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Когда уголь 
закончится...
Шахтерская столица 
превращается в цифровую.

Свистать 
всех вниз
Главная задача – найти 
и спасти человека.

Студенты, 
вперед!
В Лейк-Плэсиде (США) прошла церемония 
открытия XXX зимней Универсиады-2023.

Официальные (рыночные) курсы валют:  EUR/KZT 497.92 USD/KZT 462.58 RUB/KZT 6.83 CNY/KZT 68.62 По данным Национального Банка Казахстана 
на 13 января 2023 года, 18.00

В духе времени 
и Конституции
Фархат КИНЖИТАЕВ

Утратил силу Конституционный закон 
РК «О Первом Президенте Республики 
Казахстан – Елбасы». Такое решение 
было принято на совместном заседании 
верхней и нижней палат Парламента 
Казахстана, 
которое 
состоялось вчера, 
13 января. Об 
этом сообщает 
официальный 
портал parlam.kz.

Рассмотрение законопроекта, инициированного 
группой мажилисменов, прошло в двух чтениях 
под председательством спикера Ерлана Кошанова. 

Выступая перед парламентариями, депутат Ер-
лан Саиров напомнил о том, что на всенародном 
референдуме 2022 года за изменения в Конститу-
цию проголосовали 77% казахстанцев. Согласно 
внесенным поправкам, из Основного Закона ис-
ключен пункт 4-й статьи 46-й, устанавливающий 
статус и полномочия Первого Президента РК. 

– В период глубоких политических преобразо-
ваний, когда Казахстан движется к демократии и 
плюрализму, важно не допускать каких-либо ме-
ханизмов, ведущих к узурпации власти отдельны-
ми группами, – пояснил Ерлан Саиров инициати-
ву группы депутатов Мажилиса, разработавших 
соответствующий законопроект с учетом мнения 
большинства жителей республики. 

Е. Саиров также сообщил, что ранее депутат-
ская группа «Жаңа Қазақстан» обратилась с дан-
ным вопросом в Конституционный суд, который 
вынес решение о том, что документ о статусе 
Первого Президента – Елбасы не соответствует 
обновленному Основному Закону страны.

О правах и гарантиях, сохраняющихся для 
экс-президента после вступления в силу закона, 
рассказал министр юстиции РК Азамат Ескара-
ев. По его словам, гарантии неприкосновенности 
бывшего первого лица государства будут пред-
усмотрены только в Конституционном законе «О 
Президенте РК».

– В нем определены гарантии для экс-прези-
дентов. В частности, есть нормы по социально-
му обеспечению, по охране, по предоставлению 
транспортных услуг, служебная дача и квартира. 
Ранее предусмотренные гарантии на имущество, 
счета для членов семьи экс-президента отменя-
ются. При выявлении любых правонарушений в 
будущем решения будут приниматься в соответ-
ствии с законодательством, – отметил глава Ми-
нюста.

В связи с утратой силы документа в ближайшее 
время будут пересмотрены порядка 20 законов, в 
которых регламентируются вопросы касательно 
статуса, полномочий Первого Президента – Ел-
басы. По словам А. Ескараева, нормы касаются 
законов в сфере науки, культуры, социума и ряда 
других отраслевых направлений.

– Нужно будет провести комплексный аудит 
законодательства нашей страны. Там очень мно-
го упоминаний о заслугах Елбасы. Я думаю, что 
после проведения аудита нужно будет ставить во-
прос об утрате законной силы этих статей, – по-
яснил депутат Мажилиса Парламента РК Ерлан 
Саиров.

Представитель Новоишимской зер-
новой компании Серик Кожахметов 
рассказывает, что на казахстанском 
рынке они уже около 20 лет. Помимо 
прочего, занимаются и экспортными 
поставками пшеницы в соседний Уз-
бекистан. Именно туда в канун Но-

вого года направлялся состав из 46 
вагонов, принадлежащих компании. 
28 декабря в 7.45 на станции Карабас, 
что в нашей области, 19 вагонов со-
шли с рельсов и опрокинулись. Боль-
шая часть зерна оказалась на засне-
женной земле.

– По предварительным подсчетам, 
общая сумма ущерба составляет один 
миллиард тенге. Это и вагоны, кото-
рые восстановлению не подлежат, и 
зерно, которое смешалось со снегом и 
землей, – говорит С. Кожахметов.

В пресс-службе компании «Қа-

зақстан Темір Жолы» ситуацию про-
комментировали в тот же день: «На 
станции Карабас участка Караганда 
– Акадыр в грузовом поезде произо-
шел сход с рельсов 19 вагонов. Жертв 
и пострадавших нет. По предваритель-
ным данным, сход произошел из-за 
заклинивания колесной пары первого 
зерновоза, принадлежащего частному 
собственнику. Для расследования об-
стоятельств случившегося в АО «НК 
«ҚТЖ» создана специальная комиссия. 
Движение поездов на данном участке 
организовано по соседнему пути. За-
держаны два пассажирских поезда по 
станциям Кулайгыр, Караганда. Для 
ликвидации последствий схода задей-
ствованы три восстановительных по-
езда станций Караганда, Жана-Арка, 
Астана», – говорилось в сообщении.

Однако собственники и вагонов, 
и зерна в одном лице с такими пред-
варительными выводами «ҚТЖ» не 
согласны и просят объективного рас-
следования.

– Сошедшие вагоны были новыми – 
2019-го, 2020-го и 2021 года выпуска, 
с завода. Стоимость каждого из них 
– свыше 30 миллионов тенге. На них 
имеется 15-летняя гарантия. Вряд ли 
причиной их схода стало заклинива-
ние колесной пары первого зерновоза, 
– продолжает С. Кожахметов. – Пред-
полагаем, что виной всему состояние 
железной дороги. Рельсы и их основа-
ние изношены. Может, они не выдер-
жали груз. Может «стрельнуть» рельс. 
Может быть много факторов. Сейчас 
ведется экспертиза, она покажет.

СИТУАЦИЯ

Миллиард бежит, качается
Кто ответит за ущерб экспортеров зерна?

Самал АХМЕТОВА

Чем между собой связаны 
акции бесплатного 
такси и раздача горячих 
обедов с профилактикой 
противодействия 
экстремизму? Главный имам 
области Естай Абдыгали 
считает, что ответ на этот 
вопрос весьма простой: 
такие инициативы еще раз 
свидетельствуют о том, что в 
настоящем исламе есть место 
только для благих дел.

С начала этого года священнослу-
жители и прихожане мечетей горо-
дов и районов инициировали сразу 
несколько благотворительных акций. 
Тем более что их проведению способ-
ствовала сама природа. В эти дни она 
не радовала жителей области, препод-
нося то бураны, то морозы. В непогоду 
мечети сначала накормили горячими 
баурсаками и чаем коммунальщиков, 
работающих на очистке дорог. Таким 
образом, всего было охвачено поряд-
ка 500 рабочих, к которым выехали 

волонтеры, – священнослужители и 
прихожане.

Следующей акцией стал бесплат-
ный подвоз карагандинцев. Порядка 
100 машин по области и 50 в Кара-
ганде доставляли людей в эти дни до 
места их назначения. Примечательно, 
что услуги такси предложили все те 
же имамы и представители жамагата.

– Во всех начинаниях активное уча-
стие принимает молодежь. Во время 

проповедей имамы ведут с ними беседы 
и проводят уроки благотворительности. 
Каждый месяц в мечетях накрываются 
дастарханы, и для этого необязательно, 
чтобы на календаре была красная дата. 
Эти обеды и ужины имеют большое 
значение, так как на них приглашается 
молодежь. За чашкой чая мы рассказы-
ваем им о традициях нашего народа и 
нашей веры, приводим различия между 
настоящим исламом и деструктивными 

течениями. Говорим о том, что самое 
важное для мусульманина – совершать 
добрые дела. Помимо масштабных 
акций, также привлекаем ребят и к не-
большим мероприятиям, таким как 
уборка снега во дворах домов пожилых 
и людей с особыми потребностями, раз-
возка продуктов и лекарств и т.д., – рас-
сказывает Естай Абдыгали.

Творить добро по силам любому
С начала года мечети инициировали несколько благотворительных акций ВМЕСТЕ СО 

СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЯМИ 
ПРИХОЖАНЕ ПОМОГАЮТ 
НУЖДАЮЩИМСЯ, 
ПРОВОДЯТ РАЗЛИЧНЫЕ 
АКЦИИ, СПОРТИВНЫЕ 
СОСТЯЗАНИЯ. ВЕДЬ 
САМОЕ ВАЖНОЕ ДЛЯ 
МУСУЛЬМАНИНА – 
СОВЕРШАТЬ ДОБРЫЕ ДЕЛА.

СТР. 2  

Наталья ФОМИНА

Владельцы вагонов с пшеницей, сошедших с рельсов, просят объективного расследования случившегося. 

ТЕПЕРЬ УЖЕ СЛОЖНО ВОССТАНОВИТЬ ПОЛНУЮ 
КАРТИНУ ПРОИСШЕСТВИЯ: ГДЕ КАКОЙ ВАГОН 
НАХОДИЛСЯ, В КАКОМ СОСТОЯНИИ БЫЛИ 
РЕЛЬСЫ НА ДАННОМ УЧАСТКЕ.

СТР. 2  
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По словам Е. Абдыгали, сегодня 
львиная доля прихожан – люди в 
возрасте до 35 лет. И среди свя-
щеннослужителей много моло-
дых. Впрочем, самому областному 
имаму всего лишь 28 лет, и он, как 
никто другой, хорошо понимает 
сверстников.

Естай Абдыгали родился и вырос 
в селе Жумыскер Шетского района. 
Его дед был аульным муллой и ува-
жаемым человеком, поэтому путь 
будущего имама был предопреде-
лен с детства. Все летние каникулы 
он проводил в местной мечети и 
учился у местного муллы, который 
пришел на смену его деду. 

– Ержан-имам не просто обучал 
нас священным книгам и молит-
вам. Он научил отличать ради-
кальные направления в исламе от 
традиционного, много объяснял и, 
когда я и другие ребята выразили 
желание после школы поступать 
в медресе, поехал вместе с нами. 
Там Ержан-имам удостоверился, 
что это учебное заведение обучает 
каноническому праву в исламе, бе-
седовал с учителями и лишь после 
этого разрешил нам здесь учиться. 
Тогда я понял, что хочу быть похо-
жим на него – ведь благодаря ему 
мы, вчерашние школьники, не сби-
лись с истинного пути, – вспоми-
нает священнослужитель.

После столичного медресе была 
учеба в Карагандинском универси-
тете по специальности «Религиове-
дение», а потом у Естая Айтугану-
лы началась жизнь проповедника и 
священнослужителя. До вступле-
ния в должность областного имама 
он успел поработать преподавате-
лем при мечети Сарани, директо-
ром медресе и имамом мечети по-
селка Ростовка Бухар-Жырауского 
района, наиб-имамом известной 
столичной мечети Хазрет Султан, 
главным имамом Темиртау. С осе-
ни прошлого года ему доверили 
возглавить духовную сферу му-
сульман области. 

Сегодня в регионе действуют 
126 культовых сооружений, в ко-
торых служат 152 священнослу-
жителя. Из них 45 имеют высшее 
образование, 35 окончили медре-
се – колледжи, остальные прошли 
курсы повышения квалификации.

– Служители, у которых нет 

специального религиозного обра-
зования, – это те, кто находится в 
отдаленных аулах. Они не имеют 
статуса имамов, но могут прово-
дить пятничные и праздничные 
намазы, присутствовать при про-
щании с человеком или нарекать 
имена новорожденным, – расска-
зывает Естай Айтуганулы. 

По его словам, сейчас деятель-
ность имамов не ограничивается 
чтением молитв и проповедей. Они 
также выступают как психологи и 
проводят реабилитационную рабо-
ту среди прихожан радикального 
толка. Сегодня граждан с экстре-
мистскими настроениями стано-
вится все меньше, уверяет Естай 
Абдыгали, и во многом благодаря 
слаженной работе государственных 
органов и священнослужителей.

Расцвет радикализма пришелся 
на начало «нулевых», когда казах-
станцы, оправившись материально 
после 90-х, решили обратиться к 
духовным благам. Здесь-то и вы-
яснилось, что большинство людей 
религиозно безграмотны и не от-
личают канонические школы исла-
ма от деструктивных течений. Со 
временем количество заблудших в 
религии увеличилось, и они стали 
нести угрозу национальной безо-
пасности, о чем свидетельствуют 
события прошлых лет

– Сейчас радикально настроен-
ных граждан не становится боль-
ше, что не может не радовать. Мы 
наряду с религиоведами работаем 
с теми, у кого эти взгляды укоре-
нились много лет назад. Тем не 
менее священнослужители, прояв-
ляя терпение и сострадание, воз-
вращают их на путь истины. Про-
шлый год Карагандинская область 
завершила с хорошими результа-
тами, оказавшись в числе лиде-
ров по реабилитационной работе. 
Благодаря общим усилиям полной 
реабилитации достигли свыше 20 
представителей деструктивных 
религиозных течений, – отмечает 
главный имам. 

Но к ходу расследования у 
предпринимателей тоже имеют-
ся вопросы. Они уверяют, что к 
моменту их прибытия на место 
происшествия там уже полным 
ходом велись работы по устра-
нению аварии. Вагоны букваль-
но волоком растаскивали по зем-
ле и рельсам, а зерно собирали 
в мешки. Что идет вразрез с ре-
гламентами при данных ЧП. Те-
перь уже сложно восстановить 
полную картину происшествия: 
где какой вагон находился, в ка-
ком состоянии были рельсы на 
данном участке и прочее. Кро-

ме того, и та самая специальная 
комиссия была создана аж через 
10 дней после происшествия – 8 
января. За это время, предпола-
гают владельцы вагонов, можно 
было успеть замести следы.

– У нас есть фото и видео, ко-
торые мы успели снять в тот же 
день, как прибыли на место. На 
них четко видно, что не затяну-
ты некоторые болты и их можно 
раскрутить вручную. Имеются 
и заваренные сваркой рельсы, 
чего быть абсолютно не должно 
– рельс должен быть литой, без 
швов и прочего. Запечатлели мы 
и стертые, изношенные рельсы 
и другое, – говорит Серик Ко-

жахметов, показывая медиафай-
лы, о которых идет речь, в под-
тверждение своих слов.

На сторону бизнесменов встал 
и президент Казахстанской ас-
социации предпринимателей и 
сервисных услуг Ермек Абиль-
дин. Он сообщил, что в целом по 
республике аналогичных проис-
шествий много.

– Буквально 8 января такое 
случилось в Манкенте. Также 
зерновые вагоны сошли с путей. 
Это стало часто происходить. 
Железнодорожные пути изно-
шены, – считает он.

А вот в компании «Қазақстан 
Темір Жолы» дают краткие 

комментарии: «В настоящее 
время ведется расследование 
комиссией, созданной упол-
номоченным органом Мини-
стерства индустрии и инфра-
структурного развития РК. По 
завершении расследования бу-
дут определены виновная сто-
рона и ущерб».

Предприниматели хоть и счи-
тают себя пострадавшими, но 
с выводами не торопятся. Тоже 
ждут завершения расследования. 
Для прозрачности и объектив-
ности его хода они обратились к 
Премьер-министру и Генераль-
ному прокурору РК. Если же ви-
новной в происшествии окажет-
ся не зерновая компания, то она 
намерена требовать от «ҚТЖ» 
полного возмещения материаль-
ного ущерба.

СИТУАЦИЯ

Миллиард бежит, качается

Светлана СВИЧ

За две первые недели нового 
года 13 жителей Карагандинской 
области попали в стационары 
с обморожениями. В основном 
это лица, ведущие асоциальный 
образ жизни. Шестерым из них 
пришлось делать операции и 
ампутировать конечности. 

По большей части эти люди, изрядно 
приняв на грудь, засыпали на улице и 
попросту замерзали. Некоторые надолго 
«отключались» дома, при этом не зато-
пив печки, и тоже успевали отморозить 
конечности. Также список пополнили 
жители зимовок и пастухи, работавшие 
на открытом воздухе в непогоду. 

Еще пятеро обратились за помощью 
к медикам в праздничные дни после не-
удачного запуска фейерверков и петард. 
Четверых пришлось оставить в больни-
цах и только одного отправили домой на 
амбулаторное лечение. 

– В среднем в сутки на территории на-
шей области травмы получают 350-370 
человек. По сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года роста не отмеча-
ется, есть даже незначительное снижение 
таких случаев. Из них бытовые травмы 
составляют 28%, уличные – 24%, – рас-
сказал руководитель травматологическо-
го центра клиники им. Макажанова Ерик 
Шонбаев. – Всего за две недели с начала 
года 1700 человек обратились в травмпун-
кты и больницы с уличными травмами.

Порядка 40% травмированных пациен-
тов со всей области направляются в кли-

нику им. Макажанова, так как она явля-
ется самой крупной в области, на втором 
месте – многопрофильная больница № 1 
в Майкудуке, далее – больницы городов 
Темиртау, Балхаша и Шахтинска, на базе 
которых работают отделения, оказываю-
щие стационарную помощь при серьез-
ных сочетанных и политравмах. 

Зимой основную часть пациентов со-
ставляют люди пожилого возраста. В 
силу состояния здоровья – изменения 
плотности костной ткани, питания, нали-
чия сопутствующих заболеваний – они 
больше подвержены травмам во время 
падения. Нередко они получают перело-
мы со смещением, которые требуют по-

следующей операции и лечения в стаци-
онаре. Спектр травм, полученных из-за 
гололеда, к сожалению, весьма широк. 
В первую очередь это растяжение связок 
и ушибы, переломы мелких костей без 
смещения. Далее идут переломы плече-
вого и лучезапястного суставов и лоды-
жек. Причем женщины чаще всего по-
лучают переломы рук, а мужчины – ног. 
Переломы шейки плеча и шейки бедра 
чаще всего случаются у пожилых людей. 
Нередко виной тому становится рези-
новая обувь, столь любимая жителями 
частного сектора. А также неочищенные 
и неосвещенные тротуары. 

Чтобы не допускать «гололедных» травм, 
медик настоятельно рекомендует избегать 
хождения по наледи, по возможности при-
обретать обувь с нескользкой подошвой и 
особенно беречь пожилых родственников, 
предлагая им помощь по доставке продук-
тов и лекарств. Ведь когда падает молодой 
человек, он может отделаться незначитель-
ным ушибом или растяжением связок. А 
люди в возрасте нередко получают серьез-
ные переломы со смещением, после кото-
рых для восстановления функций конечно-
стей необходима операция.

В Караганде работают три травмпун-
кта, куда можно обратиться за медицин-
ской помощью: в клинике им. профес-
сора Макажанова, многопрофильной 
больнице № 1 на ул. Бирюзова в Майку-
дуке и при поликлинике № 4 на «Голу-
бых прудах». Кроме того, в первых двух 
клиниках проводят операции – не только 
по восстановлению сломанных костей, 
но и по протезированию суставов.

Травматологи рекомендуют: если чело-
век упал и не может подняться сам, то ему 
необходимо попросить помощи у прохо-
жих. Неподвижно лежащего, особенно без 
сознания, нельзя передвигать, потому что 
он мог получить травму позвоночника, 
и любое движение может нанести вред. 
Если это случилось на улице, то нужно 
укрыть пострадавшего одеялом, вызвать 
бригаду скорой помощи и все время нахо-
диться рядом, чтобы держать в сознании. 

– Жителей региона также хотелось 
бы предостеречь от пребывания на от-
крытом воздухе, особенно в ветреную 
погоду, необходимо одеваться тепло, же-
лательно многослойно, защищать лицо. 
И не злоупотреблять алкогольными на-
питками, так как в состоянии опьянения 
получить обморожение гораздо легче. 
Алкоголь обладает сосудорасширяющим 

действием, поэтому теплопотеря возрас-
тает ввиду увеличения площади сопри-
косновения поверхности тела с низкой 
температурой. К сожалению, пациенты 
с обморожениями обращаются к нам уже 
слишком поздно – на третий-пятый день, 
когда процесс некроза тканей не остано-
вить никаким другим способом, кроме 
радикального оперативного вмешатель-
ства, – добавил Ерик Шонбаев. 

Как не замерзнуть в мороз, рассказали 
в департаменте по чрезвычайным ситуа-
циям. Прежде всего необходимо заранее 
посмотреть прогноз на 2-3 дня вперед 
и по возможности не выезжать на дале-
кие расстояния. В дорогу взять теплые 
вещи, продукты питания, свечи, спички. 
Если автомобиль застрял на трассе, то 
пассажиры должны оставаться в салоне 
и дожидаться помощи. Машину лучше 
поставить передом к ветреной стороне 
и экономить бензин, а верхнюю одежду 
снять и укрыться ею. 

Одеваться рекомендуют многослойно 
– так создается воздушная прослойка, 
которая помогает удерживать тепло. Не 
стоит пренебрегать термобельем. Обяза-
тельно надевать шарф, теплую шапку и 
варежки вместо перчаток, теплую и удоб-
ную обувь, а также шерстяные носки. 

Перед выходом на улицу в мороз же-
лательно плотно поесть, взять с собой 
термос с горячим чаем, не находиться 
на улице долго, почаще заходить в поме-
щения и согреваться, стараться поболь-
ше двигаться. При первых признаках 
гипотермии – неконтролируемая дрожь, 
невнятная речь, усталость, помутнение 
разума, покалывание в конечностях – не-
обходимо незамедлительно обратиться к 
врачам в ближайшую больницу.

Фото
Александра МАРЧЕНКО

Этот коварный гололед
АКТУАЛЬНО

На днях Правительством были утвержде-
ны правила, условия и сроки применения 
ставки сбора за первичную регистрацию от-
дельных категорий транспортных средств.

– Согласно им новая ставка сбора составит 
200 тысяч тенге, – пояснил начальник управ-
ления административной полиции ДП Кара-
гандинской области Багдат Какимов во время 
брифинга на площадке РСК. – Кроме того, 
вступил в силу закон об отмене утильсбора. 
Новыми правилами установлены определен-
ные критерии, где конкретизируется, в каких 
случаях автомобили подлежат легализации с 

уплатой новой ставки сбора и освобождаются 
от утильсбора. 

В частности, автомобиль должен быть 
ввезен в страну до 1 сентября 2022 года; не 
находиться в розыске; снят с учета по месту 
прежней регистрации в другом государстве 
и пройти таможенную очистку. Однако эти 
правила будут действовать только до 1 июля 
нынешнего года. Они распространяются 
на легковые автомобили, а также малые и 
средние автобусы, чей вес не превышает 
пяти тонн. В список попадают и небольшие 
грузовые автомобили с полной массой до 

3,5 тонны. Это же касается и праворульных 
авто. 

Стоит отметить, что требования по возра-
сту и экологическому классу к иностранным 
автомобилям, подлежащим первичной реги-
страции, предъявлять не будут.

– Чтобы легализовать автомобиль, необходи-
мо подать заявление через портал «электронно-
го правительства» или обратиться в спецЦОН, 
– пояснил Б. Какимов. – С собой необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, 
паспорт транспортного средства или свиде-
тельство о его регистрации, а также документ, 
подтверждающий право собственности. Свер-
ка будет проводиться экспертом-криминали-
стом органов внутренних дел. На это отводится 
два дня. За это время транспортное средство 
проверят на соответствие критериям, опреде-
ленным новыми правилами.

Но если в базе пограничной службы или 
органов госдоходов не окажется сведений о 
ввозе автомобиля, то датой его фактическо-
го нахождения в РК станет та, что указана 
при первом оформлении полиса автострахо-
вания. 

При этом, уточнил начальник управле-
ния административной полиции, вводимая 
легализация иностранных автомобилей в 
стране – это разовая акция. Впредь гражда-
нам Казахстана после приобретения авто с 
иностранным учетом необходимо будет со-
блюдать требования об их своевременной 
регистрации в РК. На это будет отводиться 
10 рабочих дней.

– Автомобили, которые не пройдут лега-
лизацию, либо те, что были ввезены в страну 
после 1 сентября 2022 года, будут считаться 
незаконно находящимися в эксплуатации на 
территории РК, – подчеркнул спикер. 

Творить добро 
по силам 
любому

 СТР. 1

ПРАВОПОРЯДОК

Шанс дается только раз
 СТР. 1

– В СРЕДНЕМ В СУТКИ 
НА ТЕРРИТОРИИ НАШЕЙ 
ОБЛАСТИ ТРАВМЫ 
ПОЛУЧАЮТ 350-370 ЧЕЛОВЕК.

Светлана СБРОДОВА

Легализация иностранных автомобилей в регионе начнется с 23 января. 
Владельцы авто, ввезенных на территорию страны до 1 сентября 2022 года, 
будут платить сбор в размере 200 тысяч тенге.
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По сообщению пресс-службы 
Министерства сельского хозяй-
ства, уход одной из самых круп-
ных и популярных компаний не 
связан с дефицитом сырья, как 
писали в ряде социальных сетей. 

«Представители McDonald`s были 
готовы перейти в перспективе на 
казахстанскую продукцию. Однако 
внедрение отечественными произво-
дителями высоких стандартов ком-
пании заняло определенное время. 
До перехода на местное сырье по 
просьбе представителей McDonald`s 
Министерство сельского хозяйства и 
другие государственные органы были 
и сейчас готовы оказать содействие в 
ускорении и упрощении процедур по-
ставки продукции из третьих стран, 
чтобы не допустить закрытия сети 
ресторанов на территории страны. В 
это время казахстанские производи-
тели мясной и молочной продукции 
уже начали работу по приведению 
производства в соответствие с тре-
бованиями McDonald`s, и в начале 
2023 года были запланированы ра-
боты по аудиту предприятий. Однако 

в связи с закрытием McDonald`s за-
планированный аудит не состоялся», 
– отмечает пресс-служба ведомства.

При этом в Минсельхозе обраща-
ют внимание на тот факт, что даже 
после прохождения сертификации, 
которая предполагает жесткие и до-
рогостоящие требования, гарантии, 
что компания выберет определенного 
поставщика, нет. Вместе с тем отме-
чается, что Казахстан в полной мере 
обеспечивает внутренний рынок 
практически по всем видам мяса. В 
прошлом году было произведено 1,06 
млн тонн продукции. А привлечение 
инвестиций в АПК является одной 
из приоритетных задач страны. На 
сегодня в сфере сельского хозяйства 
реализуются и находятся на стадии 
проработки 38 проектов с участием 
иностранных инвесторов общей сто-
имостью 3,6 миллиарда долларов. 
Среди успешных инвестиционных 
кейсов есть и мегаферма по разви-
тию отгонного овцеводства стоимо-
стью 53 миллиона долларов, которая 
появится в Карагандинской области.

Соб. инф.

Минсельхоз сделал официальное 
сообщение по поводу закрытия сети ресторанов McDonald`s. 

Ушел —
и точка?

Сандугаш САРСЕМБАЕВА

Два фельдшерско-акушерских пункта, 
два крытых хоккейных корта будут 
построены в Нуринском районе в 
наступившем году. Также проведут 
текущие и капитальные ремонты школ 
и объектов культуры. Такими планами 
и итогами работы за минувший год 
поделился на площадке Региональной 
службы коммуникаций аким района 
Бакытжан Муканов. 

По его словам, в районе увеличилось количе-
ство действующих субъектов малого и среднего 
бизнеса на 4% и составило более 1,5 тыс. пред-
приятий. Также вырос годовой выпуск продук-
ции МСБ и составил 29 млрд тенге. В прошед-
шем году было создано 899 рабочих мест. Однако 
безработица сохранилась на отметке 2,9%. А 
уровень бедности по состоянию на 1 января 2023 
года – 1,4%. 

Однако глава района не теряет оптимизма, 
ведь, судя по его отчету, производство промыш-
ленной продукции растет, так же как и доля част-
ных инвестиций. 

Один из вопросов, поступивших в ходе бри-
финга, касался качества либо отсутствия интер-
нета в некоторых населенных пунктах района. 
Аким отметил, что в курсе этой проблемы. Для ее 
решения уже направлены письма в соответству-
ющие министерства. 

– В этом году мы продолжим работу в этом на-
правлении, – заверил Бакытжан Муканов. 

Нуринский район

Светлана СВИЧ

 Министерство просвещения 
выбрало Шахтинск 
площадкой для апробации 
пилотного проекта единой 
электронной республиканской 
системы приема на работу 
педагогов. В течение трех 
месяцев руководители 
школ и сотрудники отдела 
образования города 
горняков будут тестировать 
нововведение и сообщать обо 
всех недочетах в профильное 
ведомство. 

 
Шахтинск – небольшой и ком-

пактный город с хорошо отлажен-
ной системой образования. Кроме 
того, руководитель городского от-
дела образования Николай Онсович 
входил в группу по разработке при-
каза о приеме на работу педагогов 
и хорошо знает сам нормативный 
документ. Поэтому Министерство 
просвещения поручило занять-
ся апробацией «пилота» именно в 
подведомственных ему учебных 
заведениях. Сейчас все 12 школ го-
рода-спутника включились в эту ра-
боту. 

– Нововведение создано для того, 
чтобы принимать на работу педаго-
гов через информационную систе-
му, а не с помощью бумажных но-
сителей, как это происходит сейчас, 
чтобы снизить коррупционные ри-
ски, – рассказал Николай Онсович. 
– Наш город был выбран пилотным 
для всей республики, чтобы мы 
поработали и выявили все недо-
статки. На каждом этапе выявляем 
недочеты и пишем в министерство, 
чтобы в итоге получилась идеаль-

ная платформа. Пока это касается 
только педагогов школ.

 До этого процедура приема новых 
кадров на работу была такая: школа 
размещала объявление на своем ин-
тернет-ресурсе, в течение семи дней 
кандидаты на вакантную должность 
представляли пакет документов. Да-
лее приемная комиссия в течение 
пяти дней их рассматривала и при-
нимала или не принимала учителей 

на работу. По мнению Минпросве-
щения, здесь имел место фактор 
коррупционности: к примеру, можно 
было донести какие-то недостающие 
документы позже. Или по знаком-
ству отдать предпочтение одному из 
нескольких претендентов, так как 
заявления рассматривала сама адми-
нистрация школы. 

– Задача же новой системы – что-
бы объявление о вакансии выходило 

в единой республиканской систе-
ме, а кандидат на место прикрепил 
все необходимые отсканированные 
документы. Не видя этого челове-
ка, комиссия рассматривает только 
документы и выставляет баллы по 
разработанным критериям: за стаж, 
квалификацию, достижения и т.д. Та-
ким образом, процедура будет мак-
симально прозрачной: посмотреть 
портфолио в любой момент могут и 
руководитель отдела образования, и 
представители министерства. Кроме 
того, если в конкурсе участвует не-
сколько человек, они тоже могут ви-
деть документы друг друга и узнать, 
почему проиграли. При этой системе 
жалобы на несправедливость долж-
ны свестись к минимуму, – продол-
жает главный педагог Шахтинска. 

 Приказ вышел в конце декабря, 
перед новым годом председатели 
приемных комиссий всех двенадцати 
школ, заместители по информатиза-
ции и секретари конкурсных комис-
сий, а также сотрудники отдела обра-
зования прошли обучение. 

– Сейчас мы работаем в этой систе-
ме и за первую неделю написали уже 
семь замечаний. Все они отправлены 
разработчикам, которые оперативно 
устраняют недочеты. Примерно че-
рез месяц планируем начать прием 
педагогов уже в электронном фор-
мате. По истечении испытательного 
срока и после приведения системы 
в порядок с ее помощью начнет ра-
ботать весь Казахстан, – добавил 
Н. Онсович. 

 г. Шахтинск

И никакой субъективности

С прибылью 
и интернетом

Самал ШИЛЬ

В межсезонье дефицита 
социально значимых продуктов 
быть не должно, заверили в 
управлении сельского хозяйства.

Как рассказали в ведомстве, в стабили-
зационном фонде хранятся 571 тонна бака-
лейной продукции, 381 тонна из которой – 
это сахар, 107 тонн гречки, шесть тонн риса 
и 76 тысяч литров масла подсолнечного. 
Также в рамках меморандумов организова-
ны поставка в торговые сети и реализация 
по фиксированным сниженным ценам яиц 
1 категории и социального хлеба, выпечен-
ного из муки областного резервного фонда 
зерна, а также из зерна Продкорпорации.

Для регулирования цен на плодоовощ-
ную продукцию в период межсезонья в 
рамках механизма «оборотной схемы» 
фермерское хозяйство «Поливное» из 
Абайского района, выращивающее ово-
щи, получило заем на 113 миллионов тен-
ге. Фермер поставляет 1100 тонн овощей 
– 600 тонн картофеля и 500 тонн морко-

ви, лука и капусты – до апреля этого года. 
Продукция поставляется в супермаркеты 
и социальные павильоны города Караган-
ды по фиксированным сниженным це-
нам. На сегодня поставлено 173,4 тонны 
картофеля, 72,4 тонны моркови, 36,3 тон-
ны капусты и 92,8 тонны лука. Розничная 
цена картофеля – 106 тенге за килограмм, 

моркови – 98, капусты – 92 и лука – 108 
тенге за один килограмм.

Также для предотвращения дефицита 
продовольствия по области продолжают 
действовать сельскохозяйственные ярмар-
ки. В прошлом году прошло 640 распро-
даж, где была реализована продукция на 
5,3 миллиарда тенге. 

АКТУАЛЬНО

Ведомство выпустило новые 
правила льготного проезда для 
учащихся профессионально-тех-
нических послесредних учебных 
заведений во время каникул. Это 
позволит студентам пользоваться 
более доступными способами пе-
редвижения с помощью государ-
ственных субсидий. В правилах 
указано, что государство берет на 
себя часть расходов.

Согласно документу студенты 
имеют право на компенсацию 
стоимости проезда во время зим-
них и летних каникул на между-
городном железнодорожном или 
автомобильном транспорте. Пра-
вила не распространяются на ус-
луги такси.

Студенты очной формы обуче-
ния получают компенсацию рас-
ходов на проезд два раза в год. 
За каждый сезонный период им 
предоставляется сумма, эквива-
лентная двукратному размеру 

месячного расчетного показате-
ля – 6900 тенге, то есть в год – 
13 800 тенге. Молодые люди, не 
проживающие в том же районе, 
где находится их учебное заведе-
ние, также имеют право на ком-
пенсацию расходов на проезд. 
Они получают ее один раз в год 
в размере, эквивалентном дву-
кратному месячному расчетному 
показателю – 6900 тенге.

В конце каждого периода кани-
кул Правительство за счет респу-
бликанского и местных бюдже-
тов предоставляет финансовую 
компенсацию, переводя средства 
непосредственно на карты сту-
дентов. Для этого необходимо 
представить документы, под-
тверждающие проезд железно-
дорожным или автомобильным 
транспортом: проездной билет и 
посадочный талон для поездок на 
поезде или только проездной би-
лет для поездок на автобусе. Пра-
вила, касающиеся этой формы 
возмещения, начали действовать 
уже с 31 декабря 2022 года.

Соб. инф.

За дорогу домой

Заем на поставки

С нового года иногородние студенты, обучающиеся в вузах, будут получать 
субсидии на проезд домой во время зимних и летних каникул. Такое решение 
приняло Министерство просвещения, чтобы поддержать будущих специалистов.
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Кирилл ВАСИЛЬЕВ

Комнаты переговоров, 
коворкинги, митапы, 
комьюнити и венчурные 
фонды. Думаете, речь 
идет о какой-нибудь 
бирже или иностранных 
компаниях? Вовсе нет. Все 
это – направления работы 
карагандинского IT-Hubа 
«Терриконовая долина». 
Для чего создана эта 
организация и чего успела 
добиться? 

Этот проект по превращению 
Караганды в IT-столицу Казах-
стана заработал два года назад. 
Его задача – создать местную 
технологическую долину и новые 
точки притяжения прогрессивной 
молодежи.

– В Караганде давно форми-
ровался научный и производ-
ственный потенциал, – говорит 
директор IT-Hubа Сабир Ниязов. 
– Здесь стартовали крупные ком-
пании Hoster.kz, Flip.kz, Wоор-
рay и находится офис разработки 
EPAM в Казахстане. В областном 
центре действуют интернет-мага-
зин Flip.kz, компания «Белый ве-
тер». Есть и те, что работают на 
зарубежные рынки. «Терриконо-
вая долина» – своего рода аналог 
Силиконовой долины (если быть 
точным – Кремниевой), распо-
ложенной в американском штате 
Калифорния. Наш IT-Hub полу-
чил такое название из-за отвалов, 
искусственных насыпей, которые 
образовываются возле шахт. Цель 
«Терриконовой долины» – сфор-
мировать в Караганде комфорт-
ную, прогрессивную среду для 
развития IT-сферы города. Чтобы 
молодежь развивалась, находила 
работу здесь, а не уезжала за гра-
ницу. А для этого нужно видеть 
перспективы. 

А будущее – за цифрами. Ведь 
нашу жизнь уже невозможно 
представить без новейших тех-
нологий. И потому взрастить 
профессиональных айтишников 
– одно из главных направлений 
«Терриконовой долины». К слову, 
в регионе к 2025 году их число 
планируют довести до 10 тысяч. 
Ставка делается в первую оче-
редь на студентов и выпускников 
вузов. Ведь для местного бизне-
са выгоднее нанимать людей из 
Карагандинской области. IT-Hub 
при поддержке областного аки-
мата проводит бесплатные обуча-
ющие мероприятия, взаимодей-
ствует с колледжами, учащимися 
10-11 классов. А в прошлом году 
была открыта школа IT. 

– В этой школе буквально за 
год человек может вырасти до 
джуниор-разработчика, презен-
товать какой-либо продукт. Обу-

чение как платное, так и бесплат-
ное (по программе Tech Orda, где 
финансирование происходит за 
счет государства). Наша школа 
имеет преимущества. Например, 
в университете учатся 4 года. К 
тому времени, когда выпускник 
выйдет, языки программирова-
ния, которые он изучал, могут 
устареть. У нас же новые про-
граммы и направления, востре-
бованные сейчас, и они будут 
нужны в ближайшем будущем. 
Мы растим то количество специ-
алистов, которое нам необходи-
мо. В настоящее время IT-ком-
пании, работающие в регионе, 
испытывают большой кадровый 
голод. На данный момент в Ка-
рагандинской области порядка 5 
тысяч айтишников, – рассказы-
вает С. Ниязов.

«Акселератор» 
и «Инкубатор»

Кроме школы, «Терриконовая 
долина» реализует и такие про-
екты, как «Инкубатор». Он – для 
начинающих предпринимателей. 
Здесь нужны идея, связанная с 
IT-сферой, и команда минимум 
из двух человек. Участники ра-
ботают с личным ментором, 
приобретают определенные зна-
ния и навыки, необходимые для 
разработки прототипа и запуска 
продаж. Ментор поможет выстро-
ить рабочую модель проекта, а 
обучающиеся смогут поработать 
в среде таких же начинающих 
предпринимателей, научатся де-

лать презентации для привлече-
ния инвестиций. 

– Мы собрали команду экспер-
тов, трекеров – людей, которые 
могут помочь реализоваться ва-
шей задумке. Идею стартапа пре-
вращаем в готовый бизнес. Как 
проверить проект: рабочий он 
или нерабочий? Как просчитать 
финансовое планирование, как 
работать с маркетингом, экспер-
тами, поставщиками? По всем 
вопросам, касающимся бизнеса, 
мы помогаем командам, которые 
подали заявку. К слову, трекеры – 
это тренеры, наставники, которые 
сопровождают команды от начала 
до конца «Инкубатора». Их обу-
чали привлеченные специалисты 
из России, Украины и Израиля. 
«Инкубатор» проходит при под-
держке управления информати-
зации, оказания государственных 
услуг и архивов Карагандинской 
области. В этом году он старту-
ет 21 января и продлится десять 
недель – до 31 марта. В финале 
обучения команды презентуют 
свои проекты потенциальным ин-
весторам. Общий призовой фонд 
– 1,2 миллиона тенге. Три лучших 
проекта получат гранты – по 400 
тысяч тенге, – поделился Сабир 
Ниязов.

Есть программа и для действу-
ющих бизнесменов – «Акселе-

ратор». В ней могут участвовать 
действующие ИП, ТОО. Тут 
предпринимателям помогают 
«прокачать» свое дело, увеличить 
прибыль. Лучшие команды будут 
претендовать на финансирование 
от приглашенных инвесторов. 
В финале участники представят 
свои результаты жюри. Отличив-
шиеся получат презенты от пар-
тнера проекта «Яндекс» на сумму 
2,4 млн тенге.

– «Акселератор» также под-
держивает областное управление 
информатизации, оказания го-
сударственных услуг и архивов. 
Бизнес – это непрерывное раз-
витие. Захочет, к примеру, пред-
приниматель выйти на европей-
ский или рынок США. Находим 
специалиста из этих стран, и он 
консультирует нашего бизнесме-
на по интересующим вопросам. 
Все это бесплатно. Да и в целом 
мы помогаем и тем, кто работа-
ет в Караганде и Казахстане, и 
тем, кто выходит на зарубежные 
страны. Ведь разработчик, кото-
рый работает здесь и выполняет 
заказы для Европы, получает от-
туда прибыль. Но тратит-то он 
тут. Следовательно, увеличива-
ются налоговые поступления в 
областной бюджет. Нам важно, 
чтобы проекты рождались здесь и 
выходили на зарубежные рынки. 
Казахстан – по мировым меркам 
небольшая аудитория. Нас около 
20 миллионов, а каким-нибудь 
IT-продуктом пользуются сотни 
миллионов человек, – заключает 
С. Ниязов.

По его словам, с 2020 года про-

ведено порядка 10 акселерацион-
ных программ, в том числе две 
экспортные. Участвовало более 
200 компаний. Кто-то увеличил 
прибыль на 20-30%, а кто-то вы-
шел на международные рынки. 
Были проекты и из других горо-
дов страны, которые не имеют 
такой инфраструктуры у себя в 
городах, поэтому работают с ка-
рагандинским IT-Hubом. 

Неквадратное мышление
«Терриконовая долина» за-

няла три этажа одного из исто-
рических зданий по улице Ала-
лыкина. Здесь когда-то работал 
советский ученый, биофизик 
Александр Чижевский. В здании 
IT-Hubа есть зоны коворкинга. 
Имеются и комнаты перегово-
ров, которые носят имена наших 
шахт (им. Костенко, «Абайская», 
«Саранская», им. Кузембаева, 
«Тентекская»). Также предусмо-
трены помещения, где прово-
дятся митапы – неформальные 
встречи специалистов для об-
суждения рабочих вопросов и 
обмена опытом. В планах «До-
лины» расширяться. На третьем 
этаже завершается ремонт. Там 
появятся дополнительные каби-
неты, в которых могут занимать-
ся стартаперы (минимум пять 
команд). Будет и помещение с 
3D-принтером, что позволит соз-
давать макеты для демонстрации 
проектов. Кроме того, работают 
над комнатой для записи подка-
стов. Они, по словам директора 
IT-Hubа, сейчас востребованы. 
Уже занимаются шумоизоляци-
ей, будут стол, стулья, камеры, 
микрофоны. 

– Расширением преследуем 
несколько целей. Хотим, что-
бы наши проекты росли, чтобы 
те компании, которые мы за два 
года обучили, набирали штат, за-
рабатывали больше денег. Если 
количество сотрудников растет, 
то возникает потребность в офи-
сах. Коворкинги с этой задачей 
справиться не могут, они хоро-
ши, когда в команде два чело-
века. Можно возразить: есть же 
бизнес-центры! Разница меж-
ду нами в том, что мы предо-
ставляем не только квадратную 
комнату, мы даем мышление. У 
нас необходимая инфраструк-
тура, здесь можно знакомиться 
со специалистами в коворкинге, 
искать нужные связи, посещать 
бесплатные мероприятия, уча-
ствовать в больших обучающих 
программах. На бесплатные кур-
сы может зарегистрироваться 
любой человек у нас на сайте, – 
говорит Сабир Ниязов. 

Так зачем IT-Hubу столько 
специалистов? Какой резон пло-
дить айтишников, вкладываться 
в них и где-то даже обучать за 
свой счет? По словам С. Ниязова, 
«Терриконовая долина» затягива-
ет людей, она как воронка. Снача-
ла человек просто ради интереса 
приходит послушать лекцию на 
митапе. Она его «цепляет», и те-
перь уже начинающий разработ-

чик загорается идеей какого-ни-
будь стартапа. Дальше следуют 
«Инкубатор», «Акселератор». 
Проект «выстреливает», начинает 
приносить реальную прибыль как 
стартаперу, так и его инвесторам, 
среди которых и «Терриконовая 
долина». 

– Мы даем человеку ресурсы, 
он проводит мероприятия, соби-
рает у нас комьюнити (объеди-
нение людей, имеющих общие 
интересы), делится своим опы-
том. Кстати, сейчас работаем над 
открытием венчурного фонда. 
Если простыми словами – это 
бизнес-ангел, который помогает 
проекту вырасти, инвестируя, на-
качивая его всем необходимым: 
приобретаются оборудование, 
разработки, а в каких-то случаях 
нанимается команда. У нас есть 
собственный капитал, помимо 
этого, будем привлекать частных 
вкладчиков, у которых есть сред-
ства, но нет опыта инвестирова-
ния. Наши специалисты будут 
проводить экспертную оценку 
проектов и рекомендовать к инве-
стированию, – делится С. Ниязов. 

Если говорить о самих разра-
ботчиках, то средний портрет 
специалиста таков: это человек от 
16 до 40 лет, который работает в 
IT-компании или как-то косвенно 
связан с этой сферой. К слову, в 
«Терриконовой долине» разви-
вают несколько направлений: 
образовательное, медицинское, 
промышленное и роботизация 
процессов. А вот проектов с ис-
кусственным интеллектом (ИИ) в 
Караганде: раз-два – и обчелся. А 
вот по Казахстану их много. 

– К примеру, есть проект в 
Астане, который обучающую 
программу проходил у нас, – рас-
сказывает С. Ниязов. – Там берет-
ся снимок флюорографии, искус-
ственный интеллект анализирует 
его на основании тысячи других 
снимков и составляет прибли-
зительный диагноз. Есть проект 
«Целебра», тоже у нас обучались, 
на основании ИИ изучают сним-
ки компьютерной томографии.

Все вместе в одном 
месте

Но не все так легко и просто. 
Есть в «Долине» и свои трудно-
сти. В частности, не хватает лю-
дей в комьюнити, а сами они ра-
зобщены. 

– Мы начали сотрудничать 
с вузами, колледжами, хотим, 
чтоб сообщества уже оттуда 
начинали развиваться. В про-
шлом году была проблема: 
мероприятия посещали 20-30 
человек, хотя рассчитаны они 
на 70. Нам не надо создавать 
массовку, нужны именно заин-
тересованные люди. У нас есть 
свой пул мероприятий, которые 
мы организуем бесплатно. Для 
этого сейчас собираем аудито-
рию. Также у нас проводятся 
неконференции, когда в двух 
залах одновременно выступают 
по два спикера, между залами 
можно свободно перемещать-
ся. А после выступления есть 
возможность за кофе-брейком 
пообщаться со специалистами, 
найти себе друзей, единомыш-
ленников. В целом у нас есть 
сообщества эсэмэмщиков, ди-
зайнеров, маркетологов. Но они 
разобщены. Мы собираем их 
вместе, чтобы могли сотрудни-
чать друг с другом.

Надо сказать, что не вся мо-
лодежь знает о «Терриконовой 
долине». В прошлом году в ноя-
бре на форуме «История успеха» 
перед молодыми выступал Алек-
сандр Дорошенко, основатель IT-
Hubа. И многие в зале впервые 
услышали о деятельности «До-
лины». Сабир Ниязов объясняет 
это тем, что на встречу собрались 
представители молодежи кате-
гории NEET. К слову, IT-Hub от-
крыт и для них. 

– В целом IT – это одна из не-
дорогих и качественных версий 
того, как город может развиваться 
и дальше. Здесь меньше вложе-
ний и больше прибыли. Мы дела-
ем упор на относительно недале-
кое будущее. Ведь в конце концов 
уголь когда-нибудь закончится, и 
надо думать о том, чем занимать-
ся дальше. В шахтерской столице 
хорошие предпосылки для разви-
тия. У нас еще в 80-е годы была 
сильная школа программирова-
ния. И в современной Караганде 
это наследие используется, – за-
ключил С. Ниязов. 

Когда уголь закончится...
Шахтерская столица превращается в цифровую

ЦЕЛЬ «ТЕРРИКОНОВОЙ 
ДОЛИНЫ» – 
СФОРМИРОВАТЬ 
В КАРАГАНДЕ 
КОМФОРТНУЮ, 
ПРОГРЕССИВНУЮ 
СРЕДУ ДЛЯ РАЗВИТИЯ 
IT-СФЕРЫ ГОРОДА.

IT – ЭТО ОДНА ИЗ НЕДОРОГИХ 
И КАЧЕСТВЕННЫХ ВЕРСИЙ 
ТОГО, КАК ГОРОД МОЖЕТ 
РАЗВИВАТЬСЯ И ДАЛЬШЕ. 
ЗДЕСЬ МЕНЬШЕ ВЛОЖЕНИЙ И 
БОЛЬШЕ ПРИБЫЛИ. 



55  № 5 (22989) 14 января 2023 года, суббота

Собеседница «ИК» приводит 
печальную статистику – Кара-
гандинская область находится на 
втором месте после Алматы по 
количеству разводов. Одна из ос-
новных причин – бесплодие как 
женское, так и мужское. Не менее 
важным поводом для расставания 
также являются конфликты и бы-
товое насилие в семье, далее сле-
дует алкоголизм, которым страда-
ют и мужчины, и женщины.

– Люди разводятся по разным 
причинам, наша же задача, на-
оборот, состоит в укреплении 
семьи, и поэтому сегодня остро 
нужны не только отдельные 
специалисты – социологи, ко-
торые проводили бы опросы и 
изучали отношения пары, но и 
целый институт. В настоящее 
время государственные органы 
и неправительственные органи-
зации работают каждый в своем 
направлении – ведут статистику, 
занимаются охраной здоровья, 
образованием детей, социаль-
ной помощью, но отсутствует 
координация этих отраслей. Без-
условно, определенную работу 
проводит комиссия по делам 
женщин и семьи, в которую  вхо-
дят общественники и представи-
тели государственных органов, 
однако этого недостаточно. По-
тому как проблема требует пол-

ного охвата и научного подхода 
для решения, – считает Гайни 
Карисова.

Из более чем 7 тысяч браков, 
заключенных в прошлом году, 
порядка 1400 уже распались. 
Уменьшить эту цифру можно, 
если взаимоотношениям людей 
будут уделять внимание с раннего 
возраста, уверена Г. Карисова. Но 
здесь появляется другое препят-
ствие – родители, многие из ко-
торых протестуют, чтобы в шко-
лах проводились уроки полового 
и семейного воспитания, считая, 
что сами могут справиться.

Между тем ненамного, по срав-
нению с 2021 годом, снизилось 
число беременных девочек-под-
ростков. Из 52 таких несовер-
шеннолетних 31 стала мамой и 9 
сделали аборты. В позапрошлом 
году это количество составляло 
57. Прерывание беременности в 
юном возрасте приводит позже к 
бесплодию. В настоящее время в 
очереди на ЭКО находится более 
700 карагандинских пар, квота же 
выдана только 557 из них.

Возвращаясь к теме подрост-
ков, Гайни Карисова сообщила, 
что из более чем 18 тысяч обра-
тившихся в молодежные центры 
с различными проблемами жите-
лей региона свыше 11 тысяч – не-
совершеннолетние. Это говорит 

не только о том, что дети не стес-
няются и не боятся озвучивать 
происходящее в семье и школе, 
но и о наличии самой проблемы. 
И не всегда подростки способны 
справиться со своими трудностя-
ми. В 2022 году в Карагандин-
ской области было совершено 15 
суицидов, пять из которых – за-
вершенные, а в 10 случаях детей 
удалось спасти. Причина баналь-
на – ссоры с близкими людьми и 
конфликты в семье. 

Только в прошлом году право-
охранительными органами было 
выписано свыше 7 тысяч защит-
ных предписаний, касающих-

ся семейно-бытового насилия, 
и, по словам Г. Карисовой, эта 
цифра выше, нежели в позапро-
шлом. 

– Порядка 6 тысяч граждан 
были подвергнуты админи-
стративному аресту, еще свыше 
2 тысяч оказались в камерах 
временного содержания, их ко-
личество, в сравнении с 2021 
годом, возросло на 40%. Если 
еще три года назад семейные 
конфликты можно было списать 
на пандемию, то теперь объяс-
нить, почему нет снижения, 
мы не можем. Одна из причин 
бытового насилия – совмест-

ное употребление алкоголя ро-
дителями, другая – отсутствие 
занятости, – говорит Гайни Ка-
рисова.

Из этой проблемы, как след-
ствие, вытекает другая – дети, 
оставшиеся без присмотра. По-
этому остается необходимость 
в центрах поддержки детей и 
женщин, которые занимаются 
документированием, социаль-
ной помощью, психологической 
и юридической консультациями, 
обучением, трудоустройством 
своих подопечных. 

Центры помогают и многодет-
ным матерям быть более само-

стоятельными и перестать быть 
иждивенцами.

– Зачастую многодетные жен-
щины имеют низкий уровень об-
разования – 9 или в лучшем слу-
чае 11 классов. Поэтому сегодня 
большое внимание уделяется их 
обучению. Проводятся професси-
ональные краткосрочные курсы 
для дальнейшего трудоустрой-
ства, что могло бы им дать эко-
номическую свободу от мужчин. 
На сегодня в области проживают 
порядка 14 тысяч многодетных 
женщин, и около 10 тысяч из них 
задействованы в центрах под-
держки, – сказала Г. Карисова.

АКТУАЛЬНО

Каждая семья несчастлива по-своему

Самал ШИЛЬ

Первые шахты в 
Карагандинском угольном 
бассейне появились в 1930 
году. Их было четыре, а 
через год открылись еще 
13. Вместе с угольными 
предприятиями была создана 
горноспасательная служба, 
сотрудников которой можно 
назвать настоящими героями.

– Когда происходит авария на шах-
те, то все оттуда выходят, а мы, нао-
борот, идем на место пожара, завала 
или взрыва. Незначительных, легких 
аварий не бывает. Такими мы считаем 
лишь те, где нет человеческих жертв, 
– отмечает командир отделения гор-
носпасательной службы Карагандин-
ского угольного бассейна, обладатель 
знака «Шахтерская слава» Сергей Ба-
зылевский.

Вместе с коллегой, полным кава-
лером знака «Шахтерская слава», 
почетным работником угольной про-
мышленности Александром Зубаном 
он рассказывает о нелегких буднях 
горноспасателей. В службе ПВАСС 
С. Базылевский уже четверть века, а 
Александр Зубан – 36 лет, 32 из кото-
рых он тоже был командиром отделе-
ния. Теперь же решил уступить дорогу 
молодым, а сам не только спасает лю-
дей из завалов, но и является настав-
ником молодых. Оба признаются, что 
профессию выбирали сознательно и до 
сих пор ею гордятся. И в самом деле, 
горноспасательная служба – одна из 
самых важных в нашем промышлен-
ном регионе. 

Сейчас в ПВАСС действуют филиа-
лы – Карагандинский и Шахтинский. 
Раньше их было пять, но и шахт ра-
ботало 24, а осталось чуть больше 
десяти. Сотрудники обоих филиалов 
выезжают без деления на регионы на 
все аварии, и не только в шахтах. Так, 
самый первый выезд Сергея Базылев-
ского был в Сарань, где в 1997 году от 
взрыва газа произошло обрушение жи-
лого дома.

– До горноспасательной службы ра-
ботал на шахте «Дубовская». В сере-

дине 90-х ее закрыли, и мне пришлось 
искать другую работу. Как бывшего 
горняка меня приняли на службу в 
Саранское отделение ВГСЧ. В июле 
2000-го отряд был расформирован, 
специалисты и горноспасатели пере-
шли на службу в подразделения РГКП 
ВАСС «Көмір». Так я больше 20 лет 
работаю в Караганде. Работа мало чем 
отличается от горняцкой – тот же газ, 
те же условия. Отличие только в том, 
что мы не добываем уголь, а спасаем 
людей, – делится С. Базылевский.

– Мы всегда в режиме ожидания – 
готовимся к нештатным ситуациям, 
обучаем молодежь и освежаем свои 
знания, проверяем оборудование, без 
которого невозможно находиться под 
землей, когда вокруг тебя один метан, 
– продолжает беседу Александр Зубан. 
– В одном отряде служат не менее пяти 
человек – большее количество можно 
допустить к работе, меньшее – нельзя. 
У каждого своя задача, а контролирует 
наши действия командир.

За 36 лет работы горноспасателем он 
уже и не помнит, сколько аварий устра-
нил, пожаров локализовал, а главное, 
спас людей. По словам А. Зубана, 

раньше трагедии на шахтах случались 
чаще, потому как и угольных предпри-
ятий было больше и сами шахты шире. 
Сейчас на предприятиях стараются 
соблюдать технику безопасности, и 
по каждой аварии сразу же появляется 
информация. А вот еще 20 лет назад 
такого не было.

 Первостепенная задача горноспаса-
теля – найти человека и вынести его на 
поверхность. Если пострадавший жив, 
то нет большего счастья для того, кто 
его нашел. 

– Помню, как во время расчистки 
завала я услышал крик о помощи. 
Вместе со мной был еще врач из Ка-
раганды. Мы стали искать лазейку к 
пострадавшему, потому как везде ле-
жали обрушенные горные выработки. 
Пришлось осторожно идти по рамам. 
Мы прошли приблизительно восемь 
метров, но мне они казались вечно-
стью. Горняка спасли и доставили 
на поверхность, а позже узнал, что 
он умер. В организме было слишком 
много метана. А вот во время взрыва 
на шахте «Абайская» удалось спасти 
двух человек, оба остались живы, 
– рассказывает Александр Зубан.

О том, где надо искать пострадав-
ших, горноспасателям объясняют дис-
петчеры. Схему маршрута, по которой 
необходимо следовать, составляет ру-
ководство шахты и ПВАСС. У каждого 
в отряде есть кислородный аппарат, 
рассчитанный на четыре часа работы. 
Также на каждом аварийном участке 
горноспасатели первым делом находят 
место вентиляции воздуха – именно 
туда сначала доставляются пострадав-
шие. Работа смены длится до полного 
разбора завалов и восстановления вен-
тиляции на всех участках, в среднем 
около двух недель. 

Оба собеседника признаются, что 
страха не испытывали, а в начале 
службы вообще рвались «на передо-
вую», как сейчас делают их молодые 
коллеги. 

– Молодежь к нам идет охотно, и это 
хорошо, потому что в нашей службе 
важно быть сильным, быстрым, лов-
ким. Мы же как наставники обучаем 
их нашему делу, проходим разведки в 
учебных шахтах, если надо, то оста-
навливаем во время аварий, чтобы на-
чинающий коллега не ушел один под 
завалы. Не все принимают тяжелые 
условия работы. Есть такие, кто, спу-
стившись во время учений под землю, 
сразу же увольняется. Все зависит от 
психологического состояния. Нас, к 
примеру, раньше в морги возили, что-
бы привыкали. Мы ведь не только жи-
вых спасаем, но и ищем тело каждого 
погибшего, вплоть до каждого фраг-
мента. Стараемся не оставлять челове-
ка в шахте, – говорит С. Базылевский.

Привыкнуть к смерти невозмож-
но, подчеркивают горноспасатели. И 
всегда в таких случаях каждый из них 
испытывает горькое сожаление, что не 
успел спасти.

Свистать всех вниз
Главная задача – найти и спасти человека

Самал АХМЕТОВА

Высокий процент разводов, возросшее количество фактов 
семейно-бытового насилия, ранняя беременность, суициды 
среди подростков, необразованность многодетных 
матерей – все это происходит лишь потому, что в регионе 
и по стране в целом отсутствует институт семьи, который 
занимался бы исследованием и анализом межличностных 
отношений, считает главный инспектор по защите прав 
несовершеннолетних и семейно-демографической 
политике Гайни Карисова.

– МЫ ВСЕГДА В РЕЖИМЕ 
ОЖИДАНИЯ – ГОТОВИМСЯ 
К НЕШТАТНЫМ СИТУАЦИЯМ, 
ОБУЧАЕМ МОЛОДЕЖЬ И 
ОСВЕЖАЕМ СВОИ ЗНАНИЯ, 
ПРОВЕРЯЕМ ОБОРУДОВАНИЕ, 
БЕЗ КОТОРОГО НЕВОЗМОЖНО 
НАХОДИТЬСЯ ПОД ЗЕМЛЕЙ, 
КОГДА ВОКРУГ ТЕБЯ ОДИН МЕТАН.

Порядка одного миллиарда тенге 
было выделено на социальную 
поддержку жителей региона, имеющих 
инвалидность. Таковых в области 
проживает более 55 тысяч человек. 

Большую помощь в выборе средств реабилита-
ции для них оказывает портал социальных услуг, 
где пользователи самостоятельно могут заказать 
все необходимое. За прошлый год на этом сайте 
было оформлено более 3300 протезов, порядка 
полутора тысяч тифлотехнических и 855 сур-
дотехнических средств, а также свыше 900 кре-
сел-колясок. Кроме того, портал помогает найти 
индивидуальных помощников, специалистов же-
стового языка и получить путевку в санаторий. 

Служба инватакси бесплатно развозит жите-
лей с инвалидностью по 11 регионам области 
на 58 автомобилях, 22 из которых оборудованы 
специальными подъемными устройствами. За 
прошлый год инватакси воспользовались свыше 
1100 человек, из которых 238 – дети.

Продолжают оказывать внимание и многодет-
ным гражданам. Так, за прошлый год адресную 
социальную помощь получили свыше 2600 се-
мей – это более 12 тысяч человек. В рамках со-
циального пакета для детей в возрасте от 1 года 
до 6 лет в прошедшем году выделено свыше 470 
миллионов тенге. Жилищная помощь оказана 
1 810 семьям. 

Для определения социального статуса казах-
станца и права на получение поддержки от го-
сударства по поручению Главы государства с 
прошлого года действует цифровая карта семьи. 
В электронной системе содержатся сведения о 
порядка 200 тысяч семей области и сформирован 
«портрет» каждой.

– В рамках отработки получателей адресной 
социальной помощи (АСП) по внедрению циф-
ровой карты семьи созданы рабочие группы в 
городах и районах Карагандинской области, 
силами которых организована проверка сведе-
ний на базе цифровой карты семьи. При опре-
делении права на получение мер государствен-
ной поддержки потенциальному получателю 
направляется SMS-уведомление для получения 
согласия на оказание государственной услуги. 
На сегодняшний день такие сообщения отпра-
вили 431 человеку, из них от 285 получателей 
ждут ответа, 50 человек получили отказ в назна-
чении государственной услуги, – сообщили в 
управлении координации занятости и социаль-
ных программ.

 Соб. инф.

БЕЗБАРЬЕРНАЯ СРЕДА

Получают 
все необходимое

Коллаж Натальи Романовской
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Юрий ПОПОВ,
почетный гражданин 
Каркаралинского района 

Карагандинское эхо
По-разному рождается клубок 

воспоминаний. В свои 85 лет пе-
ребираю листки с дневниковыми 
записями 1953 года. Так появи-
лись наброски моих будущих деся-
ти книг о городе Каркаралинске, 
его людях, природе и историче-
ских событиях.

В Караганде я учился в школе 
№ 3 имени Крылова. Была тяже-
лая послевоенная пора. Но дирек-
ция старалась. Старшеклассни-
кам, интересующимся геологией, 
ботаникой и биологией, предла-
гали поехать летом в сказочные, 
неизведанные Каркаралы. Резуль-
таты таких вылазок потом широ-
ко обсуждались. Так, в июле 1950 
года в Каркаралы отправились 16 
молодых дружных натуралистов. 
Участники школьной экспедиции 
записали 6 казахских легенд от 
лесной стражи, оформили герба-
рий на 25 растений, подготови-
ли коллекцию минералов из 40 
образцов. Как поведал активист 
школьных дел Леня Маркман, 
ребята изучали урочища Тарке-
зен, Жамантас, Кендара, Кабан-
шал. У Башеевского кордона об-
следовали пещеру Кзылагаш и 
замерили ее длину – 27,5 метра. 
Особый интерес к окружающе-
му проявляли Дима Коваленко и 
Борис Зотов. В школу привезли 
96 фотоснимков и 11 зарисовок. 
Следопыты увлеченно оформи-
ли стенд своих сборов. Такие вот 
были школьные «чингачгуки» 
– романтики из бурлящей жизни 
героев книги Фенимора Купера 
«Кожаный чулок». Так открывал 
я для себя вхождение в загадочно 
прекрасный мир Степи.

После войны в Караганду верну-
лись фронтовики. Приехала и моя 
сестра, военный врач Екатерина 
Григорьевна Попова с мужем Ива-
ном Николаевичем Перышкиным, 
техником-строителем. Конечно, 
семейная пара включилась в круг 
фронтового братства. Встречались 
по разному поводу. И однажды 
Оразалы Ташимов, бывший офи-
цер Красной Армии, пригласил 
И.Н. Перышкина к себе в гости, на 
природу. Ташимов тогда возглав-
лял Каркаралинский мехлесхоз. 
Было принято и мое присутствие 
в этом крае с причудливой формой 
хребта.

На американском 
«Студебеккере»

Мое детство прошло на улице 
Моторной. Зимой мои одногодки 
осваивали конькобежное дело. На 
валенки крепили «снегурки». Ка-
тались на дороге, где цеплялись 
за борта грузовиков. Особенно 
ценился такой зацепер на хвосте 
у американского «Студера», как 
мы называли «Студебеккер».

Этот грузовой, трехосный, 
повышенной проходимости ав-
томобиль по ленд-лизу Америка 
поставляла в СССР по 1945 год. 
Уцелевшие от войны экземпля-
ры поступали в сферу перевоз-
ок. «Студер» особо ценили ге-
ологи, и одна машина попала в 
Карагайлинскую ГРП, что в 20 
км от Каркаралов. На один из ее 
рейсов в Каркаралы Иван Нико-
лаевич и договорился о нашей 
поездке. И вот 22 июля 1953 года 
мы – пассажиры. Нас, шестерых 
пассажиров, разместили в ку-
зове под тентом на скамейках, 
что шли вдоль бортов. Ехали 
медленно. Шофер беспокоился, 
что пассажиры пострадают от 
толчков на ухабах. Трасса Кара-
ганда – Колхозное – Каркаралы 
после дождя блистала лужами. 
Встречных машин не было, а вот 
конные транспортные средства 
попадались. За Карбышевкой 
потемнело, силуэты гор слились 
с горизонтом.

Кроме нас, были в кузове еще 
4 женщины разных лет. Все они 
работали в геологической партии. 
Попутчицы беседовали между 
собой. Так, я услышал, что одна 
из них – мать первой советской 
олимпийской чемпионки 1952 
года, дискоболки Нины Понома-
ревой (1929-2016). И мать как раз 
едет из Москвы после свидания с 
дочерью.

До сих пор не могу понять, по-
чему родители Нины оказались 
в Казахстане. Интернет безмолв-
ствует, но я все же узнал некото-
рые обстоятельства из жизни се-
мьи Пономаревых. Они – жертвы 
глобальных событий в стране в 
тридцатые годы. Отец Аполлон 
Васильевич, 1909 г.р., – сын свя-
щенника, мать Анна Федоровна 
– дочь кулака. Семью из Ставро-
полья отправили на лесоповал в 
поселок Смычка Свердловской 
области, где Нина и родилась. В 
1936 году Пономаревы вернулись 
на родину. Аполлон Васильевич 
был участником Великой Отече-
ственной войны. После работал и 
художником, и маляром.

А мы через 13 часов прибыли в 
Каркаралинск. Вышли на Базар-
ной площади. Глубокая ночь. Но 
сторожа магазинов не спали. Че-
рез две подсказки нашли нужный 
дом.

У каждого свой 
Шайтанколь

Про Чертово озеро (Шайтан-
коль) в Каркаралах знают все. 
Приезжим расхваливают водоем 

как необыкновенное, пугающее 
чудо с элементами НЛО.

27 июля 1953 года. Мне нашли 
проводника – одногодку Марата. 
Вышли после дождя. Идем, в лесу 
сыро, шумит речка Большая Кар-
каралинка, вдоль которой тянется 
тропа. Виднеются шляпки гри-
бов, пробуем мелкую землянику 
– вкусно. Птиц мало, повстречали 
дятла, его нельзя было не заме-
тить. Марат искал поворот к оди-
нокому кедру, талисману леса. Не 
удалось. Не удалось разглядеть в 
реке и рыбешку.

Через час избитая цепочка сле-
дов вильнула круто в гору. Здесь 
природа поработала от души. 
Захватывает дух. Пошли скалы 
– сундуки богатырского сложе-
ния. Осмотрели Чертовы ворота, 
заглянули в Чертово окно и по-
пытались набрести на каменную 
лягушку, подругу водяного. Без-
ошибочно перешагнули двух-
ступенчатый порог. На вершине 
густой лес о чем-то пошептал и 
расступился. Пахнуло тишиной. 
Озеро плескалось между утеса-
ми с вековыми соснами. Глубин-
ные жилы вулкана дают красный 
цвет воды. На плоских валунах 
заметны наброски надписей. 
Списал самые старые: «А.Н. 
Завьялов 1903», «В. Ситников и 
Морожников, 1 мая 1905 года». 
Обошли озеро кругом. Оно име-
ет сток после ливней. Заметно, 
что до нас здесь побывали тури-
сты. Они оставили плот из трех 
бревен, посуду, банки, тряпье. 
Еще был длинный шест. Ма-
рат сказал, что длинной палкой 
ребята пугают ленивого черта, 
который днем спит, а по ночам 
бушует и гонит прочь посетите-
лей.

Много позже узнал, что дикая 
красота озера была объектом гордо-
сти каркаралинцев многих поколе-
ний. Особо горожане ценили гостей, 
которые рассказывали о проделках 
черта, с которыми им пришлось 
столкнуться. Это были не пустые 
слова. Столичный журналист Ми-
хаил Михайлович Пришвин (1873-
1954) заинтересовался озером. С 
членами клуба приказчиков М.М. 
Пришвин карабкался к месту оби-
тания нечистой силы. Узнал, озеро 
нашли местные охотники, которые 
преследовали маралов по верши-
нам хребта Бугылы. Хребет этот 
имеет сложное нагромождение скал 
и огромных камней, образующих 
лабиринт фантастических фигур, 
что иногда вынуждало путников 
бесплодно плутать среди них. Неу-
дачу относили к проделкам злобно-
го шайтана. 

Народное немыслимое суеве-

рие поддерживали не все. Быв-
ший уездный начальник Д. Варак-
син в газете «Семипалатинский 
листок» «с легким юмором» и 
надуманным страхом увеселения 
отметил:

«За городом Каркаралами
Есть озеро. Оно
В утесах гор заключено.

   Живет там черт с хвостом, 
рогами,

Мохнатой страшной головой,
Он ночью поднимает вой.
Все звери от него бегут,
Лишь лес медведи стерегут».
Горожане же испытывали непо-

нятное чувство страха. Царство 
черта должно исчезнуть, для чего 
принародно водоем следует освя-
тить и окрестить богоугодным име-
нем. Написали в Омск, и 14 июня 
1905 года архипастырь Михаил со 
свитой богомольцев под порывы 
ураганного ветра исполнил молит-
ву водоосвящения. Закончилось 
молебствие, скоро стих и ветер. 
Над священными водами устано-
вили каменный крест с табличкой

«Во Имя Отца и Сына 
и Святого Духа

Благодатью Божьей освятися 
озеро сие и наречено быть

«Святое».
Другие подробности рекомен-

дую извлечь из очерка «У Чертова 
озера» писателя М.М. Пришвина, 
опубликованного в газете «Рус-
ские ведомости» 25 марта 1910 
года. В частности, он уверял, что 
скоро крест упал в воду и к озеру 
вернулось имя «Чертово». Кроме 

того, в летнее время находятся 
любители подводной археологии. 
Ныряют в поисках священной 
реликвии, однако пока ничего не 
нашли. А вот выдолбленная четы-
рехугольная ямка, куда входило 
основание креста, сохранилась.

Про Шайтанколь можно прочи-
тать в лирической поэме Сабита 
Муканова «Сулушаш».

Лесника звали 
Кенжебала

28 июля 1953 года. Вчера в дом 
заходил дед Яша (Яков Петрович 
Бернацкий, 1889-1977), тутошний 
лесовод, обещал показать глубин-
ку. Я.П. Бернацкий породнился с 
Каркаралами в 1909 году, до рево-
люции носил чин лесного кондук-
тора. Прошел все лесхозовские 
должности вплоть до директор-
ской. Ему 64 года, пенсионер.

Утром дед Яша приехал. Машина 
«Газ-51», я в кузове. Первая оста-
новка «Линда». Или «Уш карагай». 
Несколько домиков и кордон, быв-
шее имение немца Линде, торговца. 
Имел здесь пивной заводик. Здание 
сохранилось. Пробовал мостить 
подъезд сюда из города. Далее доро-
га превратилась в «каражол» – боль-
шак из луж и ручьев. Глазею по сто-
ронам. Справа – окраина сплошного 
леса, слева лес островками отступал 
от дороги. Взору открылась поляна, 
на поляне – кордон. 

Из домика вышел лесник. Дед 
Яша звал его Кенжебала. Кен-
жебала прихрамывал. Недавно 
хотел взглянуть на сухую сосну, 
срубить сучья, но сорвался. Лес-
нику привезли продукты, индий-
ский чай и бинокль.

Яков Петрович взял бинокль, 
навел на гору Кабаний шиш, по-
том – на Коктюбе. Передал би-
нокль мне, и я разглядываю горы 
через окуляры. Разглядел верши-
ну в три зуба на горе Кабаний 
шиш, на Коктюбе – семь голых 
каменных пальцев тонули в го-
лубоватой дымке. Удобные места 
для гнездования орлов.

Из пузатого самовара пили чай 
со сливками и топленым маслом. 
Наливали в небольшие пиалы с 
узором, к чаю подали баурсаки. 
Сахар – колотые кусочки.

Яков Петрович ранее рабо-
тал на этом кордоне. Охотился в 
окрестностях, в 1922 году зава-
лил дикого кабана. Видимо, зверь 
забежал издалека, может быть 
даже с Балхаша, и остался зимо-
вать в скирде сена. Еще раньше 
истребили медведей, от которых 
пошло название урочищ Аюшат 
и Аюульген. Но имена удачливых 
стрелков забыты.

(Продолжение следует)

Первое свидание с Каркаралы: 23 июля-5 августа 1953 года

ЦЕНТР КАРКАРАЛИНСКА. 1963 ГОД.

КУПЕЧЕСКИЕ ЛАБАЗЫ. 
ПОСТРОЕНЫ В 1900 ГОДУ. 
НЕ СОХРАНИЛИСЬ.

ШАЙТАНКОЛЬ (ЧЕРТОВО ОЗЕРО).

ЯКОВ ПЕТРОВИЧ 
И РУКОВОДИТЕЛЬ 
ЛЕСХОЗА ТКАЧЕВ. 
1958(?). АРХИВ 
В.А. КОВНАРЕВОЙ.
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ХАБАРЛАНДЫРУ
ЖШС «Қарағанды Су» ҚР Экологиялық кодексінің 96 бабының талаптарына сəйкес, 

21.02.2023 ж. сағат 16:00-да Қарағанды облысы, Қарағанды каласы, Пригородная көше-
сі, 2в мекен-жайы бойынша ЖШС «Қарағанды Су» материалдары бойынша экологиялық 
рұқсат алуына мəжіліс залында ашық жиналыс нысанында қоғамдық тыңдау өтетіні тура-
лы хабарлайды.

Жобалық құжаттама пакетімен ecoportal.kz Бірыңғай экологиялық порталында танысуға 
болады.

 Барлық ескертулер мен ұсыныстар ecoportal.kz Бірыңғай экологиялық порталында, сон-
дай-ақ g.konisbekova@kar-su.kz эл.мекен-жайында қоғамдық тыңдаулар өткізілетін күнге 
дейін 3 жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады.

 Төтенше жағдай жəне шектеу іс-шаралары, оның ішінде карантин, əлеуметтік, табиғи, 
техногендік сипаттағы төтенше жағдайлар жүргізілген жағдайда қоғамдық тыңдаулар он-
лайн режимде өткізіледі. Бейнеконференцбайланыс арқылы қоғамдық отырыстарға қаты-
су үшін төмендегі сілтеме бойынша өтініз: https://us05web.zoom.us/j/3891176172?pwd=Y
TFEU09DZC83eFNYTVhHYmhJa05OQT09 Конференция идентификаторы: 389 117 6172, 
құпиясөз: j1FTJm.

Жоспарланған іс-əрекеттің бастамашысы: ЖШС «Қарағанды Су», Қарағанды қ., При-
вокзальная к., 5, БСН 040640005089, тел./факс 87212561914. Өкіл: Конысбекова Г.М. 
87212561824, 87015205262, g.konisbekova@kar-su.kz.

Жобаны əзірлеуші: ЖК «EcoConsulting», Қарағанды қ., Бұқар-жырау д., 76. ЖСН 
840212450595. Өкіл: Жумукова А.К., тел.: 87012274191, zhumukova84@bk.ru.

Қосымша ақпаратты g.konisbekova@kar-su.kz электрондық пошта арқылы жəне 
87012274191, 87212561824 телефондар бойынша алуға болады. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ТОО «Қарағанды Су», в соответствии с требованиями ст. 96 Экологического Кодекса 

РК, сообщает, что 21.02.2023 г. в 16:00 по адресу: Карагандинская область, г. Караганда, 
ул. Пригородная, 2в, в актовом зале состоятся общественные слушания в форме открытого 
собрания по материалам для получения экологического разрешения на воздействие для 
ТОО «Қарағанды Су».

С пакетом проектной документации можно ознакомиться на Едином экологическом 
портале ecoportal.kz.

Все замечания и предложения принимаются в срок не позднее 3-х рабочих дней до даты 
проведения общественных слушаний на Едином экологическом портале ecoportal.kz, а 
также на эл. адрес: g.konisbekova@kar-su.kz.

В случае введения чрезвычайного положения и ограничительных мероприятий, в том 
числе карантина, чрезвычайных ситуаций социального, природного, техногенного харак-
тера, общественные слушания проводятся в онлайн-режиме. Для участия в слушаниях в 
форме открытых собраний посредством видеоконференцсвязи необходимо пройти по ука-
занной ссылке: https://us05web.zoom.us/j/3891176172?pwd=YTFEU09DZC83eFNYTVhHY
mhJa05OQT09.  Идентификатор конференции: 389 117 6172, пароль: j1FTJm.

Инициатор намечаемой деятельности: ТОО «Қарағанды Су», г. Караганда, ул. Привок-
зальная, 5, БИН 040640005089, тел./факс: 87212561914. Представитель: Конысбекова Г.М. 
87212561824, 87015205262, g.konisbekova@kar-su.kz.

Разработчик проекта: ИП «EcoConsulting», г. Караганда, пр. Бухар-жырау, 76. ИИН 
840212450595. Представитель: Жумукова А.К., тел.: 87012274191, zhumukova84@bk.ru.

Дополнительную информацию можно получить по эл. адресу g.konisbekova@kar-su.kz 
и по телефонам: 87012274191, 87212561824.                   № 15
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Два дня назад дом Омирсерика 
Бейсенова из села Красная Поля-
на полностью сгорел. Причиной 
стало воспламенение сажи в ды-
моходе печи, в результате чего и 
случился пожар. Самого хозяи-
на в этот момент дома не было, 
благодаря чему он не пострадал. 
Но сам дом оказался полностью 
непригодным к проживанию – 
сгорело все, вплоть до личных 
вещей.

– Силами односельчан и при-
ехавших из Абайского района 
пожарных, которые находились 
ближе остальных спасателей, 
огонь был потушен. Но дом ока-
зался в плачевном состоянии, 
и поэтому мы решили открыть 
сбор помощи Омирсерику Бейсе-
нову, – рассказывает житель села 
Красная Поляна Мухаммедамин 
Амантай.

Клич был брошен в сельском 
чате, и уже через считанные 
часы сообщение распространи-
лось среди жителей других аулов 
и даже соседних районов. Нерав-
нодушные жители региона стали 
присылать посильные пожерт-
вования. Через сутки погорель-
цу была собрана сумма порядка 
800 тысяч тенге. На эти средства 
сельчане с учетом потребностей 

намерены приобрести О. Бейсе-
нову необходимые вещи и пред-
меты быта. Но для восстанов-
ления дома нужна еще большая 
сумма.

Сам погорелец сейчас живет 
у родственников. Судьба его  не 
баловала – несколько лет назад 
у мужчины утонула жена, потом 
трагически погибла сестра. Дочь 
по окончании колледжа уехала в 
город и работает воспитателем. 
На свою скромную зарплату она 
арендует жилье и старается по-
мочь отцу. Сын – студент аграр-
ного колледжа. На время каникул 
он находился в Красной Поляне, 
а после пожара у него сгорела 
вся имеющаяся одежда. Сам же 
Омирсерик Бейсенов на протяже-
нии многих лет пас скот, однако 
после падения с лошади получил 
травму. Тем не менее он без дела 
не сидит и помогает односельча-
нам по хозяйству.

Жители Красной Поляны на-
деются, что на беду их земляка 
обратят внимание местные ис-
полнительные органы и неравно-
душные люди. А пока они всем 
небольшим аулом в 500 человек 
стараются в эти морозные дни по-
мочь человеку.

Шетский район

Асар — ты 
не один
Самал АХМЕТОВА

Жители региона не оставили наедине с бедой сельчанина из 
Шетского района.
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редактора – С.А. Песнев 
Редактор интернет-редакции – 
Н.Г. Азарова 
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№17803-Г от 23.07.2019 г., 
выданное Комитетом информации 
Министерства информации 
и коммуникаций РК

Казахстан представляют 78 студентов. Они 
заявлены в 12 видах спорта: горных лыжах, 
биатлоне, лыжных гонках, керлинге, фигур-
ном катании, фристайле, хоккее, лыжном 
двоеборье, шорт-треке, прыжках с трам-
плина, сноубординге, конькобежном спор-
те. Всемирные студенческие соревнования 
продлятся до 22 января. 

Универсиада считается одним из круп-
нейших мультиспортивных событий в мире. 
По значимости она стоит после Олимпий-
ских игр. Предыдущие соревнования были 
запланированы на 2021 год и должны были 
состояться в Люцерне (Швейцария). Но этим 
планам не суждено было сбыться, вмешалась 
пандемия. 

Стоит отметить, что команда Казахстана 
отлично выступила на Универсиаде в 2017 
году в Алматы. Тогда за медали боролись 
свыше 1600 участников из 56 стран. Казах-
станские студенты смогли завоевать 11 золо-
тых, 8 серебряных и 17 бронзовых медалей. 
Это был второй результат в общекомандной 
турнирной таблице.

Бек ЗИЛГАРИН

Студенческая сборная 
Казахстана по хоккею 
разгромила Южную 
Корею в матче открытия 
зимней Универсиады-2023 
со счетом 5:1. 

Стоит отметить, что капитаном 
сборной Казахстана на этом тур-
нире назначен форвард караган-
динской «Сарыарки» Саян Дани-
яр. Что касается карагандинских 
игроков, то все четыре хоккеиста 
попали в заявку на первый матч. 

Денис Каратаев, к сожалению, 
остался вторым вратарем в этой 
игре. Саян Данияр и Руслан Де-
мин образовали связку в третьем 
звене, а молодой Иван Гаврилен-
ко оказался седьмым защитни-
ком сборной Казахстана.

В целом игра прошла полно-
стью под диктовку подопечных 
Галыма Мамбеталиева. Уже на 
шестой минуте Нурлан Алдияр 
открыл счет матча. В первом 
периоде больше заброшенных 
шайб не было. А вот вторая 
двадцатиминутка для сборной 
Казахстана началась, как гром 

среди ясного неба. Спустя все-
го семь секунд после старта 
периода игроки Южной Кореи 
восстановили статус-кво. Но 
радость соперников продли-

лась недолго. До конца периода 
наши парни забросили четыре 
безответные шайбы и спокой-
но ушли на второй перерыв при 
счете 5:1. 

В заключительной трети матча 
команды результативной игрой 
болельщиков не порадовали. 

По итогам первого тура наша 
сборная, несмотря на победу, оказа-
лась на второй строчке турнирной 
таблицы. В параллельных встречах 
хозяева турнира (США) разгроми-
ли Великобританию со счетом 18:0. 
Также Словакия оказалась сильнее 
наших следующих соперников в 
лице Венгрии со счетом 4:0. 

Корея – Казахстан – 1:5 (0:1, 
1:4, 0:0)

05:21 – 0:1 – Нурлан (Касе-
нов) 

20:07 – 1:1 – Чан (Чон) 
25:42 – 1:2 – Мусоров (Сулей-

менов) 
34:27 – 1:3 – Полохов (Мусо-

ров, Данияр) 
36:35 – 1:4 – Полохов (Мусо-

ров) 
38:06 – 1:5 – Мухаметов (Му-

ратов, Бутенко) 
Вратари: Ли – Калмыков. 

Дастан Мукашбеков – один из 
лидеров нашей паралимпийской 
сборной, и он доказывает свой 
статус результатами. Ведь па-
распортсмен входит в ТОП луч-
ших не только в Казахстане, но 
и в мировом рейтинге. Дастан в 
паралегкую атлетику пришел в 
2016 году и начал карьеру с бега, 
а затем спустя два года перешел 
в толкание ядра и метание копья. 
За это время он уже не раз подни-
мался на пьедестал почета миро-
вых первенств. А сейчас его глав-
ная цель – пройти сезон без травм 
и пробиться на главный старт 
четырехлетия, который пройдет 
в столице Франции в следующем 
году.

– В этом году запланировано не-
мало соревнований «Гран-при», и 
наша главная задача – хорошо там 
выступить и получить лицензию 
на Паралимпийские игры, кото-
рые пройдут в Париже, – говорит 
Д. Мукашбеков. – Хочется сказать 
спасибо всем, кто нас поддержи-
вает. Ведь для нас пытаются со-
здать все условия. 

Управление спорта Карагандин-
ской области всячески старается 
поддержать своих подопечных. 
На этот раз и параспортсмены не 
остались в стороне. В легкоатлети-
ческом манеже провели масштаб-
ную реконструкцию: установили 
входные двери без порога и специ-
альные пороги из керамогранита 

на входе в фойе. Также появились 
тактильные ленты для слабовидя-
щих, вывески-таблички на двух 
языках шрифтом Брайля. Обору-
дованы душевые, санузлы и разде-
валки. Как рассказала заместитель 
руководителя по учебной работе 
областной школы легкой атлетики 
Эльмира Сифугазина, в этом году 
при поддержке акимата и управле-
ния физической культуры и спорта 
Карагандинской области были вы-
делены средства для реконструк-
ции легкоатлетического манежа в 
размере 10 миллионов тенге. 

– Мы провели ремонтные ра-
боты, чтобы создать условия для 
особенных спортсменов. Теперь 
они могут без проблем посещать 

свои тренировки и готовиться к 
важным соревнованиям, не от-
влекаясь ни на что, – отметила 
Э. Сифугазина. 

Стоит отметить, что всеми 
этими удобствами теперь могут 
пользоваться не только профес-
сиональные параспортсмены, но 

и все желающие абсолютно бес-
платно. Для них есть определен-
ный график, вне тренировочного 
времени.

Что касается параспортсменов, 
то их ближайший старт заплани-
рован на февраль – в Дубае прой-
дет «Гран-при» по легкой атлети-

ке. На соревнования полетят трое 
наших спортсменов. А в целом на 
весь сезон запланирована боль-
шая программа, которая состав-
ляет около 10 турниров. 

Фото 
Александра МАРЧЕНКО

Устроители акции приглашают 
в свой клуб не только тех, кто хо-
чет говорить на казахском, но и 
тех, кто знает его в совершенстве 
и готов обучать других.

– Запрос на знание государ-
ственного языка растет посто-
янно. Об этом свидетельствуют 
обучающие курсы, растущее 
количество репетиторов, бес-
платные клубы. Одним из таких, 
где безвозмездно можно будет 
научиться разговаривать на ка-
захском, станет и наша группа 
«Сөйле», – рассказывает пред-
ставитель областного филиала 
«Жастар рухы» Арафат Мажи-
тов.

Организаторы кинули клич в 
социальных сетях, и карагандин-
цы сразу же проявили интерес. За 
несколько дней откликнулись 26 
человек, которые уже со следую-
щей недели станут участниками 
клуба. В число слушателей входят 
люди разных этносов, в том числе 
есть и казахи, которые поставили 

перед собой цель освоить родную 
речь. 

В клубе нет ограничений по 
уровню владения языком и воз-
расту. Сейчас самому взрослому 
участнику 42 года, но, по словам 
А. Мажитова, звонят люди и по-
старше.

– К нам обратилась пожилая 
казахская пара, которая не знает 
родной речи, но очень хочет вы-
учить. Мы пригласили их в клуб 
и надеемся, что очень скоро они 
удивят своих родственников, раз-
говаривая с ними на одном языке, 
– говорит активист.

Обучением будут заниматься 
специальные тренеры-филологи, 
а помогут им ребята из «Жастар 
рухы».

– В клубе будем проводить ин-
тересные встречи с творческими 
людьми, совместные просмотры 
фильмов с обсуждением. Наша 
цель – чтобы люди тянулись к 
казахскому языку и культуре, – 
утверждает А. Мажитов. 

ЖАСТАР

Говори смелее
Самал АХМЕТОВА

Карагандинская молодежь решила научить желающих 
земляков государственному языку. В областном центре в 
рамках проекта «Менің елім -- менің тілім» начинает работу 
разговорный клуб «Сөйле».

СПОРТ БЕЗ ГРАНИЦ

Теперь можно и в Париж
Бекежан АРДАКУЛЫ

Наши паралимпийцы теперь будут готовиться к ближайшим стартам в хороших условиях. В 
легкоатлетическом манеже Караганды провели реконструкцию, предусмотрев все удобства 
для людей с ограниченными возможностями. 

НОВОСТИ

Студенты, вперед!
В Лейк-Плэсиде (США) прошла церемония открытия XXX зимней 
Универсиады-2023. За медали борятся свыше 1400 атлетов из 50 стран мира. 
Всего на аренах будет разыграно 86 комплектов медалей.

ХОККЕЙ

Ударно начали


