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Индустриальная

Вопрос переименования Осакаровского района местные 
жители поднимали последние два десятка лет.

Так называется специальный проект по трудоустройству 
людей предпенсионного возраста. 

Светлана СВИЧ

До начала нового 
учебного года остается 
чуть меньше месяца. 
Чтобы не допускать 
ажиотажа в торговых 
домах и на рынках в 
последние дни каникул, 
родителям учеников 
рекомендуют уже сейчас 
заняться приобретением 
одежды и канцелярских 
товаров. Тем более 
что требования к 
обязательной школьной 
форме изменились.

Напомним, что в течение двух 
прошедших учебных лет из-за 
пандемии коронавирусной ин-
фекции и нестабильной эпиде-
миологической обстановки, ког-
да дети периодически уходили 
на дистанционное обучение, Ми-
нистерство образования и науки 
(ныне Минпросвещения) разре-
шало ученикам посещать школу 
не в форме, а в одежде класси-
ческого стиля. Вместо пиджаков 
мальчики могли носить свитера, 
а девочки - кофточки, некоторые 
заменяли брюки на классические 
темные джинсы. Однако сейчас 
все возвращается в привычное 
русло, поэтому родителям стоит 
начать подготовку.

 Как сообщили в отделе обра-
зования Караганды, Министер-
ством просвещения Республики 
Казахстан вносятся изменения 
в приказ от 14 января 2016 года 
№ 26 «Об утверждении Требо-
ваний к обязательной школьной 
форме для организаций среднего 
образования». Согласно требо-
ваниям школьная форма должна 

соответствовать светскому ха-
рактеру обучения. Фасон и цвет 
школьной формы выдерживаются 
в классическом стиле, в единой 
цветовой гамме, с допущением 
смешения не более трех цветов. 
Цвет выбирается из спокойных и 
неярких тонов. Школьная форма 
подразделяется на повседневную, 
парадную и спортивную. Включе-

ние элементов одежды религиоз-
ной принадлежности различных 
конфессий в школьную форму не 
допускается. 

Также по новым требовани-
ям управление образования мо-
жет рекомендовать единый цвет 
школьной формы по всей обла-
сти. Анализ показывает, что в 
Карагандинской области с 2017 

года более 90% учащихся школ 
области носят школьную форму 
темно-синего цвета. Поэтому 
специалисты управления реко-
мендуют к новому 2022-2023 
учебному году приобретать ко-
стюмы для мальчиков и девочек 
темно-синего цвета без полосок, 
клеток и т.д. При этом на школь-
ной форме допускается разме-
щение отличительных знаков 
школы - эмблем, наклеек, шев-
ронов.

Мальчики, как и прежде, бу-
дут носить костюмы с белыми 
рубашками и галстуками, а де-
вочки - пиджаки, жилеты, юбки, 
брюки, трикотажный кардиган 
на пуговицах или замке (бомбер), 
классическую блузку. Зимой 
можно заменить их на трикотаж-
ный жилет, сарафан и водолазку. 
Брюки для девочек должны быть 
свободного кроя и по длине за-
крывать щиколотки ног.

Педагоги акцентируют особое 
внимание на том, что каждый ро-
дитель самостоятелен в выборе 
фирмы и места покупки. Адми-
нистрация школы не имеет права 
рекомендовать отдельных произ-
водителей и продавцов школьной 
формы. 

Фото 
Александра МАРЧЕНКО

АКТУАЛЬНО

Без клетки и полоски
КАЖДЫЙ РОДИТЕЛЬ 
САМОСТОЯТЕЛЕН В ВЫБОРЕ 
ФИРМЫ И МЕСТА ПОКУПКИ. 
АДМИНИСТРАЦИЯ ШКОЛЫ НЕ 
ИМЕЕТ ПРАВА РЕКОМЕНДОВАТЬ 
ОТДЕЛЬНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И 
ПРОДАВЦОВ ШКОЛЬНОЙ ФОРМЫ. 

В этом населенном пункте толь-
ко недавно утихли страсти, свя-
занные со строительством нового 
золоотвала. Было объявлено, что 
стороны пришли к компромиссу, 
потому что объект пообещали по-
строить дальше, чем было запла-
нировано. Жители, с надеждой на 
светлое будущее, согласились на 
предложение, сделанное им мест-
ными властями.

Однако, не успев передохнуть 
от одних потрясений, хозяйки по-
селка столкнулись с другими. 

По словам Ольги Удовченко, 
проживающей по улице Трудо-
вой, из-за проблем с водой они 
остались без урожая помидоров и 
огурцов.

- У нас часто происходят аварии 
на водопроводе, - рассказывает 
она. - Мы не можем нормально 
ни помыться, ни постирать, ни 
приготовить, ни полить огород. 
Бутилированной воды много не 
купишь. Как манны небесной 
ждем дождей, чтобы по капле со-
брать ливневую воду в вагонетку 
и поливать то, что еще держится 
в земле. Урожай, к сожалению, 
уже не вырастить. Все сохнет на 
корню. У нас постоянно какие-то 
перебои. То давления в трубах 
не хватает, приходится по ночам 
устраивать дежурство и набирать 
воду в кастрюли, бочки. Если пер-
выми успели открыть краны со-

седи ниже по улице, то мы вновь 
остаемся ни с чем. А если мы 
начинаем жаловаться услугодате-
лю, то нам повышают давление, 
после чего происходят порывы на 
водоводе. 

После таких скачков полови-
на поселка регулярно сидит без 
воды. К тому же были затоплены 
не только дворовые территории 
частных подворий, но и жилые 
комнаты. В жару люди были вы-
нуждены топить печки, чтобы 
хоть как-то просушить полы и 
стены. Ведь если этого не делать, 
то все плесневеет. 

Между тем, по словам местных 
старожилов, проблемы с водо-
снабжением есть не только у лю-
дей, проживающих на этой улице. 
Заложниками обстоятельств явля-
ются и те, чьи дома расположены 
по улицам Малый проезд и Сред-
ний проезд.

Хотя численность населения 
поселка Курьяновского состав-
ляет примерно около трех тысяч 
человек, далеко не каждый готов 
во всеуслышание заявить о том, с 
какими проблемами сталкивается 
ежедневно. В основном требует 
перемен местная молодежь.

- Также в наших домах по ули-
це Трудовой слабое напряжение, 
- рассказывает Анна Хаитова. 
- Особенно это ощутимо по ве-
черам и в непогоду. Невозможно 

пользоваться даже микровол-
новкой, не говоря уже о другой 
бытовой технике. Приходится 
вспоминать старые бабушкины 
методы и применять их в хо-
зяйстве. А это трудно, потому 
что почти в каждой семье есть 
маленькие дети, минимум по 
двое-трое. Лампочки постоянно 
устраивают «дискотеку», книги 
не почитаешь. Мы обрадовались, 
когда нам сказали, что сделают 
игровую площадку для детей. 
Да, футбольное поле появилось, 
но на улице Байжанова, которая 
от нас далеко расположена. С ма-
леньким ребенком туда идти поч-

ти час. Радость сомнительная. 
Также мы хотим обратить внима-
ние на наши дороги. В межсезо-
нье по ним идти, словно полосу 
препятствий преодолевать. На 
каждом шагу - глубокие ямы. Мы 
пока асфальтирования дождемся, 
дети, наверное, вырастут. Пусть 
нам выделят хотя бы грейдер. 
Мы и этому будем рады. 

Одна из насущных проблем - 
несанкционированные свалки. 
Часть из них убрали. Недавно 
в поселок нагрянули экологи и 
вывезли 13 тысяч кубометров 
мусора, затратив на это около 42 
миллионов бюджетных тенге. 

Более того, бесплатно установи-
ли несколько десятков мусорных 
баков. 

Один из активистов Евгений 
Медведев говорит, что жителям 
нужно повышать культуру по-
ведения. К тому же необходимо 
забыть про потребительское от-
ношение и набраться мужества, 
чтобы взять ответственность за 
свои поступки.

Чтобы прекратить сброс за 
околицей крупногабаритного 
мусора, несгораемых отходов и 
прочего хлама, он вместе со сво-
ими соседями решил наказывать 
злостных нарушителей.

- Мы скинулись деньгами, из-
готовили предупреждающую та-
бличку и установили ее рядом с 
несанкционированной свалкой в 
конце улицы Трудовой, - делит-
ся он. - Специально указали, что 
тем, кто пренебрегает правилами, 
грозит штраф в размере 20 МРП. 
Я специально установил уличную 
купольную видеокамеру, чтобы 
мониторить близлежащие дороги. 
Но люди ничего не боятся и под 
покровом ночи вывозят мусор на 
тачках, машинах. Кого-то удается 
изловить, и тогда мы пытаемся 
взывать к совести. Но кратковре-
менный позор мало кого учит. 
Просили помощи у районного 
акимата, чтобы нам выделили 
технику для расчистки залежей. 
Сейчас в поселке осталось во-
семь несанкционированных сва-
лок, которые нужно вывезти. Мы 
мечтаем на их месте высадить 
лесополосу, чтобы наши дети ды-
шали чистым воздухом. 

В свою очередь оценку событи-
ям дали в акимате района А. Бо-
кейхана. Руководитель аппарата 
Виктор Храпов предоставил план 
поэтапного благоустройства это-
го населенного пункта.

 - В мае текущего года был 
подписан четырехсторонний ме-
морандум о взаимопонимании 
между ТОО «Караганда Энерго-
центр», инициативной группой 
жителей поселка, акиматом и 
маслихатом Караганды, - расска-
зывает он. - Кроме того, акимом 
города утверждена Дорожная кар-
та. Ее намерены реализовать в пе-
риод с 2022-го по 2025 год. 

ТРЕБУЕТ ВНИМАНИЯ

СТР. 2  

Как при царе Горохе
Остается уповать на Дорожную карту

Светлана СБРОДОВА

Несмотря на то что поселок Курьяновский, расположенный 
всего в нескольких километрах от Майкудука, 
территориально относится к областному центру, жизнь 
там далека от цивилизации.

- У НАС ПОСТОЯННО КАКИЕ-
ТО ПЕРЕБОИ. МЫ НЕ МОЖЕМ 
НОРМАЛЬНО НИ ПОМЫТЬСЯ, 
НИ ПОСТИРАТЬ, НИ ПРИГОТОВИТЬ, 
НИ ПОЛИТЬ ОГОРОД. 
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Согласно документу пред-
усмотрен ряд мероприятий, 
направленных на улучшение 
условий проживания жителей 
поселка Курьяновского. А имен-
но: замена существующих водо-
проводных сетей на улицах Лет-
ней, Большой проезд, Кайнар, 
Байжанова, Севастопольской, 
Трудовой. Весной текущего 
года начались работы по замене 
аварийных участков на улицах 
Транзитной, Трудовой, Летней, 
Большой проезд и Малый про-
езд. Также в рамках Дорожной 
карты намечено устройство че-
тырех детских игровых площа-
док и одного футбольного поля; 
ликвидация стихийных свалок 
вокруг поселка; благоустрой-
ство территории ОСШ № 40, в 
том числе ремонт футбольного 
поля, и другие.

Запланированные меропри-
ятия частично внедряются. И 
на сегодняшний день заверше-
ны работы по устройству фут-
больного поля, расположенного 
между улицами Байжанова и 
Кайнар. 

В августе, по данным руково-
дителя аппарата акима района, 
подрядчик приступит к обу-
стройству двух детских игровых 
площадок. Еще две стоят в пла-

не, который предстоит реализо-
вать в 2023 году.

Чтобы найти финансирование 
на благоустройство территории 
школы, районный акимат на-
правил письма в городской от-
дел образования и управление 
образования Карагандинской 
области. 

В свою очередь в пресс-служ-
бе ТОО «Қарағанды Су» пояс-
нили ситуацию по поводу воды.

«По обращению жителей по-
селка Курьяновского, улицы 

Трудовой, д. №№ 17-47, жало-
вавшихся на слабое давление 
воды, сообщаем: 23 июля была 
проведена работа по проверке 
внутриквартальных водопрово-
дных сетей. Аварий и утечек на 
сетях поселка не было обнару-
жено. С 25 по 28 июля ремонт-
ная бригада проводила ревизию 
линии и запорной арматуры в 
колодцах на маршруте от 15 
микрорайона по степи и до п. 
Курьяновского по ПЭТ-трубо-
проводу, подающему воду в по-

селок. Авария на трубопроводе 
в степи была обнаружена 28 
июля. Выяснилось, что вода не 
выходила на поверхность. В тот 
же день к вечеру авария была 
ликвидирована, давление в сети 
улучшилось. Дежурный диспет-
чер обзвонил жителей улицы 
Трудовой. По их словам, вода 
в домах пошла. Дополнительно 
сообщаем, что жителям произ-
водился подвоз воды», - сооб-
щила Марина Богдан.

К сожалению, когда и в каком 
объеме в этом населенном пун-
кте готовы провести ремонт до-
рог, узнать пока не удалось. 

Как пояснили в отделе комму-
нального хозяйства, пассажир-
ского транспорта и автомобиль-
ных дорог города Караганды, на 
сегодня планов по ремонту про-
езжей части в этом районе нет. 
А список на следующий год еще 
не формировали.

Впрочем, все еще может из-
мениться. 

Фото автора

ТРЕБУЕТ ВНИМАНИЯ

НОВОСТИ

Как при царе Горохе
 СТР. 1

- ЛЮДИ НИЧЕГО НЕ БОЯТСЯ 
И ПОД ПОКРОВОМ НОЧИ 
ВЫВОЗЯТ МУСОР НА 
ТАЧКАХ, МАШИНАХ. КОГО-
ТО УДАЕТСЯ ИЗЛОВИТЬ, 
И ТОГДА МЫ ПЫТАЕМСЯ 
ВЗЫВАТЬ К СОВЕСТИ. НО 
КРАТКОВРЕМЕННЫЙ 
ПОЗОР МАЛО КОГО УЧИТ.

Светлана СБРОДОВА

Свыше 100 миллионов 
тенге выделено из 
бюджета областного 
центра, чтобы возместить 
затраты на подключение 
к централизованному 
газоснабжению и покупку 
оборудования.

Последние несколько лет в част-
ном секторе Караганды ведутся 
интенсивные работы по укладке 
газопровода и подведению ком-
муникаций к границам домов. Од-
нако, несмотря на массу преиму-
ществ, мало кто из жителей готов 
расстаться с привычными метода-
ми - отапливаться в холода углем и 
дровами. И это несмотря на увели-
чение стоимости твердого топлива.

Взять инициативу в свои руки 
решили местные власти. Однако 
сделать это им пока очень трудно. 
Процесс газификации слишком 
затянулся. На то есть несколько 
причин, и главная из них - мате-
риальные затраты. По примерным 
расчетам, ценник на подключение 
к центральному газоснабжению, 
включая покупку котла, начина-
ется от 250 тысяч тенге. И чтобы 
максимально облегчить финан-
совую нагрузку для социальной 
категории населения, глава ре-
гиона Женис Касымбек поручил 

предусмотреть господдержку.
По словам завсектором по на-

значению социальных выплат 
отдела занятости и соцпрограмм 
Караганды Ларисы Харитонович, 
недавно в городском маслихате 
утвердили правила помощи опре-
деленным слоям населения.

- Люди, которые подключаются 
к центральному газоснабжению, 

теперь могут обращаться к нам 
в отдел за возмещением затрат, - 
рассказывает она. - Но для начала 
им необходимо за свой счет при-
обрести оборудование и оплатить 
монтаж сетей. Единовременная 
социальная помощь на газифика-
цию жилого дома выплачивается 
только по факту. Чтобы это дока-
зать, абонент должен предъявить 

соответствующие документы, до-
говор на определенные работы, 
чеки об оплате. Размер выплаты 
напрямую зависит от понесенных 
расходов. Максимальный размер 
выплат составляет 100 МРП, что 
равно 318 тысячам тенге.

Но на эту помощь могут рас-
считывать далеко не все кара-
гандинцы. Помощь полагается 

пенсионерам по возрасту; лицам 
с инвалидностью, а также се-
мьям, имеющим детей с ограни-
ченными возможностями; мно-
годетным семьям; получателям 
адресной социальной помощи; 
ветеранам боевых действий на 
территории других государств; 
опекунам или попечителям де-
тей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. 

При этом есть определенные огра-
ничения. Например, семья не долж-
на иметь более одного зарегистриро-
ванного жилья. А средний душевой 
доход на одного члена семьи не мо-
жет превышать порогового уровня 
- 2,5 прожиточного минимума, что 
в настоящее время составляет око-
ло 93,5 тысячи тенге. Обратиться за 
данной выплатой можно в течение 
года с момента заключения договора 
на установку газового оборудования 
и подключения. 

Чтобы донести эту информа-
цию до населения, городской 
отдел занятости и социальных 
программ совместно с представи-
телями АО «КазТрансГаз Аймак» 
проводят подворовые обходы. 
Как отметила Лариса Харитоно-
вич, такой господдержкой никто 
из карагандинцев воспользовать-

ся еще не успел. Пока обраща-
ются только за консультацией.

Стоит отметить, что в следую-
щем году предполагается увели-
чить сумму, предназначенную на 
подобные социальные выплаты. 
Возможно, эта новость простиму-
лирует потенциальных потреби-
телей. По данным регионального 
филиала национального оператора, 
фактически газопровод доведен до 
1695 жилых домов. К октябрю их 
количество увеличится до 2337.

- Хочу отметить, что по сравне-
нию с прошлым отопительным се-
зоном количество абонентов стало 
больше, - рассказывает директор 
КФ АО «КазТрансГаз Аймак» 
Талгат Кызылбаев. - Уже выдано 
174 техусловия, а подключены к 
газоснабжению 90 человек. Это 
данные только по областному цен-
тру. Еще работа ведется в Темир-
тау. Там количество потребителей 
составляет 95 человек. Из местно-
го бюджета также предусмотрена 
поддержка для социальной катего-
рии населения в размере 130 МРП.

Также с июля для социально 
уязвимых слоев населения, по-
лучающих АСП и жилищную 
помощь, действует сниженный 
на 20 процентов тариф на газ. 
Вскоре потребители это ощутят, 
получив новые квитанции за по-
требленные услуги. Для осталь-
ных категорий цена кубометра 
природного голубого топлива 
остается на прежнем уровне и со-
ставляет 40,80 тенге с НДС.

«Газовые» выплаты
На новую господдержку могут рассчитывать определенные слои населения ЕДИНОВРЕМЕННАЯ 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ 
НА ГАЗИФИКАЦИЮ ЖИЛОГО 
ДОМА ВЫПЛАЧИВАЕТСЯ 
ТОЛЬКО ПО ФАКТУ.

Договор дороже денег
Департамент Агентства по защите и развитию конкуренции 
по Карагандинской области заключил договоры с оптовыми 
поставщиками куриного мяса и гречневой крупы.

Историческое имя

Впервые сядут за парту

В рамках взаимного сотрудниче-
ства торговые сети взяли на себя 
добровольные обязательства о сни-
жении торговой наценки на данные 
социально значимые продукты пи-
тания с допустимых законодатель-
ством 15% до 10%, а также опла-
чивать поставщикам за поставку 

товара не позднее 30 дней с момен-
та поставки.

С начала года антимонопольный 
департамент заключил 11 соглаше-
ний с производителями, оптовыми 
поставщиками социально значи-
мых продовольственных товаров 
региона.

Осакаровцы теперь 
будут жить в Сарыбел. 
Такое решение приняла 
Республиканская 
ономастическая комиссия 
при Правительстве РК.

Вопрос переименования Осака-
ровского района местные жители 
поднимали последние два десятка 
лет: Сарыбел является историче-
ским названием этой местности.

- Вопросы ономастики име-
ют большую социальную зна-
чимость. Все предложения 
рассматриваются с участием 
представителей экспертной и на-
учной среды, а также местных 
жителей. За последнее время ко-
миссия приняла ряд важных ре-
шений, которые в первую очередь 

учитывают мнения граждан, - от-
метил министр культуры и спорта 
Даурен Абаев во время заседания.

- Сарыбел - историческое на-
звание местности, изученное уче-
ными КарУ им. Е.А. Букетова. По 
этому поводу в сельских округах 
и поселках прошли публичные 
слушания, были опубликованы 
объявления на официальных сай-
тах районного акимата, маслиха-
та, в районных газетах «Сарыбел 
КЗ» и «Сельский труженик». В 
слушаниях принимали участие 
члены Общественного совета, 
местных сообществ и жители 
района. На все вопросы были 
даны разъяснения и ответы, - со-
общили в пресс-службе районно-
го акимата.

Нужно отметить, что прием 
документов продолжался целых 
четыре месяца - с 1 апреля до 1 
августа. Процедура была автома-
тизирована - родители могли от-
править документы своего ребен-
ка не выходя из дома через портал 
«электронного правительства», 
для чего есть отдельная услуга 
«Прием документов и зачисление 
в организации образования (на-
чальные, основные средние, об-
щие средние, специальные)». Те, 
кто привык действовать привыч-
ными способами, имели возмож-
ность подать документы и в тради-
ционном формате. Однако анализ 
показал, что в этом году 82% за-
явок было подано в электронном 
виде. Кампания завершилась 1 ав-
густа, теперь школы приступят к 

формированию класс-комплектов. 
По информации управления об-

разования, в регионе за четыре 
месяца было принято 17 тысяч за-
явлений на зачисление детей в пер-
вый класс. Больше всего малышей 
впервые переступят порог школ 
в Балхаше, Караганде, Темиртау, 
Шахтинске, а также Абайском, Бу-
харжырауском, Каркаралинском и 
Шетском районах. 

Из всех подавших документы 
родителей 53% изъявили жела-
ние, чтобы их дети обучались в 
классах с казахским языком пре-
подавания. Больше всего таковых 
оказалось в Актогайском (94,6%), 
Каркаралинском (88,5%) и Шет-
ском (88,2%) районах, а также в 
городах Приозерске (78,8%) и 
Балхаше (76%).

В Карагандинской области завершилась приемная кампания 
для зачисления детей в первый класс. Всего документы 
с заявлениями на поступление в начальную школу подали 
17 тысяч родителей. 

В приоритете программы - тру-
доустройство отдельных катего-
рий социально уязвимых слоев 
населения, достойная заработная 
плата бюджетным работникам, 
устранение дисбаланса в трудо-
вых доходах. Здесь же стимули-
рование эффективной занятости 
в сельском хозяйстве и обрабаты-
вающей промышленности, роста 
предпринимательских доходов. 
Меры, которыми будут достигать-
ся эти показатели, можно разде-
лить на прямые и системные. Пер-
вые направлены на повышение 
заработной платы для бюджетных 

работников и выравнивание дис-
баланса доходов. А к системным 
относятся создание новых ра-
бочих мест, содействие в трудо-
устройстве, профессиональной 
подготовке, повышение произво-
дительности предприятий в обра-
батывающей промышленности и 
многое другое. Всего 48 мер. 

- Первое направление - обя-
зательства по повышению зара-
ботных плат из бюджета. Данные 
мероприятия реализуются за счет 
поддержки Правительства. Сред-
няя заработная плата врачей и 
сотрудников медицинского пер-

сонала, педагогов дошкольного и 
среднего образования, работни-
ков культуры, спорта в текущем 
году выросла на 20-30%. Второе 
направление - мероприятия, на-
правленные на создание новых 
рабочих мест. Они включают в 
себя реализацию проектов для 
молодежной занятости - «Пер-
вое рабочее место», «Молодеж-
ная практика» для выпускников, 
а также механизм содействия в 
трудоустройстве отдельных уяз-
вимых лиц. Всего активными 
мерами трудоустройства плани-
руется охватить порядка 9 207 

человек и выдать 755 грантов, - 
проинформировала руководитель 
управления экономики Татьяна 
Аблаева.

Нужно отметить, что програм-
ма включает в себя и сдержива-
ние инфляционных процессов, 
что особенно актуально. Как под-
черкнула спикер, на постоянном 
контроле находится вопрос ста-
билизации стоимости социально 
значимых продуктов питания. 
К примеру, идет поставка муки 
первого сорта из резервов фон-
да по заявкам акиматов с даль-
нейшей реализацией в розницу. 
Также продолжается проведение 
товарных интервенций из ста-
билизационного фонда. Прово-
дится пролонгация (продление) 
меморандумов с местными това-
ропроизводителями по поставке 
продукции по фиксированным 
ценам. В результате в регионе 
индекс потребительских цен на 
продовольственные товары ниже 
республиканского. 

Стабилизируй это
Кирилл ВАСИЛЬЕВ

Весной Правительство презентовало «Программу повышения доходов населения до 
2025 года», в которой расписан алгоритм улучшения благосостояния граждан. Какие 
шаги в этом направлении предпринимаются в Карагандинской области и что уже успели 
сделать? Об этом рассказали на брифинге Региональной службы коммуникаций. 

Коллаж Натальи Романовской
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Участники дорожного движе-
ния пренебрегают элементарны-
ми правилами, говорят специ-
алисты. Допускают нарушения 
скоростного режима, маневри-
рования, обгона. Водители выез-
жают на встречку. Бывает и так, 
что автовладельцы длительные 
расстояния пытаются преодолеть 
без сна и отдыха, что, конечно 
же, сказывается на самочувствии 
человека и создает предпосылки 
для возникновения аварии. 

- Многие водители не соблю-
дают режим труда и отдыха, - го-
ворит первый заместитель на-
чальника департамента полиции 
Карагандинской области Курман-
гали Исмагулов. - У всех на слуху 
дорожно-транспортное происше-
ствие на трассе Караганда - Алма-
ты, где погибло 8 человек. Данный 
водитель, который, к сожалению, 
тоже скончался в больнице, вые-
хал из города Алматы в Нур-Сул-
тан. Проехав значительное рассто-

яние до города Балхаша и устав, 
посадил за руль несовершеннолет-
него. И тот, преодолев путь более 
200 километров, выехал на встреч-
ную полосу, произошло лобовое 
столкновение.

ДТП происходят и в результа-
те нарушения правил перевозки 
пассажиров (в том числе детей 
без специальных удерживающих 
устройств). Бывает, что водители 
не пропускают пешеходов. А по-
следние сами могут переходить 
дорогу в неположенном месте. К 
слову, более 14 тысяч пешеходов 
привлечены за это к администра-
тивной ответственности. Около 
1900 автовладельцев наказаны за 
то, что не пропустили пешеходов, 
550 - за выезд на встречную поло-
су движения.

Как только на улицах потепле-
ло, по дорогам стали «летать» 
байкеры. С их участием уже про-
изошло 12 дорожно-транспорт-
ных происшествий, в которых 

5 человек погибли и 8 получили 
травмы. Надо сказать, что с мая 
идут рейдовые мероприятия по 
выявлению нарушений со сторо-
ны владельцев мототранспорта.

- В ходе мероприятий участко-
выми инспекторами полиции на 
закрепленных административных 
участках проводятся подворовые 
и поквартирные обходы по уста-
новлению лиц, имеющих в лич-
ном пользовании мотоциклы, для 
проверки правоустанавливающих 

документов. Ведутся разъясни-
тельные профилактические бесе-
ды по недопущению нарушений 
Правил дорожного движения при 
эксплуатации мотоциклов. За пе-
риод отработок силами сотрудни-
ков подразделений МПС области 
выявлено порядка 383 наруше-
ний. На штрафстоянку водворено 
76 мототранспортных средств, - 
доложил К. Исмагулов.

По словам полицейских, не-
мало людей, которые садятся за 

руль автомашины в состоянии 
опьянения, тем самым подвер-
гая опасности не только себя, но 
и окружающих. На сегодняшний 
день выявлено 984 таких факта. С 
февраля во всем регионе продол-
жается практика ведения ОПМ 
«Пьяный водитель» в выходные 
дни (с пятницы по воскресенье). 
Также идет работа по выявлению 
лиц, управляющих транспортным 
средством с подложными номера-
ми. В отношении таких водите-

лей составлено более 240 адми-
нистративных протоколов. 

Для снижения аварийности по-
лицейскими проводится опреде-
ленная работа. Много соответству-
ющих публикаций размещается в 
СМИ и социальных сетях, устанав-
ливаются билборды, увеличивают-
ся наряды по наиболее аварийным 
участкам дорог. В частности, по 
республиканским трассам. 

- В текущем году на дорогах 
республиканского значения заре-
гистрировано 54 дорожно-транс-
портных происшествия, где 42 
человека погибли и 86 получили 
ранения, - информирует жителей 
Курмангали Исмагулов. - На авто-
дороге «Алматы - Екатеринбург» 
допущено 20 ДТП, погибло 22 че-
ловека, травмировано 43. На авто-
дороге «Кызылорда - Павлодар» 
- 13 ДТП, погибло - 7, травмы по-
лучили - 21. На автодороге «Жез-
казган - Есиль - Петропавловск» 
- 3 ДТП, двое погибли, травмиро-
вано - 3. На автодороге «Караган-
да - Аягоз - Бугаз» - 1 ДТП, погиб-
ло - 2, один травмирован.

Также с 19 июля по 18 августа 
в Карагандинской области объя-
вили месяц «Безопасной дороги». 
Безопасность дорожного движе-
ния - это понятие, которое долж-
но пониматься и выполняться 
всеми без исключения. И не из-за 
страха перед наказанием, а в силу 
осознанной ответственности за 
жизнь и здоровье как самого себя, 
так и окружающих людей, поды-
тожил спикер. 

ПРАВОПОРЯДОК

Месяц безопасной дороги
Кирилл ВАСИЛЬЕВ

Число дорожно-транспортных происшествий в 
Карагандинской области растет. За 7 месяцев их уже 
произошло 224, что на 8,2 процента больше, чем в прошлом 
году. Возросло и количество погибших - 99 человек (рост 
на 57 процентов). Почему наблюдается такая картина? О 
причинах и профилактике ДТП рассказали на брифинге 
Региональной службы коммуникаций.

УЧАСТНИКИ ДОРОЖНОГО 
ДВИЖЕНИЯ ПРЕНЕБРЕГАЮТ 
ЭЛЕМЕНТАРНЫМИ ПРАВИЛАМИ, 
ДОПУСКАЮТ НАРУШЕНИЯ 
СКОРОСТНОГО РЕЖИМА, 
МАНЕВРИРОВАНИЯ, ОБГОНА. 

Проведение учетной регистрации 
валютных договоров 
по движению капитала 
и счетов в иностранных банках

В условиях проведения либерального валютного 
режима одной из основных задач является 
совершенствование системы мониторинга 
валютных операций резидентов и ситуаций 
на внутреннем валютном рынке, в том числе 
оптимизация режимов валютного регулирования 
и упрощение связанных с ними административных 
процедур.

Информация о порядке проведения учетной регистрации 
валютных договоров по движению капитала и счетов в ино-
странных банках предоставлена начальником отдела эконо-
мического анализа и статистики Зейрденовой А.Б.

1. Получение резидентами учетных номеров для валют-
ных договоров по движению капитала.

Учетной регистрации подлежит валютный договор по дви-
жению капитала, в рамках которого предусмотрено:

- поступление имущества (денег) в Республику Казахстан и 
(или) возникновение обязательств у резидента по возврату иму-
щества (денег) нерезиденту на сумму, превышающую 500 000 
(пятьсот тысяч) долларов США в эквиваленте;

- передача имущества (перевод денег) из Республики Казах-
стан и (или) возникновение у резидента требований по воз-
врату имущества (денег) нерезидентом на сумму, превышаю-
щую 500 000 (пятьсот тысяч) долларов США в эквиваленте, 
отметила Зейрденова А.Б.

- Если в валютном договоре по движению капитала на дату 
его подписания (в случае ее отсутствия - на дату вступления 
в силу) не указана сумма договора, то валютный договор по 
движению капитала рассматривается как договор, подлежа-
щий учетной регистрации, - отметила спикер.

Резидент-участник валютного договора по движению ка-
питала обращается за присвоением учетного номера валют-
ному договору в территориальный филиал Национального 
Банка, расположенный по месту его постоянного проживания 
(для физического лица) либо нахождения (для юридического 
лица).

Учетный номер валютному договору по движению капита-
ла присваивается в течение 5 рабочих дней со дня представле-
ния регистрационных документов в полном объеме, пояснила 
начальник отдела. 

2. Получение юридическими лицами-резидентами учет-
ных номеров для счетов в иностранных банках.

- Уведомлению о счете в иностранном банке подлежит 
открытие банковского, неаллокированного металлического 
счета в иностранном банке, за исключением счета, откры-
того физическим лицом, банком, филиалом (представи-
тельством) иностранной организации и участником Меж-
дународного финансового центра «Астана», - пояснила 
Зейрденова А.Б.

Кроме того, начальник отдела перечислила виды валютных 
операций по движению капитала, по которым необходимо 
присвоение учетных номеров: 

1) финансовые займы;
2) участие в капитале;
3) операции с ценными бумагами, долями участия и произ-

водными финансовыми инструментами;
4) приобретение права собственности на недвижимость, за 

исключением движимых вещей, приравненных либо отнесен-
ных законами Республики Казахстан к недвижимости;

5) приобретение полностью исключительных прав на объ-
екты интеллектуальной собственности;

6) передача денег и иного имущества во исполнение обяза-
тельств участника совместной деятельности, а также в дове-
рительное управление, траст;

7) передача денег и финансовых инструментов профессио-
нальным участникам рынка ценных бумаг, осуществляющим 
валютные операции по поручениям клиентов, на счета для 
учета и хранения денег, принадлежащих клиентам; 

8)  безвозмездная передача денег и иных валютных ценно-
стей.

В случае возникновения вопросов, связанных с учетной 
регистрацией, просим обращаться в Карагандинский филиал 
РГУ «Национальный Банк Республики Казахстан» по телефо-
нам: 55-93-20 и 55-93-37.

НАЦБАНК ИНФОРМИРУЕТ

Вот уже семь лет в Сарани на-
лажен выпуск отечественной бу-
мажной продукции - в 2015 году 
здесь развернула свое производ-
ство компания «SUNPAPER», изго-
товляющая бумажные полотенца, 
салфетки и туалетную бумагу. В 
настоящее время предприятие еже-
месячно обрабатывает 200 тонн 
сырья. К 2024 году здесь плани-
руют выйти на полную проектную 
мощность, которая составит 21 410 
тонн санитарно-гигиенической бу-
мажной продукции в год. 

На производстве трудятся поряд-
ка ста человек, однако потребность 
в кадрах у компании все же име-
ется. Менеджер по производству 
предприятия Игорь Пектерев от-

мечает, что активное содействие по 
подбору сотрудников им оказывает 
Центр занятости населения города 
Сарани. Однако благодаря им уда-
ется перекрыть лишь 10% вакант-
ных мест.

- Мы создали все условия для 
своих сотрудников - бесплатное 
горячее питание, развозка, спецо-
дежда, полный социальный пакет и 
так далее, - говорит И. Пектерев. - 
Сами обучаем людей, на практике. 
Две основные профессии на нашем 
производстве - это укладчик-упа-
ковщик и машинист оборудования 
по производству бумаги. Человек 
устраивается, за ним закрепляется 
наставник, который и осуществля-
ет обучение.

В роли одного из таких настав-
ников нередко выступает мастер 
смены с пятилетним стажем Серик 
Нурмуш.

- Работаю на данном предприя-
тии с 2017 года. Пришел сюда на 
должность оператора, стоял за ра-
бочим станком, обучался. За столь-
ко времени я здесь всему научился, 
могу работать на любом станке. 
После продвинулся по карьерной 
лестнице, стал мастером смены, и 

сейчас у меня достаточно опыта, 
чтобы обучать уже самому, - гово-
рит С. Нурмуш.

Сегодня в его обязанности вхо-
дит контролировать производ-
ственный процесс, наблюдать за 
работой сотрудников, чтобы закры-
вали наряд, выдающийся им еже-
дневно по утрам. Признается, что 
мысли о смене работы его совсем 
не посещают.

- А зачем? - улыбается мастер 
смены. - Зарплата у нас хорошая, 
задержек не имеется, еще и кормят 
бесплатно. Коллектив слаженный, 
дружный, все работаем.

Игорь Пектерев поделился и пла-
нами предприятия на ближайшее 
будущее. Один из них - открытие 
нового цеха, где компания будет 
производить бумагу сама. Для это-
го в прошлом году она получила 
кредит для приобретения бума-
годелательной машины и строи-
тельства здания, который субси-
дируется в рамках Национального 
проекта по развитию предприни-
мательства. Это позволит обеспе-
чить предприятие собственным 
сырьем, а не приобретать его, как 
сейчас, за рубежом.

В целом же предприятие ра-
ботает в трех направлениях. Это 
производство профессиональной 
продукции для использования в 
общественных местах, индустри-
альной - по техническим харак-
теристикам заказчика и бытовой 
- для пользования в домашних 
условиях. Изделия компании мож-
но встретить во всех городах Ка-
захстана как в розничных, так и в 
корпоративных сегментах рынка. 
Среди клиентов предприятия чис-
лятся такие компании, как, напри-
мер, «Қазақстан Темір Жолы», АО 
«AirAstana», АО «QAZAQ AIR», 
АО «КазМунайГаз» и другие. 

Фото Александра МАРЧЕНКО
г. Сарань

С чистого листа
Наталья ФОМИНА

Что принципиально общего может быть у вашего дома с ресторанами, офисами и даже 
самолетами и поездами? Их всех объединяет обязательное наличие санитарно-гигиенической 
продукции. Такой, как, например, туалетная бумага.

- МЫ СОЗДАЛИ ВСЕ 
УСЛОВИЯ ДЛЯ СВОИХ 
СОТРУДНИКОВ - 
БЕСПЛАТНОЕ ГОРЯЧЕЕ 
ПИТАНИЕ, РАЗВОЗКА, 
СПЕЦОДЕЖДА, ПОЛНЫЙ 
СОЦИАЛЬНЫЙ ПАКЕТ 
И ТАК ДАЛЕЕ.

 Стоит отметить, что теперь юридическим ли-
цам не нужно приходить в канцелярию филиала 
для сдачи документов, можно обратиться в лю-
бой Центр обслуживания населения города. Од-
нако в настоящее время на портале «электрон-
ного правительства» такие услуги, как смена 
руководителя для нерезидентов и изменение ме-
стоположения в базу, вносятся не на основе элек-
тронного уведомления, а в автоматизированном 
режиме. Именно поэтому и было открыто ЦПО.

А вот услуги уведомительного характера осу-
ществляются во всех ЦОНах. Это такие виды 
направляемых документов от юридических лиц, 
как уведомления об изменении юридическо-
го адреса (нерезидентов), смене руководителя 
юридического лица (нерезидентов), увеличение 
уставного капитала, изменение вида экономи-
ческой деятельности, персональных данных 
руководителя и учредителя и запросы о пре-
доставлении сведений о зарегистрированном 

юридическом лице. Важно отметить, что плата 
за регистрационный сбор не предусмотрена.

Изменения и дополнения в регистрационные 
данные юридического лица, филиала вносятся 
при изменении его места нахождения. Это отно-
сится к субъектам частного предприниматель-
ства, за исключением акционерных обществ. 
Также это необходимо при смене руководителя, 
внесении изменений и дополнений в учредитель-
ные документы, за исключением требований, 
предусмотренных законодательством РК, и при 
передаче доли уставного капитала в доверитель-
ное управление, увеличении уставного капитала 
хозяйственных товариществ и изменении основ-
ного вида экономической деятельности.

Соб. инф.

Внесите данные сами
Центр приема обращений юридических лиц заработал в 
карагандинском ЦОНе по улице Чкалова, 7.



4 № 85 (22923) 4 августа 2022 года, четвергwww.inkaraganda.kz    www.instagram.com/inkaraganda.kz/  www.facebook.com/inkaraganda/    indkrgd@mail.ru Индустриальная КАРАГАНДА

Светлана СВИЧ

 За минувшие сутки 
в Карагандинской 
области коронавирусной 
инфекцией заболели 
344 человека. Согласно 
новой матрице оценки 
эпидемиологической 
ситуации, несмотря 
на увеличивающееся 
количество вновь 
подтвержденных случаев 
КВИ, наш регион пока 
по-прежнему находится в 
«зеленой» зоне. 

В связи с подъемом заболевае-
мости коронавирусной инфекцией 
поликлиники области работают в 
штатном режиме с обеспечением 
работы фильтр-кабинетов, соблю-
дением санитарно-дезинфекци-
онного и эпидемиологического 
режима. Свыше 93% пациентов с 
диагнозом коронавирусная инфек-
ция получают лечение на амбула-
торном уровне. Среди заболевших 
КВИ в основном отмечается лег-
кое, бессимптомное течение болез-
ни с коротким инкубационным пе-
риодом от 2 до 14 дней. Пациенты 
в основном жалуются на высокую 
температуру, выраженную общую 
слабость, сильные головные боли.

В поликлиниках заболевшие 
обеспечиваются пятью препара-
тами из серии жаропонижающих 
лекарств и антикоагулянтов. При 
выезде на дом к пациентам с при-
знаками острого респираторного 
заболевания или больным с коро-

навирусной инфекцией проводятся 
заборы образцов биологических 
материалов на коронавирусную ин-
фекцию методом ПЦР, а при под-
тверждении назначаются лекарства 
в соответствии с клиническим про-
токолом диагностики и лечения. 
При необходимости препараты до-
ставляются пациенту на дом. 

Медики не устают повторять: но-
вая волна заболевания распростра-
няется из-за того, что у населения 
падает иммунитет, приобретенный 
благодаря вакцинации. У большей 
части карагандинцев подошел срок 
ревакцинации, которую необходимо 
сделать, чтобы избежать повтор-
ного заражения и тяжелых ослож-
нений. Тем не менее после отмены 
всех ограничительных мероприятий 
люди «расслабились» и решили, что 
защита им больше не нужна. Но что-
бы вирус не мутировал дальше и не 
приходили новые волны, необходи-
мо поддерживать массовый иммуни-
тет, а для этого привитыми должны 
быть не менее 80% населения. 

По сведениям департамента 

санэпидконтроля по Карагандин-
ской области, на 3 августа охват 
вакцинацией первым компонентом 
составляет 75,3%, то есть приви-
ты 675 904 человека - это 47,3% от 
общего числа населения. Вторым 
компонентом от общего количества 
подлежащего вакцинации контин-
гента привито 70,6%, или 633 744 
человека, это 44,4% от общего чис-
ла населения.

Третью бустерную вакцину в ре-
гионе получили 253 140 человек - 
это 53,3% от подлежащего ей насе-
ления, а повторную ревакцинацию 
прошли всего 24 тысячи жителей 
региона.

Карагандинцам напоминают, что 
самым эффективным способом 
предупреждения эпидемии явля-
ется своевременная вакцинация. 
Через определенный промежуток 
времени действие вакцины ослабе-
вает, поэтому очень важно своевре-
менно ревакцинироваться.

Вакцинация проводится на бес-
платной основе, добровольно, с 
предварительным информировани-

ем и письменным согласием. Пе-
ред ее прохождением необходимо 
соблюсти определенный алгоритм. 
Прежде всего прийти на осмотр к 
терапевту, который измерит тем-
пературу, сатурацию - содержание 
кислорода в крови и давление и оце-
нит общее состояние пациента. Да-
лее проведет скрининг на хрониче-
ские заболевания и аллергические 
реакции на лекарства. А также оце-
нит психологическую готовность 
пациента к вакцинации, так как у 
некоторых от волнения резко под-
нимается давление, начинается та-
хикардия или затрудненность дыха-
ния. Скрининг на наличие антител 
против КВИ не проводится, но его 
можно сделать по своему желанию 
и за свои средства в лаборатории. 
При отсутствии противопоказаний 
терапевт предлагает пациенту вак-
цинацию от коронавирусной ин-
фекции. 

Медицинский отвод от прививки 
дают людям с хроническими за-
болеваниями в стадии обострения 
и пациентам с подтвержденным 
COVID-19. 

Больным с бессимптомной и 
легкой формами течения КВИ ре-
комендуется вакцинация через 2-4 
недели после выздоровления, а 
тем, кто перенес ее в умеренной и 
тяжелой форме, - через 6 месяцев. 

 При этом пациенту дают право 
выбора - можно согласиться или 
отказаться от вакцинации, в обоих 
случаях его решение должно быть 
документировано.

За отказ от вакцинации админи-
стративной или уголовной ответ-
ственности не предусмотрено.

 В Карагандинской области ра-
ботают 115 пунктов вакцинации. 
Жителям региона сейчас доступны 
три вида препаратов: отечествен-
ный QazVac, китайский Sinopharm, 
а для ревакцинации - американ-
ский Pfi zer. 

Пора поднять иммунитет
Не роняя знамени

 Карагандинский технический университет имени 
Абылкаса Сагинова признан лучшим техническим вузом 
Казахстана в 2022 году. Такие данные опубликовало 
независимое агентство по обеспечению качества в 
образовании НАОКО, IQAA-Ranking. 

ЗНАЙ НАШИХ!

Академические рейтинги се-
годня являются наиболее вос-
требованным инструментом 
сравнительной оценки уни-
верситетов и образовательных 
программ и могут помочь аби-
туриентам в выборе «своего 
университета».

Агентство представило ито-
ги Национального рейтинга 
ведущих высших учебных за-
ведений Казахстана текущего 
года. В этот раз в списке, ос-
нованном на международных 
стандартах ранжирования, был 
представлен 31 вуз страны. 
Как пояснили в университете, 
методология расчета институ-
ционального рейтинга базиру-
ется на основе анализа семи 
академических индикаторов. 

Учитывались качественный 
состав контингента студен-
тов, результаты их обучения 
и число образовательных про-
грамм, реализуемых в вузе, 
профессорско-преподаватель-
ский состав, научно-исследо-
вательская и инновационная 
работа вуза, международное 
сотрудничество, а также ин-
формационное обеспечение и 
трудоустройство выпускников 
учебного заведения.

 В итоге Карагандинский тех-
нический университет имени 
Героя Социалистического Тру-
да, академика Абылкаса Саги-
нова занял первое место среди 
технических вузов Казахстана. 

Соб. инф.

Роуп: приговор 
вынесен
Самал АХМЕТОВА

На четыре года лишения свободы осужден 
инструктор по роупджампингу, обвиненный в 
смерти карагандинки.

Суд признал его виновным в оказании услуг, не от-
вечающих требованиям безопасности и повлекших по 
неосторожности смерть человека. 

«Суд приговорил Александра Музникаса к четырем 
годам лишения свободы с отбыванием наказания в уч-
реждении УИС средней безопасности. Меру пресечения 
«содержание под стражей» оставить прежней. Срок на-
казания исчислять с момента его фактического задержа-
ния, с 11 октября 2021 года. Засчитать в срок отбытия 
наказания время нахождения под стражей из расчета 
один день за полтора дня отбывания наказания», - огла-
сила приговор судья Казыбекбийского суда г. Караганды 
Манат Жумакаева.

Иск о моральном ущербе суд удовлетворил частично с 
учетом материального положения подсудимого. Матери 
и супругу погибшей осужденный выплатит шесть мил-
лионов тенге. 

Как отметила судья, статья по данному делу предус-
матривает от 4 до 8 лет, однако были учтены такие фак-
ты, как личность подсудимого, его поведение до и после 
происшествия. Ранее он не привлекался к уголовной 
ответственности, сопереживал семье погибшей. Пре-
ступление совершено по неосторожности, неумышлен-
но. Поэтому суд назначил подсудимому минимальное 
наказание.

Несчастный случай произошел в октябре прошлого 
года, когда 33-летняя жительница Шахтинска Евгения 
Леонтьева решила прыгнуть с тарзанки. Прыжок, кото-
рый оказался смертельным, был совершен с крыши де-
вятиэтажного здания гостиницы «Созвездие». Позже в 
распространившемся по социальным сетям видео было 
видно, как женщина ударилась головой о бетонную кон-
струкцию. 

Евгению Леонтьеву сразу же доставили в областную 
многопрофильную больницу им. Х. Макажанова, где ей 
провели трепанацию черепа, однако экстренная опера-
ция не спасла жизнь молодой женщины.

На следующий день после трагедии полиция возбуди-
ла уголовное дело по статье 306 части 3 УК РК «Выпуск 
или продажа товаров, выполнение работ либо оказание 
услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни 
или здоровья потребителей, повлекших по неосторож-
ности смерть человека». В ходе расследования инструк-
тор по роупджампингу был водворен в изолятор времен-
ного содержания. 

Тогда же стало известно, что прыжок с высоты 30 ме-
тров был подарком на 33-летие Евгении Леонтьевой от 
близких людей, которые в этот день ждали ее внизу. 

СИТУАЦИЯ 

Наталья ФОМИНА

Заставляла бегать за 
покупками, оплачивать 
личные коммунальные счета 
и приобретать для себя авто- 
и железнодорожные билеты. 
В отношении руководителя 
аппарата Балхашского 
городского маслихата 
Рымкуль Жакупбековой 
возбудили дисциплинарное 
дело. 

На повестке дня Совета по этике, 
прошедшего под председательством 
руководителя областного департамен-
та Агентства РК по делам государ-
ственной службы Ербола Жолданга-
ра, было пять вопросов. Один из них 
- о нарушении норм служебной этики 
Рымкуль Жакупбековой. Дисципли-
нарное дело в отношении нее возбу-
дили на основе письма секретаря Бал-
хашского городского маслихата Ахата 
Муслымова. В нем он изложил факты 
злоупотребления своим служебным 
положением руководителем аппарата 
Балхашского городского маслихата, 
из-за которого в коллективе сложился 
неблагоприятный морально-психоло-
гический климат.

Так, к примеру, присутствовав-
шая на совете секретарь приемной 
руководителя аппарата Балхашско-
го городского маслихата Аяулым 
Тасболат заявила, что Р. Жакупбе-
кова регулярно давала ей поручения 
личного характера в рабочее время:

- Она давала мне свои квитанции 
и просила сходить оплатить ее ком-
мунальные счета, отправляла в ма-
газин за продуктами, за покупкой 
билетов на поезд, на автобус и так 
далее, - рассказала в ходе заседания 
А. Тасболат.

Однако сама Р. Жакупбекова свою 
вину отрицала. Госслужащая заяви-
ла, что это их личные отношения, 
которые никак не сказывались на ра-
бочем процессе аппарата и что, мол, 
не надо выносить сор из избы. По ее 
словам, искренне полагала, что они 
с секретарем приемной друзья. А 

разве по-дружески сложно по пути 
заскочить в магазин или оплатить 
квитанцию?

- Я родилась и выросла в Балхаше. 
В аппарате работаю уже двадцать 
лет. Разве пошла бы на преступле-
ние, стала бы порочить имя масли-
хата? - недоумевала Рымкуль Жа-
купбекова. - Разве могла бы доверить 
кому-то постороннему свои деньги? 
Я думала, что у нас дружеские отно-
шения.

Но присутствовавшие коллеги 
госслужащей говорили обратное. 
Один за другим они выходили к 
трибуне и заявляли, что их обвине-
ния в адрес руководителя правдивы 
и неголословны. Аяулым Тасболат 
пояснила, что она просто не мог-
ла отказать шефине в выполнении 
ее поручений из-за страха уволь-
нения. Утверждали они и то, что 
руководитель вынуждала их при-
ступать к своим непосредственным 
рабочим обязанностям только по-
сле того, как они лично заглянут к 
ней в кабинет и поприветствуют ее.

Выступил с речью и секретарь 
маслихата Ахат Муслымов. Но на 
все его реплики Р. Жакупбекова от-
вечала, что это все клевета и именно 

он настроил коллектив против нее:
- Я столько лет работаю, у нас всег-

да с коллегами были хорошие отно-
шения, пока не пришел новый секре-
тарь маслихата. Это Ахат Муслымов 
развалил всю наш работу, настроил 
коллектив против меня и подорвал 
морально-психологический климат в 
аппарате, - стояла на своем чиновни-
ца, называя себя жертвой интриг.

Но члены Совета по этике поясни-
ли, что они лично выезжали в Бал-
хаш и на месте проводили проверку 
- беседовали с подчиненными Р. Жа-
купбековой, проводили анкетирова-
ние. По результатам проверки фак-
ты, в которых ее уличили, частично 
подтвердились, а 100% коллектива 
утверждают, что именно она на са-
мом деле создала неблагоприятный 
морально-психологический климат 
на рабочем месте.

По результатам рассмотрения этого 
дисциплинарного дела Советом по 
этике были выработаны рекоменда-
ции по искоренению недостатков и 
принятию профилактических мер. А 
секретарю маслихата города Балхаша 
рекомендовано наложить на Р. Жа-
купбекову дисциплинарное взыска-
ние в виде строгого выговора.

СОВЕТ ПО ЭТИКЕ

Сор из избы?
Госслужащую из Балхаша обвинили в помыкании подчиненными

Неличное 
дело

Работодатели теперь 
смогут проверить, есть ли у 
сотрудника параллельная 
работа. Такую возможность 
предоставляет портал 
трудовых ресурсов. 
Правда, для проверки 
этого факта, а также 
запроса электронного 
пакета документов, 
необходимого при 
трудоустройстве, требуется 
согласие соискателя.

Кроме того, как сообщает Ми-
нистерство труда и социальной 
защиты, бесплатно можно полу-
чить информацию из удостове-
рения личности, об образовании, 
состоянии на учете в психиа-
трическом, наркологическом 
и туберкулезном диспансерах, 
сведения из медицинской справ-
ки 0/75у, Единой системы учета 
трудовых договоров об опыте 
работы, вакцинации и даже фо-
тографии. Все это можно найти 
на сервисе «Личное дело работ-
ника», который был запущен 
Минтруда.

«Необходимо отметить, что на 
портале трудовых ресурсов, ко-
торый стал действовать в июне 
этого года, создан также сервис 
«Личный кабинет работника», где 
можно посмотреть свои трудовые 
договоры, скачать справку с места 
работы, а также подписать согла-
сие на обработку персональных 
данных и в будущем заключить 
электронный трудовой договор 
дистанционно», - информирует 
пресс-служба ведомства.

Для работодателя же на портале 
доступны функции регистрации, 
просмотра, внесения корректи-
ровок и дополнений в трудовые 
договоры, регистрация социаль-
ных отпусков, переводов и реор-
ганизации предприятия, сервис 
по формированию личного дела, а 
также имеется возможность ано-
нимно либо в скором будущем 
авторизованно пройти тест на на-
личие нарушений трудового зако-
нодательства.

НОВОСТИ
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- Результаты казахстанской 
сборной на Олимпийских играх 
показали, что буквально по всем 
видам спорта наблюдается спад. 
Вместе с тем Караганда во все 
времена славилась школами 
борьбы и бокса. Однако в по-
следние годы мы потеряли целую 
плеяду тренеров, которые ушли 
из профессии, уехали в другие 
страны или города. Нарушилась 
преемственность поколений. По-
этому при поддержке президента 
Федерации борьбы Карагандин-
ской области Асылбека Дуйсе-
баева, при участии президента 
Азиатской федерации борьбы и 
члена бюро Объединенного мира 
борьбы Даулета Турлыханова мы 
пригласили сюда выдающегося 
наставника из Грузии Давида По-
госяна, - рассказывает Нургазы 
Жарылгапов.

Он - победитель множества тур-
ниров и чемпионатов, обладатель 
титулов чемпиона мира среди мо-
лодых спортсменов, двукратный 
чемпион Европы, показал пятый 
результат на Олимпиадах в Пе-
кине и Афинах, старший тренер 
сборной Грузии, отмеченный за 
свои спортивные успехи Орде-
ном чести - вот человек, который 
вынес Знамя города Тбилиси на 
беговую дорожку стадиона им. 
Вазгена Сарксяна во время пара-
да открытия V Панармянских Игр 
в Ереване. Среди его воспитанни-
ков - чемпионы мира по борьбе и 
победители других престижных 
соревнований. 

В одном из своих интервью, 
отвечая на вопрос: «В чем секрет 
победы?», Давид Погосян ска-

зал: «Надо быть на голову, а то и 
на две выше своих соперников. 
К примеру, я занимался изнури-
тельными многолетними трени-
ровками. В ранней молодости, 
да и потом, находясь уже в сбор-
ной Союза, я тренировался вдвое 
больше, чем мои сверстники и 
друзья-соперники. По утрам бе-
гал кросс, плавал, делал силовые 
упражнения. Часами отрабатывал 
приемы. Даже отдыхая в горах, на 
море или где-нибудь еще, я не пе-
реставал тренироваться. И сейчас 
стараюсь держать себя в спортив-
ной форме».

По словам наших собеседни-
ков, за те несколько месяцев, что 
специалист проработал в Кара-
ганде, ему удалось существенно 
изменить формат и качество тре-
нировок, что не могло не сказать-
ся на физической форме и уровне 
подготовки борцов.

- В первую очередь нашим 
успехам мы обязаны руководству 
федерации, поддержке управ-
ления физической культуры и 
спорта, которые сейчас большое 
внимание уделяют греко-рим-

ской, вольной и женской борь-
бе. Пригласили очень опытного 
тренера-консультанта с внуша-
ющим уважение опытом прак-
тической деятельности. Все эти 
объединенные усилия приносят 
свои плоды. Так, на чемпиона-
те Казахстана среди взрослых, 
который проходил в Караган-
де в начале июля, мы завоевали 
одно «золото» и две серебряные 
медали по вольной борьбе, два 
«золота» - в греко-римской. Для 
сравнения: в этом же составе мы 
три месяца назад выступали на 

чемпионате Казахстана и не взя-
ли ни одной медали, - отмечает 
И. Момцелидзе. 

По его словам, сейчас караган-
динцы готовятся к проведению 
чемпионата мира, который прой-
дет в Сербии 10 сентября. 

- Если мы там возьмем медаль 
- это можно будет назвать серьез-
ным результатом. А пока мы стре-
мимся совершенствоваться. «Зо-
лото» на чемпионате Казахстана 
- это только начало, у наших ре-
бят очень большой потенциал. 
При такой поддержке мы должны 
добиться успеха, - уверен спор-
тивный руководитель.

Он подчеркивает, что среди ка-
рагандинских борцов есть очень 
серьезные мастера как во взрослой, 
так и в юниорской категориях.

- У нас в греко-римской борьбе 
есть очень опытный спортсмен 
Ерулан Искаков, он призер Ази-
атских игр, чемпион Азии. Да, 
он считается возрастным парнем, 
но мы в нем не сомневаемся. В 
вольной борьбе надеемся, что ли-
цензию на Олимпийские игры по-
лучат Серик Бакытханов и Адиль 
Оспанов. Они только перешли во 
взрослую борьбу из юниорской 
сборной, и мы возлагаем на них 
большие надежды, - говорит ру-
ководитель областной СДЮШОР 
«Даулет».

Недавно четверо караган-
динских борцов вернулись со 
спортивных сборов, которые 
проходили в Грузии, в городе 
Гори. Их отобрали по итогам 
предыдущих выступлений в те-

чение года на чемпионатах РК. 
- По утрам они занимались 

общефизической подготовкой, 
бегали. Там для этого очень хо-
рошие условия, которых, к сожа-
лению, нет в Караганде, - горы, 
свежий воздух. По вечерам 
проводили учебные поединки с 
представителями сборной Гру-
зии, которые сейчас готовятся к 
чемпионату мира по греко-рим-
ской борьбе U17 в Риме. Нако-
пили большой опыт в функци-
ональном и психологическом 
плане, приехали довольные. 
Кстати, наш регион в Италии бу-
дут представлять двое юношей - 
это Алихан Хусаинов в тяжелой 
весовой категории и Асхаб Хад-
жиев, а также девушка - Арина 
Исмаилова. Сейчас ждем от них 
хороших результатов, - рассказы-
вает Иосиф Момцелидзе.

Сравнивая развитие массового 
спорта в нашей стране и Грузии, 
он отмечает, что в отличие от Ка-
захстана, где развивается свыше 
50 видов спорта, там делается 
акцент на нескольких междуна-
родных видах. «К опорным отно-
сятся борьба, бокс и штанга. То 
есть подход несколько другой, не 
такой масштабный, но точечный. 
Во-вторых, каждый ребенок в 
Грузии с детства проходит через 
секцию вольной борьбы, дзюдо. 
Это обязательно в каждой семье, 
если здоровье позволяет. То есть 
массовость и конкуренция имен-
но в этих видах спорта очень 
большая, соответственно, можно 
отбирать самых достойных», - 
подчеркивает руководитель об-
ластной СДЮШОР «Даулет». 

Сымбат АКИМХАНОВА

Так называется 
специальный проект 
по трудоустройству 
людей предпенсионного 
возраста. «Пилот» был 
запущен в Карагандинской 
области Министерством 
труда и социальной 
защиты населения 
в прошлом году. 

Несмотря на огромный трудо-
вой опыт, людям старшего поко-
ления, потерявшим работу, нелег-
ко найти себе новое место. Такая 
тенденция складывается не пер-
вый день и связана в основном со 
скорой перспективой заслужен-
ного отдыха. Далеко не каждый 
работодатель готов взять к себе 
сотрудника, который через год-
два выйдет на пенсию. Ситуацию 
также обострила и нахлынувшая 
цифровизация, предприятия ста-
новятся все более автоматизиро-
ванными, а молодые специалисты 
имеют больший спрос на рынке 
труда. К тому же в обществе бы-
тует стереотипное мнение, что 
представители старшего поколе-
ния не в ладу с гаджетами и но-
выми технологиями. 

Проект во многом является ре-
шением проблемы. Рабочие места 
создаются независимо от наличия 
вакансий. При этом «Серебряный 
возраст» не охватывает потенци-
ально опасные, трудные специ-
альности. Инициативу реализуют 
в рамках Национального проекта 
по развитию предприниматель-

ства на 2021-2025 годы. Всего с 
начала года в регионе по проек-
ту трудоустроились 74 человека, 
тогда как вакансий предусмотре-
но 534. 

Вячеславу Стецко 62 года. Всю 
свою сознательную жизнь он про-
работал электриком на заводе. 

- В 1978 году окончил училище, 

отслужил в армии. Начинал элек-
триком четвертого разряда, после 
чего дорос до шестого. Работал 
вплоть до развала Советского Со-
юза. Тогда и потерял свою первую 
постоянную работу, - рассказыва-
ет он. 

Вячеслав признается, что слож-
нее всего было в девяностые 

годы. Тогда трудился на предпри-
ятиях по два-три года, зарплату 
часто задерживали, порой не вы-
давали вовсе. 

- Уже позже мой бывший на-
чальник открыл цех и позвал 
меня электриком. На тот момент 
я успел потерять два пальца на 
правой руке. Это случилось во 
время моих временных работ: 
когда заправлял полиэтилен на 
шприц-машине, руку затянуло в 
механизм и я повредил пальцы. 
Увечье было нестрашное, но в 
тот момент попался плохой врач. 
А трудиться это мне не мешает. 
Свою работу знаю хорошо, делаю 
ее всегда в лучшем виде, - доба-
вил электрик. 

Снова потеряв работу, в этом 
месяце он обратился в Центр за-
нятости населения Сарани и был 
направлен электриком по проекту 
в ТОО «ЛЕКА». Сейчас успешно 
трудится. 

Еще один хороший пример - 

Геннадий Байдак, который на 
протяжении долгих лет работал 
в должности заместителя началь-
ника гаража. Однако по состоя-
нию здоровья вынужден был уво-
литься. 

- Два года ездил по больницам, 
не имел возможности работать. 
Сейчас вот подлечился и, думаю, 
до пенсии еще могу применить 
свои навыки. Найти работу из-
начально было сложно. Обра-
щался на разные предприятия, 
пока не узнал про «Серебряный 
возраст». После чего меня вскоре 
приняли на работу на Караган-
динскую сельскохозяйственную 
опытную станцию имени А.Ф. 
Христенко, - поделился наш со-
беседник. 

Помимо своей изначальной 
цели, проект также вносит 
вклад в поддержку бизнеса. Ра-
ботодателей стимулируют вы-
дачей субсидий в размере 50% 
от заработной платы сотрудни-
ка. Таким образом, если зар-
плата работника составляет 120 
тысяч тенге, то половину вы-
платит государство. При этом 
срок участия в проекте состав-
ляет не более одного года. Суб-
сидирование не должно превы-
шать 30 МРП.

Выгоды «Серебряного возраста»
С НАЧАЛА ГОДА 
В РЕГИОНЕ ПО ПРОЕКТУ 
ТРУДОУСТРОИЛИСЬ 
74 ЧЕЛОВЕКА, ТОГДА 
КАК ВАКАНСИЙ 
ПРЕДУСМОТРЕНО 534. 

РАЗВИТИЕ МАССОВОГО СПОРТА

Грузинский подход
Успех - это еще не точка, неудача - это еще не конец

Фархат КИНЖИТАЕВ

Областная федерация 
греко-римской, вольной и 
женской борьбы возлагает 
большие надежды на 
своих воспитанников с 
приходом опытнейшего 
тренера-консультанта 
Давида Погосяна. Чемпион 
мира, двукратный 
чемпион Европы, 
участник Олимпиад в 
Сиднее и Афинах теперь 
тренирует наших ребят. О 
спортивных перспективах 
карагандинских борцов 
мы поговорили с вице-
президентом федерации 
Нургазы Жарылгаповым 
и руководителем 
региональной СДЮШОР 
«Даулет» Иосифом 
Момцелидзе.

ДАВИД ПОГОСЯН - 
ПОБЕДИТЕЛЬ 
МНОЖЕСТВА ТУРНИРОВ 
И ЧЕМПИОНАТОВ, 
ОБЛАДАТЕЛЬ ТИТУЛОВ 
ЧЕМПИОНА МИРА 
СРЕДИ МОЛОДЫХ 
СПОРТСМЕНОВ, 
ДВУКРАТНЫЙ 
ЧЕМПИОН ЕВРОПЫ.

«ЗОЛОТО» НА ЧЕМПИОНАТЕ КАЗАХСТАНА - ЭТО 
ТОЛЬКО НАЧАЛО, У НАШИХ РЕБЯТ ОЧЕНЬ БОЛЬШОЙ 
ПОТЕНЦИАЛ. ПРИ ТАКОЙ ПОДДЕРЖКЕ МЫ ДОЛЖНЫ 
ДОБИТЬСЯ УСПЕХА.

КАРАГАНДА ВО ВСЕ ВРЕМЕНА 
СЛАВИЛАСЬ ШКОЛАМИ 
БОРЬБЫ И БОКСА.

Коллаж Натальи Романовской
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Дарина ХАРИТОНОВА

Педагогическое 
мастерство учителей школ 
творческого направления 
региона и природный 
талант юных дарований 
дают невероятные 
результаты. Пример 
тому - Международный 
фестиваль «The Plan-
et of ART-2022». В число 
победителей конкурса 
вошли четверо наших 
инструменталистов. 

Масштабный проект реализо-
ван Казахстанской Национальной 
федерацией клубов ЮНЕСКО. 
Масштабный как по числу, так и 
по географии участников: отбо-
рочные туры охватили более трех 
тысяч одаренных детей не только 
со всех регионов Казахстана. За-
явки также подавали восходящие 
звезды из Армении, Азербайджа-
на, Грузии, Ирана, Кыргызстана, 
России, Таджикистана, Туркме-
нистана, Турции и Узбекистана. 

- Благодаря широкому охвату, 
абсолютно бесплатной основе и 
прозрачности в организации про-
екта все участники вне зависимо-

сти от их возможностей, включая 
детей из социально уязвимых 
слоев населения, получили рав-
ные условия для демонстрации 
своих талантов и творческого по-
тенциала, - отмечают организато-
ры. 

Фестиваль прошел под эги-
дой Года детей и был приуро-

чен к двум юбилейным датам 
- 75-летию с момента основания 
Клубного движения ЮНЕСКО и 
30-летию плодотворного сотруд-
ничества Республики Казахстан с 
этим специализированным учре-
ждением ООН. 

Конкурс проводился по трем 
номинациям: вокальная, инстру-

ментальная, хореографическая. 
По результатам регионального 
отборочного тура, проходившего 
в стенах Карагандинской детской 

музыкальной школы № 2 Клуба 
ЮНЕСКО, честь представлять 
наш регион получили четверо 
исполнителей на музыкальных 

инструментах - домбристы Ма-
нас Алиев (г. Сарань), Нурасыл 
Кежденбай (г. Сатпаев), Виктор 
Емельянов (г. Караганда), а также 
ксилофонист Николай Цой (г. Ка-
раганда). И они же вошли в число 
38 лауреатов фестиваля.

Свой успех они закрепили в 
грандиозном гала-концерте, со-
стоявшемся на сцене Актюбин-
ской областной филармонии им. 
Г. Жубановой. В исполнении 
наших ребят зрители услышали 
кюй «Қөроглы» знаменитого ка-
захского композитора XIX века 
Даулеткерея, композицию «Ты-
рналар» Жанатбека Саденова и 
мировой хит «Earth Song» аме-
риканского певца и автора песен 
Майкла Джексона. 

Готовились победители к фи-
нальному событию по-взросло-
му. Для них была организована 
8-дневная программа подго-
товки, включавшая не только 
многочасовые репетиции, но и 
мастер-классы от ведущих дея-
телей искусства Казахстана, что 
позволило юным талантам усо-
вершенствовать свои профес-
сиональные навыки и отточить 
номера перед итоговым высту-
плением.

Музыка их связала

ЧЕСТЬ ПРЕДСТАВЛЯТЬ НАШ РЕГИОН ПОЛУЧИЛИ 
ЧЕТВЕРО ИСПОЛНИТЕЛЕЙ НА МУЗЫКАЛЬНЫХ 
ИНСТРУМЕНТАХ - ДОМБРИСТЫ МАНАС АЛИЕВ 
(Г. САРАНЬ), НУРАСЫЛ КЕЖДЕНБАЙ (Г. САТПАЕВ), 
ВИКТОР ЕМЕЛЬЯНОВ (Г. КАРАГАНДА), А ТАКЖЕ 
КСИЛОФОНИСТ НИКОЛАЙ ЦОЙ (Г. КАРАГАНДА).

Он принимал участие в рестав-
рации 42 объектов, представляю-
щих историко-культурную цен-
ность не только для российской 
архитектуры, но и мировой. Это 
дворцы Петергофа, Храм Благо-
вещения Пресвятой Богородицы 
на Васильевском острове, Кун-
сткамера, Национальная библио-
тека, Дом Советов на Московской 
площади, Собор Петра и Павла 
в Петропавловской крепости и 
многие другие. 

Рисовал он с детства. Однако 
после восьмилетки пришлось 
устроиться электрослесарем на 
Карметкомбинат. Тем не менее, 

следуя своей мечте, начал зани-
маться в изостудии. 

- Решив получить художествен-
ное образование, написал пись-
ма в шесть вузов. Ответ получил 
только из института живописи, 
скульптуры и архитектуры им. 
И.Е. Репина, а в конечном итоге 
поступил в Ленинградское выс-
шее художественно-промышлен-
ное училище имени В.И. Мухи-
ной, - рассказал Буде Калыкович.

Первой серьезной работой 
Аманжолова стал мемориальный 
комплекс «Синявинские высо-
ты». Эти возвышенности - одно 
из ключевых мест боев за Ленин-

град в 1941-1944 годах и Великой 
Отечественной войны в целом. 
Тут необходимо пояснить, что 
после училища будущий рестав-
ратор устроился конструктором 
на Кировский завод «Ладога» 
научно-производственного объ-
единения «Океанприбор», где 
трудился до 1994 года. В 1978-м 
предприятие получило задание 
облагородить захоронение совет-
ских воинов. Ключевую роль сы-
грало то, что здесь предан земле 
Герой Советского Союза Султан 
Баймагамбетов. Старший сер-
жант из Казахстана (Костанай-
ская область) пал 25 июля 1943 

года, закрыв грудью амбразуру 
вражеского пулемета. 

- За эту работу взялся бескорыст-
но. Это герой, земляк, о котором 
нам рассказывали на уроках исто-
рии. Подумал: если не я, то кто? Я 
занимался проектированием, стро-
ительством, а впоследствии и бла-
гоустройством памятника, - отме-
тил собеседник «Индустриалки».

Самым главным проектом своей 
жизни он называет реставрацию 
Спасо-Преображенского собора 
на острове Валаам (1896 год), ко-
торая длилась без малого 14 лет - с 
2000-го по 2014 год. Здесь Аман-
жолов не только в очередной раз 
продемонстрировал свое мастер-
ство каменщика, плотника, шту-
катура, столяра - он осуществлял 
общее руководство работами. 

- Между делом он делал зари-
совки, наброски, рисунки. Имен-
но эта серия работ и представлена 
в нашем музее. Экспозиция вклю-
чает около 60 графических рисун-
ков, которые визуально показы-
вают жизнь и быт Валаамского 
монастыря. Также Буде Калыко-
вич предоставил фотодокумен-
тальный материал и артефакты, 
найденные в ходе восстановле-
ния собора: кирпич, датирован-
ный 1859 годом, гвозди, которые 
использовались изначально для 
строительства храма, деревян-
ную деталь лестницы звонаря, 
фрагменты старой штукатурки, 
- отметила на вернисаже куратор 
выставки Светлана Трещева. 

г. Темиртау

Хранитель вечности
Асель ЖЕТПИСБАЕВА

Наш земляк Буде Аманжолов - человек удивительной судьбы. Художник, конструктор, 
строитель, он внес большой вклад в восстановление российских памятников истории. 
Но, проработав полвека в соседнем государстве, на рубеже своего 75-летия вернулся 
в родной Темиртау. В городском историко-краеведческом музее проходит выставка 
«Валаамские рисунки между делом», рассказывающая об одном из его важнейших 
жизненных и творческих этапов. 

САМЫМ ГЛАВНЫМ 
ПРОЕКТОМ СВОЕЙ 
ЖИЗНИ БУДЕ 
АМАНЖОЛОВ НАЗЫВАЕТ 
РЕСТАВРАЦИЮ СПАСО-
ПРЕОБРАЖЕНСКОГО 
СОБОРА НА ОСТРОВЕ 
ВАЛААМ (1896 ГОД), 
КОТОРАЯ ДЛИЛАСЬ БЕЗ 
МАЛОГО 14 ЛЕТ - 
С 2000-ГО ПО 2014 ГОД.

АРТЕФАКТЫ, НАЙДЕННЫЕ В ХОДЕ 
ВОССТАНОВЛЕНИЯ СОБОРА: КИРПИЧ, 
ДАТИРОВАННЫЙ 1859 ГОДОМ, 
ГВОЗДИ, КОТОРЫЕ ИСПОЛЬЗОВАЛИСЬ 
ИЗНАЧАЛЬНО ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 
ХРАМА.

Восторг и воодушевление - 
именно этими двумя словами 
описывали свои ощущения жи-
тели и гости Караганды, посе-
тившие в минувшие выходные 
концерт органной духовной му-
зыки с названием «Звуки, дару-
ющие жизнь». Событие вызвало 
небывалый интерес - собор, рас-
считанный на 400 посетителей, 
заполнили около тысячи человек 
разных возрастов и националь-
ностей. Все они пришли прикос-
нуться к прекрасному - завора-
живающему звучанию органа.

- Мы с вами все разные, но 
есть то, что нас объединяет. Это 
сердце! А оно создано для до-
броты и любви, - обратился к 
присутствующим епископ Кара-
гандинский Аделио Дель Оро, 
отметив, что раньше никогда не 
бывало такого аншлага, чтобы 
некоторым из пришедших негде 
было присесть.

Посетителей было столько, 
что не хватило не только сидячих 
мест, но и пространства в храме. 
Некоторые остались наслаждать-
ся музыкой на улице, на ступенях 
крыльца у входа в собор.

Вела мероприятие Ольга Таций. 
Она подчеркнула, что с начала 
пандемии это первый концерт. 
Органистом выступила пригла-
шенная из столицы доцент кафе-
дры фортепиано и органа КазНУИ 
Салтанат Абильханова. Концерт 
открыли произведением Иоганна 
Себастьяна Баха «Токката и фуга 
ре минор, BWV 565». Его, как 
сказала О. Таций, можно смело 
назвать гимном органной музыки.

На протяжении полутора часов 

орган то ласкал, то волновал слух 
пришедших, заставляя встрепе-
нуться. Салтанат Абильханова 
воспроизводила на инструменте 
звуки природы, пение птиц, звон 
колоколов, грохот падающих 
камней.

- С самых первых секунд музы-
ка завораживала до мурашек, до 
непроизвольных слез. Это было 
великолепно! Музыка будто 
проходит сквозь тебя, вибрируя 
в тебе каждой нотой. На миг не 
становится ничего: ни окружа-
ющих, ни забот, ни хлопот. Есть 
только ты и музыка. Удивитель-
ная музыка. Даже не верится, что 
один человек, играя на одном 
инструменте, может сотворить 
такое. Ощущение, что звучал 
оркестр. Я слышала и флейту, 
и скрипку, и фортепиано... а это 
был орган. Один лишь орган, - 
поделилась впечатлениями от 
концерта карагандинка Наталья 
Чиркова.

Несмотря на то что многие 
слушали концерт стоя, никто не 
торопился уходить. В заверше-
ние публика одарила органистку 
овациями.

«Спасибо всем, кто был прича-
стен к этому концерту, и сердеч-
ной публике, которая выстояла 
полтора часа. Всегда приятно 
играть в Караганде - теплая ат-
мосфера, благодарная и отзывчи-
вая публика», - поделилась поз-
же в социальных сетях Салтанат 
Абильханова.

Следующие органные концер-
ты пройдут в соборе 14 августа и 
11 сентября. Вход, как и раньше, 
свободный.

Оркестр одного 
инструмента
Наталья ФОМИНА

Аншлагом ознаменовался концерт органной музыки, 
который впервые за последние три года прошел 
в Римско-католическом кафедральном соборе Пресвятой 
Девы Марии Фатимской.
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Прогноз погоды взят с сайта https://www.meteoinfo.ru

ПОГОДА В КАРАГАНДЕ
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ПРОДАЮ НЕДВИЖИМОСТЬ
Дом, одноэтажный в поселке Осакаровка, 200 кв. м, 7 комнат, с мебелью, кухня 

- 26 кв. м, большой холл, 2 санузла, большая пластиковая веранда, евроремонт, 
огород, гараж на 2 машины, хозпостройки, отдельная кочегарка, трехфазная про-
водка. Тел.: 8 7014655320.                                     № 519
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ПРОДАЕТСЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
 2-комн. кв. в Пришахтинске (Новостройка) 10,5 млн тг. Тел.: 

8 7212972355, 8 7051910517.              п/п

МЕНЯЮ
 2-комн. кв. в Пришахтинске (Новостройка), 1-комн. кв. (При-

шахтинск), 23 мкр, на дом в районе 23 мкр. Тел.: 8 7212972355, 
8 7051910517.                 п/п

УСЛУГИ
Услуги грузчиков и «Газели». Тел.: 8 7775277564, 8 7006803979. № 544

 Перетяжка мягкой мебели, недорого. Тел.: 8 7212972355, 
8 7051910517.                п/п

Продается действующее ТОО 
с опытом работы 5 лет. 

                    Тел.: 8 7021007907.                     № 524

Коллектив Карагандинского 
университета имени академика 
Е.А. Букетова выражает глубо-
кое соболезнование родным и 
близким в связи с безвремен-
ным уходом из жизни декана хи-
мического факультета Буркеева 
Мейрама Жунусовича.

Вся деятельность Буркеева 
М.Ж. была связана с наукой. В 
1988 году после окончания хи-
мического факультета КарГУ с 
красным дипломом он получает 
квалификацию специалиста, а 
затем продолжает трудовую дея-
тельность в вузе в качестве пре-
подавателя коллоидной химии 
кафедры органической химии. 
С 1994 года занимает должность 
доцента кафедры органической 
химии и полимеров и заведую-
щего кафедрой. 

С 2002-го по 2005 год Мейрам 
Жунусович занимает должность 
декана химического факультета, 
а с апреля 2005-го по 2011 год - 
проректора по научной работе 
КарГУ им. Е.А. Букетова. С 2011 
года по настоящее время являл-
ся директором НИИ химических 
проблем, совмещая должность 
профессора кафедры органиче-
ской химии и полимеров.

С 23 августа 2019 г. вступает 
в должность и.о. декана хими-
ческого факультета КарГУ им. 
академика Е.А. Букетова. Что 
касается научных званий, то в 
1993 году Мейрам Жунусович 
защищает диссертацию на соис-
кание ученой степени кандидата 
химических наук, а в 1996-м ему 
было присвоено ученое звание 
доцента. За цикл работ по иссле-
дованию полимеризационного 
поведения винилацетиленовых 
соединений в этом же году он 
был избран действительным 

членом Нью-Йоркской Акаде-
мии наук (США). Спустя 10 лет 
Буркеев М.Ж. успешно защища-
ет диссертацию на соискание 
ученой степени доктора хими-
ческих наук. В 2005 году Коми-
тетом по надзору и аттестации в 
сфере образования и науки ему 
присваивается ученое звание 
профессора.

Под чутким руководством 
Мейрама Жунусовича его уче-
ники успешно защитили девять 
кандидатских, одну доктор-
скую и пять PhD докторских 
диссертаций. В последнее 
время им выполнялись работы 
по грантам фундаментальных 
и прикладных исследований 
Министерства образования и 
науки, Министерства по инве-
стициям и развитию по разра-
ботке полимерных лекарствен-
ных форм, получению новых 
интеллектуальных полимеров 
и нанокатализаторов на основе 
ненасыщенных полиэфирных 
смол.

Проекты Буркеева М.Ж. по 
производству виниловых эфи-
ров и полимеров, малеинового 
ангидрида и ненасыщенных 
полиэфирных смол вошли в 

концепцию базовых отраслей 
развития Карагандинской обла-
сти и высоко оценены экспер-
тами программы CRDF Global 
Государственного департамента 
США.

В период с 2001-го по 2003 
год Мейрам Жунусович являлся 
членом объединенного диссер-
тационного совета по защите 
кандидатских диссертаций, в 
2005-2008 гг. - ученым секрета-
рем, членом диссертационного 
совета по защите докторских 
диссертаций, членом эксперт-
ной комиссии по присуждению 
ученых степеней и званий по 
химии, металлургии и хими-
ческой технологии Комитета 
по контролю МОН РК, членом 
Научно-технического совета 
по инновационному и техно-
логическому развитию Коми-
тета промышленности и науч-
но-технического развития МИТ 
РК, членом экспертной группы 
Координационного совета при 
акиме Карагандинской области, 
экспертом АО «Национальное 
агентство по технологическому 
развитию». 

На счету Мейрама Жунусо-
вича - свыше 300 публикаций, 
в том числе в рецензируемых 
журналах, входящих в базу дан-
ных Thomson Reuters и Scopus 
и имеющих ненулевой им-
пакт-фактор, а также ряд патен-
тов и авторских свидетельств.

Светлая память о Буркееве 
Мейраме Жунусовиче навсегда 
сохранится в наших сердцах.

Коллектив 
Карагандинского 

университета 
им. Е.А. Букетова 

№ 552

БУРКЕЕВ Мейрам Жунусович

Дорогой Ерлан Хасенович!
Примите наши искренние, глубокие соболезнования по поводу смерти Вашего сына Руслана. Это не-

восполнимая, болезненная утрата для Вашей семьи, родных, близких. Нет большего горя, чем терять сво-
их детей. Но память о Вашем сыне, которая отныне будет жить в сердцах любивших его людей, - это ключ 
к бессмертию. А поддержка друзей и близких пусть станет опорой для Вашей семьи в эти тяжелые дни.

Крепитесь! Мы всегда рядом с Вами.
От семей Жарылгаповых, Момцелидзе и Долидзе

№ 553
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ХАБАРЛАНДЫРУ
«Караганды Жолдары» ЖШС Бірыңғай экологи-

ялық порталда (https://ecoportal.kz) Қарағанды облы-
сы Нұра ауданының жерлерінде орналасқан құрылыс 
шағылтасын дайындауға жарамды «Нуринский-1» 
карьерінде магмалық жыныстарды өндіру салдарын 
жою жоспарына ҚОҚ жобасын жария талқылау ны-
санындағы қоғамдық тыңдаулар жүргізілетін туралы 
хабарлайды.

Өткізу мерзімі - 12.08.2022 ж. - 26.08.2022 ж.
Белгіленіп отырған қызметтің бастамашысы - 

«Караганды Жолдары» ЖШС. Қазақстан Респу-
бликасы, Қарағанды қаласы, Пригоды к-сі, 55/3.

Құжаттаманы əзірлеуші - «Сарыарқа ЗемГеоПро-
ект» ЖШС. Қазақстан Республикасы, Нұр-Сұлтан 
қаласы, Күмісбеков көшесі, 8/35.

Құжаттама Бірыңғай экологиялық порталда 
https://ecoportal.kz/  орналастырылған.

Ескертулер мен ұсыныстар Бірыңғай экологиялық 
портал https://ecoportal.kz/  арқылы қабылданады. 

Жоспарланған қызмет туралы қосымша ақпа-
ратты: saryarka.zemgeoproekt@mail.ru, тел.: 
87010882808 арқылы алуға болады

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ТОО «Караганды Жолдары» сообщает о про-

ведении на Едином экологическом портале (https://
ecoportal.kz) общественных слушаний в форме пу-
бличных обсуждений проекта РООС к Плану лик-
видации последствий добычи магматических пород 
на карьере «Нуринский-1», пригодных для изготов-
ления строительного щебня, расположенном на зем-
лях Нуринского района Карагандинской области.

Срок проведения - с 12.08.2022 г. по  26.08.2022 г.
Инициатор намечаемой деятельности - ТОО 

«Караганды Жолдары». Республика Казахстан, г. 
Караганда, ул. Пригоды, строение 55/3.

Разработчик документации - ТОО «Сарыарка 
ЗемГеоПроект». Республика Казахстан, г. Нур-Сул-
тан, ул. Кумисбекова, 8/35.

Документация размещена на Едином экологиче-
ском портале https://ecoportal.kz/ 

Замечания и предложения принимаются на Еди-
ном экологическом портале https://ecoportal.kz/

Дополнительную информацию о намечае-
мой деятельности можно получить: saryarka.
zemgeoproekt@mail.ru, тел.: 87010882808.         № 181

Қарағанды облысы білім басқармасы Ұлытау ау-
дандық білім бөлімінің «Балдəурен» бөбекжайы» 
КМҚК «Қоршаған ортаны қорғау» бөлімінде 
көрсетілген жоспарланған іс-шаралар бойынша 
қоғамдық талқылау түрінде қоғамдық тыңдау-
лар өткізу туралы хабарлайды, жұмыс жобасы 
«КМҚК «Балдəурен» бөбекжайының модульдік 
қазандығын орнату» Қарсақпай кенті, Қарағанды 
облысы, Ұлытау ауданы», 2022 жылдың 11 тамыз 
басталып, 5 жұмыс күні ішінде Бірыңғай эколо-
гиялық порталдың https://ecoportal.kz/ «Жария-
ланған қоғамдық талқылаулар» бөлімінде.

Бастамашы: Қарағанды облысы білім басқар-
масының Ұлытау аудандық білім бөлімінің «Бал-
дəурен» бөбекжайы» КМҚК, bbahsha@mail.ru, 
+77053006999.

Əзірлеуші: ТОО «АльянсПроект СК» ЖШС, 
proekt_sk@list.ru, +77788944455.

ЖАО: «Қарағанды облысының табиғи ресур-
стар жəне табиғатты пайдалануды реттеу басқар-
масы» КММ. expertiza.upr_kgr@mail.ru.

11.08.2022 ж. бастап https://ecoportal.kz  
Бірыңғай экологиялық порталында жобалық құ-
жаттамамен танысуға, ұсыныстар немесе ескер-
тулер қалдыруға болады.

Талқыланатын жобаға қатысы жоқ, сондай-ақ 
қоғамдық талқылау мерзімі өткеннен кейін ескер-
тулер мен ұсыныстар қабылданбайды.

КГКП «Ясли-сад «Балдəурен» отдела образования 
Улытауского района управления образования Кара-
гандинской области уведомляет о проведении обще-
ственных слушаний в форме публичных обсуждений 
по вопросам намечаемой деятельности, отраженной 
в разделе «Охрана окружающей среды» к рабочему 
проекту «Установка модульной котельной КГКП 
«Детский сад «Балдаурен» пос. Карсакпай Улытау-
ского района Карагандинской области», которые нач-
нутся 11.08.2022 года и продлятся 5 рабочих дней на 
Едином экологическом портале https://ecoportal.kz/ в 
разделе «Опубликованные публичные обсуждения».

Инициатор: КГКП «Ясли-сад «Балдəурен» от-
дела образования Улытауского района управления 
образования Карагандинской области, bbahsha@
mail.ru, +77053006999.

Разработчик: ТОО «АльянсПроект СК», proekt_
sk@list.ru, +77788944455.

МИО: КГУ «Управление природных ресурсов и 
регулирования природопользования Карагандин-
ской области». expertiza.upr_kgr@mail.ru.

Ознакомиться с документацией по проекту, 
оставить предложения или замечания можно на 
Едином экологическом портале https://ecoportal.
kz с 11.08.2022 года. Замечания и предложения, 
не относящиеся к обсуждаемому проекту, а также 
по истечении срока публичного обсуждения не 
принимаются.              № 183

ХАБАРЛАНДЫРУ
«АгроПромТрейд KZ» ЖШС Бірыңғай эколо-

гиялық порталда (https://ecoportal.kz) Қарағанды 
облысының Саран қаласы жерлерінде орналасқан 
құрылыс жұмыстарына жарамды «ПГС АПТKZ» 
карьеріндегі шөгінді жыныстарды өндіру салда-
рын жою жоспарына ҚОҚ жобасын жария талқы-
лау нысанындағы қоғамдық тыңдаулар жүр-
гізілетін туралы хабарлайды.

Өткізу мерзімі - 12.08.2022 ж. - 26.08.2022 ж.
Белгіленіп отырған қызметтің бастамашысы 

- «АгроПромТрейд KZ» ЖШС. Қазақстан Респу-
бликасы, Қарағанды қаласы, Ерубаев к-сі, 32.

Құжаттаманы əзірлеуші - «Сарыарқа ЗемГеоПро-
ект» ЖШС. Қазақстан Республикасы, Нұр-Сұлтан 
қаласы, Күмісбеков көшесі, 8/35.

Құжаттама Бірыңғай экологиялық порталда 
https://ecoportal.kz/  орналастырылған.

Ескертулер мен ұсыныстар Бірыңғай экологиялық 
портал https://ecoportal.kz/  арқылы қабылданады. 

Жоспарланған қызмет туралы қосымша ақпа-
ратты: saryarka.zemgeoproekt@mail.ru, тел.: 
87010882808 арқылы алуға болады.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ТОО «АгроПромТрейд KZ» сообщает о прове-

дении на Едином экологическом портале (https://
ecoportal.kz) общественных слушаний в форме пу-
бличных обсуждений проекта РООС к Плану лик-
видации последствий добычи осадочных пород на 
карьере «ПГС АПТKZ», пригодных для строитель-
ных работ, расположенном на землях г. Сарани Ка-
рагандинской области.

Срок проведения - с 12.08.2022 г. по 26.08.2022 г.
Инициатор намечаемой деятельности - ТОО 

«АгроПромТрейд KZ». Республика Казахстан, 
г. Караганда, ул. Ерубаева, 32.

Разработчик документации - ТОО «Сарыарка 
ЗемГеоПроект». Республика Казахстан, г. Нур-Сул-
тан, ул. Кумисбекова, 8/35.

Документация размещена на Едином экологиче-
ском портале https://ecoportal.kz/ 

Замечания и предложения принимаются на Еди-
ном экологическом портале https://ecoportal.kz/

Дополнительную информацию о намечае-
мой деятельности можно получить: saryarka.
zemgeoproekt@mail.ru, тел.: 87010882808.          № 182 

Коллективы Карагандинского отделения Национальной акаде-
мии наук Республики Казахстан и Международного научно-произ-
водственного холдинга «Фитохимия» выражают глубокое соболез-
нование родным и близким в связи с тяжелой утратой - кончиной 
декана химического факультета Карагандинского университета 
им. академика Е.А. Букетова, члена-корреспондента НАН РК, док-
тора химических наук, профессора 

БУРКЕЕВА Мейрама Жунусовича
№ 557
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Детский праздник стал доброй 
традицией Караганды. В этот раз 
его впервые провели на набереж-
ной Центрального парка, непода-
леку от лодочного причала. Орга-
низатором выступило управление 
парками при поддержке акимата 
г. Караганды. Заведующая отде-
лом Айым Асанова объяснила, 
что целью мероприятия являет-
ся детский досуг в каникулярное 
время. Это мероприятие, как и 
все остальные, запланированные 
на нынешнее лето, проходят под 
эгидой Года детей. 

Целевая аудитория - воспитан-
ники дворовых клубов. Правда, 
в прежние годы фестиваль соби-
рал до 200 участников. На этот 
раз такого размаха не было, зато 
каждый ребенок сполна ощутил 
важность момента. А для ко-
го-то происходящее было в ди-
ковинку. 

- Я не буду принимать участие. 
Мне очень интересно, но я никогда 
этого не делал. Зато знаю, что воз-
душные змеи могут высоко летать 
и при этом они как ручные. Если 
сегодня мне все понравится, потом 
попробую сам, - рассказал ученик 
третьего класса ОШ № 83 им. Г. 
Мустафина Роман Бородин, при-

шедший в парк поддержать друга. 
Максим Ковалев, представ-

лявший дворовый клуб «Тул-
пар», перед стартом был настро-
ен серьезно. Опыт у него есть, 
а в этот день он намеревался 
сделать все для того, чтобы его 

воздушный змей поднялся выше 
всех. 

- Главное, чтобы был ветер. Се-
годня погода не совсем подходящая, 
но все пройдет, как надо. У всех по-
лучается, почему у меня не должно, 
- выразил уверенность школьник.

Впрочем, на разговоры у Мак-
сима не было времени: отвечая на 
вопросы, он внимательно прислу-
шивался к каждому слову своего 
наставника, который в очередной 
раз объяснял, как нужно ловить 
волну. 

Люди старшего поколения ис-
пытали некоторое разочарование. 
Они-то надеялись, что увидят 
шоу с конструкциями ручной ра-
боты, как это было в их детстве. 

- Когда мы были малень-

кими, таких змеев не видели. 
Магазинные попроще: раз - и 
взлетел. Я думал, что будут са-
моделки. Если не родители, то 
дедушки и бабушки знают, как 
правильно смастерить аппарат. 
Мы делали их из отрезка ткани, 
выпрошенного у мамы, палочек 
и рыболовной лески. С наши-
ми самоделками нужно было 
хорошо пробежаться, хорошо 
размахнуться, а потом регулиро-
вать полет. Поднимались наши 
игрушки высоко-высоко, даже 
выше стелы Независимости. А 
когда набегаемся, просто от-

резали веревку и отправляли в 
свободное плавание. А вообще, 
любой фестиваль для детей - это 
всегда интересно, - поделился 
живущий неподалеку Владимир 
Петрович Носов. 

Запуск воздушных змеев не 
предполагал состязательности. 
Главное - приятное времяпре-
провождение на свежем воздухе, 
новые впечатления и эмоции и 
осознание собственной победы от 
того, что все получилось. 

Фото 
Александра МАРЧЕНКО

Взвились в небо разноцветные хвосты
Асель ЖЕТПИСБАЕВА

Не все приглашенные испугались непогоды - участниками фестиваля воздушных змеев стали 
самые смелые. И они не прогадали: хмурое небо никому не испортило настроение. Напротив, 
сама природа благоволила Винни Пуху, принцессе Жасмин, Рапунцель, Белоснежке, Человеку-
пауку, парящим в воздухе на волнах ветра. 

КАЖДЫЙ РЕБЕНОК СПОЛНА 
ОЩУТИЛ ВАЖНОСТЬ 
МОМЕНТА.

Несколько десятилетий назад 
никто и представить не мог, что 
придется придумывать все но-
вые и новые методы привлече-
ния читателей. Ставка делается 
на самых маленьких - однажды 
и навсегда полюбив запах «жи-
вой» книги и шелест страниц, 
уже никогда не возникнет же-
лания с головой погружаться 
в виртуальный мир. В рамках 
Года детей Центральная би-
блиотечная система Караганды 
придумала интересный марке-
тинговый ход. Это проект «Киіз 
үйдегі кітапхана - Библиотека в 
юрте», реализуемый при под-
держке городского отдела куль-
туры, развития языков, физиче-
ской культуры и спорта. 

- Наша цель - объединить 
духовность, традиционные и 
современные информацион-
ные технологии, приобщить 
карагандинцев и гостей города 
к чтению как бумажных, так и 
электронных мобильных книг 
с помощью QR-кодов, - сооб-
щила директор ЦБС Гульжан 
Ахметкаримова.

Каждая встреча с читате-
лем посвящена определенной 
теме. Например, в минувшую 
субботу речь шла о детективе. 
На книжной полке - «Рассказы 
о Шерлоке Холмсе», детские 
детективы из серии «Черный 
котенок» и многое другое. А 
чтобы дети, полистав книги, не 
ушли восвояси, им предлагали 

литературное развлечение. На-
пример, сопоставить карточ-
ки с именами писателей и их 
главными героями: Рекс Стаут 
- Ниро Вульф, Агата Кристи - 
мисс Марпл и т.д. Насколько 
увлекательны конкурсы «След 
в след», «Фоторобот», «Ули-
ка», можно было судить по 
маленьким Айлин и Асанали 
Шаншарбаевым, которые с 
удовольствием засели за низ-
ким дастарханом, переходя от 
задания к заданию. 

- Наша семья ходит в библи-
отеку, да и дома у нас много 
книг. На мой взгляд, популяри-
зация чтения через интерактив-
ные занятия - важный момент, 
ведь из-за гаджетов люди ста-

ли постепенно забывать про 
чтение. Я за то, чтобы дети 
понимали, что это не просто 
непонятная вещь, которая пы-
лится на полке, - отметила их 
мама Жамиля.

- В дальнейшем мы плани-
руем целый ряд тематических 
мероприятий. В следующие 
выходные это будет презен-
тация «Знакомьтесь: совре-
менный детский писатель» и 
экспресс-информ о жизни и 
творчестве Абая Кунанбаева 
и «Путь в небо», посвящен-
ный 100-летию со дня рожде-
ния дважды Героя Советского 
Союза Талгата Бегельдинова. 
13 августа к 92-летию Шам-
ши Калдаякова готовится 
информационный час «Ко-
роль казахского вальса», 14 
августа - «Есть такая про-
фессия - строитель». Также в 
этом месяце мы обсудим ро-
ман-эпопею Мухтара Ауэзова 
«Путь Абая» и к Дню Шахте-
ра, Дню Конституции прове-
дем мероприятия «Кен түбін-
де қара көмір, қара жақпар 
жарылсын» и «Конституция 
- залог здоровья, стабиль-
ности и успеха», - сообщила 
Г. Ахметкаримова.

Фото автора

Под уютным шаныраком 
Дарина ХАРИТОНОВА

Чтобы привести читателя, его нужно найти. В летние выходные лучше всего для этой 
цели подходят излюбленные места отдыха горожан. И действительно, каждого так и 
тянет заглянуть в юрту, уютно расположившуюся под сенью деревьев на набережной 
Центрального парка. Под белоснежным куполом гостей встречают книги.

По словам пострадавшей женщи-
ны, она находилась во дворе, поста-
вила свой открытый ридикюль рядом 
с собой на скамейку и ненадолго от-
влеклась, отвернувшись буквально на 
минуту. В этот момент рядом мель-
кнул неизвестный в капюшоне, кото-
рый затем спешно ретировался. Тем 
временем женщина обнаружила про-
пажу. Благо что запомнила, в какую 
сторону он побежал - в направлении 
автостоянки по улице Толепова. По-
терпевшая поспешила обратиться в 
правоохранительные органы.

- По данному факту был объявлен 
поиск подозреваемого в ближайших 

районах. Быстрее других к месту 
события добрался войсковой наряд 
в составе ефрейтора Ермахана Торе-
бекова и рядовых Акберді Карибая и 
Султана Сагындыка. Осматривая рай-
он, они заметили подходящего под 
ориентировку гражданина. Увидев 
военнослужащих, преступник тут же 
начал убегать, но после предупреж-
дения был пойман служебной соба-
кой по кличке Хомми, - сообщили в 
пресс-службе регионального коман-
дования «Орталық» Национальной 
гвардии РК.

По данному факту возбуждено дело 
по статье 188 ч.1 УК РК (кража).

ПРАВОПОРЯДОК

От Хомми 
не уйдешь
Наталья ФОМИНА

На прошлой неделе войсковым нарядам, патрулирующим улицы 
Караганды, поступила ориентировка: неизвестный похитил из 
дамской сумки 80 000 тенге и скрылся.

ЧТОБЫ ДЕТИ, 
ПОЛИСТАВ КНИГИ, 
НЕ УШЛИ ВОСВОЯСИ, 
ИМ ПРЕДЛАГАЛИ 
ЛИТЕРАТУРНОЕ 
РАЗВЛЕЧЕНИЕ. 
НАПРИМЕР, 
СОПОСТАВИТЬ 
КАРТОЧКИ С ИМЕНАМИ 
ПИСАТЕЛЕЙ И ИХ 
ГЛАВНЫМИ ГЕРОЯМИ.


