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История - в лицах 

и событиях

КАРАГАНДА
Индустриальная

Счастье материнства
Второй год в стране выделяется 7 тысяч квот 
на программу ЭКО.

Не расслабляться Совсем другой диагноз

СТР. 2 СТР. 4 СТР. 4

Начинается подготовка к паводкам.

Самал АХМЕТОВА

 А это значит, что в 
любой момент трагедия, 
случившаяся в частном 
реабилитационном 
центре и повлекшая 
смерть человека, может 
повториться. К теме 
изношенности подъемных 
механизмов необходимо 
добавить и то, что 
нередко ремонтируются 
они компаниями, не 
прошедшими аттестацию 
в сфере промышленной 
безопасности.

Напомним, в одном из медицин-
ских центров Караганды произо-
шел несчастный случай. Медсе-
стра и пациент вошли в открытые 
двери шахты лифта, но кабины 
там не было. После падения муж-
чина скончался, а медработник го-
спитализирована.

Как сообщил пресс-секретарь 
департамента полиции Бахытжан 
Кудияров, по данному факту заре-
гистрировано два уголовных дела 
по п. 3 ст. 156 «Нарушение правил 
охраны труда» и п. 3 ст. 306 «Вы-
пуск или продажа товаров, выпол-
нение работ либо оказание услуг, 
не отвечающих требованиям безо-
пасности» УК РК.

- Назначены все необходимые 
экспертизы, по результатам кото-
рых будет принято окончательное 
процессуальное решение, - проин-
формировал Б. Кудияров.

В управлении по инспекции тру-
да также подчеркнули, что в насто-
ящее время идет специальное рас-
следование, по окончании которого 
будут определены обстоятельства и 
причины несчастного случая.

Между тем руководитель ОО 
«Əділдік жолы» Рустам Танишпеков 

рассказал, что уже не первый год на-
блюдает за ситуацией и способствует 
привлечению к ответственности ин-
дивидуальных предпринимателей, 
развернувших деятельность в лиф-
товом хозяйстве и при этом не имею-
щих соответствующей аттестации о 
промышленной безопасности. Более 
того, как отметил общественник, в 
других регионах факты наказания 
руководителей ИП уже имеются.

Аттестация, которой подле-
жат юридические лица, дает им в 
дальнейшем право на проведение 
монтажа, технического обслужи-
вания, диагностирования, освиде-
тельствования и ремонта лифтов, 
эскалаторов, траволаторов, а так-
же подъемников для лиц с огра-
ниченными возможностями. Она 

предусмотрена п. 6 ст. 72 Закона 
«О гражданской защите».

- В то же время многие инди-
видуальные предприниматели 
считают, что если у них в нали-
чии имеются «корочки» лифтера 
и монтажника, то они вправе об-
служивать лифты. А между тем 
данной деятельностью занимают-
ся лишь юридические лица, а ИП 
трактуются как физические лица. 
Соответственно, аттестации по 
промышленной безопасности они 
не подлежат. Об этом говорится 
и в полученном нами официаль-
ном ответе от МЧС РК, где также 
добавлено, что индивидуальные 
предприниматели не допускаются 
к работе с лифтами. В этой связи 
в ряде областей бизнесмены были 

привлечены к ответственности, - 
отмечает Р. Танишпеков.

В Караганде представители ОО 
«Əділдік жолы» в ходе монито-
ринга выявили пять фактов, ког-
да два ИП заключили договоры с 
заказчиками на оказание услуг по 
техническому обслуживанию лиф-
тов. Контракты с ними подписали 
государственные учреждения, 
детский сад и организации здраво-
охранения. 

- В настоящее время направле-
ны письма в Комитет промышлен-
ной безопасности и департамент 
внутреннего государственного 
аудита для привлечения данных 
бизнесменов к административной 
ответственности и расторжения с 
ними договоров со стороны заказ-

чиков. В то же время организации 
в одностороннем порядке могут 
разорвать контракты, - поясняет 
Рустем Танишпеков.

Несчастный случай в частной кли-
нике и обход законодательства неко-
торыми предпринимателями побу-
дили нас обратиться к специалистам 
в сфере лифтового хозяйства.

Салават Кинзибаев возглавляет 
ТОО «Карагандалифт», которое 
на протяжении 25 лет работает 
по региону. Помимо Караганды, 
организация обслуживает жилые 
дома и предприятия Приозерска, 
Темиртау, Шахтинска. Всего по-
рядка 400 лифтов.

- Мне знакома компания, кото-
рая работала в реабилитационном 
центре, и, насколько я знаю, там 
был аттестат промышленной безо-
пасности. Поэтому произошедшее 
остается для меня не совсем понят-
ным. Есть два варианта: в первом 
- это вина медперсонала, так как 
сотрудника, занимающегося пере-
возкой других людей, всегда обуча-
ют как лифтера. Во втором случае 
есть вина организации, которая за-
нимается техническим обслужива-
нием, - считает С. Кинзибаев.

Но если лифт в данной органи-
зации был относительно новый, и 
весьма вероятно, что так сложились 
трагические обстоятельства, то си-
туация со старыми лифтами может 
повторить несчастный случай. А в 
Караганде порядка 50% подъемни-
ков в жилых домах отработали нор-
мативный срок по ГОСТу, который 
составляет 25 лет. У нас же есть 
рекордсмены, работающие по 52 
года.

По словам Салавата Кинзиба-
ева, по истечении нормативного 
срока сотрудники обслуживающе-

го лифтового хозяйства должны 
провести техническую экспертизу. 

- При этом ни один эксперт не 
возьмет ответственность на себя 
и не скажет, что лифты, отрабо-
тавшие полвека, годятся для даль-
нейшей работы. А так как в жилых 
домах они принадлежат собствен-
никам, то последним необходи-
мо понимать, что каждый день, 
поднимаясь на ветхом лифте, они 
рискуют жизнью. Со своей сто-
роны специалисты поддерживают 
подъемники, чтобы они были в 
состоянии довезти пассажира, но 
все чаще происходят поломки, а 
запасные части на советские лиф-
ты находятся с большим трудом, - 
признается Салават Кинзибаев. 

Его предприятие занимается не 
только жилым сектором, но и част-
ными организациями. Какое-то вре-
мя лифтовое хозяйство работало и в 
госучреждениях, однако, столкну-
лось с процедурой госзакупок.

- Это большая проблема, так 
как тендер может выиграть ИП, у 
которого зачастую нет грамотных 
специалистов, а самое главное 
- аттестата на право проведения 
работы в нашей сфере. Обслужи-
вание, соответственно, низкого 
качества. Бывает так, что после та-
ких поставщиков нам приходится 
при восстановлении подъемников 
еще и вкладывать свои средства, 
а потом тендер выигрывает оче-
редной индивидуальный предпри-
ниматель. Поэтому мы перестали 
участвовать, - говорит руководи-
тель ТОО «Карагандалифт».

Еще одной важной составля-
ющей в обслуживании лифтов 
является недостаточный монито-
ринг. Раньше работу лифтовых 
хозяйств проверяли сотрудники 
ЧС, которые по сей день отвечают 
за промышленную безопасность 
в стране. Теперь же лифты пере-
дали местным исполнительным 
органам, специалисты которых не 
всегда имеют достаточный опыт и 
знания, считает наш собеседник.

- Мы неоднократно говорили о 
том, чтобы ужесточить контроль 
со стороны государства, но пока 
нет изменений, - резюмирует экс-
перт.

РАКУРС

Опасно для жизни?
Половина карагандинских лифтов работает дольше нормативного срока

В прошлом веке основной проблемой были послеопе-
рационные (биологические) отходы. Они традиционно 
кремировались или захоранивались на особых участ-
ках. Различные принадлежности для ухода за больными 
(шприцы, скальпели, простыни и т.д.) не шли в утилиза-
цию, а дезинфицировались и обрабатывались на месте. 
Медицинские отходы стали выделяться в отдельную 
значимую категорию, когда начали широко использо-
вать одноразовые шприцы, капельницы, системы для 
переливания крови, предметы ухода за больными (пер-
чатки, памперсы, халаты, простыни и пр.) Также стало 

образовываться значительное количество медикаментов 
фабричного производства, не подлежащих по той или 
иной причине использованию (истекший срок годности, 
фальсификат, конфискат и т.д.) С этого момента объем 
медицинских отходов существенно возрос и продолжает 
расти. И стало очевидно, что с ними необходимо обра-
щаться особым образом, в силу того что они несут в себе 

не только экологическую, но и эпидемическую и токси-
ческую опасность для здоровья человека.

Заместитель руководителя департамента экологии по 
Карагандинской области Дархан Исжанов на встрече с 
общественностью в рамках проектного офиса «Адалдық 
алаңы» отметил, что жители шахтерской столицы неод-
нократно жаловались на деятельность ТОО «ЭкоGreen», 
занимавшегося утилизацией медицинских отходов. Так, 
в районе частного сектора по улице Речной наблюдалось 
задымление, шел неприятный запах, распространявший-
ся по всей округе. На проблему обращали внимание и 
общественники. Департаментом была проведена про-
верка. Специалисты установили, что в выданном заклю-
чении государственной экологической экспертизы не 
было предусмотрено пылегазоочистное оборудование. 
Предприятие привлекли к административной ответ-
ственности. Выдано предписание об установке необхо-
димого оборудования для очистки дымовых газов. Что и 
исполнили в компании. Нарушение было устранено еще 
в прошлом году. Но между тем с 2022-го данное пред-
приятие свою деятельность прекратило. Тому причиной 
послужили требования экологического законодатель-
ства. Для осуществления деятельности в части утилиза-
ции медицинских отходов у предприятия должна быть 
лицензия. Компания ее не получила.

В настоящий момент утилизацией медотходов на 
данном объекте занимается зарегистрированное в 2010 
году ТОО «Утилизация Ltd», у которого есть соответ-
ствующая лицензия. В январе текущего года специали-
сты департамента экологии, представители обществен-
ных объединений, жители Караганды провели выездное 
рассмотрение деятельности предприятия, расположен-
ного по улице Потанина, 111/2, в селитебной зоне, но 
на требуемом удалении от жилых домов. Руководство 
ТОО на месте дало пояснение, как утилизируются отхо-
ды. Новое пылегазоочистное оборудование в котельной 
работает в штатном режиме. Предприятие полностью 
соответствует требованиям экологического законода-
тельства. Загрязнение атмосферы не наблюдается. Дым 
идет белого цвета. Здесь в топку пускают отходы класса 
Б и В. К ним относятся инфицированные и потенци-
ально инфицированные отходы, материалы и инстру-
менты, предметы, загрязненные кровью и/или другими 
биологическими жидкостями. То есть это шприцы, ма-
ски, бинты, перевязочный материал. Сжигаются и неко-
торые лекарственные средства. Но с наркотическими и 
психотропными препаратами «Утилизация Ltd» не ра-
ботает. Данное ТОО обслуживает порядка 10 больниц 
Караганды, на данный момент идут конкурсные проце-
дуры, и это количество может измениться.

ЭКОЛОГИЯ

Маски в дым
Валентин ШИПУНОВ

Специфический мусор всегда образовывался в процессе работы больниц, медицинских 
и фармацевтических учреждений. Однако до массового перехода на одноразовые 
принадлежности его количество было небольшим. Обращение с этим видом отходов до 
недавнего времени доставляло проблемы карагандинцам. С вопросом разбирались в областном 
департаменте экологии. 
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ОБЪЕМ МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ 
СУЩЕСТВЕННО ВОЗРОС И ПРОДОЛЖАЕТ 
РАСТИ. А ВЕДЬ ОНИ НЕСУТ В СЕБЕ 
НЕ ТОЛЬКО ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ, НО И 
ЭПИДЕМИЧЕСКУЮ И ТОКСИЧЕСКУЮ 
ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА.

- ЭТО БОЛЬШАЯ ПРОБЛЕМА, ТАК 
КАК ТЕНДЕР МОЖЕТ ВЫИГРАТЬ 
ИП, У КОТОРОГО ЗАЧАСТУЮ НЕТ 
ГРАМОТНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ, А 
САМОЕ ГЛАВНОЕ - АТТЕСТАТА НА 
ПРАВО ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТЫ В 
ЭТОЙ СФЕРЕ.
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Юлия ПУЛИНА

Снижение пенсионного 
возраста для работников, 
занятых на вредном 
производстве, 
экологическая ситуация 
в Жезказгане, проблемы 
здравоохранения и 
благоустройства города, 
начисления по ОДН. Эти и 
другие вопросы обсудил 
с горожанами аким 
области Женис Касымбек в 
рамках рабочего визита в 
Жезказган.

В первую очередь он встретился 
с сотрудниками корпорации «Ка-
захмыс», а также представителя-
ми профсоюза, чтобы обсудить, 
как решаются вопросы, поднятые 
трудовыми коллективами во время 
январских событий этого года.  

Производственников волнуют 
не только развитие компании и 
социальное обеспечение, но и то, 
чем и как будет жить Жезказган в 
ближайшие годы. По их мнению, 
до сих пор нет однозначного отве-
та по улучшению экологической 
ситуации в городе, они требуют 
признать регион зоной экологиче-
ского бедствия. Основной вопрос к 
руководству области - о снижении 
пенсионного возраста для тех, кто 
занят на вредном производстве. 
Вместе с тем металлурги и шахте-
ры, как и жители города, требуют 
обратить внимание на состояние 
автодорог и благоустройство, рост 
цен на товары и услуги. 

Все обращения - на контроле, 
отметил Женис Касымбек. 

- Для нас важны стабильная ра-
бота корпорации, безопасность 
труда, повышение благополучия 
работников. Большинство вопро-
сов, поднятых трудовыми коллек-

тивами, входят в условия коллек-
тивного договора, - сказал он.

В свою очередь первый замести-
тель председателя правления ТОО 
«Корпорация «Казахмыс» Андрей 
Гайдин напомнил, что встречи с 
коллективами проводились неод-
нократно, ни один вопрос сотруд-
ника не остался без внимания.

Во время рабочей поездки Же-
нис Касымбек также встретился 
с активом города и общественно-
стью и провел прием граждан по 
личным вопросам.

- Озвучено много вопросов по 
обеспечению жильем социальных 
групп населения, - сообщил он. - О 
завершении строительства соци-
альных объектов - ФОКа, детского 
сада, вопросы строительства до-
роги на Кызылорду и реконструк-
ция Уйтас-Айдосского водовода.

По поручению Президента 
РК ведется разработка проек-

тно-сметной документации по 
реконструкции Уйтас-Айдосского 
водовода с учетом Кожамсеитов-
ского месторождения. Первый 
этап строительства начнется уже в 
этом году. 

Ориентировочно в апреле, после 
подведения итогов конкурсных 
процедур, «КазАвтоЖол» пла-
нирует приступить к работам по 
реконструкции республиканской 
дороги от Жезказгана до Кызы-
лординской области.

Горожан интересует, когда про-
куратура обратит внимание на 
проблемы в сфере ЖКХ. Тем бо-
лее сегодня вновь набирает обо-
роты скандал с начислениями за 
общедомовые нужды - ОДН, о ко-
тором «ИК» писала неоднократно. 

Сфера жилищно-коммунально-
го хозяйства города чаще других 
подвергается критике населения. 
Аким Жезказгана Кайрат Абсат-

таров доложил, что в текущем 
году продолжится ремонт дорог, 
планируется охватить восемь 
улиц.

Вместе с тем из 8 улиц, ремон-
тируемых в прошлом году, 3 так и 
не были доведены до ума по вине 
подрядчика. Люди просят больше 
детских площадок, контроль за 
ценами, трудоустройство молоде-
жи на предприятия «Казахмыса» 
без препон, большего внимания к 
проблемам предпринимателей в 
сфере сельского хозяйства.

Один из наболевших вопросов 
- дефицит медицинских кадров в 
Жезказган-Улытауском регионе. 
Люди устали ездить в Караганду 
на обследование и лечение. Бук-
вально перед Новым годом врачи 
не успели спасти женщину с ин-
сультом, которую из-за непогоды 
не смогли отправить санавиацией 
в областную больницу. Эта ситу-
ация выявила еще одну проблему 
- отсутствие оборудования для 
проведения ангиографии. В соот-
ветствии со стандартом органи-
зации оказания неврологической 

помощи подобного рода оборудо-
ванием оснащены только област-
ные инсультные центры первого 
уровня. Инсультный центр Жез-
казгана, в котором находилась 
пациентка, относится ко второму 
уровню. 

Согласно статистике, онкозабо-
леваемость в г. Жезказгане при-
ближается к среднереспубликан-
ской, а жители Карагандинской 
области болеют злокачественны-
ми новообразованиями чаще, чем 
граждане других регионов стра-
ны. Крайне важно, чтобы в городе 
вновь был открыт онкологический 
центр, ведь пока жителям реги-
она приходится обследоваться и 
лечиться в Карагандинском онко-
центре. Нужны свои врачи, обору-
дование, койко-места, обеспече-
ние препаратами.

Глава региона дал поручение 

акиму Жезказгана уделять особое 
внимание развитию медицины, 
благоустройству и занятости на-
селения и другим социальным во-
просам.

Аким Жезказгана Кайрат Абсат-
таров в свою очередь рассказал о 
дальнейшем развитии Жезказгана 
и проектах по диверсификации 
экономики. В этом году плани-
руется запуск опытного завода 
гидрометаллургической перера-
ботки черновых медных концен-
тратов ТОО «Корпорация «Ка-
захмыс». Строятся химический 
завод по выпуску промышленного 
реагента ТОО «КазХимСинтез» 
и биоэлектростанция ТОО «Kaz 
Green Energy».

- Реализация этих трех крупных 
проектов обеспечит более 320 ра-
бочих мест и рост промышленно-
го производства. Инвестиции со-
ставят 17,6 млрд тенге, - сообщил 
Кайрат Абсаттаров.

Планируется и развитие соци-
альной инфраструктуры. Будет 
построено общежитие на 200 мест 
при школе «Өркен», в которой 
учатся одаренные дети. Это позво-
лит принимать больше учащихся 
из сел.

Городские власти намерены раз-
вивать микрорайон Кабанбай-ба-
тыра. Здесь обещают построить 
новую школу.

До конца года должны сдать 
шесть домов, два из которых - 
коммерческие. Таким образом, 
жильем будут обеспечены 224 се-
мьи. Кроме того, будут капитально 
отремонтированы два коммуналь-
ных общежития.

Аким области дал поручения по 
завершению строительства про-
блемных объектов - физкультур-
но-оздоровительного комплекса и 
детского сада на 320 мест.

г. Жезказган

РАБОЧИЕ ПОЕЗДКИ

Проблемы - социальные и производственные

ПРОИЗВОДСТВЕННИКОВ ВОЛНУЮТ НЕ ТОЛЬКО 
РАЗВИТИЕ КОМПАНИИ И СОЦИАЛЬНОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НО И ТО, ЧЕМ И КАК БУДЕТ ЖИТЬ 
ЖЕЗКАЗГАН В БЛИЖАЙШИЕ ГОДЫ.

- ДЛЯ НАС ВАЖНЫ 
СТАБИЛЬНАЯ РАБОТА 
КОРПОРАЦИИ, 
БЕЗОПАСНОСТЬ 
ТРУДА, ПОВЫШЕНИЕ 
БЛАГОПОЛУЧИЯ 
РАБОТНИКОВ.

Без внимания 
не останутся
Юлия УНЖАКОВА

Нерешенных вопросов еще очень много, отметил 
аким Карагандинской области Женис Касымбек по 
итогам рабочего визита в Сатпаев. Среди главных 
проблем - неудовлетворительное состояние 
спортивных объектов и медицинских учреждений, 
претензии к работе коммунальных служб и цены на 
продукты.

В ходе рабочей поездки Женис Касымбек встретился с акти-
вом города Сатпаева, его жителями и провел беседу в открытом 
формате.

Среди частых жалоб сатпаевцев - ужасающее состояние  спор-
тивно-оздоровительного комплекса «Қазақстан». Некогда СОК 
был одним из лучших в регионе, а сегодня нуждается в ремонте. 
В ледовом дворце невозможно тренироваться. О сложившейся 
ситуации не раз писали горожане: потолки падают, несколько 
раз было возгорание, душевые сломаны, антисанитария, крыша 
протекает. Хоккейный корт работает, но необходима замена холо-
дильного оборудования, кровли.

Во время рабочей поездки аким области проверил ремонт спор-
тивных объектов, которые размещены на территории спортком-
плекса «Қазақстан», и пообещал, что средства на внутренний 
ремонт здания будут выделены.

Внимания требует и футбольный корт.
- Восстановили купол футбольного стадиона при спонсорской 

поддержке корпорации «Казахмыс». На сегодня работы законче-
ны, также заменено искусственное покрытие. В ближайшее вре-
мя будут установлены калориферы. Это позволит футболистам 
комфортно заниматься в холода, - рассказал аким Сатпаева Аскар 
Идрисов.

В мае текущего года планируется также завершить ремонт бас-
сейна, часть работ уже выполнена - обновлен каркасный купол, 
проводят вентиляцию. Осталась одна проблема - износ чаши бас-
сейна. Но и ее должны решить в этом году, средства уже выде-
лены.

Аким области дал поручение главе города Аскару Идрисову не 
затягивать ремонт и в кратчайшие сроки закончить все работы.

На встрече также обсудили благоустройство, износ инженер-
ных сетей, аварийные дома и ремонт социальных объектов. На 
сегодняшний день по городу аварийными признаны 13 много-
квартирных жилых домов.

- В рамках меморандума с корпорацией «Казахмыс» в августе 
этого года планируется начать строительство поликлиники на 
500 посещений. ПСД сейчас на стадии завершения, - сообщил 
Аскар Идрисов.

В этом году планируют строить и дом на 56 квартир. Также раз-
рабатывается проектно-сметная документация на возведение че-
тырех 60-квартирных домов. Корпорация «Казахмыс» завершает 
разработку ПСД на 30 квартир. Руководству города поручено до 1 
июля достроить детский сад, до 1 сентября - Дворец школьников. 

- В прошлом году сатпаевцев обеспечили качественным водо-
снабжением, провели благоустройство общественных мест, но 
нерешенных вопросов еще очень много, - отметил Женис Касым-
бек.

Граждане недовольны работой руководства города и комму-
нальных служб. В частности, есть давние претензии к работе 
компании «Сəт тазалық», занимающейся вывозом мусора. Много 
вопросов и нареканий по строительству жилья, состоянию медуч-
реждений и нехватке медицинских кадров, износу инженерных 
сетей, росту цен на продукты и услуги. Аким области отметил 
важность каждого вопроса и пообещал, что все они не останутся 
без внимания.

г. Сатпаев

РЕГИОН

Наталья ФОМИНА

На календаре - последний 
месяц зимы, скоро весна. 
Но эта пора несет за 
собой не только красивое 
пробуждение природы, но 
и опасность в виде талых 
вод. Глава региона Женис 
Касымбек провел онлайн-
совещание комиссии по 
ЧС, где повесткой стало 
стабильное прохождение 
данного периода.

Начальник областного департа-
мента по чрезвычайным ситуациям 
полковник гражданской защиты 
Мурат Катпанов сообщил, что по 
аналогии с прошлыми годами, со-
гласно утвержденному плану, с 1 
марта местным исполнительным 
органам, дорожным службам, под-
разделениям КТЖ необходимо на-
чать мероприятия по очистке водо-
пропускных труб и мостов.

- На особый контроль в предсто-
ящий паводковый период необхо-
димо взять наиболее «узкие» места, 
потенциально опасные участки. 
Взять на контроль водопропускные 
сооружения на автомобильных до-
рогах всех значений, ежегодные пе-
реливы на которых свидетельству-
ют об их недостаточном количестве. 
В 2021 году возникло 16 переливов. 
С окончанием активной фазы зим-
него периода начать их очистку и 
открытие, - сказал М. Катпанов.

По его словам, паводковый пе-
риод прошлого года завершился 
положительно. На это в первую 
очередь повлияли благоприятные 
погодные условия, а также прове-
денные работы, позволившие сво-
евременно принять превентивные 
меры и провести инженерно-тех-
нические мероприятия.

- На сегодняшний день на ста-
дии реализации находятся два 
мероприятия по реконструкции 
мостов на автодороге областного 
значения «Новодолинский - Ша-
хан - Молодецкое» по руслам рек 
Шерубай-Нура и Сокур. Еще по 
пяти мероприятиям разработана 
проектно-сметная документа-
ция и получена госэкспертиза, 
но практическая реализация еще 
не начата, - отметил начальник 
ДЧС.

В настоящее время по области вы-
везено 430 тыс. кубометров снега. И 
работа эта продолжается. Ведутся 
санитарные сбросы с Самаркандско-
го и Интумакского водохранилищ. 
С 24 по 26 января филиалом Каз-
гидромета проведен первый объезд 
по снегомерным маршрутам верхо-
вьев рек Нура и Шерубай-Нура. По 
предварительному прогнозу, запасы 
воды в снеге преимущественно ниже 
нормы. Но, несмотря на небольшую 
высоту снежного покрова, наблюда-
ется большая плотность снега. В не-
которых местах отмечается ледяная 
корка от 1 до 40 мм.

Говоря о чрезвычайных ситуаци-

ях прошлого года, Мурат Катпанов 
отметил, что в начале зимнего пе-
риода наиболее сложная обстанов-
ка складывалась на автодорогах 
области. Там было проведено 67 
аварийно-спасательных меропри-
ятий, в ходе которых спасено 599 
человек, в том числе 21 ребенок. 
Эвакуировано 55 человек, в том 
числе двое детей, и размещено в 
пунктах обогрева 70 человек. Было 
вызволено 186 единиц техники - 
290 легковых, 14 грузовых и 9 - об-
щественного транспорта.

В ходе совещания был затронут 
и вопрос о состоянии системы опо-
вещения области. В городах Сара-
ни, Шахтинске, Жезказгане, Балха-
ше и Темиртау была проведена их 
модернизация. На это было потра-
чено порядка 91 млн тенге. 

- На текущий год для модерни-
зации системы оповещения Кара-
ганды акиматом города заложены 
средства в объеме 130 млн тенге. 
В Темиртау на закуп сиренно-рече-
вых установок и обслуживание су-
ществующей системы оповещения 
города акиматом запланированы 
средства в объеме 11 млн тенге, - 
доложил М. Катпанов.

Он объяснил, что в целом модер-
низация системы оповещения по-
зволит в комплексе решить вопрос 

информирования населения не 
только при угрозе или возникнове-
нии ЧС, но и в условиях кризисных 
ситуаций в обществе. 

В прошлом году для преду-
преждения и ликвидации ЧС из 
областного бюджета были выде-
лены средства в размере 778,4 млн 
тенге. Эти деньги были направле-
ны на услуги космомониторинга, 
авиауслуги, проведение взрывных 
работ, погашение финансового ли-
зинга и приобретение пяти единиц 
различной аварийно-спасательной 
техники - среди них две совре-
менные автоцистерны и большой 
катер для дежурства на озере Бал-
хаш.

Возвращаясь к предстоящему па-
водковому периоду, Женис Касым-
бек отметил, что в прошлом году 
он прошел стабильно. И, несмотря 
на то, что больше всего это связа-
но с благоприятными погодными 
условиями, нельзя не отметить 
планомерную работу, проведенную 
органами и силами гражданской 
защиты.

Глава региона обратил особое 
внимание на необходимость сле-
дить в паводковый период за режи-
мом работы гидросооружений. 

- Мы скоро начнем объезды. С 
учетом имеющихся прогнозов не-
обходимо откорректировать график 
пропуска паводковых вод путем 
заблаговременных максимальных 
сбросов и промывки русел во избе-
жание подтопления прилегающей 
территории. Это ежегодная работа. 
В весенний период мы всегда дер-
жим ее на особом контроле, - ска-
зал Женис Касымбек.

Он дал поручения всем акимам 
городов и районов, руководите-
лям заинтересованных государ-
ственных органов и организаций 
- обеспечить исполнение плана по 
защите населения, территорий и 
хозяйствующих субъектов области 
от паводковых вод в текущем году. 

- Акимам городов и районов уже 
сегодня нужно начать работу по 
вывозу снега. Предусматривайте 
средства, привлекайте предприя-
тия. Есть определенные ожидания, 
что в феврале и марте пройдут бу-
раны, накопится снег. Поэтому эту 
работу надо начинать срочно, - по-
ручил аким области.

Отдельное поручение было дано 
главой региона областному управ-
лению природных ресурсов и ре-
гулирования природопользования. 
Ему совместно с республикански-
ми органами и акимами регионов 
необходимо акцентировать внима-
ние на подготовку водохранилищ. 

- Это организация своевремен-
ного режима сброса и наполнения 
крупных водохранилищ, техниче-
ское состояние водопропускных 
сооружений и тел плотин, - подчер-
кнул Женис Касымбек.

АКТУАЛЬНО

Не расслабляться
Начинается подготовка к паводкам

В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ 
ПО ОБЛАСТИ ВЫВЕЗЕНО 
430 ТЫС. КУБОМЕТРОВ 
СНЕГА. И РАБОТА ЭТА 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ.
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Фархат КИНЖИТАЕВ

В ходе круглого стола 
в Карагандинском 
областном маслихате 
обсуждались январские 
события в Казахстане, 
которые затронули 
судьбы тысяч людей. Как 
отметила депутат Кадиша 
Оспанова, анализируя 
произошедшее, 
становится ясно, что 
работа с гражданским 
сектором, общественными 
объединениями в нашей 
стране была налажена 
недостаточно. Именно 
поэтому в настоящее 
время так важно обратить 
внимание на проблемы в 
социальной сфере.

Во встрече приняли участие за-
меститель акима области Абзал 
Нукенов, секретарь областного 
маслихата Серик Утешов, заме-
ститель руководителя управления 
внутренней политики Бекболат 
Шортанбаев, представители не-
правительственных организаций 
региона, депутаты, журналисты и 
волонтеры.

В качестве наглядного примера 
проблем, существующих в сфе-
ре взаимодействия государства и 
НПО, Кадиша Оспанова привела 
результаты исследования «Граж-
данское общество на распутье», 
проведенного Центром исследо-
ваний гражданского общества и 
некоммерческого сектора Выс-
шей школы экономики. Проект 
был начат в июле 2011 года рядом 
зарубежных организаций: Ас-
социацией развития сообществ 
(ЮАР), тренинговым центром 
для НКО EASUN (Танзания), Ин-
ститутом коммуникаций и разви-
тия (Уругвай), Международным 
центром по обучению и иссле-
дованиям в сфере НПО INTRAK 
(Великобритания), Организацией 
по кооперации персонала в разви-
вающихся странах (Нидерланды) 
и Обществом для исследований с 
участием в Азии (Индия). 

Целью проекта являлось углу-
бление знаний «об изменчивой 
природе гражданского общества и 
его потенциале». В долгосрочной 
перспективе проект ставил перед 
собой задачу выявить приоритет-
ные направления укрепления и 
усиления некоммерческих органи-
заций. На протяжении 18 месяцев 
партнеры работали с местными 
НПО и описывали историю и эта-
пы гражданского общества Ин-
дии, Камбоджи, ЮАР, Зимбабве, 
Нидерландов, России, Ирландии 
и Великобритании. Необходимо 
отметить, что изучение граждан-
ского общества Индии, Камбоджи, 
Индонезии, Малайзии, Уганды, 
Великобритании, Греции, Чили, 
Уругвая, Аргентины, Нидерландов 
и регионов Латинской Америки 
фокусировалось на определенной 
проблеме, которая способствовала 
мобилизации гражданского обще-
ства или общественного движе-
ния.

Найти 
общий язык

- В настоящее время проект 
уже завершен, и можно говорить 
о некоторых выводах, получен-
ных путем сравнительного ана-
лиза кейс-стадий 18 стран. Итак, 
к чему удалось прийти. Первое 
- протесты населения являются 
результатом несоответствия ожи-
даний населения и действий вла-
стей. К причинам, порождающим 
массовое недовольство, относится 
быстрое распространение демо-
кратии и рынка в начале 1990-х 
годов, что породило у населения 
ожидание улучшения условий 
жизни, однако этого не произо-
шло. Очевидная и постоянная 
концентрация власти и богатства в 
руках немногочисленной местной 
элиты также вызывает у граждан 
справедливое недовольство. Во 
многих случаях избранные демо-
кратическим способом предста-
вители населения не всегда дей-
ствуют в интересах избирателей, 
остаются безразличными и не 
способными к действию, а госу-
дарство не несет ответственности 
перед своими гражданами. И на-
конец, новые информационные и 
коммуникационные технологии 
существенно увеличивают поток 
информации, и, как следствие, 
растет уровень осведомленности и 
сплоченности граждан, - отметила 
Кадиша Базарбаевна.

Во-вторых, новые субъекты 

гражданского общества органи-
зованы иным способом, нежели 
некоммерческие организации 
(НКО), и придерживаются аль-
тернативных ценностей включен-
ности, участия и инноваций. К 
наиболее востребованным фор-
мам организации можно отнести 
использование социальных медиа 
для мобилизации ресурсов; добро-
вольческие сообщества по всей 
стране, привлекающие волонте-
ров к новым видам деятельности 
на местном уровне. Другой аспект 
новых способов организации 
гражданского общества - возоб-
новление культурных форм, та-
ких как уличные театры, изо-
бразительное искусство, песни, 
музыка, пародирование и другое. 
Широкое распространение также 
получил способ участия в общем 
деле «из дома». Например, подача 
интернет-петиций, электронные 
подписи в поддержку чего-то или 
кого-то и так далее, рассказала де-
путат.

- В-третьих, сотрудничество 
гражданского общества со «стары-
ми» и «новыми» медиа расширяет 
и упорядочивает распространение 
идей и воздействий. Несмотря на 
то что сегодня широко использу-
ются новые средства информации, 
такие как электронные издания, 
блоги и другие, они тем не менее 
не вытесняют традиционные СМИ 
(телевидение, радио, газеты и 
журналы). Кроме того, существует 
большое количество независимых 
и частных телеканалов на наци-
ональных языках, что делает их 
более доступными для населения. 
Однако изменчивая природа СМИ 
такова, что, с одной стороны, они 
дают возможность выражать раз-
ные точки зрения, а с другой - мо-
гут носить негативный оттенок и 
распространять ложную инфор-
мацию. Главная причина такой 
двойственной ситуации - изменя-
ющаяся природа собственности, 
коммерциализация и ориентация 
на рынок в секторе медиа, - кон-
статировала К. Оспанова.

По ее словам, четвертое наблю-
дение заключается в следующем 
- сокращение ресурсов изменяет 
роль гражданского общества и 
его отношения с государством и 
частным сектором. Сегодня пе-
ред формально организованными 
некоммерческими организациями 
стоит серьезный выбор ресурс-
ного обеспечения. На тот сегмент 
гражданского общества, который 
организует свою работу при по-
мощи волонтеров и на основе лич-
ных пожертвований, оказывается 
меньшее влияние. Однако другие 
вынуждены выбирать между 
оказанием услуг, профинансиро-
ванным государством, или соци-
альным предпринимательством 
(таким как микрофинансовая де-
ятельность), или постепенным 
сокращением собственных бюд-
жетов. Этот выбор и определяет 
функции и роли гражданского 
общества в современном мире. 
Еще один вывод исследователей 
- политическое пространство для 
гражданского общества и его от-
ношения с политическим сообще-
ством одновременно и расширяет-
ся, и сужается. 

- Что это значит? Отношения 
между гражданским и политиче-
ским обществом зависят от того, 
какую роль играет гражданское 
общество в данном контексте. Это 
может быть конструктивное со-
трудничество с политической си-
стемой при условии, что граждан-
ское общество выполняет функции 
по оказанию социально значимых 
услуг. В некоторых странах оно 

дополняет роль государства, ор-
ганизуя и мобилизуя сообщество 
для обеспечения доступа к их 
правам. Главное тут - сохранить 
собственную независимость, а 
не отождествлять себя с государ-
ственным агентством или ведом-
ством. Другая модель отношений - 
враждебность, когда гражданское 
общество является политической 
оппозицией, что уменьшает по-
литическое пространство. Когда 
общественные движения мешают 
осуществлению властных полно-
мочий, тогда политические лиде-
ры воспринимают это как угрозу 
их положению и легитимности. 
Враждебность возрастает много-
кратно, если представители граж-
данского общества спонсируются 
из-за рубежа, - подчеркнула депу-
тат областного маслихата.

В исследовании было отмечено, 
что размывание границ между Се-
вером и Югом требует переоценки 
ролей гражданского общества и 
перестройки их отношений вну-
три и между странами. К примеру, 
в Чили, Аргентине, Индии, Юж-
ной Африке и Индонезии большая 
часть усилий гражданского обще-
ства исторически была направ-
лена на решение проблем внутри 
самой страны, однако сегодня 
эти страны играют значительную 
роль и на мировой арене. Тем не 
менее гражданское общество юж-
ных стран все еще не получает ин-
формации о том, что происходит 
в других обществах в результате 
проводимой их государством по-
литики за рубежом.

- Оценка успеха инициатив 
гражданского общества может 
потребовать большего времени. 
Попытки оценить краткосрочные 
результаты могут быть иногда 
полезными, однако также необхо-
дима «общая» оценка в контексте 
макро- и долгосрочных тенденций 
общественного выбора на различ-
ных «распутьях». Исследователи 
сделали такой вывод: «Несмотря 
на то что финансирование неком-
мерческих организаций сокра-
щается, гражданское общество 
по-прежнему будет участвовать 
в решении социальных проблем 
страны. Гражданская активность - 
это действительно вызов, и в изме-
няющихся условиях государству 
важно не потерять окончательно 
доверие населения», - заявила Ка-
диша Оспанова. 

Большая 
ответственность

Своим мнением о новых спосо-
бах и механизмах взаимодействия 
НПО и государства поделились 
заместитель руководителя управ-
ления внутренней политики Бек-
болат Шортанбаев, президент ас-
социации «Гражданский Альянс 
Карагандинской области» Гульнар 
Курбанбаева, внештатный совет-
ник акима Караганды по защите 
прав детей и семьи, профессио-
нальный медиатор Татьяна Савиц-
кая, депутаты областного масли-
хата Айман Тукбаева, Кристина 
Шафикова, правозащитник Юрий 
Гусаков и другие.

По мнению участников кру-
глого стола, эффективность го-
сударственного регулирования 
социально-экономических про-
цессов в регионе во многом за-
висит от следующих факторов. В 
их числе - наличие объективной 
и достоверной информации о со-
стоянии развития региона в СМИ 
и социальных сетях; оперативное 
и неформальное решение госу-
дарственными органами жалоб и 

обращений граждан; максимально 
широкое вовлечение гражданского 
сектора в обсуждение и последую-
щее принятие решений государ-
ственными органами мер по раз-
решению проблемных вопросов; 
поддержка неправительственных 
организаций для осуществления 
работы среди различных соци-
альных групп населения, а также 
проведение общественного мони-
торинга реализуемых в регионе 
программ республиканского и ре-
гионального уровней.

Для обеспечения объективной 
и достоверной информации о со-
стоянии развития региона в СМИ 
и социальных сетях было предло-
жено проводить более активную 
работу с журналистами и блогера-
ми - они должны ежемесячно по-
лучать краткий сводный аналити-
ческий материал об итогах работы 
госорганов. Для этого необходимо 
размещать специальный госзаказ 
с обязательным последующим 
общественным мониторингом. 
Предусмотрено проведение дис-
куссий в формате ток-шоу на ТВ и 
в интернете. 

В свою очередь для достиже-
ния оперативности и неформаль-
ного решения государственными 
органами жалоб и обращений 
граждан предлагается регуляр-
но размещать на веб-ресурсе об-
ластного акимата результаты их 
рассмотрения либо выпускать 
ежемесячный бюллетень. Во 
всех без исключения госорга-
нах создать экспертные советы с 
участием НПО, представителей 
партий, профсоюзов, науки, биз-
неса. На областном уровне рас-
смотреть возможность создания 
социально-аналитического цен-
тра, который будет вести исследо-
вательскую работу по состоянию 
социальной ситуации в регионе и 
выработке рекомендаций для го-
сударственных органов.

В качестве мер непосредствен-
ной поддержки неправительствен-
ных организаций предлагается 
обновить составы советов по вза-
имодействию с НПО при акима-
тах области, городов и районов 
на основе предложений от самих 
НПО. А также пересмотреть пла-
ны государственного социального 
заказа на 2022 год с учетом реаль-
ных потребностей региона, нужд 
населения.

- Наверное, никто сейчас не мо-
жет подвергнуть сомнению тот 
тезис, что роль институтов граж-
данского общества сегодня высока 
как никогда. Последние события 
накладывают на всех нас огром-
ную ответственность, представи-
тели государственных органов, 
чиновники, должны осознавать и 
понимать новые условия, которые 
сложились в стране. И в этом от-
ношении мы должны адекватно, 
соразмерно подходить к взаимо-
действию друг с другом, создавать 
партнерские отношения с НПО. 
Наступают очень непростые вре-
мена, но при этом я считаю, что 
мы вышли на новый уровень раз-
вития. Мы должны принять этот 
вызов, причем достойно, - заклю-
чил заместитель главы региона 
Абзал Нукенов. 

В свою очередь секретарь об-
ластного маслихата Серик Уте-
шов подчеркнул, что необходимо 
тщательно систематизировать 
все поступившие предложения, а 
также выработать эффективный 
механизм их реализации. «Мы 
должны видеть результаты нашей 
работы. При этом не нужно ду-
мать - вот мой участок, вот твой. 
Это общая ответственность», - 
отметил он. 

ДЕПУТАТЫ ЗА РАБОТОЙ

Между властью и обществом
Проблемы взаимодействия государства и НПО рассмотрели в областном маслихате

В этом году оцифруют 
Караганду, а также 
другие города - Актобе, 
Арысь, Лисаковск и Усть-
Каменогорск.

Министерство индустрии и ин-
фраструктурного развития РК в 
рамках цифровизации строитель-
ной отрасли и Нацпроекта «Тех-
нологический рывок за счет циф-
ровизации, науки и инноваций» 
ведет разработку цифровой базы 
данных государственного градо-
строительного кадастра, которая 
улучшит учет инфраструктурных 
объектов и мониторинг застрой-
ки населенных пунктов.

Сейчас путем инвентаризации 
подземных и надземных инже-
нерных коммуникаций создают-
ся цифровые кадастровые планы 
городов. Работы пока заверше-
ны на 63%. В базу градкадастра 

уже внесены 805 оцифрованных 
генпланов и планов детальной 
планировки. В прошлом году 
оцифровано 25 тысяч га застро-
енной территории регионов, а в 
этом планируется провести ин-
вентаризацию инженерных сетей 
в городах Актобе, Арыси, Ка-
раганде, Лисаковске и Усть-Ка-
меногорске. Завершить процесс 
оцифровки крупных населенных 
пунктов (до уровня райцентров) 
планируется к 2024 году.

Необходимо отметить, что па-
раллельно проводятся работы по 
интеграции системы градкада-
стра с Единым государственным 
кадастром недвижимости и гео-
порталами акиматов.

Пресс-служба акима области

Город в цифре

Отныне нет 
необходимости стоять 
в очереди в ЦОНе за 
документами. Теперь за 
символическую плату 
нужные справки вам 
может привезти курьер.

Всего месяц назад пилотный 
проект по доставке документов 
был запущен в нашей столице. 
За такой короткий срок он успел 
показать свою эффективность и 
зарекомендовать себя с положи-
тельной стороны. На сегодняш-
ний день его внедряют во всех 
регионах страны. Курьеры до-
ставляют бумаги туда, куда вам 
удобно, - домой, на работу и т.д.

Заместитель директора фили-
ала НАО «Правительство для 
граждан» Гульмира Сулейменова 
рассказала, что для доставки сей-
час уже доступно 150 услуг. Это 
справки о госрегистрации прав 
на недвижимое имущество, акты 
на земельные участки, архивные 
справки, дубликаты военных би-
летов и многое другое.

- Мы создаем дополнительные 
сервисы, чтобы не только про-
цесс обслуживания в ЦОНе был 
максимально комфортным, но и 
не было необходимости повтор-

но приходить за готовым доку-
ментом. Мы знаем, что не всег-
да у людей бывает возможность 
отпроситься с работы, дополни-
тельно приезжать или оставлять 
дома детей. А сервис по доставке 
документов значительно эконо-
мит время и деньги клиентов, - 
говорит Г. Сулейменова.

Она объяснила, что достав-
ка готовых документов произ-
водится до двери клиента. В 
момент готовности ранее за-
казанного документа в ЦОНе 
гражданин получает SMS-сооб-
щение с предложением восполь-
зоваться сервисом доставки. 
При согласии клиент переходит 
по персональной ссылке и за-
полняет адрес доставки. Тот, ко-
торый ему удобен, не обязатель-
но домашний. Далее клиенту 
необходимо оплатить стоимость 
доставки (в черте города - 970 
тенге). Курьер доставит почту 
в течение одного рабочего дня с 
момента заказа.

В ЦОНе заверили, что список 
услуг планируется расширить. В 
ближайшее время дополнитель-
но станет доступна доставка во-
дительских прав, паспортов, удо-
стоверений личности и других 
документов.

НОВОСТИ

Паспорт на дом

Сергей БАДАНИН 

В феврале около 200 
детей смогут вновь 
вернуться в родной 
садик. В Темиртау на 
обновление здания 
дошкольного учреждения 
потребовалось 
несколько лет. 

Ремонт в детском саду «Тан-
шолпан» в 8-м микрорайоне 
должен был завершиться еще в 
сентябре 2020 года, однако под-
рядчик - АО «Национальный 
центр «Курылысконсалтинг» 
- не справился с задачей в срок. 
Открыть двери для своих воспи-
танников планируют лишь сей-
час, в феврале 2022-го. Всего на 
ремонт дошкольного учреждения 
из бюджета было выделено более 
300 млн тенге, однако с учетом 
пени эта сумма в разы уменьши-
лась.

- Ремонт обошелся в 147 мил-
лионов тенге. Здесь включены 
также детские площадки, бла-
гоустройство территории, - рас-
сказывает заместитель акима 
города Самат Зияшев. - В дан-
ном детском саде никак не могли 
завершить ремонтные работы, 
недобросовестным оказался под-
рядчик. Решением суда к нему 
были применены штрафные 

санкции. Подрядчики объясняют 
задержку удорожанием стройма-
териалов, пандемией, нехваткой 
рабочей силы. Конечно, это до-
ставило неудобства родителям. 
От имени властей города хотели 
бы попросить извинения за это. 
Но такого ремонта порядка 25 
лет не было в этом саде. В ско-
ром времени все 14 групп будут 
готовы принять детей. 

Строители обновили здание 
садика с крыши до подвала: от-
ремонтирован фасад, заменены 
окна и двери, инженерные ком-
муникации, проведен ремонт 
в группах, установлены новые 
детские площадки. Отремон-
тирован также бассейн, работы 
над которым изначально не пла-
нировались. Для групп закупили 
новую мебель. Во время ремонта 
воспитанники сада были распре-
делены в другие учреждения, а 
некоторым и вовсе пришлось си-
деть дома. 

- Мы готовим сад к открытию, 
оно планируется на 14-15 февра-
ля, - рассказывает директор «Тан-
шолпана» Юлия Дусмагамбетова. 
- Сейчас все зависит от того, как 
состоится конкурс на закуп про-
дуктов питания. В детском саде 
числится 190 воспитанников, мы 
их всех сразу примем, запустим 
полностью все группы.

г. Темиртау

СИТУАЦИЯ

Два года на ремонт
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С прошлого года в Казахстане по 
поручению Главы государства на-
чато внедрение специальной про-
граммы «Аңсаған сəби», направ-
ленной на увеличение количества 
квот на ЭКО (искусственное опло-
дотворение) в семь раз для того, 
чтобы улучшить семейно-демогра-
фическую ситуацию в Казахстане. 
В нынешнем году эту процедуру 
бесплатно в рамках ОСМС смогут 
пройти 7 тысяч семей. 

- Мы организовали в Кара-
ганде бесплатный консульта-
ционный прием для пациентов, 
имеющих проблемы с зачатием 
и страдающих бесплодием, - рас-
сказал директор столичной кли-
ники, врач-репродуктолог Алмаз 
Ибрагимов. - Второй год в стране 
благодаря инициативе Главы госу-
дарства выделяется 7 тысяч квот 
на программу ЭКО. Для сравне-
ния, в 2019 году количество квот 
на это дорогостоящее лечение 
составляло всего около тысячи 
программ. Это дает большую воз-
можность семьям, которые кон-
сервативными или оперативными 
методами не получили долгождан-
ного результата и нуждаются в вы-
сокотехнологичной процедуре. Я 
считаю, что информированность 
населения в регионах по вопросам 
бесплодия до сих пор оставляет 
желать лучшего, поэтому мы наде-
емся, что наши выездные приемы 
помогут определиться с тактикой 
лечения и быстрее обрести сча-
стье материнства и отцовства.

На сегодняшний день нет дру-

гого более эффективного метода 
лечения бесплодия, чем ЭКО, уве-
ряет врач. Его результативность 
составляет от 30% до 50% в зави-
симости от возраста и показателей 
состояния здоровья. Еще 10 лет на-
зад эффективность было всего 15-
20%, а сейчас каждая вторая-третья 
семейная пара добивается резуль-
тата. Бесплодие - это условное 
обозначение семейных пар, у ко-
торых не наступила беременность 
в течение года без использования 
контрацепции. Однако этот диа-
гноз не должен пациента расстра-
ивать или давать повод считать, 
что зачатие невозможно. В это 
время необходимо пройти обсле-
дование и понять, какие причины 
мешают наступлению беременно-
сти: начать нужно с акушера-гине-
колога, андролога, эндокринолога, 
сдать анализы и потом с врачами 
сформировать алгоритм дальней-
ших действий. 

- Даже сегодня я увидел, что 
некоторые семьи, которые по 
8-10 лет не могут добиться насту-
пления беременности, на самом 
деле не сделали серьезных шагов 
в решении вопроса. Тогда как в 
молодом возрасте у пары больше 
шансов, а с каждым годом они 
уменьшаются, как и результатив-
ность технологий. Мы считаем, 
что лучше всего заняться вопро-
сом ЭКО до 35 лет, - добавляет ре-
продуктолог. 

 Процедура ЭКО проводится в 
рамках социального медицинско-
го страхования. В нее входят все 

этапы - стимуляция довольно до-
рогостоящими препаратами (курс 
доходит до 500 тысяч тенге), сам 
процесс изъятия яйцеклеток, их 
оплодотворения, выращивания и 
переноса в полость матки. Один 
цикл полностью финансируется 
государством, но иногда могут 
понадобиться дополнительные 
манипуляции, которые придется 
оплатить самостоятельно. На-
пример, если после цикла ЭКО 
остаются эмбрионы, медики пред-
лагают их сохранить с помощью 
заморозки, но делается это за 
счет пациентов. Такая предосто-
рожность в дальнейшем, при неу-
дачном исходе операции, избавит 

женщину от повторного сбора до-
кументов, гормональной стимуля-
ции, наркоза и пункции. То есть за 
счет одной программы женщина 
получит несколько готовых яйце-
клеток, которые при повторных 
попытках нужно будет только под-
садить. Специалист отметил, что 
эффективность программ с замо-
роженными эмбрионами иногда 
даже выше и приживаются они 
лучше. 

 В год одной паре дается воз-
можность сделать одну попытку 
за счет государства. Если женщи-
на не забеременела, то она может 
снова встать в очередь в следую-
щем году. А при наличии заморо-

женных эмбрионов следующую 
попытку разрешается делать уже 
через месяц. 

 - На протяжении последних пяти 
лет мы являемся сторонниками пе-
реноса в матку только по одному 
эмбриону. Бывают ситуации, когда 
семья настаивает на переносе двух 
эмбрионов, чтобы сразу родить 
двойню. Но мы должны понимать: 
женщина создана природой, что-
бы беременеть одним ребенком. 
Многоплодная беременность - это 
огромная нагрузка на организм и 
большие риски при рождении не-
доношенных детей. Поэтому более 
96% всех наших ЭКО - это одно-
плодная беременность. И только 

иногда, после нескольких неудач-
ных попыток или при сниженном 
качестве эмбрионов, мы идем на 
то, чтобы увеличить шансы по-
ложительного исхода, - поясняет 
Алмаз Ибрагимов. - Как таковых 
возрастных ограничений на рожде-
ние ребенка в законодательстве не 
прописано, но мы придерживаемся 
мнения, что наиболее подходящих 
репродуктивный возраст женщины 
- до 49 лет, у мужчин ограничений 
нет. Однако есть и исключения: са-
мой возрастной мамой в моей прак-
тике была 54-летняя женщина, а в 
52 года моя пациентка родила двой-
ню. Но с них мы требовали полное 
обследование и гарантии крепкого 
здоровья. 

Заместитель директора РАГС, 
акушер-гинеколог Андрей Буй-
ненко рассказал, что в Караган-
динской области проблема беспло-
дия стоит очень остро. В среднем 
бесплодной считается каждая пя-
тая пара. Благодаря Государствен-
ной программе «Аңсаған сəби» 
доступность ЭКО возросла в разы 
- кроме количества квот расшире-
ны показания для искусственного 
оплодотворения. Официально в 
регионе в очереди на процедуру 
стоит около тысячи человек, но 
реальное количество бездетных 
пар намного больше. На нашу об-
ласть в прошлом году было выде-
лено 500 квот, забеременели 160 
женщин - это хороший показатель 
на уровне мировых стандартов. 
На этот год количество квот пока 
осталось таким же. 

Счастье материнства
 Второй год в стране выделяется 7 тысяч квот на программу ЭКО

Светлана СВИЧ

 Более ста карагандинок пришли в Региональный 
акушерско-гинекологический центр в Майкудуке, чтобы 
попасть на бесплатный прием к столичному репродуктологу. 
Женщины терпеливо сидели в очереди, держа в руках кипы 
обследований, чтобы из уст доктора услышать, могут ли они 
стать, наконец, мамами - естественным путем или используя 
вспомогательные технологии. 

НА СЕГОДНЯШНИЙ 
ДЕНЬ НЕТ ДРУГОГО 
БОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОГО 
МЕТОДА ЛЕЧЕНИЯ 
БЕСПЛОДИЯ, ЧЕМ ЭКО, 
ЕГО РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ 
СОСТАВЛЯЕТ ОТ 30% 
ДО 50% В ЗАВИСИМОСТИ 
ОТ ВОЗРАСТА 
И ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ.

История крутится вокруг пары возлюбленных, некогда 
лучших друзей, знакомых с самого детства. Главный герой, 
молодой человек по имени Руслан, оказывается в самой на-
стоящей ловушке, упав в пещеру, скрытую от человеческих 
глаз. Не имея возможности выбраться, он вынужден выжи-
вать в ней, а в это время в мире на поверхности беснуется 
страшный вирус, который убивает людей.

Идея написания книги о пандемии пришла автору в марте 
2020 года, когда во время жесткого локдауна вся страна на-
ходилась на самоизоляции, а люди еще мало понимали, как 
«работает» новый вирус. 

- В этой книге очень много внимания уделено такому по-
нятию, как вирус. Читатель сможет получить ответы, что 
такое вирус, откуда он берется, как размножается, чем пита-
ется и так далее. В процессе написания я и сам открыл для 
себя много нового об этой науке. К примеру, узнал, что на 
сегодняшний день изучено около 6 тысяч различных виру-
сов, в то время как в общей сложности их может быть бо-
лее 100 миллионов. Книги с медицинским уклоном всегда 
сложно писать, даже если они художественные по сюжету. 
Необходимо искать много информации, ходить по больни-

цам и советоваться со специалистами, - рассказывает пи-
сатель. 

В книге затронут общий, более метафорический взгляд на 
вакцинацию. Под этим научным термином автор подразуме-
вает защиту, которая для каждого человека может быть раз-
ной. Так, лекарством против общей «злодейки» в лице пан-
демии, которая убивает людей, и тягот жизни в замкнутом 
пространстве пещеры для героя романа стали любовь и вера 
в лучшее. 

Сам Жан Акжанов считает, что прививка от КВИ - необ-
ходимость сегодняшнего дня, и яро выступает против взгля-
дов антиваксеров. А свой роман он посвятил медицинским 
работникам нашей страны, которые каждый день рискуют 
своим здоровьем и жизнью в этот сложный период. 

- Многие казахстанцы сегодня выступают против вак-
цинации, и это большая общественная проблема. По боль-
шей части это происходит из-за незнания того, что такое 
пандемия, как работают вакцины. Эпидемии - это не новое 
явление, и в последний раз мы столкнулись с этим в 1918 
году. Испанский грипп, или, как его часто называют, «ис-
панка», скосил более 50 миллионов человек. Такое большое 
количество людей погибало, в частности, из-за отсутствия 
вакцин. Еще один пример - туберкулез и корь. Любители 
английской литературы XIX века знают, что многие люди, 
как и сами авторы, умирали именно от туберкулеза, тогда 
как сегодня мы редко вспоминаем об этих болезнях, и все 
это благодаря вакцинам, - считает литератор. 

Жан Акжанов по образованию журналист, с детства много 
путешествовал. Объездив 26 стран, в 2015 году он написал 
свою первую книгу «Алсуа», которая затрагивает тему суи-
цида. С тех пор создает примерно по одному роману в год, 
поднимая острые и социально важные темы и раскрывая их в 
художественном стиле. За семь лет он написал книги «Степь 
и судьба» - о приключениях этнического казаха, который воз-
вращается на Родину, «Путь врача» - о судьбах медицинских 
работников, «Аудит и счастье» - роман о финансистах, эко-
номистах и аудиторах, и другие произведения. 

Тем не менее писатель сетует, что в Казахстане невозмож-
но получить прибыль от такого рода творческой работы, тог-
да как за рубежом, и в той же соседствующей с нами России, 
писатели-современники имеют возможность получать гоно-
рары за свои труды. Да и молодежь нашей страны перестает 
читать отечественные книги, а ответственные структуры в 
свою очередь не занимаются продвижением молодых писа-
телей. Но это уже другой диагноз.

Фото 
Александра МАРЧЕНКО

Совсем другой диагноз
Сымбат АКИМХАНОВА

От книги с говорящим названием «Вакцинация» в условиях сегодняшней 
жизни читатель ожидает вполне определенный сюжет - о пандемии 
коронавируса, самом эффективном из путей избавления от этой напасти. 
Однако на деле фантазийный роман писателя Жана Акжанова, который 
презентовали в управлении здравоохранения Карагандинской области, 
куда более лихо закручен.

По словам руководителя отдела архитек-
туры и градостроительства акимата г. Жез-
казгана Каната Бекжигитова, система полива 
- в числе основных задач. Когда-то город был 
зеленым и цветущим, но с каждым годом ко-
личество зеленых насаждений уменьшается. 
Деревья гибнут из-за недостаточного полива 
и насекомых-вредителей. Чтобы исправить 
ситуацию, на вооружение взяли зарубежный 
опыт. В рамках проекта намечено озеленить 
и снабдить упрощенной системой водоснаб-
жения объездное кольцо, ведущее к поселкам 
Костанкелды и Бекболатсай, а также большой 
участок побережья, где расположены парк По-
беды и мемориал памяти жертв политических 
репрессий.

Капельный полив территории у объездного 
кольца не потребует строительства водопрово-
да - тянуть трубы не имеет смысла, к тому же 
эта работа ляжет большой нагрузкой на бюд-
жет, сообщил Канат Бекжигитов. Проект бу-
дет реализован с учетом имеющихся ресурсов 
- рядом небольшой заболоченный водоем. В 
данный момент зеленые насаждения террито-
рии поливают с машины, что очень затратно.

Территории еще двух объектов - у парка 
Победы и монумента жертвам политических 
репрессий - требуют более тщательного под-
хода, они расположены на берегу Кенгирского 
водохранилища. Данные космической съем-
ки показывают, что зеленые насаждения со-
средоточены наверху сопок, где еще остался 
завезенный в советское время грунт. Чтобы в 
будущем саженцы приживались, вновь завезут 
грунт и установят сетку для его сдерживания. 

В данном случае предложено применение то-
чечного полива. Рядом проведена магистраль-
ная труба, от которой запитываются имеющи-
еся на месте резервуары. 

Что касается посадки деревьев, то в этом 
году планируется высадить саженцы павлов-
нии. Она хорошо приживается в нашем кли-
мате. За несколько лет вырастает до 4 метров 
и дает красивое цветение. Проектно-сметная 
документация уже готова, руководитель от-
дела архитектуры и строительства пообещал, 
что Жезказган преобразится уже в ближайшем 
будущем.

Еще одно новшество - дизайн-код. На его 
разработку акимат города выделил 18,6 млн 
тенге. Проект призван улучшить внешний вид 
фасадов зданий и территорий, в которых рас-
положены объекты МСБ. Компания-разработ-
чик получит бюджетные средства, а улучшать 
фасады предприниматели будут за свой счет. 

Разрабатывается полномасштабный эскиз, 
где будут оговариваться требования к фасаду, в 
том числе величина вывески, высота и место, 
где она должна располагаться. Вид входной 
группы, остекления - все это будет указано в 
дизайн-коде. 

Канат Бекжигитов отметил, что дизайн-код 
носит рекомендательный характер и нет зако-
нодательных актов, с помощью которых могли 
бы заставить бизнесменов улучшить фасад 
или входную группу своего магазина, пред-
приятия. В решении вопроса акимат надеется 
на содействие жезказганцев - блогеров, обще-
ственников и самих предпринимателей. 

г. Жезказган

ЖАН АКЖАНОВ СЧИТАЕТ, ЧТО ПРИВИВКА 
ОТ КВИ - НЕОБХОДИМОСТЬ СЕГОДНЯШНЕГО 
ДНЯ, И ЯРО ВЫСТУПАЕТ ПРОТИВ ВЗГЛЯДОВ 
АНТИВАКСЕРОВ. А СВОЙ РОМАН ОН ПОСВЯТИЛ 
МЕДИЦИНСКИМ РАБОТНИКАМ НАШЕЙ СТРАНЫ, 
КОТОРЫЕ КАЖДЫЙ ДЕНЬ РИСКУЮТ СВОИМ 
ЗДОРОВЬЕМ И ЖИЗНЬЮ В ЭТОТ СЛОЖНЫЙ 
ПЕРИОД. 

Капля тенге бережет
Юлия ПУЛИНА

Внедрение капельного полива 
в Жезказгане по опыту Израиля 
и ОАЭ  планируется уже в этом году. 
Новые системы сократят расход 
воды в 4 раза. Одновременно 
запускается программа озеленения деревьями и кустарниками, которые 
смогут прижиться в суровых климатических условиях региона. Еще одно 
нововведение - дизайн-код фасадов для предпринимателей, который 
поможет привести облик города к общему знаменателю.

Коллаж Натальи Романовской
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Асель ЖЕТПИСБАЕВА

Собираясь в областной 
музей изобразительного 
искусства на обычную 
съемку, Болат 
Аймагамбетов не 
подозревал, что попадет 
на свою персональную 
выставку со звучным 
названием «Фотография 
жизни». 

Организаторы - основатели фо-
токлуба «Караганда», рассылая 
приглашения, сразу предупреди-
ли, что для виновника торжества 
это должно стать сюрпризом. За-
думка удалась. Болат, прокручи-
вая в голове предстоящий фронт 
работы, даже не заметил афишу со 
своим именем на входной двери. 

- Меня попросили приехать в 
музей поработать. Входя, услышал 
знакомые голоса. Прошел в зал, 
надел очки и увидел свои работы. 
Я даже не могу подобрать нужных 
слов, чтобы выразить свои чув-
ства. Самое интересное, что нака-
нуне мне звонили несколько чело-
век, интересуясь планами клуба, 
но мне нечего было им ответить, 
- поделился он. 

Болат Аймагамбетов - идейный 
вдохновитель возрождения фото-
клуба «Караганда». Долгие годы 
работал в печатных изданиях и 
на телевидении, и всегда и везде 
коллеги ценили его не только за 
профессионализм. Он - воплоще-
ние порядочности, спокойствия и 
искренности. 

Его единомышленники давно 
вынашивали эту идею. Как объ-
яснил Тимур Кудеринов, одно из 
основных направлений его дея-
тельности - проведение выста-
вок:

- Мы уже реализовали несколь-
ко проектов, но за два с половиной 
года не было ни одной персональ-
ной. Во-первых, этому препят-
ствовала пандемия, во-вторых, 
финансовые ограничения. Тем не 
менее она состоялась бы в любом 
случае, и это была бы выставка 
именно Болата, потому что бла-
годаря именно его упрямству уда-
лось возродить фотоклуб.

Это произошло не за пять се-

кунд. Пересекаясь на различных 
мероприятиях, Аймагамбетов 
постоянно озвучивал свою идею, 
однако долгое время дальше раз-
говоров дело не шло. Все нача-
лось летом 2019 года, когда Бо-
лат организовал выставку «Один 
день из жизни города», благода-
ря которой стало понятно, о чем 
люди говорят, что ими движет. 
Проект закончился, потребность 
в общении осталась, а поводов 
для встреч уже не было. Но было 
самое необходимое - идея, место, 
люди. Сегодня «Караганда» объ-
единяет более полусотни людей. 
Это юристы, бухгалтеры, систе-
мотехники, повара, учителя, сту-
денты и пенсионеры. И многие из 

них пришли на открытие, чтобы 
поздравить Болата с важным со-
бытием. 

По большому же счету выстав-
ка стала своеобразным подарком 
автору, который переезжает за гра-
ницу. 

- Ребята нашли спонсоров, 
сами оформили экспозицию. И 
сюрприз получился, - отметил 
художественный руководитель 
творческого объединения Юрий 
Варыгин, который и занимался 
отбором снимков.

На выставке представлено 50 
работ - малая толика того, чем Ай-
магамбетов может удивить зрите-
ля. А это - кружащиеся в воздухе 
снежинки, отражения в дождевых 
лужах, игра света и теней, силуэ-
ты и лица людей. Иными словами, 
моменты, которые больше никогда 
не повторятся.

- Любимый жанр Болата - улич-
ная фотография, которая пред-
полагает внимание к человеку, 
выискивание в повседневности 
интересных моментов, из которых 
складывается жизнь. Это поиск 
большого в малых событиях. И 
ему это удается, - отметил Юрий 
Варыгин.

ФОТОВЕРНИСАЖ

Маэстро кадра

БОЛАТ АЙМАГАМБЕТОВ - ИДЕЙНЫЙ ВДОХНОВИТЕЛЬ 
ВОЗРОЖДЕНИЯ ФОТОКЛУБА «КАРАГАНДА».

ЛЮБИМЫЙ ЖАНР 
БОЛАТА - УЛИЧНАЯ 
ФОТОГРАФИЯ, КОТОРАЯ 
ПРЕДПОЛАГАЕТ 
ВНИМАНИЕ 
К ЧЕЛОВЕКУ, 
ВЫИСКИВАНИЕ В 
ПОВСЕДНЕВНОСТИ 
ИНТЕРЕСНЫХ 
МОМЕНТОВ, 
ИЗ КОТОРЫХ 
СКЛАДЫВАЕТСЯ ЖИЗНЬ.

НА ВЫСТАВКЕ 
ПРЕДСТАВЛЕНО 
50 РАБОТ - МАЛАЯ 
ТОЛИКА ТОГО, ЧЕМ 
АЙМАГАМБЕТОВ МОЖЕТ 
УДИВИТЬ ЗРИТЕЛЯ.
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ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ 
Частного Благотворительного Фонда «БУДЬ БЛИЖЕ»

о поступлении и расходовании денежных средств за 2021 год

г. Караганда    январь 2022 года
Остаток на 01.01.2021 года                484 918,07 тенге

Остаток на 31.12.2021 года         4 573 210,50 тенге
Директор ЧБФ «БУДЬ БЛИЖЕ»     М.З. ДЖАКСЫБЕРГЕНОВ

№ 20

11.03.2022 ж. сағат 16.00-де (Нұр-Сұлтан қ. уақыты бойынша) 
Қарағанды облысы, Қарағанды қ., Ерубаев к-сі, 20, 230 кеңсе ме-
кенжайы бойынша Қарағанды обл., Қарағанды қ., Моторная к-сі, 13 
мекенжайы бойынша орналасқан «2022-2031 жж. кезеңіне арналған 
«К-Сервис 2020» ЖШС үшін атмосфераға ластаушы заттар эмисси-
яларының нормативтерін түзету жобасы» бойынша ашық жиналыс 
нысанында қоғамдық тыңдау өткізіледі. Қатысушыларды тіркеу 
жеке басын куəландыратын құжатты көрсеткен кезде жүргізіледі 
(Қоғамдық тыңдауларды өткізу басталғанға дейін кеміндебер сағат 
бұрын). 

Карантин ұзартылған жағдайда, бұл қоғамдық тыңдаулар ZООМ 
платформасындағы бейнеконференцбайланыс арқылы онлайн ре-
жимінде өткізіледі. 

Тыңдауға қатысу үшін сілтеме бойынша өту қажет https://us04web.
zoom.us/j/3208449619?pwd=jPdWJID8KqR_l1TMVqFqKyTqONXbvg.

Конференция идентификаторы: 320 844 9619, кіру коды: 8dxVkQ.
Конференцияға қосылу сұрақтары бойынша 87018335439 телефо-

нына хабарласуға болады.
Межеленіп отырған қызметтің бастамашысы: «К-Сервис 

2020» ЖШС; БСН 200240011638; Қарағанды облысы, Қараған-
ды қ., Ермеков к-сі, 20, 230 кеңсе тел.: 87018335439. Əзірле-
уші: ЖК «Экопроект 2017»; ЖСН 741016400109; Қараған-
ды қ., Əубəкіров к-сі, 79. Телефоны 87015205262. Жергілікті 
атқарушы орган – «Қарағанды облысының Табиғи ресурстар 
жəне табиғат пайдалануды реттеу басқармасы» ММ, Қараған-
ды қаласы, им. Қазыбек би ауданы, Лобода көшесі, 20; тел.: 
87212568166. Жоба бойынша құжаттама БЭК-те орналасты-
рылған https://ecoportal.kz / жəне ЖАО сайтында https://www.
gov.kz/memleket/entities/karaganda-tabigat «қоғамдық тыңдау» 
бөлімінде. Материалдарды сұратуға болатын электрондық 
пошта мекенжайы жəне телефон нөмірі: argin3169@mail.ru, 
87015205262, ЖК «Экопроект 2017». 

Ескертулер мен ұсыныстар мына мекенжай бойынша қабылдана-
ды: «Қарағанды облысының Табиғи ресурстар жəне табиғат пайда-
лануды реттеу басқармасы» ММ, Қарағанды қаласы, Қазыбек би ау-
даны, Лободы кошесі, 20; тел.: 87212568166, expertiza.upr_krg@mail.
ru и на http://ecoportal.kz.

11.03.2022 г. в 16.00  (по времени г. Нур-Султана) по адресу: Ка-
рагандинская область, г. Караганда, ул. Ерубаева, 20, офис 230, 
проводятся общественные слушания в форме открытого собрания 
по «Проекту корректировки нормативов эмиссий загрязняющих ве-
ществ в атмосферу для ТОО «К-Сервис 2020» на период 2022-2031 
гг.», расположенного по адресу: Карагандинская обл., г. Караганда, 
ул. Моторная, 13. 

Регистрация участников ведется при предъявлении документа, 
удостоверяющего личность (не менее чем за один час до начала про-
ведения общественных слушаний).

В случае продления карантина данные общественные слушания бу-
дут проведены в режиме онлайн, посредством видеоконференц-свя-
зи на платформе ZOOM.

Для участия в слушаниях необходимо пройти по ссылке 
https://us04web.zoom.us/j/3208449619?pwd=jPdWJID8KqR_

l1TMVqFqKyTqONXbvg.
Идентификатор конференции: 320 844 9619.
Код доступа: 8dxVkQ.
По вопросам подключения к конференции обращаться по телефо-

ну: 87018335439.
Инициатор намечаемой деятельности: ТОО «К-Сервис 2020»; БИН 

200240011638; Карагандинская область, г. Караганда, ул. Ермекова, 
20, офис 230. тел.: 87018335439.

Разработчик: ИП «Экопроект 2017»; ИИН 741016400109; г. Кара-
ганда, ул. Аубакирова, 79.  Телефон: 87015205262.

Местный исполнительный орган - ГУ «Управление природных 
ресурсов и регулирования природопользования Карагандинской об-
ласти», г. Караганда, район им. Казыбек би, улица Лободы, 20; тел.: 
87212568166.

Документация по проекту размещена на ЕЭП https://ecoportal.kz/ и 
на сайте МИО https://www.gov.kz/memleket/entities/karaganda-tabigat 
в разделе «Общественные слушания».

Адрес электронной почты и номер телефона, по которым можно запро-
сить материалы: argin3169@mail.ru, 87015205262, ИП «Экопроект 2017».

Замечания и предложения принимаются по адресу: ГУ «Управление 
природных ресурсов и регулирования природопользования Карагандин-
ской области», г. Караганда, район им. Казыбек би, улица Лободы, 20; тел.: 
87212568166, expertiza.upr_krg@mail.ru и на http://ecoportal.kz.                            № 23

ХАБАРЛАНДЫРУ
«Қарағанды Су» ЖШС өз тұтынушыларын 29.12.2020 ж. № 1005 бұйрығымен бекітілген жəне 

30.01.2021 ж. қолданысқа енгізілген халыққа сумен жабдықтау жəне/немесе су бұру қызметтерін көр-
сетуге арналған Жария шарттың орнына 02.12.2021 ж. № 1032 бұйрығымен бекітілген Қарағанды қ., 
Ақтас кентінің тұрғындарына сумен жабдықтау жəне/немесе су бұрудың көрсетілетін қызметтерін 
ұсынуға арналған Жария келісім-шарттың жаңа басылымының жарияланғаны туралы хабарлайды.

«Тұрғындарға сумен жабдықтау жəне/немесе су бұрудың көрсетілетін қызметтерін ұсынуға арналған 
Жария келісім-шарттың» толық мəтіні «Қарағанды Су» ЖШС ресми сайтында http://kar-su.kz/, қазақ-
ша жəне орысша редакциясында «құқықтық ақпарат» қосымша бетінде 2022 жылдың 18 қаңтарын-
да жарияланды. Жаңа Жария келісім-шарттың толық мəтіні жарияланғаны туралы 2022 жылдың 18 
қаңтарында  «Қарағанды Су» ЖШС ресми ақпараттық ресурстарында - ресми сайтта http://kar-su.kz/, 
Instagram @karagandysu, Facebook @karagandasu  жарияланды.

Тұрғындарға сумен жабдықтау жəне/немесе су бұрудың көрсетілетін қызметтерін ұсынуға арналған 
Жария келісім-шарттың жаңа басылымы Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2019 
жылғы 24 маусымдағы «Реттелетін қызметтерді ұсынудың үлгілік шарттарын бекіту туралы» № 58 
бұйрығына сəйкес дайындалған жəне «Қарағанды Су» ЖШС ресми ақпараттық ресурстарында жария-
ланған күнінен бастап күнтізбелік 30 (отыз) күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

Тұрғындарға сумен жабдықтау жəне/немесе су бұрудың көрсетілетін қызметтерін ұсынуға арналған 
Жария келісім-шарттың жаңа басылымы қолданысқа енгізілгенге дейін Тұтынушы мен «Қарағанды 
Су» ЖШС-ның өзара қарым-қатынасы қолданыстағы 29.12.2020 ж. № 1005 бұйрығымен бекітілген 
жəне 30.01.2021 ж. қолданысқа енгізілген халыққа сумен жабдықтау жəне/немесе су бұру қызметтерін 
көрсетуге арналған Жария шартпен реттелетін болады.

02.12.2021 ж. № 1032 бұйрығымен бекітілген Қарағанды қ., Ақтас кентінің тұрғындарына сумен жабдықтау 
жəне/немесе су бұрудың көрсетілетін қызметтерін ұсынуға арналған Жария келісім-шарттың жаңа басылымы 
қолданысқа енгізілген күнінен бастап Жария келісім-шарттың бұрынғы басылымы күшін жояды. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ТОО «Қарағанды Су» уведомляет  потребителей об опубликовании новой редакции Публичного 

договора на предоставление услуг  водоснабжения и/или водоотведения населению г. Караганды и 
пос. Актас, утвержденного приказом № 30 от 14.01.2022 года взамен Публичного договора на предо-
ставление услуг  водоснабжения и/или водоотведения населению, утвержденного приказом № 1005 от 
29.12.2020 г. и введенного в действие с 30.01.2021 г. 

Полный текст нового «Публичного договора на предоставление услуг  водоснабжения и/или водоот-
ведения населению» опубликован 18.01.2022 года на официальном сайте ТОО  «Қарағанды Су» http://
kar-su.kz/, вкладка «Правовая информация» в казахской и русской редакции. Об опубликовании пол-
ного текста Публичного договора 18.01.2022 г. объявлено на официальных информационных ресурсах 
ТОО «Қарағанды Су» - на официальном сайте  http://kar-su.kz/, Instagram @karagandysu,  Facebook @
karagandasu.

Новый Публичный договор на предоставление услуг  водоснабжения и/или водоотведения населе-
нию разработан в соответствии с приказом министра национальной экономики Республики Казахстан 
от 24 июня 2019 года № 58  «Об утверждении типовых договоров предоставления регулируемых услуг» 
и начнет действовать по истечении 30 (тридцать) календарных дней со дня опубликования на офици-
альных информационных ресурсах ТОО «Қарағанды Су».

До введения в действие нового Публичного договора на предоставление услуг  водоснабжения и/
или водоотведения населению взаимоотношение Потребителя с ТОО  «Қарағанды Су» будет регу-
лироваться действующим   Публичным договором на предоставление услуг  водоснабжения и/или 
водоотведения населению, утвержденным приказом № 1005 от 29.12.2020 г. и введенным в действие  
30.01.2021 г.  

 Со дня введения в действие нового Публичного договора на предоставление услуг  водоснабжения 
и/или водоотведения населению г. Караганды, пос. Актас, утвержденного приказом № 30 от 14.01.2022 
г. старое издание Публичного договора утратит силу.

ДАТЫ

Любимцы публики
Полвека храм искусства встречает зрителей

В 1978 году молодой коллектив стал 
лауреатом премии Союза молодежи Ка-
захстана за спектакль по произведению 
Николая Островского «Как закалялась 
сталь». В 1981-м театру присвоили имя 
известного деятеля искусства, одного из 
первых казахских профессиональных ак-
теров, первого киноактера, Героя Соци-
алистического Труда С. Кожамкулова. В 
1988 году по решению Совета Министров 
Казахской ССР в связи с расформирова-
нием Тургайской области труппа перееха-
ла в Джезказган, хотя за право принять ее 
у себя боролись сразу несколько регионов 
республики.

В 1985-м в Тбилиси на ІІ Всесоюзном 
фестивале молодежных спектаклей и в 
1989, 1999 годах в Бишкеке на Междуна-
родном фестивале театров Казахстана и 
Центральной Азии кожамкуловцы были 
удостоены специальных премий. Так-
же жезказганцы в 1992-м участвовали в 
республиканском фестивале театров в 
Алматы, посвященном 90-летию Габита 
Мусрепова, где представили спектакль по 
произведению этого классика «Козы Кор-
пеш - Баян Сулу» и завоевали «Гран-при» 
(режиссер - заслуженный деятель РК Жа-
нат Хаджиев). Благодаря этой победе в 

1993 году артисты отправились на Меж-
дународный фестиваль театров в Каир, 
представляя уже независимый Казахстан.

В 1995-м на республиканском фести-
вале театров в Жезказгане, посвященном 
150-летию Абая Кунанбаева, коллектив 
второй раз завоевал «Гран-при» (спек-
такль по пьесе Кенжебая Ахметова «Ерте 
ояндым, ойландым, жете алмадым...», ре-
жиссер - Ж. Хаджиев). И дальше на респу-
бликанских фестивалях театров коллектив 
занимал призовые места. Народный артист 
РК Досжан Жанботаев награждался в но-
минации «За лучшую мужскую эпизодиче-
скую роль».

В 1998-м в состав драматической труп-
пы вошла бывшая областная кукольная 
труппа во главе с режиссером Шарипом 
Узаковым.

В 2000 году в Павлодаре на VІІІ Респу-
бликанском фестивале театров, посвящен-
ном 100-летию Исы Байзакова, спектакль 
по пьесе Абдильды Тажибаева «Поднятые 
купола» (режиссер - заслуженный артист 
РК Мурат Ахманов) завоевал «Гран-при». 
Заслуженный артист РК Серик Булгакба-
ев за роль хана отмечен в номинации «За 
главную мужскую роль». Далее в 2005 
году в Кызылорде на ХІІІ Республикан-

ском фестивале театров спектакль по пье-
се К. Абдрахмана «Кетбұқа» в постановке 
Ж. Хаджиева стал обладателем высокой 
награды - номинации «За освоение исто-
рической темы». Дуйсен Кенжеев побе-
дил в номинации «За лучшую мужскую 
роль».

Коллектив постоянно принимает участие в 
ежегодном региональном фестивале детских 
театров в Караганде, где три года подряд за-
нимал первое место. В 2002 году спектакль 
Райхан Ибраевой «Сиқырлы кітап» победил 
в номинации «Лучшее драматическое про-
изведение», а Серику Булгакбаеву присуди-
ли приз в номинации «За лучшую мужскую 
роль». Сказка Р. Ибраевой «Алпамыс батыр» 
на фестивале детских спектаклей в Караган-
де в 2007 году завоевала «Гран-при». За эту 
драму Р. Ибраева получила государствен-
ный грант на конкурсе драматических и 
музыкальных произведений на патриоти-
ческую тему Министерства культуры и ин-
формации РК.

В 2009-м на ХVІІ Республиканском фе-
стивале театров в Караганде народный ар-
тист РК, заслуженный деятель Казахстана 
Д. Жанботаев за главную роль Байсала в 
спектакле по пьесе К. Ахметова «Қанда 
бар ғой, қанда!», а годом позже на XVIII 
Республиканском фестивале театров в 
Таразе молодой артист театра Кенжетай 
Абильдин за роль Бахыта в спектакле 
по пьесе С. Жунусова «Раненые цветы» 
были награждены в номинации «За луч-
шую мужскую роль». За этот же образ, 
воплощенный на сцене, Д. Жанботаев 

получил премию акима Карагандинской 
области «Алтын қобыз» в номинации 
«Артист года». Такую же премию в 2007 
году в номинации «Үздік театр суретшісі» 
завоевал художник театра Турсунгали 
Мустафинов, в 2008-м в номинации «За 
лучшую мужскую эпизодическую роль» 
победил артист театра Жумагазы Бирму-
ханов. В 2010 году заслуженный артист 
РК Серик Булгакбаев получил премию 
акима Карагандинской области «Алтын 
қобыз» в номинации «Артист года».

За 50 лет своего существования театр 
побывал на гастролях во многих областях 
нашей республики, в Китае и Египте, по-
ставил около 5 тысяч спектаклей. В ре-
пертуаре - постановки по произведениям 
мировой, казахской классической литера-
туры, а также современные пьесы.

К 45-летию театра здесь провели первый 
республиканский фестиваль памяти Жаната 
Хаджиева. «Гран-при» присудили кожамку-
ловцам. Впоследствии данный смотр стал 
традиционным и получил статус междуна-
родного, принимая гостей из разных угол-
ков мира.

В театре работают народный артист РК, 
заслуженный деятель Казахстана, обла-
датель ордена «Құрмет белгісі» Досжан 
Жанботаев, заслуженные артисты РК 
Татьяна Ракишева и Серик Булгакбаев, 
обладатели медали «Ерен еңбегі үшін» 
Дуйсен Кенжеев и Абилкасым Шоману-
лы, обладательница Почетной грамоты 
Республики Казахстан Райхан Ибраева, 
11 обладателей знака «Мəдениет қай-

раткері». Здесь творил ушедший от нас 
известный мелодист-песенник Марат Ту-
супбеков, ставший первым в Жезказгане 
членом Союза композиторов Казахстана. 
В его творческой копилке более пятидеся-
ти прекрасных произведений: песни, кюи, 
оркестровая музыка, соло для виолонче-
ли, музыка к спектаклям. 

За последнее время в труппу пришли 
молодые актеры, которые продолжают 
славные традиции старшего поколения, 
участвуют в новых постановках, повыша-
ют уровень мастерства под началом опыт-
ных наставников.

А 50-й творческий сезон коллектив от-
крыл Международным форумом-фестива-
лем имени Ж. Хаджиева. Его на этот раз 
посвятили 125-летию народного артиста 
Казахской ССР Серке Кожамкулова. В рам-
ках фестиваля открылась выставка «Қазақ 
сахнасының ірі тұлғасы», на которой были 
представлены уникальные фотографии из 
творческой биографии С. Кожамкулова, его 
личные вещи и сценические костюмы. За-
тем прошел показ спектакля Ирана Ғайыпа 
«Мен ішпеген у бар ма?» На форуме-фести-
вале также провели мастер-классы и тре-
нинги по актерскому мастерству, сцениче-
скому движению и речи для молодых. В них 
приняли участие начинающие артисты из 
Костаная, Шымкента, Кокшетау, Кызылор-
ды, Усть-Каменогорска, Караганды и Жез-
казгана. В качестве экспертов и спикеров 
на форуме выступили знаменитые актеры 
театров и кино, режиссеры, авторитетные 
искусствоведы и театроведы.

Валентин ШИПУНОВ

Пятьдесят лет назад впервые открыл свой занавес Жезказганский казахский музыкально-
драматический театр имени Серке Кожамкулова. В 1972 году тогда еще в Аркалыке была поставлена 
комедия Мухтара Ауэзова «Айман-Шолпан». Труппа сформировалась из выпускников Московского 
Высшего театрального училища имени М.С. Щепкина и Алма-Атинского государственного института 
искусств (ныне Казахская национальная академия искусств имени Т.К. Жургенова). 

ЗА 50 ЛЕТ СВОЕГО 
СУЩЕСТВОВАНИЯ ТЕАТР 
ПОБЫВАЛ НА ГАСТРОЛЯХ 
ВО МНОГИХ ОБЛАСТЯХ 
НАШЕЙ РЕСПУБЛИКИ, 
В КИТАЕ И ЕГИПТЕ, 
ПОСТАВИЛ ОКОЛО ПЯТИ 
ТЫСЯЧ СПЕКТАКЛЕЙ. 
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ТРЕБУЮТСЯ

помощник руководителя. Тел.: 8 776 518 94 12, 8 701 135 29 41.
оператор входящих звонков. Тел.: 8 700 724 10 94, 8 777 203 95 38.

Прогноз погоды взят с сайта https://meteoinfo.ru
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После смерти Садаковой Дарихи, умершей 4 августа 2021 года, 
открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обра-
щаться к нотариусу А. Саденовой  по адресу: г. Караганда, пр. Н. Аб-
дирова, 19, тел.: 8 775 782 40 64.             № 82

«ІNNOVATION TEX» ЖШС Қазақстан Республикасының Эко-
логиялық кодексіне сəйкес «2022 жылдың 1 шілдесінен бастап 2023 
жылдың 1 шілдесіне дейін Бұқар-жырау ауданының Саран су қойма-
сында жəне Осакаров ауданының Панферовка бөгетінде балық шару-
ашылығы қызметі мен БШД Биологиялық негіздемесі» жобасы бойын-
ша 14.02.2022 жылдан 26.02.2022 жылға дейін Бірыңғай экологиялық 
порталда http://ecoportal.kz қоғамдық тыңдау өткізеді, байланыс теле-
фоны: +77012638547 («INNOVATION TEX» ЖШС өкілі).

ТОО «INNOVATION TEX», в соответствии с Экологическим ко-
дексом РК, проводит общественные слушания по проекту «Биологи-
ческое обоснование рыбохозяйственной деятельности и ПДУ на пе-
риод с 1 июля 2022 г. по 1 июля 2023 г. на водохранилище Саранском 
Бухаржырауского района и плотине Панферовской Осакаровского 
района» с 14.02.2022 г. по 26.02.2022 г. на  Едином экологическом 
портале https://ecoportal.kz. Контактный телефон: +77012638547 
(представитель ТОО «INNOVATION TEX»).           № 25
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ХАБАРЛАНДЫРУ
«Табиғат Əлемі» ЖШС ҚР Экологиялық кодексінің 87 жəне 96 бапта-

рының талаптарына сəйкес 2022 жылғы 14 ақпаннан 28 ақпанға дейін 
Бірыңғай экологиялық порталда (www.ecoportal.kz) 2022 жылдың 1 шіл-
десі мен 2023 жылдың 1 шілдесі аралығында Ашысу өзенінде (Қараған-
ды облысының Бұқар-жырау ауданы) балық шаруашылығы қызметі мен 
ЖАМ (жалпы аулау мүмкіндігі) биологиялық негіздемесін қоғамдық 
талқылау нысанында қоғамдық тыңдаулар өткізілетін болады.

Құжаттама пакетімен ескертулер мен ұсыныстар беру үшін Бірыңғай 
экологиялық порталда танысуға болады.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ТОО «Табиғат Əлемі», в соответствии с требованиями статей 87 и 96 

Экологического кодекса РК, сообщает, что с 14 февраля по 28 февраля 
2022 года на Едином экологическом портале (www.ecoportal.kz) будут 
проводиться общественные слушания в форме публичного обсуждения 
Биологическое обоснование рыбохозяйственной деятельности и ПДУ на 
1 июля 2022 г. по 1 июля 2023 г. на реке Ащису (Бухаржырауский район 
Карагандинской области).

С пакетом документации можно ознакомиться на Едином экологиче-
ском портале для предоставления замечаний и предложений.             № 86

ХАБАРЛАНДЫРУ
«Центр-Достар» ЖШС ҚР Экологиялық кодексінің 87 жəне 96 бап-

тарының талаптарына сəйкес 2022 жылғы 14 ақпаннан 28 ақпанға дей-
ін Бірыңғай экологиялық порталда (www.ecoportal.kz) 2022 жылдың 1 
шілдесі мен 2023 жылдың 1 шілдесі аралығында Ақжар алабында (Қа-
рағанды облысының Бұқар-жырау ауданы) балық шаруашылығы қызметі 
мен ЖАМ (жалпы аулау мүмкіндігі) биологиялық негіздемесін қоғамдық 
талқылау нысанында қоғамдық тыңдаулар өткізілетін болады.

Құжаттама пакетімен ескертулер мен ұсыныстар беру үшін Бірыңғай 
экологиялық порталда танысуға болады

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ТОО «Центр-Достар», в соответствии с требованиями статей 87 и 96 

Экологического кодекса РК, сообщает, что с 14 февраля по 28 февраля 
2022 года на Едином экологическом портале (www.ecoportal.kz) будут 
проводиться общественные слушания в форме публичного обсуждения 
Биологическое обоснование рыбохозяйственной деятельности и ПДУ 
(предельно допустимых уловов) на 1 июля 2022 г. по 1 июля 2023 г. на пл. 
Акжар (Бухаржырауский район Карагандинской области).

С пакетом документации можно ознакомиться на Едином экологиче-
ском портале для предоставления замечаний и предложений.             № 84

ХАБАРЛАНДЫРУ
ЖК «Посохов О.Ф.» ҚР Экологиялық кодексінің 87 жəне 96 баптарының 

талаптарына сəйкес 2022 жылғы 14 ақпаннан 28 ақпанға дейін Бірыңғай 
экологиялық порталда (www.ecoportal.kz) 2022 жылдың 1 шілдесі мен 
2023 жылдың 1 шілдесі аралығында Жартас су қоймасында (Қарағанды 
облысының Абай ауданы) балық шаруашылығы қызметі мен ЖАМ (жал-
пы аулау мүмкіндігі) биологиялық негіздемесін қоғамдық талқылау ныса-
нында қоғамдық тыңдаулар өткізілетін болады.

Құжаттама пакетімен ескертулер мен ұсыныстар беру үшін Бірыңғай 
экологиялық порталда танысуға болады.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ИП «Посохов О.Ф.», в соответствии с требованиями статей 87 и 96 Эко-

логического кодекса РК, сообщает, что с 14 февраля по 28 февраля 2022 
года на Едином экологическом портале (www.ecoportal.kz) будут прово-
диться общественные слушания в форме публичного обсуждения Биоло-
гическое обоснование рыбохозяйственной деятельности и ПДУ на 1 июля 
2022 г. по 1 июля 2023 г. на водохранилище Джартасском (Абайский район 
Карагандинской области).

С пакетом документации можно ознакомиться на Едином экологиче-
ском портале для предоставления замечаний и предложений.           № 87

ХАБАРЛАНДЫРУ
ЖК «Волков В.А.» ҚР Экологиялық кодексінің 87 жəне 96 баптары-

ның талаптарына сəйкес 2022 жылдың 14 ақпанынан 28 ақпанына дейін 
Бірыңғай экологиялық порталда (www.ecoportal.kz) Шерубай-Нұра (Қа-
рағанды облысы, Абай ауданы) су қоймасының «Волков В.А.» ЖК мен Са-
марқанд 2 учаскесіне (Қарағанды облысы, Бұқар-жырау ауданы) бекітілген 
су айдындарында 2022 жылғы 1 шілде мен 2023 жылғы 1 шілде аралығында 
балық шаруашылығы қызметімен ЖАМ (жалпы аулау мүмкіндігі) биоло-
гиялық негізде месін қоғамдық талқылау нысанында қоғамдық тыңдаулар 
өткізілетін болады.

Құжаттама пакетімен ескертулер мен ұсыныстар беру үшін Бірыңғай 
экологиялық порталда танысуға болады.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ИП «Волков В.А.», в соответствии с требованиями статей 87 и 96 Эколо-

гического кодекса РК, сообщает, что с 14 февраля по 28 февраля 2022 года 
на Едином экологическом портале (www.ecoportal.kz) будут проводиться 
общественные слушания в форме публичного обсуждения Биологическое 
обоснование рыбохозяйственной деятельности и ПДУ (предельно допу-
стимых уловов) в период с 1 июля 2022 г. по 1 июля 2023 г. на водоемах, 
закрепленных за ИП «Волков В.А.», водохранилища Шерубай-Нуринское 
(Абайского района Карагандинской области) и Самаркандского участка 2 
(Бухаржырауского района Карагандинской области).

С пакетом документации можно ознакомиться на Едином экологиче-
ском портале для предоставления замечаний и предложений.           № 88

ХАБАРЛАНДЫРУ
ТОО «Тамерлан-М» ҚР Экологиялық кодексінің 87 жəне 96 баптарының 

талаптарына сəйкес 2022 жылғы 14 ақпаннан 28 ақпанға дейін Бірыңғай 
экологиялық порталда (www.ecoportal.kz) 2022 жылдың 1 шілдесі мен 
2023 жылдың 1 шілдесі аралығында Тихоновка (Қарағанды облысы Абай 
ауданы) су айдынының алабында балық шаруашылығы қызметі мен ЖАМ 
(жалпы аулау мүмкіндігі) биологиялық негіздемесін қоғамдық талқылау 
нысанында қоғамдық тыңдаулар өткізілетін болады.

Құжаттама пакетімен ескертулер мен ұсыныстар беру үшін Бірыңғай 
экологиялық порталда танысуға болады.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ТОО «Тамерлан-М», в соответствии с требованиями статей 87 и 96 Эко-

логического кодекса РК, сообщает, что с 14 февраля по 28 февраля 2022 
года на Едином экологическом портале (www.ecoportal.kz) будут прово-
диться общественные слушания в форме публичного обсуждения Биоло-
гическое обоснование рыбохозяйственной деятельности и ПДУ на 1 июля 
2022 г. по 1 июля 2023 г. на водоеме пл. Тихоновская (Абайский район 
Карагандинской области).

С пакетом документации можно ознакомиться на Едином экологиче-
ском портале для предоставления замечаний и предложений.           № 85ХАБАРЛАНДЫРУ

ЖК Манохин Олег Александрович, ЖСН 780309302285, Қазақстан Ре-
спубликасы Экологиялық кодексінің 87 жəне 96 баптарының талаптарына 
сəйкес 2022 жылғы 14-28 ақпан аралығында Бірыңғай экологиялық пор-
талында (www.ecoportal.kz) Қарағанды облысы Бұқар-жырау ауданы Пруд 
№ 9 су қоймасы тоғанының базасында балық өсіру жəне биологиялық 
негіздемеге сай көл-тауар балық өсіру шаруашылығын құру бойынша 
қоғамдық тыңдаулар өткізілетінін хабарлайды.

Ескертулер мен ұсыныстарүшін жобалық құжаттама пакетімен 
Бірыңғай экологиялық порталдан танысуға болады. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ИП Манохин Олег Александрович, ИИН 780309302285, в соответствии 

с требованиями статей 87 и 96 Экологического кодекса РК, сообщает, что 
с 14 февраля по 28 февраля 2022 года на Едином экологическом портале 
(www.ecoportal.kz) будут проводиться общественные слушания в форме 
публичного обсуждения рыбоводно-биологического обоснования на со-
здание озерно-товарного рыбоводного хозяйства на базе водоема Пруд 
№ 9 Бухаржырауского района Карагандинской области.

С пакетом проектной документации можно ознакомиться на Едином эко-
логическом портале для предоставления замечаний и предложений.        № 24

Коллектив редакции областной газеты «Индустриальная Караган-
да» выражает глубокие соболезнования родным и близким в связи c 
невосполнимой утратой - кончиной почетного журналиста РК

КУБРАКОВА Николая Петровича.
Организовавший и долгое время руководивший пресс-службой 

Карагандинского металлургического комбината, он был и остается в 
наших сердцах настоящим журналистом, наставником, товарищем.

Карагандинский городской совет ветеранов  и совет ветеранов 
района им. Казыбек би выражает искреннее  соболезнование семье, 
родным и близким в связи с кончиной человека-легенды, ученого 
горняка, труженика тыла, заслуженного ветерана горной промыш-
ленности Карагандинской области, почетного гражданина города 
Караганды

ДРИЖДА  Николая Александровича

«ЗАКИРОВ ЖК» ШҚ Қазақстан Республикасының Экологи-
ялық кодексінің 87 жəне 96 баптарының талаптарына сəйкес 2022 
жылғы 14 ақпаннан 28 ақпанға дейін аралығында Бірыңғай эко-
логиялық порталда (Ecoportal.kz) қоғамдық тыңдаулар нысанында 
өтетінін хабарлайды. «(Қарағанды облысының Бұқар-жырау ау-
даны) Сокур өзеніндегі бөгет негізінде көл-тауар шаруашылығын 
құрудың биологиялық негіздемесі» тақырыбындағы ғылыми-зерт-
теу жұмыстары бойынша қоғамдық талқылау. Жобалық құжатта-
ма пакетін ескертулер мен ұсыныстар үшін Бірыңғай экологиялық 
порталдан табуға болады.

КХ «ИП ЗАКИРОВ», в соответствии с требованиями статей 87 
и 96 Экологического кодекса РК, сообщает, что с 14 февраля по 
28 февраля 2022 года на Едином экологическом портале (www.
ecoportal.kz) будут проводиться общественные слушания в форме 
публичного обсуждения «Биологическое обоснование (рекоменда-
ции) по созданию озерно-товарного хозяйства на базе плотины на 
реке  Сокыр (Бухаржырауский район Карагандинской области)». С 
пакетом проектной документации можно ознакомиться на Едином 
экологическом портале для предоставления замечаний и предло-
жений.                 № 92

Телефон рекламного 
отдела "ИК" - 43-57-82.

В соответствии со статьей 84 
Земельного кодекса Республики 
Казахстан (далее - Кодекс), За-
коном Республики Казахстан «О 
государственном имуществе», в 
целях исполнения генеральных 
планов населенных пунктов в ча-
сти строительства объектов, под-
падающих под перечень исключи-
тельных случаев, установленных 
статьей 84 Кодекса, а именно стро-
ительство (реконструкция) авто-
мобильных дорог, магистральных 
трубопроводов, инженерно-ком-
муникационных сетей и объектов 
общего пользования населенных 
пунктов, путем реализации про-
ектов детальной планировки, со-
гласно которой целевое назначение 
земельного участка противоречит 
проекту детальной планировки го-
рода Караганды, акимат города Ка-
раганды ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Возбудить процедуру прину-
дительного отчуждения в связи с 
изъятием земельного участка для 

государственных нужд в отноше-
нии земельных участков:

1) город Караганда, район име-
ни Казыбек би, улица Универси-
тетская, участок 30/2, площадь 
0,1433 га, кадастровый номер 
09-142-182-441, принадлежащий 
ТОО «SAPA SITY» на праве част-
ной собственности;

2) город Караганда, район имени 
Казыбек би, проспект Республики, 
земельный участок 6/4, площа-
дью 0,2925 га, кадастровый номер 
09-142-185-696, принадлежащий 
Шалабаеву Олжасу Алшинови-
чу, Шалабаевой Заре Хамитовне 
на праве временного возмездного 
долгосрочного общего долевого 
землепользования; 

3) город Караганда, район им. 
Əлихан Бөкейхан, 108 учетный 
квартал, участок 218, площадью 
0,2335 га, кадастровый номер 
09-142-108-218, принадлежащий 
Игембаеву Батырбеку Бимурзае-
вичу, Игембаевой Гульжан Нияза-

лыкызы на праве общей долевой 
собственности.

2. Датой принудительного от-
чуждения определить 3 мая 2022 
года.

3. Местом обращения собствен-
ника для осуществления согла-
сительных процедур определить 
государственное учреждение «От-
дел земельных отношений горо-
да Караганды», находящееся по 
адресу: город Караганда, район 
имени Казыбек би, проспект Нұр-
сұлтан Назарбаев, 39, кабинет 425, 
путем подачи заявления.

4. Государственному учрежде-
нию «Отдел внутренней политики 
города Караганды» опубликовать 
в местных средствах массовой ин-
формации указанное постановле-
ние в течение трех рабочих дней с 
момента принятия настоящего по-
становления.

5. Государственному учрежде-
нию «Отдел земельных отноше-
ний города Караганды» уведомить 

собственника земельного участка 
в порядке статьи 64 Закона Респу-
блики Казахстан «О государствен-
ном имуществе».

6. Государственным учрежде-
ниям «Отдел экономики и финан-
сов города Караганды» и «Отдел 
земельных отношений города 
Караганды» обеспечить выплату 
компенсации собственнику зе-
мельного участка в установлен-
ном законодательством порядке, а 
также принять иные необходимые 
меры, предусмотренные законода-
тельством Республики Казахстан.

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

8. Контроль за исполнением 
настоящего постановления возло-
жить на курирующего заместите-
ля акима города Караганды.

Е. БУЛЕКПАЕВ, 
аким города Караганды

АКИМАТ ГОРОДА КАРАГАНДЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

3 февраля 2022 года                       № 06/79              город Караганда

О НАЧАЛЕ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ОТЧУЖДЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

ОФИЦИАЛЬНО

Ректорат и коллектив Карагандинского  университета Казпотреб-
союза выражают глубокое соболезнование Блялову Бахытжану 
Ериковичу, старшему преподавателю кафедры менеджмента и ин-
новации, заместителю декана по учебно-методической работе фа-
культета экономики, управления и предпринимательства, в связи с 
тяжелой утратой - кончиной отца

БЛЯЛОВА Ерика Кабдыкеновича

Коллектив департамента Комитета национальной безопасности и 
филиал республиканского общественного объединения «Ветераны 
органов национальной безопасности Республики Казахстан» по Ка-
рагандинской области выражают глубокие соболезнования родным 
и близким  в связи с тяжелой утратой - кончиной супруга и отца, 
ветерана органов национальной безопасности, полковника

АШИМКУЛОВА Мейрхана Ашимкуловича

Карагандинский областной совет республиканского обществен-
ного объединения «Организация ветеранов» выражает искреннее 
соболезнование  руководителю ГУ «Управление внутренней поли-
тики Карагандинской области» Құсайын Ерлану Бейсембаевичу в 
связи с тяжелой утратой - кончиной матери 

ОМАРОВОЙ Злишы

ХАБАРЛАНДЫРУ
«ҚАРАҒАНДЫ БАЛЫҚ ПИТОМНИГІ»  ЖШС ҚР Экологиялық 

кодексінің 87 жəне 96 баптарының талаптарына сəйкес 2022 жылдың 
14 ақпанынан бастап 28 ақпанға дейін Бірыңғай экологиялық пор-
талда (www.ecoportal.kz) Балық шаруашылығы қызметінің биологи-
ялық негіздемесі жəне ШРА (шекті-рұқсатты аулаулар) құрамындағы 
«Қоршаған ортаны қорғау» Бөлімін 2022 ж. 1 шілдесінен бастап 2023 
ж. 1 шілдесіне дейінгі кезеңде Қарағанды облысының Бұхар-жырау 
ауданында орналасқан келесі су қоймаларында: Самарқан су қойма-
сы (1 учаске), Ботақара көлі жəне Покорное ауылының плотинасы 
жария талқылау нысанында  қоғамдық тыңдаулар өткізіледі.

Жобалық құжаттама пакетімен ескертулер мен ұсыныстар беру 
үшін Бірыңғай экологиялық порталда танысуға болады.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ТОО «Карагандинский рыбопитомник», в соответствии с требовани-

ями статей 87 и 96 Экологического кодекса РК, сообщает, что с 14 по 28 
февраля 2022 года на Едином экологическом портале (www.ecoportal.
kz) будут проводиться общественные слушания в форме публичного 
обсуждения по Биологическому обоснованию рыбохозяйственной де-
ятельности и ПДУ (предельно допустимых уловов) в период с 1 июля 
2022 г. по 1 июля 2023 г. на следующих водоемах, расположенных в 
Бухаржырауском районе Карагандинской области: Самаркандское во-
дохранилище (участок 1), озеро Ботакара и плотина села Покорного.

С пакетом проектной документации можно ознакомиться на Еди-
ном экологическом портале для предоставления замечаний и пред-
ложений.

Правление Союза журналистов Казахстана с прискорбием изве-
щает о большой утрате - кончине нашего коллеги, почетного журна-
листа РК, члена правления СЖ РК, многолетнего редактора газеты 
«Темиртауский рабочий», основателя пресс-службы Карметкомби-
ната и АО «АрселорМиттал Темиртау», внесшего огромный вклад в 
развитие журналистики,

КУБРАКОВА Николая Петровича
и выражает искренние соболезнования родным и близким покойного.
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Драму по пьесе таджикского 
режиссера, писателя, драматурга 
Барзу Абдуразакова «Здравствуй, 
мама!» поставил художественный 
руководитель театра Айдын Сал-
банов. 

Сама постановка, по сути, - те-
атр двух актеров, которые рас-
сказывают историю телефонного 
разговора матери с сыном. Она - 
пожилая женщина, он - большой 
начальник, живущий в другом го-
роде. С головой погрузившись в 
дела, он давно не переступал по-
рог отчего дома, в котором витают 
одиночество и тоска. Пытаясь за-
полнить душевную пустоту, мама 
звонит сыну на работу, чтобы по-
делиться важными, на ее взгляд, 
событиями. Желая показать, что 
не предается унынию, сыплет 
шутками. Со словами: «Давай сы-
граем в «черный ящик». Угадай, 
что это у меня шумит?», включает 
недавно купленный фен или оша-
рашивает новостью о том, что в 
доме завелись тараканы. Когда же 
сын резонно замечает, что в пер-
вый раз видит человека, который 
радуется этому, объясняет, что это 
означает наступление весны, ког-
да пробуждается все живое. Его 
эти пустые излияния отвлекают, 

мешают сосредоточиться на ра-
боте. Он грубо обрывает самого 
родного человека, ссылаясь на то, 
что вот-вот начнется совещание. И 
клятвенно заверяет, что обязатель-
но позвонит сам, но так и не сдер-
жал данного слова. 

Но материнская любовь - ис-
кренняя, беззаветная, нежная - 
побеждает сыновний эгоизм. Он 
начинает понимать ее желание 
слышать родной голос, и уже рука 
сама тянется к телефонной трубке. 
Так на глазах зрителей происходит 
плавный переход от частного к об-
щему, от мелочей к важному. 

Постановка не требует слож-
ных декораций. Сцена малого 
зала условно поделена на две 
равные части, выхваченные све-
том прожекторов. Они располо-
жены параллельно, но являют 
два совершенно разных мира. 
Один - родительская квартира, 
где, пожалуй, главенствует обыч-
ная прикроватная тумбочка. На 
ней расположились обыденные, 
на первый взгляд, предметы: пу-
зырьки с лекарствами, будильник 
и телефон. Но что это, как не боль 
материнского сердца, бесцель-
но потраченное время и хрупкая 
нить, связывающая два города? 

Вторая - рабочий кабинет, в кото-
ром вершатся большие дела, за-
ставляющие нас забывать о самом 
важном. Все это обрамляет черная 
одежда сцены. Она как символ ду-
шевной пустоты, и речь идет не 
только о героях драмы. Наверняка 
и зрители, которым не чуждо про-
исходящее перед ними, однажды 
испытывали ее. 

Кроме того, Айдын Салбанов 
привнес в спектакль свою изю-
минку. Между диалогами матери и 
сына на сцену поднимаются моло-
дые люди. В их словах нет высо-
копарности, им не нужен сцениче-
ский костюм - это самая что ни на 
есть реальная жизнь. 

- Это пьеса не только об отно-
шениях матери с сыном. На месте 
главных героев могут быть отец 
и дочь, братья и сестры. Главное 
- внимание, которого нам так не 
хватает в XXI веке, особенно во 
время пандемии. Простой вопрос: 
«Как дела, здоровье?» способен 
согреть любую душу. Дополни-
тельные персонажи выступают 
примером того, что каждый имеет 
право на счастье, - объяснил он.

Фото 
Александра МАРЧЕНКО

ПРЕМЬЕРЫ

Со сцены о главном

Узнали себя, прочитав эти стро-
ки? И наверняка тут же возникло 
желание хоть на миг побывать там, 
где все было просто и знакомо. За 

исполнением мечты отправляйтесь 
в Темиртауский историко-краевед-
ческий музей, где проходит инте-
рактивная выставка «Родом из дет-

ства», приуроченная к Году детей в 
Казахстане. 

В экспозиции показаны разные 
стороны этой счастливой поры от 
начала ХХ века до дня сегодняшне-
го. Например, в локации «Детские 
истории. Темиртау» представлены 
фотографии нескольких поколений, 
выросших во дворах города метал-
лургов, игрушки и документы, рас-
сказывающие о том, как в начале 
прошлого века жили дети в урочище 
Жауыртау, помогали фронту в годы 
Великой Отечественной войны, вос-
станавливали имена павших земля-
ков, собирали средства на темиртау-
ский трамвай и многое другое.

«BOOKHOUSE» окунает по-
сетителей музея в книжный мир. 
Здесь царит атмосфера уюта: на 
стене в рамках размещены детские 
книги 50-70-х годов, рядом на эта-
жерке - современные. В «Детской 
мастерской» можно попробовать 
самостоятельно изготовить кукол, 
вспомнить первое детское оригами 
и многое другое. Локация «Предмет 

из детской истории» - это мир му-
зейных секретов. В коробке спрятан 
экспонат из фондовой коллекции 
музея. Его можно определить так-
тильно, засунув руку в коробку и 
потрогав. Дополнительно даются 
две подсказки - нарисованный силу-
эт и цитата из произведения.

 Используя все подсказки, необхо-
димо отгадать название книги.

«Мой двор» предлагает погрузить-

ся в уличное детство поколений 70-
80-х годов через фондовые предметы 
3D-картины. Именно тут вспомина-
ется, что двор был нашей маленькой 
Вселенной. Здесь обретались друзья, 
с которыми в песочнице «пекли» 
пирожное, строили шалаши из под-
ручных средств, учились ездить на 
велосипеде, играли в «войнушку» и 
«казаки-разбойники», ссорились и 
мирились. Менялись времена года, 

соседи, игры и забавы, но двор оста-
вался неизменным. 

Локация «Взрослым вход воспре-
щен» - особенная инсталляция. Это 
комната, в которой помещен целый 
мир маленького жителя, его секре-
ты и герои, любимые игрушки. То 
есть все то, что со временем пре-
вращается в воспоминания родом 
из детства. 

г. Темиртау

В Кызылорде завершился 
чемпионат Республики 
Казахстан среди мужчин и 
женщин по тоғыз құмалақ. 
В соревнованиях приняли 
участие представители 
11 областей, Нур-Султана, 
Алматы и Шымкента. На 
кону стояла путевка на 
мировое первенство.

Более ста лучших в стране ма-
стеров этой национальной игры 
претендовали на победу. В резуль-
тате упорной борьбы, продолжав-
шейся восемь дней, представи-
тельница Карагандинской области 
Аңсаған Қожанəсіп из поселка 
Агадырь Шетского района завое-
вала золотую медаль в республи-
канском первенстве и получила пу-
тевку на чемпионат мира, который 
состоится уже в апреле в турецкой 
Анталье.

- Аңсаған увлекается «степной 
алгеброй» еще со школьной ска-
мьи. Занимается этим видом спор-
та уже одиннадцать лет. И делает 
большие успехи. Она - двукратная 
чемпионка Азии, думаю, о ней мы 
еще обязательно услышим, - го-

ворит тренер по тоғыз құмалақ 
школы высшего спортивного ма-
стерства по неолимпийским видам 
спорта Карагандинской области 
Сауле Каратай.

Напомним, в декабре прошлого 
года прошел чемпионат Азии по 
тоғыз құмалақ. В международном 

турнире приняли участие предста-
вители 12 стран, более 180 человек 
из Казахстана, России, Турции, Ки-
тая, Монголии, Афганистана, Тур-
кменистана, Индии и других госу-
дарств. Брат и сестра Асылхан и 
Аңсаған Қожанəсіп в составе сбор-
ной нашей республики завоевали 
две медали. У Аңсаған - «золото» 
в блице, Асылхан, который сам яв-
ляется тренером по тоғыз құмалақ 
в родном Агадыре, получил «сере-
бро» по рапиду. Стоит отметить, 
что в Карагандинской области око-
ло 15 тысяч человек занимаются 
тоғыз құмалақ. 

Соб. инф.

Валентин ШИПУНОВ

Клуб «Шахтер» подписал контракт с 
российским защитником Кириллом 
Маляровым. Он - воспитанник академии 
московского «Спартака». 

Последним клубом 24-летнего футболиста был 
«Нижний Новгород», за который он провел 34 матча и 
записал на свой счет две голевые передачи. Также вы-
ступал за московское «Динамо», «Волгу» и «Олимпи-
ец» (оба - Нижний Новгород), волгоградский «Ротор», 
«Ростов» и белорусский клуб «Белшина». 

Контракт подписан и с казахстанским защитни-
ком Динмухаммедом Кашкеном. Ранее в карьере 
22-летнего спортсмена были выступления за юно-
шескую команду мадридского «Атлетико» и другой 
испанский клуб «Касабланка». В Казахстане Дин-
мухаммед играл за столичную «Астану», талды-
корганский «Жетысу», кызылординский «Кайсар» 
и «Актобе». На счету этого футболиста 11 встреч в 
молодежной сборной Казахстана. 

Тем временем «Шахтер» провел два товарище-
ских матча в рамках завершившихся учебно-тре-
нировочных сборов в Анталье (Турция). В первом 
поединке соперником подопечных Магомеда Ади-
ева был «Гиляни» из Косово. Победу праздновали 
оппоненты карагандинцев. Встреча завершилась со 
счетом 2:0. Оба гола были забиты в первом тайме. 

Во втором контрольном матче «горнякам» про-
тивостоял болгарский ЦСКА из Софии. На гол 
Николая Ковталюка, забитый на седьмой минуте, 
«армейцы» еще в первой половине встречи ответи-
ли четырьмя точными ударами в исполнении Амоса 
Юги (15-я, 45 +1-я) и Георгия Йомова (27-я, 35-я). 
После перерыва Иван Турицов на 64-й минуте забил 
пятый мяч в ворота «оранжево-черных». 5:1 - побе-
дой болгарского ЦСКА завершился этот поединок. 

Пятерка по «степной алгебре»

ФУТБОЛ

Поражения в Турции

Асель ЖЕТПИСБАЕВА

На премьере спектакля «Айналайын» Карагандинского областного академического 
казахского драматического театра им. С. Сейфуллина зрители не скрывали слез. Оказалось, 
что достаточно часа с небольшим для полной переоценки семейных и личностных ценностей. 

Ах, как хочется вернуться

Дарина ХАРИТОНОВА

В череде жизненной суеты нет-нет вспоминается пора, 
когда дружной ватагой носились по двору, закапывали 
в укромном месте «секретики», шепотом рассказывали друг 
другу страшные истории и, таясь от родителей, прятались 
под одеялом с фонариком, чтобы дочитать понравившуюся 
книгу. 

ЛОКАЦИЯ «МОЙ 
ДВОР» ПРЕДЛАГАЕТ 
ПОГРУЗИТЬСЯ 
В УЛИЧНОЕ ДЕТСТВО 
ПОКОЛЕНИЙ 70-80-Х 
ГОДОВ.

ПРОСТОЙ ВОПРОС: 
«КАК ДЕЛА, ЗДОРОВЬЕ?» 
СПОСОБЕН СОГРЕТЬ ЛЮБУЮ 
ДУШУ. ГЛАВНОЕ - ВНИМАНИЕ, 
КОТОРОГО НАМ ТАК НЕ 
ХВАТАЕТ В XXI ВЕКЕ.


