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Когда людей 
слышат
Основные проблемные вопросы 
касаются сферы ЖКХ.

Из-под грифа 
«секретно»
Книгу карагандинских ученых
издали в Лондоне.

Историческое 
«серебро»

Официальные (рыночные) курсы валют:  EUR/KZT 465.6 USD/KZT 441.12 RUB/KZT 5.82 CNY/KZT 63.38 По данным Национального Банка Казахстана 
на 10 марта 2023 года, 18.00
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Первая медаль в дисциплине «сабля» 
среди взрослых в истории 
независимого Казахстана.

Светлана АНАТОЛЬЕВА

Новая детская областная 
клиническая больница 
должна открыть свои 
двери в конце апреля 
– начале мая. Об 
этом сообщил аким 
области Ермаганбет 
Булекпаев. Осталось 
дооснастить лечебное 
учреждение некоторым 
оборудованием, после 
чего подать документы на 
получение лицензии. 

Детская больница – пожалуй, 
самый «знаменитый» долгострой 
в нашем регионе. Его возведение 
длится уже больше десяти лет. 
Первый генеральный подрядчик 
приступил к работе еще в 2013 
году и должен был сдать готовое 
здание в 2016-м. Однако вскоре он 
был признан недобросовестным, 
а все договорные отношения при-
остановлены. На строительную 
компанию подали в суд, долгое 
время шли процессы и разбира-
тельства. Более трех лет больница 
простаивала, в это время росла и 
стоимость стройматериалов, ко-
торые уже не укладывались в вы-

деленный ранее бюджет, требова-
лись дополнительные средства. 

В 2021 году был выбран новый 
генеральный подрядчик, который 
взялся довести начатое строитель-
ство до конца. Были закончены все 

отделочные работы, но возникли 
проблемы с поставками нового обо-
рудования – свои коррективы внес-
ли геополитические события в мире 
и нарушенная логистика. Поэтому 
до конца 2022 года новую больницу 

открыть не удалось. Все это время 
маленькие пациенты и персонал 
продолжают ютиться в приспосо-
бленном здании 1963 года построй-
ки на 45 квартале. По словам ме-
диков, проблем с койко-местами у 

них нет, но есть целый ряд других 
вопросов, которые уже не решить 
косметическим ремонтом. Поэтому 
все с нетерпением ждут переезда.

Новое здание рассчитано на 
350 пациентов вместо 290 в ны-
нешнем. Располагается оно на 
Юго-Востоке, рядом с Област-
ным центром крови. В нем про-
думано все: у входа пандусы для 
детей с особенностями в разви-
тии, в холле – служба охраны 
с системой видеонаблюдения, 
смонтировано около десяти пас-
сажирских и грузовых лифтов. 
На четырех этажах расположены 
палаты, операционные, комнаты 
для медицинских сотрудников. 
Там вольготно разместятся все 
ныне работающие отделения дет-
ской больницы, плюс появятся 
три новых – нейрохирургическое, 
травматологическое и реабили-
тационный центр. Отделения 
оснащены собственным магнит-
но-резонансным томографом, 
аппаратами ИВЛ, камерами для 

записи операций. Кроме того, 
подарком от застройщиков стала 
вертолетная площадка для детей, 
экстренно доставляемых в клини-
ку службой санитарной авиации. 

Основное оборудование уже 
закуплено и ждет своего часа. Но 
недостающие аппараты пока не 
дают возможности запустить объ-
ект в работу.

 – Самым сложным вопросом 
оказалось оснащение больницы 
специальными кроватями с ма-
трасами для ожоговых больных, 
– признался глава региона. – Это 
дорогостоящее и редкое обору-
дование, которое необходимо за-
купать в Японии. Как вы знаете, 
с логистикой сейчас ситуация 
сложная, поэтому пока они еще 
не пришли. Так как больница 
позиционируется как многопро-
фильная, нам необходимо полу-
чить лицензию, а без этих крова-
тей ее просто не выдадут. До 10 
апреля нам обещают привезти эти 
кровати, после этого займемся по-
лучением лицензии и перевезем 
врачей и детей в новое здание. 

Кстати, на освободившееся 
после переезда трехэтажное зда-
ние больницы тоже уже имеются 
планы. Удобно расположенную в 
центре города постройку рекон-
струируют под общежитие для 
медиков, где будут выдавать им 
арендные квартиры. 

В ожидании переезда

 Напомним, что в начале года аким 
области Ермаганбет Булекпаев объя-
вил: проезд по Караганде для школь-
ников и студентов с 7 до 18 лет ста-
нет бесплатным с 1 мая. Это сделано 
для того, чтобы снизить нагрузку на 
семейный бюджет для родителей, а у 
детей была возможность беспрепят-
ственно передвигаться по городу, по-
сещать секции и кружки. По данным 
акимата, на сегодняшний момент в 
областном центре живут 98 тысяч 
юных горожан, подходящих под эту 
категорию. Но у жителей других го-
родов и районов возник вопрос: бу-
дут ли распространяться эти льготы 
на их детей? «Будут!» – ответил гла-
ва региона.

– Если ребенок приехал, скажем, 
из Каркаралинска в Караганду – для 
него по закону действует скидка 
50%, а в городе с мая он будет ездить 

в общественном транспорте бесплат-
но. Но только при наличии карты 
ONAY! Это решение касается всех 
детей области. Карточка необходима, 
чтобы идентифицировать ребенка, 
потому что нам нужна прозрачность 
для перечисления субсидий перевоз-
чику, – пояснил Е. Булекпаев. 

Никаких новых карт заводить не 
придется – школьники продолжат 
пользоваться уже имеющимися дет-
скими. Просто с 1 мая их не нужно 
будет пополнять деньгами, но при-
кладывать к валидатору обязательно. 

 По последним данным, на безна-
личный расчет при проезде перешли 
85-87% пассажиров, а в областном 
центре эти цифры доходят до 96%. 
Глава региона рассказал, что введе-
ние электронного обилечивания уже 
помогло увидеть реальные пассажи-
ропотоки и доходы автопарков. Так, 

до появления в автобусах системы 
ONAY! перевозчики говорили, что в 
день в город заезжает порядка 17-18 
тысяч человек. Однако первый месяц 
работы валидаторов показал другие 
данные: 30 тысяч человек пользу-
ются междугородним транспортом 
ежедневно. Возник резонный вопрос: 
куда делись эти деньги? Ответ на него 
теперь будет найти гораздо легче.

Однако жители области продолжа-
ют массово жаловаться на неудовлет-
ворительную работу общественного 
транспорта. По-прежнему плохо хо-
дят автобусы в утреннее и вечернее 
время, после 20.30 трудно уехать в 
Майкудук, Пришахтинск, Сортиров-
ку, на ЖБИ и Федоровку. Больше 
всего нареканий вызывает маршрут 
до Темиртау: автобусов крайне мало 

в вечернее время, не все темиртаус-
цы помещаются в салон подъехав-
шего автобуса, едут в давке. Многим 
приходится добираться на попутках, 
что сильно бьет по карману. 

– Эту проблему решить непросто, 
– признался глава региона. – Она на-
капливалась годами, в один момент 
это решить нельзя. Чтобы транспорт 
ходил регулярно и допоздна, нужно 
достаточное количество автобусов и 
водителей. В прошлом году автопарки 
приобрели 150 машин, в этом плани-
руется закупить еще 100. Это позволит 
довести подвижной состав до 80%. В 
городе в этом году восстановили че-
тыре маршрута, которые перестали 
работать в период пандемии. Когда 
мы ввели электронное обилечивание в 
городах-спутниках, то выяснили, что, 
к примеру, маршрут № 107 «Караган-
да – Темиртау» проблемный. Сейчас 
управление пассажирского транспорта 
объявило конкурс на обслуживание 
этого маршрута, чтобы к маю вопрос 
был решен. Есть еще одна большая 
проблема – нехватка водителей с соот-
ветствующей категорией. Несмотря на 
то что сейчас средняя зарплата у них 
составляет 400 тысяч тенге, а некото-
рые опытные сотрудники получают 
даже более миллиона, водителей най-
ти трудно. Мы предложили открыть 
у нас собственный автодром, чтобы 
люди не ездили в Астану получать 
водительские права. Но скажу сразу: 
ставятся очень жесткие условия для 
его организации. Когда мы решим этот 
вопрос, будем обучать собственных 
водителей, и ситуация с движением 
пассажирского автотранспорта улуч-
шится.

Фото
Александра МАРЧЕНКО

Коммунальный перерасчет
300 млн тенге 
за услуги 
теплоснабжения 
вернули жителям 
Темиртау благодаря 
вмешательству 
надзорных органов.

В ходе анализа работы коммунальных предприятий 
города металлургов за 2022-2023 годы прокуратура Те-
миртау установила, что с началом этого отопительного 
сезона ТОО «Окжетпес-Т» проводило ремонтные ра-
боты на сетях ТЭЦ-2 АО «АрселорМиттал Темиртау», 
что приводило «к частым нарушениям температурного 
режима в домах горожан».

Соответственно, в таких случаях должен производить-
ся перерасчет стоимости услуг за подачу тепла, однако 
монополистом этого сделано не было.

По акту надзора прокуратуры предприятием пересчи-
таны начисления за пользование теплоснабжением на 
сумму более 300 млн тенге. Это затронуло 118 362 физи-
ческих лиц и 1329 субъектов бизнеса.

Соб. инф.

Есть гарантии
В регионе 
продолжается 
финансовая 
поддержка малого и 
среднего бизнеса за 
счет инструментов 
Национального 
проекта по развитию предпринимательства. 
Это субсидирование, гарантирование и 
гранты. На это из средств местного бюджета 
предусмотрено 2 миллиарда тенге, из 
республиканского – 12 млрд тенге.

С начала года в регионе финансовую поддержку уже 
получили 12 проектов в различных отраслях экономики 
на общую сумму кредитов 3,2 млрд тенге. Наибольшее 
количество из них, шесть проектов, – в сфере обраба-
тывающей промышленности, два в образовании и по 
одному в строительстве, операциях с недвижимым иму-
ществом, транспорте и складировании и предоставлении 
услуг по проживанию и питанию.

Дополнительную информацию по мерам государ-
ственной поддержки предпринимательской деятель-
ности можно получить в управлении предпринима-
тельства по адресу: г. Караганда, ул. Алиханова, 13, 
тел.: 8 (7212) 503873.

Соб. инф.

Безналично — значит прозрачно
Светлана СВИЧ

Родителей и школьников предупреждают: несмотря на грядущее введение бесплатного проезда, 
при входе в автобус детям необходимо будет продолжать пользоваться картами ONAY! Это нужно 
для того, чтобы власти могли вести мониторинг пассажиропотока и подсчитывать субсидии для 
перевозчиков. Поэтому проездной документ будет действовать и дальше.

ВВЕДЕНИЕ 
ЭЛЕКТРОННОГО 
ОБИЛЕЧИВАНИЯ 
УЖЕ ПОМОГЛО 
УВИДЕТЬ РЕАЛЬНЫЕ 
ПАССАЖИРОПОТОКИ И 
ДОХОДЫ АВТОПАРКОВ.
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Карагандинскую область 
посетил Чрезвычайный 
и Полномочный Посол 
Канады в Республике 
Казахстан Алан Хэмсон. 

Официальный визит дипломата 
связан с культурной миссией. В 
Караганде проходит Неделя фран-
кофонного кино, в программу ко-
торой вошел канадский фильм на 
французском языке. На встрече с 
главой региона Ермаганбетом Бу-
лекпаевым обсуждались возмож-
ности сотрудничества в разных 
сферах: экономике, образовании, 
спорте.

– Наш регион – индустри-
альный, где основу экономики 
составляют черная и цветная 
металлургия, горнодобываю-

щая промышленность и маши-
ностроение, – отметил Ерма-
ганбет Булекпаев. – За 2022 год 
внешнеторговый оборот области 
с Канадой составил 30 млн дол-
ларов США, в том числе экспорт 
3,4 млн долларов. В регионе дей-
ствуют шесть совместных пред-
приятий в различных отраслях 
экономики: в обрабатывающей и 
горнодобывающей промышлен-
ности, торговле, здравоохране-
нии и социальном обслуживании 
населения.

Область заинтересована в при-
влечении иностранных инвести-
ций, подчеркнул глава региона. 
Он предложил канадским ком-
паниям реализовывать проекты 
на территории специальных эко-

номических зон «Сарыарка» и 
Saran.

– Мы верим, что есть большой 
потенциал для развития экономи-
ческих взаимоотношений. Кана-
да активно сотрудничает в горно-
добывающей сфере. К примеру, 
в Торонто некоторые малые ком-
пании смотрят на Казахстан в по-
иске деловых связей. В прошлом 
году мы провели бизнес-совет ка-
захстанско-канадских компаний, 
где тоже обсуждались направле-
ния для сотрудничества, – ска-
зал Алан Хэмсон. – В настоящее 
время в Канаде проходит одно из 
значимых мероприятий горнодо-
бывающей индустрии – Всемир-
ный форум PDАC-2023. В нем 
участвует большая делегация из 
Казахстана.

По мнению посла, возможно-
сти сотрудничества имеются в 
развитии «зеленой» экономики, а 
также в науке и образовании.

– Действительно, мы заинте-
ресованы в привлечении новых 
технологий в сферу «зеленой» 
экономики. И могли бы найти 
точки соприкосновения. Что ка-
сается образования, в нашей об-
ласти работают одни из ведущих 
университетов страны, в том чис-
ле технический. Думаю, в этом 
направлении можно наладить 
взаимосвязь с университетами 
Канады, – поддержал идею Ерма-
ганбет Булекпаев.

Кроме того, аким области пред-
ложил совместные инициативы 
по развитию детского хоккея.

Соб. инф.

– Я выражаю слова благодар-
ности в адрес представитель-
ниц прекрасного пола из всех 
районов и городов области, 
разных возрастов и профессий, 
активных участниц процессов 
обновления, происходящих в 
нашем обществе. Среди канди-
датов в депутаты областного и 
районных маслихатов – более 
30 процентов женщин. Мне хо-
телось бы, чтобы во всех ветвях 
власти было больше женщин. 
Особые слова благодарности 
– всем мамам. Вы воспитыва-

ете подрастающее поколение, 
нашу нацию! – сказал аким Ка-
рагандинской области.

В этот же день были вруче-
ны награды многодетным мате-
рям – подвески «Алтын алқа» и 
«Күміс алқа». Золотых подвесок 
в Карагандинской области удо-
стоились 17 многодетных мам, 
серебряные были вручены 49 
женщинам.

Одной из обладательниц зо-
лотой подвески стала Тамара 
Сезнева. Она вместе с мужем 
воспитывает семерых детей. Са-

мому старшему – 21 год, а само-
му младшему – всего 2,5 года.

– На нас лежит большая от-
ветственность, ведь наши дети 
– будущее страны. У меня се-
меро детей. И каждому из них 
стараюсь уделить внимание и 
время. Я благодарна, что госу-
дарство заботится о многодет-
ных. Надеюсь, что мои дети 
оправдают надежды, возложен-
ные на них, и будут трудиться в 
будущем на благо страны, – го-
ворит она.

Соб. инф.

СОТРУДНИЧЕСТВО

А также в области хоккея
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ

Особое спасибо — всем мамам
Многодетных матерей, а также женщин, добившихся больших успехов на 
профессиональном поприще, поздравил глава региона Ермаганбет Булекпаев. В их числе – 
учителя и врачи, деятели культуры и спорта, предпринимательницы, сотрудницы органов 
правопорядка, а также многие другие.

Чтобы исполнить 
кюй, нужно 
настроить домбру. 
А чтобы улучшить 
благосостояние 
народа, 
необходимо 
настроить бизнес. 
Ведь он – главный инструмент 
в повышении уровня жизни 
казахстанцев. Поэтому мощное 
развитие МСБ в приоритете 
экономических реформ. 

Свое сентябрьское Послание в прошлом 
году Глава государства начал с того, что 
стране нужна новая экономическая полити-
ка, в которой будет стимулирование частной 
предпринимательской инициативы. Для этого 
работают над Налоговым кодексом. Предла-
гается внедрить механизмы снижения или 
освобождения от корпоративного подоход-
ного налога с прибыли, направленной на тех-
нологическую модернизацию и научные раз-
работки. Если предприниматель, к примеру, 
что-то производит, не жалеет денег на совер-
шенствование, инновацию, то его поощряют 
определенными преференциями.

Немалая роль отводится и цифровизации нало-
гового контроля, которая исключает любое очное 
взаимодействие, тем самым снижая коррупцион-
ные риски. Упрощение специальных налоговых 
режимов сведет к минимуму уклонения от уплаты 
налогов. Для развития цивилизованной торговли 
Глава государства также предложил расширить 
применение розничного налога с адекватными 
ставками и простыми процедурами. И в первом 
чтении Сенат одобрил такие изменения в зако-
нодательстве. Там устанавливается ставка 4% от 
оборота. На мой взгляд, это уменьшит затраты 
предпринимателей (например, на содержание 
бухгалтера). К тому же такая мера будет способ-
ствовать выходу бизнесменов из тени. 

Поддержать предпринимателей должно 
полноценное «регулирование с чистого ли-
ста». Оно направлено на систематизацию 
требований к бизнесменам, разрешитель-
ных процедур, определены новые подходы 
контроля, надзора. Вместо многочисленных 
корректировок утвердят новые компактные 
правила работы, понятные всем. Первый па-
кет законопроекта уже прошел, готовится 
второй. Теперь, например, если санэпиднад-
зор хочет выдвинуть бизнесу новое требова-
ние, то взамен он должен убрать два старых. 
То есть работа предпринимателей упроща-
ется, убираются лишние нагромождения. По 
сути, государство перестраивается в работе 
с бизнесменами, берет на себя регуляторную 
функцию и стимулирующую. 

Выделение земли предпринимателям – 
тоже архиважный вопрос. Его также затро-
нул Глава государства. Ведь в частных руках 
много участков, которые могли бы приносить 

пользу. А они просто-напросто простаивают. 
Владельцы земель и сами ничего там не де-
лают, и другим не дают. В той же Европе, к 
примеру, такой ситуации быть не может. Там 
все делается для извлечения максимальной 
выгоды. А мы пока не умеем хозяйничать, и 
этому нужно учиться. 

Думаю, всем гражданам, не только пред-
принимателям, необходимо «подтянуть» 
финансовую грамотность. Ведь государство 
последовательно снижает свое участие в 
экономике. Например, Фонд «Самрук-Казы-
на» трансформируется в инвестора, который 
владеет мажоритарным пакетом. Другие ак-
тивы и акции фонда приватизируются, в том 
числе через механизм «Народное IPO». То 
есть граждане покупают акции крупных на-
циональных компаний. А чтобы ими выгодно 
распоряжаться, нужны определенные навыки. 

По моему мнению, отечественный МСБ по 
большей части находится на начальной стадии 
развития. И его основная функция сейчас – 
социальная. То есть на бизнесе – повышение 
доходов населения, обеспечение занятости. 
Предпринимателям необходимо помочь с этой 
задачей. Поэтому в своем Послании Прези-
дент отметил, что при оказании финансовой 
поддержки государство будет отдавать прио-
ритет конкурентоспособным малым и средним 
предприятиям. А базовыми критериями для 
такой помощи станут рост фонда оплаты труда 
и увеличение налоговых отчислений. 

Все инициативы Президента направлены 
на то, чтобы упростить и облегчить занятие 
предпринимательством в Казахстане. Тем са-
мым будет достигнута главная цель – повы-
шение качественного уровня жизни населе-
ния. Благосостояние народа можно сравнить с 
симфонией, где бизнес играет главную скрип-
ку. И этот инструмент фальшивить не должен. 

Серик САНАУБАЕВ, 
исполнительный директор 

ОО «Ассоциация предпринимателей 
Карагандинской области» 

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

Сыграть без фальши
Фархат КИНЖИТАЕВ

Выездное совещание в 
областном центре провел 
заместитель председателя 
Центральной избирательной 
комиссии РК Константин 
Петров. Вместе с членами 
избиркомов обсуждалась 
готовность к процедуре 
голосования, которое пройдет 
19 марта.

В частности, были рассмотрены 
вопросы аккредитации наблюдателей 
иностранных государств и междуна-
родных организаций, реализации 
онлайн-сервисов проверки сведений 
о месте регистрации граждан на пор-
тале «электронного правительства», 
а также многое другое.

Как подчеркнул Константин Пе-
тров, в настоящее время в ЦИК пред-
ставлены аккредитации 157 наблюда-
телей от 23 иностранных государств 
и 6 международных организаций.
Также 77 кандидатур направлены 
Миссией наблюдателей от СНГ и 11 
– Парламентской Ассамблеей ОДКБ.

Миссия наблюдателей от Органи-
зации тюркских государств напра-
вила 6 кандидатур; Парламентская 
Ассамблея тюркских государств – 20; 
Совещание по взаимодействию и ме-
рам доверия в Азии (СВМДА) – 2. 
Еще 3 наблюдателей представлены 
Международной Тюркской академи-
ей.

– Местными исполнительными 
органами проделана большая работа 
по спискам избирателей. В то же вре-
мя практика прошедших выборных 
кампаний показывает, что зачастую 
граждане не принимают своевремен-
ных мер по проверке своих данных. 
И обращаются за включением их в 
список избирателей прямо в день 
голосования. Поэтому Центральной 
избирательной комиссией совместно 
с Министерством цифрового разви-
тия, инноваций и аэрокосмической 
промышленности, Министерством 
внутренних дел к текущей выборной 
кампании проработаны и подготовле-
ны совместные акты по работе двух 
онлайн-сервисов: по проверке сведе-
ний по месту регистрации граждан 
на портале «электронного прави-
тельства»; по регистрации граждан 
по адресам избирательных участков. 

Суть онлайн-сервиса заключается в 
том, что члены участковых избира-
тельных комиссий, которым разре-
шен доступ к сервису через портал 
е-gov, при письменном обращении 
избирателя могут получить инфор-
мацию о месте его постоянной реги-
страции. При подтверждении сведе-
ний избирком принимает решение о 
включении человека в список изби-
рателей. В противном случае прини-
мается мотивированное решение об 
отказе и заявителю выдается его ко-
пия, – рассказал Константин Петров.

Данный сервис будет доступен на 
4 055 избирательных участках. 

Заместитель председателя ЦИК РК 
отметил, что цифровые документы, 
являющиеся аналогом оригинала, 
стали пользоваться большим спро-
сом у граждан. В день голосования 
казахстанцы могут предоставлять 
цифровые документы через приложе-
ние «еGov mobile», а также мобиль-
ные приложения популярных банков. 
В ходе подготовки к проведению 
текущей избирательной кампании 
члены участковых избирательных 
комиссий прошли дополнительное 
обучение по проверке достоверности 
документов. В целях информирова-
ния граждан о возможности исполь-
зования электронных документов 
Центральной избирательной комис-
сией подготовлены два видеоролика 
на казахском и русском языках, кото-
рые будут транслироваться в эфирах 

республиканских и региональных 
телеканалов.

А 16 марта в эфире телеканала 
«Хабар» состоятся публичные деба-
ты с участием представителей поли-
тических партий. 

– Сейчас члены Центризбиркома 
продолжают поездки в регионы, где 
проверяют готовность избиратель-
ной инфраструктуры, деятельность 
организаторов выборов, оказывают 
необходимую методическую и прак-
тическую помощь участникам изби-
рательного процесса, – подчеркнул 
Константин Петров.

В свою очередь, как сообщил пред-
седатель областной избирательной 
комиссии Кайрат Нуркенов, на сегод-
няшний день по Карагандинской об-
ласти зарегистрировано 761,5 тысячи 
избирателей. Из них 13 тысяч будут 
голосовать впервые. В регионе дей-
ствуют 863 избирательные комиссии: 
областная, территориальные, окруж-
ные и участковые. 

– Всего по области зарегистриро-
вано 665 кандидатов, из них в Мажи-
лис по двум одномандатным округам 
– 21. В маслихаты всех уровней бал-
лотируются 644 человека. Средняя 
конкуренция на один депутатский 
мандат составляет 3,4 претендента, – 
рассказал председатель ОИК.

Как пояснил председатель облиз-
биркома, голосующим предоставят 
пять бюллетеней. Бланки будут раз-
ного цвета. Для выбора депутатов ма-
жилиса по партийным спискам – го-
лубые, а по одномандатным округам 
– зеленые. Для голосования в област-
ной маслихат – бюллетени пурпурно-
го и оранжевого цветов, в городской и 
районные маслихаты – серого. 

Фото Александра МАРЧЕНКО

ОФИЦИАЛЬНО

На финишной прямой
В области зарегистрировано 665 кандидатов в Мажилис и маслихаты всех уровней

НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ 
ПО КАРАГАНДИНСКОЙ 
ОБЛАСТИ 
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 
761,5 ТЫСЯЧИ 
ИЗБИРАТЕЛЕЙ. 
ИЗ НИХ 13 ТЫСЯЧ БУДУТ 
ГОЛОСОВАТЬ ВПЕРВЫЕ.
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С 1980-го по 1988 год обучался в СШ № 
3 города Шахтинска и поступил в Абай-
ский горный техникум.

Свою трудовую деятельность начал в 
1991 году подземным горнорабочим на 
участке № 3 шахты им. В.И. Ленина.

В 1998 году окончил Карагандинский 
политехнический институт, получив ди-
плом горного инженера.

Прошел большой путь от подземного 
горнорабочего до директора угольного де-
партамента.

Являлся депутатом Шахтинского го-
родского маслихата 4-го и 5-го созы-
вов, Карагандинского областного мас-
лихата 6-го и 7-го созывов, был членом 
постоянной комиссии по промышлен-
ности, развитию малого и среднего 
бизнеса, аграрным вопросам и эколо-
гии. Являлся заместителем председа-
теля регионального Общественного 
совета по вопросам семьи и социаль-

ной защите населения при Караган-
динском областном филиале партии 
«AMANAT». 

Женат, трое детей.

Дорогие мои земляки!
Мне хорошо известны насущные вопро-

сы жителей нашего региона, среди кото-
рых в основном представители шахтеров 
и металлургов. Вся моя жизнь, начиная со 
студенческой скамьи, непрерывно связана 
с тяжелым и вредным производством.

Своей главной задачей как народного 
избранника считаю улучшение благо-
состояния наших граждан, защиту их 
интересов. Поэтому в своей программе 
стараюсь акцентировать внимание на 
экономическом развитии региона и ка-
чественных улучшениях в социальной 
сфере, вопросах промышленной безопас-
ности и создании безопасных условий 
труда.

В основе моей предвыборной програм-
мы – накопленный жизненный и производ-
ственный опыт, проблемы и предложения, 
озвученные жителями нашего региона во 
время моей работы депутатом Шахтинско-
го городского и Карагандинского област-
ного маслихатов и, конечно же, во время 
моей профессиональной деятельности в 
угольной промышленности. 

Обладая всесторонним потенциалом, я 
уверен, что карагандинцы готовы к ре-
ализации идей и задач, направленных 
на построение благополучного, безопас-
ного, сильного и справедливого Казах-
стана!

Я не понаслышке знаю основные про-
блемы нашего региона и готов системно 
работать над их решением.

Мои приоритеты:
Создание новых рабочих мест и по-

вышение доходов населения.

 Развитие сельского хозяйства, обе-
спечение продовольственной безопасно-
сти и сдерживание цен.
Поддержка предпринимателей. 
Развитие туризма.
Обеспечение населения жильем.
Улучшение состояния автомобиль-

ных дорог.

Обеспечение качественной водой и 
централизованным газом.
Создание условий для качественно-

го образования.
Повышение доступности медицин-

ского обслуживания.
Развитие массового спорта.
Для поддержки лиц с особыми по-

требностями я буду содействовать. 
Поддержка молодежи. 

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!  
Это основные задачи, которые я на-

мерен реализовывать в случае избра-
ния депутатом Мажилиса Парламента 
Республики Казахстан. Безусловно, в 
повседневной жизни у каждого из нас 
могут возникнуть различные проблемы. 
И они будут решены, если мы будем вме-
сте и едины. Мой жизненный девиз: «Я 
всегда с народом!»

С уважением, ваш Арман Калыков! 

Заказчик: А.К. Калыков
(Оплачено из средств Избирательного фонда 

одномандатного кандидата 
в депутаты Мажилиса Парламента РК 

на выборах депутатов Мажилиса 
Парламента РК А.К. Калыкова)

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ!
Я, КАЛЫКОВ АРМАН КОБЫЛАНДЫНОВИЧ, 

родился на руднике Аксу Акмолинской области 31 января 1973 года.

Я, Калыков Абай 
Кобландиевич, родился 
8 ноября 1975 года в 
Акмолинской области 
в семье инженера, 
по национальности 
– казах. Женат, 
воспитываю двоих 
детей.

Кандидат экономических наук 
по специальности «Экономика 
и управление народным хозяй-
ством».

Автор более 40 статей и мето-
дических рекомендаций, в том 
числе в журналах, входящих в 
базу Scopus и Комитета по обе-
спечению качества в сфере науки 
и высшего образования Мини-
стерства науки и высшего обра-
зования Республики Казахстан.

Работаю в должности члена 
правления, проректора по вос-
питательной работе Карагандин-
ского технического университе-
та имени Абылкаса Сагинова.

Член партии «АMANAT».

Член Совета по делам молоде-
жи при акиме Карагандинской 
области.

Уважаемые жители города 
Караганды!

Вы сейчас читаете мою пред-
выборную программу – про-
грамму кандидата в депутаты 
маслихата Карагандинской об-
ласти Калыкова А.К. Всю жизнь 
работаю в  сфере образования. 
Знаю все проблемы в этой и дру-
гих сферах, поэтому хочу и могу 
помочь в их решении.

Основное направление в своей 
деятельности я планирую осу-
ществлять в области социальной 
политики:

– буду содействовать поддерж-
ке социально уязвимых слоев 
населения;

– я хочу внести вклад в развитие 
сферы образования. Обеспечить 
100% охват молодежи бесплат-
ным обучением в колледжах по 
востребованным специальностям;

– обеспечить для выпускников 
вузов обязательное трудоустрой-
ство, тем самым снизив рост 
безработицы;

– я вижу наш город чистым и 
безопасным. Для обеспечения 

безопасности граждан необходи-
мо увеличить число видеокамер 
на улицах и во дворах, освеще-
ние уличных дорог в целях соз-
дания благоприятных условий 
для всех жителей;

– я буду содействовать улуч-
шению качества дорог на улицах 
и во дворах;

– важную задачу вижу в повы-
шении уровня доступности ме-
дицинских услуг, ежемесячном 
мониторинге обеспеченности 
медучреждений и аптечных се-
тей лекарствами и медицински-
ми изделиями;

- считаю необходимым осу-
ществлять жесткий контроль 
над ростом цен в магазинах и на 
рынках города;

– для улучшения экологиче-
ской обстановки буду добивать-
ся перехода жилых домов с угля 
на газ;

– обязуюсь постоянно поддер-
живать своих избирателей и в 
решении других проблем.

Уверен, что вместе мы сможем 
достичь всех намеченных целей 
и внести свой вклад в строитель-
ство сильного государства!

(Оплачено из средств 
республиканского бюджета РК)

ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА 
КАНДИДАТА В ДЕПУТАТЫ 

КАЛЫКОВА 
АБАЯ КОБЛАНДИЕВИЧА 

Кандидат в депутаты Карагандинского областного маслиха-
та по избирательному округу № 1 от партии «АMANAT»

За годы работы руководите-
лем крупных коммунальных 
предприятий города и депутатом 
маслихата города, я приобрел 
управленческий и хозяйствен-
ный опыт, который хочу реали-
зовать на благо нашего города. 
Считаю, что в  нашем городе 
есть все условия для того, чтобы 
каждый карагандинец был уве-
рен в завтрашнем дне.

Если вы окажете мне под-
держку и доверите быть вашим 
депутатом в  маслихате города 
Караганды, я буду представлять 
интересы избирателей и доби-
ваться решения следующих за-
дач:

1. Поддержка инициатив пар-
тии «AMANAT», определенных 
программой партии. 

2. Повсеместная цифровиза-
ция, особенно в жилищно-ком-

мунальной сфере, которая по-
зволяет в онлайн-режиме и с 
экономией времени и средств 
решить задачи, которые важны 
избирателям. 

3. Считаю, что строительство 
нового жилья, сопряженное с 
прокладкой новых инженерных 
коммуникаций, необходимо 
осуществлять в рамках условий 
равного доступа жителей обла-
сти к водоснабжению, водоот-
ведению, централизованному 
тепло- и горячему водоснабже-
нию. Продолжу принимать уча-
стие в работе комиссий по бла-
гоустройству районов города, 
ремонту автодорог и пешеход-
ных дорожек,  восстановлению  
уличного освещения, внедре-
нию новшеств.

4. Буду способствовать раз-
витию программ по поддержке 

и н ва л и д о в , 
обеспечению 
безбарьерной 
среды в Кара-
ганде, реше-
нию проблем 
доступности 
социальных объектов для лиц с 
ограниченными возможностя-
ми.

5. В настоящее время считаю 
необходимым продолжать рабо-
ту по вовлечению молодежи в 
занятия спортом, туризмом, по 
пропаганде здорового образа 
жизни. 

Уважаемые избиратели! 
У нас с вами общий взгляд 

на будущее страны, общие 
цели и задачи, которые нам 
предстоит решить вместе. 
Приняв мою программу и тем 
самым оказав мне доверие, вы 
проголосуете за пути развития 
по улучшению качества жиз-
ни нашего города.

Наша сила – в единстве!
(Оплачено из средств 

республиканского бюджета РК)

Уважаемые граждане нашего города!
Главной  задачей считаю решение 
вопросов каждого конкретного 
человека. В моей программе несколько 
направлений: 

1. Город с богатой историей и  культурой:
– реализовывать проекты для популяризации исто-

рии и национальных ценностей.        
2. Комфортный город:
– капитальный ремонт дорог;
– бесперебойное уличное освещение;
– способствовать увеличению финансирования 

программ по защите экологии региона. 
3. Безопасный город:
– активизировать деятельность участковых инспек-

торов полиции;
– открыть  новые опорные пункты  полиции;
– увеличение количества камер видеонаблюдения 

ЦОУ.
4. Поддержка молодежи:
– создание шефства крупных предприятий над про-

фильными учебными заведениями, их тесное взаимо-
действие в рамках программы развития дуального об-
разования.

Я сам являюсь представителем молодежи. Буду-
щее нашей страны и нашего города невозможно без 
нравственного и физически здорового подрастаю-

щего поколения. Для этого буду 
способствовать открытию новых 
детских и спортивных площадок 
во дворах МЖК. Важна и идео-
логическая составляющая данной 
работы, для этого буду отстаивать 
идею  строительства Арбата мо-
лодежи в Новом городе. 

Уверен, что решение вышеуказанных проблем мне 
по силам, так как я обладаю всеми необходимыми для 
этого морально-волевыми и деловыми качествами, 
могу продуктивно применить имеющуюся хорошую 
теоретическую базу и большой практический опыт. 
Жизнь сформировала в моем характере такие каче-
ства, как трудолюбие и целеустремленность. Работая 
юристом, я приобрел бесценный опыт в работе по за-
щите интересов граждан в соответствии с законами 
Республики Казахстан. 

Уважаемые граждане! 
В день выборов призываю всех вас сделать свой вы-

бор в мою пользу! 
Именно от вашего выбора зависит будущее на-

шего региона, которое мы будем планировать и 
осуществлять вместе.

19 марта 2023 года – выборы! 
(Оплачено из средств республиканского бюджета РК)

ДАНИЯРҰЛЫ МИРАС,

кандидат в депутаты городского маслихата 
Карагандинской области от партии «AMANAT»

Избирательный округ № 13
Автобиография 
Я, Даниярұлы Мирас, родился в 1991 году в городе  Каркара-

линске. Мама – учитель в средней школе, папа – главный меха-
ник, женат, трое детей. Окончил школу № 36 в городе Караганде.

С отличием окончил колледж экономики, бизнеса и права 
при КЭУ, юридический факультет.

Получил высшее образование в КЭУ, юридический факуль-
тет, специальность «Правоведение». 

Поступил на государственный грант и с отличием окончил 
магистратуру в КГТУ по специальности  «Строитель, также 
окончил с отличием магистратуру Кокшетауского университе-
та имени Абая, специальность «Юриспруденция».

Работаю в компании техническим директором. Мы строим и 
ремонтируем  объекты  связи для жителей и организаций города.

Предвыборная программа округа № 13 города Караганды Работал на госслужбе в аки-
мате города Караганды в сфере 
экономики и ЖКХ. С 2007 года 
работаю в частном бизнесе в сфе-
ре промышленно-гражданского 
строительства зданий, сооруже-
ний и инженерных сетей. В насто-
ящее время являюсь генеральным 
директором ТОО «BAZIS T».

Женат, имею четверых детей.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
НАШЕГО ГОРОДА!

Основной целью своей дея-
тельности вижу создание макси-
мальных возможностей для улуч-
шения качества жизни каждого 
жителя нашего города.

Приоритетными для реше-
ния задачами районов Пришах-
тинска, Узенки и Тихоновки в 
своей предвыборной кампании 
я предлагаю следующие реше-
ния:

1. Для обеспечения качествен-
ного теплоснабжения буду доби-
ваться развития и строительства 
внутриквартальных сетей цен-
трального теплоснабжения и цен-
трального газоснабжения.

2. Для обеспечения стабильной 

работы общественного транспор-
та буду добиваться увеличения 
количества подвижного состава 
(автобусов) на маршрутах обще-
ственного транспорта №№ 55, 
145, 45, 73.

3. Для обеспечения безопасной 
дорожной инфраструктуры буду 
добиваться развития городских 
программ по капитальному стро-
ительству и текущему ремонту 
внутриквартальных дорог и тро-
туаров, а также освещению улиц.

4. Для обеспечения удовлет-
ворения потребности в детских 
дошкольных учреждениях, созда-
ния условий родителям для про-
должения своей работы и учебы 
буду добиваться создания и раз-
вития дошкольных организаций 
всех форм собственности.

5. Для обеспечения благопри-
ятного досугового времяпрепро-
вождения жителей города любых 
возрастных категорий буду доби-
ваться обустройства обществен-
ных пространств путем благоу-
строительных работ, включающих 
в себя создание пешеходных зон 
со скамейками и спортивные пло-
щадки. Озеленение и освещение 

придорожных 
и пешеходных 
зон. Обеспече-
ние пунктами 
охраны об-
щественного 
порядка и без-
опасности.

6. Для обеспечения безопасно-
сти населения и уменьшения чис-
ленности бездомных животных 
буду добиваться строительства 
приютов для бездомных живот-
ных, обеспечения их лечения, 
стерилизации и кастрации с це-
лью ограничения их бесконтроль-
ного размножения.

Я уверен, что наши совмест-
ные действия, активная граждан-
ская позиция и государственное 
мышление изменят наш город, 
улучшат качество жизни каждого 
карагандинца.

Уважаемые карагандинцы, 
не упустите возможности сде-
лать свой город лучше, прихо-
дите 19 марта на свой избира-
тельный участок и сделайте 
свой выбор!

(Оплачено из средств 
республиканского бюджета РК)

Кандидат в депутаты Карагандинского городского 
маслихата по избирательному округу № 21 

от партии «AMANAT»
 

ТОГАЙБАЕВ 
ЕРЛАН УАЛИЕВИЧ

УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ –
СИСТЕМНЫЕ РЕШЕНИЯ!!!

Я, Тогайбаев Ерлан Уалиевич, родился 27 
января 1974 года в городе Караганде. Учился 
в средней школе № 3 города Караганды. 
Окончил КПТИ по специальности «Управление 
экономики в строительстве».  Получил второе 
высшее образование в КЭУК по специальности 
«Юриспруденция». Отслужил в ВС РК.

Первоочередной задачей для меня, гражданина 
Республики Казахстан, члена партии «AMANAT», является 
решение вопросов, направленных на улучшение 
качества жизни карагандинцев и устойчивое развитие 
Карагандинского региона. 

КАНДИДАТ
в депутаты Карагандинского городского 

маслихата по избирательному округу № 25

ИСАЕВ 
ДАНИЯР БАУЫРЖАНОВИЧ

Родился 7 февраля 1979 года в Алма-Атинской обла-
сти. Гражданин Республики Казахстан. Казах. Обра-
зование высшее. Женат, 5 детей. Кандидат от партии 
«AMANAT».

Уважаемые избиратели!
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А все потому, что по просьбам жителей 
пересмотрели бюджет района, заложили 
необходимые средства. В 2023-м произве-
дут ремонт внутриквартальных сетей по 
улице Ермекова в Абае, где и были мно-
гочисленные жалобы на качество отопле-
ния. Обновят магистральную трассу То-
пар – Абай. А чтобы отопительный сезон 
стабильно проходил и в поселке Южном, 
текущий ремонт проведут в местной ко-
тельной. Возьмутся и за канализационные 
сети. К примеру, в Дубовском сельском 
округе их реконструкцию планируется за-
вершить в 2024 году.

– В городе Абае реконструкция ма-
гистральных канализационных сетей 
завершена, но остались проблемы с 
внутриквартальными. В этом году мы 
разработаем ПСД на их ремонт. Про-
должим также уделять внимание благо-
устройству. Его мы проведем во дворах, 
это 26 многоэтажных жилых домов. По-
рядка двадцати будет охвачено асфальти-
рованием дворовых территорий, в двух 
дворах установят детские площадки. 
Они также появятся и в сельской мест-
ности. Где-то отремонтируем уже суще-
ствующие, добавим некоторые игровые 
элементы. В поселке Топар завершим 

реконструкцию парка Энергетиков, – от-
метил глава района.

Также, по его словам, в 13 населенных 
пунктах района будут установлены 288 
новых опор освещения, заменены старые 
светильники, отремонтированы тротуар-
ные дорожки. 

На брифинге Региональной службы 
коммуникаций Сабит Оспанов расска-
зал о том, что сделано и что предстоит. 
К примеру, в 2022-м в Абайском районе 
реализовано три инвестиционных про-
екта на общую сумму 1 млрд 068 млн 
тенге с созданием 20 рабочих мест. Про-
ведены работы в жилищно-коммуналь-
ном секторе. Завершена реконструкция 
улицы Абая и автодороги Вольный – До-
линка. В городе Абае средним ремонтом 
охватили дороги на восьми улицах. Ас-
фальт обновили в поселках и сельских 
округах. 

– В этом году будем продолжать в том 
же духе. Завершим работы по ремонту 
подъездных путей в Тасзаимке, Вольном 
и селе Коксу. В целом по району ремонт 
будет проведен на 27 участках дорог об-
щей протяженностью 57,9 км, 19 из них 
охватим средним ремонтом. Также в 
2023-м планируется реализация пяти ин-

вестиционных проектов на сумму 4 млрд 
829 млн тенге. Это позволит создать 42 
рабочих места. Продолжатся модерни-
зация птицефабрики ТОО «Агрофирма 
Курма», строительство свинофермы фер-
мерского хозяйства «Гергелюк» на 800 
голов. Будут завершены два проекта по 
вводу новых орошаемых земель. Объем 
валовой продукции сельского хозяйства 
планируем на уровне 60 млрд 900 млн 
тенге, или 107,5% к 2022 году, – отметил 
С. Оспанов.

К слову, в весенне-полевых работах 
будет задействовано 949 единиц тех-

ники. Для них выделено 2200 тонн уде-
шевленного дизельного топлива. Спикер 
заострил внимание на том, что Абайский 
район вошел в пилотный проект по мас-
штабному и эффективному повышению 
доходов сельского населения. Это пре-
доставление льготного кредитования под 
2,5% сроком на 5 лет. 

– Проект направлен на поднятие уров-
ня сельской жизни, обеспечение населе-
ния стабильной работой и повышение 
доходов жителей. Рабочей группой про-
ведены информационно-разъяснитель-
ные мероприятия с охватом всех насе-
ленных пунктов района. На сегодняшний 
день собрано 218 заявок на общую сумму 
1 млрд 447 млн тенге. Но работа в данном 
направлении продолжается. Желающие 
открыть собственное дело по производ-
ству или переработке продукции могут 
обратиться в местные акиматы. Прошу 
жителей обратить внимание: условия 
действительно выгодные, – подчеркнул 
аким района.

Что касается промышленного сектора, 
в этом году модернизация производства 
на ТОО «ГРЭС Топар» обеспечит устой-
чивую работу станции, а выработка элек-

троэнергии возрастет на 0,8%. На шахте 
«Абайская» запланирована отработка 
двух лав с общими запасами 760 тыс. 
тонн. 

– На ЦОФ «Восточная» в рамках 
поэтапной модернизации приступят 
к реализации шести крупных инвест-
проектов, направленных на увеличение 
эффективности процесса обогащения и 
качества извлечения угольного концен-
трата из рядовых углей. Таким образом, 
общий объем промышленности района 
планируется увеличить до 64 млрд тен-
ге, или на 2,1% выше прошлого года. 
В целом хочу отметить, что все наши 
планы направлены на решение проблем 
населения, которые они высказывают 
нам в ходе личных встреч, на приемах, 
в прямых эфирах и социальных сетях. 
Сейчас как раз идет период ежеквар-
тальных встреч с жителями. Основная 
доля поднимаемых вопросов прихо-
дится на сферу ЖКХ. Это ремонт до-
рог, обеспечение качественной питье-
вой водой, транспортное сообщение и 
благоустройство, – подытожил Сабит 
Оспанов.

Абайский район

Когда людей слышат
Основные проблемные вопросы касаются сферы ЖКХ

Одной из главных причин ин-
вестиционной привлекательности 
Карагандинской области является 
ее транзитное местоположение в 
сердце Казахстана, а также боль-
шой промышленный потенциал, 
наличие специальной экономи-
ческой зоны «Сарыарка», инду-
стриальной зоны Saran. В вузах 
региона ведется подготовка квали-
фицированных кадров по самому 
широкому спектру специально-
стей, осуществляется эффектив-
ная поддержка потенциальных 
партнеров со стороны местных 
исполнительных органов.

Как известно, для выполнения 
задач, поставленных Главой госу-
дарства, в регионе сформирован 
пул из 55 инвестиционных про-
ектов обрабатывающей промыш-
ленности. Данные проекты реа-
лизуются в сфере металлургии, 
стройиндустрии, в машинострое-
нии, химической и горнодобыва-
ющей промышленности, АПК и в 
сфере альтернативной энергетики. 
Это позволит создать в области 
производство новых видов про-
дукции, ранее не выпускавшейся, 
в том числе импортозамещающей. 

Как сообщают в управлении 

экономики, в соответствии с Пла-
ном развития Карагандинской 
области, рассчитанным до 2025 
года, предполагается довести 
объем валового регионального 
продукта на душу населения до 
показателя 16 297 долларов; обе-
спечить рост производительно-
сти труда на 31,4%; ввести в экс-
плуатацию 3,2 млн квадратных 
метров жилья, а также многое 
другое. В целом данный доку-
мент охватывает все сферы дея-
тельности: доступность жилья, 
качественная инфраструктура, 
безопасная среда проживания, 
социальная сфера, благоприят-
ный бизнес-климат, реализация 
творческого потенциала каждо-
го жителя области, креативная 
экономика, промышленность, 
торговля, логистика, сельское 
хозяйство.

В рамках реализации Нацио-
нального проекта «Сильные реги-
оны – драйвер развития страны» в 
прошлом году было выделено бо-

лее 51 млрд тенге на реализацию 
130 мероприятий по направлени-
ям «Равный доступ к базовым ус-
лугам» и «Модернизация и разви-
тие ЖКХ, тепло-, водоснабжения, 
водоотведения».

Большой вклад в экономику 
региона вносят расположенные 
здесь моногорода, которые схожи 
между собой выраженной инду-
стриальной направленностью и 
зависимостью от деятельности си-
стемообразующих предприятий. 
В моногородах производится 60% 
промышленной продукции обла-
сти, инвестируется 48% объема 
вложений в основной капитал.

В целях диверсификации эко-
номики моногородов реализуется 
14 якорных проектов на сумму 
215,1 млрд тенге, при этом здесь 
будет создано 2 746 рабочих мест. 
Также воплощаются в жизнь три 
инвестиционных проекта, на-
правленных на строительство и 
реконструкцию сетей теплоснаб-
жения в Балхаше, Сарани, Карка-
ралинске на сумму 5,6 млрд тенге.

Всего же в 2023 году планиру-
ется обеспечить рост экономики 
области ориентировочно на 2,4% 
по сравнению с прошлым годом 
(за счет увеличения объемов про-
мышленности – на 1,6%; сельско-
го хозяйства – на 3%; строитель-
ства – на 4,2%, услуг транспорта 
– на 2,5%, торговли – на 3,5%).

Привлекательно для вложений
ИНВЕСТИЦИИ В БУДУЩЕЕ

Кирилл ВАСИЛЬЕВ

Второго Экибастуза не будет, заверил аким Абайского района Сабит Оспанов. В этом году в районном центре 
по некоторым улицам отремонтируют внутриквартальные сети, заменят магистральную трассу, проведут ее 
теплоизоляцию.
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Фархат КИНЖИТАЕВ

По объему валового регионального продукта Карагандинская область занимает четвертое 
место в республике. Инвестиции в основной капитал региона по итогам прошлого года 
составили порядка 725 млрд тенге и имеют тенденцию к росту. Ведется активная работа по 
привлечению средств и реализации перспективных проектов, направленных на создание 
новых производств, импортозамещение и развитие экспортного потенциала.
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Светлана СВИЧ

Десятиклассницы темиртауской 
школы № 4 разработали рецепт 
уникальной мази от ожогов. 
Средство, изготовленное на 
основе народных рецептов, 
производится из куриных яиц, 
обработанных особым образом. 
Школьницы уже протестировали 
свое изобретение на 
добровольцах и доказали его 
эффективность. Теперь они хотят 
поставить свое производство на 
поток. 

Глава государства Касым-Жомарт То-
каев считает, что учить подрастающее 
поколение основам ведения бизнеса 
необходимо уже со школьной скамьи, 
выстроив систему бизнес-образования. 
Для этого нужны соответствующие об-
разовательные программы. «Необходимо 
решительно устранять препятствия для 
занятия молодежи предприниматель-
ством, сделать все возможное, чтобы за-
нятие бизнесом стало привлекательным, 
престижным и доступным», – поручил 
Президент.

Этим вопросом озаботились управ-
ление образования Карагандинской 
области и Региональный научно-прак-
тический центр дополнительного об-
разования детей «Сарыарқа дарыны». 
Холл Дворца детей и юношества № 2 в 
этот день превратился в выставочный 
зал. Школьники деловито расставляли на 
столах ноутбуки, презентации, стенды и, 
собственно, образцы своих разработок. 
Все они принимали участие в областном 
конкурсе «Business Start». Учащиеся де-
сятых классов общеобразовательных и 
специализированных школ-лицеев-ин-
тернатов и студенты первого курса кол-
леджей со всего региона защищали перед 
конкурсной комиссией свои бизнес-про-
екты. 

– Цель нашего конкурса – выявление и 
поддержка талантливой молодежи в сфе-
ре социально значимой и научно-иссле-
довательской деятельности для реализа-
ции предпринимательской инициативы 
среди детей и молодежи, – рассказал 
и.о. руководителя «Сарыарқа дарыны» 

Асет Какетаев. – Сегодня дети защища-
ют 29 бизнес-проектов, уже прошедших 
отборочный этап на уровне городов и 
районов. Участники должны сделать 
презентацию на пять минут, ответить 
на вопросы членов жюри, а также пре-
доставить электронную версию проекта 
и свою разработку. Победителей будут 
отбирать по трем номинациям: «Лучший 
бизнес-проект учащихся-предпринима-
телей «Best Startup», «Предприниматель-
ство в сельской местности» и «Лучший 
социальный бизнес-проект». Так как в 
состав жюри у нас входят действующие 
предприниматели, главная задача школь-
ников – заинтересовать их своей разра-
боткой и убедить в прибыльности, чтобы 
в итоге получить потенциального инве-
стора и воплотить задумку в жизнь.

И действительно, бизнесменов было 
чем «заманить». Так, команда деся-
тиклассников гимназии № 1 Караганды 
разработала проект онлайн-школы по 
изучению казахского языка. Эта школа 
создана для учеников всех возрастов, 
желающих овладеть государственным 
языком. 

– К сожалению, в обществе до сих пор 
немногие могут говорить на казахском 
языке, – поясняет ученик физико-ма-
тематического класса Глеб Забурдяев. 
– Поэтому мы решили заняться данной 
проблемой. На нашей образовательной 
платформе будут проходить как индиви-
дуальные онлайн-занятия с преподавате-
лем, так и уроки для самостоятельного 
изучения. Цены по нынешним временам 
доступные: десять уроков с репетитором 
будут стоить 30 тысяч тенге в месяц, 10 

самостоятельных уроков – 10 тысяч в 
месяц. На сегодня у нас уже есть гото-
вый сайт будущей онлайн-школы и биз-
нес-план, не хватает только финансиро-
вания для его запуска. Предварительная 
стоимость затрат – 650 тысяч тенге на 
первый месяц работы. По нашим рас-
четам, на пятом месяце функциониро-
вания школы мы уже сможем выйти на 
прибыль. Проект выгодный – для него не 
нужно дополнительных трат в виде арен-
ды офиса, оплаты коммунальных услуг 
и т.д. При его разработке нам помогала 
наш учитель математики.

«Партнеры по бизнесу» и по совмести-
тельству одноклассники из школы № 8 
Темиртау Гульхамар Оспанова и Сулеймен 
Олжатаев представили бизнес-проект по 
производству экологически чистой молоч-
ной продукции домашнего приготовления. 
Готовая база для этого у ребят уже имеется 
– семья Сулеймена владеет фермой в селе 
Тортколь Бухар-Жырауского района. Они 
разводят коров, лошадей и овец. Сейчас 
своими силами вручную обрабатывают 
молочную продукцию и продают ее в не-
большом количестве. Школьники же на-
мерены построить заводик, приобрести 
современное оборудование по переработке 
сырья и производить полезные и вкусные 
продукты – молоко, сметану, творог, масло, 
кумыс, сыворотку, курт, жент и иримшик. 
Натуральные товары потом намерены раз-
возить в магазины и даже работать на до-
ставку. Первоначальная стоимость проекта 
– два миллиона тенге.

Ученик школы-лицея № 13 им. А. Бо-
кейханова г. Балхаша Бексултан Сами-
гула хочет, чтобы на столах земляков 

всегда была свежая полезная зелень. Это 
особенно важно в долгий зимний пери-
од, когда мы вынуждены питаться лишь 
привозными продуктами и зеленью, ко-
торая не портится неделями. Для этого 
ему нужно не так и много: небольшое 
помещение, стеллажи для контейнеров 
с растениями, хороший свет, вытяжка, 
вода, грунт и семена. 

– На уроках биологии учитель расска-
зывала нам о пользе микрозелени и по-
казывала, как ее правильно выращивать, 
– пояснил Бексултан. – И тогда мне в 
голову пришла идея, что на этом можно 
сделать бизнес. Эти растения отличают-
ся низкой калорийностью, иммуномоду-
лирующими свойствами, в них много ан-
тиоксидантов, также они способствуют 
снижению холестерина в крови. К тому 
же они всегда будут свежими, так как 
полный цикл роста занимает всего 6-7 
дней. Для начала планирую выращивать 
семена подсолнуха, горох, петрушку, 
рукколу, а вообще, можно выращивать 
все что угодно. Закупочная цена трех 
килограммов семян составляет 15 тысяч 
тенге, после проращивания я намерен 
продавать их уже за 45 тысяч. Микрозе-
лень можно будет доставлять в рестора-
ны, кафе и магазины.

Производство волшебной мази было 
сразу признано членами жюри «Лучшим 
социальным бизнес-проектом». Уче-
ницы школы № 4 г. Темиртау Бірғаным 
Ербол и Ақмарал Кудайбергенова про-
изводят лечебное средство от ожогов из 
куриных яиц. 

– Три года назад наш учитель биоло-
гии рассказала на уроке, что в ее родном 
селе одна женщина получила сильные 
ожоги. Односельчане на основе народ-
ных рецептов сделали масло, которым 
стали смазывать эти раны, а через не-
которое время от них не осталось даже 

рубцов. И тогда преподаватель предло-
жила нам сделать проект, который при-
несет пользу и с медицинской точки зре-
ния, и может стать неплохим бизнесом, 
– поделились девочки. – Секрета при-
готовления этого средства мы раскрыть 
не можем, но затрат на его изготовление 
требуется немного. Главный продукт – 
яйцо, плюс некоторое оборудование. А 
самое главное – помещение с хорошей 
вытяжкой, потому что наш продукт име-
ет весьма неприятный запах. Обычно 
средства от ожогов довольно дорогие. 
Наша же мазь стоит 1200 тенге за 30 
граммов, и хватает ее надолго. Мы про-
тестировали ее на родственниках с ожо-
гами, получили только положительные 
отзывы. В будущем хотели бы работать 
с аптеками.

После презентации всех проектов кон-
курсная комиссия определила победите-
лей в каждой номинации. Помимо мази 
от ожогов, бизнесмены также признали 
лучшим стартапом проект Екатерины 
Радченко из Шахтинска по производству 
наборов для шитья. А лучший проект 
предпринимательства в сельской мест-
ности представил Айбатыр Төлеу из села 
Теректы Каркаралинского района – он 
намерен производить экоудобрения.

Фото автора 

Бизнес со школьной скамьи
Старшеклассники ищут инвесторов для своих идей

«ПАРТНЕРЫ ПО БИЗНЕСУ» 
И ПО СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ 
ОДНОКЛАССНИКИ ИЗ 
ШКОЛЫ № 8 ТЕМИРТАУ 
ГУЛЬХАМАР ОСПАНОВА 
И СУЛЕЙМЕН ОЛЖАТАЕВ 
ПРЕДСТАВИЛИ БИЗНЕС-
ПРОЕКТ ПО ПРОИЗВОДСТВУ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИ 
ЧИСТОЙ МОЛОЧНОЙ 
ПРОДУКЦИИ ДОМАШНЕГО 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ.

Организатором выступила Ассо-
циация деловых женщин Казахстана 
по Карагандинской области. Форум 
проходил на базе Историко-культур-
ного центра первого Президента РК. 
В фойе здания была организована 
фотовыставка. На ней представлены 
13 портретов представительниц раз-
ных профессий, внесших большой 
вклад в поднятие статуса трудовой 
женщины. В их числе Светлана Аса-
бина – преподаватель математики из 
поселка Осакаровка. 

– Мой трудовой стаж – почти 40 
лет. Профессия учителя очень важ-
на, мы даем знания подрастающе-
му поколению, помогаем выбрать 
жизненный путь, чтобы в дальней-
шем быть успешной и интеллекту-
ально развитой личностью, – рас-
сказала С. Асабина. 

По словам организаторов фо-
рума, благополучие женщины в 
повседневной жизни оказывает 
огромное положительное влияние 
на все общество и является показа-
телем прогресса. Наши современ-
ницы осваивают новые перспек-
тивные профессии, связанные со 

всеми сферами жизни, занимают 
значимые посты в представитель-
ных и исполнительных органах 
власти. 

– Главная цель форума – возвы-
сить труд работающих женщин, ко-
торый, может, и не всегда заметен, 
но они каждый день присутствуют 
рядом с нами. Только благодаря тру-
ду мы можем достичь успехов, по-
высить качество жизни, преобразить 
нашу страну, – отметила руководи-
тель Ассоциации деловых женщин 
Казахстана Раушан Сарсембаева. 

На сегодняшний день в Казах-
стане образовалась совершенно 
новая категория граждан – жен-
щины-предприниматели. Их доля 
участия в малом и среднем биз-
несе выросла до 52%. Темиртау к 
Ассоциации деловых женщин РК 
присоединился несколько лет на-
зад. Главным вдохновителем здесь 
является Наталья Арыстанова. 

– Наша ассоциация делится на 
два крыла: это женщины до 35 лет, 
где мы их поддерживаем, обучаем, 
направляем. И основное крыло – 
это более опытные женщины-пред-
приниматели. Общими усилиями 
мы организуем благотворительные 
мероприятия, обучающие курсы, – 
отметила участник форума.

За 27 лет функционирования ас-
социация реализовала более 100 
проектов, направленных на трудо-
устройство и повышение образо-
вания женщин, а также пропаганду 
здорового образа жизни, продви-
жение их в предпринимательстве 
и политической жизни страны. По 
завершении форума 13 его участ-
ниц, чьи портреты украсили фото-
выставку, были отмечены благодар-
ственными письмами.

Фото автора
г. Темиртау

Всё в наших руках
Сергей БАДАНИН

Вдохновить женщин и отметить их трудовые заслуги – такую цель поставили перед собой 
организаторы форума «ENBEGI JANGAN ARŸLAR», который прошел в Темиртау. 

НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ В КАЗАХСТАНЕ 
ОБРАЗОВАЛАСЬ СОВЕРШЕННО НОВАЯ КАТЕГОРИЯ 
ГРАЖДАН – ЖЕНЩИНЫ-ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ. ИХ 
ДОЛЯ УЧАСТИЯ В МАЛОМ И СРЕДНЕМ БИЗНЕСЕ 
ВЫРОСЛА ДО 52%. 

Цель олимпиады «Мың 
бала» – ежегодно выявлять 
тысячу наиболее одаренных 
учащихся из сельской мест-
ности. Чтобы предоставить 
им возможность обучения 
в ведущих школах для ода-
ренных детей: республи-
канских физико-матема-
тических школах, лицеях 
«Білім-Инновация», специ-
ализированных школах 
«Дарын». Кроме того, пять 
тысяч финалистов олим-
пиады смогут бесплатно 
обучаться в онлайн-школе 
Birge oqý. Таким образом 
создаются равные условия 
для развития способностей 
учеников из городов и сел. 

Олимпиада «Мың бала» 
состоит из двух этапов. Пер-
вый пройдет с 3 по 7 апреля 
и будет включать задания, 
направленные на оцени-
вание логического и про-
странственного мышления. 
Тестирование проводится в 
онлайн-формате. Пять ты-
сяч учащихся, набравших 

наивысший итоговый балл в 
разрезе регионов, переходят 
во второй этап олимпиады. 
Он пройдет в очной форме 
на территории региональ-
ных центров тестирования с 
26 по 28 апреля. Участники 
будут отвечать на вопросы 
по математической грамот-
ности, казахскому языку 
(для учащихся с казахским 
языком обучения), русско-
му языку (для учащихся с 
русским языком обучения), 
английскому языку и есте-
ствознанию.

В этом году школьни-
ков будет ждать несколько 
нововведений. Первое – в 
нынешней олимпиаде мо-
гут принять участие только 
учащиеся 6-х классов. Вто-
рое – на олимпиаде прошли 
регистрацию и учителя. По-
этому по ее итогам педаго-
ги, воспитанники которых 
станут победителями, полу-
чат сертификаты. 

Соб. инф. 

Тысяча умных
В области 
стартовала 
регистрация на 
Национальную 
интеллектуальную 
олимпиаду 
для сельских 
школьников «Мың 
бала». Прием заявок 
для участия в интеллектуальном состязании пройдет 
с 1 по 30 марта на сайте 1000bala.elumiti.kz. Подать 
их могут только ученики 6-х классов, обучающиеся в 
сельских школах последние два года.
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Светлана СВИЧ

Вышла в свет книга «The Famine 
of 1931-1933 in Central Ka-
zakhstan. Collection of Archival 
Documents and Memoirs», над 
которой долгое время работала 
группа ученых Карагандинского 
университета имени академика 
Е.А. Букетова. Труд был издан 
в Лондоне международным 
научным книжно-журнальным 
издательством «Palgrave Macmil-
lan».

Сборник «Голод 1931-1933 годов в 
Центральном Казахстане: причины и по-
следствия» был создан под руководством 
члена-корреспондента НАН РК, профес-
сора, известного исследователя проекта 
«Карлаг: память во имя будущего» Нур-
лана Дулатбекова. Для рабoты над ним 
oбъединились историки и филoлоги вуза. 
В течение гoда они изучали в архивах за-
крытые дoкументы, до сих пор значащие-
ся под грифами «секретнo» и «сoвершен-
но секретно», и сoбирали воспоминания 

oчевидцев трагических событий, чтобы 
oткрыть их для сoвременников и пoтом-
ков. Различные материалы из архивов 
раскрывают перед читателем наиболее 
слoжный период истории нашей страны, 
связанный с раскулачиванием, насиль-
ственной кoллективизацией, масштаб-
ными загoтовками зерна и мяса. Издание 
ввoдит в научный oборот ранее не публи-
ковавшиеся материалы из центральных 
и oбластных архивов Казахстана. Кроме 
того, в сборник вoшли вoспоминания 
очевидцев, а также повествoвания из уст 
потомков.

– Наш проект носил междисциплинар-
ный характер, так как мнoгими исследoва-
телями выступили кoллеги-историки, 
– рассказала доцент кафедры русского 
языка и литературы КарУ им. Е.А. Буке-
това Айнаш Мустояпова. – Нам выделили 
грант в размере четырех миллионов тенге. 
Целью прoекта было сoбрать архивные 
дoкументы, а также вoспоминания и ин-
тервью в тех семьях, где сoхранились рас-
сказы о трагическом времени гoлодомора. 
Приступая к прoекту, мы также поставили 
перед собой задачу инфoрмировать о нем 

широкую oбщественность, в том числе 
научную. Сoбранные материалы имеют 
несoмненную ценность, поскольку пред-
ставляют развернутую картину прoцесса 
кoллективизации в Карагандинской oбла-
сти, раскулачивания, хлебо- и скoтозаго-
товок, а также oтчеты силовых структур 
о сoпротивлении населения этим кам-
паниям. Вторым направлением работы 
был сбoр вoспоминаний. Мы разработа-
ли четыре вида анкет-oпросников: для 
казахов, переживших голoд в степи, для 
oказавшихся в детских дoмах, для раску-
лаченных и сoсланных в Казахстан и для 
тех, кто oткочевал за пределы страны. 
Собранные материалы oтражают ситуа-
цию периода гoлода в таких регионах, как 
Караганда, Каркаралинск, Егиндыбулак, 
Нура, Балхаш, Осакарoвка, Жанаарка и 
т.д. Абсолютное бoльшинство дoкументов 
публикуется впервые и ввoдится в науч-
ный оборот. 

Перед историками же стoяла другая за-
дача – разыскать в архивах дoкументы о 
временах гoлода, множество из кoторых 
засекречены до сих пор. Прoфессор Зау-
реш Сактаганова получила дoступ к не-

которым архивам только благодаря тoму, 
что является членом Республиканской 
гoсударственной кoмиссии по реабили-
тации жертв пoлитических репрессий. 
Ученые работали в архиве Президента, 
а также в учреждениях Карагандинской 
и Северо-Казахстанской областей. Так, 
92 новых дoкумента были oпубликованы 
впервые. 

 Сначала сборник был выпущен ма-
лым тиражом на казахском и русском 

языках, его отправили в библиотеки не 
только нашей области, но и страны. Те-
перь же его перевели на английский и 
выпустили в одном из ведущих мировых 
издательств, что позволит ученым из 
разных стран ознакомиться с историей 
Казахстана. Данное издание предназна-
чено для использования в последующих 
исследованиях, а также для широкого 
круга читателей, интересующихся исто-
рией Казахстана.

КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ

Из-под грифа «секретно»
АБСОЛЮТНОЕ БOЛЬШИНСТВО ДOКУМЕНТОВ 
ПУБЛИКУЕТСЯ ВПЕРВЫЕ. ДО НЕДАВНЕГО 
ВРЕМЕНИ МНОГИЕ ИЗ НИХ ПРOХОДИЛИ ПОД 
ГРИФОМ «СЕКРЕТНО» ИЛИ «СОВЕРШЕННО 
СЕКРЕТНО».

Перед началом нового сезона ФК «Ор-
дабасы» заметно усилил свой состав, 
команду пополнили несколько хороших 
игроков: Сергей Малый, Асхат Тагы-
берген из «Тобола», Бернандо Матич 
(Хорватия), Ауро Жуниор (Бразилия), 
Радослав Петрович (Сербия), Мамаду 
Мбоджи (Сенегал), забивной форвард 
из Узбекистана Бобыр Абдихоликов. 
Возвратился в большой футбол после 
двухгодичной дисквалификации полуза-
щитник сборной страны Бауыржан Ис-
ламхан. В прошлом году южане в чем-
пионате страны заняли 5-е место, стали 
обладателями Кубка Казахстана, полу-
чив право в нынешнем сезоне играть в 
Еврокубках.

Фаворитами матча были гости. С пер-
вых минут они больше владели мячом, 
уже на 3-й минуте открыв счет. Защит-
ник Гафуржан Суюмбаев, подключив-
шись в атаку, сильно пробил низом в 
ближний угол ворот «Шахтера» – 0:1. У 
номинальных хозяев поля не заладилась 
игра в нападении, страж ворот «Ордаба-
сы» Бекхан Шайзада откровенно скучал. 
Во втором тайме игра проходила по схо-
жему сценарию. На 59-й минуте южа-
не удвоили свое преимущество, достиг 
цели удар издали капитана команды Ас-
хата Тагыбергена – 0:2. Когда легионер 
из Сенегала Мамаду Мбоджи с близко-
го расстояния провел третий мяч, исход 
матча был предрешен.

Карагандинцам удалось сократить раз-
рыв в счете после быстрой атаки на левом 
фланге, с передачи Романа Муртазаева 
отличился Айдос Таттыбаев, но на боль-
шее их не хватило. Под занавес встречи 
главный арбитр Денис Тевяшов назна-
чил в ворота «Шахтера» весьма спорный 
пенальти, Шохбоз Умаров своего шанса 
не упустил – 1:4. С таким результатом в 
пользу «Ордабасы» и завершился этот по-
единок.

После матча своими впечатлениями 

поделился главный тренер «Ордабасы», 
специалист из Беларуси Александр Сед-
нев:

– Мы очень рады, что добились побе-
ды, игра получилась сложной против хо-
рошего соперника. Счет на табло не со-
всем точно отражает соотношение сил. 
После первого матча с «Каспием» прове-
ли ротацию состава, доверяем место на 
поле всем нашим футболистам.

В футболе никто не застрахован от по-
ражений. «Шахтер» образца нынешнего 
года пригласил несколько молодых фут-
болистов, которым пока не хватает опыта 
и мастерства в играх с сильными сопер-
никами. Вопрос, почему руководству клу-
ба (директор Ерлан Уразаев) не удалось 
сохранить ведущих игроков прошлого 
сезона, а воспитанники карагандинско-
го футбола Геворг Наджарян, Оралхан 
Омиртаев, Владислав Васильев, Жан-
Али Пайруз выступают за другие коман-
ды, пока остается без ответа.

Следующий матч чемпионата Казахста-
на «Шахтер» проведет на выезде в Коста-
нае 14 марта с командой «Тобол».

 «Шахтер» – «Ордабасы» – 1:4 (0:1)
Голы: Суюмбаев 3 (0:1), Тагыберген 

59 (0:2), Мбоджи 67 (0:3), Таттыбаев 71 
(1:3), Умаров 80 с пенальти (1:4)

«Шахтер»: Шацкий, Савкив, Толор-
дава, Букорац, Алишаускас, Галкин 
(Дмитренко 46), Перцух, Каньяс (На-
зымханов 84), Туткышев (Тюлюбай 84), 
Захаренко (Таттыбаев 46), Муртазаев

«Ордабасы»: Шайзада, Суюмбаев 
(Жаксылыков 84), Петрович, Ерланов, 
Мбоджи, Жуниор, Тагыберген (Васи-
льев 84), Матич, Исламхан (Астанов 69), 
Федин (Умаров 62), Абдихоликов (Са-
довский 62)

Главный арбитр: Денис Тевяшов 
(Уральск).

9 марта. Астана. Стадион «Астана-
Арена». 300 зрителей.

 Никита ТКАЧЕНКО

 ФУТБОЛ

Игра на вырост 
 Сыграны матчи второго тура чемпионата Казахстана по футболу в 
Премьер-лиге. «Шахтер» в столице на стадионе «Астана-Арена» встречался 
с командой «Ордабасы» из Шымкента и проиграл со счетом 1:4.

Кирилл ВАСИЛЬЕВ

В Караганде завершился 
республиканский чемпионат по 
рукопашному бою. 

В нем принимали участие более 500 
спортсменов со всех регионов страны. 
Карагандинскую область представляли 
больше 90 человек. 

– В этот раз количество участников 
рекордное. Здесь выступают ребята и 
девушки в разных весовых категориях, 
начиная от 50 килограммов. Возраст 
спортсменов – от 14 до 21 года. В резуль-
тате этих соревнований будет проведен 
отбор на чемпионат мира, который прой-
дет летом в Москве. Состязания ведутся 
по действующим правилам Всеказах-
станской ассоциации рукопашного боя 
в таких дисциплинах, как самооборона и 
борьба, – говорит президент Федерации 
рукопашного боя Карагандинской обла-
сти Данияр Халилин.

Свое мастерство демонстрировал и 
наш земляк Жанадил Досмахамбет. Ему 
16 лет, 10 из которых он посвятил «ру-
копашке». В будущем хочет стать масте-
ром спорта международного класса. 

– Вообще, сам по себе я спокойный, 
мирный, – признается Жанадил. – Все 
конфликты предпочитаю «разруливать» 
на словах. По моему мнению, рукопаш-
ный бой, как и любой спорт, придает 
уверенности в себе, хоть в учебе, хоть 
в работе. У меня отец занимался «руко-
пашкой», решил пойти по его стопам. В 
прошлом году стал бронзовым призером 

чемпионата Казахстана, уже кандидат 
в мастера спорта. Считаю, что успех 
профессионального бойца – характер и 
упорные тренировки. Только так ты мо-
жешь чего-то добиться.

Поддержать спортсменов пришла 
и Сора Рахмонова, родная сестра 
UFC-файтера Шавката Рахмонова, ко-
торый недавно одержал победу над аме-
риканцем Джеффом Нилом и тем самым 
улучшил свои позиции в обновленном 
рейтинге UFC. 

– За брата болела, не сомневалась в 
нем. Думаю, ему хватит сил и энергии 
для дальнейших побед. Я и сама сейчас 
усиленно готовлюсь к чемпионату мира 

по рукопашному бою, тренируюсь два 
раза в день, «физику» набираю. Мой 
стаж в боевых искусствах – 7 лет. Хочу 
стать трехкратной чемпионкой мира, – 
делится Сора. 

Напомним, цель таких чемпионатов – 
популяризация и развитие рукопашного 
боя, выявление сильнейших спортсме-
нов для выступлений на международных 
турнирах. По итогам этого соревнования 
будет сформирована сборная Казахстана 
для участия в чемпионате мира. В ее со-
став войдут и карагандинцы, которые, к 
слову, показали хорошие результаты. 

Фото Александра МАРЧЕНКО

СПОРТИВНАЯ НАЦИЯ

Характер и упорство

Казахстанский боксер освободил 
титул чемпиона мира по версии 
Всемирной боксерской ассоциа-
ции (WBA Super) в среднем весе, 
сообщается на официальном сайте 
организации.

«Головкин официально отказал-
ся от своего титула чемпиона мира 
и не будет участвовать в обязатель-
ном бою, назначенном комитетом 

чемпионатов WBA. В среднем весе 
теперь есть только один чемпион 
по версии WBA – кубинец Эри-
сланди Лара», – говорится в заяв-
лении.

Казахстанец завоевал титул WBA 
Super в апреле 2022 года в поедин-
ке против японца Рёты Мураты. 
Напомним, легендарный Triple G в 
своей карьере одержал 42 победы 
при двух поражениях. Один бой за-
вершился вничью. В апреле Генна-
дию Головкину исполнится 41 год. 

НОВОСТИ

От титула отказался

Пять медалей по тхэквондо 
завоевали карагандинцы 
на Азиатско-Тихоокеанском 
сурдочемпионате.

Он проходит в Кыргызстане. Завер-
шились соревнования по тхэквондо, 
где наши земляки уже зазвенели ме-
далями. В составе сборной страны от 
Карагандинской области в своих ве-
совых категориях успешно выступили 
Аян Абдраш – первое место, Айжомол 
Абдикатова и Айда Макатова – второе, 

Нурдаулет Жакып и Виктор Фрундин – 
третье. 

Победитель и призеры являются 
воспитанниками областной школы 
по инвалидному спорту. Внешне со-
ревнования ничем не отличаются от 
обычных – те же правила и удары. 
Единственное дополнение – после 
команды судьи загорается красный 
фонарь. Спортсмены ориентируются 
только на визуальные сигналы из-за 
проблем со слухом. Подсказки и ко-
манды тренера они тоже не слышат, 

во время боя рассчитывают только на 
себя.

Отметим, турнир официальный, по-
этому карагандинские тхэквондисты 
заработали рейтинговые очки для уча-
стия в следующей Сурдлимпиаде.

На Азиатско-Тихоокеанский сурдо-
чемпионат съехались около 300 спор-
тсменов из восьми стран. Помимо 
тхэквондо, они соревнуются в дзюдо, 
греко-римской и вольной борьбе. Чем-
пионат проходит с 1 по 12 марта.

Соб. инф.

Те же правила и удары 

Геннадий Головкин больше 
не чемпион мира. 
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В Саранском городском суде Карагандинской области рассма-
тривается гражданское дело по заявлению Григоренко Е.В., Григо-
ренко Э.Д., Самбурской И.Д. об объявлении умершим граждани-
на Григоренко Дмитрия Дмитриевича, 23.07.1978 года рождения. 
Последнее место жительства – город Сарань. Всем, кому известно 
о месте нахождения Григоренко Дмитрия Дмитриевича, просим 
сообщить в Саранский городской суд Карагандинской области по 
номеру телефона: 8 72137 7 58 00 или по адресу: г.Сарань, улица 
Шахтерская, 44б.              № 131

После смерти Махметова Мейрама Аманжановича, умершего 
08.02.2023 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к нотариусу Тлеубергенову Т.А. по адресу: 
г. Караганда, ул. Ержанова, дом 16, каб. 204. Тел.: 8 7015886863.   № 132

АО «СПК «Сарыарка» 
(100012, Карагандинская об-
ласть, г. Караганда, район им. 
Казыбек би, ул. Алалыкина, 
12) согласно Протоколу № 
10 от 28.02.2023 года и Про-
токолу № 11 от 03.03.2023 
года объявляет о проведении 
товарной интервенции (реа-
лизация) по ценам ниже ры-
ночных на лук репчатый, 
масло подсолнечное и крупу 
гречневую.

Более подробную информа-
цию вы можете узнать на сайте: 
www.spk-saryarka.kz или по 
номеру 98-03-45.                     

После смерти Галимзянова Раиса Ахуновича, умершего 21 де-
кабря 2022 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращаться к нотариусу Динисламовой Минданье 
Гайнетдиновне по адресу: г. Сарань, ул. Джамбула, д. 67а. Телефо-
ны: 87014379918, 8708594 9202.             № 136

«Табиғи монополиялар туралы» Заңның 25-бабының 6, 
12-тармақтарына сəйкес «Қарағанды Су» ЖШС 2022 жыл-
дың қорытындысы бойынша бекітілген тарифтік сметалар-
дың орындалуы, бекітілген инвестициялық бағдарламалар-
дың орындалуы, сумен жабдықтау жəне су бұрудың реттеліп 
көрсетілетін қызметтерінің сапасы мен сенімділігі көрсет-
кіштерінің сақталуы жəне тұтынушылар мен өзге де мүд-
делі тұлғалар алдында субъект қызметінің тиімділік көрсет-
кіштеріне қол жеткізу туралы есеп жүргізеді.

Есеп 2023 жылдың 10 сəуірінде сағат 11.00-де,  Пригород-
ная көшесі, 2в мекенжайындағы мəжіліс залында  өтеді.

В соответствии с пунктами 6, 12 статьи 25 Закона «О есте-
ственных монополиях» ТОО «Қарағанды Су» проводит 
отчет по итогам 2022 года  об исполнении утвержденных 
тарифных смет, об исполнении утвержденных инвестицион-
ных программ, о соблюдении показателей качества и надеж-
ности регулируемых услуг водоснабжения и водоотведения 
и достижении показателей эффективности деятельности 
субъекта перед потребителями и иными заинтересованными 
лицами. 

Отчет состоится 10  апреля 2023 года  в 11.00 по адресу: 
г. Караганда, ул. Пригородная, строение 2в, актовый зал.  № 58

После смерти Касенова Руслана Нурсултановича, умершего 2 
февраля 2023 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращаться к нотариусу Даутпаевой Д.А. по адресу: 
г. Караганда, ул. Пичугина, дом 250, н.п. 2. Тел.: 477490.         № 137

(Продолжение. 
Начало в номерах 
от 21, 23, 25 

и 28 февраля 2023 г.)

Юрий ПОПОВ, краевед

19 июля, вторник. Утром рано выеха-
ли на широкую долину, свернули влево и 
скоро заехали на грязевое озеро Тузащи. 
На берегу стояли 2-3 кибитки. Несмо-
тря на прохладу, люди принимали грязе-
вые ванны. Пересекли широкую долину и 
сделали привал в ауле возле могилы. Люди 
богатые и радушные. Мы там с пользой 
провели 2 с половиной часа. Молодой сын 
ломано говорит по-русски. Очень охотно 
посвятил меня в тайны молочного хозяй-
ства. Угощали, чем могли. Далее поехали 
волнистыми невысокими пожелтевшими 
горками.

20 июля, среда. Нас довели до доро-
ги. Через некоторое время, доехав до 
развилки, снова сбились, взяли не то на-
правление. Этот день стечением обсто-
ятельств посвящен могильникам. Далее 
еще раз сбились и, проехав без дороги по 
степи, оказались в ауле киреев, в кибитке 
аксакала Сегизбая. Вечер провели в рас-
сказах по многим вопросам.

21 июля, четверг. После неудачных 
переговоров о верховых лошадях для 
поездки в окрестности (аул собирался 
откочевывать) в сопровождении прово-
дника поехали на своем ходке по дороге 
к Такырсу. Проводник, напуганный рас-
сказами о разбойниках, нас покинул. В 
придорожном ауле встретились с сыном 
хаджи. Он немного говорил по-русски. 
Он был на пути в Каркаралинск, но, за-
интересовавшись нашими разговорами, 
вернулся обратно в свой аул. Он прибо-

лел. Я ему обещал лекарство. Ночевали 
в его отау. Записывал. Угощали до сна 
четырежды (кумыс, чай, мясо, кумыс).

22 июля, пятница. С утра принялись 
за работу с молодым хозяином Смагу-
ловым и большую часть дня не выходили 
из кибитки. Вечером было много музыки. 
Играли на трехструнной домбре. Пели 
мальчики, парни, девочки, сидя друг про-
тив друга и взявшись за руки, и даже 
танцевали, приблизительно так, как я 
видел у киргизов. Сделал три снимка.

23 июля, суббота. Пригласил одного 
старика, беседовал с ним пару часов. За-
тем отправились верхом через степь на 
северо-запад в сопровождении проводни-
ка и трех попутчиков, расплатившись 
прогонными за добрых лошадей (подо 
мной иноходец). Ходок едет налегке с ба-

гажом и Катаем. Остановка в ауле бра-
та Махата, снимок, осмотр кибиток, 
кумыс и дальше.
Вторая, более продолжительная, сто-

янка у могилы, указанной на карте, в 
ауле балхашских киреев. Ульеобразные 
могилы часты в Кокдала. После чая и 
верблюжьего кумыса снова в путь по 
широкой долине. Влево Кусмурун, за ним 
Акбастау. К Кзылотау, где волостная 
канцелярия, немного левее. Мы, трое 
всадников, направились к горе Аулиетас. 
Там есть пещера небольших размеров без 
внешних признаков человеческого обита-
ния. Живут там голуби, стоят жерди с 
навязанными лоскутами.
Когда стемнело, подъехали к аулу бал-

хашских киреев, где я думал принять Де-
месина. Нас угостили, как полагается, 

но на мои планы посмотрели очень от-
рицательно и категорически возражали 
против приезда Демесина сюда. Дело 
дошло даже до резких слов, за которые 
хозяин потом извинился. Это было на 
реке Карасу. Письмо ушло с путниками 
к Демесину, и мы решили утром последо-
вать за ним».

Примечание: Демесин Меирманов 
– влиятельный аксакал Дагандельской 
волости Каркаралинского уезда, ранее – 
волостной управитель и народный судья 
(бий). До революции открыл в своем ауле 
школу. Оплачивал обучение пятерым 
мальчикам из беднейших семейств. Зи-
мовал на северном берегу озера Балхаш, 
разводил верблюдов.

Кусмурун – 922 м и Акбастау – 858 
м, две рядом стоящие сопки в западных 
предгорьях Чингизтау. Гора Аулиетас 
(святой камень) имеет высоту 838 м.

«24 июля, воскресенье. Утром поеха-
ли к Кзылотау, которая стоит на реке 
Малгельды. Нашли там Демесина, кото-
рый собирался в это утро уехать, но, по-
лучив письмо, задержался.
Кзылотау нечто вроде агитшколы. 

Тут же находилась и волостная канцеля-
рия. Беседовать здесь было невозможно, 
и Демесин предложил поехать в еще не 
откочевавший аул его брата. Проехали 
верст 15. Когда приехали, аул снимался 
с места. Пришлось ехать дальше. После 
осмотра раскрытых кибиток Демесин 
был нездоров. Мы посидели с ним 3-4 
часа. Он устал, и мы сделали перерыв, 
но, увы, разговоры не возобновились. По-
жилая байбише была в отсутствии. Она 
вернулась к вечеру. Против Демесина она 
имела зуб, поэтому, узнав о его приезде, 
она во всеуслышание стала высказывать 
свое недовольство, говоря, что у нас 

только русские гости, а лишним казахам, 
как Демесин, места нет. Он сильно оби-
делся и собрался уехать. Я его задержал 
и, поставив палатку, поместил его в ней. 
Весь вечер был испорчен, моя работа 
сорвана. От больного и оскорбленного 
старика я уже не пытался больше ни-
чего получить. Ужин получили в палат-
ке. Нукуш ушел в кибитку, а я поставил 
свою кровать в палатке и ночевал со 
стариком».

Примечание: Кзылотау – красная юрта, 
культурно-просветительское учреждение 
в кочевом ауле в 20-е годы. Выполняла 
одновременно функции клуба, лектория, 
консультационного пункта по различным 
вопросам. 

«25 июля, понедельник. Утром Демесин 
отправился в путь вслед за своим аулом 
к Балхашу, не попрощавшись с хозяева-
ми. Половину дня провели в кибитке, 
разговаривая. Главная хозяйка – человек 
энергичный и знающий. Пришел человек, 
обещавший сделать вчера сыбызгы, и 
сделал его из обрезка ука. Потом играл 
на нем и, в конце концов, поехал с нами  
проводником.
Выпив кумыс в богато обставленной 

кибитке скрытного и нерадушного архи-
богача Акылбая (тобыкты), поехали под 
углом к востоку. Снова через волнистые 
горы перекатывается ходок, и внизу за 
морем холмов виден аул. Туда мы напра-
вились. Вблизи аула есть ряд древних мо-
гильников.
Приняли нас хорошо – молодой хозяин и 

его друзья оказались словоохотливыми и 
толковыми, но гостей было много, и рас-
спрашивать методически не пришлось. 
Вечер был музыкальный, завершившийся 
обильным барашком».

(Продолжение следует)

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

В Областной универсальной 
научной библиотеке имени 
Н.В. Гоголя при поддержке 
управления культуры, архивов 
и документации состоялась 
торжественная презентация 
книги «Алихан Букейханов. 
Человек-эпоха» на турецком 
языке. 

Новый перевод книги о жизни и де-
ятельности видного казахского обще-
ственного и государственного деятеля 
издан при поддержке международной 
организации TURKSOY, которая в 
этом году отмечает свое 30-летие.

Русскоязычное издание книги рос-
сийского историка Виктора Козодоя 
вышло в 2021 году. Автор в ней ис-
следует биографию нашего земля-
ка, казахского государственного и 

общественного деятеля, организа-
тора и лидера национально-демо-
кратической партии «Алаш», главы 
первого казахского национального 
правительства «Алашорда» Алихана 
Букейханова (1866-1937) и его роль 
в истории. Сейчас ведется работа по 
переводу книги на другие языки, в 
том числе казахский и английский.

В презентации приняли участие 
представитель международной ор-
ганизации TURKSOY в Казахстане 
Санжар Мулазымоглу, заслуженный 
деятель культуры Казахстана Дюсен 
Касеинов, который с 2014-го по 2022 
год возглавлял эту организацию, за-
меститель акима Карагандинской об-
ласти Ербол Аликулов, заслуженный 
деятель культуры РК Рымбала Омар-
бекова, обладатель Государственной 

премии им. Абая поэт Серик Аксун-
карулы и другие.

В истории тюркских стран роль 
Алихана Букейханова, главы пра-
вительства «Алашорда», на сегодня 
остается, по мнению многих ученых, 
недооцененной и не до конца раскры-
той. Алихан Букейханов – крупней-
шая фигура в истории Казахстана, 
человек, оставивший глубокий след 
в истории нашего и соседних госу-
дарств. А. Букейханов как формаль-
ный и неформальный лидер оказал 
несомненное влияние на ход целой 
эпохи нашей страны. И с каждым го-
дом интерес к этой великой личности 
растет как среди казахстанцев, так и в 
других странах.

Рабига САДВАКАСОВА
Фото автора

НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ

Непознанные глубины

В преддверии республиканско-
го чемпионата карагандинские 
ребята провели хорошую раз-
минку, сыграв во Дворце детей и 
юношества в первом этапе Кубка 
областной шахматной федерации. 

Около 150 шахматистов были 
разбиты на 5 групп. В первой, 
сильнейшей по составу, победу 
одержал Мадияр Алтынбекулы 
(ДДиЮ, тренер Олег Ринас), 
набравший в 10 турах 9,5 очка. 
Во второй группе первенство-
вал Абуали Скак (тренер Сергей 
Ощепков), в третьей – Марлен 
Агадилов (академия Б. Касимо-
ва, тренер Тимур Какибаев). В 
двух оставшихся группах отли-
чились воспитанники Геннадия 
Пака из шахматного центра «Ча-
туранга» – Азамат Галымкадыр и 

Магжан Малаев. Интересно, что 
один из тренеров «Чатуранги» – 
международный мастер Мурат 
Жунусов – недавно получил зна-
чительное повышение. Теперь 
он занимает пост главного тре-
нера сборной Казахстана среди 
спортсменов с ограничениями по 
здоровью. 

Жунусов продолжает соче-
тать тренерскую деятельность 
с игровой практикой. С 1 по 8 
марта он, будучи командирован-
ным Карагандинской областной 
специализированной школой по 
инвалидному спорту на первен-
ство республики в Тараз, стал 
чемпионом среди шахматистов с 
нарушениями зрения. 

Галимжан КУДЕРИНОВ

ШАХМАТЫ

Разминка перед стартом

На него съехались более 120 
юных борцов из пяти регио-
нов Карагандинской области. 
Соревновались ребята в 11 ве-
совых категориях. По словам 
руководителя отдела культуры, 
развития языков, физической 
культуры и спорта г. Приозерска 
Нуртая Стамкула, все участники 
турнира были хорошо подготов-
лены.

– Выход каждого маленького 
палуана вызывал восторг у зри-
телей. Турнир длился более 10 
часов. В общекомандном зачете 
сборная Приозерска заняла вто-
рое место, первое – у команды 
из Сарышагана, третьими стали 
мойынтинцы, – рассказал Нур-
тай Стамкул.

Отметим, из поселка Сары-
шаган приехали около 40 юных 

борцов, шесть из них завоевали 
золотые медали. 

– Мои ребята показали хоро-
шие результаты. В общекоманд-
ном зачете мы завоевали первое 
место. Теперь готовимся к чем-
пионату Казахстана, – сказал 
тренер борцов из Сарышагана 
Хуанған Бертілек.

Довольными остались и спор-
тсмены Приозерска. 

– Турнир прошел на высшем 
уровне. Из моего зала в состяза-
ниях приняли участие 37 ребят. 
На их счету две золотые, пять 
серебряных и 11 бронзовых ме-
далей, – говорит тренер команды 
из Приозерска Магди Дуйсетай. 
– Сейчас готовимся к соревно-
ваниям, которые пройдут 18-19 
марта в Караганде.

Отличную подготовку спор-

тсменов отметил аким Приозер-
ска.

– Необходимо прививать мо-
лодежи любовь к спорту. По-
коряйте вершины, становитесь 
чемпионами и прославляйте наш 
прекрасный Казахстан! – обра-

тился к юным палуанам Сапар 
Сатаев.

Напомним, турнир на Кубок 
акима города в Приозерске стал 
традиционным.

г. Приозерск

В студии на бесплатной основе 
занимаются дети и подростки в 
возрасте от 9 до 17 лет. Здесь их 
обучают навыкам актерского ма-
стерства и основам сценической 
речи. Школьников учат также 
тонкостям кукольного искусства 
и правилам вождения кукол. 

Руководитель студии Елена Пак 
начала работать с детьми в 2003 
году. Опытный режиссер театра 
обучила немало юных театралов. 

– Скажу откровенно, что мне 
всегда везло, я видела и чувство-
вала в детях желание, интерес, ви-
дела отдачу, – говорит она. – Все 
очень любознательные, трудолю-
бивые, дружелюбные, думающие, 
размышляющие, а самое главное 
– все без исключения очень твор-
ческие. Проявлять себя на сцене 
они учатся постепенно. Многие 
говорят, что занятия в театре по-
могают им при обучении в школе.

Заниматься в детской куколь-
ной студии могут все желающие, 
здесь нет никаких отборов и ка-
стингов. Главное – желание ре-
бенка. 

– Перед тем как приступить к 
постановке спектакля «Гуси-ле-
беди», мы много размышляли, о 
чем эта сказка, ведь, как извест-
но, в народном творчестве скры-
то очень много познаний, – рас-
сказывает режиссер. – Ребята с 
таким интересом и воодушевле-

нием принимали участие в этих 
беседах, предлагая свои очень ин-
тересные и оригинальные версии.

14-летняя Полина Козлова при-
шла в «Буратино» полтора года 
назад. Девочка говорит, что ка-
ждое занятие радует ее все боль-
ше и больше, заставляя окунуться 
в атмосферу театра с головой. В 
постановке «Гуси-лебеди» она 
играла сразу несколько ролей: 
сказительницу, речку и одну из 
подружек Машеньки. 

– Играла я ее в живом плане, а 
для этого нужно было много уси-
лий, времени и стараний, – делит-
ся воспитанница студии. – Кроме 
актерской игры, я учила танцы и 
пела песни, это усложняло рабо-
ту над ролью. Но все равно мне 
очень понравилось. Мастер-клас-
сы, сборы, постановки – все это 
очень увлекательно. 

Коллектив единственного в 
области образцового театра-сту-
дии кукол «Буратино» продол-
жает завоевывать сердца детей и 
взрослых. Ведь это то место, где 
ребенок может быть свободным. 
С ним общаются, а ведь это са-
мое важное для каждого ребенка. 
Театр проводит обширную бла-
готворительную деятельность, 
выезжая с постановками в разные 
организации, к детям, лишенным 
возможности посетить здание те-
атра.

ЖАСТАР

Сами себе 
постановщики
Сандугаш САРСЕМБАЕВА

В Карагандинском кукольном театре «Буратино» прошел 
ставший традиционным ежегодный открытый урок детской 
кукольной студии. Он состоял из двух частей – чтения 
студийцами басен Крылова и демонстрации сказки «Гуси-
лебеди».

Двадцатого марта на территории алматинского 
выставочного центра «Атакент» стартует детско-
юношеский чемпионат РК с рекордным призовым 
фондом 13,5 миллиона тенге. 

СПОРТИВНАЯ НАЦИЯ

На высшем уровне
Кирилл ВАСИЛЬЕВ

В Приозерске прошел турнир по қазақша күрес. 

Соревнования проходили 
в итальянском городе Падуе. 
В них участвовали более 200 
спортсменов из 27 стран. Наш 
земляк Артем Саркисян дошел 
до финала в индивидуальных 
состязаниях в дисциплине 
«сабля». В упорной борьбе он 
уступил хозяину соревнова-

ний. В результате карагандин-
ский спортсмен взял «сере-
бро». 

Отметим, это первая медаль 
в дисциплине «сабля» среди 
взрослых в истории независи-
мого Казахстана. Раньше награ-
ды крупных международных 
соревнований приносили только 

представители мужской шпаги и 
женской сабли.

Напомним, в прошлом году 
Артем Саркисян стал призером 
чемпионата Азии по фехтованию, 
который проходил в Сеуле. В пер-
вый же день индивидуальных со-
стязаний представитель школы 
высшего спортивного мастерства 
Карагандинской области завоевал 
бронзовую медаль. До этого мо-
мента призовое место на континен-
тальном первенстве казахстанские 
саблисты занимали 17 лет назад.

Соб. инф.

Историческое «серебро»
Карагандинский саблист стал вторым на Кубке мира 
по фехтованию. 


