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КАРАГАНДА

Цена договорная

Индустриальная

цах
История - ивялхи
и событ

Земля в иллюминаторе

Стены помнят

Снова здравствуйте!

76 лет исполнилось первому казахстанскому
космонавту Токтару Аубакирову.

Когда речь идет о сохранении истории, каждый кирпич
имеет значение.

Новый сезон Карагандинский академический театр музыкальной
комедии начнет на сцене «Астана Оперы».
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АКТУАЛЬНО

- ЧАСТЬ ПРОДУКЦИИ МЫ
ЗАКУПАЕМ В РОССИИ.
С УЧЕТОМ ЕЕ ОТКАЗА ОТ
АМЕРИКАНСКОЙ ВАЛЮТЫ
И ПРОИЗОШЛО ПОВЫШЕНИЕ
РУБЛЯ. СООТВЕТСТВЕННО,
НАШИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ
ВЫНУЖДЕНЫ ЗАКУПАТЬ ПО
НОВОМУ КУРСУ, ЧТО И ПРИВЕЛО
К РОСТУ ЦЕН В КАЗАХСТАНЕ.

Аппетит уходит при виде цены
Говорим «инфляция» - подразумеваем рост
Асель ЖЕТПИСБАЕВА

Дорожает все и вся:
как говорится в одном
рекламном ролике,
приходится ставить жизнь
на паузу. Повышение
заработной платы
и пенсии не спасает
ситуацию. Каково
приходится тем, кто
получает минимальные
размеры, даже сложно
представить.

Прогнозы дело неблагодарное
Выступая 14 июля на расширенном заседании Правительства,
Глава государства Касым-Жомарт
Токаев подчеркнул: «Мы сегодня
видим, что происходит в магазинах. Позор!» Действительно, всякий раз, когда продавец называет
итоговую сумму, недоумеваешь:
вроде бы ничего не купил, а денег
в кошельке не осталось.
По информации департамента
Бюро национальной статистики
Агентства по стратегическому
планированию и реформам РК по
Карагандинской области, в июне
уровень инфляции в регионе в
годовом исчислении составил
15,5%, за месяц - 1,5%. Причем
это даже больше республиканского показателя.

- Сейчас этот показатель достиг
14,5% и превысил уровень 2015
года, - отметил Глава государства
на том же заседании.
Под инфляцией понимается повышение общего уровня цен. То
есть по прошествии определенного времени на одну и ту же сумму
можно купить меньше, чем прежде, товаров и услуг. Проще говоря, покупательская способность
снижается, деньги обесцениваются. Отсюда вопрос: 15% - это много или мало? Согласно информации Национального банка РК, в
прошлом году годовая инфляция
сложилась на уровне 8,7%. При
этом на заседании Правительства,
состоявшемся 9 декабря прошлого года, председатель Нацбанка
Ерболат Досаев сообщил:
«С учетом выхода высокой базы
2021 года и постепенного сокращения внешнего инфляционного давления в течение 2022 года
ожидается замедление инфляции,
пик которой ожидается в I квартале - 8,8% в среднем за квартал.
В соответствии с обновленным
базовым сценарием при цене на
нефть 70 долларов за баррель инфляция к концу 2022 года составит 6-6,5% с учетом эффективной
реализации Комплекса мер антиинфляционного реагирования».
Звучало достаточно оптимистично, но, как показывает день
сегодняшний, прогнозы не сбылись.

Почем еда для народа?
О происходящем каждый казахстанец может судить по своему
семейному бюджету. Что касается официальной статистики, то
областной департамент Бюро национальной статистики сообщил,
что, по сравнению с июнем прошлого года, в группе продовольственных товаров больше всего
подорожал сахар - на 87,2%, макаронные изделия - на 35,4%,
минеральная и питьевая вода - на
30,2%. Далее - по убывающей:
булочные и мучные кондитерские изделия - на 27,7%, мука - на
27,4%, мясо птицы - на 24,1%, мо-

лочные продукты - на 23,7%, хлеб
- на 22,2%. Выросла стоимость
рыбы и морепродуктов (20,4%),
яиц (19,4%), круп (18,7%) и
мяса: конина (18,4%), баранина
(16,6%), свинина (12,7%).
Из непродовольственных товаров за год уровень цен вырос
на моющие и чистящие средства
- на 29,6%, строительные материалы - на 28,2%, крупные электробытовые приборы - на 20,5%,
электрические приборы личного
пользования - на 13,6 процента.
Наблюдается рост цен и в сфере
платных услуг - на медицинские,
ритуальные, почтовые, образования, ремонт обуви, организацию

комплексного отдыха. Также повысили свои расценки салоны
красоты.

Рыба тоже хочет есть
Если говорить о тортах, пирожных, булочках и прочих сладостях, то многие пока сильно
не ощутили удорожания. Как
объяснила руководитель отдела
продаж одной из карагандинских
компаний по производству хлебобулочных и кондитерских изделий Татьяна Баймурзаева, объем
реализации упал, но это напрямую связано с жаркой погодой.
А вот сладкоежкам приходится

несладко. Цены растут, пусть и
с минимальной накруткой, из-за
того, что подорожали мука, сахар,
масло подсолнечное и сливочное,
а также маргарин. А иначе производители не смогут сохранить
рентабельность.
А вот что касается питьевой
бутилированной воды, тут, на
первый взгляд, не все понятно.
Напомним, она подорожала почти на треть, и сейчас литр стоит
дороже бензина. Это природный
ресурс, который не надо завозить из-за границы. Тем не менее оказалось, что происходящее
на мировом рынке сказывается и
на том, что мы пьем. Как объяснили в одной из карагандинских
компаний, специализирующихся
на производстве бутилированной
воды, в марте этого года ровно
на 30 процентов подняли свои
расценки изготовители преформ
(заготовки для пластиковых бутылок).
Также на порядок выросла стоимость реагентов, применяемых
для очистки, обеззараживания,
минерализации
живительной
влаги.
Наблюдается
значительный
рост цены и на рыбу. И речь идет
не об обитателях морей и океанов, позволить которых включить
в свой рацион может не каждый.
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Главные по оптоволокну
Пособие
сохраняется

Наталья ФОМИНА

Особое внимание к персоналу,
его квалификационному
развитию и финансовому
благосостоянию - главный
принцип работы АО «Kazcentrelectroprovod», который
производит и реализацует
кабельно-проводниковую,
телекомуникационную и
электротехническую продукцию.

Предприятие функционирует с 1993
года и для моногорода Сарани является градообразующим. Оно раскинулось
на площади 11 тысяч кв. м - это пять
цехов, в которых расположено 45 основных производственных линий, что
позволяет заводу выпускать до тысячи
наименований продукции.
- Наша компания работает по различным направлениям. Это кабельная,
телекоммуникационная и железнодорожная продукция. Мы производим
оптические и медножильные LAN-кабели, оптические шнуры и муфты,
светодиодные модули и системы счета
осей и управления переездами, - рассказывает главный экономист предприятия Геннадий Прокопьев.
Первый же километр кабеля был изготовлен предприятием в 2009 году. На
сегодняшний же день производство
располагает мощностью около 80 тысяч километров продукции в год. Сырье закупают как в Казахстане, так и
в России, США, КНР, Корее и странах
Европы. Для обеспечения стабильного
спроса на свой товар компания осваивает новые рынки - кроме внутреннего, где их основными заказчиками
являются «Казахтелеком», «Қазақстан
темір жолы», «ҚазАвтоЖол» и другие, продукция завода реализуется

На «горячую линию» редакции
поступило обращение от Екатерины
Матвеевой, которая интересуется
социальными выплатами.

КОМПАНИЯ ПОДДЕРЖИВАЕТ ВСЕ СОЦИАЛЬНЫЕ
ГАРАНТИИ: ОТПУСКА, ОПЛАТУ БОЛЬНИЧНЫХ И ПРОСТОЯ
ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ЕГО ВИНЕ, ПРАЗДНИЧНЫЕ И НОЧНЫЕ
ЧАСЫ ОПЛАЧИВАЮТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНО, РЕАЛИЗОВАНА
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА СОТРУДНИКОВ, ПРЕДУСМОТРЕНЫ
БОНУСЫ ЗА ДОСТИЖЕНИЕ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ.
в Германии, России и Узбекистане.
Это позволяет расширять производство - в нынешнем году по оптическому
кабелю оно было увеличено на 50%. В
данный момент на заводе реализуется
проект установки еще двух новых производственных линий, что позволит
вдвое увеличить мощность предприятия
по некоторым видам продукции.
- Особое значение мы уделяем персоналу. Это люди создают компанию.
В текущем году мы открыли 25 новых
рабочих мест. Всего же сейчас в компании трудятся 265 сотрудников, 110

из них - непосредственно на производстве. В этом году нами были увеличены
тарифные ставки: в среднем по компании - на 10% и по отдельным производственным специальностям - на 20%.
Средняя зарплата на нашем предприятии составляет 250 тысяч тенге, - продолжил Г. Прокопьев.
Рассказал он и о том, что компания
поддерживает все социальные гарантии:
отпуска, оплату больничных и простоя
предприятия по его вине, праздничные
и ночные часы оплачиваются дополнительно, реализована бесплатная достав-

ка сотрудников, предусмотрены бонусы
за достижение определенных показателей и другое. Трудятся на заводе и люди
с ограниченными возможностями. Здесь
стоит сделать акцент на том, что данное
производство экологически безвредно.
- Я работаю здесь уже 14 лет, контролирую процесс производства кабеля на
линии. Зарплата у нас достойная, условия труда хорошие, график - посменный.
Не жалуемся, - улыбается сотрудница
компании, скрутчик-изолировщик Наталья Дергачева.
Однако на сегодняшний день имеются и свободные вакансии. В основном
предприятие нуждается в специалистах
по ремонту оборудования.
Фото Александра МАРЧЕНКО
г. Сарань

«Здравствуйте! Имеет ли право на одновременное назначение государственного
социального пособия по инвалидности и по
потере кормильца инвалид с детства старше 23 лет?» - спрашивает Е. Матвеева.
Обращение читательницы прокомментировала главный специалист отдела пенсионного и социального обеспечения № 2
департамента Комитета труда, социальной
защиты по Карагандинской области Бекзат
Бейсбекова.
- Да, имеет. В соответствии с Законом РК
«О государственных социальных пособиях
по инвалидности и по случаю потери кормильца» лицам, имеющим одновременно
право на различные государственные социальные пособия, назначается одно пособие
по их выбору, при этом данная норма не
распространяется на детей с инвалидностью и инвалидов с детства.
В соответствии с законодательством к
числу нетрудоспособных относятся совершеннолетние граждане, если они стали инвалидами до достижения 18 лет. Государственное социальное пособие по случаю
потери кормильца назначается независимо
от того, состояли ли они на иждивении кормильца.
Пособие по случаю потери кормильца
устанавливается на весь период, в течение
которого член семьи умершего считается
нетрудоспособным, - сообщила Б. Бейсбекова.
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Знания с комфортом
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Вакцина в ассортименте
Кирилл ВАСИЛЬЕВ

По состоянию на 27
июля в Карагандинской
области первый
компонент вакцины
получили свыше 680
тысяч человек, второй
- порядка 632 тыс.
Ревакцинирование
прошли более 254
тысяч жителей.

Асель ЖЕТПИСБАЕВА

В регионе в течение трех
лет планируют построить 19
школ, из них 17 - в рамках
национального проекта.

Выступая 14 июля на расширенном заседании Правительства,
Глава государства Касым-Жомарт
Токаев сообщил, что по его поручению Администрация Президента
координирует разработку двух национальных проектов, в том числе
«Комфортную школу». Предполагается возведение в целом по
республике средних учебных заведений по новым строительным
стандартам, и все они будут оснащены современным оборудованием. Это позволит решить вопрос
трехсменного образования, аварийных школ, единообразия условий
получения образования.
В Карагандинской области в
этом направлении предстоит большая работа. Управление образования включило в национальный

УПРАВЛЕНИЕ
ОБРАЗОВАНИЯ
ВКЛЮЧИЛО
В НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ПРОЕКТ 17 ШКОЛ ОБЩЕЙ
МОЩНОСТЬЮ ПОРЯДКА
22 500 МЕСТ.
проект 17 школ общей мощностью порядка 22 500 мест. Реализация поставленной задачи будет
осуществляться поэтапно. В план
следующего года включено только село Талды Каркаралинского
района. В 2024 году строительство
будет осуществляться на 10 площадках. Из них пять в областном
центре (микрорайоны «Кунгей»,
«Таугуль», «Гульдер», «Кендала»,
«Восток-5»), остальные - в городах Шахтинске, Приозерске, селе
Кокпекты Бухаржырауского района, а также селе Мойынты и поселке им. С. Сейфуллина Шетского
района. В списке 2025 года значатся шесть новых зданий в микрорайонах «Юго-Запад», «Кендала»
и 22-м Караганды, Балхаше, селах
Доскей и Уштобе Бухаржырауского
района.
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По информации управления
здравоохранения, на сегодняшний день в регионе есть четыре
вида вакцины: КазВак, Веросел, Коронавак и Пфайзер. Последняя только для получения
второго компонента (это для
тех, кто привился первым ком-

понентом этого же препарата).
В области действуют 115 центров вакцинации. Специалисты
призывают население активно
участвовать в кампании по иммунизации, так как это будет
способствовать выработке коллективного иммунитета.
На 26 июля в стране зарегистрировано 2684 новых случая
заболевания коронавирусной
инфекцией, из них 379 - в Карагандинской области.

Открыть бизнес стало легче
Самал АХМЕТОВА

В соответствии с поручением Президента увеличен
размер государственных грантов на создание или
расширение собственного дела. Вместо ранее
положенных 613 тысяч тенге начинающие бизнесмены
будут получать 1,2 млн тенге.

Как рассказали в управлении координации занятости и социальных
программ, в этом году изменился
механизм получения грантов. Для
участия необходимо зарегистрироваться на сайте электронной биржи
труда (ЭБТ) и дистанционно подать заявку на получение гранта в
разделе «Бизнес Енбек».
На данном портале претендент
самостоятельно разрабатывает
бизнес-план и защищает свой
проект. После презентации ко-

миссия принимает решение о выдаче гранта или отказе. В случае
одобрения участник предоставляет банковские реквизиты и заключает договор с центром занятости.
После перечисления денежных
средств будущему предпринимателю необходимо в течение трех
месяцев подтвердить целевое использование гранта.
«Для обеспечения предоставления мер государственной
поддержки в цифровом форма-

те посредством государственного информационного портала
«Электронная биржа труда» реализуется проект по оказанию
государственных услуг во всех
центрах занятости населения
области. В них также установлены 32 зоны самообслуживания.
В целях информирования
самозанятых и безработных
граждан об активных мерах
содействия занятости, информационного
сопровождения
в вопросах получения востребованных на рынке труда
профессиональных навыков и

квалификации, получения грантов для реализации бизнес-идей в городах и районах, в том
числе в отдаленных сельских
населенных пунктах области,
центрами занятости населения
осуществляется работа передвижных мобильных пунктов
трудоустройства, также на постоянной основе проводятся
ярмарки вакансий», - сообщает
пресс-служба ведомства.
В настоящее время на ЭБТ
размещено свыше 9800 вакансий и более 5 тысяч резюме. Во
время первой республиканской
онлайн-ярмарки для молодежи от Карагандинской области
было представлено 45 свободных рабочих мест и поступило
238 заявок от соискателей.

АКТУАЛЬНО

 СТР. 1
Сегодня, что называется, ушли в
отрыв местные карп, карась, судак, щука и прочие.
А ситуация у каждого хозяйства
своя. Индивидуальный предприниматель Серик Тайтулеуов - рыболов. Свой товар он добывает на
водоемах Жанааркинского района.
- Дорожают сети, оборудование, бензин, продукты питания.
Рыбаков надо кормить, но если
раньше на покупку продуктов на
неделю достаточно было 10 тысяч тенге, то сейчас не хватает и
20 тысяч. Или же снасти. Еще в
прошлом сезоне я их приобретал
за 3-3,5 тысячи тенге, в настоящее

время стоимость достигает 7-8
тысяч. А работают они примерно
полмесяца. Кроме того, я завез из
России специальное оборудование для очищения водоема, что
позволило увеличить живые корма для рыбы, - объяснил он.
ТОО «Карагандинский рыбопитомник» разводит карпа и белого амура. Там отметили, что
их продукция с прошлого года
подорожала на 20%. Это связано
с тем, что теперь более чем в два
раза дороже обходится приобретение кормов. И снова все ниточки тянутся к загранице. «Обеды»
для мальков готовятся в цехах
комбината рыбных кормов «Премикс» (г. Усть-Каменогорск). А
как объяснил директор предпри-

ятия Петр Видов, в производстве
используются импортные рыбий
жир и глицерин. И этим все сказано...

Откуда ноги растут
Происходящее попытался объяснить заместитель декана факультета экономики, управления
и предпринимательства Карагандинского университета Казпотребсоюза Бахытжан Блялов:
- Если в 2020 году речь шла о
пандемии, которая погубила многих предпринимателей, то сегодня речь идет о геополитической
обстановке. Часть продукции мы
закупаем в России. С учетом ее
отказа от американской валюты

и произошло повышение рубля.
Соответственно, наши предприниматели вынуждены закупать
по новому курсу, что и привело к
росту цен в Казахстане, - подчеркнул экономист.
По состоянию на 21 июля курс
валют национального регулятора
составил 481,2 тенге за доллар,
8,77 тенге - за рубль.
Исследовательский центр Jusan
Analytics определил риски дальнейшего ускорения инфляции.
Отмечается, что геополитическая
ситуация создает проблемы с
цепочками поставок, из чего вытекает рост стоимости производства и логистики товаров и услуг.
Также в обзоре отмечается, что,
согласно сообщению главы Ко-

Начать с себя
Резюмируя
вышесказанное,
хотелось бы отметить, что это
не повод опускать руки. Тут снова необходимо вернуться к выступлению Главы государства.
Как отметил Касым-Жомарт Токаев, мы на 90% зависим от импортного сахара. Казахстан может самостоятельно обеспечивать

Коллаж Натальи Романовской

Аппетит уходит при виде цены

митета по регулированию естественных монополий, жителям
страны уже следует ожидать роста тарифов на электроэнергию
в диапазоне 10-15% до конца текущего года. Рост цен на коммунальные услуги после окончания
срока действия моратория окажет
прямое влияние на сервисную инфляцию и косвенно будет способствовать удорожанию себестоимости производимых товаров и
услуг.

имеющуюся потребность. Но по
каким-то причинам за последние
четыре года площади сахарной
свеклы сократились на треть, а из
семи сахарных заводов на сегодняшний день действуют только
четыре. Так почему бы аграриям
не переключиться на выращивание этой технической культуры?
Сельхозтоваропроизводителям
нашей области это вполне под
силу - в начале 90-ых годов некоторые совхозы бывшего Молодежного района занимались ее
возделыванием и весьма успешно.
В достаточном объеме область
выращивает зерно, а мукомольные производства в состоянии
обеспечить нас мукой. Отсюда
плавно вытекает производство
макаронных изделий, которые
всегда пользуются спросом. Технологическая схема везде стандартная, поэтому не нужно изобретать велосипед. То же самое
касается бутилированной воды
и не только. Необязательно закупать дорогостоящее сырье для
преформ и крышек за границей.
Весьма перспективное направление - бизнес на вторсырье.
Человечество давно нашло применение стеклотаре, макулатуре,
пластику. Сырье - копеечное, а
польза огромная, в том числе и
для окружающей среды.
Самое главное, государство готово всячески помогать тем, кто
вносит вклад в развитие отечественного бизнеса. В настоящее
время действует целый портфель
различных инструментов поддержки. Более того, если говорить о крестьянах, Глава государства, отмечая необходимость
рассмотрения такого актуального
вопроса, как массовое обновление парка сельхозтехники, дал
конкретное поручение внедрить
механизм льготного кредитования, задействовав все возможные
источники финансирования. Конечная цель обозначенных мер
- значительное сокращение импортозависимости, постепенный
переход к самообеспечению. В
свою очередь это повлечет рост
доходов населения и повышение
качества жизни. То, к чему и стремимся мы, строители Нового Казахстана.

Индустриальная КАРАГАНДА
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ОДИН ДЕНЬ С ЕНПФ

Прийти, увидеть и получить качественные
пенсионные услуги
Самал АХМЕТОВА

Ежедневно в офис Карагандинского областного филиала АО «ЕНПФ» приходят десятки
людей с самыми разными вопросами о пенсии, которую одни уже получают, а другие только
планируют. Их встречают знающие специалисты и внимательные консультанты, а подспорьем
в их работе является отдел выездного обслуживания.

ЗА ПЕРВОЕ
ПОЛУГОДИЕ 2022 ГОДА
КАРАГАНДИНСКИМ
ОБЛАСТНЫМ
ФИЛИАЛОМ ЕНПФ
БЫЛО ОБСЛУЖЕНО
СВЫШЕ 35 ТЫСЯЧ
ВКЛАДЧИКОВ,
ПРЕДОСТАВЛЕНО
72 183 УСЛУГИ.

При входе в Карагандинский
областной филиал Единого накопительного пенсионного фонда
сразу же обращаешь внимание
на отсутствие шума и суеты.
Пришедшие за получением консультаций или выдачей справок граждане не томятся долго
в ожидании благодаря четкой и
слаженной работе консультантов
и менеджеров.
Как сообщила заместитель директора Карагандинского областного филиала ЕНПФ Назгуль Кыдырмина, наиболее востребована
услуга по получению выписки с
индивидуального пенсионного
счета - граждане интересуются,
вовремя ли работодатель перечисляет пенсионные взносы, какой начислен инвестиционный
доход. Кроме того, они хотят
узнать, какой будет их пенсия,
что делать, чтобы ее размер был
больше.
Помимо этого, в свете законодательных изменений, предоставивших возможность использовать часть пенсионных
накоплений на жилье, лечение
или для передачи управляющей
компании, популярной стала
информация о порогах мини-

мальной достаточности. Волнует
вкладчиков и порядок получения
пенсионных выплат в связи с выездом на постоянное место жительства за пределы Казахстана,
а также процедура наследования
пенсионных накоплений.
В областном филиале работают 72 сотрудника. Основной поток посетителей здесь бывает с
11 до 15 часов дня.
- Наш филиал сейчас обслуживает население двух областей
- Карагандинской и области
Улытау, где, помимо основного
офиса, действуют городские и
районные отделения. Коллектив
очень дружный и сплоченный,
каждый из нас проработал много лет в пенсионной системе.
В данный момент в головном
офисе действуют четыре отдела: операционный, который
занимается
обслуживанием
вкладчиков в офисе, отдел выездного обслуживания, административный и отдел контроля, - говорит Н. Кыдырмина.
Далее к нашей беседе подключилась исполняющая обязанности начальника операционного
отдела Мадина Сапарова.
- В операционном отделе ра-

Идеи - в дело

ботают семь специалистов. В
день предоставляем услуги 4050 вкладчикам - вносим изменения в их реквизиты, помогаем
перейти на электронный способ
информирования,
предлагая
рассылку на электронную почту
или через личный кабинет сайта,
мобильное приложение. Также
принимаем 20-30 обращений на
выплату пенсии: в связи с выездом на ПМЖ и по инвалидности
I или II группы, установленной
бессрочно, - рассказывает собеседница. - С потоком посетителей справляемся хорошо, работаем быстро. На консультацию
одного вкладчика уходит 15-20
минут. Этого времени вполне
достаточно. Если вопросы касаются государственных услуг,
то отводится до 30 минут. Я в
пенсионной системе работаю с
2005 года и, признаться, нерешаемых проблем не наблюдала.
В последние годы вкладчики
стали переходить на электронную форму обращения, но посетителей в отделениях от этого
меньше не стало. Людям важно
услышать нас и получить информацию из первых уст. И мы
их всегда ждем. Даже в панде-

Помочь себе и другим - в Карагандинской области стартовал прием заявок
на конкурс грантов по проекту «Zhas Project»

мию ЕНПФ был в строю, потому
что каждый из нас знает - услуги
должны предоставляться всегда.
Безусловно, были приняты все
санитарные меры, но работа
продолжалась.
Работу специалистов в филиале также разгружает отдел
выездного обслуживания. Ме-

неджеры выезжают по организациям, проводят информационную работу среди вкладчиков.
Так, во втором квартале текущего года ими было осуществлено
650 выездов.
Айгуль Кожахметова работает
ведущим специалистом отдела
выездного обслуживания, который занимается повышением
финансовой грамотности среди
населения Карагандинской области. Специалисты этого отдела
выезжают не только по организациям города с презентацией
пенсионной системы, но и по
всему региону вплоть до самых
отдаленных его уголков.

- В отделе работают 13 человек, в нашем распоряжении
специализированный транспорт
со спутниковой антенной и интернетом. Мы не пропускаем ни
одно отдаленное село, даже если
в нем всего лишь три дома. Нам
важно, чтобы каждый житель
региона был охвачен пенсионными услугами. В свою очередь
интерес со стороны населения
большой, - отмечает А. Кожахметова.
За первое полугодие 2022 года
Карагандинским областным филиалом ЕНПФ было обслужено
свыше 35 тысяч вкладчиков, предоставлено 72 183 услуги.

Кирилл ВАСИЛЬЕВ

Напомним, «Zhas Project» в Казахстане проводится
с 2017 года. Его поддержали Всемирный банк и
Министерство образования и науки. В тот год в
нашем регионе было подано 70 заявок, а участие в
проекте приняли 245 человек. Всего же за весь период
реализации «Zhas Project» свои идеи воплотили
8 500 молодых казахстанцев. Об этом рассказали на брифинге Региональной службы
коммуникаций.

- В нашей области до сегодняшнего дня в «Zhas Project»
успели поучаствовать около 3
тысяч молодых людей, - проинформировала Аида Искакова, директор Молодежного ресурсного
центра Карагандинской области.
- Думаю, что с Министерством
информации и общественного
развития, Центром поддержки
гражданских инициатив мы реализуем очень крутой социальный проект, который будет продвигаться за счет молодежных
ресурсных центров. В регионе
проживают более 261 тысячи
жителей, которые относятся к
категории молодежи. Для них
«Zhas Project» - прекрасная возможность проявить себя.

- В КОНКУРСЕ НА
ПОЛУЧЕНИЕ ГРАНТА
МОЖЕТ УЧАСТВОВАТЬ
МОЛОДЕЖЬ ОТ 18 ДО
29 ЛЕТ, ИМЕЮЩАЯ
ПОЛЕЗНЫЕ ДЛЯ ОБЩЕСТВА
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ.

В Карагандинской и области Улытау реализацией «Zhas
Project» занимается РОО «Единая
детско-юношеская организация
«Жас ұлан». Его председатель
Динара Садвакасова сообщила,
что проект направлен на поддержку местных инициатив, а
также уязвимых слоев молодежи.
В этом году выделено 63 гранта
по одному миллиону тенге.
- В конкурсе на получение
гранта может участвовать молодежь от 18 до 29 лет, имеющая
полезные для общества социальные проекты. Это могут быть
проекты по улучшению экологии, развитию образования,
культуры и спорта, направленные на здоровый образ жизни,
и так далее. Всего мы выбрали
15 направлений, по которым могут подать заявки желающие.
Предпочтение при определении
победителей будет отдаваться представителям категории
NEET, безработным, детям из
социально уязвимых семей, уточнила Д. Садвакасова.

Заявки принимаются до 10
августа, результаты объявят
18-го. 63 победителя получат по
одному миллиону тенге. На реализацию своих идей им дадут
3 месяца. Для подробной консультации можно обратиться на
«горячую линию» по номеру:
8-775-764-87-47.
Стоит отметить, в этом году
«Zhas Project» реализуется в
Алматинской, Карагандинской,
Мангистауской, Туркестанской
областях, а также областях Жетысу и Улытау. На поддержку
инициатив молодежи Министерство информации и общественного развития выделило более
250 малых грантов. Оператором
проекта выступил Центр поддержки гражданских инициатив.
«Zhas Project» направлен на расширение возможностей молодых казахстанцев. Он поможет
развить у молодежи лидерские
качества, обрести новые знания
и навыки по социальному и профессиональному ориентированию.
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БЕЗБАРЬЕРНАЯ СРЕДА

Земля в иллюминаторе
76 лет исполнилось первому казахстанскому космонавту Токтару Аубакирову
Фархат КИНЖИТАЕВ

В НОЯБРЕ 1989 ГОДА УРОЖЕНЕЦ
КАРКАРАЛИНСКОГО РАЙОНА
ОСУЩЕСТВИЛ ПОСАДКУ САМОЛЕТА
МИГ-29К НА АВИАНЕСУЩИЙ КРЕЙСЕР
«ТБИЛИСИ» И ПЕРВЫМ В СССР
ВЫПОЛНИЛ ВЗЛЕТ С ТРАМПЛИНА
АВИАНОСЦА.

Вспоминая свой первый полет
на орбитальную станцию
«Мир», наш прославленный
соотечественник отмечал:
«Посмотрев на нашу планету,
ты видишь, что она маленькая
и беззащитная по сравнению
с миллиардами звезд. Она
удивительного цвета бирюзового оттенка, который
раньше я нигде не встречал. Это
песчинка, которую не бережем,
хотя должны. В космосе я
больше всего чувствовал тоску
по маме… В полете эта тоска
была во мне все время до
возврата на Землю».

Токтар Аубакиров - первый казахстанский космонавт, 72-ой космонавт СССР,
256-й космонавт мира, генерал-майор
ВВС Казахстана, Герой Советского Союза, обладатель звания «Қазақстан Республикасының Халык Қаhарманы».
Его биография - это история человека,
покорившего космос и осуществившего детскую мечту. К этому событию его
вел долгий и насыщенный путь, наполненный множеством побед и нелегких
испытаний.
Токтар Онгарбаевич родился 27 июля
1946 года в Каркаралинском районе Карагандинской области. В семье Токтар
был первым мальчиком после двух сестер. После окончания 8-го класса он
переехал в город Темиртау и начал свою
трудовую деятельность токарем на литейно-механическом заводе.
Наш земляк с детства устремлял свой
взгляд в небо и мечтал стать летчиком.
В юности одновременно учился в вечерней школе, занимался парашютным
спортом и обучался летному делу в Карагандинском учебном авиационном
центре ДОСААФ (позже - аэроклуб)
им. Н. Абдирова. Окончил Армавирское
высшее военное авиационное училище
летчиков ПВО и Высшую школу летчиков-испытателей имени М. Громова,
после перешел на испытательную работу. Его кумирами были летчики Нуркен
Абдиров и Талгат Бегельдинов.
Свое мастерство будущий космонавт
повышал в школе летчиков-испытателей
имени Федотова (Россия, Московская
область) и Московском авиационном
институте им. С. Орджоникидзе. С 1976го по 1990 год Токтар Аубакиров занимался испытанием самолетов в опытном
конструкторском бюро имени А.И. Микояна. Работая в ОКБ, он провел испытания множества самолетов, в том числе
испытания по дозаправке в воздухе и в
составе морской бригады испытателей.
Его опыт, знания и навыки были использованы при разработках авианесущего
крейсера новейшего типа. В ноябре 1989
года уроженец Каркаралинского района
осуществил посадку самолета МиГ-29К
на авианесущий крейсер «Тбилиси» и
первым в СССР выполнил взлет с трамплина авианосца. При этом занимался
не только летной работой и испытанием самолетов, но и занимал должность
шеф-пилота ОКБ. В 1988 году Токтару
Онгарбаевичу было присвоено высокое
звание Героя Советского Союза. В 1990м он был удостоен звания заслуженного
летчика-испытателя СССР.

Индустриальная КАРАГАНДА

В 1991 году Токтар Аубакиров приступил к тренировкам в преддверии полета
на орбиту. 13 сентября 1991 года после окончания курса общекосмической
подготовки ему была присвоена квалификация «Космонавт-испытатель». Его
определили в состав международного
экипажа космического корабля «Союз
ТМ-13», в который вошли Александр
Волков и первый австрийский космонавт
Франц Фибек. Дублером Аубакирова

был выбран пилот гражданской авиации,
мастер спорта по воздушному пилотажу
Талгат Мусабаев. Между прочим, Токтар Аубакиров стал не только первым
космонавтом независимого Казахстана,
но и последним, 72-м по счету космонавтом СССР.
В тот исторический день, 2 октября
1991 года, перед самым полетом Токтар

Аубакиров получил от интеллигенции
Казахстана памятный знак с изображением шанырака в обрамлении крыльев,
на которых были высечены имена двух
космонавтов - самого Аубакирова и его
дублера Талгата Мусабаева. Вместе с
этим сувениром-талисманом была пе-

ТОКТАР АУБАКИРОВ
СТАЛ НЕ ТОЛЬКО
ПЕРВЫМ КОСМОНАВТОМ
НЕЗАВИСИМОГО
КАЗАХСТАНА, НО И
ПОСЛЕДНИМ, 72-М ПО СЧЕТУ
КОСМОНАВТОМ СССР.

редана краткая записка, которую Токтар
Аубакиров, прочитав, пришил к своему
скафандру. В ней было написано: «Вы крылья народа, возводящие шанырак, а
вместе с ним и мечты и чаяния родной
страны в космос».
На станции Аубакиров провел несколько исследований с участием ряда
институтов Академии наук Казахстана.

Среди них - съемки пыльных бурь бассейна Аральского моря, эксперименты по
биокосмической биотехнологии, медико-биологические исследования. С собой
в космос Аубакиров взял семейную фотографию жены и детей. Еще взял с собой
землю из пантеона, где похоронен Коркыт-ата, а также тумары для себя и детей.
Впрочем, в космосе он занимался не
только научной работой, но и исследовал самого себя. «Я для себя поставил
задачу исследовать свой организм, как
он выдержит это все. К счастью, все прошло благополучно. Единственное, после
приземления я снимал летные чулки со
своей кожей. Потому что не было поступления крови в ноги, и кожа, оказывается, отмирает», - рассказывал космонавт.
Полет продолжался восемь суток. Космонавт говорит, все прошло как по нотам.
Командир экипажа «Союз ТМ-13» Александр Волков подчеркивал, что для него
Аубакиров является не только большим
другом, но и в определенной степени примером. «Токтар Аубакиров - мой космический брат, с которым нас связывает не
только крепкая дружба, но и множество
других знаменательных событий. Мне
очень приятно, что казахская земля является колыбелью космонавтики, именно
из Казахстана был совершен первый полет в космос. Так что ваша страна - святая земля для всех космонавтов мира! У
меня было три старта и, соответственно,
столько же посадок, также и у моего сына
Сергея было три старта и три посадки на
этой замечательной земле.
Примечателен факт, что я работал на
борту с первым казахским космонавтом,
а мой сын работал также с казахским
коллегой Айдыном Аимбетовым. Токтар
Аубакиров по этому поводу пошутил,
что семья Волковых подрядилась возить
в космос казахских астронавтов. Я очень
счастлив и рад, что меня и мою семью
судьба связала с такой прекрасной страной, как Казахстан. Я не видел в вашей
стране ни одного злого лица, которое бы
отнеслось ко мне плохо или агрессивно.
Вспомнил один случай, когда Токтар
попал в невесомость и полетел словно
птица. Надо было видеть его счастливые
глаза в тот момент», - рассказывал заслуженный летчик-испытатель и космонавт,
Герой Советского Союза Александр
Волков.
В свою очередь Франц Фибек вспоминал: «До этого полета русского языка я
не знал, стал изучать его только во время
обучения по космической программе в
Советском Союзе. Разумеется, мы много тренировались вместе с ребятами - с
Александром и Токтаром, за это время
я хорошо познакомился с этими уникальными людьми, мы стали большими
друзьями и продолжаем общаться по сей
день».
В настоящее время Токтар Онгарбаевич большое внимание уделяет общественной работе с подрастающим поколением: «Молодежь для меня - будущее.
Мы должны уметь воспитывать, передавать лучшее, учить жить по-настоящему.
Люди не должны забывать, что человек
рожден быть свободным, честным, порядочным. Я стараюсь всегда напоминать
об этих качествах. Свою работу буду
продолжать, буду видеться с молодежью,
преподавать им жизненные уроки».

- МОЛОДЕЖЬ ДЛЯ МЕНЯ - БУДУЩЕЕ. МЫ ДОЛЖНЫ УМЕТЬ
ВОСПИТЫВАТЬ, ПЕРЕДАВАТЬ ЛУЧШЕЕ, УЧИТЬ ЖИТЬ ПОНАСТОЯЩЕМУ. ЛЮДИ НЕ ДОЛЖНЫ ЗАБЫВАТЬ, ЧТО ЧЕЛОВЕК
РОЖДЕН БЫТЬ СВОБОДНЫМ, ЧЕСТНЫМ, ПОРЯДОЧНЫМ.

Важно быть рядом
Преодолеть негативное
эмоциональное состояние,
волнение, повысить свой
психологический статус - все
это важно для родителей,
воспитывающих детей с
тяжелыми диагнозами.

Зачастую взрослым гораздо сложнее, чем детям. Чтобы избавиться от
состояния постоянного душевного напряжения, им нужен психолог. У карагандинских родителей появилась такая
возможность. Во время тренинга с известным казахстанским психологом,
директором Института психоанализа
Анной Кудияровой они смогли получить
помощь, узнали, как можно простимулировать интеллектуальный рост не
только детей, но и самих взрослых.
- Участники говорили о сложностях, с
которыми часто сталкиваются, получили квалифицированные ответы на свои
вопросы. Три часа беседы пролетели незаметно, - отмечает координатор встречи Айгуль Жакупова.
Организатором тренинга выступила
служба поддержки родителей, имеющих
детей с ограниченными возможностями.
Она в свою очередь была создана реабилитационным центром «Самал», который, несмотря на то, что действует в
Павлодаре, оказывает психологическую
помощь родителям из Карагандинской,
Восточно-Казахстанской и Акмолинской областей.
Соб. инф.

НОВОСТИ

Детей становится
больше
Демография в Казахстане растет,
о чем свидетельствует тот факт,
что за пять месяцев этого года
было оформлено в два раза
больше пособий по рождению
ребенка и уходу за ним, чем за
аналогичный период прошлого
года. При этом оформление
выплат происходило проактивно
по SMS.

Как отмечают в Государственной корпорации «Правительство для граждан»,
оформление пособий по рождению ребенка и уходу за ним является одной из
самых востребованных государственных услуг в социальной сфере.
«После рождения ребенка матери
приходит SMS-сообщение для подачи
заявления. Нужно дать положительный
ответ и указать номер банковского счета, куда будет поступать пособие. После чего пособия по рождению ребенка и уходу за ним до одного года будут
оформлены проактивно. Важно быть
зарегистрированным в Базе мобильных
граждан.
За пять месяцев этого года проактивно было оформлено 152 298 тыс.
пособий по рождению и уходу за ребенком, что в 2,2 раза больше, чем за
аналогичный период прошлого года (66
894 тыс.) Размер выплаты зависит от
количества детей. На рождение первого, второго и третьего ребенка пособие
составляет 120 840 тенге, на последующих - 200 340 тенге. Пособие по уходу
за ребенком до одного года для неработающих женщин составляет: по уходу
за первым ребенком - 18317 тенге, вторым ребенком- 21656 тенге, третьим 24963 тенге, четвертым и более детьми
- 28302 тенге.
Ежемесячная социальная выплата по
уходу за ребенком по достижении им
одного года назначается только работающим женщинам. Размер выплаты
также зависит от дохода, с которого производились социальные отчисления»,
- сообщает пресс-служба НАО «Правительство для граждан».
Также специалисты ЦОНов напоминают, что будущие матери сами могут рассчитать выплаты, которые они смогут
получать. Для этого им надо выделить
среднемесячный доход за последние два
года. Необходимо сложить заработную
плату за этот период и разделить сумму
на 24. Далее получившуюся цифру надо
умножить на 0,4. При этом не забываем
вычесть из получившейся суммы 10% в
ЕНПФ.
Если среднемесячный размер дохода
за 2 года составил 120 000 тенге, то выплата будет назначена в размере 48 000
тенге без вычета 10% пенсионного взноса. При доходе 420 000 тенге выплату
назначат в сумме 168 000 тенге без вычета в ЕНПФ.
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Семья может гордиться
Юлия Шах: «Моей целью было работать честно, приносить пользу»
Куаныш ЖУМАШЕВ

Наша собеседница - родом из поселка Молодежного Осакаровского
района. С детства мечтала стать врачом, однако при этом задумывалась
над тем, чтобы реализовать себя в предпринимательской сфере.
Поступила в медицинскую академию и уже на втором курсе при помощи
родной бабушки вместе с супругом открыла небольшой сельский
магазин. Дальше - больше. Выиграв грант акима района, занялась
бизнесом в сфере общественного питания.

- Шло время, и вот уже пятый курс
медицинского, экзамены, рождение
первой дочери. Мышление изменилось,
решила оставить медицинскую практику и уйти после получения диплома, заняться бизнесом, развиваться. И почувствовала, что я там, где нужна, в своей
среде, именно там, где мне комфортно
и радостно. На старте моего развития
мне предложили попробовать организовать в сельской школе питание. Мучили
сомнения, так как про общепит не знала ничего, но любопытство оказалось
сильнее, пришлось, конечно, эту тему
проштудировать от «а» до «я». И вот у
меня уже три школы, где я прекрасно
справляюсь, мои заказчики довольны,
финансовое положение значительно

улучшилось, поступают предложения и
с других объектов, - рассказывает Юлия.
По ее словам, летом 2018 года настало
время переходить на новый уровень. Девушка решает работать не только с учреждениями образования, но и с производственными объектами. При этом не
скрывает, что пришлось столкнуться со
сложностями совершенно иного порядка - появились кредиты, долги. Однако
Юлия и не думала опускать руки.
- Никогда не сдавалась, и буквально в
это же время мне предлагают выставить
свою кандидатуру с проектом на грант
акима района. Так как я занималась организацией питания в школах, в приоритете по выбору мяса для детей всегда стояла говядина или крольчатина. Говядина

- КАК БЫ НИ БЫЛО ТЯЖЕЛО,
КАКИЕ БЫ ИСПЫТАНИЯ
НИ ПРЕПОДНОСИЛА МНЕ
СУДЬБА, Я НИКОГДА НЕ
ОТКАЗЫВАЛАСЬ ОТ СВОИХ
ПРИНЦИПОВ, ВСЕГДА СТОЯЛА
НА СВОЕМ.
- это вложение многих сил и финансов,
а мясо кроликов полезное, не требует
столько вложений, и перспектива развития этого бизнеса намного рентабельнее
и по времени, и по количеству. Причем
продавать можно не только мясо, но и
ценный мех. Расписала бизнес-план на
1 миллион тенге, 10% у меня было своих отложенных денег на непредвиденные расходы, и я подумала, что нужно
рискнуть и попробовать. Тема для меня
была новая, незнакомая. Читала, смотрела, узнавала и в итоге - вот уже стою
на сцене рядом с акимом Осакаровского района со своим сертификатом на
1 000 000 тенге. Это было чувство, которое не передать словами, мою идею
оценили, поддержали и помогли. Радость переполняла мою душу, хотелось

АРМИЯ

Осакаровский район

ДАТЫ

И атлеты, и стрелки

Старые традиции
на новый лад

Фархат КИНЖИТАЕВ

Свой профессиональный
праздник появится у работников
сферы жилищно-коммунального
хозяйства. Предполагается, что
его будут отмечать 16 апреля.

На территории
учебного центра
Национальной гвардии
РК в поселке Карабас
прошел отборочный
турнир регионального
командования
«Орталык» по стрельбе
из штатного оружия, а
также легкой атлетике.
В меткости и ловкости
соревновались
военнослужащие из
Караганды, Темиртау,
Петропавловска и
Степногорска.

В легкой атлетике первое
место заняла воинская часть
5516 (Темиртау), второе - воинская часть 6505 (Караганда), третье - воинская часть
6637 (Петропавловск), а почетного четвертого места удостоилась воинская часть 3517
(Степногорск). По стрельбе
из штатного оружия итоги
распределились следующим
образом: первое место у воинской части 6505, второе - у
воинской части 6637, третье у воинской части 3517, четвертое - у воинской части 5516.
В отборочном турнире по
легкой атлетике участвовал
военнослужащий
воинской
части 5516 младший сержант
Ержан Мунбаев. Он стал призером Национальной гвардии
в данном виде спорта. Ержан
отметил высокий уровень организации и хорошую подготовленность соперников.
Роман Гришманов, начальник службы физической подготовки и спорта РгК «Орталык», отмечает, что борьба
была достаточно напряженной.
- В частности, мы провели

быстрее начать и делать больше и больше для того, чтобы мое дело приносило
пользу людям. Тогда этот бизнес помог
мне расшириться и показал, на что я
способна. Очень благодарна за подаренную тогда мне Всевышним возможность, - говорит бизнес-вумен.
В настоящее время Юлия Шах - счастливая мама двух прекрасных дочек
и успешный руководитель ИП «Shah

company», соучредитель и директор
компании по питанию ТОО «Shah
company 777». Ее команда работает как
с государственными учреждениями, так
и частными предприятиями, обслуживает более 20 объектов. И не собирается
останавливаться на достигнутом, ставит
перед собой новые амбициозные цели и
задачи.
- Хочется добавить: как бы ни было
тяжело, какие бы испытания ни преподносила мне судьба, я никогда не отказывалась от своих принципов, всегда
стояла на своем. Моей целью было работать добросовестно, приносить пользу и
получать за это свои честно заработанные деньги. Сегодня могу сказать - я это
сделала, добилась своего. Мы работаем только с качественной продукцией,
которую сами употребляем в рационе
и даем нашим детям. Исходя из всего
вышесказанного, могу с точностью сказать: я люблю свою работу, свое дело, и
моя душа и сердце радуются за то, что
когда-то не побоялась, за все, что у меня
есть, за то, что моя семья может мной
гордиться, - отмечает она.

Еще одна значимая дата в календаре
появится у жителей страны. Министерство индустрии и инфраструктурного
развития РК подготовило дополнения в
перечень праздничных дат в Республике
Казахстан. Предлагается ввести новый
профессиональный праздник - День работников сферы жилищно-коммунального хозяйства.
Как отметили в ведомстве, нельзя
оставлять без внимания такую важную
сферу, круглосуточно обеспечивающую

БЕЗБАРЬЕРНАЯ СРЕДА

- ЧЕМПИОНАТ ПОСВЯЩЕН
ПАМЯТИ ДВОИХ
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ
ИЗ НАШЕЙ ОБЛАСТИ МАДИЯРА КАЙСАРОВА
И АЙБАТА АМАНОВА,
КОТОРЫЕ ПОГИБЛИ
ВО ВРЕМЯ ЯНВАРСКИХ
СОБЫТИЙ 2022 ГОДА.
легкоатлетическую эстафету, а
также кросс на 10 км. В рамках соревнований также была
организована стрельба из пистолета Макарова, автомата
Калашникова, а также снайперской винтовки Драгунова.
Были задействованы опытные
спортсмены - офицеры и контрактники, которые прошли
соответствующие отборочные
туры у себя в воинских частях.
В этом году в соревнованиях
впервые принимают участие
женщины-военнослужащие.
Необходимо отметить, что
данные состязания являются
вторым этапом подготовки к
республиканскому чемпиона-

Никогда не надо
унывать
В Карагандинской области
успешно реализуется
Национальный план по
обеспечению прав и улучшению
качества жизни людей с
инвалидностью до 2025 года.

ту, который через две недели
пройдет в Караганде - с 16
по 19 августа. К нам приедут
представители
Нацгвардии
со всего Казахстана. Данный
чемпионат посвящен памяти двоих военнослужащих
из нашей области - Мадияра
Кайсарова и Айбата Аманова, которые погибли во время
январских событий 2022 года.
Надеемся, что наши участники покажут хороший результат, достойно сдадут все нормативы, - отметил он.
По его словам, победителям
будут вручаться памятные кубки, а также грамоты и медали.
В состав карагандинской команды войдут семь человек пятеро парней и две девушки.
Они будут бегать, стрелять,
метать учебные гранаты, подчеркнул Р. Гришманов.
Екатерина Яковенко на соревнованиях представляет воинскую часть 5516 из Темир-

население страны благами цивилизации
и занимающуюся благоустройством,
создавая условия комфортной жизни населению.
День работников ЖКХ отмечался в
СССР с 1966 года в четвертое воскресенье июля. Эта традиция сохранилась во
многих странах СНГ, в том числе в России, Беларуси, Украине, Узбекистане.
Учреждение праздника в РК будет
способствовать притоку молодых специалистов и инженеров высокой квалификации в эту отрасль, повышению престижа профессии.
Проект постановления размещен на
сайте «Открытые НПА» до 2 августа.
Соб. инф.

тау. В Национальной гвардии
она служит уже 8 лет, является
помощником начальника финансовой службы.
- Начали готовиться две недели назад. Подобным мероприятиям у нас всегда уделяется большое внимание, это
принесло свои плоды - наша
часть заняла первое место
в легкоатлетическом забеге.
При этом могу сказать, что все
соперники достойные. Радует,
что впервые участие в соревнованиях принимают девушки-военнослужащие, которые
выполняют свой воинский
долг наравне с мужчинами.
Мы также, невзирая на должности, занимаемся строевой,
физической, огневой подготовкой. Постараемся не подвести своих командиров и занять
призовое место, - говорит она.
Фото
Сакена АБДУЛЛАЕВА

Седьмое направление данного плана «Модернизация общественного сознания» как раз нацелено на развитие
образа человека с особыми потребностями как полноправного участника
общества.
В настоящее время проблема доступности к объектам социальной инфраструктуры носит актуальный характер.
О создании доступной среды для лиц
с ограничениями по здоровью стало
важной частью социальной политики
культурно-досугового центра Абайского
района.
Так, одним из приоритетных его направлений является работа с инвалидами, которая направлена на содействие
социальной их активности, создание равных возможностей с другими категориями населения, обеспечение доступности
культурно-досуговых мероприятий. Для
этого в районном ДК установлена система вызова для входа в здание, построены пандусы для въезда колясочников, в
здании укреплены поручни и перила на
лестницах в фойе для удобства подъема
людей данной категории. Для транспортировки инвалидов в районе предоставляются услуги инватакси.
Три года назад в Доме культуры начала свою творческую деятельность
группа «Бірлік», в которую вошли жители района с особыми потребностями.
Специально для ансамбля был оборудован класс-студия, где проходят занятия
по вокалу, сценическому мастерству и
хореографии. Руководителем и идейным

вдохновителем небольшого коллектива
является Карлыгаш Жумагалиева, имеющая инвалидность I группы.
Сегодня ни одно значимое мероприятие в районе не обходится без участия
«Бірлік». Основными задачами участников группы являются воспитание у молодого поколения уважения к людям с
ограниченными возможностями посредством музыки, популяризация поэзии и
народных традиций казахского народа,
пропаганда казахской народной песни.
Коллектив постоянно выезжает на
гастроли. Только с 2018-го по 2020
год было проведено более 30 выездных концертов. Во время ограничительных мер участники группы также
вели активную деятельность в режиме
онлайн, выставляя свои музыкальные
номера ко всем государственным и
нерегламентированным государством
праздничным мероприятиям района на
сайте Дома культуры.
В этом году группа «Бірлік» с концертной программой посетила не только города Карагандинской области, но
и столицу. Теперь в планах - выехать на
гастроли в Алматы.
Богатое историко-культурное наследие Абайского района является серьезным образовательным ресурсом в работе
с жителями разной возрастной категории
и, конечно же, людьми с ограниченными
возможностями. Наша миссия - продолжать работу в данном направлении под
девизом «Мы все едины», воспитывая в
каждом жителе района уважение и любовь к своим землякам, приобщая людей
к истории родного края, сохраняя традиции и приумножая их.
Серик КАРТБЕКОВ
Абайский район
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КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ СТРАНЫ

Стены помнят

Когда речь идет о сохранении истории, каждый кирпич имеет значение
Асель ЖЕТПИСБАЕВА

В Каркаралинске полным ходом проходит реставрация дома, где останавливался
Григорий Потанин - выдающийся ученый, друг историка, этнографа, востоковеда,
путешественника и просветителя Чокана Валиханова, а также лидеров и участников
движения «Алаш». Помимо этого, в нынешний летний полевой сезон реставрационные
работы ведутся в пяти мавзолеях.

Прошлое ради будущего
Карагандинская область - средоточие памятников. По информации
Центра по сохранению историко-культурного наследия, на сегодняшний день под государственной
охраной находятся 23 объекта республиканского значения, 1 538
- местного, еще 800 включены в
предварительный список. Кроме
того, 21 памятник носит статус общенациональных сакральных мест
Казахстана, 43 - регионального.
Сегодня важно приложить все
усилия, чтобы сохранить материальное наследие прошлого для будущих поколений. В своей статье
«Независимость превыше всего»
Глава государства Касым-Жомарт
Токаев отмечает, что, оставаясь
частью мирового сообщества, мы
должны трепетно относиться к
своим корням: «Нельзя отрываться от своей самобытной культуры
и уникальных традиций, которые
составляют нашу национальную
идентичность. Только оберегая и
укрепляя ее, мы сможем сохранить себя в цивилизационном хаосе».
С этой целью ежегодно центр
проводит реставрацию памятников. В план этого года вошли мавзолеи Алшинбай би и Караменде
би, Шона Тельгозыулы, Аппаз,
Акбекет, а также дом, в котором
останавливался русский путешественник Григорий Потанин.

ему званий старшины, поручика. Кроме того, он был удостоен
золотой медали на ленте Анны.
Церемония награждения проходила в императорском дворце в
Санкт-Петербурге.
Алшинбай - внук прославленного Каздауысты Казыбек би, он
и сам оставил достойное потомство. Внучка Дильда была старшей женой поэта, композитора,
просветителя, мыслителя, основоположника казахской письменной литературы Абая Кунанбаева.
Внук Мади Бапиулы получил известность как акын, композитор и
борец за независимость казахского народа.
Благодаря Мухтару Ауэзову мы
имеем представление о том, каким был мудрец.
«Алшинбай - полный, осанистый, румяный, седобородый -

году на берегу реки Сырдарья.
Абылай-хан и Казыбек би высоко
ценили его ораторское искусство,
находчивость, смелость, проявленную в борьбе с врагом, и боевые подвиги. Караменде нередко
выступал в качестве дипломата в
составе послов хана, сумевшего
объединить все три жуза. Таким
образом, ему доверяли решение
проблем государственного значения, от которых зависела судьба
целого народа.
Он жил в один из самых трагических периодов истории страны.
Как известно, с середины XVII до
середины XVIII вв. наш народ вел
борьбу с джунгарами. Караменде принимал непосредственное
участие в боях с захватчиками,
проявив себя как вождь в деле
объединения казахов для противостояния чужеземцам.

Мудрецы Великой степи
Алшинбай би и его отец Тиленшиулы преданы земле в восьми
километрах от села Умуткер Бухаржырауского района. Мавзолей, сооруженный в XIX веке, до
восстановительных работ представлял собой руины из саманного кирпича. Как отмечают специалисты центра, под влиянием
времени его стены практически
сравнялись с землей. О том, что
здесь покоятся два видных представителя рода каракесек племени аргын, свидетельствовал только надгробный камень.
Памятник имеет большое значение для истории. Алшинбай
прославился как бий, оратор,
общественный деятель. Простой народ уважал его за справедливые решения в спорах как
между отдельными людьми, так
и целыми родами. С 1826-го по
1846 год народный судья управлял Айбике-Шаншарской волостью Каркаралинского уезда и в
этом качестве оказывал влияние
на решения колониальной администрации. Царская власть не
обходила мудреца вниманием, о
чем свидетельствует присвоение

ПАМЯТНИК АЛШИНБАЮ
ИМЕЕТ БОЛЬШОЕ
ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ
ИСТОРИИ.

сидел, накинув на плечи лисью
шубу поверх черного бешмета.
Стеганная в узкую полоску казахская тюбетейка стального цвета не могла скрыть его большой
лысины… Алшинбая уважал не
только Кунанбай, но и майор,
которому неоднократно приходилось советоваться с ним по
разным делам. До сих пор между ними не произошло ни одной
размолвки. Кроме того, Алшинбай всегда был решающей силой
при выборах волостных и даже
ага-султанов, хотя и не принадлежал к представителям официальной власти», - писал он в романе-эпопее «Путь Абая».
Знаменитый бий из рода Тобыкты Караменде родился в 1720

- Особые заслуги Караменде
би заключаются в сохранении за
родом тобыкты земель на территории нынешнего Актогайского
района. После долгих скитаний в
тургайских и кенгирских степях
благодаря своей мудрости и дальновидности ему удалось убедить
местных правителей выделить им
землю, - рассказали в центре.
Народный герой похоронен в
пяти километрах от села Актогай.
Мавзолей, построенный в XIX
веке, превратился в развалины.
Как сообщили в центре, в начале
90-х годов прошлого столетия на
их месте была возведена новая
постройка, при этом руины предыдущей были сохранены. Она
представляет собой прямоуголь-

МАВЗОЛЕЙ КАРАМЕНДЕ.
ное двухкамерное сооружение
из силикатного кирпича. Купол в
форме вытянутого конуса с навершием в виде полумесяца устроен
на восьмиугольном барабане, который в свою очередь опирается
на бетонные балки. Ремонты и реставрация на памятнике не проводились.

Ученый внес неоценимый
вклад в историко-краеведческую
и этнографическую науку Казахстана. Об этом свидетельствуют его труды «Биографические

этажном особняке, построенном
из красного кирпича в середине
XIX века, что символично, располагается районная библиотека.
Как уточнили в Центре по со-

Аксакал с красивой душой
Так называли казахи известного русского путешественника,
интересовавшегося географией,
ботаникой, фольклором, Григория Потанина. Ученый и собиратель родился на территории
нынешней Павлодарской области (Ямышевская крепость - сторожевое укрепление Иртышской
линии Омской области). Его дед,
крупный скотопромышленник,
переписывался с Абылай-ханом,
отец Николай дружил с султаном
Шынгысом, сыном последнего
официально утвержденного хана
Среднего жуза Уали и отцом великого ученого, востоковеда, географа, фольклориста, а также
переводчика и путешественника
Чокана Валиханова. Эту дружбу продолжили и сыновья - они
познакомились в годы учебы в
Сибирском кадетском корпусе в
Омске и сохранили отношения
до смерти казахского просветителя.
Также Григорий Потанин тесно общался с казахским государственным и общественным деятелем, ага-султаном Баянаулского
округа Мусой Шормановым, отцом академика Каныша Сатпаева
- Имантаем. С большим уважением к нему относились лидеры и
участники общественно-политического движения «Алаш» Алихан Букейханов, Ахмет Байтурсынов, Султанмахмут Торайгыров,
Жакып Акбаев, Миржакып Дулатов. Он и Учитель Нации Ахмет
Байтурсынов посвятили ему стихи, а Алихан Букейханов писал об
исследователе следующее: «Он
очень тепло относился к казахам,
как к своим родным. Его труды,
сделанные в этой жизни, его характер похожи на жизнь святого».
Более того, путешественник, прекрасно знавший казахский язык,
в качестве делегата от Семипалатинской области принимал
участие в Первом Всекиргизском
съезде, состоявшемся в июле
1917 года в Оренбурге.

сведения о Чокане Валиханове»,
«Материалы для истории Сибири», «Памятники сибирской
истории XVIII века», «В юрте
последнего киргизского царевича», «Причина возникновения
казак-киргизов»,
«Поколения
казак-киргизского народа», «О
казак-киргизских поколениях» и
многие другие. Также он ввел в
широкий научный оборот многие
образцы казахского фольклора.
Практически на пороге своего
80-летия, в 1913 году, по рекомендации Алихана Букейханова
и приглашению Алимхана Ермекова, тогда еще студента Томского
технологического института, Григорий Потанин посетил Каркаралинск. Это было его последнее
путешествие в казахскую степь
для сбора народных преданий.
Большую часть времени находился в доме Ермековых, в ауле,
расположенном на реке Былкылдак. Кроме того, останавливался
в доме богатого купца Андрея
Рязанцева. Сегодня в этом двух-

ДОМ, В КОТОРОМ
ОСТАНАВЛИВАЛСЯ РУССКИЙ
ПУТЕШЕСТВЕННИК
ГРИГОРИЙ ПОТАНИН.

СЫРЦОВЫЕ
КИРПИЧИ ДЛЯ СТЕН
РЕСТАВРАТОРЫ
ИЗГОТАВЛИВАЮТ
ВРУЧНУЮ
НЕПОСРЕДСТВЕННО
НА МЕСТЕ.
хранению историко-культурного
наследия, здание не ремонтировалось более 20 лет и теперь находится в аварийном состоянии.
Комплекс запланированных работ включает реставрацию стен,
замену кровли и ремонт деревянных конструкций крыши, полов
и перекрытий, замену отделки
помещений.
Главная цель проводимой работы - передача памятников последующим поколениям. Объекты
должны сохранить первоначальный вид. Например, для восстановления мавзолея Алшинбай би
не подходит продукция современных предприятий. Сырцовые
кирпичи для его стен реставраторы изготавливают вручную непосредственно на месте.
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Во исполнение п.п. 4-1 ст. 124-8 Предпринимательского кодекса
Республики Казахстан ТОО «Расчетный сервисный центр» доводит до сведения всех заинтересованных лиц информацию о планируемом повышении предельной цены на услуги розничной реализации электрической энергии с 01.09.2022 года.
Основными причинами повышения предельной цены на
электроснабжение являются:
1. Увеличение затрат на покупку электрической энергии в связи
с повышением:
с 01 июля 2021 года тарифа энергопроизводящих организаций:
ТОО «Караганда Энергоцентр» с 9,92 до 10,36 тенге/кВтч, ТОО
«Усть-Каменогорская ТЭЦ» с 9,68 до 10,06 тенге/кВтч, ТОО Экибастузская ГРЭС 1 с 7,25 до 7,48 тенге/кВтч, ТОО Экибастузская
ГРЭС 2 с 9,69 до 10,17 тенге/кВтч.
с 01 июля 2022 года тарифа энергопроизводящих организаций
ТОО «Караганда Энергоцентр» с 10,36 до 11,44 тенге/кВтч, ТОО
«Усть-Каменогорская ТЭЦ» с 10,06 до 11,03 тенге/кВтч. (Приведенные тарифы станций содержат в себе надбавку на поддержку
использования возобновляемых источников энергии, определен-

ной в соответствии с законодательством Республики Казахстан).
2. Увеличение затрат на передачу электрической энергии по сетям системного оператора АО «KEGOC» в связи с ростом тарифа
с 01.10.2021 года с 2,448 до 2,797 тенге/кВтч, а также с 01.10.2022
года с 2,797 до 2,848 тенге/кВтч.
3. Увеличение тарифов энергопередающих организаций:
АО «Национальная компания «Қазақстан Темiр Жолы»», ТОО
«Қарағанды Жарық», ТОО «Central Asia Services», ТОО «Энергия
Строй», ТОО «ElectroMir», ТОО «Канал им. К. Сатпаева», ТОО
«КРЭК».
4. Увеличение затрат на балансирование производства-потребления электрической энергии и на услугу по обеспечению готовности электрической мощности к несению нагрузки.
5. Рост затрат по снабженческой надбавке в связи с уровнем инфляции и увеличением стоимости материалов, работ, услуг, необходимых для оказания услуги по электроснабжению.
6. Возмещение убытков в соответствии с п. 16 «Правил ценообразования на общественно значимых рынках».
Все тарифы указаны без НДС.

ХАБАРЛАНДЫРУ
«Temir Qazyna 2018» ЖШС ҚР Экологиялық кодексінің 73-бабының талаптарына сəйкес, 2022 жылғы 11 қазанда сағат 11:00-де Қарағанды облысы, Нұра ауданы, Баршин а.о., Баршино а., Аблахатов к.,
13 (əкімдік ғимараты) мекенжайы бойынша «қоршаған ортаға ықтимал əсерлер туралы есеп «жобасы бойынша ашық жиналыс түрінде
қоғамдық тыңдау өтетінін хабарлайды М-42-91-(10б-5б-25, 10б-5г-5,
10в-5а-21, 10в-5в-1), Қарағанды облысының, Нұра ауданында».
Жобалық құжаттама пакетімен бірыңғай экологиялық порталда,
сондай-ақ Қарағанды облысы Нұра ауданы əкімдігінің сайтында
танысуға болады https://www.gov.kz/memleket/entities/karagandanurinsk/documents/details / 177729?lang=ru.
Барлық ескертулер мен ұсыныстар қоғамдық тыңдаулар өткізілетін күнге дейін 3 жұмыс күнінен кешіктірілмейтін мерзімде
Бірыңғай экологиялық порталда, сондай-ақ мына мекенжай бойынша қабылданады: zaaz53@mail.ru, ibrayeva71@mail.ru.
Төтенше жағдай жəне (немесе) шектеу іс-шаралары, оның ішінде
карантин, əлеуметтік, табиғи жəне техногендік сипаттағы төтенше
жағдайлар енгізілген жағдайда қоғамдық тыңдаулар онлайн-режимде өткізіледі. Белсенді сілтеме бірыңғай экологиялық порталда жəне
Қарағанды облысы Нұра ауданы əкімдігінің сайтында ұсынылады
https://www.gov.kz/memleket/entities/karaganda-nurinsk/documents/
details / 177729?lang=ru.
Қосымша ақпаратты мына мекенжай жəне нөмір бойынша алуға
болады: Нур-Султан қ., Есіл ауданы, Қорғалжын тас жолы, 19т
құрылыс, «Қорғалжын» БО, 301 кеңсе.
Алматы қ., ш.а. «Энергетик-2», Новая көшесі, 58.
Тел.: 877015562470, 87026203505.
E-mail: zaaz53@mail.ru, ibrayeva71@mail.ru.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ТОО «Temir Qazyna 2018», в соответствии с требованиями статьи 73 Экологического кодекса РК, сообщает, что в 11:00 11 октября
2022 года по адресу: Карагандинская область, Нуринский район,
Баршинский с.о., с. Баршино, ул. Аблахатова, 13 (здание акимата),
состоятся общественные слушания в форме открытого собрания по
проекту «Отчет о возможных воздействиях на окружающую среду
к «Плану разведки в пределах блоков М-42-91-(10б-5б-25, 10б-5г-5,
10в-5а-21, 10в-5в-1) в Нуринском районе Карагандинской области».
С пакетом проектной документации можно ознакомиться на Едином экологическом портале, а также сайте акимата Нуринского района Карагандинской области https://www.gov.kz/memleket/entities/
karaganda- nurinsk/documents/details/177729?lang=ru.
Все замечания и/или предложения принимаются в срок не позднее 3 рабочих дней до даты проведения общественных слушаний на Едином экологическом портале, а также по адресу: zaaz53@mail.ru, ibrayeva71@mail.ru.
В случае введения чрезвычайного положения и (или) ограничительных мероприятий, в том числе карантина, чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера, общественные слушания проводятся в онлайн-режиме. Активная ссылка будет
предоставлена на Едином экологическом портале и на сайте акимата Нуринского района Карагандинской области https://www.gov.kz/
memleket/entities/karaganda- nurinsk/documents/details/177729?lang=ru.
Дополнительную информацию можно получить по адресу и номеру: г. Нур-Султан, район Есиль, шоссе Коргалжын, сооружение
19т, БЦ «Коргалжын», офис 301.
г. Алматы, мкр «Энергетик-2», ул. Новая, 58.
Тел.: 877015562470, 87026203505.
E-mail: zaaz53@mail.ru, ibrayeva71@mail.ru.

www.facebook.com/inkaraganda/
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АО «Интергаз Центральная Азия», в соответствии с требованиями статьи 96 Экологического кодекса РК, сообщает, что в 11 час. 5 сентября 2022 года по адресу: Карагандинская область, Абайский район, с. Дубовка, ул. Юбилейная, 37, состоятся общественные слушания в форме открытого собрания по проекту нормативов эмиссий
для филиала управления магистральных газопроводов «Караганда» АО «Интергаз
Центральная Азия» - Темиртауское линейно-производственное управление на 20232032 гг. С пакетом проектной документации можно ознакомиться на Едином экологическом портале https://ecoportal.kz/.
Все замечания и/или предложения принимаются в срок не позднее 3 рабочих
дней до даты проведения общественных слушаний на Едином экологическом портале, а также expertiza.upr_krg@mail.ru. В случае введения чрезвычайного положения и (или) ограничительных мероприятий, в том числе карантина, чрезвычайных
ситуаций социального, природного и техногенного характера, общественные слушания проводятся в онлайн-режиме.
Активная ссылка будет предоставлена на Едином экологическом портале https://
ecoportal.kz/. Дополнительную информацию можно получить по электронному
адресу novelty.kz@mail.ru и по телефону 87015082585. Государственная лицензия
№ 01951Р от 22.09.2017 г. выдана РГУ «Комитет экологического регулирования и
контроля Министерства энергетики РК».
АО «Интергаз Центральная Азия», в соответствии с требованиями статьи 96 Экологического кодекса РК, сообщает, что в 16 час. 5 сентября 2022 года по адресу: Карагандинская область, Бухаржырауский район, с. Самарканд, ул. Ленинская, 30б, состоятся
общественные слушания в форме открытого собрания по проекту нормативов эмиссий для филиала управления магистральных газопроводов «Караганда» АО «Интергаз
Центральная Азия» - Темиртауское линейно-производственное управление на 20232032 гг. С пакетом проектной документации можно ознакомиться на Едином экологическом портале https://ecoportal.kz/.
Все замечания и/или предложения принимаются в срок не позднее 3 рабочих
дней до даты проведения общественных слушаний на Едином экологическом портале, а также expertiza.upr_krg@mail.ru. В случае введения чрезвычайного положения и (или) ограничительных мероприятий, в том числе карантина, чрезвычайных
ситуаций социального, природного и техногенного характера, общественные слушания проводятся в онлайн-режиме.
Активная ссылка будет предоставлена на Едином экологическом портале https://
ecoportal.kz/. Дополнительную информацию можно получить по электронному
адресу novelty.kz@mail.ru и по телефону 87015082585. Государственная лицензия
№ 01951Р от 22.09.2017 г. выдана РГУ «Комитет экологического регулирования и
контроля Министерства энергетики РК».
АО «Интергаз Центральная Азия», в соответствии с требованиями статьи 96
Экологического кодекса РК, сообщает, что в 11 час. 6 сентября 2022 года по адресу:
Карагандинская область, Жезказган Г.А., с. Талап, ул. Микрорайон-3, состоятся общественные слушания в форме открытого собрания по проекту нормативов эмиссий
для филиала управления магистральных газопроводов «Караганда» АО «Интергаз
Центральная Азия» - Жезказганское линейно-производственное управление на 20232032 гг. С пакетом проектной документации можно ознакомиться на Едином экологическом портале https://ecoportal.kz/.
Все замечания и/или предложения принимаются в срок не позднее 3 рабочих
дней до даты проведения общественных слушаний на Едином экологическом портале, а также expertiza.upr_krg@mail.ru. В случае введения чрезвычайного положения и (или) ограничительных мероприятий, в том числе карантина, чрезвычайных
ситуаций социального, природного и техногенного характера, общественные слушания проводятся в онлайн-режиме.
Активная ссылка будет предоставлена на Едином экологическом портале https://
ecoportal.kz/. Дополнительную информацию можно получить по электронному
адресу novelty.kz@mail.ru и по телефону 87015082585. Государственная лицензия
№ 01951Р от 22.09.2017 г. выдана РГУ «Комитет экологического регулирования и
№ 167
контроля Министерства энергетики РК».

Научно-образовательный центр «Лингва», входящий в состав
ЧУ «Центрально-Казахстанская академия» (ЦКА), директор Н.И.
Букетова, сообщает о выходе из названного учреждения и прекращении деятельности в нем. Студенты и магистранты, в соответствии с Правилами перевода Министерства науки и образования
РК, имеют право перевестись в каникулярное время в другие вузы.
Для получения транскриптов обращаться в учебный отдел ЦКА
№ 526
по адресу: г. Караганда, ул. Пичугина, 259.
ОБЪЯВЛЕНИЕ
Управление по развитию языков Карагандинской области 26 августа 2022 года проводит областной конкурс им. Ахмета Байтурсынулы среди преподавателей казахского языка для взрослых,
преподавателей, методистов центров обучения языкам и курсов на
территории области.
Полный текст Положения о конкурсе размещен на сайте управления по развитию языков: https://www.gov.kz/memleket/entities/
karaganda-til-damytu/press/news/details/401265?lang=kk
Контактные данные: 8/7212/51-01-88, 87019530937.

д

Продается действующее ТОО

с опытом работы 5 лет.
Тел.: 8 7021007907.

№ 524

Утерян студенческий билет, выданный Карагандинским медицинским университетом в 2017 году на имя Тұрғыналы Динары
Шалқарқызы.
№ 527
ПРОДАЮ НЕДВИЖИМОСТЬ
Дом, одноэтажный в поселке Осакаровка, 200 кв. м, 7 комнат, с мебелью, кухня
- 26 кв. м, большой холл, 2 санузла, большая пластиковая веранда, евроремонт,
огород, гараж на 2 машины, хозпостройки, отдельная кочегарка, трехфазная про№ 519
водка. Тел.: 8 7014655320.

ПОГОДА В КАРАГАНДЕ
Температура, Со Атм. давление,
мм рт. ст.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ТОО «ИМПУЛЬС» сообщает о проведении на Едином экологическом портале (https://ecoportal.kz) общественных слушаний в форме
публичных обсуждений проекта РООС к Плану ликвидации последствий добычи открытым способом запасов флюсовых известняков месторождения «Нововолынское» в Бухаржырауском районе Карагандинской области.
Срок проведения с 05.08.2022 г. - 19.08.2022 г.
Инициатор намечаемой деятельности - ТОО «ИМПУЛЬС». Республика Казахстан, Карагандинская область, г. Темиртау, пр. Республики, 75а.
Разработчик документации - ТОО «Сарыарка ЗемГеоПроект». Республика Казахстан, г. Нур-Султан, ул. Кумисбекова, 8/35.
Документация размещена на Едином экологическом портале https://
ecoportal.kz/.
Замечания и предложения принимаются на Едином экологическом
портале https://ecoportal.kz/.
Дополнительную информацию о намечаемой деятельности можно
получить: saryarka.zemgeoproekt@mail.ru, тел.: 87010882808.
№ 169
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ХАБАРЛАНДЫРУ
«ИМПУЛЬС» ЖШС Бірыңғай экологиялық порталда (https://
ecoportal.kz) Қарағанды облысы, Бұқар-жырау ауданындағы «Нововолынское» кен орнының флюсті əктас қорын ашық əдіспен өндіру салдарын жою жоспарына ҚОҚ жобасын жария талқылау нысанындағы
қоғамдық тыңдаулар жүргізілетін туралы хабарлайды.
Өткізу мерзімі 05.08.2022 ж. - 19.08.2022 ж.
Белгіленіп отырған қызметтің бастамашысы - «ИМПУЛЬС» ЖШС.
Қазақстан Республикасы, Қарағанды облысы, Теміртау қаласы, Республика даңғылы, 75а.
Құжаттаманы əзірлеуші - «Сарыарқа ЗемГеоПроект» ЖШС. Қазақстан Республикасы, Нұр-Сұлтан қаласы, Күмісбеков көшесі, 8/35.
Құжаттама Бірыңғай экологиялық порталда https://ecoportal.kz/ орналастырылған.
Ескертулер мен ұсыныстар Бірыңғай экологиялық портал https://
ecoportal.kz/ арқылы қабылданады.
Жоспарланған қызмет туралы қосымша ақпаратты: saryarka.
zemgeoproekt@mail.ru, тел.: 87010882808 арқылы алуға болады.
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Прогноз погоды взят с сайта https://www.meteoinfo.ru
В суд № 2 Казыбекбийского района города Караганды поступило заявление Радостевой Ирины Викторовны, проживающей по
адресу: г. Караганда, ул. Кондитерская, 32, об объявлении умершим
Радостева Александра Васильевича, 1 января 1934 года рождения,
уроженца Кемеровской области, проживавшего ранее по адресу: г.
Караганда, 12 микрорайон, д. 35, кв. 28. Предлагаем всем лицам,
располагающим сведениями о месте пребывания Радостева Александра Васильевича, сообщить об этом суду (судья Жамантаева
А.Ж.) в трехмесячный срок со дня опубликования данного объявления.
№ 529
После смерти Башковатовой Веры Ивановны, умершей 03.04.2022
(третьего апреля две тысячи двадцать второго) года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к
нотариусу Джасымбековой Ботагоз Жанатовне по адресу: Карагандинская область, г. Караганда, проспект Бухар-жырау, дом № 68,
входная группа обменный пункт «Валюта мiх», напротив Сбербанка
России. Тел.: 8 7016694702.
№ 531
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После смерти Половинкина Николая Ильича, умершего 26 января
2022 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным
лицам обращаться к частному нотариусу Алимбекову Хасену Хасеновичу по адресу: г. Караганда, 17 микрорайон, дом 43. Тел.: 46-1936, 8 7773209267.
№ 523

8

www.inkaraganda.kz

www.instagram.com/inkaraganda.kz/

www.facebook.com/inkaraganda/

indkrgd@mail.ru

Снова здравствуйте!

№ 82 (22920) 28 июля 2022 года, четверг

Индустриальная КАРАГАНДА

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ

И настоящие краги

Асель ЖЕТПИСБАЕВА

Сергей БАДАНИН

Юбилейный, 50-й сезон Карагандинский академический театр музыкальной
комедии начинает на одной из главных сцен страны. С 7 по 14 августа труппа
выступит в Государственном театре оперы и балета «Астана Опера».

Как отметил руководитель КАТМК,
заслуженный деятель Казахстана Амантай Ибраев, первые гастроли в столице
состоялись в 2019 году, причем с большим успехом:
- Каждый спектакль проходил при
полном аншлаге, что, естественно,
было очень приятно и даже в какой-то
мере неожиданно для нас, так как это
был наш первый опыт выступления в
«Астана Опере». Для нас очень значим
тот факт, что юбилейный, 50-й сезон
театра начинается с визита в столицу
нашей Родины и мы будем выступать
перед ее жителями и гостями города
вновь на сцене «Астана Оперы», что
для труппы театра очень почетно и
престижно. Приятно осознавать, что
в Нур-Султане уже есть свои друзья
- наши преданные поклонники, которые, надеюсь, с нетерпением ждут
нашего приезда. И мы приложим все
силы, чтобы и в этот раз порадовать
любимых зрителей и подарить им незабываемые впечатления.
В свою очередь директор ГТОБ,

Темиртауские спасатели расширяют горизонт своей работы. В целях профилактики
несчастных случаев на воде и в быту сотрудники УЧС отправились в места летнего
отдыха детей.

Появившаяся на территории
загородного лагеря отдыха
«Жас Алаш» большая красная
машина немного взбудоражила детей. Ребята подумали:
что-то случилось, и огнеборцы прибыли по вызову, но на
этот раз спасатели приехали
в гости с профилактической
беседой. Отдыхающим показали водолазное снаряжение и
напомнили о правилах поведения на воде, показали огнетушитель и пояснили принципы
его использования, а также
рассказали, как необходимо
действовать при возникновении пожара и куда обращаться
за помощью.
- Такие занятия оставляют
более глубокий след, и дети
лучше воспринимают информацию, когда это все на практике, а не только в теории. Это
второй летний лагерь отдыха
для ребят, который мы посетили с профилактическими занятиями. Работа в данном направлении будет продолжена
и дальше, - отметила главный

- ОСОБО ХОЧЕТСЯ ПОБЛАГОДАРИТЬ КАРАГАНДИНСКИХ
КОЛЛЕГ ЗА ВНИМАНИЕ К ЮНЫМ ЗРИТЕЛЯМ: В ГОД,
ОБЪЯВЛЕННЫЙ ПРЕЗИДЕНТОМ ГОДОМ ДЕТЕЙ, ОНИ
ПОДГОТОВИЛИ ДЛЯ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ
СРАЗУ ТРИ СПЕКТАКЛЯ.
заслуженный деятель Казахстана Галым Ахмедьяров, желая коллегам из
Караганды успешных выступлений,
подчеркнул, что гастроли для артистов - важное и ожидаемое событие,
каждое выступление всегда волнующе и ответственно.
- В то же время зритель получает уникальную возможность вновь
встретиться с полюбившейся труппой
или познакомиться с новым творчеством и, возможно, даже открыть для
себя новый театральный жанр - музыкальной комедии. Особо хочется
поблагодарить карагандинских коллег
за внимание к юным зрителям: в год,
объявленный Президентом Годом детей, они подготовили для подрастающего поколения сразу три спектакля,
- сказал он.
Это «Волшебная птица Самрук»,

написанная на музыку казахстанского
композитора и дирижера Алиби Абдинурова, и новые постановки сказок
«Летучий корабль» и «Золотая рыбка».
- Гастроли мы начнем с новой постановки - мюзикла Владимира Баскина «Призрак замка Кентервиль»,
премьера которого состоялась в декабре 2021 года. Для любителей классики - известная и любимая многими
оперетта Имре Кальмана «Принцесса
цирка», а также мюзикл «Алые паруса» Максима Дунаевского, режиссером которого выступила Сусанна
Цюрик (г. Санкт-Петербург), - информировал Амантай Темирбаевич.
Все спектакли, в том числе и детские, пройдут в сопровождении симфонического оркестра, дирижировать
которым приглашен Николай Макаревич (г. Минск, Республика Беларусь).

специалист УЧС Темиртау Наталья Еременко.
Показали и рассказали ребятам и об оказании первой медицинской помощи, эту задачу
на себя взяли волонтеры Общества Красного Полумесяца.
– Мне очень понравилось

это мероприятие, я узнал для
себя много нового. До этого
момента не знал, что рукавицы на руках у пожарных называются краги, - поделился
впечатлениями юный отдыхающий Илья.
г. Темиртау

ЧП

В нужное время
Военнослужащие Национальной гвардии во время
патрулирования областного центра спасли мужчину,
который страдает от эпилепсии. Это произошло на
улице Алиханова.

Трое молодых солдат воинской части 5451, дислоцирующейся в Караганде, обнаружили лежащего на земле
человека. Во время осмотра
выяснилось, что мужчина
упал в результате эпилептиче-

ского припадка, начал задыхаться. Гвардейцы вызвали
скорую и оказали экстренную
помощь.
- Мы патрулировали заданный маршрут. Увидели, что
лежащему не хватает воздуха,

оттого что язык перекрыл ему
дыхательные пути. Мы взяли
у проходящей мимо женщины
расческу и с ее помощью вытащили зажатый во рту язык,
дав возможность мужчине
снова начать нормально дышать, - рассказал начальник
войскового наряда рядовой
Евгений Волынец.
Прибывшие медики доставили пострадавшего в больницу. Поблагодарить спасителей он сможет позднее.
Соб. инф.

КАЗАХСТАНЦЫ - СПОРТИВНАЯ НАЦИЯ

Характерный маршрут

СВОЕЙ ВЫНОСЛИВОСТЬЮ ВСЕХ
ПОКОРИЛА ПОЛИНА АНДРЕЕВА.
ЕЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ БЫЛО САМЫМ
ЯРКИМ И ЗАПОМИНАЮЩИМСЯ
НА ЧЕМПИОНАТЕ АЗИИ.

Светлана СБРОДОВА

Единственная участница
в своей возрастной
категории, завершившая
сложнейшую финальную
трассу на чемпионате Азии по
спортивному скалолазанию,
- Полина Андреева. С
соревнований карагандинцы
привезли домой 14 медалей,
из которых шесть - золотые.

В Алматы завершился один из крупнейших турниров среди молодежи. В
нем приняли участие свыше 110 представителей Казахстана, Кыргызстана,
Узбекистана и Таджикистана.
Сборную РК представляли лучшие
спортсмены из Карагандинской, Костанайской областей, а также городов
Алматы и Шымкента.
- Соревнования состоялись в Центральном парке культуры и отдыха,
на скалодроме «Шабыт», - делится
тренер-преподаватель Галина Смирнова. - Шикарный объект, я вам скажу. Очень впечатлил не только нас,
но и гостей из других стран. Этот
скалодром напоминает тот, что в
Италии: такой же высокий, интересный, со своеобразной трассой. Вот у
нас, в Караганде, например, он ниже
на три метра. И чтобы достойно бе-

гать стандарт, местные спортсмены
вынуждены добирать недостающее
расстояние отдельно. Это не очень
удобно.
В то же время ребята хорошо отработали на чемпионате Азии. Отличные результаты показали воспитанники Денис Бойко и Тимофей Бондарь.
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Им не было равных на скоростных
трассах в своих возрастных категориях, хотя они не разгонялись на полную мощь и осторожничали. Первый
из них преодолел свою дистанцию
за семь секунд, когда на тренировках
показывал более выигрышное время шесть секунд.
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