
Повторный матч между командами «Сарыарка» и 
«Темиртау» завершился со счетом 2:0.

Издается 
с 11 сентября 1931 года

№ 1 (22839) 
6 января 2022 года, четверг Ц

ен
а 

до
го

во
рн

ая
 

История - в лицах 

и событиях

КАРАГАНДА
Индустриальная

По стопам Пикассо
Горожане перевоплотились в персонажей 
из картин всемирно известных художников.

Останемся мудрыми Дерби двух «орлов»

СТР. 2 СТР. 5 СТР. 6

Не поддаваться на провокации призывают 
известные карагандинцы.

УКАЗ
О Правительстве Республики 

Казахстан
В соответствии со статьей 70 Конституции Ре-

спублики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять отставку Правительства Республи-

ки Казахстан.
2. Временно возложить исполнение обязанно-

стей Премьер-министра Республики Казахстан 
на Смаилова Алихана Асхановича.

3. Членам Правительства Республики Казах-
стан продолжать исполнение своих обязанностей 
до утверждения нового состава Правительства.

4. Настоящий Указ вводится в действие со дня 
подписания.

Президент
Республики Казахстан

К. ТОКАЕВ

Нур-Султан, Акорда,   
5 января 2022 года № 728

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

Оксана МЯГКИХ

Вчера Глава государства 
Касым-Жомарт Токаев провел 
совещание по вопросам 
социально-экономической 
ситуации в стране, сообщил 
сайт akorda.kz.

На нем было озвучено, что Пре-
мьер-министр страны Аскар Мамин 
подал прошение об отставке. Глава го-
сударства ее принял. Согласно Консти-
туции, отставка Премьер-министра оз-
начает прекращение полномочий всего 
Правительства, а члены Правительства 
продолжат исполнять обязанности до 
формирования его нового состава. Ис-
полняющим обязанности Премьер-ми-
нистра назначен Алихан Смаилов.

Обращаясь к участникам совещания, 
Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что 
одна из главнейших задач исполни-
тельной власти - сдерживание инфля-
ции - осталась невыполненной.

- Эта задача станет первостепенной 
для следующего состава Правительства 
страны и нового главы кабинета, - под-
черкнул он.

Говоря о складывающейся непростой 
общественно-политической и социаль-
но-экономической обстановке в стра-
не, Касым-Жомарт Токаев отметил, что 
особая вина за допущение протестной 
ситуации в связи с повышением цен 
на сжиженный газ лежит на Прави-
тельстве, в частности на Министер-
стве энергетики, а также компаниях 
«ҚазМұнайГаз» и «Қазақгаз».

Президент подверг критике ход реа-
лизации своего поручения, которое он 
дал в июне прошлого года, - ускорить 
строительство нового завода на базе 
«КазГПЗ», производящего сжиженный 
газ в Мангистауской области.

- На данный момент разработано 
только технико-экономическое обосно-
вание. Не решены вопросы финансиро-
вания проекта. Второе. Действующие 
Правила организации и проведения 
торгов сжиженным газом не прорабо-
таны. Не предусмотрены механизмы 
ограничения роста цен в ходе элек-
тронных торгов. В результате Мини-
стерство энергетики не смогло опера-
тивно среагировать и приостановить 
электронные торги, - сказал он.

Касым-Жомарт Токаев также указал 
на отсутствие системного подхода к ре-
формированию отрасли.

- Важно понимать, что постоянно 

продавать себе в убыток никто не будет. 
Страна может остаться без инвестиций 
в газовую и газоперерабатывающую 
отрасли и, соответственно, без газа. 
Поэтому без системных, но продуман-
ных и поэтапных реформ не обойтись. 
Предстоит провести качественную 
перезагрузку газовой отрасли, обеспе-
чить полноценную загрузку товарным 
газом внутреннего рынка, - убежден 
Глава государства.

В этой связи Президент изложил ряд 
первоочередных мер, направленных на 
стабилизацию текущей ситуации.

- Во-первых, я одобряю комплекс 
мер, предложенных Правительствен-
ной комиссией по Мангистау. Во-вто-
рых, поручаю антимонопольному 
органу в соответствии со статьей 119 
Предпринимательского кодекса ввести 
временное ценовое регулирование цен 
на сжиженный газ сроком на 180 кален-
дарных дней. В областях предельные 
цены для населения не должны превы-
шать уровень цен на конец прошлого 
года. В-третьих, поручаю Правитель-
ству перенести на год полный переход 
на реализацию сжиженного газа через 
электронные торговые площадки и 
биржи. В этот период следует тщатель-
но подготовить нормативно-правовую 
базу, обеспечить прозрачную работу 
торговых площадок, внедрить меха-
низмы ограничения резкого роста цен. 
В-четвертых, поручаю Генеральной 
прокуратуре совместно с Агентством 
по защите конкуренции провести рас-

следование на предмет ценового сгово-
ра и иных антиконкурентных действий. 
Расследование проведите оперативно. 
Доложите в течение 20 дней, - заявил 
Касым-Жомарт Токаев.

Вместе с тем Глава государства под-
черкнул, что политическое, социальное 
и экономическое устройство нашего 
государства останется неизменным. 
По его убеждению, такие принципы, 
как унитарность, верховенство закона, 

уважение к праву собственности и ры-
ночная экономика, остаются главными 
в нашей государственной политике.

В завершение Касым-Жомарт Токаев 
также дал ряд дополнительных поруче-
ний по стабилизации социально-эконо-
мической ситуации:

1. Ввести государственное регулиро-
вание цен, помимо сжиженного газа, на 
бензин и дизель сроком на 180 дней. 

2. Ввести государственное ценовое 
регулирование по социально значимым 
продовольственным товарам. Решение 
будет приниматься акимами регионов, 
исходя из социально-экономической 
ситуации в конкретном регионе. 

3. Приступить к разработке закона 
«О банкротстве физических лиц». 

4. Рассмотреть необходимость введе-
ния моратория на повышение комму-
нальных тарифов для населения сро-
ком на 180 дней. 

5. Рассмотреть вопрос субсидиро-
вания арендной платы по вторичному 
жилью для социально уязвимых слоев 
населения. 

6. Создать общественный фонд «На-
роду Казахстана», финансируемый за 
счет частных и государственных источ-
ников, для решения проблем здравоох-
ранения и детей. 

Напомним, ночью со 2-го на 3 янва-
ря на центральной площади Жанаозе-
на собрались порядка тысячи человек, 
недовольных повышением стоимости 
сжиженного газа. Также на протесты 
вышли жители Актау, Атырау, Ал-
маты и других городов. Рано утром 
Президент Касым-Жомарт Токаев в 
своем официальном Twitter-аккаунте 
дал поручение Правительству срочно 
рассмотреть ситуацию в Жанаозене в 
правовом поле с учетом экономической 
целесообразности. Он также призвал 
демонстрантов не нарушать обще-
ственный порядок. Была создана Меж-
ведомственная комиссия во главе с ви-
це-премьером Ералы Тугжановым. По 
результатам переговоров было принято 
решение о снижении стоимости сжи-
женного газа и установлении цены в 50 
тенге за литр в Мангистауской области 
в рамках социальной ответственности 

АО «НК «ҚазМұнайГаз». Вечером 4 
января Президент Казахстана высту-
пил с обращением к демонстрантам. 
Он призвал их не следовать призывам 
деструктивных лиц, заинтересованных 
в подрыве стабильности и единства 
нашего общества. «Другие требования 
социально-экономического характера 
будут рассмотрены отдельно», - заявил 
Глава государства. 

Позже стало известно, что Прези-
дент Казахстана Касым-Жомарт Тока-
ев подписал Указ о введении режима 
чрезвычайного положения на террито-
рии Мангистауской области, в городах 
Алматы и Нур-Султане, а также Алма-
тинской области.  На период действия 
ЧП в данных регионах вводится комен-
дантский час, а также ограничиваются 
въезд и выезд. 

Также 5 января Глава государства 
подписал Указ об отставке Правитель-
ства Казахстана. Временно исполняю-
щим обязанности Премьер-министра 
страны назначен Алихан Смаилов. 
Президент также освободил Крымбека 
Кушербаева от должности Госсекрета-
ря Казахстана, на его место назначен 
Ерлан Карин. 

Кроме того, заместитель Генерально-
го прокурора Булат Дембаев обратился 
к казахстанцам и предупредил об от-
ветственности за нарушение режима 
ЧП. Он напомнил, что в регионах, где 
введено чрезвычайное положение, не-
обходимо соблюдать ограничительные 
меры. В качестве дополнительных вре-
менных ограничительных мер введен 
комендантский час с 23:00 до 07:00, 
запрещена продажа оружия, боепри-
пасов, взрывчатых веществ, этилово-
го спирта и алкогольной продукции, 
предусмотрено временное изъятие у 
физических лиц оружия и боеприпа-
сов. Отмечается, что виновные лица за 
нарушение указанных требований ре-
жима чрезвычайного положения под-
лежат уголовной и административной 
ответственности. 

Заместитель Генпрокурора Булат 
Дембаев напоминает, что неповино-
вение законному требованию или рас-
поряжению представителя власти, а 
также руководство запрещенной заба-
стовкой и воспрепятствование работе 
организаций в период чрезвычайного 
положения влекут уголовную ответ-
ственность по статьям 379 и 401 УК 
РК до двух лет лишения свободы.

Распространение в условиях чрезвы-
чайного положения заведомо ложной 
информации, согласно статье 274 УК, 
наказывается лишением свободы от 
трех до семи лет.

Умышленное уничтожение или по-
вреждение оружия, боеприпасов, 
средств передвижения, военной техни-
ки или иного военного имущества, со-
вершенное в условиях чрезвычайного 
положения, предусматривает наказа-
ние в виде лишения свободы от 10 до 
12 лет (статья 459 УК).

При этом совершение в условиях 
чрезвычайного положения уголовных 
или административных правонаруше-
ний является отягчающим обстоятель-
ством (статья 54 УК, статья 57 КоАП) и 
влечет более строгую ответственность.

- В целях обеспечения законности, 
руководствуясь статьей 31 Закона «О 
прокуратуре», призываем граждан 
с пониманием отнестись к проводи-
мым мероприятиям, соблюдать закон-
ные требования сотрудников органов 
внутренних дел и уполномоченных 
органов, оказывать им необходимое 
содействие, - сказал заместитель Ге-
нерального прокурора РК Булат Дем-
баев.

Также Генпрокуратура призвала не 
распространять информацию, не со-
ответствующую действительности, не 
поддаваться на провокации и не нару-
шать режим чрезвычайного положе-
ния. Руководствоваться достоверной 
информацией о текущей ситуации в 
стране, размещаемой в официальных 
источниках.

К. Токаев: «Нам нужен не конфликт, 
а взаимное доверие и диалог»

ТАКИЕ ПРИНЦИПЫ, 
КАК УНИТАРНОСТЬ, 
ВЕРХОВЕНСТВО ЗАКОНА, 
УВАЖЕНИЕ К ПРАВУ 
СОБСТВЕННОСТИ И 
РЫНОЧНАЯ ЭКОНОМИКА, 
ОСТАЮТСЯ ГЛАВНЫМИ В 
НАШЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПОЛИТИКЕ.

ПРЕЗИДЕНТ ПРИЗВАЛ 
ДЕМОНСТРАНТОВ НЕ 
СЛЕДОВАТЬ ПРИЗЫВАМ 
ДЕСТРУКТИВНЫХ ЛИЦ, 
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ В 
ПОДРЫВЕ СТАБИЛЬНОСТИ 
И ЕДИНСТВА НАШЕГО 
ОБЩЕСТВА.

ГЕНПРОКУРАТУРА ПРИЗВАЛА 
РУКОВОДСТВОВАТЬСЯ ДОСТОВЕРНОЙ 
ИНФОРМАЦИЕЙ О ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ В 
СТРАНЕ, РАЗМЕЩАЕМОЙ В ОФИЦИАЛЬНЫХ 
ИСТОЧНИКАХ.

Все должно
решаться мирно

Опыт соседних стран уже доказал, что 
митинги и демонстрации, которые 
охватили несколько регионов 
страны, не принесли положительных 
результатов простому народу. 
Поэтому нельзя поддаваться панике и 
провокациям. Нельзя допустить, чтобы 
из-за этого пострадали невинные 
люди. 

Время хорошо все обдумать. В этот непростой 
момент, когда в нескольких регионах Казахста-
на уже ввели режим ЧП, нужно поддержать 
Главу государства. Как подчеркнул Президент 
в своем телевизионном обращении, он надеется 
на проявление благоразумия наших граждан и 
призывает не поддаваться на провокации изну-
три и извне, эйфорию митинговщины и вседо-
зволенности.

Те вопросы и проблемы, которые поднимают 
протестующие, имеют место. Они услышаны 
Главой государства, и в ближайшее время будут 
рассмотрены возможные пути их решения. Да, 
в некоторых вопросах нужны перемены. Но все 
должно решаться только мирным путем через 
конструктивный диалог. Ведь экономическая 
стабильность в стране может быть достигнута 
только при условии политической стабильности. 
Поэтому нужно не идти за массой, а подумать о 
будущем нашей страны.

Ернар КУЛЬПЕИСОВ,
директор Региональной 

палаты предпринимателей 

Сохранить 
стабильность 
и спокойствие 

Все мы с тревогой воспринимаем 
события в Жанаозене и последовавшие 
затем события во многих городах 
страны. Безусловно, люди могут и 
должны иметь право высказать свои 
претензии, но это право не лишает нас 
ответственности. 

С пониманием отреагировала центральная 
власть на законный протест против безудержного 
роста цен. Приняты достаточно серьезные реше-
ния, влекущие за собой обязательства государства, 
и эти обязательства будут обеспечены. Государ-
ственное регулирование цен на важнейшие продо-
вольственные товары, на газ в течение полугода, 
обсуждение возможности моратория на повыше-
ние коммунальных тарифов - программа, которая 
ляжет значительной нагрузкой на бюджет. 

Полагаю, детальный расчет сделан, и уверен в 
успешной реализации. Но для этого нужны ста-
бильность и спокойствие в обществе. Сейчас, 
как никогда прежде, важно сохранить единство в 
понимании целей и задач развития государства, 
поддержать Президента страны, обеспечить неу-
коснительное соблюдение правопорядка. 

Мы не должны дать некоторым отчаянным «ре-
волюционерам», которые призывают сегодня к 
атакам на власть, обрушить экономику и государ-
ственное управление. Выдержка, спокойствие, 
доверие и уважение друг к другу, к закону, к тем, 
кого мы избрали и кому делегировали право ре-
шать сложные вопросы, - вот что сегодня требу-
ется от всех нас.

Вилен МОЛОТОВ-ЛУЧАНСКИЙ,
 заместитель председателя АНК 

Карагандинской области
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Фархат КИНЖИТАЕВ

Своим мнением о событиях, 
происходящих в казахстанском 
обществе в течение последних 
нескольких дней, поделились 
уважаемые и авторитетные 
горожане. Среди них - 
представители духовенства, 
ученые, работники сферы 
культуры и искусства. Все 
они сходятся во мнении, 
что в настоящий момент 
важнее всего не допустить 
раскола нашей монолитности, 
многонационального единства, 
беречь и сохранять мир и 
безопасность в нашем общем 
доме.

По мнению Серикжана Байбосынова, 
директора филиала Академии государ-
ственного управления при Президенте 
РК по Карагандинской области, митинги, 
связанные с повышением цен на газовое 
топливо, продовольственные товары и 
некоторые виды услуг, являются мирным 
волеизъявлением казахстанцев, которые 
имеют полное и законное право выражать 
свое мнение, а также предъявлять соб-
ственные требования к Правительству. 
Это является наглядным воплощением 
Концепции «слышащего государства», 
согласно которой во время принятия стра-
тегических решений должны учитываться 
все голоса.

- Я бы в первую очередь призвал со-
граждан к сохранению спокойствия. На-
род высказал свое слово, все озвученные 
пожелания приняты во внимание Прави-
тельством, будут приниматься все соот-

ветствующие шаги. Кроме того, хотелось 
бы отметить, что в данной ситуации нам 
необходимо сплотиться, следует беречь 
достижения нашей независимости, по-
скольку это - самое ценное, что у нас есть. 
Как вы знаете, на днях Президент Ка-
сым-Жомарт Токаев подписал документ, 
согласно которому цены на важнейшие 
стратегические товары будут регулиро-
ваться государством. Правительство от-
правлено в отставку, будет сформирован 
новый Кабинет министров, в который 
войдут настоящие профессионалы. Как 
вы знаете, сложный период в настоящее 
время переживает не только Казахстан, 
аналогичные проблемы наблюдаются 
во всем мире - в Европе, США, Китае. 
Самая сильная экономика планеты, аме-
риканская, также испытывает своеобраз-
ный «перегрев». Мы как член мирового 

сообщества не исключены из этого про-
цесса - в экономике есть внешние факто-
ры, которые диктуют цены на внутрен-
нем рынке. Конечно, государство должно 
реагировать на эти внешние вызовы. Я 
думаю, что новый состав Правительства 
примет все меры, чтобы стабилизировать 
цены, выровнять социально-экономиче-
скую ситуацию. Поэтому хотел бы еще 
раз повторить, что у каждого из нас есть 
право выходить на мирный митинг, это 
не запрещено законом, но когда соверша-
ются противоправные деяния - это будет 
караться законом. Не забывайте, уважа-
емые соотечественники, насилие порож-
дает лишь насилие. Концепция «слыша-
щего государства» - это не просто слова, 
мнение народа, укрепление мира и без-
опасности в нашем обществе - эти цели 
всегда будут оставаться приоритетными 

для государства, - отметил Серикжан 
Байбосынов.

В свою очередь главный имам Кара-
гандинской области Омирзак Беккожа ак-
центировал внимание на том, что прежде 
всего не нужно разжигать жестокость в 
сердцах, предпринимать какие-либо дей-
ствия, которые могут привести к необра-
тимым последствиям.

- В настоящее время Главой государства 
принимаются значимые и взвешенные ре-
шения, которые призваны способствовать 
улучшению благосостояния населения. 
Граждане высказали свою позицию, счи-
таю, что они были услышаны. Конечно, 
это не может не радовать. Я уверен, что 
мы продолжим оставаться мудрым наро-
дом, который всегда поступал осознанно, 
благодаря чему наши предки прослави-
лись великими свершениями, оставив нам 
богатое историческое наследие и незави-
симость, - подчеркнул главный имам.

Не поддаваться на провокации и дове-
рять только официальной информации 
порекомендовал карагандинцам Елдос 
Туйте, декан филологического факульте-
та Карагандинского университета имени 
Е.А. Букетова: 

- События в нашей стране не могут 

оставить нас равнодушными. На протяже-
нии последних дней мы наблюдаем волне-
ния народа и надеемся, что люди не ста-
нут жертвами провокаторов. Президент 
Касым-Жомарт Токаев прислушался к 
мнению людей и их требованиям. Прави-
тельство подало в отставку. Я призываю 
жителей страны, молодежь не вестись на 
провокации и набраться терпения. Един-
ство и мир - главные ценности нашей 
страны.

Кайрат Кемалов, актер Карагандинско-
го областного казахского драматического 
театра имени Сакена Сейфуллина, не со-
мневается в том, что требования народа 
будут выполнены. Как человек искусства 
он призвал соотечественников быть бла-
горазумными и благородными.

- Важно, что Президент Казахстана 
подчеркнул - политическое, социальное 
и экономическое устройство нашего го-
сударства останется неизменным. А такие 
принципы, как унитарность, верховенство 
закона, уважение к праву собственности и 
рыночная экономика, остаются главными 
в нашей государственной политике, - ска-
зал он.

Фото Александра МАРЧЕНКО

Останемся мудрыми
ПРОШУ СЛОВА

Не поддаваться на провокации призывают известные карагандинцы

Серикжан БАЙБОСЫНОВ. Омирзак БЕККОЖА.

Елдос ТУЙТЕ. Кайрат КЕМАЛОВ.

До недавнего времени подстан-
ция, обслуживающая около 140 
тысяч жителей Майкудука, рас-
полагалась в доме барачного типа 
по улице Гвардейской. Нарекания 
у сотрудников по поводу условий 
работы были уже давно, и руко-
водство области пообещало обе-
спечить медиков комфортными 
помещениями и всем необходи-
мым. В канун Нового года Май-
кудукская подстанция переехала в 
новое типовое здание. 

Его площадь составляет более 1 
300 квадратных метров. В основ-
ной двухэтажной постройке распо-

ложены диспетчерская и комнаты 
отдыха сотрудников. На террито-
рии также находятся ангар, гаражи 
для ремонта машин скорой помощи 
и оборудование для этого. Как рас-
сказал директор областной стан-
ции скорой медицинской помощи 
Зульфикар Абилкасимов, акимат 
области подарил подстанции еще 
четыре спецавтомобиля для транс-
портировки пациентов.

 В настоящее время завершается 
строительство еще одной подстан-
ции для обслуживания населения 
Пришахтинска и Сортировки.

Фото Руслана КАЛИЕВА

О строительстве 
школы в селе 
Киыкты Шетского 
района говорили 
еще пятнадцать 
лет тому назад. 
Образовательное 
учреждение было 
построено шестьдесят 
лет назад. За это время 
его стены обветшали, а 
в небольших кабинетах 
ученикам было тесно. 
Вопрос необходимости 
нового здания остро 
стоял вплоть до 
сегодняшнего дня. 

И вот теперь при поддержке 
министра образования и науки 
Асхата Аймагамбетова и акима 
Карагандинской области Жени-
са Касымбека в селе за корот-
кий срок было построено совре-
менное двухэтажное учебное 
заведение. На предновогоднем 
открытии новой школы побыва-
ли заместитель акима области 
Абзал Нукенов, руководитель 
управления образования Гуль-
сум Кожахметова, аким Шетского 
района Мухит Мухтаров, секре-
тарь районного маслихата Бакен 
Тулеукулов и руководитель рай-
онного отдела образования Елдос 
Смагулов. Новое здание состоит 
из двух блоков и полностью осна-
щено современным оборудовани-
ем. В частности, предусмотрены 
17 учебных кабинетов, линга-
фонно-мультимедийный кабинет, 
мастерские, спортивный зал, би-
блиотека, столовая, а также меди-
цинский кабинет. Кроме того, для 
класса предшкольной подготов-
ки оборудован отдельный вход. 
Здесь могут обучаться до 15 де-
тей, им предоставлены собствен-
ные игровые и учебные комнаты.

Абзал Нукенов, выступая с 
приветственным словом, от име-
ни главы региона Жениса Касым-

бека вручил учебному заведению 
сертификат на 10 миллионов тен-
ге.

- Мы очень рады новой школе. 
Воспринимаем это событие как 
большой и значимый подарок на-
шему селу к 30-летнему юбилею 
независимости страны. Школа 
села Киыкты и раньше славилась 
своими добрыми традициями и 
высокими достижениями. Хочет-
ся пожелать, чтобы эта преем-
ственность нашла свое продол-
жение в новых стенах и учебное 
заведение выпускало образован-
ных специалистов, которые бу-
дут верно служить нашей стране, 
- сказала ветеран-педагог Жибек 
Есжанова.

Жители села выразили свою 
благодарность компании «Аман 
Курылыс» из Кызылорды и 
ее руководителю Адильхану 
Маштаеву за качественно про-
веденное строительство, кото-

рое обошлось в 670 миллио-
нов тенге. Кропотливый труд 
строителей, ответственность и 
предприимчивость подрядчика, 
который, несмотря на некото-
рые трудности, возникавшие в 
процессе строительства, завер-
шил работу в запланированное 
время, также отметило и руко-
водство области.

Стоит подчеркнуть, что в про-
шлом году в Шетском районе 
были обновлены оконные, кро-
вельные, тепловые сети, а также 
проведены наружные ремонтные 
работы 21 школы на общую сум-
му 320 млн тенге. Кроме того, на 
бюджетные 390 млн тенге начато 
строительство нового спортивно-
го зала и столовой в школе - ре-
сурсном центре имени Алимхана 
Ермекова в поселке Агадырь. В 
здании, построенном в 40-х годах 
прошлого века, до этого отсут-
ствовал спортивный зал.

В селе Киыкты, которое рас-
положено вдоль железной до-
роги, сегодня проживает более 
одной тысячи человек. Большая 
часть из них трудится в желез-
нодорожной отрасли. Здесь 179 
детей школьного возраста, об-
разованием и воспитанием ко-
торых занимается коллектив из 
35 педагогов. Кстати, местная 
школа носит имя известного 
композитора, лауреата Государ-
ственной премии СССР Сыдыка 
Мухамеджанова, который родил-
ся здесь. Также на сакральной 
земле Киыкты появился на свет 
выдающийся казахский писа-
тель, автор трилогии «Елім-ай» 
Софы Сматаев.

 Уже после окончания зимних 
каникул ученики в штатном ре-
жиме начнут обучаться в совер-
шенно новом здании школы.

Кайрат ƏБІЛДА
Шетский район

Новоселье 
«скорой»

Светлана СВИЧ

Новая подстанция службы 
скорой медицинской 
помощи открылась для 
жителей Майкудука. 
В здании разместились 
146 человек и 11 выездных бригад. Они смогут обслуживать 
от 25 до 50 тысяч вызовов в год. 

СОБЫТИЕ

Счастье учиться НОВОЕ ЗДАНИЕ СОСТОИТ ИЗ ДВУХ 
БЛОКОВ И ПОЛНОСТЬЮ ОСНАЩЕНО 
СОВРЕМЕННЫМ ТЕХНИЧЕСКИМ 
ОБОРУДОВАНИЕМ.

Всего для участия в конкурсе поступи-
ло 575 заявок по таким направлениям, как 
«Естественные науки», «Инжиниринг и тех-
нологии», «Медицина и здравоохранение», 
«Социальные и гуманитарные науки», «Сель-
скохозяйственные и ветеринарные науки», 

«Военные науки и национальная безопас-
ность». В итоге комиссией было принято ре-
шение присудить премию «Лучший научный 
работник-2021» 50 ученым из шести НИИ и 
16 вузов.

Среди них - профессор Евразийского на-

ционального университета им. Л.Н. Гуми-
лева Рахметкажы Берсімбай, профессор 
Назарбаев Университета Жумабай Бакенов, 
руководитель филиала Института ядерной 
физики Максим Здоровец, профессор Ка-
рагандинского технического университета 
Аристотель Исагулов, председатель прав-
ления НИИ онкологии и радиологии Ди-
ляра Кайдарова, профессор Казахского на-
ционального университета им. аль-Фараби 
Кайрат Давлетов, профессор Казахского на-
ционального исследовательского аграрно-
го университета Кайсар Табынов и многие 
другие.

НОВОСТИ

Миллион за знания
Подведены итоги премии «Лучший научный работник» 2021 года. Победителями 
стали 50 ученых научно-исследовательских институтов и вузов. Каждый из них 
получит свидетельство и премию в размере 2000 МРП, то есть 5 млн 834 тысячи 
тенге.
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Светлана СВИЧ

Несмотря на улучшение 
эпидемиологической 
ситуации по 
коронавирусной инфекции 
и постепенное смягчение 
карантинных мер по 
всей стране, в некоторых 
вопросах санитарные 
врачи продолжают 
закручивать гайки. 
Так, в последний день 
ушедшего года решением 
межведомственной 
комиссии были 
внесены дополнения в 
постановление главного 
государственного 
санитарного врача 
РК. Согласно этим 
изменениям, с 5 января 
2022 года гражданам с 
«синим» статусом больше 
не попасть в крупные 
магазины и караоке-бары.

 В будние и выходные дни в тор-
гово-развлекательные центры и 
торговые дома, непродовольствен-
ные торговые сети площадью свы-
ше 100 кв. м, продовольственные 
торговые сети свыше 6000 кв. м и 
караоке отныне вход разрешается 
только при условии наличия безо-
пасного «зеленого» статуса в при-
ложении «Ashyq» у сотрудников и 
посетителей. 

 Напомним, что для получения 
«зеленого» статуса есть три спо-

соба. Во-первых, гражданин дол-
жен быть вакцинирован, причем 
цвет меняется с «синего» на «зе-
леный» уже после получения пер-

вой дозы прививки. Во-вторых, 
можно сдать ПЦР-тест на коро-
навирус, и при отрицательном ре-
зультате безопасный статус будет 
действителен 7 дней. В-третьих, 
он присваивается людям, перебо-
левшим COVID-19, и останется 
«зеленым» в течение трех меся-
цев после получения последнего 
отрицательного результата анали-
за. Исключение также составляют 
пациенты с постоянным медотво-
дом от вакцинации по состоянию 
здоровья. 

Фархат КИНЖИТАЕВ

С августа по декабрь 
прошлого года в регионе 
проведены выборы 
14 акимов сельских 
округов в 12 районах, 
сообщил на брифинге 
председатель областной 
избирательной комиссии 
Еркара Аймагамбетов. 
В их числе - пятеро 
действующих глав 
местных администраций, 
остальные - 
государственные 
служащие, работники 
бюджетной сферы, 
представители 
коммерческих структур. 

По словам Е. Аймагамбетова, 
в процедуре были задейство-
ваны 12 территориальных и 20 
участковых избирательных ко-
миссий. Всего было выдвинуто 
56 кандидатов, при этом 16 - от 
политических партий, а 40 чело-
век - самовыдвиженцы. Средний 
конкурс составил четыре претен-
дента на одно место. Наиболь-
шая конкуренция наблюдалась 
в поселке Жезды Улытауского 
района (8 кандидатов), по 5 кан-
дидатов было зафиксировано в 
Каракенгирском сельском округе 

Улытауского района, поселке Бо-
такара Бухаржырауского района, 
Таттимбетском сельском округе 
Каркаралинского района. 

- В голосовании на выборах 26 
сентября участвовали 89% изби-
рателей. Это высокая активность, 
надо отдать должное - была про-
ведена большая работа. Самая 
высокая явка, порядка 96%, от-
мечена в селе Сарепты Абайского 
района, самая низкая (55,6%) - в 
Таттимбетском сельском округе. 
Отдельно хочу отметить заинте-
ресованность современной мо-
лодежи в реформах, проводимых 
Главой государства. Так, акимом 
Акбельского сельского округа 
Бухаржырауского района избран 

26-летний Бахтияр Жанбырбаев, 
ранее работавший в районном 
центре директором местной пала-
ты предпринимателей. Он набрал 
72% голосов, - отметил Еркара 
Аймагамбетов.

В свою очередь 21 ноября со-
стоялись выборы 9 сельских аки-
мов в семи районах области. Было 
выдвинуто 37 кандидатов, из них 
11 - от трех политических партий. 
Средняя конкуренция составила 
четыре человека на место.

- Таким образом, в 2021 году 
по новому законодательству было 
избрано 89 акимов, то есть состав 
сельских акимов обновился на 
45%, - подчеркнул председатель 
облизбиркома.

ВЫБОРЫ-2021

Когда проценты обнадеживают
«Синим» вход воспрещен

Валентин ШИПУНОВ

Промышленные 
предприятия, безусловно, 
приносят пользу 
экономике страны, а 
вот экологии зачастую 
вредят. Используя 
рациональный подход 
к природопользованию, 
можно значительно 
снизить загрязнение 
окружающей среды. 
Этой теме была 
посвящена встреча с 
общественностью в 
режиме онлайн в рамках 
проектного офиса 
«Адалдық алаңы».

Заместитель руководителя де-
партамента экологии по Караган-
динской области Дархан Исжанов 
подвел итоги проверок коксового 
цеха АО «АрселорМиттал Темир-
тау», АО «Жайремский ГОК» и 
ТОО «ГРЭС Топар». Ситуация 
сложилась неоднозначная.

- В ходе работы коксового цеха 
АО «АМТ» выявлено нарушение 
требований производственного 
экологического контроля в части 
проведения внутренних проверок, 
а именно контроля охраны атмос-
ферного воздуха. На предприятии 
не контролируются состояние и 
работа пылегазоочистного обо-
рудования, выполнение плана 
природоохранных мероприятий, 
соблюдение условий разрешения 
на эмиссии, не выдаются предпи-
сания по нарушениям. Отчетность 
по выявленным нарушениям вну-
тренних проверок и их устране-
нию руководству не предоставля-
ется, - отметил спикер.

 Экологические проблемы по-
добных предприятий усугубля-
ются тем, что в подавляющем 
большинстве они расположены 
в регионах со значительной кон-
центрацией промышленного про-
изводства и высокой плотностью 
населения. Основной объем вы-
бросов коксового цеха составляют 
оксиды азота, диоксид серы, оксид 
углерода, пыль. Из-за несоблю-
дения технических параметров 
подачи пара здесь отмечается на-
рушение эксплуатации режима 
пылегазоочистного оборудования: 
устройств эвакуации газов (паро-
инжекции) при загрузке шихты в 
коксовые батареи №№ 1, 2, 3, 4, 5 
и 7, что приводит к образованию 
неорганизованных низовых вы-
бросов газа и интенсивному за-
грязнению атмосферного воздуха.

 В связи с негерметичностью 
огнеупорной кладки и прогаром 
печей коксовых батарей отмеча-
ется выбивание сырого коксового 
газа в пристеночные пространства 
батарей, который затем эвакуиру-
ется через дымовую трубу в окру-
жающую среду.

На коксовых батареях №№ 3, 4 
и 7 из-за негерметичности и не-
плотности люковых соединений 

дверей камер коксования наблюда-
ется интенсивный низовой выброс 
сырого коксового газа наружу.

 Нештатные ситуации замалчива-
ются ответственными лицами. Об 
аварии, произошедшей 11 октября 
2021 года на коксовой батарее № 
5, которая привела к интенсивному 
загрязнению атмосферного возду-
ха дымовыми газами коксования 
(сырым коксовым газом), оператор 
объекта не сообщил в уполномо-
ченный орган охраны окружающей 
среды. А последствия были печаль-
ными. Произошел залповый вы-
брос сырого коксового газа через 
газосбросные свечи и интенсивное 
низовое загрязнение атмосферного 
воздуха. Наложены штрафы в соот-
ветствии с ч. 1 ст. 324 КоАП РК на 
145 850 тенге, ч. 1 ст. 325 - на 291 
700 тенге, ст. 327-1 - на 291 700 тен-
ге, ч.1 ст. 331 - на 1 166 800 тенге.

Нарушения требований Эколо-
гического кодекса выявлены и в 
АО «Жайремский горно-обога-
тительный комбинат». На терри-
тории полиметаллической обо-

гатительной фабрики не ведется 
раздельный сбор твердых быто-
вых отходов, предусмотренный в 
плане мероприятий на 2021 год. 
Отсутствуют договоры со специ-
ализированными предприятиями 
по передаче отходов - лома цвет-
ных металлов. В Жайреме обра-
зовываются промышленные от-
ходы - отработанные автошины, 
аккумуляторные батареи, масла. В 
цехе корпуса среднего дробления 
обогатительной фабрики склади-
рованы отходы в одном баке - про-
масленная ветошь, металлолом, 
отработанные пластиковые мате-
риалы. Контейнеры для сбора не 
промаркированы и переполнены.

На складе горюче-смазочных 
материалов предприятия отсут-
ствует бетонное покрытие для 
предотвращения утечек и пожара. 
Имеются разногласия в отчете по 
инвентаризации отходов. По доку-
менту иловый осадок отсутствует. 
Однако в предоставленной справ-
ке данный вид отхода образовался 
в ноябре и декабре 2021 года.

На площадке около котельной 
складированы золошлаковые от-
ходы. А это не соответствует за-
ключению государственной эко-
логической экспертизы на проект 
оценки воздействия на окружаю-
щую среду. Золошлаковые отходы 
по закрытому скрепковому кон-
вейеру должны помещаться в бун-
кер и после передаваться специа-
лизированной организации.

Отсутствует в Жайреме и ла-
бораторный контроль карьерных 
вод. Отбор должен осуществлять-
ся ежемесячно. Но мониторинг не 
ведется. Не представлены прото-
колы испытаний.

Были зафиксированы и пре-
вышения нормативов эмиссий в 
сбросах загрязняющих веществ. 
По результатам проведенных со-
трудниками отдела лабораторно-
аналитического контроля инстру-
ментальных замеров выявлены 
превышения установленных нор-
мативов предельно допустимых 
выбросов по котельным легково-
го парка, «Ушкатын» и «Весна». 

В ходе проверки было выявлено, 
что источники на данных котель-
ных не оборудованы пылегазоо-
чистной установкой, тем самым 
загрязняющие вещества выбрасы-
ваются в атмосферный воздух без 
очистки.

Были наложены штрафы в со-
ответствии с ч. 3 ст. 344 КоАП РК 
на сумму 729250 тенге, ч. 3 ст. 331 
- на сумму 1750200 тенге, ч. 3 ст. 
327-1 - на сумму 875100 тенге, ч. 
1 ст. 328 - на сумму 6598448 тенге, 
ч. 2 ст. 332 - на сумму 510475 тен-
ге, ч. 1 ст. 326 - на сумму 437550 
тенге.

В ходе проверки ТОО «ГРЭС 
Топар» установлено, что хозбы-
товые сточные воды не проходят 
очистку на сооружениях - они по-
просту в разрушенном состоянии. 
Также сбросы хозбытовых сточ-
ных вод на золоотвал ТОО «ГРЭС 
Топар» производятся без очистки, 
что является грубым нарушением. 
В кузнечном цехе источником вы-
деления загрязняющих веществ в 
атмосферу является процесс сжи-

гания кокса. В ходе визуального 
осмотра установлено, что высота 
имеющейся трубы не соответ-
ствует заключению государствен-
ной экологической экспертизы 
на «Проект нормативов эмиссий 
загрязняющих веществ в атмосфе-
ру ТОО «ГРЭС Топар». Песок на 
предприятии складируется в боч-
ках в открытом виде, а не в закры-
тых емкостях.

Также, согласно заключению 
государственной экологической 
экспертизы, стружка цветных 
металлов должна временно нака-
пливаться в кирпичном помеще-
нии в металлическом контейнере. 
Однако в ходе осмотра установ-
лено, что она складируется на 
территории ТОО «ГРЭС Топар» 
в открытом контейнере и разно-
сится ветром по территории. А 
работниками электрического цеха 
твердые бытовые отходы собира-
ются в неустановленном месте. 
По всем выявленным нарушени-
ям даны предписания по устране-
нию.

Авария, которой не было?
О нештатных ситуациях не всегда оповещают уполномоченный орган
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Новый тренд
в подготовке 
инженеров

Рационализатор 
с характером

Сегодня на металлургическом ком-
бинате - опытная команда руководи-
телей-профессионалов. Но и они ког-
да-то пришли на свое первое место 
работы с минимумом знаний. Жела-
ние развиваться, наличие мудрых на-
ставников и добросовестная работа, 
как известно, всегда способствуют 
тому, что из неопытных работни-
ков вырастают настоящие рулевые 
комбината. На вопрос о том, кого 
Владимир Иванович считает своими 
наставниками, в ответ слышу извест-
ные всему Карагандинскому региону 
фамилии. 

- Многое мне дали Владимир Его-
рович Лаукарт, Виктор Семенович 
Щерба и Александр Степанович По-
ляков. Сейчас они, конечно же, на 
заслуженном отдыхе. Виктора Се-
меновича, к сожалению, уже нет с 
нами. Они и учили нас уму-разуму, 
делились знаниями и опытом, - вспо-
минает он.

Владимир Яблонский, отслужив 
два года в ПВО на берегу Балтийско-
го моря и вернувшись домой, полу-
чил высшее образование и устроил-
ся на комбинат. Это было началом 
трудового пути главного рулевого 
металлургического комбината АО 
«АрселорМиттал Темиртау». Вместе 
с однокурсниками стал работать в 
конвертерном цехе. Первая ступень в 
карьерной лестнице Владимира Ива-
новича - ковшевой. 

- В то время в цех брали в основ-
ном на рабочие специальности, тогда 
все начинали трудовую биографию 
с рабочих должностей. Первая моя 
обязанность - подготовка сталь-ков-
шей под разливку, - рассказывает 
В. Яблонский. - Спустя полгода пе-
решел в разливщики стали, потом 
был мастером установки по доводке 
металла, начальником смены, замна-
чальника и, как большинство наших 
руководителей, стал начальником 
цеха. А потом уже, после ряда про-
ектов, стал директором первого пере-
дела. Сегодня я в должности испол-
няющего обязанности директора по 
производству. 

- Какое главное наставление от 
своих учителей-производственни-
ков Вы запомнили? 

- Надо всегда держать руку на 
пульсе. Так мне говорил Владимир 
Егорович Лаукарт. Ну и всегда был 
хороший пример, были интересные 
решения, обсуждения и отноше-
ние. И это давало свои результаты 
- было желание хорошо работать и 
развиваться, - отмечает Владимир 
Иванович. - Мне всегда было ин-
тересно решать какие-то сложные 
задачи, которые стояли перед нами 
на любом участке или в цехе. Одна 
из проблемных задач, которую мы 
с коллегами тогда решили, - увели-
чение стойкости гнездового блока 
сталеразливочного ковша. У нас 
на ремонт очень быстро выходили 
сталь-ковши. Это занимало время и, 
как следствие, сказывалось на про-
изводительности. После очередного 
прогара ковша мы решили попробо-
вать проводить восстановительные 
работы, так сказать, «на горячем», 
то есть без охлаждения, чтобы не 
выводить ковши надолго. Промежу-
точный ремонт ковша - это всегда 
сложности. Придешь на работу, смо-
тришь, гора рельсов, металлолома, 
ковш прогорел, и потом его месяц 
восстанавливают… Мы продума-
ли все, просчитали, подготовили 
шаблоны, попробовали, и у нас по-
лучилось. Освоили эту методику, 
подготовили рационализаторское 
предложение. В общем, это только 
одно решение, как пример, которое 
мы с коллегами за время работы 

придумали, а так их было много.
Еще один из примеров - увеличе-

ние стойкости конвертеров с тысячи 
до семи с половиной тысяч плавок. 
Именно тогда коллектив конвер-
терщиков Казахстанской Магнит-
ки успешно перенял американский 
опыт нанесения защитного корнеса-
жа и внедрил его на отечественном 
производстве самостоятельно. Метод 
оказался настолько успешным, что 
на комбинате им пользуются до сих 
пор. 

- Многому учились сами, сейчас 
уже знаем, как это делать. На тот 
момент казалось, что это вообще 
нереальные цифры, когда нам гово-
рили: ребята, смотрите, конвертеры 
вон делают по 30 тысяч плавок, а 
мы предлагаем вам хотя бы сделать 
2 тысячи плавок, - вспоминает Вла-
димир Иванович. - Мы думали, что 
две тысячи невозможно производить 
в наших условиях. А на производстве 
часто говорят, что в наших условиях 
сделать ничего невозможно - ну это 
у нас специфика такая. Сложно было 
убедить людей, переломить ситуа-
цию и изменить их взгляд на эту про-
блему. И что вы думаете? Мы сде-
лали возможным такую стойкость. 
Причем эту стойкость достигали в 
таких сложных условиях, когда ме-
няли котлы на первом конвертере в 
первый раз, замены вообще длились 
по 9 месяцев. Тяжело было удержать 
производство. Но мы смогли отрабо-
тать эту технологию, получилось! 

Еще один проект, в котором уча-
стие Владимира Ивановича сыграло 
ключевую роль, - это выведение на 
безаварийную работу слябовых ма-
шин на МНЛЗ № 1 и № 2. Устранив 
все проблемы, АО «АрселорМиттал 
Темиртау» заняло вторую строч-
ку в рейтинге показателей Группы 
ArcelorMittal. 

Глава семьи
Родители Владимира Яблонского 

приехали в Темиртау на всесоюзную 
стройку. Папа, Иван Леонтьевич, 
работал в тресте, строил комбинат. 
Мама, Елена Павловна, тоже прие-
хала на строительство Казахстанской 
Магнитки. Познакомились, создали 
семью и воспитали одного из луч-
ших производственников Темиртау. 

- Биография моя, как у всех: родил-
ся в СССР, окончил СШ № 2, потом 
поступил на завод-втуз на «Метал-
лургию черных металлов», где и 
познакомился с доменным производ-
ством и спецметаллургией. Сложно 
сказать, почему я выбрал производ-
ственную профессию, наверное, она 
ближе всех была. Работа на комби-
нате всегда считалась престижной, 
все-таки градообразующее предпри-
ятие, - вспоминает Владимир Ивано-
вич. - Еще со школы нравились такие 
предметы, как физика и химия, а став 
постарше, уже увлекался теорией ме-
таллургического процесса. 

Сегодня В. Яблонский - опытный 
металлург и примерный семьянин. 
Они с супругой Альмирой Закиров-
ной познакомились в компании дру-
зей, и эта встреча оказалась судьбо-
носной. В следующем году будет 33 
года с тех пор, как создалась семья 
Яблонских.

- У нас двое взрослых детей - Юлия 
и Антон. Юля - человек семейный, 
занимается воспитанием сына Дени-
са, а Антон работает программистом. 
IT сегодня - это модно и перспектив-
но. Главное, что у него получается, - 
говорит Владимир Иванович.

Свободное время, что в связи с 
обязанностями и ответственностью 
на работе случается редко, Владимир 
Яблонский предпочитает проводить 
с семьей.

Производственные задачи, сове-

щания, решения, планы, селектор - и 
все это не сидя в кабинете, а чаще на 
производственной площадке. Кажет-
ся, что он полностью погружен толь-
ко в производство. 

- Владимир Иванович, а что для 
Вас главное в жизни? 

- В жизни любого человека глав-
ное - это семья. У меня так. Чтобы 
все были здоровы, у всех всё было 
хорошо, в окружении были хорошие 
люди. А еще была возможность раз-
вития, человек должен всегда разви-
ваться. 

Стабильное производство
В формировании твердого харак-

тера В. Яблонского многое решил 
спорт: продолжительное время - за-
нятия тяжелой атлетикой, неодно-
кратный призер и рекордсмен обла-
сти. 

- Какими качествами, по Ваше-
му мнению, должен обладать руко-
водитель? 

- Без характера, безусловно, нельзя 
руководить людьми. Человек должен 
предъявлять такие же требования 
к себе, как к другим. Он не должен 
требовать от коллектива одного, а 
сам поступать по-другому. Нель-
зя опаздывать на работу, быть нео-
прятным, не выполнять работу, но 
требовать этого от других. Работать 
нужно на совесть, тогда и будет все 
получаться. А когда говоришь одно, 
а делаешь другое - доверия не будет. 
На производстве всегда все зависит 
от коллектива. 

Сегодня ситуация на металлурги-
ческом комбинате АО «АрселорМит-
тал Темиртау» достаточно стабильна. 

- Последствия 2018 года, когда 
из-за аварии половина комбината не 
работала три месяца, мы исправля-
ем и дорабатываем до сих пор. Но 
сейчас ситуация переломлена и ак-
тивно набирает обороты в положи-
тельном русле, - объясняет главный 
металлург комбината. - После той 
аварии на трубопроводе люди нача-
ли по-другому относиться к работе - 
более ответственно. Удалось решить 
одну из проблем - наладили рабо-
ту котлов-утилизаторов без утечек. 
Плановые и своевременные ремонты 
ведутся значительно лучше. Да, это 
сложно и трудоемко, но результат, к 
примеру в конвертерном цехе, хоро-
ший. Есть куда стремиться, но кол-
лектив понимает задачи и стремится 
их решить. 

В наступившем году в конвертер-
ном цехе запланирована замена ста-
ционарной части котла, это как раз та 
проблемная часть, которая доставля-
ет больше всего трудностей в работе. 

- Большое внимание будет уделе-
но и кранам, установят пять новых. 
Будем уделять еще больше внимания 
развитию работников, обучим их 
правильно работать, ведь не секрет, 
что коллектив обновился, в цех при-
шли молодые ребята, которым нужно 
передавать опыт, навыки и знания, - 
говорит Владимир Иванович. 

Крупные проекты предвидятся и 
на коксохимпроизводстве. 

- Опять же авария 2018-го отрази-
лась на работе коксовых батарей, год 
назад мы снизили производство, у нас 
не было коксового газа для нормаль-
ной работы комбината. Но сегодня си-
туация стабилизировалась, и первый 
блок коксовых батарей работает ста-
бильно, практически все печи введе-
ны в работу, - отмечает В. Яблонский. 
- По второму блоку вопросы остают-
ся, но мы занимаемся их решением. 

В частности, начнется строительство 
двух новых коксовых батарей. Сей-
час ведутся исследовательская дея-
тельность, проектирование. Думаю, 
что в течение трех лет проект будет 
реализован. Проект большой, слож-
ный и требует детальной проработки. 

В любом коллективе есть свои ли-
деры, и тридцатитысячный коллек-
тив АО «АрселорМиттал Темиртау», 
конечно же, не исключение. В конце 
года принято подводить итоги и вы-
бирать лучших.

- У нас в «зеленой» зоне по про-
изводству практически все прокат-
ные цеха, коксохимпроизводство 
улучшается, доменный цех работает 
стабильно. В прошлом году у них не 
было ни одного серьезного сбоя по 
технологии, не допустили ни одной 
критической ситуации по доменным 
печам, как это случалось ранее, - го-
ворит Владимир Иванович. 

Из значимых проектов, кото-
рыми производственники метал-
лургического комбината АО «Ар-
селорМиттал Темиртау» могут 
гордиться, в этом году стал запуск 
конвертера № 3 фирмы «Даниели». 

Остановить небезопасное 
проведение работ

Проектов и планов много, но на 
сроки их реализации влияет и все-
мирная пандемия коронавируса. 

- Сейчас очень сложно реализовы-
вать крупные проекты, потому что 
возникают трудности с поставками 
какого-нибудь уникального, специ-
фичного оборудования из-за рубежа, 
логистика усложнена. Из-за этого 
возникают некоторые препоны, но 
пока мы с ними справляемся, - отме-
чает В. Яблонский. 

К слову, Владимир Иванович и к 
борьбе с пандемией относится так 
же серьезно, как и к производству. 
Он одним из первых металлургов 
АО «АрселорМиттал Темиртау» вак-
цинировался и, по его словам, когда 
начнется ревакцинация, тоже будет в 
числе первых. Вакцинация для него 
- из разряда техники безопасности: 
защити себя и окружающих. А ТБ у 
Владимира Ивановича стоит первым 
пунктом: 

- Техника безопасности для наше-
го предприятия - это один из слож-
ных, трудных направлений. Считаю, 
что решить проблему с ТБ можно, 
только изменив отношение людей 
к этому вопросу, их мышление. У 
нас практиковался подход, когда 
все силы и средства были направ-
лены на контроль ситуации. Но, как 
показала практика, когда контроль 
заканчивается, люди начинают пре-
небрегать правилами, и работать 
становится небезопасно. Многие не 
понимают, что, в принципе, и техни-
ка безопасности, и безопасная среда 
на производстве на участках нужны 
в первую очередь им, работникам, а 
не тем, кто за этим делом наблюда-
ет. Поэтому наша основная задача 
- все-таки донести и переломить со-
знание людей, чтобы они понимали, 
что это в первую очередь нужно им. 
Сегодня мы отказались от метода 
кнута. Генеральный директор АО 
«АрселорМиттал Темиртау» Биджу 
Наир издал приказ, что любой чело-
век, увидевший опасную ситуацию, 
имеет право остановить производ-
ство. Не нужно бояться этого делать, 
и делать нужно это регулярно, если 
мы видим такие вещи. Я и сам не 
раз останавливал работу, видя нару-
шения. 

- Какой Вы дадите совет тем, кто 
только начинает производствен-
ный путь? 

- Я много общаюсь с людьми, в том 
числе с молодыми ребятами, и часто 
слышу, что все хотят получать сразу 
огромную зарплату. Причем не имея 
должного опыта, квалификации. Как 
без этого можно куда-нибудь продви-
нуться, где-то получить хорошую 
позицию, хорошую должность, за-
рекомендовать себя как хорошего 
специалиста? Мой совет молодым 
ребятам: не думать о зарплате, а ду-
мать о том деле, которым вы занима-
етесь. Если вы это дело будете делать 
на все 100%, то, без сомнения, стане-
те высококлассным специалистом, и 
зарплата будет достойная. Когда че-
ловек занимается своим делом и ему 
интересен этот процесс, то он обяза-
тельно получит желаемое. Все при-
ходит с опытом, старанием, знания-
ми и добросовестным выполнением 
рабочих обязанностей. 

В новом, 2022 году команда Вла-
димира Ивановича нацелена на то, 
чтобы не просто выполнить план, но 
еще и улучшить производство. На 
металлургическом комбинате Новый 
год - это не только праздник, а новая 
точка отсчета для новых рекордов. 

- Я поздравляю всех с праздника-
ми, желаю процветания, успехов, 
счастья и благополучия. А тем, кто 
трудится на предприятиях, особенно 
хочу пожелать безопасной работы! 
- поздравил всех и.о. директора по 
производству Владимир Иванович 
Яблонский. 

Беседу вела 
Татьяна РОМАШОВА

Фото Игоря УЗАРЕВИЧА 

ИНТЕРВЬЮ

Работа на совесть

В октябре текущего года 
в режиме онлайн прошла 
торжественная церемония 
подписания Соглашения об 
открытии на базе Караган-
динского технического уни-
верситета Казахстанского 
отделения Международного 
центра компетенций в гор-
нотехническом образова-
нии под эгидой ЮНЕСКО . 

 Головной офис Между-
народного центра ЮНЕ-
СКО находится в России 
в г. Санкт-Петербурге (на 
базе Санкт-Петербургского 
горного университета). Ка-
рагандинский технический 
университет входит в со-
став Наблюдательного сове-
та Международного центра 
ЮНЕСКО и представляет 
Республику Казахстан в его 
профессиональном эксперт-
ном сообществе.

 Главная цель Междуна-
родного центра ЮНЕСКО 
- повышение качества под-
готовки кадров для горной 
промышленности, в том 
числе формирование у бу-
дущих специалистов по 
горному делу компетенций, 
необходимых для присво-
ения признаваемой всеми 
мировыми компаниями ква-
лификации «Горный инже-
нер».

 Его основной задачей 
является создание единой 
системы международной 
профессиональной аттеста-
ции и сертификации инже-
нерных кадров компаний 
минерально-сырьевого ком-
плекса.

 Реализация такого мас-
штабного проекта будет 
способствовать совершен-
ствованию непрерывного 
образования в минераль-
но-сырьевом секторе и ре-
ализации идей устойчивого 
развития на принципах рав-
ного социального, экономи-
ческого и экологического 
сотрудничества. Созданные 
на базе Международного 
центра ЮНЕСКО регио-
нальные центры уже дей-
ствуют не только в России, 
но и в Великобритании, 
Германии, Австрии, Фин-
ляндии, Китае, Армении и 
Беларуси, а теперь и в Ка-
захстане.

 Стратегическим направ-
лением деятельности Ка-
захстанского отделения ста-
нет координация участия 
университетов, научных 
организаций и промыш-
ленных компаний Респу-
блики Казахстан на основе 
добровольности и равно-
доступности в програм-
мах, которые реализуются 
Международным центром 
ЮНЕСКО.

 В этом направлении уже 
сделано немало. Препода-
ватели Карагандинского 
технического университета  
проходят обучение в рам-
ках программы по серти-
фикации международных 
горных инженеров. Осу-
ществлена академическая 
мобильность магистрантов 
КарТУ, ежегодно студенты 
вузов Казахстана прини-
мают участие в различ-
ных форумах, проводимых 
Международным центром 
ЮНЕСКО.

 В дальнейшем предпола-
гается совместное решение 
таких задач, как: 

 создание единого обра-
зовательного пространства 
как механизма повышения 
доступности, качества и 
привлекательности горно-
технического образования; 

 создание единой системы 
международной профессио-
нальной аттестации горных 
инженеров; разработка об-
разовательных программ, 
комплексных выпускных 
квалификационных работ 
по запросам горнодобы-
вающих компаний, вы-
ступающих заказчиками; 
внедрение в производство 
инновационных техноло-
гий, повышающих эффек-
тивность и безопасность 
предприятий минераль-
но-сырьевого комплекса; 
глобальная академическая 
мобильность обучающихся 
и преподавателей.

 Открытие на базе Кар-
ТУ Казахстанского отделе-
ния Международного цен-
тра ЮНЕСКО - это важное 
событие не только для на-
шего университета, но и 
для всей системы высшего 
образования Республики 
Казахстан. Подписанное 
соглашение станет проч-
ным фундаментом для со-
вместной работы, укрепит 
нашу кооперацию и сде-
лает ее еще более плодот-
ворной. В новом статусе 
мы готовы обеспечить ко-
ординацию участия ин-
женерных вузов, научных 
организаций и промыш-
ленных компаний страны в 
программах, реализуемых 
Международным центром 
ЮНЕСКО.

Марат ИБАТОВ,
председатель 

правления - ректор 
НАО «Карагандинский 

технический 
университет», 

профессор, 
доктор технических 

наук, депутат 
Карагандинского 

областного маслихата 

Знающий труд на металлургическом комбинате АО «АрселорМиттал Темиртау» не понаслышке, 
а изучивший его от «а» до «я» на практике, Владимир Иванович Яблонский рассказал о себе, 
о промышленном гиганте и планах на 2022 год. 

В своем Послании 
народу Казахстана 
«Единство народа и 
системные реформы 
- прочная основа 
процветания страны» 
Глава государства 
К.К. Токаев призвал 
«обеспечить повышение качества высшего 
образования» и поставил перед казахстанским 
образованием и наукой задачу «не просто 
поспевать за новыми веяниями, а быть на шаг 
впереди, генерировать тренды».

- БЕЗ ХАРАКТЕРА, 
БЕЗУСЛОВНО, НЕЛЬЗЯ 
РУКОВОДИТЬ ЛЮДЬМИ. 
ЧЕЛОВЕК ДОЛЖЕН 
ПРЕДЪЯВЛЯТЬ ТАКИЕ 
ЖЕ ТРЕБОВАНИЯ К СЕБЕ, 
КАК К ДРУГИМ.
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В Караганде же состоялась своя 
интерпретация полотен великих 
мастеров. Инициатором идеи вы-
ступил Дом культуры незрячих и 
слабовидящих, который вот уже 
третий год реализует проект «Ин-
теграция». Он предполагает раз-
витие творческих способностей у 
людей с особыми потребностями в 
разных сферах.

- Мы приглашаем профессиона-
лов, которые учат посетителей на-
шего ДК петь, танцевать, рисовать. 
Во время мастер-классов они рас-
сказывают об отрасли, в которой 
работают, историю ее развития. В 
этот раз мы решили немного отой-
ти от традиционного направления 
проекта и пригласили фотографа 
Константина Павленко, которому 
предложили создать так называе-
мую репродукцию известных кар-
тин, - рассказывает руководитель 
ДК Полина Угланова.

Желающих соприкоснуться с 
мировым искусством оказалось 
немало. Однако в проект вошли 
лишь 12 человек, которые были 
запечатлены на 11 полотнах.

- Для ребят и девушек такое 
приобщение сразу к двум видам 
творчества - художественному 
и фотографии - было в новинку. 

И тем более не покидало непри-
вычное чувство того, что они 
выступали моделями. Заблаго-
временно участники подробнее 
ознакомились с картинами и 
биографиями художников. Но 
все же гораздо большее понятие 
и принятие того или иного изо-
бражения на полотне пришли во 
время фотосессии, - говорит ру-
ководитель ДК.

На вопрос: «Почему была вы-
брана та или иная картина?» Кон-
стантин Павленко рассказал, что 
сначала увидел будущих моделей, 
а уже под типаж человека подби-
рал полотно известного художни-
ка.

Так, фотография шедевра «Де-
вочка на шаре» Пабло Пикассо 
отличалась от оригинала тем, что 
карагандинская девушка была на 
табурете и книгах Брайля. 

Известная всему миру «Девоч-
ка с персиками» у К. Павленко 
перевоплотилась в «Женщину с 
баурсаками», но при этом мастер 
сохранил все детали известно-
го шедевра, добавив лишь своей 
изюминки.

Картина Яна Вермеера «Девуш-
ка с жемчужной сережкой» перед 
казахстанскими зрителями пред-

стала в образе женщины с ракуш-
кой. 

Каждому известна «Аленушка», 
сидящая у пруда. А вот караган-
динская «Аленушка» запечатлена 
на кровати. При этом воспроизве-
дением дикой природы послужил 
старенький ковер, но от этого фо-
тография стала не менее симпа-
тичной.

- Я не задавался идеей сделать 
репродукцию знаменитых картин. 
Наоборот, позволял себе вольно-
сти. В целом уверен, что копию 
нельзя создать, так как есть ори-
гинал, которым восхищается мир. 
Глядя на моделей, исходя из их 
внешности, я сразу же представ-
лял себе, кого из них и на какую 
позицию можно поставить. Очень 
часто при виде человека сразу же 
задумываюсь о том, в кого его 
можно перевоплотить, но бывает 
и так, что сначала видишь картину 
и под нее ищешь образ. Вообще, 

это замечательно, что у каждого из 
нас есть возможность стать пер-
сонажем или героем какой-либо 
картины. Для меня не было чем-
то особенным фотографировать 
незрячих людей. Они - модели. 
Мне без разницы, с кем создавать 
процесс - с президентом страны 
или обычным ребенком. Главное, 
это достичь результата, создать 
нужное настроение. А со стороны 
моих героев очень важно иметь 
доверие к мастеру. Процесс фото-
графии двусторонний, и от меня 
одного ничего не зависит. Нынеш-
ние модели - большие молодцы, 
потому что решились на смелый 
эксперимент, и он оказался удач-
ным, - отмечает Константин Пав-
ленко.

Работы мастера были выставле-
ны в областном музее ИЗО. При-
мечательно, что в день презента-
ции возле картин находились и 
сами модели, которые были иден-
тичны своим персонажам. Таким 
образом, пришедшие на выставку 
смогли увидеть не только ориги-
налы, но и совершенно живые ин-
терпретации.

Фото 
Константина ПАВЛЕНКО

ФОТОВЕРНИСАЖ

По стопам Пикассо
Горожане перевоплотились в персонажей из картин всемирно известных художников

Самал АХМЕТОВА

«Девушка с жемчужной сережкой» Яна Вермеера, «Аленушка» Виктора Васнецова, «Девочка на шаре» Пабло Пикассо, «Больной 
Вакх» Караваджо, «Девочка с персиками» Валентина Серова - это признанные шедевры мирового искусства, на которые 
создаются репродукции, про них снимаются фильмы, где голливудские артисты стараются копировать персонажей картин. 

СМОТРЯ НА МОДЕЛЕЙ, 
ИСХОДЯ ИЗ ИХ 
ВНЕШНОСТИ, Я СРАЗУ 
ЖЕ ПРЕДСТАВЛЯЛ СЕБЕ, 
КОГО ИЗ НИХ 
И НА КАКУЮ ПОЗИЦИЮ 
МОЖНО ПОСТАВИТЬ.
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Итоги фестиваля подвели в конце 2021 
года. Мероприятие, организованное де-
партаментом экологии корпорации «Ка-
захмыс», поддержали 20 школ из Жез-
казгана и Балхаша, в которых обучается 
свыше 20 тысяч учащихся. Основная цель 
- повышение уровня экологических зна-
ний учащихся и вовлечение подрастаю-
щего поколения в деятельность по реали-
зации государственной политики в сфере 
сокращения и переработки отходов. 

В рамках фестиваля в школах прове-
ли более 60 тематических мероприятий: 
классные часы и конкурсы рисунков, 
выставки поделок из вторсырья, ма-
стер-классы по переработке макулату-
ры и росписи экосумок. В школах были 
установлены контейнеры для раздельного 
сбора вторсырья и организованы акции по 
сбору мусора.

- В Жезказгане активно включились 
в работу 9 школ-участниц, - рассказала 
Ирина Игнатович, представитель оргко-
митета фестиваля «Разделяй, сдавай, пе-
рерабатывай!» - На 1-м этапе учебные за-
ведения получили комплект контейнеров 
для раздельного сбора отходов. Им пред-
лагалось собирать крышечки, батарейки, 

макулатуру. То, что на сегодняшний день 
можно собрать, сдать, что не занимает 
много места в отличие от тех же пласти-
ковых бутылок.

По итогам фестиваля все собранное 
школьниками было отправлено на пере-
работку. Помимо этого, экологи «Казах-
мыса» подготовили базовый комплект ма-
териалов на онлайн-диске - презентацию 
уроков, дидактические материалы, кото-
рые учителя могут использовать при под-
готовке экомероприятий в своих школах. 

Ключевой принцип фестиваля в том, 
что это начальный этап в подготовке об-
щества к будущему раздельному сбору и 
утилизации отходов. Есть государственная 
программа, принята новая концепция по 
раздельному сбору мусора, с января она 
вступает в силу. Уже сейчас необходимо 
готовить к этому население и начинать сле-
дует с обучения подрастающего поколе-
ния. При интересной подаче материала они 
быстро впитывают полученные знания. 

Стоит отметить, что в проекте приняли 
участие абсолютно разные предметни-
ки - преподаватели биологии, географии, 
химии, трудового обучения, рисования, 
учителя начальных классов. В ряде школ 

были задействованы целые коллективы, и 
каждый внес свою лепту. 

Проводились не только привычные 
всем уроки, но и мастер-классы, где дети 
шили популярные сумки-шоперы, распи-
сывали их, плели корзины из газет, делали 
бумагу из макулатуры. Учителя сумели в 
рамках фестиваля поднять не самые про-
стые экологические вопросы в нашей об-
ласти и предложить свои оригинальные, 
интересные, творческие решения, отме-
тили организаторы фестиваля. 

В каждом городе было выбрано по три 
школы, в которых были проведены самые 
массовые и оригинальные мероприятия. 
В Жезказгане ими стали КГУ «Школа-ли-
цей № 7 им. К.И. Сатпаева», КГУ «Обще-
образовательная средняя школа № 10» и 
КГУ «Средняя школа № 1», в Балхаше - 
КГКП «Дворец школьников», КГУ «Шко-
ла-интернат имени М. Русакова», КГУ 
«Школа-лицей № 17».

После подведения итогов всем шко-

лам-участницам вручили благодар-
ственные письма и подарки от компании 
«Казахмыс» - подставки для цветов и ком-
плекты цветочных горшков. Очень симво-
личный подарок - горшки изготовлены в 
Казахстане из переработанного пластика. 

Победители стали обладателями экола-
вок, произведенных в Казахстане из пе-
реработанных полиэтиленовых пакетов 
и песка. Организаторы фестиваля выра-
зили надежду, что лавки станут не просто 
приятным подарком для школ, но и на-
глядным примером того, что отходы, от-
сортированные и переработанные, могут 
снова стать полезными вещами. Лавочки 
не только экологичные, но и антивандаль-
ные. В отличие от деревянных их не надо 
красить, очень сложно сломать, поцара-
пать или разобрать. 

- Отличный подарок, напоминающий 
детям и учителям, что раздельный сбор 
мусора - это не что-то абстрактное, и 
настоящие рабочие проекты существу-
ют, производство из вторсырья давно и 
успешно развивается в Казахстане, - отме-
тила Ирина Игнатович и рассказала, что 
сегодня почти в каждом городе страны 
есть такие предприятия.

К примеру, в Караганде пластиковые 

бутылки измельчают в крошку - ПЭТ- 
флекс. Далее ее отправляют в Россию, 
где из флекса делают наполнитель для 
подушек, пуховиков - холлофайбер. В 
Алматы переработанные шины превра-
щают в капельную трубку для газонов. В 
Петропавловске целый завод изготавлива-
ет из вторсырья товары для дома - тазы, 
ведра и другую продукцию. Как яркий 
пример - компания «ZETA» производит 
целую линейку товаров из переработан-
ного пластика. Конечно же, и компания 
из Нур-Султана, чьи лавочки подарили 
школам, предлагает более 15 моделей ска-
меек, а еще архитектурные формы, урны. 

Нет ненужного мусора, все можно пре-
вратить в полезные вещи - это важно до-
нести и до детей, и до взрослых, подчер-
кнули организаторы фестиваля. 

- Раздельная сортировка и переработка 
отходов позволят достаточно быстро из-
бавить регионы от мусорных полигонов, 
несанкционированных свалок, которые 
загрязняют воду, почву, занимают огром-
ные территории, - уверена И. Игнатович. 
- Надеемся, наш проект что-то изменит к 
лучшему. 

г. Жезказган

Разделяй и выбрасывай!
Юлия ПУЛИНА

Жезказганские школьники приняли участие в фестивале «Разделяй, сдавай, перерабатывай!» С ноября по декабрь 
вместе с преподавателями они учились сортировать ненужные отходы и превращать их в полезные вещи. Суть 
проекта в том, чтобы подрастающее поколение уже сегодня понимало: вторсырье - это большой вклад в решение 
проблемных вопросов экологии.

УЧИТЕЛЯ СУМЕЛИ 
В РАМКАХ ФЕСТИВАЛЯ 
ПОДНЯТЬ НЕ САМЫЕ 
ПРОСТЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ 
ВОПРОСЫ В НАШЕЙ 
ОБЛАСТИ И ПРЕДЛОЖИТЬ 
СВОИ ОРИГИНАЛЬНЫЕ, 
ИНТЕРЕСНЫЕ, ТВОРЧЕСКИЕ 
РЕШЕНИЯ.

Валентин ШИПУНОВ

На льду «Караганда-Арены» 
под занавес 2021-го состоялись 
предновогодние матчи между 
командами «Сарыарка» и 
«Темиртау». Вторая игра была 
более эмоциональной, появилась 
спортивная агрессия у соперников. 

Что касается первой встречи этого дерби 
двух «орлов», голкиперы обеих дружин пока-
зали себя с лучшей стороны. В основное время 
спортсмены присматривались друг к другу. Но 
хоккеисты сражались за шайбу практически на 
каждом участке льда. В итоге исход встречи ре-
шился в серии послематчевых буллитов. Счет 
на табло показывал 0:1б в пользу «Темиртау». 

- Это была хорошая игра, обе команды стре-
мились к победе, никто не хотел уступать, 
- говорит защитник «Темиртау» Эмиль Нур-
галиев. - Встреча шла «до гола», правда, так 
получилось, что основное время закончилось 
по нулям, как и овертайм. Но буллиты выявили 
победителя.

- Были такие моменты, которые можно было 
реализовать, - прокомментировал нападающий 
«желто-черных» Сергей Голоднюк. - Первые 
два периода допускали грубые ошибки. В сле-
дующей игре будем наглее. 

Повторный матч между командами «Сарыар-
ка» и «Темиртау» в рамках регулярного чемпи-
оната Pro Hokei Ligasy 2021-2022 @proligasy, 
к радости болельщиков, завершился победой 
карагандинцев. Отдельно стоит поздравить с 
«сухарем» голкипера Дениса Каратаева. 

В первом периоде команды результатив-
ной игрой болельщиков не порадовали. Гол-
киперы действовали надежно на последнем 
рубеже. Как итог к перерыву на табло высве-
тились унылые нули. На третьей минуте вто-
рого периода «орлы» вышли вперед. Автор 
заброшенной шайбы - Данила Ларионов. Да-
лее сценарий игры не изменился. Как у од-
них, так и других было несколько хороших 
моментов для того, чтобы забросить шайбу. 
Но до заключительной трети матча счет на 
табло не изменился - 1:0 в пользу «Сарыар-
ки».

На 56-й минуте «желто-черные» поставили 
точку в матче, реализовав численное боль-
шинство. После передачи Эдгарса Сиксны и 
Владислава Кулиева шайбу забросил Михаил 
Рахманов.

- В первом матче нам больше повезло, - отме-
чает нападающий «Темиртау» Никита Потапов. 
- Чтобы выиграть, надо забивать, реализовывать 
свои моменты. 

- Равная игра была, обе команды упирались, 
- поделился нападающий карагандинской ле-
довой дружины Данила Ларионов. - Было, 
конечно, тяжело. Оба вратаря держались на 
высоте.

- Это рабочая победа, - подвел итог главный 
тренер «Сарыарки» Александр Макрицкий. 
- «Темиртау» - неудобный соперник. Матчи 
получились очень упорные. У соперника был 
повыше игровой тонус. Мы тоже поработали. 
Первая игра была вязкая, тяжеловатая физиче-
ски. Но потом, во второй встрече, действовали 
намного лучше. 

Завершающий матч года был особенным. 
Организаторы не забыли о добрых традици-
ях перед праздником. И зрителей ожидал яр-
кий «мишкопад» на льду «Караганда-Арены». 
Игрушки на лед можно было бросать по окон-
чании матча. 

В канун Нового года хоккейный клуб «Са-
рыарка» награжден благодарственным пись-

мом за вклад в развитие спорта. В управле-
нии физической культуры и спорта подвели 
итоги года. 2021-й для «орлов» прошел очень 
успешно. «Желто-черные» оформили золотой 
дубль, выиграв чемпионат страны и Кубок Ка-
захстана. 

Также карагандинская ледовая дружина 
успешно выступила на евроарене. В рамках 
группового этапа Континентального Кубка 
«орлы» выиграли все три матча и без особых 
проблем вышли в финальную часть престиж-
ного турнира. К тому же стоит отметить, что 
«Сарыарка» в наступившем году отмечает 
юбилейную дату - 15-летие со дня основания. 
За столь короткое время «орлы» успели стать 
самым титулованным клубом страны. И это 
только начало пути. Большие победы еще впе-
реди! 

«Сарыарка» - «Темиртау» 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)
1:0 - 22:24 Ларионов ГМ
2:0 - 56:04 Рахманов (Сиксна, Кулиев) ГБ

Карагандинская область, 
город Темиртау, поселок Ак-
тау, улица Карла Маркса, 5 
(КГКП «Культурно-досуго-
вый центр «Актау»).

Дата: 6 февраля 2022 года.
Время начала регистрации: 

09:00 по времени г. Нур-Султа-
на.

Время начала собрания: 
10:00 по времени г. Нур-Султа-
на.

Повестка внеочередного об-
щего собрания учредителей:

1. Изменение состава учреди-
телей ТОО «Вольское» путем 
включения новых учредителей 
на основании ст. 35 Закона РК 
«О ТОО» в связи с переходом 
доли в уставном капитале ТОО 
«Вольское»  по наследству.   

2. Изменение размера долей 
ряда учредителей ТОО «Воль-
ское» ввиду наследования и 
приобретения доли уставного 
капитала ТОО «Вольское». 

3. Избрание директора ТОО 
«Вольское».

4. Принятие нового участни-
ка в ТОО «Вольское». 

5. Увеличение размера устав-
ного капитала ТОО «Вольское» 

ввиду принятия нового участ-
ника.

6. Заключение договора ТОО 
«Вольское» с АО «Центральный 
депозитарий ценных бумаг» по 
вопросу ведения реестра участ-
ников ТОО «Вольское».

7. Утверждение и распреде-
ление размера дохода участни-
ков ТОО «Вольское».

8. Утверждение изменений в 
учредительный договор ТОО 
«Вольское» от 19.08.2004 г. по 
вопросу распределения дохода 
участников ТОО. 

9. Утверждение изменений 
и дополнений в Устав ТОО 
«Вольское» от 19.08.2004 г.

10. Поручение директору 
ТОО «Вольское» уведомить 
отдел Осакаровского района 
по регистрации и земельному 
кадастру филиала НАО ГК 
«Правительство для граждан» 
по Карагандинской области 
о принятых решениях внео-
чередного общего собрания 
участников ТОО «Вольское». 

3. Тип общего собрания 
участников: ВНЕОЧЕРЕД-
НОЕ.

Телефон: 8 777 575 88 63.    № 6

ХОККЕЙ

Дерби двух «орлов»

ИЗВЕЩЕНИЕ
о созыве внеочередного собрания учредителей ТОО «Вольское»

Карагандинская область, 
Осакаровский район, с. Рус-
ская Ивановка, ул. Централь-
ная, дом 39.

Дата: 6 февраля 2022 года.
Время начала регистрации: 

15:00 по времени г. Нур-Султа-
на.

Время начала собрания: 
16:00 по времени г. Нур-Султа-
на.

Повестка внеочередного об-
щего собрания учредителей:

1. По вопросу предоставле-
ния гарантии за ТОО «Беркут 
Агро» для оформления сель-
скохозяйственной техники в ли-
зинг в АО «КазАгроФинанс».

3. Тип общего собрания 
участников: ВНЕОЧЕРЕД-
НОЕ.

Телефон: 8 747 649 36 56.   № 8

ИЗВЕЩЕНИЕ
о созыве внеочередного собрания учредителей 

ТОО «Победа GmBH»

В Майкудуке пропала соба-
ка. Мальчик, среднего размера. 
Окрас - на белом фоне рыже-ко-
ричневые пятна. Лапы и хвост 
белые. Ушки коричневые, стоя-
щие. Откликается на имя Степа. 
Если кто-то приютил его у себя, 
то просим вернуть. Гарантиру-
ются крупное вознаграждение 
и возмещение всех расходов. 
Тел.: 8 705 160 19 79.                № 9
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ТОО «СбытЦентр» (БИН 200840028426) уведомляет о том, 
что 27 декабря 2021 года принято решение о реорганиза-
ции ТОО «СбытЦентр» в форме присоединения ТОО «Sapa 
Центр» (БИН 060340010701) (решение единственного участ-
ника ТОО «Sapa Центр» №___ от 27 декабря 2021 года). 

Требования кредиторов ТОО «СбытЦентр» могут быть за-
явлены в течение 60 календарных дней с момента опублико-
вания настоящего объявления по адресу: г. Караганда, район 
имени Казыбек би, ул. Гоголя, д. 56/3, н.п. 1, почтовый индекс 
100008, тел.: 87084398782, e-mail: sbyt.centr@bk.ru.              № 280

ХАБАРЛАНДЫРУ
«Балқаш-Ломбард» ЖШС сенімді өкілі, БСН 031040004743, лицензия 

№ 09.01.0017.Л берілген күні 11.03.2021ж, ҚР ҚНРДА  РММ Қарағанды қ, 
10қаңтар 2022 жылы сағат 10:00-де Қарағанды облысы, Балқаш қ., Қараменде Би 
к-сі, 2 т.е.б. 2 мекенжайы бойынша сатып алынбаған кепіл мүлкінің (алтыннан 
жасалған зергерлік бұйымдардың) сауда-саттығы өткізілетіндігін хабарлайды.

«Балқаш-Ломбард» ЖШС сенімді өкілі Г.А. Ыбышева, Балқаш қ., Қара-
менде би к-сі, 2 т.е.б. 2, анықтама телефоны 8(71036)4 65 64.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Доверенное лицо ТОО «Балхаш-Ломбард», БИН 031040004743, ли-

цензия № 09.21.0017.Л от 11.03.2021 г. РГУ УРП АФР г. Караганды, 
сообщает, что 10 января 2022 г. в 10:00 будут проведены торги невы-
купленного залогового имущества (ювелирных изделий из золота) по 
адресу: Карагандинская область, г. Балхаш, ул. Караменде би, 2, н.п. 2.

Доверенное лицо ТОО «Балхаш-Ломбард» Ыбышева Г.А., г. Балхаш, ул. 
Караменде би, 2, н.п. 2, телефон для справок: 8(71036)4 65 64.           № 281

Заңды тұлғаны қайта ұйымдастыру туралы 
ХАБАРЛАНДЫРУ 

«Теміртау қаласының мəдениет жəне тілдерді дамыту бөлімі» ММ-
сі өзінің кредиторлары мен дебиторларын:

Теміртау қаласы əкімдігінің 2021 жылғы 23 желтоқсандағы № 98/1 
«Теміртау қаласының бюджетінен қаржыландырылатын кейбір мем-
лекеттік мекемелерді қайта құру туралы» қаулысы негізінде «Теміртау 
қаласының мəдениет жəне тілдерді дамыту бөлімі» жəне «Теміртау 
қаласының дене шынықтыру жəне спорт бөлімі» мемлекеттік мекеме-
лері қосылу арқылы «Теміртау қаласының мəдениет, тілдерді дамыту, 
дене шынықтыру жəне спорт бөлімі» мемлекеттік мекемесі болып қай-
та құрылу арқылы ұйымдастырылатындығы туралы хабардар етеді.

Наразылықтар хабарландыру жарияланғаннан бастап 2 ай ішінде 
Қарағанды облысы Теміртау қаласы, Абай көшесі, 112 мекенжайы 
бойынша қабылданады. Байланыс телефоны: 922159.

 «Теміртау қаласының мəдениет жəне тілдерді дамыту бөлімі» ММ

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
о реорганизации юридического лица

ГУ «Отдел культуры и развития языков города Темиртау» уведом-
ляет своих кредиторов и дебиторов:

о реорганизации государственных учреждений «Отдел культуры и 
развития языков города Темиртау» и «Отдел физической культуры и 
спорта города Темиртау» путем слияния в государственное учрежде-
ние «Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спор-
та города Темиртау» на основании постановления акимата города Те-
миртау «О реорганизации некоторых государственных учреждений, 
финансируемых из бюджета города Темиртау» от 23 декабря 2021 
года № 98/1.

Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Карагандинская область, город Темиртау, ули-
ца Абая, 112. Контактный телефон: 922159.

ГУ «Отдел культуры и развития языков города Темиртау» № 810

ГРАФИК
проведения отчетных встреч акима города Караганды Булекпаева Ермаганбета Кабдуловича перед населением

Перечень мест размещения ящиков для сбора предложений, замечаний и откликов населения 
к отчетной встрече акима города Караганды перед населением 

Открыт телефон «горячей линии»: 42-57-09.
ГРАФИК

проведения отчетных встреч акима района имени Казыбек би города Караганды Рыстина Нурлана Болатовича перед населением

Перечень мест дислокации по району им. Казыбек би г. Караганды установки ящиков для сбора предложений, замечаний и откликов населения

Открыт телефон «горячей линии»: 30-06-97.
ГРАФИК

проведения отчетных встреч акима района им. Ə. Бөкейхана Кожухова Мейрама Муратовича перед населением 

Перечень мест размещения ящиков для сбора предложений, замечаний и откликов населения 
к отчетной встрече акима района им. Ə. Бөкейхана г. Караганды перед населением 

Открыт телефон «горячей линии»: 37-07-47.

Информационная справка об ОФ «Право» и 
НКО «Поиск общих интересов»

ОФ «Право» является сетевой организацией в 
Казахстане, которая предоставляет комплекс соци-
альных услуг для лиц, оказавшихся в контакте с за-
коном. Деятельность фонда направлена на создание 
системы получения лицами в сложной жизненной 
ситуации комплекса услуг, позволяющих изменить 
их статус и вывести из категории лиц в конфликте 
с законом. Также фонд оказывает содействие детям 
и женщинам, вернувшимся из зон террористической 
активности или относящимся к деструктивным ре-
лигиозным течениям. ОФ «Право» осуществляет 
ряд пилотных проектов с последующей их реплика-
цией на территории страны. Кроме этого, фонд при-
нимает участие в разработке нормативных правовых 
актов на основе данных и опыта практической ра-
боты, тем самым инициируя и создавая условия для 
совместного решения проблемных вопросов на го-
сударственном уровне для представителей граждан-
ского общества. 

Представительство НКО «Поиск общих интере-
сов» в Кыргызстане является одной из ведущих меж-
дународных организаций по миростроительству и 
трансформации конфликтов. Организация стремит-
ся изменить подходы по восприятию конфликтов, от 
противостояний к совместным решениям. Посред-
ством комплексных подходов, медиа-инициатив и 
сотрудничества с местными партнерами как в пра-
вительстве, так и в гражданском обществе, Search 
осуществляет ряд национальных и региональных 
инициатив, направленных на развитие культуры тер-
пимости и совместного решения проблем, способ-
ствующих устойчивому миру в Центральной̆ Азии.

Информационная справка о проекте
Проект «Укрепление социальной сплоченности в 

странах Центральной Азии» является двухгодичной 
инициативой, направленной на устранение коренных 
причин радикализации, ведущей к насильственному 
экстремизму в странах Центральной Азии. Проект ве-
дет работу в отношении двух конкретных групп: (1) 
трудовых мигрантов и их семей и (2) репатриантов из 
Ирака и Сирии, в основном женщин и детей.

В рамках работы с репатриантами, вернувшимися 
из зон конфликта, НКО «Поиск общих интересов» и 
ОФ «Право» ведут работу по укреплению процессов 
реабилитации и реинтеграции репатриантов путем 
исследования подхода и опыта Казахстана в реаби-
литации и реинтеграции репатриантов из зон боевых 
действий, повышения потенциала соответствующих 
акторов по предоставлению психосоциальной помо-
щи и вовлечения местных сообществ в процессы по 
реабилитации и реинтеграции. 

В рамках этих мероприятий НКО «Поиск общих 
интересов» и ОФ «Право» выдадут специалистам, 
предоставляющим психосоциальную поддержку 
и ведущим работу с жертвами насилия, и лицам в 
трудной жизненной ситуации в Карагандинской об-
ласти стипендии для разработки и проведения меро-
приятий по оказанию психосоциальной помощи. 

Цель мероприятия 
1. Оказание жертвам насилия и лицам в трудной 

жизненной ситуации психосоциальной поддержки, 
направленной на исцеление психологических травм 
и укрепление процессов их реинтеграции в обще-
ство.

Детали мероприятия 
1. Стипендии будут выданы специалистам, кото-

рые имеют возможность провести мероприятия в 
Карагандинской области.

2. В рамках данного мероприятия будут выданы 
2 стипендии, максимальная сумма составляет 2,000 
евро. Заявители могут подать несколько заявок, но 
они не могут получить более 1 стипендии.

3. Решения по выдаче стипендий будут принимать-
ся комиссией, состоящей из сотрудников НКО «По-
иск общих интересов» и ОФ «Право».

4. Мониторинг проводимых мероприятий, прием 
и утверждение отчетов будут осуществляться НКО 
«Поиск общих интересов» и ОФ «Право». 

Квалификационные требования для кандидатов 
1. Аппликанты должны иметь предыдущий опыт 

предоставления психосоциальной поддержки и ве-
дения работы с жертвами насилия и лицами в труд-
ной жизненной ситуации. 

2. Заявители должны подать полный пакет доку-

ментов на русском и/или казахском языке.
3. Предложенные заявителями мероприятия долж-

ны проводиться в Карагандинской области. 
Детали процесса отбора реципиентов 
Процесс оценки заявок и отбора реципиентов 

грантов будет осуществляться сотрудниками НКО 
«Поиск общих интересов» и ОФ «Право». Он будет 
состоять из следующих этапов: 

1. Рассмотрение и оценка полученных заявок на 
соответствие поставленной цели, локации и целевой 
аудитории, прописанным в Техническом задании, и 
реалистичности предложенных мероприятий.

2. Финализирование заявок и обсуждение деталей 
мероприятия с заявителями. 

3. Заключение контрактов и обсуждение деталей 
проведения мероприятий и сдачи отчетности по про-
веденным мероприятиям. 

4. Распределением стипендий будет заниматься 
ОФ «Право» после завершения документации по 
присуждению стипендии в форме контрактов с фик-
сированной суммой на основе результатов. Контракт 
на присуждение суммы до 2,000 евро (в зависимости 
от предлагаемого бюджета в заявке), эквивалентного 
в казахских тенге, будет подписан с получателями 
стипендий. Учитывая сумму грантов, ОФ «Право» 
будет выплачивать финансирование суб-грантополу-
чателям двумя частями (первая часть будет состав-
лять 90% гранта, а последняя - 10%). Первый транш 
будет выплачен после одобрения начального отчета, 
а второй - после получения окончательного описа-
тельного отчета о проделанной работе.

Отчетность и мониторинг
1. Отчетность и мониторинг: Получателям гран-

тов будет предоставлен шаблон отчета, который 
должен включать обновленную информацию о ходе 
работы, а также проблемы и истории успеха, если 
таковые имеются. ОФ «Право» будет принимать 
участие в мероприятиях для мониторинга прогресса 
мероприятий. 

По мере проведения мероприятий и истечения 
контракта получатели стипендий должны будут 
представить следующие документы:

1. Промежуточные ежемесячные описательные 

отчеты с информацией о проделанной работе за 
прошедший месяц.

2. Финальный описательный отчет с инфор-
мацией о проделанной работе за весь период дли-
тельности контракта со всеми сопровождающими 
документами, подтверждающими факт проделанной 
работы.

График выполнения работ
Выполнение мероприятий запланировано в тече-

ние одного календарного месяца с 20 января 2022 
года по 20 февраля 2022 года. Подробный график 
выполнения работ представлен в таблице ниже.

Выплата мини-гранта
1. Общий бюджет каждого мини-гранта для вы-

полнения мероприятий составляет не более 2,000 
евро;

2. Выплаты мини грантов будут производиться по-
следовательно двумя траншами; 

3. Первый транш выплат в размере 90% от общего 
бюджета будет осуществлен после подписания кон-
тракта и предоставления подробного плана работы;

4. Второй транш выплат в размере 10% от обще-
го бюджета будет осуществлен после одобрения и 
утверждения финальной версии отчета.

Как подать заявку
Заинтересованным кандидатам необходимо 

выслать пакет заявочных документов на адреса 
электронной почты emp.kyrgyzstan@sfcg.org и 
pravo_o_f@mail.ru не позднее 10 января 2021 года. 
Заявки, отправленные позже, не будут рассмотрены. 

Пакет заявочных документов
1. Резюме заявителя. 
2. Техническое предложение с подробным описа-

нием формата мероприятия (тренинг, консультаци-
онные сессии, семинар и т.д.), графика выполнения 
работ, места проведения, целевой аудитории, реше-
ние каких проблем преследует заявленное меропри-
ятие и описание устойчивости результатов работы. 

3. Финансовое предложение (бюджет).                 №2

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ПО ВЫДАЧЕ СТИПЕНДИЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ 
ПО ОКАЗАНИЮ ПСИХОСОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ В КАЗАХСТАНЕ 

НКО «Поиск общих интересов» и ОФ «Право» объявляют набор заявок среди специалистов, работающих в сфере оказания психосоциальной помощи, 
на выдачу стипендий для проведения мероприятий по оказанию психосоциальной помощи жертвам насилия и лицам в трудной жизненной ситуации, в 
том числе репатриантам из зон боевых действий, гражданам Казахстана, проживающим в Карагандинской области. Данное мероприятие осуществляется 
в рамках проекта «Укрепление социальной сплоченности в странах Центральной Азии», реализуемого НКО «Поиск общих интересов» и ОФ «Право» при 
финансовой поддержке Европейского Союза. Стипендии будут выдаваться на конкурсной основе.

ТОО «Sapa Центр» (БИН 060340010701) уведомляет о том, что 27 декабря 
2021 года принято решение о реорганизации ТОО «Sapa Центр» в форме при-
соединения к ТОО «СбытЦентр» (БИН 200840028426) (решение единствен-
ного участника ТОО «СбытЦентр» от 27 декабря 2021 года). 

Требования кредиторов ТОО «Sapa Центр» могут быть заявлены в течение 
60 календарных дней с момента опубликования настоящего объявления по 
адресу: г. Караганда, район имени Казыбек би, ул. Гоголя, д. 56/3, н.п. 1, по-
чтовый индекс 100008, тел.: 87084398782, e-mail: sapa469@mail.ru.
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Уважаемые 
земляки!

Примите самые теплые и искренние поздравления 
с Рождеством! Это светлый праздник, который про-
буждает во всех нас самые искренние и радостные 
чувства и добрые чистые намерения.

  Вместе с православными жителями нашей обла-
сти мы обращаемся к самым главным человеческим 
ценностям - вере, любви, согласию и взаимопонима-
нию. Именно духовность и общечеловеческие ценно-
сти во все времена сплачивали нас вокруг идеи про-
цветания, равенства и братства всех казахстанцев. 

В этот теплый семейный праздник мы с большой 
радостью делимся поздравлениями и подарками, 
проявляя заботу, любовь и милосердие. 

Пусть наступивший год, как и прежде, будет годом 
доверия, взаимопонимания и стабильности. Пусть он 
оправдает все наши надежды и мечты. Пусть дух это-
го светлого праздника принесет в каждый дом мир, 
благополучие, здоровье и радость! С Рождеством! 

Женис КАСЫМБЕК,
аким Карагандинской области

Серик УТЕШОВ,
секретарь областного маслихата

- Рождество - один из ве-
ликих православных празд-
ников, и для верующих этот 
день имеет единственное 
значение - Творец мира при-
шел в него, чтобы спасти 
человечество. Бог принял на 
себя человеческую приро-
ду, оставаясь совершенным. 
Он явился не в образе царя 
или полководца, но в образе 
простого ребенка, юноши, 
мужчины. Каждый право-
славный, да и не только, зна-
ет о той мученической смер-
ти, которую он принял ради 
рода людского, - отмечает 
секретарь епархиального 
управления Карагандинской 
и Шахтинской епархии про-

тоиерей Дмитрий Патрике-
ев.

В Рождество верующие по 
традиции собираются в хра-
мах, чтобы восславить это 
великое событие, и таким 
образом отвечают на любовь 
Всевышнего по отношению к 
людям. В этот день соверша-
ются благие дела, и наиболее 
приемлемым считаются ока-
зание помощи нуждающимся, 
а также примирение с людьми, 
если вы находитесь с ними в 
ссоре. Это является призывом 
к миру и взаимному согласию.

- Важно в этот день переос-
мыслить свои поступки и по-
ведение. Поддержать в труд-
ную минуту, дать надежду на 

лучшее - в этом церковь видит 
свое служение в мире, - под-
черкивает протоиерей.

Для верующих миссия 
церкви в последние два года 
приобрела особое значение. 
Ограничение на посещение 
храмов стало непростым ис-
пытанием как для прихожан, 
так и священнослужителей. 
Однако, следуя последнему 
постановлению главного са-
нитарного врача области, в 
культовых сооружениях, где 
принята электронная система 
«Ashyq», теперь разрешает-
ся проведение коллективного 
богослужения. Правда, запол-
няемость помещения должна 
быть не более 50%, и прихо-

жане обязаны соблюдать все 
санитарные нормы.

Как рассказал отец Дми-
трий, с послаблением ограни-
чительных мер в храмы вновь 
стали ходить верующие. Он 
уверен, что происходит это 
потому, что без веры кому бы 
то ни было жить трудно. Осо-
бенно когда сталкиваешься с 
невзгодами и болезнями.

- Пандемия стала огромным 
испытанием для всего мира, и 
наша страна не является ис-
ключением. Есть такие, кто 
перенес коронавирусную ин-
фекцию сам, есть те, кто поте-
рял из-за этой коварной болез-
ни близких и друзей. В такие 
моменты приходит понима-
ние хрупкости жизни и того, 
что многое от нас не зависит. 
Поэтому зачастую люди при-
ходят к вере не в минуты ра-
дости, а в моменты печали, 

скорби, страдания родных. В 
то же время мы продолжаем 
верить в чудо и знаем, что оно 
совершается, но без помощи 
свыше невозможно ничего, - 
уверен Д. Патрикеев.

Священнослужитель на-
помнил, что церкви для при-
хожан открыты всегда. В них, 
безусловно, не собираются 
массово, но каждый может 
найти утешение и услышать 
теплые слова от настоятелей.

В Рождество праздничная 
служба будет распределена 
так, чтобы верующие смогли 
посетить утреннюю литургию 
или вечернее богослужение, 
не создавая таким образом 
ажиотаж.

- В этот светлый день хо-
телось бы пожелать мира, 
понимания друг друга. Надо 
ценить жизнь и дорожить ею, 
стараться оставить после себя 
теплый свет, а главное - ве-
рить в добро, - поздравил чи-
тателей «Индустриалки» про-
тоиерей Дмитрий Патрикеев. 

Фото 
Александра МАРЧЕНКО

ТРАДИЦИИ

Чудо вокруг нас
Самал АХМЕТОВА

Завтра наступает один из самых важных дней для православных христиан - 
Рождество Христово. По этому поводу в храмах и соборах Карагандинской и 
Шахтинской епархии РПЦ Казахстана пройдут праздничные службы, в которых 
после длительного перерыва смогут принять участие жители региона.

Уважаемые 
карагандинцы
и гости города!

Поздравляем вас с Рождеством Христовым! Это 
один из главных и радостных праздников в христиан-
ском календаре. Православные всего мира связывают 
Рождество с началом новой жизни, укреплением веры 
и надеждами. Праздник наполняет душу каждого ве-
рующего чувством милосердия, терпения и добра.

В Казахстане в мире и согласии живут представи-
тели разных национальностей и вероисповеданий. 
В нашей стране Рождество олицетворяет гармонию, 
добросердечие и взаимопонимание.

Празднование Рождества Христова наглядно под-
тверждает, что в стране успешно развивают свои 
традиции, культуру, обычаи люди самых разных ве-
роисповеданий.

Сегодня перед нашим государством стоят важные 
задачи по дальнейшему развитию. Только вместе, 
объединив усилия, мы сохраним благополучие в на-
шей стране и передадим грядущим поколениям это 
завещание - жить в мире, согласии и взаимопонима-
нии. 

От всей души желаем всем православным гражда-
нам, а также каждой семье добра, мудрости, счастья, 
крепкого здоровья и благополучия!

Пусть праздник Рождества Христова принесет в 
каждый дом тепло, радость и взаимопонимание!

Ермаганбет БУЛЕКПАЕВ, 
аким города Караганды

Кудайберген БЕКСУЛТАНОВ, 
секретарь городского маслихата

В РОЖДЕСТВО ВЕРУЮЩИЕ 
ПО ТРАДИЦИИ 
СОБИРАЮТСЯ 
В ХРАМАХ, ЧТОБЫ 
ВОССЛАВИТЬ ЭТО 
ВЕЛИКОЕ СОБЫТИЕ.

В полную величину в районе Северной 
промзоны, где расположены водоочистные 
сооружения, появился символ года. Так твор-
ческая группа решила скрасить праздники и 
поднять настроение тем, кто в дороге.

По словам автора эскиза Анастасии Ефи-
мовой, идея создавать снежные скульптуры 
в преддверии Нового года появилась давно. 

- У нас подобрался творческий коллек-
тив, - рассказывает она. - Все простые 
рабочие, я - электромонтер, ребята - сле-
сари. Все талантливые и креативные. Нам 
интересно воплощать что-то новое, ра-
довать окружающих. Например, чтобы 
создать тигра, пришлось сначала сделать 
его каркас. Его изготовили в цехе. После 
оставалось установить, закрепить и за-
лить раствором из снега и льда. В целом 
туловище оформили быстро, с мордой 
хищника тоже особых проблем не было, 
хотя, казалось бы, было над чем порабо-
тать. А вот с лапами пришлось повозить-
ся. С первого раза никак не получались, 
хотя смотрели на картинку. Но наш скуль-
птор Ербол Туреханов справился с по-
ставленной задачей. Он отлично сработал 
в творческом тандеме с Саятом Адильха-
новым и Владимиром Уркуновым. Было 
интересно и весело с ними работать. Мы 
спорили, как вылепить мелкие детали, ка-
кой цвет использовать. Когда замерзали 
руки, то грели их в теплой воде, пили го-
рячий чай. На то, чтобы сделать скульпту-
ру тигра, у нас ушло около недели. Этим 
занимались в свободное от работы время. 
Результатом остались довольны. 

Соб. инф.

Встречи 
и расставания

Голкипер Игорь Трофимец в наступившем году продолжит 
выступать за карагандинский «Шахтер». Он подписал новое 
соглашение с клубом.

Профессиональная карьера Игоря началась в городе Актобе. До ос-
новной команды области 25-летний спортсмен выступал за молодежный 
состав одноименного местного футбольного клуба. В 2016 году подпи-
сал профессиональный контракт с «красно-белыми». Дебют голкипера 
за «Актобе» состоялся в гостевой игре против ФК «Астана» 23 октября 
2016 года. В марте 2020-го перешел в шымкентский «Ордабасы». Игорь 
Трофимец перебрался в карагандинскую команду в июле минувшего 
года и провел за «горняков» две игры в Премьер-лиге («Шахтер» - «Же-
тысу» - 3:1, «Тобол» - «Шахтер» - 4:1) и три в Кубке Казахстана (два 
«сухих» матча). 

А полузащитники Вук Митошевич из Сербии и Михаил Бакаев из Рос-
сии покидают Караганду. Футболистам в клубе выразили благодарность 
за время, проведенное в «Шахтере», и пожелали дальнейших успехов.

Соб. инф.

ФУТБОЛЗНАЙ НАШИХ!

Сошедший с картинки
Фигура тигра, вылепленная из снега и льда сотрудниками службы водоснабжения и 
очистки ТОО «Караганды Су», привлекла внимание многих.

Вниманию читателей! Следующий номер газеты выйдет во вторник, 11 января 2022 года.


