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Аяулым Кайрат, занявшую второе место на Кубке Азии 
по дзюдо, достойно встретили земляки.
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КАРАГАНДА
Индустриальная

Российские поисковики просят ответить родственников солдата, 
призванного на фронт из Караганды. 

Наталья ФОМИНА

Детские игрушки, национальные 
украшения, посуда, 
кожгалантерея, музыкальные 
инструменты, мебель, товары 
из дерева, ювелирные изделия 
- все это и многое другое было 
представлено на крупнейшей 
выставке казахстанских 
производителей «Ulttyq Onim», 
которая состоялась в столичном 
Дворце независимости.

Поддержка бизнеса
Организатором выставки выступила до-

черняя организация холдинга «Байтерек» 
- Фонд развития предпринимательства 
«Даму». Продукцию легкой и пищевой 
промышленности, машиностроения, фар-
мацевтики и другую продемонстрировали 
более 350 представителей микро-, малого 
и среднего бизнеса со всех уголков Казах-
стана. Все они получили государствен-
ную поддержку через программы Фонда 
«Даму» и выпускают свои товары под 
маркой «Made in KZ».

В торжественной церемонии открытия 
приняли участие Премьер-министр Али-
хан Смаилов, вице-премьер - министр 
финансов Ерулан Жамаубаев, министр 
национальной экономики Алибек Куан-
тыров, председатель правления АО «НУХ 
«Байтерек» Канат Шарлапаев, председа-
тель президиума НПП «Атамекен» Раим-
бек Баталов и председатель правления АО 
«ФРП «Даму» Гаухар Бурибаева.

- Сегодня Правительство реализует ком-
плексные меры поддержки предпринима-
тельства. За последние пять лет доля мало-
го и среднего бизнеса в ВВП увеличилась 
с 27 до 33 процентов. Объявленный Главой 
государства мораторий на проверки субъ-
ектов малого и микробизнеса положитель-

но сказался на легкости ведения бизнеса. 
При этом одним из наиболее перспектив-
ных направлений для предпринимателей 
становится импортозамещение. Только в 
обрабатывающей промышленности доля 
импорта в прошлом году составила 38 мил-
лиардов долларов, - сказал Премьер-ми-
нистр, открывая выставку.

Он отметил, что это отличная возмож-

ность для казахстанских производителей 
развивать свой бизнес и инвестировать в 
производство новых товаров. На сегодня 
Правительством уже сформирован пул из 
717 инвестпроектов, из которых 286 - это 
импортозамещающие проекты на сумму 
9,9 триллиона тенге.

- В текущем году планируется реализо-
вать 165 проектов на сумму 1,7 трлн тен-

ге. Вокруг каждого такого проекта будет 
развиваться пояс из компаний малого и 
среднего бизнеса. Также принят закон по 
регуляторной политике в сфере предпри-
нимательства, который позволит снизить 
административную нагрузку на бизнес. 
Правительство продолжает работу по рас-

ширению конкурентного поля для ведения 
бизнеса и ликвидации рыночных монопо-
лий. Упрощается доступ отечественных 
компаний к закупкам квазигосударственно-
го сектора, - продолжил Алихан Смаилов.

Далее высокопоставленные гости посе-
тили выставочный зал, где ознакомились 
со стендами отечественных товаропро-
изводителей, а глава Правительства даже 
приобрел себе модную одежду с патрио-
тичными принтами. 

Далее для журналистов состоялась 
пресс-конференция, в ходе которой 
Гаухар Бурибаева рассказала о мерах го-
сударственной поддержки казахстанских 
предпринимателей:

- Выставка отечественных предприни-
мателей «Ulttyq Onim» становится попу-
лярной, набирает обороты, так как меры 
господдержки расширяются. Появляются 
производства и новые предприниматели. 
С 2010 года фонд поддержал порядка 160 
тысяч проектов, из них львиную долю 
- порядка 92 процентов - составляет ми-
кро- и малый бизнес. С 2020 года наша 
поддержка в основном направлена на ми-
кро- и малые предприятия. Мы ожидаем, 
что выставка «Ulttyq Onim» окажет поло-
жительный мультипликативный эффект 
и даст новый толчок дальнейшему раз-
витию МСБ, который будет обеспечивать 
спрос не только в Казахстане, но и позво-
лит поставлять продукцию за рубеж.

Только в прошлом году Фонд «Даму» 
поддержал больше 57 тысяч проектов, ко-
торым выдали кредитов на 2,2 трлн тенге. 
В этом году планируется поддержать еще 
42 тысячи проектов.

Изготовлено где? 
В Караганде!

Нашу область представили 24 отече-
ственных производителя. Так, напри-
мер, на стенде карагандинской компании 
«Фламинго» были выставлены матрасы 
собственного производства. Менеджер 
фирмы Сергей Пальянов отметил, что 
изготавливают их уже более 20 лет. Чис-
ленность работающих на их производстве 
составляет порядка ста человек.

Знай наших!
Местные производители удивляют разнообразием продукции

Для меня, уроженца Сатпаева, 
объявление о создании Улытауской 
области стало вселяющей надежду 
перспективой на дальнейшее серьез-
ное развитие Жезказган-Улытауского 
региона. Его жители еще помнят о 
Джезказганской области как об одном 
из быстроразвивающихся регионов 
Казахстана, который в 1997 году во-
шел в состав Карагандинской области. 
К сожалению, многие объекты культу-
ры, образования, здравоохранения по-
теряли свой областной статус, и спра-
ведливости ради нужно отметить, что 
с момента утраты этого значения реги-
он постепенно приходил в упадок.

За эти годы накопилось множе-
ство проблем, связанных с админи-
стративным управлением. Караган-
да находится на расстоянии более 
чем 500 километров от Жезказгана, 
и, конечно, вопросы, требующие 
непосредственного согласования в 
областном центре, вызывали труд-
ности у простых жителей. Кстати, 
в период нахождения Жезказгана 
в составе Карагандинской области 
произошел и существенный отток 
населения, в основном молодежи, 
искавшей лучших условий для уче-
бы, работы и жизни в областном 
центре. Были и вопросы с получе-

нием квалифицированной меди-
цинской помощи - за высокотех-
нологичными услугами и к узким 
специалистам людям также прихо-
дится ездить в Караганду. При этом 
регион обладает огромным потен-

циалом в развитии промышленно-
сти и туризма.

Если говорить о развитии тури-
стической отрасли, то за последние 
годы регион обрел новые современ-
ные визит-центры «Улытау» и «Жо-
шы-хан». Продолжается активная 
работа по созданию транспортно-ло-
гистической инфраструктуры в реги-
оне, привлекаются предприниматели 
для строительства гостевых домов, 
пунктов питания и отдыха. Сохраня-
ется и уникальная природа, пропи-
танная сакральным духом этих мест. 
Не зря в 2019 году именно у под-
ножия гор Улытау прошел Между-
народный туристический форум. В 
том же году прошел и Международ-
ный фестиваль этнической музыки 
«Jezkiіk», участники которого отме-
тили превосходную красоту улыта-
уских степей и дух исторической 
памяти. Это еще раз подтверждает, 
что у региона огромные природные 
ресурсы, способные превратить 
Улытаускую область в новую тури-
стическую зону Казахстана.

С созданием области появятся но-
вые возможности, упростится жизнь 
жителей, произойдет приток населе-
ния, качественно возрастет уровень 
образования и медицины. Ожида-
ется и большое финансирование на 
создание необходимых условий для 
организации области. Я уверен, что 
Улытауская область станет новым 
драйвером экономического разви-
тия Казахстана, вернет свою исто-
рическую значимость как духовного 
центра казахов. Я искренне рад за 
всех своих соотечественников! Алға, 
Ұлытау!

Александр УРМАШОВ, 
руководитель представитель-

ства РОО «Ассамблея жастары» 
в Карагандинской области

У региона - огромные возможности
В период важнейших государственных преобразований всех казахстанцев не оставили равнодушными 
инициативы Главы государства о новом административно-территориальном устройстве. С 8 июня на 
территории нынешней Карагандинской области появится Улытауская область с административным 
центром в городе Жезказгане. В новую область войдут Жанааркинский и Улытауский районы, города 
Жезказган, Каражал и Сатпаев. Наше государство теперь будет состоять из 20 территориальных единиц: 
17 областей и трех городов республиканского значения. 

С СОЗДАНИЕМ ОБЛАСТИ 
ПОЯВЯТСЯ НОВЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ, 
УПРОСТИТСЯ ЖИЗНЬ 
ЖИТЕЛЕЙ, ПРОИЗОЙДЕТ 
ПРИТОК НАСЕЛЕНИЯ, 
КАЧЕСТВЕННО 
ВОЗРАСТЕТ УРОВЕНЬ 
ОБРАЗОВАНИЯ И 
МЕДИЦИНЫ.

ОДНИМ ИЗ НАИБОЛЕЕ 
ПЕРСПЕКТИВНЫХ 
НАПРАВЛЕНИЙ ДЛЯ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
СТАНОВИТСЯ 
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ.

СТР. 4  

Уважаемые учителя, родители и ученики! 
Выпускники школ!

Искренне поздравляем вас с успешным окончанием учеб-
ного года. Последний звонок, который прозвучит в школах 
завтра, станет началом нового этапа в вашей жизни. Ваши 
родители и учителя за эти годы внесли огромный вклад в 
ваше становление и сделали многое для вашей самореали-
зации и получения знаний. Этот багаж, уверены, поможет 
вам найти свое место в жизни. 

Наше государство уделяет большое внимание сфере об-
разования, ежегодно строятся школы, и надо заметить, что 
у подрастающего поколения есть большие возможности по-
лучить хорошее образование, в будущем выбрать профес-
сию и работать на благо народа.  

Дорогие родители и учителя, мы также поздравляем вас 
с этим знаменательным днем и благодарим за вашу под-
держку и терпение в этом непростом деле - воспитании 
подрастающего поколения Независимого Казахстана. Се-
годняшнее образованное поколение - это и есть инвестиции 
в будущее нашей страны. Не зря казахская народная посло-
вица гласит: «У кого рука сильная, тот одолеет одного, у 
кого знаний много - одолеет тысячи».

Мы выражаем искреннюю признательность за ваши труд 
и старания. Желаем всем здоровья, счастья и успехов!

Женис КАСЫМБЕК, 
аким Карагандинской области

Серик УТЕШОВ, 
секретарь областного маслихата
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По его словам, в настоящее вре-
мя площадь орошаемых земель 
по области составляет 93,1 тыся-
чи гектаров, из которых порядка 
72 тыс. закреплены за сельхоз-
формированиями. При этом ис-
пользуются только 22,9 тысячи 
гектаров (или 24,6%) в Абайском, 
Бухаржырауском, Нуринском, 
Осакаровском, Шетском районах. 
В 2021 году были введены в сель-
скохозяйственный оборот 1308 
гектаров орошаемых земель и 
использованы под картофель  845 
га, овощи - 41 га, зерновые - 422 
га. В нынешнем году дополни-
тельно планируется ввести в обо-
рот 2 400 га и довести площадь 
орошаемых земель до 25,3 тыс. 
га, доложил руководитель управ-
ления.

- Водопотребителями являются 
более 50 сельхозформирований 
пяти районов области. Ороси-
тельная норма на полив сельско-
хозяйственных культур, в зависи-
мости от участков и природных 
зон, составляет от 1950 до 3350 
кубометров, при этом на яровые 
зерновые культуры - 1950 м³, кар-

тофель - 2750 м³, овощи - 2900 
м³, многолетние травы - 3350 м³. 
Полив осуществляется методом 
дождевания. Стоимость услуг по 
подаче воды субсидируется, тариф 
- от 4,01 до 9 тенге за кубометр. В 
текущем году на субсидирование 
стоимости услуг по доставке воды 
предусмотрено 206,1 млн тенге, - 
сообщил А. Санаубаров.

Как он отметил, в целях сни-
жения расхода поливной воды 
сельхозтоваропроизводителями 
проводится работа по внедрению 
современных технологий, при-
обретаются дождевальные ма-
шины марок «Reinke», «Valley», 
«Bauer», «TL», российские 
«Фрегаты». Кроме того, ферме-
ры за счет собственных средств 
ежегодно проводят реконструк-
цию внутрихозяйственных кана-
лов. Это позволяет уменьшить 
объем потребления воды до 1,5 
раза и увеличить производство 
сельскохозяйственных культур. 
Всего по области для полива ис-
пользуются 214 дождевальных 
машин.

- В рамках государственной 

поддержки на создание или рас-
ширение оросительных систем и 
капельного орошения, строитель-
но-монтажные работы и приоб-
ретение оборудования предусмо-
трены инвестиционные субсидии 
в размере 50% от их стоимости. 
По данной программе в 2021 году 
было выплачено субсидий на об-
щую сумму 762,7 млн тенге, - от-
метил Аскар Санаубаров.

Согласно Дорожной карте в аг-
ропромышленном комплексе в пе-
риод с 2021-го по 2025 год запла-
нирована реализация 14 проектов 
по восстановлению орошаемых 
земель на сумму 7,3 млрд тенге. В 
прошлом году было реализовано 
три инвестпроекта на сумму 1,7 
млрд тенге на базе ТОО «Шахтер-
ское», ТОО «Кундызды Агро», КХ 
«Кугабаев». В ближайший период 
будет реализовано 7 проектов на 
сумму 1,6 млрд тенге.

В свою очередь, как отметил 
руководитель управления при-
родных ресурсов и регулирова-
ния природопользования Нурбек 
Сериков, в настоящее время в 
Карагандинской области дей-

ствуют три основных предприя-
тия, подающих воду сельхозто-
варопроизводителям для полива. 
Это РГП «Казводхоз», «Канал 
им. К. Сатпаева», СПК «Красная 
поляна». На 2022 год ими плани-
руется довести до потребителей 
более 79,7 млн кубометров для 
орошения.

- Для эффективного ведения 
учета расхода и распределения 
воды РГП «Казводхоз» внедрены 
цифровые технологии, позволя-
ющие принимать и обрабатывать 
данные по расходу воды с уста-
новкой 11 постов с GSM-моде-
мами. На сегодня организацией 
совместно с уполномоченным 
органом прорабатывается вопрос 
модернизации и расширения си-

стем учета водных ресурсов, - 
подчеркнул он.

В планах ведомства - строитель-
ство водохранилищ Садового на 
реках Улькен - Кундызды Осака-
ровского района объемом 14 млн 
кубометров, а также Ынталы на 
реке Нура Каркаралинского рай-
она (80 млн м³) и Матак на реке 
Матак Каркаралинского района 
(100 млн м³). Это позволит создать 
ирригационные системы земель 
регулярного орошения на площа-
ди более 8 тыс. гектаров. Также в 
2023-2024 годы в Карагандинской 
области в рамках Национально-
го проекта «Зеленый Казахстан» 
РГП «Казводхоз» за счет средств 
республиканского бюджета пла-
нируется реконструкция 73 кило-

метров оросительных каналов в 
Бухаржырауском, Жанааркинском 
районах и Жезказгане, что позво-
лит восстановить 10,3 тыс. га оро-
шаемых земель.

Намечены капитальный ремонт 
гидросооружений Саранского, 
Шалгинского водохранилищ и 
плотины Манака Жанааркинского 
района, а также разработка про-
екта капитального ремонта водо-
хранилища Танатбай Шетского 
района на общую сумму 1,7 млрд 
тенге. В целях укрепления мате-
риально-технической базы КГП 
«Караганды су коймалары» про-
водятся конкурсные процедуры 
по приобретению специальной 
техники на сумму 277 млн тенге, 
отметил Н. Сериков. 

Артерии жизни
В регионе появится несколько новых водохранилищ

Фархат КИНЖИТАЕВ

Вопросы развития орошаемого земледелия, а также эффективного использования водных 
ресурсов обсуждались на аппаратном совещании в областном акимате. Как подчеркнул 
руководитель управления сельского хозяйства Аскар Санаубаров, реализация проектов в 
данной сфере будет способствовать снижению зависимости отрасли от погодных условий, а 
также обеспечит стабильный рост объемов производства выращиваемых культур.

- В прошлом году были завер-
шены проекты по реконструкции 
водопроводных сетей в селах Ду-
бовка, Курма и Жумабек. Также 
реализован масштабный проект 
по реконструкции сетей канали-
зации и очистных сооружений 

в Абае и поселке Карабас. Идут 
работы по подключению жителей 
к новым сетям. В этом году в Ду-
бовке планируется начать рекон-
струкцию сетей водоотведения. 
Разработана проектно-сметная 
документация на строительство 

ветки водопроводных сетей в по-
селке Карабас, - доложил аким 
района Бауржан Асанов.

На встрече подняли вопрос и о 
выполнении обязательств компа-
нией «АрселорМиттал Темиртау» 
по трудоустройству шахтеров. По 
словам директора угольного де-
партамента Армана Калыкова, с 
начала года на шахты было приня-
то 668 человек, но дефицит рабо-
чей силы остается.

- Встречайтесь с работниками, 
объясняйте, сколько человек при-
нято, сколько ушло, какая работа 
ведется. Вопросы остаются. Ис-
полнение обязательств находится 
на нашем контроле, - подчеркнул 
Женис Касымбек.

В Абайском районе в этом году 
планируют отремонтировать 42 
километра автодорог. По просьбе 
горняков приведут в порядок до-
рогу на шахту «Абайская» через 
поселок Вольный. Также в Абае 
продолжится реконструкция одно-
именной улицы, на семи сделают 
средний ремонт. В селе Акбастау 
отремонтируют дороги на двух 
улицах. Кроме того, начнется ре-
конструкция автодороги к селу 
Тасзаимка, которую ежегодно раз-
мывает по время паводка. А на ав-
тодороге села Коянды предусмо-
трены установка водопропускных 
труб и укрепление обочин. В селе 
Курма по спецпроекту «Ауыл - ел 
бесігі» завершится реконструкция 
бывшей школы. В обновленном 
здании откроют Дом культуры.

После встречи Женис Касымбек 
провел прием граждан по личным 
вопросам.

Пресс-служба акима области

ОТЧЕТНЫЕ ВСТРЕЧИ

Сёла - с водой

Сергей БАДАНИН

В Историко-культурном центре Первого 
Президента РК состоялась встреча 
в поддержку республиканского 
референдума. Участники обсудили 
изменения, вносимые в Основной закон 
страны - Конституцию. 

 В мероприятии приняли участие работники пред-
приятий, общественники, представители исполни-
тельной и представительной власти, а также замести-
тель исполнительного директора Республиканской 
ассоциации горнодобывающих и горно-металлурги-
ческих предприятий Тулеген Муханов. Он же первым 
обратился к присутствующим. 

- В Казахстане созданы все условия для нормаль-
ной жизни. Самое главное, чтобы среди граждан 
было взаимопонимание, в обществе царило согласие. 
Всем необходимо отдать свой голос на референдуме, 
чтобы у нас были серьезные политические измене-
ния, - отметил Т. Муханов. 

Пользуясь случаем, темиртаусцы попросили почет-
ного гостя обратить внимание на несколько проблем, 
связанных с экологией и заработной платой сотруд-
ников металлургического комбината. По мнению 
участников встречи, АО «АрселорМиттал Темиртау» 
продолжает наносить существенный вред экологии, 
а утверждение Правительством ставок по заработной 
плате позволит значительно улучшить материальное 
положение металлургов и представителей других от-
раслей.

 - Что касается экологии, то это проблема не толь-
ко Темиртау, но и других городов Казахстана. Шаги в 
данном направлении предпринимаются, Правитель-
ством утвержден план по снижению вредных вы-
бросов в атмосферу. Если раньше, приезжая в город 
металлургов, я наблюдал множество дымящих труб, 
то сейчас их количество заметно снизилось, - ответил 
Тулеген Муханов.

По завершении встречи участники еще раз обрати-
лись к темиртаусцам с призывом не оставаться в сто-
роне и поддержать республиканский референдум. От 
этого зависит будущее нашей страны и ее жителей.

г. Темиртау

Не оставайтесь в стороне!

Открывая брифинг, Мухит 
Мухтаров остановился на тези-
сах Послания Президента «Но-
вый Казахстан: путь обновления 
и модернизации» и сообщил, что 
в районе активно проводится ра-
бота по поручениям Главы госу-
дарства.

В своем отчете о социально-
экономическом развитии Шетско-
го района М. Мухтаров отметил, 
что в прошлом году было произ-
ведено продукции на 139 млрд 
тенге. Что же касается нынешнего 
года, то за январь-март уже произ-
ведено продукции на 43 608,5 млн 
тенге. В сравнении с прошлым 
годом эта сумма больше на 13 260 
млн тенге.

Также по итогам прошлого года 
основной капитал инвестиций 
составил 42 млрд тенге. В пер-
вые три месяца нынешнего года 
уже вложено средств инвесторов 
на сумму  1 млрд 787 тенге. До 
конца года планируется привлечь 
38 млрд тенге. Реализуются та-
кие важные инвестпроекты, как 
строительство заводов в посел-
ке Акшатау, Шетском сельском 
округе, селе Нураталды, которые 
привлекли около 11 млрд денеж-
ных средств и дают возможность 

открыть порядка 500 новых рабо-
чих мест. 

Обращаясь к сфере жилищно-
го строительства, Мухит Мух-
таров сообщил, что за первый 
квартал введено 1314 кв. метров. 
До конца года будет введено в 
эксплуатацию свыше 9 тысяч кв. 
метров.

Важной составляющей в жизни 
сельчан является развитие малого 
бизнеса. Порядка 340 предприни-
мателей в прошлом году получи-
ли кредиты, реализовано 13 про-
ектов на 566 млн тенге, открыто 
119 рабочих мест. 

Основной деятельностью сель-
чан является сельское хозяйство. 
За январь-март произведено про-
дукции на 7 млрд 169 млн тенге. 
На 1 млрд 800 млн тенге закупле-
но 124 единицы сельскохозяй-
ственной техники и приобретено 
из-за рубежа 230 голов племен-
ного скота. Каждый год крестьян-
ские хозяйства получают субси-
дии от государства. В прошлом 
году 575 фермеров получили 800 
млн тенге. 

По поручению Президента 
успешно ведется работа по воз-
вращению в государственный 
фонд неосвоенных участков. В 

настоящее время уже возвращено 
10 тысяч гектаров, которые при-
надлежали восьми крестьянским 
хозяйствам. 

На коммунальную сферу вы-
делен 1 млрд 559 млн тенге, и 
теперь постепенно решается 
вопрос улучшения инфраструк-
туры населенных пунктов. Так, 
по программе «Ауыл - ел бесі-
гі» отремонтированы улицы 
сельских округов, проводятся 
средний ремонт дорог, рекон-
струкция водопроводных труб, 
освещения. 

Решается и вопрос трудоу-
стройства - из зарегистрирован-
ного в отделе занятости и соци-
альных программ 1681 человека 
758 нашли постоянную работу, а 
661 направлен на общественные 
работы. Вместе с тем 105 чело-
век получили кредиты и 68 сель-
чан - гранты на общую сумму 39 
млн тенге. В этом году кредиты и 
гранты будут выданы 43 гражда-
нам. 

Большое внимание уделяется 
образованию, здравоохранению и 
спорту. В частности, проводятся 
капитальный и средний ремонты 
в школах, больницах, спортив-
ных организациях. 

Шаг к комфортной 
среде

В Абайском районе продолжают уделять большое 
внимание сфере ЖКХ. В Топаре будут ремонтировать 
теплотрассу, а в Южном – котельную и теплосети. О 
развитии района рассказали жителям на встрече с акимом 
Карагандинской области Женисом Касымбеком.

Самал АХМЕТОВА

Шетский район является одним из самых 
инвестиционно привлекательных в регионе. 
Здесь действуют системообразующие 
предприятия и строятся новые заводы, 
благодаря чему в сельских округах решается 
вопрос трудоустройства и социально-
экономического развития. Аким района Мухит Мухтаров рассказал на брифинге 
Региональной службы коммуникации, как живет сегодня село.
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Изменение Конституции, 
инициированное Президентом 
РК, было озвучено им в 
Послании народу Казахстана в 
марте 2022 года. 

«Мы переходим к новой государ-
ственной модели, новому формату вза-
имодействия государства и общества. 
Этот качественный переход можно 
назвать Второй республикой. Рабочей 
группой подготовлены поправки в 33 
статьи Основного закона, а это треть 
всей Конституции», - заявил Президент 
РК К.К. Токаев.

5 мая 2022 Президентом РК был 
подписан Указ о проведении 5 июня 
республиканского референдума по 
вопросу принятия изменений и до-
полнений в Конституцию РК. Все-
общее голосование граждан по про-
екту конституционных поправок 
продемонстрирует твердую волю на-
рода Казахстана к приверженности 
демократическим принципам. Пред-
стоящий референдум дает возмож-
ность каждому гражданину принять 
непосредственное участие в истори-
ческом событии, которое определит 
будущее Казахстана.

Как известно, во всем прогрессив-
ном мире плебисцит является одной из 
наиболее наглядных и очевидных форм 
прямого народовластия. Однако в Ка-
захстане этот эффективный институт 
демократии не был задействован в пол-
ной мере. «После референдума, прове-
денного 27 лет назад, когда была при-
нята действующая Конституция, все 
последующие конституционные рефор-
мы получали одобрение в Парламенте. 
В принципе, это легитимная практика. 
Но я твердо убежден, что на новом эта-
пе развития, строя Новый Казахстан, 
мы должны всенародно принимать та-
кие судьбоносные для нашей страны 
решения», - сказал Президент РК.

В Указе Главы государства говорит-
ся, что на республиканский референ-
дум вынесут поправки в Конституцию 
со следующей формулировкой вопроса: 
«Принимаете ли Вы изменения и до-
полнения в Конституцию Республики 
Казахстан, изложенные в проекте зако-
на Республики Казахстан «О внесении 
изменений и дополнений в Конститу-
цию Республики Казахстан», опублико-
ванном в средствах массовой информа-
ции 6 мая 2022 года?»

Предлагаемые поправки в Основной 
закон государства направлены на кар-
динальную демократизацию, расшире-
ние гарантий прав и свобод человека и 
гражданина, повышение роли Парла-
мента РК в системе власти, укрепление 
законности.

Конституция провозглашает жизнь 
человека, его права и свободы высшей 
ценностью, в этом контексте исклю-
чительно важное значение приобрета-
ют обновленные редакции: пункта 3 
статьи 6 о том, что «Земля и ее недра, 
воды, растительный и животный мир, 
другие природные ресурсы принад-
лежат народу. От имени народа право 
собственности осуществляет государ-
ство. Земля может находиться также в 
частной собственности на основаниях, 
условиях и в пределах, установленных 
законом»;

- пункта 2 статьи 15 о запрете смерт-
ной казни;

- пункта 1 статьи 24 о том, что 

«Каждый имеет право на свободу тру-
да, свободный выбор рода деятель-
ности и профессии. Принудительный 
труд допускается только на основа-
нии судебного акта о признании ви-
новным в совершении уголовного или 
административного правонарушения 
либо в условиях чрезвычайного или 
военного положения». «На конститу-
ционном уровне закрепляется статус 
и полномочия таких правозащитных 
структур, как Конституционный Суд 
и Уполномоченный по правам чело-
века».

Значительный спектр конституци-
онных новелл затронул вопросы госу-
дарственного строительства. В част-
ности, в рамках поправок, вносимых 
в Конституцию РК, исключены нормы 
касательно особой роли и привилегий 
Первого президента Казахстана. Казах-
стан переходит от суперпрезидентской 
формы правления к президентской с 
сильным Парламентом. Родственникам 
Президента запрещается занимать вы-
сокие государственные должности.

Согласно статье 71 предлагается 
упразднение Конституционного Со-
вета и учреждение Конституционно-
го Суда, в который могут обращаться 
граждане, Генеральный прокурор РК, 
Уполномоченный по правам человека. 
Поправки в Конституцию направле-
ны на существенное повышение роли 
представительных органов в общем ме-
ханизме государственной власти, опти-
мизацию законотворческого процесса, 
совершенствование системы сдержек и 
противовесов между ветвями государ-
ственной власти.

Изменения затронут и избиратель-
ную систему государства. В предла-
гаемой редакции пункта 3 статьи 50 
говорится, что Мажилис состоит из 
девяноста восьми депутатов, избира-
емых в порядке, установленном кон-
ституционным законом по смешанной 
избирательной системе: по системе 
пропорционального представительства 
по территории единого общенацио-
нального избирательного округа, а так-
же по одномандатным территориаль-
ным избирательным округам; в пункте 
2 статьи 50 устанавливается положение 
о том, что десять депутатов Сената на-
значаются Президентом республики, 
пять из которых - по предложению Ас-
самблеи народа Казахстана. Таким об-
разом, депутатский корпус Мажилиса 
будет формироваться по смешанной из-
бирательной системе, а президентскую 
квоту в Сенате сократят, квоту АНК в 
Мажилисе упразднят. Отозвать депута-
та можно будет по желанию избирате-
лей.

Резюмируя изложенное, можно с 
полным основанием констатировать, 
что принятие на республиканском ре-
ферендуме изменений и дополнений в 
Конституцию РК станет правовой ос-
новой для кардинальных политических 
и социально-экономических преобра-
зований в Республике Казахстан.

Маржан БИЛЯЛОВА, 
ассоциированный 

профессор, доктор PhD 
юридического факультета, 

кафедры конституционного 
и международного права 

КарУ им. академика 
Е.А. Букетова 

Эффективный
институт 
демократии

Как отметил Глава государства Ка-
сым-Жомарт Токаев в своем Пос лании 
«Новый Казахстан: путь обновления и мо-
дернизации», прогресс страны и масштаб-
ные социально-экономические преобра-
зования невозможны без политической 
модернизации и дальнейшей демократиза-
ции страны.

Мировая история не раз доказывала, 
что наиболее устойчивы и жизнеспособ-
ны только те страны и народы, которые 
не застывают в своей, пусть даже и самой 
передовой на определенный исторический 
момент стадии развития, а постоянно раз-
виваются и модернизируются, сохраняя 
при этом свой идентичный код и лучшие 
достижения.

Почивание же на лаврах, а также стрем-
ление законсервировать общественно-по-
литическую жизнь в неизменности рано 
или поздно приводят к застойным явле-
ниям, искажению ценностей общества и 
народа, дестабилизации государственно-
сти и риску утраты всех достижений, что, 
к сожалению, едва не произошло в начале 
текущего года.

Поэтому наш фундаментальный прин-
цип: успешные экономические реформы 
невозможны без модернизации обще-
ственно-политической жизни страны.

Значительная роль в процессе демокра-
тизации и рождения Второй республики и 
для дос тижения гражданского мира и со-
гласия в обществе отведена Парламенту – 
как одному из оплотов институциональной 
устойчивости государства и страны.

В рамках поправок в Конституцию будет 
осуществлен пересмотр порядка формиро-
вания депутатского корпуса Парламента, 
компетенции Парламента и его палат по 
принятию законов и другим вопросам.

Сегодня Мажилис Парламента форми-
руется по пропорциональной системе на 
основе партийных списков, а также из де-
путатов, избираемых Ассамблеей народа 
Казахстана. Избиратели зачас тую не знают 
своих избранников в представительных 
органах власти. Как следствие, отсутству-
ет тесная связь электората со своими пред-
ставителями.

Но практика общественных отношений 
изменилась. Назрел общественный запрос 
к Пар ламенту как к высшему представи-
тельному органу с сильной парламентской 
культурой и влиятельными, ответствен-
ными депутатами. Определяющее, глав-
ное свойство и признак Парламента – это 
представление во власти народа. Значит, и 
об этом неоднократно говорит Пре зидент 
страны, статус и полномочия Парламента, 
его депутатов нуждаются в соответствую-
щих коррективах, в том числе конституци-
онных.

Так, согласно поправкам, в Конс титуции 
будут изменены принципы формирования 
Мажилиса. Отныне весомая часть депута-
тов Мажилиса будет избираться по одно-
мандатным округам. Предусмотрено вве-
дение процедуры отзыва депутата в случае 
ненадлежащего исполнения им своих 
предвыборных обе щаний. Также в состав 
Мажилиса не будут избираться депутаты 
от Ассамблеи народа Казахстана.

Будут усилены контрольные функции 
Мажилиса. Счетный комитет преобра-
зуется в Высшую аудиторскую палату, 
председатель которой два раза в год будет 
отчитываться перед Мажилисом о своей 
работе.

Также большая реформа предстоит и в 
Сенате в части его формирования и функ-
ционала. Будет сокращена так называемая 
«президентская квота» – вместо 15 депу-
татов Глава государства будет назначать 10 
депутатов, при этом 5 из них будут реко-
мендоваться Ассамблеей народа Казахста-
на.

Предложено передать право согласова-
ния кандидатур на посты председателей 
Конституционного суда и Высшего судеб-
ного совета депутатам Сената Парламен-
та.

Большие изменения произойдут и в про-
цедуре рассмотрения законов Парламен-
том. Согласно поправкам в Конституцию, 
акцент в законодательной деятельности 
переносится в Мажилис, который по ито-
гам рассмотрения будет принимать зако-
ны. За Сенатом же, в свою очередь, будет 
закреплено право одобрять либо не одо-
брять законы. Все это вытекает из Посла-
ния Главы государства народу Казахстана.

Следует отметить, что деятельность ра-
бочей группы не свелась к механическому 
переносу положений Послания в нормы 
Конституции. Была проведена тщатель-
ная работа по анализу международной 
практики в этой области и обоб щению 
собственной практики взаимодействия па-
лат Парламента Республики Казах стан в 
законо творческом процессе.

На сегодня Парламент при всех издерж-
ках состоялся как единый законодательный 
орган, обеспечивающий согласованное 
видение законодательных путей реше-
ния актуальных вопросов общественной 
жизни. Депутаты обеих палат активно и в 
тесном взаимодействии участвуют в зако-
нотворческом процессе. Сенаторы нередко 
предлагают и воплощают свое законода-
тельное решение тех или иных актуальных 
проблем. Наглядными примерами могут 
служить недавно принятый закон по пра-
вам ребенка, возвращенный и принятый 
Мажилисом с поправками Сената, Кодекс 
о здоровье народа и системе здравоохране-
ния и многие другие законы. Кроме того, 
не следует забывать о том, что Сенат явля-
ется палатой регионов. А значит, депутаты 
призваны и на деле отстаивают интересы 
своих регионов, в особенности при об-
суждении и уточнении республиканского 
бюджета.

Здесь рабочей группой была проведена, 
можно сказать, ювелирная работа с тем, 
чтобы наработанные лучшие практики ка-
захстанского Парламента нашли свое отра-
жение в поправках в Конституцию и вме-
сте с тем мы не утратили все эффективное, 
приобретенное и достигнутое за более чем 
25-летнюю деятельность двухпалатного 
Парламента, то есть при проведении дан-
ной конституционной реформы мы «вме-
сте с водой не выплеснули и ребенка».

Так, в ходе обсуждения в рабочей группе 
была предложена норма, в соответствии с 
которой при неодобрении принятого Ма-
жилисом закона наделить Сенат правом 
предложить свое видение решения про-
блемных вопросов в виде новых редакций 
отдельных статей закона. В случае согла-
сия Мажилиса с ними закон будет считать-
ся принятым и представлен Президенту на 
подпись.

Этот механизм даст возможность пала-
там Парламента найти компромисс, взаи-
моприемлемое решение с целью устране-
ния имеющихся разногласий.

Если же Мажилис возразит против пред-
ложенной Сенатом редакции отдельных 
статей закона, а также в случае, если Сенат 
не одобрил закон в целом, то будет исполь-
зован еще один апробированный и неплохо 
зарекомендовавший себя в парламентской 
практике эффективный механизм разреше-
ния разногласий – согласительные проце-
дуры.

Но если применение данных механиз-
мов все же не даст положительных резуль-
татов, то в таком случае Мажилис вправе 
будет большинством в две трети голосов 
от общего числа депутатов палаты под-
твердить ранее принятое решение, и закон 
в течение десяти дней без направления в 

Сенат будет представлен Президенту на 
подпись.

Еще одно из изменений в законотвор-
ческом процессе кос нется процедуры 
принятия конституционных законов. По-
следние будут приниматься на совмест-
ном заседании палат. Это резко поднимет 
важность и значимость конституционных 
законов. Более того, это приведет к тому, 
что совместные заседания палат Парла-
мента станут более регулярными и пре-
вратятся в действительно работающий 
механизм парламентской деятельности. 
Следует отметить, что такой порядок рас-
смотрения конституционных законов уже 
существовал до изменений Конституции 
в 2007 году.

И еще одна из новелл состоит в том, 
что Парламент будет обязан немедленно 
на совместном заседании его палат рас-
смотреть законопроект, внесенный Пра-
вительством, в целях оперативного реа-
гирования на условия, создаю щие угрозу 
жизни и здоровью населения, конститу-
ционному строю, охране общественного 
порядка, экономической безопас ности 
страны. При этом на период рассмотре-
ния законопроекта Парламентом Пра-
вительство сможет принять под свою 
ответственность соответствующие акты, 
имеющие силу закона.

Как заявил Глава государства Ка-
сым-Жомарт Токаев: «Государственный 
аппарат должен оперативно, можно ска-
зать, молниеносно реагировать на насущ-
ные проблемы. Поэтому предложенные 
рабочей группой поправки, позволяющие 
Правительству принимать экстраординар-
ные акты, обеспечат оперативность в кри-
зисных ситуациях. В связи с этим особен-
но важна интенсивная работа Парламента. 
Депутаты должны оперативно рассматри-
вать законопроекты на совместном заседа-
нии двух палат».

Таким образом, в Основном законе за-
крепляется главная задача Парламента по 
представительству народа во власти и по 
народовластию. Такие изменения соответ-
ствуют парадигме «Сильный Президент 
– влиятельный Парламент – подотчетное 
Правительство».

Эти и другие положения предлагае-
мой конституционной реформы станут 
предметом принятия важного решения 
самими гражданами Казахстана на рес-
публиканском референдуме.

Согласно Конституционному закону «О 
республиканском референдуме», органи-
зация и проведение референдума осущест-
вляются открыто и гласно. Гражданам, 
общественным объеди нениям Республики 
Казахстан гарантируется право выражать 
свое мнение по вопросам, вынесенным 
на референдум, на собраниях, митингах, в 
средствах массовой информации.

Решение, принятое референдумом, име-
ет обязательную силу на всей территории 
Республики Казахстан и не нуждается в 
каком-либо подтверждении актами Прези-
дента или органов государственной власти 
Республики.

Подводя итог, хотелось бы отметить, что 
взвешенность и нас тойчивость в осущест-
влении наших общих целей, открытость к 
новому и уважение достигнутого отвечают 
нашим национальным интересам и непре-
менно будут способствовать развитию во 
благо всего народа Казахстана.

Владимир ВОЛКОВ, 
председатель Комитета 

по конституционному законодательству, 
судебной системе 

и правоохранительным органам 
Сената Парламента РК,

Марат УАКПАЕВ, 
заместитель руководителя 

Аппарата Сената Парламента РК, 
члены рабочей группы 

по выработке предложений 
о внесении изменений и дополнений 

в Конституцию РК

(«Казахстанская правда» 
от 13 мая 2022 г.)

Парламент в свете 
новых задач

Глава государства предложил провести референдум по изменениям, 
которые вносятся в Основной закон страны. Референдум – это новая 
веха преобразований и новый этап в истории независимости, реальное 
воплощение принципа «слышащего государства». Необходимо 
отметить, что изменения в Конституцию содержат важные политические 
реформы, которые демонстрируют приверженность к демократическим 
преобразованиям. По сути, нововведения являются импульсом в развитии 
новой модели государственности – Нового Казахстана.
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Знай наших!

- Несмотря на то что материалы 
у нас привозные, мы практически 
делаем все сами: пружинонезави-
симые и пружинозависимые бло-
ки, простегиваем ткань, собираем 
матрасы. У нас имеется современ-
ное оборудование, на котором мы 
изготавливаем конкурентоспособ-
ную продукцию, - говорит он.

Привезла на выставку свою 
продукцию и Карагандинская 
обувная фабрика. Региональный 
менеджер по продажам Андрей 
Заика рассказал, что после разва-
ла Советского Союза фабрика за-
крылась. В 2011 году их компания 
смогла восстановить и наладить 
часть производства - это один 
цех. Стали разрабатывать модели 
и выходить на рынки сбыта. Се-
годня фабрика специализируется 
исключительно на производстве 
спецобуви с мощностью 100 ты-
сяч пар в год.

- Мы изготавливаем кожаную 
обувь с защитным подноском - 
это и металлические, и композит-
ные, и жесткие. Также металли-
ческие стельки - если наступить 
на гвоздь, то даже не почувству-
ется. Приобрели свою литьевую 
машину - сами отливаем подошву. 
Работаем через «Самрук Казы-
на», обуваем «КТЖ», «Арселор-
Миттал», «Казахмыс» и других 
гигантов, - поделился А. Заика, 
отметив, что сырье фабрика ста-
рается приобретать в Казахстане, 
чтобы поддерживать местных 
производителей.

Роман Денисов, инженер по 
подбору насосного оборудования 
карагандинской компании «Эрго-
номика», представил на выстав-
ке установку обратного осмоса 
очистки воды и контрольно-изме-
рительные приборы. 

Товары в каждый дом
В состав холдинга «Eurasian 

Foods Corporation» - одного из ве-
дущих и значимых предприятий 
пищевой промышленности Казах-
стана и стран Центральной Азии, 
признанного лидера республики 
среди производителей масложиро-
вой продукции с объемом произ-
водства более 150 000 тонн в год, 
- входит и завод, базирующийся в 
Караганде. Там производят сли-
вочное масло с брендом «Златые 
горы», серию маргаринов «Пам-
пушка», «Сливочный», «Конди-
терский» и спредовую группу.

Еще один отечественный про-
изводитель - компания «Торговый 
дом «Малу». Коммерческий дирек-
тор фирмы Ержан Орынбек расска-
зал, что они занимаются изготовле-
нием специй, приправ и чая.

- Наши бренды - это «Магия вку-
са», «Джантори», «Malu» и дру-
гие. В Караганде у нас два произ-
водства: на одном изготавливают 
специи, на другом - чай. Что каса-
ется сырьевой базы, то по специям 
- это Узбекистан. Чай нам постав-
ляют из Кении и Индии. Далее мы 
его перерабатываем, - объяснил 
Е. Орынбек. - В штате компании 
- более ста человек. Работаем со 
всеми регионами страны. Кроме 
того, поставляем свою продукцию 
на экспорт - в Кыргызстан, Рос-
сию и другие страны.

Он с гордостью говорит, что 
бренд «Магия вкуса» - тот, ко-
торый можно назвать товаром в 
каждом доме. Он существуют на 
протяжении 15 лет. 

Вкусно и полезно
Узнаваемым стал и бренд за-

вода-производителя «Eurasia 
invest LTD», который располо-
жен в селе Жансары Осакаров-
ского района. Это сухое кобылье 

молоко «Saumal» и верблюжье – 
«Saubota». В этом году запустили 
и линию жидкого кобыльего моло-
ка в упаковках по 200 граммов для 
разового приема - открыл, выпил, 
выбросил. 

- Все оборудование у нас немец-
кое, продукция качественная. Мы 
ориентированы на экспорт - Ки-
тай, Россия, арабские страны. Но 
в первую очередь это, конечно же, 
внутренний рынок. В штате наше-

го завода более 150 человек - это 
доярки, табунщики, лаборанты и 
другие. На юге страны у нас рас-
положено шесть молокоприемных 
пунктов, потому что верблюжье 
молоко в Караганде найти нелег-
ко, - улыбается сотрудница отдела 
экспорта завода Меруерт Рахим-
бердиева. - Мы выступили для 
фермеров в качестве инвесторов 
- на наши деньги они купили скот 
и все необходимое для их содер-
жания. Теперь в счет потраченной 
нами суммы они бесплатно сдают 
нам молоко.

В Карагандинской же области 
у предприятия более 2,5 тысячи 
конематок, которые дают молоко. 
Это происходит не круглогодично, 
а сезонно - с конца мая по октябрь. 

- Мы объясняем людям, что 
на самом деле и кобылье, и вер-
блюжье молоко - лечебные. Но 
для его употребления есть опре-
деленный период. Фактически 
надо употребить сразу после 
дойки. Но, живя в мегаполисах, 
больших городах, не у всех есть 
возможность поехать в аул. По-
этому мы и выпускаем продук-
цию в сухом виде. Наше молоко 
в течение четырех минут после 
дойки попадает в цех, где начина-
ется процесс его обработки. Так 
оно сохраняет все свои полезные 

свойства, - объяснила М. Рахим-
бердиева. 

Качество на совесть
Представила свою продукцию и 

компания «Ютария ltd». Это оде-
жда из трикотажа и постельное 
белье. Хотя головное производ-
ство компании находится в столи-
це, на выставке они заняли стенд 
Карагандинской области. Все дело 

в том, что совсем недавно в нашем 
регионе открылся их филиал-фа-
брика.

- Еще мы привезли классиче-
ские мужские костюмы. Произ-
водим современную одежду для 
мужчин и женщин. На выставке 

представили летние изделия - по 
сезону, - объяснила сотрудник от-
дела реализации готовой продук-
ции фабрики Зауреш Кулен.

Рядом с ними расположился па-
вильон компании «Avishu»:

- Наш швейный цех существует 
с 2015 года. Мы имеем все необ-
ходимые сертификаты. У нас уже 
более 15 тысяч выданных заказов. 
Логистика налажена по всему Ка-
захстану, у нас большое количе-
ство постоянных клиентов. Шьем 
медицинскую униформу, спортив-
ные костюмы, бомберы, куртки. 
Принимаем корпоративные заказы: 
брендируем, наносим логотипы, - 
поделилась менеджер по продажам 
компании Дана Дукенбаева.

А вот компания «Mayky» зани-
мается пошивом джинсовых изде-
лий - это жилетки, юбки, куртки, 
джинсы и т.д. Основатель бренда 
Константин Пахарев поделился, 
что название производства - это 
сокращенное от названия караган-
динского района Майкудука.

- Это для нас хобби. В свое вре-
мя был интерес к одежде, сами 
шили у портного. Потом возникла 
идея самим заняться одеждой. А 
что самое ходовое? Это джинсы 
и футболки. Пригласили к себе на 
работу все того же портного, зака-
зали в Италии ткани. Так и роди-
лось производство, - рассказал он.

Они проштудировали всех про-
изводителей ткани от Америки до 
Японии, везде взяли образцы. В ито-
ге остановились на Италии. Нитки 
заказывают в Германии, пуговицы 
- во Франции, замки - в Швейцарии. 
Именно поэтому, объясняет Кон-
стантин, они не могут работать в 
низком ценовом сегменте.

- Это как в поговорке: «Мы не 
настолько богатые люди, чтобы 

покупать дешевые вещи». Наши 
джинсы в среднем стоят 45 тысяч 
тенге. Но если джинсы за 20 ты-
сяч тенге протрутся, испортятся, 
то наши пять лет будут носиться и 
ничего с ними не будет, - уверяет 
основатель бренда.

В настоящее время компания 
вышла на российский клуб мото-
циклистов «Harley-Davidson», бу-
дут шить для них мотожилетки.

Не забывая истоки
Стали участниками выстав-

ки и предприниматели из горо-
да Сатпаева - это мастерская ИП 
«Атамура», которая занимается 
изготовлением музыкальных на-
родных инструментов. Менеджер 
предприятия Назым Байбуланова 
рассказала, что в основном они 
специализируются на производ-
стве домбры и кобыза и изготавли-
вают инструменты по индивиду-
альному заказу. Их инструменты 
на сегодняшний день есть, каза-
лось бы, почти в каждом регионе 

нашей страны: Костанае, Ураль-
ске, Актобе, Актау и т.д.

- Наш руководитель, помимо 
прочего, обучает данному ремеслу 
молодежь. Абсолютно бесплатно. 
Принимаем всех, кто хочет овла-

деть ремеслом, которое досталось 
от наших дедов, - добавила Н. Бай-
буланова.

Менеджер розницы ювелирной 
компании «Жемчужина» Камилла 
Ахимбекова рассказала, что они 
специализируются на производ-
стве серебряных и золотых укра-
шений. Помимо этого, оказывают 
весь спектр ювелирных услуг - ре-
монт, прием лома, делают абсо-
лютно все, что можно произвести 
из драгоценных металлов.

- Мы покупаем золото на аф-
финажном заводе - это слитки 
999 пробы. Затем разрабатываем 
дизайн будущего изделия. Стара-
емся идти в ногу со временем, но 
не забываем про свои истоки. Ком-
бинируем. Весь наш ассортимент 
представлен в более националь-
ном стиле, - говорит она.

А вот карагандинка Рымгуль Са-
тыбалдина привезла на выставку 
съедобную и вкусную продукцию:

- У нас семейный бизнес, мы 
производим ассорти из сухофрук-
тов и орехов в меду. Идея пришла 
супругу. Как-то мы ездили в Кыр-
гызстан и там попробовали такую 
продукцию. Тогда и подумали: «А 
почему бы не производить такое 
лакомство и у нас, в Казахстане?» 
Получается, что переняли опыт у 
соседей, - рассказала она.

Павильоны со вкусностями до-
полнили колбасные изделия фир-
мы «Тулпар» и мясные деликатесы 
«ТД QAZ DELIKATES» и другие. А 
сотрудники первой компании в Ка-
захстане по обжарке кофе, которая 
базируется в Караганде, «COFFEE 
CTS GROUP» угощали всех жела-
ющих ароматным напитком.

Участники из других регио-
нов привезли на выставку крупы, 
муку, хлебобулочные изделия, 
конфеты, напитки, детские игруш-
ки, развивающие рабочие тетради 
для детей и многое другое.

Помощь в развитии
Всех производителей объединя-

ет то, что они были поддержаны 
Фондом «Даму» в рамках госу-
дарственных программ, таких как, 
например, «Енбек» и «Дорожная 
карта бизнеса». Помощь им была 
оказана в виде субсидирования, га-
рантирования, кредитования и т.д. 

Отдельно благодарили участни-
ки и за организацию выставки. По 
их мнению, это большая помощь и 
поддержка казахстанских произ-
водителей. Для многих бизнесме-
нов ключевым стало то, что в ходе 
«Ulttyq Onim» им удалось найти 
потенциальных клиентов, партне-
ров, инвесторов. В том числе и из 
соседних стран - выставку посети-
ла иностранная делегация, кото-
рая провела ряд встреч с нашими 
отечественными производителя-
ми. Также в рамках мероприятия 
прошли форумы и мастер-классы.

Выставка шла три дня - с 20 по 
22 мая. Посетить ее мог каждый 
желающий, вход был свободным. 
Помимо выставочных павильо-
нов, посетителей ждали дегуста-
ции, конкурсы, лотереи, модные 
показы и др.

В целом же «Ulttyq Onim» - это 
масштабное, эффективное и пол-
ноценно оправдывающее ожида-
ние мероприятие, единогласно 
говорят представители бизнес-со-
общества. Его всегда ждут, к нему 
готовятся и с удовольствием при-
нимают участие.

гг. Нур-Султан - Караганда

СЕГОДНЯ ФАБРИКА 
СПЕЦИАЛИЗИРУЕТСЯ 
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО 
НА ПРОИЗВОДСТВЕ 
СПЕЦОБУВИ С 
МОЩНОСТЬЮ 100 
ТЫСЯЧ ПАР В ГОД.

РЫМГУЛЬ 
САТЫБАЛДИНА 
ПРИВЕЗЛА НА 
ВЫСТАВКУ АССОРТИ 
ИЗ СУХОФРУКТОВ И 
ОРЕХОВ В МЕДУ.

МАСТЕРСКАЯ ИП «АТАМУРА» ЗАНИМАЕТСЯ 
ИЗГОТОВЛЕНИЕМ МУЗЫКАЛЬНЫХ 
НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ.

СОТРУДНИКИ ПЕРВОЙ КОМПАНИИ В 
КАЗАХСТАНЕ ПО ОБЖАРКЕ КОФЕ, КОТОРАЯ 
БАЗИРУЕТСЯ В КАРАГАНДЕ, «COFFEE CTS 
GROUP» УГОЩАЛИ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ 
АРОМАТНЫМ НАПИТКОМ.

ОСНОВАТЕЛЬ БРЕНДА КОНСТАНТИН ПАХАРЕВ 
ПОДЕЛИЛСЯ, ЧТО НАЗВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА - ЭТО 
СОКРАЩЕННОЕ ОТ НАЗВАНИЯ КАРАГАНДИНСКОГО 
РАЙОНА МАЙКУДУКА.

РОМАН ДЕНИСОВ, ИНЖЕНЕР ПО ПОДБОРУ 
НАСОСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ КАРАГАНДИНСКОЙ 
КОМПАНИИ «ЭРГОНОМИКА», ПРЕДСТАВИЛ НА 
ВЫСТАВКЕ УСТАНОВКУ ОБРАТНОГО ОСМОСА 
ОЧИСТКИ ВОДЫ И КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИБОРЫ. 
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Занятия с будущими участника-
ми «Айбына-2022» проходят два 
раза в неделю без отрыва от обя-
зательной учебной программы, 
уточняет заместитель начальника 
КРШ «Жас ұлан» подполковник 
Мирослав Каржаубаев.

- Надеемся на победу. Счи-
таю, что подобные мероприятия 
придают импульс развитию ка-
захстанского патриотизма, спо-
собствуют укреплению дружбы 
и воспитанию молодежи в духе 
интернационального согласия. 
Каждый воспитанник нашей 
школы стремится попасть на эти 
сборы, и это очень радует нас. 
Мы отбираем самых сильных и 
быстрых, смышленых и талант-
ливых. Наши ребята служат при-
мером для остальных. Потому 
что «Айбын» не только разви-
вает физически молодежь, но и 
дает ей полезные знания воен-
но-прикладного искусства, учит 
преодолевать трудности. А так-
же воспитывает такие качества, 
которые пригодятся молодым 
людям в их повседневной жиз-
ни. Такие граждане будут честно 
выполнять свой долг, трудиться 
и вносить свой вклад в благосо-
стояние нашего народа, - подчер-
кнул он.

Начальник отделения по воен-
ной подготовке Сергей Грызлов 
рассказывает, что карагандинские 
уланы ежегодно принимают уча-

стие в «Айбыне», при этом отли-
чаются высокими показателями. 
В 2015 году они завоевали «Гран-
при» - высшую награду респу-
бликанского сбора, неоднократно 
занимали призовые места в раз-
личных конкурсах. 

- Два года подряд сборы прово-
дили в дистанционном формате, 
сейчас же готовимся к участию 
непосредственно на учебном по-

лигоне МО РК в Спасске. Это не 
может нас не радовать, посколь-
ку разница между интерактив-
ными занятиями и состязаниями 
собственно в полевых условиях 
- огромная. Ребята будут боль-

ше волноваться, но в то же вре-
мя испытывать эмоциональный 
подъем, почувствуют, что такое 
командный дух, сплоченная ра-
бота плечом к плечу. Все это от-
ражается на результатах. Поэто-
му мы сейчас упорно работаем, 
чтобы отработать все элементы 
до автоматизма. Большое спасибо 
хотелось бы сказать начальнику 
военной кафедры Карагандин-
ского технического университета 
Мурату Дарманкулову, который 
предоставил нам возможность за-
ниматься на базе данного учебно-
го заведения. Здесь мы проводим 
занятия по сдаче таких нормати-
вов, как сборка-разборка автома-
та АК-74, стрельба из пневмати-
ческой винтовки, демонстрируем, 
как безопасно обращаться с ору-
жием, - поясняет он.

В команде карагандинских ула-
нов - 15 ребят, все - учащиеся пер-
вого курса. Однако некоторые из 
них уже принимали участие в пре-
дыдущих военно-патриотических 

сборах, будучи еще школьниками. 
Из их числа - 16-летний Диас Нур-
ланов, отец которого офицер вой-
сковой части в Приозерске. Юно-
ша мечтает пойти по его стопам 
и готовится поступать в Военный 
институт сухопутных войск в юж-
ной столице.

- Я уже выступал на «Айбыне» 
в составе военно-патриотическо-
го клуба «Сагадат» из Приозер-
ска, знаю, чего ожидать, к чему 
готовиться. Понимаю, что лег-
ко не будет, слабых соперников 
здесь не бывает, поэтому нужно 
серьезно готовиться, занимать-
ся как индивидуально, так и в 
составе команды. Постараемся 
приложить все силы для того, 
чтобы занять достойное место, - 
говорит он.

Напомним, что основная цель 
военно-патриотического сбора 
молодежи - пропаганда воинской 
службы, повышение имиджа Во-
оруженных сил РК, укрепление 
сотрудничества между учебными 

заведениями. Здесь проводятся 
военно-прикладные конкурсы, 
которые включают в себя подтя-
гивание на перекладине, надева-
ние общевойскового защитного 
комплекта, стрельбу из пневмати-
ческой винтовки, метание гранат, 
сборку-разборку автомата АК-74, 
бег на короткие и длинные дистан-
ции, а также многое другое. По-
мимо этого, участников ожидают 
творческие и интеллектуальные 
этапы, в частности, им предстоит 
продемонстрировать свои навыки 
в робототехнике, принять вызов в 
игре «Айбын дарыны», блеснуть 
талантами в музыкальном конкур-
се «Айбын дауысы». Также для 
молодых людей подготовят обра-
зовательные мастер-классы, тре-
нинги, будут организованы встре-
чи с интересными людьми.

На полигоне - только лучшие
Будущие офицеры готовятся к испытаниям на «Айбыне-2022»

Фархат КИНЖИТАЕВ

Воспитанники Карагандинской военной школы «Жас 
ұлан» имени дважды Героя Советского Союза Талгата 
Бегельдинова продолжают активную подготовку к 
республиканскому патриотическому сбору молодежи, 
который в этом году стартует во второй половине июня. 
Последние два года он проводился в онлайн-формате. 
Однако сейчас, когда карантинные ограничения сняты, 
лучшие представители подрастающего поколения 
будут состязаться в силе и ловкости, творческом и 
интеллектуальном мастерстве традиционным образом - 
лицом к лицу, в полевых условиях, на учебном полигоне 
Минобороны в Спасске.

Ярмарка с выставкой, где та-
лантливые мамы - домохозяйки и 
работающие, декретницы, могут 
показать свои умения в рукоделии, 
кулинарии, шитье и других видах 
прикладного искусства, проводит-
ся в Жезказгане впервые. Как отме-
тила ее организатор, председатель 
городского совета матерей, депутат 
маслихата, директор Жезказган-
ского историко-археологического 
музея Раушан Капарова, это меро-
приятие обязательно станет доброй 
традицией, еще одним нестандарт-
ным инструментом поддержки 
женского бизнеса с привлечением 
большего числа участниц.

Сегодня существует много го-
сударственных программ, направ-
ленных на поддержку женских 
бизнес-инициатив, - обучение, 
грантовое финансирование, льгот-
ные кредиты на открытие дела и 
развитие бизнеса. Хотелось бы, 
отметила она, чтобы через такие 
творческие мероприятия все боль-
ше женщин стремились осуще-
ствить свою мечту стать успеш-
ными. Основные цели ярмарки 
- поддержать молодых мам во всех 
их начинаниях, мотивировать 
женщин, занятых дома с детьми, 
на креативные начинания.

- Потенциал у наших девушек 

невероятный, - рассказала Р. Ка-
парова. - Они очень талантливы, 
усердны. Какую красоту создают! 
Все 12 участниц - молодые и мно-
годетные мамы, их любимое дело 
приносит им доход. И каждая из 
них уверенно смотрит в будущее, 
не ждет помощи со стороны.

Такие мероприятия для них - это 
стимул к совершенствованию, как 
говорится, на людей посмотреть, 
себя показать, обменяться контак-
тами, получить вдохновение от 
увиденного, поделиться опытом и 
наработками.

К сожалению, сегодня многие 
женщины хотят лишь помощи от 
государства, отметила председа-
тель совета матерей, живут от по-
собия до пособия, ничего не дела-
ют, чтобы изменить свою жизнь к 
лучшему, так как считают, что спо-
собны лишь убирать, готовить и 
воспитывать детей. Да, быть мамой 
- это почетно, но возможностей для 
развития гораздо больше, чем они 
могут себе представить. Развивая 
любимое дело, хобби, они обретут 
уверенность, смогут стать успеш-
ными и самодостаточными.

Стоит отметить, что в ярмарке 
участвовали не только местные 
жительницы. Узнав о ней от знако-
мых, в Жезказган приехали гостьи 

из Осакаровки Гульбаршин Зайт-
жанова и Тогабай Нурмуратова и 
привезли одежду ручной работы 
в национальном стиле. Их чапаны 
не успели даже разложить на сто-
ле - гости раскупили их быстро и 
щеголяли в них по выставке. 

- На прилавках не осталось ни-
чего - ни сладкого, ни фиалок в 
горшках, ни игрушек, - рассказала 
Раушан Капарова. - Ремесло, руч-
ная работа сегодня ценятся как ни-
когда и всегда в тренде. 

Она также отметила, что девуш-
ки очень старались впечатлить по-
купателей, быть креативнее. На-
пример, сделали разные фигурки 
из жента. 

Акжан Асанова воспитывает 
троих детей, но находит время для 
работы. Она очень любит печь, в 
декрете поняла, что хобби может 
приносить не только доход, но и 
приятные впечатления, ведь поку-
патели очень хвалят ее вкусняш-
ки. Она уверена, что даже очень 
занятые мамы могут найти свою 
нишу в бизнесе, быть не только 
домохозяйками, но и поддержать 
мужа, внося свой вклад в семей-
ный бюджет.

Художник Наргуль Исмахова 
рада возможности показать свое 
искусство. Вместе с супругом Ма-
ратом Альмагамбетовым они со-
здали студию «Этно-Арт», делают 
сувениры ручной работы из дере-
ва, металла и кожи. Все они укра-
шены национальным орнаментом 
и выполнены в этническом стиле. 
Их изделия давно уже пользуют-
ся популярностью в Нур-Султа-
не, Алматы, Атырау и Караганде. 
Сейчас они обосновались на рын-
ке Жезказгана и Сатпаева. Среди 
популярных - как маленькие су-
вениры, так и созданные и приду-
манные ими эксклюзивные часы, 
которые показывают не только 
время. На них можно указать семь 
поколений семьи - Жеті Ата, что-
бы дети их легче запоминали. 

Сотрудница музея Света Сефер-
бекова, когда ждала ребенка, поня-
ла, что хочет окружить его краси-
выми и безопасными вещами. С 
помощью уроков в интернете на-

училась вязать гипоаллергенных 
кукол из экологически чистого 
сырья. Она и раньше увлекалась 
шитьем, рукоделием, а теперь но-
вое хобби приносит ей доход. Дру-
гих вязаных кукол представила 
участница Ирина Федосенко.

Сабира Уткелова, сотрудница 
музея, привезла кимешеки, ко-
торые шьет сама согласно тра-
дициям. Жулдызай Ажибекова 
представила свою бижутерию для 
девочек, которая очень популярна 
у жезказганок.

Участница Любовь Павлова 
выращивает фиалки, Татьяна Ша-
нерова удивила разнообразием 
натуральных сухофруктов и чип-
сов, зефиром собственного изго-
товления. Стоит отметить, что ее 
бизнес-инициативы дважды были 
поддержаны грантами на разви-
тие. Аида Мейрамова привезла на 
выставку специальный текстиль и 
сувениры. 

Директор Жезказганского Дома 
мамы Гульмира Пирекенова гор-
дится своими мастерицами. 

- К нам попадают девушки, 
оказавшиеся в трудной ситуации, 
- рассказала она. - И главная зада-
ча - подготовить их к жизни за во-
ротами дома. Мы обучаем их азам 
предпринимательства, ремеслу - 
кулинарии, шитью, гуманитарным 
наукам, как говорится, чтобы они 
стали самостоятельными.

Девушки научились готовить 
потрясающий чак-чак, у многих 
есть творческая или деловая жил-

ка. Главное - научить, свою дорогу 
они сами найдут в жизни, отмети-
ла директор Дома мамы. 

По ее словам, при поддержке 
спонсоров они уже проводили 
похожее мероприятие, тогда мо-
лодые мамы поняли, что смогут 
достойно зарабатывать своими 
руками. 

- Наши раннеры для сервировки 
популярны уже и в Нур-Султане, 
недавно покупатели из столицы 
заказали 25 комплектов - так кра-

сиво шьют и вышивают девчата, 
- похвалила она подопечных. - 
Шьют шторы, дастарханы. Сегод-
ня привезли не только текстиль, но 
и выпечку, ее все любят. 

Большинство девушек, обучав-
шихся в Доме мамы, становятся 
успешными.

И гости, и участницы ярмарки 
остались очень довольны тем, как 
все прошло - кто-то ушел с желан-
ными покупками, а кто-то с прият-
ными впечатлениями. Организато-
ры пожелали всем собравшимся 
успехов и вдохновения.

г. Жезказган

АКТИВНАЯ ПОЗИЦИЯ

Мамы-искусницы
Юлия ПУЛИНА

Первая же ярмарка-выставка «Табысты ана» , проведенная в Жезказгане, имела большой 
успех. Молодые и многодетные женщины на деле показали, что умеют не только детей 
воспитывать, но и зарабатывать на хобби. Сделанные их руками сладости, игрушки, 
национальную одежду и сувениры раскупили за час! 

- СЛАБЫХ СОПЕРНИКОВ 
ЗДЕСЬ НЕ БЫВАЕТ, 
ПОЭТОМУ НУЖНО 
СЕРЬЕЗНО ГОТОВИТЬСЯ, 
ЗАНИМАТЬСЯ КАК 
ИНДИВИДУАЛЬНО, ТАК 
И В СОСТАВЕ КОМАНДЫ.

В КОМАНДЕ 
КАРАГАНДИНСКИХ 
УЛАНОВ - 15 РЕБЯТ, ВСЕ 
- УЧАЩИЕСЯ ПЕРВОГО 
КУРСА.

ВСЕ 12 УЧАСТНИЦ - МОЛОДЫЕ 
И МНОГОДЕТНЫЕ МАМЫ, ИХ ЛЮБИМОЕ 
ДЕЛО ПРИНОСИТ ИМ ДОХОД. 

- РЕМЕСЛО, РУЧНАЯ 
РАБОТА СЕГОДНЯ 
ЦЕНЯТСЯ КАК НИКОГДА 
И ВСЕГДА В ТРЕНДЕ. 
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Ближе к концу месяца рекомендуется начинать по-
сев поздних сортов моркови, которые вы выращива-
ете для зимнего хранения. Сеять морковь можно на 
протяжении нескольких недель, до 20 июня. Кстати, 
считается, что при более поздних сроках посева ве-
роятность повреждения посадок морковной мухой 
минимальна. Перед посевом положите семена на 
несколько дней во влажную ткань, чтобы они «про-
клюнулись». Если вы купили обработанные семена, 
то проращивать их не нужно.

Также пора заняться посадкой теплолюбивой све-
клы, тыквы, кабачков, огурцов, патиссонов в откры-
тый грунт. Можно уже сеять и теплолюбивые зеленые 
культуры: базилик, эстрагон, тимьян и другие пряные 
травы. Сначала желательно высадить их в контейне-
ры. А в открытый грунт пересадить уже летом, когда 
не будут грозить заморозки. Или первое время наса-
ждениям потребуется пленочное укрытие. Убрать его 
можно будет, когда ночная температура установится 
на отметке не ниже 13-15°С. 

При такой температуре наступает и самое время 

заняться посадкой винограда. Для этого понадобит-
ся яма диаметром и глубиной 80 сантиметров. Дно 
необходимо покрыть слоем дренажа и плодородной 
земли, перемешанной с перегноем, золой и суперфос-
фатом, - все по одному килограмму. После посадки 
саженец тщательно полейте, а землю замульчируйте.

Самое время начать и размножение ягодных кустар-

ников - малины, смородины, крыжовника и других. 
Делать это можно разными способами. Но самым 
простым и эффективным считается размножение от-
водками. Для этого необходимо вырыть небольшую 
ямку возле кустарника, наполнить ее плодородным 

грунтом. Затем взять крепкую ветку кустарника и, не 
отрезая ее от родительского куста, пригнуть к земле, 
уложив побег в ту самую лунку. Засыпать его землей 
и зафиксировать скобой. В течение лета на ветке по-
явятся корни и вырастет небольшой саженец. Тогда 
уже в следующем году его можно будет отделить от 
взрослого куста и посадить на постоянное место.

Май идеально подходит для 
того, чтобы уделить внимание 
смородине. Ее необходимо ос-
мотреть на предмет заболева-
ний и наличия вредителей. Одно 
из самых серьезных заболева-
ний смородины - реверсия, или 
махровость листьев. Узнать ее 
можно по деформации листьев 
и цветков. Листья становятся 
темно-зеленого цвета и вместо 
пяти лопастей превращаются в 
трехлопастные. А чашелистик, 
пестик и тычинки у цветка ста-
новятся похожими на лепестки 
фиолетового цвета. Ягоды из них 
либо вообще не формируются, 
либо получаются уродливыми. 
Больные побеги нужно обрезать 
и сжечь. Если болезнь запущена, 
то куст лучше удалить полно-
стью. Переносчиками «заразы» 
являются тля и почковый клещ, 
поэтому нужно регулярно осма-
тривать кусты смородины на на-
личие этих вредителей.

Раз уж заговорили про ягоды, 
то, конечно же, не стоит забывать 
и про клубнику. Ее также необхо-
димо обработать от вредителей. 
Один из ее главных врагов - долго-
носик. Чтобы не допустить его по-
явления, регулярно опрыскивайте 
клубничные грядки чесночным 
настоем. Для его приготовления 
залейте измельченные зубчики 
чеснока водой в равных пропор-
циях и оставьте в теплом темном 
месте на неделю. Готовый настой 
разведите в воде - на 10 литров 
воды 50 мл - и обработайте им 
клубничные кусты. Кроме того, 
обязательным остается рыхление 
земли. Оно позволит пропускать 
достаточное количество кисло-
рода для роста и развития вашей 
клубники. 

Есть у клубники и некая особен-
ность - в период цветения она не 
обладает сильным ароматом, как 
некоторые ее зеленые соседи по 
участку. Поэтому зачастую пчелы 
облетают ее стороной. А ведь опы-
ление позволяет ей расти и плодо-
носить. Для того чтобы заманить 
пчел на кустики клубники, можно 
прибегнуть к небольшой хитро-
сти: в одном литре воды раство-
рить 400 граммов сахара и доба-
вить туда несколько клубничных 
цветков. Оставить сироп настаи-
ваться на ночь, а утром опрыскать 
им кусты клубники. 

В целом же с наступлением 
тепла активизируются и другие 
многочисленные насекомые-вре-
дители: тля, яблонный цветоед, 
трипсы, листовертка и так далее. 
Борьбу с ними надо начинать сра-
зу, не дожидаясь их распростра-

нения. Утром, когда воздух еще 
не прогрелся, надо стряхнуть с 
деревьев сонных насекомых. Че-
рез несколько дней - повторить. 
Многие садоводы предпочитают 
бороться с насекомыми безвред-
ными средствами. Например, на-
стоем чеснока или хвои.

 Перед цветением можно опры-
скать деревья и кустарники биоло-
гическими препаратами, которые 
представлены в широком ассор-

тименте в специализированных 
магазинах. А если же момент был 
упущен и насекомые вовсю ата-
куют ваш сад, то спасут только 
химические инсектициды. Но ни 
в коем случае не делайте этого в 
период цветения, так как это погу-
бит пчел.

Опасность для ваших насажде-
ний представляют не только 
вредители, но и такие факторы, 
как, например, пересыхание и 
промерзание почвы. Для их ис-
ключения необходимо проводить 
мульчирование. Этот прием так-
же повышает плодородие почвы 
и улучшает ее структуру. В ка-
честве мульчи можно использо-
вать торф, перепревшую солому, 

скошенную траву, кору деревьев, 
хвою и так далее.

Надеемся, что в июне уже 
установится круглосуточная те-
плая погода, и мы займемся по-
садкой поздней моркови, черной 
редьки, однолетних цветов, ге-
оргинов, гладиолусов и многим 
другим. 

Подготовила 
Наталья ФОМИНА

Некогда маяться
Пора провести ревизию на предмет болезней и вредителей

Весна в этом году выдалась холодная и затяжная. На календаре 
уже третья декада мая, а еще не все высадили картошку, не говоря 
уже о более теплолюбивых культурах. Тем не менее дел на огороде 
сейчас невпроворот. Каких? Давайте разбираться.

Его величество картофель

Вырастить лозу

Борьба с вредителями

Итак, если из-за погодных усло-
вий вы приняли решение отложить 
посадку картофеля до теплых вре-
мен, то сейчас необходимо хотя бы 
подготовить к ней и почву, и сами 
семенные клубни. Землю нужно 
не только перекопать и разрых-
лить, но и удобрить. Самый про-
стой способ - непосредственно пе-
ред посадкой смешать один стакан 
перегноя (торфа) с одной столовой 
ложкой золы и одной чайной лож-
кой суперфосфата. Смесь следу-
ет заложить в каждую лунку на 
глубину 12-15 см. Лучше всего, 
конечно, позаботиться о подкор-
мке почвы под картошку осенью: 
раскидать свежий навоз или пе-
регной (на один квадратный метр 

- 6 ведер), 15-20 граммов сульфата 
калия и 30-35 граммов суперфос-
фата. Так как суперфосфат отдает 
почве свои питательные вещества 
довольно медленно, то за зиму как 
раз все успеет усвоиться. Пере-
преет за это время и навоз.

Высаживать клубни рекомен-
дуют при условии, что почва 
прогрелась до 10°С. Как только 
картофельная ботва покажется 
из-под земли, вместе с ней могут 
зазеленеть и сорняки. Поэтому не-
обходимо регулярно пропалывать 
и удалять лишние растения, чтобы 
они не погубили слабые всходы 
картошки. Первую прополку ре-
комендуют совместить с рыхлени-
ем и окучиванием. Это позволит 
улучшить доступ воздуха к корням 
растений, и полезные вещества бу-
дут меньше вымываться из почвы. 
Как итог, корневая система станет 
более мощной, что благотворно 
повлияет на будущий урожай.

А если же ночью еще держится 

низкая температура, то опытные 
дачники советуют раскидать кар-
тошку в лунки, но не закапывать. 
Пусть полежит, привыкнет, аккли-
матизируется.

Так же, кстати, необходимо по-
ступить и с рассадой помидоров. 

Сразу высаживать ее в открытый 
грунт не рекомендуется. Сначала 
поместите ящики с ней в теплицу. 
Пусть тоже постоит, привыкнет. А 
уж как потеплеет, принимайтесь 
за дело. Если вы не выращивали 
рассаду, то можно просто посе-
ять семена в открытый грунт. Это 
касается и капусты. Однако стоит 
отметить, что для безрассадного 
способа выращивания подходят не 
все сорта. Для капусты - это толь-

ко с ранним и средним сроками 
созревания. Что касается томатов - 
тоже только ранние детерминант-
ные сорта. Потому как позднеспе-
лые попросту не успеют созреть 
за наше короткое карагандинское 
лето.

ЕСЛИ НОЧЬЮ ЕЩЕ 
ДЕРЖИТСЯ НИЗКАЯ 
ТЕМПЕРАТУРА, 
ОПЫТНЫЕ ДАЧНИКИ 
СОВЕТУЮТ РАСКИДАТЬ 
КАРТОШКУ В ЛУНКИ, НО 
НЕ ЗАКАПЫВАТЬ. ПУСТЬ 
ПОЛЕЖИТ, ПРИВЫКНЕТ, 
АККЛИМАТИЗИРУЕТСЯ.

24 мая. Если в этот день сырая 
погода, то и лето будет дождли-
вым. Восход солнца багровый - ле-
том будут грозы.

25 мая. Чайки на воду не садятся и возле 
берега не летят - к ухудшению погоды.

26 мая. Если ласточки летают низко - ждите 
дождя. Если комаров много, то будет хороший 
урожай ягод. А если мошкары - то урожай на 
грибы.

27 мая. Прилетели ласточки и 
стрижи - ждите тепла. Если день 
ясный, то будет хороший урожай 
огурцов.

28 мая. Если в этот день тепло, то все лето 
будет теплым. Можжевельник зацвел - можно 
сеять ячмень.

29 мая. Кучевые облака движутся быстро и 
в одном направлении с тучами - к ясной и су-
хой погоде. Если на прудах появились листья 
кувшинки - к окончанию заморозков.

30 мая. Если подует северный ветер - к хо-
лодному лету.

31 мая. Луна мутновата или 
бледна - перед дождем, чиста и 
ярка - перед ветром. Мошкара со-
бирается тучей - к хорошей погоде. 
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В целях государственной под-
держки и стимулирования деятель-
ности работников средств массовой 
информации проводится конкурс 
на присуждение ежегодной пре-
мии акима Карагандинской области 
«Алтын Сұңқар».

К участию в конкурсе приглаша-
ются работники средств массовой 
информации, осуществляющие 
свою деятельность на территории 
Карагандинской области.

Премия присуждается по следую-
щим номинациям с учетом указан-
ных критериев:

1. Специальная премия акима об-
ласти «За вклад в развитие Караган-
динской журналистики» - за особые 
заслуги в развитии журналистики. 
Премия может вручаться конкрет-
ному журналисту или коллективу;

2. «За верность профессии» - 
стаж профессиональной деятель-
ности более 20 лет, наличие наград, 
почетных грамот, знаков отличия в 
области средств массовой информа-
ции, рекомендации-характеристики 
общественных организаций, про-
фессиональных союзов, религиоз-
ных объединений, учреждений и 
ведомств Карагандинской обла-
сти;

3. «За активную жизненную пози-
цию» - за пропаганду и воспитание вы-
соких общечеловеческих ценностей, 
уважения к старшему поколению, про-
славление подвигов ветеранов войны 
и труда, пропаганду общественного 
порядка, соблюдения норм культуры и 
поведения, укрепления общественной 
безопасности, бережливого отношения 
к окружающей среде;

4. «Мастер объектива» - крите-
рием для определения победите-
лей в данной номинации являются 
художественная ценность мате-
риала, нестатичность и динамика 
изображения, соответствие фото/
видеоизображения информации, 
которую он сопровождает;

5. «Лучшее освещение сельской 
тематики» - качественное и количе-
ственное освещение достижений в 
сфере сельского хозяйства, направ-
ленное на пропаганду и развитие 
сельских регионов, агропромыш-
ленного сектора экономики Кара-
гандинской области и всего Казах-
стана в целом;

6. «Лучшее освещение социальной 
тематики» - качественное и коли-
чественное освещение социальной 
тематики в сфере здравоохранения, 
образования, культуры, спорта, со-
циальной ответственности бизнеса, 
а также оригинальность подачи ма-
териала и профессионализм;

7. «Лучшее освещение производ-
ственной тематики» - качественное 
и количественное освещение темы 
поддержки предпринимательства, 
развития малого и среднего бизне-
са, индустриально-инновационной 

политики, кластерной инициативы; 
8. «За первые успехи» - компе-

тентность, профессионализм начи-
нающего журналиста в освещении 
поднятых им вопросов, получив-
шего признание коллег, творческих 
союзов, общественных объедине-
ний, оформленных в виде рекомен-
дации-характеристики;

9. «Лучшая творческая работа 
года» - номинация за лучшую идею, 
программу, акцию, творческий 
подход в организации СМИ и/или 
отдельного проекта, серии матери-
алов;

10. «За стиль и функциональ-
ность» - номинация для технических 
и творческих работников: звукоре-
жиссеров, режиссеров, корректоров, 
верстальщиков, инженеров, дизайне-
ров, видеоинженеров, обладающих 
высоким профессионализмом;

11. «За лучшее освещение акту-
альных проблем в социальных се-
тях» - присуждается представителю 
СМИ, блогеру за систематическое, 
качественное освещение реализа-
ции государственных программ, ос-
вещение социальной жизни области 
в социальных сетях. 

Премия присуждается на конкурс-
ной основе по решению комиссии 
по отбору лауреатов премии акима 
Карагандинской области.

Представление кандидатур на 
рассмотрение комиссии на соиска-
ние премии производится редак-
циями газет и журналов, акимами 
городов и районов области, а также 
самостоятельно журналистами и 
сотрудниками СМИ, блогерами. К 
представлению прилагаются: 

- краткая биографическая инфор-
мация;

- 3 разные художественные фото-
графии;

- перечень информационных ма-
териалов. Один автор может пред-
ставить несколько материалов, но 
не более пяти. Принимаются мате-
риалы в различных жанрах (очерк, 
интервью, статьи, телевизионные и 
радиопередачи, социальные рассле-
дования и другие), а также циклы 
публикаций и передач. 

Публикации должны быть представ-
лены в оригинале (предпочтительнее 
полное издание) или ксерокопии ма-
териала (с указанием издания, даты и 
полных контактных данных автора), 
радиопрограммы и телепередачи - в 
аудиозаписи и видеозаписи (диски cd/
dvd) соответственно, с указанием ком-
пании и времени выхода в эфир.

Биографическая информация 
также должна быть направлена на 
электронный адрес: d.akisheva@
karaganda-region.gov.kz.

Заявки принимаются в период 
с 24 мая по 19 июня 2022 года по 
адресу: г. Караганда, ул. Алиханова, 
13, каб. 410 (управление внутренней 
политики).

ТРЕБУЕТСЯ
На ресепшн, можно без опыта. Тел.: 8 7051567688.
Руководитель отдела, без ограничения возраста. Тел.: 8 7081741528.             

п/п

Прогноз погоды взят с сайта https://www.gismeteo.kz
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«Қарағанды қаласының мəдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру 
жəне спорт бөлімі» ММ-де бөлім қызметшілерінің Қазақстан Респу-
бликасының мемлекеттік қызметі туралы», «Сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы іс-қимыл туралы» заңдарының жəне Қазақстан Республикасы 
Мемлекеттік қызметшілерінің Əдеп кодексінің нормаларын бұзу фак-
тілері туралы хабарлау үшін 506559 сенім телефоны жұмыс істейді.

В ГУ «Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спор-
та города Караганды»  работает телефон доверия 506559 для сообще-
ния о фактах нарушения государственными служащими отдела норм 
законов «О государственной службе Республики Казахстан», «О проти-
водействии коррупции» и Этического кодекса государственных служа-
щих Республики Казахстан.                    д

О ПРОВЕДЕНИИ ЕЖЕГОДНОГО КОНКУРСА 
НА ПРИСУЖДЕНИЕ ПРЕМИИ 

АКИМА КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«АЛТЫН СҰҢҚАР», ПРИСУЖДАЕМОЙ РАБОТНИКАМ 

СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

Оригинал этого документа 
хранится в семье жительницы 
Каркаралинска Л.У. Оспано-
вой. Так уж получилось, что 
из многочисленных потомков 
медицинского фельдшера Му-
хамедии Оспанова его внучка, 
врач Лязат Узбековна, стала 
хранительницей семейной ро-
дословной. В какой-то степени 
мне удалось расширить и до-
полнить ее сведения.

По переписи 1898 года отец 
Мухамедии - Оспан Кенебаев 
- был приписан к пятому адми-
нистративному аулу Каркара-
линского уезда. В аул входили 
представители рода Кара, среди 
которых встречаются и имена 
предков Касыма Аманжолова. 
Аул был основан примерно в 
1840 году. Он находился в 80 км 
от Каркаралинска и объединял 
четыре хозяйства. Зимовки рас-
полагались в урочище Джал. 
Воду для питьевых целей брали 
из родника. Численность аула 
была 35 человек. Держали 40 
лошадей, 13 голов крупного 
рогатого скота, 152 овцы. В год 
накашивали 36-40 копен сена. 
Предпринимались попытки ос-
воить земледелие.

Эти сведения Л.У. Оспанова 
комментирует так:

«Зимовка Джал находилась, 
немного не доезжая до другой 
нашей зимовки - Козжаман. 
Джал, точнее Узунджал, и Коз-
жаман находились рядом. Сей-
час на этом месте одни развали-
ны. Во время коллективизации 
люди из нашего рода оказались 
в Аккоре, в колхозе Уштобе. 
Сейчас здесь четвертое отделе-
ние совхоза им. Фрунзе…»

О детских годах М. Оспанова 
мы ничего не знаем. Свидетели 
тех лет давно ушли из жизни. 
И только 96-летний аксакал 
Спаш Касимов из Аккоры при-
помнил, что М. Оспанов жил в 
интернате Актерек, где нахо-
дилась сельскохозяйственная 
школа. Как бы то ни было, сле-
ды вели в Омск, где Мухамедия 
получил среднее медицинское 
образование.

В архивном фонде Омской 
центральной фельдшерской 
школы имеется журнал, кото-
рый велся с августа 1906-го по 

ноябрь 1916 года. В нем есть 
записи за 1908-1909, 1909-
1910, 1910-1911, 1911-1912 
учебные годы, где значится 
Оспанов Топал, 1884 г.р., маго-
метанского вероисповедания, 
поступивший в первый класс 
в августе 1908 года. На засе-
дании педсовета Омской цен-
тральной фельдшерской школы 
30 сентября 1908 года был рас-
смотрен вопрос о зачислении 
его на стипендию от Семипа-
латинской области. На заседа-
нии педагогического совета от 
30 мая 1912 года было принято 
решение удостоить Оспанова 
Топала звания фельдшера при 
отличном поведении.

Здесь мы прикасаемся к од-
ной из биографических тайн 
Мухамедии Оспанова: почему 
в списках фельдшерской шко-
лы он числится под именем То-
пал? Несомненно, Мухамедия и 
Топал - это одно и то же лицо, 
других Оспановых в тот период 
в фельдшерской школе не было. 
Сохранился и портрет М. Оспа-
нова. Он выполнен в Омске 15 
мая 1912 года в канун получе-
ния фельдшерского звания.

Вторая загадка Мухамедии - 
место его работы в Каркаралин-
ском уезде после завершения 
учебы. Не удалось мне найти 
по этому поводу официальных 
бумаг. Однако нашлись другие, 
связанные с участием М. Оспа-
нова в общественно-политиче-
ской жизни Каркаралинска.

До недавнего времени наши 
историки однобоко толкова-
ли события 1917-1918 годов. 
Многие факты или замалчива-
лись, или просто отметались. 
Между тем даже в далеком 
Каркаралинске политическая 
жизнь отличалась своеобрази-
ем. 12 марта 1917 года из Се-
мипалатинска в Каркаралинск 
были направлены временные 
комиссары Н.В. Вайсер и Н.К. 
Кульджанов. 20 марта они со-
здали Комитет объединенных 
общественных организаций в 
армии. Комитет поддерживал 
Временное правительство. Во 
главе его стоял прогрессив-
но настроенный судья А.А. 
Лысенко. В комитет входили 
представители казахского на-

селения, горожане, казаки, во-
енные.

В состав казахского комите-
та входили Якуп Акпаев, На-
рымбек Бодуков, Амре Спанов, 
Смаил Байтенев, Толеубай и Му-
стафа Чантины, Муксин и Фатих 
Бекметьевы, Максут Фаизов, 
Оспанбек Абдин, Мухамедия 
Оспанов, Рахимбай Сапаков и 
Бодаубек Раимбеков. От Джель-
тауского завода в комитет был 
направлен Ныгмет Нурмаков. 
Все эти люди в основном пред-
ставляли интеллигенцию и тор-
говлю. Якуп Акпаев, например, 
возглавлял уездный земельный 
комитет. Оспанбек Абдин был 
вице-председателем потреби-
тельского общества Киргиз-Кар-
каралинского уезда. Нарманбет 
Орманбетов - волостной управи-
тель, поэт, работник суда в Кар-
каралинске. Мухамедия Оспанов 
- фельдшер.

Часть вышеназванных жите-
лей Каркаралинска вступили в 
партию «Алаш», официально 
организованную в июле 1917 
года. Мухамедия Оспанов был 
одним из активных членов 
этой партии вместе с Б. Байте-
невым и А. Чигировым. Пар-
тия поддерживала Временное 
правительство. Ее лозунги: 
«Демократическая республи-
ка с получением автономии» и 
«Земля тому, кто извлекает из 
нее доход скотоводством и зем-
леделием». На уездном уровне 
партия входила в блок эсеров, 
меньшевиков, народных со-
циалистов. Были ли таковые в 
Каркаралах и кто они - не знаю. 
Впоследствии советское пра-
вительство, проявив гуманизм, 
амнистировало членов партии 
«Алаш», и они получили воз-
можность работать на стороне 
рабоче-крестьянской власти.

После окончательного уста-
новления Советской власти 
М. Оспанов активно работает 
в органах здравоохранения. 
Первого января 1920 года при 
уездном ревкоме создается от-
дел здравоохранения. В нем 
был единственный человек с 
высшим образованием - Ната-
лья Андреевна Выскребцова, 
окончившая женский медицин-
ский институт в Харькове. Она 

заведовала больницей на 12 
коек. В отделе работали лекпо-
мы, медицинские фельдшеры 
А.Р. Раимбеков и М.О. Оспа-
нов. Санитарно-эпидемиологи-
ческий отдел возглавлял В.Н. 
Тысяцкий, финансовый отдел 
- П.Н. Червев. Среди других 
сотрудников отдела назовем 
Н.Н. Дериглазова - заведующе-
го консультацией, В.Ф. Алек-
сандрова - делопроизводителя, 
К.Т. Толубаева - регистратора, 
А.В. Мусина - писца, Имантая 
Баймагамбетова - милиционе-
ра-рассыльного. Вот с этими 
людьми М. Оспанов и взялся за 
создание системы лечения на-
селения в уезде.

2 июля 1920 года состоялся 
первый уездный съезд Советов. 
В президиум съезда были из-
браны 13 человек, в числе кото-
рых коммунисты Мей, Ляпин, 
Саматов, Варганов, Нурмаков, 
Пашин, Хрусталев и беспар-
тийные А. Княков, Раимбеков, 
Алимбеков, М. Оспанов, Д. 
Баиров и Харченко.

Мухамедия Оспанов работа-
ет на разных должностях, одно 
время возглавляет отдел здра-
воохранения. Об этом периоде 
сохранился ряд документов. 
Привлекает внимание отчет, 
составленный заведующим от-
делом здравоохранения М.О. 
Оспановым за период с первого 
октября 1927-го по первое сен-
тября 1928 года. Отчет край-
не полезен всем почитателям 
истории города Каркаралинска, 
его внутренней жизни в этот 
период. Подкупает деловая, 
самокритичная оценка всей си-
стемы здравоохранения Карка-
ралинского округа.

«Наша сеть, состоящая из 5 
больниц, начатых строитель-
ством в 1926-1927 гг., 2 амбу-
латории и 5 фельдшерских пун-
ктов, на громадной территории 
округа в 190 тыс. кв. км, конеч-
но, крайне мала. Целые районы 
остаются без лечебных учреж-
дений, площадь обслуживания 
каждой больницы равна 32 
тыс. кв. км. Радиусы участков 
доходят до ста километров. 
Обслуживающий персонал: 10 
врачей, 10 лекпомов, четыре 
акушерки, семь медсестер».

Городская больница была за-
гружена до предела: на 20 коек, 
положенных по смете, помеща-
лось до 40 больных, особенно 
во время эпидемии скарлатины. 
Инфекционного отделения при 
больнице не было. Пришлось 
перевести городскую амбула-
торию в другое помещение, а 
дом, в котором помещалась ам-
булатория, приспособить под 
инфекционное отделение.

(Продолжение следует)

К ДНЮ ПАМЯТИ ЖЕРТВ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ

Судьба каркаралинского фельдшера 
Мухамедии Оспанова
Юрий ПОПОВ, краевед

Уважаемая Лязат Узбековна!
Ваш дедушка Оспанов Мухамедия, 1884 года рождения, работал медицинским фельдшером в селе 

Никитинка Уланского района Восточно-Казахстанской области. 16 октября 1937 года по надуман-
ным мотивам был арестован. Постановлением тройки УНКВД по Восточно-Казахстанской области 
25 ноября 1937 года приговорен к расстрелу, 6 декабря 1937 года это решение было приведено в испол-
нение.
Постановлением президиума Восточно-Казахстанского областного суда 20 октября 1957 года дело 

в отношении Оспанова Мухамедии производством прекращено за отсутствием в его действиях со-
става преступления. 

Старший советник юстиции Т.И. ТЕРЕЩЕНКО.

К СВЕДЕНИЮ

Как сообщили в пресс-службе 
ТОО «Казахмыс Холдинг», 21 мая 
в 16.15 на ТЭЦ (ТОО «Kazakhmys 
Energy») произошел технологиче-
ский отказ, при котором генерация 
станции снизилась до миниму-
ма. До этого станция работала в 
штатном режиме и несла 160 МВт 
электрической нагрузки, в рабо-
те находились 4 котлоагрегата и 4 
турбоагрегата. После произошед-
шего отказа нагрузка снизилась до 
5 МВт, в связи с чем произошло от-
ключение городских потребителей.

Благодаря оперативным дей-
ствиям технических служб с 18.00 
возобновились энергоснабжение 
потребителей, в том числе и насе-
ления Жезказгана, затем водоснаб-
жение в жилых домах города.

Предварительная причина тех-
нологического отказа - короткое 
замыкание по высоковольтным 
линиям.

Окончательные итоги причин 
отказа будут установлены после 
расследования с участием пред-
ставителей Комитета атомного и 
энергетического надзора и контро-
ля Министерства энергетики РК.

Это не первый случай, когда 
из-за аварии на ЖТЭЦ Жезказган 
остается без воды и света. Анало-
гичная авария произошла в июне 
2020 года.

Вопросы обеспечения электри-
ческой и тепловой энергией горо-
да будут взяты на контроль город-
ских властей.

г. Жезказган

ЧП

Полное отключение
Юлия ПУЛИНА

Из-за короткого замыкания на ТЭЦ Жезказган на 
несколько часов остался без воды и света. Работа данного 
предприятия была также приостановлена. 
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С первых минут игра про-
ходила в высоком темпе. Хо-
зяева поля атаковали острее, 
на 15-й минуте футболисты 
«Кайрата» открыли счет. 
После подачи углового уда-
ра с левого фланга Виктор 
Васин, выиграв воздушную 
дуэль, с близкого расстояния 
точно пробил головой - 1:0, 
бывший защитник ЦСКА 
забил свой первый мяч в 
чемпионате Казахстана. 
«Горняки» пошли вперед, 
но уверенно на последнем 
рубеже действовал молодой 
страж ворот хозяев поля Да-
нил Устименко.

После перерыва кайра-
товцы имели игровое преи-
мущество, в одной из атак 
форвард сборной страны 
Артур Шушеначев пробил 
в перекладину. Гостям не 
хватало точного завершаю-
щего удара, на 74-й минуте 
встречи после удара голо-
вой полузащитника Роджера 
Каньяса мяч пролетел чуть 
мимо ворот.

Во втором тайме караган-
динцы сделали несколько 
замен, но это не помогло. 
Развязка наступила в конце 
встречи - в ворота «Шахте-
ра» был назначен штраф-
ной удар. Полузащитник 
«Кайрата», бразилец Жоао 
Пауло, редким по красоте 
ударом издали забил второй 

гол - 2:0. Хозяева поля суме-
ли прервать серию из шести 
встреч без побед.

В этом матче «горняки» не 
лучшим образом выглядели 
в нападении, в трех послед-
них играх наши футболисты 
забили всего один мяч. Ска-
зываются просчеты руко-
водства клуба и тренерского 
штаба перед началом сезо-
на - ставка была сделана на 
игроков со стороны и легио-
неров, которым безразлична 
судьба команды с хорошими 
и давними спортивными 
традициями.

После матча главный тре-
нер «Кайрата» Курбан Бер-
дыев остался доволен игрой 
своих подопечных:

- Есть определенное удов-
летворение сегодняшней 
победой. «Шахтер» - очень 
хорошая команда, которая 
укомплектована сильными 
и опытными игроками. Ре-
зультатом мы довольны, но 
что касается игры, то там 
еще нужно прибавлять во 
многих аспектах. Я уверен, 
что молодые футболисты 
нашей команды со временем 
поднимутся на новый уро-
вень, от матча к матчу будут 
прибавлять в своем мастер-
стве.

В чемпионате Казахстана 
в связи с участием сборной 
страны в Лиге наций и че-

тырех команд в европейских 
кубках под эгидой УЕФА 
наступил перерыв до 19 
июня. «Шахтер» понес пер-
вые потери, клуб покинул 
защитник Кирилл Маляров, 
нападающий Николай Ко-
вталюк получил травму, и 
ему предстоит операция. 

В 12-м туре из-за погод-
ных условий был перенесен 
матч «Туран» - «Актобе», по 
этой же причине не была до-
играна встреча в Шымкенте 
«Ордабасы» - «Аксу». Тур-
нирную таблицу чемпионата 
в Премьер-лиге вновь возгла-
вил «Каспий» - 22 очка. На 
одно очко меньше в активе 
«Астаны» и «Тараза».

 «Кайрат» - «Шахтер» - 
2:0 (1:0)

Голы: Васин 15, Жоао 
Пауло 85

«Кайрат»: Устименко, 
Кейлер, Буранчиев, Ва-
син, Касабулат, Астанов, 
Гуральский, Алвеш, Жоао 
Пауло, Шушеначев, Хосе 
Канте (Алыкулов 69)

«Шахтер»: Шацкий, 
Досмагамбетов, Чосич, 
Граф, Габышев (Хозин 
69), Маляров, Букорац, 
Каньяс, Муртазаев (Сви-
ридов 81), Назымханов 
(Рустемович 46), Татты-
баев (Жангылышбай 81, 
Аветисян 85).

Никита ТКАЧЕНКО

Асель ЖЕТПИСБАЕВА

Жители села Нуркен 
Каркаралинского района 
достойно поздравили 
свою землячку Аяулым 
Кайрат, занявшую второе 
место на Кубке Азии по 
дзюдо среди кадетов и 
молодежи, посвященном 
памяти Бекета Махмутова.

Континентальное соревнова-
ние проходило в Алматы с 13 по 
15 мая. В нем приняли участие 
более 500 спортсменов из Казах-
стана, Узбекистана, Таджикиста-
на, Туркменистана, Кыргызстана 
и США. Карагандинские дзюдо-
исты завоевали две золотые, две 
серебряные и четыре бронзовые 
медали, тем самым получив очки 
в мировом рейтинге Междуна-
родной федерации дзюдо (IJF): за 
первое место – 100 баллов, за вто-
рое - 60, за третье - 40 баллов. В их 
числе - две жительницы Каркара-
линского района: воспитанницы 
областной школы-интерната-кол-
леджа олимпийского резерва им. 
А. Молдагуловой Аида Тойшыбе-
кова (весовая категория 78 кг) и 
Центра подготовки олимпийского 
резерва Аяулым Кайрат (весовая 
категория 52 килограмма). 

15-летняя Аяулым родилась и 
выросла в небольшом, но про-
славленном на весь Казахстан 
селе. Это бывший аул № 5 Кар-
каралинского уезда, где появился 
на свет Герой Советского Союза 
Нуркен Абдиров. И его жители 
трепетно относятся к каждой по-
беде. Вот и в минувшую пятни-
цу они устроили торжественную 
встречу юной спортсменке. 

Проезжавшие мимо памятника 
Каркабат-ана, которую называют 
матерью Великой степи, не мог-

ли не обратить внимание на ско-
пление людей и машин. Патрио-
тические песни, развевающиеся 
на ветру государственные флаги, 
растяжки с портретом спортсмен-
ки создавали праздничное на-
строение. В числе встречающих 
- родители, родственники, друзья, 
аким сельского округа, первый 
тренер и руководство районного 
отдела физической культуры и 
спорта. 

Главный специалист аппара-
та акима сельского округа Асхат 

Баймуханов первым разглядел 
потенциал будущей дзюдоистки. 

- Она пришла заниматься ко 
мне, когда училась в пятом клас-
се. Первую победу одержала на 
открытом чемпионате по дзюдо в 
Алматы. После окончания шесто-
го класса я отвез ее в областную 
специализированную школу-ин-
тернат-колледж олимпийского 
резерва им. А. Молдагуловой, 
куда она благополучно посту-
пила. Сейчас она учится в Кара-
гандинском высшем колледже 
«Bolashaq» и занимается в клубе 
дзюдо «Аlash» под руководством 
Кенжезару Кашкыновой, - расска-
зал ее первый тренер. - Аяулым - 
настоящий боец и наша гордость.

Односельчане подготовили для 
своей знаменитости щедрый по-
дарок - 1 млн тенге и скакуна. 
В свою очередь К. Кашкынова в 
благодарность за высокие дости-
жения своей воспитанницы удо-
стоилась сертификата на 100 тыс. 
тенге. 

Фото 
Александра МАРЧЕНКО

Каркаралинский район

Находясь во дворе своего 
дома, Агыбай Максутұлы уви-
дел, как горит сарай соседей. По-
дойдя ближе к сооружению, он 
услышал крик девочки, которая 
оказалась дочерью соседей Ай-
ару. Молодой человек прорвался 
сквозь огонь и вынес ребенка на 
воздух.

- Когда я забежал в сарай, 
он уже горел на выходе. Вну-
три были клубы густого дыма, 
сквозь который я разглядел комо-
чек. Присмотревшись, разглядел 
в ней маленькую Айару. Видимо, 
страх парализовал ее, и она не 
могла сдвинуться. Я схватил ее и 
выбежал из сарая. Мне очень по-
могли учения по противопожар-
ной безопасности, которые про-
водятся на работе. Благодаря им 
мы с девочкой спаслись во время 
пожара, - рассказывает электро-
монтер А. Максутұлы.

Сельчанину удалось предот-
вратить несчастье. К приезду по-
жарных сарай уже вовсю горел.

Как отметили спасатели, бла-
годаря смелому юноше удалось 
избежать трагедии - ребенок спа-

сен. Причина возгорания уста-
навливается.

По словам родителей, которые 
безмерно благодарны своему со-
седу, состояние маленькой Айа-
ру сейчас стабильное. Девочка 
лишь сильно напугана. 

Сам же Агыбай Максутұлы 
уверен, что на его месте каждый 
бы поступил также. Поэтому ге-
роем себя он не считает.

Жанааркинский район 

Примечательно, что мероприя-
тие проходило в основной школе 
- ресурсном центре, которая носит 
имя своей легендарной землячки. 
На конкурсе под названием «Ку-
ляш - казахский соловей» учащие-
ся старших классов соревновались 
не только в вокальном исполне-
нии, но и демонстрировали другие 
творческие способности.

Конкурсную программу школь-
ники открыли выставкой-верни-
сажем, где презентовали поделки, 
которые они смастерили во время 
посещения кружков. 

Участников фестиваля попри-
ветствовала аким Актогайского 
района Салтанат Абеуова, кото-
рая напомнила детям о бесценном 
вкладе знаменитой оперной певи-
цы в искусство Казахстана и рас-
сказала о ее творческом пути. 

Школьники состязались в не-
скольких номинациях, среди кото-
рых были пение, декламация сти-
хотворений, посвященных Куляш 
Байсеитовой, и изобразительное 
искусство. 

Победители были награждены 
дипломами и призами.

Соб. инф.
Актогайский район

СПОРТИВНЫЙ РЕГИОН

И скакуна в придачу В ЧИСЛЕ ВСТРЕЧАЮЩИХ - 
РОДИТЕЛИ, РОДСТВЕННИКИ, 
ДРУЗЬЯ, АКИМ СЕЛЬСКОГО 
ОКРУГА, ПЕРВЫЙ ТРЕНЕР 
И РУКОВОДСТВО РАЙОННОГО 
ОТДЕЛА ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА. 

ЧС

Храбрый сердцем
Самал АХМЕТОВА

Двадцатилетний жанааркинец спас из огня трехлетнего 
ребенка. Пожар произошел в населенном пункте 
«69 РЗД» Бидайикского сельского округа.

ФУТБОЛ 

Счет по игре
Неудачно выступает в нынешнем сезоне в чемпионате Казахстана в Премьер-
лиге «Шахтер». После победы на своем поле над «Ордабасы» в последнем 
туре наши футболисты на выезде уступили «Кайрату» с результатом 0:2, 
опустившись на седьмое место в турнирной таблице. 

КОНКУРСЫ

Наследники Куляш
К 110-летию советской оперной певицы, одной из первых обладательниц 
звания «Народная артистка СССР» Куляш Байсеитовой на ее малой 
родине в Актогайском районе прошел конкурс среди школьников.

В обнаруженную гильзу 
от патрона, найденную на 
месте воинского захороне-
ния, была вложена ветхая от 

времени записка, из содер-
жания которой следовало, 
что Максимов И.А. родился 
в 1912 году в Ленинградской 

области, однако в действу-
ющую армию был призван 
в 1942 году из шахтерской 
столицы. Также известно 

имя матери солдата - Мак-
симова Татьяна. 

Установлено, что погиб-
ший был сапером, служил в 
составе 330-го стрелкового 
полка 86-й стрелковой ди-
визии, сражавшейся в кро-
вопролитных боях на так на-
зываемом Невском пятачке 
(плацдарм советских войск, 
пытавшихся деблокировать 
окруженный Ленинград из-
нутри «кольца» и наступав-
ших навстречу войскам Вол-
ховского фронта). Согласно 
именному списку безвоз-
вратных потерь красноарме-
ец Иван Максимов погиб 15 
января 1943 года и был похо-
ронен на левом берегу Невы. 
«Место перезахоронения 
определяют в первую оче-
редь родственники. В связи 
с этим просим откликнуться 
родных либо помочь в уста-
новлении каких-либо сведе-
ний о погибшем солдате или 
его родственниках», - пишет 
представитель поискового 
отряда «Воин» Игорь Анато-
льевич Ткачук. Электронная 
почта для связи: Tkach27@
mail.ru.

ПАМЯТЬ

Откликнитесь, родные!
Фархат КИНЖИТАЕВ

Российские поисковики 
отряда «Воин» из 
Санкт-Петербурга 
просят ответить 
родственников 
Ивана Андреевича 
Максимова, 
призванного на 
фронт из Караганды. 
Останки бойца 
были обнаружены 
недавно в одной из 
ранее неизвестных 
братских могил на 
берегу Невы. Здесь 
же оказался чудом 
уцелевший «смертный 
медальон» с краткими 
биографическими 
данными.


