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История - в лицах 

и событиях

КАРАГАНДА
Индустриальная

Рок-музыка темиртауских исполнителей придется по нраву 
любителям экстремально тяжелых стилей.

Уникальный проект реализуют в рекордные сроки в Сарани. Мировой рынок завален вещами. В отдельных странах это 
достигло масштабов экологической катастрофы.

Мадина ОСПАНОВА

Когда-то Владимир Шакенов 
даже не помышлял о том, что 
ему уготована благородная 
педагогическая стезя. Но 
однажды взяв в руки гитару, 
он не только стал виртуозным 
исполнителем, но и передал свое 
мастерство не одному поколению 
карагандинцев. И пусть не 
каждый его ученик выбрал 
музыку своей профессией, 
благодаря урокам своего 
наставника в их душах навсегда 
сохранились тяга к прекрасному 
и осознание ценности труда.

Как отмечает сам Владимир Жунусо-
вич, его жизнь не укладывается в обще-
принятые рамки. И в целом он причис-
ляет себя не столько к сфере культуры, 
сколько образования. Музыкант, извест-
ный далеко за пределами Казахстана, 
считается основоположником и бессмен-
ным лидером карагандинской школы 
профессиональной классической гитары. 

Путь к этому был долгим. Будучи маль-
чишкой, он всей душой любил футбол, 
но травма руки поставила крест на воз-
можной спортивной карьере. 

Существует утверждение, что жизнь 
- череда случайностей. Другие верят, 
что все предопределено свыше. Волею 

ли случая или следуя своей судьбе, но 
Владимир Шакенов, учась в старших 
классах, попал к педагогу Евгению Да-
нилевскому. Именно тогда он впервые 
взял в руки гитару и познакомился с си-
стемой аккордов. Получилось, причем 

настолько, что наставник включил его в 
ансамбль. 

Но и тогда он не собирался связывать 
свою жизнь с музыкой и детьми. После 
школы без особых проблем поступил в 
Карагандинский политехнический ин-

ститут по специальности «Технология, 
комплексная механизация месторожде-
ний полезных ископаемых». 

- Более того, преддипломную практику 
проходил в Донецке. А руководителем 
дипломного проекта был Абылкас Саги-
нович Сагинов, - вспоминает он. - После 
института пошел работать на шахту № 35 
мастером, затем помощником начальни-
ка участка. 

А музыка по-прежнему занимала все 
мысли. В институте он оставил студен-
ческий ансамбль, успешно заявивший 
о себе, и занялся самообразованием, 
слушая записи классической гитары по 
радио, на пластинках. Александр Ива-
нов-Крамской, Андрес Сиговия, Мария 
Луиза Анидо, признается Шакенов, тог-
да стали для него открытием. В конце 
концов, следуя велению души и совету 
первого наставника, заочно поступил в 
Свердловское музыкальное училище им. 
П.И. Чайковского, параллельно работал в 
кружках. Это и были первые шаги в си-
стему образования. 

- Как-то знакомый по институту, на тот 
момент работавший в ПТУ № 1 (ныне  
Карагандинский горно-индустриальный 
колледж), предложил прийти к ним масте-
ром производственного обучения, а также 
заниматься с мальчишками музыкой. Ре-

бята попались хорошие - мы выступали, 
и много. Ездили в Алма-Ату, принимали 
участие в мероприятиях республиканско-
го масштаба. Я до сих пор вожу с ними 
дружбу, и, самое главное, даже будучи 
пенсионерами, они по-прежнему увлече-
ны гитарой, - рассказал Владимир Шаке-
нов. 

Следующим этапом педагогической 
карьеры стала музыкальная школа Ок-
тябрьского района. В музыкальном учи-
лище им. Таттимбета Владимир Шакенов 
39 лет назад первым в Казахстане открыл 
класс гитары на заочном отделении. 

- Нисколько не жалею о том, что тогда 
принял это решение. Был преподавате-
лем, 18 лет - директором, о чем никогда 
не помышлял, - отметил он. 

В результате стал не только велико-
лепным исполнителем, но и прекрасным 
наставником: как минимум все педагоги 
музыкальных школ Караганды по классу 
гитары - его воспитанники либо его сына 
Андрея, который сейчас работает в Аста-
не. Он, кстати, как и отец, прежде чем 
получить профессиональное творческое 
образование (Киргизское музыкальное 
училище им. М. Куренкеева, Уральская 
государственная консерватория им. М.П. 
Мусоргского), учился в университете на 
физическом факультете. 

Их ученики продолжают образование 
в творческих вузах не только Казахстана, 
но и России. Скорее всего, впоследствии 
они также станут преподавателями му-
зыки. Другой сын, Денис, не пошел по 
стопам отца - он юрист, генерал антикор-
рупционной службы.

ГОРДОСТЬ РЕСПУБЛИКИ

Души волшебная струна

МУЗЫКАНТ, ИЗВЕСТНЫЙ ДАЛЕКО ЗА ПРЕДЕЛАМИ КАЗАХСТАНА, 
СЧИТАЕТСЯ ОСНОВОПОЛОЖНИКОМ И БЕССМЕННЫМ 
ЛИДЕРОМ КАРАГАНДИНСКОЙ ШКОЛЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
КЛАССИЧЕСКОЙ ГИТАРЫ. 

Долгая дорога в дюнах
Про внедрение электронного оби-

лечивания в областном центре мож-
но снимать сериал. Он станет по-
пулярным, потому что каждый там 
увидит себя.

Лихо закручивать сюжет чинов-
ники начали еще семь лет назад при 
прежнем градоначальнике. Тогда 
было решено навести порядок с об-
щественным транспортом, и власти 

пообещали водрузить перевозки на-
селения в цивилизованные рамки. 
Сначала планировалось поручить 
реализацию этих планов одной из 
корейских компаний, которая была 
готова инвестировать средства в 
«умную» систему. Все нюансы об-
говорили, договор заключили и 
даже трехсторонний меморандум 
подписали. Им пришлось повозить-
ся, так как автобусы и маршрутки, 
куда монтировалось электронное 

оборудование, были изрядно изно-
шены. В какой-то момент работа за-
стопорилась. Тогда организаторы не 

называли точную причину, сослав-
шись на непредвиденные обстоя-
тельства, возникшие у иностран-
ного партнера. Позднее, когда тот 
вновь включился в процесс, вме-
шались пандемия и повсеместные 
локдауны. В областном центре не 
стали усугублять ситуацию и согла-
сились с тем, что сроки внедрения 
электронного обилечивания необхо-
димо перенести. Кроме того, тогда в 
заложниках оказались и пассажиро-
перевозчики, в одночасье потеряв-
шие доход, так как многих караган-
динцев отправили на дистанционку 
и в бессрочные отпуска. Некоторые 
транспортные компании были вы-
нуждены распустить штат, распро-
дать имущество и объявить себя 
банкротом. Те, кто выжил на этом 
рынке, потребовали добавки в виде 
субсидий. Оправдывая свои запро-
сы тем, что компенсаций, которые 
им платили из местной казны, не 
хватает на покрытие убытков. Чуть 
позднее они стали явно демонстри-
ровать свое плачевное состояние. 
Все тяготы в полной мере испытали 
на себе пассажиры. От безысходно-
сти они были вынуждены штурмо-
вать оказавшийся на линии обще-
ственный транспорт, который стал 
появляться значительно реже, чем 
запланировано по графику. 

Выдержав шквал негодования, 
местная власть села за стол перего-
воров с пассажироперевозчиками, 
заранее согласившись на их усло-
вия. Отчасти такое решение было 
принято потому, что никто не хотел 
допускать транспортного хаоса. Че-
рез некоторое время, когда создалось 
впечатление, что иностранный пар-
тнер готов к внедрению электронной 
системы оплаты проезда, на офици-
альном уровне заявили: извините, 
вышли сроки. А ведь в пилотном ре-
жиме некоторые жители уже успели 
оценить преимущества оплаты через 
валидатор.

Поехали с огрехами
Реализовано свыше 250 тысяч проездных карт, из которых 115 тысяч - льготные

Светлана СБРОДОВА

С введением дифференцированного тарифа во внутригородском общественном транспорте власти 
Караганды надеются навести порядок в сфере пассажироперевозок и узнать реальную потребность 
в субсидиях автопарков. Удастся ли им этого добиться - покажет время. Пока ситуация больше 
напоминает саботаж как со стороны услугодателя, так и населения.

В ОТКРЫТУЮ 
КОНФРОНТАЦИЮ С 
КОНДУКТОРАМИ И 
ВОДИТЕЛЯМИ МАЛО КТО 
РЕШАЛСЯ ВСТУПАТЬ, 
НО ПЕРЕПАЛОК С 
ТРАНСПОРТНЫМ 
ПЕРСОНАЛОМ ИЗБЕЖАТЬ 
НЕ УДАЛОСЬ.
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Сергей БАДАНИН

Горячая пора настала у представителей избирательных 
комиссий. Активная подготовка к предстоящим выборам 
Президента РК идет в Темиртау. 

Важен голос каждого

Фархат КИНЖИТАЕВ

На внеочередной, XIX 
сессии областного 
маслихата депутаты 
единогласно одобрили 
присвоение этого 
высокого звания 
Кани Жумкеновичу 
Мусулманбекову, 
Рымбале Кенжебалиевне 
Омарбековой, Анатолию 
Григорьевичу Степаненко.

Доктор медицинских наук, 
профессор Кани МУСУЛМАН-
БЕКОВ в 1957 году окончил Ка-
рагандинский государственный 
медицинский институт. Работал 
участковым терапевтом в Джез-
казгане, затем хирургом в Кара-
гандинской городской больнице 
№ 11. В 1960 году поступил в 
аспирантуру в Институт экспе-
риментальной и клинической 
онкологии АМН СССР в Москве, 
которую окончил в 1963 году. Да-
лее работал врачом-ординатором 
в Карагандинском областном он-
кологическом диспансере, с 1964 
года заведовал торакальным отде-
лением. Впервые в онкодиспансе-
ре и Казахстане он начал успеш-
но оперировать больных раком 
проксимального отдела желудка, 
пищевода и легкого.

В 1970 году назначен главным 
врачом областного онкологиче-
ского диспансера. В 1972 году 
перешел на работу в Караган-
динский медицинский институт 
на должность заведующего кафе-
дрой онкологии, в 1974 году на-
значен заведующим кафедрой он-

кологии. С 1974-го по 1978 год по 
совместительству работал глав-
ным хирургом в городском отде-
ле здравоохранения. В 1981 году 
успешно защитил докторскую 
диссертацию на тему «Лечение 
рака пищевода», которая явилась 
результатом его долголетнего 
кропотливого труда. С 1984-го 
по 2001 год работал проректором 
Карагандинского государствен-
ного медицинского института 
по лечебной работе. C 2002 года 
- профессор кафедры онкологии 
и лучевой терапии. В 2005-м на-
значен заведующим кафедрой он-
кологии и радиологии факультета 
усовершенствования врачей.

Кани Мусулманбеков - хи-
рург-онколог высокой квали-
фикации, организатор хирур-
гического лечения больных со 
злокачественными опухолями 
органов грудной клетки. Он явля-
ется одним из ведущих онкологов 
в СНГ и Казахстане. Им разрабо-
тан оригинальный метод одномо-
ментной резекции пищевода. Ему 

присвоено звание «Қазақстанның 
еңбек сіңірген қайраткері», в 2007 
году получил Государственную 
премию РК в области науки, тех-
ники и образования, в 2008-м 
приказом Президента РК удосто-
ен звания «Қазақстан мемлекет-
тік сыйлығының лауреаты». В 
2009 году Кани Жумкенович стал 
победителем конкурса премии 
акима области в номинации «За 
верность профессии», в 2019-м 
удостоен ордена «Құрмет», яв-
ляется почетным гражданином 
Жанааркинского района Караган-
динской области. 

Рымбала ОМАРБЕКОВА с 
1965 года - учитель русского язы-
ка и литературы средних школ 
№№ 23, 1 Каркаралинского рай-
она Карагандинской области. С 
1968-го - секретарь Каркаралин-
ского райкома комсомола. С 1974 
года - секретарь Каркаралинского 
райкома Компартии. С 1980 года 
- руководитель лекторской груп-
пы, заместитель заведующего 
отделом пропаганды и агитации 

Карагандинского обкома. С 1985-
го - начальник областного управ-
ления культуры Карагандинской 
области. Депутат областного Со-
вета народных депутатов (1986-
1992). С 1987 года - заместитель 
председателя Карагандинского 
облисполкома. С 1992-го по 2011 
год - директор областного депар-
тамента культуры. Член комиссии 
по делам семьи и женщин при 
главе региона.

Являлась инициатором созда-
ния оркестра казахских народных 
инструментов имени Таттимбета, 
фольклорно-хореографическо-
го коллектива «Акку», открытия 
Театра для детей и юношества в 
Темиртау. При ее поддержке об-
ластной фестиваль «Музыкаль-
ная Сарыарка» получил статус 
международного, областной кон-
курс имени Ж. Елебекова - статус 
республиканского. Инициировала 
проведение республиканского фе-
стиваля исполнителей эстрадной 
песни «Жулдыз», ежегодных об-
ластных фестивалей - для людей 

с ограниченными возможностями 
«Творчество души», националь-
но-культурных центров, оралма-
нов, семейных ансамблей, хора 
ветеранов войны и труда «Поют 
ветераны», духовых оркестров, 
детских творческих коллекти-
вов «Еркетай», «Новые имена», 
«Звездная радуга Сарыарки». 
Принимала участие в разработке 
и руководила осуществлением 
масштабного творческого проек-
та «Аллея звезд» и ретро-фести-
валя «Караганда - город юности 
моей».

За многолетний труд в области 
культуры и искусства награждена 
почетным знаком Министерства 
культуры «Мəдениет қайраткері», 
золотой медалью «Бірлік» Ассам-
блеи народа Казахстана, с 2016 
года является почетным граждани-
ном Караганды. На данный момент 
руководит единственным в области 
государственным кинотеатром, ко-
торый пропагандирует отечествен-
ное киноискусство, фильмы на го-
сударственном языке.

Карагандинец Анатолий СТЕ-
ПАНЕНКО первого серьезного 
успеха добился в 1968 году, ког-
да стал обладателем Кубка СССР. 
Благодаря череде удачных вы-
ступлений удостоился права за-
щищать честь страны на летних 
Олимпийских играх 1972 года 
в Мюнхене, таким образом став 
единственным велогонщиком 
Казахской ССР, участвовавшим 
в Олимпиаде в составе сборной 
СССР. За выдающиеся спортив-
ные достижения удостоен по-
четного звания «Мастер спорта 
СССР международного класса». 
Является чемпионом и рекор-
дсменом СССР 1972-1975 годов, 
обладателем больших призов гг. 
Ленинграда, Тулы, Таллина, Ко-
пенгагена.

В 1971-м окончил Караган-
динский государственный педа-
гогический институт. Завершив 

спортивную карьеру, занялся тре-
нерской деятельностью, в част-
ности, уже в 1977 году признан 
заслуженным тренером Казах-
ской ССР. Начиная с 1980 года 
работал заместителем директора 
школы высшего спортивного ма-
стерства, в период с 1983-го по 
1987 г. занимал пост председате-
ля спортивного клуба «Шахтер» 
производственного объединения 
«Карагандауголь», затем в тече-
ние нескольких лет возглавлял 
Всесоюзное добровольное физ-
культурно-спортивное общество 
профсоюзов. После распада Со-
ветского Союза в период с 1990-
го по 1994 г. работал председа-
телем областного комитета по 
физической культуре и спорту, 
был директором областной спор-
тивной школы «Олимпийский ре-
зерв». Начиная с 2006 года являл-
ся директором Карагандинской 
областной специализированной 
детско-юношеской спортивной 
школы олимпийского резерва. В 
2007-2021 гг. являлся исполни-
тельным директором РОО «Ка-
захстанская федерация велоси-
педного спорта».

В ходе сессии с присвоением 
высокого звания Кани Мусулман-
бекова, Рымбалу Омарбекову и 
Анатолия Степаненко сердечно 
поздравили аким Карагандинской 
области Женис Касымбек, а также 
секретарь Карагандинского област-
ного маслихата Серик Утешов.

- Хочу выразить слова благо-
дарности всему депутатскому 
корпусу, а также вам лично, Се-
рик Балгатаевич, за поддержку 
нашего обращения. Названные 
нами сограждане действительно 
внесли неоценимый вклад в раз-
витие всей нашей страны, нашего 
региона, в укрепление независи-
мости Казахстана. Кандидатуры 
достойные, вы их прекрасно зна-
ете, это гордость региона, - под-
черкнул Женис Касымбек.

ДЕПУТАТЫ ЗА РАБОТОЙ

Гордость региона
Список почетных граждан Карагандинской области пополнился тремя именами

В ноябре 
в Казахстане состоятся 
внеочередные 
выборы Президента 
Республики Казахстан. 
В соответствии с Указом 
Главы государства от 21 
сентября 2022 года они 
пройдут 20 ноября 2022 
года.

Этап выдвижения кандида-
тов закончился в 18.00 11 ок-
тября 2022 года. Выдвинуты 
кандидаты в Президенты стра-
ны от республиканского объе-
динения профсоюзов «Содру-
жество профсоюзов Казахстана 
«Аманат», общественных объе-
динений «Народно-демократи-
ческая патриотическая партия 
«Ауыл», «Общенациональная 
социал-демократическая пар-
тия». Единого кандидата вы-
двинули ОЮЛ «Гражданский 
Альянс Казахстана», партия 
«AMANAT», «Народная партия 
Казахстана», ДПК «Ақ жол» и 
другие республиканские обще-
ственные объединения. Своего 
кандидата выдвинули респу-
бликанские общественные 
объединения «МҰҚАЛМАС», 
«Национальный альянс про-
фессиональных социальных 
работников», объединение 
юридических лиц «Союз стро-
ителей Казахстана», «Халық 
демографиясы», а также «Объ-
единение оралманов «Асар», 
«Қазақ аналары - дəстүрге 
жол», «Казахстанская лига лю-
бителей футбола», «Тəжіри-
белік психология». 

Однако из 12 выдвиженцев, 
по состоянию на 15 октября, 
ЦИК установила, что только 
Жигули Дайрабаев от партии 
«Ауыл», Касым-Жомарт То-
каев от Народной коалиции 
политических партий и об-
щественных объединений, 
Нурлан Ауесбаев от Общена-
циональной социально-демо-

кратической партии, Каракат 
Абден от РОО «Националь-
ный альянс профессиональ-
ных социальных работников», 
Мейрам Кажыкен от РОП «Со-
дружество профсоюзов Ка-
захстана «Аманат», Салтанат 
Турсынбекова от РОО «Қазақ 
аналары - дəстүрге жол», Жу-
матай Алиев от ОО «Халық 
демографиясы» и Бакыт Жа-
набаев от ОО «Казахстанская 
лига любителей футбола» 
соответствуют требованиям, 
предъявляемым к кандидатам 
в Президенты Конституцией и 
Конституционным законом «О 
выборах».

Наблюдение за выборами во 
всем мире имеет важное зна-
чение для повышения дове-
рия к государственной власти. 
Люди с активной граждан-
ской позицией - независимые 
наблюдатели - проследят за 
выборами в стране. Граждан-
ский Альянс Казахстана как 
крупнейшее объединение 
негосударственных органи-
заций решило консолидиро-
вать усилия различных НПО 
и создать центр непартийного 
наблюдения, который готов к 
конструктивному сотрудниче-
ству со всеми наблюдателями. 
Его работа прежде всего на-
целена на системное участие 
в избирательном процессе че-
рез проведение наблюдения и 
мониторинга выборов, в том 
числе на избирательных участ-
ках. Центр имеет филиалы во 
всех областях и выражает свое 
намерение выступать за реали-
зацию и защиту политических, 
экономических, социальных 
и культурных прав и свобод в 
электоральный период на ре-
спубликанском уровне.

Сегодня штаб непартийных 
наблюдателей по Карагандин-
ской области проводит обу-
чение наблюдателей за выбо-

рами-2022. За электоральным 
процессом будут следить бо-
лее 2 200 человек. 

Изучая мировой опыт, мы 
проводим обучение основам 
законодательства РК, прави-
лам наблюдения за выборами, 
а также готовим максимально 
обученных людей для того, 
чтобы обеспечить бесперебой-
ность процесса выборов. 

Следует отметить, что дея-
тельность независимых наблю-
дателей области в первую оче-
редь направлена на законность, 
прозрачность, свободу и чест-
ность выборного процесса. И 
если раньше можно было про-
сто прийти и зарегистрировать-
ся как наблюдатель, то сейчас к 
работе наблюдателей привлека-
ют только юридических лиц, у 
которых имеются требования и 
видимость наблюдения за вы-
борами. Наблюдатель приходит 
с копией удостоверения лично-
сти, направлением и обязатель-
но с копией выписки из устава, 
что организации разрешены 
подобные действия. Только по-
сле этого он будет записан в 
специальном журнале и смо-
жет проводить независимое на-
блюдение.

Работа непартийных на-
блюдателей Карагандинской 
области - это не только оцен-
ка процесса выборов, но и 
соблюдение законности при 
проведении голосования, под-
счете голосов и определении 
результатов, а также выявле-
ние обстоятельств, проблем 
и нарушений, угрожающих 
справедливому и честному 
проведению выборов. Мы - за 
честные выборы в Казахстане!

Марина ГАЛЯС,
региональный 

представитель Центра 
независимых наблюдателей 

по району им. Казыбек би 
г. Караганды

За прозрачность 
и честность процесса

Этап формирования всех изби-
рательных комиссий в городе уже 
пройден. Сейчас продолжается ра-
бота по обучению членов комиссий. 
После чего пройдут тестирование и 
выдача специальных сертификатов. 

- Сейчас период подписных ли-
стов за кандидатов, выдвигаемых 

от общественных объединений. 
Доверенное лицо собирает под-
писи определенного количества 
людей. За каждого кандидата 
должно быть подано, согласно 
закону, не менее 1% избирателей 
в подписных листах, - отметила 
председатель Темиртауской из-

бирательной комиссии Наталья 
Шевченко.

С 21 октября приступают к ра-
боте участковые избирательные 
комиссии. Одним из направлений 
станет проверка списка избирате-
лей, доставка приглашений на вы-
боры. Особое внимание будет уде-
лено работе с людьми с особыми 
потребностями. 

- Государственное учреждение 
дает нам списки на то количество 
людей, которые по каким-либо 
причинам не смогут прийти прого-
лосовать. Наши комиссии будут их 
обходить. Они могут написать заяв-
ления и по телефону сообщить нам 
свой адрес, мы все это фиксируем. 
В день выборов у них будет органи-
зовано голосование на дому, - рас-
сказала Н. Шевченко. 

В городе зарегистрировано 159 
избирательных участков. Два из 
них закрытые - это центральная 
больница и войсковая часть 5516.

г. Темиртау

Карагандинские аграрии 
обсудили вопросы 
государственной поддержки 
сельского хозяйства на 
республиканском слете 
растениеводов, прошедшем 
в Астане.

Выступая перед фермерами, ми-
нистр сельского хозяйства Ербол 
Карашукеев напомнил, что по пору-
чению Президента в настоящее вре-
мя разрабатывается комплексный 
план развития семеноводства. Бу-
дет также действовать научно-про-
изводственный центр, который 
позволит снизить импортозависи-
мость и повысить казахстанское со-
держание. Глава МСХ также оста-
новился на росте финансирования в 
отрасли растениеводства.

- Объем финансирования весен-
не-полевых и уборочных работ был 

увеличен в два раза и достиг суммы 
в 140 миллиардов тенге. При этом 
по дополнительным 70 млрд тенге 
увеличен норматив кредитования, о 
чем просили сами фермеры. Также 
продолжена практика форвардного 
закупа Продкорпорацией и расши-
рен перечень закупаемых культур 
до 10 наименований. В список 
включены лен, рапс, гречиха и ку-
куруза, - отметил Е. Карашукеев.

Во время слета ряд сельхозтова-
ропроизводителей, среди которых 
были и карагандинские аграрии, 
получили награды и почетные 
грамоты. Нагрудным знаком «Ең-
бек ардагері» награждены фермер 
из Каркаралинского района Окен 
Искаков, директор ТОО «Садовое 
и К» Осакаровского района Вла-
димир Эммерих. Звания «Ауыл 
шаруашылығы саласының үздігі» 

удостоился директор ТОО «Жана 
Ай» Осакаровского района Вячес-
лав Шамордин. Также ряд аграриев 
получил почетные грамоты и благо-
дарственные письма Министерства 
сельского хозяйства.

Соб. инф.

Заместить импорт
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Напомним, завод, который располо-
жен на территории индустриальной зоны 
«Saran», строится с участием АО «СПК 
«Сарыарка» и  будет заниматься произ-
водством шин. Такой в Казахстане - един-
ственный. Первый камень в его строи-
тельство был заложен в апреле 2021-го. 
И уже в конце этого года объект должны 
ввести в эксплуатацию. Сейчас на строй-
ке трудятся порядка 740 человек. Основ-
ные работы подходят к завершению. 

- На данный момент приступили к 
монтажу оборудования, - рассказывает 
директор ТОО «KamaTyresKZ». - Мы его 
разгружаем в главный производственный 
корпус. На площадке находятся специа-
листы (шеф-инженеры, шеф-монтажни-
ки) из России и других стран - Словакии, 
Словении. В конце ноября - декабре мы 
планируем выдать первую продукцию в 
режиме пусконаладочных работ. На се-
рийный выпуск выйдем в третьем кварта-
ле 2023 года. Общий объем продукции - 
3,5 миллиона шин в год. Из них легковые 
и легкогрузовые - 3 млн и 500 тысяч для 
грузовых машин и автобусов. Изготав-
ливать шины будем по технологии ЦМК 
(цельнометаллический каркас). Это одна 
из самых передовых технологий.

Но это только один из этапов. В планах 
- после выхода на проектную мощность 
- производство резинотехнических изде-
лий. Например, завод сможет обеспечить 
шахты конвейерными и транспортерны-
ми лентами, будут изготавливать изделия 
для машиностроения. А затем наладят и 
выпуск крупногабаритных и сельскохо-
зяйственных шин. Александр Смышляев 
отмечает, что проект масштабный и уни-
кальный. При других условиях на строи-
тельство и запуск такого завода ушло бы 
лет пять: 

- За основу взято такое же предприя-
тие в Нижнекамске. Оборудование сюда 
завозится современнейшее. Его в рам-
ках лизинга закупает и предоставляет 
АО «Фонд развития промышленности». 
Ведется технический надзор, авторский. 
Примечательно, что здесь никто никого 
не ждет. Строители включались в про-
ектирование сразу. Проектные решения 
принимались на месте. Строительство 
- на личном контроле акима области Же-
ниса Касымбека. Он регулярно посеща-
ет объект. Поддерживает и глава города 
Сарани Ержан Темирханов. Ощутимую 
помощь (в частности с выделением зе-
мельных участков, финансированием) 
оказывает АО «СПК «Сарыарка», это 
один из инициаторов проекта наряду с 
АО «Allur Tyres», ПАО «Татнефть». 

Кадровый вопрос
Если такой завод в стране первый и 

единственный, то значит, и специали-
стов по производству шин у нас нет. Где 
же их взять? Для этой цели набранных 
сотрудников отправляют в Нижнекамск 
в Татарстане. Там они обучаются и по-
лучают производственный опыт: рабо-
тают на таком же предприятии на ана-

логичном оборудовании. Уже сейчас на 
заводах Нижнекамска трудятся более 
150 человек.

- Это такие профессии, как сборщики 
покрышек, машинисты резиновых сме-
сей, вулканизаторщики. В принципе, 

весь охват по технологическим специ-
альностям у нас имеется. Остальной 
добор кадров будем производить здесь. 
Ребята, приехавшие из Нижнекамска, 
- носители знаний и будут передавать 
их следующим сменам, которые придут 
работать на завод. Это так называемое 
каскадное образование. Кроме того, уже 
внесены коррективы в образовательные 
программы Саранского высшего гума-
нитарно-технического колледжа имени 
Абая. Уже введены 2 новые специально-
сти и около 4 квалификаций. Обучать там 
шинников будут около 2 лет, к тому же 
они будут проходить у нас практику. Так 
что на завод придут подготовленные, зна-
ющие, что такое шинное производство, 
люди. В колледже на данный момент уже 
68 человек проходят обучение, - говорит 
А. Смышляев. 

Прямиком из колледжа планируется 
принимать на работу бухгалтеров, эко-
номистов, электромехаников. Вдобавок 
ко всему заключен меморандум с Кара-
гандинским техническим университе-
том. Оттуда будут набирать технологов, 
мастеров, заместителей начальников 
цехов, то есть тех, кто управляет произ-
водством. В целом на заводе будут рабо-

тать боле 1100 человек, из них около 30% 
- инженерно-технические специалисты. 

На данный момент на предприятии ра-
ботает более 280 сотрудников. Больше 
150 проходят производственное обучение 
в Нижнекамске. Ребят там расселяют в 
специально подготовленные общежития 
гостиничного типа, где есть все необходи-
мое: стиральные машины, микроволновки, 
постельное белье, телевизоры. Для достав-
ки на предприятие выделен специальный 
автобус. Есть скидочные карты на питание. 
И даже зарплату они там получают. 

- Часть заработной платы они получа-
ют здесь, часть - там. Им также отдельно 
считают ночные смены, интенсивность, 
премии начисляют. Спецовкой снабжа-
ются за счет предприятия. Все условия 
- только учитесь и работайте. Некоторые 
даже успевают поступить в институт по 
специальности (заочная форма), чтобы в 
будущем работать уже на руководящих 
должностях. Кто-то начинает занимать-
ся в кружках и секциях по интересам. К 
примеру, гоняют в футбол или изучают 
единоборства. Вообще, чтобы овладеть 
профессией шинника, нужен не год и не 

два. Бывает, хвастают: мол, не так уж и 
сложно, я все умею. Ставишь такого на 
самостоятельную работу - и пошел брак. 
Как завод будет запускаться, мы допол-
нительно пригласим наставников из 
Нижнекамска. В общей сложности там 
должны пройти обучение и стажировку 
около 500 человек, - сообщил А. Смыш-
ляев.

К слову, порядка 40 человек уже вер-
нулись в этом году и принимают ак-
тивное участие в подготовке к запуску. 
Предусмотрели и жилищный вопрос для 
сотрудников. По словам А. Смышляева, 
на территории РТИ будут построены два 
90-квартирных дома. Участок с придомо-
вой территорией уже определен. Может 
возникнуть потребность еще в 2 много-
этажках. Но их предприятие планирует 
взять в аренду. 

- Для жителей Карагандинской области 
организуем транспорт. Мы уже возим не-
которых сотрудников из Караганды и 
других городов, - делится А. Смышляев. 
- Кроме того, при поддержке акима Сара-
ни сюда запущено 2 городских маршру-
та. У нас работают ребята из Темиртау, 
даже из Костаная. Там целая семья. Сей-
час они в Нижнекамске. По возвращении 
хотят перебраться на ПМЖ в Сарань. 
Более 90% сотрудников, которые будут 
у нас работать, - это жители Республики 
Казахстан. 

Мультипликативный эффект
Вернемся к заводу. Современное 

оборудование для него доставляют из 
Германии, Италии, Чехии, Словакии, 
Словении, Португалии и Китая. Срок 
гарантийных обязательств - от 18 до 36 
месяцев. При установке агрегатов при-
сутствуют шеф-инженеры иностранных 
компаний. Это обязательное условие 
контракта. Более 50% оборудования уже 
завезено. Сырье для производства (син-
тетический и натуральный каучуки, тех-
нический углерод) будет поставляться из 
России. 

- Основными компонентами шин явля-
ются каучуки и технический углерод. У 
«Татнефти» есть собственные заводы по 
выпуску каучуков и углерода. Все сырье 
будет проходить входной контроль каче-
ства еще там, и к нам оно уже попадет 
проверенным. В 2025-2026 годах завод 
по производству каучуков должен поя-
виться в Атырау, и тогда поставки пойдут 
оттуда, - рассказывает А. Смышляев.

Он показал нам основное производ-
ственное помещение, в котором будут 
производить шины. Здесь 3 цеха: цех 
подготовки сырья, где готовят резиновую 
смесь; сборочный - там изготавливают 
сырую шину, весь процесс автоматизи-
рован. А уже в цехе вулканизации будет 
действовать форматор-вулканизатор. Эта 
машина выдаст готовый продукт, кото-
рый мы привыкли видеть. К станку под-

водят все необходимые энергетические 
параметры: пар, перегретую воду, горя-
чую воду, вакуум. За цехом вулканизации 
отведен большой участок для инспекции 
качества. Здесь проверят сырье и гото-
вую продукцию. Делать это будут визу-

ально и с помощью агрегатов испытаний 
на силовую однородность и динамиче-
ский дисбаланс. 

- Шину будем просматривать в том 
числе и с помощью рентген-установки. 
Кроме того, строим лабораторию, где 
испытаем готовую шину на давление, на 
разрыв, даже пилить ее будем. И лабо-
ратория, и участок инспекции качества 
позволят нам выдавать только качествен-
ную продукцию. Сейчас готовимся к по-
даче тепла, устанавливаем регистры. У 
нас свои индукционные котлы, своя ко-
тельная. Тянем воду, газ, электричество. 
Ввод котельной будет поэтапный, - гово-
рит директор ТОО «KamaTyresKZ».

Так что в цехах люди не замерзнут. Да 
и вообще, для сотрудников создают все 
условия. Это административно-бытовой 
комплекс, где столовая на 100 мест, душе-
вые, прачечная, стоянка для машин. Всю 
территорию осветят, озеленят и благоу-
строят. Завод должен работать в 2 смены 
по 12 часов и останавливаться будет раз 
в месяц для ремонтных работ. По словам 
Александра Смышляева, на предприятие 
еще требуются работники и устроиться 
сюда может любой желающий. 

В целом запуск производства имеет 
мультипликативный эффект. Это и эконо-
мическая безопасность, и строительство 
заводов по нефтепереработке, и прием-
лемые цены на изделия. А это значит, 
что не будет необходимости покупать ее 
втридорога. Решатся вопросы внутрен-
него рынка, завод сможет поставлять 
продукцию для машиностроения. Да и 
население Карагандинской области, в 
частности Сарани, обеспечат постоянны-
ми рабочими местами. Это также поспо-
собствует развитию моногорода. 

Стоит отметить, что в начале месяца 
предприятие посетил Президент РК Ка-
сым-Жомарт Токаев. Он поручил завер-
шить формирование инфраструктуры 
индустриальной зоны «Saran».

«Задача государства - создать благо-
приятные условия для увеличения про-
изводства товаров средних и верхних 
переделов. В Карагандинской области 
на территории специальной экономиче-
ской зоны «Сарыарка» и индустриальной 
зоны «Saran» уже реализуется ряд пер-
спективных промышленных проектов, 
запущены крупные предприятия. Они 
могут и должны выступить в качестве 
площадок для релокации зарубежных 
компаний. Нужны только соответству-
ющие условия. Поэтому Правительству 
поручается завершить в 2023 году фор-
мирование инфраструктуры индустри-
альной зоны «Saran», - сказал Президент. 

Фото 
Александра МАРЧЕНКО 

г. Сарань

Он единственный такой
Кирилл ВАСИЛЬЕВ

«Человек ищет работу, заглядывает к нам - и мы подхватываем его, 
обучаем, одеваем, обуваем, трудоустраиваем, вопросы с жильем 
поможем решить и даже женим его здесь!» - улыбаясь, рассказывает 
директор ТОО «KamaTyresKZ» Александр СМЫШЛЯЕВ. Специально для 
корреспондента «ИК» он провел экскурсию по строящемуся объекту. 

СЕЙЧАС НА СТРОЙКЕ 
ТРУДЯТСЯ ПОРЯДКА 
740 ЧЕЛОВЕК. ОСНОВНЫЕ 
РАБОТЫ ПОДХОДЯТ 
К ЗАВЕРШЕНИЮ.

В ЦЕЛОМ НА ЗАВОДЕ 
БУДУТ РАБОТАТЬ БОЛЕ 1100 
ЧЕЛОВЕК, ИЗ НИХ ОКОЛО 30% 
- ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ 
СПЕЦИАЛИСТЫ.

СОВРЕМЕННОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ 
ДЛЯ ЗАВОДА ДОСТАВЛЯЮТ 
ИЗ ГЕРМАНИИ, ИТАЛИИ, 
ЧЕХИИ, СЛОВАКИИ, 
СЛОВЕНИИ, ПОРТУГАЛИИ И 
КИТАЯ. СРОК ГАРАНТИЙНЫХ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ - ОТ 18 ДО 36 
МЕСЯЦЕВ.

ДЛЯ СОТРУДНИКОВ 
СОЗДАЮТ ВСЕ УСЛОВИЯ. 
ЭТО АДМИНИСТРАТИВНО-
БЫТОВОЙ КОМПЛЕКС, ГДЕ 
СТОЛОВАЯ НА 100 МЕСТ, 
ДУШЕВЫЕ, ПРАЧЕЧНАЯ, 
СТОЯНКА ДЛЯ МАШИН.

Уникальный проект реализуют в рекордные сроки
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Спустя несколько месяцев эту 
нишу занял транспортный хол-
динг Алматы, который на при-
мере других городов предложил 
свою альтернативу в виде си-
стемы ONAY! Это предложение 
поддержали. В октябре прошло-
го года состоялась презентация в 
новом центре обслуживания, где 
подробно рассказали про возмож-
ности электронной системы и о 
введении дифференцированного 
тарифа. 

Под занавес 2021-го железобе-
тонно было решено, что жители 
областного центра и его гости 
должны научиться пользоваться 
транспортными картами. Поя-
вилась информация о том, что с 
января 2022 года планируют пре-
кратить действие бумажных про-
ездных, а также социальных би-
летов. А с февраля должны были 
начать принимать оплату только 
через терминал либо наличным 
расчетом. Однако местные власти 
отказались от этих планов ввиду 
известных событий в стране. Но 
в апреле все же решили апроби-
ровать новую систему в тестовом 
режиме. После чего жизнь в цен-
тре обслуживания ONAY! заки-
пела. Карагандинцы постепенно 
стали привыкать к тому, что им 
все же придется пользоваться 
терминалами, как бы они ни со-
противлялись. Кому-то пришлось 
выстоять огромные очереди, 
чтобы обменять прежние транс-
портные карты на новый вариант, 
кто-то приобретал их в точках 
реализации, а для школьников 
организации образования делали 
спецзаказ. 

Назревшие испытания
Когда официально разрешили 

вводить дифтариф на внутриго-
родских маршрутах, ажиотажа 
избежать не удалось. В начале ок-
тября власти Караганды объявили 
о том, что на 15 октября назначен 
час икс. В тот же вечер многие 
соцсети подняли тему грядущих 
перемен, собрав аншлаг недо-
вольных. Почему-то вдруг люди 
очнулись и стали интересоваться: 
где и какие карты приобретать и, 

вообще, почему заставляют это 
делать, когда им удобнее приоб-
ретать билет привычным спосо-
бом? 

Казалось бы, карагандинцам 
и гостям города дали достаточ-
но времени для того, чтобы свы-
кнуться с мыслью: пора входить 
в число городов, где электронная 
система оплаты проезда действует 
как часы. Ан нет. Всю ярость они 
выплеснули в минувшую субботу. 
На разных маршрутах оказалось 
немало противников нововведе-
ния, которые то ли пытались при-
влечь к себе внимание, то ли дей-
ствительно искренне не понимали, 
что от них требуется. В открытую 
конфронтацию с кондукторами 
и водителями мало кто решался 
вступать, но перепалок с транс-
портным персоналом избежать не 
удалось. Среди этой какофонии 
отыскались и резонные замечания. 
В частности, на некоторых марш-
рутах была неисправна аппарату-
ра, где-то не вышел кондуктор, и 
оплату за проезд требовалось про-
извести водителю, предваритель-
но протиснувшись сквозь толпу 
недовольных пассажиров. Осо-
бенно яркие и запоминающиеся 
испытания пришлись на часы пик, 

когда в салоне автобусов невоз-
можно было устоять на двух но-
гах. Буквально зажатыми в тиски 
оказались пассажиры малогаба-
ритных маршруток. Своими впе-
чатлениями они щедро делились в 
социальных сетях, от переизбытка 
чувств переводя свое негодование 
в грубый формат.

Справедливости ради стоит от-
метить, что в числе популярных 
были вопросы, касающиеся про-
езда детей и пенсионеров, пользу-
ющихся электронной системой. С 
них почему-то взималась сумма в 
полном объеме - 80 тенге. Позд-
нее выяснилось, что они пользо-
вались QR-кодом, вместо того, 
чтобы приложить карту к терми-
налу. Оплата наличными в разме-
ре 150 тенге и выданный билет на 
80 тоже не остались незамечен-
ными. У некоторых кондукторов 
сдавали нервы. Зачастую они и 
сами хамили, переходя границы 
дозволенного. Но больше всех 
удивили некоторые водители, 

умудряющиеся во время движе-
ния автобуса не только щелкать 
семечки и разговаривать по теле-
фону, но и вести переписку в мес-
сенджерах.

В стесненных условиях
Выходные пережили. Однако в 

понедельник на линии вдруг рез-
ко уменьшилось количество об-
щественного транспорта. В часы 
пик наблюдалась острая нехватка 
автобусов, особенно по направле-
нию в Майкудук. Многие пасса-
жиры были вынуждены идти на 
абордаж, дабы попасть в нужный 
салон и доехать до требуемой 
остановки. Те, кому посчастливи-
лось оказаться в числе пассажи-
ров, предположили, что автопар-
ки тихо выражают свой протест 
против новой системы оплаты.

Свою точку зрения на этот счет 
выразил заведующий сектором 
пассажирского транспорта отде-
ла КХ, ПТ и АД Караганды Асыл 
Тулеубаев. По его словам, на ли-
нии работает только 70 процен-
тов требуемого общественного 
транспорта. И не потому, что не 
хотят, просто некому.

- В виду нехватки квалифици-

рованного водительского состава 
выход автобусов не осуществля-
ется в полном объеме, - расска-
зывает он. - В настоящее время 
ежедневно на городские и приго-
родные маршруты выезжает более 
300 автобусов. Ведутся работы по 
корректировке расписания дви-
жения основных маршрутов без 
изменения количества транспор-
та. По направлению Майкудука 
добавлены дополнительные ве-
черние рейсы. Популярные марш-
руты №№ 5, 40, 43, 53, 56 и 118э у 
пассажиров пользуются большим 
спросом, соответственно, выпуск 
на линию осуществляется по мак-
симуму. Данный вопрос находит-
ся на постоянном контроле. 

По словам чиновника, чтобы 
выправить ситуацию, автопарки 
заключили договор на закуп 92 
новых автобусов. Их поставка 
ожидается в конце года. За счет 
поступления планируется увели-
чить количество общественного 
транспорта. В 2023 году заплани-
ровано приобрести еще 100 ма-
шин. В текущем году, отмечает А. 
Тулеубаев, для покрытия убытков 
перевозчиков из бюджета выпла-
чено 5,4 миллиарда тенге. Всего 
на эти цели до конца декабря вы-
делено 6,9 млрд тенге. Тогда как 
потребность по заявкам автопар-
ков составляет порядка 14 млрд. 

Предварительные выводы сде-
лали и в КОФ ТОО «Транспорт-
ный холдинг Алматы». Как отме-
тил его директор Георгий Когай, 
они сильно не ощутили волнений 
среди населения. 

- Внедрение дифференциро-
ванного тарифа в Караганде про-
ходит достаточно спокойно по 
сравнению с другими городами, 
- сказал он. - Мы мониторим со-
циальные сети, наши сотрудники 
дают исчерпывающие ответы на 
вопросы. В том числе новости 
публикуются и на нашем сайте, 
где дается полная информация 
по приобретению транспортных 
карт «Единая», «Социальная», 
«Пенсионер» и «Дети: 7-15 лет». 
Признаем, что как только объяви-
ли об окончательном переходе на 
новую систему оплаты, в пунктах 
реализации наблюдался неболь-
шой ажиотаж. У контрагентов не 
оказалось достаточного количе-
ства карт. Но проблему удалось 
решить сравнительно быстро и 
довезти дополнительно около 75 
тысяч штук. Всего в регионе име-
ется около 80 точек продаж, в том 

числе и в городах-спутниках. Это 
сделано для того, чтобы те, кто 
приезжает в областной центр, не 
были ущемлены в правах и мог-
ли пользоваться электронной си-
стемой оплаты в общественном 
транспорте. 

Что касается разночтения би-
лета, приобретаемого наличным 
расчетом, когда пассажир платит 
150 тенге, а получает распечатку 
на 80, то это, оказывается, про-
граммный сбой. Именно на эту 
причину сослался Георгий Ко-
гай. По его словам, в мобильные 
транспортные терминалы своев-
ременно не подкачали информа-
цию, которая хранится на серве-
ре. И то, что выдается билет на 
такую сумму, вопрос вне компе-
тенции кондуктора. По этому по-
воду пассажиров просят набрать-
ся терпения и подождать, когда 
все наладится. 

Своевременность оплаты про-
езда пассажиров проверяет кон-
трольно-ревизионная служба 
ONAY! На линии ежедневно ра-
ботают 16 человек. Пока безби-
летных не штрафуют, а ведут с 
ними разговоры разъяснительно-
го характера, акцентируя внима-
ние на том, что в следующий раз 
«зайцу» грозит штраф в размере 2 
МРП. В дальнейшем планирует-
ся проводить совместные рейды 
с местной полицейской службой 
и исполнительными органами. И 
тогда пойманным врасплох уже 
не удастся отвертеться беседами.

Внутренняя проверка имеется 
и у самого крупного автопарка 
города. Остальные перевозчики 
пока не обзавелись подобным 
персоналом. Возможно, их станет 
больше, когда надобность в кон-
дукторах отпадет. Но это будет не 
раньше декабря. Именно к этому 
времени в отделе коммуналь-
ного хозяйства, пассажирского 
транспорта и автомобильных до-
рог Караганды предполагают до-
биться 90-процентной доли без-
наличного платежа.

Как дальше будут складываться 
отношения автопарков и местных 
исполнительных органов, станет 
известно только к концу следу-
ющего месяца. К этому времени 
обещают сделать предваритель-
ные выводы и подсчитать реаль-
ный пассажиропоток. Интересно, 
смогут ли и дальше частные пере-
возчики диктовать свои условия?

Фото 
Александра МАРЧЕНКО

Поехали с огрехами

ЧТОБЫ ВЫПРАВИТЬ 
СИТУАЦИЮ, 
АВТОПАРКИ 
ЗАКЛЮЧИЛИ ДОГОВОР 
НА ЗАКУП 92 НОВЫХ 
АВТОБУСОВ. ИХ 
ПОСТАВКА ОЖИДАЕТСЯ 
В КОНЦЕ ГОДА.

Сымбат АКИМХАНОВА

Карагандинка Айжан 
Хасенова разрабатывает 
мобильное приложение «Aitý» 
для обучения казахскому 
языку.

EdTech-проект направлен на 
расширение словарного запаса. В 
приложении нет сложных и порой 
нудных заданий по грамматике, 
больших текстов и диалогов. «Aitý» 
в чем-то схож с одной из методик по 
обучению новому языку - методом 
карточек. Обучение разделено на 
три уровня: базовый - на 300 самых 
распространенных слов и продви-
нутые - на 1000 и 3000 слов. Прило-
жение выдает слово на казахском и 
четыре варианта ответа на русском. 
Для пользователей также доступен 
аудиоформат каждого слова. Они ча-
сто повторяются, что позволяет бы-
стрее их выучить. 

Разработчики обещают, что, выу-
чив 300 слов, пользователь сможет 
понимать 50% казахского языка, 1000 
слов - 70%, а самый сложный уро-
вень - 90%. 

Приложение предназначено для ка-
захов и казахстанцев, которые хотели 
бы быстро заговорить на государ-
ственном языке. На данный момент 
карагандинка презентует свой проект 
на международном форуме цифровых 
технологий. На сегодня готова рабочая 
версия приложения для iOS, которой 
пользуются более 200 человек.

Айжан Хасенова - T-shaped специ-

алист в команде инди-разработчиков 
Android и iOS-приложений.

Девушка признается, что сама не 
раз сталкивалась с различными труд-
ностями в процессе изучения казах-
ского языка. 

- Я прошла два бесплатных государ-
ственных курса по изучению казах-
ского языка - это было очень полезно, 
мой навык вырос до уровня А2. Но, к 
сожалению, это максимум, что эти 
курсы могут дать, - рассказывает раз-
работчик. 

Продолжить обучение помешали 
работа и маленький ребенок, но же-
лание понимать и разговаривать на 
казахском никуда не делось. Так и 
пришла идея создать приложение, 
которое могло бы помочь желающим 
казахстанцам и релоцировавшимся в 
страну учить язык дома или по доро-
ге на работу.

Айжан объяснила, что проект фи-
нансируется на средства гранта от 
«Zhas Project», а маркетинг обеспе-
чивается благодаря инкубатору стар-
тапов «Терриконовая долина», где 
она также выиграла грант на 400 000 
тенге.

По ее словам, для разработки при-
ложения в Android также необходимо 
финансирование. 

Метод карточек
Повысили стипендии 
казахстанским студентам, 
обучающимся в вузах. Больше всех 
станут получать будущие педагоги 
и врачи.

Вступили в силу измененные правила на-
значения выплат и размеров государствен-
ных стипендий обучающимся в организа-
циях образования. Существенную прибавку 
ощутят не только студенты, получающие 
высшее образование, но и интерны, маги-
странты, докторанты и другие. Например, 
студентам вузов, за исключением тех, кто 
учится по педагогическим и медицинским 
направлениям, теперь ежемесячно полага-
ются выплаты в размере 36 660 тенге. Бу-
дущим преподавателям и врачам - 58 800 
тенге. На повышенные стипендии могут 
рассчитывать интерны. Их выплаты соста-
вят 66 403 тенге. Магистрантам причитается 

86 987 тенге, их коллегам из Назарбаев Уни-
верситета - 162 500 тенге. У докторантов и 
докторантов по направлению подготовки 
«Здравоохранение» стипендия не превы-
сит 195 тысяч тенге. У врачей-резидентов и 
магистрантов по направлению подготовки 
«Здравоохранение» выплаты назначат в раз-
мере 100 036 тенге. А вот размер остальных 
стипендий остался без изменений.

Согласно правилам, всем первокурсни-
кам, обучающимся по государственному 
образовательному заказу в вузах и маги-
стратуре, назначается стипендия на пер-
вый академический период. Впоследствии 

она будет зависеть от результатов экзаме-
национной сессии. На материальную под-
держку смогут рассчитывать только те, кто 
получит оценки «отлично» и «хорошо». 
Зато докторантам, врачам-резидентам и 
слушателям подготовительных отделений 
стипендия назначается в течение всего пе-
риода обучения. Причем независимо от 
результатов промежуточной аттестации. 
Ежемесячные выплаты полагаются также 
лицам с инвалидностью по зрению и слуху, 
детям-сиротам, детям, оставшимся без по-
печения родителей и находящимся под опе-
кой. Единственное условие - у них не долж-
но быть академической задолженности по 
результатам экзаменационной сессии.

При этом студенты получают стипендию 
и летом. Она выплачивается сразу за два 
месяца - июль и август.

Соб. инф.

Кошелек потяжелеет

В регионе 
продолжаются 
сельскохозяйственные 
ярмарки. Очередная 
распродажа по ценам 
ниже рыночных прошла 
в минувшую субботу 
в Караганде и других 
городах области.

В этот раз на «Ауыл-береке» 
фермеры привезли 542 тонны 
продукции на сумму 260 мил-
лионов тенге. Как сообщили в 
управлении сельского хозяй-
ства, на ярмарку было завезено 
58 тонн мяса, 330 тонн карто-
феля, 115 тонн овощей, 175 ты-
сяч штук куриных яиц, а также 
рыбная, молочная и другая про-

дукция. Цены, как и в прошлый 
раз, были ниже рыночных на 
10-15%, что помогло горожанам 
сделать запасы на зиму. Карто-
фель продавали от 80 тенге за 
один килограмм, овощи - от 75 
тенге. Говядину реализовывали 
по ценам до 2 тысяч тенге, ко-
нину - до 2500 тенге. А вот сто-
имость баранины не превышала 
2100 тенге за кг.

«Большим спросом у насе-
ления пользовалась продукция 
местных птицефабрик, реали-
зовавших горожанам яйца по 
низким ценам: 1 категория - по 
370 тг за десяток, а 2 катего-
рия - по 250 тенге. Следующие 
ярмарки с участием сельхозто-

варопроизводителей области в 
Караганде пройдут 29 октября, 
в городах Балхаше, Темиртау, 
Шахтинске, Приозерске, Са-
рани - 5 ноября», - сообщили 

в управлении сельского хозяй-
ства.

Соб. инф.
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«АУЫЛ-БЕРЕКЕ»

Запасы на зиму
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Светлана АНАТОЛЬЕВА

Карагандинских студентов приглашают принять 
участие в конкурсе изобретателей. Программа 
развития ООН в Казахстане запускает Национальную 
неделю знаний-2022, в рамках которой будет 
проводиться молодежный хакатон Skills UP. Команды, 
представившие лучшие стартапы и разработки, получат солидные денежные 
призы на их воплощение в жизнь.

Как учитель Владимир Шакенов 
понимает, какая ответственность воз-
ложена на него. Если раньше, говорит 
он, стремились к тому, чтобы ученик 
добился значительных успехов, то се-
годня перед ними стоят иные задачи. 
Во главе угла - охват подрастающего 
поколения дополнительным образова-
нием:

- Дети должны быть заняты. Хочу от-
метить, что в Караганде для этого соз-
даны условия. В настоящее время му-
зыкальных школ больше, чем это было 
во времена Советского Союза. Как сви-
детель той эпохи могу сказать, что тогда 
они располагались где-то на отшибе, в 
совершенно не пригодных для этого 
зданиях. Например, наша детская му-
зыкальная школа № 1 тогда обреталась 
на улице Резника, где не было никаких 
условий. В юго-восточной части города 
вообще ничего не было. 

Еще одна заслуга музыканта - по-
пуляризация казахской музыки. Еще 
в далеком 1988 году в Москве вышел 

в свет «Альбом для детей и юноше-
ства. Произведения для шестиструн-
ной гитары», который переиздавался 
несколько раз. В издание наряду с 
пьесой Н. Паганини, менуэтом Л. ван 
Бетховена, вальсом-бостоном А. Ро-
зенбаума и другими авторами вошла 
его аранжировка «Қамажай». В 2019 
году был выпущен сборник «Из ре-
пертуара Владимира Шакенова. Ка-
захская музыка в струнной гитаре». 
В нем представлены народные песни 
«Ахау бикем», «Келіншек», а также 
«Əке туралы жыр» Нургисы Тлен-
диева, «Сыған серенадасы» Шам-
ши Калдаякова, «Көзімнің қарасы» 
в обработке его, Андрея Шакенова, 
Геннадия Кима, Марата Сутюшева и 
Айдоса Сагата.

Души волшебная струна
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ГОРДОСТЬ РЕСПУБЛИКИ

Светлана СВИЧ

Логопед-дефектолог 
областной психолого-
медико-педагогической 
консультации 
Зауре Бигельдина 
стала победителем 
первого в Казахстане 
республиканского 
конкурса «Лучший 
специалист ПМПК». 
Педагог более двадцати 
лет посвятила работе 
с детьми с особыми 
образовательными 
потребностями и 
доказала, что в своем 
деле она - одна из 
лучших в стране.

Конкурсы на выявление луч-
ших педагогов в Казахстане 
давно стали традиционными, 
а вот специалистам по работе 
с особыми детьми впервые ре-
шили уделить внимание в этом 
году. Основной целью конкур-
са стали повышение качества 
оказания услуг по психоло-
го-медико-педагогическому 
обследованию, выявлению и 
оценке особых образователь-
ных потребностей, консульти-
рованию семьи по вопросам 
предупреждения и преодоле-
ния отклонений в развитии, а 
также выявление талантливых, 
творчески работающих специ-
алистов консультаций, их сти-
мулирование и поощрение, по-
вышение престижа и статуса 
специалистов ПМПК в обще-
стве. Состязание проходило в 
два этапа: сначала нужно было 
победить на областном уровне, 
а затем помериться силами на 
республиканском. Для участия 
учредили несколько номина-
ций: «Лучшая видеовизитка 
педагога», «Лучшая оценка 
особых образовательных по-
требностей ребенка», «Луч-

шее консультирование семьи», 
«Лучшая домашняя программа 
развития навыков ребенка в 
семье» и «Лучшая консульта-
тивно-методическая помощь 
педагогам». 

- Работаю дефектологом уже 
больше 20 лет, - рассказывает 
Зауре Бигельдина. - С дет-
ства мечтала стать учителем, 
работать с детьми. А после 
окончания школы решила, что 
хочу не просто преподавать, 
а оказывать помощь детям, у 
которых есть трудности в раз-
витии. Трудилась и в детском 
саду, и в школе, а с 2007 года 
- в психолого-медико-педаго-
гической консультации. Мы 
занимаемся обследованием и 
выявлением особых потреб-
ностей у детей разных катего-
рий - и с сохранным интеллек-

том, у которых наблюдаются 
только проблемы с речевым 
развитием, и особенных ма-
лышей. ПМПК работает как 
единая команда специалистов, 
а главная задача учителя-ло-
гопеда - участие в выборе 
образовательного маршрута 
и преодоление необходимых 
специальных условий для 
ребенка с учетом сложно-
сти его речевых нарушений. 
Учитель-логопед обязан про-
водить диагностику детей и 
подростков для определения 
уровня речевого развития, а 
также оказывать консульта-
тивную и методическую по-
мощь родителям по профи-
лактике речевых нарушений. 
Мы решаем, куда определить 
ребенка, чтобы ему было луч-
ше. Если дошкольники, то на-

правляем в специальный дет-
ский сад, кабинет коррекции 
или реабилитационный центр. 
Детям постарше можем реко-
мендовать также специальные 
школы. В моей работе главное 
- суметь наладить контакт с 
ребенком и его родителями, 
корректно донести до них 
диагноз, помочь принять его 
и убедить в необходимости 
заниматься в коррекционных 
учреждениях. С детьми мы 
работаем в игровой форме 
- для этого ПМПК укомплек-
тована игрушками, диагно-
стическими и развивающими 
пособиями, процесс проходит 
ненавязчиво. 

На конкурс своего специа-
листа выдвинуло руководство 
областной ПМПК. Участнице 
нужно было, помимо прило-
жения всех документов и до-
стижений, выполнить целый 
ряд заданий. Снять видеови-
зитку - краткий видеоролик, 
в котором рассказать о про-
фессиональной компетентно-
сти и личных достижениях, 
сделать подробный протокол 
обследования ребенка с ука-
занием используемых мето-
дик, записать видео процесса 
консультирования родителей 
по поводу проведенного об-
следования, его результатов, 
выявленных особых образо-
вательных потребностей. А 
также разработать домаш-
нюю программу развития на-
выков ребенка в семье, при-
ложить авторские программы 
и эссе на тему «Я - педагог 
ПМПК». Результаты работы 
педагога-дефектолога впе-
чатлили сначала областную, 
а потом и республиканскую 
конкурсную комиссию. В 
итоге карагандинку признали 
одной из лучших и вручили 
диплом победителя. 

Особенные уроки

- В МОЕЙ РАБОТЕ ГЛАВНОЕ - СУМЕТЬ НАЛАДИТЬ 
КОНТАКТ С РЕБЕНКОМ И ЕГО РОДИТЕЛЯМИ, 
КОРРЕКТНО ДОНЕСТИ ДО НИХ ДИАГНОЗ, 
ПОМОЧЬ ПРИНЯТЬ ЕГО И УБЕДИТЬ В 
НЕОБХОДИМОСТИ ЗАНИМАТЬСЯ 
В КОРРЕКЦИОННЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ. 

Цифровые и бумажные 
документы с 22 октября 
станут равнозначными. Это 
нововведение инициировало 
Министерство цифрового 
развития, инноваций 
и аэрокосмической 
промышленности РК. 

Недавно там утвердили соответ-
ствующие Правила отображения и 
использования электронных докумен-
тов, доступных в сервисе цифровых. 
Последний является частью платфор-
мы «электронного правительства». В 
него можно зайти через мобильное 
приложение Egov.kz. Новый сервис 
предназначен для того, чтобы облег-
чить получение услуги через QR-код 

либо короткой код, генерируемый по-
сле предоставления доступа к цифро-
вому документу. 

Все электронные документы, до-
ступные в сервисе цифровых доку-
ментов, равнозначны документам на 
бумажном носителе, отмечают в Мин-
цифры.
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Одним нажатием

Евгения ГОРЮНОВА

Он внес огромный вклад в 
развитие сельского хозяйства 
Карагандинской области. 
Его имя вписано в историю 
казахстанской селекции как 
автора породы казахских 
курдючных овец с полугрубой 
ковровой шерстью. 

Вчера состоялось торжественное 
открытие мемориальной доски уче-
ного. Ее установили на здании управ-
ления сельского хозяйства области, 
где Мынжасар Адекенович более 25 
лет работал заместителем руководи-
теля. 

В церемонии приняли участие ру-
ководитель областного управления 
сельского хозяйства Аскар Санауба-
ров, ветеран сельскохозяйственной 
отрасли Темирбулат Мажитов, аким 
Каркаралинского района Ерлан Ку-
сайын, заслуженный деятель РК 
Рымбала Омарбекова, Герой Социа-
листического Труда Сайлау Блялов, 
заслуженные работники сельского 
хозяйства Толеутай Шахарбаев, Бо-
ранбай Жумкин, Амантай Рахимов, 
а также представители областной 
организации ветеранов, коллеги, 
родственники. Каждый из при-
шедших отмечал заслуги, высокий 
профессионализм и невероятную 
трудоспособность Мынжасара Аде-
кенова. 

- Очень важно увековечить име-
на людей, которые внесли большой 
вклад в развитие всего Казахстана и 
каждого региона в отдельности. Се-
годня открыли мемориальную доску 
в честь интересного, трудолюбивого 
и грамотного человека Мынжасара 
Адекенова. Отдельно хочется сказать 
о его человеческих качествах - это по-
рядочность, доброта, осознание боль-
шой ответственности перед людь-
ми. Он уделял большое внимание 
не только сельскому хозяйству, но и 

истории родного края, нашему насле-
дию, - сказала Рымбала Омарбекова. 

Вклад М. Адекенова в развитие на-
шего региона сложно переоценить. 
Будучи главным зоотехником района, 
а позже начальником райсельхозин-
спекции, он проделал огромную ра-
боту по электрификации животновод-
ческих зимовок, прокладке дорог в 
отдаленные аулы, созданию устойчи-
вой кормовой базы для развития жи-
вотноводства, по освоению целинных 
и залежных земель. 

Неоценимы его заслуги в развитии 
Каркаралинского района. Школа, Дом 
культуры, новое здание Каркаралин-
ского зооветеринарного техникума и 
многие другие социальные объекты 
появились здесь благодаря Мынжа-
сару Адекеновичу. Именно он в 1964 
году, будучи на приеме у Председате-
ля Совета Министров КазССР Дин-
мухамеда Кунаева, смог решить во-
прос финансирования строительства 
этих объектов. 

Работу на производстве М. Адекенов 
успешно совмещал с научно-исследо-
вательской, педагогической деятельно-
стью - читал лекции, писал монографии 
и научные статьи. И вполне закономер-
ным было его назначение в 1972 году 
заместителем начальника Карагандин-

ского областного управления сельского 
хозяйства. Особое внимание тогда он 
уделял развитию мясосального овце-
водства, созданию животноводческих 
комплексов и племенных заводов. 
Именно в этот период показатели овце-
водства в регионе резко поднялись. 

Мынжасар Адекенов лично прини-
мал участие и руководил селекцион-
ными работами по выведению новой 
породы овец каргалинского типа в хо-
зяйствах Нуринского района. Именно 
он стал автором первой отечественной 
породы казахских курдючных овец с 
полугрубой ковровой шерстью белого 
и светло-серого цветов, остродефи-
цитной для легкой промышленности. 

М. Адекенов был награжден орде-
ном Трудового Красного Знамени, 
тремя орденами «Знак Почета», меда-
лями, почетной грамотой Верховного 
Совета КазССР. А в 2015 году поста-
новлением Правительства РК Карка-
ралинскому сельскохозяйственному 
колледжу было присвоено его имя.

- Он более 25 лет возглавлял эту 
отрасль - и всегда добивался успехов. 
Это далеко не каждому удается. Есть 
те черты характера, которые были 
присущи только ему, - отметил Те-
мирбулат Мажитов. 

Фото автора
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Всегда добивался успехов
Мемориальную доску Мынжасару Адекенову открыли в Караганде 

Хакатон - это форум для 
разработчиков, во время кото-
рого специалисты в области 
программного обеспечения 
сообща решают какую-либо 
проблему на время. Так рож-
даются новые изобретения. 
В программу этого хакатона 
войдут онлайн-образова-
тельный интенсив и регио-
нальные отборочные туры 
в четырех областях - Турке-
станской, Мангистауской, 
Восточно-Казахстанской и 
Карагандинской. В финал, 
который пройдет в Алматы, 
выйдут лучшие команды с 
идеями стартапов - по три из 
каждого региона. 

Как рассказали организа-
торы, участвовать в состя-
зании может молодежь от 
16 до 29 лет - команда из 3-5 
человек или индивидуаль-
ный участник с идеей или 
прототипом. Интересная 
особенность: приветствуют-
ся команды, где лидер - де-
вушка или все члены коман-
ды - девушки. Они должны 
предложить идею стартапа 
на основе научной разработ-
ки. К участию допускаются 
идеи стартапов на основе ис-
следований, лабораторных 
испытаний, экспериментов, 
инновационных разрабо-
ток, международного опыта. 
Идеи могут быть предложе-
ны из любой сферы. Помимо 
самого изобретения, коман-
ды должны обязательно под-
готовить стратегию коммер-
циализации своей научной 
разработки. 

Темы выбраны интерес-

ные и проблемные. Так, изо-
бретателям предложили раз-
работать идеи стартапа по 
сокращению гендерного не-
равенства в STEM-профес-
сиях. «STEM» означает «на-
ука, технология, инженерное 
дело и математика». На се-
годняшний день женщины 
составляют всего 18% среди 
научных и инженерных про-
фессий в Казахстане. Коман-
дам предлагается разрабо-
тать идеи, способствующие 
обеспечению равного досту-
па к STEM-образованию и 
карьерных возможностей.

Еще одно направление 

работы - повышение каче-
ства образования в сельской 
местности. Проблема нера-
венства качества образова-
ния в городе и селе актуаль-
на в Казахстане, 69,2% школ 
находятся далеко от городов. 
Командам предлагается раз-
работать решения задач по 
сокращению разрыва в каче-
стве образования между го-
родскими и сельскими учеб-
ными заведениями.

Победителей хакатона 
ждет весомое вознагражде-
ние. За лучшие идеи в глав-
ных номинациях «Идея», 
«Прототип» и «Девушка у 
руля» разработчики полу-
чат по три тысячи услов-
ных единиц. А за победу в 
поощрительных номинаци-
ях за креативный подход, 
зажигательную презен-
тацию и командный дух 
участникам выплатят по 
одной тысяче у.е. 

Идеи для жизни

ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
ХАКАТОНА 
ЖДЕТ ВЕСОМОЕ 
ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ.  
ЗА ЛУЧШИЕ 
ИДЕИ В ГЛАВНЫХ 
НОМИНАЦИЯХ 
РАЗРАБОТЧИКИ 
ПОЛУЧАТ ПО ТРИ 
ТЫСЯЧИ У.Е.
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Яркий пример - группа «Мой 
Декабрь», которая принима-
ла участие в самых различных 
фестивалях, концертах, интер-
нет-конкурсах и даже побывала 
в совместном туре с популярной 
группой «Тотал». Еще одни та-
лантливые ребята - рок-группа 
«AxMx». Ее участники пред-
ставляли Казахстан на между-
народном фестивале тяжелой 
музыки. 

Надо отметить, что рок-музы-
ка темиртауских исполнителей 
придется по нраву любителям 
экстремально тяжелых стилей. 
Музыканты, как правило, подни-
мают острые социальные темы, 
тексты песен нередко связаны с 
проблемами экологии и обще-
ства. Между тем есть и такие 
музыкальные рок-бенды, кото-
рые расформировываются, так и 
не получив признания публики. 
И главная проблема - отсутствие 
места для выступлений...

В 2019 году рок-музыканты 
объединились в сообщество и 

назвали его «Андеграунд Те-
миртау». Вначале это был про-
сто паблик в сети, в котором 
освещались новости о местных 
рок-группах. В течение трех 
лет «Андеграунд Темиртау» са-
мостоятельно организовывал 
небольшие рок-концерты и квар-
тирники. Однако ребятам всегда 
хотелось чего-то большего.

И вот совсем недавно музы-
канты нашли помещение и са-
мостоятельно приспособили 
его под большую площадку для 
рок-концертов. 

- Все, что сейчас имеем, было 
сделано нами самими. Помеще-
ние, сцена, инструменты - все 
приобреталось за минималь-
ные деньги. К примеру, купил 
у местной группы барабанную 
установку - она была в плачев-

ном состоянии. Восстановил 
ее, и теперь на ней будут играть 
рок-музыканты, - рассказывает 
организатор площадки и рок-му-
зыкант Тахир Ихсанов. 

Новая сцена создана на месте 
бывшего ночного клуба. Деньги, 
полученные от продажи билетов 
на концерты, покроют аренду. 
Музыканты говорят, что не ста-
вят цель заработать. 

- Хотим дать возможность 
рок-музыкантам развиваться. 
Если нет концертов - пропа-
дает стимул. В целом в нашей 
стране полноценное развитие 
рок-групп только начинается. 
Мы только сейчас приходим к 
тому, что уже несколько лет су-
ществует на Западе, - делится 
Т. Ихсанов. 

Буквально на днях на новой 
темиртауской рок-сцене «отгре-
мел» первый концерт. Как гово-
рят организаторы, билеты рас-
купили настолько быстро, что 
многим желающим пришлось 
отказывать. О новой площадке 
узнали музыканты из других 
городов и поддержали темирта-
уских коллег. 

В конце октября «Андеграунд 
Темиртау» запланировал офи-
циальное открытие площадки. 
В скором времени здесь мож-
но будет увидеть и услышать 
рок-группы из других городов и 
стран. Однако выступить на но-
вой сцене сможет не каждый. 

- У ребят должен быть каче-
ственный и наработанный му-
зыкальный материал. Также мы 
обращаем внимание на то, как 
группа работает на сцене и вза-
имодействует со зрителями, - го-
ворит Т. Ихсанов.

г. Темиртау

Драйву быть
Евгения ГОРЮНОВА

Мало кто знает, что Темиртау - кладезь отечественной 
рок-музыки. Отсюда вышло немало талантов, сумевших 
покорить не только казахстанскую, но и мировую сцену. Поэтому неудивительно, что 
представители андеграундного сообщества открыли площадку для выступлений. 

МУЗЫКАНТЫ 
ПОДНИМАЮТ ОСТРЫЕ 
СОЦИАЛЬНЫЕ ТЕМЫ, 
ТЕКСТЫ ПЕСЕН 
НЕРЕДКО СВЯЗАНЫ 
С ПРОБЛЕМАМИ 
ЭКОЛОГИИ 
И ОБЩЕСТВА.

Электростанция – первый про-
мышленный объект, построен-
ный в будущем Темиртау, и ста-
рейшая в Казахстане. Станция и 
Самаркандское водохранилище 
взаимосвязаны и друг без друга 
не существуют. 

- Они легли в основу металлур-
гического комбината, - уточняет 
старший научный сотрудник му-
зея Татьяна Хмелева. 

Но изначально правитель-
ство страны ставило совсем 
иную задачу – электроснабже-
ние Карагандинского угольно-
го бассейна. Действовавшая на 
тот момент небольшая ТЭЦ не 
покрывала потребности шахт. 
Решение о строительстве Ка-
рагандинской государственной 

районной электростанции № 1 
было принято ЦК ВКП(б) в 1931 
году. В поселок Самаркандский 
прибыла Ленинградская ги-
дрологическая экспедиция для 
выявления места возведения 
плотины на реке Нура и непо-
средственно электростанции. 
Летом 1934 года после сдачи 
в эксплуатацию ДнепроГЭС в 
Карагандинскую область были 
отправлены 50 инженеров. В 
их удостоверениях отмечалось: 
«…командируется в отдаленную 
местность СССР 1-го пояса, г. 
Караганду на ударную стройку 
сроком на 2 года». 

В первые годы строительство 
велось вручную – рабочие были 
вооружены только шанцевым ин-

струментом (лопаты, кирки-мо-
тыги, топоры). И только в 1935 
году в Самаркандском появилась 
техника – тракторы Харьковского 
завода и экскаватор «Костромич», 
работавший на твердом топливе. 

- Большинство из них навсегда 
осело в Темиртау, - подчеркнула 
Т. Хмелева. 

Тогда же началось строитель-
ство будущего Самаркандского во-
дохранилища. Кстати, его зеркало 
формировалось с 1939-го по 1961 
год. А первый промышленный ток 
был дан 18 октября 1942-го. Кар-
ГРЭС-1 была запущена в работу с 
одним котлом и одной турбиной. 

Особое внимание старший на-
учный сотрудник обратила на Ва-
силия Курдюкова и Ибрагима Та-

жиева. Первый был гидрологом, 
разведавшим источники водо-
снабжения для Алма-Аты, Чим-
кента, Караганды, Акмолинска, 
других городов и промышленных 
узлов Казахстана.

- Информации о нем очень 
мало. Его главная заслуга состо-
ит в том, что он внес огромный 
вклад в промышленное развитие 
нашего города, - отметила она. 

В редких источниках упомина-
ется и И. Тажиев, и.о. председате-
ля Совета народных комиссаров 
Казахской ССР в 1938 году, ди-
ректор КарГРЭСстроя и строи-
тельства Казахского металлурги-
ческого завода в 1940-1942 годы.

- На тот момент в союзных ре-
спубликах было очень мало ква-
лифицированных специалистов. 
Он получил высшее образование 
в Ленинградском политехниче-
ском институте. Судя по тому, что 
получил направление сюда, ему 
доверяли самые сложные участки 
работы. Впоследствии он рабо-
тал в Совете Министров КазССР, 
представлял его в Президиуме 
Верховного Совета СССР. Но его 
сняли с должности в 1959-м за 
события в городе Темиртау, ког-
да тысячи молодых строителей 
устроили массовые беспорядки, 
- сообщила Т. Хмелева. 

Экспонатов на выставке не-
много - ток, в отличие от метал-

лургической продукции, нельзя 
потрогать руками. Тем не менее 
предметы, размещенные на им-
провизированных электрических 
столбах, дают представление о 
значимости КарГРЭС № 1. Кроме 
того, музей располагает уникаль-
ными документами - это команди-
ровочные удостоверения, дневник 
маршрута по реке Нура, различ-
ные выписки из протоколов, пла-
каты «Электричество - великая 
сила» , «Родине новые миллионы 
киловатт!», «Колхозной деревне - 

электроэнергию и радио» и фото-
графии, датируемые тридцатыми 
-сороковыми годами прошлого 
столетия. 

- Сегодня электростанция вхо-
дит в состав Темиртауского энер-
гоузела. Основное направление 
деятельности - производство 
электрической энергии для пред-
приятий и тепловой энергии для 
жителей старой части города, - 
уточнила сотрудница музея. 

Фото автора 
г. Темиртау

ВЕХИ ИСТОРИИ

«Электричество - великая сила»
Мадина ОСПАНОВА

Так гласит плакат столетней давности, представленный в экспозиции «Предтеча» городского 
историко-краеведческого музея. Выставка приурочена к важному для региона событию - 80 лет 
назад КарГРЭС № 1 дала первый ток по высоковольтной линии на шахты Караганды. 

РЕШЕНИЕ О СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
КАРАГАНДИНСКОЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ РАЙОННОЙ 
ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ № 1 
БЫЛО ПРИНЯТО В 1931 ГОДУ.

В ПЕРВЫЕ ГОДЫ СТРОИТЕЛЬСТВО 
ВЕЛОСЬ ВРУЧНУЮ, И ТОЛЬКО В 1935 
ГОДУ В САМАРКАНДСКОМ ПОЯВИЛАСЬ 
ТЕХНИКА - ТРАКТОРЫ ХАРЬКОВСКОГО 
ЗАВОДА И ЭКСКАВАТОР «КОСТРОМИЧ», 
РАБОТАВШИЙ НА ТВЕРДОМ ТОПЛИВЕ. 

В экспозиции, организованной в 
экомузее, представлены докумен-
тальные и художественные фото-, 
видео- и артработы, собранные на 
просторах соседнего государства. 
Иван, режиссер и фотохудожник, 
лауреат международной премии 
«Best of PhotoVogue», - личность 
достаточно эпатажная. Но при этом 
он поднимает достаточно серьез-
ные проблемы современного обще-
ства, исследуя влияние изменения 
климата на образ кочевников XXI 
века в Казахстане, Кыргызстане, 
Узбекистане. Более того, он и себя 
называет номадом:

- В течение последнего года объ-
ездил весь Кыргызстан, 5 из 12 
месяцев прожив в юрте. Эволюция 

кочевника в современном климате - 
это эволюция нынешнего человека 
в степняка, самоидентификация. 
Как это происходит, показываю 
на личном примере - я обрел свой 
культурный код и считаю себя каза-
хом: родился в Степи и теперь пу-
тешествую. 

На вопрос, что общего между 
прошлым и современностью, он 
ответил, что кочевники, в отличие 
от городских жителей, соблюдают 
баланс природы, создают матери-
альные блага, не нанося ей ущерба: 

- Мы должны черпать из доставше-
гося нам наследия самое лучшее, 
совершенствовать опыт предков. 
Главная мысль выставки заключа-
ется в необходимости сохранения 
истории народа, его духовных цен-
ностей, быта, а также в сублимации 
во что-то новое, что было бы инте-
ресно молодежи.

За основу художник взял тради-
цию изготовления шырдака. Это 
аналогичный казахскому сырмаку 
войлочный ковер, включенный в 
список нематериального культур-
ного наследия ЮНЕСКО. В сосед-
нем государстве его изготовлением 
занимаются целые аулы. Они поль-
зуются большим спросом в Европе. 
Как отметил И. Рясков, даже сестра 
всемирно известного футболиста 
Криштиану Роналду заказывала на 
Иссык-Куле войлочное изделие.

Фотографии родились в ходе 
работы над документальной кар-
тиной, которую финансировало 
USAID. Желая сохранить непо-
вторимые моменты, он параллель-
но делал снимки, в том числе на 
пленочный фотоаппарат. В этом 
ему помогали художница, дизай-
нер одежды Алтынай Осмоева, за-
служенный художник Киргизской 
ССР, постановщик легендарных 
фильмов Геннадия Базарова Ур-
мат Осмоев, простые жители аулов 
Каджисай, Кок-Серек, Жан булак, 
Боконбаева и других. Первыми 
результаты путешествия Ивана 
Ряскова по Кыргызстану увидели 
карагандинцы. И, несмотря на про-
стоту подачи, ему удалось привлечь 
внимание общества к необходимо-
сти сохранения культуры и приро-
ды во всем спектре возможностей, 
начиная от быта ремесленников, 
борющихся за спасение своего 
исторического наследия, и включая 
экологичную сверхсовременную 
моду новой эры и инновационные 
индустриальные технологии.

Фото автора

КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ СТРАНЫ

По следам номадов
Дарина ХАРИТОНОВА

Пагубное влияние человечества на природу может привести 
к исчезновению традиционных ремесел, которые являются 
частью культурного кода народов Центральной Азии. Об 
этом рассказывает выставка работ нашего земляка, а ныне 
алматинского фотохудожника, Ивана Ряскова «Fashionstan: 
образ кочевника в меняющемся климате».

- МЫ ДОЛЖНЫ ЧЕРПАТЬ 
ИЗ ДОСТАВШЕГОСЯ 
НАМ НАСЛЕДИЯ 
САМОЕ ЛУЧШЕЕ, 
СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ 
ОПЫТ ПРЕДКОВ.
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Ищу «Amway». Тел.: 8 7017830993.                п/п

облачно

облачно

ТОО «Seven Refractories Asia»
Приглашаем на работу!

Вакансия:
ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ.

Для работы 
на производстве 

в иностранной компании
с испытательным 

сроком.
Оклад - от 150 000 

до 200 000 тенге
(в зависимости от образо-

вания и опыта работы).
При себе иметь: 

•   резюме;
• подтверждающие доку-

менты образования и опыта.
Требования:

• 4-5 разряд,
• опыт работы от 3-х лет.
Обращаться по номеру: 
+7 (7212) 40-47-77 (вн. 127);   

   +7-701-455-25-88.           № 223

ТОО «Seven Refractories Asia»
Приглашаем на работу!

Вакансия:
ЩИХТОВЩИК-
ДОЗИРОВЩИК, 
КЛАДОВЩИК, 
МАШИНИСТ 

ПОГРУЗЧИК, МАСТЕР 
ПРОИЗВОДСТВА, 

БРИГАДИР.
Для работы на производстве в 

иностранной компании
с испытательным сроком.

Оклад - от 150 000 
до 500 000 тенге

(в зависимости от образования 
и опыта работы).

При себе иметь: 
• резюме;
• подтверждающие документы обра-

зования и опыта.
Требования: 

знание русского языка  обязательно!
Обращаться по номеру: 
+7 (7212) 40-47-77 (вн. 127);
+7-701-455-25-88.

ТОО «Карагандагипрошахт и К», г. Караганда, ул. Лободы, 15, со-
общает о проведении внеочередного общего собрания участников 
товарищества, которое состоится 21 ноября 2022 г. в 11.00 по выше-
указанному адресу.

Повестка дня:
1. Рассмотрение вопроса досрочного прекращения полномочий 

генерального директора товарищества.
Начало регистрации - в 10.30.
В случае отсутствия кворума повторное  собрание состоится 

22 ноября  2022 г.              № 256

С ветераном органов внутренних 
дел, воином-интернационалистом, 
участником боевых действий, 
полковником полиции Тютебаем 
Ахметовым я познакомился еще в 
начале восьмидесятых годов прошлого 
века. Тогда молодой лейтенант 
работал оперуполномоченным отдела 
уголовного розыска областного 
управления внутренних дел.

Как обычно, по поручению редакции соби-
рался написать статью о недавно раскрытом 
уголовном деле. Здесь я встретился с начальни-
ком отдела, которого давно знаю, сыщиком-зна-
током своего дела, полковником милиции Гази-
зом Капеновым. Выслушав меня, он позвонил 
по телефону и вызвал молодого оперуполномо-
ченного, который раскрыл это преступление по 
горячим следам. В кабинет вошел сухощавый 
смуглый молодой человек.

- Вот этого парня зовут Тютебай Ахметов, 
- представил он. - Поговорите здесь. - И Газиз 
вышел по своим делам, оставив нас в кабинете.

Пообщавшись с Тютебаем, я узнал, что он 
на год младше меня. Очень открытый человек. 
Свою трудовую деятельность в органах вну-
тренних дел начал в 1978 году с должности 
инструктора отдела политико-воспитательной 
работы УВД Карагандинского облисполкома, а 
с 1980 г. перевелся в отдел по оперативному рас-
крытию уголовных дел. 

В то время была замечена особая хваткость 
Т. Ахметова на оперативной работе, им было 
задержано много преступников. Давайте пого-
ворим об одном таком событии, чтобы не быть 
голословным, - о нашумевшем в то время деле 
о таксистах. Был конец сентября. В дежурную 
часть поступает сообщение о том, что у доро-
ги, возле станции Караганда-Сортировочная, 
обнаружена автомашина-такси, водитель ко-
торой отсутствовал. Салон автомобиля был в 
крови. Это значит, что было совершено тяжкое 
преступление. На место немедленно выехала 
следственно-оперативная группа работников 
прокуратуры и милиции. Началось следствие. 
Экстренно проводились осмотр места проис-
шествия, различные  экспертизы, допросы, 
исследовались вещественные доказательства, 
анализировались материалы других уголовных 
дел. В этой следственной группе был и Тюте-
бай. 

К вечеру в другой части города был обнару-
жен труп водителя такси с двумя огнестрельны-
ми ранениями. Следственная группа наметила 
комплекс оперативно-розыскных мероприятий. 
Работа не прекращалась ни днем ни ночью. Од-
нажды, в предрассветной темноте, на одной из 

центральных улиц города появился молодой че-
ловек, остановил проезжающее такси, попросил 
отвезти его в Новый Майкудук. Инспектор уго-
ловного розыска Тютебай Ахметов заметил, что 
его внешность подходит под приметы преступ-
ника, указанного в описании. Действуя быстро 
и решительно, он задержал и обезоружил его, у 
него нашли обрез и патроны.

В ходе проверки выяснилось, что именно этот 
преступник, Расулов, убил водителя такси. Он 
признался, что вместе со своим сообщником 
Атажановым совершил ряд других тяжких пре-
ступлений. Затем был задержан и сам Атажанов.

За мужество и находчивость при поимке осо-
бо опасного рецидивиста Тютебай Ахметов был 
награжден медалью «За отличную службу по 
охране общественного порядка».

 В свое время и писали, и говорили: «В Афга-
нистане по просьбе его правительства находит-
ся лишь ограниченный контингент Советской 
Армии». И лишь время гласности приоткрыло 
завесу тайны над афганской войной. А сколько 
людей побывало там сверх того «ограниченного 
контингента»? Среди них с декабря 1985-го по 
декабрь 1987 года со специальным заданием в 
Афганистане находился и Т. Ахметов. За эти два 
года он вместе с сотрудниками царандоя (аф-
ганская народная милиция) участвовал во мно-
гих операциях по обезвреживанию бандитских 
группировок.

Тютебай никогда не забудет 20 мая 1986 года. 
В тот день его жизнь висела на волоске. Возвра-
щаясь с очередной операции, он и его боевые 
друзья в составе шести служащих Советской 
Армии, троих сотрудников милиции попали 

под интенсивный обстрел душманов. Они были 
вынуждены укрыться в ущелье. Но как выйти 
оттуда? Единственный путь лежал через хребет 
за ущельем. Войдешь туда - считай, что ты жи-
вая мишень для душманов, перестреляют всех, 
как перепелов. Группа стала ждать темноты. 
Душманы, разгадав их планы, стали обступать 
со всех сторон. Но Тютебай и его сослуживцы, 
заняв удобные позиции, дали им достойный 
отпор. Благо они были вооружены большим 
запасом гранат. Наступила ночь. Поняв, что их 
не взять ни живыми, ни мертвыми, душманы 
решили убраться восвояси. Только после этого 
бойцы покинули место засады.

За этот бой Тютебай Ахметов был удостоен 
медали «За отвагу».

Вернувшись из Афганистана, продолжил 
службу в управлении уголовного розыска об-
ластного управления внутренних дел. 

Имея глубокие знания и квалификацию, 
большой жизненный опыт, Тютебай Блялович 
с ноября 1992 года работал в Карагандинской 
высшей школе милиции (ныне - Карагандин-
ская академия МВД им. Б. Бейсенова). Здесь за-
нимал различные должности от преподавателя 
кафедры до заместителя начальника факультета 
очного обучения, получил множество наград и 
благодарностей.

Сотрудники академии, прошедшие афган-
скую войну, ставшие майорами и подполков-
никами, называли его уважительно - Батя. Тот, 
кто прошел армейскую службу, знает, что это 
значит...

В 2005 году Тютебай Ахметов вышел на пен-
сию по выслуге лет. Но, даже будучи пенсионе-
ром, продолжал работать.  

С 2005-го по 2011 год он был заместителем 
директора банка «Каспийский», заместителем 
начальника инспекции транспортного контроля 
по Карагандинской области, а с января 2012 г. 
и до последних дней своей жизни проработал 
заместителем генерального директора ТОО 
«Қорғау қызметі».

Да, благие дела хорошего человека всегда вы-
соко ценятся. Это невозможно скрыть. Жизнь 
человека ограничена. У каждого свой путь. Вот 
уже год, как ушел из жизни дорогой нам чело-
век, славный отец, любимый супруг, верный то-
варищ и друг. Он навсегда останется в сердцах 
тех, кто его знает, благодаря своему доброму 
нраву, честности. Тютебай навсегда останется 
в памяти родных и близких, любимой супруги 
Гульнары, сыновей Алимжана и Айбека и пре-
красных внуков. 

Сүйіндік ЖАНЫСБАЙ,
почетный журналист Казахстана,

отличник информационной сферы РК
№ 682

ПАМЯТЬ

Его авторитет высок
Имя хорошего человека не умирает 

Основными видами нару-
шений остаются неуказание 
стандартов, неправомерное от-
клонение и допуск заявок по-
тенциальных поставщиков, при-
менение критериев, влияющих 
на конкурсное ценовое предло-
жение, завышенные требования, 
указания на товарные знаки при 
проведении государственных за-
купок способом запроса ценовых 
предложений, а также неразме-
щение технической специфика-
ции на казахском языке и т.д.

Вместе с тем за неисполнение 
либо ненадлежащее исполнение 

уведомления об устранениии 
нарушений к административной 
ответственности привлечены 29 
должностных лиц, материалы 
направлены в суд.

В целях недопущения нару-
шений норм законодательства о 
государственных закупках среди 
организаторов и заказчиков Ка-
рагандинской области департа-
ментом проводятся семинары с 
разъяснением изменений и до-
полнений в законодательстве о 
госзакупках.

Департамент внутреннего 
государственного аудита

Карагандинский городской  и районные советы ветеранов выра-
жают искреннее  соболезнование семье, родным и близким в связи 
с кончиной участника Великой Отечественной войны

ГАВРИЛОВА Николая Александровича

АУДИТ

Итоги камерального контроля 
за 9 месяцев 2022 г.

Департаментом внутреннего государственного аудита 
по Карагандинской области за 9 месяцев 2022 года 
подлежали охвату камеральным контролем 38963 лота 
государственных закупок на общую сумму 640,51 млрд 
тенге, по 2654 лотам (6,8%) установлены нарушения на 
сумму 58,5 млрд тенге, по которым направлены 2553 
уведомления.

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ

В вопросе выбора обогрева-
теля необходимо в первую оче-
редь ориентироваться на два 
опорных пункта - цель и сезон. 
Выбор электрообогревателей 
огромен, каждый из типов элек-
троприборов имеет собственные 
плюсы и минусы. Наиболее по-
пулярными считаются масляные 
обогреватели. Процесс нагре-
вания происходит достаточно 
плавно, что хорошо для жилых 
помещений. Кроме того, пожар-
ная безопасность радиаторов 
такого типа на довольно высо-
ком уровне. Тепловентиляторы 
отличаются быстрым нагревом 
воздуха в помещении. Среди 
недостатков такого типа нагре-
вателей на первом месте - пожа-
роопасность, открытый нагрева-
тельный элемент способствует 
повышенной опасности. 

Время от времени проверяйте 
на исправность вилку и шнур у 
прибора, а также заодно розетку, 
проводку и щитки. Небольшое по-
вреждение, которое в повседнев-
ной жизни можно не заметить, в 
ежедневной суете может вызвать 
замыкание электропроводов с по-
следующим пожаром. Эксплуати-
руя прибор, используйте огнеза-
щитную подставку. Хорошо, если 
обогреватель обладает системой 
аварийного отключения. 

Наибольшую угрозу несут са-
модельные обогреватели. Пожар 
может возникнуть из-за отсут-
ствия изоляции на контактах, не-
верно выбранного сечения кабеля 
или же неустойчивой подставки. 
Одновременное включение в 
сеть нескольких электроприбо-
ров может стать причиной пере-
загрузки электропроводов. 

Обогреватели не должны 
стоять близко к мебели и дру-
гим электроприборам. Провода 
не следует прятать под ковро-
вые покрытия, а также ставить 
на них тяжелые предметы. При 
использовании удлинителей 
помните, что они предназна-
чены для временного соедине-
ния электроприборов и не рас-
считаны на долгие нагрузки. 
Уходя из дома, а также на ночь 
выключайте все отопительные 
приборы. Некоторые люди для 
ускорения сушки белья веша-
ют его в еще влажном состоя-
нии над обогревателями - это 
большая ошибка, которая мо-
жет лишить вас не только мо-
крой одежды, но также мебели 
и всего дома. 

Помните: легче предупредить, 
чем тушить пожар и столкнуться 
с последствиями.

Управление по ЧС 
города Караганды

Электронагревательные 
приборы: что нужно знать

Как только за окном появляются первые признаки 
осени, практически во всех домах, а также в офисах и 
на производствах начинают работать обогреватели. 
Безусловно, тепло в помещении - важная составляющая 
комфорта, однако, не менее важны и фактор 
безопасности, и правила установки.



8 № 117 (22955) 20 октября 2022 года, четвергwww.inkaraganda.kz    www.instagram.com/inkaraganda.kz/  www.facebook.com/inkaraganda/    indkrgd@mail.ru Индустриальная КАРАГАНДА

Учредитель газеты:
акимат области

Директор - К.Ж. АБИЛДИНОВ
Собственник: 
ТОО «Saryarqa aqparat»
АДРЕС РЕДАКЦИИ: 
100009, г. Караганда, 
ул. Ермекова, 33.
E-mail: indkrgd@mail.ru  
Сайт: www.inkaraganda.kz
РНН 302000001249  БИН 000840001412
Филиал АО «БанкЦентрКредит» в г. Караганде 
БИК KCJBKZKX р/сч. (ИИК) 
KZ068560000000008712 (KZT)

Распространяется по подписке и в 
розницу во всех городах 

и районах области.
Отпечатано

в ТОО «Типография «Арко»: 
г. Караганда, ул. Сатпаева, 15.

В случае несвоевременной доставки 
газеты звоните по телефону: 

8 (7212) 41-26-82 (вн. 24075; 24014). 
По вопросам подписки 

и реализации 
обращайтесь по телефонам: 

8 (7212) 43-57-89, 8-702-656-7061, 
8-778-141-5800, 8-705-902-0405.

Заказ 117

ТЕЛЕФОНЫ: 
приемная - 43-57-78; 
зам. гл. редактора - 43-57-97, 43-41-18;
отв. секретарь - 43-58-10; 
реклама - 43-57-82.

ТЕЛЕФОНЫ 
КОРРЕСПОНДЕНТОВ:

Кинжитаев Ф.Е., Фомина Н.А. - 43-46-20;
Сбродова С.В., Шиль С.А. - 43-35-09;
Свич С.А. - 43-47-05;
Васильев К.П. - 43-50-42.

Выходит 
по вторникам, 

четвергам 
и субботам, 

форматом D2. 

Индекс - 65483. 

Недельный
подписной тираж - 

16 473 экз.

Объем 
4 печатных листа. 

Опубликованные материалы 
не всегда отражают 

точку зрения редакции.
Рукописи не рецензируются 

и не возвращаются.

Ответственность за достоверность 
сведений, содержащихся в публика-
циях газеты, в том числе в рекламе, 

несут авторы публикаций и рекламо-
датели.

 - публикация на правах рекламы
При использовании 
материалов в СМИ 

ссылка на “Индустриальную 
Караганду” обязательна.

ТОО «Saryarqa aqparat» 
Редакция областной газеты 

«Индустриальная Караганда»
Главный редактор - О.В. МЯГКИХ

Члены редколлегии: 

С.А. Песнев (зам. гл. редактора),
Н.Г. Азарова (редактор интернет-редакции),
А.Ф. Круглова (отв. секретарь)
Регистрационное свидетельство 
№17803-Г от 23.07.2019 г., выданное Коми-
тетом информации Министерства информа-
ции и коммуникаций РК

Мадина ОСПАНОВА

Платья, джинсы, обувь, аксессуары, 
купленные под действием сиюминутного 
порыва, представляют серьезную угрозу 
экологии. Не верите? Посетите выставку 
областного музея изобразительного 
искусства, которая сполна раскрывает 
проблему перепотребления одежды. 

В экспозиции «Нечего надеть» необычно все - 
тема, ее подача, оформление, экспонаты. Не зная, о 
чем идет речь, сложно понять, как сочетаются меж-
ду собой горы тряпья, украшенные немыслимыми 
пайетками, кружевами, перьями, туфли на каблуках 
невероятной высоты, фотографии с горами мусора, 
трон с короной. На самом деле выставка наводит на 
размышления. 

Идея рассказать об извечной женской проблеме, 
когда «нечего надеть» при полных шкафах и необ-
думанных покупках, возникла не на пустом месте. 
Светлана Кудеринова, один из организаторов фото-
клуба «Караганда», в феврале-марте этого года запу-
стила проект, посвященный перепотреблению одеж-
ды. Это был своеобразный отклик на деятельность 
благотворительного магазина «Радость» Миры Ар-
гимбаевой. 

- Я выкладывала серию фотографий в социальные 
сети. Их заметила руководитель музея Бибигуль Ку-
дабаева и предложила организовать выставку. На 

самом деле этот вопрос очень актуальный - мировой 
рынок завален вещами. В отдельных странах это до-
стигло масштабов экологической катастрофы, - объ-
яснила фотохудожница. - Я и сама не исключение. 
Здесь представлена моя инсталляция - туфли, кото-
рые я купила только потому, что они понравились. 
В результате ни разу их не надела, так как оказались 
жутко неудобными. Они долгое время лежали в сту-

дии, работая реквизитом. Да и в целом как настоящая 
женщина, находясь в хорошем настроении или во 
время стресса, испытываю потребность что-нибудь 
купить. В результате дома периодически образуются 
завалы, которые приходится разгребать и раздавать. 

И все же каким образом переполненный гарде-
роб негативно воздействует на окружающую среду? 
Мира Аргимбаева, предоставившая все необходи-

мое для создания фотозоны и инсталляций, знает 
ответ на этот вопрос:

- В 99 процентах на благотворительность люди 
приносят не просто то, что не нужно им самим, а 
то, что вообще никогда никому не пригодится. Зача-
стую это новые, хорошие, но абсолютно нефункци-
ональные вещи. 

Она подчеркнула, что все, что находится в на-
стоящее время в музее, - мизерная толика того, что 
хранится на складах «Радости». В случае необходи-
мости она смогла бы полностью - от стены до сте-
ны, от пола до потолка - заполнить выставочный зал 
платьями, брюками, обувью и прочим неликвидом, 
которому место на свалке. 

- Обувь на шпильке - это самое бесполезное на 
свете. На ее производство тратится огромное коли-
чество невосполняемых природных ресурсов, - рас-
сказывает М. Аргимбаева. - Самое ужасное заклю-
чается в том, что она вообще не перерабатывается. 
Так же, как мягкие игрушки, галантерея. В США 
ежегодно отправляется на свалку около 12 милли-
онов тонн новой одежды. В Гонконге в минуту - 1,5 
тысячи футболок. Одна вещь - это от двух до пяти 
тысяч литров питьевой воды. Согласно исследова-
ниям, через 20 лет население Казахстана столкнется 
с нехваткой питьевой воды. Моим родителям и мне 
ее хватит. Нашим детям - нет. 

Наверняка после выставки, разглядывая недра 
шифоньера, многие задумались, как быть дальше с 
тем, что годами лежит на полках, висит на вешалках 
в ожидании подходящего случая, который так и не 
наступает. Дизайнеры Елена Максимова и Любовь 
Величко - исключение из правил. Елена уже много 
лет создает из ненужного хлама одежду в технике 
«пэчворк». В результате получаются необычные, 
яркие наряды, повторить которые невозможно. Лю-
бовь из лоскутов ткани творит украшения - броши, 
серьги, браслеты. 

Выставка продлится до 23 октября, и многие мо-
гут успеть посмотреть на себя, свои желания и по-
требности другими глазами. 

Фото Александра МАРЧЕНКО

Мангистауская область при-
нимала сильнейших лучников 
из 17 регионов страны. Свое ма-
стерство показывали свыше 300 
человек, боровшихся за призо-
вые места в разных возрастных 
категориях: дети, юноши, моло-
дежь и взрослые. Карагандин-
скую область представляли во-
семь человек, из которых двое 
- балхашцы. 

Как отметил руководитель 
Ассоциации национальных ви-
дов спорта РК Исламбек Сал-
жанов, традиционная казахская 
стрельба из лука возрождается, 
растет число спортсменов, ко-
торые ловко поражают мишень. 
По его словам, чтобы и дальше 
казахстанские лучники могли со-
вершенствоваться в древнем ма-
стерстве, необходимо увеличить 
количество турниров и в даль-
нейшем выводить этот вид спор-
та на международный уровень. 
Для этого есть все возможности. 

На этом чемпионате достой-
но выступили воспитанники и 
тренеры областной специали-
зированной детско-юношеской 
спортивной школы по нацио-
нальным конным видам спорта 
«Кайрат». Они сумели завоевать 
четыре медали - по одной золо-
той и серебряной, две - брон-
зовые. Лучший результат - у 
Юлии Ни, сумевшей выиграть 
соревнования, стреляя в мишень 
жамбы с дистанции 30 метров. 
Серебряным призером стала 
Анастасия Ковалева, поразив-
шая мишень с дистанции 15 
метров. Среди взрослых тройку 
лучших замкнули Надежда Ке-
фер и Ольга Ковалева, стреляв-
шие по мишеням на расстоянии 
40 и 30 метров соответственно.

Как отметила победительница 

турнира Юлия Ни, чтобы про-
биться в финал, ей пришлось 
выдержать серьезную конку-
ренцию, выступив в нескольких 
турах. На призовые места пре-
тендовали 12 человек.

- Соревнования по традици-
онной стрельбе из лука прошли 
на высшем уровне, - делится 
спортсменка. - Все было зре-
лищно и очень красиво, в духе 
степных кочевников. Приехало 
много участников, среди кото-
рых немало достойных сопер-
ников. Я стреляла в мишени с 
разного расстояния - 60, 40, 35, 
30 метров. В последнем туре 
мне удалось пробиться в число 
полуфиналистов. Нас было чет-
веро. Очень волновалась, так 
как было видно, что у моих оп-
понентов больше опыта. Выйдя 
на старт, думала только об од-
ном: точно поразить мишень и 
набрать наивысшее количество 
очков. В финале мне пришлось 
понервничать, так как у сопер-
ницы из Астаны были шансы 
вырваться вперед. Но ей это не 
удалось. Очень рада, что моя ко-
пилка пополнилась наградами. 
В декабре в столице состоится 
очередной турнир, где нам пред-
стоит войти в число сильней-
ших, чтобы получить возмож-
ность выйти на новый уровень.

Стоит отметить, что нацио-
нальным видом спорта садақ 
ату Юлия занимается всего не-
сколько лет. Помимо традици-
онной стрельбы из лука, увле-
кается и жамбы ату, где мишень 
поражается верхом на скакуне. 
Верный друг Көкше еще ни разу 
не подвел на турнирах. Свои-
ми секретами успеха молодая 
спортсменка делится неохотно. 
Говорит, в этом виде больше 
внимания необходимо уделять 
не только регулярным трени-
ровкам, но и стрелам с нако-
нечниками. Их лучше собирать 
самому, отдавая предпочтение 
натуральным материалам, ис-
пользуя перья индейки. 

РАЗВИТИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ВИДОВ СПОРТА

С колчаном наперевес

Когда «нечего надеть»

МИРОВОЙ РЫНОК ЗАВАЛЕН 
ВЕЩАМИ. В ОТДЕЛЬНЫХ СТРАНАХ 
ЭТО ДОСТИГЛО МАСШТАБОВ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КАТАСТРОФЫ.

- ОБУВЬ НА ШПИЛЬКЕ - ЭТО САМОЕ 
БЕСПОЛЕЗНОЕ НА СВЕТЕ. НА ЕЕ 
ПРОИЗВОДСТВО ТРАТИТСЯ ОГРОМНОЕ 
КОЛИЧЕСТВО НЕВОСПОЛНЯЕМЫХ 
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ.

Светлана СБРОДОВА

Натянув тетиву и прицелившись, стрелу лучше отпускать 
между вдохом и выдохом, чтобы она точно поразила 
мишень, - такого метода придерживается молодая 
лучница Юлия Ни, выигравшая одну из золотых медалей 
республиканского турнира по садақ ату.

ТРАДИЦИОННАЯ 
КАЗАХСКАЯ 
СТРЕЛЬБА ИЗ ЛУКА 
ВОЗРОЖДАЕТСЯ, 
РАСТЕТ ЧИСЛО 
СПОРТСМЕНОВ, 
КОТОРЫЕ ЛОВКО 
ПОРАЖАЮТ МИШЕНЬ.

В рамках празднования Дня спасателя 
на территории Центрального парка 
культуры и отдыха в областном центре 
была организована выставка аварийно-
спасательной и специальной техники.

На экспозиции были представлены различные мо-
дели спецтранспорта службы пожаротушения и ава-
рийно-спасательных работ, оперативно-спасатель-
ного отряда департамента по ЧС региона и Центра 
медицины катастроф, образцы экипировки и амуни-
ции, используемые в настоящее время.

Выставка проходила с 10.00 до 15.00, здесь же спа-
сатели демонстрировали свои навыки в тушении по-
жара, надевании специальной одежды и, конечно же, 
оказании первой медицинской помощи. Особой попу-
лярностью у детей в этот день пользовалась служеб-
ная собака Эмма.

Также в канун профессионального праздника сре-
ди сотрудников департамента по чрезвычайным си-
туациям прошел турнир по мини-футболу, организо-
ванный на базе ПЧ № 11. По итогам соревнований в 
упорной борьбе победителем стала команда специа-
лизированной пожарной части № 1. На втором месте 
оказались футболисты ПЧ № 11, на третьем - предста-
вители войсковой части 52859 МЧС РК.

Непосредственно 19 октября в Парке Победы со-
стоялись торжественное открытие Аллеи спасателей, 
а также церемония принятия присяги молодыми со-
трудниками.

Соб. инф.
Фото Александра МАРЧЕНКО

ДАТЫ

В центре внимания

ОСОБОЙ ПОПУЛЯРНОСТЬЮ У ДЕТЕЙ 
В ЭТОТ ДЕНЬ ПОЛЬЗОВАЛАСЬ 
СЛУЖЕБНАЯ СОБАКА ЭММА.


