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На старте - роботы
Республиканские состязания World Robot Olympiad 
прошли в Нур-Султане.

СТР. 5

Наши спортсмены потерпели поражение
с результатом 2:3. 

«Шахтер» теряет очки

СТР. 8

Увидеть и влюбиться

СТР. 3

Небольшой туристический экскурс 
по столице.

Светлана СВИЧ

 Стоимость горячего 
питания в школьных 
столовых региона с 
начала учебного года 
возрастет. Об этом 
сообщила руководитель 
управления образования 
Карагандинской области 
Гульсум Кожахметова. 
Теперь арендаторам 
вместо 300 тенге будут 
выделять 449 тенге на 
одного ребенка. 

Бесплатное питание для началь-
ного звена вернулось в школы об-
ласти в прошлом году. До этого 
много лет на обеды за счет госу-
дарства могли рассчитывать толь-
ко дети из социально уязвимых 
категорий - многодетных и мало-
обеспеченных семей. Средства на 
это выделялись из Фонда всеобу-
ча. По поручению главы региона с 
1 февраля прошлого года кормить 
обедами за счет областного бюд-
жета начали учеников 1 и 2 клас-
сов, а с 1 сентября в столовую бес-
платно стали водить и учеников 
3-4 классов. На каждого ребенка в 
день выделялось около 300 тенге, 
на что из бюджета предназнача-
лось 1,5 млрд тенге. 

Можно ли «уложить» в такую 
сумму обязательные витамины в 
виде овощей или фруктов, мясо, 
крупы, хлеб и напиток? Аренда-
торы на этот вопрос отвечали: они 
стараются, но это очень трудно. За 
школьными столовыми ведется 
строгий контроль как со стороны 
городского отдела и управления 
образования, так и со стороны 
санэпидемиологов. Гороо рассыла-
ет по школам перспективное меню, 

разработанное специалистами, 
включая диетологов. Арендаторы 
не могут отступать от него и гото-
вят обеды, тщательно соблюдая 
калорийность и вес блюд. Меню на 
каждый день, утвержденное дирек-
тором школы, вывешивается в сто-
ловой, в нем расписано все до грам-
мов и калорий. В любой момент 
можно сверить его с разнарядкой. 
Обед учеников начальных классов 
стоил около 300 тенге, для детей из 
социально уязвимых слоев населе-
ния - около 400 тенге. Меню у них 

тоже различается, потому что это 
дети разных возрастов: обеды отли-
чаются как по составу блюд, так и 
по калорийности.

Средняя калорийность блюда для 
младшеклассников - около 500 кало-
рий, для детей постарше - до 800. 

Заведующие столовыми в интер-
вью нашей газете признались, что 
в выделенную из бюджета сумму 
уложиться крайне сложно - ведь 
уменьшать порции или изменять 
меню нельзя, тогда как практиче-
ски все продукты выросли в цене 

за последний год и продолжают 
расти, как на дрожжах. А детей 
необходимо снабжать и свежими 
овощами, и фруктами, и компота-
ми, не говоря уже о мясе и крупах. 
Повара выкручивались как могли, 
но шли разговоры о нерентабель-
ности такого бизнеса, что грозило 
уходом арендаторов из учебных 
заведений или значительном сни-
жении качества пищи.

 Вопрос стоимости горячего 
питания поднимался и на Обще-
ственном совете Карагандинской 
области. Учитывая резкий рост 
цен даже на социально значимые 

позиции, активисты поинтересо-
вались, будут ли пересмотрены 
суммы, выделяемые на одного 
младшеклассника, в сторону уве-
личения? 

Руководитель управления обра-
зования Г. Кожахметова ответила, 
что принято решение: с 1 сентября 
оплата за горячее питание возрас-
тет до 449 тенге на ребенка. Ос-
новная сумма расходов в бюджете 
на это уже заложена, недостаю-
щий объем финансирования по-
ступит в четвертом квартале. 

Фото 
Александра МАРЧЕНКО

АКТУАЛЬНО

Все калории на месте

В ВЫДЕЛЕННУЮ ИЗ БЮДЖЕТА СУММУ УЛОЖИТЬСЯ 
КРАЙНЕ СЛОЖНО - ВЕДЬ УМЕНЬШАТЬ ПОРЦИИ ИЛИ 
ИЗМЕНЯТЬ МЕНЮ НЕЛЬЗЯ, ТОГДА КАК ПРАКТИЧЕСКИ 
ВСЕ ПРОДУКТЫ ВЫРОСЛИ В ЦЕНЕ ЗА ПОСЛЕДНИЙ 
ГОД И ПРОДОЛЖАЮТ РАСТИ, КАК НА ДРОЖЖАХ. 

Фархат КИНЖИТАЕВ

В настоящее время главный 
город страны - это не просто 
современный мегаполис с 
уникальной архитектурой, 
находящийся в сердце 
Евразийского континента, это 
- прежде всего уникальная 
переговорная площадка, 
которая выполняет важнейшую 
миротворческую миссию на 
глобальной геополитической 
арене, выступает в роли 
посредника, который всегда 
только поддерживает развитие 
партнерского сотрудничества. 
Строить мосты, а не стены, 
- очевидно, именно таким 
лозунгом можно наиболее полно 
охарактеризовать действия 
руководства нашего государства, 
фундаментом для которых 
послужили самые разнообразные 
международные соглашения и 
меморандумы, заключенные в 
столице Казахстана.

Сегодня столицу связывают дружествен-
ные и побратимские отношения с более 
двадцатью городами мира. Она была при-
нята в ряды Международной Ассамблеи 
столиц и крупных городов. В 1999 году 
ЮНЕСКО присудил мегаполису медаль и 
высокое звание «Город мира», кстати ска-
зать, это не просто красивое название. 

ДЕНЬ СТОЛИЦЫ

То, что нас объединяет
За последние 30 лет Нур-Султан становился местом проведения множества знаковых встреч на высоком уровне

СТР. 3  
Коллаж Натальи Романовской

Уважаемые 
карагандинцы!

Искренне поздравляем 
вас с Днем столицы нашей 
необъятной страны. За про-
шедшие годы Нур-Султан 
стал символом развития и 
стремительного роста на-
шего государства. Сегод-
ня это место проведения 
важных встреч, имеющих 
огромное значение для 
стран СНГ, Центральной 
Азии и мирового сообще-
ства. 

Строительство столицы и 
ее развитие являются важ-
ным консолидирующим 
фактором для всех казах-
станцев. Каждый регион 
внес свой вклад в становле-
ние главного города страны, 
и это отчетливо видно в ар-
хитектуре города. В столице 
нашли свое воплощение са-
мые смелые архитектурные 
проекты, ставшие визитной 
карточкой Нур-Султана. За 
эти годы столица превра-
тилась в город молодого 
поколения, центр притяже-
ния для всех казахстанцев. 
Нур-Султан стал местом но-
вых надежд и стремлений к 
новым целям. 

Дорогие земляки! В этот 
день мы желаем всем вам 
добра и процветания, сча-
стья и мирного неба над го-
ловой.Пусть наша столица 
процветает, объединяя нас.

Женис КАСЫМБЕК,
аким Карагандинской 

области 
 Серик УТЕШОВ,

секретарь маслихата 
Карагандинской 

области  
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Напомним, 10 июня при демонтаже огне-
упорной кладки в недействующей термиче-
ской печи произошло обрушение ее свода. В 
результате 5 человек оказались под завалами, 
из них выжил только один. Расследованием 
занялась специальная комиссия. На изучение 
всех обстоятельств ушло 13 дней. Были при-
влечены экспертные организации, которые 
оценивали техническое состояние конструк-
ций здания, производственного корпуса и 
кузнечно-прессового цеха, проводился опрос 
очевидцев, изучалась техническая документа-
ция. Комиссия установила, что безопасность 
производства строительно-монтажных работ 
не была обеспечена, отсутствовала утверж-
денная проектная документация. В ходе рас-
следования опрошены 32 человека. 

С учетом собранных материалов по по-
дозрению в совершении преступления, 
предусмотренного статьей 277 Уголовного 
кодекса, задержаны два руководителя, ответ-
ственных за проведение безопасных работ. 
19 июня Темиртауским следственным судом 
в отношении указанных лиц санкционирова-
на мера пресечения в виде содержания под 
стражей. Санкция статьи предусматривает на-
казание от 3 до 8 лет лишения свободы. Чуть 
позже были задержаны еще трое, в том числе 
старший сменный мастер Виктор Родионов, 
исполняющий обязанности начальника цеха 
Сергей Кашкаров. Адвокаты задержанных не 
совсем согласны с выдвинутой статьей обви-
нения.

- Люди же не самоубийцы, правильно? - 
рассуждает юрист Юрий Паламарь. - В акте 
госкомиссии говорится, что свод, который 

обрушился, частично опирался на стены, ко-
торые разобрали. Если бы огнеупорщики это 
знали, неужели они проводили бы работы в 
таком порядке? С одной стороны кладка, с 
другой - броня. И пока не разберешь кладку, 
не узнаешь, что и как там внутри. А у ребят 
опыт очень большой.

По словам правозащитников, если бы стены 
были полностью несущими, то свод упал бы 
сразу, как только разобрали бы то, на чем он 
стоял. Однако 8 июня разбирают одну стену, 
9-го - другую. Свод остается висеть. Поэтому 
огнеупорщики, уверенные в том, что у свода 
независимое крепление, продолжают разби-
рать и 10-го числа. И уже после обеда проис-
ходит обрушение. 

Также адвокаты считают, что меры пресе-
чения, выбранные в отношении их подзащит-
ных, могли бы быть иными. Юристы отмеча-
ют, что статья 136 Уголовно-процессуального 
кодекса РК, предусматривает три обстоятель-
ства, при которых необходимы такие меры. 

- Я думаю, что в данном случае по статье 
277 избирать такую меру пресечения, как со-
держание под стражей, нет необходимости. 
Если посмотреть, тут только одна причина 
послужила задержанию и водворению - это 
большой общественный резонанс, - поясняет 
адвокат Сабит Омаров.

Выступая перед журналистами и обще-
ственностью, правозащитники сделали ос-
новной упор на одном:

«Мы не хотим ни от кого отвести вину или 
найти виноватых. Мы - за объективное рассле-
дование. Хотим, чтобы был проверен каждый 
факт».

Светлана СБРОДОВА

Пора менять подход к 
строительству детских 
площадок и требовать 
от подрядчика 
ответственного 
исполнения работ. Такую 
задачу поставил глава 
региона Женис Касымбек 
во время объезда 
областного центра.

В этом году в Караганде продол-
жается благоустройство дворовых 
территорий. В районе имени Ка-
зыбек би комплексный подход на-
мечен по 14 адресам. Там, помимо 
развлекательно-спортивных объ-
ектов для разного возраста, пред-
усмотрено преображение участков. 

Кроме того, в микрорайоне 
«Кунгей» и Большой Михайлов-
ке обустроят 17 детских игровых 
площадок.

Комплексная работа будет 
проведена и в районе Алихана 
Бокейханова. Там выделено фи-
нансирование на полное преобра-
жение 12 дворов и строительство 
пяти футбольных полей.

Что касается прошлогоднего 
опыта, где объекты не выдер-
жали испытания климатически-
ми условиями и эксплуатацией 
подрастающим поколением, то 
его впредь рекомендовано не по-
вторять. Недочеты, выявленные 
комиссией, все подрядные орга-
низации устраняют за свой счет. 

Но, как оказалось, не все торо-
пятся с исполнением договорных 
обязательств. С некоторыми при-
шлось встречаться в суде.

- Сейчас больше внимания уде-
ляем качеству, требуем от подряд-
чиков закупать хорошие элементы 
для игровых площадок, - доложил 
заместитель акима района имени 
Казыбек би Максут Кожанов. - 
Что касается комплексной работы 
по двору, то здесь предусмотрены 
футбольное поле, две игровые 
площадки - для детей от трех до 
семи лет, а также от семи до 12 
лет, площадка для Street Workout, 
две беседки, песочница. По кон-

туру подрядчик заменит бордю-
ры, уложит брусчатку и асфальт.

Благоустройством 13 дворовых 
территорий в районе занимает-
ся компания ТОО «СК «Зерен 
Эксклюзив». Его представитель 
Аслан Иманжанов заверил, что 
нареканий на их работу у караган-
динцев не будет.

Он рассказал, что в этой сфере 
есть определенный опыт, нако-
пленный за 15 лет. 

На свои объекты они дают га-
рантию, которая действительна в 
течение года. Гарантии предусмо-

трены и на каждый аттракцион. 
В основном используются мате-

риалы отечественного производ-
ства. Благоустройство некоторых 
дворов завершится до 10 июля. 
Остальные объекты подрядчики 
обещают сдать к концу лета.

Глава региона ознакомился и с 
ходом дорожных работ. Особый 
интерес у него вызвал участок 
проезжей части почти в 900 ме-
тров, ведущий к детской област-
ной больнице. В этом году ме-
дучреждение планируют сдать в 
эксплуатацию.

Женису Касымбеку доложили о 
том, как продолжается капиталь-
ный ремонт автомобильной доро-
ги по Седьмой магистрали и по 
улице К. Маркса. 

К 15 июля планируют открыть 
проезд по улице К. Маркса - мо-
сту на ХМК. Запланированные 
там работы выполнены уже на 70 
процентов.

Не осталась без внимания и ре-
конструкция парка имени 50-ле-
тия Казахстана в Майкудуке. 

По словам директора ТОО 
«Atlant building» Владимира Не-
федова, благоустройством ох-
ватят 14 гектаров. По проекту 
предусмотрены велодорожка 
протяженностью 2,5 километра, 
пешеходная и беговая дорожки 
на 1,2 километра. Также в парке 
появятся зона для Street Workout, 
современный велотрек на 300 ме-
тров, сухой фонтан с ротондой. 

Кроме этого, подрядчик поза-
ботится о зеленых насаждениях. 
Он обязуется дополнительно вы-
садить многолетние цветы и ку-
старники. 

Все работы обещает завершить 
в текущем году.

Брак оплатят из своего кармана
Сберечь 
угодья

В сельских районах 
проводится работа по 
сдерживанию роста 
численности саранчовых 
вредителей. На данное 
направление были 
выделены средства из 
областного бюджета.

По информации управления 
сельского хозяйства, на угодьях, 
относящихся к государственным 
земельным фондам, в Есенгель-
динском сельском округе Абай-
ского района обработано 900 
гектаров земель, 1500 гектаров 
было очищено от вредителей в 
Акбельском сельском округе Бу-
харжырауского района, в сель-
ских округах Ынталы, Аманжо-
лов и Темирши Каркаралинского 
района приведено в порядок 3450 
гектаров, в сельских округах 
Пржевальском, Егінді, Ахмешіт 
и Кобейтас Нуринского района 
обработано 1950 гектаров зе-
мель.

На поля вылетала малая авиа-
ция, хорошо освоившая рельеф и 
особенности местности. Специ-
алисты применяли инсектицид, 
эффективный для засушливой по-
годы в Карагандинской области.

Соб. инф.

К СВЕДЕНИЮ

НЕДОЧЕТЫ, ВЫЯВЛЕННЫЕ КОМИССИЕЙ, 
ВСЕ ПОДРЯДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ УСТРАНЯЮТ 
ЗА СВОЙ СЧЕТ. 

АКТУАЛЬНО

Важен каждый факт
Кирилл ВАСИЛЬЕВ

Адвокаты тех, кто сейчас находится в списке ответственных за ЧП в ТОО 
«Курылысмет», в результате которого погибли четыре человека, выступают 
за объективное расследование.

ДЕПУТАТЫ ЗА РАБОТОЙ

Подари детям счастье

НОВОСТИ

Дорогая связь
Расследование в отношении АО «Кселл» и ТОО 
«Мобайл Телеком-Сервис» в части установления 
монопольно высоких цен открыло Агентство по 
защите и развитию конкуренции.

По данным пресс-службы ведомства, в отношении АО 
«Кселл» ведется расследование в связи с частыми обраще-
ниями граждан на повышение цен. Агентством проанали-

зированы тарифы на услуги сотовой связи и мобильного 
интернета за предыдущие два года. АО «Кселл» за анали-
зируемый период установило максимально высокую цену 
на услуги сотовой связи и мобильного интернета. 

 В отношении ТОО «Мобайл Телеком-Сервис» по итогам 
мониторинга цен на рынке услуг SMS-рассылки за 2020-
2021 годы АЗРК выявило превышение цены по сравнению 
с остальными операторами связи. В 2021 году, по сравне-
нию с 2020-м, были увеличены тарифы по SMS-рассылке 
в среднем на 14,03%.

Таким образом, наибольший темп роста цены зафикси-
рован у ТОО «Мобайл Телеком-Сервис» и АО «Кселл».

Фархат КИНЖИТАЕВ

В минувшее воскресенье десять школьников 
отправились на летний отдых в лагерь «Факел», 
расположенный в живописном урочище 
Бектау-Ата Актогайского района. Поездка 
была организована за счет спонсорской 
помощи одного из депутатов Карагандинского 
областного маслихата от партии «Amanat».

В связи с тем что нынешний год объявлен Главой го-
сударства Годом детей, по инициативе секретаря предста-
вительного органа власти региона Серика Утешова была 
создана специальная рабочая группа, в которую вошли 
самые активные депутаты. Совместно с представителя-
ми областного управления образования они посетили ряд 
школ и интернатов, выявляя насущные проблемы. В част-
ности, выяснилось, что существует определенная пробле-
ма с приглашением в учебные заведения сторонних специ-
алистов - детских врачей и психологов. 

«Во время общения с детьми одним из их пожеланий 

было организовать летний отдых в детском лагере. Так 
как вопросы согласования и финансирования занимают 
определенное время, а детям отдых нужен сейчас, решил 
за свой счет организовать отдых для учащихся областных 
специальных школ-интернатов. В Бектау-Ата были созда-
ны все условия для комфортного отдыха, начиная с удоб-
ного транспорта в сопровождении дорожной полиции и 
заканчивая отличным отдыхом. Впереди еще два месяца 
лета, и, конечно же, еще планирую организовать подоб-
ные поездки. Надеюсь, что мои коллеги поддержат в этом. 
Ведь дети - это наше будущее!» - написал в социальной 
сети Габдолла Дюсенбаев, подчеркнув, что ребята были 
отобраны попечительскими советами школ-интернатов 
№№ 3 и 4. 

Напомним, в этом году управлением образования ини-
циирован областной челлендж «Подари детям путевку», в 
рамках которого, благодаря спонсорской помощи, свыше 
900 детей получили возможность отдохнуть в загородных 
лагерях «Эдельвейс» (г. Щучинск), «Марал-сай» (г. Алма-
ты), «Факел», «Орленок», «Жас канат» (Карагандинская 
область).

Самал АХМЕТОВА

Казахстанцы теперь смогут 
предъявлять документы на 
транспортное средство в 
электронном варианте. 

Проект предполагает, что информация, 
удостоверенная ЭЦП, признается электрон-
ным документом, равнозначным документу 
на бумажном носителе.

Для подтверждения личности гражданину 
РК достаточно будет предъявить электрон-
ную копию удостоверения. Информация бу-
дет храниться не только в приложении eGov, 

но и в приложениях банков второго уровня. 
«К примеру, в приложении Kaspi в разде-

ле госуслуг в числе прочего доступна элек-
тронная версия удостоверения личности, 
водительских прав и техпаспорта. Получа-
ется, что возить с собой бумажные версии 
документов водителям в Казахстане будет 
вовсе не нужно», - сообщают информацион-
ные агентства.

Паспорт в смартфоне
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Это звание, которое казахстанская столи-
ца официально носит с тех пор, как еще в 
1999 году Астане была вручена самая вы-
сокая одноименная награда ЮНЕСКО. В 
дипломе, сопровождающем награду этой 
международной организации, отмечено, 
что этого звания город удостоен в знак 
признания его выдающегося вклада в вос-
становление надежды, укрепление соли-
дарности и консолидации культуры и мира 
в повседневной жизни.

Так, например, в 2010 году именно в 
Астане состоялся Саммит Организации 
по безопасности и сотрудничеству в Ев-
ропе, который стал итогом председатель-
ства Казахстана в ОБСЕ. Первый в новом 
тысячелетии саммит, проводимый первой 
страной-председателем, представляющей 
Центральную Азию, стал знаковым собы-
тием. Была принята Астанинская деклара-

ция, закрепившая дух казахстанского пред-
седательства и обозначившая новые этапы 
развития организации.

Как подчеркнул тогда генеральный се-
кретарь ОБСЕ в 2005-2011 годах Марк 
Перрен де Бришамбо, мировые лидеры на 
саммите в Астане получили возможность 
написать новую главу в истории нашего 
региона и нашей организации, а предсе-
дательство Казахстана вдохнуло в ОБСЕ 
новую жизнь.

«Очень важно, что этот саммит состо-
ялся в Астане. Ведь если взглянуть на 
географическую карту, то отсюда мир вы-
глядит совсем не так, как из Вены, Пари-
жа или Вашингтона. Под другим углом он 
смотрится и в культурном, и в экономиче-
ском, и в политическом плане», - говорил 
М. де Бришамбо, давая оценку астанин-
ской встрече.

Специальный представитель действу-
ющего председателя ОБСЕ по процессу 
приднестровского урегулирования, экс-ми-
нистр иностранных дел Италии Франко 
Фраттини, вспоминая это историческое 
событие, подчеркнул, что Астана предло-
жила миру амбициозную цель: всеобъем-
лющее международное, межкультурное, 
межрелигиозное сотрудничество как про-
тивоядие от экстремизма, радикализма и 
роста напряженности во всем мире.

«В столице Казахстана проходили очень 
важные политические и дипломатические 
события высокого уровня. На этих меро-
приятиях в центре внимания были мно-
гие актуальные проблемы современного 
мира, и они внесли вклад в их решение с 
точки зрения политической приверженно-
сти, принципиальных соглашений, важ-
ных стратегий. Думаю, что в ближайшие 
годы здесь будут реализовываться чрезвы-
чайно важные инициативы, демонстриру-

ющие лидерство руководства Казахстана 
и значительную роль, которую казахстан-
ская столица играет сейчас и будет играть 
в будущем», - считает Франко Фраттини. 

Важные страницы вписала столица и 
в историю Организации исламского со-
трудничества. «Именно здесь в июне 2011 
года состоялось 38-е заседание Совета 
министров иностранных дел ОИС, озна-
меновавшееся принятием ряда важных 
решений. Так, в рамках данной встречи ор-
ганизация сменила в своем названии слово 
«конференция» на «сотрудничество», что 
подчеркнуло ключевую роль структуры - 
объединить усилия стран для обеспечения 
устойчивого развития и решения актуаль-
ных проблем», - подчеркнул 9-й генераль-
ный секретарь Организации исламского 
сотрудничества Экмеледдин Ихсаноглу.

Кроме того, по итогам СМИД ОИС в 
главном городе нашей страны было реше-
но создать под эгидой организации неза-
висимый институт для решения вопросов 
прав человека. Впервые в истории струк-
туры был принят План действий ОИС по 
сотрудничеству со странами Централь-
ной Азии. Также Нур-Султан - это место, 
где базируется Исламская организация по 
продовольственной безопасности. Плюс 
в 2017 году здесь прошел первый в исто-
рии ОИС саммит по науке и технологиям, 
по итогам которого были приняты Аста-
нинская декларация и Программа ОИС по 
развитию науки, технологий и инноваций 
до 2026 года. Эти документы определяют 
главный приоритет научного развития ис-
ламского мира в XXI веке.

Летом 2017 года в Астане прошла Меж-
дународная специализированная выставка 
«ЭКСПО-2017» - первая в СНГ, хозяйкой 
которой стала наша страна. Международ-
ное решение о проведении выставки в 
Астане было принято 22 ноября 2012 года 
в ходе тайного голосования представите-
лей государств - членов Международно-
го бюро выставок: из 161 страны заявку 
нашей столицы поддержали 103. Тема 
ЭКСПО звучала как «Энергия будущего». 
Она позволила привлечь лучший мировой 
опыт в области энергосбережения, новые 
разработки и технологии использования 
существующих альтернативных источни-
ков энергии (солнце, ветер, морские, оке-
анические и термальные воды). Выставка 
продлилась 3 месяца, а участие в ней смог-
ли принять около 100 стран мира и порядка 
10 международных организаций. Посети-
тели и зарубежные гости по достоинству 
оценили красоту и гостеприимство казах-
станской столицы.

За последние 30 лет Нур-Султан ста-
новился местом проведения множества 
знаковых встреч на высоком уровне - это 
крупные мероприятия в формате ОБСЕ, 
ОИС, СВМДА, ШОС и многие другие. 
Примечательно, что все они в том или 
ином смысле оказывались исторически 
значимыми, придавали мощный импульс 
работе этих организаций, обогащали их 
новыми идеями. Пожалуй, в этом и есть 
яркое проявление духа города, устремлен-
ного в будущее и нацеленного на успех. И 
здесь нельзя не вспомнить еще об одном 
важнейшем событии, ареной для которо-

го также стал Нур-Султан, - именно здесь 
произошло «рождение» нового интеграци-
онного объединения XXI века. В 2014 году 
29 мая в столичном Дворце Независимости 
президенты Казахстана, России и Беларуси 
подписали Договор о Евразийском эконо-
мическом союзе.

Как подчеркнул специальный пред-
ставитель Европейского союза по Цен-
тральной Азии Питер Буриан, выступая 
на конференции «Астана - город мира», 
проведенной в 2018 году, наша страна 
вносит большой вклад в международные 
и региональные усилия по прекраще-
нию конфликтов. Примеры тому - Аста-
нинский процесс по урегулированию 
ситуации в Сирии, организация первых 
прений в Совете Безопасности ООН по 
региональной безопасности и развитию, 
сфокусированных на Центральной Азии 
и Афганистане, готовность выступить 
посредником между Россией и Украиной. 

«Рассматривая будущий вклад Казах-
стана в ОБСЕ, значительную роль можно 
отвести посредничеству и нахождению 
понимания между европейцами и азиа-
тами в целях достижения согласия в те-
кущих обсуждениях по безопасности в 
ОБСЕ - с одной стороны, и в СВМДА, 
ШОС и ОДКБ - с другой. Казахстан явля-
ется членом Евразийского экономическо-
го союза и соседом Китая с его растущим 
влиянием, который в настоящее время 
активизирует усилия по установлению 
связи с миром по инициативе «Один пояс 
- один путь». Европейцы воспринимают 
Казахстан как знающего собеседника, ко-
торый имеет хорошие связи и опыт в обо-
их направлениях. В регионе Центральной 
Азии вопрос о региональной экономиче-
ской связности является еще одним пред-
метом растущего значения. Мы уверены, 
что эти плодотворные направления во 
внешней политике Казахстана будут под-
держиваться и развиваться в будущем», 
- считает заместитель директора Центра 
исследований ОБСЕ Франк Эверс.

1 июля 2022 года в столице Казахстана 
состоялась международная конференция 
«Республика Казахстан в современной 

системе международных отношений», 
приуроченная к 30-летию дипломатиче-
ской службы страны. Как отметил глава 
МИД РК Мухтар Тлеуберди, одним из 
главных партнеров Казахстана в Азии 
остается Китай. «Мы видим огромный 
потенциал торгового сотрудничества и 
заинтересованы в увеличении экспорта 
казахстанской продукции. Ожидаем, что 
сопряжение евразийской интеграции и 
инициативы «Пояс и путь» будет спо-
собствовать укреплению инфраструктур-
ной взаимосвязанности и обеспечению 
устойчивого роста», - пояснил министр.

По его словам, Казахстан настроен на 
углубление сотрудничества между госу-
дарствами-членами Шанхайской организа-
ции сотрудничества (ШОС) во всех сферах 
взаимодействия и готовит соответствую-
щие предложения в рамках своего предсе-
дательства в 2023-2024 годы.

Вместе с тем М. Тлеуберди подчер-
кнул, что важнейшим приоритетом ка-
захстанской внешней политики является 
углубление региональной кооперации в 
Центральной Азии. Республика высту-
пает с рядом инициатив по раскрытию 
экономического, транспортно-логисти-
ческого и инвестиционного потенциала 
региона. «Благодаря усилиям казахстан-
ской дипломатии достигнута договорен-
ность о подписании Договора о дружбе, 
добрососедстве и сотрудничестве в целях 
развития Центральной Азии в XXI веке, 
охватывающего основные направления 
взаимодействия. Прилагаются усилия 
для укрепления международной субъект-
ности Центральной Азии, которая может 
выступать солидарным голосом по ак-
туальным аспектам региональной и гло-
бальной повесток дня», - заключил он.

В прошлом году мы торжественно отме-
чали 30 лет Независимости нашей респу-
блики. А столица Казахстана - Нур-Султан 
- будет встречать свой 24-й день рождения. 
Важнейшие страницы истории города уже 
написаны, но впереди еще множество важ-
ных дел, судьбоносных встреч, ярких со-
бытий, которые мы будем переживать вме-
сте с нашей любимой столицей.

ДЕНЬ СТОЛИЦЫ

То, что нас объединяет

Сымбат АКИМХАНОВА

Молодость - время 
познания и саморазвития. 
А летом желание 
наполнить свою 
жизнь яркими и 
запоминающимися 
впечатлениями лишь 
усиливается. Но не 
всегда есть возможность 
отправиться в путешествие 
к далеким берегам. Да и 
зачем, когда зарядиться 
энергией и выбрать для 
себя подходящий отдых 
можно, не выезжая из 
страны. Специально 
для карагандинцев к 
предстоящему Дню 
столицы мы решили 
сделать небольшой 
туристический экскурс 
по Нур-Султану. 

Многие считают, что самый 
лучший отдых - это отдых на 
море, но в нашем распоряже-
нии лишь два дня выходных в 
Нур-Султане. Однако не спешите 
откладывать в сторону купаль-
ные костюмы, ведь и здесь можно 
позагорать на пляже. К примеру, 
водоем Коянды встретит гостей 
домиками с панорамными окна-
ми и палатками-кемпингами, в 
зоне отдыха «Арасан» есть мно-
жество развлечений, таких как 
катамараны, катера, гидроциклы, 
«бананы», а также аттракцион 
«Шар». Немногие знают и об 

озере Жалтырколь, оно отличает-
ся приятным песочным пляжем. 
Для тех, кто желает отдохнуть с 
небольшим бюджетом, всегда от-
крыт бассейн на набережной. 

Также подходящее себе развле-
чение могут найти и любители 
серфинга, и для этого совершен-
но не обязательно покорять кали-
форнийские волны, достаточно 
обратиться в Wake Park. По сто-
личной реке можно покататься 
на сапбордах (доски для гребли 
стоя). Внешне они похожи на до-
ски для серфинга, но отличаются 
наличием весел. 

За последние несколько лет 
Нур-Султан превратился в столи-
цу поклонников кинематографа. 
На каждом шагу можно найти все-
возможные кинорумы и кинотеа-
тры. Последний тренд этого лета - 
кинотеатры под открытым небом. 
Ознакомиться с кассовыми филь-
мами, укутавшись в теплый плед и 
удобно расположившись на поду-
шках под звездным небом, можно 
в аквапарке Oasis, парках Жетісу и 
Жеруйык, а также в Центральном 
парке. Напомним, что аналогич-
ный кинотеатр недавно открылся 
в Караганде. 

Любители всего необычного 
могут переночевать в капсуль-
ном отеле. Каждый из номе-

ров-«капсул» выполнен в косми-
ческом стиле, который создает 
ощущение, будто посетитель на-
ходится в челноке на борту кос-
молета. Этот вариант можно на-
звать не только интересным, но 
и самым экономным, потому что 
сутки в отеле стоят 5000 тенге. 

В столице Казахстана свое ме-
сто смогут найти представите-
ли молодежи с самыми разными 
увлечениями, будь то любители 
антиквариата, музыкальных пла-
стинок, книголюбы либо фанаты 
популярных на сегодняшний день 
направлений, таких как аниме 
и К-поп. Так, в «Meawcatcafe» 
можно не только заказать кофе и 
тортик, но также погладить по-

стоянных пушистых обитателей 
заведения и поиграть в их ком-
пании в настольные игры, К-поп 
кафе «Omo-omo» встречает своих 
гостей разнообразным мерчем с 
корейскими айдолами, при входе 
играют любимые песни, а корей-
ские блюда являются прекрасным 
дополнением к антуражу. Ан-
тикварная лавка на Есенберли-
на будто сошла со страниц книг, 
здесь можно найти редкие ста-
ринные вещи, пластинки, статуэ-
тки, марки и прочее. 

Если мы вернемся к трендам 
этого лета, то нельзя обойти и 
пикники. В этом году привыч-
ные посиделки на чистом возду-
хе превратились в целый ритуал 
с итоговой фотосессией, одно-
разовые стаканчики сменились 
хрустальными бокалами, а еду и 
фрукты необходимо расположить 
на покрывале с особой эстетикой. 
Для отдыха на открытом воздухе 
и в окружении деревьев подходят 
многочисленные парки столицы, 

территория набережной, зеленый 
пояс, ботанический сад и шахмат-
ный сквер. 

Двери музеев и библиотек 
Нур-Султана всегда открыты для 
поклонников культурного отдыха. 
В этно-мемориальном комплексе 
«Карта Казахстана «Атамекен» 
можно посмотреть на миниатюр-
ные макеты известных зданий в 
стране, павильон Нур-Алем рас-
сказывает об энергии будущего. 
Он состоит из 8 этажей, каждый 
из которых носит свою концеп-
цию: «Будущая Астана», «Энер-
гия космоса», «Энергия Солнца», 
«Энергия ветра», «Энергия био-
масс», «Кинетическая энергия», 
«Энергия воды» и «Националь-
ный павильон». Стоит отметить, 
что павильон заслуживает особо-
го внимания, и если вы не смог-
ли побывать в нем, когда прово-
дилось ЭКСПО, то сейчас самое 
время. Еще одна локация, кото-
рую следует посетить: музей со-
временного искусства. 

Увидеть и влюбиться
ПОДХОДЯЩЕЕ 
СЕБЕ 
РАЗВЛЕЧЕНИЕ 
МОГУТ НАЙТИ 
И ЛЮБИТЕЛИ 
СЕРФИНГА, 
ДЛЯ ЭТОГО 
ДОСТАТОЧНО 
ОБРАТИТЬСЯ
В WAKE PARK.

В 1999 ГОДУ ЮНЕСКО ПРИСУДИЛ 
МЕГАПОЛИСУ МЕДАЛЬ И ВЫСОКОЕ 
ЗВАНИЕ «ГОРОД МИРА», КСТАТИ 
СКАЗАТЬ, ЭТО НЕ ПРОСТО КРАСИВОЕ 
НАЗВАНИЕ. ЭТО ЗВАНИЕ, КОТОРОЕ 
КАЗАХСТАНСКАЯ СТОЛИЦА 
ОФИЦИАЛЬНО НОСИТ С ТЕХ ПОР, 
КАК ЕЩЕ В 1999 ГОДУ АСТАНЕ 
БЫЛА ВРУЧЕНА САМАЯ ВЫСОКАЯ 
ОДНОИМЕННАЯ НАГРАДА ЮНЕСКО.

ЛЕТОМ 2017 ГОДА В АСТАНЕ 
ПРОШЛА МЕЖДУНАРОДНАЯ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ 
ВЫСТАВКА «ЭКСПО-2017» - 
ПЕРВАЯ В СНГ.

 СТР. 1

ПОСЛЕДНИЙ 
ТРЕНД ЭТОГО ЛЕТА 
- КИНОТЕАТРЫ ПОД 
ОТКРЫТЫМ НЕБОМ.
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На это направлена объявленная 
в стране специальная программа 
по привлечению лучших педаго-
гов в регионы с дефицитом учи-
телей и слабым качеством обра-
зования. 

Это касается Алматинской, 
Туркестанской, Атырауской и 
Мангистауской областей - там от-
мечается острая нехватка учите-
лей математики, физики, химии, 
русского языка и литературы, а 
также иностранного языка.

Как сообщила председатель Ко-
митета дошкольного и среднего 
образования Гульмира Каримо-
ва, результаты международного 
исследования PISA 2018 года и 
Единого национального тестиро-

вания показывают, что у школь-
ников этих регионов наблюдается 
отставание в знаниях в сравнении 
с учениками из других областей. 
Для решения вопроса нехватки 
педагогов в этих областях была 
разработана специальная про-
грамма по привлечению лучших 
учителей. Они будут отбираться 
на конкурсной основе. В конкур-
се могут принять участие специа-
листы с высшим педагогическим, 
высшим профессиональным об-
разованием по соответствующим 
профилям, учителя, которые име-
ют квалификационные категории 
«Педагог-эксперт», «Педагог-ис-
следователь», «Педагог-мастер», 
а также выпускники педагогиче-

ских вузов с хорошей успеваемо-
стью независимо от места прожи-
вания. 

Чтобы мотивировать учителей 
на переезд, им обещают отлич-
ный соцпакет. В том числе сти-
мулирующую доплату в размере 

250% от должностного оклада, 
возмещение аренды жилья и ком-
мунальных услуг, места в детских 
садах и школах для их детей.

Переехавшие заключают трудо-
вой договор на пять лет. 

Чтобы занять вакансии, пре-

тенденты должны успешно сдать 
компьютерное тестирование, 
написать эссе, а также пройти 
собеседование. Экзамены прово-
дятся по выбору претендента на 
казахском, русском или англий-
ском языке на базе региональных 

Назарбаев Интеллектуальных 
школ. Собеседование проводится 
конкурсной комиссией при ми-
нистерстве. Далее для педагогов, 
прошедших конкурсный отбор, 
будут организованы 4-недельные 
курсы повышения квалификации 
и посткурсовое сопровождение. 
Оно включает семинары, вебина-
ры и мастер-классы в онлайн- и 
офлайн-форматах, стажировки 
учителей естественнонаучных 
дисциплин на базе лабораторий 
Интеллектуальных школ.

 Как сообщили в управлении 
образования Карагандинской об-
ласти, пока заявлений от наших 
педагогов воспользоваться про-
граммой и отправиться с мисси-
ей в другой регион не поступа-
ло. Срок приема документов для 
участия в спецпрограмме - до 21 
июля. 

Он планирует поступить 
в колледж Колби, располо-
женный в штате Миннесота 
США. Для этого пришлось 
сдать несколько экзаменов, 
среди которых - международ-
ный вступительный экзамен 
CAT и экзамен для оценки 
знания английского языка 
IELTS.

Магжана выделяли и во 
время учебы в школе: поми-
мо хорошей успеваемости, 
он активно занимался раз-
ными проектами. В прошлом 
году создал стартап-движе-
ние, небольшой клуб, кото-
рый со временем перерос в 
нечто большее и теперь име-
ет филиалы в школах НИШ 
различных регионов. Сам 
выпускник признается, что 
придумал идею проекта за 
день. 

- В прошлом году мне напи-
сали из международного тех-
нопарка «Astana Hub», и для 
встречи с генеральным дирек-
тором Магжаном Мадиевым я 
придумал идею стартапа, - рас-
сказывает молодой человек. 

За год клуб набрал 700 
участников, которые разра-
батывают разные идеи для 
бизнеса, обсуждают, учатся 
разработке стартапов. Ребя-
та из НИШ города Уральска 
разработали NFT-будильники. 
Идея состоит в том, что, если 
пользователь будет просыпать-
ся каждый день в одно и то же 
время, ему начисляются токе-
ны, таким образом можно за-
рабатывать на криптовалюте. 
Карагандинцы в свою очередь 
создали вебсайт, при помощи 
которого можно следить за 
достижениями учеников и соз-
давать рейтинги, что поможет 
школьникам соревноваться 
между собой. 

- Помимо этого, я люблю 
спорт. С детства играл в фут-
бол, после чего занимался в 
разных клубах, даже был в 
«Шахтере» какое-то время, но 
заниматься профессионально 
не вышло из-за учебы, поэто-
му пришлось забросить фут-
бол. Тем не менее продолжаю 
играть для себя. Когда в Кара-
ганде проводился турнир име-
ни Шаймердена Уразалинова, 
в составе школьной команды 

стал двукратным чемпионом и 
получил звание лучшего игро-
ка, - добавил карагандинец. 

После девятого класса он 
начал заниматься смешан-
ными боевыми искусствами 
MMA, потом выбор пал на 
джиу-джитсу. Сегодня Маг-
жан - обладатель синего поя-
са и победитель областных и 
республиканских турниров. 
Словно подтверждая утверж-
дение: «Талантливый человек 
талантлив во всем», он поде-
лился, что в свободное время 
любит петь и играть на гитаре. 
«Если мне что-то нравится, я 
занимаюсь этим до конца», 
- говорит собеседник «Инду-
стриалки». 

- Я очень люблю изучать 
космос, однажды даже пытал-
ся создать проект, но сейчас 
его забросил, потому что не 
думаю, что он будет прибыль-
ным, - поделился выпускник. 
- Создал проект тренажера для 
космонавтов на основе линей-
ных генераторов, в условиях 
невесомости мышцы челове-

ка быстро теряют массу и ос-
лабевают, поэтому, находясь 
в космосе, нужно постоянно 
заниматься. Кроме того, мой 
тренажер вырабатывает элек-
троэнергию. Такой проект мог 
быть актуальным, если бы у 
нас был развит туризм в кос-
мосе. 

В будущем Магжан Тегисов 
мечтает создать что-то совер-
шенно новое. Как его кумиры 
- основатель первой в мире 
социальной сети Марк Цукер-
берг, создатель уникальной 
интернет-компании Amazon 
Джефф Безос. 

- В стартапе есть понятия 
«zero to one» и «one to one», 
первое - это совершенный про-
рыв, создание своей компании 
из ничего, к примеру, тот же 
Facebook, второе - успешные 
аналоги таких проектов. Я 
хочу создать что-то уникаль-
ное в Казахстане, - признался 
карагандинец.

Как сообщил на онлайн-конфе-
ренции заместитель руководителя 
департамента Дархан Исжанов, 
коммунальщики нарушили пра-
вила эксплуатации сооружений 
для очистки сброса сточных вод, 
а также не регламентировали про-
цесс хлорирования. Кроме того, 
работники предприятия захламили 
территорию трубами, теплоизоля-
ционными, строительными, про-
мышленными отходами и различ-
ными посторонними предметами. 
Помимо штрафов, руководству 
организации выданы предписания 
об устранении нарушений, а также 
им необходимо провести ремонт, 
восстановить неисправности и очи-
стить территорию.

Как выяснилось при провер-
ке, и ТОО «Самга» не обраща-
ет внимания на состояние своих 
промышленных площадок. Так, 
на участках ЖБИ и АБЗ также на-
блюдаются промышленные и стро-
ительные отходы, а вместе с ними 
и банальный мусор. Сотрудники же 
предприятия, ко всему прочему, не 
ведут журналы учета стационарных 
источников загрязнения и их харак-
теристик, работы газоочистных и 
пылеулавливающих установок, а 
также паспорта установки. 

Если данная организация полу-
чила только нарекание и предпи-
сания, то ТОО «KAZ Феррит» по 
итогам профилактического контро-
ля оштрафовано почти на полмил-
лиона тенге.

Здесь выявлено нарушение эко-
логических требований по накопле-
нию, сбору, хранению отходов.

- А именно - золошлак от котель-
ного цеха хранится на прилегаю-
щей территории котельного цеха 
вне специально установленного 
и оборудованного места. В соот-
ветствии с установленным требо-
ванием для ТОО «KAZ Феррит» 

золошлак должен хранится в по-
мещении котельной в специальном 
металлическом контейнере и выво-
зиться по мере накопления. Кроме 
того, уголь складирован в открытом 
виде на прилегающей территории 
котельного цеха, а должен хранить-
ся в помещении котельного цеха на 
закрытом складе. Департаментом 
рекомендовано очистить террито-
рию котельного цеха от скопления 
отходов, золошлак хранить в по-
мещении котельного цеха в специ-
альном металлическом контейнере 
и вывозить по мере накопления, 
а также соблюдать требование за-
ключения государственной эколо-
гической экспертизы, - подчеркнул 
Дархан Исжанов.

Более чем 1 млн тенге штрафа 
получило ТОО «Sary-Arka Coppеr 
processing», которое обязано было 
по графику производственного эко-
логического контроля ежекварталь-
но производить испытания с четы-
рех водозаборных скважин. Однако 
в ходе профилактического контроля 
установлено, что во втором кварта-
ле нынешнего года еще не был про-
изведен отбор проб воды на нали-
чие загрязняющих веществ.

Также в автотранспортном цехе 
допускается складирование вне 
установленного места и смешива-
ние отходов, таких как металлолом 
и отходы производства. Экологи 
напомнили промышленникам об их 
должностных инструкциях и обя-
зали с третьего квартала отбирать 
воду из скважин в срок.

Штраф свыше 1 млн тенге выпи-
сан ТОО «Bapy mining». 

- В ходе визуального осмотра ос-
новного технологического обору-
дования корпуса дробильно-сорти-
ровочного оборудования (КДСО) 
установлено, что на узлах пересып-
ки руды в процессе наблюдается 
выбивание пыли. А это имеет нега-

тивное воздействие на окружаю-
щую среду и атмосферный воздух. 
Кроме того, не проводятся приро-
доохранные мероприятия, а имен-
но - своевременно не заменяются 
фильтры на гейзерной установке 
очистных сооружений хозяйствен-
но-бытовых сточных вод. Помимо 
этого, для временного хранения от-
работанных шин должен использо-
ваться 20-тонный контейнер, но по 
факту они хранятся в помещении, 
где ремонтируются большегрузные 
автомашины. Также для временного 
хранения цветных металлов должен 
быть выделен отдельный контей-
нер. Нами выданы предписания об 
устранении нарушений - для сокра-
щения выбросов пыли предприятие 
должно достаточно и эффективно 
поливать все склады, хвосты и тех-
нологические дороги. Необходимо 
произвести полную герметизацию 
технологического оборудования 
КДСО на всех этапах технологиче-
ского процесса, а также устранить 
все выявленные нарушения. Но са-
мое главное, администрация долж-
на выяснить причины превышения 
установленных нормативов сбро-
сов, провести режимно-наладочные 
работы на очистных сооружениях 
хозяйственно-бытовых стоков и до-
вести степень очистки сточных вод, 
исключающей сверхнормативные 
сбросы. Таким образом, уменьшит-
ся антропогенное воздействие на 
окружающую среду, - уверен заме-
ститель руководителя департамента 
экологии.

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

Незримая угроза
Департамент экологии выявил нарушения в пяти компаниях региона

В помощь отстающим
Светлана СВИЧ

Карагандинским 
учителям предлагают 
переехать в другую 
область, чтобы 
поднять там уровень образования и помочь своим коллегам 
из «отстающих» регионов справиться с качественным 
обучением подрастающего поколения. 

ЧТОБЫ МОТИВИРОВАТЬ 
УЧИТЕЛЕЙ НА ПЕРЕЕЗД, 
ИМ ОБЕЩАЮТ ОТЛИЧНЫЙ 
СОЦПАКЕТ. В ТОМ ЧИСЛЕ 
СТИМУЛИРУЮЩУЮ 
ДОПЛАТУ В РАЗМЕРЕ 
250% ОТ ДОЛЖНОСТНОГО 
ОКЛАДА.

ЖАСТАР

Абсолютный 
прорыв

- Я ХОЧУ СОЗДАТЬ 
ЧТО-ТО УНИКАЛЬНОЕ 
В КАЗАХСТАНЕ.

Сымбат АКИМХАНОВА

Подходит к концу один из самых ключевых моментов в жизни молодых людей, а 
именно - экзаменационный период выпускников школ. Впереди - сбор документов, 
выбор университета и прочие хлопоты, однако в Карагандинской области есть особые 
случаи, когда вчерашние школьники успели получить приглашение из нескольких 
зарубежных вузов. Одним из них стал выпускник Назарбаев Интеллектуальной школы 
города Караганды Магжан Тегисов. 

Самал АХМЕТОВА

Почти на 14 млн тенге было оштрафовано АО «Предприятие тепловодоснабжения» за 
превышение нормативов концентрации загрязняющих веществ при сбросах очищенных 
хозфекальных сточных вод в реку Кара Кенгир.

КОММУНАЛЬЩИКИ 
НАРУШИЛИ ПРАВИЛА 
ЭКСПЛУАТАЦИИ 
СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ 
ОЧИСТКИ СБРОСА 
СТОЧНЫХ ВОД, А ТАКЖЕ 
НЕ РЕГЛАМЕНТИРОВАЛИ 
ПРОЦЕСС 
ХЛОРИРОВАНИЯ. 
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ЖАСТАР

Республиканские состязания робо-
тов World Robot Olympiad прошли в 
Нур-Султане на базе Назарбаев Интел-
лектуальной школы физико-математи-
ческого направления. В них приняли 

участие 109 команд со всех областей 
Казахстана - путевки туда получили 220 
детей. Цель олимпиады - предоставление 
школьникам возможности развития твор-
ческих способностей и навыков решения 

проблем в увлекательной форме через 
организацию соревнований по робото-
технике.

 Каждый сезон WRO объявляет новую 
тему и задачи, соответствующие возрасту 
участников. Темой сезона этого года стала 
«My robot - my friend» («Мой робот - мой 
друг»). Перед детьми и их наставниками 
стояла задача сделать сотрудничество 
роботов и людей безопасным. Командам 
предстояло создать роботов, которые бу-
дут заботиться, спасать или обслуживать 
человека в повседневной жизни. Соревно-
вания предназначены для учащихся 6-11 
классов в возрасте от 10 до 19 лет.

 Олимпиада проводилась по четырем ка-
тегориям: Future Engineers, RoboMission, 
Future Innovators и RoboSports. Команда 
«Jastar» из Осакаровского района заняла 
первое место в категории RoboMission 
Elementary.

- Чтобы попасть на республиканский 
этап, нам пришлось стать победителя-
ми регионального состязания, которое 
проходило в апреле на базе карагандин-
ской НИШ, - рассказал тренер команды, 
преподаватель информатики и робото-
техники гимназии № 9 Юрий Федоров. 
- Участникам заранее давалось задание: 
сконструировать и запрограммировать 
робота, который может брать на себя за-
дачи стрижки травы и поиска сорняков. 
При этом идентифицировать встреча-
ющихся божьих коровок и выводить их 
в безопасное место. С помощью набора 

конструктора мы собрали нашего робо-
та, на что ушло около двух недель, по-
том еще несколько дней разрабатывали 
для него программы и алгоритмы. Этим 
мы занимались на базе своего кружка 
дома. На соревнования дети приехали с 
полностью разобранным механизмом, за 
два часа его необходимо было собрать 
и опробовать в тренировочных заездах. 
Далее судья давал каждой команде до-
полнительные задания, чтобы участни-
ки запрограммировали его на месте: к 
примеру, нужно было отвезти одну из 
божьих коровок на базу или доставить в 
определенное место собранные сорняки.

 Ученик 5 класса Илья Кацапов и ше-
стиклассник Ратмир Доминов справи-
лись с задачей лучше всех, и их робот 
пришел к финишу первым, что принесло 

карагандинцам победу в своей катего-
рии. Немного отстали от них ребята из 
Нуринского района - команда «Тассуат» 
из школы им. Р. Кошкарбаева заняла тре-
тье место в категории Future Innovators 
Elementary. Переходящий кубок наци-
онального чемпионата WRO, который 
по традиции вручается региону с мак-
симальным числом победителей, в этом 
году остался в столице. 

 Победители республиканского этапа 
олимпиады отправятся на международ-
ные состязания роботов World Robot 
Olympiad-2022, которые пройдут с 17 
по 19 ноября в Дортмунде (Германия). 
Наставник команды поделился, что для 
этого этапа они полностью переделают и 
своего робота, и программное обеспече-
ние, чтобы претендовать на победу.

ШКОЛЫ БУДУЩЕГО

На старте - роботы
Светлана СВИЧ

Команда детско-юношеского центра «Жастар» из Осакаровского района 
стала победителем в одной из категорий республиканской олимпиады по 
робототехнике World Robot Olympiad. Двое школьников из гимназии 
№ 9 и школы № 12 с помощью своего преподавателя разработали робота, 
который может косить траву и собирать сорняки, сортируя их, объезжая 
препятствия и оберегая при этом встречающихся божьих коровок. 

КОМАНДАМ ПРЕДСТОЯЛО СОЗДАТЬ РОБОТОВ, 
КОТОРЫЕ БУДУТ ЗАБОТИТЬСЯ, СПАСАТЬ ИЛИ 
ОБСЛУЖИВАТЬ ЧЕЛОВЕКА В ПОВСЕДНЕВНОЙ 
ЖИЗНИ. 

Акция проводилась три дня, в 
течение которых в ней приняли 
участие 23 крупные отечествен-
ные компании, разместившие 
на портале электронной бир-
жи труда свыше 1300 вакансий 
для молодежи по более чем 50 
специальностям. Большая часть 
из них имела техническую на-
правленность. Что же касается 
соискателей, то их было порядка 
полутора тысяч человек.

«Более половины всех пред-
ставленных рабочих мест предпо-
лагали необходимость наличия у 
соискателей среднего специаль-
ного образования, а потребность 
в специалистах с высшим образо-
ванием составила 386 вакантных 
мест. Кроме того, работодатели 
разместили 162 вакансии, для ко-
торых достаточно только школь-
ного образования», - сообщает 
пресс-служба Министерства тру-
да и социальной защиты.

Наиболее востребованными 
на ярмарке стали специальности 
кадровой службы, лаборантов и 
офис-менеджеров. Для начина-
ющих свою трудовую деятель-
ность во время акции прошел 
мастер-класс по эффективному 

поиску работы. В процессе семи-
нара молодым людям рассказали, 
как правильно оформлять резю-
ме, как вести себя во время про-
хождения интервью с работода-
телями, на какие моменты нужно 
обращать внимание.

В течение трех дней HR-менед-
жеры организаций в прямом эфи-
ре в социальных сетях проводили 
презентации своих компаний, 
рассказывая об условиях рабо-
ты, открытых вакансиях, особен-
ностях трудоустройства. Кроме 
того, прошло 110 онлайн-собесе-
дований с соискателями.

Как отмечают в Минтруда, в бу-
дущем такие ярмарки будут про-
водиться каждый месяц.

Молодым
нужна работа
Самал АХМЕТОВА

Подведены итоги первой национальной онлайн-ярмарки 
вакансий.

Сымбат АКИМХАНОВА

Границ не существует, они у нас 
в голове. Каждый человек сам 
определяет свою судьбу, и ничто не 
может остановить нас в желании 
жить той жизнью, которую мы 
хотим. Таким был посыл успешных 
предпринимателей Карагандинской 
области на молодежном бизнес-
форуме «Жастар таңдауы», который 
прошел в здании Дома дружбы. 

Секретами своего успеха и жизненным 
опытом поделились председатель Совета де-
ловых женщин НПП РК «Атамекен» по Кара-
гандинской области, международный коуч Гу-
лия Жангирова, внештатный советник главы 
региона, член областного Общественного со-
вета Нияз Сундеталиев, совладелец холдинга 
«Wooppay» и инициатор «Терриконовой доли-
ны» Александр Дорошенко, тренер-нутрици-
олог Анастасия Полаева, а также известный 
ведущий и шоумен Марат Оспанов. 

Собравшиеся молодые люди прониклись 
теплой атмосферой встречи и начали ас-
социировать себя со спикерами, понимая, 
что заниматься любимым делом и получать 
стабильную высокую заработную плату 
возможно. Ведь каждый из выступающих 
родился в обычной семье, а гарантом удач-
ного бизнеса стали работа над собой и еже-
дневный труд. 

К примеру, Марат Оспанов начал прояв-
лять себя в общественной деятельности в 
седьмом классе. Был президентом школы, 
жасотановцем и капитаном команды КВН. 

- Семья негативно относилась к моему 
президентству в школе и другой обществен-
ной нагрузке, так как это плохо сказывалось 
на учебе. Мама приходила в школу и просила 
убрать меня с поста президента, запрещала 
играть в КВН. Но мой дух бунтарства взял 
свое, и я тайно продолжал заниматься лю-
бимыми вещами. Они также были против, 
когда в девятом классе я начал работать дид-
жеем в ресторанах и ночных клубах, прово-
дить дискотеки в школе. Но когда на первом 
курсе принес гонорар, который превышал 
их зарплату, мнение поменялось, - рассказал 
шоумен. 

Сегодня он работает с крупными компа-
ниями, устраивая им мероприятия. Марат 
поделился своими ошибками, моментами, 
которые мотивировали на новые свершения, 
и трудностями, с которыми приходилось 
сталкиваться. 

В период пандемии карагандинец оказал-
ся на грани жизни и смерти, врачи обнару-
жили у него коронавирус, поражение легких 
- 95%. 

- Для меня это был переломный момент, 

когда понял, что время - это самый ценный 
ресурс, который у нас есть и нельзя тратить 
его попусту. Нужно уметь правильно вы-
страивать приоритеты, - поделился спикер. 

Александр Дорошенко на примере «Тер-
риконовой долины» рассказал, как можно 
начать свой бизнес и реализовать задуман-
ное. Это платформа, которая способствует 
развитию сфер IT и Digital.

По его словам, в наши дни многие круп-
ные предприятия прочно связаны програм-
мированием. 

«Ошибаться можно, - считает Гулия 
Жангирова. - Ничего не получается сразу, 
и это нормально. После первых падений 
и неудач нужно встать на ноги, сделать 
выводы, а затем пробовать заново». Также 
предпринимательница поделилась своими 
взглядами на семейные ценности, роль 
женщин в бизнесе, а также связи этих 
двух понятий. 

В наши дни девушки выходят замуж в 

разном возрасте, это может быть 18 лет, 
20, 25 и 30. На самом деле нет опреде-
ленного стандарта, когда связывать себя 
браком будет уместно и правильно, самое 
главное - делать это осознанно. Прежде 
всего девушке нужно стать целостной, 
найти себя и понять, чего она хочет, тогда 
можно будет избежать многих трудностей 
как в бизнесе, так и в семье, а также в дру-
гих сферах жизни. 

На форуме подняли вопросы важности 
повышения финансовой грамотности, уме-
ния вести учеты доходов и расходов, по-
сещения тренингов и семинаров, изучения 
инвестиций и бизнес-литературы. Самое 
важное - умение ставить перед собой четкие 
и правильные цели. 

Ошибаться не страшно

КАЖДЫЙ ИЗ ВЫСТУПАЮЩИХ 
РОДИЛСЯ В ОБЫЧНОЙ СЕМЬЕ, 
А ГАРАНТОМ УДАЧНОГО 
БИЗНЕСА СТАЛИ РАБОТА НАД 
СОБОЙ И ЕЖЕДНЕВНЫЙ ТРУД. 

Коллаж Натальи Романовской
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Как сообщила пресс-служба 
департамента по ЧС, вспыхнули 
трава и деревья на территории 
КГУ «Карагандинское хозяйство 
по охране лесов и животного 
мира». В ликвидации были задей-
ствованы силы ДЧС - свыше 70 
сотрудников и 10 автоцистерн, а 
также около 40 человек от управ-
ления лесного хозяйства. По сло-
вам пожарных, тушение пламени 
осложнялось сильным порыви-
стым ветром. 

Начальник ДЧС региона Му-
рат Катпанов подчеркнул, что 
существовала угроза возгорания 
жилых объектов на расположен-
ных поблизости дачных участках. 
Также на место происшествия 
выехал аким Караганды Ермаган-
бет Булекпаев. «Создан оператив-
ный штаб. Временно перекрыта 

автодорога. Начата эвакуация 
дачников. Ситуацию держу на 
контроле», - отметил градона-
чальник с места ЧП.

Двумя днями ранее, 2 июля, 
также был зарегистрирован по-
жар в этой лесопосадке. Общая 
площадь горения составила 3 га. 
Причиной пожара стал открытый 
источник огня (спички, сигареты 
и тому подобное). 

ДЧС Карагандинской обла-
сти призывает жителей и гостей 
региона быть предельно внима-
тельными с огнем: не бросать 
непотушенные спички, сигареты, 
осколки стекла и другое. Разжи-
гать костры можно только в обо-
рудованных местах. Также нельзя 
оставлять костер, не потушив его. 
Не допускайте игр детей с огнем.

Соб. инф.

Тренинги в полевых услови-
ях преследовали цель - подго-
товить журналистов к работе в 
экстремальных ситуациях и в 
зоне вооруженных конфликтов. В 
ходе обучения опытные военные 
специалисты делились с пред-
ставителями средств массовой 
информации знаниями и практи-
ческими навыками.

Будни у журналистов проходи-
ли по-военному - отбой и подъем 
в определенное время. В первый 
же день они окунулись в экс-
тремальную обстановку. Участ-
ники семинара познакомились 
с особенностями работы в зоне 
военного конфликта, способами 
оказания первой медицинской 
помощи, правилами поведения во 

время массовых беспорядков, ос-
новами автономного выживания 
в экстремальных условиях, дей-
ствиями журналиста в условиях 
захвата и пленения.

На занятиях изучались такие 
учебные вопросы, как действия 
по сигналу тревоги, соверше-
ние марша, преодоление минно-
го поля, правила передвижения 
на боевой технике, эвакуация из 
опасного района на вертолетах 
армейской авиации, поведение 
журналиста в условиях ведения 
боевых действий в городе. Теоре-
тические знания участники семи-
нара закрепили на базе учебного 
центра, в поле.

- Я первый раз участвую в во-
енном дискурсе для журналистов, 
и это для меня очень необычный 
и нужный опыт, - поделилась 
старший корреспондент газеты 
«Казахстанская правда» Асель 
Муканова. - Уже в первый день 
поняла, что совершенно не знаю, 
как себя вести в экстремальной 
ситуации. Когда на нас «напали 
террористы», попыталась сбе-
жать, но меня быстро уложили на 
землю. Признаюсь честно, в пер-
вые минуты было очень страшно, 
военнослужащие хорошо сыгра-
ли роль «боевиков». Нас толка-
ли, требовали объяснений, и я не 
знала, что лучше: отвечать или 
молчать? Адреналин зашкаливал! 
Уверена, такие дискурсы жела-
тельно пройти каждому журна-
листу, это не только полезно, но и 
очень увлекательно.

Аналогичные мероприятия 
Министерство обороны прово-
дит с 2015 года. Опыт работы 
журналистов в горячих точках 
свидетельствует о том, что такой 
вид обучения обладает исключи-
тельной актуальностью. Своими 
впечатлениями они поделились 
на информационных ресурсах 
официальных СМИ, а также в со-
циальных сетях.

ИСПЫТАНО НА СЕБЕ

По сигналу тревоги
Куаныш ЖУМАШЕВ

На полигоне регионального командования «Астана» прошел учебно-практический семинар 
«Военный дискурс. Спасск-2022», организованный для журналистов республиканских и 
региональных СМИ, а также блогеров. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ 
ЗНАНИЯ УЧАСТНИКИ 
СЕМИНАРА ЗАКРЕПИЛИ 
НА БАЗЕ УЧЕБНОГО 
ЦЕНТРА, В ПОЛЕ.

ЧП

Огонь - не игрушка
Крупное возгорание пришлось ликвидировать 
карагандинским огнеборцам в минувший 
понедельник. Горела лесополоса на улице Осевой, 
из-за возникшей угрозы эвакуировали владельцев 
ближайших дачных участков.

В уборке приняли участие свыше 33 тысяч чело-
век, было задействовано 200 единиц техники, лик-
видировано 189 свалок близ населенных пунктов. 
Участники акции также очистили рекреационные 
зоны, парки и аллеи городов. Жители массово выш-
ли и на уборку дворов и территории своих органи-
заций. Активность в очищении региона проявили 
волонтеры, экоактивисты и общественники.

По информации департамента экологии, прошел 
субботник по очистке берегов озера Балхаш и в по-
селке Чубар Тюбек, который является зоной отдыха. 
Всего было убрано 20 кубов мусора. Кроме того, 
неравнодушные балхашцы вместе с отдыхающими 
и общественниками вывезли 10 кубов твердых бы-
товых отходов. Волонтеры молодежного ресурсно-
го центра убрали земельный участок площадью 2 

гектара. Весь собранный мусор вывезен на полигон 
города.

В Темиртау 150 добровольцев из центра «Шаны-
рак» и бойцов «Жасыл ел» убрали порядка 60 кубов 
мусора. Как сообщили в департаменте экологии, пе-
ред началом субботников с участниками был прове-
ден инструктаж. Жители поделились на несколько 
групп для раздельного сбора пластика, стекла и ме-
талла. Далее мусор был отправлен на переработку.

Экологи призвали земляков поддержать инициа-
тиву и принять участие в наведении порядка и чи-
стоты в нашей области. 

«Акция направлена не только на очистку отдель-
ных территорий, но и на пропаганду культуры раз-
дельного сбора мусора среди населения», - отмети-
ли в ведомстве.

С июля по субботам будут функционировать только 
дежурные ЦОНы. 

Как сообщила пресс-служба Карагандинского областного филиала 
НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан», со-
гласно новому графику, специалисты в ЦОНах будут оказывать госу-
дарственные услуги по субботам с 9.00 до 13.00, кроме праздничных 
дней. В будни их график работы останется прежним - с 9.00 до 20.00.

- В Карагандинской области дежурным является отдел по об-
служиванию населения Караганды № 1. Он находится по адресу: 
г. Караганда, ул. Ержанова, 47/3. Остальные отделы ЦОНов регио-
на продолжат работу по стандартному графику - понедельник-пят-
ница с 9:00 до 18:00. 

Напомним, что получать государственные услуги можно и он-
лайн посредством портала eGov, мобильных приложений eGov 
mobile и «ЦОН».

Казахстанцы также могут заранее забронировать очередь в ЦОН 
через приложение «ЦОН», по номеру Единого контакт-центра 
1414, на портале eGov, в Телеграм-боте EgovKzBot2.0, приложе-
ние Egov mobile, - сообщили в пресс-службе областного филиала 
«Правительства для граждан».

Дежурные ЦОНы действуют только в областных центрах. 
Соб. инф.

К СВЕДЕНИЮ

Новый график

АКЦИИ

Время браться за метлу
Самал АХМЕТОВА

Порядка одной тысячи тонн мусора собрали в выходные дни жители региона, принявшие 
участие в республиканской акции «BIRGE - TAZA QAZAQSTAN».

АКТИВНОСТЬ 
В ОЧИЩЕНИИ РЕГИОНА 
ПРОЯВИЛИ ВОЛОНТЕРЫ, 
ЭКОАКТИВИСТЫ 
И ОБЩЕСТВЕННИКИ.

Бойцы Нацгвардии из Караганды спасли пожилых людей 
из автомобиля, загоревшегося на участке трассы между 
Пришахтинском и Сортировкой.

Как выяснилось позднее, причиной пожара в авто стало короткое 
замыкание проводов. В этот момент в салоне были два пенсионера. 
К счастью, поблизости находились военнослужащие Национальной 
гвардии - старший сержант Еркебулан Жунисов и ефрейтор Максат 
Калямов, которые сразу кинулись спасать людей.

- Ни о чем не подозревая, ехали домой, и вдруг машина начала пы-
лать. Мы растерялись, даже не знали, что делать. Мимо проезжал мно-
гочисленный транспорт, но никто не остановился. И лишь двое парней 
в военной форме пришли к нам на помощь, они проводили нас в без-
опасное место, начали тушение. Спасибо им огромное за их воспита-
ние и мужество, - рассказывает ветеран педагогического труда Галина 
Анатольевна Соловьева.

При этом военнослужащие о данном происшествии своему началь-
ству не доложили. О храбром поступке подчиненных командование 
узнало из социальных сетей. 

- Мы не считаем, что это был подвиг, мы лишь выполняли свой граж-
данский долг, - скромно ответил старший сержант Еркебулан Жунисов.

Соб. инф.

ПРОИСШЕСТВИЯ

Скромные герои
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(Окончание. Начало в номере 
от 30 июня 2022 года)

Юрий ПОПОВ, краевед

У Григория Николаевича По-
танина был свой особый взгляд 
ученого-этнографа на окружав-
шие его прибалхашские пле-
мена. Сказки сказками, но чем 
еще может быть интересен для 
исследователя этот народ? И он 
странствует по аулам, заходит в 
юрты, фиксируя все особенности 
и тонкости бытовой жизни. Ско-
ро наблюдения дают основание 
говорить о наличии такой высо-
коразвитой отрасли домашнего 
искусства, как художественная 
орнаментика. В своем дневнике 
Потанин записывает:

«Киргизский орнамент счита-
ется богатым: он проникает во 
все щели домашней обстановки; 
в юрте, благодаря работящей хо-
зяйке, нет ни одного клока вой-
лока, ни одного кусочка кожи, 
ни одного вершка деревянной 
поверхности без орнамента. 
Пол в юртах покрыт войлоком, 
на белую поверхность которого 
нанесены куски красной и чер-
ной материи, вырезанные сим-
метрично. Задняя стена сплошь 
уставлена сундуками в войлоч-
ных чехлах, поверхность их тоже 
украшена узорами. Даже вой-
локи, покрывающие свод юрты, 
несут на себе орнамент. Гений 
трудолюбивой киргизки превра-
тил юрту в картинную галерею 
или, точнее сказать, в выставку 
орнамента.

С первого взгляда кажется, что 
орнамент заимствовал свой рису-
нок из растительного царства, как 
будто вы видите листья и цветы. 
На самом деле это рога баранов, 
как объясняют здесь. Есть еще 
и другие узоры, как кобыз-тал 
(скрипка). Орнамент на чиях (род 
циновки) преимущественно ге-
ометрический. Чий - это киргиз-
ский гобелен, у которого основой 
служат стебли степного злака, а 
утоком - шерстяная нить…»

  Есть заметки и о зримых пере-
менах в Киргизской степи. «Зем-
леделие увеличивается, появи-
лось в Степи травосеяние, только 
огородничество терпит фиаско в 
борьбе с недисциплинированной 
толпой скотоводов. Народные 
учителя из киргиз и фельдшера 
совсем не редкость, есть и аку-
шерки-женщины… Окраска аула 
стала скромнее: в будни господ-
ствует серый демикатон; яркая 

туркестанская парча на халате 
или бешмете в обыденное время 
теперь в ауле является кричащим 
диссонансом. На людях платье 
старого покроя перемежается с 
европейским…»

Результаты поездки были доло-
жены Г.Н. Потаниным в Томске на 
собрании членов Западно-Сибир-
ского отделения РГО 10 февраля 
1914 года. Демонстрировались 
зарисовки А.А. Уткиной-Ворони-
ной и гербарий Е.А. Ворониной. В 
адрес великого старца откликнул-
ся еще один уроженец Кзылрая 
Алихан Букейханов (1866-1938). 
В газете «Казах» (1913, № 15) он 
рассказал о собирательской эпо-
пее Г.Н. Потанина. Тогда же уче-
ный обратился к ряду лиц Степи с 
письмом. Он просил влиятельных 
казахов приобрести разные этно-
географические бытовые пред-
меты для создаваемого в Томске 
кустарно-этнографического му-
зея. А.А. Ермеков выступил в Об-
ществе детских игр с докладом о 
казахских детских играх.

Все эти годы я старался узнать, 
как сложилась жизнь спутников 
Г.Н. Потанина. И если о А.А. Ер-
мекове собрал многое и написал 
о нем серьезное исследование, 
то сестры Воронины, казалось, 
полностью исчезли из поля ви-
дения. И только в 1992 году бес-
прерывный поиск дал свои пло-
ды. Откликнулся сын Антонины 
Александровны, подполковник в 
отставке Глеб Леонидович Уткин. 
В его биографии есть одна инте-
ресная для нашего повествова-
ния деталь. Он родился в Томске 
в 1913 году после возвращения 
матери из экспедиции в Северное 
Прибалхашье. 

Цитирую выдержки из его пи-
сем.

«О знакомстве Григория Нико-
лаевича Потанина с моей мате-
рью, ее сестрой и их совместном 
участии в экспедиции 1913 года 
направляю довольно подробный, 
на 8 листах, очерк, написанный 
мамой уже в преклонном возрас-
те. Если не ошибаюсь, он был на-
писан по чьей-то просьбе в связи 
с готовившейся книгой воспоми-
наний о Г.Н. Потанине. Был ли 
этот очерк где-либо напечатан и 
вышла ли такая книга, мне неиз-
вестно.

Собираю краткие сведения о 
маме и ее сестре - моей тете. Ут-
кина Антонина Александровна, 
урожденная Воронина, родилась 
16 июня 1884 года в Великом 
Устюге, умерла 5 ноября 1973 
года в Москве. Окончила Стро-
гановское художественное учи-
лище, учительница рисования, 
художница. Всю жизнь, до конца 
дней, рисовала все, что видела 
вокруг. Ею сделаны многочислен-
ные рисунки лекарственных рас-
тений для книг по этой тематике 
мужа Уткина Л.А., доктора био-
логических наук, профессора. На-
печатала на двуязычной машине 
подготовленный и изданный им 
словарь лекарственных растений.

Ее сестра, Екатерина Алексан-
дровна, по мужу Зобачева, ныне 
покойная, проживала в Новоси-
бирске, педагог, преподаватель 
физики».

Затем Глеб Леонидович при-
слал мне 15 оригиналов фотогра-
фий, крайне редких. Среди них 
- фотокопия снимка Г.Н. Потани-
на с дарственной надписью отцу 
корреспондента: «Уважаемому 
Леониду Антоновичу Уткину на 
память. 2 мая 1913 года». Обрати-
те внимание на дату. Все тот же 
1913 год, когда великий путеше-
ственник жил заботами предстоя-
щей поездки.

Выделяется групповая фотогра-
фия ученых Томска, на которой 
Г.Н. Потанин, известный профес-
сор ботаники П.Н. Крылов, Л.А. 
Уткин и другие. Глеб Леонидо-
вич, конечно, приложил фото 
своей матери и ее сестры, а также 
листок с сиюминутными зарисов-
ками своей мамы, Г.Н. Потанина 
и его жены.

С интересом прочитал воспо-
минания А.А. Уткиной. Они оза-
главлены так: «Мои встречи и 
знакомство с Г.Н. Потаниным». 
Не буду пересказывать содержи-
мое. Процитирую отдельные от-
рывки, связанные с путешествия-
ми к берегам Балхаша.

«Когда Уткин сдал экзамены, 
я согласилась выйти за него за-
муж. Пошли к Григорию Нико-
лаевичу. Он нас благословил 
«Мадонной» Рафаэля и сказал: 
«Пусть будет на вас благосло-
вение Божье, нерушимое и не-
разрывное отныне и до века, от 
земли и до неба, от востока до 
запада».

  Однажды приходит Григорий 
Николаевич и говорит: «Как 
бы я хотел поехать в экспеди-
цию, но не могу один, никто со 
мной не едет». Тогда я говорю, 
что сама смогу с ним поехать. 
Мой муж поедет в экспеди-
цию с Крыловым, а я останусь 
одна. Григорий Николаевич с 
радостью согласился. Напи-
сали моей сестре в Петербург, 
она заканчивала Бестужевские 
курсы, естественное отделение. 
Сестра сразу же согласилась и 
приехала. Проводил нас на па-
роход муж, и мы все поехали 
в Омск. С нами еще ехал сту-
дент-киргиз (казах. - Ю. По-
пов), как переводчик.

В Омске мы взяли две подводы 
и поехали в Киргизские степи, в 
аул, где жила семья этого студен-
та. Поставили две палатки, одну 
- нам с сестрой, другую - Григо-
рию Николаевичу. У меня нача-
лась работа по срисовыванию 
киргизских ковров и всякой ут-
вари. Сестра собирала растения. 
Вечерами сидели в юрте Григо-
рия Николаевича, пили чай, и он 
нам много рассказывал о своей 
жизни.

Я собрала много материала. 
Надо было ехать в Семипала-
тинск, где я должна была встре-
титься с мужем. Он закончил 
экспедицию с Крыловым. Гри-
горий Николаевич с моей се-
строй поехал в аул своего друга 
Валиханова. По приезде в Томск 
он предложил мне отчитаться о 
поездке, объяснить, какие осо-
бенности киргизского орнамен-
та отразились в зарисовках, и 
предложил мне собранный ма-
териал по Киргизской степи и 
Алтаю переработать и послать 
академику Орбели в Петербург. 
Он не задержался с ответом и 
прислал мне денежное возна-
граждение…»

Г. Н. ПОТАНИН.

Григорий Потанин и Алимхан Ермеков 
на притоке Токырау летом 1913 года

Прогноз погоды взят с сайта https://www.meteoinfo.ru
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ТОО «Карагандинская региональная энергетическая ком-
пания» (г. Караганда, ул. Поспелова, 18) доводит до сведения 
своих потребителей и иных заинтересованных лиц о проведе-
нии отчета за I полугодие 2022 года по регулируемой услуге 
по передаче и распределению электрической энергии, который 
состоится 29.07.2022 года в 15.00 по адресу: г. Караганда, ул. 
Поспелова, 18.              № 152

дождь

Экономический факультет КарУ им. академика Е.А. Букетова 
осуществляет подготовку специалистов по следующим 

специальностям бакалавриата и магистратуры:
«Экономика», «Менеджмент», «Учет и аудит», «Финансы», «Государ-

ственное и местное управление», «Маркетинг и SMM», «Оценка», «Ло-
гистика», «Государственный аудит», «Мировая экономика», «Предприни-
мательство 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

Карагандинский областной маслихат выражает глубокие собо-
лезнования семье, родным и близким в связи с кончиной видного 
государственного деятеля 

НАГМАНОВА Кажымурата Ибраевича

Куплю! Стрелочный перевод левый Р-65 1/9 или 
1/11 остряк 8.30 с брусом и переводным механиз-
мом. Тел: +77052444445.       № 458 

Я, Смагулова Малика Армановна, место нахождения - город 
Караганда, обратилась в Октябрьский районный суд города Кара-
ганды с заявлением найти безвестно отсутствующего отца Тулеп-
бергенова Армана Курманалиевича, 07.05.1966 г.р., родившегося в 
Алма-Атинской области, городе Сарканде. Последнее место рабо-
ты: ж/д вокзал г. Караганды (проводник). 

Лиц, имеющих сведения о месте пребывания гр. Тулепбергенова 
А.К., прошу сообщить об этом суду в трехмесячный срок со дня 
публикации.                № 455

После смерти Хафизова Марата Фирдависовича, умершего 21 
июня 2022 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращаться к нотариусу Динисламовой Минданье 
Гайнетдиновне по адресу: город Сарань, улица Джамбула, дом 67а. 
Телефоны:  87014379918, 8708594 9202.            № 460

В связи с утерей считать недействительным пенсионное удостове-
рение, выданное МО РК на имя майора Айсабакенова Рафхата Усе-
новича.                № 459

ТРЕБУЮТСЯ

 Помощник на телефон и документы без ограничений возраста. 
Тел.: 8 7053053375.                           п/п
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Светлана СБРОДОВА

Несмотря на то что в стране 
выделяется финансирование на 
развитие разных видов спорта, 
почему-то атлеты значительно 
уступают своим соперникам 
на мировой арене? В этом 
вопросе постарался разобраться 
президент Казахстанской 
федерации по греко-римской, 
вольной и женской борьбе 
Даулет Турлыханов.

По его словам, все дело в системе, 
давшей сбой. Ее давно пора сломать от 
фундамента до крыши и обозначить при-
оритетные виды спорта, в которые необ-
ходимо вливать свежую кровь.

- Почему у нас такой результат на 
Олимпийских играх? - спрашивает он. 
- Очевидно, что нам не хватает трене-
ров. Те, кто работает, получают мало. 
Заработная плата, например, главного 
наставника сборной страны по боксу не 
превышает 700-800 тысяч тенге в месяц. 
Он восемь месяцев не бывает дома. У 
него 10 детей. Они все хотят мороженое, 
сходить в кино и так далее. К чему я 
это?! Да к тому, что нужно материально 
заинтересовывать наших специалистов 
и вкладывать средства в развитие казах-
станского спорта. Причем делать это на 
всех этапах роста спортсмена. Нужно 
уходить от модели, где львиную долю 
из бюджета отдают на футбол и хоккей, 
в которых, по большому счету, играют 
легионеры. Этот вопрос я поднимал 
на коллегии Министерства культуры и 
спорта. 

По словам президента Казахстанской 

федерации по греко-римской, вольной и 
женской борьбе, все внимание чиновни-
ков нужно переориентировать в сторону 
тех видов, где спортсмены приносят ме-
дали. А особо усилить контроль, утяже-
лить материально-техническую базу для 
тех, кто борется за пьедестал почета на 
летних и зимних Олимпийских играх. 
Результаты последних выступлений по-
казали, что в отечественном спорте на-
копилось много проблем, которые пора 
решать. 

Что касается развития видов борьбы, 
то, по словам Д. Турлыханова, здесь тоже 
все непросто и есть над чем работать.

Главный старт для борцов - Азиатские 

игры. Они перенесены на 2023 год. Там 
сильнейшая конкуренция. В общеко-
мандном зачете Казахстан всегда борет-
ся за четвертое-пятое места. Есть время, 
чтобы улучшить эти позиции. 

- На данном этапе спортсменам трудно 
соперничать с представителями Китая, 
Ирана, Японии, Южной Кореи, - согла-
шается он. - Также виды борьбы ста-
ли стремительно развиваться в Индии, 
Монголии, Кыргызстане. На чемпиона-
тах мира нет равных дагестанцам и осе-
тинцам, спортсменам из Беларуси. Но, 
несмотря на то, что в ближайшее время 
представители этих государств отстране-
ны от всех международных состязаний, 

казахстанцы не должны расслабляться. 
У нас есть шанс добиться успеха. Но на-
шим тренерам и спортсменам необходи-
мо всегда быть на пике. А что для этого 
нужно? 

Так, по словам Даулета Турлыханова, 
после каждого выступления на авто-
ритетных турнирах делать подробный 
отчет с полной выкладкой слабых и 
уязвимых мест. Четко и без утайки обо-
значать физическое и психологическое 
состояние бойцов. Особо акцентировать 
внимание на перспективных атлетах, не 
отмахиваясь от нюансов. Понять, что 
среди нынешних лидеров много возраст-
ных спортсменов и что им нужно растить 

достойную замену, вкладываясь в моло-
дежь. 

А чтобы спортсмены увереннее себя 
чувствовали на мировой арене, им нужно 
чаще проводить учебно-тренировочные 
сборы и выезжать на рейтинговые тур-
ниры. В год их должно быть минимум 
шесть-семь, не считая домашних встреч.

В Казахстане, к сожалению, пока нет 
такой возможности, отмечают специа-
листы. С начала года борцы смогли при-
нять участие всего в двух престижных 
соревнованиях. И этого явно недостаточ-
но. Ведь, как правило, путевки на такие 
схватки получают только чемпионы и 
серебряные призеры. Не у дел остаются 
те, кто завоевал «бронзу». И зря. Такие 
спортсмены очень непредсказуемы. Бы-
вали случаи, когда они очень быстро ме-
няли позиции замыкающего на фаворита. 

Также, по мнению президента федера-
ции, нужно больше строить спортивных 
объектов.

- В стране вроде бы и возводятся со-
временные ФОКи, - говорит он. - Каж-
дый год слышишь, что в разных регионах 
сдаются в эксплуатацию. Но темпы стро-
ительства оставляют желать лучшего. 
А порой страдает и качество. Я ознако-
мился с планом строительства в Караган-
динском регионе. Это один из лучших в 
стране. Но мне сказали, что есть пробле-
мы с новым центром борьбы. Со своей 
стороны постараюсь привлечь внимание 
к нехватке финансирования на реализа-
цию этого объекта, но многое зависит и 
от руководства области. 

КАЗАХСТАНЦЫ - СПОРТИВНАЯ НАЦИЯ

Не закрывать глаза на проблемы
Больше рейтинговых турниров и материально заинтересованных тренеров

- НУЖНО УХОДИТЬ ОТ МОДЕЛИ, 
ГДЕ ЛЬВИНУЮ ДОЛЮ 
ИЗ БЮДЖЕТА ОТДАЮТ 
НА ФУТБОЛ И ХОККЕЙ, 
В КОТОРЫХ, ПО БОЛЬШОМУ 
СЧЕТУ, ИГРАЮТ ЛЕГИОНЕРЫ. 

В начале встречи «гор-
няки» провели  несколь-
ко острых атак, открыв на 
12-й минуте счет. Тохтар 
Жангылышбай ворвался в 
штрафную площадку гостей, 
вратарь «Актобе» Стас По-
катилов остановил форварда 
недозволенным приемом. 
Тимур Досмагамбетов уве-
ренно реализовал пенальти, 
забив свой пятый мяч в ны-
нешнем сезоне. Зрителям на 
трибунах скучать не прихо-
дилось, опасные моменты 
возникали у тех и у других 
ворот. В конце первого тай-
ма хозяевам поля удалось 
удвоить счет: партнеры по 
команде на правом фланге 
вывели Романа Муртазаева 
на ударную позицию, напа-
дающий «Шахтера» свой 
шанс не упустил - 2:0.

После перерыва  нашу 
команду словно подмени-
ли. Футболисты «Актобе» 
перехватили инициативу. 
Главный арбитр встре-
чи Александр Затула из 
Усть-Каменогорска за игру 
рукой в штрафной площад-
ке «Шахтера»  назначил 
спорный пенальти, и гости 
сократили разрыв в счете. 
На 75-й минуте вышедший 
на замену ивуарийский 
форвард Жерард Гоу с близ-
кого расстояния забил вто-
рой мяч - 2:2. В оставшееся 
время полузащитник «Ак-

тобе» Уго Видемон ударом 
издали вывел свою команду 
вперед - 2:3. 

Потерпев седьмое пора-
жение в нынешнем сезоне, 
«Шахтер» потерял  еще три 
очка. Победа «Актобе» не 
была случайной. Гости в 
ходе матча владели мячом 
62% игрового времени, 
«горняки» - 38%, но пре-
взошли своего оппонента  
по количеству  ударов по 
воротам - 19 против  9.  

Непонятным выглядит 
решение руководства клу-
ба, назначившего накануне 
нового главного тренера 
Вахида Масудова, который 
за последние 20 лет работы 
сменил 21 (!) команду. В 
клубе возникли финансо-
вые проблемы, снова при-
гласили двух игроков со 
стороны - Александра Поз-
няка из Беларуси и 20-лет-
него Ибрагима Дадаева из 
«Кайрат-Жастар». 

Главный тренер «Шахте-
ра» Вахид Масудов назвал 
причину поражения: «Мы 
знали, как играет «Акто-
бе», в первом тайме наш 
план сработал. К сожале-
нию, после перерыва не 
смогли освежить игру, сде-
лать качественные замены, 
их нет. Несколько игроков 
- Рустемович, Ковталюк, 
Ламанж - пропустили матч 
из-за травм. Как тренер я 

допустил ошибки, не всех 
игроков хорошо знаю».

Сейчас турнирную та-
блицу чемпионата страны 
по-прежнему возглавляет 
столичная «Астана», на-
брав 27 очков. Следующий 
матч «Шахтер» проведет 8 
июля в Караганде в Кубке 
РК с командой «Туран» из 
Туркестана. 12 июля наши 
футболисты встретятся с 
дебютантом Премьер-лиги 
- «Аксу».

«Шахтер» - «Актобе» - 
2:3 (2:0)

Голы: Досмагамбетов 
12 - с пенальти (1:0), Мур-
тазаев 42+2 (2:0), Касым 

54 с пенальти (2:1), Гоу 75 
(2:2), Видемон 82 (2:3)

«Шахтер»: Шацкий, Га-
бышев, Чосич, Досмагам-
бетов (Дадаев 89), Граф, 
Букорац, Аветисян (Поз-
няк 53), Каньяс, Назым-
ханов, Муртазаев (Татты-
баев 89), Жангылышбай 
(Свиридов 76)

«Актобе»: Покатилов, 
Касым, Танжариков (Са-
мородов 71), Шомко (Ке-
несов 83), Ерланов (Лог-
виненко 53), Видемон, 
Оразов (Балашов 46), 
Адукар, Жулпа, Шина 
(Гоу 71), Сердеров.

Никита ТКАЧЕНКО

ФУТБОЛ

«Шахтер» теряет очки
СЛЕДУЮЩИЙ МАТЧ 
«ШАХТЕР» ПРОВЕДЕТ 
8 ИЮЛЯ В КАРАГАНДЕ 
В КУБКЕ РК 
С КОМАНДОЙ 
«ТУРАН» 
ИЗ ТУРКЕСТАНА. 

Светлана СВИЧ

Новорожденные карагандинцы, 
появившиеся на свет в праздничный 
день 3 июля, прямо в стенах 
родильных домов получили 
символические подарки.

Мамам малышей преподнесли главный 
музыкальный инструмент казахского наро-
да. Так члены Ассамблеи народа Казахстана 
Карагандинской области решили отметить 
Национальный день домбры. 

Праздник этот довольно молодой, отмеча-
ется в стране всего пятый год, но уже успел 
обрасти традициями. Одной из них стало 
вручение домбры только появившимся на 
свет новым гражданам государства - такую 
инициативу проявили члены Ассамблеи на-
рода Казахстана. 

Главная цель акции - возрождение ста-
ринных казахских традиций, когда наци-
ональный музыкальный инструмент, дом-
бра, был в каждом доме. В народе говорят, 
что в звуках домбры живет душа казаха. 
Это символ культуры народа, она была 
не просто связана с музыкой, а служила 

источником получения и передачи ин-
формации. Под звуки этого музыкального 
инструмента выросли такие выдающиеся 
мыслители, как Абай Кунанбаев, Шакарим 
и другие. 

Акция АНК призвана возродить древний 
обычай - иметь домбру в каждом доме, отво-
дя ей почетное место как символу, который 
передает национальный код, способствуя 
сохранению истории и культуры предков с 
незапамятных времен. Это заложено в госу-
дарственных программах «Рухани жаңғы-
ру» и «Семь граней Великой степи».

В этот раз представители АНК Караган-
динской области приехали в перинатальный 
центр № 1, чтобы передать дорогой подарок 
первым трем родившимся жителям регио-
на. Двое мальчиков и одна девочка вернутся 
домой с красивыми символичными для ка-
захов музыкальными инструментами с ло-
готипом ассамблеи и памятными письмами. 
Гости пожелали, чтобы подарок стал обере-
гом и стимулом для развития этих детей в 
духе казахстанского патриотизма. Всего же 
в праздничный день в стенах родильного 
дома появились на свет 13 малышей. 

НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ

Душа народа
В 16-м туре чемпионата Казахстана по футболу 
среди команд Премьер-лиги карагандинские 
спортсмены  на своем поле принимали «Актобе» 
и потерпели поражение с результатом 2:3.
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