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КАРАГАНДА
Индустриальная

В регионе сократили квотирование рабочих мест 
для иностранцев.

Ограничительные меры будут пересмотрены.

Открывая брифинг, руководитель ТОО 
«Колганат-Караганда» Асхат Жумагулов 
напомнил присутствующим, что долгие 
годы наш регион считался лидером по 
количеству предприятий как тяжелой, так 
и легкой промышленности. Однако по-
следняя теперь не в состоянии масштабно 
развиваться. И особенно нелегко людям с 
инвалидностью.

Во время брифинга участники нередко 
обращались к советскому прошлому, когда 
в регионе стабильно работало несколько 
десятков швейных фабрик, где трудились 
жители с особыми потребностями. А в Ка-
раганде даже было отдельное предприятие, 
предназначенное только для слабослыша-
щих и глухих граждан. Времена те канули 
в Лету, фабрики обанкротились и ликвиди-
ровались, здания от них развалились вовсе 
либо стоят полуразрушенные. А вот люди 
остались, и им нужна работа. 

- Казахское общество глухих недавно 
отметило свое 85-летие. За эти годы оно 
пережило немало взлетов и падений. Гор-

достью общества был учебно-производ-
ственный комбинат, где работали люди с 
нарушением слуха. Это предприятие до 
сих пор в действии, и нам ничего не меша-
ет трудоустраивать людей, ограниченных 
по здоровью, - рассказывает руководитель 
учебно-производственного предприятия 
ОО «Казахское общество глухих» Максим 
Босс.

Однако, по его словам, в настоящее 

время предприятие выживает только бла-
годаря заказам на изготовление мебели. 
Что же касается легкой промышленности, 
то на эту продукцию спроса нет. Все со-
трудники отправлены в отпуск без содер-
жания. 

- Мы старались как могли, но так и не по-
лучилось возродить швейный цех, несмо-
тря на то, что сохранено здание, в котором 
можно работать, - сетует М. Босс.

Участники брифинга сразу же под-
черкнули, что они не выпрашивают себе 
льготных условий, а, наоборот, стремятся 
к открытым и честным конкурсным проце-
дурам.

- Мы просто хотим работать и не жела-
ем находиться на иждивенческой позиции. 
Но почему-то предпринимателей с инва-
лидностью зачастую выставляют в непри-
глядном виде: как будто из-за заболевания 

они не умеют справляться с работой. Это 
не так. Более того, каждое предприятие, 
созданное людьми с особыми потребно-
стями, готово к конкуренции, - утверждает 
руководитель ТОО «A.V Group» г. Сарани 
Владимир Алескеров.

Коллегу поддержала и предпринима-
тельница из Осакаровского района, руково-
дитель ТОО «Казпротект» Арай Билялова. 

- Многим известно, что сельчане отли-
чаются большим трудолюбием, но вот с 
работой для особых людей на селе слож-
но. Если здоровый человек может и в поле 
выйти, то, имея инвалидность, можно жить 
на одно лишь пособие. Тем не менее мы не 
унываем и стараемся развивать швейное 
производство. Вместе с тем понимая, что в 
одиночку сельскому труженику не выжить, 
наше предприятие решило войти в ассоци-
ацию с городскими коллегами, - говорит 
она.

Участники брифинга вынесли на по-
вестку дня ряд злободневных вопросов, 
касающихся конкурентной среды, выхода 
на рынок, конкурсных процедур и многие 
другие. Однако они были услышаны толь-
ко друг другом и журналистами, так как на 
встрече не было представителей местных 
исполнительных органов и комитета лег-
кой промышленности НПП «Атамекен». 
Хотя последние об озвученных проблемах 
знают не понаслышке и сами не раз при-
знавались в том, что карагандинская лег-
кая промышленность до сих пор не может 
подняться ввиду сильной конкуренции со 
стороны Китая, Кыргызстана, Беларуси и 
Турции.

Что же касается трудоустройства людей 
с инвалидностью, то, по данным управле-
ния координации занятости и социальных 
программ, «на текущий год определены 
80 предприятий с численностью 14 369 
работников, где установлена квота на 207 
человек с особыми потребностями. По 
итогам первого полугодия работают 244 
человека с инвалидностью, из которых 
вне квоты трудится 220, по квоте - 24». 

АКТУАЛЬНО

Готовы к конкуренции
Карагандинские легкопромышленники с ограниченными возможностями объединились

Самал АХМЕТОВА

Согласие о взаимосотрудничестве 
руководители восьми 
швейных предприятий и двух 
общественных объединений 
скрепили меморандумом, 
после чего выступили 
перед журналистами и 
рассказали, почему они 
решили консолидироваться, 
а не продолжать «одиночное 
плавание».

- МЫ ПРОСТО ХОТИМ 
РАБОТАТЬ И НЕ ЖЕЛАЕМ 
НАХОДИТЬСЯ НА 
ИЖДИВЕНЧЕСКОЙ 
ПОЗИЦИИ. НО ПОЧЕМУ-ТО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ С 
ИНВАЛИДНОСТЬЮ ЗАЧАСТУЮ 
ВЫСТАВЛЯЮТ 
В НЕПРИГЛЯДНОМ ВИДЕ.

Проблему балхашской трассы 
упомянул сам Глава государства 
на недавнем расширенном за-
седании Правительства. На ре-
монт дороги республиканского 
значения, которая никак не за-
вершится с 2019 года, бюджетом 
выделено 248 миллиардов тенге. 
Генеральный подрядчик передал 
работу другой компании, которая 
в полной мере загрузила субпод-
рядчиков, что и стало причиной 
таких задержек. 

В нынешнем году отремонти-
руют более 1200 км автодорог 
общего пользования. Большая 
часть работ будет отведена до-
рогам республиканского значе-
ния - 661 км, в городах и рай-
онах реконструкции подлежат 
183 км, а в областном центре 
- 48 км. По словам руководите-
ля управления пассажирского 

транспорта и автомобильных 
дорог, в данный момент ведется 
разработка проектно-сметной 
документации на реконструк-
цию дороги по направлению 
Караганда - Жезказган протя-
женностью 513 км.

- Актуальным вопросом для 
жителей нашей области яв-
ляется ремонт автодороги 
Караганда - Каркаралинск, - 
отметил С. Оспанов. - Плани-
руются средний ремонт 10 км 
вблизи города Каркаралинска 
и устройство освещения в рай-
оне поселка Ботакара. Также, 
по информации Карагандин-
ского филиала «КазАвтоЖол», 
в 2023 году дополнительно бу-

дут отремонтированы 74 км на 
участке Матак - Каркаралинск. 

Реконструкцией охватят 6 
участков дороги протяжностью 
103 км и один мост. Среди них 
17 км автодороги Новодолинка 
- Шахан - Молодецкое, 12 км от 
поселка Молодежного по марш-
руту Осакаровка - Молодежный, 
9 км от республиканской развяз-
ки после села Уштобе на Уштобе 
- Курылыс, 21 км по направле-
нию Карабас - Жартас - Долин-
ка, а также 20 км участка Нура 
- Шахтер - Пржевальское. 

Масштабные работы пред-
усмотрены между двумя рай-
онными центрами - поселками 
Нура и Осакаровка.

- Что касается самой Кара-
ганды, у нас в планах сделать 
капитальный ремонт дорог ул. 
К. Маркса и Магнитогорской, 
а также автодороги «7-я маги-
страль». Кроме того, в районах 
имени Казыбек би и Алихана 
Бокейхана проводится средний 
ремонт 16 участков, - добавил 
руководитель управления. 

Рассказал он и о начале стро-
ительства моста со стороны по-
селка Габидена Мустафина. По 
словам спикера, завершить его 
планируют в следующем году. 

- Мы провели корректировку 
этого проекта, прошли государ-
ственную экспертизу. На следу-
ющей неделе будем объявлять 

конкурс, определим подрядчика, 
после чего начнем строитель-
но-монтажные работы, - сооб-
щил он. 

Жителей также волнует вопрос 
ремонта дороги от села Умуткер 
до села Акбел Бухаржырауского 
района. Ее чинят третий год, а 
проезд все еще остается боль-
шой головной болью местных 
жителей. На брифинге заверили, 
что ремонтные работы завершат-
ся в этом году. Участок разделен 
на три части, по каждому из ко-
торых работает отдельный под-
рядчик. 

Состояние дорог все так же яв-
ляется одной из острых проблем 
страны. Об этом свидетельству-
ют как недовольство населения, 
так и недавние нововведения, 
согласно которым рейтинг аки-
мов будет определяться именно 
по качеству дорог. По словам 
Сабита Оспанова, для решения 
многих проблемных вопросов 
отраслевым министерством 
разрабатывается комплексный 
план по повышению качества 
автомобильных дорог. План по-
зволит расширить полномочия 
Национального центра качества, 
установит дополнительные ква-
лификационные требования к 
госзакупкам, обеспечит каче-
ство на стадии проектирования. 
Большое внимание будет уделе-
но безопасности дорожного дви-
жения. 

Как к вам проехать?
Сымбат АКИМХАНОВА

Начата реконструкция 
автомобильных дорог 
по направлениям 
Караганда - Балхаш, 
Балхаш - Бурылбайтал. 
Об этом сообщил 
руководитель управления 
пассажирского транспорта 
и автомобильных дорог 
Сабит Оспанов во время 
брифинга на площадке 
Региональной службы 
коммуникаций. Работы 
идут полным ходом, 
и до конца года будет 
обеспечен проезд по 
четырем полосам. При 
этом завершить полное 
обустройство планируется 
в 2023 году. 

Сергей БАДАНИН

Своеобразный подарок 
к Дню металлурга 
- повышение 
заработной платы - 
сделало руководство 
Темиртауского 
электрометаллургического 
комбината для своих 
работников. 

На предприятии ТЭМК сегодня 
трудится около тысячи человек. 
Комбинат является одним из ли-
дирующих по производству кар-
бида-кальция не только в Казах-
стане, но и за его пределами. 

В преддверии профессиональ-
ного праздника руководство 
ТЭМК приняло решение в оче-
редной раз увеличить зарплату 
своих сотрудников с июля.

- Ежегодно у нас идет повыше-
ние фонда заработной платы как на 
уровень инфляции, так и выше. За 
прошлый год мы подняли зарпла-
ту примерно на 30%. В этом году 
с января подняли от 10 до 15%, и 
сейчас с июля мы также подни-
маем на 15%, - отметил первый 
заместитель председателя прав-
ления АО «ТЭМК» Иван Леннов.
  Для улучшения производитель-
ности в планах - строительство 
нового цеха, что позволит не толь-
ко увеличить объем производства, 
но и качество готовой продукции, 
отмечает руководство комбината.

г. Темиртау

Стимул 
для развития

Коллаж Натальи Романовской

Коллаж Натальи Романовской
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Карагандинская область вошла в 
топ-рейтингов по вакансиям, подав 
на электронной бирже труда порядка 
12,6 заявок. В целом, в сравнении с 
предыдущим месяцем, количество 
свободных рабочих мест, указанных на 
портале, увеличилось в полтора раза, 
а число резюме - на 31%, сообщает 
Центр развития трудовых ресурсов 
(ЦРТР).

По данным ЦРТР, резкий рост количества 
вакансий произошел практически во всех реги-
онах, но больше всего в Карагандинской, Актю-
бинской, Жамбылской областях.

Больше всего вакансий разместили предпри-
ятия секторов сельского хозяйства, строитель-
ства, образования. Так, работодателям нашего 
региона больше требуются охранники, воспита-

тели, учителя, электрогазосварщики, операторы 
заправочных станций и кухонные рабочие.

«Наиболее высокооплачиваемыми вакант-
ными рабочими местами, представленными на 
ЭБТ, являются риелторы (в среднем 900 тыс. 
тенге), главные строители (824 тыс. тенге) и 
инженеры по объективному контролю (800 тыс. 
тенге).

Таким образом, по итогам первого полуго-
дия на казахстанском онлайн-рынке труда ак-
тивность работодателей продолжает расти, по 
сравнению с началом года количество вакант-
ных позиций увеличилось в 1,8 раза. Тогда как 
среди соискателей наблюдается спад активно-
сти, что обычно происходит летом, когда идет 
пора отпусков и соискатели приостанавливают 
поиск или смену работы до осени», - сообщает 
Центр развития трудовых ресурсов.

Фархат КИНЖИТАЕВ

В ходе внеочередной, XVI сессии 
областного маслихата, проходившей 
под председательством секретаря 
Серика Утешова, депутаты утвердили 
внесение изменений в бюджет 
региона на 2022 год. Как сообщила 
руководитель управления финансов 
Людмила Башарина, проект 
представлен «с учетом разделения 
доходной и расходной частей между 
вновь созданной областью Ұлытау и 
Карагандинской».

В работе сессии приняли участие первый 
заместитель акима Карагандинской области 
Асылбек Дуйсебаев, руководители управле-
ний, ревизионной комиссии, правоохрани-
тельных органов и представители Обществен-
ного совета.

По словам Л. Башариной, в составе расходов 
учтены средства на развитие реального секто-
ра экономики, социальной сферы, а также на 
реализацию плана мероприятий по организа-
ции оказываемых специальных социальных 
услуг. Вносимые изменения рассмотрены на 
областной бюджетной комиссии и совмест-
ном заседании постоянных комиссий. Перво-
очередная задача - реализация приоритетных 
проектов для Карагандинской области, а также 
завершение ранее принятых обязательств.

Кроме того, на сессии депутатским корпу-

сом утверждены перечень местных проектов 
ГЧП, планируемых к реализации; изменения 
в План мероприятий по охране окружающей 
среды на 2022-2024 годы; изменения в реше-
ние Карагандинского областного маслихата 
о дополнительном предоставлении гаранти-
рованного объема бесплатной медицинской 
помощи, в том числе лекарственных средств, 
специализированных лечебных продуктов, 
медицинских изделий отдельным категориям 
граждан при амбулаторном лечении бесплатно.

Также народными избранниками были под-

держаны предложения по переименованию 
Осакаровского района в Сарыбел, переимено-
ванию Донского сельского округа в сельский 
округ Құлан Нуринского района, утвержден 
состав областного Совета по делам молодежи.

ДЕПУТАТЫ ЗА РАБОТОЙ

Самал АХМЕТОВА

В регионе сократили 
квотирование рабочих 
мест для иностранцев.

Для защиты внутреннего 
рынка труда и более полно-
го обеспечения занятостью 
местного населения в Казах-
стане установлена квота на 
привлечение иностранной ра-
бочей силы. Таким образом, 
число зарубежных специа-
листов и рабочих не должно 
превышать определенного 
количества.

По информации управления 
координации занятости и со-
циальных программ, в нашей 
области могут работать 925 
иностранцев. В том числе 11 
человек по первой категории, 
207 граждан - по второй, 337 
специалистов - по третьей и 
370 работников - по четвер-
той.

В феврале этого года Мини-
стерство труда и социальной 
защиты населения сократило 
квоту по третьей категории на 
20% и по четвертой - на 30%. 
Это значит, что в регионе мо-

гут трудиться 2790 и 259 ино-
странных граждан соответ-
ственно.

«По состоянию на 1 июля 
на территории Карагандин-
ской области действуют 488 
разрешений на привлечение 
иностранной рабочей силы, в 
том числе по первой категории 
- 10 человек, по второй катего-
рии - 170 граждан, по третьей 
категории - 268 работников, 
по четвертой категории - 38 
специалистов, по внутрикор-
поративному переводу - 2 че-
ловека. 

 В области реализуют-
ся проекты с привлечением 
иностранной рабочей силы 
на реконструкцию участков 
Караганда - Балхаш, Балхаш 
- Бурылбайтал автомобиль-
ной дороги республикан-
ского значения, а также на 
строительство завода по про-
изводству АО «Шубарколь 
комир», - сообщили в управ-
лении.

Требуются
квалифицированныеРеализовать принятые обязательства

В СОСТАВЕ РАСХОДОВ УЧТЕНЫ 
СРЕДСТВА НА РАЗВИТИЕ 
РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА 
ЭКОНОМИКИ, СОЦИАЛЬНОЙ 
СФЕРЫ, А ТАКЖЕ НА РЕАЛИЗАЦИЮ 
ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
ОРГАНИЗАЦИИ ОКАЗЫВАЕМЫХ 
СПЕЦИАЛЬНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ 
УСЛУГ. 

Во время диалога с 
коллегами из маслихата 
Нуринского района, а также 
местным населением был 
поднят ряд важных вопросов, 
например, отсутствие 
сотовой связи и интернета в 
таких сельских населенных 
пунктах, как Талдысай, 
Соналы, Куланотпес, а также 
низкая скорость интернета 
в селах Баршын, Жанбобек, 
Ткенекты. Также обсуждалась 
проблема необходимости 
обводнения пастбищ, 
строительства дамб, плотин 
для сбора талой влаги, что 
поможет поить домашний 
скот. 

Сенатор дал ответы и на многие 
другие вопросы депутатов и отме-
тил, что поднятые проблемные во-
просы и предложения будут взяты 
им на личный контроль. 

Рыскали Абдикеров ознакомился с 
работой отдела полиции Нуринско-
го района и КГУ «Центр занятости 
населения». В ходе встречи он под-
черкнул, что отмеченная в Послании 
Главы государства позиция «Силь-
ные регионы - сильная страна» 
всегда актуальна и в сельских рай-
онах имеется немало ресурсов для 
улучшения условий жизни местных 
жителей. Также встретился с тру-
жениками крестьянского хозяйства 
«Кугабаев Н.С.», побывал в селе Ах-
мет, где ему показали участки оро-
шаемых земель.

Затем Рыскали Абдикеров выехал 
в Шетский район, где побеседовал 
с населением Успенского сельского 
округа, в котором проживают более 
1400 человек. Свои вопросы ему 
смогли задать члены совета ветера-
нов и совета матерей, а также работ-
ники коллективов учреждений, рас-
положенных в округе. Здесь сенатор 
рассказал об изменениях и допол-
нениях в Конституцию РК, которые 
были одобрены жителями страны 
на референдуме, отметил важность 
этих преобразований для народа и 
государства. Жители села высказали 
свои мнения по различным имею-
щимся проблемам. На все вопросы 
депутат Сената дал исчерпывающие 
ответы.

Также Р. Абдикеров посетил с ра-
бочей поездкой Темиртау, где про-
вел встречи с активом города, работ-
никами прокуратуры и городского 
центра занятости. Депутат Сената 

подробно рассказал о проводимых в 
стране конституционных реформах. 
К примеру, он отметил, что впер-
вые в истории в новообразованных 
регионах акима области выбирали 
депутаты маслихатов, при этом на 
выбор было представлено не менее 
двух кандидатур. В свою очередь де-
путаты маслихата города Темиртау 
высказались о текущих проблемах. 
В частности, они указали на то, что 
в условиях рыночной экономики 
у всех предпринимателей должен 
быть равный доступ к государствен-
ным тендерам. Участники встречи 
просили о возможности внесения 
изменений в процедуры государ-
ственных закупок.

Далее Рыскали Абдикеров ознако-
мился с деятельностью прокуратуры 
города Темиртау и центра занятости 
населения. На встрече с представи-
телями надзорного органа были за-
тронуты вопросы улучшения мате-
риально-технического обеспечения 
сотрудников. 

В ходе своего визита в Караган-
динскую область сенатор посетил 
департамент уголовно-исполни-
тельной системы, где побеседовал с 
сотрудниками и работниками пени-
тенциарной системы региона, озна-
комился с ее структурой и деятель-
ностью.

Депутат Сената Р. Абдикеров по-
сетил с рабочим визитом Сарань. 
В этой поездке его сопровождали 
аким города, секретарь местного 

маслихата. Программа включала 
в себя посещение Саранского го-
родского суда, где сенатор осмо-
трел фронт-офис, оборудованный 
здесь два года назад для удобства 
населения. Было акцентировано 
внимание на доступе для людей с 
ограниченными возможностями в 
здание суда и создание безбарьер-
ной среды. Также сенатор побывал 
на строительных площадках Цен-
трального теплоисточника, завода 
ТОО «Kama Tyres kz» и завода по 
производству автобусов, электробу-
сов и специальной техники бренда 
«Yutong» ТОО «QazTehna». Все эти 
проекты очень важны для Сарани. 

Также последовало посещение ми-
крорайона РТИ, где ведется большая 
работа по восстановлению домов. 
Как отметил аким города Сарани, в 
настоящее время здесь отреставри-
ровано 9 домов, а в целом постав-
лена задача по ежегодной сдаче 6-7 
многоэтажек. 

Отметим, что в ходе встреч с тру-
довыми коллективами, депутатами 
маслихатов, работниками испол-
нительных и правоохранительных 
органов, жителями области сенатор 
уделил особое внимание разъяс-
нению инициатив Президента РК, 
принятых Парламентом законов и 
выразил надежду, что все начинания 
Главы государства обязательно бу-
дут воплощаться в жизнь.

Жазыкен ТОМПИЕВ

Это важно для народа
Депутат Сената Парламента РК Рыскали Абдикеров встретился с жителями региона

Кирилл ВАСИЛЬЕВ

По информации 
управления 
здравоохранения 
на 17 июля, в 
Карагандинской 
области первый 
компонент вакцины 
получили свыше 678 
тысяч человек, второй 
- более 631 тысячи.

Наш регион находится 
в «зеленой» зоне. К слову, 
теперь при оценке эпиде-
миологической ситуации 
используют новый подход. 
Матрица оценки эпидситу-
ации актуализирована и от-
ныне связана со степенью 
нагрузки на систему здра-
воохранения. Так, в новой 
матрице показатель средне-
суточной заболеваемости за 
7 дней на 100 тыс. населения 
будет пересмотрен на суточ-
ный показатель занятости 
коек на 100 тыс. человек.

Актуализация проводилась 
с участием национальных 
экспертов в сфере обще-
ственного здравоохранения 
и экспертов ВОЗ. Учтены 
рекомендации Всемирной 
организации здравоохране-
ния в части оценки текущей 
эпидситуации с учетом уров-
ня госпитализации в инфек-

ционных стационарах и отде-
лениях интенсивной терапии, 
а также охвата вакцинацией 
населения, распространенно-
сти инфекции и циркулирую-
щих вариантов COVID-19. 

В целях обеспечения ба-
ланса между деятельностью 
бизнеса и принятием огра-
ничительных мер Министер-
ством здравоохранения будут 
пересмотрены ограничитель-
ные меры по зонам и выне-
сены на рассмотрение Меж-

ведомственной комиссии. В 
целом в стране за 17 июля за-
регистрировано 1477 случаев 
заболевания коронавирусной 
инфекцией, из них 33 - в Ка-
рагандинской области. По со-
стоянию на 18 июля лечение 
от COVID-19 продолжают 
получать 8 733 человека, в 
стационарах - 680. В тяжелом 
состоянии 15 пациентов, на 
аппарате ИВЛ - 1. В состоя-
нии крайней тяжести нахо-
дятся 3 человека. 

По новой матрице

ЧТОБЫ ОБЕСПЕЧИТЬ БАЛАНС МЕЖДУ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ БИЗНЕСА И ПРИНЯТИЕМ 
ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ МЕР, ПОСЛЕДНИЕ БУДУТ 
ПЕРЕСМОТРЕНЫ.

Нуждаются в работниках
НОВОСТИ
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ПОГОДА В КАРАГАНДЕ
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Перетяжка мебели, недорого. 

Тел.: 87051910517, 97-23-55.
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НЕДВИЖИМОСТЬ 

2-комн. кв. в Пришахтинске, 10,5 
млн тг. Тел.: 87051910517, 97-23-55.

МЕНЯЮ

 2-комн. и 1-комн. кв. в При-
шахтинске на дом в Пришахтинске. 
Тел.: 87051910517, 97-23-55.                        п/п
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После смерти Абдугалиевой Акбикеш, умершей 23.01.2022 г., 
открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Курган Светлане Анатольевне по адресу: 
г. Караганда, пр. Бухар-жырау, 11, тел.: 42-67-86.
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облачно

Приглашение для участия в отчете было 
размещено заблаговременно в средствах мас-
совой информации и на интернет-ресурсах 
компании. Отчет прошел в традиционном фор-
мате проведения слушаний, в режиме офлайн. 

С докладом  перед участниками выступил 
заместитель генерального директора ТОО 
«Қарағанды Су» К.А. Дауылбаев, который 
временно исполнял обязанности первого ру-
ководителя. К.А. Дауылбаев отчитался  о де-
ятельности компании в первом полугодии 
текущего года и проинформировал о планах 
работы на второе полугодие.

В 2022 году ТОО «Қарағанды Су» осу-
ществляет деятельность по тарифам, утверж-
денным приказом департамента Комитета по 
регулированию естественных монополий Ми-
нистерства национальной экономики Респу-
блики Казахстан  по Карагандинской области 
№ 1-ОД от 6 января 2022 года: 

- с 1 января по 30 июня тариф для населения 
снижен до уровня 2021 года и составил 90,39 
тенге за 1 куб. м на услуги водоснабжения (без 
НДС)  и 81,05 тенге за 1 куб. м на услуги водо-
отведения (без НДС); 

- с 1 июля по 31 декабря 2022 года введен в 
действие тариф на услуги водоснабжения для 
населения 96,72 тенге за 1 куб. м (без НДС); на 
услуги водоотведения - 87,53 тенге за 1 куб. м 
(без НДС).

Тарифы для остальных групп потребителей 
введены в действие с 1 января 2022 года и дей-
ствуют до 31 декабря 2022 года.

Тарифные сметы по водоснабжению и водо-
отведению ТОО «Қарағанды Су» утверждены 

на полный 2022 год. Промежуточный отчет за 
полугодие не является показательным в связи 
с сезонностью выполняемых работ по замене 
и реконструкции сетей, модернизации обору-
дования. Основной объем  работ по капиталь-
ному ремонту и замене сетей, безусловно, про-
водится в  теплое время года.

Общая стоимость утвержденной инвести-
ционной программы по услуге водоснабжения 
на 2022 год составляет 647 млн тенге, большая 
часть из которых направляется на работы по 
капитальному ремонту и строительству во-
допроводных сетей (592 млн тенге), часть 
направляется на погашение основного долга 
по бюджетному кредитованию по программе 
«Нұрлы жол» (55 млн тенге). На обновление 
оборудования предусмотрено 692 тыс. тенге. 

Планируется корректировка мероприятий 
утвержденной инвестиционной программы  в 
департаменте Комитета по регулированию есте-
ственных монополий по Карагандинской области. 

Работы по капитальному ремонту водо-
проводных сетей ведутся в полном объеме. 
На первое полугодие была запланирована и 
выполнена реконструкция 7073 метров водо-
проводных сетей. На сегодняшний день уже 
проведены работы по  реконструкции водо-
проводных сетей ул. Сатпаева (от ул. Гоголя до 
ул. Поспелова), ул. Мустафина (до ул. Разина), 
ул. Ермекова (от Б.-жырау до Н. Абдирова), ул. 
Гапеева, дома 4, 5, ул. Манежной, по ул. Еру-
баева (от ул. Абая до ул. Алиханова).

По услугам водоотведения плановая стои-
мость инвестиционной программы на 2022 
год - 425 млн тенге. На проведение капиталь-

ных ремонтов сетей направлено 310 млн тг, 
на модернизацию канализационной насосной 
станции № 1 направлено 26 млн тг, часть 
средств направляется на погашение основ-
ного долга по бюджетному кредитованию по 
программе «Нұрлы жол» (89 млн тенге). На 
первое полугодие текущего года была запла-
нирована  замена 2866 метров канализацион-
ных сетей. Также планируется корректировка 
мероприятий утвержденной инвестиционной 
программы  в департаменте Комитета по регу-
лированию естественных монополий по Кара-
гандинской области.

В первом  полугодии текущего года уже про-
изведена  замена сетей в 16 мкр, дом 25, 23 
мкр, дома 5 и 24, мкр «Орбита», от дома 9 до 
дома 17, ул. Новонижней, в Сортировке район 
КНС-2.

В результате проводимых мероприятий инве-
стиционной программы наблюдается существен-
ное улучшение показателей снижения засоров ка-
нализационных сетей (5239 засоров), что меньше 
на 2182 ед. по сравнению с аналогичным перио-
дом прошлого года (7421 засор). Однако по по-
казателям износа снижение не достигнуто вслед-
ствие недостаточности замен сетей.

В первом полугодии текущего года по всем 
запланированным на год работам проведены 
процедуры государственных закупок, по ито-
гам тендеров заключены договоры на выпол-
нение работ и закуп материалов. 

Согласно действующему законодательству, 
о плановых работах с отключением воды и 
дезинфекции, а также об аварийных ситуаци-
ях на сетях информируем потребителей через 
средства массовой информации и социальные 
сети (Instagram, Facebook).

Полная информация об исполнении утверж-
денных тарифных смет, об исполнении 
утвержденных инвестиционных программ по 
регулируемым услугам водоснабжения и во-
доотведения за первое полугодие 2022 года 
размещена  на  официальном сайте ТОО «Қа-
рағанды Су» в интернете: www. kar-su.kz.

Пресс-служба ТОО «Қарағанды Су»

ОТЧЕТ ЗА ПОЛУГОДИЕ 
15 июля 2022 года ТОО «Қарағанды Су» провело отчет об исполнении 

утвержденных тарифных смет, об исполнении утвержденных инвестици-
онных программ, о соблюдении показателей качества и надежности регу-
лируемых услуг и достижении показателей эффективности деятельности 
субъекта естественной монополии перед потребителями и иными заинте-
ресованными сторонами по регулируемым услугам водоснабжения и водоот-
ведения за первое полугодие 2022 года.

Асель ЖЕТПИСБАЕВА

В Каркаралинском районе прошел 
пресс-тур «Символы страны - знак 
подвига», организованный Центром 
геральдических исследований 
Комитета по делам архивов и 
управления документацией 
Министерства культуры и спорта РК.

В числе участников экспедиции - директор 
центра Асылбек Байжұмаұлы, его сотрудни-
ки, заместитель председателя корпоративно-
го фонда «Тұғырыл хан - Оң хан» Нұржан 
Игібаев, журналисты. Но главным гостем 
стал автор Государственного герба Респу-
блики Казахстан - архитектор, профессор 
Евразийского национального университета, 
кавалер ордена «Барыс» Жандарбек Мəлі-
бекұлы. 

В ходе встречи делегации с руководителя-
ми учреждений аким района Ерлан Кұсайын 
рассказал об истории края, уникальной при-
роде Каркаралинска, современных достиже-
ниях региона и планах на будущее. В свою 

очередь Ж. Мəлібекұлы отметил особую 
роль геральдики в воспитании у подраста-
ющего поколения любви к своей стране. В 
качестве подарка он привез с собой книгу об 
истории казахстанского герба, изданную на 
казахском, русском и английском языках. 

Организаторы экспедиции ставили своей 
целью пропаганду государственных симво-
лов, формирование у населения уважения к 
ним, контроль за их применением, а также 
привлечение внимания молодых журнали-
стов и ученых к истории казахской гераль-
дики. Наглядными примерами этой связи 
прошлого с настоящим выступают памят-
ники археологии. Для ознакомления с ними 
встречающая сторона организовала экскур-
сию по местам, где расположены древние 
захоронения, датируемые VI-XIII веками. 
О них подробно гостям рассказал замести-
тель акима района Сайлау Əлиұлы. Под 
впечатлением от увиденного гости сразу же 
начали планировать еще одну специальную 
экспедицию. 

Каркаралинский район

Cчитать недействительной государственную лицензию под 
№ 012884 от 11.04.2000 г. (ИИН 700510350184), выданную ИП Ар-
кенов Д.Д. по адресу: Карагандинская область, г. Караганда, мкр 
«Степной-3», д. 7, кв. (офис) 66.             № 163
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СИМВОЛЫ НЕЗАВИСИМОСТИ

От тамги до герба

В так называемом «шевинин-
гене», где опытные шахматисты 
экзаменуют молодых, караган-
динский КМС, выступая в двух-
круговом турнире против трех 
гроссмейстеров, одного «между-
народника» и мастера ФИДЕ, на-
брал в 10 партиях 6 очков и под-
нял собственный коэффициент 
ЭЛО на 109 пунктов. Норматив 
мастера ФИДЕ превышен сразу 
на 61 единицу. Специалисты по-
лагают, что два оставшихся балла 

международного мастера Даниял 
заработает в течение лета. 

Тем временем на заседании пре-
зидиума Казахстанской федерации 
шахмат решались актуальные во-
просы, в частности о назначении 
стипендий членам детско-юноше-
ских сборных Казахстана. В число 
стипендиатов включены четверо 
карагандинцев - Даниял Сапенов, 
Альбина Каирбекова, Кристина 
Попандопуло и Тимур Кенбейлов. 

Галимжан КУДЕРИНОВ 

ЗНАЙ НАШИХ!

Дебют удался
Из карамельно-сладкого турецкого курорта Мармариса 
пришло приятное известие: наш 13-летний шахматист 
Даниял Сапенов выполнил первый зачетный балл 
международного мастера. 

Считать недействительным в связи с утерей диплом № ТКБ 
1684340 колледжа инновационных технологий при Карагандинском 
техническом университете, выданный в 2021 году на имя Павленко 
Даниила Васильевича.                     № 497
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В Шетском районе завершился один из 
старейших массовых турниров, собира-
ющий порядка 100 спортсменов из раз-
ных сельских районов Карагандинской 
области. 

По словам главного судьи соревнова-
ний Асета Ахметова, его порадовал уро-
вень многих команд по игровым видам 
спорта. Была сильная конкуренция, осо-
бенно по волейболу. Ярко проявили себя 
женские составы.

- Борьба с накалом наблюдалась и в 
национальных видах спорта, - поделился 
он. - Было некоторое недопонимание, ко-
го-то пришлось снять с участия. Отмечу, 

что растет уровень мастерства по асық 
ату. И в этом виде спорта нет равных 
представителям Актогайского района. 
Также порадовало, что многие команды 
обновили составы. Стало больше моло-
дежи. Очень интересно было наблюдать 
за состязаниями. Несмотря на то что был 
двухгодичный перерыв из-за пандемии 
коронавирусной инфекции, чувствова-
лось, что ребята прошли полноценную 
подготовку. Насколько я знаю, перед тем 
как районы выставили своих участников, 
они выдержали серьезный отбор. 

И вновь лучшими на сельской спарта-
киаде «Сары-Арка» стали представители 
Абайского района. В свой актив спор-
тсмены записали 143 очка, выиграв в 
соревнованиях по женскому волейболу, 
мини-футболу, армрестлингу, настольно-
му теннису, шахматам и шашкам. 

Серебряными призерами признаны 

спортсмены из Шетского района. У них 
сильнейшие позиции в мужском волей-
боле, қазақ күресі, президентском много-
борье, тоғызқұмалақ. Лидерам они усту-
пили всего шесть очков.

Третью строчку турнирной таблицы 
замкнули бухаржыраусцы. У них в ко-
пилке одно «золото» по гиревому спорту, 
четыре «серебра» и две «бронзы».

Всего в ХХXIV областной летней спар-
такиаде «Сары-Арка» приняли участие 
семь районов. Самыми неспортивными 
оказались каркаралинцы. Им, отметили 
организаторы, необходимо серьезнее от-
носиться к состязаниям и больше време-
ни уделять тренировкам.

Ну а лидеры не собираются почивать на 
лаврах. Они, как и прежде, будут прово-
дить районные соревнования по разным 
видам спорта, чтобы найти самородков. 

- У нас многие составы обновлены 
почти на 90 процентов, - делится руко-
водитель отдела физической культуры 
и спорта Абайского района Амангельды 
Нурмуханов. - Порадовались, когда уда-
лось привлечь талантливых спортсменов 
из поселков Топар и Южного, сел Ду-
бовка и Кулайгыр. Подготовка к турниру 
шла очень плодотворно. Все отнеслись 
с большой ответственностью, что, соб-
ственно, и сказалось на результате. Хо-
телось бы и дальше удерживать первые 
позиции и привлекать молодежь в массо-
вый спорт.

Во втором туре Кубка 
Казахстана в группе Д 
«Шахтер» на выезде 
встречался с командой 
«Астана», потерпев 
поражение с крупным 
счетом - 2:5. 

Кубковые поединки всегда 
интересны своей непредсказуе-
мостью, но равной игры на поле 
стадиона «Астана Арена» не 
получилось. Столичные футбо-
листы, имея в составе в каждой 
линии хороших исполнителей, 
с первых минут пошли в атаку, 
и первый забитый гол не заста-
вил себя долго ждать. Легионер 
из Португалии Педро Эуженио, 
получив передачу от партнеров 
на левом фланге, с мячом на 
скорости ворвался в штрафную 
площадку гостей и точно пробил 
мимо вратаря «Шахтера» Егора 
Цуприкова - 1:0. На 27-й минуте 
прорыв нападающего караган-
динцев Тохтара Жангылышбая 
страж ворот столичной команды 
серб Марко Милошевич остано-
вил с нарушением правил. Глав-
ный арбитр встречи Данияр Сахи 
из Кызылорды назначил пеналь-
ти, но Роман Муртазаев не смог 
его реализовать. В первом тай-
ме нашим футболистам удалось 
сравнять счет: полузащитник 
Эдин Рустемович отлично про-
бил штрафной удар, восстановив 
равновесие - 1:1. До перерыва у 
хозяев поля дважды отличился 
Рай Влут - 3:1.

Во второй половине матча у 
игроков «Шахтера» не нашлось 
веских аргументов, чтобы пе-
реломить ход встречи. Хозяева 
поля больше владели мячом, 
создавая опасные моменты, по-
лузащитник Юрий Перцух еще 
дважды удачно завершал атаки 
своей команды. Один из дебю-
тантов карагандинцев Евгений 
Кобзарь с 11-метрового удара 
сократил разрыв в счете, но на 
большее «горняков» не хватило - 

5:2. С таким результатом и завер-
шился этот кубковый поединок. 
«Астана», набрав после двух игр 
четыре очка, возглавила турнир-
ную таблицу группы Д. В играх 
плей-офф из каждой группы про-
должат борьбу за почетный тро-
фей по две лучшие команды. 

Главный тренер «Шахтера» Ва-
хид Масудов подвел итог матча:

- Три дня назад провели матч и 
сразу попали на сильного сопер-
ника. В ходе игры были моменты, 
которыми остались довольны, но 
плохо сыграли в обороне. После 
ухода из команды нескольких ве-
дущих игроков ищем усиления 
состава. Вопрос для нас непро-
стой, финансовые возможности 
небольшие, не хотелось бы оши-
биться. Нужны точечные усиле-
ния, которые можем себе позво-
лить. Один из новичков, Евгений 
Кобзарь, неплохой игрок, но ему 
нужно время для адаптации в ко-
манде.

Наконец порадовал болельщи-
ков фарм-клуб основной коман-
ды «Шахтер-Булат» (главный 
тренер Игорь Солошенко). Наши 
молодые футболисты на своем 

поле разгромили «Байконур» из 
Кызылорды со счетом 4:1. Три 
мяча провел 20-летний форвард 
Шынгис Флюк. Зачем тогда каж-
дый год приглашать легионеров 
и заезжих «звезд» со стороны?

В третьем туре Кубка Казах-
стана «Шахтер» 24 июля прове-
дет встречу в Талдыкоргане с ко-
мандой Первой лиги «Жетысу». 

«Астана» - «Шахтер» - 5:2 
(3:1)

Голы: Эуженио 17 (1:0), Ру-
стемович 36 (1:1), Влут 42 (2:1), 
Влут 45 (3:1), Перцух 51 (4:1), 
Кобзарь 89 (4:2), Перцух 90+2 
(5:2)

«Астана»: Милошевич, До-
смагамбетов, Бескоровайный 
(Поляков 46), Бейсембеков, Со-
вет (Сильва 46), Дарабаев (Ку-
сяпов 76), Перцух, Манзорро 
(Басманов 60), Эуженио, Тома-
сов (Аймбетов 76), Влут

«Шахтер»: Цуприков, Чосич 
(Нурсеитов 89), Позняк, Граф, 
Рустемович, Хозин, Каньяс, На-
зымханов, Чогадзе (Ковталюк 
74), Жангылышбай (Кобзарь 
74), Муртазаев (Букорац 46). 

Никита ТКАЧЕНКО 

На просторах интернета масса 
информации об этой одной из са-
мых ярких и загадочных лично-
стей в истории человечества, на-
много опередившей свою эпоху. 
Однако истинным ценителям чте-
ния гораздо интереснее получить 
необходимые сведения из книги. 
Особенно если речь о редких из-
даниях. 

Таких в фонде отдела несколь-
ко. Библиотекарь Элина Шевчен-
ко особое внимание обратила на 
репринт «Леонардо да Винчи», 
автором которого является полу-
чивший всемирную известность 
австрийский психолог, психи-
атр и невролог Зигмунд Фрейд. 
Оригинал труда, переведенный с 
немецкого, вышел в свет в 1912 
году в Москве (Типография Торг. 
д. «Мысль», Петровка, д. 17). 

«И хотя он оставил шедевры 
художественного творчества, 
тогда как его научные открытия 
оставались необнародованными 
и неиспользованными, однако в 
его развитии исследователь ни-
когда не давал полную свободу 
художнику, иногда наносил ему 
тяжелый ущерб и под конец, ве-
роятно, даже подавил его», - пи-
сал профессор.

Если говорить о советских 
авторах, то в экспозиции пред-
ставлены одноименные труды 
профессора В.Т. Дитяткина (1952 
год), Ал. Алтаева (1960 год), М.А. 
Гуковского (1967 год), а также 
«Леонардо да Винчи в истории 
анатомии и физиологии» М.А. 
Тикотина (1957 год). 

Так, творческая биография 
М.А. Гуковского - результат де-

сятилетий упорного труда. Она 
интересна не только содержани-
ем, но и иллюстрациями: дом, в 
котором, по преданию, родился 
гениальный изобретатель, его ри-
сунок «Идеальный город», чер-
теж плотины и другие. В свою 
очередь М.А. Тикотин отмечал, 
что литература об ученом эпо-
хи Ренессанса на русском языке 
в большинстве своем носит ха-
рактер биографических очерков. 
Специальных монографий, по-
священных исследованию его 
анатомических работ, на тот мо-
мент практически не было. 

- На сегодняшний день эти 
издания представляют собой 
редкость. Но они актуальны и 
сейчас, ведь даже в наши дни не 
угасает интерес к наследию ху-
дожника, ученого, мыслителя. 
Мечта о техническом прогрессе, 
человеческом совершенстве, так 
ярко выраженная в его творче-
стве, близка новым поколениям. 
И в ХХI веке искусство Леонардо 
да Винчи продолжает восхищать 
и вдохновлять человечество, - 
подчеркнула Элина Васильевна.

Фото 
Александра МАРЧЕНКО

СПОРТИВНЫЙ РЕГИОН

Серьезный подход

НА КНИЖНУЮ ПОЛКУ ФУТБОЛ

Пенальти 
нужно забивать… 

Великий творец 
Ренессанса
Асель ЖЕТПИСБАЕВА

Во все времена личность Леонардо да Винчи вызывала интерес 
научного сообщества. Отдел литературы по искусству областной 
универсальной научной библиотеки им. Н.В. Гоголя подготовил 
к 570-летию со дня рождения гениального ученого, художника, 
изобретателя книжную выставку, на которой представлены как 
современные, так и редкие издания.

РАСТЕТ УРОВЕНЬ МАСТЕРСТВА ПО 
АСЫҚ АТУ. И В ЭТОМ ВИДЕ СПОРТА 
НЕТ РАВНЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ 
АКТОГАЙСКОГО РАЙОНА. 

ВСЕГО В ХХXIV ОБЛАСТНОЙ 
ЛЕТНЕЙ СПАРТАКИАДЕ «САРЫ-
АРКА» ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ СЕМЬ 
РАЙОНОВ.

- МЕЧТА 
О ТЕХНИЧЕСКОМ 
ПРОГРЕССЕ, 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ 
СОВЕРШЕНСТВЕ, 
ТАК ЯРКО 
ВЫРАЖЕННАЯ В 
ЕГО ТВОРЧЕСТВЕ, 
БЛИЗКА НОВЫМ 
ПОКОЛЕНИЯМ.

Светлана СБРОДОВА

Две команды по тоғызқұмалақ дисквалифицировали, когда судьи узнали 
о подставных лицах из других населенных пунктов. Команды потеряли 
очки и взяты «на карандаш». В областной летней спартакиаде «Сары-
Арка» подвели итоги. Лучших наградили кубками и медалями.


