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ВЫБОРЫ-2023

Предлагают 
работу

Свыше 12 тысяч 
молодых казахстанцев 
получили сообщения 
на свои мобильные 
телефоны о возможности 
трудоустройства. Их 
проинформировали также 
о том, как бесплатно 
обучиться востребованным 
профессиям, и о мерах 
государственной поддержки.

Получателями SMS-сообщений 
стали безработные граждане в воз-
расте от 23 до 35 лет. Выявлены они 
были при помощи Цифровой карты 
семьи, в которой теперь есть все 
данные о казахстанцах. Эта система 
определяет социальный статус нуж-
дающихся в поддержке государства 
и дает возможность проактивно ока-
зывать им помощь.

Между тем, по словам директора 
департамента занятости населения 
Министерства труда и социальной 
защиты Аскара Ниязова, каждый 
житель страны может поискать ра-
боту, узнать о выплатах по ее по-
тере и получить ответы на другие 
актуальные вопросы на портале 
электронной биржи труда, в центрах 
занятости или в контакт-центре по 
номеру 1414.

– С прошлого года там ведутся ре-
монтные работы, которые, судя по все-
му, уже подходят к завершению. Но пол 
залили очень скользкий, что он аж бле-
стит, как лед на катке. Невозможно хо-
дить, травмоопасно. И старым, и малым 
приходится семенить, мелко перебирая 
ногами. Чтобы попасть на другую сто-
рону, необходимо иметь недюжинные 
эквилибристические способности, чтобы 
не поскользнуться и не упасть, – говорит 
О. Галиева.

На вопрос, конечный ли это вариант 
полового покрытия в данном подземном 
переходе или карагандинцы торопятся с 
выводами, в акимате района им. Казыбек 
би города ответили, что это бетонный пол 

с мраморной крошкой и работы по нему 
завершены.

– Общая площадь подземного перехода 
в районе ДКГ – 520,6 квадратных метра. 
На его капитальный ремонт выделено свы-
ше 186 миллионов тенге. На сегодняшний 
день завершены следующие виды работ: 
установка ступеней, поручней, парапетов, 
видеонаблюдения, ливневой канализации, 
тактильных плит, окон и дверей в торговых 
помещениях. Подвешен реечный потолок 
со встроенными LED-светильниками и 
внутренними электрическими сетями, за-
лит бетонный пол с мраморной крошкой, 
покрашены стены. На данный момент 
проводится подготовка места установ-

ки электрических подъемников, в связи с 
этим идут работы по переустановке пара-
петов плит. Сроки установки электроподъ-
емников – март 2023 года, – сообщили в 
пресс-службе акимата.

Также отметили, что и до этого в подзем-
ных переходах было такое же покрытие. 
Это просто новое, потому и блестит – тех-
нология такая: после заливки шлифуют, 
чтобы красиво было. Поэтому необходимо 
время, чтобы верхний, отшлифованный 
слой стерся. Успокоили и тем, что сейчас 
рассматривается возможность застелить 
весь периметр перехода резиновыми ков-
риками размером метр-два и в ближайшее 
время данный вопрос решится.

Поступали от горожан и жалобы на 
узкие неудобные лестницы. На это аким 
района им. Казыбек би Эльдар Дюсета-
ев пояснил, что подрядчик не отходил от 
первоначального проекта строительства 
подземного перехода на ДКГ.

– Мы не могли отступать от перво-
начального проекта, – рассказывает 
он. – Тогда бы пришлось проводить ре-
конструкцию, а это не было предусмо-
трено бюджетом. У нас два подрядчика 
занимаются капитальным ремонтом 
подземных переходов, расположенных 
на ЦУМе и ДКГ. Последний объект – 
больше. Соответственно, и фронт ра-
боты другой. Там же при капремонте 
подрядчику пришлось поменять шири-
ну парапета. А при работах на первом 
объекте было очень много замечаний. 
Подрядчика заставили перекладывать 
мраморную крошку, потому что она 
была уложена некачественно. Пример-
ная стоимость капитального ремонта 
двух подземных переходов в центре Ка-
раганды составляет свыше 394 миллио-
нов тенге. Объекты акимат района име-
ни Казыбек би примет после того, как 
там установят подъемные устройства. 
Сейчас работы в подземных переходах 
завершены практически на 90%.

Подрядчика, который предложит адек-
ватный вариант лифтового подъемника, 
заказчик – акимат района им. Казыбек би 
– должен найти к весне. Решение этого 
вопроса представляет сегодня большую 
проблему. По словам Эльдара Дюсетаева, 
оказалось, что стоимость подъемников, 
предназначенных для людей с ограничен-
ными возможностями, с прошлого года 
выросла почти в три раза.

– Первоначально подъемник, который 
сможет работать в нашем суровом кли-
мате, мы планировали заказать в России, 
– говорит глава района. – Но его стои-
мость значительно изменилась. Сейчас, 
например, цена одного устройства со-
ставляет 6-7 миллионов тенге. А на один 
подземный переход их нужно четыре. 
Это 30 миллионов тенге. Дорого! К тому 
же у нас два подземных перехода. Мы 
не можем из бюджета выделить такую 
огромную сумму. Нас просто не поймут. 
Поэтому ищем альтернативу – оборудо-
вание казахстанского производства. А 
заодно и подрядчика, который возьмет 
на себя обслуживание подъемников.

Фото Александра МАРЧЕНКО

АКТУАЛЬНО

По акту и по факту
Подрядчики не могут найти оборудование казахстанского производства

Наталья ФОМИНА, Светлана СБРОДОВА 

Карагандинцы возмущены качеством покрытия в подземном переходе возле Дворца культуры горняков. 
В редакцию обратилась Ольга Галиева с жалобой на то, что по «подземке» у ДКГ невозможно свободно 
передвигаться – поверхность пола настолько скользкая, что напоминает каток.

ПРИМЕРНАЯ СТОИМОСТЬ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ДВУХ 
ПОДЗЕМНЫХ ПЕРЕХОДОВ В ЦЕНТРЕ КАРАГАНДЫ СОСТАВЛЯЕТ 
СВЫШЕ 394 МИЛЛИОНОВ ТЕНГЕ.

Сергей БАДАНИН

Пассажиры автобусов маршрута 
№ 107 все чаще вынуждены брать 
с собой в дорогу медикаменты. 
В переполненном салоне 
люди теряют сознание. И, как 
утверждают очевидцы, это не 
единичный случай. 

В последнее время все больше поступа-
ет жалоб на работу 107-го. В начале фев-
раля пригородные маршруты Караганды 
перешли на электронное обилечивание 
пассажиров. С внедрением этой систе-
мы существенно снизилась и стоимость 
проезда. Казалось бы, хорошая новость, 
но только не для жителей Темиртау. Если 
раньше, отправляясь в областной центр и 
обратно, купив билеты в кассе, люди хоть 
как-то гарантировали себе место в салоне, 
то сейчас все изменилось. С внедрением 
системы ONAY! продавать билеты на ав-
товокзале прекратили. Заполнять автобусы 
начали в порядке живой очереди, и нали-
чие сидячих мест никто не контролирует. 
Появилась и другая проблема – срывы в 
графике движения. В результате чего люди 
вынуждены штурмовать автобус, чтобы 
как-то добраться в областной центр на 
работу, учебу и обратно. Вот только давку 
выдерживают не все. 14 февраля пассажи-
ры маршрута № 107 в очередной раз стали 
очевидцами и участниками спасательной 
операции – во время движения женщине 
стало плохо, и она потеряла сознание. 

– Остановите автобус, женщине плохо! 
– вскрикнули люди, прижавшиеся к две-
рям. 

Водитель моментально сбросил ско-
рость и остановился на выезде из Ка-
раганды. Пассажиры начали оказывать 
экстренную помощь. Кто-то достал наша-
тырный спирт, другие помогли водой. 

– Сейчас все будет нормально. Я по-
стоянно вожу с собой медикаменты. 
Такие случаи здесь не редкость, – ока-

зывая помощь, рассказала одна из пас-
сажирок. 

После оказанных манипуляций общими 
усилиями удалось привести женщину в со-
знание. Автобус продолжил свое движение. 

А пассажиры вновь призывают вла-
сти обратить на это внимание. Для мно-
гих этот транспорт является связующим 
звеном между работой и домом. Ранее в 

управлении пассажирского транспорта 
и автомобильных дорог Карагандинской 
области сообщалось, что объявлен кон-
курс на право обслуживания маршрута 
№ 107, а также рассматривается вопрос 
об увеличении планового количества 
автобусов по направлению «Караганда – 
Темиртау». Однако, судя по жалобам пас-
сажиров, дальше разговоров дело так и не 
сдвигается с мертвой точки. 

Фото автора

СИТУАЦИЯ

Нужна экстренная помощь

ЛЮДИ ВЫНУЖДЕНЫ 
ШТУРМОВАТЬ АВТОБУС, 
ЧТОБЫ ХОТЬ КАК-ТО 
ДОБРАТЬСЯ В ОБЛАСТНОЙ 
ЦЕНТР НА РАБОТУ, УЧЕБУ И 
ОБРАТНО.

Соответствуют 
требованиям
Фархат КИНЖИТАЕВ

Вчера председатель 
областной избирательной 
комиссии Кайрат Нуркенов 
вручил кандидатские 
удостоверения 
представителям 
политических партий 
региона, которые будут 
принимать участие в 
выборах в маслихаты всех 
уровней, назначенных на 19 
марта.

Как подчеркнул глава облизбир-
кома, всего в Казахстане официаль-
но зарегистрировано семь полити-
ческих объединений, шесть из них 
представили свои партийные спи-
ски, таким образом подтвердив свое 
намерение участвовать в предвыбор-
ной гонке. Так, 15 февраля в здании 
областного акимата кандидатские 
удостоверения получили предста-
вители партий «Amanat», Народ-
ной партии Казахстана, «Ақ жол», 
«Ауыл». Партия «Республика» и 
Казахстанская партия зеленых «Бай-
тақ» в настоящее время заканчивают 
формирование списков.

По словам Кайрата Нуркенова, в 
списке партии «Amanat» насчитыва-
ется 26 кандидатов, в аналогичных 
документах НПК – 12, «Ақ жол» и 
«Ауыл» – по 7 человек.

– Все включенные в партийный 
список лица соответствуют требова-
ниям Конституции и Конституцион-
ного закона «О выборах». Соблюде-
на предусмотренная квота в 30% для 
женщин, молодежи и лиц с особыми 
потребностями, – рассказал пред-
седатель областной избирательной 
комиссии, отметив, что на предсто-
ящих выборах ожидаются большая 
конкуренция и активность.

Напомним, регистрация кандида-
тов на выборы в Мажилис Парла-
мента РК и маслихаты всех уровней 
заканчивается 18 февраля в 18.00. 
Предвыборная агитация будет про-
водиться до 18 марта – до 00.00. 18 
марта – день тишины. 19 марта – 
день выборов.

НОВОСТИ
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Как подчеркнул глава ведомства, 
основными политическими собы-
тиями нынешнего года, бесспорно, 
являются прошедшие выборы де-
путатов Сената, а также предсто-
ящие выборы в Мажилис Парла-
мента РК, маслихаты всех уровней 
и ежегодное Послание Главы госу-
дарства народу Казахстана. 

В Карагандинской области бу-
дут отмечаться 930-летие Ходжа 
Ахмеда Яссауи, 800-летие сул-
тана Бейбарса, 355-летие Бухар 
жырау Калкаманулы, 300-летие 
«Ақтабан Шұбырынды, Алқакөл 
сұлама», 220-летие Махамбета 
Утемисулы, 175-летие Кояндин-
ской ярмарки, 165-летие Шака-
рима Кудайбердиулы, 130-летие 
Магжана Жумабаева и др. Кроме 
того, в этом году исполняется 30 
лет со дня введения националь-
ной валюты, а также 30 лет со 
дня присоединения Казахстана к 
Договору о нераспространении 
ядерного оружия. Ряд памятных 
дат связан непосредственно с 
шахтерской столицей, среди них: 
95-летие Султана Досмагамбето-
ва, общественного деятеля, по-
четного гражданина Карагандин-
ской области; 85-летие Жамбыла 
Акылбаева, известного научного 
деятеля РК; 70-летие Караган-
динского технического универси-

тета имени Абылкаса Сагинова; 
50-летие шахты «Шахтинская» и 
так далее.

– Ведется подготовка к празд-
нованию Дня благодарности, 
Международного женского дня, 
праздника Наурыз, запланировано 
проведение ряда областных зим-
них спартакиад. Будут организова-
ны мероприятия патриотической 
направленности, посвященные 
Празднику единства народа Казах-
стана, Дню защитника Отечества, 
Дню государственных символов 
РК и т.д. Вместе с тем состоится 
очередная сессия Ассамблеи наро-
да Казахстана Карагандинской об-
ласти, наши представители будут 
делегированы на сессию АНК с 
участием Главы государства. Со-
стоится митинг-реквием в Спас-
ском мемориальном комплексе, 
посвященный Дню памяти жертв 
политических репрессий, – рас-
сказал Нурлан Бикенов.

Руководитель управления под-
черкнул, что в июле главной те-
мой станет празднование Дня сто-
лицы. В первое воскресенье июля 
в регионе отметят Национальный 
день домбры. На август намече-
ны День Конституции, област-
ной этап ежегодного конкурса 
«Мерейлі отбасы», традиционная 
конференция работников обра-

зования, вручение премии акима 
области «Тіл жанашыры».

– Событийная повестка завер-
шающего квартала 2023 года будет 
выстроена вокруг национального 
праздника – Дня Республики Ка-
захстан и государственного празд-
ника – Дня Независимости. В этот 
период планируется открытие 
ряда объектов – запуск заводов 
по производству извести в Оса-
каровском районе и производству 
спецкокса в Нуринском, ФОКа 
в Бухар-Жырауском, стадиона в 
Каркаралинском, молочно-товар-
ной фермы на 200 голов в Шет-
ском районе, ввод в эксплуатацию 
овощехранилищ, а также ряда жи-
лых домов в Абайском, Осакаров-
ском, Бухар-Жырауском, Актогай-
ском районах и областном центре. 
Пройдет ряд значимых ежегодных 
мероприятий – церемония вруче-
ния нагрудного знака лучшим пе-
дагогам области, областной форум 
НПО, международный фестиваль 
«Roboland», вручение гранта аки-
ма области для развития и под-
держки молодежного предприни-
мательства, форум волонтеров, 
– отметил Нурлан Бикенов.

В свою очередь руководитель 
областного управления культу-
ры, архивов и документации Ер-
кебулан Жумакенов констатиро-

вал, что ежегодно организации 
культуры и искусства проводят 
более 1 тысячи мероприятий к 
государственным и календарным 
праздникам, юбилейным датам 
государственных деятелей, писа-
телей, композиторов и артистов. 
Это концерты, спектакли, выстав-
ки, конференции, круглые столы, 
айтысы, литературные чтения, 
конкурсы, фестивали, квесты, 
форумы. И 2023 год – не исклю-
чение.

– Как вы помните, в период 
карантинных мер был проведен 
онлайн-конкурс среди жителей 
области всех возрастов из тех, кто 
любит петь, декламировать, тан-
цевать, играть на инструментах. 
Такой формат вызвал большой 
интерес, и мы решили данное ме-
роприятие проводить ежегодно. 
В прошлом году оно было прове-
дено среди композиторов, в этом 
году пройдет среди любителей 
домбристов-инструменталистов. 
И будет посвящено 200-летию 
композитора-кюйши Курмангазы. 

В Национальный день домбры 1 
тысяча музыкантов на открытой 
площадке в областном центре бу-
дет исполнять кюи Курмангазы. 
Сейчас идет подготовительная 
работа, – рассказал он.

Среди имиджевых и культур-
но-массовых мероприятий к го-
сударственным и национальным 
праздникам Еркебулан Жумаке-
нов особо отметил театрализо-
ванный праздник «Қош келдің, Əз 
Наурыз», театрализованное пред-
ставление к Дню единства народа  
Казахстана, областной фестиваль 
хоровых коллективов «Поют ве-
тераны» в рамках празднования 
Дня Победы, мероприятия, по-
священные Дню шахтера, Дню 
металлурга, Дню Конституции 
РК, Дню Республики, Дню Не-
зависимости РК. В этом же ряду 
стоят премия акима области ра-
ботникам культуры и искусства, 
торжественная церемония от-
крытия звезды на «Аллее звезд», 
музыкальный фестиваль моло-
дежных субкультур «JasArtFest», 

международный этнофестиваль 
«Taldy fest».

В преддверии Наурыза свои 
предложения чиновникам оз-
вучили и представители Обще-
ственного совета Карагандинской 
области. В частности, председа-
тель ОС Жанибек Садыканов по-
сетовал на тот факт, что местные 
бизнесмены не уделяют большо-
го внимания светлому весеннему 
празднику.

– Предприниматели могли бы кра-
сочно оформить внешние фасады 
своих объектов. А владельцам кафе, 
ресторанов, салонов красоты можно 
подумать об украшении внутренних 
помещений, а также нанесении эле-
ментов национального орнамента на 
униформу обслуживающего персо-
нала, использовать другие креатив-
ные подходы. Мы также обратились 
к акимам городов и районов, чтобы 
они на подотчетной территории уч-
редили специальные номинации: 
«Лучший супермаркет, оформлен-
ный в стиле Наурыз-2023», «Лучший 
салон красоты, оформленный в сти-
ле Наурыз-2023» и так далее, – счи-
тают общественники.

В прошлом году мы стали свидете-
лями множества исторических собы-
тий. Был проведен общенациональный 
референдум, по результатам которого 
большинство граждан одобрили вне-
сение изменений в Основной Закон 
страны. Пересмотрен и доработан 
избирательный процесс, благодаря 
чему президентские выборы прошли 
открыто и честно. Все это позволило 
государству значительно продвинуть-
ся во всесторонней модернизации по-
литической системы. Была проведена 
административно-территориальная 
реформа, в результате которой были 
созданы три новые области – Абай, 
Ұлытау, Жетісу. Организовано первое 
заседание Национального курултая, 
это стало очередным шагом на пути 
решения самых актуальных проблем 
путем общенационального диалога.

Примечательно, что в Год детей за-
пущена инициатива «Нацфонд – де-
тям». Также создан фонд «Қазақстан 
халқына», оказывающий конкретную 
помощь многим нашим гражданам. В 
собственность государства возвраще-
но 5 миллионов гектаров неиспользу-
емых земель. Был запущен целый ряд 
крупных производств, созданы тысячи 
новых рабочих мест. Строились ка-
чественные дороги, возводились до-
ступное жилье, современные школы 
и больницы. Принимались активные 
меры по созданию благоприятных ус-
ловий для развития предприниматель-
ства, продолжилась комплексная ра-
бота по возрождению аула, развитию 
сельских территорий. Достигнут се-
рьезный прогресс в деле защиты прав 
человека. Первостепенными задачами 
Правительства стали обуздание ин-
фляции и повышение реальных дохо-
дов граждан. 

В нынешнем, 2023 году в Казахстане 

успешно состоялись выборы в Сенат 
Парламента РК. На очереди – выборы 
в Мажилис Парламента и маслихаты 
всех уровней. А в ближайшем буду-
щем граждане будут напрямую вы-
бирать акимов районов. Уверена, это 
приведет к формированию новых де-
мократических традиций, повышению 
политической культуры в стране.

В своем выступлении от 19 января 
Глава государства Касым-Жомарт То-
каев отметил: «Мы вступили в новую 
эпоху развития Казахстана. В стра-
не идет динамичный и всесторонний 
процесс обновления. Сегодня в мире 
не так много государств, которые про-
водят столь масштабные преобразова-
ния. Нам вместе предстоит преодолеть 
сложные вызовы и решить множество 
важных задач на пути построения 
Справедливого Казахстана».

Не сомневаюсь, нам это по силам.

Юлия БАДИНА,
председатель филиала 

партии «Amanat» 
по г. Караганде

Новость о том, как темирта-
уские полицейские задержали 
пьяного водителя, облетела 
весь интернет. 11 февраля па-
трульные обратили внимание 
на легковой автомобиль, кото-
рый с включенными аварий-
ными огнями медленно следо-
вал по проспекту Мира.

– Решили: вдруг водителю 
стало плохо и ему требуется 
срочное вмешательство меди-
ков. Мы остановили данное 
транспортное средство. Я по-
дошел, представился, спросил 
у водителя, не нуждается ли 
он в помощи. И в это время по-
чувствовал, что от него исхо-
дит запах алкоголя. Попросил 
документы для установления 

личности. Мужчина передал 
водительское удостоверение. 
Затем я попросил представить 
документы на транспортное 
средство, он сказал, что сейчас 
поищет их. После этого нажал 
на газ, – вспоминает инспектор 
Нурлан Абдиров. 

У полицейского в этот момент 
сработала реакция – он успел 
открыть дверь со стороны води-
теля и наполовину протиснуть-
ся в салон. Нурлан преследовал 
одну цель – выдернуть ключ из 
замка зажигания и тем самым 
обездвижить автомобиль, пред-
ставлявший серьезную опас-
ность. Вскоре машина заглохла 
и съехала в кювет.

Широкую огласку эта исто-

рия получила после того, как в 
Сети появилась видеозапись с 
момента остановки и преследо-
вания авто нарушителя. Участ-
ники пабликов высоко оценили 
героизм полицейских. 

Отважный поступок коллег 
отметили и в департаменте по-
лиции Карагандинской области. 
На днях там прошло награжде-
ние полицейских, задержавших 
нетрезвого водителя. 

– Наши сотрудники, еже-
дневно заступая на службу, ри-
скуют своей жизнью. И яркий 
пример этому, когда недавно в 

Темиртау полицейские задер-
жали пытавшегося скрыться 
пьяного водителя. Моим при-
казом они награждены часами 
с символикой МВД РК. Же-
лаю им успехов и карьерного 
роста! – сказал начальник ДП 
области генерал-майор Ерлан 
Файзуллин.

В отношении нарушителя 
составлены протоколы по ста-
тьям 608, 613 и 667 КоАП. По 
решению суда он арестован на 
30 суток, а также лишен пра-
ва управления транспортным 
средством сроком на семь лет. 

Всего им обеспечены более 
92% жителей сел нашей об-
ласти. У нас 349 сельских на-
селенных пунктов, в которых 
проживают 228 525 человек. 
Из них к центральному водо-
проводу доступ имеют 212 277 
человек – это жители 220 сел. 
В остальных 129, население 
которых составляет 16 248 че-
ловек, доступ к питьевой воде 
имеется, однако отсутствует 
централизованное водоснабже-
ние. Пять сел из них с населе-
нием 385 человек пользуются 
привозной водой.

Пользовались привозной во-
дой на протяжении 30 лет, к при-
меру, и жители села Асыл. Но в 
прошлом году здесь, как еще в 
трех селах Бухар-Жырауского 
района – Кызылжар, Сарытобе 
и Жанаталап, было завершено 
строительство водопроводных 
сетей. Благодаря этому доступ к 
центральному водоснабжению 
получили 2 916 человек. 

На сегодняшний день нала-
дили стабильную подачу воды 
и в поселке Ботакара. Там в 
летний период неоднократно 
поступали жалобы со стороны 

населения на некачественное 
водоснабжение. 

Ведутся работы по рекон-
струкции канализационных 
очистных сооружений горо-
да Приозерска. Завершение 
проекта позволит проводить 
очистку отводимых стоков в 
соответствии с санитарны-
ми требованиями, избежать 
сброса на рельеф и сохранить 
экологическую обстановку в 
регионе. Ввести объект в экс-
плуатацию планируется в мае 
этого года.

В областном управлении 

энергетики и жилищно-комму-
нального хозяйства сообщили, 
что в планах на нынешний 
год подключить к централизо-
ванному водоснабжению еще 
шесть населенных пунктов с 
общей численностью 2 674 
человека. Это позволит уве-
личить количество жителей 
региона, имеющих доступ к 
центральному водопроводу, 
до 93,6%. Полного же, сто-
процентного охвата населения 
Карагандинской области цен-
тральным водоснабжением, 
планируют достигнуть к концу 
2025 года.

НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ

Нельзя не отметить
Больше праздников – патриотичных и познавательных

Фархат КИНЖИТАЕВ

«Год реформ и развития сельских территорий» – такова основная тематика общественно 
значимых мероприятий, которые запланированы к проведению в Карагандинской области 
в 2023 году, сообщил руководитель управления внутренней политики Нурлан Бикенов на 
заседании областного Общественного совета. Так, помимо государственных праздников, 
будут отмечаться юбилейные даты известных исторических личностей, проводиться самые 
различные акции патриотической направленности.

ЕЖЕГОДНО ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ И 
ИСКУССТВА ПРОВОДЯТ БОЛЕЕ 1 ТЫСЯЧИ 
МЕРОПРИЯТИЙ К ГОСУДАРСТВЕННЫМ И 
КАЛЕНДАРНЫМ ПРАЗДНИКАМ, ЮБИЛЕЙНЫМ 
ДАТАМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДЕЯТЕЛЕЙ, ПИСАТЕЛЕЙ, 
КОМПОЗИТОРОВ И АРТИСТОВ. 

Нам многое по силам
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

Как патриот своей страны и общественный деятель я положительно 
воспринимаю масштабные политические, экономические и 
социальные изменения, которые происходят в Казахстане на 
протяжении последних лет. Считаю, что одной из основных целей 
на данном этапе развития нашей страны 
является продолжение планомерной работы 
по реализации инициатив Главы государства, 
заложенных в рамках конституционной 
реформы. И, конечно, не менее важно 
двигаться в направлении укрепления согласия 
и мира, консолидации казахстанского 
общества.

ГЕРОИ СРЕДИ НАС

Сбросили газ
Сергей БАДАНИН

В департаменте полиции Карагандинской области 
прошло торжественное мероприятие. Блюстителей 
правопорядка из Темиртау, которые оперативно 
задержали нетрезвого водителя, представили к 
награде. 

Прямо дома из-под крана
Наталья ФОМИНА

Все больше жителей сельской местности региона получают доступ к центральному 
водоснабжению.
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ТОО «AMANAT-LOMBARD-D»
проводит торги невыкупленного залогового имущества во всех 
ломбардных пунктах с 9.00 до 19.00, тел.: 8(777)6436565.

20 февраля 2023 г. – по г. Караганде, г. Темиртау, г. Жезказгану. 
21 февраля 2023 г. – по г. Шахтинску, г. Абаю.
Лицензия № 09.21.0040.Л  от 25.03.2021 г., выдана АРРФР-УРП в г. Караганде.       № 1

Коллектив  КГУ «Специальная школа-интернат 
№ 4» УОКО выражает глубокие соболезнования 
родным и близким в связи с безвременной кончи-
ной учителя начальных классов

АЛИНОЙ Шолпан Курманбаевны № 73

После смерти Бардиной Татьяны Борисовны, 
умершей 10.11.2022 года, открыто наследствен-
ное дело. Всем заинтересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Мукатовой С.Н. по адресу: г. 
Караганда,ул. Ерубаева, 48-2. Тел.:  87014146715, 
78-46-45.         № 72

СООБЩЕНИЕ 
Карагандинской городской избирательной комиссии о регистрации 

кандидатов в депутаты по г. Караганде на 14 февраля 2023 года 
ХАБАРЛАНДЫРУ

«TVR-UTILIZATION» ЖШС (Теміртау қ., Ми-
чурин көшесі, 4е, БСН 220440044556, тел.: 8-701-
727-63-10 – Владимир Викторович) «EXON-250 
əмбебап биодизель қондырғысы» жұмыс жобасы-
на Қоршаған ортаны қорғау бөлімі (ҚОҚБ) жо-
басы, сондай–ақ 2023-2032 жылдарға арналған 
«TVR-UTILIZATION» ЖШС (EXON-250 биоди-
зель қондырғысы), Теміртау қ., Мичурин көшесі, 
4е жер учаскесі үшін рұқсат етілетін шығарынды-
лар нормативтері (РЕШН), қалдықтарды басқару 
бағдарламасы (ҚББ), өндірістік экологиялық бақы-
лау бағдарламасы (ӨЭББ), табиғатты қорғау іс-ша-
ралары жоспары (ТҚІШЖ) бойынша қоғамдық 
тыңдаулар өткізілетіні туралы хабарлайды. 

Нысанның орналасқан мекен-жайы: Теміртау қа-
ласы, Мичурин көшесі, 4е. Қоғамдық тыңдаулар-
дың болатын орны, күні жəне уақыты: 28 наурыз 
сағат 11.00, Теміртау қаласы, Мичурин көшесі, 4е 
(офлайн).

Онлайн-қосылу сілтемесі:
https://us05web.zoom.us/j/6803987294?pwd=SFZ

vTkNwbGlVSWZYTC8rSWtOUkpYQT09. Конфе-
ренция идентификаторы: 680 398 7294.

Құпия сөз: 5WF4Ub.
Экологиялық құжаттаманы əзірлеуші «Зеленый 

мост» ЖШС болып табылады, БСН 130340015103. 
Заңды мекен-жайы: Астана қ., Тұран даңғылы, 
59/2, т.е.б. 12, С блок.

Жоба туралы қосымша ақпарат алуға болатын 
электрондық пошта мекенжайы жəне телефон 
нөмірі: mahmetova@green-bridge; 8-705-423-39-
07. Жоба бойынша құжаттама электрондық түр-
де орналастырылған жергілікті атқарушы орган-
ның интернет-ресурсының мекенжайы: https://
www.gov.kz/memleket/entities/karaganda-tabigat/
activities/5159?lang=ru. 

Бірыңғай экологиялық порталға сілтеме: https://
ecoportal.kz/Public/PubHearings/ 

Ескертулер мен ұсыныстар жазбаша немесе 
электрондық нысанда қабылданатын электрондық 
пошта мекенжайы жəне жергілікті атқарушы ор-
ганның пошта мекенжайы: «Қарағанды облысы-
ның табиғи ресурстар жəне табиғат пайдалануды 
реттеу басқармасы» ММ, Қазақстан Республи-
касы, Қарағанды қаласы, Лобода к., 20, 4-қабат; 
expertiza.upr_krg@mail.ru, тел.: +7(7212)568-166. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ТОО «TVR-UTILIZATION» (г. Темиртау, ул. Ми-

чурина, 4е, БИН 220440044556, тел.: 8-701-727-63-
10 – Владимир Викторович) сообщает о проведе-
нии общественных слушаний по проекту раздела 
охраны окружающей среды (РООС) к рабочему 
проекту «Универсальная биодизельная установка 
EXON-250», г. Темиртау, ул. Мичурина, земель-
ный участок 4е, ТОО «TVR-UTILIZATION», а 
также нормативов допустимых выбросов (НДВ), 
программе управления отходами (ПУО), програм-
ме производственного экологического контроля 
(ППЭК), плану природоохранных мероприятий 
(ППМ) для ТОО «TVR-UTILIZATION» (Биоди-
зельная установка EXON-250), г. Темиртау, ул. 
Мичурина, земельный участок 4е, на 2023-2032 гг.

Адрес расположения объекта: город Темиртау, 
ул. Мичурина, 4е. Место, дата и время начала 
проведения общественных слушаний: 28 марта в 
11.00, г. Темиртау, ул. Мичурина, 4е (офлайн). 

Ссылка на онлайн конференцию:
https://us05web.zoom.us/j/6803987294?pwd=SF

ZvTkNwbGlVSWZYTC8rSWtOUkpYQT09 (он-
лайн-конференция).

Идентификатор конференции: 680 398 7294.
Код доступа: 5WF4uB.
Разработчиком экологической документации яв-

ляется ТОО «Зеленый мост», БИН 130340015103. 
Юрид. адрес: г. Астана, пр. Туран, 59/2, Блок С НП 12. 
Адрес электронной почты и номер телефона, по кото-
рым можно получить дополнительную информацию 
о проекте: mahmetova@green-bridge; 8-705-423-39-07.

Адрес интернет-ресурса местного испол-
нительного органа, где размещена докумен-
тация по проекту в электронном виде: https://
www.gov.kz/memleket/entities/karaganda-tabigat/
activities/5159?lang=ru.

Ссылка на Единый экологический портал: https://
ecoportal.kz/Public/PubHearings. 

Адрес электронной почты и почтовый адрес мест-
ного исполнительного органа, где принимаются 
замечания и предложения в письменной или элек-
тронной форме: ГУ «Управление охраны окружаю-
щей среды и природопользования Карагандинской 
области», 010000, Республика Казахстан, г. Кара-
ганда, улица Лободы, 20, 4 этаж; e-mail: expertiza.
upr_krg@mail.ru, тел.: +7(7212)568-166.                       № 35

Телефон рекламного 
отдела "ИК" -  43-57-82.
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выданное Комитетом информации 
Министерства информации 
и коммуникаций РК

На эти соревнования съехались юные 
спортсмены со всего региона – всего 250 
участников, которые состязаются в 25 весо-
вых категориях. 

– Турнир проводим уже девятый раз, – 
рассказывает председатель общественного 
объединения «Спортивный клуб Казах-
мыс-бокс» Рафаэль Досаев. – Он посвящен 
воинам, выполнявшим свой интернацио-
нальный долг в Демократической Респу-
блике Афганистан. Не все оттуда верну-
лись живыми. Эти люди – герои, достойны 
уважения и являются примером для под-
растающего поколения. В соревнованиях 
участвуют дети 12-13 лет. Им мы расска-
зываем о том, как наши воины воевали в 
Афганистане.

К слову, на этих состязаниях идет от-
бор спортсменов для участия в чемпио-
нате Казахстана. Таким образом, органи-
заторы выполняют двойную задачу.

– Этот чемпионат должен пройти 
весной. И мы решили совместить два 
турнира в одном: и воинов-«афганцев» 
почтить, и отбор провести, – говорит 
руководитель ОСДЮШОР по боксу Се-
рик Елеуов. – Такие соревнования явля-
ются хорошей стартовой площадкой для 
юных спортсменов. Я сам 20 лет отдал 
боксу. Не понаслышке знаю, что дети 
без боев не растут. Им надо где-то тре-
нироваться, оттачивать свое мастерство. 
А такие турниры – прекрасная возмож-
ность себя показать, отсюда уже идут в 
большой бокс. 

Перед турниром павших в боях почти-
ли минутой молчания. На соревновани-
ях присутствовали и сами воины-интер-
националисты. Один из них – Сергали 
Токтабеков. Был призван еще студентом. 
Сейчас работает в Карагандинской ака-
демии МВД РК им. Б. Бейсенова. По его 
словам, такие мероприятия способству-
ют патриотическому воспитанию моло-
дежи: 

– У меня и отец воевал, он – участник 
Великой Отечественной войны, солдат 
Победы. Домой вернулся только в 1946 
году. Сам могу сказать: кто участвовал 
в боевых действиях, видел страдания, 
кровь и смерть людей, тот больше начи-
нает ценить жизнь, каждое ее мгновение. 
Нужно любить свою Родину. Патриот не 
тот, кто на каждом углу об этом кричит. 

Патриотизм – это образ жизни. Это мы и 
доносим до наших детей.

В состязаниях принял участие и Ме-
рейхан Улмахан из Приозерска. Раньше он 
занимался каратэ, но потом «заболел» бок-
сом: 

– Вот провел первый бой и выиграл. Мой 
кумир – Геннадий Головкин. В будущем 
хочу стать чемпионом, как он. Турнир по-
священ воинам-«афганцам». Про то, как они 
выполняли свой интернациональный долг, 
нам рассказывал тренер. Я – патриот своей 
страны. И когда меня призовут служить в 
армию, обязательно пойду.

Победителей и призеров турнира ждут 
медали, грамоты и кубки. 

Фото 
Александра МАРЧЕНКО

Куанышпек ТАСОВ

В Астану съехались более 
пяти тысяч спортсменов из 30 
государств. Три дня участники 
10-го чемпионата Азии по 
легкой атлетике в закрытых 
помещениях, впервые 
проходившего в Казахстане, 
показывали свое мастерство. 

Сборная Казахстана завоевала 
12 медалей – шесть золотых, три 
серебряные и три бронзовые. При 
этом чемпионами стали четыре ка-
рагандинских спортсмена: Давид 
Ефремов, Вячеслав Земс, Аделина 
Земс и Кристина Кондрашова. Они 

добыли «золото» в копилку нашей 
сборной. 

Давид Ефремов завоевал медаль в 
беге на 60 метров с барьерами. Вячес-
лав Земс принес победу Казахстану в 
эстафете 4×400 метров. Сделал он это 
вместе с Михаилом Литвиным, Эльно-
ром Мухитдиновым и Андреем Соколо-
вым. В такой же эстафете, только среди 
женщин, первыми стали карагандинки 
Аделина Земс и Кристина Кондрашова.

Достижения наших спортсменов 
позволили Казахстану занять второе 
место по итогам медального зачета. 
На первом расположилась сборная 
Японии, у которой 15 медалей. Зам-
кнула тройку лидеров команда из Ка-
тара – 8 медалей. 

Героев чествуют на ринге
СПОРТИВНАЯ НАЦИЯ

Бегом до «золота»
Карагандинские легкоатлеты стали чемпионами Азии Кирилл ВАСИЛЬЕВ

В Караганде завершается турнир 
по боксу, посвященный 34-й 
годовщине вывода советских 
войск из Афганистана. 

ПАТРИОТИЗМ НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ

Календарь состоит из 33 
знаменательных дат. В нем 
можно найти информацию о 
выдающихся государствен-
ных и общественных деяте-
лях – хане Кенесары, Алихане 
Бокейхане, Ахмете Байтур-
сынове, Алимхане Ермекове, 
Сакене Сейфуллине, Барлыбе-
ке Сыртанове, Халеле Досму-
хамедове, а также о писателе 
Ильясе Есенберлине, истори-
ке Ермухане Бекмахане, ком-
позиторе Нургисе Тлендиеве, 
ученом Каныше Сатпаеве, 
летчице, Халық Қаһарманы 
Хиуаз Доспановой, первом 
казахстанском космонавте, 
Халық Қаһарманы Токтаре 
Аубакирове, Героях Советско-
го Союза Рахимжане Кошкар-
баеве и Малике Габдуллине. 

Также в календаре отраже-
ны шесть исторических собы-
тий. Это 1841-й – год избрания 
Кенесары Касымова всеказах-
ским ханом, 25 ноября 1891 
года – Международный день 
возрождения тюркской пись-
менности, а также 1911 г., ког-
да Барлыбеком Сыртановым 
был написан Устав Казахского 
государства, который многие 
ученые и политологи считают 
первой Конституцией казах-
ского народа. Есть в календаре 
и 1920 год, когда Алимхан Ер-
меков был делегирован в Мо-

скву и выступил с докладом 
по вопросу границ, в резуль-
тате чего в состав Казахстана 
вошел ряд территорий. Отме-
чены события современности: 
это 2 октября 1991 года – день 
полета первого казахского 
космонавта Токтара Аубаки-
рова и 16 декабря 1991 года 
– День Независимости Респу-
блики Казахстан.

Из календаря можно узнать 
и о главных 18 национальных 
ценностях – это Родина, исто-
рия государства, единство на-
рода, государственный язык, 
институт семьи, литература, 
здоровье нации, традиции и 
обряды, национальные виды 
спорта, искусство, кухня, тру-
ды государственных деятелей 
и т.д. Также здесь отмечены 
три народных праздника – 
Амал мерекесі, Наурыз и Қы-
мызмұрындық, а также шесть 
обрядов – селт еткізер, кестелі 
орамал, поднятие шанырака, 
асар, бата и курултай. 

Авторы альманаха счи-
тают, что он является не 
только кратким экскурсом 
в историю Казахстана, но и 
отразится на духовно-нрав-
ственном воспитании под-
растающего поколения. 

Презентации «Казахского 
календаря» продолжатся в 
школах и колледжах региона.

Важные вехи

Фархат КИНЖИТАЕВ

В парке Победы цветы 
к подножию мемориала 
павшим на этой войне 
карагандинцам вчера 
возложили воины-
интернационалисты, глава 
города Мейрам Кожухов, 
командующий войсками 
РгК «Астана» генерал-майор 
Шайх-Хасан Жазыкбаев, 
военнослужащие 
Карагандинского гарнизона, 
а также ветераны 
Вооруженных сил.

Одним из первых дань уважения 
«афганцам» воздал аким Караган-
ды. По словам Мейрама Кожухова, 
воины-интернационалисты – это 
целое поколение наших соотече-
ственников. Ветераны с честью вы-
полнили свои воинские обязанно-
сти, и сейчас на них всегда можно 
положиться.

– С 1979-го по 1989 год службу 
в ДРА прошли более двух тысяч 
жителей нашего региона, из них 
89 погибли. В настоящее время в 
областном центре проживают свы-
ше пятисот участников той войны, 
которые пользуются всеми поло-
женными социальными льготами, 
активно участвуют в общественной 
жизни, воспитывая подрастающее 
поколение в духе казахстанского 
патриотизма, – отметил он.

Со словами напутствия в адрес 
военнослужащих Карагандинского 
гарнизона, воспитанников респу-
бликанской военной школы «Жас 
улан» имени дважды Героя Совет-
ского Союза Талгата Бегельдинова 
выступили командующий войска-

ми РгК «Астана» генерал-майор 
Шайх-Хасан Жазыкбаев, началь-
ник областного департамента по 
делам обороны полковник Жанас 
Кунанбаев, а также ветеран Воору-
женных сил, полковник в отставке 
Амангельды Жантасов, который 
проходил службу в Афганистане в 
составе 177-го отряда специального 
назначения ГРУ под началом леген-
дарного «Кара-майора» Бориса Ке-
римбаева. 

Карагандинец Айтпай Жуматаев 
в ДРА более десяти раз представ-
лялся к медали «За отвагу», однако 
получил ее только в октябре 1982 
года – за то, что прикрывал отход 
роты во время ожесточенного бое-
столкновения. 

– Боевые награды выдавали 
очень неохотно, зачастую только 

после серьезного ранения или даже 
посмертно. Для всей остальной 
страны войны в Афганистане не 
было, ее старались не показывать 
– утверждалось, что мы выполня-
ем интернациональный долг по 
оказанию помощи братскому наро-
ду. Непосредственные командиры 
говорили по-другому – что мы за-
щищаем нашу Родину на дальних 
подступах. Однако это была самая 
настоящая война, кровавая и же-
стокая, мы видели ее почти каждый 
день. Гибли наши товарищи, друзья 
– кто-то от пуль душманов, другие 
– от подрывов на мине, – рассказы-
вает А. Жуматаев.

На его счету боевые операции 
в провинциях Газни, Кандагар и 
Герат, участие в сопровождении 
транспортных колонн между совет-

скими базами. В этих случаях гор-
но-штурмовые роты выбрасывали 
на господствующие высоты вдоль 
основных дорог, чтобы душманы 
не могли устроить засаду. Часто 
приходилось действовать в составе 
передовых дозоров, участвовать в 
разведывательных рейдах. Нашему 
земляку везло, пули его миновали, 
однако один раз Айтпая серьезно 
контузило при подрыве мины. 

Из Афганистана он улетел в се-
редине 1983 года, был награжден 
медалями «За отвагу», «От благо-
дарного афганского народа», зна-
ком «Воин-интернационалист», а в 
последующем – многочисленными 
юбилейными наградами. А через 
три года в ДРА отправился служить 
младший брат Айтпая – Асылбек 
Жуматаев. Он воевал семь месяцев, 
прежде чем погиб – подорвался на 
медицинской «таблетке» (автомо-
биль УАЗ-452), когда спешил на 
помощь экипажу военно-транс-
портного самолета, подбитого 
«Стингером» в окрестностях Кан-
дагара…

– Мы ведь были поколением, вос-
питанным отцами и дедами - участ-
никами Великой Отечественной. 
Страх пришел позднее, когда при-
нял участие в первом бою, увидел 
первых убитых. Если кто-то го-
ворит, что не боялся, то не верьте. 
Другое дело, что в определенные 
моменты нужно превозмогать этот 
страх, чтобы выполнить поставлен-
ную задачу, прикрыть друга. Таки-
ми и были наши бойцы – они умели 
проявлять мужество и героизм, за 
что их уважали даже враги, – вспо-
минает А. Жуматаев.

Фото 
Александра МАРЧЕНКО

Их уважали даже враги
Состоялся митинг-реквием, посвященный 34-й годовщине вывода советских войск из Афганистана

Самал АХМЕТОВА

Знаменательные события и даты, личности, 
изменившие ход истории страны, национальные 
ценности и праздники, чтимые народом, – 
информация обо всем этом теперь отражена в 
«Казахском календаре». Проект, созданный по 
инициативе «Qazaq club», был презентован в 
Караганде. Цель его – сохранение и популяризация 
духовных ценностей казахского народа. 


