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Ждем тебя, 
малыш
На регион выделено 
403 квоты на ЭКО.

Первое, второе 
и... конфликт
Как ресторатору доказать, 
что он никого не травил?

Полосатая 
партия 
Для своенравного Батыра 
долго не могли подобрать невесту.

Официальные (рыночные) курсы валют:  EUR/KZT 505.77 USD/KZT 459.92 RUB/KZT 6.57 CNY/KZT 68.41 По данным Национального Банка Казахстана 
на 3 февраля 2023 года, 18.00

4 4 8

Самал АХМЕТОВА

Несмотря на проводившуюся 
в течение прошлого года 
профилактическую работу 
среди собственников квартир, 
они не торопятся создавать 
ОСИ или ПТ и предпочитают 
оставаться в привычных им 
КСК. По словам председателей 
кооперативов, которые теперь 
переквалифицировались в 
ТОО, связано это с несколькими 
причинами.

В обслуживание ТОО «Əділет 09» 
Караганды входит 16 домов, где квар-
тирами владеют порядка одной тысячи 
собственников. По словам председателя 
Ережебая Кукузова, жители вверенных 
ему многоэтажек не стали объединять-
ся, а решили оставить прежнее правле-
ние. Причин для этого несколько, гово-
рит председатель.

– ОСИ и ПТ не имеют права держать 
в своем штате сантехника, дворника 
или слесаря. Есть только выбранный 
собственниками председатель, который 
открывает двойной счет – на повсед-
невные расходы и капитальный ремонт 
дома. Его деятельность мониторит со-
вет ревизионной комиссии, созданной 
из жильцов. Вся проблема заключается 
в том, что в случае аварии в доме пред-
седателю ОСИ или ПТ необходимо ис-
кать сантехников или слесарей на сто-
роне – заключать договоры с другими 
организациями. Но аварии всегда бы-
вают внезапными, а работника в самый 

нужный момент может не оказаться на 
месте. В КСК или ТОО, которые обслу-
живают дома по старой форме управле-
ния, всегда имеется дежурный слесарь 
или сантехник. Мы работаем круглосу-
точно, ведь порыв труб может случить-
ся в любое время, – приводит доводы 
Е. Кукузов.

Еще одной веской причиной нежела-
ния перехода в ОСИ или ПТ являются 
денежные сборы. Если в многоэтаж-
ном доме имеется много подъездов, то 
средств для его содержания собирается 

достаточно. И очень тяжело приходится 
домам с одним или двумя подъездами, 
которые, помимо сбора средств, долж-
ны оплачивать работу председателя, 
наемных сантехников, дворников, сле-
сарей и сварщиков. В этом случае тари-
фы, по словам Е. Кукузова, бывают до 
70-100 тенге за квадратный метр. Тогда 
как в Караганде за КСК в среднем пла-
тят 20-35 тенге за кв. м. 

– Сегодня в функции нашего ТОО 
«Əділет 09» входят содержание дома, 
уборка территории и подготовка к 
отопительному сезону. Собственни-
ки платят по 23 тенге за квадратный 
метр. Летом прошлого года мы неод-
нократно проводили собрания жиль-
цов и обсуждали форму управления 
домов, но собственники пока отка-
зываются от новшеств, – пояснил его 
председатель.

Без лишних 
справок

В редакцию обратилась 
жительница Караганды Валентина 
Макарова с вопросом 
о пенсионных выплатах.

«В августе этого года я выхожу на заслу-
женный отдых. Какой максимальный до-
ход учитывается для исчисления размера 
пенсионных выплат по возрасту с января 
2023 года? Есть ли необходимость с требу-
емым пакетом документов предоставлять 
справку о заработной плате за три года ра-
боты?» – спрашивает читательница.

Обращение В. Макаровой прокоммен-
тировали в департаменте Министерства 
труда, миграции и социальной защиты. 
«В соответствии с законодательством до-
ход для исчисления пенсионных выплат 
по возрасту не может превышать размера 
55-кратного месячного расчетного пока-
зателя. С января этого года он составля-
ет 189 750 тенге. Специалист НАО «ГК 
«Правительство для граждан» при при-
еме документов на назначение пенсион-
ных выплат по возрасту сам формирует 
запрос в информационную систему ОПВ 
для установления наиболее выгодного 
размера среднемесячного дохода, с кото-
рого осуществлялись обязательные пен-
сионные взносы, и на соответствие сумм 
обязательных пенсионных взносов, соци-
альных отчислений в Государственный 
фонд социального страхования, отчисле-
ний и/или взносов в Фонд обязательного 
медицинского страхования. 

Соответственно, справку о заработной 
плате заявитель при обращении за назна-
чением пенсионных выплат по возрасту не 
предоставляет», – сообщили в ведомстве.

РАКУРС

Ни сантехника, ни дворника
Почему жильцы не хотят вступать в ОСИ?

 В этом году НИШ Караганды от-
мечает свой десятилетний юбилей. 
Отпраздновать его решили не только 
торжественными мероприятиями, но и 
полезными. К круглой дате воспитанни-
ки школы подготовили серию научных 

проектов, которые презентовали перед 
педагогами, гостями и младшеклассни-
ками.

– Проекты касались всех дисциплин, 
входящих в STEM-обучение: матема-
тики, физики, биологии, информатики, 

химии и истории Казахстана, – расска-
зал руководитель кружка робототехни-
ки Айдын Жуанышев. – Для научной 

деятельности детей мы создали в школе 
специальное пространство НИШ-ин-
жиниринг, где они смогут заниматься 
исследованиями и разработками. Оно 
состоит из пяти зон: коворкинг-цен-
тра, зоны схемотехники, робототехни-
ки, дизайна и серой зоны или рабочего 
цеха. Будем здесь по возможности от-
вечать запросам наших учеников. Од-
ним нужен специальный стол, другим 
– собрать схему, третьим – 3D-модель, с 
этим мы будем помогать им, предостав-
лять необходимые материалы, паять 
схемы, конструировать.

Коворкинг-центр в этот день превра-
тился в настоящую научную лаборато-
рию. Учащиеся, облачившись в белые 
халаты, с удовольствием презентовали 
свои разработки.

 – Наш проект рассматривает пробле-
му разной длины ног у детей, – расска-
зал десятиклассник Вадим Назаренко. 
– При наличии такой патологии у че-
ловека происходит перекос тела, из-за 
чего страдают позвоночник, шея, вну-
тренние органы, нервная система и в 
целом здоровье ухудшается, не говоря 
уже просто о неудобствах при передви-
жении. Проблема эта достаточно рас-
пространенная: примерно у 50% людей 
на планете разница ног достигает двух 
сантиметров.

ПРОБЛЕМА ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В 
ТОМ, ЧТО В СЛУЧАЕ АВАРИИ 
В ДОМЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЮ 
ОСИ ИЛИ ПТ НЕОБХОДИМО 
ИСКАТЬ САНТЕХНИКОВ ИЛИ 
СЛЕСАРЕЙ НА СТОРОНЕ.

Больше кислорода
Школьники представили разработки, готовые к практическому применению

Светлана СВИЧ

Девятиклассницы Назарбаев Интеллектуальной школы создали и запатентовали полезную игру по истории 
Казахстана. Благодаря их наглядному пособию ученики пятого класса смогут почувствовать себя настоящими 
археологами и поучаствовать в «раскопках», что поможет лучше понять и запомнить материал.

КОВОРКИНГ-ЦЕНТР В ЭТОТ 
ДЕНЬ ПРЕВРАТИЛСЯ В 
НАСТОЯЩУЮ НАУЧНУЮ 
ЛАБОРАТОРИЮ. УЧАЩИЕСЯ, 
ОБЛАЧИВШИСЬ В БЕЛЫЕ 
ХАЛАТЫ, С УДОВОЛЬСТВИЕМ 
ПРЕЗЕНТОВАЛИ СВОИ 
РАЗРАБОТКИ.
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РАКУРС

Ни сантехника, 
ни дворника

 Вместе с тем он подчеркнул, 
что даже в случае ликвидации 
КСК и несоздания ОСИ или ПТ 
жилые дома без присмотра остав-
лять нельзя. Поэтому управление 
многоэтажками собственники до-
веряют чаще всего председателям 
ТОО или ИП, которые до этого 
были все теми же КСК.

Вместе с тем, по информации 
отдела жилищной инспекции Ка-
раганды, уже создано 53 ОСИ. Как 
отмечают в акимате, новая форма 
объединения позволит более четко 
и конкретно распределять денеж-
ные средства и лучше прежнего 
содержать объект кондоминиума. 
Также в отделе жилищной инспек-
ции сообщили, что минимальный 
тариф на март-апрель 2023 года по 
областному центру составит 20,16 
тенге за 1 квадратный метр.

Айым Байгалиева – председа-
тель КСК «Айжан» в Темиртау, 
который является теперь вторым 
по плотности населения в регио-
не. В ее обслуживании – также 16 
домов, в которых находятся квар-
тиры порядка 420 собственников. 
И в этом случае жильцы не торо-
пятся принимать новшество.

– В наши полномочия входят 
обслуживание подвалов, уборка 
территорий, подъездов, детских 
площадок, подготовка к отопи-
тельному сезону. Но и платят соб-
ственники по тарифу 35 тенге за 
квадратный метр. К новой форме 
управления наши жильцы отно-
сятся пока с настороженностью. 
Многих смущает двойной счет 
– текущий и накопительный, по-
следним нельзя пользоваться в те-
чение трех лет. Мы же привыкли 
вести целевой сбор и сразу прово-

дить ремонтные работы, – гово-
рит А. Байгалиева.

Кроме того, председатель КСК 
опасается, что при создании ОСИ 
уклоняющиеся от оплаты вообще 
перестанут ее вносить. Если КСК 
имеет возможность подать на 
многолетних должников в суд, то 
при объединении в новую форму 
управления председатель будет 
меняться каждый год, а значит, 
вновь возглавившему придется 
заново вести профилактическую 
работу с неплательщиками. 

– Мы проводили собрания, но 
никто из собственников квартир 
не захотел возглавлять ОСИ или 
ПТ. Им гораздо проще оплатить 
тариф и требовать качественной 
работы, как это происходило всег-
да, – отмечает Айым Байгалиева.

По данным отдела ЖКХ Те-
миртау, из 1 169 многоэтажных 
жилых домов порядка 500 об-
служивает 21 КСК, еще столько 
же находятся в ведении ТОО или 
ИП. Из оставшегося количества 
создано 17 ОСИ и 111 ПТ.

В своем отчете за прошлый год 
руководитель управления энер-
гетики и ЖКХ Кайрат Бегимов 
отмечает, что в области ведется 
работа по созданию новых форм 
управления многоэтажными жи-
лыми домами. «На сегодняш-
ний день из 6 145 многоэтажных 
домов, где возможно создание 
новых форм управления, зареги-
стрировано 203 ОСИ и 5 942 ПТ, 
что составляет 100%. Сейчас аки-
матами городов и районов ведет-
ся работа по переходу ПТ, где ко-
личество квартир превышает 30, 
в ОСИ», - сообщается в отчете. А 
значит, власти в работе с жильца-
ми вновь придется подыскивать 
убедительные аргументы.

  О том, что он удостоился 
еще и признания со стороны 
Президента Касым-Жомарта 
Токаева, Дарибай Оспанов уз-
нал случайно.

  – Мне позвонили из аки-
мата области, озвучили но-
вость, что нужно приехать за 
подарками и благодарствен-
ным письмом, – рассказыва-
ет 73-летний аксакал. – Это 
было настолько неожиданно и 

волнительно, что мне сначала 
было трудно это осознать. Но 
потом сказали, что Глава госу-
дарства узнал о нашей семье 
из телесюжета на одном из 
ведущих каналов. Было очень 
приятно, что среди многих 

миллионов казахстанцев Пре-
зидент отметил таких простых 
людей из глубинки, как мы.

  Подарки от Главы государ-
ства – памятные часы и сер-
тификат на отдых в Боровом 
– аксакалу из Агадыря вручил 

аким Карагандинской области 
Ермаганбет Булекпаев. Все 
прошло в торжественной об-
становке. А чтобы Дарибай 
Оспанов смог продолжить 
свои тренировки, используя 
профессиональный спортин-
вентарь, а не подручные сред-
ства, как раньше, свой подарок 
преподнесли и в управлении 
физкультуры и спорта. Руко-
водитель ведомства Темирхан 
Абылаев вручил сертификат 
на покупку необходимого обо-
рудования.

Стоит отметить, что Д. Оспа-
нов намерен и дальше защи-
щать свой титул абсолютного 
чемпиона мира по экипировоч-
ному жиму лежа среди ветера-
нов. Несмотря на то что име-
нитый спортсмен полгода 
практически не тренировался, 
потому что перенес операцию 
на глаза, он собирается уже в 
марте покорить пьедестал поче-
та турнира в Астане. Там состо-
ится чемпионат Казахстана. В 
планах пауэрлифтера – поехать 
и на чемпионат Азии, а после на 
мировой турнир. 

  – Я еще не определился, 
когда воспользуюсь подарен-
ной путевкой, – делится вете-
ран спорта. – Много планов 
наметил на будущее. Но хочу 
поехать вместе со своей су-
пругой. В мае из армии вер-
нется мой внук, и мы продол-
жим совместные тренировки. 
Я горжусь, что мои сыновья 
тоже добились успехов на ми-
ровой спортивной арене. Они 
продолжают сами выступать 
и передают свой опыт подрас-
тающему поколению. Очень 
важно, что сейчас развитию 
спорта в сельской местности 
уделяется больше внимания. 
Для многих людей – это целая 
жизнь!

Фото
 Еркебулана 

ХАДЫЛБЕКА

СПОРТИВНАЯ НАЦИЯ

Тренировка продолжается!

В ходе встречи главы региона с ро-
дителями особенных детей о мерах 
государственной поддержки доложи-
ла руководитель управления образо-
вания Гульсум Кожахметова. По ее 
словам, в настоящее время в области 
работают пять психолого-медико-пе-
дагогических консультаций, два ре-
абилитационных центра и восемь 
кабинетов психолого-педагогической 
коррекции. До 2025 года поэтапно 
будут открыты еще одна ПМПК и ка-
бинеты коррекции по районам. Кроме 
того, в соответствии с новыми прави-
лами государственного образователь-
ного заказа, принятыми Министер-
ством просвещения в конце прошлого 
года, особенные дети смогут получать 
бесплатную помощь и в частных уч-
реждениях.

Продолжится укрепление матери-
ально-технической базы специальных 
школ, а также адаптация объектов об-
разования и спорта. Будут открыты 
два центра реабилитации для детей от 
0 до 3 лет и от 3 до 18 лет, сообщила 
заместитель руководителя управления 
здравоохранения Бибигуль Тулегенова.

Не обходится и без сложностей. В 

частности, остается потребность в 
квалифицированных медиках, педа-
гогах и тренерах. В качестве реше-
ния предлагаются переобучение и 
переквалификация. По словам Ерма-
ганбета Булекпаева, все вопросы, вол-
нующие родителей, будут решаться 
поэтапно. 

– Уже сейчас нужно разрабатывать 
план летнего отдыха и досуга. Много 
вопросов по здравоохранению – нуж-
но организовать встречи с родителями 
и все решить. На следующей встрече 
все управления отчитаются по сегод-
няшним вопросам, – подчеркнул аким 
области.

Соб. инф.
Фото Еркебулана ХАДЫЛБЕКА

Всем должны помочь
Ермаганбет Булекпаев поручил увеличить 
количество кружков и спортивных 
секций, в которых могут заниматься 
дети с особенностями развития. Что же 
касается медико-социальных учреждений, 
то за последние несколько лет их число 
в Карагандинской области заметно 
возросло.

Светлана СБРОДОВА

Пауэрлифтер из Шетского района практически всю свою жизнь занимается 
спортом. Увлечение оказалось настолько серьезным, что все мужчины из его семьи 
последовали этому примеру. Вместе они сумели достичь высот в этом тяжелом виде 
спорта как на чемпионатах Азии, так и на мировом уровне. В общей копилке больше 
30 медалей, среди которых половина – золотые.

Директор ТОО «Оргкомитет МЖК» Ни-
колай Абт на встрече бизнеса с акимом 
области Ермаганбетом Булекпаевым под-
нял вопрос тарифообразования. Он счита-
ет, что дифференциация тарифов по груп-
пам – одна из причин, ограничивающих 
конкуренцию между старыми сбытовыми 
компаниями и новыми. Из-за этого огра-
ничивается и право потребителя на выбор 
энергоснабжающей организации и воз-
можность его смены. За счет дифференци-
ации происходит скрытое субсидирование 
– кто больше тратит энергии, тот получает 
больше субсидий. Не соблюдается глав-
ный принцип социальной поддержки – ее 
адресность. Поэтапная же отмена диффе-
ренциации, по его словам, предусматрива-
ет сокращение затрат бюджета по платежам 
на услуги электроснабжения, что позволит 

свободные средства направить адресно 
нуждающимся слоям населения.

Директор ТОО «Стежок» Нурхан Жумабе-
ков говорил о категорировании налогопла-
тельщиков.

– Абайской швейной фабрике присвоен ста-
тус «высокого риска нанесения ущерба госу-
дарству», и снова закрываются все доступы к 
закупкам недропользователей. А что, собствен-
но, опять сделала Абайская швейная фабрика? 
А фабрика продолжила ремонтировать свой 
производственный комплекс, приступила к ре-
монту общежития, готовит помещение для раз-
мещения частного колледжа. То есть продол-
жает вкладывать весь валовой доход в развитие 
свое и маленького города Абая, – сказал он.

Он объяснил, что, например, продав ком-
плект зимней спецодежды, на полученную 
разницу фабрика покупает мешок цемента, 
или комплект шурупов, или несколько бал-
лонов монтажной пены. И на выходе прибы-
ли не остается. В связи с этим необходимо 
пересмотреть критерии отнесения налого-
плательщика в части убытков, поскольку 
субъекты частного предпринимательства 
могут вкладывать прибыль в дальнейшее 
развитие предпринимательской деятельно-
сти. 

Также он считает, что Абаю надо «дру-
жить» с близлежащими Шахтинском и Ша-
ханом. Тамошние безработные специалисты 
могут устроиться на его предприятие. На 
сегодняшний день швейная фабрика готова 
принять сразу 50 сотрудников. Однако на-
блюдается дефицит кадров.

Эту же проблему озвучил и генеральный 
директор ТОО «A.V.Group» Владимир Але-
скеров. Он отметил, что на сегодняшний день 
для бизнеса этот вопрос один из самых ак-
туальных. При этом острый дефицит кадров 
наблюдается в различных отраслях области – 
IT, машиностроении, горнодобывающей про-
мышленности и других.

– За последние два года по госзаказу на под-
готовку кадров по Карагандинской области 
выделено свыше 18 млрд тенге. Ежегодный 
госзаказ составляет около восьми тысяч мест. 
Наряду с государством в обучение студентов 
вкладывается и предприятие. Но насколько 
эффективны такие вложения, если выпуск-
ники не остаются на производстве, трудоу-
страиваются не по специальности? Только 
на примере Карагандинского колледжа тех-
нологии и сервиса и колледжа моды мы ви-
дим, что в прошлом году из 95 выпускников, 
обучавшихся в рамках дуального обучения 
с предприятиями легкой промышленности, 
трудоустроились по специальности лишь 38 
человек, – привел он пример.

Предприниматели предложили законода-
тельно закрепить обязательство по трехлет-
ней отработке для совершеннолетних вы-
пускников, обучившихся в колледже по 
гранту. А также повышать престиж рабочих 
профессий и улучшать профориентационную 
работу в школах.

Глава региона заверил, что все озвученные 
вопросы будут взяты им на личный контроль. 
По некоторым будут определены рабочие 
группы и проведены отдельные встречи.

Фото Еркебулана ХАДЫЛБЕКА

Отучился и... ушел
ПРОБЛЕМА

ПРОДОЛЖИТСЯ 
УКРЕПЛЕНИЕ 
МАТЕРИАЛЬНО-
ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 
СПЕЦИАЛЬНЫХ ШКОЛ, 
А ТАКЖЕ АДАПТАЦИЯ 
ОБЪЕКТОВ ОБРАЗОВАНИЯ 
И СПОРТА. БУДУТ 
ОТКРЫТЫ ДВА ЦЕНТРА 
РЕАБИЛИТАЦИИ ДЛЯ 
ДЕТЕЙ ОТ 0 ДО 3 ЛЕТ 
И ОТ 3 ДО 18 ЛЕТ.

ОСТРЫЙ ДЕФИЦИТ КАДРОВ 
НАБЛЮДАЕТСЯ 
В IT, МАШИНОСТРОЕНИИ, 
ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ.

 СТР. 1

– ГЛАВА ГОСУДАРСТВА УЗНАЛ О НАШЕЙ СЕМЬЕ 
ИЗ ТЕЛЕСЮЖЕТА НА ОДНОМ ИЗ ВЕДУЩИХ 
КАНАЛОВ. БЫЛО ОЧЕНЬ ПРИЯТНО, ЧТО СРЕДИ 
МНОГИХ МИЛЛИОНОВ КАЗАХСТАНЦЕВ 
ПРЕЗИДЕНТ ОТМЕТИЛ ТАКИХ ПРОСТЫХ ЛЮДЕЙ 
ИЗ ГЛУБИНКИ, КАК МЫ.

Наталья ФОМИНА

Налоги, тарифообразование и острая нехватка кадров по-прежнему остаются 
самыми актуальными проблемами предпринимателей.
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Сейчас существует два спосо-
ба ее решения. Первый – человек 
вынужден заказывать специаль-
ную обувь, постоянно измерять 
разницу и подкладывать ортопе-
дические стельки. Это неудобно 
и дорого. Второй способ ради-
кальный – хирургическое вмеша-
тельство. Мы же предлагаем ум-
ные платформы, которые смогут 
компенсировать разницу в длине 
ног. Эти устройства с помощью 
скоб крепятся к обуви, и благода-
ря специальной программе одна 
из них, измерив разницу в высо-
те, поднимается так, чтобы вы-
ровнять положение тела. Чтобы 
ее разработать, мы объединили 
усилия с «коллегой» Амирханом 
Сандыбаевым, который занима-
ется олимпиадной подготовкой к 
биологии. Нам помогали препо-
даватели информатики и робото-
техники. 

Ученицы 9 класса Инара Кур-
маш и Дильназ Утебекова пред-
ставили проект «Археологическая 
экспертиза». Пока он касается 
качественного усвоения знаний о 
бронзовом веке Казахстана. 

– К нему относятся три куль-
туры: Бегазы-Дандыбаевская, 
Андроновская и Тасмолинская, 
– поясняют девочки. – Благодаря 
нашей игре мы помогаем детям, 
которые в пятом классе могут не 
до конца понять различия в дан-
ных направлениях. У нас есть три 
коробки, представляющие собой 

курганы с захоронениями. В ка-
ждой под слоем грунта и камней 
находятся сам курган, скелет че-
ловека, предметы быта, которые 
мы сделали из глины. Школьник 
может с помощью лопатки и ки-
сточки «произвести раскопки», 
исследовать их и наглядно уви-
деть различия культур, для чего 
мы расписали подробную ин-
струкцию. Приняв участие в та-
ком исследовании, ребенок уже 
не забудет информацию. Игра 
– наша собственная уникальная 
разработка, на которую мы полу-
чили авторское свидетельство в 

Министерстве науки и высшего 
образования. Сейчас планируем 
перевести ее в электронный фор-
мат для тех, у кого нет возмож-
ности создать наглядное пособие 
или для онлайн-обучения. Для 
этого будем совместно работать с 
программистами. 

 Настоящим научным проектом 
совместно с учеными и фармако-
логами карагандинского Инсти-
тута фитохимии занимаются уче-
ницы 11 класса Аружан Ертуган 

и Тоты Лекерова. Они получили 
водорастворимую форму субстан-
ции экдистерона – вещества, до-
бываемого из растения, которое 
можно найти в Карагандинской 
области. Это стероидное вещество 
имеет анаболические, иммуномо-
дулирующие свойства и тонизиру-
ющий эффект. Его можно исполь-
зовать, в частности, как допинг 
для спортсменов, причем антидо-
пинговое агентство пока не вклю-
чило его в список запрещенных 

препаратов. Он органический и 
никак не влияет на гормональную 
систему, то есть потом проблем со 
здоровьем не будет. 

– Сложность в том, что экди-
стерон не растворяется в воде, 
только в спирте, но пациенты не 
могут его употреблять в спирто-
вой настойке, – говорит Аружан. 
– Нашей задачей было растворить 
его в воде, для чего мы создали 
специальную формулу, – теперь 
она растворяется в 115 раз бы-
стрее. Еще мы добавили туда аце-
тат, и вещество стало показывать 
противовоспалительный эффект. 
Эксперимент проводили на кры-
сах в лабораториях Института 
фитохимии, результаты были по-
ложительными. Этот препарат 
может помочь людям с туберкуле-
зом. Когда пациент долго болеет, 
его силы иссякают, а лекарство 
прибавит ему сил бороться даль-
ше. С этим проектом мы скоро 
будем выступать на республикан-
ской конференции.

Научный метод определять све-
жесть продуктов питания предло-
жил семиклассник Алихан Зекен. 
Способ основывается на измере-
нии уровня кислорода, выделяемо-
го тем или иным продуктом. 

– Ферменты, взаимодействуя с 
концентрированной перекисью 
водорода, разделяют ее на кис-

лород и воду, – пояснил юный 
ученый. – Чем активнее фермент, 
тем больше газа он вырабатыва-
ет, а значит, тем свежее продукт. 
Чтобы проверить, например, кар-
тофель, нужно сначала измерить 
уровень кислорода в комнате, 
затем кусочек продукта поло-
жить в колбу, залить перекисью, 
закрыть, подключить аппарат и 
подождать, пока показатели не 
станут стабильными в течение 
трех минут. Если на дисплее 
появится цифра «20%» и боль-
ше, значит, продукт свежий. Я 
недавно провел такой экспери-
мент с куриным мясом. Сначала 
«исследовал» свежую курицу 
с домашнего подворья, а потом 
– магазинный размороженный 
окорочок: разница получилась в 
два раза! Вообще, за это время я 
проэкспериментировал со всеми 
доступными овощами и фрукта-
ми, а также видами мяса. 

Разработку школьника можно 
использовать любому человеку, 
который, к примеру, следит за 
здоровьем. Ведь чем свежее про-
дукт, тем больше витаминов и ми-
кроэлементов он содержит. Также 
им реально могут воспользовать-
ся в пищевой промышленности, 
владельцы кафе и ресторанов или 
эпидслужбы при проверках в ма-
газинах. Стоимость такого прибо-
ра – около 30 тысяч тенге. 

Помимо этого, ученики пред-
ставили проекты электростиму-
ляции костей – альтернативного 
вида лечения переломов, «умной» 
парковки и т.д. Для многих эти 
разработки стали стимулом для 
дальнейшего освоения будущей 
профессии.

Фото 
Александра МАРЧЕНКО

Больше кислорода

SDSN представляет собой сеть об-
разовательных и научных организа-
ций. Она создана по инициативе Ге-
нерального секретаря Организации 
Объединенных Наций Пан Ги Муна и 
директора Центра устойчивого разви-
тия Колумбийского университета про-
фессора Джеффри Сакса в 2012 году. 
Сеть призвана мобилизировать гло-
бальный научный и технологический 
потенциал для продвижения практиче-
ского решения проблем человечества и 
планеты. В настоящее время в нее вхо-

дят 1500 организаций по всему миру, 
в том числе Университет Калифорнии 
(Беркли), Университет Джорджа Мей-
сона, отдельные исследовательские 

центры Массачусетского технологиче-
ского института и Кембриджского уни-
верситета.

– Мы особенно рады вступлению 
Карагандинского университета в эту 
сеть, так как ваш вуз находится в цен-
тре экосистемы индустриального ре-
гиона и сотрудничает с промышлен-
ными предприятиями. В связи с этим 
он будет играть особенно важную 
роль в сети «Sustainable Development 
Solutions Network», – сказал Шигео 
Катсу.

В Казахстане координация реги-
ональной сети SDSN-Kazakhstan с 
2022 года осуществляется Назарбаев 
Университетом. Вузами и организа-
циями-партнерами по SDSN реали-
зуются совместные проекты, пред-
лагаются гранты для перспективных 
разработок ученых. Действует также 
молодежное крыло «SDSN-Youth», 
которое занимается развитием ини-
циатив молодежи в целях устойчиво-
го развития. 

На сегодняшний день в Sustainable 
Development Solutions Network входят 
два крупных вуза – Карагандинский 
университет имени академика Е.А. 
Букетова и Медицинский университет 
Караганды.

В созвездии лучших

Сергей БАДАНИН

Жители области требуют от 
управления ветеринарии начать 
действовать. Города и населенные 
пункты региона заполонили 
стаи бездомных животных. 
Больше всего люди переживают 
за безопасность детей. Случаев 
нападения уже немало. 

Через социальные сети жители призы-
вают власти обратить внимание на бро-
дячих собак. Видео, где они сбиваются в 
стаи и бегают по улицам, публикуют люди 
из разных городов и районов региона. С 
принятием Закона «Об ответственном 
отношении с животными» отстрел бездо-
мных четвероногих был запрещен. Закон 
приняли, а вот подготовить условия для 
гуманного их содержания и учета не успе-
ли. «Для полной реализации требований 
нового закона необходимо наличие госу-
дарственных приютов или пунктов для 
временного содержания отловленных жи-
вотных. Главой региона даны соответству-
ющие поручения акимам районов, городов 
о выделении земельных участков и раз-
работке проектно-сметной документации 
для их строительства. В городе Караганде 
на строительство пункта временного со-
держания бродячих животных определен 
участок площадью 3 гектара», - говорится 
в отчете руководителя управления ветери-
нарии Карагандинской области.

В этом году на эти цели планируют на-
править более 140 миллионов тенге, ко-
торые распределены по следующим бюд-
жетным программам: организация отлова 
и уничтожения бродячих собак и кошек, 
их временное содержание, идентифика-
ция, вакцинация и стерилизация, а также 
дентификация домашних животных, вла-
дельцы которых относятся к социально 
уязвимым слоям населения. Тендерные 
процедуры на реализацию программ объ-

явлены. Но на это опять потребуется нема-
ло времени, а действовать необходимо уже 
сегодня, говорят обеспокоенные жители. В 
одном из предыдущих номеров «ИК» мы 
уже писали про историю школьницы из 
Темиртау. Стая бродячих животных напала 
на девочку, и ей чудом удалось отбиться от 
агрессивных собак. Тогда родители учени-
ков массово задались вопросом: как быть в 
летнее время и куда смотрят власти?

Ответ не заставил себя долго ждать. В 
акимате Темиртау сообщили, что в городе 
готовятся к открытию приюта для бездо-
мных животных. «В 2022 году в комму-
нальную собственность города принят 
имущественный комплекс по адресу: про-
спект Республики, дом 3/1. Это двухэтаж-
ное здание с пристройками, территорией 
для обустройства вольеров и выгула жи-
вотных. Акиматом города для формиро-
вания плана работы приюта был проведен 
ряд встреч с общественностью города, 
изучен объем обращений жителей с жало-
бами на бездомных собак в черте города. 
Заслушаны ветеринарные врачи как госу-
дарственной ветстанции, так и частных ве-
теринарных клиник», - поделилась инфор-
мацией пресс-секретарь акима Гульнур 
Абдгалиева.

Сейчас управлением ветеринарии Ка-
рагандинской области начата процедура 
госзакупок. Отделом внутренней полити-
ки Темиртау предусмотрен государствен-
ный социальный заказ для организации 
волонтерской деятельности по отноше-
нию к бездомным животным. До вступле-
ния в силу Закона «Об ответственном об-
ращении с животными» по поступившим 
заявкам от физических и юридических 
лиц ветеринарные станции области отло-
вили и уничтожили 6 528 голов бродячих 
животных (6 476 собак и 52 кошки). Оста-
ется надеяться, что приюты для животных 
в скором времени получат свое начало не 
только на бумаге, но и в реальной жизни.

Фото Александра МАРЧЕНКО

АКТУАЛЬНО

Опасная стаяСветлана СВИЧ

Карагандинский университет им. академика Е.А. Букетова вступил в 
Sustainable Development Solutions Network (Сеть решений в сфере 
устойчивого развития). Презентовать новый проект в вуз специально 
приехала делегация Назарбаев Университета во главе с его 
президентом Шигео Катсу.

Светлана СВЕТЛОВА

С планом по ремонту дорог ознакомил 
карагандинцев аким областного центра Мейрам 
Кожухов. Он рассказал об этом жителям в своем 
аккаунте в Instagram.

Например, стало известно, что как только позволят погодные 
условия, в областном центре приступят к строительству ав-
тодрома. «Это переходящий проект, который даст возможность 
решить актуальную проблему с обучением водителей для пас-
сажирского автотранспорта», – написал градоначальник.

Другая проблема – нехватка кадров в местных автопарках, 
которая составляет порядка 200 человек. Чтобы управлять 
автобусом, водители должны иметь категорию D1. У кара-
гандинских учебных центров нет возможности дать эту ква-
лификацию. Для получения соответствующих прав люди 

вынуждены ехать в Астану, что требует финансов и времени. 
Однако не все могут себе это позволить, поэтому вынужде-
ны отказываться от предложения работать в автопарках.

Также из сообщения главы Караганды стало известно, 
что поступало много пожеланий от жителей улицы Четской. 
Они просили отремонтировать проезжую часть. «Проект 
уже разработан, конкурсные процедуры на определение под-
рядчика планируем начать в этом году», – поделился Мей-
рам Кожухов.

Для увеличения пропускной способности автотранспорта 
на некоторых участках улицы Космонавтов намерены рас-
ширить дорогу. «На пересечении с магистральными улицами 
планируем обустроить дополнительные полосы движения и 
правосторонние съезды. Кроме того, на всей протяженности 
улицы построят ливневый коллектор, который позволит из-
бежать подтопления талыми водами в весенний период», –- 
уточнил градоначальник. 

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Как только позволит погода

– МЫ ОСОБЕННО 
РАДЫ ВСТУПЛЕНИЮ 
КАРАГАНДИНСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА В ЭТУ 
СЕТЬ, ТАК КАК ВАШ 
ВУЗ НАХОДИТСЯ В 
ЦЕНТРЕ ЭКОСИСТЕМЫ 
ИНДУСТРИАЛЬНОГО 
РЕГИОНА И 
СОТРУДНИЧАЕТ С 
ПРОМЫШЛЕННЫМИ 
ПРЕДПРИЯТИЯМИ. 

– ПРОЕКТЫ КАСАЛИСЬ ВСЕХ ДИСЦИПЛИН, 
ВХОДЯЩИХ В STEM-ОБУЧЕНИЕ: МАТЕМАТИКИ, 
ФИЗИКИ, БИОЛОГИИ, ИНФОРМАТИКИ, ХИМИИ 
И ИСТОРИИ КАЗАХСТАНА.
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Светлана СВИЧ

Более 1 миллиарда тенге 
в этом году выделено в 
Карагандинской области 
на мероприятия по охране 
материнства и детства. На 
эти средства планируется 
восполнить дефицит кадров 
службы родовспоможения 
и детских специалистов, 
приобрести современное 
оборудование для роддомов 
и открыть новые медицинские 
учреждения. 

Как рассказала заместитель руково-
дителя управления здравоохранения 
Гульжан Жиембаева, по итогам про-
шлого года в нашем регионе отмечает-
ся снижение показателей материнской 
и младенческой смертности. Причиной 
гибели рожениц стали в основном хро-
нические заболевания – пациентки не 
уделяли должного внимания здоровью. 
Однако расследования показали, что в 
ряде случаев виной были недостаточ-
ный уровень квалификации специали-
стов и плохая оснащенность подразде-
лений и стационаров. Кроме того, были 
выявлены недостатки в наблюдении 
беременных и ведении родов, неэффек-
тивная диспансеризация и формальное 
наблюдение будущих мам.

– Для исправления ситуации в обла-
сти была разработана Дорожная карта, 
на которую выделено более 600 млн 
тенге. Так, на базе областной клиниче-
ской больницы в прошлом году открыт 
Центр охраны плода с высокотехноло-
гическим оборудованием, где можно 
пройти УЗИ на аппарате экспертного 
класса. Проведен капитальный ремонт 
перинатального центра № 1 также с 
оснащением новейшим оборудовани-
ем. Для решения вопроса неукомплек-

тованности кадрами в прошлом году 
пришли работать 47 молодых специа-
листов – акушеров-гинекологов, нео-
натологов, анестезиологов-реанимато-
логов. Кроме того, за счет областного 
бюджета обучено 577 медиков, еще бо-
лее 50 повысили свою квалификацию 
за рубежом, – пояснила Г. Жиембаева. 

В нынешнем году на эти мероприя-
тия выделено уже более 1 млрд тенге. 
Также продолжатся подготовка необ-
ходимых специалистов, приобретение 
нового оборудования для роддомов и 
стационаров. Ожидается ввод в эксплу-
атацию долгостроя – нового здания об-
ластной детской клинической больни-
цы, а также открытие Центра раннего 
вмешательства и Центра реабилитации 
на базе ОКБ, что позволит добиться 
снижения показателей смертности. 

Одним из важных направлений улуч-

шения демографической политики го-
сударства стала борьба с бесплодием. 
Так, в области третий год реализуется 
программа «Аңсаған сəби», благодаря 
которой пары, не имеющие возмож-
ности зачать ребенка естественным 
путем, получают право на бесплатное 
ЭКО. Сегодня на учете по бесплодию 
в регионе стоят 752 пациентки. В про-
шлом году на область было выделено 

557 квот, все они освоены. Благодаря 
этому 137 женщин забеременели и сей-
час стоят на учете у гинекологов – это 
25% от проведенных протоколов. В 
этом году из-за отделения области Улы-
тау на регион по программе выделено 
403 квоты. 

– Согласно приказу Минздрава сур-
рогатное материнство также входит 
в систему обязательного медицин-
ского страхования. Критерии отбо-
ра такие же, как на ЭКО, – хорошее 
состояние здоровья и эндокринный 
статус, отсутствие абсолютных про-
тивопоказаний для беременности. 
Приоритет у нас отдается сельскому 
населению – более 60% квот должно 
быть выделено женщинам отдален-
ных населенных пунктов. На оплату 
процедур ЭКО в регионе в этом году 
Фондом медстрахования заплани-
ровано выделить 373,8 млн тенге. 
Стоимость одной процедуры ЭКО в 
среднем составляет более 1 миллиона 
тенге. Большая часть обследования 
входит в пакет ОСМС и проводится 
на базе поликлиник, и только около 
30% оплачиваются самими пациент-
ками, но только по индивидуальным 
показаниям. Семья вправе выбрать 
для проведения процедуры любую 
клинику страны. Чтобы встать в оче-
редь, необходимо обратиться в ко-
миссию при Центре планирования 
семьи и репродуктивного здоровья 
на базе ОКБ по ул. Ерубаева, 15. Там 
принимает главный координатор про-
граммы, врач-репродуктолог Татьяна 
Слободчикова, – добавила Гульжан 
Жиембаева.

Ждем тебя, малыш

СТОИМОСТЬ ОДНОЙ 
ПРОЦЕДУРЫ ЭКО 
В СРЕДНЕМ СОСТАВЛЯЕТ 
БОЛЕЕ 1 МИЛЛИОНА 
ТЕНГЕ. БОЛЬШАЯ 
ЧАСТЬ ОБСЛЕДОВАНИЯ 
ВХОДИТ В ПАКЕТ ОСМС 
И ПРОВОДИТСЯ НА БАЗЕ 
ПОЛИКЛИНИК, 
И ТОЛЬКО ОКОЛО 30% 
ОПЛАЧИВАЮТСЯ САМИМИ 
ПАЦИЕНТКАМИ.

Коллаж Натальи Романовской

Добраться из медного города 
в шахтерскую столицу теперь стало 
проще. С 6 февраля авиакомпания «Qa-
zaq Air» запускает субсидируемые рейсы 
из Жезказгана в Караганду. 

Цена полета в одну сторону – 10 000 тенге. 
Рейсы будут выполняться на воздушном судне 
новой генерации канадского производства De-
Havilland Dash 8-Q400. Длительность путеше-
ствия – 1 час. В стоимость входит провоз ручной 
клади до 5 кг и багажа до 20 кг. Возврат билетов 
при изменении даты вылета будут проводить без 
удержания. Детям до 14 лет – 50-процентная 
скидка.

Полеты планируется совершать 4 раза в неде-
лю – по понедельникам, четвергам, пятницам и 
воскресеньям. 

Забронировать и купить билеты можно на офи-
циальном сайте авиакомпании, а также в офисах 
продаж.

НОВОСТИ

Пора в полет

Дело было в праздники. Ре-
сторан в эти дни организовал 
бизнес-завтраки. Все проходи-
ло спокойно, чинно, благород-
но, пока одна из посетитель-
ниц не пожаловалась на то, 
что ей подали сырое блюдо.

– В тот день мы готовили 
на завтрак бифштекс с яйцом 
пашот. Пашот – это приготов-
ленное особым способом яйцо. 
Она почти его съела, а когда 
остался маленький кусочек, 
позвала официанта и сказала 
ему, что блюдо сырое, – расска-
зывает шеф-повар заведения. - 
Управляющий принес мне та-
релку, велел переделать. А там 
внутри охотничьи колбаски, 
у них мясо красное. Поэтому 
гостья, наверное, и подумала, 
что оно сырое. Но мы очень 
лояльно относимся к нашим 
клиентам, поэтому я без лиш-
них разговоров все переделала. 
Гостья в этот раз все съела.

Позавтракав, дама оплатила 
счет и спокойно покинула ре-
сторан. А утром следующего 
дня в заведение позвонил ее 
муж и, заявив, что они отрави-
ли его жену, потребовал ком-
пенсацию.

– Он сказал, что ночью его 
супруге стало плохо, они вы-
звали скорую. Что это мы ее 
отравили, а он купил лекар-

ства и требует возместить их 
стоимость, – говорит владе-
лец ресторана. – Но чтобы вы 
понимали, уточню: ела она у 
нас в 10 утра, а плохо ей ста-
ло только ночью. И, кроме 
нее, жалоб больше ни от кого 
не поступало, а посетителей 
в тот день у нас было много. 
Мы, естественно, не призна-
ли свою вину. В компенсации 
отказали. Сказали им, чтобы 
обратились в соответствую-
щие органы, писали на нас 
заявление, пусть приходит 
проверка, будем разбираться.

Однако супруги следовать 
совету ресторатора не спешат 
и продолжают устраивать те-
лефонный прессинг, донимая 
владельца заведения и его 
персонал требованиями и пре-
тензиями.

– Создается впечатление, 
что люди просто хотят пои-
меть финансовую выгоду, ого-
ворив нас и пытаясь напугать 
судами да проверками. Только 
вот мы, наоборот, за циви-
лизованное разрешение кон-

фликта, не противоречащее 
нашему законодательству. Но 
эти люди по факту никуда не 
обращаются, только нам на-
званивают и требуют денег, – 
недоумевает ресторатор.

Главное, за что он пережи-
вает, – это репутация. Ведь, по 
его словам, он не знает, чего 
можно ожидать от таких посе-
тителей. Особенно в то время, 
когда стало модно выклады-
вать свои жалобы и претензии 
в социальные сети. 

– Переживаю, что оговорят, 
оклевещут и нанесут непопра-
вимый урон нашей репутации, 
из-за чего мы можем потерять 
клиентов, – делится владелец 
заведения.

Однако специалисты ком-
петентных органов заверяют, 
что факт отравления нужно 
еще доказать. На слово никто 
никому не поверит.

– Первым делом человек в 
случае отравления незамед-
лительно должен обратиться 
в медучреждение, где дан-
ный факт зарегистрируют, 

поставят диагноз и выдадут 
соответствующую справку, – 
объясняют в областном депар-
таменте по защите прав потре-
бителей.

В справке обязательно дол-
жен значиться диагноз. Пото-
му что плохо человеку может 
стать не потому, что он съел 
недоброкачественные продук-
ты, а потому, например, что 
некоторые употреблять ему 
нельзя ввиду особенностей 
своего здоровья. Например, 
нельзя много жирного, а то 
поджелудочной станет пло-
хо, или нельзя употреблять в 
пищу сыр из-за аллергии. То 
есть не факт, что именно ре-
сторан будет причастен к пло-
хому самочувствию их недав-
него клиента.

– Также у человека должен 
быть на руках счет об оплате 
заказа. Желательно тот, в кото-
ром подробно расписано, что 
именно он ел, – продолжили в 
департаменте. – Но если тако-
го нет или он утерян, а оплата 
была произведена безналич-
ным расчетом, то в качестве 
доказательства подойдет и 
выписка из банковского сче-
та. Далее необходимо обра-
титься в территориальное (по 
месту нахождения ресторана) 
управление санитарно-эпи-
демиологического контроля, 
затем в сам ресторан с пре-
тензией для досудебного уре-
гулирования конфликта. Если 
последнее действие не даст 
результата, то тогда уже пода-
вать иск в суд.

Только вот в управлении 
санитарно-эпидемиологиче-
ского контроля напоминают, 
что в настоящее время все 
еще действует мораторий на 
проверки объектов малого и 
микробизнеса. Произвести 
ее будет возможно только в 
случае массового пищевого 
отравления, а это от пяти и 
более человек.

– Принять меры в отноше-
нии ресторана на основании 
индивидуального обращения 
одного гражданина невоз-
можно. На его заявление от 
нас поступит ответ, в кото-
ром будет подробно напи-
сано о моратории и о том, 
что если будет выявлен факт 
массового отравления в дан-
ном заведении, то только тог-
да мы инициируем проверку, 
по результатам которой вы-
дадим акт о ее результатах, 
– говорят в управлении сани-
тарно-эпидемиологического 
контроля.

Кстати, в случае массового 
отравления, если в медучреж-
дения один за другим начнут 
обращаться люди, которые по-
сетили одно и то же заведение, 
данные об этом медики сами 
передадут в службу санитар-
но-эпидемиологического кон-
троля в виде экстренного из-
вещения.

СИТУАЦИЯ

Первое, второе и... конфликт
Как ресторатору доказать, что он никого не травил?
Наталья ФОМИНА

Владелец одного 
из карагандинских 
заведений общепита 
пожаловался на то, 
что его донимает 
недовольная 
посетительница. 
Женщина уверяет, 
что там ее накормили 
некачественными 
продуктами, из-за чего 
был нанесен урон ее 
здоровью, и требует 
возместить ущерб в 
денежном выражении. 
Однако хозяин 
заведения, как и его 
повара, все отрицает...

СПЕЦИАЛИСТЫ 
КОМПЕТЕНТНЫХ 
ОРГАНОВ ЗАВЕРЯЮТ, 
ЧТО ФАКТ 
ОТРАВЛЕНИЯ НУЖНО 
ЕЩЕ ДОКАЗАТЬ. 
НА СЛОВО НИКТО 
НИКОМУ НЕ ПОВЕРИТ.
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Андрей СОКОЛОВ

Признаки нарушений сразу двух 
кодексов РК – Экологического 
и Предпринимательского – 
выявили в двенадцати акиматах 
городов и районов нашей области.

Всему виной стало несоблюдение ими 
конкурсных процедур по определению 
компаний, которые занимаются сбором, 
вывозом, сортировкой и захоронением 
твердых бытовых отходов. Речь идет об 
акиматах городов Балхаша, Темиртау, 
Приозерска, Шахтинска, Сарани, Абай-
ского, Актогайского, Бухар-Жырауского, 
Каркаралинского, Нуринского, Осакаров-
ского и Шетского районов. В этих насе-
ленных пунктах договоры с компаниями, 
предоставляющими вышеуказанные услу-
ги, заключались без тендеров – попросту 
на бумаге.

Это было установлено в ходе анализа 
и оценки состояния конкурентной среды 
на рынке услуг региона по сбору, вывозу, 
сортировке и захоронению ТБО, которые 
проведены областным департаментом 
Агентства по защите и развитию конку-
ренции РК. Тогда-то и выявили признаки 
нарушений:

– Согласно Экологическому кодексу РК 
определение участников данного рынка 
должно проводиться на конкурсной ос-
нове. А вышеперечисленными акиматами 
эти правила были проигнорированы. Кро-
ме того, такие действия местных исполни-
тельных органов привели или могут при-
вести к ограничению либо устранению 
конкуренции, что является нарушением 
Предпринимательского кодекса РК, – по-
яснили в департаменте.

На этом основании всем двенадцати 
акиматам были вынесены уведомления 
о необходимости устранения признаков 
нарушений. На сегодняшний день они 
все исполнены и процедуры по опре-
делению компаний, предоставляющих 
услуги по сбору, вывозу, сортировке и 
захоронению ТБО, проводятся на осно-
вании тендеров.

Конкуренция 
за мусор
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В центре большого зала музея 
– металлическая инсталляция, ко-
торая представляет собой каркас 
разрушенных зданий в городе на 
Волге. Здесь можно увидеть фо-
тографии, документы и мемори-
альные таблички с именами тех, 
кто ушел из поселка Самарканд-
ского на фронт, но так и не вер-
нулся. 

– Николай Васильевич Коври-
гин родился в 1921 году, погиб в 
1942-м. Этого молодого человека 
призвали на фронт со школьной 
скамьи. В довоенное время не 
всегда случалось так, что дети 
учились с 7 лет и до 16. Бывало, 
отвлекались, помогали своим ро-
дителям и доучивались вплоть 
до 20-летнего возраста. Повестка 
на фронт пришла прямо во вре-
мя урока. Придя домой, он сооб-
щил маме, что завтра в школу не 
пойдет. Не дождавшись своего 

выпускного, он отправился на 
фронт, – рассказывает о судьбе 
солдата старший научный сотруд-
ник Татьяна Хмелева. 

Из Самаркандского на фронт 
были призваны 39 ребят. Сейчас 
их имена и фамилии увековечены 
в истории города. Информацию 
о воинах-казахстанцах в битве 
за Сталинград собирали по кру-
пицам. В годы войны население 
поселка, будущего Темиртау, воз-
росло с 1 810 до 15 000 человек. 
Этому способствовало прибытие 
эвакуированного населения из 
оккупированных регионов СССР. 
В сентябре 1942 года из Сталин-
града прибыла сюда и семья из-
вестного композитора Алексан-
дры Пахмутовой. В фондах музея 
сохранилось редкое письмо, адре-
сованное ею своей одноклассни-
це А. Ленской. 

Поселок Самаркандский внес 

существенный вклад в дело По-
беды. В годы Великой Отече-
ственной войны были построены 
и введены в эксплуатацию пять 
крупных промышленных пред-
приятий – КарГРЭС-1, Караган-
динский ремонтно-механический 
завод, завод синтетического кау-
чука, трест «Казметаллургстрой» 
и в 1944 году – Казахский метал-
лургический комбинат. 

– Строительство всех промыш-
ленных объектов происходило в 
один из переломных моментов 
Великой Отечественной войны, 
когда солдаты Красной Армии 
бились за Сталинград. Здесь же 
представлена продукция одно-
го из предприятий – это посуда 
и столовые принадлежности из 
алюминия, – продолжает Т. Хме-
лева. 

Отдельное место в экспозиции 
отведено старой металлической 

шкатулке. По словам сотрудников 
музея, в ней хранятся земля и гиль-
за от боевого ружья – это все родом 
из Сталинграда. Также на выстав-
ке представлены уникальные ар-
хивные материалы, скрупулезно 
собранные российскими специа-
листами Музея-заповедника «Ста-
линградская битва» (г. Волгоград). 
Они оформлены в планшетном 
формате и доступны для просмо-
тра широкой публике. 

– Материалы выставки знако-
мят с историей одного из крово-
пролитных сражений Великой 
Отечественной войны, которое 
проходило с 17 июля 1942-го по 2 
февраля 1943 года. Около 500 ты-
сяч человек погибли под Сталин-
градом, в их числе – казахстанцы, 
– отметила старший научный со-
трудник Светлана Трещёва.

Фото автора
г. Темиртау

ДАТЫ

Самаркандский — Сталинград
Сергей БАДАНИН

В Темиртауском историко-краеведческом музее открылась необычная выставка, посвященная 80-летию освобождения 
Сталинграда. При поддержке представительства Россотрудничества в Казахстане удалось собрать уникальные архивные 
фотографии и документы, рассказывающие о воинах-казахстанцах в битве за город.

Семен ШАРАПОВ

Жители региона массово 
жалуются на работу 
автобусов маршрута 
№ 107. А с внедрением 
электронной системы 
оплаты проезда ONAY! 
добираться до Караганды 
стало еще сложнее, 
отмечают они. 

Из Темиртау в областной центр 
каждое утро отправляется боль-
шое количество людей. Они спе-
шат на работу, учебу и т.д. Вече-
ром картина повторяется, но уже в 
обратном направлении. Новость о 
том, что с 1 февраля на пригород-
ных маршрутах внедрят электрон-

ную форму платы за проезд, при 
этом снизив стоимость билетов, 
пассажиры восприняли с радо-
стью. Вот только продлилось это 
недолго. 

«Просто возмутительно! На такой 
огромный поток пассажиров между 
Карагандой и Темиртау так мало ав-
тобусов. И то, что сделали дешевле, 
где смысл, если их нет?! Кто-нибудь 
вообще контролирует, сколько авто-
бусов выходит на маршрут? Сколько 
студентов, сколько людей на работу 
не могут доехать!», «Это просто 
кошмар. Раньше можно было сесть, 
потому что была гарантия – билет! 
А теперь? В автобус приходится 
пробиваться с боем». И подобных 
жалоб на работу маршрута № 107 
в пабликах появилось немало. Есть 

альтернатива – попутки, но плата за 
проезд в них составляет 500 тенге, 
что по карману не каждому. 

Из рубрики «Проверено на себе»: 
3 февраля, раннее утро, автовокзал 
Темиртау. Учитывая, что билеты в 
кассе теперь не продают, иду напря-
мик к автобусу. Не успел он прибыть 
к перрону, как десятки человек уже 
ринулись к дверям. До боли знако-
мая картина, но не все, как обычно. 
На входе контролер начал распре-
делять людей по салону. Направо у 
кого наличные, налево – пользовате-
ли системы ONAY! И тут я оказал-
ся в числе «счастливчиков», на ком 
свободные места в салоне автобуса 
закончились, и мне разрешили ехать 
стоя. Об этом попросила и девушка, 
которая зашла вслед за мной. Однако 

контролер оказалась непреклонна и 
ответила: свободных мест нет, ждите 
другой автобус. Но вот парадокс – на 
первой же остановке водитель начал 
заполнять салон новыми пассажира-
ми. Что мешало девушке поехать в 
этом автобусе – непонятно. 

Получается, что внедрение совре-

менных технологий оплаты проезда 
вносит значительные коррективы в 
жизнь многих людей. Отмечается и 
другая извечная проблема автопар-
ков – срыв рейсов. На что обратили 
внимание и чиновники. «Маршрут 
№ 107 «Караганда – Темиртау» об-
служивается двумя перевозчиками 

– ТОО «Автобусный парк № 3 (5 ав-
тобусов) и ТОО «Автобусный парк 
№ 5» (5 автобусов). За последнее 
время участились случаи срывов 
рейсов со стороны ТОО «Автобус-
ный парк № 5». Согласно пояснени-
ям руководства предприятия, при-
чиной неполного выхода машин на 
линию является нехватка водитель-
ского состава», – говорится в сооб-
щении управления пассажирского 
транспорта и автомобильных дорог 
Карагандинской области. 

Сейчас объявлен конкурс на пра-
во обслуживания маршрута № 107, 
а также рассматривается вопрос об 
увеличении планового количества 
автобусов по направлению «Кара-
ганда – Темиртау». И, как уверяют 
чиновники, запущенная электрон-
ная система ONAY! позволит не 
только контролировать пассажиро-
поток, но и отслеживать движение 
автобусов в реальном времени.

Фото Александра МАРЧЕНКО

ТРЕБУЕТ ВНИМАНИЯ

Квест для пассажиров 
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На днях ветерану Великой 
Отечественной войны Сунгату 
Саттыгулову исполнилось 100 
лет. В военно-технической школе 
Министерства обороны РК 
состоялось чествование, которое 
организовали совет ветеранов 
района Алихана Бокейхана и 
руководство школы.

На торжественной встрече со вступи-
тельным словом выступил председатель 
районного совета ветеранов полковник в 
отставке Марат Аймагамбетов. Он крат-
ко рассказал о боевом и трудовом пути 
юбиляра. Сунгат Смагулович родом из 
Баянаульского района. Когда началась 
война, 19-летний юноша добровольно 
попросился на фронт. Пройдя началь-
ную военную подготовку в Алма-Ате, ле-
том 1942 года попал в самое пекло этой 
страшной войны – в Сталинград. Здесь 
отважный сын казахского народа коман-
довал взводом минометчиков. После 
победоносного завершения сталинград-
ской эпопеи в 1943-м, получив тяжелое 

ранение, на некоторое время вышел из 
строя. Вылечившись в госпитале, снова 
просится на передний край, участвует в 

освобождении столицы братской бело-
русской республики – города Минска. В 
1947 году возвращается в мирную жизнь, 

оканчивает Чемолганский строительный 
техникум Алма-Атинской области, рабо-
тает на стройках республики. С 1956-го 
занимает различные инженерно-техни-
ческие должности в сельской местности 
Карагандинской области, в 1980-1984 гг. 
был руководителем объединения «Сель-
хозхимия». За ратные подвиги награжден 
медалями «За боевые заслуги», «За обо-
рону Сталинграда», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», орденом Отечественной 
войны II степени, многими юбилейными 
медалями.

Фронтовика поздравили со славным 
юбилеем районный военный комиссар 
Нурлан Абикенов, экс-секретарь Кара-
гандинского городского маслихата Ку-
дайберген Бексултанов, представители 
городского акимата, председатели город-
ского и совета ветеранов района им. Ка-
зыбек би Габит Туяков, Тлеубек Камали-
ев, подарили ценные подарки и вручили 
приветственные адреса. 

Весомым был подарок областного со-
вета ветеранов. Заместитель председа-
теля этой организации Жазыкен Томпи-
ев от имени акима области и областного 
маслихата вручил Сунгату Смагуловичу 
почетную грамоту и по решению пре-
зидиума облсовета – нагрудный знак 

«Почетный ветеран Карагандинской об-
ласти», приветственный адрес, а также 
по доброму казахскому обычаю накинул 
на плечи аксакала красиво расшитый ча-
пан.

Поток добрых слов и приветствий и 
после этого продолжался. Самодеятель-
ные артисты Дворца культуры Майкуду-
ка, хор ветеранов «Надежда», ученики 
школы-гимназии имени Жамбыла пора-
довали концертными номерами. Зрители 
долго аплодировали исполнителям казах-
ских песен «Казахский вальс» и «Гəкку» 
Гульдане Макшановой, а также Марату 
Ердену за песню «О, море, море!», ис-
полненную в манере знаменитого Мус-
лима Магомаева.

В заключение Сунгат Смагулович по-
желал мирного неба и счастливой жиз-
ни молодежи, всему народу Казахстана. 
Безусловно, счастлив был ветеран и его 
близкие. В этот торжественный день его 
окружали родственники, ученики близ-
лежащих школ, курсанты военно-тех-
нической школы, военнослужащие и 
активисты ветеранских организаций. 
Частичка этого счастья досталась и всем 
тем, кто был рядом с юбиляром.

Аман ЖАНГОЖИН,
ответственный секретарь 

областного совета ветеранов

ЮБИЛЕИ

Солдату Победы — сто лет

Соревнования проходили в 
Бангкоке (Таиланд). Оттуда ка-
захстанская сборная привезла 20 
медалей. Одну из золотых добыла 
и воспитанница областной шко-
лы-интерната-колледжа им. Алии 
Молдагуловой Жасмин Кизатова. 
Победа, по ее словам, далась не-
просто. Соревнованиям, как пола-
гается, предшествует упорная под-
готовка, которая началась сразу же 
после чемпионата Казахстана: 

– Сначала с тренером здесь ра-
ботали, потом поехали на сборы, 
которые проходили в Шымкенте. 
Затем полетели в Таиланд. Там я 

провела два боя. Сразилась с пред-
ставительницей Вьетнама, побе-
дила ее техническим нокаутом в 
третьем раунде. Не скажу, что это 
далось легко, пришлось изрядно 
попотеть. Второй соперницей ста-
ла Азиза Зокирова из Узбекистана. 
С ней было еще тяжелее. У нее и 
опыта больше, и длинные руки, 
ими она легко доставала против-
ника. Я слушала советы тренера, 
активно двигалась. 

Спортсменки выступали в весо-
вой категории до 70 килограммов. 
Раздельным решением судей Жас-
мин Кизатова одержала победу. 

А ее сопернице досталось «сере-
бро». Свой успех наша землячка 
объясняет умелым наставниче-
ством, упорным трудом и харак-
тером. На вопрос, почему выбрала 
этот вид спорта, отвечает:

– В 2012 году мы с папой, как и 
все казахстанцы, стали свидете-
лями победы Серика Сапиева. Я 
тогда сказала, что тоже хочу быть 
олимпийским чемпионом, зани-
маться боксом. Мой папа меня под-
держал. Считаю бокс тяжелым, но 
красивым видом спорта. Он дис-
циплинирует, придает уверенности 
в себе. А когда ты представляешь 
свою страну на международных 
соревнованиях, да еще и выигры-
ваешь, – это непередаваемые ощу-
щения. Их не забуду никогда.

– А еще мы не забудем и на-
циональную кухню Таиланда, – 
шутит Елдос Сайдалин, тренер 
Жасмин Кизатовой. – Пища там 
острая, наши люди к такой не 
привыкли. Мы, конечно, брали с 
собой свою еду, но съели ее за 2 
дня. Спортсмены на этом фоне не-
много поубавили в весе. Но этому 
способствовали еще и физические 
нагрузки, психологические. Ведь 
соревнования – это почти всегда 
стресс. Но мы справились.

«Всегда быть немножко голод-
ным» –  это девиз другого нашего 
земляка – Талгата Сырымбетова. 
На чемпионате Азии по боксу до 
22 лет он завоевал бронзовую ме-
даль. Ему противостоял спортсмен 
из Таджикистана. Победа осталась 
за 22-летним Т. Сырымбетовым. 

– Вообще, я рассчитывал на 
«золото», – делится амбициоз-
ный спортсмен. – Провел два 
боя, один проиграл. Теперь буду 
работать над ошибками. Любой 
человек, выступающий на ринге, 
должен быть готов и психологи-
чески. Когда ты стоишь посреди 
ринга в чужой стране, где почти 
никто за тебя не болеет, местные 

болельщики освистывают тебя, 
твой бой, надо быть особенно 
сильным, верить в себя.

Тут надо сказать, что Талгат яв-
ляется чемпионом Казахстана. В 
декабре он впервые в карьере заво-
евал золотую медаль на националь-
ном первенстве среди взрослых.

Вспоминая свое пребывание в 
Бангкоке, боксер отмечает, что и 
есть-то особо там не хотелось из-
за теплого климата. По его мне-
нию, человек всегда должен быть 
немножко голодным, ему всегда 
должно чего-то не хватать. Это 
касается всего: еды, отдыха, зна-
ний, достижений. Такое состоя-
ние стимулирует на новые крутые 
свершения, заставляет искать, 
двигаться. 

– Вообще, победы – это заслу-
га моей семьи, – говорит Тал-
гат Сырымбетов. – Она всегда 
в меня верила и поддерживала. 
И в решении заниматься боксом 
тоже. Здесь нужны характер и на-
стойчивость. Я, к примеру, бокс 
бросаю каждый день (смеется). 
Утром не хочется рано вставать, 
идти на тренировку, выклады-
ваться. Но потом перебарываешь 
себя и – вперед. От этого вида 
спорта хочу выжать для себя мак-
симум возможностей.

На пресс-конференции наших 
земляков поздравил руководитель 
управления физической культу-
ры и спорта Темирхан Абылаев. 
Он пожелал им успехов и новых 
побед, а также вручил благодар-
ственные письма.

Стоит отметить, что казахстан-
ские боксеры на чемпионате Азии 
до 22 лет в Бангкоке заняли второе 
место. Всего наши мастера на рин-
ге выиграли 5 золотых, 3 серебря-
ные и 12 бронзовых наград. Из 25 
боксеров 20 вернулись на Родину 
с медалями. 

Фото
Александра МАРЧЕНКО

Самал АХМЕТОВА

Пробежать марафон, 
когда тебе без малого 
80 лет, легко сможет 
аксакал из поселка Шахан 
Есиркеп Джаксыбаев. 
Более того, в своем 
преклонном возрасте он 
без труда подтягивается, 
но самое главное – по-
прежнему верен своей 
тренерской работе. И по 
сей день учит сельских 
мальчишек боксу и 
мечтает вырастить из них 
чемпионов.

Финалист первенства Казах-
ской ССР, победитель и призер 
ведомственных состязаний ре-
спублики и Советского Союза 
– это еще не полный перечень 
спортивных успехов боксе-
ра Есиркепа Джаксыбаева. В 
профессиональном спорте он 
провел 13 лет, после чего ушел 
на тренерскую работу. До се-
годняшнего дня заслуженный 
тренер Казахстана продолжает 
обучать мальчишек самому по-
пулярному виду спорта в нашей 
стране.

Последние 12 лет Е. Джак-
сыбаев в силу личных обстоя-
тельств проживает в Центре ока-
зания специальных социальных 
услуг Шахтинска, который рас-
полагается в поселке Шахан. В 
народе он больше известен как 
дом престарелых.

– В нашем поселке аксакала 
Есиркепа Джаксыбаева знают 
все, некоторое время он трени-
ровал даже будущего олимпий-
ского чемпиона Серика Сапиева. 
Нас учил главному правилу – 
быть честным в бою. Среди ка-
честв спортсмена тренер ценит 
силу и старательность. Его все 
здесь уважают, – говорит ученик 
заслуженного тренера РК Бахыт 
Асан.

Для Есиркепа Джаксыбаева 
спорт и здоровый образ жизни 
всегда остаются на первом ме-
сте. Каждое утро аксакала на-
чинается с зарядки и разминки, 
а потом бег на 7 километров из 
Шахана в сторону Шахтинска и 
столько же обратно. Не останав-
ливают спортсмена и уговоры 
сотрудников центра, которые 
сопровождают его во время не-
большого марафона.

– Спортом я занимаюсь с дет-
ства и всегда тяготел к боксу. 
Потом были Карагандинский 
педагогический институт, сбо-
ры, соревнования, тренерская 
работа и соревнования уже моих 
учеников. Для меня движение 
– это жизнь, и, глядя на то, как 
подрастающее поколение про-
водит все свободное время за 
телефонами и компьютерами, 
я решил приобщить сельских 
мальчишек к спорту, – рассказы-
вает Есиркеп-ата.

И он обратился в одну из 
школ поселка Шахан с предло-
жением тренировать школьни-
ков. Очень быстро вокруг за-
служенного тренера собрались 
мальчишки, вдохновленные 
победами прославленных зем-
ляков, таких как Геннадий Го-
ловкин и Серик Сапиев. И тре-
нер вывел их на ринг. Впрочем, 
примером оптимизма Есиркеп 
Камаевич является не только 
для шаханских мальчишек, но 
и постояльцев дома престаре-
лых. Всего здесь проживают 
110 получателей специальных 
социальных услуг. Но только 
у беспокойного аксакала нема-
ло сил для занятий спортом и 
творчеством.

– В пандемию нашим подо-
печным пришлось нелегко – 
многие из них болели, но только 
не наш аксакал. Он по-прежне-
му самый бодрый среди осталь-
ных людей преклонного воз-
раста и тем самым не дает им 
упасть духом и заряжает энер-
гией, – рассказывает директор 
Центра оказания специальных 
социальных услуг Шахтинска 
Ерлан Жаукумов.

В доме престарелых у Есир-
кепа Джаксыбаева есть отдель-
ная комната, но выдана она ему 
не только за заслуги в спорте. 
Дело в том, что многогранная 
личность еще и пишет стихи 
и зачастую творчеством зани-
мается поздно вечером, когда 
остальные пожилые постояльцы 
ложатся спать.

– Мы покупаем для аксакала 
общие тетради, которые он бы-
стро заполняет стихами. А еще 
Есиркеп Камаевич любит петь 
и танцевать и является самым 
активным участником на наших 
концертных вечерах, – отмечает 
Е. Жаукумов.

В поселке Шахан аксакал дав-
но является местной знамени-
тостью и примером для подра-
жания. Из-за неблагоприятных 
погодных условий и гололеда 
Есиркеп Джаксыбаев в эти дни 
не проводит тренировки, но его 
с нетерпением ждут ученики.

п. Шахан

Город металлургов не перестает 
удивлять. Здесь впервые провели 
необычный турнир по футболу. А 
примечателен он тем, что на ногах 
у спортсменов были не бутсы или 
кроссовки, а традиционная обувь 
народов Евразии – валенки. 

– Главная идея в том, чтобы пока-
зать, что заниматься спортом можно 
в любых условиях. Для этого специ-
ально не чистили корт. Толщина 
снега составила почти 20 сантиме-
тров. В таких условиях играть не-
легко, но в этом и есть вся задумка. 
Было бы желание заниматься спор-
том, а место всегда найдется, – рас-
сказал один из организаторов тур-
нира Олег Гусев. 

В соревнованиях приняли уча-
стие четыре команды по 5 человек: 
четыре полевых игрока и один вра-
тарь. Возраст участников – от 13 до 
73 лет. Учитывая, что передвигаться 
по полю футболистам приходилось 
в валенках, время тайма сократили 
до пяти минут. Поболеть за коман-
ды пришло немало гостей. В этот 
день по полю летал не только мяч, 
но и сами валенки, слетавшие с ног 
участников. Лучшим вратарем был 
признан семидесятитрехлетний 
пенсионер Жумабай Алпыспаев. 
Несмотря на возраст, он продолжает 
активно заниматься различными ви-
дами спорта, привлекая к здоровому 
образу жизни все больше молодежи. 

– Очень интересный и необыч-
ный турнир. Молодые студенты из 
политехнического колледжа играли 
против нас, но уравнивало то, что 
был снег и они – в валенках. Им, как 
и нам, взрослым, было нелегко пе-
редвигаться по полю. Спасибо всем 
за игру! – поделился своими впечат-
лениями пенсионер. 

Неподалеку от корта для участ-
ников и гостей соревнований был 
организован импровизированный 
стол с выпечкой и горячим чаем. 

По итогам матча «золото» турни-
ра взяла команда из Темиртауско-
го политехнического колледжа. 
«Серебро» досталось ребятам из 
волонтерского центра «Шаны-
рак». Замкнула тройку лидеров 
команда 8 микрорайона. Турнир в 
валенках – это только начало. Ко-
личество игр и участников будет 
только увеличиваться, отмечают 
организаторы. 

Фото автора
г. Темиртау

БОКС

Наши бьют

КАЗАХСТАНЦЫ – СПОРТИВНАЯ НАЦИЯ

Бегом от старости

Кирилл ВАСИЛЬЕВ

Слушать тренера и «пахать». Таков рецепт успеха 
карагандинской спортсменки Жасмин Кизатовой. 
На чемпионате Азии по боксу до 22 лет она выиграла золотую 
медаль. 

По мячу — валенком
Сергей БАДАНИН

В Темиртау впервые прошли соревнования по футболу 
в валенках. По итогам игры лучшим вратарем признали 
73-летнего пенсионера. 
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Организация  «Товарищество с ограниченной ответственностью 
«Березняки ХХI», БИН 070540016640, сообщает об уменьшении 
уставного капитала. Претензии принимаются в течение 2 месяца 
со дня опубликования объявления по адресу: Карагандинская об-
ласть, Бухар-Жырауский район,  с. Кызылкайын, улица Байслбаулы 
Ахметабека, дом № 4, и  по телефону: +7 777 571 1995.                  №24

Исполнительный орган ТОО «Шоқай» в соответствии со ст. 46 Закона РК 
«О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» 
(далее – Закон), а также руководствуясь положениями ст. 10 Устава ТОО 
«Шоқай», в редакции от 10.08.2021 года, извещает о созыве очередного об-
щего собрания участников ТОО «Шоқай», которое состоится 1 марта 2023 
года в 12.00 по адресу: Карагандинская область, Осакаровский район, с. 
Есиль, ул. Октябрьская, д. 18, кв. 2.

Регистрация участников собрания начинается в 11.30.
Повестка дня:
1. О заключении договора по ведению реестра участников товарищества 

с АО «Центральный депозитарий ценных бумаг».
2. О поручении исполнительному органу ТОО «Шоқай» уведомить от-

дел Осакаровского района по регистрации и земельному кадастру филиа-
ла НАО «ГК «Правительство для граждан» по Карагандинской области о 
заключении договора по ведению реестра участников товарищества с АО 
«Центральный депозитарий ценных бумаг».

3. О внесении изменений и дополнений в устав и учредительный договор 
ТОО «Шоқай» в связи с изменением состава участников.

Участники товарищества могут ознакомиться с материалами по вопросам 
повестки дня очередного общего собрания по адресу: Карагандинская область, 
Осакаровский район, с. Есиль, ул. Октябрьская, д. 18, кв. 2. Порядок проведения 
общего собрания: регистрация прибывших участников товарищества и их пред-
ставителей; констатация общим собранием кворума; открытие первым руково-
дителем исполнительного органа общего собрания участников товарищества; 
выборы председательствующего и секретаря общего собрания; констатация об-
щим собранием кворума; обсуждение и принятие решений по вопросам повест-
ки дня. Решения по вопросам повестки дня принимаются открытым голосовани-
ем. Заочное проведение очередного общего собрания участников товарищества, 
с прямо выраженного согласия участников товарищества, проводится в соответ-
ствии со ст. 49 Закона. В случае если общее собрание не состоится по причинам, 
указанным в Законе, то повторное собрание будет проведено 2 марта 2023 года 
по указанной повестке дня в том же месте и в то же время.                 № 22

ХАБАРЛАНДЫРУ
«Центр-Достар» ЖШС ҚР 

Экологиялық кодексінің 87 жəне 
96-баптарының талаптарына 
сəйкес 2023 жылғы 10 ақпан-
нан 24 ақпанға дейін бірыңғай 
экологиялық порталда (www.
ecoportal.kz) 2023 жылдың 1 
шілдесі мен 2024 жылдың 1 
шілдесі аралығында Ақжар ала-
бында (Қарағанды облысының 
Бұқар-Жырау ауданы) балық ша-
руашылығы қызметі мен ЖАМ 
(жалпы аулау мүмкіндігі) биоло-
гиялық негіздемесін қоғамдық 
талқылау нысанында қоғамдық 
тыңдаулар өткізілетін болады.

Құжаттама пакетімен ескер-
тулер мен ұсыныстар беру үшін 
Бірыңғай экологиялық порталда 
танысуға болады.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ТОО «Центр-Достар» в соот-

ветствии с требованиями статей 
87 и 96 Экологического кодекса 
РК, сообщает, что с 10 февра-
ля по 24 февраля 2023 года на 
Едином экологическом портале 
(www.ecoportal.kz) будут прово-
диться общественные слушания 
в форме публичного обсуждения 
Биологического обоснования 
рыбохозяйственной деятельно-
сти и ПДУ (предельно допусти-
мых уловов) на 1 июля 2023 г. 
по 1 июля 2024 г. на пл. Акжар 
(Бухар-Жырауский район Кара-
гандинской области).

С пакетом документации можно 
ознакомиться на Едином экологи-
ческом портале для предоставле-
ния замечаний и предложений.  № 52

ХАБАРЛАНДЫРУ
«Табиғат Алеми» ЖШС ҚР 

Экологиялық кодексінің 87 жəне 
96-баптарының талаптарына 
сəйкес 2023 жылғы 10 ақпан-
нан 24 ақпанға дейін бірыңғай 
экологиялық порталда (www.
ecoportal.kz) 2023 жылдың 1 
шілдесі мен 2024 жылдың 1 
шілдесі аралығында Ашысу 
өзенінде (Қарағанды облысының 
Бұқар-Жырау ауданы) балық ша-
руашылығы қызметі мен ЖАМ 
(жалпы аулау мүмкіндігі) биоло-
гиялық негіздемесін қоғамдық 
талқылау нысанында қоғамдық 
тыңдаулар өткізілетін болады.

Құжаттама пакетімен ескер-
тулер мен ұсыныстар беру үшін 
Бірыңғай экологиялық порталда 
танысуға болады.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ТОО «Табигат Алеми» в соот-

ветствии с требованиями статей 
87 и 96 Экологического кодекса 
РК, сообщает, что с 10 февра-
ля по 24 февраля 2023 года на 
Едином экологическом портале 
(www.ecoportal.kz) будут прово-
диться общественные слушания 
в форме публичного обсуждения 
Биологического обоснования 
рыбохозяйственной деятельно-
сти и ПДУ на 1 июля 2023 г. по 
1 июля 2024 г. на реке Ащису 
(Бухар-Жырауский район Кара-
гандинской области).

С пакетом документации мож-
но ознакомиться на Едином 
экологическом портале для пре-
доставления замечаний и пред-
ложений.         № 53

ХАБАРЛАНДЫРУ
ЖК «Посохов О.Ф.» ҚР Эко-

логиялық кодексінің 87 жəне 
96-баптарының талаптарына 
сəйкес 2023 жылғы 10 ақпан-
нан 24 ақпанға дейін бірыңғай 
экологиялық порталда (www.
ecoportal.kz) 2023 жылдың 1 
шілдесі мен 2024 жылдың 1 
шілдесі аралығында Жартас су 
қоймасында (Қарағанды облы-
сының Абай ауданы) балық ша-
руашылығы қызметі мен ЖАМ 
(жалпы аулау мүмкіндігі) биоло-
гиялық негіздемесін қоғамдық 
талқылау нысанында қоғамдық 
тыңдаулар өткізілетін болады.

Құжаттама пакетімен ескер-
тулер мен ұсыныстар беру үшін 
Бірыңғай экологиялық порталда 
танысуға болады.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ИП «Посохов О.Ф.» в соот-

ветствии с требованиями ста-
тей 87 и 96 Экологического 
кодекса РК, сообщает, что с 10 
февраля по 24 февраля 2023 
года на Едином экологическом 
портале (www.ecoportal.kz) бу-
дут проводиться общественные 
слушания в форме публичного 
обсуждения Биологического 
обоснования рыбохозяйствен-
ной деятельности и ПДУ на 1 
июля 2023 г. по 1 июля 2024 г. 
на водохранилище Джартас-
ском (Абайский район Караган-
динской области).

С пакетом документации можно 
ознакомиться на Едином экологи-
ческом портале для предоставле-
ния замечаний и предложений.  № 51

ХАБАРЛАНДЫРУ
ЖК «Волков В.А.» ҚР Экологи-

ялық кодексінің 87 жəне 96-бап-
тарының талаптарына сəйкес 
2023 жылдың 10 ақпанынан 24 
ақпанына дейін бірыңғай экологи-
ялық порталда (www.ecoportal.kz) 
Шерубай-Нұра (Қарағанды облы-
сы Абай ауданы) су қоймасының 
«Волков В.А.» ЖК мен Самарқанд 
2-учаскесіне (Қарағанды облысы 
Бұқар-Жырау ауданы) бекітілген 
су айдындарында 2023 жылғы 1 
шілде мен 2024 жылғы 1 шілде 
аралығында балық шаруашылығы 
қызметі мен ЖАМ (жалпы аулау 
мүмкіндігі) биологиялық негіз-
демесін қоғамдық талқылау ны-
санында қоғамдық тыңдаулар өт-
кізілетін болады.

Құжаттама пакетімен ескертулер мен 
ұсыныстар беру үшін Бірыңғай эколо-
гиялық порталда танысуға болады. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ИП «Волков В.А.» в соответствии 

с требованиями статей 87 и 96 Эколо-
гического кодекса РК сообщает, что с 
10 февраля по 24 февраля 2023 года 
на Едином экологическом портале 
(www.ecoportal.kz) будут проводить-
ся общественные слушания в форме 
публичного обсуждения Биологиче-
ского обоснования рыбохозяйствен-
ной деятельности и ПДУ (предельно 
допустимых уловов) в период с 1 
июля 2023 г. по 1 июля 2024 г. на во-
доемах, закрепленных за ИП «Волков 
В.А.» водохранилища Шерубай-Ну-
ринское (Абайского района Караган-
динской области) и Самаркандское 
участок 2 (Бухар-Жырауского района 
Карагандинской области).

С пакетом документации можно 
ознакомиться на Едином экологи-
ческом портале для предоставления 
замечаний и предложений.               № 54

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ИП «ФАУСТОВ Л.В.» в соответствии с требованиями статей 87 и 

96 Экологического кодекса РК сообщает, что с 10 февраля по 20 фев-
раля 2023 года на Едином экологическом портале (www.ecoportal.
kz) будут проводиться общественные слушания в форме  публич-
ного обсуждения Биологического обоснования рыбохозяйственной 
деятельности и ПДУ (предельно допустимых уловов) в период с 
01.07.2023 г. по 01.07.2024 г. на озере  Сассыкколь, закрепленным 
за ИП «ФАУСТОВ Л.В.» (Абайский район Карагандинской обла-
сти). С пакетом проектной документации можно ознакомиться на 
Едином экологическом портале для предоставления замечаний и 
предложений.             №49

Извещение о внесении дополнений в повестку дня внеочередного 
общего собрания участников ТОО «Черниговский и К»

ТОО «Черниговский и К» (БИН 981 240 003 829) (далее – Това-
рищество) на основании п. 2 ст. 46 Закона Республики Казахстан 
«О товариществах с ограниченной и дополнительной ответствен-
ностью» извещает вас о внесении дополнений в повестку дня 
внеочередного общего собрания участников ТОО «Чернигов-
ский и К», которое состоится 23 февраля 2023 года в 12.00 в зда-
нии конторы ТОО «Черниговский и К» по адресу: Нуринский р-н, 
с. Кобетей. 

Предлагаемые дополнения в повестку дня:
9. О привлечении финансирования в АО «Народный банк Казах-

стана».
10. О предоставлении согласия на залог Банку и внесудебную ре-

ализацию имущества ТОО «Черниговский и К».
11.  О наделении полномочиями на осуществление всех необходи-

мых действий от имени ТОО «Черниговский и К».
Порядок проведения собрания – очное, голосование – открытое.
Директор ТОО «Черниговский и К»                  КАНАПИН А.М.

№ 27

Коллектив медиахолдинга «Saryarqa Aqparat» выражает искрен-
ние соболезнования родным и близким в связи с кончиной извест-
ного писателя, общественного деятеля 

Кəмела ЖҮНІСТЕГІ.
Память о нем, его таланте, богатое творческое наследие навсегда 

останутся в сердцах земляков.

ФУТБОЛ

На встречу с румынской коман-
дой тренерский штаб «Шахтера» 
выставил полурезервный состав. 
Во втором тайме соперники су-
мели провести два мяча в ворота 
«горняков», которые защищал 
19-летний голкипер Данила Кар-
пиков – 0:2.

В этот же день вечером «Шах-
тер» встречался с известным клу-
бом «Черноморец» из Одессы. 
Интересно, что первые офици-
альные игры с этой командой ка-
рагандинцы провели в 1963 году 
во 2-й группе класса «А» чемпи-
оната страны. На этот раз наши 
футболисты решили дать бой, но 
сказались класс и мастерство ко-
манды из Украины. В первом тай-

ме счет открыл Андрей Штогрин, 
технично пробив мимо вратаря 
«горняков» Егора Цуприкова, во 
второй половине встречи отли-
чился один из дебютантов «Чер-
номорца» Владислав Наумец. На 
последних минутах вышедший 
на замену полузащитник караган-
динцев Жан-Али Пайруз с близ-
кого расстояния установил окон-
чательный счет – 1:2. 

В ближайшие дни на учеб-
но-тренировочных сборах в Тур-
ции «Шахтер» проведет еще два 
контрольных поединка с коман-
дой «Кедах» (Малайзия) и моло-
дежным составом U-19 ЦСКА 
(Москва).

 Никита ТКАЧЕНКО

И вновь неудача… 
Карагандинский «Шахтер» продолжает подготовку к 
новому сезону в Турции. Наши футболисты провели два 
контрольных матча, уступив командам «Брашов» (Румыния) 
– 0:2 и «Черноморец» (Украина) – 1:2.
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Регистрационное свидетельство 
№17803-Г от 23.07.2019 г., 
выданное Комитетом информации 
Министерства информации 
и коммуникаций РК

 Трассу для третьего этапа зим-
него сезона по дрифту организо-
вали неподалеку от Саранского 
шоссе в районе бывшей шахты 
№ 20. Побороться за звание луч-
шего дрифтера в шахтерской 
столице собрались участники из 
разных регионов нашей страны и 
зарубежья, всего более 40 спор-
тсменов. 

– Мы приехали из Павлодара, 
– рассказывает один из самых 
младших участников соревнова-
ний, пятнадцатилетний Анато-
лий Кин. – Для участия пригнали 
на прицепах две автомашины. 
Одну из них покупали как гото-
вый проект. Обошелся он в пол-
тора миллиона тенге. На ВАЗе 
установлен мотор от другого 
авто, доработаны ходовая часть 
и трансмиссия, установлена бло-
кировка оси. На этой машине я 
уже не раз принимал участие в 
различных заездах. 

Согласно регламенту Федера-
ции автомотоспорта РК, к уча-
стию допускаются водители не 
младше 14 лет и при письменном 
согласии родителей. Более пяти 
лет в таких соревнованиях при-
нимает участие и Дамир Шаку-
ров из Пришахтинска. 

– Несколько лет назад приоб-
рел старенький «Москвич». Ис-
пользую его как для соревнова-
ний, так и в повседневной жизни. 
Сколько в него было вложено, 

сейчас и подсчитать трудно. Дви-
гатель и некоторые запчасти – от 
немецких иномарок. Несмотря 
на то что двигатель немножко 
слабоват для этого авто, с по-
ставленной задачей справляется, 
– отмечает Дамир. 

В соревнованиях приняли уча-
стие автомобили отечественных 
и зарубежных марок. Объем 
двигателя значения здесь не име-
ет – главное, чтобы ведущими 
были задние колеса. Перед тем 
как выпустить машину на трас-
су, особое внимание уделяют 
техническому состоянию. Как 
и в обычной практике, работать 
должно все: световые приборы, 
ремни безопасности и т.д. 

– Пилоты проходят квалифи-
кацию, набирают баллы. Потом 
машины едут в парах. Первая 
едет по заданию, а вторая по-
вторяет за ней. Затем участники 
меняются. Чем ближе он едет 
и лучше повторяет за первым 
участником, тем больше полу-
чает баллов. И так победители 
проходят дальше, – сообщил ор-
ганизатор карагандинского эта-
па Максим Удалов.

На трассе развернулась нешу-
точная борьба. Преследуя и по-
вторяя маневры соперника, авто 
то и дело врезались в снежное 
ограждение, а то и вовсе друг в 
друга. Помятые кузовные детали, 
разбитые бамперы и фары – как 

итог упорных состязаний за бал-
лы. Посмотреть на происходящее 
приехало немало зрителей. Тут и 
родители с детьми, и подрост-
ки, также мечтающие сесть за 
руль спортивного автомобиля. 
По итогам двухдневных заез-
дов первое место занял Никита 
Карпов из Омска на своем ВАЗ-
2104. Второе – Евгений Гладких 
из Усть-Каменогорска. Замкнул 
тройку лидеров представитель 
Экибастуза Олег Хридочкин. 

Следующий этап соревнований 
пройдет в Павлодаре, а завер-
шится зимний сезон по дрифту 
заездами в Астане.

Фото 
Александра МАРЧЕНКО

СПОРТИВНАЯ НАЦИЯ

Не повторять — опасно!
Сергей БАДАНИН

В Караганде в минувшие выходные свое мастерство в зимнем дрифте показали заядлые 
гонщики из Казахстана и России.

– НА ВАЗЕ УСТАНОВЛЕН МОТОР ОТ ДРУГОГО АВТО, 
ДОРАБОТАНЫ ХОДОВАЯ ЧАСТЬ И ТРАНСМИССИЯ, 
УСТАНОВЛЕНА БЛОКИРОВКА ОСИ. НА ЭТОЙ 
МАШИНЕ Я УЖЕ НЕ РАЗ ПРИНИМАЛ УЧАСТИЕ В 
РАЗЛИЧНЫХ ЗАЕЗДАХ.

– НЕСКОЛЬКО ЛЕТ 
НАЗАД ПРИОБРЕЛ 
СТАРЕНЬКИЙ «МОСКВИЧ». 
ИСПОЛЬЗУЮ ЕГО КАК ДЛЯ 
СОРЕВНОВАНИЙ, ТАК И В 
ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ. 
СКОЛЬКО В НЕГО БЫЛО 
ВЛОЖЕНО, СЕЙЧАС И 
ПОДСЧИТАТЬ ТРУДНО.

ПОБОРОТЬСЯ ЗА 
ЗВАНИЕ ЛУЧШЕГО 
ДРИФТЕРА В 
ШАХТЕРСКОЙ 
СТОЛИЦЕ СОБРАЛИСЬ 
УЧАСТНИКИ ИЗ 
РАЗНЫХ РЕГИОНОВ 
НАШЕЙ СТРАНЫ 
И ЗАРУБЕЖЬЯ, 
ВСЕГО БОЛЕЕ 40 
СПОРТСМЕНОВ.

Полосатая 
партия 

Светлана СБРОДОВА 

В Карагандинском 
зоопарке решили 
поженить тигров – зрелого 
самца и молодую самку. 
Если раньше своенравный 
Батыр был холоден к 
своей соседке через 
стенку, то сейчас он стал 
охотнее проявлять к ней 
интерес. Мия – девушка 
статная, знает себе цену. 
Она любит кокетничать 
и проявлять характер. 
Манипулировать ее 
чувствами не получится.

По словам научного сотрудника 
Ербола Байжанова, самка к себе 
подпустит только в том случае, 
если убедится, что ее жених дей-
ствительно достоин стать продол-
жателем рода.

– Батыр живет в нашем зоопар-
ке уже лет шесть, – рассказывает 
специалист. – Он к нам приехал 
по обмену в возрасте около четы-
рех лет. Для него долго не могли 
подобрать невесту – по возрасту 
не подходили. Мия еще моло-
денькая, ей только три года. Мы 
давно мечтали, чтобы в нашем 
зоопарке родились тигрята. Но за 
семь лет, что я здесь работаю, та-
кого не произошло.

 А пока тигры иногда вместе 
проводят время. Как правило, 
свидание у них по утрам, когда 
мало посетителей. Большие кош-
ки предпочитают играючи изу-
чать друг друга.

Что получится из этого альянса, 
сотрудники зоопарка пока сказать 
не могут. Либо создастся проч-
ная пара, которая продолжит род, 
либо все закончится ничем. Но в 
таком случае Батыр навсегда ри-
скует остаться холостяком и без-
детным. Ведь другая тигрица для 
него уже вряд ли найдется. А у 
Мии есть все шансы стать счаст-
ливой. Ее дожидается еще один 
кавалер – красавец Лат. Он живет 
от нее через несколько вольеров.

– Лата нам подарили коллеги из 
Алматинского зоопарка, – пояс-
няет Е. Байжанов. – У нас живет 
с декабря прошлого года. У него 
пока карантин, как минимум до 
конца февраля. Самец очень пер-
спективный в плане воспроиз-
водства потомства. Думаю, что с 
ним наша тигрица позже сможет 
стать мамой. И если произойдет 
зачатие, то вынашивать потом-
ство мама будет от 95 до 112 дней. 
Обычно в помете рождаются 
три-четыре детеныша.

На молодой приплод амурских 
тигров уже есть предзаказ из дру-
гих зоопарков. Если приобретать 
их по рыночной стоимости, то 
одна особь обойдется примерно 
в восемь-девять миллионов тенге. 
Для отечественных зверинцев это 
дорого, поэтому предпочитают 
проводить обмен. Эта же прак-
тика сложилась и с зарубежными 
зоопарками.

Фото 
Александра МАРЧЕНКО

ЗООСФЕРА


