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А вы какого цвета?
За отказ оплачивать проезд 
в пассажирском транспорте 
к административной ответственности 
уже привлечено около 20 человек.

Куда 
ведут следы?
Как работают 
карагандинские криминалисты.

Акробатика 
в седле
Эта девушка – настоящее 
олицетворение степной амазонки. 2 5 8

Миллиарды экономии

Этот город всегда славился 
своим неповторимым колоритом 
и подарил миру имена 
выдающихся личностей, среди 
которых были геологи, шахтеры, 
архитекторы, скульпторы, 
художники, артисты, ученые, 
врачи.

Быстрой победы не будет
О том, какой станет Караганда в бли-

жайшие годы, «ИК» рассказал аким горо-
да Мейрам Кожухов.

Судя по его настрою, легендарная над-
пись на доме-«гармошке»: «Караганде 
образцовый порядок, высокую культуру» 
актуальна как никогда.

– Всегда есть к чему стремиться, – со-
глашается Мейрам Кожухов. – Я готов 
и дальше поддерживать этот курс. Сра-
зу предупреждаю: грандиозных проек-
тов, красивых сторис и безупречных 
скверов не будет. Есть план, которого 
мы намерены строго придерживать-
ся. А он таков: копать, ремонтировать, 
строить...

Это ближайшая перспектива. И как бы 
нас ни ругали, мы не отступим. Наша 
первоочередная задача – не допустить 
коммунального бедствия. По большому 
счету, наши коммуникации капитально 
не ремонтировались больше полувека. 
И настала пора действовать. Потому что 
дальше оставлять все в таком состоянии 
нельзя. Так что быстрой победы не будет. 
Придется набраться терпения.

 Я готов к тому, что попаду под шквал 
критики. Но, как говорится, всем не уго-
дишь. Да и не надо. Главное, чтобы наша 

Караганда продолжала быть в числе са-
мых лучших городов страны.

Сравнивая Караганду 30 лет назад 
и сейчас, бросаются в глаза одни и те 
же проблемы – общественный транс-
порт, дороги. Но тогда меня, студента 
политехнического института, эти во-
просы мало волновали. Наверное, все 
это сглаживала культурная программа, 

которая практически каждый вечер за-
зывала горожан в театры, концертный 
зал, музеи, кинотеатры. Жизнь бурлила 
и была раскрашена в яркие краски. Она 
и сейчас кипит, но уже в другой тональ-
ности и полутонах. И я, как аким ны-
нешней Караганды, должен смотреть, 
чтобы все работало как единый орга-
низм, без сбоев.

Зачем менять фасад, 
если канализация старая?

Для начала будет налажена система 
теплоснабжения. Нынешних мощностей 
не хватает, чтобы покрыть потребно-
сти стремительно развивающегося 
Юго-Востока. С этой задачей должен 

справиться строящийся третий тепло-
вывод. Запланирован ремонт и аварий-
ных участков тепломагистрали.

Самая серьезная задача, которую 
предстоит решить, – начать основа-
тельно ремонтировать коммуникации.

– Это огромные средства, – отметил 
градоначальник. – По примерным под-
счетам только на капитальный ремонт 
водоочистной системы потребуется 
около 70 миллиардов тенге. В бюдже-
те таких денег нет. Поэтому мы будет 
постепенно решать проблемы и устра-
нять болевые точки. Нужно заняться и 
улучшением качества водоснабжения. 
В том числе заменить систему очистки 
и не допустить, чтобы жители получи-
ли «зеленую» воду. При этом должны 
быть реалистами и понимать: сразу 
все обновить мы не сможем.

По словам акима Караганды, в те-
кущем году продолжится широкомас-
штабная работа по очистке ливневой 
системы, которой всерьез не занима-
лись 15-18 лет. И она в прямом смысле 
слова вылилась на улицы и дороги Ка-
раганды в прошлом году. 

– Да, признаю, мы оказались не го-
товы к принятию такого объема воды, 
– говорит Мейрам Кожухов. 

Копать, ремонтировать, строить
У жителей полумиллионного областного центра 10 февраля – праздник. Караганде исполняется 89 лет! 

СТР. 4  

Приходите 
к нам лечиться

В областной 
клинической больнице 
открылось отделение 
кардиологии на 30 коек. 
Оно расположилось 
в терапевтическом 
центре ОКБ по ул. 
Ерубаева, 41/43. 

 
В месяц в отделении смогут 

пройти лечение более 60 паци-
ентов с такими заболеваниями, 
как хроническая ишемическая 
болезнь сердца, приобретен-
ные пороки сердца, нарушение 
ритма, осложненная хрони-
ческая сердечная недостаточ-
ность и т.д. Оно оснащено всем 
необходимым оборудованием 
для диагностики кардиологи-
ческих заболеваний. 

 В новом отделении уже ле-
чатся первые пациенты. Го-
спитализация проходит в экс-
тренном порядке через вызов 
бригады скорой помощи и пла-
новом – через бюро госпитали-
зации. Помощь больным ока-
зывается бесплатно в рамках 
ОСМС. Туда могут обратиться 
как жители Карагандинской 
области, так и других регионов. 

Соб. инф.

Наталья ФОМИНА

Необоснованное 
увеличение тарифа 
на электроэнергию в 
регионе предотвратила 
Антикоррупционная 
служба.

Частичное необоснованное 
увеличение тарифа было выяв-
лено в ходе антикоррупционного 
мониторинга в сфере коммуналь-
ных услуг. Оно коснулось бы 
жителей восьми городов и шести 
районов области. Если говорить 
в цифрах, то в год разница со-
ставила бы 2,5 млрд тенге. В том 
числе и «лишние» 904,5 млн тен-
ге, которые в случае повышения 
тарифа платили бы бюджетные 
организации.

Так, увеличить тариф планиро-
вали четыре энергоснабжающие 
организации. Но предоставить об-
ластному департаменту Агентства 
РК по противодействию корруп-
ции подтверждение увеличения 
расходов на покупку и передачу 
электроэнергии они не смогли. 

– В представленных докумен-
тах отсутствовали счета-факту-
ры, подтверждающие рост цены 
у производителя электроэнергии. 
Не подтверждены планируемые 
затраты на транспортировку элек-
троэнергии. Не нашли обоснова-
ния и затраты в снабженческой 
надбавке, – сообщили в Антикор-
рупционной службе.

Коллаж Натальи Романовской



22 № 16 (23000) 9 февраля 2023 года, четверг

Родители будут спокойны
Самал АХМЕТОВА

У общественного деятеля Ляззат Кожахметовой 
немало регалий, каждая из которых весомее другой 
-- член Национального курылтая при Президенте 
РК, Национальной комиссии по делам женщин 
и демографической политике при Президенте, 
руководитель общественного объединения «Союз 
многодетных матерей «Talbesyk», директор центра 
поддержки многодетных семей «Шанырак». Однако женщинам нашего 
региона она известна как неравнодушный к проблемам, отзывчивый и 
способный решить насущные вопросы активист.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

АКТУАЛЬНО

НОВОСТИГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО

Три претендента на место
Семен ШАРАПОВ

12 февраля в поселке Актау  и еще четырех сельских округах Карагандинской области пройдет 
избрание новых акимов. 

С пером и микрофоном

Сергей БАДАНИН

В Караганде объявили борьбу с «зайцами». 
С начала года за отказ оплачивать проезд в 
пассажирском транспорте к административной 
ответственности уже привлечено около 20 
человек. Ежедневно на дежурство заступают 
свыше 30 контролеров службы ONAY! и 
автопредприятий. 

Если ранее плату за проезд в общественном транспорте 
собирали кондукторы, то с внедрением электронной систе-
мы ONAY! пассажирам предложили несколько способов 
оплаты проезда: наличными водителю, SMS, картой или 
с помощью мобильного приложения. Вот только соблазн 
проехать бесплатно иногда берет свое. 

– У многих наших сотрудников рабочий день начинается 
ранним утром с момента выхода автобусов на линию. На 
просьбу предъявить карту или показать чек все реагируют 
по-разному. Недавно произошел случай, когда человек на-
отрез отказывался платить за проезд. Пока ждали патрульную 
машину, пришлось ходить за ним по рынку, – рассказывает о 
трудовых буднях контролеров Шайда Оспанова. – Чаще все-
го, когда выявляем безбилетников, они говорят, что оплатить 
проезд забыли или заняты телефонным разговором. 

В случае если пассажир все равно уклоняется от оплаты 
проезда картой или альтернативными способами, контро-
лер вызывает сотрудников местной полицейской службы 
для оформления выявленного факта совершения адми-
нистративного правонарушения. «Сейчас работа постро-
ена так: при выявлении нарушения контролер звонит по 
номеру 102, сообщает, на каком маршруте едет, к какой 
остановке приближается. Туда подъезжает патруль, и со-
трудники полиции составляют протокол. С начала года к 
административной ответственности по статьям 622 и 623 
КоАП РК привлечено около 20 человек. Сумма штрафа – 
от 2 до 5 МРП, а это свыше 17 тысяч тенге», – говорится 
в сообщении филиала Транспортного холдинга Алматы по 
Карагандинской области. 

Привлечь к ответственности могут не только пассажи-
ров, но и водителя автобуса. Взимая плату за проезд, он 
обязан выдать соответствующий чек. В филиале Транс-
портного холдинга Алматы по Карагандинской области 
призывают фиксировать на видео данные правонаруше-
ния и сообщать о них по номеру: 8 (7212) 50-60-50. Звон-
ки принимаются с 6.30 до 23.00 ежедневно. Безбилетный 
провоз пассажиров в автобусе городского и пригородного 
сообщения влечет штраф в размере пяти месячных рас-
четных показателей. На сегодняшний день электронной 
системой ONAY! охвачены автобусы не только областного 
центра, но и пригородные маршруты: Темиртау, Сарань и 
т.д. В обращении находится более 300 тысяч карт оплаты. 
Ежедневно на дежурство заступает свыше 30 контролеров 
службы ONAY! и автопредприятий, которые проверяют 
оплату проезда.

А вы какого цвета?

В Казахстане собираются узаконить 
право близких родственников 
на общение с детьми, если их 
родители разводятся. 

Об этом говорится в проекте закона «О вне-
сении изменений и дополнений в некоторые 
законодательные акты РК по вопросам обра-
зования и защиты прав ребенка». Документ 
опубликован на сайте «Открытые НПА».

Раньше, когда кто-то из родителей после 
развода запрещал дедушкам и бабушкам ви-
деться с внуками, такие вопросы решались 
через суд. При этом возникали трудности, 
потому что отдельной статьи, где был бы рас-

писан порядок общения ребенка с другими 
родственниками, нет. Теперь же в Кодекс РК 
«О браке и семье» внесут соответствующую 
статью, которая предусматривает право деду-
шек, бабушек, братьев, сестер и других род-
ственников общаться с несовершеннолетним. 

«В случае отказа родителей (одного из 
них) от предоставления близким родствен-
никам ребенка возможности общаться с ним 
спор разрешается органом, осуществляющим 
функции по опеке или попечительству, в по-
рядке, определяемым уполномоченным орга-
ном в области защиты прав детей Республики 
Казахстан», – говорится в документе.

Бабушка рядышком с внуками

Коллаж Анны Кругловой

Актау находится неподалеку от Те-
миртау. На сегодняшний день в нем 
проживает порядка 6500 тысяч чело-
век, 4015 из них – это лица, достиг-
шие совершеннолетия и имеющие 
право голоса. Если раньше главу 
поселения избирали исключительно 
депутаты Темиртауского маслихата, 
то на этот раз право голоса получат 
жители. Изменения в Законе «О вы-
борах» были разработаны и приняты 
по инициативе Главы государства 
еще в 2020 году. «Сейчас главы горо-
дов районного значения, сел, посел-

ков, сельских округов избираются 
косвенным методом: как правило, 
кандидатуру предлагает вышестоя-
щий аким, а депутаты местных мас-
лихатов поддерживают предложение 
путем голосования. Необходимо вне-
дрение прямых выборов сельских 
акимов», – отметил тогда Касым-Жо-
март Токаев.

После введения новых норм пря-
мым голосованием начали избирать 
только тех акимов, чей срок действу-
ющих полномочий заканчивался. 
Нововведение дошло и до поселка 
Актау. На пост главы претендуют 

сразу три человека – Т. Савельева, 
Ə. Кайсаев и А. Есмурзаев. Послед-
ний уже занимал данную должность. 

 – Все кандидаты – самовыдвижен-
цы. Изначально их было четверо, но 
так как один из них собирался вые-
хать за пределы РК, то он снял свою 
кандидатуру. Допущенные до выбо-
ров кандидаты прошли необходимые 
проверки и процедуры. Они соответ-
ствуют всем требованиям законода-
тельства Казахстана, – рассказала о 
предстоящих выборах председатель 
Темиртауского городского избиркома 
Наталья Шевченко. 

Встречаться с жителями поселка 
Актау и вести агитационную ра-
боту кандидатам разрешено до 10 
февраля, а далее – день тишины. 
Голосование начнется 12 февра-
ля в 7 часов утра. Будут открыты 
три избирательных участка. Здесь 
же будут находиться и доверенные 
лица кандидатов, миссия которых 
– наблюдать за происходящим. За-
вершится голосование в 20 часов. 
Далее вскрытие урн, подсчет голо-
сов и оформление необходимой до-
кументации. Вскоре огласят и имя 
нового акима поселка.

В этом выразила уверенность прези-
дент ОО, депутат Сената Парламента 
РК, заместитель председателя Ұлттық 
Құрылтай Бибигуль Жексенбай на от-
четно-выборной конференции, прове-
денной на днях. 

В частности, исполнительным дирек-
тором объединения единогласно был 
избран известный в Казахстане жур-
налист Махат Садык – академик Меж-
дународной академии телевидения и 
радио, лауреат премий Президента РК 
и молодежной премии «Дарын». Также 

членами правления ОО «Клуб главных 
редакторов» стали: Муратбек Токтага-
зин – главный редактор республикан-
ской газеты «Əділет. Рухани жаңғыру», 
профессор; Искак Иембердиев – жур-
налист, директор ТОО «Айқын-Литер»; 
Камбар Ахметов – журналист, заме-
ститель генерального директора ТОО 
«Қазақ газеттері»; Марат Башимов 
– общественный деятель, главный ре-
дактор газеты «Человек и закон»; Доган 
Йылдыз – журналист, руководитель ИА 
«Kazaknews.kz» и «Kazakistan.kz».

Напомним, «Клуб главных редак-
торов» – добровольное общественное 
объединение, созданное в 2007 году, 
в состав которого входят более 250 
главных редакторов и руководителей 
средств массовой информации Казах-
стана. Сама Бибигуль Жексенбай воз-
главляет общественное объединение 
с 2020 года. По ее словам, основная 
задача организации заключается в 
привлечении внимания к проблемам 
отечественной журналистики и ак-
туальным вопросам в сфере средств 
массовой информации, укреплении 
статуса и повышении профессиональ-
ного мастерства работников пера и 
микрофона.

Соб. инф.
Фото Артема ЧУРСИНОВА

Избрание нового состава членов правления общественного 
объединения «Клуб главных редакторов», которое собрало под 
своим крылом наиболее профессиональных и авторитетных 
руководителей казахстанских средств массовой информации, 
придаст новый импульс развитию отечественной журналистики. 

Как признается Л. Кожахметова, путь к 
общественной работе ей проложила жур-
налистская деятельность, во время которой 
она всегда отстаивала права граждан и ма-
теринство. Будучи многодетной мамой, она 
не понаслышке знает о проблемах женщин, 
воспитывающих четырех и более детей. 
И сегодня ее союз объединяет свыше трех 
тысяч матерей по всему региону. С каждой 
из них вместе с другими активистами ведет 
разъяснительную работу.

– Эти женщины должны знать, что госу-
дарство всегда на их стороне. В последние 
три года были увеличены размеры социаль-
ных выплат. И ныне, в период модернизации, 
социальное направление является одним из 
приоритетных среди реформ, обозначенных 
Главой государства. Так, на протяжении мно-
гих лет женщины получали пособие по ухо-
ду за ребенком только до 1 года, а потом были 
вынуждены заботу о нем перекладывать на 
плечи бабушек, родственников или вообще 
чужих людей. А все потому, что в детские 
сады зачастую прием ведется только с полу-
тора-двух лет. Сегодня же мамы могут без 
страха находиться дома и получать выплаты 
до полутора лет, – говорит общественница.

Одной из важных составляющих в улуч-
шении благополучия граждан стало созда-
ние единой системы адресной социальной 
помощи. С этого года заработали новые 
проекты – Цифровая карта семьи и Соци-
альный кошелек. Теперь нуждающимся 
в помощи не надо бегать по различным 
инстанциям и собирать многочисленные 
справки. Данные всех без исключения ка-
захстанцев находятся в Цифровой карте се-
мьи, где содержится информация об уровне 
дохода, наличии имущества, составе семьи, 
кредитах и т.д. Благодаря этим данным оце-
нивается уровень благосостояния семьи, 
и в случае наступления социального риска 
Цифровая карта дает возможность получить 
пособие проактивно.

Открывая Социальный кошелек, казах-
станцы могут не обращаться в банк за специ-
альным счетом, быстрее им перечисляются 
выплаты, есть возможность оплачивать ком-
мунальные платежи и многое другое. Оба 
проекта, направленные на точечную под-
держку социально уязвимых граждан, уже 

реализуются – это говорит о том, что рефор-
мы Президента в действии.

– Еще один важный пункт в реформах – 
это улучшение качества сельской медици-
ны. Примечательно, что в селах, особенно 
сильно отдаленных от городов и районных 
центров, появятся фельдшерско-акушерские 
пункты, а сами районные больницы будут 
модернизированы, и в них будут работать 
специалисты узкого профиля. Для сельчан, 
и особенно для многодетных женщин, у ко-
торых нет времени ездить на обследование в 
город, это станет большим преимуществом. 
Вместе со здравоохранением Глава государ-
ства акцентировал внимание и на вопросах 
образования, отметив необходимость устра-
нения разницы между качеством обучения в 
городских и сельских школах. И эта реформа 
уже реализуется – педагоги НИШ и других 
школ для одаренных детей сегодня выезжа-
ют в отдаленные регионы, делятся опытом 
работы с коллегами и помогают оборудовать 
сельские школы. Но одной из самых значи-
мых в реформах является новая программа 
«Нацфонд – детям», которая заработает со 
следующего года. Наши дети, став совер-
шеннолетними, смогут воспользоваться на-
копленными средствами в Национальном 
фонде, а именно – приобрести жилье и по-
лучить образование. Для них это станет пу-
тевкой в жизнь, а мы, родители, можем быть 
спокойны за своих детей, – резюмировала 
Ляззат Кожахметова.
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Урегулировать конфликты, 
не доводя их до суда, 
казахстанцам вот уже 
более 10 лет помогает 
Закон «О медиации». Что 
же дает этот закон, в чем 
его преимущества? Об 
этом «ИК» рассказали 
судьи Карагандинского 
областного суда.

– За всю историю Казахста-
на в его правовом пространстве 
возник новый универсальный 
правовой инструмент, который 
направлен на повышение уваже-
ния к правам, свободам и самому 
человеку. Медиация – это форми-
рование цивилизованных граж-
данских отношений, укрепление 
общественного согласия, а также 
разрешение социальных и иных 
противоречий путем конструк-
тивного диалога, – говорит судья 
Карагандинского областного суда 
Лейла Калиакпарова.

– Есть внесудебная медиация 
и досудебная. В чем их отличие?

– Внесудебная медиация – это 
разрешение споров, заключение 
примирительных соглашений вне 
суда с участием профессиональ-
ных медиаторов и нотариусов. 
Здесь медиатор – независимое 
физическое лицо, привлекаемое 
сторонами для проведения при-
мирительной процедуры на про-
фессиональной основе или обще-
ственных началах в соответствии 
с требованиями закона. К слову, 
на сайте Верховного суда РК 
имеется реестр профессиональ-
ных медиаторов с указанием их 
данных и телефонов, в том числе 

и по нашей области, – делится 
Л. Калиакпарова. 

– Обычно во внесудебном по-
рядке нотариусами заключаются 
соглашения об уплате алимен-
тов, взыскании задолженности, 
трудовые или договорные споры. 
В этом случае медиация имеет 
явное преимущество перед су-
дом: она ориентирована не на 
конфликт, а на положительное 
решение. Фокус направлен на 
интересы обеих сторон, а не на 
правовые позиции или требова-
ния. В течение примирительного 
процесса люди сами находят ре-
шение конфликта и заключают 
соглашение, – добавляет Елена 
Книтель, судья Карагандинского 
областного суда.

– А как дела обстоят в судеб-
ной медиации?

– В районных судах опреде-
лены судьи-примирители. Когда 
к ним приходит истец, они до 
принятия иска проводят разъяс-
нительную работу, рассказывают, 
что конфликт можно урегулиро-
вать, не доводя до суда, утвер-
ждают медиативные соглашения. 
В Карагандинской области в ка-
честве судей-примирителей был 
закреплен 61 судья, 13 из которых 
занимаются только примирением 
сторон. Остальные 48, помимо 
медиации, выполняют еще и ра-
боту, связанную с отправлением 
правосудия, – поясняет Л. Кали-
акпарова

– Тут надо добавить, что в суде 
конфликтующим сторонам объяс-
няют преимущества внесудебной 
и досудебной медиации. При-
мирительную процедуру можно 
применить на любой стадии су-
дебного производства. Опыт ме-

диации свидетельствует, что она 
стала частью работы судов Респу-
блики Казахстан, повседневной 
жизнью и в целом общей культу-
рой нашего общества. Мы учимся 
спорить и решать конфликты ци-
вилизованно, – замечает Е. Кни-
тель. 

– По каким вопросам чаще 
всего примиряются люди в су-
дах?

– В основном, как уже говорили, 
это трудовые конфликты, дого-
ворные споры, семейно-брачные 
отношения, возмещение ущерба 
или морального вреда. Разведен-
ные супруги спорят о том, как бу-
дут проводить время с ребенком, 
или о том, как будут платить за 
совершеннолетнего, пока он обу-

чается в вузе. Трудовые конфлик-
ты чаще всего сводятся к вопро-
сам о восстановлении на работе, 
к взысканию заработной платы за 
время вынужденного прогула. А 
договорные споры – это наличие 
задолженности и график ее пога-
шения. По всем этим вопросам в 
суде заключаются медиативные 
соглашения, – говорит Л. Кали-
акпарова

– Хотелось бы в качестве дока-
зательства эффективности при-
мирительных процедур привести 
статистику. В Карагандинской об-
ласти за прошлый год в исковом 
производстве окончено 29 783 
дела. Чуть более 40% из них – с 
помощью альтернативных спо-
собов разрешения споров. Для 

сравнения: в 2021-м примири-
тельными процедурами законче-
ны 34,1% от всех дел. Рост – на 
6%. К слову, с января прошлого 
года в Гражданский процессуаль-
ный кодекс дополнительно вне-
сены изменения. К примеру, для 
примирения отведено 15 рабочих 
дней вместо 10, – информирует 
Е. Книтель.

– Среди новшеств есть и су-
дебный протокол. Что это и для 
чего?

– Судьями-примирителями при 
поступлении иска в суд направ-
ляются сторонам приглашения 
на участие в примирительных 
процедурах, а также образец до-
судебного протокола, который 
заполняется самим истцом и от-

ветчиком. Сторона в споре может 
перечислить в нем свои основные 
аргументы, имеющиеся у нее до-
казательства, а также указать, на 
каких условиях возможно прими-
рение. Увидев, какие у оппонента 
имеются доказательства, вторая 
сторона задумается об исходе 
дела и может решиться на прими-
рение. Все эти примирительные 
процедуры проводятся до при-
нятия иска в суд и возбуждения 
гражданского дела, – разъясняет 
Е. Книтель. 

– Резюмируя, еще раз напом-
ним о преимуществах медиа-
ции…

– На разрешение конфликта 
уходит меньше времени, между 
сторонами не остается вражды. К 
тому же государственная пошли-
на, которую платит человек при 
подаче иска в суд, возвращается, 
то есть ответчик освобождается 
от расходов. При заключении ме-
диативного соглашения оговари-
ваются условия, которые устраи-
вают всех участников конфликта. 
Плюс к этому в примирительной 
процедуре идет предупреждение 
негативных последствий, если 
конфликт будет разбираться в 
суде. К примеру, в каких-то слу-
чаях это может означать ограни-
чение предпринимательской дея-
тельности, наложение ареста на 
движимое или недвижимое иму-
щество, запрет на выезд за пре-
делы страны, приостановление 
действия лицензий и т.д. В целом 
в примирительных процедурах 
каждый выходит победителем, – 
подытоживает Л. Калиакпарова.

В регионе работают семь специ-
ализирoванных школ-лицеев-ин-
тернатов: им. Нурмакова, «Дарын», 
«Мурагер», информационных тех-
нологий, им. Жамбыла и «Музыка» 
в областном центре и «Зияткер» в г. 
Балхаше, а также лицеи-интернаты 
«Білім-инновация» (бывший КТЛ). 
Поступить туда могут учащиеся 5, 
6, 7 и 10 классов.

Для пoступления родителям нуж-
нo зарегистрирoваться oнлайн и 
пoдать требующиеся документы на 
сайте <https://qabyldau.daryn.kz>. 
Регистрация на вступительные эк-
замены в лицеи «Білім-инновация» 
проводится на сайте bilemtihan.kz.

 В списке неoбходимых докумен-
тов – заявление от рoдителей или 
закoнных представителей, кoпия 
свидетельства о рoждении, справка 
претендента с места учебы, заве-
ренная печатью oрганизации об-
разования, при наличии – копии 
документов, подтверждающих при-
надлежнoсть к сoциально уязвимым 
категориям населения. 

Кстати, для поступления в специ-
ализированные шкoлы выделяется 
целый ряд квот. Так, 10% от oбщего 
кoличества мест в 7 классы oтводит-
ся для пoбедителей нациoнальной 
интеллектуальной oлимпиады «Mың 
бала». Еще 15% oт общего коли-
чества принимаемых в 5, 6, 7 и 10 

классы предназначены для сoциаль-
но уязвимых категoрий населения. 
Претендовать на последние могут 
дети из сельской местнoсти, полу-
чающие гoсударственную адресную 
сoциальную помощь; дети, где oдин 
из рoдителей имеет инвалидность 
первой группы; семьи, вoспитыва-
ющие ребенка c инвалидностью; 
сироты и дети, oставшиеся без пoпе-
чения родителей. А также шкoльни-
ки из семей, требующих экстренной 
пoмощи в результате чрезвычайных 
ситуаций; лишившиеся жилища в 
результате эколoгических бедствий, 
чрезвычайных ситуаций прирoдного 
и технoгенного характера; и семьи 
лиц, пoгибших при испoлнении го-
сударственных или общественных 
обязанностей, воинской службы.

 Экзамены проходят в форме те-
стирования. Пятиклассникам нуж-
но будет oтветить на 40 вoпросов 
по математике и логике, а также 
грамoтности чтения. Поступаю-
щим в 6 класс – на 60 вопросов с 
добавлением истории Казахстана, 
в седьмой – на 75 вопросов, деся-
тиклассникам необходимо ответить 
на 95 вопросов по трем предметам. 
Все тестовые задания кoнкурсно-
го oтбора составляются на oснове 
учебных прoграмм предыдущих 
лет с включением заданий логиче-
ского характера.

Выйти победителем
Более 40 процентов исков разрешаются примирением

ПО ИТОГАМ 2021 ГОДА, 
ПОДВЕДЕННЫМ ВЕРХОВНЫМ СУДОМ 
РК, КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ВОШЛА В ТРОЙКУ ЛИДЕРОВ ПО 
ПРИМИРИТЕЛЬНЫМ ПРОЦЕДУРАМ. 

Сергей БАДАНИН

В регионе продолжают 
постепенно обновлять 
лифтовый парк. Однако 
темпы оставляют желать 
лучшего. По мнению 
жителей многоэтажек, 
не всегда легко добиться 
коллегиального 
согласия соседей на 
замену дорогостоящей 
подъемной кабины. 

В доме № 16 в микрорайоне 
«Восток-1» областного центра 
в ближайшее время должны 
приступить к установке ново-
го лифта. Старый еще в девя-
ностые годы пришел в негод-
ность, был частично разобран, 
а двери обиты жестью. Долгое 
время жильцы не могли сой-

тись во мнении – нужен лифт 
или нет. 

– Здесь наша семья прожи-
вает полтора года. Лифт – это 
очень важная часть дома. Не-
смотря на то что мы живем 
на пятом этаже, все равно 
расстраиваюсь, когда прихо-
дится подниматься. Выше нас 
проживает немало пенсионе-
ров, часто вижу, как им нелег-
ко подниматься и спускаться. 
Знаю, что мои соседи были 
против, но большинство все 
же проголосовали за установку 
лифта, и, считаю, это правиль-
ное решение, – рассказывает 
жительница дома Маргарита 
Бажаева. 

В нашей области реализует-
ся программа по обновлению 
лифтового хозяйства. В 2022 
году в многоэтажных домах Ка-

раганды, Темиртау и Балхаша 
установили 53 подъемника. Как 
сообщили в управлении энер-
гетики и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, лифты устанав-
ливаются через ТОО «Центр 
модернизации жилищного фон-
да Карагандинской области». 
Жителям предлагают оформить 
беспроцентный кредит на сум-
му до 15 миллионов тенге сро-
ком на 8 лет с гарантией на два 
года. Всего в областном центре 

в 2023 году планируется заме-
нить 25 лифтов. 

Также в ведомстве отметили, 
что жители сами вправе выбирать 
производителя – это могут быть 
Китай, Турция, Беларусь и т.д. 
Вопрос остается только в цене. 
Подробную информацию можно 
получить по телефону: 8 (7212) 
973-970. Всего в регионе необхо-
димо заменить еще 222 лифта. Из 
них в Караганде – 71, в Темиртау 
– 144 и Балхаше – 2 лифта.

АКТУАЛЬНО

Голосуем 
за подъемник

Кто тут самый умный?
Светлана СВИЧ

Начался прием учащихся 
в специализирoванные шкoлы 
для одаренных детей. Кoнкурсный 
oтбор на новый учебный год 
прoводит Республиканский научнo-
практический центр «Дарын». Прием дoкументов стартовал 
1 февраля и продлится до 15 апреля. 

В нем приняли активное уча-
стие председатель Карагандин-
ского областного суда Ерден 
Арипов, прокурор области Ба-
уыржан Мырзакеров, доцент 
Академии правоохранительных 
органов при Генеральной про-
куратуре РК Динара Найманова, 
председатель судебной коллегии 
по уголовным делам Рашид Нур-
магамбетов. 

Открывая семинар, прокурор 
Карагандинской области Бауы-
ржан Мырзакеров отметил, что 
с 1 января 2023 года расширена 
компетенция суда присяжных до 
30 составов преступлений. Со сле-
дующего года планируется рас-
смотрение дел не только по особо 
тяжким преступлениям, но и по 
другим категориям. В свою оче-
редь председатель Карагандинско-
го областного суда Ерден Арипов 

от имени судейского сообщества 
выразил благодарность главе над-
зорного органа региона за иници-
ативу организации данного меро-
приятия. При этом он отметил, что 
в нашем государстве проведен ряд 
правовых реформ, направленных 
на защиту прав и свобод граждан.

Далее студентами был смодели-
рован уголовный процесс с уча-
стием присяжных заседателей.

Отмечается, что данный семи-
нар будет способствовать укре-
плению теоретических знаний не 
только судей и государственных 
обвинителей, но и студентов ву-
зов, которые таким образом полу-
чат практические навыки работы 
в суде.

Соб. инф.

Практика важна

Особенности поддержания государственного обвинения 
по уголовным делам с участием присяжных заседателей 
обсудили в Карагандинском областном суде во время 
семинара-тренинга, организованного по инициативе 
прокуратуры региона.
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До 1934 года тут были отдель-
ные поселки, и только поста-
новлением Центрального Испол-
нительного Комитета Казахской 
ССР от 10 февраля 1934 года было 
принято решение объединить их в 
один город и дать ему имя – Кара-
ганда. Первым центром считали 
так называемый Старый город, 
который также именовали Ко-
пай-городом. Уже в начале 30-х 
годов он был обустроен и густо 
заселен шахтерами и их семьями. 

Строительство Караганды и его 
окрестностей шло ударными тем-
пами. С развитием города сюда 
начали переезжать жители со все-
го Советского Союза. В 1964 году 
прибыл и Валерий Алясов, кото-
рый в дальнейшем принимал ак-
тивное участие в его становлении 
и развитии. 

– В 1963 году из города Мурома 
сюда переехали две мои сестры, 
– вспоминает В. Алясов. – Го-
дом позже в шахтерскую столи-
цу прибыл и я. Первое, что меня 
удивило, – железнодорожный 
вокзал находился далеко от горо-
да. Также поразили гостеприим-

ство и уважительное отношение 
местных к гостям. Поселился в 
общежитии по улице Степной, 1а. 
Активную партийную жизнь на-
чал еще до приезда. С 1968 года 
уже работал в орготделе горкома 
комсомола. 

Позже Валерий Павлович воз-
главил одно из наиболее важных 
на то время учреждений – отдел 
учета и распределения жилья 
горисполкома. Он вспоминает: 
в 70-е годы прошлого века на 
строительство домов выделялось 
немало денежных средств, но 
возникали трудности с матери-
алами, не хватало рабочих рук. 
Тогда начали активно развивать 
Пришахтинск, микрорайоны 22 и 
23. Ежегодно вводили в эксплуа-
тацию до 200 тысяч квадратных 

метров жилья. Тогда же начал ак-
тивно застраиваться Юго-Восток, 
появились знаковые объекты – 
новый аэропорт, ледовый дворец, 
цирк. Про каждую стройку, гово-
рят очевидцы, можно рассказать 
отдельную историю. Но главное 
– все делалось с энтузиазмом, 
смекалкой, порой нестандартны-
ми подходами.

В Караганде и до этого актив-
но велось строительство куль-
турно-досуговых объектов. В 
1932 году появился Казахский 
драматический театр, на сцене 
которого выступали артисты со 
всего Советского Союза. Однако 
сохранить культурное наследие 
до наших времен не получилось. 
Примерно такая же участь по-
стигла еще одно уникальное зда-
ние Караганды – Летний театр. 
Он располагался на пересечении 
бульвара Мира (ныне – проспект 
Нурсултана Назарбаева) и про-
спекта Сталина (позже – про-
спект Советский, ныне – про-
спект Бухар-жырау). 

Визитной карточкой областно-
го центра был и остается мону-
мент «Шахтерская слава». Его 
построили в 1974 году по проек-
ту известного скульптора Анато-
лия Билыка. Он изобразил двух 
шахтеров – казаха и русского, ко-
торые держат над головой огром-
ный пласт угля. Местные жители 
часто назначают здесь встречи. 

Еще одной шахтерской досто-
примечательностью считают зда-
ние Дворца культуры горняков. 
Его строительство началось в 
1940 году, но из-за войны работы 
затянулись. В эксплуатацию ДКГ 
ввели только в 1952 году. Многие 
карагандинцы помнят, как часто 
у фасада здания меняли цвет. Го-
ворят, что изначально ДК был се-
рым, именно такой цвет ему вер-
нули несколько лет назад. 

Город шахтеров – это родина 
многих известных личностей. Се-
годняшняя Караганда остается 
крупным промышленным, науч-
ным и культурным центром, в кото-
ром живут энергичные люди. А по 
задумке руководства страны взят 
курс на развитие городской агло-
мерации до 1 миллиона населения. 
Так что есть куда стремиться.

Фото автора

– Долгое время система ливневой кана-
лизации неправильно эксплуатировалась. 
Никто не следил за ее сохранностью. И 
в том числе когда подрядные организа-
ции проводили определенные работы по 
ремонту дорог. При строительстве биз-
нес-центров и жилых многоквартирных 
домов также засыпались колодцы, и этим 
вопросом никто не интересовался. Когда 
стали выяснять, почему так получилось, 
оказалось, что на эту статью расходов в 
бюджете деньги не закладывались. 

Например, когда стали прочищать лив-
невый водоотвод в районе микрорайона 
«Кунгей», то были ошеломлены, на-
сколько он был забит. В трубе диаметром 
два метра находили доски, шины и про-
чий мусор.

Эта весна будет как тест-драйв. Мы 
еще не знаем, каким будет февраль. На-
деемся, что в этот раз удастся принять 
все вешние воды. Но на всякий случай 
у нас имеется резервный план. Скажу 
точно: отныне при капитальном ремонте 
дорог будет закладываться финансирова-
ние на систему водоотведения. И это не 
обсуждается!

Поехали, красивая, кататься
Продолжится работа и по ремонту ма-

гистральных дорог. Проезжую часть с 
хорошим покрытием планируют довести 
до 70%. А до 85% – обновить подвижной 
состав общественного пассажирского 
транспорта.

– Если самому крупному автопарку 
удалось самостоятельно решить про-

блему обновления транспорта, то с их 
коллегами из пятого было все намного 
сложнее, – делится Мейрам Кожухов. – 
Хорошо, что нашелся инвестор, который 
выкупил это предприятие. Нам пришлось 
подписать гарантийное письмо о выпла-
тах субсидий. Взамен они приобретают 
в лизинг 50 новых автобусов, которые в 
мае уже должны выйти на линию. Что в 
свою очередь благоприятно скажется на 
некоторых направлениях. Увеличится и 
количество рейсов.

А чтобы жители областного цен-
тра остро не реагировали на нехватку 
транспорта и длительные ожидания, осо-
бенно в часы пик, местные власти про-

должают сдерживать тариф на проезд. К 
слову, его себестоимость составляет 280 
тенге. А по факту люди платят 80 тенге. 
С первого мая проезд для детей от 7 до 18 
лет будет бесплатным.

Часть затрат перевозчикам компенси-
руется из бюджета. В текущем году, на-
пример, им будет выделено порядка 5,4 
миллиарда тенге.

– Я рад, что система ONAY! уже чет-
ко работает, – отметил Мейрам Кожухов. 
– Хотя к электронному обилечиванию 
долго шли. Сейчас оплата автопаркам бу-
дет производиться по факту: где-то за 20 
тысяч пассажиров в день, где-то – за три 
тысячи. Уверен, что после того как нам 

удастся построить автодром, решим про-
блему и с нехваткой квалифицированных 
водителей.

Дома творчества для детей
– Мы также намерены прекратить то-

чечную застройку, – рассказывает гра-
доначальник. – У Караганды свой архи-
тектурный стиль, и его надо сохранить. 
По крайней мере, в старой его части. В 
принципе, серьезных перекосов у нас 
нет. Это отмечают и специалисты. Но все 
чаще мы стали сталкиваться с тем, что 
предприниматели вместо стоянок или 
детских площадок, к примеру, хотят воз-
вести многоэтажный жилой дом. И здесь 
идут серьезные разбирательства. Потому 
что у многих есть нарушения – нет раз-
решения ГАСК и прочих документов. Не 
редкость, что застройщики привлека-
ют дольщиков, а потом годами не могут 
сдать объект в эксплуатацию. Мы стали 
публиковать список недобросовестных 
застройщиков, чтобы люди об этом зна-
ли. 

Сейчас акиматом ведется большая ра-
бота по изъятию земель. Удалось отсто-
ять, к примеру, сквер за бывшим киноте-
атром имени Ленина.

– Да, Караганда должна застраиваться, 
есть идеи, – говорит аким. –  Но для этого 
необходимо решить вопросы с изношен-
ностью коммуникаций. А пока мы наме-
рены порадовать наших маленьких кара-
гандинцев. В планах построить два дома 
творчества, рассчитанных на 600 посе-
щений в день. Они появятся в Майкуду-
ке и Пришахтинске. Очень интересные 
предложения! Хотелось бы реализовать 

проекты по строительству нового кон-
цертного зала и большого современного 
стадиона. 

Добрые и приветливые!
– Всегда стараюсь слушать карагандин-

цев, – делится Мейрам Кожухов. – Где бы я 
ни был, отмечаю душевность нашего насе-
ления. Люди в большей степени – добрые, 
не бросят в трудную минуту и всегда от-
кликнутся на чужую беду. Да, вспыльчивые, 
но быстро отходят, а потом с воодушевлени-
ем берутся за что-то новое. Ни в одном из 
городов Казахстана не видел, чтобы мест-
ное население так рьяно переживало за спи-
ленные деревья, гнезда птиц, разоренные 
клумбы и разбитые теплые остановки.

Хотелось бы, чтобы в нашем городе 
всегда был порядок. Со своей стороны 
пересмотрим требования к подрядным 
организациям, которые занимаются бла-
гоустройством и содержанием дорог. Бу-
дет закуплено больше новой спецтехни-
ки, чтобы своевременно чистить улицы и 
тротуары от снега и наледи.

В День рождения Караганды хочу по-
желать всем жителям и гостям оставать-
ся такими же приветливыми, добрыми и 
культурными. Здоровья всем, счастья и 
благополучия!

Беседовала Светлана СБРОДОВА
Фото Александра МАРЧЕНКО

Копать, ремонтировать, строить
 СТР. 1

КАРАГАНДЕ — 89 ЛЕТ

От Старого города 
до миллионника

История в картинах
Сандугаш САРСЕМБАЕВА

Уроки о становлении и развитии шахтерской столицы проводит областной музей 
изобразительного искусства. Школьникам и студентам рассказывают о происходивших 
событиях, опираясь на работы художников.

Посетителей знакомят с мини-выставкой «Караганда: прошлое и настоящее», приуроченной к Дню города. 
– Мы рассказываем детям об историии города, развитии изобразительного искусства в областном цен-

тре. На выставке представлены работы художников начиная с 1940-х годов и до сегодняшнего времени. 
Многие из них посвящены городу, его дорогим каждому жителю уголкам, природе Сарыарки, – говорит 
научный сотрудник музея Кайрат Блялов.

Завершает мероприятие викторина на знание истории города. Победители получают абонемент на 
бесплатное посещение музея. Урок длительностью 40-45 минут проходит на казахском и русском язы-
ках. Продлятся эти необычные занятия до 12 февраля. 

Фото Александра МАРЧЕНКО

Сергей БАДАНИН

В происхождении названия «Караганда» существует 
несколько версий. По мнению одних историков, оно 
произошло от казахского словосочетания «қара қан» 
(черная кровь), якобы так казахи называли уголь, который 
здесь добывается. Другие исследователи говорят о растении 
караган, которое растет в этой местности.

- СЕГОДНЯШНЯЯ 
КАРАГАНДА 
ОСТАЕТСЯ КРУПНЫМ 
ПРОМЫШЛЕННЫМ, 
НАУЧНЫМ И 
КУЛЬТУРНЫМ 
ЦЕНТРОМ, В КОТОРОМ 
ЖИВУТ ЭНЕРГИЧНЫЕ 
ЛЮДИ. 
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После проведения необхо-
димых экспертиз выяснилось, 
что кровь определенно могла 
принадлежать разыскиваемому 
молодому человеку. Был отра-
ботан круг знакомых и друзей 
пропавшего карагандинца. По-
том появилась оперативная ин-
формация, что один из них мог 
встречаться с ним в дни предпо-
лагаемого исчезновения. И вско-
ре он уже давал признательные 
показания. Оказалось, что злоу-
мышленник выпивал спиртные 
напитки в компании жертвы, на-
ходясь у него в квартире. Мать в 
этот момент отсутствовала. Раз-
разилась ссора. Не поделив что-
то в пьяном угаре, преступник 
взялся за нож...

Затем принялся заметать сле-
ды совершенного злодеяния, 
причем сделал это самым бесче-
ловечным способом. Расчленил 
труп, разложив части тела по 
различным пакетам, которые 
вынес уже в темноте и спрятал 
в различных местах. Впослед-
ствии, уже на допросе, он рас-
сказывал, что крови было очень 
много, забрызганные стены и 
пол он тщательно вымыл с «Бе-
лизной», проветрил помещение. 
Однако не учел того, что очи-
стить кровавые пятна бывает 
очень сложно, а в распоряжении 
полицейских криминалистов 
имеются современная техника, 
порошки и реактивы, способные 
выявить даже микроскопиче-
ские следы биологического про-
исхождения, а также отпечатки 
пальцев на любых поверхно-
стях.

В оперативно-криминалисти-
ческом отделении Юго-Восточ-
ного отдела полиции работают 
семь специалистов под руковод-
ством майора Баян Кенжебае-
вой. Скучать им не приходится, 
на подведомственной террито-
рии проживают десятки тысяч 
людей. Некоторые из них, к 
сожалению, не хотят жить в ла-
дах с законом, ведут откровен-
но маргинальный образ жизни. 
Как рассказывает майор Мер-
генов, криминалисты в составе 
следственно-оперативной груп-
пы заступают на дежурство на 
сутки. За это время иногда при-

ходится отрабатывать по 20-25 
вызовов. 

– В буквальном смысле при-
сесть некогда, чтобы ноги от-
дохнули. Хорошо, если выпадет 
несколько свободных минут глу-
бокой ночью, тогда удается по-
есть. К счастью, наш небольшой 
коллектив – очень дружный. Если 
необходима помощь, а это случа-
ется, когда, к примеру, предстоит 
обследовать большую площадь 
на месте преступления, то колле-
ги всегда откликнутся, приедут, 
даже если у них выходной день, 
– говорит С. Мергенов.

По его словам, наиболее рас-
пространенный вид преступле-
ний, которые приходится рас-
следовать, – это кража чужого 
имущества. При этом старшим 
группы на выезде всегда явля-
ется следователь, он указывает 
криминалисту, с чего следует 
начинать. Если необходимо, то 
привлекаются полицейские ки-
нологи.

– Работа криминалиста обыч-
но начинается не в квартире с 

трупом, как это часто показыва-
ют в фильмах, а со двора, потом 
осматриваются подъезд и да-
лее само место преступления. 
Обычно сначала определяется 
размер территории, на которой 
будут идти поиски улик, ее ого-
раживают, фотографируют, и 
только потом мы приступаем к 
осмотру. Ищем отпечатки паль-
цев, следы обуви, шин, воло-
сы, биологические материалы. 
Всегда обращаем внимание на 
дверь, есть ли следы взлома, 
либо она открыта изнутри или 
ее просто вышибли. Способ 
проникновения в квартиру мо-
жет многое рассказать о харак-
тере преступления. Чтобы не 
испортить ничего, перед поис-
ком надеваем перчатки и бахи-
лы, – отмечает он.

Сотрудники только двух по-
лицейских подразделений носят 
камуфлированную форму. При-
чина – условия труда. По долгу 
службы им часто приходится бы-
вать в грязных, замусоренных, 
окровавленных местах, иметь 
дело с трупами разной степени 
разложения и повреждения, и за-
пачкаться в таких условиях про-
ще простого. 

В криминалистическом чемо-
данчике находится все необхо-
димое для работы. Самое оче-
видное – магнитные порошки 
для обработки различных по-
верхностей для выявления от-
печатков пальцев. Чтобы изъять 
дактилоскопические следы, у 
криминалиста имеются клейкие 

пластины и скотч. Всегда под 
рукой медицинский быстроза-
стывающий гипс, деревянные 
палочки для придания жестко-
сти гипсовым слепкам, различ-
ные контейнеры для хранения 
биологического материала: кро-
ви, запахов, потожировых сле-
дов, а также мелких предметов, 
оставленных преступником. 
На случай изъятия и упаковки 
предмета имеется шпагат с бу-
мажными бирками, на которых 
делается сопроводительная над-
пись. Для съемки места престу-
пления, положения вещей, тела 
в распоряжении полицейского 
фотоаппарат. С помощью специ-
ального пластилина изымаются 
фактурные следы взлома, рас-
пила, отжатия двери, чтобы при 
обнаружении орудия преступле-
ния провести сравнительный 
анализ. 

– Сразу скажу, что в моей се-
мье никто никогда не работал в 
правоохранительных структу-
рах. Как я выбирал профессию? 
Отчетливо помню, что всерьез 
о службе в полиции задумался, 
когда учился в 9 классе. Просто 
гулял в районе зоопарка. Увидел, 
как на пробежку выходит группа 
молодых людей в форме. И так 
мне понравилась их сплочен-
ность и дисциплина, что я при-
шел домой и спросил у отца, ка-

кое образовательное учреждение 
там находится. Оказывается, Ка-
рагандинская академия МВД РК 
имени Б. Бейсенова. Отец спро-
сил, хочу ли я стать полицей-
ским? Получив утвердительный 
ответ, сказал: «Значит, дерзай!» 
После окончания вуза работал в 
Тельманском отделе полиции Бу-
хар-Жырауского района, в УВД г. 
Караганды, сейчас – в Юго-Вос-
точном отделе полиции. Общий 
стаж службы к настоящему вре-
мени – 18 лет. Многое пришлось 
повидать, в том числе и не самые 
приятные для обычного граж-
данина вещи. Однако я пони-
маю, как важна и ответственна 
моя работа. От квалификации и 
профессионального мастерства 
криминалиста зависит, как бы-
стро мы выйдем на след злоу-
мышленника, который должен 
понести заслуженное по закону 
наказание, – подчеркивает Серик 
Мергенов.

За годы службы опытный кри-
миналист отмечен рядом ведом-
ственных наград и поощрениями. 
Есть хобби – физкультура, чтение 
книг, а еще коллеги замечают его 
проникновенный голос, часто 
просят спеть. Кстати, помимо 
Дня казахстанской полиции (23 
июня), у специалистов кримина-
листических служб есть профес-
сиональный праздник, который 
приходится на 1 марта.

О сложности и напряженно-
сти их работы свидетельствует 
статистика. Всего за 12 меся-
цев прошлого года и нынешний 
январь работники оператив-
но-криминалистического отде-
ления Юго-Восточного отдела 
полиции провели свыше 500 
экспертиз, большинство из кото-
рых – дактилоскопические. На 
криминалистический учет по-
ставлено свыше 1600 человек, 
представляющих оперативный 
интерес. К слову, коллектив, о 
котором мы рассказываем, стал 
лучшим по итогам прошлого 
года в области.

Фото 
Александра МАРЧЕНКО

Куда ведут следы?
Как работают карагандинские криминалисты

Фархат КИНЖИТАЕВ

Одним из самых запоминающихся расследований в жизни 
для майора полиции Серика Мергенова стал жуткий случай, 
который произошел в одном из жилых массивов областного 
центра. К правоохранителям с заявлением о пропаже сына 
обратилась женщина. Парень отсутствовал уже несколько дней, и где искать его, она не 
могла представить. Следственно-оперативная группа тщательно обследовала квартиру, и 
зоркий глаз старшего криминалиста Юго-Восточного отдела полиции приметил еле заметное, 
полустершееся кровавое пятнышко на полу прихожей...

В ОПЕРАТИВНО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОМ 
ОТДЕЛЕНИИ ЮГО-ВОСТОЧНОГО ОТДЕЛА 
ПОЛИЦИИ РАБОТАЮТ СЕМЬ СПЕЦИАЛИСТОВ ПОД 
РУКОВОДСТВОМ МАЙОРА БАЯН КЕНЖЕБАЕВОЙ 
(В ЦЕНТРЕ).

КАК РАССКАЗЫВАЕТ 
МАЙОР МЕРГЕНОВ, 
КРИМИНАЛИСТЫ 
В СОСТАВЕ 
СЛЕДСТВЕННО-
ОПЕРАТИВНОЙ 
ГРУППЫ ЗАСТУПАЮТ 
НА ДЕЖУРСТВО НА 
СУТКИ. ЗА ЭТО ВРЕМЯ 
ИНОГДА ПРИХОДИТСЯ 
ОТРАБАТЫВАТЬ ПО 20-
25 ВЫЗОВОВ.

– РАБОТА КРИМИНАЛИСТА ОБЫЧНО НАЧИНАЕТСЯ 
НЕ В КВАРТИРЕ С ТРУПОМ, КАК ЭТО ЧАСТО 
ПОКАЗЫВАЮТ В ФИЛЬМАХ, А СО ДВОРА, ПОТОМ 
ОСМАТРИВАЮТСЯ ПОДЪЕЗД И ДАЛЕЕ САМО МЕСТО 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ. 

В КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОМ 
ЧЕМОДАНЧИКЕ НАХОДИТСЯ 
ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
РАБОТЫ. САМОЕ ОЧЕВИДНОЕ 
– МАГНИТНЫЕ ПОРОШКИ 
ДЛЯ ОБРАБОТКИ РАЗЛИЧНЫХ 
ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЛЯ 
ВЫЯВЛЕНИЯ ОТПЕЧАТКОВ 
ПАЛЬЦЕВ.
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Соглашение заключили в Пари-
же. По нему наша республика бу-
дет принимать престижные сорев-
нования с 2023-го по 2026 год. 

В Казахстане один из самых ав-
торитетных мировых турниров 
получил эксклюзивное название 
«Qazaqstan barysy Grand Slam». В 
нашей стране дзюдоисты зарабо-
тают очки для участия в летних 
Олимпийских играх, которые со-
стоятся в Париже в следующем 
году и в Лос-Анджелесе в 2028-
м. Кроме того, после окончания 
соревнований будет проводиться 
международный тренировочный 
лагерь по дзюдо на регулярной 
основе, где спортсмены разных 
стран обменяются опытом.

Все это не может не радовать ка-
рагандинских спортсменов и тре-
неров. По их мнению, Grand Slam 
придаст новый импульс развитию 
дзюдо как в стране, так и в реги-
оне. 

– Это олимпийский вид спорта, 
который в Казахстане и так очень 
популярен, - говорит Алмас Мух-
таров, руководитель областной 
специализированной детско-юно-
шеской спортивной школы «Жас 

сункар». – В Карагандинской об-
ласти в последнее время открыва-
ется много частных клубов. Дей-
ствует спортивный комплекс им. 
К. Байшулакова, где организовы-
ваются учебно-тренировочные 
сборы для сборной нашего реги-

она. У молодежи дзюдо, что на-
зывается, в тренде. К примеру, на 
следующей неделе в Астане прой-
дет чемпионат РК среди юношей. 
А сам турнир Grand Slam состо-
ится в середине июня в столице. 
Там область будут представлять 

два спортсмена: Ислам Бозбаев 
(100 кг) и Жансай Смагулов (73 
кг).

Последний выступит еще и на 
чемпионате мира, который прой-
дет в мае в Дохе (Катар). На-
помним, Жансай Смагулов стал 
призером в международных со-
ревнованиях по дзюдо. Из Порту-
галии, где проходил турнир, при-
вез серебряную медаль. К слову, 
в весовой категории до 73 кг со-
ревновались 60 дзюдоистов. В це-
лом же в «Гран-при» в Португалии 
участвовали около 550 мастеров 
из 81 страны.

Отметим, что в Карагандинской 
области дзюдо преподают поряд-
ка 50 тренеров, а занимаются им 
2500 спортсменов. 

Самал АХМЕТОВА

В Караганде открылся 
клуб «НейроПланета», 
который действует при 
областной универсальной 
научной библиотеке им. 
Н.В. Гоголя. В нем читатели 
обучаются новому 
методу арт-терапии – 
нейрографике. Это не 
просто особая техника 
– рисующий работает со 
своим подсознанием и, 
как отмечают психологи, 
способен осознать свою 
проблему и найти ее 
решение.

Клуб ведет волонтер, специ-
алист нейрографики Инсти-
тута психологии и творчества 
Татьяна Самущенко, которая 
поделилась с нами новым на-
правлением в психотерапии. 
Нейрографикой заинтересова-

лась полтора года назад. Снача-
ла был обывательский интерес, 
хотелось больше узнать о себе 
и гармонизировать отношения 
с окружающими. Постепен-
но психолог стала все глуб-
же втягиваться в новый метод 
арт-терапии и поняла, что хочет 
делиться своими знаниями с 
другими. Постоянный читатель 
Гоголевки, она предложила ру-
ководству библиотеки свои ус-
луги по обучению нейрографи-
ке. Т. Самущенко провела два 
занятия, и каждый раз посети-
тели клуба открывали себя с со-
вершенно иной стороны.

Нейрографика предполагает 
рисование, и здесь совершенно 
не важна подготовка. По словам 
волонтера, человек может вооб-
ще не уметь изображать что-ли-
бо на листе бумаги, но все рав-
но добьется результата. Однако 
главное состоит в том, что при 
помощи определенных линий и 

фигур человек начинает испыты-
вать неосознаваемые чувства.

Клуб посещают все желающие, 
и всегда это новые люди. В этот 
раз они рисовали на тему изоби-
лия. После определения задан-
ной темы за две минуты участ-
ники сначала написали 20 слов 
в свободном потоке. Это были и 
добрые слова, и ругательства, то 
есть все, что выдавало подсозна-
ние. А потом каждый начинал ри-
совать изобилие, как его видит: 
кто-то считал, что это здоровье, 
а для другого оно заключалось в 
деньгах. Результаты арт-терапии 
озвучиваются конфиденциально.

– Цель нейрографики – по-
мочь рисующему обрести гар-
монию, легкость и видение 

жизненного пути. Зачастую мы 
зациклены на финансовом бла-
гополучии и хотим иметь мно-
го денег, но нейрографика дает 
понять, что изобилие может 
быть не только денежным или 
имущественным, у каждого оно 
свое, – говорит Татьяна Саму-
щенко.

Еще одно направление арт-те-
рапии – работа с проблемами. 
Рисующие свои чувства выража-
ют в линиях, и в процессе созда-
ются новые нейронные связи. За-
кругляя углы, человек смягчает 
конфликтные зоны и прорабаты-
вает негативные эмоции.

Новый вид психотерапевти-
ческого творчества одной из 
первых испытала на себе дирек-

тор ОУНБ им. Н.В. Гоголя Дина 
Аманжолова. 

– Это модная тенденция, ко-
торая набирает все большую 
популярность во всем мире. Те-
перь она дошла и до нас. Пото-
му как клуб открылся в нашей 
библиотеке, я решила узнать о 
нейрографике и понять, поче-

му так много людей сейчас ею 
интересуется. Если эта арт-те-
рапия помогает людям и они 
будут знать, что есть в Караган-
де клуб, куда можно прийти со 
своими эмоциями и пережива-
ниями, то значит, мы двигаемся 
в правильном направлении, – 
отмечает Д. Аманжолова.

ТРЕНД

Прорисовать свои проблемы

Фархат КИНЖИТАЕВ

Штурм многоэтажного и одноэтажного 
жилых зданий отработали на полигоне 
военнослужащие механизированной 
бригады регионального командования 
«Астана» в ходе важнейшего этапа боевой 
подготовки – слаживания отделений.

К намеченному объекту мотострелки в белом ма-
скировочном облачении выдвинулись под прикрыти-
ем бронетехники и дымовой завесы. Командир отде-
ления подает громкую команду, и солдаты, прикрывая 
друг друга, осторожно передвигаются вдоль стены. 
Несколько автоматных очередей в оконные проемы, 
внутрь летят учебные гранаты, и группа врывается в 
подъезд. Далее следуют методичная зачистка поме-
щений, скоротечная огневая схватка на лестничной 
клетке, рывок на второй этаж, где ситуация повторя-
ется, – и условный бой заканчивается.

Как отметил командир отделения первого мото-
стрелкового батальона сержант Нурасхан Иманбай, в 
ходе боевого слаживания военнослужащие отрабаты-
вают самые различные элементы ведения боя. Поми-
мо штурмовых действий, они учатся отражать внезап-
ные атаки противника, оборудовать полевые укрытия, 
переносить боеприпасы под огнем, выполняют нор-
мативы по стрельбе из различных видов вооружения, 
преодолевают зараженные участки местности в ко-
стюмах радиационной, химической и биологической 
защиты, а также многое другое.

– Слаживание – это процесс обучения военнослу-
жащих согласованным действиям в составе подразде-
ления для выполнения поставленных задач в любой 
обстановке. Их итогом стали боевые стрельбы, в про-
цессе которых в комплексе оценивались подготовка 
техники и вооружения, тактические действия лич-
ного состава, а также умелое ведение огня. Данному 
этапу боевой учебы предшествовала подготовка по 
специальности, в ходе которой военнослужащие, в 
том числе срочной службы, в течение месяца изучали 
свои должностные обязанности, осваивали вверенное 
вооружение и военную технику, – рассказал сержант 
Н. Иманбай.

Фото Асета КОБАСОВА 

Большой шлем в Казахстане
Кирилл ВАСИЛЬЕВ

Президенты двух Федераций дзюдо (международной и Казахстана) Мариус Визер и Куанышбек Есекеев подписали четырехлетний 
контракт на проведение мирового турнира Grand Slam.

АРМИЯ

Как одно 
целое

РИСУЮЩИЕ СВОИ ЧУВСТВА ВЫРАЖАЮТ В ЛИНИЯХ, 
И В ПРОЦЕССЕ СОЗДАЮТСЯ НОВЫЕ НЕЙРОННЫЕ СВЯЗИ. 
ЗАКРУГЛЯЯ УГЛЫ, ЧЕЛОВЕК СМЯГЧАЕТ КОНФЛИКТНЫЕ 
ЗОНЫ И ПРОРАБАТЫВАЕТ НЕГАТИВНЫЕ ЭМОЦИИ.

Десятки металлических бобин с явным налетом ржавчины ко-
ротают свой век в небольшом помещении. Сохранить архивные 
записи удалось лишь стараниями сотрудников музея. По их сло-
вам, в 1956 году при тресте «Казметаллургстрой» была организо-
вана своя киностудия, которая активно снимала моменты строи-
тельства города, как металлургический комбинат выдавал первую 
сталь, парады, проходившие по проспекту Строителей. Часть из 
киноматериала когда-то оцифровали и обнародовали, а остальное, 
как считали, затерялось. 

– В 2015 году к нам позвонили из бывшего треста «КМС». Ска-
зали, что в подвале нашли огромное количество бобин с пленкой. 
Мы были удивлены. На многих сохранились надписи с датами – 
1966-1967 годы. Думаю, это уникальные вещи, – говорит старший 
научный сотрудник историко-краеведческого музея Татьяна Хме-
лева.

У музея нет средств и оборудования, чтобы оцифровать уни-
кальные пленки. В 2017 году этой кинохроникой заинтересовался 
итальянский журналист, который обещал помочь с оцифровкой, 
но дальше разговоров дело так и не пошло. Время беспощадно – 
часть пленок рассыпается. Сотрудники музея ищут специалиста, 
который может оценить состояние киноматериала, а также помочь 
в оцифровке. Сейчас бобины с пленкой стараются не вскрывать и 
не трогать.

г. Темиртау

Забытая кинохроника 
КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ СТРАНЫ

Сергей БАДАНИН

В историко-краеведческом музее Темиртау хранятся 
коробки с уникальной пленкой. На архивных записях 
запечатлено становление города металлургов. 

НА ТУРНИРЕ GRAND SLAM, 
КОТОРЫЙ СОСТОИТСЯ 
В СЕРЕДИНЕ ИЮНЯ В 
СТОЛИЦЕ,  ОБЛАСТЬ 
БУДУТ ПРЕДСТАВЛЯТЬ 
ДВА СПОРТСМЕНА: 
ИСЛАМ БОЗБАЕВ И 
ЖАНСАЙ СМАГУЛОВ 
(НА СНИМКЕ).

СПОРТИВНАЯ НАЦИЯ
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ХАБАРЛАНДЫРУ 
ҚР Экологиялық кодексінің талаптарына сəйкес «Akmaya Tungsten» 

ЖШС ашық жиналыс түрінде қоғамдық тыңдаулар өткізілетіні тура-
лы хабарлайды.

1. Жобаның атауы: «Қазақстан Республикасының Қарағанды об-
лысындағы Ақмай кен орнындағы тау-кен жұмыстарының жоспары» 
жобасына ықтимал əсерлер туралы есеп.

2. Əсер ету аумағы: Қазақстан Республикасы, Қарағанды облысы, 
Шет ауданы, Шет ауылдық округі, Үнрек ауылы.

3. Қоғамдық тыңдаулар 2023 жылы 16 наурызда сағат 11.00-де, Қа-
рағанды облысы, Шет ауданы, Шет ауылдық округі, Үнрек ауылы, 
Үнрек көшесі, 24а ғимараты, Үнрек əкімдік ғимаратында өтеді. 

4. Жоспарланған жобаның бастамашысы: «Akmaya Tungsten» ЖШС. 
Мекенжайы: Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Медеу ауданы, 
Достық даңғылы, 210 үй. БСН – 190640005009, тел.: 8(772)7330987.

5. Жоба əзірлеуші: «АНТАЛ» ЖШС. Мекен-жайы: Алматы қ., 
Бұқар жырау, 33, «Жеңіс» БО, оф. 50, БСН – 920940000013. Тел/факс: 
8 (727) 376-33-42, электрондық пошта: offi ce@antal.kz.

6. Жобалық құжаттамамен https://ecoportal.kz/ Бірыңғай экологиялық 
порталында, сондай-ақ Қарағанды облысының табиғи ресурстар жəне 
табиғат пайдалануды реттеу басқармасының сайтында https://www.
gov.kz/memleket/entities/karaganda-tabigat?lang=ru танысуға болады.

7. Ескертулер мен ұсыныстар қоғамдық тыңдаулар өткізілгенге 
дейін 3 жұмыс күннен кешікпей мына электронды мекенжайлар бой-
ынша қабылданады: ecoportal.kz; t.akhmenov@rcg-ia.com.

Эпидемиологиялық жағдай нашарлаған жағдайда бұл қоғамдық 
тыңдаулар ZOOM бейнеконференцбайланыс арқылы онлайн ре-
жимінде өткізілетін болады.

Тыңдауға қатысу үшін мына сілтеме бойынша өту қажет:
https://us05web.zoom.us/j/86808469425?pwd=UW1XWWR6Y3VQS

WpzRnNNNW1VZHBrUT09;
Конференция идентификаторы: 868 0846 9425.
Код доступа: 4teY2a.
Тіркелу талқылау басталғанға дейін 30 минут бұрын басталады. 

Қосылу мəселелері бойынша ұсынылған əрекеттің бастамашысына 
қоңырау шалыңыз.

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
TOO «Akmaya Tungsten», в соответствии с требованиями Экологи-

ческого кодекса РК, уведомляет о проведении общественных слуша-
ний в форме открытого собрания. 

1. Наименование проекта: Отчет о возможных воздействиях к про-
екту «План горных работ месторождения Акмая в Карагандинской 
области Республики Казахстан».

2. Территория воздействия: Республика Казахстан, Карагандинская 
область, Шетский район, Шетский сельский округ, село Унрек.

3. Общественные слушания состоятся 16 марта 2023 года в 11.00 по 
адресу: Карагандинская область, Шетский район, Шетский сельский 
округ, село Унрек, улица Унрек, здание 24а, в здании акимата с. Унрек.

4. Инициатор намечаемой деятельности: TOO «Akmaya Tungsten». 
Адрес: Республика Казахстан, г. Алматы, Медеуский район, проспект 
Достык, дом 210. БИН – 190640005009, тел.: 8(772)7330987.

5. Разработчик: ТОО «АНТАЛ». Адрес: г. Алматы, Бухар-жырау, 
33, БЦ «Женис», оф. 50, БИН – 920940000013. Тел/факс: 8(727) 376-
33-42, e-mail: offi ce@antal.kz.

6. С пакетом проектной документации можно ознакомиться на Едином 
экологическом портале https://ecoportal.kz/, а также сайте управления при-
родных ресурсов и регулирования природопользования Карагандинской 
области: https://www.gov.kz/memleket/entities/karaganda-tabigat?lang=ru

7. Замечания и предложения принимаются не позднее 3-х рабочих 
дней до проведения общественных слушаний: по электронным адре-
сам: ecoportal.kz;  t.akhmenov@rcg-ia.com.

В случае ухудшения эпидемиологической обстановки данные об-
щественные слушания будут проведены в режиме онлайн посред-
ством видеоконференцсвязи ZOOM.

Для участия в слушаниях необходимо пройти по ссылке:
https://us05web.zoom.us/j/86808469425?pwd=UW1XWWR6Y3VQS

WpzRnNNNW1VZHBrUT09;
Идентификатор конференции: 868 0846 9425.
Код доступа: 4teY2a. 
Регистрация начинается за 30 минут до начала обсуждения. По во-

просам подключения обращаться по телефонам инициатора намеча-
емой деятельности.

После смерти гр. Жарова Андрея Владимировича, умершего 15 
сентября 2022 года, открыто наследственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться к нотариусу Даутпаевой Д.А. по адре-
су: г. Караганда, ул. Пичугина, дом № 250, н.п. номер 2. Телефон: 
47-74-90.                № 56

Утеряно служебное удостоверение экипировщика воды на имя 
Амирбека Самата Толеутаевича.                            № 57

ХАБАРЛАНДЫРУ
ЖК «Фаустов Л.В.» ҚР Экологиялык кодексінің 87 жəне 96-бап-

тарының талаптарына сəйкес 2023 жылдың 15 ақпаны мен 25 ақпа-
ны аралығында Бірыңғай  экологиялык порталда (www.ecoportal.
kz) 01.07.2023 жылдан бастап 01.07.2024 ж. дейінгі аралықта ЖК 
«Фаустов Л.В.» кəсіпорнына бекітілген Сасықкөл көлінде (Қараған-
ды облысы, Абай ауданы) балық шаруашылығы кызметінін биоло-
гиялық негіздемесін жəне РЕША-ны (Руқсат етілген шекті аулау) 
жұртшылықпен жария талқылау  нысанында когамдык тындаулар  
өткізілетіндігін  хабарлайды. Жобалық құжаттама пакетімен ескер-
тулер мен  ұсыныстар беру ушін Бірыңғай экологиялық порталда 
танысуға болады.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ИП «Фаустов Л.В.» в соответствии с требованиями ст. 87 и 96 

Экологического кодекса РК сообщает, что с 15 февраля по 25 фев-
раля 2023 года на Едином экологическом портале (www.ecoportal.
kz.) будут проводиться общественные слушания в форме публич-
ного обсуждения Биологического обоснования рыбохозяйствен-
ной деятельности и ПДУ (предельно допустимых уловов) в пери-
од с 01.07.2023 г. по 01.07.2024 г. на оз. Сасыкколь, закрепленном 
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.                № 60

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗДАР, АУКЦИОН! 
«БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ» АҚ

кепіл мүлкін сату бойынша ағылшын əдісімен сауда-саттық өткізеді 

ВНИМАНИЕ, АУКЦИОН! 
АО «БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ»

проводит торги по продаже залогового имущества по английскому методу

Кепілдік жарна – 5% бастапқы құн сомасынан  544 373,00 теңге.
Ең төменгі сату бағасы (-24%) – 8 274 469,60 теңге.
Қадамды төмендету – 3% бастапқы құн сомасынан 326 623,80 

теңге.
Аукционға қатысуға өтінім хабарландыру жарияланған күннен 

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

Сатып алу бағасы сауда-саттық өткізілген күннен кейінгі бес 
банктік күн ішінде ҚР Ұлттық Банкінің ағымдағы бағамы бойынша 
теңгемен төленеді. 

Сауда-саттық өткізілетін жер – Қарағаңды қаласы, Алиханов 
даңғылы, 5 үй, «Банк ЦентрКредит» АҚ.  

Сенім білдірілген тұлға – Байкасинов Фархад Бахитбекович.  
Аукцион туралы қосымша ақпаратты 8 (7212) 559-120 немесе 

8 (702) 847-22-76 телефондары бойынша алуға болады.

Гарантийный взнос – 5% от стартовой стоимости в сумме 
544 373,00 тенге.

Минимальная цена реализации (-24%) – 8 274 469,60 тенге.
Шаг понижения – 3% от стартовой стоимости в сумме 326 623,80 

тенге.
Заявки на участие в аукционе принимаются со дня опубликования 

объявления и заканчиваются за день до проведения торгов по адресу 
г. Караганда, ул. Алиханова, 5, в АО «Банк ЦентрКредит».

Покупная цена оплачивается в тенге по текущему курсу Нацио-
нального Банка РК в течение пяти банковских дней после проведения 
торгов. 

Место проведения торгов – г. Караганда, ул. Алиханова, 5, в АО 
«Банк ЦентрКредит».  

Доверенное лицо – Байкасинов Фархад Бахитбекович. 
Дополнительную информацию по аукциону можно получить по 

тел.: 8 (7212) 559-120 или 8 (702) 847-22-76.

От всей души хочу поздра-
вить весь медицинский пер-
сонал ТОО «Карагандинская 
железнодорожная больница», а 
также лично Т.Н. Варнавского, 
В.В. Юртаева с наступающим 
23 февраля! Желаю крепкого 
здоровья, семейного благопо-
лучия. Они – врачи от Бога. И 
пусть Всевышний оберегает 
ваши золотые руки.

С уважением, 
Сажида БИЛЯЛОВА 

№ 59

В департаменте казначейства по Карагандинской области Комитета казна-
чейства МФ РК функционирует телефон доверия: 8-(7212)-41-36-90 с режимом 
работы с 9.00 до 18.30 для сообщения о фактах нарушения сотрудниками де-
партамента норм Этического кодекса государственных служащих Республики 
Казахстан, законодательства о государственной службе и противодействии кор-
рупции.

Телефоны доверия для сообщения о фактах нарушения сотрудниками рай-
онных, городских управлений департамента казначейства по Карагандинской 
области норм Этического кодекса государственных служащих Республики Ка-
захстан, законодательства о государственной службе и противодействии кор-
рупции:

– Саранского городского управления казначейства: 8-(72137)-5-11-44;
– Шахтинского городского управления казначейства: 8-(72156)-3-91-84;
– Темиртауского городского управления казначейства: 8-(7213)-98-10-18;
– Каркаралинского районного управления казначейства: 8-(72146)-3-17-38;
– Бухар-Жырауского районного управления казначейства: 8-(72154)-2-12-87;
– Нуринского районного управления казначейства: 8-(72144)-5-29-88;
– Осакаровского районного управления казначейства: 8-(72149)-4-18-90;
– Абайского районного управления казначейства: 8-(72131)-4-47-37;
– Актогайского районного управления казначейства: 8-(71037)-2-10-11;
– Балхашского городского управления казначейства: 8-(71036)-4-07-49;
– Приозерского городского управления казначейства: 8-(71039)-5-20-45;
– Шетского районного управления казначейства: 8-(71031)-2-18-06.
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Начало его исследовательской 
деятельности пришлось на 20-
30-е годы, когда в стране бушевал 
голод, а народ страдал от массо-
вых репрессий. Сатпаев сумел 
доказать советским чиновникам, 
что в джезказганской земле спря-
тан целый клад всевозможных 
полезных ископаемых, включая 
крупнейшее для того времени ме-
сторождение меди. На тот момент 
ему было всего 27 лет. Идеи моло-
дого ученого принимали не сразу, 
но после долгой борьбы разведка 
и добыча в том регионе развер-
нулись. Благодаря этому Сатпаев 
дал толчок развитию промыш-
ленности, получению знаний и 

профессий своим землякам и соз-
данию рабочих мест. 

Посвятив жизнь науке, Каныш 
Сатпаев всей душой болел за бла-
гополучие своего края и поэто-
му делал все, чтобы республика 
развивалась. Ведь он стал свиде-
телем и даже участником траги-
ческих времен, когда казахский 
народ был на грани вымирания. 
Голод 30-х годов, джут, раскула-
чивание, репрессии довели каза-

хов до полного истощения. Его 
путь переплелся с горем всего на-
рода и личной трагедией. Близкие 
ему люди стали жертвами ложно-
го доноса, он потерял родных, но 
не сломался, а стал только силь-
нее. Фильм очень точно передает 
ужасы того времени и показыва-
ет, в каких тяжелейших условиях 
формировался ученый-труженик 
и большой души человек. По-
этому эта картина – не просто 

биография, это история о чело-
вечности. Мы должны знать свое 
прошлое, чтобы строить будущее. 

Именно это хотел донести до 
зрителей в своем фильме режис-
сер Ерлан Нурмухамбетов. Кар-
тина снята по книге Медеу Сар-
секеева «Қазақтың Қанышы». 
Интересный факт: до того как вы-
йти на казахстанские экраны, она 
успела завоевать сразу три награ-
ды Международного кинофести-
валя «Athvikvaruni International 
Film Festival» в Индии. 

Первоначально «Каныш» сни-
мался как художественный сери-
ал по заказу ТРК «Казахстан». Он 
состоял из шести серий и транс-
лировался на телеканале. Но уже 
во время работы режиссеру и 
продюсеру стало понятно, что не-

обходимо сделать полнометраж-
ный фильм для показа широкому 
зрителю. 

– Сериальный вариант длился 
три с половиной часа – зрителю 
было бы очень тяжело смотреть 
такую картину, – признался на 
премьере в Караганде Ерлан Нур-
мухамбетов. – Тем более там не 
было «американских» моментов, 
где нужно искусственно встав-
лять зрелищные сцены. Уложить 
в полтора часа драматургию, ко-
торая была расписана на шесть 
серий, оказалось очень трудно. 
Одни линии пришлось убирать 

полностью, другие сокращать. 
Однако при этом мы старались, 
чтобы зрители прочувствовали 
ту эпоху, тяжелое время, а так-
же максимально близко создать 
образ Каныша. В целом фильм 
сильно отличается от сериала – 
были даже эпизоды, которые мы 
сначала снимали для сериала, а 
потом отдельно переснимали для 
«полного метра» по-другому. 

Кроме того, фильм получился 
в черно-белом формате. Это сде-
лано намеренно, хотя изначально 
такой задачи не стояло, говорит 
режиссер. Материал снимали в 
цвете, но когда приступили к пол-
нометражке, поняли, что в нем 
будет много хроники, и эти ка-
дры «не били» с цветом. Сделав 
несколько вариантов, съемочная 
группа поняла, что черно-белый 
больше подходит к тому времени, 
той истории и атмосфере. 

Работа велась на нескольких 
локациях – в Жезказгане и Сат-
паеве, селе Карсакпай, Павлодар-
ской области, Алматы и Астане. 
Кастинг на роли шел не один 
месяц, труднее всего было найти 
актера, максимально похожего 
на известного ученого, который 
отличался еще и высоким ростом 
(сам Каныш Сатпаев на это гово-
рил: «Мой народ выше меня!») В 
итоге на главную роль был утвер-
жден молодой алматинский актер 
Əсет Есжан. Кроме того, в филь-
ме сыграли десять карагандин-
ских актеров театров. 

Казахстанские зрители, успев-
шие побывать на сеансах, высоко 
оценили отечественный фильм и 
с удовольствием приводят в кино-
театры своих детей. 

КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ

«Мой народ выше меня!»
Светлана АНАТОЛЬЕВА

В прокат казахстанских 
кинотеатров вышел 
полнометражный фильм 
«Каныш». Картина, 
основанная на реальных 
событиях, повествует 
не только о начале 
профессионального пути 
известного ученого-
геолога, исследователя и 
основоположника школы 
металлогении Каныша 
Сатпаева. Это история о 
том, как выходец из аула, 
благодаря своему упорству 
и целеустремленности, 
а также высокому 
патриотизму, сумел 
стать ученым мирового 
масштаба. 

– УЛОЖИТЬ В ПОЛТОРА 
ЧАСА ДРАМАТУРГИЮ, 
КОТОРАЯ БЫЛА 
РАСПИСАНА НА ШЕСТЬ 
СЕРИЙ, ОКАЗАЛОСЬ 
ОЧЕНЬ ТРУДНО.

Кирилл ВАСИЛЬЕВ

Карагандинка Юлия 
Ни – настоящее 
олицетворение 
степной амазонки. 
В прошлом году она 
стала чемпионкой 
Казахстана по садақ 
ату (стрельба из лука). 
Соревнования проходили 
в Мангистауской области. 
Спортсменка говорит, 
что в стрельбе главное – 
концентрация, хорошее 
зрение и спокойствие 
как внешнее, так и 
внутреннее. Девушке 21 
год, этим видом спорта 
занимается с 17 лет. К 
слову, она участвовала 
и в чемпионате по 
жамбы ату (стрельба 
из лука на лошади), где 
заняла третье место. 

– С детства люблю лошадей, 
это моя страсть, – рассказывает 
Юлия Ни. – Уже в 9 лет хоте-
ла обучаться верховой езде, но 
меня не взяли из-за возраста. 
Стала заниматься спортивной 
акробатикой. А затем, когда мне 
было 14 лет, записалась на вер-
ховую езду. И с тех пор меня от 
коня не оторвать. Конечно, я и 
падала, но серьезных повреж-
дений не получала, на мою ре-
шимость это не влияет. Я бук-
вально болею лошадьми. В этом 
году хочу сделать упор на жам-
бы ату. Мне нравится этот вид 
спорта. Когда скачешь, захваты-
вает дух, появляется азарт, серд-
це колотится. И ты с конем как 
единое целое.

В жамбы ату многое зависит 
от лошади. Поэтому спортсме-
нов учат правильно с ней взаи-
модействовать. Она – твой друг 
и партнер. Но при этом живот-

ное должно чувствовать харак-
тер наездника. Если его нет, то и 
успеха не видать. Приходилось 
иногда даже прикрикнуть на 
скакуна, признается Юлия. Но 
в целом между ними доверие и 
понимание. По словам девушки, 
лучшие наездники – это все-та-
ки мальчики. А вот в садақ ату 
девочки им составляют хоро-
шую конкуренцию.

– Это боевая стрела, – говорит 
Юлия Ни, достав орудие из кол-
чана. – Она способна пробить 
насквозь мешок с песком. Но ее 
легко сломать. Поэтому отно-

ситься надо к своему оружию 
бережно. В жамбы ату важно 
удержаться в седле, быть лов-
ким, подготовленным. Здесь для 
меня, к примеру, занятия спор-
тивной акробатикой не прошли 
даром. А в целом, чтобы зани-
маться национальными видами 
спорта, нужно быть патриотом 
своей страны. Да, как и многие, 
я хотела бы попутешествовать, 
побывать в других странах. Но 
жить буду здесь, в Казахстане, 
потому что люблю свою Родину. 

Фото 
Александра МАРЧЕНКО

РАЗВИТИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ВИДОВ СПОРТА

Акробатика в седле
Светлана СВИЧ

Хочешь мотивировать 
ребенка – покажи ему 
собственный пример. 
Таким принципом 
руководствовался 
преподаватель 
информатики школы-
лицея-интерната им. 
Н. Нурмакова Бахтияр 
Рахимжан, отправляясь 
участвовать в творческом 
конкурсе для учителей. 
Среди всех коллег по 
республике он занял 
первое место и стал 
вторым на международном 
уровне. 

V Международный открытый 
творческий конкурс IMPACT 
Olympiad для учителей и тренеров 
олимпийского резерва по математи-
ке, физике и информатике проходил 
с 3 по 5 февраля на базе Республи-
канской физико-математической 
школы города Алматы при под-
держке Министерства просвеще-
ния. Он направлен на выявление та-
лантливых, творчески работающих 
учителей и тренеров, демонстриру-
ющих оптимальное владение про-
фессиональными компетенциями, 
их поддержку и поощрение. 

Карагандинскую область на меж-
дународном уровне представляла 
команда из восьми преподавателей 
точных дисциплин, ставших побе-
дителями областного этапа. Они 
состязались с учителями из Монго-
лии, Грузии, Узбекистана и Казах-
стана.

– По моему направлению зареги-
стрировались 42 человека. Мне и 
моим коллегам предстояло решить 
11 задач по своему предмету – ба-
зовые и углубленные, – рассказал 
Б. Рахимжан. – Задачи решались 
с помощью математических либо 

логарифмических формул, нужно 
было применять алгоритмы и напи-
сать программный код. Из 11 задач 
решил 9, стал первым среди казах-
станских коллег и занял второе ме-
сто среди всех участников между-
народного конкурса. 

В подобном состязании участвую 
впервые, так как это мой первый 
учебный год в качестве препода-
вателя. Я уроженец Акмолинской 
области и приехал в Караганду, 
так как поступил на грант в тех-
нический университет. Практику 
проходил лаборантом в школе им. 
Нурмакова, а потом уехал работать 
в Астану в компанию, занимаю-
щуюся IT-разработками. Но вскоре 
понял, что, несмотря на высокие 
заработки и хорошие перспективы, 
мне неинтересно этим заниматься. 
Гораздо больше понравилось об-

щаться с детьми, хотелось научить 
их тому, что знаю и умею сам. Так 
я вернулся и пошел работать пре-
подавателем информатики и робо-
тотехники, также занимаюсь олим-
пиадной подготовкой. Недавно 
сразу две команды учеников нашей 
школы стали победителями первого 
казахстанского фестиваля роботов 
среди учащихся специализирован-
ных учебных заведений. Сейчас мы 
все вместе готовимся к националь-
ному этапу этого международного 
состязания.

Помимо Бахтияра Рахимжана, 
награды конкурса удостоились еще 
двое карагандинцев. Учителя мате-
матики: этой же школы – Акниет 
Ильясов и опорной школы им. С. 
Торайгырова Бухар-Жырауского 
района – Нурганат Ербол заняли 
третьи места.

ЗНАЙ НАШИХ!

Победа над алгоритмами


