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Наполовину полон
Сельчане вынуждены топить снег, 
собирать дождевые и талые воды. 

СТР. 3

Выращивать рыб семейства сиговых планируют в одном 
из водоемов в микрорайоне «Голубые пруды».

Окунь пеляди не товарищ

СТР. 4

Колесо фортуны
Более тысячи человек готов принять на работу 
строящийся в Сарани завод.

СТР.2

АКТУАЛЬНО

Сахар надо вылавливать, ина-
че никак. Особо стойкие, в пре-
имущественном количестве это 
пенсионеры, дежурят возле су-
пермаркетов и социальных мага-
зинов задолго до открытия. Но и в 
этом случае невозможно угадать, 
вынесут ли из подсобки сахар или 
нет. Сами продавцы советуют на-
ведываться к ним в течение дня. И 
вновь преимущество оказывается 
за пенсионерами. Работающему 
народу к вечеру, увы, ничего не 
остается. 

Социальные сети, заполонив-
шие роликами драк и столпотво-
рения при выносе сахара, уже 
никого не удивляют. Между тем 
все знают, что на рынке или в оп-
товых точках продукцию можно 
приобрести, но за цену гораздо 
выше, чем в супермаркетах. Да и 
то не всегда. В придворовых ма-
газинах этого товара и вовсе нет.

Между тем, как считают мест-
ные власти, отсутствие сахара во 
многом зависит от того, что сами 
граждане создали ажиотаж во-
круг него. 

- На начало этой недели в Ка-
раганде было 600 тонн сахара. 
Месячная потребность продук-
ции должна составлять 750 тонн, 
но по факту. С учетом близле-

жащих регионов она обходится 
в 1000 тонн. В настоящее время 
проплачено 19 вагонов, из кото-
рых в пути находится шесть - в 
них более 400 тонн продукции, 
которая скоро будет доставлена, 
- заверяет руководитель отдела 
предпринимательства и сельско-
го хозяйства г. Караганды Абзал 
Рахымбаев.

Он также сообщил, что в су-
пермаркеты поставка сахара идет 
по 575 тенге за килограмм и под-
черкнул, что в них сахар должен 
быть. На недоумение корреспон-
дента «ИК» о том, что продукта 
нет на полках, руководитель от-
дела ответил, что сахар сразу же 
разбирают. Это правда, сладкий 
продукт стал самым востребован-
ным и вожделенным для караган-
динцев.

- Мы уже неоднократно про-
сили людей о том, что если они 
остро не нуждаются в сахаре, то 
не нужно покупать его. Пусть 
оставят для других граждан. Од-
нако этого не происходит, так как 
карагандинцы закупают сахар 
впрок. Другая проблема состоит 
в том, что у нас много магазинов 
и мало поставщиков. В неболь-
ших маркетах владельцы сами 
отказываются привозить сахар и 

продавать по 700-800 тенге, пото-
му что его за такую сумму никто 
не купит. Народ все равно пой-
дет в супермаркеты, - отмечает 
А. Рахымбаев.

О наличии сахара в регионе 
отрапортовали и в управлении 
предпринимательства. По инфор-
мации пресс-службы, на коммер-
ческих складах находится 530 
тонн. 

«У оптовых поставщиков в об-
ласти имеется проплаченная про-

дукция на 1360 тонн - это 20 ва-
гонов, которые находятся в пути. 
Также в стабфонде СПК находит-
ся 130 тонн. В настоящее время в 
рознице есть более 200 тонн саха-
ра», - сообщает управление пред-
принимательства.

В ведомстве также рассказали, 
что для недопущения необосно-
ванного роста цен на социально 
значимые продовольственные то-
вары каждую неделю проводится 
мониторинг цен, отслеживается 

поступление продукции на скла-
ды.

«В рамках мониторинга прово-
дится анализ соблюдения объек-
тами торговли допустимой зако-
нодательством торговой наценки 
не более 15% на социально зна-
чимые продовольственные това-
ры. Работа в данном направлении 
продолжается и находится на по-
стоянном контроле», - информи-
рует пресс-служба управления.

На патовую ситуацию свое вни-

мание обратило и Правительство. 
Первым делом был поднят вопрос 
об импортозамещении. 

Как отметил на расширенном 
заседании Президент страны, Ка-
захстан зависит от импортного 
сахара на 90%. В то же время из 
ранее введенных семи сахарных 
заводов на сегодняшний день 
действуют только четыре - в Ал-
матинской и Жамбылской обла-
стях, которые загружены лишь на 
треть. 

По информации пресс-службы 
Министерства сельского хозяй-
ства, производство сахара в Казах-
стане, по оперативным данным за-
водов, в июне составило порядка 
38 тысяч тонн, в том числе Тараз-
ским сахарным заводом - 18 тысяч 
тонн, Коксуским - 9 тысяч тонн, 
Меркенским - 11 тысяч тонн.

«Правительством одобрен план 
мероприятий по стабилизации 
ситуации на отечественном рын-
ке сахара на пятилетний период. 
Планируется увеличение площа-
дей посева сахарной свеклы, про-
ведение реконструкции и стро-
ительства оросительных сетей, 
модернизация сахарных заводов, 
защита внутреннего рынка, ока-
зание мер государственной под-
держки», - сообщают в Минсель-
хозе.

Результат зависимости от импорта
Ситуация с сахаром в Караганде и области остается нестабильной

Самал АХМЕТОВА

Полки в супермаркетах по-прежнему пусты, а если они 
и наполняются парой десятков заветных мешочков, то 
тут же испаряются. И благо, если эти мешочки исчезают 
без драк. Между тем о проблеме говорят уже не только в 
Минсельхозе, но и Глава государства поднял этот вопрос. 

ПЛАНИРУЕТСЯ УВЕЛИЧЕНИЕ 
ПЛОЩАДЕЙ ПОСЕВА 
САХАРНОЙ СВЕКЛЫ, 
ПРОВЕДЕНИЕ РЕКОНСТРУКЦИИ 
И СТРОИТЕЛЬСТВА 
ОРОСИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ, 
МОДЕРНИЗАЦИЯ 
САХАРНЫХ ЗАВОДОВ, 
ЗАЩИТА ВНУТРЕННЕГО 
РЫНКА, ОКАЗАНИЕ МЕР 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПОДДЕРЖКИ.

Сымбат АКИМХАНОВА

Человек нуждается в человеке. 
Эта истина была известна 
степному народу с древних 
времен, этому свидетельствует 
и обычай казахского народа - 
асар. К примеру, если кто-то из 
жителей села решал построить 
дом, все соседи собирались 
вместе, выделяли один день 
для асара и всем аулом 
по кирпичику помогали в 
строительстве. Былые времена 
прошли, а доброта в сердцах 
людей не угасла. 

Это можно было заметить по коли-
честву людей, собравшихся на фору-
ме благотворительного фонда «Асар 
Уме», который прошел в Доме друж-
бы. Сотрудники фонда ставят перед 
собой цель возродить культурное на-
следие предков и преподнести его в 
новом, более современном формате. 

За три года существования они ре-
ализовали немало проектов, обеспе-
чили крышей над головой 440 семей, 
более 2500 детей. Последняя из их 
инициатив была реализована в октя-
бре прошедшего года. Тогда организа-
торы фонда подарили 50 домов мно-
годетным малообеспеченным семьям. 
Теперь за меньшее они и не берутся. 
Так, образовался новый крупный про-
ект «Асар жолы», или 20000 км добро-
ты. Благотворительный тур по 20 го-
родам Казахстана стартовал в столице 
16 июля. Караганда в свою очередь 
стала первым пунктом большого пути. 

Представителей фонда и собрав-

шихся гостей поприветствовал заме-
ститель акима области Ербол Алику-
лов.

- Сегодня благотворительность ста-
новится все более популярной, к ней 
подключаются больше молодых лю-
дей, - отметил он. - Занятие волонтер-

ской деятельностью - это одно из яр-
ких проявлений патриотизма, а посыл 
этой акции - тесное взаимодействие 
государства с народом. Это и есть об-
разец «слышащего государства». На 
сегодняшний день все программы и 
инициативы государства направлены 

на улучшение жизни наших граждан. 
Одним из свидетельств этого является 
Государственная программа повыше-
ния доходов населения, направленная 
на снижение уровня молодежной без-
работицы, улучшение условий жиз-
ни и обеспечение устойчивого роста 
доходов населения. За этот год в Ка-
рагандинской области создано более 
22000 рабочих мест, а средняя месяч-
ная заработная плата выросла на 30%. 

Форум посетил и вице-министр ин-
формации и общественного развития 
Александр Данилов. Уроженец Кара-
ганды заявил: гордится тем, что нахо-
дится в родном крае по такому хоро-
шему поводу. 

- Очень важно, чтобы поддержива-
лись простые и понятные инициативы 
от людей к людям, потому что нас в 
Казахстане не так много и лучшее, 
что мы можем сделать для того, чтобы 
страна цвела, - это заботиться друг о 
друге. Я рад, что среди нас есть такие 
молодые люди, за которыми нестыдно 
последовать и которые в силах поме-
нять наше общество, - считает ви-
це-министр. 

Стоит отметить, что в этом году 
фонд «Асар Уме» начал тесно сотруд-
ничать с государством, что значитель-
но повлияло на его работу. 

Тысячи километров добра
Благотворители и волонтеры приносят в семьи счастье

СТР. 2  

Коллаж Натальи Романовской
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Если хочешь помочь голодаю-
щему, дай ему удочку, а рыбу он 
и сам выловит. Президент фон-
да Асхат Нурмашев считает, что 
подарить многодетным семьям, 
матерям-одиночкам дом - это не 
сколько удочка, а целый корабль. 

- До основания фонда мы за-
нимались разными видами бла-
готворительности - помогали 
продуктами питания, трудоу-
стройством, лекарствами, соби-
рали детей в школу к 1 сентября. 
С годами понимаешь, что можно 
помогать одной семье три года, 
а она из этого положения не вы-
ходит и иногда привыкает к по-
стоянной поддержке со стороны. 
При обеспечении жильем семья 
перестает каждые полгода менять 
место жительства, дети стабиль-
но учатся в одной школе, появля-
ются новые цели: молодые мамы 
хотят сделать дома ремонт, начи-
нают расширяться, думают, как 
увеличить свой доход, начинают 
звать гостей и жить нормальной 
человеческой жизнью. Переходят 
из уровня выживания к уровню 
процветания, - поделился А. Нур-
машев. 

Главная цель благотворителей - 
поддержать людей, оказавшихся 
в тяжелой жизненной ситуации. 
При этом акция состоит из двух 
этапов. Этап «Сенім» прост на 
словах, но не на практике - взять 

и подарить семье дом. Во время 
второго этапа «Өркендеу» ока-
зывается помощь с обучением 
ребятишек, их развитием, трудо-
устройством родителей, чтобы 
они могли окончательно встать 
на ноги. Не опирались в дальней-
шем на помощь общественности, 
а, может, в будущем и оказывали 
ее другим нуждающимся семьям. 

Посещая города, представите-
ли фонда собирают волонтеров, 
встречаются с бизнесменами, 
спортсменами, блогерами и про-
чими известными личностями. За 

три месяца тура планируется вы-
дать порядка 50 квартир и домов. 
Без радостного события не обо-
шелся и форум в Караганде. Для 
счастливой обладательницы клю-
чей от четырехкомнатного дома 
в Сортировке это событие стало 
сюрпризом. 

Евгения Васильева одна вос-
питывает пятерых детей. С 2015 
года они кочевали по съемным 
квартирам и домам. Условия вы-
бирать не приходилось, не каж-
дый арендодатель согласен при-
нять к себе многодетную семью. 

До этого дня они ютились на 30 
квадратных метрах. Старый раз-
валивающийся дом мало был по-
хож на жилое место, в котором 
можно воспитывать детей.

- Меня сегодня позвали на 
форум девочки из Центра под-
держки многодетных семей «Ша-
нырак», сказали, тут будет прези-
дент фонда «Асар Уме». До того 
как меня пригласили на сцену, 
чтобы выдать ключи от дома, я 
ничего не знала, и сейчас меня 
переполняют эмоции. Очень бла-
годарна представителям фонда, 

казахстанцам, которые участвова-
ли в сборах, и всем, кто приложил 
к этому руку. Теперь у нашей се-
мьи есть постоянное жилье, и это 
одним махом решило почти все 
мои проблемы. Нам не придется 
переезжать, мы не будем бояться, 
что нас могут выселить в любой 
момент, - рассказывает Евгения. 

По профессии она штука-
тур-маляр, младшему сыну Евге-
нии исполнился годик, оставить 
ребенка не с кем, поэтому посто-
янной работы у нее нет. Несмотря 
на это, молодая мама старается 
подрабатывать, занимается ре-
монтными работами, штукатурит, 
клеит обои и пропалывает сосе-
дям огород. В будущем она мечта-
ет открыть свою автомастерскую. 
Неравнодушные карагандинские 
предприниматели полностью 
обеспечили семью бытовой тех-
никой, а компания по производ-
ству ковров, которая предпочла 
остаться анонимной, постелила 
мягкие изделия в каждую из ком-
нат, чтобы дом оставался теплым 
и уютным. 

Своей историей поделилась и 
мать девятерых детей, облада-
тельница знака «Алтын алқа» 

Ольга Кудрявцева. «Асар Уме» 
подарил ей дом в ноябре этого 
года. По словам многодетной 
мамы, это событие кардинально 
изменило их жизнь. 

- Нам подарили частный дом с 
большим огородом. В этом году 
мы посадили свеклу, огурцы, 
морковь, кабачки и другие ово-
щи. Огородом занимается мой 
старший сын, ему 14 лет. Нали-
чие крыши над головой решило 
львиную долю наших проблем. Я 
заметила, что выправилось здо-
ровье моих детей. У одного из 
них было подозрение на инвалид-
ность. Сейчас все хорошо. Улуч-
шилась их успеваемость, в этом 
году они закончили школу на «от-
лично». Раньше моей целью было 
купить дом, и я не считаю ее пло-
хой, но она мешала мне думать 
о других важных вещах. Теперь 
задумываюсь об образовании де-
тей, их будущем. Мне хочется за-
няться бизнесом, иметь стабиль-
ный заработок, чтобы обеспечить 
своих детей всем необходимым, 
- поделилась Ольга. 

Недавно женщина открыла 
небольшую клининговую прак-
тику. Ее успехи не остались без 
внимания представителей фонда. 
Сегодня в клининговой сфере на-
блюдается большая конкуренция, 
а заработок в основном зависит 
от наличия профессионального, 
качественного оборудования. До 
этого Ольга обходилась своими 
силами, выполняя работу руками. 
На форуме ей подарили пылесос 
для химической обработки мяг-
кой мебели и ковров, а значит, ее 
эффективность и доходы выра-
стут многократно. 

Тысячи километров добра
 СТР. 1

- Это точная копия завода, который 
строится буквально в нескольких ме-
трах отсюда, - говорит помощник ди-
ректора компании ТОО «KamaTyresKZ» 
Виталий Дедов, указывая на макет 
предприятия, расположенный в холле 
офиса компании. - Аналогов данному 
производству в Казахстане пока что нет, 
и мы понимаем, что найти такое коли-
чество специалистов в РК будет непро-
сто. Поэтому производим обучение за 
счет средств предприятия. Для этого 
на базе Саранского высшего гумани-
тарно-технического колледжа открыты 
новые курсы по специальностям «Про-
изводство шин» и «Резинотехническое 
производство» на бесплатной основе со 
стопроцентной гарантией трудоустрой-
ства выпускников.

После прохождения теоретической 
части в колледже обучающихся на-
правляют в российский город Нижне-
камск для прохождения стажировки 
и оттачивания навыков. Следующим 
этапом для будущих специалистов ста-
новится подтверждение своих знаний 
перед квалификационной комиссией. 
Только тогда они получают специаль-
ность и разряд. 

Отдельно стоит отметить, что в пе-
риод обучения выплачивается заработ-
ная плата - изначально всех сразу тру-
доустраивают как подсобных рабочих, 
и пока они не получат специальность, 

выплачивают по 130 тысяч тенге в ме-
сяц. При направлении в командировку 
для прохождения стажировки в Ниж-
некамске выплачиваются еще и суточ-
ные. Расходы на проезд и прожива-
ние также берет на себя предприятие. 
Средняя зарплата для специалистов 
- 230 тысяч тенге в месяц.

- Сейчас мы набираем очередную 
группу. Она уже десятая. Есть, конечно, 
и ряд специальностей, на которые мы 
можем принять здесь, непосредственно 
в Казахстане. Это машинисты котель-
ных установок, операторы, электромон-
теры и электрослесари. То есть здесь 
хоть и необходима небольшая переква-
лификация, но более глобального, де-
тального обучения уже не требуется. В 
данный момент в компании уже трудит-
ся 230 специалистов. Практически все 
они граждане РК, - продолжил помощ-
ник директора компании.

В подтверждение своих слов наш собе-
седник указал на автомобильную шину, 
закрепленную в холле офиса завода на 
постаменте, с надписью: «Изготовлена 
первыми работниками». Ее, объяснил 
В. Дедов, сделали наши земляки во вре-
мя нахождения в Нижнекамске и при-
везли сюда, в Сарань.

Завершение строительства завода и 
выход с линии первой продукции запла-
нированы на конец декабря этого года. 
Выход же завода на полную проектную 

мощность изначально был намечен на 
конец 2024 года, но затем эту дату пере-
несли на 2023-й. 

- Проектная мощность нашего завода 
составит порядка 3 миллионов шин для 
легковых, легкогрузовых автомобилей и 
порядка 500 штук шин для спецтехники. 
Однако мы уже сейчас рассматриваем 
проект по увеличению производства. То 
есть можем зеркально построить опре-
деленное количество корпусов, в част-
ности главный, и увеличить эту цифру с 
500 до семи тысяч единиц, - поделился 
В. Дедов.

На конец текущего года в планах пред-
приятия принять в штат 757 человек. 
При выходе завода на проектную мощ-
ность эта цифра увеличится до 1 116 
работников. При назначении на долж-
ность есть определенные критерии, ко-
торых завод старается придерживаться. 
Но рассматривать кандидатуры готовы и 
при условии наличия среднего образова-
ния - то есть аттестата за 11 класс.

- Приглашаем всех желающих на со-
беседование для последующего трудо-
устройства. Его проводят высококвали-
фицированные специалисты, подход к 
каждому соискателю индивидуальный. 
Ведь надо раскрыть человека как лич-
ность и понять, в каком направлении 
ему лучше развиваться, чтобы после 
обучения он не разочаровался в выбран-
ной профессии, - подытожил Виталий 
Дедов.

По вопросу трудоустройства на новое 
предприятие можно обратиться непо-
средственно в кадровую службу в офисе 
завода, расположенного на РТИ в Сара-
ни. Проводят собеседования специали-
сты компании и в Караганде по адресу: 
проспект Бухар-жырау, 51, кабинет 402. 
Кроме этого, можно обратиться в центр 
занятости населения по месту прожи-
вания и там дадут исчерпывающую 
информацию по заводу и его контак-
ты. Также все данные о компании ТОО 
«KamaTyresKZ» есть в свободном до-
ступе в интернете.

Фото Александра МАРЧЕНКО

Колесо фортуны
Более тысячи человек готов принять на работу строящийся в Сарани завод 
по производству автомобильных шин
Наталья ФОМИНА

Несмотря на то что на сегодняшний день предприятие 
находится в стадии строительства, оно уже ведет работу по 
набору персонала по всему спектру специальностей. А это 
более двадцати профессий.

- ПРОЕКТНАЯ МОЩНОСТЬ 
НАШЕГО ЗАВОДА СОСТАВИТ 
ПОРЯДКА 3 МИЛЛИОНОВ ШИН 
ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ, ЛЕГКОГРУЗОВЫХ 
АВТОМОБИЛЕЙ И ПОРЯДКА 500 
ШТУК ШИН ДЛЯ СПЕЦТЕХНИКИ.

Коллаж Натальи Романовской
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Фархат КИНЖИТАЕВ

Полтора десятка жителей 
Осакаровки трудятся на новой 
дробильно-сортировочной 
фабрике ТОО «Болашак-МТ», 
которая расположена в пяти 
километрах от районного 
центра. Как отмечает 
директор предприятия 
Бауыржан Серикбаев, 
на полную мощность 
планируется выйти в 
следующем году, при этом 
количество рабочих мест 
вырастет втрое.

Щебень применяется для производ-
ства бетона, железобетонных изде-
лий, асфальтобетонной смеси, отсып-
ки основания под фундамент зданий, 
строительства автомобильных и же-
лезных дорог. По словам директора 
ТОО «Болашак-МТ», важнейшим от-
личием осакаровского щебня от дру-
гих аналогичных материалов являет-
ся его твердость - здесь добываются 
габбро-диориты. Эта горная порода 
по прочности подобна граниту, одна-
ко менее ломкая. При этом обладает 
приятным малахитовым цветом. А 
объем разведанных геологических 
запасов позволит работать предприя-
тию не один десяток лет, подчеркива-
ет Б. Серикбаев.

Стоимость производимого здесь 
щебня фракции 5-20 составляет около 
3 тысяч тенге за тонну, фракции 20-40 
- около двух тысяч, а так называемый 
отсев - по 700 тенге. При этом для 
удобства потенциальных заказчиков 
предприятие самостоятельно строит 
подъездную дорогу, используя отсе-
янный щебень, так сказать, побочный 
продукт производства. Дело в том, 
что имеющаяся грунтовка размокает 

в дождливый период, поэтому мно-
готонный грузовик имеет большие 
шансы застрять в грязи. Преимуще-
ство же покрытия из габбро-диорита 
заключается в том, что, намокая, оно 
становится более тяжелым и плот-
ным, к тому же не дает пыли.

- Общая стоимость проекта со-
ставляет порядка 450 млн тенге. В 
2021 году в рамках Государственной 
программы «Дорожная карта бизне-
са-2025» по направлению субсиди-
рования процентной ставки получил 
кредит в размере 36 млн 250 тыс. 
тенге. Для нас это было большим 
подспорьем, наглядный пример под-
держки со стороны государства. В 
настоящее время закуплены необ-
ходимая техника и оборудование, 
проведены буровзрывные работы, 
подключено электроснабжение, за-
нимаемся налаживанием бытовых 
условий для работников. Также стро-
им ангар для техники, чтобы она не 
стояла под дождем, ветром и снегом 
в нерабочее время, - рассказывает ди-
ректор предприятия.

Бауыржан Серикбаев в бизнесе 
не первый год, он также трудится в 
строительной сфере в столице Казах-
стана. Сейчас он приезжает в Осака-
ровку из Нур-Султана почти каждый 
день, благо новая трасса позволя-
ет ему быть на месте уже через час 
после того, как он выйдет из дома. 
Предприниматель знает: чтобы под-
чиненные работали с полной отдачей, 
необходимо предоставить им соот-
ветствующие условия. На производ-
ственной площадке для вахтовиков 
возведен дом, в котором есть комнаты 
для проживания по два человека, кух-
ня и столовая, туалет, душ. Правда, 
пока воду приходится возить из рай-
онного центра, однако уже пробурена 
скважина для воды, установлен во-

донагреватель, укладываются трубы 
- и уже в ближайшее время рабочие 
смогут наслаждаться всеми благами 
цивилизации. Плюсом также явля-
ется то, что буквально в нескольких 
сотнях метров, на вершине сопки, 
находится вышка связи, поэтому ско-
рость мобильного интернета выше 
всяких похвал.

- Большая часть наших работников 
из Осакаровки, в будущем также пла-
нируем трудоустроить еще больше 
местных жителей. Зарплаты - достой-
ные. Работают они по графику «двое 
суток через двое», еще в штате - два 
повара, которые меняются через не-
делю, они сами решили, что для них 
так удобнее, - говорит Б. Серикбаев.

В данный момент предприятие от-
гружает заказчикам примерно одну 

тысячу тонн щебня в сутки, однако в 
планах - постепенное наращивание 
производительности. В областное 
управление промышленности и инду-
стриально-инновационного развития 
подана заявка об увеличении выпуска 
щебня до 150 тысяч тонн в месяц. В 
перспективе же, примерно в следую-
щем году, фабрика способна выдавать 
до 400 тысяч тонн продукции, востре-
бованной в строительстве. 

- Скажу честно, в Караганде много 
аналогичных предприятий, поэтому 
мы преимущественно ориентируемся 
на столичный рынок, где наша про-
дукция будет более чем конкуренто-
способна, - выразил уверенность Ба-
уыржан Серикбаев.

Фото автора
Осакаровский район

Не доводя 
до суда
Самал АХМЕТОВА

О роли 
центров 
примирения в 
юридической 
сфере рассказали профессиональные 
медиаторы, выступившие на площадке 
Региональной службы центральных 
коммуникаций.

Как сообщила соучредитель общественного объ-
единения «Zolotaya seredina-SM» Оксана Макеева, 
центр примирения был открыт при поддержке об-
ластного суда.

- К нам поступают обращения для урегулирова-
ния споров в гражданских, семейных, трудовых 
отношениях. Кроме того, мы помогаем решить 
споры и в предпринимательской деятельности. В 
настоящее время наше объединение ведет обучение 
профессиональных медиаторов, проводит прием 
граждан, оказывает содействие сторонам спора, 
дает юридические консультации по регулированию 
споров. Таким образом, медиаторы вносят свой 
вклад в реализацию одного из важных направлений 
государственной политики - снижение конфликтно-
сти в социуме. В числе 35 медиаторов есть юристы, 
психологи, имеющие большой опыт работы в раз-
личных сферах, - отметила О. Макеева.

В дополнение к словам коллеги медиатор Айге-
рим Нургожина сделала акцент на том, что много 
внимания медиаторы уделяют ювенальной части 
в своей юридической практике. Потому что одной 
из главных целей в их работе является сохранение 
семьи.

Еще одной актуальной проблемой, решением ко-
торой занимаются медиаторы, стали трудовые кон-
фликты. Нередко руководители малого и среднего 
бизнеса не заключают трудовые договоры с работ-
никами, задерживают заработную плату. И в этом 
случае на выручку приходят специалисты, которые 
могут помочь в урегулировании споров, не доводя 
их до судебных разбирательств. 

Статус медиатора, по мнению спикеров, повыша-
ется из года в год, так как жители региона все чаще 
стараются решить конфликтные вопросы мирным 
путем.

Камень на камне
Где производят один из самых востребованных 
строительных материалов

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ЗНАЕТ: ЧТОБЫ 
ПОДЧИНЕННЫЕ РАБОТАЛИ С ПОЛНОЙ 
ОТДАЧЕЙ, НЕОБХОДИМО ПРЕДОСТАВИТЬ 
ИМ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ УСЛОВИЯ. 

Наталья ФОМИНА

Можно ли представить, что в XXI 
веке, для того чтобы приготовить 
пищу и не умереть от жажды, 
кто-то топит зимой снег, а весной 
набирает в ведра талые воды? 
А ведь речь идет о современных 
жителях некоторых наших 
сельских населенных пунктов.

Централизованным водоснабжением на 
сегодняшний день охвачены 252 села ре-
гиона из 421. Как уверяют чиновники, в 
оставшихся 169 селах имеется доступ к 
питьевой воде. Восемь из них пользуются 
привозной. Однако жители села Акчатау 
Шетского района, в котором уже около 30 
лет отсутствует водоснабжение, говорят 
обратное: воду в село не привозят уже как 
год. Стоит ли упоминать об отсутствии та-
ких элементарных благ цивилизации, как 
раковина и душ, не говоря уже об автома-
тических стиральных и посудомоечных 
машинах?

- В Акчатау мы с родителями переехали 
в начале двухтысячных годов. Уже тогда, 
в нулевых, поселок был полностью обе-
звожен. На сегодняшний день я уехала в 
город, а родители остались в селе. Раньше 
там были две водонапорные башни, из ко-
торых весь аул набирал влагу для питья, 
приготовления пищи, поили ею скот и 
использовали для прочих хозяйственных 
нужд. Но ручей, который питал одну из 
башен, иссяк. А объема воды из второй 
башни не хватает, чтобы покрыть потреб-
ность всего села, - говорит бывшая жи-
тельница Акчатау Аяжан Кенесбек.

Отмечает она и то, что жидкость из этих 
башен непригодна для питья, но люди от 
безысходности вынуждены употреблять 
ее сами и поить животных. В зимнее вре-
мя водонапорная башня перемерзала, и 
сельчане вовсе были вынуждены топить 
снег, собирать дождевые и талые воды. 
Одно время из соседнего поселка Акжал, 
что в 30 километрах от Акчатау, стал при-
езжать водовоз - раз в три дня. А сейчас и 
его не стало. По словам Аяжан, на резон-
ные вопросы сельчан: «Почему?» местные 
власти отвечают, что нет финансирования.

Как сообщили в областном управлении 
энергетики и жилищно-коммунального 

хозяйства, в нынешнем году для обеспе-
чения населения региона стабильным во-
доснабжением выделено более 20 милли-
ардов тенге. 

- В целях обеспечения населения ста-
бильным водоснабжением в 2021 году 
по государственным программам из ре-
спубликанского и областного бюджетов 
было выделено 11,3 млрд тенге на реали-
зацию 36 инвестиционных проектов. По 
итогам прошлого года было построено и 
реконструировано 234 километра водо-
проводных и канализационных сетей. Из 
них 100,2 км - в черте городов и 133,8 - в 
селах. В настоящее время доступом к ус-
лугам водоснабжения обеспечены 98,5% 
населения городов и 91,8% населения 
сельской местности, - проинформировали 
в ведомстве.

Там же пояснили, что в регионе с 2015 
года проводятся поисково-разведочные 
работы и доразведка подземных вод. За 
шесть лет были разведаны ресурсы под-
земных запасов в 273 населенных пунктах 
и переоценены четыре месторождения. 
Всего на эти цели было израсходовано 2,4 
млрд тенге. На сегодняшний день начаты 
поисково-разведочные работы в 52 насе-
ленных пунктах области на общую сумму 
823,5 млн тенге. Вместе с тем разработа-
ны три проекта «Поисково-разведочные 

работы для обеспечения запасами подзем-
ных вод 34 населенных пунктов Караган-
динской области» на общую сумму 451,9 
млн тенге. 

- Поисково-разведочные работы про-
изводятся в плановом режиме, в после-
дующие годы при необходимости будет 
выполняться переоценка запасов подзем-
ных вод согласно утвержденной проек-
тно-сметной документации (ПСД), - заве-
рили в управлении.

В Шетском же районе в текущем году 
реализуются проекты по реконструкции 
водопроводных сетей села Бурма общей 
стоимостью 549,8 млн тенге и по их стро-
ительству в селе Акой общей стоимостью 
649,3 млн тенге. Еще два проекта находят-
ся на стадии разработки.

В Бухаржырауском районе на сегодняш-
ний день ведется строительство водопро-
водных сетей в семи селах - Асыл, Жа-
наталап, Сарытобе, Кызылжар, Кушокы, 
Самарканд и Ботакара. Кроме того, ведет-
ся разработка ПСД на строительство сетей 
в селе Астаховка и на их реконструкцию в 
селе Доскей. Проекты на стадии прохож-
дения экспертизы.

Ведутся работы и в Каркаралинском 
районе, где на сегодняшний день цен-
трализованной системой водоснабжения 
обеспечены лишь 83% населения. В рам-

ках развития малых городов начато стро-
ительство группового водовода «Жарлы 
- Каркаралинск». Благодаря этому станет 
возможным обеспечение жителей Карка-
ралинска качественной питьевой влагой. 
В настоящее время уже начаты строитель-
но-монтажные работы. Строятся сети и 
в селах Буркытты, Теректы и Карагайлы. 
В последнем параллельно ведется строи-
тельство очистных сооружений с сетями 
водоотведения. 

В селах Осакаровка, Пионерском, Озер-
ном и Ералы Осакаровского района пла-
нируется строительство 93,4 километра 
водопроводных сетей, которое завершит-
ся в 2023 году. Планируется и строитель-
ство сетей в селах Николаевка, Сенокос-
ном, Садовом и Трудовом. Для этих целей 
в рамках формирования республиканского 
бюджета на 2023-2025 годы уже направле-
на заявка на общую сумму 2,4 млрд тенге.

Всего в нынешнем году в Карагандин-
ской области планируется построить и 
реконструировать 269,6 километра водо-
проводных и канализационных сетей и по 
итогам года достичь показателя доступа 
к услугам водоснабжения в сельских на-
селенных пунктах на 92,8%. Войдет ли в 
эту цифру село Акчатау, пока неизвестно. 
Стопроцентной отметки область планиру-
ет достичь в 2025 году.

Наполовину полон
Не все села получают питьевую воду

Сэкономить 
на репетиторах

Увеличить учебный 
год на одну неделю 
планируют в Казахстане. 
В Министерстве 
просвещения РК уверены, 
что сокращение летних 
каникул плодотворно 
скажется на знаниях и 
самочувствии школьников. 

Соответствующий проект при-
каза ведомства выставлен на 
портале «Открытые НПА». Пу-
бличное обсуждение возможно до 
второго августа.

Предполагается, что продолжи-
тельность учебного года в первых 
классах составит 35 недель, со 
второго по 11 (12-й) классы - 36. 
При этом будут сдвинуты канику-
лы. Предлагается их установить: 
осенние - 7 дней (с 31 октября по 
6 ноября 2022 года включитель-
но); зимние - 9 дней (с 31 декабря 
2022 года по 8 января 2023 года 
включительно); весенние - 9 дней 
(с 18 по 26 марта 2023 года вклю-
чительно).

Для первоклассников введут 
дополнительные семь дней отды-
ха. В календаре они намечены с 6 
по 12 февраля 2023 года включи-
тельно.

В Минпросвещения уверены, 
что нововведения благотворно 
скажутся на самих школьниках. 
Дополнительные две недели уче-
бы позволят сократить ежеднев-
ную нагрузку учащихся, также у 
них появится больше возможно-
сти для того, чтобы лучше закре-
пить сложную тему.

НОВОСТИ
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Светлана СБРОДОВА

Выращивать рыб семейства 
сиговых планируют в одном из 
водоемов, расположенных в 
микрорайоне «Голубые пруды», 
что в областном центре. В 
течение нескольких лет там 
намерены реализовать один из 
самых амбициозных проектов.

В Караганде постепенно очистят все 
водоемы, создадут в них подходящие 
условия для биоразнообразия и привле-
чения отдыхающих. А чтобы воплотить 
задуманное, задействуют инвесторов.

Одно из озер, площадь которого со-
ставляет всего 900 на 300 метров, а мак-
симальная глубина - три с половиной 
метра, недавно закрепили за новым вла-
дельцем - ТОО «KazProfessionals». 

По словам представителя компании 
Дениса Буркова, объект еще слабоват 
для полноценного озерно-товарного 
рыбного хозяйства, как планировалось 
первоначально в рамках Комплексного 
плана «Программа повышения доходов 
населения до 2025 года». Сейчас акцент 
будет сделан на развитии спортивно-лю-
бительской рыбалки.

- У нас территория составляет 22 гекта-
ра, - делится он. - Хотим достичь мульти-
пликативного эффекта. Будем развивать 
многоуровневую систему, в том числе 
пляжный отдых и досуг для населения, 

чтобы воспитать здоровое подрастающее 
поколение, научить его бережному отно-
шению к природе. Надеемся: то, что мы 
предлагаем, станет достаточно востре-
бованным. Ведь далеко не у всех жите-
лей есть возможность куда-то выезжать. 
Пока начнем выращивать карпа, белого 
амура, а в дальнейшем - ценные породы 
рыб, в том числе пелядь, сиг. В планах - 
разводить раков, которые так востребо-
ваны на рынке. Но для этого необходимо 
обновить его популяцию. Рыбопосадоч-
ный материал частично планируем при-
обрести в Карагандинском рыбопитом-
нике, более ценные породы завезем из 
Алматинской и Акмолинской областей. 

О переработке продукции говорить 
пока рано. Предприятию необходимо 
дождаться, когда рыба достигнет по-
ловозрелого возраста и наберет опре-
деленный вес. На это понадобится как 
минимум два-три года. Пока компания 
заказала дополнительные исследования 
водоема, чтобы иметь перспективное 
представление о дальнейшем его разви-
тии. Этим занимаются специалисты из 
ТОО «Научно-производственный центр 
рыбного хозяйства». 

В настоящий момент у нового вла-
дельца водоема «Голубые пруды № 1» 
пока нет конкретного проектного ре-
шения. Его заказали, как только узнали 
о положительном результате конкурса. 
Сейчас ведется подготовительная рабо-
та, утверждается егерский состав. Про-

считываются риски и определяются с 
подрядчиком, который возьмет на себя 
достойное исполнение. 

Проект будет реализован поэтапно. К 
осени, когда появится заключение экспер-

тов, начнется постепенное зарыбление на 
основании ранее предоставленного био-
логического обоснования. А в дальней-
шем, так как это озерно-товарное рыбное 
хозяйство, здесь планируют частичную 
либо полную замену ихтиофауны на более 
ценную. Для этого уже нынешней зимой 
проведут соревнования по спортивно-лю-
бительской рыбалке на окуня. 

По словам Дениса Буркова, у предпри-

ятия достаточно масштабные планы, и не 
пугает то, что могут возникнуть какие-то 
трудности. В частности, предстоит ре-
шить вопрос с водоохранной зоной. И, 
возможно, придется подключать акимат 
города, управление природных ресурсов 
и регулирования природопользования. 

Стоит отметить, что в рамках реали-
зации Комплексного плана «Программа 
повышения доходов населения до 2025 
года» в Казахстане планируют создать 
100 рыбоводных хозяйств и 500 рабочих 
мест. Кроме того, предстоит почти втрое 
увеличить объем выращивания рыбы и 
нарастить мощность переработки. Тем, 
кто занят в этой отрасли, постепенно по-
высят заработную плату на 40 процентов.

По данным заместителя руководи-
теля Нура-Сарысуской межобластной 
бассейновой инспекции рыбного хозяй-
ства Бекзата Махажанова, в Караган-
динской области в текущем году созда-
дут два озерно-товарных рыбоводных 
хозяйства. 

- С начала 2022 года инспекция про-
вела четыре конкурса по закреплению 
рыбохозяйственных водоемов, - пояснил 
он. - По итогам перевода водоемов, за-
крепленных для ведения промыслового 
рыболовства, создано 13 озерно-товар-
ных рыбоводных хозяйств и три сад-
ковых рыбоводных хозяйства. Помимо 
этого, созданы егерские службы. В на-
стоящее время в регионе действуют 53 
рыбоводных хозяйства, в том числе 47 - 
озерно-товарных, одно прудовое, четыре 
садковых и одно предприятие с установ-
кой замкнутого водообеспечения.

Наталья ФОМИНА

Рост цен на овощи и 
фрукты заставляет жителей 
региона задуматься об их 
самостоятельном выращивании. 

В период пандемии некоторые казах-
станцы отдали предпочтение покупкам 
в интернете. Специалисты одной из 
площадок для виртуального шопинга 
в нашей стране провели исследование 
и выяснили, что спрос на фермерские 
товары с начала пандемии продолжает 
расти из года в год. Анализ количества 
объявлений, опубликованных на сайте, 
показал, что спрос на продукты пита-
ния превышает предложение в 13 раз. 

Специалисты сайта считают, что кос-
венным фактором такого повышенного 
спроса могла стать подготовка жителей 
к предстоящему осенне-зимнему пери-
оду. А именно - заготовка солений, ва-
ренья и заморозка овощей, фруктов и 
ягод, богатых витаминами. 

Продукты в цифрах
Между тем цены на овощи и фрукты 

в стране растут. Согласно данным ин-
формационно-аналитической системы 
«Талдау» Бюро национальной стати-
стики Агентства по стратегическому 
планированию и реформам РК, с начала 
текущего года цена на свежие овощи и 
фрукты в нашем регионе поднялась на 
11,6%. Ценник на груши стал выше на 
30,8%, на яблоки - на 25,5%. Но боль-
ше всего подорожал репчатый лук - на 
59,8%. За ним в антирейтинге следуют 
огурцы и помидоры, подорожавшие на 
52,6% и 39,6% соответственно. Сто-
имость моркови и свеклы выросла на 
32,8% и 28,1%, а картофеля - на 20,2%. 

Фермеры региона в свою очередь 
объясняют это тем, что в себестои-
мость выращиваемой ими продукции 
входит вся технологическая карта, весь 
процесс - от пашни до уборки урожая. 
И любой скачок цен на удобрения, 
ГСМ, запчасти для техники и даже на 
услуги ЖКХ моментально отражается 
на стоимости этого же картофеля для 
конечного потребителя.

Председатель областного филиала 
Союза фермеров Казахстана, глава кре-
стьянского хозяйства «Шанс» Игорь 
Жабяк считает, что карагандинцам са-
мостоятельно выращивать овощи все 
же выгоднее, нежели приобретать их в 
магазинах и на рынках:

- Для самостоятельного выращивания 
урожая на даче вам не нужна крупная 
техника, не нужно привлекать рабочих 
и платить им зарплаты и так далее. Рас-
ходовать много электричества и воды 
тоже не надо. Так как обычно речь идет 
всего о шести-двенадцати огородных 

сотках, а не о гектарах земли. Все рас-
ходы на посадочный материал, удобре-
ния и прочее вам окупятся. Поэтому 
иметь участок сподручнее. Кроме того, 
будете питаться экологически чистым 
продуктом.

Курс во главе угла?
Специалисты же сайта интернет-про-

даж считают, что все больше казахстан-
цев стали задумываться о выращивании 
овощей и фруктов на своих собствен-
ных участках. В качестве аргумента 
они приводят собственный анализ, 
согласно которому наблюдается рост 
количества предложений о продаже го-
товых теплиц, в сравнении с аналогич-
ным периодом прошлого года, на 30%, 
а их стоимости - в три раза. Средняя 
цена готовой конструкции на сегод-
няшний день по стране составляет 225 
000 тенге.

Однако менеджер одного из предпри-
ятий, занимающегося изготовлением 
и реализацией теплиц, Марина Елива-
нова объясняет это вовсе не наплывом 
клиентов, а выросшим курсом валюты.

- Мы занимаемся изготовлением те-
плиц уже 15 лет. Сказать, что сегодня 
спроса стало больше, чем год, три или 
пять лет назад, нельзя. Он одинаков. Все 
запчасти и комплектующие мы приоб-
ретаем в России. На фоне роста курса 

рубля к тенге выросла и себестоимость 
готовой тепличной конструкции. А рост 
предложений, я считаю, связан с тем, 
что местные производители, наблю-
дая за повышением курса, закупились 
впрок, - говорит М. Еливанова.

С лихвой
Ощутимо выросла стоимость рас-

сады, саженцев, семян и садового ин-
вентаря. Но бывалые дачники уверяют, 
что, даже несмотря на это, экономиче-
ски выгоднее все же выращивать ово-
щи, фрукты и ягоды самостоятельно. А 
траты на покупку инвентаря и вовсе на-
зывают незначительными, потому как 
служит он в основном годами.

- Поливочные шланги уже года три не 
покупали и пока не планируем. Грабли, 
лопаты и так далее тоже приобретаем 
один раз за два-три сезона, по мере 
необходимости, - говорит член кара-
гандинского садового общества «Здо-
ровье» Анастасия Захаркевич. - Мы 
не первый год держим дачу. Членские 
взносы за сезон составляют 40 тысяч 
тенге, но урожая со своего огорода мы 
имеем на гораздо большую сумму, если 
пересчитать в соотношении с рыночны-
ми ценами.

Семья Анастасии состоит из пяти че-
ловек, и, как уверяет девушка, за сезон 
дача полностью покрывает их годовую 

потребность в овощах и ягодах. Так, к 
примеру, одной только картошки семья 
Анастасии ежегодно собирает со свое-
го участка порядка 400 килограммов. 
Выращивают также они огурцы, капу-
сту, морковь, свеклу и многое другое. 
Из собранного урожая заготавливают 
столько солений, аджики, салатов и др., 
что даже не всегда успевают съедать в 
течение года.

- Это обеспечение продовольствен-
ной безопасности, - говорит руково-
дитель отдела предпринимательства и 
сельского хозяйства города Караганды 
Абзал Рахымбаев о садоводстве. - Кро-
ме того, в городе созданы специальные 
места, предназначенные для продажи 
садоводами излишков урожая.

Не понаслышке знает  о них Надежда 
Привалова - дачница из карагандинско-
го садового сообщества «Радуга». В 
этом году она уже продала пять десяти-
литровых ведер вишни, собранных на 
своем участке. А это, признается жен-
щина, 25 тысяч тенге. Членские взносы 
в ее садовом обществе составляют 30 
тысяч тенге за сезон. Надежда говорит, 
что благодаря одной только ягоде поль-
зование участком уже почти окупилось.

Другое мнение
Несмотря на очевидную выгоду содер-

жания огорода на примерах Анастасии 

и Надежды, есть среди карагандинцев 
и те, кто считает иначе. Как, например, 
пенсионер Федор Култаев, который в те-
кущем году продал свою дачу, объясняя 
это тем, что ему выгоднее приобретать 
фрукты и овощи в магазине.

- Раньше мы выращивали урожай 
всей семьей. Ртов было много, но и по-
мощников по огороду тоже. А сейчас 
дети выросли, разъехались кто куда, а 
нам с супругой на двоих много не надо. 
Купим в магазинчике пару килограм-
мов картошки, лука да моркови - на не-
делю хватит. Так денег гораздо меньше 
уходит, нежели на содержание дачи, 
оплату членских взносов, покупку се-
мян, траты на проезд... Да и силы у нас 
уже не те, - признается Ф. Култаев.

Выращивать урожай самостоятельно 
или приобретать его на рынках и в ма-
газинах дело, конечно, каждого. Но, как 
видно на практике, если годами ранее 
в число дачников в большинстве своем 
входили пенсионеры, то сегодня ого-
родники значительно помолодели.

Местные чиновники в свою очередь 
говорят о том, что из 12 тысяч дачных 
участков Караганды три тысячи броше-
ны и не используются. И если гражда-
нин изъявит желание заняться садовод-
ством, то, согласно законодательству 
РК, он имеет право на безвозмездной 
основе оформить для этих целей в част-
ную собственность 12 соток земли.

Окунь пеляди не товарищ
Совместить приятное с полезным и не упустить выгоду

ПРОЕКТ БУДЕТ РЕАЛИЗОВАН 
ПОЭТАПНО. К ОСЕНИ, КОГДА 
ПОЯВИТСЯ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
ЭКСПЕРТОВ, НАЧНЕТСЯ 
ПОСТЕПЕННОЕ ЗАРЫБЛЕНИЕ.

Рог изобилия?
Выгодно ли карагандинцам содержать дачи

ИЗ 12 ТЫСЯЧ ДАЧНЫХ УЧАСТКОВ КАРАГАНДЫ ТРИ ТЫСЯЧИ 
БРОШЕНЫ И НЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ. И ЕСЛИ ГРАЖДАНИН 
ИЗЪЯВИТ ЖЕЛАНИЕ ЗАНЯТЬСЯ САДОВОДСТВОМ, ТО, СОГЛАСНО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РК, ОН ИМЕЕТ ПРАВО НА БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ 
ОСНОВЕ ОФОРМИТЬ ДЛЯ ЭТИХ ЦЕЛЕЙ В ЧАСТНУЮ 
СОБСТВЕННОСТЬ 12 СОТОК ЗЕМЛИ.

Коллаж Натальи Романовской
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Для того чтобы каждый ка-
захстанец жил в достатке, Пра-
вительством была разработана 
Программа по повышению до-
ходов населения, нацеленная на 
развитие масштабной занятости. 
В рамках ее реализации были 
определены десять приоритетов 
и один из них - это рабочая мо-
лодежь как основа для развития 
государства.

Перед вузами страны стоит за-
дача - подготовить обучающихся 
выпускного курса к трудоустрой-
ству и реализации своих знаний 
и умений в будущей профессио-
нальной деятельности. И главным 
подспорьем для формирования у 
студентов видения перспектив и 
траектории профессионального 
роста стали карьерные центры 
при учебных заведениях.

- Наш центр карьеры и трудоу-
стройства существует с 2005 года. 

В прошлом году его переименова-
ли в отдел карьеры. В нем осущест-
вляется координация деятельности 
по содействию в трудоустройстве 
и моделированию карьеры обуча-
ющихся выпускного курса. Помо-
гают нам в этом все факультеты 
вуза, - говорит руководитель отдела 
карьеры Карагандинского универ-
ситета им. Е.А. Букетова Гульжан 
Тишмаганбетова.

Отдел оказывает помощь во 
взаимодействии обучающихся и 
потенциальных работодателей, 
в поиске путей взаимовыгодно-
го партнерства университета со 
стейкхолдерами (заинтересован-
ной стороной). Формат работы 
отдела карьеры при вузе предус-
матривает целый комплекс мер 
содействия. Это и установление 
контактов, и взаимодействие с 
местными исполнительными ор-
ганами города и области, и заклю-

чение договоров с предприятиями 
и учреждениями о сотрудниче-
стве, и регистрация обучающихся 
на республиканской онлайн-плат-
форме ENBEK, позволяющей 
осуществлять прямое взаимодей-
ствие с работодателями.

- Кроме того, мы организо-
вываем проведение карьерных 
семинаров, рекрутинговых ме-
роприятий, презентаций раз-
личных компаний. Привлекаем 
HR-менеджеров фирм к проведе-
нию мастер-классов, тренингов, 
вебинаров. Создаем диалоговые 
площадки для обучающихся и 

работодателей. Также организо-
вываем работу комиссии по рас-
пределению выпускников, обу-
чавшихся по государственному 
образовательному гранту, - про-
должает Г. Тишмаганбетова.

Входит в компетенцию от-
дела карьеры и формирование 
электронной базы резюме обу-
чающихся выпускных курсов. 
Посредством сайта универси-
тета, социальных сетей и мес-
сенджеров студентов регулярно 
информируют о вакантных ра-
бочих местах, государственных 
программах по трудоустройству 

и стажировках как в госорганах, 
так и в ведущих компаниях.

- Мы помогаем будущим вы-
пускникам смоделировать их 
карьеру. Это происходит за счет 
организации широкого коучинга 
по формированию представлений 
о карьерных возможностях. Про-
водим различные мероприятия, 
встречи с успешными выпускни-
ками, психологические тренинги 
по формированию умений само-
презентации и карьерные интен-
сивы по составлению резюме и 
прохождению индивидуального 
собеседования с работодателем, 

- объясняет руководитель отдела 
карьеры.

На сегодняшний день у отдела 
карьеры при вузе сотни партне-
ров - потенциальных работода-
телей. Гульжан Тишмаганбетова 
признается, что кого-то они ищут 
сами, а какие-то компании, когда 
у них возникает потребность в 
кадрах, выходят на них самосто-
ятельно:

- Сейчас такая тенденция на 
рынке труда, что работодате-
ли заинтересованы в молодых 
специалистах без опыта работы. 
Им легче сформировать своего 
специалиста, чем переформати-
ровать человека с уже нарабо-
танными навыками. В крупных 
компаниях есть оплачиваемые 
программы стажировки сроком 
на три-четыре месяца. Студенты 
для этого проходят отбор. А вот 
в процессе стажировки молодой 
специалист может показать себя, 
выбрать позицию, на которой он 
будет наиболее эффективен, и в 
дальнейшем трудоустроиться на 
это предприятие.

По словам Г. Тишмаганбетовой, 
ежегодно на декабрь показатель 
трудоустройства выпускников со-
ставляет выше 83%. К примеру, 
из числа выпускников прошлого 
года на сегодняшний день трудо-
устроены 84%.

Секрет успеха
Более 80% выпускников высших 
учебных заведений находят работу

НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ 
У ОТДЕЛА КАРЬЕРЫ ПРИ 
ВУЗЕ СОТНИ ПАРТНЕРОВ- 
ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ 
РАБОТОДАТЕЛЕЙ. 

В Бирмингеме (штат Алабама) завер-
шился крупнейший турнир, собравший 
свыше трех с половиной тысяч спортсме-
нов почти из 100 государств. В 34 видах 
спорта были разыграны 223 медали. 

Впервые в истории Всемирных игр 
были представлены такие виды спорта, 
как лакросс, каноэ-марафон, гонки на дро-
нах, кикбоксинг, брейк-данс, паркур и пе-
ретягивание каната. 

Сборная Казахстана приняла уча-
стие в таких дисциплинах, как кикбок-
синг, стрельба из лука, тайский бокс, 
джиу-джитсу, спортивная акробатика, 
брейк, каратэ, WKF. 

На счету атлетов четыре медали, из ко-
торых - одна золотая, две серебряные и 
одна бронзовая. Казахстан занял 37-е ме-
сто в общем зачете Всемирных игр.

Свою награду в копилку сборной при-
нес и карагандинский мужской дуэт - Да-
ниель Диль и Вадим Шуляр. 

Этот тандем уже давно выступает на 
международной арене и является сильней-
шим в стране.

Прежде чем ребята смогли поехать в 
США на Всемирные игры, они выиграли 
путевку, успешно выступив на чемпиона-
те мира в Швейцарии в 2021 году. 

- По итогам квалификации мы с напар-
ником тогда оказались на четвертой пози-
ции, а лучшими стали коллеги из России, 
- делится Даниель. - Право выступить на 
Всемирных играх получили пять соста-
вов. В Бирмингеме, учитывая некоторые 
обстоятельства, очень надеялись улуч-
шить свой результат и попасть в тройку 
сильнейших. И, надо признать, мы сде-
лали это. В том числе благодаря нашему 
наставнику Сергею Вертянкину. В целом 
у нас хорошая программа выступления, 
некоторые элементы были усилены и 

отточены. Было время поработать над 
шероховатостями. На состязаниях все со-
ставы должны были представить базовые 
элементы, четко и красиво их продемон-
стрировать международному судейству. 
Важно было получить высокие баллы как 
за технику исполнения, так и за хореогра-
фию. Последняя составляющая програм-
мы, на мой взгляд, всегда субъективная. 
Мы с Вадимом набрали максимально 8,7 
балла. У пар из Украины и Америки, ко-
торые разделили первую и вторую строч-
ки турнирной таблицы, оценки были 
значительно выше за хореографию. А по 
сложности и точности был отмечен наш 
дуэт. 

В сентябре ребятам предстоит высту-
пить на чемпионате Азии по спортивной 
акробатике, который состоится в Казах-
стане. Первоначально планировалось их 
провести в Китае либо Южной Корее. Но 
из-за ухудшения эпидобстановки органи-
заторы пересмотрели сценарий состяза-
ний. 

Стоит отметить, что Всемирные игры 
проводятся с 1981 года с периодичностью 
один раз в четыре года. 

Впервые Казахстан принял участие 
в этих состязаниях в Гааге в 1993 году. 
Тогда спортсмены выиграли полный ком-
плект медалей - золотую, серебряную и 
бронзовую, правда в разных видах.

Наилучший результат казахстанцы 
показали в 2017 году в Польше. На сче-
ту сборной, выступившей в 27 видах 
спорта, - восемь медалей разного до-
стоинства.

Биометрическую 
идентификацию для всех 
должностных лиц намерены 
ввести по инициативе Комитета 
государственных доходов 
Министерства финансов РК. 

Соответствующие изменения и до-
полнения в правила и сроки реализа-
ции пилотного проекта по совершен-
ствованию администрирования НДС на 

основании информационной системы 
электронных счетов-фактур с примене-
нием системы управления рисками уже 
подготовлены.

Использование средств биометрии 
и оповещения о необходимости под-
тверждения личности предполагается 
ввести для того, чтобы вывести из тене-
вого сектора недобросовестных предпри-
нимателей, а также иметь возможность 
нейтрализовать фирмы-однодневки. 

Идентификация личности руково-
дителя с использованием средств био-
метрической идентификации будет 
доступна в электронном виде - посред-
ством web-приложения «Кабинет нало-
гоплательщика», а также на бумажном 
носителе в явочном порядке - посред-
ством информационной системы орга-
нов государственных доходов.

Соб. инф.

Повысить качество 
дошкольного образования 
намерены в Казахстане. Для 
этого внедрят обязательное 
лицензирование для детских 
садов. Такую задачу поставили в 
Министерстве просвещения РК.

Как пояснила председатель Комитета 
по обеспечению качества в сфере обра-
зования и науки Министерства просве-
щения РК Гулзат Кобенова, лицензирова-
ние - не нововведение. Этот инструмент 

измерения качества существовал задолго 
до того, как стали массово заключать до-
говоры с частными детскими садами в 
рамках размещения госзаказа.

В последнее время, отмечают в 
Минпросвещения, все чаще стали по-
ступать жалобы на нарушения в сфере 
дошкольного образования. Сейчас по 
стране охват местами в детских садах 
составляет 99 процентов, и настала 
пора поговорить о повышении качества 
оказания услуг.

Однако, прежде чем вернуть лицен-
зирование, Министерство проведет 
анализ, а после вынесет на всесторон-
нее обсуждение. Работа в этом направ-
лении вскоре начнется.

«Предполагаю, что лицензирование 
начнется с 2024 года и будет проис-
ходить поэтапно: сначала новые дет-
ские сады, затем те, которые дважды 
не прошли государственную аттеста-
цию, а также учреждения, находящие-
ся в группе риска, и только потом - все 
остальные. Лицензирование будет про-
ходить по квалификационным требова-
ниям - самым минимальным и самым 
необходимым», - отметила Г. Кобенова.

Соб. инф.

Наталья ФОМИНА

Грамотное резюме, 
самопрезентабельность, 
блестящее прохождение 
собеседования и как 
итог - трудоустройство. Всему этому и не только обучают в 
карьерных центрах при вузах региона.

КАЗАХСТАНЦЫ - СПОРТИВНАЯ НАЦИЯ

Устойчивый тандем
Светлана СБРОДОВА

Бронзовыми призерами Всемирных игр в США стали акробаты Даниель 
Диль и Вадим Шуляр. 

ЭТОТ ДУЭТ УЖЕ ДАВНО 
ВЫСТУПАЕТ 
НА МЕЖДУНАРОДНОЙ АРЕНЕ 
И ЯВЛЯЕТСЯ СИЛЬНЕЙШИМ 
В СТРАНЕ.

Всех на чистую воду

УМНОЕ ДЕТСТВО

Спросят с каждого

В своей статье «Независимость пре-
выше всего» Глава государства Ка-
сым-Жомарт Токаев отмечает: «Идеи 
государственности и беззаветного слу-
жения Родине должны находить свое 
отражение во всех исторических про-
изведениях, как документальных, так и 
художественных. Примером этого явля-
ется деятельность видных представите-
лей движения «Алаш». В начале про-
шлого века они внесли огромный вклад 
в продвижение идеи Независимости, 
став жертвами на пути к свободе». 

В этом году исполняется 105 лет с 
того момента, когда Алихан Букейха-
нов, Ахмет Байтурсынов, Мустафа Шо-
кай, Мухамеджан Тынышпаев, Мир-
жакып Дулатов и другие на Первом 
Всекиргизском съезде, проходившем с 
21 по 28 июля 2017 г., организовали пар-

тию «Алаш». Как отметил сотрудник 
читального зала библиотеки Станислав 
Смирнов, книжная выставка, которая 
продлится до 15 августа, приурочена к 
этому историческому событию. 

На полках - энциклопедии, спра-
вочники, книги, отражающие судьбы 
представителей национального движе-
ния, сборники документов и матери-
алов, статьи, опубликованные в пери-
одической печати. Тех, кто проявляет 
неподдельный интерес к этой эпохе, 
заинтересует трехтомная монография 
Дины Аманжоловой «Алаш: историче-
ский смысл демократического выбора» 
(2013 г.), в которой автор акцентирует 
внимание на актуальных проблемах 
организационно-политической, соци-
ально-экономической и культурной 
деятельности лидеров движения от их 

зарождения до завершающей стадии. 
Рекомендуется к чтению трилогия вид-
ного писателя, ученого, доктора фи-
лологических наук Турсына Журтбая 
«Боль моя, гордость моя - Алаш!» (2016 
г.), основанная на протоколах допросов 
и показаний репрессированных обще-
ственных деятелей. 

Перечисленное - малая толика того, 
что отражает смысл памятной даты. 

- Представленная на выставке лите-
ратура может быть полезна широкому 
кругу читателей - школьникам, студен-
там, педагогам и всем, кто хочет про-
чувствовать историческую значимость 
судьбоносного момента для казахстан-
цев, - подчеркнул С. Смирнов.

ВЕХИ ИСТОРИИ

Рассказывают документы
Асель ЖЕТПИСБАЕВА

Исследователей истории борьбы казахского народа за независимость 
приглашают посетить выставку «Алаш қозғалысы және Қазақ ұлттық 
идеясы» областной универсальной научной библиотеки им. Н.В. Гоголя. 
Выставленные на обозрение труды рассказывают о представителях 
казахской интеллигенции, отдавших жизнь за свои убеждения.



6 № 80 (22918) 23 июля 2022 года, субботаwww.inkaraganda.kz    www.instagram.com/inkaraganda.kz/  www.facebook.com/inkaraganda/    indkrgd@mail.ru Индустриальная КАРАГАНДА

Видный представитель казахской ин-
теллигенции, ученый, поэт, переводчик, 
политический публицист и обществен-
ный деятель, он навсегда останется в 
истории Казахстана как борец за свободу. 
Ахмет Байтурсынов является примером 
самопожертвования, духовности и высо-
кой нравственности. 

Единство и независимость народа, це-
лостность государства, национальное 
самоопределение, развитие казахского и 
других языков - это было главной идеей 
алашординцев. Попытки претворить ее в 
жизнь сталкивались с противлением сна-
чала царской, а затем и советской власти. 
Ахмет Байтурсынов за свои убеждения 
несколько раз подвергался аресту. В оче-
редной раз, после провокации, он вновь 
был взят под стражу. Согласно материалам 
заседания тройки УНКВД Алма-Атинской 
области, ему было предъявлено обвинение 
в создании и руководстве контрреволюци-
онной партией и ее вооруженных отрядов. 

«В 1917-м, 1918-м, 1919 годах вел ак-
тивную борьбу против соввласти. По-
сле революции создал к-р подпольную 
организацию для свержения соввласти 
и был одним из ее руководителей. Имел 
связи с руководителями к-р организаций 

в нац. республиках, вошел в к-р центр. 
Был связан с басмаческими движениями 
в Средней Азии. Активное сопротивление 
мероприятиям партии и соввласти, зани-
мался а/с агитацией. После возвращения 
из ссылки в гор. Алма-Ата в 1936-1937 г. 
установил связь с к-р тюркской народной 
партией, закрытой орг. НКВД в 1937 г., и 
был в курсе ее деятельности», - говорится 
в выписке из протокола.

8 ноября 1937 года, приговоренный к 
высшей мере наказания как враг наро-
да, он был расстрелян. И только спустя 
полвека определением судебной коллегии 
по уголовным делам Верховного суда Ка-
захской ССР от 4 ноября 1988 года поста-
новление тройки УНКВД было отменено, 
и дело в отношении Ахмета Байтурсыно-
ва было прекращено с формулировкой «за 
отсутствием в его действиях состава пре-
ступления». 

Лидер движения также оставил свой след 
в истории как просветитель. Недаром его и 
сейчас называют «Ұлт ұстазы» («Учитель 
нации»). Как известно, он сам с ранних лет 
стремился к получению знаний. В 1886 
году поступил в Тургайское двухкласс-
ное русско-казахское училище, затем про-
должил образование в четырехклассной 

учительской школе Ибрая Алтынсарина в 
Оренбурге. После ее окончания в 1895 году 
занялся педагогической деятельностью. 

В 1913 году Ахмет Байтурсынов стал 
первым редактором газеты «Қазақ», глав-
ными темами которой были вопросы 
развития казахского языка, школьного 
образования и культуры. После револю-
ции 1917 года в 1920-1922 годах работал 
народным комиссаром просвещения Кир-
гизского (Казахского) края, в 1921-1928 
годах читал лекции по истории, культуре, 
казахскому языку и литературе в Казах-
ском институте народного образования, в 
1928-1929 годах - профессор Казахского 
государственного университета. Кроме 
того, он создал первый казахский букварь, 
а также написал несколько хрестоматий 
и пособия «Изложение курса казахского 
языка», «Руководство к изучению грамма-
тики», «Развитие речи». 

Свой вклад как просветитель он внес 
и в развитие образования нашей обла-
сти. Тут следует вернуться к началу его 
педагогической карьеры. После оконча-
ния Оренбургской учительской школы 
он получил направление в село Аулие-
коль Кустанайского уезда, где поселил-
ся в доме объездчика Аманкарагайского 
лесничества Ивана Журавлева. Его дочь 
Александра впоследствии вышла замуж 
за волостного учителя, став Бадрисафой 
Мухамедсадыккызы Байтурсыновой. 

А вот о каркаралинском этапе упоми-
нается вскользь. Именно тогда будущий 
лидер Алаш Орды занялся политической 
деятельностью. В июле 1905 году на Ко-

яндинской ярмарке в ходе съезда предста-
вителей казахской знати была подписана 
Каркаралинская петиция - всеобъемлю-
щий и содержательный документ, адре-
сованный царю. Активное участие в 
составлении петиции и отправке ее в 
Санкт-Петербург принимал Ахмет Бай-
турсынов. Спустя два года он подвергся 
первому аресту за критику в адрес цар-
ской администрации. В 1909 году без суда 
и следствия был заключен в тюрьму Се-
мипалатинска, где провел 8 месяцев. 

Но столь активная политическая жизнь 
не мешала ему учительствовать. Работал 
он не в самом Каркаралинске. Есть на кар-
те Карагандинской области маленькая точ-
ка - село Актерек. Среди домов советской 
постройки выделяется деревянное строе-
ние, покрашенное в синий и зеленый цве-
та. Оно было построено в 1876-1880 годах, 
но неизвестно, кем и для каких целей. В 
1904-1909 годах здесь располагалась шко-
ла, где преподавал Ахмет Байтурсынов. 

С 1958-го по 1966 год в здании функци-
онировала начальная школа, затем вось-
милетка. После сюда «переехали» кон-
тора совхоза, отделение почты и связи, 
сельская библиотека. И можно назвать 
чудом то, что после распада Союза и лик-
видации совхоза, за которым последовал 
массовый отток населения, постройку не 
разобрали на дрова. 

Вторую жизнь бывшая школа получила 
в 2006 году, когда краеведы установили ее 
прошлое. Был проведен капитальный ре-
монт: замена кровли, окон, дверей, полов. 
Старые почерневшие бревна сруба спря-
тали за доски. О том, как учебные классы 
выглядели в начале ХХ века, позволяют су-
дить потолочные балки и форма оконных и 
дверных проемов. 

Нынешний официальный статус зда-
ния - музей Ахмета Байтурсынова. Кроме 
того, здесь располагаются библиотека и 

дошкольный мини-центр. Как рассказала 
библиотекарь Гульден Ажакова, несколь-
ко лет назад сюда почтить память свое-
го предка приезжали его родственники 
- педагог, журналист, этнограф Ибрагим 
Агытайулы и Ерахан Фазылулы. В мае 
здесь побывали студенты исторического 
факультета Карагандинского университе-
та им. академика Е.А. Букетова. Органи-
зовала экспедицию директор научно-ис-
следовательского института «Тұлғатану» 
Нурсахан Бейсенбекова. 

- Сейчас ведутся работы по организации 
музея. В рамках празднования 150-летия 
Ахмета Байтурсынова, которое проходит 
под эгидой ЮНЕСКО, районный отдел 
культуры и развития языков выделил на 
эти цели финансирование. В августе пла-
нируется проведение семинара, в рамках 
которого будет организован телемост с 
Жанааркинским районом, где речь пойдет 
о просветительской деятельности Ахмета 
Байтурсынова, - сообщила Гульден Ажа-
кова.

Конечно, до полноценного музея еще да-
леко. В самой большой комнате, отведен-
ной под будущую экспозицию, стоит всего 
один стенд, где под стеклом хранится всего 
несколько копий архивных документов. Но 
начало положено, и когда-нибудь он станет 
значимым культурным объектом. 

А пока возникает вопрос: не нанесет ли 
урон историческому зданию соседство с 
мини-центром? 

- Работая здесь, Ахмет Байтурсынов 
верно служил своему народу. Хотелось бы 
верить, что эти самые стены, хранящие па-
мять о его идеях и стремлениях, оказыва-
ют влияние на детские души. И правильно, 
что наши малыши получают здесь свои 
первые знания, - подчеркнула директор 
сельской школы Светлана Абенова.

Фото Александра МАРЧЕНКО
Каркаралинский район

В память об Учителе
Маленькая точка на карте большой истории

- На улице такая жара! Зачем вы 
нас сюда привели? - выговаривал 
педагогу один из школьников.

- Здесь что, танцевать надо? Я 
не буду, - категорически заявил 
его сверстник.

А многие с интересом раз-
глядывали хорсов (игрушечная 
лошадка на палке), камчи, непо-
нятные кулечки, разложенные в 
центре площадки, пытаясь понять 
предназначение этих предметов. 
А уже спустя несколько минут все 
забыли о неудобствах и стесни-
тельности. И час, отведенный для 
мероприятия, пролетел незаметно 
для всех участников. Так весело, 
а главное, познавательно Дворец 
культуры горняков под эгидой 
Года детей провел для учащихся 
младших классов пяти школ Ка-
раганды развлекательно-игровую 
программу «Ұрпақ ұлттық ойын-
дармен шыңдалады».

Как объяснил художественный 
руководитель ДКГ Саят Абдига-
ли, своей целью они ставят патри-
отическое и физическое воспита-
ние подрастающего поколения:

- В своем Послании народу Ка-

захстана «Казахстан в новой ре-
альности: время действий» Глава 
государства Касым-Жомарт То-
каев сказал: «Приоритет нужно 
отдать массовому спорту, физ-
культуре и, конечно, детям». В 
свете этого мы хотели в игровой 
форме познакомить школьников 
с национальными видами спорта. 
Чтобы они имели представление 
об этом, мы постарались макси-
мально приблизить к реально-
сти. К сожалению, не все смогли 
принять участие в соревновани-
ях. Но если после сегодняшнего 
дня из этих 80 детей хотя бы 10 
заинтересуются спортом в целом, 

можно считать, что мы добились 
поставленной цели.

- История казахских националь-
ных игр уходит корнями очень 
глубоко. Это культурное насле-
дие, доставшееся нам от наших 
предков. А наше мероприятие по-
может вам весело и с пользой для 
здоровья провести время, узнать 
обычаи и традиции нашего наро-
да, развить язык, - отметил веду-
щий Даурен Айтжанов. 

Открыли программу конные 
скачки. Первым номером значи-
лась байга.

Юные карагандинцы узнали, 
что существует несколько видов 

этой игры: аламан бəйге, үдемелі 
бəйге, айғыр, тай, құнан, жорға 
жарыс и др.

- Но сегодня у нас будут особые 
скачки. В годы нашего детства, ког-
да не было интернета, телефонов, 
мы делали игрушки своими рука-
ми. Сегодня хотим познакомить 
вас с одной из них - деревянной ло-
шадкой на палке. Мы устраивали 
на них соревнования. И сейчас вам 
предстоит то же самое, - объяснил 
задачу сотрудник ДКГ. 

Когда у школьников спросили, 
кто из них катался на лошади, в воз-
дух взмыл лес рук. Затем пятерым 
мальчишкам - по одному от каждой 
школы - вручили камчи и предло-
жили оседлать своих «скакунов». 

- На казахском языке наездник 
называется шабандоз, на русском 
- жокей. Камча - это плетка, кото-
рой подстегивают лошадь, - уточ-
нил С. Абдигали.

Каждый юный всадник должен 
был придумать кличку своей «ло-
шади». Особо отличился ученик 
6Б класса ОСШ № 64 Максим 
Шефер, назвав ее «Колян». 

Кстати, он первым пришел к 

финишу, получив в награду ме-
даль и символичный памятный 
подарок - брелок в виде подковы. 

- До сегодняшнего дня я ничего 
не знал о байге. Только об асыке 
слышал. Теперь, конечно, буду из-
учать эту тему. Игра была крутой! 
У меня потом ноги тряслись. А 
свой подарок отдам моему лучше-
му другу, в честь которого назвал 
коня, - поделился победитель.

Затем детям предложили сы-
грать в «Қыз қуу». 

- В прошлом, для того чтобы 
парень, мечтающий жениться на 
девушке, мог продемонстриро-
вать свою силу и ловкость, про-
водились испытания, - рассказал 
ведущий.

Интересно было наблюдать за 
реакцией участников, когда им 
объясняли условия игры. Услы-
шав, что, догнав соперницу, ее 
нужно поцеловать, мальчишки 
дружно завопили: «Уууу!» А де-
вочки, когда узнали, что, догнав 
джигита, могут ударить его кам-
чой, начали смеяться.

Среди школьниц на высоте ока-

залась второклассница Элиф Учар 
(ОШ № 35 им. Ю.Н. Павлова).

- Сегодня узнала, что лошади 
были лучшими друзьями казах-
ского народа и что существует 
много видов спорта с их участи-
ем, - сказала она.

Кроме того, в рамках развле-
кательной игровой програм-
мы школьников познакомили с 
«Асық ату», «Теңге ілу» и «Арқан 
тарту». И каждый раз, когда ве-
дущий набирал команду, вокруг 
него собиралась толпа. 

- Мероприятие организовано 
очень интересно. Дети были ув-
лечены, видно, что им все понра-
вилось: когда они что-то делают 
сами, для них это самая лучшая 
учеба. Послушать, посмотреть - 
это одно, а непосредственное уча-
стие имеет совсем другой эффект. 
Это время потеряно не зря, а с 
пользой. Благодаря этому школь-
ники узнали о традициях и обы-
чаях, - резюмировала педагог ОШ 
№ 35 им. Ю.Н. Павлова Марина 
Шеметова.

Фото Александра МАРЧЕНКО

Седлать «коней»!
О важном можно рассказать просто и доступно

Дарина ХАРИТОНОВА

На мини-футбольном 
поле легкоатлетического 
манежа им. К. Нуржанова 
«резвился» небольшой 
табун игрушечных 
скакунов. Оседлавших 
их «всадников» 
поддерживали 
одноклассники и учителя. 
Каждый стремился 
первым прийти к финишу. 
Мальчишки, которым 
это не удалось, искренне 
переживали свой 
проигрыш. 

Асель ЖЕТПИСБАЕВА

В селе Актерек Каркаралинского района есть своя 
достопримечательность - деревянный одноэтажный дом на несколько 
комнат. Он пережил царизм, революции, развал СССР. Главная ценность 
заключается в том, что в его стенах в начале прошлого столетия 
учительствовал один из лидеров Алаш Орды Ахмет Байтурсынов.

СРЕДИ ДОМОВ СОВЕТСКОЙ 
ПОСТРОЙКИ ВЫДЕЛЯЕТСЯ 
ДЕРЕВЯННОЕ СТРОЕНИЕ, 
ПОКРАШЕННОЕ В СИНИЙ 
И ЗЕЛЕНЫЙ ЦВЕТА.

УЖЕ СПУСТЯ 
НЕСКОЛЬКО МИНУТ 
ВСЕ ЗАБЫЛИ О 
НЕУДОБСТВАХ И 
СТЕСНИТЕЛЬНОСТИ.

ВЕСЕЛО, А ГЛАВНОЕ, ПОЗНАВАТЕЛЬНО ДВОРЕЦ 
КУЛЬТУРЫ ГОРНЯКОВ ПРОВЕЛ РАЗВЛЕКАТЕЛЬНО-
ИГРОВУЮ ПРОГРАММУ «ҰРПАҚ ҰЛТТЫҚ 
ОЙЫНДАРМЕН ШЫҢДАЛАДЫ».
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Утерян студенческий билет, выданный Карагандинским меди-
цинским университетом в 2017 году на имя Жамбылхан Аяулым 
Бейбітқызы.               № 514
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МОРСКАЯ ЗВЕЗДА 202
Хадж на Умра.
Туры: Корея, Канада, США, Египет; Турция, ОАЭ, Испания, Ташкент. 
Круизные туры: лето Иссык-Куль, Грузия; Баянаул, Сочи, Боровое.
Зима, лыжи: Каракол, Амирсой. 
Санатории: «Коктем», «Сарыагаш», «Боровое». 
Учеба: Корея, Германия.

Работа: Корея, Германия, ОАЭ, Израиль, Дания, Канада, США.  
Work & Travel, Aup Pair контракты на 1 год.  Стажировка на круизных  
судах США. Набор бортпроводников Катар и Эмираты. ВНЖ, визы.
   +77758443000.                        № 469

Телефон 
рекламного 
отдела "ИК" -

 43-57-82.

Утерян студенческий билет, выданный Карагандинским медицинским 
университетом в 2017 году на имя Ахмет Рабиға Бауржанқызы.           № 515

В соответствии с пунктом 4-1) статьи 124-8 Предприниматель-
ского кодекса Республики Казахстан ТОО «Расчетный сервисный 
центр» размещает информацию за I полугодие 2022 года об исполь-
зовании средств по покупке и (или) передаче электрической энер-
гии, учтенных в предельной цене.

В соответствии с пунктом 4-1) статьи 124-8 Предприниматель-
ского кодекса Республики Казахстан ТОО «Расчетный сервисный 
центр» размещает информацию за I полугодие 2022 года о доходе, 
полученном в результате превышения объемов потребления това-
ров (работ, услуг), в том числе отдельными группами потребителей, 
учтенных в предельной цене.

Чтобы пожар не застал вас врасплох, заблаговременно позаботь-
тесь о безопасности своего загородного дома:

- у каждого жилого строения установите емкость с водой;
- скосите сухую прошлогоднюю траву вокруг своего участка;
- сжигайте мусор и листву только в специально отведенном месте вда-

ли от леса, заборов, построек и жилых домов. Идеальный вариант - печь;
- в условиях устойчивой сухой и ветреной погоды или при получении 

штормового предупреждения не проводите пожароопасные работы;
- не разрешайте детям играть со спичками, зажигалками и дру-

гими источниками открытого огня, ведь детская шалость - одна из 
самых частых причин возникновения пожаров!

Если пламя подобралось к вашему участку близко:
- эвакуируйте всех членов семьи, которые не смогут оказать вам 

помощь. Также уведите в безопасное место домашних животных;
- немедленно позвоните в пожарную охрану, назвав адрес пожара, 

место его возникновения и свою фамилию;
- закройте все наружные окна, двери, вентиляционные отверстия;
- наполните водой ведра, бочки и другие емкости, приготовьте мо-

крые тряпки - ими можно будет гасить угли или небольшое пламя;
- если пожар не угрожает вашей жизни, то постарайтесь потушить 

его подручными средствами;
- при приближении огня обливайте крышу и стену дома водой. 

Постоянно осматривайте территорию двора, чтобы не допустить пе-
рехода пламени на участок.

При пожаре звоните по номерам 101 или 112.
Управление по ЧС города Караганды

Юрий ПОПОВ, краевед

Степные просторы хранят имя Петра 
Людовиковича Драверта (1879-1945) - 
организатора и участника пятидесяти 
экспедиций по Сибири, Казахстану, 
Уралу, автора семисот публикаций. 

Драверт - человек разносторонних зна-
ний. Он и минералог, геолог, географ, кра-
евед, археолог и русский советский поэт и 
писатель. Круг его интересов был поистине 
безграничен! После революционных собы-
тий, гражданской войны П.Л. Драверт по-
селился в Омске. В сельскохозяйственном 
институте преподает геологию и минерало-
гию. С 1927 года возглавляет Омскую ме-
теоритную комиссию, с 1939-го становится 
членом Комитета по метеоритам Академии 
наук СССР.

Невысокий, крепкий в плечах, полный не-
обыкновенного обаяния, чему в немалой сте-
пени способствовала его знаменитая кашта-
новая бородка, П.Л. Драверт покорял людей с 
первых же минут знакомства. Гостеприимный 
хозяин, эрудированный собеседник, он обла-
дал изысканной речью. Его меткие, ориги-
нальные сравнения, остроумные замечания 
широко комментировались в среде омских ли-
тераторов и научных работников. 

С Киргизским краем П. Драверт связан с 
1918 года, когда был избран ассистентом ка-
федры минералогии и геологии Сибирского 
(Омского) сельскохозяйственного института. 
Выехал в Семипалатинск, где выступил с лек-
цией в местном географическом обществе о 
полезных ископаемых пустынных побережий 
озера Балхаш. Поговаривали, что у него особо 
устроенный глаз геолога.

Из Омска Драверт трижды отправлялся в 
мелкогорье Центрального Казахстана. Лет-
ние сезоны (1925-1927) связал с баянаулским 
раздольем. Интерес к этим местам зародил-
ся значительно раньше. Самоцвет - ярко-зе-
леный аширит - тревожил мятежную душу 
Драверта с детства. Интерес к минералам 
пробудил отец. Мальчиком, вращаясь в кругу 
любителей-коллекционеров, он слышал раз-
личные легенды об аширите из Алтынтюбе, 
на границе каркаралинских и акмолинских 
степей. «Медный изумруд» редок, хороший 
штуф его расценивался от 500 до 1000 рублей 
- по тем временам огромная сумма.

В 1925 году Баянаулский горный массив 
стал для Драверта базовым в его постоянном 
исследовании месторождений драгоценных 
камней Центрального Казахстана, и прежде 
всего Алтынтюбе. С ассистентом кафедры 
М.И. Кротом-Донорским (1889–1964) провел 
месяц в гранитных горах Баянаула. Двести 
килограммов минералов собрали за тот се-

зон омичи! Самородное золото, белый кварц, 
прозрачный горный хрусталь, темно-зеленая 
яшма, полосчатый роговик, твердый халцедон 
и другие поделочные камни были аккуратно 
пронумерованы и уложены в экспедиционные 
ящики.

В жаркий день 26 июня 1926 года П.Л. 
Драверт с помощницей, студенткой П.К. Ба-
даевой, экскурсировал по южному берегу 
Джасыбая. Спасаясь от жары, спрятались 
под своды каменного грота. На щербатой 
поверхности крошащегося гранита замети-
ли пятнадцать рисунков. Некоторые из них 
напоминали фигуры людей. Древнее полот-
но неизвестных художников Драверт оценил 
мгновенно. Под его наблюдением через два 
дня писаница была срисована ленинградцем 
Г.А. Долматовым и повторена студентом Ом-
ского медицинского института В.В. Сороки-
ным. Долматов и сфотографировал творения 
безвестных мастеров.

В январе 1927 года Драверт - участник Все-
союзного совещания минералогов в Ленин-
граде. Встретился с хранителем Минералоги-
ческого музея АН СССР В.И. Крыжановским 
(1881-1947), единомышленником по изучению 
минералов Центрального Казахстана. Задачи 
ставились обширные: проникнуть как можно 
дальше от Баянаула в глубь каркаралинских 
степей. Драверт настаивал на обязательном 
посещении урочища Алтынтюбе, куда его из-
давна манили диковинные кристаллы ашири-
та. Свою деятельность Павлодарско-Каркара-
линская минералогическая партия АН СССР 
начала в июне 1927 года. Возглавил экспе-
дицию В.И. Крыжановский. Драверт состоял 
при нем научным сотрудником. Для различ-
ных работ принят студент-практикант. Опор-
ным пунктом исследований стал Баянаул.

Сначала обследовали гранитный басти-

он гор Ку в 150 км к юго-востоку от Баяна-
ула. Типы гранитов оказались родственными 
баянаулским: матрацевидные отдельности, 
причудливые формы выветривания и харак-
терные жилы белого кварца с железным бле-
ском и турмалином. От гор Ку направились на 
медное месторождение Коктас-Жартас, где 
велись буровые работы. Обширный коллек-
ционный материал собрали в Семизбугы. Ге-
олком вел промышленную разведку корунда, 
складируя готовую продукцию в штабеля. По 
мнению П.Л. Драверта, такой тип кристаллов 
корунда не встречался в СССР.

В Семизбугы Крыжановский и Драверт по-
знакомились с первооткрывателями корунда 
Н.И. Наковником и М.П. Русаковым. Развед-
чики находили все новые и новые многотон-
ные глыбы синего камня. Драгоценный ка-
мень, очень нужный нашей промышленности, 
встречался буквально везде. Он покрывал 
темнеющие склоны горы Семизбугы, вызы-
вая восторг специалистов своей твердостью, 
весом, окраской и названием. Неброская кра-
сота вечного камня вдохновила созерцателя 
степной гривы на поэтическое творчество.

(Продолжение следует)

Геолог, поэт Петр Драверт 
на вершине Семизбугы (1927)

П.Л. ДРАВЕРТ.

М.П. РУСАКОВ.

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ

Пал сухой травы
Практически всегда пал травы происходит по 
вине человека. Сухая растительность может легко 
воспламениться от оставленного без присмотра костра, 
непотушенной сигареты или случайно брошенной спички.
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тетом информации Министерства информа-
ции и коммуникаций РК

Дарина ХАРИТОНОВА

Чтобы сполна оценить красоту и 
масштабность «Танца дружбы» 
художника Мурата Калкабаева, 
нужно отойти от полотна на 
несколько метров. И тогда яркие 
нити, тщательно переплетенные 
между собой, обретают смысл. 

В областном музее изобразительного 
искусства проходит выставка декора-
тивно-прикладного искусства Казах-
стана «Мелодия узоров». В экспози-
ции представлены работы, созданные 
руками как именитых мастеров, так и 
неизвестных. Это - ковровые изделия 
(сырмаки, алаша, тускиизы), детские 
колыбели, конская упряжь и многое 
другое. Главная их ценность - орна-
мент, который в прошлые века всегда 
выступал неотъемлемым условием 
дизайна каждого предмета, использу-
емого в повседневной жизни, будь то 
текстильные изделия, мебель, посуда, 
оружие. Это было не просто украше-
ние, а выражение философии народа, 
порожденной восприятием мира на-
ших предков, а потому каждый завиток 
имеет значение.

Центральное место в экспозиции за-
нимает работа, которая является ярким 
примером современного направления 
декоративно-прикладного искусства. 
Это роскошный гобелен «Танец друж-
бы», созданный в 1985 году фантазией 
и руками известного художника, заслу-
женного деятеля культуры РК Мурата 
Калкабаева. Как объяснила экскурсовод 
Елена Кондратьева, будучи монумен-
талистом, автор пробовал себя в живо-
писи, графике, скульптуре, мозаике, но 
прославился своими работами из шер-
сти. 

У создания этого шпалера есть своя 

история. Люди старшего поколения 
помнят, что летом 1985 года в Москве 
проходил XII Всемирный фестиваль 
молодежи и студентов, гостями кото-
рого стали 26 тысяч человек из 157 
стран. Его эмблемой стал пятилистный 
цветок со стилизованным графическим 
изображением голубя в центре (реали-
зация сувениров с его изображением 
принесла СССР 450 млн рублей чистой 
прибыли). 

Мурат Калкабаев не мог пройти мимо 
столь грандиозного события и посвятил 
ему свою работу. Рассказывая о мире во 
всем мире и дружбе народов, он исполь-
зовал цветовую гамму «ромашки». Го-
белен, сотканный из шерстяных ниток 

и люрекса, получился действительно 
монументальным: его размеры состав-
ляют 2,45 на 3,77 метра. На нем изобра-
жены фигуры пяти кружащихся в танце 
юношей и девушек в пестрых нарядах 
посреди цветущих полей, окруженных 
горами. Они - будущее планеты, на ко-
торой нет места войне и раздорам, стра-
даниям и горю. Небесную высь делят 
птицы и самолет. Прошло почти 40 лет 
с момента создания шпалера, но идея, 
заложенная в нем, и по сей день не утра-
тила актуальности. 

- Это яркий пример того, как история 
влияет на художника, - подчеркнула со-
трудница музея.

Фото Александра МАРЧЕНКО

Организатор - российская компания 
«Арт-Экспо» - отмечает, что выставка 
экспонировалась в московском Дворце 
культуры МИИТ, санкт-петербургском 
лофт-проекте «Этажи», в Нур-Султане и 
Алматы и всякий раз получала положи-
тельные отзывы посетителей и критиков. 

Кому-то может показаться, что это 
культурное событие не заслуживает вни-
мания: что интересного в копиях? Но, 
как правильно заметил заместитель ру-
ководителя музея Александр Гехт, ни у 
каждого из нас есть возможность посе-
щать музеи мира, чтобы лицезреть кар-
тины Ван Гога в оригинале. 

- Для того и создаются подобные циф-

ровые выставки. Эти полотна созданы в 
технике жекле, которая позволяет полно-
стью воссоздать бессмертные шедевры 
на натуральном холсте, - подчеркнул он.

Современная технология воспроизводит 
мельчайшие нюансы цвета и светотени, пе-
редает характер и фактуру мазка. Сохраня-
ется даже печать времени в виде кракелю-
ров. В отличие от художественных копий, 
выполняемых маслом на холсте профес-
сиональными художниками-копиистами, 
цифровая художественная репродукция - 
не имитация, а точное, факсимильное вос-
произведение подлинника. 

За недолгую жизнь живописца - тво-
рил он всего 10 лет - Ван Гог написал 

более 2 000 произведений, в том числе 
930 картин и 1 100 рисунков и эскизов. В 
карагандинском музее представлено чуть 
более 60 копий, в их числе - знамени-
тые «Подсолнухи», «Ирисы», «Звездная 
ночь», автопортрет с перевязанным ухом 
и курительной трубкой, а также малоиз-
вестные, но от этого не менее великие 
работы. 

Вопреки обыкновению, картины не со-
провождаются этикетажем. Вместо это-
го организаторы представили альбом с 
описанием сюжетов и историей каждого 
шедевра. Сам музей подготовил инстал-
ляцию - мольберт с автопортретом Ван 
Гога в соломенной шляпе и синем пальто, 
складной стул, на спинке которого висит 
та самая шляпа. Композиция интерактив-
ная - посетители могут представить себя 
на месте этого неоднозначного живопис-
ца, тем самым прикоснувшись к творче-
ству великой, талантливой, противоре-
чивой личности, о которой ходит много 
легенд. 

А вот несколько интересных фактов 
об этом гении и безумце. Впервые за 
кисть художник взялся в 27 лет. За 10 
лет он создал более 40 автопортретов, 
причем большую часть из них написал 
в Париже в период с 1886-го по 1888 
год. Есть мнение, что из-за его дурного 
нрава никто не хотел ему позировать, а 
ему требовалось набивать руку. Приме-

чательно, что это позволяет наблюдать 
за тем, как менялся художник внешне, 
психологически и творчески. Что каса-
ется «Подсолнухов», то, несмотря на 
всемирную известность этого сюжета, 
многие даже не догадываются, что Ван 
Гог создал целую серию картин с этими 

цветами. В письмах к младшему брату 
Тео он признавался, что подсолнух ас-
социирует с собой. Искусствоведы счи-
тают: это связано с тем, что это желтые 
цветы, а этот цвет был у него самым 
любимым. 

Фото Александра МАРЧЕНКО

КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ СТРАНЫ

Первый концерт состоится 31 июля. 
С программой «Звуки, дарующие 
жизнь» выступит первая професси-
ональная казахстанская органистка 
Салтанат Абильханова. Доцент кафе-
дры «Фортепиано и орган» Казахского 
национального университета искусств, 
почетный работник образования РК, 
она получила фундаментальное евро-
пейское образование в Лейпцигской 
высшей школе (Германия). Отмечается, 
что С. Абильханова успешно синтези-
рует лучшие достижения ортодоксаль-
ной европейской и новой казахской 
органных школ. Для карагандинцев 
исполнит произведения И.-С. Баха, Г.Г. 
Нивера, Л. Лефевюр-Вели, Д. Бустеху-
де и Ш.-М. Видора.

Через две недели, 14 августа, про-
грамму «За все тебя благодарим!» 
(И.-С. Бах, Л. Массалья, Ф. Лист, Л. 
Вьерн) представит ученица С. Абиль-
хановой, лауреат городских, республи-
канских и международных конкурсов 
Асель Смагулова. Она стажировалась 
в итальянском Милане, там же полу-
чила стипендию консерватории и уча-
ствовала в концерте, организованном 
японской транснациональной компа-
нией «Yamaha» (кстати, история круп-
нейшего производителя музыкальных 
инструментов как раз и берет начало 
с ремонта и изготовления органа). Ка-
рагандинцам А. Смагулова хорошо из-

вестна - в свое время, до преподавания 
в колледже Казахского национального 
университета искусств, учила игре на 
фортепиано учащихся музыкальной 
школы № 4. 

11 сентября собор Девы Марии Фа-
тимской ждет в гости немецкого музы-
коведа Акселя Флиерля с программой 
«Роскошь европейской церковной му-
зыки». В мире органной музыки и като-
лицизма он - знаковая фигура. Маэстро 
является главным дирижером Базили 
Святого Петра в Диллигене (земля 
Саар) и соборной церкви епископ-
ства Аугсбурга (земля Бавария). Ис-
полнит сочинения Г. Генделя, Ф. Ку-
перена, Г. Бёма и Д. Фрескобальди.

Начало концертов - в 15.00. Вход сво-
бодный. 

Соб. инф.

История в гобелене
Звучит «король музыки»

Ценителей классики приглашают 
на органные концерты. Под 
сводами Кафедрального 
католического собора Пресвятой 
Девы Марии Фатимской 
прозвучат произведения 
композиторов разных веков. 

ГОБЕЛЕН, СОТКАННЫЙ 
ИЗ ШЕРСТЯНЫХ НИТОК 
И ЛЮРЕКСА, ПОЛУЧИЛСЯ 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО 
МОНУМЕНТАЛЬНЫМ: ЕГО 
РАЗМЕРЫ СОСТАВЛЯЮТ 2,45 
НА 3,77 МЕТРА.

Цвет настроения - желтый
Асель ЖЕТПИСБАЕВА

Исследователи творчества знаменитого нидерландского постимпрессиониста знают, 
что, изображая свои любимые подсолнухи, пшеничные поля, солнце, тот переживал 
небывалый творческий подъем. И в целом картины, над которыми работал мастер, 
отражают состояние, в котором он находился. Убедиться в этом можно, посетив 
выставку областного музея изобразительного искусства «Ван Гог. Тайны гения и 
безумца». 

СОВРЕМЕННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 
ВОСПРОИЗВОДИТ МЕЛЬЧАЙШИЕ 
НЮАНСЫ ЦВЕТА И СВЕТОТЕНИ, 
ПЕРЕДАЕТ ХАРАКТЕР И ФАКТУРУ 
МАЗКА. 


