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Сокровища нации

СТР. 6

Полная победа «Сарыарки» и разгромное 
поражение «Торпедо».

Две из двух

СТР. 8

Просто нужно рассчитать!
Юные программисты пробовали свои силы 
на международном фестивале.

СТР. 4

Полоса
препятствий

В редакцию обратился Сергей Миллер, 
проживающий по улице Орлова 
в Караганде. Он сообщил, что на 
протяжении нескольких лет поднимает 
тему плохой дороги и отсутствия 
финансирования на ее ремонт. 
Утверждает, что неоднократно писал 
письма в разные инстанции. Его вроде 
бы слышали и даже соглашались как-
то помочь, но, к сожалению, до сих пор 
ничего так и не предприняли.

– Улица Орлова в областном центре похожа на 
полосу препятствий, – рассказывает он. – Огромные 
лужи, ямы, непролазная грязь. И это продолжается 
много лет. Долгожители вообще не помнят, чтобы 
со стороны администрации города предпринима-
лись какие-то меры. Мы писали письма, собирали 
подписи, направляли многочисленные обращения 
в отдел коммунального хозяйства, районный аки-
мат, маслихат города. Кто только к нам ни приезжал 
после жалоб – и секретарь городского маслихата, 
и заместитель акима района. В мае прошлого года, 
например, пообещали отсыпать дорогу. Но до сих 
пор про нас так и не вспомнили. Неужели простым 
людям, живущим в частном секторе, никто так и не 
поможет! Я много лет трачу свое время на то, что-
бы донести нашу проблему до местных властей. Но 
тщетно. Надеюсь на вашу помощь. 

Чтобы получить ответ, «ИК» обратилась в от-
дел коммунального хозяйства, пассажирского 
транспорта и автомобильных дорог Караганды. К 
сожалению, его пришлось ждать больше 20 дней, 
хотя руководству неоднократно напоминалось об 
этом. Дело сдвинулось только после того, как в 
этот вопрос вмешалась пресс-служба акима горо-
да. Вот что ответили на обращение С. Миллера: 
«В ходе выездного совещания по улице Орлова 
совместно с маслихатом города и представителя-
ми ТОО «Қарағанды Су» было дано пояснение от 
компании услугодателя о состоянии сетей водо-
провода. На 2023 год запланированы работы по 
замене водопроводного ввода диаметром 110 мм. 
Также на данной улице планируется газифика-
ция, данный район включен в четвертый пусковой 
комплекс. В настоящее время ведется разработка 
проекта строительства. При соответствующем 
финансировании работы планируется начать в 
2023-2024 годы. Проект строительства газопрово-
да рассчитан на два года.

После проведения работ по замене водопровода 
и газификации данного района будет рассмотрен 
вопрос ремонта автомобильной дороги по вышеу-
казанной улице».

Хочется надеяться, что коммунальщики впредь 
не проигнорируют обращение жителей и выпол-
нят все, что обещали. Хотя и придется ждать два-
три года.

Светлана СБРОДОВА

День, когда жители областного 
центра остались без 
кондукторов на автобусных 
маршрутах автопарка № 3, 
запомнят надолго. Для многих 
поездки в общественном 
транспорте оказались 
настоящим испытанием на 
честность.

Заявления чиновников от транспор-
та по поводу того, что пассажиро-
перевозчики пока не собираются 
отказываться от услуг сотрудников, 
собирающих плату за проезд, оказа-
лись преждевременными. Они заве-
ряли, что как минимум месяц должен 
пройти, прежде чем с кондукторами 
будут расторгнуты договоры. 

Напомним, с введением дифферен-
цированного тарифа власти Караган-
ды хотели оценить эффективность 
новой электронной системы оплаты, 
проверить, как транспортные карты 
приживутся среди населения, а за-
одно и посчитать, не переплачивают 
ли они частным компаниям. Второго 
ноября неожиданно для большинства 
пассажиров автопарк № 3 решил не 
выводить на линию 150 кондукторов. 
Надо отметить, что у этого частно-
го перевозчика самый крупный заказ 
в городе, его объемы составляют 70 
процентов от всего пассажиропотока. 
В Караганде услуги по перевозкам 
общественным транспортом оказыва-
ют еще пять компаний. Там пока не 
увольняли своих сотрудников.

Говорить о том, что жители густо-
населенных районов Караганды пе-
режили шок, наверное, не стоит. В 

стрессе оказались и водители марш-
рутов, так как на них свалились до-
полнительные обязанности по сбору 
платы за проезд и поддерживанию 
порядка в салоне. Первыми своими 
впечатлениями от «веселых» поездок 
стали делиться ранние пассажиры, 
едва уместившиеся на подножках 
транспорта, вышедшего утром в рейс. 
Жители Майкудука в красках описа-
ли свои приключения в социальных 
сетях. Мнения были разными, чаще 
они отличались полярностью пози-
ций. Одни считали, что людей еще 
рано призывать к самостоятельности 
принятия решения оплачивать проезд 

понравившимся способом, другие, 
наоборот, утверждали, что в любой 
ситуации надо быть порядочным че-
ловеком. 

Своими впечатлениями поделил-
ся и один из водителей автопарка № 
3, который активно выкладывает в 
сторис Instagram свои видео. По сло-
вам Айдоса Аринова, сделав первый 
круг, наличным расчетом он получил 
всего 600 тенге. А ведь многократно 
просил людей передавать ему день-
ги, если нет возможности произве-
сти оплату в электронном формате. 
Он отметил, что только один человек 
сам подошел к нему, троих заста-

вили контролеры. Через некоторое 
время сознательность проявили еще 
несколько пассажиров, тогда как ра-
нее за ту же поездку выдавалось как 
минимум 15-20 билетов. Не выдер-
жав такого отношения, он остановил 
автобус и лично вышел в салон, что-
бы принять оплату, предварительно 
громко об этом объявив. К середине 
дня на платежном терминале он про-
демонстрировал свои достижения – 
на табло высветилось число 31. Ну, 
неплохо для начала, хотя могло быть 
и больше.

Сам себе контролёр
«Зайцев» начнут штрафовать

ЖИТЕЛИ ГУСТОНАСЕЛЕННЫХ РАЙОНОВ 
КАРАГАНДЫ ПЕРЕЖИЛИ ШОК, В СТРЕССЕ 
ОКАЗАЛИСЬ И ВОДИТЕЛИ МАРШРУТОВ.

СТР. 2  

Начато досудебное расследование 
по ч. 3 ст. 277 УК РК («Нарушение пра-
вил безопасности при ведении горных 
или строительных работ, повлекшее 
по неосторожности смерть двух или 
более лиц»). Аким Карагандинской 
области Женис Касымбек выразил в 
адрес семей погибших сотрудников 
слова соболезнования и заверил, что 
они получат компенсацию в размере 
10-летней заработной платы. Также, 
согласно коллективному договору, 
будут выплачены кредиты, выделены 
средства на обучение детей и приобре-
тение жилья, рассказал глава региона.

ЧП

800 метров ниже уровня земли
Глава государства поручил установить причины аварии

Фархат КИНЖИТАЕВ

Ранним утром 3 ноября на шахте им. Ленина АО «АрселорМиттал Темиртау» в 
Шахтинске произошло чрезвычайное происшествие, в результате которого погибли 
пять человек. Еще четверо пострадавших в настоящее время находятся в клинике им. 
Макажанова, их состояние оценивается как стабильное. Предварительная причина 
аварии – взрыв метана.

Список погибших 
на шахте имени Ленина

1. Бойченко Дмитрий Игоревич, 1991 г.р., маши-
нист буровой установки. Стаж работы – 8 лет. Оста-
лась мать.

2. Санжаров Андрей Павлович, 1980 г.р., маши-
нист буровой установки. Стаж работы – 21 год. Оста-
лись родители и двое детей.

3. Инкин Денис Анатольевич, 1984 г.р., маши-
нист буровой установки. Стаж работы – 13 лет. 
Остались отец, супруга, дочь и еще один человек на 
иждивении.

4. Кашкей Арман Кадиржанулы, 1993 г.р., маши-
нист буровой установки. Стаж работы – 8 лет. Оста-
лись родители.

5. Ынтыбеков Маргулан Серикулы, 1996 г.р., 
помощник машиниста буровой установки. Остался 
отец.
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Уникальные экспонаты привезли в Караганду 
музеи Казахстана.
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По наблюдениям пассажиров, 
чаще призывами приложить кар-
ту к валидатору либо обратиться 
к водителю пренебрегали люди 
старшего поколения, реже – моло-
дежь. Вероятно, одни экономили 
или просто ленились пробираться 
сквозь толпу людей, другие наде-
ялись на авось, делали погромче 
звук в телефоне и надевали на-
ушники. Надо признать, что кон-
трольно-ревизионный патруль 
был нечастым гостем в направле-
нии Майкудук – город. Зато жи-
тели Юго-Востока в полной мере 
оценили труд людей, проверяю-
щих оплату. Они просили предъ-
явить доказательства чуть ли не 
через каждую остановку. 

Стоит отметить, что те, кто вел 
контроль на линии, были весьма 
обходительными и вежливыми, 
просили набраться терпения и не 
убирать далеко проездные карты. 
Безбилетных пока никто не штра-
фует, хотя на линии проводятся со-
вместные рейды с представителя-
ми правоохранительных органов. 

В отделе пассажирского 
транспорта отметили, что наде-
ются на порядочность людей, 
ставя в пример Алматы и Астану, 
где давно нет кондукторов в авто-
бусах. Однако там подчеркнули: 
чтобы добиться такого результа-
та, как в мегаполисах, в Караганде 
планируют увеличить количество 
транспорта на линии, выровнять 
график движения и сократить ин-
тервал за счет поступления новых 
единиц техники. 

В самом автопарке № 3 ситуа-
цию никак не прокомментирова-
ли. Дабы ее прояснить, директору 
Артуру Григоряну направлялись 
вопросы. Но ответа мы не полу-
чили. Благо исчерпывающий от-
вет предоставили в пресс-службе 
акимата Караганды. 

– До введения дифференци-
рованного тарифа руководством 
автопарка № 3 с кондукторским 
составом проводились разъясне-
ния о новой схеме работы город-
ского пассажирского транспорта, 
– сказала Асель Садвакасова. – В 
автопарке на городских маршру-

тах работали 150 кондукторов, 
50 из них были переквалифици-
рованы в контрольно-ревизион-
ный состав и остались работать 
на предприятии. Часть сотрудни-
ков была переведена на межго-
родские маршруты. Тем, кто не 
вошел в их число, предложили 
трудоустроиться в ONAY!, где на 
сегодняшний день требуются 35 
контролеров. Также эти люди мо-
гут обратиться в центр занятости 
населения. 

В филиале ТОО «Транспортный 
холдинг Алматы» пока затрудни-
лись ответить, сколько сотрудни-
ков к ним устроилось из автопар-
ка № 3. По словам Георгия Когая, 
ежедневно к ним в отдел кадров 
обращаются несколько человек, 
за редким исключением – 5-10.

– Сейчас в нашей контроль-
но-ревизионной службе работают 
25 человек, а по штату положено 
60, – пояснил он. – Прежде чем 
примем человека в свои ряды, 
отправляем на двухдневную ста-
жировку. После соискатель сдает 
экзамен. Его оценивают по не-
скольким критериям, и главный 
из них – стрессоустойчивость. И 
после того как он успешно прой-
дет все испытания и примет озву-
ченные условия, заключаем с ним 
договор. Как правило, из 10 соис-
кателей трудоустраиваются трое. 

Между тем руководитель отде-
ла занятости и социальных про-
грамм Жанай Искаков пояснил, 
что автопарк № 3 не подавал уве-
домление о сокращении штата. 
На данный момент в ЦЗН име-
ется 2,5 тысячи вакансий. Людей 
обещают трудоустроить, причем 
не имеет значения наличие обра-
зования, квалификации и стажа 
работы. Также соискателям могут 
предоставить возможность прой-
ти переобучение либо отучиться 
на курсах предпринимательского 
дела и выиграть грант. Однако в 
течение нескольких дней никто из 
бывших кондукторов автопарка 
№ 3 в поисках работы к ним еще 
не обращался.

– По поступившей от самих работни-
ков информации в 02.55 в забое, который 
находился на глубине практически 800 
метров, произошел взрыв. Диспетчером 
был введен в действие план ликвидации 
аварийной ситуации на шахте. В результа-
те на поверхность были эвакуированы 96 
человек, четверо обратились в медицин-
ские учреждения. Состояние их в насто-
ящий момент стабильное. К сожалению, 
пять человек погибли, их тела подняты 
на-гора, проводится судебно-медицин-
ская экспертиза для определения в том 
числе причин смерти. Для расследования 
происшествия создана государственная 
комиссия, которую я возглавляю по рас-
поряжению Премьер-министра. Первое 
рабочее совещание проведено, сейчас 
внутри шахты оперативными горноспа-
сательными подразделениями РЦШ 
ПВАСС продолжаются поисково-спа-
сательные работы. Возгорания все лик-
видированы, наблюдается задымление, 
идет активное проветривание шахты и 
разведка ряда участков, – сообщил ми-
нистр по ЧС на брифинге журналистам.

По его словам, когда будет обеспечена 
полная безопасность, совместно со спа-
сательным подразделением экспертная 
группа спустится вниз для непосред-
ственной работы в зоне взрыва и пожара. 
«Можем констатировать, что был взрыв. 
Про причины говорить пока рано. Непо-
средственно шли подготовительные ра-
боты по дегазации пласта Д1. Угольный 
департамент на заслушивании доложил, 
что концентрация метана составляла око-
ло 5%. От 4 до 10% – это как раз является 
самой взрывоопасной смесью», – уточ-
нил Юрий Ильин.

Как отметил министр, в забое велась 
подготовительная работа к освоению 

угольного пласта, то есть подрезался пес-
чаный слой, за которым непосредственно 
находился уголь. Пробуривались шурфы 
длиной до 10-15 метров, это необходимо 
для дегазации (она занимает до двух ме-
сяцев). Удаленность шахтного ствола до 
места трагедии составляла около кило-
метра. Учитывая данные обстоятельства, 
дежурный диспетчер действовал точно в 
соответствии с инструкциями, благодаря 
чему удалось эвакуировать почти сто че-
ловек, указал Юрий Ильин.

– Данная шахта проверялась нашим 
подразделением технического надзора в 
июне. Замечаний, связанных с выбросами 
метана, на тот момент не было. Неделю 
назад было зафиксировано повышение 
концентрации газа непосредственно в 
лаве. Но этот участок находится на боль-
шом удалении от предполагаемого места 
взрыва, – пояснил министр по ЧС.

После происшествия все восемь шахт 
АО «АрселорМиттал Темиртау» были 

остановлены на сутки, здесь проводи-
лись проверки и инструктаж сотрудни-
ков. Работу семи предприятий возобно-
вили утром в пятницу. Решение по шахте 
имени Ленина будет приниматься после 
завершения расследования государствен-
ной комиссии, сообщил Ю. Ильин.

Глава ведомства подчеркнул, что по ка-
ждому трагическому случаю проводится 
тщательное разбирательство и, если сей-
час комиссия обнаружит нарушения при 
работе шахты, виновные понесут соответ-
ствующее наказание. Однако о закрытии 
предприятия речь не идет, несмотря на тот 
факт, что статистика смертельных случаев 
на производстве здесь печальная.

– Действительно, трагедии на этой 
шахте были и ранее. Самая крупная про-
изошла в 2006 году, когда погиб 41 чело-
век. Тогда виновные были привлечены к 
ответственности. Однако говорить о пол-
ной приостановке шахты, чтобы люди 
потеряли свои рабочие места, конечно, 

не приходится. Что касается обновления 
технических средств, то в этом году ру-
ководство угольного департамента под-
писало договор о проведении модерни-
зации. Закуп нового оборудования уже 
проводится, и общая стоимость проекта 
оценивается в 200 миллионов долларов, 
– сообщил министр по ЧС РК. 

– Вы помните, в июне в Темиртау слу-
чилась трагедия. Тогда при демонтаже 
огнеупорной кладки в недействующей 
термической печи № 9 кузнечно-прессо-
вого цеха ТОО «Құрылысмет» (дочернее 
предприятие АО «АМТ») произошло об-
рушение кровли, в результате погибли че-
тыре человека. Как выяснило следствие, 
существовал запрет на работу в этом цехе, 
однако это требование было нарушено. 
В отношении десяти ответственных лиц 
было возбуждено уголовное дело, им 
предъявлено обвинение, сейчас пятеро 
находятся под стражей, – дополнил аким 
области Женис Касымбек.

С критикой в отношении руководства 
АМТ выступил депутат Мажилиса Пар-
ламента РК Альберт Рау.

– У нас в Министерстве по чрезвы-
чайным ситуациям первый руководи-
тель «АрселорМиттал Темиртау» обязан 
сдавать экзамены. После такого нужно 
не принимать у него экзамены, соответ-
ственно, он завтра работать не будет. Это 
помимо уголовной и прочей ответствен-
ности. Я другого уже не вижу. Это дей-
ствительно ответственность руководите-
лей, и уголовная, – поделился мнением 
он в прямом эфире телеканала «Хабар 
24».

Другой проблемой он назвал вопрос 
финансирования и инвестирования в 
создание условий безопасности труда. 
«Каждый раз говорится, что будет вло-
жено 3 млрд долларов в модернизацию, 
потом через паузу – за 10 лет. Это полу-
чается 300 млн долларов в год? Но это же 
плановые вложения, тот минимум, что 
они должны делать», – пояснил депутат.

По его словам, на определенном этапе 
из законодательства пропала норма, со-
гласно которой работодатель должен вы-
плачивать 10 годовых заработков, если 
человек погиб по вине производства.

– Сегодня АМТ так делает. Но, значит, 
мало десяти годовых. Раз мы перешли на 
такую циничную стоимость жизни, то 
надо ее таким образом оценивать, чтобы 
им экономически была невыгодна гибель 
людей. Если это цена разорения отдель-
ного предприятия, то пусть это будет 
цена отдельного предприятия. Следова-
тельно, нам нужно к этому с коллегами 
вернуться, потому что это адресовали в 
коллективные договоры, у них это в кол-
лективном договоре есть, – добавил Аль-
берт Рау.

Также он считает, что определенная 
вина за трагедию есть и на Правитель-
стве Казахстана, которое каждый раз ве-
рит обещаниям по недопущению гибели 
людей на производстве АО «Арселор-
Миттал Темиртау».

– Мы берем их обещания на веру, что 
они улучшат и экологию, каждый раз 
карты переписываются, а дышать нечем в 
городе, на комбинате. Это длится уже не 
первый год, – подчеркнул мажилисмен.

Напомним, Глава государства Ка-
сым-Жомарт Токаев направил телеграм-
му с соболезнованием родным и близ-
ким работников, погибших в результате 
аварии на шахте. Правительству и акиму 
Карагандинской области Президент РК 
поручил принять оперативные меры по 
установлению причин аварии и оказать 
соответствующую помощь семьям по-
гибших и пострадавших. 

Фото Александра МАРЧЕНКО

Сам себе 
контролёр

ЧП

800 метров ниже уровня земли
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Самал АХМЕТОВА

Уже давно не новость, 
что Карагандинская 
область находится 
в числе лидеров по 
производственному 
травматизму. И на этой 
позиции регион, 
к сожалению, по сей день. 
Во многом потому, что 
является промышленным, 
где на предприятиях 
только в этом году 
произошло порядка 
40 несчастных случаев 
и пострадало свыше 
50 человек.

В целях профилактики про-
изводственного травматизма, 
соблюдения инструкций долж-
ностными лицами и контроля за 
техникой безопасности управле-
ние по инспекции труда провело 
встречу с производственниками, 

профсоюзами и представителя-
ми государственных органов.

– Несмотря на тот факт, что 
на всех уровнях работодателями 
принимаются меры по соблю-
дению техники безопасности, 
модернизируется оборудование, 
внедряются новые технологии, 
тем не менее, происходят траге-
дии. Анализы расследований не-
счастных случаев в свою очередь 
демонстрируют неудовлетвори-
тельную организацию со сто-
роны работодателей, – сказала, 
открывая встречу, руководитель 
управления Ирина Любарская.

Она заострила свое внимание на 
нескольких недочетах в деятель-
ности предприятий. Зачастую, по 
мнению главного инспектора по 
труду, ни работодатель, ни работ-
ник не вникают в суть одного из 
главных документов, коими явля-
ются должностные инструкции. 

А подобная небрежность влечет 
за собой неприятные последствия 
во время расследования несчаст-
ных случаев.

Так, во время недавней траге-
дии на одном из разрезов ТОО 
«Корпорация «Казахмыс», когда 
произошла авария с большегру-
зом «БелАЗом» и автомобилем 
УАЗ, которая повлекла за собой 
смерть людей, не были соблю-
дены Правила дорожного дви-
жения на производственной 
территории. В то же время они 
были прописаны в должностных 
инструкциях. Сотрудник пред-
приятия не обеспечил должный 
контроль за движением авто-
транспорта и теперь стал фигу-
рантом расследования. Впрочем, 
многочисленные нарушения в 
документообороте ряда органи-
заций – не редкость, отмечает 
И. Любарская.

Руководитель управления так-
же призвала участников встречи 
обратить внимание на договоры 
гражданско-правового характе-
ра, потому как некоторые недо-
бросовестные руководители по-
сле произошедшего несчастного 
случая пытаются оправдать себя 
тем, что пострадавший не рабо-
тал в штате организации. Особое 
место отводится коллективному 
договору, составлять который 
инспекторы по труду рекомен-
дуют работодателям совместно с 
профсоюзами, задача которых – 
защищать интересы труящихся.

За круглым столом также были 
обсуждены такие проблемные 
вопросы, как допуск на работу 
без заключения трудового до-
говора, незаконное увольнение, 
выплата не в полном объеме за-
работной платы, превышение 
сверхурочных работ, сокрытие 
фактов несчастных случаев. 
Ирина Любарская еще раз на-
помнила работодателям, что про-
ведение расследования не зави-
сит от сроков давности.

– К нам могут обратиться ра-
ботники и через несколько лет 
после произошедшей трагедии, 
и мы открываем расследование. 
Государственный инспектор 
по труду всегда будет стоять на 
стороне работника. Поэтому, 
прежде чем договариваться с 
пострадавшим или представлять 
произошедший случай как быто-
вой, подумайте о том, что ответ-
ственность вы сможете понести 
и через годы, – констатировала 
руководитель ведомства.

Карагандинское такси «Баурсак» 
выплатило государству штраф в 
размере более 300 тысяч тенге.

В области проводился анализ состояния 
конкуренции на рынке услуг агрегаторов так-
си и услуг их информационно-диспетчерских 

служб. В частности, департамент Агентства 
по защите и развитию конкуренции РК за-
прашивал у компаний, занимающих данную 
нишу, соответствующую информацию. Од-
нако ТОО «Такси Баурсак 50-33-33» ее не 
представило.

Это стало основанием для возбужде-
ния дела об административном правона-
рушении. Кроме того, было вынесено со-
ответствующее постановление, которое 
направлено в департамент юстиции для его 
исполнения правонарушителем. В итоге за 
непредоставление информации антимоно-
польному органу в рамках исполнитель-
ного производства такси «Баурсак» выпла-
тило штраф в казну государства в размере 
306 600 тенге.

НОВОСТИ

Скажи, не молчи

От небрежности 
до несчастья

- АНАЛИЗЫ РАССЛЕДОВАНИЙ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ 
ДЕМОНСТРИРУЮТ НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНУЮ 
ОРГАНИЗАЦИЮ СО СТОРОНЫ РАБОТОДАТЕЛЕЙ.
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Как известно, теперь президен-
та мы будем выбирать один раз в 
7 лет. Как специалист в области 
проектного менеджмента Г. Кур-
банбаева уверена: такого срока 
вполне хватает для разработки и 
реализации национальных про-
ектов. По крайней мере, в тече-
ние этого времени можно сделать 
вывод о том, в правильном ли на-
правлении движемся.

– Тут, думаю, можно сравнить 
выборы с национальным проек-
том. У каждого кандидата есть 
план, программа. На ее реали-
зацию необходимо время. Семь 
лет вполне достаточно, - считает 
вице-президент Гражданского 
альянса. – Определенного чело-
века мы изберем только один раз, 
в другой он просто баллотиро-
ваться не сможет. Это еще один 
показатель демократизации. Та-
кое обстоятельство в дальнейшем 
исключит так называемое «брон-
зовение» президента и всей поли-
тической системы. На все выбо-
ры, которые у нас проводились, 
я ходила и считаю, что в этом 
деле должен участвовать каждый 
гражданин. Как бы банально это 
ни звучало, но мы таким образом 
участвуем в управлении страной, 
выбираем наше будущее.

Да и в общем: чем больше 
людей придет голосовать, тем 
меньше риск возможных фальси-
фикаций. Чем выше процент соб-
ственного участия, тем ниже про-
цент «участия за тебя», говорит 
Г. Курбанбаева. Она считает, что 
в стране необходимо развивать 
электоральную культуру.

– Если начнем этому учить-
ся, то, возможно, через одно-два 
поколения такая культура ста-
нет нормой. Ничего умнее никто 
еще не придумал. Я за то, чтобы 
люди ходили на выборы и учили 
этому своих детей. Необходимо 
понимать, что просто так никаких 
улучшений в стране, а следова-
тельно в жизни каждого человека, 
не будет. Сами по себе выборы 
– это демократический способ 
решения очень важных задач в 
государстве, – поясняет Г. Кур-
банбаева.

С развитием цифровых техно-
логий, появлением гаджетов и 
множественных платформ в разы 
увеличилось участие жителей 
страны в общественно-полити-
ческих процессах. Люди в ин-
тернет-пространстве поднимают 
злободневные темы, актуальные 
проблемы, реагируют на те или 
иные происшествия, где-то по-
буждая государственные органы 
принимать соответствующие ре-
шения. Теперь не надо выходить 
на улицы с плакатом, достаточно 
снять видео и выложить его. Есть, 
конечно, в этом деле и, так ска-
зать, побочный эффект – с молни-
еносной скоростью разносятся в 

соцсетях различного рода фейки 
и дезинформация, в том числе и в 
отношении госорганов. 

– В таких случаях считаю, что 
государство должно бороться 
за каждого члена общества, не 
молчать, а доводить, объяснять, 
чтобы человек мог отличать хо-
рошее от плохого, не попадаться 
на всякие «утки». Особенно акту-
ально это для молодежи, которая 
должна понимать, что есть другие 
способы решения проблем. Нео-
бязательно это митинги, шествия. 
Управлять страной можно, всту-
пая в общественные движения 
или неправительственные орга-
низации. Являясь лидером НПО, 
которое, к примеру, занимается 
вопросами экологии, можно вхо-
дить в состав консультативно-со-
вещательных органов и вносить 
свои предложения по улучшению 
окружающей среды, – говорит 
Г. Курбанбаева. 

Вспоминая известное выска-
зывание, общественный деятель 
утверждает, что с молчаливого 
согласия равнодушных совер-
шаются самые ужасные престу-
пления. Быть безразличным ко 
всему происходящему – пагуб-
ная позиция. От того, по какому 
пути пойдет государство, зависит 
жизнь каждого человека. Поэто-
му к выборам никак нельзя быть 
равнодушным. И даже если по-
ставил галочку в графе «против 
всех», то это тоже проявление 
твоей гражданской активности и 
позиции. Присутствие такой гра-
фы в избирательных бюллетенях 
также является показателем демо-
кратичности процесса. 

– В целом предстоящими выбо-
рами мы открываем новую стра-
ницу выборного института. Это 
продолжение курса на демокра-
тизацию, улучшение благососто-
яния населения. Это осознание 
ошибок, их исправление, то есть 
система совершенствуется, эво-
люционирует. Это стремление 
работать лучше, качественнее. 
И здесь власть работает вместе с 
народом, – подытожила Гульнар 
Курбанбаева. 

Страшнее всего 
равнодушие
Кирилл ВАСИЛЬЕВ

Демократизация в стране не революционирует, а 
эволюционирует. Так считает вице-президент Гражданского 
альянса Казахстана Гульнар Курбанбаева, которая говорит о 
важности выборных процессов, через которые казахстанцы 
решают судьбу страны.

Документ разработан в рамках реализации 
Послания Президента народу Казахстана по 
выработке рамки компетенций педагога в со-
ответствии с изменившимися реалиями и пе-
редовой образовательной практикой. Фили-
алы Национального центра «Өрлеу» во всех 
регионах Казахстана начали информацион-
но-разъяснительную работу среди учителей 
всех уровней по введению нового стандарта.

– Впервые профессиональный стандарт 
был разработан Министерством образования 
и науки еще в 2017 году и был утвержден 
Национальной палатой предпринимателей 
«Атамекен». Тогда этот документ был в пер-
вую очередь ориентирован на рынок труда и 
не выполнял те задачи и функции, которые 
заложены в стандарте нового поколения, 
– рассказала и.о. директора филиала Наци-
онального центра повышения квалифика-

ции «Өрлеу» Институт профессионального 
развития по Карагандинской области Мей-
рамгуль Жетписбаева. – Содержание преж-
него стандарта не оговаривало дифферен-
цированную оценку уровней квалификации, 
трудовые функции и степень профессиональ-
ного развития педагога, не было конкретно-
го описания этого процесса от подготовки и 
вхождения в профессию до педагогического 
мастерства. Нельзя было соотнести трудо-
вую деятельность конкретного преподавате-
ля и профессионально признанный эталон 
практики. 

 Новый профстандарт будет навигатором 

профессионального развития педагога. Он 
определяет, каким должен быть учитель от 
начала своей деятельности до самого ее пика. 
Профстандарт описывает, что должен знать, 
уметь, делать педагог на своем рабочем ме-
сте. Важным отличием документа нового по-
коления от стандарта 2017 года является то, 
что в нем разработаны критерии компетент-
ности педагогов по квалификационным кате-
гориям, указаны задачи профессиональной 
деятельности и требования к личностным 
компетенциям. Так, к примеру, разработана 
«Рамка профессиональных компетенций пе-
дагога», в которой расписаны необходимые 
знания, умения и навыки в профессии, содер-
жание основной и дополнительной работы. 
Кроме того, к каждой из четырех компетен-
ций теперь имеются дескрипторы согласно 
квалификационным категориям от педаго-
га-стажера до педагога-мастера.

В документе говорится, что обязательным 
качеством преподавателя является гуманизм, 
выражающийся в отношении к личности 
ученика. Также предполагается, что педа-
гог на протяжении своей работы постоянно 
расширяет и обогащает профессиональные 
знания, создает и внедряет образователь-
ные инновации. С учетом этого профессио-
нального стандарта будут разрабатываться 
и обновляться образовательные программы 
подготовки педагогов в вузах, процедуры 
аттестации и сертификации, содержание не-
прерывного профессионального развития и 
строиться стратегия продвижения педагоги-
ческих кадров по службе.

Сейчас специалисты «Өрлеу» проводят 
вебинары отдельно для каждой категории 
педагогов – дошкольных организаций, школ, 
колледжей, преподавателей дополнительно-
го и специального образования, директоров 
и заместителей, педагогов, осуществляющих 
наставничество в организациях среднего 
образования, а также преподавателей, ма-
гистрантов и докторантов педагогических 
специальностей вузов.

Фото Александра МАРЧЕНКО

Должны всё знать

Более ста солдат срочной 
службы вернутся домой к сво-
им родным и близким в Ал-
матинскую и Туркестанскую 
области здоровыми, окрепши-
ми и возмужавшими. Двенад-
цать месяцев парни обучались 
военному делу, изучали вве-
ренное оружие, на практике 
оттачивали приобретенные 
навыки. 

Торжественная церемония 
проводов, прощание с боевым 
знаменем, завершающий марш 
с песней по плацу и добрые по-
желания от старших товарищей 
навсегда останутся в памяти 

молодых людей. Ряд военнослу-
жащих, отличившихся за время 
службы, были награждены гра-
мотами, памятными подарками 
и благодарственными письмами 
родителям.

– За прошедший год службы 
вы стали достойными сынами 
своей Родины. Выражаю вам 
огромную благодарность за от-
личную службу. Каждый стоя-
щий в строю, продолжая тради-
ции старшего поколения своим 
ратным трудом и старанием, с 
достоинством выполнил свой 
конституционный долг. Желаю 
найти свою дорогу в жизни. 

Уверен, что в этом вам поможет 
закалка, полученная в рядах 
Вооруженных сил, – поздравил 
солдат, увольняемых в запас, 

командир части полковник Ма-
рат Шахашов.

Фото Асета КОБАСОВА

Почти в девять раз 
снизился уровень 
бедности в стране за 
последние 20 лет. Как 
отмечают в Министерстве 
труда и социальной 
защиты РК, доля 
населения с доходами 
ниже прожиточного 
минимума снизилась 
с 46,7 до 5,2 процента 
благодаря активным 
мерам по социальной 
поддержке и реализации 
республиканских 
программ. 

Особую роль сыграл и Закон 
«О государственной адресной 
социальной помощи». Позд-
нее эта помощь была скоррек-
тирована, дабы мотивировать 
казахстанцев к труду, а также 
обеспечить прозрачность и 
справедливость в отношении 
учета доходов малообеспечен-
ных граждан и размеров их го-
споддержки. Так, по данным 
ведомства, на начало октября 
текущего года АСП получили 
668,8 тысячи человек. Из числа 
трудоспособных лиц, которым 

предоставляется обусловленная 
денежная помощь, 70 процен-
тов являются занятыми. Число 
получателей государственных 
социальных пособий составило 
343 тысячи детей, в том числе 
продуктовый пакет выдан 178,4 
тыс. детей в возрасте от 1 до 6 
лет, а помощь в рамках фонда 
«Всеобуч» получили 164,6 тыс. 
детей в возрасте от 7 до 18 лет. 
В целом по стране выплачено 43 
млрд тенге.

В профильном ведомстве под-
черкивают, что принятые меры, 
мотивировавшие к труду и пре-
одолению трудной жизненной 
ситуации, позволили семьям с 
низкими доходами улучшить 
свое материальное положение. 
Количество получателей АСП 
снижено в 1,4 раза по сравне-
нию с аналогичным периодом 
прошлого года.

Соб. инф.

Стимул трудиться

ПАТРИОТИЗМ

Прощание со знаменем
Фархат КИНЖИТАЕВ

На плацу воинской части 31775 состоялись торжественные 
проводы военнослужащих срочной службы, призванных в 
ряды Вооруженных сил осенью прошлого года. 

Светлана СВИЧ

Каким должен быть современный учитель, что обязан знать и уметь, как 
оценивается его труд? Это и многое другое предусматривает профессиональный 
стандарт «Педагог», проект которого разработало Министерство просвещения.

ВАЖНЫМ ОТЛИЧИЕМ 
ДОКУМЕНТА НОВОГО 
ПОКОЛЕНИЯ ОТ СТАНДАРТА 
2017 ГОДА ЯВЛЯЕТСЯ ТО, ЧТО В 
НЕМ РАЗРАБОТАНЫ КРИТЕРИИ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГОВ 
ПО КВАЛИФИКАЦИОННЫМ 
КАТЕГОРИЯМ, УКАЗАНЫ 
ЗАДАЧИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 
ТРЕБОВАНИЯ К ЛИЧНОСТНЫМ 
КОМПЕТЕНЦИЯМ.
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Более 800 участников из Казах-
стана, Кыргызстана, Узбекистана, 
России и даже Греции собрались 
в Караганде на VII Фестиваль ро-
бототехники, программирования 
и инновационных технологий 
«ROBOLAND-2022». Первый 
и крупнейший в Казахстане ро-
бототехнический проект, самый 
масштабный форум технического 
творчества и новых технологий, 
был создан для содействия раз-
витию творческой активности де-
тей, популяризации технических 
дисциплин, демонстрации воз-
можностей образовательной ро-
бототехники. Первый фестиваль 
прошел в 2015 году, тогда в нем 
участвовало всего 30 команд в 
пяти номинациях, со временем он 
перешел на международный уро-
вень. После ограничений, связан-
ных с пандемией коронавируса, 
ROBOLAND вновь возрождает 
традиции и открывает свои две-
ри. Нынешние состязания прой-
дут уже в 16 категориях, часть 
из которых будет проводиться на 
площадке фестиваля впервые, а 
количество команд-участников 
достигло 307. Но это далеко не 
все желающие: заявок было так 
много, что пришлось проводить 
строгий отбор. В итоге на фести-
валь попали только победители 
соревнований разного уровня и 
обладатели достижений. 

Неизменными в организации 
фестиваля остаются электронная 
система регистрации и подведе-
ния итогов, а также независимая 
профессиональная судейская кол-
легия. Кстати, судьями в разных 

секциях работали преподаватели 
информатики и робототехники со 
всех школ нашего региона. 

– В стране активно развивается 
образовательная робототехника, 
которая побуждает детей пробо-
вать новые идеи. Свои наработ-
ки и навыки они демонстрируют 
в различных конкурсах. Кара-
гандинский фестиваль стал уже 
традиционным. Мы будем при-
кладывать все усилия для того, 
чтобы нашим детям прививали 
все навыки IT-технологий, в том 
числе робототехники, – сказал, 
открывая фестиваль, заместитель 
акима области Ербол Аликулов.

Такие навыки в нашем регионе 
прививают уже с детства. Это про-
демонстрировали воспитанники 
детских садов в своей номинации 
– они почти самостоятельно за-
пускали бегать по определенным 
маршрутам карт робота-мышь. 

Дети чуть постарше уже долж-
ны были представить на суд 
жюри собственные разработки 
робота-друга – устройства, кото-
рое помогло бы облегчить жизнь 
человека в быту. А далее поуча-
ствовать в эстафете, причем по 
задумке организаторов тут нуж-
но проявить командную работу. 
По одному роботу выбирается от 
каждого участника, соединяются 
в пару, и вдвоем они должны пе-
ренести груз из точки А в точку В. 

– Мы приехали из Павлодара, 
представляем школу робототех-
ники «Сатурн», – рассказала ру-

ководитель команды «Достык». 
– Уже не в первый раз участвуем 
в фестивале ROBOLAND и ста-
раемся не упустить возможность 
продемонстрировать свои умения 
и посмотреть на уровень подго-
товки других. Наши дети зани-
маются с четырех лет, так что к 
школьному возрасту уже многое 
умеют и сами пишут программы. 
В этой номинации мы создали 
город будущего, где в больницах 
вместо людей будут работать ро-
боты, открываться и закрываться 
теплицы в зависимости от поло-
жения солнца, запускаться ветря-

ные и водные мельницы. Также 
ребята создали машину для пере-
возки грузов, которая будет уча-
ствовать в эстафете.

Далеко не все задания участни-
ки знали заранее, многое приходи-
лось программировать прямо во 
время состязаний. Так, к примеру, 
на то, чтобы преодолеть лабиринт, 
юным робототехникам давался 
всего час на разработку програм-
мы. Но десятилетних Арсения и 
Марка из Темиртау это ничуть не 
напугало. Они деловито осмотре-
ли стол с лабиринтом и уселись 
перед ноутбуком составлять схему 
движения для своей машины.

– Все «закоулки» лабиринта мы 
увидели только тут. Выяснили, 
что наш робот должен стартовать 
из черной секции, заехать снача-
ла в желтую, потом в зеленую, 
синюю и красную и вернуться 
назад. За каждое посещение сек-
ции начисляются баллы, а если 
наберется одинаковое количество 
– судьи учитывают время. Да это 
легко, нужно просто рассчитать 
траекторию! – машут руками 
мальчишки. – Мы занимаемся в 
кружке робототехники с первого 
класса, пошли туда, потому что 
нам это нравится. В следующий 
раз уже задания посложнее будем 
выполнять.

В соседних секциях школьни-
ки соревновались в «Тенге алу» 
– собирании монеток, «Робоге-
ометрии» – рисовании, когда к 
роботу прикреплен маркер, и ма-
шина должна проехать такую тра-
екторию, чтобы маркер начертил 
определенную фигуру с заданны-
ми размерами. У участников даже 
получилась своеобразная «олим-
пиада»: их создания должны 
были уметь играть в мини-фут-

бол, биатлон, боулинг, бороться 
в сумо, метать мячики, участво-
вать в гонках и маневрировании 
управляемых квадрокоптеров, 
преодолевать лабиринты водных 
роботов. А также продемонстри-
ровать зрителям шоу-представ-
ление. Кроме того, часть команд 
состязалась в 3D-прототипирова-
нии – создании различных фигур 
или деталей из пластика с помо-
щью 3D-принтера.

Категория «ROBOLAND-Казах-
стан», пожалуй, была самой слож-
ной и уж точно самой масштабной 
для участников. Четверть зала за-
нимала секция с огромной картой 
Казахстана. Роботы, собранные и 
запрограммированные командой, 
должны были проехать по всем 
регионам страны, останавливаясь 
в каждом городе и выполняя опре-
деленные задания. Так, в Усть-Ка-
меногорске роботы преодолевали 
висячие мосты над реками, сту-

пеньки имитировали Чарынский 
каньон в Алматинской области, на 
Байконуре необходимо было со-
брать разбросанные части ракеты, 
в Атырау передвинуть и объехать 
нефтяные бочки, а в Астане – сы-
грать в шахматы. Сложность со-
стояла в том, что все эти манипу-
ляции должен был уметь сделать 
один робот. Поэтому на каждом 
полигоне он переделывался, на 
что участникам давалось всего 
пять минут: от предыдущей мо-
дели должно было остаться всего 
20%, все остальное – новая конфи-
гурация. 

В отдельной номинации состя-
зались юные изобретатели в кон-
курсе научных проектов. На суд 
жюри они представляли полезные 
для жизни разработки – озелени-
тельные панели для очистки воз-
духа при строительстве зданий, 
безопасное окно, предотвращаю-
щее несчастные случаи, фильтры 
для очистки воздуха, энергосбе-
регающие технологии. 

Команда из Греции активно 
участвует в подобных состязани-
ях в родной стране, однако впер-
вые приняла участие в междуна-
родном фестивале. Дети учатся 
в частной школе робототехники 
Кристины Лампраки и, получив 
приглашение от организаторов 
ROBOLAND, решили не упу-
скать возможность помериться 
силами с соперниками из разных 
стран. Основательница школы 
сама сопровождала своих воспи-
танников в поездке в Казахстан, 
сборная зарегистрировалась на 
состязания в робогеометрии и 
3D-моделировании. 

Фестиваль проходит в течение 
двух дней – 4 и 5 ноября, после 
чего будут подведены итоги. По-
бедители получат дипломы раз-
личной степени, медали, а также 
полезные призы, которые приго-
дятся для дальнейшего совершен-
ствования в программировании и 
моделировании.

Фото 
Александра МАРЧЕНКО

Просто нужно рассчитать!
Юные программисты пробовали свои силы на международном фестивале

Светлана СВИЧ

 На два дня спортивный комплекс «Жастар» в Караганде превратился в территорию 
будущего. Огромный зал заполонили роботы. Одни то и дело взмывали под потолок, 
другие играли в футбол, третьи рисовали геометрические фигуры, четвертые 
преодолевали лабиринты. Тут же на 3D-принтере печатались различные изделия. А их 
создатели самого разного возраста начиная с пяти лет издалека следили за результатами 
своих разработок.

НА ФЕСТИВАЛЬ 
ПОПАЛИ ДАЛЕКО 
НЕ ВСЕ ЖЕЛАЮЩИЕ: 
ЗАЯВОК БЫЛО ТАК 
МНОГО, ЧТО ПРИШЛОСЬ 
ПРОВОДИТЬ СТРОГИЙ 
ОТБОР.

– В СТРАНЕ АКТИВНО РАЗВИВАЕТСЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ РОБОТОТЕХНИКА, КОТОРАЯ 
ПОБУЖДАЕТ ДЕТЕЙ ПРОБОВАТЬ НОВЫЕ ИДЕИ. 

ВОСПИТАННИКИ 
ДЕТСКИХ САДОВ 
ЗАПУСКАЛИ БЕГАТЬ 
ПО ОПРЕДЕЛЕННЫМ 
МАРШРУТАМ КАРТ 
РОБОТА-МЫШЬ. 

КОМАНДА «ДОСТЫК» СОЗДАЛА ГОРОД БУДУЩЕГО, 
ГДЕ В БОЛЬНИЦАХ ВМЕСТО ЛЮДЕЙ БУДУТ РАБОТАТЬ 
РОБОТЫ, ОТКРЫВАТЬСЯ И ЗАКРЫВАТЬСЯ ТЕПЛИЦЫ 
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПОЛОЖЕНИЯ СОЛНЦА, 
ЗАПУСКАТЬСЯ ВЕТРЯНЫЕ И ВОДНЫЕ МЕЛЬНИЦЫ.

ФЕСТИВАЛЬ ПРОХОДИТ 
В ТЕЧЕНИЕ ДВУХ 
ДНЕЙ – 4 И 5 НОЯБРЯ, 
ПОСЛЕ ЧЕГО БУДУТ 
ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ.
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Мадина ОСПАНОВА

Глубокая осень началась 
с глубоких по смыслу 
стихотворений. В 
областном центре 
состоялось знаковое 
культурное событие – 
вечер поэзии «Қарашада 
өмір тұр». Перед 
ценителями современной 
казахской литературы 
выступили мастера 
художественного слова, 
известные не только в 
Караганде, но и далеко за 
ее пределами.

Инициатором выступил пред-
седатель областного филиала 
Союза писателей Казахстана 
Жанат Жанкашулы. Его идея 
получила всестороннюю под-
держку властей Караганды. 
Культурное событие привлекло 
внимание широкой обществен-
ности – в празднично украшен-
ном зале не было свободных 
мест. Почетными гостями твор-
ческой встречи, которая прошла 
на сцене Дома культуры Нового 
Майкудука, стали первый заме-
ститель председателя Союза пи-
сателей Казахстана, поэт Акбер-
ген Елгезек и заместитель акима 
Карагандинской области Ербол 
Аликулов. 

Во все времена наш край сла-
вился непревзойденными та-
лантами. Вечер поэзии – часть 
большого творческого процес-
са, целью которого являются 
формирование интереса к ис-
кусству художественного слова, 
пропаганда и популяризация 
казахской литературы. Стало 

доброй традицией проводить 
такие встречи в распахнувшем 
свои двери в декабре прошлого 
года Доме Касыма, Централь-
ном парке культуры и отдыха. 
Кроме того, шахтерская столи-
ца – единственный в Казахстане 
город, который запустил в тор-
говых домах такой необычный 
проект, как «Час лирики». 

– Каждый наш день наполнен 
новостями и событиями. Вчераш-
няя новость – сегодняшняя исто-
рия. Я знаю, что сегодня, когда 
колесо времени вращается с неи-
моверной скоростью, высокое ис-
кусство, способное проникнуть в 
человеческую душу, – это поэзия, 
- сказал Ербол Аликулов, отметив 
значимость выразительного слова 

в эпоху космоса и высоких техно-
логий. 

Он также подчеркнул, что во 
все времена поэты были глаша-
таями истины, голосом времени 
и дыханием эпохи, а произведе-
ния Абая, Касыма Аманжолова, 
Мукагали Макатаева являются 
талисманами для многих поколе-
ний. И, поздравляя собравшихся 
с литературным праздником, ак-
центировал внимание на том, что 
он приурочен к возрожденному 
Дню Республики. 

Значимость событию придало 
то, что Акберген Елгезек и Жа-
нат Жанкашулы в торжественной 
обстановке вручили восьмерым 
поэтам членские билеты Союза 
писателей Казахстана, у истоков 

которого стояли Сакен Сейфул-
лин, Сабит Муканов, Магжан Жу-
мабаев. Его членами были Габит 
Мусрепов, Габиден Мустафин, 
Касым Аманжолов, Мукагали 
Макатаев, Жумекен Нажимеде-
нов. Теперь ряды общественной 
творческой организации попол-
нили Нурлан Абильдин, Валерий 
Ковалев, Ерганат Кенесбек, Нур-
дос Карим, Максат Куземхан, Жа-
лел Куандыкулы, Адилет Шопен 
и Ерик Нарын. 

– Здесь созидают сильные по-
эты и писатели. Литературная 
среда Караганды - сильная шко-
ла, основанная Сериком Аксун-
карулы, Койлыбаем Асаном и 
их наставниками. Местные вла-
сти должны оказывать ей вся-

ческое содействие. Необходимо 
создать условия для писателей 
и поэтов и вплотную заняться 
пропагандой их творчества. Го-
ворят, что если талантливому 
поэту не созданы условия, то 
он уходит в политику. Полити-
кой пусть занимаются полити-
ки. А мы усадим писателей за 
письменный стол. Союз писате-
лей Казахстана стал стратеги-
ческим партнером государства. 
Наши филиалы на местах так-
же могут напрямую работать с 
акиматами областей, – подчер-
кнул Акберген Елгезек. 

Творческую часть «Қараша-
да өмір тұр» открыл лауреат 
Государственной премии Ре-
спублики Казахстан в области 

литературы и искусства имени 
Абая Серик Аксункарулы. Затем 
свои произведения прочитал 
известный казахстанский поэт 
Койлыбай Асан, творчество ко-
торого стоит в одном ряду с име-
нами Базара Мамыра, Даулета 
Рысбайулы, Турсына Жумаша. 
Перед зрителями также высту-
пили поэты нового века, члены 
Союза писателей Казахстана 
Руслан Нурбай, Серик Сагинтай 
и Кайрат Аскар, а также Салта-
нат Смагултеги и Эльмира Сай-
лаукызы – последовательницы 
творчества народного писателя 
Республики Казахстан, лауреата 
Государственной премии Казах-
ской ССР имени Абая Фаризы 
Онгарсын. 

КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ СТРАНЫ

Высокий слог 

Как рассказала организатор, 
идею привлечь волонтеров «сере-
бряного возраста» к активной ра-
боте с подрастающим поколением 
ей навеял инициированный Пре-
зидентом Казахстана Год ребенка. 
Начинание активно поддержали 
управление образования и руко-
водство школ, а также Уполно-
моченный по правам ребенка. В 
четыре общеобразовательных уч-
реждения Караганды и одно саран-
ское, а также детский дом «Асем» 
и SOS-детскую деревню Темиртау 
пришли гости, и не с пустыми ру-
ками. С детьми младшего возраста 
они занимались творческими ма-
стер-классами, где изготавливали 
поделки из цветного песка, школь-
ников постарше увлекли спортив-
ными состязаниями – футболом и 
волейболом. 

– Мы хотели показать не толь-
ко трепетное отношение к детям, 
но и ценность людей старшего 
возраста, которые могут пере-
дать свои знания и опыт и пока-
зать, что они могут быть полез-

ными для общества, – пояснила 
Данара Смайл. – У нас много 
людей с активной жизненной по-
зицией. Несмотря на то что они 
давно вышли на пенсию, у них 
много сил, и они готовы работать 
и дальше. Я обратилась к извест-
ному общественнику, председа-
телю совета ветеранов-шахтеров 
Виктору Чайке с предложением 
и просьбой о помощи, активист 
помог найти других людей, гото-
вых участвовать в нашем начи-
нании. И хочу отметить, что не 
получила ни одного отказа. 

Так, председатель совета ветера-
нов-педагогов, бывший директор 
школы-интерната Ерсаин Омаров 
стал судьей в спортивных меропри-
ятиях и помог организовать матчи 
по футболу и волейболу. Бывший 
завуч вечерней школы Бакытгуль 
Калипанова и педагог на пенсии 
Ирина Ушакова проводили творче-
ские мастер-классы, а в процессе 
завлекали детей конкурсами, загад-
ками, пословицами. «Серебряные 
волонтеры» с удовольствием игра-

ли с подопечными в настольные 
игры – шахматы, шашки, тоғызқұ-
малақ, монополию. К работе под-
ключилась и Уполномоченный по 
правам ребенка по Карагандинской 
обласи Ирина Киселева – в двух 
школах с учениками 8-9 классов 
она провела дискуссионные пло-
щадки на тему прав ребенка и по 
антибуллинговым мерам. Кроме 
того, в дар школам переданы на-
стольные игры и спортивный ин-
вентарь для занятий физкультурой.

Организаторы надеются, что 
к проекту подключатся и другие 
педагоги со своими идеями, что-
бы такая работа стала постоян-
ной. Уполномоченный по правам 
ребенка уже предложила орга-
низовать для школьников позна-
вательные экскурсии в учебную 
шахту, работающую в горно-ин-
дустриальном колледже.

Наталья ФОМИНА

В регионе состоялся 
молодежный дебатный 
турнир «Assembly Jastary 
CUP II».

О важности навыков правиль-
но и красиво выражать свои 
мысли, а также слушать и слы-
шать собеседника, говорят уже 
давно. Чаще всего они являются 
залогом успеха для специалиста 
в любой сфере. Для их развития 
есть множество инструментов и 
подходов, одними из которых яв-
ляются дебаты. 

Министр просвещения РК Ас-
хат Аймагамбетов, делясь своим 
мнением о дебатах, говорил, что 
это не только интеллектуальная 
ролевая игра, это настоящая об-
разовательная технология. Она 
формирует навыки критического 
мышления, учит анализировать 
информацию, работать в коман-
де, формулировать вопросы и 
отвечать на них. Ребята, обмени-
ваясь информацией, укрепляют 
свои социальные связи и доверие 
друг к другу.

Согласен с ним и координатор 
областного проекта «Лига деба-
тов «Ассамблея жастары» Асы-
лан Смагулов:

– Дебаты могут многому нау-
чить. В первую очередь дебатеры 
учатся слушать и слышать, что 
им говорит собеседник. Это мо-
жет помочь в учебе, на работе и 
в жизни. Ведь многие конфликты 
и ссоры можно предотвратить, 
если внимательно выслушать 
друг друга. 

На самом деле, говорит он, 
культура диалога и дебатов свой-
ственна традиционной кочевой 
жизни казахов. В те времена все 
важные вопросы, которые каса-
лись народа, решались на боль-
ших собраниях - курултаях. Они 
проводились не несколько дней, 
а могли затянуться на целые не-
дели. Их особенностью было то, 
что каждый мог свободно вы-
сказать свое мнение по важным 

вопросам и все присутствующие 
должны были его выслушать. 

Для формирования крити-
ческого мышления и приоб-
щения молодежи к культуре 
диалога в Караганде был органи-
зован областной дебатный тур-
нир «Assembly Jastary CUP II», 
который на два дня собрал уча-
щихся 9-11 классов и студентов 
1-4 курсов колледжей в караган-
динском Доме дружбы. Молодежь 
активно выражала свое собствен-
ное мнение по различным темам 
– это права человека, молодежная 
политика, экология, образование, 
культура. Призовой фонд турни-
ра составил 250 000 тенге, что 
является весомой поддержкой 
талантливой и одаренной моло-
дежи и стимулирует развитие 
лидерских качеств и реализацию 
потенциала. 

В первый день школьники 
и студенты колледжей приня-

ли участие в образовательной 
сессии, где старшие товарищи 
из университетов поделились с 
ними собственными советами и 
знаниями, а также провели по-
казательную игру, чтобы ребя-
та могли на практике увидеть, 
как именно должен выглядеть 
цивилизованный диалог. Ор-
ганизаторы турнира уверены, 
что таким образом школьные 
и студенческие дебатные лиги 
смогут не только познакомить-
ся, но и сформировать единое 
дебатное сообщество со своими 
традициями, особенностями и 
историями. 

– ВО ВСЕ ВРЕМЕНА ПОЭТЫ БЫЛИ ГЛАШАТАЯМИ ИСТИНЫ, ГОЛОСОМ 
ВРЕМЕНИ И ДЫХАНИЕМ ЭПОХИ, А ПРОИЗВЕДЕНИЯ АБАЯ, КАСЫМА 
АМАНЖОЛОВА, МУКАГАЛИ МАКАТАЕВА ЯВЛЯЮТСЯ ТАЛИСМАНАМИ 
ДЛЯ МНОГИХ ПОКОЛЕНИЙ.

БОЛЬШОЕ СЕРДЦЕ

«Серебряные» волонтеры
Светлана СВИЧ

Два поколения – старшего возраста и детей – решила объединить вместе член 
Общественного совета Карагандинской области Данара Смайл. Активисты из числа бывших 
педагогических работников на пенсии с удовольствием приняли участие в мероприятиях, 
которые прошли в школах и детских домах региона: занимались с детьми творчеством и 
спортом, ненавязчиво прививая им жизненные ценности.

– У НАС МНОГО 
ЛЮДЕЙ С АКТИВНОЙ 
ЖИЗНЕННОЙ 
ПОЗИЦИЕЙ: ОНИ 
ДАВНО ВЫШЛИ НА 
ПЕНСИЮ, НО ГОТОВЫ 
РАБОТАТЬ И ДАЛЬШЕ.

Впереди таланта - 
красноречие

В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ 
ДЕБАТЕРЫ УЧАТСЯ 
СЛУШАТЬ И СЛЫШАТЬ, 
ЧТО ИМ ГОВОРИТ 
СОБЕСЕДНИК. ЭТО 
МОЖЕТ ПОМОЧЬ 
В УЧЕБЕ, НА РАБОТЕ 
И В ЖИЗНИ. 
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Ровесник области
Выставка «Между прошлым и 

будущим» организована в рам-
ках 90-летия областного истори-
ко-краеведческого музея. 

– Наша история напрямую свя-
зана с историей Карагандинской 
области, которая образовалась в 
марте 1932 года. Музей открыл 
свои двери 7 ноября того же года. 
Наряду с театром он был одним 
из первых культурных учрежде-
ний, созданных для рабочей мо-
лодежи – шахтеров, строителей, 
– подчеркнул его руководитель 
Ержан Нурмаганбетов. 

Как он сообщил, в создании 
экспозиции приняли участие все 
областные, а также государствен-
ные музеи Казахстана. Каждый 
привез с собой 5-6 предметов, 
имеющих особую ценность. Та-
ким образом, в юбилейном со-
брании было представлено 117 
экспонатов. 

Также в рамках юбилея прошел 
Международный семинар-тре-
нинг «Музейная педагогика: 
традиции и инновации». В каче-
стве спикеров были приглашены 
признанные специалисты. Это 
член Международного комите-
та музеологии, Международного 
совета музеев ЮНЕСКО Люд-
мила Шляхтина, и.о. директора 
Новосибирского государствен-
ного краеведческого музея Юлия 
Шуклина, экскурсовод-методист 
высшей категории, эксперт по 
туризму, член национальной ко-
миссии ЮНЕСКО Бахытхан Ора-
зынбетова, директор Централь-
ного государственного музея РК 
Рашида Харипова, заместитель 
председателя Комитета культуры 
Министерства культуры и спорта 
РК Кумис Сеитова. 

На этой площадке поднимались 
вопросы проектирования экспо-
зиций, основ SMM-продвижения 
в социальных сетях, роли экскур-
совода в культурно-образователь-
ной деятельности. Слушателями 
лекций стали сотрудники других 
музеев региона – ИЗО, Темирта-
уского историко-краеведческо-
го, Историко-культурного цен-
тра первого президента, памяти 
жертв политических репрессий 
поселка Долинка. 

В поисках идентичности 
Людмила Шляхтина, препода-

ватель Санкт-Петербургского ин-
ститута культуры, говоря о мис-
сии музея в современном мире, 
отметила, что сегодня, когда в 
обществе повсеместно происхо-
дят серьезные трансформации, 
стремление одних к глобализации 
порождает ее противовес – лока-
лизацию. 

– Это желание сохранить свою 
культурную идентичность, наци-
ональный код. Здесь музеи высту-

пают важными и эффективными 
инструментами. В вопросах де-
коммунизации, когда разрушают-
ся традиционные представления 
о добре, красоте, справедливости, 
музеи, показывая картины жизни, 
достоверные, основанные на под-
линных событиях, являются аргу-
ментом, которому хочется верить, 
– подчеркнула она. 

По ее словам, самый популяр-
ный вопрос, который задают во 
время экскурсий: «Это подлин-
ник?» На самом деле в век вы-
соких технологий, когда можно 
не выходя из дома побродить по 
залам Лувра, Эрмитажа, музею 
Ван Гога, хочется настоящего. По 
словам гостьи из города на Неве, 
об этом как нельзя лучше сказал 
Владимир Маяковский в своем 
стихотворении «Версаль»:

«Я все осмотрел, 
поощупал вещи.
Из всей красотищи этой
Мне больше всего 
понравилась трещина
на столике Антуанетты.
В него штыка революции клин
вогнали, пляша под распевку…»
– Эта трещинка достоверности 

сегодня помогает решать вопросы 
гуманизации, гуманитаризации 
и другие. Кроме того, музей из 
консервативно-консервирующего 
института становится активным 
социальным агентом. Он не дол-
жен выдавать единую точку зре-
ния, а выступать площадкой для 
обсуждения актуальных проблем, 
в том числе социальных. Большое 
внимание необходимо уделять мо-
лодежи, потому что сегодняшний 
студент – завтра  тот самый интел-
лигент, определяющий стратегию 
развития общества, – поделилась 
Людмила Шляхтина. 

Лучше один раз увидеть
Выставка «Между прошлым и 

будущим» вызвала неподдельный 
интерес. После того как гости 
музея ознакомились с экспозици-
ей, в течение двух дней экскур-
сии шли непрерывным потоком. 
Школьники, студенты, постоян-
ные посетители торопились уви-
деть сокровища других регионов. 

Самые «молодые» экспонаты 
привез Акмолинский истори-
ко-краеведческий музей (г. Кок-
шетау). Относительно ранние по 
времени находки, так как речь 
идет об изделиях мастеров эпохи 
раннего железного века: фрагмен-
ты удил, украшение для сбруи в 
виде головы птицы, бога Солн-
ца, акинак длиной 30 сантиме-
тров, кинжал, навершие которого 
украшено фигурками в зверином 
стиле, двулопастные втульчатые 
наконечники стрел сакско-скиф-
ского типа, пуговицы с солярны-
ми символами. Артефакты, дати-
руемые VII веком до н.э., были 
обнаружены летом этого года в 

ходе раскопок кургана Жанажол в 
Бурабайском районе. 

– Памятник был сильно разру-
шен, и для его сохранения были 
проведены охранно-спасатель-
ные работы, – рассказал директор 
Центра по сохранению истори-
ко-культурного наследия Акмо-
линской области Жасулан Укеев. 

Череп пещерного медведя, ниж-
няя челюсть пещерной гиены, 
фрагмент останков антропогено-
вого бобра – самые древние сви-
детели истории. По информации 
директора музея Ertis (подразде-
ление Павлодарского областного 
историко-краеведческого музея 
им. Г.Н. Потанина) Гульжайнат 
Алиевой, подбирая экспонаты, 
они неслучайно решили позна-
комить карагандинцев именно с 
этим материалом. 

– На территории Павлодара 

находится всемирно известный 
палеонтологический природный 
памятник «Гусиный перелет». В 
нашем музее представлено огром-
ное количество костных останков 
доисторических животных. Мы 
знали, что они обязательно при-
влекут внимание посетителей, – 
сказала она. 

Необходимо подчеркнуть, что 
«Гусиный перелет», расположен-
ный на правом берегу Иртыша, 
единственное в мире «кладбище» 

гиппарионовой фауны, которое 
находится в черте города. Это 
говорит о том, что миллионы лет 
назад на этой территории процве-
тала почти африканская саванна, 
по которой бродили носороги, 
жирафы, олени, бегемоты, масто-
донты, слоны. 

– В 1929 году это открытие сде-
лал московский ученый Юрий 
Орлов. Прогуливаясь по набе-

режной буквально в 800 метрах 
от железнодорожного моста, он 
обратил внимание на кости, ра-
нее ему не известные. Начались 
исследования, и в течение трех 
лет в ходе работ с участием архе-
ологов, местных краеведов было 
собрано около 20 вагонов остан-
ков животных, которые были от-
правлены в Москву. В настоящее 
время эти находки представлены 
в Палеонтологическом институ-
те Российской академии наук. О 
том, почему доисторические оби-
татели этого края в один момент 
погибли в таком большом коли-
честве, Юрий Орлов написал в 

своей книге «В мире животных», 
– сообщила Гульжайнат Алиева. 

Бесценные рукописи Государ-
ственного историко-культурного 
музея-заповедника «Əзірет Сұл-
тан» (г. Туркестан) мечтали бы 
заполучить известнейшие хра-
нилища истории. Среди них тру-
ды Саид Акбар Ходжа ибн Саид 
Омар Ходжи на основе хикметов 
известного среднеазиатского фи-
лософа, исламского проповед-
ника, суфийского поэта Ахмета 
Ясави на тюркском языке (дата 
неизвестна), узбекского поэта, 
представителя суфийского уче-
ния в Мавераннахре Суфия Алла-
яра ( Бухара, 1907 год), сборники 
«Хикмет» Ходжи Ахмеда Ясави, 
опубликованные в начале XX 
века.

Но настоящие сокровища – ру-
кописи «Бустан уль-Мухиббии» 
шейха Ху-дайад Таш-мухаммед 
аль-Бухари и наиболее выдаю-
щегося из учеников Ахмеда Яса-
ви, 4-го халифа тариката Ясавия 
Сулеймана Бакыргани «Диуани 
хикмет». Эти книги, написанные 
арабской вязью, вышли в свет в 
XVIII веке. 

Бахытхан Оразынбетова объ-
яснила, в чем заключалась уни-
кальность учения средневекового 
философа:

– В 714 году на территорию 
Казахстана пришел ислам сун-
нитского толка, а в 960 году при 
караханидах стал государствен-
ной религией. Суфии понимали: 
чтобы народ не остался на обо-
чине, он должен знать арабский 
язык. Который тогда выполнял 
роль современного английского. 
Арабские ученые в то время изу-
чали астрономию, высшую мате-
матику, социологию. Объединив 
две религии – тенгрианство и 
ислам – он создал суфизм, глав-
ными принципами которого были 
умеренность, постоянный поиск 
совершенствования себя. 

Не осталась без внимания и 
такая трагическая страница от-
ечественной истории, как поли-
тические репрессии. На стенде 
Тургайского историко-мемори-
ального музея Алиби Жангильди-

на – черная шапка и фоторамка, 
созданные руками Мыржакыпа 
Дулатова в застенках Соловецко-
го лагеря. Руководитель комплек-
са Гульбану Сарсекей напомни-
ла, что казахский поэт, писатель, 
один из лидеров правительства 
Алаш-Орды и национально-ос-
вободительного движения, со-
автор Каркаралинской петиции 
– уроженец Тургайского уезда. В 
1928 году он был арестован по 
обвинению в контрреволюцион-
ной деятельности. Двумя годами 
позже его приговорили к расстре-
лу. Позднее смертную казнь за-
менили на 10 лет лагерей. Срок 
Мыржакып Дулатов отбывал в 
Карелии – в Соловецком лаге-
ре особого назначения (СЛОН). 
Скончался яркий представитель 
казахской интеллигенции 5 ок-
тября 1935 года в лазарете и был 
похоронен на вольном кладбище. 
В октябре 1992 года его останки 
были перевезены на родину и с 
почестями преданы земле.

– Эти предметы вместе с кни-
гой «Тіл құралы» передала его 
дочь Гульнар в честь открытия 
музея. Кстати, в деревянную 
фоторамку вставлена ее фото-
графия. Есть акт, согласно кото-
рому после смерти Мыржакыпа 
Дулатова Ганижамал должна 
была получить 31 предмет из 
его личного обихода. Но до се-
мьи дошли только такия и фо-
торамка, – рассказала Гульбану 
Сарсекей. 

Также на выставке представ-
лены домбра, принадлежавшая 
Амангельды Иманову, одному 
из лидеров национально-освобо-
дительного восстания 1916 года 
(Костанайский историко-крае-
ведческий музей), джунгарский 
шлем, украшенный латунными 
бляшками в виде драконов, фе-
никса и свастики, которая до 
фашизма была символом удачи 
и процветания. Интересны сере-
бряные украшения с жемчугом, 
найденные при раскопках городи-
ща Сыганак, датируемые XVIII-
XIV веками, женский гигиени-
ческий набор (Кызылординский 
музей) и многое другое. 

Собрание действительно уни-
кальное – посетители выставки 
«Между прошлым и будущим» 
получили возможность познако-
миться с историей других регио-
нов Казахстана и открыть ее но-
вые грани. 

Фото 
Александра МАРЧЕНКО

КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ СТРАНЫ

Сокровища нации
Мадина ОСПАНОВА

Рукописи XVIII века, перстни-печати ханов Абылая и Абулхаира, джунгарский шлем, а 
также шапка, которую сшил поэт, один из основателей партии «Алаш» и новой казахской 
литературы Мыржакып Дулатов, отбывая срок в печально известном Соловецком лагере 
особого назначения, – музеи Казахстана привезли в Караганду уникальные экспонаты.

ФРАГМЕНТЫ УДИЛ, УКРАШЕНИЕ ДЛЯ СБРУИ В ВИДЕ ГОЛОВЫ ПТИЦЫ, БОГА 
СОЛНЦА, АКИНАК ДЛИНОЙ 30 САНТИМЕТРОВ, КИНЖАЛ, НАВЕРШИЕ КОТОРОГО 
УКРАШЕНО ФИГУРКАМИ В ЗВЕРИНОМ СТИЛЕ, ДВУЛОПАСТНЫЕ ВТУЛЬЧАТЫЕ 
НАКОНЕЧНИКИ СТРЕЛ САКСКО-СКИФСКОГО ТИПА, ПУГОВИЦЫ С СОЛЯРНЫМИ 
СИМВОЛАМИ. АРТЕФАКТЫ, ДАТИРУЕМЫЕ VII ВЕКОМ ДО Н.Э., БЫЛИ ОБНАРУЖЕНЫ 
ЛЕТОМ ЭТОГО ГОДА В ХОДЕ РАСКОПОК КУРГАНА ЖАНАЖОЛ В БУРАБАЙСКОМ 
РАЙОНЕ.

ЧЕРЕП ПЕЩЕРНОГО 
МЕДВЕДЯ, НИЖНЯЯ 
ЧЕЛЮСТЬ ПЕЩЕРНОЙ 
ГИЕНЫ, ФРАГМЕНТ 
ОСТАНКОВ 
АНТРОПОГЕНОВОГО 
БОБРА (НА СНИМКЕ)– 
САМЫЕ ДРЕВНИЕ 
СВИДЕТЕЛИ ИСТОРИИ.

БЕСЦЕННЫЕ РУКОПИСИ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА 
«ӘЗІРЕТ СҰЛТАН» (Г. ТУРКЕСТАН) МЕЧТАЛИ БЫ 
ЗАПОЛУЧИТЬ ИЗВЕСТНЕЙШИЕ ХРАНИЛИЩА 
ИСТОРИИ.

ДЖУНГАРСКИЙ ШЛЕМ, УКРАШЕННЫЙ ЛАТУННЫМИ 
БЛЯШКАМИ В ВИДЕ ДРАКОНОВ, ФЕНИКСА 
И СВАСТИКИ, КОТОРАЯ ДО ФАШИЗМА БЫЛА 
СИМВОЛОМ УДАЧИ И ПРОЦВЕТАНИЯ.
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ПОГОДА В КАРАГАНДЕ
Температура, Со Атм. давление, 

мм рт. ст.
Ветер, м/секОблачность

-4 ЮЗ715
1 716 З6 

но
яб

ря

4
4

-5 СВ712
0 715 СВ8 

но
яб

ря

2
3

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.

После смерти Малютиной Лидии Константиновны, умершей 
14 февраля 2021 года, открыто наследственное дело. Всем за-
интересованным лицам обращаться к нотариусу Динисламо-
вой Минданье Гайнетдиновне, г. Сарань, ул. Джамбула, д. 67а, 
тел.: 87014379918, 8708594 9202.

После смерти Малютина Геннадия Васильевича, умершего 
24 ноября 2021 года, открыто наследственное дело. Всем за-
интересованным лицам обращаться к нотариусу Динисламо-
вой Минданье Гайнетдиновне, г. Сарань, ул. Джамбула, д. 67а, 
тел.: 87014379918, 8708594 9202.           № 733
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«Қарағанды қаласының мəдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру 
жəне спорт бөлімі» ММ-де бөлім қызметшілерінің Қазақстан Респу-
бликасының мемлекеттік қызметі туралы», «Сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы іс-қимыл туралы» заңдарының жəне Қазақстан Республикасы 
Мемлекеттік қызметшілерінің Əдеп кодексінің нормаларын бұзу фак-
тілері туралы хабарлау үшін 506559 сенім телефоны жұмыс істейді.

В ГУ «Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спор-
та города Караганды»  работает телефон доверия 506559 для сообще-
ния о фактах нарушения государственными служащими отдела норм 
законов «О государственной службе Республики Казахстан», «О проти-
водействии коррупции» и Этического кодекса государственных служа-
щих Республики Казахстан.                    д

облачно

облачно

облачно

облачно

Коллектив Карагандинского технического университета имени 
Абылкаса Сагинова выражает искренние и глубокие соболезно-
вания генеральному директору ТОО «Азимут Геология» Инкину 
Дмитрию Анатольевичу в связи с трагической гибелью на шахте 
имени Ленина брата 

ИНКИНА Дениса Анатольевича

После распада страны в дека-
бре 1991 года планировалось в 
следующем сезоне провести чем-
пионат Содружества независи-
мых государств (СНГ). После от-
каза команд из России принимать 
участие в этом турнире Ассоциа-
ция футбола Казахстана приняла 
решение провести свой откры-
тый чемпионат с приглашением 
клубов Средней Азии «Памир» 
(Душанбе), «Алга» (Бишкек) и 
«Копетдаг» (Ашхабад), но в по-
следний момент эти команды ре-
шили не рисковать. В первом на-
циональном чемпионате страны 
в 1992 году приняли участие 25 
команд, которые были разделены 
на две группы «А» и «Б».

Первый исторический матч 
суверенного чемпионата стра-
ны состоялся 19 апреля на Цен-
тральном стадионе в Алма-Ате. 
Флагман казахстанского фут-
бола «Кайрат» в присутствии 3 
500 зрителей принимал команду 
«Актюбинец», добившись побе-
ды с результатом 3:1. Автором 
первого гола стал нападающий 
хозяев поля Владимир Нидер-
гаус. Футболисты из бывшей 
столицы в итоге стали чемпи-
онами, опередив на финише 

«СКИФ-Арсенал» (Шымкент) 
и «Трактор» (Павлодар). В со-
ставе победителей выступали 
воспитанник карагандинского 
футбола Аскар Абильдаев и Ва-
лерий Яблочкин из Темиртау. 
Лучшим бомбардиром чемпи-
оната, забившим 22 мяча, стал 
Сергей Когай из «Кайсара» (Кы-
зылорда). По итогам сезона в 
число 33-х лучших футболистов 

Казахстана вошли игроки «Шах-
тера» Сергей Мищенко, Андрей 
Пинчуков и Кайрат Аубакиров. 

Перед началом чемпионата 1992 
года главным тренером «Шах-
тера» был назначен известный в 
прошлом защитник «Кайрата», 
воспитанник барнаульского фут-
бола, мастер спорта Станислав 
Каминский, сделавший ставку на 
приезжих игроков из Узбекистана. 

В первых играх «горняки» стали 
терять очки, через полгода тренер 
покинул команду, новым рулевым 
стал воспитанник «Шахтера» Се-
рик Бердалин. На первом этапе в 
подгруппе «Б» наша команда за-
няла второе место, уступив лишь 
«Экибастузцу». Во второй полови-
не чемпионата в споре за 1-14 ме-
ста карагандинцы играли не луч-
шим образом, заняв в итоге лишь 
7-е место. Наибольшее количество 
игр в составе команды провели ка-
питан команды Сергей Мищенко, 
Берик Рахимбеков, Вячеслав Цу-
канов, Руслан Иманкулов. Забив 
14 мячей, лучшим снайпером стал 
Владимир Кравченко.

В первом национальном чем-
пионате Казахстана нашу об-
ласть представлял и «Булат» из 
Темиртау (главный тренер – ма-
стер спорта Валерий Журавлев). 
По итогам сезона команда заня-
ла 17-е место. Ведущими игро-
ками были вратарь Константин 
Ледовских, защитник Олег Зак-
шевский, игроки середины поля 
и атаки Сергей Сорокин, Виктор 
Асылбаев, Игорь Тюрин, Павел 
Демян. 

Через три сезона, в 1995 году, 
футболисты «Шахтера» впервые 
стали обладателями бронзовых 
медалей чемпионата страны, но 
это уже совсем другая история.

 Семен НЕВЕРОВ

СПОРТИВНЫЙ РЕГИОН

 30 лет футбольного суверенитета 
В последнем туре чемпионата Казахстана среди клубов Премьер-лиги 6 ноября станут 
известны новые обладатели наград нынешнего сезона. Думается, поклонникам популярной 
игры и болельщикам будет интересно вспомнить о первом национальном чемпионате 
страны в 1992 году с участием команд нашей области – карагандинского «Шахтера» 
и «Булата» из Темиртау. 

Қазақстан Республикасы 
Ұлттық экономика министр-
лігі Табиғи монополияларды 
реттеу комитетінің Қараған-
ды облысы бойынша департа-
менті, «ҚазТрансГаз Аймақ» 
АҚ-ның Қарағанды жəне Ұлы-
тау облыстарында тауар газды 
газтаратушы құбырлар арқылы 
тасымалдау қызметі бойынша 
ұсынған өтінімі аясында,8 қа-
рашада сағат 11:00-де Қараған-
ды облысы, Қарағанды қаласы, 
Əлиханов көшесі, 4 үй (жина-
лыс залы) мекенжайы бойынша 
жоспарланған жария тыңдау-
дың өткізілмейтінін хабарлай-
ды.

Департаменттің байланыс те-
лефоны: 8 (7212) 41-18-27, 41-
34-24.

«ҚазТрансГаз Аймақ» АҚ-
ның Қар ӨФ байланыс телефо-
ны: 8 (7212) 55-87-23, 55-87-22.

Департамент Комитета по 
регулированию естественных 
монополий Министерства на-
циональной экономики Респу-
блики Казахстан по Караган-
динской области сообщает об 
отмене публичного слушания 
по рассмотрению заявки АО 
«ҚазТрансГаз Аймақ» на услу-
ги транспортировки товарного 
газа по газораспределительным 
системам для потребителей 
Карагандинской и Улытауской 
областей, запланированного на 
8 ноября 2022 года в 11:00 по 
адресу: Карагандинская обл., г. 
Караганда, ул. Алиханова, д. 4. 

Контактные телефоны депар-
тамента: 8 (7212) 41-18-27, 41-
34-24.

Контактный телефон Кар. 
ПФ АО «ҚазТрансГаз Аймақ»: 
8 (7212) 55-87-23, 55-87-22. № 736

После смерти Вирченко Владимира Михайловича, умершего 19 
сентября 2022 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращаться к частному нотариусу Тыряткиной Свет-
лане Николаевне по адресу: г. Караганда, пр. Бухар-жырау, 51/4, 
офис 112. Тел.: 87014981171.              № 737

Прошу откликнуться неравнодушных граждан, свидетелей ин-
цидента, произошедшего 2.11.2022 г. во дворе домов по пр. Б.-жы-
рау, 31, Б.-жырау, 35, с 16:40 до16:50 с участием автомобилей - чер-
ный Nissan Extrail 180HDA09 и белый Wolksvagen Polo 055АСU09. 
Заранее благодарю. Звонить: +77013362886.         № 738

«3 ноября в 6 часов утра моя 
мама упала с кровати и не смог-
ла сама подняться. В силу сво-
его возраста она уже не может 
ходить, не слышит и не видит. 
Сначала я сама попыталась под-
нять ее, но не смогла. Хотела 
позвать на помощь соседей – но 
было раннее утро. Тем более что 
никого из них не знаю. И после 
долгих и безуспешных попыток 
поднять маму позвонила в поли-
цию по номеру 112. 

Объяснила ситуацию. Вы 
знаете, мне максимально веж-
ливо ответили. Соединили с 
МЧС. Попав к ним, я начала 
оправдываться: наверное, моя 
проблема не в их компетенции. 

Однако оператор выслушала 
меня внимательно, я поясни-
ла, что мне 72 года и само-
стоятельно не в силах поднять 
маму. К тому же она грузная. 
И буквально через пару минут 
приехал наряд. Это были ребя-
та в форме пожарных. Их имен, 
к сожалению, не знаю. Но я бы 
очень хотела, чтобы их про-
фессионализм и отзывчивость 
отметили. После сотрудников 
МЧС приехали полиция и ско-
рая, чтобы убедиться в том, что 
с мамой все в порядке. 

Если действительно нужна 
помощь, то можно обратиться к 
нашим МЧС, и бояться нечего», 
– уверена карагандинка. 

ПОБЛАГОДАРИ, «ИНДУСТРИАЛКА»!

За оперативность 
и отзывчивость

В редакцию нашей газеты обратилась карагандинка 
Людмила Лазута. Она благодарит сотрудников ДЧС за 
помощь для ее 95-летней мамы.

КАЗАХСТАНЦЫ – СПОРТИВНАЯ НАЦИЯ

По данным пресс-службы ве-
домства, национальные коман-
ды по дзюдо – основная, моло-
дежная и юношеская – начнут 
совместную подготовку на учеб-
но-тренировочных сборах. Это 
повысит эффективность под-
готовки и уровень мастерства 
молодых борцов. В то же время 
будет пересмотрен критерий 
отбора кандидатов на участие в 
стартах мирового уровня.

Обновленные планы и проект 
усовершенствованной методики 
подготовки представителей на-
циональной сборной к между-
народным турнирам разработан 
республиканской федерацией и 

тренерским штабом. С учетом 
поправок дзюдоистов начали 
тренировать и к летним Олим-
пийским играм, которые состо-
ятся в Париже в 2024 году.

«Проводится большая работа, 
многие процессы пересматри-
ваются и меняются в свете по-
следних мировых требований. 
Вкупе все это должно дать кон-
кретный результат – медали на 
Олимпийских играх. Поэтому 
в данном вопросе мы все несем 
ответственность, и спрос будет 
большой», – подчеркнул глава 
ведомства Даурен Абаев.

Соб. инф.

Ориентир на медали
Систему подготовки дзюдоистов изменят в Казахстане. 
Об этом заявил министр культуры и спорта РК Даурен 
Абаев.
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Мадина ОСПАНОВА

Название одному из 
крупнейших течений в 
живописи дала картина, 
которая была осмеяна 
критиками. Понять, почему 
в далеком 1874 году столь 
кардинально разделились 
мнения, карагандинцы 
и гости города смогут, 
посетив областной 
музей изобразительного 
искусства, где проходит 
выставка «Клод Моне – 
гений импрессионизма».

Ценители творчества художни-
ка при всем своем желании не в 
состоянии увидеть его бессмерт-
ные полотна воочию – для этого 
нужно обладать целым состоя-
нием. Его работы хранятся во 
многих музеях мира – это Мар-
моттан-Моне (Франция, Париж), 
Нельсона-Аткинса (США, Кан-
зас-Сити), Метрополитен (США, 
Нью-Йорк), Эрмитаж (Россия, 
Санкт-Петербург), Новая пина-
котека (Германия, Мюнхен), На-
циональная галерея (Австралия, 
Канберра) и др. К сожалению, 
интернет не в состоянии пере-
дать красоту картин Клода Моне. 
Иное дело – репродукции. Пред-
ставленные в Караганде, они вы-
полнены в технике жакле – это 
факсимильное воспроизведение 
подлинника, передающее мель-
чайшие нюансы цвета и светоте-
ни, фактуру мазка, трещинки, по-
являющиеся в процессе старения 
(кракелюр). 

В экспозиции представлено 
порядка 60 работ. Особое внима-

ние экскурсоводы обращают на 
небольшой холст, написанный в 
1872 году, – «Впечатление. Вос-
ходящее солнце». Именно эта ра-
бота положила начало течению: 
впечатление на французском 
языке – impression. В самом на-
чале термин носил пренебрежи-
тельный и даже издевательский, 
оскорбительный характер. 

На картине – старый аванпорт 
Гавра. По водной глади на фоне 
доков, мачт, дымящихся труб про-
мышленных предприятий сколь-
зит лодка. Оттенки серого, багря-
ного как нельзя лучше передают 
силу рассветного солнца, каждое 
мгновение которого прекрасно и 
неповторимо. 

И тут необходимо подчеркнуть, 
что главными сюжетами Клода 

Моне были свет и воздух, а глав-
ным принципом работы – бы-
строе изображение увиденного 
состояния природы на пленэре. 
Научный сотрудник музея Айгуль 
Омарова объяснила, что работу 
на открытом воздухе он поставил 
во главу угла своего творчества. 

– Его волновал сам свет, прон-
зающий воздух. Импрессионисты 
стали первыми писать локаль-
ными цветами, то есть не разме-
шивая их. Это стало возможным 
благодаря новым научным от-
крытиям, сделанным в XIX веке, 
когда было доказано, что свет со-
держит всю цветовую палитру от-
тенков, тогда как сам он невидим, 
– отметила она. 

Убедиться в этом можно, по-
знакомившись с работами «Дама 

в саду Сент-Андресс», «Улица 
Баволь, Онфлер», «Терраса в 
Сент-Андрессе», «Лягушатник», 
«Адольф Моне читает в саду». 
Чистые цвета, от которых веет 
утренней прохладой, леностью 
полудня. Кстати, о времени. По-
нимая, как в зависимости от па-
дения солнечных лучей меняют-
ся оттенки, он мог бесконечно 
работать над одним мотивом. В 
экспозиции представлен портал 
Руанского собора в солнечную и 
пасмурную погоду, с эффектом 
утра. В эту серию в настоящее 
время входит около 50 полотен. И 
даже в примитивном стоге сена в 
зависимости от сезона и времени 
суток он видел необычное. 

Да и в целом Клод Моне смо-
трел на мир совсем иначе, чем 
остальные. В буквальном смыс-
ле этого слова. Здесь в качестве 
примера выступают водяные 
лилии – любимые цветы масте-
ра. На склоне лет он страдал 
катарактой. В результате двух 
операций на хрусталик произо-
шло изменение световосприятия 
– окружающий мир для него был 
словно освещен ультрафиоле-
товой лампой. И его последние 
кувшинки, отметила А. Омарова, 
были не белыми, как это заложе-
но природой, а голубоватыми, 

окутанными таинственным сия-
нием. Так из физического недуга 
родилась магия цвета, дарящая 
умиротворение, радость, ощуще-

ние тишины и единения с окру-
жающим миром. 

Фото 
Александра МАРЧЕНКО

Свет на кончике кисти

Итоговый счет первого домашнего 
матча – 4:1 в пользу карагандинской 
ледовой дружины - показал, что ини-
циатива была на стороне «желто-чер-
ных». В этой игре отметился молодой 
защитник Иван Гавриленко. Также ас-
систентский пас в свой актив записал 
Константин Двуреченский. Команда 
активно атаковала и большую часть 
игрового времени провела в зоне со-
перника. 

«Сарыарка» – «Торпедо» 4:1 (2:0, 
0:1, 2:0)

1:0 – 03:10 – Гавриленко (Злобин, 
Гофман)

2:0 – 16:09 – Данияр (Исмагилов, 
Двуреченский)

2:1 – 31:48 – Дзедаев (Алдаберге-
нов, Зубов)

3:1 – 58:37 – Федоров ГМ
4:1 – 59:33 – Яковлев (Пархоменко)
Вратари: Каратаев – Осокин.

В повторной встрече против «Торпе-
до» ситуация кардинально не измени-
лась. Инициатива по-прежнему была 
на стороне хозяев льда. Счет открыл 
капитан команды Эдгарс Сиксна уже 
на четвертой минуте первого периода. 

Ну а дальше шайбы посыпались в во-
рота соперника как из рога изобилия. 
В этой игре неплохо себя показали 
воспитанники карагандинской школы 
хоккея Руслан Демин и Александр Бо-
рисевич. 

До конца второй двадцатиминутки 
«Сарыарка» забросила девять безот-
ветных шайб. Отличились Дмитрий 
Исмагилов, Кирилл Беляев, Антон 
Злобин и Владимир Боровков. И толь-
ко на 54 минуте матча хоккеистам 
«Торпедо» удалось найти слабое ме-
сто в обороне нашей команды и за-
бить гол престижа. Итоговый счет – 
9:1 в пользу «Сарыарки».

Свой следующий матч карагандин-
цы проведут 12 ноября против павло-
дарского «Иртыша».

– Мы в этом сезоне уже давно не 
смотрим на табло, мы смотрим на 
свою игру. Да, мы не выжали из игры 
все то, что хотели. Первые матчи нам 
даются сложнее, и противник более 
качественно играет. Но потом все мы 
идем по накатанной, – резюмировал 
итог встречи с устькаменогорским 
«Торпедо» главный тренер караган-
динцев Петерис Скудра.

«Сарыарка» – «Торпедо» 9:1 (3:0, 
6:0, 0:1)

1:0 – 03:15 – Сиксна
2:0 – 03:15 – Демин (Яковлев)
3:0 – 17:44 – Борисевич (Борисов, 

Злобин) ГМ
4:0 – 25:37 – Расулов (Борисевич, 

Сиксна) ГБ
5:0 – 30:00 – Расулов (Борисевич, 

Злобин)
6:0 – 31:46 – Исмагилов (Анохин, 

Киселев)
7:0 – 33:18 – Беляев (Анохин, 

Расулов ) ГБ
8:0 – 34:47 – Злобин (Борисевич, 

Сиксна) ГБ
9:0 – 37:48 – Боровков (Данияр, 

Сиксна)
9:1 – 53:11 – Рифель (Шин, Алда-

бергенов)
Вратари: Микушин – Янков 

(00:00 – 31:46), Осокин (31:46 – 
60:00). 

К СОЖАЛЕНИЮ, ИНТЕРНЕТ 
НЕ В СОСТОЯНИИ ПЕРЕДАТЬ 
КРАСОТУ КАРТИН КЛОДА МОНЕ. 
ИНОЕ ДЕЛО - РЕПРОДУКЦИИ.

Олеся Барашкина имеет диагноз ДЦП. Од-
нако это не помешало ей стать мастером спор-
та по пауэрлифтингу, неоднократным призе-
ром различных чемпионатов, представителем 
модельного агентства Unikat-models (Герма-
ния), а также дипломированным визажистом. 

– Я, как никто другой, знаю, что такое ро-
диться с «клеймом» особенного человека. 
Прошла сложный тернистый путь от неуве-
ренного «гадкого утенка» до известной мо-
дели, спортсмена, активного деятеля, – рас-
сказывает о себе Олеся.

Девушка намерена помочь людям с инва-
лидностью поверить в свои силы и развиться 
как личность. Для этого ею, совместно с дру-
гими организаторами, создана школа красо-
ты. Сначала проект был на бумаге в виде 
дипломной работы Олеси по окончании об-
учения в Центре инклюзивного парламента-
ризма. Сейчас ее идеи воплощаются в жизнь. 

В школе красоты девушек научат опре-

делять цветотипы, выбирать декоративную 
косметику, познакомят с секретами днев-
ного и вечернего макияжа. Помимо этого, 
будут уроки по стилю, фотопозированию и 
ведению социальных сетей визажиста – все 
эти знания в дальнейшем можно монетизи-
ровать. Уроки будут вести преподаватели с 
многолетним опытом в индустрии красоты 
– Олеся Барашкина, Мария Федькина и Ва-
лентина Ануфриева. 

О. Барашкина отмечает, что полученного 
гранта в размере 350 000 тенге не хватило на 
закуп необходимой мебели и косметических 
средств. Помогли неравнодушные люди. 
Жительница Темиртау Анастасия Восепенок 
перевела деньги на пуфики. А визажисты Ев-
гения Глибина и Янина Пидкуйко передали в 
дар набор косметики.

– На школу пошел такой отклик, которого 
я не ожидала, – рассказывает Олеся. – Об-
разовалась очередь на запись. Однако школа 
откроется только тогда, когда поступят все 
необходимое оборудование и косметика. 

Участие в проекте могут принять все 
желающие от 13 лет. Для людей с особыми 
потребностями обучение будет бесплат-
ным. Для всех остальных – на платной 
основе. Также предусмотрены онлайн-за-
нятия. По окончании обучения выдается 
сертификат. 

Отмечается, что школа красоты откры-
вается как продолжение второго фестиваля 
«Без границ». Проект объединяет людей с 
ограниченными возможностями и имеет 
несколько направлений, таких как благотво-
рительность, возможность попасть в модель-
ный мир, а также монетизация талантов лю-
дей-инвалидов. 

Фото из личного архива 
Олеси БАРАШКИНОЙ

ХОККЕЙ

Две из двух
Дмитрий ШЕЙГОРЧУК

Противостояние казахстанских хоккейных команд в рамках 
регулярного чемпионата РК завершилось полной победой 
«Сарыарки» и разгромным поражением «Торпедо».

СВОЙ СЛЕДУЮЩИЙ 
МАТЧ КАРАГАНДИНЦЫ 
ПРОВЕДУТ 12 НОЯБРЯ 
ПРОТИВ ПАВЛОДАРСКОГО 
«ИРТЫША».

БЕЗБАРЬЕРНАЯ СРЕДА

Тайны визажа
Евгения ГОРЮНОВА

В скором времени в Темиртау заработает школа красоты для людей 
с ограниченными возможностями. Обучать основам макияжа, проводить уроки 
стиля и по раскрытию личности будет Олеся Барашкина. Она отучилась 
в Центре инклюзивного парламентаризма, защитила проект и получила грант 
в размере 350 тысяч тенге. 


