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«Кракен» 
не обнаружен
Вопреки распространяемой 
информации вариант «Омикрон ХВВ» 
в Казахстане не найден.

Вопрос 
в воздухе
Частный сектор и автотранспорт 
не уступают крупным загрязнителям.

Январская 
купель
Окунуться пришли не только верующие, 
но и те, кто уверен: в здоровом теле – 
здоровый дух.

Официальные (рыночные) курсы валют:  EUR/KZT 501.04 USD/KZT 462.77 RUB/KZT 6.73 CNY/KZT 68.22 По данным Национального Банка Казахстана 
на 20 января 2023 года, 18.00

3 5 8

Президент РК отметил, что чле-
ны депутатского корпуса были в 
эпицентре проводимых в стране 
масштабных реформ. Они регу-
лярно встречались с избирателя-
ми, выезжали в самые отдаленные 
районы, задавали тон обществен-
ным дискуссиям, поднимая на-
сущные вопросы граждан. Глава 
государства также выразил на-
дежду, что обновленные составы 
депутатов продолжат работать 
в таком же формате и придадут 
новый импульс всесторонней мо-
дернизации нашей страны.

«Как вы знаете, в прошлом году 
в своем сентябрьском Послании 
я открыто предложил провести 
выборы в Мажилис и маслихаты 
в первой половине этого года. Та-
ким образом, период с момента 
обнародования данной инициати-
вы до дня голосования составит 
больше полугода. За годы неза-
висимости у кандидатов и поли-

тических партий никогда не было 
столько времени на подготовку к 
избирательной кампании.

Проведение внеочередных вы-
боров в Мажилис и маслихаты 
продиктовано логикой конститу-
ционной реформы, поддержанной 
гражданами на общенациональ-
ном референдуме. По ее итогам 
наша страна перешла на новые, 
более справедливые и конку-
рентные правила формирования 
представительной ветви власти», 
– констатировал Касым-Жомарт 
Токаев.

Как известно, в настоящее 
время 70% депутатов Мажилиса 
будут избираться по партийным 
спискам, а 30% – по одноман-
датным округам. По смешанной 
избирательной системе в соотно-
шении 50 на 50 пройдут и выборы 
в маслихаты областей и городов 
республиканского значения. А 
на выборах в маслихаты районов 

и городов областного значения 
граждане будут голосовать только 
за кандидатов по одномандатным 
округам. Подчеркивается, что 
новая модель формирования Ма-
жилиса и маслихатов позволит в 
полной мере защитить интересы 
избирателей как на общенацио-
нальном, так и на региональном 
уровнях, обеспечит широкую па-

литру взглядов в представитель-
ных органах власти. Это создаст 
благоприятные условия для даль-
нейшего развития гражданского 
общества.

Как пояснил Глава государства, 
в рамках реализации конститу-

ционной реформы также была 
значительно упрощена процедура 
регистрации политических пар-
тий. В частности, регистрацион-
ный порог снижен в четыре раза 
– с 20 до 5 тысяч членов. С 600 
до 200 человек сократилась мини-

мальная численность региональ-
ных представительств партий. В 
результате этих и других систем-
ных мер в нашей стране впервые 
за долгое время зарегистрировано 
несколько новых политических 
партий.

«Принципиальное значение 
имело принятое ранее решение о 
введении в избирательные бюл-
летени графы «против всех». Се-
рьезным шагом в демократизации 
страны было снижение планки с 7 
до 5% для прохождения партий в 
Мажилис. Еще одной важной но-
вацией для обеспечения инклю-
зивности выборного процесса ста-
ло законодательное закрепление 
30-процентной квоты для женщин, 
молодежи и лиц с особыми по-
требностями при распределении 
депутатских мандатов. Все эти ин-
ституциональные изменения уси-
лят политическую конкуренцию, 
обеспечат открытость политиче-
ской системы, будут способство-
вать появлению новой когорты по-
литиков», – выразил уверенность 
Президент Казахстана.

Отмечается, что Центральная 
избирательная комиссия и Гене-
ральная прокуратура будут вести 
строгий контроль за соблюде-
нием законности, прозрачности 
и справедливости предстоящих 
выборов. За электоральным про-
цессом будут пристально следить 
отечественные и международные 
наблюдатели. Все кандидаты и 
партии в соответствии с законом 
получат равный доступ к сред-
ствам массовой информации. 

Импульс для модернизации
Голосовать за депутатов Мажилиса будем 19 марта

– ЭТИ ВЫБОРЫ СТАНУТ ОЛИЦЕТВОРЕНИЕМ 
ПРОИСХОДЯЩИХ В ОБЩЕСТВЕ ИЗМЕНЕНИЙ И 
ПРИДАДУТ МОЩНЫЙ ИМПУЛЬС ДАЛЬНЕЙШЕЙ 
МОДЕРНИЗАЦИИ НАШЕЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ.

Сергей БАДАНИН 

В Карагандинской 
области продолжается 
реализация проекта 
по газификации 
населенных пунктов. С 
этого года платить за 
голубое топливо жители 
региона будут по новому 
тарифу. 

Возможность подключиться к 
центральному газопроводу в 2022 
году получили более шести тысяч 
жителей Караганды и Темиртау. 
Дальше – дело рук самих вла-
дельцев. «Заходить» на частную 
территорию и прокладывать газо-
провод до самого дома потребите-
ля за счет бюджетных средств не 
положено по закону, всю работу 
от точки врезки до собственного 
жилья проводят сами горожане 
за свои деньги. Для того чтобы 
подключить дома, у которых уже 
имеется выход трубы к газовым 
сетям, необходимо обращаться 
в филиал АО «КазТрансГаз Ай-
мак», дочерней организации АО 
НК «QazaqGaz». Как там пояс-
няют, техусловия выдаются бес-
платно в течение 5 дней. С полу-
ченными техусловиями абонент 
отправляется в местный исполни-
тельный орган, где получает счет-
чик. Приборы выдаются бесплат-
но, во временное пользование. 
Затем абонент выбирает подряд-
ную организацию, которая будет 
заниматься строительно-монтаж-

ными работами: от точки выхода 
до точки потребления. Заключа-
ется договор. Затем, после завер-
шения работ, подрядчик сдает 
дом на приемку. Специалисты АО 
««КазТрансГаз Аймак» смотрят, 
как проложены сети, подключено 
оборудование, проводят опрес-
совку. Потом пломбируют и про-
изводят пуск газа.

На природный газ уже пере-
шли свыше 1 тысячи жителей 
частных домов Караганды и 
Темиртау. Цена подключения 
– история индивидуальная для 
каждого потребителя. На это 
влияет много факторов: протя-
женность врезки, марка и тип 
котла, выбор плиты и т.д. 

 – Мы газ провели для бабуш-
ки. Сами живем в центре, но 

ей нравится в своем доме. Од-
ной тяжело с углем, у нас тоже 
не всегда есть возможность к 
ней ездить, поэтому на семей-
ном собрании мы предпочли 
газифицировать дом, – расска-
зывает жительница Темиртау 
Акмарал. – Бабушка довольна, 
хотя не сразу поняла, как на-
страивать температуру. Чуть 
на улице потеплеет, сразу дома 
жарко. По деньгам нам это вы-
шло в 750 тысяч тенге со всеми 
работами. Да, это дорого. Оди-
ноким пенсионерам, мне кажет-
ся, не потянуть. По оплате вы-
шло за ноябрь где-то тысяч 12. 

Не скажу, что это дешевле, чем 
уголь. Разницы нет. Но в плане 
удобства, чистоты – тут да, газ 
выигрывает. Нет золы, нет гря-
зи из углярки, не надо дымоход 
постоянно проверять. 

Если же подключение газа 
слишком дорогое удовольствие, 
то можно получить помощь от 
государства. На единовременную 
социальную выплату могут рас-
считывать пенсионеры, владель-
цы жилья с ограниченными воз-
можностями, семьи, имеющие 
детей с инвалидностью, а также 
многодетные. В Караганде сумма 
выплат составляет 100 МРП, а в 

Темиртау – 130. Получить кон-
сультацию можно в отделе заня-
тости и социальных программ. 
Карагандинская область являет-
ся угольной. Доступ к твердому 
топливу есть, и жители к этому 
привыкли. Однако у природно-
го газа есть существенный ряд 
преимуществ – это экологически 
чистый вид топлива. С быто-
вой точки зрения это облегчает 
жизнь: человеку не нужно сле-
дить за угляркой, искать топливо, 
доставлять, разгружать, хранить 
в тепле и сухости. Ежедневно 
заносить домой, выносить золу, 
затем ее вывозить. При подклю-
чении природного газа все эти 
проблемы исчезнут. Помимо ото-
пления, к газовой системе можно 
подключить и водонагреватель – 
таким образом снизится нагруз-
ка на энергетическую систему. 
Сподвигнуть жителей региона 
переходить на природный газ 
власти намерены и ценой. 

– В 2021 году департаментом по 
защите естественных монополий 
был утвержден тариф в сумме 
40,8 тенге за кубометр газа. В на-
чале 2023 года тариф переутвер-
дили и снизили до 37,3 тенге. Чем 
больше будет сетей, тем дешевле 
будет газ для населения, – отме-
тил руководитель отдела развития 
проектов газификации управле-
ния энергетики и ЖКХ Караган-
динской области Адай Куаныш. 

Проект по газификации Кара-
гандинской области рассчитан 
до 2035 года. Согласно планам 
властей, доступ к централизо-
ванному газопроводу получат 
жители 30 тысяч домов, а это 
уже существенная цифра, кото-
рая повлияет на цену.

Фото 
Александра МАРЧЕНКО

От всего сердца
Сто карагандинских семей 
получили продуктовую помощь 
от священнослужителей 
областной мечети и 
благотворительного фонда 
«Зекет».

Первыми адресатами стали одинокие 
либо многодетные матери, которым во-
лонтеры передали продовольственные 
корзины. Нуждающиеся, которые по ка-
ким-либо причинам не смогли прийти в 
мечеть, получили продуктовые пакеты 
на дому.

– Оказание помощи друг другу в труд-
ную минуту является долгом каждого 
мусульманина. Мы решили протянуть 
руку помощи нуждающимся. Поддерж-
ка хоть и небольшая, но от всего сердца, 
– отметил главный имам области Естай 
Абдыгали.

НОВОСТИ

И все-таки он дешевеет
Чем больше абонентов – тем ниже цена

РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ

Фархат КИНЖИТАЕВ

Как уже сообщала «ИК», в Казахстане успешно состоялись 
выборы региональных представителей в верхнюю палату 
Парламента, на очереди – избрание мажилисменов и 
депутатов маслихатов всех уровней. Соответствующий 
Указ об этом подписал Глава государства Касым-Жомарт 
Токаев, который поблагодарил народных избранников 
за плодотворную работу, подчеркнув, что они «проявили 
профессионализм и подлинный патриотизм».

НА ЕДИНОВРЕМЕННУЮ СОЦИАЛЬНУЮ 
ВЫПЛАТУ МОГУТ РАССЧИТЫВАТЬ ПЕНСИОНЕРЫ, 
ВЛАДЕЛЬЦЫ ЖИЛЬЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ, СЕМЬИ, ИМЕЮЩИЕ ДЕТЕЙ 
С ИНВАЛИДНОСТЬЮ, А ТАКЖЕ МНОГОДЕТНЫЕ.

СТР. 2  
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Подписав Указ о роспуске 
Мажилиса Парламента Респу-
блики Казахстан седьмого созы-
ва и назначении внеочередных 
выборов, Касым-Жомарт Тока-
ев выразил им благодарность 
«за плодотворную работу по 
законодательному обеспечению 
курса на строительство Спра-
ведливого Казахстана, решение 
актуальных социально-эконо-
мических проблем страны, ак-
тивное участие в проведении 
политических и экономических 
реформ, продуктивные усилия 
по обеспечению общественной 

стабильности и верховенства 
закона».

«Мы вступили в новую эпоху 
развития Казахстана. В стране 
идет динамичный и всесторон-
ний процесс обновления. Эти 
выборы станут олицетворени-
ем происходящих в обществе 
изменений и придадут мощ-
ный импульс дальнейшей мо-
дернизации нашей политиче-

ской системы. Сегодня в мире 
не так много государств, кото-
рые проводят столь масштаб-
ные преобразования. 

Выборы в Мажилис и мас-
лихаты станут завершающим 
этапом перезагрузки государ-
ственных институтов и напол-
нят реальным содержанием 
формулу «сильный Президент 
– влиятельный Парламент – 
подотчетное Правительство».

Нам вместе предстоит прео-
долеть сложные вызовы и ре-
шить множество важных задач 
на пути построения Справед-
ливого Казахстана», – сказал 
Глава государства.

Импульс для модернизации

Сандугаш САРСЕМБАЕВА

В СЭЗ «Сарыарка» собираются 
выпускать гофрированные полимерные 
трубы большого диаметра. В Казахстане 
их еще никто не изготавливал. 
Продукция предприятия востребована. 
Она будет использоваться для 
прокладки коммуникаций при 
строительстве новых микрорайонов, 
замене старых канализационных сетей. 

Запуск предприятия планируется весной. 
Аким области Ермаганбет Булекпаев посетил 
специальную экономическую зону «Сарыарка» 
и ознакомился с планами ее развития, сообщила 
пресс-служба главы региона. 

Директор компании Александр Иванов про-
информировал руководство области о том, что 
новое производство обеспечит 50 рабочих мест. 

– У нас есть действующее производство. Из-
готавливаем трубную продукцию диаметром 
500 мм. В этом цехе запустим две линии для 
выпуска труб диаметром 1200 мм. Такого про-
изводства еще нет в Казахстане, будем первыми, 
– рассказал А. Иванов. 

Помимо запуска новых, в СЭЗ расширяются 

действующие производства. Завод по выпуску 
геомембраны, заработавший в прошлом году, 
готовит к запуску вторую линию. Это позволит 
увеличить производство и обеспечить новые ра-
бочие места. 

Продукция завода применяется при строи-
тельстве хвостохранилищ, шламоотводов, рудо-
накопителей, искусственных прудов и скотомо-
гильников. Раньше геомембрану приходилось 
закупать за рубежом. Сейчас предприятие обе-
спечивает потребности внутреннего рынка 
Казахстана, а также поставляет продукцию в 
страны ближнего зарубежья – Узбекистан, Кы-
ргызстан и Россию.

 – В настоящее время на территории СЭЗ заре-
гистрировано 22 участника. Действуют девять 
предприятий, шесть из которых с иностран-
ным участием. Тринадцать проектов на стадии 
реализации. Создано 760 рабочих мест. Объем 
инвестиций составил 110,6 млрд тенге. За все 
время функционирования СЭЗ произведено 
продукции на 157 млрд тенге и отчислено на-
логов на 16 млрд тенге, – отметил председатель 
правления управляющей компании СЭЗ «Са-
рыарка» Алнур Баймульдинов. 

Фото  Еркебулана ХАДЫЛБЕКА

Труба зовет
Новое производство открывается в Караганде 

Обновление автопарка, 
ремонт дорожного 
полотна и новые 
авиамаршруты – в регионе 
ведется большая работа 
для безопасного движения 
транспорта и удобства 
пассажиров.

В прошлом году на террито-
рии Карагандинской области в 
течение дорожно-строительного 
сезона отремонтировано 600 км 
дорог. Из них 356 км дорог об-
ластного значения и 244 км до-
рог в городах и районах. Также 
в рамках содержания дорог для 
обеспечения безопасного движе-
ния транспортных средств были 
проведены работы по ямочному 
ремонту 2,3 тысячи квадратных 
метров и устранению дорожных 
неровностей методом фрезеро-
вания с укаткой в объеме 11 тыс. 
м2. Были задействованы порядка 
двух тысяч единиц специализи-
рованной техники и 50 асфаль-
тобетонных заводов. Все рабо-
ты, произведенные в 2022 году, 
позволили довести удельный вес 
автомобильных дорог местного 

значения в нормативном состоя-
нии до 89%. 

Отдельное внимание уделяется 
и созданию новых рабочих мест. 
В прошлом году в рамках Нацио-
нального проекта «Сильные реги-
оны – драйвер развития страны» 
было создано пять тысяч рабочих 
мест. Параллельно с основной ра-
ботой по ремонту дорог произво-
дилась и значительная работа по 
решению проблемных вопросов, 
поступающих в обращениях жи-
телей, а также жалоб, отражен-

ных в публикациях средств мас-
совой информации.

Одной из приоритетных задач 
экономической политики госу-
дарства является развитие транс-
портного комплекса, в том числе 
и сферы пассажирских перевозок. 
В области организовано 203 регу-
лярных автобусных сообщений, 
включающих 8 международных, 
17 межобластных, 46 межрай-
онных, 132 внутригородских, 
пригородных и внутрирайонных 
сообщений. В сфере автобус-
ных перевозок основной задачей 
местных исполнительных орга-
нов является дальнейшее повы-
шение качества оказываемых ус-
луг. В этом направлении особую 
роль занимает состояние подвиж-
ного состава. 

В прошлом году в областном 
центре ТОО «Автобусный парк 
№ 3» закуплено 50 новых автобу-
сов большой вместимости, произ-
веденных на заводе «QazTehna» в 
городе Сарани. В начале текуще-
го года ожидается поставка еще 
40 новых автобусов марки Yutong, 
приобретенных предприятием 

ТОО «Таксокомбинат-1», также 
отечественного производства. 
Поэтапное обновление парка 
автобусов ожидается и на марш-
рутах, соединяющих областной 
центр с городами-спутниками. 
В текущем году автопарком № 3 
рассматривается вопрос закупа 
25 новых автобусов пригородного 
исполнения. В областном центре 
в этом году планируется закуп по-
рядка 100 новых автобусов боль-
шой вместимости.

Как известно, с 1 декабря 2021 
года на маршрутах города Кара-
ганды действует электронная си-
стема оплаты проезда (ЭСОП), с 
октября 2022 года внедрен диф-
ференцированный тариф. Данная 
система положительно зареко-
мендовала себя и оказала суще-
ственное влияние на повышение 
качества обслуживания пасса-
жиров. С учетом этого по пору-
чению акима Карагандинской 
области с февраля текущего года 
принято решение о внедрении 
ЭСОП на маршрутах, соединяю-
щих областной центр с городами 
Темиртау, Саранью, Шахтинском, 

Абаем, поселками Топар и Ша-
хан. При этом в случае оплаты 
проезда безналичным способом 
тарифы на указанных маршру-
тах будут снижены до 80 тенге. 
Данная мера также направлена 
на удовлетворение спроса насе-
ления, обеспечение возможности 
свободного передвижения и до-
ступного уровня тарифов.

В сфере железнодорожного 
транспорта нами была органи-
зована перевозка пассажиров по 
девяти социально значимым вну-
триобластным железнодорож-
ным сообщениям. Что касается 
сферы гражданской авиации, то 
в течение прошлого года были 
организованы полеты по внутри-
областному авиасообщению «Ка-
раганда – Жезказган». При этом 
с 11 января 2022 года полеты по 
авиасообщению выполнялись в 
ежедневном режиме при сохра-
нении прежнего тарифа в размере 
10 000 тенге. В связи с образо-
ванием области Ұлытау данное 
авиасообщение передано в ком-
петенцию МИИР РК. С текущего 
года перелеты будут выполняться 

авиакомпанией «Южное небо». 
Кроме этого, нашу область об-
служивали восемь авиамаршру-
тов, два из них международные 
– «Караганда – Москва» и «Ка-
раганда – Анталья» (сезонный), и 
шесть межобластных сообщений. 
Наряду с этим в прошлом году 
начата работа по развитию аэро-
портовой инфраструктуры обла-
сти. В текущем году планируется 
начать реализацию масштабного 
проекта по реконструкции аэро-
порта города Балхаша, прораба-
тывается вопрос открытия сезон-
ных авиасообщений в Балхаш из 
городов Шымкента, Туркестана и 
Жезказгана. Все эти мероприятия 
окажут положительное влияние 
на повышение туристической 
привлекательности города Бал-
хаша.

В текущем году деятельность 
нашего управления будет направ-
лена на повышение уровня жиз-
ни населения путем улучшения 
состояния транспортной инфра-
структуры области.

Максат МУКАШЕВ, 
и.о. руководителя 

управления пассажирского 
транспорта 

и автомобильных дорог 
Карагандинской области

К ОТЧЕТУ АКИМА ОБЛАСТИ

К улучшению транспортной инфраструктуры

 СТР. 1

Светлана СБРОДОВА

Состоялось очередное 
заседание согласительной 
комиссии по вопросам 
шахтерских коллективов 
угольного департамента АО 
«АрселорМиттал Темиртау». 
В нем принял участие 
глава региона Ермаганбет 
Булекпаев. 

Главная тема встречи – перспек-
тивы развития шахт АМТ. Как 
отметил аким Карагандинской об-
ласти, согласительная комиссия ра-
ботает на постоянной основе. Мно-
гие вопросы, которые поднимались 
горняками ранее, постепенно реша-
ются. Это признают и в профсоюзе.

– Большинство вопросов, вол-
нующих шахтерские коллективы, 
нашли положительное решение, 
– сказал председатель профсою-
за угольщиков «Қорғау» Евгений 
Буслаев. – Это, безусловно, спо-
собствует стабильной работе на-
ших предприятий. Но остается ряд 
системных вопросов, на которые 
ждем ответы. Один из актуальных 
– досрочный выход шахтеров на 
пенсию. Эта тема неоднократно 

поднималась на разных уровнях. 
Однако в Министерстве труда и 
социальной защиты населения еще 
не дали четкого ответа по этому по-
воду. 

Активисты горняцких коллективов 
намерены встретиться с главой ве-
домства, чтобы услышать позицию 
и расставить точки над «i». Эту ини-
циативу обещал поддержать и Ерма-
ганбет Булекпаев. Во всяком случае, 
глава региона сказал, что окажет со-
действие. В свою очередь представи-
тели угольного департамента АМТ 
проинформировали собравшихся о 
том, какие инвестиционные проекты 
они намерены реализовать. Также 
они рассказали о планах по обновле-
нию оборудования. 

Однако шахтеры не поверили сло-
вам. Они потребовали, чтобы озву-
ченная инвестпрограмма была предо-

ставлена коллективам каждой шахты 
угольного департамента АМТ.

– Эта информация должна быть 
доступна, – подчеркнул Ермаган-
бет Булекпаев. – Презентации раз-
местите на предприятиях. Прове-
дите там встречи. Горняки должны 
видеть будущее своих шахт.

Еще один вопрос, который подня-
ли во время работы согласительной 
комиссии, касался оздоровления 
работников. Дело в том, что дом от-
дыха «Шахтер» и санаторий «Жар-
тас», где отдыхали горняки вместе 
со своими семьями, закрыты на 
ремонт. Но представители компа-
нии заверили, что теперь путевки 
для сотрудников доступны во все 
здравницы Казахстана. Проблем с 
этим быть не должно. 

Фото 
Еркебулана ХАДЫЛБЕКА

О работе и отдыхе

Акимом Караганды по согласованию с Админи-
страцией Президента РК и депутатами городского 
маслихата назначен Мейрам Муратович КОЖУХОВ.

Мейрам Кожухов родился в 1972 году. На государ-
ственной службе – с 2001 года. Был главным специали-
стом отдела культуры, молодежной политики, спорта и 
туризма Сарани. Занимал должности акима поселка Ак-
тас, заместителя акима города Сарани, акима Октябрь-
ского района Караганды. С апреля 2022 года по настоя-
щее время работал заместителем акима Караганды.

* * *
В Актогайском районе Карагандинской области сме-

нился аким. По согласованию с Администрацией Прези-
дента РК и депутатами районного маслихата на эту долж-
ность назначен Руслан Айтыкенович КЕНЖЕБЕКОВ.

Руслан Кенжебеков – уроженец села Кызыларай Ак-
тогайского района. Родился в 1978 году. На государ-
ственной службе – с 2002 года. В разные годы работал 
главным специалистом по спорту отдела внутренний 
политики аппарата акима Абайского района, начальни-
ком отдела организационно-контрольной и кадровой 
работы департамента юстиции Карагандинской обла-
сти, руководителем департамента по регулированию 
естественных монополий, защите конкуренции и прав 
потребителей по Алматинской области и директором 
департамента по работе с человеческими ресурсами 
Министерства национальной экономики РК, советни-

ком акима Акмолинской области, главным консуль-
тантом Канцелярии Премьер-министра РК. С августа 
прошлого года и до настоящего времени был консуль-
тантом отдела государственной службы и кадровой по-
литики Администрации Президента РК.

Бывший аким района Салтанат Абеуова освобожде-
на от занимаемой должности в связи с переходом на 
другую работу.

* * *
По согласованию с Администрацией Президен-

та РК и депутатами районного маслихата акимом 
Абайского района назначен Сабит Тимишович 
ОСПАНОВ, до этого работавший в должности ру-
ководителя управления пассажирского транспорта 
и автомобильных дорог Карагандинской области.

Сабит Оспанов родился в 1969 году. На государственной 
службе – с апреля 2000 года. Занимал различные должности 
в Бухар-Жырауском районе: был заместителем акима Улья-
новского поселкового округа, начальником отдела пред-
принимательства, акимом поселка Ботакара. Затем работал 
акимом города Абая, заместителем руководителя управле-
ния пассажирского транспорта и автомобильных дорог Ка-
рагандинской области. В ноябре 2016 года был назначен на 
должность заместителя акима города Караганды.

С апреля 2022-го и до настоящего времени работал 
руководителем управления пассажирского транспорта 
и автомобильных дорог Карагандинской области.

ОФИЦИАЛЬНО

Новые назначения
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Глава государства К.К. 
Токаев в своих ежегодных 
посланиях уделяет 
огромное внимание 
строительной отрасли. 
По мнению Президента, 
строительство остается 
двигателем экономики 
Казахстана, несмотря 
на кризис. Это 
важнейшая социально-
экономическая сфера. 
Ее темпы развития во 
многом определяют как 
динамику региона, так и 
качество жизни людей. 

Государственное учреждение 
«Управление строительства, 
архитектуры и градостроитель-
ства Карагандинской области» 
осуществляет строительство и 
реконструкцию объектов комму-
нальной собственности, разви-
тие архитектуры и градострои-
тельства.

По оперативным статистиче-
ским данным, за 2022 год объем 
строительных работ (услуг) в Ка-
рагандинской области выполнен 
на сумму 350,6 млрд тенге. Все 
это – за счет реализации государ-
ственных инвестиционных про-
ектов в рамках программы «Ауыл 
– ел бесігі», инвестиций инду-
стриальной зоны «Saran», стро-
ительства коммерческого жилья, 
реконструкции автодорог област-
ного значения, капитальных и 
средних ремонтов дорог. По объ-
ему строительных работ регион 
занимает 5-е место в республике, 
на его долю приходится 5,6%.

В 2023 году планируется обе-
спечить рост объема строитель-
ных работ на 100,1% (363,2 млрд 
тенге).

Приоритетным для управле-
ния является осуществление го-
сударственной политики в сфере 
улучшения жилищной инфра-
структуры. Также одно из основ-
ных направлений деятельности 
управления – реализация госу-
дарственной политики в сфере 
жилищного строительства. 

По итогам 2022 года в рамках 
Национального проекта «Силь-
ные регионы – драйвер разви-
тия страны» по Карагандинской 
области за счет всех источников 
финансирования введено в экс-
плуатацию 597,2 тыс. кв. м жи-
лья (5,2 тыс. квартир) с ростом 
на 2,6% к 2021 году.

Из всего объема ввода 27% 
приходится на индивидуальное 
жилье (159 тыс. м2), 66% – на 
коммерческое (394 тыс. м2) и 
7% – на жилье государственного 
сектора (44 тыс. м2). Инвестиции 
в жилищное строительство по 
области составили 84 млрд тен-
ге, из них в областном центре 70 
млрд тенге, или 83%.

По итогам 2022 года введено 
порядка 500 квартир бюджет-
ного жилья в городах Балхаше, 
Приозерске, Сарани, Темиртау, 
Шахтинске, а также в Бухар-Жы-
рауском, Нуринском районах.

В этом году планируется ввод 
608,0 тыс. кв. м жилья с ростом 
на 1,8% к уровню 2022 года.

На реализацию задач Нацио-
нального проекта «Сильные ре-
гионы – драйвер развития стра-
ны» предусмотрены средства 
1,7 млрд тенге на строительство 
арендного жилья. В текущем 
году запланировано строитель-
ство в городах Караганде, Абае, 
Шахтинске, Осакаровском, Бу-
хар-Жырауском, Шетском, Ак-
тогайском, Каркаралинском, 
Нуринском районах. Всего пла-

нируется обеспечить порядка 
400 очередников из числа соци-
ально уязвимых слоев населения 
и многодетных семей.

Развитие социально значи-
мых объектов Карагандинской 
области

В 2022 году введено в эксплу-
атацию 5 социально значимых 
объектов, в том числе: 2 физ-
культурно-оздоровительных 
комплекса в г. Шахтинске, с. 
Егиндыбулак Каркаралинского 
района, 2 хоккейных корта в п. 
Нура и с. Шахтерском.

В текущем году ведется стро-
ительство 37 объектов, в том 
числе: 6 объектов образования, 2 
– здравоохранения, 2 – ветерина-
рии, 10 объектов инфраструкту-
ры индустриальных зон, 10 объ-
ектов в рамках проекта «Ауыл 
– ел бесігі», 1 объект культуры, 6 
объектов спорта. 

Из них в 2023 году планируется 
завершить следующие объекты:

– строительство областной 
многопрофильной детской боль-
ницы на 200 коек в г. Караганде;

– строительство пристройки 
операционно-реанимационного 
блока областного онкологиче-
ского диспансера в г. Караганде;

– пристройки к лицею-интер-
нату (бывшая школа КТЛ для де-
вочек) в г. Караганде;

– строительство школ в с. Но-
востройка Бухар-Жырауского 
района, с. Талды Каркаралинско-
го района, в мкр «Кунгей»;

– строительство спортзала ОШ 
№ 4 в г. Сарани;

– строительство ветеринарных 
пунктов в п. Ботакара Бухар-Жы-
рауского района, в с. Актогай 
Актогайского района.

По программе «Ауыл – ел бесігі»: 
– ведется строительство 6 

фельдшерско-акушерских пун-
ктов в с. Юбилейном Абайского 
района, с. Кызыл-Жар Бухар-Жы-
рауского района, с. Кызылкайын 
Бухар-Жырауского района, с. 

Байтуган Нуринского района, с. 
Заречном Нуринского района, с. 
Озерном Осакаровского района;

– реконструкция существую-
щего стадиона в селе Актогай 
Актогайского района;

– строительство пристройки к 
существующей школе 4-х класс-
ных помещений, спортзала, сто-
ловой и четырех дошкольных 
классов в с. Гагаринском Бу-
хар-Жырауского района;

– строительство пристройки 
спортзала на 150 мест (с. Акту-
бек Жанааркинского района);

– строительство пристройки к 
средней школе им. Ермекова в п. 
Агадырь Шетского района.

С 2022 года на территории но-
вой индустриальной зоны в Са-
рани запущено предприятие по 
производству шин «KamaTyres.
KZ». Индустриальная зона в 
перспективе обеспечит занято-
стью почти 6 тысяч человек.

На данный момент управлением 
ведется строительство объектов 
инфраструктуры индустриальной 
зоны в г. Сарани (сети связи; сети 
газоснабжения; наружные сети 
питьевого и технического водо-
снабжения, канализации; примы-
кание подъездного железнодорож-
ного пути индустриальной зоны г. 
Сарани, по станции Сокыр; желез-
нодорожные пути; сооружения по 
очистке промышленных стоков и 
поверхностных сточных вод про-
изводительностью 200 м3/час; сети 
водоснабжения и водоотведения; 
сети энергоснабжения; строитель-
ство канализационно-насосной 
станции; автомобильные дороги); 
4 физкультурно-оздоровительных 
комплекса в п. Ботакара, п. Муста-
фина Бухар-Жырауского района, 
п. Топар Абайского района, п. Ак-
тас, города Сарань, а также запла-
нировано начало строительства 
ФОКа в г. Приозерске, стадиона в 
г. Каркаралинске Каркаралинского 
района.

В 2023-2025 гг. по программе 
«Комфортная школа» в обла-

сти будет построено 18 школ на 
14 500 ученических мест. Опе-
ратором выступает АО «Сам-
рук-Казына Construction». 

В 2023 году планируется стро-
ительство 10 школ: 

– в г. Караганде 4 школы на 
5000 мест: мкр «Кен дала» (103-я 
школа) на 2000 мест, мкр «Жана 
аудан» (Таугуль) на 1500 мест, 
мкр «Голубые пруды» (77-я шко-
ла) на 1200 мест, мкр «Гульдер» 
(101-я школа) на 300 мест;

– в г. Балхаше одна школа на 
1200 мест (мкр им. К. Нуржано-
ва, № 8); 

– в Бухар-Жырауском районе 3 
школы по 300 мест (ст. Нура, с. 
Доскей, с. Уштобе); 

– в Шетском районе 2 школы 
по 300 мест (с. Аксу-Аюлы, п. С. 
Сейфуллина).

На 2023 год за счет целевого 
трансферта из Национального 
фонда Республики Казахстан на 
строительство этих школ пред-
усмотрены средства в сумме 17,6 
млрд тенге. 

В 2024 году планируется стро-
ительство 8 школ:

– в г. Караганде 4 школы на 
5000 мест: мкр «Восток-5» (шко-
ла № 68), мкр «Жана аудан-2» 
(Кунгей), мкр «Кендала» (за 
флагштоком), Пришахтинск (25 
и 32 школа);

– в г. Приозерске – на 300 мест 
(2 школа); 

– г. Абай – школа на 600 мест; 
 – в Нуринском районе – школа 

на 600 мест; 
– в Каркаралинском районе – 

школа на 300 мест.
По Карагандинской области име-

ются 365 населенных пунктов, 355 
из которых обеспечены новыми ге-
неральными планами, что состав-
ляет 97% обеспеченности. Также 
по городам областного значения 
разработан 51 проект детальной 
планировки. 9 районных центров 
обеспечены генеральными плана-
ми, совмещенными с ПДП.

Мурат МАГЗИН,
руководитель управления 

строительства, архитектуры
и градостроительства Кара-

гандинской области

Минувший год был 
первым в реализации 
Национального проекта 
«Технологический рывок 
за счет цифровизации, 
науки и инноваций». 
В области ведется 
планомерная работа в 
этом направлении.

Продолжает свою деятель-
ность «Единый координацион-
ный центр «Senim109». Всего за 
время работы в службу поступи-
ло более 470 тысяч обращений, 
из них в 2022 году – более 90 ты-
сяч обращений. По сравнению с 
предыдущим годом количество 
обращений увеличилось на 30%. 
Согласно аналитике, жителей 
чаще всего интересуют вопро-
сы ремонта автомобильных до-
рог, благоустройства дворовых 
территорий, жизнеобеспечения 
района и организации дорожно-
го движения.

В прошлом году Senim109 
принимала участие в между-
народном конкурсе «CСGuru 
Awards/Хрустальная Гарниту-
ра», который проводится с 2005 
года и является крупнейшей 
программой номинирования 
лучших в индустрии дистан-
ционного взаимодействия с 
клиентами в контакт-центрах, 
службах клиентской поддержки, 
сервиса, продаж и маркетинга. 
По итогам конкурса Единый ко-
ординационный центр вошел в 
ТОП-3 лучших международных 
контакт-центров, что отражает 
признание профессиональным 
сообществом высокого уров-
ня развития и подтверждает 
высокие достижения службы 
«Senim109». 

Продолжается реализация 
проекта «Безопасный город», в 
рамках которого в городах Кара-

ганде, Темиртау, Сарани и посел-
ке Осакаровка установлено 2 812 
камер видеонаблюдения, а также 
запущены комплексы фиксаций 
нарушений Правил дорожного 
движения. Имеются устойчивые 
результаты по снижению коли-
чества ДТП на дорогах области 
– их количество уменьшилось на 
12,7%. Благодаря внедряемым 
цифровым решениям, исполь-
зуемым в проекте, удалось ис-
ключить человеческий фактор и 
устранить условия, способству-
ющие появлению коррупции.

Такие же задачи поставлены и 
перед проектом «Создание реги-
онального геоинформационного 
портала», реализация которого 
начата в 2021 году. На портале 
проведена автоматизация биз-
нес-процессов государственных 
услуг в сферах земельных отно-
шений, строительства и архитек-
туры – это получение земельных 
участков, предоставление ис-
ходных материалов при разра-
ботке проектов строительства и 
реконструкции и другие услуги. 
Запуск оказания госуслуг будет 
произведен после внесения из-
менений в правила их оказания.

Региональный IT-хаб «Тер-
риконовая долина» стал точкой 

притяжения для талантливой мо-
лодежи. Всего проведено более 
150 мероприятий для представи-
телей IT-сообщества. Каждое из 
проведенных мероприятий по-
зволило молодым специалистам 
узнать больше о направлениях в 
IT, маркетинге и бизнесе, понять 
пороги входа в сферу, изучить 
необходимые навыки и знания, 
а также приобрести новые зна-
комства для создания полезных 
инициатив. Опытные предпри-
ниматели в свою очередь смогли 
перенять опыт коллег, изучить 
кейсы, найти партнеров и инве-
сторов, усвоить новые возмож-
ности для роста и масштабиро-
вания своих компаний.

В прошлом году ввиду геопо-
литической ситуации была за-
пущена специальная программа 
по привлечению IT-компаний 
и релокации IT-специалистов в 
наш регион. Она включала в себя 
организацию встреч с государ-
ственными и частными компани-
ями, содействие в трудоустрой-
стве через установление связей 
с крупными IT-компаниями и 
перспективными проектами, ко-
ординирование по вопросам ре-
гистрации юридических лиц и 
предоставление мест для работы 
в коворкинге IT-хаба. Таким об-
разом, за 2022 год при поддерж-
ке хаба было релоцировано три 
компании из-за рубежа, которые 
в данный момент успешно рабо-
тают на казахстанском и между-
народном рынках. Также было 
релоцировано более 200 специ-
алистов. 

В этом году планируются со-
здание венчурного фонда для 
инвестирования в проекты 
ранних стадий, привлечение 
отраслевых партнеров для со-
вместного инвестирования в 

проекты, формирование сооб-
щества бизнес-ангелов, прове-
дение MedTech-Акселератора, 
расширение пространства хаба, 
открытие R&D-центра, студии 
подкастов и запуск курсов по 
популярным направлениям. Все-
го будет организовано более 150 
мероприятий. 

В целях создания IT-кластера 
на базе хаба запущена совре-
менная школа программирова-
ния «Terricon school», которая 
участвует в программе финан-
совой поддержки школ програм-
мирования международного 
технопарка IT-стартапов Astana 
Hub «Tech Orda». В настоящий 
момент в ней проходят обучение 
54 человека по четырем направ-
лениям подготовки. В планах на 
2023 год ввести подготовитель-
ные курсы по таким направле-
ниям, как дизайн, Python, PHP, 
С# и Kotlin. Отмечу, что данная 
работа направлена на обучение 
более 150 тысяч IT-специали-
стов и была озвучена Главой 
государства в предвыборной 
программе.

Электронные государствен-
ные услуги пользуются большим 
спросом среди жителей нашего 
региона. В течение прошлого 
года было оказано более 18 мил-
лионов государственных услуг. 
В бумажном виде из них – ме-
нее одного процента. На сегодня 
более 95% всех услуг доступны 
онлайн, их граждане могут полу-
чать самостоятельно на портале 
egov.kz, через Telegram-бот или 
мобильное приложение. Госу-
дарственные услуги предостав-
ляются населению в открытых 
безбарьерных пространствах по 
принципу единого окна с приме-
нением цифровых технологий. 
Для этого в регионах области ре-
ализован проект «Open akimat».

В результате проведенной си-
стемной работы в прошлом году 
удалось снизить нарушения сро-
ков оказания государственных 
услуг в два раза. Уменьшить ко-
личество жалоб на качество их 
оказания в четыре раза.

Нужно понимать, что доступ 

населения к цифровым техноло-
гиям без его обеспечения каче-
ственной связью и интернетом 
невозможен. В минувшем году 
проведена модернизация сетей 
связи в 39 сельских населенных 
пунктах области. Ранее у жи-
телей сел Нарманбет, Кошкар, 
Акжарык Актогайского района и 
Коктас Каркаралинского района 
имелись проблемы с качеством 
сотовой связи, а где-то она и во-
все отсутствовала. Теперь у них 
имеется широкополосный до-
ступ к интернету четвертого по-
коления. В ближайшие два года 
27 сельских населенных пунктов 
области с населением менее 250 
человек планируется обеспечить 
широкополосным доступом к 
сети Интернет. Улучшение связи 
коснется более 3,6 тысячи че-
ловек. С перечнем населенных 
пунктов можно ознакомиться 
на нашем официальном интер-
нет-ресурсе.

Проводимая нами работа по-
зволила нашей области закре-
пить лидерство в тройке лучших 
регионов по внедрению цифро-
вых инициатив по итогам перво-
го полугодия отчетного периода. 
Работа была достойно оценена 
и на первой ежегодной премии 
в области цифровизации и «IT 
KPMG Tech Awards». В номи-
нации «GovTech Professional of 
the Year» (Госслужащий года, 
внесший вклад в цифровизацию 
страны) победу одержал наш ре-
гион с проектом IT-хаб «Терри-
коновая долина».

Управлением информатиза-
ции, оказания государственных 
услуг и архивов подведены итоги 
работы за прошлый год и постав-
лены задачи на текущий. Работа 
по реализации государственной 
политики в области информати-
зации и оказания государствен-
ных услуг продолжается.

Рустам БАЙЖАНОВ,
руководитель управления 

информатизации,
оказания государственных 

услуг и архивов 
Карагандинской области

«Кракен» 
не обнаружен
Светлана СВИЧ

Департамент санитарно-
эпидемиологического 
контроля Карагандинской 
области сообщает: последнее 
секвенирование выделенных 
штаммов показало, что в 
республике в 100% случаев 
выявлена циркуляция 
варианта штамма «Омикрон». 
Вопреки распространяемой 
информации вариант 
«Омикрон ХВВ» в Казахстане 
не найден.

С начала 2023 года в регионе заре-
гистрирован 161 подтвержденный 
случай коронавирусной инфекции. 
Из них 152 случая (94,4%) с сим-
птомами, 9 случаев (5,6%) – бес-
симптомные. За последнюю неде-
лю, по данным санэпидемиологов, 
заболеваемость снизилась на 16,4% 
по сравнению с предыдущей неде-
лей, где было зарегистрировано 73 
случая. За последние сутки число 
новых больных составило 11 чело-
век, область находится в «зеленой» 
зоне. 

 Всего же с начала пандемии (с 
марта 2020 года) коронавирусной 
инфекцией переболел в общей слож-
ности 163 251 житель Карагандин-
ской области.

Симптомы нового штамма «Цер-
бер» не сильно отличаются от пре-
дыдущих подвидов «Омикрона». 
Болезнь чаще всего протекает в 
легкой форме в виде острого ре-
спираторного заболевания, и мно-
гие даже не подозревают, что бо-
леют коронавирусной инфекцией. 
Основные симптомы – повышен-
ная температура, ломота в суста-
вах, небольшой насморк, слабость, 
у некоторых случаются кишечные 
расстройства.

Штамм отличается повышенной 
контагиозностью, но при этом не 
представляет особой опасности.

Способом защиты от инфекции 
является завершенный курс вак-
цинации и ревакцинации против 
COVID-19. Во всех городских и 
районных поликлиниках имеются 
в достаточном количестве вакцины 
против коронавирусной инфекции, 
такие как «QazCOVIDin/КазВак» 
и «VeroCell». Все желающие могут 
вакцинироваться или ревакцини-
роваться против ковида в террито-
риальных поликлиниках по месту 
жительства или работы. ДСЭК при-
зывает жителей не откладывать во-
прос вакцинации и ревакцинации 
каждые полгода.

Боты в поисках 
пирамид

Компанию-мошенника, 
занимающуюся хитрыми 
финансовыми схемами и 
«кидающую» людей, теперь 
можно проверить с помощью 
одного из мессенджеров. 

Агентство по финансовому 
мониторингу разработало бот 
@BAIQApiramidaBOT в мессен-
джере Telegram, который выявляет 
признаки финпирамиды. С одного 
аккаунта в мессенджере можно от-
править не более пяти запросов в 
сутки. 

Пользователю достаточно ввести 
ссылку на сайт компании или орга-
низации, Instagram-страницу, группу 
ВКонтакте либо Telegram-канал в фор-
мате https://internet.zzz (com, ru, kz) либо 
internet.zzz (com, ru, kz). Также есть воз-
можность проверки через БИН компа-
нии, которая предлагает заработок.

Стоит отметить, в 2022 году 
по фактам создания финпирамид 
Агентство по финансовому мони-
торингу завершило 85 уголовных 
дел, 29 организаций ликвидировано. 
Суды вынесли приговоры по 15 де-
лам, 23 лица осуждены.

НОВОСТИК ОТЧЕТУ АКИМА ОБЛАСТИ

Двигатель экономики региона

Цифровизация — 
ключевой фактор развития
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КАРАГАНДИНСКОГО ОБЛАСТНОГО МАСЛИХАТА

РЕШЕНИЕ XXIII СЕССИИ

16 января 2023 г.              № 305         город Караганда

Об избрании членов окружных избирательных комиссий

ОФИЦИАЛЬНО

Приложение 1 к решению XХІІI сессии Карагандинского областного маслихата 
от 16 января 2023 года № 305

СОСТАВЫ
15 окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Карагандинского областного маслихата

В соответствии со статьей 10 
Конституционного закона Ре-
спублики Казахстан «О выборах 
в Республике Казахстан», на ос-
новании решения Карагандин-
ской областной избирательной 
комиссии от  30 декабря 2022 
года № 67 «Об образовании тер-
риториальных избирательных 
округов по выборам депутатов 
Карагандинского областного 
маслихата», протокола заседания 

временной комиссии от 16 янва-
ря 2023 года Карагандинский об-
ластной маслихат РЕШИЛ:

1. Избрать членов 15 окружных 
избирательных комиссий по вы-
борам депутатов Карагандинско-
го областного маслихата согласно 
приложению 1 к настоящему ре-
шению.

2. Избрать членов 2 окружных 
избирательных комиссий по вы-
борам депутатов Мажилиса Пар-

ламента Республики Казахстан 
согласно приложению 2 к насто-
ящему решению

3. Опубликовать настоящее ре-
шение в средствах массовой ин-
формации.

4. Настоящее решение вступает 
в силу со дня принятия.

Серик УТЕШОВ, 
председатель 

областного маслихата

Приложение 2 к решению XХІІI сессии Карагандинского областного маслихата
от 16 января 2023 года № 305

СОСТАВЫ 
2 окружных избирательных комиссий по выборам депутатов 

Мажилиса Парламента Республики Казахстан 
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Депутаты областного, город-
ских и районных маслихатов, об-
щественники, представители пар-
тий, профессора вузов обсуждали 
экологическую ситуацию в регио-
не и то, как ее можно улучшить.

Как проинформировал руко-
водитель управления природных 
ресурсов и регулирования приро-
допользования Нурбек Сериков, 
Национальным проектом «Зеле-
ный Казахстан» и Планом развития 
области предусмотрен показатель 
снижения по таким промышлен-
ным предприятиям, как АО «Ар-
селорМиттал Темиртау», БМЗ 
ТОО «Kazakhmys Smelting», ТОО 
«Караганда Энергоцентр». К слову, 
в прошлом году разрешенный ли-
мит был 363,5 тыс. тонн. По факту 
эмиссии составили 285,2 тыс. тонн, 
что на 21,5% меньше. К 2025 году 
планируется сократить выбросы до 
215,4 тыс. тонн.

Впрочем, депутат Темиртауского 
городского маслихата Елена Вар-
ганова считает, что дело не только 
в крупных предприятиях. Тот же 
город, кроме промпредприятий, 
окружает и частный сектор, кото-
рый отапливается далеко не эколо-
гичным топливом. 

– Говоря о загрязнении воздуха, 

мы меньше обращаем внимания на 
те же ТБО. Стихийные свалки, му-
сор, который не вывозят, а сжигают. 
Как с этим быть? Раздельного сбо-
ра мусора последние несколько лет 
практически нет. Согласно прове-
денному опросу, многие хотят раз-
дельно собирать, но нет ни контей-
неров, ни условий. А что с опасными 
отходами? Многие не знают, куда 
девать использованные батарейки, 
куда выбрасывать ртутьсодержащие 
лампы… Машины тоже вносят свою 
лепту в загрязнение окружающей 
среды – мониторинг в часы пик по-
казывает увеличение показателя 
СО2 с 350 до 3 тысяч ppm.

С депутатом согласилась ректор 
Медицинского университета Ка-
раганды Анар Турмухамбетова. В 
регионе по понятным причинам 
наблюдается экологическая напря-
женность. Основные загрязняю-
щие вещества – пыль, сероводо-
род, диоксид серы, оксид углерода, 
аммиак. Яркая картина в городе 
металлургов, где среднесуточная 
норма загрязнения превышала нор-
мативы в 1,7 раза. Из-за этого со-
стояние открытых водоемов также 
оставляет желать лучшего, а почва 
загрязнена тяжелыми металлами: 
свинцом, медью, цинком и т.д. 

– Экологическая обстановка, не-
сомненно, отражается и на здоро-
вье граждан. Младенческая смерт-
ность в Карагандинской области 
превышает средний показатель 
по республике. Проводили анализ 
за последние 5 лет в различных 
возрастных группах по всем горо-
дам нашего региона. Показатели 
смертности и заболеваемости в 
Темиртау самые худшие. По впер-
вые выявленным заболеваниям и 
психическим расстройствам пока-
затели нашей области превышают 
республиканские вдвое. Такая же 
ситуация с сахарным диабетом, 
который может привести к увели-
чению смертей от ишемической 
болезни сердца, онкозаболеваний, 
сердечно-сосудистых катастроф 
(инсульта, например). Не менее 
важен воздух и в помещении. Ухуд-
шают ситуацию дома, у которых 
проблемы с вентиляцией, особен-
но старые постройки, – говорит А. 
Турмухамбетова. 

После таких цифр некоторые 
участники круглого стола разрази-
лись гневными высказываниями в 
адрес промышленных гигантов. 

– Если АО «АрселорМиттал Те-
миртау» наносит такой вред, не 
легче ли его закрыть? – вопрошает 
Оксана Ефимова, ассоциирован-

ный профессор школы обществен-
ного здоровья НАО «МУК».

– Не легче, – отвечает ей Айдар 
Айткулов, ассоциированный про-
фессор кафедры физиологии КарУ 
имени Е.А. Букетова. – Это градо-
образующее предприятие. Мы так 
людей оставим без работы. И у нас 
уже будет не только экологический 
вопрос, но и социальный. Здесь 
нельзя решать методом наскока. 
Принят новый Экологический ко-
декс, который ужесточает ответ-
ственность предприятий, и они 
теперь учатся работать по-новому. 
Подвижки идут. К примеру, к нам 
обратилась компания ERG за ре-
комендациями по озеленению тер-
ритории предприятия. Улучшить 
ситуацию одним махом не полу-
чится. А вот снижения выбросов 
частного сектора можно добиться, 
если ускорить его подключение к 
газопроводу. Также это касается 
малых и средних предприятий. 

А. Айткулов также выступил с 
инициативой: в образовательных 
учреждениях создавать «зеленые» 

кампусы. Такова современная тен-
денция в западных и восточных 
университетах. Кампусы – это 
не только про озеленение. Здесь 
создание среды, где низкое энер-
гопотребление, минимальное ис-
пользование воды. К примеру, если 
посадили растения, то поливать не 
из водопровода, а создать систему 
капельного орошения. Ведь для 
Казахстана проблема водных ре-
сурсов стоит очень остро. В кампу-
сах внедряют энергосберегающие, 
энергоэффективные технологии, 
используют светодиодные лампы, 
есть раздельный сбор мусора. И 
тогда молодое поколение будет ра-
сти с «зеленым» сознанием, кото-
рое оно будет претворять в жизнь. 
Это не разовые акции, а системное 
обучение бережному отношению к 
природе. 

Председатель Карагандинского 
филиала партии «Ауыл» Сергазы 
Адекенов в свою очередь отметил, 
что в загрязнении воздуха нема-
лую роль играет плохая система 
фильтрации на предприятиях. Не 

обошли вниманием и баритовое 
хвостохранилище в Каркаралин-
ском районе.

– Оно досталось нам от Ка-
рагайлинского ГОКа. Площадь 
хвостохранилища – более 380 га, 
глубина – 7,5 метра, – поясняет С. 
Адекенов. – Там сульфаты барита, 
свинец, цинк. Раньше все это зали-
валось водой. Теперь все высохло, 
и баритовая пыль засоряет земли 
наших фермеров. Более 10 тысяч 
га на сегодняшний день заражено. 
Это отравление скота, населения. 
Хвостохранилище находится почти 
в самом центре Каркаралинского 
национального парка. Я думаю, во-
прос стоит не только в консервации, 
но и в налаживании переработки.

По итогам круглого стола был 
выработан ряд рекомендаций. В 
частности, департаменту эколо-
гии – внести предложения в Ми-
нистерство экологии и природных 
ресурсов о существенном ужесто-
чении мер воздействия на хрони-
ческих загрязнителей воздуха. 
Другого выхода нет. 

По данным Министерства про-
свещения, за пoследние три гoда 
в стране было oткрыто более трех 
тысяч кабинетов рoбототехники. 
Казахстанские шкoльники пoка-
зывают oтличные результаты на 
междунарoдных соревнованиях. К 
примеру, в oктябре oдержали по-
беду на Всемирных сoревновани-
ях FIRST GLOBAL CHALLENGE 
по робототехнике в Женеве. Позже 
дети из Шымкента впервые заняли 
втoрое место на Междунарoдной 
oлимпиаде по рoбототехнике в 
Дортмунде. За последние два гoда 
курсы по рoбототехнике прошли 
около двух тысяч учителей.

Первый фестиваль рoботов для 
специализирoванных шкoл про-
шел в городе Каскелене на базе 
университета имени Сулеймана 
Демиреля, oрганизаторами высту-
пили Министерствo прoсвещения 
сoвместно с общественным фoн-
дом «USTEM Robotics». В нем 
приняли участие 159 школьников 
из 44 команд разных региoнов 
страны. Он прoводился по меж-
дунарoдным правилам FIRST в 
двух направлениях. Первое на-
правление – FIRST LEGO League 
Challenge, в котором участвoвали 
учащиеся 10-16 лет. Во втoром на-
правлении FIRST Tech Challenge 

сoревновались школьники 12-
18 лет. Карагандинскую область 
представляли пять команд, и все 
они заняли призовые места.

– Мы отправили на фести-
валь сразу две команды – девя-
тиклассников и десятиклассни-
ков, – рассказал преподаватель 
информатики и робототехники 
специализированной школы-ли-
цея-интерната им. Н. Нурмакова 
Айдар Сейлханов. – Многие из 
наших учеников уже становились 
призерами республиканских и 
международных олимпиад, так 
что они – уже опытные програм-
мисты. Подготовка была серьез-
ной – в свободное от учебы время 
мы дополнительно занимались, 
разрабатывали проекты, осваива-
ли программы. На соревновании 
нужно было показать свой уровень 
по четырем категориям: робот-ди-
зайн, робот-гейм, инновационный 
проект и основные принципы ра-
боты в команде. В течение двух 
дней жюри следило и оценивало 
каждое направление работы, а по-
том суммировало баллы. 

На фестиваль карагандинцы 
привезли сразу два проекта. Пер-
вый представлял собой искус-
ственный интеллект, который 
при помощи камеры может рас-

познавать конкретного человека, 
находящегося в помещении. При 
присутствии этого лица в комнате 
программа включает свет, а при 
отсутствии выключает. И речь 
идет не о датчиках движения, а 
именно о распознавании лица. 

Второй проект был сложнее. 
Если говорить простыми слова-
ми, то разработанная программа 
позволяет определить неработа-
ющую в трансформаторе фазу и 
оперативно отправить информа-
цию энергопередающей компании 
для устранения неполадки. Таким 
образом потребители получают 
качественную услугу, а комму-
нальное предприятие экономит 
средства на электропотерях и со-
кращает убытки.

Вместе с менторами Айдаром 
Сейлхановым и Бахтияром Рахим-
жаном нурмаковцы создали и про-
демонстрировали рабочие модели 
своих проектов. Жюри оценило 
способности школьников по за-
слугам, присудив им первое место 
и «Гран-при» фестиваля. Без мест 
не остались и другие карагандин-
ские команды: учащиеся СШЛИ 
информационных технологий 
заняли первое и третье места, а 
школы для одаренных детей «Му-
рагер» – второе. 

Фархат КИНЖИТАЕВ

Летчик – профессия 
особая, вдвойне – если 
он военный. Нурбол 
Сапарбаев был назначен 
заместителем командира 
войсковой части 50185 
по воспитательной и 
идеологической работе 
с должности командира 
эскадрильи. Так что его 
можно назвать не просто 
замполитом, при этом 
он и летающий офицер 
Карагандинской авиабазы, 
которая носит имя Героя 
Советского Союза Нуркена 
Абдирова. 

На сегодняшний день стаж во-
инской службы летчика состав-
ляет ровно четверть века. Нурбол 
Бакытжанович родился на юге 
страны, отсюда уехал поступать 
в Краснодарское высшее воен-
ное авиационное училище, кото-
рое окончил в 2002 году. Спустя 
некоторое время последовала 
Воронежская военно-воздушная 
академия имени Н.Е. Жуковско-
го. Таким образом, за его плеча-
ми – насыщенная теоретическая и 
практическая подготовка.

– Как и многие, начинал летать 
на учебно-боевом самолете Л-39. 
Во время первого полета ощу-
щения, конечно, незабываемые. 
Помню, подумал, что моя мечта, к 
которой шел с детства, осуществи-
лась. Но впереди был еще долгий 
путь: новые типы летательных 
аппаратов, полеты днем и ночью, 
в том числе в сложных метеоусло-
виях, участие в республиканских 
и международных учениях, воз-
душные парады. Освоил Миг-31 
и Су-30СМ. Последний относится 
к поколению «4++», это очень из-
ящная и высокоманевренная бое-
вая машина, способная наносить 
удары как по наземным целям, так 
и по воздушным, в том числе и по 
беспилотным. Главное в нашей 
работе – постоянное самосовер-

шенствование, навыки военного 
летчика должны быть отточены до 
автоматизма. Очень важна четкая 
реакция, следовательно, необхо-
димо тщательно следить за соб-
ственным здоровьем, – рассказы-
вает Нурбол Сапарбаев.

По его словам, воспитательная 
работа с личным составом части 
во многом основывается на лич-
ном примере. «Прежде всего ты 
сам должен соответствовать тем 
требованиям, которые предъяв-
ляешь к подчиненным», – гово-
рит он. Кроме того, летчики и 
технический персонал воспиты-
ваются в духе славных традиций 
своих предшественников, вое-
вавших в небе времен Великой 
Отечественной, – таких как Нур-
кен Абдиров, Талгат Бегельди-
нов, Сергей Луганский, Байзулла 
Акижанов, Хиуаз Доспанова и 
другие. 

Также в штабе авиабазы есть 
свой собственный музей, посвя-
щенный истории части, которая 
ежегодно 16 августа отмечает день 
своего образования. Именно в этот 
день первые самолеты выполнили 
перелет с аэродрома «Жана Се-
мей» на карагандинский аэродром 
«Сары-Арка» под командованием 
экс-министра обороны Казахста-
на, Халық Қаһарманы, генерала 
армии Мухтара Алтынбаева и 
полковника Николая Рубанова 
– старшего летчика-инспектора 
службы безопасности Сил воз-

душной обороны Вооруженных 
сил Республики Казахстан. 

На сегодняшний день авиацион-
ная база под командованием пол-
ковника Серика Рамазанова имеет 
достаточное количество авиаци-
онных специалистов: летного и 
штурманского, инженерно-тех-
нического состава, специалистов 
тыла и связи. Их ряды постоянно 
пополняются выпускниками выс-
ших военных учебных заведений 
Казахстана и России, а также во-
еннослужащими из других частей 
Сил воздушной обороны.

– Мастерство личного состава 
ежегодно подтверждается при 
проведении совместных команд-
но-штабных, оперативно-такти-
ческих учений, в том числе с бое-
вой стрельбой, проводимых как в 
рамках Вооруженных сил Казах-
стана, так и между государствами-
участниками ОДКБ. Также стало 
доброй традицией участие на-
ших летчиков в проведении во-
енных парадов в Астане, – рас-
сказал заместитель командира 
по воспитательной и идеологи-
ческой работе.

19 января в казахстанской ар-
мии отметили 30-летие образова-
ния воспитательных структур. В 
честь профессионального празд-
ника летчик-воспитатель пожелал 
своим коллегам прежде всего здо-
ровья, счастья родным и близким, 
профессионального роста, а также 
чистого и мирного неба.

Первые по интеллекту

Вопрос в воздухе
Частный сектор и автотранспорт не уступают крупным загрязнителям

Кирилл ВАСИЛЬЕВ

Севшие батарейки, «зеленое» сознание и такого же цвета 
кампусы в организациях образования, а также плохо 
проветриваемые помещения... Как вышеперечисленное 
влияет на экологию, жизнь и здоровье людей? Об этом 
говорили на круглом столе в Медицинском университете 
Караганды, организованном партией «Ауыл». 

Светлана СВИЧ

Сразу две команды школы-лицея-интерната им. Н. Нурмакова 
Караганды стали победителями первого казахстанского 
фестиваля роботов среди учащихся специализированных 
учебных заведений. Школьников включили в республиканскую 
сборную, которая далее будет участвовать в национальном этапе состязания. 

Небо будет чистым
Главное – личный пример. Делаешь сам – требуй от подчиненных

Коллаж Натальи Романовской

– ГЛАВНОЕ В НАШЕЙ РАБОТЕ – ПОСТОЯННОЕ 
САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ, НАВЫКИ ВОЕННОГО 
ЛЕТЧИКА ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОТТОЧЕНЫ ДО 
АВТОМАТИЗМА.
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В Кендару, за малиной! 
Каркаралинцы за малиной идут в Кен-

дару. Это 8 км по лесной тропе от горо-
да, а на машине получается все 20. Яков 
Петрович берет Ивана Николаевича и 
меня в машину. Дорога огибает окраины 
хребта Акаю, идет по широкой долине с 
речкой. 

Показался заброшенный кордон «Кен-
дара – Аюшат». Лесника теперь нет – 
сманили в колхоз, на трудодни. Кендара 
из восьми деревянных небольших доми-
ков, расположенных произвольно на от-
крытом месте. Рядом огороды и большой 
участок под сенокос. 

Лес, сосна и осина, окружает кордон 
плотным барьером. Три змеи, пять ры-
жих белок. Топкое озеро глубиной 6 м. 
Мурлыкает пернатая дичь в камышах, 
мелкие карасики. В 10 м от берега уви-
дал лодку, попытался добраться до нее и 
сразу увяз. Неожиданно раздался звук да-
лекого выстрела. У нас тоже было ружье, 
но для форса. 

Собирать лесную дань отправились 
в малинник – заросли высоких кустов 
малины под скалой занимают немалую 
площадь. Под тенью могучих сосновых 
веток бурлил родник. Крупная ягода с 
ароматом леса. Говорят, сборы доходят до 
40 ведер. Казахи называют место «кырк 
шилик». Над малинником под навесом 
скалы разглядел давние буквы. Списал: 
«Надя. 1908. ПГН. МММ. НИН. 1909. 31 
мая». Уезжая, погрузили в машину три 
тонны пшеницы. Я увез три сосновые 
шишки и два кристалла кварца.

В 2008 году мне подарили казах-
ско-русский словарь. Ищу слово «Кенда-
ра» и не обнаруживаю. Однако прикинул, 
что слова «Кен» и «Дара» вместе означа-
ют «отдельная горная долина».

«Камень любви» находится 
в Комиссаровке

Яков Петрович Бернацкий очень ценил 
свое богатое жизненное прошлое. Всегда 
подробно отвечал на мои вопросы, вел 
себя доверительно, поучительного тона 
избегал. 

Особо уважал Комиссаровку с ее «кам-
нем любви». И вот 2 августа 1953 года 
на газике с номером ШЛ 49-53 направи-
лись в Комиссаровку. После дождя гор-
ные склоны несли потоки воды. Машина 
вязла в грязи, буксовали трижды. Перед 
Комиссаровкой застряли безнадежно, и 
меня отправили в поселок за трактором. 
Трактор нашелся и вытащил нашу маши-
ну. 

В Комиссаровке насчитал 5 домиков, 
лесопитомник и пионерский лагерь в 

красивом лесном теремке. В одном ме-
сте, на верху стены, выделялась надпись 
«ТУСУБЕКОВ 1911». Плотина или зем-
ляной вал держит три полых бревна. По 
ним уходит лишняя вода. Красная сморо-
дина.

Яков Петрович подготовил сюрприз. 
Привел меня к огромному валуну вы-
сотой 2.5-3.0 метра. Это и был «камень 
любви и вечного вздоха». Бернацкий 
провел рукой по валуну. Я тоже прикос-
нулся, поинтересовался, почему так про-
звали валун. Бернацкий ответил так:

– Мы, лесники, ценим свое дело, о чем 
и знает этот каменный шар. Красивое 
ущелье. Казахи называют его «Ким асар» 
– нет места лучше для влюбленных.

 Так, в 16 неполных лет я наивно при-
коснулся к чудесам урочища «Ким асар» 
со своей формулой любви. Прошло вре-
мя, а обыкновенное чудо постоянно при 
мне. Нельзя не восхищаться гигантским 
мастерством и конструкторским волшеб-
ством природы.

И еще я впервые наблюдал, как гото-
вили бесбармак. Когда сварили голову, то 
мне отрезали ухо, чтобы «слышал и слу-
шал всегда слова аксакалов».

«Ким асар» стал комиссаром, 
а потом Комиссаровкой

В 18 км от Каркаралинска расположено 
урочище Комиссаровское. По природным 
особенностям одна из самых ярких точек 
Каркаралинского оазиса. Здесь бьют ра-
доновые источники, растет высокий и гу-
стой лес, в избытке грибы и ягоды. 

Распространены и употребляются раз-
ные наименования урочища. Что говорят 
по этому поводу архивные документы и 
народные предания?

Весной ущелье покрывается ковром 
из желтых цветов. Вот и прозвали в на-
роде это место Кенесары (желтый клещ, 
желтая долина). Есть и другая версия. 
Когда-то здесь стоял аул казаха Кениса-
ра. Ботаник С.Е. Кучеровская-Рожанец 
(1889-1950), бывшая в Каркаралах в 
июле 1914 года, пишет, что она вместе 
со своей помощницей Л.В. Некрасовой 
(1884–1969) посетила урочище Кемиса-
ры. Здесь вся долина покрыта богатыми 
черноземно-степными лугами. Почву 
представляли суглинистые черноземы. 
Негативы фотографий, сами фотогра-
фии экспедиции С.Е. Кучеровской-Ро-
жанец сохранились в Ботаническом му-
зее РАН.

На этом участке не было жителей по 

фамилии Комиссаровы, не гибли здесь 
в гражданскую войну и комиссары. Пра-
вильное название урочища «Ким асар» 
переводится с казахского как «место, 
лучше которого нет». Не случайно для 
защиты уникального уголка природы 
здесь уже в 1901 году выстроен кордон.

Освоение оседлым населением этих 
мест началось в 1908 году, когда зем-
лемерами были отмечены пахотнопри-
годные земли южных склонов Карка-
ралинских гор. Предлагалось освоить в 
Беркаринской волости урочища Караим-
чек, Усары, Таркезен, Кабаний ключ и 
Комиссарово. Участок Комиссаровский 
был рассчитан на 135 душевых наделов 
и занимал 4463 десятины земли. 

Вопросами водоснабжения будущего 
поселения занимался гидротехник Т.А. 
Маленкин. В 1909-1910 годах на участ-
ке Комиссаровское было пробурено 10 
скважин, выстроено 2 колодца. Работы 
производил местный каркаралинский 
казак Ф.Ф. Чернов. 12 июня 1910 года 
осмотр колодцев и прием их в эксплуата-
цию осуществил каркаралинский лесни-
чий С.В. Котовский.

В 1912-1913 годах в Комиссаровке от-
мечено строительство дома для лесни-
чего по типовому проекту. Двухэтажное 
здание возводилось из спелого сухого 
леса. Здание украсили деревянной резь-
бой, ажурными металлическими наклад-
ками. Железная крыша была выкрашена 
в зеленый цвет, за что здание именова-
лось в народе как «Кок уй», т.е. «Зеленый 
дом». Строительство дома велось под 

руководством лучшего каркаралинского 
столяра И.Я. Сметанкина. Ему помогали 
плотники – казахи Касым Жапаков, Ка-
дыр и Иманбай.

Поселившийся здесь лесничий Л.С. 
Садовничий (1885-1955) активно зани-
мался акклиматизацией сибирских пород 
деревьев. В небольшом питомнике вы-
ращивались даже кедры. От тех посадок 
периода 1914-1916 годов сохранились 
две сибирские ели и лиственница. Вы-
сота елей – 52 м, диаметр – 40 см, пло-
доносят. На расстоянии 25 м от деревьев 
найдено около 30 елочек. Лиственница 
сибирская тоже плодоносит, но семена 
ее невсхожие. Эти деревья объявлены 
сегодня памятниками природы. В разные 
годы здесь жили лесничий Я.П. Бернац-
кий и лесники Аят Жанибеков и Садыр-
бек Сулейменов.

В 1915 году в Комиссаровском поселке 
насчитывалось 18 дворов, проживало 155 
человек: мужчин – 82, женщин – 73. Пло-
щадь плодородных земель была край-
не мала. Распашкой земель занимались 
только 9 дворов. Люди обрабатывали 41 
десятину земли. Под овес отвели 29, под 
пшеницу 10 и под ячмень 2 десятины 
пашенного клина. Покосы занимали 455 
десятин. Крестьяне содержали 267 голов 
скота: 148 овец, 73 головы рогатого скота 
(из них 4 вола), 46 лошадей (из них 42 
рабочие).

В 1922 году должность председателя 
Комиссаровского сельского совета ис-
полнял энергичный и деятельный Ахмет 
Галиев.

По данным 1926 года, семей было уже 
35, из них 22 казахские, по 5 русских и 
узбекских семей, 2 татарские семьи и 
одна белорусская. Население достигло 
164 человек. В дальнейшем почти все 
жители переселились в Каркаралинск. 
Одно время в состав Комиссаровского 
сельского совета входил поселок Бидаик. 
По той же переписи 1926 года здесь 18 
хозяйств и 80 жителей. На кыстау Бер-
каринской волости взяты на учет 10 500 
человек.

В доме лесничего 12 июля 1940 года 
областной отдел здравоохранения от-
крыл первый в Карагандинской области 
санаторий на 35 мест. С тех пор урочи-
ще Ким асар, за которым закрепилось 
имя Комиссаровское, навсегда оказалось 
связанным с отдыхом карагандинцев. 
Правда, несколько лет здесь действовала 
пропускная система. В домике лесничего 
разместилась воинская часть, связанная с 
Семипалатинским атомным полигоном.

Река Кабансу – Кабаний ключ (Кара-

шилик) – перекрыта плотиной. Выстро-
ены дома отдыха для студентов Кара-
гандинского медицинского института, 
металлургов Темиртау. Действует дет-
ский лагерь «Романтик». 

Решается и судьба здания лесничего, 
которому присвоен статус памятника. 
Установлена мемориальная доска: «Дом 
представляет собой историческую цен-
ность. Охраняется государством». Сила-
ми Карметкомбината проведена рестав-
рация старинного дома. Сегодня здание 
находится на балансе Каркаралинского 
национального парка.

Заглянув мимоходом 
в историю

Теперь я знаю, что края Степи нет. За 
Каркаралы сменяли друг друга новые 
достопримечательности. А в 1953 году 
центр района жил тихо и ничем не вы-
делялся, хотя имел почтенный возраст 
– 129 лет. Был основан в 1824 году как 
военное укрепление. Старинный город 
славился Кояндинско-Ботовской ярмар-
кой. Торг вели купцы из Сибири, Китая 
и Средней Азии. До настоящей даты за-
метны купеческие дома Рязанцевых из 
красного кирпича. На городской площа-
ди были устроены в ряд лавки из красной 
глины. Еще выделялись здание уездного 
начальника, банк и больница. Церковь 
аккуратно разобрали. Кирпич пошел 
на строительство школы. На церковной 
площади разбили парк с танцплощадкой. 
К 1953 году в городе 2 школы, Педагоги-
ческое училище имени Абая, зооветери-
нарный техникум. Сохранилось здание 
закрытой мечети, которое разрушается. 
Памятник один. Установлен в центре го-
рода на братской могиле 78 активистам 
советского строя. Все погибли в 1921 
году. В магазинах – смешанный товар. 
Кирпичики хлеба рядом с книгами. На-
род шутливо торговался. Стадион без 
ограды. Несколько скамеек в ряд. Нарас-
хват вечером волейбольное поле из 5-6 
команд. В воскресенье спортивный де-
сант геологов из Карагайлы. Сражался со 
сборной города, куда взяли и меня.

…
Каркаралы – центр района животно-

водов, что заметно. Скот здесь в почете, 
бродит по улицам, у Мухтарова ключа, по 
опушкам и на Большом озере, где пасут 
стадо коров, голов на пятьдесят. На Боль-
шом я купался один раз. Пологое дно. Глу-
бина по шейку только в 50 метрах от бе-
рега. Отдельно закреплен выпас лошадей. 
Во дворах брички, телеги, сани местной 
конструкции. Изготовитель – цех лесхоза. 
Другая продукция – бытовой ширпотреб, 
включая кумысный сервиз.

Понравилось, что лес – территория 
для всех. Местные жители и гости име-
ют равные права на сбор ягод и грибов, 
на рыболовство, туристские походы, 
фотоснимки. Чистый сосновый воздух 
полезен больным туберкулезом. Рабо-
тает лечебница на территории бывшего 
пивзавода «Линда».

Возвращение
В 1953 году автобус Каркаралы – Кара-

ганда курсировал редко. Мой дядя Иван 
Николаевич нашел попутку. Я остался. 
Пассажиров подбирали лесхозовские 
грузовики. 5 августа покинули город в 
3 часа дня. «Газ-51» собрал 10 человек. 
Расселись на лавках поперек кузова. 
Двинулись по маршруту Каркаралы – 
Карбышевка – Уральское – Калинино – 
Корнеевка – Колхозное – Караганда. До-
рога разбита. Постоянно грязь.

…
До Нового города мучились 20 ча-

сов с ночевкой в Белагаше. Остановки 
были. Пассажиры менялись. В Карбы-
шевке (урочище Коктас) на маслозаводе 
девушки-немки напоили нас пахтой. На 
одной из переправ, ее называли Ащису, 
собралось 8 автомашин. Ждали, когда 
спадет вода. На другой речке заглох наш 
мотор. Вокруг плавали караси. Наловили 
целый ящик. В два часа ночи добрались 
до Белагаша. Спали на постоялом дворе. 
Завтракали уже в Колхозном. Гаишники 
останавливали три раза, но без послед-
ствий.

Восхищение территорией Каркаралы 
постоянно приводило к открытию новых 
ценностей. Так я стал суммировать за-
метки директора областного музея Л.Ф. 
Семенова. С волнением переступил по-
рог областной библиотеки на проспекте 
Ленина, которой руководила Тина Ива-
новна Кечкмадзе. Там я первые листал 
труд Е.М. Конобрицкой «Карагандинская 
область» (1954). Наконец я понял, что 
узнать и понять Сары-Арку поможет ве-
лосипед. Это желание осуществилось со 
временем походами на Балхаш, в Карка-
ралы, Баянаул, Кургальджино, Бурабай.          

1953-2023 гг.

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

ДОМ ЛЕСНИЧЕГО. ФОТО АВТОРА. 1994 ГОД.

ОЗЕРО КИМ-АСАР.

УРОЧИЩЕ КИМ АСАР, ЗА КОТОРЫМ 
ЗАКРЕПИЛОСЬ ИМЯ КОМИССАРОВСКОЕ, 
НАВСЕГДА ОКАЗАЛОСЬ СВЯЗАННЫМ С 
ОТДЫХОМ КАРАГАНДИНЦЕВ. 
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Перетяжка мебели. Недорого. Тел.: 8-721-29-72-355, 8-705-191-05-17.   п/п

После смерти Рублёва Руслана Даулетовича, умерше-
го 13 августа 2022 года, открыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариу-
су Динисламовой Минданье Гайнетдиновне. Город Са-
рань, улица Джамбула, дом 67а. Телефоны: 87014379918, 
87085949202.                                  № 32

ХАБАРЛАНДЫРУ
«Teniz LTD» ЖШС Қазақстан Республикасы Эко-

логиялық кодексінің 58-бабының 2-тармағының 
жəне 73-бабының 1-тармағының талаптарына сəйкес 
2023 жылғы 01 ақпаннан 15 ақпанға дейін Бірыңғай 
экологиялық порталда (Ecoportal.kz) «Қарағанды 
облысындағы «Саранское» (№1 учаске) саз кен ор-
нында өндіру жөніндегі операцияның салдарын жою 
жоспары» жобасы бойынша қоғамдық талқылау ны-
санында қоғамдық тыңдаулар өткізілетін болады.

Жобалық құжаттама пакетін ескертулер мен 
ұсыныстар беру үшін Бірыңғай экологиялық пор-
талда танысуға болады.

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
ТОО «Teniz LTD», в соответствии с требовани-

ями пункта 2 статьи 58 и пункта 1 статьи 73 Эко-
логического кодекса РК, сообщает, что с 1 февраля 
по 15 февраля 2023 года на Едином экологическом 
портале (Ecoportal.kz) будут проводиться обще-
ственные слушания в форме публичного обсуж-
дения по проекту «План ликвидации последствий 
операции по добыче на месторождении глин «Са-
ранское» (участок № 1) в Карагандинской области.

С пакетом проектной документации можно оз-
накомиться на Едином экологическом портале для 
предоставления замечаний и предложений.         № 13

ТОО «Черниговский и К» сообщает, что 23 февраля 
2023 года в 12.00 в  здании конторы ТОО «Черниговский и 
К» по адресу: Нуринский р-н, с. Кобетей, состоится общее 
собрание участников. 

Повестка дня собрания:
1. Об одобрении обращения в ТОО «КТ «Нұра-Астық» 

с заявлением на открытие кредитной линии на предложен-
ных условиях финансирования.

2. Об одобрении предоставления согласия на передачу 
в залог:

1) в ТОО «Кредитное товарищество «Нұра-Астық»  (да-
лее – «КТ») в обеспечение исполнения обязательств ТОО 
«Черниговский и К» по заключаемому Соглашению об 
открытии кредитной линии  и вытекающим из него дого-
ворам займа;

2) в АО «Аграрная кредитная корпорация» (далее – 
«Корпорация») в обеспечение исполнения обязательств 
КТ перед Корпорацией по Рамочному соглашению об от-
крытии кредитной линии и вытекающим из него догово-
рам займа, движимого и недвижимого имущества, при-
надлежащего ТОО «Черниговский и К».

3.  Об одобрении  предоставления согласия АО «Аграр-
ная кредитная корпорация» и ТОО «КТ «Нұра-Астық» на 
судебную и внесудебную реализацию залогового имуще-
ства, в случае неисполнения или ненадлежащего исполне-
ния обязательств ТОО «Черниговский и К» перед ТОО КТ 
«Нұра-Астық» и АО «Аграрная кредитная корпорация» по 
заключаемым, заключенным договорам. 

4. Об одобрении предоставления АО «Аграрная кре-
дитная корпорация» и ТОО КТ «Нұра-Астық» права на 
безакцептное списание денежных средств со всех счетов 
ТОО «Черниговский и К», расположенных во всех банках 
второго уровня Республики Казахстан, без дополнительно-
го уведомления ТОО «Черниговский и К», в случае неис-
полнения либо ненадлежащего исполнения обязательств 

ТОО «Черниговский и К» перед ТОО КТ «Нұра-Астық» 
и ТОО КТ «Нұра-Астық» перед АО «Аграрная кредитная 
корпорация».

5. Об одобрении предоставления согласия на рассмотре-
ние всех споров, разногласий и требований, возникающих 
из договоров о предоставлении обеспечения и связанных 
с ними отношений как в государственном суде в соответ-
ствии с требованиями ГПК РК, так и в постоянно действу-
ющем ТОО «Арбитраж Алматы».

6. Об одобрении наделения полномочиями директора 
ТОО «Черниговский и К» Канапина А.М. на подписание 
кредитных документов, соглашения об открытии кре-
дитной линии, договоров залога, дополнительных со-
глашений к ним и т.д., заключаемых с ТОО «Кредитное 
товарищество «Нұра-Астық» и АО «Аграрная кредитная 
корпорация».

7.  Дарение доли в уставном капитале ТОО «Чернигов-
ский и К»:

1) Дарение Бакирову С.К., 0,09% доли в уставном капи-
тале ТОО «Черниговский и К», принадлежащей Канапину 
А.М.

2) Дарение Макпозову О.С., 0,09% доли в уставном ка-
питале ТОО «Черниговский и К», принадлежащей Кана-
пину А.М.

3) Дарение Тулеубаевой Г.О., 0,09% доли в уставном 
капитале ТОО «Черниговский и К», принадлежащей Ка-
напину А.М.

4) Дарение Ильясову Е.М., 0,09% доли в уставном капи-
тале ТОО «Черниговский и К», принадлежащей Канапину 
А.М.

5) Дарение Канапину А.М., 0,43% доли в уставном ка-
питале ТОО «Черниговский и К», принадлежащей Литви-
ненко А.Н.

8. Государственная перерегистрация ТОО «Чернигов-
ский и К» ввиду изменения состава участников.             № 11

После смерти Сизенко Марии Клеонтьевны, умершей 13 
декабря 2022 года, открыто наследственное дело. Всем заин-
тересованным лицам обращаться к нотариусу Динисламовой 
Минданье Гайнетдиновне. Город Сарань, улица Джамбула, 
дом 67а. Телефоны: 87014379918, 8708594 9202.          № 33
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Самал АХМЕТОВА

После двухлетнего 
перерыва из-за пандемии 
в Караганде отметили 
один из главных 
христианских праздников 
– Крещение Господне. 
Примечательно, что 
окунуться пришли не 
только православные, 
но и представители 
разных религий, которые 
уверены: в здоровом теле 
– здоровый дух.

Празднование в Свято-Введен-
ском соборе Караганды началось 
утром. Архиепископ Караган-
динский и Шахтинский Севасти-
ан провел божественную литур-
гию, которая является главным 
действом этого дня. После чего 
была освящена вода в скважинах 
и купели. По традиции как в са-
мой церкви, так и на ее террито-
рии было оживленно. Горожане 
преимущественно шли за святой 
водой, которую набирали в нема-
лом количестве. За водой пришла 
и Валентина Макарова, но пре-
жде она отстояла службу.

– Я верующий человек и от-
мечаю каждый христианский 
праздник, но самыми главными 
для меня являются Рождество, 
Крещение и Пасха. В эти дни 
стараюсь разделить радость с 
другими прихожанами и священ-
никами. В прорубь не окунаюсь 
в силу возраста и слабого здоро-
вья, но святую воду набираю обя-
зательно. Она у меня хранится до 
следующего Крещения и совсем 
не портится, – признается жен-
щина.

С большим удовольствием 
прихожане окунались в купель, 
которую поставили недалеко от 
церкви. Оксана Туманова прово-
дит обряд пятый год.

– Вода замечательная и ни-
сколько не холодная, хотя помню, 
как в первый год очень замерзла. 
За пять лет организм привык 
принимать зимой водные проце-
дуры. После купели испытываю 
чувство духовного очищения, – 
говорит О. Туманова.

Олеся Мартынюк пришла с 
подругой Еленой и ее семилет-
ней дочерью, которая вместе со 
взрослыми приняла участие в 
обряде.

– Мы считаем своим долгом в 
столь великий праздник окунуть-
ся в иордань. После купания ис-
пытываем легкость по всему телу 
и спокойствие в душе, – говорят 
подруги.

Как рассказал диакон Вла-
дислав Хлащев, именно в этот 

день, согласно Евангелию, Иисус 
Христос крестился в реке Иор-
дан и православные, окунаясь в 
купели, отдают дань памяти со-
бытию, прошедшему более двух 
тысяч лет назад. По словам свя-
щеннослужителя, с утра в цер-
ковной проруби искупалось око-
ло 400 человек. 

– Приходят не только право-
славные, но и люди других ве-
роисповеданий, что не может 
не радовать. Это является еще 
одним доказательством того, 
что мы единый и сплоченный 
народ, который вместе отмеча-
ет все праздники, – подчеркнул 
диакон.

На Федоровском водохранили-
ще было вырублено две купели. 
Сюда народ шел с ночи, несмо-
тря на то, что вода освящалась 
только к следующему полудню. 
Для многих крещенские купания 
больше были частью традиции и 
моржевания, нежели несли рели-
гиозный смысл. По-настоящему 
верующие дождались следующе-
го дня. К утру в воде искупались 
порядка 700 карагандинцев.

Спасатели Данияр Альменов 
и Сергей Ракуль дежурили на 
своих участках с 8 утра. По их 
словам, к обеду в каждую купель 
окунулись более 200 человек – 
мужчины, женщины и дети.

– Происшествий не было. При-
езжали выпившие граждане, но 
им не разрешали входить в воду. 
Немного тяжело было тем, кто 
впервые окунается, мы для таких 
сразу же поднимали низ прору-
би. Вместе с нами здесь дежурят 
врачи. Люди также могут выпить 
чаю и поесть на берегу. Очень 
много приходит «моржей». В 
целом чувствуется, что после 
пандемии люди соскучились по 

таким обрядам, – говорят спаса-
тели.

В свою иордань окунулся и 
фотокорреспондент нашей ре-
дакции Александр Марченко. По 
его словам, к этому дню он шел 
осознанно.

– Я впервые принимаю уча-
стие в крещенских купаниях. До 
этого не решался, потому что бо-
ялся заболеть, но эта зима и без 
того выдалась тяжелой для меня. 
В один момент понял, что устал 
болеть, и решил раз в году при-
нимать холодные «ванны». Ощу-
щения самые положительные – 
сразу же взбодрился, и на душе 
стало тепло. А еще понравился 

настрой пришедших сюда – все 
смеются, поздравляют друг дру-
га, предлагают чай. Оказалось, 
что в нашем сером от смога горо-
де живут такие веселые и яркие 
люди. Теперь этот обряд станет 
традицией для меня и моей се-
мьи, – уверен Александр.

У этого дня есть еще одно 
название – праздник Светов, в 
знак того, что купание в иорда-
ни просвещает свыше. Глядя на 
лица прошедших обряд, и в са-
мом деле убеждаешься, что они 
соприкоснулись с неким таин-
ством, ведомым не каждому.

Фото 
Александра МАРЧЕНКО

Январская купель
ТРАДИЦИИ

- ОЧЕНЬ 
ПОНРАВИЛСЯ 
НАСТРОЙ 
ПРИШЕДШИХ — 
ВСЕ СМЕЮТСЯ, 
ПОЗДРАВЛЯЮТ 
ДРУГ ДРУГА, 
ПРЕДЛАГАЮТ 
ЧАЙ.  ТЕПЕРЬ 
ЭТОТ ОБРЯД 
СТАНЕТ 
ТРАДИЦИЕЙ ДЛЯ 
МОЕЙ СЕМЬИ.

- СВЯТУЮ ВОДУ НАБИРАЮ 
ОБЯЗАТЕЛЬНО. ОНА У МЕНЯ 
ХРАНИТСЯ ДО СЛЕДУЮЩЕГО 
КРЕЩЕНИЯ И СОВСЕМ НЕ 
ПОРТИТСЯ.

В копилке сборной 
Казахстана уже третье 
«золото» на Универсиаде 
в Лейк-Плэсиде.

Биатлонисты сборной Казах-
стана в очередной раз порадова-
ли наших болельщиков золотой 
медалью. В спринте на 10 км 
лучшим из лучших оказался Бе-
кентай Турлубеков. Стоит отме-
тить, наш земляк не допустил ни 
одного промаха на двух огневых 
рубежах и показал время 27 ми-
нут 51,5 секунды.

Что интересно, до старта его 
никто не считал фаворитом этой 
гонки, и спортсмен приятно уди-
вил всех – даже свой тренерский 
штаб. 

Серебряным призером стал аме-
риканец Бьорн Уэстервелт.

Тройку лучших в этой дистанции 
замкнул еще один наш соотечествен-
ник Александр Мухин, который 
завоевал бронзовую медаль тур-
нира. Его показатель на 22,2 се-
кунды ниже, чем у лидера. Также 
он дважды промахнулся на втором 
огневом рубеже. Напомним, имен-
но Александр Мухин в нынешнем 
составе сборной Казахстана явля-
ется самым опытным биатлони-
стом. 

В ТОП-5 гонки на 10 км – че-
тыре наших спортсмена. Вне при-
зовой тройки следом за Алексан-
дром финишировал Кирилл Бауэр. 
Пятерку замкнул Вадим Куралес. 

Бекежан АРДАКУЛЫ

ДНЕВНИК УНИВЕРСИАДЫ

ПРАВОПОРЯДОК

Наши блещут

Рядовой срочной службы нахо-
дился во внутреннем карауле, он 
следил за мониторами видеока-
мер, установленных по периметру 
территории войсковой части 6505, 
которая дислоцирована в област-
ном центре. Уже ближе к вечеру в 
наступающих сумерках он заметил 
на экране подозрительного граж-
данина, который что-то прятал в 
снегу. Солдат-срочник незамедли-
тельно доложил об этом начальни-
ку караула.

Выдвинувшийся наряд задер-

жал 28-летнего жителя Караганды, 
у которого обнаружили «четыре 
свертка с веществом неизвестно-
го происхождения - бело-голубого 
цвета, завернутого в фольгирован-
ные пакетики». При тщательном 
осмотре места происшествия еще 
три таких свертка нашли в снегу.

Сразу была вызвана следствен-
но-оперативная группа. Право-
нарушитель направлен в отдел 
полиции для дальнейшего разбира-
тельства.

Соб. инф.

Тест на внимательность
Стоявший на посту военнослужащий Национальной гвардии 
Ердаут Сарсенбай помог задержать закладчика запрещенных 
веществ.
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