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– Сгорели вся наша одежда и 
хозяйственно-бытовые принад-
лежности. Хорошо, что никого в 
помещении не оказалось. А зам-
политу на следующий день при-
шлось везти нас в ближайший ду-
кан, чтобы мы могли купить все 
необходимое. В сопровождение 
дали автоматчиков и БТР. Хотя 
выходить за пределы части нам, 
женщинам, категорически запре-
щалось. Случалось, пропадали, 
да, несколько подобных момен-
тов приходит на память. Факти-
чески за пределы охраняемого 
периметра госпиталя за три года 
я выходила всего несколько раз, – 
вспоминает Карлыгаш.

Наша собеседница родилась в 
Каркаралинском районе, в большой 
семье из 13 братьев и сестер. Мать 
долгие годы работала старшим ин-
спектором в райсобесе, отец – во-
енным комиссаром. К труду была 
приучена с детства, могла и за ско-
тиной ухаживать, и обед пригото-
вить, и по хозяйству похлопотать. 

– Отец был настоящим офице-
ром, к вопросам воспитания под-
ходил с суворовской прямотой. 
Мальчишек за провинность мог 
и шлепнуть. Правда, нас, дево-

чек, не трогал, но зато стоило ему 
с нами душевно поговорить, что 
мы сами были рады родителям 
помогать, – с улыбкой рассказы-
вает Карлыгаш.

После школы решила связать 
свою жизнь с медициной – после-
довала примеру двух старших се-
стер, Батихи и Розы. Поступила в 
Карагандинский областной высший 
сестринский колледж, а после его 
окончания устроилась работать на 
машиностроительный завод № 1. 

– Это было очень большое 
предприятие – несколько произ-
водственных корпусов, почти че-
тыре тысячи работников, самое 
разнообразное оборудование. 
Естественно, травмы происходи-
ли, поэтому медицинская служба 
предприятия без дела не сидела. 
Опыт приобрела очень большой, 
сотни сотрудников в лицо и по 
именам знала. Ну а меня знали 
почти все, – говорит она.

В Афганистан Карлыгаш Умур-
закова попала в 1985 году – мест-
ный военком рассказал, что в со-
ставе ограниченного контингента 
советских войск в ДРА остро не 
хватает медицинских работни-
ков. Родителям ничего говорить 

не стала, они думали, что дочь 
отправилась в командировку в 
Монголию. Улетела не в погонах, 
была назначена медсестрой в ин-
фекционный госпиталь в каче-
стве служащей. Хотя все тяготы и 
лишения воинской службы испы-
тала на себе в полной мере.

– Сначала в Кабул, затем на вер-
толете забросили в Баграм, где 
базировалась крупная советская 
группировка. Когда ступила на 
землю, поняла, что представляла 
себе все иначе. Бытовые условия? 
Их фактически не было. Жили 
в сборных фанерных модулях, 

большую часть времени – силь-
ная жара, переваливающая за 50 
градусов. Снег за три года только 
один раз выпал. В помещениях 
госпиталя было не лучше, здесь, 
правда, стояли кондиционеры еще 
бакинского производства, но они 
все время ломались. Воды питье-
вой постоянно не хватало, а та, что 
была, всегда сильно пахла хлор-
кой. О том, чтобы нормально по-
мыться, и речи не было. Еда очень 
быстро портилась. А еще я все 
платья дома оставила, о чем потом 
пожалела: никто не объяснил, как 
нужно одеваться. На месте доку-

пали одежду. При этом говорили, 
что в военной форме медикам 
лучше не ходить, может снайпер 
пристреляться. А потом поняли, 
что при случае ни белый халат, ни 
красные кресты, маркированные 
на технике, тебя не спасут. Для 
душманов не существовало обще-
принятых законов войны, они не 
делали различий, кто перед ними 
– гражданский или военный. Для 
них ты – «шурави», советский, – 
утверждает К. Умурзакова.

Развернутый в Баграме инфек-
ционный госпиталь был рассчи-
тан на 1500 коек. Однако во вре-
мя крупных войсковых операций 
и полевых выходов он принимал 
до 15 тысяч бойцов. Хотя Карлы-
гаш и не приходилось иметь дело 
с огнестрельными и осколочными 
ранениями, пациентов поступало 
много. «Антисанитария, – корот-
ко объясняет она. – Мало того что 
солдату в бою достается, так в 
горах ребята часто без воды сиде-
ли. А когда человеку пить сильно 
хочется, он из лужи напьется. А в 
этой воде бог знает что может на-
ходиться. Об обеззараживающих 
таблетках мы только слышали, 
но не видели. К нам поступали 
с гепатитом, малярией, тифом, 
были даже случаи холеры, хотя в 
Советском Союзе об этой болезни 
уже успели забыть. Я, к примеру, 
работала в тифозном отделении», 
– вспоминает она.

К ДНЮ ВЫВОДА СОВЕТСКИХ ВОЙСК ИЗ АФГАНИСТАНА

«Шурави» в белом халате
Карагандинка три года спасала жизни солдат в Афганистане

Фархат КИНЖИТАЕВ

В тот жаркий афганский день Карлыгаш Умурзакова, 
25-летняя медсестра инфекционного госпиталя в Баграме, 
направлялась в штаб с толстой стопкой заполненных 
документов. Сдав папку под роспись дежурному офицеру, 
уже собиралась идти к выходу. Вдруг раздался взрыв, 
задрожали стены, посыпались стекла, люди машинально 
попадали на пол. Когда все стихло, штабные работники 
высыпали на улицу и увидели, что на месте жилого 
медицинского модуля – лишь груда обломков. Это была 
работа реактивного снаряда, которые 
с окружающих гор запускали душманы, используя 
самодельные станковые установки...

СТР. 3  

Наталья ФОМИНА

Десятки километров автотрасс 
сразу нескольких районов 
области, которые сегодня 
представляют собой грейдер, в 
нынешнем году заасфальтируют.

Общая протяженность автомобиль-
ных дорог региона составляет свыше 9,3 
тысячи километров. Из них республи-
канского значения – более 1,8 тыс. км, 
областного – более 2,5 тыс., районного 
– свыше 2,2 тыс. и улицы населенных 
пунктов – более 2,7 тыс. км. 

На автодорогах областного значения 
ремонтные работы уже ведутся на 317 
километрах. Охвачены почти все районы 
региона. 

В областном управлении пассажирско-
го транспорта и автомобильных дорог 
сообщили, что участки для ремонта и ре-
конструкции выбираются не случайные, 
а с учетом мнения жителей. Зачастую 
проблемные вопросы по автодорогам 
население озвучивает на встречах с аки-
мом области. Также и сами сотрудники 
управления на постоянной основе совер-
шают объезды для проверки техсостоя-
ния дорог в регионе. Одним из наболев-
ших стал участок между Актогайским и 
Шетским районами: Акой – С. Сейфул-
лина – Аксу-Аюлы – Актогай – Балхаш. 
В этом году здесь будет отремонтирова-
но 50 километров на участке от 160-го до 
210-го километра.

Просят привести в порядок дороги и 
жители поселка Агадырь. Там от стан-
ции Жарык до самого поселка «белое» 
шоссе, то есть 86 километров грейдера. 

Из них в предыдущие годы отремонти-
ровали 30 км, и в этом году покроют ас-
фальтом еще 30 – и шоссе станет черным. 
Ремонт оставшихся километров проведут 
в следующем году. «Черной», к примеру, 
станет и трасса от села Коянды в сторону 
Каркаралинска. В этом году там планиру-
ют покрыть асфальтом 29 км.

В целом же состояние дорог в нашем 
регионе оценивается как среднее. Ре-
монтные работы ведутся из года в год. 
Назвать какой-либо район, где дорожное 
полотно хуже или лучше остальных в 
области, сложно. Местные власти стара-
ются не оставлять без внимания ни один 
район.

Если говорить обо всей республике, 
то и здесь наша область по состоянию 
местных дорог занимает нейтральную 
позицию. Так, по предварительным ито-
гам прошлого года, в Комитете автомо-
бильных дорог МИИР РК сообщили, что 
лучшее состояние дорожной сети на-
блюдается в Мангистауской (95%), Жам-
былской (95%) и Алматинской (91%) 
областях. А худшее – в ЗКО (39%), Ак-
тюбинской (66%) и Атырауской (70%) 
областях.

Скатертью дорога

– ПРИ СЛУЧАЕ НИ БЕЛЫЙ 
ХАЛАТ, НИ КРАСНЫЕ 
КРЕСТЫ, МАРКИРОВАННЫЕ 
НА ТЕХНИКЕ, ТЕБЯ НЕ 
СПАСУТ. ДЛЯ ДУШМАНОВ 
НЕ СУЩЕСТВОВАЛО 
ОБЩЕПРИНЯТЫХ ЗАКОНОВ 
ВОЙНЫ, ОНИ НЕ ДЕЛАЛИ 
РАЗЛИЧИЙ, КТО ПЕРЕД 
НИМИ – ГРАЖДАНСКИЙ ИЛИ 
ВОЕННЫЙ.

Спрос 
и предложение

Казахстанцы, 
и в особенности жители 
нашего региона, стали 
меньше искать работу. 
Количество резюме 
от карагандинских 
соискателей 
уменьшилось почти 
вполовину, сообщает 
Центр развития 
трудовых ресурсов.

Между тем в регионе наблю-
дается острая нехватка специ-
алистов. Так, на электронной 
бирже труда размещены порядка 
7 тысяч вакансий и лишь свыше 
одной тысячи резюме. Высоким 
спросом по стране пользовались 
агенты по недвижимости, соци-
альные работники, охранники, 
санитары, повара, а также вос-
питатели и их помощники. Сре-
ди соискателей в поиске были 
в основном водители легкового 
транспорта, продавцы, бухгал-
теры и юристы.

Наибольшую заработную 
плату в своих резюме указывали 
кандидаты в генеральные ди-
ректоры – около 2,8 миллиона 
тенге, комплектовщики товаров 
– порядка 2,4 млн тенге, мон-
тажники окон – 1,8 млн тенге. 
Работодатели со своей стороны 
предлагали высокую оплату 
труда начальникам цехов в сфе-
ре промышленности (примерно 
832 тыс. тенге), главным техно-
логам – около 700 тыс. тенге, ру-
ководителям технической сфе-
ры (650 тыс.) и промышленным 
альпинистам – 650 тыс. тенге.

НОВОСТИ
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Коллаж Натальи Романовской
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Мы живем в интересный 
исторический период 
общественно-
политической 
модернизации 
и больших 
демократических 
преобразований 
казахстанского общества.

Федерация профсоюзов Республики Казахстан яв-
ляется самой большой общественной организацией в 
стране, объединяющей в своих рядах порядка 2 милли-
онов членов профсоюза самых разных отраслей и сфер 
деятельности, в составе которой работают 23 отрасле-
вых и 17 региональных профсоюзных объединений, 
16 тысяч первичных профсоюзных организаций. В Ка-
рагандинской области трудятся более 163 тыс. членов 
профсоюза. 

Очень важно, что власть в лице Президента Респу-
блики Казахстан и Правительства слышит голос про-
фсоюзов по защите прав и интересов людей труда. Те 
проблемы, которые поднимают профсоюзные лидеры, 
доходят до органов власти. В каждом своем выступле-
нии Глава государства Касым-Жомарт Токаев говорит 
о справедливости. Сейчас спрос общества на социаль-
ную справедливость очень высок. Говоря о вопросах 
работников, профсоюзы всегда предлагают пути их 
решения. И многие из них находят поддержку со сторо-
ны «слышащего государства». Для людей труда очень 
важно, чтобы диалог профсоюзов и власти развивался 
в конструктивном и продуктивном русле. 

В протокол коллегии Министерства труда и социаль-
ной защиты населения РК, состоявшейся 12 января с 
участием Премьер-министра страны, внесена инициа-
тива Федерации профсоюзов о продвижении вопроса 
ратификации Конвенции Международной организации 
труда № 131 «Об установлении минимальной заработ-
ной платы с особым учетом развивающихся стран». 
Наряду с этим, председатель Федерации профсоюзов 
Республики Казахстан Сатыбалды Даулеталин пред-
ложил повысить статус Республиканской трехсторон-
ней комиссии по социальному партнерству, решения 
которой должны носить обязательный, а не рекомен-
дательный характер. Профсоюзы принимают самое 
непосредственное участие в разработке законопроекта 
«О социальном партнерстве в Республике Казахстан». 

Профсоюзное движение понимает, что основным 

инструментом социальной справедливости является 
эффективное взаимодействие социальных партнеров. 
Один из важнейших приоритетов – обеспечение без-
опасных условий труда на всех предприятиях и в ор-
ганизациях, для решения этих вопросов 2023 год объ-
явлен Федерацией профсоюзов Республики Казахстан 
Годом безопасного труда. 

Являясь значительной частью гражданского обще-
ства, в период политических преобразований, направ-
ленных на построение Справедливого Казахстана и 
повышение благосостояния людей труда, сейчас в элек-
торальный период есть возможность представителям 
трудовых коллективов, членам профсоюза баллотиро-
ваться в депутаты Мажилиса Парламента Республики 
Казахстан и маслихатов всех уровней, чтобы улучшать 
качество жизни людей труда и защищать интересы ра-
ботников.

Болат ЖУМАБЕКОВ,
председатель территориального объединения 

профсоюзов «Профсоюзный 
центр Карагандинской области»,

член Общественного совета 
Карагандинской области

Социальное партнерство
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО

Сергей БАДАНИН

В воскресенье, 12 февраля, в пяти населенных 
пунктах Карагандинской области прошло 
голосование. Свою кандидатуру на должность акима 
сельского округа выдвинули 15 человек. 

В начале предвыборной гонки кандидаты могли рассчиты-
вать на поддержку от государства суммой от 200 до 250 тысяч 
тенге. На эти средства они могли арендовать помещение для 

встреч с населением, изготовить агитационные материалы, 
календари и другое. Воспользоваться этой поддержкой или 
нет – дело каждого претендента, отметили в облизбиркоме. В 
зависимости от размера населенного пункта количество изби-
рательных участков было разным. Если раньше акима посе-
ления избирали исключительно депутаты, то на этот раз пра-
во голоса получили жители. Поправки в закон «О выборах» 
были разработаны и приняты по инициативе Главы государ-
ства еще в 2020 году. «Сейчас главы городов районного значе-
ния, сел, поселков, сельских округов избираются косвенным 
методом: как правило, кандидатуру предлагает вышестоящий 
аким, а депутаты местных маслихатов поддерживают пред-
ложение путем голосования. Необходимо внедрение прямых 
выборов сельских акимов», – отметил тогда Касым-Жомарт 
Токаев.

После введения поправок прямым голосованием начали из-
бирать только тех акимов, чей срок действующих полномочий 
заканчивался. В минувшие выходные жителям Карагандинской 
области предстояло выбрать глав 5 поселений. В голосовании 
приняли участие 5878 избирателей из 8876. Явка превысила 
66%. По итогам выборов поселок Актау возглавил Алтынбек 
Есмурзаев. Дубовский сельский округ Бухар-Жырауского рай-
она – Ергали Кисраунов. Село Керней того же района – Ерхан 
Есентаев, с. Батпак Осакаровского района – Асхат Жанаберге-
нов и сельский округ Ортау Шетского района – Досан Куаныш-
беков.

Избраны акимами: два действующих главы поселения, 1 гос-
служащий, 1 работник бюджетной сферы, 1 работник коммер-
ческой структуры. Из них 5 человек выдвинуты политической 
партией «Амаnат».

Сделали свой выбор

Благодаря этому медики смогут обслу-
живать от 25 до 50 тысяч вызовов в год 
и доезжать до больного оперативно, что 
скажется на качестве работы экстренной 
службы.

Площадь подстанции составляет более 
1000 квадратных метров. На двух эта-
жах предусмотрены рабочие кабинеты 
и комнаты отдыха для сотрудников. На 
прилегающей территории возвели ангар 

и гаражи для ремонта подвижного со-
става. Там будут работать две выездные 
бригады врачей и фельдшеров и другие 
специалисты – всего 40 человек. Кро-
ме того, на подстанции предусмотрены 
симуляционный класс для постоянного 
обучения и повышения квалификации 
медиков, а также кафедра Медицинского 
университета Караганды.

Соб. инф.

Неотложка уже едет
В Караганде открылась новая 
подстанция службы скорой 
медицинской помощи. Здание 
было построено с нуля специально 
для жителей района Сортировка 
по программе «Дорожная карта 
занятости».

– В некоторых средствах 
массовой информации обо 
мне написали, как о преуспе-
вающей бизнес-леди, но это 
не совсем корректно, пото-
му что мое дело – только на 
стадии начального развития, 
– сразу же уточнила наша со-
беседница.

Для таких, как Толеу Кады-
ржан, существует цитата из 
известного советского фильма 
«Спортсменка, комсомолка и 
просто красавица», ставшая 
уже устойчивым выражени-
ем. Приехавшая в Караганду 
из Каркаралинского района, 
новоиспеченная студентка Ка-
рагандинского высшего поли-
технического колледжа сразу 
же стала совмещать учебу и 
общественную деятельность. 

– Я выступала в КВН, была 
лидером в комитете по делам 
молодежи нашего колледжа, 
писала и защищала проекты 
по гендерному равенству, соз-
давала бизнес-инкубаторы на 
базе учебных заведений. Тог-
да же стала всерьез интере-
соваться развитием предпри-
нимательства, хотя училась 
совершенно по другой специ-
альности. Позже, продолжая 
обучение в одном из вузов 
Алматы, где также продолжа-
ла изучать логистику, защи-
тила еще один бизнес-проект, 
который нашел поддержку в 
Ассоциации деловых женщин. 
Я вдруг очутилась в мире на-
стоящих бизнес-леди и поня-
ла, что хочу жить и работать 
именно там, – рассказывает 
Толеу.

Правда, этот мир оставался 
для студентки все еще недося-
гаемым, и она решила трудоу-
строиться по специальности. 
Работа не приносила удоволь-
ствия. Вскоре Толеу Кадыр-
жан вышла замуж. С супругом 
они оказались на одной волне 
и вскоре решили открыть свое 
дело.

Для начала девушка прошла 
обучение по проекту «Бастау 
Бизнес», а потом на протяже-
нии нескольких лет стала об-
ращаться в НПП «Атамекен» 
с различными бизнес-идеями. 
На первых этапах у нее ниче-
го не получалось, но она не 
унывала. Супруги получили 
в кредит 6 миллионов тенге, 
который до сих пор выплачи-
вают, и стали делать первые 

шаги по переработке рыбной 
продукции. Однако на этом 
рынке были крупные игроки, 
которые не собирались усту-
пать начинающим предпри-
нимателям. Поняв, что в этой 
отрасли у них пока ничего не 
получается, Толеу Кадыржан 
обратила свое внимание в сто-
рону бизнеса на колесах. 

– Я еще раз подала доку-
менты на конкурс и в своем 
проекте указала, что хочу при-
обрести фуд-трак и заняться 
общественным питанием. В 
результате в рамках Дорожной 
карты бизнеса получила грант 
в размере 5 миллионов тенге. 
На эти средства мы купили 
специальный магазин-фургон 
и занялись доставкой суши. 
Если в Балхаше вопрос с об-
щепитом не является акту-
альным, то в поселках, где 
останавливаются отдыхаю-
щие, практически нет кафе и 
ресторанов быстрого питания. 
Поэтому наш фуд-трак заин-
тересовал многих туристов. 
Что же касается суши и рол-
лов, то их мы готовим в сво-
ем маленьком цехе, который 
расположен во дворе нашего 
частного дома. Кроме того, 
приобрели здание кафе на 
берегу озера, и, надеюсь, оно 

скоро заработает, – рассказы-
вает предпринимательница.

Судьба как будто решила 
компенсировать предыдущие 
неудачи нашей собеседницы, 
и вскоре в жизни Толеу Кады-
ржан появился еще один шанс 
продемонстрировать свои 
таланты. Осенью прошлого 
года начинающая предпри-
нимательница приняла уча-
стие в марафоне по женскому 
бизнес-лидерству, где были 
не только лекции от извест-
ных коучей. Порядка 7 тысяч 
участников также проходили 
тестирование, и наша герои-
ня вновь выиграла грант в 5 
миллионов тенге. Теперь она 
с уверенностью может реали-
зовать свою мечту – популя-
ризировать балхашскую рыбу.

– Я хочу, чтобы люди знали 
не только о существовании 
уникального озера Балхаш. 
Потому что видела, как тури-
сты становятся в огромные 
очереди лишь только для того, 
чтобы поесть нашу рыбу. К 
примеру, балхашский судак 
очень ценится в Европе. Так 
почему бы не создать соб-
ственный бренд? Это и есть 
моя мечта,– признается Толеу 
Кадыржан. 

г. Балхаш

Всем — по удочке!

БАЛХАШСКИЙ СУДАК ОЧЕНЬ ЦЕНИТСЯ 
В ЕВРОПЕ. ТАК ПОЧЕМУ БЫ НЕ СОЗДАТЬ 
СОБСТВЕННЫЙ БРЕНД?

Самал АХМЕТОВА

Толеу Кадыржан мечтает о том, чтобы балхашская 
рыбная продукция стала известным брендом не только 
в Казахстане, но и в мире. Но для достижения этой цели 
начинающей предпринимательнице надо еще много и 
упорно трудиться. Потому как она только в начале своего 
пути.

Прокуратура Карагандинской области 
провела анализ соблюдения законности в 
сфере государственных закупок. В результате 
только за январь нынешнего года по актам 
надзорного органа отменены результаты семи 
конкурсов на сумму свыше 3,5 млрд тенге.

Основанием для этого стали усложненные квали-
фикационные требования со стороны заказчиков, 
при этом ограничивалось участие потенциальных 
поставщиков. К примеру, был отменен конкурс аки-
мата Темиртау на 141 млн тенге по среднему ремон-
ту автодорог, который был объявлен в период строи-
тельства газопровода на указанном участке. В другом 
случае по представлению прокуратуры в бюджет воз-
вращено 396 млн тенге по договору о госзакупках, 

где ГУ «Отдел строительства Караганды» не произ-
водил удержание аванса.

Все нарушения устранены в соответствии с действу-
ющим законодательством, виновные привлечены к дис-
циплинарной ответственности.

НОВОСТИ

Вернули в бюджет
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ХАБАРЛАНДЫРУ
«Балқаш-Ломбард» ЖШС 

сенімді өкілі, БСН 031040004743, 
лицензия № 09.21.0017.Л беріл-
ген күні 11.03.2021 ж., ҚР ҚНРДА  
РММ Қарағанды қ,  28 ақпан 2023 
жылы сағат 10:00-де Қарағанды 
облысы, Балқаш қ., Қараменде и 
к-сі, 2, т.е.б. 2 мекенжайы бойын-
ша сатып алынбаған кепіл мүл-
кінің (алтыннан жасалған зергер-
лік бұйымдардың) сауда-саттығы 
өткізілетіндігін хабарлайды.

«Балқаш-Ломбард» ЖШС 
сенімді өкілі – Г.А. Ыбышева, 
Балқаш қ., Қараменде би к-сі, 
2, т.е.б. 2, анықтама телефоны: 
8(71036)4 65 64.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Доверенное лицо ТОО 

«Балхаш-Ломбард», БИН 
031040004743, лицензия № 
09.21.0017.Л от 11.03.2021 г. 
РГУ УРП АФР г. Караганды, 
сообщает, что 28 февраля 2023 
г. в 10:00 будут проведены тор-
ги невыкупленного залогового 
имущества (ювелирных изделий 
из золота) по адресу: Караган-
динская область, г. Балхаш, ул. 
Караменде би, 2, н.п. 2.

Доверенное лицо ТОО «Бал-
хаш-Ломбард» – Ыбышева Г.А., 
г. Балхаш, ул. Караменде би, 2, 
н.п. 2, телефон для справок: 
8(71036)4 65 64.           № 30

ТОО «Темiржолсу-Караганды» публикует заключение проверки финансовой отчетности за год, закончившийся 31.12.2022 года, проведенной ТОО «Алма Аудит»
ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ 

по состоянию на 31 декабря 2022 г.       тыс. тенге
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ ИЛИ УБЫТКЕ И ПРОЧЕМ 

СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ 
по состоянию на 31 декабря 2022 года  тыс. тенге

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
по состоянию на 31 декабря 2022 года (прямой метод)  тыс. тенге

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ 
по состоянию на 31 декабря 2022 года       тыс. тенге

Данная финансовая отчетность за год, закончившийся 31 
декабря 2022 года, была утверждена руководством товари-
щества 10 февраля 2023 года, и от его имени ее подписали:

Директор КОШАКАЕВ Е.М.  
Главный бухгалтер   СИБАГАТУЛЛИН И.Р.            № 31

После смерти Науменкова Алексея Степановича, умершего 20.04.2009 
года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Иманбековой А.К. по адресу: г. Караганда, ул. Ер-
мекова, д. 26/2, оф. 126. Тел.: 366311, 8 7015190619.                       № 67

После смерти Осипова Андрея Александровича, умершего 
16.01.2023 (шестнадцатого января две тысячи двадцать третьего) 
года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу Джасымбековой Ботагоз Жанатовне по 
адресу: Карагандинская область, г. Караганда, проспект Бухар-жы-
рау, дом № 68, входная группа обменный пункт «Валюта мiх», на-
против Bereke Bank. Тел.: 8 7016694702.            № 68

После смерти Гагиева Магомеда Идрисовича, умершего 29 ноября 
2022 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотариусу Тлеубергенову Т.А. по адресу: г. Ка-
раганда, ул. Ержанова, дом 16,  кабинет 204. Тел.:  8 7015886863.   № 69
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ХАБАРЛАНДЫРУ
«Шерубай Су» ЖШС келесі жобалар 

бойынша қоғамдық талқылау түрінде 
қоғамдық тыңдаулар өткізу туралы ха-
барлайды:

1. Қарағанды облысы Шет ауданы 
Деріпсал бөгетінде 2023 жылғы 1 шіл-
деден 2024 жылғы 1 шілдеге дейінгі 
кезеңге балық шаруашылығы қызметін 
биологиялық негіздеу жəне ПДУ;

2. Бүркітті жəне Щучье бөгеттерінде-
гі 2023 жылғы 1 шілдеден 2024 жылғы 
1 шілдеге дейінгі кезеңге (Шет ауданы) 
балық аулау қызметінің жəне ПДУ био-
логиялық негіздемесі.

Қоғамдық талқылаулар 21.02.2023 
жылғы жəне 06.03.2023 жылғы аралығын-
да Бірыңғай экологиялық порталдың сай-
тында https://ecoportal.kz/ сілтемесі бойын-
ша «Жарияланған қоғамдық талқылаулар» 
бөлімінде, ескертулер мен ұсыныстар 
шеңберінде өтеді он жұмыс күні.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ТОО «Шерубай Су» настоящим уве-

домляет о проведении общественных 
слушаний в форме публичных обсуж-
дений по следующим проектам:

1. Биологическое обоснование ры-
бохозяйственной деятельности и ПДУ 
на период с 1 июля 2023 года по 1 
июля 2024 года на плотине Дерипсал 
Шетского района Карагандинской об-
ласти;

2. Биологическое обоснование ры-
бохозяйственной деятельности и ПДУ 
на период с 1 июля 2023 года по 1 июля 
2024 года на плотинах Беркутты и 
Щучье (Шетский район).

Публичные обсуждения состоятся с 
21.02.2023 года по 06.03.2023 года на 
сайте Единый Экологический портал 
по ссылке https://ecoportal.kz/в разделе 
«Опубликованные публичные обсужде-
ния», для предоставления замечаний и 
предложений в течение десяти рабочих 
дней.           № 70

ХАБАРЛАНДЫРУ
«ПК имени Кирова» ЖШС келесі 

жобалар бойынша қоғамдық талқылау 
түрінде қоғамдық тыңдаулар өткізу ту-
ралы хабарлайды:

1. Қарағанды облысы Бұқар жырау 
ауданы № 2 бөгеттегі 2023 жылғы 1 
шілдеден 2024 жылғы 1 шілдеге дейінгі 
кезеңге балық шаруашылығы қызметін 
биологиялық негіздеу жəне ПДУ;

2. Қарағанды облысы Бұқар жы-
рау ауданы Арықтыкөл көліндегі 2023 
жылғы 1 шілдеден 2024 жылғы 1 шілде-
ге дейінгі кезеңге балық шаруашылығы 
қызметін биологиялық негіздеу жəне 
ПДУ.

Қоғамдық талқылаулар 21.02.2023 
жылғы жəне 06.03.2023 жылғы ара-
лығында Бірыңғай экологиялық пор-
талдың сайтында https://ecoportal.
kz/ сілтемесі бойынша «Жарияланған 
қоғамдық талқылаулар» бөлімінде, 
ескертулер мен ұсыныстар шеңберінде 
өтеді он жұмыс күні.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ТОО «ПК имени Кирова» настоящим 

уведомляет о проведении обществен-
ных слушаний в форме публичных об-
суждений по следующим проектам:

1. Биологическое обоснование ры-
бохозяйственной деятельности и ПДУ 
на период с 1 июля 2023 года по 1 июля 
2024 года на плотине № 2 Бухар-Жыра-
уского района Карагандинской области;

2. Биологическое обоснование ры-
бохозяйственной деятельности и ПДУ 
на период с 1 июля 2023 года по 1 
июля 2024 года на озере Арыктыколь 
Бухар-Жырауского района Карагандин-
ской области.

Публичные обсуждения состоятся с 
21.02.2023 года по 06.03.2023 года на 
сайте Единый Экологический портал 
по ссылке https://ecoportal.kz/в разделе 
«Опубликованные публичные обсужде-
ния», для предоставления замечаний и 
предложений в течение десяти рабочих 
дней.             № 70

– Парней очень жалко было. 
Кстати, мы не называли их паци-
ентами, говорили – наши дети. 
Мне 25 лет было, многие медсе-
стры и постарше. А тут пацаны 
18-19-летние, некоторые сразу 
после школы. Работали, что назы-
вается, не покладая рук. Ставили 
системы, делали уколы, приходи-
лось ассистировать при операци-
ях, помогали в морге. Знаете, как 
мы угадывали, что намечается 
крупная войсковая операция? За 
забором находился полевой мед-
санбат, а при нем морг. Так вот 
заранее привозили цинковые гро-
бы, складировали, их было сотни. 
И мы думаем – значит скоро нач-
нется... – с грустью рассказывает 
Карлыгаш.

Тела умерших и убитых вои-
нов всегда отправляли на родину. 
Однажды карагандинке вместе со 
знакомым прапорщиком из мед-
санбата пришлось сопровождать 
«груз 200» на аэродром. Ехали 
на броне БТР (афганский опыт 

показал, что при подрыве мины 
выжить в десантном отделении 
шансов практически нет, поэтому 
мотострелки предпочитали си-
деть сверху). Чтобы не напекло 

голову, прапорщик отдал Карлы-
гаш свою общевойсковую панаму. 
Когда уже возвращались назад, со 
склона выстрелил снайпер и про-
дырявил девушке головной убор. 

Механик-водитель, видимо, уже 
не раз побывавший в переделках, 
принял единственно верное реше-
ние – резко увеличил скорость и 
проскочил зону обстрела. Уже поз-

же, на базе, Карлыгаш объяснили, 
что ее спасла случайность – в тот 
роковой момент бронетехника 
спускалась в небольшую ложбину, 
поэтому вражеский стрелок взял 
неправильное упреждение...

– Я же родом из казахского аула. 
А здесь познакомилась с предста-
вителями других национально-
стей. Девчонки наши, медсестры, 
были родом со всего Союза. С не-
которыми до сих пор связь поддер-
живаем, созваниваемся. Из солдат 
двух земляков нашла, из Каркара-
линского района. Они меня «қа-
рындас» называли. Жили дружно, 
как у себя дома, проводили кон-
курсы, соревнования, субботни-
ки. Однажды на день рождения 
приготовила бесбармак – призна-
юсь, выменяла на спирт баранину, 
ребята даже достали тушенку из 
консервированного мяса бизона, 
к нам такую поставляли. Приня-
лась за дело, а ко мне подходит на-
чальник нашего отделения, майор, 
схватился за голову и говорит: «Ты 
зачем столько готовишь?» В ответ 
смеюсь: «Думаете, не съедят?» 
Уже потом на запах начали наши 
ребята подтягиваться, а я четы-
ре стола накрыла. Ели так, что за 
ушами трещало, ничего не оста-
лось, – улыбается К. Умурзакова

Дома она оказалась только в 
1988-м, за плечами было три года 
огненного ада в Афганистане. 
Карлыгаш неоднократно отмеча-
лась благодарностями со стороны 
командования, ей вручили прави-
тельственную награду – медаль 
«За трудовую доблесть», есть и 
юбилейные «афганские» знаки 
отличия. Уже здесь, в Караган-
де, она четверть века отработала 
старшей медсестрой в областной 
детской больнице, затем труди-
лась в областном Центре крови, 
Центре по профилактике и борьбе 
со СПИДом. 

«Иногда становится обидно, 
что за три года моей командиров-
ки я, оказывается, не заслужила 
никаких льгот. Хотя в России слу-
жащие-медики по правам прирав-
нены к ветеранам войны в ДРА. 
По этому вопросу обращалась в 
самые разные инстанции, начиная 
от акимата области и заканчивая 
Министерством труда и социаль-
ной защиты. Никто четкого отве-
та не дает, хотя все документы о 
моей работе в Афганистане есть. 
Хотелось бы, чтобы эта ситуация 
переменилась к лучшему», – на-
деется К. Умурзакова.

Фото из архива 
Карлыгаш УМУРЗАКОВОЙ

 СТР. 1

К ДНЮ ВЫВОДА СОВЕТСКИХ ВОЙСК ИЗ АФГАНИСТАНА

«Шурави» в белом халате ДОМА ОНА ОКАЗАЛАСЬ 
ТОЛЬКО В 1988-М, 
ЗА ПЛЕЧАМИ БЫЛО 
ТРИ ГОДА ОГНЕННОГО АДА 
В АФГАНИСТАНЕ.
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В канун 34-й годовщины 
вывода советских войск из 
Афганистана в Карагандинском 
областном музее 
изобразительного искусства 
подготовили фотовыставку под 
названием «Красный след», 
представляющую собой галерею 
современных портретов воинов-
интернационалистов.

Автором работ является известный в 
шахтерской столице фотограф и режис-
сер Даулет Абдрахманов. В качестве 
почетных гостей на мероприятие при-
гласили воинов-«афганцев» Кайрата Ты-
нымбаева, Айтпая Жуматаева и Сергея 
Сахнова. Герои рассказали учащимся 
Карагандинского технико-строительного 
колледжа о том, как достойно сражались 
наши парни. 

Айтпай Мухтарович проходил служ-
бу в Афганистане с 1981-го по 1983 год 
в провинции Газни. Отмечен медалью 
«За отвагу», а также другими награда-
ми. Достойно свой интернациональный 

долг выполнил Кайрат Тынымбаев (так-
же удостоен медали «За отвагу»), кото-
рый с февраля 1986-го по ноябрь 1987 
года обеспечивал безопасность дороги 
Кабул – Баграм. Много орденов и меда-
лей на груди у Сергея Александровича, 
призванного в ряды Советской Армии 
в 1981-м, в его обязанности входило 
боевое охранение и сопровождение ко-
лонн.

В нашем регионе очень крепкое об-
щественное объединение воинов-ин-
тернационалистов, которые помогают 
матерям погибших солдат и активно 
участвуют в общественной жизни го-
рода и области. Ежегодно 15 февраля 
воины-«афганцы» возлагают цветы к 
мемориалу, который был установлен 
в парке Победы в 1990 году. Сотруд-
ники музея продемонстрировали фото 
данного архитектурного ансамбля. Его 
композиционным центром является 
подиум с фамилиями погибших, ко-
торый венчает 8-метровая бронзовая 
скульптура с фигурой юноши, олице-
творяющая опаленную войной юность. 

Авторами являются скульптор Н. Ново-
польцев и архитектор Ж. Алтаев.

В музейной экспозиции также были 
представлены копии документов по делу 
погибшего мученической смертью вои-
на-«афганца» Виктора Грязнова, предме-

ты быта, фотоматериалы солдат той эпо-
хи, бюст погибшего интернационалиста 
Юрия Фролова, созданный скульптором 
А.П. Билыком.

Цель выставки – рассказать о подвиге 
казахстанцев в ДРА, их честно исполнен-

ном воинском долге, верности присяге и 
искреннем солдатском братстве.

Кайрат БЛЯЛОВ,
научный сотрудник  Карагандинского 

областного музея 
изобразительного  искусства

К ДНЮ ВЫВОДА СОВЕТСКИХ ВОЙСК ИЗ АФГАНИСТАНА

Память и боль

Кирилл ВАСИЛЬЕВ

Чемпионы зимних спартакиад 
традиционно не меняются. 
В числе сильнейших  – 
спортсмены из Караганды 
и Абая.

В областном центре два дня прохо-
дили две спартакиады: зимняя сель-
ская «Қарлы қыс-2023» и зимняя «Ақ 
қыс-2023». Участие в них приняли 
любители спорта от 18 лет и старше. 
Состязались они в зимнем президент-
ском многоборье, лыжных гонках, 
скоростном беге на коньках и в хоккее 
с шайбой. 

По итогам соревнований среди го-
родов первое место заняла Караганда. 
А Темиртау который год, что называ-
ется, наступает на пятки.

– Снова второе место, – говорит 
Владимир Корягин, главный специа-
лист отдела культуры, развития язы-
ков, физической культуры и спорта 
г. Темиртау.   Немножко хромает у нас 
конькобежный спорт. По остальным 
дисциплинам все в порядке. Но мы бу-
дем работать над ошибками. Надеем-
ся, в следующей спартакиаде обойти 
Караганду. Составы меняются. Кто-то 
уходит, кто-то травмы получает. Но 
команды молодеют, интерес к спорту 
растет у молодежи. Отмечу, что в мно-
гоборье у нас участвует спортсмен, 
которому 65 лет.

А победителем сельской спартакиа-
ды «Қарлы қыс-2023» стал Абайский 

район. К слову, по хоккею первое ме-
сто среди районов заняла команда из 
Нуринского района. По словам ее ка-
питана Шалгымбая Баспакова, в этом 
помог не так давно открытый в рай-
центре хоккейный корт:

– Как только он заработал, туда 
столько людей пришло заниматься. 
Очень много молодежи, школьников, 
всем интересно. Там и раздевалка те-

плая, в общем, есть все необходимые 
условия. Я сам с детства играю в хок-
кей. Мы между селами соревнования 
организовываем. Будем и дальше тре-
нироваться и побеждать.

Стоит отметить, в зимних сорев-
нованиях приняли участие около 400 
человек из шести городов и семи рай-
онов Карагандинской области.

Фото Александра МАРЧЕНКО

СПОРТИВНАЯ НАЦИЯ

Меньше месяца осталось до 
открытия чемпионата Казахстана по 
футболу среди команд Премьер-лиги. 
«Шахтер» при подготовке к новому 
сезону на учебно-тренировочных 
сборах в Турции провел еще два 
контрольных матча, переиграв 
команду «Кедах» из Малайзии – 2:0 
и уступив молодежному составу ЦСКА 
(Москва) –1:3.

В игре с футболистами Малайзии в стар-
товом составе в форме «Шахтера» на поле 
вышли Цуприков, Горизанов, Толордава, 
Букорац, Алишаускас, Туткышев, Захарен-
ко, Перцух, Чогадзе, Галкин, Флюк. Кара-
гандинцы с первых минут имели преиму-
щество, создавая опасные моменты у ворот 
соперников. В середине первого тайма 
футболисты «Кедаха» нарушили правила в 

своей штрафной площадке. Полузащитник 
«горняков» Темур Чогадзе уверенно реали-
зовал пенальти.

После перерыва главный тренер нашей ко-
манды Игорь Солошенко решил усилить игру 
в атаке, выпустив на поле Ивана Свиридова, 
Айдоса Таттыбаева и легионера из Колум-
бии Роджера Каньяса. На 70-й минуте матча 
Чогадзе сильным ударом издали удвоил счет 
– 2:0. С таким результатом и закончилась эта 
встреча.

В игре с молодежным составом ЦСКА 
карагандинцы провели игру ниже своих 
возможностей, пропустив три мяча. Един-
ственный гол в ворота армейцев провел Иван 
Свиридов – 1:3. 

 Первый матч нового чемпионата Казахстана 
«Шахтер» проведет на выезде против чемпио-
на прошлого года «Астаны» в субботу, 4 марта.

Никита ТКАЧЕНКО

Одну серебряную и две бронзовые 
медали завоевали карагандинские 
шкoльники на ХIХ Междунарoдной 
Жаутыковской олимпиаде по 
математике, физике и инфoрматике 
для учащихся 9-11 классов 
специализированных школ.

Интеллектуальные сoревнования названы в 
честь Орымбека Жаутыкoва – казахстанскoго 
математика, академика, прoфессора, дoктора 
физикo-математических наук, уроженца Ка-
рагандинской oбласти. Олимпиада впервые 
была oрганизована в 2005 году – тогда в ней 
участвoвали 189 учеников, представляющих 
17 команд из специализированных школ. 

Цель состязания – вызвать интерес 
к физикo-математическим наукам сре-
ди учащихся, развивать междунарoдное 
сoтрудничество, устанавливать дружеские 
взаимoотношения между специализирoван-
ными шкoлами разных стран. 

В этом году в oлимпиаде приняла участие 
уже 281 кoманда против 146 в прoшлом 
году. Это более 1200 шкoльников из 26 стран 
мира: Казахстана, России, Беларуси, Узбе-
кистана, Азербайджана, Украины, Сербии, 
Румынии, Грузии, Турции, Индии, Велико-
британии, Монголии, Непала, Перу, Египта, 
Польши и т.д. Традициoнно она проходила 
на базе Республиканской физикo-математи-
ческой шкoлы в Алматы.

Нашу страну на интеллектуальных сoрев-
нованиях представляли 35 команд из 250 
учеников. Казахстанские шкoльники завое-

вали 66 медалей - 6 зoлотых, 20 серебряных 
и 40 бронзовых. Среди них и карагандинцы. 
Так, «серебро» выиграл учащийся СШЛИ 
им. Н. Нурмакова Рамазан Пердебай, а брoн-
зу – ученик этой же школы Алишер Казтаев 
и воспитанник БИЛ № 1 Абзал Бекежан.

Пoбеда в столь престижнoм состязании, 
кроме диплoмов, медалей и именных пре-
мий, дает шкoльникам вoзможность посту-
пить на грант в Казахстанскo-Британский 
технический университет, Назарбаев Уни-
верситет и преимуществo при поступлении 
в рoссийские вузы.

Соб. инф.

ЗНАЙ НАШИХ!

 ФУТБОЛ 

Будем побеждать! Два гола и поражение

Показали уровень

Бронзовым призером на Кубке мира по пулевой 
стрельбе стала спортсменка из Темиртау. 

Соревнования проходили в Джакарте (Индонезия). В них 
сборная Казахстана заняла первое место в общекомандном 
зачете. Оттуда привезли 11 медалей (3 золотые, 5 серебря-
ных и 3 бронзовые). 

Свою лепту внесла и Ольга Аксенова из Темиртау. В ко-
мандном зачете упражнения 25m pistol она и два стрелка из 
Шымкента Ирина Юнусметова и Сауле Алимбек завоевали 
бронзовые награды. Тренер спортсменки из Темиртау – Вла-
димир Ковалев. 

Стоит отметить, в состязаниях приняли участие более 350 
спортсменов из 32 стран мира. Казахстан представляли 15 
сильнейших стрелков. 

Кубок мира по пулевой стрельбе – это рейтинговый тур-
нир, который позволяет подняться в таблице ISSF и дает 
возможность получить лицензию на участие в Олимпий-
ских играх в Париже в 2024 году.

Соб. инф.

Прицельные награды


