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История - в лицах 

и событияхИндустриальная
КАРАГАНДА

Такая порода нужна самому
Запрет на вывоз угля автомобильным транспортом 
намерены ввести с первого августа. 

СТР. 2

В Центре бокса имени. С. Сапиева стартовал открытый 
республиканский чемпионат по джиу-джитсу.

По стопам великих гуру

СТР. 3

Сделано железно
Главное богатство завода - это люди, 
которые на нем работают. 

СТР. 2

Самал АХМЕТОВА

 Цена его выросла в разы по 
сравнению с другой овощной 
продукцией, признал на брифинге 
министр сельского хозяйства 
Ербол Карашукеев.

Вместе с тем он отметил, что в стране до-
статочно объемов продовольствия.

- В текущем году, несмотря на наличие 
необходимых объемов продукции и отсут-
ствие дефицита на внутреннем рынке, от-
мечался рост цен на сахар и овощную про-
дукцию. Антилидером по росту цен среди 
овощной продукции стал лук. При этом его 
запасы на внутреннем рынке были и оста-
ются достаточными. Так, при месячной 
потребности 25,9 тысячи тонн запасы лука 
на сегодня составляют 34,4 тысячи тонн, - 
сообщил Е. Карашукеев.

Остается лишь задаться вопросом: поче-
му при повышенном запасе лука растет его 
стоимость? Тем более что с июня начали со-
бирать ранний лук. Общий же валовой сбор 
ожидается на уровне более 90 тысяч тонн. 

Ербол Карашукеев также рассказал и 
о позиции своего ведомства в вопросе 
экспорта данной овощной продукции.

- Хочу отметить, что в последнее время 
обсуждается вопрос введения ограничи-
тельных мер на вывоз лука, который мини-
стерством не поддерживается. Кроме того, 
сейчас совместно с акиматами двух реги-
онов мы проводим работу по заключению 
контрактов между производителями лука 
и акиматами областей и городов, - отметил 
Ербол Карашукеев.

Продолжая тему лука, министр пообещал 
осенью полностью закрыть потребность 

внутреннего рынка, фермеры также смогут 
отгрузить излишек продукции на экспорт. 
Произойти это может благодаря тому, что 
с сентября начнется сбор осеннего лука в 
объеме 1 млн тонн.

Есть еще один продукт, имеющий важное 
значение для казахстанцев, - это картофель. 
По словам министра, месячная потреб-
ность внутреннего рынка составляет 152,7 
тысячи тонн. В акиматах областей и горо-
дов сообщают о том, что запасы продукции 
составляют 124,9 тысячи тонн.

- С июня осуществляется сбор раннего 

картофеля. Общий валовой сбор раннеспе-
лого картофеля на сегодняшний день со-
ставляет 270,9 тысячи тонн. В первой поло-
вине августе планируется сбор 7,8 тысячи 
тонн, - сказал министр.

Он отметил, что урожай раннего карто-
феля поспособствовал насыщению рынка 
и стабилизации цен на картофель. Так, с 
начала месяца розничная цена снизилась 
на 5%.

 - С сентября начнется сбор осеннего 
картофеля, объем которого составит более 
4 млн тонн, что в полной мере обеспечит 

потребность внутреннего рынка и даст воз-
можность отгрузить определенные объемы 
на экспорт. Аналогичная ситуация и по ка-
пусте и моркови, - успокоил соотечествен-
ников Ербол Карашукеев.

По-прежнему напряженной остается си-
туация с сахаром. В этом году ожидается 
производство порядка 44 тысяч тонн све-
кловичного сахара и 225 тысяч тонн трост-
никового. Таким образом, самообеспечен-
ность прогнозируется на уровне 49%.

Низкий урожай сахарной свеклы Ербол 
Карашукеев связал с сокращением посев-
ных площадей. Если еще в 90-е годы они 
составляли 85 тысяч гектаров, то восемь лет 
назад территория посева под сахарную све-
клу была сокращена до 1,2 тысячи гектаров.

- Это связано с мелкотоварностью све-
кловодческих хозяйств, высокой затрат-
ностью возделывания, дефицитом водных 
ресурсов, изношенностью оросительных 
сетей и другими факторами. Также отмеча-
ется низкая рентабельность производства 
сахарной свеклы по сравнению с другими 
культурами, что делает ее менее привлека-
тельной для сельхозтоваропроизводителя. 
Анализ себестоимости показал, что без 
субсидий производство сахарной свеклы 
является нерентабельным, - пояснил Е. Ка-
рашукеев.

Тем временем в стране продолжаются 
битвы за сахар. Министр считает, что имен-
но реализация продукции по низкой цене, 
которой на сегодня занимаются местные ис-
полнительные органы, и приводит к тем не-
лицеприятным действиям, которые наблю-
даются во всех без исключения регионах.

- Указанные действия со стороны акима-
тов приводят к возникновению ажиотаж-
ного спроса и социальной напряженности. 
При этом хочу отметить, что на внутреннем 
рынке имеется достаточный объем сахара 
по коммерческой цене, который реализует-
ся в условиях рыночной экономики, - уве-
рен глава Минсельхоза.

Он также резюмировал, что вопрос про-
довольственной безопасности находится на 
постоянном контроле ведомства.

АКТУАЛЬНО

Кто плачет по «чиполлино»?
Антилидером в стране теперь признан лук

Прошлая неделя принесла 
немало испытаний населению 
Юго-Востока Караганды. Сначала 
люди пережили аварию на транс-
форматорной подстанции, из-за 
чего долгое время сидели без све-
та. В ТОО «Қарағанды Жарық» 
говорили, что для ликвидации по-
следствий задействовали все силы 
и средства. Но как бы ни старались 
специалисты, значительная часть 
района с завидной регулярностью 
погружалась во мрак. 

На претензии потребителей в 
пресс-службе компании было за-
явлено, что, в принципе, ничего 
серьезного-то и не произошло. 
Все шло по плану.

- Причина возгорания - на под-
станции Юго-Востока в соедини-
тельной кабельной муфте, - по-
ясняет представитель ПС Иван 
Стрижаков. - Такое бывает. Нару-
шение устранили в кратчайшие 
сроки, всего за 14 часов. Тогда 
как на эти работы правилами 
предусмотрены сутки, после чего 

потребители третьей категории 
должны быть обеспечены элек-
тричеством. А по поводу частых 
отключений мы можем сказать, 
что в летнее время ведется ремонт-
ная кампания в рамках подготовки 
к предстоящему отопительному 
сезону и модернизации электри-
ческих сетей, запланированных 
по инвестиционным программам. 
Отсюда и происходят такие от-
ключения, переподключения. Для 
обычного потребителя, возмож-
но, это покажется странным, и 
он подумает, что произошла ава-
рия. Когда на самом деле все это 
в рамках запланированных работ 
для уменьшения нагрузки и пере-
вода мощности. Сети компании 
находятся в удовлетворительном 
состоянии, каков их износ, пока 
сказать не можем. 

Между тем у потребителей не-
редко возникают вопросы по по-
воду мощности, которой стало не 
хватать. Вероятно, отчасти такое 
происходит из-за новостроек. К 

тому же нагрузка на сети возрас-
тает из-за того, что в режиме нон-
стоп работают кондиционеры, 
водонагреватели. Ведь не первый 
год монополист, отвечающий за 
эту услугу, не может обеспечить 
своих абонентов горячей водой в 
летний период.

Парируя этот укор, в пресс-служ-
бе «ҚЖ» сказали, что, мол, это 
только предположения обывателей. 
На самом деле мощности у них 
хватает. Но в то же время поспе-
шили отвести от себя подозрения, 
сославшись на своих конкурентов, 
с которыми делят этот рынок. 

О качестве электроснабжения 
Карагандинской области вопросы 

поднимаются давно и на разном 
уровне. Так как недовольство со 
стороны потребителей нарастает, 
в управлении энергетики и жи-
лищно-коммунального хозяйства 
поспешили дать свой ответ. Они 
признают тот факт, что жители 
густонаселенных микрорайонов 
нередко жгут свечи и включают 
карманные фонарики.

По словам руководителя отдела 
энергетики управления энергети-
ки и жилищно-коммунального хо-
зяйства Гульбарам Адельгожиной, 
у энергопередающих организаций 
высокий износ сетей. 

- Карагандинская область явля-
ется одним из крупных регионов 

страны, в которой оказывает ус-
луги самое большое количество 
предприятий в сфере передачи 
или распределения электроэнер-
гии, - рассказывает она. - Здесь 
осуществляют деятельность свы-
ше 30 компаний, из них три - ре-
гиональные. Многочисленное 
количество услугодателей, элек-
тросетевое хозяйство которых ха-
рактеризуется высоким износом, 
не может не оказывать влияния на 
качество энергоснабжения. Вос-
пользовавшись п. 3 Закона РК «Об 
электроэнергетике», позволяю-
щим госрегулирование в области 
электроэнергетики, мы направили 
свои предложения в Министер-

ство индустрии и инфраструктур-
ного развития РК по поводу демо-
нополизации некоторых объектов. 

Но чтобы реализовать эти планы, 
необходимо продумать механизм 
укрупнения энергопередающих 
компаний. Для этого предлагается 
исключить сдерживающий фактор 
в виде ограничения, связанного с 
отсутствием возможности у реги-
ональных ЭПО производить кор-
ректировку инвестобязательств в 
сторону уменьшения без сниже-
ния тарифа и направления части 
расходов на новое электросетевое 
имущество. 

Как считает Г. Адельгожина, 
осуществить это можно будет при 
внесении соответствующих изме-
нений в законодательство РК. Чем, 
собственно, сейчас и озабочены в 
профильном министерстве. 

- Что касается реализации ин-
вестиционных программ, то на 
данный момент лишь пять энер-
гопередающих организаций 
выполняют свои обязательства 
в рамках модернизации и капи-
тального строительства объек-
тов энергетики для повышения 
надежности энергоснабжения, 
- уточнила руководитель отдела 
энергетики УЭЖКХ. - В текущем 
году сумма инвестиций составля-
ет свыше 14 миллиардов тенге. 
На эти средства предусмотрено 
провести модернизацию и капи-
тальное строительство 68 кило-
метров линий электропередачи и 
87 подстанций. 

ТРЕБУЕТ ВНИМАНИЯ

Гасите свет, зажгите свечи
Высокий износ электросетей приводит к перебоям

Светлана СБРОДОВА

Участившиеся случаи отключения электроэнергии в жилых 
массивах вызывают недовольство жителей. Негативная 
реакция людей понятна, ведь в жару подолгу оставаться 
в душных помещениях невозможно. Особенно страдают 
люди преклонного возраста, имеющие немало хронических 
заболеваний. Бьют тревогу и многодетные мамы, которые 
не могут ни приготовить, ни постирать, ни прибраться 
в доме. Незавидное положение и у предпринимателей, 
торгующих скоропортящимся товаром.

О КАЧЕСТВЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 
КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ ВОПРОСЫ 
ПОДНИМАЮТСЯ ДАВНО И НА РАЗНОМ УРОВНЕ. 
ТАК КАК НЕДОВОЛЬСТВО СО СТОРОНЫ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НАРАСТАЕТ, В УПРАВЛЕНИИ 
ЭНЕРГЕТИКИ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 
ХОЗЯЙСТВА ПОСПЕШИЛИ ДАТЬ СВОЙ ОТВЕТ.

Коллаж Натальи Романовской

Коллаж Натальи Романовской
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Фархат КИНЖИТАЕВ

Как известно, в начале месяца 
во время своего визита в нашу 
область Премьер-министр 
Казахстана Алихан Смаилов 
обратил внимание на тот факт, 
что в регионе участились 
чрезвычайные происшествия на 
предприятиях, также возросло 
число пожаров. В этой связи 
28 июля в Караганду прибыл 
министр по ЧС, который 
проинспектировал ряд 
строящихся промышленных 
объектов, а также проверил 
готовность территориальных 
подразделений ведомства, 
призванных защищать население 
от ЧП природного и техногенного 
характера.

В частности, в первый день министр 
посетил войсковую часть 52859, где 
встретился с личным составом боевого 
подразделения МЧС. Также он ознако-
мился с ходом строительства шинного 
завода ТОО «KamaTyresKZ» в Сарани. 
Ему рассказали, что производственная 
мощность предприятия на первом этапе 
составит 3,5 млн многопрофильных шин 
ежегодно с доведением в последующем 
до 9 млн шин в год. Это позволит повы-
сить уровень локализации автомобильно-
го производства РК и обеспечить импор-
тозамещение. При этом 40% продукции 
планируется экспортировать в Россию и 
страны Центральной Азии. Общий объ-
ем инвестиций составит 125 млрд тенге. 

На заводе будет создано свыше 1100 но-
вых высококвалифицированных рабочих 
мест. 

- Во время встречи с Юрием Викто-
ровичем обсуждались вопросы граж-
данской защиты и противопожарной 
безопасности нашего объекта. Как по-
ложительный факт было отмечено, что 
за все время строительства не было 
зафиксировано ни одного случая про-
изводственного травматизма. Запуск 
завода, то есть сход с конвейера первой 
шины, намечен на конец текущего года, 
- отметил помощник директора ТОО 
«KamaTyresKZ» Виталий Дедов.

Далее глава МЧС посетил завод по про-
изводству автобусов ТОО «QazTehna», 
который также расположен на террито-
рии специальной экономической зоны 

«Saran». Отмечается, что реализация 
проекта будет способствовать возрожде-
нию индустриальной зоны в моногороде 
и в целом позволит развивать новое на-
правление в регионе. Мощность произ-
водства - 1 200 автобусов в год, 500 еди-
ниц спецтехники. Предприятие создано 
в партнерстве с крупнейшим мировым 
производителем автобусов «Yutong». 
Стоимость проекта составляет порядка 
23 млрд тенге. 

Кроме того, Юрий Ильин побывал на 
территории строящейся котельной Сара-
ни.

- Мой визит в Карагандинскую об-
ласть связан с реализацией поручений 
Главы государства. В частности, я про-
веду встречу с населением региона, где 
расскажу о проделанной нашим ведом-

ством работе. Параллельно инспекти-
рую деятельность подразделений МЧС, 
дислоцированных в областном центре, 
городах и районах. Также обсуждаем с 
руководством территориальных струк-
тур министерства наиболее актуальные 
проблемы, которые требуется решить в 
ближайшее время. В частности, это обе-
спечение противопожарной безопасно-
сти при строительстве и эксплуатации 
промышленных объектов в специальной 
экономической зоне города Сарани. Что 
касается обеспечения пожарной безопас-
ности строящихся объектов, я направлю 
сюда рабочую группу специалистов Ко-
митета противопожарной службы. Учи-
тывая тот факт, что министерство сейчас 
не принимает участия в приемке в экс-
плуатацию объектов, прежде всего будут 

изучаться нормативные документы. То 
есть на стадии рассмотрения и реализа-
ции проекта наши специалисты оказыва-
ют методическую помощь. Тем не менее 
через год после запуска производства 
наши специалисты приезжают на объект 
- они контролируют, чтобы не было нару-
шений законодательства. Конкретные за-
дачи будут поставлены на расширенном 
совещании, которое проведем со всеми 
заинтересованными структурами, - рас-
сказал министр по ЧС.

В этот же день Ю. Ильин проверил 
ход подготовки к паводковому периоду 
2023 года. Он ознакомился с проведени-
ем санации русла реки Шерубай-Нура, 
провел осмотр реконструкции плотины 
Топарская в Абайском районе. В частно-
сти, в рамках подготовки к паводковому 
периоду 2023 года на территории Кара-
гандинской области активно проводятся 
превентивные мероприятия. В том числе 
ведутся работы по берегоукреплению и 
дноуглублению на отдельных участках 
рек Нура, Солонка и Акбастау. А также 
осуществляется санация на запланиро-
ванных участках рек.

- Благодаря поддержке акимата Кара-
гандинской области выделены средства 
на то, чтобы минимизировать риски для 
населенных пунктов в паводковый пери-
од. Как вы знаете, в стране реализуется 
Дорожная карта по проведению про-
тивопаводковых мероприятий, которая 
рассчитана до 2023 года. Я думаю, что 
данный комплексный план позволит сни-
зить ущерб, который ежегодно наносит 
половодье, соответственно, будет расхо-
доваться меньше бюджетных средств на 
ликвидацию последствий, - отметил гла-
ва МЧС.

Во второй день рабочей поездки Юрий 
Ильин провел встречу с жителями Кара-
гандинской области.

(Подробности читайте 
в следующем номере газеты)

Безопасность прежде всего
В Карагандинской области с рабочей поездкой побывал глава МЧС РК Юрий Ильин

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН ПОЗВОЛИТ СНИЗИТЬ УЩЕРБ, 
КОТОРЫЙ ЕЖЕГОДНО НАНОСИТ ПОЛОВОДЬЕ, 
СООТВЕТСТВЕННО, БУДЕТ РАСХОДОВАТЬСЯ МЕНЬШЕ 
БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ НА ЛИКВИДАЦИЮ ПОСЛЕДСТВИЙ.

Согласно проекту приказа «О неко-
торых вопросах регулирования вывоза 
угля», вынесенному на публичное обсуж-
дение Комитетом индустриального раз-
вития Министерства индустрии и инфра-
структурного развития РК, планируется 
ввести шестимесячный запрет на вывоз 
угля автомобильным транспортом. Также 
непозволительно будет экспортировать 
брикеты, окатыши и аналогичные виды 
твердого топлива, полученные из камен-
ного угля: уголь каменный, пылевидный 
или непылевидный, но неагломерирован-
ный (код товарной номенклатуры внешне-
экономической деятельности Евразийско-
го экономического союза 2701).

Такое нововведение объясняют тем, что 
в стране сформирован План потребно-
сти угольной продукции для коммуналь-
но-бытовых нужд и населения на 2022-
2023 годы. Согласно этому документу, 
объем потребления данного полезного ис-
копаемого составляет около 9,6 миллиона 
тонн, из которых семь миллионов тонн 
предназначены для нужд жителей.

В пояснительной записке заявлено: 
из-за того, что в сентябре прошлого года 
резко похолодало, в центральных и север-
ных регионах Казахстана возрос спрос 
на уголь. Используя сложившуюся ситу-

ацию, недобросовестные перекупщики 
создали искусственный ажиотаж, почти в 
три раза завысив стоимость ходового то-
вара в пиковый период. Со стороны насе-
ления посыпались жалобы.

Кроме того, увеличился экспорт черно-
го твердого топлива в соседние государ-
ства. В том числе в Кыргызстан - на 19 
процентов, Узбекистан - на 30 процентов.

В этом сезоне, дабы исключить по-
добное развитие сценария и защитить 
внутренний рынок, Мининдустрии и 
инфраструктурного развития посчитало 
целесообразным ввести запрет на вывоз 
угля автомобильным транспортом в пико-
вый период, то есть с 1 августа 2022 года 
сроком на шесть месяцев.

Соответствующий проект докумен-
та опубликован на портале «Открытые 
НПА». 

Соб. инф.

Речь идет о Карагандинском котель-
ном заводе, который функционирует в 
нашем регионе уже более десяти лет. 
Предприятие активно растет и развива-
ется - совсем недавно были построены 
два новых цеха, что позволило создать 
порядка 30 новых рабочих мест и уве-
личить производственную мощность 
почти в пять раз.

- На их строительство мы хотели 
оформить кредит. Но долго не могли 
этого сделать, пока не обратились в 
фонд «Даму». Так, благодаря государ-
ственной программе субсидирования 
мы получили сто миллионов тенге, - 
рассказывает директор завода Игорь 
Верещагин.

Основной продукцией предприятия 
являются, конечно же, котлы. Завод из-
готавливает более 50 видов печей - от 
бытовых до промышленных. Но среди 
наименований есть и растворные коры-
та, бетономешалки, бадьи для бетона 
«туфельки» и многое другое.

- Я работаю здесь с первых дней ос-

нования завода. Изготавливаем и му-
сорные баки, и урны для скверов и 
парков, и баки под воду для огорода, и 
велопарковки, и все, что можно сделать 
из металла, - говорит сотрудник пред-
приятия, рубщик по металлу Марал 
Жазыкбеков.

И. Верещагин в свою очередь поде-
лился, что одним из новых направлений 
их деятельности являются аспираци-
онные установки. Это как раз таки про 
экологию и продовольственную безо-
пасность. Данное оборудование, говоря 
простым языком, можно назвать боль-
шим промышленным пылесосом, при-
меняемым на пыльных производствах. 
Стоит, например, в степи дробильный 
завод, производит щебень. Пыль летит 
по всей округе и оседает плотным сло-
ем на траве. Кроме того, что это нано-
сит вред окружающей среде, так еще и 
чревато потерей пастбищных угодий, 
так как скот попросту не будет есть 
такую траву. Вот тут и приходит на по-
мощь аспирационная установка.

- Она предназначена для очистки за-
пыленных выбросов или воздуха сухим 
способом от частиц пыли. Всасывает и 
грубые, и мелкие ее частички, которые 
затем утилизируются. Может приме-
няться на углеобогатительных фабри-
ках и предприятиях строительной ин-
дустрии, - объясняет И. Верещагин.

В беседе он отмечает, что главное 
богатство завода - это люди, которые 
на нем работают. Своих сотрудников 
называет грамотными специалистами, 
которые подходят к работе весьма твор-
чески. С такими, признается директор, 
приятно иметь дело. А он, со своей сто-
роны, старается создать для них все ус-
ловия. Не только труда, но и досуга - у 
предприятия, например, есть собствен-
ная команда по мини-футболу.

- Наша команда входит в карагандин-
скую лигу любителей футбола. Играем 
с областными командами разных фирм, 
школ, спортклубов и другими. У нас 
есть брендированная форма, которую 
нам за свой счет изготовило и выдало 
предприятие. Руководство всячески 
поддерживает нас, вдохновляет на но-
вые победы на спортивном поприще, 
- рассказал сварщик-сборщик металло-
конструкций Сергей Изотов.

На заводе он трудится около шести 
лет. Обвешивает котлы, доукомплекто-
вывает их дверьми, навесами, колосни-
ками и всем остальным. Должность 
свою считает ответственной, ведь оши-
бись он хоть на каком-то этапе - полу-
чится брак продукции. Работа отчасти 
хоть и опасная, но о ее смене Сергей не 
задумывается. Коллектив, говорит, сла-
женный, условия хорошие, заработная 
плата устраивает. 

Сейчас же котельный завод вновь за-
тевает стройку. Скоро здесь появятся 
котельная, лаборатория для испытания 
котлов и новые офисные помещения. 
Это значит, что предприятие расши-
ряется и будут созданы новые рабочие 
места. А хорошие специалисты, как от-
метил Игорь Верещагин, нужны всегда!

Фото автора

Сделано железно
Наталья ФОМИНА

Дать людям возможность зарабатывать - не единственное проявление социальной ответственности одного 
из карагандинских предприятий. Кроме прочего, там пропагандируют здоровый образ жизни, заботятся об 
экологии и даже продовольственной безопасности населения.

ГЛАВНОЕ БОГАТСТВО ЗАВОДА - ЭТО 
ЛЮДИ, КОТОРЫЕ НА НЕМ РАБОТАЮТ. 

Такая порода 
нужна самому

Запрет на вывоз угля автомобильным транспортом намерены ввести в 
Казахстане с первого августа. 

ИЗ-ЗА ТОГО, ЧТО 
В СЕНТЯБРЕ ПРОШЛОГО ГОДА 
РЕЗКО ПОХОЛОДАЛО, 
В ЦЕНТРАЛЬНЫХ И СЕВЕРНЫХ 
РЕГИОНАХ КАЗАХСТАНА 
ВОЗРОС СПРОС НА УГОЛЬ. 
НЕДОБРОСОВЕСТНЫЕ 
ПЕРЕКУПЩИКИ СОЗДАЛИ 
ИСКУССТВЕННЫЙ АЖИОТАЖ, 
ПОЧТИ В ТРИ РАЗА ЗАВЫСИВ 
ЕГО СТОИМОСТЬ. 

АКТУАЛЬНО
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Наталья ФОМИНА

В регионе создаются 
рабочие места 
путем локализации 
новых производств 
и технологий, в том 
числе необходимых для 
нефтегазовой отрасли.

На сегодняшний день на тер-
ритории СЭЗ «Сарыарка» дей-
ствует завод по производству 
шаровых кранов ТОО «Бёмер 
Арматура». Завод был постро-
ен мировым лидером по про-
изводству шаровой запорной 
арматуры - компанией «Böhmer 
GmbH», которая является не-
мецким семейным предпри-
ятием, поставляющим свою 
продукцию в 37 стран мира для 
всех сфер промышленности. 

Запуск завода состоялся в 
июле 2014 года. На сегодняш-
ний день здесь трудятся по-
рядка 80 человек. Завод осна-
щен новейшим оборудованием 
европейского производства, 
на котором работают высоко-
квалифицированные кадры, 
прошедшие обучение на дей-
ствующих производствах в 
Германии. Шаровые краны 
со сварным корпусом полно-
стью соответствуют суще-
ствующим национальным и 

международным требованиям. 
- Также компания прошла 

сертификацию оборудования 
в Американском институте 
нефти, занимающем ведущие 
позиции в мире по стандарти-
зации нефтяного оборудова-
ния. Предлагаемые им нормы 
признаются всеми нефтяны-
ми и газовыми компаниями 
в мире, такими как Shell, BP, 
Total, Chevron, и другими, - 
пояснили в областном управ-
лении промышленности и ин-

дустриально-инновационного 
развития. 

В целом же на сегодняшний 
день в нашем регионе сфор-
мирован пул из 48 инвести-
ционных проектов на общую 
сумму более 1 триллиона 
тенге с созданием порядка 11 
тысяч рабочих мест. Реализа-
ция их планируется в период 
с 2022-го по 2025 год. В ре-
зультате запуска этих проек-
тов планируется выпуск таких 
видов продукции, как авто-

мобильные шины, агломерат, 
взрывчатые вещества, гофри-
рованные трубы и изделия из 
пластика, катодная медь, па-
равольфрамат аммония, свин-
цовый и угольный концентрат, 
известь высшего сорта, спец-
кокс, алюминиевые радиато-
ры, ферросплавы, грузовые 
автомобили HOWO, драго-
ценные металлы, напольные 
покрытия, сэндвич-панели, 
полукокс, вольфрам, ферромо-
либден и другие.

От пластика до вольфрама

Как сообщила на брифинге в 
Региональной службе централь-
ных коммуникаций руководитель 
управления координации занято-
сти и социальных программ Асем 
Джунуспекова, для молодежи дей-
ствуют такие проекты, как «Первое 
рабочее место» и «Контракт поко-
лений», продолжает функциониро-
вать и молодежная практика.

Кроме того, выдаются гранты на 
развитие предпринимательства. В 
этом году планируется выдача 510 
грантов, из которых 240 предна-
значены для молодежи и 270 - для 
социально уязвимых групп насе-
ления. По программе «Бастау Биз-
нес» в этом году обучение пройдут 
более 900 человек.

 Еще 487 граждан будут обучать-
ся новым профессиям - 474 слу-
шателя получат специальности по 
запросу работодателей, на рабочем 
месте переобучат 13 человек. Так-
же, по словам спикера, 576 безра-
ботных проходят онлайн-обучение 
на платформе Skills.enbek.kz, где 
знакомятся с основами бизнеса, 
пчеловодством, птицеводством, 
животноводством, выращиванием 
микрозелени, овощей в тепличных 
условиях, мясным и молочным на-
правлением.

- На сегодня на портале «Элек-
тронная биржа труда» размещено 

более 9 тысяч вакансий. Вместе 
с тем мы продолжаем проводить 
разъяснительную работу среди ра-
ботодателей по трудоустройству 
безработных и самозанятых граж-
дан. 

Для информированности о дей-
ствующих программах и льготах в 
регионе, в том числе в отдаленных 
сельских населенных пунктах, цен-
трами занятости осуществляется 
работа передвижных мобильных 
пунктов трудоустройства, также 
на постоянной основе проводят-
ся ярмарки вакансий, - отметила 
А. Джунуспекова. 

По состоянию на 26.07.2022 г. 
охвачены мерами занятости свыше 
11 тысяч человек, трудоустроены 
более 10 тысяч.

Первый контракт

Светлана СБРОДОВА

Несмотря на то что на ковре 
сошлись самые маленькие 
джиу-джитсеры, рост 
которых едва превышает 
метр, на трибунах было 
очень эмоционально. 
Особенно громогласны были 
тренеры, давая ценные 
указания своим подопечным. 
Такая какофония 
нисколько не смущала 
серьезных бразильских 
секундантов, спокойствию 
которых остается только 
позавидовать.

В Караганде, Центре бокса име-
ни. С. Сапиева, стартовал откры-
тый республиканский чемпионат по 
джиу-джитсу «KARAGANDA BJJ 
OPEN 2022». В нем принимают уча-
стие свыше тысячи спортсменов раз-
ной возрастной категории из 74 клу-
бов. Только Карагандинскую область 
представляют порядка 200 спортсме-
нов, имеющих разные пояса.

Нынешний турнир - один из самых 
массовых. Будет проходить по двум 
видам техники - Gi и No Gi, оттого 
обещает зрелищные выступления. 
Показать свою удаль собрались как 
начинающие джиу-джитсеры, так 
и вполне состоявшиеся мастера из 
всех регионов Казахстана, а также 
России, Азербайджана, Германии.

По словам президента региональ-
ной федерации по джиу-джитсу Аяна 
Шермаганбетова, в последнее время 
в мире растет интерес к этому виду 

спорта. В том числе наращивается 
мощь и среди казахстанских предста-
вителей. На международных турни-
рах сборная страны регулярно входит 
в тройку сильнейших. А это немало, 
ведь борьбу за медали ведут предста-
вители свыше 110 государств.

- Отмечу, что хороший уровень на-
чинают показывать уже юные спор-
тсмены, которые тренируются всего 
полгода либо год, - рассказывает он. 
- Среди них немало тех, кто сумел 
выступить на международных турни-
рах и завоевать золотые медали. Да 
что там далеко ходить, в нынешнем 

чемпионате, который не успел начать-
ся, на счету наших самых маленьких 
спортсменов уже три золотые медали. 
Уверен, что впереди у этих ребят бле-
стящая карьера. Мы постоянно при-
глашаем профессоров из разных стран 
на мастер-классы. Каждый год нас 
посещают именитые спортсмены и 
тренеры, передают свой опыт. Вот, на-
пример, накануне открытого чемпио-
ната нас обучали дагестанские крутые 
джиу-джитсеры. И у них есть чему 
поучиться. Надеюсь, эти знания очень 
пригодятся нашим воспитанникам.

СПОРТИВНЫЙ РЕГИОН

По стопам великих гуру

НЫНЕШНИЙ ТУРНИР -
ОДИН ИЗ САМЫХ 
МАССОВЫХ.

По словам заведующей 
центром Айгуль Кашебаевой, 
сейчас не так много людей 
приходят прививаться. Врач 
связывает это с отпускным 
сезоном. В день вакцинацию 
проходят от 30 до 50 человек. 
К примеру, в июле прививки 
против коронавирусной ин-
фекции получили около 1 ты-
сячи жителей, тогда как в два 
предыдущих месяца их число 
было в полтора раза больше.

- В мае этого года было вак-
цинировано около 2400 чело-
век, в июне - около 2500, а в 
июле около 1 тысячи. Дела-
ют прививки не только люди 
среднего возраста, но и под-
ростки, пожилые. Предста-
вители старшего поколения 
даже больше. У нас также есть 
мобильная бригада, которая 
выезжает на дом: делает при-
вивки тем, кто нетранспорта-
белен. Вакцинируем и трудо-
вые коллективы, работников 
различных организаций. Наш 
центр работает с 8:00 до 18:00, 
без обеда. В субботу - с 9:00 до 
15:00. В воскресенье - выход-

ной, - рассказывает А. Каше-
баева. 

Алгоритм вакцинации не 
изменился. Человек снача-
ла заполняет так называемое 
информированное согласие, 
где указывает, есть ли у него 
какие-то заболевания, аллер-
гические реакции. Затем он 
проходит на медосмотр. Там 
измеряют сатурацию, артери-
альное давление, температуру. 
Если нет противопоказаний, 
то вводят инъекцию. Если 
есть - дают медотвод. 

- После прививки пациент 
проходит в комнату наблюде-
ния, где находится в течение 
30 минут, - говорит заведую-
щая центром. - Там смотрят 
за его состоянием. На моей 
памяти не было таких случа-
ев, чтобы человеку стало пло-
хо. Затем пациента три дня 
наблюдает участковый врач. 
После получения вакцины в 
течение 3 суток возможны та-
кие реакции, как небольшое 
повышение температуры, 

покраснение, боль в месте 
инъекции. Это нормально. 
Конечно, как и после любой 
вакцины, нельзя принимать 
душ, не стоит употреблять 
спиртные напитки. Необхо-
димо избегать мест массового 
скопления людей и контакта с 
инфицированными.

На сегодняшний день в ре-
гионе есть 4 вида вакцины: 
Веросел, КазВак, Коронавак и 
Пфайзер. Последний предна-
значен для введения второго 
компонента тем, кто получил 
первый компонент этого же 
препарата. Прививаться мож-
но любой из вакцин, даже 
если человек уже переболел 
COVID-19. Признано безопас-
ным и эффективным комбини-
ровать различные препараты. 

На 28 июля в Карагандин-
ской области зарегистриро-
вано 327 новых случаев за-
болевания коронавирусной 
инфекцией. А в стране за это 
время выявлено 3095 инфици-
рованных. 

Прививать 
всегда готовы
Кирилл ВАСИЛЬЕВ

Рост заболеваемости COVID-19 наблюдается во всем мире, в том числе 
и в Казахстане. На этом фоне кампания по иммунизации актуальна как никогда. 
Врачи говорят, что самый эффективный способ сдержать распространение 
инфекции - вакцинация и ревакцинация. В Карагандинской области открыты 115 
пунктов, в которых можно получить инъекцию. Один из них - центр вакцинации 
поликлиники № 3 Караганды. 

Самал АХМЕТОВА

В Карагандинской области 
особое внимание уделяется 
снижению молодежной 
безработицы. В целом в этом году мерами занятости будут 
охвачены свыше 30 тысяч жителей региона.

Между тем департамент Коми-
тета труда и социальной защиты 
продолжает посещать с проверка-
ми учреждения, где пандусы, двер-
ные проемы, поручни должны быть 
специальной высоты и ширины.

Кроме этого, особое внимание 
мониторинговая группа обращает 

на санитарно-бытовые комнаты, 
тактильные средства информации, 
международные символы доступно-
сти и парковочные места для транс-
портных средств маломобильной 
категории населения с соответству-
ющими опознавательными знаками.

«При этом необеспечение долж-

ностными, физическими лицами, 
осуществляющими предпринима-
тельскую деятельность, и юриди-
ческими лицами условий беспре-
пятственного доступа инвалидам к 
объектам социальной инфраструк-
туры влечет привлечение к адми-
нистративной ответственности и 
штрафу: на должностных лиц в раз-
мере 50 МРП, на субъектов малого 
предпринимательства или неком-
мерческие организации - 120 МРП, 
среднего предпринимательства - 
200 МРП, крупного предпринима-
тельства – 400 МРП», - сообщили в 
департаменте.

Соб. инф.

За недоступность - штраф
БЕЗБАРЬЕРНАЯ СРЕДА

Узнать, насколько адаптировано здание для людей с 
ограниченными возможностями, теперь можно по интерактивной 
карте доступности. Найти ее можно на информационном портале 
«Социальная защита лиц с инвалидностью».

ЦЕНТР РАБОТАЕТ С 8:00 ДО 18:00, БЕЗ ОБЕДА. 
В СУББОТУ - С 9:00 ДО 15:00. 
В ВОСКРЕСЕНЬЕ - ВЫХОДНОЙ.
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2022 жылдың 1 жартыжылдығының қорытындысы бойынша есеп
бекітілген тарифтік сметаларды, инвестициялық бағдарламаны орындау туралы,

реттеліп көрсетілетін қызметтердің сапа жəне сенімділік көрсеткіштерін сақтау жəне тұтынушылар мен өзге де мүдделі 
тұлғалар алдында "Шұбаркөл Көмір" АҚ қызметінің тиімділік көрсеткіштеріне қол жеткізу туралы

1) Табиғи монополия субъектісі туралы жалпы ақпарат
"Шұбаркөл Көмір" АҚ-Қазақстандағы ең ірі энергетикалық көмір өндірушілердің бірі.
Шұбаркөл Көмір " АҚ мынадай қызмет түрлері бойынша табиғи монополия субъектісі болып табылады:
Су шаруашылығы жүйесінің қызметтері (суды таратушы желілер арқылы беру)
кірме жолдар қызметтері (жылжымалы құрамның өтуі үшін кірме жолдарды ұсыну).
Қазақстан Республикасы Табиғи монополияларды реттеу Агенттігінің Қарағанды облысы бойынша Басқармасының 2007 жылғы 13 сəуірдегі №21-

НҚ бұйрығымен "Шұбаркөл Көмір" АҚ жоғарыда көрсетілген қызмет түрлері бойынша Қарағанды облысы бойынша табиғи монополиялар субъек-
тілерінің мемлекеттік тіркелімінің жергілікті бөліміне енгізілді.

Уəкілетті орган реттеліп көрсетілетін қызметтердің тарифтерін бекітті/ келісті
-2021 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіле отырып, жылжымалы құрамның жүруі үшін вагон-километрге ҚҚС-сыз 41,56 теңге мөл-

шерінде кірме жолды ұсыну қызметтеріне (ҚР Ұлттық экономика министрлігі Табиғимонополияларды реттеу жəне бəсекелестікті қорғау Комитетінің 
Қарағанды облысы бойынша департаментінің 18.11.2020 жылғы №184-ОД Бұйрығы).

ҚР Ұлттық экономика министрлігі Табиғи монополияларды реттеу Комитетінің Қарағанды облысы бойынша департаментінің 2022 жылғы 5 нау-
рыздағы № 1-4/347 тапсырмасына сəйкес кірме жолдар қызметтерінің тарифі 2022 жылғы 1 сəуірден бастап 2023 жылғы 31 наурызға дейінгі кезеңге 
3 теңге/ вагон км-ге дейін төмендетілді.

- тарату желілері бойынша су беру қызметтеріне:
2021 жылғы 1 желтоқсаннан бастап ҚҚС-сыз м3 үшін 191,25 теңге мөлшерінде (ҚР Ұлттық экономика министрлігі Табиғи монополияларды реттеу 

жəне бəсекелестікті қорғау Комитетінің Қарағанды облысы бойынша департаментінің 2022.11.23 № 244-НҚ бұйрығы)
Реттеліп көрсетілетін қызметтердің сапасы мен сенімділігінің көрсеткіштері, сондай-ақ "Шұбаркөл Көмір" АҚ үшін қызмет тиімділігінің көрсет-

кіштері белгіленбеген. 
2) Бекітілген инвестициялық бағдарламаның орындалуы туралы ақпарат
Жылжымалы құрамның жүруі үшін кірме жолды ұсыну жөніндегі қызметтерге 2021-2025 жылдарға арналған инвестициялық бағдарлама Қараған-

ды облысының жолаушылар көлігі жəне автомобиль жолдары басқармасының келісімі бойынша Табиғи монополияларды реттеу Комитетінің Қараған-
ды облысы бойынша департаментінің 11.11.2020 ж. №178-НҚ бұйрығымен бекітілген"

Бекітілген инвестициялық бағдарлама 2021-2025 жылдары жалпы сомасы 671 289,1 мың теңгеге, оның ішінде 2022 жылы – 132 652,30 мың теңгеге 
іс-шаралар өткізуді көздейді.

Инвестициялық бағдарламада көзделген іс-шараларды қаржыландыру көзі тарифтік сметаға енгізілген амортизациялық аударымдар сомасы болып 
табылады.

2022 жылы мынадай іс-шаралар көзделген:
2 жол РЗД 68 темір жолы,кіреберіс аралығы учаскесін күрделі жөндеу - 132 652,30 мың теңге сомасына.

2022 жылдың 1-ші жартыжылдығында уəкілетті орган бекіткен кірме жолдар қызметтеріне арналған тарифтік сметаны орындау (жылжымалы 
құрамның жүруі үшін кірме жолды ұсыну) тарифтік сметада бекітілген шығындармен салыстырғанда нақты шығындардың төмендеуі 51,2% - ды 
құрағанын көрсетеді.

Кірме жолдар қызметтеріне арналған шығындардың кейбір баптары бойынша төмендеуі 2022 жылғы қолданыстағы бағалар мен тарифтерді ескере 
отырып, ТМҚ мен қызметтердің нақты шығысымен байланысты.

4) Реттеліп көрсетілетін қызметтердің сапа жəне сенімділік көрсеткіштерін сақтау туралы; табиғи монополия субъектісі қызметінің 
тиімділік көрсеткіштеріне қол жеткізу туралы ақпарат

"Шұбаркөл Көмір" АҚ үшін реттеліп көрсетілетін қызметтердің сапасы мен сенімділігінің көрсеткіштері жəне қызмет тиімділігінің көрсеткіштері 
əзірленбеген жəне бекітілмеген. Көрсеткіштер-ге қол жеткізуді бағалау 2022 жылдың қорытындылары бойынша бекітілген инвестициялық бағдарла-
мада көзделген іс-шараларды орындау нəтижелері бойынша жүзеге асырылатын болады.

5) 2022 жылдың бірінші жартыжылдығындағы" Шұбаркөл Көмір " АҚ қызметінің негізгі қаржылық-экономикалық көрсеткіштері
Бөгде тұтынушыларға кірме жолдар қызметтерін көрсетуден түскен кірістер (жылжымалы құрамның жүруі үшін кірме жолды ұсыну) 2022 жылдың 

1-ші жартыжылдығында 13,12 млн.теңге шығындар кезінде 9,5 млн. теңгені құрады. Осылайша, кірме жолдар қызметтерін көрсетуден -3,6 млн. теңге 
мөлшерінде залал алынды.

6) 2022 жылдың бірінші жартыжылдығында реттеліп көрсетілетін қызметтердің көлемі туралы ақпарат
"Темір жол көлігі туралы" ҚР Заңы, ҚР темір жолдарының уақытша Жарғысы жəне жүк тасымалдау ережелері негізінде "Шұбаркөл Көмір" АҚ 

Қызылжар станциясынан бастап Породная стан-циясына дейінгі учаскеде кірме жолдар қызметін көрсетеді.
2022 жылдың 1 жартыжылдығында кірме жолдар қызметтерінің нақты көлемі 15 501,5 мың вагон км құрады, оның ішінде: меншікті тұтыну 15 109,9 

мың вагон км, клиенттерге сату – 391,6 мың вагон км немесе қызметтердің жалпы көлемінің 2,5%.
7) Реттеліп көрсетілетін қызметтерді тұтынушылармен жүргізілетін жұмыс туралы ақпарат
"Шұбаркөл Көмір" АҚ қолданыстағы заңнамаға сəйкес тарифті қалыптастырудың ашық сипатын ұстанады, бұл "Шұбаркөл Көмір" АҚ ұсынған 

тарифтер жобаларын бағалау процесіне тəуелсіз сарапшылардың, қоғамдық ұйымдар мен тұтынушылардың қатысуымен жəне жария тыңдаулармен 
расталады.

"Шұбаркөл Көмір" АҚ жыл сайын табиғи монополиялар саласындағы өз қызметі туралы тұтынушылар мен басқа да мүдделі тараптар алдында 
ашық Жария тыңдаулар нысанында есеп береді, мұндай жария тыңдаулардың уақыты мен орны туралы тиісті хабарламалар бұқаралық ақпарат құрал-
дарында жарияланады.

"Шұбаркөл Көмір" АҚ заңда белгіленген міндетті сақтай отырып, тұтынушыларды заңнамада көзделген мерзімде Тарифтердің өзгергені туралы 
хабардар етеді.

 8) "Шұбаркөл Көмір" АҚ қызметінің перспективалары жəне реттеліп көрсетілетін қызметтерге тарифтердің алдағы өзгеруі туралы ақпарат
Уəкілетті орган "Шұбаркөл Көмір" АҚ үшін 2021-2025 жылдарға арналған бес жылдық тариф пен инвестициялық бағдарламаны бекітті.
ҚР Ұлттық экономика министрлігі Табиғи монополияларды реттеу Комитетінің Қарағанды облысы бойынша департаментінің 2022 жылғы 5 нау-

рыздағы № 1-4/347 тапсырмасына сəйкес кірме жолдар қызметтерінің тарифі 2022 жылғы 1 сəуірден бастап 2023 жылғы 31 наурызға дейінгі кезеңге 
3 теңге/ вагон км-ге дейін төмендетілді.

2022 жылға "Шұбаркөл Көмір" АҚ бойынша кірме жолды ұсыну қызметтеріне уəкілетті орган бекіткен инвестициялық бағдарламаға сəйкес 132 
652,30 мың теңге сомасына іс-шаралар жоспар-ланған:

- Кіреберіс аралығы,темір жол учаскесін күрделі жөндеу 2 жол РЗД 68
Сайтта www.erg.kz толық ақпарат орналастырылған

Отчет по итогам 1-го полугодия 2022 года 
об исполнении утвержденных тарифных смет, инвестиционной программы, о соблюдении показателей качества и надежности 

регулируемых услуг и достижении показателей эффективности деятельности АО «Шубарколь комир» перед потребителями 
и иными заинтересованными лицами

1) Общая информация  о субъекте естественной монополии
АО «Шубарколь комир» - один из крупнейших в Казахстане производителей энергетического угля.
АО «Шубарколь комир» является субъектом естественной монополии по следующим видам деятельности:
услуги водохозяйственной системы (подача воды по распределительным сетям)
услуги подъездных путей (предоставление подъездного пути для проезда подвижного состава).
Приказом Управления Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий по Карагандинской области от 13 апреля 2007 

года №21-ОД, АО «Шубарколь комир» включено в местный раздел Государственного регистра субъектов естественных монополий по Карагандинской 
области по вышеуказанным видам деятельности.

Уполномоченным органом утверждены/ согласованы тарифы на регулируемые услуги
- на услуги предоставления подъездного пути для проезда подвижного состава в размере 41,56 тенге за вагоно-километр без НДС, с введением 

в действие с 1 января 2021 года (приказ Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства 
национальной экономики РК по Карагандинской области №184-ОД от 18.11.2020).  

В соответствии с поручением Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по 
Карагандинской области от 5 марта 2022 года № 1-4/347 тариф на услуги подъездных путей снижен на период с 1 апреля 2022 года по 31 марта 2023 
года до 3 тенге/ вагоно км.

- на услуги подачи воды по распределительным сетям:
с 1 декабря 2021 года в размере 191,25 тенге за м3 без НДС (приказ Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите 

конкуренции Министерства национальной экономики РК по Карагандинской области № 244-ОД от 23.11.2022) 
Показатели качества и надежности регулируемых услуг, а также показатели эффективности деятельности для АО «Шубарколь комир» не установ-

лены.
2)  Информация о выполнении утвержденной инвестиционной программы 
Инвестиционная программа на 2021-2025 годы на услуги по предоставлению подъездного пути для проезда подвижного состава утверждена при-

казом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий по Карагандинской области №178-ОД от 11.11.2020г. по согласованию с 
Управлением пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области» 

Утвержденная инвестиционная программа предусматривает проведение мероприятий в 2021-2025 годах на общую сумму 671 289,1 тыс. тенге, из 
них в 2022 году – 132 652,30 тыс. тенге. 

Источником финансирования мероприятий, предусмотренных в инвестиционной программе, является сумма амортизационных отчислений, вклю-
ченная в тарифную смету. 

В 2022 году предусмотрены следующие мероприятия:
Капитальный ремонт участка ПЕРЕГОН ПОДЪЕЗД,Ж/Д ПУТИ 2 ПУТЬ РЗД 68 -  на сумму 132 652,30 тыс. тенге. 

Исполнение утвержденной уполномоченным органом тарифной сметы на услуги подъездных путей (предоставление подъездного пути для проезда 
подвижного состава) за   1-е полугодие 2022 года показывает, что снижение  фактических затрат в сравнении с затратами, утвержденными в тарифной 
смете, составил  51,2%.

Снижение  по некоторым статьям затрат на услуги подъездных путей связано с фактическим расходом ТМЦ и услуг с учетом производственной 
необходимости и действующих цен, и тарифов 2022 года. 

4) Информация о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг; о достижении показателей эффективности деятель-
ности субъекта естественной монополии

Для АО «Шубарколь комир» показатели качества и надежности регулируемых услуг и показатели эффективности деятельности не разрабатывались 
и не утверждались. Оценка до-стижения показателей будет осуществлена по результатам выполнения мероприятий, предусмотренных в утвержденной 
инвестиционной программе, по итогам 2022 года.

5) Основные финансово-экономические показатели деятельности АО «Шубарколь комир» за первое полугодие 2022 года
Доходы от оказания услуг подъездных путей (предоставление подъездного пути для проезда подвижного состава) сторонним потребителям за 1-е 

полугодие 2022 года составили 9,5 млн. тенге при затратах 13,12 млн. тенге. Таким образом, получен убыток от оказания услуг подъездных путей в 
размере -3,6 млн. тенге.  

6) Информация об объемах предоставленных регулируемых услуг за первое полугодие 2022 года
На основании Закона РК «О железнодорожном транспорте», Временного Устава железных дорог в РК и Правил перевозок грузов, АО «Шубарколь 

комир» оказывает услуги подъездных путей на участке от ст. Кызылжар до ст. Породная.
Фактические объемы услуг подъездных путей за 1-е полугодие 2022 года составили 15 501,5 тыс. вагоно км, в том числе: собственное потребление 

15 109,9 тыс. вагоно км, реализация клиентам – 391,6 тыс. вагоно км или 2,5% от общего объема услуг.
7) Информация о проводимой работе с потребителями регулируемых услуг
АО «Шубарколь комир» согласно существующему законодательству придерживается открытого характера формирования тарифа, что подтвержда-

ется участием независимых экспертов, общественных организаций и потребителей в процессе оценки проектов тарифов, представленных АО «Шу-
барколь комир», и публичными слушаниями.

АО «Шубарколь комир» ежегодно отчитывается о своей деятельности в сфере естественных монополий в форме открытых публичных слушаний 
перед потребителями и другими заинтересованными сторонам, надлежащие уведомления о времени и месте таких публичных слушаний публикуются 
в средствах массовой информации.

АО «Шубарколь комир», следуя установленной Законом обязанности, информирует потребителей об изменении тарифов в сроки, предусмотренные 
законодательством.

8) Перспективы деятельности АО «Шубарколь комир» и информация о предстоящем изменении тарифов на регулируемые услуги
Уполномоченным органом для АО «Шубарколь комир» утвержден пятилетний тариф и инвестиционная программа на 2021-2025 годы.
В соответствии с поручением Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по 

Карагандинской области от 5 марта 2022 года № 1-4/347 тариф на услуги подъездных путей снижен на период с 1 апреля 2022 года по 31 марта 2023 
года  до 3 тенге/ вагоно км.

На 2022 год по АО «Шубарколь комир» на услуги предоставления подъездного пути запланированы мероприятия в соответствии с утвержденной 
уполномоченным органом инвестиционной программой на сумму 132 652,30 тыс. тенге:

- Капитальный ремонт участка ПЕРЕГОН ПОДЪЕЗД,Ж/Д ПУТИ 2 ПУТЬ РЗД 68
На сайте www.erg.kz  размещена более подробная информация
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Объявление
26 июля 2022 года в 10.00 часов в офисе ТОО «Central  Asia  Services» 

(Централ Азия Сервисес) (далее – ТОО) по адресу: Карагандинская об-
ласть, город Темиртау, поселок Актау, учетный квартал 114, строение 
46, офис 204, состоялись слушания по ежегодному отчету об исполне-
нии утвержденной тарифной сметы перед потребителями и иными за-
интересованными лицами за 1 полугодие 2022 года по виду деятельно-
сти: передача и (или) распределение электрической энергии. С отчетом 
выступил директор ТОО Седов А.Н. В выступлении были отмечены 
следующие вопросы:

1) Общая информация о субъекте естественной монополии.
ТОО включено в местный раздел Государственного регистра субъ-

ектов естественных монополий по Карагандинской области по виду 
деятельности: услуги по передаче и (или) распределению электриче-
ской энергии приказом Департамента Агентства по регулированию 
естественных монополий по Карагандинской области от 16.07.2012 г. 
№ 248-ОД.

В 1 полугодии 2022 года тариф составил: 0,14 тенге за кВтч без учета 
НДС.

2) Об исполнении утвержденной инвестиционной программы.
Инвестиционные программы и (или) инвестиционные проекты на 

2022 год не утверждались.

3) Об основных финансово-экономических показателях деятельно-
сти ТОО за отчетный период:

Отчет о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе за 
(в тысячах тенге)

Количество работников - 7 человек, из них производственного 
персонала – 4, административного персонала – 3.

4) Об объемах предоставленных регулируемых услуг.
За отчетный период предоставлено услуг в объеме 153 616 тыс. 

кВт-ч.

5) О проводимой работе с потребителями регулируемых услуг. 
В отчетном периоде ТОО заключило 16 договоров с потребите-

лями, в рамках которых в 1 полугодии 2022 г. было оказано услуг 
по передаче и/или распределению электроэнергии в размере 153 
616 тыс. кВт-ч. на общую сумму 21 506 тыс.тенге.  

6) Постатейное исполнение утвержденной тарифной сметы за 
отчетный период, по которым отклонение фактических показате-
лей от плановых составило более 5%: 

Статья «социальный налог (производственный персонал)» - та-
рифной сметой предусмотрено 70,20 тыс.тенге, фактическое ис-
полнение 66,06 тыс.тенге, отклонение -5,9 %, обусловлено тем, 
что при исчислении социального налога сотрудников ОП приме-
нялся расчет налога от МЗП. Согласно п.4 ст. 484 НК РК, в слу-
чае если объект налогообложения соцналогом, определенный с 
учетом п.3, составляет за календарный месяц сумму от одного 
тенге до минимального размера заработной платы, установлен-
ного законом о республиканском бюджете и действующего на 
первое число этого календарного месяца, то объект налогообло-
жения определяется, исходя из такого минимального размера за-
работной платы.

Статья «социальные отчисления (производственный персо-
нал)» - тарифной сметой предусмотрено 40,95 тыс.тенге, фак-
тическое исполнение 54,79 тыс.тенге, отклонение 33,79%, об-
условлено тем, что при исчислении социальных отчислений 
сотрудников ОП применялся расчет налога от МЗП. Согласно 
Закону РК от 26.12.2019 г. «Об обязательном социальном страхо-
вании», социальные отчисления за участников системы ОСС - от 
объекта исчисления социальных отчислений, но не менее 3,5% 
от 1 МРЗП. 

Статья «ОСМС (производственный персонал)» - тарифной 
сметой предусмотрено 26 тыс.тенге, фактическое исполнение 
39,45 тыс.тенге, отклонение 51,72%, обусловлено тем, что по 
измененному штатному расписанию 1 работник из администра-
тивного персонала переведен в производственный персонал с 
сохранением его заработной платы. Также с 01.01.2022 г. увели-
чился размер отчислений до 3% согласно п.1 ст.27 Закона РК от 
16.11.2015 г. «Об обязательном социальном медицинском стра-
ховании».

Статья «затраты на компенсацию нормативных потерь» - та-
рифной сметой предусмотрено 26 788,45 тыс.тенге, фактическое 
исполнение 32 523,18 тыс.тенге, отклонение 21,41%, обусловле-
но увеличением стоимости электроэнергии для возмещения по-
терь в сравнении с ценой, утверждённой в тарифной смете (цена 
за 1 кВтч электроэнергии для возмещения потерь: в тарифе - 12 
тенге, по факту - 13,58 тенге).

Статья «заработная плата (административный персонал)» - та-

рифной сметой предусмотрено 1 500 тыс.тенге, фактическое ис-
полнение 1 158,17 тыс.тенге, отклонение -22,79%, обусловлено 
изменением штатного расписания, 1 работник из административ-
ного персонала переведен в производственный персонал с сохра-
нением его заработной платы, что привело к уменьшению затрат 
по данной статье.

Статья «социальный налог (административный персонал)» - 
тарифной сметой предусмотрено 81 тыс.тенге, фактическое ис-
полнение 55,26 тыс.тенге, отклонение -31,77%, обусловлено тем, 
что при исчислении социального налога сотрудников ОП приме-
нялся расчет налога от МЗП. Согласно п.4 ст. 484 НК РК, в слу-
чае если объект налогообложения соцналогом, определенный с 
учетом п.3, составляет за календарный месяц сумму от одного 
тенге до минимального размера заработной платы, установлен-
ного законом о республиканском бюджете и действующего на 
первое число этого календарного месяца, то объект налогообло-
жения определяется, исходя из такого минимального размера за-
работной платы.

Статья «социальные отчисления (административный персо-
нал)» - тарифной сметой предусмотрено 47,25 тыс.тенге, фак-
тическое исполнение 42,30 тыс.тенге, отклонение -10,47%, об-
условлено тем, что при исчислении социальных отчислений 
сотрудников ОП, применялся расчет налога от МЗП. Согласно 
Закону РК от 26.12.2019 г. «Об обязательном социальном страхо-
вании», социальные отчисления за участников системы ОСС - от 
объекта исчисления социальных отчислений, но не менее 3,5% 
от 1 МРЗП. 

Статья «ОСМС (административный персонал)» - тарифной сме-
той предусмотрено 30 тыс.тенге, фактическое исполнение 34,75 
тыс.тенге, отклонение 15,82%, обусловлено тем, что по изменен-
ному штатному расписанию 1 работник из административного 
персонала переведен в производственный персонал с сохранени-
ем его заработной платы. Также с 01.01.2022 г. увеличился раз-
мер отчислений до 3% согласно п.1 ст.27 Закона РК от 16.11.2015 
г. «Об обязательном социальном медицинском страховании».

Статья «Расходы на периодическую печать» - тарифной сметой 
предусмотрено 279 тыс.тенге, фактическое исполнение 256,86 
тыс.тенге, отклонение -7,93%, обусловлено тем, что показаны 
фактические затраты за полугодие, в течение года ожидается 
полное исполнение.

Статья «Страхование работников» - тарифной сметой пред-
усмотрено 24,5 тыс.тенге (49 тыс.тенге в год), фактическое ис-
полнение 60 тыс.тенге (60 тыс.тенге в год), отклонение 22,4%, 
отражает фактические затраты на год, рассчитанные в соответ-
ствии с действующим законодательством РК (в отличие от пред-
усмотренных тарифной сметой). Расчет фактических затрат от 
суммы страховой премии, определенной в соответствии со ст.17 
Закона РК от 07.02.2005 г. «Об обязательном страховании ра-
ботника от несчастных случаев при исполнении им трудовых 
(служебных) обязанностей», и страхового тарифа 1,13% (класс 
страхового риска - 15 в соответствии с Постановлением Прави-
тельства РК от 30.06.2005 г. № 652 "Об утверждении Правил от-
несения видов экономической деятельности к классам професси-
онального риска".

7) Перспективы деятельности (планы развития), в том числе 
возможные изменения тарифов на регулируемые услуги (товары 
работы).

В связи с увеличением цены электроэнергии для возмещения по-
терь до 13,58 тенге за кВтч в отличие от цены в тарифной смете в 
размере 12 тенге за кВтч ТОО намерено обратиться в Департамент 
Комитета по регулированию естественных монополий по Караган-
динской области с заявкой на утверждение нового тарифа.

8) Качество предоставления регулируемых услуг (товаров, ра-
бот):

За 1 полугодие 2022 года аварийных отключений не было, ус-
луги были оказаны бесперебойно. Претензий по качеству услуг 
от потребителей не поступало.

9) Показатели качества и надежности регулируемых услуг и 
показатели эффективности деятельности субъектов естествен-
ных монополий для ТОО не утверждались. 

Ежегодный отчет в полном объеме, а также финансовая отчет-
ность размещены на вебсайте casrv.kz
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Прогноз погоды взят с сайта https://www.meteoinfo.ru

ПОГОДА В КАРАГАНДЕ
Температура, Со Атм. давление, 

мм рт. ст.
Ветер, м/секОблачность

14 Ю705
24 708 СВ31

 и
ю

ля

3
1

14 СВ708
24 708 СВ2 

ав
гу

ст
а

3
2дождь

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-
водка. Тел.: 8 7014655320.                                     № 519
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МОРСКАЯ ЗВЕЗДА 202
Хадж на Умра.
Туры: Корея, Канада, США, Египет; Турция, ОАЭ, Испания, Ташкент. 
Круизные туры: лето Иссык-Куль, Грузия; Баянаул, Сочи, Боровое.
Зима, лыжи: Каракол, Амирсой. 
Санатории: «Коктем», «Сарыагаш», «Боровое». 
Учеба: Корея, Германия.

Работа: Корея, Германия, ОАЭ, Израиль, Дания, Канада, США.  
Work & Travel, Aup Pair контракты на 1 год.  Стажировка на круизных  
судах США. Набор бортпроводников Катар и Эмираты. ВНЖ, визы.
   +77758443000.                        № 469

Продается действующее ТОО 
с опытом работы 5 лет. 

                    Тел.: 8 7021007907.                     № 524

После смерти Быстрова Сергея Евгеньевича, умершего 3 марта 
2022 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотариусу Динисламовой Минданье Гайнет-
диновне по адресу: г. Сарань, ул. Джамбула, д. 67а. Телефоны: 
87014379918, 87085949202.          № 534

Аппарат акима Карагандинской области выражает глубокое со-
болезнование главному специалисту единой службы управления 
персоналом и развития человеческих ресурсов Шалмухамметовой 
Ажар Жанатовне в связи с невосполнимой утратой - кончиной отца

ЖУНУСБЕКОВА Жаната Акдарбековича

дождь

дождь

дождь

облачно

После смерти Чинилова Александра Никифоровича, умершего 
10.02.2022 г., открыто наследственное дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к нотариусу Тютяевой Ксении Александров-
не (лицензия № 0003023 от 03 06.2010 года) по адресу: г. Караганда, 
ул. Лободы, дом 31/3, офис 25, тел.: 87015992146.          № 539

АО «СПК «Сарыарка» (100026, Карагандинская область, г. Кара-
ганда, район им. Казыбек би, ул. Алалыкина, 12), согласно Прото-
колу № 91 от 28 июля 2022 года, объявляет о проведении товарной 
интервенции (реализации) по ценам ниже рыночных на сахар бе-
лый - сахар-песок. 

Более подробную информацию вы можете узнать на сайте: www.
spk-saryarka.kz или по номеру: 98-03-45.

После смерти Яковлевой Нины Алексеевны, умершей 29 января 
2022 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным 
лицам обращаться к частному нотариусу Алимбекову Хасену Хасе-
новичу по адресу: г. Караганда, 17 микрорайон, дом 43, тел.: 46-19-
36, 8 7773209267.              № 535

Телефон рекламного 
отдела "ИК" - 43-57-82.
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Пора пожинать плоды

Многие уже собрали урожай 
ягод, и, чтобы обезопасить расте-
ния на будущий год, уже можно 
проводить их обработку. Обрежь-
те все больные побеги, подрых-
лите почву и удалите сорняки. 
После того как ягоды с кустов 
собраны, можно не беспокоиться 
о том, что химические средства 
для обработки кустарников смо-
гут нанести вред человеку, как и 
не допустить случайных ожогов 
листьев. Поэтому рекомендуют 
использовать сильные физиче-
ские составы, которые имеются 
в ассортименте во всех специали-
зированных для дачников магази-
нах. Слабые и «щадящие» народ-
ные способы заботы о растениях 
в данном случае неоправданны.

Наиболее распространенным 
способом является опрыскивание. 
Помимо защитного, он оказывает 
и лечебный эффект. При опрыски-
вании можно обработать листья с 
обеих сторон - препарат образует 
тонкую защитную пленку, которая, 
например, не позволит размно-
жаться и распространятся грибку, 
станет щитом от вредителей. Кроме 

того, средство попадет в мельчай-
шие трещинки коры и уничтожит 
личинки насекомых. Для опрыски-
вания лучше всего использовать 
специальный инвентарь, например 
газовый распылитель. Он дела-
ет процедуру менее трудоемкой. 
При небольшом количестве кустов 
можно использовать обычную мяг-
кую кисть. Препарат необходимо 
наносить на листья и побеги.

Самое время обрезать кусты и 
подготовить саженцы для их буду-
щей посадки. Начать необходимо с 
удаления поросли и всех отплодо-
носивших стеблей. В этом месяце 
можно подготовить парник с че-
ренками смородины и крыжовника, 
в конце августа - сентябре можете 
высаживать их на постоянное ме-
сто. В посадочную яму обязательно 
добавьте перегной или перепрев-
ший компост и уберите сорняки. 
Черенки высаживайте наклонно, 
верхушки обрежьте, чтобы корням 
было проще питать надземную 
часть. Тщательно увлажните почву 
и весь месяц следите за поливом. А 
чтобы саженцы хорошо прижились 
на постоянном месте, необходимо 

подготовить для их посадки уча-
сток с плодородной почвой и уме-
ренным освещением. Не рекомен-
дуется высаживать малину рядом с 
вишней и черной смородиной, так 
как они будут конкурировать за пи-
тательные вещества.

Особое внимание обратите и на 
клубнику. Самое время заняться 
размножением ее кустов, чтобы мо-
лодые растения успели прижить-
ся и нарастить зеленую массу для 
прикрытия корневища. Это помо-
жет ягоде лучше перенести первые 
заморозки и пережить зиму. Также 
позаботьтесь о взрослых растени-
ях: подрыхлите почву и внесите 
под каждый куст по одной чайной 
ложке любого комплексного удо-
брения. Не забудьте избавиться от 
усов - их надо удалить, чтобы они 
не ослабляли клубнику.

Что касается полива кустов и де-
ревьев, то его уже можно постепен-
но сокращать, но не прекращать 
полностью. Особенно если стоит 
жаркая и сухая погода, которая при-
суща нашему региону этим летом. 
Ягодные кустарники нуждаются во 
влаге, так как у них формируются 
цветковые почки для урожая следу-
ющего года. Одному кусту красной 
смородины необходимо 1-2 ведра 
теплой воды, черной смородине 
- 3-4, крыжовнику - 4-6 и малине - 
5-6 ведер на 1 кв. м.

Молодо-зелено
Наталья ФОМИНА

Вот и пришла долгожданная пора сбора урожая. А это значит, что 
дачникам придется еще активнее приниматься за работу. 

Подходит к концу июль, и совсем скоро его незаметно сменит август, ворвав-
шись на наши с вами участки ароматным цветением лилий и запахом спелых 
яблок. А овощи и фрукты тем временем продолжают зреть и, так как они все еще остаются лакомым куском 
для паразитов, нуждаются в нашей помощи. 

Уделите время винограду. Собирайте 
его ранние сорта, аккуратно срезая гроз-
ди острым секатором или ножницами. 
Старайтесь не повредить восковой налет, 
чтобы ягоды лучше сохранились. Гнилые 
части сразу удаляйте. Средние и поздние 
сорта подкормите фосфорно-калийными 
удобрениями. Верхушки лоз укороти-
те на 20-25 сантиметров. Эта процедура 
называется чеканкой, она стимулируют 
сахаронакопление в ягодах и лучшее вы-
зревание однолетних лоз. Лишние листья 
также обрежьте, чтобы гроздья получали 
больше солнечного света. Следите за тем, 
чтобы отяжелевшие грозди не касались 
земли. Приподнимайте нижние стрелки 
или образуйте лунки под опустившимися 
кистями. Продолжайте подвязку зеленых 
побегов, пасынкование и прищипку силь-
но растущих лоз. 

Совсем скоро созреют и ранние 
сорта яблок, груш, облепихи и 
поздняя вишня. Поспевают ряби-
на и арония, завершают плодоно-
шение смородина и крыжовник. 
Не давайте яблокам и грушам 
перезревать, снимайте их за 3-5 
дней до полного созревания. При 
этом старайтесь не испортить 
кожицу, чтобы плоды дольше 
хранились. Падалицу при этом 
старайтесь сжигать, чтобы не раз-
множалась плодожорка - бабочка 

из семейства листовертки, сель-
скохозяйственный вредитель, по-
ражающий плоды. 

Ветви, усыпанные плодами и 
ягодами, укрепите подпорками, 
чтобы деревьям и кустарникам 
было легче выстоять до конца се-
зона. Для этого можно использо-
вать деревянные рогатины, длин-
ные доски с углублением или 
другие подручные материалы. 
После сбора урожая осмотрите 
деревья на наличие вредителей и 

проведите их санитарную обрез-
ку. Также вырежьте вертикальные 
побеги, которые загущают крону 
и не дают плодам хорошо созре-
вать. Это позволит улучшить пло-
доношение в будущем.

Пора собирать овощи, не допу-
ская их перезревания. Своевре-
менный сбор урожая способствует 
цветению, завязыванию и созре-
ванию новых плодов. Перезреть 
дают только тем плодам, которые 
оставляют на семена. А вот струч-
кам перца полезно оставаться на 
растении до наступления полной 
биологической спелости. Они бу-
дут вкусными и сочными. Продол-
жают расти и формировать плоды 
тыквы, арбузы и дыни. Но не все 
из них успеют созреть. Оставь-
те на каждом растении наиболее 
развитые плоды, лишние удалите. 
Так же как и боковые побеги, на 
которых нет плодов. До конца ве-
гетации удаляйте все вновь обра-
зующиеся побеги. 

Для сбора овощей и зелени выби-
райте сухой день. Сразу отбраковы-
вайте все гнилые и поврежденные 
плоды. Огурцы и помидоры уби-
райте каждые 2-3 дня, не допуская 
перезревания. С целью ускорения 
созревания томатов у высокорос-
лых и средних сортов вырезают 
боковые побеги (пасынки) длиной 
5-10 см, чтобы они не усваивали 
питательных веществ. Пасынки 
лучше всего обрезать секатором на 

пенек в полсантиметра. Прищипы-
вают точки роста, удаляют нижние 
желтеющие листья. Часть урожая 
можно сохранить, а другую сразу 
пустить на заготовки. 

На опустевших грядках мож-
но повторно высадить петрушку, 
укроп, салат, редьку или холодо-
стойкие сорта свеклы. В теплице 
можете посеять редис, лук, горох, 
брокколи, посадить ранние сорта 
огурцов и низкорослых томатов. 
На зимнее хранение высаживают 
редьку, можно посеять щавель и пе-
трушку, чтобы они укоренились до 
зимы и дали зелень ранней весной.

Не стоит забывать и о поливе 
огородных культур. Особое вни-
мание уделите баклажанам и капу-
сте, у которой сейчас активно фор-
мируются кочаны. Важно здесь не 
перестараться. Переувлажнение 
не сулит ничего хорошего для кор-
неплодов. Так, например, у свеклы 
может ухудшиться вкус, а морковь 
растрескается. 

Что касается лука и чеснока, то в 

первой половине августа бывалые 
дачники советуют вовсе прекра-
тить их полив. Не беритесь за лей-
ку даже в очень сухую погоду, так 
вы сохраните урожай. После этого 
стоит ускорить созревание расте-
ний и готовить их к выкопке. Перья 
чеснока можно завязать узлом, что-
бы все силы растение направило 
на формирование головок. А лук 
можно аккуратно приподнять ви-
лами, повредив корни. В результате 
питательные вещества из листьев 
перейдут в луковицу. Ко второй по-
ловине августа, когда перо начнет 
желтеть, лук и чеснок будут готовы 
к уборке. Далее их надо просушить 
в течение 20 дней. Если эти куль-
туры вовремя не убрать и не про-
сушить, то луковицы прорастут, а 
зубки рассыпятся.

В первой половине августа про-
редите свеклу и морковь, чтобы 
повысить урожайность. Между 
растениями оставляйте 6-8 см для 
свеклы и 4-5 см - для моркови. 
Выдергивайте крупные корнепло-
ды, которые можно сразу съесть, а 
также поврежденные экземпляры. 
Ботву на грядках не оставляйте, 
иначе прилетят вредители - мор-
ковная и свекловичная мухи. 

Так как лето у нас выдалось в 
этом сезоне жаркое, то в августе 
уже можно начинать постепенно 
выкапывать картофель. Потому 
как может произойти запекание 
клубней в земле, в результате чего 
они сгнивают в течение двух не-
дель после выкапывания. Не за-
бываем и о таких культурах, как 
кукуруза и спаржевая фасоль. В 
жару они созревают быстро.

Много работы сейчас предстоит и в саду. В 
цветнике занимаются пересадкой пятилетних 
лилий. Надо собрать бульбочки в пазухах ли-
стьев, не допуская их опадения, и высадить их 
рядами, расстояние между которыми 12 см, 
отдельно с расстоянием между растениями в 
пять сантиметров. В середине августа расса-
живают кусты пионов, делят и пересаживают 
и ирисы. На постоянное место высаживают 
двухлетние цветы, такие как виола, маргарит-
ка, гвоздика Гренадин. В это же время занима-
ются подготовкой места под осеннюю высад-
ку луковичных. Зацветают и георгины. В это 
время они требуют особого ухода. У них нуж-
но удалить нижние листья, окучить, следить 
за почвой. Для того чтобы до морозов клубни 
хорошо вызрели, у цветов следует удалить 
часть бутонов.

Возвращаясь к овощам, важно 
отметить, что к середине августа, 
в зависимости от погоды, все те-
плолюбивые культуры, растущие в 
открытом грунте, желательно при-

крывать на ночь тоннелем из плен-
ки. Это позволит продлить срок 
плодоношения на две-три недели. 

После сбора урожая актуаль-
ным становится вопрос: как про-

длить срок его хранения в све-
жем виде? Обо всех хитростях, 
которые позволят максимально 
долго сохранить плоды сочными 
и упругими, мы расскажем в ав-
густе. А пока консервируйте, за-
мораживайте, солите, маринуйте. 
Не дайте пропасть результатам 
вашего труда. 

Сладкая лоза

Малина нас манила

На блюдечке с золотой каемочкой

Ароматная усадьба

Витамины в зиму


