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История - в лицах 

и событиях

КАРАГАНДА
Индустриальная

За последние пять лет в регионе было зафиксировано 
25 коррупционных преступлений в социальной сфере.

Ракетка номер два в мире - карагандинец Алан Курмангалиев.

Теперь имеет 
право

В редакцию обратился Владимир 
Ермаков, которого волнуют вопросы 
получения выплат от государства.

«Я во время срочной службы принимал 
участие в урегулировании межэтническо-
го конфликта в Нагорном Карабахе. Период 
моей службы с 12.05.1991 г. по 25.08.1991 г. 
Имею ли я право на получение специального 
государственного пособия? Поскольку ранее 
мне было отказано по причине того, что 1991 
год не был включен в период межэтническо-
го конфликта в Нагорном Карабахе», - пишет 
он.

В департаменте Комитета труда, социаль-
ной защиты и миграции ответили на обраще-
ние читателя. «Ранее, согласно приложению 
4 к «Правилам назначения и выплаты специ-
ального государственного пособия», период 
ведения боевых действий с участием граж-
дан Республики Казахстан на территории 
Нагорного Карабаха был указан: 1986-1990 
годы. В июне этого года в Закон «О ветера-
нах» были внесены изменения и дополнения, 
в связи с чем ветеранами боевых действий на 
территории других государств признаются 
военнослужащие, а также лица начальству-
ющего и рядового состава органов внутрен-
них дел и государственной безопасности 
бывшего Союза ССР, принимавшие участие 
в урегулировании межэтнического конфлик-
та в Нагорном Карабахе в период с 1986-го 
по 1991 год.

 В связи с чем вы имеете право обратить-
ся в отделение филиала «НАО «ГК «Прави-
тельство для граждан» по месту жительства 
с заявлением на назначение пособия и элек-
тронной справкой отдела по делам обороны, 
подтверждающей ваше участие в урегулиро-
вании межэтнического конфликта в Нагор-
ном Карабахе», - сообщила главный специ-
алист отдела пенсионного и социального 
обеспечения департамента Д. Жанбекова. 

Асель ЖЕТПИСБАЕВА

Более полумиллиона тенге 
собрали за несколько часов 
карагандинцы для лечения 
маленькой Айкүміс. Девочке 
требуется препарат, который 
на сегодня является самым 
дорогостоящим в мире.

В минувшую субботу на главной пло-
щади Центрального парка культуры 
и отдыха прошла благотворительная 
ярмарка «Save Aikumis». Ее органи-
зовал Молодежный ресурсный центр 
Карагандинской области с целью сбора 
средств для приобретения лекарства. 
Айкүміс всего 2 года и 9 месяцев. Ма-
лышка страдает редким заболевани-
ем - спинальной мышечной атрофией 
II типа. По первым буквам названия 
недуга таких детей ласково называют 
СМАйликами. Маленькая карагандин-
ка не может сидеть, ходить, а времена-
ми даже дышать. 

Как сообщила мама девочки Карлы-
гаш Тюлюбаева, государство оказывает 
семье помощь в виде поддерживающе-
го препарата «Спинраза». Но, как отме-
чают организаторы благотворительной 
ярмарки, Айкүміс необходим дорого-
стоящий «Золгенсма», который также 
называют уколом последней надежды. 
Одна доза стоит 930 (!) миллионов 
тенге. Для нее это единственный шанс 
победить болезнь и жить полноценной 
жизнью.

Сбор средств стартовал в начале это-
го года. Статус - срочный. На страни-
це в Instagram ежедневно публикуются 
отчеты: сколько собрано, сколько еще 
осталось. Цифры говорят сами за себя 
- мир не без добрых и неравнодушных 
людей. Например, только в рамках этой 
ярмарки, по информации К. Тюлюбае-
вой, счет пополнился на 534 тысяч тен-

ге. Существенный вклад за несколько 
часов. В рамках акции прошел благо-
творительный турнир, в котором при-
няли участие 50 воспитанников Ака-
демии шахмат Бауыржана Касимова. 
Также до 20 часов работала распродажа 
с реализацией продукции собственно-
го производства: сладости, выпечка, 
игрушки. Кроме того, был проведен ма-
стер-класс по изготовлению последних, 
следом - художественный. Завершился 

этот насыщенный на события и благие 
дела день концертом с участием мо-
лодежных студенческих и творческих 
коллективов, в числе которых Raven 
Band, Andrew Fuze, Cantend и другие. 
В рамках музыкальной части состоялся 
аукцион с розыгрышем сертификатов 
на различные виды услуг. 

На сегодняшний день семье осталось 
собрать десятую часть от первоначаль-
ной суммы - 91 млн тенге. Не проходите 
мимо чужой беды - в руках каждого из 
нас подарить малышке шанс на полно-
ценную жизнь

Фото Александра МАРЧЕНКО

Реквизиты для перевода:

АО «Kaspi Bank»
4400 4301 5909 6350
БИК CASPKZKA
ИИН 900 824 450 972 
KZ02722C000028271741
8-707-300-61-29
Karlygash Tyulyubayeva 

АО «Народный банк Казахстана» 
KZ556010002022586688
БИК HSBKKZKX
ИИН 900 824 450 972 
Тюлюбаева Карлыгаш Саматовна 
8-707-300-61-29

БОЛЬШОЕ СЕРДЦЕ

Во имя самого дорогого

НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ 
СЕМЬЕ ОСТАЛОСЬ СОБРАТЬ 
ДЕСЯТУЮ ЧАСТЬ ОТ 
ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ СУММЫ - 
91 МЛН ТЕНГЕ. 

Во время совместного заседания на 
площадке ZOOM участники озвучили 
основные проблемы. Среди них - пло-
хие дороги, слабое освещение, отсут-
ствие культуры вождения, превышение 
скоростного режима, выезд на встреч-
ную полосу, перегруз и прочие. 

Глава региона Женис Касымбек отме-
тил, что пора ужесточать требования к 
нарушителям и исправлять крайне слож-
ную ситуацию на трассах республикан-
ского, областного и местного значения.

- Каждый день на дорогах происходит 
большое количество аварий, - отметил 

он. - К сожалению, со смертельным ис-
ходом. Только за семь месяцев текущего 
года погибли 99 человек, 258 получили 
различные ранения. Это большие циф-
ры. Наша область находится в числе 
антилидеров по количеству ДТП. Самое 
страшное, что гибнут дети. Основная 

причина аварий - несоблюдение водите-
лями Правил дорожного движения. 

Чаще нарушают ночью
О положении дел в регионе доложил 

начальник департамента полиции Ерлан 
Файзуллин. По его словам, наш регион 
является транзитным, через который еже-
дневно проходит большой транспортный 
поток. Дороги общего пользования со-
ставляют около девяти тысяч километров. 
В настоящее время на реконструкции на-
ходится 513 км на трассе Екатеринбург 
- Алматы: от Караганды до границ Жам-
былской области. Летом там отмечается 
очень большая загруженность - порядка 
25 тысяч единиц в сутки. Невыносимые 
условия для водителей создают 18 объезд-
ных дорог, недостаточное количество све-
тящихся дорожных знаков, стробоскопов. 

В нынешнем году количество ДТП на 
трассах республиканского значения ста-
ло больше на 8,2 процента, а погибших - 
на 57 процентов. В населенных пунктах 
их зафиксировано 66% от общего числа. 
Чаще всего виновниками аварий явля-
ются водители легкового автотранспор-
та. Возросли случаи происшествий и с 
участием несовершеннолетних, в том 
числе и со смертельным исходом. 

Не торопитесь на тот свет
ДТП стало больше на 8,2 процента, а погибших - на 57 процентов

Светлана СБРОДОВА

Из-за того, что в последнее время резко выросло количество дорожно-транспортных происшествий со 
смертельным исходом, аким области поручил принять действенные меры по повышению безопасности движения.

НАША ОБЛАСТЬ НАХОДИТСЯ 
В ЧИСЛЕ АНТИЛИДЕРОВ ПО 
КОЛИЧЕСТВУ ДТП. САМОЕ 
СТРАШНОЕ, ЧТО ГИБНУТ ДЕТИ. 
ОСНОВНАЯ ПРИЧИНА АВАРИЙ - 
НЕСОБЛЮДЕНИЕ ВОДИТЕЛЯМИ 
ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО 
ДВИЖЕНИЯ.
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 За январь-июль зафиксирован 
рост экономики в основных от-
раслях реального сектора и сфе-
ры услуг. Объем промышленной 
продукции составил 2,2 триллио-
на тенге с индексом физического 
объема 101,6%. Такой показатель 
удалось достичь за счет увеличе-
ния объема производства в обра-
батывающей промышленности на 
6%. 

- В горнодобывающей промыш-
ленности индекс физического 
объема (ИФО) сложился в 92,3%. 
За 8 месяцев текущего года в про-
мышленности ожидается ИФО 
с ростом на 1,7%, в том числе в 
обработке - на 4,5%. По инвести-
циям в основной капитал в обла-
сти освоено 320 миллиардов тен-
ге с ИФО 98,1% при ожидаемом 
плане 92,6%. За январь-август 

просчитывается вложение инве-
стиций на сумму 350 миллиардов 
тенге с ИФО 99,1%, - доложила 
руководитель управления эконо-
мики Татьяна Аблаева.

К концу года планируется за-
пуск 11 инвестиционных проек-
тов с созданием около двух тысяч 
рабочих мест. Неплохо обстоят 
дела и в сельском хозяйстве. Здесь 
объем производства составляет 

144,5 млрд тенге, ИФО - 100,9%. 
Такой показатель - за счет роста 
выпуска продукции как животно-
водства, так и растениеводства. 

- За 8 месяцев текущего года 
в сельском хозяйстве прогнози-
руется ИФО с ростом на 1,3%, 
в том числе в животноводстве 
- на 1,1%, в растениеводстве - 
на 1,5%, - проинформировала 
Т. Аблаева. - Что касается строи-
тельного сектора, то здесь объем 
работ выполнен на сумму 163,6 
млрд тенге. За 7 месяцев введе-
но 254, 8 тысячи квадратных ме-
тров жилья, или 108,1% к уровню 
аналогичного периода прошлого 
года. За 8 месяцев 2022 года будет 
введено 258,8 тыс. кв. метров с 
ростом на 0,2%.

Не стоит на месте малый и 
средний бизнес. Количество 
субъектов выросло на 8,7%. По-
ложительная динамика будет со-
хранена по итогам 8 месяцев, за-
верила руководитель управления 
экономики. 

Объем внутреннего товаро-
оборота - 1,4 трлн тенге, ИФО 
- 103,5%. При этом увеличение 
темпов розничного товарообо-
рота составило 1,9%, оптового 
- 4,7%. В транспортной сфе-
ре объем услуг оказали на 175 
млрд тенге. Пассажирооборот, 
по сравнению с прошлым годом, 
увеличился на 14,8%, грузообо-
рот - на 3,9%. По предваритель-
ным прогнозам, за январь-август 
транспортные услуги вырастут 
на 2,3% и составят 200 млрд 
тенге.

Аким области Женис Касымбек 
дал поручения по сохранению 
положительной динамики и до-
стижению всех запланированных 
показателей.

АКТУАЛЬНО

Все идет по плану

- Анализируя ситуацию, видно, что ДТП, 
совершенные с 6 до 22 часов, случаются 
чаще, - говорит Ерлан Файзуллин. - Основ-
ные виды нарушений - наезд на пешеходов, 
что составляет 37% от общего количества 
аварий. И большинство случаев происхо-
дит из-за превышения скоростного режима. 
Больше всего погибших и пострадавших от-
мечается в Балхаше, Осакаровском, Нурин-
ском, Каркаралинском и Шетском районах. 
В областном центре наблюдается рост чис-
ла погибших в ДТП на 72%. На автодорогах 
республиканского значения зарегистриро-
вано 54 аварии, в них погибло 42 и ранено 
86 человек. И чаще всего случаются опро-
кидывания. Больше всего ДТП зафиксиро-
вано на участках дорог Караганда - Балхаш, 
Балхаш - Сарышаган. Мониторинг показал, 
что у водителей отсутствуют транспортная 
дисциплина и взаимоуважение к участни-
кам дорожного движения. Мало кемпингов 
для отдыха. Для стабилизации аварийности 
департаментом полиции ежемесячно прово-
дятся оперативно-профилактические меро-
приятия, в том числе «Пьяный водитель». 
На аварийные участки дополнительно вы-
ставлено 10 патрулей. Разъяснительная ра-
бота проводится и с пешеходами.

Вместе с тем, отмечает Е. Файзуллин, 
благодаря установке 110 аппаратно-про-
граммных комплексов удалось направить 
свыше 89,8 тысячи предписаний на сум-
му около 885 миллионов тенге. А с помо-
щью 11 мобильных АПК выявлено около 
17,8 тысячи нарушений и наложено 182 
млн тенге штрафов. 

Не подходить формально
Но в то же время все эти меры недоста-

точны, чтобы стабилизировать обстанов-
ку. И все потому, что в регионе - плохие 

дороги. В текущем году вынесено свыше 
1,3 тысячи предписаний дорожно-комму-
нальным службам, а к административной 
ответственности привлечены 198 человек. 
Только по Караганде отмечено немало 
фактов некачественного исполнения. В 
частности, по улицам Баженова, Дюсем-
бекова, Гоголя, Складской, 15-й маги-
страль. В Темиртау, например, требовался 
ямочный ремонт по пр. Металлургов, ул. 
Момышулы. В Шахтинске – по пр. Абая, 
ул. Станционной. На то, чтобы устранить 
замечания, подрядчикам потребовалось 
свыше полутора месяцев. А такого быть 
не должно!

- Существует ряд проблем, влияющих 
на аварийность: на трассах республи-
канского значения отмечаются недоста-
точная ширина проезжей части, малый 
радиус поворотов, большое количество 
подъемов и спусков, - подчеркнул на-
чальник ДП КО. - Нами неоднократно 
направлялись предложения по совер-
шенствованию организации дорожного 
движения на автодорогах Кызылорда 
- Павлодар, Караганда - Аягоз. А имен-
но: чтобы их перевели в первую техни-
ческую категорию путем проведения 
полной реконструкции. Однако нашего 
мнения не учли при работах на трассе 
Кызылорда - Павлодар. Также зачастую 
аварийную ситуацию создает домаш-
ний скот, который бесконтрольно гуля-
ет вдоль трасс. Усугубляет положение и 
тот факт, что отсутствует в достаточном 
количестве сеточное ограждение. Уста-
новлено всего 20% от требуемой нормы. 
Открытым остается вопрос и с обяза-
тельной маркировкой скота светоотража-
ющими элементами. 

Также, по словам начальника ДП, от-
мечено слабое взаимодействие местных 
акиматов и территориальных подразде-
лений полиции с другими организаци-

ями. За что они и понесли заслуженное 
наказание. В том числе и за недостаточ-
ную работу по профилактике ДТП. В 
дальнейшем в отношении этих людей 
намерены принять более жесткие меры, 
вплоть до увольнения. Ерлан Файзул-
лин акцентировал внимание и на не-
достаточной работе, которую проводят 
отделы внутренней политики, филиал 
«ҚазАвтоЖол», управление пассажир-
ского транспорта и автомобильных дорог. 
Поэтому, считает он, План мероприятий 
по повышению безопасности на дорогах 
исполняется формально. 

Кроме того, по его словам, в регионе 
практически не проводятся ремонт мо-
стов, путепроводов, установка снего-
задерживающих устройств и сеточных 
заграждений, внедрение новых видов 
технических средств регулирования до-
рожного движения, недостаточно обе-
спечивается освещение нерегулируемых 
пешеходных переходов. 

Часто люди попадают под колеса авто. 
Поэтому в качестве наиболее эффектив-
ной меры главный полицейский пред-
лагает проводить локальную работу по 
улучшению условий для пешеходов. К 
примеру, в Караганде наиболее опас-
ными являются нерегулируемые пеше-
ходные переходы, расположенные по 
улицам Аманжолова, Станционной, Уни-
верситетской и Магнитогорской. Чтобы 
исправить положение, начальник ДП 
предлагает провести работу по переносу 
заездных карманов автобусных остано-
вок и заменить нерегулируемые перехо-
ды на светофорные. Также, считает он, 
проблему могут решить подземные и 
наземные пешеходные переходы. Однако 
на этот счет местные власти ссылаются 
на дороговизну исполнения и пока от-
клоняют эти предложения.

Начальник ДП КО настаивает и на том, 

что необходимо снять существующую 
нагрузку и увеличить пропускную спо-
собность на перекрестках. В частности, 
исправить ситуацию помогут правосто-
ронние съезды на ул. Бабушкина, Лигов-
ской, Молокова, Букетова, Приканаль-
ной, а также пр. Б.-жырау, Республики, 
Строителей. 

Кроме того, после проверки был вы-
явлен ненадлежащий контроль за содер-
жанием искусственного освещения на 
автодорогах областного центра. Дока-
зано, что проводится слабая работа по 
ямочному ремонту и подрезке деревьев и 
кустарников, затрудняющих обзор. Ситу-
ацию усугубляют и недостаточное коли-
чество дорожных знаков, а также старый 
автотранспорт, техническое состояние 
которого оставляет желать лучшего.

Сохранить дороги и людей
Свою точку зрения попытался обозна-

чить представитель АО «НК «ҚазАвто-
Жол» Сырым Хамзин. По его словам, 
работа проводится согласно плану, в 
том числе и по обеспечению безопасно-
сти дорожного движения. Однако из-за 
недостаточного финансирования неко-
торые виды приостановлены либо скор-
ректированы. А все, что от них требу-
ется, будет выполнено в обозначенные 
сроки.

Судя по докладу руководителя управле-
ния пассажирского транспорта и автомо-
бильных дорог Сабита Оспанова, чтобы 
повысить безопасность на проезжей части 
общего пользования, принимаются все 
необходимые меры по установке и замене 
технических средств. Только он не уточ-
нил, какой процент от требуемой нормы 
выполнен. Единственное, упомянул, что 
необходимо устранить еще 187 нарушений, 
выявленных в ходе мониторинга. Также он 
обещает открыть проезд на трех мостах до 
конца года. В том числе и через реки Нура 
и Сокур, где проводится реконструкция ав-
тодороги Новодолинка - Шахан. 

Вместе с тем во время совещания 

выяснилось, что зачастую дороги раз-
рушают большегрузы. По словам пред-
ставителя инспекции транспортного 
контроля, у них недостаточно автома-
тизированных систем измерений, чтобы 
все контролировать и пресекать. Оказы-
вается, в наличии имеются только четы-
ре, когда как их требуется в несколько 
раз больше. Также им остро не хватает 
специалистов и передвижных постов. 
О чем они неоднократно докладывали 
в Комитет транспорта Министерства 
индустрии и инфраструктурного разви-
тия. Но там, увы, не принимают опре-
деленных мер. Поэтому те вынуждены 
проводить отработку фактов перегрузки 
по заявкам, оголяя другой фронт мони-
торинга автодорог, эксплуатируемых 
самосвалами. Только в нашей области 
имеется порядка 10 карьеров, а еще 12 - 
республиканского значения. И за всеми 
не уследить.

В свою очередь глава региона потре-
бовал срочно навести порядок и при-
нять соответствующие меры, чтобы 
пресечь нарушения со стороны пред-
принимателей и водителей, использую-
щих тяжелый транспорт для перевозки 
песка, балласта. 

- Все знают, где находятся посты, и 
объезжают их, - сказал Женис Касым-
бек. - Так не работают! Поэтому возни-
кает закономерный вопрос: для чего вы 
нужны? Вы говорите о том, что взимаете 
штрафы. А нам необходимо, чтобы вы 
сохранили дороги в хорошем состоянии. 

Кроме того, аким области потребовал 
от всех ответственных ведомств усилить 
работу по обеспечению безопасности на 
дорогах в населенных пунктах. В том 
числе уделить внимание качеству на-
носимой разметки на проезжую часть, 
установке необходимого количества 
технических средств по регулированию 
дорожного движения и сократить сроки 
проведения ремонта на наиболее опас-
ных участках трасс. И сделать все, что-
бы в ближайшее время количество ДТП 
было снижено.

Не торопитесь на тот свет

Пока искусственный гейзер работает в те-
стовом режиме. Как отметили в пресс-служ-
бе управления парками культуры и отдыха, 
проверяется работа насосов, электрической 

части, подсветки и автоматики. Кроме того, 
до конца августа его предстоит еще несколько 
раз слить и набрать. 

Основные ремонтные работы продол-

жаются, в скором времени будет запущен 
Малый Каскадный фонтан, уточнили в 
пресс-службе. Большое сооружение, что 
на Аллее футболистов, уже тоже радует 
отдыхающих своей прохладой. На Малом 
полным ходом идет ремонт, включающий 
замену электрики, насосов, автоматов и 
облицовки. 

На вопрос, почему работа фонтанов возоб-
новляется на исходе лета, в управлении объ-
яснили, что запуск затянулся из-за несостояв-
шихся тендерных процедур.

НОВОСТИ

Источник осенью включают
Постепенно в центре Караганды начинают оживать фонтаны. В минувшие 
выходные прозрачная вода заполнила чашу Большого Каскадного. 

Самал АХМЕТОВА

Помощникам детей с 
особыми потребностями 
и граждан с 
инвалидностью I группы, 
сопровождавшим 
их на санаторно-
курортное лечение, 
после вмешательства 
антикоррупционной 
службы вернули 
4,7 миллиона тенге. 
Компенсацию в таком 
размере получили 
28 карагандинцев. 
Финансового 
возмещения за расходы 
во время сопровождения 
от местных 
исполнительных органов 
они требовали на 
протяжении нескольких 
лет.

Как сообщили в департаменте 
по противодействию коррупции 
по Карагандинской области, 
проблема была выявлена в ходе 
внешнего анализа коррупцион-
ных рисков. 

 - По итогам анализа антикор-
рупционная служба направила 
уполномоченному органу реко-
мендацию, в которой предложи-
ла рассмотреть вопрос финанси-
рования в рамках действующего 
законодательства. Вместе с тем 
местный исполнительный орган 
решил сам покрыть расходы со-
провождающих помощников и 
выделил средства из бюджета, - 
сообщили в департаменте.

Был исключен также еще один 
факт, который мог бы вызвать 
коррупционное правонарушение. 

По стандартам предоставляемых 
государственных услуг люди с 
ограниченными возможностями 
должны предоставлять необхо-
димые справки и медицинскую 
карту в отделы занятости и со-
циальных программ. Затем на 
основании данных документов 
специалисты ставят нуждаю-
щихся в очередь для оформления 
в центры оказания социальных 
услуг. Однако если со дня выдачи 
уведомления о постановке в оче-
редь проходит больше месяца, 
то человек вынужден повторно 
пройти осмотр, чтобы получить 
медицинскую карту. Нередко, 
чтобы избежать повторных ос-
мотров, особенно если они каса-
ются людей с инвалидностью I и 
II групп или пожилых граждан, 
медицинская карта выдавалась 
за взятку без фактического при-
ема в поликлинике.

- Совместно с антикоррупци-
онной службой мы направили в 
Министерство труда и социаль-
ной защиты населения РК реко-
мендацию, которая и послужила 
основанием для исключения 
необходимости повторного про-
хождения медицинского освиде-
тельствования. Данная поправка 
в законодательство позволило 
исключить факты бытовой кор-
рупции, - отмечает руководи-
тель управления координации 
занятости и социальных про-
грамм Карагандинской области 
Асем Джунуспекова.

За последние пять лет в ре-
гионе было зафиксировано 25 
коррупционных преступлений 
в социальной сфере, за которые 
осуждены 11 человек.

САРЫАРҚА - АДАЛДЫҚ АЛАҢЫ

Возместили 
затратыКирилл ВАСИЛЬЕВ

Промышленность, сельское хозяйство, предпринимательство и строительство. Какие 
показатели достигнуты в этих сферах за последние 7 месяцев? Итоги социально-
экономического развития Карагандинской области рассмотрел ее глава Женис Касымбек 
на аппаратном совещании. 
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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

Считать недействительным утерянное 12 августа 2022 года удо-
стоверение личности на имя Подскрипка Галины Дмитриевны. Год 
рождения - 18 июля 1955 года.                            № 585

После смерти Хауиягийна Амирхана, умершего 4 апреля 2003 года, 
открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Даутпаевой Д.А. по адресу: г. Караганда, ул. Пи-
чугина, дом № 250, н.п. №2, тел.:47-74-90.               п/п

ТОО «AMANAT-LOMBARD-D» 
проводит торги невыкупленного залогового имуще-

ства во всех ломбардных пунктах с 9.00 до 19.00, тел.: 
8(777)6436565:

22 августа 2022 г. - по гг. Караганде, Темиртау, Жезказгану; 
23 августа 2022 г. - по гг. Шахтинску, Абаю.             № 584

Филиал «Профессиональный союз работников образования рай-
она Алихана Бокейхана», Карагандинский городской отдел обра-
зования, директора учреждений образования выражают глубокое 
соболезнование директору КГУ «Общеобразовательная школа 
имени Бауыржана Момышулы» Согосбай Амантай Согосбайкызы 
в связи с тяжелой утратой - смертью 

   МАТЕРИ                                              № 193

УСЛУГИ 

 Услуги грузчиков и «Газели». Тел.: 8-777-527-75-64, 
8-700-680-39-79.               № 586

АО «СПК «Сарыарка» (100026, Карагандинская область, г. 
Караганда, район им. Казыбек би, ул. Алалыкина, 12), согласно 
Протоколу № 93 от 12 августа 2022 года, объявляет о проведе-
нии товарной интервенции (реализации) по ценам ниже рыноч-
ных на масло подсолнечное. 

Более подробную информацию вы можете узнать на сайте: 
www.spk-saryarka.kz или по номеру 98-03-45.

СОХРАНЕНИЕ БИОРАЗНООБРАЗИЯ ЖИВОТНОГО МИРА
По заказу ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования при-

родопользования Карагандинской области» провели различные акции 
и  онлайн-конкурсы  по теме: «Сохранение биоразнообразия животного 
мира» среди населения Карагандинской области с охватом 7804 человек.

В последние годы экологическая ситуация ухудшилась не только во 
всем мире, но и в Карагандинской области.  Доказательством этому слу-
жат животные, занесенные в Красную книгу РК: среди них - сайгаки, 
джейраны, архары, кабаны, горностаи. В связи с этим организаторы он-
лайн-конкурса придерживались цели призвать граждан к ответственно-
му и бережливому отношению к братьям нашим меньшим - животным 
и птицам. 

Главная задача проекта «Сохранение биоразнообразия животного 
мира» - привлечение внимания населения к проблеме охраны животного 
мира. Более того, важно сформировать экологическую культуру по сохра-
нению животного мира Карагандинской области посредством повыше-
ния качества образования по вопросам охраны животного мира.          № 191

ОПМ «Сайгак» действует с 8 
до 18 августа. Созданы мобиль-
ные группы из представителей 
правоохранительных органов, 
управления природных ресурсов 
и регулирования природопользо-
вания, Карагандинской област-
ной территориальной инспекции 
лесного хозяйства и животного 
мира, а также сотрудников РГКП 
«ПО «Охотзоопром». Они орга-
низовали стационарные посты на 
дорогах, чтобы выявлять незакон-
ную транспортировку дериватов 
сайги. Внимание также усилено 
на авиационном и железнодорож-
ном транспорте. 

Дорогу - животным
- В Казахстане обитают три 

популяции сайги: уральская, 
устюртская и бетпакдалинская, 
- рассказал на брифинге Болат 
Турсынбеков, руководитель служ-
бы охраны животного мира цен-
трального регионального филиала 
РГКП «ПО «Охотзоопром». - По-
следняя водится в Карагандин-
ской области. Сайгак не включен 
в Красную книгу и на протяжении 
столетий являлся объектом охоты. 
В связи с резким уменьшением 
численности этого животного в 
2015 году введен запрет на поль-
зование сайгаками, их частями и 
дериватами на всей территории 
страны до 2023 года, кроме ис-
пользования в научных целях.

Бетпакдалинскую популяцию в 
нашем регионе охраняют инспек-
торы РГКП «ПО «Охотзоопром», 
местная полицейская служба, 
егерский состав природопользо-
вателей. Работа эта идет кругло-
годично. Применяется как назем-

ный, так и воздушный транспорт. 
Под пристальным вниманием - 
места окота, гона, зимовок, пути 
миграции. За незаконный отстрел 
можно лишиться свободы сроком 
от 3 до 10 лет с конфискацией 
имущества. 

- В Карагандинской области с 
прошлого года зарегистрировано 
7 уголовных дел в связи с неза-
конной охотой, из них три факта 
по сайге и один - по архару, - про-
информировал Абзал Балтабаев, 
руководитель Карагандинской 
областной территориальной ин-
спекции лесного хозяйства и жи-
вотного мира. - Даже если человек 
не отстреливал сайгаков, но нашел 
их рога и держит у себя дома, то 
его по закону ждет наказание. Хра-
нение дериватов также запрещено. 

Все вышеописанные меры спо-
собствовали тому, что числен-
ность сайгаков выросла и сейчас 
их более одного миллиона. В на-

чале 90-х годов по всей стране 
их насчитывалось не более двух 
тысяч. Количество сайгаков уве-
личивалось постепенно, в тече-
ние последних 10 лет. А прирост 
именно бетпакдалинской попу-
ляции, по сравнению с прошлым 
годом, составил 52%. Сейчас их 
порядка 500 тысяч. И все же есть 
некоторые трудности. 

- Чтобы сайга могла спокойно 
мигрировать, ей для этого необхо-
димо создавать условия. К приме-
ру, животным нужно переходить 
трассу. Для этого предназначены 
специальные экодуки. Но у нас 
они небольших размеров. А сай-
га пуглива и не полезет в то про-
странство, где даже сельхозживот-
ные проходят с трудом. Поэтому 
у них два выхода: или идти назад, 
или выскакивать на дорогу. Мы 
вносим предложение, чтобы эко-
дуки у нас строились не под трас-
сами, а над ними, как в Европе. И 

если эти переходы еще облагоро-
дить, оформить их под естествен-
ный ореол природы, то сайга будет 
спокойно проходить, - говорит 
руководитель центрального ре-
гионального филиала РГКП «ПО 
«Охотзоопром» Шындос Омаров.

Еще один фактор, который ме-
шает животным мигрировать, - 
это сетки вдоль железных дорог 
в сельской местности. Их уста-
новили по просьбам жителей, 
чтобы скот не попадал под коле-
са поезда, не создавая тем самым 
аварийную ситуацию. По словам 
специалистов, из-за этих ограж-
дений сайга не может пройти и 
остается в этой местности, что 
может вызвать соблазн у некото-
рых сельчан: подстрелить живот-
ное. Чтобы решить эту пробле-
му, инспекторы «Охотзоопрома» 
даже сами готовы стоять возле 
этих сеток в период миграции, 
чтоб открывать и закрывать их. 

- У нас, в Казахстане, по охра-
не сайги работает 16 опорных 
пунктов, - рассказывает Болат 
Турсынбеков. - Они патрулируют 
места обитания животных. В ка-
ждом пункте по 12 инспекторов. 
В целом мы хорошо оснащены. 
Сейчас, как полицейские, мы но-
сим видеожетоны, планшеты, с 
них отправляем информацию в 
единую базу. Спецсредства у нас 
имеются: GPS-треккеры, бро-
нежилеты, наручники, дубинки. 
Для охраны сайгаков используем 
вертолеты, самолеты. В планах - 
закупить дроны. 

- Сайга - это национальный 
бренд, - добавляет Шындос Ома-

ров. - Восстановление их чис-
ленности - большое достижение. 
95% мировой популяции сайгаков 
сосредоточено именно в Казах-
стане. Небольшое их количество 
обитает в России и Монголии. 
Сохранить этот вид животных - 
общая задача. Поэтому мы про-
водим и агитационную работу. В 
школах детям объясняем, почему 
так важно охранять биоразноо-
бразие, прививаем бережное от-
ношение к природе.

Краснокнижный хищник
Также в стране проводится опе-

ративно-профилактическое меро-
приятие «Сокол». Оно продлится 
до 15 октября. Его цель - охрана 
соколов-балобанов. Этот редкий 
вид хищных птиц из семейства 
соколиных занесен в Красную 
книгу Республики Казахстан и 
Красную книгу Международного 
союза охраны природы. 

- Согласно исследованиям ор-
нитологов, по состоянию на 1990 
год численность балобана в на-
шей стране была 4,8-5,6 тысячи 
гнездящихся пар. Уже в 2010-м 
- 1,8-2,1 тыс. А к 2015 году их 
осталось около тысячи. Казахстан 
- одна из главных территорий оби-
тания этой птицы. В Монголии 
и России численность балобана 
за последние 25 лет сократилась 
почти наполовину. А в некоторых 
странах он и вовсе исчез, - расска-
зывает руководитель Карагандин-
ской областной территориальной 
инспекции лесного хозяйства и 
животного мира Абзал Балтабаев.

К слову, в 2020 году сокол-бало-
бан был выбран птицей года в Ка-
захстане. На то, что хищных птиц 
становится все меньше и меньше, 
влияет множество факторов. Это 
изменение климатических усло-
вий, незаконный отлов, разорение 
гнезд. Бывает, что балобан съест 
грызуна, который был отравлен, 
следовательно, отравится и сам. 
Очень много птиц гибнет на ли-
ниях электропередачи. 

В Казахстане работают над этой 
проблемой. К примеру, в окрест-
ностях Алматы есть специальный 
питомник «Сункар». Там занима-
ются восстановлением популя-
ции сокола-балобана. По словам 
специалистов, на сегодняшний 
день в стране насчитывается от 
100 до 400 гнездящихся пар. 

Не стрелять!
В нашей стране сосредоточено 95% мировой популяции сайгаков 

Кирилл ВАСИЛЬЕВ

Сохранить национальный 
бренд - такова цель 
начавшихся в регионе 
двух оперативно-
профилактических 
мероприятий. 

95% МИРОВОЙ 
ПОПУЛЯЦИИ САЙГАКОВ 
СОСРЕДОТОЧЕНО 
ИМЕННО В 
КАЗАХСТАНЕ. 
СОХРАНИТЬ ЭТОТ ВИД 
ЖИВОТНЫХ - ОБЩАЯ 
ЗАДАЧА.
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ции и коммуникаций РК

В минувшие выходные в Кафедраль-
ном католическом соборе Пресвятой 
Девы Марии Фатимской, впрочем, как 
и две недели назад, яблоку негде было 

упасть. Сотни карагандинцев и гостей го-
рода собрались в назначенный час, что-
бы насладиться игрой нашей землячки, а 
ныне преподавателя колледжа Казахско-

го национального университета искусств 
Асель Смагуловой. Ассистировала ей ее 
преподаватель, первая профессиональ-
ная казахстанская органистка Салтанат 
Абильханова. 

Программа «За все тебя благодарим!» 
включала всего шесть произведений, но 
каких! Достаточно отметить токкату, ада-
жио, фугу до мажор и хоральные фанта-
зии из лейпцигских манускриптов «O 
Mensch, bewein dein Sünde groß» BMW622 
и «Schmucke dich, o liebe Selee» BMW 654. 

Кроме того, карагандинцы стали пер-
выми в Казахстане слушателями Притчей 
Иисуса в Евангелии от Луки итальянско-
го композитора-органиста наших дней 
Л. Массальи: о двух должниках, засо-
хшей смоковнице, бремени ученичества. 

- Венгерско-немецкий композитор эпо-
хи романтизма Ференц Лист. Реквием для 
органа. Как молитва о заблудших. Состо-
ит из семи частей. Композитор передает 
слушателям свои чувства и переживания. 
Отец, потерявший двоих детей, испыты-
вал постоянную скорбь и раскаяние. И 
только обращение к Богу в молитве уте-
шало его, давало мир исстрадавшейся 
душе. Об этом повествует его реквием 
для органа, наполненный драматизмом 

потери и светом утешительной веры од-
новременно, - объявила ведущая концерта 
Ольга Таций следующую композицию.

Завершил программу финал из 1-й 
симфонии французского автора второй 
половины XIX века Луи Вьерна. Произ-
ведение было написано в 1898 году.

- Финал по стилю напоминает токка-
ту. Он носит просветленный характер, 
на котором поднимается тема, напоми-
нающая колокольный звон, - объяснили 
слушателям.

Асель Смагулова с органом нашего ка-
федрального собора, что называется, на 
«ты». Будучи карагандинкой, она неод-
нократно давала здесь концерты, высту-
пала на мессах. Ее любимый композитор 
- Иоганн Себастьян Бах с его полифони-
ей и духовностью произведений. 

- В музыку меня привела мама. Она 
всегда мечтала о том, чтобы я играла на 
органе. Занималась с семи лет - в дет-
ской музыкальной школе № 2, областной 

специализированной школе-интернате 
для одаренных детей. Окончила кол-
ледж искусств имени Таттимбета. Выс-
шее образование получила в Казахском 
национальном университете искусств 
по классу фортепиано и факультативно 
занималась органом. Мамы не стало 12 
лет назад, и этот инструмент для меня 
как некая возможность поговорить с ней. 
Играя, всегда чувствую ее присутствие, - 
рассказала исполнительница.

Следующий концерт состоится 11 сен-
тября. В Караганду с программой «Ро-
скошь европейской церковной музыки» 
приедет германский музыковед, главный 
дирижер Базилики Святого Петра в Дил-
лингене (земля Саар) и соборной церк-
ви епископства Аугсбурга (земля Бава-
рия) Аксель Флиерль. В его исполнении 
мы услышим Г. Генделя, Ф. Куперена, 
Г. Бёма и Д. Фрескобальди.

Фото 
Александра МАРЧЕНКО

Тренерский штаб нашей команды и ру-
ководство клуба решили на этот кубковый 
поединок выставить молодежный состав 
«Шахтер-Булат», выступающий в чемпио-
нате страны в Первой лиге. Результат матча 
в пользу гостей можно было предсказать 
заранее. Уже на 9-й минуте встречи столич-
ные футболисты повели в счете, отличил-
ся Талгат Кусяпов - 0:1. Во втором тайме 
португальский полузащитник «Астаны» 
Педро Эуженио оформил хет-трик, трижды 
подряд «огорчив» стража ворот «Шахтера» 
Романа Клюшнего. Единственный гол пре-
стижа в ворота гостей в конце матча провел 
молодой нападающий карагандинцев Шын-
гыс Флюк.

На послематчевой пресс-конференции 
своими впечатлениями поделился главный 
тренер нашей команды, капитан сборной 
Казахстана финального турнира чемпиона-
та мира в 1999 году в Нигерии среди юнио-
ров Игорь Солошенко:

- Эта игра для нас - бесценный опыт, по-

тому что «Астана» в последнее время яв-
ляется флагманом казахстанского футбола. 
Молодым игрокам было полезно сыграть 
против такой хорошей команды, ребята 
полностью выполнили установку, сохранив 
свой стиль игры, сделали на поле все, что 
могли. Сказался уровень мастерства сопер-
ника. Благодарен болельщикам, которые в 
ходе матча оказали нам поддержку и гнали 
вперед.

«Астана», набрав 12 очков, стала побе-
дителем группы Д предварительного этапа 
Кубка Казахстана. На два очка меньше - в 
активе «Шахтера», эти два клуба продолжат 
борьбу за почетный трофей в октябре с уча-
стием восьми лучших команд.

«Шахтер» - «Астана» - 1:7 (0:1). 
Голы: Кусяпов 9 (0:1), Эуженио 50 (0:2), 

Эуженио 59 (0:3), Эуженио 65 (0:4), Ман-
зорро 76 (0:5), Сагнаев 89 (0:6), Флюк 90 
(1:6), Басманов 90+7 (1:7).

Никита ТКАЧЕНКО

Светлана СБРОДОВА

Окончательно убедиться в том, 
что сумеет добыть главный 
трофей турнира WTT Youth Con-
tender в Хельсингборге, Алан 
Курмангалиев понял только в 
полуфинале. Своего соперника 
из Южной Кореи восходящая 
звезда настольного тенниса 
обыграл всухую, не дав 
тому ни единого шанса. В 
решающей встрече он также 
обыграл представителя этого 
государства, выиграв со счетом 
3:1. Что позволило в 15-й раз 
стать чемпионом мира!

Карагандинский спортсмен - един-
ственный представитель мужской 
сборной РК - принял участие в одном 
из крупнейших турниров по настоль-
ному теннису в Швеции. Сначала он 
решил выйти против более опытных и 
старших коллег в возрастной категории 
до 17 лет. Однако борьба не задалась. 
Он играл неуверенно и вылетел из 
турнирной сетки. Возможно, считает 
Алан, сказалась предыдущая неудачная 
история в Тунисе.

- Я не мог войти в свою игру, показать 
то, что так долго отрабатывал на тре-
нировках, - делится спортсмен. - Была 
психологическая блокировка. В итоге 
уступил, хотя ранее в Польше мне уда-
лось закрепиться в числе сильнейших 
среди старших коллег. Мой тренер Эль-
мира Алиева постаралась объяснить, 
что я могу стать победителем матча. 
Важно только изначально настроиться 
на блестящий исход и быть уверенным 
до конца, не позволяя сомнениям сни-
жать планку.

Уже на следующий день караганди-
нец играл со своими сверстниками в 
возрастной категории до 15 лет, пока-
зав высокий уровень. Ему удалось поч-
ти с легкостью обыграть оппонентов из 
Дании, Индии, Германии, Швеции. А 
дальше все пошло по запланированно-
му сценарию, который Алан Курманга-
лиев отыграл красиво.

- Я был на кураже и показал свой 

лучший теннис, - делится он. - В фина-
ле против южнокорейского спортсмена 
летел со счетом 1:1, 6:2, а затем выи-
грал два очка и уже спокойно перело-
мил исход матча в свою сторону и до-
игрывал. Это было нелегко. Но я смог! 
Не зря же у нас постоянно ведется под-
готовка при участии главного тренера 
страны и грамотного консультанта из 
Польши. В год мы отрабатываем по 
максимуму. И все благодаря поддержке 
Казахстанской федерации настольно-
го тенниса и управления физической 
культуры и спорта Карагандинской об-
ласти. После пандемии смог отыграть 
17 международных соревнований, из 
которых в 15-ти завоевал медали. В 

начале сентября у меня намечено уча-
стие в чемпионате Азии в Лаосе, и мне 
необходимо повысить свои позиции. К 
сожалению, теперь я являюсь ракеткой 
номер два в мире, тогда как еще с ян-
варя по май текущего года был самым 
лучшим. Первую строчку занимает 
японский спортсмен.

Чтобы опередить соперника и вновь 
стать фаворитом в настольном тенни-
се среди спортсменов до 15 лет, Алану 
Курмангалиеву рекомендуют порабо-
тать над своими страхами и усилить 
подготовку к встрече с сильнейшими 
соперниками. Сейчас он живет в режи-
ме нон-стоп. Ни дня без тренировок. К 
тому же у него плотный график высту-
плений, от которых зависит престиж 
страны. 

Фото 
Александра МАРЧЕНКО

Величественные звуки веры
Асель ЖЕТПИСБАЕВА

Благоговение, душевный трепет, умиротворение - 
органная музыка оставляет особенный отпечаток 
в душе каждого слушателя. Удивительно, но факт - 
даже самая маленькая, несколько месяцев от роду, 
слушательница концерта, внимательно вслушивалась в бессмертные 
произведения Иоганна Себастьяна Баха. 

СПОРТИВНЫЙ РЕГИОНФУТБОЛ

Игра на куражеВ одни ворота… 
В шестом заключительном туре предварительного этапа Кубка Казахстана 
«Шахтер» на своем поле уступил столичной «Астане» с крупным счетом 1:7.

- ВАЖНО ИЗНАЧАЛЬНО 
НАСТРОИТЬСЯ НА 
БЛЕСТЯЩИЙ ИСХОД 
И БЫТЬ УВЕРЕННЫМ 
ДО КОНЦА, НЕ ПОЗВОЛЯЯ 
СОМНЕНИЯМ СНИЖАТЬ 
ПЛАНКУ.

СОТНИ КАРАГАНДИНЦЕВ 
И ГОСТЕЙ ГОРОДА СОБРАЛИСЬ 
В НАЗНАЧЕННЫЙ ЧАС, ЧТОБЫ 
НАСЛАДИТЬСЯ ИГРОЙ 
НАШЕЙ ЗЕМЛЯЧКИ, А НЫНЕ 
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ КОЛЛЕДЖА 
КАЗАХСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО 
УНИВЕРСИТЕТА ИСКУССТВ 
АСЕЛЬ СМАГУЛОВОЙ.


