства, полученные от потребителей, поступают на станцию, которая производит энер-
гию, и передающим компаниям, обеспечивая наличие энергии в вашем доме.

2 таблица - суммы начисления поставщиков коммунальных услуг за расчетный период.

3 таблица - это бухгалтерский баланс вашей квартиры. 

Здесь указаны начальное сальдо, начисления, оплаты. Вы можете сразу проверить суммы, которые были начислены и оплачены вами в прошед-
шем месяце.

Напоминаем, что если вы оплатили коммунальные услуги после 25 числа, то суммы все равно будут отражены в текущей квитанции, т.к. ваши 
средства поступают к нам через 3, 4 дня. Поэтому для вашего удобства, чтобы не было путаницы, оплачивать необходимо до 25 числа.

4 таблица - это подробные начисления: указывается период, в полном ли объеме оказывалась услуга, количество дней. По теплоэнергии: по-
требители оплачивают по двум вариантам: по утвержденному нормативу, второй - по фактическому потреблению по теплоприбору, указывается 
количество гигакалорий (Гкал). 

Просим обратить внимание, что в строке за тепло указываются и теплоэнергия, и горячее водоснабжение.
Горячая вода тоже начисляется двумя способами: по количеству зарегистрированных лиц и по прибору учета. Если закончился срок межпове-

рочного интервала, начисление производится по количеству зарегистрированных.

В строке по начислениям электроэнергии: потребление электроэнергии без прибора учета запрещено. Начисления производятся в соответствии 
с Правилами по прибору учета.

По начислениям по электроэнергии: вы увидите период, за какое время начисление, количество потребленной электроэнергии, указанное в 
киловатт. 

При получении квитанции вы можете проверить показания учета прибора по электроэнергии, в строке - электроэнергия - показаны последние 
показания по прибору учета. Показания снимаются дистанционно, и возможны технические сбои, поэтому, если вы сомневаетесь в корректности 
показаний и, соответственно, начислений, в первую очередь проверьте показания. Если показания неверные, то сообщите на ваш участок, контак-
ты наших подразделений указаны в таблице 5. Будет произведена корректировка.

Если показания совпадают, но вы сомневаетесь в корректной работе вашего прибора учета, то вы можете пригласить представителя энергопере-
дающей организации для снятия пломбы, отвести прибор учета в центр по стандартизации и сертификации, где проведут поверку прибора учета.

Для вашего удобства можете открыть личный кабинет на сайте, где сможете видеть свои квитанции, оплаты, начисления, сведения по приборам 
учета.

Напоминаем потребителям о необходимости иметь почтовый ящик, и для жителей частного сектора - держать на привязи домашних стороже-
вых собак для обеспечения доставки квитанции до вас.

Также напоминаем, что по всем вопросам необходимо обращаться по контактам, указанным в едином платежном документе, и подробная ин-
формация есть на сайте https://kzs.kz/.                  Д

 УВЕДОМЛЕНИЕ
об окончании срока приема документов

на конкурс по отбору членов рабочей группы 
по формированию Общественного совета Карагандинской 
области и отбора по формированию списка наблюдателей 

для участия на заседании рабочей группы
Карагандинский областной маслихат уведомляет об окончании 

сроков приема документов на конкурс по отбору членов рабочей 
группы по избранию Общественного совета Карагандинской области 
и документов для отбора по формированию списка наблюдателей для 
участия на заседании рабочей группы 26 декабря 2021 года соглас-
но пунктам 7 и 10 Типового положения об Общественном совете, 
утвержденным приказом Министра информации и общественного 
развития Республики Казахстан от 26 февраля 2021 года № 69.

Указанную в объявлениях от 21 декабря 2021 года на сайте об-
ластного маслихата www.karoblmaslihat.gov.kz и в газетах «Орталық 
Қазақстан» № 141 (23 026), «Индустриальная Караганда» № 141 
(22 834) дату окончания приема документов «до 6 января 2022 года» 
считать неверной в связи с технической опечаткой.
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Одним из главных героев фильма стал 
всемирно известный художник, активист 
антиядерного движения «Невада - Семей» 
Карипбек Куюков.

Перед показом фильма состоялась его 
встреча с общественными деятелями, ра-
ботниками культуры и искусства, студен-
тами.

По словам К. Куюкова, несколько лет 
назад к нему обратился продюсер из Ве-
ликобритании Андре Сингер и предложил 

принять участие в съемках фильма про 
последствия ядерных взрывов, от которых 
пострадали тысячи жителей Казахстана и 
Америки.

- С первых же кадров было задумано, 
что я начну писать картину и завершу 

ее в конце фильма, чтобы впоследствии 
продать с аукциона, - делится он. - Съем-
ки проходили в два этапа - зимой и ле-
том. Мы ездили в Семей, село Знаменка, 
были на самом полигоне. Встречались с 
разными людьми, в том числе и с теми, 
кто пострадал при испытаниях ядерного 
оружия. Во время съемок с нами проис-
ходили разные интересные моменты, по-
рой даже курьезные. Например, съемоч-
ная бригада работала над панорамными 
видами и снимала с дрона. Он, пролетая 
над жилым домом в сельской местности, 
очень напугал жительницу, пасущую 
овец, за что потом режиссеру пришлось 
извиняться. Оказывается, люди никогда в 
жизни не видели такой аппаратуры. А зи-
мой, к примеру, мы долго не могли снять 
красивые кадры рассвета. Было холодно, 
мы мерзли, но ждали. Когда все сдела-
ли и собрались улетать из Семея, сидя в 
аэропорту, узнали, что отменили рейс в 
Нур-Султан. Мы были в полнейшей рас-
терянности, потому что в этот же день я 
должен был лететь на встречу в Берлин. 
После долгих переговоров с авиакомпа-
нией нам все-таки выслали самолет, но я 
не смог подняться по трапу, потерял со-
знание. Потом все благополучно разре-
шилось и не пришлось отменять планы. 
Хочу сказать: что бы ни случилось в ва-
шей жизни, никогда не стоит отчаивать-

ся. Выход из любой ситуации всегда най-
дется. Верьте в себя, свои силы! Считаю, 
что фильм получился хороший, в назида-
ние тем, кто решит сводить свои счеты с 
другими. Нельзя лишать будущего детей, 
отнимать у них здоровье и жизнь. 

Карипбек Куюков очень гордится тем, 
что Казахстан одним из первых высту-
пил против ядерного оружия, и призвал 
отказаться от него лидеров остальных го-
сударств. О том, какую угрозу и тяжелые 
последствия для человечества несет гон-
ка вооружений, он неоднократно писал в 
своих картинах. 

Очень символично, что его полотно 
«Взрыв» было подарено Лидером нации 
Нурсултаном Назарбаевым американ-
скому коллеге Бараку Обаме на одном из 
саммитов.

Стоит отметить, что поддержать Карип-
бека Куюкова на премьере фильма при-
шли и его сподвижники. Один из них - ру-
ководитель экомузея Дмитрий Калмыков. 
Он с восхищением рассказывал о силе 
духа маленького человека из небольшого 
села Егиндыбулак Каркаралинского рай-
она, который сумел сплотить вокруг себя 

многих людей и неправительственные ор-
ганизации из разных стран.

- Когда на меня наваливаются какие-то 
трудности, случаются проблемы и я начи-
наю малодушничать, то всегда вспоминаю 
многолетнюю дружбу с Карипбеком, кото-
рый является для многих людей образцом 
для подражания, - поделился он. - Этот 
человек - огромной силы. Он преодолел 
очень сложные моменты в своей жизни, 
стал великолепным художником и про-
должает выступать против ядерных ис-
пытаний. К его мнению прислушиваются 
тысячи людей по всему миру. Призываю 
молодежь: никогда не сдавайтесь! Если 
чувствуете, что силы иссякли и ничего не 
хочется, то вы найдите для себя хобби - 
рисуйте, пойте, танцуйте. Не держите в 
себе негативные мысли, выплескивайте 
их, заряжайтесь энергией и помните: все 
преграды преодолимы.

Стоит отметить, что впервые казахстан-
цы смогли увидеть на большом экране 
документальный фильм «Куда дул ве-
тер» около двух лет назад. Сначала по-
каз состоялся в Алматы, чуть позднее - в 
Нур-Султане. Он получил очень хорошие 
отклики у зрителя.

Фото 
Александра МАРЧЕНКО

«Верьте в себя, свои силы!»
Документальная драма вызвала резонанс

Светлана СБРОДОВА

Презентация картины «Куда дул ветер», снятая одной из американских 
независимых компаний, состоялась для жителей областного центра 
в кинотеатре «Сарыжайлау».

Толек батыр Утепулы из рода 
баганалы - историческая лич-
ность, его имя хорошо известно 
казахам, а повесть о его героиче-
ских поступках передается из по-
коления в поколение, упоминания 
о нем есть в поэмах и архивных 
документах.

Толек - казахский батыр, вое-
начальник, сражавшийся против 
джунгарского нашествия, жив-
ший в конце XVII - первой по-
ловине XVIII века. Он принимал 
активное участие в освобождении 
казахской земли от джунгарских 
захватчиков, объединившись со 
своими современниками - Отеге-
ном, Кабанбаем, Богенбаем, Нау-
рызбаем, Райымбеком, Койгель-
ды, Саменом, Шынетом.

Поэт Тлемис Есболулы поведал 
о его подвигах в своей поэзии. О 
нем слагал песни Жокей жырау 
Шангытбайулы в эпическом про-
изведении «Бокенбай батыр».

Толек батыр принял участие в 
таких битвах, как Каракум, Бу-
ланты, Тарбагатай, Аныракай, а 
также в сражениях Талки-Кульд-
жи и Ургениш. Мастерски владея 
луком, он показал пример само-
отверженности и героизма.

Если судить по информации, 
дошедшей до наших дней в уст-
ном творчестве, то Толек батыр 
родился в 1685-1690 годах. Ле-
топись приводит сведения о том, 
что он из рода Среднего жуза 
Найман - Баганалы - Отеп - То-
лек - Сандыбай - Дузен и Ерден. 
Его имя указано и в исторических 
источниках, рассказывающих о 
Каракумском событии 1710 года.

Каракумский курултай - сбор 
представителей казахских жузов, 
посвященный организации от-
пора джунгарским захватчикам. 
Он прошел в 1710 году на севере 
Аральского моря, в пустыне Ка-
ракумы. Инициатором собрания 
был Тауке-хан. Он предложил 

план структурной переорганиза-
ции управления казахскими ро-
дами и войском. В частности, для 
обеспечения обороноспособно-
сти предложил передать власть в 
управлении жузами биям, забрав 
ее у султанов. Наиболее крупное 
нашествие джунгар на Казахское 
ханство началось в 1710 году. Эта 
угроза способствовала тому, что 
осенью 1710 года в районе Кара-
кумов был созван Тауке-ханом ку-
рултай представителей казахских 
жузов. Основным вопросом на 
курултае было создание единого 
ополчения против джунгар. Сто-
ронниками объединения ополче-
ний родов и жузов были батыры 
Канжыгалы Богембай, Шакшак 
Жанибек, Тамма Есет. 

Первая четверть XVIII века 
- один из самых драматичных 
периодов в истории казахского 

народа. Джунгарское ханство ак-
тивизирует свою внешнюю поли-
тику на западном направлении. 
Результатом этого стали частые 
военные столкновения между 
джунгарами и казахами. Объеди-
ненные силы нанесли джунгарам 
решительный удар.

Знаменитая битва при Буланты 
произошла в 1727 году в меж-
дуречье Буланты и Билеуты на 
широкой равнине в окрестно-
стях Улытауских гор. Главноко-
мандующим войском был Абул-
хаир-хан. Во главе своих тысяч 
выступили также ханы и султаны 
- Семеке, Абилмамбет, Кокжал, 
Барак, батыры - Санырык, Бо-
генбай, Кабанбай, Шакшак Жа-
нибек, Тайлак Олжабай и многие 
другие. Хан Абулхаир объеди-
нил воинов всех трех казахских 
жузов, собрав более 30000 всад-

ников. Казахская армия встрети-
лась с сорокатысячным войском 
джунгар. Казахи, заманив врага 
в глубь своих территорий, вне-
запно нанесли удары с правого 
и левого флангов. Затем сокру-
шительный удар был нанесен с 
тыла. Джунгары были наголову 
разбиты и потерпели пораже-
ние. Успешно закончившаяся 
для казахов битва вдохновила их 
на освобождение своих земель 
от врага. В память о казахских 
батырах-победителях на месте 

битвы, в 20 км от села Байконур, 
установлена стела.

Анракайская битва - не менее 
значительная страница в исто-
рии казахско-джунгарских войн. 
Победа в этом сражении подня-
ла дух казахского народа, много 
десятков лет терпевшего посто-
янные набеги джунгар, и стала 
переломным моментом в казах-
ско-джунгарской войне.

Известно, что происходила она 
в декабре 1729-го - январе 1730 
года в горах Анракай, располо-
женных в пустынной степи Юж-
ного Казахстана, в 120 км к югу 
от озера Балхаш, в 20 км к севе-
ро-западу от города Алматы. Ан-
ракайские горы и озеро Алаколь 
были важными стратегическими 
пунктами, ведь отсюда по реке Чу 
был выход к Сарысу, Каркаралин-
ским горам и горам Улытау.

Толек батыр Утепулы умер в 
1775 году. Его останки были до-
ставлены в Туркестан и похоро-
нены в мавзолее Ходжи Ахмеда 
Ясави.  В ноябре в Сатпаеве был 
открыт памятник Толек батыру. 
Он установлен на пересечении 
пр. Независимости и ул. Ердена 
- его внука. Памятник установ-
лен на территории обновленного 
сквера, который станет еще од-
ним излюбленным местом отды-
ха горожан. Торжественное ме-
роприятие состоялось в рамках 
программы «Рухани жаңғыру» и 
было приурочено к 30-летию Не-
зависимости Казахстана. Мону-
мент создан на средства потомков 
батыра, старейшиной которых 
сегодня является Камариддин 
Есназаров. Автор памятника - 
член Союза художников РК, член 
Евразийского союза дизайнеров 
Каныш Балабеков. 

Кабдол АУЕЗОВ,
историк 

Фото Юлии ПУЛИНОЙ
гг. Сатпаев - Жезказган

Народный герой
Великий батыр - так историки называют Толек батыра Утепулы из рода баганалы. В «годы 
великого бедствия» - нашествия джунгар - он был непосредственным участником значимых 
сражений с захватчиками.

В Центре детско-
юношеского творчества 
медной столицы 
провели выступление 
воспитанников «Мои 
проекты - моей стране». 

Ребята из кружка «Зеленые» 
технологии» назвали свой но-
мер «Рекордсмены природы». 
Посадили семена папайи - само-
го урожайного растения в мире. 
Школьники рассказали о пла-
нах - запустить коммерческое 
выращивание данной культу-
ры, не имеющее аналогов в РК, 
просчитав экономическую це-
лесообразность и изучив техно-
логию.

В рамках другого проекта уже 
на протяжении двух лет выра-
щивается самое быстрорасту-
щее дерево в мире - павловния 
войлочная. Ученики из кружка 
«Экоплюс», реализуя проект «3D 
LAB», смогли изготовить робо-
тизированные руку-манипулятор 
и многофункциональный само-
лет, напечатанный на 3D-прин-
тере. 

Воспитанники кружка «Robo 
Land» открыли для себя новые 
возможности в робототехнике с 
помощью программы «Scratch 
3.0», создали анимации и игры, 
а также «научили» петь вирту-
альный хор песни о Казахстане. 
А робот, собранный в кружке 
«Robo station», может составить 
конкуренцию в национальной 
игре садақ тарту. Он полностью 
воспроизводит действия наезд-
ника с луком и поражает мишень. 
Творческое выступление «Мои 
проекты - моей стране» стало 
подведением итогов первого по-
лугодия проектной деятельности 
школьников.

г. Жезказган

НОВОСТИ

Папайя-
рекордсмен

ОДНИМ ИЗ ГЛАВНЫХ ГЕРОЕВ 
ФИЛЬМА СТАЛ ВСЕМИРНО 
ИЗВЕСТНЫЙ ХУДОЖНИК 
КАРИПБЕК КУЮКОВ.

- С ПЕРВЫХ ЖЕ КАДРОВ БЫЛО 
ЗАДУМАНО, ЧТО Я НАЧНУ 
ПИСАТЬ КАРТИНУ И ЗАВЕРШУ 
ЕЕ В КОНЦЕ ФИЛЬМА.

ПАМЯТНИК 
УСТАНОВЛЕН 
НА ТЕРРИТОРИИ 
ОБНОВЛЕННОГО 
СКВЕРА, КОТОРЫЙ 
СТАНЕТ ЕЩЕ ОДНИМ 
ИЗ ИЗЛЮБЛЕННЫХ 
МЕСТ ОТДЫХА ДЛЯ 
ГОРОЖАН. 


