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КАРАГАНДА
Индустриальная

За полвека спортивный интернат им. А. Молдагуловой 
воспитал немало чемпионов.

Телефонный код в Казахстане планируют сменить 
до конца этого года.

Хорошая альтернатива безделью и наркотикам.

ОФИЦИАЛЬНО

УКАЗ
О награждении государственными 
наградами Республики Казахстан

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. За значительные достижения и особые за-
слуги перед Республикой Казахстан наградить:

орденом «Құрмет»

Алиеву Эльмиру Каировну - тренера-пре-
подавателя КГУ «Областная специализирован-
ная детско-юношеская школа олимпийского 
резерва по настольному теннису», город Кара-
ганда

Морозова Евгения Семеновича -  заведу-
ющего отделением КГП «Областная клиниче-
ская больница», город Караганда;

 орденом «Еңбек Даңқы» ІІІ степени

Берга Алексея Александровича - началь-
ника цеха АО «АрселорМиттал Темиртау», го-
род Темиртау Карагандинской области;

медалью «Ерен еңбегі үшін»

Касымова Артема  Иренгаиповича - на-
чальника участка шахты «Тентекская» АО 
«АрселорМиттал Темиртау», город Шахтинск 
Карагандинской области

Кожахметову Лаззат Таймыровну - ру-
ководителя ОО «Союз многодетных матерей 
«Talbesyk», город Караганда

Комарду Александра Владимировича - ма-
шиниста участка «Горный» ТОО «Kazakhmys 
Coal» (Казахмыс Коал), Осакаровский район 
Карагандинской области.

2. Настоящий Указ вводится в действие со 
дня подписания.

Президент 
Республики Казахстан                                  

К.ТОКАЕВ

Астана, Акорда, 
4 октября 2022 года

№ 1030

Фархат КИНЖИТАЕВ

Вначале Касым-Жомарт 
Токаев провел встречу с 
общественностью региона. 
Как подчеркнул Президент, 
«Карагандинская область - 
не только географический, 
но и индустриальный центр 
нашей страны». А поручения, 
озвученные на совещании 
Главой государства, касались 
создания благоприятных 
условий для увеличения 
производства перспективных 
товаров, промышленной и 
экологической безопасности, 
развития и благополучия 
моногородов, ремонта дорог, 
формирования эффективного 
и социально ответственного 
бизнеса, а также многого 
другого, сообщает пресс-
служба Акорды.

Как указал Касым-Жомарт Токаев, 
в регионе много горно-металлургиче-
ских и угледобывающих производств, 
играющих важную роль в развитии 
экономического потенциала Казах-
стана. В частности, здесь добывается 
около трети от общего объема угля и 
половины меди в республике, более 
85% стали и 100% плоского проката. 
«Область является локомотивом про-
мышленного сектора страны. Регион 
динамично развивается и сохраняет 
стабильный рост во всех отраслях эко-
номики», - сказал Президент РК. Он 
подчеркнул, что в сфере промышлен-
ного производства области доля обра-
батывающего сектора составляет 80%. 
По этому показателю регион находит-
ся на лидирующих позициях в стране. 

Первым делом - дороги
- В июле текущего года на расши-

ренном заседании Правительства я 
говорил о необходимости более пред-
метной работы по формированию пула 
инвестиционных проектов в обраба-
тывающей отрасли. Диверсификация 
отечественной экономики приобретает 
еще большую актуальность с учетом 
сложной геополитической ситуации 
и нестабильной мировой экономиче-
ской конъюнктуры. И задача государ-
ства - создать благоприятные условия 

для увеличения производства товаров 
средних и верхних переделов. В Ка-
рагандинской области на территории 
специальной экономической зоны 
«Сарыарка» и индустриальной зоны 
«Saran» уже реализуется ряд перспек-
тивных промышленных проектов, за-
пущены крупные предприятия. Они 
могут и должны выступить в качестве 
площадок для релокации зарубежных 
компаний. Нужны только соответству-
ющие условия. Поэтому Правитель-
ству поручается завершить в 2023 году 
формирование индустриальной зоны 
«Saran», - сказал Касым-Жомарт Тока-
ев.

Особое значение в данных условиях 
имеет логистическая инфраструктура, 
поскольку через Карагандинскую об-
ласть проходит основная магистраль, 
объединяющая север и юг нашей стра-
ны.

- Сейчас создается транспортный 
коридор «Центр - Юг». Строительство 
дороги, проходящей через город Бал-
хаш, идет очень медленно, сроки пере-
носились уже не раз. Поручаю Прави-
тельству в следующем году завершить 
строительство автомобильных дорог 
Караганда - Балхаш и Балхаш - Бурыл-
байтал. Важное значение имеет и трас-
са Караганда - Жезказган. Ремонт этой 
дороги протяженностью более 500 
километров позволит улучшить связь 
с центральными районами и увели-
чить грузопоток. Это придаст импульс 
развитию региона Улытау. Увеличит-
ся инвестиционный и туристический 
потенциал двух областей. К ремонту 

этой дороги необходимо приступить 
в следующем году. Также поручаю от-
ремонтировать направление Караганда 
- Каркаралинск. Все работы должны 
быть завершены в течение двух лет. 
Это позволит увеличить туристиче-
ский потенциал Каркаралинска, - ска-
зал Глава государства. 

Также в настоящее время целесо-
образно проработать вопрос субси-
дирования в летний сезон билетов на 
авиарейсы в Балхаш. А воздушную 
гавань города необходимо включить в 
программу развития аэропортов стра-
ны. Следует рассмотреть возможность 
открытия новых воздушных и же-
лезнодорожных маршрутов с учетом 
сезонности и туристического потока. 
Только благодаря таким комплексным 
мерам Балхаш станет притягательным 
местом для внутреннего, а в перспек-
тиве - и международного туризма, ука-
зал Касым-Жомарт Токаев, поручив 
предусмотреть соответствующие ме-
роприятия в Комплексном плане раз-
вития города. 

Касаясь перспективы развития мо-
ногородов в Карагандинской области, 
Глава государства отметил, что со 
временем они должны избавиться от 
чрезмерной зависимости от крупных 
промышленных предприятий. 

- Индустриальные гиганты имеют 
хорошие возможности для поддерж-
ки местного бизнеса через механиз-
мы аутсорсинга. Моногорода должны 
развиваться как чистые, компактные, 
благополучные и «зеленые» населен-
ные пункты. Только в этом случае они 
станут точками роста региона, - заявил 
Президент РК на встрече с обществен-
ностью. 

При этом Правительству необходи-
мо увеличить объем средств, выделя-
емых на ремонт коммунальных сетей 
моногородов, которые порядком об-
ветшали. Для решения этой проблемы 
нужны большие вложения. «Нашим 
гражданам, в каком бы городе они ни 
жили, необходимо обеспечить чистую, 
зеленую, благополучную и достойную 
среду. Задача государства - обеспечить 
создание этой среды», - отметил Пре-
зидент РК. 

Новые векторы развития
В Карагандинской области с рабочим визитом побывал Президент Казахстана 
Касым-Жомарт Токаев

СТР. 2  

РЕГИОН ДИНАМИЧНО 
РАЗВИВАЕТСЯ 
И СОХРАНЯЕТ 
СТАБИЛЬНЫЙ РОСТ 
ВО ВСЕХ ОТРАСЛЯХ 
ЭКОНОМИКИ.

МОНОГОРОДА ДОЛЖНЫ 
РАЗВИВАТЬСЯ КАК 
ЧИСТЫЕ, КОМПАКТНЫЕ, 
БЛАГОПОЛУЧНЫЕ И 
«ЗЕЛЕНЫЕ» НАСЕЛЕННЫЕ 
ПУНКТЫ.
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Должны участвовать 
граждане

Касым-Жомарт Токаев назвал в 
числе актуальных вопросов жиз-
ни региона водоснабжение и раз-
витие сельского хозяйства.

- В 176 селах области нет чистой 
воды. В этом году чистой водой 
будут обеспечены 37 населенных 
пунктов. Нужно безотлагательно 
решить вопрос о водоснабжении 
и других сел. В последние годы 
происходит стремительное об-
меление озера Балхаш. Неудов-
летворительным является техни-
ческое состояние канала имени 
Сатпаева, по которому вода по-
ступает в центр страны. Поручаю 
вам вместе с соответствующими 
специалистами внимательно изу-
чить эти вопросы, - сказал Глава 
государства.

Говоря об укреплении аграр-
ного потенциала региона, Ка-
сым-Жомарт Токаев отметил, что 
за последние пять лет поголовье 
лошадей в стране удвоилось и 
достигло 4 миллионов. В этом 
отношении Карагандинская об-
ласть, обладающая обширными 
пастбищными угодьями, является 
одним из регионов-лидеров.

- Однако не все земли в пол-
ной мере приносят пользу стра-
не. Сейчас мы начали конкрет-
ную работу в этом направлении. 
По моему поручению начался 
космический мониторинг сель-
скохозяйственных земель. По ре-
спублике выявлено более 20 млн 
га неиспользуемых пастбищных 
угодий. Специальная комиссия 
занимается их возвращением в 
государственную собственность. 
Уже возвращено более 4,2 млн 
га земли, из которых 1,1 млн га 
расположены в Карагандинской 
области. Отсутствие пастбищ в 
Казахстане, занимающем девятое 
место в мире по площади, не под-
дается разумному объяснению, - 
считает Президент.

Он также поднял вопросы раз-
вития инфраструктуры образова-
ния, здравоохранения, спорта и 
культуры. По его словам, деятель-
ность в этих сферах напрямую 
влияет на жизнь карагандинцев. 
Особое внимание Президент при-
звал уделять качественному обра-
зованию подрастающего поколе-
ния. В частности, по инициативе 
Главы государства стартовал на-
циональный проект «Комфортная 
школа», который реализуется по 
всей стране.

- В ближайшие три года в реги-
оне будут построены новые шко-
лы более чем на 28 тысяч мест. 
Строительство начнется в следу-
ющем году. Поэтому уже сейчас 
следует решить вопросы выделе-
ния земли и подключения к ин-
женерным сетям. Аким области 
несет прямую ответственность 
за своевременное и качественное 
выполнение данных задач, - ука-
зал Касым-Жомарт Токаев.

Как подчеркнул Глава государ-
ства, устойчивое развитие го-
рода и региона невозможно без 
широкого вовлечения граждан 
в процесс принятия решений. 
Общественные советы должны 
последовательно продвигать со-
циально значимые проблемы и 
отстаивать интересы широких 
слоев населения. Активное уча-
стие граждан в государственном 
управлении - залог успешного 
построения Справедливого Ка-
захстана, пояснил он.

По словам Президента, одной 
из главных задач является разви-
тие системы медицинского обра-
зования. В этой связи большое 
значение приобретает деятель-
ность Медицинского универси-
тета Караганды, который готовит 
квалифицированных специали-
стов для всей страны. Это учеб-
ное заведение можно назвать куз-
ницей медицинских кадров.

- Профильное министерство 
предложило проект создания при 
университетах 5 больниц. Одна из 
них будет построена в Караганде. 
Строительство университетской 
клиники следует начать в сле-
дующем году. Она должна быть 
оснащена современным оборудо-
ванием. Уверен, что клиника при-
даст новый импульс эволюции 

медицинской науки и внедрению 
новых технологий в регионе, - до-
бавил Касым-Жомарт Токаев.

К социальной 
ответственности

Принципиальными для нашего 
региона являются вопросы обе-
спечения безопасных условий 
труда на промышленных пред-
приятиях. К примеру, только за 
2022 год на объектах АО «Арсе-
лорМиттал Темиртау» произо-
шло несколько случаев гибели 
работников. Крупные компании 
должны постоянно инвестиро-
вать средства в модернизацию 
производства. Уполномоченным 
органам требуется принять си-
стемные меры для повышения 
ответственности предприятий за 
рост производственного травма-
тизма, отметил Президент РК.

Он выразил признательность 
шахтерам и металлургам, кото-
рые тяжелым ежедневным трудом 
куют индустриальную мощь всей 
страны, а также подчеркнул, что 
их сложная работа достойна осо-
бого уважения. Касым-Жомарт 
Токаев высказал уверенность в 
том, что собственники промыш-
ленных предприятий, учитывая 
благоприятную ценовую конъюн-
ктуру на сырье, смогут найти воз-
можности для повышения фонда 
оплаты труда.

В своем выступлении Прези-
дент высказался и в отношении 

просьб шахтеров, которые уже 
долгое время говорят о необхо-
димости внесения поправок в 
Гражданский кодекс в части уве-
личения регрессных и пенсион-
ных выплат. «Хорошо понимаю 
запросы и чаяния людей. Хочу 
отметить, что это крайне непро-
стой вопрос, который касается 
изменений пенсионной и нало-
говой систем, а также системы 
социального обеспечения. Этот 
вопрос нужно детально рассмо-
треть с учетом интересов коллег, 
товарищей, трудящихся в других 
опасных отраслях экономики, да 
и всех слоев общества. Опреде-
ленные наработки у Правитель-
ства имеются. В начале следую-
щего года Правительство внесет 
мне конкретные предложения», 
- отметил он.

- Государство очень пристально 
наблюдает за деятельностью всех 
крупных добывающих компа-
ний, работающих в нашей стра-
не. Мы не допустим незаконно-
го вывода капитала за границу. 
Будем отслеживать реализацию 
ими различных социальных про-
грамм. Особое внимание будет 
уделено процессу модернизации 

производств, защиты экологии. 
На особом контроле - налоговые 
выплаты. Если крупные промыш-
ленные предприятия не будут со-
ответствовать этим требованиям, 
то мы будем вынуждены пойти 
на прекращение партнерства. Это 
ни в коем случае не угроза, а про-
стые, честные и справедливые 
правила работы, общепринятые 

во всем цивилизованном мире. 
Эпоха олигархического капита-
лизма в Казахстане завершается, 
наступает период социальной от-
ветственности перед гражданами 
страны. Нашим гражданам нужен 
эффективный и социально ответ-
ственный бизнес, занимающий 
передовые позиции в экономике 
страны, - подчеркнул Глава госу-
дарства.

При этом индустриальное раз-
витие региона не должно идти в 
ущерб интересам граждан и каче-
ству жизни людей. 

- Жители области, особенно го-
родов, где расположены крупные 
промышленные предприятия, 
постоянно поднимают вопросы 
экологии. Понятно, что деятель-
ность индустриальных гигантов 
связана с определенными выбро-
сами, загрязняющими окружаю-
щую среду. Однако есть приня-
тые обязательства, стандарты и 
нормы, которые требуется строго 
соблюдать. Министерству эколо-
гии необходимо контролировать 
данный вопрос, - дал поручение 
Касым-Жомарт Токаев.

В свою очередь, как заметил 
Глава государства, наблюдается 

активный рост областного центра. 
В Караганде идет интенсивное 
строительство жилья, объектов 
социально-культурного назначе-
ния, коммерческих площадей. В 
связи с этим шахтерской столице 
требуются дополнительные те-
плоисточники. 

- В этой связи поручаю Прави-
тельству выделить необходимые 
средства на завершение строи-
тельства третьего тепловывода. 
Мне известно, что карагандинцы 
выступают против возведения 
в черте города нового золоотва-
ла для местной ТЭЦ. Считаю, 

что возмущение жителей вполне 
обоснованно. Поэтому акимату 
области следует реализовать этот 
проект с учетом мнения обще-
ственности, - сказал Касым-Жо-
март Токаев.

Кроме того, Караганда как один 
из ведущих научно-образова-
тельных и культурных центров 
Казахстана должна стать более 
комфортным для проживания 
городом. Существующий с 2007 
года Генеральный план развития 
города устарел. Его необходимо 
комплексно обновить с учетом 
передовых разработок урбани-
стов и мнения общественности, 
констатировал Президент.

Залог сохранения 
государственности

В настоящее время наша стра-
на проходит важный этап своей 
истории, который откроет новую 

политическую эпоху, заявил Гла-
ва государства.

- Результаты большого элек-
торального цикла, в который мы 
вступили, создадут качественно 
новые условия для развития на-
шей страны. Закрепление нормы 
об однократном президентском 
сроке стало решительным шагом 
в укреплении подлинных демо-
кратических традиций в нашей 
стране. Эта новелла поставит 
мощный заслон попыткам моно-
полизации власти и сформиру-
ет условия для появления новой 
волны способных, ответственных 
политиков. На базе обновленной 
Конституции будут перезапуще-
ны все ключевые политические 
институты, будет сформирована 
новая открытая и конкурентная 
экономическая система, работа-
ющая на благо всех граждан. Мы 
находимся только в начале боль-
шого пути, - отметил Глава госу-
дарства.

При этом Казахстан по-прежне-
му привлекателен для иностран-
ных инвесторов, подчеркнул Ка-
сым-Жомарт Токаев.

- В мире Казахстан широко из-
вестен как ответственная в меж-
дународных делах и динамично 
развивающаяся страна, нацелен-
ная на достижение прогресса в 
своем развитии и стремящаяся к 
взаимовыгодному сотрудниче-
ству. Это особенно важно на фоне 
критически сложной геополити-
ческой ситуации, нарастания ат-
мосферы тотальной вражды и не-
доверия. Недавно Папа Римский 
Франциск, который, как вы знае-
те, посетил Казахстан в сентябре, 
заявил в одной из своих пропове-
дей, что наша страна предстает 
как «место встречи и диалога», 
является «двигателем в деле про-
движения мира и человеческого 
братства», ставит в центр «усилия 
по созиданию мира, где слушают 
и уважают друг друга». Эти сло-
ва Понтифика и одного из самых 
авторитетных духовных лидеров 
человечества очень емко харак-
теризуют Казахстан и выделяют 
наши ценности, - констатировал 
Касым-Жомарт Токаев. 

По его словам, главный залог 
сохранения нашей государствен-
ности - это патриотизм граждан.

- Нет лучшей добродетели, 
чем любовь к своей Родине. Нет 
большего счастья, чем служить 
родному народу. Патриотизм - 
это не красивые лозунги тех, кто 
выходит на площади, а честный 
труд во благо страны. Алихан 
Бокейхан, уроженец этих мест, 
говорил: «Пока я жив, я буду слу-
жить казахскому народу». Лидер 
движения «Алаш» призывал нас 
хранить верность интересам сво-
ей страны. Патриотизм - могуще-
ственная сила. Человека, у кото-
рого в сердце его Родина, Страна, 
Земля, ничто не остановит. Он 

готов пойти на любой подвиг. Я 
вижу, что именно такой патрио-
тизм свойственен нашей молоде-
жи. Наша сила - в единстве! - зая-
вил Касым-Жомарт Токаев. 

Вторая жизнь промзоны
В ходе рабочего визита Глава 

государства ознакомился с дея-
тельностью ряда новых промыш-
ленных объектов, расположенных 
в индустриальной зоне «Saran».

Касым-Жомарт Токаев осмо-
трел предприятие «QazTehna» 
по производству автобусов и 
специальной техники, где ему 
доложили о первых результатах 
работы завода. Так, с 2021 года 
здесь выпущено 347 автобусов и 
электробусов для пассажирских 
перевозок. В рамках программы 
модернизации сети обществен-
ного транспорта до конца года 
планируется поставить в регионы 
более 700 единиц продукции, 208 
из них будут направлены в обра-
зовательные организации девяти 
областей страны.

Завод сотрудничает с мировым 
производителем пассажирского 
транспорта «Yutong». В рамках 
партнерства компания будет по-
этапно обеспечивать «QazTehna» 
необходимыми технологиями. В 
настоящее время 33% деталей 
автобусов изготавливаются из 
местных материалов. В ближай-
шие пять лет уровень локализа-
ции планируется довести до 50%. 
Сейчас на предприятии работают 
560 человек, большая часть тру-
дового коллектива - это жители 
города Сарани, рассказали Пре-
зиденту.

До конца года в индустриаль-
ной зоне «Saran» планируется 
ввод в эксплуатацию шинного за-
вода «KamaTyresKZ». На данный 
момент предприятие занимается 
выпуском шин для легковых ав-
томобилей и легких грузовиков. 
Ожидается, что на втором этапе 
проекта начнется производство 
резинотехнических изделий, та-
ких как транспортеры, конвей-
ерные ленты и так далее, а на 
третьем этапе - продукции для 
сельскохозяйственной техники. 
Проектная мощность завода со-
ставляет 3,5 миллиона шин в год. 
В данное время завод совмест-
но с партнерами осуществляет 
подготовку необходимых специ-
алистов. В Саранском гумани-
тарно-техническом колледже 68 
человек проходят обучение по 
специальностям «Резинотехни-
ческие изделия» и «Производство 
шин».

В свою очередь завод «Silk 
Road Electronics», строительство 
которого должно завершиться 
через два года, будет выпускать 
бытовую технику - телевизоры, 
электрические водонагреватели, 
пылесосы, кухонные плиты и 
вентиляторы.

По завершении осмотра Глава 
государства побеседовал с со-
трудниками предприятий.

Фото www.akorda.kz

Новые векторы развития

ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ 
БУДЕТ УДЕЛЕНО 
ПРОЦЕССУ 
МОДЕРНИЗАЦИИ 
ПРОИЗВОДСТВ, 
ЗАЩИТЫ ЭКОЛОГИИ. 
НА ОСОБОМ КОНТРОЛЕ - 
НАЛОГОВЫЕ ВЫПЛАТЫ.

ПАТРИОТИЗМ - ЭТО НЕ 
КРАСИВЫЕ ЛОЗУНГИ 
ТЕХ, КТО ВЫХОДИТ НА 
ПЛОЩАДИ, А ЧЕСТНЫЙ 
ТРУД ВО БЛАГО 
СТРАНЫ.

УСТОЙЧИВОЕ 
РАЗВИТИЕ ГОРОДА И 
РЕГИОНА НЕВОЗМОЖНО 
БЕЗ ШИРОКОГО 
ВОВЛЕЧЕНИЯ ГРАЖДАН 
В ПРОЦЕСС ПРИНЯТИЯ 
РЕШЕНИЙ. 
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Курс - 
на реформы

 В своем Послании 
народу Казахстана Глава 
государства особое 
внимание уделил 
проблемам социально-
экономического развития 
страны и отметил, что 
основывает свои решения 
на  первостепенных 
нуждах казахстанцев, 
от удовлетворения 
которых зависит реальное  
благосостояние каждого 
гражданина страны. Это 
прежде всего качественное 
здравоохранение, 
качественное образование, 
охрана прав детей.

В Послании представлен новый 
пакет мер по повышению эффек-
тивности пенсионной системы. 
Один из них - приостановление 
с 2023 года на 5 лет запланиро-
ванного повышения пенсионного 
возраста женщин на уровне 61 
года. Данная мера принята с уче-
том негативного влияния панде-
мии коронавируса на здоровье и 
продолжительность жизни граж-
дан. В течение последующих 5 
лет будут приняты меры по улуч-
шению системы здравоохране-
ния. При этом особое внимание 
будет уделено сельской медици-
не, созданию и расширению сети 
реабилитационных центров, на-
правленных на восстановление 
и поддержку здоровья граждан, 
страхованию жителей сельской 
местности в системе обязатель-
ного социального медицинского 
страхования, строительству и от-
крытию новых объектов здраво-
охранения.

А также в целях обеспечения 
финансовой устойчивости нако-
пительной пенсионной системы 
и роста доходности пенсионных 
накоплений граждан будут при-
няты меры по повышению эф-
фективности управления пенси-
онными активами. Планируются 
разработка новой инвестиционной 
стратегии ЕНПФ и привлечение к 
управлению пенсионными актива-
ми профессиональных и прозрач-
ных частных компаний с большим 
опытом инвестирования.

Будет введен ряд нововведений, 
направленных на усиление уже 
действующих мер поддержки от-
дельных категорий семей. Одно из 
основных - это увеличение срока 
выплаты пособия по уходу за ре-
бенком с одного года до полутора 
лет. Данная норма будет распро-
страняться как на работающих, 
так и неработающих родителей. 

Вместе с тем на фоне быстро-
го развития технологий на рынке 
труда появились новые гибкие 
формы занятости, которые стали 
особенно актуальными в период 
пандемии и изменили трудовую 
деятельность многих граждан. 
При этом данная категория так 
называемых «независимых ра-
ботников» остается социально 
незащищенной, и в случае потери 
работы или дохода в связи с утра-
той ими трудоспособности она не 
охвачена никакими социальными 
гарантиями, включая систему ме-
дицинского страхования. В этой 
связи возникла необходимость 
внедрения новых механизмов за-
щиты трудовых прав таких работ-
ников вне зависимости от формы 
и характера их занятости. Это 
обеспечит право на получение 
пенсионных выплат из Едино-
го накопительного пенсионного 
фонда, социальных выплат из 
Государственного фонда социаль-
ного страхования и медицинской 
помощи в системе обязательного 
социального медицинского стра-
хования. 

Все эти задачи, поставленные 
Главой государства, направлены 
на повышение уровня жизни и 
лучшее будущее всех казахстан-
цев. 

Гаухар ТУЛЕУБАЕВА, 
руководитель 

Темиртауского городского 
управления  казначейства 

департамента казначейства по 
Карагандинской области 

КК МФ РК 

Светлана СВИЧ

В следующем году на территории 
Карагандинского университета 
им. Е.А. Букетова появится новое 
общежитие на 500 мест. Проект 
уже готов, сейчас он проходит 
государственную экспертизу. 
Кроме того, запланировано 
возведение теплицы стоимостью 
112 млн тенге и строительство 
Научного технопарка. 

 С этого года по решению Министерства 
просвещения ректоры всех вузов должны 
отчитываться перед общественностью. В 
отчетах нужно отражать достижения не 
только академических показателей, но и 
выполнение бюджета. 

 Одним из первых ответ держал пред-
седатель правления - ректор КарУ им. 
Е.А. Букетова Нурлан Дулатбеков. Он 
рассказал, что в мировом рейтинге разви-
вающихся стран Европы и Центральной 
Азии университет занимает 127-е место, 
поднявшись на 22 позиции за год. По ито-
гам Национального рейтинга ведущих 
вузов Казахстана-2022 КарУ занял третье 
место среди ведущих многопрофильных 
вузов страны. В 2021-2022 учебном году 
12 образовательных программ успешно 
прошли процедуру аккредитации сроком 
на 5 лет. 

- Профориентационная работа активно 
проводилась для выпускников более двух 
тысяч школ и колледжей центрального, 
южного и западного регионов страны. Это 
дало свои плоды - в университет поступи-
ли 4108 обучающихся, что на 21% боль-
ше прошлогоднего показателя. Увеличи-
лось количество студентов, поступивших 
на гранты в рамках общего конкурса, а 
также по квотам «Серпін». В вузе учатся 
118 обладателей знака «Алтын белгі», 13 
призеров республиканских олимпиад и 
9 победителей международных научных 
конкурсов, - сообщил ректор. - Одной из 

стратегических задач университета явля-
ется увеличение доли иностранных сту-
дентов. Факультетами была проведена 
работа по переходу отдельных программ 
на обучение на английском языке, с это-
го года три образовательные програм-
мы полностью ведутся на английском: 
это программа докторантуры «Химия» и 
программы магистратуры «Иностранный 
язык: два иностранных языка», «Ино-
странная филология». Необходимо рас-
ширить перечень на всех уровнях образо-
вания на английском языке и продолжить 
подготовку сертифицированных препода-
вателей, владеющих иностранными язы-
ками на должном уровне. 

В прошлом году большое внимание 
было уделено созданию условий для про-
хождения полевой практики, в том числе 
на учебно-полевой базе в Каркаралинске. 
Полевая практика студентов-географов 
впервые прошла в зоне отдыха универси-

тета в поселке Торангалык. Возобновлена 
практика проведения «Школы наставни-
ков» для подготовки студентов второго 
курса педагогических специальностей, 
впервые заключено более 70 дополнитель-
ных договоров на проведение профессио-
нальной практики с 23 предприятиями и 
организациями. Растет количество пред-
ложений о прохождении стажировок вы-
пускников в ведущих компаниях. 

Для поддержки наиболее перспектив-
ных научных исследований в 2021 году 
был проведен внутривузовский конкурс 
грантов на научно-исследовательские ра-

боты. Результатами грантов стали меро-
приятия областного и республиканского 
уровней, посвященные памяти Қ. Аман-
жолова, изданы двухтомный сборник 
«Қасым Аманжолов тағылымы», книга 
«Қасым Аманжолов. Библиографиялық 
көрсеткіш», научное электронное изда-
ние «Алаштың дауылпаз ақыны: қазақ 
поэзиясындағы жаңашылдық үрдіс». Ор-
ганизованы передвижные выставки «Əй, 
тəкаппар дүние, маған да бір қарашы...», 
разработан учебник для 9 класса по учеб-
ному предмету «Основы права». Издан 
сборник материалов по теме «Голод 1931-
1933 годов в Центральном Казахстане: 
причины и последствия (по материалам 
архивов и воспоминаний)». В этом году 
была продолжена практика выделения 
внутривузовских грантов. На конкурсной 
основе отобрано 12 проектов на прове-
дение научно-технических прикладных 
исследований и 5 проектов для молодых 
ученых университета «Новое имя в нау-
ке».

Пополняется и материально-техниче-
ская база вуза. На 51,8 млн тенге были 
приобретены мультимедийная техника 
и интерактивное оборудование, для хи-
мического факультета закуплена совре-
менная компьютерная лаборатория для 
моделирования химических процессов. 
В настоящее время ведется работа по 
оснащению компьютерной лаборатории 
цифровой экономики, приобретены со-
временные лингафонные кабинеты для 
биолого-географического и исторического 
факультетов. Ежегодно в библиотеку по-
ступает более 30 тысяч экземпляров книг 
и журналов. Только за отчетный период 
приобретено около 4000 книг на общую 
сумму более 19 млн тенге. 

Несмотря на то, что в КарУ функцио-
нируют семь Домов студентов (так сейчас 
называют общежития) на 2 676 обучаю-
щихся и дефицита мест нет, вуз планирует 
расширяться. Для этого будет построено 
еще одно здание для проживания сту-
дентов. Для организации досуга, встреч 
и других мероприятий работает ковор-
кинг-центр, для занятий спортом есть 
фитнес-зал, баскетбольные, волейболь-
ные, футбольные поля и хоккейные кор-
ты. Еще строится боксерская площадка, 
которая будет введена в эксплуатацию в 
ближайшее время.

Увеличилось количество студентов, поступивших на гранты

От сессии до сессии

Сегодня многие дети посещают 
кружки и секции, занимаются с репети-
торами. Некоторые родители отмечают, 
что если бы продолжительность уро-
ков сократили на 5 минут, то это время 
можно было бы потратить на другие, не 
менее полезные занятия. Также острым 
остается вопрос с транспортом. Горо-
жане жалуются, что график движения 
автобусов не всегда выдерживается 
автопарками. Вечером, после уроков, 
детям бывает сложно добраться домой 
на автобусе. Тем более что скоро зима и 
темнеть начинает уже после 18:00. 

За комментарием мы обратились в 
управление образования Карагандин-
ской области. 

- Время начала занятий второй сме-
ны определяется в зависимости от 
количества классов-комплектов и ко-
личества имеющихся кабинетов. В Ка-
раганде функционирует 81 школа. На 
сегодня расписание уроков составлено 
в соответствии с санитарными требо-

ваниями, и продолжительность уроков 
составляет 45 минут. Начало занятий 
первой смены - 8.00, последний урок 
второй смены завершается до 20.00, - 
пояснили в управлении образования. 

Большинство обучающихся прожи-
вает в шаговой доступности от школ. 
Отделом образования и администраци-
ей школ направлены письма в соответ-
ствующие органы, в том числе и в отдел 
жилищно-коммунального хозяйства г. 
Караганды, по увеличению количества 
автобусов, находящихся в рейсе, кон-
тролю уличного освещения и созданию 
безопасных условий в вечернее время 
суток. 

На сегодняшний день только в двух 
школах Караганды уроки длятся по 
40 минут, и для этого есть веские 
причины. Так, в школе-гимназии им. 
Ы. Алтынсарина уроки сокращены 
из-за трехсменного обучения, а в шко-
ле-гимназии им. аль-Фараби - по при-
чине дефицита ученических мест.

ТРЕБУЕТ ВНИМАНИЯ

Уроки темноты
Евгения ГОРЮНОВА

Карагандинские родители предложили сократить уроки для 
школьников до 40 минут. Особенно актуальна эта просьба для 
учеников второй смены. Но у управления образования свое мнение на 
этот счет. 

 С ЭТОГО ГОДА 
ПО РЕШЕНИЮ МИНИСТЕРСТВА 
ПРОСВЕЩЕНИЯ РЕКТОРЫ 
ВСЕХ ВУЗОВ ДОЛЖНЫ 
ОТЧИТЫВАТЬСЯ ПЕРЕД 
ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ. 
В ОТЧЕТАХ НУЖНО ОТРАЖАТЬ 
ДОСТИЖЕНИЯ 
НЕ ТОЛЬКО АКАДЕМИЧЕСКИХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ, 
НО И ВЫПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА.

Телефонный код в Казахстане 
планируют сменить до конца этого 
года. Министр цифрового развития, 
инноваций и аэрокосмической 
промышленности Казахстана 
Багдат Мусин пояснил, что такое 
решение не связано с политической 
ситуацией на мировой арене.

По его словам, привычный для граждан 
РК код +7 Казахстан делит с Россией, из-за 
чего министр и выдвинул предложение со-
здать уникальный код для страны. 

- Я несколько раз высказывал свою пози-
цию. Это не связано ни с какими геополити-
ческими ситуациями, это была моя позиция 
еще на 2020 год, когда я только пришел в 
министерство, - заявил Багдат Мусин в ку-
луарах Правительства.

Для того чтобы получить новый код, Ка-
захстан подал заявку в Международный 
союз электросвязи ITU. Как сообщил ми-
нистр, код уже присвоили. Со стороны ве-
домства проводятся работы, и к концу года 
жителям расскажут о результатах. 

Напомним, что министерство уже заяв-
ляло о своих планах на получение нового 
национального кода. Так, согласно плану, 
с января 2023 года Казахстан должен полу-
чить код +997. Предупреждая неудобства, 
которые могут возникнуть у граждан из-за 

смены кода, в ведомстве рассказали, что 
старый и новый коды могут быть действи-
тельны и работать параллельно на протяже-
нии двух лет. Таким образом, полный пере-
ход ожидается с 2025 года. 

Как известно, после распада Советско-
го Союза каждая из стран СНГ получила 
свой индивидуальный национальный код. 
Исключением стали Казахстан и Россия, 
которые по сей день делят код +7. Теле-
фонный план нумерации, а именно система 
телефонных номеров, по которой не только 
совершаются звонки, но и появляется воз-
можность определить, откуда звонит собе-
седник, имеет 9 зон. 

По словам специалистов «Казахтелеко-
ма», 7-я зона ранее относилась к странам 
бывшего СССР. После обретения независи-
мости многие из них покинули зону, и в ней 
остались наша страна и Российская Федера-
ция, включая Абхазию и Южную Осетию. 

Багдат Мусин пояснил, что полный пере-
ход на новый код позволит стране независи-
мо распределять национальный ресурс ну-
мерации, а также поможет увеличить число 
абонентов и услуг.

Соб.  инф.

Плюс 997

Выборы можно рассматривать 
как эффективный институт 
цивилизованной политической 
конкуренции и государственного 
управления.

Отныне в Казахстане Глава государства 
будет избираться один раз на семь лет, и я 
считаю, что это правильно. Однократное 
президентство позволит руководителю на-
шей страны сфокусироваться на обеспече-
нии благосостояния граждан.

Прошедший референдум дал нам воз-
можность продолжить заданный политиче-
ский курс, добавив новые возможности для 
развития общества.

Я верю, что принятые с начала года ре-
формы изменят уровень жизни населения к 
лучшему. 

Предстоящие выборы - это целая пере-
загрузка всей политической системы, ко-
торая направлена на обеспечение стабиль-
ности страны на ближайшие годы. Мир 
переживает непростые времена, поэтому 
такая перезагрузка нам нужна как никогда 
раньше. Каждый казахстанец также дол-
жен внести свой вклад в строительство 
нового государства, ведь все зависит от 
нас. «Диванные политики» могут не со-
гласиться с этим, но, думаю, настала пора 
перестать ко всему относиться со скепти-
цизмом и начать вместе работать во благо 
нашей страны.

Асылхан СЕЙДАХМЕТ, 
студент Карагандинского 

университета Казпотребсоюза

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

Наша сила в единстве
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Заменить водопроводные трубы, при 
этом не перекопав всю улицу и не отклю-
чив потребителей, - не из области фанта-
стики. Это новые технологии на службе 
у коммунальных предприятий. В част-
ности, ТОО «Қарағанды Су», которое 
реализует инвестиционную программу. 
В скором времени ее прелести ощутят на 
себе и жители микрорайона «Кунгей», а 
также некоторых улиц Федоровки. 

В «Кунгее» водопровод проложен в се-
редине 80-х годов. Использовались как 
стальные, так и чугунные трубы. У первых 
срок эксплуатации 25 лет, у вторых - 40. 
Заменить должны порядка 2 600 метров. 
Выгоду от этой инвестиционной програм-
мы получит около 8 тысяч потребителей. 
Трубы прокладывают полиэтиленовые, у 
которых срок службы гораздо больше. 

- У стальных труб срок эксплуатации - 
25 лет, и это при условии их внешней изо-
ляции - битумной - и отсутствия блужда-
ющих токов. А если таковые есть, то они 
прослужат максимум 15 лет, - рассказы-
вает советник генерального директора 
ТОО «Қарағанды Су» Николай Сеньков-
ский. - На полиэтиленовые изготовитель 
и разработчик дает 50 лет гарантии. Мы 
их уже более 20 лет применяем. Преиму-
щество таких труб - ржавление практи-
чески отсутствует, улучшаются пропуск-
ная способность и напор.

Прокладывают водопровод бестран-
шейным методом, чтобы не нарушать 

внешнее благоустройство. Использует-
ся специальная техника: установка ГНБ 
(горизонтально направленного бурения). 
Большой плюс бестраншейного метода - 
во время таких работ не происходит на-
рушения существующей инфраструкту-
ры: асфальт, брусчатка - все остается на 
своих местах.

- Мы работаем в санитарно-защитной 
полосе сетей, - говорит мастер участка 
по строительству и ремонту магистраль-
ных сетей ТОО «Қарағанды Су» Сергей 
Ильясов. - Трубы прокладываются не-
далеко от старого водопровода, в зави-
симости от ситуации провести можем 
над ним, а можем под ним. Бурение идет 
с навигатором. Этот прибор позволяет 
выдерживать заданные высоту, направ-
ление, уклоны, не разрушая землю. Мы 
производим все замеры, смотрим, на ка-
ком расстоянии от других коммуникаций 
находимся. Категорию грунта тоже учи-
тываем. Уже когда пробурили, выходим 
к приемной камере. Потом расширяем до 
нужной величины пробуренное расстоя-
ние и затаскиваем трубу. 

Благодаря установке горизонтально 
направленного бурения увеличивается 
скорость работ. В «Кунгее» проложено 
порядка 350 метров. При том, что об-
щая протяженность водопровода, замена 

которого производится, составляет 2 км 
617 м. В этом месяце должны все закон-
чить, в том числе и монтаж колодцев, а 
их на этом участке более 60. Замена во-
допровода проводится в рамках инвести-
ционной программы. 

- Инвестиционная программа субъ-
екта естественных монополий является 
неотъемлемой частью тарифа. Он имеет 
две составные: тарифную смету и инве-
стиционную программу. Тарифная сме-
та - это затраты, которые несет субъект 
естественных монополий, выполняя свои 
услуги (заработная плата, вода и т.д.) 
Инвестиционная программа - это опре-
деленные требования: увеличение про-
пускной способности труб, улучшение 
качества оказываемых услуг, введение 
новых мощностей, - поясняет замести-
тель руководителя департамента Комите-
та по регулированию естественных мо-
нополий по Карагандинской области 
Данияр Срымбетов. - Инвестпрограмма 
финансируется за счет амортизации ос-
новных средств ТОО «Қарағанды Су». 
Амортизационные отчисления включены 
в тариф.

Аналогичные работы ведутся и по 
улицам Тумар, Якутской, Столярной и 
другим, что на Федоровке. Здесь прово-
дится реконструкция водопровода протя-
женностью более 2700 метров. На этом 
участке также задействована установка 
ГНБ. По словам специалистов, трубы тут 
старые, отслужили по два срока, какие-то 
прокладывались в середине 60-х, иные - 
в конце 80-х годов. 

- Водопровода здесь, можно сказать, и 
нет, - говорит Н. Сеньковский. - Большой 
износ, огромные потери. Стоимость ра-
бот - 140 миллионов тенге. Уже 900 ме-
тров проложили. В октябре также долж-
ны закончить. Вообще, замена сетей - это 

сложнейший проект. Его в советское 
время трудно было бы выполнить. Здесь 
бы участвовало несколько трестов. А это 
огромные объединения, имеющие стро-
ительные, монтажные управления. Мы 
поэтапно все выполняем. Замена проис-
ходит не только благодаря инвестицион-
ной программе, государство также по-
могает. И, конечно, чтобы такую работу 
проводить, нужны хорошие кадры, высо-
коквалифицированные специалисты. У 
нас они имеются.

В рамках инвестиционной програм-
мы реконструирует ТОО «Қарағанды 
Су» и канализационные сети. Такая 
работа сейчас идет на канализацион-
ном коллекторе по улице Новонижней. 
Он отводит сточные воды нескольких 
улиц, включая областной онкологиче-
ский диспансер. Сети введены в экс-
плуатацию в 1964 году. Частые засоры, 
стопроцентный износ коммуникаций 

- весомый повод для замены, которую, 
по словам специалистов, надо было 
«сделать еще позавчера».

- Там глубина - 5 метров. Замену про-
изводим комбинированным способом: 
методом разрушения и с помощью уста-
новки ГНБ. Опускается специальный 
нож, который разрушает старую трубу, 
затем уже прокладываем новую. Стоит 
машина - илосос, которая выкачивает фе-
калии, чтобы людям они не мешали рабо-
тать. Менять канализацию очень сложно. 
Трубу укладывают на «мягкую постель», 
чтобы ничего не повредилось. Только 
здесь работа еще тоньше, еще ювелир-
нее. Нужно стыковать трубы, уклон смо-
треть… У работников не должно быть 
никакой аллергии, здесь же такой запах. 
Работы проводятся под землей, в канали-
зационных колодцах, - отмечает Николай 
Сеньковский.

Трубы здесь прокладывают полиэти-
леновые, низконапорные. Заменить нуж-
но порядка 505 метров, на сегодняшний 
день осталось 87. Применяют бестран-
шейный метод реконструкции, потому 
что участки сети проходят под автодоро-
гой. Работу осложняют опоры освеще-
ния, деревья, а кое-где и остановки. 

К слову, в этом году по инвестицион-
ной программе запланировано рекон-
струировать более 11 километров водо-
проводных сетей на общую сумму 575 
млн тенге. Замене подлежат порядка 
двух с половиной километров канализа-
ционных труб. Кроме инвестиционной, 
действует и ремонтная программа. Ре-
монтируют колодцы, задвижки, происхо-
дит промывка водопроводных и канали-
зационных сетей.

- У нас на обслуживании 1040 км во-
допроводных сетей и 710 км канализа-
ционных. Мы обслуживаем Караганду и 
поселок Актас, подаем воду в Темиртау 
и на ТЭЦ-3. В рамках инвестпрограммы 
на 2022 год по водоснабжению выполнено 
79% от общего объема работ, завершено 5 
объектов из 9, - сообщил Н. Сеньковский.

Фото Александра МАРЧЕНКО


АКТУАЛЬНО

Попали в струю
Кирилл ВАСИЛЬЕВ

По инициативе департамента Комитета по регулированию естественных 
монополий по Карагандинской области в минувшую пятницу прошел 
пресс-тур по объектам инвестиционной и ремонтной программ ТОО 
«Қарағанды Су».

ПРЕИМУЩЕСТВО ТАКИХ 
ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ - 
РЖАВЛЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКИ 
ОТСУТСТВУЕТ, УЛУЧШАЮТСЯ 
ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ 
И НАПОР.

БЛАГОДАРЯ УСТАНОВКЕ 
ГОРИЗОНТАЛЬНО 
НАПРАВЛЕННОГО БУРЕНИЯ 
УВЕЛИЧИВАЕТСЯ СКОРОСТЬ 
РАБОТ. 

ЧАСТЫЕ ЗАСОРЫ, 
СТОПРОЦЕНТНЫЙ ИЗНОС 
КОММУНИКАЦИЙ - ВЕСОМЫЙ 
ПОВОД ДЛЯ ЗАМЕНЫ, 
КОТОРУЮ, ПО СЛОВАМ 
СПЕЦИАЛИСТОВ, НАДО БЫЛО 
«СДЕЛАТЬ ЕЩЕ ПОЗАВЧЕРА».

Фархат КИНЖИТАЕВ

Молодого нуринского 
предпринимателя Азамата 
Жаншина можно приводить 
в пример бизнесменам, 
оказавшимся в непростой 
финансовой ситуации 
в период пандемии 
коронавируса. Дело в том, что 
он открыл в районном центре 
заведение общественного 
питания, не подозревая, что 
вскоре грянут серьезные 
карантинные ограничения. 
Однако молодой человек 
не сложил руки. Сдав 
помещение в аренду, решил 
«перепрофилировать активы».

- После окончания школы в родном 
поселке поступил в колледж имени Д. 
Кунаева, затем - в академию «Бола-
шак», по специальности я юрист. До 
2016 года работал в Караганде в ре-
кламной сфере, затем решил заняться 
собственным делом. Определенные 
накопления у меня были, поэтому я 
вернулся в райцентр, где начал стро-
ить быстровозводимое здание, в нем 
намеревался открыть заведение, в ко-
тором бы подавали кофе и фаст-фуд. 
Получил образование по программе 
«Бастау - Бизнес», под имеющееся 
помещение составил проект, кото-

рый успешно защитил. Благодаря 
этому получил безвозмездный грант 
в размере 3 миллионов тенге. На эти 
деньги закупил необходимое оборудо-
вание и мебель для общепита. Однако 
никто не знал, что вскоре грянет пан-
демия, и все столовые, кафе, ресто-
раны будут закрыты. По характеру я 
упрямый, даже не подумал сдаваться. 
Заключил договор аренды с одной из 
районных организаций, а затем решил 
использовать преимущества своего 
юридического образования, - расска-
зывает Азамат.

На счету индивидуального предпри-
нимателя - уже определенный опыт в 

сфере благоустройства родного по-
селка Нура. В частности, выиграв ряд 
конкурсов государственных закупок, 
ИП «Жаншин А.Е.» занималось из-
готовлением и установкой зонтов у 
скамеек отдыха по улице Тауелсiздiк, 
праздничным оформлением улиц по-
селка, облагораживанием территории 
проведения сельскохозяйственной яр-
марки, посадкой саженцев хвойных 
культур на территории центрального 
парка в Нуре и других общественных 
местах.

- Впрочем, одним только благоу-
стройством сфера деятельности на-
шей организации не ограничивается. 
В частности, мы занимались налажи-
ванием уличного освещения и уста-
новкой дезинфицирующих труб для 
посетителей в ряде районных учреж-

дений. Стараемся делать то, что в на-
ших силах, при этом здраво и реально 
оцениваем свои возможности, - кон-
статирует наш собеседник.

Многие помнят, что в период пан-
демии ряд предпринимателей Кара-
гандинской области безвозмездно 
поддерживали своих соотечественни-
ков - покупали для них дезинфици-
рующие средства, продукты питания, 
средства индивидуальной защиты. Не 
остался в стороне и Азамат Жаншин.

- Чтобы стимулировать нуринцев к 
вакцинации, провели лотерею среди 
привитых жителей районного цен-
тра, где главным призом был новый 
ЖК-телевизор. Мы понимали, как 
это важно - выработать коллективный 
иммунитет, поэтому таким образом 
постарались откликнуться на призыв 
районной администрации, - отмечает 
предприниматель.

Впоследствии, когда карантинные 
ограничения уже были сняты, Азамат 
выиграл еще один грант на развитие 
собственного дела, на этот раз от отдела 
предпринимательства Нуринского рай-
она в размере 550 тысяч тенге. Эти сред-
ства не были потрачены даром, уверяет 
он. «А молодым предпринимателям я 
хочу пожелать, чтобы они не пасовали 
перед трудностями, которые время от 
времени подкидывает нам судьба. Есть 
замечательная фраза: «Каждый из нас 
способен на многое. Но, к сожалению, 
не каждый знает, на что он способен». 
Так вот пробуйте, ошибайтесь, вставай-
те на ноги - и вы увидите, что успех - 
это вполне достижимая цель!»

Нуринский район

Виртуальная
биржа

Онлайн-супермаркет услуг в сфере 
занятости вскоре станет доступен 
казахстанцам. Об этом заявили в 
Министерстве труда и социальной защиты 
населения.

По данным пресс-службы ведомства, единая 
цифровая экосистема появится на базе электрон-
ной биржи труда, что позволит соискателю бы-
стрее ориентироваться в многообразии предложе-
ний. Теперь чтобы выбрать профессию и оформить 
трудовое соглашение с работодателем на площадке 
Enbek.kz, понадобится минимум времени. На этой 
платформе размещают информацию о имеющихся 
вакансиях 205 центров занятости населения, 44 
частных агентства, а также пять онлайн-площадок 
по трудоустройству. При этом найти работу или 
требуемого специалиста можно не только в Казах-
стане, но и в странах Евразийского экономическо-
го союза. Недавно была унифицирована система 
поиска «Работа без границ», имеющая доступ к 
национальным информсистемам России, Белару-
си, Армении, Кыргызстана.

Кроме того, как отмечают в Минтруда, через 
электронную биржу труда можно легко получить 
госуслуги в сфере занятости, подать заявление на 
получение соцвыплаты по потере работы. Также 
любой сумеет трудоустроиться на субсидируемые 
рабочие места или получить разрешение на пере-
селение в трудодефицитные регионы. На этой же 
платформе предоставляется возможность пройти 
онлайн-обучение Skills Enbek по востребованным 
навыкам как на государственном, так и на русском 
языке. Из 157 курсов 103 - бесплатные.

НОВОСТИНе отступай и не сдавайся

- ПРОБУЙТЕ, ОШИБАЙТЕСЬ, 
ВСТАВАЙТЕ НА НОГИ - И ВЫ 
УВИДИТЕ, ЧТО УСПЕХ - ЭТО 
ВПОЛНЕ ДОСТИЖИМАЯ 
ЦЕЛЬ!
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В истории этого образовательного уч-
реждения немало громких имен, благо-
даря которым о Караганде и Казахстане 
знают во всем мире. Одним из совре-
менных ярких представителей, вдохнов-
ляющим своими победами на профес-
сиональном ринге, является Геннадий 
Головкин. Одно время он тренировался в 
ШИК. Это настоящий пример того, что, 
несмотря на возраст, спортсмен по сей 
день в строю и является действующим 
чемпионом мира в среднем весе. Среди 
знаменитых выпускников, которым уда-
лось участвовать в Олимпийских играх и 
добиться успеха, - Ирина Худорошкина, 
ставшая второй в толкании ядра в Атлан-
те; Серик Елеуов - серебряный призер по 
боксу в Афинах; Дмитрий Карпов - в тех 
же Афинах удостоился бронзовой медали 
в десятиборье; Серик Сапиев - чемпион 
по боксу в Лондоне; Эльмира Сыздыкова 
- бронзовый призер по женской борьбе в 
Рио-де-Жанейро.

И сейчас в спортинтернате под руко-
водством заслуженного тренера РК Ер-
дена Халилина подрастает поколение 
успешных спортсменов. В разгар учеб-
ного года многие ребята разъехались на 
учебно-тренировочные сборы, чтобы с 
удвоенной силой подготовиться к пред-
стоящим международным турнирам. 

В ближайшие несколько месяцев ждут 
медалей как минимум от нескольких пер-
спективных учеников. Например, вскоре 
отправится на чемпионат Азии по лег-
кой атлетике в Кувейт Алина Частикова. 
Шансы на призовое место есть и у Жас-
мин Кизатовой, которая получила право 
биться на ринге среди взрослых в Иор-
дании. Ее младшим коллегам - Исламу 
Совету, Томирис Мырзакул и Азизе Иси-
ной - предстоит выступать в Испании. А 
Алине Кудайгеновой - в Ираке. 

Доказываем делом
По словам заместителя директора 

ШИК имени А. Молдагуловой Владими-
ра Антонова, в прошлом учебном году на 
базе образовательного учреждения было 
открыто дополнительное отделение по 
қазақ күресі. Учиться национальному 
виду борьбы хотели многие. Ребята при-
езжали из разных районов области, но 
пройти отбор сумели лишь самые до-
стойные. Несмотря на то что они еще 
юные спортсмены, среди них уже есть 
первые призеры республики. И это, по 
мнению руководства, весьма неплохо для 
начинающих, учитывая то, что этот вид 
казахского единоборства очень актуален. 
По массовости с ним может поспорить 
разве что дзюдо, которое востребовано у 
подрастающего поколения.

А растит молодых борцов татами Кы-
дырбай Абишев. В этом учебном заведе-
нии он работает свыше 30 лет. Являясь 
старожилом, он не привык громко заяв-
лять о победах своих учеников, среди ко-
торых немало чемпионов мира и призеров 
престижных международных турниров. 

- Звезд с неба не хватаем, доказываем 
делом, - делится тренер и мастер спорта 
международного класса. - Титулованных 
учеников немного, но все они на вес золо-
та. Горжусь тем, что сумел их направить 

и передать свой опыт. Каждому своему 
воспитаннику говорю: нужно много ра-
ботать, быть физически крепким. И при 
любых обстоятельствах всегда оставать-
ся порядочным человеком, помнить об 
этом, где бы ни находился. Ну а вставая 
на татами, не забывать: я - лидер! Если 
в это верить, то, считай, уже наполови-
ну приблизился к успеху. А чтобы мои 
ученики усвоили сложнейшие приемы, 
показываю им все на личном примере. И 
только так! А после закрепляем пройден-
ный материал на тренировках. Насколько 
ребята хорошо усвоили тему, настолько и 
выступят на соревнованиях. Вообще, хочу 
сказать, что среди учащихся спортинтер-
ната нет слабохарактерных. Все старают-
ся работать на результат.

Среди перспективных дзюдоисток - 
Диана Тельбаева. С ней К. Абишев ра-
ботает почти семь лет. Считает ее одной 
из самых трудолюбивых учениц, которая 
является мастером спорта РК.

В прошлом декабре она сумела войти 
в число сильнейших на чемпионате Азии 
в Бейруте в весовой категории до 70 ки-
лограммов. Сейчас спортсменка учится 
на втором курсе колледжа. И, надо отме-
тить, успевает не только дважды в день 
тренироваться, но и готовиться к лек-
циям, выполняя сложнейшие домашние 
задания по разным предметам. Эти ста-
рания педагоги оценивают на «отлично». 

- Здесь я не только учусь, но и живу, 
дома бываю очень редко, - делится де-
вушка. - Все ребята, с кем мне посчастли-
вилось познакомиться в спортинтернате, 
- настоящие. В том плане, что никогда не 
станут делать что-то за спиной. Придер-
живаются железной дисциплины, потому 
что хотят чего-то добиться. Мы все по-
нимаем: если не стараться, то и не име-
ет смысла тратить свои лучшие годы на 
спорт. Но те, кто учится и идет до кон-
ца, - бойцы. Не каждый выдержит ту на-
грузку, которую нам дают. Но это спорт, 
и нужно отдаваться по максимуму. Я, на-
пример, очень люблю дзюдо и не пред-
ставляю своей жизни без этого красивого 
вида спорта. 

Перед каждым стартом Д. Тельбаева 

настраивается на победу, как учит настав-
ник, а в разгар поединка старается избе-
жать ошибок. Главное, считает она, спра-
виться со своими эмоциями, извлечь урок 
и не потерять уважения к сопернику. 

Уже на следующей неделе она отпра-
вится в Кызылорду, чтобы принять уча-
стие в республиканских соревнованиях. 
А дальше поедет в Атырау, где состоится 
чемпионат РК по дзюдо среди женщин. 
Именно там ей предстоит завоевать пу-
тевку на один из международных стар-
тов. От того, как она выступит, будет 
зависеть ее положение в национальной 
сборной. Во всяком случае, шанс высту-
пать за Казахстан в основной команде у 
нее есть. Возможно, ей придется менять 
весовую категорию на более тяжелую. 
Но трудности девушку не пугают. 

Выше радуги
К переменам ради победы на престиж-

ных турнирах готов и легкоатлет - мастер 
спорта РК Игорь Косолапов. Он намерен 
усилить тренировки, чтобы быть похо-
жим на своего кумира - Мутаза Баршима 
из Катара, который является олимпий-
ским чемпионом. А пока его личный 
рекорд по прыжкам в высоту составляет 
2,16 метра. Этого результата ему удалось 
добиться на Мемориале Косанова в Ал-

маты, который состоялся нынешним ле-
том. Но чуть позднее на чемпионате мира 
среди юношей в Колумбии он не смог 
побить ту планку, однако закрепился на 
последней строчке ТОП-10. 

- Это спорт, и любая мелочь игра-
ет роль, - рассказывает И. Косолапов. 
- Даже погода может выбить из колеи, 
хотя понимаю, что это все второстепен-
но. Мне нужно научиться концентриро-
ваться на главном, а остальное оставлять 
за бортом. Несмотря на то что прыжки в 
высоту не очень популярны у ровесни-
ков, все-таки дееспособные конкурен-
ты у меня есть. В частности, в Актау, в 
Восточно-Казахстанской области, в том 
числе и в нашем колледже - Александр 
Тимошин. И если в жизни мы дружим, 
то, выходя в сектор, каждый сам за себя. 
Сейчас у меня полным ходом идет подго-
товка к зимнему чемпионату Казахстана, 
который состоится в Астане. В марте там 
же намечен чемпионат Азии, и я очень 
хочу пройти квалификационный отбор. 

Это вопрос престижа! Пока вместе с 
тренером набираем объем, занимаемся 
общеразвивающими упражнениями, ве-
дем специальную подготовку, а позднее 
приступим к технической части.

Подготовиться к турнирам ему помо-
гает наставник Дамир Абулев, который 
трудится в ШИК с 2011 года. Он честно 
говорит о том, что его личная спортивная 
карьера, собственно, не задалась, однако 
никогда не оставлял мечту заниматься 
тренерской деятельностью. В начале сво-
его трудового пути работал подземным 
горнорабочим, но через три года решил, 
что пора уходить с шахты и заниматься 
тем, что нравится. Так устроился в одну 
из школ учителем по физкультуре.

- С годами понял, что мое призва-
ние - работать с детьми, - рассказывает 
тренер. - Сначала это была областная 
специализированная детско-юношеская 
спортшкола олимпийского резерва. А 

после меня пригласили в спортинтернат. 
Сейчас у меня 15 учеников, некоторые 
из них очень перспективные. Громко за-
являть о том, что кто-то из них сможет 
добыть олимпийское «золото», не буду. 
Это спорт, и в нем всегда огромнейшая 
конкуренция. А вот раздавать «аван-
сы» своим ученикам я могу. К тому же 
это стимулирует к большей самоотдаче. 
Для любого тренера очень показательно, 
если он сумел воспитать мастера спор-
та. У меня их пока три. Надеюсь, станет 
еще больше. Мы, тренеры, всегда долж-
ны быть психологами, вовремя находить 
подходящие слова, чтобы взбодрить, ути-
хомирить и вдохновить. В этом возрасте 
иногда еще приходится выдерживать 
противостояние детским капризам, но с 
каждым годом чувствуется, что ребята 
взрослеют, более профессионально отно-
сятся к себе и занятиям. В юном возрасте 
всегда бывают сложности характера, но 
для того и существуют педагоги, чтобы 
воспитывать и направлять.

Держать марку!
От педагога-наставника очень многое 

зависит, считает тренер по велоспор-
ту Василий Никитин, который около 30 
лет проработал в спортинтернате имени 
А. Молдагуловой. По его словам, были 
времена, когда ученикам удавалось войти 
в число сильнейших на чемпионатах Ев-
ропы среди юниоров, чемпионатах СССР 
среди юношей. В. Никитин и сам не раз 
оказывался в числе призеров престиж-
ных турниров.

- Сейчас Караганда занимает лидиру-
ющие позиции по треку, - делится он. 
- Бывают, конечно, провалы, но в целом 
ситуация более или менее стабильная. 
Только в этом году нашим нескольким 
ученикам удалось получить звание ма-
стера спорта. Так что мы стараемся дер-

жать марку. У нас, как правило, мало кто 
отличается в личном зачете. По большей 
мере это командная борьба, где каждый 
должен выкладываться, чтобы быстрее 
всех пересечь финишную прямую. И 
зачастую счет идет на миллисекунды. 
И чем лучше велосипеды и тренажеры, 
тем успешнее ребята смотрятся на треке, 
шоссе. Это очень дорогой олимпийский 
вид спорта, зато медалеемкий. В нашем 
спортинтернате готовят среднее звено 
спортсменов. Многие из них входят в со-
став национальной сборной Казахстана и 
показывают результаты. 

И в их числе - Ризван Бейсенбаев, 
специализирующийся на спринтерских 
дистанциях. В июне он успешно высту-
пил на чемпионате Азии в Индии, заняв 
второе место в командной гонке. А в кон-
це августа в составе национальной сбор-
ной боролся за медали на чемпионате 
мира среди юниоров в Израиле. К сожа-
лению, команда РК смогла занять лишь 
пятое место, уступив лидерам - коллегам 
из Австралии - чуть больше секунды.

- Нам есть чему поучиться у соперников, 
выступающих на международном уровне, 
- делится студент первого курса коллед-
жа. - Необходимо наращивать мощь, что-
бы острее конкурировать на велотреке и 
разместиться на пьедестале почета. Нам 
бы современный велотрек, не уступаю-
щий по своему качеству тому, что имеется 
в Астане. А вообще есть потенциал. Это 
чувствуется на крупных соревнованиях. 
Считаю, что необходимо увеличить часы 
тренировок, чтобы мы могли задавать 
темп. Но опять-таки нельзя забывать про 
учебу. По-хорошему, нужен оптимальный 
баланс, чтобы быть на высоте и все успе-
вать. В феврале нам предстоит выступать 
на чемпионате Азии. И, как говорит тре-
нер, всегда нужно выходить на старт в 
полной готовности, чтобы показать свое 
лучшее личное время. 

Приоритетные направления
Областная специализированная шко-

ла-интернат-колледж олимпийского ре-
зерва имени Алии Молдагуловой всегда 
будет в числе передовых учебных заве-
дений, поставляющих стране самых луч-
ших спортсменов. Сейчас здесь обучается 
свыше 540 человек, из которых 88 - сту-
денты колледжа. Прежде чем получить 
право стать учащимися, абитуриенты 
проходят жесткий отбор. Ведь здесь мо-
гут заниматься только самые одаренные в 
спорте ребята. И нередко их приглашают 
из разных городов и отдаленных сел Ка-
рагандинской области. Много самородков 
из глубинки. Есть и приезжие из других 
областей, которые во что бы то ни ста-
ло мечтают получить аттестат и диплом 
именно этого учебного заведения.

- Мы постарались закрыть потребность 
обучения спортсменов по приоритетным 
направлениям, - делится заместитель ди-
ректора ШИК Владимир Антонов. - Сей-
час у нас обучают по 15 видам спорта, из 
которых 12 - летние Олимпийские. В их 
числе бокс, все виды борьбы, велоспорт, 
дзюдо, легкая атлетика, тяжелая атлети-
ка, плавание, синхронное плавание, гре-
бля академическая и другие. Также у нас 
развиваются шорт-трек и конькобежный 
спорт, биатлон и лыжные гонки. За годы 
независимости Республики Казахстан 35 
воспитанников школы-интерната-коллед-
жа приняли участие в восьми летних и 
трех зимних Олимпийских играх. В шко-
ле работают 62 тренера-преподавателя, 
из которых 40 имеют высшую категорию. 
В состав национальных сборных команд 
РК в текущем году входят 114 воспитан-
ников. Из них немало тех, кто достойно 
выступил на различных международных 
турнирах и сумел завоевать медали.

Фото Александра МАРЧЕНКО 
и из архива ШИК 

им. А. Молдагуловой

СПОРТИВНЫЙ РЕГИОН

На острие атаки
За полувековой период здесь сумели воспитать настоящих звезд

Светлана СБРОДОВА

Одним из сильнейших учебных заведений в стране, где растят 
профессионалов в своем деле, по праву считают областную 
специализированную школу-интернат-колледж олимпийского резерва 
имени Алии Молдагуловой.

СЕЙЧАС В СПОРТИНТЕРНАТЕ 
ПОД РУКОВОДСТВОМ 
ЗАСЛУЖЕННОГО ТРЕНЕРА 
РК ЕРДЕНА ХАЛИЛИНА 
(В ЦЕНТРЕ) ПОДРАСТАЕТ 
ПОКОЛЕНИЕ УСПЕШНЫХ 
СПОРТСМЕНОВ.

РАСТИТ МОЛОДЫХ БОРЦОВ 
ТАТАМИ КЫДЫРБАЙ АБИШЕВ.

К ПЕРЕМЕНАМ РАДИ ПОБЕДЫ 
НА ПРЕСТИЖНЫХ ТУРНИРАХ 
ГОТОВ И ЛЕГКОАТЛЕТ - 
МАСТЕР СПОРТА РК ИГОРЬ 
КОСОЛАПОВ.

ОТ ПЕДАГОГА-НАСТАВНИКА ОЧЕНЬ 
МНОГОЕ ЗАВИСИТ, СЧИТАЕТ 
ТРЕНЕР ПО ВЕЛОСПОРТУ 
АСИЛИЙ НИКИТИН.



6 № 111 (22949) 6 октября 2022 года, четвергwww.inkaraganda.kz    www.instagram.com/inkaraganda.kz/  www.facebook.com/inkaraganda/    indkrgd@mail.ru Индустриальная КАРАГАНДА

Жизнь как баттл
Кирилл ВАСИЛЬЕВ

«Пока танцуется, танцуем!» Это 
девиз Бекзията Каригула из 
Шахтинска. 24-летний парень 
основал школу, где обучает 
молодежь хип-хопу. О том, как 
быть при деньгах и любимом 
деле, он поделился с читателями 
«ИК». 

«Из искры возгорится пламя», - ци-
тирует наш герой ссыльного поэта-де-
кабриста Александра Одоевского. Лет 
десять назад 14-летним подростком 
Бекзият заинтересовался танцами. С 
мальчишками они собирались в местном 
Доме культуры, и каждый танцевал как 
умел. Тренировались, используя видео-
уроки из интернета. Ребята занимались 
просто потому, что им это нравилось. О 
большой сцене тогда никто и не мечтал. 
Одно из первых видео своего танца Бек-
зият записал на заброшенном заводе. 

- Так прошло года два. Пацаны, с кото-
рыми танцевал тогда, были старше меня - 
от 18 лет, - рассказывает Б. Каригул. - Мы 
тренировались на школьном поле - то на 
одном, то на другом. Наше выступление, 
бывало, даже на свадьбах заказывали. С 
другом по выходным отдельно ходили по 
ресторанам и напрашивались выступить. 
Ставя поднос на пол, танцевали за то, 
кто сколько «накинет». Радуясь зарабо-
танному, делили все пополам, заходили в 
магазин, покупали чипсы с колой и шли 
сидеть у меня во дворе, мечтая стать про-
фессиональными танцорами.

Потом Бекзият поступил в колледж, но 
танцы не забросил, участвуя в так назы-
ваемых баттлах (танцевальных состяза-

ниях), со временем начал в них побеж-
дать. В 2016-м, поддавшись на уговоры 
мамы, принимает участие в шоу «Биле, 
Қазақстан!» Потом был поиск работы. 
Не найдя того, что по душе, решает за-
работать на том, что умеет, и открывает 
свой первый набор в группу. Занимались 
в местном ДК.

- Я начал тренировать. С каждым меся-
цем желающих становилось все больше 
и больше. Спустя какое-то время поеха-
ли на наш первый баттл - просто посмо-
треть. Но некоторым из моих учеников 
даже получилось пройти отбор. И это в 
первом-то соревновании! Ребятам понра-
вилось быть в танцевальной атмосфере. 
Все они ощутили то, что я ощущал на 
своем первом баттле - уйму вдохнове-
ния и мотивации. После будто и танце-
вать по-другому стали. Зарядившись от 

увиденного, демонстрировали быстрый 
рост. А в разных поездках я был как батя 
для своих учеников: готовил завтраки, 
ужин. Делал это, конечно, на троечку, но 
никто не жаловался, - улыбается молодой 
учитель. - Почему-то с начала преподава-
ния родители всегда мне доверяли своих 
детей.

Дело пошло в гору. И Бекзият, заручив-
шись поддержкой акимата, организовы-
вает первый баттл в Шахтинске. В нем 
участвовало около 100 человек из разных 
городов Казахстана. Тут же проходили 
и мастер-классы от именитых танцоров 
страны. Молодой учитель и сам не пе-
реставал учиться. Ездил в Россию, Кыр-
гызстан. В РФ попал в так называемый 
танцевальный лагерь, где брал уроки у 
небезызвестных танцоров Франции и 
Германии. Спустя время Бекзияту уда-

лось даже накопить на свою первую ма-
шину. 

- Не выпендриваюсь, но авто купил 
из единственного источника доходов - 
преподавания танцев, - говорит Бекзият 
Каригул. - А потом - 2020 год, карантин. 
Занятия отменяют, денег нет. Таким не-
нужным еще никогда себя не чувствовал. 
В середине лета ситуация стала полегче. 
Начал тренировать на улице, в парке, так-
совать, так как денег не хватало. Потом 
подумал: а почему бы не создать свою 
студию, куда могли бы всегда приходить 
желающие, где и сам мог бы развивать-
ся? Для этой цели продал машину, еще 
пришлось занять денег. И я арендовал 
помещение, затеял там ремонт. Делать 
его помогли мои ученики, друзья.

Так школа танцев «SK-FLOW» начала 
свою работу. По словам Бекзията, мен-
талитет в Шахтинске нетанцующий. Но 
для него это было не важно. Молодой 

человек просто хотел своего гнездыш-
ка, места для развития. Желающих за-
ниматься по-прежнему хоть отбавляй. И 
тогда молодой предприниматель решает 
расширить свой бизнес. А тут как раз 
объявляют о гранте акима Карагандин-
ской области, о котором наш герой узнал 
через Молодежный ресурсный центр 
Шахтинска, отмечая его хорошую рабо-
ту в плане агитации. Он подает заявку 
на развитие бизнеса, успешно защищает 
бизнес-план. На выигранный один мил-
лион тенге закупает музыкальное обо-
рудование, ноутбук, фитнес-тренажеры. 
Теперь в этой школе преподают не только 
хип-хоп, но и фитнес, брейк-данс, сальсу 
и черлидинг. 

- Мои ребята с большинства баттлов 
привозят призовые места. И я горжусь 
этим. Допустим, планируется соревно-
вание. Перед ним - отбор. 60 человек 
запишутся на участие, восемь должны 
пройти. Из этих восьми четверо - мои 
ученики. Остальные - из других городов 
Казахстана. У меня занимаются дети от 
5 до 18 лет. Я просто хочу, чтобы многие 
знали: хип-хоп - это не только танцы. Это 
особая атмосфера, люди, развитие, позна-
ние себя. Через танцы ты будто сам себя 
открываешь. К тому же любое занятие 
(танцы, бокс, плавание) является хорошей 
альтернативой безделью или наркотикам. 
Я занимаюсь своим любимым делом и 
получаю от этого стабильный доход. Тем, 
кто хочет что-то открыть и не решается, 
советую верить в себя и стараться. Пока 
танцуется, танцуем! - оптимистичен Бек-
зият Каригул.

В планах у молодого учителя танцев - 
организовать такую же школу в Караган-
де. 

г. Шахтинск

Майор Бахтияров служит офи-
цером-воспитателем в составе 
войсковой части ПВО, которая 
дислоцируется на территории 
Карагандинской области. По его 
словам, изготовление диорам яв-
ляется очередным этапом в жиз-
ни развивающего свое мастер-
ство моделиста. Пример - модель 
известного танка Т-34. Поставим 
ее на «заснеженное» основание, 
добавим пару-тройку сгоревших 
фашистских «панцеров», раз-
ложим вокруг десяток-другой 
убитых врагов, и сразу станет 
очевидной та великая роль, ко-
торую сыграла легендарная бро-
нетехника на полях сражений. 
При этом размер диорамы осо-
бой роли не играет. Зависит он от 
габаритов помещения, где будет 
стоять готовое изделие, масшта-
ба моделей да, пожалуй, еще от 
личных амбиций моделиста. У 
всех диорам, вне зависимости от 
размеров, есть одно отличие от 

реальной жизни: объекты уплот-
няются. Реальная пехотная цепь 
здесь просто потеряется. Вся 
сценка должна быть «схвачена» 
одним взглядом.

Фигурки солдат, детали для 
сборных моделей, а также необхо-
димые подручные материалы Ра-
мазан Бахтияров закупает за счет 
собственных средств. Удоволь-
ствие это - не из дешевых, особо 
редкие модели, к примеру, при-
ходится заказывать за рубежом, 
поскольку ассортимент отече-
ственных магазинов, предостав-
ляющих товары для моделистов, 
не всегда блещет разнообразием. 
Однако истинного ценителя это 
не останавливает, он накопит не-
обходимую сумму, пусть даже на 
это уйдет определенное время.

- Это кропотливый, но очень ин-
тересный труд. Мало приобрести 
компоненты, готовый набор для 
моделирования, его необходимо 
правильно собрать и покрасить 

акриловой краской. Для этого чи-
таем соответствующую литера-
туру, смотрим в интернете фото-
графии. Далее следует продумать 
композицию размещения фигур 
и моделей на диораме. Мы пред-
почитаем воссоздавать реальные 
исторические военные эпизоды. 
У меня есть большая мечта: охва-

тить ключевые сражения Великой 
Отечественной войны - начиная с 
битвы за Брестскую крепость, Се-
вастополь, Сталинград и заканчи-
вая взятием Кенигсберга, Берлина. 
Думаю, на это уйдет не один год, 
но терпение и труд все перетрут, - 
уверен майор Бахтияров.

Когда офицер служил в Балха-

ше, у него еще было мало после-
дователей. В настоящее же время 
в войсковой части, которая нахо-
дится близ областного центра, его 
хобби стабильно подхватывают 
10-12 человек из каждого призы-
ва. Как рассказывает Бахтияр Ра-
мазанов, особенно охотно к нему 
обращаются молодые люди, об-
ладающие навыками рисования и 
черчения, художественного мыш-
ления, которые хотят поддержи-
вать и развивать свои таланты 
во время срочной службы. Для 
создания на плоскости опреде-
ленного рельефа местности мо-
делисты используют окрашенный 
пенопласт, камни, ветки деревь-
ев, песок, глину, траву - все это в 
изобилии можно найти на терри-
тории части. В качестве заднего 
плана обычно используются рас-
печатанные в цвете исторические 
фотографии.

- Не все, конечно, но многие 
наши солдаты продолжают за-
ниматься моделированием уже 
после прохождения срочной 
службы, присылают фотогра-

фии готовых работ, благодарят 
за то, что познакомил их с таким 
хобби. Иногда спрашивают со-
вета - где можно купить те или 
иные компоненты. Я с удоволь-
ствием отвечаю на вопросы, 
если это в моих силах. Впослед-
ствии некоторые диорамы мы 
используем во время учебных 
занятий в качестве иллюстра-
тивного материала. К примеру, 
наша часть относится к войскам 
ПВО, а некоторые молодые во-
еннослужащие даже не знают, 
как визуально выглядит тот или 
иной летательный аппарат, со-
стоящий на вооружении нашей 
армии. Тогда я показываю им со-
ответствующую модель, расска-
зываю о ее тактико-технических 
характеристиках, историю экс-
плуатации и применения. Это 
и познавательно, и полезно для 
службы, - рассказывает Бахтияр 
Рамазанов.

На вопрос, какой совет он мо-
жет дать начинающим модели-
стам, говорит - не бойтесь экспе-
риментировать. 

- Новичков может напугать 
буквально все: создание эффек-
та износа, детализация модели, 
работа над диорамами. Я думаю, 
главное - подход к работе. Ко-
нечно, полезно читать о приемах 
моделирования в интернете и 
журналах, но важнее всего делать 
все своими руками. Быстрее все-
го научишься, если будешь смело 
браться за дело, осваивая различ-
ные методы. Ошибки - важная 
часть работы: они помогают при-
обрести необходимые навыки и 
не совершать их в дальнейшем. В 
этом деле нельзя потерпеть фиа-
ско, любая неудача - путь к успе-
ху, - говорит офицер. 

Красота в деталях
Совет от моделиста: глаза боятся - руки делают

Фархат КИНЖИТАЕВ

Сборкой миниатюрных моделей военной техники Рамазан 
Бахтияров увлекся еще в курсантские годы, когда учился в 
Академии воздушно-космической обороны имени Маршала 
Советского Союза Г.К. Жукова в Твери. С годами невинное 
хобби переросло в уже серьезную страсть - офицер стал 
конструировать исторические диорамы, воссоздавая батальные сцены минувших лет. Более 
того, он всерьез заразил своим увлечением подчиненных. «Подобные занятия носят большой 
воспитательный и образовательный характер. Так молодые люди обогащают багаж знаний, 
непосредственно знакомятся с прошлым», - считает наш собеседник.

- ЭТО КРОПОТЛИВЫЙ, 
НО ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНЫЙ 
ТРУД.

ДЛЯ СОЗДАНИЯ НА ПЛОСКОСТИ ОПРЕДЕЛЕННОГО 
РЕЛЬЕФА МЕСТНОСТИ МОДЕЛИСТЫ ИСПОЛЬЗУЮТ 
ОКРАШЕННЫЙ ПЕНОПЛАСТ, КАМНИ, ВЕТКИ 
ДЕРЕВЬЕВ, ПЕСОК, ГЛИНУ, ТРАВУ - ВСЕ ЭТО В 
ИЗОБИЛИИ МОЖНО НАЙТИ НА ТЕРРИТОРИИ ЧАСТИ.

 Занятие танцами - хорошая альтернатива безделью

ХИП-ХОП - ЭТО НЕ ТОЛЬКО 
ТАНЦЫ. ЭТО ОСОБАЯ 
АТМОСФЕРА, ЛЮДИ, 
РАЗВИТИЕ, ПОЗНАНИЕ СЕБЯ.
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Прогноз погоды взят с сайта https://www.meteoinfo.ru

ПОГОДА В КАРАГАНДЕ
Температура, Со Атм. давление, 

мм рт. ст.
Ветер, м/секОблачность

2 ЮВ719
21 719 ЮЗ7 
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тя
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я

3
2

облачно

6 Ю713
19 714 ЮЗ8 
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я

7
5облачно

облачно

облачно

11
1

  Услуги грузчиков и «Газели»: 8 7775277564, 8 7006803979.

ТОО «Темiржолсу-Караганды» доводит до сведения потребителей своих 
услуг, что согласно Приказу ДКРЕМ МНЭ РК по Карагандинской области от 
16.09.2022 г. № 156-ОД, утверждены временные компенсирующие тарифы с 
введением в действие с 1 ноября 2022 года до 1 ноября 2023 года:

На услуги подачи воды по распределительным сетям: для населения и ор-
ганизаций, содержащихся за счет бюджетных средств в размере 28,53 тенге за 
1 м3 без учета НДС, для железнодорожных и прочих потребителей в размере 
520,68 тенге за 1 м3 без учета НДС. 

На услуги отвода сточных вод в размере 118,40 тенге за 1 м3 без учета НДС. № 222

После смерти Гаврилова Юрия Дмитриевича, умершего 28.03.2000 
года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Тлеубергенову Т.А. по адресу: ул. Ержано-
ва, 16, каб. 204. Тел.: 87015886863.            № 660

Активное участие в акции 
приняли представители волон-
терского центра «Шанырак», 
которые занимались доставкой 
продуктов адресатам. Только за 
один день они обошли более 10 
квартир.

- Списки нуждающихся нам 
предоставил совет ветеранов. 
Продуктовая корзина собра-
на из расчета десять тысяч 
тенге. Сюда входят не только 
продукты первой необходимо-
сти, но и немного сладостей, 

- рассказала руководитель во-
лонтерского центра Айгерим 
Ержанова.

Всего в список вошли 35 ве-
теранов войны и тружеников 
тыла.

- Спасибо вам большое за вни-
мание! Но сейчас хотелось бы и 
другого - чтобы власти снизили 
тариф на электричество, - обра-
тилась с просьбой к волонтерам 
ветеран Нина Канавцева. 

г. Темиртау

По его словам, помимо обще-
го физического состояния, осо-
бое внимание уделяется мораль-
но-психологическому портрету 
призывника, который оценива-
ется соответствующими специ-
алистами. Случается, молодой 
человек здоров как бык, может 
претендовать на отбор в отряд 
космонавтов, однако мотивации 
отдать долг Родине у него не на-
блюдается. Такого, естественно, 
не возьмут в элитные войска - 
десантно-штурмовые или погра-
ничные. Служить он будет, толь-
ко в другом месте. Но таких, к 
счастью, немного, рассказывает 
Юрий Михайлович.

- В настоящее время наблюда-
ется обратная тенденция. Мно-
гие молодые люди приходят 

самостоятельно, при этом они 
желают не только пройти сроч-
ную службу, но и остаться слу-
жить по контракту. У нас неред-
ки случаи, когда солдат пишет 
заявление на контракт, еще бу-
дучи в части. Бывает, приходят 
родители, благодарят сотрудни-
ков военкомата за то, как их сын 
изменился в армии - в лучшую 
сторону. Военнообязанные за-
паса обращаются с просьбой от-
править их на воинские сборы, 
для некоторых из них это такой 
способ немного отдохнуть от 
трудовых будней - с сохранени-
ем зарплаты и рабочего места, - 
говорит он. 

Наглядным подтверждением 
слов военкома является Арман 
Сапаров - молодой человек, не-
давно вернувшийся домой после 
срочной воинской службы, кото-
рую проходил в пограничных 

войсках. Сейчас, после неболь-
шого отдыха, планирует вернуть-
ся в армию - уже по контракту.

- Сам чувствую, как сильно 
изменился. Если раньше меня 
можно было назвать в какой-то 
степени легкомысленным, то на 
границе стал более дисциплини-
рованным, научился отвечать за 
собственные слова, ценить под-
держку товарищей. Воинский 
коллектив - сложный организм, 
но это хорошая школа жизни, ко-
торую, я считаю, должен пройти 
каждый мужчина. Это не просто 
долг Родине, это ответственность, 
которая делает тебя крепче, - рас-
сказывает он.

- Как известно, 1 сентября на-
чался призыв граждан на срочную 
воинскую службу. Город Сарань 
Карагандинской области не стал 
исключением. В данное время 
определенная часть призывников 

уже направлена в войска. Боль-
шое внимание призыву уделяется 
со стороны местных исполни-
тельных органов в лице акима 
Сарани Ержана Темирханова, а 
также председателя призывной 
комиссии Ералы Оспанова. Нами 
проводится военно-патриотиче-
ская работа, в школах организо-
ваны классы «Жас сарбаз», где 
ребята проходят начальную во-
енную подготовку, изучают исто-
рию, знакомятся с действующими 
военнослужащими, которые при-
ходят на уроки мужества. Моло-
дые люди идут служить охотно, с 
каждым призывом увеличивается 
число желающих. Все это - ре-
зультат кропотливой и тщатель-
ной деятельности, в том числе 
органов военного управления, - 
констатирует майор Кривоносов.

Фото Асета КОБАСОВА

ПОДДЕРЖКА

ТОО «Черниговский и К» 
(БИН 981 240 003 829) (далее - 
Товарищество) на основании ст. 
42, 45 и 46 Закона Республики 
Казахстан «О товариществах с 
ограниченной и дополнитель-
ной ответственностью» изве-
щает о созыве внеочередного 
общего собрания участников 
Товарищества.

Собрание состоится 5 ноября 
2022 года в 11.00, Карагандинская 
область, Нуринский район, с. Ко-
бетей, здание Дома культуры.

Предлагаемая повестка дня:
1. Выход из состава участни-

ков Товарищества ТОО «Рама-
дан Агро» в связи с реализацией 
доли участия в Уставном капи-
тале Товарищества.

2. Добровольная реорганиза-
ция ТОО «Рамадан Агро» путем 
присоединения к Товариществу. 
Утверждение договора о присо-
единении, передаточного акта, 
Устава Товарищества в новой 
редакции.

3. Подведение итогов сбора 
урожая сезона 2022 года.

Порядок проведения собрания 
- очное, голосование - откры-
тое.          № 224

Сладкая
помощь
Сергей БАДАНИН

В Темиртау ветеранам Великой Отечественной войны 
и труженикам тыла оказывают поддержку не только к 
Дню Победы. На днях в ходе благотворительной акции 
им передали продуктовые наборы в рамках проекта 
«Жеңіс». 

ОСЕННИЙ ПРИЗЫВ

Настоящий военком
Фархат КИНЖИТАЕВ

Юрий Михайлович 
Кривоносов служит 
в структуре органов 
военного управления вот 
уже 22 года. Начальник 
Саранского городского 
отдела по делам обороны 
рассказывает, что за 
время осеннего призыва 
планируется отправить в 
армейские ряды порядка 
50 молодых людей, 
при этом практически с 
каждым призывником 
он знаком лично. 
«Отслеживаем их судьбу 
с момента приписной 
кампании, город у нас 
небольшой - бывает, 
приходит парень, а я 
помню, что его отец 
через нас проходил», - 
улыбается он.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 
УЧАСТНИКОВ ТОО «ЧЕРНИГОВСКИЙ И К»

- МНОГИЕ МОЛОДЫЕ 
ЛЮДИ ПРИХОДЯТ 
САМОСТОЯТЕЛЬНО, ПРИ ЭТОМ 
ОНИ ЖЕЛАЮТ НЕ ТОЛЬКО 
ПРОЙТИ СРОЧНУЮ СЛУЖБУ, 
НО И ОСТАТЬСЯ СЛУЖИТЬ 
ПО КОНТРАКТУ.
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Конкурс проводится среди дуэ-
тов исполнителей с ограниченны-
ми возможностями по зрению с 
целью пропаганды самодеятельно-
го вокального творчества незрячих 
и слабовидящих и обмена опытом 
между организациями культуры, 
занимающимися его развитием. В 
этом году жюри оценивало высту-
пление 17 пар из Алматы, Актау, 
Туркестана, Шымкента, Усть-Ка-
меногорска, Павлодара и других 
городов Казахстана. Карагандин-
скую область представляли три ду-
эта - Аямгуль Куанганкызы и Сул-

тан Мурат (г. Абай), Ольга Лингерт 
и Наталья Соколовская, Эмина Вы-
сочинская и Фарида Бекмагамбето-
ва (г. Караганда). 

Как отметила руководитель 
карагандинского Дома культуры 
незрячих и слабовидящих Поли-
на Угланова, выступления кон-
курсантов, проходившие в два 
этапа, собрали полный зал. 

В первом туре нужно было 
исполнить произведение компо-
зитора Шамшы Калдаякова, во 
втором - патриотическое или из 
репертуара Розы Баглановой. 

С песнями «Əнім сен едін» 
Э. Высочинская и Ф. Бекма-
гамбетова, «Ана туралы жыр» 
О. Лингерт и Н. Соколовская 
уверенно прошли в финал. В 
конечном итоге первой паре 
присудили почетное третье ме-
сто. А вот «Самара-городок» на 
казахском языке, подготовлен-
ная вторым дуэтом, буквально 
покорила сердца жюри и зрите-
лей и принесла им уверенную 
победу. 

- Минимум аранжировки, но по-
зитивная подача и харизма Ольги 
позволили им выйти вперед. Один 
из членов жюри поблагодарил их 
за пропаганду казахского языка, 
другой сказал, что Роза-апа была 
бы довольна их исполнением. И по 
его просьбе эта песня на гала-кон-
церте еще раз прозвучала на бис, - 
подчеркнула руководитель ДК. 

54-летняя Наталья Соколовская 

призналась, что не горела же-
ланием участвовать в конкурсе, 
однако П. Угланова сумела пере-
убедить ее. И не пожалела о при-
нятом решении. 

- Мне все понравилось. Нас хо-

рошо встретили в Семее. В первый 
день была организована экскурсия 
в историко-краеведческий музей. 
Да и в целом это принесло сплош-
ную пользу - для развития голоса, 
мастерства, - поделилась она. 

Это первый опыт участия На-
тальи в конкурсе. Несмотря на 
то, что поет с детства, никогда не 
стремилась выступать на боль-
шой сцене. Теперь же она изме-
нила свою точку зрения - победа 
и успех рождают желание разви-
ваться дальше. 

Конкурс проводился среди молодежи в 
возрасте от 15 до 24 лет по трем номинаци-
ям: «Өлең сөздің патшасы» (поэзия), «Абай 
əндері» (вокал), «Адамзаттың Абайы» (эссе). 
Заявки подал 121 человек из городов Караган-
ды, Приозерска, Бухаржырауского, Абайско-
го, Нуринского, Шетского районов, а также из 
Жанааркинского района области Улытау. 

Юноши и девушки должны были не только 
выразительно прочитать наизусть стихотво-
рение мыслителя. Оценивались оригиналь-
ность выбранного произведения, сценическая 
культура, декорации, костюмы, музыкальное 
сопровождение. Например, претенденты на 
победу во второй номинации должны были 
сопровождать свое выступление игрой на 
домбре, жетыгене, баяне и других музыкаль-
ных инструментах. 

Жюри из числа известных писателей, по-
этов, артистов, филологов и журналистов в 
первой номинации присудило победу студент-
ке Медицинского университета Караганды 
Мөлдір Ілияс. В вокальном состязании вперед 
вырвался воспитанник Карагандинской дет-
ской музыкальной школы им. К. Аманжолова 
Алтынбек Жиенбаев. Лучшее эссе написала 
ученица Назарбаев Интеллектуальной школы 
Айғаным Алтаева. 

Обладатели «Гран-при», а также конкурсан-
ты, занявшие I, II, III места, были награждены 
дипломами, благодарственными письмами и 
ценными призами. 

Удачным выдался сентябрь 
для карагандинских 
шахматистов. В столице 
Польши проходил 
мировой чемпионат 
среди спортсменов с 
нарушениями слуха. 

Старт соревнованиям дал блиц. 
Судьба наград решалась в 11 
партиях швейцарской системы. 
Сыграв пять туров, чемпион Ка-
захстана, мастер ФИДЕ Виктор 
Максименко находился в груп-
пе игроков, деливших позиции с 
третьей по пятую. В шестом туре 
Виктор в драматичной борьбе чер-
ными фигурами заставил сдаться 
крепкого поляка Томаша Мёзгу и 
вышел на второе место. Жаль, но в 
восьмом поединке наш земляк по-
терпел поражение от другого по-
ляка - Павла Пекельны. Борьба за 
медали максимально обострилась.

Проявив свои лучшие качества, 
наш шахматист одержал победы 
в заключительных трех встречах, 
в том числе над лидером чемпи-

оната, победителем Сурдлимпиа-
ды-2019 в Италии по блицу, изра-
ильским гроссмейстером Иегудой 
Гринфельдом. В итоге первые три 
места, набрав по 8,5 очка, заняли 
Павел Пекельны, Виктор Макси-
менко и хорватский гроссмейстер 
Златко Кларич. По коэффициенту 
Бухгольца на пьедестал они под-
нялись именно в таком порядке.

В состоявшемся затем класси-
ческом командном первенстве В. 
Максименко отличился вновь. Он 
показал лучший результат среди 
всех игравших на второй доске. К 
сожалению, почин карагандинца 
не сумели поддержать другие шах-
матисты Казахстана, и команда фи-
нишировала лишь седьмой.

- Я искренне признателен ру-

ководству областной специализи-
рованной школы по инвалидному 
спорту Елене Фархутдиновой и 
Жанату Жумабекову за действен-
ную помощь и поддержку, - сказал 
вице-чемпион мира Виктор Мак-
сименко по возвращении в Кара-
ганду.

Тем временем в Челябинске 
прошел Мемориал Александра 
Панченко, совмещенный с этапом 
Кубка России. В соревнованиях 
участвовали 128 шахматистов, 
половину из которых составляли 
гроссмейстеры и мастера.

Лидер шахматного центра «Ча-
туранга», тринадцатилетний ма-
стер ФИДЕ Даниял Сапенов, по-
бедив в первых трех турах двух 
гроссмейстеров и сыграв вничью 
с международным мастером, ока-
зался в группе лидеров. Завидный 
старт юного карагандинца заста-
вил именитых шахматистов пол-
ностью выкладываться в поедин-
ках с ним. Как бы то ни было, пять 
набранных очков в 10 партиях 
позволили Сапенову приобрести 
второй балл звания «Междуна-
родный мастер». Для получения 
«международника» ему осталось 
выполнить последний балл.

Галимжан КУДЕРИНОВ

- Проведением такого кон-
курса мы отдаем дань уважения 
государственному языку, нашей 
многонациональной стране. В 
этом направлении в войсках 
правопорядка ведется большая 
работа, переводится многочис-
ленная документация, команды 
отдаются на казахском. Также 
организуется целый ряд иных 
мероприятий, - отметил началь-
ник отдела языковой политики и 
информации Главного командо-
вания Нацгвардии РК полковник 
Алишер Абдрасил.

Отметим, что в творческом 
состязании участвовали воен-
нослужащие из Северо-Казах-
станской, Акмолинской, Ко-
станайской, Карагандинской, 
Алматинской, Туркестанской, 
Западно-Казахстанской и Вос-
точно-Казахстанской областей. 
Все они разных националь-
ностей - русские, курды, азер-
байджанцы, узбеки, уйгуры.

- Было представлено несколь-

ко номинаций: в частности, это 
театрализованная постановка и 
рассказ о крае, где мы проходим 
службу. Кроме того, нам пред-
стояло с выражением прочитать 
перед зрителями некоторые тру-
ды великих казахских поэтов 
и мыслителей, - рассказал кур-
сант Академии Национальной 
гвардии Бехзод Волижанов.

По итогам республикан-
ского конкурса І место занял 
карагандинец Владислав Го-
ризанов. Второго места удо-
стоился Руслан Калоша из во-
инской части 5571 (Алматы). 
Почетное третье место на пье-
дестале - за курсантом Акаде-
мии Национальной гвардии 
Бехзодом Волижановым и 
Исой Мамедовым, прибыв-
шим из воинской части 6654 
(пос. Каракемир Алматинской 
области).

БЕЗБАРЬЕРНАЯ СРЕДА

Песня открывает мир

ПОБЕДА И УСПЕХ РОЖДАЮТ ЖЕЛАНИЕ 
РАЗВИВАТЬСЯ ДАЛЬШЕ.

Асель ЖЕТПИСБАЕВА

Незрячие исполнители из Караганды завоевали сразу 
два призовых места на VI Республиканском конкурсе «Екі 
жұлдыз» в Семее. Наталья Соколовская, выступившая в 
дуэте с Ольгой Лингерт, впервые принимала участие в 
творческом состязании и сразу оказалась на вершине 
пьедестала.

ЖАСТАР

ШАХМАТЫ

От Варшавы до Челябинска
РАЗВИТИЕ ЯЗЫКОВ

Когда все 
друг друга 
понимают
Фархат КИНЖИТАЕВ

В столице прошел третий и завершающий этап 
республиканского конкурса «Мемлекеттік тіл - менің 
тілім», организованного среди военнослужащих 
некоренной национальности Национальной 
гвардии РК. 

Во всем таланты
Дарина ХАРИТОНОВА

Названы имена победителей XVI Абаевских чтений «Абай - Ұлы даланың 
данышпаны», которые традиционно проводит областная юношеская библиотека им. 
Ж. Бектурова. 

ПО ИТОГАМ 
РЕСПУБЛИКАНСКОГО 
КОНКУРСА 
І МЕСТО ЗАНЯЛ 
КАРАГАНДИНЕЦ 
ВЛАДИСЛАВ 
ГОРИЗАНОВ.


