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История - в лицах 

и событияхИндустриальная
КАРАГАНДА

В поисках корней
Археологи в ходе раскопок нашли 
уникальный сакский котел.

СТР. 6

Победители и призеры гарантированно получают 
стипендию акима области.

Взять на грудь

СТР. 8

Куда текут молочные реки?
Производство уменьшилось, 
а импорт вырос.

СТР. 3

Этот долгострой республикан-
ского значения ремонтируют с 
2019 года. На реконструкцию 363 
километров дороги изначально 
было предусмотрено более 230 
млрд тенге. В настоящее время 
работы были выполнены на 104 
млрд тенге. Но, как считает ис-
полнительный директор респу-
бликанского общественного объ-
единения «Əділдік жолы» Дидар 
Смагулов, дефектов на отремон-
тированных участках множество. 
Напомним, деятельность органи-
зации, которую он возглавляет, 
направлена на противодействие 
коррупции.

- За период ремонта этот уча-
сток стал «дорогой смерти» - 13 
фактов летальных исходов, 21 
травма. И все это случилось все-
го лишь за 5 месяцев этого года 
из-за ДТП на трассе Караганда - 
Балхаш. А ведь только за 170 км 
было освоено 104 миллиарда тен-
ге. Между тем мы во время рей-
да увидели огромное количество 
дефектов. К примеру, сигнальный 
дорожный столбик, по которому 
ночью обычно ориентируются во-
дители, должен стоять на обочи-

не. На участке балхашской трас-
сы его установили на камнях за 
дорогой. Также явно видны мно-
гочисленные нарушения строи-
тельных норм, - отмечает в своем 
видеоролике Д. Смагулов.

Общественник акцентирует 
внимание на том, что новая доро-
га была построена меньше года 
назад. Расследование борца с кор-
рупцией вызвало отклик среди 
казахстанцев, которые стали де-
литься своими доказательствами 
нарушений в сфере строительства 
и ремонта дороги. 

О проблемной балхашской трас-
се упомянул и Глава государства. 

 - Сейчас есть два основных 
оператора, которые следят за со-
стоянием дорог в стране и ока-
зывают услуги. Если говорить о 
том, что они оба выполняют одну 
и ту же работу, то количество ра-
ботников также превышает необ-
ходимую величину. Тем не менее 
число обоснованных жалоб от 
граждан не уменьшается, а каче-
ство дорог вообще не выдержива-
ет критики. Поручаю Правитель-
ству объединить «КазАвтоЖол» и 
«Казахавтодор» и создать единую 

автодорожную компанию Казах-
стана. В результате количество 
сотрудников также будет сокра-
щено, - сказал Касым-Жомарт То-
каев на расширенном заседании 
Кабинета министров.

Балхашский долгострой про-
инспектировал некоторое время 
назад вице-министр индустрии 
и инфраструктурного развития 
РК Алмаз Идырысов, который 
отметил, что магистраль явля-
ется крупной артерией между 
Нур-Султаном и Алматы. В сутки 

по ней проезжает около девяти 
тысяч грузовых и легковых ма-
шин.

- Перед генеральным подряд-
чиком стоит задача обеспечить 
проезд на большей части данной 
дороги. Важно нарастить темпы 
строительства. Так, чтобы уси-
лить темпы работ, поручил при-
влечь дополнительное количе-
ство субподрядных организаций. 
Вплоть до конца дорожно-стро-
ительного сезона министерство 
продолжит инспектировать ход 

строительства республиканских 
трасс, - подчеркнул А. Идырысов.

«ИК» пыталась получить ин-
формацию в Карагандинском 
филиале АО «НК «КазАвтоЖол» 
о ведущихся работах. На своем 
официальном сайте компания 
сообщает, что ведутся полномас-
штабные работы по завершению 
дорожных долгостроев. «Одним 
из насущных вопросов, над ко-
торым общество ведет систем-
ную работу, является завершение 
дорожных долгостроев страны. 

Если говорить точечно, то по 
трассе «Караганда - Балхаш» 
окончательный срок завершения 
строительства в соответствии с 
условиями договора предусмо-
трен на конец 2023 года. Работы 
возобновили на всех 8 участках. 
В текущем месяце количество 
объездных дорог уменьшилось на 
три. Темпы строительства сбав-
лять не будем, уделяем особое 
внимание качеству дорог. После 
завершения строительных работ 
приступим к дорожному благоу-
стройству и развитию вдоль дан-
ной трассы придорожного серви-
са», - дает обещание в одном из 
сообщений руководитель «Каз-
АвтоЖола» Мейрхат Касымбаев.

К слову, как сообщил на одном 
из брифингов СЦК руководи-
тель управления пассажирского 
транспорта и автомобильных до-
рог Сабит Оспанов, в этом году 
в регионе отремонтируют более 
1200 км автотрасс. Для улучше-
ния качества их строительства 
Министерство индустрии и ин-
фраструктурного развития по 
поручению Главы государства в 
настоящее время разрабатывает 
план, в котором в первую оче-
редь предусматривается усиление 
ответственности технического, 
авторского надзора и заказчика 
за образование дефектов в га-
рантийный период, сообщает 
пресс-служба ведомства.

АКТУАЛЬНО

Надоело пыль глотать
Путешествие не для слабонервных

Самал АХМЕТОВА

Казахстан занимает 108-е место из 138 стран по качеству 
дорог. Многие из них в действительности не выдерживают 
критики. В нашем регионе таких немало, но особое 
внимание общественности приковано к балхашской трассе. 

- ЗА ПЕРИОД РЕМОНТА ЭТОТ 
УЧАСТОК СТАЛ «ДОРОГОЙ 
СМЕРТИ» - 13 ФАКТОВ ЛЕТАЛЬНЫХ 
ИСХОДОВ, 21 ТРАВМА. И ВСЕ ЭТО 
СЛУЧИЛОСЬ ВСЕГО ЛИШЬ ЗА 5 
МЕСЯЦЕВ ЭТОГО ГОДА ИЗ-ЗА ДТП 
НА ТРАССЕ КАРАГАНДА - БАЛХАШ.

После свержения империи и Времен-
ного правительства перед новой страной 
стояло много важных задач, в том числе 
освоение горнорудных богатств Цен-
трального Казахстана. В этой связи 5 авгу-
ста 1920 года Совет народных комиссаров 
принял решение о строительстве железно-
дорожной линии. В 1931 году был закон-
чен участок Акмолинск - Караганда, и 31 
января на станцию в нынешней Сортиров-
ке, которая тогда называлась 55-й разъезд, 
прибыл первый поезд. Состав привел ма-
шинист Николай Долгонцев. 

Информацию о становлении и развитии 
магистральной сети не нужно искать в 
интернете или архивах. Все необходимые 
сведения сосредоточены в музее истории 
Карагандинского отделения Целинной 
железной дороги, который расположен в 
здании Дворца культуры железнодорож-
ников. Как рассказала менеджер Татьяна 
Колузаева, он был организован в честь 
50-летия Карагандинского отделения до-
роги под руководством начальника Юрия 
Растрыгина. И открыт в декабре 1989 года. 
С прошлого года относится к Карагандин-
скому филиалу Казахстанского отрасле-
вого профсоюза работников железнодо-
рожного, автомобильного, воздушного и 
водного транспорта. Председатель фили-
ала - Яхия Альмусин. 

В общей сложности здесь хранятся 450 
экспонатов. Встречают посетителей лого-
тип музея и стенд с медалью «Почетному 

железнодорожнику». Вдоль правой стены 
- четыре диорамы: «Приход первого по-
езда на ст. Караганда - Сортировочная», 
«Работа железнодорожников во время Ве-
ликой Отечественной войны», «Освоение 
целинных земель», «Локомотивное депо 
ст. Караганда - Сортировочная». Свер-
ху - стенды, рассказывающие об истории 
железнодорожного транспорта СССР. Эти 
черно-белые изображения демонстри-
руют, как менялись фасоны форменной 
одежды машинистов и конструкции паро-
возной, тепловозной, электровозной тяги. 

- Также в музее представлены макеты 
железнодорожной техники со всех хо-
зяйств с прошлого века до наших дней: 
паровоз, электровоз ВЛ80С, станция Ага-

дырь и прилегающие железнодорожные 
пути, детская железная дорога, электро-
фицированная линия, гидроколонка, - 
продолжает экскурсию Т. Колузаева.

В застекленных витринах, на полках и 
даже на полу - экспонаты. Каждый пред-
мет когда-то работал, являясь малень-
ким винтиком огромного механизма. Это 
подъемный механизм, применяемый во 
время ремонта колесных пар, винтовое ав-
тосцепное устройство вагона, сигнальные 
фонари разных модификаций, масленка, 
сундучок машиниста, который называют 
«шарманка», жезловый аппарат и многое 
другое. 

Также экспозиция включает дипломы, 
благодарственные письма, грамоты, сер-
тификаты, книги, посвященные историче-

ским датам развития железной дороги. В 
их числе - труды Нигматжана Исингари-
на, который был заместителем министра 
путей сообщения СССР и первым мини-
стром транспорта, первым заместителем 
Премьер-министра РК. 

Особую ценность представляют фото-
графии. Взять, к примеру, изображение 
первого начальника станции Игната Зори-
на. Оказывается, должность была выбор-
ной. Читая этикетаж к снимку Николая 
Латника, мы узнаем, что один из первых 
поездов помощи строящейся Караганде 
прибыл из Донбасса. 

Музей - местная достопримечатель-
ность. По информации нашего гида, толь-
ко с начала года здесь прошли 53 экскур-
сии. При этом это не только хранилище 
истории, но своего рода образовательный 
центр - на его базе проходят техническое 
и наглядное обучение курсанты Караган-
динского учебного центра работников же-
лезнодорожного транспорта и ребята, за-
нимающиеся в кружке детской железной 
дороги. 

Фото 
Александра МАРЧЕНКО

ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ТРАНСПОРТА

По рельсам эпох
Важная часть прошлого, настоящего и будущего Караганды

Асель ЖЕТПИСБАЕВА

Завтра профессиональный праздник отмечают все те, кто имеет 
непосредственное отношение к перевозке пассажиров и грузов. Здесь 
хотелось бы особо отметить работников железной дороги, потому что 
именно с нее начинается история шахтерской столицы. 

ИНФОРМАЦИЮ О 
СТАНОВЛЕНИИ И РАЗВИТИИ 
МАГИСТРАЛЬНОЙ СЕТИ НЕ 
НУЖНО ИСКАТЬ В ИНТЕРНЕТЕ 
ИЛИ АРХИВАХ. ВСЕ 
НЕОБХОДИМЫЕ СВЕДЕНИЯ 
СОСРЕДОТОЧЕНЫ В МУЗЕЕ 
ИСТОРИИ КАРАГАНДИНСКОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ ЦЕЛИННОЙ 
ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ.

Коллаж Натальи Романовской



2 № 86 (22924) 6 августа 2022 года, субботаwww.inkaraganda.kz    www.instagram.com/inkaraganda.kz/  www.facebook.com/inkaraganda/    indkrgd@mail.ru Индустриальная КАРАГАНДА

Население областного центра 
увеличится на 500 человек. Станция 
Кокпекты войдет в состав города 
до конца нынешнего года.

Чтобы окончательно решить вопрос админи-
стративно-территориальной принадлежности 
этого населенного пункта, где земля и коммуни-
кации числятся за Бухаржырауским районом, а 
жилые дома - за Карагандой, принято решение 
все урегулировать и поставить точку. На днях 
глава региона Женис Касымбек побывал с ра-
бочей поездкой на станции Кокпекты. Он озна-
комился с инфраструктурой этого населенного 
пункта и встретился с жителями.

Общественники рассказали, что на станции 
расположено шесть улиц, 122 жилых дома, 

где проживают порядка 500 человек. Быт на-
лажен, но накопились коммунальные пробле-
мы. По словам местной активистки Алены 
Степановой, из-за неразберихи с территори-
ально-административной принадлежностью 
у них давно не проводился ремонт водопро-
водных сетей. Очень много жалоб по поводу 
участившихся порывов и перебоев на водово-
де, который построен в 60-х годах прошлого 
столетия. Также в этом населенном пункте 
регулярно поднимают вопросы по уличному 
освещению и мусору вдоль дорог. 

В свою очередь глава региона заверил мест-
ных жителей в том, что в ближайшее время 
будут приняты определенные меры по завер-
шению процедуры передачи станции Кокпек-
ты в территориальное управление Караганды. 
Постепенно, по мере утверждения бюджета, в 
этом микрорайоне, который будет относиться 
к району А. Бокейхана, там займутся благоу-
стройством и решат проблемные вопросы. 

Соб. инф.
Фото Руслана КАЛИЕВА

А теперь - микрорайон

Кирилл ВАСИЛЬЕВ

В Карагандинской области 
планируют выдать 
владельцам личных 
подсобных хозяйств по 5 
миллионов тенге. Таким 
образом местные власти 
помогут сельчанам повысить 
свои доходы. 

Кредитовать хозяйства хотят уже 
со следующего года. О реализации 
проекта «Масштабное и эффектив-
ное повышение доходов населения 
сельских округов» стало известно 
на брифинге Региональной службы 
коммуникаций. 

Цель пилотного проекта - подня-
тие уровня жизни и экономики на 
селе, повышение доходов жителей. 
Займы будут выдаваться на развитие 
растениеводства, животноводства и 
бизнеса. 

- Для реализации проекта на 2023 
год из республиканского бюджета в 
Национальном проекте развития аг-
ропромышленного комплекса пред-
усмотрено 3 миллиарда тенге на 600 
проектов. В среднем на одного заем-
щика - по 5 миллионов тенге, - сооб-
щил Ануар Тюлюбеков, заместитель 
руководителя управления сельского 
хозяйства Карагандинской области. 
- Основные направления развития 

- мясное и молочное животновод-
ство, птицеводство, мини-теплицы, 
растениеводство и переработка сель-
хозпродукции.

Кредиты будут выдаваться поверен-
ным агентом - социально-предприни-
мательской корпорацией «Сарыарка». 
Срок микрокредита - до 5 лет, для 
проектов в сфере животноводства 
- до 7 лет. Максимальная сумма ми-

крокредита - 7,7 миллиона тенге, для 
развития якорной кооперации - 24,5 
миллиона.

При этом номинальная ставка воз-
награждения составит не более 2,5% 
годовых. Еще одно непременное ус-
ловие - наличие у заемщика залогово-
го обеспечения. Стоит отметить, что 
при реализации проекта используется 
опыт Жамбылской области. 

Кредит для роста

Как ведется 
благоустройство 
областного центра и 
восстановление главного 
фонтана «Водный каскад», 
проверил глава региона 
Женис Касымбек.

В рамках рабочего объезда Кара-
ганды он ознакомился с преобра-
жением объектов образования и ар-
хитектуры, дворовых территорий и 
городских улиц. Особое внимание 
уделил ремонту лицея-интерната 
«Білім-инновация» № 2. Меньше 
чем через месяц эти стены вновь 
примут учащихся, и поэтому 
подрядчику стоит поторопиться. 
Весь запланированный объем он 
должен сделать вовремя. Ремонт 
этого объекта образования, кото-
рый предполагается выполнить 
в течение нескольких лет, Женис 
Касымбек держит на личном кон-
троле. 

Как отметил представитель 
подрядчика, в здании практи-
чески завершили перестилать 

кровлю. Сейчас приступили к 
работам по газификации. Ждут, 
когда пройдет соответствующую 
госэкспертизу проект строитель-
ства котельной. Как только по-
лучат заключение специалистов, 
приступят к реализации намечен-
ных планов. 

Акиму области доложили и о 
том, что приступили к восста-
новлению фонтана на Каскадной 
площади, и он лично решил по-
смотреть, какие виды работ там 
выполняются. Например, уже 
вовсю ремонтируют коллекторы, 
меняют облицовку и чаши. Также 
подрядчику предстоит обновить 
внутреннюю подсветку, водные 
насосы и электрооборудование.

Во время объезда областного 
центра глава региона обратил 
внимание и на то, как исполня-
ются его поручения в рамках 
благоустройства дворовых тер-
риторий и спортивных площа-
док. Стоит отметить, что в ны-
нешнем году выделены средства 
на установку 17 детских площа-

док и шести футбольных полей 
на окраинах города.

Аким области проверил, как ве-
дутся ремонтные работы на малой 
проезжей части проспекта Н. Аб-
дирова. Сейчас здесь выполняют-
ся фрезерование, очистка системы 
водоотведения и замена верхнего 
слоя асфальтобетона. Чуть позд-
нее приступят к благоустройству 
пешеходной зоны. Ее планируют 
выполнить в ярком 3D-стиле.

Завершив объезд территории, 
Женис Касымбек еще раз напом-
нил про то, что подрядчика долж-
ны контролировать на разных 
уровнях, чтобы тот выполнил ра-
боту качественно и в срок. 

Соб. инф.
Фото Руслана КАЛИЕВА

Стильно, добротно 
и надежно

ЖЕНИС КАСЫМБЕК 
ЕЩЕ РАЗ НАПОМНИЛ 
ПРО ТО, ЧТО 
ПОДРЯДЧИКА ДОЛЖНЫ 
КОНТРОЛИРОВАТЬ 
НА РАЗНЫХ УРОВНЯХ, 
ЧТОБЫ ТОТ ВЫПОЛНИЛ 
РАБОТУ КАЧЕСТВЕННО 
И В СРОК.

В случаях, если вы стали свидетелем реализации 
дизельного топлива по завышенной цене или не в 
полном объеме, просим незамедлительно обратить-
ся в департамент экономических расследований по 
адресу: г. Караганда, ул. Богдана Хмельницкого, 14, 
либо по телефону доверия: 56-70-00.

К СВЕДЕНИЮ

Топливо - по назначению
Департамент экономических 
расследований по Карагандинской области 
призывает крестьянские хозяйства 
в период проведения посевной кампании 
быть бдительными и не попадаться на 
удочку мошенникам! 

Шесть семей из поселка 
Нура получили из рук 
акима Нуринского района 
Аяна Шалмаганбетова 
ключи от квартир в 
новых двухквартирных 
домах, построенных по 
программе «Нұрлы жер». 

Одна из счастливых облада-
тельниц нового жилья - 34-лет-
няя Гульсара Шахарбаева. Она 
состояла в очереди с 2014 года 
в категории «Неполная семья». 
Женщина одна воспитывает 
сына. 

- Я работаю вахтовым методом 
в другом городе. Все это время 
мы жили у родителей. Но им и 
так нелегко. Конечно, рады, что 
наконец-то обрели свой дом. 
Он просторный, светлый, с хо-
рошим ремонтом. Сейчас гото-
вимся к переезду, уже заказали 
мебель, - рассказала Г. Шахар-
баева.

В той же категории с 2013 года 
на очереди состояла и 43-летняя 

Жанар Бейсенова. Она получила 
трехкомнатную квартиру и уже 
начала перевозить вещи. Жен-
щина говорит: в квартире есть 
все удобства, и ей с ребенком все 
очень нравится.

Что касается удобств, то к но-
вым домам подведена необходи-
мая инфраструктура - централь-
ное водоснабжение, септики. 
Для топки построены отдельные 

помещения, кроме того, в ка-
ждой квартире есть титан. 

Всего в этом году в Нуринском 
районе очередникам выдано 16 
квартир. В очереди стоят еще 
448 человек. В настоящее время 
в райцентре продолжается стро-
ительство двадцати двухквар-
тирных домов. 

Соб. инф.
Нуринский район

Ключи от счастья

НОВОСТИ

Чтобы решить задачу, 
поставленную Главой го-
сударства по недопущению 
дефицита дизтоплива, не-
обходимо предусмотреть 
дифференциацию стоимо-
сти горючего для транзит-
ного транспорта.

Министерством энерге-
тики РК разработан соот-
ветствующий проект при-
каза. Согласно ему цены 
будут разными в зависи-
мости от резидентства, 
объемов потребления и 
видов транспорта. Рабо-
та в данном направлении 
продолжится с заинтере-

сованными госорганами и 
сторонами.

По словам министра 
энергетики Болата Акчу-
лакова, данная норма в ны-
нешних условиях просто 
необходима. Согласно дан-
ным, которые им предоста-
вили пограничные службы, 
в Республику Казахстан 
ежедневно заезжает поряд-
ка 4,5 тысячи единиц гру-
зового транспорта. Из них 
около 70 процентов при-
надлежит иностранцам. 
В итоге низкие цены на 
автозаправочных станци-
ях приводят к росту сред-
немесячного потребления 
примерно на 120 тысяч 
тонн, и эту нагрузку пора 
сокращать.

Цена для всех разная
Ввести дифференцированный 
тариф на дизельное топливо 
намерены в Казахстане. 

Коллаж Натальи Романовской
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Самал АХМЕТОВА

Молоко растет в цене, 
впрочем, как и все 
остальные продукты 
питания. Кроме того, 
впервые за последние 
шесть лет сократилось 
производство этого 
социально значимого 
товара.

По данным аналитического 
сайта Еnergyprom, только в июле 
молоко подорожало на 2%, а за 
год - на все 22%. Вместе с тем его 
стали производить на 7% меньше, 
что стало первым снижением по-
казателя после шести лет непре-
рывного роста. 

Значительная доля производства 
молочной продукции приходилась 
на четыре региона, в число кото-
рых Карагандинская область не 
входит. Тем не менее наши ферме-
ры также реализуют немалые объ-
емы полезного продукта. Всего в 
области действуют 39 молочно-то-
варных ферм. Перерабатывающим 
предприятиям реализуется 2036,7 
тонны, через сеть общественного 

питания и торговую сеть - 244,7 
тонны и через производственное 
потребление - 1746,1 тонны моло-
ка, сообщили в управлении сель-
ского хозяйства.

Несмотря на то, что местные 
молокозаводы наряду с отече-
ственными старались обеспечить 

внутренний рынок необходимой 
продукцией, производство все 
равно уменьшилось, а вот им-

порт, наоборот, возрос. «Упал» 
не только внутренний рынок, но 
и экспорт, отмечают аналитики. 
Как следствие, поднялась цена 
на питьевое молоко. За месяц она 
повысилась на 2,4%, а с начала 
года - на 17,2%.

В причинах этого пытался ра-
зобраться директор Центра изу-
чения молочного рынка Михаил 
Мищенко, который прокоммен-
тировал ситуацию в СМИ. Как 
считает эксперт, основная про-
блема заключается в сокращении 
производства. «Выпуск готовой 
продукции происходит не только 
из сырого молока, которое произ-
водят местные производители, но 
и из других продуктов, например 
сухого обезжиренного, сыра, мас-
ла и так далее. В связи с пандеми-
ей ситуация с ценами и логисти-
ческими цепочками существенно 
изменилась.

Казахстан много импортиро-
вал всегда, это дефицитная стра-
на по молоку. В первую очередь 
импорт шел из трех основных го-
сударств - это Российская Феде-
рация, Беларусь и Украина. Им-
порт сократился, это повлекло и 
снижение производства готовой 
молочной продукции», - объяс-
нил эксперт.

Он также отметил, что подо-
рожание продукта происходит 

не только в Казахстане, но и во 
всем мире. Одна из веских при-
чин роста цен и снижения про-
изводства кроется в нехватке 
картона, в который часто упа-
ковывают продукцию. Однако 
Михаил Мищенко уверен, что 
решение с помощью зарубеж-
ных поставщиков будет найде-
но.

Рост цен объяснил и министр 
сельского хозяйства РК Ербол 
Карашукеев. Данный фактор он 
связал с засухой прошлого года, 
подорожанием кормов, из-за 
чего произошло сокращение по-
головья молочного направления. 
В то же время министр считает, 
что повышение стоимости этого 
продукта питания связано не с 
сокращением производства, а с 
ростом цен на расходные мате-
риалы. «Из-за изменения курсов 
национальной валюты расход-
ные материалы подорожали. 
Объективная причина - все рас-
ходные материалы подорожали. 
В этом году запланировано стро-
ительство новых молочно-то-
варных ферм. И до конца 2025 
года есть у нас четкое видение, 
программы и проекты, которые 
мы будем финансировать, и уве-
личивать объемы производства 
молока», - резюмировал глава 
МСХ.

АКТУАЛЬНО

Куда текут молочные реки?

НЕСМОТРЯ НА ТО, ЧТО МЕСТНЫЕ МОЛОКОЗАВОДЫ 
НАРЯДУ С ОТЕЧЕСТВЕННЫМИ СТАРАЛИСЬ 
ОБЕСПЕЧИТЬ ВНУТРЕННИЙ РЫНОК НЕОБХОДИМОЙ 
ПРОДУКЦИЕЙ, ПРОИЗВОДСТВО ВСЕ РАВНО 
УМЕНЬШИЛОСЬ, А ВОТ ИМПОРТ, НАОБОРОТ, ВОЗРОС. 

В Казахстане прошла неделя, 
посвященная Всемирному дню 
борьбы с раком головы и шеи, а 
также месяц осведомленности 
о саркоме. В многопрофильной 
больнице № 3 на пресс-конферен-
ции рассказали о ранней диагно-
стике злокачественных новообра-
зований. По словам специалистов, 
если человек обнаружил у себя в 
ротовой, носовой полости, на дру-
гих частях тела опухоль, которая 
не только не уменьшается со вре-
менем, а, наоборот, растет, то нуж-
но непременно обратиться к врачу. 

- Мы сталкиваемся с тем, что 
основная масса таких больных (с 
опухолями шеи и головы) обра-
щаются к нам, когда болезнь про-
грессирует, имеет запущенные 
формы. За 2021 год зарегистри-
ровано 820 случаев злокачествен-
ных образований. Немалый про-
цент приходится на визуальные 
локализации, то есть те опухоли, 
которые видны невооруженным 
глазом. Пациент их видит, но в 
больницу не идет. У нас до 40 
процентов таких случаев, - гово-
рит Ергали Шауенов, заведую-
щий отделением опухолей головы 
и шеи с торакальной хирургией 
многопрофильной больницы № 3.

Причины несвоевременного об-
ращения к врачу разные. В одних 

случаях это недостаток информа-
ции, в других - уверенность, что 
все пройдет, в-третьих - боязнь. 
Таков менталитет наших людей, 
говорят специалисты. Они под-
черкивают: чем раньше обраща-
ешься за медицинской помощью, 
тем лучше. 

Рассказали на пресс-конферен-
ции и о борьбе с саркомами мяг-
ких тканей и костей. Как правило, 
опухоли мягких тканей возника-
ют из жировой клетчатки, лимфа-
тических, кровеносных сосудов, а 
также из жировой и соединитель-
ной тканей. Такие новообразо-
вания обычно появляются после 
травмы или в результате генети-
ческой предрасположенности. 

- По статистическим данным, 
такие опухоли занимают 1 про-
цент от всех онкологических 
заболеваний, - делится Андрей 
Панибратец, заведующий отде-
лением общей онкологии и хи-
рургии многопрофильной боль-
ницы № 3. - В нашем диспансере 
за 2021 год выявлено около 60 
больных со злокачественными за-
болеваниями мягких тканей. Все 
эти опухоли имеют наружную 
локализацию, и с ними успешно 
можно бороться. Если это неболь-
шой опухолевый процесс, то, как 
правило, обходимся малой кро-

вью. Можно прооперировать и на 
этом лечение закончить. Нередко 
бывает, когда обращается кате-
гория больных на поздних сро-
ках, и тогда подключается более 
мощное лечение: химио-, лучевая 
терапия. Все зависит от гистоло-
гического исследования, то есть 
клеточной структуры опухолево-
го процесса.

Чем раньше человек обратится 
к врачу, тем успешнее лечение. 
Злокачественная опухоль может 
возникнуть и на основе доброка-
чественной. Чтобы отличить одну 
от другой, необходимо проходить 
обследования: УЗИ, КТ, МРТ, 
пункционное и гистологическое 
исследования. Бывает и так, что 
опухолевый процесс сопровожда-
ется болевым синдромом, поте-
рей аппетита, недомоганием, сни-
жением веса. 

А вот с костными структурами 
немного сложнее. Здесь опухо-
ли диагностировать непросто, 
и протекать они могут крайне 
агрессивно. Да и в лечении они 
нелегки. Поэтому специалисты 
рекомендуют внимательно сле-
дить за своим здоровьем, регуляр-
но проходить скрининги и своев-
ременно обращаться к врачам. 
Это залог быстрого и успешного 
лечения. 

ЗДОРОВАЯ НАЦИЯ

Чем раньше - 
тем успешнее

СПЕЦИАЛИСТЫ 
РЕКОМЕНДУЮТ 
ВНИМАТЕЛЬНО 
СЛЕДИТЬ ЗА СВОИМ 
ЗДОРОВЬЕМ, 
РЕГУЛЯРНО 
ПРОХОДИТЬ 
СКРИНИНГИ И 
СВОЕВРЕМЕННО 
ОБРАЩАТЬСЯ К 
ВРАЧАМ. 

Кирилл ВАСИЛЬЕВ

Немного припухло предплечье… Ничего, пройдет. Или выскочила небольшая шишечка на 
языке - ничего страшного… Так думает человек, не подозревая, что через несколько месяцев 
он может оказаться на приеме у онколога или, как говорят в народе, лечь под нож. 

Этнические казахи прибыли 
из Узбекистана, Монголии, Ки-
тая, Кыргызстана, России, Тур-
кменистана.

- Наибольшее количество қан-

дасов расселились в г. Темиртау 
- 95 человек и Караганде - 15 
оралманов. В остальных горо-
дах и районах - от одного до де-
вяти репатриантов. Несмотря на 

то что Карагандинская область 
не входит в региональную квоту 
приема қандастар, этнические 
казахи приезжают в область са-
мостоятельно вне квоты, - со-
общили в управлении коорди-
нации занятости и социальных 
программ.

НОВОСТИ

В поисках лучшей доли
В Карагандинской области, по состоянию на июль этого 
года, статус қандаса получили 158 человек из 102 семей. 

Усилить ротацию руководителей 
детских садов и школ поручил министр 
просвещения РК Асхат Аймагамбетов.

По данным Комитета дошкольного и среднего 
образования министерства, перемещение директо-
ров ожидается пока в отношении тех, кто в одной 
должности проработал семь и более лет.

Всего по стране насчитывается свыше трех ты-
сяч заведующих государственными детскими са-
дами, из них 839 попадают под ротацию. Из 6,3 ты-
сячи директоров школ 1246 имеют обозначенный 
стаж - семь и более лет. 

С начала текущего года 322 заведующих органи-

зациями дошкольного образования сменили место 
работы, заняв равнозначные должности. 

Что касается руководителей общеобразователь-
ных учреждений, то среди них этот процесс слиш-
ком затянулся. Ротация проведена меньше чем на 
треть от ожидаемого плана. 

Как отметил глава Минпросвещения, ротация 
проводится не для командных перемещений из од-
ной школы в другую. И если руководитель не со-
гласится с тем вариантом, который ему предложат, 
то с ним могут расторгнуть трудовой договор. 

Соб. инф.

ШКОЛЫ БУДУЩЕГО

Круговорот директоров

Как сообщила на брифинге Региональной служ-
бы центральных коммуникаций руководитель 
управления координации занятости и социальных 
программ Асем Джунуспекова, за первое полуго-
дие нуждающиеся в технических средствах реа-
билитации заказали через портал порядка 2200 
ортопедических средств, 987 единиц тифлотехни-
ки, свыше 600 кресел-колясок и 9 500 штук гиги-
енических средств. 

Кроме того, с начала года 557 жителей региона 
получили услуги специалиста жестового языка, 
порядка 2500 человек - индивидуального помощ-
ника, более 5000 граждан - путевки на санатор-
но-курортное лечение. На сегодня на портале за-
регистрировались поставщики из Карагандинской 
области. 

- В своем Послании народу Казахстана «Един-
ство народа и системные реформы - прочная 
основа процветания страны» Глава государства 
Касым-Жомарт Токаев отметил, что люди с инва-
лидностью в нашей стране слабо представлены 
в общественно-политической жизни, и поставил 
задачу ввести квоты в предвыборных партийных 
списках для лиц с инвалидностью. В настоя-
щее время граждане с инвалидностью являют-
ся депутатами маслихатов в Балхаше, Сарани, 

Шахтинске и Абайском районе. Есть в регионе 
и советники акимов по вопросам людей с инва-
лидностью, которые защищают права граждан 
с ограниченными возможностями, держат на 
особом контроле условия для обеспечения бес-
препятственного доступа к объектам и услугам, 
вопросы повышения уровня жизни и интеграции 
инвалидов в общество, - рассказала А. Джуну-
спекова.

Также все города и районы предусмотрели 
средства на организацию услуг инватакси. В 11 
городах и районах данная служба уже оказы-
вает бесплатные транспортные услуги. В этом 
году инватакси появились в Нуринском, Кар-
каралинском районах и Приозерске. Услугами 
планируется охватить порядка 1100 жителей 
региона с инвалидностью, среди которых около 
200 детей. 

В Караганде расширен список получателей ус-
луг инватакси, теперь им смогут пользоваться дети 
с расстройством аутистического спектра. 

В рамках предвыборной программы партии 
«Amanat» «Путь перемен: достойную жизнь ка-
ждому!» в области в этом году запланировано 
адаптировать 332 объекта. Пока адаптировано 
только 40 зданий.

БЕЗБАРЬЕРНАЯ СРЕДА

Больше внимания
Самал ШИЛЬ

В регионе проживает свыше 68 тысяч жителей с инвалидностью, большинство из которых 
пользуется порталом социальных услуг.

Ко
лл

аж
 Ю

ри
я 
Би

лу
ш
ен

ко

Ко
лл

аж
 Ю

ри
я 
Би

лу
ш
ен

ко



4 № 86 (22924) 6 августа 2022 года, субботаwww.inkaraganda.kz    www.instagram.com/inkaraganda.kz/  www.facebook.com/inkaraganda/    indkrgd@mail.ru Индустриальная КАРАГАНДА

- Основной упор для улучше-
ния уровня жизни населения нами 
сделан на использовании имею-
щегося потенциала области как 
индустриально-промышленного 
региона с определенной долей си-

стемообразующих предприятий и 
связанных с ним сервисных секто-
ров, - говорит руководитель област-
ного управления промышленности 
и индустриально-инновационного 
развития Мурат Кыдырганбеков.

Он отмечает, что вокруг круп-
ных предприятий региона создан 
пояс из 637 предприятий малого 
и среднего бизнеса. Это позво-

ляет получать гарантированный 
рынок сбыта и повышать произ-
водительность труда. В качестве 
примера он приводит коопера-

ционные связи субъектов МСБ и 
предприятий-недропользовате-
лей области:

- Так, при поддержке АО «Ар-
селорМиттал Темиртау» были 
локализованы 27 предприятий 
города Темиртау, в которых 
заняты около двух тысяч ра-
ботников. Наиболее крупные 
из них: ТОО «Құрылысмет» 
- металлоконструкции, ТОО 
«Водоканалстрой» - минпли-
та-утеплители, ТОО «Практи-
ка Т» - ремонт оборудования, 
ТОО «Казахстан Сталь Мон-
таж» - строительные работы, 
ТОО «Temirtau Associates And 
Ancillaries» - спецодежда, ТОО 
«КМК Профиль» - профлисты и 
другие, - продолжил М. Кыды-
рганбеков.

Также градообразующим пред-
приятием выведены в аутсорсинг 
шесть компаний города Темиртау, 
где работают порядка двух тысяч 
человек. Данными предприяти-
ями поставлено товаров, работ и 
услуг на сумму 7,8 млрд тенге. 
Это ТОО «Леспромтара» - пило-
материалы, ТОО «Вackup Service 
Resorts» - питание, ТОО «Ак-Бу-
лак БОВ» - ремонт и техобслужи-
вание машин и оборудования. 

Руководитель областного 
управления промышленности и 
индустриально-инновационного 
развития отмечает, что аналогич-

ная работа проводится и с ТОО 
«Корпорация «Казахмыс»:

- На сегодняшний день корпо-
рация сотрудничает с тринадца-
тью аутсорсинговыми компани-
ями нашего региона, в которых 
работают около пяти тысяч со-
трудников. Они обеспечивают 
предприятие питанием, специ-
альной одеждой, резинотехниче-
скими изделиями, кислородом, 
азотом, оказывают услуги по кли-
нингу и содержанию внутренних 
инженерных сетей, добывают 
скальный грунт и перевозят на 
хвостохранилища ЖОФ, оказы-
вают автотранспортные услуги и 
ремонтируют оборудование, экс-
плуатируемое на производствен-
ных объектах корпорации.

По его словам, за прошлый год 
с этими предприятиями было за-
ключено договоров на общую 
сумму 69,9 млрд тенге. Кроме 
того, в целях поддержки отече-
ственных товаропроизводителей 
ежегодно между областным аки-
матом и крупными недропользо-
вателями региона заключаются 
меморандумы о взаимном сотруд-
ничестве по развитию внутри-
страновой ценности. 

- В рамках данных соглашений 
в текущем году заказами будут 
обеспечены порядка 80 предпри-
ятий региона на общую сумму 
более 110 млрд тенге, а это на 9,3 
млрд больше плановых показате-
лей прошлого года. На сегодняш-
ний день данными компаниями 
уже поставлено товаров на сумму 
27,2 млрд тенге, - подытожил Му-
рат Кыдырганбеков.

Поддерживают малых
Крупные предприятия региона помогают развиваться более мелким компаниям

Наталья ФОМИНА

В области активно реализуется комплексная программа по развитию малого и среднего бизнеса в обрабатывающей 
промышленности вокруг крупных предприятий-недропользователей. Говоря простым языком, при участии государства 
компании-гиганты заключают договоры с субъектами малого и среднего бизнеса о предоставлении последними работ, товаров 
и услуг в рамках своих производственных и потребительских нужд.

Почти 500 миллионов тенге вернут 
казахстанским потребителям 
за отопление. Для жителей 
Карагандинской области перерасчет 
составляет 81 306 480 тенге, 
сообщает пресс-служба Комитета 
по регулированию естественных 
монополий (КРЕМ).

В настоящее время территориальные де-
партаменты КРЕМ завершили работу по пе-
рерасчету стоимости услуг теплоснабжения 
для потребителей, не имеющих приборы 
учета тепловой энергии. О возврате средств 
потребители узнают в своих лицевых счетах, 

где будет отражена отдельная строка в виде 
аванса (сальдо) в новом отопительном сезоне 
либо до конца этого года.

Как известно, в соответствии с норма-
ми законодательства субъект естественной 
монополии обязан производить перерасчет 
стоимости услуги по снабжению тепловой 
энергией с учетом фактической температу-
ры наружного воздуха напрямую потреби-
телям либо в случае невозможности уста-
новления места нахождения потребителя 
за счет снижения тарифа при оплате регу-
лируемой услуги по снабжению тепловой 
энергией.

НОВОСТИ

За тепло пересчитают

Светлана АНАТОЛЬЕВА

13 детей с начала года попали в 
офтальмологическое отделение 
многопрофильной больницы им. 
профессора Х.Ж. Макажанова с 
различными травмами глаз. Причины 
- удар мячом, камнем, с разбегу о 
турник и даже о ветку или палку. 
К счастью, специалисты вовремя 
успевали оказать юным пациентам 
помощь и спасти зрение. Главное - 
как можно быстрее оказаться в руках 
врачей. 

 Один из таких случаев произошел не-
давно. Девятилетний Мансур веселился со 
своими друзьями во дворе и в пылу игры 
не заметил сухостой, на который наткнул-
ся лицом. Ветка попала мальчику в глаз и 
повредила его. На скорой помощи ребенка 
срочно доставили в офтальмологическое 
отделение многопрофильной больницы им. 
Х.Ж. Макажанова, где ему поставили диа-
гноз - проникающее корнео-склеральное 
ранение левого глаза с выпадением и ущем-
лением радужки. Школьника срочно отпра-
вили в операционную, и благодаря мастер-
ству микрохирургов ему удалось сохранить 
и глаз, и зрение. Отец пациента рассказал, 
что они уже прошли реабилитацию, сыну 

временно назначили очки, и зрение посте-
пенно улучшается.

 - При поступлении острота зрения на ле-
вый глаз была на уровне «счета пальцев у 
лица», - рассказала заведующая отделением 
микрохирургии глаза, врач высшей категории 
Динара Токсамбаева. - При выписке острота 
зрения поднялась уже до 20%. С улучшением 
состояния здоровья мы его выписали, но да-
лее наблюдали на амбулаторном уровне. Ди-
намика отмечается положительная. 

 По словам медика, с начала года в офталь-
мологическое отделение клиники поступил 21 
ребенок. Из них 8 пациентов с воспалитель-
ными заболеваниями, 13 - с травмами глаз. 
Большая часть травм приходится на лето, 
когда дети много гуляют на улице компания-
ми и часто предоставлены сами себе. Самые 
распространенные механизмы травмы - удары, 
когда в лицо прилетает камень или мяч, или 
сам ребенок по неосторожности натыкается 
на ветки или какие-то конструкции. В таких 
случаях медики рекомендуют незамедлитель-
но обращаться в клинику, где можно получить 
квалифицированную помощь специалиста, не 
тянуть время и не заниматься самолечением.

- Такие курсы проводятся у нас 
впервые. Новый формат направлен 
на развитие предметных компетен-
ций учителей среднеобразователь-
ных школ - начальных классов и 
предметников, - рассказала заме-
ститель директора Института про-
фессионального развития филиала 
Национального центра повышения 
квалификации «Өрлеу» Мейрамгуль 
Жетписбаева. - Новый формат за-
ключается в том, что в этот раз педа-
гоги будут заниматься углублением 
знаний по собственному предмету. 
Ранее мы много времени уделяли 
именно различным методикам и 
технологиям преподавания, но сей-
час на первый план выходит знание 
своего предмета. Это прежде всего 
касается учителей, которые получи-
ли низкие баллы по национальному 
квалификационному тестированию, 
тех, кто вернулся в профессию после 
долгого перерыва, а также молодых 
специалистов. 

Центр повышения квалифика-
ции разработал 44 программы по 
12 предметам, которые прошли че-
рез экспертизу Министерства про-
свещения. Всего по стране курсы 
пройдут более 40 000 учителей ма-
тематики, информатики, физики, 
химии, биологии, географии, исто-
рии, естествознания, казахского, 
русского, английского языков и на-
чальных классов. В нашей области 

улучшить знания по предметам по-
лучат возможность 2300 педагогов. 
Программы разработаны с учетом 
уровня преподавания: отдельные 
для средних классов с 5 по 9 и для 
старших классов с 9 по 11. Учитель 
сам может выбрать ту программу, по 
классам которой он ведет уроки. 

Курсы стартовали 1 августа и 
продлятся до конца ноября, их про-
должительность - две недели, объем 
- 80 часов. Еще одна их особенность 
- исключительно практическая на-
правленность. В ежедневном плане 
предусмотрено всего 10 минут лек-
ций, все остальное - практические 
задания, кейсы, семинары. 

- Наш курс не зря называется «Раз-
витие компетенций по сложным те-
мам». Еще в феврале началась подго-
товка программ, по всем областным 
центрам, где расположены наши фи-
лиалы, работали фокус-группы. По 
каждому предмету была разработа-
на анкета, где учителя сами называ-
ли темы, которые для них являются 
сложными. По анкетам был состав-
лен рейтинг наиболее трудных тем, 
из этого перечня выбрали 8 самых 
сложных и по ним разработали про-
граммы. Чтобы это было качествен-

но, преподаватели «Өрлеу» сами 
прошли специальную подготовку, 
обучились на курсах, которые закон-
чились практическим результатом - 
разработанными образовательными 
программами и полным учебно-ме-
тодическим комплексом, - добавила 
М. Жетписбаева. 

Перед началом курсов учителя 
проходят диагностическое тести-
рование на цифровой платформе, 
чтобы определить уровень владения 
знаниями. По каждому предмету 
создан банк тестовых заданий - не 
менее 140 разноплановых вопро-
сов, на которые нужно ответить. По 
окончании курса необходимо бу-
дет пройти итоговое тестирование. 
Разница между двумя проверками 
станет одним из показателей эффек-
тивности курсов. Сертификаты по-
лучат только те слушатели, которые 
смогут набрать пороговые баллы 
по всем элементам, этот документ 
будет учитываться при аттестации 
педагогов. 

Чтобы коллеги из отдаленных го-
родов тоже имели возможность по-
вышать свою квалификацию, препо-
даватели центра будут выезжать для 
обучения в Балхаш и Жезказган.

Вернули зрение

ШКОЛЫ БУДУЩЕГО

Учителя за партами
Светлана СВИЧ

В регионе стартовали курсы повышения квалификации для учителей-предметников. Их разработали 
представители Национального центра повышения квалификации «Өрлеу» совместно с EdCrunch 
Academy. Курсы предназначены для того, чтобы «подтянуть» знания самих педагогов, особенно 
молодых, по содержанию своего предмета. 

ВСЕГО ПО СТРАНЕ КУРСЫ ПРОЙДУТ БОЛЕЕ 
40 000 УЧИТЕЛЕЙ МАТЕМАТИКИ, ИНФОРМАТИКИ, 
ФИЗИКИ, ХИМИИ, БИОЛОГИИ, ГЕОГРАФИИ, ИСТОРИИ, 
ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ, КАЗАХСКОГО, РУССКОГО, 
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКОВ И НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ.

ВОКРУГ КРУПНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ РЕГИОНА 
СОЗДАН ПОЯС ИЗ 637 ПРЕДПРИЯТИЙ МАЛОГО И 
СРЕДНЕГО БИЗНЕСА. ЭТО ПОЗВОЛЯЕТ ПОЛУЧИТЬ 
ГАРАНТИРОВАННЫЙ РЫНОК СБЫТА И ПОВЫШАТЬ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА.
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Светлана СБРОДОВА

Несмотря на то, что во 
многих городах региона 
дефицитным товаром 
считается сахар, в 
магазинах Приозерска 
ажиотажа нет. Покупатели 
впрок не запасаются и 
подсолнечным маслом, 
репчатым луком. Все 
вполне доступно и в 
любом объеме на местном 
коммунальном рынке.

По данным отдела предприни-
мательства и сельского хозяйства, 
в городе реализуется комплекс-
ный план по повышению доходов 
населения в части обеспечения 
стабилизации цен и продоволь-
ственной безопасности на 2022-
2024 годы. По словам главного 
специалиста Виктора Мунтяна, 
чтобы снизить финансовую на-
грузку на местных жителей, ре-
гулярно предпринимаются раз-
личные меры. Так, например, 
открылся мини-коммунальный 

рынок, где реализация социально 
значимых продуктов питания и 
продтоваров ведется по снижен-
ным ценам.

- Позаботились и о том, чтобы 
минимизировать транспортные 
расходы, которые влияют на ко-

нечную стоимость продукции, 
- рассказывает он. - Для этого 
заключили договор с одной из 
компаний. Есть договоренность 
и с другими предпринимателями, 

которые поставляют продукты 
питания по сниженным ценам. 
В их числе куриные яйца, кото-
рые продаются по 340 тенге за 
десяток. Оперативно решается 

вопрос и с доставкой сахара из 
областного стабилизационного 
фонда. Если в июне привезли три 
тонны и на прилавках коммуналь-
ного рынка этот сладкий товар 
реализовывался по 419 тенге за 
килограмм, то в следующем ме-
сяце получили еще одну тонну, 
но покупателю уже отпускали по 
490 тенге. Установлена и средняя 
стоимость подсолнечного масла, 
которая составляет 850 тенге за 
литр. Репчатый лук продается по 
300 тенге за кило. В магазинах и 
на рынке этот товар имеется в до-
статочном объеме. 

Оперативно решается вопрос 
и по поставке муки первого со-
рта по сниженным ценам. Недав-
но был заключен меморандум с 
управлением сельского хозяйства. 
Также этому ведомству направле-
но письмо, чтобы из резервно-
го стабфонда выделили 20 тонн 
по 120 тенге за один килограмм. 
Всего по городу имеется запас 
продовольственных товаров в ко-
личестве 136,6 тонны. Продукты 
питания поставляются беспере-
бойно из Караганды и Алматы. 

С целью стабилизации цен 
на плодоовощную продукцию в 
период межсезонья с предпри-
нимателями Жамбылской и Тур-

кестанской областей заключены 
меморандумы. С марта на ежене-
дельной основе по субботам про-
водятся сельскохозяйственные 
ярмарки с участием предприни-
мателей и оптовых реализаторов 
из Тараза, Шу, Алматы, Балхаша 
и Приозерска. Там продукция 
реализуется на 10-15 процентов 
дешевле. За это время было рас-
продано 34,2 тонны мясной про-
дукции, 86,4 тонны картофеля, 
55,2 тонны плодоовощной про-
дукции, 4,6 тонны молочных и 
14,4 тонны бакалейных продук-
тов. 

Сегодня в Приозерске вновь 
состоится сельскохозяйственная 
ярмарка. На ней планируют реа-
лизовать восемь тонн продукции, 
в том числе мясной, молочной и 
бакалейной, а также овощи. Свои 
товары привезут сельхозтоваро-
производители из Актогайского 
района Карагандинской области 
и Шуского района Жамбылской 
области. Также будут задейство-
ваны местные предприниматели.

Руководство города держит во-
прос обеспечения населения про-
довольственными товарами на 
постоянном контроле.

г. Приозерск

Хватит на всех

СЕГОДНЯ В ПРИОЗЕРСКЕ ВНОВЬ СОСТОИТСЯ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ЯРМАРКА. НА НЕЙ 
ПЛАНИРУЮТ РЕАЛИЗОВАТЬ ВОСЕМЬ ТОНН 
ПРОДУКЦИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ МЯСНОЙ, МОЛОЧНОЙ 
И БАКАЛЕЙНОЙ, А ТАКЖЕ ОВОЩИ.

 Когда основные медицинские, ин-
фраструктурные и технологические 
ресурсы сконцентрированы в горо-
дах, сельчане все еще испытывают 
трудности с получением квалифи-
цированных медицинских услуг и 
специализированной помощи. Мно-
гие проблемы тянутся годами - это 
кадровый дефицит, большой физи-
ческий износ медицинских объек-
тов, слабое дорожно-транспортное 
сообщение, низкая оснащенность 
медицинской техникой на селе, осо-
бенно хирургических отделений. 
Сельские жители гораздо реже го-
родских посещают поликлиники, 
а госпитализируются лишь при не-
отложных проблемах со здоровьем, 
зачастую отказываясь от плановой 
госпитализации из-за бытовых труд-
ностей. Поэтому в Министерстве 
здравоохранения решили в этом 
году провести массовый медосмотр 
сельских жителей, который станет 
ежегодным. 

Специалисты Медицинского уни-
верситета Караганды традиционно 
принимают участие в выездной ра-
боте по профилактическому осмотру 
сельского населения в составе брига-
ды передвижного медицинского ком-
плекса. На этой неделе медики закон-
чили свой выезд в Шетский район. 
ПМК успел побывать в 21 населенном 
пункте, где было запланировано охва-
тить осмотром 1230 человек из числа 
взрослого населения и 508 детей.

В состав бригады врачей вошли 
терапевт, хирург, педиатр, офтальмо-
лог, гинеколог, кардиолог, стоматолог, 

а также клинический лаборант и ме-
дицинские сестры. В поликлинике на 
колесах пациенты прежде всего про-
ходят скрининговое обследование с 
последующей передачей выявлен-
ных случаев заболеваний для даль-
нейшего наблюдения в поликлиники 
и районные больницы. Больные, в 
том числе с хроническими заболе-
ваниями, могут получить консуль-
тацию профильных специалистов. 
Перед приездом ПМК районный 
врач заранее формирует списки при-
крепленного населения, подлежаще-
го скрининговым исследованиям, и 
уведомляет их, составляет график 
приема, а также проводит первый 
этап скрининга на раннее выявление 
болезней системы кровообращения, 
глаукомы, рака шейки матки, молоч-
ной железы, колоректального рака и 
вирусных гепатитов В и С. 

В ПМК пациентам измеряют 
уровень глюкозы в крови, холесте-
рина, гемоглобина, а также снима-
ют электрокардиограмму. В случае 
отсутствия каких-то необходимых 
инструментов в условиях передвиж-
ных комплексов пациенту, нужда-
ющемуся в специализированной, 
в том числе высокотехнологичной 
медицинской помощи, выдается на-
правление в организацию здравоох-
ранения по профилю заболевания 
для дальнейшего дообследования и 
коррекции лечения. 

Сельчане всегда ждут приезда 
медиков ПМК, особенно в отдален-
ных населенных пунктах, располо-
женных за 100 и более километров 

от областного центра. Скрининг 
позволяет выявить заболевание на 
ранней стадии и предотвратить его 
дальнейшее развитие. Как рассказа-
ла ассистент профессора кафедры 
внутренних болезней НАО «Меди-
цинский университет Караганды», 
врач-терапевт высшей категории 
Фарида Нильдибаева, чаще всего у 
сельчан выявлялись артериальная 
гипертония, стенокардия, предди-
абет (нарушение толерантности к 
глюкозе), сахарный диабет, ожире-
ние. Зачастую пациенты приходили 
на прием с высоким артериальным 
давлением до 180/100, не чувствуя 
при этом недомогания. Это говорит 
о стойком повышении давления, при 
котором рецепторы атрофируются и 
организм человека не подает сигна-
лы о возникновении угрозы острого 
нарушения мозгового кровообраще-
ния. Возраст таких пациентов ва-
рьируется от 38 лет и старше.

 Неоднократно были выявлены 
преддиабет и сахарный диабет, при 
этом пациенты догадывались об 
этом, но не принимали никаких мер 
и не спешили к врачу для постанов-
ки диагноза и назначения лечения. 
Вместе с осмотром специалисты 
разъясняли необходимость своевре-
менного обследования и получения 
консультации профильных врачей 
для назначения профилактической 
терапии, позволяющей предотвра-
тить опасные для жизни состояния. 

Следующий в маршруте пере-
движного медицинского комплекса 
- Нуринский район.

Поликлиника 
на колесах

Светлана СВИЧ

 С 1 июля в отдаленные районы Карагандинской области отправились передвижные медицинские 
комплексы. Команды медиков, куда вошли и узкие специалисты, проводят профилактические 
обследования сельских жителей, многие из которых не бывали у врачей годами. Таким образом 
Министерство здравоохранения старается приблизить уровень медицины на периферии к 
городскому.

СЕЛЬСКИЕ ЖИТЕЛИ ГОРАЗДО РЕЖЕ 
ГОРОДСКИХ ПОСЕЩАЮТ ПОЛИКЛИНИКИ, 
А ГОСПИТАЛИЗИРУЮТСЯ ЛИШЬ 
ПРИ НЕОТЛОЖНЫХ ПРОБЛЕМАХ СО 
ЗДОРОВЬЕМ, ЗАЧАСТУЮ ОТКАЗЫВАЯСЬ 
ОТ ПЛАНОВОЙ ГОСПИТАЛИЗАЦИИ ИЗ-ЗА 
БЫТОВЫХ ТРУДНОСТЕЙ.

Самал ШИЛЬ

Проект «Бастау 
Бизнес» стал 
доступен в 
новом формате. 
Казахстанцы, 
планирующие 
начать 
собственное 
дело, теперь 
могут получить базовые знания и 
навыки для ведения бизнеса в онлайн-
режиме через платформу Skills.
enbek.kz, сообщают в управлении 
координации занятости и социальных 
программ.

Для записи на курс обучения необходимо 
зарегистрироваться на портале, пройти авто-
матическую проверку на соответствие усло-

виям обучения. При соответствии им участник 
может переходить на платформу и приступать 
к обучению. Учебный курс для слушателей 
длится порядка двух недель, после чего прой-
дет тестирование. Всего же будущим предпри-
нимателям надо пройти 12 модулей, которые 
состоят из нескольких уроков. После заверше-
ния каждого модуля проводится промежуточ-
ное тестирование, во время которого слуша-
телю надо набрать не менее 70% правильных 
ответов. Количество попыток для сдачи проме-
жуточного тестирования не ограничено.

«По итогам обучения участник получает 
электронный сертификат с присвоением уни-
кального номера. Срок действия сертификата 
об обучении основам предпринимательства по 
проекту «Бастау Бизнес» составляет три года. 
Сами же участники могут претендовать на по-
лучение гранта, который поможет им реализо-
вать бизнес-идеи», - отмечают в ведомстве.

Платформа знаний

- Для нашего региона деятельность такого 
рода центра имеет особое значение, так как 
именно в Карагандинской области наблюдает-
ся большой процент разводов среди молодых 
семей, - отмечают представители организации. 
- Филиал объединения работает только вторую 
неделю, но в него вступили уже порядка 30 че-
ловек, которым важны любовь их детей и за-
боту о своей семье они ставят превыше всего.

- Мы будем работать совместно с предста-
вителями сфер психологии, образования, здра-
воохранения, правоохранительных органов, 
выезжать в самые отдаленные уголки региона. 
Когда я стала более подробно изучать инсти-
тут семьи, то обнаружила печальный факт - 
наш регион лидирует по ранним разводам. Это 
значит, что люди вступают в брак неподготов-
ленными, сталкиваются каждый в силу своего 
воспитания с различными трудностями в меж-
личностных отношениях. Поэтому нельзя из-
бегать психологов и людей, готовых протянуть 
руку помощи, - подчеркивает руководитель 
филиала Индира Токмурзина.

В республике объединение «Сенімен Бола-

шақ» действует уже около года. Название было 
дано не случайно, ведь в переводе оно звучит 
как «с тобой - будущее». Это и есть философия 
представителей организации - идти в будущее 
вместе с близкими и любимыми людьми, вме-
сте со своей семьей.

- Основная цель «Сенімен Болашақ» - про-
будить сознание родителей в воспитании де-
тей, повысить их психолого-педагогические 
знания и навыки, оказать им информаци-
онную и правовую помощь. В рамках этого 
проводим серию семинаров и тренингов для 
родителей страны, рассказываем о важности 
воспитания детей на основе семейных ценно-
стей и национальных традиций. Мы работаем 
по направлениям образования, воспитания, 
здравоохранения, в области права и безопас-
ности семьи и детей. Главные принципы для 
нас - это взаимоуважение, доверие, любовь, 
верность, честность, ответственность. На та-
ких извечных ценностях всегда строилась се-
мья, росли счастливыми дети, - отмечал в сво-
их интервью учредитель объединения Нуркен 
Асанов.

ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО

С тобой - будущее
Самал АХМЕТОВА

В Караганде открылся филиал республиканского общественного объединения 
«Сенімен Болашақ», миссией которого являются укрепление семейных ценностей и 
формирование осознанного родительства.
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Степи Карагандинской области, 
что называется, копать - не пере-
копать. Со времен зарождения 
первобытного общества здесь 
проживали племена и народы, 
уклад и хозяйственная деятель-
ность которых является частью 
мировой истории. 

В процессе развития, перехо-
дя от одной общественно-эко-
номической формации к другой, 
они оставили после себя богатое 
культурное наследие - памятни-
ки, предметы быта, оружие. Все 
это позволяет нам понимать, чем 
и как жили наши далекие предки, 
что было важным в ту или иную 
эпоху. 

А потому труд археологов труд-
но переоценить. Как отмечают в 
Центре по сохранению истори-
ко-культурного наследия област-
ного управления культуры, архи-
вов и документации, реализация 
таких проектов необходима буду-
щим поколениям для понимания 
истории нашей страны.

В этом году, по информации 
центра, раскопки ведутся на не-
скольких объектах. Погребаль-
ный комплекс «Кундызды» от-
носится к раннему железному 
веку. Расположенный на терри-
тории Осакаровского района, он 
был открыт ведущим научным 
сотрудником Сарыаркинского 
археологического института Ка-
рагандинского университета им. 
академика Е.А. Букетова Игорем 
Кукушкиным в 2008 году. Мо-
гильник состоит их трех курганов 
высотой 20-30 сантиметров. Диа-
метр каменных насыпей варьиру-
ется от 4 до 8 метров. 

Захоронение Елшибек (Шет-
ский район, в 20 километрах к 
юго-западу от железнодорожной 
станции Киик) было обследова-
но в 1957 году Центрально-Ка-
захстанской археологической 
экспедицией, возглавляемой ака-
демиком Алькеем Хакановичем 
Маргуланом. Ученый датировал 
памятник эпохой бронзы. Ком-
плекс представляет собой 120 
каменных оград, из которых до 
сегодняшнего дня были исследо-
ваны всего четыре. 

Продолжаются раскопки в Тал-
динском историко-археологиче-
ском парке. По информации цен-
тра, нынешним летом экспедиция 
Карагандинского университета 
им. академика Е.А. Букетова ис-
следовала здесь 3 крупных курга-
на эпохи бронзы и 2 сооружения, 
относящихся к средневековому 
периоду. Дополнительно были 
исследованы еще 2 кургана, мате-
риалы которых были отнесены к 
раннему железному веку.

В погребениях, помимо остан-
ков и многочисленных фрагмен-
тов керамики, были обнаружены 
2 бронзовых ножа срубно-ала-
кульского типа и украшения. Ин-
тересная находка была сделана 
в могиле кузнеца. В последний 
путь древнего мастера сопрово-
ждала трехсторонняя литейная 
форма, с помощью которой изго-
тавливались ножи, плоские тесла 
и желобчатые долота. Форма для 

отливок, говорят специалисты, 
свидетельствует о развитых ме-
таллургических традициях на 
территории Центрального Казах-
стана в эпоху бронзы.

Помимо этого, на территории 
парка экспедицией впервые в 
Центральном Казахстане был 
найден уникальный котел семи-
реченского типа сакского перио-
да. 

Артефакт, который датируется 
серединой I тыс. до н.э., презен-
товали в лаборатории Сарыар-
кинского института археологии. 
Как стало понятно, теперь уче-
ным предстоит найти ответы на 
множество вопросов. Да и в це-
лом находка меняет представле-
ние об истории региона. 

Раскопки проводились на не-
большом кургане, расположен-
ном в 200-300 метрах от могиль-
ника Кызылжартас. Как отметил 
Игорь Кукушкин, он представ-
лял собой кольцо, сложенное из 
крупных камней, и по внешним 
признакам походил на соору-
жение эпохи поздней бронзы. 
Вопреки ожиданиям археоло-

гов, это не было погребением. 
- Мы стали копать дальше. Сна-

чала показался край. Подумали, 
что какая-то диадема. Расчистили 
круг, но и тогда было непонятно, 
что это такое. В итоге выкопали 
котел. Не поверили своим глазам, 
потому что такого у нас в прин-
ципе не должно быть. На сегодня 
это единственная такая находка 
на территории Центрального Ка-
захстана. В основном подобные 
сосуды находили в Жетысу, в 

предместьях Алматы. По своим 
признакам он аналогичен котлам 
так называемого семиреченского 
типа, характерными чертами ко-
торых являются три коленчатые 
ножки. Обычно они оканчивают-
ся копытцами или лапами хищни-
ков. В нашем случае сохранилось 
лишь одно копытце, - рассказал 
археолог, уточнив, что подставки, 
а также ручки и транспортиро-
вочные петли, судя по всему, от-
ливались отдельно. 

Медный сосуд диаметром 41 
сантиметр и высотой 34 сантиме-
тра весит порядка 25 килограм-
мов. Внутри покрылся патиной, 
наружные стенки сильно закоп-
чены, что свидетельствует о том, 
что использовался для приготов-
ления пищи. Он был доверху за-

полнен, но, как оказалось, не зем-
лей. Исследователи, разглядев в 
общей массе какие-то предметы, 
сразу же приняли решение, что не 
будут тревожить содержимое. 

По информации центра, для 
проведения комплексных ре-
ставрационно-консервационных 
работ был приглашен Крым Ал-
тынбеков, известный новатор в 
сфере возрождения разрушен-
ных временем шедевров древ-
них цивилизаций, основатель 

научно-реставрационной лабора-
тории «Остров Крым». Исполь-
зуя свою авторскую методику, 
он извлек из котла железные и 
бронзовые изделия зооморфной 
и волютообразной формы. Ока-
залось, что наши пращуры вме-
сте поместили в него конскую 
сбрую, о чем свидетельствуют 
ременные распределители, уди-
ла, псалии. Украшали упряжь 
бляхи. Самая простая - круглая. 
Далее - такая же «пуговица», от 
которой исходит элемент с за-
вихрениями, напоминающими 
языки пламени или солнечные 
протуберанцы. Еще один круг 

венчает изображение лошади. Но 
самое необычное - голова мифо-
логического существа, которого 
карагандинские ученые назва-
ли тигрогрифоном. Мастер де-
тально проработал глаза, морду, 
уши и небольшие рожки, а также 
острые зубы чудовища. 

- Чтобы создать сильное хтони-
ческое восприятие, совмещались 
разные образы. В уздечном на-
боре это играло охранно-магиче-
скую роль и в то же время иден-

тифицировало принадлежность 
всадника к тому или иному роду, 
- объяснил ведущий специалист 
САИ. 

На каждой бляхе с обратной 
стороны распределительные от-
верстия, через которые продева-
лись кожаные ремешки. Труха, 

сковавшая элементы сбруи, ока-
залась коррозированным желе-
зом. Теперь перед учеными стоит 
задача выяснить, какие предметы 
были изготовлены из него. Есть 
предположение, сказал Игорь Ку-
кушкин, что это остатки лошади-
ной маски. Также предстоит вы-
яснить, с какой целью котел был 
помещен в курган. Представить, 
что кто-то просто забыл в степи 
сосуд, который во все времена 
воспринимался как центр племе-
ни, рода и выступал объединяю-
щим фактором, попросту невоз-
можно. 

- Выявлена интересная законо-
мерность - такие котлы находят 

неподалеку от царских сакских 
курганов, - подчеркнул историк.

И тут необходимо отметить, что 
могильник Кызылжартас как раз 
и представляет собой два погре-
бальных памятника, которые на 
карте Талдинского историко-ар-
хеологического памятника обо-
значены как Царские курганы. 

Не исключено, что традиция 
закапывать котлы напрямую свя-
зана с поминальными обрядами, 
проводимыми через определен-
ное время после похорон. Дело 
в том, что рядом с котлом были 
обнаружены лошадиные кости. 
Возможно, это был верный ска-
кун усопшего, из мясо которого 
было приготовлено ритуальное 
угощение. А после останки жи-
вотного, сбрую и котел остави-
ли неподалеку от могилы, чтобы 
они и на том свете сопровожда-
ли своего хозяина. На эту мысль 
наводит роман-эпопея «Путь 
Абая» Мухтара Ауэзова (глава 
«В дебрях»). 

«По другому старому обычаю 
была совершена общая молитва, 
и к двери траурной юрты с проти-
воположных сторон подвели двух 
коней и привязали к косяку. Один 
был огромный, жирный, тем-
но-серой масти. На рыжем коне 
Божей ездил зимой, темно-серо-
го холил с начала этого лета… 
Байдалы пришел в себя раньше 
других. Он приблизился к тем-
но-рыжему коню, привязанному 
у правого косяка.

- О бесценный жануар! - обра-
тился он к коню. - Умер твой хозя-
ин, осиротел ты, несчастный!

И, подойдя к нему, он срезал 
его челку, затем схватил хвост 
и, хрустя ножом по конскому во-
лосу, отрезал его вровень с ко-
ленями. Так же он подстриг и 
темно-серого коня. Потом оба ме-
ченых коня были отпущены в та-
буны на отгул. За год отдыха они 
разжиреют, и тогда их забьют на 
поминках хозяина», - говорится в 
произведении. 

Котел был отлит 2 500 лет тому 
назад. Чтобы определить его точ-
ный возраст, необходим радиоу-
глеродный анализ. Для исследо-
вания, которое будет проводиться 
в одной из зарубежных лаборато-
рий, будут использованы пробы 
нагара (для этого достаточно 5-6 
граммов древней сажи) и кост-
ный материал. Кроме того, тре-
буется специальная программа, 
чтобы понять, в каком порядке 
располагались мелкие детали. 
Цифровой рентген и компьютер-
ная томография содержимого кот-
ла, проведенные ранее, не смогли 
ответить на этот вопрос. 

После реставрации артефакты 
будут переданы в фонды област-
ного историко-краеведческого 
музея. А пока ученые надеются, 
что это не единственная находка. 
Даже если предположить, что со-
суд «импортный», то это говорит 
о том, что между Сарыаркой и 
Жетысу существовали устойчи-
вые связи. Почему бы не пред-
ставить себе, что земли нашего 
края служили жайлау для ранних 
кочевников? 

Фото автора

КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ СТРАНЫ

В поисках корней
Археологи в ходе раскопок нашли уникальный сакский котел

Асель ЖЕТПИСБАЕВА

Немало загадок таится под толщей степного грунта. Археологи практически через сито 
просеивают землю в поисках материальных свидетельств прошлого человечества. И в этом 
случае даже самая незначительная на первый взгляд находка играет важную роль.

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
КОМПЛЕКСНЫХ 
РЕСТАВРАЦИОННО-
КОНСЕРВАЦИОННЫХ 
РАБОТ БЫЛ ПРИГЛАШЕН 
КРЫМ АЛТЫНБЕКОВ, 
ИЗВЕСТНЫЙ НОВАТОР 
В СФЕРЕ 
ВОЗРОЖДЕНИЯ 
РАЗРУШЕННЫХ 
ВРЕМЕНЕМ 
ШЕДЕВРОВ ДРЕВНИХ 
ЦИВИЛИЗАЦИЙ, 
ОСНОВАТЕЛЬ НАУЧНО-
РЕСТАВРАЦИОННОЙ 
ЛАБОРАТОРИИ 
«ОСТРОВ КРЫМ».

МАСТЕР ДЕТАЛЬНО 
ПРОРАБОТАЛ ГЛАЗА, 
МОРДУ, УШИ И 
НЕБОЛЬШИЕ РОЖКИ, 
А ТАКЖЕ ОСТРЫЕ ЗУБЫ 
ЧУДОВИЩА. 

«ПУГОВИЦА», ОТ КОТОРОЙ 
ИСХОДИТ ЭЛЕМЕНТ 
С ЗАВИХРЕНИЯМИ, 
НАПОМИНАЮЩИМИ ЯЗЫКИ 
ПЛАМЕНИ ИЛИ СОЛНЕЧНЫЕ 
ПРОТУБЕРАНЦЫ.
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После смерти Белоусовой Любови Дмитриевны, умершей 
14.04.2022 г., открыто наследственное дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к нотариусу по адресу: г. Караганда, ул. Ер-
жанова, 16, каб. 204, тел.: 8-701-588-68-63.           № 559 

Ректорат и коллектив Карагандинского университета Казпотреб-
союза выражают искренние соболезнования психологу универси-
тета Темирхановой Гульден Уалихановне в связи с невосполнимой 
утратой - кончиной отца

  ТЕМИРХАНОВА Уалихана        № 185
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Прогноз погоды взят с сайта https://www.meteoinfo.ru

ПОГОДА В КАРАГАНДЕ
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ПРОДАЕТСЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
 2-комн. кв. в Пришахтинске (Новостройка) 10,5 млн тг. Тел.: 

8 7212972355, 8 7051910517.              п/п

МЕНЯЮ
 2-комн. кв. в Пришахтинске (Новостройка), 1-комн. кв. (При-

шахтинск), 23 мкр, на дом в районе 23 мкр. Тел.: 8 7212972355, 
8 7051910517.                 п/п

УСЛУГИ
Услуги грузчиков и «Газели». Тел.: 8 7775277564, 8 7006803979. № 544

 Перетяжка мягкой мебели, недорого. Тел.: 8 7212972355, 
8 7051910517.                п/п

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

Продается действующее ТОО 
с опытом работы 5 лет. 

                    Тел.: 8 7021007907.                     № 524

«Сине Мидас Строй» БК» 
ЖШС «Қарағанды облысының 
Приозерск қаласының əкімшілік 
бағыныстағы жерлерінде, Шет, 
Ақтоғай аудандарында орна-
ласқан, «Батыс Еуропа - Батыс 
Қытай» халықаралық транзиттік 
дəлізін, «Балқаш - Бурылбайтал» 
учаскесін, 1955-2005 «Тасарал 
- Сарышаған» 11 учаскеде кең 
таралған пайдалы қазбаларды өн-
діру бойынша тау-кен жұмыста-
рының жоспары (№ 3, № 3А, № 4, 
№ 4А, № 5, СМС 1, СМС 2, СМС 
3, СМС 4, СМС 5, СМС 7, Прио-
зерск-камень) бойынша Қоршаған 
ортаға ықтимал əсерлер туралы 
есеп жобасына ашық жиналыс 
əдісімен қоғамдық тыңдаулар өт-
кізу туралы хабарлайды:

1) 13.09.2022 ж. сағат 11.00-де 
Қарағанды облысы, Приозерск 
қ.ə., Приозерск қ., Пушкин көш., 7;

2) 13.09.2022 ж. сағат 16.00-
де Қарағанды облысы, Ақтоғай 
ауданы, Сарышаған кентi, Абай 

18 мекенжайы бойынша əкімдік 
ғимаратында;

3) 14.09.2022 ж. сағат 11.00-де 
Қарағанды облысы, Шет ауданы, 
Мойынты кенті, Таныбай батыр 
көшесі, 14 мекенжайы бойынша 
əкімдік ғимаратында.

Белгіленген қызметтің баста-
машысы: «Сине Мидас Строй» 
БК», Ақтөбе облысы, Ақтө-
бе қ., Бурабай көш., 139Б. Тел.: 
+77787311115, e-mail: info@
sinemidas.com.

Əзірлеуші «Жетісу-Жерқойна-
уы» ЖШС, Алматы облысы, Қа-
расай ауданы, Қаскелең қ., көш. 
Алмалы, 6, тел.: 87085216419, 
e-mail:zh.zherkoinauy@mail.ru.

Барлық ескертулер жəне/немесе 
ұсыныстар қабылданады:

• https://ecoportal.kz/
• «Қарағанды облысының та-

биғи ресурстар жəне табиғатты 
пайдалануды реттеу басқармасы» 
ММ, тел.: 8(7212)56-81-66, e-mail: 
expertiza.upr_krg@mail.ru.

ТОО «СП «Сине Мидас Строй» 
уведомляет о проведении обще-
ственных слушаний методом 
открытого собрания к отчету о 
возможных воздействиях на окру-
жающую среду к Плану горных 
работ по добыче ОПИ на 11 участ-
ках ( № 3, № 3А, № 4, № 4А, № 
5, СМС 1, СМС 3, СМС 4, СМС 
5, СМС 7, Приозерск-камень), 
расположенных на землях адми-
нистративного подчинения г. При-
озерска, в Шетском и Актогайском 
районах Карагандинской области, 
используемых для реконструк-
ции международного транзитного 
коридора «Западная Европа - За-
падный Китай», участок «Балхаш 
- Бурылбайтал», км 1955-2005 
«Тасарал - Сарышаган»:

1) 13.09.2022 г. в 11.00 по адре-
су: Карагандинская область, г. 
Приозерск, ул. Пушкина, 7;

2) 13.09.2022 г. в 16.00 по адре-
су: Карагандинская область, 
Актогайский район, п. Сарыша-

ган, здание акимата, Абая, 18;
3) 14.09.2022 г. в 11.00 по адре-

су: Карагандинская область, Шет-
ский район, п. Мойынты, здание 
акимата, ул. Таныбай батыра, 14.

Инициатор намечаемой де-
ятельности: ТОО «СП «Сине 
Мидас Строй», Актюбинская 
область, г. Актобе, ул. Бурабай, 
здание 139Б, тел.: +77787311115, 
e-mail: info@sinemidas.com.

Разработчик: ТОО «Жеті-
су-Жерқойнауы», Алматин-
ская область, Карасайский рай-
он, г. Каскелен, ул. Алмалы, 
6, тел.: 87085216419, e-mail:
zh.zherkoinauy@mail.ru.

Все замечания и/или предложе-
ния принимаются:

• https://ecoportal.kz/
• ГУ «Управление природных 

ресурсов и регулирования приро-
допользования Карагандинской 
области», тел.: 8(7212)56-81-66, 
e-mail: expertiza.upr_krg@mail.ru.

ПОБЛАГОДАРИ, «ИНДУСТРИАЛКА»!
14 июля прочитали в газете некролог Альтеру Семену Ми-

хайловичу, который скончался далеко от нас, и мы, к большо-
му сожалению, не могли что-то узнать и предпринять. Но это 
не некролог, а настоящее эссе от Жанны Каримовны Сейда-
линой - его бывшей ученицы по работе в прокураторе.

Мы, давние друзья Семена Михайловича по комсомольской 
работе, поражены стилем изложения, описанием служебных 
и просто человеческих отношений, выражением своих чувств 
и оценки значимости ушедшего в  жизни ее и коллег.

Безмерно рады этому эссе, выражаем глубочайшую благо-
дарность Жанне Каримовне за публикацию, за память, благо-
родство отношений к друзьям и коллегам.

Желаем ей жизненных успехов и отличного настроения.
В. АЛЯСОВ, А. ТИМАШОВ 

и все друзья с комсомольских времен    № 562

№ 180

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ХАБАРЛАНДЫРУ

(Окончание. Начало в номере 
от 23.07.2022 г.)

Юрий ПОПОВ, краевед

На горе Семизбугы
Под ногами всюду камень синий, 
А кругом, куда ни кинешь взоры, 
В очертаниях волнистых линий 
Улеглись желтеющие горы.

Наслаждаясь острым ароматом 
Диких трав, томящихся на зное, 
Я иду пологим длинным скатом, 
Повторившим небо голубое.

Миг сменяет новое мгновенье, 
За секундой падает секунда, 
И растет, не тая, изумленье: 
Да ведь это - валуны корунда!

В щебне, в гальках драгоценный камень, 
Украшавший некогда короны. 
Точно синий на угольях пламень, 
Он покрыл темнеющие склоны.

Где птенцов орлица сторожила 
Среди скал, не тронутых росою, 
Там в разрезе голубеет жила, 
Протянувшись мощной полосою...

Иль природа тут шутила шутки, 
Разойдясь в необозримо-давнем? 
Васильки, фиалки, незабудки, 
Вы бедны пред этим тяжким камнем!

Пусть не раз любой из вас отмечен 
И в стихах, и прозою ученой, 
Но ваш цвет, увы, недолговечен, 
Как и летний ваш убор зеленый.

Впрочем, вы мне вспомнились случайно, 
А корунд вошел в мое вниманье; 
Все сложилось в нем необычайно - 
Твердость, вес, окраска и названье.

Миллионы долгих лет скрываясь 
В непроглядной темени Эреба, 
Он теперь, как будто улыбаясь, 
Смотрит в глубь ласкающего неба,

Вместе с ним рутил кроваво-красный, 
Белые чешуйки мусковита. 
Хорошо, что день отменно ясный, 
Хорошо, что все глазам открыто!

Я стою, прикован восхищеньем 
К древнему сокровищу увала. 
Казахстан, гордись месторожденьем 
Своего красавца-минерала.

Ученый-минералог воплотил в поэтических 
образах свое восхищение степным минералом. 
Дравертом оставлен глубокий след в поэзии не 
только Сибири, но и Казахстана. Его стихи о 
Казахстане не выделены литературоведами в от-
дельный цикл. Но они есть, с десяток их опубли-
ковано. Только в 1927 году в печати появляются 
стихи «Из киргизских пословиц», «Подарок», 
«Бродяга», «Весть от друга», «В полынной сте-
пи». Есть у Драверта и поэтические зарисовки 
гор Кокшетау, семипалатинские стихи 1919 года.

События  памятной экспедиции 1927 года 
приняли неожиданный поворот. Прожив с не-
делю в брезентовой палатке на склоне Семиз-
бугы, Крыжановский и Драверт решили пре-
рвать дальнейший маршрут. Стояла сильная 
жара, выгорели травы, не хватало воды. Рас-
пух минералогический груз, ящики с коллек-
циями, их уже насчитывалось 45, и для транс-
портировки требовалось несколько подвод. 
До Алтынтюбе оставалось 80 километров, 
преодолеть которые путешественникам оказа-
лось не под силу. Помехи победили мечту по-
сетить берега Алтынсу, месторождение аши-
рита. Пришлось возвращаться в Баянаул. По 
дороге осмотрели медные рудники Шакпак, 
Александровский и Темиртас. 

22 апреля 1928 года на общем собрании 
членов Западно-Сибирского отдела геогра-
фического общества Драверт выступил с 
докладом «Месторождение корунда на горе 
Семизбугы».

Докладчик предложил вниманию слушате-
лей сведения по геологии и минералогии, от-
носящиеся к замечательному месторождению 
корунда на горе Семизбугы в Павлодарском 
уезде, а также сообщил о результатах раз-
ведочно-эксплуатационных работ, произво-
дившихся там в 1927 году под руководством 
открывшего месторождение геолога М.П. Ру-
сакова. В заключение профессор П.Л. Драверт 
ознакомил собрание с опытом изготовления 
точильных брусков из данного корунда на за-
воде Кыштымской артели «Наждак».

Трехлетний баянаулский цикл странствий 
Драверт завершил научной статьей о сейсми-
ческих явлениях в Казахстане. От старожилов 
казачьей станицы А.П. Бутакова, П.А. Гущи-
на, Ф.И. Куртукова ученый узнал, что 14 ок-
тября 1925 года в 5 утра задребезжали стекла 
в рамах, зазвенела посуда и закачались под-

вешенные керосиновые лампы. У Савицких 
повалился забор. Встревожился скот. В один 
день и час в городе Каркаралинске, удален-
ном от Баянаула за 150 верст, дрожала земная 
твердь. П.Л. Драверт информирует:

«В № 238 газеты «Советская Сибирь» за 
1925 год напечатана телеграмма (собствен-
ного корреспондента из Семипалатинска), 
которую приводим полностью:

«14 октября в 4 часа 25 мин. в городе Кар-
каралинске ощущался подземный толчок зна-
чительной силы, сопровождавшийся резким 
шумом. За неимением сейсмографа точной 
силы удара определить невозможно. Земле-
трясение продолжалось полторы минуты 
при ясной погоде. Давление барометра без 
изменения».

До нас редко доходят сообщения из глубины 
Казахстана, и надо думать, что переданный в 
такой краткой форме факт - далеко не един-
ственный в своем роде.

 Но и в эти годы Драверт оставался верен 
своему увлечению минералами. Драгоцен-
ные и полудрагоценные камни лежали на его 
столе. Он вглядывался в травянисто-зеленый 
хризопраз, желтый халцедон, черный турма-
лин, красно-бурый гранат. Работалось легко. 
Наброски статей, отчеты, планомерное изуче-
ние богатого края. 

В 1927 году П.Л. Драверта привлекли к ра-
боте над изданием Сибирской Советской эн-
циклопедии. Петр Людовикович редактировал 
отдел «Минералогия и геохимия», составил 
характеристику горным группам Сарыарки, в 
том числе Баянаулу, Каркаралам, Семизбугы. 
Научное наследие П.Л. Драверта сохранилось 
полностью. Директор Омского краеведче-
ского музея А.Ф. Палашенков принял его на 
хранение, относился трепетно и бережно. Не-
разобранные листы семизбугинского похода 
ждут до сих пор патриотов степного баянаул-
ского края.

Другие мои сборы находятся  в ГАКО 
(ф 1487, л 218, 57 листов).

1976-й, 1992-й, 2017-й, 2022 гг.

Геолог, поэт Петр Драверт 
на вершине Семизбугы (1927)
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Светлана СВЕТЛОВА

Когда хрупкая девушка подняла штангу 
почти в два раза тяжелее собственного 
веса, ее успех порадовал тренерский штаб. 
Хотя такие силачи среди тяжелоатлетов 
и не редкость, но рекордами чаще могут 
похвастать взрослые коллеги.

В Караганду вернулись чемпионы и призеры пре-
стижных турниров по тяжелой атлетике в отдельных 
упражнениях - Дарья Балабаюк, Никита Абдрахма-
нов, Клим Башаргин. Их график выступлений и тре-
нировок был настолько плотный, что спортсменам 
некогда было передохнуть.

Сначала они результативно в составе сборной РК 
боролись за награды на чемпионате мира в Мексике. 
В итоге команда записала в свой актив 12 золотых, 
три серебряные и шесть бронзовых медалей, что по-
зволило занять первую строчку турнирной таблицы. 
И вот они вновь завоевали награды, но уже на чем-
пионате Азии по тяжелой атлетике среди юношей до 
17 лет и юниоров до 20 лет, который завершился в 
Ташкенте. В этих соревнованиях приняли участие 
свыше 260 спортсменов из 21 государства. Сборную 
РК представлял 21 атлет, из которых трое - учащие-
ся областной комплексной спортивной школы. 

Самая юная участница из Караганды 15-летняя 
Дарья Балабаюк стала серебряной призеркой в толч-
ке. До «золота» ей не хватило несколько кило. Ито-
говый результат составил 86 килограммов. А вот в 
рывке за три попытки она, к сожалению, сработала 
по нолям. 

Своим выступлением как среди юношей, так 
и юниоров порадовал фаворит турнира Никита 
Абдрахманов, выступивший в категории до 102 ки-
лограммов. В первой возрастной группе ему удалось 
стать абсолютным чемпионом. Молодой спортсмен 

сумел обойти всех своих соперников по двоеборью. 
В сумме он набрал 354 килограмма.

- Считаю, что успешно выполнил все шесть под-
ходов, - делится он. - Но и мои конкуренты не отста-
вали, особенно спортсмены из Узбекистана. В моей 
весовой категории было 15 соперников. Разрыв был 
ощутимый - более 22 килограммов. А вот на сорев-
нованиях среди спортсменов до 20 лет я уступил 
лидеру - в рывке около семи килограммов, в толчке 
- один. Но и этот результат для меня тоже хороший, 
учитывая, как тяжело проходила подготовка, в том 
числе и в психологическом плане. Ведь между тур-
нирами не было времени, чтобы передохнуть. Очень 
жесткий режим: трехразовые ежедневные трениров-
ки, спецпитание и прочее. Но усталость в сторону, 
мы должны быть в хорошей физической форме, по-
тому что до Олимпиады в Париже осталось около 
двух лет. И для того чтобы набрать квалификацию, 
мне нужно постараться войти в число призеров рей-
тинговых международных турниров среди взрослых 
тяжелоатлетов. А для этого нужно много трениро-
ваться.

Медаль в копилку сборной принес и Клим Башар-
гин. На этом же турнире он стал третьим в катего-
рии до 89 килограммов. В его общем активе - 333 
килограмма. В Ташкенте, кстати, этот спортсмен су-
мел улучшить свой результат по сравнению с преды-
дущим стартом. Говорит, на чемпионате мира у него 
были реальные шансы выиграть серебряную медаль 
в рывке. Однако старший тренер сборной не рассчи-
тал его возможности и выпустил на помост с более 
легким весом. Всего несколько килограммов не хва-
тило, чтобы закрепиться в тройке призеров. В итоге 
18-летний тяжелоатлет довольствовался только чет-
вертой позицией. Благо эту оплошность устранили 
на чемпионате Азии. 

- Я смог бы выступить и лучше, но приболел и 
очень плохо себя чувствовал, - говорит он. - Честно 
говоря, упражнение толчок у меня получается хуже. 
Это технически очень сложное движение, требую-
щее не только скорости, координации и силы, но и 

гибкости, потому что штангу нужно не только под-
нять на грудь, но и вытолкнуть. Обязательно пере-
смотрю и исправлю свою технику. Мой тренер ста-
вит большие задачи, и я должен их выполнить. 

Стоит отметить, что всем победителям и призе-
рам международных соревнований, согласно поста-
новлению акима Карагандинской области Жениса 
Касымбека, выплачивается ежемесячное денежное 
содержание. Так, спортсменам, завоевавшим титулы 
чемпионов мира среди молодежи по олимпийским 
видам спорта, положено 250 тысяч тенге, а их трене-
рам - по 50 тысяч. Призерам соревнований полага-
ется по 200 и 150 тысяч тенге соответственно. Даже 
для юниоров, выигравших первенства мира и Азии, 
предусмотрены выплаты, которые в зависимости от 
занятого места колеблются от 200 до 60 тысяч тенге. 

КАЗАХСТАНЦЫ - СПОРТИВНАЯ НАЦИЯ

Взять на грудь
Победители и призеры гарантированно получают стипендию акима области

САМАЯ ЮНАЯ УЧАСТНИЦА ИЗ 
КАРАГАНДЫ 15-ЛЕТНЯЯ ДАРЬЯ 
БАЛАБАЮК СТАЛА СЕРЕБРЯНОЙ 
ПРИЗЕРКОЙ В ТОЛЧКЕ.

НИКИТА АБДРАХМАНОВ СУМЕЛ 
ОБОЙТИ ВСЕХ СВОИХ СОПЕРНИКОВ 
ПО ДВОЕБОРЬЮ И СТАЛ 
АБСОЛЮТНЫМ ЧЕМПИОНОМ 
В ПЕРВОЙ ВОЗРАСТНОЙ ГРУПЕ.

Ученик класса «пение с дом-
брой» специализированной музы-
кальной школы-интерната Айбек 
Касымханов в одночасье стал зна-
менитостью - новость о его побе-
де выдали многие казахстанские 
сайты. 

Юноша занимается музыкой 
с шести лет. Под чутким руко-
водством своего педагога Аза-
мата Тусипбекова за восемь лет 
он достиг многого - юный дом-
брист принимал участие и зани-
мал призовые места на многих 
областных, республиканских и 
международных конкурсах и фе-
стивалях, а также в проекте «Қа-
зақстан дауысы». Его участие в 
этом фестивале стало возможным 
благодаря ряду событий. В про-
шлом году Айбек занял первое 
место в международном конкурсе 
в Алматы. В качестве награды по-
лучил путевку в Турцию, где так-

же одержал победу в VII Между-
народном фестивале «Дни моря и 
песка», проходившем 23-27 июня. 
Там он и получил приглашение в 
Грузию. 

В обоих творческих соревно-
ваниях музыкант представил 
на суд зрителей и жюри казах-
ские народные песни «Бастау» и 
«Хəлəулім». «Гран-при» стал сво-
его рода приглашением в следую-
щем году вновь выступить перед 
широкой аудиторией на берегу 
Черного моря. 

- Я хочу связать свою жизнь с 
музыкой. Буду прославлять нашу 
домбру и традиционные народ-
ные песни. После окончания 
школы в планах поступить в Ка-
захскую национальную академию 
искусств в Алматы, - поделился 
планами Айбек.

Соб. инф.

«Бастау» под небом 
Грузии

Жюри Международного 
музыкального фестиваля-
конкурса «Golden summer» 
присудило «Гран-при» 
исполнителю из Караганды.

Светлана СБРОДОВА

Проигнорировать призыв 
о помощи лейтенант 
полиции Медет Аскаров 
из Бухаржырауского 
района позволить себе не 
может. Так воспитан, да и 
долг обязывает. 

В который раз он бросается 
на выручку людям, чьей жизни 
угрожает опасность. Причем бу-
дучи не при исполнении, а нахо-
дясь в отпуске. 

Недавно он спас двоих тону-
щих, которые стали свидетелями 
трагедии и сами чуть не распро-
щались с жизнью.

В тот день стояла сильная 
жара. Были отдыхающие на 
местной реке Балпаш, что непо-
далеку от поселка Ботакара. 

- Мне позвонил коллега из 
села Ростовка - лейтенант поли-
ции Батырхан Сейдыгалымов, 
и попросил о помощи, сказав, 
что женщины уходят под воду и 
их срочно нужно спасать, - рас-
сказывает он. - Пока мы с одно-
классником ехали, участковый 
инспектор самостоятельно ки-
нулся на выручку и стал нырять. 
Когда мы были уже на месте, я 
увидел, что он сам нуждается в 
помощи, так как скрылся под во-
дой. Все происходило так стре-
мительно, что я только успел вы-
кинуть на берег сотовый телефон 
и броситься к ним на помощь. В 
тот момент думал только об од-
ном: спасти утопающих. Благо 
мой коллега находился всего в 
двух метрах от берега. Первым я 
добрался до него. Он - молодец, 
не растерялся и сумел схватить 
за руку женщину, которую закру-
жило в водовороте и затягивало 
на дно. Кое-как совместными 
усилиями мы вытащили ее. 

В это время на берегу ждали 
спасатели, карета скорой помо-
щи и полиция.

Выяснилось, что спасенная 

женщина отдыхала со своей под-
ругой на водоеме. Они заплыли 
далеко, и одна из них, не рассчи-
тав силы, начала тонуть. Оказыва-
ется, в том месте есть водоворот. 

Как отметил Медет Аскаров, 
то место, где отдыхали женщи-
ны, не приспособлено для купа-
ния. Он просит местные власти, 
чтобы там установили предупре-
ждающие знаки.

Стоит отметить, что инспек-

тор службы ГПП ОМПС УП 
Бухаржырауского района рабо-
тает в органах полиции поряд-
ка 15 лет. За все время неодно-
кратно становился свидетелем 
трагедий и бросался на выруч-
ку своим соотечественникам. 

Три года назад он спас мно-
годетную семью, которая могла 
угореть от едкого дыма. Тогда 
этот поступок был отмечен вы-
шестоящим руководством, и 

Медета Аскарова премировали 
наградными часами.

В семье этого полицейского 
все братья служат в правоохра-
нительных органах. Они на хо-
рошем счету у сослуживцев и 
жителей поселка.

У самого героя подрастают 
двое сыновей, которые уже опре-
делились с будущей профессией. 
Они, как и все мужчины семьи, 
намерены продолжить службу в 
правоохранительных органах и 
помогать людям.

Бухаржырауский район

ГЕРОИ СРЕДИ НАС

Не думай о секундах свысока

У ГЕРОЯ ПОДРАСТАЮТ ДВОЕ СЫНОВЕЙ, КОТОРЫЕ, 
КАК И ВСЕ МУЖЧИНЫ СЕМЬИ, 
НАМЕРЕНЫ СЛУЖИТЬ В ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНАХ И ПОМОГАТЬ ЛЮДЯМ.


