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КАРАГАНДА
Индустриальная

Крытые павильоны на  остановках станут доступны, только 
когда будут полностью оснащены.

Сенаторы инспектируют специальные экономические зоны. Очередной разгром в исполнении «Сарыарки». 

Корова 
не моя

Пока жители некоторых районов 
Караганды бьют тревогу по поводу 
свор уличных собак, другим 
докучает бродячий скот. 

В редакцию обратились жители улиц 
Мирной и Медицинской, которые располо-
жены в районе ЖБИ:

– Что делать, если во дворе жилых пя-
тиэтажных домов пасется бродячий скот 
– лошади, коровы. Питаются отходами из 
мусорных баков, растаскивают вокруг му-
сор. Гадят, оставляя за собой следы. Неко-
торые дети их боятся, не могут пройти на 
остановки и в школу, потому что на пути 
стоит чуть ли не табун лошадей. Также 
рядом имеется частный сектор, во дворы 
жилых домов которого забредают чужие 
коровы, сносят заборы, топчут огороды. 
Если загнать их в свой сарай и не отдавать 
владельцу – правомерно ли это? – спраши-
вают карагандинцы.

За разъяснениями мы обратились в об-
ластной департамент полиции. Там со-
общили, что в случае если к вам забрел 
чужой скот, то первым делом необходимо 
вызвать участкового инспектора. Со сторо-
ны владельца скота это административное 
правонарушение. Участковый инспектор 
полиции должен его зафиксировать и на-
ложить штраф. Если же чужой скот нанес 
вам материальный ущерб, то после с ко-
пиями материалов необходимо в частном 
порядке обратиться с иском в суд за ком-
пенсацией. 

За нарушение правил выпаса сельскохо-
зяйственных животных их хозяевам грозит 
штраф в размере трех месячных расчетных 
показателей (МРП) - это 9 189 тенге. А 
если данное нарушение повлечет причи-
нение ущерба имуществу физических лиц, 
то штраф в размере десяти МРП, или 30 
630 тенге.

Что касается второй части вопроса по 
поводу загона скота в свой сарай и невоз-
врата хозяину – эти действия незаконны. 
За такое могут привлечь уже не к адми-
нистративной, а к уголовной ответствен-
ности по статье «Самоуправство». Мера 
наказания здесь в зависимости от тяже-
сти вашего деяния предусматривает либо 
штраф от 80 МРП (245 040 тенге) до 3 000 
МРП (9 198 000 тенге), либо исправитель-
ные или общественные работы от 80 до 
800 часов, либо арест на срок от 20 суток 
до семи лет.

Кирилл ВАСИЛЬЕВ

«Не дают работать!» 
Некоторые предприниматели 
говорят о том, что им ставят 
препоны в осуществлении их 
деятельности. В результате они 
несут убытки, которые никто не 
покрывает. 

На очередном заседании Совета по 
защите прав предпринимателей и про-
тиводействию коррупции Карагандин-
ской области разбирали конфликты 
между населением и субъектами бизне-
са. Взять, к примеру, случай с Натальей 
Ричей. Она решила открыть в Караган-

де гидрореабилитационный центр. Для 
этого купила коммерческое помещение 
(оно, к слову, уже определено как нежи-
лой фонд) в доме на цокольном этаже. 
Когда жильцы узнали, какую деятель-
ность собирается разворачивать пред-
принимательница, написали жалобы в 
различные инстанции. Надо сказать, в 
этом доме действуют еще пять объектов 
бизнеса. 

– Жильцы утверждают, что из-за 
установки двух так называемых бассей-
нов начнут сыреть квартиры, появятся 
мокрицы, – говорит Алмат Каскырбай, 
адвокат Карагандинской областной кол-
легии адвокатов, который представляет 
интересы предпринимательницы. – 

Бизнес приобретен в ноябре 2020 года. 
С этого времени мой клиент не может 
начать свою деятельность. А ведь она 
получила субсидирование через фонд 
«Даму». Ей нужно кредиты отдавать. 
Как это делать, если проект не работа-
ет? Затем они самовольно установили 
шлагбаум, что препятствует въезду на 
территорию. В столице, кстати, три та-
ких объекта на цокольных этажах.

– Мой проект уникален, – продолжает 
сама Наталья Ричей. – У нас современ-
нейшее оборудование для очистки воды, 
мы его ждали из Англии. Если занимать-
ся здесь с грудничками, они же эту воду 
все равно захлебывают, и это абсолютно 
безопасно. К тому же сейчас за мой счет 

специалисты обучаются в Москве. В ги-
дрореабилитационном центре смогут 
проходить оздоровительные курсы дети 
с нарушением опорно-двигательного ап-
парата. Но мы хотим работать не только с 
особенными детками. Да и бассейном эти 
две емкости не назовешь: это наподобие 
небольших купелей. В нынешней ситуа-
ции у меня заканчиваются и эмоциональ-
ные, и материальные ресурсы.

Проверяло предпринимательницу и 
управление государственного архитек-
турно-строительного контроля Кара-
гандинской области.

– Да, были две проверки. Первая по 
формальным основаниям была отмене-
на, – говорит руководитель управления 
ГАСК Сержан Аймаков. – Вторую про-
водили по представлению республикан-
ского Комитета по делам строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства, 
так как туда написали жильцы. Снача-
ла была статья «Незаконная перепла-
нировка помещения», а затем другая – 
«Реконструкция без проектно-сметной 
документации». Обе проверки прохо-
дили под давлением жителей. Была бы 
ПСД, и вопросов не возникало бы.

– О том, что нужна ПСД, впервые 
слышим, – недоумевает Алмат Каскыр-
бай. – Если бы нам сказали, что это не-
обходимо, неужели мы не сделали бы?

На заседании присутствовал и руково-
дитель департамента по управлению зе-
мельными ресурсами Арман Лямбеков. 
Он прояснил ситуацию со шлагбаумом:

– После того как поступило обраще-
ние, мы направили его в городской от-
дел. Там установили, что это самозахват 
земли, так как за пределами кондомини-
ума. Была проверка 21 октября, выдали 
предписание: устранить это грубое на-
рушение. Срок – месяц. Проведем еще 
одну проверку, в случае невыполнения 
привлечем к административной ответ-
ственности.

СИТУАЦИЯ

Палки и колеса
Бизнесмены бессильны перед необоснованными жалобами

ЗАЧАСТУЮ 
НЕ ПРЕДПРИНИМАЮТСЯ 
ПОПЫТКИ РЕШАТЬ 
КОНФЛИКТЫ МИРНЫМ 
ПУТЕМ, 
И В ПРОТИВОСТОЯНИЕ 
ОКАЗЫВАЮТСЯ ВТЯНУТЫ 
СРАЗУ НЕСКОЛЬКО 
ГОСОРГАНОВ.

Светлана СВИЧ

Около 200 жителей нашей 
области ежегодно нуждаются в 
реконструкции кости. Это может 
произойти из-за серьезной 
травмы или заболевания – 
например, опухоли, после 
удаления которой возникает 
дефицит ткани. И тут им 
на помощь приходят… 
другие пациенты. Хирурги 
многопрофильной больницы 
им. проф. Х. Макажанова 
наращивают недостающие 
участки благодаря костному 
банку, который формируется из 
удаленных суставов больных, 
перенесших протезирование.

 Подобные операции карагандинские 
травматологи и ортопеды практикуют 
уже около десяти лет. Костный банк 
зародился в научно-исследовательском 
институте травматологии и ортопедии 
в Астане. Там проводились и первые в 
стране операции по реконструкции.

– В дальнейшем мы внедрили свой 
костный банк в Караганде, – рассказы-
вает руководитель травматологического 
центра многопрофильной больницы име-
ни профессора Макажанова, заведующий 
кафедрой хирургических болезней НАО 
«МУК», доктор медицинских наук Берик 
Тулеубаев. – Используем немецкие тех-
нологии по Мальбургской системе заго-
товки костной ткани. У пациентов быва-
ют опухоли, потеря костной ткани после 
обширной травмы – из-за того, что кости 
сминаются, появляется дефицит. Чаще 
всего это происходит после высотных 

травм и дорожно-транспортных проис-
шествий. Также нехватка костной ткани 
наблюдается у пациентов, которые живут 
с протезом в течение долгого времени. 

 Раньше в таких случаях хирургам при-
ходилось использовать часть кости само-
го пациента – ее брали с другого участка 
и пересаживали на нужный. Но это была 
тяжелая и очень травматичная операция: 
человек получал два разреза вместо од-
ного, что приводило к дополнительной 
кровопотере, требовалось долгое вос-
становление, оставалось два шрама, да и 
сама операция длилась намного дольше. 
Поэтому медики стали применять кост-
ные блоки, но сначала это были либо 
кости животных, либо умерших людей. 

Однако и этот способ был недостаточно 
хорош: фрагменты приходилось обезза-
раживать химическими реагентами, что-
бы убить все вирусы, бактерии и антиге-
ны чужого организма, и они становились 
стерильными и «мертвыми», содержали 
много химических веществ. Поэтому 
долго и трудно приживались, иногда от-
торгались. С первых лет независимости 
страны карагандинские травматологи 
стали закупать трансплантаты за рубе-
жом, но были проблемы с доставкой, к 
тому же каждый грамм материала стоит 
очень дорого.

 Немецкие коллеги придумали дру-
гой способ. Когда пациенты приходи-
ли на плановую операцию по замене 

тазобедренного сустава, его изношен-
ная головка удалялась и из нее стали 
заготавливать костную ткань. Десять 
лет назад карагандинские хирурги 
отправились в Германию, обучились 
этому методу, закупили оборудование 
и с тех пор используют его в своих 
операциях. 

– Система простая и надежная. На та-
кой операции работают две бригады: 
одна занимается установкой имплантата 
тазобедренного сустава, вторая – заготов-
кой костной ткани. Удаленный участок 
кости сначала обрабатывают инструмен-
тами, снимая хрящевую поверхность, 
потом помещают в специальную банку, 
заливают стерильным физраствором и 
отправляют в аппарат, который под дей-
ствием температуры убивает вирусы и 
антигены. Таким образом кость стано-
вится полностью безопасной. При этом 
по структуре она остается такой же, как и 
«свежая» костная ткань самого пациента, 
без химикатов. Банка может храниться в 
холодильнике при низкой температуре до 
пяти лет. При необходимости ее достают, 
размораживают, прямо во время опера-
ции измельчают необходимое количе-
ство, смешивают с антибиотиком, утрам-
бовывают и формируют в том участке 
кости или сустава, где есть дефицит. Да-
лее ткань обрастает сосудами и мягкими 
тканями и становится «своей» – в сред-
нем на восстановление требуется 6-8 ме-
сяцев. Этот способ показывает отличные 
результаты и хорошую приживаемость, в 
клинке Макажанова случаев отторжения 
донорской ткани еще не было, – добавил 
Б. Тулеубаев. 

Соберут по косточкам
Карагандинские ортопеды научились создавать живые «запчасти»

СТР. 2  

СИСТЕМА ПРОСТАЯ 
И НАДЕЖНАЯ. 
В КЛИНКЕ 
МАКАЖАНОВА 
СЛУЧАЕВ 
ОТТОРЖЕНИЯ 
ДОНОРСКОЙ 
ТКАНИ ЕЩЕ НЕ 
БЫЛО.
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Права бизнесменов защищаются слабо, 
правовые инструменты не работают, счи-
тает Азамат Даненбаев, начальник отдела 
Палаты предпринимателей Карагандин-
ской области: 

– Взять вот ситуацию в Жанааркин-
ском районе. ТОО получило лицензию 
на разведку, приступило к выполнению 
работ по недропользованию. Группа не-
установленных лиц с использованием 
видеофиксации стала препятствовать 
этому. Прибывшие на место сотрудники 
полиции не выясняли обстоятельства, 
требовали прекратить работу, то есть 
приняли сторону той группы. Обра-
тились в прокуратуру, ответа не было. 
Трудности возникают и у тех, кто стро-
ит жилые здания и социальные объекты. 
Эти действия не удовлетворяют жиль-
цов близлежащих домов. Начинаются 
контрольно-надзорные мероприятия, 
приостанавливается строительство, на 
которое уже потрачены финансовые 
средства. Хотя бизнесмен имеет на ру-
ках все необходимые установленные за-
конами разрешительные документы. А 
их получение денег стоит.

В итоге дело простаивает, но обязатель-
ства предпринимателя перед работниками 
и государством никто не отменял. Судеб-
ные тяжбы выматывают. По мнению А. 
Даненбаева, теперь даже те, кто хотел от-
крыть свое дело, подумывают: стоит ли 
этим заниматься? Так и убивается у граж-
дан предпринимательская инициатива. 

– Когда предприниматель обращается в 
госорганы, реакции почти никакой. А как 
население пожалуется, реакция мгновен-
ная и долгоиграющая для субъектов биз-
неса, – негодует А. Даненбаев. – Если есть 
разрешительные документы, выданные 
госорганами, что еще нужно? Когда пре-
кратятся эти проверки? Ведь жаловаться 
могут и конкуренты.

– Пока будут поступать официальные 
жалобы, мы будем проводить офици-
альные проверки, – парирует Виталий 
Шабер, первый заместитель прокурора 
Карагандинской области. – Если нару-
шений нет, то эти проверки будут за-
крыты. По ИП Ричей, думаю, если бы 
все разъясняли, то, наверное, и проблем 
не было. Но там 37 человек против. Мы 
не можем людям закрыть рот. По ТОО 
в Жанааркинском районе – он, как из-
вестно, уже в области Улытау, поэтому 
вам ответят наши коллеги, мы этим во-
просом не занимались. Все госорганы 
работают честно и справедливо, и ника-
кой заинтересованности у них нет. У нас 
много поступает коллективных жалоб 
на тех или иных предпринимателей. Но 
если там нет нарушений, то и говорим: 
их нет. А людям писать жалобы мы за-
претить не можем.

Впрочем, зачастую с обеих сторон не 
предпринимаются попытки решать кон-
фликты мирным путем, в противостояние 
оказываются втянуты сразу несколько го-
сорганов. И почему-то на начальных ста-
диях нарушения со стороны бизнесменов 
не выявляются. 

– Предпринимателям надо пользовать-
ся правом «упущенной выгоды», это ста-
тья 9-я Гражданского кодекса РК. Убыт-
ки, которые они несут, должны быть 
возмещены. Президент говорил, что 
любое препятствие предпринимателю 
должно рассматриваться как тягчайшее 
преступление. Рациональнее было бы, 
чтобы бизнесмена не дергали, а спокой-
но без него проводили проверки. И если 
выявят нарушения, то тогда и можно от-
влекать, препятствовать. Да и жалобы в 
таком случае надо писать не на бизнес-
менов, а на тех, кто дает им разрешения, 
– подытожил председатель Совета по 
защите прав предпринимателей и проти-
водействию коррупции Серик Торегель-
дин. 

СИТУАЦИЯ

Палки и колеса

Такая технология особенно помогает во 
время операций по удалению опухолей ко-
сти. Иногда приходится удалять довольно 
большой участок – до 10-15 сантиметров, и 
раньше пациенту приходилось переносить 
еще и онкопротезирование. Сейчас хирур-
ги этот дефект исправляют с помощью за-
готовленной костной ткани. Ее можно ис-
пользовать для любых костей и суставов. 
Стоит отметить, что подобные операции 
жителям Карагандинской области делают 
бесплатно, за счет средств Фонда медстра-
хования.

 Хирурги клиники Макажанова не про-
сто используют готовую методику, но и 
проводят собственные исследования, что-

бы развивать и улучшать ее. Так, врачи 
ищут способы лучшего заживления пе-
ресаженной ткани – например, используя 
ее вместе с препаратами, улучшающими 
регенерацию ткани, или противоопухоле-
выми медикаментами. На основании этих 
исследований уже защищены две доктор-
ские и две магистерские диссертации. 

Соберут по косточкам

Сенаторы Серикбай Трумов, 
Султанбек Макежанов, Нур-
лан Бекенов, Сергей Карплюк, 
Бекболат Орынбеков, Бактыбай 
Чельпеков побывали на предпри-
ятиях СЭЗ «Сарыарка», а также 
индустриальной зоны «Saran». 
Депутаты осмотрели заводы «Бе-
мер Арматура» (производство 
шаровых кранов, а также продук-
ции для горнодобывающей про-
мышленности), ТОО «Polymet 
Solutions Corporation» (рези-
нотехнические изделия), ТОО 
«KamaTyresKZ» (выпуск автомо-
бильных шин различного диаме-
тра), ТОО «QazTehna» (производ-
ство автобусов, электробусов и 
спецтехники).

– Цель нашего визита – озна-
комление с деятельностью специ-
альных экономических зон, об-
суждение вопросов, связанных с 
уровнем частных инвестиций в 
обрабатывающую промышлен-
ность, завершением строитель-
ства и обслуживанием объектов 

инфраструктуры, а также обзор 
существующих и реализуемых 
проектов в специальных эконо-
мических зонах, – пояснил пред-
седатель Комитета по финансам и 
бюджету Сената Парламента РК 
Серикбай Трумов.

По его словам, недавно сенато-
ры уже побывали в ряде регионов, 
где ознакомились с деятельно-
стью местных СЭЗ. В частности, 
они осмотрели морской порт Ак-
тау в регионе Мангыстау, оцени-
ли эффективность специальной 
экономической зоны в Атырау-
ской области, где планируется 
развивать предприятия нефтега-
зовой и химической отрасли.

– В соответствии с поручением 
Главы государства мы проведем 
анализ деятельности всех суще-
ствующих в нашей стране СЭЗ. 
Будем делать соответствующие 
выводы, чтобы определить пер-
спективы их развития, выбрать 
приоритетные направления. Так-
же в ходе диалога с руководством 

предприятий мы даем им настав-
ления, советы относительно за-
логового обеспечения, выделе-
ния дополнительных земельных 
участков, подведения соответ-
ствующей инфраструктуры – это 
свет, вода, газ, подъездные доро-
ги и так далее. Самое главное, что 
мы видим реальное положение 
дел на местах, обсуждаем име-
ющиеся проблемные вопросы. 
Все это служит цели повышения 
эффективности работы специаль-
ных экономических зон, – под-
черкнул член Комитета Бекболат 
Орынбеков.

По его словам, основной про-
блемой в данной сфере сенато-
ры видят налаживание рынка 
сбыта для отечественных пред-
ставителей малого и среднего 
бизнеса.

– К примеру, если загружен-
ность предприятия составляет по-
рядка 60%, то мы считаем, что это 
низковато. Оптимальным можно 
назвать показатель порядка 80%. 

Как вы знаете, вопрос реализации 
складывается из двух составля-
ющих: это прежде всего цено-
образование, второе – качество 
продукции. То есть мы говорим о 
конкурентоспособности. В част-
ности, мы полагаем, что, созда-
вая условия честной и открытой 

конкуренции, для отечественных 
производителей необходимо пре-
доставлять преференции, чтобы 
наладить более полную загрузку 
заводов, – отметил сенатор.

Подводя итоги поездки, депу-
таты анонсировали проведение 
расширенного круглого стола на 

тему «Актуальное состояние и 
дальнейшие перспективы дея-
тельности специальных эконо-
мических зон» по итогам визита 
членов комитета в регионы, где 
будут обсуждаться все поднятые 
проблемные вопросы.

Фото автора

ДЕПУТАТЫ ЗА РАБОТОЙ

Куда движутся СЭЗ?

Как пояснили в отделе коммуналь-
ного хозяйства Караганды, теплые 
остановочные павильоны откроют, 
когда они будут полностью оснащены 
и готовы к запуску. Ведь там устанав-
ливают тепловую завесу, кондиционер, 
USB-розетки и камеры видеонаблюде-
ния. Пока единственный действующий 
– павильон возле Дворца культуры гор-
няков, так как он полностью подготов-
лен к работе. А остановка через дорогу, 
у входа в Центральный парк, закрыта – 
там еще не подключили электричество. 

Впрочем, власти заверили, что до кон-
ца года в областном центре планируют 
запустить в эксплуатацию еще 13 теплых 
остановочных пунктов – в районе ЦУМа, 
торговых центров «Абзал», «Шыгыс», 
Нового рынка, у КарТУ, в микрорайоне 
«Степной-2». Шесть теплых остановок 
откроются и в районе А. Бокейхана – по 
обеим сторонам улиц К. Маркса, Магнито-
горской и на автостанции 14 микрорайона.

Фото 
Александра МАРЧЕНКО

НОВОСТИ

Подождем за стеклом  СТР. 1

 СТР. 1

Фархат КИНЖИТАЕВ

Изучая механизмы совершенствования деятельности специальных экономических зон, 
депутаты Комитета Сената Парламента РК по финансам и бюджету в полном составе 
прибыли в Карагандинскую область, где посетили ряд промышленных объектов.

В Караганде на автобусных остановках появились крытые павильоны, 
где горожане в тепле могут ожидать общественный транспорт. 
Новость о теплых остановках обрадовала пассажиров, тем более в 
эти дни ударили сильные морозы. Однако радость была недолгой: 
большинство из них оказались закрытыми. 

За каждым казахстанцем 
закреплено право на получение 
бесплатной юридической 
помощи. Более того, на нее 
имеют право не только 
физические, но и юридические 
лица.

– Гарантированная государством 
юридическая помощь в виде право-
вого консультирования оказывается 
по вопросам взыскания алиментов, 
назначения пенсий и пособий, реаби-
литации, получения статуса беженца 
или кандаса, несовершеннолетним, 
оставшимся без попечения родителей, 
– сообщили в областном департамен-
те юстиции. – А также жертвам сек-
суального насилия, торговли людьми, 
акта терроризма либо подвергшимся 
пыткам, по вопросам обеспечения и 
защиты их прав и законных интере-
сов, связанных с данным статусом или 
ситуацией.

За бесплатной юридической помощью 
можно обратиться и по вопросам возме-
щения вреда, причиненного смертью 
кормильца или повреждением здоровья, 
связанным с работой, либо причиненно-
го уголовным правонарушением.

В частности, в департаменте юстиции 
Карагандинской области бесплатную 
юридическую помощь по вопросам, не 
связанным с предпринимательской дея-
тельностью, могут получить участники 
Великой Отечественной войны и при-

равненные к ним лица, также ветераны 
боевых действий на территории других 
государств, военнослужащие срочной 
службы, лица с инвалидностью первой 
и второй групп, пенсионеры по возра-
сту, многодетные и малообеспеченные 
семьи, если последние имеют среднеду-
шевой доход в месяц ниже черты бедно-
сти, установленной в нашем регионе.

Гарантированная государством юри-
дическая помощь в виде защиты и 
представительства интересов физиче-
ских лиц в судах, органах уголовного 
преследования, иных государственных 
органах и негосударственных орга-

низациях оказывается лицам, привле-
каемым к административной ответ-
ственности; истцу либо ответчику; 
подозреваемому, обвиняемому, подсу-
димому, осужденному, оправданному, 
потерпевшему в соответствии с уголов-
но-процессуальным законодательством 
РК. 

По интересующим вас вопросам мож-
но обратиться в областной департамент 
юстиции по телефонам: 8 (7212) 42-00-
62, 42-05-25, 41-20-78 или в Караган-
динскую областную коллегию адвока-
тов: 8 (7212) 41-58-94, 41-63-36.

Соб. инф.

К СВЕДЕНИЮ

Закон в защиту
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После смерти Досмагамбетовой Бакытгуль Алтынбековны, умер-
шей 19 мая 2022 года, открыто наследственное дело. Всем заинте-
ресованным лицам обращаться к нотариусу Жусипбековой М.Т. по 
адресу: г. Караганда, ул. Сатыбалдина, дом 29, тел.: 8 7001454540.   п/п

ХАБАРЛАНДЫРУ
«TVR-UTILIZATION» ЖШС (Темиртау қаласы, Мичурин көшесі, 

4е, БСН 220440044556, тел.: 8-7017276310 – Владимир Викторович) 
«EXON-250 əмбебап биодизель зауыты» жобасына ықтимал əсер-
лер туралы есеп бойынша қоғамдық тыңдаулар өткізілетінін хабар-
лайды, Теміртау қ., Мичурин көш., жер учаскесі 4п.

Нысанның орналасқан жері: Темиртау қаласы, Мичурин көшесі, 4п. 
Қоғамдық тыңдауларды өткізудің басталу орны, күні жəне уақыты: 9 
қаңтар, сағат 11.00, Темиртау қаласы, Мичурин көшесі 4е (офлайн); 

Онлайн қосылу сілтемесі:
https://us05web.zoom.us/j/86292798473?pwd=ZnppcVF6VzBiRDB

Vam5uQ1VJYktrQT09.
Конференция идентификаторы: 862 9279 8473.
Құпия сөз: 6j8Mu9.
Экологиялық құжаттаманы əзірлеуші болып табылады «Зеленый 

мост» ЖШС. Жоспарланған қызмет туралы қосымша ақпарат алуға 
болатын электрондық пошта мекенжайы жəне телефон нөмірі: 
mahmetova@green-bridge; 8 705-423-3907. 

Жоба бойынша құжаттама электрондық түрде орналастырылған жер-
гілікті атқарушы органның интернет-ресурсының мекенжайы: https://
www.gov.kz/memleket/entities/karaganda-tabigat/activities/5159?lang=ru.

Бірыңғай экологиялық порталға сілтеме: https://ecoportal.kz/
Public/PubHearings/

Ескертулер мен ұсыныстар жазбаша немесе электрондық нысан-
да қабылданатын электрондық пошта мекенжайы жəне жергілікті 
атқарушы органның пошта мекенжайы: «Қарағанды облысының та-
биғи ресурстар қоршаған жəне табиғат пайдалануды басқармасы» 
ММ, Қазақстан Республикасы, Караганда қаласы, Лободы к., 20, 
4-қабат; expertiza.upr_krg@mail.ru, тел.: 7(7212)568-166. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ТОО «TVR-UTILIZATION» (г. Темиртау, ул. Мичурина, 4е, 

БИН 220440044556, тел.: 8-7017276310 – Владимир Викторович) 
сообщает о проведении общественных слушаний по отчету о воз-
можных воздействиях к проекту «Универсальная биодизельная 
установка EXON-250», г. Темиртау, ул. Мичурина, земельный 
участок 4п.

Адрес расположения объекта: город Темиртау, ул. Мичурина, 4п. 
Место, дата и время начала проведения общественных слушаний: 9 
января, 11.00, г. Темиртау, ул. Мичурина, 4е (офлайн); 

https://us05web.zoom.us/j/86292798473?pwd=ZnppcVF6VzBiRDB
Vam5uQ1VJYktrQT09 (онлайн-конференция).

Идентификатор конференции: 862 9279 8473.
Код доступа: 6j8Mu9.
Разработчиком экологической документации является ТОО «Зе-

леный мост». Адрес электронной почты и номер телефона, по ко-
торым можно получить дополнительную информацию о проекте: 
mahmetova@green-bridge; 8 705-423-3907.

Адрес интернет-ресурса местного исполнительного органа, где раз-
мещена документация по проекту в электронном виде: https://www.
gov.kz/memleket/entities/karaganda-tabigat/activities/5159?lang=ru.

Ссылка на Единый экологический портал: https://ecoportal.kz/
Public/PubHearings.

Адрес электронной почты и почтовый адрес местного испол-
нительного органа, где принимаются замечания и предложения в 
письменной или электронной форме: ГУ «Управление охраны окру-
жающей среды и природопользования Карагандинской области», 
010000, Республика Казахстан, г. Караганда, улица Лободы, 20, этаж 
4; e-mail: expertiza.upr_krg@mail.ru, тел.: 7(7212)568-166.           № 301

Прогноз погоды взят с сайта https://www.meteoinfo.ru

ХАБАРЛАНДЫРУ
«Қарағанды қаласының коммуналдық шаруашылық, жола-

ушылар көлігі жəне автомобиль жолдары бөлімі» мемлекеттік 
мекемесі «Қарағанды қаласы, Октябрь ауданы. ЖЭС-3-тен ЦТРП-1-
ге дейінгі 1-кезеңнің жылу магистралін қайта құру» жұмыс жобасы 
бойынша қоғамдық талқылау арқылы қоғамдық тыңдаулар өткізеді.

Қоғамдық талқылаулар 08.12.2022 жəне 14.12.2022 аралығында 
Бірыңғай экологиялық порталдың (SES) сайтында, https://ecoportal.
kz/ , «Жарияланған қоғамдық талқылаулар» бөлімінде өтеді.

Барлық ескертулер мен ұсыныстар осы күндері Бірыңғай экологи-
ялық порталында қабылданады.

Бастамашы – «Қарағанды қаласының коммуналдық шару-
ашылық, жолаушылар көлігі жəне автомобиль жолдары бөлімі» 
мемлекеттік мекемесі, БСН: 130940019782, Қарағанды қаласы, Қа-
зыбек би атындағы ауданы, Московская көшесі , 1 үй. 8-702-643-97-90.

Жобалық құжаттаманы əзірлеуші – «Қазақ Сантехжобалау» 
ЖШС, БСН 051140004166, Алматы қ., Жандосов көшесі, 2 үй, 206 
кабинет, тел.: 8-727-323-23-12 (ішкі 1611, 1631).

Жоба бойынша қосымша ақпаратты +7(727)323-23-12 (ішкі 1631) 
телефоны жəне oops@kazstp.kz  электрондық пошта мекенжайы бой-
ынша алуға болады.

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
ГУ «Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспор-

та и автомобильных дорог города Караганды» проводит обще-
ственные слушания посредством публичных обсуждений по рабо-
чему проекту «Город Караганда, Октябрьский район. Реконструкция 
тепломагистрали 1 очереди от ТЭЦ-3 до ЦТРП-1».

Публичные обсуждения состоятся с 08.12.2022 г. по 14.12.2022 г. 
на сайте Единый экологический портал (ЕЭП), https://ecoportal.kz/, в 
разделе «Опубликованные публичные обсуждения».

Все замечания и предложения принимаются в эти дни на Едином 
экологическом портале. 

Инициатор – ГУ «Отдел коммунального хозяйства, пассажир-
ского транспорта и автомобильных дорог города Караганды», 
БИН: 130940019782, г. Караганда, район им. Казыбек би, Москов-
ская, 1. 8-702-643-97-90. 

Разработчик проектной документации – ТОО «Казахский Сан-
техпроект», БИН 051140004166, г. Алматы, ул. Жандосова, 2, офис 
206, тел.: 8-727-323-23-12 (вн. 1611, 1631).

Дополнительную информацию по проекту можно получить по те-
лефону: +7(727)323-23-12 (вн. 1631) и электронному адресу  oops@
kazstp.kz. 

ХАБАРЛАНДЫРУ
«Қарағанды қаласының коммуналдық шаруашылық, жола-

ушылар көлігі жəне автомобиль жолдары бөлімі» мемлекеттік ме-
кемесі «Қарағанды қаласы, Қазыбек би атындағы аудан. ПАВ 6-дан 
OH 87-ге дейін М3 жылу магистралін қайта құру», жұмыс жобасы бой-
ынша қоғамдық талқылау арқылы қоғамдық тыңдаулар өткізеді.

Қоғамдық талқылаулар 09.12.2022 жəне 15.12.2022 аралығында 
Бірыңғай экологиялық порталдың (SES) сайтында, https://ecoportal.
kz/ , «Жарияланған қоғамдық талқылаулар» бөлімінде өтеді.

Барлық ескертулер мен ұсыныстар осы күндері Бірыңғай экологи-
ялық порталында қабылданады.

Бастамашы – «Қарағанды қаласының коммуналдық шару-
ашылық, жолаушылар көлігі жəне автомобиль жолдары бөлімі» 
мемлекеттік мекемесі, БСН: 130940019782, Қарағанды қаласы, Қа-
зыбек би атындағы ауданы, Московская көшесі , 1 үй. 8-702-643-97-90.

Жобалық құжаттаманы əзірлеуші  – «Қазақ Сантехжобалау» 
ЖШС, БСН 051140004166, Алматы қ., Жандосов көшесі, 2 үй, 206 
кабинет, тел.: 8-727-323-23-12 (ішкі 1611, 1631).

Жоба бойынша қосымша ақпаратты +7(727)323-23-12 (ішкі 1631) 
телефоны жəне oops@kazstp.kz  электрондық пошта мекенжайы бой-
ынша алуға болады.

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
ГУ «Отдел коммунального хозяйства, пассажирского 

транспорта и автомобильных дорог города Караганды» проводит 
общественные слушания посредством публичных обсуждений по ра-
бочему проекту «Город Караганда, район имени Казыбек би. Рекон-
струкция тепломагистрали М3 от ПАВ 6 до ОН 87».

Публичные обсуждения состоятся с 09.12.2022 г. по 15.12.2022 г. 
на сайте Единый экологический портал (ЕЭП), https://ecoportal.kz/, в 
разделе «Опубликованные публичные обсуждения».

Все замечания и предложения принимаются в эти дни на Едином 
экологическом портале. 

Инициатор – ГУ «Отдел коммунального хозяйства, пассажир-
ского транспорта и автомобильных дорог города Караганды», 
БИН: 130940019782, г. Караганда, район им. Казыбек би, Москов-
ская, 1. 8-702-643-97-90. 

Разработчик проектной документации – ТОО «Казахский Сан-
техпроект», БИН 051140004166, г. Алматы, ул. Жандосова, 2, офис 
206, тел.: 8-727-323-23-12 (вн. 1611, 1631).

Дополнительную информацию по проекту можно получить по те-
лефону: +7(727)323-23-12 (вн.1631) и электронному адресу  oops@
kazstp.kz. 

К сведению политических партий 
и общественных объединений

СООБЩЕНИЕ
Карагандинского областного маслихата

о внесении изменений в состав
областной территориальной избирательной комиссии

вместо выбывших членов

На основании статей 10 и 19 Конституционного закона Ре-
спублики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан», в 
связи с выбытием некоторых членов областной территориаль-
ной избирательной комиссии, Карагандинский областной мас-
лихат сообщает о внесении изменений в состав областной 
территориальной избирательной комиссии (ТИК). В со-
став областной ТИК добираются 5 членов вместо выбывших. 
Общее количество членов – 7. Срок полномочий действующей 
ТИК – до 2024 года.

Каждая политическая партия или ее структурные подраз-
деления вправе представлять одну кандидатуру в состав тер-
риториальной избирательной комиссии. Политическая пар-
тия вправе представлять в состав избирательной комиссии 
кандидатуру, не являющуюся членом данной политической 
партии. В случае отсутствия предложений политических 
партий в установленный маслихатом срок (не менее 15 дней 
до срока образования избирательной комиссии) маслихат 
избирает избирательную комиссию по предложению иных 
общественных объединений и вышестоящей избирательной 
комиссии.

Лица, предлагаемые в состав избирательной комиссии, при-
лагают заявления о согласии на участие в ее работе. Представ-
ленные кандидатуры должны соответствовать пунктам 2-1, 
10 статьи 19, пункту 12 статьи 20 Конституционного закона 
Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан». 
В областной маслихат представлять кандидатуру по установ-
ленной форме.

Данные предложения принимаются областным маслихатом 
в срок с 1 по 15 декабря 2022 года (понедельник-пятница с 
9-00 до 18-30).

I. КАРАГАНДИНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ МАСЛИХАТ

Адрес областного маслихата:
г. Караганда, ул. Алиханова, д. 13.
Секретарь областного маслихата – Утешов Серик Балгата-

евич.
Ответственный за сбор материалов: Кабирова Ляззат Рафи-

ковна – главный инспектор-юрист аппарата областного масли-
хата, сл. тел.: 50-66-73 (вн. 6109).

Карагандинским областным маслихатом формируется:

1. Карагандинская областная избирательная комиссия – 
г. Караганда, ул. Алиханова, д. 13, здание областного аки-
мата, 322 кабинет.

Последний звонок прозвучит 
только через полгода. Но выпуск-
никам школ уже впору задуматься 
о выборе специальности. Для этого 
их пригласили в КарТУ. Надо ска-
зать, что такие акции здесь стали 
традиционными.

– День открытых дверей (мы еще 
его называем форумом абитуриентов) 
проходит не первый год, – говорит 
исполнительный директор НАО «Ка-
рагандинский технический универ-
ситет им. А. Сагинова» Аристотель 

Исагулов. – Пригласили более 80 
школ Караганды. Мы рассказываем 
учащимся о нашем заведении, пред-
лагаем обучаться по инновационным 
образовательным программам, кото-
рые востребованы в нашем регионе. 
Затем организуем форумы для роди-
телей, так как они играют не послед-
нюю роль в выборе профессии.

В этом году в университете обуча-
ются более 9 тысяч студентов. Для 
них созданы все необходимые усло-
вия, в том числе комфортные обще-

жития, спортивные комплексы, есть 
и военная кафедра. За годы суще-
ствования из стен заведения вышло 
свыше 100 тысяч специалистов. 

На день открытых дверей пригла-
сили и выпускников университета, 
которые сейчас трудятся на круп-
ных производствах Карагандинской 
области. Они рассказали о своем 
трудовом пути и посоветовали к вы-
бору будущей профессии отнестись 
со всей серьезностью. Также стар-
шеклассникам рассказали о том, что 
на сайте КарТУ можно зарегистри-
роваться в качестве потенциального 
абитуриента, получить необходи-

мую информацию, а заодно и пройти 
предварительное тестирование по 
предметам ЕНТ. «80% из тех, кто за-
регистрировался как абитуриент на 
этом сайте, поступают к нам учить-
ся», – проинформировала руководи-
тель центра профориентационной 
работы КарТУ Гульзат Тусупова. 

В конце встречи для школьников 
подготовили концертную програм-
му, а после – экскурсию по универ-
ситету, где показали лаборатории и 
современное оборудование. Орга-
низаторы говорят о том, что в пла-
нах провести день открытых две-
рей для учеников сельских школ. 

– Такие форумы мы организуем 
и для выпускников колледжей. Так-
же в декабре состоится ярмарка для 
выпускников нашего университета. 
В этом году их 1886. Принять уча-
стие в ней изъявили желание 136 
промышленных предприятий, – 
сказал А. Исагулов. 

Кирилл ВАСИЛЬЕВ

Экскурсии, концертные программы и много познавательной 
информации – так в Карагандинском техническом 
университете имени Абылкаса Сагинова проходил день 
открытых дверей. 

Пора определяться
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Редакция областной газеты 
«Индустриальная 

Караганда»
Члены редколлегии: 
Заместитель главного 
редактора – Станислав Песнев 
Редактор интернет-редакции – 
Надежда Азарова 
Ответственный секретарь – 
Анна Круглова
Регистрационное свидетельство 
№17803-Г от 23.07.2019 г., 
выданное Комитетом информации 
Министерства информации 
и коммуникаций РК

Всеобщий сбор объявила и 
молодежная ассоциации «Жас 
Орда», которая также намерена 
оказать гуманитарную помощь 
соотечественникам, оставшим-

ся без тепла в сильные морозы. 
По словам заместителя предсе-
дателя МА Дариги Абильдино-
вой, узнав о том, что казахстан-
цы лишились теплоснабжения, 

она решила действовать и спи-
салась со своими коллегами.

 – Ситуация там сложная, объ-
явлен режим ЧС, – рассказыва-
ет Д. Абильдинова. – Особенно 
тяжело семьям с маленькими 
детьми, пенсионерам. Им нужно 
как можно скорее оказать под-
держку. Наши волонтеры, у ко-
торых тоже есть родственники в 
Экибастузе, говорят, что без по-
сторонней помощи там просто 
не справиться, – пока далеко не 
во всех многоквартирных домах 
и на социальных объектах уда-
лось восстановить теплоподачу.

– Круглосуточно держать 
включенными обогреватели 

могут не все. Кому-то это не по 
карману, так как счета за элек-
троэнергию будут неподъем-
ными. Поэтому им приходится 
надевать на себя теплые вещи, 
спать одетыми. Но это все равно 
не спасает. Температура во мно-
гих квартирах очень низкая, – 
отмечает Дарига Абильдинова. 

Пока в Караганде откликну-
лись порядка 70 волонтеров. 
Они собирают одеяла, теплые 
детские вещи. Также есть спрос 
на обогреватели, шерстяные но-
ски, кофты.

Стоит отметить, что первыми 
на призыв экибастузцев отклик-
нулись жители Астаны. Они уже 
отправили первую машину с гу-
манитарным грузом. В самом 
Экибастузе также работают во-
лонтеры, которые оказывают все-
стороннюю помощь горожанам. 

Соб. инф.

Международное интеллектуальное со-
стязание проходило на базе столичного 
Astana IT University по инициативе АО 
«Astana Innovation». В нем участвовали 
258 команд, состоящих из учеников 8-11 
классов из всех регионов и городов Ка-
захстана, а также России и Узбекистана. 
516 школьников прошли предваритель-
ные отборы на местах, после чего отпра-
вились помериться силами в финале. 

Основная цель олимпиады – создание 
условий для развития исследовательского 
потенциала интеллектуально одаренных 
школьников. Она состояла из эксперимен-
тальных заданий по актуальным научным 
дисциплинам: «Инженерная робототех-
ника», «3D-моделирование» и «Програм-
мирование». Они были основаны на дис-
циплинах STEM – Science, Technology, 
Engineering, Math, и включали в себя 
вопросы по физике, математике, про-

граммированию, инженерии, робототех-
нике и 3D-моделированию. Кроме этого, 
участникам необходимо было выполнить 
домашнее задание – создать роботов, вы-
полняющих определенные задачи. Оцени-
вало конкурсантов компетентное жюри в 
составе высококвалифицированных педа-
гогов, представителей вузов, а также экс-
пертов в области STEM.

Карагандинскую область представля-
ли сразу несколько команд, и пять из них 
заняли призовые места. Так, «Гран-при» 
олимпиады завоевала команда школы-ли-
цея № 20 Темиртау, пятое место – деся-
тиклассники карагандинской школы-ли-
цея-интерната им. Нурмакова, седьмое 
место присудили ученикам 11 класса 
«Білім-Инновация Лицей № 1», восьмое 
– одиннадцатиклассникам СШЛИ «ІТ». 
Победителями же жюри признало коман-
ду из школы-лицея-интерната «Дарын», 

которую составляли ученики выпускного 
класса Ерасыл Советов и Алибек Тастен.

– В «STEM Олимпиаде – инновации в 
образовании» мы участвуем уже в тре-
тий раз и каждый раз занимаем призо-
вые места, – рассказала руководитель 
команды, преподаватель информатики 
СШЛИ «Дарын» Асель Касым. – Наши 
участники – неоднократные победители 
различных олимпиад. В июне мы про-
ходили отборочный этап – выполняли 
задания, сдавали тесты, показали от-
личные результаты и благодаря этому 
отправились на итоговые состязания в 
Астану. Подготовка была серьезной – мы 
с детьми оставались после уроков в шко-
ле, углубленно занимались до девяти-де-
сяти часов вечера математикой, физикой, 
информатикой, черчением, геометрией 
и робототехникой, разрабатывали свои 
проекты. 

В столицу нужно было привезти гото-
вые домашние задания. Первое – скон-
струировать робота, мини-грузовик 
с пропеллером, который может пере-
возить грузы. Здесь необходимо было 
найти угол наклона так, чтобы при под-
нятии тяжести машинка не сдвигалась 
с места. Второе – создать устройство 
для запуска бумажных самолетов, кото-
рые должны продержаться в воздухе как 
можно дольше и улететь как можно даль-

ше. В первый день олимпиады команды 
демонстрировали работу своих меха-
низмов. Во второй день они проходили 
тестирование – нужно было ответить на 
120 вопросов по программированию и 
моделированию. По итогам двух туров 
карагандинцы набрали самый высокий 
балл и стали победителями. 

– Наши ученики после окончания 
школы собирались поступать именно в 
Astana IT University, теперь им не нужно 
сдавать ЕНТ – их автоматически зачис-
лят в студенты этого вуза, – добавила 
преподаватель. 

Как отметила главный тре-
нер Карагандинской области по 
тоғызқұмалақ Сауле Каратай, 
игра была непростой как в клас-
сическом виде, так и рапиде.

– Собрались сильнейшие 
спортсмены, – подчеркнула она. 
– Для участия в турнире такого 
уровня они проходят отбор, и 
допускаются только самые луч-
шие. Наши спортсмены Ансаган 
и Асылхан Кожанасып выгляде-
ли очень достойно. Для победы 
им не хватило совсем немного. В 
случае с Ансаган, которая оста-
лась в шаге от финала по клас-
сическому виду, ей было сложно 
устоять перед напористостью 

соперницы. Она хорошо выдер-
жала все семь туров, но уступила 
многократной чемпионке мира 
Асель Далиевой. А ее брат Асыл-
хан не уложился по времени, за-
няв второе место в рапиде.

Ближайшие соперники наших 
призеров приехали из Кыргыз-
стана, Чехии, Бангладеша. Много 
сильных игроков было и в составе 
национальной сборной РК. Кста-
ти, с ними и развернулась острая 
борьба за золотую медаль.

Это первый серьезный резуль-
тат для карагандинских спор-
тсменов, которого им удалось 
добиться на чемпионате мира. 
Ранее Ансаган и Асылхану Ко-

жанасып удавалось войти в чис-
ло сильнейших на чемпионатах 
Азии.

Теперь им предстоит разы-
грать главную партию в тоғы-

зқұмалақ в Кокшетау. В феврале 
следующего года там состоится 
республиканский командный 
чемпионат.

Соб. инф.

Главный тренер «Сарыарки» Пете-
рис Скудра после игры с «Бейбары-
сом» сделал небольшую ротацию в 
составе. На матч с «Горняком» вышли 
Даниил Киселев, Герман Шапорев, 
Александр Ананичев и Максим Зюзя-
кин. Для последнего это первая игра 
в майке новой для него команды. На-
падающий в составе «желто-черных» 
будет выступать под 91 номером. 

Первый период матча карагандин-
ская ледовая дружина провела на вы-
соких скоростях и не дала сопернику 
ничего сделать. Хотя уже в начале 
встречи гости получили хорошее пре-
имущество в одного лишнего игрока, 
но шансом в большинстве они не вос-
пользовались. А значит, срабатывает 
принцип: «не забиваешь ты – забива-
ют тебе». На экваторе периода «орлы» 
наглядно показали соперникам, как 
нужно правильно использовать игру 
вне равных составов. Антон Злобин 
вывел свою команду вперед в счете. На 
этом подопечные Петериса Скудры не 
остановились, и на 15-й минуте воспи-
танник карагандинской школы хоккея 
Александр Борисевич удвоил преи-
мущество «желто-черных». Как итог 
к первому перерыву счет на табло 2:0.

Во второй двадцатиминутке игроки 
«Сарыарки» продолжили гнуть свою 
линию, и на 27-й минуте Герман Ша-
порев увел ичил отрыв до трех, забро-
сив свою вторую шайбу за «Сарыар-
ку». Ответ гостей не заставил себя 
долго ждать. Спустя 9 минут Евгений 
Степанов сократил отставание, под-
портив «сухарь»  Артему Микушину. 
Но на большее их не хватило. К заклю-

чительной трети счет 3:1 в пользу ка-
рагандинской ледовой дружины.

После ничьих во втором отрезке 
Петерис Скудра, должно быть, нашел 
нужные слова для своих ребят. Третий 
период «орлы» начали очень активно 
и уже на первых минутах забросили 
две быстрые шайбы в ворота Никиты 
Акулинина. Сначала Антон Злобин 
оформил дубль. В целом форвард под 
92 номером провел очень результатив-
ный матч, записав в свой актив 4 (2+2) 
очка. Он сейчас является лучшим 
снайпером лиги (17 шайб после 23 
матчей). А немногим позже свою де-
бютную шайбу за новую команду за-
бросил Максим Зюзякин. Тут не обо-
шлось без доли везения. Максим хотел 
отдать передачу на Дениса Федорова, 
но его пас защитник «Горняка» Вале-
рий Садиков срезал в свои ворота. А 
точку в игре поставил Дмитрий Исма-
гилов. Итоговый счет – 6:1 в пользу 
«Сарыарки». 

«Сарыарка» - «Горняк» – 6:1 (2:0, 
1:1, 3:0)
1:0 – 10:09 – Злобин (Клещенко, 
Федоров) ГБ
2:0 – 14:39 – Борисевич (Расулов, 
Сиксна) ГБ
3:0 – 26:30 – Шапорев (Федоров, 
Злобин) ГБ
3:1 – 36:03 – Степанов
4:1 – 40:38 – Злобин (Борисевич, 
Исмагилов)
5:1 – 41:03 – Зюзякин (Анохин, 
Яковлев)
6:1 – 54:52 – Исмагилов (Борисевич, 
Злобин)
Вратари: Микушин – Акулинин.

Автоматически — в студенты
Светлана СВИЧ

Ученики одиннадцатого класса специализированной школы-лицея-
интерната «Дарын» Ерасыл Советов и Алибек Тастен стали победителями 
международной «STEM Олимпиады – инновации в образовании». 
Юные айтишники показали самые лучшие результаты, благодаря 
чему получили образовательные гранты в Astana IT University и смогут 
поступить туда, не сдавая ЕНТ. 

Теплый караван
На беду Экибастуза, жители которого замерзают из-за аварии на местной ТЭЦ, 
откликнулись многие карагандинцы. Волонтеры, все неравнодушные люди собирают 
одеяла, теплые вещи, обогреватели. 

КАРАГАНДИНСКУЮ ОБЛАСТЬ 
ПРЕДСТАВЛЯЛИ СРАЗУ 
НЕСКОЛЬКО КОМАНД, И ПЯТЬ 
ИЗ НИХ ЗАНЯЛИ ПРИЗОВЫЕ 
МЕСТА.

ХОККЕЙ

РАЗВИТИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ВИДОВ СПОРТА

6:1 в нашу пользу
Бекжан АРДАКУЛЫ

Очередной разгром в исполнении «Сарыарки». На этот раз под 
горячую руку карагандинской команды попал «Горняк» 
из Рудного. Он замкнул кубковую восьмерку, 
имея в своем активе 22 очка. 

Удачно 
камешки легли

«Бронзу» и «серебро» взяли на международном турнире 
по тоғызқұмалақ наши земляки Ансаган и Асылхан 
Кожанасып. Брат и сестра из Шетского района составили 
конкуренцию 100 игрокам из 20 стран. В составе 
национальной сборной на победу претендовали 
12 человек.

ЭТО ПЕРВЫЙ СЕРЬЕЗНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 
ДЛЯ КАРАГАНДИНСКИХ СПОРТСМЕНОВ, 
КОТОРОГО ИМ УДАЛОСЬ ДОБИТЬСЯ 
НА ЧЕМПИОНАТЕ МИРА. 

СИТУАЦИЯ СЛОЖНАЯ, 
ОБЪЯВЛЕН РЕЖИМ ЧС. 
ОСОБЕННО ТЯЖЕЛО 
СЕМЬЯМ С МАЛЕНЬКИМИ 
ДЕТЬМИ, ПЕНСИОНЕРАМ. 


