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История - в лицах 

и событияхИндустриальная
КАРАГАНДА

Эти забавные тираны
Чаще всего нападают именно домашние питомцы.

СТР. 5

Груз ожиданий и ответственности часто толкает 
на непоправимое.

Ушел в себя и не вернулся

СТР. 6

Строить - значит жить
Представители этой профессии обладают логикой, верным 
глазомером и железными нервами. 

СТР. 4

Проблема общественного транспор-
та не теряет актуальности. Казалось бы, 
точку в этом вопросе должны были по-
ставить давно. Сколько раз местные чи-
новники, особенно после замечаний гла-
вы региона, грозились навести порядок и 
призвать к ответственности пассажиро-
перевозчиков. Однако жалобы караган-
динцев не иссякают. И все они - как по 
шаблону. Водители не соблюдают ско-
ростной режим, резко тормозят, подолгу 
стоят на остановках, а когда пассажиры 
выходят, их поторапливают или заставля-
ют выпрыгивать чуть ли не на ходу. В са-
лонах часто забывают оповещать о пред-
стоящих остановках - предполагается, 
что пассажир должен выучить их все на-
зубок. И в расчет не берется тот факт, что 
общественным транспортом пользуется 
много иногородних. Лишь иногда «гла-
шатаи» интересуются, есть ли желающие 
выйти. Но это делают исключительно из 
корыстных соображений, чтобы не пре-
рывать движение. А стоит только кому-то 
«зазеваться» и пропустить столь ценную 
информацию, то на него тут же обру-
шиваются с критикой, нередко подкре-
пленной нецензурной бранью. К тому же 
кондукторы, собирая плату за проезд, за-
частую не выдают билет и хамят. Причем 
для них не имеет значения, кого обругать 
- пожилого человека или ребенка.

В салонах грязь, духота, закупоренные 
с зимы форточки. А в некоторых автобу-
сах особое изощрение - в жару включены 
печки. Бедные пассажиры вынуждены 
терпеть и обливаться потом, падать в 
обморок - лишь бы добраться до пункта 
назначения. К тому же существенно уве-
личился интервал движения у некоторых 
маршрутов. Людям приходится стоять на 
остановках по полчаса, а порой томиться 
в ожидании и по 50 минут. 

А еще куда-то исчезли 31-й и 34-й 

маршруты. На линии их днем с огнем 
не сыщешь. Редким гостем на доро-
гах стал и общественный транспорт, 
курсирующий по другим направлени-
ям. В их числе - №№ 7, 011, 33... Уже 
очевидно, что Караганда все глубже 
погружается в транспортный хаос и 
никто почему-то не может найти упра-
ву на тех, кому доверили столь ответ-
ственную сферу, субсидируемую из 
бюджета. А ведь в текущем году из 
городской казны на эти цели выделено 
5,4 миллиарда тенге.

Сначала чиновники прикрывались тем, 
что из-за пандемии сократилось коли-
чество пассажироперевозчиков. О бан-
кротстве объявили несколько владельцев 
мелких компаний. Было принято неглас-
ное решение беречь тех, кто еще остался 
в строю и обслуживает городские марш-
руты.

Когда речь заходила об ужесточении 
контроля и наказании для водителей, то 
владельцы автопарков и курирующий их 
отдел старались найти оправдания не-
адекватному поведению. И все потому, 
что в нынешних условиях найти про-
фессиональных сотрудников, имеющих 
водительские права категории D, очень 
сложно. Поэтому вынуждены доволь-
ствоваться тем, что имеют, закрывая гла-
за на произвол обслуживающего персо-
нала. 

В отделе коммунального хозяйства, 
пассажирского транспорта и автомобиль-
ных дорог Караганды сложившуюся си-
туацию прокомментировал завсектором 
ПТ Асыл Тулеубаев. По его словам, на 
сегодняшний день перевозку пассажиров 
в Караганде осуществляют шесть авто-
бусных парков по 47 городским и восьми 
пригородным маршрутам. 

РАКУРС

Куда пропал маршрут?
В Караганде на линию выходит чуть больше половины требуемого транспорта

Светлана СБРОДОВА

В областном центре хотят смягчить условия получения водительских прав категории D и через диспетчерскую 
службу контролировать движение автобусов. 

СТР. 2  

Самал АХМЕТОВА

Свои университеты Марат 
Алимханов проходил на 
стройке, куда пришел почти 
четверть века назад как 
подсобный рабочий. Теперь он 
специалист широкого профиля, 
основная деятельность 
которого заключается в 
отделочной работе. Вместе с 
тем мастер хорошо разбирается 
в сантехнике, электричестве и 
других областях, необходимых 
при возведении объекта.

Родом М. Алимханов из далекого села 
Каркаралинского района. После школы 
он не думал о продолжении образова-
ния и был твердо уверен, что приго-
дится в родном ауле. Но на дворе были 
90-е годы, села разваливались стреми-
тельно, многие уезжали искать лучшей 
доли в городе. Вот и Марат после армии 
остался не у дел. По примеру других 
земляков он приехал в Караганду. 

- Специальности у меня никакой не 
было, а работа была очень нужна. В од-
ном из объявлений я прочитал, что одна 
из строительных компаний ведет набор 
разнорабочих. Сначала думал, немного 
подзаработаю денег и поищу что-ни-
будь другое, а вышло так, что остал-
ся здесь на долгие годы, - признается 
М. Алимханов.

Начав свой трудовой путь с подсоб-
ного рабочего, он за четыре года стал 
высококвалифицированным специа-
листом во многих направлениях стро-
ительной отрасли. Но больше всего 
ему нравилась профессия отделочника. 
Сам собеседник «ИК» сравнивает ее со 
специальностью дизайнера. И ведь и 
вправду - именно от отделочника зави-
сит внешний вид здания или помеще-
ния. Он, как дизайнер, «одевает» дома 

и квартиры в гипсокартон, обои, краску, 
от него зависят текстура и декор объек-
та. Кроме того, профессия отделочника 
включает в себя сразу несколько про-
филей - ее представители одновремен-
но могут быть малярами, штукатурами, 
плиточниками, монтажниками. Одним 
словом, отделка - это отличительная 
черта строящегося или ремонтируемого 
объекта.

За годы квалифицированного труда 
Марат Алимханов зарекомендовал себя 
настолько хорошо, что ему доверяют 
самые сложные и опасные участки. 
Так, он восстанавливал дома после зем-
летрясения в 2003 году в Жамбылской 
области, подъезд пятиэтажного дома по 
проспекту Н. Назарбаева в Караганде, 
который рухнул вследствие взрыва газа, 
строил микрорайон «Голубые пруды» 
(блок-секции №№ 100, 101), детские 
сады, налаживал систему отопления в 
жилых домах Шахтинска, активно ра-
ботал на строительстве парка им. 10-ле-
тия Независимости Казахстана, работал 
над комплексом-памятником погибшим 
шахтерам шахты «Актасская», зданием 
КОФ партии «Аманат», Театром им. 
К. Станиславского, сталепрокатным 
цехом в Темиртау, принимал участие в 
ремонте Карагандинской мечети № 1 и 
строительстве многих социальных объ-
ектов в регионе. 

- Таких мастеров, как Марат Алимха-
нов, сегодня найти нелегко. Он предан 
своему делу. У нас тоже есть сотрудни-
ки, которые работают не один десяток 
лет, но они уже пришли сложившимися 
специалистами, а особенность Марата 
состоит в том, что он здесь состоялся 
как профессионал. Это тем более ценно 
для коллектива, - говорит заместитель 
директора ПК «Аспап» Оралтай Аши-
мов.

Некогда трудолюбивый паренек спу-

стя 25 лет не просто стал маститым 
строителем, но также охотно делит-
ся знаниями с молодежью. Именно 
к Марату хотят попасть на практику 
студенты колледжей и Карагандин-
ского технического университета. Под 
его руководством будущие строители 
постигают азы профессии, которой 
предстоит им заниматься после окон-

чании учебы. И кто знает, возможно, 
есть среди них такие, кто полюбит 
строительную отрасль так же, как и их 
наставник. По крайней мере, он стара-
ется привить им любовь к профессии, 
потому как считает: работа должна 
приносить радость. 

Фото Александра МАРЧЕНКО

ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ

Объект превращается... ЗА ГОДЫ 
КВАЛИФИЦИРОВАННОГО 
ТРУДА МАРАТ АЛИМХАНОВ 
ЗАРЕКОМЕНДОВАЛ СЕБЯ 
НАСТОЛЬКО ХОРОШО, ЧТО ЕМУ 
ДОВЕРЯЮТ САМЫЕ СЛОЖНЫЕ 
И ОПАСНЫЕ УЧАСТКИ. 

Уважаемые строители 
и работники строительной 

индустрии!

От всей души поздравляем вас с профес-
сиональным праздником - Днем строите-
ля. 

Во все времена мастерство строителей 
пользовалось в народе заслуженным ува-
жением. Своим вдохновенным и кропот-
ливым трудом вы возводите жилые дома 
и промышленные объекты, школы и боль-
ницы, мосты и магистрали, создаете ар-
хитектурный облик наших городов и сел. 
Сердечное спасибо за ваш труд!

Мы уделяем большое внимание строи-
тельству и реконструкции объектов соци-
альной, инженерной и транспортной ин-
фраструктуры. Быстрыми темпами идет 
жилищное строительство, как коммерче-
ское, так и социальное. 

Если в 2020 году в регионе было введено 
чуть более 448 тысяч квадратных метров 
жилья, то в 2021 году эта цифра достигла 
581 тысячи. В текущем году мы постави-
ли перед собой еще более амбициозную 
задачу - построить 600 тысяч квадратных 
метров жилья. И у нас есть все основания 
надеяться, что эта цель будет достигнута: 
только за первые шесть месяцев этого года 
на территории области сдано в эксплуата-
цию 304 жилых дома. 

Безусловно, за всеми этими достиже-
ниями стоят простые люди - работники 
строительного комплекса. Благодаря их 
нелегкому труду тысячи карагандинцев 
каждый год имеют возможность заселить-
ся в современное комфортабельное жилье.

Дорогие друзья! От всей души желаем 
вам крепкого здоровья, большого счастья, 
воплощения новых, самых смелых пла-
нов. Удачи и благополучия вашим семьям!

Женис КАСЫМБЕК, 
аким Карагандинской области         

Серик УТЕШОВ, 
 секретарь маслихата 

Карагандинской области
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Аким Карагандинской области 
Женис Касымбек продолжает се-
рию встреч с населением горо-
дов и районов. В рамках рабочей 
поездки он посетил Приозерск и 
Балхаш, услышал чаяния народа 
и послушал отчет местных испол-
нительных органов.

В Приозерске еще недавно 
остро стоял вопрос обеспечения 
досуга подрастающего поколе-
ния. Не прошло и полгода, как в 
городе приступили к выполнению 
обещаний.

- Во время прошлой нашей с 
вами встречи поднимались три 
ключевых вопроса, связанных со 
строительством физкультурно-оз-
доровительного комплекса, Дома 
культуры, а также ремонтом ста-
диона, - напомнил аким области. 
- На реализацию этих объектов бу-
дет выделена необходимая сумма. 

Все должно быть выполнено каче-
ственно и в обозначенный срок.

В свою очередь аким города Са-
пар Сатаев заверил, что как толь-
ко завершится конкурс и станет 
известен победитель, ему пору-
чат незамедлительно приступить 
к возведению ФОКа. Будут ра-
ботать, пока позволят погодные 
условия. Этот проект намерены 
реализовать в течение несколь-
ких лет. В 2023 году в Приозерске 
примутся за строительство Дома 
культуры. Сейчас пока ведут-
ся работы по разработке проек-
тно-сметной документации. Кро-
ме того, отметил градоначальник, 
решается вопрос финансирова-
ния, чтобы отремонтировать го-
родской стадион, который был 
сдан в эксплуатацию свыше полу-
века назад. Там установят новые 
трибуны, застелют искусствен-

ным газоном футбольное поле. 
Также предстоит уложить тарта-
новые беговые дорожки. На этом 
спортобъекте появятся хоккейные 
корты и современные площадки 
для занятий street workout.

Реализуется проект и по обе-
спечению центральным отопле-
нием объектов бизнеса. Пока к те-
плотрассе подключили местную 
гостиницу, позднее эта услуга 
станет доступна и другим пред-
принимателям. Выделено финан-
сирование и на благоустройство 
городских скверов. На эти деньги 
закупили саженцы ценных пород 
деревьев и цветущих кустарни-
ков. Всего было высажено поряд-
ка 24 тысяч зеленых насаждений. 
А чтобы они смогли прижиться и 
расти, установили современную 
систему полива.

Не узнать и территорию город-

ского пляжа, которая значительно 
преобразилась в последнее время. 
Но работы еще много. В планах - 
обустроить площадки для волей-
бола и футбола, а также для заня-
тий street workout. Помимо них, 
установят детские игровые ком-
плексы и различные тренажеры 
для активного отдыха и занятий 
спортом.

В городе постепенно решается 
вопрос и с обеспечением квадрат-
ными метрами социально уязви-
мых слоев населения. По програм-
ме «Нұрлы жер» до конца года 
сдадут в эксплуатацию два много-
квартирных жилых дома. 

Многие жители отметили эффек-
тивность встреч с главой региона в 
формате «Свободный микрофон». У 
них есть возможность выговориться 
и поднять наиболее значимые про-
блемы, зная, что все они будут при-
няты во внимание. Эту уверенность 
подкрепил аким Карагандинской 
области Женис Касымбек. Он заве-
рил людей в том, что все их просьбы 
услышаны и по мере возможности 
будут исполнены. 

Эти же мысли прозвучали и во 
время встречи с населением Бал-
хаша. А как сейчас там обстоят 
дела и выполняются поручения 
главы региона, доложил аким го-
рода Ораз Таурбеков. В частности, 
в городе началась активная борьба 
с несанкционированными свалка-

ми. В помощь в разных районах 
были установлены камеры видео-
наблюдения. Постепенно решает-
ся вопрос и с неудовлетворитель-
ным состоянием проезжей части. 
Пока первоочередная задача мест-
ных коммунальщиков - привести в 
порядок систему водоснабжения и 
водоотведения. К началу холодов 
обещают завершить работы и по 
строительству насосной станции. 
В микрорайоне «Конырат» к цен-
тральному теплоснабжению смо-
гут подключиться 120 домов.

Помимо этого, ведется благоу-
стройство площади Независимо-
сти. За счет местных средств ре-
монтом охвачены многоэтажные 
дома. В некоторых из них меняют 
кровлю, где-то обновляют фасады. 
Реализуется и проект «Бюджет с 
народным участием». В его рам-
ках намерены преобразить сквер 
«Самал» и площадь «Жастар». 
Учли мнения жителей по установ-
ке новых остановок. Приведут в 
порядок и тротуар на улице Алим-
жанова в Рабочем поселке. Аким 
заверил, что продолжится выпол-
нение проектов по реконструкции 
поливной системы Балхаша и бла-
гоустройству дворов.

В городе и поселке Гульшат осе-
нью продолжится озеленительная 
кампания, в рамках которой вы-
садят несколько тысяч саженцев. 
Кроме того, до конца декабря пла-

нируют завершить работы, связан-
ные с ремонтом поликлиники в 
микрорайоне Сабитовой, а также 
физкультурно-оздоровительного 
комплекса в микрорайоне «Коны-
рат». Перед подрядчиком постав-
лена задача сдать объект «Токырау 
- Саяк» вовремя, чтобы в ближай-
шее время жители были обеспече-
ны качественной питьевой водой.

В завершение плодотворной 
встречи аким региона Женис Ка-
сымбек отметил, что такой фор-
мат ему нравится, потому что 
есть возможность лично услы-
шать мнения людей. 

- Было озвучено немало про-
блем, - сказал он. - Считаю, что 
их необходимо решать по мере 
поступления и подходить ко все-
му рационально, не тратя впустую 
бюджетные средства. Это касается 
вопросов водоснабжения и кана-
лизации. Только после того, как 
на этих объектах будут заверше-
ны все необходимые работы, там 
можно будет приступать к ремон-
ту дорог и укладке асфальта. Так-
же хотел отметить, что обустрой-
ство ливневок будет проведено во 
время капитального ремонта. 

По традиции сразу после встре-
чи с населением глава региона 
провел личные встречи. К нему 
поступило немало частных вопро-
сов, на которые он поручил дать 
ответ своим заместителям.

гг. Приозерск-Балхаш
Фото Руслана КАЛИЕВА

ОТЧЕТНЫЕ ВСТРЕЧИ

Выслушали - сделали
Люди отмечают эффективность работы в формате свободного микрофона
Светлана СВЕТЛОВА

Если на предыдущих встречах с главой региона жители чаще поднимали проблемы жилищно-
коммунального хозяйства, то в этот раз они озаботились тем, в каком состоянии находятся 
объекты культуры и спорта. Подчеркнув, что эта тема особенно актуальна в Год детей.

- БЫЛО ОЗВУЧЕНО НЕМАЛО ПРОБЛЕМ, CЧИТАЮ, ЧТО 
ИХ НЕОБХОДИМО РЕШАТЬ ПО МЕРЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
И ПОДХОДИТЬ КО ВСЕМУ РАЦИОНАЛЬНО, НЕ ТРАТЯ 
ВПУСТУЮ БЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА.

- Ежедневный выход автобусов на 
линию составляет порядка 300 еди-
ниц, это 67-68 процентов от планового 
показателя, - уточняет он. - Неполный 
выход транспорта на линию связан с 
нехваткой квалифицированного во-
дительского состава категории D и 
изношенностью техники. Автопар-
ками ведется работа по обновлению 
подвижного состава. В 2019 году при-
обретено 80 автобусов, в 2021-м - 40. 
План на текущий год составляет 92 
единицы. Первую партию в количе-
стве 50 штук планируют получить в 
сентябре-октябре. Доставка остав-
шейся части ожидается зимой. Уже за-
ключены договоры с производителем 
и оплачен аванс. Идет процесс оформ-
ления лизинга.

Новые автобусы намерены задей-
ствовать на маршрутах №№ 28, 31, 45, 
145, 19, 70, 33 и др. Чтобы удержать 
водителей и привлечь сотрудников на 
имеющиеся вакансии, руководство 

автопарков с начала текущего года 
дважды повышало заработную плату 
в среднем на 15 процентов. Очередное 
изменение доходов в сторону увеличе-
ния планируется до конца года.

Как отметил А. Тулеубаев, все жало-
бы рассматриваются. Сотрудниками 
административной полиции совмест-
но с акиматом регулярно проводятся 
встречи с руководством автобусных 
парков, где обсуждаются вопросы 
культуры обслуживания и соблюдения 
Правил дорожного движения. 

- Также проводятся оперативно-про-
филактические мероприятия, где ре-
гулярно составляются протоколы об 
административных правонарушени-
ях, - рассказывает завсектором пасса-
жирского транспорта. - В настоящее 
время заинтересованными органами 
и общественными объединениями 
рассматривается вопрос о смягчении 
требований к водителям при полу-
чении водительского удостоверения 
категории D, что, безусловно, пози-

тивно скажется на текущей ситуации. 
Кстати, полное внедрение систе-

мы электронного билетирования 
«ONAY!» в общественном транспорте 
планируется после того, как в Мини-
стерстве юстиции РК будет одобрен 
дифференцированный тариф. Пока 
доля безналичных платежей состав-
ляет 60-65 процентов. Тогда как карты 
оплаты получили порядка 200 тысяч 
человек. По мнению завсектором ПТ, 
введение дифференцированного тари-
фа позволит обеспечить работу авто-
бусов без кондукторов, которые сегод-
ня вызывают больше всего нареканий.

Также в планах создать единую 
диспетчерскую службу мониторинга 
и управления движением городско-
го транспорта. Предполагается, что 
специально обученные работники в 
режиме реального времени начнут 
мониторить движение всех автобусов, 
контролировать скоростной режим, 
соблюдение расписания и интервала 
движения. 

РАКУРС

Куда пропал маршрут?
 СТР. 1

По состоянию на 12 августа, в регионе 
охват вакцинацией первым компонентом 
составляет 71,2% - то есть привито 727 450 
человек, это 60% от общего числа населения. 
Вторым компонентом от общего количества 
подлежащего вакцинации контингента при-
вито 66,6%, или 679 875 человек, это 56,1% 
от общего числа населения. Ревакцинацию 
получили всего 259 165 человек - это 54,5% 
от подлежащего ей населения.

С 25 мая 2022 года в регионе началась ре-
вакцинация. На сегодня привито 29 574 че-

ловека, это 60% от подлежащего населения. 
Напоминаем, что в прививочных кабине-

тах поликлиник региона для иммунизации 
имеются вакцины Verocell и QazVac, для за-
вершения вакцинации вторым компонентом 
- Pfi zer. «Помните, единственным действен-
ным способом защиты от инфекции являет-
ся завершенный курс вакцинации и ревак-
цинация против COVID-19», - призывают в 
департаменте санэпидконтроля по Караган-
динской области.

Соб.инф.

Вдвое сократятся сроки 
регистрации брака в 
Казахстане уже с 15 августа. 
Такое решение приняли в 
Министерстве юстиции РК.

На днях соответствующие измене-
ния были внесены в правила органи-
зации государственной регистрации 
актов гражданского состояния. Если 
раньше на то, чтобы узаконить моло-
дую семью, отводился месяц, то вско-
ре брачующихся начнут расписывать 
через 15 дней после подачи заявле-
ния. Стоит отметить, что скрепить 

союз молодоженам можно и раньше, 
но для этого должны быть уважи-
тельные причины. К ним причисле-
ны: беременность, рождение ребен-
ка, если есть угроза жизни одной из 
сторон либо возникли другие особые 
обстоятельства, не терпящие отсроч-
ки столь важного события в жизни. 

Чтобы претендовать на ускорен-
ный процесс, в РАГС необходимо 
предъявить подтверждающие доку-
менты: справку врачебно-квалифика-
ционной комиссии о беременности; о 
состоянии здоровья; документ, под-
тверждающий другие особые обсто-

ятельства в зависимости от указыва-
емой причины. 

Начальник регистрирующего орга-
на может сократить срок госрегистра-
ции заключения брака до истечения 
15 календарных дней либо увеличить 
его, но не более чем на полмесяца.

При этом в отдельных случаях уве-
личение срока ожидания регистрации 
возможно по инициативе РАГС, но 
только при наличии обстоятельств, 
препятствующих заключению брака.

Обнови иммунитет
В Карагандинской области за последние 
сутки зарегистрировано 196 новых 
заболевших коронавирусной инфекцией. 
Согласно новой матрице оценки 
эпидемиологической ситуации, регион по-прежнему находится в «зеленой» 
зоне. 

Если замуж невтерпеж
НОВОСТИ

НОВОСТИ

В Карагандинской 
области теперь 
действует 
уполномоченный по 
правам ребенка. Им 
стала Ирина Киселева. 

Как рассказала на сво-
ей странице в социаль-
ных сетях руководитель 
управления образования 
Гульсум Кожахметова, в 
рамках проведения Года 
детей, объявленного Гла-
вой государства, акиматом 
Карагандинской области 
введена должность упол-
номоченного по правам 
ребенка на общественных 
началах. Основные задачи 
уполномоченного - обеспе-
чение гарантий прав и за-
конных интересов детей во 
взаимодействии с государ-
ственными и общественны-
ми институтами. 

 Ирина Киселева назна-
чена на эту должность не 
случайно. На протяжении 
10 лет она возглавляла отдел 
по воспитательной работе 
департамента образования, 
занималась развитием вос-
питательных систем органи-
заций образования, детских 
и молодежных инициатив 
в области. Далее семь лет 
руководила департаментом 

по защите прав детей Кара-
гандинской области, была 
одним из первых инициа-
торов внедрения в регионе 
международных проектов, 
направленных на защиту и 
охрану детей и подростков, 
их законных интересов. С 
2014 года руководила Кара-
гандинским индустриаль-
но-технологическим коллед-
жем.

 Прием и рассмотрение 
обращений граждан по во-
просам защиты прав детей 
ведутся по вторникам с 9.00 
до 18.00 по адресу: ул. Али-
ханова, 19, каб. 18. 

 Также по интересующим 
вопросам можно обращать-
ся по телефонам: (8-7212) 
255-065, 8-701-444-39-74 
либо писать сообщения в 
социальных сетях Instagram, 
Facebook - аккаунт bala_
gorgau_uakili_krg. 

На защите прав детей



3 www.inkaraganda.kz    www.instagram.com/inkaraganda.kz/  www.facebook.com/inkaraganda/    indkrgd@mail.ru№ 89 (22927) 13 августа 2022 года, субботаИндустриальная КАРАГАНДА

Светлана СВИЧ

 В отделах образования 
сейчас решают вопрос 
о том, чтобы все классы 
школ областного центра 
перешли на пятидневную 
неделю. Это связано с 
новыми государственными 
стандартами, которые 
на днях получили 
из Министерства 
просвещения главные 
педагоги региона. 

 Так как в новом учебном году 
недельная нагрузка в каждой па-
раллели снижается на 2,3, а то 
и 4 часа, у директоров школ по-
явилась возможность составить 
расписание так, чтобы дети не 
посещали учебное заведение в 
субботу. Возможно, это получится 
не у всех. Сейчас школы получи-
ли задание просчитать нагрузку, 
учитывая проектную мощность 
и количество детей, чтобы выяс-
нить, возможно ли освободить их 
от занятий на один день. Об этом в 
прямом эфире, отвечая на вопросы 
родителей, рассказала заместитель 
руководителя отдела образования 
Караганды Наталья Головина.

- Согласно новым утвержден-
ным государственным стандар-
там образования, количество 
учебных часов уменьшилось. 
Если с первого по четвертый 
класс школьники занимались 29 

часов в неделю, то в этом году - 
27. В 10-11 классах количество 
сократилось на четыре часа. На 
этой неделе мы получим типовые 
учебные планы, после чего станет 
известно, какие конкретно пред-
меты и сколько часов в неделю 
будут изучать дети, - рассказала 
заместитель руководителя гороо.

Кстати, это вызвало дополни-
тельные проблемы: до сих пор 
директора школ не могут выяс-
нить, нужно ли им принимать на 
работу новых преподавателей, и 
потому не выставляют вакансии. 
А педагоги, желающие устроить-
ся на работу, все еще в поисках 
мест, хотя учебный год вот-вот 
начнется. 

- Мы ждем утвержденные ти-
повые учебные планы, где опре-
деляется объем часов на каждый 
предмет. После этого директора 
смогут просчитать нагрузку сво-
их учителей и в зависимости от 
потребности выставить вакансии 
- планируем, что это произойдет 
не позже 15-18 августа. Прием 
педагогических работников бу-
дет проходить по конкурсу, - до-
бавила Н. Головина. - Для этого 
необходимо собрать пакет доку-
ментов. Для только окончивших 
вузы одним из обязательных до-
кументов является сертификат 
Национального квалификацион-
ного тестирования, для педагогов 
с категорией он необязателен. 

Стоит напомнить, что продол-
жительность нового учебного 
года возросла на две недели. Его 
продлят за счет сокращения зим-
них и весенних каникул, а также 
увеличения четвертой четверти. 
Так, если раньше дети отдыха-
ли зимой 11 дней - с 30 декабря 
по 9 января, то сейчас только 9 
дней - с 31 декабря по 8 января. 
Весной школьники отдыхали 12 
дней - уходили на каникулы 19 
марта, а приходили на учебу толь-
ко 31-го. Сейчас им сократили 
каникулы до 9 дней - с 18 по 26 
марта. Кроме того, ранее учебный 
год официально заканчивался 25 
мая, теперь же дети будут поки-
дать стены школы только 1 июня. 
Таким образом, набираются две 
дополнительные недели учебного 
года. По мнению Министерства 
просвещения, это должно помочь 
восполнить пробелы в получении 
объема знаний - во время этих 
двух недель школьники получат 
часы для повторения и закрепле-
ния уроков. Однако дополнитель-
ная неделя каникул для первых 
классов - с 7 по 13 февраля - оста-
ется неизменной.

Новый документ можно изу-
чить как педагогам, так и родите-
лям в базе «Адилет». 

- Есть изменения в порядке 
оказания помощи детям из ма-
лообеспеченных семей из Фонда 
всеобуча. В этом году помощь бу-

дет оказана в виде переводов на 
счета родителей. Если ранее шко-
ла сама закупала канцелярские 
товары, форму, другую одежду, то 
теперь родители смогут сделать 
это самостоятельно. Категории 
детей не изменились: матери-
альную помощь могут получить 
школьники из семей, получаю-
щих АСП, семей, где помощь не 
получают, но в которых среднеду-
шевой доход ниже прожиточного 
минимума, дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения роди-
телей, а также семьи, требующие 
экстренной помощи в результате 
чрезвычайных ситуаций. Кроме 
того, попечительский совет шко-
лы может на свое усмотрение по-
мочь обратившимся к ним людям. 
Пока средства из фонда не выда-
ются, так как новый документ не 

вступил в силу, - планируется, что 
работа начнется после 18 августа. 
Со всеми вопросами можно об-
ращаться как к директорам школ, 
так и к социальным педагогам, - 
пояснила замруководителя.

 Кстати, родителям напомина-
ют: в этом году управлением об-
разования для школ всего региона 
рекомендуется форма темно-си-
него цвета. Однако если у ребенка 
остался костюм с прошлого года 
черного или светло-синего цвета, 
то он может его носить. Главное - 
соблюдать деловой стиль одежды 
и быть опрятным. 

Также в областном центре про-
должается работа по развитию 
инклюзивного образования. Око-
ло 60 школ города работают в ре-
жиме, когда в общих классах есть 
дети с особыми образовательны-

ми потребностями. В эти школы 
выделяются ставки дефектологов 
или логопедов. У 51 ребенка есть 
педагог-ассистент, который нахо-
дится с ним постоянно и сопро-
вождает на уроках. В этом году в 
трех учебных заведениях - школе 
№ 82 Майкудука, школе № 33 в 
Пришахтинске и школе № 48 в го-
роде - совместно с фондом «Бола-
шак» открываются кабинеты под-
держки инклюзии. На базе этого 
кабинета специалисты работают 
с детьми с различными наруше-
ниями в развитии. 

Некоторые же изменения, ко-
торых ждали как учителя, так и 
родители, не состоялись. В част-
ности, это касается разделения 
класса на группы на некоторых 
уроках. Так, на физкультуре класс 
по-прежнему будет заниматься в 
полном составе. Это скорее всего 
связано с нехваткой спортивных 
залов и их загруженностью.

АКТУАЛЬНО

По новым правилам
Учебная нагрузка на школьников увеличилась

Празднуя День молодежи, в этом году 
ООН ставит целью достижение солидарно-
сти поколений. Именно так подрастающее 
поколение сможет раскрыть свой потенци-
ал и внести вклад в общественную жизнь. 
К тому же дата посвящена решению многих 
проблем, с которыми, так или иначе, могут 
столкнуться люди в возрасте от 14 до 29 лет. 

- Сегодняшние ученики, студенты, моло-
дые сотрудники, предприниматели и уче-
ные - каждый из них в будущем определит 
направление для нашего государства, - под-
черкнул Б. Алимжанов. 

Руководитель управления отчитался о 
проделанной за год работе в сфере молодеж-
ной политики. Более подробно остановился 
на основных проблемных вопросах, один 
из которых - безработица среди подраста-
ющего поколения. Доля NEET-молодежи 
снизилась на 0,3% и составила 9,6%. Тогда 
как процент молодежной безработицы, на-
против, вырос на 0,8% и превысил показа-
тель по республике на 1,3%. Большое вни-
мание в решении этой проблемы уделяется 
трудоустройству через центры занятости. 
По данным на 1 августа 2022 года, в органы 
занятости обратились 5585 молодых людей, 
обеспечены рабочим местом 3280.

Также, согласно поручению Главы госу-
дарства, увеличился размер государственных 
грантов с 200 до 400 МРП. Соответственно, 
если ранее сумма грантов составляла 613 ты-
сяч тенге, то теперь она достигла 1,2 млн. 

- Ведется постоянная работа по поддерж-
ке начинающих предпринимателей мало-
го и среднего бизнеса. Для нашей области 
уже привычна практика выделения целевых 
грантов на интересные и перспективные 
бизнес-проекты. Только за последние два 
года на эти цели было направлено более по-
лумиллиарда тенге. В этом году общий бюд-
жет грантов составил 291 млн тенге, - доба-
вил руководитель управления. 

Второй, не менее актуальный вопрос - 
обеспечение молодежи жильем. Несколь-
ко лет назад в регионе был принят Ком-
плексный план, который помогает найти 
крышу над головой детям-сиротам, а так-
же детям, оставшимся без попечения ро-
дителей. На очереди стоят 6049 человек. 
На период с 2020-го по 2022 год управле-
ние планировало выделить 669 квартир, из 
них в 2020-2021 годах выделено 407, тогда 
как в этом году эта цифра составляет все-
го 17 квартир. При этом запущена ипотеч-
ная программа для молодых специалистов 
«Қарағанды жастары». Для нее из област-
ного бюджета выделили 1 млрд тенге, не 
считая 500 млн тенге по линии «Отбасы 
Банк». 

Что касается общежитий, то до 2025 года 
в Карагандинской области введут в пользо-
вание 8 общежитий на 1482 койко-места.

ЖАСТАР

Энергия и движение
Светлана СБРОДОВА

Впервые 15 миллионов 
тенге выделены из бюджета 
Караганды на поддержку 
молодых предпринимателей. 
Обладателями грантов 
стали 10 человек, бизнес-
идеи которых посчитали 
наиболее перспективными. 
Торжественная церемония 
награждения состоялась в 
Доме дружбы.

Прием заявок на соискание грантов 
акима города стартовал еще в середи-
не мая. Документы подали 110 пре-
тендентов, которые хотят развиваться 
в таких направлениях, как легкая про-
мышленность, индустрия красоты, 
робототехника, а также предоставлять 
медицинские и косметологические 
услуги, производить органические 
удобрения и так далее. 

- Больше всего предложений по-
ступило по развитию мобилографии, 
- рассказывает директор молодежного 
ресурсного центра Якуб Джамалов. - В 
числе популярных заявок - открытие 
салонов по оказанию услуг маникюра 
и педикюра. Разные были инициативы, 
из которых самые достойные поощ-
рены материально. Первоначально на 
один грант претендовало 11 человек. 
В принципе никаких ограничений для 
участия в проекте не было, единствен-
ное - к конкурсу допускались только 
выпускники колледжей и вузов. Есте-
ственно, конкурсная комиссия очень 
тщательно все просматривала и за-
слушивала презентации. Прежде чем 
определиться с победителями, была 
проделана огромная работа. В итоге 
только 10 человек в возрасте от 18 до 
35 лет получили сертификат по полто-
ра миллиона тенге каждый. 

Большинство проектов будет реали-
зовано с нуля. Есть предприниматели, 
которые уже сумели закрепиться в 
определенной нише, но для конкурен-
ции им необходимо расширить свой 
бизнес. 

Аким областного центра Ермаганбет 
Булекпаев пообещал в 2023 году в два 
раза увеличить сумму, выделенную на 
гранты. Он считает, что в Караганде 
необходимо больше внимания уделять 
поддержке молодых и креативных лю-
дей, которые фонтанируют идеями и 
мечтают открыть свой бизнес.

Однако он отметил, что в следую-

щий раз соискатели гранта должны 
предоставлять проекты, направлен-
ные на социализацию и развитие твор-
ческий навыков, а также укрепление 
здоровья особенных детей. В числе 
тех, кто претендует на безвозмездную 
материальную помощь, пожелал уви-
деть экологов, готовых включиться в 
борьбу с загрязнением окружающей 
среды.

- Символично, что мы чествуем 
грантообладателей в преддверии 
Международного дня молодежи, - 
отметил аким города. - В своем По-
слании народу Казахстана Глава 
государства Касым-Жомарт Токаев 
назвал приоритетным направлением 
в социальной политике масштабные 
инвестиции в развитие человеческого 
капитала. И в первую очередь молоде-
жи. Все вы выбрали нишу предприни-
мательства. Это очень важное направ-
ление в социально-экономическом 
развитии нашего города. Мне приятно 
наблюдать за тем, что у молодых лю-
дей имеется стремление создавать и 
развивать собственное дело. Считаю, 
что эти гранты - большая поддержка 
для вас. С чем всех и поздравляю! 
Уверен, что проекты, которые были 
отмечены конкурсной комиссией, 
успешно реализуются.

Каждому обладателю гранта ку-
раторы обещают поддержку. При-
ступить к реализации бизнес-идей 
молодые люди должны до декабря 
текущего года. 

Одна их тех, кто смог подать инте-
ресное предложение и получить одо-
брение, - Халида Кадылбекова. Она 
намерена предоставлять населению 
геодезические услуги с использова-
ние высокоточного инструмента.

У девушки высшее образование, 
есть опыт работы в градостроитель-
ном кадастровом центре. 

- Услуги инженерной геодезии поль-
зуются спросом, - делится она. - Я 
решила самостоятельно покорять эту 
нишу и открыть фирму. Давно об этом 
мечтала. Узнав о том, что аким города 
учредил новый проект и готов поддер-
жать молодых и начинающих пред-
принимателей, захотела поучаство-
вать в конкурсе. Очень обрадовалась, 
когда мне сообщили положительный 
результат. Для того чтобы как можно 
быстрее начать работу, мне необходи-
мо современное оборудование. В ма-
газинах его стоимость доходит до 10 
миллионов тенге. К сожалению, я не 
могу позволить себе такие траты, поэ-
тому планирую приобрести бывшее в 
употреблении. Но все равно придется 
добавлять такую же сумму, которую 
получила в виде гранта. Также жду, 
когда мне выдадут лицензию на пре-
доставление услуг. После подыщу 
помещение под офис. Пока буду рабо-
тать сама, но уже на следующий год 
планирую трудоустроить одного-двух 
человек. Хочу выразить огромную 
благодарность местным исполнитель-
ным органам за то, что учредили та-
кой проект. Для молодых людей - это 
большая поддержка. Главное, не от-
ступать от намеченных целей.

Фото Александра МАРЧЕНКО

Стремление создавать
Сымбат АКИМХАНОВА

Молодость - не только один из самых прекрасных периодов в жизни человека, 
это время, когда люди полны смелыми надеждами и мечтами, они достигают 
заветных целей и познают себя. Так считает руководитель управления по 
вопросам молодежной политики Биржан Алимжанов. Свое выступление 
на отчетном брифинге Региональной службы коммуникаций он начал с 
поздравления молодых жителей области с Международным днем молодежи, 
который ежегодно празднуется 12 августа. 

ПО ДАННЫМ НА 1 АВГУСТА 2022 
ГОДА, В ОРГАНЫ ЗАНЯТОСТИ 
ОБРАТИЛИСЬ 5585 МОЛОДЫХ 
ЛЮДЕЙ, ОБЕСПЕЧЕНЫ РАБОЧИМ 
МЕСТОМ 3280.

КАЖДОМУ ОБЛАДАТЕЛЮ 
ГРАНТА КУРАТОРЫ 
ОБЕЩАЮТ ПОДДЕРЖКУ. 
ПРИСТУПИТЬ К 
РЕАЛИЗАЦИИ БИЗНЕС-
ИДЕЙ МОЛОДЫЕ ЛЮДИ 
ДОЛЖНЫ ДО ДЕКАБРЯ 
ТЕКУЩЕГО ГОДА. 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ НОВОГО УЧЕБНОГО ГОДА 
ВОЗРОСЛА НА ДВЕ НЕДЕЛИ. ЕГО ПРОДЛЯТ ЗА СЧЕТ 
СОКРАЩЕНИЯ ЗИМНИХ И ВЕСЕННИХ КАНИКУЛ, 
А ТАКЖЕ УВЕЛИЧЕНИЯ ЧЕТВЕРТОЙ ЧЕТВЕРТИ.
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Команда молодости 
нашей

 
Я сам строитель с опытом свы-

ше 15 лет - так получилось, что 
в дальнейшем строил, уже нахо-
дясь на государственной службе. 
Мне знакомы все неожиданные 
подвохи и долгожданные радости 
строительного дела. 

После окончания Джезказ-
ганского строительного техни-
кума в Жайреме на Всесоюз-
ную ударную комсомольскую 
стройку я был направлен по 
комсомольской путевке в 1976 
году. Там мне довелось позна-
комиться, а с 1981-го по 1990 
год и поработать под руковод-
ством Турсына Искаковича То-
гузбаева. Именно ему Жайрем 
обязан самим своим обликом. 
Жилые дома, школы, детские 
сады, больницы, заводы и фа-
брики, инженерные сети и до-

роги были построены при его 
непосредственном участии.

Турсын Искакович - инже-
нер-строитель, начальник ПМК, 
начальник отдела капитального 
строительства, заместитель ди-
ректора Жайремского горно-обо-
гатительного комбината по капи-
тальному строительству - один из 
главных зодчих Жайрема. У этого 
человека была способность гасить 
лишние споры, не тратить время 
на демагогию. Он умел увлекать 
свою команду решением задач, да-
леко выходящих за рамки профес-
сии строителя. Сам вникал и учил 
вникать в проблемы смежников, 
подрядчиков, находить оптималь-
ное решение. Он знал свое дело 
досконально, был объективен, 
всегда поддерживал перспектив-
ные начинания. Никогда не гово-
рил свысока, не кичился своим 
положением, был прост и открыт 
в общении, умел ладить с людьми 
и спрашивать с них по делу, не пе-

реходя на личности. Рядом с таким 
руководителем можно было рабо-
тать только с полной отдачей. И 
хотелось работать только так!

Не только умом, 
но и мозолями

Один из акимов Караганды Кор-
ней Изаак, по профессии шахто-
строитель, начинал свою карьеру 
простым разнорабочим. Став прези-
дентом ДАО «ШСУ Карагандашах-
топроходка», в лихие девяностые 
он сумел сохранить родное пред-
приятие со штатом в 700 с лишним 
человек. Наверное, помог принцип 
Корнея Корнеевича - пройти все 
ступеньки карьеры с самого низа, 
не минуя ни одной, дойти до дела 
не только умом, а мозолями. Так и 
воспитываются руководители, уме-
ющие чувствовать ответственность 
за поселок, город, область, страну - 
ответственность за людей.

19 июня 2000 года К.К. Изаак 
был назначен акимом Караган-
ды. Я в то время возглавлял отдел 
оперативного управления аппа-

рата акима города - занимался 
вопросами жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и жизнеобеспече-
ния. Понятно, что пересекались 
мы постоянно и по самым труд-
ным поводам. Стремление само-
му быть в «горячих» точках, а не 
просто принимать отчеты оттуда, 
умение оперативно решать во-
просы - эти качества К.К. Изаак 
проявлял в высшей мере, как и 
его сильнейшая команда. И мне 
было на кого равняться и у кого 
учиться.

А когда Корней Корнеевич 
ушел с поста акима и мы стали 
общаться не только по рабочим 
вопросам, я открыл в нем чуткого 
человека, способного восхищать-
ся и радоваться даже самым не-
большим удачам своих близких, 
коллег, и особенно учеников. Да, 
он был наставником по призва-
нию.

Кардиограмма судьбы
 Инженер-строитель, директор 

крупного предприятия, председатель 
Карагандинского облисполкома, пер-
вый заместитель главы областной 
администрации, аким Караганды 
Ислам Уакитович Тогайбаев обладал 
огромной жаждой жизни. Поэтому 
особенно трудно говорить о нем в 
прошедшем времени.

Это был человек слова. Свои 
обещания он выполнял всегда. 
Мне нравились стиль его работы, 
его красноречие - что ни слово, то 
крылатая фраза. При этом он умел 
быть жестким и спрашивать суро-
во невзирая на лица. Его называли 
«хозяйственный аким». Он пер-
вым велел посчитать все дороги, 
дворы, столбы, деревья, оценить 
и перевести их в коммунальную 
собственность. Ислам Уакитович 
всегда был в эпицентре событий, 
что называется, расшивал узкие 
места. Помню, случилась круп-
ная авария на магистральной 
трассе, обеспечивающей теплом 
Майкудук и Юго-Восток, на гра-
ни остановки оказалась ТЭЦ-3. 
Аким Тогайбаев моментально ор-
ганизовал аварийные бригады и 
ночью в лютый мороз был с ними 
вместе. Аварию вскоре устрани-
ли, к жителям пришло тепло...

Будучи акимом Каражала, я по-
звонил ему за советом по запутан-
ному земельному вопросу одного 
из жителей, обратившихся к нам 
за помощью. Его совет помог бы-
стро решить многолетнюю про-
блему. И в дальнейшем его дель-
ные подсказки выручали в самых 
трудных делах. 

Его жизненный путь напоминает 
кардиограмму, где стремительные 
взлеты чередуются с падениями. 
Или с боксерским поединком: ата-
ка - защита - нокдаун. Любого дру-
гого удары, нанесенные Исламу 
Тогайбаеву, отправили бы в нокаут. 
Но он умел держать удар, восста-
навливаться - и снова в бой.

Пока мы живем, мы строим 
планы. Желаю нашим планам 
крепкого фундамента и высокой 
крыши. А строителям - достойно 
отметить праздник.

С праздником, творцы, создате-
ли, зодчие!

Галым МУКАШЕВ, 
общественный деятель, 

академик МАИН, 
член Союза журналистов 

Казахстана

Фото из архива редакции

К ДНЮ СТРОИТЕЛЯ

Строить - значит жить
Наверное, не случайно в самые трудные моменты на передовой оказываются строители. Ведь именно представители этой 
профессии обладают логикой, верным глазомером, оперативным мышлением и железными нервами. О замечательных 
наставниках в этой сфере и в жизни вообще мне хотелось бы вспомнить в канун нашего профессионального праздника.

ОБЩИЙ ВИД ШКОЛЫ В 
МКР "ГОЛУБЫЕ ПРУДЫ" 
2001 Г.

ИМЕННО ТУРСЫНУ ТОГУЗБАЕВУ ЖАЙРЕМ ОБЯЗАН 
САМИМ СВОИМ ОБЛИКОМ. ЖИЛЫЕ ДОМА, ШКОЛЫ, 
ДЕТСКИЕ САДЫ, БОЛЬНИЦЫ, ЗАВОДЫ И ФАБРИКИ, 
ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ И ДОРОГИ БЫЛИ ПОСТРОЕНЫ 
ПРИ ЕГО НЕПОСРЕДСТВЕННОМ УЧАСТИИ.

СТАВ ПРЕЗИДЕНТОМ 
ДАО «ШСУ КАРАГАНДА-
ШАХТОПРОХОДКА», 
В ЛИХИЕ ДЕВЯНОСТЫЕ 
КОРНЕЙ ИЗААК СУМЕЛ 
СОХРАНИТЬ РОДНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ 
СО ШТАТОМ В 700 
С ЛИШНИМ ЧЕЛОВЕК.

ИСЛАМ УАКИТОВИЧ 
ВСЕГДА БЫЛ В 
ЭПИЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ, 
ЧТО НАЗЫВАЕТСЯ, 
РАСШИВАЛ УЗКИЕ 
МЕСТА.
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Асель ЖЕТПИСБАЕВА

В последнее время 
пользователи социальных 
сетей поднимают 
проблему бездомных 
животных, которых 
развелось непомерно 
много. Мол, нападают 
на прохожих, страшно 
отпускать детей одних. Но 
так ли верно утверждение, 
что собака бывает 
кусачей только от жизни 
бродячей? 

Как оказалось, вопрос неодно-
значный. Пересмотреть мнение 
на многие аспекты складываю-
щейся ситуации позволила встре-
ча руководителя благотвори-
тельного фонда «Добрый город» 
Натальи Угольковой с волонте-
рами. Диалоговой площадкой вы-
ступил коворкинг-центр «Даму 
кеңістігі» (филиал № 16 Центра-
лизованной библиотечной систе-
мы Караганды). В беседе приняли 
участие воспитанники дворового 
клуба «Болашақ», бойцы отряда 

«Жасыл ел», просто неравнодуш-
ные жители города и участковые 
инспекторы полиции. Самого 
спикера сопровождала ласковая, 
послушная Моня - русский спа-
ниель шоколадного окраса. А по 
факту простая дворняжка, кото-
рую несколько лет назад подобра-
ли на помойке. Ее присутствие 
красноречиво подчеркивало ска-
занное Натальей. 

Договор охраны
Фонд на протяжении несколь-

ких лет занимается стерили-
зацией бездомных шариков и 
мурзиков, питомцев людей, отно-
сящихся к социально уязвимым 
слоям населения, а также зооза-
щитой. Сама Н. Уголькова вхо-
дила в состав рабочих групп по 
разработке проекта ныне действу-
ющего Закона РК «Об ответствен-
ном обращении с животными» и 
Правил содержания и выгула 
животных в Карагандинской 
области. Вопрос, что делать со 
стаями агрессивных бездомных 
собак, которые представляют 

угрозу человеческой жизни, стал 
лейтмотивом встречи. Как было 
подчеркнуто, это не единое це-
лое, а четыре разные проблемы, 
и у каждой есть свое решение.

Итак, пункт первый - стаи без-
домных собак. Идеальная схема, 
говорит спикер, выглядит следу-
ющим образом: отлов, стерили-
зация, биркование, вакцинация, 
возврат в максимально короткие 
сроки в прежнее место обитания. 
В последнем есть свой смысл. 

- Такие животные подобны стихии 
- если освобождается место, то в ско-
ром времени здесь образовывается 
другая стая, - объяснила Наталья.

Самое главное, этот комплекс 
мер предотвращает разрастание 
стаи и создает так называемый 
антирабический щит. То есть об-
разуется прослойка животных, 
которая не дает размножаться в 
черте города крысам и другим 
мелким грызунам, являющимся 
переносчиками бешенства. 

Вторая проблема - своры агрес-
сивных собак. Наверняка многие 
не раз замирали в испуге, обла-
янные внезапно выскочившими 
из-за ворот четвероногими. Таких 
зоозащитники называют условно 
домашними. Речь идет об обита-

телях промзон, баз, строительных 
площадок, автостоянок и пр. Вро-
де бы и неголодные, но при этом 
бесхозяйные. 

- Собачья психика устроена 
следующим образом: когда чело-
век начинает кормить животное, 
для последнего это «юридиче-
ский» договор об охране соответ-
ствующей территории. А челове-
ку его просто жалко, что зачастую 
оборачивается большими пробле-
мами для окружающих. Собаки 
размножаются и, защищая свое 
потомство и вверенную террито-
рию, становятся агрессивными, - 
подчеркнула спикер.

Рецепт тот же - стерилизация, 
вакцинация, паспортизация. В 
свою очередь владельцу объекта 
надлежит обеспечить обязатель-
ное цепное или вольерное содер-
жание, а также назначить за это 
ответственного. Эта норма про-
писана законодательно, наруше-
ние влечет штраф. 

Если друг оказался 
вдруг

Дальше - самое интересное. 
Как оказалось, своры, террори-
зирующие случайных прохожих, 
почтальонов, курьеров, школь-
ников, сбиваются и из домашних 
хвостатых. Характерно это для 
частного сектора. 

- Когда начинаешь разбираться, 
просматривать видео в соцсетях, 
понимаешь, что они откормлены, 
многие из них даже в ошейниках. 
Здесь мы вступаем в область от-
ветственности и безответствен-
ности. Откуда берутся скопления 
владельческих собак, которые 
бесконтрольно перемещаются за 
пределами своей территории? Ча-
сто бывает так, что владелец не-
стерильной самки во время брач-
ного периода не желает терпеть у 
себя во дворе нашествие лохматых 
ухажеров и попросту спускает ее с 
цепи. Вслед за ней срываются дру-
гие «женихи». Вот они-то и пред-
ставляют реальную опасность, так 
как вследствие соперничества и 
гормонального взрыва животные 
находятся в нестабильном пси-
хическом состоянии и могут на-

пасть на людей, - говорит Наталья.
Есть еще одна сторона вопро-

са. Зоозащитница в силу своей 
деятельности тщательно отсле-
живает факты нападения собак на 
людей, получившие большой об-
щественный резонанс. Как прави-
ло, речь идет о летальном исходе, 
когда жертвами становятся дети. 

- Статистика показывает, что в 
10 случаях из 10 фигурантами яв-
ляются именно домашние питом-
цы. И не те, кто бегает по улице 
без присмотра. А чаще всего это 
собаки пород, требующих особого 
ответственного отношения вла-
дельца. Питбулю, овчарке, алабаю 
достаточно один раз сомкнуть че-
люсти, чтобы оборвать человече-
скую жизнь, - подчеркнула руко-
водитель «Доброго города».

Как это происходит? Человек в 
попытках повысить свой социаль-
ный статус, говорит она, заводит 
себе грозную собаку в надежде, 
что это заставит окружающих 
считаться с ним. На самом же 
деле, вырастая, животное само 
подчиняет себе членов семьи, в 
которой она живет, соседей. То 
есть превращается не в оружие 
террора, а само является терро-
ристом. Не справляясь с ним, 
владелец пытается избавиться от 
источника угрозы. Но кому нужна 
такая хитрая, избалованная, не-
воспитанная бестия? Как выход 
- вывезти ее подальше от дома и 
предоставить самой себе. 

Чтобы не было беды
В настоящее время обществен-

ный фонд предлагает по примеру 

большинства цивилизованных 
стран наложить ограничение на 
разведение некоторых пород. В 
этом перечне значатся акбаш, 
американские акита, бульдог и 
питбуль, стаффордширский те-
рьер, доберман, мастиф, кавказ-
ская овчарка, кане-корсо и многие 
другие. А их владельцы уже сей-
час обязаны заниматься не только 
их социализацией, но и сдавать 
нормативы по более серьезным 
кинологическим дисциплинам. 

Общественники не только ре-
комендуют. Следуя народной му-
дрости, гласящей: «Начни с себя», 
фонд в помощь собаководам при-
ступил к съемкам серии обучаю-
щих видеороликов по самостоя-
тельной социальной адаптации 
питомцев. В курс занятий входит 
обучение четырем навыкам: про-
гулка на провисшем поводке, от-
сутствие агрессии к окружающим 
и другим животным, базовые ко-
манды и неподбор. В размещении 
материала (демонстрация в авто-
бусах, ссылка на государствен-
ных ресурсах) поддержку окажет 
отдел внутренней политики горо-
да Караганды. 

Всего час беседы, но многие во-
просы теперь предстали совсем 
в ином ракурсе. Ни одна собака в 
силу своей природы не несет ответ-
ственности за свое поведение. Как 
бы это банально ни звучало, но, ре-
шив завести себе питомца, всегда 
нужно помнить слова Маленького 
принца: «Мы в ответе за тех, кого 
приручили». На тот случай, если 
вдруг стал ненужным щенок или 
кошка, а вы ее раз - и в окошко. 

Фото автора

РАКУРС

Эти забавные тираны
Чаще всего нападают именно домашние питомцы

Основной специализацией предприя-
тия является пошив спецодежды и респи-
раторов. Фирма относительно молодая 
- пару месяцев назад отметила семь лет 
со дня основания, но уже стремится к по-
корению все новых вершин. Так, напри-
мер, одной из своих побед, небольшой 
в общем понимании, но существенной 
в рамках компании, заместитель дирек-
тора ТОО «Колганат-Караганда» Асхат 
Жумагулов называет недавнее получение 
заказа от промышленного гиганта - АО 
«АрселорМиттал Темиртау».

Стоить отметить, что доверием к не-
большой фирме по пошиву спецодежды 
крупнейшее металлургическое предпри-
ятие страны прониклось не сразу. Как, 
впрочем, и некоторые другие крупные 
промышленные игроки региона. А. Жу-
магулов признается, что в составе ко-
миссии по аудиту их цехи не раз посеща-
ли представители компаний-гигантов, 
которые открыто выражали свою неуве-
ренность в производственных мощно-
стях швейной фабрики и ее возможно-
сти полностью покрывать потребности 

градообразующих предприятий в целом.
- Представители, например, корпора-

ции «Казахмыс» говорили нам: «Вы же 
понимаете, мы - крупная компания, у нас 
много сотрудников. Нам нужны большие 
объемы и стабильность. А у вас неболь-
шие мощности и сотрудников мало...» То 

есть они опасаются, что мы неспособны 
осуществлять своевременный пошив спе-
цодежды в крупном объеме и поставлять 
им на постоянной основе, - объясняет он.

Но, видя стремление и усердие швей-
ного предприятия, мнение о нем у компа-
ний-гигантов стало меняться, и сегодня 
в холле фабрики уже можно увидеть ма-
некены, облаченные в униформу с лого-
типами градообразующих предприятий 
- партнеров ТОО «Колганат-Караганда». 

Конечно, чтобы быть наравне с крупны-
ми швейными производствами, компа-
нии надо расти и развиваться. Чем она, 
в принципе, изо дня в день и занимается, 
как заверяет заместитель директора. Не 
скрывает он и того, что конкурировать с 
ними пока что тоже нелегко. 

- Однако мы постоянно работаем над 
поиском новых контрактов. И совсем не-
давно нам удалось подписать меморандум 
о сотрудничестве с десятью компаниями. 
Мы сделали это специально, чтобы расти. 
Другого пути для этого нет. Кроме того, 
это позволит нам трудоустраивать еще 
больше людей с ограниченными возмож-
ностями, потому что это основная миссия 
компании, и мы в этом направлении ак-
тивно работаем, - продолжил представи-
тель ТОО «Колганат-Караганда».

Сотрудники компании - ее главная цен-
ность. Из 45 человек, работающих на 
предприятии, 27 - люди с ограниченными 
возможностями, у них различные диагно-
зы, у некоторых сложные. Такие работни-
ки занимаются легким трудом. Например 
- упаковкой изделий. Несмотря на то, что 
коллектив предприятия разнообразный, 
все они называют себя семьей. Вот, к при-
меру, механик по швейному оборудова-
нию Евгений, задача которого - следить за 
тем, чтобы все оборудование в производ-
ственных цехах работало как часы. Сам 
Евгений никаких недугов не имеет, но с 
теплом, улыбаясь, говорит о том, что сво-
их особенных коллег они не только ценят, 
уважают, помогают им и поддерживают, 
но еще и «лечат». Наверное, вы догада-
лись, о каких «лекарствах» идет речь. Это 
дружелюбие, внимание и товарищеская 
поддержка. И это подтверждают его кол-
леги с диагнозом: некоторые из них до 
прихода на это предприятие чувствовали 
себя ненужными, нереализованными и 

выброшенными обществом, как им ка-
залось, на обочину жизни. А сейчас они 
востребованы, заняты ответственным де-
лом, и времени на негативные мысли со-
вершенно не остается.

- Для нас очень важен благоприятный 
микроклимат внутри коллектива. Мы 
стараемся всех сотрудников мотивиро-
вать на успех. Устраиваем конкурс «Луч-
ший работник», проводим мероприятия, 
приуроченные к праздникам, дарим сво-
им работникам ценные подарки, вручаем 
благодарственные письма, - рассказывает 
заместитель руководителя предприятия. 
- Еще мы всегда делимся с коллективом 
своими планами. То есть не изолирован-
но принимаем решения, а собираем всех 
и говорим: «Мы хотим работать с та-
кой-то компанией, хотим повышать каче-
ство нашей продукции. Вы готовы расти 
и развиваться вместе с нами?»

Средняя зарплата на предприятии на 
сегодняшний день составляет 150 ты-
сяч тенге. Но руководство заявляет, что 
стремится к ее увеличению. Новые со-
трудники приходят в ТОО «Колганат-Ка-
раганда» в основном по рекомендации 
знакомых или узнав о нем в СМИ. Так-
же у предприятия заключен договор и с 
Центром занятости населения города Ка-
раганды. Компания рассматривает кан-
дидатуры всех обратившихся.

В ее планах - создать свой учебно-про-
изводственный комплекс (УПК). Проект 
уже готов, но в его реализации потребует-
ся содействие местных исполнительных 
органов. Последние, кстати, по словам ру-
ководства предприятия, всегда стараются 
идти им навстречу и всячески поддержи-
вают. Если открытие УПК при фабрике 
все же состоится, то в качестве педагогов 
там выступят квалифицированные специ-
алисты из числа сотрудников.

- Они готовы делиться своим опытом и 
знаниями. У нас и сейчас действует си-
стема наставничества и адаптации. Когда 
приходят новые сотрудники, старшие то-
варищи наставляют их, во всем помога-
ют и учат швейному делу, - подытожил 
А. Жумагулов.

Фото Александра МАРЧЕНКО

ЛАСКОВАЯ, ПОСЛУШНАЯ 
МОНЯ - РУССКИЙ СПАНИЕЛЬ 
ШОКОЛАДНОГО ОКРАСА. А ПО 
ФАКТУ ПРОСТАЯ ДВОРНЯЖКА, 
КОТОРУЮ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ 
НАЗАД ПОДОБРАЛИ НА 
ПОМОЙКЕ.

НИ ОДНА СОБАКА В СИЛУ 
СВОЕЙ ПРИРОДЫ НЕ НЕСЕТ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СВОЕ 
ПОВЕДЕНИЕ. КАК БЫ ЭТО 
БАНАЛЬНО НИ ЗВУЧАЛО, 
НО, РЕШИВ ЗАВЕСТИ СЕБЕ 
ПИТОМЦА, ВСЕГДА НУЖНО 
ПОМНИТЬ СЛОВА МАЛЕНЬКОГО 
ПРИНЦА: «МЫ В ОТВЕТЕ ЗА ТЕХ, 
КОГО ПРИРУЧИЛИ».

Мощности хватит
Небольшое предприятие - равный партнер градообразующих гигантов

Наталья ФОМИНА

Насколько важно быть при деле, 
чувствовать себя востребованным 
и находиться там, где тебя ценят, 
знают не понаслышке сотрудники 
швейной фабрики «Колганат-
Караганда», более половины из 
которых - люди с ограниченными 
возможностями. Еще вчера они 
не могли трудоустроиться и 
найти свое место в обществе, 
а уже сегодня самостоятельно 
зарабатывают на жизнь, уверенно 
чувствуют себя и вносят вклад в 
развитие экономики не только 
нашего региона, но и страны.

- ДЛЯ НАС ОЧЕНЬ ВАЖЕН 
БЛАГОПРИЯТНЫЙ 
МИКРОКЛИМАТ ВНУТРИ 
КОЛЛЕКТИВА. МЫ СТАРАЕМСЯ 
ВСЕХ СОТРУДНИКОВ 
МОТИВИРОВАТЬ НА УСПЕХ.
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Финал этой истории вы все знаете 
из официальных сводок, социаль-
ных сетей и репортажной хроники. 
Это случилось в конце января. Ка-
рагандинец поссорился с супругой 
и под влиянием стресса, не видя для 
себя выхода, решил свести счеты с 
жизнью. Спасли его тогда сотрудни-
ки полка патрульной полиции. 

Но это лишь один случай. А сколь-
ко их всего? По рейтингу, составлен-
ному ВОЗ, Казахстан с завидной ре-
гулярностью входит в ТОП 20 стран 
с самым высоким уровнем самоу-
бийств. А по данным Комитета по 
правовой статистике, мужчины идут 
на этот шаг в 4-5 раз чаще, чем жен-
щины. В нашей стране в основном 
обсуждают суицид среди подрост-
ков, хотя за последний год только 
4% от всех самоубийств совершили 
те, кому не было восемнадцати лет. 
Статистика показывает, что в группе 
риска прежде всего находятся взрос-
лые люди. И среди них - сильный 
пол, на долю которого приходится 
76% всех самоубийств, совершен-
ных людьми в возрасте от 18 до 75 
лет и старше. 

По информации департамента по-
лиции, в Карагандинской области в 
прошлом году счеты с жизнью свели 
252 мужчины, и еще 277 попыта-
лись это сделать. А в первом полу-
годии 2022-го зарегистрированы 102 
случая суицида среди мужчин и 83 
попытки. 

Чисто конкретная 
проблема?

Почему именно соплеменники 
Адама? Ответить на этот вопрос 
сложно. Исследований факторов, 
связанных с суицидами, в Казах-
стане не так много, и не все они 
показывают одинаковую картину. 
Поэтому социологи часто опериру-
ют предположениями. На решение 
свести счеты с жизнью влияет мно-
жество факторов: биологические, 
экономические, психологические 
и многие другие. В Нур-Султане 
как-то проводили исследования в 
течение 6 лет. И выяснилось, что на 
количество суицидов может повли-
ять даже повышенная температура 
воздуха. Комитет по правовой ста-
тистике РК составляет свой список 
«факторов, предшествующих самоу-
бийствам». Лидируют в этом списке 
одиночество, безденежье, развод. 
Но почему-то проблемы со здоро-
вьем, психические расстройства 
здесь не упоминаются. По данным 
ВОЗ, на отчаянный шаг толкает лю-

дей и депрессия. Но ее в отчетах не 
называют. Чаще всего факторы са-
моубийства в принципе не удается 
установить.

- Если взять статистику, то в Ка-
рагандинской области за 2020 год 
зарегистрировано 238 завершенных 
самоубийств, из них 203 - это муж-
чины, - рассказывает врач-психоте-
рапевт областного центра психиче-
ского здоровья Азамат Ибраев. - А 
в прошлом году - 248 случаев суи-
цида, из которых 208 - «мужские». 
Чаще всплеск самоубийств среди 
мужчин наблюдается в возрасте 
60-68 лет. Причины могут быть раз-
ные. Неизлечимые болезни, уход 
близких из семьи (к примеру, свадь-
ба детей или их переезд). Немалую 
роль играет и накопление утрат. К 
этому возрасту человек может по-
терять супругу, друзей. Или вышел 
на пенсию и уже не знает, чем себя 
занять, не может найти себе при-
менение в жизни. Сужается соци-
альный круг мужчины. Он меньше 
взаимодействует с людьми и, как 
следствие, чувствует себя ненуж-
ным обществу.

И все-таки - почему мужчины 
чаще прибегают к такому «реше-
нию» проблем? Это потому, что на 
них больше ответственности, счита-
ет А. Ибраев. Представители силь-
ного пола чаще персонализируют 
проблемы, переживают даже там, 
где от них ничего не зависит. Они 
не распределяют ответственность на 
окружающих, других членов семей-
ства. К примеру, считают возникшие 
трудности в семье сугубо личными, 
и что только они должны с ними 
разобраться. По этим же причинам 
мужчины редко к кому обращаются 
за помощью.

- Сюда надо добавить и то, что 
мужчины чаще принимают алко-
голь, а это еще один фактор риска, 
- говорит врач-психотерапевт. - К 
тому же они менее эмоциональны 
опять же в силу воспитания, уста-
новок социума. У нас же принято: 
не реви, будь мужиком, ты должен 
быть сильным. Чтобы не показаться 
слабым, человек старается не гово-
рить о своих проблемах - ни дру-
зьям, ни родным, ни родителям. Но 
тут надо отметить, что в последние 
два года сильный пол стал чаще об-
ращаться к психологам и психоте-
рапевтам. Это хорошая тенденция. 
Я думаю, на это влияют культура, 
СМИ, телевидение. В тех же филь-
мах показывают, как герои приходят 
за помощью к специалистам. Люди 
начинают понимать, что есть те, чья 
работа - помогать в сложных ситуа-

циях. Ведь, по сути, в психиатриче-
ской больнице может оказаться каж-
дый из нас. Депрессия, неврозы - от 
этого никто не застрахован.

Потеря ценностей - еще один 
фактор, который толкает на самоу-
бийство мужчин. Для кого-то цен-
ностью была семья - и вдруг этой се-
мьи не стало. А для кого-то радость 
в жизни - карьера, деньги. К приме-
ру, вышел на пенсию - и исчезло то, 
ради чего жил. И альтернативы этим 
радостям нет. 

Социальный 
перфекционизм

По мнению специалистов, еще 
одной причиной суицида среди 
мужчин является так называемый 
социальный перфекционизм. В раз-
личных международных исследова-
ниях можно встретить утверждение, 
что в последние 50 лет произошел 
глобальный сдвиг гендерных ролей. 
Женщины имеют равные права с 
мужчинами: водят машины, управ-
ляют компаниями, денег зарабаты-
вают если не больше, то наравне. И, 
в общем-то, прекрасный пол трудно 
уже называть слабым. 

Но вместе с этим традиционные 
представления о маскулинности 
остались неизменными. Мужчины 
по-прежнему должны быть силь-
ными, да и роль добытчика для 
них никто не отменял. И, конеч-
но же, все еще довлеет над ними 
стереотип: мол, мачо не плачут. И 
общество ждет от сильного пола 
именно такого поведения. Мужчи-
на старается соответствовать этим 
ожиданиям. Если он решил, что 
по вышеописанным критериям «не 
проходит», то ему начинает казать-
ся, что друзья и семья разочарова-
ны в нем, жизнь не удалась. Это и 
есть социальный перфекционизм. 
Человек с таким расстройством по-
стоянно боится разочаровать людей 
вокруг себя. Ему кажется, что все 
ожидают от него чего-то запредель-
ного. Самое главное, что это пред-
ставление не имеет ничего общего 
с реальностью. Мужчину мучает не 
то, что думают жена, родители или 
друзья, а то, что, как ему кажется, 
они оценивают его. 

- Индивидуализм также является 
одним из факторов суицида, при-
чем для обоих полов. Сейчас в моде 
самосовершенствование, человек 
старается быть лучшим во всем, от-
личаться, выделяться. К примеру, в 
прошлом советское общество было 
больше коллективистским. А совре-
менный мир более индивидуалист-
ский. Тут и там проходят тренинги, 
коучинги по саморазвитию. И план-
ка, которую люди сами себе задают, 
достаточно высока. Мы почему-то 
сравниваем себя с какими-то звезда-
ми, неординарными и даже истори-
ческими личностями, политиками. 

Обо всех этих историях успеха нам 
вещают через средства массовой ин-
формации, социальные сети. Быть 
успешным и независимым - суть 
индивидуализма, - комментирует А. 
Ибраев.

По его мнению, такое нездоровое 
стремление соответствовать ожида-
ниям - еще один «вклад» в рост пси-
хических расстройств и суицидов в 
том числе. И в самом деле, ведь не 
всем же быть богатыми и успеш-
ными, иметь виллу на Канарах и 
личный самолет. А по поводу неза-
висимости… В нашем обществе мы 
так или иначе зависим друг от друга. 
Беспокойство вызывает то, что люди 
ориентированы на достижения, а не 
на душевное спокойствие. Необхо-
димо также понимать: то, что нам 
показывают в соцсетях, - это краси-
вая картинка. И никто не знает, как 
на самом деле живет тот или иной 
успешный человек, какие у него 
проблемы. 

Как быть?
Вернемся к суициду среди муж-

чин. По данным Комитета по право-
вой статистике, в Казахстане наибо-
лее распространенными факторами 
самоубийств в 2021 году были оди-
ночество, финансовые трудности, 
банкротство и долги. Разрыв отно-
шений и безработицу сильный пол 
также тяжело переживает, и это 
тоже становилось причиной для 
того, чтобы наложить на себя руки. 
Об этом говорит анализ Агентства 
по предотвращению самоубийств 
«Samaritans». Оно провело 29 иссле-
дований в различных странах. 

По этим же данным, мужчины в 
нашей стране больше всего подвер-
жены самоубийству в зрелом воз-
расте 35-54 года. С 2015-го по 2021 
год эта возрастная категория совер-
шила треть всех самоубийств сре-
ди представителей обоих полов. В 
этом возрасте мужчины вкладыва-
ются в работу как в способ постро-
ить свою мужскую идентичность. И 
безработица на данном этапе - по-
вод для тревоги. Ведь она подрыва-
ет ожидания в отношении стабиль-
ности и безопасности. Отсутствие 
постоянного заработка в середине 
жизни сильный пол расценивает 
как двойную неудачу. Мужчина в 
этом случае не может выполнить 
два главных требования мужской 
роли: быть занятым и обеспечивать 
семью. 

- В итоге, с одной стороны, есть 
ожидания общества, с другой - муж-
чина, который взваливает на себя 
этот груз ожиданий и своей ответ-
ственности. Как распознать трево-
жные звоночки? Если у человека 
уже появились мысли о самоубий-
стве, если он находится в депрессии, 
то ему необходимо обратиться к 
специалисту, в идеале - к психотера-
певту, - советует Азамат Ибраев.

ОБЩЕСТВО

Ушел в себя и не вернулся
Груз ожиданий и ответственности часто толкает на непоправимое

Кирилл ВАСИЛЬЕВ

Мужчина идет по мосту в районе 45-го квартала. Движется 
так, будто вокруг него нет ни людей, ни машин. Взгляд пустой, 
обращенный в себя… Еще несколько мгновений - и он уже на 
самой верхней отметке моста. Нерешительно топчется на месте. 
Затем резко взбирается на ограждения, собирается спрыгнуть… 

Коллаж Натальи Романовской

Здесь события развивались вокруг автомобиля. 
Двое мужчин напали в салоне такси на 
водителя. Избили его, отобрали выручку 
в размере 34 тысяч тенге и, вытолкнув из 
салона, скрылись на его транспорте. Все это 
происходило фактически в центре Караганды - 
у одной из торговых точек по улице Ермекова.

34-летний водитель такси обратился в полицию. При-
бывшей на место преступления следственно-оператив-
ной группе он рассказал, что в тот вечер обслуживал 
двоих незнакомых мужчин. Сначала отвез их на один 
адрес, потом на другой. А когда попросил оплатить про-
езд, клиенты повели себя дерзко: пользуясь физическим 
превосходством, нанесли ему телесные повреждения и 
угнали авто. 

Сумму ущерба потерпевший оценил в 6 миллионов 
124 тысячи тенге. Он смог описать полицейским внеш-
ние приметы нападавших, отметив, что сможет их опо-
знать. Вскоре во время прочесывания кварталов города 
один из нарядов полка патрульной полиции Караганды 
обнаружил брошенную грабителями машину потерпев-
шего.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотруд-
никам криминальной полиции удалось задержать по-
дозреваемых - двоих мужчин в возрасте 22 и 33 лет. 
Один из нападавших состоит на учете в полиции за 
совершение имущественных преступлений. Подозре-
ваемые во всем признались. Вещественные доказа-
тельства изъяты. По данному факту в полиции возбу-
дили уголовное дело по статье 191 УК РК «Грабеж». 
Ведется расследование. 

АЛЛО, ПОЛИЦИЯ!

Хотел прокатиться

Расплатились кулаками

Уловимый мститель

Семья Кариных (фамилия изменена) 
и предположить не могла, что один из 
обычных летних вечеров обернется для них 
неприятностями. В тот день 38-летний глава 
семейства занимался своими делами, а его 
15-летний сын находился во дворе их частного 
дома. Там же стоял и мотоцикл стоимостью 
580 тысяч тенге. Откуда ни возьмись 
появился незнакомец, выражая крайнюю 
заинтересованность транспортным средством. 
Стал задавать доверчивому подростку вопросы 
технического характера, о марке «железного 
коня», его хозяине: кому, мол, принадлежит и 
можно ли его опробовать на ходу.

- Затем нежданный гость сел на мотоцикл, завел его, 
выехал на улицу и скрылся. Поздно вечером, около 23.30, 
отец мальчика обратился в Октябрьский отдел полиции 
Караганды. На место происшествия прибыла следствен-
но-оперативная группа. В ходе оперативно-розыскных 
мероприятий сотрудники криминальной полиции по го-
рячим следам задержали 21-летнего молодого человека. 
Он дал признательные показания, пояснив, что якобы 
хотел только прокатиться на мотоцикле. Транспортное 
средство возвращено потерпевшей стороне. Возбуждено 
уголовное дело по статье 191 УК РК «Грабеж». Ведется 
расследование, - сообщили в пресс-службе областного 
департамента полиции.

Этого «героя» на преступление толкнул отнюдь 
не корыстный мотив, а обида, которую он 
затаил на своего бывшего работодателя. 
Последний - 53-летний глава крестьянского 
хозяйства из Каражала - в одну из ночей 
проснулся от бушующего пламени: во дворе 
его частного дома загорелся гараж. В нем при 
этом находился и автомобиль фермера. 

Экспертиза установила, что это был поджог. Матери-
альный урон фермер оценил в 3 миллиона тенге. В по-
лиции возбудили уголовное дело по статье 202 УК РК 
«Умышленное уничтожение или повреждение чужого 
имущества».

Полицейским удалось задержать подозреваемого. Им 
оказался 31-летний житель одного из близлежащих по-
селков. Признаваясь в содеянном, он объяснил, что под-
жег гараж из-за мести. Все дело в том, что, работая ког-
да-то у пострадавшего, он однажды угнал его мотоцикл, 
за что был привлечен к уголовной ответственности. Тог-
да и решил отомстить бывшему боссу: проникнув ночью 
в его гараж через окно, разлил канистру с горючим и 
бросил подожженную бумагу. Пламя вспыхнуло момен-
тально.

Интересно, что в ходе досудебного расследования по-
лицейские установили причастность подозреваемого 
еще к двум преступлениям - угонам автомобилей в Жез-
казгане. По ним злоумышленнику было предъявлено об-
винение по статье 200 УК РК «Неправомерное завладе-
ние автомобилем без цели хищения». В настоящее время 
следствие завершено, и уголовное дело направлено на 
рассмотрение в суд. 

Соб. инф.
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Экономический факультет КарУ им. академика Е.А. Букетова осу-
ществляет подготовку специалистов по следующим специальностям 

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

ственное и местное управление», «Маркетинг и SMM», «Оценка», «Ло-
гистика», «Государственный аудит», «Мировая экономика», «Предприни-
мательство и управление проектами», «Бизнес-аналитика и консалтинг» 
(география и математика), «Туризм», «Ресторанное дело и гостиничный 
бизнес» (география и иностранный язык), «HR: экономика и безопас-
ность труда», «Математическая экономика, статистика и анализ данных» 
(физика и математика), «IT-предпринимательство и цифровая экономика» 
(физика и математика) или (информатика и математика). Гос.лицензия: № 
KZ83LАА00018495 от 28.07.2020 г. Комитет по обеспечению качества в 
сфере образования и науки Министерства образования и науки РК, тел.: 
8(7212) 35-64-05, https://buketov.edu.kz/, priemka@ksu.kz.            № 581

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 рай-
оне 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-ком-
натный дом, 63,2 кв. м. Отопле-
ние печное. Общая площадь 20 
соток, 10 соток - аренда. На тер-
ритории есть плодово-ягодные 
насаждения. Место, удобное 
для выпаса скота. Зимой доро-
гу не заносит. В доме требует-
ся ремонт. Тел.: +77074685888,  
+77777585988.         № 568Т
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ОБЪЯВЛЕНИЕ!!! 
19.09.2022 года в 11:00 по адресу: Карагандинская область, Улы-та-

уский район с. Бетбулак, ул. М. Берденова, 19, в здание акимата со-
сто-ятся общественные слушания открытого типа по «Плану разведки 
на рудном поле «Жумбак» на 2022-2025 годы к лицензии № 417-EL от 25 
ноября 2019 года на разведку твердых полезных ископаемых» и Оценка 
воздействия на окружающую среду (ОВОС).

С проектной документацией можно ознакомиться на Едином эколо-
ги-ческом портале https://ecoportal.kz/ и на сайте МИО https://www.gov.
kz/memleket/entities/karaganda-tabigat?lang=ru

В случае введения чрезвычайного положения и (или) ограничи-тель-
ных мероприятий, в том числе карантина, чрезвычайных ситуаций со-
циального, природного и техногенного характера, общественные слуша-
ния проводятся в онлайн-режиме:

- Ссылка на онлайн-конференцию:  https://us04web.zoom.us/
j/3208449619?pwd=jPdWJID8KqR_l1TMVqFqKyTqONXbvg 

- Идентификатор конференции: 320 844 9619
 - Код доступа: 8dxVkQ
Все замечания или предложения принимаются, а также дополни-тель-

ную информацию можно получить по адресу:
- https://ecoportal.kz/  
- Управление природных ресурсов и регулирования природополь-зо-

вания Карагандинской области, Гермаш Надежда Викторов-на, expertiza.
upr_krg@mail.ru.

Инициатор намечаемой деятельности: ТОО «Ушпа», г. Караганда, 
пр. Сакена Сейфуллина, д.105, офис 207, тел.: 8-707-300-02-97. БИН 
190540010150.

Разработчик проектной документации: ТОО «Азимут Геология», г. 
Караганда, пр. Сакена Сейфуллина, д. 105, тел.: 8-7212-30-57-80. БИН 
110940019838.

Дополнительную информацию можно получить по электронному 
адресу: ushpa.llp@gmail.com, тел. 8-701-619-08-36.          № 192

ХАБАРЛАНДЫРУ!!!
19.09.2022 жылы  сағат 11:00-де Қарағанды облысы, Ұлытау ауданы, 

Бетбұлақ ауылы, М. Берденов көшесі, 19, əкімдік ғимаратында  «Жұм-
бақ кен орнындағы қатты пайдалы қазбаларды барлауға 2019 жылғы 25 
қарашадағы № 417-EL лицензиясына 2022-2025 жылдарға арналған бар-
лау жоспары» жəне Қоршаған ортаға əсерін бағалау (ҚОƏБ) бойынша 
қоғамдық тындау ашық жиналыс түрінде өтетіндігін хабарлайды.

Жобалық құжаттама Бірыңғай экологиялық порталында https://
ecoportal.kz/ жəне жергілікті мемлекеттік органның https://www.gov.kz/
memleket/entities/karaganda-tabigat?lang=ru сайтында танысуға болады.

Төтенше жағдай жəне немесе шектеу іс-шаралары, оның ішінде каран-
тин енгізілген жағдайда əлеуметтік, табиғи жəне техногендік си-паттағы 
төтенше жағдайлар, қоғамдық тыңдаулар онлайн режимінде өткізіледі: 

- Онлайн конференцияға сілтеме: https://us04web.zoom.us/
j/3208449619?pwd=jPdWJID8KqR_l1TMVqFqKyTqONXbvg 

- Конференция идентификаторы: 320 844 9619
- Кіру коды: 8dxVkQ
Барлық ескертулер немесе ұсыныстар, жəне қосымша ақпаратты мына 

мекенжай арқылы қабылданады жəне алуға болады:
- https://ecoportal.kz/
- Қарағанды облысының табиғи ресурстар жəне табиғатты пай-дала-

нуды реттеу басқармасы, Гермаш Надежда Викторовна, expertiza.upr_
krg@mail.ru.

Жоспарланған іс-əрекеттің бастамашысы: «Үшпа» ЖШС, Қарағанды 
қ., Сəкен Сейфуллин даңғылы, 105, 207 каб., тел.: 8-707-300-02-97. БСН 
190540010150.

Жобалық құжаттаманы əзірлеуші: «Азимут Геология» ЖШС. Қа-
рағанды қ, Сəкен Сейфуллин даңғылы, 105, тел.: 8-7212-30-57-80. БСН 
110940019838. 

Қосымша ақпаратты электрондық пошта арқылы алуға болады: 
ushpa.llp@gmail.com, тел. 8-701-619-08-36.

«Доложено письмо этнографа 
М.М. Пришвина, члена РГО о 
содействии ему в предпринятом 
собирании по Каркаралинскому 
уезду этнографических материа-
лов и записи киргизских легенд и 
преданий… ввиду встретивших-
ся ему непредвиденных препят-
ствий со стороны администра-
ции..» 

Члены комитета отправили пе-
тербуржцу открытый лист своего 
подотдела и избрали членом-со-
трудником Семипалатинского 
подотдела. 3 сентября Пришвин 
отправился с любителями охо-
ты в горы Кзылтау. Каркаралин-
ский дневник писатель закончил 
2 апреля 1910 года, хотя вернул-
ся в Санкт-Петербург 4 октября 
1909 года. Размышляя о результа-
тах поездки в Киргизскую степь, 
М.М. Пришвин 15 октября запи-
сывает:

«Я - этнограф. Книга будет, 
как «Колобок», но цельная, вы-
держанная. Избежать ошибки 
«Колобка»: невыдержанность и 
провалы в этнографии. Избежать 
ошибок «Невидимого града»: 
подчинение художественной го-
лой идее…»

Удалось расшифровать и озву-
чить имена ряда лиц, в той или 
иной мере способствовавших 
М.М. Пришвину в его заботах.

Это каркаралинские чиновники 
Акимов К.И., Волженский В.В., 
Чанчиков Д.И., Ситников Я.В., 
популярные в Степи фельдшеры 
Бижанов Х., Курманов А., братья 

Хасен и Магат Акаевы, сказитель 
Толыбаев М., чингизид Кожиха-
нов С.М., каркаралинский меща-
нин Дебоган Л.И., казак Каркара-
линской станицы Тысяцкий А.И., 
лесничий Каркаралинского лес-
ничества Садовничий Л.С., во-
лостной писарь Кувской волости 
Уткин Л.С. и другие.

У Пришвина древнее сказание 
«Козы Корпеш и Баян Сулу» пол-
но любовной лирики. Вся Степь 
знала содержание поэмы. Каза-
хи гордились своими земляками, 
особенно девушкой Баян. Геогра-
фические объекты в Степи связа-
ны с этой легендой: горы Тарак 
(здесь Баян забыла свой гребень), 
Наршокы (здесь потерялся вер-

блюд), Каркыра, иначе Каркара 
(здесь Баян оставила головной 
убор). Это М.М. Пришвин отме-
тил в дневнике 16 августа. 

Имя Баян встречается в записях 
от 24, 25, 26, 31 августа, 2, 14 и 
15 сентября. Для Пришвина Баян 
становится народным символом 
любви к родной земле.

2 сентября писатель говорит 
о замысле написать очерк о Са-
ры-Арке:

«Агент с машинами Зингера 
советует ехать в глухой степной 
городок в горах. Я не сразу запом-
нил его название, в переводе оно 
означает «Черное перо». Баян, 
рассказали мне, потеряла в горах 
черное перо - головной убор, а 

место в честь ее назвали «Черное 
перо».

14 сентября Пришвин уточняет, 
что местность, где Баян оставила 
гребень, не просто Тарак, а Ал-
тын-Тарак - золотой гребень. 

В Петербурге 6, 8, 13, 19 ок-
тября М.М. Пришвин обрабаты-
вает легенду о любви. Так поя-
вился степной эскиз «У Чертова 
озера», опубликованный в «Рус-
ских ведомостях» (1910, 25 мар-
та). Заметил Пришвин в Степи 
и стремление молодых девушек 
украшать себя перьями разных 
птиц, особенно совы, как оберег 
от порчи. Наряд невесты опи-
сан так: «Она в алом бархатном 
платье под золотою стежкой, в 
трехцветных бухарских сапогах 
из чешуйчатой ослиной кожи, 
в острой конической шапочке, 
унизанной бисером и украшен-
ной совиными перышками и тем-
но-зеленым, искусно набранным 
висячим пером, длинными сет-
ками, кистями и плетёшками…» 
Здесь явное подражание наряду 
красавицы Баян.

Аул и юрта - важный элемент 
материальной культуры степных 
казахов. «Лесничий рассказывал 
о киргизской песне, где Степь 
сравнивается с юртой». М.М. 
Пришвин пишет об этом в своих 
дневниках.

«21 августа. Аул Токмета. Со-
стоит из 7 юрт. Под вечер сюда 
стекаются стада. Вначале собра-
ли ягнят. Их привязывают к пет-
лям на длинной веревке, голова 
к голове. Затем принялись доить 
коров и коз. Гостей разместили в 
белой юрте недавно женившегося 
сына. Здесь ковры и подушки, ни-
зенький столик, сундуки из моро-
женой жести, расписная кровать, 
керосиновая лампа. 

(Продолжение следует)

Баян Сулу в дневниках М. Пришвина 
во время посещения Каркаралинского 
уезда осенью 1909 года
Юрий ПОПОВ, краевед

Корреспондент газеты «Русские ведомости», известный писатель М.М. Пришвин (1873-1954) 
очередным маршрутом своего путешествия выбрал Сибирь. Отправился писать 
о переселении крестьян на свободные земли. В дороге, внимательно изучая книгу 
«Киргизский край», он вычитал, что где-то возле г. Каркаралинска водятся степные дикие 
бараны – архары. В Омске писателю захотелось испытать охотничье счастье. 13 августа 1909 
года на тарантасе с попутчицей, женой каркаралинского лесничего, отправляется через 
Павлодар и Баянаул в Каркаралы. Здесь его встретили неприветливо. Столичный гость не 
имел сопроводительных бумаг. И он был вынужден обратиться в Семипалатинск. 24 августа 
в Семипалатинском подотделе ИРГО отметили:
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Самал АХМЕТОВА

В Карагандинской области 
стартовал проект «Тіл - 
қазына», который будет 
проходить с августа по 
ноябрь. Инициаторами 
его выступили управление 
по развитию языков, 
международная 
организация «Қазақ тілі» и 
общественные деятели. На 
встрече с журналистами 
организаторы рассказали 
о целях и задачах, 
которые им предстоить 
реализовать в ближайшие 
четыре месяца.

По словам руководителя управ-
ления по развитию языков Гуль-
нараим Кантарбековой, проект 
«Тіл - қазына» создан для еще 
большего развития государствен-
ного языка в самых разных сфе-
рах общества. 

- Мы также продолжаем ак-
центировать внимание на по-
вышении социального статуса 
государственного языка в инфор-
мационном пространстве, увели-
чении казахскоязычного контен-
та, сохранении и популяризации 

культурного наследия семьи, на-
циональных ценностей казахско-
го народа, - рассказала она.

Проект предполагает работу 
по трем направлениям - участ-
ники будут выезжать по реги-
ону с семинарами, развивать 
казахскоязычный контент в со-
циальных сетях и намерены про-
вести конкурс «Үлгілі отбасы» 
(«Образцовая семья»). В рамках 
семинаров участники проекта 
встретятся с жителями 11 горо-
дов и районов. Главной целью 
станет разъяснение законов «О 
языках в Республике Казахстан», 
«О защите прав потребителей», 
«О рекламе». Как подчеркнула 
Г. Кантарбекова, в последние 
годы неуклонно растет число 
предпринимателей, ведущих 
свой бизнес на двух языках одно-
временно. Немало среди них тех, 
кто обращается за помощью в 
переводе к специалистам управ-
ления, которая, между прочим, 
оказывается бесплатно.

Факт растущего количества же-
лающих выучить казахский также 
подтвердила и директор центра 
«QazЛингва» Гульназ Мустагу-
лова. Она отметила, что все боль-

шей популярностью пользуются 
мобильные приложения и сайты, 
разработанные на государствен-
ном языке.

- Учитывая возрастающий 
интерес, мы решили в проекте 
реализовать направление, где 
будут развивать исключительно 
казахскоязычный контент в со-
циальных сетях. Таким образом 
желающие обучиться смогут 
полностью погрузиться в языко-
вую среду, - говорит Г. Мустагу-
лова.

Масштабный и серьезный про-
ект предполагает и некоторые 
милые сердцу взрослых исклю-
чения. Участники привлекут к 
нему самых маленьких жителей 
нашего региона. Они планируют 
снять небольшие видеоролики, 
в которых будут задействованы 
малыши. Программа будет назы-
ваться соответственно - «Қазақ-
шаң қалай, балақай?» Впрочем, 

это большой шаг в будущее, ведь 
все заложенное в детской памя-
ти остается с человеком на всю 
жизнь.

Проект завершится конкурсом, 
в котором примут участие образ-
цовые семьи. Как отмечают ор-
ганизаторы, одним из основных 

требований к кандидатам будет 
то, чтобы семья представляла 
сразу несколько поколений.

- Для каждого человека вполне 
естественно его трепетное отно-
шение к родному языку. И, ко-
нечно же, всегда радует желание 
представителей других этносов 

выучить твой язык. Наша задача 
- привить ту любовь, которую мы 
сами испытываем к родной речи, 
всем желающим ее выучить, - ре-
зюмировал председатель област-
ного филиала Международной 
организации «Қазақ тілі» Бекзат 
Алтынбеков.

ЯЗЫКОВАЯ ПОЛИТИКА

Больше родной речи
- НАША ЗАДАЧА - ПРИВИТЬ ТУ 
ЛЮБОВЬ, КОТОРУЮ МЫ САМИ 
ИСПЫТЫВАЕМ К РОДНОЙ 
РЕЧИ, ВСЕМ ЖЕЛАЮЩИМ 
ЕЕ ВЫУЧИТЬ.

Мы ищем таланты

- Для того чтобы развиваться в этом на-
правлении, мы ищем студентов, обучаю-
щихся по IT-специальностям. Smart Star 
- это оплачиваемая стажировка с даль-
нейшим трудоустройством,- сообщила 
пресс-служба Госкорпорации. 

Отмечается, что будущие стажеры смо-
гут разрабатывать и внедрять различные 
сервисы и метрики, собирать данные и 
анализировать их, работать в команде. В 

рамках проекта они смогут пройти обу-
чение, повысить свои навыки и квалифи-
кацию в разработке IT-продуктов и рабо-
тать с реальными кейсами. 

Необходимо обратить внимание на то, 
что не каждый желающий сможет попро-
бовать себя на новом поприще - количе-
ство мест ограничено. В этой связи отбор 
среди претендентов будет проводиться в 
несколько этапов. С 15 августа по 15 сен-
тября (первый этап) - прием документов: 
специальная заявка, которую можно ска-
чать на сайте «Правительства для граж-
дан», резюме, справка с места учебы, 
транскрипт GPA и мотивационное эссе на 
тему «Почему я хочу работать в Госкор-
порации и какую пользу смогу принести 
компании в будущем». Второй предус-
матривает тестирование способностей, 
третий - собеседование с экспертной ко-
миссией. 

- По итогам финального этапа Госкор-
порация предложит победителям пози-
ции менеджеров проектов, продуктовых 
аналитиков, backend/frontend разработчи-
ков и системных администраторов, - ин-
формировала пресс-служба. 

Соб. инф.

В Актогайском районе выпал град, а температура 
воздуха резко понизилась. Синоптики объясняют 
большую разницу температуры в разных точках 
района уникальностью расположения.

На видео, распространенном в социальных сетях, отчетливо 
видно, как град, выпавший, по словам очевидцев, в Актогай-
ском районе, накануне буквально покрыл всю землю. 

Однако синоптики утверждают, что те метеостанции, ко-
торые расположены в районе, «не проштормили по граду». 
При этом как раз 10 августа Карагандинская область нахо-
дилась под влиянием фронтальных разделов. Это, собствен-
но, и объясняет резкое изменение погоды в районе. 

- Именно через Актогайский район проходил холодный сто-
личный фронт. Прохождение такого фронта характеризуется 
понижением температуры воздуха. Она может резко упасть в 
дневное время на 10 и более градусов с выпадением града, - 
объясняет инженер-синоптик Карагандинского филиала РГП 
«Казгидромет» Елена Михайлова.

Также, отмечают в Казгидромете, нужно учитывать уникаль-
ное расположение района, горную местность. 

- Актогайский район захватывает территории, где может быть 
одновременно в разных точках и очень холодно, и очень жарко, 
- уточнила Е. Михайлова.

По словам организатора турнира 
Жандоса Ахметова, приехали участни-
ки практически из всех регионов стра-
ны. В этот раз к состязаниям допуще-
ны легкоатлеты младше 35 лет. Самая 
старшая возрастная категория - 75-79 
лет. Для них требования несколько 
упрощены. Например, в метании ко-
пья, молота и диска для мужчин и 
женщин утвержден определенный вес. 
Поколению помладше снаряды пола-
гаются тяжелее. То же самое касается 
и других видов «королевы спорта». 

От Караганды выступит команда в 
составе 20 человек, среди которых - 
призеры международных турниров, 
чемпионатов Азии, а также участники 
Олимпийских игр. Они будут пред-
ставлены практически во всех видах 
легкой атлетики летнего сезона.

- Самый возрастной наш участник 
- Александр Тиховский, обладатель 
многочисленных медалей, завоеван-
ных в различных престижных тур-

нирах, - делится Жандос Ахметов. 
- Подготовка к этому чемпионату про-
ходила плодотворно. Готовы бороться 
за победу. Одни из сильных наших 
конкурентов - команда Павлодара. Ее 
руководителем является президент Ка-
захстанской федерации по легкой атле-
тике среди ветеранов. В прошлом году 
их представители собрали наибольшее 
количество медалей. Караганда тогда, 
к сожалению, смогла выставить всего 
пятерых участников. Каждый высту-
пил в нескольких видах и оказался в 
числе сильнейших. 

Соревнования по техническим ви-
дам состоятся на стадионе «Шахтер», 
легкоатлетический манеж примет 
спринтеров и бегунов на длинные дис-
танции. Победителей и призеров чем-
пионата страны в каждой из девяти 
возрастных категорий наградят кубка-
ми, медалями и грамотами. 

Соб. инф.

СПОРТИВНЫЙ РЕГИОН

На старте - 
ветераны

«Правительство для граждан» приглашает на оплачиваемую стажировку 
будущих IT-специалистов. Речь идет о запуске нового проекта Smart Start, 
в основе которого лежит задача по активизации работы по дальнейшей 
цифровизации процессов оказания государственных услуг.

НОВОСТИ

Что нам снег, что нам зной
Свыше 140 спортсменов поборются за призовые места в чемпионате 
Республики Казахстан по легкой атлетике, который проходит
в Караганде.

НЕ КАЖДЫЙ ЖЕЛАЮЩИЙ 
СМОЖЕТ ПОПРОБОВАТЬ 
СЕБЯ НА НОВОМ ПОПРИЩЕ 
- КОЛИЧЕСТВО МЕСТ 
ОГРАНИЧЕНО. 
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