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Мы за ценой не постоим?
Сахарный ажиотаж объясняют заготовкой варенья.
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Цена договорная

Индустриальная

цах
История - ивялхи
и событ

Ваучер на счастье

Водись, рыбка большая
и маленькая

СТР. 3

Новые правила работы спортивных и творческих кружков
вызвали шквал возмущения.
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АКТУАЛЬНО

Лучше не рисковать
Девять абитуриентов удалили с ЕНТ и аннулировали их результаты
Светлана СВИЧ

Коллаж Юрия Билушенко

Еще семеро выпускников в Карагандинской области лишились возможности сдать Единое национальное
тестирование из-за попытки пронести на экзамен запрещенные предметы - смартфоны, наушники, часы, шпаргалки.

Такие промежуточные итоги прохождения основного ЕНТ 2022 года озвучили в
Карагандинском филиале Национального центра тестирования. Около 12 тысяч
выпускников в регионе, в том числе 24
ребенка с особыми образовательными потребностями, уже сдали экзамены, которые
стартовали 16 мая и продлятся до 5 июля.
Всего заявления на участие в Национальном тестировании нынешнего лета подали
16 тысяч молодых людей.
Напомним, что с прошлого года ЕНТ
проходит в электронном формате - в специально оборудованных центрах с помощью
компьютеров, защищенных каналами
спецсвязи. Для этого организованы три региональных центра тестирования - в Кара-

ганде, Балхаше и Жезказгане - вместо 12-13
пунктов сдачи в вузах, как это было ранее.
Подача заявления максимально облегчена
- если раньше необходимо было собрать
документы, сделать фото, принести все это
в место поступления и получить специальный пропуск, то теперь процесс происходит в режиме онлайн. Дети или их родители подают заявление на сайте Центра
национального тестирования, что занимает
пару минут. Во время онлайн-регистрации
каждый ученик сам выбирает место сдачи
ЕНТ, время сдачи и поток.
В центре у каждого есть свое рабочее
место с компьютером, над которым стоят
две камеры, подключенные к ситуационному центру в Нур-Султане: одна для ви-

У СДАЮЩИХ НЕ БУДЕТ
ОДИНАКОВЫХ ВАРИАНТОВ
ВОПРОСОВ. ИЗ 120 ТЫСЯЧ
ПОДГОТОВЛЕННЫХ ЗАДАНИЙ
КОМПЬЮТЕРНАЯ СИСТЕМА
САМА СОРТИРУЕТ ИХ И
КОМПОНУЕТ ОРИГИНАЛЬНОЕ
ЗАДАНИЕ, КОТОРОЕ
НЕ ПОВТОРЯЕТСЯ.
деонаблюдения, другая - для идентификации абитуриента. В них внедрена система
прокторинга - контроля за ходом дистанционного испытания, когда искусственный
интеллект автоматически отслеживает нарушения правил ЕНТ. Камеры фиксируют запрещенные предметы - смартфоны,
смарт-часы, наушники, шпаргалки любого
вида, справочные материалы. В случае их
обнаружения составляется акт, и резуль-

таты тестируемого аннулируются. За процессом сдачи тестов могут наблюдать родители - через видеотрансляцию в режиме
онлайн.
На экзамен у выпускников также остались четыре часа и 120 вопросов. Два обязательных предмета - история Казахстана и
математика - состоят из 15 вопросов, грамотность чтения - из 20, а на предметы по
выбору отводится по 35 вопросов, то есть
уклон сделан на профильные знания. Максимально на ЕНТ можно набрать 140 баллов. В помощь экзаменуемым в компьютер
встроены калькулятор с четырьмя простыми действиями, таблица Менделеева и таблица растворимости солей.
У сдающих не будет одинаковых вариантов вопросов. Из 120 тысяч подготовленных заданий компьютерная система сама
сортирует их и компонует оригинальное
задание, которое не повторяется. Кроме
того, электронный вариант тестирования
исключает технические ошибки со стороны учеников (к примеру, неправильно
закрашенный кружок на бланке ответов)
- до закрытия программы они могут возвращаться к вопросам сколько угодно раз и
исправлять свои ответы. После завершения
тестирования результаты сразу выводятся
на экран. Школьники могут в течение нескольких секунд узнать, сколько баллов набрали в общем, отдельно по каждому предмету, а также посмотреть карту анализа
- где ответили правильно, а где допустили
ошибку. После ознакомления тестируемые
могут тут же подать на апелляцию - на это
дается 30 минут. Заявление рассматривает
республиканская апелляционная комиссия. Сразу после завершения тестирования электронный сертификат мгновенно
отправляется в личный кабинет, откуда его
можно скачать и распечатать.
Весной в ЕНТ появилось еще одно новшество - теперь выпускник или абитуриент
сразу после окончания экзамена может ознакомиться с личным тематическим анализом результатов тестирования. Благодаря
этому участники смогут наглядно увидеть
не только количество и номера вопросов, в
которых были допущены ошибки, но и по
каким именно темам они были сделаны.
Таким образом будет легко и удобно провести работу над ошибками. Тематический
анализ результата тестируемого будет сохранен в личном кабинете в разделе «Моя
история».

ИННОВАЦИИ И ИНДУСТРИЯ

Будущее уже здесь
На других посмотреть и себя показать
Кирилл ВАСИЛЬЕВ

С КАЖДЫМ ГОДОМ ШИРИТСЯ
ГЕОГРАФИЯ ВЫСТАВКИ.
ПОСЕТИТЕЛИ МОГУТ УВИДЕТЬ
ТОПОВЫХ ИГРОКОВ ГОРНОМЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО РЫНКА.

В рамках выставки поставщики
техники, оборудования, машин,
аппаратов и устройств представили свою продукцию специалистам, которые в своих компаниях
занимаются закупками. Помимо
техники и оборудования, можно
ознакомиться с технологиями и
услугами, которые позволяют сделать деятельность предприятий
более рентабельной, безопасной и
эффективной на всех этапах.
- Здесь принимают участие 83
компании из 14 стран мира. Ежегодно Mining Week Kazakhstan
поддерживают Министерство по
инвестициям и развитию Республики Казахстан, Комитет геологии и недропользования МИР
РК, АО «Национальная горнорудная компания «Тау-Кен Самрук», акимат Карагандинской
области. Официальный партнер
выставки - Республиканская ассоциация горнодобывающих и

Фото Александра Марченко

В Караганде проходит
XVII Международная
выставка технологий
и оборудования для
горно-металлургического
комплекса и
рационального
использования недр
Mining Week Kazakhstan.
В ней участвуют более 80
компаний из различных
стран. Это событие
по праву считается
одним из ключевых для
профессионалов отрасли.

горно-металлургических
предприятий. Традиционно это мероприятие посещают представители
АО «АрселорМиттал Темиртау»
(причем всех подразделений) и
ТОО «Корпорация «Казахмыс».
Результаты выставки в большинстве случаев не всегда мгновенны. Контракты заключаются не
сразу. Заинтересованные компании получат предложения от поставщиков, проведут мониторинг,
анализ соотношения цены-качества и только потом сделают

выбор, - рассказала директор выставки Ирина Петухова.
Важной особенностью Mining
Week Kazakhstan является то, что
экспоненты выставки представляют свои товары и услуги не только в выставочном павильоне, но
и на открытой площадке. Таким
образом, у них есть возможность
продемонстрировать на практике,
как работают предлагаемые ими
оборудование, машины и техника,
а также презентовать новые разработки и устройства для горно-

добывающей промышленности.
Надо сказать, что с каждым годом ширится география выставки. Здесь компании из Австралии,
Беларуси, Германии, Казахстана,
Китая, Польши, России, Турции,
Украины, Финляндии, Чехии,
Швеции, Швейцарии. Посетители могут увидеть топовых игроков
горно-металлургического
рынка. Это Боровичский завод
«Полимермаш», НТЦ «Экофизприбор» (Россия), Famur S.A.
(Польша), TUFEKCIOGLU (Тур-

ция), Putzmeister Solid Pumps
GmbH (Германия).
В этом году впервые участвует
компания «Desert King» из Чили.
Ее представители привезли с
собой средство под названием
«Мистоп», которое применяется
в промышленной безопасности.
Оно используется при обогащении меди методом электролизного выщелачивания.
- При этом процессе выделяется кислотный туман, - говорит
Павел Панюшкин, директор ТОО
«Arcline», которое является дистрибьютором этого продукта. - Он
оседает на железе, стенах, оборудовании. Опасен для глаз и органов
дыхания человека. При использовании «Мистоп» весь туман оседает
в ванной, вверх не поднимается, а
значит, не происходит разрушения
металлоконструкций, оборудование
служит дольше, и, конечно, это положительно влияет на здоровье человека и экологическую обстановку.
Стоит отметить, это средство
уже применяется на Актогайском
месторождении в компании KAZ
Minerals. По словам Павла Панюшкина, жидкость абсолютно
безопасная, она из экстракта дерева, которое растет только в Чили.
На вопрос, как называется дерево,
наш собеседник заулыбался, сказав, что это коммерческая тайна.
А вот MDJ Electronic участвует
в выставке не первый раз. Руководитель производства этой польской компании Марчин Томецки
охотно рассказывает о разработках. Уже более 20 лет компания
поставляет развитые и комплексные решения в области промышленной автоматики и управления.

СТР. 2 

Показатели
для МСЭ
В редакцию поступило
письмо от нашей
читательницы Елены
Крутовой, которая пишет о
том, что ее 55-летняя дочь,
страдающая несколькими
заболеваниями,
нуждается в оформлении
инвалидности.

«Последний год она стала часто
болеть, из-за чего была вынуждена
уволиться. Работать не может, ходить не может, постоянно принимает обезболивающие лекарства.
На оплату коммунальных услуг и
приобретение медицинских препаратов уходит почти вся моя пенсия. Как она будет жить, когда я
умру? Помогите в оформлении инвалидности моей дочери», - пишет
женщина.
Мы обратились за комментариями в департамент Комитета труда,
миграции и социальной защиты,
где специалисты разъяснили порядок оказания государственной
услуги по установлению инвалидности.
- Медико-социальная экспертиза регламентируется специальными правилами, утвержденными
приказом министра труда и социальной защиты РК. Они определяют, насколько есть потребность
освидетельствуемого для социальной защиты.
Основанием для проведения
МСЭ является направление врачебно-консультативной комиссии
(ВКК) медицинской организации.
После проведения комплекса диагностических, лечебных и реабилитационных мероприятий, подтверждающих стойкое нарушение
функций организма, врачи направляют на МСЭ. Для этого должно
пройти не менее четырех месяцев
с момента наступления временной
нетрудоспособности или установления диагноза. Полнота, объем
медицинского обследования и
обоснованность направления на
МСЭ обеспечиваются врачами поликлиники по месту постоянного
жительства или регистрации пациента.
Освидетельствование в отделе
МСЭ проводится по заявлению.
Также необходимо представить
документы, о перечне которых
можно узнать у лечащего врача.
Экспертное заключение отдела
МСЭ о группе инвалидности выносится исходя из комплексной
оценки состояния организма и степени ограничения жизнедеятельности, - рассказала руководитель
отдела МСЭ № 8 Жамал Оспанова.
Она также напомнила и об изменениях, которые коснулись детей с инвалидностью.
В зависимости от степени нарушения функций организма ребенку до 7 лет устанавливается просто категория «ребенок-инвалид»,
а несовершеннолетние с 7 до 18
лет уже получают группы инвалидности.
- В связи с этим детям с инвалидностью, достигшим семилетнего возраста, необходимо пройти переосвидетельствование в
отделе МСЭ для установления
группы инвалидности. Перерасчет по группе инвалидности проводится со дня переосвидетельствования, - проинформировала
Ж. Оспанова.
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Спрос строже - качество выше
Престиж педагога поднимается благодаря реформам и мерам соцподдержки
Светлана СВИЧ

Более двух часов длилась встреча министра просвещения Асхата Аймагамбетова с жителями
Карагандинской области. Директора учебных заведений, преподаватели, представители
родительской общественности и неправительственных организаций, собравшиеся в зале
Дома дружбы, задавали руководителю нового ведомства интересующие вопросы, а также
вносили предложения по улучшению системы образования. Министр все вопросы записал и
обещал рассмотреть.

Но вначале А. Аймагамбетов
рассказал присутствующим о реформах, которые сейчас активно
внедряются в системе образования. Так, проведена достаточно
серьезная работа по детским садам.
- Уровень охвата детей высокий,
но на сегодня главной проблемой
остается обеспечение качества услуг, - признался министр. - Вы видели в СМИ много случаев рукоприкладства и других нарушений
прав детей. Поэтому мы сейчас
говорим о принятии ряда системных решений и прежде всего - о
возврате лицензирования. Здесь
бояться не стоит, потому что эта
система давно работает в отношении частных школ, колледжей, вузов. Только за последние три года
количество частных школ увеличилось в несколько раз - это говорит о том, что ничего сложного в
лицензировании как в механизме
нет, поэтому мы собираемся вернуть его в систему дошкольного
обучения.
На днях я собираюсь подписать приказ о правилах размещения госзаказа: все детские сады,

получающие его, должны будут
выполнять определенные требования. Это касается стопроцентного
оснащения
видеонаблюдением,
выполнения пожарных и санитарных требований, обеспечения
норматива по штатам и т.д. Сегодня во многих частных садах, где
в том числе обнаружены факты
рукоприкладства, мы видим, что
в одной группе находятся по 5060 детей 3-4-летнего возраста и на
них приходится один воспитатель,
иногда даже без соответствующей
квалификации. Понятно, что даже
у самого опытного сотрудника
происходит выгорание, и как результат - такие негативные факты.
Тогда как для государственных
детсадов есть давно установленные нормативы - 25 детей на одну
группу плюс нянечка, после обеда
работает другой воспитатель. Поэтому нормативы должны соблюдать все дошкольные учреждения.
Кроме того, изменится система
финансирования детсадов - она
станет ваучерной: деньги будут
получать на свой электронный
счет родители и сами будут расплачиваться ими с детским садом.

Пилотный проект сейчас завершается в Нур-Султане, в ближайшее
время его запустят по всем регионам, а потом распространят на всю
систему дошкольного воспитания.
Еще одно новшество - планируется уже в этом году создать единую очередь в детские сады по
всей стране.
Озабочено министерство и повышением заработной платы воспитателям.
- Мы видим, что это направление
подготовки будущих воспитателей
не очень востребовано: раньше в
вузах и колледжах на одно место
претендовало несколько человек,
сейчас - меньше одного. Это показывает нам, что необходимо улучшать соцпакет для сотрудников
детсадов, - добавил министр.
В системе среднего образования ситуация лучше. Благодаря
поддержке Президента был принят Закон «О статусе педагога»,
существенно выросли зарплаты,
в следующем году также планируется их рост еще на 25%, что
положительно влияет на престижность профессии. Если раньше на
педагогику поступали выпускни-

АКТУАЛЬНО

В соцсетях карагандинцы
активно обмениваются
видео, на котором в одном из
супермаркетов областного центра
покупатели расхватывают сахар,
завезенный по льготной цене из
стабилизационного фонда. Между
тем местные власти утверждают,
что подвоз востребованного
в летний период продукта
осуществляется ежедневно.

Как отмечал на днях глава региона Женис
Касымбек, в настоящее время в стабфонде
находится более 200 тонн сахара, еще порядка 500 с лишним тонн - на складах коммерческих структур. При этом данные объемы
регулярно восполняются. В акимате объясняют, что возникший ажиотаж связан с тем,
что жители области в настоящее время активно занимаются заготовкой варенья. Эпизод же нашумевшего видео связан с тем, что
реализация сахара в тот момент происходила по льготной цене 435 тенге, тогда как на
полках некоторых торговых точек он стоит
как минимум вдвое дороже. Также местные
исполнительные органы опровергают слухи
о том, что поставщики придерживают товар
в надежде реализовать его по более высокой
цене. Однако в антимонопольное ведомство
уже написано соответствующее обращение
с просьбой провести проверку и анализ сложившейся ситуации.
- Хотелось бы воспользоваться моментом
и призвать население, чтобы оно не поддавалось панике. Если нет острой необходимости, не закупайтесь впрок. Такая у нас
просьба. С нашей стороны мы постоянно
проводим мониторинг, чтобы не допустить
необоснованного роста цен, - подчеркнул
руководитель отдела предпринимательства
и сельского хозяйства г. Караганды Абзал
Рахымбаев.
Еще в феврале килограмм сладкого товара
стоил 200-300 тенге. Сейчас его отпускают в
три раза дороже - цены варьируются от 600
до 1000 тенге. Отсюда и ажиотаж, связанный
с тем, что главным поставщиком сахара для
Казахстана является Российская Федерация,

ла, что меньше половины выпускников смогли набрать пороговый
балл - они не могли ответить на
элементарные вопросы школьного курса своего же предмета. Поэтому сертификацию мы ввели на
постоянной основе, что дало возможность сократить количество
вузов, готовящих педагогов, до
50 - у остальных 36 мы отобрали
лицензии. Надеюсь, наши коллеги
из нового министерства эту работу
продолжат, чтобы только сильные
вузы могли готовить педагогов, рассказал А. Аймагамбетов.
Президентом поставлена зада-

(Подробности читайте
в следующем номере газеты)

ИННОВАЦИИ И ИНДУСТРИЯ

Мы за ценой
не постоим?

Фархат КИНЖИТАЕВ

ки школ, набравшие на ЕНТ 55
баллов, то сейчас средний бал поступающих составляет около 100.
То есть педагогами хотят стать
сильные абитуриенты, в том числе
обладатели «Алтын белгі», что повлияет на уровень преподавания.
- До прошлого года педагогов
готовили в 86 вузах страны, но
качество их образования оставалось низким. Теперь выпускнику
недостаточно иметь диплом об
окончании вуза - ему для работы в
школе необходимо пройти процедуру сертификации. Запущенная в
пилотном проекте система показа-

ча решить по стране проблему
трехсменных школ, аварийных
зданий и в целом дефицита мест
через строительство новых средних учебных заведений. По планам министерства, к 2025 году в
Казахстане должна появиться тысяча новых зданий и около миллиона ученических мест. В прошлом
году ввели в эксплуатацию 277
школ, в том числе частных, - это
беспрецедентное количество для
одного года. В этом году еще 225
школ планируется запустить в работу, но и этого пока недостаточно.
- Последние данные показывают, что за 10 лет количество
школьников возросло почти на
миллион, в этом учебном году
школы посещали 3 млн 600 тысяч
детей, - пояснил глава Министерства просвещения. - Кроме высокой рождаемости, есть еще урбанизация, миграционные процессы,
а также уплотненная застройка
без социальной инфраструктуры
- все это приводит к необходимости трехсменного обучения из-за
неправильного
планирования.
Сейчас мы готовим новые типовые проекты школ, так как выяснилось, что в уже разработанных
документах не учитываются все
потребности детей. В частности, в
школе на 1200 мест запланирован
всего один спортивный зал. Учитывая, что у нас увеличено количество часов физкультуры, этого
абсолютно не хватает, и в итоге в
одно время там занимается целая
параллель, а то и несколько. То же
касается школьных столовых, туалетов, оснащения кабинетов и т.д.
Поэтому для новых школ будет
утвержден единый проект.

которая в марте объявила мораторий на вывоз
продукта из страны.
Напомним, в конце июня министр торговли Казахстана Бахыт Султанов заявил,
что страна намерена закупить у зарубежных
партнеров больше 100 тысяч тонн сахара.
- Мы запросили еще 100 тысяч тонн, помимо тех 350 тысяч, которые сегодня уже
приняты. В данный момент Минсельхоз
проводит переговоры и свои расчеты, состыковку индикативных балансов. Мы потом к
этому вопросу еще вернемся. Напоминаю,
15 июля в Беларуси пройдет следующее заседание совета Евразийской экономической
комиссии, где планируется дополнительно
рассмотреть этот вопрос. В мире одними из
крупных поставщиков являются Бразилия,
Индия и Вьетнам. Но Индия тоже ограничила экспорт, поэтому проводим переговоры,
- резюмировал глава Минторговли и интеграции.
Отмечается, что ежегодное потребление
сахара в Казахстане составляет около 500
тысяч тонн. В социальных магазинах он
продается по сниженной стоимости, но уже
в ограниченном количестве. Ранее одно из
крупнейших кондитерских предприятий в
Казахстане «ЛОТТЕ Рахат» полностью остановило производство некоторых изделий изза дефицита сахара в стране. Представитель
компании Константин Федорец отметил, что
его нехватка возникла из-за приостановки
импорта из России.
В свою очередь 25 июня Премьер-министр
Казахстана Алихан Смаилов провел совещание по вопросам сдерживания цен на социально значимые продовольственные товары.
При этом он подчеркнул, что средняя цена
на сахар должна составлять порядка 480-490
тенге за килограмм. Глава Кабмина указал
на необходимость усиления работы по контролю за 15-процентной торговой надбавкой, особенно в магазинах «у дома».
- В отдельных магазинах «у дома» сахар
продается по 700-800 тенге. Это происходит в
результате незаконной предпринимательской
деятельности отдельных лиц, которые, воспользовавшись ажиотажным спросом, зарабатывают экстра-маржу. В целом средняя цена
на сахар должна составлять порядка 480-490
тенге за килограмм. С этим надо разбираться,
- поручил он.

Будущее уже здесь
 СТР. 1
- Мы занимаемся проектированием,
реализацией и интеграцией систем
промышленной автоматики, а также
компьютерных систем управления и
мониторинга. У нас большой опыт не
только в горной, но и в пивоваренной,
автомобильной, пищевой и машиностроительной промышленности, а
также в области охраны окружающей
среды. Нами разработаны искробезопасные системы управления, система газовой защиты. Свыше 60 систем
установлено и запущено на шахтах и
рудниках в Польше, России, Чехии,
Китае, Вьетнаме, Турции, Беларуси,
Казахстане, - делится Марчин Томецки.
К слову, компании из Польши активно участвуют в традиционной выставке. Сюда же приехали представители
заграничного офиса АО «Польское
агентство по инвестициям и торговле» в Казахстане. Агентство помогает
польским компаниям заходить на рынок других стран и налаживать контакты с партнерами.
- Мы также оказываем помощь казахстанским
компаниям,
которые
ищут определенную продукцию. Допустим, к нам обращается компания с
запросом. Мы проводим мониторинг
и предлагаем польским производителям посотрудничать с казахстанскими
клиентами. У нас на стенде представлено 5 польских компаний, работающих в сфере горнодобывающей промышленности. К примеру, у компании
Famur S.A. в Караганде есть даже свой
сервис-центр. То есть оборудование,
которое сюда поставляется, в случае
поломки может быть тут же и отремонтировано, - говорит Юлия Городецкая,
руководитель офиса в Нур-Султане.
Информацию о своих разработках
представила и австралийская компания
SCANTECH, существующая с 1981
года. Она занимается изготовлением

ПОМИМО ТЕХНИКИ
И ОБОРУДОВАНИЯ,
МОЖНО ОЗНАКОМИТЬСЯ
С ТЕХНОЛОГИЯМИ И
УСЛУГАМИ, КОТОРЫЕ
ПОЗВОЛЯЮТ СДЕЛАТЬ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ПРЕДПРИЯТИЙ БОЛЕЕ
РЕНТАБЕЛЬНОЙ,
БЕЗОПАСНОЙ И
ЭФФЕКТИВНОЙ НА ВСЕХ
ЭТАПАХ.
анализаторов, которые изучают состав
сыпучих материалов, транспортируемых конвейерами. Причем все это - в
режиме реального времени. Такие разработки помогают улучшить качество
производимой продукции.
- Компания уже установила более
1200 анализаторов в 55 странах мира.
Они хорошо зарекомендовали себя в
угольной, цементной, энергетической
и горно-металлургической отраслях

промышленности, а также в технологиях производства альтернативного топлива и вторичной переработки отходов. При помощи анализаторов можно
изучить качество сырья, соответствует
ли оно требованиям предприятия. Это,
в конечном счете, положительно сказывается на качестве производимой продукции, - рассказывает Рустам Валиуллин, сервисный инженер по странам
СНГ компании SCANTECH.
Кстати, такие анализаторы используются и на казахстанских предприятиях,
в частности АО «Central Asia Cement»,
что в поселке Актау.
Особенность выставки - высокопрофессиональный состав посетителей,
отмечают организаторы. Это связано с
тем, что Карагандинская область - промышленная. Стратегически важными
здесь остаются добыча угля, металлических и железных руд, черная и цветная металлургия, машиностроение, металлообработка и другие.
Тематические разделы выставки разнообразны. Здесь и горнодобывающие
технологии и оборудование, технологии геологоразведки, технологии и
оборудование для металлургии, обогащение полезных ископаемых, технологии и оборудование обработки угля
и минерального сырья, оборудование
и материалы для буровзрывных работ,
энергетическое оборудование, насосы,
компрессоры, транспортировка, средства безопасности, связь и сигнализация.
Для участников и гостей выставки
подготовили также и деловую программу, которая прошла в формате тематических круглых столов, конференций,
семинаров.
Также в рамках мероприятия был организован фотоконкурс, в котором могли принять участие все желающие. Его
провели для популяризации профессии
работника горнодобывающей и горно-металлургической отрасли среди
подрастающего поколения.
Фото Александра МАРЧЕНКО
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Создай свою команду
МАЛЫЕ ГРАНТЫ
ОХВАТЫВАЮТ 20 РАЗНЫХ
НАПРАВЛЕНИЙ. ИХ СУММА
ВАРЬИРУЕТСЯ ОТ 300 ТЫС.
ДО 1 МЛН ТЕНГЕ.

В этом году Министерство информации и общественного
развития РК планирует выделить 644 малых гранта
для неправительственных организаций, часть из них
предназначена для развития гражданских инициатив на
селе. Ожидается, что данные проекты окажут влияние на
повышение качества жизни и решение актуальных проблем
местного сообщества.

- Малый грант - это хорошая
возможность получить финансирование от государства для
развития или запуска социаль-

ного проекта. К примеру, в рамках программы развития сельских инициатив жители сел,
гражданские активисты могут

объединяться в команды и внести вклад в решении какой-либо социальной проблемы. Это
может быть строительство

детской площадки, организация досуга детей или открытие
краткосрочных языковых курсов. Обладателями малых грантов могут стать инициативные
группы со всех регионов страны. Мы окажем всестороннюю
поддержку широкому кругу
инициатив, полезных для общества, - говорит и.o. председателя правления Центра поддержки гражданских инициатив
Галым Курман.
Малые гранты охватывают 20
разных направлений: привлечение волонтеров в дома престарелых, развитие инициатив
на селе, оказание волонтерской
помощи в обучении различных
групп населения цифровой и
финансовой грамотности, формирование ответственного отношения к животным и так далее.
Сумма малых грантов варьируется от 300 тыс. до 1 млн тенге.
В настоящее время НПО, реализующие социально значимые
проекты, ведут работу по приему заявок от инициативных
групп.
Соб. инф.

www.facebook.com/inkaraganda/
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Углем топить
не нужно

Семь инфраструктурных
проектов, нацеленных
на улучшение
теплоснабжения
населения, реализуются
в регионе в текущем году.

Для обеспечения бесперебойными и качественными услугами
порядка 200 тысяч потребителей
выделено 15,8 миллиарда тенге.
По словам руководителя управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Карагандинской области Улантая Усенова,

начались строительно-монтажные
работы. В целом будет построено
и реконструировано 8,2 километра
тепловых сетей. Все идет в соответствии с графиком.
Также в текущем году завершат
проект по строительству централизованной котельной в Сарани.
После того как удастся все наладить и сдать объект в эксплуатацию, приступят к поэтапной работе по подключению жилых домов
и объектов социальной сферы к
теплу.
Соб. инф.

Пора защититься Водись, рыбка большая
и маленькая
Светлана СВИЧ

По данным
межведомственной комиссии
по нераспространению
коронавирусной инфекции,
в Казахстане начинается
постепенный рост новых
случаев заболевания
КВИ. За минувшие сутки в
Алматы зафиксировано 56
лабораторно подтвержденных случаев, в Нур-Султане - 29.
В Караганде количество заболевших достигло 6 человек.

Самал АХМЕТОВА

Рассказывая о ее перспективах, заместитель руководителя Нура-Сарысуской
межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства Бекзат Махажанов
сообщил, что фонд составляет 226 рыбохозяйственных водоемов, из них два республиканского значения и 224 - местного.

- За 74 субъектами рыбного хозяйства закреплено 110
рыбохозяйственных водоемов
местного значения, в том числе водоемы республиканского
значения. По поручению Президента утвержден план развития данной отрасли. В целях
развития рыбного хозяйства к
2030 году запланирована масштабная работа по увеличению объемов товарного рыбоводства по Карагандинской
области не менее чем на 15
тысяч тонн в год, - рассказал
Б. Махажанов.
Большое внимание в ведомстве уделяется борьбе с браконьерством и проведению
природоохранных
мероприятий. Ежегодно сотрудники
инспекции совместно с уполномоченными государственными органами проводят оперативно-профилактические
мероприятия «Нерест», «Браконьер», «Чистые водоемы».

может быть обусловлен распространяющимися в популяции субвариантами
штамма Омикрон BA.4/BA.5, которые
лучше своего предшественника «уходят» от иммунитета. При этом, кроме
непосредственно самого заболевания,
заражение новыми вариантами коронавируса может привести к развитию
постковидного синдрома, грозящего
сохраняющимися на годы неприятными симптомами и даже инвалидностью. Сейчас в основном заражаются
невакцинированные граждане и те,
кто получил прививку уже более года
назад, но отказываются от ревакцинации. Е. Байтанаев рассказал, что легче
пациенты болеть не стали - также есть
случаи госпитализации в тяжелом состоянии.
Ревакцинация препаратами, которые имеются в нашей стране, эффективна против госпитализации и на
98,6% против тяжелых и критических
случаев болезни. Кроме того, она позволяет защитить от постковидного
синдрома. Согласно рекомендациям
Министерства здравоохранения, ревакцинироваться можно уже через
полгода после последней прививки
или перенесенного заболевания. По
словам представителя ведомства, дефицита вакцины в Казахстане нет.
Пациентам доступны три препарата:
отечественный QazVac, китайский
VeroCell и европейский Pfizer. Исследования показывают, что после повторных прививок титры антител становятся еще выше, чем в первый раз,
а это значит, что защита от COVID-19
только растет.

Целью рейдов является пресечение фактов нарушения охраны природы, а также охрана
водных ресурсов.
- С начала года инспекцией
в ходе рейдовых мероприятий
выявлено 125 административных правонарушений. Граждане, преступившие закон,
оштрафованы на 914 тысяч
тенге. Также инспекторы изъяли 204 кг рыбы и 13 орудий
лова у браконьеров.
По признакам уголовного
правонарушения, по которому
проводятся следственные мероприятия, установлен один
факт.
- По итогам рыбоохранной
акции «Чистые водоемы» инспекцией совместно с природопользователями была проведена очистка рыбохозяйственных
водоемов. В результате было
обнаружено 149 тонн мусора,
939 брошенных лесок и 220
крючков. В акции по защите
рыб были задействованы 735
человек, среди которых - студенты вузов, волонтеры, экоактивисты и заинтересованные
государственные органы, 138
единиц техники, 98 лодок, - отметил Бекзат Махажанов.

АКТУАЛЬНО

Не до экологии
Самал ШИЛЬ

Коллаж Натальи Романовской

Эпидемиологическая
ситуация
по заболеваемости коронавирусной
инфекцией стабильная, область находится в «зеленой» зоне, сообщили в департаменте санэпиднадзора.
Однако некоторый рост показателей
наблюдается: если в апреле было зарегистрировано 10 случаев КВИ, в
мае - 9, то в июне заболело уже 25
человек. По данным эпидемиологического мониторинга, в среднем за
сутки пока отмечается единичная регистрация новых случаев - от нуля до
шести.
Одной из возможных причин увеличивающихся случаев заболевания,
помимо поездок соотечественников
в отпуск за границу, является низкий
уровень ревакцинации от КВИ. Охват
вакцинацией подлежащего иммунизации населения Карагандинской области
первым компонентом составляет 75,2%,
от общего числа населения - 47,3%.
Вторым компонентом от общего количества подлежащего контингента привито 70,2%, от общего числа населения
- 44,3%.
С 25 мая в регионе начато проведение повторной ревакцинации: по
состоянию на 28 июня, привит 9 971
человек. Несмотря на то что эпидемиологическая ситуация в стране и мире
стабильная, исследователи говорят о
необходимости повторной прививки,
ведь для защиты от вируса организму
необходима надежная профилактика.
Как сообщил официальный представитель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Ержан Байтанаев, рост заболеваемости в будущем

В Карагандинской области стремительно развивается рыбная отрасль

На 3,5 миллиона тенге оштрафовали шахту им.
Костенко за загрязнение окружающей среды.
Нарушения также были выявлены и на шахте
«Саранская», однако пока руководство получило лишь
предписание.

Как выяснилось, шахтное
оборудование, предназначенное для очищения воздуха и
снижения эмиссии, уже устарело. Большая часть работает
почти 30-40 лет, и срок его эксплуатации давно вышел.
По словам заместителя департамента экологии по Карагандинской области Дархана Исжанова, на шахте им.
Костенко весь прошлый год
не контролировали вредные
выбросы в атмосферу. Также
устарело
пылегазоочистное
оборудование, которое проработало больше 40 лет, не проводится капитальный ремонт
котельных цехов.
- Шахта нарушала требования государственной экологической экспертизы. Кроме
того, были зафиксированы нарушения правил эксплуатации
очистных сооружений, наблю-

дается изношенность оборудования, а именно - материалы
отделки отваливаются, не соблюдается режим дозирования
и добавления полиакриламида
и хлора. Принимая во внимание все нарушения, угольному
предприятию были выданы
предписания об их устранении
и наложены штрафы на сумму
3 миллиона 600 тысяч тенге, сообщил Д. Исжанов.
Ряд нарушений был выявлен
и во время профилактического контроля на шахте «Саранская».
Здесь работники неправильно эксплуатировали пылегазоочистное оборудование, которое к тому же прослужило
больше 30 лет. Оборудование,
по словам эколога, полностью
выработало свой ресурс, кроме
того, оно длительное время не
видело капитального ремонта.

ШАХТНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ,
ПРЕДНАЗНАЧЕННОЕ
ДЛЯ ОЧИЩЕНИЯ
ВОЗДУХА И
СНИЖЕНИЯ
ЭМИССИИ, УСТАРЕЛО.
- На территории предприятия не орошаются дороги и не
проводится пылеподавление
в сухую или теплую погоду.
Вследствие этого на промышленной площадке собирается
пыль, которая оказывает антропогенное воздействие и загрязняет воздух. Также по результатам отбора проб воды на
выходе очистного сооружения

выявлены хозяйственно-бытовые и шахтные воды. Сами
очистные сооружения, прослужившие более 40 лет, уже неэффективно очищают загрязненную воду. Департаментом
было дано предписание соблюдать нормативы эмиссии,
установленные в разрешении
на эмиссии в окружающую
среду, а также модернизировать оборудование, - сообщил
Д. Исжанов.
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ЖАСТАР

Do you speak English?
Сымбат АКИМХАНОВА

Выпускники Саранского высшего гуманитарно-технического колледжа имени Абая Адиль Хамит и
Нурмухаммед Еркебулан создали анимационный учебник по английскому языку.

Свою работу над учебником они
начали в 2020 году, за основу были
взяты труды таких специалистов,
как В. Шахназарова, К. Журавченко,
В. Аракин и Е. Израилевич.
Пособие рассчитано на шестимесячную программу обучения, все задания и материалы предоставляются
на трех языках. Обучение начинается
с базового уровня. Молодые авторы
объясняют это тем, что большая часть
людей приходит к ним с небольшими знаниями, может читать буквы и
строить предложения.
До мелочей продумана и электронная версия, которой можно будет
воспользоваться, скачав приложение
Earbook. Таким образом, занятия
проводятся через просмотр анимации
и работу над ошибками. На сегодня
электронная и анимационные версии
готовы к пользованию, однако ребятам нужна финансовая поддержка,
чтобы благополучно выпустить учебное пособие.
- Не всем легко дается язык, часто
бывает так, что люди забывают знания, которые получили на предыду-

ЭЛЕКТРОННАЯ И
АНИМАЦИОННЫЕ
ВЕРСИИ ГОТОВЫ
К ПОЛЬЗОВАНИЮ,
ОДНАКО РЕБЯТАМ
НУЖНА ФИНАНСОВАЯ
ПОДДЕРЖКА, ЧТОБЫ
БЛАГОПОЛУЧНО
ВЫПУСТИТЬ УЧЕБНОЕ
ПОСОБИЕ.
щих занятиях. Это и сподвигло нас
выбрать анимационное направление,
чтобы участники наших курсов могли наскоро просмотреть прошедший
урок и освежить в памяти полученные знания, - рассказывает Адиль
Хамит. - Таким образом, они не только читают какой-нибудь условный
текст, но также смотрят анимацию,
что позволяет легче усваивать материал. У каждой темы, которую мы
проходим, есть свой сюжет. Когда
переходим на другой уровень, наша
основная история не заканчивается,
а находит свое продолжение в усложненном виде.
Ребята уже провели тестовые занятия для желающих заговорить на ан-

глийском и могут похвастать успешными результатами.
- Наша конечная цель - сделать так,
чтобы человек смог разговаривать
свободно, поэтому 95% наших уроков
проводятся на английском. Карагандинцы проявляют огромную заинтересованность, не пропускают уроки.
Я заметил, что многие умеют строить
предложения, но не могут говорить.
Мы также уделяем большое внимание работе над ошибками. За каждой
темой закреплена соответствующая
история. В любой сказке, как мы все
знаем из детства, бывают злые персонажи. У нас тоже есть персонажи, их
действия портят текст, намеренно допуская в нем ошибки. Участники их
находят и в дальнейшем работают над
ними. Люди, которые приходят к нам
впервые, обычно удивляются такому
формату, - поделился Нурмухаммед
Еркебулан.
В будущем ребята планируют выпустить учебники и открыть языковые курсы. Сейчас они находятся в
поисках спонсоров, которые смогли
бы поддержать их.

Спасительная прививка
Светлана АНАТОЛЬЕВА

В области отмечается рост случаев
заболевания туберкулезом среди детей.
За пять месяцев текущего года заболели
7 малышей и 8 подростков.

Туберкулез остается одной
из самых распространенных
инфекций в мире: на планете им инфицирован каждый
третий человек. Высокая
распространенность
этого
заболевания среди взрослого
населения способствует росту уровня инфицирования
детей. Они в силу возраста в
большей степени подвержены
этой болезни, чем взрослые.
К сожалению, в последнее
время участились отказы родителей, которые несут ответственность за здоровье своих
детей, от вакцинации и ревакцинации БЦЖ. Как сообщили
в департаменте санэпиднадзора по Карагандинской области, из 7 624 родившихся в
этом году малышей не привито 656. В родильных домах и
родильных отделениях привито 6 968 детей (91,4%) - это
число ниже рекомендованного ВОЗ (не менее 95%) и даже
ниже республиканского показателя (93,2%). Удельный показатель не охваченных прививками в родильных домах
составил 8,6%, из них по причинам временного медицинского отвода - 346 случаев,
отказа от вакцинации - 302,
по другим причинам - 8 слу-

чаев. Недостаточный охват
новорожденных вакцинацией
против туберкулеза вызван
низкой осведомленностью об
иммунизации и профилактике этой болезни среди будущих матерей, считают санэпидемиологи.
Согласно рекомендациям
ВОЗ, в странах с высоким
бременем туберкулеза все
дети грудного возраста должны получить одну дозу вак-

Дирижер за миллион
В Карагандинской области больше,
чем в других регионах, есть
потребность в работниках. Немного
активнее в поисках специалистов
на электронной бирже труда лишь
столичные работодатели.

При этом, как отмечают в центре развития
трудовых ресурсов, заметно снизилось количество желающих трудоустроиться. Так, в мае
на портале было размещено свыше 82 тысяч
вакансий и порядка 45 тысяч резюме.
Больше всего на этот раз востребованы учителя, медики, работники сельского хозяйства.
По-прежнему страна нуждается в водителях и
охранниках.

Что касается оплаты труда, то на самую высокую заработную плату претендуют звукорежиссеры - это 5 млн тенге. Следом расположились профессора вузов, которые хотят 2 млн,
и тройку замыкают дирижеры, указывающие,
что им нужен 1 млн тенге оклада. Порядка 840
тысяч тенге хотят получать инженеры-конструкторы и технические директора.
При этом к высокооплачиваемым профессиям на рынке труда относятся некоторые категории госслужащих, мастера участков ремонта, начальники строительных участков, агенты
по недвижимости, менеджеры по закупкам и
продажам, главные строители, административные госслужащие, экономисты, сообщает
центр развития трудовых ресурсов.

В прокуратуре региона подвели итоги амнистии, объявленной в связи с 30-летием Независимости
Фархат КИНЖИТАЕВ

ВСЕГО ПО ИТОГАМ
ШЕСТИ МЕСЯЦЕВ
ОРГАНАМИ УГОЛОВНОГО
ПРЕСЛЕДОВАНИЯ ОБЛАСТИ
ПРЕКРАЩЕНО 491 ДЕЛО
В ОТНОШЕНИИ 491 ЛИЦА
(МУЖЧИН - 428, ЖЕНЩИН - 63).
становления о прекращении уголовного
дела орган уголовного преследования
обязан был разъяснить подозреваемому
его права, а также правовые последствия
применения акта амнистии, его право
возражать против применения амнистии.
Всего по итогам шести месяцев органами
уголовного преследования области прекращено 491 дело в отношении 491 лица
(мужчин - 428, женщин - 63), - подчеркнул
заместитель прокурора области.
Под амнистию можно было попасть и
непосредственно в зале суда. В ходе предварительного слушания дела и в главном
судебном разбирательстве участники
процесса могли ходатайствовать перед

Коллаж Юрия Билушенко

Как подчеркнули в надзорном
органе, данное решение
надлежало исполнить в течение
полугодия со дня его введения
в действие, то есть с 8 декабря
2021 года. Уточняется, что
это уже девятый с момента
провозглашения суверенитета
страны «акт гуманизма,
проявления доброй воли
государства по отношению
к гражданам, преступившим
закон».

лиц подлежала освобождению от ответственности вне зависимости от наличия
ущерба или гражданского иска, - отметил
Талгат Бахытович.
По его словам, на амнистию не могли
рассчитывать осужденные, совершившие
пытки, террористические и экстремистские преступления, злодеяния в составе преступной организованной группы,
рецидивисты, лица, которым назначено
наказание в виде пожизненного лишения
свободы, признанные злостными нарушителями установленного порядка отбывания наказания и другими особо опасными
категориями граждан.
- Как осуществляется процедура амнистии? Орган уголовного преследования
(прокурор, следователь, орган дознания и
дознаватель), обнаружив обстоятельства,
исключающие уголовное преследование
вследствие акта амнистии, должен был
вынести постановление о прекращении
уголовного дела на любой стадии досудебного производства. До вынесения по-

цины БЦЖ как можно раньше - желательно в первые
1-4 дня жизни ребенка при
отсутствии противопоказаний. Ведь это основная мера
профилактики тяжелого заболевания. Она не защищает от
заражения возбудителем туберкулеза, но предотвращает
переход скрытой инфекции в
явную болезнь, предупреждая
развитие острых и генерализованных форм туберкулеза.

НОВОСТИ

Доверие авансом

Заместитель прокурора Карагандинской области Талгат Бахытович Мукашев
рассказывает, что при введении в действие Закон «Об амнистии в связи с тридцатилетием Независимости Республики
Казахстан», подготовленный по поручению Главы государства, предусматривал
полное освобождение от уголовной ответственности или основного наказания
лиц, совершивших уголовные проступки
и преступления небольшой тяжести. За
совершение преступлений средней тяжести от уголовной ответственности или основного наказания освобождались лица,
которые своими действиями не причинили ущерб либо полностью его возместили
(либо в рамках дел потерпевшими не был
предъявлен гражданский иск). Также возможно было освобождение от ответственности социально уязвимых лиц, совершивших преступления средней тяжести
вне зависимости от наличия ущерба или
гражданского иска.
Для отдельных категорий осужденных,
совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления, предусматривалось сокращение неотбытой части срока наказания на
определенный срок.
- Законом была выделена социально
уязвимая категория лиц: ветераны, беременные женщины, несовершеннолетние,
граждане преклонного возраста, инвалиды I, II групп и другие лица, не представляющие серьезную угрозу безопасности
граждан и государству. Данная категория
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служителями Фемиды о прекращении
производства по делу по тем уголовным
правонарушениям, которые подпадают
под действие закона. При совокупности
преступлений, если одно из них не подпадает под действие закона, амнистия не
применялась. В случае возражения подсудимого на применение акта амнистии
суд производство по делу продолжал и
завершал при наличии к тому оснований
постановлением обвинительного приговора с освобождением лица от наказания
со ссылкой на соответствующую статью
акта амнистии.
Всего непосредственно в суде амнистия
была применена в отношении 138 лиц
(из них по суду первой инстанции - 122,
в апелляции - 16). При этом 69 лиц полностью освобождены от наказания: из них
совершившие уголовные проступки - 14
лиц, преступления небольшой тяжести 18, средней тяжести - 34, а также трое несовершеннолетних. В большинстве случаев действиями лица потерпевшей стороне

ущерб не причинялся либо был возмещен
в полном объеме, что и послужило основанием для освобождения от наказания. В категории социально уязвимого
слоя населения имеется одна женщина с
ребенком-инвалидом, одна, которой исполнилось 50 лет на момент введения в
действие закона, и один несовершеннолетний, рассказал заместитель прокурора
Карагандинской области.
- Материалы и представления администраций исправительных учреждений о
применении амнистии к осужденным рассматривались судами по месту отбывания
наказания. По результатам рассмотрения
судом выносилось постановление об освобождении от дальнейшего отбывания
наказания или сокращении срока заключения. Возмещение осужденным ущерба
и исковых требований должно быть документально подтверждено. Постановление суда о применении акта амнистии, в
результате которого он подлежит освобождению из мест лишения свободы, исполнялось немедленно. Для решения вопроса
о направлении в суд материалов о применении к осужденному акта об амнистии
его согласия не требовалось, - отмечает
Талгат Мукашев.
Таким образом, на сегодняшний день
по области актом амнистии охвачено 784
человека, находящихся на пробации, 279
сняты с учета. Срок неотбытого наказания сокращен 495 осужденным и лицам,
состоящим на учете в службе пробации.
При этом, как подчеркнул заместитель
прокурора области, имели место факты
неверного применения акта амнистии
ввиду непонимания закона, неоднозначной трактовки его положений.
- Так, на первоначальном этапе применения амнистии органами прокуратуры
были выявлены нарушения в отношении
четырех лиц. Кроме того, имелись факты,
когда суд применял амнистию к лицам за
совершение преступлений, на которые
она не распространяется, в частности за
совершение кражи по признаку неоднократности, хулиганства с применением
оружия. Отмечены случаи, когда неверно
был исчислен срок окончательного размера наказания после сокращения согласно
акту амнистии. К двум осужденным не
был применен акт амнистии, в то время
как их действия, согласно закону, подлежали амнистированию с сокращением
срока отбытия наказания. По всем фактам
нарушений органами прокуратуры поданы апелляционные ходатайства, которые
удовлетворены вышестоящим судом, констатировал Талгат Мукашев.
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ПРОБЛЕМА КРУПНЫМ ПЛАНОМ

Ваучер на счастье
Не ставить детей перед выбором

НА ДОРОГОВИЗНУ МАТЕРИАЛОВ
ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСТВА И
НЕСОРАЗМЕРНОСТЬ ГОСЗАКАЗА
С ЗАТРАТАМИ УКАЗЫВАЮТ И ТЕ, КТО
РАЗВИВАЕТСЯ В ЭТОМ НАПРАВЛЕНИИ.

Светлана СБРОДОВА

Новые правила, которые планируют внести в систему нормативноправовых актов по части оптимизации работы проекта Artsport, вызвали
шквал возмущения. Родители, чьи отпрыски посещают бесплатные
кружки по спорту и творчеству, а также поставщики услуг утверждают, что
после того, как нововведения, инициируемые Министерством культуры
и спорта РК, вступят в силу, не у дел окажутся тысячи юных казахстанцев.

Напомним, глава ведомства Даурен
Абаев заявил, что уже в начале июля вступят в силу новые правила. По его словам,
в рамках государственного спортивного,
творческого и образовательного заказа
на дополнительное образование вносятся
изменения в программу подушевого финансирования. На ребенка предусмотрят
только один ваучер. То есть детей поставят перед выбором: заниматься, к примеру, изобразительным искусством либо
плаванием. Других вариантов нет.
Ранее также были усилены требования
к квалификации преподавателей и тренеров, увеличен срок рассмотрения заявлений акиматами, внедрен мониторинг
контроля качества и целевого освоения в
электронном и общедоступном форматах.
В рамках второго этапа, который, собственно, уже вступит в силу через неделю, поставщиков услуг и учащихся кружков и секций ждет ряд нововведений. В
частности, пересмотрят финансирование,
возраст детей, занимающихся тем или
иным видом спорта либо посещающих
какой-либо кружок. Изменения коснутся
и некоторых санитарно-эпидемиологических норм.
Планируется и оптимизация списка видов спорта с 71 до 30 и творческих кружков - с 59 до 30.

Вслед за столичными коллегами, первыми объявившими о назревающей проблеме, создать общественный резонанс
решили и в Караганде. Активисты провели пресс-конференцию, где обозначили
свою позицию.
Так, по словам руководителя центра индустрии Натальи Кухарчук, они просят,
чтобы их услышали.
Например, они не согласны с рядом пунктов. А именно с тем, что кружок кройки
и шитья, в соответствии с новыми правилами, будет совмещен с модельным искусством. Если раньше дети занимались с
10 лет, то теперь этот возраст скорректирован в сторону уменьшения - шести лет.
Это в первую очередь касается безопасности детей. Ведь им придется иметь дело
с иголками, ножницами, электрическими
швейными машинками... В этом возрасте
им еще рано шить.
К тому же, говорит она, изменения
коснутся сертификации наставников. Согласно предлагаемым нормам, дизайнеры

ДЕТЕЙ ПОСТАВЯТ ПЕРЕД
ВЫБОРОМ: ЗАНИМАТЬСЯ,
К ПРИМЕРУ,
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫМ
ИСКУССТВОМ ЛИБО
ПЛАВАНИЕМ.

должны учить детей шить. А как это им
делать, когда на руках нет соответствующего диплома?
- Доходит до абсурда, - говорит поставщик услуг, реализующий госзаказ. - У
меня есть отличный преподаватель, имеющий сертификат, но я не могу его взять
на работу, потому что нет диплома. И это
несмотря на то, что есть большой опыт и
ее работы продаются за рубеж. И учиться в университете ей поздно, так как она
предпенсионного возраста. Ко мне на днях
пришла девушка с дипломом об окончании факультета декоративно-прикладного
искусства. Да, по факту я должна принять
ее на работу. Но она не умеет работать
по направлению кройки и шитья. И как
ее ставить обучать детей? Ее саму впору
учить. Что делать в такой ситуации и как
дальше работать в программе Artsport?
Будет большой отток. Мало того что нам
сокращают количество ваучеров, так еще
ставят в сложное положение, урезая финансирование в два раза. Ведь мы поверили в этот проект, просчитали риски,
взяли под него кредиты на приобретение
оборудования. А сейчас вынуждены брать
деньги с родителей, потому что бесплатно
обучаться смогут не все желающие. Установят лимит.
Вызывает вопросы и пункт, который

примут в нормативно-правовых актах,
касающийся санитарно-эпидемиологических норм.
Так, по словам Натальи Кухарчук, несмотря на то, что у них в центре не предусмотрены питание детей и дневной сон,
для них выдвинут требования проводить
исследование микроклимата, регулярно
измерять температуру и относительную
влажность, качество воды, напряженность
электромагнитного и электростатического поля, а также уровень искусственной
освещенности. И эту экспертизу необходимо будет оплачивать из собственного
кармана.
Но, как выяснилось, СЭС такие исследования для дополнительного образования не требует. А без этой бумаги поставщику не разрешат выполнять госзаказ в
рамках проекта.
Также, согласно новым требованиям,
необходимо арендовать помещения в объектах образования и культуры. Но дело в
том, что это достаточно проблематично
сделать. Были прецеденты, когда школы
штрафовали за то, что они предоставляли
свои помещения для спортивных и творческих кружков и брали оплату.

На дороговизну материалов для развития творчества и несоразмерность госзаказа с затратами указывают и те, кто развивается в этом направлении.
По словам руководителя художественного кружка Юлии Несипбаевой, как
только они вошли в проект, количество
детей, желающих заниматься, увеличилось в три раза. Причем интерес стали
проявлять ребята разного возраста.
- Когда им сказали, что теперь придется выбирать - художку или спорт, многие
заплакали, потому что у их родителей нет
возможности оплачивать дополнительное образование. - рассказывает она. - Я
считаю, что выделять один ваучер - неприемлемо. Детям необходимо давать
шанс развиваться и искать себя, а загонять в определенные рамки - ущемление
их прав. Государство должно изыскать
средства, чтобы и дальше продолжать
финансировать проект в прежнем режиме. Также планируется увеличить возраст
учеников, с которого можно начинать рисовать в центре. И что мне делать в начале
июля - сказать четырехлетним малышам:
«До свидания, вам надо подрасти до шести лет»? Многие из них не ходят в детские сады, развивашки. Центр для них
- единственная возможность раскрывать
свой талант и социализироваться.
Патовое положение и у руководителя
Академии шахмат Бауржана Касимова.
По его словам, в связи с новыми требованиями у него не хватит специалистов,
которым будет разрешено обучать детей.
- Мы популяризируем шахматы, воспитываем участников и призеров чемпионатов Казахстана, мира и Азии, - делится
он. - Я за то, чтобы вернуть сертификаты
для тренеров, которые были обозначены
в первоначальных нормативно-правовых актах программы Artsport. В частности, сейчас заявки можно подавать, если
имеются тренеры со званием «Мастер
спорта Казахстана», с физкультурным
образованием. Но где у нас взять столько
мастеров спорта? Есть много тренеров с
первым разрядом по шахматам. Немало
и тех, кто является кандидатом в мастера
спорта. Все они талантливые и прекрасно
обучают детей. Но им, получается, нельзя
приступать к своей профессиональной деятельности, которой посвятили половину
жизни. А по поводу дипломированного
специалиста, имеющего физкультурное
образование, то мы сейчас рискуем оказаться в непростой ситуации. Однозначно
пострадает качество обучения. Потому
что зачастую у них нет и базовых знаний
игры в шахматы. Это целая наука. Нет вузов, где бы обучали шахматам и выдавали
диплом о соответствующем образовании.
И почему-то не учитывают профессиональные сертификаты. У меня, например,
есть сертификат Международной спортивной организации FIDE. Считаю, что в
Министерстве культуры и спорта необходимо пересмотреть этот пункт. Также есть
вопросы, касающиеся возраста учеников.

Чтобы вырастить чемпиона, потребуется
минимум пять лет. Поэтому, чем раньше
начинать играть в шахматы, тем лучше,
есть реальные шансы вырасти до гроссмейстера.
Многодетная мама Рима Исаева, воспитывающая семерых детей, рассказала, что
им очень непросто выкроить из семейного бюджета деньги на платные кружки и
секции.
- Когда приступили к реализации проекта Artsport, мы очень обрадовались,
- делится она. - Наши дети получили реальную возможность всесторонне развиваться, занимаясь и в спортивной секции,
и в творческом кружке. Это очень важно
для нас, так как у ребенка меньше времени на то, чтобы сидеть в гаджетах или во
дворе выяснять отношения на кулаках.
Сейчас у нас восемь ваучеров, а будет в
два раза меньше. И как мне объяснить,
что больше нельзя заниматься тем, что

стием представителя Комитета по делам
спорта и физической культуры, чтобы
обсудить все вопросы и прийти к общему
знаменателю.
- Есть проблема в творческом и спортивном заказе, - констатировал он. - Есть
пункты, с которыми мы не совсем согласны, поэтому всем вместе необходимо
обсудить их до пятого июля. Но в таком
вопросе, как возраст, с которого детям
рекомендовано заниматься определенным видом спорта, то с этими изменениями мы согласны. Считаю, что НПА,
которые были утверждены в 2021 году,
были недоработаны. Например, борьбой

им так нравится. Ну нет у государства на
вас средств. Так, что ли?! Мы надеемся,
что в министерстве все-таки пересмотрят
эту позицию и приложат все усилия, чтобы выросло здоровое и умное поколение,
которому вскоре вступать во взрослую
жизнь и строить Новый Казахстан.
Пока еще есть время исправить ситуацию, активисты среди поставщиков услуг,
тренеров и родителей написали петицию
и собирают подписи. Их требования поддержали порядка 15 тысяч казахстанцев.
После это письмо будет направлено в
Акорду, Администрацию Президента,
Министерство культуры и спорта РК.
В свою очередь заместитель руководителя управления физической культуры
и спорта Рустам Кожабеков предложил
собраться на ZOOM-конференции с уча-

в спортшколах можно заниматься с 10-12
лет, а по проекту Artsport принимают с
пяти лет. Это неправильно! Есть определенные упущения по некоторым критериям, и это нужно исправлять. Что касается
снижения финансирования, то это тоже
вполне объяснимо. Первоначально не был
установлен лимит на спортивный и творческий заказ. Сейчас предлагается это
исправить. А точнее - не менее 10 процентов от финансирования управления должно выделяться на спортивный заказ. Есть
официальное письмо из Администрации
Президента РК. И свои обязательства
мы выполним, все показатели будут достигнуты. Задолженности перед поставщиками у нас нет. На сегодняшний день
действуют 189 секций. В рамках проекта
выделен один миллиард тенге. До конца
года дополнительно поступят еще 1,251
миллиарда тенге.

КРУЖОК КРОЙКИ И ШИТЬЯ,
В СООТВЕТСТВИИ С НОВЫМИ
ПРАВИЛАМИ, БУДЕТ
СОВМЕЩЕН С МОДЕЛЬНЫМ
ИСКУССТВОМ.

- СЕЙЧАС ЗАЯВКИ
МОЖНО ПОДАВАТЬ, ЕСЛИ
ИМЕЮТСЯ ТРЕНЕРЫ
СО ЗВАНИЕМ «МАСТЕР
СПОРТА КАЗАХСТАНА»,
С ФИЗКУЛЬТУРНЫМ
ОБРАЗОВАНИЕМ. НО ГДЕ
У НАС ВЗЯТЬ СТОЛЬКО
МАСТЕРОВ СПОРТА?
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Луч солнца золотого
Если весной вы прививали деревья, то сейчас нужно обеспечить им должный уход
Вот уже несколько недель в Центральном Казахстане держится жаркая и засушливая погода.
Растения на наших дачах нуждаются в особом уходе.

Сейчас работа на садовом участке по напряженности и разнообразию, конечно, уступает майским хлопотам, но не стоит ею пренебрегать. Под палящим солнцем растения нуждаются в обильном поливе, а почва в доступе к кислороду. Не дремлют и вредители с болезнями. Но обо всем по порядку.

Первый урожай

Лучший друг - секатор
ный метр) и мульчирование сорняками или скошенной травой. Для
профилактики появления гнили на
малине рекомендуется посыпать
почву вокруг кустов золой. Нужно
сделать и обрезку молодых или не
имеющих плодов побегов. Если
стебли малины, которые плодоносили, стали как будто сами по себе
засыхать, то, возможно, эти кусты
заболели. Такие ветви нужно срочно вырезать и сжечь, поскольку
они могут передать заболевание
дальше.
Также сейчас можно повторно
опрыскать яблони, груши и крыжовник средствами от вредителей
и болезней. Осмотрите деревья,
уберите гнезда пауков, скрученные листья, кладки насекомых и
так далее. Не забывайте про полив
деревьев и кустарников. Это позволит собрать вкусный и сладкий
урожай. Чтобы вода приносила
пользу и быстрее проникала к кор-

невой системе, после полива обязательно прорыхлите почву в приствольных кругах и междурядьях,
а затем замульчируйте. Эти процедуры также позволят избавиться
от сорняков и защитят грунт от
пересыхания.
Пора заняться и удалением
корневой поросли. От нее лучше
сразу избавляться. Самый дешевый и безопасный способ - механическое выкапывание. В тяжелых
случаях и для экономии времени
используют гербициды. Но лучше
ими не увлекаться, так как химические средства могут нанести
вред самому дереву. А чтобы эта
проблема вас не коснулась, придерживайтесь таких правил: вместо перекопки лопатой аккуратно
рыхлите почву в приствольных
кругах граблями, во время полива уменьшайте напор воды, регулярно убирайте опавшие ягоды и
плоды.
Коллаж Натальи Романовской

Если весной не удалось провести санитарную обрезку и удалить отмершие ветви и побеги,
то сейчас для этого самое время.
Живые ветки уже отросли, и их
стало проще определить. Обрезать надо острым секатором до
живой ткани. После образования
побегов выберите самый мощный
и здоровый, а остальные удалите. Чтобы не занести инфекцию,
обработайте все срезы специальным раствором, который можно
приобрести в любом садовом магазине.
Пора позаботиться и о малине.
Обрежьте верхушки веток у кустов, достигших высоты в один
метр, чтобы они начали ветвиться.
Благодаря этому простому методу
малинник будет плодоносить весь
август и ягоды вырастут крупнее
обычного. Еще малина хорошо
отзовется на подкормку навозом
(2-3 килограмма на один квадрат-

Скоро уже наступит пора сбора урожая фасоли, кабачков, патиссонов, бобов, гороха, моркови, редьки,
огурцов, томатов. Начинают плодоношение перцы.
Созревает и урожай ранней и цветной капусты, чеснока и лука. Кстати, о капусте. Ей необходим регулярный и обильный полив. Если воды недостаточно,
то она будет слабо развиваться, образуя мало листьев,
а цветная капуста начнет формировать мелкие неплотные головки.
Нельзя затягивать и с уборкой чеснока. Если этого не сделать своевременно, то луковицы развалятся,
обнажат зубки, что существенно снизит их качество.
Не ждите полного созревания растения: оно отлично
дозревает после выдергивания из земли. Чеснок нужно выкопать весь целиком и развесить на две недели
под навесом для просушки.
Огурцы в сильную жару резко отзываются на недостаток влаги. Из-за этого урожай может быть горьким, образоваться большое количество уродливых
плодов, к тому же быстро пожелтеть. Поливать их
рекомендуют только теплой водой с добавлением
марганцовки. От вредителей неплохо помогает опрыскивание настоем шелухи чеснока или укропа по
нижней стороне листьев. Сбор огурцов проводят в зависимости от сорта: каждые два дня или через день,
чтобы плоды не перерастали, а также для стимуляции
закладки новых завязей.
Что касается томатов, то сейчас их листья необ-

ходимо осмотреть на предмет вредителей и черных
пятен. Если обнаружите последние, то их надо незамедлительно оборвать. Полив томатов должен быть
умеренным и равномерным до увлажнения почвы на
глубину 14 сантиметров. Если растение испытывает
недостаток влаги, оно формирует мелкие, грубые и
плотные плоды. При избыточном поливе они начинают трескаться. По мере необходимости томаты нужно
пасынковать, так как их чрезмерное ветвление только
помешает образованию завязи и созреванию плодов,
отнимая у растения соки и силы. Пасынки нужно удалить, как только их длина достигнет 4 сантиметров.
Следует удалить и засохшие, пожелтевшие листья в
нижней части кустов.
Мощной корневой системой обладают кабачки,
поэтому им требуется большое количество влаги. Но
короткие периоды засухи кабачки переносят легче,
чем, например, огурцы. Урожай кабачков собирают
с периодичностью не реже двух раз в неделю. Созревшие вырезают с плодоножкой, так как перезревшие плоды задерживают формирование новых. Желательно сделать подкормку золой (один стакан на
три-четыре растения) с дальнейшим поливом раствором калийных удобрений без содержания хлора (40
граммов на 10 литров воды), расходуя по два литра
на растение. Собранные на хранение кабачки нужно
сложить в полиэтиленовые пакеты и спустить в погреб или прохладное помещение.

Миллион алых роз
Дачный доктор
Стоит уделить внимание прививкам. Если весной вы прививали деревья, то сейчас нужно обеспечить им должный уход. Осмотрите растения и удалите слабые и неприжившиеся побеги, чтобы они не
отнимали у дерева силы. Также удаляйте поросль и
волчки ниже места прививки. В случае, когда побег
растет слишком быстро, его надо прищипнуть, чтобы
под тяжестью листьев он не отломился.
Следует заняться зеленой прививкой и на виноградниках, обработать их против милдью, серой
гнили, гроздевой листовертки и клещей. А также
удалением больших сорняков в цветниках и возле
них.
Крыжовник и красная смородина сейчас могут подвергнуться набегам гусениц пяденицы и крыжовниковой огневки. Они буквально за считанные дни способны обглодать все листья на этих кустах. Поэтому
проведите опрыскивание специальным раствором
для профилактики (также ближе к июлю). В конце
месяца у кустов смородины и крыжовника проведи-

те обрезку всех старых побегов, освободив место для
новых молодых веток с целью омоложения кустов.
Для размножения кустарников нужно пригнуть к земле побеги.
В июле уже можно будет выращивать посадочный
материал для размножения садовой земляники, используя ее усы. В последней декаде месяца можно
посадить новые плантации земляники. На старых же
посадках, которые сильно поражены клещом, проводят тотальную обрезку листьев. Следует регулярно
поливать и подкармливать эту ягоду раствором золы
(0,5 литра на один квадратный метр).
Сейчас уже наливается вишня и спеет смородина.
Не забывайте своевременно собирать урожай. Это
необходимо для того, чтобы спелые ягоды не подгнили и не заразили других. Также некоторые ветки при
обилии урожая могут не выдержать. Поэтому необходимо о них позаботиться, подставив под самые высокоурожайные и свисающие до земли специальные
подпорки в виде рогатин.
Сейчас уже идет активное цветение в вашем саду. Надо проводить
неглубокое рыхление почвы и своевременный полив цветов. Тюльпаны и прочие луковичные цветы,
которым необходим период покоя
или пересадка, пора выкапывать.
До посадки следует хранить растения в сухом прохладном месте.
Многолетние цветы, которые уже
успели сильно разрастись, можно
обрезать. Высокие цветы можно
подвязать. Для того чтобы розы
украшали ваш участок на протяжении последующих 10-15 лет,
надо срезать их цветки только в
целях формирования куста. Те, что
расположены на мощных крепких
ветвях, обязательно должны пройти полный цикл цветения, после
чего их можно оборвать или срезать. Засохшие цветки и форми-

рующуюся поросль шиповника
на розах необходимо своевременно удалять, чтобы растения не
растрачивали запас питательных
веществ понапрасну. При срезке
цветущих побегов оставляют по
две-три сильные почки в пазухах
крупных нижних листьев. Обрезку ветвей и срезку цветков роз завершают в конце месяца, чтобы не
стимулировать развитие молодых
ветвей, которые до холодов уже не
успеют вызреть. При срезке гладиолусов для букетов на каждом растении оставляют не менее четырех
нижних листьев - для лучшего питания его клубнелуковицы. При
срезке лилий оставляют не меньше 1/3 части побега.
Если у вас на участке имеется
альпийская горка, то в жаркую
сухую погоду не забывайте поли-

вать растения на ней. Полив нужно проводить снизу вверх, медленно промачивая землю, стараясь ее
не размыть.
В июле повторно сажают укроп,
дайкон, редис, редьку, шпинат, салат, зеленый лук, огурцы, кукурузу, свеклу, морковь, спаржевую фасоль и бобовые. Поздние свекла и
морковь отличаются хорошей лежкостью. Можно посадить капусту
ранних сроков созревания, тогда к
середине осени реально получить
богатый урожай. Особенно хорошо растет ранняя капуста во время
осенних дождей. Однако при посадке этих культур будьте внимательны: важно обратить внимание
на сроки созревания.
Хорошего урожая!
Подготовила
Наталья ФОМИНА

Индустриальная КАРАГАНДА
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Григорий Потанин и Алимхан Ермеков
на притоке Токырау летом 1913 года
Юрий ПОПОВ, краевед

Известный русский ученый Григорий Николаевич Потанин (1835-1920)
возглавлял семь крупных экспедиций по изучению Алтая, Монголии,
Китая и Тибета. Собрал обширные сведения по географии, геологии и
экономике Центральной Азии, записал сотни произведений восточного
эпоса.

В биографии ученого белым пятном
выделяется еще одно путешествие. В возрасте 78 лет он отправился в Киргизскую
степь, к подножию гор Кзылрай, раскинувшихся среди пустынь Северного Прибалхашья. По территориальному делению
тех лет это Семипалатинская область,
Каркаралинский уезд, Темиршинская
волость. Ныне - Республика Казахстан,

28.06.2022 года открылась контора Частного судебного исполнителя исполнительного округа Карагандинской области Ажиханова Каиргельды Сериковича, гос. лицензия № 6608 от 09.03.2022 г.
По вопросам исполнения исполнительных документов обращаться по адресу конторы: г. Караганда, ул. Костенко, д. 6, офис
52. Контактные данные: 8 7767210833, 87212972688, эл. почта
chsi_azhikhanov@mail.ru.
Реквизиты ЧСИ Ажиханов К.С., ИИК бенефициара
KZ34722S000016580701, КБЕ 19, в АО «Kaspi Bank», БИК
CASPKZKA, КНП 119.
№ 446

ездке в Каркаралинский уезд летом 1913
года. Затем директор Ленчасти Института
этнографии имени Н.Н. Миклухо-Маклая
АН СССР Л.М. Сабурова прислала обстоятельное письмо о том, как в 1915 году
музеем были приобретены от А.А. Уткиной-Ворониной 102 акварельных рисунка-орнамента, сделанных ею с различных
бытовых предметов (МАЭ, 2519). В 1916
году она же подарила музею десять фотографий (МАЭ, 2519). Некоторые детали и
результаты походной жизни отыскались в
печатных изданиях Западной Сибири.
Какие же обстоятельства способствовали выбору места проведения научных
сборов? По первоначальному замыслу
Г.Н. Потанина экспедиция планировалась
именно в Каркаралинский уезд и именно
для изучения киргизского фольклора, с
которым ученый был хорошо знаком. Известна дружба и переписка Мусы Чорманова, дяди Чокана Валиханова, с Григори-

ПОЧТОВАЯ ТРОЙКА.
НА ТАКОЙ АРБЕ Г.Н. ПОТАНИН
ПРИЕХАЛ В КАРКАРАЛЫ.
ем Николаевичем. Муса был постоянным
корреспондентом ученого и собирал для
него казахские сказки и предания, которые
в настоящий момент рассеяны по разным
архивам. В 1895 году Г.Н. Потанин встретил студента филологического факультета Санкт-Петербургского университета
Динмухамета Султангазина (1867-1918)
- уроженца Кзылрайских гор. Тот записал
сказки родных мест, напечатанные только
в 1916 году. В 1911 году в Омске проходила
Западно-Сибирская сельскохозяйственная
выставка. Из Сары-Арки, как называлась
тогда центральная часть Киргизской степи,
прибыл именитый бай Х. Акаев. Выставил
юрту, богатую утварью, и демонстрировал казахскую охоту с беркутом. Здесь с
Х. Акаевым познакомился Г.Н. Потанин и

ТРЕБУЮТСЯ
Помощник на телефон и документы без ограничений возраста.
Тел.: 8 7053053375.

(Продолжение следует)

ТОО «ЩИТ KZ 2022», БИН 220640039705, сообщает о прекращении
деятельности. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня
№ 447
опубликования объявления. Тел.: 8/71036/66667, 87051266047.

УСЛУГИ
Перетяжка мебели, недорого. Тел.: 8 7212972355, 8 7051910517.
Экономический факультет КарУ им. академика Е.А. Букетова
осуществляет подготовку специалистов по следующим
специальностям бакалавриата и магистратуры:

ПРОДАЮ НЕДВИЖИМОСТЬ
2-комн., 1/2 (Пришахтинск, ост. «Новостройка») 10 млн тг. Тел.:
п/п
8 7212972355, 8 7051910517.

УВАЖАЕМЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ!
АО «Шубарколь комир» (Республика Казахстан, 100004 г. Караганда, ул. Асфальтная, 18) информирует о предстоящем проведении
слушания отчета по итогам полугодия 2022 года об исполнении
утвержденных тарифных смет, об исполнении утвержденной инвестиционной программы, о соблюдении показателей качества и
надежности регулируемых услуг и достижении показателей эффективности деятельности по предоставлению услуг подъездных путей
и подачи воды по распределительным сетям перед потребителями и
иными заинтересованными лицами.
Дата проведения: 26 июля 2022 года в 11.00.
Место проведения: г. Караганда, ул. Асфальтная, 18, кабинет 218.
К участию в слушаниях приглашаются потребители и иные заинтересованные лица.
Дополнительную информацию и справки можно получить по телефону: (7212) 93 03 47.

Қарағанды қ., Лобода көшесі, 35а құрылысы мекенжайында орналасқан «ҚарағандыЖылуСбыт» ЖШС тұтынынушылар мен өзге де
мүдделі тұлғалардың алдында жылу энергиясымен жабдықтау бойынша қызмет көрсетуге бекітілген тарифтік сметаның орындалуы
тұрғысында 2022 жылғы бірінші жарты жылдық қортындысы туралы
есеп өткізілетіндігі туралы хабарлайды.
Тыңдау 2022 жылғы 25 шілде сағат 11:00-де: санитарлық-эпидемиологиялық нормаларды сақтаумен Қарағанды қ., Лобода көшесі, 35а
құрылысы, «ҚарағандыЖылуСбыт» ғимараты, 2 қабаттағы акт залында сондай-ақ, ZOOM платформасы арқылы онлайн режимінде жəне
кəсіпорынның парақшасы https://www.facebook.com/karzhylusbyt/
Facebook əлеуметтік желісінде өткізіледі.

ТОО «ҚарағандыЖылуСбыт», находящееся по адресу: г. Караганда,
ул. Лободы, строение 35а, сообщает о проведении отчета по итогам
первого полугодия 2022 года перед потребителями и иными заинтересованными лицами об исполнении утвержденной тарифной сметы по
предоставлению услуги снабжения тепловой энергией.
Слушания состоятся 25 июля 2022 года в 11.00 по адресу: г. Караганда, ул. Лободы, стр. 35а, здание ТОО «ҚарағандыЖылуСбыт», 2
этаж, актовый зал, с соблюдением санитарно-эпидемиологических
норм, а также в режиме онлайн на платформе ZOOM и на странице
предприятия в социальной сети Facebook https://www.facebook.com/
karzhylusbyt/.

Утерян диплом об окончании КВШ ГСК РК, выданный в 1996 году
№ 439
на имя Дюсекеева Серикбека Маратовича.
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ҚҰРМЕТТІ ТҰТЫНУШЫЛАР!
«Шұбаркөл көмір» АҚ (Қазақстан Республикасы, 100004, Қарағанды қ., Асфальтная көш., 18) 2022 жылдың жарты жылдығының қорытындысы бойынша бекітілген тарифтік сметалардың орындалуы
туралы, бекітілген инвестициялық бағдарламаның орындалуы туралы,
реттелетін қызметтердің сапа жəне сенімділік көрсеткіштерінің сақталуы жəне кірме жолдар мен автомобиль жолдары қызметтерін ұсыну
бойынша қызмет тиімділігінің көрсеткіштеріне қол жеткізу туралы
есептің алдағы уақытта өткізілетіні туралы хабарлайды. тұтынушылар
мен өзге де мүдделі тұлғалар алдында тарату желілері арқылы су беру.
Өткізу күні: 2022 жылғы 26 шілде сағат 11.00.
Өтетін орны: Қарағанды қ., Асфальтная к-сі, 18, 218 кабинет.
Тыңдауларға қатысуға тұтынушылар мен өзге де мүдделі тұлғалар шақырылады.
Қосымша ақпарат пен анықтаманы мына телефон арқылы алуға
болады: (7212) 93 03 47.

«Экономика», «Менеджмент», «Учет и аудит», «Финансы», «Государственное и местное управление», «Маркетинг и SMM», «Оценка», «Логистика», «Государственный аудит», «Мировая экономика», «Предпринимательство и управление проектами», «Бизнес-аналитика и консалтинг»
(география и математика), «Туризм», «Ресторанное дело и гостиничный
бизнес» (география и иностранный язык), «HR: экономика и безопасность
труда», «Математическая экономика, статистика и анализ данных» (физика
и математика), «IT-предпринимательство и цифровая экономика» (физика и
математика) или (информатика и математика), Гос.лицензия: АБ № 0137749,
тел.: 8(7212) 35-64-05, https://buketov.edu.kz/, priemka@ksu.kz
№ 443

Температура, Со Атм. давление,
мм рт. ст.
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А.А. ЕРМЕКОВ.

Карагандинская область, Актогайский
район. Более точно конечную точку маршрута мне назвал в Караганде в 1969 году
первый казахский профессор математики
Алимхан Абеуович Ермеков (1891-1970).
Именно он состоял переводчиком при
ученом и обеспечил всю собирательскую
работу небольшого отряда в части фольклора, этнографии и географии. В поездку к казахам Прибалхашья собирался с
Н. Потаниным и А.Н. Букейханов. Но
из-за ряда причин поехать не смог. Тем
не менее Букейханов разослал рекомендательные письма землякам Якупу Акпаеву, Хамену Акаеву.
Исследователи жили в родном ауле студента Томского технологического института А.А. Ермекова в урочище Былкылдак, притоке реки Токырау. Для гостей
установили две юрты. Одну - для Г.Н.
Потанина, вторую - для сестер Ворониных. Старшая из них, Антонина Александровна Уткина-Воронина, - художница,
собиралась посвятить лето зарисовкам
Киргизской степи. Младшая - Екатерина
- обучалась на естественном отделении
при Бестужевских курсах. Ее привлекали
растения загадочного края.
Воспоминания А.А. Ермекова о жарком лете 1913 года легли в основу моих
дальнейших краеведческих изысканий на
эту тему. В том же 1969 году я получил из
Государственного архива Омской области
фотокопию доклада Г.Н. Потанина о по-

получил приглашение быть гостем Степи.
В середине июня 1913 года экспедиция
добралась из Томска до Семипалатинска.
Местный подотдел Географического общества устроил концерт казахской музыки. Выступили: дуана (колдун) из Эдрейской волости Каркаралинского уезда С.
Джувандыков и певец народных песен
С. Жиенбаев. В ауле Ермековых к Г.Н.
Потанину заходили поделиться своими
знаниями об устном народном творчестве
разные люди. Среди них - сказочник Аятыберген Балабатыров, волостные управители Нарманбет Орманбетов и Хасен
Бижанов, певцы Габбас Айтпаев и Майра
Шамсутдинова.
«Всего записано 27 сказок. Новых
сюжетов тут мало, это потому, что у
меня не стояла на первом плане погоня
за новыми сюжетами. Я имел в виду собрать побольше вариантов сказок, уже
записанных другими собирателями, а
именно - сказок об Аз-Джанебек-Хане, о Жиренше-Шешене, Алдар Косе,
Ер-Гокше, Ер-Тустюке. Собиратель,
отправляясь в поиски за сказками, питает надежду наткнуться на отдельные
находки, на новые параллели, которые
должны подкрепить его гипотезы. Эти
надежды никогда вполне не осуществляются. И трудно ожидать, чтобы в
короткий срок и на большом пространстве ищущий мог найти полное удовлетворение…»
В своих трудах Г.Н. Потанин указывает
и на своего помощника А.А. Ермекова, которым собраны и переведены такие сказки, как «Уш ойши» («О трех братьях»),
«Девица Дарига», «Батыр Эдиге», «Народ
Мык» и еще ряд других.
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Ваш контактный телефон:

Прогноз погоды взят с сайта https://www.meteoinfo.ru
Ректорат и коллектив Карагандинского технического университета имени Абылкаса Сагинова выражают искренние и глубокие соболезнования родным и близким в связи с тяжелой и невосполнимой
утратой - кончиной кандидата технических наук, старшего преподавателя кафедры разработки месторождений полезных ископаемых,
ветерана угольной промышленности
СТЕФЛЮКА Юрия Михайловича
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ИСКУССТВО ДЛЯ ВСЕХ

ФУТБОЛ

У «Шахтера» - новый рулевой

Чтобы
помнили

Главным тренером карагандинского футбольного клуба назначен известный казахстанский специалист,
мастер спорта Вахид Масудов.

Ему 62 года, родился в г. Джамбуле
(ныне - Тараз), начинал играть в футбол в местной команде «Химик». Способного полузащитника пригласили
в команду Высшей лиги чемпионата
страны «Кайрат», где в составе флагмана казахстанского футбола он провел 326 игр, забив 35 мячей. Как игрок
выступал также за команды «Терек»

(Грозный) и «Пройссен» (Мюнстер) в
региональном чемпионате Германии.
После окончания спортивной карьеры в разные годы Масудов - главный тренер нескольких казахстанских
клубов, в том числе и карагандинского «Шахтера». Лучшим достижением
стала победа в Кубке РК с командой
«Атырау» в 2009 году. Последним ме-

Светлана СВИЧ

стом работы Вахида Юнусовича были
команды «Мактаарал» и «Актобе».
За три сезона в «Шахтере» сменилось пять главных тренеров - Вячеслав
Грозный, Константин Горовенко, Али
Алиев, Магомед Адиев, Вахид Масудов. Кто следующий?

В Карагандинском академическом театре
музыкальной комедии появились памятные
таблички с именами артистов, навсегда
покинувших храм Мельпомены. Так
руководство и коллектив решили почтить
память ушедших коллег. Их разместили возле
гримерок, которые занимали актеры.

Никита ТКАЧЕНКО

МЕСЯЧНИК БОРЬБЫ С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ НАРКОТИКОВ

Общими усилиями
Фархат КИНЖИТАЕВ

В Центральном парке культуры и отдыха Караганды прошла
антинаркотическая акция «Здоровая нация - здоровое поколение!»,
посвященная Международному дню борьбы со злоупотреблением
наркотическими средствами и их незаконным оборотом.

Организаторами мероприятия выступили управление по противодействию
наркопреступности ДП Карагандинской
области, неправительственная организация ОО «Умит», управление физической культуры и спорта, департамент
здравоохранения Карагандинской области при поддержке акимата и маслихата
областного центра.
В акции участвовали творческие
коллективы, воспитанники спортивных школ. Также прошли показательные выступления сотрудников Центра

Индустриальная КАРАГАНДА

кинологической службы и специального отряда быстрого реагирования
ДП Карагандинской области. Кроме
этого, в ходе акции были организованы различные конкурсы и викторины,
спортивные состязания и мастер-класс
танца бачата от фитнес-центра. Наиболее активные граждане и гости города
поощрены призами и подарочными
сертификатами.
Напомним, месяц назад состоялось
официальное открытие антинаркотического месячника с участием заместителя

Премьер-министра Ералы Тугжанова. А
35 лет назад, 27 мая 1987 года, решением Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций эта дата была
назначена для того, чтобы подчеркнуть
решение о создании общества без наркотиков, признавая угрозу глобальной

наркомании. Данная акция призвана акцентировать внимание общественности
к проблеме наркомании, консолидации
усилий государственных органов, НПО
и всех, кто неравнодушен, формирования устойчивых принципов ведения
здорового образа жизни.

Здесь гримировались заслуженный артист Казахской
ССР Владимир Сухов, заслуженный артист Республики
Казахстан Владислав Злыгарев, Владимир Акрачков,
Александр Малявский и ушедшая из жизни в прошлом
году Галина Кожушкина. Пять табличек установили в
галерее звездам сцены оперетты не только карагандинского, но и республиканского масштаба. Эта инициатива стала частью проекта «Чтобы помнили...», которую
практикуют в КАТМК уже несколько лет, с 2019 года.
Во время театрального четверга проходят встречи зрителей и студентов колледжа искусств, которые решили
посвятить себя актерской профессии, с труппой и другими сотрудниками. Участники могут узнать историю
театра, ознакомиться с репертуаром и самими артистами. В рамках этого проекта проводятся и вечера памяти
- зрители могли увидеть записи с выступлениями заслуженных артистов КазССР Владимира Воробьева, Ивана
Трунова, Владимира Акрачкова, услышать их главные
партии в спектаклях, недавно прошел концерт памяти
Александра Малявского.
На табличках также имеется QR-код, с помощью которого все желающие могут перейти на сайт театра и
узнать подробную информацию об артисте - где он родился и учился, когда начал работать в театре, в каких
постановках был задействован, а также посмотреть фотографии.
Несмотря на то что галерея расположена в служебном
помещении, зрители могут посещать ее в рамках экскурсий по театру, которые организовывают также для
школьников и студентов.

СПОРТИВНЫЙ РЕГИОН

Шумахер только один!
Гонки радиоуправляемых моделей судов собрали массу зрителей
Светлана СБРОДОВА

Это одна из самых сложных
дисциплин в техническом
виде спорта. Мало того
что участнику необходимо
повторить в миниатюре
прототип гражданского
или военного корабля, но
и суметь еще показать его
маневренность и в целости
отшвартовать в доки.

В областном центре завершились
чемпионат Республики Казахстан по
судомодельному спорту и Гимназиада
среди школьников. В соревнованиях
приняли участие свыше 70 юных капитанов из разных регионов страны.
Малое озеро в Центральном парке на несколько дней превратилось в
порт, где обосновались разнокалиберные модели кораблей.
Но прежде чем их спустили на воду
и те могли продемонстрировать свои
возможности, эксперты вынесли свой
вердикт в стендовой выставке, детально оценив каждый штрих. Если копия
соответствовала прототипу, то за нее
присуждали максимальное количество
баллов - 100. Столько же можно было
получить и за испытания в водной стихии.
Показать свои модели на воде решились не все. Были выставлены и
очень оригинальные суда, которые
боятся солнца, сквозняка и сырости.
Там несколько тысяч деталей, каждая
чуть ли не на вес золота и выточена
с ювелирной точностью. В ход шли
сверла, токарные станки, напильники
и прочие инструменты. После все это
красилось, клеилось, паялось...
Но самой дорогой деталью, как правило, является аккумулятор. Особенно, если он установлен на гоночной
модели. Его стоимость эквивалентна
двигателю на легковой автомобиль
среднего класса.
Суда чуть попроще с легкостью
бороздили водную гладь. Время от
времени выполнять сложные трюки
им мешали утиные семейства, заплывавшие в гавань. Благо обошлось без
столкновений.
По словам старшего тренера Карагандинской области и главного судьи

Сергея Оконечникова, ребята соревновались в нескольких дисциплинах. В
каждом классе - свои модели и условия прохождения дистанции.
- Самой сложной оказалась групповая гонка, - рассказывает он. - На
нее отводилось 17 минут. Все три
модели должны были выполнить
определенный перечень заданий.
Там важно все - и чтобы техника не
подвела, и мастерство пилота. Чтобы
пройти дистанцию, предоставлялись
две попытки, и в каждой нужно было
выложиться по полной программе. В
зачет шло все. Очень высокая конкуренция. Зачастую от победы отделяли 17 либо 30 сотых балла. Соперничать приходилось и с природой.
Стояла сильная жара, местами был
ветер, поднимавший волны. Бывало
и такое, что садились аккумуляторы
или случались небольшие аварии.
Катастрофа - если корабль затонет.
Ведь на его сборку владелец тратит по несколько лет. Это настолько скрупулезная и всепоглощающая
работа, что тут не считаешься ни со
временем, ни с затратами. Некоторые
модели были настолько скоростными, что они не плыли, а летели над
водой со скоростью порядка 50 километров в час.
И мастер-класс преподал гонщик из
Темиртау Мадияр Елемесов, который,
как Шумахер, финишировал первым.
Многие судомоделисты со стажем
были впечатлены его выступлением,
авторитетно заявив, что у подростка
настоящий дар. В сложных ситуациях, где другой бы не избежал аварии,
ловко маневрировал и в целости доставлял свой корабль к пункту назначения.
Он единственный, кто удостоился
победы в трех классах и стал серебряным призером еще в двух.
Собственно, команда Карагандинской области и лидировала на республиканском турнире. Серебряными
призерами стали участники из Актобе.
Ну а бронзовыми - судомоделисты из
Уральска.
В Гимназиаде школьников на высшей ступени пьедестала почета разместилась команда региона. Вторыми
стали ребята из Уральска, а третьими
- из Актобе.
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и не возвращаются.
Ответственность за достоверность
сведений, содержащихся в публикациях газеты, в том числе в рекламе,
несут авторы публикаций и рекламодатели.
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