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На помощь для развития казахскоязычного контента 
также пришли популярные блогеры.

Какая связь между детской преступностью, школьными 
автобусами и беременными подростками?

Открытый турнир по видам борьбы памяти Н. Абдирова 
стартовал в областном центре.

Остывающие в степи
Обледенелые окна и всего 16 

градусов выше нуля. Жители 
Абая заверяют, что устали мерз-
нуть в собственных квартирах и 
платить за несуществующую ус-
лугу. 

– В прошлом году нам полно-
стью меняли стояки. С подвала 
и по пятый этаж. Затем меняли 
в подвале всю «обратку». В этом 
году в квартире установили но-
вые окна, надеясь, что дома будет 
тепло. Но откуда ему быть, если 
батареи еле теплые! Дома +17°С. 
За отопление платим исправно, 
долгов нет. Но и тепла тоже нет, 
– говорит жительница дома № 25 
по улице Ермекова Елена Рудзе-
вичюс.

Проблемы с отоплением не 
только в жилых многоэтажках, но 
и на некоторых социально значи-
мых объектах. В частности, речь 
идет о школах.

– С нами проживают свекровь, 
которой 82 года, и 14-летняя 
дочь-школьница. В образователь-
ном учреждении тоже очень хо-
лодно, дети вынуждены ходить в 
теплых кофтах и даже куртках, – 
рассказывает Е. Рудзевичюс.

Мерзнет в своей квартире и 
Кристина Матюх, жительница 
дома № 52 по улице Абая. Де-

вушка уверяет, что дома холодно 
до такой степени, что даже спать 
приходится в одежде. 

– Мы только весной купили эту 
квартиру. Зимуем в ней впервые. 
Дома ужасно холодно. Батареи 
еле теплые. У нас сутками вклю-
чен обогреватель. Я не знаю, 
сколько мы отдадим за электри-
чество. В квартире ходим одетые, 
спим одетые, – говорит К. Матюх.

Теплоснабжающей компани-
ей города Абая является ТОО 
«Абайлық жылу жүйелері». К ней 
относится и поселок Южный. На 
предприятии признают, что если 
в последнем населенном пункте 
с отоплением все в порядке, то в 
Абае проблемы есть. Объясняют 
это просто: источником тепла для 
города является Топарская ГРЭС, 
расположенная в 22 километрах 
от Абая. Ввиду большой протя-
женности на трубах возникают 
теплопотери от 18 до 22°С, осо-
бенно в морозную и ветреную по-
году. К примеру, с ГРЭС подается 
температура в 95°С, до Абая дохо-
дит около 74-76°С. Речь идет о на-
сосной станции. С нее идет даль-
нейшее распределение по жилому 
массиву – это еще в среднем три 
километра пути, где теряется по-
рядка 15-20°С, и «обратка» уже 
равна 38-40°С. В итоге в кварти-
рах температура колеблется от 17 

до 25°С в зависимости от удален-
ности от насосной станции.

Ранее в жилых кварталах Абая 
были собственные насосные. 
Небольшие бойлерные, где вода, 
прежде чем отправиться в ба-
тареи жилых квартир, сначала 
подогревалась, тем самым ком-
пенсируя теплопотери. Теперь их 
нет. Кроме того, саму Топарскую 
ГРЭС обслуживают и эксплуати-
руют уже 37 лет.

Теплопотери связывают не 
только с погодой, но и с отсут-
ствием должной изоляции на не-
которых участках теплопровода. 
В последний раз капитальные 
работы по теплоизоляции труб от 
Топара до Абая проводили почти 
10 лет назад. 

Местные исполнительные ор-
ганы в свою очередь заверяют, 
что на все обращения жителей 
реагируют оперативно и не сидят 
сложа руки в теплых кабинетах. 
Аким Абая и его заместители со-

вместно с сотрудниками теплосе-
тей практически на ежедневной 
основе совершают точечный об-
ход адресов, с которых поступают 
жалобы на холод.

Существующую проблему с те-
плом в квартирах абайцев не от-
рицают. Однако обращают внима-
ние на то, что и со стороны самих 
жильцов имеются нарушения, не-
гативно сказывающиеся на цен-
тральном отоплении города.

Например, владельцы некото-
рых домов частного сектора, кото-
рые тоже подключены к централь-

ному теплоснабжению, незаконно 
устанавливают себе насосы для 
увеличения температуры подачи 
тепла. Тем самым они нарушают 
циркуляцию общей системы. Про-
ще говоря, отбирают тепло у жи-
телей пятиэтажек. Наличие таких 
насосов в трех-четырех частных 
домах способно «просадить» це-
лую улицу. Особенно туго прихо-
дится так называемым кольцевым 
домам. До них тепло просто-на-
просто может не дойти вовсе.

Что касается отсутствия тепла в 
школах, то с этим администрация 

города не согласна. Заверяют, что 
все вопросы, касающиеся соци-
ально значимых объектов, нахо-
дятся на особом контроле и отра-
батываются в первую очередь.

В целом же комментарии мест-
ных исполнительных органов го-
рода Абая схожи с озвученными 
в теплоснабжающей компании 
ТОО «Абайлық жылу жүйелері»: 
удаленность ГРЭС, морозы, ве-
тры, нуждающаяся в обновлении 
теплоизоляция труб...

АКТУАЛЬНО

Зачем греть небо?

Самал АХМЕТОВА

STEM-лаборатория, арт-студия, телестудия 
и уроки, которые будут вести учителя, 
прошедшие стажировку в одной из лучших 
школ страны, – все это для юных жителей 
Актогайского района. Презентация проекта 
состоялась с участием заместителя акима 
области Ербола Аликулова. 

Материально-техническую базу опорной школы – 
ресурсного центра им К. Байсеитовой села Актогай 
– полностью обновили на средства общественного 
фонда «Қазақстан халқына». Проект был реализован 
в рамках благотворительной программы «Развитие 
потенциала опорных школ в сельской местности» на 
сумму порядка 250 миллионов тенге. 

– Проект позволил полностью обновить школу. 
Кроме новых кабинетов, оборудования и технологий, 
детям будут преподавать учителя, прошедшие обуче-
ние у специалистов НИШ. Хочется отметить, что в 
этой школе работают энтузиасты. Все учителя увлече-
ны своим делом, хотят узнать больше и, соответствен-
но, отдать полученные знания ученикам, – говорит 
директор Фонда устойчивого развития образования 
Данияр Токтарбаев.

Памятуя о том, что школа носит имя Куляш Бай-
сеитовой, одной из первых новых технологий, с ко-
торыми ознакомились учащиеся средних классов, 
стал урок физики, где они рассмотрели тембр голоса 
певицы как явление науки и облекли его в формулы. 
А ученики младших классов сразу же принялись за 
изучение гидропоники, которая вызвала у них непод-
дельный интерес. 

– В школе обучается 378 детей, которым препода-
ют 49 педагогов. Кроме того, мы сотрудничаем еще 
с четырьмя школами из других сел. Наша цель – что-
бы учащиеся не уступали городским школьникам по 
качеству знаний. Впрочем, и до этого ребята посто-
янно участвовали в областных, республиканских и 
международных соревнованиях и побеждали. Теперь 
же у педагогов появился еще больший стимул для 

работы, а у школьников – для учебы, – отмечает ди-
ректор опорной школы им. К. Байсеитовой Куралай 
Амралина.

Шефство над школой взяла НИШ Караганды. На ее 
базе сельские учителя будут стажироваться во время 
каникул. Также курсы по 14 школьным предметам для 
учителей-предметников будут проводить тренеры Ре-
спубликанского центра образовательных программ. 

– Оборудование в актогайской школе более современ-

ное, чем у нас. Но главное – это профессионализм педа-
гогов и их умение работать с оборудованием. В этом им 
помогут преподаватели НИШ. Наша общая цель – дать 
достойное образование детям, и для ее достижения пе-
дагоги нашей школы готовы преодолевать сотни кило-
метров, чтобы оказать помощь коллегам, – подчеркнул 
директор карагандинской НИШ Равиль Якупов.

Как сообщила пресс-служба ОФ «Қазақстан халқы-
на», одним из направлений фонда является не только 
повышение уровня сельских школ, но и сокращение 
разрыва качества образования по территориальному и 
социально-экономическому признакам. Всего плани-
руется охватить 17 сельских опорных школ, на осна-
щение которых выделено свыше 4 миллиардов тенге. 

Актогайский район

Актогайская интеллектуальная

ПРОЕКТ ПОЗВОЛИЛ ПОЛНОСТЬЮ 
ОБНОВИТЬ ШКОЛУ. КРОМЕ НОВЫХ 
КАБИНЕТОВ, ОБОРУДОВАНИЯ 
И ТЕХНОЛОГИЙ, ДЕТЯМ БУДУТ 
ПРЕПОДАВАТЬ УЧИТЕЛЯ, ПРОШЕДШИЕ 
ОБУЧЕНИЕ У СПЕЦИАЛИСТОВ НИШ.

ШКОЛЫ БУДУЩЕГО

У руля компании
В АО «АрселорМиттал Темиртау» 
сменилось руководство. Причина 
временных изменений в 
руководстве компании – отчет 
Государственной комиссии по 
расследованию аварии на шахте 
имени Ленина 3 ноября.

Как сообщается в распространенном АМТ 
пресс-релизе, «Биджу Наир и Джелсон Бати-
ста назначены советниками вице-президента 
«АрселорМиттал», генерального директора 
«АрселорМиттал СНГ» Виджая Гояла с не-
медленным вступлением их в должности. Это 
позволит им полностью сосредоточиться на 
текущей ситуации и расследовании причин 
аварии на шахте им. Ленина 3 ноября». 

Исполняющим обязанности генерального 
директора АО «АрселорМиттал Темиртау» 
назначен Владимир Яблонский, исполняю-
щим обязанности главного исполнительного 
директора горнорудного департамента АО 
«АрселорМиттал Темиртау» – Виктор Гафиу-
лов с немедленным вступлением их в долж-
ности, отмечается в сообщении компании. 
Оба новых руководителя имеют многолетний 
опыт работы в металлургической и горноруд-
ной отраслях и трудились в системе АМТ.

НОВОСТИ

Наталья ФОМИНА,  Светлана СВИЧ,  Сергей БАДАНИН,  Светлана СБРОДОВА

В этом году в конце осени на многие регионы Казахстана обрушились крепкие морозы. Наша 
область – не исключение. И если весной первыми появляются подснежники, то зимой  – 
проблемы с отоплением.

ПОДГОТОВКУ К 
ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ И 
ПРОВЕДЕНИЕ РЕМОНТНОЙ 
КАМПАНИИ НАЗВАТЬ 
НАДЛЕЖАЩИМИ НИКАК 
НЕЛЬЗЯ. НА СЕГОДНЯШНИЙ 
ДЕНЬ МЫ ПОЖИНАЕМ ЭТИ 
ПЛОДЫ.
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Котла не хватает
Первый заместитель акима 

Карагандинской области Вадим 
Басин встретился с жителями Те-
миртау. Главной темой для обсуж-
дения стало прохождение отопи-
тельного сезона. 

Сложно вспомнить хоть один 
отопительный сезон за последние 
годы, который прошел бы без экс-
цессов. То трубы разрываются, то 
в домах давления не хватает, то на 
ТЭЦ-2 друг за другом выходят из 
строя котлы. 

– Когда еще в те далекие годы 
строился 6 микрорайон города, 
было большое заседание мини-
стерств металлургии и энергети-
ки. И тогда уже было понятно, что 
тепла, которое выдает ТЭЦ, не бу-
дет хватать на город и комбинат. 
И было решено расширить ТЭЦ-
2, – с небольшого экскурса в про-
шлое начал Вадим Басин. – Было 
два проекта: два котла – один тур-
богенератор и три котла – два тур-
богенератора. Второй проект не 
прошел по экологии. До 1991 года 
частично был выполнен первый. 
Мы несколько раз пытались рабо-
тать с акционерами, видя такую 
ситуацию, постоянно жалова-
лись, что не хватает тепла. Потом, 
вы помните, ГРЭС-1 в старом го-
роде полностью остановилась, от 
нее грелись акимат, автовокзал и 
часть Соцгорода. И когда станция 
перестала работать, настойчиво 
попросили подключить на тот мо-
мент к «МитталСтил» Соцгород. 
Станция и так была с дефицитом. 
Поэтому при температурах -15, 
-20оС уже есть проблема с тепло-
носителем, трудно греть. 

Для того чтобы принципиально 
изменить теплоснабжение горо-
да Темиртау, необходим седьмой 
котел на ТЭЦ-2. Он должен каче-
ственно решить проблемы с те-
плом. Есть необходимость, чтобы 
и ГРЭС-1 заработала и забрала 
старую нагрузку на себя. Но для 
этого надо строить тепломаги-
страли, да и на станции уже не 12 
котлов, как было ранее. Сейчас 
задействованы три котла и два 
турбогенератора. 

– Большие сомнения, сможет ли 
ГРЭС-1 греть, как раньше. Когда 
они заявят, что готовы, мы будем 
думать о строительстве магистра-
ли, – заявил В. Басин. 

Дефицит тепловой энергии – 
это не единственная проблема 
Темиртау. На сегодняшний день 
процент износа тепломагистраль-
ных и внутриквартальных сетей 
превышает 70 %. Этой осенью 
ремонт третьей магистрали про-

славил город на всю республику, 
и  не в самом выгодном свете. 
Ввиду огромного количества ава-
рий на участке и изношенности 
труб магистраль длиною в 6 кило-
метров планировали заменить за 
2 года, но затем проект свернули 
в один летний сезон. Подрядчик 
приступил к работам по монтажу 
лишь в августе, из-за чего отопи-
тельный сезон для половины го-
рода начался с опозданием. 

– Вопрос подготовки к отопи-
тельному сезону и проведения 
ремонтной кампании назвать 
надлежащим никак нельзя, – го-
ворит аким Темиртау Ораз Та-
урбеков.– На сегодняшний день 
мы пожинаем эти плоды. И сей-
час проводим работу над ошиб-
ками. Только в 2022 году объем 
выполненных ремонтов составил 
свыше 16 километров, до этого 
не превышал 11. А чтобы не до-
пускать прироста износа сетей, 
необходимо ежегодно менять и 
ремонтировать не менее 17 км 
труб. На следующий год мы за-
кладываем увеличение ремонтов 
минимум в три раза. 

В городе продолжается работа 
по ремонту и замене сетей. На 
днях из-за очередной аварии без 
горячей воды и отопления оста-
лись жители 17 многоэтажек и 
ряд объектов соцкультбыта. По 
данным коммунального пред-
приятия, в октябре произошло 89 
аварий на сетях. За аналогичный 
период прошлого года – 41. 

– В рамках проекта бюдже-
та, который мы предложим де-
путатам в декабре, более 70% 
денежных средств планируем 
направить на решение проблем 
жилищно-коммунального блока. 
Сюда войдут большой объем жи-
лищного строительства, увели-
ченный объем финансирования 
по ремонту дорог, благоустрой-
ству общественных пространств, 
ремонт коммунального хозяйства, 
включая водопроводные сети и 
канализацию, – поделился плана-
ми глава города.

Куда пропадает тепло?
В Шахтинске с наступлением 

холодов батареи резко остыли, 
люди вынуждены тепло одеваться 
и пользоваться обогревателями. 
Сразу нужно отметить, что речь 
не идет о единичных случаях, жа-
лобы поступают массово из раз-
ных районов города. 

– Я живу по проспекту Абая, 
дом 76а, напротив автовокзала, 
– рассказывает Ларина Постни-
кова. – В прошлые годы никаких 
нареканий на отопление у нас не 
было – в квартире было очень 

тепло. Летом мы в своем подвале 
заменили все трубы, потратили 
около 180 тысяч тенге с подъезда, 
привели в порядок коммуника-
ции, заранее об этом позаботив-
шись. И надеялись, что зимой 
будем жить в комфорте. В этом 
году коммунальщики запускали 
систему очень долго: когда от-
крыли задвижки на магистрали 
на подходе к дому, они потекли. 
Нам сказали, что заменить их не-
чем, новых нет, задвижку увезли, 
несколько дней ремонтировали, 
потом установили, и отопление 
дали с большим опозданием. Од-
нако до горячего состояния ба-
тареи так и не нагрелись – они 
просто теплые. Температура не 
поднимается даже до 20 граду-
сов – и это в кухне, где постоянно 
включена плита. Квартира нахо-
дится на третьем этаже, подъезд 
в середине дома, окна пласти-
ковые, качественные, так что о 
теплопотерях речи нет. Когда на 
прошлой неделе пришли морозы 
с сильным ветром, в квартире во-
обще невозможно было находить-
ся. Приходится надевать теплые 
вещи, постоянно включен обогре-
ватель. Но в каждую комнату его 
не поставишь – не выдержит про-
водка, да и тариф за электроэнер-
гию у нас выше, чем в Караганде. 

 Жительница улицы 40 лет По-
беды Елена Антонова тоже жалу-
ется на холод в квартире. Говорит, 
что минувшей зимой дома было 
даже жарко.

 – Пока на улице стояла теплая 
погода, батареи у нас были ог-
ненные, – говорит Елена. – Как 
только грянули морозы с ветром, 
система вдруг остыла и с того 
времени уже не нагревается. Дома 
холодно, мы ходим в спортивных 
костюмах, теплых халатах, но-
сках! За это время все члены се-
мьи успели заболеть. Работаю в 
магазине, который расположен 
в торце нашего же дома, так что 
я и на работе замерзаю. Вечером 
приходим домой, квартира вся 
промерзшая, приходится вклю-
чать обогреватель. Со страхом 
ждем счета за электроэнергию. 

С такими же жалобами обраща-
лись жители 26 квартала и других 
микрорайонов. Люди предпола-
гают, что виной низкой темпера-
туры в доме могла стать некаче-
ственная подготовка к зиме ТЭЦ. 
Однако директор ТОО «Шахтин-
сктеплоэнерго» Мурат Аминов 
эту версию опровергает.

– На Шахтинской ТЭЦ дей-
ствуют три энергетических кот-
лоагрегата и два турбоагрегата. 
На данный момент в работе на-
ходятся два котла и две турбины. 
Они полностью покрывают по-

требность города в тепле, один 
всегда находится в резерве. Тем-
пература теплоносителей сегодня 
составляет 76 градусов на выходе 
и 58 на обрате при норме 68 и 53 
градуса соответственно, то есть 
мы даем температуру даже выше 
нормы. С нашей стороны никаких 
проблем обеспечения теплоснаб-
жением города нет. У нас имеется 
запас угля и мазута на 30 дней, – 
рассказал директор. 

 Кстати, ТОО «Шахтинскте-
плоэнерго» – единственное в об-
ласти энергетическое предпри-
ятие, полностью находящееся в 
собственности государства. Оно 
обслуживает не только 280 мно-
гоэтажных домов, но и немалую 
часть частного сектора. Ежегодно 
из бюджета города коммунальной 
компании выделяются дотации 
на ремонтную кампанию в сумме 
1 млрд 120 млн тенге. По словам 
М. Аминова, в этом году ТЭЦ до-
полнительно дали еще 462 мил-
лиона, что позволило увеличить 
объем ремонтных работ и более 
качественно подготовиться к ото-
пительному сезону. 

– Мы отвечаем за производ-
ство, передачу, распределение и 
сбыт тепловой энергии населе-
нию, сети до ввода в дом тоже в 
нашем ведении. Если происходят 
порывы на трассах, то мы опера-
тивно реагируем, но за эти дни 
никаких утечек не было. Обраща-
лись к нам с жалобами на холод в 
отдельных домах и квартирах, но 

этими вопросами уже занимается 
жилищная инспекция. Вода воз-
вращается к нам с температурой 
58 градусов – это говорит о том, 
что мы все нормативы соблюда-
ем. Думаю, что все дело в некаче-
ственной подготовке самих домов 
к отопительному сезону, – доба-
вил директор. 

 В социальных сетях житель-
ница Шахтинска пожаловалась 
на то, что холодно не только в 
жилых домах, но и в детских са-
дах. В частности, она рассказала, 
что малыши дошкольного учреж-
дения «Ботагоз» ходят в группах 
одетыми. Однако при посещении 
вышеназванного садика выясни-
лось, что информация не соответ-
ствует действительности. В двух-
этажном большом здании тепло, 
термометр в группе показывал 25 
градусов. На тихом часе малыши 
спали даже без футболок, воспи-
татели ходили в легкой обуви. 

Так почему шахтинцы мерз-
нут этой зимой? Коммунальщи-
ки придерживаются версии, что 
дома были некачественно подго-
товлены к отопительному сезо-
ну. Но тогда возникает вопрос, 
как эти дома получили акты го-
товности перед запуском тепла 
в город. Жителям, у которых в 
квартирах сейчас холодно, пред-
лагают оставлять свои жалобы в 
диспетчерской службе акимата, 
позвонив по телефону: 5-43-42. 
Руководитель отдела жилищной 
инспекции г. Шахтинска Ануар 

Самиев сообщил, что поступив-
шие от населения жалобы отраба-
тываются с выездом по адресам 
представителей ТЭЦ, отдела жи-
лищной инспекции и акимата. 

Схема нарушена
Жители дома № 1 в микрорай-

оне № 1 поселка Актас просят 
помощи: с начала отопительного 
сезона они так и не получают по-
ложенного тепла. Батареи в квар-
тирах третьего и четвертого подъ-
ездов до сих пор холодные.

– Мы уже устали обращаться в 
разные инстанции и просить по-
мощи, – говорит Нина Коренец. 
– Перед началом отопительного 
сезона с соседями промыли стоя-
ки, батареи. В подвале нам поме-
няли разводку. Но, к сожалению, 
до сих пор не можем получить 
услугу от автономной котельной, 
которая подает тепло в наш дом. 
Когда стали жаловаться, к нам 
приходили представители акима-
та, сказали, что в подвале нару-
шена схема подачи.

Чтобы в морозы не замерзнуть 
в своих квартирах, жители обо-
греваются кто как может. В ка-
ждой квартире практически кру-
глосуточно работает по несколько 
обогревателей.

– Иногда у нас «выбивает» 
электроэнергию, – говорит жи-
тельница. – Тогда ходим одетыми 
в зимние вещи. Спим, надев на 
себя много одежды, и укрываем-
ся несколькими одеялами. Если 
на верхних этажах ситуация еще 
получше, температура воздуха 
иногда поднимается чуть больше 
10 градусов тепла, то на первых 
этажах очень холодно. Страдают 
дети.

С непростой ситуацией, в кото-
рой оказались жители половины 
дома, местные власти знакомы. 
По словам акима поселка Актас 
Бауыржана Аканова, он со свои-
ми заместителями, представите-
лями КСК и услугодателем не-
сколько раз выезжал на объект.

– Дом №1 в первом микрорай-
оне – кольцевой, – пояснил он. – 
Отапливается котельной «Нурлы 
жол», которая подведомственна 
ЖКХ Сарани. Летом в том доме 
менялась разводка. Раньше она 
была чердачная, и ее обслужива-
ла другая котельная, сейчас – под-
вальная. В первом и втором подъ-
ездах жильцы получают тепло. 
Но в остальной половине тепла 
нет. Как нам пояснил услугода-
тель, нарушена схема разводки. 

Чтобы ее исправить, необхо-
димо купить материал. Аким по-
селка пообещал, что с их стороны 
будет сделано все, чтобы решить 
проблему с подачей тепла жите-
лям многоквартирного дома уже 
к среде.

гг. Абай, Темиртау, 
Шахтинск, пос. Актас

Самал АХМЕТОВА

В канун Международного 
дня людей с инвалидностью 
в Доме дружбы с жителями 
Карагандинской области 
встретились и.о. министра 
информации и общественного 
развития РК Дархан Кыдырали 
и и.о. акима области Женис 
Касымбек.

Участие во встрече также приня-
ли представители областного Обще-
ственного совета, неправительствен-
ных организаций и жители с активной 
гражданской позицией. В ходе встречи 
карагандинцы, внесшие вклад в разви-
тие безбарьерной среды и приложившие 
усилия для улучшения качества жизни, 
социально-бытовой и средовой адапта-
ции людей с особыми потребностями, 
были награждены грамотами и благодар-
ственными письмами.

 Торжественная церемония продол-
жилась в Областном драматическом 
театре им. С. Сейфуллина, где чество-
вали победителей в номинациях «Луч-
ший советник акима по вопросам лиц 
с инвалидностью», «Лучший работо-
датель», «Лучшее молодое НПО», «За 
вклад в развитие НПО» и «Лучший 

спортсмен». Праздник продолжился 
концертной программой, во время ко-
торой выступили юные лауреаты меж-
дународных, республиканских конкур-
сов «Радуга талантов», «Творчество 
души» и другие участники с особыми 
потребностями.

Ежегодно 3 декабря во всем мире 
отмечают День инвалидов, который 
направлен на привлечение внимания 
к проблемам людей с ограниченными 

возможностями, а также на защиту их 
достоинства, прав и благополучия.

Официально дата проведения была 
провозглашена Генеральной Ассамбле-
ей ООН в 1992 году. Цель, которой этот 
день был посвящен, – полное и равное 
соблюдение прав человека и участие 
инвалидов в жизни общества.

(Подробности читайте 
в следующем номере газеты)

Новые механизмы объединения, 
укрепления гражданского 
общества стали вчера главной 
темой обсуждения на 18-й 
областной конференции НПО.

Нынешняя конференция значительно 
отличается от всех предыдущих. Ведь ее 
участниками в этот раз стали не только 
неправительственные организации, но и 
представители Министерства информа-
ции и общественного развития РК, испол-
нительной власти региона, духовенства, 
АНК, профсоюзные, молодежные объеди-
нения. 

– Почти два десятилетия у нас в области 
активно работают организации, которые 
решают целый ряд общественных, соци-
альных проектов, необходимых для укре-
пления казахстанского общества, роста 
гражданской ответственности и оказания 
помощи социально уязвимым слоям насе-
ления, – отметил в своем выступлении за-
меститель акима Карагандинской области 
Ербол Аликулов.

В нашей области ежегодно наблюдается 
рост количества НПО, спектр деятельно-
сти которых в реализации социальной по-
литики постоянно расширяется. Однако, 

по словам самих представителей НПО, 
некоторые проблемы все же существуют. 
Пути их решения планируют наметить в 
ходе данной конференции.

– К сожалению, отмечу, что есть опреде-
ленная разобщенность. То есть религиоз-
ные объединения сами по себе, этнокуль-
турные – сами по себе. То же самое с так 
называемыми гражданскими НПО. Нам 
же нужно друг друга слышать, собирать-
ся. Говорить о проблемах, видеть перспек-
тивы при помощи исполнительной власти, 
– рассказал президент ОЮЛ «Ассоциация 
«Гражданский альянс Карагандинской об-
ласти» Дмитрий Полтаренко.

В свою очередь госорганы готовы под-
держивать неправительственные орга-
низации, выстраивая с ними четкий кон-
структивный диалог.

– В дальнейшем приоритетным направ-
лением работы местных исполнительных 
органов будет выстраивание эффективно-
го взаимодействия с институтами граж-
данского сектора. Тем более что граждан-
ский сектор изъявляет готовность быть 
вовлеченным в процессы нынешних пре-
образований, – подчеркнул Ербол Алику-
лов. 

Соб. инф.

АКТУАЛЬНО

Зачем греть небо?

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ИНВАЛИДОВ

Не жалость, а равноправие
ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО

Надо слышать 
друг друга

 СТР. 1

ДЕФИЦИТ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ – ЭТО НЕ 
ЕДИНСТВЕННАЯ ПРОБЛЕМА ТЕМИРТАУ. НА 
СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ ПРОЦЕНТ ИЗНОСА 
ТЕПЛОМАГИСТРАЛЬНЫХ И ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫХ 
СЕТЕЙ ПРЕВЫШАЕТ 70 %.
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Эти и многие другие вопросы, в 
том числе касающиеся организа-
ции горячего питания для школь-
ников и их подвоза до учебных 
заведений, были рассмотрены на 
расширенном совместном засе-
дании двух комиссий: по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав и комиссии по делам жен-
щин и семейно-демографической 
политике под председательством 
заместителя акима Карагандин-
ской области Ербола Аликулова. 

О здоровье думай 
смолоду

В прошлом году в Карагандин-
ской области было зарегистриро-
вано 57 беременных подростков, 
из них 45 стали мамами, осталь-
ные сделали аборт. За 10 месяцев 
текущего года на учет по бере-

менности были поставлены 52 
несовершеннолетние, из которых 
9 беременность прервали. 

– Так называемых женщин фер-
тильного возраста в нашей об-
ласти более 326 тысяч, и в ходе 
профосмотра у 32% выявлены 
разного рода заболевания, в том 
числе гинекологические, и ин-
фекции, передающиеся половым 
путем, – сообщила заместитель 
руководителя управления здраво-
охранения Бибигуль Тулегенова. 

В очереди на экстракорпораль-
ное оплодотворение (ЭКО) стоит 
752 пациента. На регион в теку-
щем году было выделено 557 квот 
на проведение ЭКО. Успешность 

такого способа стать родителями 
составила 25%.

Отдельно рассматривается во-
прос репродуктивного здоровья 
мужчин. Специалисты бьют тре-
вогу – казахстанские мужчины 
редко обращаются к врачам для 
диагностирования болезней мо-
чеполовой системы, считая, что 
за рождение детей ответственна 
только женщина, и это влияет на 
общее количество бездетных пар 
в стране. 

– Данные о числе лиц с диагнозом 
ВИЧ-инфекция показывают интен-
сивный рост заболеваемости, осо-
бенно среди мужского населения. 
Антилидерами являются г. Алматы, 

Карагандинская, Алматинская и 
Восточно-Казахстанская области, – 
рассказала старший преподаватель 
кафедры политологии и социологии 
КарУ им. Е. Букетова, член област-
ной комиссии по делам женщин и 
семейно-демографической полити-
ке Татьяна Резвушкина. – Способ 
заражения большей частью поло-
вой, а заразившиеся в основном ге-
теросексуальные граждане.

Почему дома плохо?
В Карагандинской области 

зарегистрирован рост подрост-
ковой преступности на 5,7%. В 
«лидерах» – Караганда, Темиртау, 
Абайский и Каркаралинский рай-
оны. Подростки чаще стали сбе-
гать из дома. Только за текущий 
неполный год зарегистрировано 
104 случая против 88 в 2021-м.

– Случаи ухода детей из дома 
нужно адресно отрабатывать, ста-
раясь выяснить причину такого 
поступка, – считает заместитель 
акима Карагандинской области 
Ербол Аликулов. 

Он также напомнил, что с 25 
ноября по 10 декабря в республи-
ке проходит акция «Стоп наси-
лию!» И вопросы комфортного и, 
главное, безопасного нахождения 
женщин и детей в семье активно 
прорабатываются представителя-
ми карагандинских НПО.

Вместе лучше
Согласно статистике, в Караган-

динской области с каждым годом 
растет количество детей с осо-
быми потребностями. Сейчас их 
более 12600 человек, из них 1998 
детей с инвалидностью. Школь-
ного возраста – 8293 ребенка, 
дошкольного – 4312. Увеличива-
ется и сеть специальных учебных 
заведений. Это школы-интернаты 
и спецдетсады, психолого-меди-
ко-педагогические консультации 
и кабинеты коррекции. Открыва-
ются спортивные центры в рам-
ках социального проекта «Сала-
матты болашақ».

– Родители, воспитывающие 
детей с особенными возможно-
стями, – герои, – уверен Ербол 
Аликулов. – Они борются с бо-
лезнями и стараются социали-
зировать своего ребенка в обще-
стве, чтобы они развивались так 
же, как и обычные дети. И госу-
дарство старается им помогать в 
этом, создает все необходимые 
условия.

Он считает важным обучение 
таких детей вместе со здоровы-
ми. И для этого нужны специали-
сты, оборудование и безопасные 
условия. А также общие усилия 
госструктур, НПО, родителей и 
бизнеса. 

На совместном заседании двух 
комиссий также рассматривались 
вопросы подвоза школьников и 
обеспечения их горячим питанием. 
По информации управления обра-
зования, бесплатно в школах обла-
сти едят 83 067 учеников 1-4 клас-
сов. Что касается доставки детей 

до учебных заведений, а нуждают-
ся в таких услугах 1246 детей, то 
парк школьных автобусов активно 
обновляется. Начало нового учеб-
ного года ознаменовалось вручени-
ем ключей от 19 комфортных авто-
бусов директорам школ Абайского, 
Бухаржырауского, Каркаралинско-
го, Осакаровского, Шетского рай-
онов. До конца года планируется 
поставка еще 8 автобусов. 

– Готовность школьного 
транспорта зимой – это вопрос 
не только управления образова-
ния. Это первоочередные задачи 
местных исполнительных орга-
нов, от решения которых зависят 
безопасность и здоровье детей, – 
подчеркнул председатель област-
ных комиссий по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав 
и комиссии по делам женщин и 
семейно-демографической поли-
тике Ербол Аликулов. 

Фото 
Александра МАРЧЕНКО

АКТУАЛЬНО

О чем не скажут мужчины?

– ГОТОВНОСТЬ ШКОЛЬНОГО ТРАНСПОРТА 
ЗИМОЙ – ЭТО ВОПРОС НЕ ТОЛЬКО УПРАВЛЕНИЯ 
ОБРАЗОВАНИЯ. ЭТО ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ ЗАДАЧИ 
МЕСТНЫХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ, 
ОТ РЕШЕНИЯ КОТОРЫХ ЗАВИСЯТ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙ.

Оксана МЯГКИХ

Какая связь между детской преступностью, подвозом школьников до учебных заведений 
и беременными подростками? Ростом больных ВИЧ, младенческой смертностью и 
увеличением квот на проведение ЭКО? И какие меры поддержки оказываются семьям с 
детьми с ограниченными возможностями?

В этом году в Карагандинской 
области стартовал не совсем 
обычный проект «Тіл қазына». 
Необходимость в нем появилась 
не только потому, что междуна-
родное казахскоязычное сооб-
щество и управление по разви-
тию языков прикладывают все 
усилия, чтобы как можно боль-
ше людей стали билингвами, 
но и потому, что до сих пор су-
ществует проблема в изучении 
казахского. И в первую очередь 
она касается самих казахов, для 
которых их язык перестал быть 
родным.

– Этот вопрос актуален дав-
но. Нередко ата и əже, прекрас-
но знающие казахский, не гово-
рят на нем с внуками, родители 
не стараются прививать любовь 
к родному языку. И в то же вре-
мя есть люди, не являющиеся 
носителями государственного 
языка, однако понимающие его 
важность. Они отдают своих 
детей в казахскоязычные дет-
ские сады и школы, – говорит 
руководитель управления по 
развитию языков Гульнараим 
Кантарбекова.

Организаторы проекта «Тіл 
қазына» также запустили не-
большую программу «Қазақ-
шаң қалай, балақай?», о кото-
рой писала наша газета. Как 
они сами признавались, сначала 
были опасения, что достаточно-
го количества казахскоязычных 
детей некоренной национально-
сти не наберется. Поэтому ре-

шили остановиться на 10 героях 
сюжетов. Однако в реальности 
желающих было в десятки раз 
больше. Сама же программа за-
вирусилась и набрала большое 
количество зрителей в социаль-
ных сетях.

– Эти видеоролики наглядно 
свидетельствуют, что совсем 
неважно, родной язык или нет, 
если есть желание его выучить. 

И оно было у родителей этих 
детей, которые, может, сами 
только понимают по-казахски, 
а может быть, и нет, но хотят, 
чтобы дети знали его. И число 
зрителей говорит об интере-
се пользователей соцсетей к 
казахскому, что имеет для нас 
большое значение, – считает Г. 
Кантарбекова.

Программа «Қазақшаң қалай, 
балақай?» помогла улучшить 
контент «Қазақ тілі 24/7». На 
помощь для развития казахско-
язычного контента также при-

шли популярные блогеры, ко-
торые обучают пользователей 
соцсетей не в поучительной 
манере, а через юмор, конкур-
сы, беседы, песни и ставший 
популярным TikTok. Проект 
«Тіл қазына» реализовался еще 
в двух направлениях, одним из 
которых стал конкурс среди 
жителей области «Үлгілі отба-
сы».

– Мы задались целью показать 
и рассказать обществу о семьях, 
чтящих обряды и обычаи, в ко-
торых живут сразу несколько 
поколений, где старшие воспи-
тывают младших в националь-
ных традициях. Несмотря на то 
что наше управление проводило 
такой конкурс впервые, участни-
ков собралось немало. Первое 
место было решено отдать семье 
Жунусовых. Второе место раз-
делили две семьи, третье – три, 
и были также пять семей, по-
лучивших призы в различных 
номинациях. Глядя на проявлен-
ный интерес к конкурсу среди 
земляков, мы решили расширить 
его условия и утвердить новые 
номинации, – продолжает руко-
водитель управления.

Проект включал не только 
развлекательные обучающие 
программы и конкурсы, но и 
встречи с представителями биз-
неса, государственной служ-
бы, бюджетных организаций. 
Инициаторы проекта вместе со 
специалистами ведомства про-
вели семинары в 11 городах и 
районах, где разъясняли законы 
«О языках в Республике Казах-
стан», «О защите прав потре-
бителей», «О рекламе». Всего 
участие в семинарах приняли 
свыше двух тысяч жителей го-
родов и районов.

ПРОЕКТЫ

Тіл — қазына
Самал АХМЕТОВА

Все больше жителей региона понимают важность и значимость изучения 
государственного языка. Примечательно, что среди них не только госслужащие, но и 
простые обыватели, которые посещают обучающие курсы и отправляют своих детей в 
казахские школы и детские сады.

НА ПОМОЩЬ 
ДЛЯ РАЗВИТИЯ 
КАЗАХСКОЯЗЫЧНОГО 
КОНТЕНТА 
ТАКЖЕ ПРИШЛИ 
ПОПУЛЯРНЫЕ 
БЛОГЕРЫ.

Карагандинский филиал Национального Банка 
Республики Казахстан информирует

Вниманию граждан области!
Обменные операции в Республике Казахстан проводятся исключитель-

но через обменные пункты. 
Обменные пункты могут открывать уполномоченные банки и уполномо-

ченные организации. Реестры действующих обменных пунктов размещены 
на официальном сайте Национального Банка Республики Казахстан.

Проведение обменных операций, минуя обменные пункты, относится 
к незаконным операциям, за которые предусмотрена административная 
ответственность.

Кроме того, совершая обменные операции, минуя обменные пункты, у 
граждан значительно повышается риск совершения сделок с различного 
вида мошенниками. 

Будьте внимательны, проводите обменные операции только через за-
конные обменные пункты.

С 1 декабря полицейские 
по всей стране выявляют 
автомобилистов, 
которые до сих пор не 
«переобулись» на зиму. 

За шины не по сезону автомоби-
листы будут выплачивать штраф в 
размере 5 МРП, или 15 тысяч тен-
ге. Рейд по соблюдению правил 
продлится до конца февраля. 

Техрегламент, запрещающий ка-
захстанским водителям ездить на 
летней резине зимой, вступил в 
силу 5 лет назад. С того времени 

дорожные полицейские тщательно 
проверяют соответствие шин сезо-
ну, а также изучают их изношен-
ность. «Переобувать» железных 
коней полицейские рекомендуют 
еще до наступления холодов, по-
скольку ездить на летней резине 
можно при температуре не ниже 
5 градусов тепла. По сути, это три 
сезона года. Зимой автомобиль-
ная «обувь» теряет свои свойства, 
тормозной путь увеличивается, а 
шины перестают быть эластичны-
ми.

НОВОСТИ

Обувайтесь по сезону
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С начала 2022 года в составе 
Карагандинского областного мас-
лихата осуществляли полномочия 
38 депутатов – это представители 
сферы промышленности, образо-
вания, здравоохранения, спорта, 
малого и среднего бизнеса, жи-
лищно-коммунального хозяйства, 
агропромышленного комплекса. 
Были созданы соответствующие 
депутатские фракции партий 
«Amanat», «Ауыл», «Aq Jol», На-
родной партии Казахстана.

В связи с разделением обла-
стей (появлением нового региона 
Улытау, ранее входившего в Кара-
гандинскую область) произошли 
изменения в численности депута-
тов. С июня 2022 года в област-
ном маслихате 26 депутатов. Сле-
дует отметить, что практически 
все народные избранники имеют 
основное место работы, а свои 
функции осуществляют на обще-
ственных началах.

Акцент – на социальную 
сферу

Всего за 2022 год депутата-
ми Карагандинского областного 
маслихата проведено 11 сессий 
(4 очередных и 7 внеочередных), 
на которых принято 125 решений 
(в том числе 22 решения норма-
тивно-правового характера, под-
лежащих регистрации в органах 
юстиции).

В частности, рассматривались 
и были приняты решения по сле-
дующим плановым вопросам:

– Об исполнении решений Ка-
рагандинского областного масли-
хата VI созыва;

– Об отчете постоянных комис-
сий областного маслихата за 2021 
год;

– Об исполнении областного 
бюджета за 2021 год;

– О реализации Плана развития 
Карагандинской области на 2021-
2025 годы;

– Об оказании специальных 
социальных услуг в Карагандин-
ской области;

– Об отчете акима Караган-
динской области (о выполнении 
возложенных на него функций и 
задач);

– О рациональном использова-
нии земельных ресурсов в Кара-
гандинской области.

На очередной сессии областно-
го маслихата VII созыва, которая 
состоится 8 декабря, планируется 
рассмотреть областной бюджет 
на 2023-2025 годы, заслушать от-
чет секретаря Карагандинского 
областного маслихата о работе, 
проделанной за 2022 год, а также 
обсудить реализацию плана меро-
приятий по охране окружающей 
среды на 2022-2024 годы.

Помимо этого, по инициативе 
местных исполнительных орга-
нов в течение года были рассмо-
трены и утверждены предложения 
по предельным (максимальным) 
размерам земельных участков 
сельскохозяйственного назна-
чения (по видам сельскохозяй-
ственных угодий в пределах Ка-
рагандинской области), состав 
Общественного совета региона, 
план развития транспортной ин-
фраструктуры, размер платы за 
один кубический метр питьевой 
воды, поданной населению из 
особо важных групповых и ло-
кальных систем водоснабжения, 
являющихся безальтернативными 
источниками. 

Была поддержана инициатива 
Президента Республики Казах-
стан Касым-Жомарта Токаева об 
образовании региона Улытау, вне-

сены предложения в Правитель-
ство РК об изменении границ Ка-
рагандинской области. Внесены 
изменения в «Правила содержа-
ния и защиты зеленых насажде-
ний» и «Правила благоустройства 
территорий городов и населенных 
пунктов», в решение Карагандин-
ского областного маслихата «Об 
определении перечня социально 
значимых городских (сельских), 
пригородных и внутрирайонных 
сообщений», перечни проектов 
государственно-частного пар-
тнерства, персональных составах 
консультативно-совещательных 
органов и другие документы.

Кроме того, были проведены 
четыре внеочередные сессии по 
вопросам уточнения областного 
бюджета. Все проводимые из-
менения в первую очередь были 
связаны с перераспределением 
сложившейся экономии и направ-
лением средств на решение наи-
более актуальных вопросов раз-
вития региона.

При Карагандинском област-
ном маслихате функционируют 
пять постоянных комиссий: по 
бюджету и развитию местного 
управления и самоуправления 
(председатель – депутат Биржа-
нов К.К.); по социально-куль-

турному развитию и социальной 
защите населения (председатель 
– депутат Оспанова К.Б.); по про-
мышленности, развитию малого 
и среднего бизнеса, аграрным и 
земельным вопросам (председа-
тель – депутат Адекенов С.М.); по 
строительству, транспорту, ком-
мунальному хозяйству и экологии 
(председатель – депутат Утеубаев 
Т.Б.); по вопросам депутатских 
полномочий, этики, законности и 
правопорядка (председатель – де-
путат Штергер Ж.Ф.)

Подробные отчеты о деятель-
ности профильных постоянных 
комиссий областного маслиха-
та за прошедший период будут 
представлены их председателями 
в начале 2023 года на очередной 
сессии.

На их заседаниях с участием 
представителей неправитель-
ственных организаций, институ-
тов развития, акиматов городов 
и районов области и маслихатов 
всех уровней рассмотрены вопро-
сы социально значимого характе-
ра. Следует отметить, что прак-
тически все заседания прошли 
в расширенном формате – в них 
принимали участие депутаты и 
других комиссий. 

В отчетном году проведено 43 

заседания постоянных комиссий, 
на которых рассмотрено 95 раз-
личных вопросов. Принято 203 
рекомендации, из них фактически 
исполнено 129, на исполнении в 
государственных органах нахо-
дится 74. Вопрос реализации ре-
комендаций постоянных комис-
сий регулярно рассматривается 
на заседаниях с участием всех 
заинтересованных сторон и нахо-
дится на постоянном контроле.

Бюджет – всему голова
Одним из важных вопросов, 

рассмотренных на заседаниях 
комиссии по бюджету, развитию 
местного управления и самоу-
правления, являлось внесение из-
менений и дополнений в област-
ной бюджет.

В 2022 году областной бюджет 
уточнялся четыре раза. Основа-
нием для этого послужили во-
просы, связанные с реализацией 
инфраструктурных проектов; раз-
витием социальной сферы, агро-
промышленного комплекса; при-
родоохранными мероприятиями; 
проведением ремонтных работ на 
дорогах области; мероприятиями 
по обеспечению охраны обще-
ственного порядка на территории 
области; реализацией меропри-
ятий в сфере развития информа-
ционных технологий; строитель-
ством жилья, инфраструктурных 
и социальных объектов; строи-
тельством газопровода; реализа-
цией мероприятий по социальной 
и инженерной инфраструктуре в 
сельских населенных пунктах в 
рамках проекта «Ауыл – ел бесi-
гi».

На профильных заседаниях 
постоянной комиссии также рас-
смотрены вопросы укрепления 
местного самоуправления. Уси-
лены дополнительные возмож-
ности местного самоуправления, 
в связи с чем в бюджет села пе-
редано 13 видов налоговых и 
других неналоговых поступле-
ний. За счет бюджетных средств 
финансируются расходы МСУ по 
19 направлениям, при этом бюд-
жеты всех сельских населенных 
пунктов являются субвенционны-
ми. Проведенный анализ показал, 
что местные расходы в основном 
направлены на жилищно-комму-
нальное хозяйство, освещение, 

содержание и ремонт дорог, обе-
спечение функционирования ап-
паратов управления, обеспечение 
культурно-досуговых, спортив-
ных мероприятий, социальную 
сферу и прочее. 

В настоящее время идет про-
цесс обсуждения проекта и при-
нятия Закона РК «О местном 
самоуправлении в РК», где пред-
лагается предусмотреть передачу 
порядка 50 компетенций и функ-
ций районных исполнительных 
и представительных органов на 
уровень органов МСУ. 

Заслушан и принят отчет упол-
номоченного органа в сфере го-
сударственного планирования о 
реализации программы развития 
Карагандинской области. Депу-
татский корпус неоднократно 
обращал внимание на вопросы 
неполного достижения целевых 
индикаторов и целей программ-
ного документа по стимулиро-
ванию диверсификации и повы-
шению конкурентоспособности 
обрабатывающей промышленно-
сти; созданию условий для повы-
шения конкурентоспособности 
субъектов агропромышленного 
комплекса; развитию системы 
здравоохранения и улучшению 
состояния здоровья населения; 
обеспечению населения каче-
ственными коммунальными услу-
гами; экологической безопасно-
сти и охране окружающей среды.

С целью развития в регионе 
государственно-частного пар-
тнерства по предложению про-
фильного управления области на 
заседаниях постоянной комиссии 
и сессиях областного маслихата 
рассматривался вопрос по изме-
нению перечня проектов ГЧП. 
Так, подписано 55 договоров на 
общую сумму 13 млрд 964 млн 
тенге. Все указанные проекты 
инициированы в порядке частной 
финансовой инициативы и не со-
держат государственных обяза-
тельств. 

Рассмотрен спецпроект «Ауыл 
– ел бесігі», рассчитанный до 2026 
года. На 2022 год в финансирование 
включены 20 опорных и 6 спутни-
ковых сельских населенных пун-
ктов (с учетом предложенных 47 
проектов). Акцент сделан на объек-
тах, социально значимых для раз-
вития населения в сельской мест-
ности, а также на ремонте дорог. 

ДЕПУТАТЫ ЗА РАБОТОЙ

Активная позиция и профессионализм
Депутатский корпус внес существенную лепту в социально-экономическое развитие региона

Серик УТЕШОВ,
секретарь Карагандинского 
областного маслихата

Маслихат является своеобразным 
мостом между гражданами и властью, 
который в рамках своих полномочий 
способствует решению многих 
актуальных вопросов и накопившихся 
проблем. В минувшем году мы 
работали в тесном взаимодействии с 
акиматом области, государственными 
органами, неправительственными 
организациями и политическими 
партиями. Народные избранники 
плодотворно трудились в составе 
Общественного совета Карагандинской 
области, в многочисленных 
консультативно-совещательных 
органах при различных ведомствах. 
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Рассматривался вопрос о ра-
боте, проводимой в сфере ор-
ганизации государственных 
закупок. В 2022 году по Кара-
гандинской области было за-
планировано проведение 1871 
конкурса (аукциона). Депутата-
ми было уделено особое внима-
ние на повышение доли мест-
ного содержания в закупках 
крупных предприятий.

Касательно расширения нало-
гооблагаемой базы депутатским 
корпусом заслушаны отчеты ру-
ководителей департамента госу-
дарственных доходов и управле-
ния финансов. Депутатами даны 
соответствующие рекомендации 
по разработке мероприятий, 
направленных на повышение 
эффективности налогового ад-
министрирования и увеличение 
доходной части бюджета Кара-
гандинской области.

В ходе заседаний обсуждались 
результаты аудиторских меропри-
ятий в различных сферах. Заслу-
шаны доклады членов ревизион-
ной комиссии по Карагандинской 
области, отчеты руководителей 
местных исполнительных орга-
нов о принимаемых мерах и пла-
нах мероприятий по устранению 
нарушений бюджетного и иного 
законодательства РК. Внесены 
рекомендации местным испол-
нительным органам о необходи-
мости использования результатов 
аудиторских мероприятий для 
детального анализа причин допу-
щенных нарушений и их дальней-
шего устранения.

Государство без 
поддержки не оставит

Одним из важнейших вопросов, 
обсуждаемых постоянной комис-
сией по социально-культурному 
развитию и социальной защите 
населения, стало направление ока-
зания специальных социальных 
услуг в Карагандинской области. 
Распоряжением секретаря област-
ного маслихата сформированы 
временная рабочая комиссия и 
рабочие группы, которые выез-
жали по всем городам и районам 
области. Депутатами выявлены 
недостатки в оказании специаль-
ных социальных услуг в системе 
здравоохранения и наличие про-
блемных вопросов в системе обра-
зования, координации занятости и 
социальных программ. 

На сессии маслихата было при-
нято решение внести конкретные 
предложения по вопросам разра-
ботки соответствующего плана 
мероприятий и финансирования 
расходов на укрепление матери-
ально-технической базы, на обе-
спечение питания на объектах 
здравоохранения, оказывающих 
специальные социальные услуги 
в Карагандинской области. Под-
нимались вопросы о пересмо-
тре подходов финансирования 
детских санаториев, открытии 
Центров паллиативной помощи 
для детей, находящихся в терми-
нальной стадии. Обсуждались 
необходимость расширения сети 
специальных организаций обра-
зования, возможность разработки 
соответствующего плана меро-
приятий по обеспечению узкими 
специалистами объектов образо-

вания, оказывающих специаль-
ные социальные услуги. 

Также в ходе заседаний по-
стоянной комиссии рассма-
тривались: ситуация по забо-
леваемости коронавирусом, 
эпидемиологическая обстановка 
в регионе; деятельность област-
ной службы общественного здра-
воохранения (в части формиро-
вания здорового образа жизни); 
меры содействия занятости насе-
ления и проведение социальной 
профессиональной ориентации 
для безработных и отдельных 
категорий занятых лиц; состоя-
ние и развитие дополнительного 
образования и массового спорта 
на селе в рамках подушевого фи-
нансирования; организация ра-
боты по профилактике правона-
рушений, детской и молодежной 
преступности в области, а также 
многое другое.

На публичных слушаниях 
обсуждались трудоустройство 
NEET-молодежи и меры по сни-
жению безработицы среди мо-
лодых людей. На постоянном 
контроле депутатов – вопросы 
организации качественного и эф-
фективного образования, патрио-
тического воспитания в школах и 
колледжах, создание условий для 
сохранения и укрепления здоро-
вья, а также организация летнего 
отдыха детей. 

Таким образом, депутатами 
постоянной комиссии иницииро-
валось рассмотрение наиболее 
актуальных социально значимых 
вопросов жизнедеятельности 
населения, обращения граждан 
решались с участием государ-
ственных органов, учреждений и 
организаций области. 

На заседаниях постоянной ко-
миссии по промышленности, раз-
витию малого и среднего бизнеса, 
аграрным и земельным вопросам 
поднимались темы государствен-
ной поддержки и развития МСБ 
региона; меры по обеспечению 
продовольственной безопасно-
сти, поддержке предприятий, 
занятых в сфере переработки 
сельскохозяйственной продук-
ции, и деятельности стабилиза-
ционного фонда на территории 
Карагандинской области. Обсуж-
дались реализация программы 
«Экономика простых вещей»; 
развитие специальной экономи-
ческой зоны; рациональное ис-
пользование земельных ресурсов; 
состояние и перспективы легкой 
промышленности, производства 
строительных материалов, маши-
ностроения.

На профильных заседаниях 
постоянной комиссии по стро-
ительству, транспорту, комму-
нальному хозяйству и экологии 
были рассмотрены вопросы: по 
реализации программы развития 
Карагандинской области на 2021-
2025 годы (направление – «До-
ступное жилье и качественная 
надежная инфраструктура»); по 
координации и взаимодействию 
государственных органов в сфе-
ре цифровизации; о состоянии 
и перспективах развития пред-
приятий строительной отрасли; 
о состоянии и перспективах раз-
вития общественного пассажир-
ского транспорта; о работе по 
обеспечению функционирования 
водохозяйственных сооружений 

и гидромелиоративных систем и 
так далее. 

Постоянная комиссия по во-
просам депутатских полномочий, 
этики, законности и правопоряд-
ка обсуждала: исполнение ком-
плексного плана мероприятий по 
реализации Антикоррупционной 
стратегии РК на 2015-2025 годы; 
практику назначения проверок в 
отношении субъектов частного 
предпринимательства; обеспе-
чение охраны общественного 
порядка и безопасности; преду-
преждение и ликвидацию чрез-
вычайных ситуаций природного 
и техногенного характера; работу 
по защите и развитию конкурен-
ции, соблюдению прав потре-
бителей; правила содержания 
и выгула домашних животных; 
профилактику правонарушений 
среди несовершеннолетних и 
предупреждение детской бес-
призорности в Карагандинской 
области, а также многие другие 
вопросы. 

Взаимодействие 
с обществом

Продолжается работа по реа-
лизации депутатских инициатив. 
В частности, в уполномоченный 
орган по бюджетному планиро-
ванию при формировании об-
ластного бюджета на ближайшие 
годы внесен ряд предложений, в 
том числе в сфере развития жи-
лищно-коммунального хозяйства, 
среднего технического и профес-
сионального образования, ремон-
та автомобильных дорог, обеспе-
чения питьевой водой сельских 
населенных пунктов, экологиче-
ской безопасности и другие. 

На контроле депутатского кор-
пуса продолжает находиться ре-
ализация 65 инициатив по наи-
более актуальным направлениям 
развития региона. В течение теку-
щего года нашли решение 33 ини-
циативы (финансовые средства 
были предусмотрены в бюджете 
на 2022-2024 годы), 9 инициатив 

требуют решения в долгосрочной 
перспективе.

У депутатского корпуса нала-
жено тесное взаимодействие с 
Общественным советом области. 
В практику работы вошло обяза-
тельное участие членов консуль-
тативно-совещательного органа 
во всех сессиях областного мас-
лихата. Главным приоритетом 
при этом является проведение 
общественного контроля при ре-
ализации социально значимых 
проектов в регионе. Областной 
маслихат также осуществляет 
организационное обеспечение 
деятельности Общественного со-
вета.

Продолжена работа депутатов 
с избирателями, в том числе и в 
режиме онлайн: рассматривают-
ся заявления и обращения граж-
дан, в рамках своей компетенции 
оказываются помощь и содей-
ствие в решении поднимаемых 
вопросов, проводится работа 
с государственными органами 
путем направления официаль-
ных запросов и обращений.

За отчетный период, согласно 
данным, представленным депу-
татами, рассмотрено 422 обра-
щения, направлено 314 запросов 
и писем, большинство из кото-
рых нашли свое положительное 
решение. Проведены 474 встре-
чи с избирателями. На личных 
приемах, в том числе в режиме 
онлайн, приняты 494 граждани-
на. Проведено 10 депутатских 
дней.

Основные вопросы, поднятые 
избирателями, касались необхо-
димости ремонта автомобиль-
ных дорог, улучшения экологии, 
повышения качества услуг жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства, пассажирских перевозок и 
транспорта, образования, трудо-
устройства, социальной защиты, 
медицинской помощи, решения 
проблем в сфере ЖКХ.

Практика отношений с избира-
телями включает и проведение 
личного приема граждан секре-
тарем областного маслихата. В 
текущем году с участием пред-
ставителей государственных 

органов на 6 личных приемах 
изучены проблемы 14 обратив-
шихся граждан, оказано содей-
ствие в их решении 7 гражда-
нам, 5 вопросов – на контроле, 
по двум даны соответствующие 
разъяснения. 

Хочу отметить, что свою де-
ятельность депутатский корпус 
осуществляет в соответствии со 
своими полномочиями – при без-
условном учете интересов жи-
телей региона. В наших планах 
– продолжение практики диалога 
и взаимодействия с обществен-
ностью и неправительственным 
сектором области. В целом нала-
живание тесного контакта с насе-
лением, нашими избирателями, 
стало своего рода лакмусовой 
бумажкой работы депутатов и от-
ражением зрелости гражданского 
общества.

Результаты деятельности Кара-
гандинского областного масли-
хата подтверждают, что в насто-
ящее время он стал действенным 
компонентом общественной 
жизни, реально влияющим на 
принятие либо непринятие тех 
или иных политических и соци-
альных решений. Надо отметить, 
что ни одно решение испол-
нительных органов власти, ни 
одна региональная программа 
развития региона не обходятся 
без детальной проработки и об-
суждения в соответствующих 
профильных комиссиях. Имен-
но местное самоуправление дает 
возможность решать все вопро-
сы местного значения посред-
ством социальной активности 
граждан, тем самым обеспечивая 
их реальную сопричастность к 
жизни нашего государства.

Областной представительный 
орган будет и впредь повышать 
эффективность своей работы, 
укреплять взаимодействие с ис-
полнительными органами, город-
скими и районными маслихатами, 
общественными организациями, 
политическими партиями, а так-
же плодотворно трудиться на бла-
го населения области. Уверен, что 
депутаты областного маслихата 
понимают свой долг и обязанно-
сти, представляют себе всю меру 
ответственности перед избирате-
лями.
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Конкурс проводится Мини-
стерством просвещения ежегод-
но для поддержки талантливой 
молодежи, популяризации ра-
бочих квалификаций и лучших 
студентов колледжей, достигших 
успеха благодаря знаниям, навы-
кам и таланту. В нем приняли уча-
стие молодые люди, являющиеся 
победителями регионального, 
национального и международ-
ного чемпионатов WorldSkills, 
научных конференций, олимпи-
ад, различных конкурсов, спор-
тивных соревнований, предста-
вители творческих коллективов, 
авторы проектов, инновацион-
ных идей и стартап-проектов. 
Лучших из лучших определяли 
открытым голосованием – в те-
чение трех недель все казахстан-
цы могли выбрать одного из двух 
сотен претендентов. Благодаря 
поддержке земляков в ТОП-100 
вошли четверо студентов коллед-
жей нашего региона.

Дарина Апачева учится на 
третьем курсе Карагандинского 
высшего политехнического кол-
леджа по специальности «Вы-
числительная техника и про-
граммное обеспечение». Очень 
интересуется видео- и фотосъем-
кой, монтажом, графическим 
дизайном, веб-разработками, 
SMM-маркетингом и изучением 
иностранных языков. В прошлом 

году была избрана президентом 
студенческого парламента свое-
го колледжа, активистом колле-
гиального молодежного совета 
«Жігер», где отстаивает интере-
сы студентов и организовывает 
различные мероприятия. На суд 
жюри она представила свой про-
ект «Биометрия – будущее Ка-
захстана». Это настольное при-
ложение, в котором в качестве 
аутентификации используется 
отпечаток пальца. Его, к приме-
ру, можно применять в банко-
мате, так как аппарат на основе 
отпечатков является более безо-
пасным, и можно не носить кар-
ту в кошельке. 

Айым Комшабаева – студентка 
четвертого курса Балхашского 

гуманитарно-технического кол-
леджа – планирует стать препо-
давателем иностранного языка. 

Помимо учебы, занимается 
оказанием волонтерской помо-
щи в обучении различных групп 
населения языковой, цифровой 
и финансовой грамотности, уча-
ствует в проекте по сохранению 
окружающей среды, защите без-
домных животных, в волонтер-
ском проекте «U CAN STUDY» 
по обучению детей из многодет-
ных семей. Участвовала в город-
ском конкурсе на премию акима 
Балхаша «Тіл жанашыры» в но-
минации «Полиглот», областном 
конкурсе среди колледжей «In 
the Anderson’s world». Ее разра-
ботка связана с проблемой про-

фориентации в школах. Айым 
предлагает открыть бесплатный 
онлайн-образовательный проект 
по информированию о востребо-
ванных профессиях с привлече-
нием лучших специалистов для 
школьников и студентов Казах-
стана. 

Несмотря на молодой возраст, 
студент четвертого курса поли-
технического колледжа корпо-
рации «Казахмыс» г. Балхаша 
Адиль Тагаев уже стал предпри-
нимателем. В прошлом году он 
получил грант акима города на 
развитие малого бизнеса, пред-
ставив проект «Тафтинг», реа-
лизация которого идет полным 
ходом. Парень состоит в сту-
денческом парламенте «Жігер», 

принимает активное участие в 
профориентационной работе, по-
могая школьникам сделать пра-
вильный выбор. На посту лидера 
дебатного клуба «Жұлдыз» стал 
четырехкратным призером обла-
сти, чемпионом республиканско-
го и городского турниров. 

– В прошлом году я принял уча-
стие в конкурсе «Лучший студен-
ческий проект», где презентовал 
разработку по созданию авто-
номных автобусных остановок, 
оснащенных USB-розетками и 
освещением, – рассказал Адиль. 
– Планируется, что павильон на 
70% будет огражден прозрачны-
ми стенами с тонирующим на-
пылением, что позволит в теплое 
время года контролировать тем-

пературу нагрева воздуха внутри 
остановки. В основу положены 
сбор солнечной энергии, преоб-
разование ее в электрическую 
при помощи солнечных батарей 
и конденсация последней на ак-
кумуляторную батарею.

Тем самым была затронута 
перспективная и неразвитая в 
городе идея: повышение уровня 
мобильности граждан и развитие 
в регионе «зеленой» энергетики. 
В данный момент проект нахо-
дится на рассмотрении.

Еще одна победительница 
от нашего региона – студентка 
третьего курса Карагандинско-
го технико-строительного кол-
леджа Элина Шин. Будущий 
специалист разработала проект 
«Глаза дизайнера» – приложение 
для помощи в выборе и подборе 
мебели. Благодаря ее разработ-
ке виртуальную модель можно 
поставить в интерьер и оценить 
реальные габариты и цвет с по-
мощью технологий дополненной 
реальности.

Награждение победителей 
пройдет в Астане на офици-
альной церемонии «TVET 
AWARDS», в рамках которой 
для студентов будут организо-
ваны мастер-классы, тренинги и 
курсы личностного и профессио-
нального роста.

На этой диалоговой пло-
щадке, которую посвятили об-
суждению развития в области 
института отцовства и укре-
плению семейных ценностей, 
встретились общественные 
деятели, ученые, педагоги и 
более 300 родителей из горо-
дов, районов области. С при-
ветственным словом выступи-
ла заместитель руководителя 
управления образования Гуль-
бахыт Жунусова, в качестве 
спикеров участвовали руково-
дитель ОФ республиканского 
объединения «Сенімен бола-
шақ» Нуркен Асанов, заведу-
ющая кафедрой «Тулгатану» 
Карагандинского университета 
им. Е.А. Букетова Нурсахан 
Бейсенбекова, старший пре-
подаватель кафедры КарУ им. 
Е.А. Букетова Руслан Токатов 
и проректор Карагандинского 
экономического университета 
Айдын Кернебаев. 

Присутствующие на форуме 
главы семейств обменялись 
мнениями о методах воспита-
ния подрастающего поколения. 
Никто не умалял важности 
этой темы. 

– Будущее нашей страны 
лежит на наших детях. Госу-
дарство начинается с семьи. 
Поэтому сейчас все зависит 
от нас, родителей. Отмечу тот 
факт, что в Казахстане еще на-
блюдается проблема суицида 
среди детей. Только за 2021 
год в стране зафиксирова-
но более 100 случаев. Чтобы 
решить эту проблему, нужно 
чаще разговаривать со своими 
детьми, быть внимательными 
к ним. Мы, взрослые, в сво-
ей рабочей суматохе нередко 
забываем про это. И я призы-
ваю всех заострить внимание 
на отношениях в семье – в по-

нимании роли отца и матери, 
– сказал Р. Токатов. 

Участники форума могли 
свободно задать волнующие 
вопросы и получили от спи-
керов исчерпывающие отве-
ты. Например, многим папам 
нелишним было напомнить, 
что ребенок в подростковом 
возрасте должен получать 
информацию, которую хочет 
знать, от родителей, а не от 
третьих лиц. И что важно – 
поддерживать ребенка в лю-
бой ситуации, хвалить его. А 
еще – прежде чем воспиты-
вать ребенка, начните с себя. 
Если требуете от него заняться 
спортом – займитесь им сами. 
Желаете, чтобы ребенок мень-
ше уделял время гаджетам – 
также начните с себя. И еще 
прозвучали немаловажные 
правила для родителей. На-
пример, что нельзя постоянно 
критиковать ребенка – он вы-
работает агрессивную манеру 
поведения. Ни в коем случае 
не бить ребенка – помимо того 
что получит моральные и фи-
зические травмы, он станет 
жестоким. Нельзя смеяться 
над ребенком – он станет зам-
кнутым; воспитывайте ребен-
ка без лжи – и он ответит тем 
же. С другой стороны, нельзя 
чрезмерно опекать чадо – оно 
может вырасти эгоистом.

Форум стал интересным и 
полезным для присутствую-
щих пап, которые пожелали, 
чтобы такие встречи проводи-
ли ежегодно и педагогическая 
и родительская обществен-
ность тесно сотрудничала 
между собой. Только так мож-
но помочь детям всесторонне 
и гармонично развиваться и 
вырастить успешное подраста-
ющее поколение. 

В этих регионах реализуется 
Zhas Project. В основном в нем 
принимают участие молодые люди 
из социально уязвимых слоев на-
селения. По словам организаторов, 
было подано свыше 500 заявок, 
из них отобрали 150 и направили 
в конкурсную комиссию. В итоге 
победил 61 социальный проект, их 
разработчики получили по одному 
миллиону тенге, чтобы воплотить в 
жизнь свои бизнес-идеи. 

– Из 61 проекта 44 реализует 
молодежь из уязвимой категории. 
Есть еще 16 в сельской местности. 
Все они направлены на помощь 
либо трудоустройство социально 
незащищенных граждан. Здесь 
разные проекты. Кто-то дает пра-
вовую консультацию, представ-
ляет интересы в суде. А кто-то 
организовал мобильную парик-
махерскую и посещает кварти-
ры маломобильных граждан или 
детские дома, безвозмездно об-
служивая клиентов. В рамках 
проекта в течение трех месяцев 
грантополучатели не имели права 
получать доход от своей деятель-
ности, – отмечает Акнур Турда-

лиева, исполнительный директор 
РОО «Единая детско-юношеская 
организация «Жас Ұлан».

Вот, к примеру, Фариза Муха-
меткали из поселка Осакаровка. 
Находясь еще в декретном от-
пуске, подумывала о том, что-
бы открыть свое дело. Узнала о 
Zhas Project в социальных сетях 
и решила попробовать. Являясь 
мамой особенного ребенка, от-
крыла центр раннего развития 
детей. 

– Такие центры в основном в 
Караганде. Туда ездить надо, да и 
стоит это недешево. Захотела по-
мочь и самой себе, и таким, как я. 
Выиграла грант, закупила мебель, 
развивающие игрушки и книжки. 
К нам приходят дети, и не только с 
особыми потребностями. В груп-
пах работаем с мелкой моторикой, 
запуском речи, социальной адап-
тацией, к школе готовим. Занятия 
ведем на двух языках, – рассказы-
вает Ф. Мухаметкали.

А Дмитрий Абрамов из Шах-
тинска создал медиапроект о со-
временном искусстве «Ledila». Он 
отмечает, что в его родном городе 
нет выставочного зала, да и самих 
выставок как таковых. Теперь в 
местном ДК создано арт-про-
странство. Художникам, желаю-
щим показать свои работы, пре-
доставляется такая возможность 
бесплатно. Кроме этого, в соци-
альных сетях Дмитрий размещает 
анонсы, вернисажи. 

– Мой проект направлен на по-
пуляризацию современного ис-
кусства среди молодежи. Хочу, 
чтобы оно пришло в каждый дом 
нашего региона. Молодые худож-
ники должны свободно говорить 
о себе и своей деятельности. 
Этим проектом выражаю любовь 
к своему родному городу. Все мое 
детство здесь не было выставок, 
музеев, а желание «окультури-
ваться» было. Сегодня такая воз-
можность появилась благодаря 

государственной поддержке, – го-
ворит Д. Абрамов.

– Вообще по Шахтинскому ре-
гиону в финал вышло 9 проек-
тов, – добавляет Жасулан Хами-
тов, руководитель Молодежного 
ресурсного центра Шахтинска. 
– Мы проводили большую ин-
формационно-разъяснительную 
работу по Zhas Project, макси-
мально охватили соцсети. Вы-
езжали в учебные заведения: 
школы, колледжи. Много ребят 
заинтересовалось. Проекты раз-
ные: и творческие, и в сфере ока-
зания медицинских и косметоло-
гических услуг.

10 проектов на форум предста-
вила молодежь области Улытау. 
В их числе и Айдана Молдабаева 
из Жанааркинского района. Она 
открыла логопедический кабинет 
для детей до 14 лет: 

– Я работаю в местном Доме 
культуры. У моего ребенка тоже 
были дефекты речи. Решила по-
мочь ему. Для этого обучилась, по-
лучила соответствующий серти-
фикат. Потом подумала: а почему 
бы и другим детям не помочь? За-
хотела открыть свое дело. Выигра-
ла грант. Закупила необходимые 
дидактические материалы, игруш-
ки. Занятия веду на государствен-
ном языке. В планах – «вырасти» 
от кабинета до логопедического 
центра.

Стоит отметить, в Zhas Project 
участвовали молодые люди от 18 
до 28 лет. Проект реализован по 
заказу Министерства информации 
и общественного развития РК при 
поддержке НАО «Центр поддерж-
ки гражданских инициатив». Zhas 
Project направлен на расширение 
возможностей молодых казахстан-
цев. Он поможет развить у них ли-
дерские качества, обрести новые 
знания и навыки по социальной и 
профессиональной ориентации. 

– Проект в этом году реализо-
ван в шести регионах, – расска-
зал присутствовавший на фо-
руме председатель Комитета по 
делам молодежи и семьи МИОР 
РК Кайрат Баймульдинов. – Из 
республиканского бюджета вы-
делили средства, необходимые 
на реализацию 250 бизнес-идей. 
С участниками проводили обу-
чающие мастер-классы по ора-
торскому искусству, ведению 
финансовой отчетности и т.д. Мы 
видим положительные результа-
ты. В следующем году планируем 
масштабировать проект по всей 
стране. Часто можно слышать: не 
надо приносить человеку рыбу, 
дай ему удочку, и он сам себе на-
ловит. Если говорить образно, то 
мы предоставляем удочку. 

Экзамен по дополненной реальности
Светлана СВИЧ

Четверо молодых карагандинцев стали победителями проекта «ТОП-100 студентов колледжей Республики Казахстан». По результатам голосования они признаны 
лучшими будущими специалистами не только за успехи в учебе, но и за активную гражданскую позицию и участие в общественной жизни. 

ДАРИНА АПАЧЕВА АЙЫМ КОМШАБАЕВА АДИЛЬ ТАГАЕВ ЭЛИНА ШИН

ОБЩЕСТВО

Папа — 
главное слово
Евгения ГОРЮНОВА

Общайтесь с ребенком максимально открыто и всегда 
говорите детям, что любите их. Это одни из главных 
постулатов, которые должен знать каждый родитель. 
И в особенности папа, который, как традиционно 
считается, чуть дальше от чада, чем мама. Об этом и 
многом другом говорилось на Форуме отцов, который 
организовали в Год детей в Караганде управление 
образования совместно с республиканским 
общественным объединением «Сенімен болашақ».

ЖАСТАР

Дать удочку
Реализовать даже самый фантастический бизнес-план можно с Zhas Project

Кирилл ВАСИЛЬЕВ

Занять себя да и других без дела не оставить – идея «Форума лучших практик», который прошел 
в Караганде. На него съехалась предприимчивая молодежь из Карагандинской и области Улытау. 

ZHAS PROJECT ПОМОГАЕТ МОЛОДЫМ КАЗАХСТАНЦАМ 
РАЗВИТЬ ЛИДЕРСКИЕ КАЧЕСТВА, ОБРЕСТИ НОВЫЕ 
ЗНАНИЯ И НАВЫКИ ПО СОЦИАЛЬНОЙ 
И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ.
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ҚАРАҒАНДЫ ҚАЛАСЫ ТҰРҒЫНДАРЫНЫҢ НАЗАРЫНА!
«Қарағанды облысының мемлекеттік сəулет-құрылыс 

бақылауы басқармасы» мемлекеттік мекемесінде сағат 9.00-
ден 18.30-ға дейін сенім телефоны жұмыс істейді. Сіздер 
басқарма қызметкерлерінің мемлекеттік қызметшілердің 
Əдеп кодексінің, мемлекеттік қызмет жəне сыбайлас жемқорлыққа қар-
сы іс-қимыл туралы заң талаптарын бұзу фактілері жөніндегі ақпаратты  
43-22-43 телефоны бойынша хабарлай аласыздар.

К СВЕДЕНИЮ КАРАГАНДИНЦЕВ!
В государственном учреждении «Управление государ-

ственного архитектурно-строительного контроля Кара-
гандинской области» работает телефон доверия: 
43-22-43 с режимом работы с 9.00 до 18.30 для сообщения о фактах нару-
шения сотрудниками управления требований Этического кодекса, законо-
дательства о государственной службе и противодействии коррупции.

Вниманию предпринимателей Карагандинской области!
Прием документов: ГУ «Управление предпринимательства Ка-

рагандинской области».
Почтовый адрес: 100000; город Караганда, улица Алиханова, 13, 

каб. 307.
Адрес электронной почты: socpr22@mail.ru.
Подробная информация: город Караганда, улица Алиханова, 13, 

каб. 307 или по контактному телефону: 87212/503876.
Предмет: В соответствии со статьей 20 и пунктом 1 статьи 79-4 

Предпринимательского кодекса Республики Казахстан от 29 октября 
2015 года, постановлением Правительства Республики Казахстан 
№ 773 от 28.10.2021 года, постановлением Правительства Респу-
блики Казахстан № 795 от 09.11.2021 года ГУ «Управление пред-
принимательства Карагандинской области» принимает заявления на 
включение индивидуальных предпринимателей и юридических лиц 
(кроме субъектов крупного предпринимательства) в реестр субъек-
тов социального предпринимательства.

Место подачи заявки: ГУ «Управление предпринимательства 
Карагандинской области».

Прием документов:  с 1 по 15 декабря  2022 г.

В конкурсе приняли участие 25 
самодеятельных исполнителей 
из Караганды, Абая и Темиртау в 
трех возрастных группах – от 7 до 
30 лет и старше. Они исполнили 
песни о космосе, звездах, плане-
тах. 

– Подобные конкурсы нужны 
– это возможность для таких лю-
дей повидаться, получить стимул 
к развитию, росту и, конечно же, 
для соревновательного духа, – 
сказала руководитель Дома куль-
туры незрячих и слабовидящих 
Полина Угланова. 

По ее словам, такой конкурс 
проходит уже второй раз, и в 
этом году прибавилась детская 
возрастная категория. Однако 
взрослых конкурсантов гораздо 
больше. 

Выступления детей очень тро-
нули зрителей, и многие не могли 
сдержать слезы – все-таки испол-
нитель отдает себя аудитории, ко-
торую не видит. 

После выступления конкурсан-
тов и их зрителей ждал сюрприз. 
На сцену вышел почетный гость 
конкурса – композитор, автор-ис-

полнитель, педагог, музыкант, за-
служенный деятель культуры Ма-
рат Бекишев. Он спел знакомые 
каждому песни, в том числе про 
Караганду. Восторженная публи-
ка пела вместе с ним. 

Позже были оглашены резуль-
таты конкурса. Первое место в 
трех возрастных категориях за-
няли Эльмира Жуланова, Фарида 
Бекмагамбетова, Рзағали Нұрсая. 
Вторыми стали Айымгүл Қу-
анғанқызы, Константин Матков-
ский, Злата Малышева; третье 
место – Амантай Каримов, Татья-
на Вихарева, Нұрсұлу Қайыржан. 
«Гран-при» получила караган-
динка Екатерина Абишева. Она 
исполнила композицию «Коме-
ты». Также все получили денеж-
ные призы.

– Конкурс подарил мне массу 
ярких впечатлений. Каждый ис-
полнитель вложил душу в свою 
песню, прожил ее на сцене и пре-
поднес зрителям. Я считаю, что 
каждый из участников по мере 
своих сил постарался и пода-
рил присутствующим отличное 
настроение! И вообще, мы еще 

раз напомнили людям, что небо, 
звезды, космос – это невероятно 
красиво. Нужно любить все, что 
ты видишь вокруг, – поделилась 
впечатлениями победительница. 

Остальные участники получи-
ли поощрительные призы – сер-
тификаты, цветы и дипломы. А 
детям плюс ко всему вручили по 
мягкой игрушке. 

Как отметили члены жюри, 
было крайне трудно распределить 
призовые места. 

– Конечно, было очень сложно 
оценивать участников, видно, что 
все готовились, старались, подби-
рали репертуар и участвовали в 
конкурсе, несмотря на здоровье, – 
поделилась солистка Концертно-
го объединения им. К. Байжанова 
и одна из членов жюри Камшат 
Насырова. – Поэтому мы поста-
рались никого не обидеть. 

После смерти Бражниковой Анны Гавриловны, умершей 17 июня 
1963 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотариусу Омарбекову Кайсару Жайлаубаеви-
чу по адресу: 15 микрорайон, 25\4, тел.: 8 (705) 826-20-50.           № 841

Сергей БАДАНИН

В Астане состоялся 
республиканский конкурс 
«Astana Piano Passion». 
Юные пианисты из 
Темиртау и Балхаша 
достойно представили 
Карагандинскую область. 

Свою заявку на участие в кон-
курсе подали свыше 500 ребят в 
возрасте от 7 до 17 лет со всего 
Казахстана, но отборочный тур-
нир прошли только 59 музыкан-
тов. Наш регион представляли два 
юных пианиста – двенадцатилет-
ний Александр Волокитин из Те-
миртау и тринадцатилетний Айдар 
Шайхов из Балхаша. 

– Я готовился к конкурсу с сентя-
бря. Выступать на большой сцене 
непросто, особенно сложно было 
играть в сопровождении симфо-
нического оркестра. Это был мой 
первый такой опыт. Жюри высоко 
оценило мое выступление. В ито-
ге мне присудили первое место, я 
очень доволен своим результатом! 
– поделился впечатлениями А. Во-
локитин. 

Александру – 12 лет, из которых 
шесть занимается музыкой. За это 
время не раз становился лауреатом 
и призером всевозможных конкур-
сов. Выступив в первый раз в 9 лет 
на областном конкурсе «Юный му-
зыкант», он завоевал первое место. 

– У него большой список кон-
курсов, где он принимал участие и 
выигрывал. Конкурс в Астане еще 

раз показал его возможности. По-
беда в нем дает Саше уверенность 
в своих силах и желание учиться 
еще больше. «Astana Piano Passion» 
планировали провести еще в про-
шлом году, но из-за пандемии все 
отменили. Мы надеялись, что он 
все-таки будет, поэтому готови-
лись. Вообще, в Казахстане очень 
сильная фортепианная школа. 
Есть специализированные школы 
в Астане и Алматы. На конкурсе 
была серьезная конкуренция, ис-
полнялись сложные музыкальные 
произведения, – говорит препода-

ватель Александра Светлана Кор-
нева.

Тринадцатилетнему пианисту из 
Балхаша Айдару Шайхову повезло 
чуть меньше. По итогам конкурса 
он занял второе место. Лучших 
определяло жюри, куда вошли 
видные деятели культуры и искус-
ства Казахстана, а также лауреаты 
международных конкурсов в об-
ласти фортепианного искусства. 
По итогам победители и призеры 
получили дипломы и денежные 
сертификаты. 

г. Темиртау

БЕЗБАРЬЕРНАЯ СРЕДА

Песни о звездах 
Евгения ГОРЮНОВА

В Караганде состоялся конкурс-фестиваль для людей с ограниченными возможностями 
по зрению «Music galaxy». Повод необычный – 65-летие запуска первой космической ракеты 
с космодрома Байконур.

КАЖДЫЙ 
ИСПОЛНИТЕЛЬ 
ВЛОЖИЛ ДУШУ В СВОЮ 
ПЕСНЮ, ПРОЖИЛ ЕЕ НА 
СЦЕНЕ И ПРЕПОДНЕС 
ЗРИТЕЛЯМ.

ЗНАЙ НАШИХ!

Полжизни с фортепиано

АЛЕКСАНДРУ – 12 ЛЕТ, ИЗ КОТОРЫХ ШЕСТЬ 
ЗАНИМАЕТСЯ МУЗЫКОЙ. ЗА ЭТО ВРЕМЯ НЕ 
РАЗ СТАНОВИЛСЯ ЛАУРЕАТОМ И ПРИЗЕРОМ 
ВСЕВОЗМОЖНЫХ КОНКУРСОВ. 

Около 60% этнических каза-
хов находятся в трудоспособном 
возрасте. В то же время почти 

половина из прибывших име-
ет только среднее образование, 
вузы окончили лишь 16%. В 

основном кандасы расселяются 
на юге и западе страны. Напом-
ним, Карагандинская область не 
входит в регион, где действует 
квота приема зарубежных пере-
селенцев. Тем не менее кандасы 
продолжают переезжать в наши 
города и районы.

Всего в республику за 31 год 
вернулось свыше 1 миллиона 
этнических казахов.

НОВОСТИ

На землю предков
Свыше 15 тысяч кандасов вернулись в Казахстан в 
этом году. Большая часть прибыла из Узбекистана. 
Гораздо меньше на историческую родину переехали 
выходцы из России, Туркменистана и Монголии.
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Караганда»
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Заместитель главного 
редактора – Станислав Песнев 
Редактор интернет-редакции – 
Надежда Азарова 
Ответственный секретарь – 
Анна Круглова
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№17803-Г от 23.07.2019 г., 
выданное Комитетом информации 
Министерства информации 
и коммуникаций РК

После уверенной победы в пер-
вом противостоянии с «Горня-
ком» главный тренер «Сарыарки» 
Петерис Скудра дал возможность 
перевести дыхание ключевым 
игрокам команды. Нападающие 
Иван Захарчук и Александр Бо-
рисевич в повторной игре оста-
лись вне состава. Также стоит 
отметить, что после долгого от-
сутствия на лед вернулся голки-
пер Денис Каратаев. 

Если взглянуть на историю про-
тивостояния двух команд, то «Са-
рыарка» и «Горняк» между собой 
провели 40 игр, и здесь тотальное 
доминирование на стороне кара-
гандинской команды. «Орлы» 34 
раза одерживали верх над «лиса-
ми» из Рудного. Игры регулярно-
го чемпионата нынешнего сезона 
не стали исключением. 

В повторной игре «Горняк» дал 
настоящий бой «орлам» и, к боль-
шому удивлению, уже с первых 

минут ринулся показывать ата-
кующий хоккей. На 14-й минуте 
рудничане добились своего, реа-
лизовав численное большинство. 
На этом сюрпризы в исполнении 
гостей не закончились. Спустя 
всего 18 секунд Никита Харькин 
удвоил преимущество в счете. Од-
нако «Сарыарка» – не та команда, 
которая сдается без боя. Казалось 
бы, все идет к тому, что первый пе-
риод все же останется за «Горня-
ком», но за минуту до конца двад-
цатиминутки игроки «Сарыарки» 
дважды нашли брешь в обороне 
соперника. Отличились Никита 
Клещенко и Кирилл Беляев. По-
следний забросил шайбу за секун-
ду до сирены. На табло – 2:2 после 
первой половины матча.

Стоит отметить, что по состоя-
нию здоровья на тренерском мо-
стике «Сарыарки» в этом матче 
не было главного тренера в лице 
Петериса Скудры. Его заменил 

Роман Козлов. Специалист со 
своей задачей справился отлично, 
хотя первые два периода оставля-
ли желать лучшего. Но обо всем 
по порядку.

Уже в начале второй двадца-
тиминутки, на 54-й секунде, 
«Горняк» в очередной раз вышел 
вперед (шайба на счету Дени-
са Гурьева). Сценарий первого 

периода будто скопировали во 
втором. На 32-й минуте гости 
доводят отрыв до двух шайб 
благодаря действиям Дмитрия 
Селютина. На это «Сарыарка» 

ответила точным броском Алек-
сандра Ананичева. После 40 ми-
нут матча счет 3:4 в пользу ко-
манды из Рудного.

На третий период «орлы» выш-
ли с боевым настроем. Как итог 
– на 49-й минуте лучший снайпер 
команды Антон Злобин восстано-
вил статус-кво. А точку встречи 
поставил Андрей Лагунов.

5:4 – «Сарыарка» добывает 
важные для себя два очка и прод-
левает победную серию до 9 игр. 
Следующие матчи «желто-чер-
ные» проведут на выезде 5 и 6 
декабря в городе Атырау против 
хоккейного клуба «Бейбарыс».

«Сарыарка» – «Горняк» – 5:4 
(2:2, 1:2, 2:0)

0:1 – 13:22 – Шарипов (Нурек, 
Гурьев) ГБ 0:2 – 13:40 – Харь-
кин (Степанов) 

1:2 – 19:18 – Клещенко 
2:2 – 19:59 – Беляев 
2:3 – 20:54 – Гурьев (Нурек) 
2:4 – 31:19 – Селютин (Харь-

кин, Степнов) 
3:4 – 37:01 – Ананичев (Оги-

енко, Сиксна) 
4:4 – 48:35 – Злобин (Сиксна, 

Пархоменко) ГБ 
5:4 – 51:44 – Лагунов (Гоф-

ман)
Вратари: Каратаев – Нурек.

Торжественное открытие 
республиканского первенства 
состоялось в спорткомплексе 
«Жастар».

Турнир проводится в 54-й 
раз. В последние годы он при-
обрел статус международного 
и считается престижным.

Схватки на ковре по воль-
ной, греко-римской и женской 
борьбе проходят с 1 по 5 дека-
бря. В них принимают участие 
около 600 спортсменов. По-
мимо казахстанских борцов, 
которые приехали из разных 
регионов страны, за награ-
ды поборются представители 
Кыргызстана, Узбекистана и 
Грузии. Последние входят в 

число фаворитов. Среди них 
– победители и призеры чем-
пионатов мира и Азии.

В торжественной церемонии 
открытия принял участие за-
меститель акима Карагандин-
ской области Ербол Аликулов.

– Уважаемые гости и участ-
ники турнира памяти Героя 
Советского Союза Нуркена 
Абдирова! Сегодня на караган-
динской земле начинаются со-
ревнования по видам борьбы, 
– сказал он. – Приехало очень 
много участников. Это значит, 
что будет интересно. Желаю 
всем побед! От вас ждут пре-
красных схваток на коврах. И 
пусть победит сильнейший.

Общий призовой фонд от-
крытого республиканского 
турнира по видам борьбы па-
мяти Н. Абдирова составляет 
25 миллионов тенге. Побе-
дители получат по 400 тысяч 
тенге. Призерам полагается по 
200 и 100 тыс. тенге соответ-
ственно.

Лидерам в каждой весовой 
категории присвоят звание 
«Мастер спорта Республики 
Казахстан». Те, кто сумеет 
занять 2-5 места, автомати-
чески станут кандидатами в 
мастера спорта РК.

Соб. инф.
Фото

Александра МАРЧЕНКО

  За успешное выступление 
на чемпионате Азии в Астане 
карагандинский дзюдоист Ислам 
Бозбаев получил заслуженное денежное 
вознаграждение – 750 тысяч тенге.

Мастер спорта РК международного класса, ко-
торый выступает на международной арене в со-
ставе национальной сборной, имеет все шансы 
поехать на Олимпийские игры в Париж. Напом-
ним, в финальной схватке чемпионата Азии ему 
не хватило всего одного балла, чтобы вырвать 
победу у своего соперника из ОАЭ. Тогда в весо-
вой категории до 100 килограммов он стал только 
вторым.  Теперь его задача номер один – улуч-
шить свои позиции и войти в ТОП-20. Ему необ-
ходимо набрать достаточное количество рейтин-
говых очков, чтобы получить заветную путевку 
на старты четырехлетия.

  Как отметили в управлении физической куль-
туры и спорта, в этом году премии акима Караган-
динской области удостоились все призеры чемпио-
натов Азии и мира. Материальное вознаграждение 
получили и их наставники.

Соб. инф.

В центре бокса имени 
С. Сапиева продолжаются 
поединки среди юношей. 
В юбилейном турнире на 
его же призы принимают 
участие 139 спортсменов, 
которые приехали из разных 
регионов Казахстана, а также 
Кыргызстана, Таджикистана, 
Узбекистана.

Как отметил бронзовый призер 
Олимпийских игр, а ныне директор 
детско-юношеской школы по боксу 
в Караганде Серик Елеуов, молодые 
боксеры показывают красивый бокс.

– Когда проходят подобные турни-
ры, в которых принимают участие 
представители других государств, 
то всегда переживаешь за своих 
воспитанников, – делится он. – Ка-
рагандинские боксеры представ-
лены во всех весовых категориях. 
Им удалось завоевать 17 бронзовых 
медалей. Стать чемпионами либо се-
ребряными призерами могут еще 13 
боксеров.

Конечно, им придется потрудить-
ся на ринге. Особенно если кому-то 
из них предстоит провести бои с го-
стями турнира.

По словам заслуженного мастера 
спорта РК, ребята демонстрируют 
очень хороший уровень подготовки. 
Ему было интересно наблюдать за 
противостоянием боксеров, высту-

павших в маленьких весовых кате-
гориях.

– Некоторые поединки получи-
лись весьма зрелищными, – рас-
сказывает С. Елеуов. – Уже сейчас 
видно, что из этих боксеров могут 
вырасти настоящие профессиона-
лы.

Соб. инф.

ХОККЕЙ

Выигрышный момент
Бекежан АРДАКУЛЫ

«Сарыарка» с трудом переиграла «Горняк» в повторной 
встрече и продлила победную серию до 9 игр. 

СЛЕДУЮЩИЕ МАТЧИ «ЖЕЛТО-ЧЕРНЫЕ» 
ПРОВЕДУТ НА ВЫЕЗДЕ 5 И 6 ДЕКАБРЯ В 
ГОРОДЕ АТЫРАУ ПРОТИВ ХОККЕЙНОГО 
КЛУБА «БЕЙБАРЫС».

БОРЬБА

«Автоматом» — в кандидаты
Открытый турнир по видам борьбы памяти Н. Абдирова стартовал в Караганде.

ДЗЮДО

Победа, приятная вдвойне

БОКС

Уже семнадцать «бронз»


