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Плата 
за скорость 
Любителей прокатиться с ветерком 
будут штрафовать на сотни тысяч тенге.

Сердца 
крепче камня
Вечером 20 февраля героев 
встречали в шахтерской столице.

Летящей 
походкой
В «День добрых дел» можно получить 
бесплатную помощь подолога.

2 5 6

Предприятие расположилось 
на территории специальной эко-
номической зоны «Сарыарка». 
Уже четвертый год оно занимает-
ся производством виброналивных 
огнеупорных изделий, которые 
применяются в основном в ме-
таллургической промышленно-
сти, на цементных заводах. 

– Мы изготавливаем огнеу-

порные бетонные блоки разных 
сложностей. Такие изделия мож-
но производить двумя способами: 
прессованием и вибролитьем. 
Прессование – это определен-
ные строгие формы (квадрат, 
прямоугольник, полукруг). У нас 
же могут изготавливаться блоки 

различной геометрии. К тому же 
изделия, полученные вибролить-
ем, прочнее. Продукция наша 
идет как на внутренний рынок, 
так и на экспорт. Среди крупных 
отечественных заказчиков – АО 
«АрселорМиттал Темиртау», 
ферросплавный завод ТОО «YDD 

CORPORATION», предприятия 
Павлодарской области, – расска-
зывает заместитель директора по 
производству ТОО «ТермоФорм» 
Нурхат Калышев. 

По его словам, в Казахстане 
только два предприятия, кото-
рые занимаются вибролитьем. 
ТОО «ТермоФорм» запустили в 
декабре 2019 года. В производ-

ство вложили 330 миллионов 
тенге. Среди инвесторов – Ка-
захстан, Россия. Проектная мощ-
ность – 1800 тонн изделий в год. 
Предприятие использует самое 
высококачественное сырье и га-
рантирует соответствие блоков 
требованиям стандартов и заказ-
чиков. 

– Наша продукция применяет-
ся в основном там, где есть печи 
– нагревательные, доменные, фер-
росплавные, коксохимические. 
В производстве более 90% – ка-
захстанское содержание, – с гор-
достью отмечает Тахир Урманов, 
заместитель директора по техни-
ческому развитию. – Огнеупор-
ную смесь закупаем у предприя-
тия, которое находится здесь же, в 
СЭЗ «Сарыарка». Помимо блоков, 
изготавливаем огнеупорные анке-
ры. Они привариваются на кожух 
печи, и поверх нее наносится слой 
огнеупорного бетона. Делаем и 
желоба, по которым льется ме-
талл, различные емкости, прием-
ники. Изделия производим по чер-
тежам заказчика. Блоки защищают 
трубу и выдерживают температу-
ру 1500-1600 градусов. А в самой 
трубе температура жидкости при 
этом – 20-30 градусов.

Если говорить о технологии, то 
она проста. Огнеупорную сухую 
смесь засыпают в специальную 
большую емкость, разбавляют 
водой и перемешивают. Получив-
шееся выливают в кюбель. Его 
между собой работники называ-
ют «рюмкой». Кран поднимает 
«рюмку» и из нее разливает смесь 
по специальным формам, которые 
уже стоят на вибростолах. 

– Да, наши работники почти 
каждый день подносят «рюмку» 

к столу, – улыбается Т. Урманов. 
– Эти столы вибрируют, как бы 
утрамбовывая эту смесь, обеспе-
чивая уплотнение. Потом выдер-
живается 24 часа, чтобы состав 
застыл. Затем извлекаем блоки из 
формы и помещаем в печь. Она 
нагревается до 500 градусов, вода 
из заготовок испаряется. Нагре-
вание происходит равномерно, 
около 4-5 суток. Так что из печи 
уже выходит остывшее изделие, 
готовое к работе. 

Штат предприятия небольшой, 
15 человек. Без работы не сидят, 
заказов всегда хватает.

– Мы запустились почти перед 
самой пандемией. Она, можно ска-
зать, на руку сыграла, – вспоми-
нает Нурхат Калышев. – Столько 
заказов тогда навалилось. Грани-
цы с Китаем закрывали, и казах-
станские предприятия стали обра-
щаться к нам, спрос на продукцию 
повысился. Даже приходилось 
людей добирать, по сменам вы-
ходить. Сейчас где-то около 40 
процентов изделий мы поставля-
ем отечественным производствам 
и процентов 60 – экспорт. Хотим 
проводить испытания на АО «Шу-
барколь комир», где действуют 
пять коксохимических печей. Они 
заинтересованы в нашей продук-
ции, пока огнеупорные изделия 
приобретают за рубежом. А это же 
время: пока изготовят, пока сюда 
доставят, а если на границе каки-
е-то проблемы... Бывает, полгода 
ждут своего товара. А мы выпол-
няем заказ в среднем полтора-два 
месяца. Так что если испытания 
пройдут нормально, то заключим 
контракт.

Фото 
Александра МАРЧЕНКО

На высоких вибрациях
С казахстанским содержанием – на экспорт

– НАША ПРОДУКЦИЯ ПРИМЕНЯЕТСЯ В ОСНОВНОМ 
ТАМ, ГДЕ ЕСТЬ ПЕЧИ – НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ, 
ДОМЕННЫЕ, ФЕРРОСПЛАВНЫЕ, КОКСОХИМИЧЕСКИЕ. 
В ПРОИЗВОДСТВЕ БОЛЕЕ 90% – КАЗАХСТАНСКОЕ 
СОДЕРЖАНИЕ, – С ГОРДОСТЬЮ ОТМЕЧАЕТ ТАХИР 
УРМАНОВ.

ВЫБОРЫ-2023

С места 
события
Фархат КИНЖИТАЕВ

За выборами в Мажилис Парламента 
РК, а также в маслихаты всех 
уровней, намеченными на 19 марта, 
будут наблюдать представители 
общественного объединения «BAQY-
LA», которое было создано осенью 
прошлого года.

Как подчеркнул председатель Карагандин-
ского регионального филиала «BAQYLA» 
Мадияр Кенжалин, основная цель обществен-
ников предельно ясна – обеспечить законность 
процедуры волеизъявления. Для этого планиру-
ется организовать наблюдение на сотнях изби-
рательных участков. К этой работе будут при-
влечены наблюдатели из гражданского сектора 
и НПО. Все лидеры и региональные координа-
торы обучены теории и практике наблюдения за 
выборами.

– Рекрутирование наблюдателей проходит 
с помощью информационных каналов и со-
циальных сетей. Обучение проводится через 
ZOOM-конференции и в ходе офлайн-встреч. 
На курсах подробно рассказывается о задачах 
наблюдателя на участке в день голосования, 
а также о том, какие он имеет права и обязан-
ности и как подготовиться к данной работе. 
Спикерами выступают известный в нашей 
стране обучающий тренер по вопросам наблю-
дения Дос Кошим, политолог Эдуард Полета-
ев, блогер Сабит Рыспаев и другие. Во время 
выборов центральный штаб будет проводить 
онлайн-трансляции из регионов, публиковать 
посты и видео, а также проводить брифинги ка-
сательно ситуации на избирательных участках, 
– подчеркнул М. Кенжалин.

Чтобы прояснить ситуацию, «ИК» 
обратилась за комментарием к заказ-
чику проекта и представителю фи-
лиала национального оператора. По 
словам заместителя руководителя от-
дела строительства акимата Караган-
ды Андрея Кузнецова, сроки строи-
тельства газораспределительных сетей 
в микрорайоне «Таугуль» сдвигаются. 
Дело в том, что свои обязательства по 
проектированию этого проекта не вы-
полнила подрядная организация, выи-
гравшая конкурс. 

– В прошлом году была начата раз-
работка проекта внутриквартальных 
газораспределительных сетей 4, 5, 6 

пусковых комплексов первой очереди, 
– поясняет А. Кузнецов. – Однако в свя-
зи с тем, что проектной организацией в 
установленные сроки не были выпол-
нены работы, предусмотренные дого-
ворными обязательствами, в настоящее 
время ведутся судебные процедуры. 
Когда они завершатся, в зависимости от 
решения судьи, мы сможем продолжить 
дальнейшую реализацию проекта.

В целом по проекту газификации 
Караганды предусмотрено четыре оче-

реди, включающие запуск 16 пусковых 
комплексов. Проведение газопровода 
к жилым домам проводится в порядке 
очереди и по мере выделения средств. 
Что касается подключения к централи-
зованному газоснабжению «Таугуля», 
то, согласно общему проекту, микро-
район относится к шестому пусково-
му комплексу первой очереди. Туда 
же входят улицы Жанторе, Абишева, 
жилой массив Таттимбета и микрорай-
он «Кунгей». На сегодня сданы в экс-

плуатацию первый и второй пусковые 
комплексы первой очереди. Центра-
лизованное газоснабжение подведено 
более чем к четырем тысячам жилых 
домов. Продолжается строительство 
третьего пускового комплекса первой 
очереди.

И.о. руководителя КФ «КазТрансГаз- 
Аймак» Асфат Олжабаев пояснил, 
что компания не может влиять на ход 
исполнения проекта. Все зависит от 
объема финансирования. Газораспре-
делительные сети они получают в дове-
рительное управление только по факту.

– В текущем году, по заверениям 
местных исполнительных органов, по-
сле того как завершится строительство 
третьего пускового комплекса, нам 
передадут эти сети, – сказал он. – Как 
только жители района Новый город 
сделают необходимую подводку труб к 
своим домам и подключат оборудова-
ние, оформив соответствующие доку-
менты, мы сможем транспортировать 
им природный газ. 

Между тем в компании поясни-
ли, что с января 1127 пользователей 
природного топлива в Караганде и 
Темиртау получили квитанции с но-
вым тарифом. Стоимость кубометра 
снизилась на 24%. Как отметил А. 
Олжабаев, ранее тариф на транспор-
тировку газа за 1 тысячу кубометров 
без учета НДС составлял 6552 тенге. 
С января департаментом Комитета 
по регулированию естественных мо-
нополий по Карагандинской области 
(КРЕМ) установлен тариф в размере 
4986 тенге.

– В процентном соотношении по-
лучилось снижение тарифа на 24%, 
– пояснил и.о. руководителя КФ 
«КазТрансГазАймак». – Что касается 
конечной цены для потребителей, то 
ранее, по согласованию с КРЕМ, она 
составляла почти 39367 тенге с учетом 
НДС за тысячу кубометров. В связи со 
снижением тарифа на 1,75 тенге, ко-
нечная цена стала 37614 тенге. 

Суд, а дело?
В редакцию обратились жители микрорайона «Таугуль» областного центра. Они попросили узнать, когда 
же магистральный газопровод дотянут и до них. Ранее отдел строительства акимата города Караганды 
озвучил, что голубое топливо в этот микрорайон поступит уже в 2023 году, а в КФ «КазТрансГазАймак» 
уверяли, что якобы только в 2025-м.

СОГЛАСНО ОБЩЕМУ ПРОЕКТУ, МИКРОРАЙОН ОТНОСИТСЯ К 
ШЕСТОМУ ПУСКОВОМУ КОМПЛЕКСУ ПЕРВОЙ ОЧЕРЕДИ. ТУДА 
ЖЕ ВХОДЯТ УЛИЦЫ ЖАНТОРЕ, АБИШЕВА, ЖИЛОЙ МАССИВ 
ТАТТИМБЕТА И МИКРОРАЙОН «КУНГЕЙ». НА СЕГОДНЯ 
СДАНЫ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ПЕРВЫЙ И ВТОРОЙ ПУСКОВЫЕ 
КОМПЛЕКСЫ ПЕРВОЙ ОЧЕРЕДИ.

Кирилл ВАСИЛЬЕВ

Стол, рюмка и замес. Нет, это не про криминальные хроники. С такими предметами и веществами работают сотрудники 
карагандинского ТОО «ТермоФорм», продукция которого пользуется большим спросом как в Казахстане, так и за рубежом.
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К 2025 году в 
Карагандинской области 
должны появиться 18 
новых средних учебных 
заведений. Современные 
здания возведут в рамках 
пилотного Национального 
проекта «Комфортная 
школа».

В своем Послании народу Казах-
стана Президент Касым-Жомарт 
Токаев отметил, что значимым 
фактором формирования успешной 
нации является качество среднего 
образования. Каждый казахстан-
ский школьник должен иметь до-
стойные условия для обучения и 
всестороннего развития. Именно 
на это нацелен новый Националь-
ный проект «Комфортная школа». 
До 2025 года в стране планирует-
ся создать 800 тысяч ученических 
мест, отвечающих современным 
требованиям. Это позволит полно-
стью решить проблему аварийных 
и трехсменных школ. Данная мера 
также значительно нивелирует раз-
ницу между качеством образова-
тельной инфраструктуры в городах 
и селах. «В целом строительство 
новых школ должно быть одной из 
приоритетных задач Правительства 
и акимов», – сказал Глава государ-
ства.

 В Карагандинской области при-

ступают к реализации этого пору-
чения. В акимате состоялось сове-
щание с участием главы региона 
Ермаганбета Булекпаева и пред-
седателя правления АО «Samruk-
Kazyna Construction» Маулена Ай-
манбетова. 

 – Постановлением Правитель-
ства наша компания определена 
дирекцией по строительству школ. 
В настоящее время мы заключаем 
договоры с местными исполни-
тельными органами по его реали-
зации. Таким образом акиматы де-
легируют нам функцию заказчика. 
Мы проводим все необходимые 
конкурсы. ЕРС-контракт включает 
в себя работы «под ключ», то есть 
сразу идет проектирование, строи-

тельство и поставка оборудования. 
Учащимся создадут одинаковые 
удобства в селах, городах и мегапо-
лисах, – пояснил М. Айманбетов.

 В нашей области будут постро-
ены комфортные школы проектной 
мощностью от 300 до 2000 мест. 
Так, в этом году планируется стро-
ительство первых десяти объектов. 
Четыре начнут возводить в Кара-
ганде, три – в Бухар-Жырауском 
районе, две – в Шетском и одну 
– в Балхаше. Закончить строитель-
ные работы и укомплектовать их 
обещают к 2024 году. К 2025 году 
в регионе должны появиться еще 
восемь школ – в Караганде, Абае, 
Каркаралинске, Приозерске и по-
селке Нура. Это позволит ликви-
дировать проблемы трехсменного 

обучения, аварийных школ и дефи-
цита мест.

Проекты школ – типовые, с еди-
ным архитектурным дизайном. 
Отличаться они будут только коли-
чеством мест. В каждом учебном за-
ведении должны быть современная 
мебель, оборудование, системы ви-
деонаблюдения. А также STEM-ла-
боратории, кабинеты робототех-
ники, спортивные и тренажерные 
залы, коворкинги. Кроме того, зда-
ния необходимо адаптировать под 
потребности особенных детей.

 Глава региона Ермаганбет Бу-
лекпаев в свою очередь рассказал, 
что будет утверждена Дорожная 
карта по реализации Национально-
го проекта «Комфортная школа».

Соб. инф. 

Знания со всеми удобствами
В регионе 
продолжается 
подготовка к 
посевной. В этом 
году планируется 
засеять зерновыми 
и другими культурами 1,1 млн га. Увеличится 
площадь посадки картофеля и овощей.

Как доложил во время аппаратного совещания руководи-
тель управления сельского хозяйства Аскар Санаубаров, в 
2023 году яровой сев сельскохозяйственных культур соста-
вит 1 105,5 тыс. га, что на 43,7 тыс. га больше уровня про-
шлого года. 

– Зерновые и зернобобовые культуры будут размещены на 
площади 957,2 тыс. га, масличные – на 59 тыс. га, кормовые 
– на 76,2 тыс. га. Посадка картофеля в сельхозформирова-
ниях запланирована на площади 12 тыс. га – на 526 га боль-
ше, чем в прошлом году, овощей – на 1,7 тыс. га, – сообщил 
А. Санаубаров.

По словам руководителя управления, проблем с семе-
нами нет. Будет увеличено использование элиты и семян 
первой репродукции. Кроме того, уделяется большое вни-
мание применению минеральных удобрений. Это необхо-
димо для рационального использования земель и повыше-
ния урожая.

В регионе также будут увеличены площади орошаемых 
земель. Ведется подготовка техники. В посевной кампа-
нии, которая пройдет в мае, задействуют около 10 тысяч 
тракторов, 248 посевных комплексов и 4774 сеялки. Пред-
усмотрено и выделение удешевленного дизельного топли-
ва. Для проведения посевной фермеры воспользовались 
господдержкой по программе льготного кредитования 
«Кең дала». Кроме того, из бюджета выделены средства 
на предоставление субсидий, в том числе на развитие се-
меноводства, приобретение пестицидов и минеральных 
удобрений.

– Важно соблюдение агротехнологий. Необходимо в срок 
проверить семена на качество, увеличивать использование 
минеральных удобрений. На контроле обеспечение расте-
ниеводов удешевленным дизельным топливом, – подчер-
кнул аким области Ермаганбет Булекпаев.

Соб. инф.

Больше пашня, 
больше урожай

КАЖДЫЙ 
КАЗАХСТАНСКИЙ 
ШКОЛЬНИК ДОЛЖЕН 
ИМЕТЬ ДОСТОЙНЫЕ 
УСЛОВИЯ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ 
И ВСЕСТОРОННЕГО 
РАЗВИТИЯ.

В прошлом году было добыто 118 
миллионов тонн угля. Свыше 90% 
этого объема пришлись на Караган-
динскую и Павлодарскую области. 
В нашем регионе было получено бо-
лее 38 млн тонн угля, что оказалось 
меньше, чем ранее, сообщает анали-
тический портал energyprom.kz. Экс-
порт составил 27 млн тонн черного 
золота на сумму почти 837 миллио-
нов долларов. Объем отправленного 
угля возрос на более чем 2%, но в 
денежном выражении рост составил 
почти  88%. 

В страны СНГ отправили порядка 
19 миллионов тонн угля, из которых 
свыше 17 млн тонн поставлены в Рос-
сию. Ключевыми импортерами стали 
также Кыргызстан и Узбекистан. В 

остальные страны мира экспортиро-
вали 8,5 млн тонн угля, и это на 58% 
больше, чем ранее. Казахстанская 
продукция государствам дальнего за-
рубежья обошлась в 572 млн долла-
ров. Уголь отправляли в основном в 
Швейцарию, Польшу и на Кипр.

Не только по карману зарубеж-
ных потребителей ударили цены на 
уголь. Возросли они и внутри стра-
ны. Больше всего это ощутили жи-
тели области Улытау, где стоимость 
угля поднялась на 59,6% за прошлый 
год. Подорожало черное золото также 
в Северо-Казахстанской и Актюбин-
ской областях. Наименьший рост цен 
был зарегистрирован в Кызылордин-
ской области – всего лишь на 1,3%. 

Соб. инф.

РЕГИОН В ЦИФРАХ

Черное золото всегда в цене
ЭКСПОРТ СОСТАВИЛ 27 МЛН ТОНН ЧЕРНОГО ЗОЛОТА 

НА СУММУ ПОЧТИ 837 МИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ.

ОБЪЕМ ОТПРАВЛЕННОГО УГЛЯ ВОЗРОС 
НА БОЛЕЕ ЧЕМ 2%, НО В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ 

РОСТ СОСТАВИЛ ПОЧТИ 88%.

В особо крупном 
размере

В прокуратуре Карагандинской области 
рассказали, ремонт какой дороги позволил 
чиновникам присвоить два миллиарда 
тенге. 

Выяснилось, что деньги были похищены при про-
ведении капитального ремонта магистральной доро-
ги Майкудука (по улицам Карла Маркса – Магнито-
горской). Это был один из проблемных проектов в 
Караганде – реконструкцию затянули почти на три 
года. Чтобы капитально отремонтировать 10 кило-
метров проезжей части, из бюджета было выделено 
свыше 10 миллиардов тенге. Конкурс выиграло ТОО 
«Казахдорстрой». 

Начальник управления по защите общественных 
интересов прокуратуры Бекзат Ахметов проком-
ментировал ситуацию, рассказав, как был установ-
лен факт кражи бюджетных средств. По его словам, 
отделом прокуратуры района А. Бокейхана в отделе 
коммунального хозяйства, пассажирского транспор-
та и автомобильных дорог Караганды была прове-
дена проверка по вопросам качества проведенного 
ремонта.

– Было установлено, что в отделе фиктивно подпи-
сали акты о выполненных работах без их фактиче-
ского выполнения, – сказал Б. Ахметов. – В частно-
сти, при капитальном ремонте автодороги по улицам 
Карла Маркса – Магнитогорской выявлены факты 
хищения бюджетных средств. Сумма – два милли-
арда тенге. Это подтверждено заключением специ-
алиста. По данному факту в отношении руководства 
отдела возбуждено уголовное дело по п. 2 ч. 4 ст. 189 
УК РК. Ведется следствие. Вопрос находится на кон-
троле надзорного ведомства.

Соб. инф.

Опять откат?
В получении взятки в полмиллиона тенге 
подозреваются заместитель акима района 
Алихана Бокейхана по вопросам ЖКХ и 
руководитель одного из отделов акимата. 
Возбуждено уголовное дело.

Данный факт подтвердил руководитель област-
ного департамента по противодействию коррупции 
Мурат Тюлеубаев. Он сообщил, что в настоящее вре-
мя по этому поводу идет расследование и оно еще не 
завершено.

– Задержан заместитель акима района Алихана Бо-
кейхана и руководитель одного из отделов акимата. 
Последний выступал посредником. Они получили 
500 тысяч тенге от предпринимателя за выполнение 
функций, которые и так входят в их обязанности. 
В рамках статьи 201-й УПК РК мы не имеем права 
распространять подробную информацию. Только по 
согласованию с прокуратурой, – прокомментировал 
Мурат Тюлеубаев. 

Соб. инф.

Растет экспорт казахстанского угля, и особенно карагандинского. 
По данным аналитиков, основными получателями являются 
страны Евросоюза и СНГ.

Сергей БАДАНИН

Любителей прокатиться с ветерком 
будут штрафовать на сотни тысяч тенге. 
Министерство юстиции разработало 
законопроект «О внесении изменений 
и дополнений в Кодекс Республики 
Казахстан об административных 
правонарушениях».

По данным полицейских, с начала года в Караган-
динской области за нарушение Правил дорожного 
движения к административной ответственности уже 
привлечены свыше 15 тысяч водителей и пешеходов. 
Более 100 водителей задержаны в нетрезвом состоя-
нии, а самым распространенным нарушением являет-
ся превышение скоростного режима – 4400 случаев за 
январь. Отбить желание у казахстанских автомобили-
стов быстро ездить, по мнению властей, должен новый 
законопроект. 

Министерство юстиции предлагает за превыше-
ние установленной скорости движения транспорт-
ного средства на величину от 40 до 80 километров 
в час штрафовать на 20-месячный расчетный по-
казатель, а это 69 тысяч тенге. От 80 и более км/
час наказывать на 40 МРП (138 000 тенге). За по-
вторное нарушение, совершенное в течение года, 

штраф составит 207 тысяч тенге. Вот только не все 
данную новость восприняли с воодушевлением. 

– Это становится налогом на владение транс-
портным средством. Если бы штрафы были невы-
сокие, то они имели бы профилактический эффект. 
Воспринималось бы осознанно, а в условиях, ког-
да люди отдают значительные средства, это может 
привести к социальному напряжению в обществе, 
– считает член Общественного совета Караганды 
Василий Климаков. 

Для повышения эффективности надзора за до-
рожным движением по поручению министра вну-

тренних дел РК в Караганде и Темиртау запущено 
мобильное приложение «Қорғау». Оно предостав-
ляет информацию на служебный планшет сотруд-
ника полиции со всех камер фиксации нарушений 
ПДД. 

– Цель данной работы – обеспечение принципа 
неотвратимости наказания. В данное приложение 
внесены списки лиц, лишенных права управления, 
водители автомашин с неоплаченными штрафа-
ми, разыскиваемый транспорт, криминальные и 
автомобили, не прошедшие техосмотр, злостные 
неплательщики, – сообщил начальник управления 
административной полиции ДП Карагандинской 
области Багдат Какимов. 

Всего в регионе функционируют 86 стацио-
нарных систем фиксации нарушений Правил до-
рожного движения и 11 комплексов Ekin Patrol. 
Последними за месяц наложено более 5 тысяч и 
взыскано 3 600 штрафов. В целях предотвращения 
ДТП и обеспечения безопасности дорожного дви-
жения в Караганде установлены дополнительные 
скоростемеры. Один из них на трассе по направ-
лению Темиртау – Караганда. Предупреждающий 
знак о том, что на этом участке автобана ведется 
видеоконтроль, пока отсутствует. 

Законотворцы внесли поправки и в статью 593. 
В ней появился новый пункт, предусматриваю-
щий наказание за перевозку пассажиров вне сало-
на авто, а также за допущение их высовывания из 
окон и люка, открывание дверей во время движе-
ния. За эти действия установлен штраф в размере 
10 МРП, а это 34 500 тенге.

Плата за скорость 
БЕЗОПАСНАЯ СТРАНА

ЗАКОН И ПОРЯДОК
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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 канди-
датами в депутаты Мажилиса Парламента Республики Казахстан по состоянию на 18.00 18 февраля т.г. 
следующих кандидатов:

Окружная избирательная комиссия № 18

Сообщение окружной  избирательной комиссии № 19 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 № 19 зарегистрировала канди-
датами в депутаты Мажилиса Парламента Республики Казахстан по состоянию на 18.00 18 февраля т.г. 
следующих кандидатов:

Окружная избирательная комиссия № 19

Сообщение окружной избирательной комиссии № 18 по выборам 
депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан 

Об отмене регистрации кандидата 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.

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

Об отмене регистрации кандидата 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 с пп. 4 п. 4-3 статьи 89 Консти-
туционного закона Республики Казахстан от 28 
сентября 1995 года «О выборах в Республике Ка-
захстан», на основании сведений Департамента го-
сударственных доходов по Карагандинской области 
окружная избирательная комиссия № 18 отменяет 

решение согласно протоколу от 9 февраля 2023 года 
о регистрации кандидата в депутаты Мажилиса 
Парламента Республики Казахстан Шорина Сабита 
Сексембекулы.

Окружная избирательная комиссия № 18

В соответствии с пп. 4 п. 4-3 статьи 89 Консти-
туционного закона Республики Казахстан от 28 
сентября 1995 года «О выборах в Республике Ка-
захстан», на основании сведений Департамента го-
сударственных доходов по Карагандинской области 
окружная избирательная комиссия № 19 отменяет 

решение согласно протоколу от 9 февраля 2023 года 
о регистрации кандидата в депутаты Мажилиса 
Парламента Республики Казахстан Шаекина Рауа-
на Михайловича.

Окружная избирательная комиссия № 19

Сообщение Карагандинской областной избирательной комиссии
О регистрации кандидатами в депутаты областного маслихата по одномандатным избирательным округам 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 Казахстан» окружные избирательные комиссии по Карагандинской области зареги-
стрировали кандидатами в депутаты областного маслихата по одномандатным округам 59 кандидатов в следующем составе:
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Наталья ФОМИНА

Антикоррупционной службой 
региона кардинально 
пересмотрены подходы к работе, 
основным ориентиром стали 
проблемные вопросы населения 
и бизнеса. 

– В целом мы знаем все основные со-
циальные проблемы региона. Отслежи-
ваем и анализируем рисковые вопросы, 
являющиеся предметом острой критики 
населения и создающие угрозу возник-
новения чрезвычайных ситуаций. Испол-
няя поручения Главы государства, путем 
анализа мы вывели «болевые» участки с 
точки зрения коррупции и составили кар-
ту коррупционных рисков, – сообщил в 
ходе брифинга руководитель областного 
департамента по противодействию кор-
рупции Мурат Тюлеубаев.

Он отметил, что комплекс мер по ре-
шению наболевших вопросов населения 
и улучшению качества их жизни прини-
мается совместно с местными исполни-
тельными органами. В антитоп карты 
коррупционных рисков вошли сферы 
ЖКХ, экологии и ремонта дорог. Кроме 
того, в текущем году особое внимание 
уделено превентивной работе по исклю-
чению коррупционных рисков, препят-
ствующих развитию бизнеса. 

– Защита предпринимательства от 
незаконного вмешательства и созда-
ния искусственных административных 
барьеров является общей задачей как 
государственных органов, так и биз-
нес-сообщества. Именно реальное вза-
имодействие между нами позволит вы-
являть и решать конкретные проблемы 
бизнеса в регионе, а повышение эффек-

тивности аналитической работы долж-
но стать по-настоящему действенным 
инструментом выявления причин и ус-
ловий возникновения коррупционных 
факторов, – считает руководитель депар-
тамента.

Защита бизнеса стоит во главе угла 
в работе Антикоррупционной службы 
региона. Так, в ходе мониторинга ею 
были выявлены факты, когда некоторые 
отделы образования области незаконно 
наделили себя полномочиями контроля 
и надзора по отношению к частным до-
школьным учреждениям. Выявлены си-
стемные проблемы в части подключения 
объектов бизнеса к услугам водоснабже-
ния и водоотведения, факты взимания 
платы за неоказанные услуги централь-
ной канализации и другие.

Что касается ремонта дорог, то в про-
шлом строительном сезоне Антикор-
рупционная служба региона активно 
отслеживала все участки строитель-
но-ремонтных работ на предмет каче-
ства. Принятыми мерами были установ-
лены и предотвращены нарушения при 
ремонте четырех участков дорог. 

– В карту риска включена и социальная 
сфера ЖКХ. Это вопросы расходования 
средств на водо-, тепло-, газоснабжение 
и другое. Сегодня остро стоит проблема 
износа коммунальных сетей в областном 
центре, городах Темиртау и Балхаше. 
Практически по всем сетям он соста-
вил в среднем около 64%, – продолжил 
М. Тюлеубаев.

На расширенном заседании Правитель-
ства Главой государства было обращено 
особое внимание на экологическое состо-
яние в стране. Если говорить о нашей об-
ласти, то на нее приходится порядка 481 
тысячи тонн от общего объема выбросов 

по республике. При этом почти половина 
– 48% – выбрасывается в Темиртау. Ос-
новными загрязнителями являются АО 
«АрселорМиттал Темиртау» и предприя-
тия ТОО «Корпорация «Казахмыс».

– Вопросы экологии также включены 
нами в карту коррупционных рисков. На-
деемся, что наши рекомендации позволят 
частично повлиять на улучшение эколо-
гии региона. Так, например, установ-
лено, что суть выявленных нарушений 
сводится лишь к фиксации превышений 
загрязняющих веществ. А вся работа 
проверяющих фактически заключена 
лишь в присутствии на контрольно-из-
мерительных замерах, – сообщил в ходе 
брифинга руководитель департамента по 

противодействию коррупции. – При этом 
качественный анализ технологического 
процесса не проводится. В связи с этим 
не принимаются и действенные меры в 
отношении природопользователей-за-
грязнителей. Не устанавливаются при-
чины несоблюдения нормативов эмиссий 
в окружающую среду, не предлагаются 
возможные пути решения возникающих 
проблем.

Он пояснил, что коррупционные риски 
возникают и когда проверки по предпи-
саниям в отдельных случаях проводят-
ся, в других – нет. Проверяются одни и 
те же природопользователи, а отдельные 
субъекты вообще не включают в список 
проверок. Это позволяет им избежать 

экологического контроля с наибольшим 
показателем степени коррупционного 
риска. Кроме того, такой подход уводит 
их от ответственности, недоначисляются 
суммы ущерба от загрязнения окружаю-
щей среды, которой наносится экологи-
ческий ущерб.

– Это только некоторые примеры. Со-
вместно с местными исполнительными 
органами мы примем все необходимые 
меры по решению насущных проблем 
каждого гражданина, каждого предпри-
нимателя. Мы готовы к тесному сотруд-
ничеству в рамках Карты коррупцион-
ных рисков региона на благо общества и 
государства в целом, – подытожил Мурат 
Тюлеубаев.

Взялись по полной
Гонка за показателями осталась в прошлом

В личных делах чиновников 
обнаружили чужие автобиогра-
фии, отсутствие таких важных 
документов, как удостоверение 
личности и приложение к дипло-
му об образовании и др. На засе-
дании областного Совета по этике 
рассмотрели результаты монито-
ринга по заполнению данных в 
системе «Е-қызмет». 

Информационная система 
«Е-қызмет» является единой авто-
матизированной базой данных по 
персоналу государственной служ-
бы. В приказе председателя Агент-
ства РК по делам государственной 
службы «О некоторых вопросах 
прохождения государственной 
службы» от 10 сентября 2021 года 
говорится о том, что личные дела 
госслужащих должны формиро-
ваться в данной системе либо в 
ведомственной по управлению 
персоналом. Активность работы 
госорганов в «Е-қызмет» рассчи-
тывается по среднему количеству 
документов на одного служащего, 
обработанных в автоматическом 
режиме. Так, в прошлом году при-
шлось по 7,4 документа на одного 
госслужащего.

– Анализ работы госорганов 
в «Е-қызмет» показал, что мак-
симальное количество докумен-
тов – 22,82 – обработал аппарат 
акима Карагандинской области. 
Минимальное – всего 3,6 доку-
мента – управление пассажир-
ского транспорта и автомобиль-
ных дорог, – сообщила в ходе 
заседания областного Совета по 
этике руководитель управления 
государственной службы депар-
тамента Агентства РК по делам 
государственной службы Ирина 
Кершман.

По ее словам, на втором месте в 
антирейтинге с показателем 4,53 
– управление промышленности и 
индустриально-инновационного 
развития. На третьем – управле-
ние финансов со значением 5,21. 

Что касается местных испол-
нительных органов районного и 
сельского уровней, то на них при-
ходится в среднем по 7,03 обра-
ботанных документа. И. Кершман 
подчеркнула, что больше всего 
обработал в системе – 14,97 до-
кумента – аппарат акима города 
Приозерска. Меньше всего – 1,49 
– аппарат акима Бухар-Жырау-

ского района. Среди отстающих 
– аппараты акима Осакаровского 
района с показателем 3,42 и Кар-
каралинского района – 3,74 доку-
мента. В маслихатах максималь-
ное количество документов – 13,6 
– обработали в городе Приозер-
ске. Минимальное – 5,8 – масли-
хат Абайского района.

– От поддержания актуально-
сти сведений в системе «Е-қыз-
мет» напрямую зависит качество 
статистических данных. Нами на 
постоянной основе проводится 
мониторинг электронных личных 
дел госслужащих. Так, при их вы-
борочной проверке были выявле-
ны факты неполного заполнения 
в акимате города Караганды. В 
частности, отсутствует приложе-
ние к диплому об образовании у 
заместителя акима района Али-
хана Бокейхана по вопросам жи-
лищно-коммунального хозяйства. 
Не по форме заполнена и его ав-
тобиография. Нет приложения к 
диплому об образовании и у руко-
водителя отдела финансово-хозяй-
ственной деятельности аппарата 
акима района имени Казыбек би 
города Караганды. Его автобио-

графия заполнена по старой форме 
и не содержит полных ответов на 
вопросы. А у руководителя отде-
ла координации вопросов строи-
тельства, архитектуры земельных 
отношений и развития экономики 
аппарата акима города Караганды 
и вовсе прикреплена автобиогра-
фия другого сотрудника. Кроме 
того, не указана тема обучения 
и отсутствует его удостоверение 
личности, – привела примеры ру-
ководитель управления.

Она отметила, что имеются слу-
чаи, когда одни и те же нарушения 
выявляются и при повторной про-
верке. Например, в личных делах 
госслужащих аппарата акима рай-
она им. Казыбек би. По ее словам, 
несмотря на то, что количество 
документов, обработанных госор-
ганами в системе «Е-қызмет», в 
пределах нормы, процент ручного 
ввода при формировании консоли-
дированного отчета все же высок. 
Это говорит о том, что работа ве-
дется несвоевременно и данные 
корректируются вручную.

- Наиболее высокий процент 
корректировки в отчетах аппара-
тов акимов городов Караганды – 
19,3% и Балхаша – 16,2%. Высок 
он и в Каркаралинском, Абайском 
и Бухар-Жырауском районах – 
14,5%, 12,8% и 10,5% соответ-
ственно, – продолжила И. Керш-
ман. – Также к нам направляются 
отчеты с недостоверными либо 
неполными данными. Имеются 
факты, когда они отправлялись на 
доработку более трех раз.

Все это прямо влияет на каче-
ственное заполнение личных дел 
госслужащих и достоверность 
отчетных данных, которые далее 
предоставляются в Администра-
цию Президента. 

Акимам городов и районов, 
руководителям государственных 
органов было рекомендовано 
привести личные дела сотрудни-
ков в системе «Е-қызмет» в соот-
ветствие. По итогам года среднее 
количество документов, обрабо-
танных госорганами в автомати-
ческом режиме одним служащим, 
должно быть не менее восьми, а 
процент корректировки при фор-
мировании квартального отчета – 
не более 10%.

ГОС-ПЕРЕЗАГРУЗКА

Без клякс и помарок
Актуальность сведений в системе «Е-қызмет» напрямую влияет на качество статданных

Как сообщили в управ-
лении сельского хозяй-
ства, по калькуляции цен 
на февраль дизельное 
топливо сельхозтоваро-
производителям отпу-
скается от 206 тенге за 
один литр. Вместе с тем 
Министерством сельско-
го хозяйства будут запу-
щены новые механизмы 
распределения дизель-
ного топлива. «Разработан проект правил, охватывающий все про-
цессы распределения дизтоплива. Формирование и распределение 
объемов горючего для фермеров будет проводиться с учетом посев-
ных площадей согласно нормативам расхода дизтоплива на 1 гектар 
по видам сельхозкультур. Реестр получателей дизтоплива будет соз-
дан в автоматизированном режиме на портале gosagro.kz», – сооб-
щает Минсельхоз.

Проект рассматривается общественными организациями и НПП 
«Атамекен». Все желающие могут с ним ознакомиться, внести свои 
замечания и предложения на портале «Открытые НПА».

Горючее готово
Самал АХМЕТОВА

Оператором по поставке 
удешевленного дизельного 
топлива, выделенного на 
проведение весенне-полевых 
работ в Карагандинской области, 
определено ТОО «Retail Trade Oil».Андрей СОКОЛОВ

Вскоре госслужащие откажутся от бумажной волокиты и полностью перейдут на 
электронный документооборот.

Еще одна попытка
С 20 февраля по 10 марта 
на сайте app.testcenter.kz 
будет проходить прием 
заявлений от желающих 
на участие в мартовском 
Едином национальном 
тестировании-2023. Сам 
экзамен пройдет с 14 по 30 
марта.

Как сообщили в карагандинском филиале Национального центра 
тестирования, в этом потоке ЕНТ могут участвовать те, кто намерен 
поступать на обучение в вузы на платной основе. Заявления прини-
мают от будущих выпускников 11 и 12 классов, выпускников школ 
и колледжей прошлых лет, а также тех, кто заканчивает обучение в 
этом году. Помимо этого, разрешено участвовать студентам-услов-
никам. Это зачисленные и обучающиеся в вузах на платной основе, 
которые не смогли набрать пороговые баллы на ЕНТ в предыдущем 
году. Их принимают в организации высшего образования с усло-
вием, что в первый год обучения они сдадут экзамен и принесут 
сертификат с пороговым баллом. И тогда дальше будут обучаться со 
своим курсом. А если в течение года такие студенты не сдают ЕНТ 
и не набирают баллы, то их отчисляют. Кроме того, в мартовском 
экзамене могут участвовать выпускники зарубежных школ и лица 
казахской национальности, не являющиеся гражданами РК и окон-
чившие учебные заведения за рубежом. 

При регистрации тестируемые сами выбирают дату, место и вре-
мя проведения экзамена. Стоимость тестирования – 4 230 тенге. 

Соб. инф.

Ко
лл

аж
 Н
ат
ал

ьи
 Р
ом

ан
ов

ск
ой

Ко
лл

аж
 Ю

ри
я 
Би

лу
ш
ен

ко



55  № 22 (23006) 23 февраля 2023 года, четверг

Вечером 20 февраля героев встречали 
в шахтерской столице. По их словам, ра-
ботали по 16 часов в сутки, все понима-
ли, что каждая минута уменьшает шансы 
на обнаружение уцелевших. Старший 
спасатель Руслан Сойко признается, что 
в первые минуты после прибытия к на-
значенному участку они были поражены 
объемом разрушений – процентов 60-70 
жилых построек превратились в груду 
камней, плит, стекла и арматуры. Упор-
ство и профессионализм принесли свои 
плоды, в ходе разведки удалось обнару-
жить двух женщин и одного мужчину, ко-
торые провели в страшном плену более 
90 часов.

На кадрах, облетевших весь мир и 
опубликованных в Telegram-канале 
МЧС РК, видно, как казахстанский спа-
сатель пробивает себе дорогу, ползком 
продвигаясь в лабиринте разрушенных 
строительных конструкций. Каждые не-
сколько минут останавливается, обозна-
чает себя голосом, а затем внимательно 
прислушивается: не отзовется ли кто? В 
этой роли пришлось выступать сотруд-
нику ДЧС по Карагандинской области 
Сергею ТАРЫНИНУ.

– К сожалению, турецким не владею, 
поэтому кричал по-русски: «Есть кто?» 
Да и оказавшимся под завалами людям 
все равно, на каком языке к ним обра-
щаются, они рады слышать любой чело-
веческий голос. Показалось, что слышу 
слабый ответ. К сожалению, в завалах 
направление звука искажается, поэтому 
сразу определить местоположение по-
страдавших довольно сложно. Немало-
важно и соблюдение техники безопас-
ности, возможны проседания плит и 
обвалы. К этому относились очень се-
рьезно, ребята меня сзади страховали. 
Удалось разобрать, что женщины просят 
воды, некоторые казахские и турецкие 
слова похожи, они говорили: «Су! Су!» 
К каждому отряду был прикреплен пере-
водчик, вызвали его по рации, попросили 
объяснить, что придется пока подождать. 
Дело в том, что мы не знали, какие у них 
травмы, да и после такого резкого обе-
звоживания нельзя им много пить. Сна-
чала их должны были осмотреть меди-
ки. К счастью, обошлось благополучно. 
Оказалось, что спасенные – это мать и 
дочь. Они жили на третьем этаже шести-

этажного дома, а после начала толчков 
спустились в подвал. Там их и завалило, 
они сидели в небольшой образовавшейся 
полости. Пробились к ним, осторожно 
вытащили по одному человеку. А чуть 
позже на участке поблизости был найден 
мужчина, тоже живой, – как об обыден-
ном поступке рассказал Сергей.

Трагедия в Турции объединила спа-
сателей многих стран мира. Непосред-
ственно бок о бок с карагандинцами, кро-
ме турок, работали индусы и малазийцы. 
Большую помощь оказывали местные 
волонтеры, которые по первой просьбе 
старались предоставить все необходимое 
– в первую очередь продовольствие и 
воду. Правда, к работе по разбору завалов 
их не допускали, так как добровольцы не 
обладали необходимой квалификацией. 
Случаев мародерства не наблюдалось, 
поскольку охрану зоны бедствия обеспе-
чивали турецкая армия и полиция. В про-
цессе работы сотрудники МЧС зачастую 
находили сейфы, кошельки, документы 
и даже оружие – все ценные и опасные 
вещи сразу передавались местным вла-
стям.

– Тяжело было видеть, как на поверх-
ность поднимают тела, особенно дет-
ские. Какие выводы я для себя сделала из 
этой командировки? Что нужно ценить и 
любить родных и близких, поскольку мы 
не знаем, сколько времени нам отпуще-
но на этой земле. Я вспоминаю случай, 
когда у развалин, за оцеплением, бро-
дил пожилой турок и все надеялся, что 
следующей из-под завалов спасут его 
дочь. Она жила в Нурдагы, он – в Анка-
ре. Мужчина плакал и рассказывал, что 
дочка часто звала его погостить, однако 
у него не всегда хватало времени. А сей-
час он больше ее никогда не увидит... – 
переживая события тех дней, вспоминает 
Алмагуль АЛДАБЕКОВА, врач фили-
ала Центра медицины катастроф МЧС 
РК по Карагандинской области.

Незаменимыми четвероногими по-
мощниками спасателей стали служебные 
собаки: бельгийские овчарки (малинуа) 

Джейкоб, Лига, Сириус и Аксель, ла-
брадор Чарли Кинг, немецкая овчарка 
Мирта, бордер-колли по кличке Гринпис. 
Вместе с кинологами-инструкторами 
они сутками трудились на разрушенных 
объектах в борьбе за каждого человека.

По словам спасателя международного 
класса департамента по ЧС Карагандин-
ской области Руслана СОЙКО, за де-
сять дней командировки в Турции наши 
земляки вручную, а также с привлечени-
ем инженерной техники, аварийно-спа-
сательного оборудования, шанцевого ин-
струмента разобрали тысячи кубометров 
завалов. 

– Жизни людей удалось спасти в ре-
зультате оперативных и грамотных дей-
ствий по устройству и прокладке галерей 
для эвакуации пострадавших на большой 
глубине, а также своевременно принятых 
мер по деблокированию. Спасатели бук-
вально ползком пробивали дорогу сквозь 
узкие проемы, через груду обрушенного 
строительного материала и остатков до-
машней мебели. Необходимо отметить, 
что нагромождение обломков зачастую 
не имеет под собой опоры и может при-
вести к повторному обрушению. Сопро-
вождение и обеспечение полной безопас-
ности спасенных людей велись на всем 
пути. Во время движения под завалами 
спасатели буквально прикрывали собой 
извлекаемого человека, – отмечает он.

При проведении поисково-спасатель-
ных работ под разрушенными зданиями 
использовалось специальное оборудова-
ние – акустический прибор для поиска 
пострадавших, он улавливает малейшие 
движения, дыхание, сердцебиение и лю-
бые другие слабоуловимые шумы. На 
вооружении у сотрудников МЧС было 
все необходимое спасательное оборудо-
вание: гидравлические и пневматические 
инструменты, домкраты, отбойники, 
перфораторы, осветительные приборы, 
палатки, спутниковый терминал, каркас-
ный модуль, автотехника, а также меди-
каменты.

В свою очередь специалисты Центра 

медицины катастроф МЧС круглосу-
точно оказывали квалифицированную 
медицинскую помощь пострадавшим. 
Всего за весь период работ была оказана 
медицинская помощь более 200 местным 
жителям и спасателям, в том числе поч-
ти 30 детям. У местных жителей прева-
лировали симптомы, связанные с острой 
реакцией на стресс, – переохлаждение, 
респираторные заболевания, также раз-
личные травмы. Медицинский пост на 
базе пневмокаркасного модуля стал свое-
го рода пристанищем для родственников 
пострадавших, которые ожидали резуль-
татов поисков. Данный модуль использо-
вался и в качестве пункта обогрева для 
людей, оставшихся среди разрушенных 
зданий.

– Турки сердечно нас благодарили, 
это очень отзывчивые люди. Вообще, в 
эти дни там не было своих и чужих. Эта 
страшная беда, которая унесла жизни 
десятков тысяч людей, и взрослых, и ма-
леньких, сплотила нас, еще больше нау-
чила осознавать, что самое ценное – это 
доброта, взаимовыручка и поддержка, – 
говорит спасатель Сергей Тарынин.

Фото предоставлено ДЧС 
по Карагандинской области 

и областным филиалом Центра 
медицины катастроф МЧС РК

ГЕРОИ СРЕДИ НАС

Сердца крепче камня
Карагандинские спасатели вернулись из командировки в Турцию

Фархат КИНЖИТАЕВ

На счету сотрудников казахстанского Министерства по чрезвычайным ситуациям, которые оперативно прибыли 
на помощь жителям турецких городов, пострадавших от разрушительного землетрясения, семь спасенных 
человеческих жизней. Из них троих извлекли из-под завалов представители сводного отряда из Караганды 
и Астаны, работавшие в зоне бедствия в населенном пункте Нурдагы в провинции Газиантеп.

ЗА ДЕСЯТЬ ДНЕЙ 
КОМАНДИРОВКИ В ТУРЦИИ 
НАШИ ЗЕМЛЯКИ ВРУЧНУЮ, 
А ТАКЖЕ С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ 
ИНЖЕНЕРНОЙ ТЕХНИКИ 
РАЗОБРАЛИ ТЫСЯЧИ 
КУБОМЕТРОВ ЗАВАЛОВ . 

– ЭТА СТРАШНАЯ БЕДА, КОТОРАЯ УНЕСЛА ЖИЗНИ ДЕСЯТКОВ 
ТЫСЯЧ ЛЮДЕЙ, И ВЗРОСЛЫХ, И МАЛЕНЬКИХ, СПЛОТИЛА НАС, 
ЕЩЕ БОЛЬШЕ НАУЧИЛА ОСОЗНАВАТЬ, ЧТО САМОЕ ЦЕННОЕ – 
ЭТО ДОБРОТА, ВЗАИМОВЫРУЧКА И ПОДДЕРЖКА.
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О детском доме, официальное 
название которого теперь Центр 
поддержки детей с особыми об-
разовательными потребностями, 
мы уже писали на страницах на-
шей газеты. Благодаря поддержке 
меценатов здесь сегодня работает 
фотоклуб, проводятся курсы до-
моводства, открыта музыкальная 
школа, воспитанники обучаются 
иностранным языкам. Вопрос 
инклюзии и социализации под-
растающего поколения поднял в 
своем Послании Глава государ-
ства, который подчеркнул, что от-
ечественное образование должно 
быть доступным и инклюзивным. 
Кроме того, Президент страны 
отметил, что талантливых детей 
нужно всесторонне поддержи-
вать. Эти слова Касым-Жомарта 
Токаева и поставлены во главу 

угла нынешними педагогами как 
основного, так и дополнительно-
го образования.

– Наша главная задача – соци-
ализировать воспитанников, что-
бы, выпустившись из нашего цен-
тра, они смогли получить наравне 
с нормотипичными подростками 
среднее специальное образова-
ние и в дальнейшем трудоустро-
иться. Поэтому в детском доме 
открывается все больше кабине-
тов для трудотерапии, – отмечает 
заместитель директора по учеб-
но-воспитательной работе Цен-
тра поддержки детей с особыми 
образовательными потребностя-
ми Эльвира Килибаева.

У воспитанницы Надежды Гар-
май много способностей, и среди 
ее побед есть успехи в изобрази-
тельном искусстве. 

– Я очень люблю рисовать, и 
педагоги часто отправляют мои 
работы на конкурсы. Бывает так, 
что становлюсь победителем или 
призером. В этот раз мне предло-
жили поучаствовать в республи-
канском конкурсе. Картину напи-
сала за один вечер, утром лишь 
нанесла последние штрихи и от-
правила организаторам. А потом 
к нам в гости приехали из благо-
творительного фонда «АYАLА» 
и одной из известных косметиче-

ских компаний, которые вручили 
мне как победителю денежный 
приз и оборудовали студию кра-
соты, – рассказывает Надежда.

Современная стильная студия, 
выполненная в черно-белых то-
нах, сразу же привлекла внима-
ние воспитанниц, но оказалось, 
что быть парикмахерами и ви-
зажистами хотят не все. Сейчас 
этому искусству обучаются пять 
девушек. Каждую субботу с ними 
проводят мастер-классы профес-

сиональные и сертифицирован-
ные специалисты. По окончании 
курсов начинающие парикмахеры 
смогут уже работать.

– Желание помочь девочкам 
освоить профессию выразили из-
вестные карагандинские мастера 
– волонтеры «Команды Добра». 
Пятеро высококвалифицирован-
ных специалистов все свободное 
от работы время посвящают на-
шим воспитанникам. К занятиям 
допускаются только учащиеся 

выпускных классов, а девочки 
помладше выступают моделями 
для парикмахеров или наблюда-
ют за процессом. Среди них уже 
есть те, кто тоже хочет обучаться 
этому искусству. Девочкам очень 
нравится новое дело, и они с удо-
вольствием приходят в студию 
красоты, – говорит педагог-пси-
холог Марина Рахимкулова.

Екатерина Криворучко, Роза Тен 
и Ангелина Финк не пропускают 
ни одного занятия, а две из трех 
подруг уже приняли твердое ре-
шение стать мастерами маникюра. 
Ангелина же хочет поступать в 
музыкальный колледж по классу 
гитары, но считает, что еще одна 
профессия всегда ей пригодится.

По словам воспитанниц, обу-
чение им дается легко, а сам про-
цесс маникюра хоть и сложный, 
но увлекательный. Особенно на-
чинающим мастерам нравится 
придумывать дизайн для ногтей. 

– Самое главное, что нам нра-
вится будущая профессия. А еще 
женщинам всегда хочется быть с 
красивой прической и ухоженны-
ми ногтями. Значит, мы без дела 
не останемся, – говорят напосле-
док воспитанницы.

Наталья ФОМИНА

Карагандинский подолог 
Ирина Жогова абсолютно 
бесплатно помогает 
избавиться от проблем 
стоп.

Вот уже на протяжении не-
скольких лет она устраивает 
«День добрых дел», в который 
люди, имеющие проблемы с 
ногтями и стопами, могут без-
возмездно получить квалифици-
рованную помощь. Эту акцию 
поддержали десятки специали-
стов из других городов нашей 
страны, и на сегодняшний день 
она проводится по всему Казах-
стану.

Подология – это медицинский 
педикюр. От косметического 
он отличается профилактикой 
заболеваний и лечением боль-
ных стоп, коррекцией ногтевых 
пластин при их поражении и де-
формации и др. Ирина свой путь 
в подологию начала с нейл-ин-
дустрии (от англ. nail – ноготь), 
в которую пришла в 2004 году. 
Но работа мастером маникюра 
и педикюра в итоге «наградила» 
ее аллергией на гель-лак. На дво-
ре был 2011 год, покидать бью-
ти-сферу наша героиня не плани-
ровала и тогда всерьез увлеклась 
медицинским педикюром. На-
столько серьезно, что сегодня 
она руководит двумя студиями 
в Караганде и Астане и уже ше-
стой год сама преподает подоло-
гию.

– Помогать людям я хотела 
всегда. Изначально мы с колле-
гами выезжали в хосписы и дома 
престарелых, где бесплатно де-
лали медицинский педикюр всем 
желающим. Потом пришло пони-
мание, что не всем он нужен. И 
тогда я решила устроить «День 
добрых дел» у себя в студии. 
Чтобы пришли действительно те, 
кто нуждается в нашей помощи, 
– вспоминает Ирина Жогова.

Эту идею поддержали все ее 
сотрудники, и первая же акция 
прошла весьма успешно. Тогда 
она начала проводить ее регуляр-
но, по несколько раз в год: в День 
пожилых людей, перед 8 Марта и 
зимой – в январе или феврале. 

– Когда я начала преподавать, 
мои ученицы тоже стали активно 
интересоваться «Днем добрых 
дел», спрашивать меня: «А что 
это такое? Расскажите, как его 
организовать?» И мы начали 

устраивать его одновременно, в 
один день, почти по всему Казах-
стану, – рассказывает подолог.

Наиболее масштабной ак-
ция получилась в этом году – к 
ней присоединилось около 20 
специалистов. Например, в про-
шлом их было чуть более 10 
человек. Один специалист, го-
ворит Ирина, в этот день абсо-
лютно бесплатно помогает пя-
ти-шести людям. Если в каждой 
студии задействовано несколь-
ко сотрудников, то эту цифру 
можно смело умножить вдвое, а 
то и втрое.

– «День добрых дел» мы устра-
иваем для людей любой возраст-
ной категории, которые имеют 
не одну, а несколько проблем со 
стопами, ногтями, но не могут 
себе позволить услуги подолога. 
То есть они понимают, что это бу-
дет стоить очень дорого, и даже 
боятся спрашивать о ценнике, 
– объясняет И. Жогова, уточняя, 
что минимальная, пороговая сто-
имость медицинского педикюра 
десять тысяч тенге.

Пришедшим, которых подо-
логи зовут пациентами, помога-
ют с вросшим ногтем, грибком, 
трещинами, сухостью стоп и др. 
Консультируют, направляют на 
анализы и к специалистам – ор-
топедам, дерматологам, чтобы 

быстрее достичь эффективного 
результата. И обязательно, улы-
бается Ирина, угощают вкусны-
ми баурсаками с чаем.

И люди, конечно, остаются 
очень благодарны. Помимо того 
что их избавляют от боли, напри-
мер из-за впивающегося в кожу 
вросшего ногтя, или от инфек-
ций, таких как грибок, подология 
– это еще и эстетика, избавление 
от комплексов.

– Одним из запоминающихся 
отзывов стал тот, когда одна из 
пациенток сказала: «Благодаря 
тому, что вы восстановили мне 
ногти, улучшилось качество 
моей жизни. Раньше я даже не 
могла носить открытую обувь, 
стеснялась. Вы помогли мне по-
любить себя». Приятно знать, 
что ты действительно делаешь 
доброе дело и помогаешь людям. 
А нам большего и не надо, – по-
дытожила наша собеседница.

Проект был создан осенью про-
шлого года по инициативе караган-
динцев с особыми потребностями, 
а также при поддержке отдела за-
нятости и социальных программ. 

– Государственная забота о граж-
данах с инвалидностью является 
частью единой большой програм-
мы улучшения качества жизни 
казахстанцев, на которой в своем 
Послании акцентировал внимание 
Президент страны. Карагандин-
ская область, где живут более 55 
тысяч людей с особыми потреб-
ностями, в числе тех регионов, в 
которых уделяют максимальное 
внимание особенным землякам, – 

отмечает руководитель Центра со-
циальной адаптации «Ten Qogam» 
Аслан Кабегенов.

 В центре стараются комплекс-
но решать вопросы обратившихся 
к ним граждан. По словам А. Ка-
бегенова, главная задача – огра-
дить людей от бюрократических 
процедур. Юристы, психологи, 
консультанты помогают полу-
чить ЭЦП, в работе с порталами 
«электронного правительства» и 
социальных услуг, выборе сана-
торно-курортного лечения. В Ten 
Qogam оказывают и юридиче-
скую помощь. Специалисты – в 
тесном сотрудничестве с колле-

гией адвокатов, которые помо-
гают составить иск, жалобу или 
запрос. Психологи же оказыва-
ют поддержку не только людям 
с особыми потребностями, но и 
родственникам, у которых неред-
ко происходит эмоциональное 
выгорание. 

Занимаются в центре и трудоу-
стройством граждан, что сегодня 
является для людей с инвалидно-
стью самым важным и необходи-
мым. За период деятельности в 
Ten Qogam обратилось более 200 
человек. Возможно, эта цифра ко-
му-то покажется небольшой, но за 
каждой стоит судьба человека. 

ЖАСТАР

Все хотят быть красивыми
Воспитанницам помогают освоить профессию известные карагандинские мастера-волонтеры

Самал АХМЕТОВА

Все началось с картины, которая была признана лучшей на 
республиканском конкурсе среди школьников. Изображена 
на ней туфелька, заполненная милыми женскому сердцу 
вещами – косметикой, кисточками, пудрой, бантиками. 
Работу карагандинки Надежды Гармай настолько высоко 
оценили, что организаторы конкурса решили в детском 
доме, где живет девочка, оборудовать студию красоты. 
Впрочем, новый кабинет имеет не декоративное, а 
практическое назначение. Здесь обучаются будущие 
парикмахеры, специалисты по маникюру и визажу. 

ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА – СОЦИАЛИЗИРОВАТЬ ВОСПИТАННИКОВ, 
ЧТОБЫ, ВЫПУСТИВШИСЬ ИЗ НАШЕГО ЦЕНТРА, ОНИ СМОГЛИ 
ПОЛУЧИТЬ НАРАВНЕ С НОРМОТИПИЧНЫМИ ПОДРОСТКАМИ 
СРЕДНЕЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И В ДАЛЬНЕЙШЕМ 
ТРУДОУСТРОИТЬСЯ.

К ДНЮ БЛАГОДАРНОСТИ

Летящей походкой

– ПОМОГАТЬ ЛЮДЯМ 
Я ХОТЕЛА ВСЕГДА. 
ИЗНАЧАЛЬНО МЫ 
С КОЛЛЕГАМИ 
ВЫЕЗЖАЛИ В 
ХОСПИСЫ И ДОМА 
ПРЕСТАРЕЛЫХ, ГДЕ 
БЕСПЛАТНО ДЕЛАЛИ 
МЕДИЦИНСКИЙ 
ПЕДИКЮР ВСЕМ 
ЖЕЛАЮЩИМ. 

ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО

Бюрократии здесь нет
Самал ШИЛЬ

Ten Qogam – равное общество. Это название не случайно было дано карагандинскому 
центру социальной адаптации. Главная цель организации – добиться одинаковых 
возможностей для всех обратившихся за помощью. 

Поиском мест захоронения и 
уточнением боевого пути наших 
земляков занимается общественное 
объединение «Atamnyn Amanaty», 
в очередной раз объявившее о при-
еме заявок, с помощью которых, 
возможно, удастся выяснить судьбы 
разыскиваемых дедов и прадедов.

Для этого необходимо запол-
нить соответствующую анкету 
на сайте организации https://form.
ata-amanaty.kz  либо в социаль-

ных сетях – https://www.facebook.
com/groups/atamnyn.amanaty/, 
https://www.instagram.com/ata.
amanaty/?hl=ru.

Сотрудники общественного объ-
единения напоминают, что важно 
как можно более подробно ответить 
на предлагаемые вопросы, в числе 
которых: фамилия разыскиваемого 
родственника, год рождения, место 
призыва (аул, село, район, область). 
Если есть возможность, то указать 

имена жены, родителей, братьев, 
сестер, приложить письма с фрон-
та, семейные воспоминания. К со-
жалению, следует учитывать тот 
факт, что в условиях фронта мно-
гие казахские и тюркские фамилии 
искажались и могли быть записаны 
неверно. 

Кроме того, в настоящее время 
каждый гражданин может само-
стоятельно провести поиск в обще-
ственной базе данных «Мемориал», 
которая основана на обнародован-
ных документах Министерства 
обороны РФ. «Все эти данные тоже 
важны, так как поиски могут занять 
несколько лет», – уточняют в ОО 
«Atamnyn Amanaty».

Соб. инф.

ПАМЯТЬ

Не теряйте надежды
В годы Великой Отечественной войны на полях сражений 
без вести пропало свыше 270 тысяч солдат, призванных из 
Казахстана. 
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После смерти Игликовой 
Рымкул Толеубаевны, умер-
шей 27.01.2023 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Кабае-
ву Д.А. по адресу: г. Караган-
да, ул. Алиханова, 20, офис 
23.  Тел.: 8 7015138629.  № 96

После смерти Кима Виссариона Сергеевича, умершего 27 но-
ября 2022 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращаться к нотариусу Динисламовой М.Г. по 
адресу: Карагандинская область, г. Сарань, ул. Джамбула, 67а. 
Тел.: 8 7014379918, 8 7085949202.             № 99

АО «СПК «Сарыарка» (100012, Карагандинская область, г. Кара-
ганда, район им. Казыбек би, ул. Алалыкина, 12), согласно протоколу 
№ 6 от 15.02.2023 года и протоколу № 7 от 20.02.2023 года, объявля-
ет о проведении товарной интервенции (реализации) по ценам ниже 
рыночных на масло подсолнечное, крупу гречневую и картофель.

Более подробную информацию вы можете узнать на сайте: www.
spk-saryarka.kz или по телефону: 98-03-45.             

После смерти Скляра Виталия Николаевича, умершего 14.10.2021 
года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Тютяевой Ксении Александровне (лицен-
зия № 0003023 от 03.06.2010 года) по адресу: г. Караганда, ул. Лобо-
ды, дом 31/3, офис 210. Тел.: 8 7015992146.           № 100

ХАБАРЛАНДЫРУ
«Балқаш-Ломбард» ЖШС 

сенімді өкілі, БСН 031040004743, 
лицензия № 09.21.0017.Л беріл-
ген күні 11.03.2021 ж., ҚР ҚНРДА  
РММ Қарағанды қ.,  9 наурыз 2023 
жылы сағат 10:00-де Қарағанды 
облысы, Балқаш қ., Қараменде Би 
к-сі, 2, т.е.б. 2 мекенжайы бойын-
ша сатып алынбаған кепіл мүл-
кінің (алтыннан жасалған зергер-
лік бұйымдардың) сауда-саттығы 
өткізілетіндігін хабарлайды.

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Доверенное лицо ТОО 

«Балхаш-Ломбард», БИН 
031040004743, лицензия № 
09.21.0017.Л от 11.03.2021 г. 
РГУ УРП АФР г. Караганды, 
сообщает, что 9 марта 2023 г. в 
10:00 часов будут проведены 
торги невыкупленного залого-
вого имущества (ювелирных 
изделий из золота) по адресу: 
Карагандинская область, г. Бал-
хаш, ул. Караменде Би, 2, н.п. 2.

Доверенное лицо ТОО «Бал-
хаш-Ломбард» Ыбышева Г.А., 
г. Балхаш, ул. Караменде Би, 
2, н.п. 2, телефон для справок: 
8(71036)4 65 64.           № 21

(Продолжение. 
Начало в номере 
от 21.02.2023 г.)

Юрий ПОПОВ, краевед

25 мая 1905 года Степной ге-
нерал-губернатор утвердил Сад-
вокаса Чорманова в должности 
Почетного блюстителя Аккелин-
ской русско-киргизской аульной 
школы. Стараниями Чормановых 
для школы было выстроено де-
ревянное одноэтажное здание. 
Находилось оно в ауле № 1, стар-
шиной которого много лет был 
Имантай Сатпаев – отец академи-
ка Каныша Сатпаева. Над школой 
шефствовали также Жармухамед, 
Жанмухамед и Нурмухамед Би-
ляловы, Магаз Жамиев, Садык 
Батталов и другие родственники 
Садвокаса. Здание школы автор 
увидел в 1965 году – с пустыми 
окнами, без дверей – на широкой 
улице поселка Тендык, выросше-
го на месте аула № 1. Примеча-
тельно, что при нехватке топлива 
местные жители не разобрали на 
дрова этот открытый всем ветрам 
музейный экспонат.

Садвокас Мусин Чорманов 
активно сотрудничал с некото-
рыми газетами, издававшими-
ся в то время. Только в Особых 
прибавлениях к «Акмолинским 
областным ведомостям» я насчи-

тал около 30 корреспонденций 
Чорманова. Он сообщает о быте 
степняков, погоде, торговле, о 
ярмарках. Садвокас Чорманов пи-
сал, что не переводится барымта, 
но растут грамотность, влияние 
мулл, развиваются ремесла, бли-
же стало земледелие. Для хлебо-
пашцев он и открыл в 1890 году 
мельницу. Некоторые заметки 
посвящены приемам охоты с 
беркутом, способам истребления 
волков. В 1907 году в Казани вы-
шла книга С. Чорманова «Аншы» 
(«Охотник»).

Однако и без Садвокаса Чорма-
нова у Ф.А. Фиельструпа не было 
недостатка в добровольных кор-
респондентах.

«28 июня. Вторник. Привал в 
поселке. Приехали дети Кабыша 
и Жами Чормановых – братьев 
умершего Садвокаса Чорманова. 
Остановились ночевать у придо-
рожного аула Сарычеку.

29 июня, среда. К закату солнца 
приехали на Караколь. Поставили 
палатку в небольшой группе юрт 
отца Нукуша (Нуркуша) Чорма-
нова».

Примечание:  Озеро Караколь 
расположено в восточной части 
Карагандинской области. Сохра-
нилась фотография, сделанная 
Ф.А. Фиельструпом на Карако-
ле. Указано, что это семья Зинды 
Чорманова в юрте на фоне туски-

иза, казахи рода каржас. На фото-
графии 7 человек, один из них – 
Уали Каримович Исин, 1925 г.р., 
впоследствии житель Караганды. 
Вот его рассказ, записанный авто-
ром, о судьбах людей, запечатлен-
ных на редкой фотографии:

«Я сижу на руках у бабушки 
Майды. Рядом с ней дедушка Ша-
хизинда, остальные четверо – это 
сыновья деда. Слева направо: мой 
отец Карим, его братья Бакы, Али 
и Рафик. Все мы потомки Чор-
мана, сына Кушика, но фамилии 
у нас разные. В 1928 году после 
конфискации стали кто Исины 
(по деду), кто Кушиковы (по пра-
деду)».

Уали Каримович показал мне 
документы о конфискации иму-
щества Чормановых. Шахизинда, 
65 лет, дворянин, белая кость, с 
семьей из 5 душ имел 1148 голов 
скота. Скот, а также деревянный 
дом, 3 юрты, сенокосилка, 7 по-
возок и другое имущество конфи-
скованы. У Карима конфисковано 
348 голов скота, у Жами, сына 
Мусы Чорманова, – 506 голов, 
у Нукуша, сына Биляла, внука 
Мусы, – 152 головы скота.

Кстати, Нукуш был грамотным 
человеком, окончил городское 
училище и был переводчиком у 
Ф.А. Фиельструпа.

Чормановых из родных мест 
выслали в Актюбинск. Затем они 

перебрались в Сибирь, где спа-
сались от голода многие казахи. 
Шахизинда умер в ауле Карабас 
Марьяновского района Омской 
области.

Мой рассказчик, Уали Кари-
мович, в 1940 году научился ра-
ботать на тракторе. С 1942-го по 
1947 год был на фронте и служил 
в армии. Позже с отцом и мате-
рью перебрался в Караганду, ра-
ботал шахтером на шахте № 37. 
Начинал проходчиком, а закончил 
в 1990 году уже стволовым.

Из тех Чормановых, что упоми-
наются в дневнике Ф.А. Фиель-
струпа, Жами умер в ссылке в Ак-
тюбинске. Нукуш, Карим, Бакы, 
Али и Рафик закончили свои дни 
в Караганде.

«30 июня, четверг. Посещение 
кибитки покойного Садвокаса с 
соболезнованиями. Там познако-
мился с председателем исполкома 
Семипалатинского уезда Мухта-
ром, уроженцем этого аула, энер-
гичным партийцем, который при-
был сюда по земельным делам».

Примечание: Здесь упоминает-
ся Мухтар Саматов (1894-1938). 
Русское образование получил в 
Омске, где вместе с С. Сейфул-
линым создал молодежную орга-
низацию «Бирлик» («Единство»). 
Член Омского комитета партии 
«Алаш-Орда». В 1921-1937 гг. ра-
ботал наркомом продовольствия 

КАССР, директором Казгосизда-
та, председателем Семипалатин-
ского губисполкома (а не уезда, 
как записал Ф.А. Фиельструп). 
Член КПСС с  1920 года, делегат 
ряда краевых партийных конфе-
ренций, II и III съезда Советов Ка-
захстана, член президиума ЦИК 
Казахской ССР. Расстрелян как 
«враг народа», реабилитирован.

«2 июля, суббота. Сороковины 
со дня смерти Садвокаса отме-
чаются на 39-й день. Родствен-
ники приехали издалека, привели 
трех лошадей на заклание и при-
везли кумыс».

Примечание: Судя по этой за-
писи, дата смерти Садвокаса 
Чорманова приходится на 23 мая 
1927 года.

«4 июля, понедельник. Купил у 
Нукуша лошадей. Записал кое-что 
у Асфандияра».

Примечание: Асфандияр Эми-
рович Чорманов (1894-1971). По-
лучил образование в Баян-Ауле, 
Семипалатинске и Омске, по 
специальности агроном. В нача-
ле 20-х годов работал в Карка-
ралинском уездном земельном 
управлении, преподавал  в Кар-
каралинском педагогическом 
техникуме. Затем переведен в 
Павлодар. Из Павлодара в свя-
зи с начавшимися гонениями на 
старых специалистов выехал в 
Новосибирск, где устроился на 
работу в научно-исследователь-
ский институт. Здесь в 1935 году 
был арестован и три года провел 
в тюрьме. В 1938 году высылка 
в Канский район Красноярского 
края на 5 лет. После войны пе-
реехал в Алма-Ату, где долгое 
время был занят работой в Каз-
госсемфонде. По отзывам совре-

менников – обаятельный человек 
очень красивой внешности.

Сведения сообщила автору 
Магмура Асфандиярова в 1993 
году.

«5 июля, вторник. Поехали 
дальше с Нукушем.

6 июля, среда. Направились в 
Шоптиколь. Начало службы Ка-
тая, конюха. В степи неспокой-
но: бедняки, поддерживаемые 
новыми властями, хотели под зи-
мовки занять летние пастбища, 
а состоятельные боялись, что 
начнется бескормица, тем более 
что травы были плохи. По дороге 
на Шоптиколь плутали».

Примечание:  Профессор Кар-
ГУ имени  Е.А. Букетова Дюсетай 
Аймагамбетович Шаймуханов, в 
1947-1948 годах учительствовал в 
Семиз-Бугы и Ульге, в беседе со 
мной заметил:

– Ты сообщаешь, возчиком 
Фиельструпа был Катай, но фа-
милию не разгадал. Тут я тебе 
помогу. Человека звали Катай 
Жалаков. Он много лет работал 
на руднике Семиз-Бугы. Там и 
надо искать его следы. В поселке 
Ботакара здравствует племянница 
Катая.

А вот что рассказала племянни-
ца Катая Жалакова:

– Жалаковых в Семиз-Бугы 
было четверо братьев: Есен, Ка-
симбек, Катай и Кумшек. Все 
они трудились на руднике. Жизнь 
Катая завершилась в 1956 году в 
результате несчастного случая, 
когда он попал под бульдозер. 
Возможно, Катай кому-то и рас-
сказывал о своей поездке с уче-
ным, но до меня эта весть не до-
шла.

(Продолжение следует)

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
TOO «ER-NURCOMPANYA.K.», в соответствии с 

требованиями  пункта 1 статьи 96 Экологического ко-
декса РК, сообщает, что 4 апреля 2023 года в 11.00 по 
адресу: Карагандинская область, Бухар-Жырауский рай-
он, Уштобинский с/о , с. Уштобе , ГУ «Аппарат акима 
Уштобинского сельского округа», ул. Абая-30, актовый 
зал,  на 2 этаже в здании ГУ «Аппарат акима Уштобин-
ского сельского округа» и на Едином экологическом 
портале (Ecoportal.kz) будут проводиться обществен-
ные слушания при осуществлении  государственной  
экологической  экспертизы в отношении   материалов 
для получения экологического разрешения на воздей-
ствие (НДВ, ПУО, ПЭК, ППМ) к Плану горных работ 
по добыче золотосодержащих руд на месторождении 
Узунмурт, расположенного в Бухар-Жырауском районе 
Карагандинской области.

В случае наличия  ограничений на государственном 
уровне, присоединиться к общественным слушаниям 

можно будет онлайн, используя  ссылку Zoom.
Ссылка Zoom на онлайн-подключение: 
https://us04web.zoom.us/j/7964027993?pwd=RGlUEaav

K7RvOdpCltQkiLf5uomE8G.1.
Идентификатор 796 402 7993.
Код доступа 1.
С пакетом проектной документации можно ознако-

миться на Едином экологическом портале, для предо-
ставления замечаний и предложений barlau@bk.ru  и 
expertiza.upr_krg@mail.ru.

Заказчик: TOO «ER-NURCOMPANYA.K.», контакт-
ный номер телефона: 8-702-753-9900, e-mail: barlau@
bk.ru; БИН 160240000385, Ширяева Наталья Владими-
ровна, 8-777-072-73-92, e-mail:natali82.08.82@mail.ru.

Разработчик материалов: ИП Ибраева А.Ж., 
+77770727392, natali82.08.82@mail.ru.

Ссылка на страницу интернет-ресурса уполномо-
ченного органа в области ООС expertiza.upr_krg@
mail.ru.               № 101

ХАБАРЛАНДЫРУ
TOO «ER-NURCOMPANYA.Қ.», ҚР Экологи-

ялық кодексінің 96 - бабы 1-тармағының талапта-
рына сəйкес, 2023 жылғы 4 сəуірде сағат 11:00-де 
Қарағанды облысы, Бұқар-Жырау ауданы, Үштө-
бе а/о , Үштөбе ауылы, «Үштөбе ауылдық округі 
əкімінің аппараты» ММ, к. Абай-30, «Үштөбе ауыл-
дық округі əкімінің аппараты» ММ ғимаратының 2 
қабатындағы акт залы жəне Бірыңғай экологиялық 
порталда (Ecoportal.kz) өндіру жөніндегі тау-кен 
жұмыстарының жоспарына əсер етуге экологиялық 
рұқсат алу үшін (РШН, ҚББ, ӨЭБ, ТІЖ) матери-
алдарға қатысты мемлекеттік экологиялық сарап-
таманы жүзеге асыру кезінде қоғамдық тыңдаулар 
өткізілетін болады Қарағанды облысы Бұқар-Жы-
рау ауданында орналасқан Ұзынмұрт кен орнында 
құрамында алтын бар кендер бойынша.

Мемлекеттік деңгейде шектеулер болған 
жағдайда, Zoom сілтемесін пайдалана отырып, 

қоғамдық тыңдауларға онлайн қосылуға болады.
ZOOM онлайн қосылымына сілтеме
https://us04web.zoom.us/j/7964027993?pwd=RGlU

EaavK7RvOdpCltQkiLf5uomE8G.1.
Идентификатор 796 402 7993.
Кіру коды 1.
Жобалық құжаттама пакетімен ескертулер мен 

ұсыныстар беру үшін Бірыңғай экологиялық пор-
талда танысуға болады barlau@bk.ru жəне expertiza.
upr_krg@mail.ru

Тапсырыс беруші: «ER-NUR COMPANY A. K.» 
ЖШС, байланыс телефоны:

8-702-753-9900, e-mail: barlau@bk.ru; БСН 
160240000385 Ширяева Наталья Владимировна 
8-777-072-73-92 e-mail: natali82.08.82@mail.ru.

Материалдарды əзірлеуші: ЖК Ибраева А.Ж., 
+77770727392, natali82.08.82@mail.ru.

ҚОҚ саласындағы уəкілетті органның интернет-ре-
сурсының бетіне сілтеме expertiza.upr_krg@mail.ru.

Этнограф Федор Фиельструп: полевые 
исследования Сары-Арки (1927)

Управление внутренней политики Карагандинской области вы-
ражает соболезнование лауреату международных и республикан-
ских айтысов и фестивалей, поэту, барду, прозванному в народе 
«Сары Тентек», Куанышу Максутову в связи с гибелью его сестры 
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Министерства информации 
и коммуникаций РК

Уметь бесконфликтно, грамотно и четко формулировать 
свои мысли сегодня должен каждый школьник вне зави-
симости от сферы деятельности, в которой он занимается 
дополнительно. В современном Казахстане большое вни-
мание уделяется молодежи как будущему нашего государ-
ства. Президент Касым-Жомарт Токаев отметил: «Наша 
молодежь – трудолюбивая, целеустремленная, креативная, 
поэтому будущее Казахстана в надежных руках». Он под-
черкнул, что именно интеллектуальный потенциал движет 
развитием человечества. Поэтому первостепенная задача 
современной системы образования – это подготовка людей, 
обладающих критическим мышлением и способных ори-
ентироваться в информационных потоках.

Именно на это нацелен Национальный дебатный тур-
нир, ежегодно проходящий по всей стране. Всего на-
считывается 6726 дебатных клубов, где более 120 тысяч 
учащихся обучаются правовой культуре, гражданской ак-
тивности, ответственности, творческому и критическому 
мышлению, а также работе в команде. В январе прошли 
районные, городские и областные этапы интеллектуаль-
ного состязания, в которых приняли участие 43 тысячи 
ораторов в казахской, русской и английской лигах. Из них 
были выбраны 120 лучших дебатеров из всех регионов 
Казахстана, которые встретились в финале в столице. В 
течение двух дней они сражались «по разным сторонам 
баррикад», демонстрируя свои умения выстроить логиче-
ские связи и подобрать правильные аргументы. Все этапы 
конкурса проводились по американскому парламентскому 
формату.

Карагандинскую область представляли победители ре-
гионального этапа – команда «Аристократы» из Балхаша в 
составе учеников 10 класса средней школы № 1 Гари Гари-
пова и Олега Вдовина. 

– Конкуренция в финале была мощная, – признался 
наставник ребят, преподаватель химии школы № 1 и по 
совместительству тренер дебатного движения г. Балха-
ша Нурасылжан Абдрахметов. – В основном участвова-
ли довольно опытные соперники. Многие из них плотно 
занимаются с лидерами студенческих дебатов и уже не 
раз становились победителями различных турниров. Мы, 
по сравнению с ними, были начинающими, ведь я увлек 
их этим видом искусства всего два месяца назад, обучал 
с нуля. Но это не помешало пройти четыре отборочных 
тура, четвертьфинал и дойти до полуфинала. Там моим 
подопечным волею жребия выпало отстаивать позицию 
«правительства» в вопросе последствий роботизации 
производственных процессов. Их соперниками были ал-
матинские школьники, очень сильная команда. К сожале-
нию, по решению жюри мы им проиграли, хотя все зрите-
ли были на нашей стороне. Вообще, чтобы стать хорошим 
дебатером, нужно постоянно иметь сильных конкурентов. 
Только так можно научиться отстаивать свою позицию, 
быть смелыми в аргументах. В Балхаше нет студенческо-
го дебатного движения, школьникам не с кем поднимать 
свой уровень, так что единственной возможностью пока 
остаются вот такие турниры.

В итоге балхашцы заняли третье место и получили брон-
зовый кубок, медали и дипломы из рук министра просве-
щения Гани Бейсембаева. Однако наставник не собирается 
останавливаться на достигнутом. Чтобы набраться опыта, 
Н. Абдрахметов собирается заявить одного из школьников, 
Олега Вдовина, на участие в студенческом турнире «Мен 
жастарға сенемін». В паре с учащейся колледжа он сможет 
повысить свой уровень и посостязаться с более сильными 
оппонентами. 

– Перед каждым стартом 
мы выезжаем на сборы, что 
благоприятно сказывается 
на выступлениях, – расска-
зывает он. – Вот и в этот раз 
подготовка к этапу Кубка 
мира проходила в Баку. Мы 
провели 18 дней усиленных 
тренировок. К сожалению, 
я приболел, но не мог отка-
заться от выступления. Поэ-
тому с моим тренером Сер-
геем Вертянкиным немного 
облегчили программу. Очень 
доволен, что, несмотря на не-
которые моменты, мне все же 
удалось лидировать.

Сложную комбинацию эле-
ментов спортсмен планирует 
продемонстрировать летом. 
У него намечены важные 
лицензионные старты. Одни 
из них – в Португалии. Ему 
необходимо набрать опреде-
ленное количество баллов, 
чтобы в 2024 году поехать на 
Олимпиаду.

– Я очень серьезно настро-
ен, – сказал Данил Мусабаев. 
– Долго шел к этому. Мне во 
что бы то ни стало нужна ли-
цензия на Игры в Париж. На-
деюсь, все получится.

Напомним, на днях лидер 

сборной РК успешно высту-
пил на международном тур-
нире по батутной гимнастике 
в Баку. Спортсмен был пред-
ставлен в двух программах – 
индивидуальных и синхрон-
ных прыжках. Так, в первом 
выступлении он значительно 
опередил своих соперни-
ков из Испании и Франции, 
набрав 59,240 балла. В син-
хронных прыжках Данил 
Мусабаев выступил вместе 
со своим соотечественником 
Пирмамадом Алиевым и так-
же выиграл. На счету этой 
пары – 51,490 балла.

Стоит отметить, что кара-
гандинский батутист возгла-
вил мировой рейтинг по сум-
ме этапов Кубка мира.

Фото из архива 
Данила Мусабаева

Спортсмен из Шахтинска стал 
победителем гранд-финала 
Tartyl fest. Он смог поднять 
свой вес более 40 раз.

В своей весовой и возрастной ка-
тегории (18-30 лет, 65-80 кг) отли-
чился Руслан Фатахов. Он подтянул-
ся на турнике 41 раз, став лучшим 
в гранд-финале турнира Tartyl fest. 
Соревнования проходили в Астане. 
Участвовало 160 атлетов из 20 реги-
онов Казахстана. 

– На отборочном турнире я подтя-
нулся 44 раза, победил и получил пу-
тевку на участие в гранд-финале. Он 
должен был состояться в прошлом 
году, но сроки перенесли. И только 
месяц назад нам назвали дату сорев-
нований, и я сразу стал готовиться. 

Конкуренция была очень большая: 
на этом турнире собрались лучшие 
атлеты, – рассказывает Руслан.

Воркаутом, стритлифтингом Фа-
тахов занимается уже пять лет. Он 
пятикратный чемпион мира, шести-
кратный чемпион Европы и шести-
кратный рекордсмен Книги рекор-
дов Гиннесса по подтягиванию с 
дополнительным весом. Напомним, 
турнир Tartyl Fest – инициатива и 
проект Фонда поддержки талантов 
DARA при Президенте РК. Он стал 
одним из самых масштабных спор-
тивных событий для нашей страны. 
В нем приняли участие более 7 ты-
сяч казахстанцев. Теперь победители 
должны получить путевки на чемпи-
онат мира в Финляндии.

Соб. инф.

Самый сильный 
аргумент

Светлана СВИЧ

Десятиклассники 
из Балхаша 
стали 
бронзовыми 
призерами 
Национального 
дебатного турнира. Несмотря на то что юноши 
занимаются словесным состязанием всего два 
месяца, им удалось пройти шесть туров и одолеть 
более опытных соперников. 

На днях в Караганде состоялась 
ярмарка, где были представлены 
сувениры, украшения, посуда из 
дерева, одежда и многое другое, из-
готовленное собственными руками. 
Участие в ней приняли несколько 
десятков мастеров и мастериц из 
разных уголков области. Среди них 

есть те, кто нашел свое дело совсем 
недавно, а есть и представители 
династий ремесленников, которые 
переняли мастерство от предков. 
Например, ювелиры, изготовители 
казахских народных музыкальных 
инструментов, те, кто занимается 
войлоковалянием, и другие.

– В нашем регионе много та-
лантливых, достойных и заслужи-
вающих внимания ремесленников, 
– говорит член Совета матерей 
областной Ассамблеи народа Ка-
захстана Перизат Кулумбетова. – 
Некоторые из них – участники и 
победители различных областных, 
республиканских и международ-
ных конкурсов и выставок.

Для многих ремесло является 
основным источником дохода. Сей-
час, рассказывает П. Кулумбетова, 
они задались целью выйти на экс-
порт. К слову, сама она тоже масте-
рит – занимается пошивом. Изго-
тавливает приданое для невесты, 
женские и мужские чапаны, офи-
сную, школьную, повседневную 
одежду, вечерние наряды, головные 
уборы и другое. Также она прово-
дит мастер-классы в клубе при об-
ластном Совете матерей «Ісмер» в 

карагандинском Доме дружбе, где 
абсолютно бесплатно обучает всех 
желающих шитью. 

– Ярмарки ремесленников – это 
пропаганда и сохранение традиций 
казахского народа. Надо передавать 
эти навыки детям, чтобы помнили 
и передавали их дальше по наслед-
ству. Чем давать им гаджеты, лучше 
увлечь их ремеслом. Совместить 
приятное с полезным, - считает Пе-
ризат Кулумбетова.

Она сообщила, что отныне яр-
марки будут проходить в областном 
центре на ежемесячной основе. По-
сещать их может каждый желаю-
щий. Ценник, кстати, на свою про-
дукцию рукодельники выставляют 
среднерыночный. То есть доступ-
ный всем. В следующий раз ремес-
ленников нашего региона можно 
будет встретить в Центральном 
парке в дни празднования Наурыза.

КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ

Дар от предков
Наталья ФОМИНА

Ремесленники региона на ежемесячной основе будут 
устраивать ярмарки. Ранее организовать их удавалось 
с трудом. Люди, занимающиеся народным ремеслом, 
признаются, что недополучают со стороны властей 
должного внимания и поддержки. Однако сейчас ситуация 
стала меняться, и про них вспоминают все чаще.

СПОРТИВНАЯ НАЦИЯ

Сложные комбинации впереди

Тяга к победе

Светлана СБРОДОВА

Карагандинский батутист Данил Мусабаев, 
ставший дважды чемпионом на Кубке мира 
в Баку, поделился своими впечатлениями.


