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С обновленным 
составом
Светлана АНАТОЛЬЕВА

В Казахстан 
прибыла 
новая партия 
вакцины 
против COV-
ID-19 Comir-
naty Original/
Omicron BA.4-5. Более 500 тысяч доз 
препарата производства компании 
Pfi zer/BioNTech поставлено в нашу 
страну в рамках соглашения между 
министерствами здравоохранения РК 
и Словацкой Республики. 

Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 – 
торговое наименование антиковидной вак-
цины, предназначенной для применения у 
лиц в возрасте от 12 лет и старше, получив-
ших хотя бы начальный курс вакцинации 
против коронавирусной инфекции. То есть 
ее можно применять для ревакцинации и 
нельзя получить полный курс иммуниза-
ции. Профильный комитет Европейского 
агентства по лекарственным средствам 
рекомендовал регистрационное разреше-
ние на вакцину против COVID-19, содер-
жащую субварианты вируса Omicron. Она 
представляет собой адаптированную вер-
сию оригинального препарата Comirnaty. 
Полученные вакцины с обновленным со-
ставом обеспечивают более широкую за-
щиту против разных вариантов вируса. В 
связи с этим ожидается, что они помогут 
поддерживать оптимальный уровень им-
мунной защиты от COVID-19 и при даль-
нейшей эволюции вируса. 

Прибывшая партия после завершения про-
цедуры стикерования в оперативном порядке 
будет направлена во все регионы страны со-
гласно разнарядке Комитета санэпидконтро-
ля МЗРК. И в ближайшие дни станет доступ-
на для вакцинации против коронавирусной 
инфекции граждан.

По информации управления здравоох-
ранения Карагандинской области, пока 
новая вакцина в поликлиники региона не 
поступала. Однако все желающие могут 
получить антиковидную прививку препа-
ратами Verocell (в наличии 63 194 дозы) и 
Coronavac (860 доз). 

Светлана СВИЧ

Вчера во всех организациях 
образования по всему 
Казахстану одновременно 
зазвучали кюи Курмангазы. 
Ровно в полдень тысячи 
детей взяли в руки домбру, 
чтобы присоединиться к 
национальному челленджу 
празднования Наурыз мейрамы 
и таким образом создать 
настроение. 

Идею всенародного культурного по-
рыва подал департамент воспитатель-
ной работы и дополнительного образо-
вания Министерства просвещения РК. 
Челлендж домбристов прошел в ре-
спублике впервые и стал уникальным 
событием в культурной жизни страны. 
Это демонстрация творческих дости-
жений детей и молодежи, педагогов и 
родителей в области музыкального ис-

кусства и популяризация национально-
го музыкального инструмента. Широ-
комасштабная республиканская акция 
позволила создать атмосферу праздни-
ка, сформировать чувство гордости и 
принадлежности к своей стране и ма-
лой родине, а также повысить интерес 
детей к истории и культуре казахского 
народа. К участию приглашались все 
желающие от мала до велика. 

Домбра – самый любимый, самый 
распространенный и священный казах-
ский музыкальный инструмент, о кото-
ром с древности слагают легенды. Поэ-
тому подрастающее поколение должно 
достойно продолжать традиции са-
крального искусства игры на этом ин-
струменте. Идея состояла в том, чтобы 
во всех школах и колледжах городов 
и районов ровно в 12.00 зазвучали 
чарующие звуки домбры. Участники 
одновременно исполняли самые зна-
менитые и любимые кюи Курмангазы: 
«Балбырауын», «Адай» и «Сарыарка». 

…Из актового зала детской музы-
кальной школы № 2 клуба ЮНЕСКО 
раздавались мощные звуки оркестра 
национальных инструментов. Сорок 
пять учащихся с первого по пятый 
класс во главе с педагогом раз за разом 
репетировали выбранные музыкаль-
ные произведения.

– О челлендже мы узнали неделю на-
зад, решили обязательно участвовать 
и тут же начали репетировать, – рас-
сказал преподаватель пения с домброй 
Берик Казкен. – Отобрали самых ода-
ренных детей, и сначала каждый пе-
дагог занимался со своими учениками 
отдельно, а потом мы объединились в 
единый оркестр. Вообще, чтобы ребе-
нок освоил один кюй и мог исполнять 
его в быстром темпе, необходимо око-

ло двух месяцев ежедневной работы. 
Но так как программа обучения у всех 
единая, кюи Курмангазы являются обя-
зательными для изучения и исполне-
ния произведениями. Поэтому нам не 
нужно было разбирать их с нуля, необ-
ходимо было только хорошо все отре-
петировать. Они считаются довольно 
сложными для детей, поэтому включе-
ны в программу четвертых-пятых клас-
сов, но некоторые наши воспитанники 
осваивают их и в младших. 

Одним из самых харизматичных ис-
полнителей оркестра стал ученик чет-
вертого класса казахского народного 
отделения Айдын Доскей. Он рассказал, 
что в его семье никто не умеет играть на 
музыкальных инструментах, но он сам 
попросил маму записать его в музы-
кальную школу. «Потому что хочу стать 
таким же великим домбристом, как Ди-
маш!» – пояснила будущая звезда. 

– Репетировать пришлось очень мно-
го, – рассказал Айдын. – Эти кюи я знаю 
с первого класса, но нужно было оттачи-
вать мастерство. На самом деле играть 
в таком большом коллективе довольно 
сложно, потому что нужно поймать оди-
наковый темп, при этом чтобы никто не 
фальшивил, было красиво и идеально 
исполнено. Думаю, мы справились. 

Стоит отметить, что празднование 
Наурыз мейрамы проходит во всех об-
щеобразовательных школах страны. В 
эти дни будет дан старт общереспубли-
канской акции «Таза табиғат», челлен-
джу «Жасыл үй», благотворительной 
акции «Қайырымды ұлт», фестивалю 
национальных блюд, благотворитель-
ной акции «Ярмарка ремесленников», 
празднику национальных игр, конкур-
су рисунков «Наурыз – ұлыстың ұлы 
күні» и семейному соревнованию «От-
басы – бақыт мекені». Также планиру-
ется запуск флешмобов и челленджей 
с хэштегом #Наурызмейрамы #Науры-
зкүйі в социальных сетях.

Фото Александра МАРЧЕНКО

Вся страна — один оркестр

ДОМБРА – САМЫЙ 
ЛЮБИМЫЙ, САМЫЙ 
РАСПРОСТРАНЕННЫЙ И 
СВЯЩЕННЫЙ КАЗАХСКИЙ 
МУЗЫКАЛЬНЫЙ 
ИНСТРУМЕНТ, О КОТОРОМ 
С ДРЕВНОСТИ СЛАГАЮТ 
ЛЕГЕНДЫ.

Кирилл ВАСИЛЬЕВ

И швец, и жнец, и на дуде 
игрец. Так можно выразиться 
о Карагандинском заводе 
металлоизделий. В линейке 
выпускаемой продукции – 
более 20 тысяч наименований. 
Этот ассортимент успешно 
реализуется как в Казахстане, так 
и в ближнем зарубежье. 

К слову, предприятие отмечает свое 
20-летие. Хотя история завода берет на-
чало с 50-х годов прошлого века. Тогда 
действовала артель «Металлист», которая 
изготавливала изделия из металла – ве-
дра, посуду, ограды. А с 1968 года стали 
выпускать товары для семей с детьми: 
велосипеды (тот самый «Балдырган»), 
детские коляски, санки. Также наладили 
производство грузовых тележек различ-
ных модификаций, необходимых как на 
складах, так и на дачах. Вся продукция 
тогда пользовалась большим спросом, 
говорит директор ТОО «Карагандинский 
завод металлоизделий» Алексей Паршин: 

– За детскими велосипедами караган-
динского производства выстраивались оче-
реди. Ежемесячный объем выпуска был 
доведен до 20 тысяч штук. Часть этого то-
вара отправлялась на экспорт в Венгрию и 
Мексику. В 1998 году предприятие смени-
ло форму собственности, став ОАО «Завод 
металлоизделий». А с 2003-го это уже ТОО 
«Карагандинский завод металлоизделий». 
С того времени мы растем, постоянно рас-
ширяем наш ассортимент. «Балдырган» 

по-прежнему остается брендом предпри-
ятия. Он предназначен для детей от 2 до 
5 лет. Велосипед помогает укреплять мы-
шечную массу, опорно-двигательный аппа-
рат. Конечно, изменилась технология про-
изводства. Раньше на некоторых элементах 
было гальваническое покрытие, красили 
ПФ-кой. Сейчас применяется современная 

полимерно-порошковая покраска, в резуль-
тате чего цвета получаются ярче и не туск-
неют на протяжении нескольких лет. Да 
и от царапин лучше защищает этот метод 
покраски.

Кроме того, «Балдырган» значительно 

облегчен и шины у него теперь разноцвет-
ные. А в последние годы велосипед выпу-
скается с ручкой-толкателем, которая на-
ходится сзади, что позволяет использовать 
«Балдырган» как прогулочную коляску. К 
слову, в производстве этого транспортно-

го средства казахстанское содержание со-
ставляет 96%. В остальных изделиях оно 
не меньше 73%. Продолжая традиции, за-
вод выпускает санки, манежи, подростко-
вые и взрослые раскладушки.

Другое направление в работе предпри-
ятия – благоустройство. К примеру, в 
2021 году обновили более 50 дворовых 
площадок Караганды.

– Работаем по Казахстану, участвуем 
в субподряде, во многих проектах по 
госзакупкам. Мы производим малые ар-
хитектурные формы, а основной подряд-
чик уже занимается благоустройством. 
Сотрудничаем с различными фирмами, 
среди них и карагандинский «КазПласт». 
Допустим, поставляем им металличе-
скую часть (столбы, каркасы, лестницы), 
они нам – пластиковую. То есть наши 
конкуренты становятся партнерами, по-
могаем друг другу. Получается некий 
взаимовыгодный симбиоз. Мы также 
изготавливаем лавочки, урны, заборы, 
качели, карусели, грибки. Работаем с го-
родскими и районными акиматами. А во 
время пандемии выпускали дезинфекци-
онные тоннели, поставляли их во многие 
организации, – вспоминает А. Паршин.

Участвует предприятие и в агропро-
мышленных проектах. Так, в последние 
годы изготавливает конструкции для 
сельского хозяйства – стойловое обо-
рудование для ферм и металлические 
каркасы для доильных залов. Клиента-
ми становятся крестьянские хозяйства 
области. В одном из таких проектов ка-
рагандинский завод сотрудничал с изра-
ильской компанией, которая поставляла 
современное оборудование для автома-
тизированной дойки скота. Работает и с 
крупными промышленниками, такими 
как АО «АрселорМиттал Темиртау», 
принимает заказы по металлообработке 
и изготовлению металлооснастки.

От велосипеда до погрузчика
Преимущество производства – в многопрофильности

ЗАВОД НЕОДНОКРАТНО СТАНОВИЛСЯ ЛАУРЕАТОМ 
ОБЛАСТНЫХ И РЕСПУБЛИКАНСКИХ КОНКУРСОВ В РАЗЛИЧНЫХ 
НОМИНАЦИЯХ, ЗАВОЕВЫВАЛ ПРИЗОВЫЕ МЕСТА В КОНКУРСЕ 
«АЛТЫН САПА», «ЛУЧШИЙ ТОВАР КАЗАХСТАНА».
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ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

– Также сотрудничаем с компанией «Борусан 
Макина Казахстан». Изготавливаем для них 
подставки для транспортных агрегатов. Уже 
более пяти лет участвуем в проекте по пере-
оборудованию наземных погрузчиков в под-
земные, которые могут работать в различных 
шахтах. Кабина у транспорта уменьшается, 
увеличивается проходимость. Мы производим 
необходимые для этого металлические кон-
струкции, кузов, топливный бак, гидрораспре-
делительные коробки. Вообще, проект очень 
интересный. Такие погрузчики пользуются 
спросом не только в нашей стране, но и за ру-
бежом. А еще мы выпускаем товары народного 
потребления: те же тележки грузовые, которые 
популярны на вещевых рынках. Изготавлива-
ем металлическую тару для розлива и хране-
ния красок и смазки (от небольших баночек до 
100-литровых бочек). Производим мусорные 

контейнеры для ТБО, металлическую мебель 
и т.д. Делаем и металлические конструкции 
по фасадам зданий, остановочные павильоны. 
Наше преимущество и приоритет – многопро-
фильность производства, – отмечает Алексей 
Паршин.

Предприятие, чтобы идти в ногу со време-
нем, модернизирует производство, покупает 
новое оборудование, станки. Завод неодно-
кратно становился лауреатом областных и 
республиканских конкурсов в различных но-

минациях, завоевывал призовые места в кон-
курсе «Алтын Сапа», «Лучший товар Казах-
стана». 

К слову, карагандинский завод сотрудничает 
с центром занятости. На производстве работа-
ет более 100 человек. Некоторые трудоустро-
ены по программе «Молодежная практика». 
То есть бывшие пассажиры трехколесного 
транспорта становятся его производителями. 

Фото 
Александра МАРЧЕНКО

От велосипеда до погрузчика

По данным Казгидромета, объ-
ем накопленных влагозапасов в 
бассейнах рек Шерубай-Нура и 
Токыраун ниже нормы на 10 и 
3% соответственно. А вот ана-
логичный показатель реки Нура 
выше среднего значения на 28%. 
В свою очередь глубина промер-
зания грунта составляет 72-150 
см, что в пределах показателя 
прошлого года. Поступления 
воды в основные водохранили-
ща незначительные, указал глава 
ДЧС.

В регионе разработан план про-
тивопаводковых мероприятий, 
призванный минимизировать 
вред, который способна нанести 
стихия. В частности, во всех го-
родах и районах области созданы 

оперативные штабы, сформиро-
ван финансовый резерв в размере 
порядка 4,3 млрд тенге, заготов-
лены запасы материально-техни-
ческих средств (в том числе около 
5 тысяч тонн горюче-смазочных 
материалов, свыше 100 тысяч 
тонн инертного материала). Из 
населенных пунктов вывезено 
почти 2,2 млн кубометров снега, 
проведена нарезка 130 км водоот-
водящих траншей, очищено 167 
км каналов и арыков в населен-
ных пунктах. Ожидается, что эта 
работа будет продолжаться до 20 
марта.

На особый контроль взяты 149 
населенных пунктов, 99 участков 
дорог, которые считаются наибо-
лее подверженными воздействию 

паводков. Под пристальным вни-
манием находятся все водохозяй-
ственные сооружения области, в 
настоящее время здесь продолжа-
ются работы по расчистке подъ-
ездных путей к ним. Начиная с 15 
февраля мобильными группами 
ДЧС проводятся объезды насе-
ленных пунктов с целью монито-
ринга их готовности к возможным 
чрезвычайным ситуациям. Нача-
ты работы по нарезке и бурению 
льда на сложных участках рек на 
общей площади 2350 квадратных 
метров.

Как рассказал Мурат Катпа-
нов, с 15 марта на территории 
области распоряжением главы 
региона введен режим повы-
шенной готовности. К опера-

тивному реагированию в случае 
ЧП привлекут территориальную 
подсистему гражданской защи-
ты, которая в настоящее время 
насчитывает порядка трех тысяч 
человек, 1388 единиц техники, в 

том числе плавательной и водо-
откачивающей.

– Пользуясь случаем, мы призы-
ваем жителей области обеспечить 
уборку снега во дворах, очистку 
водопропускных сооружений и 

арыков от снега и мусора на част-
ной территории с целью обеспе-
чения беспрепятственного отвода 
талых вод. О любых фактах прояв-
ления паводковых ситуаций, при 
осложнении обстановки просим 
сообщать в дежурно-диспетчер-
скую службу ДЧС по телефонам: 
43-36-36, 43-37-37 или 112, – под-
черкнул главный спасатель.

АКТУАЛЬНО

Режим повышенной 
готовности
Фархат КИНЖИТАЕВ

Паводковая обстановка в Карагандинской области стабильная, фактов подтопления 
населенных пунктов не зафиксировано. Между тем, по данным космомониторинга, порядка 
75% территории региона еще покрыто снегом. Об этом на брифинге сообщил начальник 
департамента по ЧС Мурат Катпанов.

НА ОСОБЫЙ КОНТРОЛЬ ВЗЯТЫ 149 НАСЕЛЕННЫХ 
ПУНКТОВ, 99 УЧАСТКОВ ДОРОГ, КОТОРЫЕ 
СЧИТАЮТСЯ НАИБОЛЕЕ ПОДВЕРЖЕННЫМИ 
ВОЗДЕЙСТВИЮ ПАВОДКОВ. ПОД 
ПРИСТАЛЬНЫМ ВНИМАНИЕМ НАХОДЯТСЯ ВСЕ 
ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ ОБЛАСТИ.

Н. Каирбекову по праву можно 
назвать ветераном строительной 
отрасли, которая на протяжении 
всей деятельности поднимает 
проблемы в этой сфере. Она 
говорит, что вопросы, которые 
требуют решения, никуда не 
делись, и на них застройщик на-
мерена искать ответы и дальше. 
Однако вместе с тем отмечает 
и положительные изменения в 
строительстве. 

– Одними из важных измене-
ний являются, безусловно, по-
правки в действующие законы, 
которые положительно отража-
ются не только на обществе в 
целом, но и точечно в каждой 
сфере. Однако все еще остаются 
несовершенными подзаконные 
акты, с которыми надо работать 
быстрее, и они должны менять-
ся в зависимости от положения 
в стране и разных отраслях, - 
считает Наиля Камаловна.

 Последние три года отече-
ственные компании стали возво-
дить здания по европейским 
стандартам. Идея, без сомнения, 
хорошая, так как еврокоды – это 
качество строительства. По мне-
нию эксперта, у застройщиков 
же еще по этому поводу возни-
кают проблемы, не всегда хвата-
ет стройматериалов, нет произ-
водственной базы, как в Европе. 
Но в то же время постепенно 
восстанавливаются заводы, вы-
пускающие необходимую для 
отрасли продукцию. 

Другим больным вопросом 
были квалифицированные ка-
дры. Еще недавно многие пред-
приятия принимали на работу 
иностранцев. Однако дуальное 
обучение постепенно решает 
проблему. Другое дело – изжить 
иждивенческие настроения сре-
ди молодежи.

– Когда я подняла эту тему 
среди студентов, то один из 

них поинтересовался: а какой 
стимул есть в работе строите-
ля? Меня этот вопрос весьма 
удивил – ведь стимул дол-
жен быть в том, чтобы иметь 
специальность, трудиться по 
ней, расти профессионально, 
повышать квалификацию и 
зарабатывать очень неплохие 
деньги. В своем Послании 
Президент Касым-Жомарт То-
каев отметил, что граждане 
соседних государств трудятся 
у нас, не пренебрегая никакой 
работой, и добиваются боль-
ших успехов. Честный труд 
– вот что должно быть в при-
оритете. И наша задача воспи-
тать поколение, которое будет 
понимать это, – подчеркивает 
Н. Каирбекова.

В последние годы эксперт 
постоянно говорит о необхо-
димости создания кластера: 
колледж, вуз – застройщик – 
предприятие по выпуску строй-
материалов. Она уверена, что в 
этом случае можно разрешить 
немало проблем – от дефицита 
кадров до импортозависимо-
сти. 

В приоритете — 
честный труд
Самал АХМЕТОВА

– Строительство 
Нового Казахстана 
напрямую связано 
и с нашей отраслью. 
Потому как, живя в 
хорошем доме, гуляя 
по асфальтированным 
тротуарам и проезжая по 
качественным дорогам, 
к каждому из нас приходит понимание, что мы живем 
в комфортном государстве. И к этому сейчас стремится 
наше общество, – отмечает директор Ассоциации 
застройщиков Карагандинской области Наиля 
Каирбекова.

 СТР. 1

В целом, как сообщили в депар-
таменте Комитета труда и соци-
альной защиты по Карагандин-
ской области, в настоящее время 
для помощи семьям с детьми 
определены шесть видов госу-
дарственных пособий и выплат, 
все сохранены в проекте Соци-
ального кодекса. Вместе с тем 
предусмотрены нововведения, ко-
торые призваны усилить действу-
ющие меры поддержки, и одним 
из основных является увеличение 
срока выплаты пособия по уходу 
за малышами. Получать пособие 
до полутора лет детей смогут как 
работающие, так и неработающие 
родители.

«При этом каждый родитель, 
претендующий на выплату по-
собия по уходу за ребенком, дол-
жен знать, что чем больше стаж 
его участия в системе социально-
го страхования, тем выше размер 
выплаты. Она сегодня составля-
ет 40% от дохода, с которого про-
изводились отчисления в ГФСС. 
Неработающие же родители или 
имеющие стаж работы менее 

шести месяцев за последние два 
года до рождения ребенка смо-
гут претендовать на пособия и 
выплаты только из государствен-
ного бюджета», – сообщили в ве-
домстве.

 Как известно, на сегодня в 
случае выхода родителя, ухажи-
вающего за ребенком, на работу 
выплата пособия по уходу за ре-

бенком прекращается. По новому 
же кодексу выплаты продолжатся, 
они будут производиться в разме-
ре пособия, выплачиваемого из 
республиканского бюджета. «Для 
всех детей, которым не исполнил-
ся 1 год в 2022 году, выплаты бу-
дут осуществляться до полутора 
лет. На детей, которым 1 год ис-
полнился в 2022 году, данная нор-

ма распространяться не будет», – 
подчеркнули в департаменте. 

 В проект Социального кодекса 
вводится новое понятие – «На-
гражденные матери». Этот статус 
присваивается пожизненно как 
дань уважения и признания заслуг 
многодетной матери. Получат его 
казахстанки, награжденные под-
весками «Күміс алқа» и «Алтын 
алқа» или ранее получившие зва-
ние «Мать-героиня», а также на-
гражденные орденом «Материн-
ская слава» I и II степени.

Предусматривается и диффе-
ренциация суммы пособия для 
таких женщин. «Сегодня матери, 
родившие и воспитавшие 6, 7 и 
более детей, получают пособие в 
одинаковом размере. С принятием 
Социального кодекса сумма его 
для матерей, награжденных под-
веской «Алтын алка», орденом 
«Материнская слава» I и II сте-
пени, имеющих звание «Мать-ге-
роиня», то есть родивших и вос-
питавших 7 и более детей, будет 
повышена до 7,4 МРП», – отмеча-
ют в департаменте.

Поддержать матерей
Самал ШИЛЬ

По поручению Главы государства увеличен период ухода за ребенком с 1 года до 1,5 лет, что 
стало еще одним видом поддержки казахстанцев.
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После смерти Рехиной Зухры Мирислановны, умершей 20 октября 
2022 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу Даутпаевой Д.А. по адресу: г. Караганда, 
ул. Пичугина, дом № 250, н.п. № 2. Тел.: 47-74-90.           № 156

ҚАРАҒАНДЫ ҚАЛАСЫ ТУРҒЫНДАРЫНЫҢ НАЗАРЫНА!
«Қарағанды облысының мемлекеттік сəулет-құрылыс бақылау басқар-

масы» мемлекеттік мекемесінде сағат 9.00-ден 18.30-ға дейін сенім те-
лефоны жұмыс істейді. Сіздер басқарма қызметкерлерінің мемлекеттік 
қызмет-шілердің  Əдеп кодексінің, мемлекеттік қызмет жəне сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы заң талаптарын бұзу фактілері жөнін-
дегі ақпаратты 43-22-43 телефоны бойынша хабарлай аласыздар. 

К СВЕДЕНИЮ КАРАГАНДИНЦЕВ!
В государственном учреждении «Управление государственного архи-

тектурно-строительного контроля Карагандинской области» работает те-
лефон доверия: 43-22-43 с режимом работы с 9.00 до 18.30 для сообщения 
о фактах нарушения сотрудниками управления требований Этического 
кодекса, законодательства о государственной службе и противодействии 
коррупции.                          Д
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СОТРУДНИЧЕСТВО

В этом году на конференции молоды-
ми учеными были заявлены 413  научных 
работ, среди которых 246 представлены 
студентами  и 167 – магистрантами, также 
приняли участие 2 адъюнкта, 2 аспиранта и 
8 курсантов. В конференции приняли уча-
стие магистрант из дальнего  зарубежья, 
представляющий вуз Болгарии, 173 зару-
бежных участника, представляющих более 
30 российских  вузов, среди них – Москов-
ский государственный университет им. Ло-
моносова, Государственный университет 
управления (г. Москва), Российский уни-
верситет дружбы народов (г. Москва),  фи-
лиалы Российского университета коопера-
ции (г. Москва), Институт государственной 
службы и управления Российской академии 
народного хозяйства и государственной 

службы при президенте России (Москва), 
Новосибирский государственный техниче-
ский университет, Сибирский университет 
потребительской кооперации (г. Новоси-
бирск), Академия ФСИН (г. Санкт-Петер-
бург), Восточно-Сибирский институт МВД 
России (г. Иркутск), Восточно-Сибирский  
государственный  университет  техноло-
гий и управления (г. Улан-Удэ), Бурятский 
государственный университет им. Доржи 
Банзарова (г. Улан-Удэ), Крымский феде-
ральный университет им. В.И. Вернадско-
го и др., также вузы Беларуси,  Армении, 
Узбекистана, Казахстана.

От Центрально-Казахстанской акаде-
мии приняли участие 106 студентов и 99 
магистрантов различных образователь-
ных программ. 

Конференция этого года – особенная, 
она проходит в смешанном  формате. 
В ней принимают участие с докладами 
иностранные студенты и магистранты, 
представляющие российский вуз-пар-
тнер – Новосибирский государственный 
технический университет (магистранты 
из Ирана и Эфиопии), двое индийских 
студентов, обучающихся в Медицинском 
университете Караганды. Впервые в ка-
честве рабочего был заявлен француз-
ский язык, доклад был представлен на 
пленарном заседании студентом 4 курса 
Центрально-Казахстанской академии 
Алексеем Полтояйненом (научный руко-
водитель – преп. А.С. Кашуро).

На пленарном заседании выступи-
ли курсанты из Восточно-Сибирского 
института МВД, студенты Пермского 
государственного национального иссле-
довательского университета, магистрант 
Шуменского университета им. Епископа 
Константина Преславского (г. Шумен, 
Болгария), студентка  Института гумани-
тарных наук Российско-Армянского 

университета (г. Ереван, Армения). Свое 
видение изучения иностранного язы-
ка продемонстрировал магистрант из 
Ирана Мехди Сафи, из Новосибирского 
государственного технического универ-
ситета. Большой интерес вызвал доклад 
студента Московского государственного 
университета им. Ломоносова Руслана 
Красниковского, который занимается 
историей Казахского ханства, также свои 
работы представили студенты и маги-
странты Центрально-Казахстанской ака-
демии. 

С приветственными словами к участ-
никам конференции обратились предста-
вители акимата Карагандинской области, 
Российского университета дружбы наро-
дов,  Новосибирского государственного 
технического университета, Омской ака-
демии МВД России.

Зайрулла ТОКУБАЕВ,
проректор по научной работе 

и инновациям, доктор 
юридических наук, профессор

№ 13 

Отличный старт
В Центрально-Казахстанской академии прошла ежегодная IX 
Международная научно-теоретическая конференция  «Наука и 
молодежь: новые идеи и решения». 

ХАБАРЛАНДЫРУ
«БАС сауда-өнеркəсіптік компаниясы» ЖШС Қарағанды облысы Шерубай-Нұра көмір 

ауданы кеніш шекарасында № 10 кен орнының № 2 учаскесін өнеркəсіптік игеру бойынша 
тау-кен жұмыстары жоспарына қоршаған ортаны қорғау жобалары бөлімі бойынша қайта 
қоғамдық тыңдаулар өткізетінін хабарлайды. Реттеу; - Қарағанды облысы Шерубай-Нұра 
көмір ауданындағы № 10 кен орнының № 2 учаскесі үшін шахтаның шекарасындағы рұқсат 
етілген шығарындылар  нормативтерінің жобасы; - Қарағанды облысы Шерубай-Нұра көмір 
ауданындағы № 10 кен орнының № 2 учаскесінің булану тоғанына шахта шекарасында түсетін 
рұқсат етілген төгінділердің  нормативтерінің жобасы; - Қарағанды облысы Шерубай-Нұра 
көмір ауданындағы № 10 кен орнының № 2 учаскесі үшін кеніш шекарасындағы қалдықтар-
ды басқару бағдарламасы; - 2023-2032 жылдарға арналған «БАС» коммерциялық-өнеркəсіптік 
компаниясы» ЖШС үшін қоршаған ортаны өндірістік экологиялық бақылау бағдарламасы; - 
2023-2032 жылдарға арналған қоршаған ортаны қорғау жөніндегі іс-шаралар жоспары.

Қоғамдық тыңдаудың басталатын күні, уақыты жəне орны 2023 жылғы 20 сəуірде 
сағат 10:00 Қарағанды облысы, Абай ауданы, Абай қаласы, Абай көшесі, 26 «Абай қаласы 
əкімінің аппараты» ММ мəжіліс залы (№ 4 каб.), мекен-жайы бойынша.

Шектеу іс-шаралары, оның ішінде карантин енгізілген жағдайда қоғамдық тыңдаулар 
Zoom қосымшасы арқылы онлайн-режимде өткізіледі.

ZOOM конференциясына онлайн қосылуға сілтеме:
https://us05web.zoom.us/j/88183045106?pwd=dzkyQVF1ZXRmK2Rsa3V2OU44WFJp

UT09. Идентификатор 881 8304 5106.  Кіру коды: G51myU; барлық мүдделі тұлғалар қа-
тысуға шақырылады. 

Материалдармен бірыңғай экологиялық порталда танысуға болады: https://ecoportal.kz  
https://www.gov.kz/memleket/entities/karaganda-tabigat?lang=ru. 

Ескертулер мен ұсыныстар https://ecoportal.kz сілтемесі жəне Қарағанды қаласы, Лобода 
көшесі, 20, мекен-жайы бойынша қабылданады. тел. 8 (7212) 56-81-66, expertiza.upr_krg@
mail.ru.

Қосымша ақпаратты жоба əзірлеуші «ҒӨК АлГеоРитм» ЖШС - info@algeoritm.kz, 8 702 
888 33 77 тел. арқылы алуға болады.

Жоспарланған іс-шараның бастамашысы «БАС сауда-өнеркəсіптік компаниясы» ЖШС, 
БСН 010840001850, Кəсіпорынның заңды мекен-жайы: 100003, Қазақстан Республикасы, 
Қарағанды облысы, Абай ауданы, 3 шағын ауданы, 43 ғимарат.               № 158
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Считать недействительной печать участковой избирательной ко-
миссии № 162, находящейся в КГУ «Общеобразовательная школа 
№ 17», в связи с утерей.               № 161

В наше турбулентное 
время социальные 
сети для многих 
стали не только 
средством общения 
и развлечения, 
но и основным 
источником информации и формирования своей 
позиции. Также это инструмент для ведения бизнеса или 
продвижения политических идей. Каждый день человек 
сталкивается с огромным потоком информации. Часть 
ее может быть искаженной, другая явно недостоверной 
или даже оказаться инструментом манипулирования 
мнением.

Дмитрий ШЕЙГОРЧУК

Если первый проигрыш 
карагандинской 
«Сарыарки» столичному 
«Номаду» можно назвать 
случайностью, а второе 
поражение команды 
уже на астанинском льду 
совпадением, то третий 
похож на закономерность, 
из-за нее клуб может 
досрочно сложить 
чемпионские полномочия. 

Напомним, хоккейный клуб «Са-
рыарка» – действующий чемпион 
открытого чемпионата Казахстана 
по хоккею. В текущем сезоне до-
срочно вышел в полуфинал ЧРК, 
имея на счету четыре победы. «Но-
мад» же в турнирной таблице чем-
пионата 2021-2022 разместился на 
пятой строчке, а в полуфинал ны-
нешнего чемпионата попал только 
после седьмого матча. Имея такой 
бэкграунд за спиной, многие пред-
полагали, что «кочевники»  станут 
одной из многих команд, которые 
падут под натиском «орлов». Одна-
ко первый же матч, прошедший в 
Караганде, показал ошибочность та-
ких утверждений. «Номад» хорошо 
потрепал «Сарыарку». И несмотря 
на то, что карагандинцам во втором 
матче серии удалось отыграться, не-
победимость действующего чемпи-
она была поставлена под сомнение.

15-16 марта «Сарыарка» отпра-
вилась на игры в Астану. «Номад» 

сразу же обозначил свою позицию 
как хозяев льда. Игроки действова-
ли стремительно, и уже к десятой 
минуте первого периода Олег Бойко 
оформил дубль в ворота караган-
динцев. Подопечные Галыма Мам-
беталиева уже в первом периоде 
трижды поразили ворота «Сарыар-
ки», пропустив одну шайбу в свои 
ворота. Во второй двадцатиминутке 
ситуация повторилась, только вот 
карагандинцы ничем не ответили 
на массированную атаку своих во-
рот. Разве только заменой вратаря 
– Микушина на Коваля. В третьем 
периоде команды обменялись гола-
ми. Итоговый счет на табло – 7:2 в 
пользу «Номада».

– Хочу извиниться за такую игру 
перед болельщиками, – сказал в 
послематчевом интервью нападаю-
щий «Сарыарки» Константин Дву-
реченский. – Плохое начало игры. 

В большинстве пропускали шайбы, 
атаковали, но не забивали. 

«Номад» – «Сарыарка» 7:2 (3:1, 
3:0, 1:1)

Шайбы:
1:0 – 03:46 – Бойко (Шайхмедде-

нов). В равенстве
2:0 – 09:23 – Бойко (Диханбек). 

В большинстве
3:0 – 15:59 – Казаков (Нургали-

ев). В меньшинстве
3:1 – 18:36 – Злобин (Сиксна). В 

равенстве
4:1 – 31:27 – Колобов (Данияр, 

Тетерин). В равенстве
5:1 – 32:08 – Мухаметов (Рунов, 

Муратов). В равенстве
6:1 – 33:57 – Рахманов. В ра-

венстве
6:2 – 54:46 – Алдабергенов (Зло-

бин, Анисимов). В равенстве
7:2 – 58:58 – Муратов (Мухаме-

тов). В большинстве

Вратари: Шутов – Каратаев 
(Коваль, 32:08 – 60:00).

Ожидалось, что второй матч 
пройдет «с огоньком», одна-
ко команды весь первый период 
осторожничали, занимая больше 
оборонительную позицию. И как 
результат счет – 0:0. Счет игры от-
крыл во втором периоде Захар Пар-
хоменко, грамотно воспользовав-
шийся ситуацией и отправивший 
шайбу в ворота хозяев льда. И это 
единственный приятный момент 
игры для «Сарыарки». Дальше си-
туация развивалась стремительно, 
и уже в начале третьего периода 
счет был 4:1 в пользу «Номада». 
Замена вратаря «Сарыарки» Арте-
ма Микушина на Альберта Коваля 
ничего не изменила. Разве только 
цифры на табло – 5:2 в пользу хо-
зяев льда.

Номад» – «Сарыарка» 5:2 (0:0, 
3:1, 2:1)

0:1 – 21:17 – Пархоменко (Шин, 
Сиксна)

1:1 – 30:41 – Нургалиев (Муха-
метов)

2:1 – 36:37 – Логвин (Бутенко)
3:1 – 39:09 – Рахманов (Кайыр-

жан)
4:1 – 42:08 – Омирбеков (Алек-

сандров)
5:1 – 46:18 – Мухаметов (Коро-

лев, Казаков)
5:2 – 58:46 – Лагунов (Злобин, 

Федоров)
Вратари: Шутов – Микушин 

(Коваль 42:08 – 60:00).
Счет в серии – 3:1. Следующая 

игра состоится в Караганде 20 мар-
та в пятом матче противостояния 
между «Сарыаркой» и «Номадом».

Коллектив Академии «Bolashaq» выражает глубокое соболезно-
вание родным и близким в связи с кончиной 

ВОРОНКОВОЙ Ларисы Дмитриевны, 
много лет проработавшей доцентом кафедры Иностранных языков 
и межкультурной коммуникации академии.           № 162

ХОККЕЙ

Проигрыш опять и снова

Как не запутаться 
в Сети

Как не запутать-
ся в многообразии 
различных блогов 
и платформ? Чтобы 
помочь разобрать-
ся в стремительно 
развивающихся со-
цсетях, подчинить 
их алгоритмы своим 
нуждам и добивать-
ся поставленных 
целей, для казах-
скоязычных пользо-
вателей Интернета 
вышла книга «Əле-
уметтік медиадағы 
к о м м у н и к а ц и я » 
( « Ком м у н и ка ц и я 
в социальных се-
тях»). Ее презентация состоялась несколько дней назад в Кара-
ганде.

Это учебное пособие адресовано прежде всего студентам специ-
альности «Связи с общественностью», но будет полезно и для тех, 
кто пока только планирует стать SMM-щиком или просто является 
активным пользователем социальных сетей. Автор – Жанар Рама-
занова, кандидат филологических наук, ассоциированный профес-
сор, заведующая кафедрой журналистики КарУ им. Е.А. Букетова. В 
простой и доступной форме она рассказывает о тонкостях лавирова-
ния в потоке информации, важности этикета в онлайн-общении, обо 
всех возможностях, которые скрыты в соцсетях, и как правильно 
пользоваться ими. Также о том, как распознавать фейковую инфор-
мацию, правильно вести себя в общении с «троллями» и не попадать 
под влияние манипуляторов.

Книга примечательна тем, что теоретический материал под-
тверждается конкретными примерами из социальных сетей. При-
водится история женщины, которая стала жертвой кибербуллинга. 
Автор на своей странице в Facebook провела социальный опрос 
среди своих друзей и выявила, насколько они зависимы от соцсе-
тей и гаджетов. Одна из глав книги посвящена работодателям. И 
это не случайно. Ведь по аккаунту пользователя можно многое уз-
нать о человеке и составить его социальный портрет. Работодатель 
после обзора личного профиля вправе решать, брать вас на работу 
или нет.

Это учебное пособие актуально тем, что, по сути, является азбукой 
медиаграмотности. Сейчас на книжных прилавках и в Интернете 
можно найти много книг на тему социальных сетей и продвижения в 
них. Но это в основном литература на английском и русском языках. 
Для казахскоязычной аудитории подобных изданий еще очень мало. 
Между тем медиаграмотность сейчас становится все более востре-
бованным качеством в условиях бурного информационного потока.

Рабига САДВАКАСОВА



44 № 31 (23015) 18 марта 2023 года, суббота

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

Директор – 
К.Ж. АБИЛДИНОВ

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

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

Распространяется по подписке и в 
розницу во всех городах 

и районах области.
Отпечатано

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

В случае несвоевременной доставки 
газеты звоните по телефону: 

8(771) 020 06 95. 
По вопросам подписки 

и реализации 
обращайтесь по телефонам: 

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

Заказ 31

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

ТЕЛЕФОНЫ 
КОРРЕСПОНДЕНТОВ:

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

Выходит 
по вторникам, 

четвергам 
и субботам, 

форматом D2. 

Индекс - 65483. 

Разовый
подписной тираж - 

3972 экз.

Объем 
2 печатных листа. 

Опубликованные материалы 
не всегда отражают 

точку зрения редакции.
Рукописи не рецензируются 

и не возвращаются.

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

несут авторы публикаций и рекламо-
датели.

 - публикация на правах рекламы
При использовании 
материалов в СМИ 

гиперссылка на сайт 
inkaraganda.kz обязательна.

Редакция областной газеты 

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

Открывая пресс-конференцию, 
священнослужитель поздравил 
земляков с наступающим Рама-
даном, подчеркнув, что верую-
щие с благоговением ждут его, 
так как он является наилучшим 
временем в году. Когда мусуль-
мане не только держат оразу – 
пост – и совершают добрые дела, 
но и углубленно изучают Коран, 
который был ниспослан именно 
в этот месяц. Поэтому чтение 
Священной книги и ее изучение 
– главное, чем по традиции за-
няты верующие во время этого 
месяца.

– Ораза для держащих ее на-
чинается после чтения тарауық 
намаза, который будет совершен 
в ночь с 22 на 23 марта. А уже с 
утра мусульмане начинают по-
ститься, – сообщил Естай Абды-
гали.

Тарауық намаз означает «от-

дых», и, соответственно, моля-
щиеся, читая его и в особенно-
сти слушая проповеди имама, 
отдыхают душой. В течение свя-
щенного месяца, как правило, во 
время этого намаза полностью 
прочитывается Коран. По словам 
Естая Абдыгали, для его совер-
шения в мечети региона будут 
приглашены чтецы Корана, сре-
ди которых есть как имамы, про-
служившие не один десяток лет, 
так и слушатели медресе.

– В мечетях, а также посред-
ством социальных сетей мы 
проведем акцию по религиозно-
му просвещению «30 дней – 30 
вопросов». Потому как среди 
прихожан и не только есть люди, 
которые интересуются исламом. 
Для нас важно наставить их на 
путь традиционной, истинной 
веры, – отмечает главный имам 
области.

Естай Абдыгали прокомменти-
ровал размер суммы фитр-садақа 
(пітір садақа), которая предна-
значена в виде помощи нуждаю-
щимся. В этом году фитр-садақа 
установлена в размере 535 тенге 
и рассчитана от средней стои-
мости 2 килограммов муки. А 
меняется сумма пожертвования 
каждый год в зависимости от 
рыночной ситуации и цены на 
данный продукт. Подавая эту ми-
лостыню, мусульманин благода-
рит Всевышнего и дарит радость 
нуждающемуся. 

– По традиции люди прино-
сят пожертвования в мечеть, но 
сегодня фитр-садақа (пітір са-
дақа) можно отправить и через 
мобильное приложение. Кроме 
того, если позволяет материаль-
ное благополучие, то милосты-
ню можно раздать по цене фи-
ников или изюма. Вместе с тем 

есть граждане, которые не могут 
держать пост по состоянию здо-
ровья. В этом случае предусмо-
трена фидия-садақа, ее размер в 
этом году составил три тысячи 
тенге, но если у верующего нет 
возможности подать милосты-
ню в такой сумме, то он может 
раздать фитр-садақа. Это по-
жертвование не касается людей, 
которым некогда держать пост. 
Нельзя фидия-садақа восприни-
мать как индульгенцию, потому 
как она подается только в исклю-
чительных случаях, – подчер-
кнул Юсупбек Шугай.

На собранные пожертвования 
каждую пятницу в мечетях ре-
гиона будут организованы бла-
готворительные ужины во время 
ауызашар, на которые пригласят 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, одиноких пожилых, 
людей с особыми потребностями 
и других представителей соци-
ально уязвимой категории. По-
тому как не все нуждающиеся 
смогут посетить мечети, для них 
предусмотрена раздача продук-
товых корзин.

Также священнослужители об-
ратились к предпринимателям 
с просьбой не повышать цены 
на социально значимые товары, 
а то и снизить их во время свя-
щенного месяца. А к жителям 
– воздержаться от употребления 
спиртных напитков, особенно во 
время торжественных мероприя-
тий. Что же касается поминаль-
ных трапез, то проводить их в 
момент ауызашар.

Священный месяц Великого 
поста завершится празднованием 
Ораза айт. В этот день, по словам 
священнослужителей, на терри-
тории областной мечети пройдут 
состязания по национальным ви-
дам спорта. Ведь, как известно, в 
здоровом теле – здоровый дух. А 
чистые помыслы надо сохранять 
не только в Рамадан, но и во все 
другие дни. Только человек с от-
крытой душой и добрым сердцем 
получает благословение свыше.

Новый зал «Традиции и обы-
чаи», открывшийся здесь, про-
должает знакомить горожан с 
национальными ценностями ка-
захского народа. На этот раз под-
растающему поколению показали 
национальный обряд «Обрезание 
пут». Это была не театрализован-
ная постановка, а настоящее со-
бытие в жизни семьи Жухай. 

– Тұсау кесер – одна из самых 
старинных казахских традиций, 
которая соблюдается до сих пор. 
Обряд посвящен малышу, и дела-
ют его для того, чтобы он быстро 
встал на ноги, – рассказывает 
мама годовалой Əдемі – Айнаш 
Жухай.

Во время показа зрители име-
ли возможность познакомиться с 
этим древним казахским обрядом 
и узнать его историю. Он прошел 
во всей красе и торжественности.

– Такие мероприятия важны 
для сохранения и продвижения 
культурного наследия Казахста-
на, которое бережно передается 
от поколения к поколению. Они 
напоминают нам о важности на-
шей истории и культуры и в то же 
время позволяют расширить кру-
гозор и узнать что-то новое о тра-
дициях и обычаях наших предков, 
– отметили организаторы. 

По мнению участников, такие 
показы не только помогают со-
хранять культурное наследие, но 
и способствуют его продвижению 
и популяризации в обществе. За-
вершилось торжество творческим 
выступлением артистов, испол-
нивших музыкальные произведе-
ния, посвященные празднованию 
Наурыза.

Фото автора
г. Темиртау

ТРАДИЦИИ

Добро всегда возвращается
Самал АХМЕТОВА

Благотворительные акции будут проходить в Рамадан по всему региону. А в день Ораза айт 
на территории мечети Әнет баба состоятся праздничные мероприятия. О том, как пройдет 
священный месяц для верующих, рассказали главный имам области Естай Абдыгали и ұстаз 
Юсупбек Шугай.

Вставай на ноги, 
малыш!
Сергей БАДАНИН

В преддверии Наурыз 
мейрамы в историко-
культурном центре первого 
Президента РК провели 
национальный обряд 
«Обрезание пут», который стал настоящим праздником.

В музыкальной жизни Караганды 
состоялось значимое событие 
– фестиваль-конкурс народных 
инструментов, посвященный 
столетию со дня рождения 
Василия Холопайнена (1923-1988 
гг.), музыканта, композитора, 
аранжировщика, педагога и 
основателя баянной школы 
в Карагандинской области. 
Открытие состоялось в 
Концертном зале «Шалкыма».

В праздничном концерте приняли уча-
стие музыканты из Астаны, Кургана, То-
больска, Москвы и Караганды. Среди них 
– солист ансамбля Национального воен-
но-патриотического центра Вооружен-
ных сил РК Бейбит Кисатов, заведующий 
кафедрой «Кобыз и РНИ» КазНУИ Сапар 
Кумыскалиев и многие другие. Украше-
нием мероприятия стали выступления 
заслуженного артиста России, солиста 
«Новой оперы» (Москва) Виталия Ефа-
нова и заслуженного артиста Республики 
Татарстан, профессора КазНУИ Дамира 
Султанова. Выступили также ученики 
специализированной музыкальной шко-
лы-интерната и студенты колледжа ис-
кусств имени Таттимбета.

Музыкальные номера перемежались 
рассказами об основных вехах жизни и 
творчества юбиляра, гости фестиваля 
увидели фотографии из личного архива 
семьи Холопайнен. У Василия Алексее-

вича была нелегкая судьба. Он родился 
4 марта 1923 года в деревне Важины Ле-
нинградской области, вблизи с Карелией. 
Музыкой увлекся еще в раннем детстве, 
освоив самостоятельно балалайку и гар-
монь. Во время Великой Отечественной 
войны, после финской оккупации терри-
тории Ленинградской области и Карелии 
осенью 1941 года, Василий Алексеевич 
стал партизаном в составе лыжного от-
ряда, действовавшего в немецких ты-
лах. Попал в плен. После возвращения в 
рамках обмена военнопленными угодил 
в сталинские застенки. 10 марта 1945 
года Василий Холопайнен был арестован 
и осужден на десять лет исправитель-
но-трудовых лагерей по статье «Измена 
Родине». Свой срок Василий Алексеевич 
отбывал в Карлаге. Увлечение музыкой 
все эти годы Василий не забывал, высту-
пая в самодеятельных коллективах. Кон-
церты агитбригад пользовались большим 
успехом не только у лагерного началь-
ства, но и у заключенных.

Пребывание в лагере стало для него на-
стоящей школой жизни. Помимо уголов-
ников, здесь находились поистине интел-
лигентные, высокообразованные люди. 
Многие из них стали близкими друзьями 
на долгие годы. Среди них – скрипач Ана-
толий Карпинчук, актер ленинградского 
Александринского театра Михаил Гагар-
ский, писатель и педагог-музыкант Гель-
мут Вейс и многие другие. Был он хоро-
шо знаком с ученым, поэтом, художником 

Александром Чижевским и его женой. В 
ноябре 1954 года Василий Алексеевич 
Холопайнен был освобожден досрочно 
со снятием судимости. Но реабилитации 
он так и не дождался. Она произошла уже 
после его смерти.

В Караганде музыкант окончил музы-
кальное училище. Затем стал работать в 
музыкальной школе по классу баяна. И 
заочно получил высшее образование в 
консерватории. Видя нехватку казахских 
произведений для баяна, начал работать 
над переложением казахских народ-
ных песен. Позже эти пьесы составили 
«Сборник казахских народных песен». В 
него вошли такие известные песни, как 
«Дударай», «Елигай», «Ляйлим», «Сауле-
май» и другие.

До сегодняшнего дня сборник сохра-
нился в рукописном варианте, который 
копировался и распространялся среди 

педагогов музыкальных школ. Сейчас 
благодаря работе преподавателей народ-
ного отделения школы-интерната для 
одаренных детей готовится официаль-
ное издание «Сборника казахских народ-
ных песен».

Фестиваль организовала и прове-
ла специализированная музыкальная 
школа-интернат при поддержке Регио-
нального научно-практического центра 
дополнительного образования для де-
тей «Сарыарка дарыны». Организаторы 
надеются, что такой фестиваль-конкурс 
не только будет регулярным, но и станет 
событием республиканского масштаба. 
По их мнению, это поможет возродить 
баянное искусство Казахстана, поднимет 
его на новый уровень и будет способство-
вать воспитанию молодых, талантливых, 
конкурентоспособных музыкантов.

Рабига САДВАКАСОВА

КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ

Играй, баян!
Теплое слово 
всем приятно

За неделю до Наурыза 
казахстанцы традиционно 
отмечают Көрісу күні. В этот 
день люди поздравляют друг 
друга с наступлением весны, 
говорят добрые слова, желают 
благополучия и оказывают дань 
уважения старшему поколению. 

В учреждении № 36 ДУИС по Кара-
гандинской и области Ұлытау решили 
его отметить по-особенному. В этот 
день осужденные поздравили всех при-
сутствующих приготовлением главного 
блюда весны – наурыз-коже, важным 
условием которого является исполь-
зование семи ингредиентов. Осужден-
ные угощали всех желающих, а также 
вспомнили национальные игры. 

Заместитель начальника по вос-
питательной работе майор юстиции 
А. Кошкинов отметил, что соблюдение 
традиций и обычаев способствует вос-
питательной работе с осужденными.

– Не нужно забывать свое прошлое, 
свои корни, необходимо знать и почитать 
историю своего народа, – отметил он.

Соб. инф.
п. Долинка


