
Стежок? ЭксклюзивКрылья по наследству Мировая победа
В истории Казахстана это вторая «бронза» 
в гребле на байдарках и каноэ. 
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История - в лицах 

и событиях

КАРАГАНДА
Индустриальная

100-летие со дня рождения дважды Героя Советского Союза 
Талгата Бегельдинова отметили в Караганде.

Свежий взгляд на скучную спецовку.

Кирилл ВАСИЛЬЕВ

Кредитование 
личных подсобных 
хозяйств, сдерживание 
инфляции, подготовка 
и переподготовка 
специалистов, повышение 
квалификации, развитие 
обрабатывающей 
промышленности 
и стимулирование 
предпринимательства. 
Все эти меры направлены 
на то, чтобы улучшить 
благосостояние жителей 
Карагандинской 
области. На брифинге 
Региональной службы 
коммуникаций рассказали 
о том, как выполняется 
правительственная 
Программа повышения 
доходов населения до 
2025 года. 

В программу входят также 
и мероприятия, направленные 
на занятость молодежи. К при-
меру, проект «Первое рабочее 
место». В нем по поручению 
Президента Казахстана были 
изменены условия и продол-
жительность: заработная плата 
увеличилась с 20 до 30 МРП, а 
срок участия - с 12 до 18 меся-
цев. Проект «Молодежная прак-
тика»: его продолжительность 
раньше была полгода, теперь - 

год, заработная плата - 30 МРП 
вместо 25. 

- Для трудоустройства с после-
дующей заменой действующего 
работника, достигшего пенсион-
ного возраста, реализуется про-
ект «Контракт поколений» про-
должительностью до 18 месяцев, 
заработная плата - 30 МРП. С это-
го года начата реализация нового 
проекта - «Серебряный возраст». 
Он для безработных из числа лиц 
предпенсионного возраста с усло-

вием последующего трудоустрой-
ства на постоянное рабочее место 
до выхода на пенсию. 

В рамках повышения пред-
принимательской активности 
планируется обучить основам 
предпринимательства по проек-
ту «Бастау Бизнес» 904 челове-
ка. Кроме того, для получения 
новых специальностей или пе-
реквалификации предусмотрено 
краткосрочное обучение рабочих 
кадров по востребованным на 

рынке труда профессиям и навы-
кам с гарантированным трудоу-
стройством. В этом году плани-
руем направить 481 человека на 
обучение, - проинформировал 
заместитель руководителя управ-
ления координации занятости 
и социальных программ Толеу 
Мухтар. 

Как он сообщил, меры го-
споддержки предоставляются 
и в цифровом формате на базе 
информационного портала элек-

тронной биржи труда. Во всех 
центрах занятости населения ра-
ботают зоны самообслуживания, 
где специалисты рассказывают, 
как можно пройти краткосрочные 
курсы обучения в режиме онлайн. 

Чтобы быть 
востребованными

В рамках Программы повыше-
ния доходов населения до 2025 
года поставлена задача создать 
дополнительные условия в обра-
зовательных учреждениях. Это 
мероприятия по внедрению про-
фориентации среди школьников, 
выпускников колледжей, созда-
ние условий для массовой под-
готовки, переподготовки, повы-
шения квалификации населения, 
преимущественно молодежи. 
Всего планируется охватить не 
менее 7 тысяч человек. 

- Разработана и утверждена До-
рожная карта по реализации про-
екта «Мамандығым - болашағым» 
со сроком реализации 3 года, 
- рассказала заместитель руково-
дителя управления образования 
Гульбахыт Жунусова. - По ито-
гам реализации Дорожной карты 
будет разработан региональный 
стандарт опережающего кадро-
вого обеспечения. Это система 
правил, методики, стандартов по 
организации подготовки кадров 
для местных предприятий, кото-
рая охватывает прогнозирование 
потребностей в актуальных на-
выках, включая навыки будуще-
го, профориентационную работу 
с учащимися школ, проведение 
образовательных программ в со-
ответствии с новыми требования-
ми рынка труда. При содействии 

палаты предпринимателей и ра-
ботодателей на дуальную систему 
обучения перешли 47 колледжей. 
Заключено более 5 тысяч догово-
ров. За последние два года охват 
дуальным обучением вырос с 9 до 
20%.

Спикер отметила, что сегодня 
на базе колледжей действуют 15 
центров компетенций, которые 
оснащены современным обору-
дованием мировых брендов в 
основном производства Италии, 
Германии, Швеции, Франции, 
Австрии и США. Образователь-
ные программы этих учрежде-
ний обновлены в соответствии с 
международными стандартами. 
По ним же в течение следующих 
трех лет планируется оснастить 
производственным и лаборатор-
ным оборудованием мастерские 
еще пятнадцати колледжей. В 
этих центрах обучают не только 
детей, но и взрослых. Расши-
рится реестр программ по пер-
спективным специальностям, а 
также появятся новые направле-
ния обучения. Ведется работа по 
заключению договоров с пред-
приятиями по целевой подготов-
ке. На сегодняшний день от них 
поступило свыше 200 заявок. Не-
обходимо отметить, что в коллед-
жах создано 57 индустриальных 
советов, в состав которых вошли 
работодатели. Советами утверж-
дены уже 369 образовательных 
программ. Они включены в ре-
естр программ Министерства 
образования. Кроме того, в рам-
ках внедрения практики шефства 
бизнеса над колледжем прово-
дится работа по подписанию ме-
морандумов. 

Площадки роста
Вокруг крупных предприятий создается пояс малого и среднего бизнеса

СТР. 2  

 С 1 августа в нашем регионе, как 
и во всей стране, стартовала респу-
бликанская благотворительная акция 
«Дорога в школу». В этом году она 
проводится под эгидой реализации 
Года детей. Акция продлится до 30 
сентября под девизом «Дорога в школу 
- добро без границ». Ее цель - оказание 

материальной поддержки школьникам 
из малообеспеченных и многодетных 
семей, детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей к на-
чалу учебного года и предупреждение 

неявки детей в школу по социальным 
причинам. Родители детей, оказавши-
еся в трудной жизненной ситуации, 
могут обратиться за помощью, а все 
желающие имеют возможность ока-

зать содействие в подготовке детей к 
новому учебному году. 

 - В новом учебном году в нашем 
регионе за парты сядут более 170 ты-
сяч детей, из них более 13 тысяч по-
лучат поддержку из Фонда всеобуча, 
- рассказала на брифинге руководитель 
управления образования Гульсум Ко-
жахметова. - За счет фонда учащиеся 
из социально уязвимых семей будут 
обеспечены школьной формой и канце-
лярскими принадлежностями. На одно-
го ребенка выделяется 30 тысяч тенге. 
Для этого родители могут обратиться в 
школу с соответствующими докумен-
тами. Кроме того, в районах и городах 
области проходят акции «Дари добро 
детям села», «Подарки к школе», «Се-
мья поможет семье», «Соберем ребенка 
в школу» и другие. 

В ходе акции планируются проведе-
ние рейдов «Дети в ночном городе», 
«Қамқор», открытие в школах пунктов 
приема вещей - в частности письмен-
ных принадлежностей, проведение 
ярмарок с привлечением широкого 
круга предпринимателей для реализа-
ции школьных товаров по сниженным 
ценам. Помимо этого, в данное время 
проводится работа по актуализации 
банка данных детей, нуждающихся в 
помощи, и потенциальных спонсоров и 
меценатов. 

 Руководитель УО обратила внимание 
на то, что в управлении работает «горя-
чая линия» для оперативного реагиро-
вания на обращения граждан. Звонить 
можно по телефонам: 25 25 02, +7 747 
491 12 91, 41 22 81, 41 22 88. Подоб-
ные «горячие линии» работают во всех 
отделах образования и школах, по всем 
вопросам можно обращаться туда. 

Соберем ребенка в школу

ЗА СЧЕТ ФОНДА УЧАЩИЕСЯ ИЗ СОЦИАЛЬНО УЯЗВИМЫХ 
СЕМЕЙ БУДУТ ОБЕСПЕЧЕНЫ ШКОЛЬНОЙ ФОРМОЙ И 
КАНЦЕЛЯРСКИМИ ПРИНАДЛЕЖНОСТЯМИ. НА ОДНОГО 
РЕБЕНКА ВЫДЕЛЯЕТСЯ 30 ТЫСЯЧ ТЕНГЕ. 

Светлана СВИЧ

20 и 21 августа в торговом центре «Global City» пройдет выставка-продажа ученической формы 
отечественных производителей и канцелярских товаров по сниженным ценам. Ярмарку совместно 
организовало управление образования Карагандинской области и Палата предпринимателей «Атамекен» 
в рамках республиканской акции «Дорога в школу». Такие же мероприятия пройдут по всей области. 
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Перспектива 
в «обработке»
В повышении доходов упор 

сделан и на обрабатывающую 
промышленность. В регионе 
около 80% объема промышлен-
ного производства обеспечивает 
именно она. Это самый высокий 
показатель в республике. Произ-
водство металлов, химической 
продукции, строительных ма-
териалов, продукция машино-
строения - это, можно сказать, 
классика. За последние годы 
уже освоен выпуск новых видов 
продукции: стальная проволока, 
канаты, баритовые концентраты, 
огнеупорные материалы и дру-
гие. Чтобы диверсифицировать 
экономику, запускаются новые 
проекты. 

- С начала реализации Карты 
индустриализации, Карты под-
держки предпринимательства в 
области запущено 109 проектов 
на сумму 1,1 триллиона тенге с 
созданием порядка 15 тысяч ра-
бочих мест. Уже реализовано 78 

проектов на общую сумму 402 
млрд тенге, создано 72 тысячи 
рабочих мест. На стадии реали-
зации находится еще 31 проект 
с общим объемом инвестиций 
729 млрд тенге, это 77 тыс. рабо-
чих мест. Также на сегодняшний 
день нами сформирован пул ин-
вестиционных проектов на пери-
од 2022-2025 годов. В его рамках 
запланирована реализация 48 
проектов, а это 11 тысяч рабочих 
мест с привлечением 1,1 трлн тен-
ге инвестиций. В текущем году 
планируется запуск 11 проектов 
на сумму 221 млрд тенге, более 
2 тыс. постоянных рабочих мест. 
Уже работает компания по про-
изводству геомембраны. Также 
до конца года планируется запуск 
крупного проекта по производ-
ству шин Kama Tyres KZ, - со-
общил руководитель управления 
промышленности и индустриаль-
но-инновационного развития Му-
рат Кыдырганбеков.

По его словам, в Балхаше за-
работает солнечная электро-
станция, а в Актогайском райо-
не - металлургический завод по 
производству катодной меди. В 

последующем планируется за-
пуск таких крупных проектов, как 
производство алюминиевых ра-
диаторов, напольных покрытий. 
Уже начата реализация крупных 
проектов - производство спецкок-
са в АО «Шубарколь Комир», вы-
сококачественной извести в Оса-
каровском районе. Ожидаемый 
эффект - увеличение объема про-
изводства на 1,3 триллиона тенге. 
Объем несырьевого экспорта со-
ставит 640 миллиардов тенге. 

- В целом у нас для развития 
промышленности существуют 
промышленные площадки: СЭЗ 
«Сарыарка» и индустриальная 
зона «Saran», - отметил М. Кыды-
рганбеков. - В настоящее время 
проводится работа по заполне-
нию данных площадок, запуску 
новых проектов на них. В рамках 
поддержки предприятий постоян-
ная работа проводится по увели-
чению доли местного содержания 
в закупках крупных системо-
образующих компаний, ежегод-
но заключаются меморандумы с 
АО «АрселорМиттал Темиртау», 
корпорацией «Казахмыс». В те-
кущем году данные предприятия 

обеспечат заказами 80 компаний 
на 110 миллиардов тенге. По ито-
гам года по промышленности и 
инвестициям ожидаем положи-
тельный рост.

Бизнес растет
Немалую роль в повышении 

доходов населения играет разви-
тие предпринимательства. Бла-
годаря мерам государственной 
поддержки отмечается рост числа 
действующих субъектов малого 
и среднего бизнеса (на 7,2%), а 
выпуск продукции увеличился на 
35%. Количество занятых в биз-
несе выросло на 7,2%. Сегодня в 
регионе в сфере МСБ работают 
220 тысяч человек. 

- Увеличению занятости бу-
дет способствовать создание 
рабочих мест путем стимули-
рования развития МСБ за счет 
финансовой поддержки в рам-
ках Национального проекта раз-
вития предпринимательства на 
2021-2025 годы. На сегодня уже 
предоставлены льготные субси-
дии и микрокредиты почти 500 
предпринимателям области на 

сумму 12 миллиардов тенге. В 
целях стимулирования и разви-
тия предпринимательства нами 
разработана новая региональная 
программа поддержки бизнеса. 
Ее фондирование будет прохо-
дить за счет местного бюджета, 
и в планах - привлечение средств 
фонда «Даму» и крупных пред-
приятий. Отдельное направле-
ние региональной программы 
- поддержка социального пред-
принимательства, креативных 
индустрий, туризма и обрабаты-
вающей промышленности, ока-
зывающих положительный эф-
фект на экономику региона. Это 
очень эффективный и привле-
кательный инструмент для биз-
неса, - поделился руководитель 
управления предприниматель-
ства Нурлан Алимжанов.

Увеличить занятость и повы-
сить доходы населения поможет 
реализация новых проектов в от-
расли туризма, где будет создано 
более 300 рабочих мест. В Кара-
гандинской области определе-
ны два туристических кластера: 
озеро Балхаш и Каркаралинская 
курортная зона. По итогам года 
поставлена амбициозная задача - 
оказать финансовую поддержку 
трем тысячам бизнес-проектов с 
созданием не менее полутора ты-
сяч рабочих мест.

Учитывая специализацию реги-
она, особое внимание уделяется 
созданию пояса малого и среднего 
бизнеса вокруг крупных предпри-
ятий, таких как «АрселорМиттал 
Темиртау», «Шубарколь Комир» 
и других. По словам руководи-
теля управления экономики Ка-
рагандинской области Татьяны 
Аблаевой, при поддержке АМТ 
локализовано 27 предприятий 
Темиртау, где работает порядка 5 
тысяч человек. 

- Повышение доходов населе-
ния является общей целью всех 
исполнительных органов. Про-
грамма взаимоувязана с такими 
национальными проектами, как 
«Развитие агропромышленного 
комплекса», «Устойчивый эко-
номический рост», «Развитие 
предпринимательства», «Силь-
ные регионы - драйвер развития 
страны», «Здоровая нация», «Об-
разованная нация». Для местных 
исполнительных органов опреде-
лены следующие KPI-показатели: 
доля доходов населения от трудо-
вой деятельности в общем объеме 
доходов; уровень безработицы; 
доля населения, имеющая доходы 
ниже прожиточного минимума. 
Только в этом году по программе 
планируется создать 20890 рабо-
чих мест, - подытожила Т. Абла-
ева. 

Площадки роста
 СТР. 1

Кирилл ВАСИЛЬЕВ

Принимать все меры 
по наказанию в 
рамках действующего 
административного 
законодательства поручил 
аким Карагандинской 
области Женис Касымбек 
в ходе обсуждения темы 
санитарной обрезки 
деревьев.

На аппаратном совещании глава 
региона подверг критике обрезку де-
ревьев и контроль за ней. 

- Последнюю неделю в социальных 
сетях, на телевидении поднимаются 
вопросы, связанные с благоустрой-
ством областного центра. Большой 
скандал освещается по так называ-
емой санитарной обрезке деревьев 
и других насаждений. Это касается 

и недавнего случая возле торгового 
центра «Абсолют». Конкретно давал 
поручение держать на контроле со-
держание зеленых насаждений, но, 
к сожалению, варварская подрезка 
имеет место. Акиматы и сам город не 
контролируют работу, поэтому прошу 
правоохранительные органы подклю-
читься, - сказал Женис Касымбек.

Все, кто не соблюдает правила и 
пренебрегает нормами, должны при-
влекаться к ответственности в рам-
ках действующего административно-
го законодательства. Аким области 
поручил руководству города обе-
спечить компенсационную высадку 
деревьев. А в отношении должност-
ных лиц, допустивших нарушение 
правил санитарной обрезки зеленых 
насаждений, будет принято соответ-
ствующее решение. 

Фото Александра МАРЧЕНКО

АКТУАЛЬНО

Что-то пошло не так Вакцина 
имеется 
в наличии
Светлана СВИЧ

В редакцию начали обращаться 
жители Караганды, которые 
сообщают, что не во всех центрах 
или кабинетах вакцинации имеется 
список препаратов для иммунизации 
от коронавирусной инфекции, 
озвученный Министерством 
здравоохранения. 

Так, по словам читателей, в городском цен-
тре первичной медико-санитарной помощи в 
данное время для вакцинации предлагают 
только отечественный препарат QazVac. В 
связи с этим возник вопрос, где сейчас мож-
но получить прививку и какими препарата-
ми.

 Как сообщили в управлении здравоохра-
нения Карагандинской области, на сегодня 
в прививочных кабинетах имеется три вида 
вакцины: Verocell, QazVac и Pfi zer (Комир-
нати). Однако нужно отметить, что в самих 
медицинских учреждениях областного цен-
тра ситуация с наличием препаратов обстоит 
по-разному. Так, в поликлинике № 1 для вак-
цинации и ревакцинации всем желающим 
предлагают китайскую вакцину Verocell. 
В поликлинике № 3 имеется и Verocell, и 
QazVac на выбор. В центре вакцинации по-
ликлиники № 4 можно привиться отече-
ственным препаратом. Поликлиника № 5 
предлагает своим пациентам Verocell, в дан-
ное время казахстанская вакцина именно в 
этом медучреждении закончилась. В клини-
ке «Мирас», расположенной в районе ЖБИ, 
приглашают на иммунизацию китайским 
препаратом. В ГЦ ПМСП в данное время 
китайской вакцины нет, но можно привить-
ся QazVac. Однако если кто-то из пациентов 
желает получить другой препарат, то их без 
проблем направляют к коллегам в поликли-
нику № 3. 

 Что касается вакцины Pfi zer (Комирнати), 
то она также имеется в наличии в остатке, но 
предназначена для получения второй дозы 
тем, кто прививался данным препаратом. 

 Медики акцентируют внимание на том, 
что ни одному пациенту в вакцинации не от-
казали - хотя бы один из препаратов всегда 
имеется в наличии. Просто наши граждане 
несколько «избалованы» имевшимся выбо-
ром, тогда как в других странах, включая 
Европу и США, желающим привиться чаще 
всего никаких альтернатив не предлагают. 

 Как сообщали в Министерстве здравоох-
ранения, на сегодняшний день в регионах 
отсутствуют остатки вакцин «Спутник V» 
для вакцинации и «Спутник Лайт» для ре-
вакцинации, при этом потребности со сто-
роны населения в данном препарате нет. 
Кроме того, с учетом темпов потребления 
вакцины для обеспечения иммунопрофи-
лактики до конца текущего года планирует-
ся дополнительный закуп вакцины QazVac 
в объеме 500 тысяч доз и вакцины Pfi zer в 
объеме 300 тысяч доз.

Торжественное мероприятие началось с возложе-
ния цветов к памятнику герою. Заместитель акима 
Карагандинской области Ербол Аликулов отметил 
важность Вооруженных сил в защите республики, 
народа и независимости Казахстана. 

- Талгат Бегельдинов - выдающийся ас Великой 
Отечественной войны, человек, которого называли 
королем штурмовой авиации. За его спиной - мно-
жество подвигов. Самоотверженность и отвага ве-

теранов, воинов-интернационалистов передаются 
из поколения в поколение и стали фундаментом для 
молодых защитников отечества. В Карагандинской 
области уделяется большое внимание военно-патри-
отическому воспитанию молодого поколения. Этому 
свидетельствуют движение «Жас сарбаз», республи-
канское объединение «Жас ұлан». Такие уникальные 
учебные заведения, как военная школа-интернат име-

ни Талгата Бегельдинова, Карагандинская академия 
МВД РК имени Баримбека Бейсенова, готовят буду-
щих защитников нашей страны, - сказал заместитель 
главы региона. 

На торжественную церемонию прибыли старшие 
наставники будущих воинов. Заместитель команду-
ющего, начальник управления технического обеспе-
чения регионального командования «Астана» пол-
ковник Шакен Жарылкасынов отметил, что пример 
Талгата Бегельдинова должен вдохновлять молодых 
казахстанцев на подвиги во имя народа. 

- Имена таких героев, как Бегельдинов, останутся в 
нашей памяти навечно. Единственный летчик, дваж-
ды получивший звание Героя Советского Союза - в 
первый раз в возрасте 23 лет. На своем самолете про-
летел более 500 часов, совершил 305 боевых выле-
тов в атаках против врага, а также одним из первых 
участвовал в бою за Берлин. Он всегда принимал ак-
тивное участие в общественной жизни, - добавил Ш. 
Жарылкасынов. 

Председатель Карагандинского областного филиа-
ла РОО «Ветераны Вооруженных сил» Амангельды 
Жартасов считает, что нет необходимости в перечис-
лении заслуг летчика-штурмовика. Сегодня стоит 
лучше понимать, почему Талгат Бегельдинов был го-
тов идти в бой ради Родины. Кроме того, эти ценно-
сти нужно прививать молодому поколению военных. 

Сегодня в этой школе-интернате обучаются ребята, 
которые хотят связать свою жизнь с военным делом. 
Сюда можно поступить после окончания девятого клас-
са, сдав экзамены по физической и психологической 
подготовке, а также пройдя медицинскую комиссию. 

Шестнадцатилетний Кенесары Боранбаев учится 
на втором курсе. С самого детства он мечтал стать 
летчиком. В среднем звене поступил в класс «Жас 
сарбаз» в общеобразовательной школе имени Нурке-
на Абдирова. 

- Мы гордимся тем, что учимся в этой школе. Многие 
из воспитанников мечтают посвятить свою жизнь обо-
роне, стать офицерами и сержантами. Планируют про-
должать обучение в Алматы, Петропавловске и других 
городах. С первых лет обучения мы стараемся быть 
лучшими во всем, чтобы не посрамить честь Талгата 
Бегельдинова, потому что он был смелым, честным, 
волевым человеком. Являлся истинным патриотом 
своей страны и сражался за свободу и независимость 
народа, - рассказал воспитанник школы-интерната. 

Фото Думана КУРМАНГАЛИЕВА

100-ЛЕТИЕ ТАЛГАТА БЕГЕЛЬДИНОВА

Крылья по наследству

СЕГОДНЯ В ЭТОЙ ШКОЛЕ-ИНТЕРНАТЕ 
ОБУЧАЮТСЯ РЕБЯТА, КОТОРЫЕ ХОТЯТ 
СВЯЗАТЬ СВОЮ ЖИЗНЬ С ВОЕННЫМ 
ДЕЛОМ. 

Сымбат АКИМХАНОВА

100-летие со дня рождения дважды Героя Советского Союза Талгата Бегельдинова отметили 
в Караганде. В военной школе-интернате, которой было присвоено его имя, почтили память 
летчика-штурмовика.

ВСЕ, КТО НЕ СОБЛЮДАЕТ ПРАВИЛА 
И ПРЕНЕБРЕГАЕТ НОРМАМИ, 
ДОЛЖНЫ ПРИВЛЕКАТЬСЯ К 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ В РАМКАХ 
ДЕЙСТВУЮЩЕГО АДМИНИСТРАТИВНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА.
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После смерти Тургамбекова Шарапата Дуйсенбаевича, умершего 
18.02.2022 г., открыто наследственное дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к нотариусу Курган Светлане Анатольевне 
по адресу: город Караганда, пр. Бухар-жырау, 11, тел.: 42-67-86. п/п

В связи с утерей считать недействительным касссовый аппарат 
«ПОРТ DPG -150 ФКZ», № 880000019490, год выпуска - 2018-й, при-
надлежащий налогоплательщику ИП Земцова, ИИН 781009402451, 
расположенный по адресу: Казахстан, Карагандинская область, 
Абайский район, п. Топар. УГД по абайскому району. Дата поста-
новки контрольно-кассовой машины на учет в государственном ор-
гане - 11.10.2018 г.                            № 566

ХАБАРЛАНДЫРУ
«Балқаш-Ломбард» ЖШС сенімді өкілі, БСН 031040004743, ли-

цензия № 09.01.0017.Л берілген күні 11.03.2021 ж., ҚР ҚНРДА  
РММ Қарағанды қ.,  26 тамыз 2022 жылы сағат 10:00-де Қарағанды 
облысы, Балқаш қ., Қараменде би к-сі, 2, т.е.б. 2 мекенжайы бойын-
ша сатып алынбаған кепіл мүлкінің (алтыннан жасалған зергерлік 
бұйымдардың) сауда-саттығы өткізілетіндігін хабарлайды.

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Доверенное лицо ТОО «Балхаш-Ломбард», БИН 031040004743, ли-

цензия № 09.21.0017.Л от 11.03.2021 г. РГУ УРП АФР г. Караганды, 
сообщает, что 26 августа 2022 г. в 10:00 будут проведены торги невы-
купленного залогового имущества (ювелирных изделий из золота) по 
адресу: Карагандинская область, г. Балхаш, ул. Караменде би, 2, н.п. 2.

Доверенное лицо ТОО «Балхаш-Ломбард» Ыбышева Г.А., 
г. Балхаш, ул. Караменде би, 2, н.п. 2, телефон для справок: 
8(71036)4 65 64.               № 186

ҚАРАҒАНДЫ ҚАЛАСЫ ТҰРҒЫНДАРЫНЫҢ НАЗАРЫНА!
«Қарағанды облысының мемлекеттік сəулет-құрылыс 

бақылауы басқармасы» мемлекеттік мекемесінде сағат 
9.00-ден 18.30-ға дейін сенім телефоны жұмыс істей-
ді. Сіздер басқарма қызметкерлерінің мемлекеттік қыз-
метшілердің Əдеп кодексінің, мемлекеттік қызмет жəне сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы заң талаптарын бұзу фак-
тілері жөніндегі ақпаратты  43-22-43 телефоны бойынша хабарлай 
аласыздар.

К СВЕДЕНИЮ КАРАГАНДИНЦЕВ!
В государственном учреждении «Управление государ-

ственного архитектурно-строительного контроля Караган-
динской области» работает телефон доверия: 
43-22-43 с режимом работы с 9.00 до 18.30 для сообщения о фактах нару-
шения сотрудниками управления требований Этического кодекса, законо-
дательства о государственной службе и противодействии коррупции.

Қарағанды облысы Теміртау қалалық сотының өндірісінде Глущенко Дмитрий 
Юрьевичтің 1948 жылғы 14 шілдеде туған, Теміртау қаласы, 9-ықшамаудан, 96-үй, 
14-пəтер мекен-жайы бойынша тұрған Қарағанды облысының тумасы Глущенко 
Юрий Александровичті қайтыс болды деп жариялау туралы өтініші бойынша аза-
маттық іс қозғалды. Соңғысының болған жері туралы мəліметтері бар адамдар жа-
рияланған күнінен бастап үш ай ішінде бұл туралы сотқа хабарласын. 

В производстве Темиртауского городского суда Карагандинской области возбуж-
дено гражданское дело по заявлению Глущенко Дмитрия Юрьевича об объявлении 
Глущенко Юрия Александровича, 14 июля 1948 года рождения, уроженца Кара-
гандинской области, проживавшего по адресу: г. Темиртау, 9 микрорайон, дом 96, 
квартира 14, умершим. Лиц, имеющих сведения о месте пребывания последнего, 
просят сообщить об этом суду в течение трех месяцев со дня опубликования.

Наталья ФОМИНА

Свежий взгляд на 
скучную спецовку: 
в регионе активно 
развивается молодое, 
но социально 
ответственное 
предприятие с 
креативным подходом 
к созданию одежды.

Вот уже седьмой год в об-
ластном центре развивается 
бренд Avishu, направленный 
на создание изделий, сочета-
ющих в себе комфорт, индиви-
дуальность и практичность. 

История швейного предпри-
ятия, чьи изделия на сегод-
няшний день разлетаются по 
всему Казахстану, начиналось 
с подвального помещения и 
двух сидящих за швейными 
машинками работников. Это 
было в 2015 году. Сегодня 
же компания располагается в 
черте «золотого квадрата» Ка-
раганды, в светлом и простор-
ном здании, имеет в штате 25 
сотрудников, участвует в круп-
ных тендерах и всевозможных 
конкурсах лучших проектов и 
местных товаропроизводите-
лей и строит планы на буду-
щее.

В прошлом году для рас-
ширения бизнеса компания 
Avishu получила кредит в рам-
ках первого направления Госу-
дарственной программы «До-
рожная карта бизнеса-2025». 
А совсем недавно, делится 
учредитель фирмы Виктория 
Пак, они выиграли грант аки-
ма, на который планируют за-
купить оборудование для по-
шива кепок и открыть новые 
рабочие места.

- Это направление для нас, 
конечно, новое. Но мы получи-
ли хороший опыт у наших со-
седей из ближнего зарубежья. 
Ездили, смотрели. Теперь у нас 
есть четкое представление о 
пошиве кепок, - говорит В. Пак.

Она предполагает, что их 
производство имеет все шан-
сы стать единственным во 
всем Казахстане. Так как, го-
товя проект, несколько меся-
цев мониторили внутренний 
рынок страны, но так и не на-
шли компанию, которая бы за-
нималась подобным. Из пред-
ложений - только нанесение 
логотипов и шевронов на уже 
готовые бейсболки. Так что 
новый виток своей истории 
предприятие начнет с нуля. 
Старт, кстати, запланирован на 
ближайшее время - сентябрь 
текущего года. А пока коман-
да Avishu готовит коллекцию 
спортивной повседневной 
одежды. 

Виктория говорит, что в на-
стоящее время ее предприятие 
находится в том сегменте, где 
почти нет конкуренции. Все 
дело в том, что ателье они пе-
реросли, а до крупной фабри-
ки еще много работы. 

- Они с богатой историей, а 
свою мы вершим только сей-
час, - считает молодая пред-
принимательница.

Сейчас предприятие откры-

вает на своей базе коворкинг. 
В швейном деле он будет пер-
вым. Любой желающий смо-
жет прийти и арендовать у 
компании рабочее место для 
самостоятельного пошива из-
делий. Помимо этого, уже за-
пущено модульное обучение 
пошиву, где в течение трех- 
пяти дней можно пройти мо-
дуль и получить базовые навы-
ки, чтобы шить для себя либо 
же начать свое дело. В роли 
преподавателя на данных кра-
ткосрочных курсах выступает 
закройщик Роман Головченко.

- История моего профессио-
нального становления весьма 
интересна, - улыбается моло-
дой человек. - Вообще, я мар-
кшейдер - специалист по гео-
дезическим съемкам горных 
разработок. Но как-то не зада-
лось. Это, наверное, все-таки 
была не моя профессия. И я 
пошел танцевать гоу-гоу в ноч-
ной клуб. Мне нужны были ко-
стюмы, хотелось каждый день 
выступать в чем-то новом. По-
стоянно заказывать у кого-то 
пошив - недешево, и я стал 
пытаться шить сам. Сначала 

получалось не очень, все по ви-
деороликам из интернета. Но 
затем коллеги, видя мои костю-
мы, стали тоже у меня их зака-
зывать, - вспоминает Роман.

И тут началась пандемия. 
Клуб закрыли, и вчерашний 
танцор остался без работы. Тог-
да он пришел в Avishu, которое 
во время карантина занималось 
пошивом масок и дезковриков. 
А когда карантин стал ослабе-
вать, предприятие возобнови-
ло индивидуальный пошив и 
Романа стали обучать другим 
навыкам швейного дела, тем 
самым выведя на более про-
фессиональный уровень. 

- Я нашел себя. Чувствую 
себя комфортно, на своем 
месте, - делится Р. Головчен-
ко. - Нравится мне и делиться 
своим опытом с другими. Мы 
берем на обучение две группы 
в неделю по пять человек. Не-
давно прошел первый модуль 
- это были шорты и футболка. 
Сейчас проходим спортивный 
костюм, свободный, оверсайз. 
Люди, которые никогда не си-
дели за швейной машинкой, че-
рез три дня ушли домой в шор-

тах и футболках собственного 
пошива. Они были в шоке. Мы 
получили такие эмоции!

Одной из главных побед 
своего молодого предприя-
тия Виктория Пак называет 
исполнение заказа по пошиву 
униформы областным моло-
дежным трудовым отрядам 
«Жасыл ел». В комплект вхо-
дят спортивный костюм, фут-
болка, бейсболка и небольшой 
рюкзак. Говорит, что не толь-
ко исполнили этот заказ, но 
и сделали его действительно 
хорошо. От разработки дета-
лей по дизайну до сортировки, 
упаковки и выдачи.

- Было пожелание, чтобы 
униформа не выглядела как 
спецодежда, совмещала удоб-
ство и стиль. И здесь главную 
роль сыграло то, что у нас мо-
лодая команда. Получилось, 
что молодежь шила для моло-
дежи. И это, наверное, самый 
лучший тандем, - считает В. 
Пак. - Мы очень этим гордим-
ся и надеемся, что будет еще 
возможность показать себя, 
свою силу, свои проекты.

Говоря о них, Виктория от-
мечает, что ее предприятие 
позиционирует себя как соци-
ально ответственное. Поэтому 
сейчас она с командой раз-
рабатывает план, с помощью 
которого они смогут на безвоз-
мездной основе обучать людей 
из числа социально уязвимых 
категорий швейному делу, что 
в дальнейшем поможет им до-
стойно зарабатывать.

Фото 
Александра МАРЧЕНКО

Стежок? Эксклюзив
Это производство имеет все шансы стать единственным в Казахстане

КОМПАНИЯ ИМЕЕТ 
В ШТАТЕ 25 СОТРУДНИКОВ, 
УЧАСТВУЕТ В КРУПНЫХ 
ТЕНДЕРАХ И ВСЕВОЗМОЖНЫХ 
КОНКУРСАХ ЛУЧШИХ 
ПРОЕКТОВ И МЕСТНЫХ 
ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
И СТРОИТ ПЛАНЫ 
НА БУДУЩЕЕ.

В списке должен 
значиться

За работу без разрешающих 
документов туроператорам и 
гидам грозит штраф в размере до 
полумиллиона тенге.

Министерство культуры и спорта РК 
озаботилось тем, что пора ужесточать на-
казание для нерадивых представителей 
туристической отрасли. Дело в том, что в 
последнее время со стороны казахстанцев 
увеличилось количество жалоб на деятель-
ность различных турфирм. Особенно много 
появилось обманутых людей, которые не 
смогли выехать на планируемый отдых, так 
как остались без билетов, отеля и денег по 
вине туроператора.

По данным ведомства, туристские компа-
нии должны быть зарегистрированы в ка-
честве индивидуальных предпринимателей 
либо юридических лиц. Иначе их деятель-
ность является незаконной. И на этот счет 
предусмотрено наказание, а именно: штраф 
для физических лиц составляет 15 МРП; для 
должностных лиц, субъектов малого пред-
принимательства или некоммерческих орга-
низаций - 25 МРП; для субъектов среднего 
предпринимательства - 40 МРП; для субъ-
ектов крупного предпринимательства - 150 
МРП с конфискацией предметов и орудия 
совершения административных правонару-
шений.

Согласно закону «О туристской деятель-
ности в РК», туроператоры в сфере выезд-
ного туризма реализуют туристский продукт 
исключительно через турагентов. Тогда как 
в сфере въездного и внутреннего туризма 
продажа осуществляется напрямую тури-
стам, в том числе через турагентов. При этом 
работа туроператоров лицензируема. А дея-
тельность турагентов, гидов, экскурсоводов 
и инструкторов туризма осуществляется в 
уведомительном порядке. При этом гиды, 
экскурсоводы и инструкторы туризма могут 
трудиться по договору найма с работодателем 
либо оформиться в качестве индивидуальных 
предпринимателей, подав уведомление на 
портале Еlisence.

Проверить актуальность туроператоров, 
турагентов, гидов, экскурсоводов и инструк-
торов туризма можно на сайтах Комитета ин-
дустрии туризма МКС РК, а также местных 
исполнительных органов.

Соб. инф.
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Светлана СБРОДОВА

Бронзовую медаль на 
чемпионате мира по 
гребле на байдарках и 
каноэ выиграл Виктор 
Степанов.

В Канаде завершился один из 
важных турниров для гребцов. 
Казахстан представлял един-
ственный спортсмен из нацио-
нальной сборной - воспитанник 
школы высшего спортивного 
мастерства Карагандинской об-
ласти. В дистанции 200 метров в 
классе С-1 он боролся за призо-
вое место наравне с именитыми 
соперниками из Польши, Герма-
нии, Грузии, Испании и других 
государств. В этом заезде Виктор 
Степанов уступил лидеру всего 
19 сотых секунды, придя к фини-
шу со временем 39.44 секунды. 

Как рассказал его личный тре-
нер Евгений Егоров, в тот день 
для выступления были идеаль-
ные погодные условия: на воде 
было гладко, без боковых ветров. 
По его словам, 24-летний Вик-
тор специализируется в гонках 
на каноэ-одиночках пока только 
в спринтерских заездах. Поэтому 
его усиленно готовили к между-
народному первенству на про-
тяжении последних нескольких 
лет. А чтобы смог закрепиться в 
тройке лучших, его не допустили 
к промежуточным стартам. Хотя 
этапы Кубка мира в этом году 
проходили с мая по июль. 

- Такое практикуется, чтобы не 
допустить выгорания, потому что 

у нас цикличный вид спорта, - де-
лится Е. Егоров. - На три месяца 
Виктор остался в Шымкенте, что-
бы пройти учебно-тренировоч-
ные сборы. Дважды в неделю он 
присылал видео тренировок. Я 
смотрел на большом экране, гово-
рил, где у него ошибки и на что 
следует обратить внимание. Мы 
специально с коллегой его нико-
му не показывали, хотели добить-
ся максимального результата, по-
тому что видели потенциал. Что 
в принципе в Канаде и получили. 
И очень рады, что наши прогнозы 
сбылись. Мы с его вторым тре-
нером - Владимиром Петровым 
- всегда ставим задачу, которую 

Виктор должен выполнять не-
смотря ни на что. Думаю, прошло 
то время, когда нам приходилось 
его постоянно подгонять, моти-
вировать и выдвигать весомые 
аргументы, чтобы он как можно 
больше трудился и не жалел себя. 
Сейчас, выйдя на другой уровень, 
спортсмен и сам понимает, что 
может составить серьезную кон-
куренцию. 

На следующий год ему вновь 
предстоит острая борьба, но уже 
на Азиатских играх. А там уже 
другие очень серьезные спор-
тсмены. Например из Китая, у 
которых в арсенале олимпийские 
медали. 

В Караганду Виктор вернется 
уже сегодня. Наставники гово-
рят, что дадут ему немного вре-
мени на отдых и щадящий режим 
обкатки, а с октября ему вновь 
предстоит начать серьезную и 
тяжелую работу. До того как Вик-
тор Степанов перешел в ШВСМ, 
он учился в специализированной 
детско-юношеской школе олим-
пийского резерва по гребному 
спорту в Темиртау и был очень 
перспективным спортсменом.

Между тем в истории Казах-
стана это вторая «бронза» в гре-
бле на байдарках и каноэ. Ранее 
подобного успеха добивался Жо-
март Сатубалдин в 2005 году. 

КАЗАХСТАН - СПОРТИВНАЯ НАЦИЯ

Мировая победа В ИСТОРИИ КАЗАХСТАНА 
ЭТО ВТОРАЯ «БРОНЗА» 
В ГРЕБЛЕ НА БАЙДАРКАХ 
И КАНОЭ. РАНЕЕ 
ПОДОБНОГО УСПЕХА 
ДОБИВАЛСЯ ЖОМАРТ 
САТУБАЛДИН В 2005 ГОДУ. 

Издание содержит крат-
кий очерк о жизни, героиче-
ском подвиге, боевых награ-
дах и заслугах пулеметчицы 
21-й гвардейской стрелко-
вой дивизии 3-й ударной ар-
мии Калининского фронта, 
гвардии старшего сержанта, 
совершившей легендарный 
боевой подвиг. 

Как отмечает составитель, 
библиограф Динара Карга-
баева, биография Маншук 
Маметовой оборвалась на 
первых страницах, которые 
составили только детство и 
юность. Но память о ней на-
род хранит и будет хранить 
еще десятки лет.

Звание Героя Советского 

Союза ей было присвоено 
1 марта 1944 года Указом 
Президиума Верховного 
Совета СССР. 

- К сожалению, награда 
нашла ее посмертно, но 
ее подвиг навсегда впи-
сан в славные страницы 
нашей военной истории. 
Имя Маншук Маметовой 
продолжает существовать 
в списках героических со-
ветских бойцов, призван-
ных защищать свою Роди-
ну из Казахской ССР, таких 

как Бауыржан Момышулы, 
Талгат Бегельдинов и Алия 
Молдагулова, - подчерки-
вается в обращении к чи-
тателю. 

Персональная памятка 
будет полезна и интересна 
для широкого круга читате-
лей: преподавателям школ, 
колледжей, историкам, 
студентам, школьникам и 
всем тем, кто интересуется 
историей Казахстана в пе-
риод Великой Отечествен-
ной войны.

ВЕХИ ИСТОРИИ

В памяти народной
Асель ЖЕТПИСБАЕВА

В октябре исполняется 100 лет со дня рождения Маншук Маметовой, первой 
казахстанки, ставшей Героем Советского Союза. К юбилейной дате областная 
универсальная научная библиотека им. Н.В. Гоголя на основе своих фондов 
составила библиографическую памятку «О славной дочери казахского народа».

Более двух тысяч болельщиков на 
трибунах стадиона «Туркестан-Арена» 
пришли поддержать свою команду, но 
в этом кубковом поединке «горняки» 
оказались сильнее. На 16-й минуте 
встречи главный арбитр Булат Сариев 
из Уральска назначил в ворота хозяев 
поля пенальти, который уверенно реа-
лизовал легионер из Колумбии, полуза-
щитник карагандинцев Роджер Каньяс. 
В начале второго тайма тренерский 
штаб нашей команды сделал три за-
мены, на последних минутах Евгений 
Кобзарь, использовав ошибку вратаря 
«Турана» Ержана Токотаева, установил 
окончательный счет - 0:2.

Итог матча подвел главный тре-
нер «Шахтера» Вахид Масудов:

- Матч получился интересным, по-на-
стоящему кубковым, никто не хотел 
уступать. Перед игрой тщательно ра-
зобрали игру соперника, в ходе встре-
чи строго играли в защите, быстро пе-
реходили из обороны в атаку. Нелегко 
было в начале матча, но наши футболи-
сты выстояли, забили гол. Считаю, что 
победа была заслуженной, в кубковых 
встречах есть шанс себя проявить, мы к 
этому готовы.

- Игру испортили две грубые ошибки 
нашего вратаря Токотаева, - поделил-
ся своими впечатлениями после матча 
главный тренер «Турана» Сергей Когай. 
- Второй тайм с «Шахтером» показал, 
что у нашей команды большой потенци-
ал, к ребятам претензий нет, были хоро-
ший настрой и игровая дисциплина.

 В пятом туре предварительного эта-

па Кубка Казахстана столичная «Аста-
на» на своем поле не сумела переиграть 
команду Первой лиги «Жетысу», завер-
шив встречу вничью - 2:2. Турнирную 
таблицу группы Д, набрав 10 очков, 
возглавил «Шахтер». 14 августа в Ка-
раганде наши футболисты принимают 
«Астану». 

 «Туран» - «Шахтер» - 0:2 (0:1) 
Голы: Каньяс 16 - с пенальти (0:1), 

Кобзарь 86 (0:2).
«Туран»: Токотаев, Керимжанов, 

Сатанов (Таипов 59), Кабылан, Жа-
нысбаев (Амиров 75), Евдокимов, 
Гуренко (Айманов 89), Рудосельский, 
Диакате, Залеский, Чеклич. 

«Шахтер»: Трофимец, Букорац, 
Чосич, Сапанов, Позняк (Кобзарь 48) 
Мусабеков (Свиридов 90+2), Муста-
фин, Каньяс, Жангылышбай (Граф 
66), Чогадзе (Назымханов 46), Ковта-
люк (Рустемович 90+2).

Никита ТКАЧЕНКО

ФУТБОЛ

Никто не хотел уступать
В пятом туре Кубка Казахстана 
в группе Д футболисты 
«Шахтера» в Туркестане сумели 
добиться нелегкой победы 
над «Тураном» 2:0 и досрочно 
вышли в плей-офф в борьбе за 
почетный трофей.

Наталья ФОМИНА

Задержанный 
с наркотиками в кармане 
мужчина хотел «купить» 
освобождение за десять 
тысяч тенге.

Следящие за общественным 
порядком военнослужащие 
воинской части 5451 Нацио-
нальной гвардии заметили на 
Юго-Востоке Караганды двоих 
подозрительных мужчин. Гвар-
дейцы попросили их остано-
виться, предъявить документы и 
показать, что у них в карманах.

- При наружном досмотре в 
кармане одного из граждан было 
найдено наркотическое вещество, 
завернутое в бумагу. Войсковой 
наряд собирался задержать нару-
шителей и передать их охранни-
кам. Почувствовав, что ситуация 

осложняется, один из мужчин 
предложил солдатам взятку, - со-
общили в пресс-службе регио-
нального командования «Орта-
лық» Национальной гвардии РК.

Как пояснил рядовой Бекзат 
Абат, мужчина, у которого были 
найдены наркотики, в попытке 
уйти от ответственности стал 
предлагать ему и его сослужив-
цам десять тысяч тенге, чтобы 
«уладить недоразумение». Но 
военнослужащие деньги не взя-
ли, а сдали задержанных в отдел 
полиции.

По данному факту в Юго-Вос-
точном отделе полиции Караган-
ды возбуждено уголовное дело 
по ч. 2 ст. 296 УК («Незаконное 
изготовление, переработка, при-
обретение, хранение, перевозка 
без цели сбыта наркотических 
средств, психотропных веществ, 
их аналогов»).

ПРАВОПОРЯДОК

Гвардейца 
не купишь
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ЮНОСТЬ. НО ПАМЯТЬ О НЕЙ НАРОД ХРАНИТ 
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