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Процедура волеизъявления 
проходила в субботу, 14 января, 
во Дворце культуры горняков. 
Как отметил председатель об-
ластной избирательной комис-
сии Кайрат Нуркенов, на мандат 
сенатора в регионе претендова-
ли три человека: Серик Утешов 
– секретарь Карагандинского 
областного маслихата, кандида-
туру которого выдвинули масли-
хаты Нуринского и Осакаровско-
го районов; самовыдвиженцы 

Мурат Абилов – руководитель 
Региональной палаты частных 
судебных исполнителей по Ка-
рагандинской области, и Татьяна 
Шатохина – заместитель предсе-
дателя Профсоюзного центра Ка-
рагандинской области.

По его словам, по предвари-
тельному подсчету было зареги-
стрировано 206 бюллетеней. Из 
них два бюллетеня запечатали 
для дальнейшего уничтожения, 

так как общее количество выбор-
щиков-депутатов составляло по 
региону 204. В разрезе районов 
цифры сложились следующие: 
Осакаровский – 12, Каркаралин-
ский – 12, Актогайский – 11, Бу-
хар-Жырауский – 13, Нуринский 
– 11, Абайский – 12, Шетский 
– 13. Городские маслихаты пред-
ставляли: Караганда – 29, Шах-
тинск – 12, Балхаш – 13, Темир-
тау – 17, Приозерск – 11, Сарань 

– 12, а также Карагандинский об-
ластной маслихат – 26. Из этого 
числа 13 человек отсутствовали 
по уважительной причине.

Голосование состоялось без 
нарушений, участники отмети-
ли организованность и проду-
манность выборного процесса. 
Предварительные итоги были 
обнародованы в тот же день: из 
191 выборщика Серику Утешову 
отдали предпочтение 147 – это 
78,2%. В свою очередь за Мурата 
Абилова проголосовали 15 депу-
татов, за Татьяну Шатохину – 24.

– Сегодня мы приняли участие 
в знаменательном событии – вы-
борах в депутаты Сената Пар-
ламента РК. Почему это важно? 
Потому что выбранный кандидат 
будет представлять Карагандин-
скую область в высшем законода-
тельном органе страны, где будет 
принимать участие в обсуждении 
и принятии актуальных законо-
проектов, отстаивать интересы 
жителей нашего региона. Не со-
мневался, что победу одержит 
наиболее достойный кандидат, 
обладающий богатым професси-
ональным и жизненным опытом, 
авторитетом. Хочу пожелать ему 
плодотворной работы на благо 
нашего общества, – отметил де-
путат Карагандинского областно-
го маслихата Бейбит Досжанов.

– За время работы в маслихате 
Карагандинской области я поня-
ла, насколько это важно – выстра-
ивать активный диалог между 
властью и обществом. Граждане 
доверяют нам свои самые набо-
левшие проблемы. И наша задача 
– оправдать это доверие. Выборы 
в Сенат Парламента РК – это сле-

дующая ступень данного взаимо-
действия. Мои коллеги из масли-
хатов всех уровней выдвигают 
на пост сенатора своего лучшего 
представителя. Естественно, это 
человек, который изнутри знает 
все вопросы, волнующие кара-
гандинцев, который принимал 
непосредственное участие в об-
щественно-политической, эко-
номической и социальной жиз-
ни региона. Хочется пожелать 
избранному кандидату удачи, 
достойных свершений, направ-
ленных на процветание и разви-
тие нашей страны, – сказала его 
коллега Юлия Бадина.

Серик Утешов родился в 1963 
году в поселке Атасу Жанаар-
кинского района. Он окончил Ка-
рагандинский государственный 
университет по специальности 
«Экономист». Свою трудовую де-
ятельность начал в 1981 году. Ра-
ботал директором департамента 
финансов региона. Затем больше 
года был первым заместителем 
акима Карагандинской области. 
С 2011-го по 2017 г. – председа-
тель Ревизионной комиссии по 
Карагандинской области. С но-
ября 2017 года был секретарем 
Карагандинского областного мас-
лихата. Имеет государственные и 
международные награды.

Напомним, в связи с оконча-
нием конституционного срока 
полномочий депутатов Сената, 
избранных в 2017 году, были на-
значены очередные выборы. Та-
ким образом, 14 января 2023 года 
в 20 регионах республики выби-
рали по одному депутату верхней 
палаты высшего законодательно-
го органа страны. Срок полномо-
чий депутатов Сената составляет 
шесть лет. При этом половина 
переизбирается каждые три года.

Фото 
Александра МАРЧЕНКО

ВЫБОРЫ-2023

За лучшего представителя
Фархат КИНЖИТАЕВ

Вчера в полдень Центральная избирательная комиссия объявила окончательные итоги выборов 
депутатов Сената Парламента РК. В нашем регионе победу одержал секретарь Карагандинского 
областного маслихата Серик Утешов, набравший наибольшее количество голосов. 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ БЫЛИ ОБНАРОДОВАНЫ 
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ: ИЗ 191 ВЫБОРЩИКА СЕРИКУ 
УТЕШОВУ ОТДАЛИ ПРЕДПОЧТЕНИЕ 147 – ЭТО 78,2%.

Право 
каждого

В Казахстане может 
появиться омбудсмен 
для людей с особыми 
потребностями. 

О создании такого института го-
ворил Президент РК Касым-Жо-
март Токаев в своем Послании. 
Соответствующий документ уже 
размещен на портале «Открытые 
НПА».

Согласно ему, основная цель 
уполномоченного – обеспечение 
гарантий прав и законных инте-
ресов граждан, относящихся к 
социально уязвимым категориям 
населения. Омбудсмен будет вос-
станавливать их права и свободы, 
взаимодействуя с государственны-
ми и общественными институтами.

Так чьи интересы отстаивает 
уполномоченный? Это ветераны 
Великой Отечественной войны и 
те, кто приравнен к ним по льготам. 
Здесь же граждане с инвалидностью 
и семьи, воспитывающие особен-
ных детей. В категорию социально 
уязвимых входят получатели АСП и 
пособий по утере кормильца, пенси-
онеры по возрасту, кандасы, много-
детные матери, имеющие подвески 
«Алтын алқа», «Күміс алқа» или 
получившие ранее звание «Мать-ге-
роиня», а также награжденные ор-
деном «Материнская слава» I и II 
степени, многодетные семьи. Вете-
раны боевых действий на террито-
рии других государств тоже отно-
сятся к этому списку. 

Соб. инф.

В преддверии Крещения Господне-
го о правилах поведения на льду и во 
время окунания рассказали участники 
брифинга Службы центральных ком-
муникаций. Как сообщил руководитель 
управления по делам религий Дулат 
Халел, по области определено 21 ме-
сто для совершения обряда освящения 
воды. За каждым участком закрепле-
ны священнослужители, специалисты 
управления, спасатели, полицейские и 
медики. Список купелей будет допол-
няться по мере поступления заявок. 

О том, что более важным, нежели 
окунание в прорубь, является празд-
ничное богослужение, напомнил веру-
ющим протоиерей Свято-Введенского 
Собора Карагандинской и Шахтинской 
епархий РПЦ Ахия Рахимжанов.

– Купание – это не более чем народная 
традиция, но люди уже привыкли каж-
дый год встречать Крещение в купели. 
Поэтому нам остается лишь предупре-
дить о возможных последствиях. Жела-
ющим окунуться в иордань следует для 
начала обратить внимание на здоровье, 
которое у многих пошатнулось в панде-
мию. Есть и такие, у кого наблюдаются 

проблемы с сердечно-сосудистой си-
стемой, им также нежелательно морже-
вать. Одно дело, когда купаются в ши-
ротах Палестины, где погода позволяет 
совершать обряд, и совершенно иное – 
наши зимы, – предостерег протоиерей.

Вопрос обеспечения безопасности 
на водоемах находится на особом кон-
троле у спасателей, сказал начальник 
управления гражданской обороны ДЧС 
Мейрамбек Батыркулов. По его словам, 
толщина льда сейчас составляет 45 см, 
что является безопасным уровнем для 
проведения мероприятия. На местах 
будут дежурить 73 спасателя и 23 еди-
ницы техники, также департамент при-
влек к участию волонтеров и сотрудни-
ков Центра медицины катастроф. 

– Многие жители к этому меропри-
ятию относятся как к забаве или раз-
влечению. Вместе с тем окунание в 
воду несет в себе опасность для жизни 
и риск для здоровья, потому как чело-
века может затянуть под лед и унести 
течением. Желающим искупаться в 
крещенскую ночь необходимо знать, 
что прежде чем зайти в холодную воду, 
надо размяться, сделать физические 

упражнения. Запрещено употреблять 
спиртные напитки, скапливаться груп-
пами на одном участке, чтобы лед не 
провалился, а также нельзя прыгать в 
воду и самостоятельно обустраивать 

купели. Окунаться лучше 10-15 секунд. 
Новичкам не надо нырять с головой. 
После выхода из купели необходимо 
переодеться в сухие вещи и выпить 
чаю. Нами для обогрева жителей будут 
установлены палатки и тепловые «пуш-
ки» с соблюдением мер безопасности, – 
сообщил Мейрамбек Батыркулов.

ТРАДИЦИИ

В прорубь — 
с умом
Самал АХМЕТОВА

Окунание в крещенскую купель является популярным среди 
карагандинцев. Однако не вредит ли это здоровью в условиях 
наших палестин? Священнослужители Русской православной церкви 
призывают жителей региона прежде всего позаботиться о своем 
здоровье и подумать, насколько важно им в ночь с 18 на 19 января 
нырять в замерзшую карагандинскую иордань.

– КУПАНИЕ – ЭТО НЕ БОЛЕЕ 
ЧЕМ НАРОДНАЯ ТРАДИЦИЯ, 
НО ЛЮДИ УЖЕ ПРИВЫКЛИ 
КАЖДЫЙ ГОД ВСТРЕЧАТЬ 
КРЕЩЕНИЕ В КУПЕЛИ. 
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По итогам прошлого года со-
хранилась положительная дина-
мика роста объема производства 
валовой продукции сельского хо-
зяйства, который составил 468,6 
миллиарда тенге, что на 114,6 
млрд тенге больше, чем в 2021 
году, индекс физического объема 
– 101,8%, в том числе в отрасли 
животноводства – 230,8 миллиар-
да тенге, растениеводства – 237,4 
млрд тенге.

В рамках развития отрасли рас-
тениеводства в 2022 году площадь 
ярового сева увеличена на 48 ты-
сяч гектаров и составила 1 милли-
он 62 тысячи гектаров. При этом 
площадь зерновых культур увели-
чилась на 22 тыс. гектаров и со-
ставила 932 тыс. га. Также на 357 
га увеличилась площадь посадки 
картофеля и составила 11507 га. 

За счет применения интенсивных 
технологий при неблагоприятных 
погодных условиях собран хоро-
ший качественный урожай зерно-
вых культур. Намолочено более 
886 тыс. тонн высококачественного 
зерна, из которых более 600 тысяч 
– пшеница 1 и 2 класса. Площадь 
внесения минеральных удобрений 
была увеличена на 100 тыс. га, а 
их удельный вес увеличился с 30% 

до 42% от всей посевной площади. 
Увеличилась с 92% до 94% и доля 
применения высокорепродуктив-
ных семян сельскохозяйственных 
культур. Сельхозформированиями 
собрано 363 тыс. тонн плодоо-
вощной продукции. Росту объе-
мов производства плодоовощной 
продукции также способствовало 
увеличение площадей орошаемых 
земель на 3,4 тысячи га. 

Для хранения произведенной 
продукции в области имеются до-
статочные объемы овоще- и кар-
тофелехранилищ общей емкостью 
286 тыс. тонн, из них 35 хранилищ 
объемом 142 тыс. тонн оснащены 
современным оборудованием кли-
матического контроля. В 2022 году 
введено в эксплуатацию три карто-
фелехранилища общим объемом 
12,4 тыс. тонн. 

Динамично развивается и от-
расль животноводства. Стабиль-
ными темпами растут объемы 
производства продукции живот-
новодства и численность пого-
ловья основных видов сельхоз-
животных. В 2022 году объемы 
производства молока составили 
426,3 тыс. тонн, яиц – 652,3 мил-
лиона штук. Мяса произведено в 
объеме 121,3 тыс. тонн. Числен-

ность поголовья крупного рога-
того скота увеличилась на 4,3%, 
лошадей – на 11,3%, овец и коз – 
на 6%, птицы – на 15,1%. В целях 
недопущения снижения поголовья 
животных и их продуктивности 
ежегодно проводится работа по 
увеличению площадей возделы-
вания кормовых культур. Так, за 
последние 5 лет их площади были 
увеличены более чем в два раза. 
Это способствовало увеличению 
доли площадей кормовых культур 
в севообороте. Для благополучной 
зимовки всего поголовья сельхоз-
животных в полном объеме заго-
товлен 1 миллион 750 тысяч тонн 
сена. Кроме того, в достаточном 
объеме имеется сочных и концен-
трированных кормов.

Одним из приоритетных направ-
лений остается переработка сель-
хозпродукции. 

В 2022 году продуктов питания 
было произведено на сумму 161,3 
миллиарда тенге, что на 20,5 млрд 

больше, чем в 2021 г. Акцент в 
данной отрасли сделан на реали-
зации мер по импортозамещению 
путем повышения уровня загру-
женности предприятий. В целях 
увеличения объемов продукции 
создаются новые и модернизиру-
ются действующие перерабаты-
вающие предприятия по произ-
водству масложировой, молочной 
продукции, макаронных изделий, 
муки и кормов.

Также одним из важных вопро-
сов дальнейшего развития сель-
ского хозяйства является экспорт 
продукции сельского хозяйства, в 
том числе продукции переработ-
ки. В 2022 году экспортировано 
159 тысяч тонн сельскохозяй-
ственной продукции, в том числе 
переработанной продукции – 124 
тыс. тонн. Основная доля экспор-
та приходится на муку пшенич-
ную, маргарин, пшеницу и мес-
лины, макаронные изделия, яйцо.

Сегодня АПК Карагандинской 
области – это новые возможности 
и огромный потенциал для выгод-
ного вложения инвестиций. Наш 
регион занимает стратегически 
важное местоположение, имеет 
благоприятную среду для ведения 
бизнеса, защиту прав инвесторов и 
инвестиционные стимулы. В 2022 
году объем инвестиций в АПК со-
ставил 30,3 миллиарда тенге. За 
счет привлеченных инвестиций в 
2022 году в сфере АПК введен в 
эксплуатацию 31 инвестпроект на 
сумму 19,4 млрд тенге с созданием 
502 рабочих мест. Среди них такие 
крупные проекты, как:

– «Реанимация производствен-
ной деятельности ТОО «Майку-
дукская птицефабрика» на сумму 
2,5 млрд тенге.

– «Строительство зернохрани-
лища на 36 тыс. тонн» ТОО «Са-
рыбел-Нан» на сумму 2,1 млрд 
тенге.

– «Строительство завода по про-
изводству мучных и кондитерских 
изделий» ТОО «Нəтиже тəтті» на 
сумму 1,2 млрд тенге мощностью 
14 тыс. тонн продукции в год.

– «Строительство картофелехра-
нилища в ТОО «Баймырза Агро» 
емкостью 3000 тонн картофеля и 
восстановление орошаемых земель 
на площади 350 га на общую сум-
му 1 млрд тенге.

– «Создание искусственного во-
доема для сбора талых вод на 1,8 
млн куб. метров» ТОО «Жабяк В и 
К» на сумму 918 млн тенге. 

– «Строительство картофелехра-
нилища в ТОО «Шерубай Су» 
емкостью 6600 тонн картофеля на 
сумму 600 млн тенге.

За счет реализации инвестици-
онных проектов в 2023 году произ-
водство мяса птицы дополнитель-
но увеличится на 1 тысячу тонн, 
яиц – на 145 миллионов штук, 
мясной продукции – на 300 тонн. 
Кроме того, увеличится производ-
ство плодоовощной продукции и 
кормовых культур.

Развитие сельскохозяйственного 
бизнеса поддерживается государ-
ством в виде субсидирования и пре-
доставления льготных кредитов. В 
2022 году сельхозтоваропроизво-
дителям области было выплачено 

27,3 млрд тенге. Через институты 
развития холдинга «Байтерек» 
свыше 1 тысячи сельхозтоваропро-
изводителей получили кредиты на 
сумму 25 млрд тенге. 

В своем Послании Президент 
страны акцентировал внима-
ние на рынке продовольствия. 
Ежегодно после завершения 
сельскохозяйственных работ 
труженики села полученную 
продукцию реализуют на тра-
диционных осенних ярмарках, 
где население по доступным 
сниженным ценам приобретает 
свежую продукцию и пополняет 
свои запасы на зиму.

В 2023 году будет продолже-
на работа по укреплению про-
довольственной безопасности. 
Есть мероприятия, намеченные 
Национальным проектом разви-
тия АПК, в числе которых – за-
пускаемый с этого года в рамках 
реализации Послания Главы го-
сударства проект по повышению 
доходов сельского населения по 
опыту Жамбылской области. Для 
масштабирования данного про-
екта в нашей области из респу-
бликанского бюджета на 2023 год 
выделено 2,4 млрд тенге. В насто-
ящее время в регионах проводит-
ся скрининг по определению пи-
лотных сельских округов.

Для реализации намеченных 
задач имеются потенциал и воз-
можности, с учетом которых 
будем активно использовать 
земельные ресурсы, инноваци-
онные технологии, достижения 
аграрной науки и меры государ-
ственной поддержки.

Аскар САНАУБАРОВ,
руководитель управления 

сельского хозяйства 
Карагандинской области

Сергей БАДАНИН

Жители Темиртау массово 
жалуются на отсутствие тепла 
в квартирах, а коммунальщики 
просят не сливать горячую воду из 
радиаторов отопления. 

«Обещали, что в начале января на 
ТЭЦ-2 запустят в работу котел № 2 и 
ситуация с теплом изменится в лучшую 
сторону, а по факту ничего не измени-
лось. По-прежнему замерзаем в своих 
квартирах, куда смотрит акимат!» Подоб-
ные обращения заполонили социальные 
сети. Жители города металлургов сетуют 
на то, что в квартирах холодно, а ради-
аторы отопления практически не греют. 
Ранее руководство ТЭЦ-2 признало, что 
станция действительно не справляется со 
своей задачей. 

– С начала отопительного сезона на-
блюдается недогрев теплоисточника. 
В связи с этим принято решение, что в 
случае несоблюдения температурного 
графика более пяти градусов с населе-
ния города плата за тепло взиматься не 
будет, – с таким заявлением в декабре 
выступил главный энергетик АМТ Мак-
сим Кокоулин. 

Стабилизировать работу станции пла-
нировали по окончании капитального 
ремонта котла № 2. Работы завершены, 
котел запущен. Однако обещанного теп-
ла жители так и не ощутили. В городе 
по-прежнему отмечается значительный 
недогрев. 

«16 января в 7.15 на ТЭЦ-2 АО «Ар-
селорМиттал Темиртау» был растоплен 
котел № 5, что позволит поднять темпе-

ратуру теплоносителя до необходимых 
параметров» – такое сообщение распро-
странил акимат Темиртау. 

С обращением к потребителям выступи-
ли и коммунальщики. Они просят горожан 
не сливать горячую воду из радиаторов ото-
пления. 

– В связи со сложившейся ситуацией по 
недогреву воды на ТЭЦ-2 ТОО «Окжет-
пес-Т» как теплопередающая организация 
просит население не сливать воду, так как 
это приводит к уменьшению объема воды 
в обратном трубопроводе и возникнове-
нию риска перемерзания тепловой сети, 
а также выходу из строя оборудования на 
насосных станциях. Увеличение расхода 
подпиточной воды приводит к ухудше-
нию гидравлического режима. Нераци-
ональное использование теплоносителя 
не улучшает ситуацию, а усугубляет ка-
чество теплоснабжения, – обратился к го-
рожанам заместитель главного инженера 
ТОО «Окжетпес-Т» Арман Ахметов.

Недогрев теплоисточника привел к по-
явлению еще одной проблемы – в городе 
начались массовые отключения электроэ-
нергии. По сообщению коммунальщиков, 
без света периодически остаются жители 
разных микрорайонов. Все это вызывает 
волну возмущений. В социальных сетях 
темиртаусцы призывают власти объявить 
в городе режим ЧС. На данный момент 
ТЭЦ-2 работает в режиме четырех котлов 
и трех турбогенераторов. Недогрев тепло-
источника составляет 18 градусов, в шко-
лах отменены занятия.

г. Темиртау

К ОТЧЕТУ АКИМА ОБЛАСТИ

Огромные возможности и широкий потенциал
Агропромышленный комплекс является одним из важных 
направлений развития экономики региона, на долю 
которого приходится 3,6% ВРП. Вся деятельность АПК 
области направлена на обеспечение продовольственной 
безопасности не только региона, но и страны. Наша 
основная задача – повысить уровень самообеспеченности 
по продовольственным товарам путем увеличения объемов 
их производства. 

СИТУАЦИЯРАБОЧИЕ ПОЕЗДКИ

Градус понижается

Во время рабочей поезд-
ки в Балхаш аким области 
Ермаганбет Булекпаев посе-
тил ТЭЦ и проверил работу 
теплоисточника. Ему доло-
жили о прохождении отопи-
тельного сезона. Рассказали 
о модернизации станции и 
ходе работ по строительству 
пятого котла.

Ермаганбет Булекпаев 
также ознакомился с ходом 
строительства новой поли-
клиники, о возведении кото-
рой просили балхашцы. Да-
лее аким области побывал на 
станции Балхаш-1, где идет 
строительство жилых домов 
по типу таунхаусов. Двухэ-
тажные дома предназначе-
ны для социально уязвимых 
категорий граждан, в том 
числе многодетных семей 
и детей-сирот из числа оче-
редников. Два таунхауса уже 
построены, будут еще четы-
ре. Кроме того, в этом году в 
Балхаше сдадут два 45-квар-
тирных дома и начнут стро-
ить две многоэтажки.

Также в городе появился 
государственный специа-
лизированный центр, где 

будут оказывать реабилита-
ционную помощь детям с 
ограниченными возможно-
стями со всей области. Он 
будет принимать малышей 
и подростков от полутора 
до 18 лет. Аким области по-
бывал там и ознакомился с 
условиями. Для размещения 
реабилитационного центра 
было реконструировано от-
дельное здание. Полностью 
обновили инженерные ком-
муникации, в помещениях 
сделали ремонт по принципу 
доступной среды. На лест-
ничных маршах установили 
специальные подъемники. 
Как сообщил и.о. директора 
реабилитационного центра 
Дарын Аубакиров, полно-
стью набран персонал. Ос-
нащены кабинеты ЛФК, 
физиопроцедур, массажа. 
Есть гидромассажная ван-
на и тренажеры, аппараты 
для гальванизации и элек-
трофореза, магнитотерапии 
и др. Оборудована комната 
Монтессори. В спальнях – 
функциональные кровати. 
Пациентам обеспечат пя-
тиразовое горячее питание. 

Центр рассчитан на 50 мест. 
По показаниям дети будут 
находиться здесь до полуго-
да. Реабилитация комплекс-
ная: медицинская, социаль-
ная и педагогическая. Все 
услуги бесплатные. Сейчас 
через портал социальных ус-
луг Аleumet.egov идет набор 
первых пациентов.

В Балхаше в микрорайоне 
«Конырат» построен совре-
менный физкультурно-оздо-
ровительный комплекс. Об 
этом просили жители. Теперь 
заниматься спортом рядом с 
домом смогут дети и взрос-
лые. Глава региона также по-
сетил новый объект.

– Уверен, что молодежь, 
которая будет заниматься в 
этом комплексе, достигнет 
высот, будет с гордостью 
представлять нашу область 
на республиканских и меж-
дународных соревновани-
ях, – поздравил балхашцев с 
открытием спорткомплекса 
глава региона.

В двухэтажном здании есть 
игровой корт и зал для борь-
бы, тренажеры. Для мужчин 
и женщин функционируют 
раздельные раздевалки с 
душевыми и санузлами. В 
комплексе будут работать 
секции баскетбола, футбола, 
волейбола, бокса, кикбоксин-
га, дзюдо, вольной борьбы 

и другие. В штате – тренер 
и медработник. Есть все не-
обходимое оборудование. 
Предусмотрены места для 
разминки и холл для отдыха. 
Благодарность за полезный 
объект выразили спортсмены 
и жители. К тому же в ФОКе 
организовали коворкинг для 
молодежи и волонтеров.

После посещения объек-
тов Ермаганбет Булекпа-
ев встретился с жителями 
Балхаша. В ходе открытого 
диалога горожане задали 
наболевшие вопросы. В ос-
новном они касались ЖКХ, 
благоустройства, дорог 
и работы общественного 
транспорта. Балхашцы по-
просили обновить устарев-
ший автобусный парк. Им 
сообщили, что этот вопрос 
скоро решится. В город 
пришел новый перевозчик, 
который приобретет новые 
автобусы. В свою очередь из 
бюджета увеличат субсидии 
на пассажирские перевозки.

Экоактивисты Балхаша 
пожаловались на стихийные 
свалки на побережье озера. 
Они предлагают установить 
видеокамеры. Их просьба 
услышана. Во время бла-
гоустройства набережной 
предусмотрят видеонаблю-
дение.

– Наша главная задача 
– улучшить жизнь балхаш-
цев, обеспечить стабильным 
тепло- и водоснабжением. 
Продолжатся ремонт сетей и 
дорог, благоустройство. Все 
вопросы и жалобы жителей 
зафиксировали, будем отра-
батывать, – сказал Ермаган-
бет Булекпаев.

По завершении встречи 
глава региона провел личный 
прием граждан.

Серик САКЕЕВ
г. Балхаш

НЕДОГРЕВ ТЕПЛОИСТОЧНИКА 
ПРИВЕЛ К ПОЯВЛЕНИЮ 
ЕЩЕ ОДНОЙ ПРОБЛЕМЫ 
– В ГОРОДЕ НАЧАЛИСЬ 
МАССОВЫЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ.

Балхашские новостройки
– ПРОДОЛЖАТСЯ 
РЕМОНТ СЕТЕЙ И ДОРОГ, 
БЛАГОУСТРОЙСТВО. 
ВСЕ ВОПРОСЫ И 
ЖАЛОБЫ ЖИТЕЛЕЙ 
ЗАФИКСИРОВАЛИ, 
БУДЕМ ОТРАБАТЫВАТЬ.

На одной из старейших в Карагандинской области 
ТЭЦ – Балхашской – идет расширение мощностей. 
Здесь строится новый, пятый котел. Это позволит 
решить проблему дефицита тепла и улучшить 
теплоснабжение горожан.

Ко
лл

аж
 Н
ат
ал

ьи
 Р
ом

ан
ов

ск
ой



33  № 6 (22990) 17 января 2023 года, вторник

Температура, Со Атм. давление, 
мм рт. ст.

Ветер, м/секОблачность

-19 С730
-9 731 СЗ18

 я
нв

ар
я

2
2облачно

облачно

-17 СЗ730
-11 730 З19

 я
нв

ар
я

2
3облачно

облачно

Прогноз погоды взят с сайта https://www.gismeteo.kz

ПОГОДА В КАРАГАНДЕ

ҚОҒАМДЫҚ ТЫҢДАУЛАР
2023 жылғы 24 қантар мен 6 акпан аралығында БЭК сайтын-

да https://ecoportal.kz «Жезді (Ұлытау ауданы) су қоймасының 
«Зере» ШҚ бекітілген су айдындарында 2023 жылдың 1 шілдесі 
мен 2024 жылдың 1 шілдесі аралығында балық шаруашылығы 
қызметі мен ЕТБ Биологиялық негіздемесі» жобасы бойынша 
қоғамдық тыңдаулар өткізу жоспарлануда.

Бастамашы: «Зере» ШҚ, мекен-жайы: Қарағанды облысы, 
Жезқазған қ., Марғұлан к., 83 үй, 2 пəтер. Индекс: 100600 Д. 
Қосымша ақпарат алуға болатын байланыстар жəне электрон-
дық мекенжай тел.: +77057655022, e-mail: a.migushin@mail.ru. 
Жоба материалдарымен сайтта танысуға болады ecoportal.kz 
«Қоғамдық тыңдау» бөлімінде. 

Əзірлеуші: «Қазақстанның тірі табиғаты» ЖШС.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ СЛУШАНИЯ
В период с 24 января по 6 февраля 2023 года на сайте ЕЭП 

https://ecoportal.kz планируется проведение общественных слу-
шаний по проекту: «Биологическое обоснование рыбохозяй-
ственной деятельности и ПДУ на 1 июля 2023 года по 1 июля 
2024 года на водоемах, закрепленных за КХ «Зере», водохрани-
лище Жездинское (Улытауский  р-н)».

Инициатор: КХ «Зере». Адрес: Карагандинская область, г. 
Жезказган, ул. Маргулана, д. 83 кв. 2, индекс 100600 д. Контакты 
и электронный адрес, по которым можно получить дополнитель-
ную информацию, – тел.: +77057655022, e-mail: a.migushin@
mail.ru . Ознакомиться с материалами проекта можно на сайте 
ecoportal.kz в разделе «Общественные слушания».

Разработчик: ТОО «Живая природа Казахстана», г. Темиртау.
№ 18

Банкротный управляющий ТОО «BetonLuxAst» по оценочной 
цене реализует автомашину марки «ГАЗ 32213195», 2007 г.в., (от-
сутствует двигатель, оборудование частично разукомплектовано). 
Тел: 8-700-416-11-27.                № 21

Перетяжка мебели. Недорого. Тел.: 8-721-29-72-355, 8-705-191-
05-17.                     п/п

К ОТЧЕТУ АКИМА ОБЛАСТИ

Главными приоритетами 
системы образования 
нашей области является 
обеспечение его 
качества и доступности. 
В этой связи расходы 
на образование сегодня 
рассматриваются 
как самые важные 
и перспективные 
инвестиции. 

Продолжается работа по раз-
витию инфраструктуры. В про-
шлом году начала свою работу 
новая школа в 11а микрорайоне 
г. Караганды, завершена рекон-
струкция здания 12-й школы в г.
Темиртау. Начато строительство 
двух школ взамен аварийных в 
Бухар-Жырауском и Каркаралин-
ском районах. Всего в области 
до 2025 года планируется строи-
тельство 22 новых школ, из них 
18 – в рамках проекта «Комфорт-
ная школа». Проведен ремонт 
143 организаций образования на 
сумму 5,5 млрд тенге, из них на 
32 объектах – капитальный ре-
монт.

В дошкольном образовании 
акцент делается на охват детей 
с двух лет, он составляет по об-
ласти 79,5%. В прошлом году со-
здано около 2 тыс. новых мест, в 
том числе 900 мест за счет част-
ных инвестиций. В этом году 
планируются открытие около 
тысячи новых мест и увеличение 
размера подушевого финансиро-
вания на одного ребенка с 41 718 
тенге до 46 189 тенге. 

Для обмена опытом и повы-
шения профессионального роста 
педагогов дошкольных органи-
заций реализуется проект «Бірге 
оқимыз». С целью поддержки го-
сударственного языка для детей и 
их родителей реализуется проект 
«Алғашқы ұстаз ата-ана». Кроме 
того, наша область участвует в ре-
спубликанском пилотном проекте 
«Два воспитателя в одной группе». 

В среднем образовании про-
должается работа по повышению 
качества знаний. Реализуются 
проекты «Зейін», «Дистацион-
ный BOOM», «Web-мастер», 
«IT-эксперт», «Инженеры буду-
щего», заочная школа «Юный 
математик». Второй год в обла-
сти реализуется проект «Репети-
тор» по подготовке обучающихся 
к ЕНТ на бесплатной основе. В 
прошлом году было обучено 300 
выпускников школ области, из 
них 144 (48%) поступили в вузы 
на образовательные гранты. С 
1 сентября проектом охвачено 
5 тысяч выпускников сельских 
школ и из социально уязвимых 
семей и детских домов.

Начата реализация пилотно-
го проекта «Digital matematika» 
по обучению и работе в системе 
интерактивного обучения мате-
матике. В проекте задействованы 
30 школ области, 100 учителей и 
более 2 тыс. учащихся. Улучши-
лись показатели олимпийской 
команды школьников нашей об-
ласти. Копилка их достижений 
увеличилась с 42 в 2021 году до 
79 медалей в минувшем.

С целью сокращения разрыва 
в качестве обучения между ре-

гионами второй год проводится 
модернизация сельских школ и 
школ малых городов. В прошлом 
году было модернизировано 47 
школ, в этом году планируется 
модернизация еще 20. 

В рамках проекта «Читающая 
школа» на модернизацию школь-
ных библиотек выделено 54 млн 
тенге. Это позволило модерни-
зировать 49 библиотек области, 
приобретено свыше 45 тыс. эк-
земпляров художественной лите-
ратуры. 

Закуплен 51 предметный ка-
бинет, что позволило снизить 
процент устаревших кабинетов 
до 56%. В этом году планируется 
приобретение еще 76 кабинетов. 

Все школы области подключе-
ны к широкополосному интер-
нету. Теперь ведется работа по 
повышению скорости интернета 
от 8 Мбит/с и выше не только в 
городских, но и сельских школах.

Продолжается работа по соци-
альной поддержке учащихся. Это 
прежде всего выделение средств 
в фонд всеобуча, организация 
горячего питания и подвоза. Уже 
третий год бесплатным горячим 
питанием обеспечиваются все 
учащиеся начальных классов, 
это более 71 тыс. детей. За счет 
фонда всеобуча питаются 11 242 
учащихся из социально уязви-
мых семей. В рамках республи-
канского проекта по обновлению 
школьного автопарка страны 
проведена работа по закупу 27 
единиц автобусов за счет лизин-
гового финансирования. 

Большое внимание уделяется 
работе по созданию условий для 
детей с особыми образователь-
ными потребностями.

В рамках благотворительной 
программы «Оснащение специ-
альных школьных организаций 
образования» общественным 
фондом «Қазақстан халқына» 
в специальной школе-интерна-
те г. Шахтинска обновлены и 
оборудованы кабинеты, в этом 
году запланировано проведение 
капитального ремонта фасада 
и ограждения школы. Работа в 
этом направлении будет продол-
жена и в оставшихся 9 специаль-
ных школах-интернатах области. 

Открыт первый в области 
Центр поддержки детей с ау-
тизмом, в Шахтинске – первая 
в этом городе психолого-меди-
ко-педагогическая комиссия, в 
школах г. Караганды открыто 5 
кабинетов поддержки инклю-
зии. Впервые в школах области 
введены должности 167 педаго-
гов-ассистентов, из них 55 – в 
кабинеты поддержки инклюзии. 

Около трех тысяч детей с ООП, 
или 56% охвачено дополнитель-
ным образованием.

В организациях образования 
области работает более 24 тыс. 
педагогов. Аттестацию по новой 
системе прошли свыше 13 тыс. 
педагогов, или 54,3%. Повышение 
квалификации прошли более 4 тыс. 
педагогов, в том числе 2300 педа-
гогов – курсы, направленные на 
повышение предметных компетен-
ций, организованные Министер-
ством просвещения. С прошлого 
года введен институт ротации ди-
ректоров организаций образования. 
По области уже прошли ротацию 
75 руководителей.

С целью обеспечения прозрач-
ности при приеме на работу в 
этом году на базе организаций 
образования г. Шахтинска будет 
апробирована республиканская 
единая электронная система при-
ема на работу педагогов. 

Охват детей дополнительным 
образованием решается через 
размещение государственного 
заказа, на эти цели было выде-
лено почти 69 млн тенге, что 
позволило охватить бесплатны-
ми кружками более 2 тыс. детей. 
Кроме того, начал свою работу 
Центр детско-юношеского твор-
чества на 50 мест в Нуринском 
районе. Для приобщения школь-
ников к занятиям спортом, в 
том числе массовым, действуют 
свыше 4358 спортивных секций, 
в которых занимается более 82 
тыс. детей и подростков. 

В системе технического и про-
фессионального образования 
функционирует 55 колледжей, в 
которых обучается более 31 тыс. 
студентов. В прошлом году при-
нято 10584 студента, в том чис-
ле 7 653 – по государственному 
заказу. С начала этого учебного 
года в области действуют 2 кол-
леджа при исправительных уч-
реждениях, где ведется обучение 
по рабочим квалификациям. 

В 14 колледжах реализуется 
проект «Жас маман», где создано 
14 центров компетенций. Ресур-
сы центров используются в про-
цессе обучения, для проведения 
демонстрационных экзаменов, в 
подготовке к WorldSkills, а также 
в подготовке проектов по ком-
мерциализации.

Дуальное обучение внедрено 
в 42 колледжах с участием 300 
предприятий и охватом около 6 
тыс. студентов. Стажировку на 
базе предприятий уже прошли 
295 педагогических работников 
24 колледжей. Подписаны мемо-
рандумы о сотрудничестве меж-
ду 61 компанией (предприятием) 
по осуществлению шефства над 
32 колледжами.

Два колледжа нашей области 
вошли в республиканский пилот-
ный проект «Талапкер». С ново-
го учебного года учащиеся 10-11 
классов школ получат возмож-
ность, пока в пилотном режиме, 
одновременно обучаться как в 
школе, так и в колледже.

Гульсум КОЖАХМЕТОВА, 
руководитель управления 

образования Карагандинской 
области

Качество и доступность

ҚОҒАМДЫҚ ТЫҢДАУЛАР
2023 жылғы 24 қаңтар мен 6 ақпан аралығында БЭК сайтын-

да https://ecoportal.kz Ишим су қоймасының (Осакаров ауданы), 
Интумак су қоймасының «Теміртау ЖБББ» ҚБ-на бекітілген 
су айдындарында 2023 жылғы 1 шілдеден жəне 2024 жылғы 
1 шілдеге дейін арналған балық шаруашылығы қызметі мен 
ЖББ «Биологиялық негіздемесі жобасы бойынша қоғамдық 
тыңдаулар өткізу жоспарлануда бөлім. № 1 Покорное ауылы 
(Бұқар-Жырау ауданы)».

Бастамашысы: «Теміртау қалалық аңшылар жəне ба-
лықшылар қоғамы» ҚБ, мекенжайы: 101403, Теміртау қ., 6 ш 
/ а. 6 ұй. Қосымша ақпарат алуға болатын байланыстар тел.: 
+77213415228. Жоба материалдарымен сайттан танысуға бола-
ды ecoportal.kz «Қоғамдық тыңдаулар» бөлімінде.

Əзірлеуші: Теміртау қ., «Қазақстанның тірі табиғаты» ЖШС.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ СЛУШАНИЯ
В период с 24 января по 6 февраля 2023 года на сайте ЕЭП 

https://ecoportal.kz планируется проведение общественных слу-
шаний по проекту: «Биологическое обоснование рыбохозяй-
ственной деятельности и ПДУ на 1 июля 2023 года по 1 июля 
2024 года на водоемах, закрепленных за ОО «Темиртауское ГО-
ОиР» водохранилища Ишимское (Осакаровский р-н), Интумак-
ское и плотина отд. № 1 с. Покорное (Бухар-Жырауский р-н)».

Инициатор: ОО «Темиртауское городское общество охотников 
и рыболовов» Адрес: 101403, г. Темиртау, 6 мкрн, 6д. Контакты, 
по которым можно получить дополнительную информацию, – 
тел.: +77213415228. Ознакомиться с материалами проекта мож-
но на сайте ecoportal.kz в разделе «Общественные слушания».

Разработчик: ТОО «Живая природа Казахстана», г. Темиртау. 
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Карагандинская область 
имеет ряд особенностей, 
оказывающих 
значительное влияние на 
оказание медицинской 
помощи населению. В 
регионе проживает 1 134,4 
тыс. человек, отмечается 
низкая плотность 
населения в сельских 
районах. За 11 месяцев 
2022 года в области 
снижены показатели 
смертности от туберкулеза 
на 21,7%, злокачественных 
новообразований – на 
10,5%, болезней системы 
кровообращения – на 
16,7%.

В области медицинскую помощь 
оказывают 139 предприятий, из 
них 44 стационара, 89 АПО, 6 дру-
гих медорганизаций. ПМСП ока-
зывают 36 медицинских организа-
ций, из них 16 государственных и 
20 частных, в сельской местности 
работают 7 центральных район-
ных больниц. Развернуто 7099 
стационарных коек, из них 5792 в 
государственном секторе (77,4%) 
и 1 307 – в негосударственном сек-
торе.

Сохраняется достаточный износ 
объектов здравоохранения, 70% из 
них были построены с 1960-го по 
1980 год. Сейчас составлен план 
проведения ремонтов 59 объектов 
на сумму более 14 млрд тенге за 
счет средств местного бюджета. За 
последние 4 года уже отремонти-
ровано более 116 объектов (в т.ч. 
объекты области Улытау) на сум-
му более 12 млрд тенге. Также на 
следующие 3 года запланировано 
обновление парка медицинской 
техники на 995 единиц (мед. авто) 
на сумму более 18 млрд тенге. 

В марте этого года планируем 
завершить строительство област-
ной детской многопрофильной 
больницы на 200 коек, на это вы-
делено 8 млрд тенге. Здесь также 
будет размещен кабинет катамне-
за с центром раннего вмешатель-
ства. В текущем году завершится 
строительство 6 ФАПов в рамках 
программы «Ауыл – ел бесігі», 
остальные 92 объекта сельского 
здравоохранения вошли в нацио-
нальный проект «Модернизация 
сельского здравоохранения». За 
счет средств местного бюджета 
завершается возведение пристрой-
ки операционно-реанимационного 
блока областного онкологического 
диспансера. Проводится работа 
по корректировке ПСД на строи-
тельство корпуса для ПЭТ/КТ и 
линейного ускорителя и прием-
но-диагностического отделения 
многопрофильной больницы № 1 
г. Караганды. В 2023 году завер-
шается проведение капитальных 
ремонтов всех 7 центральных 
районных больниц. На 2023 год 
определены приоритетные планы 
по улучшению инфраструктуры 
системы здравоохранения.

При решении проблемы дефи-
цита врачей важным фактором 
является обеспечение служебным 
жильем привлекаемых специали-
стов. В рамках региональной про-
граммы проводится капитальный 
ремонт с реконструкцией неэкс-

плуатируемых зданий, в т.ч. быв-
ших общежитий. Жилье оснаща-
ется мебелью и бытовой техникой. 
На очереди реконструкция здания 
областной детской больницы по-
сле ее переезда в Дом медиков, где 
будет обустроено 94 квартиры. 

На базе больниц городов Балха-
ша и Темиртау будут созданы ме-
жрайонные больницы с определе-
нием зоны обслуживания сельских 
районов и соблюдением стандарта 
«золотого часа» для доставки па-
циентов с инсультом, инфарктом 
миокарда, травмами. Из местного 
бюджета уже выделено 865 млн 
тенге на капитальный ремонт от-
делений этих больниц. Дополни-
тельно ведется разработка ПСД 
для строительства пристроек к ан-
гиографам, на которые будет выде-
лено более 2 млрд тенге.

Для улучшения материаль-
но-технического состояния за по-
следние 3 года из средств местно-
го бюджета было выделено более 
12 млрд тенге, привлечено более 5 
млрд тенге частных инвестиций. 
Это позволило увеличить осна-
щенность на 8,1%, обновление 
парка медицинской техники сни-
зило процент изношенности с 51% 
до 45%. На следующие три года 
планируется обновление меди-
цинского оборудования на сумму 
более 21 млрд тенге. Это с учетом 
переданных объектов КУИС, ко-
торые требуют 100% обновления 
всего парка медицинского обору-
дования и проведения капитально-
го ремонта.

За последние 10 лет в области 
заключено 50 договоров ГЧП на 
13 млрд тенге.

Отмечается увеличение амбула-
торно-лекарственного обеспече-
ния пациентов. Для доступности 
населения к лекарственным пре-
паратам открыто 29 социальных 
аптек с минимальной накруткой 
на препараты (до 5%). Для жите-
лей сел 7 передвижных аптечных 
пунктов ежедневно выезжают по 
графику в сельские округа. Об-
щественный фонд «Қазақстан 
халқына» обеспечил 6 лекар-
ственными препаратами 17 па-
циентов области, в том числе 14 
детей с редкими орфанными за-
болеваниями на 1,1 млрд тенге. 
Из местного бюджета ежегодно 
выделяется более 3 млрд тенге 
для лекарственного обеспечения 
пациентов с орфанными заболе-
ваниями. 

Учитывая эти факторы и уве-
личение доли неинфекционных 
заболеваний в качестве основной 
причины заболеваемости и смерт-
ности, в Карагандинской области 
можно ожидать повышение спро-

са на услуги здравоохранения. 
В частности, на программы по 
охране здоровья матери и ребен-
ка, наблюдению за детьми до 5 
лет, сохранению и укреплению 
репродуктивного здоровья, пла-
нированию семьи, управлению 
хроническими заболеваниями, по 
улучшению онкологической служ-
бы, развитию гериатрической по-
мощи для стареющего населения и 
программы развития и укрепления 
кадрового потенциала.

За счет средств местного бюд-
жета и медицинских предприятий 
осуществляется подготовка специ-
алистов в резидентуре (план – 66, 
обучаются – 44, сумма – 165,6 
млн тг). За последние три года 
204 молодых доктора обеспече-
ны жильем в Шахтинске, Сарани, 
Балхаше, Приозерске и Темиртау, 
проводится капитальный ремонт 
с реконструкцией неэксплуатиру-
емых зданий. Жилье оснащает-
ся мебелью и бытовой техникой. 
Кроме этого, в 2022 году в рамках 
проекта «С дипломом – в село!» 
59 медикам выданы бюджетные 
кредиты на приобретение жилья. 
76 специалистов здравоохранения 
получили подъемные пособия. 
Благодаря этому в течение послед-
них лет отмечается положитель-
ный баланс по количеству при-
бывших и убывших медицинских 
работников. 

Разработана областная межве-
домственная кадровая стратегия. 
Проанализировано состояние ка-
дровой обеспеченности медицин-
ских организаций и заболеваемо-
сти населения региона, составлен 
план подготовки врачей по специ-
альностям до 2030 года.

В этом году будут выделяться 
гранты акимов городов и районов. 
В 2023 году планируется повыше-
ние квалификации более 30 мо-
лодых врачей в Турции, Израиле, 
Германии и странах ближнего за-
рубежья. В больницах гг. Балхаша 
и Темиртау привлечены на работу 
10 узких специалистов-релокан-
тов. 

Также ведется работа по по-
вышению имиджа медицинского 
работника. Предполагаем, что дан-
ные меры позволят ликвидировать 
дефицит медиков и обеспечить 
ежегодный постоянный приток 
специалистов.

Для решения текущих кадровых 
проблем с этого года будет внедрен 
интегрированный контракт для уз-
ких специалистов, работающих в 
ведущих клиниках области, с опре-
делением графика работы в моно-
городе и селе 2/10 (1 месяц отраба-
тывает в селе, 1 – в моногороде).

В наших ситуационных центрах 
с февраля этого года будут откры-
ты компетенции для молодых док-
торов, прибывших в село, в целях 
наставничества и ведения их в 
дальнейшем.

В целом, как мы предполага-
ем, принимаемые меры позволят 
улучшить систему здравоохране-
ния в области и подготовиться к 
новым вызовам.

Калдыбек ИСМАИЛОВ, 
руководитель управления 

здравоохранения 
Карагандинской области

Подготовиться к новым вызовам
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В биатлоне в индивидуальной 
гонке на 15 километров у мужчин 
Вадим Куралес оказался точнее и 
быстрее всех. Он преодолел дис-
танцию за 42 минуты и 37.4 секун-
ды, допустив на огневых рубежах 
лишь один промах. Серебряным 
призером стал норвежский биатло-
нист Эрьян Мосенг, а тройку зам-
кнул француз Аксель Гарнье, тем 
самым выиграв бронзовую медаль.

На шестом месте финишировал 
другой казахстанец – Александр 
Мухин. В целом Казахстан в забеге 
представляли четверо спортсменов 
– Александр Мухин, Вадим Кура-
лес, Кирилл Бауэр и Бекентай Тур-
лубеков. 

Что касается хоккея, студенче-
ская сборная Казахстана уверенно 
идет к своей цели. На этот раз под 
горячую руку наших парней попа-
ли игроки сборных Венгрии и Ве-
ликобритании.

К очередной игре в рамках груп-
пового этапа зимней универсиады 
в Лейк-Плэсиде тренерский штаб 
сборной Казахстана произвел не-
большую ротацию в составе. Воро-
та с первых минут защищал игрок 
карагандинской «Сарыарки» Де-
нис Каратаев. Стоит отметить, что 
голкипер показал очень надежную 
игру и был близок к тому, чтобы 
оформить «сухарь» в первой же 
игре. Но не хватило совсем немно-

го. Уже при разгромном счете 9:0 
полевые игроки нашей сборной 
дали слабину и получили невы-
нужденное удаление, что и приве-
ло к единственной заброшенной 
шайбе венгров в этой встрече, где 
играли в формате 4/4.

Воспитанник местной школы 
хоккея Руслан Демин в матче про-
тив сборной Венгрии оформил 
пента-трик голевых передач. Ка-
питан сборной Казахстана Саян 
Данияр расчехлил пороховницу и 
оформил дубль. На экваторе матча 

форвард забросил свою дебютную 
шайбу в рамках этого турнира. 
В ассистентах – Руслан Демин и 
Мади Диханбек. В целом наша сту-
денческая сборная провела ударно 
первые два периода, выиграв их с 
общим счетом 8:0. А вот в заклю-
чительной трети матча, почув-
ствовав, что победа уже никуда не 
денется, подопечные Галыма Мам-
беталиева позволили себе немного 
расслабиться. В спорте такое не 
прощается. Как итог: выиграть пе-
риод не удалось – 1:1. Единствен-
ную шайбу в этом отрезке забросил 
Саян Данияр. 

Матч против сборной Велико-
британии сюрпризов не преподнес. 
Казахстан одерживает разгромную 
победу со счетом 15:1, становится 
самой результативной командой в 
своей группе и закономерно воз-
главляет турнирную таблицу. 

В этом матче заброшенными 
шайбами отметились сразу два 
хоккеиста «Сарыарки». Воспитан-
ник карагандинской школы хоккея 
Руслан Демин и молодой защитник 
Иван Гавриленко забросили дебют-
ные шайбы на этом турнире. Стоит 
отметить, что в активе Гавриленко 
– дубль и две голевые передачи. 
Также три ассистентских балла на 
свой счет записал капитан сборной 
Саян Данияр. 

Напомним, наша сборная начала 

Универсиаду-2023 очень ударно. 
Но главные матчи еще ждут впере-
ди. В группе остались такие сопер-
ники, как Словакия и США. Эти 
команды ошибок прощать точно не 
будут 

Казахстан – Венгрия 9:1 (5:0, 
3:0, 1:1) 

02:13 – 1:0 – Королев (Демин, 
Данияр)

04:31 – 2:0 – Мангисбаев (Де-
мин, Сулейменов)

07:01 – 3:0 – Мусоров (Данияр, 
Дёмин)

12:08 – 4:0 – Логвин (Бойко) ГБ
16:29 – 5:0 – Мангисбаев 

(Омирбеков)
25:23 – 6:0 – Александров (Ди-

ханбек)
29:17 – 7:0 – Данияр (Демин, 

Диханбек)
34:11 – 8:0 – Мусоров (Демин) 

ГБ
49:34 – 9:0 – Данияр (Мусоров, 

Полохов)ГБ
54:26 – 9:1 – Ковач (Надь)
Вратари: Каратаев – Саги 
Казахстан – Великобритания 

15:1 (6:1, 7:0, 2:0)

04:13 – 1:0 – Муратов (Диханбек)
05:27 – 1:1 – Роджерс (Кох, Ват-

сон)
10:58 – 2:1 – Муратов ГБ
11:42 – 3:1 – Мухаметов
12:28 – 4:1 – Логвин (Диханбек)
14:02 – 5:1 – Гавриленко (Касе-

нов, Королев) ГБ
16:26 – 6:1 – Королев (Гаври-

ленко, Касенов)
20:20 – 7:1 – Бутенко (Никитин, 

Мухаметов) ГБ
26:51 – 8:1 – Омирбеков (Муха-

метов, Бутенко) ГБ
32:01 – 9:1 – Муртов (Мухаме-

тов)
33:36 – 10:1 – Демин (Данияр)
33:59 – 11:1 – Касенов (Ман-

гисбаев, Гавриленко) ГБ
36:23 – 12:1 – Полохов (Данияр, 

Мусоров)
37:00 – 13:1 – Гавриленко (Ди-

ханбек, Мангисбаев) ГБ
52:56 – 14:1 – Полохов (Данияр) 

ГМ
58:10 – 15:1 – Мухаметов (Му-

ратов)
Вратари: Шутов – Крейн (Ли-

онс, 33:59-60:00)

Как отметил начальник управления по админи-
стративной полиции департамента полиции Баг-
дат Какимов, в последнее время не снижается ко-
личество дорожно-транспортных происшествий 
с участием пешеходов.

– Это настоящая проблема, – сказал он. – Не-
смотря на то что на автодорогах населенных 
пунктов Карагандинской области расположено 
639 пешеходных переходов, происходят ДТП. 
По-прежнему самыми уязвимыми считаются 
пешеходы. Зачастую они пренебрегают Правила-
ми дорожного движения, подвергают опасности 
свою жизнь и своих детей. Только в прошлом 
году к ответственности было привлечено свыше 
22 тысяч пешеходов. 

К сожалению, они сами становятся причиной 
дорожно-транспортных происшествий. Порой 
водителям сложно экстренно затормозить при 
гололедице. Особенно это проблематично сде-
лать, если не соблюдается скоростной режим 
или пешеход перебегает дорогу на красный сиг-
нал светофора. Чтобы исправить ситуацию и 
сократить количество ДТП с участием пешехо-
дов, в регионе устанавливаются камеры автома-
тической фиксации нарушений Правил дорож-
ного движения. Пока на дорогах расположено 
86 таких камер. Кроме них, ежедневно патруль 
ведут 11 передвижных комплексов, оснащенных 
специальным оборудованием. Определенная ра-
бота проводится и благодаря внедрению анали-
тической программы «Қорғау». 

Полотна, представленные на вы-
ставке, созданы в разные периоды. 
Самые ранние датируются середи-
ной ХХ века. Большая часть картин 
– это живописные произведения, а 
также акварель и графика. 

– Это уникальная выставка, где 
посетители могут увидеть разноо-
бразие палитры красок. Вот одна из 
работ – портрет женщины на фоне 
летнего окна. Всматриваясь в нее, 
испытываешь чувство теплоты, а 
солнечные лучи дарят радость. Здесь 
каждый найдет что-то интересное 
для себя, – рассказала старший на-
учный сотрудник Светлана Трещёва. 

В коллекции Карагандинского об-
ластного музея изобразительного ис-
кусства насчитывается около 10 тысяч 
произведений искусства, включая жи-
вопись, графику, скульптуру, предме-
ты декоративно-прикладного искус-
ства. В Темиртау представлены более 
тридцати полотен известных худож-
ников Караганды. Среди них – члены 
Союза художников РК М. Абылкасов, 
А. Осипенко, В. Проценко, С. Ще-
голихин, П. Антоненко, репресси-
рованные художники Л. Усайтис, 
Г. Гилевский и ряд самодеятельных 
авторов.

г. Темиртау

ДНЕВНИК УНИВЕРСИАДЫ

Ошибок точно не простят
Бекежан АРДАКУЛЫ

Казахстан пополнил свою копилку первым «золотом» на зимней Универсиаде в Лейк-Плэсиде.

ВЫСТАВКИ

НОВОСТИ

Люди не бессмертны 
Свыше 22 тысяч карагандинцев были оштрафованы за переход 
дороги в неустановленном месте.

ВАДИМ КУРАЛЕС ПРЕОДОЛЕЛ 
ДИСТАНЦИЮ ЗА 42 МИНУТЫ 
И 37.4 СЕКУНДЫ, ДОПУСТИВ 
НА ОГНЕВЫХ РУБЕЖАХ ЛИШЬ 
ОДИН ПРОМАХ.

В МАТЧЕ ПРОТИВ 
СБОРНОЙ 
ВЕЛИКОБРИТАНИИ 
КАЗАХСТАН 
ОДЕРЖИВАЕТ 
РАЗГРОМНУЮ ПОБЕДУ 
СО СЧЕТОМ 15:1 .

ФУТБОЛ

По сообщению пресс-службы ФК «Шах-
тер», на первый сбор были приглашены 25 
местных воспитанников. Это Игорь Шац-
кий, Егор Цуприков, Данила Карпиков, 
Уалихан Мухамеджанов, Алмас Тулюбай, 

Таир Нурсеитов, Никита Лунев, Шах-
султан Зубайдилда, Дамирхан Джабаев, 
Богдан Савкив, Данил Блохин, Констан-
тин Горизанов, Рудольф Вагнер, Руслан 
Туткышев, Ансар Алтынхан, Абылайхан 

Назымханов, Георгий Захаренко, Мак-
сим Галкин, Егор Алишаускас, Шынгыс 
Флюк, Кирилл Лавренюк, Жан Али Пай-
руз, Айдос Таттыбаев, Иван Свиридов, 
Тимур Мухамеджанов. А уже 20 января 
команда в полном составе со всеми леги-
онерами отправится на учебно-трениро-
вочные сборы в Турцию. 

Напомним, прошлый сезон в рамках чем-
пионата Казахстана карагандинский «Шах-
тер» завершил на 7-м месте, набрав 32 очка. 
А в кубке страны «горняки» уступили на 
стадии 1/4 финала «Таразу» в серии после-
матчевых пенальти. Нынешний сезон стар-
тует в марте, точные даты первых матчей 
будут известны позднее. 

«Шахтер» ставит на своих
Бек ЗИЛГАРИН

«Горняки» начали учебно-тренировочные сборы в рамках подготовки 
к предстоящему сезону. Они проходят в Караганде под руководством 
исполняющего обязанности главного тренера Игоря Солошенко. 

Теплые тона 
в холодную пору 

Сергей БАДАНИН

В Темиртауском историко-краеведческом музее открылась 
тематическая выставка «Краски лета». В рамках обмена 
выставок жители города металлургов увидят картины из 
фонда областного музея изобразительного искусства. 
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