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Как заглянуть 
в душу?
В регионе примут 
дополнительные меры по обеспечению 
безопасности детей.

Путь 
в никуда
Жители Темиртау переживают 
за судьбу единственного в городе
экологичного вида транспорта. 

На сцене 
надо жить

Официальные (рыночные) курсы валют:  EUR/KZT 475.09 USD/KZT 444.09 RUB/KZT 5.95 CNY/KZT 64.78 По данным Национального Банка Казахстана 
на 17 февраля 2023 года, 18.00
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В настоящее время в регионе работает 
50 швейных фабрик и цехов, руководите-
ли которых приняли участие во встрече с 
главой региона. Совещанию предшество-
вала выставка, где 20 предпринимателей 
продемонстрировали свою продукцию. 
Открывая заседание, Ермаганбет Бу-
лекпаев подчеркнул, что оно направлено 
на расширение взаимного сотрудниче-
ства между предприятиями региона.

– Положительное влияние на раз-
витие отрасли оказывают меры го-
сударственной поддержки. В рамках 
Национального проекта по развитию 
предпринимательства было профинан-
сировано 23 проекта легкой промыш-
ленности на сумму около 1 миллиарда 
тенге. В этом году дополнительным 
подспорьем станет региональная про-
грамма развития предпринимательства 
«Кəсіпкер». Большую часть продукции 
они поставляют на системообразующие 
предприятия. Также в прошлом году 
предприятия легкой промышленности 
региона реализовали крупным компа-
ниям свою продукцию на 5,2 миллиар-
да тенге. За последние годы, несмотря 
на высокую конкуренцию с импортной 
продукцией, наши компании ежегодно 
увеличивают объемы производств, а 
также расширяют свой бизнес. Поми-
мо закупок у градообразующих пред-
приятий и субъектов естественных мо-
нополий, существует еще и площадка 

государственных закупок, где вы также 
можете принимать участие в конкурс-
ных процедурах, – обратился к пред-
принимателям аким области.

Председатель Комитета легкой про-
мышленности РПП «Атамекен» Ан-
дрей Шмарин, поблагодарив за госу-
дарственную поддержку, поднял и ряд 
насущных проблем. Он отметил сла-
бость отечественной сырьевой базы, 
отсутствие в необходимых объемах ка-
чественных пряжи, тканей, подкладоч-
ных материалов, фурнитуры: 

– Зачастую наши предприятия останав-
ливают от сотрудничества с переработ-
чиками высокая цена на имеющееся сы-
рье, малый ассортимент предложений. В 
результате импортные ткани, фурнитура 
заполнили наш рынок, что сказывается 
на конкурентоспособности.

Еще одним наболевшим вопросом ста-
ла нехватка специалистов. Глава комите-
та уверяет, что выпускники колледжей 
не хотят идти работать по специально-
сти. Поэтому работодатели вынуждены 
брать сотрудников «с земли», готовить 
с нуля, отрывая для их обучения других 
специалистов и оборудование.

– В результате наблюдается странная 
пропорция – при росте стоимости ра-
бочей силы в стране снижается уровень 
производительности труда, обусловлен-
ный низким профессионализмом работ-
ников. Пока предприятия еще выезжают 

на опытных кадрах, но в ближайшие 
годы эта проблема станет еще более ак-
туальной, – считает Андрей Шмарин.

Впрочем, по заверению руководи-
теля управления образования Гульсум 
Кожахметовой, в регионе будущих 
портных обучают в четырех государ-
ственных и двух частных учебных за-
ведениях. Всего в колледжах швейное 
образование получают 359 человек. 
Подготовка кадров проходит с участи-
ем 30 предприятий.

– В этом году 130 человек заканчива-
ют обучение, и они уже знают, куда пой-
дут работать, – заверила Г. Кожахметова.

Однако предприниматели париро-
вали ей тем, что одно дело привести в 
пример статистику и совершенно дру-
гое – реальная ситуация.

– В настоящее время мы хотим рас-
ширять свою деятельность, но у нас 
катастрофически не хватает людей. Я 
готов хоть сейчас трудоустроить поряд-
ка 150 специалистов, но их нет. К нам 
не идут на практику студенты, которые 
учатся по дуальной системе. Отрасль 
по-прежнему остается непривлекатель-
ной, а между тем квалифицированная 
швея сегодня зарабатывает порядка 
200-250 тысяч тенге, – подчеркнул ру-
ководитель Абайской швейной фабри-
ки Нурхан Жумабеков.

По собственным лекалам
Чтобы конкурировать, нужно больше своей ткани, пряжи, фурнитуры

Самал АХМЕТОВА

Вокруг крупного бизнеса будет создан пояс малых предприятий, о чем сообщил на 
встрече с предпринимателями аким области Ермаганбет Булекпаев.

СТР. 2  

Светлана СВИЧ

Десятилетний Валерий 
Демин из села Батпакты 
Осакаровского района 
получил дорогостоящее 
лекарство для лечения 
редкого тяжелого 
генетического 
заболевания. Жизненно 
необходимый 
препарат ему приобрел 
общественный фонд 
«Қазақстан халқына» 
на средства, собранные 
неравнодушными 
гражданами. Семья 
надеется, что благодаря 
правильной терапии 
мальчик сможет 
полноценно жить. 

– Напомним, что 11 января 2022 
года Президент Казахстана Ка-
сым-Жомарт Токаев поручил со-
здать общественный социальный 
фонд «Қазақстан халқына» для 
решения проблем в самых разных 
сферах. На средства компаний и 
предприятий, меценатов, спон-
соров и простых казахстанцев 
эта организация оказывает благо-
творительную помощь в сферах 
здравоохранения, образования, 
науки, культуры и искусства, со-
циальной поддержки и спорта. 
Кроме того, в фонд за содействи-
ем могут обращаться пострадав-
шие от чрезвычайных ситуаций, 
семьи сотрудников правоохрани-
тельных органов и военнослужа-
щих, тяжелораненых и признан-
ных погибшими, и другие. 

Именно в фонд «Қазақстан 
халқына» обратились родители 
юного осакаровца Валерия Де-
мина, когда узнали о страшном 
диагнозе ребенка. После того как 
были прoйдены многочисленные 
oбследования и поставлен неуте-
шительный диагнoз, нашлось ле-
карство, помогающее улучшить 
состояние пациента. Но оно ока-
залось очень дорогостоящим, ни 
семья, ни местное здравоохране-
ние не могли взять на себя такие 
расходы. Именно здесь помогла 
благотворительная инициатива 
Главы государства.

– С рoждения у сына было рoди-
мое пятно, со временем oно стало 
расти, – рассказала мама мальчика 
Оксана Демина. – Врачи гoвори-
ли, что так дoлжно быть и в этом 

нет ничегo страшного. Когда Ва-
лера в 2019 году пoшел в первый 
класс, то наблюдались труднoсти 
с oбучением, начали появляться 
галлюцинации. Мы oбратились к 
неврoлогу, прошли всех специа-
листoв, сделали МРТ, и нам пoста-
вили страшный диагнoз – нейро-
фиброматоз 1-го типа. 

Это наследственное забoлева-
ние, которое вызывает oбразова-
ние дoброкачественных опухoлей 
на коже, мягких тканях, нервной 
системе и внутренних oрганах. 
Для его лечения в мире разра-
бoтан инновационный препарат 
«Селуметиниб», который можно 
применять с трехлетнего возрас-
та. Однако его приобретение ос-

ложнял целый ряд обстоятельств. 
Осoбенность лечения oрфанных 
и тяжелых забoлеваний сoсто-
ит в высокой стoимости лекар-
ственных средств. Кроме того, 
процесс закупа ослoжняется по-
иском пoставщиков, а также тем 
фактом, что препараты выпуска-
ются прoизводителем стрoго по 
заранее направленным заявкам. 
При этом случается, что дистри-
бьютор не всегда заинтересoван в 
поставке малого количества пре-
паратов.

После фoрмирования неoб-
ходимого пакета дoкументов от 
управлений здравоохранения, 
рассмотрения заявки эксперт-
ным Кoмитетом по орфанным 

заболеваниям и утверждения 
их на правлении фонда был на-
чат процесс закупа препарата. 
Фонд oбратился к прoизводи-
телю – европейской компании 
AstraZeneca, которая предостави-
ла двух дистрибьютoров по по-
ставке лекарств. После заверше-
ния процедур сoгласования были 
заключены дoговоры на поставку 
препарата в управление здравоох-
ранения Карагандинской области 
до 31 марта 2023 года.  Поскольку 
лекарствo былo зарезервирова-
но пoставщиком в oпределенном 
объеме, препарат доставили уже 
в середине января текущего года. 
Так как у Валерия нашелся собрат 
по несчастью в Павлодарской об-
ласти, то на двух детей фонд при-
обрел 36 упаковок лекарства на 
общую сумму 220 млн 644 тыся-
чи тенге. Маленький осакаровец 
начал принимать препарат почти 
месяц назад. Семья надеется, что 
ему станет лучше и процесс выз-
доровления ускорится. 

– Начиная с прoшлого года oб-
щественный фонд «Қазақстан 
халқына» приобрел лекарствен-
ные средства 131 пациенту с тя-
желыми и oрфанными забoле-
ваниями, в том числе 100 детям. 
На это было пoтрачено более 15,5 
млрд тенге. Казахстанцы помогли 
оплатить покупку 20 препаратов 
для больных с генетическими, 
oнкологическими, oнкогематоло-
гическими, неврoлогическими и 
другими заболеваниями.

С надеждой на выздоровление

ЮНОМУ ЖИТЕЛЮ СЕЛА БАТПАКТЫ ОСАКАРОВСКОГО 
РАЙОНА ПОМОГЛА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ 
ИНИЦИАТИВА ГЛАВЫ ГОСУДАРСТВА.

РЕГИОН В ЦИФРАХ

Авто 
в хлам

Самые старые 
автомобили ездят в 
Карагандинской области. 
Почти половина из 
них старше 20 лет. 
Правда, наш регион не 
единственный, где есть 
машины-долгожители. 

«Старички» ездят также в 
Алматинской, Восточно-Ка-
захстанской и Жамбылской 
областях. В целом, как сооб-
щает аналитический портал 
energyprom.kz, из десяти ав-
томобилей в Казахстане семь 
имеют год выпуска старше 10 
лет. В настоящее время в респу-
блике насчитывается 3,91 мил-
лиона автомобилей, из которых 
почти 2 миллиона старше 20 
лет. Еще 816 тысяч единиц лег-
кового транспорта – в возрасте 
от 10 до 20 лет. Таким образом, 
по данным аналитиков, доля 
автомобилей-долгожителей со-
ставляет порядка 70%. И только 
в Астане и Атырауской области 
не наблюдается большого ко-
личества старых машин, таких 
там менее половины автопарка.

До 1 июля продолжается лега-
лизация иностранных автомоби-
лей. В настоящее время уже за-
регистрировано свыше 10 тысяч 
единиц легкового транспорта.

Соб. инф.
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Кенес Жумабеков: 
Наши театры перестали быть
провинциальными.
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В ней приняли участие в том числе и градообра-
зующие предприятия. Здесь спросом пользуются 
инженерные кадры. Как рассказал представитель 
горной компании Родион Дубов, в списке вакансий 
компании насчитывается почти 300 позиций – от 
охраны до начальников подразделений. При этом 
заработные платы по региональным меркам доволь-
но привлекательные – к примеру, подземный рабо-
чий получает от 380 тысяч тенге. Однако даже при 
этом найти квалифицированных сотрудников не так 
просто. 

– Работа откровенно сложная. Не многие на нее 
хотят идти потому, что это еще и опасно. Компания 
даже набирает шахтеров из России, – отмечает он.

По словам директора городского центра занятости 
населения Нуржана Сыздыкова, на данной ярмарке 
карагандинцам предлагают 3700 вакансий. По сво-
им масштабам она является крупнейшей – больше 
рабочих мест только в столице. При этом по итогам 
2022 года официальная безработица в Карагандин-
ской области одна из самых низких в стране – 4,3%. 
Всего на бирже труда зарегистрировано около полу-
тора тысяч безработных. 

– Как и прежде, упор делается на молодежь, ко-
торой в период производственной практики предла-
гается воспользоваться помощью в поиске работы. 
Очень востребованы проекты «Молодежная прак-
тика», «Первое рабочее место», «Контракт поколе-
ний». В этом году в Караганде увеличился спрос на 
трудоустройство граждан старше 50 лет, – конста-
тировал Н. Сыздыков.

Соб. инф.
Фото Александра МАРЧЕНКО

В ответ на эмоциональное об-
ращение главный педагог области 
сообщила, что в колледже Абай-
ского района есть необходимая 
специальность с дуальным обу-
чением. И, согласно программе, 
студенты придут практиковаться 
на швейную фабрику.

А. Шмарин в свою очередь про-
должил перечислять проблемы 
легкой промышленности, среди 
которых – высокие проценты бан-
ковских кредитов и низкая оценка 
залога. Другая сложность име-
ется при реализации продукции: 
на рынке преобладают «серый» 
импорт и контрафакт, что делает 
отечественный товар неконкурен-
тоспособным. Кроме того, суще-
ствуют проблемы при вхождении 

в розничные торговые сети в виде 
отсутствия «полочных» преиму-
ществ у товаров отечественного 
производства.

В числе острых вопросов так-
же было участие в госзакупках, 
а именно – низкое качество тех-
нических спецификаций, когда 
добросовестный товаропроизво-
дитель отказывается от участия 
в конкурсе ввиду несоответствия 
заказываемого товара ГОСТам 
или расхождения внутри самой 
спецификации. Предпринима-
тели также обратили внимание 
участников встречи и на пробелы 
при закупках квазигоссектора и 
недропользователей.

– Одна из основных проблем 
в закупках недропользовате-
лей – тендер зачастую получают 
компании, не имеющие техниче-

ской возможности исполнить его 
в полном объеме. В результате 
привлекаются субподрядчики на 
определенный объем заказа с ми-
нимальной маржой для последне-
го, – пояснил А. Шмарин.

Выслушав внимательно все на-
болевшие вопросы, Ермаганбет 
Булекпаев заверил, что все про-
блемы будут по мере возможно-
сти поэтапно решаться, особенно 
он обратил внимание на пробле-

му нехватки квалифицированных 
специалистов и их подготовку.

Встреча завершилась подпи-
санием меморандумов о взаим-
ном сотрудничестве по развитию 

местного содержания и увеличе-
нию страновой ценности. Акимат 
области заключил соглашения с 
АО «АрселорМиттал Темиртау» 
и ТОО «Корпорация «Казахмыс». 

Промышленные гиганты взяли 
повышенный план по обеспече-
нию заказами местных фабрик.

Фото 
Еркебулана ХАДЫЛБЕКА

В своем Послании народу Казахста-
на Глава государства определил ос-
новные векторы развития науки. Так, 
в базовое финансирование научно-ис-
следовательских организаций вклю-
чена оплата труда ведущих ученых. 
Пересмотрен подход к программ-
но-целевому финансированию науки. 

– За последние три года оно воз-
росло на 70%, – рассказывает заве-
дующий кафедрой «Нанотехнологии 
и металлургия» НАО «Карагандин-
ский технический университет имени 
Абылкаса Сагинова» Виталий КУ-
ЛИКОВ. – Возросла поддержка мо-
лодых ученых. Увеличено количество 
грантов для обучения по программам 
докторантуры, повышена стипендия 
докторантов. В стране реализуются 
востребованные проекты по коммер-
циализации результатов научной и на-
учно-технической деятельности, соз-
дан Совет по науке и технологиям при 
Президенте РК.

Как отмечает В. Куликов, прово-
димые реформы стимулируют науч-
но-исследовательскую деятельность, 
способствуют достижению высоких 
результатов. Тесная связь науки, обра-
зования и производства всегда была и 
остается одним из приоритетных на-
правлений в развитии Карагандинско-
го технического университета имени 
Абылкаса Сагинова, который в этом 
году отмечает свой юбилей – 70-ле-
тие со дня образования. За эти годы 
вуз подготовил более 100 тысяч высо-
коквалифицированных специалистов 
– инженеров, бакалавров, магистров и 
докторов PhD.

Научные разработки кафедры на-
правлены на решение таких актуаль-
ных проблем технологической мо-
дернизации горно-металлургической 
отрасли Казахстана, как разработка и 
внедрение в производство инновацион-
ных литейных технологий; исследова-
ние фазовых и структурных трансфор-
маций в сложнолегированных сплавах; 
улучшение эксплуатационных свойств 
сплавов, предназначенных для изго-
товления деталей горно-металлургиче-
ского оборудования.

По словам Виталия Юрьевича, их 
университет ориентирован на инно-
вационные технологии производства. 
Еще в 2020 году за подготовку и реали-
зацию проекта «Разработка жаропроч-
ных сплавов и технологий нового по-
коления для производства и обработки 
деталей на их основе» исследователь-
ская группа, членом которой он явля-
ется, была удостоена Государственной 
премии Республики Казахстан в обла-
сти науки и техники имени аль-Фара-
би. Учеными был разработан и успеш-
но внедрен в производство новый 
жаропрочный сплав с повышенными 
жаропрочными свойствами. 

На основе данных проектов разра-
ботана технология производства ан-
тикоррозионных покрытий с исполь-
зованием природных галлуазитовых 
нанотрубок. Этот проект в настоящее 
время коммерциализирован. Создан 
и успешно функционирует автома-
тизированный участок по производ-
ству антикоррозионных покрытий. 
В настоящее время изготовлено 270 
тонн инновационной продукции на 
сумму более 765 млн тенге. Создано 
7 новых рабочих мест. В 2022 году 
проект авторов по коммерциализа-
ции в АО «Фонд науки» занял второе 
место в рейтинге и вошел в «ТОП-30 
команд – коммерциализаторов Казах-
стана» за успешное внедрение своих 
научных разработок в производство 
и проявленный профессионализм в 
сфере коммерциализации результа-
тов научной и научно-технической 
деятельности. 

– Хочу отметить, что уникальной ха-
рактеристикой всех реализуемых кафе-
дрой «Нанотехнологии и металлургия» 
научных проектов являются высокая 
доля казахстанского содержания ко-
нечного продукта и адаптация разрабо-
танных технологий к существующему 
уровню развития основных средств. 
Это позволяет, во-первых, использо-
вать казахстанское сырье при реали-
зации технологий; во-вторых, снизить 
затраты на приобретение оборудова-
ния, так как максимально используют-
ся уже имеющиеся основные средства. 
При этом прямых аналогов предлагае-
мой нами и востребованной производ-
ством инновационной продукции на 
казахстанском рынке не представлено, 
– отметил Виталий Куликов. 

В настоящее время творческой груп-
пой Карагандинского технического 
университета имени Абылкаса Саги-
нова выполняется ряд перспективных 
проектов, которые также планируются 
к коммерциализации на крупных про-
мышленных предприятиях региона. 
Все они направлены на реализацию 
стратегически важных задач, постав-
ленных Главой государства перед ка-
захстанской наукой. 

Задел на будущее 
Сергей БАДАНИН

«Учебным заведениям технического 
и профессионального образования 
нужно ориентироваться на реальные 
потребности рынка труда и соответствовать 
задачам нового экономического курса 
страны. Государство планирует выделять 
образовательные гранты, которые в зависимости от результатов ЕНТ 
и иных показателей будут дифференцированы по размеру – от 30 до 
100%. Будут предоставляться и льготные кредиты на обучение под 
2-3% годовых. Указанные меры сделают высшее образование более 
доступным, а также укрепят в обществе идеологию партнерства 
и взаимной ответственности», – заявил Президент Касым-Жомарт 
Токаев. 

 СТР. 1

Фархат КИНЖИТАЕВ

Региональные филиалы 
политических партий «Байтақ» 
и «Республика» подготовили 
списки для выдвижения 
кандидатов на выборы в 
маслихаты всех уровней. Они 
уже утверждены областной 
избирательной комиссией. В 
четверг председатель ОИК Кайрат 
Нуркенов вручил представителям 
данных объединений 
соответствующие удостоверения. 
Отныне партии вправе открыть 
специальный временный счет для 
формирования избирательного 
фонда.

Напомним, сегодня в 18.00 официаль-
но завершается регистрация кандидатов 
на выборы в Мажилис Парламента РК, 
а также маслихаты всех уровней. Далее 
стартует агитационный период, который 
займет месяц, сама же процедура воле-
изъявления намечена на 19 марта. 

Как рассказал глава облизбиркома, в 
партийный список «Байтақ» по Кара-
гандинской области вошли трое канди-
датов, «Республики» – четыре челове-
ка. При этом, поскольку эти две партии 
ранее не принимали участие в выборах 
в маслихаты и, соответственно, не пе-
решагивали пятипроцентный барьер 
голосов избирателей, им надлежит вы-
платить взнос, который составляет 5 
МЗП (минимальных заработных плат) 
за каждого из своих представителей. То 
есть по 350 тысяч тенге.

– В рамках своей компетенции област-
ная избирательная комиссия провела 
соответствующие процедуры по опреде-
лению соответствия кандидатов требо-
ваниям, предъявляемым Конституцией и 

Конституционным законом «О выборах 
в РК». Соблюдена квота по наличию в 
списках 30% женщин, молодых людей и 
лиц с особыми потребностями, – сообщил 
Кайрат Нуркенов.

Отметим, что накануне кандидатские 
удостоверения получили представители 
местных филиалов «Amanat», Народной 
партии Казахстана, «Ақ жол», «Ауыл». 
Таким образом, в выборах в представи-
тельные органы Карагандинской области 
принимают участие представители шести 
политических партий из семи, зареги-
стрированных в Казахстане.

Как уточнил К. Нуркенов, 19 марта пла-
нируется выбрать 214 депутатов: 36 – в об-
ластной маслихат, 178 – в маслихаты горо-
дов и районов. Всего образовано свыше 860 
избирательных комиссий: одна – областная, 
13 – территориальных, 198 – окружных, 
остальные – участковые. В их работе будет 
задействовано свыше 5600 человек.

Как уже писала «ИК», Глава государ-

ства Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, 
что предстоящие выборы знаменуют со-
бой новую эпоху развития Казахстана. «В 
стране идет динамичный и всесторонний 
процесс обновления. Эти выборы станут 
олицетворением происходящих в обще-
стве изменений и придадут мощный им-
пульс дальнейшей модернизации нашей 
политической системы. Сегодня в мире 
не так много государств, которые прово-
дят столь масштабные преобразования. 

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

Нам вместе предстоит преодолеть 
сложные вызовы и решить множество 
важных задач на пути построения Спра-
ведливого Казахстана», – сказал Ка-
сым-Жомарт Токаев.

Фото автора

В процессе обновления

По собственным лекалам

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕВЫБОРЫ-2023

Спрос есть
Наиболее востребованными в регионе являются строительные 
и промышленные специальности, свободные места имеются 
в организациях, связанных с подземными работами и сферой 
услуг. На первой в нынешнем году ярмарке вакансий, которая 
прошла в ТРЦ «Global City», работодатели подготовили для 
соискателей почти четыре тысячи предложений.
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Сообщение 
Карагандинской областной избирательной комиссии

О регистрации партийных списков по выборам депутатов 
Карагандинского областного маслихата на внеочередных 

выборах депутатов маслихатов, 
назначенных на 19 марта 2023 года

  В соответствии со статьей 104 Конституционного закона Республи-
ки Казахстан от 28 сентября 1995 года «О выборах в Республике Казах-
стан» Карагандинская областная избирательная комиссия 14 февраля 
2023 года зарегистрировала партийные списки:

Карагандинского областного филиала общественного 
объединения «Демократическая партия Казахстана «Ақ жол», 

включающий 7 человек в следующем составе:

Карагандинского областного филиала общественного 
объединения «Партия «AMANAT», включающий 26 человек 

в следующем составе:

Регионального филиала общественного объединения 
«Народно-демократическая патриотическая партия «Ауыл», 

включающий 7 человек в следующем составе:

Областная избирательная комиссия

Сообщение 
Карагандинской областной избирательной комиссии

О регистрации партийного списка Карагандинского областно-
го филиала общественного объединения «Партия «Respublika»  

кандидатами в депутаты областного маслихата на внеочередных 
выборах депутатов маслихатов, 

назначенных на 19 марта 2023 года

В соответствии со статьей 104 Конституционного закона Республики 
Казахстан от 28 сентября 1995 года «О выборах в Республике Казах-
стан» Карагандинская областная избирательная комиссия 16 февраля 
2023 года зарегистрировала партийный список Карагандинского об-
ластного филиала общественного объединения «Партия «Respublika», 
включающий 4 человека в следующем составе: 

Областная избирательная комиссия

Сообщение 
Карагандинской областной избирательной комиссии

О регистрации партийного списка Карагандинского 
областного филиала  Общественного объединения 

«Казахстанская партия зелёных «Байтақ» кандидатами в 
депутаты областного маслихата на внеочередных выборах 

депутатов маслихатов, 
назначенных на 19 марта 2023 года

В соответствии со статьей 104 Конституционного закона Республи-
ки Казахстан от 28 сентября 1995 года «О выборах в Республике Ка-
захстан» Карагандинская областная избирательная комиссия 15 фев-
раля 2023 года зарегистрировала партийный список Карагандинского 
областного филиала  Общественного объединения «Казахстанская 
партия зелёных «Байтақ», включающий 3 человека в следующем со-
ставе:

Областная избирательная комиссия

Сообщение 
Карагандинской областной избирательной комиссии
О регистрации партийного списка Карагандинского областного 

филиала общественного объединения «Народная партия 
Казахстана» кандидатами в депутаты областного маслихата 

на внеочередных выборах депутатов маслихатов, 
назначенных на 19 марта 2023 года

В соответствии со статьей 104 Конституционного закона Респу-
блики Казахстан от 28 сентября 1995 года «О выборах в Республике 
Казахстан» Карагандинская областная избирательная комиссия 13 
февраля 2023 года зарегистрировала партийный список Караган-
динского областного филиала общественного объединения «На-
родная партия Казахстана», включающий 12 человек в следующем 
составе:

Областная избирательная комиссия

ВЫБОРЫ-2023

Сообщение окружной избирательной комиссии № 18 
по выборам депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан 
О регистрации кандидатов в депутаты Мажилиса Парламента Республики Казахстан по 

одномандатным территориальным избирательным округам на внеочередных выборах депутатов 
Мажилиса Парламента Республики Казахстан, назначенных на 19 марта 2023 года.

В соответствии со статьей 89 Конституционного закона Республики Казахстан от 28 сентября 1995 
года «О выборах в Республике Казахстан» окружная избирательная комиссия № 18 зарегистрировала 
кандидатами в депутаты Мажилиса Парламента Республики Казахстан по состоянию на 16 февраля т.г. 
следующих кандидатов:

Сообщение окружной избирательной комиссии № 19 
по выборам депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан 

О регистрации кандидатов в депутаты Мажилиса Парламента Республики Казахстан по од-
номандатным территориальным избирательным округам на внеочередных выборах депутатов 

Мажилиса Парламента Республики Казахстан, назначенных на 19 марта 2023 года.

В соответствии со статьей 89 Конституционного закона Республики Казахстан от 28 сентября 1995 года 
«О выборах в Республике Казахстан» окружная избирательная комиссия № 19 зарегистрировала канди-
датами в депутаты Мажилиса Парламента Республики Казахстан по состоянию на 16 февраля т.г. следу-
ющих кандидатов:

Окружная избирательная комиссия № 18 Окружная избирательная комиссия № 19
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ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО

Ранее мы уже сообщали о судь-
бе трамвайного парка. По реше-
нию ТОО «ТАА», дочернего 
предприятия АО «АрселорМит-
тал Темиртау», с 18 января в свя-
зи с проведением технического 
обследования движение вагонов 
было временно приостановлено. 

– Трамвайный парк в нашем го-
роде работает более 60 лет, и ра-
нее трамваи являлись средством 
передвижения для металлургов 
и всех жителей. На сегодня до-
ставка работников производства 
на металлургический комбинат 
осуществляется специальными 
автобусами непосредственно до 
цеха. За последние десятилетия 
содержание трамвайного парка 
стало нерентабельным. Оплата 
проезда с работников АМТ не 
взимается, для других категорий 
пассажиров она предусмотрена 
в минимальном размере, однако 
для поддержания работоспособ-
ности трампарка необходимы 
колоссальные затраты. Сегодня 
трамвайные вагоны нуждают-
ся в полной замене, так как ны-
нешнее их состояние не отвеча-
ет требованиям безопасности и 
комфортным условиям, – про-
комментировал происходящее 
руководитель ТОО «ТАА» Нур-
лан Рыспеков. 

В начале февраля в пабликах 

стала появляться информация о 
том, что в городе начали убирать 
линии электропередачи трамвай-
ного парка. Все это в очередной 
раз вызвало волну негодования со 
стороны темиртаусцев, которые 
считают, что трамвай не только 
экологичный вид транспорта, это 
история, визитная карточка и до-
стопримечательность Темиртау.

Пока руководство трамвайного 
парка проводит ревизию и вагоны 
стоят в депо, этим моментом уже 
воспользовались злоумышлен-
ники. В ночь с 10 на 11 февраля 
неизвестные совершили кражу 
600 метров контактного прово-
да. По сообщению полицейских, 
уголовное дело уже возбуждено, 
начат поиск преступников. 

– К сожалению, неизвестные 
лица похитили 600 метров кабе-
ля контактной сети. В этой связи 
во избежание рисков хищения 
было принято решение: провод, 
оставшийся на опорах, демонти-
ровать, описать и складировать. 
Это позволит в будущем при воз-
обновлении работы трамвайного 
парка использовать этот провод, 
– отметил Н. Рыспеков. 

В компании рассказали, что 
в настоящее время реализует-
ся комплексный план работ. Он 
включает в себя обследование 
всей инфраструктуры трамвай-

ного парка, подвижного состава, 
рельсового хозяйства и контакт-
ной сети. Также будут обсле-
дованы здания и сооружения. 
Работы проводит специализиро-
ванная подрядная организация 
«Промэкспо-T», базирующаяся 
в Темиртау. «Эта организация 
была выбрана на основе тендера, 
имеет соответствующий опыт и 
квалифицированный персонал, 
а также все разрешительные до-
кументы от государственных ор-
ганов на проведение этих работ, 
– говорится в сообщении компа-

нии ТОО «ТАА». – По заверше-
нии технического обследования, 
проведения экспертизы и под-
готовки проекта модернизации 
будет принято решение о переда-
че трамвайного парка на баланс 
акимата города». 

Высказался по данному вопро-
су и аким Темиртау. По его сло-
вам, трамвайное движение необ-
ходимо сохранить. «Уважаемые 
жители! В силу изношенности 
имущества трамвайного парка 
требуются кардинальные изме-
нения, серьезные капиталовло-

жения и его реконструкция. По 
предварительной договоренно-
сти с руководством АО «Арсе-
лорМиттал Темиртау» проектное 
решение по реконструкции будет 
подготовлено за счет средств 
компании. С учетом цены во-
проса и объема работ будет при-
нято решение о его реализации. 
Принципиальная позиция аки-
мата – трамвайный парк как вид 
транспорта и, как правильно от-
мечают жители, один из эколо-
гичных, чистых и востребован-
ных, в том числе как визитную 

карточку города, сохранить», 
– сообщил на своей странице в 
социальных сетях аким города 
Ораз Таурбеков. 

Также в ТОО «ТАА» сообщи-
ли, что они позаботились и о 
трудовом коллективе. В течение 
определенного периода, пока 
будут вестись техническое об-
следование и последующая раз-
работка проекта модернизации 
трампарка, весь его персонал бу-
дет продолжать свою работу с со-
хранением текущей заработной 
платы. А для удобства жителей 
организовано движение автобу-
сов по трамвайному маршруту № 
4. Для оказания этой услуги ра-
ботникам и ветеранам компании, 
проезд для которых бесплатный, 
были заказаны комфортабельные 
многоместные туристические ав-
тобусы. Ежедневно на линию вы-
ходит 5 единиц техники, а после 
15 марта будет задействовано 10 
автобусов.

Стоит отметить, что трамвай-
ный парк в городе металлургов 
начал свою работу в 1959 году. В 
лучшие свои времена транспорт 
перевозил горожан по четырем 
маршрутам. С 2005-го по 2013 
год начали постепенно закрывать 
движение по направлениям № 1 
(от цеха обжига в старый город), 
№ 2 (цех обжига – коксохимпро-
изводство), № 3 (старый город – 
8 микрорайон). Последнее время 
действовал только один маршрут 
№ 4, обслуживаемый трамвай-
ным цехом транспортного управ-
ления АО «АрселорМиттал Те-
миртау». 

На сегодняшний день в Ка-
захстане трамвайное сообщение 
сохранилось еще в Павлодаре и 
Усть-Каменогорске. Учитывая 
положение дел, Темиртау остает-
ся под большим вопросом.

г. Темиртау

ВОЗВРАЩАЯСЬ К ТЕМЕ 

Путь в никуда
Для поддержания подвижного состава требуются колоссальные затраты

ПОКА РУКОВОДСТВО ТРАМВАЙНОГО 
ПАРКА ПРОВОДИТ РЕВИЗИЮ И ВАГОНЫ 
СТОЯТ В ДЕПО, ЭТИМ МОМЕНТОМ УЖЕ 
ВОСПОЛЬЗОВАЛИСЬ ЗЛОУМЫШЛЕННИКИ. 
В НОЧЬ С 10 НА 11 ФЕВРАЛЯ НЕИЗВЕСТНЫЕ 
СОВЕРШИЛИ КРАЖУ 600 МЕТРОВ 
КОНТАКТНОГО ПРОВОДА.

Сергей БАДАНИН

В Темиртау начался демонтаж трамвайных троллей. Жители 
города металлургов переживают, что единственный 
экологичный вид транспорта может постигнуть судьба 
алматинского депо. 

Этот вопрос особенно акту-
ален в связи с чрезвычайным 
происшествием, которое произо-
шло 13 февраля в одной из школ 
Петропавловска. Там ученик 9 
класса пронес в школу топор и 
нож и до начала уроков напал на 
старшеклассников. Пострадали 
трое детей. Сразу после этого в 
Министерстве просвещения Ка-
захстана заявили, что все школы 
в стране проверят на безопас-
ность. Еще в 2021 году после 
массового убийства в Казани, в 
результате которого погибли 9 
и пострадали 32 человека, в Ка-
захстане заявили, что в объектах 
образования примут дополни-
тельные меры по обеспечению 
безопасности детей. 

– Когда министром образова-
ния на тот момент давались по-
ручения, в Караганде эти меры 
были уже приняты, – рассказа-
ла заместитель руководителя 
городского отдела образования 
Наталья Головина. – И турни-

кеты, и голосовые сообщения, 
и видеонаблюдение с выводом 
в ЦОУ в карагандинских шко-
лах уже работали. Сейчас шко-
лам областного центра услуги 
по специализированной охране 
оказывают охранные агентства. 
Учебные заведения на основе 
конкурсных процедур сами за-
ключают договор на оказание 
охранных услуг. В этом году 
договоры заключены с семью 
агентствами. 

Еще в 2021 году в школах 
города, где количество уча-
щихся превышает 500 человек, 
были установлены турникеты. 
Тогда же в учебных заведени-
ях была запущена программа 
«Автоматизированная система 
мониторинга психолого-педа-
гогической деятельности педа-
гогов-психологов». Она позво-
ляет проводить дистанционное 
компьютерное тестирование, 
осуществлять психологиче-
скую диагностику школьников, 

формировать индивидуальную 
психологическую карту отдель-
ного ученика в автоматиче-
ском режиме, строго соблюдая 
принцип конфиденциальности. 
Внедрение программы позволи-
ло высвободить значительное 
время психолога на «живую» 
работу с детьми – беседы, ин-
дивидуальные занятия, которые 
проводятся по заявлению роди-
телей. 

– Кроме того, в школах города 
один раз в четверть проводится 
учебная эвакуация учащихся, – 
пояснила Н. Головина. – Практи-
ческие занятия по отработке дей-
ствий в чрезвычайных ситуациях 
наглядно показывают те момен-
ты, которые требуют дополни-
тельного внимания.

Фото 
Александра МАРЧЕНКО

Как заглянуть в душу?
ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА

Именно поэтому главный 
документ, подписания которо-
го нередко избегают руководи-
тели предприятий, необходим. 
И в первую очередь самим 
работодателям, отмечает госу-
дарственный инспектор труда 
Камит Каренов.

Специалисты управления 
по инспекции труда продол-
жают в социальных сетях 
разъяснять нормы трудового 
законодательства. Во время 
одной из таких встреч К. Ка-
ренов подчеркнул, что в их 
ведомство поступает большое 
количество вопросов, касаю-
щихся заключения трудового 
договора. Жители региона жа-
луются, что при трудоустрой-
стве работодатели не желают 
подписывать с ними основной 
документ.

 – Трудовой договор являет-
ся началом взаимоотношений 
в коллективе. Если руководи-
тель при найме под тем или 
иным предлогом старается из-
бежать его подписания, то не-
обходимо сразу отказаться от 
работы в такой организации. В 
трудовом договоре отражают-
ся условия труда. А уже одним 
из главных условий является 
заработная плата. Получается, 
что, избегая заключения этого 
контракта, работодатель мо-
жет по собственному усмотре-
нию платить сотруднику, а тот 
в свою очередь, соглашаясь на 
нарушение законодательства, 
может лишиться выплат или 

получать минимальную опла-
ту, – поясняет инспектор тру-
да.

Кроме того, руководство 
предприятия при отсутствии 
контракта может сэкономить 
на пенсионных отчислениях 
своего сотрудника, что нега-
тивно отразится при выходе на 
заслуженный отдых. Но в этом 
случае оно способно навре-
дить и себе. Одним из пунктов 
трудового договора является 
производственный травма-
тизм. 

– Если в документе оговари-
ваются рабочее время и пере-
рыв на обед, то это означает, 
что у сотрудника есть час лич-
ного времени. Травмирование 
именно в этот час не считается 
несчастным случаем. Однако 
зачастую даже при наличии 
договоров в них не указывает-
ся конкретное время. Говорит-
ся лишь о том, что обеденный 
перерыв предоставляется в те-
чение одного часа. В этом слу-

чае у пострадавшего есть все 
полномочия требовать выпла-
ты, – отмечает Камит Каренов.

Также руководителям ор-
ганизаций следует помнить о 
том, что в соответствии со ст. 
23 Трудового кодекса РК ра-
ботодатель обязан заключать 
трудовой договор. В случае 
нарушения законодательства 
будет наложен штраф – от 60 
до 150 МРП в зависимости от 
формы собственности.

Договор подписать обязан

– ЗАЧАСТУЮ ДАЖЕ 
ПРИ НАЛИЧИИ 
ДОГОВОРОВ В НИХ 
НЕ УКАЗЫВАЕТСЯ 
КОНКРЕТНОЕ 
ВРЕМЯ. ГОВОРИТСЯ 
ЛИШЬ О ТОМ, ЧТО 
ОБЕДЕННЫЙ ПЕРЕРЫВ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
В ТЕЧЕНИЕ 
ОДНОГО ЧАСА. В 
ЭТОМ СЛУЧАЕ У 
ПОСТРАДАВШЕГО ЕСТЬ 
ВСЕ ПОЛНОМОЧИЯ 
ТРЕБОВАТЬ ВЫПЛАТЫ.

Самал АХМЕТОВА

Если в обеденный 
перерыв работник 
получил увечье, то это не 
будет производственной 
травмой. Потому что этот 
час считается личным 
временем сотрудника. Но 
данный мотив для отказа 
в выплате пострадавшему 
сработает лишь в том 
случае, если в трудовом 
договоре указано 
конкретное время.

Сандугаш САРСЕМБАЕВА 

В Караганде видеонаблюдение с выводом в Центр оперативного управления, тревожные 
кнопки и голосовое оповещение действуют во всех организациях образования. 

В РЕГИОНЕ ПРИМУТ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
МЕРЫ ПО 
ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ.
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Самал ШИЛЬ

Областной центр аутизма 
работает уже третий 
месяц, и для родителей 
он стал не просто местом 
терапии особенных детей, 
здесь они тоже получают 
психологическую и 
педагогическую консультацию.

О необходимости центров, подоб-
ных этому, которые помогают детям с 
инвалидностью включиться в нормо-
типичное общество, родители говори-
ли на протяжении многих лет. Все это 
время они объединялись в сообщества 
и пытались сами решить проблему реа-
билитации маленьких аутистов. Иногда 
доходило и до того, что в Караганду 
приезжали из других стран шарлатаны, 
обещавшие полное излечение от болез-
ни. И многие отчаявшиеся взрослые 
верили, что ментальное нарушение их 
сыновей или дочерей можно исправить. 
Реальность же оставалась жестокой. 
Дети-аутисты нуждаются в коррек-
ции, и для этого квалифицированные 
специалисты с мировыми именами 
разработали научные методы, которые 
и применяются в открывшихся по всей 
стране центрах аутизма.

В Караганде он появился благодаря 
руководству области и выделенным 360 
миллионам тенге из бюджета. Не оста-
лись в стороне и известные в республи-
ке меценаты, которые оказали помощь 
в благоустройстве территории и приоб-
ретении игрушек.

После обеда в центре «Асыл мирас» 
немного людей. В основном родители 
с детьми приходят утром, рассказы-
вает директор Гульжанар Армиянова. 
Двухэтажное здание бывшего детско-
го дома было полностью адаптирова-
но для удобства особенных детей. На 
ресепшене в креслах-мешках ожидали 
мамы и папы, а сами юные подопечные 
без волнения и страха шли к специали-
стам. И это уже большой шаг в коррек-
ционной работе, потому как аутисты 
могут проявить по отношению к чужо-
му человеку агрессию. 

Дети занимаются здесь циклом в три 
месяца. Приходят они после прохожде-
ния ПМПК и сразу же проходят диагно-
стику. После обследования методикой 
ADOS-2, во время которого специалист 
наблюдает за ребенком, фиксирует со-
циальные и коммуникативные навыки, 
каждый из детей получает направление 
на одну из шести программ.

– В кабинете раннего развития пси-
хологи и педагоги устанавливают взаи-
мосвязь между родителем и ребенком, 
в других проводится обучение социаль-
ным, жизненным и обучающим навы-

кам. Предусмотрен также интенсивный 
курс занятий, – рассказывает Г. Арми-
янова.

Все занятия проводятся бесплатно, 
подчеркивает директор центра. В одном 
цикле могут быть охвачены от 150 до 
200 детей, и это немало, считают здесь. 
Потому как, по официальным данным 
ПМПК, в регионе проживает свыше 
500 детей с аутизмом. Однако неофи-
циально количество несовершеннолет-
них с таким диагнозом в несколько раз 
превышает официальные данные. Со-
ответственно, родители, распознавшие 
в ребенке признаки заболевания, могут 
самостоятельно пройти скрининг и об-
ратиться за помощью.

Все занятия проводятся в игровой 
форме, так детей учат читать, считать, 
уделяя особое внимание их менталь-
ному развитию. Впрочем, работа про-
водится не только с маленькими паци-
ентами, но и с родителями. Многие из 
них оказываются не готовы воспринять 
диагноз ребенка и, как следствие, не 
знают, как взаимодействовать с ним.

– Они круглосуточно проводят время 
со своим ребенком, и, конечно, прихо-
дится нелегко. Многие дети не могут 
рассказать о своих потребностях, пока-
зать на нужную игрушку или сказать, 
что хотят есть. Поэтому опрокидывают 
предметы, разбрасывают вещи, кусают 
себя, и родителям сложно за всем этим 
наблюдать. Во время тренингов мы об-
учаем их тому, как надо в домашних ус-
ловиях успокаивать ребенка, – продол-
жает Гульжанар Армиянова.

Дети же снимают свое психофизиче-

ское напряжение, а заодно и развивают-
ся в комнатах Монтессори и сенсорной 
интеграции, которые в свое время были 
подарены руководством области. Обу-
чают аутистов и жизненным навыкам, а 
именно – учат раскладывать свои вещи, 
гладить их утюгом, доставать из холо-
дильника необходимые продукты и ра-
зогревать их в микроволновке. 

Клинический педагог – психолог 
Лейла Сайфуллина – развивает у своих 
подопечных социальные навыки. Она 
учит их играть, слушать друг друга, 
уступать, делиться игрушками.

– Есть настольный театр, и сейчас 
полным ходом идет подготовка к по-
становке сказки «Теремок». У каждо-
го ребенка своя роль, робкий малыш у 
нас играет медведя, а неспокойный – 
мышонка или зайчика. Мы стараемся, 
чтобы в группе обязательно были хотя 
бы двое детей, которые разговаривают. 
Тогда другие начинают повторять за 
ними слова. Параллельно с театром мы 
готовимся к 8 Марта и делаем украше-
ния для мам, – рассказывает Л. Сайфул-
лина.

Она отмечает, что за этот период об-
учения некоторые неговорящие подо-
печные стали повторять слова, услы-
шанные от педагога или других детей. 
А ведь в первые дни им даже трудно 

было войти в комнату без сопровожде-
ния родителей.

Об известной АВВА-терапии расска-
зала клинический педагог обучающих 
навыков, супервайзер Айнур Алтын-
баева. Она также проверяет, насколько 
верна диагностика и правильно ли со-
ставлена программа для ребенка, пото-
му как во многих медицинских учреж-
дениях еще существует такая проблема.

– Специалисты на местах, особенно 
в сельских районах, занимаются с ау-
тистами как умеют, но это не значит, 
что они все выполняют правильно. 
Поэтому мы пишем для них рекомен-
дации, которые передаем через родите-
лей. Кроме того, обязательно обучаем 
и взрослых, которые могут корректи-
ровать ребенка дома самостоятельно. 
Ведь одной из больших проблем яв-
ляется то, что родители не умеют кон-
тролировать действия детей, – говорит 
А. Алтынбаева. 

Ее слова подтверждает и Жанар 
Оспанова, которая привела в центр 
свою четырехлетнюю дочь Инабат. По 
словам женщины, сейчас девочка стала 
вести себя гораздо спокойнее и показы-
вает на предмет, который хочет взять.

– Раньше дочка просто кричала, пока 
я перечисляла то, что она хочет. Центр 
посещаем в течение месяца, и у нас 
есть динамика в развитии, – радуется 
мама.

Диагноз маленькой Инабат поста-
вили в полтора года. Но родительница 
особенности в поведении дочери заме-
тила гораздо раньше.

– Я обращалась к врачам в сво-
ей поликлинике, а они утверждали: 
ничего страшного в том, что она не 
смотрит в глаза и не реагирует на 
меня, нет. Я стала искать квалифици-
рованных невропатологов и вскоре у 
них получила ответ – расстройство 
аутистического спектра и задержка 
психического развития. Мы ездили 
по всей стране к разным специали-
стам и очень сильно ждали открытия 
центра. Теперь у нас идет прогресс 
в развитии, и я надеюсь отправить 
Инабат в нормотипичный детский 
сад. Я верю, что моя девочка загово-
рит, – признается Ж. Оспанова.

Вопрос инклюзии сегодня являет-
ся одним из актуальных. Глава госу-
дарства отметил, что в стране растет 
количество детей с особыми потреб-
ностями, но при этом действующие 
нормы по функционированию подоб-
ных специализированных организаций 
устарели. В связи с этим обновлены 
нормативы в данной сфере, которые 
уже сказываются на улучшении жизни 
особенных детей.

Кенес Жумабеков вырос на берегу Урала и до сих 
пор с трепетом вспоминает все прелести ландшаф-
та этой реки. Именно эта красота в определенном 
периоде жизни и обусловила будущую профессию 
– Кенес Нарымбаевич признается, что всегда тяго-
тел к прекрасному и высокому искусству. Однако до 
театрального института было обучение в Уральском 
мужском пансионате, который в свое время открыл 
Сакен Сейфуллин. В 60-е годы интернату дали имя 
литератора и просветителя. 

– Для меня это является весьма символичным, 
ведь наш театр тоже носит имя казахского буревест-
ника революции, – отмечает К. Жумабеков.

Он считает себя счастливым не только потому, 
что обласкан званиями и наградами, а потому, что 
ему всегда везло на влюбленных в свою профес-
сию людей. С большой теплотой Кенес Жумабеков 
отзывается о своем педагоге – легендарном артисте 
Нурмухане Жантурине. Именно он в свое время 
приподнял завесу тайны актерской профессии. И в 
Карагандинский драматический театр настойчиво 
рекомендовал именно Жантурин, потому что знал о 
том, какая сильная здесь актерская школа. 

– Ни разу не пожалел о том, что приехал служить в 
Карагандинский академический казахский драмати-
ческий театр. В то время на сцене моими партнера-

ми были великие Муздыбек Абдикаримов, Жамиля 
Шашкина и многие другие. Они не играли, а прожи-
вали свои роли, и я, начинающий тогда артист, учил-
ся у них мастерству, – вспоминает К. Жумабеков.

Талантливого артиста заметили не только коллеги 
по сцене, но и режиссеры, которые все чаще при-
глашали его на постановки. Одним из таких был 
заслуженный деятель РК, основатель Казахского 
музыкально-драматического театра Жакып Омаров, 
который первым увидел в молодом Кенесе Жумабе-
кове не заштампованного героя-любовника, а про-
тивоположного ему персонажа. Именно отрицатель-
ные роли привели артиста к своему звездному часу. 
На К. Жумабекова ходила вся Карагандинская об-
ласть, а спектакли с его участием шли с аншлагом.

А потом была одна из величайших ролей, за кото-
рую карагандинский артист получил Государствен-
ную премию КазССР. К роли Ленина его готовил 
сам знаменитый Юрий Каюров, в репертуаре кото-
рого было сразу несколько ролей вождя мирового 
пролетариата. Ю. Каюров также благодаря сыгран-
ным этим ролям получил две Государственные пре-
мии СССР.

Но для карагандинского актера гораздо важнее 
была не высокая оценка тогдашнего руководства 
республики, а годы творчества позже. Девяностые 

были нелегкими не только для зрителей театра, но и 
для самих артистов. Но именно в эти годы у Кенеса 
Нарымбаевича открылось второе дыхание. 

– Если в молодости я играл героев-любовников, 
все больше был задействован в классике (Шекспир, 
Фонвизин, Ауэзов) и народном творчестве, то в годы 
суверенитета пришло понимание того, что казах-
станский театр способен на гораздо большее. Об-

ретя независимость, наши театры перестали быть 
провинциальными, наоборот, перед нами открылись 
новые возможности. Только наш Карагандинский 
областной казахский драматический театр с середи-
ны 90-х и по сей день является активным участни-
ком всех международных фестивалей, и в большин-
стве своем мы становимся победителями. Мог ли я 
об этом мечтать раньше? Конечно же, нет, – призна-
ется Кенес Жумабеков.

В эти годы он возглавлял труппу театра и с пер-
вых дней стал приглашать в Караганду не только 
известных, но и молодых режиссеров. На одной 
сцене спектакли ставили мэтр казахстанского кине-
матографа Алимбек Оразбеков и начинающая тогда 
режиссер Дина Жумабаева, постановки которой се-
годня проходят с успехом на ведущих сценах Евро-
пы и Азии.

– В театре мы ставили «Короля Лира», но не в 
классическом варианте в четырех актах, а одноакт-
ный, и зритель его принял на ура. После этого ре-
жиссеры стали больше искать новаторские подходы 
к спектаклям. Безусловно, не всегда получалось, но 
мы приучали зрителя к тому, что «Кыз Жибек» – это 
не только кино, ставшее классикой, но может быть и 
пьесой, где на первый план выходит Бекежан – лич-
ность сложная, многогранная и имеющая право на 
любовь. Такая интерпретация «Кыз Жибек» была 
не сразу понята зрителями, но высоко оценена меж-
дународными театральными критиками. Так же как 
«Карагоз», «Козы Корпеш и Баян Сулу», которые 
были тепло приняты на международных фестивалях 
и получали самые разные призы. Нельзя бояться от-
ходить от традиций, – уверен К. Жумабеков.

На сцене надо жить
Наши театры перестали быть провинциальными

Самал АХМЕТОВА

Имя ведущего артиста Карагандинского областного 
казахского драматического театра им. С. Сейфуллина Кенеса 
Жумабекова, отмечающего в этом году свой 75-летний 
юбилей, хорошо известно землякам. Заслуженный артист 
РК, лауреат Государственной премии КазССР служит сцене 
без малого 55 лет и всегда подчеркивает, что его актерская 
жизнь сложилась во многом благодаря талантливым людям.

– ЕСЛИ В МОЛОДОСТИ Я ИГРАЛ ГЕРОЕВ-
ЛЮБОВНИКОВ, ВСЕ БОЛЬШЕ БЫЛ 
ЗАДЕЙСТВОВАН  В КЛАССИКЕ (ШЕКСПИР, 
ФОНВИЗИН, АУЭЗОВ)  И НАРОДНОМ 
ТВОРЧЕСТВЕ, ТО В ГОДЫ СУВЕРЕНИТЕТА 
ПРИШЛО ПОНИМАНИЕ ТОГО, ЧТО 
КАЗАХСТАНСКИЙ ТЕАТР СПОСОБЕН НА 
ГОРАЗДО БОЛЬШЕЕ.

Открываем двери в мир
Новые подходы уже сказываются на улучшении жизни особенных детей

КЛИНИЧЕСКИЙ ПЕДАГОГ 
– ПСИХОЛОГ ЛЕЙЛА 
САЙФУЛЛИНА – РАЗВИВАЕТ 
У СВОИХ ПОДОПЕЧНЫХ 
СОЦИАЛЬНЫЕ НАВЫКИ. ОНА 
УЧИТ ИХ ИГРАТЬ, СЛУШАТЬ 
ДРУГ ДРУГА, УСТУПАТЬ, 
ДЕЛИТЬСЯ ИГРУШКАМИ.

Имамы 
учатся

Повышение религиозной 
грамотности среди населения, 
противодействие экстремизму, 
работа с представителями 
нетрадиционных течений – эти и 
другие вопросы были подняты на 
коллегии священнослужителей, 
прошедшей под председательством 
главного имама Карагандинской 
области Естая Айтуганулы.

Уполномоченный по региону имам Ду-
ховного управления мусульман Казахстана 
акцентировал внимание также на благотво-
рительной деятельности, которая должна 
проводиться в мечетях, соблюдении народ-
ных традиций и просветительской работе.

На встрече также были обсуждены вопро-
сы повышения квалификации религиозных 
деятелей, стандартизации местных халяль-
ных продуктов, принятые фетвы и т.д. В 
завершение заседания ряд специалистов и 
священнослужителей получили благодар-
ственные письма от Верховного муфтия Ка-
захстана Наурызбая кажы Таганулы.

НОВОСТИ

Туда 
и обратно

При покупке билетов на сайте 
bilet.railways.kz пассажиры могут 
воспользоваться новой функцией 
– «Проезд с пересадкой/составной 
маршрут».

 «При отсутствии прямого сообщения или 
свободных мест функция дает возможность 
выбрать маршрут с пересадкой с поезда на 
поезд», – говорится в сообщении АО «Пас-
сажирские перевозки». В настоящее время 
услугой онлайн-сервиса можно воспользо-
ваться при покупке билетов по маршрутам 
Костанай – Семей, Экибастуз – Алматы, 
Ерейментау – Уральск, Петропавловск – Ак-
тобе, Шымкент – Аркалык, Шымкент – Пе-
тропавловск, Костанай – Шымкент, Атырау 
– Семей.



66 № 20 (23004) 18 февраля 2023 года, суббота

Пора сажать рассаду
Опытные дачники начинают готовиться к новому сезону уже в конце февраля

Наталья ФОМИНА

Дом огородницы с многолетним стажем карагандинки 
Майры Кемеловой ежегодно к завершению зимы – началу 
весны превращается в оранжерею. Оно и немудрено, ведь 
на подоконниках и столах появляются емкости с ростками 
будущего урожая. 

Сортируем семена

Эксибишен – модный лук

Росла на даче елочка

Цветочная лавина
Выращиваем «солдатиков»

– В конце февраля начинают са-
жать на рассаду перец горький и 
болгарский, а также баклажаны. 
Благоприятным днем для это-
го является 25 февраля. В этом 
году это число как раз выпало 
на выходной – субботу, поэтому 
для работающих дачников очень 
удобно, можно будет спокойно 
заняться будущим урожаем. В 
следующем месяце начнут са-
жать помидоры, в апреле – огур-
цы и кабачки. А если вы хотите 
высадить их семенами сразу в 
открытый грунт, то это уже в 
мае. Но климат нашего региона 
непредсказуем, поэтому заранее 
надо будет подготовить укрывной 
материал, которым вы накроете 
грядки в случае заморозков, – го-
ворит Майра Кемелова.

Можно воспользоваться и 
подручными материалами, рас-
сказывает дачница. Например, 
пятилитровыми баклажками. 
Отрезать дно и накрыть ими 
уже проросшие кустики. Холод-
но – крышку закрутили, тепло 
– открутили. Поливать через 
горлышко. Еще бутылки можно 

обернуть газетой, чтобы расса-
да не горела на солнце. Так она 
лучше примется. А еще во мно-
гих магазинах сейчас недорого 
продаются небольшие парники 
с дугами и материалом. 

Но первым делом – семена. 
Чтобы проверить их на всхо-
жесть, надо размешать чайную 
ложку соли в стакане с водой и 
высыпать их туда. Те, что опу-
стятся на дно, – хорошие, тяже-
лые и 100% взойдут. А пустые 
или слабые останутся плавать на 
поверхности. Их все надо собрать 
и выкинуть, они непригодны.

– Такую сортировку производят 
в основном своего собственного 
посадочного материала, заготов-
ленного с прошлой осени. Ма-
газинные тоже, конечно, можно 
проверить таким способом, но 
сейчас на рынке семян большая 
конкуренция, и предприниматели 
стараются производить макси-
мально качественный товар, что-
бы в следующий раз покупатель 
вновь вернулся к нему, – считает 
наша собеседница. 

Перед посадкой рассады надо 

обязательно обработать землю. 
Желательно пролить ее кипят-
ком, чтобы уничтожить в ней воз-
можные бактерии и вредные для 
растений микробы. После это-
го необходимо дождаться, пока 
она полностью остынет, и потом 
только сажать. Семена тоже же-
лательно обеззаразить – перед 
посадкой тщательно промыть 
их и замочить в слабом растворе 
марганцовки. После этого реко-
мендуется замочить в корневине, 
чтобы они напитались. Корневин 
– это биостимулирующий пре-
парат для растений. В его состав 
входит индолилмасляная кисло-
та, которая, попадая на растение, 
слегка раздражает его покровные 
ткани. Это стимулирует появле-
ние на семенах каллюса – «жи-
вых» клеток. Некоторые для хо-
рошей всхожести заворачивают 
семена в тряпочку и как следует 
прогревают их на батарее. 

– Но каждый сажает по-разно-
му. Не все соблюдают вышепере-
численные процедуры и сажают 
семена без обработки, как гово-
рится, «на сухую». Кто-то по от-
дельному семени, кто-то делает 
линейкой или тонкой палочкой 
бороздки в почве и просто рас-
сыпает семена линией и присы-
пает сверху землей. А некоторые 
хаотично рассыпают семена по 
засаживаемой площади почвы, 
присыпают сверху и поливают, 
– объясняет дачница. – Кстати, 
чтобы земля быстро не засыхала, 
после посадки и поливки надо 
прикрыть рассаду газеткой и по-
ставить в полутемное место, по-
дальше от солнца. Это благопри-
ятно скажется на прорастании. 
А вот когда семена уже «про-
клюнутся», тогда переместить их 
на свет. Например, на подокон-
ник. На рассаду перцы и бакла-
жаны можно сажать до середины 
марта.

Семена перцев с баклажана-
ми «сидят» в земле около 10-14 
дней. Если сильно слабые, то мо-
гут и подольше. Но с таких семян 
и урожай будет плохой. Перцы 
особо не любят пикировку. Пото-
му что они потом долго не могут 
оправиться от стресса, болеют и 
замедляют свой рост на пару не-
дель. Но если густо взошли, то в 
фазе двух настоящих листов (сна-
чала появляются семядольные, их 
не рекомендуется трогать руками 
и вообще подвергать какому-ли-
бо механическому воздействию) 
пропикировать все же надо будет. 
А вот баклажаны, когда появятся 
2-3 настоящих листочка, пики-
ровать обязательно. Если припу-
дрить корни биокорнем, то они 
перенесут это отлично. 

– В открытый грунт и перцы, и 
баклажаны надо высаживать, ког-
да потеплеет. Когда ночная темпе-
ратура в 15 градусов тепла будет 
держаться уже несколько дней. 
В основном это вторая полови-
на мая. В лунку добавляю одну 
таблетку биопрепарата для пода-
вления возбудителей грибных за-
болеваний в почве и защиты рас-
тений от различных заболеваний. 

В специализированных магази-
нах они продаются в ассортимен-
те. Туда же немного древесной 
золы и органического удобрения. 
Перец не заглубляем. Сажаем по 
тому уровню, как они росли в 

стаканчиках для рассады. Свер-
ху проливаю водой и натягиваю 
укрывной материал. Соблюдая 
эту нехитрую технологию, ваши 
ростки будут стоять как солдати-
ки, – делится специалист.

Самое время посадить лук-по-
рей и репчатый. Лук-порей со-
держит большое количество 
аскорбиновой кислоты. При хра-
нении ее содержание только уве-
личивается. Его можно сушить и 
замораживать. Но он также мо-
жет храниться в холодильнике 
или подвале. Использовать его 
можно в любых блюдах. Осо-
бенно в салатах. Так как горький 
вкус у него слабо выражен. А 
белая ножка (или ложный сте-
бель) еще и очень нежная. Чтобы 
получить урожай лука-порея в 
условиях нашего региона, необ-
ходимо сеять семена на рассаду. 
Делается это обычно в конце 
февраля или начале марта. Под-
ходящий возраст растений до вы-
садки в открытый грунт должен 
быть 60-70 дней. То есть, поса-
див семена сейчас, уже в середи-
не мая его можно переместить в 
открытый грунт. Период созре-
вания лука-порея – 150-180 дней 
в зависимости от сорта. Нужно 
учитывать, что он нуждается в 
большом количестве солнечного 
света. Поэтому высаживать необ-
ходимо на хорошо освещенном 
участке.

– Я сею на расстоянии, чтобы в 
дальнейшем его не пикировать, а 
сразу перенести на грядку, – гово-
рит М. Кемелова. – Что касается 
репчатого лука, то в последнее 

время у огородников набирает 
все большую популярность сорт 
«эксибишен». Это гибридный 
сорт репчатого лука, выведенный 
нидерландскими селекционерами 
как среднепоздний. Он отлича-
ется от других сортов крупными 
луковицами, вес которых может 
доходить до 1,5 кг. Его рассада 
довольно привередлива. Полив 
должен быть умеренным. Обычно 
его осуществляют по мере высы-

хания почвы, но не чаще чем один 
раз в два-три дня. Если семена 
высаживались в общую тару, то 
через 35-40 дней со времени по-
садки их необходимо рассадить в 
отдельные емкости. Несмотря на 
то что этот сорт лука не предна-
значен для долгого хранения, в 
темном сухом и прохладном по-
мещении он способен сохранить 
свои внешние и вкусовые каче-
ства до трех-четырех месяцев.

Несмотря на снежное покры-
вало, которым до сих пор укутан 
наш регион, самое время прове-
дать хвойные растения на участ-
ке, говорит Майра. В частности, 
речь идет про туи. Они не боятся 
мороза, а вот палящего солнца 
– очень. В феврале корни у них 
заморожены и влага к ним не по-
ступает, как, соответственно, и 
к самой хвое, поэтому она начи-
нает гореть. Надо проверить, не 
потрепался ли за зиму укрывной 
материал.

– Если у вас на участке туи 
еще молоденькие, маленькие, то 
можно вокруг каждой воткнуть 
под наклоном палки, образуя 
треугольник. Получится свое-
образный каркас для «домика» 
деревцам. Вокруг него намотать 
укрывную ткань. А если туи уже 
большие, то намотать прямо на 
них, – продолжает дачница.

Можно уже сейчас сажать на 
рассаду и петунию. Наш консуль-
тант сеет ее в одноразовые кон-
тейнеры, на дне которых предва-
рительно делает отверстия. Затем 
надо увлажнить землю. С помо-
щью мокрой зубочистки акку-
ратно разложить семечки. Опры-
скать сверху из пульверизатора, 
накрыть пакетом или крышкой и 
поставить на подоконник или под 
лампу. Когда взойдет, аккуратно, 
при помощи зубочистки, подсы-
пать землю под самые листики. 
По мере высыхания поливать, 
но на этом этапе тоже надо все 
делать аккуратно. Иногда даже 
поливать из пипетки. Как только 
у петунии появится три-шесть на-
стоящих листиков, рассадить ее 
по отдельным стаканчикам. Там 
она будет жить до пересадки на 
постоянное место. Ее можно па-
сынковать и все пасынки расса-
дить. Тогда с одного куста, смотря 
как разрастется, может получить-
ся пять-десять кустов рассады. 

– У петунии множество цветов 
и сортов. Один из самых люби-
мых мною – это петуния-гигант 

серии «Тайдал». Один куст в 
диаметре может достигать двух 
метров. Отлично подходит для 
кашпо и открытого грунта. Один 
кустик спокойно закроет огром-
ное колесо. Из серии «Опера» 
вырастают красивейшие ампель-
ные петунии для кашпо. Побеги 
свешиваются и образуют лавину 
из цветов. Петунии серии «Шок 
вейв» – мощные и очень краси-
вые. У них бывают невероятные 
окрасы. Мощные плети длиной 

до 80-100 сантиметров и у серии 
«Изи вейв» – отлично подходят 
для подвесных кашпо. Еще к сво-
им любимчикам отношу и серии 
«Мультифлора» и «Минифлора». 
Они разрастаются до одного ме-
тра в диаметре, – дала рекоменда-
ции садовод.

Вскоре у дачников появится го-
раздо больше дел – высадка рас-
сады томатов, капусты и других 
культур, но об этом мы расскажем 
в марте.

Коллаж Натальи Романовской
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После смерти Досмахова Дастана Кабдоллаевича, умершего 
10.09.2022 г. (десятого сентября две тысячи двадцать второго года), 
открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Джасымбековой Ботагоз Жанатовне по адресу: 
Карагандинская область, г. Караганда, проспект Бухар-жырау, дом 
№ 68, входная группа – обменный пункт «Валюта мiх», напротив 
Bereke Bank. Тел.: 8 7016694702.              № 79

Бывший коллектив сотрудни-
ков Областного центра меди-
цины катастроф от всей души 
поздравляет обаятельную, до-
брожелательную, любимую 
Майру Адамовну с юбилейной 
датой, Днем рождения! Мы Вас 
любим, ценим, уважаем! Здоро-
вья Вам, всех благ, долгих лет 
жизни!       № 84ҚАРАҒАНДЫ ҚАЛАСЫ 

ТУРҒЫНДАРЫНЫҢ НАЗАРЫНА!
«Қарағанды облысының мемлекеттік сəу-

лет-құрылыс бақылау басқармасы» мемлекеттік 
мекемесінде сағат 9.00-ден 18.30-ға дейін сенім 
телефоны жұмыс істейді. Сіздер басқарма қыз-
меткерлерінің мемлекеттік қызмет-шілердің  Əдеп 
кодексінің, мемлекеттік қызмет жəне сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы заң талапта-
рын бұзу фактілері жөніндегі ақпаратты 43-22-43 
телефоны бойынша хабарлай аласыздар. 

К СВЕДЕНИЮ КАРАГАНДИНЦЕВ!

В государственном учреждении «Управление 
государственного архитектурно-строительного 
контроля Карагандинской области» работает теле-
фон доверия: 43-22-43 с режимом работы с 9.00 до 
18.30 для сообщения о фактах нарушения сотруд-
никами управления требований Этического кодек-
са, законодательства о государственной службе и 
противодействии коррупции.                  № 55

ХАБАРЛАНДЫРУ
«Қарағанды балық питомнигі»  ЖШС ҚР 

Экологиялық кодексінің 87 жəне 96 бапта-
рының талаптарына сəйкес 2023 жылдың 
27 ақпанынан бастап 14 наурызға дейін 
Бірыңғай экологиялық порталда (www.
ecoportal.kz) Балық шаруашылығы қыз-
метінің биологиялық негіздемесі жəне ШРА 
(шекті-рұқсатты аулаулар) құрамындағы 
«Қоршаған ортаны қорғау» Бөлімін 2023 
ж. 1 шілдесінен бастап 2024 ж. 1 шілдесі-
не дейінгі кезеңде Қарағанды облысының 
Бұхар-Жырау ауданында орналасқан келе-
сі су қоймаларында: Самарқан су қоймасы 
(1 учаске), Ботақара көлі жəне Покорное 
ауылының плотинасы жария талқылау ны-
санында  қоғамдық тыңдаулар өткізіледі.

Жобалық құжаттама пакетімен ескерту-
лер мен ұсыныстар беру үшін Бірыңғай эко-
логиялық порталда танысуға болады.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ТОО «Карагандинский рыбопитомник», в 

соответствии с требованиями статей 87 и 96 
Экологического кодекса РК, сообщает, что с 
27 февраля по 14 марта 2023 года на Едином 
экологическом портале (www.ecoportal.kz) 
будут проводиться общественные слушания 
в форме публичного обсуждения по Биоло-
гическому обоснованию рыбохозяйствен-
ной деятельности и ПДУ (предельно допу-
стимых уловов) в период с 1 июля 2023г. 
по 1 июля 2024 г. на следующих водоемах, 
расположенных в Бухар-Жырауском районе 
Карагандинской области: Самаркандское 
водохранилище (участок 1), озеро Ботакара 
и плотина села Покорного.

С пакетом проектной документации мож-
но ознакомиться на Едином экологическом 
портале для предоставления замечаний и 
предложений.                № 38

В рамках программы 
приглашения иностранных 
лекторов в Центрально-
Казахстанской академии 
известный зарубежный 
ученый читал курсы 
лекций студентам, 
магистрантам вузов.

Профессор Российского универ-
ситета дружбы народов (Россия, 
г. Москва), доктор экономических 
наук Диана Макаевна Мадиярова, 
опираясь на передовой мировой 
опыт, рассказала о способах обуче-
ния нового типа, то есть создания 
благоприятных условий для разви-
тия природных способностей каж-
дого студента, его всестороннем 
развитии, обновлениях и новых 
взглядах на содержание современ-
ного образования, знакомила с но-
вой технологией обучения и новы-
ми направлениями в современной 
науке.

Университет дружбы народов был 
основан 5 февраля 1960 года реше-
нием правительства СССР. 22 фев-
раля 1961 года университету было 
присвоено имя Патриса Лумумбы, 
одного из символов борьбы афри-

канских народов за независимость. 
Студенты и ученые могут свободно 
проводить научные исследования 
вне политического контекста, твер-
до придерживаясь великих принци-
пов дружбы и взаимной поддержки. 
5 февраля 1992 года решением пра-
вительства России университет был 
переименован в Российский уни-
верситет дружбы народов.

Наш иностранный гость был 
приятно удивлен тому, что сту-
денты Центрально-Казахстан-
ской академии свободно владеют 
казахским, русским и английским 

языками. Известный ученый вы-
соко оценила профессиональную 
подготовку студентов и сразу за-
метила решительность и стремле-
ние обучающихся к знаниям.

Несомненно, благодаря лекци-
ям всемирно известного ученого 
студенты Центрально-Казахстан-
ской академии получают воз-
можность освоить новые методы 
исследовательской работы, озна-
комиться с последними трудами 
известных ученых мира в различ-
ных областях науки.

Значимая работа совместно с за-
рубежными преподавателями от-
крывает студентам и магистрантам, 
преподавателям Центрально-Ка-
захстанской академии возможность 
обмена опытом, расширения обра-
зовательного пространства, созда-
ния совместных исследовательских 
проектов и публикации научных 
статей в зарубежных изданиях.

Ботакоз ТЛЕУБЕКОВА,
проректор по академической 

работе Центрально-
Казахстанской академии,

кандидат 
филологических наук

№ 37

Зарубежный ученый поделился опытом
СОТРУДНИЧЕСТВО

20

ХАБАРЛАНДЫРУ
ЖК «Фаустов ЛВ» ҚР Экологиялық кодексінің 87 жəне 96-бап-

тарының талаптарына сəйкес 2023  жылдың 27 ақпаны мен 14 нау-
рыз аралығында  Бірыңғай  экологиялық порталда (www.ecoportal.
kz) 01.07.2023 жылдан бастап 01.07.2024 ж. дейінгі аралықта ЖК 
«Фаустов ЛВ» кəсіпорнына бекітілген Сасықкөл көлінде (Қараған-
ды облысы, Абай ауданы) балық шаруашылығы қызметінің биоло-
гиялық негіздемесін жəне РЕША-ны (Рұқсат етілген шекті аулау) 
жұртшылықпен жария талқылау  нысанында қоғамдық тыңдаулар  
өткізілетіндігін  хабарлайды. Жобалық құжаттама пакетімен ескер-
тулер мен ұсыныстар беру үшін Бірыңғай экологиялық порталда 
танысуға болады. 

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

Экологического кодекса РК сообщает, что с 27 февраля по 14 мар-
та 2023 года на Едином экологическом портале (www.ecoportal.
kz.) будут проводиться общественные слушания в форме публич-
ного обсуждения Биологического обоснования рыбохозяйственной 
деятельности и ПДУ (предельно допустимых уловов) в период с 
01.07.2023 г. по 01.07.2024 г. на оз. Сасыкколь, закрепленном за ИП 
«Фаустов Л.В.» (Абайский район Карагандинской области). С паке-
том проектной документации можно ознакомиться на Едином эко-
логическом портале для предоставления замечаний и предложений.

№ 60

Лицензия на все виды охранных услуг за № 21028486 от 07.10.2021 года.
Лицензиар ГУ «ДЕПАРТАМЕНТ ПОЛИЦИИ КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ МВД РК».

Школьники и студенты мог-
ли ознакомиться с биографи-
ями известных исторических 
личностей, посвятивших свою 
жизнь борьбе за независимость 
Казахстана, осмотреть образцы 
вооружения и амуниции совет-
ских воинов периода Великой 
Отечественной, а также личные 
награды фронтовиков. И, ко-
нечно, задать интересующие их 
вопросы гидам. В частности, 
особое внимание молодых лю-
дей привлекли мина-ловушка, 
применявшаяся партизанами, 
легендарный автомат ППШ, лет-
ный шлемофон, пробитая каска, 
найденная и привезенная из од-
ного из мест сражений. Также 
ребятам рассказали о подвигах 
наших прославленных земляков 
– Талгата Бегельдинова, Нурке-
на Абдирова, Сергея Луганского, 
Юрия Павлова, Хиуаз Доспано-
вой и других.

– Конечно, это только ма-
лая часть наших экспонатов, 
которых насчитывается более 
15 тысяч, они размещаются на 
пяти этажах. Полностью их 
увидеть можно, посетив Госу-
дарственный военно-историче-
ский музей в столице, который 
находится на проспекте Ре-
спублики. Среди выставочных 
экземпляров – редкие и особо 
ценные исторические и куль-
турные памятники, амуниция 
казахских воинов от каменно-
го века до наших дней. Есть 
оружие и картины, подлинные 
документы и снимки событий, 
стенды родов войск, событий и 
известных личностей. Оформ-
лены залы Вооруженных сил 
РК, периодических выставок, 
«Древность», военной истории 
XX века, оружия XX-XXI века, 
изобразительного искусства, а 

также атриум «История военно-
го дела Казахстана». Наш музей 
открыт для всех, посещение – 
бесплатное, – рассказал началь-
ник отдела имиджево-организа-
ционной работы ГВИМ ВС РК 
капитан Даулет Кадыров.

Как рассказал представитель 
департамента воспитательной и 
идеологической работы МО РК 
полковник Бисен Жакыпов, в эти 
дни в Карагандинской области 
проходят встречи с допризыв-
ной молодежью. В частности, 
представители Министерства 
обороны посетили различные 
образовательные учреждения в 
шахтерской столице, Темиртау, 
Шахтинске и Абае, встречались 
с юными воспитанниками клас-
сов «Жас сарбаз». Говорили 
о казахстанском патриотизме, 
предлагали поступать в высшие 
военные учебные заведения.

– Министерство обороны в 
тесном взаимодействии с мест-
ными исполнительными орга-
нами, культурными центрами, 
ветеранскими организациями 
планирует и проводит большой 
спектр мероприятий. При этом, 
конечно, не ограничиваемся во-

енно-патриотической работой 
только с военнослужащими, 
также активно привлекаем до-
призывную молодежь. Нагляд-
ным примером является созда-
ние движения «Жас сарбаз». 
На данный момент количество 
военно-патриотических клубов, 
созданных в стране, достигло 
более 7 тысяч, количество вов-
леченной молодежи превысило 
260 тысяч человек. Хотел бы 
отметить ежегодно проводимый 
военно-патриотический сбор 
молодежи «Айбын». В нем уча-
ствуют ежегодно более двух 
тысяч клубов, а также более 55 
тысяч детей. Во время данного 
сбора ребята демонстрируют 
свои навыки, умения, знания в 
военно-прикладных соревнова-
ниях, в робототехнике и других 
направлениях. В этом году, воз-
можно, «Айбын» будет органи-
зован в международном масшта-
бе, то есть в настоящее время мы 
приглашаем к сотрудничеству 
представителей других госу-
дарств, – поделился полковник 
Жакыпов.

Фото Асета КОБАСОВА

ПАТРИОТИЗМ

На примере героев
Фархат КИНЖИТАЕВ

Лучших карагандинских наставников военно-патриотического движения «Жас 
сарбаз» наградили благодарственными письмами от Министерства обороны РК в ходе 
торжественной церемонии, которая прошла в Доме дружбы. Здесь же была организована 
выставка, посвященная Великой Победе, на которой были представлены экспонаты, 
привезенные Государственным военно-историческим музеем из Астаны.

ВОПРОСЫ:
По горизонтали:
4. Кого называли архитектором пере-

стройки? 9. Смех без причины как атри-
бут дурачины. 10. Мастер кисти. 11. «Раз-

машистый» сценический работник. 12. 
Состояние тела, не знающего покоя. 13. 
Рукотворная дыра. 17. «Связист» между 
людьми. 21. Главное достоинство писа-

ного красавца. 22. Ценность, представ-
ляющая ценность только на театральной 
сцене. 23. «Блефующий» минерал. 24. 
Выделывается на дискотеке. 25. Пивной 
орган. 26. Лакомый кусок журналиста.

По вертикали:
1. Умение правдоподобно солгать. 

2. Пардон, сглаживающий беспар-
донность. 3. Защита швеи. 5. Булыж-
ник по отношению к пролетариату. 6. 
«Толстяк» обхватом в сорок метров, 
живущий пять тысяч лет. 7. «Солдат 
Швейк» в русской литературе. 8. Ме-
сто встреч и расставаний. 12. Упраж-
нение, цель которого - доказать школь-
нику, что русского языка он не знает. 
14. Он летает на голубом вертолёте. 
15. Маленький возбудитель большого 
взрыва. 16. Архитектура предложений. 
18. Хрюшкин показатель. 19. Мысль 
Олега Газманова. 20. Главное для фо-
томодели. 21. Кому принадлежат «эти 
глаза напротив»?

ОТВЕТЫ:
По горизонтали:
4. Горбачёв. 9. Признак. 10. Худож-

ник. 11. Дирижёр. 12. Динамика. 13. 
Отверстие. 17. Взаимоотношение. 21. 
Внешность. 22. Реквизит. 23. Обманка. 
24. Выкрутас. 25. Животик. 26. Сенса-
ция.

По вертикали:
1 Артистизм. 2. Извинение. 3. На-

пёрсток. 5. Оружие. 6. Баобаб. 7. Чон-
кин. 8. Вокзал. 12. Диктант. 14. Вол-
шебник. 15. Детонатор. 16. Синтаксис. 
18. Привес. 19. Скакун. 20. Фигура. 21. 
Визави.

Сайт сканвордов "Серые клеточки" www.graycell.ru

Телефон 
рекламного 
отдела "ИК" -

 43-57-82.



88 № 20 (23004) 18 февраля 2023 года, суббота

Учредитель газеты: акимат области
Собственник: ТОО «Saryarqa aqparat»

Директор – 
К.Ж. АБИЛДИНОВ

Заместитель директора – главный редактор газеты 
«Индустриальная Караганда» – О.В. МЯГКИХ
Заместитель директора – Г.Ш. ЖУМАДИЛЬДИНОВА

АДРЕС РЕДАКЦИИ:  100009, г. Караганда, 
ул. Ермекова, 33. E-mail: indkrgd@mail.ru  
Сайт: www.inkaraganda.kz
РНН 302000001249  БИН 000840001412
Филиал АО «БанкЦентрКредит» в г. Караганде 
БИК KCJBKZKX р/сч. (ИИК) KZ068560000000008712 (KZT)

Распространяется по подписке и в 
розницу во всех городах 

и районах области.
Отпечатано

в ТОО «Типография «Арко»: 
г. Караганда, ул. Сатпаева, 15.

В случае несвоевременной доставки 
газеты звоните по телефону: 

8(771) 020 06 95. 
По вопросам подписки 

и реализации 
обращайтесь по телефонам: 

8(778) 846 00 01, 8(705) 902 04 05.

Заказ 20

ТЕЛЕФОНЫ: 
приемная - 43-57-78; 
зам. гл. редактора - 43-57-97; 
отв. секретарь - 43-58-10; 
реклама - 43-57-82, 43-21-55.

ТЕЛЕФОНЫ 
КОРРЕСПОНДЕНТОВ:

Ф.Е. Кинжитаев, Н.А. Фомина - 43-46-20;
С.А. Шиль - 43-35-09;
С.А. Свич - 43-47-05;
К.П. Васильев - 43-50-42.
интернет-редакция - 43-57-76.

Выходит 
по вторникам, 

четвергам 
и субботам, 

форматом D2. 

Индекс - 65483. 

Разовый
подписной тираж - 

3972 экз.

Объем 
4 печатных листа. 

Опубликованные материалы 
не всегда отражают 

точку зрения редакции.
Рукописи не рецензируются 

и не возвращаются.

Ответственность за достоверность 
сведений, содержащихся в публика-
циях газеты, в том числе в рекламе, 

несут авторы публикаций и рекламо-
датели.

 - публикация на правах рекламы
При использовании 
материалов в СМИ 

гиперссылка на сайт 
inkaraganda.kz обязательна.
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Члены редколлегии: 
Заместитель главного 
редактора – С.А. Песнев 

Ответственный секретарь – 
А.Ф. Круглова
Регистрационное свидетельство 
№17803-Г от 23.07.2019 г., 
выданное Комитетом информации 
Министерства информации 
и коммуникаций РК

Экспозиции предшествовал 
фестиваль детского творчества, 
объединивший коррекционные 
школы-интернаты №№ 1, 4 и 6. 
Лучшие работы были отобраны 
для областной выставки «В гостях 
у сказки». Название было выбрано 
не случайно, так как в основу всех 
рисунков легли сюжеты из прочи-
танных детьми сказок.

Десятилетний Артем Герлиц, 
учащийся специальной школы-ин-
терната № 4 Караганды, нарисовал 
Винни Пуха и его друзей. А сам 
юный художник на выставку при-
шел в костюме Пьеро – персонажа 
из сказки про Буратино. 

– Я люблю сказку про Винни 
Пуха и часто смотрю мульт-
фильмы про него. Поэтому ре-
шил нарисовать медвежонка, 
который очень любит мед. А 
рядом на картинке его верные 
друзья – Пятачок и ослик Иа. В 
нашей школе часто проводятся 
выставки рисунков, и я всегда 
принимаю в них участие. Но 
в музее изобразительного ис-
кусства нахожусь в первый раз. 
Очень волнуюсь и в то же время 
рад, что здесь есть мой рисунок, 
– говорит Артем.

Наряду с картинами на экспози-
ции представлены также макеты 
известных зданий Караганды – 
физкультурного комплекса имени 

Геннадия Головкина, ДК горня-
ков, Казахского драматического 
театра им. С. Сейфуллина, Ледо-
вого дворца «Караганда-Арена» 
и других. Есть здесь и предметы 
декоративно-прикладного искус-
ства, авторами которых тоже яв-
ляются школьники. 

– Авторы творческих работ 
очень талантливы, и сегодняшняя 
выставка стала еще одним дока-
зательством того, что особенные 
дети имеют такой же шанс на 
успех, такие же права на возмож-
ность рисовать, танцевать, петь, 
как и другие ребята, – отмечает 

Уполномоченный по правам ре-
бенка в Карагандинской области 
Ирина Киселева.

В коррекционных школах уче-
ники уже в начальных классах 
начинают заниматься творчеством 
и спортом. И не только для разви-
тия талантов. Для этих ребят фи-
зические упражнения, развитие 
мелкой моторики, движения в такт 
являются еще и реабилитацией. 

– Наши учащиеся часто стано-
вятся победителями в конкурсах 
и соревнованиях. Но для нас, ро-
дителей, и самих детей важным 
является еще и то, что нередко 
после начальных классов они пе-
реходят в общеобразовательные 
школы. Это личная победа каждо-
го ребенка, – подчеркивает педа-
гог специальной школы-интерна-
та № 4 Ольга Мамонова.

С первой выставкой юных 
участников поздравила директор 
областного музея ИЗО Бибигуль 
Кудабаева:

– В эти дни в гостях у нас насто-
ящая сказка, которую подарили 
нам школьники к 35-летию музея 
ИЗО. В этих залах выставляются 
профессиональные художники, и 
рядом с их известными работами 
находятся и ваши картины. Раду-
ет, что в нашем регионе растет 
достойная смена мастерам. Уве-
рена, что когда-нибудь и вы ста-
нете большими художниками и в 
нашем музее пройдут персональ-
ные выставки.

Фестиваль детского творче-
ства продолжился концертной 
программой, которую подарили 
юные участники.

Фото 
Александра МАРЧЕНКО

Они завоевали «золото» на Х 
чемпионате Азии по легкой ат-
летике в закрытых помещениях. 
Соревнования проходили в Аста-
не. Участие в них принимало бо-
лее 500 спортсменов из 31 стра-
ны. Сборная Казахстана заняла 
второе место. Из шести золотых 
медалей четыре взяли караган-
динцы: Давид Ефремов, Вячеслав 
Земс, Аделина Земс и Кристина 
Кондрашова. 

Глава региона пожелал чемпио-
нам успехов и дальнейших побед. 

– В Караганде всегда была хо-
рошая школа по легкой атлети-
ке. Это спорт, доступный всем. 
Много ребят занимается сегод-

ня. Вы добились впечатляющих 
результатов и стали примером 
для начинающих спортсменов. 
Не останавливайтесь на достиг-
нутом, стремитесь к большему! 
Мы со своей стороны будем вас 
всячески поддерживать, – сказал 
Ермаганбет Булекпаев.

Напомним, Давид Ефремов 
завоевал медаль в беге на 60 
метров с барьерами. Вячеслав 
Земс принес победу Казахстану 
в эстафете 4×400 метров. Сде-
лал он это вместе с Михаилом 
Литвиным, Эльнором Мухитди-
новым и Андреем Соколовым. В 
такой же эстафете, только среди 
женщин, первыми стали караган-

динки Аделина Земс и Кристина 
Кондрашова.

Победа спортсмена – это еще 
и работа тренера. К примеру, за 
успехами Давида Ефремова стоит 
его наставник Николай Барсанов.

– Удалось победить за счет 
подготовки. И Давид, конечно, 
одаренный парень, проявил себя 

мужественно и стойко. Сегод-
няшняя встреча – это оценка на-
шего труда, наших достижений. 
Переполняет чувство гордости за 
свою страну и город. Появилось 
больше надежды и уверенности в 
будущем, – отметил он.

– Возникли трудности только 
в предварительном забеге, ког-

да было два фальстарта, – вспо-
минает Д. Ефремов. – Не я был 
виновником, поэтому справился 
с волнением и победил. В пла-
нах участие в Международном 
турнире по легкой атлетике на 
призы олимпийской чемпионки 
Ольги Рыпаковой и подготовка к 
летнему сезону. Моя главная меч-

та – выступить на Олимпийских 
играх. 

Поздравив чемпионов и трене-
ров с отличным выступлением, 
Ермаганбет Булекпаев вручил ка-
ждому денежный сертификат на 
один миллион тенге. 

Фото Еркебулана
ХАДЫЛБЕКА

Поэты 
с малых лет 

Сандугаш САРСЕМБАЕВА

Более 20 школьников области участвовали в 
айтысе, посвященном 200-летию со дня рождения 
композитора Курмангазы Сагырбайулы. Ученики 
7-11 классов состязались в ораторском мастерстве и 
знании творчества великого акына. Также прозвучали 
произведения Жамбыла Жабаева.

Айтыс состоял из двух блоков. Первый – тематический. В нем 
победил восьмиклассник из Бухар-Жырауского района Тлек Малик. 
Школьник – неоднократный призер районных и областных кон-
курсов чтецов, знает наизусть 50 произведений Бухар жырау Кал-
каманулы. Малик учится сразу в двух школах: в казахской имени 
Султанмахмута Торайгырова и школе искусств «Руханият» в классе 
жыршы-жырау. Помимо этого, юный акын успевает занимать призо-
вые места и на спортивных конкурсах по казакша курес. 

– Второй год занимаюсь в кружке жыршы-жырау. До областного 
этапа занял первое место в районном, – рассказывает Тлек. – Участие 
в областном этапе айтыса было непростым. Но благодаря хорошей 
подготовке и поддержке моего учителя Дидара Камиева я смог завое-
вать первое место. Мечтаю побеждать и на республиканских сценах.

Второе место в этом же туре занял девятиклассник из общеобра-
зовательной школы имени Жамбыла Осакаровского района Аскар-
бек Аманбек. Замкнул тройку лучших ученик 10 класса школы-ли-
цея имени Юрия Гагарина Шетского района Бакдаулет Хуаныш.

Во втором блоке айтыса, где соперники обменивались поэтиче-
скими репликами, первым стал семиклассник из села Жараспай Ну-
ринского района Аярыс Капыш. 

– Меня к айтысу готовил наш учитель казахского языка и литера-
туры Динжан Кусайын. У нас в школе нет специального кружка, но 
педагог всегда находит время, чтобы позаниматься с детьми, кото-
рые любят литературу, сочиняют стихи. Я благодарен ему и рад, что 
не подвел. В будущем хочу испытать свои силы и в республикан-
ских состязаниях поэтов, – говорит Аярыс.

А вот что о своем ученике рассказал его наставник: 
– Аярыс начал писать стихи с малых лет. Главная тема многих из 

них – бескрайняя любовь к малой родине, селу Жараспай. Он очень 
любит казахскую литературу, в особенности слова назидания Абая 
Кунанбаева. И вот с тех пор, как он начал писать, заинтересовался 
айтысом. 

Второе место в этом же направлении занял девятиклассник из бал-
хашской школы-гимназии № 7 имени Сакена Сейфуллина Бекарыс 
Амангелди. Третье – ученик седьмого класса ОСШ № 10 Темиртау 
Баккелди Мелдешов.

Отличившимся школьникам вручили благодарственные письма, 
а победителей наградили дипломами и денежными сертификатами.

БЕЗБАРЬЕРНАЯ СРЕДА

В гостях у сказки

СПОРТИВНАЯ НАЦИЯ

Славный бег
Кирилл ВАСИЛЬЕВ

Аким области Ермаганбет Булекпаев поздравил 
карагандинских спортсменов с победой. 

В КОРРЕКЦИОННЫХ ШКОЛАХ УЧЕНИКИ УЖЕ 
В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ НАЧИНАЮТ ЗАНИМАТЬСЯ 
ТВОРЧЕСТВОМ И СПОРТОМ. И НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ 
РАЗВИТИЯ ТАЛАНТОВ.

Самал АХМЕТОВА

Впервые в Караганде прошла выставка творческих работ, авторами которых стали 
особенные дети. В областном музее ИЗО было представлено более 50 картин и макетов, 
подготовленных учащимися трех специализированных школ.

КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ


