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С чистыми помыслами

СТР. 4

Рассчитываться 
можно… оленями

СТР. 8

Чтобы не испортить праздник
Растет число заболевших острыми респираторными 
вирусными инфекциями.

СТР. 2

С Новым годом, дорогие друзья!

Посещают ли карагандинцы 31 декабря баню 
и могут ли они после этого проснуться в Ленинграде...

Казахстанская Лапландия на-
ходится на озере Щучьем, что 
на территории курорта Бура-
бай. Сказать, что тут красиво, 
– ничего не сказать. Местные 
пейзажи придутся по душе как 
взрослым, так и детям. 

– Резиденция открыта в 2012 
году, и с того времени к нам при-
езжают семьями со всех уголков 
Казахстана, – рассказывает Асем 
Мукумова, пресс-секретарь ТОО 
«Бурабай Даму». – Для них орга-
низовываем экскурсию, которая в 
общей сложности длится минут 
40. Все действие разбито на те-
матические залы со сказочными 
персонажами. Экскурсии ведут 
помощники Санты – эльфы. Они 
рассказывают о том, как в разных 
странах встречают Новый год.

Также с помощью волшебно-
го портала ребята могут увидеть 
в резиденции семь чудес света. 
Посетят дети и школу эльфов, где 
станут их помощниками. По пути 

к Санте завернут в мастерскую 
подарков и сувенирную лавку. А 
затем маленькие путешественни-
ки попадут в помещение, где есть 
карандаши, ручки, бумага. Здесь 
они напишут письмо рождествен-
скому Деду. А в последней ком-
нате отдадут конверт ему лично в 
руки. И, конечно же, пообщаются 
с ним. Надо сказать, что письма 
хранятся здесь же, на полках, в 
специально отведенном для этого 
уголке – «Почта Санты». Кто-то 
из родителей забирает их себе, 
чтобы подглядеть, что ребенок 
попросил себе под елку.

Максим Сосин Сантой здесь 
работает первый сезон. У само-
го есть взрослый сын и дочка 
(16 лет). К слову, у папы на рабо-
те она побывала, и ей все очень 
понравилось. По словам Санты, 
дети задают очень много вопро-
сов, и просьбы у всех разные.

– Многие спрашивают, откуда 
я приехал, надолго ли останусь. 

Одни просят полный мешок сла-
достей, другие – куклу, игрушки 
разные. Очень много детей жела-
ют здоровья и счастья своим близ-
ким, а также мира во всем мире. 
Реакция тоже у детишек забавная. 
Те, кто поменьше, поначалу не по-
нимают, куда попали, пугаются, а 
потом получат подарочек и успо-
каиваются. Другие бегают, пры-

гают, танцуют, поют. Есть такие, 
которые сразу же «прилипают» к 
Санте и не отходят. Из резиденции 
их не выманишь, хоть подарки 
давай, хоть обещаниями умасли-
вай… Плачут, не хотят уходить. 
Недавно в резиденцию заходил 
дедушка, которому уже 90 лет, та-
кой бодренький. Ему у нас очень 
понравилось, душевно пообща-

лись с ним. А вообще, я считаю, 
что каждый должен верить в вол-
шебство – и стар, и млад. Так жить 
легче и интереснее, – утверждает 
М. Сосин.       

– Дети у нас разных возрастов. 
Кто-то не может еще писать и поэ-
тому в письме рисует, а кто-то рас-
сказывает нашему Деду стишок, 
фотографируется с ним. Наплыв 

людей у нас обычно в пятницу, 
субботу и воскресенье. А в будни 
Санта скучает и ждет гостей, – 
улыбается Асем Мукумова. 

Казахстанская Лапландия – это 
мир сказки, который откроют для 
себя как взрослые, так и дети. К 
слову, работает резиденция с ноя-
бря по март. А летом она трансфор-
мируется в зону отдыха с пляжем.

МИР СКАЗКИ

Живется легче с волшебством – КАЖДЫЙ ДОЛЖЕН ВЕРИТЬ В 
ВОЛШЕБСТВО – И СТАР, И МЛАД. ТАК 
ЖИТЬ ЛЕГЧЕ И ИНТЕРЕСНЕЕ.

Из протестующих – 
в бандиты

В первых числах января на западе 
Казахстана граждане стали выступать 
против роста цен, к ним подключились 
представители других регионов и… де-
структивные силы. Мирных протесту-
ющих сменили ребята, вооруженные 
до зубов, а экономические требования 
сменились политическими. На улицах 
нескольких городов страны стали разда-

ваться выстрелы, начались беспорядки, 
мародерство, штурмы административ-
ных зданий и полицейских участков. На 
этом фоне Президент страны Касым-Жо-
март Токаев, возглавив Совет безопас-
ности, объявил режим чрезвычайного 
положения и обратился к союзным силам 
ОДКБ. Не произведя ни одного выстрела, 
миротворцы покинули территорию Ка-
захстана, успешно выполнив операцию, 
продлившуюся с 6 по 15 января.

Еще в разгар кризиса – пятого января 

2022 года – Президент объявил об от-
ставке Правительства под руководством 
Аскара Мамина. Смена власти произо-
шла и в силовом блоке страны – в КНБ, 
позднее и в Министерстве обороны 
страны.

Позже стало известно, что трагические 
события января унесли жизнь 238 казах-
станцев. Было задержано свыше двух ты-
сяч человек.

ИТОГИ ГОДА

Исторический максимум
Уходящий 2022 год называют одним из самых политически насыщенных для нашей страны

Уважаемые 
карагандинцы!

От всей души поздравляем 
вас с наступающим 2023 годом! 

Новый год – особенный и 
яркий семейный праздник, 
дарящий тепло каждому оча-
гу, символ новых надежд и 
свершений. Праздник, кото-
рый дарит радость и веру в 
будущее. 

Уходящий год был богат на 
события. Из хорошего: по-
строены новые социальные 
объекты, дома и дороги, растет 
объем производства, созданы 
новые рабочие места, открыты 
новые предприятия. Во всех 
этих достижениях – труд каж-
дого карагандинца. Пусть все, 
чего мы с вами достигли, ста-
нет стимулом для ярких побед 
в новом году.   

Дорогие земляки!
Искренне поздравляем вас с 

наступающим Новым годом. 
Желаем вам и вашим семьям 
здоровья, добра, процветания 
и благополучия! С праздником!  

Ермаганбет БУЛЕКПАЕВ,
аким

Карагандинской области

Серик УТЕШОВ,
секретарь 

областного маслихата

Оксана МЯГКИХ

Начался он довольно трагично – 
с мирных митингов против скачка 
цен на сжиженный газ, переросших 
в массовые антиправительственные 
протесты с гибелью людей. 
Именно этот январский кризис 
многие политологи называют 
отправной точкой политической 
и экономической модернизации 
Казахстана, которая проходит 
и поныне. СТР. 3  

Кирилл ВАСИЛЬЕВ

Стать помощником эльфа, прокатиться на собачьей  
упряжке, поучаствовать в шаманском обряде и, наконец, 
встретиться с Сантой. Наверное, каждый ребенок хотел бы 
этого. В Казахстане есть свой кусочек Лапландии, в которой 
находится резиденция Деда Мороза. 
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Что было сделано за год и исполни-
ли ли местные власти поручения Главы 
государства? С начала Года детей впер-
вые в стране разрабoтан и утвержден 
Правительством Индекс детского бла-
гoполучия. Внедрение ИДБ пoзволяет 
свoевременно выявлять сдерживаю-
щие факторы эффективнoй реализации 
мер в разных сферах, направленные на 
улучшение полoжения детей в разрезе 
регионов с учетом мнения детей и рo-
дителей или законных представителей. 
Индекс сoстоит из oбъективных и субъ-
ективных данных, истoчником которых 
являются официальная статистика РК, 
а также результаты oпроса населения.

В объявленный Президентом Год де-
тей в стране запустили беспрецедентную 
инициативу – «Нацфoнд – детям». Инве-
стициoнный дoход страны с 2024 года бу-
дут делить на всех несoвершеннолетних 
граждан. Им открoют накoпительные 
счета в ЕНПФ. До 18 лет снять их нельзя, 
зато вступать во взрoслую жизнь казах-
станцы теперь будут с капиталом.

В Год детей впервые закреплено правo 

ребенка на защиту от травли (буллинга), 
к концу года были разрабoтаны правила 
прoфилактики, что пoзволит свoевре-
менно предупреждать и оказывать необ-
хoдимую пoмощь детям, пoдвергшимся 
травле. Кроме того, в этом году приняты 
единые Правила деятельности психoло-
гической службы организаций образова-
ния.

Во всех регионах страны, в том числе и 
в нашей области, на общественных нача-
лах введена должность Уполномoченно-
го по правам ребенка.

Продолжается работа по социальной 
поддержке учащихся. Это прежде всего 
выделение средств в Фoнд всеoбщего 
oбразования, организация гoрячего пи-

тания и транспoрта. Так, внесены изме-
нения в Правила oказания сoциальной 
пoддержки учащимся из фонда всеобуча. 
Материальная пoмощь теперь направля-
ется на счета рoдителей, что пoзволило 
им в этом году впервые самостоятельно 
приобрести школьную форму и необхo-
димые канцелярские тoвары. Кроме того, 
увеличены средства на одного ребенка с 
30 000 до 37 389 тенге. 

Одним из ярких событий в области 
стало обновление парка школьных авто-
бусов. В этом году за счет лизингового 
финансирования было приобретено 27 
единиц специального транспорта для 
перевозки учеников из отдаленных сел 
и поселков. Так, ярко-желтые schoolbus 

производства Саранского завода теперь 
возят детей в Абайском, Бухаржырау-
ском, Каркаралинском, Осакаровском 
и Шетском районах и один – в поселке 
Актау. 

Популярной и действенной оказалась 
акция «Балаға лайық» под лозунгом «Пo-
моги школе стать лучше!» Учащиеся, 
волонтеры, детские представительства, 
педагoги, рoдители, представители не-
правительственных oрганизаций сoоб-
щали о плохом состоянии школьных 
столовых и туалетов Министерству про-
свещения. На все жалoбы выезжали ко-
миссии и проверяли озвученные факты. 
Благодаря акции в этом году в гимназии 
№ 97 были отремонтированы туалеты.

В 11а микрорайоне Майкудука к но-
вому учебному году открыта школа с 
государственным языком обучения на 
500 мест, что позволило разгрузить три 
соседние организации образования и тем 
самым решить вопрос с трехсменным об-
учением. Кроме того, в детских садах от-
крыли около двух тысяч новых мест для 
малышей. 

В Год детей в Казахстане приняли 
меры по улучшению питания детей в oр-
ганизациях образования. По информации 
областного управления образования, в 
362 школах нашего региона организова-
но бесплатное горячее питание. Обеды 
за счет государства положены 88 649 
учащимся, в том числе 72 994 ученикам 
начальных классов и 15 655 детям из со-
циально уязвимых семей. Кроме того, 
внесены изменения в Правила организа-
ции питания в части усиления качества, 
регулирования его стoимости и внедре-
ния безналичного расчета.

Впервые в рамках проекта «Дети и 
театр» сoвместно с Национальным фон-
дом «Қазақстан халқына» школьникам 

и студентам колледжей предoставили 
бесплатные абoнементы в театр. Также 
на средства сoциального фонда в этом 
году приобретается спецоборудование 
для 98 специальных школ-интернатов 
для детей с особенностями в развитии. 
Первой в стране новые кабинеты для 
арт- и музтерапии, мастерские, спортив-
ный зал и прочее оборудование получи-
ла специальная школа-интернат № 7 в г. 
Шахтинске.

В системе здравоохранения тоже про-
изошли изменения, касающиеся улуч-
шения жизни и здоровья детей. Так, 
перечень единого дистрибьютора был 
дополнен 40 наименованиями лекарств 
для обеспечения пациентов с тяжелыми 
хроническими заболеваниями, такими 
как спинальная мышечная атрофия, мы-
шечная дистрофия Дюшенна, кистозный 
фиброз (муковисцидоз), эпилепсия и 
другими. 

В рамках Года детей медики региона 
приступили к испoлнению Дoрожной 
карты развития службы рoдовспоможе-
ния и детства, на реализацию кoторой из 
местного бюджета направлено более 600 
млн тенге. Так, для улучшения качества 
пренатального скрининга сoздан центр 
охраны плода. Также в этом году вoзоб-
новлен проект «Школы, способствую-
щие укреплению здоровья», oбъединя-
ющий препoдавателей, службы питания, 
учащихся, семьи, рукoводителей школ, 
шкoльных медсестер, сoциальных работ-
ников. В результате ожидается снижение 
числа учеников с избытoчным весом до 
90 на 100 тысяч детского населения к 
2025 году.

Фото Александра МАРЧЕНКО

Вся радость жизни — в улыбке ребенка
Светлана СВИЧ

Глава государства Касым-
Жомарт Токаев в своем прошлом 
новогоднем обращении к 
казахстанцам объявил 2022-й 
год Годом детей. Президент 
подчеркнул, что он должен 
отмечаться не только в 
виде лозунгов, праздников, 
но прежде всего властям 
необходимо принять конкретные 
меры по защите маленьких 
граждан в сфере 
здравоохранения, образования 
и социального обеспечения.

С начала эпидсезона в обла-
сти лабораторно подтверждено 
289 случаев гриппа, в том чис-
ле 60 случаев штамма А и 229 
– штамма В. Только за послед-
нюю неделю зарегистрировано 
32 случая гриппа с преоблада-
нием штамма А(H1N1), который 
составил 72% и гриппа В – 28%.

– Для недопущения вспышки 
заболеваемости гриппом и дру-
гими ОРВИ при превышении 
еженедельных уровней заболе-
ваемости в сравнении с преды-
дущей неделей от 1,5 и более 
раз будут вводиться ограничи-
тельные мероприятия, – расска-
зал главный санитарный врач 

области Юрий Залыгин. – В ор-
ганизациях образования при ре-
гистрации ОРВИ среди учащих-
ся от 20 до 30% в одном классе в 
течение одного инкубационного 
периода рекомендуются отмена 
кабинетной системы и запре-
щение приема новых детей в 
классы в течение десяти кален-
дарных дней. При заболеваемо-
сти 30% от численности класса 
школьники будут переведены на 
онлайн-обучение.

Санврач отметил, что в те-
кущем эпидсезоне учащиеся 
болеют в 1,7 раза больше, чем 
в аналогичный период прошло-
го года, однако пока показаний 

для введения ограничений в об-
ласти нет.

Помимо гриппа, в регионе 
циркулируют и гриппоподоб-
ные вирусы. В текущем сезоне 
исследовано 1 129  образцов 
от заболевших с признаками 
ОРВИ. Выяснилось, что в ос-
новном карагандинцев поража-
ют риновирус, РС-вирус и аде-
новирус.

Параллельно отмечается и 
рост коронавирусной инфекции. 
Согласно матрице оценки эпи-
демиологической ситуации об-
ласть по заболеваемости  КВИ 
находится в «зеленой» зоне.  
Вместе с тем ежедневно в сутки 
регистрируется до 15 случаев 
заражения COVID-19. За по-
следнюю неделю, по сравнению 
с предыдущей, заболеваемость 
выросла на 35%.  

 - Следует помнить о симпто-
мах, требующих экстренной 
помощи: температура от 38°С 
и более, которая сохраняется 
дольше 3-5 дней, сильные го-
ловные боли, которые не про-
ходят после приема обезболи-
вающих препаратов, одышка, 

нарушения сознания, судоро-
ги. Наибольшему заражению 
острыми вирусными инфекция-
ми подвержены группы особо-
го риска - это дети, беременные 
женщины, люди с хронически-
ми заболеваниями, а также ме-
дицинские работники,  люди, 
чья работа связана с  контактом 
с  населением.  Своевременная 
иммунизация сводит к мини-
муму тяжесть течения болезни 
и осложнений. Еще раз хочу 
напомнить о мерах профилак-
тики, которые рекомендуем со-
блюдать: ограничение времени 
пребывания в местах массового 
скопления людей и контактов 
с людьми, имеющими призна-
ки заболевания, использование 
одноразовых масок, соблюде-
ние этикета кашля, мытье рук 
с мылом и использование анти-
септиков, проветривание поме-
щений, влажная уборка, промы-
вание носа солевым раствором 
после улицы и общественного 
транспорта, увлажнение возду-
ха и использование препаратов, 
повышающих иммунитет, - до-
бавил Ю. Залыгин. 

Аким области встретился 
с представителями АНК и руководителями 
этнокультурных объединений. Он 
подчеркнул особую роль Ассамблеи народа 
Казахстана в укреплении единства страны 
и ее вклад в социально-экономическое 
развитие области.

– Вы наши надежные партнеры во всех начинани-
ях. Среди членов АНК немало успешных бизнесме-
нов, которые участвуют в реализации социальных 
проектов в своих городах и районах. Весомый вклад 
вы вносите в развитие аграрного и других секторов 
экономики, – отметил Ермаганбет Булекпаев, по-
здравив всех присутствующих с наступающим Но-
вым годом. 

Встреча прошла в формате открытого диалога. 
Ее участники обменивались мнениями, озвучивали 
предложения, направленные на улучшение социаль-
ного климата нашей области. 

– Наша ассамблея завершает год довольно спло-
ченным отрядом, в котором и лидеры обществен-
ного мнения, и специалисты разного уровня, и биз-
несмены. Сплоченность не показная. Мы друг друга 
знаем уже много лет. В таком же тандеме будем 
работать и в следующем году, – подытожил заме-
ститель председателя областной Ассамблеи народа 
Казахстана Вилен Молотов-Лучанский.

В частности, были затронуты 
такие темы, как жилищно-ком-
мунальная сфера, ремонт 
дорог, отсутствие площадок 
для мусора, выдача квартир 
очередникам, нехватка обще-
ственного транспорта. Наре-
кания от жителей поступили 
и по поводу некачественных 
детских площадок, которые 
появились во дворах несколь-
ко лет назад. На нерадивого 
подрядчика, занимавшегося их 
установкой, уже подали в суд. 
Теперь при благоустройстве 
дворов уделяется повышенное 
внимание качеству. Необходи-
мо наладить уличное освеще-
ние вокруг школы № 14, ко-
торую не так давно открыли в 
Майкудуке. По словам испол-
няющего обязанности акима 
города Мейрама Кожухова, в 

следующем году предусмотре-
но благоустройство этого рай-
она. Пока же будет увеличено 
число патрулей в вечернее вре-
мя.

Как подчеркнул аким Кара-
гандинской области, в 2023 
году в шахтерской столице 
планируют привести в порядок 
33 дворовые территории. Вы-
делят средства на 50 детских 
игровых площадок, установку 
12 футбольных полей, четы-
рех баскетбольных площадок 
и двух универсальных кортов. 
Ведется работа по обновлению 
и расширению автобусного 
парка. Буквально на днях са-
ранский завод «QazTehna» пе-
редал восемь автобусов ТОО 
«Таксокомбинат-1». Их плани-
руют отправить на маршруты 
№№ 7 и 01. 

НОВОСТИ

Чтобы не испортить праздник
Светлана АНАТОЛЬЕВА

В Карагандинской 
области отмечается рост 
заболеваний острыми 
респираторными 
вирусными инфекциями. 
По сравнению с прошлым 
годом количество случаев 
увеличилось на 35%. Санэпидемиологи констатируют, 
что грипп пришел в регион намного раньше ожидаемого 
срока.

Планы 
на будущее

Свои вопросы карагандинцы смогли задать главе 
региона Ермаганбету Булекпаеву, который провел 
встречу с общественностью, продолжавшуюся более 
двух часов.

Межнациональный тандем
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Перезагрузка, обновление, 
открытость

После произошедших событий впол-
не логично было ожидать процесса «за-
кручивания гаек», однако руководство 
страны пошло по пути демократизации 
и либерализации. Касым-Жомарт Токаев 
неоднократно заявлял, что первопричи-
ной январского кризиса стала девальвация 
идей справедливости и неспособность го-
сударства слышать своих граждан.  

16 марта Глава Казахстана выступил с 
Посланием народу «Новый Казахстан: 
путь обновления и модернизации», где 
объявил о «перезагрузке» политической 
системы и реализации  амбициозного пла-
на по строительству Нового Казахстана. 
«Политическая трансформация нацелена 
на формирование честных и справедли-
вых «правил игры», искоренение фавори-
тизма и монополий во всех сферах жиз-
ни», – заявил тогда Токаев. 

Знаковым стало и второе по счету за год 
Послание Президента от 1 сентября, где 
он предложил однократное президент-
ство и проведение внеочередных прези-
дентских выборов, сократив срок своих 
полномочий. По новым правилам, прези-
дентский мандат должен составлять семь 
лет с запретом на переизбрание.

– Мы строим Справедливый Казахстан 
с открытой конкуренцией и равными воз-
можностями для каждого. Принципиально 
важно осуществлять масштабные полити-

ческие преобразования в режиме транспа-
рентности, честности и взаимного доверия, 
– подчеркнул он. 

Тогда же стало известно, что выборы в 
Парламент и маслихаты должны состоятся 
в первой половине 2023 года. Обновлен-
ный Парламент страны должен заработать 
по-новому. В верхней палате Парламен-
та будет 50 депутатов, представляющих 
каждый регион Казахстана, и они не будут 
рассматривать и принимать законы. Теперь 
это прерогатива мажилисменов. Сенаторы 
будут лишь соглашаться или нет с приня-
тыми нижней палатой законами. В идеале 
это должно ускорить принятие законов. 

Также Президент Казахстана объявил, 

что Алматинская область будет разделена 
на две – Жетісу и Алматинскую. Их ад-
министративные центры расположатся в 
Талдыкоргане и Капшагае (Конаев). Также 
было решено выделить из Карагандинской 
области область Ұлытау с центром в Жез-
казгане, а из Восточно-Казахстанской – об-
ласть Абай с административным центром 
в Семее.

Поправки 
в Конституцию

5 июня в Казахстане был проведен рефе-
рендум по принятию поправок к Конститу-

ции. Рабочей группой были подготовлены 
поправки в 33 статьи Основного закона, а это 
ни много ни мало треть всей Конституции.

Как отметил Президент, инициирован-
ные им изменения носят фундаменталь-
ный характер и кардинально меняют по-
литическую систему страны: 

– Мы переходим к новой государствен-
ной модели, новому формату взаимодей-
ствия государства и общества. Этот каче-
ственный переход можно назвать Второй 
республикой.

В рамках поправок предлагалось объ-
явить землю и ее недра собственностью 
народа Казахстана. Важный блок затро-
нул правозащитную сферу. Речь шла о 
создании Конституционного суда, за-
креплении статуса Уполномоченного 
по правам человека. Кроме того, было 
предложено добавить пункт о том, что 
близкие родственники Президента Ка-
захстана «не вправе занимать долж-
ности политических государственных 
служащих, руководителей субъектов 
квазигосударственного сектора». Кроме 
того, новая версия Конституции требует, 
чтобы Президент республики не состоял 
ни в какой политической партии. Поэто-
му Токаев покинул пост председателя 
партии «Amanat» (бывший «Nur Otan»). 
Среди поправок было лишение Нурсул-
тана Назарбаева статуса Елбасы и всех 
привилегий для него как Лидера нации 
и ближайших членов его семьи. 

В голосовании за поправки в Конститу-
цию приняли участие более  68% казах-
станцев, имеющих право голоса. 77,18% 
из них поддержали поправки.

Внеочередные выборы 
Вступление Казахстана в новую по-

литическую эпоху стартовало с внео-

чередных президентских выборов, про-
шедших 20 ноября. На выборы были 
зарегистрированы шесть кандидатов. 
В их числе – действующий Глава госу-
дарства Касым-Жомарт Токаев от На-
родной коалиции, экономист Мейрам 
Кажыкен от Содружества профсоюзов 
Казахстана «Аманат», Жигули Дайраба-
ев от Народно-демократической патри-
отической партии «Ауыл», Каракат Аб-
ден, представляющая «Национальный 
альянс профессиональных социальных 
работников», Салтанат Турсынбекова 
от общественного объединения «Қазақ 
аналары – дəстүрге жол», глава столич-
ного отделения оппозиционной Обще-
национальной социал-демократической 
партии Нурлан Ауесбаев. 

Впервые в бюллетене появилась графа 
«Против всех».  

За действующего Главу государ-
ства проголосовали 81,31% от об-
щего числа избирателей, или 
6 456 392 казахстанца.

О работе Президента 
в цифрах

По информации пресс-службы Главы 
государства, Касым-Жомарт Токаев за 
текущий год подписал 422 указа, 137 
распоряжений, 68 законов, 594 решения 
по обращениям физических и юридиче-
ских лиц и 4508 служебных докумен-
тов. Президент 16 раз выезжал с рабо-
чими поездками в регионы Казахстана, 
7 раз выступил с обращениями и 1 раз 
публично подписал конституционные 
законы. Встретился с главами 19 стран 
и провел в самолете почти 239 часов, 
совершив 25 зарубежных визитов в 14 
стран мира.

ИТОГИ ГОДА

Исторический максимум

Кирилл ВАСИЛЬЕВ

Промышленность 
и инвестиции, 
предпринимательство и 
строительство, экология и 
туризм, а также молодежь 
и ее проблемы. Какими 
результатами в этих 
сферах может гордиться 
Карагандинская область.

Если говорить об инвестици-
ях, то они выросли на 11,2%. За 
11 месяцев их объем в основной 
капитал составил 595,2 миллиар-
да тенге, из них частных – 547,6 
млрд тенге. В этом году реализу-
ются 12 инвестпроектов, 5 из ко-
торых – с иностранным участием.

Особое внимание, по словам  
заместителя акима Карагандин-
ской области Ермека Алпысова, 
уделяется развитию предприни-
мательства и легкой промышлен-
ности. Профинансировано более 
4,2 тысячи проектов на 39 млрд 
тенге. Этот портфель до конца 
года хотят довести до четырех с 
половиной тысяч. Бизнесменов 
поддерживают в рамках госпро-
грамм и программ институтов 
развития. Дополнительно под-
ключают и региональные ин-
струменты. К примеру, запущена 

программа «Кəсіпкер», которая 
финансируется за счет паритет-
ных средств областного бюджета 
и фонда «Даму». Ее основные 
преимущества – более лояльные 
условия подтверждения доходов 
в предоставлении займов, да и 
по кредиту процент невысок. Ко-
нечная ставка – 5% годовых, срок 
кредитования – до 5 лет. Сумма 
займа на одного бизнесмена – не 
более 50 миллионов тенге.

– Что касается обрабатывающей 
промышленности, развиваем пояс 
из предприятий малого и среднего 
бизнеса вокруг крупных предприя-
тий. На сегодня 637 субъектов МСБ 
работают на производственные и 
потребительские нужды крупных 
компаний. Только в текущем году 
при поддержке «АрселорМиттал 

Темиртау» и «Корпорации «Казах-
мыс» локализованы 37 предприя-
тий, с которыми составлены дого-
воры на 44,3 млрд тенге. В рамках 
заключенных меморандумов по 
развитию казахстанского содержа-
ния за 11 месяцев уже поставлено 
товаров на 139,4 млрд тенге. Также 
в рамках Национального проекта 
по развитию предпринимательства 
в сфере легкой промышленности 
предоставлены субсидии 14 про-
ектам на сумму 749 млн тенге, это 
микро- и малый бизнес, – сообщил 
Е. Алпысов.

На радость туристам
Усиливают в регионе и туристи-

ческий потенциал. К примеру, в 
Балхаше хотят реконструировать 

аэропорт. Имеется ПСД с поло-
жительным заключением экспер-
тизы на общую сумму 3,6 млрд 
тенге, в том числе реконструкция 
здания аэропорта – 971 млн тенге. 
Не менее важным является разви-
тие инженерной инфраструкту-
ры и прибрежных территорий. В 
этом году необходимые коммуни-
кации подвели к заливу Бертыс. 
В 2023-м приступят к благоу-
стройству городской набережной. 
Если говорить об инфраструктуре 
в целом, то до 2027 г. в Балхаше 
планируется построить и рекон-
струировать порядка 80 киломе-
тров тепловых и 368 км водопро-
водных сетей.

– На сегодняшний день на тер-
ритории Балхашской курортной 
зоны реализуется 10 инвестици-
онных проектов (зоны отдыха) 
на сумму порядка 3 млрд тенге. 
Для потенциальных инвесторов 
сформирован пул свободных зе-
мельных участков, всего 169 га.  
В целом реализация мероприя-
тий по улучшению транспорт-
ной доступности и развитию ин-
фраструктуры позволит к 2027 
году увеличить туристический 
поток в 9 раз, или до 400 тыс. 
человек в год, – заверил Е. Ал-
пысов.

Не забывают и про дороги. В 
2023-м должны завершить рекон-
струкцию трассы Караганда – Бал-
хаш, Балхаш – Бурылбайтал. Это 
позволит увеличить транзитный 
потенциал региона. Также в этом 
году средний ремонт провели на 
участке трассы Караганда – Кар-
каралинск протяженностью 10 км.

Неплохо обстоят дела и в сель-
ском хозяйстве. Увеличилось по-
головье крупного рогатого скота 
на 4,8%, лошадей – на 10,4%, 
овец – на 4,1%. В 2022-м общая 
посевная площадь сельхозкуль-
тур составила 1 192,5 тыс. га, в 
том числе зерновых и зернобобо-
вых – 931,5 тыс. га.

Решаются вопросы экологии. 
До 2025 года планируется со-
кращение выбросов (до 215,35 
тыс. тонн) предприятиями  ТОО 
«Kazakhmys Smelting», АО «Ар-
селорМиттал Темиртау», ТОО 
«Караганда Энергоцентр». К 
слову, в отношении АМТ в суд 
направлены материалы за гру-
бые нарушения экологического 
законодательства. Комплексно 
работают и над изучением эко-
системы прибрежной зоны озера 
Балхаш.

– На 2023-2024 годы за счет 
местного бюджета запланирова-
но «Исследование экологической 
обстановки в районе бухты Бе-
ртыс с разработкой предложений 
восстановления экосистемы». В 
рамках данного мероприятия бу-
дет исследовано побережье от п. 
Шашубай до г. Приозерска. Кро-
ме того, в 2021 году министром 
экологии, геологии и природных 
ресурсов РК утвержден «Специ-
альный план по сохранению озе-
ра Балхаш», где предусмотрена 
реализация 26 мероприятий, – 
рассказал заместитель акима об-
ласти.

О проблемах молодежи
Не упустили из виду и мо-

лодежь. Для нее в этом году 
стартовала льготная ипотека. 

Квартиры молодые люди при-
обретали под 5% годовых. На 
реализацию этой программы из 
областного бюджета выделен 
миллиард тенге.

– Молодые специалисты могут 
получить заем на сумму до 20 
млн тенге под 5% годовых. Льгот-
ная ипотека доступна учителям, 
врачам, медсестрам, спортсме-
нам, работникам культуры, жур-
налистам, преподавателям вузов, 
научным сотрудникам и предста-
вителям социальной сферы, – по-
яснил Е. Алпысов.

Тут надо отметить, что работа 
с молодежью в регионе – одно из 
приоритетных направлений. 

В ярмарках вакансий в этом 
году приняли участие более 
шести тысяч человек, из них 
свыше полутора тысяч нашли 
работу. Действуют проекты 
«Первое рабочее место», «Мо-
лодежная практика», «Контракт 
поколений». Стало хорошей 
традицией привлекать моло-
дежь в период летних каникул 
в трудовые отряды «Жасыл ел». 
В следующем году охватят бо-
лее 2700 человек.

Кроме этого, в регионе строят 
новые школы. В Каркаралин-
ском и Бухаржырауском райо-
нах взамен аварийных возведут 
две новые. Всего за три года в 
области появятся 22 школы, в 
том числе 16 – по Национально-
му проекту «Комфортная шко-
ла». Повышают доступность 
образования и для особенных 
детей. В этом году открылось 
пять специальных организаций. 
Заработал первый в области 
центр поддержки детей с аутиз-
мом.

С чем заходим в новый год
Состояние стабильное, развитие динамичное
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Свой первый Новый год в пого-
нах будут встречать 18-летние братья 
Алимхан и Амирхан Серикпаевы из 
Караганды. Гражданский долг по за-
щите нашего государства они отдают 
вдали от родного дома – в небольшом 
городе Аягозе, где дислоцирована тан-
ковая бригада регионального командо-
вания «Восток». Служат в одной мото-
стрелковой роте, в казарме их кровати 
расположены рядом. Осваивают нелег-
кое воинское мастерство: Амирхан – 
стрелок, Алимхан – пулеметчик. «Тол-
ковые ребята, учатся быстро. Впрочем, 
это можно сказать почти обо всех кара-
гандинцах, которые к нам приходят», – 
говорит командир роты воинской части 
10810 Маркс Мырзабаев.

– Всегда вместе. Учились в общеоб-
разовательной школе № 21 в Михай-
ловке, затем поступили в Карагандин-
ский машиностроительный колледж, 
который напротив вокзала находится. 
Специальность – производство желе-

зобетонных изделий и металлических 
конструкций. Занимались футболом, 
боксом. Литературные предпочтения 
тоже одинаковые – любим читать фэн-
тези, научную фантастику, увлекаемся 
аниме. После армии планируем вместе 
поступать в вуз, хотим освоить про-
фессию в сфере IT-технологий, – рас-
сказывают ребята.

Они говорят, что в школе всегда за-
ступались друг за друга, если кто-то 
хотел обидеть. Иногда в шутку запу-
тывали учителей, выходили к доске 
отвечать по очереди, независимо от 
того, кого вызывали. В подразделении 
тоже стараются держаться вместе, да и 
командиры в свою очередь не препят-
ствуют этому. Им зачастую поручают 
одни и те же задачи – заступить в кара-
ул, обслуживать боевую технику.

– Кроме нас, в части есть бра-
тья-близнецы из Алматы, есть ребята 
из Аягоза, которые, отслужив срочную, 
решили остаться здесь по контракту. 

Мы с ними хорошо общаемся, и вы-
ясняется, что у нас много общего, – 
утверждают Алимхан и Амирхан.

Уже совсем скоро военнослужащие 
Аягозского гарнизона, в том числе 
близнецы из Караганды, будут отме-
чать наступление Нового года. В этот 
день их ожидает торжественный ужин 
за одним общим столом, специаль-
но для которого повара приготовят 
праздничные блюда, будут выпечка и 
сладости. Силами весеннего и осенне-
го призывов уже подготовлена импро-
визированная концертная программа 
– номера КВН, творческие выступле-
ния под гитару и домбру. И, конечно, 
бойцов поздравит командир брига-
ды. В 24.00 уже в казарме они будут 
смотреть по телевизору новогоднее 
обращение Верховного Главнокоман-
дующего Вооруженными силами Ре-
спублики Казахстан Касым-Жомарта 
Кемелевича Токаева. Затем – отбой, а 
на следующий день подъем объявят на 
час позже.

А вот алматинцев Камиля и Шамиля 
Махмутовых судьба разлучила. Один 
из них служит в воинской части Сил 
воздушной обороны под Карагандой, а 
второй – на военной базе в пгт. Гвар-
дейском в Жамбылской области. Все 
дело в том, что Шамиль ушел в армию 
еще весной, пока у Камиля действо-
вала отсрочка на период обучения в 
колледже. Однако, получив диплом, он 
сразу же последовал примеру брата.

– Хотели служить вместе, но так уж 
получилось. Сейчас я в Караганде, а 
он – на юге страны. Когда выпадает 
возможность, созваниваемся. Я по во-

инской специальности – дизелист-э-
лектрик в войсках противовоздушной 
обороны, он – танкист. Знаю, что у 
него все хорошо, только вот ему до 
увольнения в запас остается четыре 
месяца, а мне  еще не скоро, – улы-
бается Камиль. – Вообще, раньше мы 
были очень похожи, нас часто путали. 
С возрастом появляется больше раз-
личий. Я, например, поступил после 
девятого класса, а он учился до 11-го 
и сразу пошел в армию.

После демобилизации наш собесед-
ник намеревается продолжить учебу. 
Он уже имеет образование повара, 
несколько месяцев работал на кухне 
в одном из отелей южной столицы. 
Мечтает заняться ресторанным биз-
несом, признается, что, стоя у плиты, 
осознает – это и есть его настоящее 
призвание.

– Когда работал, специализировал-
ся на европейской кухне. Но намерен 
совершенствовать профессиональное 
мастерство. На Новый год, к примеру, 
наши сослуживцы репетируют кон-
цертную программу, а я буду готовить 
вместе с другими ребятами, которые до 
службы также работали в сфере обще-
пита. На столе будут узбекский плов, 
пюре с курицей, салаты – оливье, се-
ледка под шубой и другие вкусности. 
В целом же служба проходит хорошо 
– узнаем много нового, уверен, что эти 
знания обязательно пригодятся в граж-
данской жизни. Кроме того, воинский 
коллектив – это одна большая семья, 
где почти каждого можно назвать сво-
им братом, – утверждает Камиль Мах-
мутов.

Наталья ФОМИНА

Посещают ли 
карагандинцы 31 декабря 
баню и могут ли они 
после этого проснуться 
в Ленинграде, как герой 
одной из легендарных 
комедий?

Более сорока лет назад, в 1976 
году, на экраны вышел фильм 
Эльдара Рязанова «Ирония судь-
бы, или С легким паром!», кото-
рый сразу стал культовым. Фразы 
киногероев разбирали на цитаты, 
что в итоге сделало их крыла-
тыми, а у тысяч жителей теперь 
уже бывшего Советского Союза 
появилась новая традиция – по-
сещать в последний день уходя-
щего года парную. А соблюдают 
ли ее по сей день, мы спросили 
у управляющих карагандинских 
общественных бань.

– Эта дата у наших клиентов 
пользуется особой популярно-
стью, – говорит администратор 
карагандинской бани № 2 – «Баня 
на Сакена». – У нас полный ан-
шлаг, даже выстраивается оче-
редь из желающих попасть в 
парную. Интересно, но вопреки 
расхожему мнению, что 31 дека-
бря поход в баню могут позво-
лить себе только мужчины, так 
как женщины заняты готовкой 

и крошат таз оливье, представи-
тельниц прекрасной половины 
населения у нас в этот день тоже 
не мало. Но в основном это те, 
кто, как они сами признаются, бу-
дут отмечать Новый год в гостях 
или ресторане.

Но мужчин в числе посетителей 
все же больше. А вот что касает-
ся возраста, то здесь сотрудники 
общественной бани ответить за-
трудняются – ходят все, и стар и 

млад. Шуточки шутят и цитируют 
Женю Лукашина, кстати, в основ-
ном пенсионеры. 

– Прямо с порога так и начи-
нают: «Понимаете, каждый год 
31 декабря мы с друзьями ходим 
в баню. Это у нас такая тради-
ция...» – улыбается управляющая 

другой карагандинской бани под 
номером один. – От молодежи та-
кое слышим редко. Но абсолютно 
у всех посетителей в этот день 
прекрасное настроение. Вокруг 
царит особая атмосфера, все друг 
друга поздравляют с наступаю-
щим Новым годом, а нам, сотруд-

никам бани, даже дарят подароч-
ки – коробку конфет, шоколад.

Но фильм – фильмом, а находят-
ся и те, кто уверяет, что традиция 
ходить 31 декабря в баню у них 
сложилась еще задолго до выхода 
знаменитой киноленты. Например, 
пенсионер Валерий Яковлевич – 
завсегдатай «Бани на Сакена», рас-
сказывает, что ходит в нее уже более 
50-ти лет. А картина Рязанова, как 
вы помните, вышла гораздо позже.

– Эта баня стоит в Караганде с 
50-х годов. Меня сюда еще маль-
чишкой водил мой дед, потом отец, 
– говорит Валерий Яковлевич, – И 
31 декабря мы всегда в нее ходи-
ли. Чтобы, как говорил дед, смыть 
с себя все плохое, что случилось за 
год, и встретить новый с чистыми 
телом и помыслами. Потом только 
вышел фильм, и эта традиция по-
лучила широкую популярность. 
Деда и отца давно нет в живых, а 
я продолжаю ее чтить и уже сам 
привожу в последний день ухо-
дящего года в баню своих внуков. 
Для меня, честно признаться, эта 
праздничная помывка гораздо 
важнее, чем сам праздник.

Неотъемлемой частью праздни-
ка поход в баню считает и 34-лет-
ний карагандинец Егор Канев. 
Признается, что любовь к пару 
ему тоже привили с детства:

– Помню, на следующий же 
день после первого посещения 
бани с родителями чувствовал 
себя будто заново родившимся. 
Было такое приятное ощущение, 
не передать. Видимо, от того, что 
после пропарки сосуды расшири-

лись. С тех пор я и стал любите-
лем и ценителем бани, – делится 
Егор.

Особенно ему по душе так на-
зываемый «общий пар». Сегодня 
почти в каждой бане есть, как 
сейчас их стало модно называть, 
пармейстеры. Именно они дела-
ют так, чтобы в парилке стало 
по-настоящему жарко.

– В общественных банях каж-
дые два-три часа всех желающих 
созывают на общий пар. Выгля-
дит это так: сидят в парной на 
скамейках в полной тишине око-
ло 70 человек. Парильщик на-
чинает разгонять опахалом пар, 
медленно «снимая» его и будто 
укладывая на головы собравших-
ся, – объясняет Е. Канев.

Обычно такая процедура зани-
мает 10-15 минут. По ее заверше-
нии все благодарят пармейстера 
аплодисментами и дальше начи-
нают париться самостоятельно.

Что же касается возможности 
карагандинцев улететь после 
бани по ошибке в Ленинград, то 
это вряд ли. И не только потому, 
что города с таким названием уже 
не существует. Как выяснилось, 
алкогольные напитки в банях 
особо не жалуют. В большинстве 
своем люди пьют чай, так как он 
отлично утоляет жажду и благо-
творно влияет на организм. А еще 
секрет в том, что 31 декабря во 
всех карагандинских обществен-
ных банях короткий день – вре-
мени только и остается разве что 
на очищение к Новому году тела 
и души.

ТРАДИЦИИ

С чистыми помыслами

ФИЛЬМ – ФИЛЬМОМ, А НАХОДЯТСЯ И ТЕ, 
КТО УВЕРЯЕТ, ЧТО ТРАДИЦИЯ ХОДИТЬ 31 ДЕКАБРЯ 
В БАНЮ У НИХ СЛОЖИЛАСЬ ЕЩЕ ЗАДОЛГО 
ДО ВЫХОДА ЗНАМЕНИТОЙ КИНОЛЕНТЫ.

АРМИЯ

Брат за брата
Они все делят напополам – и радость, и трудные минуты

Фархат КИНЖИТАЕВ

Между близнецами образуется особая духовная связь. 
Именно поэтому во всех армиях мира стараются соблюдать правило, 
согласно которому парни, родившиеся вместе, должны служить в 
одном подразделении. Казахстанские Вооруженные силы – 
не исключение.

БРАТЬЯ МАХМУТОВЫ.

БРАТЬЯ СЕРИКПАЕВЫ.

«Қорғау — 
Опасный 
водитель»

Нарушителей Правил дорожного 
движения будут выявлять в 
онлайн-режиме, об этом сообщил 
министр внутренних дел РК Марат 
Ахметжанов на встрече с жителями 
Карагандинской области.

Система «Қорғау – Опасный водитель» се-
годня работает в десяти городах Казахстана. С 
1 января 2023 года в Караганде, а также Темир-
тау полицейские внедрят в работу это мобиль-
ное приложение.  

По уровню смертности в дорожно-транс-
портных происшествиях Карагандинский 
регион занимает четвертое место по респу-
блике. Каждая третья авария случается из-за 
превышения скорости. С начала этого года на 
дорогах области произошло более 300 дорож-
но-транспортных происшествий, при которых 
168 человек погибли и еще 377 получили раз-
личные травмы.

Бороться с лихачами и злостными непла-
тельщиками по штрафам намерены с помощью 
цифровых технологий. 

–  В данном приложении интегрированы воз-
можности камер системы «Сергек», Центра 
оперативного управления МВД и мобильных 
приложений. В режиме онлайн на мобильный 
планшет сотрудников полиции поступает ин-
формация, что в их сторону движется автома-
шина нарушителя, дается приказ немедленно 
ее остановить. Наш сотрудник обязан это сде-
лать, составить административный протокол, а 
в некоторых случаях и водворить автомобиль на 
штрафстоянку.  Цифровой след остается в си-
стеме, – отметил главный полицейский страны.

За несколько дней работы системы в тесто-
вом режиме в Караганде задержано более 100 
водителей, за которыми числится свыше 500 
нарушений ПДД на сумму, превышающую 8 
миллионов тенге. На сегодняшний день по об-
ласти установлено чуть больше 250 устройств 
автоматической фиксации нарушений Правил 
дорожного движения, и этого явно не хватает. 

Сергей БАДАНИН 
г. Темиртау

ПРАВОПОРЯДОК
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Светлана СБРОДОВА

Когда часы пробьют 
полночь и наступит 
2023 год, свое право 
на покровительство и 
царствование заявит 
Черный Водяной Кролик. 
С виду это очень милый, 
добродушный и ласковый 
зверек. Он любит уют, 
теплую обстановку и 
свято хранит семейные 
ценности.

А пока его время не настало, 
свои владения рьяно охраняет 
Тигр. Как в целом прошел 2022 
год для этого животного, «ИК» 
рассказали в Карагандинском зо-
опарке.

По словам научного сотрудника 
Ербола Байжанова (на снимке), 

жизнь этого хищного животного в 
2022 году прошла сыто и весело. 
В зоопарке до недавнего времени 
проживали два тигра – молодая 
самка Мия и самец в расцвете сил 
Батыр. К сожалению, из-за боль-
шой разницы в возрасте создать 
пару эти двое так и не смогли. 
Коллеги из Алматы прислали по-
дарок – молодого самца Лата.

Куратор отдела хищных живот-
ных Серик Рыспек говорит, что 

новый подопечный очень хорошо 
адаптируется в наших климати-
ческих условиях. Он проявляет 
любопытство к посетителям, ко-
торые им любуются. 

Свадьба молодоженов наме-
чена на февраль. Это наиболее 
благоприятный период для того, 
чтобы свести животных. В зоо-
парке надеются, что молодая пара 
сумеет дать приплод. 

А пока читателям «Индустри-
алки» расскажем о маленьких 
пушистых зверьках, которые по 
восточному календарю вступят в 
свои права уже совсем скоро.

Итак, 2023 год пройдет под по-
кровительством Кролика. В Ка-
рагандинском зоопарке обожают 
этих маленьких хвостиков. Они 
востребованы и у посетителей. 
Им в основном демонстрируют 
декоративных представителей, 
которые считаются более покла-
дистыми.

По словам их «няни» Мей-
рамгуль Жаксыбаевой, сейчас в 
вольерах содержатся около 50 
кроликов. Несмотря на внеш-
нюю привлекательность и спо-
койствие, их характер далеко не 
простой.

– Они очень ревностно отно-
сятся к чужим, – рассказывает 
специалист. – Особенно, когда 
речь заходит о новорожденных. В 
такие моменты к вольерам никого 
не подпускают. Даже я не всег-
да могу прийти на помощь, если 
кто-то из детенышей заболеет. 
Нельзя! Иначе этот малыш будет 
обречен, мать просто откажется 
от него. А вообще крольчихи – за-
ботливые мамы. Они очень тре-
петно относятся к выкармлива-
нию своего потомства, утепляют 

лежанки пухом, который выщи-
пывают из своей груди.

Брать на руки крольчат можно 
по истечении двух месяцев, когда 
те становятся самостоятельными. 
Они очень любят находиться в те-
плых руках человека.

Посетителям зоопарка часто 
демонстрируют декоративных 
кроликов – Снежку и Снежка. 
Эти двое – закадычные друзья. 
Очень веселые, любознательные 
и обожают позировать. Особенно 
покладистые, если их угостить 
сладкой морковкой или листьями 
салата.

– К нам часто приходят малень-
кие посетители, которые ни разу в 
жизни не держали в руках живот-
ных, – делится М. Жаксыбаева. 
– Некоторые с опасением берут 
на руки кроликов, и те чувствуют 
это. Не нужно бояться  пушисти-

ков, они очень милые и забавные. 
Однако в квартире их держать 
не рекомендуется. Это для них 
стресс. К тому же они очень ал-
лергичны. В зоопарк нередко 
приносят домашних питомцев, 
потому что сталкиваются с такой 
проблемой.

Оказывается, кролики потом 
грустят и скучают по своим хозяе-
вам. Им трудно социализировать-
ся в новом окружении. Поэтому, 
предвкушая просьбы о приобре-
тении кроликов в семью, специа-
листы просят не идти на поводу 
своих домочадцев. Не нужно под-
даваться желанию угодить детям 
и приобретать живую игрушку.

Лучше приходить в зоопарк и 
там играть с этими милыми суще-
ствами. Кстати, к концу января в 
зверинце намерены провести раз-
личные конкурсы. Дело в том, что 

к этому времени подрастут кроль-
чата, которые вскоре должны ро-
диться у 20 самок.

Между тем, чтобы задобрить 
символа наступающего года, се-
мейства кроличьих планируют 
перевести в новые удобные апар-
таменты. Возможно, уже к вес-
не там достроят зимнее здание с 
комфортными вольерами.

Кстати, в 2023 году Караган-
динскому зоологическому парку 
исполняется 85 лет. 

Фото 
Александра МАРЧЕНКО

Самые обаятельные и привлекательные
Со Снежкой и Снежком скучать не придется

Ожившие воспоминания
 У нас дома каким-то чудом со-

хранились некоторые «предста-
вители» новогодних украшений 
советской эпохи – никогда бы не 
подумала, что когда-то они станут 
раритетами, за которыми будут 
охотиться музеи. Но так оно и есть 
– сейчас облупившаяся птичка на 
прищепке, светофор или прозрач-
ная сосулька представляют собой 
редкость и становятся экспона-
тами. Так, в музее памяти жертв 
политических репрессий поселка 
Долинка собрана коллекция елоч-
ных игрушек советской эпохи. 

– Обычай украшать елку поя-
вился в Европе еще в XVI веке – в 
те времена ее наряжали тем, что 
росло в саду и огороде, – расска-
зывает заместитель руководителя 
музея Андрей Дребезгов. – Особое 
предпочтение отдавалось ябло-
кам, которые олицетворяли бо-
гатый урожай. В Тюрингии 1848 
год оказался неурожайным, яблок 
было мало, и тогда стеклодувы 
из Лауша придумали им замену – 
стеклянные шарики. Это событие 
и стало началом истории елоч-
ных игрушек. Первые стеклянные 
украшения на территории будуще-
го СССР начали делать во время 
Первой мировой войны в городе 
Клине Московской области, где 
производили стеклянные изделия 
для аптек, позже артельщики ста-
ли выдувать шары и бусы. После 
революции 1917 года елки назвали 
пережитком прошлого и запрети-
ли, вернули их только в 1935-м. В 
1937 году была выпущена партия 
шаров с портретами Ленина и Ста-
лина, парашютисты и бумажные 

дирижабли, к 1949-му – серия с 
героями сказок Пушкина. В годы 
войны елки украшали игрушечны-
ми солдатиками и военной техни-
кой, в 50-60-е годы – овощами и 
фруктами. В 70-е годы украшения 
стали штамповать, и в результате 
массового производства они утра-
тили свое разнообразие.  

…У нас с сестрой был целый 
ритуал: игрушки вешались в 
определенном порядке, те, что с 
дефектом – сзади, самые краси-
вые – впереди. Потом нужно было 
обязательно уложить на ветки 
разноцветную мишуру, накидать 
сверху побольше дождика, разло-
жить кусочки ваты, имитирующие 
снег. Основание искусственной 
елки укутывали белой простыней, 

на нее клали настоящие шишки, 
морковки из шерсти («для зайчи-
ка») и много-много ваты. Послед-
ними устанавливались Дед Мороз 
из гофрированной бумаги и пласт-
массовая Снегурочка.  

Бесконечного разнообразия ны-
нешних гирлянд тогда не было, 
стены и потолки украшались по 
принципу «сделай сам». Поэтому 
подготовка к Новому году начина-

лась заранее. Пожалуй, все умели 
делать цепочки – для этого нуж-
но было нарезать гору полосок из 
разноцветной бумаги и склеить 
звенья друг с другом. Чем длиннее 
цепочка – тем круче. Ее развеши-
вали от одного угла комнаты до 
другого, цепляя через люстру. Це-
почку можно было заменить «сне-
гопадом»: для этого от стены до 
стены под потолком натягивалась 
нитка, на нее навязывались другие 
нитки, свисающие вниз, а уже на 
них накручивались кусочки ваты – 
так создавалось впечатление, что 
«снежинки» висят в воздухе. Это 
занимало очень много времени, 
зато было красиво. Еще своими 
руками можно было сделать фо-
нарики – для этого лист гофриро-
ванной бумаги складывали попо-
лам, на месте сгиба делали много 
разрезов, потом разворачивали 
и склеивали цилиндр. Фонарики 
можно было повесить на люстру.

Особым шиком – конечно, с раз-
решения родителей – считалось 
прилепить на потолок дождик. 
На один конец серебристой поло-
ски нанизывалась вата, ее нужно 

было смочить водой и, хорошень-
ко размахнувшись, подкинуть к 
потолку. Высыхая, вата намертво 
прилипала к побеленной поверх-
ности – это было не столько кра-
сиво, сколько весело.

Ну и, конечно, все сами выре-
зали снежинки из белой бумаги, 
которые также можно было на-
мочить и приклеить на окна. Вся 
прелесть состояла в том, что ни 
одна снежинка не была похожа на 
другую. Некоторым счастливчи-
кам родители разрешали разрисо-
вывать стекла – узоры наносили 
зубной пастой, которую потом 
было довольно трудно отмыть.  

Сделай сам
 За месяц до Нового года, а то 

и раньше, многочисленные пол-

ки современных супермаркетов 
заполняются неисчислимым ко-
личеством самого разного празд-
ничного убранства. У покупате-
лей просто разбегаются глаза от 
обилия гирлянд и шаров всевоз-
можных расцветок и размеров. Их 
уже не нужно вешать, не дыша, – 
игрушки делают из пластика, так 
что они выдерживают атаки детей 
и котов.

Однако в последнее время лю-
дям стало явно неинтересно раз-
вешивать готовые изделия. Не-
сколько лет назад вернулась мода 
на хенд-мейд, поэтому самыми 
креативными стали елки, укра-
шенные чем-то необычным. 

Так, вместо Деда Мороза под 
елку можно посадить сшитого 
своими руками гнома или Санту, 
эльфа или Снегурочку, сделать 
новогодний барельеф из гипса. 
На елку вместо шариков пове-
сить имбирные пряники. В гон-
чарной мастерской также можно 
изготовить интерьерные вещицы 
или игрушки для елки, вырезав 
формочками любые фигурки и 
разукрасив их после обжига. Дом 
можно украсить свечами из во-
щины, а на подарочки родным и 
друзьям сделать мыло ручной ра-
боты или светильник.

БРАТЬЯ МЕНЬШИЕ

Игрушки, елки и хлопушки
ПРАЗДНИК

КУРАТОР ОТДЕЛА 
ХИЩНЫХ ЖИВОТНЫХ 
СЕРИК РЫСПЕК 
ГОВОРИТ, ЧТО НОВЫЙ 
ПОДОПЕЧНЫЙ 
ОЧЕНЬ ХОРОШО 
АДАПТИРУЕТСЯ 
В НАШИХ 
КЛИМАТИЧЕСКИХ 
УСЛОВИЯХ.

БРАТЬ НА РУКИ 
КРОЛЬЧАТ МОЖНО 
ПО ИСТЕЧЕНИИ ДВУХ 
МЕСЯЦЕВ, КОГДА 
ТЕ СТАНОВЯТСЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНЫМИ. 
ОНИ ОЧЕНЬ ЛЮБЯТ 
НАХОДИТЬСЯ В 
ТЕПЛЫХ РУКАХ 
ЧЕЛОВЕКА.

СЕЙЧАС ОБЛУПИВШАЯСЯ ПТИЧКА 
НА ПРИЩЕПКЕ, СВЕТОФОР 
ИЛИ ПРОЗРАЧНАЯ СОСУЛЬКА 
ПРЕДСТАВЛЯЮТ СОБОЙ РЕДКОСТЬ И 
СТАНОВЯТСЯ ЭКСПОНАТАМИ.

НЕСКОЛЬКО ЛЕТ НАЗАД ВЕРНУЛАСЬ 
МОДА НА ХЕНД-МЕЙД, ПОЭТОМУ 
САМЫМИ КРЕАТИВНЫМИ СТАЛИ ЕЛКИ, 
УКРАШЕННЫЕ ЧЕМ-ТО НЕОБЫЧНЫМ.

Светлана СВИЧ

Я все еще помню это ощущение трепета и предвкушения, 
когда в детстве за несколько дней до Нового года с чердака 
аккуратно спускали потертые пыльные картонные коробки, 
перевязанные веревкой. А в них – переложенные ватой и 
завернутые в салфетки хрупкие стеклянные шары и другие 
фигурки, мишура, дождик и главный атрибут – бумажный 
Дед Мороз.
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Что год грядущий нам готовит

Гороскоп на 2023 год

ОВНЫ полностью погрузятся в ре-
шение своих проблем. Им предстоит 
большая трата денег и, как следствие, 
переживание по поводу финансовой не-
стабильности. Поэтому Овнам надо быть 
осторожными с чрезмерными тратами. 
Между тем в разрешении большинства 
проблем помощь им окажут родственни-
ки.

В любовных отношениях этот знак Зо-
диака ждут романтика и, возможно, даже 
появление новой любви. Некоторым Ов-
нам придется сделать выбор между дву-
мя возлюбленными. 

В следующем году Овны могут смело 
планировать любые поездки, во время 
которых они прекрасно отдохнут. В то же 
время не в лучшую сторону изменятся 
отношения с друзьями.

ТЕЛЬЦЫ в течение года будут испы-
тывать перепады настроения, и в этом 
случае им надо проявить благоразумие. 
Также следующий год станет благопри-
ятным в финансовых вопросах – у Тель-
цов появится хорошая прибыль, и они 
смогут приобретать все, что пожелают. 
Своими доходами Тельцы будут доволь-
ны.

Но вот с родственниками могут разы-
граться драмы. Также Тельцам лучше 
отказаться от мимолетных свиданий и 
придерживаться прежних партнерских 
отношений, во время которых даже 
вспыхнет страсть.

Дети не сильно обрадуют этот знак 
Зодиака, и, возможно, из-за них Тель-
цы окажутся в безвыходной ситуации. 
В работе будет много суеты, поэтому 
Тельцам надо внимательно следить за 
своим здоровьем. А вот немало поло-
жительных эмоций принесут близкие 
друзья. 

БЛИЗНЕЦЫ – самые везучие в бу-
дущем году. Они ощутят свою неотрази-
мость и красоту, но главное, все вопросы 
завершатся в их пользу. Правда, с деньга-
ми Близнецам предстоит быть осторож-
ными, так как, возможно, им в течение 
года понадобится крупная сумма. 

Дома Близнецов ждут комфорт и уют. 
Страсти будут кипеть на личном фронте. 
А от работы этот знак Зодиака получит 
лишь удовольствие. В кризисных ситу-
ациях Близнецам надо довериться ин-
туиции. Единственное, что может омра-

чить ситуацию, – это внезапные ссоры с 
друзьями и разрешение проблем в одино-
честве.

РАКИ будут проявлять скверность ха-
рактера. Кроме того, они немало денег 
потратят в собственное удовольствие и не 
смогут ими распорядиться должным об-
разом. Однако расходы повлекут за собой 
неожиданные доходы. Также Раков ждут 
приятное времяпрепровождение с род-
ственниками, поездки и походы в гости.

Раки-автолюбители рискуют из-за по-
ломки своей машины остаться без нее 
или потратить на ремонт немалую сум-
му. Они также выразят недовольство до-
мочадцами, однако надо всегда помнить, 
что выход есть из любого кризиса. Твор-
ческих Раков в следующем году ждет 
особое вдохновение.

ЛЬВЫ будут особенно деятельны в 
следующем году. Их также ждет много 
приятных моментов. В то же время им 
придется приложить много усилий для 
того, чтобы заработать деньги. 

Всплеск эмоций ждет Львов при об-
щении с родственниками, но в итоге 
конфликтная ситуация разрешится в их 
пользу. В любовных отношениях все бу-
дет идеально – вы любимы и любите. 

В работе Львам придется справляться с 
кризисом, и поддержку в этом им окажут 
друзья, от общения с которыми они полу-
чат большое удовольствие.

ДЕВЫ и их девиз следующего года – «Все 
будет так, как я решу». Иногда у этого знака 
Зодиака будут переживания по поводу неста-
бильности по деньгам. Но Девам надо всегда 
помнить о поддержке самых родных людей.

В любви у Дев все сложится замеча-
тельно, и многие из них в следующем 
году создадут семьи. Но этому знаку сле-
дует быть более сдержанным в эмоциях, 
иначе их ждут конфликты с окружающи-
ми. Девы в следующем году будут много 
работать, и у них поменяется руководство.

ВЕСЫ будут погружены в собствен-
ные проблемы. И могут испытывать 
перепады настроения. Особое недоволь-
ство у них вызовут провалы в жизни. 
Доходы у Весов будут небольшие, с род-

ственниками отношения поменяются в 
худшую сторону, и даже возможны раз-
рывы с близкими людьми. Поэтому Ве-
сам лучше подготовиться к разговорам 
по душам.

А вот в работе Весов ждут стабиль-
ность и много заделов на будущее. Так-
же их порадуют неожиданные встречи с 
друзьями и реализация намеченных пла-
нов.

СКОРПИОНЫ должны готовиться к 
смене имиджа. Они будут довольны сво-
им финансовым состоянием. С родствен-
никами Скорпионов ждут идиллические 
отношения.

В личной жизни будут и мимолетные 
романы, и кипение страстей. Внима-
тельно Скорпионы должны отнестись к 
своему здоровью, которое может в сле-
дующем году их подвести. Также Скор-
пионов ждут поездки в места, где они 
раньше не были, но удовольствия от них 
этот знак не получит.  
СТРЕЛЬЦЫ могут довести себя до 

нервного срыва. Возможно, это связано 
с родственниками, отношения с кото-
рыми сложатся не в лучшую сторону. 
Нельзя требовать от близких невозмож-
ного. Также в работе может  быть напря-
женная ситуация. Кроме того, Стрельцы 

должны опасаться нового кредитного 
займа, который приведет в долговую 
яму.

Поддержат Стрельцов любимые люди 
и друзья, на которых стоит опереться.

КОЗЕРОГИ пожелают в новом году 
очень много денег, потому что многим 
из них надо расплатиться с долгами. И 
вопрос этот решится. Родственники от-
ветственно отнесутся к проблемам Ко-
зерогов. В любви этот знак ждет всплеск 
эмоций, здесь надо помнить пословицу: 
«Милые бранятся, только тешатся». 

От работы Козероги получат только 
удовольствие, а кризисы как придут не-
ожиданно, так и разрешатся неожидан-
но. Гостей дома лучше не принимать, а 
самим отправиться в поездку и приятно 
пообщаться с друзьями.

ВОДОЛЕИ будут самыми яркими в 
новом году, но не надо ставить грандиоз-
ных целей. Следующий год станет доход-
ным и стабильным для них. 

Возможны ссоры с родственниками, 
поэтому Водолеям следует чаще прого-
варивать свои отношения в семье. Что 
касается работы, то, возможно, Водолеев 
ждет новый коллектив. Кроме того, пред-
стоящий год станет для этого знака трав-
моопасным. В то же время Водолеи будут 
много времени проводить с друзьями. В 
любви их также ждет новый поворот.

РЫБЫ поменяют имидж. Следующий 
год для них станет одним из лучших, 
но Рыбам стоит бережнее относиться к 
деньгам, которые будут таять на глазах. 

В сложных ситуациях поддержку Ры-
бам окажут родные люди. У многих пред-
ставителей этого знака появится спутник 
жизни или родится ребенок. 

Своей работой Рыбы останутся до-
вольны, с руководством будет полное 
взаимопонимание. Внимание Рыбы по-
лучат и со стороны друзей.

Самал АХМЕТОВА

Несмотря на то, что современная наука отрицает астрологию, тем не 
менее уже тысячелетия человек пытается предугадать по расположению и 
движению небесных тел свою судьбу. 

Астролог Наталья Киселева вот уже более 20 лет предсказывает соотечественни-
кам будущее по их знакам Зодиака. Женщина – частый гость не только у журналистов 
в своем родном Павлодаре, но нередко выступает и в республиканских средствах 
массовой информации. Своими прогнозами она поделилась и с читателями «Инду-
стриалки».

– Для Казахстана следующий год благоприятен в сфере образования. Появится боль-
ше школ и образовательных центров. Наши соотечественники предпримут еще больше 
усилий как для обучения своих детей, так и самообразования. Что же касается не толь-
ко Казахстана, но и всего мира, то благоприятной новостью станет постепенный спад 
экономического кризиса. Самые сложные планеты начнут разворачиваться в январе, и с 
марта до конца года мировая, а значит и отечественная экономика улучшится, – расска-
зала Наталья Киселева.

Наряду с общей информацией она также предоставила гороскоп для каждого знака 
Зодиака.
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После смерти Губской Антонины Васильевны, 
умершей 2 июля 2022 года, открыто наследственное 
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к 
нотариусу Ералину Амантаю Кутпановичу (лицен-
зия № 0001933 от 24.08.2004 года, выданная МЮ 
РК) по адресу: г. Караганда, проспект Нурсултана 
Назарбаева, 46, тел.: 8 7055440695.          № 919
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Прогноз погоды взят с сайта https://www.gismeteo.kz

ПОГОДА В КАРАГАНДЕ
Температура, Со Атм. давление, 

мм рт. ст.
Ветер, м/секОблачность

-8 З719
-8 723 З1 

ян
ва

ря

5
4облачно, снег

облачно, снег

-8 СЗ714
-1 711 СЗ3 

ян
ва

ря

5
5облачно, снег

облачно, снег

-7 С700
-6 719 С4 

ян
ва

ря

6
4облачно, снег

облачно, снег

-16 С703
-6 721 С5 

ян
ва

ря

5
4облачно, снег

облачно, снег

-5 722 СЗ2 
ян

ва
ря

5облачно, снег

-12 З722 4облачно, снег

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗДАР, АУКЦИОН !!! 
«Банк ЦентрКредит» АҚ

кепіл мүлкін сату бойынша ағылшын əдісімен сауда-саттық өткізеді

ВНИМАНИЕ, АУКЦИОН!!! 
АО «БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ»

проводит торги по продаже залогового имущества по английскому методу

Гарантийный взнос – 5% от стартовой стоимости в сумме – 544 373,00 тенге.
Шаг повышения – 3% от стартовой стоимости в сумме – 326 623,80 тенге.
Заявки на участие в аукционе принимаются со дня опубликования объявления и за-
канчиваются за день до проведения торгов по адресу: г. Караганда, ул. Алиханова, 
5, в АО «Банк ЦентрКредит».
Покупная цена оплачивается в тенге по текущему курсу Национального Банка РК в 

течение пяти банковских дней после проведения торгов. 
Место проведения торгов – г. Караганда, ул. Алиханова, 5, в АО «Банк ЦентрКре-
дит».  
Доверенное лицо – Байкасинов Фархад Бахитбекович. 
Дополнительную информацию по аукциону возможно получить по тел.: 8 (7212) 
559-120 или 8 (702) 847-22-76.

Кепілдік жарна – 5% бастапқы құн сомасы – 544 373,00 теңге.
Қадамды ұлғайту – 3% бастапқы құн сомасы – 326 623,80 теңге.
Аукционға қатысуға өтінім хабарландыру жарияланған күннен бастап қабылданады 

жəне келесі мекенжай бойынша сауда-саттық өткізілетін күннен бір күн бұрын тоқта-
тылады: Қарағаңды қаласы, Алиханов даңғылы, 5 үй, «Банк ЦентрКредит» АҚ.  

Сатып алу бағасы сауда-саттық өткізілген күннен кейінгі бес банктік күн ішінде ҚР 

Ұлттық Банкінің ағымдағы бағамы бойынша теңгемен төленеді. 
Сауда-саттық өткізілетін жер – Қарағаңды қаласы, Алиханов даңғылы, 5 үй, «Банк 

ЦентрКредит» АҚ.  
Сенім білдірілген тұлға – Байкасинов Фархад Бахитбекович.  
Аукцион туралы қосымша ақпаратты 8 (7212) 559-120 немесе 8 (702) 847-22-76 теле-

фондары бойынша алуға болады.

Телефон 
рекламного 
отдела "ИК" -

 43-57-82.

Фархат КИНЖИТАЕВ

В период новогодних 
праздников сотрудники 
департамента по ЧС региона 
рекомендуют карагандинцам 
соблюдать правила 
техники безопасности при 
использовании различных 
пиротехнических и 
иллюминационных изделий. 
Они уточняют, что именно 
из-за невнимательности 
и небрежности зачастую 
возникают риски пожара 
и травм.

По словам начальника управления 
государственного пожарного кон-
троля ДЧС Карагандинской области 
Нурлана Жакупбаева, в настоящее 
время в торговых точках реализуется 
значительное количество всевозмож-
ной пиротехники различных разме-
ров и массой заряда, выпущенной как 
отечественными, так и зарубежными 
производителями. 

– В целях предупреждения траге-
дий напоминаем, что категорически 
запрещено использовать пиротех-
нические изделия в закрытых поме-
щениях, нельзя допускать к ним де-

тей. Также необходимо помнить, что 
использование фейерверка рядом с 
транспортными средствами, жилыми 
домами и другими постройками мо-
жет стать причиной пожара, – напом-
нил он жителям региона.

Н. Жакупбаев подчеркнул, что, в 
соответствии с принятыми в стране 

разрешительными документами, пи-
ротехнические вещества и изделия 
бытового назначения «отпускаются 
в магазинах, отделах и секциях мага-
зинов, павильонах и киосках, обеспе-
чивающих сохранность продукции, 
исключающих попадание на нее пря-
мых солнечных лучей и атмосферных 

осадков». То есть торговля на откры-
том воздухе запрещена.

– Вместе с тем в связи с предстоя-
щими праздничными и выходными 
днями напоминаем элементарные 
правила поведения при непого-
де. При объявлении штормового 
предупреждения рекомендуется 
воздержаться от поездок за преде-
лы населенных пунктов и походов 
на дальние расстояния, особенно 
в ночь и при ухудшении погоды, 
с маленькими детьми. Одеваться 
соответственно уличной темпера-
туре. Водителям также рекомен-
дуем следить за информацией о 
состоянии автодорог, необходимо 
тщательно проверять исправность 
машин. Владельцев и водителей об-
щественного транспорта и автомо-
билей с дизельными двигателями 
просим обратить особое внимание 
на меры безопасности, – пояснил 
Нурлан Жакупбаев.

Начальник управления ГПК ДЧС 
Карагандинской области привел при-
мер: 31 декабря 2021 года оператив-
но-спасательными подразделениями 
региона было осуществлено 72 вы-
езда на тушение пожаров, при этом 
были спасены и эвакуированы 14 че-
ловек.

АКТУАЛЬНО

Отмечай, но голову не теряй
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Самал ШИЛЬ

Вышла в свет книга об 
управителях и судьях, 
живших на рубеже XIX 
и XX веков на территории 
нашей области, изданная 
на государственном языке. 
Авторами сборника «Бии 
и волостные управители 
Каркаралинского 
и Акмолинского уездов 
в 1870-1917 годы» стали 
старейший краевед 
региона Юрий Попов и его 
коллега Асылбек Алтынов.

Широкой публике книга была 
представлена во время очеред-
ного заседания клуба краеведов 
«Асыл мұра», на котором они под-
водили итоги своей деятельности. 
Как рассказал Асылбек Алтынов, 
основную работу над сборником 
проводил  Юрий Попов, ныне 
проживающий в Санкт-Петер-
бурге. К слову, он является по-

стоянным автором «Индустриал-
ки». На протяжении многих лет 
изучает Каркаралинский район, 
почетным гражданином которого 
является. А вот А. Алтынова ин-
тересует жизнь и деятельность 

жителей некогда Акмолинского 
уезда. 

– Я прочитал исследования 
Юрия Попова про волостных и 
биев Каркаралинского уезда и об-
ратился к нему с предложением 

о совместной работе, так как сам 
искал в архивах материалы об 
управителях Акмолинского уез-
да. Юрий Григорьевич работал в 
Санкт-Петербурге, где в Эрмита-
же и архивах сохранилось много 
свидетельств о казахских ханах, 
биях и волостных, а я искал доре-
волюционные периодические из-
дания и шежире казахских родов 
в Караганде и Кокшетау, – расска-
зывает Асылбек Алтынов.

Сотрудничество краеведов 
длится на протяжении восьми лет. 
Примерно сколько же времени 
назад вышла в свет и первая кни-
га Ю. Попова о Каркаралинске, 
которая была издана в России. 
Идея опубликовать сборник «Бии 
и волостные управители Каркара-
линского и Акмолинского уездов 
в 1870-1917 годы» коллегам при-
шла два года назад. Общий тираж 
составил 100 экземпляров, и рас-
пространяться книга будет по ар-
хивам, университетам и школам.

– Оба уезда находились на 

территории нынешней Караган-
динской области. Мы решили 
акцентировать внимание на этих 
управителях, потому что в 1868 
году отменили институт ага-сул-
танства. Волостные же избира-
лись на три года. Кроме того, в 
каждом ауле был управитель, 
который также приходил к своей 
должности через выборы. Изби-
рались также бии, на должность 
которых было несколько канди-
датов, участвующих в конкурсе, 
– отметил А. Алтынов.

В книге можно найти немало 
любопытных сведений. Так, бу-

ревестник революции Сакен Сей-
фуллин, которого долгое время 
советские публицисты представ-
ляли как человека из народа, ока-
зался внуком волостного управи-
теля Нильдинского уезда. После 
смерти деда волостью управляли 
его дяди. Об этом свидетельству-
ют архивные документы.

Сборник вышел в свет благода-
ря финансированию областного 
историко-краеведческого музея, 
где и состоялась его презентация. 

Фото 
Александра МАРЧЕНКО

НА КНИЖНУЮ ПОЛКУ

Из Петербурга в Каркаралинск

Зимние забавы
ФОТОВЗГЛЯД

Фото Александра МАРЧЕНКО

Самал АХМЕТОВА

Фестиваль сладостей прошел 
в Караганде. В благотворительной 
акции приняли участие 13 
кондитеров. Вырученные от ярмарки 
средства пойдут на лечение 
11-летнего Бадыра Ахметова, 
страдающего двойной гемиплегией 
и ДЦП.

Мероприятие стало традиционным и про-
водится уже в седьмой раз. Нынешний фести-
валь сладостей собрал свыше 200 посетите-
лей, которые не только покупали пирожные и 
конфеты, а также поделки мастеров, но и на-
сладились творчеством местных музыкантов. 

Как рассказали организаторы, на ярмарке 
была представлена штучная продукция, кото-
рую кондитеры не выставляют для широкого 
потребления. Пряники, новогодние фигурки из 
шоколада, так называемые ПП-сладости, пред-
назначенные для тех, кто сидит на диете, экс-
клюзивная выпечка – все это можно было при-
обрести на благотворительной акции. Самая 
маленькая участница фестиваля Эрика Трофи-
менко в свои 10 лет готовит попкорн и варит 
компоты – ими она угощала гостей фестиваля.

Музыкальные коллективы и вокалисты ра-
довали горожан своим исполнением. В этот 
раз на фестивале выступили группа Klient, 
Вадим Ким, певица Binifi e и Floury band, уче-
ники и педагоги детской школы искусств из 
Сарани, группа «ФСБ».

В гости к участникам фестиваля пришли 
Дед Мороз и Снегурочка, которые пригото-
вили розыгрыш призов.

Организаторы фестиваля, проводя такие 
благотворительные акции, собирают сред-

ства на лечение и реабилитацию детей с раз-
личными диагнозами. 

– Бадыру Ахметову необходимо пройти ре-
абилитацию в начале следующего года. Для 
этого ему нужно более 300 тысяч тенге. На 
ярмарке удалось собрать часть средств. Неко-
торые предприниматели, которые участвова-
ли в прошлых ярмарках, не смогли приехать 
в этот раз, зато были новые лица, чему мы 
очень рады, – отметили организаторы фести-
валя сладостей.

АКЦИИ

Сладкое послевкусие добра

По данным пресс-службы 
Нацбанка, идея монетной про-
граммы «Сакский стиль» заклю-
чается в активном вовлечении 
соотечественников в коллек-
ционирование монет, а также 
продвижение культурно-истори-
ческих и просветительских цен-
ностей. Считается, что сакский 
стиль – особая манера испол-
нения изображений животных в 
культурах позднего бронзового 
и раннего железного века евра-
зийских степей.

Монеты выпущены на Казах-
станском монетном дворе. Их 
пять видов. Они изготовлены из 
сплава металла нибрасс/нейзиль-
бер номиналом 100 тенге. Масса 
монет составляет 6,45 грамма, 
диаметр – 24,5 мм. Общий тираж 
– пять миллионов штук. На моне-
тах изображены предметы из кла-
дов и археологических раскопок: 
фигуры оленя и барса, маска ко-
шачьего хищника, золотые бляш-
ки в виде оленей, кольцо в виде 
свернувшегося барса.

«Олень». Жалаулинский клад. 
Семиречье (V-III вв. до н.э.) 
Олень в мировоззрении кочев-
ников – символ, объединяющий 
нижний и верхний миры.

«Крылатый барс». Курган Иссык 
(конец IV-III вв. до н.э.) Снежный 

барс – символ мужества и богатства.
«Маска». Чиликты. Восточный 

Казахстан (VIII-VII вв. до н.э.) 
Изображение трех образов, обе-
регающих семейный очаг: маска 
кошачьего хищника, двух архаров 
и летящей птицы.

«Золотые бляшки в виде оле-
ней», Жалаулы, Семиречье (V-III 
вв. до н.э.) Образ благородного 
оленя – символ плодородия и про-
должения рода.

«Свернувшийся барс». Тал-
ды-2. Центральный Казахстан 
(VII в. до н.э.) Форма кольца в 
фигуре свернувшегося барса – 
символ цикличности времени и 
гармонии с внешним миром.

В обращение монеты выпуска-
ются исключительно через банки 
второго уровня. Впоследствии 
они будут использованы в налич-
ном денежном обращении наряду 
с обычными циркуляционными 
монетами.

Монеты из серии «Сакский 
стиль» являются законным пла-
тежным средством и обязательны 
к приему по всем видам платежей. 
Данные монеты могут использо-
ваться в качестве приема для за-
числения на банковские счета и 
для перевода, размена и обмена 
во всех банках Казахстана.

Соб. инф.

НУМИЗМАТИКА

Рассчитываться 
можно… оленями

Новая серия монет «Сакский стиль» появилась в Казахстане. 
Национальный банк Казахстана выпустил в обращение 
монеты биколорной циркуляционной серии.

Вниманию читателей! Следующий номер 
газеты выйдет в четверг,

 5 января 2023 года.
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