
Дверь в драгоценное вечноеДумать можно до зимы Мамы приходят на помощь
Неравнодушные родители объединяются для реабилитации 
особенных детей.
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История - в лицах 

и событиях

КАРАГАНДА
Индустриальная

Еще свыше тысячи домов частного сектора получат доступ 
к голубому топливу уже в ноябре нынешнего года.

День Абая отметили в регионе.

В своем выступлении 14 июля 
на расширенном заседании Пра-
вительства Глава государства, 
говоря о продовольственной без-
опасности, подчеркнул необхо-
димость дополнительного рас-
смотрения такого актуального 
вопроса, как массовое обновле-
ние парка сельхозтехники.

- Важно задействовать все воз-
можные источники финансирова-
ния. Поручаю внедрить механизм 
льготного кредитования с целью 
приобретения отечественной 
сельхозтехники за счет средств 
оператора РОП. Без развитого 
агропромышленного комплекса 
невозможно говорить об обеспе-
чении продовольственной безо-
пасности. Это аксиома, - сказал 
Касым-Жомарт Токаев.

Проблема действительно нали-
цо. По информации областного 
управления сельского хозяйства, 

на сегодняшний день в регионе 
парк сельскохозяйственной тех-
ники составляет 28 216 единиц. 
Общая степень износа - 81% (!)

Битва за урожай
Помните, как в культовой ко-

медии «Кавказская пленница» 
водитель Эдик ругается: «Будь 
проклят тот день, когда я сел за 
баранку этого пылесоса»? Навер-
ное, во время посевной и убороч-
ной кампаний эта цитата сотни 
раз в течение каждого дня звучит 
в полях. С таким металлоломом, 
как говорится, каши не сваришь. 

Берик Манапов (данные изме-
нены по просьбе интервьюируе-
мого) - соучредитель небольшого 
крестьянского хозяйства в одном 
из сел Осакаровского района. Он, 
его брат и несколько друзей сами 
себе и хозяева, и работники. Уро-

жай пшеницы, выращиваемой на 
800 гектарах, обеспечивает 6 се-
мей. В хозяйстве задействованы 7 
единиц техники - по два комбай-
на, трактора «К-700», «Беларус» 
и посевной комплекс «Кузбасс». 

- Все старое, постоянно прихо-
дится ремонтировать. К весенним 
и осенним полевым работам гото-
вимся заранее, но, тем не менее, 
происходят такие серьезные по-
ломки, что приходится простаи-
вать по несколько дней. В страду 
большое значение имеют погод-
ные условия. Весной каждый то-
ропится посеять, пока в почве 
есть влага. Если сеять в сухую 
землю, то семена не взойдут. На-

пример, сейчас у нас есть участ-
ки, где так ничего и не выросло. 
Причина - простои из-за поломок. 
Мы попросту не уложились в сро-
ки аграрного сезона. В результа-
те понесли затраты по семенам, 
ГСМ, - объяснил он.

На выгодных условиях
Реализация поручения Главы 

государства не заставила себя 
ждать. 5 августа стартовала про-
грамма льготного лизинга сель-
скохозяйственной техники. В ней 
задействованы Национальный 
управляющий холдинг «Байте-
рек» и ряд министерств - ин-

дустрии и инфраструктурного 
развития, экологии, геологии и 
природных ресурсов, а также 
профильное ведомство. Финан-
совыми операторами программы 
выступят Фонд развития про-
мышленности и АО «КазАгроФи-
нанс». 

Государство на эту цель выде-
ляет 40 млрд тенге. Из этой сум-
мы 30 миллиардов Фонд развития 
промышленности привлечет из 
средств оператора РОП АО «Жа-
сыл Даму». Остальные 10 млрд - 
АО «КазАгроФинанс» из рынков 
капитала. 

Заявки потенциальных участ-
ников программы принимаются 

во всех филиалах «КазАгроФи-
нанс». В Караганде представи-
тельство акционерного общества 
располагается в здании торгово-
го дома «Даулет». Что касается 
условий, срок лизинга составля-
ет 10 лет с льготным периодом 
по возврату основного долга 1 
год. Самое главное, что не пред-
усмотрен первоначальный взнос. 
Ставка вознаграждения - 6% го-
довых. Сумма финансирования 
- не более 205 млн тенге. Один 
лизингополучатель может офор-
мить не более трех единиц сель-
скохозяйственной техники. 

АКТУАЛЬНО

Пора в утиль?
Фермеры сомневаются в эффективности 
льготного лизинга

Асель ЖЕТПИСБАЕВА

В Казахстане стартовала программа, нацеленная на 
обновление парка тракторов, комбайнов и прочей 
сельскохозяйственной техники. Однако с учетом того, что 
отечественные производители осуществляют отверточную 
сборку, а курс доллара и рубля оставляет желать лучшего, 
велика вероятность того, что хозяйствам долго придется 
ждать своей очереди.

Минувшие выходные для Анны нача-
лись, как она рассказывает, с большого 
открытия: в субботний день ей пришло 
онлайн-уведомление, в котором зна-
чилось: «Анна, вам выставлен счет на 
сумму 1 399,45 тенге для оплаты налога 
на имущество от УГД города Павлода-
ра». Такое послание сильно удивило де-
вушку, так как по факту она имеет лишь 
квартиру в Караганде, да и в Павлодаре 
никогда не была. Тогда она зашла на 

сайт «электронного правительства» Ре-
спублики Казахстан egov.kz, но и там 
значилось, что она числится владели-
цей домика в селе Павлодарском однои-
менной области. 

Честное слово!
- Я позвонила в Единый контакт-центр 

«электронного правительства» РК по но-
меру 1414. Там смогла выяснить только 

то, что должна обратиться в департамент 
госдоходов Павлодарской области. И это 
после вкрадчивых вопросов о том, не 
запамятовала ли я и, возможно, все-таки 

владею домиком в Павлодаре. Также по-
советовали воспользоваться платформой 
приема и обработки обращений граждан 
E-otinish, - рассказывает А. Ким.

E-otinish - это государственный он-
лайн-сервис, который призван усилить 
права граждан в спорах с властью. С его 
помощью можно удаленно подать об-
ращение по факту нарушения, действия 
или бездействия госоргана и получить 
поддержку профильного ведомства. Анна 
разослала обращения в ДГД, юстицию и 
прокуратуру Павлодарской области, в 
которых изложила суть возникшей у нее 
проблемы. Так как события развивались 
в выходные, на скорый ответ и решение 
ситуации она не рассчитывала. Но реши-
ла не сидеть сложа руки в ожидании и об-
ратилась за консультацией к юристу.

Он стал говорить ей о необходимости 
доказывать свою непричастность к дан-
ной недвижимости через суд. И лишь 
тогда во всех правительственных базах 
исправят данное «недоразумение». Но 
как именно она должна это сделать, чем 
подкреплять свои слова и с кем именно 
судиться - пояснить затруднился. Веро-
ятнее всего, предполагалось, что она 
должна подать иск на УГД Павлодара и 
в ходе заседания говорить: «Клянусь, не 
мой домик! Честное слово!»

Таинственный «сожитель»
Но на этом «интересности» для Анны 

не закончились. Все на том же сайте 
egov.kz ее поджидал еще один неприят-
ный сюрприз: в базе данных значилось, 
что в ее карагандинской квартире, по-
мимо членов ее семьи, зарегистрирован 
и некий мужчина, личность которого ей 
абсолютна неизвестна. 

- Нам с супругом удалось отыскать 
«новичка» на наших квадратных ме-
трах в социальных сетях. Выяснилось, 
что он вообще проживает в Шахтинске. 
На наши сообщения он не ответил, поэ-
тому, как он оказался в числе совместно 
проживающих с нами, доподлинно не-
известно, - продолжает Анна.

СИТУАЦИЯ

И дачу в придачу
Как государственная база данных «подарила» карагандинке домик в деревне

Наталья ФОМИНА

Сложно описать, каково было удивление Анны Ким, когда она неожиданно для самой себя узнала, что 
является владелицей недвижимости в селе Павлодарской области. Все бы ничего, но девушка никогда в 
своей жизни в той местности не бывала, никакого жилья там не приобретала. И не имела ни друзей, ни 
родственников, которые могли бы преподнести ей такой сюрприз, переписав на нее свои квадратные метры. 
Однако раздел «Имущество» в личном кабинете на одном из главных сайтов страны говорил о другом. 
Вторила ему и квитанция из налоговой инспекции...

 ВЕЗДЕ КАТЕГОРИЧНО 
ЗАВЕРЯЮТ, ЧТО БЕЗ 
ВЕДОМА ВЛАДЕЛЬЦА 
НЕДВИЖИМОСТИ 
ПРОВЕРНУТЬ ТАКУЮ 
ОПЕРАЦИЮ НЕВОЗМОЖНО. 
ОДНАКО ИСТОРИЯ АННЫ 
КИМ И ДЕСЯТКОВ ДРУГИХ, 
О КОТОРЫХ КАЗАХСТАНЦЫ 
ОТКРЫТО ПИШУТ В 
ИНТЕРНЕТЕ, ГОВОРИТ 
ОБ ОБРАТНОМ.
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 СТР. 1

В программе участвует самоходная техника отечественно-
го производства: 10 марок тракторов, 6 марок зерноубороч-
ных комбайнов, а также кормоуборочный высокопроизводи-
тельный и кормоуборочный самоходный комбайны. В списке 
производителей - АО «АгромашХолдинг KZ», ТОО «Ко-
станайский тракторный завод», ТОО «Казахстанская Агро 
Инновационная Корпорация», ТОО «СемАЗ», ЧК «Kazrost 
Engineering Ltd.», ТОО «СТ ЭСЭМБЛИ», ТОО «KazKioti», 
ТОО «Машиностроительный завод МТЗ-Казахстан».

- Финансирование в рамках программы будет носить ре-
вольверный характер. То есть платежи от погашения дей-
ствующего лизинга будут вновь направляться для заключе-
ния новых договоров финансового лизинга. Сама программа 
будет рассчитана на 20 лет, - сообщила пресс-служба Фонда 
развития промышленности.

На местном уровне
В день старта программы заместитель директора филиала 

«КазАгроФинанс» по Карагандинской области Бисара Дю-
сембаева отметила, что желающих воспользоваться льготным 
предложением немало. Об этом позволяет судить количество 
звонков и очных консультаций. Обращаются за справкой и 
действующие клиенты. 

- Мы предоставляем информацию, но на сегодняшний день 
у нас нет списка поставщиков, модельного ряда и цен. Также 
необходимо добавить, что если человек приходит с полным 
пакетом документов, то мы обязаны регистрировать заявку. 
Но до вступления в силу постановления, то есть до 15 авгу-
ста, мы не можем заключать договоры, - объяснила она. 

Намерены ли Берик Манапов и сотоварищи принять уча-
стие в программе? Он отметил, что ранее пытались оформить 
лизинг, но всякий раз сталкивались с проблемами. Главным 
препятствием аграрий называет бюрократию. 

- Кроме того, мы мелкое крестьянское хозяйство. Взять та-
кой пример, как дизельное топливо по льготной цене. У нас 
есть возможность самим привести ГСМ небольшим тонна-
жем. До нас это не доходит - каждый раз слышим, что соляр-
ка уже закончилась. То же самое будет и с льготным лизин-
гом, - выразил он свое мнение.

Глава КХ «Шанс» Игорь Жабяк также настроен скептиче-
ски: 

- На сегодняшний день в Казахстане нет на должной основе 
сельхозмашиностроения. Все техника приходит с «Ростсель-
маша». А в связи с перекосами курса рубля толком ничего не 
поступает, и цена растет. Производственные помещения, где 
происходит сборка, стоят пустые. Крестьяне, которые еще в 
2021 году оформили лизинг, до сих пор не могут получить 
свою технику. Говорить о том, что всех производителей обе-
спечат техникой отечественного производства - я бы на себя 
такую ответственность не взял. Без импортных комбайнов 
и тракторов мы ничего не сделаем. Ситуация в мире силь-
но бьет по сельхозпроизводителю. Зачем мне нужен комбайн 
«Ростсельмаша», когда я уже 10 лет использую продукцию 
компании «John Deere» и вижу разницу в производительно-
сти? Да, программа нужная, хорошие условия, но техники в 
наличии нет. 

АКТУАЛЬНО

Пора в утиль?

- В первом полугодии мы ак-
тивно встречались с населением. 
Было поднято много вопросов, 
все они актуальные. В сельской 
местности проблемой является 
нехватка пастбищ. Поголовье 
скота растет - это хороший ин-
дикатор, но имеется дефицит зе-
мель. Много вопросов по сфере 
ЖКХ и дорогам, - сказал Женис 
Касымбек на аппаратном сове-
щании. - Все вопросы, заданные 
на встречах, находятся на кон-
троле. Большая часть уже реше-
на.

В Карагандинской области с 
начала года акимы всех уров-
ней провели 442 встречи, в них 

приняли участие 43 тысячи че-
ловек.

Женис Касымбек начинает оче-

редные встречи с Балхаша и Прио-
зерска, они назначены на 11 августа.

Пресс-служба акима области

Наталья ФОМИНА

В регионе осваивают 
производство новых 
видов продукции, 
заменяющих 
импорт. Благодаря 
этому открываются 
предприятия и создаются 
тысячи рабочих мест.

В частности, в Карагандин-
ской области ведется большая 
работа по импортозамещению 
внутреннего рынка основными 
продовольственными товарами, 
строительными материалами и 
товарами легкой, химической и 
фармацевтической промышлен-
ности.

- На сегодняшний день реали-
зовано 99 инвестиционных про-
ектов на сумму более 571 млрд 
тенге. При этом создано девять 
тысяч новых рабочих мест, - со-
общили в управлении промыш-
ленности и индустриально-ин-
новационного развития. - В 
рамках реализации данных про-
ектов освоены такие новые виды 
продукции, заменяющие импорт, 
как стальные канаты, шаровые 
краны, огнеупорные материалы, 
ферросилиций, уголки и швел-
леры, автобусы и др. 

Кроме того, сформирован пул 
из 48 инвестиционных проек-
тов до 2025 года. 34 проекта из 
них будут реализованы в обра-
батывающей промышленности. 
Для этого будут привлечены ин-
вестиции на сумму свыше 500 
млрд тенге и создано семь тысяч 
рабочих мест. Реализуется и ряд 

проектов в химической промыш-
ленности. Это производство 
взрывчатых веществ и извести 
высшего сорта. В сфере произ-
водства строительных материа-
лов - выпуск алюминиевых ра-
диаторов, напольного покрытия 
и сэндвич-панелей.

- Следует отметить и наиболее 
крупные импортозамещающие 
проекты. Это завод по произ-
водству автомобильных шин со-
вместно с российской компани-
ей «Татнефть» стоимостью 125 
млрд тенге с созданием свыше 
тысячи рабочих мест. Проект 
по производству спецкокса АО 
«Шубарколь комир» стоимостью 
39,9 млрд тенге с созданием 180 
новых рабочих мест, - продол-
жили в ведомстве.

Помимо существующей про-

мышленной инфраструктуры, 
в регионе проводится и работа 
по созданию новых промыш-
ленных площадок. В городе Са-
рани создана индустриальная 
зона республиканского значения 
«Saran». На ее территории уже 
зарегистрированы три участ-
ника - это ТОО «Kamatyres» 
(производство шин), ТОО 
«KazIsolation» (производство 
легированной стали) и ТОО 
«Энергосистемы ЭЛТО» (про-
изводство металлоизделий с ли-
нией горячего цинкования). На 
сегодняшний день прорабаты-
вается и вопрос по реализации 
проектов по производству грузо-
вых автомобилей HOWO (CKD) 
ТОО «Qaztehna» стоимостью 3 
млрд тенге и завода по произ-
водству бытовой техники Artel 
стоимостью 20 млрд тенге.

- В перспективе вокруг якор-
ных предприятий планируется 
создание проектов по производ-
ству комплектующих и компо-
нентной базы, - подытожили в 
областном управлении промыш-
ленности и индустриально-ин-
новационного развития.

ОТЧЕТНЫЕ ВСТРЕЧИ

Лицом к лицу с жителями
Свое взамен привозного

Стартует новый цикл встреч акима Карагандинской области Жениса Касымбека с населением. 
Как и в первом полугодии, они будут проходить в формате свободного микрофона.

Самал АХМЕТОВА

За первое полугодие в регионе 
специальные социальные услуги получили 
более девяти тысяч человек. 

В настоящее время в центрах для ресоциализа-
ции лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситу-
ации, пребывают 167 человек. При организациях 
работают мобильные службы социального патру-
ля. 

В реабилитационном центре Каркаралинского 
района, рассчитанном на 84 места, с начала года 
восстановились 529 жителей.

Всего же на содержание центров оказания специ-
альных социальных услуг было выделено свыше 7 
млрд тенге.

- До конца текущего года планируется открытие 
реабилитационного центра для детей с психоневро-
логическими заболеваниями в Балхаше. В настоя-
щее время приобретается оборудование и комплек-
туется штатное расписание центра. В следующем 
году специальными социальными услугами плани-
руется охватить порядка 10 тысяч человек по обла-
сти, - рассказала в ходе брифинга РСК руководитель 
управления координации занятости и социальных 
программ Асем Джунуспекова.

ОБЩЕСТВО

Нуждаются в заботе

- В ПЕРСПЕКТИВЕ 
ВОКРУГ ЯКОРНЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ 
ПЛАНИРУЕТСЯ 
СОЗДАНИЕ ПРОЕКТОВ 
ПО ПРОИЗВОДСТВУ 
КОМПЛЕКТУЮЩИХ 
И КОМПОНЕНТНОЙ 
БАЗЫ.

Кирилл ВАСИЛЬЕВ

Модернизация школ, 
бесплатное техническое 
и профессиональное 
образование, создание 
условий для детей 
с ограниченными 
возможностями - вся эта 
работа в Карагандинской 
области идет в рамках 
Национального проекта 
«Качественное образование 
«Образованная нация». О 
его реализации рассказали 
на аппаратном совещании 
под председательством 
главы региона Жениса 
Касымбека. 

Для комфортного обучения шко-
лы в Карагандинской области мо-
дернизируют. В прошлом году 
такую работу провели более чем 
в 60 учебных заведениях. На эти 
цели выделили свыше 3 миллиар-
дов тенге. В 2022-м запланировано 
модернизировать 47 школ на сумму 
порядка 2 млрд тенге. Сюда входят 
проведение ремонтов, укрепление 
материальной базы, обеспечение 
безопасности. 

- Одним из показателей проекта 
является доля дневных государ-
ственных общеобразовательных 
организаций среднего образования, 
обеспеченных видеонаблюдением, 
- проинформировала руководитель 
управления образования Гульсум 
Кожахметова. - На сегодняшний 
день камеры установлены во всех 
школах области. Мы сейчас ра-
ботаем над приведением системы 
видеонаблюдения в соответствие 
с требованиями и нормами. Соот-
ветствуют стандартам камеры в 
330 организациях образования, это 
57%. В остальных ведутся монтаж-
ные работы. На начало учебного 
года все организации будут обеспе-
чены видеонаблюдением.

По ее словам, в области действу-
ет 380 видов кружков и секций. 
Госзаказ размещен на сумму 37,1 
миллиона тенге. Открыты Дворец 

школьников в Караганде, 5 орга-
низаций дополнительного образо-
вания в Актогайском, Абайском, 
Каркаралинском и Шетском рай-
онах. Планируются размещение 
госзаказа еще на сумму 24,8 млн 
тенге, а также открытие Центра 
детско-юношеского творчества в 
Нуринском районе. Работают и 
над увеличением охвата детей с 
ограниченными возможностями, 
идет развитие специальной психо-
лого-педагогической поддержки и 
ранней коррекции.

- На сегодняшний день специ-
альные условия созданы в 45% до-
школьных учреждений, 81% - в об-
щеобразовательных школах и 55% 
- в колледжах. В этом году утверж-
дено постановление о создании 
ПМПК в городе Шахтинске и Цен-
тра поддержки детей с аутизмом 
в Караганде. В настоящее время 
ведутся ремонтные работы. Прием 
ребят планируем с начала учебного 
года. Таким образом, рассчитываем 
достигнуть охвата детей до 91%, - 
доложила Г. Кожахметова.

Бесплатное обучение в коллед-
жах по востребованным специаль-
ностям также является одним из по-
казателей национального проекта. 
В рамках этой задачи до 2025 года 
планируется поэтапно охватить 
техническим и профессиональным 
образованием выпускников девя-
тых классов, а также расширить 
охват детей из социально уязвимых 

слоев населения. Сделать это хотят 
за счет увеличения объема госзака-
за из республиканского и местно-
го бюджетов. К слову, в этом году 
в колледжи на бесплатной основе 
поступило 7436 девятиклассников. 

Немалая роль отведена и центрам 
компетенций. В регионе они созда-
ны на базе 14 колледжей. 

- Центры компетенций оснащены 
в рамках проекта «Жас маман». На 
эти цели выделено 4 млрд тенге, - по-
делилась руководитель управления 
образования. - В 2024 году заплани-
ровано создание Центра компетен-
ций по международным стандартам 
в Карагандинском высшем политех-
ническом колледже. Еще один пока-
затель проекта - это оценка качества 
школьного образования по результа-
там теста PISA. В регионе работают 
410 школ с контингентом 166,5 ты-
сячи обучающихся. В международ-
ном исследовании PISA в 2022 году 
приняли участие от нашей области 
2050 учеников из 33 организаций 
образования. Результаты будут из-
вестны в декабре.

Аким области Женис Касымбек 
поручил управлению образования 
обеспечить качественное выпол-

нение показателей национального 
проекта. Он отметил, что в регио-
не всеми видами ремонта охвачено 
143 образовательных учреждения. 
Работы должны быть закончены в 
срок. На эти цели выделено более 
5,5 млрд тенге. 

- В планах до 2025 года постро-
ить порядка 19-20 школ в городах, 
районных центрах, в том числе две 
школы взамен аварийных. Работа 
по ним уже идет в этом году, - сооб-
щил Женис Касымбек.

Глава региона рассказал, что 18 
августа планируется проведение 
августовской конференции, где 
примут участие педагоги и пред-
ставители неправительственного 
сектора. Встреча пройдет в форма-
те открытого диалога. Будут обсуж-
даться перспективы образования в 
Карагандинской области. Один из 
актуальных вопросов - сокращение 
разрывов в качестве образования 
между городом и селом. 

- Здесь необходимо усилить ра-
боту в части развития инфраструк-
туры школ, принять меры по реше-
нию проблем дефицита педагогов, 
особенно в сельской местности. 
Обязанность акимов регионов обе-
спечить их бытовыми условиями, 
чтобы молодой специалист пошел 
в село, решить в первую очередь 
жилищно-бытовые вопросы. Это 
же касается и молодых специали-
стов в сфере здравоохранения, - 
подчеркнул Женис Касымбек. 

Учить и учиться в комфорте

- В ПЛАНАХ ДО 2025 
ГОДА ПОСТРОИТЬ 
ПОРЯДКА 19-20 ШКОЛ В 
ГОРОДАХ, РАЙОННЫХ 
ЦЕНТРАХ, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ДВЕ ШКОЛЫ ВЗАМЕН 
АВАРИЙНЫХ.
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Товарища из Шахтинска, говорит наша собеседница, уда-
лось выписать онлайн. Но возникло несколько вопросов: как 
такое могло произойти, кому это выгодно, сбой ли это тех-
нический или что-то другое? Ну и главный вопрос: почему 
она должна всем этим заниматься, ведь ее вины нет? Еще, 
признается девушка, ей стали представляться страшные кар-
тины, как она, собираясь в отпуск, узнает перед трапом само-
лета о запрете на выезд из страны как должнику за неуплату 
налогов. Или как арестовывают все ее счета и блокируют 
банковские карточки, потому что какая-нибудь павлодар-
ская, например, коммунальная компания подала на нее в суд 
за неуплату по коммунальным платежам жильцами дома, к 
которому она по факту отношения не имеет, но юридически 
числится его владелицей. Или как к ней в квартиру наведы-
ваются сотрудники службы пробации, военкомата или, того 
хуже, коллекторы, разыскивающие по ее адресу того самого 
мужчину из Шахтинска...

Предприимчивый подросток
Еле дождавшись понедельника, Анна первым делом обра-

тилась в наш Карагандинский областной департамент госу-
дарственных доходов. Его сотрудники связались со своими 
коллегами из Павлодара, которые подтвердили, что ими вы-
ставлен счет на имя Анны Ким для уплаты налога на имуще-
ство.

- Эти данные пришли к нам из базы Центра недвижимости. 
Значится, что по одному и тому же адресу во владельцах - 
люди с разными фамилиями. Может, это общедолевая недви-
жимость или ошиблись в Центре недвижимости? - предполо-
жили в УГД Павлодара.

Так, казалось бы, уже ничему не удивляющаяся караган-
динка выяснила, что 20 мая 1993 года она якобы оформила 
приватизацию домика по улице Строительной села Павло-
дарского, которым вот уже почти тридцать лет и владеет по 
сей день. Но не одна, а в компании еще пятерых человек, у 
которых там доля. Примечательно, что в те годы Анна была 
еще школьницей.

В Павлодарском департаменте госдоходов предположили, 
что это системный сбой: «Возможно, они с настоящей вла-
делицей были однофамильцами и та умерла, а система взяла 
данные не того человека. Такое происходит крайне редко, но 
бывает. Может быть, в Центре недвижимости данные отобра-
зились некорректно, и поэтому произошла такая ошибка». 
После разбирательств данные в системе подправили, а счет 
для уплаты налога аннулировали.

Невозможное возможно?
Стоит отметить, что если ситуацию с возникшим вдруг 

богатством в виде домика в деревне объяснили системным 
сбоем, то вот по факту прописки незнакомца ни в одном ве-
домстве пояснить не смогли. Ни в ЦОНе, ни в миграционной 
службе, ни в полиции. Везде категорично заверяют, что без 
ведома владельца недвижимости провернуть такую опера-
цию невозможно. Однако история Анны Ким и десятки дру-
гих, о которых казахстанцы открыто пишут в интернете, го-
ворит об обратном. Вот лишь несколько из них: «Через ЭЦП 
из дома выписала всех посторонних. Так еще совести хвати-
ло у этих людей мне звонить и говорить: «Зачем выписала? 
Нам в больницу нужно ходить». Наглости нет предела!» Или 
вот: «Хозяйка квартиры умерла еще в марте, кроме нее, никто 
прописать не мог, но уже три месяца, как в квартире числятся 
10 человек вместо фактически трех прописанных». 

- Друзья, будьте бдительны, проверяйте свои данные, - при-
звала всех в завершение нашей беседы Анна Ким.

Светлана СБРОДОВА

Еще свыше тысячи домов 
частного сектора получат 
доступ к голубому топливу 
уже в ноябре нынешнего 
года. В областном 
центре завершаются 
работы по строительству 
газораспределительных 
сетей второго пускового 
комплекса.

О том, как обстоят дела с под-
ключением населения к природ-
ному газу от магистрального 
газопровода в рамках реализа-
ции проекта «Пять социальных 
инициатив», рассказали во время 
брифинга на площадке Регио-
нальной службы коммуникаций. 
По словам руководителя отдела 
строительства Караганды Мура-
та Камалиева, в сентябре объект 
сдадут в эксплуатацию, а уже в 
следующем месяце его передадут 
в доверительное управление на-
циональному оператору КФ АО 
«КазТрансГаз Аймак». 

- Работа ведется и в рамках 
третьего пускового комплекса, 
- рассказывает он. - В дальней-
шем продолжится реализация в 
рамках четвертого, пятого и ше-
стого. Пока работают с докумен-
тацией. Газопровод в микрорай-

оны «Кунгей», «Таугуль» будет 
проложен к концу 2023 года. В 
Сортировке и Майкудуке работа 
начнется позднее. Центральное 
газоснабжение не предполагает-
ся в коммерческих организаци-
ях, административных зданиях и 
многоквартирных домах, так как 
это не предусмотрено проектом. 
В дальнейшем будут вноситься 
корректировки. Пока этой услу-

гой могут воспользоваться жиль-
цы индивидуальных жилищных 
строений. 

Вторая очередь строительства 
включает в себя четыре пусковых 

комплекса. В границы первого из 
них входят село Новоузенка, рай-
он Медсанчасти и завода ЖБИ. 
Планируемый срок начала работ 
- 2023-2024 годы. В тот же пери-
од начнется реализация второго 
пускового комплекса, куда входит 
микрорайон Новая Тихоновка. В 
рамках следующих доступ к при-
родному газу получат жители по-
селка Финского, Старой Тихонов-

ки, Пришахтинска. Всего проект 
газификации в Караганде состоит 
из четырех очередей и 16 пуско-
вых комплексов.

Как отметил директор филиала 
АО «КазТрансГаз Аймак» Талгат 
Кызылбаев, к концу года доступ 
к природному газу уже будут 
иметь около четырех тысяч або-
нентов. Первая часть плана была 
реализована еще в декабре про-
шлого года. Однако в городе к 
центральному газоснабжению 
подключились пока 95 владель-
цев частных домов. В компании 
признают, что заставить никого 
не могут, это дело доброволь-
ное. В то же время государством 
предусмотрены различные льго-
ты для социально уязвимых сло-
ев населения.

Что касается приобретения 
газового котла и плиты, то рас-
сматривается возможность полу-
чить этот товар в рассрочку через 
Kaspi.kz. Кредитная линия разра-
батывается и через другие банки 
второго уровня. 

- Проделана большая работа, 
надо отдать должное местным 
исполнительным органам, - ска-
зал Т. Кызылбаев. - Думаю, что 
в скором времени население сде-
лает выводы и убедится в том, 
что пользоваться природным 

газом в частном секторе - это 
намного удобнее, чем твердым 
топливом. А скоро отопительный 
сезон. Все, кто обращается к нам 
в центр обслуживания, бесплат-
но получают техусловие. На это 
отводится пять рабочих дней. 
Также на безвозмездной основе 
в доверительное управление вы-
дается газовый счетчик, который 
можно эксплуатировать 10 лет. 
А чтобы сократить бюрократи-
ческие проволочки, сегодня по-
ступил приказ из Министерства 
нацэкономики РК о сокращении 
документов для получения те-
хусловий. Также уменьшится 
время подачи заявки. Причем 
сделать это можно онлайн. А 
после того, как будет получено 
разрешение, владелец недвижи-
мости вправе самостоятельно 
определиться с подрядной орга-
низацией. 

В Караганде, к слову, свои услу-
ги на этом рынке предоставляют 
около 30 организаций. Но прежде 
чем доверить им важные стро-
ительно-монтажные работы по 
установке газораспределитель-
ных сетей и оборудования, Талгат 
Кызылбаев просит убедиться в 
наличии лицензии и заручиться 
рекомендациями. 

И только после того, как все 
сети будут подведены к газо-
распределительному хозяйству, 
инспекторы эксплуатирующей 
компании проверят их на безо-
пасность.

Думать можно до зимы

РАССМАТРИВАЕТСЯ 
ВОЗМОЖНОСТЬ 
ПРИОБРЕТЕНИЯ 
ГАЗОВОГО КОТЛА И 
ПЛИТЫ В РАССРОЧКУ 
ЧЕРЕЗ KASPI.KZ.

СИТУАЦИЯ

И дачу 
в придачу
 СТР. 1

Лучшие работники 
почты, которые 
активно участвовали в 
проведении подписки на 
«Индустриалку», получили 
ответное признание - 
денежные сертификаты от 
медиахолдинга «Saryarqa 
Aqparat». 

Перед началом подписной кампа-
нии на второе полугодие 2022 года 
медиахолдинг объявил конкурс 
«На лучший результат» среди ру-
ководителей городских отделений 
почтовой связи КОФ АО «Казпо-
чта» для популяризации областных 
газет «Индустриальная Караганда» 
и «Ortalyq Qazaqstan». Эти издания 
знают и любят, особенно в глу-
бинке, где не всегда качественно 
работает связь. А кто-то сознатель-
но предпочитает «живую» газету 
гаджетам и компьютерам. И почта-

льон, находящийся ближе всех к чи-
тателю, может предложить и офор-
мить подписку непосредственно на 
месте. По итогам конкурса опре-
делились победители - начальник 
ГОПС Сарани Наталья Розова, 
где оформили 348 экземпляров, и 
начальник Карагандинского ЦОУ 
Лилия Миронова (подписано 238 
экз.) Они были награждены серти-
фикатами, свою благодарность им 
высказали руководители редакций, 
ведь мы делаем одно общее дело на 
благо наших читателей.

Как поделилась обладательница 
первого места Н. Розова, все почтови-
ки Сарани всегда старались поддер-
жать любимые издания, работали не 
только на результат. Кроме того, здесь 
много предприятий и организаций, 
которые традиционно выписывают 
«Индустриальнкую Караганду».

В ходе состоявшейся встречи о 
проблемах и перспективах важной 
службы рассказал директор Кара-
гандинского филиала АО «Казпо-
чта» Мусреп Хасенов. Здесь посто-
янно работают над повышением 
качества обслуживания, оператив-
ности доставки наших газет, которая 

еще вызывает нарекания читателей. 
Запускают электронные сервисы - в 
частности мобильное приложение, 
через которое можно удаленно, не 
приходя в почтовое отделение, под-
писаться на нужные издания. 

Соб. инф.
Фото Александра МАРЧЕНКО

ПОДПИСКА-2022

Одно общее дело

Идею, описанную выше, сейчас проповеду-
ют многие современные коучи, бизнес-трене-
ры и финансовые гуру. Социальные сети также 
пестрят этой мыслью. Но наш герой не грезил 
предпринимательством. Просто, еще будучи 
студентом, занимался в конной школе «Кайрат» 
в Караганде. Учился ездить верхом, играть в 
кокпар, тенге алу, садак ату (стрельба из лука). 
Последняя игра настолько понравилась юноше, 
что он начал задумываться о том, чтобы обучать 
ей сельскую детвору. Закончив учебу в коллед-
же, Айдархан вернулся в родную Ботакару.

- Здесь я услышал, что можно получить без-
возвратный грант от акима района, - расска-

зывает А. Абдрахманов. - Решил не медлить, 
попробовать себя. Захотел открыть свой спор-
тивный кружок. Написал бизнес-план, где все 
разложил по полочкам. Волновался, конечно. 
Но комиссии понравилась моя задумка. Ведь 
мой проект направлен на развитие националь-
ных видов спорта, и он там был единственным 
в этом роде.

Защита бизнес-плана прошла успешно. Па-
рень получил кредит, 1 миллион тенге. На эти 
деньги приобрел нужный инвентарь: различные 
стрелы из специального материала, чтобы не 
ломались, мишени, луки. Пока было тепло, тре-
нировались на улице. Потом районный отдел об-

разования помог с арендой зала в новой школе. 
Занятия проходят три дня в неделю, по два часа. 

- У детей живой интерес. Тренируются с боль-
шим рвением, я бы сказал, что они кайфуют на 
занятиях. Ко мне ходят ребята с 8 до 16 лет. Сей-
час у меня 15 учеников. Обучение стоит 5 тысяч 
тенге в месяц. Мы уже выезжали на соревнова-
ния. Открытые турниры проходили в Караганде, 
Нур-Султане, Шымкенте. 18 августа хотим по-
ехать в Костанай, - делится планами Айдархан 
Абдрахманов. 

Кроме этого, молодой человек работает опе-
ратором на станции техобслуживания. Кол-
ледж окончил по специальности «Транспортное 
дело». Параллельно получает второе образова-
ние, учится на преподавателя физической куль-
туры. В столице Айдархан уже успел получить 
сертификат Республиканской федерации стрель-
бы из традиционного лука SADAQ ATY. В Бо-
такаре молодой предприниматель еще и лоша-
дей разводит. В планах у него обучать детей не 
только садак ату, но и жамбы ату - стрельбе из 
лука верхом на лошади. Наездник здесь должен 
обладать не только меткостью, но и физической 
силой, умением держаться в седле.

- В жамбы ату, конечно, сложнее. Прежде все-
го я буду учить ребят ездить верхом, взаимодей-
ствовать с лошадью. Стрелять на коне не так-то 
просто. Если, к примеру, есть ветер, то его тоже 
нужно учитывать. Вообще, я люблю националь-
ные виды спорта. И хочу, чтобы дети их знали, 
развивали. Это игры наших предков. В этих со-
ревнованиях они оттачивали свое мастерство, 
закаляли характер, становились выносливее, - 
рассказывает А. Абдрахманов.

К слову, садак ату молодой тренер может об-
учать не только детей. «Если и у взрослых поя-
вится желание, то они также могут ко мне обра-
титься», - говорит Айдархан Абдрахманов. 

Бухаржырауский район

Всегда на коне

Кирилл ВАСИЛЬЕВ

«Займись тем, что тебе нравится, и ты не будешь 
работать ни дня в своей жизни» - говорится в одном 
известном высказывании. Так и поступил Айдархан 
Абдрахманов, житель поселка Ботакара. Он превратил 
свое увлечение в бизнес.

- ПРЕЖДЕ ВСЕГО Я БУДУ УЧИТЬ РЕБЯТ ЕЗДИТЬ 
ВЕРХОМ, ВЗАИМОДЕЙСТВОВАТЬ С ЛОШАДЬЮ. 
СТРЕЛЯТЬ НА КОНЕ НЕ ТАК-ТО ПРОСТО.
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ИНТЕРВЬЮ ПО ПОВОДУ

Нажми на кнопку
Отправить жалобу или претензию в любое ведомство стало проще и быстрее

Главная задача этой единой 
информационной системы - 
улучшить качество жизни граж-
дан и представителей бизнеса, 
общественных объединений и 
государства. Е-tutynushy слу-

жит связующим звеном между 
всеми этими группами с целью 
оперативного решения возника-
ющих вопросов. О функционале 
платформы и ее преимуществах 
рассказала и.о. руководителя 

областного департамента по за-
щите прав потребителей Асель 
Сахариева:

- Единая информационная си-
стема защиты прав потребителей 
e-tutynushy.kz запущена 1 января 
2021 года. Предназначена для 
оперативного рассмотрения об-
ращений потребителей и разъ-
яснения норм законов. Каждый 
житель страны c помощью мо-
бильного телефона или компью-
тера по адресу e-tutynushy.kz мо-
жет заявить о своих нарушенных 
правах. 

Наталья ФОМИНА

Вы купили товар ненадлежащего качества или столкнулись 
с другими нарушениями своих потребительских прав? 
Достаточно подать обращение с вашего мобильного 
телефона в приложении е-tutynushy, где зарегистрированы 
представители различных компаний и госорганов, которые 
обязательно помогут в решении вопроса.

- В чем же заключается 
удобство этой системы?

- Во-первых, портал имеет мобильную версию, что 
позволяет потребителю отправить жалобу на качество 
товара или услуги оперативно, сразу после выявления 
нарушения. Цифровая система автоматически распоз-
нает, какому учреждению надо отправить эту жалобу. У 
потребителя высветится адресат - тот, кто будет изучать 
обращение и где впоследствии можно будет получить ре-
зультат рассмотрения. Но самое важное - жалобу будет ви-
деть и предприниматель. И он сможет в течение 10 дней 
самостоятельно решить проблему, то есть удовлетворить 
законные требования потребителя. В случае, если этого не 
произойдет, к процессу будут автоматически подключать-
ся государственные органы.

- Как подать заявление 
в эту систему?

- Порядок подачи заявления потребителями очень прост. На 
главной странице сайта e-tutynushy.kz нажмите кнопку «По-
дать обращение». Затем пройдите быструю регистрацию. Для 
этого достаточно лишь ввести номер вашего телефона, фами-
лию, имя и отчество. Далее на этой же странице выберите ин-
станцию, куда хотите подать обращение. Это может быть ор-
ганизация бизнеса или субъект досудебного урегулирования. 
От вас потребуется заполнить краткие сведения: указать БИН 
или ИИН организации, выбрать категорию и подкатегорию, 
указать дату и время покупки товара или услуги и имеющийся 
подтверждающий документ приобретения. Как только вы все 
заполните и нажмете кнопку «Продолжить», вас перебросит 
на следующую форму, где вы должны будете вкратце описать 
свою жалобу.- Какие основные условия 

для подачи обращений?

- Главное - наличие документов, подтверж-
дающих факт приобретения товара или услуги. Та-
ким доказательством может служить фискальный 
чек, договор или накладная, а также любой другой 
документ, подтверждающий покупку у юридических 
лиц.

- В течение какого времени 
организация будет 
обрабатывать заявление?

- В течение десяти календарных дней. Если ответ не будет 
предоставлен в положенное время, то заявление направляется 
в соответствующий государственный орган для рассмотрения 
и принятия мер в соответствии с законом. В случае направ-
ления заявления в государственное учреждение цифровая 
система автоматически определяет, куда следует отправить 
жалобу. Заказчику показываются адресат, лицо, рассматрива-
ющее обращение, а затем результаты рассмотрения.

- Перечислите, пожалуйста, 
в каких ситуациях 
потребитель может 
воспользоваться данной платформой?

- Абсолютно в любых, где нарушаются его права. Через 
данную систему можно обратиться не только в наш депар-
тамент, но и в любой госорган. В наше ведомство можно 
направить жалобу, если, например, вы выявили факт несо-
ответствия цены на прилавке и на кассе, приобрели просро-
ченный продукт или вам оказали некачественную услугу и 
так далее.

- Как планируете 
стимулировать объекты 
бизнеса для регистрации 
в этой системе?

- На сегодняшний день все больше компаний регистри-
руются на данной площадке. Это очень удобно для самих 
предпринимателей. При возникновении какой-либо спорной 
ситуации со своими клиентами и появлении в свой адрес пре-
тензии или жалобы они могут решить этот вопрос самосто-
ятельно, напрямую с потребителем, без нас, госорганов, без 
нашего вмешательства. Я считаю, что данный сервис удобен 
для всех. Поэтому рекомендую каждому непременно в нем 
зарегистрироваться.

Самал АХМЕТОВА

Фермерам разрешено 
экспортировать лук. 
Министерство интеграции 
и торговли поставило точку 
в вопросе запрета на вывоз 
данной продукции.

В последнее время «луковая» тема 
стала не менее популярной, чем 
сахарная или зерновая. Причина в 
том, что, несмотря на высокий уро-
жай, цена на лук с начала года по-
высилась более чем в два раза. Этот 
рост в Нацбюро по статистике заре-
гистрировали как максимальный за 
последние четыре года. При этом ка-
ждую неделю стоимость лука растет 
примерно на 3%.

Как пояснили в пресс-службе ми-
нистерства, стоимость овоща на 
казахстанском рынке повысилась 
в связи с тем, что продукция стала 
пользоваться большим спросом в 
соседних странах. Соответственно, 
увеличились цена экспорта и объемы 
продуктового товара. «Министерству 
сельского хозяйства в целях формиро-
вания внутренней цены было поруче-
но провести анализ обеспеченности 
внутреннего рынка данным продук-
том, организовать совместно с мест-
ными исполнительными органами 
контрактацию и поставку лука в ре-
гионы, а также вынести вопрос о це-

лесообразности введения запрета или 
ограничения на вывоз лука на межве-
домственную комиссию по вопросам 
внешнеторговой деятельности. На за-
седании межведомственной комиссии 
и совещании по вопросам социально 
значимых продовольственных това-
ров была выражена позиция о неце-
лесообразности введения запрета на 
вывоз лука, так как проведенный ана-
лиз показал, что угрозы образования 
дефицита лука на внутреннем рынке 
нет.

На сегодня обеспеченность регио-
нов этим овощем составляет 34 ты-

сячи тонн, это 132% от месячного 
потребления. В связи с чем выдача 
фитосанитарных разрешений долж-
на быть возобновлена. Более того, 
Минсельхозу было поручено до 15 
сентября провести анализ рисков 
обеспеченности внутреннего рынка 
овощной продукции из категории со-
циально значимых продовольствен-
ных товаров», - сообщает пресс-служ-
ба МИИТ.

АКТУАЛЬНО

Не горе луковое

НА СЕГОДНЯ 
ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ 
РЕГИОНОВ ЭТИМ 
ОВОЩЕМ СОСТАВЛЯЕТ 
34 ТЫСЯЧИ ТОНН, ЭТО 
132% ОТ МЕСЯЧНОГО 
ПОТРЕБЛЕНИЯ.

Только за одну неделю в 
Карагандинской области были 
выявлены нарушения среди 11 
предпринимателей, завысивших 
торговые надбавки. После 
проведения разъяснительной работы 
с собственниками магазинов наценки 
были снижены на 5-15%.

Напомним, контроль розничных цен на со-
циально значимые продовольственные товары 
(СЗПТ) в стране ведется для обеспечения спра-
ведливого ценообразования. В перечень СЗПТ 
входят 19 видов продуктов питания, круп и 
овощей. Предприниматели, реализующие 
товар, не должны превышать на данный вид 

продукции надбавку выше 15% от отпускной 
цены производителя. В противном случае они 
несут административную ответственность.

Для мониторинга цен на социально значи-
мые продовольственные товары каждую не-
делю в магазинах, расположенных во дворах 
домов, проводятся рейды, во время которых и 
выявляются нарушители. Проверки проводят-
ся не только в областном центре, но также в 
моногородах и сельских районах.

Три карагандинских предприятия 
получили право экспорта конины в 
Страну восходящего солнца, сообщает 
пресс-служба Министерства сельского 
хозяйства.

«В результате активного двустороннего со-
трудничества между двумя странами в реестр 
предприятий, имеющих право экспорта конины 
в Японию, были включены еще девять казах-
станских мясоперерабатывающих компаний. 
Таким образом, на сегодняшний день с учетом 
предприятий Карагандинской области уже 43 
отечественные мясоперерабатывающие компа-
нии могут экспортировать свою продукцию на 
территорию Японии», - сообщает Минсельхоз.

НОВОСТИ

Разумные цены

Казы для Японии



5 www.inkaraganda.kz    www.instagram.com/inkaraganda.kz/  www.facebook.com/inkaraganda/    indkrgd@mail.ru№ 88 (22926) 11 августа 2022 года, четвергИндустриальная КАРАГАНДА

Устами карагандинцев 
- школьников, акынов, 
представителей старшего 
поколения - заговорил 
великий мыслитель 
казахского народа. На 
сцене Центрального парка 
Караганды вчера звучали 
бессмертные произведения 
Абая на казахском, русском 
и английском языках. 

Летом далекого 1845 года в 
урочище Жидебай, окруженном 
Чингизскими горами, в юрте 
старшины волости Кушик-Тобы-
кты Кунанбая Ускенбайулы и его 
второй жены Улжан родился сму-
глолицый сын, которого нарекли 
Ибрагимом. Позже его бабушка 
Зере за внимательность и пытли-
вый ум назвала мальчугана Абаем. 
Тогда никто из родных и близких 
даже предположить не мог, что 
спустя долгие годы он прославит 
не только свой род тобыкты, но и 
весь казахский народ. Сыну вид-
ного общественного и политиче-
ского деятеля, ага-султана Кар-
каралинского внешнего округа с 
1849-го по 1859 год суждено было 
стать великим поэтом, музыкан-
том, основоположником и первым 
классиком казахской письменной 
литературы, философом, мыслите-
лем. Также он оставил след в исто-
рии как народный просветитель, 
понимавший, что знания - самое 
главное богатство, реформатор 
культуры, верный друг угнетен-
ных, обличитель несправедливо-
сти и пороков общества, борец с 
социальной несправедливостью. 

Вся его мудрость - это Слово. 
Емкое, веское, попадающее точно 
в цель, актуальное во все времена 
в каждом обществе.

«Только разум, наука, воля, 
совесть возвышают человека. 
Думать, что можно иначе возвы-
ситься, может только глупец», - 
говорил он. 

Каждая мысль Абая - великая 
ценность. Не случайно его лите-
ратурное наследие переведено 
на 10 языков мира. И в день его 
рождения в Центральном парке 
звучали его произведения. Меро-
приятие стало частью масштаб-
ной акции, инициированной вла-
стями Караганды. Как отметила 
заместитель акима города Ляззат 
Акильжанова, в этом году было 
принято решение запустить ре-
спубликанский челлендж по од-
новременному исполнению сти-
хотворений поэта. В шахтерской 
столице площадками для вы-
ступления истинных ценителей 
творчества казахского мыслителя, 
помимо сцены парка, стали дома 
культуры «Молодежный», Ново-
го Майкудука и железнодорож-
ников. Инициативу подхватили и 
другие регионы Казахстана. 

- Благодарю коллег из Акмолин-
ской, Туркестанской, Павлодарской 
областей, которые поддержали наш 

челлендж. Мы зафиксировали вре-
мя - 11.00 - по всем городам. Весь 
материал будет направлен на теле-
канал «Хабар», для того чтобы вся 
республика и весь мир увидели, как 
мы чтим духовное наследие Абая, - 
подчеркнула Л. Акильжанова.

Почетным гостем литератур-
ного праздника стала профессор 
Карагандинского университета 
им. академика Е.А. Букетова, ди-
ректор научно-исследовательско-
го центра «Тұлғатану» Нурсахан 
Бейсенбекова. 

- Для меня Абай - великий про-
светитель. Он воплощает в себе 
историю Великой степи. На языке 
поэзии он составил большое ше-
жире нашего народа. Во-первых, 
это психологический портрет каза-
хов, во-вторых, по его стихам мож-
но судить о социально-экономиче-
ском развитии общества во второй 
половины XIX - начале ХХ веков, 
- сказала ученый.

В качестве примера она приве-

ла его труд «Қарамола ережесі». 
Источники называют его «Ко-
дексом для простых казахов». 
Первый степной правовой доку-
мент был принят в 1885 году на 
съезде в местности Карамола, на 
котором Абая выбрали главным 
бием. 

- Это свод законов, состоящий 
из 73 статей, и каждая раскрывает 
проблемы, актуальные и для се-
годняшнего дня. В их числе - во-
просы гендерной политики, роли 
женщины в обществе, земельного 
устройства, колониальной полити-
ки, основными целями и задачами 
которой было уничтожение кочев-
ников. Как этому противостоять? 
Он призывал к борьбе за незави-
симость не с оружием в руках, а 
путем знаний - познать через рус-
ский язык европейскую культу-
ру. Знания он ставил в один ряд с 
профессионализмом, шла ли речь о 
земледелии, торговле, промышлен-
ности. Об этом говорится в каждом 

произведении, - объяснила Нурса-
хан Ахметовна.

Его идеи применимы к совре-
менному обществу. Развивая эту 
мысль, историк говорит, что, соз-
давая Новый Казахстан, нужно 
следовать Дорожным картам, соз-
данным Абаем:

- Не враждовать, не воевать, а 
воспитать конкурентоспособную 
молодежь, которая должна идти 
вперед, не забывая о прошлом, о 
своих исторических корнях, куль-
турном достоянии.

В этот день на сцене в исполне-
нии школьников звучали отрывки 
из «Қара сөздері», стихотворе-
ния «Ғашықтық құмарлықпен», 
«Сенбе жұртқа, тұрса да қанша 
мақтап» и другие. 

Ученица 9 класса школы-лицея 
№ 103 Дания Усенова представ-
ляла центральную городскую 
библиотеку им. М. Ауэзова. Де-
вочка подготовила произведение 
«Ғылым таппай мақтанба».

- Оно очень близко мне. В нем го-
ворится про хорошие и плохие ка-
чества человека, о том, что в мире 
есть свет и тьма, что надо делать, 
что непозволительно. Это сродни 
целой книге - она учит, не ругая. 
Читая, понимаешь смысл каждой 
строчки. Лично я не люблю, когда 
плохо говорят о других, потому 
что сама не раз с этим сталкива-
лась. В моем любимом стихотво-
рении об этом сказано так: «Өсек, 
өтірік, мақтаншақ...» - подели-
лась школьница.

Знакомиться с творчеством 
философа она начала с первого 

класса. На вопрос, читала ли ро-
ман-эпопею «Путь Абая», отве-
тила, что намерена сделать это, 
став несколько взрослее, чтобы 
осознанно впитывать мудрость, 
заключенную в книге. Иначе 
есть риск ничего не понять и на-
всегда утратить интерес. А вот 
«Қара сөздері» она перечитывает 
постоянно. 

Не отставали от молодежи пен-
сионеры из Центра активного 
долголетия. 73-летняя Татьяна 
Александровна Облопова подго-
товила стихотворение «Күз». Тут 
необходимо отметить, что в цен-
тре действуют курсы казахского 
языка. И за основу были взяты 
именно произведения великого 
поэта.

- Это же Абай! Даже не зная 
перевода, понимаешь, что его 
слова льются, подобно музыке. 
И сейчас, пусть и по слогам, я с 
удовольствием читаю его, - поде-
лилась она.

Активист центра Алпысбай 
Тайгоков называет мыслителя 
кладезем знаний: 

- Когда наши государственные 
деятели начали впервые выезжать 
в страны Запада, они у каждого 
видели на столе четвертый том 
«Капитала» Карла Маркса. Каза-
лось бы, этот труд написал осно-
ватель марксизма-ленинизма, но 
ярые противники этой идеоло-
гии пользовались им. Дело в том, 
что в нем заключались основные 
положения капиталистического 
развития. А для казахов и всего 
мира вся мудрость содержится в 
творчестве Абая Кунанбаева. Это 
назидание всем последующим 
поколениям о том, как учиться, 
работать, защищать себя. Он был 
не только поэтом, но и полити-
ком, который видел наперед, как 
надо жить.

...Сегодня перед каждым из нас 
открыты сотни дорог. Каждый во-
лен выбрать свой путь, главное 
- не ступить на кривую стезю. И 
тут хотелось бы процитировать 
Абая, который говорил: «Человек 
- целый мир, и если хочешь по-
стичь Вселенную, познай сперва 
самого себя». 

Фото 
Александра МАРЧЕНКО

Вперед, не забывая прошлого
Каждое слово - на вес золота, каждая мысль - бриллиант

Глава государства в своей ста-
тье «Абай - духовный реформа-
тор» отмечал: «Дело не в юбилей-
ных праздниках, а в том, чтобы 
глубже познать идеи и мысли вы-
дающегося философа и поэта. 

Почитать Абая - значит следо-
вать его мировоззренческим прин-
ципам, быть верным его заветам. 
Только тогда мы сможем привить 
новому поколению правильные, 
жизнеутверждающие ценности.

Мы не устаем говорить о жиз-
ни и творчестве великого мыс-
лителя. Особенно важно, чтобы 
современное казахстанское обще-
ство развивалось в соответствии 
с духовными установками Абая». 

Когда речь заходит о великом 

поэте, философе, просветите-
ле, то на ум сразу же приходят 
библиотеки, где всегда можно 
найти его произведения, а также 
литературу о его творческом и 
жизненном пути. Областная уни-
версальная научная библиотека 
им. Н.В. Гоголя в рамках празд-
ника организовала книжную вы-
ставку «Абайды оқимыз - Читаем 
Абая». На ее стендах представле-
ны справочники, энциклопедии, 
отражающие нелегкую судьбу 
передового представителя казах-
ской интеллигенции. С историей 
классика литературы посетите-
лей знакомит трехтомник «Абай: 
шығармаларының академиялық 
толық жинағы» под редакцией 

К.Е. Кошербаева. Сборник сочи-
нений содержит стихотворения, 
песни, воспоминания современ-
ников, его переводы знаменитых 
поэтов XIX века. 

Тем, кто вплотную занимается 
абаеведением, будет интересен 
семитомный сборник юриди-
ческих документов «Абайтану: 
175 жыл» доктора филологиче-
ских наук Мекемтаса Мырзах-
метулы. Этот масштабный труд 
посвящен изучению Мухтаром 
Ауэзовым творчества, источни-
коведению, историографии изу-
чения литературного наследия, 
поэтического окружения автора 
бессмертных строк.

Эссе «Абай и Лермонтов» вид-
ного казахского ученого-литера-
туроведа, профессора, академика 
Заки Ахметова посвящено иссле-
дованию поэтических переводов 
произведений выдающегося рус-
ского поэта, которые обогатили 
творчество нашего мыслителя и 
казахскую поэзию в целом новы-
ми идеями и традициями. 

В свою очередь отдел литературы 
по искусству к праздничной дате 
подготовил видеосюжет «Абай в 
творчестве Макаша Алиякпарова». 

«Ничто в этом подлунном мире 
не возникает без причины. Вот 
и в моей жизни, думается, были 
большие и малые причины при-
общиться к миру живописи и 
приблизиться к своей заветной 
мечте: открыть дверь в полную 

неповторимой тайны вселенную 
Абая...» - писал художник и уче-
ный, ректор Карагандинского 
государственного медицинского 
университета с 1989-го по 2001 
год Макаш Алиякпаров в своей 
книге «Прикосновение».

В этом труде он рассказывает о 
духовных истоках своих рисун-
ков и картин, посвященных Абаю 
и его племяннику и ученику Ша-
кариму Кудайбердиеву. Да и в це-
лом его работы позволяют лучше 
узнать историю казахского наро-
да и его великого представителя, 
мыслителя и поэта. 

А началось все с того, что в 
1975 году он, доктор медицин-
ских наук, профессор, член-кор-
респондент Национальной акаде-
мии наук, вдохновленный идеей 
собрать материал о жизненном 
пути своих великих земляков, от-
правился в поездку, чтобы своими 
глазами увидеть места, где родил-
ся и рос Абай, узнать об окруже-
нии и родственниках мыслителя. 

«Позже накопленный им об-

ширный материал лег в основу 
«Прикосновения», буклета-ката-
лога «По местам Абая» и других 
книг. Все они снабжены репро-
дукциями рисунков автора», - 
рассказывается в сюжете.

В урочище Жидебай Макаш 
Тыныштыкбаевич познакомил-
ся с сыном Шакарима - Ахатом 
Кудайбердиевым. Там же он по-
сетил музей Абая, где рассмо-
трел его личные вещи и сделал 
наброски.

«Мои мечты и фантазии об аба-
евской эпохе вдруг стали реаль-
ностью. Как будто приоткрылась 
дверь в наше драгоценное про-
шлое», - писал ученый.

По информации работников 
библиотеки, появившаяся в ре-
зультате этого путешествия серия 
исторических пейзажей поражает 
огромной любовью к родным ме-
стам, воспетым Абаем. Историю 
его жизни и Шакарима художник 
показал в композициях «Встреча 

Абая с бабушкой Зере», «Возвра-
щение Абая домой», «Абай и Ша-
карим», «Назидание» и других. 

«Сколько бы я ни мучился, 
сколько бы ни работал в поте 
лица, потратив много времени при 
восхождении на эту недоступную 
вершину, я нисколько не обижа-
юсь на свою судьбу. Я чувствую 
себя счастливым. Доказательство 
- мои работы, которые, подобно 
ручейкам, впадают в бескрайний 
океан, называемый Абай», - под-
черкивал М. Алиякпаров.

К сожалению, трехминутный 
сюжет не позволяет сполна рас-
крыть все богатство художе-
ственного материала, созданного 
автором. Если читатели всерьез 
интересуются абаеведением во 
всех его аспектах, то добро пожа-
ловать в библиотеку, и ее сотруд-
ники всегда с радостью готовы 
помочь с подбором необходимой 
литературы. 

Фото автора

Дверь в драгоценное вечное
Абаеведение: не требование времени, а веление души

10 августа особой строкой вписан в календарь праздничных дат Казахстана - два года назад 
Правительство РК своим постановлением объявило его Днем Абая. В этот день 177 лет назад 
родился великий поэт, просветитель, основоположник казахской письменной литературы. В 
этой связи в Караганде сразу на нескольких площадках проходят различные тематические 
мероприятия. 

ОБЛАСТНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ 
НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА ИМ. Н.В. 
ГОГОЛЯ В РАМКАХ ПРАЗДНИКА 
ОРГАНИЗОВАЛА КНИЖНУЮ ВЫСТАВКУ 
«АБАЙДЫ ОҚИМЫЗ - ЧИТАЕМ АБАЯ».

Материалы страницы подготовила Асель ЖЕТПИСБАЕВА

В ЭТОТ ДЕНЬ НА СЦЕНЕ 
В ИСПОЛНЕНИИ ШКОЛЬНИКОВ 
ЗВУЧАЛИ ОТРЫВКИ ИЗ «ҚАРА 
СӨЗДЕРІ», СТИХОТВОРЕНИЯ 
«ҒАШЫҚТЫҚ ҚҰМАРЛЫҚПЕН», 
«СЕНБЕ ЖҰРТҚА, ТҰРСА ДА ҚАНША 
МАҚТАП» И ДРУГИЕ.

ИСТОРИЮ ЕГО ЖИЗНИ И ШАКАРИМА 
ХУДОЖНИК ПОКАЗАЛ В КОМПОЗИЦИЯХ 
«ВСТРЕЧА АБАЯ С БАБУШКОЙ ЗЕРЕ», 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ АБАЯ ДОМОЙ», «АБАЙ 
И ШАКАРИМ», «НАЗИДАНИЕ» И ДРУГИХ.
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Хотите прочитывать мини-
мум 24 книги в год от классики 
до современности? И не просто 
получать удовольствие, но и ос-
мысливать их, обсуждая с едино-
мышленниками? Соревноваться в 
анализе, попутно набираясь опы-
та в красноречии и ораторском 
искусстве, составлять рейтинг 
произведений и даже встречаться 
с авторами? Тогда добро пожало-
вать в Клуб ленивых читателей. 

- Несмотря на разгар века ин-
тернета, у нас осталось много лю-
дей, которые социальным сетям 
предпочитают художественные 
книги, - рассказывает М. Садво-
касова. - Клуб мы открыли вме-
сте с моей подругой Меруерт, с 
которой познакомились пять лет 
назад в столичном книжном со-
обществе, которое, к сожалению, 
закрылось. Она работает в сфере 
IT, я - в агрономии, но мы очень 
любим читать и обсуждать книги, 
поэтому в мае 2020 года решили 
создать собственный клуб. Разра-
ботали его формат, направления 
и условия вступления. Решили, 
что будем читать жанр романа - 
казахскую литературу, утопию и 
антиутопию, фантастику, детек-
тивы, ужасы и свободный жанр. 
Девиз клуба - «Давайте читать 
вместе!» 

 В месяц нужно осиливать две 
книги, а в год - 24. Обычно выбор 
книги происходит коллективно: 
все участники предлагают список 
произведений, которые им нра-
вятся или которые они хотят про-
читать, потом общим голосовани-
ем выбирается одно. Регламент 
- не менее 350 страниц. Если все 
успевают осилить такой объем, 
то далее мы увеличиваем количе-
ство страниц. Можно читать в пе-
чатном виде, электронном форма-
те и даже слушать аудио. Со своей 
стороны всегда предоставляем 
выбранные книги в электронном 
формате: если она есть в свобод-
ном доступе, то проблем нет, если 
ее нужно купить, то мы ее приоб-
ретаем и рассылаем для чтения. 
Бывало такое, что в электронном 
виде книги не было, приходилось 
делать ксерокопию, распечаты-
вать и раздавать. 

Мадина признается, что читает 
везде, как только появляется воз-
можность - во время обеденного 
перерыва, в автобусе или поез-
де. Если книга интересная, то на 
одно произведение уходит всего 
2-3 дня, может не спать и всю 
ночь до утра читать. Сейчас осно-
вательница клуба предпочитает 
жанр утопии/антиутопии, поэто-
му книга-фаворит - «О дивный 

новый мир» Олдоса Хаксли. Ее 
часто предлагают для обсужде-
ния в новых группах, но каждый 
раз через анализ участников она 
находит в ней что-то новое. При 
этом девушка считает, что каж-
дый казахстанец должен знать 
свою историю и отечественных 
авторов, поэтому следит, чтобы 
в клубе обязательно читалась та-
кая классика, как «Путь Абая» 
Мухтара Ауэзова, «Томирис» и 
«Подвиг Ширака» Булата Жан-
дарбекова, «Кочевники» Ильяса 
Есенберлина.

- Сейчас в клубе читателей бо-
лее 120 человек, средний возраст 
участников - 30+. Встречи про-
водятся дважды в месяц, для чего 
кураторы подыскивают приятные 

местечки. Каждый участник дол-
жен высказаться по поводу прочи-
танного произведения и ответить 
на четыре основных вопроса: что 
понравилось и не понравилось, 
практическое применение прочи-
танного и что осталось непонят-
ным. Таким образом преследуем 
две цели - человек прокачивает 
ораторское мастерство, плюс мы 
вносим элемент соревновательно-
сти: каждый старается так впечат-
лить собравшихся своим разбором, 
чтобы за него проголосовали. За 
лучший разбор участник, набрав-
ший наибольшее количество голо-
сов, получает подарок - конечно, 
книгу. Кроме того, мы сами разра-
ботали литературный дневник, ко-
торый нужно заполнить: выписать 

любимые цитаты, оценить книгу и 
т.д., - добавляет Мадина.

 Так как организаторам прихо-
дится тратиться на аренду места, 
призы, издание дневника и про-
чее, абонемент на участие в клубе 
платный, но в месяц нужно вно-
сить всего 5 тысяч тенге. 

 Итого сейчас в столице функ-
ционируют четыре группы, в том 
числе англоязычная, столько же - 
в Алматы и две группы в Караган-
де. Куратором одной из них стала 
студентка Медицинского универ-
ситета Караганды, косметолог 
Виктория Ковальчук. На этапе 
формирования - группы в Актау, 
Атырау и Кокшетау, недавно от-
крылся филиал в Таразе. 

Зачем все же нужно читать кни-

ги? Участники отвечают так. В 
печатных фолиантах содержатся 
огромный опыт и знания других 
людей, масса идей, методик, стра-
тегий. Они развивают мышление, 
воображение, умение мыслить и 
рассуждать. Читая книги, можно 
найти идеальный образ самого 
себя в виде героев или реальных 
людей и впоследствии воплотить 
этот образ в своей жизни. Они 
вдохновляют и мотивируют на 
улучшение себя. Открывают но-
вые грани восприятия мира, о ко-
торых прежде мы могли не знать. 
Книга учит. Не только дает знания, 
но и что-то гораздо более важное, 
более человечное. Мы учимся чув-
ствовать. Плачем, когда умирает 
наш любимый персонаж, смеемся 
над шутками, злимся на злодеев. 
Без книг люди потеряли бы миро-
воззрение, перестали бы мыслить. 
Так что читать надо, главное - не 
быть всеядным, а выбирать каче-
ственную литературу. 

 Но одним только чтением клуб 
не ограничивается. Периодиче-
ски там организовывают встречи 
с авторами - участники знакомят-
ся с современными писателями 
и имеют возможность задать им 
вопросы лично. Так, уже прошли 
вечера с Арманом Умиралиевым, 
автором книги «Гунны», и Хайда-
ром Байзаковым о книгах «Боль-
шое и малое безмолвие» и «Засто-
лье с визирями». 

 Кроме того, проходят кинове-
чера с психологом, где участники 
не только обсуждают фильм, но 
и разбирают поведение главных 
героев, типы личности и мно-
гое другое. А еще тематические 
праздничные встречи к Новому 
году, Дню всех влюбленных и 
другим датам, соревнования в 
настольных играх. Также Мади-
на и ее последователи органи-
зовывают книгообмен, где есть 
возможность принести свои уже 
прочитанные книги и взамен 
взять другие. Некоторые экзем-
пляры можно приобрести, а часть 
средств от сбора идет на благо-
творительность. 

КУЛЬТ ЗНАНИЙ

Читать-не перечитать
В разгар века интернета многие предпочитают соцсетям «живые» книги

- У НАС ОСТАЛОСЬ МНОГО 
ЛЮДЕЙ, КОТОРЫЕ 
СОЦИАЛЬНЫМ СЕТЯМ 
ПРЕДПОЧИТАЮТ 
ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ КНИГИ.

Самал АХМЕТОВА

Жизнь большинства после 
рождения ребенка с диагнозом 
останавливается. Для женщин 
чаще всего это означает конец 
карьере и начало бесконечного 
хождения по больницам и 
восстановительным центрам. 
И хорошо, если в эти центры 
ребенок с инвалидностью сможет 
попасть вовремя. Зачастую 
очередь в них выстраивается 
на годы вперед. Гораздо хуже 
дела обстоят с развивающими 
организациями, куда детей с 
ограниченными возможностями 
просто не принимают.

Карагандинские родители нашли вы-
ход из ситуации. Объединившись, они 
решили сами поставить на ноги детей с 
тяжелыми диагнозами. Первые успехи не 
заставили себя ждать.

- Я занимаюсь лечебной физкультурой 
для детей с ДЦП. Работаю по полдня, по-
тому как оставшуюся часть дня провожу 
со своей восьмилетней дочерью Кристи-
ной, у которой такой же диагноз. Сначала 
занималась только с ней, но после того, 

как познакомилась и объединилась с дру-
гими родителями, начала помогать и их 
детям, - рассказывает Татьяна Кузнецова.

Имея среднее специальное медицин-
ское образование, она все эти годы была 
вынуждена сидеть дома. Теперь же по-
могает в реабилитации особенных ребят, 
а восьмилетняя Кристина получает про-

фессиональную помощь от других роди-
телей, специализирующихся в различ-
ных сферах. Так, девочка получает уроки 
вокала, которые помогают выговаривать 
слова.

- Каждая мама, у которой есть меди-
цинская или педагогическая специаль-
ность, старается принести пользу другим 
детям. Как только женщина становится 
матерью особенного ребенка, она нахо-
дит друзей по несчастью. Только в нашей 
ватсап-группе находится более 600 чело-
век, которые делятся советами и полез-
ными сообщениями, - говорит Вероника 
Афанасьева, воспитывающая особенную 
Николь.

Они точно знают, что именно нужно их 
детям: пение для развития речи, рисова-
ние и лепка для моторики пальцев, кото-
рые необходимо разрабатывать при ДЦП 
и нарушениях опорно-двигательного ап-
парата, плавание и бочча, такие нужные 
не только для общего развития организ-
ма, но и имеющие важное значение для 
детей с ментальными нарушениями. А 
еще уроки логопеда, курсы психолога, 
танцы, ЛФК, АВВА-терапия. Всему это-
му матери научились сами.

Дина Фомина - дипломированный пси-

холог, но в первую очередь она мама че-
тырехлетнего Захара с ДЦП. Он так же, 
как и другие дети, получает здесь разную 
помощь, пока его мама ведет прием ма-
леньких пациентов. С каждым ребенком 
Д. Фомина занимается дважды в неделю 
по 40 минут. После ее уроков ребята ста-
новятся более восприимчивыми к заня-
тиям и тренировкам.

Карлыгаш Жумадилова - куратор сек-
ции адаптивного плавания для детей с 
ЗПР и аутизмом. 

- У моего 10-летнего сына достаточно 
сложный аутизм, и когда он начал за-
ниматься плаванием, я стала наблюдать 
позитивные изменения. Во-первых, ре-
бенок получил возможность выйти в 
общественное место наравне с нормо-
типичными детьми, во-вторых, после 
бассейна у него гораздо меньше прояв-
ляется истерика. И, наконец, плавание - 
это постоянная умственная работа, ведь 
дети должны думать, как удержаться на 
воде или доплыть до бортика, - говорит 
она.

Всего помощь матерей-профессиона-

лов получают более 100 детей. Этот не-
большой мир как родители, так и дети 
считают по праву только своим. Татья-
на Соковых, воспитывающая 8-летнего 
сына с ДЦП, признается: до объединения 
ее ребенок не мог попасть ни в какой кру-
жок или секцию.

- У моего сына сохранный интеллект, 
тем не менее, стоило только услышать о 
диагнозе, как от нас везде отказывались. 
К сожалению, все развивающие центры 
нацелены только на нормотипичных 
детей. Нам оставалось посещать лишь 
цирк, парк и зоопарк. Поэтому родите-
ли и решили объединить свои знания и 
силы, - отмечает женщина.

Конечно же, они могут не все. Почти 
всем детям с ДЦП требуется помощь 
профессионального реабилитолога. И 
это является большой проблемой для ро-
дителей. По словам Татьяны Соковых, в 
столичный Национальный центр детской 
реабилитации им удается попасть раз в 
два года, в Карагандинский реабилита-
ционный центр «Умит» они получают 
направление раз в полгода. Столько же 
времи пришлось ждать очереди на про-
хождение ПМПК.

Между тем реабилитация для каждого 
особенного ребенка должна проводиться 
каждый день без перерыва. Только в этом 
случае эти дети смогут одержать победу 
над болезнью.

Фото Александра МАРЧЕНКО

БЕЗБАРЬЕРНАЯ СРЕДА

Мамы приходят на помощь
Неравнодушные родители объединяются для реабилитации особенных детей

ОНИ ТОЧНО ЗНАЮТ, ЧТО 
ИМЕННО НУЖНО ИХ ДЕТЯМ: 
ПЕНИЕ ДЛЯ РАЗВИТИЯ 
РЕЧИ, РИСОВАНИЕ И ЛЕПКА 
ДЛЯ МОТОРИКИ ПАЛЬЦЕВ, 
ПЛАВАНИЕ И БОЧЧА, 
УРОКИ ЛОГОПЕДА, КУРСЫ 
ПСИХОЛОГА, ТАНЦЫ, ЛФК, 
АВВА-ТЕРАПИЯ.

Светлана СВИЧ

Лень - двигатель прогресса. Ленивый человек никогда 
не будет делать одну и ту же работу дважды, а потому 
постарается сделать сразу хорошо. В этом уверена 
основательница клуба любителей литературы Мадина 
Садвокасова. Вместе со своей коллегой и соратницей 
Меруерт Жандаулетовой жительница столицы собирает 
вокруг себя людей, которые не только обожают погружаться 
в мир героев, но и хотят обсудить его с другими. Сейчас 
ее Клуб ленивых читателей стал сетью, раскинувшейся 
филиалами по всей стране, в том числе и в Караганде. 
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Серр Отто Андреевич, 02.08.1943 г.р. 
Ушел из дома в 
1977 году, по се-
годняшний день 
неизвестно его 
ме стонахожде-
ние. Всем кто 
что-либо знает, 
видел, обратить-
ся по телефону: 
87016698755.  № 576
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Прогноз погоды взят с сайта https://www.meteoinfo.ru

ПОГОДА В КАРАГАНДЕ

Температура, Со Атм. давление, 
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После смерти Устиновой Евгении Филипповны, умершей 27 мар-
та 2022 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к нотариусу Абильдиновой К.А., ул. Язева, 
дом 10, тел: 8705-300-24-83.            № 574

РОЗЫСК

 УВАЖАЕМЫЕ АВТОПЕРЕВОЗЧИКИ!
ИНСПЕКЦИЯ ТРАНСПОРТНОГО КОНТРОЛЯ ПО КАРАГАНДИН-

СКОЙ ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ
В соответствии с Правилами применения разрешительной системы авто-

мобильных перевозок в Республике Казахстан в международном сообщении, 
утвержденными приказом и.о. министра по инвестициям и развитию Респу-
блики Казахстан от 27 марта 2015 года № 353, годовые заявки на получения 
иностранных бланков разрешения от отечественных перевозчиков принима-
ются ежегодно в срок до 30 сентября.

Годовые заявки отечественными перевозчиками подаются через Государствен-
ную корпорацию «Правительство для граждан» (далее -Государственная корпора-
ция) либо веб-портал «Е-лицензирование» www.elicense.kz (далее - портал).

Годовая заявка содержит:
1) индивидуальный идентификационный номер или бизнес-идентификаци-

онный номер и наименование отечественного перевозчика;
2) количество потенциального использования иностранных разрешений в 

разрезе стран и видов выполняемых перевозок.За информацией просим обра-
щаться в инспекцию транспортного контроля по Карагандинской области по 
адресу: г. Караганда, ул. Гапеева, 5, тел./факс: 34-80-00, 34-74-17.              № 189

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
 Перетяжка мягкой мебели, недорого. Тел.: 8 7212972355, 

8 7051910517.                п/п

ПРОДАЕТСЯ 
 В поселке Долинка 3-комнатный дом, 63,2 кв. м. Отопление 

печное. Общая площадь 20 соток, 10 соток - аренда. На террито-
рии есть плодово-ягодные насаждения. Место, удобное для выпа-
са скота. Зимой дорогу не заносит. В доме требуется ремонт. Тел.: 
+77074685888,  +77777585988.           № 568

ҚР Экологиялық кодексінің талапта-
рына сəйкес «NERIS-НЭРИС» ЖШС 
ашық жиналыс түрінде қоғамдық тыңда-
улар өткізілетіні туралы хабарлайды.

1. Жобаның атауы: «Қарағанды 
облысындағы Жезді байыту фабри-
касының техногендік минералдық 
түзілімдерін игеруге арналған Тау-кен 
жұмыстарының жоспары» жобасының 
ықтимал əсерлері туралы есеп.

2. Əсер ету аумағы: Қазақстан Ре-
спубликасы, Қарағанды облысы, Ұлы-
тау ауданы.

3. Қоғамдық тыңдаулар 2022 жылы 
19 қыркүйекте сағат 16.00-де Қараған-
ды облысы, Ұлытау ауданы, Жезді 
ауылында, Құттыбаева к., 37 (Жезді 
ауылының əкімдік ғимаратында) өтеді.

4. Жоспарланған жобаның баста-
машысы: «NERIS-НЭРИС» ЖШС. Ме-
кенжайы: Қазақстан Республикасы, Қа-
рағанды облысы, Ұлытау ауданы, Жезді 
ауылы, Байытушылар к., 17а, БСН: 
041040001304. Тел./факс: +7 (727) 355 
53 93. E-mail: info@zertteush.kz.

5. Жоба əзірлеуші: «АНТАЛ» ЖШС. 
Мекенжайы: Алматы қ., Бұқар-жы-
рау, 33, «Жеңіс» БО, оф. 50, БСН 
920940000013. Тел./факс: 8 (727) 376-33-
42, электрондық пошта: offi ce@antal.kz.

6. Жобалық құжаттамамен https://
ecoportal.kz/ Бірыңғай экологиялық 
порталында, сондай-ақ табиғи ре-
сурстар жəне табиғат пайдалануды 
реттеу басқармасының https://www.
gov.kz/memleket/entities/karaganda-
tabigat/press/news/details/?lang=kk 

сайтында танысуға болады.
7. Жоспарланған жоба туралы қо-

сымша ақпаратты, қоғамдық тыңда-
улар өткізу туралы ақпаратты, сон-
дай-ақ жоспарланған іс-шараларға 
қатысты құжаттардың көшірмелерін 
алу мақсатында мына мекенжай-
лар бойынша хабарласуға болады: 
«NERIS-НЭРИС» ЖШС. Байланыс 
телефон/факс: +7 (727) 356 3561. 
Электрондық пошта: vvbirulin@mail.
ru,  grekud@mail.ru. «АНТАЛ» ЖШС. 
Тел./факс: 8 (727) 376-33-42. Элек-
трондық пошта: offi ce@antal.kz.

8. Ескертулер мен ұсыныстар қоғам-
дық тыңдаулар өткізілгенге дейін 3 
жұмыс күннен кешікпей мына элек-
тронды мекенжайлар бойынша қа-
былданады: ecoportal.kz; expertiza.
upr_krg@mail.ru, тел.: 7(7212)568-166.

Эпидемиологиялық жағдай нашар-
лаған жағдайда бұл қоғамдық тыңда-
улар ZOOM бейнеконференцбайланыс 
арқылы онлайн режимінде өткізілетін 
болады.

Тыңдауға қатысу үшін сілтеме бой-
ынша өту қажет:

h t t p s : / / u s 0 4 w e b . z o o m . u s /
j/3208449619?pwd=jPdWJID8KqR_
l1TMVqFqKyTqONXbvg;

Конференция идентификаторы: 320 
844 9619;

Кіру коды: 8dxVkQ.
Тіркеу талқылау басталғанға дейін 30 

минут бұрын басталады. Қосылу мəсе-
лелері бойынша ұсынылған əрекеттің 
бастамашысына қоңырау шалыңыз.

 ТОО «NERIS-НЭРИС», в соответ-
ствии с требованиями Экологического 
кодекса РК, уведомляет о проведении 
общественных слушаний в форме от-
крытого собрания. 

1. Наименование проекта: Отчет о 
возможных воздействиях к «Плану 
горных работ на отработку техноген-
ных минеральных образований Жез-
динской обогатительной фабрики в 
Карагандинской области».

2. Территория воздействия: Респу-
блика Казахстан, Карагандинская об-
ласть, Улытауский район.

3. Общественные слушания состо-
ятся 19 сентября 2022 года в 16.00 по 
адресу: Карагандинская область, Улы-
тауский район, п. Жезды, ул. Куттыба-
ева, 37 (акимат п. Жезды, актовый зал).

4. Инициатор намечаемой дея-
тельности: ТОО «NERIS-НЭРИС». 
Адрес: Республика Казахстан, Кара-
гандинская область, Улытауский рай-
он, п. Жезды, улица Байытушылар, 
здание 17а. БИН: 041040001304, тел./
факс: +7(727)355-53-93, электронный 
адрес: info@zertteush.kz.

5. Разработчик: ТОО «АНТАЛ». 
Адрес: г. Алматы, Бухар-жырау, 33, БЦ 
«Женис», оф. 50, БИН 920940000013. 
Тел./факс: 8(727) 376-33-42, e-mail: 
offi ce@antal.kz.

6. С пакетом проектной докумен-
тации можно ознакомиться на Еди-
ном экологическом портале https://
ecoportal.kz/, а также сайте управления 
природных ресурсов и регулирования 

природопользования Карагандинской 
области: https://www.gov.kz/memleket/
entities/karaganda-tabigat/press?lang=ru.

7. Дополнительную информацию о 
намечаемой деятельности, проведе-
нии общественных слушаний, а также 
запросить копии документов, отно-
сящихся к намечаемой деятельности, 
можно по адресам: ТОО «NERIS-НЭ-
РИС». Контактный телефон/факс: 
+7(727)355-53-93, электронный адрес: 
info@zertteush.kz. ТОО «АНТАЛ». 
Тел./факс: 8(727) 376-33-42, электрон-
ный адрес: offi ce@antal.kz.

8. Замечания и предложения при-
нимаются не позднее трех рабочих 
дней до проведения общественных 
слушаний: по электронным адресам: 
ecoportal.kz; expertiza.upr_krg@mail.ru, 
тел.: 7(7212)568-166.

В случае ухудшения эпидемиоло-
гической обстановки данные обще-
ственные слушания будут проведены 
в режиме онлайн, посредством видео-
конференцсвязи ZOOM.

Для участия в слушаниях необходи-
мо пройти по ссылке:

h t t p s : / / u s 0 4 w e b . z o o m . u s /
j/3208449619?pwd=jPdWJID8KqR_
l1TMVqFqKyTqONXbvg;

Идентификатор конференции: 320 
844 9619;

Код доступа: 8dxVkQ.
Регистрация начинается за 30 минут 

до начала обсуждения. По вопросам под-
ключения обращаться по телефонам ини-
циатора намечаемой деятельности.    № 188

ХАБАРЛАНДЫРУ ОБЪЯВЛЕНИЕ

Асель ЖЕТПИСБАЕВА

В народной памяти навсегда 
останется постановление, 
которое сразу же назвали 
«Законом о трех колосках». 
Человека, попытавшегося взять с 
поля или амбара даже несколько 
соцветий зерновых, могли 
расстрелять без суда и следствия. 

Об этой позорной странице истории 
напомнил музей памяти жертв полити-
ческих репрессий Долинки в своем по-
стоянном онлайн-проекте. Итак, 80 лет 
назад, 7 августа 1932 года, Централь-
ный исполнительный комитет СССР со-
вместно с Советом народных комиссаров 
приняли постановление «Об охране иму-
щества государственных предприятий, 
колхозов и кооперации и укреплении 
общественной (социалистической) соб-
ственности». Также население великой 
и могучей страны из-за даты принятия 
окрестило его «указом семь восьмых». 

«Стоило голодному человеку - колхоз-
нику или члену кооператива - поднять 
хоть три колоска, упавших на землю при 
погрузке в транспорт или оставленных в 
поле после уборки урожая, даже это рас-
ценивалось как хищение имущества. Со-
гласно постановлению за это, а также за 
воровство грузов на железнодорожном и 
водном транспорте вводился расстрел с 
конфискацией всего имущества или с за-
меной при смягчающих обстоятельствах 
на лишение свободы на срок не меньше 
10 лет», - говорится в сюжете.

Кроме того, документ предписывал 
применять в качестве меры судебной 

репрессии об охране колхозов и колхоз-
ников от насилия и угроз со стороны ку-
лацких и других противообщественных 
элементов наказание в виде лишения 
свободы от 5 до 10 лет с заключением в 
концентрационные лагеря. 

Самое ужасное, что действие закона 
распространялось и на детей. В книге 
«Архипелаг ГУЛАГ» Александр Сол-
женицын писал: «А голодная 14-летняя 
девочка Лида в Чингирлауском райцен-
тре Кустанайской области пошла вдоль 
улицы собирать вместе с пылью узкую 
струйку зерна, просыпавшегося с гру-
зовика (и все равно обреченного про-
пасть). Так ее осудили только на 3 года 
по тому смягчающему обстоятельству, 
что она расхищала социалистическую 
собственность не прямо с поля и не из 
амбара».

- Закон действительно был очень 
жестким, а исполнители - слишком рья-
ными. Правительство попыталось его 
смягчить, и 27 марта 1933 года пленум 
ЦИК СССР потребовал прекратить при-
влекать тех, кто виновен в мелких еди-
ничных кражах или украл из-за нужды 
или при других смягчающих обстоя-
тельствах. Но это требование не выпол-
нялось на местах. Тогда обеспокоенный 
генеральный прокурор СССР Андрей 
Вышинский в декабре 1935 года об-
ратился во все вышестоящие органы 
власти, требуя пересмотреть дела всех 
осужденных по этому закону. Сталин 
согласился с доводами, и в результате из 
115 тысяч дел в 91 тысяче случаев нака-
зание было признано неправомерным, 
освобождено почти 40 тысяч человек, - 
подчеркнули авторы проекта. 

ОНЛАЙН-ПРОЕКТЫ

Отягчающие 
обстоятельстваЮрий ПОПОВ, краевед

Ученый-историк, 
ведущий специалист по 
русской нумизматике, 
главный хранитель 
отдела нумизматики 
Государственного 
Эрмитажа, 
основоположник 
отечественной 
(российской, через 
своих учеников - 
также украинской и 
белорусской) научной 
нумизматической 
школы.

В его судьбе были и казах-
станские годы в Долинке под 
Карагандой. Иван Георгиевич 
Спасский родился 24 февра-
ля (8 марта по новому стилю) 
1904 года в городе Нежин Чер-
ниговской губернии в семье 
настоятеля нежинского Нико-
лаевского собора протоиерея 
Георгия (Юрия) Спасского. В 
1914 году поступил в Нежин-
скую классическую гимназию 
при Историко-филологиче-
ском институте, в 1921-м - в 
Нежинский институт народ-
ного образования. После его 
окончания в 1925 году от уче-
ного совета института полу-
чил направление в Ленинград-
ский университет. В 1928-м 
окончил Институт языковеде-
ния и истории материальной 
культуры при ЛГУ, где учился 
вместе с М.О. Ауэзовым.

В 1930 году перешел на ра-

боту в Харьковский археоло-
гический институт старшим 
научным сотрудником. Уча-
ствовал в археологических 
экспедициях, а также в архе-
ологической разведке в зоне 
строительства ДнепроГЭС. В 
1932 году приглашен на рабо-
ту в Ленинград в отдел нумиз-
матики Государственного Эр-
митажа заведующим секцией 
медалей.

31 октября 1933 года И.Г. 
Спасский был арестован, об-
винен в принадлежности к 
несуществующей «Россий-
ской национальной партии», 
осужден на 5 лет лагерей. 
Срок отбыл полностью в Кар-
лаге, который был перепол-
нен учеными разных наук. 
Начальник лагеря О.Г. Линин 
взялся за «перековку» как 
уголовников, так и носителей 
царского режима. Появилась 
лагерная многотиражка «Пу-
тевка» (5000 экз.). Заговорили 

о создании музея идейно-при-
родного профиля. Бывшие не-
покорные граждане прилюдно 
каялись за антикоммунизм, 
хвалили техучебу и несли са-
мому О.Г. Линину археоло-
гические знаки древней куль-
туры. Был приказ о создании 
музейной группы. В нее во-
шли А.Ф. Палашенков, ху-
дожники Р.О. Флеминг и П.И. 
Нерадовский, фотомастер Р.И. 
Пауль, а также Г.И. Спасский, 
Е.М. Сыров и П.С. Каменс-
ский. Имена энтузиастов не 
попали ни в «Казахстанскую 
правду», ни в «Социалисти-
ческую Караганду». Зато была 
отмечена научно продуманная 
структура 9 отделов. По всей 
видимости, Г.И. Спасский от-
вечал за серебряные изделия 
казахов. В частности, встреча-
лись женские бусы целиком из 
монет царского и советского 
периодов.

И.Г. Спасский был освобо-

жден в 1938 году, но вернуться 
на прежнюю работу как суди-
мый по политической статье 
не мог. Некоторое время рабо-
тал театральным художником 
в Череповце. С первых дней 
Великой Отечественной вой-
ны воевал рядовым в Карелии, 
был ранен, награжден меда-
лями. В 1946 году вернулся в 
Ленинград, где при поддерж-
ке директора Эрмитажа И.А. 
Орбели снова был принят на 
работу в отдел нумизматики, а 
вскоре занял пост его главного 
хранителя.

В 1956 году дело И.Г. Спас-
ского было пересмотрено су-
дом, а сам он полностью реа-
билитирован.

И.Г. Спасский опубликовал 
более сотни научных работ.

Иван Георгиевич Спасский 
скончался в Ленинграде 4 но-
ября 1990 года. Похоронен 
на Волковском православном 
кладбище Санкт-Петербурга.

11-12 марта 2004 года со-
стоялись чтения и выставка 
(совместная с Монетным дво-
ром) «Хранитель Эрмитажа», 
посвященные 100-летию со 
дня рождения российского 
(советского) исследователя 
нумизматики - доктора исто-
рических наук Ивана Георги-
евича Спасского.

11-12 ноября 2010 года в 
Государственном Эрмитаже 
состоялись научные чтения, 
посвященные 20-летию со дня 
смерти И.Г. Спасского.

 1999, 2012, 2022 гг.

Нумизмат Спасский Иван 
Георгиевич (1904-1990)

И.Г. СПАССКИЙ
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По словам сотрудников центра, шары - 
символ легкости и воздушности, а звезды - 
это цели, к которым стремятся люди. Работу 
над рисунком разделили на два этапа: снача-
ла на здание нанесли грунтовку, затем фасад 
выкрасили в один тон. Потом к делу присту-
пили художники. Не обошлось без высотной 
техники и альпинистского снаряжения, что-
бы нарисовать такой огромный рисунок. 

Другой мурал с изображением черного 
кота, сидящего на казахском национальном 
құрақ көрпе в окружении подушек с орна-
ментом, расположился на доме по проспек-
ту Н. Назарбаева, 15. Автор картины - ху-
дожница Тоня Шипулина, а нанесением ее 
на стену занимались дизайнеры-доброволь-
цы Антон Мигай и Алексей Воеводин, ко-
торые работали над проектом в свободное 

время. Непосредственное участие в выборе 
эскиза принимал аким Карагандинской об-
ласти Женис Касымбек. Несмотря на то что 
композиция по размерам меньше «Арманға 
жол», на этот мурал потратили много сил. 
Прежде чем приступить к покраске, фасад 
здания пришлось выровнять, зашкурить и 
заштукатурить. 

Мнения карагандинцев по поводу новых 
муралов разделились. Некоторые возмуще-
ны тем, что большое внимание уделяется 
появлению новых муралов, тогда как су-
ществующие исторические и более слож-
ные по исполнению мозаики закрываются 
точечными застройками. Однако большая 
часть горожан воспринимает новую тен-
денцию на появление настенных изображе-
ний положительно. 

Мечта в шестнадцать 
этажей

Светлана СБРОДОВА

Всего одного балла не хватило 
дзюдоисту Исламу Бозбаеву, 
чтобы одержать победу на 
чемпионате Азии. И вместо 
700 рейтинговых очков в свой 
актив смог записать только 490. 
Но чтобы выиграть путевку в 
Париж-2024, ему необходимо 
улучшить свои позиции. По 
правилам IJF он должен войти 
в ТОП-20. 

В Нур-Султане завершилось меж-
континентальное первенство, в кото-
ром приняли участие свыше 200 спор-
тсменов из 19 государств. В копилке 
национальной сборной РК восемь 
медалей, из которых одна золотая, две 
серебряные и пять бронзовых. Такой 
результат позволил занять четвер-
тое общекомандное место. На первой 
строчке расположились японские дзю-
доисты, на второй - монгольские, а на 
третьей - узбекские.

В то же время спортсмены РК суме-
ли завоевать третье место в команд-
ном соревновании, вырвав победу у 
соперников из Узбекистана. Среди 
тех, кто достойно выступил на чем-
пионате Азии, - представитель кара-
гандинской школы дзюдо И. Бозбаев. 
Он провел несколько схваток в весо-
вой категории до 100 килограммов. В 
финальной встрече спортсмен усту-
пил своему оппоненту - россиянину 
Джафару Костоеву, выступавшему за 
команду ОАЭ.

- Он дважды бегал к врачу, - делится 
серебряный призер Ислам Бозбаев. - А 
в последний раз задержался там боль-
ше чем на минуту, пожаловавшись на 
то, что сорвал ногти. Но почему-то 
в этот момент не включили табло, и 
меня это сильно удивило. Ведь, как 
правило, если спортсмен выходит за 
рамки обозначенного времени, то дис-
квалифицируется. Но здесь все пошло 
по-другому. Ну да ладно. Переживем! 
Я серьезно настроен на дальнейший 
рост и хочу честно зарабатывать рей-
тинговые очки. В планах - поехать на 
Олимпийские игры, которые состоятся 

через два года. Для этого специально 
сменил весовую категорию. Раньше 
были схватки в весе 90 килограммов, 
но мне надоело постоянно сгонять вес, 
изнуряя себя различными диетами и 
физической нагрузкой. Это сложно 
для организма, адаптация проходит не 
всегда гладко. В Токио, к сожалению, 
войти в тройку лучших в той катего-
рии мне так и не удалось. Это сильно 
расстроило. Решил сменить формат и 
теперь чувствую себя комфортно. Да, 
на предыдущих стартах были неудачи, 
но это все позади. Теперь я действи-
тельно смог преодолеть барьер.

По словам Ислама, после того как 
в национальной сборной сменились 
наставники и во главе встали тренер 
- олимпийский призер, а также при-
глашенный инструктор из Франции, 
результаты у коллег значительно улуч-
шились. С каждым спортсменом рабо-

та ведется индивидуально. Недавно у 
них очень плодотворно прошли учеб-
но-тренировочные сборы в Боровом. 

Вскоре дзюдоисту предстоит уча-
ствовать в Играх исламской солидар-
ности, которые пройдут в Турции в 
ближайшее время. А уже в октябре он 
отправится на чемпионат мира в Таш-
кент. И там должен закрепиться в чис-
ле лучших.

К сожалению, пока на престижных 
соревнованиях не сможет участвовать 
его коллега - Жансай Смагулов, кото-
рый также представляет Караганду. 
Дело в том, что он перенес сложную 
операцию и проходит реабилитацию. 
Однако, имея в своем активе заветные 
очки, вполне еще может успеть побо-
роться за лицензию и выиграть путев-
ку во Францию. В весовой категории 
до 73 килограммов он входит в десятку 
сильнейших дзюдоистов.

СПОРТИВНЫЙ РЕГИОН

На ковре конкурируют 
честноСымбат АКИМХАНОВА

Два новых мурала украсили улицы 
Караганды. Инициаторами обеих 
работ выступил городской Центр 
урбанистики. Первый - «Арманға жол», что переводится как «Путь к мечте», 
стал самым высоким во всем областном центре. Он находится на стене 
16-этажного жилого дома по проспекту Республики. В нижней части рисунка 
расположились горные гряды, от которых выше к звездному небу стремятся 
разноцветные воздушные шары. 

- НА ПРЕДЫДУЩИХ СТАРТАХ 
БЫЛИ НЕУДАЧИ, НО ЭТО 
ВСЕ ПОЗАДИ. ТЕПЕРЬ Я 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО СМОГ 
ПРЕОДОЛЕТЬ БАРЬЕР.

Светлана СВЕТЛОВА

Свыше 10,8 миллиона тенге 
потратили на восстановление 
каскадного фонтана
в поселке Ботакара.

Недавно подрядная организация 
привела в порядок местную досто-
примечательность, которая пришла 
в упадок и простаивала последние 
четыре года. По словам акима рай-
онного центра Нурдаулета Рамаза-
нова, вдохнуть вторую жизнь в этот 
архитектурный объект, который 
долгие годы был местом настоящего 
паломничества для жителей отдален-
ных населенных пунктов и гостей 
Карагандинской области, стало воз-
можным только недавно. Средства 
выделили по программе «Развитие 
регионов». После конкурсных про-
цедур определились с подрядчиком, 
который взялся за исполнение. 

- Мы договорились с директором 
ТОО «Standart 2.0» Антоном Баби-
чем, что восстановительные работы 
пройдут качественно, а сам объект 
архитектуры будет максимально при-
ближен к тому, который изначально 
задумал его автор - Владимир Ваш-
кевич. Этот фонтан был построен в 
2009 году. В 2018-м вышел из строя, 

нуждалась в реконструкции и пло-
щадь перед ним. Сейчас там полно-
стью заменили систему подачи воды, 
восстановили декоративное осве-
щение, подсветку внутри фонтана. 
Смонтировали автоматизированную 
систему управления. При исполне-
нии были сложности, особенно по 
коммуникациям. Подрядной органи-
зации пришлось привлекать специ-
алистов. Помимо этого, преобрази-
лась и каскадная площадь, - отметил 
Н. Рамазанов. 

Все работы были выполнены за ме-
сяц. Чтобы управиться в срок, в вос-
становительных работах принимали 
участие 18 человек. Также в поселке 
Ботакара заработали и другие фон-
таны с подсветкой. Стоит отметить, 
что в свое время над их созданием 
трудился предприниматель из села 
Самарканд Бухаржырауского района 
Владимир Вашкевич. По его словам, 
если с малыми архитектурными фор-
мами водных объектов он справился 
довольно быстро, то над проектом 
«Каскадный фонтан» ему пришлось 
поработать. 

- Первоначально комиссии я пре-
доставил 3D-проект в стиле майя, 
- рассказывает он. - Но он был откло-
нен, потому что на его реализацию 
потребовалась бы огромная сумма. 

В бюджете таких денег не нашлось. 
Поэтому мне пришлось писать дру-
гой проект, который смогли бы во-
плотить. Я сам выбрал территорию 
на сопке, чтобы она хорошо про-
сматривалась и привлекала внима-
ние приезжих. Объект расположен 
на территории порядка трех тысяч 
квадратных метров. У местных этот 
фонтан сразу оброс легендами, ему 
приписывали чуть ли не целебные 
свойства. Оттого там часто можно 
было наблюдать скопление людей. 
Чтобы вернуть ему былую славу, ко 
мне в начале года обратились мест-
ные власти и предложили составить 
смету. Моя компания, к сожалению, 
не смогла участвовать в реконструк-
ции. В прошлый раз, когда работал 
над созданием каскада, пришлось 
вложить немало своих средств. Того, 
что выделил бюджет, не хватило. От-
ремонтированный фонтан я еще не 
видел, надеюсь, что он по-прежнему 
хорош и является достопримечатель-
ностью.

Бухаржырауский район

В брызгах лета У МЕСТНЫХ ЭТОТ ФОНТАН 
СРАЗУ ОБРОС ЛЕГЕНДАМИ, ЕМУ 
ПРИПИСЫВАЛИ ЧУТЬ ЛИ НЕ 
ЦЕЛЕБНЫЕ СВОЙСТВА.
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