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Вам подарок 
и конверт!
Благотворительными акциями планируется
охватить более 3000 человек.

Миллиард 
на ваше дело
Льготное кредитование по региональной 
программе развития предпринимательства 
«Кәсіпкер». 

Золотая 
молодежь
Будущие ученые и бизнесмены 
делают первые шаги.
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Светлана СБРОДОВА

После того как сошел снег, 
часть главного проспекта 
Караганды превратилась 
в бездорожье.

Крайняя полоса проезжей ча-
сти по проспекту Бухар-жырау 
– от перекрестка улицы Дюсембе-
кова и практически до остановки 
«16-й магазин» – сегодня сильно 
разбита. Вторая полоса местами 
тоже труднопроходима для лег-
кового транспорта. В часы пик 
автолюбители вынуждены пере-
двигаться со скоростью не более 
20 километров в час, отчего на 
главном проспекте города созда-
ются огромные пробки.

Устали от такого квеста и жите-
ли Караганды, которые ежеднев-
но добираются на общественном 
транспорте с Юго-Востока в го-
род и обратно. Они, обращаясь 
в редакцию с вопросами, требу-
ют от коммунальщиков навести 
порядок. Ведь асфальт сошел 
именно в том месте, где его укла-
дывали прошлой осенью. И на 
это были выделены бюджетные 
средства.

В пресс-службе акимата города 
прокомментировали данную си-
туацию. Так, по сведениям отдела 
коммунального хозяйства, пасса-
жирского транспорта и автомо-
бильных дорог, в прошлом году 
подрядной организацией ТОО 
«Арни 2003» был произведен те-
кущий ремонт. Гарантия на этот 
вид ремонта не распространяет-
ся. Однако акиматом города были 
вынесены претензии подрядчику 
в виде устранения дефектов за 
свой счет. На сегодняшний день 

подрядчик уже заключил договор 
на поставку холодного асфальта. 
Работы запланированы на следу-
ющую неделю, уточнил заведу-
ющий сектором автомобильных 
дорог Григорий Ботнарь.

По его словам, для обеспечения 
безопасности на дорогах в теку-
щем году выделены средства, что-
бы провести средний ремонт дан-
ного участка дороги – от улицы 
Дюсембекова до улицы Гончар-
ной. На сегодняшний день ведут-
ся конкурсные процедуры. Работы 
намечены на конец мая – начало 

июня. Коммунальщики будут 
ориентироваться по погодным ус-
ловиям. На проблемном участке 
полностью заменят верхний слой 
асфальта.

В свою очередь представитель 
ТОО «Арни 2003» Алексей Коло-
сов пояснил, что пока заводы по 
изготовлению необходимых ма-
териалов не будут работать, ямы 
намерены залатать брусчаткой.

– В прошлом году мы прово-
дили текущий ремонт на том 
участке по главному проспекту 
Бухар-жырау, – сказал он. – Как 

положено: фрезеровали, укла-
дывали мелкозернистый асфаль-
тобетон. В тот раз дорогу не пе-
рекрывали, было очень сложно 
работать. Да и температурные 
перепады сильно ощущались. Не 
знаю, почему именно в том месте 
сошел асфальт. Мы также ремон-
тировали и другие участки. Там 
все держится.

Тем временем отдел комму-

нального хозяйства, пассажирско-
го транспорта и автомобильных 
дорог приступил к мониторингу 
состояния проезжей части глав-
ных и второстепенных автодорог 
города. По словам Г. Ботнаря, 
сейчас снег сошел еще не на всех 
дорогах города, которые ремонти-
ровались в прошлом году.

– Весенний осмотр мони-
торинговая группа будет про-
водить только после того, как 
полностью растает снег, – по-
яснил он. – Пока беглый осмотр 
показал, что таких проблемных 
участков, где частично разру-
шено дорожное полотно, у нас 
несколько. Помимо проспекта 
Бухар-жырау, есть ямы на улице 
Четской. Если в первом случае в 
прошлом году принимались вре-
менные меры в виде ямочного 
ремонта, то во втором заплани-
рован полноценный ремонт. Уже 
проведены конкурсные проце-
дуры.

В этом сезоне в целом приве-
дут в порядок 72 километра авто-
дорог областного центра. В том 
числе проведут текущий, капи-
тальный, средний ремонт. На это 
из бюджета выделено порядка 5,9 
миллиарда тенге, но это с учетом 
переходящих на следующий год 
проектов.

– Ямочный ремонт проведут 
на трех объектах: один – в рай-
оне имени Казыбек би, два – в 
районе А. Бокейханова, – ска-
зал Григорий Ботнарь. – В те-
кущем сезоне решено ямочный 
ремонт закрывать щебеноч-
но-мастичным асфальтобето-
ном. Практика показала, что 
этот материал лучше держится. 
Ведь этот вид дорожных работ 
не подлежит гарантийному об-
служиванию. 

Фото 
Александра МАРЧЕНКО

ТРЕБУЕТ ВНИМАНИЯ

Асфальт лежать не хочет

Празднование уже началось с 
проведения Көрісу күні в цен-
тральной городской библиотеке 
имени Ауэзова. И каждый день 
до Наурыза посвящен отдельной 
теме. Так, 14 марта отмечался 
Көрісу күні (День приветствий); 
15 марта – Аула күні (День при-
роды); 16 марта – Шежіре күні 
(День памяти предков и благосло-
вений); 17 марта – Тарихқа тағ-
зым күні (День истории); 18 мар-
та – Игі істер күні (День добрых 
дел); 19 марта – Шымырлық пен 
шеберлік күні (День спорта и ма-
стерства); 20 марта – Зияткерлік 
күні (День мудрости и знаний); 
21 марта – Ұлттық тағамдар күні 
(День национальной кухни); 22 
марта – Ұлыстың ұлы күні (День 
весеннего равноденствия); 23 
марта – Жоралғы күні (День по-
чтения).

В городах и районах проведут 
различные конкурсы. К при-
меру, в Шетском районе – кон-
курс «Жители нашей улицы», 

в Абайском – концерты этно-
культурных центров, в Сарани 
– фестиваль хореографического 
творчества «Золотое наследие», 
в Приозерске будут определять 
лучших по құрақ құрау, а в Кар-
каралинске пройдет состязание 
юмористов. 

Для детей в эти дни проведут 
благотворительные утренники, 
показы мультфильмов, спекта-
клей, концертов. А также раз-
личные акции, фестивали, кол-
лективные музейные экскурсии. 
В Осакаровском районе детей на 
детских площадках 22 марта бу-
дут развлекать аниматоры. 

В праздничные дни пройдут 
конкурсы на лучшее чтение бата, 
встречи с представителями ди-
настий шахтеров, врачей, учите-
лей и музыкантов. В домах пре-
старелых будут организованы 
благотворительные концерты, а 
территории домов, в которых про-
живают пожилые и одинокие пен-
сионеры, очистят и уберут. Мно-

годетным и малообеспеченным 
семьям будут вручены продукто-
вые наборы. Намечены благотво-
рительные ярмарки и концерты. 

Основные торжества в городах 
и районах области пройдут 21-
22 марта с театрализованными 
представлениями, концертны-

ми программами, спортивными 
соревнованиями, кулинарными 
шоу, такими как баурсак-шоу, 
наурыз-коже-шоу и плов-пати. 
Планируется, что по области бу-
дет установлено более 300 юрт. 

Из них 15 – в центральном пар-
ке Караганды. Всего в област-
ном центре установят 31 юрту: 
в центральном парке культуры и 
отдыха, возле Дома дружбы, до-
мов культуры Нового Майкудука, 
железнодорожников и «Молодеж-
ный».

22 марта в 12 часов в Караганде 
планируется главное торжество. 
На набережной центрального 
парка начнется театрализованное 
представление. Его главный ре-
жиссер – заслуженный деятель 
РК Станислав Михлин. Представ-
ление продолжит концерт, а для 
любителей национальных видов 
спорта организуют соревнования. 
Местные ремесленники здесь же 
представят свои изделия на вы-
ставке. 

Кроме этого, 22 марта во Двор-
це культуры горняков состоится 
республиканский айтыс «Армы-
сың əз Наурыз», посвященный 
355-летию Бухар жырау Калкама-
нулы.

Баурсак-шоу, наурыз-коже и плов-пати

ГЛАВНОЕ ТОРЖЕСТВО – ТЕАТРАЛИЗОВАННОЕ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ – НАЧНЕТСЯ 22 МАРТА В 12 ЧАСОВ 
НА НАБЕРЕЖНОЙ ЦЕНТРАЛЬНОГО ПАРКА 
В КАРАГАНДЕ .

АСФАЛЬТ СОШЕЛ ИМЕННО В ТОМ МЕСТЕ, ГДЕ 
ЕГО УКЛАДЫВАЛИ ОСЕНЬЮ. В ПРОШЛОМ 
ГОДУ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ТОО 
«АРНИ 2003» БЫЛ ПРОИЗВЕДЕН ТЕКУЩИЙ 
РЕМОНТ. ГАРАНТИЯ НА ЭТОТ ВИД РЕМОНТА НЕ 
РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ. 

Сандугаш САРСЕМБАЕВА

В Карагандинской области началась подготовка к празднику 
весны и обновления. О запланированных мероприятиях, 
которые будут проходить непосредственно до 23 марта, 
рассказал руководитель управления культуры, архивов 
и документации Карагандинской области Еркебулан 
Жумакенов. 

Новый 
поворот

Движение по остро 
необходимому 
социальному маршруту 
«Молодежный 
– Осакаровка» 
восстановлено. 
Курсировавший 
ранее автобусный 
маршрут перестал 
действовать в 2020 году, 
и жители Молодежного 
добирались до 
райцентра и обратно на 
чем придется. Решить 
проблему его отсутствия 
им помогли прокуроры. 

На встрече с прокурором Ка-
рагандинской области Бауыржа-
ном Мырзакеровым люди сооб-
щили о своей проблеме. После 
получения указания от прокуро-
ра акимат района заключил до-
говор с перевозчиком и органи-
зовал маршрут по направлению 
«Молодежный – Осакаровка». 
Им будут также охвачены сель-
ские округа Крещеновка, Пио-
нерский и Есиль.

Соб. инф.

АКТУАЛЬНО
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ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

– Уже начались паводковые процессы, – ска-
зал Ермаганбет Булекпаев во время аппарат-
ного совещания. – Повсеместно необходимо 
обеспечить готовность систем водоотведения, 
арыков, ливневой канализации. Продолжить 
разъяснительную работу с населением. Осо-
бенно в частном секторе, чтобы своевременно 
очищали территорию от снега и мусора.

В отношении тех, кто не будет этого делать, 
начнут применять административные меры. 
Полиция уже получила соответствующие по-
ручения. 

О том, как в регионе готовятся к приходу 
большой воды, рассказал начальник ДЧС Ка-
рагандинской области Мурат Катпанов. Так, 
по его словам, объем накопленных влагоза-
пасов в бассейне реки Нура увеличился на 21 
миллион кубометров и составляет 686 млн. 

Это выше среднего многолетнего значения на 
28%. По остальным рекам объем влагозапасов 
ниже нормы на 3-10%.

– С 13 марта начались сбросы из Самарканд-
ского водохранилища с расходом пять кубов в 
секунду. Приток составляет пять кубов в секун-
ду, – уточнил Мурат Катпанов. – Фактический 
объем водохранилища – 198,6 миллиона кубо-
метров. Свободный объем составляет 22%. Из 
Интумакского водохранилища сброс произво-
дится в объеме восемь кубов в секунду, а приток 
– пять кубов в секунду. Фактический объем – 
53,7 миллиона кубов, а свободный объем – 51%.

Стоит отметить, что сброс не производится 
из Шерубайнуринского водохранилища. Как 
отметил начальник ДЧС Карагандинской об-
ласти, там наблюдается незначительный при-
ток. И в свободном объеме – порядка 70 мил-
лионов кубов воды. 

Чтобы уберечь населенные пункты от под-
топления вешними водами, было вывезено 
2,156 миллиона кубометров снега, очищены 
каналы, арыки, водопропускные трубы, про-
рыты траншеи. А для предупреждения ледо-
вых заторов на реках проводятся резка и буре-
ние льда. По мнению спасателей, ослабление 
ледяного покрова поможет предупредить пе-
реливы реки во время ледохода.

– На трех участках реки Нура вблизи насе-
ленных пунктов Петровка, Ботакара и имени 
Г. Мустафина Бухар-Жырауского района также 
проводится нарезка льда, – отметил М. Катпа-
нов. – И эти работы будут продолжены на всех 
паводкоопасных участках русла рек. Продол-
жаются объезды по снегомерным маршрутам. 
В итоге будут скорректированы данные по объ-
емам влагозапасов в бассейнах рек и ожидае-
мым стокам в основные водохранилища. 

Между тем, по данным космомониторинга, 
в Карагандинской области сегодня 75% терри-
тории покрыто снегом. Чтобы контролировать 
ситуацию, наблюдение ведется в круглосуточ-
ном режиме.

Фото Александра МАРЧЕНКО

Рамадан является одним из 
столпов ислама. Полным отка-
зом от пищи в дневное время и 
других человеческих потребно-
стей мусульмане демонстрируют 
силу веры, очищаются не только 
физически, но и нравственно, 
освобождая себя от негатива. 
В священный месяц верующие 
подходят более ответственно к 
благотворительности, раздавая 
добровольную (садака) и обяза-
тельную (зекет) милостыню.

Во время Оразы наступает и 
ночь Предопределения – Қадыр 
тұні. В этом году она приходится в 
ночь с 17 на 18 апреля. По оконча-
нии священного месяца 21 апреля 
наступит праздник Ораза айт.

В этом году размер фитр-са-
дақа установлен Духовным 
управлением мусульман Казах-

стана в размере 535 тенге. Сумма 
фитр-садақа рассчитывалась по 
средней цене 2 кг муки по стране. 

– Рамадан – священный ме-
сяц мусульман. Мы усиленно 
займемся благотворительной 
деятельностью. Вместе с тем 
продолжим просвещать наших 
прихожан, повышая их религи-
озную грамотность. Рамадан с 
благоговением ждут все верую-
щие, и мечети готовы встретить 
этот месяц с должной подготов-
кой, – отметил имам Караган-
динской области Естай Абдыга-
ли.

АКТУАЛЬНО

Снег под наблюдением
Светлана СБРОДОВА

Не допустить подтопления населенных пунктов и постоянно держать ситуацию на 
контроле поручил экстренным службам аким Карагандинской области.

ТРАДИЦИИ

Сила веры

ПО ДАННЫМ 
КОСМОМОНИТОРИНГА, В 
КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
СЕГОДНЯ 75% ТЕРРИТОРИИ 
ПОКРЫТО СНЕГОМ. ЧТОБЫ 
КОНТРОЛИРОВАТЬ СИТУАЦИЮ, 
НАБЛЮДЕНИЕ ВЕДЕТСЯ В 
КРУГЛОСУТОЧНОМ РЕЖИМЕ.

Самал АХМЕТОВА

С 23 марта в мусульманском мире начинается священный 
месяц Рамадан (Рамазан), во время которого верующие 
соблюдают пост, раздают милостыню, обязательно 
выплачивают фитр-садақа.

РАМАДАН С 
БЛАГОГОВЕНИЕМ 
ЖДУТ ВСЕ ВЕРУЮЩИЕ, 
И МЕЧЕТИ ГОТОВЫ 
ВСТРЕТИТЬ ЭТОТ 
МЕСЯЦ С ДОЛЖНОЙ 
ПОДГОТОВКОЙ.

Инициативы 
Главы 
государства 
Касым-Жомарта 
Токаева, 
обозначенные 
им в Послании 
от 1 сентября 
2022 года, нашли свое отражение 
в ряде конкретных реформ 
и законопроектов, которые 
заработали в нашей стране с начала 
2023 года. Вне всякого сомнения, 
эти преобразования послужат 
улучшению благосостояния нашего 
народа, будут способствовать 
дальнейшему развитию экономики 
и социальной сферы.

Перемены видны всем – и жителям горо-
да, и сельчанам. Так, увеличены размеры 
минимальной заработной платы, прожиточ-
ного минимума для исчисления величины 
базовых социальных выплат. Пенсионный 
возраст для женщин «заморожен» на уровне 
61 года на 5 лет – до 2028 года. Также пред-
усматривается последовательное доведение 
размера минимальной базовой пенсии до 
70% от прожиточного минимума, размера 
максимальной базовой пенсии – до 120% от 
величины прожиточного минимума.

С 1 января 2023 года все государственные 
выплаты и соцуслуги назначаются в проак-
тивном формате. То есть социальные вы-
платы и социальная помощь гражданам ока-
зываются исходя из данных, имеющихся в 
государственной информационной системе. 
Действующие бумажные документы будут 
поэтапно исключены из системы.

Принят Закон «О банкротстве физических 
лиц», который позволит многим казахстан-
ским гражданам выбраться из неподъемной 
долговой ямы, особенно это актуально для 
уязвимых слоев населения. В ближайшем 
будущем планируется принятие Социаль-
ного кодекса, который будет сопровождать 
граждан в течение всей жизни, обеспечивая 
помощь со стороны государства при насту-
плении социальных рисков. По поручению 
Главы государства внедряется дополнитель-
ная поддержка семей в виде стартового ка-
питала для детей до 18 лет, формируемого за 
счет перераспределения 50% инвестицион-
ного дохода Нацфонда. Увеличиваются пе-
риод выплат по уходу за ребенком и размер 
пособий многодетным матерям.

В числе положительных фактов я также 

могу назвать увеличение планки возраста 
для категории «молодежь» – с 29 до 35 лет, 
что дает право местным исполнительным 
органам разрабатывать и реализовывать 
программы по предоставлению льготного 
арендного жилья начинающим специали-
стам, вчерашним выпускникам вузов и кол-
леджей.

А всеобщая процедура декларирования 
доходов призвана стать барьером на пути 
коррупции, чтобы государство знало, кто 
живет по средствам, а кто – нет.

Все эти и другие планируемые реформы 
означают, что в настоящее время действи-
тельно происходит масштабная трансфор-
мация государственного обустройства. И 
все видимые перемены – это только начало 
большого пути, который мы должны пройти 
вместе. Глава государства очень точно отме-
тил: «Будущее Казахстана рождается сегод-
ня – в наших словах и делах, намерениях и 
поступках. Каждый день мы делаем выбор 
между старым и новым, застоем и развити-
ем. Призываю всех сограждан сплотиться 
вокруг общенациональных интересов. Мы 
станем сильной и успешной нацией, когда 
каждый из нас будет всемерно укреплять 
единство и твердо следовать принципам 
справедливости».

Владимир КОШЕВЕЦ,
председатель этнокультурного 

объединения «Рябина», 
почетный гражданин 

Осакаровского района

Этот путь мы должны 
пройти вместе

Банковский сектор играет ключевую роль в эпоху раз-
вития информационно-коммуникационных технологий  и 
имеет большую значимость в финансовой сфере. Прогрес-
сивные технологии, применяемые в банковском секторе, 
создают максимально простые условия для переработки 
значительного количества информации. Спрос на реали-
зацию мгновенных платежей, стимулирующий прогресс 
технологических новаций в сфере эквайринга, а также 
ускорение банковского обслуживания малого и средне-
го бизнеса обеспечивают достаточно высокий уровень 
развития отрасли безналичных платежей. Именно безна-
личные расчеты, основу которых составляют платежные 
карточки, онлайн-сервисы, терминалы и другие устрой-
ства, представляют собой перспективное направление в 
нынешних условиях глобальной экономики. 

Преимуществ от проведения безналичных расчетов 
много, в частности, для государства – это сокращение на-
лично-денежного оборота и издержек на его организацию, 
расширение возможности кредитования за счет пополне-
ния ресурсной базы банков, что, в конечном счете, спо-
собствует экономическому росту. Выгода для организаций 
состоит в минимизации потребности в деньгах в кассе в 
«зарплатный» день. Для граждан – снижение риска утери 
или кражи денег, оплата коммунальных и иных платежей 
в безналичном порядке.

Стоит отметить, что казахстанцы всё больше отда-
ют предпочтение безналичным расчетам. За последние 
три года безналичные платежи в среднем растут на 14% 
ежеквартально. По данным за 2022 год в целом по Казах-
стану, объем безналичных платежей составил 103,8 трлн 
тенге, что на 15% больше, чем в 2021 году. Дальнейшее 
обеспечение интернетом и мобильной связью отдаленные 
регионы страны еще на шаг ближе сделает казахстанцев 
к «безналичному обществу». При этом рост безналич-
ных транзакций обусловлен удобством продукта для по-

требителей, развитием цифровых сервисов и платежных 
систем. Это повлияло на естественное желание граждан 
ограничить контакты с наличностью.

В Карагандинской области объемы безналичных пла-
тежей по платежным карточкам превышают соответству-
ющие показатели операций по выдаче наличности в три 
раза. Так, по состоянию на 01.02.2023 года, количество 
безналичных платежей за январь 2023 года составило 
39 571,1 тыс. транзакций на сумму 538 182,0 млн тенге, 
количество операций по  выдаче  наличных денег – 1 939,6 
тыс. транзакций  на  сумму  150 307,3 млн тенге. На се-
годняшний день жители Карагандинской области при 
проведении операций с платежными карточками могут 
воспользоваться 61467 POS-терминалами и 1070 банкома-
тами. При этом платежные карточки к оплате за товары и 
услуги принимают 54320 торговых точек.

Безналичные расчеты считаются основными, и многие 
граждане пользуются наличными деньгами только при 
расчетах небольшими суммами или когда нет возмож-
ности заплатить безналичными средствами. Основной 
спектр их денежных транзакций (покупки машин, недви-
жимости, одежды, продуктов, заработная плата, оплата 
путешествий, коммунальных услуг и многое другое) осу-
ществляется исключительно безналичными средствами.

Таким образом, «трансформация» наличного оборота 
в безналичный является весомым шагом не только для 
граждан, но и всей страны в целом. Для Казахстана как 
прогрессирующего государства важно стремиться к по-
вышенному уровню финансового развития и не останав-
ливаться на достигнутом. Поэтому переход финансового 
сектора из наличного в безналичный режим – основная 
задача государства в долгосрочной перспективе.

Пресс-центр Карагандинского филиала РГУ 
«Национальный Банк Республики Казахстан»

НАЦБАНК ИНФОРМИРУЕТ

Современные тенденции развития безналичных расчетов

К Наурызу часть горожан 
получит денежные подарки 
из бюджета Караганды.

Как пояснил аким областного 
центра Мейрам Кожухов, к празд-
нику весны и обновления заплани-
рованы единовременные выплаты 
на общую сумму 45 миллионов 450 
тысяч тенге. Эти деньги будут рас-
пределены между 356 получателя-
ми, относящимися к определенным 
категориям населения. В частности, 
это военнослужащие, выполнявшие 
боевые задачи на таджикско-афган-
ском участке, принимавшие уча-
стие в международной миротворче-
ской операции в Ираке, а также те, 
кто участвовал в урегулировании 
межэтнического конфликта в Нагор-
ном Карабахе. Всем им полагается 
по 200 тысяч тенге. Такая же сум-

ма предусмотрена и для Героев Со-
циалистического Труда, кавалеров 
орденов Славы трех степеней, Тру-
довой славы трех степеней, а также 
удостоенных звания «Қазақстанның 
Еңбек Ері».

 Детям со статусом «ВИЧ» полага-
ется по 243 402 тенге. Тем, кто болеет 
туберкулезом, – 17 250 тенге. 

Участникам и инвалидам Великой 

Отечественной войны выплатят по 
10 тысяч тенге на коммунальные ус-
луги.

– Запланировано проведение и 
благотворительных мероприятий, 
– сообщил градоначальник. – На 
праздничные обеды будут пригла-
шены люди из некоторых категорий 
социально уязвимых слоев населе-
ния – одинокие пенсионеры, которые 
находятся на социальном обслужи-
вании на дому, малообеспеченные 
семьи. Будут вручены 500 продукто-
вых наборов и оказана помощь детям 
с ограниченными возможностями. 
Помимо этого, состоятся дегустация 
национальных блюд, чаепитие и кон-
цертная программа. Всего благотво-
рительными акциями охватят более 
трех тысяч человек. 

Соб. инф.

Вам подарок и конверт!
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Общенациональная социал-де-
мократическая партия (ОСДП) в 
своей предвыборной программе 
намерена для контроля над стра-
тегическими ресурсами и недра-
ми объявить курс на постепен-
ную национализацию отраслей, 
занятых добычей и экспортом 
природных ископаемых. Прио-
ритет будет отдан национальной 
обрабатывающей промышленно-
сти.

«Необходим пересмотр догово-
ров и контрактов по разработке 
природных ресурсов. Несправед-

ливые контракты будут пересмо-
трены, а заключенные с ущербом 
для Казахстана договоры будут 
расторгаться. Все контракты 
будут заключаться и регистри-
роваться только на территории 
Казахстана, а все платежи по 
ним проводиться только через 
отечественные банки-резиден-
ты», – отметила в ходе встречи с 
населением кандидат по партий-
ному списку от ОСДП Анаргуль 
Абенова.

В программе ОСДП обозначе-
но, что процесс национализации 

должен проводиться в рамках 
международного права и наци-
онального законодательства, но 
с учетом условий приватизации 
в сопоставлении с последующи-

ми доходами, которые извлекли 
частные владельцы, а также их 
фактического вклада в техниче-
скую модернизацию и социаль-
ные инвестиции. 

Согласно ИПДО (Инициати-
ва прозрачности добывающих 
отраслей), недропользователи 
должны публиковать в открытом 
доступе информацию о финанси-
ровании проектов, направленных 
на социально-экономическое и 
инфраструктурное развитие ре-
гионов, в которых располагаются 
и действуют их предприятия.

Но в действующем законо-
дательстве нет нормы, которая 
бы регулировала деятельность 
по обсуждению и согласова-
нию решений для использова-
ния социальных инвестиций с 
населением. Решение о том, на 
что направлять финансы, закре-
плено в меморандумах между 
местным акиматом и недро-
пользователем. Поэтому так не 
исключен коррупционный фак-
тор. Как показывает практика, 
акиматы на местах чаще всего 

лоббируют интересы частных 
компаний.

По предложению ОСДП, участ-
никам всех заключенных кон-
трактов на недропользование и 
соглашений и разделе продукции 
необходимо установить двухго-
дичный срок, в течение которого 
эти документы должны быть обо-
юдно выведены из-под коммерче-
ской тайны и опубликованы. По 
истечении этого срока государство 
пойдет на такой шаг в односторон-
нем порядке, с установлением ре-
жима справедливого налогообло-
жения недропользования.

Заказчик: Токсамбаева М.А., 
председатель Карагандинского 

областного филиала ОСДП 
(Оплачено из средств 

избирательного фонда 
Общенациональной 

социал-демократической 
партии)

Моя программа нацелена на решение на-
сущных вопросов комфортного проживания 
жителей нашего района по следующим на-
правлениям:  

1. УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙ КОМ-
ФОРТНОГО ПРОЖИВАНИЯ

– Благоустройство дворов, парковочные 
места, наружное освещение, озеленение, 
организация участия в программе «Бюджет 
народного участия», способствовать созда-
нию проекта благоустройства дворов с уче-
том пожеланий жильцов, мероприятия по 
посадке саженцев кустарников и деревьев, 
замена опор освещения, удобные места для 
парковок.

– Обновление лифтового хозяйства. Об-
следование существующих лифтов, сбор не-
обходимой документации и согласий, даль-
нейшее представление в соответствующие 
государственные органы по организации и 
модернизации.

– Выявление проблемных участков на-
ружных и внутренних инженерных се-
тей. Привлечение специалистов комму-
нальных предприятий для обследования 
проблемных участков, приборов и вовле-
чение в устранение выявленных дефек-
тов, несоответствий совместно с актив-
ными жильцами.   

2. ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ СЕРВИСА 
В СФЕРЕ ЖКХ

– Разъяснение по алгоритму создания 
ОСИ, помощь в правильном оформлении, 
привлечение управляющих компаний.

3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ 
НУЖД НАСЕЛЕНИЯ

– Добиваться увеличения количества 
опытных врачей в поликлиниках района для 
эффективного и правильного оказания помо-
щи.

– Содействовать переоборудованию пу-
стующих помещений для организации обра-
зовательных, культурных, спортивных заня-
тий.

– Организация бесплатных курсов по изу-
чению казахского языка, культуры и истории 
для всех желающих.

4. РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ-
СКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

– Способствование развитию стартапов 
для молодежи, привлечение спонсоров. Под-
держка и помощь в предпринимательской 
деятельности, бизнес-консультации.

(Оплачено из средств 
республиканского бюджета РК)

Как только мы появляемся в этом светлом 
мире, помимо человеческих ценностей, на-
шей основной задачей в жизни является най-
ти себя и стать важным элементом в жизни 
страны и земли, в которой ты родился и вы-
рос. Не для того я баллотировался в депута-
ты, чтобы выставлять себя выше остальных, 
моя основная цель – внести свой пусть и ма-
ленький, но ценный вклад в развитие моей 
священной земли, которая хранит пуповин-
ную кровь моих предков, в ее экологию и эко-
номику, в продвижение моего родного языка. 

Я, Исабеков Сагатбек Сайлаубекович, вы-
двинул свою кандидатуру на политические 
выборы в маслихаты РК, которые состоятся 
19 марта 2023 года. Есть много подающих 
надежды молодых людей. Когда я вижу 
своих пылающих современников, с уверен-
ностью отношусь к правильности каждого 
шага, который делаю.

Уверен, что в будущем, если я стану де-
путатом, в Караганде произойдут большие 
перемены. Прежде всего я бы постарался 
создать условия для пожилых людей. Часто 
пенсии пожилых людей не остается после 
покупки медикаментов, а иногда даже не 
хватает, чтобы купить полноценное пита-
ние. Поэтому я хотел бы начать работу в 
обеспечении бесплатного общественного 
транспорта для людей старше шестидесяти 
пяти лет, которые выходят на пенсию. Затем 
сделаю все возможное, чтобы уменьшить 
ежемесячную плату за квартиру на пятьде-
сят процентов. 

Вместе со стариками должны быть созда-
ны условия и для подростков. Для того, что-
бы максимально использовать их свободное 
время, я бы взял на себя задачу по обустрой-
ству бесплатных спортивных залов и спор-
тивной площадки в каждом микрорайоне. 
Потому что, чем заниматься всякой ненуж-
ной всячиной в свободное время, а занятие 
спортом помогло бы избежать многих вред-
ных привычек среди молодежи.

Я планирую проделать некоторую работу 
и для детей. Меня как отца также беспоко-
ит, что некоторые из современных игровых 
площадок устарели и угрожают жизни де-
тей. Поэтому хотелось бы внести изменения 
в детские площадки во дворах. 

Если сказать одним словом, то я вложусь 
всей душой в эти действия. Как говорил 
Алихан Бокейхан: «Служба нации зависит 
не от образования, а от характера». Я готов 
пожертвовать не только знаниями, но и вос-
питанием, жизненным стажем, мечтами и 
целями для будущего моей страны и земли.

Я буду работать не покладая рук, и чтобы 
доказать, что я истинный сын казахского 
народа, уверен, что одержу победу в этой 
гонке!

(Оплачено из средств 
республиканского бюджета РК)

Работа недропользователей должна стать прозрачной
После референдума в статье 6-й Конституции закреплена 
норма о том, что «Земля и ее недра, воды, растительный и 
животный мир, другие природные ресурсы принадлежат 
народу. От имени народа право собственности 
осуществляет государство. Земля может находиться также 
в частной собственности на основаниях, условиях и в 
пределах, установленных законом». Но пока на практике 
она еще не работает и принята для галочки.

ЕЛЕМЕСОВ 
СУЛТАН МЕЙРЖАНОВИЧ,

самовыдвиженец в депутаты 
Карагандинского городского 
маслихата от избирательного 

округа № 11
Возраст: 34 года.
Семейное положение: женат, есть сын.
Образование: среднее – школа № 39 им. 

Магжана Жумабаева, высшее – КарГТУ 
по специальности «Приборостроение» 
факультета информационных технологий.

Бизнесмен, руководитель строительной 
компании. 

ИСАБЕКОВ 
САГАТБЕК 

САЙЛАУБЕКОВИЧ
Я представляю одномандатный 

территориальный избирательный 
округ № 8 по выборам депутатов 

Карагандинского областного 
маслихата

Биография
Я, Ещанов Айдос Серикбаевич, родился 

27 сентября 1985 года в городе Караганде 
Карагандинской области. 

Женат, двое детей.
Высшее образование: Карагандинский 

экономический университет Казпотребсою-
за – «Стандартизация, сертификация и ме-
трология», «Промышленная безопасность». 
Карагандинский Государственный техни-
ческий университет – «Организация пере-

возок движения 
и эксплуатация 
т р а н с п о р т а » , 
Гуманитарный 
у н и в е р с и т е т 
транспорта и пра-
ва им. Д.А. Ку-
наева г. Алматы 
– «Транспорт, 
т р а н с п о р т н а я 
техника и техно-
логии вагонного хозяйства». 

Трудовая деятельность:
2008-2010 гг. – ТОО «Корпорация «Ка-

захмыс», производственное объединение 
«Карагандацветмет», должность – инже-
нер-технолог;

 2010-2015 гг. – АО «Казтеміртранс», 
должность – инспектор по сохранности ва-
гонного парка, инженер-технолог, далее до 
начальника отдела вагонного парка;

2015-2017 гг. – филиал АО «Казахстан 
Темір Жолы-Грузовые перевозки» Кара-
гандинского отделения ГП «Карагандин-
ское эксплуатационное вагонное депо» – 
приемщик вагонов;

2017-2019 гг. – филиал АО «Казахстан 

Темір Жолы-Грузовые перевозки» Караган-
динского отделения ГП «Карагандинское 
эксплуатационное вагонное депо» – началь-
ник пункта технического обслуживания 
станции Жанааул;

с 2019 г. по настоящее время – филиал 
АО «Казахстан Темір Жолы-Грузовые пе-
ревозки» Карагандинского отделения ГП 
«Карагандинское эксплуатационное вагон-
ное депо» – начальник пункта технического 
обслуживания станции Караганда – Сорти-
ровочная.

Основные направления моей предвыбор-
ной программы:

Социальная сфера:
Буду добиваться решения проблем обра-

зования, здравоохранения и спорта, решать 
вопросы финансирования данных отраслей;

Добиваться улучшения качества и доступ-
ности медицинских услуг;

Оказывать поддержку по вопросам трудо-
устройства жителям нашего избирательного 
округа в рамках программы «Национальный 
проект по развитию предпринимательства 
на 2021-2025 годы»;

Принимать участие в реализации госу-
дарственной молодежной политики, решать 
вопросы дополнительного финансирования 
данной отрасли;

Обеспечивать улучшение социальных 
условий и поддержку социально уязвимых 
слоев населения;

Повышать эффективность обеспечения 
занятости населения, особенно молодежи;

Считаю необходимым усилить волонтер-
ское движение в районе для оказания помо-
щи социально уязвимым слоям населения.

Коммунальная сфера:
Буду содействовать вопросам благоу-

стройства и освещения улиц, дворовых тер-
риторий;

Буду содействовать благоустройству скве-
ров, парков отдыха, игровых площадок для 
детей с созданием необходимых условий 
для отдыха лиц с инвалидностью;

Буду принимать активное участие в реа-
лизации решения проблем в сфере комму-
нального хозяйства.

Сфера правовой защиты:
Буду проводить партийный контроль по 

расходованию бюджетных средств, выде-
ленных в рамках государственных про-
грамм.

Сфера развития экономики и предпри-
нимательства:

Буду постоянно защищать права и интере-
сы предпринимателей своего избирательно-
го округа в рамках действующего законода-
тельства.

 
УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!

Моя главная цель – реализация Послания 
Главы государства «Справедливое государ-
ство. Единая нация. Благополучное обще-
ство», оказание содействия гражданам, про-
живающим на территории избирательного 
округа № 18, в решении их социальных и 
жизненно важных проблем.

Предлагая свою кандидатуру в депутаты 
Карагандинского городского маслихата, я 
ставлю перед собой конкретные задачи и 
буду добиваться их решения.

(Оплачено из средств 
республиканского бюджета РК)

ЕЩАНОВ 
АЙДОС 

СЕРИКБАЕВИЧ, 
кандидат в депутаты городского 

маслихата Карагандинской 
области от партии «АMANAT»

Избирательный округ № 18
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Кандидаты в депутаты Тилектес 
Адамбеков и Ержан Хамитов встре-
тились со студентами Карагандин-
ской области. Представить стра-
тегию предвыборной платформы 
партии «AMANAT», а также расска-
зать о своих программах они смог-
ли на площадке «РухтастарTrends. 
Birtolgynda» областного предвыбор-
ного штаба партии «AMANAT».

Хотя основной целью было обсуж-
дение направления предвыборной 
программы партии «АМАNАТ» в от-
ношении молодежи, встреча перешла 
в формат вопросов и ответов, все во-
просы молодежи были удовлетворе-
ны.

В предвыборной программе партии 
«АМАNАТ» 10 направлений, одно 
из которых нацелено на молодежь. 
«АМАNАТ» ставит задачу к 2027 году 
трудоустроить более полутора мил-
лиона молодых людей, продолжит 
программу по трудоустройству «Мо-
лодежная практика», создаст возмож-
ность ежегодного трудоустройства 
30 000 молодых людей в рамках про-

екта «Зеленая страна», продолжит 
практику предоставления работающей 
молодежи арендного жилья, выделит 
1000 грантов на развитие научных ис-
следований и для поддержки молодых 
ученых, увеличит количество образо-
вательных грантов в колледжах и вузах 

страны, позволит молодежи осваивать 
востребованные профессии на рынке 
труда. Помимо этого, мы будем повы-
шать требования к высшим учебным 
заведениям по обеспечению студентов 
общежитиями и постоянно следить за 
условиями проживания в них.

На базе областной клинической 
больницы открылся Центр 
компетенций в сфере 
гематологии города Караганды и 
Карагандинской области. Теперь 
он будет принимать пациентов по 
новому адресу: проспект 
С. Сейфуллина, 17. 

Карагандинский филиал Центра гема-
тологии был открыт в августе 2018 года 
в рамках государственно-частного пар-
тнерства между акиматом области, управ-
лением здравоохранения и ТОО «Центр 
гематологии». Он располагался на втором 
этаже терапевтического корпуса област-
ной клинической больницы на ул. Еруба-
ева. Тогда главной задачей стало создать 
уникальный высококвалифицированный 
стационарный комплекс для оказания 
медицинских услуг в области взрослой 
гематологии, обеспечить динамическое 
наблюдение пациентов с заболеваниями 
крови на амбулаторном уровне, их раннее 
выявление и диспансеризацию. А также 

оказание медицинской помощи пациентам 
с другими заболеваниями, но имеющим 
симптомы патологии системы крови. 

В филиале работают квалифицирован-
ные гематологи и помощники врача. Пер-
сонал выполняет все виды медицинских 
услуг, диагностических и лечебных ме-
роприятий, включая генетическую диа-
гностику и иммуногистохимию костного 
мозга. Пациенты центра имеют доступ к 
услугам областной клинической больни-
цы, что позволяет проводить различную 
диагностику и консультации профильных 
специалистов.

Недавно медицинская организация, те-
перь уже как Центр компетенций в сфере 
гематологии Караганды и Карагандинской 
области, переехала в отдельное здание на 
проспекте С. Сейфуллина, что позволило 
расширить площадь почти в два раза. Кро-
ме того, в 2023 году на финансирование 
гематологии запланировано направить 2,7 
млрд тенге в рамках ГОБМП и более 200 
млн в рамках ОСМС.

На одной волне с молодежью: кандидаты 
в депутаты встретились со студентами

Заказчик: Б.К. Алтынбеков (Оплачено из средств Избирательного фонда партии «AMANAT», выдвинувшей партийный список 
на выборах депутатов маслихата Карагандинской области)

НОВОСТИ

Для здоровья крови

Сергей БАДАНИН

Жители поселка Актау, 
что в 18 км от Темиртау, 
уже много лет просят 
власти построить 
централизованную 
котельную. Цены на уголь, 
электроэнергию, воду 
постоянно растут, и это 
сказывается на стоимости 
отопления. 

В 90-е годы, после распада Со-
ветского Союза, различные отрас-
ли, включая коммунальные служ-
бы, столкнулись с трудностями 
из-за экономических проблем, 
таких как падение платежеспо-
собности населения. Из-за этого 
многие котельные были вынуж-
дены остановить свою работу, что 
привело к проблемам с отоплени-
ем и энергоснабжением в городах 
и населенных пунктах. 

Не стал исключением и посе-
лок Актау. В те годы кражи и 
хищение оборудования, а также 
других ценностей, стали обыч-
ным явлением. Оставшись без 
центрального отопления, жите-
ли вынуждены были устанав-

ливать печи в своих квартирах. 
Позже в каждом многоквар-
тирном доме были построены 
мини-котельные для обогрева 
жилищ. Люди за свой счет по-
купали котлы, циркуляционные 

насосы, восстанавливали под-
вальную разводку в домах. И с 
облегчением вздохнули, так как 
им больше не нужно было то-

пить буржуйки в своих кварти-
рах, дышать копотью, покупать 
уголь и искать место для его 
хранения. Однако со временем 

минусов в такой системе ото-
пления стало больше. 

– В среднем стоимость ото-
пления в поселке зависит от 
количества квартир в доме и со-
ставляет около 190-200 тенге за 
квадратный метр. Однако для 
многих жителей, которые имеют 
минимальную заработную плату 
или пенсию, эта сумма является 
неподъемной ношей. Кроме того, 
существует проблема поиска ко-
чегаров и надежных поставщи-
ков угля. Все это остро влияет 
на жизнь людей и их комфорт в 
зимний период, – рассказывает 
жительница восьмого квартала 
Алена. 

В поселке проживают почти 
семь тысяч человек. Сейчас здесь 
насчитывается 12 пятиэтажных 
домов, три общеобразовательные 
школы, больница, детский сад, а 
также частный сектор. 

– На сегодняшний день идет 
активная разработка проек-
тно-сметной документации. На-
звать точную стоимость строи-
тельства центральной котельной 

пока сложно. После получения 
ПСД документы будут переданы 
в отдел жилищно-коммунального 
хозяйства Темиртау. Далее будут 
решать вопрос финансирования, 
– рассказал аким Актау Алтынбек 
Есмурзаев.

В стоимость проекта будет вхо-
дить строительство котельной и 
тепловых сетей. Их протяжен-
ность составит свыше 10 км. За-
казчики проекта предусмотрели, 
чтобы оборудование работало не 
только на твердом топливе, но и 
газе. По словам вновь избранного 
акима Актау Есмурзаева, строи-
тельство новой централизован-
ной котельной – одна из приори-
тетных задач. 

В своих выступлениях Ка-
сым-Жомарт Токаев часто выска-
зывается о необходимости улучше-
ния жизненных условий в малых 
населенных пунктах. Он подчерки-
вал, что поселки являются важной 
частью инфраструктуры страны и 
необходимо обеспечить их жите-
лей всеми необходимыми услови-
ями для комфортной жизни. Среди 
основных мер, которые предлагает 
Президент, – строительство новых 
объектов, включая школы, детские 
сады, медицинские учреждения, 
спортивные площадки и дороги, а 
также улучшение существующей 
инфраструктуры.

п. Актау

Затопите мне печку по-белому

– НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ ИДЕТ АКТИВНАЯ 
РАЗРАБОТКА ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ. 
В СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА БУДЕТ ВХОДИТЬ 
СТРОИТЕЛЬСТВО КОТЕЛЬНОЙ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ.

По словам акима Караганды Мейрама 
Кожухова, чтобы не допустить прошло-
годнего сценария прихода большой воды 
со стороны степи, осуществляются раз-
личные предупредительные меры.

– В двух районах города – им. Казы-
бек би и А. Бокейханова – идут уборка и 
вывоз снега. Помимо этого, очищаются 
водопропускные трубы, ливневая кана-
лизация. Большое внимание уделяется 
паводкоопасным участкам и частному 
сектору. На особом контроле находятся 
пересечение улиц Муканова – Таттимбе-
та, а также улица Университетская и дач-
ное общество, расположенное в районе 
Федоровского водохранилища, – доложил 
градоначальник на аппаратном совеща-
нии. 

В частности, по улице Университетской 
очищены водопропускные трубы, уста-
новлена смотровая камера. Это необхо-
димо, чтобы своевременно принять меры 
для пропуска талых вод через реку Букпа. 
Кроме того, проведена санация местной 
реки Солонка. Расширили русло и углуби-
ли дно.

– На паводкоопасном участке улиц 
Муканова – Таттимбета, помимо того 
что соорудили защитный вал, провели 
работы по точечному складированию 
снега по прилегающей степной полосе, 
– уточнил аким Караганды. – Это необ-
ходимо для равномерного распределе-
ния талых вод. Также в случае необхо-
димости планируем сделать защитный 

вал из мешкотары вдоль домов по этим 
улицам.

Кроме того, за городом прорыта водо-
отводная траншея, подготовлена соответ-
ствующая водооткачивающая техника. 
Все коммунальные службы находятся в 
полной готовности к принятию талых вод. 

По мнению градоначальника, все эти 
меры позволят избежать подтопления жи-
лых массивов Караганды.

АКТУАЛЬНО

Талый вал
Светлана СВЕТЛОВА

Работы по подготовке к активному снеготаянию продолжаются 
в областном центре. 

Наталья ФОМИНА

Для поддержки 
предпринимателей акимат 
Карагандинской области 
инициировал льготное 
кредитование по региональной 
программе развития 
предпринимательства 
«Кәсіпкер». Она направлена на 
оказание содействия бизнесу 
в моногородах и областном 
центре. 

Льготное кредитование предостав-
ляется приоритетным секторам эконо-
мики. В их числе – обрабатывающая 
промышленность, транспорт и скла-
дирование, услуги по проживанию и 
питанию, информация и связь, про-
фессиональная, научная и техническая 
деятельность, аренда, прокат и лизинг, 
деятельность туроператоров, тура-
гентств и прочих организаций, предо-
ставляющих услуги в сфере туризма. 
А также образование, здравоохранение 
и соцуслуги, деятельность в области 
спорта, организации отдыха и развле-
чений, ремонт компьютеров, предме-
тов личного потребления и бытовых 
товаров, предоставление прочих инди-
видуальных услуг. 

Сумма займа на одного предприни-
мателя должна составлять не более 50 

миллионов тенге сроком до пяти лет 
по льготной процентной ставке 5% 
годовых. Заем оформляется через бан-
ки второго уровня «Центркредит» и 
«РБК». Кроме того, в случае недоста-
точного залогового обеспечения можно 
получить господдержку у финансового 
оператора – фонда «Даму». Речь идет 
о частичном гарантировании до 85% от 
суммы кредита. Обязательным услови-
ем для участия в программе является 
то, что субъекты предпринимательства 
должны быть зарегистрированы и осу-
ществлять свою деятельность в Кара-
гандинской области. 

Напомним, что программа «Кəсіп-
кер» стартовала в декабре 2022 года. 
Первыми обладателями льготных кре-
дитов стали три проекта на общую 

сумму 111 миллионов тенге, которые 
направлены на развитие спорта и бью-
ти-индустрии – скоро в Караганде от-
кроются два фитнес-клуба и обучаю-
щие курсы в сфере красоты.

В этом году на региональную про-
грамму развития предпринимательства 
предусмотрено 1,5 млрд тенге с учетом 
переходящих средств. Помимо выше-
упомянутых и уже профинансирован-
ных трех проектов, на сегодняшний 
день одобрено еще четыре на сумму 
146,5 млн тенге и 11 проектов на 445 
млн тенге находятся на рассмотрении в 
банках второго уровня.

Более подробную информацию мож-
но узнать в областном управлении 
предпринимательства по телефонам: 
8 (7212) 55-89-99, 55-90-30.

Миллиард на ваше дело
Ко

лл
аж

 Ю
ри

я 
Би

лу
ш
ен

ко



55  № 30 (23014) 16 марта 2023 года, четверг

Более двух часов в зале Двор-
ца школьников № 2 раздавались 
бурные аплодисменты, звучали 
фанфары и речовки групп под-
держки. Так проходило чество-
вание победителей и призеров 
международных олимпиад и кон-
курсов, а также их наставников, 
и подводились итоги областного 
этапа республиканской олимпи-
ады по общеобразовательным 
предметам. Бесконечной вере-
ницей поднимались на сцену за 
медалями и дипломами лучшие 
ученики из всех школ региона, 
упорно трудившиеся в течение 
года и достойно представившие 
наш регион не только в стране, но 
и в мире. 

Как рассказала на церемо-
нии награждения руководитель 
управления образования Гуль-
сум Кожахметова, для развития 
творческого, научного потенци-
ала подрастающего поколения 
осуществляется государственная 

поддержка способной и талант-
ливой молодежи. Олимпиада 
является ступенькой к этапу со-
циального развития школьника. 
Так, в областном этапе республи-
канской олимпиады по общеобра-
зовательным предметам для 9-11 
классов приняли участие 16 523 
ученика, из них в финал прошли 
826 участников из 131 школы. Из 
них более трети – 342 человека 
– стали победителями, а 36 стар-
шеклассников завоевали золотые 
медали. 

Лучшей командой вновь 
были признаны воспитанники 
«Бiлiм-инновация лицей № 1»: 
из 70 учащихся 43 стали победи-
телями интеллектуального состя-
зания. Среди школ городов самой 
сильной оказалась команда гим-
назии им. Шакарима Караганды 
– 8 человек из 11 заняли первые 
места. Среди районных школ от-
личилась школа-гимназия им. 
Ж. Акылбаева Шетского района, 

среди сельских – Токаревская 
опорная школа Бухар-Жырауско-
го района. Особенно отметили 
педагогов, подготовивших детей 
к интеллектуальным соревнова-
ниям мирового уровня.

 С 1 по 3 марта на базе механи-
ко-математического факультета 
Казахского национального уни-
верситета им. аль-Фараби в Ал-
маты прошел XIII Международ-
ный конкурс исследовательских 
проектов по математике и меха-
нике им. У. Джолдасбекова сре-
ди учащихся 11 классов. Пятеро 
карагандинцев привезли оттуда 
бронзовые и серебряные награ-
ды. Среди них – ученица 11 клас-
са Кокпектинской общеобразова-
тельной школы Лейла Хинаят. 

– Мой классный руководитель 
рассказала, что можно попробо-
вать принять участие в конкурсе, 
и я не отказалась, – поделилась 
девушка. – Участвовали в разделе 
«Экономика», где нужно было за-

щитить свой бизнес-проект. Над 
своим проектом работала с 2021 
года. Меня волнуют проблемы 
экологии и защиты окружающей 
среды, поэтому для борьбы с му-
сором решила внедрять среди 
земляков привычку использовать 
сумки-экошоперы. Во-первых, 
они предназначены для многора-
зового использования, во-вторых, 
сделаны из натуральной ткани. 
Приятным бонусом будет возмож-
ность заказать свой неповтори-
мый дизайн, поэтому мои экошо-
перы могут стать оригинальным 
подарком. Первые модели мы с 
мамой шили сами, потом заказы-
вали в ателье по заранее разра-
ботанному дизайну. Заказчиками 
стали учителя моей школы. Так, 
для учителя химии мы вышили 
на сумке молекулу, учителю био-
логии изобразили растение и т.д. 
Таким образом я продала первые 
10 шоперов. Стоимость однотон-
ной простой сумки – порядка трех 
тысяч тенге, за вышивку, карманы 
и замки она повышается до пяти 
тысяч. 

Согласно бизнес-проекту 
школьнице нужны первоначаль-
ные инвестиции для пошивочно-
го цеха в родном селе Кокпекты, 
приобретения швейного обору-
дования и найма двух человек 
– швеи и доставщика. По расче-
там, на это ей потребуется 1 620 
тысяч тенге. Далее Лейла плани-
рует разработать свою страницу в 
Инстаграм, чтобы рекламировать 
продукцию. На полученную при-

быль намерена расширять бизнес. 
Карагандинская школьница за-

щитила свой проект перед жюри, 
доказав его пользу, расписав рас-
ходы и доходы. В итоге ей прису-
дили второе место в республике. 

 – У нас в районе есть пред-
ставительство Палаты предпри-
нимателей «Атамекен», которое 
выдает гранты на развитие бизне-
са. Если я не подойду по возрасту 
сама, то подавать заявку будет 
моя мама. Мы твердо намерены 
открыть в селе свой бизнес, – 
признается Лейла. 

А десятиклассник из школы-ли-
цея им. А. Ермекова Балхаша 
Иван Гончаров выходил на сцену 
дважды: сначала за золотой меда-
лью за победу на областной олим-
пиаде по социально-гуманитар-
ному направлению, а потом – за 
серебряной наградой в республи-
канском конкурсе «Ученик года». 
Иван свободно владеет государ-
ственным языком, с начальных 
классов участвует в поэтических 
конкурсах, состязаниях чтецов и 
декламаторов. Но, несмотря на 
это, намерен связать свою жизнь 
с IT-технологиями.

– В конкурсе «Ученик года» 
принимал участие впервые, – от-
метил победитель. – Для отбора 
нужно было учесть довольно 
много критериев: представить 
аттестат с текущими оценками, 
все имеющиеся дипломы и на-
грады, а также составить порт-
фолио и презентовать себя в 
визитной карточке. Там расска-

зал о своей школе, о том, какие 
предметы люблю. На данный 
момент любимыми предметами 
являются физкультура и био-
логия – они мне легко даются, 
хотя я и не выбрал их в качестве 
специализации. Но усиленно 
занимаюсь информатикой. Луч-
шим достижением считаю третье 
место на областной олимпиаде 
по казахскому языку и первое 
место в конкурсе «Золотая мо-
лодежь Казахстана». С первого 
класса учитель казахского язы-
ка заметил, что мне легко дается 
язык, у меня хорошее произноше-
ние и понимание речи. Поэтому 
с начальных классов участвовал 
в многочисленных стихотворных 
конкурсах, литературных чтениях 
и олимпиадах по казахскому язы-
ку. На областном и республикан-
ском этапах конкурса необходимо 
было получить характеристики 
от одноклассников, классного ру-
ководителя и коллегии школы. В 
итоге я занял второе место на ре-
спубликанском конкурсе.

Несмотря на тягу к языку, Иван 
все же хочет осваивать техни-
ческую специальность и стать 
web-дизайнером, разработчиком 
сайтов и систем защиты данных. 
К сожалению, в Балхаше нет 
компьютерной школы, поэтому 
знания он получает самостоя-
тельно из книг и с помощью ин-
тернет-курсов. Из страны уезжать 
не планирует, будет поступать 
в карагандинский вуз, чтобы в 
дальнейшем стать высококласс-
ным специалистом.

Фото 
Александра МАРЧЕНКО

Золотая молодежь
Будущие ученые и бизнесмены делают первые шаги

Светлана СВИЧ

Они еще учатся в школе, но уже стали звездами 
международного уровня. Победители всевозможных 
конкурсов, олимпиад и прочих интеллектуальных состязаний 
по математике, физике, химии, информатике и экономике из 
Караганды не только показывают свой высокий потенциал, 
но и прославляют Казахстан на международной арене. Они – 
новая сила развития отечественной науки и бизнеса. 

ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОГО, НАУЧНОГО 
ПОТЕНЦИАЛА ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ 
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА 
СПОСОБНОЙ И ТАЛАНТЛИВОЙ МОЛОДЕЖИ. 
ОЛИМПИАДА ЯВЛЯЕТСЯ СТУПЕНЬКОЙ К ЭТАПУ 
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ШКОЛЬНИКА.

Кирилл ВАСИЛЬЕВ

Караганда лидирует в регионе 
по количеству заявлений 
на применение внесудебного 
банкротства. Пройти эту 
процедуру пожелали 
около 400 горожан. 

Напомним, с начала марта вступил в 
силу Закон «О восстановлении плате-
жеспособности и банкротстве граждан 
Республики Казахстан». По нему пред-
усмотрено 3 вида процедур: внесудебное 
банкротство, судебное и восстановление 
платежеспособности. Инициировать их 
может только сам должник. У кредитора 
же такого права нет. 

Внесудебное банкротство применяют 
только по долгам перед банками, МФО 
и коллекторскими агентствами. Эта про-
цедура возможна при определенных ус-
ловиях. К примеру, если задолженность 
не превышает 5,5 миллиона тенге, а по-
гашения не было в течение 12 месяцев. 
Сюда же относится отсутствие зареги-
стрированного имущества. Также перед 
процедурой заемщик должен урегулиро-
вать с банком просроченную задолжен-
ность. К прочим условиям относится и 
то, чтобы банкротство не применялось к 
должнику в течение 7 лет. 

– На сегодняшний день на примене-
ние внесудебного банкротства по Ка-
рагандинской области поступило 729 

заявлений. В тройке лидеров Караган-
да – 378, Темиртау – 100 и Балхаш – 41. 
В соответствии с законом обращения 
подлежат рассмотрению в течение 15 
рабочих дней. Но если заявления не бу-
дут соответствовать требованиям этого 
закона, то последует отказ, после кото-
рого повторно обратиться можно будет 
только спустя три месяца, – поясняет 
руководитель управления по работе с 
задолженностью департамента государ-
ственных доходов по Карагандинской 
области Данияр Мусин.

К слову, проведенный анализ пока-
зывает, что основными ошибками при 
подаче заявления являются неверное 

указание кода налогового органа по 
месту жительства, несоответствие ста-
туса гражданина (когда обращаются 
предприниматели). Здесь же неполное 
отражение сведений по имеющимся 
кредитам, которые, кстати, превышают 
установленный законодательством ли-
мит 1600 МРП. У некоторых заявителей 
отсутствуют документы об урегулирова-
нии платежеспособности по иным дол-
говым обязательствам.

– Хотелось бы напомнить гражданам, 
что применение внесудебного банкрот-
ства не является амнистией по креди-
там. Здесь есть и определенные послед-
ствия. Если человек получил статус 

«банкрот», то займы ему выдаваться не 
будут в течение пяти лет. Также гражда-
нина ожидает мониторинг его финансо-
вого состояния на протяжении трех лет. 
Применение банкротства – это крайняя 
вынужденная мера, поэтому при приня-
тии такого решения нужно тщательно 
взвесить все «за» и «против», – говорит 
Д. Мусин. 

Кстати, долги по алиментам, по воз-
мещению вреда, причиненного жизни и 
здоровью другого человека, а также по 
возмещению ущерба по уголовным пра-
вонарушениям списанию не подлежат. 
А тех, кто хочет в своих целях «прики-
нуться» банкротом, ожидает «сюрприз» 
- штраф в 200 МРП. Если же предоста-
вить ложную информацию или попы-
таться скрыть имущество, то придется 
заплатить 100 МРП.

По долгам свыше 5,5 млн тенге граж-
дане смогут применить судебное бан-
кротство. Оно для максимального удов-
летворения требований кредиторов за 
счет имущества должника. Если залог 
– это единственное жилье, то кредитор 
будет вправе его изъять в ходе судебного 
банкротства. А когда жилье не является 
залогом, то и претендовать на него нель-
зя. 

Третья процедура – восстановление 
платежеспособности. Это возможность 
получения в суде рассрочки на оплату 
долгов (до 5 лет) при наличии стабиль-
ного дохода. План восстановления раз-
рабатывается совместно с финансовым 
управляющим и утверждается в суде. 
Здесь преимуществом является то, что 
после человек не обретает статус «бан-
крот».

По мнению специалистов, реализация 
закона приведет к снижению долговой 
нагрузки граждан, смягчению социаль-
ной напряженности и стимулированию 
выплат по долгам.

Не амнистия, а вынужденная мера

Неличное дело
Работодатели могут получать 
доступ к персональным данным 
сотрудников, необходимым при 
трудоустройстве. Эта возможность 
им предоставляется только с 
согласия работника.

Таким образом руководители предприя-
тий и организаций получили уже около 35 
тысяч электронных пакетов документов 
от соискателей. Помощь им в этом ока-
зывает сервис «Личное дело работника». 
В базе данных можно найти подробную 
информацию – фотографии, данные удо-
стоверения личности, адрес постоянной 
регистрации, сведения об образовании, 
трудовой деятельности, справке 075/у, 
учет в психо-нарко-туберкулезном дис-
пансере и т.д. 

«Кроме возможностей сервиса «Лич-
ное дело», на портале HR.Enbek работо-
дателям доступны функции регистрации, 
просмотра, внесения корректировок и 
дополнений в сведения по трудовым дого-
ворам, регистрация социальных отпусков, 
переводов и реорганизации предприятия. 
Имеется возможность анонимно либо ав-
торизованно пройти тест на наличие на-
рушений трудового законодательства. В 
свою очередь для работников на портале 
размещен личный кабинет, где они мо-
гут посмотреть свои договоры, скачать 
справку с места работы, а также подпи-
сать согласие на обработку персональных 
данных», - сообщает Центр развития тру-
довых ресурсов.

Соб. инф.
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Наш папа, Смагамбет Дюсетаев, 
родился в январе 1927 года в 
селе Бесоба Каркаралинского 
района. Если бы он был среди 
нас, то ему исполнилось бы 
96 лет. Но тем и интересна 
жизнь человека, что после него 
остается память, полная света, 
добра. 

С самого раннего детства познавший 
тяжелый труд, он всю жизнь мечтал, как 
и всякий отец, видеть своих детей счаст-
ливыми и здоровыми. Человек ответ-
ственный, он все свое свободное время 
посвящал семье. Его трудовая биография 
начинается с окончания неполной средней 
школы. Семилетка считалась тогда солид-
ным образованием. И в суровые военные 
годы в четырнадцатилетнем возрасте папа 
возглавил школу своего родного аула. Это 
не он профессию выбирал, а она его. Судь-
ба страны решалась не только на фронте, 
но и за школьной партой, где учились те, 
кому предстояло поднимать страну из 
руин.  Еще в годы  войны папа поступил 
в Карагандинский учительский институт 
на историко-филологический факультет. 
Далее был исторический факультет Кара-
гандинского педагогического института. 
Преподавательская деятельность продол-
жалась успешно: он был директором шко-
лы, инспектором районного отдела обра-
зования. Долгие годы работал в системе 
партийных органов: сначала инструкто-
ром Каркаралинского райкома партии, за-
тем назначался на ответственные должно-
сти Карагандинского обкома Компартии 
Казахстана. 

Его труд в военное время получил заслу-
женную оценку. Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР неоднократно был 
отмечен правительственными наградами, 
многочисленными почетными грамотами, 
званиями, был отличником просвещения 
КазССР.

Впоследствии наш отец участвовал в 
открытии первой школы-интерната для 
обучения детей из отдаленных аулов 
Каркаралинского района и был назначен 
ее директором. Школу надо было уком-
плектовать кадрами, обеспечить обра-
зовательными  программами, планами, 
учебно-письменными принадлежностями, 
обеспечить комфортные условия прожи-
вания в интернате. За папой прочно за-
крепляется уважительное звание Ұстаз – 
большой учитель и наставник. 

Свои размышления, идеи о националь-
ных ценностях образования он излагал 
на различных форумах, конференциях, 
семинарах, страницах учебно-методиче-
ских изданий. Помню, большой резонанс 
получил доклад отца «Педагогика сегодня, 
педагогика будущего…», с которым он вы-
ступил на всесоюзной конференции «Пе-
дагогическая система А.С. Макаренко» в г. 
Москве в 1972 году.

По всей республике трудились и трудят-
ся на благо своей страны те, кто прошел 
обучение в той первой школе-интернате. 
Среди них – ученые, военные, государ-
ственные служащие, высокие профессио-
налы и достойные люди.

В нашем просторном доме по улице Ле-
нина любили гостить известные писатели, 
артисты, ученые, советские, партийные, 
общественные деятели. Часто останав-
ливались у нас и иностранные ученые, 
исследователи. Папа с огромным удоволь-
ствием делился  историей и культурой сво-
его народа, родного края.  Думаю, теплые 
объятия нашего родительского дома оста-
нутся и в их памяти.

С большим уважением и почтением он 
говорил об известном казахском писателе, 
члене Союза писателей СССР, поэте Жап-
паре Омирбекове. Через всю жизнь про-
шла дружба папы с этим замечательным 
человеком, его великим земляком.  

Отец ценил людей, дорожил их внима-
нием. Летом часто приезжал в Каркаралы 
с семьей на отдых выдающийся ученый 
в области химии и металлургии, доктор 
технических наук, академик Е. Букетов. 
Евней Арстанович обязательно заходил 
в наш большой дом. Мы детьми помним 
долгие летние беседы папы с этим поис-
тине гениальным человеком! Сейчас с 
упоением перечитываем великие творения 
писателя, поэта Евнея Арстановича и не 
перестаем восхищаться безграничными 
возможностями гения Букетова.

Особо теплые отношения сложились 
у папы и с ученым-историком,  профес-
сором Д. Шаймухановым. Их связывали 
учеба в институте, работа в Карагандин-
ском обкоме Компартии Казахстана. Их 
дружба переросла в близкие родствен-
ные отношения. Дюсеке по-отечески 
опекал моих братьев Берика, Руслана. 
Под руководством Дюсетая Аймагамбе-
товича была написана дипломная работа 
Берика по исследованию неизученных  

страниц  истории  Каркаралинского края.
Часто проводил в Каркаралы свой от-

пуск  профессор Т. Абжанов. Мы деть-
ми были свидетелями задушевных бесед 
отца и уважаемого Толеугазы Искаковича 
о творчестве Абая, Шакарима. Толеугазы 
Искакович – это история казахской фило-
софской мысли. 

В сложное для отца время неоценимую мо-
ральную поддержку он получил от секретаря 
Каркаралинского райкома партии Бопежана 
Иманкулова. С той поры две семьи были не-
разделимы. Бопежан-ага был для папы стар-
шим братом, надежным товарищем. 

Отец был очень отзывчивым человеком 
и всегда старался помочь тем, кто обра-
щался к нему за помощью. Он был челове-
ком, который в каждом пытался разглядеть 
друга.  Оскорбить, обидеть  кого-либо  – не 
в его привычках.

Наш папа часто любил гулять в одино-
честве. О чем он думал в те минуты, мо-
жет, размышлял о сущности жизни, мы не 
знаем.  Все тайны держал в себе, не любил 
откровенничать. Кто видел его впервые, 
мог воспринять его поначалу строгим, 
жестким человеком. Но за внешней суро-
востью таилось доброе, мягкое сердце.

Для него понятие «педагог» было 
святым. Он был честен, открыт, учил 
любое дело доводить до конца. Был до-
волен, что все его дети получили  обра-
зование, посвятили себя государствен-
ной службе, научной работе. Считал, 
что иметь хорошее образование должно 
быть главной жизненной установкой 
каждого. Помню, с какой  гордостью де-
лился с друзьями, родственниками, ког-
да я поступила в аспирантуру, защитила 
диссертацию. Внимательно изучал мои 

научные статьи на страницах журналов, 
сборников. Создавал для меня все усло-
вия, чтобы своевременно завершила на-
учное исследование. Благодаря папиной 
поддержке в 1991 году в г. Москве при 
Академии педагогических наук СССР 
успешно защитила кандидатскую дис-
сертацию. 

Все наши заслуги – это отцовские заслу-
ги. Он привил нужные для жизни качества 
– честность, порядочность, справедли-
вость, ответственность. И обязательно до-
тошность. В каждом из нас присутствуют 
эти черты как прямое отцовское наследие. 
Папа нас никогда не хвалил. Он всегда ука-
зывал на недостатки, и это обязывало нас 
идти вперед, работать постоянно над собой.

Сейчас уже его внуки имеют свои се-
мьи, у них растут чудесные дети. Надо 
отметить, что папа ответственно подходил 
к именам: учитывал значимость, благозву-
чие. Брал во внимание то, что имя будет 
в дальнейшем счастливым знаком в судьбе 
и жизни каждого из них. Поэтому у нас – 
Жанара, Динара, Данара, Майра, Эльдар, 
Айдар, Бегдар, Дидар, Дархан…

Пересматривая папины записи, обратила 
внимание на безупречно грамотную казах-
скую и русскую (и орфографически, и стили-
стически) письменную речь. Исключительно 
отточенным, четким был и его почерк. 

Сейчас в нашей семье часто меняют-
ся векторы  устойчивого средоточия, что 
связано с обучением, проживанием детей, 
внуков в других странах (Англия, Аме-
рика, Испания, Кипр), но неизменным 
остается  чувство привязанности к отчему 
дому. Мы продолжаем семейные тради-
ции, заложенные родителями, передаем их 
внукам и правнукам. Собираясь, любим 

петь, как и прежде, «Родительский дом».  
Бессменным запевалой  в семье был наш  
Саят. Очень тяжело и трудно понять и при-
нять, что брата уже нет с нами…

Эта песня переносит нас в родной Кар-
каралинск, где прошли сказочное детство, 
полная ожиданий наша юность. Бесспор-
но, сила каждой семьи – в сохранении  па-
мяти о близких  и продолжении добрых 
дел своих родителей.

Они поженились в 1951 году, и всю 
жизнь мама была верным соратником 
папы, нам хорошей матерью. Она часто 
вспоминала свое доброе детство, благо-
дарила судьбу за встречу с отцом и гор-
дилась детьми. Прекрасно пела, самозаб-
венно играла на домбре, писала стихи, 
обладала необыкновенным ораторским 
мастерством. Дастархан в нашем доме 
всегда был накрыт. Папа и особенно сыно-
вья очень баловали маму. В ее честь Берик 
назвал свою дочь Гульназ. 

У казахов говорят: расти не сына свое-
го отца, а сына своего народа. И будешь 
счастлив. Имя отца живет в памяти благо-
дарных учеников и земляков, в его школе, 
где решением администрации учебного 
заведения в 2014 году был открыт каби-
нет истории имени Дюсетаева Смагамбета 
Дюсетаевича – первого директора шко-
лы-интерната.

Куляш ДЮСЕТАЕВА, 
дочь, кандидат педагогических наук, 

отличник образования,  почетный 
работник образования Республики 

Казахстан, кавалер ордена «Құрмет»

НА СНИМКЕ (слева направо): Смагам-
бет ДЮСЕТАЕВ и дети Руслан, Серик; Толеу 
ШƏКИРОВ; Евней БУКЕТОВ.

О том, что в Караганде плани-
руется открыть Институт Кон-
фуция, стало известно 28 октя-
бря 2009 года. Ректоры КарГТУ 
и педагогического института 
Университета Шихэцзы подпи-
сали меморандум о сотрудни-
честве между учебными заве-
дениями, а также соглашение о 
создании Института Конфуция 
при КарГТУ. Его создали с це-
лью дальнейшего укрепления 
китайско-казахского сотрудни-
чества в гуманитарной сфере, 
а также оказания содействия в 
изучении и преподавании ки-
тайского языка как средства 
развития взаимопонимания и 
дружеских отношений между 
народами. Торжественное от-
крытие института в Караганде 
состоялось спустя четыре года 
– 27 ноября 2012-го.

– 10 лет наше учебное заведе-
ние стремительно развивается 
при поддержке штаб-квартиры 
Ханьбань, посольства и консуль-
ства, а также двух университетов 
Китая и Казахстана, – отмечает 
директор института с казахстан-
ской стороны, кандидат техни-

ческих наук, профессор Татьяна 
Филиппова.

Стоит отметить, что первый 
Институт Конфуция был открыт 
21 ноября 2004 года в столице 
Республики Корея – Сеуле. В на-
стоящее время в мире действуют 
около 400 институтов и 500 клас-
сов Конфуция в 105 странах и ре-
гионах мира. Число зарегистри-
рованных слушателей составило 
восемьсот тысяч человек.

– Наше учебное заведение 
сотрудничает с посольствами и 
консульствами Китая в Казах-
стане в организации и прове-
дении различных мероприятий, 
– рассказывает Т. Филиппова. 
– Хочется отметить, что в кон-
курсе «Мост китайского языка» 
наши учащиеся заняли первое 
и второе места в студенческой 
группе в республиканском фи-
нале 2015 года, второе и третье 
места взяли среди школьников 
в  республиканском финале 
2015, 2021, 2022 годов. Наши 
студенты два года подряд заво-
евывают вторую и третью пре-
мии казахстанского конкурса 
китайской песни. Второе место 

получили в конкурсе на луч-
шую статью «Моя история с 
Китаем» в 2014-м.

Институт Конфуция при Ка-
рагандинском техническом уни-
верситете имени Абылкаса Са-
гинова вносит большой вклад 
в укрепление дружбы между 
Китаем и Казахстаном и содей-
ствие межличностного общения. 
В то же время это создало базу 
для осуществления широкого 
научного сотрудничества и ака-

демического обмена преподава-
телями.

– Десять лет принесли свои пло-
ды, – отмечает Татьяна Филип-
пова. – Теперь мы отправляемся 
в новое путешествие. Как окно в 
мир Востока Институт Конфуция 
отвечает потребностям желающих 
изучать китайский язык во всем 
мире, помогает людям разных 
стран узнать о культуре и истории 
Китая, знакомит их с достижени-
ями китайской цивилизации, слу-

жит мостом культуры, дружбы и 
взаимопонимания между Китаем 
и народами разных стран мира.

В 2014 году впервые в Казах-
стане на базе КарГТУ состоялся 
второй международный форум 
«Экономическая зона Шелкового 
пути: совместное развитие Ки-
тая и Центральной Азии». В нем 
приняли участие известные уче-
ные из КарГТУ, Пекинского уни-
верситета, Китайской академии 
социальных наук, Шихэцзыско-

го университета, Синьцзянской 
академии социальных наук, Уни-
верситета внешней экономики и 
торговли, а также представители 
Посольства КНР в Казахстане, 
областного акимата и студенты.

Учащиеся, которые обучались в 
Институте Конфуция в Караганде, 
решили продолжать изучать куль-
туру и историю Китая. Среди них 
– Сабина Шалгимбаева, которая 
училась в институте с 2015 года. В 
2016-м ее отправили в Университет 
Шихэцзы для языкового обмена.

– С этого момента я еще боль-
ше полюбила китайский язык и 
китайскую культуру, – отметила 
Сабина. – В 2017 году получила 
грант на обучение в Централь-
но-Китайский педагогический 
университет по специальности 
«Преподавание китайского языка 
как иностранного».

Спустя годы она остается бла-
годарной Институту Конфуция за 
приобретенные знания.

 – Сегодня, оглядываясь назад, 
я многое понимаю и хочется вер-
нуться в те беззаботные времена, – 
говорит Сабина. – Особенно при-
знательна моему учителю Чжао 
Яныцзюнь за доброту и знания, 
которыми он поделился с нами. 

Став связующим звеном между 
Казахстаном и Китаем, Институт 
Конфуция на базе Карагандин-
ского технического университета 
планирует стать еще лучше, что-
бы дружба между двумя странами 
была вечной.

Николай КРАВЕЦ 
Фото автора

КУЛЬТ ЗНАНИЙ

Окно в мир Востока
Десять лет при Карагандинском техническом университете 
имени Абылкаса Сагинова работает Институт Конфуция. 
За эти годы тысячи студентов не только смогли 
получить новые знания о культуре и истории Китая, но и 
ознакомились с достижениями китайской цивилизации.

– 10 ЛЕТ НАШЕ УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ СТРЕМИТЕЛЬНО 
РАЗВИВАЕТСЯ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ШТАБ-КВАРТИРЫ 
ХАНЬБАНЬ, ПОСОЛЬСТВА И КОНСУЛЬСТВА, А ТАКЖЕ ДВУХ 
УНИВЕРСИТЕТОВ КИТАЯ И КАЗАХСТАНА.

ПАМЯТЬ

Большой учитель и наставник
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После смерти Сулеймановой Сарии Сибогатовны, умершей 
09.02.2023 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к нотариусу Елеусизовой З.Н.  по адресу: 
г. Караганда, ул. Комиссарова, 28. Тел.: 8 7015990134, 25-03-74.      №147

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 14 МАРТА 2023 ГОДА

ТОО «AMANAT-LOMBARD-D»
проводит торги невыкупленного залогового имущества во всех ломбардных пун-
ктах с 9.00 до 19.00, тел.: 8(777)6436565:

20 марта 2023 г. по г. Караганде, г. Темиртау, г. Жезказгану, г. Шахтинску, г. Абаю.
Лицензия №: 09.21.0040.Л  от 25.03.2021 г., выдана АРРФР-УРП в г. Караганде      

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ТОО «Карагандаресурсы» извещает своих участников о проведении об-

щего  годового  собрания,   которое  состоится  31 марта   2023   года в 15 
часов по адресу: г. Караганда, ул. Ермекова, стр.116.

Начало регистрации участников – в 14 часов.
Повестка дня:
1. Итоги работы товарищества за 2022 год.
2. Отчет ревизионной комиссии по финансово-хозяйственной деятель-

ности товарищества за 2022 год.
3. Утверждение годовой финансовой отчетности товарищества за 2022 год.   

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Управление по развитию языков Карагандинской области 18 апре-

ля 2023 года проводит областной конкурс «Тілдарын» среди жите-
лей области, в совершенстве владеющих тремя языками (казахским, 
русским и английским), в возрасте от 15 до 30 лет. 

    Областной конкурс «Тілдарын» состоит из 3-х этапов:
1) «Сөзтаным» – необходимо прочитать текст, указанный на экра-

не, раскрыть значение устаревшего слова (архаизма) на казахском 
языке (2 мин.);

2) «Ойтаным» – необходимо ответить на вопросы, представлен-
ные на экране, о выдающихся личностях казахского народа, дости-
жениях страны и т.д. на русском языке (2 мин.); 

3) «Елтаным» – необходимо ответить на вопросы, представлен-
ные на экране, об истории страны на английском языке (2 мин.).

Подробно с текстом Положения о конкурсе можно ознакомиться на  офи-
циальном сайте управления по развитию языков Карагандинской области 
(https://www.gov.kz/memleket/entities/karaganda-til-damytu/about?lang=kk). 

Контактные телефоны: 8/7212/51-01-88, 87019530937.                 

ХАБАРЛАНДЫРУ
«ПКЗ Майнинг» ЖШС ашық отырыс түрінде қоғамдық тыңдаулар 

өткізеді жер қойнауын геологиялық зерттеу бойынша Барлау жоспа-
рына сəйкес оның ішінде Қарағанды облысындағы Северо-Бектау-
атинская 2 жер қойнауы учаскесінде пайдалы қазбалардың (алтын, 
мыс) кен орындарын іздеу жəне бағалау (15 блок) жəне жоспарға 
ықтимал əсер ету туралы есеп.

Əсер ету аумағы: Қарағанды облысы, Ақтоғай ауданы, Нүркен 
ауылдық округі, Жидебай ауылы.

Тыңдаулар 2023 жылғы 17 сəуірде сағат 12:00-де Қарағанды облы-
сы, Ақтоғай ауданы, Нүркен ауылдық округі, Жидебай ауылы, Бірлік 
көшесі, 1 мекенжайы бойынша өтеді.

Қоғамдық тыңдаулар кезінде онлайн-трансляцияға қосылу сипат-
тамасы: қосылу сілтемесі https://us04web.zoom.us/j/7684029901?pwd
=bFl5cVgrdC9NRG8zRUFCNE9ENk0xdz09, конференция идентифи-
каторы 768 402 9901, құпия сөз 2sE04g.

Жоспарланған іс-шараның бастамашысы:  Қазақстан Республика-
сы, Нұр-Сұлтан қаласы, Есіл ауданы, көш. Д. Қонаев, 10 корпус, БСН 
210840029387, телефон: +7 702 852 52 84, e-mail: IskakovaMB@polyus.kz.

Құжаттаманы əзірлеуші: «GREEN ecology» ЖК, 100000, Қазақстан 
Республикасы, Қарағанды қ., көш. Полетаева, 13 үй, пəтер 27, тел.: 
+7-701-603-80-56, e-mail: green_ecology@mail.ru.

Материалдар https://ecoportal.kz/ жəне https://www.gov.kz/memleket/
entities/karaganda-tabigat/activities/5159?lang=ru сайттарында орнала-
стырылған.

Жоба материалдары бойынша қосымша ақпаратты Қазақстан Ре-
спубликасы, Нұр-Сұлтан қаласы, Есіл ауданы, көш. Д. Қонаев, 10 
корпус, тел.:  +7 702 852 52 84, e-mail: IskakovaMB@polyus.kz.

Ескертулер мен ұсыныстар қабылданады: ecoportal.kz сайтында 
жəне Қарағанды қ., Лободы көшесі, 20 үй expertiza.upr_krg@mail.ru; 
тел 7(7212)56-81-66.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ТОО «ПКЗ Майнинг» проводит общественные слушания в форме от-

крытого собрания по Плану разведки на геологическое изучение недр, 
включающее поиск и оценку месторождений полезных ископаемых (зо-
лото, медь) на участке недр Северо-Бектауатинская 2 в Карагандинской 
области (15 блоков) и Отчет о возможных воздействиях к плану.

Территория воздействия: Карагандинская область, Актогайский 
район, Нуркенский сельский округ, село Жидебай.

Слушания состоятся 17 апреля 2023 года в 12.00 по адресу: Кара-
гандинская область, Актогайский район, Нуркенский сельский округ, 
село Жидебай, улица Бирлик, 1.

Описание для подключения к онлайн-трансляции при прохождении 
общественных слушаний: ссылка для подключения https://us04web.
zoom.us/j/7684029901?pwd=bFl5cVgrdC9NRG8zRUFCNE9ENk0x
dz09, идентификатор конференции  768 402 9901, пароль 2sE04g.

Инициатор намечаемой деятельности: ТОО «ПКЗ Майнинг», 
Республика Казахстан, г. Нур-Султан, Есиль район, ул. Д. Кона-
ева, здание 10, БИН 210840029387, тел.:  +7 702 852 52 84, e-mail: 
IskakovaMB@polyus.kz.

Разработчик документации: ИП «GREEN ecology» 100000, Респу-
блика Казахстан, г. Караганда, ул. Полетаева, дом 13, кв. 27, тел.: +7-
701-603-80-56, e-mail: green_ecology@mail.ru.

Материалы размещены на сайтах: https://ecoportal.kz/ и https://www.
gov.kz/memleket/entities/karaganda-tabigat/activities/5159?lang=ru.

Дополнительную информацию по материалам проекта можно по-
лучить по адресу: Республика Казахстан, г. Нур-Султан, Есиль район, 
ул. Д. Конаева, здание 10, БИН 210840029387, тел.:  +7 702 852 52 84, 
e-mail: IskakovaMB@polyus.kz.

Замечания и предложения принимаются на сайте https://ecoportal.
kz/ и по адресу:  г. Караганда, ул. Лободы, 20, expertiza.upr_krg@mail.
ru, тел.: 8 (7212)56-81-66.               № 83

ХАБАРЛАНДЫРУ
«ПКЗ Майнинг» ЖШС ашық отырыс түрінде қоғамдық тыңдаулар 

өткізеді жер қойнауын геологиялық зерттеу бойынша Барлау жоспа-
рына сəйкес оның ішінде Қарағанды облысындағы Северо-Бектау-
атинская 1 жер қойнауы учаскесінде пайдалы қазбалардың (алтын, 
мыс) кен орындарын іздеу жəне бағалау (145 блок) жəне жоспарға 
ықтимал əсер ету туралы есеп.

Əсер ету аумағы: Қарағанды облысы, Ақтоғай ауданы, Нүркен 
ауылдық округі, Жидебай ауылы.

Тыңдаулар 2023 жылғы 17 сəуірде сағат 11.00-де Қарағанды облы-
сы, Ақтоғай ауданы, Нүркен ауылдық округі, Жидебай ауылы, Бірлік 
көшесі, 1 мекенжайы бойынша өтеді.

Қоғамдық тыңдаулар кезінде онлайн-трансляцияға қосылу сипат-
тамасы: қосылу сілтемесі https://us04web.zoom.us/j/7684029901?pwd
=bFl5cVgrdC9NRG8zRUFCNE9ENk0xdz09, конференция идентифи-
каторы 768 402 9901, құпия сөз 2sE04g.

Жоспарланған іс-шараның бастамашысы:  Қазақстан Республика-
сы, Нұр-Сұлтан қаласы, Есіл ауданы, көш. Д. Қонаев, 10 корпус, БСН 
210840029387, телефон: +7 702 852 52 84, e-mail: IskakovaMB@polyus.kz.

Құжаттаманы əзірлеуші: «GREEN ecology» ЖК, 100000, Қазақстан 
Республикасы, Қарағанды қ., көш. Полетаева, 13 үй, пəтер 27, тел.: 
+7-701-603-80-56, e-mail: green_ecology@mail.ru.

Материалдар https://ecoportal.kz/ жəне https://www.gov.kz/memleket/
entities/karaganda-tabigat/activities/5159?lang=ru сайттарында орнала-
стырылған.

Жоба материалдары бойынша қосымша ақпаратты Қазақстан Ре-
спубликасы, Нұр-Сұлтан қаласы, Есіл ауданы, көш. Д. Қонаев, 10 
корпус, тел.:  +7 702 852 52 84, e-mail: IskakovaMB@polyus.kz.

Ескертулер мен ұсыныстар қабылданады: ecoportal.kz сайтында 
жəне Қарағанды қ., Лободы көшесі, 20 үй expertiza.upr_krg@mail.ru; 
тел 7(7212)56-81-66.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ТОО «ПКЗ Майнинг» проводит общественные слушания в форме от-

крытого собрания по Плану разведки на геологическое изучение недр, 
включающее поиск и оценку месторождений полезных ископаемых (зо-
лото, медь) на участке недр Северо-Бектауатинская 1 в Карагандинской 
области (145 блоков) и Отчет о возможных воздействиях к плану.

Территория воздействия: Карагандинская область, Актогайский 
район, Нуркенский сельский округ, село Жидебай.

Слушания состоятся 17 апреля 2023 года в 11.00 по адресу: Кара-
гандинская область, Актогайский район, Нуркенский сельский округ, 
село Жидебай, улица Бирлик, 1.

Описание для подключения к онлайн-трансляции при прохождении 
общественных слушаний: ссылка для подключения https://us04web.
zoom.us/j/7684029901?pwd=bFl5cVgrdC9NRG8zRUFCNE9ENk0x
dz09, идентификатор конференции  768 402 9901, пароль 2sE04g.

Инициатор намечаемой деятельности: ТОО «ПКЗ Майнинг», 
Республика Казахстан, г. Нур-Султан, Есиль район, ул. Д. Кона-
ева, здание 10, БИН 210840029387, тел.:  +7 702 852 52 84, e-mail: 
IskakovaMB@polyus.kz.

Разработчик документации: ИП «GREEN ecology» 100000, Респу-
блика Казахстан, г. Караганда, ул. Полетаева, дом 13, кв. 27, тел.: +7-
701-603-80-56, e-mail: green_ecology@mail.ru.

Материалы размещены на сайтах: https://ecoportal.kz/ и https://www.
gov.kz/memleket/entities/karaganda-tabigat/activities/5159?lang=ru.

Дополнительную информацию по материалам проекта можно по-
лучить по адресу: Республика Казахстан, г. Нур-Султан, Есиль район, 
ул. Д. Конаева, здание 10, БИН 210840029387, тел.:  +7 702 852 52 84, 
e-mail: IskakovaMB@polyus.kz.

Замечания и предложения принимаются на сайте https://ecoportal.
kz/ и по адресу:  г. Караганда, ул. Лободы, 20, expertiza.upr_krg@mail.
ru, тел.: 8 (7212)56-81-66.                № 83

Именно в этот весенний период 
нередко происходят несчастные 
случаи с  детьми и взрослыми,  
причиной которых является паде-
ние по неосторожности в воду –  в 
арыки, открытые ливневые кана-
вы. Особую опасность таят глу-
бокие ямы  и промоины, которые, 
как правило, не всегда огорожены 
и обозначены предупредительны-
ми знаками. 

В  связи  с этим управление по 
ЧС предупреждает о необходимо-
сти соблюдать правила поведения 
во время таяния льда и в первую 
очередь обратить внимание  на 
канавы открытого типа и лунки, 
так как они могут являться ло-
вушками для детей и взрослых. 
Представляя собой угрозу в виде 

ям и колодцев, они могут повлечь 
последствия  от небольших до 
серьезных травм, а иногда такие 
случаи даже могут  закончиться 
трагически. 

Управление по ЧС города Ка-
раганды рекомендует в весенний 
период усилить контроль за ме-
стами игр детей. По возможности 
не оставлять их без присмотра 
взрослых. Напоминайте детям, 
что во время  выхода самостоя-
тельно на улицу необходимо быть 
бдительными и стараться не под-
ходить близко к опасным участ-
кам невидимых тропинок или 
пешеходных переходов, которые 
покрыты талыми водами.

Управление по ЧС 
г. Караганды

Сайт сканвордов "Серые клеточки" www.graycell.ru

В связи с утерей считать недействительной карточку водителя на 
имя Бормотова Петра Петровича, 07.09.1962 года рождения.           №153

ТОО «Карагандинская региональная энергетическая компания» 
(г. Караганда, ул. Поспелова, 18) доводит до сведения своих потре-
бителей и иных заинтересованных лиц о проведении отчета по ито-
гам 2022 года по регулируемой услуге по передаче и распределению 
электрической энергии, который состоится 18 апреля 2023 года в 
15.00 по адресу: г. Караганда, ул. Поспелова, 18.                  

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ

Смотрите 
под ноги!

Погода в весеннее время всегда нестабильна. Еще утром 
шел снег, в обед уже светит солнце, а по ночам лужи снова 
замерзают. 
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Заместитель главного 
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Министерства информации 
и коммуникаций РК

Отдохнуть от своих привычных 
рабочих мест, размяться и пооб-
щаться приехали административ-
ные работники и техперсонал. 
Примечательно, что профессио-
нальные тренеры в этих соревно-
ваниях не участвуют.

– Открытый турнир сотрудни-
ков спортивных организаций про-
ходил два дня. Прибыли работни-
ки 33 спортшкол нашего региона. 
Всего более 350 участников. Это 

руководители, их заместители, 
электрики, сантехники, плотни-
ки, уборщики, водители. Играли в 
волейбол, дартс, асық ату, перетя-
гивание каната, настольный тен-
нис, бадминтон. Такие состязания 
сплачивают коллективы, – уверен 
руководитель ОСДЮСШ по лег-
кой атлетике Нурлан Тусупов. 

В эти дни свой рабочий ка-
бинет оставил и Игорь Елесин, 
который руководит детско-юно-

шеской спортивной школой в по-
селке Осакаровка. К слову, сам 
он является кандидатом в масте-
ра спорта по боксу. Но считает, 
что нужно попробовать себя вез-
де.

– Из нашего района участвуют 
14 человек. К соревнованиям го-
товились месяц. Сам здесь играю 
в волейбол и настольный теннис. 
Этими видами спорта увлечен 
еще с середины 80-х годов. Счи-

таю себя спортивным человеком, 
зарядку делаю каждый день. Кро-
ме того, у нас в поселке постро-
ен ФОК на 320 мест, регулярно 
его посещаем. Также при нем 
есть стадион с искусственным 

покрытием, тартановые дорож-
ки, трибуны, воркаут-площадку 
установили. В этом году прошли 
ПСД и появился подрядчик на 
строительство бассейна рядом 
с ФОКом. Все это способствует 

развитию массового спорта, – го-
ворит И. Елесин. 

Елена Гофман, методист школы 
высшего спортивного мастерства, 
участвует в таком турнире уже 
второй раз. По ее мнению, такие 
соревнования, как тимбилдинг, 
сближают коллектив:

– В прошлом году я играла в на-
стольный теннис и волейбол, так 
что в этот раз решила не экспери-
ментировать. Состязаться всегда 
интересно. Здесь и переживания, 
и азарт. Сама занимаюсь плавани-
ем, да и дети у меня со спортом 
дружат. Думаю, сейчас многое 
делается для того, чтобы населе-
ние включалось в здоровый образ 
жизни 

Стоит отметить, что открытый 
турнир проводится второй раз. Его 
намерены сделать традиционным. 

Фото 
Александра МАРЧЕНКО

СПОРТИВНАЯ НАЦИЯ

Дружеские поединки
Кирилл ВАСИЛЬЕВ

Не работать, а играть приехали в шахтерскую столицу сотрудники спортивных организаций 
Карагандинской области.

Что читаете?
 Нациoнальный 
институт гармоничного 
развития человека при 
поддержке Министерства 
просвещения РК объявил 
о приеме заявок на 
республиканский 
конкурс «Буктрейлер». 
Он посвящен 
Международному дню 
детской книги, который 
отмечается 2 апреля, 
в день рождения 
знаменитого писателя 
Ганса Христиана 
Андерсена.

Буктрейлер – это короткий 
видеоролик, рассказывающий 
в произвольной художествен-
ной форме о какой-либо книге. 
Главная задача – заинтересовать 
будущего читателя, привлечь 
внимание к сюжетной линии и 
героям художественного произ-
ведения. Это творческая пропа-
ганда чтения. Как правило, его 
продолжительность составляет 
не более трех минут. При созда-
нии можно использовать иллю-
страции, фотографии, обложки 
книг или отрывки из фильмов, а 
также интересную озвучку. 

Организаторы конкурса пред-
лагают школьникам создать та-
кой буктрейлер о своей любимой 
книге. Для участия в конкурсе не-
обходимо разместить видеоролик 
на личной странице конкурсанта 
в Instagram с отметкой аккаун-
та института @orken_instituty и 
указанием единого хэштега #чи-
таемвместесөркен #өркеноткры-
таякнига. 

Соб. инф.

ЖАСТАР

В 3-м туре чемпионата Казахстана 
в Премьер-лиге «Шахтер» в 
Костанае встречался с бронзовым 
призером прошлого года 
«Тоболом», уступив с результатом 
1:2. Это уже третье поражение 
«горняков» в нынешнем сезоне.

В этом году многие считают «Тобол» 
одним из главных претендентов на ме-
дали. Перед началом чемпионата коман-
да претерпела значительные изменения, 
клуб пополнили несколько новых игро-
ков: Иван Коновалов, Альберт Габараев, 
Павел Кириенко из России, Боян Младо-
вич, Йован Илич (оба из Сербии), Ислам 
Чесноков (Беларусь), Асмир Сульич (Бо-
сния и Герцеговина). Костанайцы удачно 
стартовали в новом чемпионате, одержав 
две победы над «Аксу» – 3:1 и «Каспием» 
– 1:0.

Вратарь «Шахтера» Игорь Шацкий в 
последнем туре в матче с «Ордабасы» 
отметил своеобразный юбилей, проведя 
150-й матч в Премьер-лиге за нашу коман-
ду. В игре с «Тоболом» тренерский штаб 
«горняков» внес изменения, в стартовом 
составе вышли защитник Виктор Дми-
тренко и нападающий Тимур Чогадзе.

Как и ожидалось, хозяева поля сра-

зу прибрали инициативу к своим рукам, 
больше владели мячом, создавая опасные 
моменты у ворот гостей. На 20-й минуте 
нападающий «Тобола» Игорь Сергеев, 
получив передачу от партнеров на левом 
фланге, стремительно прошел вперед, 
точно пробив низом в дальний угол ворот 

«Шахтера» – 1:0. К сожалению, у наших 
футболистов не нашлось веских аргумен-
тов, чтобы переломить ход встречи, «гор-
някам» не хватало остроты атаки. После 
перерыва Сергеев оформил дубль, первым 
успев к мячу после удара Ислама Чесно-
кова. В конце матча за игру рукой в своей 

штрафной площадке в ворота «Тобола» 
был назначен пенальти, который уверенно 
реализовал вышедший на замену Айдос 
Таттыбаев – 2:1. С таким счетом и завер-
шилась эта встреча. 

Центральным поединком 3-го тура стал 
матч с участием лидеров. «Астана» на сво-
ем поле неожиданно уступила с крупным 
счетом 1:4 футболистам «Актобе». Тур-
нирную таблицу чемпионата Казахстана 
возглавили команды «Тобол», «Актобе» и 
«Ордабасы», набравшие по 9 очков.

Следующий матч «Шахтер» проведет на 
своем поле в Караганде 1 апреля с «Кайра-
том» из Алматы.

«Тобол» – «Шахтер» – 2:1 (1:0)
Голы: Сергеев 20 (1:0), Сергеев 57 

(2:0), Таттыбаев 90+1 (2:1)
«Тобол»: Коновалов, Габараев, Мла-

дович, Марочкин, Каиров (Кириенко 
68), Илич, Жарынбетов, Мужиков (Бей-
бит 87), Вукадинович (Жумашев 67), 
Чесноков (Сульич 76), Сергеев (Дебле 
68)

«Шахтер»: Шацкий, Савкив, Толор-
дава, Дмитренко, Алишаускас (Фран-
циско Кампо 83), Галкин, Перцух, Ка-
ньяс, Чогадзе (Флюк 64), Туткышев 
(Захаренко 81), Муртазаев (Таттыбаев 
64)

Главный арбитр – Данияр Сахи (Кы-
зылорда)

14 марта. Костанай. «Тобыл-Арена». 
2500 зрителей

Никита ТКАЧЕНКО

ФУТБОЛ

 Пока без побед 

Будущие воины состязались в знании 
военной теории, строевой подготовке и… 
вальсировании.

Конкурс уже не первый год проводится 

по инициативе городского отдела обра-
зования и руководства «СОШ имени Н. 
Абдирова». Таким образом школьников 
готовят защищать свою Родину и дости-

гать высот в формировании навыков воен-
ного мастерства, воспитывают молодежь 
в духе казахстанского патриотизма, обу-
чают традициям Вооруженных сил РК и 
истории армии. Кроме того, во время ме-
роприятия проводится оценка начальной 
военной подготовки и хода военно-патри-
отической работы классов «Жас Сарбаз», 
специальных знаний, умений и навыков, 
обучающих военной службе.

Конкурс проходил в три этапа. Сначала 
кадетские классы демонстрировали стро-
евую подготовку, потом конкурсное жюри 
проверяло их на знание устава Вооружен-

ных сил РК. А третьим испытанием стал 
танцевальный конкурс, где юные воины 
кружили в вальсе своих спутниц. 

По итогам мероприятия лучшим классом 
«Жас Сарбаз» были признаны хозяева – ка-
деты из школы им. Н. Абдирова, второе ме-
сто заняли воины школы № 30, на третьем 
оказались ученики школы № 21. Лучшим 
командиром отделения стал учащийся 
школы им. Ю. Павлова Максим Фаст. 

Победители, занявшие первое и второе 
места, получат путевки на областной кон-
курс, который состоится в конце апреля 
2023 года.

Вальс на пятерку
Светлана СВИЧ

В преддверии 31-й годовщины Вооруженных сил Республики Казахстан 
в общеобразовательной школе имени Нуркена Абдирова Караганды 
прошел городской конкурс-смотр «Лучший класс «Жас Сарбаз-2023» на 
Кубок этого героя. 


