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История - в лицах 

и событиях

КАРАГАНДА
Индустриальная

Новые схемы обмана в социальных сетях.

Пожалуй, немногие знают, что 
осенью 2006 года в областном 
центре были задержаны двое 
граждан, намеревавшихся про-
дать за рубеж контейнер с ра-
диоактивными материалами за 
баснословную по тем временам 
сумму в размере 1 млн 350 тыс. 
долларов США. В ходе тонкой 
операции, проведенной чекиста-
ми, злоумышленники предстали 
перед судом и понесли заслужен-
ное наказание.

В 2009-2011 годах департамент 
КНБ по Карагандинской обла-
сти расследовал единственное в 
своей практике дело о государ-
ственной измене - бывший госу-
дарственный служащий при по-
средничестве нечистых на руку 
бизнесменов пытался передать 
работникам зарубежной компа-
нии документы, представлявшие 
стратегическую ценность для 
нашего государства. Материалы 
возбужденного уголовного дела 
убедительно доказали - преступ-
ник осознавал, что продает се-
креты родной страны, угрызений 

совести у него не было. За это он 
был приговорен к лишению сво-
боды. 

За годы независимости неод-
нократно с поличным задержи-
вались наркокурьеры из стран 
зарубежья, пытавшиеся наладить 
каналы поставки «белой смерти», 
при этом у них находили круп-
ные партии наркотиков. К ответу 
перед законом призывались гла-
вари организованных преступ-
ных группировок, руководители 
местных ячеек радикальных ре-
лигиозных течений, в том числе 
планировавшие проведение тер-
рористических актов на террито-
рии области.

Все эти события представ-
ляли серьезную опасность для 
общества и граждан. О том, 
какие ответственные задачи 
возлагаются на плечи сотруд-
ников органов национальной 
безопасности, мы говорим с ге-
нерал-майором Кендебаем Са-
рыбаевичем АДАМБЕКОВЫМ, 
который на протяжении послед-
них лет возглавлял департа-

мент КНБ по Карагандинской 
области. Кендебай Сарыбаевич 
внес большой вклад в обеспе-
чение стабильности и порядка 
на территории нашего региона. 
За безупречную службу и само-
отверженный труд К.С. Адам-
беков удостоен ряда наград 
- ордена «Даңқ» II степени, ор-
дена «Айбын» ІІ степени, меда-

лей «Жауынгерлік ерлігі үшін», 
«Ұлттық қауіпсіздікті қамтама-
сыз етудегі үлесі үшін», нагруд-
ного знака «Ұлттық қауіпсіздік 
комитетінің құрметті қызмет-
кері» и других.

- Какими человеческими ка-
чествами должен обладать со-
трудник органов национальной 
безопасности? Какие критерии 

являются основными при при-
еме на службу?

- В решении повседневных 
задач наши сотрудники стал-
киваются с широким аспектом 
проблем - экономического, соци-
ального, идеологического и иного 
характера, изучают и оценивают 
сложнейшие области человече-
ских отношений. Они действуют 

в условиях высокой политической 
и моральной ответственности за 
принимаемые решения, непре-
рывных изменений обстановки, 
а иногда и опасности для жизни. 

Не считаются с личным време-
нем, интеллектуальными и физи-
ческими затратами.

ДЕНЬ СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Честь, доблесть, Родина
В этом году отечественная спецслужба отмечает свой 30-летний юбилей

СТР. 2  

Фархат КИНЖИТАЕВ

История департамента КНБ по Карагандинской области 
изобилует драматическими и закрученными эпизодами, 
на основе которых можно снять не один остросюжетный 
фильм. По понятным причинам не все они и по сей день 
подлежат огласке, однако факты, которые в настоящее 
время можно обнародовать, свидетельствуют о непростой 
и напряженной службе, главная цель которой заключается 
в том, чтобы граждане нашей страны жили мирно 
и спокойно трудились, каждый день возвращаясь в свои 
семьи и обнимая родных...

- РОДИТЬСЯ И ЖИТЬ «ПОД ЧИСТЫМ 
НЕБОМ НАД ГОЛОВОЮ», В МИРЕ 
И СПОКОЙСТВИИ - МЕЧТА КАЖДОГО 
ЧЕЛОВЕКА.

Для счастья ей потребовалось создать 
большую и дружную семью. Вместе с су-
пругом Сайраном воспитывают четверых 
детей, которые радуют родителей своими 
успехами в школе, спорте и творчестве. 
Кроме того, они еще и главные помощники 
мамы и папы. 

 А вот чтобы стать успешной, ей потре-
бовался Комплексный план по программе 
повышения доходов населения до 2025 
года, который успешно реализуется в реги-
оне. Он помог многим жителям встать на 
ноги, решить вопрос с трудоустройством, 
повысить свое благосостояние.

Семья Курмангали живет в небольшом 
селе Новоузенка Бухаржырауского района. 
Долгое время Гулина занималась лишь до-
машним хозяйством, воспитывала детей, 
а Сайран работал водителем по найму. В 
прошлом году домохозяйка решила кар-
динально поменять свою жизнь и пошла 
учиться на курсы по развитию массового 
предпринимательства, на которые ее от-
правили в районном отделе занятости.

- После обучения я презентовала свой 
бизнес-план - проект «Создание цеха по 
изготовлению поддонов», который полу-
чил одобрение комиссии. В результате 
выиграла грант в 1 миллион 225 тысяч 
тенге. На эти средства мы с мужем купили 
необходимые инструменты для реализа-
ции проекта. Ранее у нас был небольшой 
опыт в этом деле, поэтому и решили про-

должить выпускать поддоны для кирпи-
чей. Наша продукция очень востребована в 
строительстве, и сейчас на нее есть запрос 
от строительных фирм. Помимо этого, мы 
также занялись изготовлением заборов 
с орнаментами. В последнее время они 
пользуются большой популярностью не 
только среди односельчан, но и жителей 
других сельских округов, - рассказывает 
Г. Курмангали.

Если сначала супруги выпускали по 200-
300 поддонов, то теперь их количество воз-
росло до 1000. В будущем они планируют 
увеличить мощность своего небольшого 
производства, а для этого Гулина намерена 
воспользоваться микрокредитом.

- Когда я была домохозяйкой, то вела 
размеренную жизнь, которая вращалась 
только вокруг семьи. Теперь же мне при-
ятно ощущать себя деловой женщиной, 
заключать контракты, общаться с людьми. 
Но самое главное - в семье появились сред-
ства, на которые мы развиваем свое дело, 
приобретаем вещи и продукты, которые 
хотим видеть у себя дома и на столе. Глав-
ное - верить в себя, а государство поможет 
состояться, - подчеркивает она.

На историческую родину ее семья вер-
нулась в 2007 году из Китайской Народ-
ной Республики. В сравнении с кандасами 
из Монголии и Узбекистана это считается 
несколько запоздалым решением. Но, как 
рассказывает Гулина, родители ждали, 

когда она окончит школу. Ввиду того что 
Карагандинская область не входит в реги-
он квотирования оралманов, им пришлось 
обживаться на новом месте собственными 
силами и при помощи родственников.

- Мы знали, что здесь не получим квоту, 
но хотели переехать именно сюда, так как 
тут уже жили наши близкие. После школы я 
выучилась на повара и даже некоторое вре-
мя работала по специальности, однако так и 
не смогла полюбить эту профессию. Выйдя 
замуж, стала домохозяйкой. Сейчас готовлю 
только для семьи, - говорит женщина.

Несмотря на отсутствие квотирования, 
в Карагандинской области статус кандаса 
получили 139 человек. Всего же с нача-
ла года в Казахстан прибыло порядка 7,5 
тысячи этнических казахов. А за 31 год в 
республику вернулись более 1 миллиона 
кандасов.

Если в 90-е годы приезжали в основном 
из Монголии, то теперь свыше 70% - уро-
женцы Узбекистана, порядка 10% - выход-
цы из Китая, еще 7,4% вернулись из Тур-
кменистана, 3,2% - из Монголии и 8,8% 
- из других стран.

Неслабый бизнес
Если сильно верить в мечту, то она обязательно сбудется

Самал АХМЕТОВА

Когда 15 лет назад Гулина Курмангали, только что окончившая школу, 
переехала в Казахстан из Китая, то сразу же поставила себе цель - стать 
успешной и счастливой.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
секретаря 

Карагандинского 
областного маслихата

№ 1-5/9-62
г. Караганда    11 июля 2022 г.

О СОЗЫВЕ XVI 
ВНЕОЧЕРЕДНОЙ 

СЕССИИ ОБЛАСТНОГО 
МАСЛИХАТА

Созвать внеочередную, XVI 
сессию областного маслиха-
та 15 июля 2022 года в 15.00 
(ул. Алиханова, 13, конфе-
ренц-зал).

К. ОСПАНОВА,
и.о. секретаря 

Карагандинского
областного маслихата

СООБЩЕНИЕ

На рассмотрение внеочеред-
ной, XVI сессии областного 
маслихата 15 июля 2022 года 
вносится вопрос:

1. О внесении изменений 
в решение Карагандинского 
областного маслихата от 9 де-
кабря 2021 года № 122 «Об об-
ластном бюджете на 2022-2024 
годы».

2. Разное.

К. ОСПАНОВА, 
и.о. секретаря 

Карагандинского
областного маслихата

ОФИЦИАЛЬНО

- В СЕМЬЕ ПОЯВИЛИСЬ СРЕДСТВА, НА КОТОРЫЕ МЫ РАЗВИВАЕМ 
СВОЕ ДЕЛО, ПРИОБРЕТАЕМ ВЕЩИ И ПРОДУКТЫ, КОТОРЫЕ ХОТИМ 
ВИДЕТЬ У СЕБЯ ДОМА И НА СТОЛЕ. ГЛАВНОЕ - ВЕРИТЬ В СЕБЯ, 
А ГОСУДАРСТВО ПОМОЖЕТ СОСТОЯТЬСЯ.

Коллаж Натальи Романовской
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Поступить на службу в органы 
национальной безопасности может 
только человек подготовленный, 
с необходимыми моральными и 
профессиональными качествами, 
отличным состоянием здоровья и 
физической подготовки. Целевая 
аудитория - это лица, имеющие вы-
сокие достижения в учебе и спор-
те, обладатели красных дипломов 
и опытные специалисты в различ-
ных сферах деятельности. Мы по-
нимаем, что красный диплом - не 
главный показатель, поэтому так-
же заинтересованы в креативной 
молодежи с активной жизненной 
позицией, обладающей набором 
профессиональных компетенций, 
таких как способность нестандар-
тно мыслить и высокие навыки 
коммуникаций.

- Январские события 2022 
года показали уязвимость со-
временного казахстанского 
общества перед внешними 
угрозами. Насколько актуаль-
ной является роль силовых и 
специальных структур нашей 
страны с учетом непростой 
международной обстановки?

- Как вам известно, вызовы 
современности показывают, что 
в нашей стране была предпри-
нята попытка государственного 
переворота. Это была хорошо 
срежиссированная акция, под-
готовленная профессионалами. 
Они вели людей на штурм адми-
нистративных зданий, угрожали 
жизням сотрудников правопо-
рядка. Январские события яви-
лись и для нас испытанием на 
прочность и решимость в вопро-
сах обеспечения национальной 
безопасности.

Я уже говорил, что в этих ус-
ловиях первостепенной задачей 
является обеспечение безопас-
ности личности, общества и 
государства. И это не пустые 
слова. За ними стоит ежеднев-
ный кропотливый труд контр-
разведывательных подразделе-
ний нашего департамента. Здесь 
я хочу отметить поставленные 
Президентом страны (на заседа-
нии Мажилиса Парламента РК 
11 января 2022 года) приоритеты 
по обеспечению самостоятель-
ности силовых структур при 
принятии решений, повышению 
уровня ответственности их ру-
ководителей. Исполнение этой 
задачи осуществлялось нами в 
первые дни января: с полицией, 
прокуратурой, местными испол-
нительными органами.

Работа проводилась совместно 
с правоохранительными струк-
турами под координацией акима 
области в рамках регионального 
оперативного штаба, в результате 
карагандинцы были защищены от 
потенциально исходивших угроз. 
Пользуясь моментом, позвольте 
выразить слова благодарности 
нашим гражданам за понимание, 
оказание помощи в недопуще-
нии беспорядков и других обще-
ственно опасных деяний в эти 
сложные для страны дни.

В условиях политической и 
экономической турбулентности 
перед нашей службой руковод-
ством страны поставлены зада-
чи по защите конституционного 
строя и суверенитета нашего го-
сударства. Убежден, что реали-
зация Концепции «слышащего 
государства» во многих вопро-
сах способна нейтрализовать 
формирующиеся в современном 
обществе риски. Она - как вак-
цина от кризиса доверия меж-
ду гражданами и властью. Чем 
лучше работает механизм взаи-
модействия власти и общества, 
тем выше степень разрешения 
проблем, особенно социальных. 
В этом вопросе продвижения 
национальных интересов депар-
тамент оказывал и продолжает 
оказывать содействие государ-
ственным органам.

- В преддверии 30-летнего 
юбилея была выпущена кни-
га, в которую вошли примеры 
деятельности сотрудников ор-

ганов национальной безопас-
ности, проявивших мужество 
и героизм при исполнении слу-
жебного долга. Известно, что в 
ней есть эпизоды, происходив-
шие на территории Караган-
динской области. Можете на-
звать некоторые из них?

- В настоящее время одной из 
приоритетных задач органов на-
циональной безопасности явля-
ется борьба с международным 
терроризмом и религиозным 
экстремизмом. Так, с 2016 года в 
области пресечена деятельность 
ряда террористических групп в 
Балхаше, Шахтинске, Жезказга-
не, Сатпаеве и Караганде. Члены 
этих групп попали под влияние 
иностранных террористических 
организаций, ведущих свою зло-
вещую пропаганду через соци-
альные сети. Они планировали 
произвести ряд резонансных ак-
тов терроризма.

Одна из таких ячеек располага-
лась в областном центре, Балхаше 
и поселке Гульшат. Большинство 
радикалов проживали именно 
в поселке, трое из них являлись 
родными братьями. Они росли на 
глазах у соседей и односельчан, 
которые даже не подозревали, 
какие злодейства замышляются у 
них под боком. Самому старшему 
было 37 лет, младшему - 25.

В группе соблюдались повы-
шенные средства конспирации, 
ее деятельность координирова-
лась боевиками иностранной 
террористической организации.

Именно от них направлялись со-
ответствующие инструкции по 
выбору объектов атак, а также из-
готовлению самодельных взрыв-
ных устройств. Одновременно 
проводилась психологическая 
обработка по навязыванию ради-
кальной идеологии.

В качестве объекта нападения 
была выбрана одна из воинских 
частей, дислоцирующихся на 
территории региона. Кроме того, 
параллельно планировались ата-
ки на здания государственных и 
правоохранительных органов, а 
также теракты в местах массо-
вого скопления людей. Реализуя 
свои планы, радикалы начали по-
иск компонентов к самодельным 
взрывным устройствам и оружию.

На основе собранных доказа-
тельств было принято решение 
о задержании членов группы. С 
учетом их планов и намерений к 
захвату были привлечены сотруд-
ники спецподразделения. Задер-
жания производились в поселке 
Гульшат, городах Балхаше и Ка-
раганде.

В ходе операции один из тер-
рористов совершил самоподрыв. 
Пострадавших среди сотруд-
ников правоохранительных и 
специальных органов, а так-
же мирных жителей не было. 
Остальных членов группы за-
держали по местам жительства в 
Балхаше и Караганде. Во время 
обысков в тайниках и схронах 
изъяты заготовки к «поясам ша-
хидов» и самодельным взрывным 
устройствам, значительное коли-
чество компонентов взрывчатых 
веществ, огнестрельное оружие.

Во время следственных дей-
ствий все задержанные дали при-
знательные показания, активно 
сотрудничали, раскаивались в 
своих планах и намерениях. Суд 
учел деятельное раскаивание 
подсудимых и их сотрудничество 
со следствием. Осенью 2016 года 
они были осуждены к различным 
срокам наказания - от 10 до 16 
лет лишения свободы.

- Ваши пожелания коллегам 
в преддверии 30-летия органов 
национальной безопасности?

- Родиться и жить «под чистым 
небом над головою», в мире и 
спокойствии, думаю, - мечта 
каждого человека. Несомненно, 
важную роль в этом, конечно же, 
играют осознание этого сотруд-
ником органов национальной без-
опасности, его профессионализм 
и высокий боевой дух. Для этого 
мы во взаимодействии с другими 
ведомствами и работаем.

ДЕНЬ СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Честь, доблесть, Родина
 СТР. 1

На совещании с докладами 
выступили аким области Женис 
Касымбек, министры: индустрии 
и инфраструктурного развития 
- Каирбек Ускенбаев, экологии, 
геологии и природных ресурсов - 
Сериккали Брекешев, цифрового 
развития, инноваций и аэрокос-
мической промышленности - Баг-
дат Мусин, первые вице-мини-
стры: труда и социальной защиты 
населения - Акмади Сарбасов, 
просвещения - Шолпан Каринова.

Глава Правительства напомнил, 
что на развитие Карагандинской 
области в 2022 году предусмо-
трено свыше 176 млрд тенге. 
При этом в рамках уточнения ре-
спубликанского бюджета регио-
ну было выделено еще более 48 
млрд тенге.

- Эти расходы направлены на 
развитие инженерной инфра-
структуры, поддержку агропро-
мышленного комплекса и соци-

альные нужды региона. Акимату 
необходимо обеспечить целевое и 
эффективное использование дан-
ных средств для достижения ка-
чественных результатов по всем 
озвученным направлениям, - ска-
зал Премьер-министр.

Вместе с тем Алихан Смаи-
лов напомнил о необходимости 
вести планомерную работу по 
недопущению необоснованного 
роста цен на продовольствие. В 
этой связи глава Правительства 
поручил усилить контроль за 
торговыми наценками и активно 
применять доступные рыночные 
механизмы, включая «оборот-
ную схему», прямые договоры 
с фермерами южных регионов 
и ближнего зарубежья, а также 
форвардные контракты на по-
ставки сельхозпродукции.

Премьер-министр подчеркнул, 
что актуальным вопросом являет-
ся и диверсификация экономики 

региона. С этой целью в текущем 
году за счет частных инвестиций 
планируется завершить 12 про-
ектов на сумму около 222 млрд 
тенге. Также на стадии проекти-
рования еще 34 проекта на сумму 
свыше 874 млрд тенге.

- Данные проекты реализуются 
в таких отраслях, как агропро-
мышленный комплекс, машино-
строение, металлургия, энерге-
тика, строительная индустрия 
и бумажная промышленность. 
Акимату области необходимо за-
пустить их в срок, а также обеспе-
чить качественную проработку 
новых проектов, - отметил Али-
хан Смаилов.

По итогам совещания глава Ка-
бмина дал еще ряд поручений го-
сорганам и акимату - увеличить 
долю дорог в нормативном со-
стоянии, завершить разработку 
ПСД по реконструкции участка 
автодороги Жезказган - Караган-
да и поэтапно начать строитель-
но-монтажные работы, а также 
внести предложения по заверше-
нию строительства магистраль-
ных сетей теплоснабжения 

жилых массивов в Караганде.
Минтруда совместно с палатой 

«Атамекен» и Федерацией про-
фсоюзов поручено выработать 
единую позицию в части уста-
новления максимального порога 
вины работника при применении 
смешанной ответственности, а 
также подходы по совершенство-
ванию законодательства по во-
просам несчастных случаев.

Акимату Карагандинской обла-
сти совместно с Министерством 
просвещения поручено до конца 

2022 года обеспечить введение в 
эксплуатацию 14 детских садов 
с размещением государственного 
заказа на дошкольное образова-
ние.

- Совместными усилиями мы 
должны придать новый импульс 
развитию Карагандинской обла-
сти. От этого зависит рост благо-
состояния граждан и повышение 
качества жизни в целом, - заклю-
чил Алихан Смаилов.

В Караганде Премьер-ми-
нистр также посетил IT-Hub 

«Терриконовая долина», на базе 
которого проводится обучение 
digital-специалистов различных 
направлений.

- Сегодня государство предо-
ставляет много преференций для 
IT-компаний и проводит разного 
рода программы бизнес-инку-
бирования. Это важные шаги по 
формированию экосистемы тех-
нологического предприниматель-
ства в стране, в том числе среди 
молодежи. Эту работу нужно 
продолжать во всех регионах со-
вместно с частными партнерами, 
- сказал глава Правительства.

Не ждать последствий
Фархат КИНЖИТАЕВ

В ходе совещания, посвященного социально-
экономическому развитию региона, Премьер-министр 
РК Алихан Смаилов обратил особое внимание на 
тот факт, что в Карагандинской области участились 
чрезвычайные ситуации, связанные с пожарами и 
несчастными случаями на воде, а также происшествия 
на промышленных предприятиях. В связи с этим МЧС и 
другим государственным структурам поручено принять все 
надлежащие меры, чтобы обеспечить должный уровень 
безопасности населения.

НА РАЗВИТИЕ КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ В 2022 
ГОДУ ПРЕДУСМОТРЕНО СВЫШЕ 176 МЛРД ТЕНГЕ. 

В ходе встречи он озвучил не-
сколько основных проблем, реше-
ние которых является для Казах-
стана первоочередным. В числе 
первой он назвал трудоустрой-
ства. Как известно, до 2025 года в 
стране планируется создание 2,6 
млн рабочих мест, но из них всего 
600 тысяч - постоянные. 

- Остальные - временные, рас-
считанные на 2-3 месяца. Люди 
не хотят идти на такую работу, - 
подчеркнул сенатор.

Также был затронут вопрос 
пенсионного обеспечения. Как 
отметил спикер, положение казах-
станцев, которые получают мини-
мальную пенсию, очень тяжелое: 

- В результате последней ин-
дексации на 11 процентов тем, 

кто получает 40-50 тысяч тен-
ге, добавили всего 1,5-2 тысячи 
тенге, тогда как для тех, кто по-
лучает свыше 100 тысяч тенге, 
прибавка составила 16-17 тысяч. 
Разница есть? Есть. 

Кроме того, в своей беседе Ры-
скали Абдикеров обратил внима-
ние на нехватку пастбищных зе-
мель для населения, рост цен на 
продукты питания, необходимость 
развития овощеводства, снижение 
пенсионного возраста для жен-
щин. Но самое главное, сказал он, 
это защита прав человека, подчер-
кнув, что на пути строительства 
Нового Казахстана СМИ являются 
зеркалом общества, отражая все 
достижения страны и насущные 
вопросы населения. 

Зеркало общества
Асель ЖЕТПИСБАЕВА

Депутат Сената Парламента 
РК Рыскали Абдикеров во 
время каникул совершил 
поездку по Карагандинской 
области. Так, на днях 
он встретился с коллективом медиахолдинга «Sar-
yarqa aqparat», в состав которого входят ведущие 
информационные издания региона: областные газеты 
«Индустриальная Караганда», «Ortalyq Qazaqstan», 
интернет-СМИ «Life 09», сайт «Saryarqa news».

Медицинское учреждение яв-
ляется перинатальным центром 
третьего уровня. Там обслужива-
ют женщин со всего региона во 
время родов, в том числе с экстра-
генитальной патологией, как бес-
платно в рамках ОСМС, так и на 
платной основе. Медики центра 
умеют выхаживать недоношен-
ных детей с низкой массой тела. 

В обновленных палатах прежде 
всего сделали отдельные санузлы. 
Установили современные функци-
ональные кровати, которые могут 
менять положение и при необходи-
мости трансформироваться в крес-
ло для родов. Кроме того, в каждой 
палате теперь имеется специаль-
ное оборудование для очистки и 
обеззараживания воздуха.  

В комфорте и уюте
Светлана СВИЧ

Еще один роддом в 
областном центре привели 
в порядок. В родильном отделении перинатального 
центра № 2, расположенного в Пришахтинске, недавно 
завершился ремонт. 
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Экономический факультет КарУ им. академика Е.А. Букетова 
осуществляет подготовку специалистов по следующим 

специальностям бакалавриата и магистратуры:
«Экономика», «Менеджмент», «Учет и аудит», «Финансы», «Государ-

ственное и местное управление», «Маркетинг и SMM», «Оценка», «Ло-
гистика», «Государственный аудит», «Мировая экономика», «Предприни-
мательство и управление проектами», «Бизнес-аналитика и консалтинг» 
(география и математика), «Туризм», «Ресторанное дело и гостиничный 
бизнес» (география и иностранный язык), «HR: экономика и безопасность 
труда», «Математическая экономика, статистика и анализ данных» (физика 
и математика), «IT-предпринимательство и цифровая экономика» (физика и 
математика) или (информатика и математика), Гос.лицензия: АБ № 0137749, 
тел.: 8(7212) 35-64-05, https://buketov.edu.kz/, priemka@ksu.kz                     № 443

ТРЕБУЮТСЯ
   Помощник на телефон и документы без ограничений возраста. 
Тел.: 8 7053053375. 
Организации требуется помощник по организации сбыта – доход + 

премии, 5/2, официально. Тел.: 8 7051567688.
 Оптовой организации срочно требуется специалист в отдел 

документации и работы с клиентами, 5/2, официальное оформление. 
Тел.: 8 7756584633.                                                             п/п
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Куплю! Стрелочный перевод левый Р-65 1/9 или 
1/11 остряк 8.30 с брусом и переводным механиз-
мом. Тел: +77052444445.       № 458 

После смерти Ваничек Николая Николаевича, умершего 4 февра-
ля 2008 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к частному нотариусу Алимбекову Х.Х. 
по адресу: г. Караганда, 17 микрорайон, дом 43. Тел.: 46-19-36, 
8 7773209267.             № 477

После смерти Ельфимчевой Пелагеи Павловны, умершей 
20.03.1998 года, открыто наследственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться к частному нотариусу Жакупо-
вой М.О. по адресу: г. Караганда, микрорайон 12, дом 5. Тел.: 
8 7089051440.             № 479

ХАБАРЛАНДЫРУ
«Балқаш-Ломбард» ЖШС 

сенімді өкілі, БСН 031040004743, 
лицензия № 09.01.0017.Л беріл-
ген күні 11.03.2021 ж., ҚР ҚНРДА  
РММ Қарағанды қ., 22 шілде 2022 
жылы сағат 10:00-де Қарағанды 
облысы, Балқаш қ., Қараменде Би 
к-сі, 2, т.е.б. 2, мекенжайы бойын-
ша сатып алынбаған кепіл мүл-
кінің (алтыннан жасалған зергер-
лік бұйымдардың) сауда-саттығы 
өткізілетіндігін хабарлайды.

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Доверенное лицо ТОО 

«Балхаш-Ломбард», БИН 
031040004743, лицензия № 
09.21.0017.Л от 11.03.2021 г. 
РГУ УРП АФР г. Караганды, 
сообщает, что 22 июля 2022 г. 
в 10:00 часов будут проведены 
торги невыкупленного залого-
вого имущества (ювелирных 
изделий из золота) по адресу: 
Карагандинская область, г. Бал-
хаш, ул. Караменде Би, 2, н.п. 2.

Доверенное лицо ТОО «Бал-
хаш-Ломбард» Ыбышева Г.А., 
г. Балхаш, ул. Караменде Би, 
2, н.п. 2, телефон для справок: 
8(71036)4 65 64.          № 156

Жителям страны мошенники 
сулят молочные реки и кисельные 
берега. Они создали специальный 
сайт, приложение и страницы в 
социальных сетях, с помощью 
которых распространяют рекламу 
и предлагают казахстанцам инве-
стировать деньги в якобы Нацио-
нальную компанию «КазМунай-
Газ». В обмен обещают быструю 
прибыль от продажи нефти и газа. 

«Теперь каждый может полу-
чить прибыль на нефтяных за-
пасах страны не выходя из дома. 
Пассивный доход наших клиен-
тов растет ежедневно. Позволь-
те себе лучший уровень жизни 
и финансовую независимость!» 
- зазывает реклама. Доступ к ин-
вестиционной платформе открыл 
сам Президент РК, говорится в 
таких сообщениях. 

За комментариями мы обрати-
лись в АО «НК «КазМунайГаз». 
Там пояснили, что компания не 
привлекает средства граждан 
Казахстана ни в какие инвести-
ционные проекты. Распростра-
няемое рекламное объявление 
является недостоверным и носит 
мошеннический характер. АО 
«НК «КазМунайГаз» просит ка-
захстанцев быть бдительными и 
доверять только официальным 
источникам. Информация о дея-
тельности АО размещается толь-

ко на сайте www.kmg.kz, а также 
на страницах компании в соци-
альных сетях.

Прокомментировали этот факт 
и в департаменте полиции Кара-
гандинской области. По словам 
начальника отдела по борьбе с ки-
берпреступностью Мади Багдата, 
в Караганде зарегистрировано 2 
таких случая. Доверчивые гражда-
не переходят по ссылке рекламы, 
связываются с так называемыми 
консультантами, перечисляют 
деньги, а потом ждут прибыли, 
которая не приходит. Мошенники 
зачастую держат связь не по обыч-
ной линии, а через WhatsApp, что 
затрудняет поиски. В случае с АО 
«КазМунайГаз» «консультанты» 
вообще находятся за пределами 
Казахстана. 

- Мы работаем, вычисляем, 
задерживаем. Но когда преступ-
ники действуют из других стран, 
сделать это, конечно, гораздо 
труднее, - говорит Мади Багдат. 
- Ведется работа и по блокировке 
таких сайтов, есть специальная 
программа «Кибернадзор». Мо-
шенники не гнушаются ничем, 
даже фотографии Президента 
страны размещают рядом, что-
бы доверие граждан вызвать. Но 
мы еще раз хотим обратить вни-
мание жителей на то, что нужно 
доверять только официальным 

источникам, быть бдительными, 
не поддаваться на уловки. Ведь 
зачастую бесплатный сыр бывает 
только в мышеловке.

Ну а юристы говорят, что ис-
пользование изображения любого 
гражданина без его согласия - это 
нарушение закона, особенно если 
речь идет о рекламе. 

- Гражданский кодекс Респу-

блики Казахстан гласит, что на ис-
пользование изображения любого 
человека нужно получить его со-
гласие, - поясняет Андрей Турла-
ев, ассоциированный профессор 
КарУ им. Е.А. Букетова, кандидат 
юридический наук. - Здесь нару-
шаются права Касым-Жомарта 
Токаева как гражданина прежде 
всего. 

Фархат КИНЖИТАЕВ

В результате 
сильного ливня, 
который произошел в 
минувшее воскресенье, 
затопило ряд дворов 
в селе Сенокосном 
Осакаровского района. 
К месту происшествия 
оперативно выдвинулись 
спасатели ДЧС региона, 
также в населенный 
пункт прибыл глава 
местной администрации 
Нуркен Кобжанов. В 
настоящее время ведется 
работа по оценке 
ущерба, нанесенного 
жителям стихией.

В социальных сетях сельчане 
делились подробностями произо-
шедшего. По их словам, все слу-
чилось приблизительно в 15.00. 
«На улицу выйти невозможно, 
сидим в доме. Вода поднялась 
примерно на 70 см. Но сейчас 
она сходит», - писал очевидец. 
По данным департамента по ЧС 
Карагандинской области, в Се-
нокосное были направлены 35 

человек, 4 единицы техники и 13 
мотопомп.

Аким Осакаровского района 
Нуркен Кобжанов также прибыл 
на место происшествия. «После 
ливневого дождя подтопленными 
оказались 12 дворовых террито-
рий и 9 квартир. Внутри квартир 
вода поднялась до 20 сантиме-
тров. Подтопления произошли 
из-за выхода воды из водосточ-
ных арыков. На месте работают 
местные исполнительные орга-
ны, отдел по ЧС, полиция. Вода 
сошла, идет откачка из погребов. 

Пострадавших в результате под-
топления нет, падежа скота также 
не зафиксировано. Населению 
будет оказана необходимая по-
мощь», - заверил глава районной 
администрации.

По распоряжению Нуркена Коб-
жанова была создана специальная 
комиссия, главная задача которой 
заключается в оценке ущерба, 
понесенного местными жителя-
ми. Как рассказал заместитель 
акима Осакаровского района Рус-
лан Нурмуханбетов, на помощь 
своим землякам приехали акимы 

расположенных рядом сельских 
округов со своими подчиненны-
ми, которые занялись расчисткой 
и уборкой пострадавших дворов.

- Мы здесь с раннего утра. Вме-
сте с членами комиссии по оценке 
ущерба ходим по домам, выясня-
ем, кто в чем нуждается в данный 
момент. Привлечены независимые 
оценщики. После того как они озву-
чат окончательные цифры, местным 
жителям будет выплачена компен-
сация из резервного фонда района, 
- отметил Руслан Нурмуханбетов.

Осакаровский район

Инвестиции в… мошенничество

ЧП

Внезапная волна

Кирилл ВАСИЛЬЕВ

«Вкладывай 50 тысяч тенге - 
зарабатывай от 200 тысяч тенге в 
неделю!» Подобные призывы да 
еще и с фотографией Президента 
Казахстана «гуляют» по простору интернета. 

Выражаю огромную благодарность всем, кто пришел проводить 
в последний путь мою маму Вабищевич Марию Адамовну, которая 
покинула нас на 80-м году жизни. 

Всю свою жизнь мама отдала любимой работе в профсоюзной от-
расли, ее высоко ценили коллеги как профессионала в своем деле. 
Выйдя на заслуженный отдых, она продолжала вести обществен-
ную жизнь.

Вместе с тем Мария Адамовна всегда оставалась нежно любящей 
матерью и горячо любимой бабушкой и прабабушкой. Она навсегда 
останется в наших сердцах.

Желаю всем крепкого здоровья и мирного неба над головой.
 С уважением, 

 Наталья БЕДЕНКО
№ 480

ТОО «Жартас» проводит 15 
августа 2022 года в 12.00 по 
местному времени очередное 
собрание учредителей (пайщи-
ков).
Повестка дня:
1. Отчет о финансово-хозяй-

ственной деятельности за 2021 
год и полевые работы 2022 года.

2. О паях.
3. О целевом использовании зе-

мель (колдау).
4. Урегулирование задол-

женности с КХ «Альдеран».
5. Выход участников 114 га с 

последующей трансформацией 
из них 46 га в пашни, деление и 
выделение из земельного участ-
ка с кадастровым номером 09-
136-052-159.

6. Выкуп паев.
7. Разное.
Собрание состоится по адре-

су: Карагандинская область, 
Нуринский район, с. Акмешит, 
здание местного акимата.      № 474

Эпидситуация 
в регионе

В Карагандинской 
области за 
прошедшие выходные 
зарегистрировано 45 
случаев COVID-19.

Регион остается в «зеленой» 
зоне. По данным на 10 июля те-
кущего года, с начала пандемии 
коронавирусной инфекцией за-
разились более 151 тысячи жи-
телей региона. По состоянию на 
11 июля первый компонент вак-
цины получили свыше 674 ты-
сяч человек, второй - больше 632 
тысяч. Ревакцинацию прошли 
почти 240 тысяч жителей, а по-
вторную - около 14 с половиной 
тысяч. В департаменте санитар-
но-эпидемиологического кон-
троля Карагандинской области 
говорят, что своевременно полу-
ченная вакцина - это единствен-
но возможный щит в борьбе с 

коронавирусной инфекцией. Но 
через определенный промежу-
ток времени прививка начинает 
ослабевать, поэтому так важно 
сделать ее повторно. Население 
просят не пренебрегать мерами 
предосторожности, чтобы не 
ослабить коллективный имму-
нитет. 

К слову, по информации на 10 
июля в стране выявлено 454 слу-
чая COVID-19. 14 пациентов из 
числа заболевших находятся в 
тяжелом состоянии. 

Соб. инф.

В течение трех лет жи-
тель Карагандинской области 
Амангельды Куаныш вместе с 
тремя сообщниками занимал-
ся преступной деятельностью. 
Он приобрел и зарегистриро-
вал на подконтрольных себе 
людей 29 предприятий, кото-
рые искусственно увеличи-
вали налогооблагаемый обо-
рот. Мошенники выписывали 
счета-фактуры, при этом не 
выполняли работы, не оказы-
вали необходимые услуги и не 
отгружали товар. В результа-
те преступной деятельности 
государству нанесен ущерб в 

размере более 265 миллионов 
тенге.

«Департаментом Агентства РК 
по финансовому мониторингу по 
Карагандинской области завер-
шено расследование в отноше-
нии группы лиц и ее организато-
ра. Приговором суда преступные 
лица Амангельды Куаныш, Фу-
ринец Дмитрий, Зинченко Сергей 
и Амангельды Айдос признаны 
виновными и лишены свободы 
сроком от 2-х до 2,5 лет лишения 
свободы с отбыванием наказания 
в учреждении уголовно-испол-
нительной системы», - сообщает 
пресс-служба агентства.

НОВОСТИ

Фиктивные счета
Более 265 миллионов тенге ущерба нанесли государству 
четверо карагандинцев. 
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Церемония открытия про-
шла на площади Центрально-
го парка культуры и отдыха. 
На соревнования приехали 
представители шести городов 
и районов Карагандинской об-
ласти.

- Одна из основных целей 
спартакиады - внедрение прин-
ципов здорового образа жизни 
средствами физической куль-

туры и спорта, а также мас-
совое привлечение женщин к 
регулярным занятиям спортом. 
Хочется пожелать всем участ-
никам соревнований удачи и 
достойных побед, - обратился 
к присутствующим руководи-
тель управления физкультуры 
и спорта Карагандинской обла-
сти Темирхан Абылаев, откры-
вая спартакиаду.

Сильнейших выявляли по 
семи видам спорта - волейболу, 
настольному теннису, шашкам, 
тоғызқұмалақ, асық ату, прези-
дентскому многоборью, стрит-
болу. Соревнования проходили 
на разных спортплощадках Те-
миртау. 

- В нашей команде есть пред-
ставители разных профессий 
- медики, преподаватели и т.д. 
Я не первый год принимаю 
участие в данной спартакиаде. 
Наши основные соперники - 
это игроки из Караганды и Те-
миртау. Хочется пожелать всем 
участникам честной борьбы, 
- отметила представительница 

команды Абайского район Сау-
ле Кожахметова. 

Программа соревнований 
была рассчитана на несколько 
дней. 

По итогам игр первое об-
щекомандное место заняли 
спортсменки из Караганды. 
На вторую ступень пьедестала 
поднялись представительницы 
Абайского района. Замкнула 
тройку лидеров команда г. Те-
миртау.

Все победители и призеры 
10-й юбилейной женской спар-
такиады были награждены гра-
мотами, медалями и кубками. 

г. Темиртау

Напомним, в нынешнем сезоне борьба 
за почетный трофей проходит в новом 
формате. Согласно проведенной жере-
бьевке 16 команд разбиты на четыре 
группы, где проведут между собой по 
две игры. Соперниками «Шахтера» в 
группе D названы столичная «Астана», 
«Туран» и клуб Первой лиги «Жетысу» 
(Талдыкорган). Наши футболисты лишь 
однажды становились обладателями 
Кубка РК, переиграв в финальном пое-
динке «Тараз» в 2013 году.

В матче с «Тураном» хозяева поля 
имели заметное преимущество, тренер-
ский штаб гостей решил проверить в 
деле нескольких молодых игроков. Пер-
вый забитый гол не заставил себя долго 
ждать. На 16-й минуте нападающий ка-
рагандинцев Роман Муртазаев, обыграв 
на левом фланге защитника, с близкого 
расстояния открыл счет - 1:0. Один из са-
мых заметных игроков в этой встрече, он 
в первом тайме отличился во второй раз: 
с передачи Ивана Свиридова из центра 
штрафной площадки точно пробил мимо 
вратаря - 2:0. В первом тайме «горняки» 
не смогли реализовать пенальти, Тохтар 
Жангылышбай с 11-метровой отметки 
пробил выше ворот.

Во второй половине встречи игра про-
ходила по схожему сценарию. Наши фут-
болисты провели несколько острых атак 
и еще дважды заставили гостей начинать 

игру с центра поля. Сначала капитан ка-
рагандинцев Михаил Габышев, подклю-
чившись в атаку, удачно пробил головой. 
На последних минутах отличился леги-
онер из Хорватии Иван Граф, с близко-
го расстояния установив окончательный 
счет - 4:0. 

«Шахтер» продолжает нести потери в 
составе - команду покинул один из луч-
ших игроков в нынешнем сезоне, защит-
ник сборной Казахстана Тимур Досма-
гамбетов.

12 июля наши футболисты встретятся 
на своем поле с дебютантом Премьер-ли-
ги - командой «Аксу» - в пропущенном 
матче 3-го тура чемпионата страны.

 «Шахтер» - «Туран» - 4:0 (2:0)
Голы: Муртазаев 16 (1:0), Муртазаев 

30 (2:0), Габышев 61 (3:0), Граф 86 (4:0)
 «Шахтер»: Цуприков, Габышев, Чо-

сич (Досмагамбетов 65), Позняк, Граф, 
Хозин, Букорац (Назымханов 65), Ка-
ньяс, Свиридов (Дадаев 75), Муртаза-
ев (Чогадзе 65), Жангылышбай (Тат-
тыбаев 46)

«Туран»: Токтарбай, Дуйсенбекулы, 
Корома, Касымбек, Жанысбаев 

(Ержигит 84),Успиханов (Абдихами-
тов 90+2), Байшык, Сулеймен (Баки-
ров 73), Аббас (Куралбеков 46), Айма-
нов (Мутали 73), Зульфикаров.

Никита ТКАЧЕНКО

КАЗАХСТАНЦЫ - СПОРТИВНАЯ НАЦИЯ

Открытый чемпионат Велико-
британии, являющийся одним из 
престижнейших международных 
турниров, собрал немалое коли-
чество титулованных участников.

Елене Рыбакиной предстояло 
выдержать сильнейшую конку-
ренцию топовых теннисистов и 
доказать всем, что теперь она по 
праву может носить звание чем-
пионки.

В решающей финальной встре-
че казахстанка вышла на корт 
против второй ракетки планеты 
Унс Джабир из Туниса. Обе впер-
вые в своей карьере играли в фи-
нале турнира «Большого шлема».

В первой партии лидировала 
оппонентка Елены. Она вела со 
счетом 6:3. Но это нисколько не 
повлияло на настрой ракетки но-
мер один сборной РК. В после-
дующих партиях уже фавориткой 
была Рыбакина, показав свой 
характер и блестящую игру. Их 
наша спортсменка завершила с 
одинаковым счетом - 6:2.

Такого поворота, конечно, 
мало кто ожидал. Но факт - по-
бедительницей Wimbledon-2022 в 

женском одиночном разряде ста-
ла Елена Рыбакина.

С успешным выступлением ее 
поздравила герцогиня Кембридж-
ская Кейт Миддлтон. Она вру-
чила ей драгоценный трофей за 
победу.

На этом турнире теннисистка 
заработала чек на сумму два мил-
лиона фунтов стерлингов (свыше 
1,1 миллиарда тенге). Однако она 
не сможет получить призовые в 
полном объеме. Ей придется вы-
платить налог, принятый в Ве-
ликобритании для иностранных 
спортсменов. Он составляет 40-
50 процентов от призового фонда.

Стоит отметить, что, несмотря 
на победу в Wimbledon, казах-
станская теннисистка так и не 
сумела улучшить свои позиции 
в мировом рейтинге женской 
теннисной ассоциации (WTA), 
оставшись на 23-м месте.

Оказывается, за несколько ме-
сяцев до старта английского пер-
венства руководство ассоциации 
приняло решение не присуждать 
теннисистам рейтинговые очки за 
выступление на Wimbledon.

С сенсационной победой на 
этом турнире Елену Рыбакину 
поздравил Глава государства Ка-
сым-Жомарт Токаев. 

Как сообщает Акорда, Прези-
дент переговорил со спортсмен-
кой по телефону, отметив ее 
исторический успех для страны, 
высочайшее мастерство, прояв-
ленную волю к победе и высокую 
культуру поведения на корте.

Он также поблагодарил ее за 

успешное выступление под Фла-
гом РК и продвижение имиджа 
страны на международной арене.

Президент считает, что гран-
диозный успех Е. Рыбакиной 
станет стимулом к дальнейшему 
развитию тенниса в Казахстане, 
привлечению в этот прекрасный 
вид спорта большего количества 
детей.

После победы новоявленная 
чемпионка поделилась своими 

впечатлениями. Она призналась, 
что очень нервничала и никогда 
ранее не чувствовала ничего по-
добного. 

«Благодарю соперницу за ве-
ликолепный матч. Спасибо зри-
телям. Для меня было большой 
честью играть перед ними, ат-
мосфера здесь просто великолеп-
ная. Не ожидала, что пройду во 
вторую неделю турнира, а быть 
победительницей - это вообще 

просто невероятно. Не могу подо-
брать слов, чтобы описать, как я 
счастлива. Спасибо моей коман-
де, без которой меня бы здесь не 
было. Мои родители болели за 
меня дома, спасибо им за все!» - 
сказала она.

Чтобы попасть в ТОП-10 силь-
нейших теннисисток мира, ей вновь 
придется доказывать свое превос-
ходство на лучших кортах мира.

С победой казахстанскую тен-
нисистку поздравила и ее сопер-
ница из Туниса Унс Джабир. Она 
отметила потрясающую игру сво-
ей оппонентки.

«Они с командой отлично по-
работали, и она заслуженно по-
бедила. Надеюсь, следующий раз 
будет моим. Елена украла мой 
титул, но ничего страшного. Я 
очень люблю этот турнир, и мне 
очень грустно. Но это теннис, и 
здесь может быть только один по-
бедитель», - сказала она на цере-
монии награждения. 

Фирменное блюдо - стимул ворваться в ТОП
Светлана СБРОДОВА

Сенсационную победу на Wimbledon впервые в истории 
Казахстана одержала теннисистка Елена Рыбакина.

ЕЛЕНЕ РЫБАКИНОЙ 
ПРЕДСТОЯЛО ВЫДЕРЖАТЬ 
СИЛЬНЕЙШУЮ КОНКУРЕНЦИЮ 
ТОПОВЫХ ТЕННИСИСТОВ И 
ДОКАЗАТЬ ВСЕМ, ЧТО ТЕПЕРЬ 
ОНА ПО ПРАВУ МОЖЕТ НОСИТЬ 
ЗВАНИЕ ЧЕМПИОНКИ.

ФУТБОЛ 

С крупным счетом   
В первом матче Кубка Казахстана 2022 года «Шахтер» в Караганде 
принимал «Туран» из Туркестана,  добившись убедительной победы с 
результатом 4:0.

СПОРТИВНЫЙ РЕГИОН

На турнир приехали 96 лучших кара-
тистов со всего мира.

Прежде чем пробиться в финал и про-
вести решающий поединок на татами, 
С. Берульцева выдержала мощный на-
тиск сильнейших соперниц. Она прове-
ла пять поединков.

В первом из них девушка встретилась 

с действующей чемпионкой мира из Ис-
пании. Их бой завершился вничью со 
счетом 7:7. В остальных она была яв-
ным лидером, не позволив никому взять 
больше одного балла. 

В финальном поединке все с той же 
испанкой Марией Торрес Гарсией ка-
захстанская каратистка сумела вырвать 

победу, завершив противостояние со 
счетом 7:1.

Этот успех 21-летняя Софья Бе-
рульцева из Шымкента заслужила. 
Спортсменка много и упорно трени-
ровалась, не жалея ни сил, ни време-
ни. Ранее она стала бронзовой при-
зеркой летних Олимпийских игр в 
Токио. 

По итогам выступлений в США сбор-
ная РК вошла в ТОП-14 стран, сумев-
ших завоевать золотые медали на Все-
мирных играх-2022.

Соб. инф.

Забрала титул
Победительницей Всемирных игр-2022 по каратэ стала Софья 
Берульцева. Спортсменка выступила в Бирмингеме (США) в составе 
национальной сборной Казахстана в весовой категории свыше 68 
килограммов.

Физкультура - это модно!

ЗНАЙ НАШИХ!

Сергей БАДАНИН

В Темиртау состоялась 10-я областная женская 
спартакиада. В ней приняли участие более трехсот 
спортсменов.


