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КАРАГАНДА

Экзамен сдан

Лето, солнце и друзья!

Символ милосердия

В регионе подвели итоги Единого
национального тестирования.

Вместо гаджетов - шахматы, творческие поделки
и настольные игры.

Праздник великой веры
начался у мусульман всего мира.
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Алихан Смаилов:
«Реализация новых индустриальных
проектов может изменить качество жизни»

Установлены
предельные
цены на
розничную
реализацию
сжиженного нефтяного газа, которые
будут действовать до первого января
2023 года.

Фархат КИНЖИТАЕВ

В ходе поездки Алихан Смаилов
побывал на промышленных,
инфраструктурных и
социальных объектах. В
частности, он ознакомился
с ходом реконструкции
автомагистрали Нур-Султан
- Алматы, призвал компанию
«АрселорМиттал Темиртау»
принять действенные меры по
снижению аварийных случаев
на производстве. А в Сарани
глава Кабмина прокатился
на новом электробусе,
выслушал доклады о планах по
восстановлению жилого фонда
в микрорайоне РТИ.

ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЖДОГО РЕБЕНКА КАЧЕСТВЕННЫМ
ДОШКОЛЬНЫМ ВОСПИТАНИЕМ И ОБУЧЕНИЕМ БУДЕТ
ПРОДОЛЖЕНА СИСТЕМНАЯ РАБОТА ПО РАЗВИТИЮ
ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА И
СТИМУЛИРОВАНИЮ БИЗНЕСА.
дутся на автодорогах республиканского
значения Караганда - Балхаш и Балхаш
- Бурылбайтал и других. Здесь работы
возобновили на всех 8 участках. Кроме того, особое внимание уделяется
сокращению количества объездных

дорог, где движение осуществляется
по насыпи. После завершения работ по
реконструкции данные трассы будут
соответствовать 1-й технической категории с четырьмя полосами движения.
- Проект позволит обеспечить безо-

СТР. 8

Дороже - нельзя!

Премьер-министр Казахстана посетил с рабочим визитом Карагандинскую область

В первую очередь Премьер-министр
ознакомился с ходом реконструкции
автодороги Караганда - Балхаш - Сарышаган, которая является частью
международного транзитного коридора
«Центр - Юг», соединяющего города
Нур-Султан и Алматы.
Как сообщил председатель правления АО «НК «КазАвтоЖол» Мейрхат
Касымбаев, полное завершение проекта ожидается в декабре 2023 года. В
текущем же году, по его словам, продолжаются работы по устройству конструктивных слоев дорожного полотна,
монтажу искусственных сооружений и
заготовке дорожно-строительных материалов. Так, к примеру, полномасштабные дорожно-строительные работы ве-

Цена договорная

Индустриальная

цах
История - ивялхи
и событ

пасный и комфортный проезд, значительно сокращая время в пути. Обновленная автодорога станет драйвером
в развитии туристического кластера
озера Балхаш и стимулирует создание
новых рабочих мест, - подчеркнул Алихан Смаилов.
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На автогазозаправочных станциях Казахстана в зависимости от региона - свои расценки.
Так, например, самая высокая цена приходится на Карагандинскую, Акмолинскую,
Алматинскую, Костанайскую, Павлодарскую,
Северо-Казахстанскую области, а также области Жетысу и Улытау. Там литр автогаза намерены реализовывать по 70-75 тенге.
В Нур-Султане этот же товар отпускают
по 70 тенге за литр, а в южной столице он на
пять тенге дешевле - 65 тенге.
Примерно в такой же ценовой категории
- 60-65 тенге за литр - отпускают в Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской,
Жамбылской, Кызылординской, Туркестанской областях и области Абай.
Самое дешевое топливо будет для жителей
Актюбинского, Атырауского и Мангистауского регионов. Там стоимость автогаза не должна превышать 50-55 тенге за литр.
Соответствующий приказ председателя
Агентства по защите и развитию конкуренции
Серика Жумангарина «О введении временного государственного ценового регулирования
на розничную реализацию сжиженного нефтяного газа для заправки автотранспорта на
автогазозаправочных станциях на территории
РК» уже вступил в силу с шестого июля.
Контроль за соблюдением предельно установленных цен возложили на территориальные подразделения Агентства по защите и
развитию конкуренции РК.
В случае несоблюдения и розничной реализации сжиженного нефтяного газа по более высокой стоимости владельцы автогазозаправочных станций будут привлекаться к
административной ответственности в соответствии со статьей 162 Кодекса РК об административных правонарушениях.
Соб. инф.

АКТУАЛЬНО

Лимит на кредит
Извините, все разобрали. Остались только «Hyundai»...
Асель ЖЕТПИСБАЕВА

Три из четырех банков второго уровня полностью освоили выделенные деньги
на государственную программу льготного автокредитования населения.

Простая арифметика
Условия кредитования на самом
деле льготные. Самое главное - не
предусмотрен
первоначальный
взнос. Второе - ставка вознаграждения, которая составляет всего 4%
годовых. Можно сказать, что автомобиль приобретается практически в рассрочку. Стоимость приобретаемого движимого имущества
не должна превышать 15 млн тенге.
Основной документ, необходимый
для оформления займа, - удостоверение личности клиента.
Оператором программы выступает АО «Фонд развития промышленности» (далее - фонд).
Государство на эту цель выделило 100 млрд тенге, которые были
распределены между четырьмя
банками второго уровня: «Евразийский Банк», «Банк ЦентрКредит», «Народный банк Казахстана», «Forte Bank». Именно в их
обязанности входит проведение
экспертизы клиентов и принятие решения о выдаче займа.
Еще один положительный эффект
льготного кредитования - развитие
отечественного автопрома. А потому в программе участвуют только

два производителя - ТОО «СарыаркаАвтоПром» и ТОО «Hyundai Trans
Kazakhstan» с брендами «JAC»,
«Chevrolet», «KIA», «LADA»,
«UAZ», «MAN», «Renault» и, соответственно, «Hyundai».

Как горячие пирожки
Оказалось, первыми раскупили автомобили «СарыаркаАвтоПром».
- В первые дни был ажиотаж.
Люди занимали очереди еще до
открытия автоцентра. Принимали
порядка 200 человек ежедневно.
Но мы не бронируем машины:
если они есть в наличии - кто
первый пришел с гарантийным
письмом банка, тот и забрал автомобиль. В целом программа
своевременная и нужная. То ли
это стандартный кредит от 25%,
плюс первоначальный взнос минимум 10% от стоимости автомобиля, когда ежемесячный платеж
составляет 200 тысяч тенге, то ли
предлагаемые льготные условия.
Разница ощутимая. При таких
условиях гораздо проще стать
автовладельцем. Спросом пользуются все модели, но сейчас авто-

ОТ ВЫДЕЛЕННЫХ 100
МЛРД ТЕНГЕ ОСТАЛИСЬ
СУЩИЕ КОПЕЙКИ. И КАК ЖЕ
БЫТЬ ТЕМ, КТО НЕ УСПЕЛ
ИСПОЛНИТЬ СВОЮ МЕЧТУ?
мобилей нет в наличии, - сообщили в отделе продаж автомобилей
«Lada» автоцентра «Бахус», отметив, что с начала программы было
реализовано порядка 70 единиц.
Теперь днем с огнем не сыскать
и другие марки этого завода. В наличии лишь продукция «Hyundai
Trans Kazakhstan», которую кредитует только «Forte Bank». Вежливые операторы call-центров
остальных финансовых организаций объяснили, что заявки пока
не принимаются, так как выделенные лимиты уже освоены.
- Второй транш приостановили,
потому что было очень много заявок. Будет третий транш, но когда - еще неизвестно, - добавили в
«Евразийском Банке».
И лишь в «Forte Bank» предложили обратиться в дилерский
центр, открыть в автосалоне счет
на оплату и после этого обратиться в отделение.

Всему есть предел
Осталось только разобраться с лимитом: о денежных средствах идет
речь или о марках автомобилей?
- Согласно Постановлению
Правительства РК от 2 сентября
2021 года № 604 определяется лимит финансирования на каждого
отечественного автопроизводителя. При этом банки второго уровня, участвующие в программе,
принимают заявки в соответствии
с распределенными лимитами
финансирования в разрезе отечественных производителей, - объяснили «Индустриалке» в фонде.
А там, по последним данным,

расклад сил сложился следующим
образом: с начала программы и
по 21 июня банкам были переданы 90 млрд тенге: «Евразийский
Банк» - 25 млрд; «Банк ЦентрКредит» - 27,5 млрд; «Народный банк
Казахстана» - 22,5 млрд; «Forte
Bank» - 15 млрд тенге.
- После освоения выделенного
транша оставшийся лимит в размере 10 млрд тенге будет выделен
АО «Евразийский Банк», - сообщили в фонде.
На тот момент в целом по Казахстану одобрение получили 10 888
заявок на общую сумму 82 млрд
тенге и выдано 4 847 автомобилей.
В Карагандинской области более

чем за месяц было реализовано
360 машин на 2 553 млн тенге.
Информация по востребованным
автомобилям у фонда отсутствует.
Таким образом, от выделенных
100 млрд тенге остались сущие
копейки. И как же быть тем, кто
не успел исполнить свою мечту?
- Срок реализации программы
- 30 лет. Выделенные средства
имеют револьверный характер. То
есть начиная с августа 2022 года
в банках второго уровня будут
освобождаться лимиты для финансирования новых заявок для
приобретения новых отечественных автомобилей за счет возвратных средств, - объяснили в фонде.
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Индустриальная КАРАГАНДА

Алихан Смаилов:
«Реализация новых индустриальных
проектов может изменить качество жизни»
 СТР. 1

социально-бытовой инфраструктуры для работников.
Глава Кабмина указал на потребность повышения локализации смежных производств
предприятия и продолжения подготовки кадров на основе специально разработанных образовательных программ.
- После многолетнего простоя
одним из драйверов развития

Здесь же аким Карагандинской области Женис Касымбек
проинформировал членов правительственной делегации о ходе
развития дорожно-транспортной
инфраструктуры региона в целом,
результатом чего должны стать
повышение его транспортного
потенциала и перевод ряда дорог
в высшую техническую категорию.

ПОЛНОМАСШТАБНЫЕ
ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ ВЕДУТСЯ
НА АВТОДОРОГАХ
РЕСПУБЛИКАНСКОГО
ЗНАЧЕНИЯ КАРАГАНДА
- БАЛХАШ И БАЛХАШ БУРЫЛБАЙТАЛ И ДРУГИХ.
ЗДЕСЬ РАБОТЫ ВОЗОБНОВИЛИ
НА ВСЕХ 8 УЧАСТКАХ.

Провести работу
над ошибками
В городе металлургов Алихан
Смаилов ознакомился с работой
доменной печи № 3 АО «АрселорМиттал Темиртау», в ходе чего
обсудил с руководством области
и предприятия вопросы обеспечения промышленной безопасности. Он отметил, что металлургическое производство является
зоной высокого уровня опасности. При этом данная проблема на
комбинате стоит особенно остро,
а реализуемые на предприятии
меры по созданию безопасных
условий труда пока не позволяют
кардинально улучшить ситуацию.
По мнению Премьер-министра,
одной из основных причин возникновения негативных последствий является недостаточное
выделение инвестиций на модернизацию технологических процессов, в том числе обновление
морально и физически изношенного оборудования.
- Мы не можем мириться с
той ситуацией, когда ежегодно
на производстве погибают 10-12
человек. Изношенность оборудования очень высокая, уровень инвестиций в модернизацию в 2-3
раза ниже по сравнению с другими предприятиями. Это необходимо исправлять. Надо поэтапно
наращивать объемы инвестиций
и в первую очередь обеспечить
безопасность ваших работников,
- обратился А. Смаилов к руководству компании.
Кроме того, глава Кабмина акцентировал внимание на вопросах обеспечения экологической
безопасности.
- Экологические вопросы также остро стоят на повестке дня.
Соответствующие задачи перед
нами ставит Глава государства.
Поэтому мы должны совместно работать над этим вопросом,
- отметил он. В этой связи глава
Правительства призвал руководство предприятия выработать
действенные меры по предотвращению несчастных случаев на
производстве и соблюдению экологических обязательств.
Далее Алихан Смаилов ознако-

НА ПРЕДПРИЯТИИ
НАЛАЖЕН ВЫПУСК
ШКОЛЬНЫХ
АВТОБУСОВ, КОТОРЫЕ
К НОВОМУ УЧЕБНОМУ
ГОДУ БУДУТ ПЕРЕДАНЫ
ДЕВЯТИ ОБЛАСТЯМ
КАЗАХСТАНА.

мился с деятельностью завода по
производству промышленных газов ТОО «Линде Газ Казахстан»,
который был запущен после подписания меморандума о сотрудничестве в рамках визита Главы
государства в Германию.
- На данном примере видно,
что договоренности между странами успешно реализуются. Это
является хорошим стимулом для
других иностранных компаний,
рассматривающих возможность
инвестировать в нашу страну, отметил Премьер-министр, добавив, что решения компании по
снижению выбросов углекислого
газа могут успешно применяться
на металлургических и химических заводах, предприятиях нефтегазовой и энергетической отраслей в других регионах страны.
В Темиртау глава Правительства посетил также детский сад
«Академия маленьких талантов»,
реализующий улучшенную программу воспитания и развития
детей. По его словам, всего в текущем году по стране запланирован
ввод 322 новых детских садов, в
том числе 14 в Карагандинской
области. Премьер-министр подчеркнул, что для обеспечения
каждого ребенка качественным
дошкольным воспитанием и обучением будет продолжена системная работа по развитию государственно-частного партнерства и
стимулированию бизнеса.

Пример промышленной
кооперации
В Сарани Алихан Смаилов побывал на строительной площадке
шинного завода, расположенного
в индустриальной зоне микрорайона РТИ. Здесь уже высятся огромные производственные
цехи, полным ходом идут строительно-монтажные работы, поступили первые партии оборудования. Проект реализует ТОО
«KamaTyresKZ» - совместное
предприятие АО «Группа компаний «Аллюр» и ПАО «Татнефть».
Производственная мощность завода на первом этапе составит 3,5

- МЫ НЕ МОЖЕМ МИРИТЬСЯ С ТОЙ СИТУАЦИЕЙ,
КОГДА ЕЖЕГОДНО НА ПРОИЗВОДСТВЕ ПОГИБАЮТ
10-12 ЧЕЛОВЕК. ИЗНОШЕННОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ
ОЧЕНЬ ВЫСОКАЯ, УРОВЕНЬ ИНВЕСТИЦИЙ В
МОДЕРНИЗАЦИЮ В 2-3 РАЗА НИЖЕ ПО СРАВНЕНИЮ
С ДРУГИМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ. ЭТО НЕОБХОДИМО
ИСПРАВЛЯТЬ.
млн многопрофильных шин ежегодно с доведением в последующем до 9 млн шин в год.
Завод позволит повысить уровень локализации автомобильного производства РК и обеспечить
импортозамещение шин. При
этом 40% продукции планируется экспортировать в Россию и
страны Центральной Азии. Общий объем инвестиций составит
125 млрд тенге. На заводе будет
создано свыше 1100 новых высококвалифицированных рабочих
мест.
Как сообщил заместитель начальника управления по реализации проектов строительства
ПАО «Татнефть» Рамиль Абдрахманов, первую продукцию здесь
намерены выпустить уже в декабре нынешнего года, а на полную
мощность предприятие выйдет в
течение двух лет. Он также с гордостью продемонстрировал главе
Кабмина образцы шин, изготовленных казахстанским персоналом в Нижнекамске, который в
настоящее время проходит обучение на заводе компании. Плани-

руется, что всего здесь обучение
пройдут около 500 наших соотечественников.
- Этот проект - наглядный
пример международной кооперации. Так, 4 июля нынешнего
года на международной выставке «Иннопром», проходившей в
Екатеринбурге, мы подписали
ряд стратегических документов
с председателем Правительства
РФ Михаилом Мишустиным,
согласно которым планируется
реализация более 20 различных
совместных проектов, призванных укрепить экономику наших
стран. Данное производство только первая ласточка, - отметил
Алихан Смаилов, акцентировав
внимание на необходимости скорейшего решения ряда существующих вопросов, связанных с
подведением инженерных коммуникаций к шинному заводу, а также развитием соответствующей

города и перспективной точкой
роста стало создание индустриальной зоны «Saran». Это важно
для местных жителей, которые
должны реально видеть, как запуск таких проектов меняет качество жизни в городе, - подчеркнул
глава Правительства.
На территории завода по производству автобусов ТОО «QazTehna»
Премьер-министра прокатили на
новеньком электробусе, производство которых здесь планируется
освоить в ближайшее время.
Новое предприятие построили
за короткий срок на территории
бывшего завода РТИ. Отмечается, что реализация проекта будет
способствовать
возрождению
индустриальной зоны в моногороде и в целом позволит развивать новое направление в регионе. Мощность производства 1 200 автобусов в год, 500 единиц спецтехники. Предприятие
создано в партнерстве с крупнейшим мировым производителем
автобусов «Yutong». Проект реализуется при поддержке акимата
Карагандинской области. Участником совместного предприя-

ШЕСТЬ ДОМОВ В МИКРОРАЙОНЕ РТИ БУДУТ
ВОССТАНОВЛЕНЫ ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ,
ВОСЕМЬ - ЗА СЧЕТ ЧАСТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ, ТРИ
ДОМА НАХОДЯТСЯ НА АУКЦИОНЕ. ЗА ПОСЛЕДНИЕ
ДВА ГОДА ЖИЛЬЕ ПРЕДОСТАВЛЕНО 202 СЕМЬЯМ.

тия является СПК «Сарыарка».
Стоимость проекта составляет
порядка 23 млрд тенге. Сегодня
на предприятии налажен выпуск
школьных автобусов, которые к
новому учебному году будут переданы девяти областям Казахстана. Кроме того, до конца года
здесь планируется произвести
автобусы и для общественных
перевозок. В линейке предполагаемой продукции ожидаются и
другие чудеса электрической техники «Yutong» - беспилотные автобусы, электрические тягачи, карьерные самосвалы, бетоновозы.
Продукция будет реализовываться внутри страны, а также в государства Евразийского союза. В
частности, компания «QazTehna»
намерена поставлять автобусы
марки «Yutong» в Россию.
- Это очень хорошее, востребованное производство. Завод
«QazТehna» является примером
того, как промышленная кооперация с крупнейшими представителями мирового машиностроения
способна оказать позитивное
влияние на восстановление целого города. Правительство будет
и дальше комплексно поддерживать предприятия отечественного автомобилестроения, - сказал
Алихан Смаилов.
Премьер-министру также презентовали проект будущего завода
бытовой техники ТОО «Meridian
Company», который планируется
запустить в рамках реализации
программы по импортозамещению. В частности, инвесторы намерены наладить производство
современных телевизоров диагональю 32/43/50 дюймов, мини-печей, кухонных вытяжек, плит,
стиральных машин, электрических водонагревателей.
Далее Алихан Смаилов ознакомился с ходом восстановления
многоэтажных домов в микрорайоне РТИ (резинотехнических
изделий), которые планируется
ввести в эксплуатацию до конца текущего года. Как сообщил
аким Карагандинской области
Женис Касымбек, шесть домов
здесь будут восстановлены за
счет бюджетных средств, восемь
- за счет частных инвестиций,
три дома находятся на аукционе.
За последние два года жилье предоставлено 202 семьям. Средняя
стоимость одного квадратного
метра составляет порядка 185
тысяч тенге. В целом темпы жилищного строительства в Сарани
за последний трехлетний период
увеличились на 260%. Ожидается, что в 2022 году будет сдано
еще около 250 квартир.
- Акимату необходимо и далее
увеличивать темпы ввода жилья,
а также активно заниматься благоустройством города, - подчеркнул Премьер-министр.
В этот же день состоялось совещание, посвященное комплексному социально-экономическому
развитию Карагандинской области.
(Подробности читайте
в следующем номере газеты)
Фото https://primeminister.kz

Индустриальная КАРАГАНДА

№ 74 (22912) 9 июля 2022 года, суббота

www.inkaraganda.kz

www.instagram.com/inkaraganda.kz/

www.facebook.com/inkaraganda/

indkrgd@mail.ru

3

Знания в приоритете
Самал АХМЕТОВА

Во время рабочей поездки в Карагандинскую область
заместитель Премьер-министра Ералы Тугжанов посетил
Центр поддержки многодетных семей «Шанырак». Тогда
же вице-премьер подчеркнул важность появления таких
учреждений, особенно в сельских районах.

Месяц назад филиал центра распахнул свои двери в
Каркаралинском районе. За это время к специалистам
обратились 86 сельчан, поступило свыше 200 звонков.
Как оказалось, у жителей есть немало накопившихся
проблем, помощь в решении которых обещают сотрудники центра.
- «Шанырак» открылся больше года назад и сначала работал только по Караганде. Однако мы консультировали и по области. Всего центр объединяет
порядка четырех тысяч многодетных матерей. Во
время посещения нашего учреждения Ералы Тугжановым, он сообщил, что в бюджете местных исполнительных органов городов и районов предусмотрены средства на поддержку многодетных и социально
незащищенных граждан. Первым финансирование
выделил Каркаралинский район, - рассказывает руководитель центра Ляззат Кожахметова.
Филиал пока небольшой - в арендованном помещении помощь обратившимся оказывают шесть со-

трудников, среди которых есть юристы, психологи,
консультанты.
Сразу же после открытия 15 многодетных семей
получили продовольственные корзины. Кроме того,
центр бросил клич среди местных предпринимателей помочь пока одной семье с приобретением жилья. И таковые уже откликнулись.
Помимо того, с помощью специалистов районного отдела ЖКХ представители «Шанырака» провели рейд по малоимущим семьям, проживающим в
аварийных домах или без прописки. После актов
обследования каждой семье будет оказана необходимая помощь. У сельчанок же появится возможность
пройти кондитерские и швейные курсы, чтобы в будущем они смогли открыть свое дело.
- Наша главная задача - поддержать людей и решить
их насущные проблемы. Так, например, женщины попросили нас о консультации психолога, но при этом
акцентировали, чтобы специалист был не из местных,

У СЕЛЬЧАНОК ПОЯВИТСЯ
ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОЙТИ
КОНДИТЕРСКИЕ И ШВЕЙНЫЕ КУРСЫ,
ЧТОБЫ В БУДУЩЕМ ОНИ СМОГЛИ
ОТКРЫТЬ СВОЕ ДЕЛО.
так как многие стесняются рассказывать о своих проблемах или боятся, что об этом узнают земляки. Сейчас с ними работает карагандинский психолог. Также
выяснилось, что в аулах мало осведомлены о программе «Бақытты отбасы» и практически не знают о
том, что казахстанцы имеют возможность приобрести
жилье под 2%. Мы разъяснили сельчанам, что им не
обязательно срываться с насиженных мест и уезжать

« ЕҢБЕК – ЕЛДІҢ МҰРАТЫ »

в город. Они могут купить квартиру, находясь и в районе. Главное для них - иметь работу и отчисления в
ЕНПФ. Однако отсюда возникает другая большая проблема - безработица в сельских округах. И ее как-то
надо решать, - говорит Л. Кожахметова.
Двери «Шанырака» в Каркаралинске не закрываются: люди приезжают, звонят, начали подавать заявки на
жилищную программу. В планах у руководителя центра - открытие филиалов и в других сельских районах.
г. Каркаралинск

КУЛЬТ ЗНАНИЙ

Их руками строилась столица

Экзамен сдан

Нур-Султан стал одним из красивейших городов Азии

Как сообщила руководитель отдела дошкольного и общего среднего
образования управления
образования Карагандинской области Гульдана
Нурсултан, в этом году
школы региона окончили 8 585 выпускников 11
классов и 17 964 девятиклассника.
Для участия в ЕНТ
было зарегистрировано
15 766 учащихся школ
области. Из них 94,6%
тестируемых сдали ЕНТ, 833 человека отказались от участия в экзамене.
Из-за нарушений при допуске лишились возможности сдать тестирование
8 выпускников - они пытались пронести в зал запрещенные предметы.
На знак «Алтын белгi» в этом году претендовали 312 человек - это на
105 меньше, чем в прошлом году. Из них свои знания подтвердили 308
участников, четыре выпускника не смогли набрать необходимое количество баллов по алгебре и началам анализа. Аттестат с отличием вручили
1 065 ученикам девятых классов.
Соб. инф.

Светлана СВИЧ

В праздничный день в
Доме Касыма собрались
представители
ветеранских
организаций,
труженики тыла и
люди, принимавшие
самое активное участие
в рождении нового
города. Первостроители
и аксакалы вспоминали,
как в тяжелые 90-е
годы ценой героических
усилий возводили Астану,
чтобы сейчас молодое
поколение могло ею
гордиться.

- Именно вы 30 лет назад стояли у истоков независимости,
закладывали фундамент нашего
государства, были с нами все эти
годы, - сказал, приветствуя собравшихся, руководитель управления внутренней политики
Нурлан Бикенов. - Наши высококвалифицированные специалисты строили столицу, которая
сейчас является одним из символов Евразии. Она стала одним
из современных и красивейших
городов и вносит свою лепту на
международном уровне, ведь
там проходят такие масштабные
международные события, как
Съезд мировых религий, экономические саммиты и другие.
Мы хотим выразить вам свою
благодарность за труд, активную
жизненную и гражданскую позицию. Стремительное развитие
нашей столицы обуславливается
вниманием Главы государства
Касым-Жомарта Токаева и самоотверженным трудом каждого казахстанца. Караганда как
центр промышленности республики была и будет надежной
опорой нашей столицы.

Председатель
Карагандинского областного совета ветеранов Оралды Торегожин поделился воспоминаниями о том,
каким был город до того, как
было принято решение перенести туда столицу:
- С 1985-го до 90-х годов я
работал в Нуринском районе,
оттуда до Акмолы было рукой подать, и мы часто ездили
туда по делам. Откровенно говоря, тогда это был такой уездный городок, в котором куда
ни пойдешь, пыльный ветер
все время бил в лицо. Сейчас,
кстати, проблема воздействия
неблагоприятных ветров решается благодаря организации
обширного зеленого пояса вокруг столицы, который вскоре
должен соединиться с лесами
Борового. По сравнению с нашей Карагандой это была настоящая провинция. Приобретя
статус столицы, весь Казахстан
включился в его строительство.
Я помню, как в цехах НКМЗ из
балхашской меди, пригласив со
стороны специалистов аргонной сварки, усилиями наших
инженеров и мастеров были
изготовлены памятники, которые потом установили в Астане. Главные объекты города
были построены в кратчайшие
сроки благодаря усилиям представителей всех регионов, но
поскольку Караганда была под
боком новой столицы, нашими
трудящимися были приложены
колоссальные усилия. И сейчас
Нур-Султан представляет собой действительно жемчужину
Азиатского региона не только
своим обликом, но и тем, что
за ее богатым гостеприимным
дастарханом проводится масса
важнейших мероприятий. Так,
в сентябре пройдет очередной
Съезд мировых религий, на ко-

В БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА ИХ ТРУД ВСЕМ ВЕТЕРАНАМ
И ПЕРВОСТРОИТЕЛЯМ ПРЕПОДНЕСЛИ ЦВЕТЫ,
ПОДАРКИ И КНИГИ «АСТАНА В ГРАФИКЕ И
ЖИВОПИСИ».
тором выразил желание поучаствовать сам Папа Римский. В
такие непростые времена наша
столица настойчиво и плодотворно проводит политику, которая способствует дальнейшему
процветанию и благополучию
казахстанского народа, сохранению мира на земле.
Предприниматель Владимир
Вашкевич рассказал, что его
компания строила фонтаны, жилые комплексы, возводила котельные, обеспечивала теплом
производства, чтобы люди могли
работать в тепле в любое время
года. Когда к юбилею города Караганда готовила подарок - комплекс фонтанов, ему пришлось
за два месяца намотать между
Карагандой и Астаной 40 тысяч
километров, чтобы успеть. «Но
мы занимались этим с удовольствием для столицы и страны,
вкладывали в это душу», - говорит бизнесмен.
Благодаря почетному строителю РК, доктору технических
наук, генеральному директору
ТОО «Караганда ГИИЗ и К»
Виктору Попову и его коллегам в Нур-Султане возведено
70-80% всех зданий, включая
главные административные сооружения. Именно сотрудники
института инженерных изысканий первыми начали свою работу по разработке генерального
плана строительства Астаны, по
результатам которой японская
фирма проектировала генплан.
- Без этих разработок невозможно было возводить фундаменты, - пояснил Виктор Никитович. - Когда мы приступили к
работе, выяснили, что на левом
берегу будущей столицы стоит

болото. Начали выяснять, откуда оно появилось, - пробурили
скважину и поняли, что на глубине четырех метров залегает
песок, а в нем стоит вода. До
этого там построили канализационные сооружения и сливали
очищенные стоки, они дренировали вниз и препятствовали
движению воды, которая начала подниматься вверх, образовывая болото. Тогда мы предложили убрать препятствия и
установить искусственное водопонижение. Благодаря этому
вода ушла, а левый берег стал
активно застраиваться - сейчас
там возведены главные достопримечательности города.
Далее встал еще один глобальный вопрос: город может
быть затоплен талыми водами.
Я предложил искусственное задержание воды - поднять берега
реки и сделать резервный водоем, а после прохождения паводка лишнюю воду из водоема спускать в реку. В 2010 году наша
система показала себя в действии - более 3 млн кубов воды
тогда собралось в резервном
водоеме, что помогло избежать
паводка. Вообще, пришлось решать немало сложных задач при
возведении зданий в столице, и
мы со всеми справились, за что
получили немало наград.
Одним из них стал международный приз за высокое качество работы, который карагандинцы получили в Нью-Йорке.
В благодарность за их труд
всем ветеранам и первостроителям преподнесли цветы, подарки и книги «Астана в графике и
живописи».
Фото Руслана КАЛИЕВА

В регионе подвели итоги Единого национального
тестирования.

Банкнота номиналом 200 тенге законное платежное средство
В связи с выпуском в обращение в 2020 году циркуляционных монет номиналом 200 тенге некоторые люди ошибочно посчитали, что бумажные
200 тенге были изъяты из обращения. Так ли это на самом деле, пояснили
в Западно-Казахстанском филиале Национального Банка Казахстана.
Банкнота номиналом 200 тенге образца 2006 года является законным
платежным средством. Ее обязаны принимать по всем видам платежей. Из
оборота банкноты изымаются по мере естественного износа.
Если предприниматели отказываются принимать данные банкноты,
то, согласно статье 206 Кодекса об административных правонарушениях
Республики Казахстан, им грозит предупреждение. В случае повторения
ситуации в течение года предусмотрен штраф в размере от 5 до 25 МРП.
В случае отказа в приеме необходимо обратиться в филиал Национального Банка для принятия соответствующих мер. Рекомендуем производить видеофиксацию либо потребовать письменное обоснование отказа в
приеме банкноты.
Для обмена и (или) размена банкноты номиналом 200 тенге на другие
действующие денежные знаки национальной валюты вы можете обратиться в любой банк второго уровня, Национальный оператор почты или
филиал Национального Банка.
Карагандинский филиал
РГУ «Национальный Банк Республики Казахстан»

НОВОСТИ

Сәлем, қандас!
С начала года в Казахстан вернулись около семи
с половиной тысяч репатриантов.

На 1 июля на историческую родину возвратились и получили статус
кандаса 7 415 человек. Всего с 1991 года в республику вернулись более
одного миллиона этнических казахов, сообщают в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения РК.
Более половины кандасов (70,2%), прибывших в Казахстан с начала
года, являются выходцами из Узбекистана, 10,4% - из КНР, 7,4% - из Туркменистана, 3,2% - из Монголии и 8,8% - из других стран.
В Карагандинской области статус кандаса получили 139 человек. Большая часть из них - трудоспособного возраста. Более 80 репатриантов проживают в Темиртау.
Прибывшие этнические казахи в основном поселились в Алматинской
(31,6%), Мангистауской (18,3%), Туркестанской (9,8%) и Жамбылской
(6,3%) областях, а также в городах Алматы (5,7%), Нур-Султане (7,1%) и
Шымкенте (8,1%).
По состоянию на 1 июля число этнических переселенцев трудоспособного возраста составляет 62%, 24,1% - моложе трудоспособного и 13,9%
- пенсионеры.
Из числа кандасов трудоспособного возраста 11,4% имеют высшее образование, 40,3% - среднее специальное образование, 47% - общее среднее образование и 1,6% - без образования.
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В гостях у единства
Сымбат АКИМХАНОВА

Сотрудники Дома дружбы
областного центра
пригласили на экскурсию
представителей старшего
поколения из Сарани.
Мероприятие «Қарттарым асыл қазынам» посвящено
35-летию ветеранского
движения в Казахстане.

Гостям рассказали, чем занимается Ассамблея народа Казахстана, поделились историей экспонатов музея АНК и ознакомили с
особенностями культуры разных
народов. Так, к примеру, в кабинете корейского этнокультурного
объединения гости узнали, что
цветы гибискуса являются национальным символом страны, им
разрешили поиграли на барабанах чангу. Внимание посетителей
в чечено-ингушском объединении «Вайнах» привлекла национальная одежда, каждый элемент
которой несет особый смысл.
- К нам уже приезжали гости из
Абайского, Актогайского, Нуринского и Шетского районов. Сегодня приглашение приняли ветераны Сарани. Я нахожу Дом дружбы
по-особенному красивым, здесь
наши гости смогут узнать много
новых и интересных фактов о народах нашей страны, - рассказала
специалист музея Дома дружбы
Мугульсим Шибаева.
Двери Дома дружбы всегда открыты для посетителей, и каждый желающий может посещать
многочисленные кружки и мастер-классы. На первом этаже
расположен разговорный клуб

ДВЕРИ ДОМА ДРУЖБЫ
ВСЕГДА ОТКРЫТЫ
ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ, И
КАЖДЫЙ ЖЕЛАЮЩИЙ
МОЖЕТ ПОСЕЩАТЬ
МНОГОЧИСЛЕННЫЕ КРУЖКИ
И МАСТЕР-КЛАССЫ.

казахского языка «Мəміле», можно также записаться на курсы корейского, польского, армянского
и других языков. В библиотечный
фонд ежедневно поступают новые книги, среди них много произведений казахской литературы,
детские сказки и книги зарубежных авторов. Больше всего ветеранам понравился Центр активного долголетия, где пенсионеры
изучают языки, играют в настольные игры, занимаются валянием
войлока, йогой и аэробикой.
По словам председателя совета
ветеранов города Сарани Жумабике Токушевой, в их городе более
7000 пенсионеров, а такие мероприятия оказывают положительное
влияние на их досуг и здоровье.
- Наши ветераны очень любо-

знательные, они смотрят, задают
вопросы, фотографируются. Им
все интересно. Я сама пенсионер-

ка, но люблю все новое. Вот, например, в фойе музея - вырезки из
газет 1941-го, 1943 годов. Такую

документацию мы, возможно, у
себя не нашли бы, а посмотреть
интересно, - поделилась она.
Одна из самых любознательных гостей - Тамара Кучеренко,
труженица тыла. В этом году ей
исполнилось 86 лет.
- Я всегда с интересом хожу в
музеи. Вот сегодня мы узнали,
как развивалась наша удивительная республика, в которой
проживают представители 125
национальностей. Дом дружбы
является олицетворением мира и
согласия в нашей стране, - считает ветеран.
Тамара Александровна родилась в Сибири, большую часть
детства провела в Акмолинской
области, окончила фельдшерское
училище, встретила своего будущего супруга. Из-за его работы
пришлось часто переезжать, и в
1959 году они приехали в Сарань.

- Когда мы сюда переехали, мне
было 23 года. Это город, в котором родились мои дети, внуки,
здесь работал мой муж. Он был
директором шахты им. Кузембаева, был замечательным человеком, которого уважали горожане.
А я - медицинский работник, 32
года проработала старшей медсестрой физиоотделения, 8 лет
- акушеркой в роддоме, во время
целины обслуживала на самолете дальние поселки. Ни за что не
сменила бы свою специальность
на другую, ведь медицина - это в
первую очередь милосердие, уважение к больным.
Несмотря на преклонный возраст, Тамара Александровна является председателем совета ветеранов первичной организации
здравоохранения. Под ее началом
работают 170 ветеранов с большим опытом работы в медицине.
В свободное время труженица
тыла пишет стихи, наполненные
любовью к родному краю.
Фото
Александра МАРЧЕНКО

Выгодное предложение К встрече
с вирусом готовы
Светлана СБРОДОВА

Светлана СВИЧ

Чтобы повысить уровень
дохода молодежи
Приозерска, центр
занятости населения
регулярно устраивает
ярмарки вакансий,
проводит разъяснительную
работу в социальных сетях.

По словам и.о. руководителя отдела занятости и социальных программ Приозерска Рахимы Ахметовой, жители города должны
быть широко проинформированы
обо всех мерах Правительства по
сохранению и увеличению доходов, поддержке предпринимательства, а также по трудоустройству и переобучению.
- Акцент делаем на молодежь, рассказывает она. - Через организацию таких субсидируемых рабочих мест, как «Первое рабочее
место», «Молодежная практика»,
«Контракт поколений», трудоустраиваем соискателей не старше
29 лет. Организация трудоустройства, например, по проекту «Первое рабочее место», осуществляется для выпускников, ищущих
работу впервые. Также могут
претендовать на аналогичную помощь безработные независимо от
регистрации в центре занятости
населения из числа молодежи,
в том числе категории NEET, не
имеющих
профессионального
стажа. Для лиц, трудоустроенных по проекту, размер субсидии
в месяц составляет не менее 30
МРП без учета выплат по экологическим надбавкам. С этого года
заработная плата им увеличена
вполовину. Срок участия в проекте составляет 18 месяцев.
Этот проект - взаимовыгодное
предложение как для работодателей, получающих субсидии на
оплату труда, так и соискателей.
На начало июля в Приозерске
«Первое рабочее место» получили четверо молодых людей. В
текущем году такая возможность
есть еще у восьми. Им не только
гарантирована заработная плата,

ЭТОТ ПРОЕКТ ВЗАИМОВЫГОДНОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ КАК
ДЛЯ РАБОТОДАТЕЛЕЙ,
ПОЛУЧАЮЩИХ
СУБСИДИИ
НА ОПЛАТУ ТРУДА,
ТАК И СОИСКАТЕЛЕЙ.
но и обеспечены все социальные
выплаты.
Одна из тех, кто смог воспользоваться государственной поддержкой, - Гульжазира Ергалиева.
В ее жизни так случилось, что
пришлось вернуться в родной
город. После того как распался
брак, на плечи молодой женщины
легли заботы о маленьких детях.
- Меня поддержали родители,
за что им очень благодарна, - делится она. - В такие трудные моменты жизни очень важно, чтобы
рядом были близкие люди, которые в любую минуту протянут
руку помощи, не оттолкнут и не
упрекнут. Мои дети подросли, и
я их смогла отдать в детский сад.
Мне надо было зарабатывать на
жизнь. Через социальные сети узнала о том, что можно устроиться
на работу, воспользовавшись проектом «Первое рабочее место».
У меня нет профессионального
стажа, хотя я и окончила Карагандинский банковский колледж
имени Ж.К. Букенова по специ-

Эпидемиологическая
ситуация по
коронавирусной
инфекции в Казахстане
стремительно ухудшается.
За последние сутки было
зарегистрировано 334
новых случая заболевания
КВИ. Больше всего
заразившихся в Алматы
- 121 человек (город
уже вошел в «желтую»
зону), в Нур-Султане 101. В Карагандинской
области заболели 20
человек, однако пока мы
продолжаем находиться
в «зеленой» зоне.

альности «Экология и природоохранная деятельность».
Вот уже два месяца молодой
специалист трудится в Приозерском городском управлении санитарно-эпидемиологического
контроля департамента СЭК Карагандинской области. Пока набирается опыта под руководством
старших коллег.
- Очень благодарна моим новым наставникам, - говорит она.
- У нас дружный коллектив. Несмотря на то что я только стажируюсь, ко мне уважительно относятся, помогают разобраться в тех
или иных вопросах. На начальном этапе очень важно выстроить
доверительные отношения с коллегами и руководством. Вообще
считаю, что в каждом коллективе
должна быть здоровая атмосфера, это повышает работоспособность сотрудников. Также хотела
поблагодарить центр занятости
населения за то, что помогли сориентироваться. Мне очень нравится работать в этой сфере. Значит, я не зря училась. В будущем
мечтаю поступить в университет,
чтобы иметь высшее образование
и работать по профессии.
г. Приозерск

Тем не менее медики уже готовы к наплыву новой волны.
Так, ковидный госпиталь клиники «Гиппократ», начиная с 2020
года, не закрывался ни на день и
оставался единственным в Караганде стационаром для больных
с коронавирусной инфекцией.
Поэтому готовиться к очередной
волне медикам не нужно - они
все это время продолжали быть
наготове.
- Мощность нашего стационара составляет 250 коек, но при
необходимости она может быть
увеличена до 350, - рассказала руководитель медицинского
учреждения Наталья Королькова. - У нас имеются фильтр на
входе, отделение фильтра, где
находятся пациенты с неизвестным статусом до получения результатов ПЦР-тестов, соматические отделения, где раздельно
лежат ПЦР-положительные и
отрицательные пациенты, а также большое отделение реанимации с палатами интенсивной
терапии. В стационаре работают
собственный аппарат компьютерной томографии для быстрой
постановки диагноза при госпитализации, стационарный и передвижной цифровой рентген-аппараты - последний используется
для тяжелых больных, которых
невозможно транспортировать

на снимок из реанимации. Есть
своя ПЦР-лаборатория, работающая в круглосуточном режиме,
и лаборатория, где делаются анализы крови, мочи, коагулограмма
свертываемости крови, биохимия
и другие исследования. Реанимация укомплектована ИВЛ-аппаратами и прочим оборудованием,
а также ФГДС-аппаратом, установкой для бронхоскопии, чтобы
проводить дополнительные методы обследования при сопутствующих патологиях.
По словам главного врача,
штат ковидного стационара полностью укомплектован реаниматологами, инфекционистами,
терапевтами и прочими профильными специалистами - есть
фтизиатр, невропатолог, кардиолог, ревматолог, средний и младший медперсонал. Дефицита
кадров нет. Регулярно проводятся консилиумы по поводу тяжелых больных, куда привлекают
внештатных профессионалов.
Пока дополнительных специалистов не требуется, но если вдруг
возникнет такая надобность в
связи с большим наплывом пациентов - есть резервный список
докторов и медицинских сестер,
которых можно привлечь в стационар. В больнице имеется необходимый запас медикаментов,
рассчитанный на три месяца,
- антибиотики, кроверазжижающие, противовирусные, а также
гормональные препараты и средства защиты для медицинского
персонала.
В данное время в стационаре
«Гиппократа» проходят лечение
13 человек, в том числе пятеро
с положительным ПЦР-тестом
на COVID-19 и восемь с отрицательным, но имеющие признаки

КВИ-вероятных случаев. Тяжелых пациентов, к счастью, нет,
поэтому реанимация пустует.
Какой именно штамм коронавируса сейчас преобладает в
нашем регионе, руководитель
госпиталя ответить затрудняется
- пока к ним поступают больные
с температурой и поражением
верхних дыхательных путей,
то есть ангиной. Пациентов с
поражением легких мало. На
больничные койки попадают как
молодые люди, так и среднего и
пожилого возраста с сопутствующими патологиями. Их лечат по
давно утвержденному протоколу.
- Учитывая ухудшающуюся ситуацию и увеличивающееся количество случаев КВИ, мы призываем карагандинцев пройти
вакцинацию и ревакцинацию. По
своему опыту видим, что пациенты, получившие прививку, переносят заболевание легче и у них
меньше осложнений. Чем быстрее мы все вакцинируемся, тем
быстрее получим коллективный
иммунитет и сможем избежать
масштабов заболевания, которые
наблюдали в прошлые волны, призвала Наталья Королькова.
***
По состоянию на 7 июля текущего года охват первым компонентом вакцины в Карагандинской области составляет 75,2%,
привито 674 512 человек. Из общего числа контингента вторым
компонентом привито 70,4%, или
632 006 человек. Ревакцинацию
прошли 238 010 человек, что составляет 51,2% от подлежащего
населения.
С 25 мая в области начато проведение повторной ревакцинации, на сегодня привито 15 530
человек, охват составил 33,0%.
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Лето, солнце и друзья!
Светлана СВИЧ

Вместо гаджетов - шахматы, творческие поделки и настольные игры. Вместо лежания на
диване перед телевизором - футбол, волейбол и плавание в бассейне. Ролики
в TikTok заменило общение с новыми знакомыми, пиццу и чипсы - каша, супы и котлеты.
Так карагандинские школьники полезно и приятно проводят лето в детских оздоровительных
лагерях.

В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ В ДЕТСКИХ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЯХ БЕСПЛАТНО ОТДЫХАЮТ ДЕТИ
ИЗ СЕМЕЙ, ПОЛУЧАЮЩИХ ГОСУДАРСТВЕННУЮ
АДРЕСНУЮ СОЦИАЛЬНУЮ ПОМОЩЬ,
СРЕДНЕДУШЕВОЙ ДОХОД КОТОРЫХ НИЖЕ
ВЕЛИЧИНЫ ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА.
- Завтра будет море слез! - смеется директор детского оздоровительного центра «Салют»
Гульмира Амирова. - Сезон заканчивается, ребята будут прощаться
друг с другом и с нашим лагерем,
а мы им глаза вытирать. Настолько они успевают здесь сдружиться, что не хотят уезжать и расставаться. Многие так мечтают о
втором сезоне, что мы иногда звоним руководству школы и просим
снова подготовить документы на
этого ребенка - видим, что здесь
ему лучше, чем дома, и стараемся
найти резервное место, чтобы он
хорошо провел время.

Лагерь наша большая семья
«Салют» - бывший пионерский
лагерь, располагается недалеко
от села Асыл в Бухаржырауском
районе. Посадки деревьев, чистый
воздух и протекающая неподалеку
Нура делают это место настоящим
зеленым оазисом посреди степей.
Он был построен так давно, что
еще бабушки и дедушки нынешних школьников успели провести
в нем летние месяцы. Разумеется,
за это время пережил не одну реконструкцию, последний ремонт
был в 2020 году, и сейчас там в
комфортных условиях могут отдыхать до 350 детей. На огромной
территории расположились жилые
корпуса, отдельные домики для
дополнительных занятий, штабы
для администрации, площадка для
уличных игр, площадь для проведения линеек, большая столовая,
концертная площадка со сценой
и главная достопримечательность
лагеря - бассейн. Тут же установлена юрта - директор рассказывает, что дети очень интересуются
ее составляющими и убранством,
любят проводить там время, все
потрогать и таким образом ненавязчиво изучают казахскую культуру. Выложенные брусчаткой
дорожки утопают в зелени, везде
чистота и порядок, из громкоговорителя льется музыка.

Первый сезон в «Салюте» начался 20 июня - после того как
школьники сдали все экзамены,
отучились в летней школе и завершили занятия в кружках и спортивных секциях. В первую очередь в детских оздоровительных
учреждениях бесплатно отдыхают
дети из семей, получающих государственную адресную социальную помощь, среднедушевой
доход которых ниже величины
прожиточного минимума. Также
бесплатные путевки выдаются детям-сиротам, детям, оставшимся
без попечения родителей, и детям
из семей, требующих экстренной
помощи в результате чрезвычайных ситуаций. Далее на отдых
отправляют отличников, а оставшиеся путевки распределяют по
школам на усмотрение руководства. В этом лагере отдыхают учащиеся школ областного центра в
возрасте от 7 до 13 лет. Их делят
на 9 отрядов, в каждом примерно
по 40 человек. За здоровье и благополучие детей отвечают воспитатель и двое вожатых. Кроме того,
в лагере работают медики, охранники и инспекторы.
- Воспитателем к нам может
устроиться далеко не каждый, поясняет заместитель директора
по воспитательной работе Акбота Бекова. - Это должен быть
опытный педагог, соцпедагог или
школьный психолог. Желающие
поработать в лагере подают заявления еще в феврале, с ними проводят собеседование в городском
отделе образования - смотрят на
опыт, квалификацию, умение организовывать детей, общаться с
«трудными» ребятами, решать
конфликтные ситуации. После
конкурсного отбора мы обязательно проводим семинары и тренинги - проигрываем проблемные ситуации, учим правильно
реагировать, обучаем подвижным играм, конкурсам. Вожатых
обычно берем из числа студентов,
в основном обучающихся на педагогических специальностях, - в
частности, активно сотрудничаем
с гуманитарным колледжем. Они

получают здесь опыт и практические навыки, а нам легче работать
с теми, кто имеет понятие о детской психологии и методике.
Сами администраторы уже не
первый год занимаются организацией летнего отдыха юных карагандинцев: Гульмира Алпысбаевна руководит лагерем четвертый
год, ее заместитель - более семи
лет. Несмотря на огромную ответственность - шутка ли, уследить
за тремя сотнями разновозрастных детей и отвечать за их жизнь
и здоровье, они с удовольствием каждое лето возвращаются в
ставшее родным место. Уже через
несколько дней некоторые дети
начинают называть их мамами.

По режиму,
но без строгости
Дорогих гостей встречали с
музыкой и танцами - настоящее
театральное представление и
концерт устроили первым посетителям этого года учащиеся
детской школы искусств. Аниматоры развлекали конкурсами,
показали цирковую программу
- все для того, чтобы ребята почувствовали, что им тут очень
рады. Первым делом прибывших
осмотрели в медпункте на предмет каких-то травм и педикулеза,
а потом распределили по отрядам
в зависимости от возраста. В корпусах мальчики и девочки живут
отдельно под присмотром хотя
бы одного вожатого. Разумеется,
в лагере соблюдается режим дня,
но без фанатизма. Подъем около 8
утра, дается время на утреннюю
гигиену и сборы, потом - обязательная зарядка и полезный завтрак: каша, яйца, хлеб с маслом,
чай. Далее начинает работать
трудовой десант - ребята должны убраться в комнатах и вокруг
своего корпуса. С десяти часов кружковая работа.
Для этого на отдельной аллее
построены семь домиков. В них
располагаются библиотека, кинотеатр, караоке-зал, кружок декоративно-прикладного искусства
и хореографии, есть настольный
теннис, аэрохоккей, шахматы, тогызкумалак и т.д. Каждый отряд
заранее решает, чем хочет зани-

маться сегодня. В полдень - второй
завтрак, именуемый «витаминками», - перекус с фруктами. После
плотного обеда - обязательный
тихий час, несмотря на возраст:
на свежем воздухе при такой активности дети с удовольствием отдыхают. Если погода хорошая, после полдника отряды по очереди
отправляются купаться в бассейн,
и это, конечно, любимое времяпрепровождение посетителей. В
прохладную погоду купание заменяют общелагерными квестами и
другими играми. После ужина часто бывает концерт, потом второй
ужин, дискотека - и отбой.
- Многие родители не понимают
и нервничают, если воспитатели
не берут трубку, когда они звонят,
чтобы узнать, как дела у их ребенка. А мы объясняем: график у нас
настолько плотный, что свободное
время появляется только после
отбоя, и отвечаем, когда можем.
Детей мы просим оставлять мобильные телефоны дома, потому
что здесь у нас главное - живое
общение. К тому же по технике
безопасности в корпусах нет розеток, заряжать устройства проблематично, - объясняет Акбота
Токеновна. - Мы просим: дайте
детям отдохнуть свободно, не контролируйте звонками, не дергайте
их вопросами. Родители могут навещать своих чад в выходные, для
этого за воротами лагеря установлены специальные беседки.
Девятиклассница Аида Макатова
учится в гимназии № 92. Рассказы-

вает, что в «Салюте» уже была два
года назад, и так все понравилось,
что она, прихватив подругу, решила приехать сюда еще раз.
- За это время тут сделали ремонт, стало очень уютно, мы все
с удовольствием проводим время,
- говорит девочка. - День проходит так быстро, что иногда не
успеваешь моргнуть, а уже ночь
наступила. Здесь очень весело,
постоянно проводятся квесты,
концерты, кружки, дискотеки,

игры - все нужно успеть. Дома я
сплю очень плохо, а тут мгновенно засыпаю, так как за день выматываюсь. За сезон мы успеваем
так сдружиться, что потом продолжаем общение в городе.
На вопрос, как им отдыхается,
дети искренне отвечают: «Классно!» «Я еще хочу приехать сюда
на второй или третий сезон», - поделилась бойкая девчушка. Рассудительный мальчик серьезно
ответил, что приезжает сюда уже
в четвертый раз и будет проситься
еще. «Больше всего мне нравится,
что мы тут вкусно едим, много
играем и ходим в бассейн», - призналась еще одна девочка.
Воспитатель Акерке Саятовна
рассказывает, что в «Салют» на
работу просилась сама, так как это
один из лучших оздоровительных
центров области. В этом сезоне ей
достались воспитанники 12-13 лет.
- Самое главное - найти общий
язык с детьми, подходить к каждому индивидуально, потому что они
к нам приезжают из самых разных семей, - говорит воспитатель.
- Есть и трудные дети, но с ними
еще важнее наладить контакт - мы
их никогда не наказываем, не повышаем голос. У нас запрещено нецензурно выражаться, заниматься
буллингом, ссориться. В этот раз в
отряде есть дети-сироты, и им приходится очень трудно в выходные
дни, когда к другим ребятам приезжают родители, а к ним - нет. Я
им всегда говорю: «Здесь мы - одна
большая семья, должны поддерживать друг друга». Все 40 детей
называют меня мамой. Вкусняшки
мы делим на всех, чтобы никому не
было обидно.
...Последний сезон в лагере заканчивается 19 августа. После каждого из четырех заездов несколько
дней отводится на генеральную
уборку территории, дезинфекцию
помещений, сливается и чистится
бассейн. Гульмира Амирова мечтает, чтобы «Салют» когда-нибудь
стал местом, где можно было бы
отдыхать круглый год, проводить
тренинги и олимпиады. Для этого
необходимо провести отопление,
что пока очень затруднительно
и затратно. А пока лагерь готов
встретить очередную смену.
Фото
Александра МАРЧЕНКО
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« ЕҢБЕК – ЕЛДІҢ МҰРАТЫ »

Самородок из Улытау
Его песни стали народными хитами
Асель ЖЕТПИСБАЕВА

Художественную картину «Неге солай?», повествующую о молодости заслуженного деятеля
культуры Казахстана Жаксыкельды Сеилова, представили общественности Караганды.
Встреча ценителей творчества певца и композитора состоялась в Доме дружбы.

Первый показ фильма прошел
в мае в Жезказгане. Караганда
стала вторым городом, где была
презентована кинолента. Организатором мероприятия выступила редакция областной газеты
«Ortalyq Qazaqstan».
«Неге солай?» - трогательная
история о становлении певца, который, прожив короткую жизнь всего 47 лет, внес весомый вклад
в развитие культуры сразу двух
регионов Казахстана.
Жаксыкельды Сеилов родился в апреле 1949 года в селе
Алгабас Улытауского района. Еще в детстве он потерял
зрение, однако уникальный
музыкальный слух определил
его дальнейший жизненный
путь. Выпускник школы для
слепых в Джезказгане долгое
время работал преподавателем
музыки и руководил хоровым
кружком в средней школе № 8,
параллельно - в филармонии.
Важной вехой в его творческой жизни считается создание
в 1967 году одного из первых,
наряду с «Дос-Мукасан», в Ка-

захской ССР вокально-инструментального ансамбля «Қаракөз».
Официальная история коллектива берет начало в январе 1970
года, когда музыканты впервые
выступили перед широкой публикой в рамках областного конкурса
художественной самодеятельности в Караганде. Джезказганцы
одержали победу с песней «Сағыныш» Болата Есмуханова, одного из основателей ВИА. Как
тогда было подчеркнуто, главное
отличие от других конкурсантов заключалось в том, что они
исполняли песни собственного
сочинения. Именно тогда же становятся популярными композиции Жаксыкельды Сеилова. Так,
осенью 1973 года в Алма-Ате на
Республиканском конкурсе политической песни он со своими единомышленниками из «Қаракөз»
исполнил «Балладу о матери»,
также принесшую им победу.
Композитора и певца не стало
на 47-м году жизни. После себя
он оставил порядка 50 произведений, в числе которых ставшие

ГЛАВНУЮ РОЛЬ
В ФИЛЬМЕ СЫГРАЛ
18-ЛЕТНИЙ
ВЫПУСКНИК
ЖЕЗКАЗГАНСКОГО
ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО
КОЛЛЕДЖА
АБДУЛРАСУЛ
НУРТАЗИН.
настоящими шедеврами «Ұлытау», «Жезкиік», «Əке туралы
ой», «Айналайын, қанатым»,
«Кездесу», «Неге солай?», «Сүйінші», «Жезқазған маршы».
Художественный фильм вышел в свет благодаря поэту, писателю, драматургу, переводчику
Кенжебаю Ахметову. Здесь он
выступает не только как сценарист, но и режиссер-постановщик. На вопрос, как возникла
идея создания картины, ответил:
- Творчество Жаксыкельды Сеилова широко известно среди казахстанцев. Его постигла непростая
судьба незрячего человека. И захотелось рассказать таким же людям
о том, чего они могут достичь, о
том, что такое сострадательность
и взаимопомощь, и многом другом.
Примечательно, что в «Неге

Учиться можно
и на каникулах
Дарина ХАРИТОНОВА

Темиртауским школьникам
некогда помышлять о гаджетах
и компьютерных играх.
Вырваться из виртуального мира
несложно, если есть чем себя занять в реальном. Историкокультурный центр Первого Президента подготовил для своих
юных гостей интересную образовательную программу.

Лето - долгожданная пора для
всех, кто с сентября по май грызет гранит науки за партами. Как
отмечают сотрудники Историко-культурного центра Первого
Президента, организация досуга
школьников становится для них,
взрослых, актуальной и важной
темой. На сегодняшний день в
Темиртау более 1700 детей охвачены пришкольными лагерями.
Они, а также воспитанники дворовых клубов, с наступлением
каникул стали частыми гостями
центра.
В рамках Года детей, объявленного Президентом РК Касым-Жомартом Токаевым, для них был
проведен ряд познавательных мероприятий.
- Интересен был конкурс рисунков на асфальте, посвященный
нашей столице. Дети постарше
отвечали на вопросы викторины
по сакральным местам и географии Казахстана. Много положительных эмоций вызвала игра по
станциям, которые расположились в наших выставочных галереях. Также здесь можно было
поиграть в национальные игры
асық, тоғызқұмалақ, порисовать,
померяться силами в армрестлинге, узнать много нового о
знаковых объектах Нур-Султана
и сделать коллаж на тему «Наша
прогулка по столице», да и просто

поиграть в настольные игры. Все
победители конкурсов получили
призы, - рассказала руководитель
центра Саида Саргизова.
Лето - это прежде всего движение. Ни для кого не секрет, что дети
в силу своей любознательности и
стремления к самостоятельности
нередко становятся участниками
опасных для здоровья ситуаций. В
этой связи совместно с местными
медиками было проведено практическое занятие по оказанию первой
медицинской помощи «Безопасность детей в летний период». На
этой площадке непоседы узнали,
как самим избежать солнечного и
теплового удара, что делать, если
плохо стало другу, и многое другое.
- Важно было не только рассказать и показать, как вести себя в той
или иной ситуации, но и вовлечь
каждого ребенка в этот процесс, подчеркнула Саида Жамантаевна.
А буквально на днях центр, депутаты от демократической партии
«Aқ жол» и Совет деловых женщин
города организовали для детей из
малообеспеченных и многодетных
семей поездку в Нур-Султан, где
ребята побывали в музее Первого
Президента, океанариуме, «Парке
влюбленных», посетили мечеть
«Əзірет Сұлтан», «Байтерек», площадь монумента «Қазақ елі».
г. Темиртау

СПОРТИВНЫЙ РЕГИОН

ПРАВОПОРЯДОК

На долгую память
Куаныш ЖУМАШЕВ

Битва титанов
Светлана СБРОДОВА

В торжественной церемонии, посвященной 41-й годовщине музея
боевой и трудовой славы областного департамента полиции, приняли
участие ветераны органов внутренних дел.

- Пусть это не юбилей, но достойная
дата, которую необходимо отметить.
Начало музею положил приказ начальника ГУВД Карагандинской области
Владимира Васильева о создании комиссии по организации музея. Это произошло 20 января 1976 года. С этого
времени началась большая кропотливая работа, - говорит директор музея
Айна Айтжанова.
По ее словам, каждый сотрудник,
выезжавший в командировку, имел
дополнительное задание - собирать
экспонаты для будущего музея. Также
руководители подразделений органов
внутренних дел, ветераны Великой Отечественной войны и органов внутренних дел получили письма с просьбой
помочь пополнить пока еще формирующиеся экспозиции. Работа по соз-

солай?» были задействованы
всего 2-3 профессиональных актера. Остальные - простые люди,
ранее не имевшие никакого отношения к миру кино.
- Как такового кастинга не
было. Общаясь, я присматривался к окружающим меня людям,
представляя, подходят ли они
на ту или иную роль, - объяснил
Кенжебай Карибозович.
Именно так участником съемочного процесса стал выпускник Жезказганского высшего
политехнического
колледжа
Абдулрасул Нуртазин, исполнивший главную роль. На тот
момент 16-летний подросток
мечтал о карьере техника-программиста и даже не помышлял
о большом экране.
- Это был 2020 год, я тогда активно занимался волонтерством.
В Жезказгане как раз проходил
конкурс исполнителей, и я помогал в организации. Помню, что-то
фотографировал, и вот тогда-то
Кенжебай Ахметов обратил на
меня внимание. Подозвал, спросил, как меня зовут, и сказал, что
я очень похож на Жаксыкельды
Сеилова в молодые годы. Предложил сняться в его фильме, дав
на раздумье несколько месяцев, рассказал молодой человек.
На учебе это никак не отразилось - в условиях пандемии образовательный процесс перешел
на дистанционный формат. Но
самое главное, Абдулрасул получил бесценный опыт. Было
много интересного, говорит он,
и немало трудностей. Не так-то
просто молодому, полному сил и
энергии парню сыграть незрячего. Например, для полной достоверности ему наносили специальный грим на верхние веки.
Над картиной работали почти
год. Съемки, рассказывает режиссер-постановщик, проходили в
разных местах: Улытауский и Жанааркинский районы, Жезказган.
Некоторые локации не имеют никакого отношения к жизни и творчеству Жаксыкельды Сеилова. Но
требовалось показать все богатство и красоту природы региона,
воспетого в его произведениях.
- Мы рассказали только о молодости певца и композитора. То
есть до его приезда в Джезказган.
Хотелось бы снять продолжение
- фильм о его дальнейшем жизненном и творческом пути, в том
числе о создании и деятельности
ансамбля «Қаракөз», - поделился
планами Кенжебай Ахметов.

Индустриальная КАРАГАНДА

данию музея была поручена ветерану
войны и органов внутренних дел Ивану
Алексеевичу Васильеву. С 1976-го по
1981 год он по крупицам собирал экспонаты. Музей открылся 3 июля 1981
года.
- Чего стоит хотя бы пулемет «Максим», поступивший на вооружение армий мира в 1910 году, или пулемет Дегтярева 1943 года производства. А вот
экспозиция, посвященная генерал-майору милиции Владимиру Шумиленко,
- здесь наградной лист на получение
боевого ордена Красной Звезды, генеральский мундир, именной пистолет, отмечает А. Айтжанова.
Деятельность музея многогранна.
Здесь не только проводятся экскурсии,
но и проходят памятные встречи, уроки
мужества. В том числе и с выездом в
дальние районы. Их цель - сохранение
преемственности поколений, повышение имиджа сотрудника полиции. И,
конечно же, воспитание молодых полицейских на примерах героических
подвигов ветеранов органов внутренних дел.
- Выйдя на пенсию, я преподавала
в вузе и приводила в музей своих студентов. Многие из них узнавали своих
дедов, и они с гордостью смотрели на
них. Это не просто фотографии, они
оживают, когда смотришь на них, сказала ветеран органов внутренних
дел, подполковник полиции в отставке
Клавдия Толченова.

Две золотые медали и столько же бронзовых завоевали карагандинцы на
республиканском турнире по дзюдо среди молодежи.

В спорткомплексе имени
К. Байшулакова завершился
чемпионат Казахстана, в котором приняли участие около
300 спортсменов из всех областей страны, а также городов Нур-Султана, Алматы и
Шымкента.
Как отметил руководитель
областной специализированной детско-юношеской спортивной школы по дзюдо, самбо, қазақ күресі «Жас сұңқар»
Алмас Мухтаров, молодые
спортсмены показали хоро-

ший уровень, многим из них
удалось выполнить норматив
и войти в состав национальной сборной.
- В целом турнир прошел на
высоком уровне, это отметили
наши многочисленные гости,
- сказал он. - Карагандинская
область заняла пятое общекомандное место. Пока нашим
спортсменам трудно конкурировать с представителями
Во сточно-Казахст анской,
Алматинской и Кызылординской областей. Но прилагаем

все усилия, чтобы сократить
этот разрыв и улучшить свои
позиции. Безусловно, с особым интересом следили за
выступлениями сильнейших
борцов. На мой взгляд, самым
зрелищным получился финальный поединок в весовой
категории плюс 100 килограммов. За первое место боролись карагандинский дзюдоист Аслан Мухамеджанов и
его соперник из ВКО Дарын
Бейсханов. Это была битва титанов. И в ней наш спортсмен

оказался лучшим. Он уверенно обыграл своего оппонента.
Не менее захватывающей
получилась и встреча девушек. Среди карагандинских
молодых дзюдоисток отличилась Диана Телбаева. В этот
раз она выступала в весовой
категории до 78 килограммов,
хотя ранее боролась в более
легких весах.
Как отметила новоявленная
чемпионка, выступление на нынешнем турнире для нее было
не самым простым. Во время
встречи за выход в полуфинал
у нее был неудачный прием-захват, после которого дала о себе
знать старая травма.
- Локоть я повредила еще в
октябре прошлого года, когда
боролась за золотую медаль
на Кубке Европы в Словении,
- рассказывает спортсменка. Сильнейшей мне стать тогда
не удалось, довольствовалась
вторым местом. Думала, что
сумею быстро восстановиться, чтобы отыграться на чемпионате Азии. Но, увы, та же
позиция. В Актау на чемпионате РК тоже не получилось
занять высшую ступень пьедестала почета. Там вообще
стала только третьей. Было
очень обидно потому, что много работала. И вот, наконец-то,
моя мечта осуществилась, и я
стала чемпионкой Казахстана.
Помогли родные стены. Ведь
мы много тренировались в
этом спорткомплексе. Хочу
поблагодарить своих тренеров, которые верили в меня.
Впереди новый турнир, где
мне нужно быть сильнейшей.
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ХАБАРЛАНДЫРУ
«Sherubai Komir» ЖШС ҚР Экологиялық кодексінің 58-бабының
2-тармағының жəне 73-бабының 1-тармағының талаптарына сəйкес 2022 жылғы 20 шілдеден 2 тамызға дейін Бірыңғай экологиялық порталда (портал Ecoportal.kz) Қарағанды көмір бассейнінің
Шерубай-Нұра көмірлі ауданының 9-бис шахта алаңының К7 қабаты бойынша көмір разрезінің шекарасында көмір өндіру жөніндегі операциялардың салдарын жою жоспарына «Қоршаған ортаны қорғау» бөлімі жобасы бойынша жария талқылау нысанында
қоғамдық тыңдаулар өткізілетін болады.
Түсініктемелер мен ұсыныстарды қамтамасыз ету үшін жобалық құжаттама пакетін Бірыңғай экологиялық порталдан табуға
болады.
ОБЪЯВЛЕНИЕ
ТОО «Sherubai Komir», в соответствии с требованиями пункта
2 статьи 58 и пункта 1 статьи 73 Экологического кодекса РК, сообщает, что с 20 июля по 2 августа 2022 года на Едином экологическом портале (Ecoportal.kz) будут проводиться общественные
слушания в форме публичного обсуждения по проекту Раздел
«Охрана окружающей среды» к Плану ликвидации последствий
операций по добыче угля в границах угольного разреза по пласту
К7 шахтного поля 9-бис Шерубай-Нуринского угленосного района
Карагандинского угольного бассейна.
С пакетом проектной документации можно ознакомиться на
Едином экологическом портале для предоставления замечаний и
предложений.
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ХАБАРЛАНДЫРУ
«Ulytau Gold Processing» ЖШС, «Қарағанды облысы Жаңаарқа
ауданы Ашықтас кен орнында өнімділігі жылына 1,5 млн тонна кен
болатын тау-кен гидрометаллургиялық кешенінің құрылысы «жұмыс
жобасына ықтимал əсерлер туралы есеп» жобасына «қоршаған ортаға ықтимал əсерлер туралы есеп» бойынша ашық жиналыс түрінде
қоғамдық тыңдау өткізеді.
Тыңдау 02.09.2022 жылы сағат 11.00-де Ұлытау облысы, Қаражал
қалалық агломерат, Шалғы кенты, Карл Маркс к-сі 2а, əкім аппараты,
акт залы мекенжайы бойынша өтеді.
Карантин жағдайында қоғамдық тыңдаулар онлайн-режимінде өткізіледі.
Онлайн-конференцияға сілтеме:
https://us04web.zoom.us/j/3208449619?pwd=jPdWJID8KqR_
l1TMVqFqKyTqONXbvg
Конференция идентификаторы: 320 844 9619. Кіру коды: 8dxVkQ.
Белгіленген қызметтің бастамашысы: «Ulytau Gold Processing»
ЖШС, БСН 220340013037, мекен-жайы: ҚР, Қарағанды облысы, Қаражал қаласы, Шалғы шағын ауданы, Космонавтов көшесі, № 2 үй.
Тел.: 8(727) 356 06 86.
Əзірлеуші: «Елкен» ЖШС, ЖСН 160840019229, Нұр-Сұлтан қ.,
Тəуелсіздік даңғылы, 21/6, 152 пəтер, тел.: 87018884206.
Жергілікті атқарушы орган: «Қарағанды облысының Табиғи ресурстар жəне табиғат пайдалануды реттеу басқармасы» ММ, тел.:
8(7212) 56-81-66.
Ресми интернет-ресурста жоба бойынша құжаттама орналастырылған - http://ecoportal.kz / жəне электрондық мекен-жайы: expertiza.
upr_krg@mail.ru олар бойынша жұртшылық жəне мүдделі жұртшылық қоғамдық тыңдауларға шығарылатын құжаттар бойынша
жəне қоғамдық тыңдаулардың жарияланған хаттамасы бойынша өз
ескертулері мен ұсыныстарын жібере алады.
Аумағына əсер етуі мүмкін жəне аумағында қоғамдық тыңдаулар өткізілетін əкімшілік-аумақтық бірліктердің тізімі: Шалгинский ауылы.
Қосымша ақпарат алуға болатын электрондық мекен-жай жəне телефон нөмірі: info@elken.kz, r.kassenova@elken.kz, 8 701 339 21 21.

www.instagram.com/inkaraganda.kz/

ИЗВЕЩЕНИЕ
Товарищество с ограниченной ответственностью «Черниговский
и К» (далее - Товарищество) (местонахождение исполнительного
органа: Республика Казахстан, Карагандинская область, Нуринский
район, село Кобетей, ул. Казахстанская, 8) уведомляет своих участников, что по инициативе директора Товарищества 9 августа 2022
года в 11.00 по адресу: Республика Казахстан, Карагандинская область, Нуринский район, село Кобетей, ул. Казахстанская, 8, здание
конторы, на внеочередном общем собрании участников Товарищества (далее - Собрание) будут рассмотрены три вопроса.
Регистрация участников будет осуществлена 9 августа 2022 года
по месту проведения Собрания с 10.30 до 11.00.
Дополнительная повестка дня Собрания:
3. О заключении с АО «Народный Банк Казахстана» (далее - Банк)
Договора Банковского Займа.
4. О предоставлении согласия на залог Банку и внесудебную реализацию имущества.
5. О наделении директора полномочиями на осуществление всех
необходимых действий от имени Товарищества.
С материалами по вопросам повестки дня Собрания можно ознакомиться по месту нахождения исполнительного органа Товарищества.
Порядок проведения собрания: Собрание проводится в соответствии с Законом РК «О товариществах с ограниченной и
дополнительной ответственностью», Уставом Товарищества и
внутренним регламентом Товарищества. Перед открытием Собрания будет проведена регистрация прибывших участников
ОБЪЯВЛЕНИЕ
ТОО «Ulytau Gold Processing» проводит общественные слушания в форме открытых собраний по «Отчету о возможных воздействиях на окружающую среду» к проекту «Строительство горно-гидрометаллургического
комплекса производительностью 1,5 млн тонн руды в год на месторождении Ашиктас в Жанааркинском районе Карагандинской области».
Слушания состоятся 02.09.2022 г. в 11.00 по адресу: область Улытау, Каражал Г.А., поселок Шалгинский, ул. Карла Маркса, 2а, аппарат акима, актовый зал.
В случае карантина общественные слушания будут проводиться в
онлайн-режиме.
Ссылка на онлайн-конференцию:
https://us04web.zoom.us/j/3208449619?pwd=jPdWJID8KqR_
l1TMVqFqKyTqONXbvg
Идентификатор конференции: 320 844 9619. Код доступа: 8dxVkQ.
Инициатор намечаемой деятельности: ТОО «Ulytau Gold
Processing», БИН 220340013037. Адрес: РК, Карагандинская область,
город Каражал, микрорайон Шалгинский, ул. Космонавтов, дом 2.
Тел.: +7 (727) 3560686.
Разработчик: ТОО «Елкен», БИН 160840019229, г. Нур-Султан,
Тəуелсіздік проспект, 21/6, кв. 152, тел.: 87018884206, info@elken.kz.
Местный исполнительный орган: ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Карагандинской области», тел.: 8(7212) 56-81-66.
Официальный интернет-ресурс, где размещена документация по проекту, - http://ecoportal.kz/ и электронный адрес: expertiza.upr_krg@mail.ru, по
которым общественность и заинтересованные лица могут направить свои
замечания и предложения по документам, выносимым на общественные
слушания, и по опубликованному протоколу общественных слушаний.
Список административно-территориальных единиц, на территорию
которых может быть оказано воздействие и на территории, на которых
будут проведены общественные слушания: поселок Шалгинский.
Электронный адрес и номер телефона, по которым можно получить
дополнительную информацию: info@elken.kz , r.kassenova@elken.kz,
8 701 339 21 21.
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ҚАРАҒАНДЫ ҚАЛАСЫ ТҰРҒЫНДАРЫНЫҢ НАЗАРЫНА!
«Қарағанды облысының мемлекеттік сəулет-құрылыс
бақылауы басқармасы» мемлекеттік мекемесінде сағат
9.00-ден 18.30-ға дейін сенім телефоны жұмыс істейді.
Сіздер басқарма қызметкерлерінің мемлекеттік қызметшілердің Əдеп кодексінің, мемлекеттік қызмет жəне сыбайлас
жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы заң талаптарын бұзу фактілері жөніндегі ақпаратты 43-22-43 телефоны бойынша хабарлай
аласыздар.
К СВЕДЕНИЮ КАРАГАНДИНЦЕВ!
В государственном учреждении «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Карагандинской области» работает телефон доверия:
43-22-43 с режимом работы с 9.00 до 18.30 для сообщения о фактах нарушения сотрудниками управления требований Этического кодекса, законодательства о государственной службе и противодействии коррупции.

www.inkaraganda.kz

Экономический факультет КарУ им. академика Е.А. Букетова
осуществляет подготовку специалистов по следующим
специальностям бакалавриата и магистратуры:
«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

Утерян студенческий билет, выданный в 2017 году НАО «Карагандинский медицинский университет» на имя Махановой Динары
Ералиевны.
№ 466

www.facebook.com/inkaraganda/

indkrgd@mail.ru

7

Товарищества (их представителей). Представители участников
должны предъявить документы, подтверждающие их полномочия на участие и голосование на Собрании. Незарегистрировавшийся участник (представитель участника) не учитывается при
определении кворума и не вправе принимать участие в голосовании. При наличии кворума Собрание будет открыто в объявленное время первым руководителем Товарищества. На Собрании
будут проведены выборы председателя и секретаря Собрания.
До обсуждения вопросов, включенных в повестку дня, Собрание
будет констатировать кворум. Предполагается открытая форма
голосования по вопросам повестки дня. Примерный регламент
работы Собрания: для выступлений по вопросам повестки дня
- до 8 минут, в прениях - 3-5 минут. Каждый участник Товарищества при голосовании на Собрании имеет число голосов, соответствующее его доле в уставном капитале Товарищества, за
исключением случаев, когда иной порядок определения голосов
предусмотрен законодательством РК и Уставом Товарищества.
Протокол Собрания будет оформлен в десятидневный срок после
проведения Собрания. Протокол Собрания подписывается председателем и секретарем Собрания.
Если Собрание не состоится в указанную дату, то повторное внеочередное общее собрание участников Товарищества состоится 9
августа 2022 года в 11.00 по адресу: Республика Казахстан, Карагандинская область, Нуринский район, село Кобетей, здание конторы.
Собрание проводится в соответствии со статьями 42-49 Закона РК
«О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственно№ 155
стью».

МОРСКАЯ ЗВЕЗДА 202

Хадж на Умра.
Туры: Корея, Канада, США, Египет; Турция, ОАЭ, Испания, Ташкент.
Круизные туры: лето Иссык-Куль, Грузия; Баянаул, Сочи, Боровое.
Зима, лыжи: Каракол, Амирсой.
Санатории: «Коктем», «Сарыагаш», «Боровое».
Учеба: Корея, Германия.
Работа: Корея, Германия, ОАЭ, Израиль, Дания, Канада, США.
Work & Travel, Aup Pair контракты на 1 год. Стажировка на круизных
судах США. Набор бортпроводников Катар и Эмираты. ВНЖ, визы.
+77758443000.
№ 469

Телефон
рекламного
отдела "ИК" 43-57-82.

Индустриальная КАРАГАНДА

ТОО «Карагандагипрошахт и К», БИН 060540008083, сообщает участникам товарищества, имеющим право преимущественной покупки доли, о намерении участника товарищества
продать принадлежащую долю участия в уставном капитале
ТОО «Карагандагипрошахт и К» размером 90 (девяносто)
процентов. По всем вопросам обращаться по адресу: Республика Казахстан, 100000, Карагандинская область, г. Караганда, ул. Лободы, 15, телефоны: 87212-41-14-45, +77025392030. № 153
ТОО «Жартас» проводит 12 августа 2022 года в 12.00 по местному
времени очередное собрание учредителей (пайщиков).
Повестка дня:
1. Отчет о финансово-хозяйственной деятельности за 2021 год
и полевые работы 2022 года.
2. О паях.
3. О целевом использовании земель
(колдау).
4. Урегулирование задолженности
с КХ «Альдеран».

5. Выход участников 114 га с последующей трансформацией из них
46 га в пашни, деление и выделение
из земельного участка с кадастровым номером 09-136-052-159.
6. Выкуп паев.
7. Зарезервировать участок 09136-052-159 для возможных последующих выходов из состава участника.
Собрание состоится по адресу:
Карагандинская область, Нуринский
район, с. Акмешит, здание местного
№ 474
акимата.

АО «Жезказганская распределительная электросетевая компания» объявляет о проведении слушаний по отчету о деятельности
субъекта естественной монополии по предоставлению услуг по
передаче и распределению электрической энергии перед потребителями и иными заинтересованными лицами за I полугодие
2022 года.
Публичные слушания будут проводиться 29 июля 2022 года
по адресу: г. Жезказган, ул. М. Маметовой, 33, актовый зал, в
11.00.
№ 157

После смерти Жумадиловой Дины Калхамановны, умершей 14
декабря 2021 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Рахимовой Д.Б. по адресу: г. Караганда, пр. Бухар-жырау, 49/6, БЦ «Казахстан», оф. 206а,
тел.: 8 7051439090.
№ 471
ТРЕБУЮТСЯ
 Помощник на телефон и документы без ограничений возраста.
Тел.: 8 7053053375.
 Организации требуется помощник по организации сбыта – доход + премии, 5/2, официально. Тел.: 8 7051567688.
Оптовой организации срочно требуется специалист в отдел документации и работы с клиентами, 5/2, официальное оформление.
Тел.: 8 7756584633.
п/п

11 июля

10 июля

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

12 июля
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13
25
14
28
16
28

710
712
710
713
712
714

Облачность

дождь
дождь
облачно
дождь
облачно
облачно

Ветер, м/сек

СВ
СВ
СВ
СВ
С
СВ

3
5
3
6
4
5

Прогноз погоды взят с сайта https://www.meteoinfo.ru

После смерти Титова Виталия Игоревича, умершего 25 мая 2022
года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам
обращаться к нотариусу Динисламовой Минданье Гайнетдиновне.
Город Сарань, улица Джамбула, дом 67а. Телефоны: 87014379918,
87085949202.
№ 473
Ректорат, студенты и коллектив Карагандинского университета
Казпотребсоюза выражают искренние соболезнования кандидату
экономических наук, профессору Улакову Сайрану Нурсалтановичу в связи с невосполнимой утратой - кончиной сына
АСКАРА
Карагандинский областной совет республиканского общественного объединения «Организация ветеранов», Профсоюзный центр
Карагандинской области выражают искреннее соболезнование
семье, родным и близким по поводу кончины ветерана труда,
председателя постоянной комиссии областного совета ветеранов,
председателя первичной ветеранской организации Профцентра,
почетного ветерана области
ВАБИЩЕВИЧ Марии Адамовны.
Скорбим вместе с вами.
Карагандинский городской и районные советы ветеранов выражают искреннее соболезнование семье, родным и близким в связи
с кончиной ветерана труда, члена областного совета ветеранов
ВАБИЩЕВИЧ Марии Адамовны
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ТРАДИЦИИ

Символ милосердия
Праздник великой веры начался у мусульман всего мира
Самал АХМЕТОВА

В этом году на Курбанайт жертвоприношение
предполагается проводить как
офлайн с присутствием граждан,
так и онлайн, как практиковалось
последние два года.

Традиционно в канун самого главного
мусульманского праздника перед жителями области на брифинге Региональной
службы центральных коммуникаций выступил уполномоченный имам ДУМК по
Карагандинской области Омирзак кажы
Беккожа, который рассказал об истории и
значении праздника.
Главным отличием нынешнего Курбан-айта от последних пандемийных лет
станет то, что верующие смогут посетить культовые сооружения и совершить
праздничную молитву. Более того, желающие принести в жертву одного из полагающихся животных могут, согласно вековым традициям, лично присутствовать
во время забоя. Граждане, которые по
эпидемиологическим или иным соображениям не смогут быть в пунктах забоя,

имеют возможность совершить жертвоприношение онлайн на официальном
сайте ДУМК.
Главный имам Карагандинской области обратился и к единоверцам, призвав
их совершать как можно больше благих
дел не только в дни Курбан-айта, но и во
все остальные. Вместе с тем он подчеркнул, что награда за добрые дела, совершенные в это время, умножится.
В течение трех дней каждому мусульманину необходимо совершить жертвоприношение. Но, как отметил спикер,
процедура должна начаться только после утреннего айт-намаза. Скот забивать
можно до заката третьего дня праздника.
Приносить в жертву можно верблюда,
достигшего пяти лет, КРС - не менее двух
лет, овец и коз - не старше одного года.
Тушу животного необходимо разделить на три части: одну отдать родственникам и соседям, вторую - нуждающимся
и лишь третью оставить себе. В последнее время, по словам Омирзака Беккожи,
жители региона все чаще отдают жертвенное мясо на благотворительные цели.
В эти дни волонтеры и священнос-

ГЛАВНЫЙ ИМАМ
КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ОБРАТИЛСЯ И К ЕДИНОВЕРЦАМ,
ПРИЗВАВ ИХ СОВЕРШАТЬ КАК
МОЖНО БОЛЬШЕ БЛАГИХ ДЕЛ
НЕ ТОЛЬКО В ДНИ КУРБАН-АЙТА,
НО И ВО ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ.
лужители развозят мясную и другую
продукцию в детские дома, социальные
учреждения для пожилых, многодетным
и малоимущим семьям, родителям, воспитывающим в одиночку несовершеннолетних детей. Помогают карагандинцы
и медресе, в котором воспитываются 55
слушателей со всего региона.
В ходе брифинга жителям напомнили и
о правилах, которые необходимо соблюдать на убойных пунктах.
Для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения
области и недопущения возникновения
пищевых отравлений в период празднования Курбан-айта в Карагандинской области с 9 по 11 июля этого года вышло
новое постановление главного государственного санитарного врача Карагандинской области.
Согласно правилам, забой и реали-

зация скота проводятся на площадках,
получивших официальное заключение
ветеринарной службы. В эти дни усиливаются государственный ветеринарно-санитарный контроль и надзор на
убойных пунктах по территории всей
области. Необходимо соблюдать требования санитарно-эпидемиологических
правил по транспортировке и хранению
скоропортящихся продуктов нуждающимся лицам, а также обязательно наличие документов, подтверждающих
качество, безопасность и прослеживаемость пищевой продукции. Кроме того,
обслуживающий персонал и работники
пищевой отрасли должны иметь при себе

медицинские книжки, пройденный медосмотр и допуск к работе.
Принести в жертву животных карагандинцы смогут в трех пунктах - это ул.
Резника, 18, ул. Гоголя, 2/23, и ул. С. Сейфуллина, 53, где есть санитарное заключение ветеринарной службы.
Уходящий корнями в глубокую древность Курбан-айт по сей день является
праздником, который еще раз напоминает о таких вечных ценностях, как
благотворительность, забота о ближнем. Он не только призывает к взаимопомощи, но и свидетельствует о том,
что у каждого есть чувство сострадания и милосердия.

КАЗАХСТАНЦЫ - СПОРТИВНАЯ НАЦИЯ

ВЫСТАВКИ

Окна в историю Трус не играет в хоккей
Асель ЖЕТПИСБАЕВА

Как интересно рассказать историю становления главного
города республики? Посетите Темиртауский историкокраеведческий музей, где проходит фотоэкспозиция
«Связанные судьбами», приуроченная к Дню столицы.

Успех спортсменов на
международной арене зависит от
талантливых тренеров. К таким в
Сарани относится Руслан Романюк.
За долгие годы работы он сумел
воспитать не одно поколение
чемпионов.

Сегодня вряд ли кто станет отрицать, что
существенную роль в оздоровлении нации
играет массовый спорт, который является
одним из приоритетных направлений в социальной политике государства.
Из бюджета выделяются средства на строительство и ремонт спортивных объектов.
Спортзалы открываются в отдаленных сельских районах, куда приглашают работать
специалистов.
Руслан Романюк начинал свою профессиональную деятельность в Нуринском районе.
После окончания физкультурного техникума
он устроился учителем физкультуры в родную школу села Захаровка - ныне Акмешит.
В свободное от работы время сформировал

На этот раз даже не надо заходить в здание - выставка организована в формате оpen-аir. То есть,
объяснила куратор проекта Светлана Трещева, снимки для широкого публичного обзора размещены на фасадных окнах музея.
Вниманию посетителей представлены фотографии архитектурных
объектов города Нур-Султана и
темиртауских компаний, участвовавших в их строительстве.
- С момента объявления о переносе столицы из Алматы в
Акмолу в 1994 году начинается
активное возведение основных
объектов социального, культурного значения и жилья. В короткие сроки Нур-Султан превратился в современный город с
развитой инфраструктурой. Свою
лепту вложили и предприятия нашего города, - отметила Светлана
Петровна.
Разглядывая экспозицию, посетители музея узнают, что,
например, с участием именно
компании из Темиртау в Нур-Султане появились спорткомплекс
«Арыстан», здание Генеральной

ВНИМАНИЮ
ПОСЕТИТЕЛЕЙ
ПРЕДСТАВЛЕНЫ
ФОТОГРАФИИ
АРХИТЕКТУРНЫХ
ОБЪЕКТОВ ГОРОДА
НУР-СУЛТАНА И
ТЕМИРТАУСКИХ
КОМПАНИЙ,
УЧАСТВОВАВШИХ В ИХ
СТРОИТЕЛЬСТВЕ.
прокуратуры РК, галерея «Миллениум», многофункциональный
комплекс «Арман», мост через
реку Есиль, колледж мирового
уровня, Транспортно-логистический центр, павильоны Международной специализированной
выставки «ЭКСПО-2017», административное здание АО «НК
«Казахстан Темир Жолы», резиденция Президента РК. Также в
послужном списке темиртауских
строителей значатся монумент
«Байтерек», железнодорожный
вокзал «Нұрлы жол», этно-мемориальный комплекс «Атамекен», Международный аэропорт
Нурсултан Назарбаев и многие
другие объекты, являющиеся гордостью не только столицы, но и
Казахстана в целом.
г. Темиртау
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Решающие полсекунды
Три золотые и
две серебряные
медали завоевали
карагандинские
спортсмены на
чемпионате Азии по
велоспорту на треке в
Индии.

В Нью-Дели завершился один
из крупнейших турниров среди юниоров, в котором приняли
участие 86 представителей из 27
стран.
В составе национальной сборной РК выступили три велосипедиста из Карагандинской области. В разных дисциплинах они
сумели завоевать пять медалей.
Так, чемпионом в командной
гонке преследования и в дисциплине «омниум» стал Илья Карабутов.
В индивидуальной велотрековой гонке на время «гит» первым
финишировал Кирилл Курдиди.
Он же стал серебряным призером в дисциплине «спринт».
Кроме того, Кирилл Курдиди
и Ризван Бейсенбаев сумели за-

ТОО «Saryarqa aqparat»
Редакция областной газеты
«Индустриальная Караганда»

нять второе место в командном
спринте.
Как отметил Илья Карабутов,
командная гонка преследования
на четыре километра, где соревновались с серьезными соперни-
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команды по игровым видам спорта и тренировал местных ребят. Из года в год рос уровень их мастерства. Юные спортсмены стали
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Заказ 74

выми финишировать в квалификационном заезде.
- Мы все-таки отыграли полсекунды у представителей Южной
Кореи, - делится он. - А потом
неожиданно для себя улучшили
результат на семь секунд в финальном заезде. Оказалось, что
мы подняли планку. Также мне
удалось набрать больше всех очков, выдержав в хорошем темпе
все четыре заезда в «омниум».
Это один из сложных видов. Вообще, хочу отметить, что подготовка к данному турниру прошла максимально продуктивно.
Сначала учебно-тренировочные
сборы прошли в Турции, затем я
сумел войти в тройку лучших на
чемпионате Азии по велоспорту
на шоссе, хорошо проехали во
Франции в горах, ну а затем закрепили на треке в Алматы. Конечно, в Индии удалось выполнить не все. В одной из гонок,
где планировал занять призовое
месте, мне так и не удалось обогнать соперников. В итоге - только четвертое место. В августе состоится чемпионат мира, где мне
нужно будет показать хороший
результат.
Соб. инф.
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