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Время собирать портфели

Чем дышит регион

Мощность в целый табун

Учиться будут дольше, нагрузка станет меньше.

Выбросы вредных веществ в атмосферу в регионе за первое
полугодие 2022 года удалось снизить на 1427 тонн.

Под каждым капотом - немалые деньги и частичка души.
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Цена договорная

цах
История - ивялхи
и событ
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САРЫАРҚА АДАЛДЫҚ АЛАНЫ

Миллионы - в брак
Нарушения были выявлены на 782 млн тенге
Самал АХМЕТОВА

На трассе Каркаралинск - К. Аманжолова - Аккора - Сарыобалы был проведен средний ремонт, приведший к необоснованным расходам. Поводом для
проверки департамента внутреннего
государственного аудита послужило
обращение общественников из РОО
«Əділдік жолы».
- В июне мы стали получать жалобы
от жителей региона, которых не устраивало состояние дороги, ведущей к селу
им. К. Аманжолова. Мы выехали в рейд,
где сами убедились, что обращения наших земляков небезосновательны и, в
свою очередь, обратились в департамент по противодействию коррупции по
Карагандинской области. Наше письмо
было передано в департамент внутреннего государственного аудита, который
и провел ревизию состояния автомобильной дороги, - рассказал руководитель Карагандинского филиала РОО
«Əділдік жолы» Рустам Танишпеков.
Об итогах государственного аудита
влияния деятельности местных исполнительных органов на развитие экономики Каркаралинского района, проведенного за период с 1 января 2019-го по
31 марта 2022 года, сообщила член ревизионной комиссии по Карагандинской
области Айгуль Кутжанова. Она отметила, что при проведении среднего ремонта дороги отсутствовало заключение

ведомственной экспертизы технической
документации, а также не было заключенных договоров на оказание услуг по
техническому надзору, что привело к необоснованным расходам в общей сумме
782,5 миллиона тенге. «В рамках гражданско-правовых сделок РГП «Национальный центр качества дорожных активов» по Карагандинской области при
испытаниях дорожного полотна протокольно зафиксировано и подтверждено
значительное превышение показателей
допустимых норм при устройстве дорожного полотна: плотность, водонасыщение, уплотнение и толщина керна,
что привело к возникновению на данных участках ремонтных работ ям, волн,
трещин и шелушения.
Вместе с тем меры по устранению
замечаний по испытаниям дорожного полотна как заказчиком, так и подрядчиком не приняты, что в итоге повлекло некачественное выполнение
ремонтных работ и, соответственно,
некачественно уложенное асфальтное
покрытие», - сообщает Айгуль Кутжанова.
Все материалы, в которых присутствуют признаки состава уголовного
правонарушения, аудиторы направили
в Антикоррупционную службу. В настоящее время началось досудебное
расследование.

ОБЩЕСТВЕННИКИ
НАЧАЛИ ПО РЕСПУБЛИКЕ
МАСШТАБНУЮ АКЦИЮ И
ПРИЗЫВАЮТ КАЗАХСТАНЦЕВ
ФИКСИРОВАТЬ И
ПРИДАВАТЬ ОГЛАСКЕ ПЛОХО
ОТРЕМОНТИРОВАННЫЕ
ЛИБО ПРОБЛЕМНЫЕ
УЧАСТКИ АВТОМОБИЛЬНЫХ
ДОРОГ.
В адрес отдела ЖКХ, ПТ и АД Каркаралинского района ревизоры направили
предписание, в котором указывают на
приведение в соответствие дорожного полотна с полным восстановлением
сумм необоснованных расходов. Кроме
того, ревизионная комиссия инициировала предложение в Министерство ин-

Коллаж Юрия Билушенко

Уголовное дело завела Антикоррупционня служба после получения
результатов проверки государственного аудита, которая прошла на
участках автодороги Каркаралинского района.

дустрии и инфраструктурного развития
о внесении изменений в статью 15 Закона РК «Об автомобильных дорогах» об
обязательном привлечении организаций
технического надзора при проведении
среднего ремонта, а также о приемке в
эксплуатацию законченных дорожных
работ по среднему ремонту дорог государственной приемочной комиссией.
«Согласно данной норме технический надзор осуществляется заказчиком самостоятельно либо с привлечением организаций и экспертов, имеющих
соответствующий аттестат.
Руководствуясь вышеуказанной нормой, зачастую заказчики при среднем
ремонте ограничиваются привлечением
филиалов Национального центра каче-

Топливо нужно всем

ства дорожных активов, где в настоящее
время законодательно не определена их
роль, что не позволяет данной организации участвовать в государственной приемке ремонтных работ по автодорогам»,
- отмечает А. Кутжанова.
Ревизоры считают, что именно акт государственной приемки работ позволит
качественно реализовать бюджетные
проекты и усилит контроль за ремонтом
дорог, в которые вкладываются бюджетные средства.
Вместе с тем общественники начали по республике масштабную акцию и
призывают казахстанцев фиксировать и
придавать огласке плохо отремонтированные либо проблемные участки автомобильных дорог.

Вниманию
жителей Темиртау
и поселка Актау!

Уборочная кампания должна пройти бесперебойно

Самал ШИЛЬ

Не за горами уборочная кампания, и
вопрос льготного дизельного топлива
сейчас волнует их. Главное для аграриев
- открытое и прозрачное распределение
ГСМ. Ввиду этого по инициативе руководства департамента экономических
расследований прошла встреча оператора по реализации нефетепродуктов
по региону, представителей Союза фермеров Казахстана и руководства управления сельского хозяйства.
Открывая встречу, организаторы отметили, что из более чем девяти тысяч
сельхозпроизводителей порядка пяти
тысяч занимаются выращиванием зерна, от которых и зависит предстоящий
урожай. Вместе с тем Глава государства
поручил Агентству по финансовому
мониторингу разобраться в ситуации с
нефтепродуктами во избежание дефицита дизельного топлива во время уборочной кампании.
Представители карагандинского департамента в свою очередь обратили
внимание уполномоченных органов и
оператора на необходимость обеспечения бесперебойной поставки ГСМ
в регионе. В отличие от соседних, исключительно зерновых областей, где
работают до 20 операторов дизтоплива,

в нашем регионе действует только одно
предприятие по реализации нефтепродуктов. Как отметил его учредитель
Марат Асылханов, это предприятие в
виде оператора выбирали путем голосования. Он заверил, что перебоев с
дизтопливом нет, все получают его равномерно.
Более подробно о распределении
нефтепродукта рассказал заместитель
руководителя управления сельского хозяйства Сырым Бошпанов.
- Во время подготовки к весенним полевым работам профильное министерство запрашивает у нас объем ГСМ.
Так как каждый год меняется количество площади и сельскохозяйственной
техники, мы всегда подаем заявки со
списком фермеров. После утверждения
объема топлива определяется цена. В
течение последних пяти лет работаем
с Павлодарским нефтеперерабатываю-

В ОТЛИЧИЕ ОТ СОСЕДНИХ,
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО
ЗЕРНОВЫХ ОБЛАСТЕЙ,
ГДЕ РАБОТАЮТ ДО 20
ОПЕРАТОРОВ ДИЗТОПЛИВА,
В НАШЕМ РЕГИОНЕ
ДЕЙСТВУЕТ ТОЛЬКО
ОДНО ПРЕДПРИЯТИЕ
ПО РЕАЛИЗАЦИИ
НЕФТЕПРОДУКТОВ.
щим заводом, а что касается оператора,
то он определяется самими фермерами,
которые выбирают его по нескольким
причинам. Одной из главных является
инфраструктура, а также тот факт, что
часть сельхозпроизводителей хранит
свои запасы топлива у оператора бесплатно, - пояснил С. Бошпанов.
Однако не все аграрии остаются довольны сложившейся ситуацией. Как
отметил и.о. руководителя ДЭР Жандос
Сыздыков, в ведомство поступило свыше 800 жалоб от жителей региона. Пре-

Коллаж Юрия Билушенко

В департамент экономических
расследований поступают
жалобы от фермеров региона
на распределение ГСМ. Однако,
как пояснили в управлении
сельского хозяйства, все
аграрии, подавшие списки
в районные акиматы,
своевременно получают
дизельное топливо.

имущественно обращаются сельчане
из Шетского и Актогайского районов.
Как прокомментировал С. Бошпанов,
списки нуждающихся в дизтопливе
сельхозпроизводителей всегда подают
районные акиматы. Вместе с тем он пообещал взять на контроль жалобы фермеров, которые по какой-либо причине
не подали вовремя свои данные для регистрации в местные исполнительные
органы на приобретение ГСМ.
Ж. Сыздыков еще раз напомнил присутствующим о важности бесперебойного проведения предстоящей уборочной кампании.
На встрече также была рассмотрена
проблема регистрации и расследования
уголовных дел в отношении бизнеса.
С начала этого года в области было зарегистрировано 7 уголовных дел в отношении субъектов бизнеса, и только
одно из них было направлено в суд.

Аким Карагандинской области
Женис Касымбек 19 августа
встретится с жителями Темиртay
и поселка Актау, а также проведет
личный прием.

Встреча состоится во Дворце культуры по
адресу: г. Темиртау, проспект Республики,
38, в 14:00, личный прием - в 16:00.
Для сбора вопросов и предложений от населения создана рабочая группа.
Оставить свои обращения можно по телефону: (8-7213) 92-32-57 в будние дни с 09:00
до 18:00 (с перерывом на обед с 13:00 до
14:00) или отправить на электронную почту:
akimat.temirtau@krg.gov.kz.
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БЕЗБАРЬЕРНАЯ СРЕДА

Достойны лучшего!

Жилье помогут
восстановить
Общедомовой газ стал
причиной обрушения
межэтажных плит
и перекрытий в
многоквартирном жилом
доме в Темиртау.

Собственное помещение, новое ковровое покрытие и
современную электронную систему оценивания пообещали
сурдлимпийским атлетам по тхэквондо.

В преддверии Дня спорта глава
региона Женис Касымбек встретился с призерами и их тренерами. Спортсмены рассказали о
своих успехах и поделились проблемами.
Этим летом ребята ездили в
Бразилию и приняли участие в
Сурдлимпийских играх по тхэквондо. Там они сумели завоевать
бронзовые медали. В числе призеров оказались Аян Абдраш,
Нурдаулет Жакып, Виктор Фрундин и Айжомол Абдикатова. За

столь высокие достижения им
присвоили звание заслуженного мастера спорта Казахстана и
премировали единовременными
выплатами в размере полутора
миллионов тенге. Также они вошли в число стипендиатов, которым ежемесячно полагается по
800 тысяч тенге.
С атлетами работают заслуженные тренеры РК Руслан Ищанов и
Хабдулла Тулигенов. Их тоже ранее поощрили материально и вручили благодарственные письма.

- Благодаря особой поддержке
Главы государства Касым-Жомарта Токаева в стране хорошо
развиваются многие виды спорта,
пропагандируется здоровый образ
жизни, - отметил аким Карагандинской области. - Перед сурдлимпийцами стояла ответственная
задача - показать потенциал казахстанского спорта. И вы отлично с
этим справились, в очередной раз
сумев доказать, что достойны высоких наград престижных международных турниров.
В то же время атлеты и их наставники обсудили с главой региона дальнейшие перспективы

Необходимая
игротерапия

АТЛЕТЫ И ИХ
НАСТАВНИКИ
ОБСУДИЛИ С ГЛАВОЙ
РЕГИОНА ДАЛЬНЕЙШИЕ
ПЕРСПЕКТИВЫ
РАЗВИТИЯ
СУРДЛИМПИЙСКИХ
ВИДОВ СПОРТА.
развития сурдлимпийских видов
спорта, отметив, что тхэквондистам, например, требуется собственное помещение. Дело в том,
что тренировки они вынуждены
проводить на чужой площадке. А
им очень хотелось бы готовиться к
соревнованиям в своем спортзале,
где созданы все необходимые условия. Эту просьбу Женис Касымбек
пообещал рассмотреть и оказать
содействие в решении вопроса.
Соб. инф.

По данным департамента по
ЧС Карагандинской области,
во вторник около полудня поступило сообщение о взрыве
бытового газа в многоквартирном жилом доме по проспекту
Металлургов. На место ЧП тут
же выехали спасатели. Они
установили: жертв нет, пострадали три квартиры. Хозяин
одной из них, где произошел
хлопок, госпитализирован в
городскую больницу. Остальных жильцов подъезда - 53 человек, в числе которых семеро
детей, - в срочном порядке эвакуировали.
На месте ЧС сразу приступили к работе 25 сотрудников и 10
единиц техники департамента
по ЧС Карагандинской области, экстренные службы города.
Прибыл аким города Темиртау
Кайрат Бегимов. Он пообещал
помочь с восстановлением разрушенного жилья и обеспечить
людей временным проживанием. Все под свой контроль взял
заместитель главы региона Вадим Басин. Был создан оперативный штаб. Предварительная

причина взрыва устанавливается.
- Звонок приняли в дежурной части управления по ЧС
Темиртау, - сказал начальник
УЧС города Нурмухамед Интуев. - По прибытии сил и средств
на место происшествия было
установлено, что произошла
вспышка газовоздушной смеси
во втором подъезде. В результате произошло обрушение межкомнатных плит и перекрытий
на уровне третьего и четвертого
этажей. Также выбиты все двери и окна. Есть пострадавшие.
Проводится разбор завалов.
По данным пресс-службы
здравоохранения, в городскую
больницу каретой скорой помощи доставлен 33-летний мужчина. Он получил травмы головы
и ноги. Ультразвуковое исследование показало, что у пациента
не обнаружено повреждений органов брюшной полости. Кроме
того, совместный осмотр провели хирург, травматолог и нейрохирург. Назначена компьютерная томография.
Также в больницу поступили
два его соседа. Но после осмотра они были отпущены домой.
Им предстоит пройти амбулаторное лечение.
Соб. инф.
г. Темиртау

Время собирать портфели
Учиться будут дольше, нагрузка станет меньше
Светлана СБРОДОВА

Самал АХМЕТОВА

Семинар, посвященный вопросам
работы реабилитационной
службы, начиная от этапа
первичной медико-санитарной
помощи (ПМСП) до деятельности
центров, состоялся в Караганде
под руководством главного
внештатного детского
реабилитолога страны,
директора Национального
центра детской реабилитации
Шолпан Булекбаевой. Участие
в нем приняли руководители
медицинских учреждений
региона.

В ходе встречи были обсуждены инновационные методы реабилитации: роботизированная кинезитерапия, ортезирование,
ботулинотерапия, игротерапия, физическая медицина и реабилитация. Ш. Булекбаева напомнила, что впервые вопрос развития ПМСП в глобальном масштабе был
поднят 44 года назад на международной
конференции ВОЗ, которая прошла в Алма-Ате. Тогда советская модель первичной
помощи была признана лучшей в мире.
После проведения этой конференции в 90
государствах была развита амбулаторная
помощь, а сама масштабная встреча оказала настолько большое влияние на здравоохранение, что каждые пять лет ВОЗ
отмечает ее юбилей.
- Примечательно, что в 2018 году на
40-летие конференции прибыли делегаты
из 40 стран, которые дали высокую оценку квалификации наших врачей. Особенно их впечатлил наш республиканский
реабилитационный центр. Однако в то же
время необходимо отметить, что другие

Главная новость для детей, которые собираются с первого сентября на
учебу, - им не нужно ходить в школу по субботам. Через две недели начнется
новый учебный год. О грядущих изменениях и подготовительных работах
рассказала руководитель управления образования Гульсум Кожахметова на
площадке Региональной службы коммуникаций.

аналогичные организации не соответствуют уровню Национального центра.
Кроме того, у нас практически не развита
амбулаторная реабилитация. Мы умеем
все излагать на бумаге, но совершенно не
можем реализовать написанное в жизни, считает Шолпан Булекбаева.
При этом она отдала должное стационарной реабилитации, подчеркнув, что
еще четыре года назад в стране было порядка 18 центров, а сегодня их уже 49, и
это только те, которые относятся к системе здравоохранения.
Интенсивно центры стали открываться
благодаря проекту «Камкорлык», который охватил десятки тысяч казахстанских
детей. В рамках программы была повышена и квалификация специалистов. Как
отметила Ш. Булекбаева, работа реабилитолога является мультидисциплинарной.
В команде должны быть задействованы
все - от медсестры до родителей.
- В настоящее время перед медицинскими вузами стоит серьезная задача открыть дисциплины, необходимые для
реабилитационных центров. И некоторые
из них, например такие, как игротерапия,
являются новшеством. За рубежом они
успешно практикуются, уверена, что в будущем специалисты-игротерапевты смогут помочь в восстановлении особенных
детей, - резюмировала Шолпан Булекбаева.
Фото Александра МАРЧЕНКО

По ее словам, первого августа завершился прием заявлений в первый класс.
Пока ожидается порядка 17 тысяч «новобранцев». Но те родители, которые
еще не успели определиться с выбором,
еще могут подать документы. Сделать
это им никто не запретит.
Как и раньше, для занятых мам и пап
предусмотрена Малышкина школа, которая начнет работу в 202 объектах образования. Радует, что в нынешнем году
выделены средства на 100-процентное
обеспечение учащихся учебниками. Так
что покупать их никому не нужно. На
эти цели из бюджета потрачено свыше
2,3 миллиарда тенге. В эту сумму вошли затраты и на приобретение учебно-методических комплексов.
- В начале августа утвержден государственный стандарт образования, напомнила руководитель управления.
- Есть изменения по организации учебного процесса. Увеличилось количество
учебных недель, теперь их будет 36.
При этом в каждой параллели уменьшилась недельная нагрузка. Так, к примеру, в 1-4 классах она составит 27 часов;
в 5 классах - 29; в 10-11 классах - 35. В
среднем учебная дневная нагрузка снижена на 12 процентов. Это значит, что у
учащихся 1-2 классов будет 4-5 уроков,
у 3-6 классов - 5-6, у 7-11 классов - 6-7.
Как отметила Гульсум Кожахметова,

СРЕДСТВА НА 100-ПРОЦЕНТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧАЩИХСЯ
УЧЕБНИКАМИ ВЫДЕЛЕНЫ. ТАК ЧТО ПОКУПАТЬ ИХ НИКОМУ
НЕ НУЖНО.
новый учебный год начнется первого сентября и завершится 31 мая 2023
года. Для детей изменится календарь
каникул. После первой четверти они
смогут отдохнуть семь дней - с 31 октября по 6 ноября. Зимой для «ничегонеделания» отведено девять дней - с 31
декабря 2022-го по 8 января 2023 года.
Весной будет возможность отвлечься от
уроков девять дней - с 18 по 26 марта.
По словам руководителя управления
образования, принятые меры позволили
организовать работу учащихся и учителей
на пятидневную учебную неделю. Сейчас
ведутся подготовительные работы.
Кроме того, началась традиционная
акция «Дорога в школу». Поддержку
смогли получить свыше 1,3 тысячи учеников. Во всех районах и городах нашего региона неравнодушные люди принимают участие в благотворительности,
которая проводится в рамках проектов:
«Дари добро детям!», «Детям села - подарки к школе», «Семья поможет семье:
соберем ребенка в школу!»
В эти выходные - 20-21 августа - в
торговом доме «Global City» состоится выставка-продажа школьной формы
отечественных производителей. Там же
предусмотрена реализация канцелярских принадлежностей по сниженным

ценам. Аналогичные ярмарки пройдут
во всех городах и районах области.
- До 25 августа продолжится прием документов для поступления в колледжи,
- отметила Г. Кожахметова. - Заявление
нужно подать через портал «электронного правительства» eGov.kz и непосредственно в учебном заведении. Каждый
абитуриент может выбрать до четырех
специальностей и столько же колледжей.
При этом предоставляется возможность
менять свой выбор три раза.
Конкурс состоится через информационную систему управлений образования. Будет учитываться средний
конкурсный балл оценок обязательных
и профильных предметов на основании
аттестата. Уже принято более 10 тысяч
заявлений. В текущем году по специальностям технического и профессионального образования выделено 7392
гранта. Еще 720 мест доступны в рамках программы «Білімді ұлт».
Чтобы все учащиеся могли учиться в
комфортных условий, на многих образовательных объектах летом проводились ремонтные работы. В том числе
и капитальные. Кроме того, с первого
сентября распахнут свои двери две новые школы, расположенные в Караганде и Темиртау.
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Кадры для будущего
В числе приоритетных специальностей - технические
Светлана СВИЧ

Международная
стипендия
«Болашак» была утверждена в
1993 году, цель программы - подготовка кадров и специалистов
за границей для приоритетных
секторов экономики страны. Она
включает в себя как прохождение
академического обучения, то есть
магистратуру и докторантуру,
так и научно-производственную
стажировку в ведущих мировых
университетах и компаниях.
Из общего числа выпускников
за все годы работы программы
52,6% завершили обучение по
гуманитарным специальностям,
38,2% - по инженерно-техническим, 7,4% - по медицинским и
1,8% - по творческим. Однако в
нынешнем году по поручению
Главы государства Касым-Жомарта Токаева был запущен
процесс
переформатирования

Коллаж Юрия Билушенко

В Карагандинской области
идет прием документов на
присуждение стипендии
международной
программы «Болашак» для
поступления магистрантов,
докторантов и резидентов
в ведущие зарубежные
вузы. Заявки принимаются
до 14 октября через
портал государственных
услуг Egov.kz.

программы. Теперь основной
акцент будет делаться на подготовке инженерно-технических
кадров. В связи с этим количество стипендий на технические
и IT-специальности увеличилось с 30 до 60%. Программы
коснулись и другие изменения, о
которых на встрече с представителями учебных заведений региона и будущими магистрантами
рассказала главный менеджер
управления организации конкурсных процедур АО «Центр

международных
программ»
Маншук Бердибекова.
- Прием документов на участие
в программе начался 23 мая и будет продолжаться до 14 октября.
Для прохождения стажировки
подавать документы можно будет
с 5 сентября. Конкурсный отбор
начался с 30 мая и завершится 30
ноября для всех категорий. Все
претенденты прежде всего должны изучить перечень приоритетных специальностей, куда входят
92 наименования для академиче-

Новая дорога
Майкудука
Светлана СБРОДОВА

Основной проезд по ул. К. Маркса Магнитогорской в Караганде открыли
после капитального ремонта, длившегося
три года. До полного завершения
потребуется около месяца.

Реализация широкомасштабного проекта по реконструкции одной из центральных автомагистралей Майкудука началась в 2020 году. Протяженность проезжей части составляет 10,8 километра.
По словам заместителя акима города Мейрама
Кожухова, на сегодняшний день выполнены все
основные работы - уложен щебеночно-мастичный
асфальтобетон, что позволит эксплуатировать дорогу на протяжении длительного времени.
- В этом году были также капитально отремонтированы путепровод протяженностью 900 метров
и 8,8 километра Седьмой магистрали, - сказал он.
- Вся дорожная инфраструктура подготовлена, нанесена разметка. Уже завершено благоустройство,
установлены опоры освещения. Теперь жители
Майкудука, которые несколько лет испытывали
неудобства, объезжая ремонтируемые участки,
смогут оценить качество нового дорожного полотна. До полного завершения проекта потребуется
около месяца. Еще предстоят работы на перекрестке М-14, там же установят светофорные объекты.
Для того чтобы это продолжить, необходимо было

открыть основной проезд по автомагистрали - с
40-го маршрута и по прямой на М-7, пустив по
нему весь транспортный поток.
Как отметил представитель подрядчика ТОО
«Kvintec» Бахыт Баймбетов, это был очень сложный участок из-за болотистой местности. Основание дороги пришлось стабилизировать скальным
грунтом. После приступили к строительству пяти
километров ливневой канализации. В три слоя уложен асфальтобетон, установлены бордюры. Вдоль
дороги появилось 428 опор освещения, еще 328 - на
участках пешеходных тротуаров. В два раза увеличено количество светофорных объектов. Теперь их
24. Также было проведено расширение проезжей
части на участке от улицы Сантехнической до улицы Лихачева. Обустроена и разделительная полоса.
- В рамках капитального ремонта автомобильной дороги М-7 провели работы по расширению
проезжей части до пяти полос, - отметил он. - Для
обеспечения левосторонних поворотов на участке
от улицы Камской до ул. Б. Момышулы и в целях
увеличения пропускной способности в районе
ХМК переведен в подземное исполнение компенсатор тепломагистрали, заменено девять водопропускных труб. Также были установлены опоры
освещения и барьерные ограждения, обустроены
пешеходные тротуары, заменены светофорные
объекты. Еще осталось завершить некоторые работы, исправить недочеты, закончить монтаж колодцев и заездов.

Земля - народу
Самал АХМЕТОВА

С начала года государство вернуло 1
миллион 119 тысяч гектаров неосвоенных
либо нерационально используемых
земель. Это в 2,7 раза больше по
сравнению с прошлым годом, сообщает
пресс-служба Министерства сельского
хозяйства.

Возвратом участков занимается комиссия по
изъятию неиспользуемых и выданных с нарушением законодательства земель. «В настоящее
время проводятся 724 внеплановые проверки в отношении землепользователей на площади 2 миллиона 94 тысячи гектаров, на стадии регистрации
в органах прокуратуры находится 48 заявлений по
проверке 698,4 тыс. гектаров земель. Кроме того,
с начала года территориальными подразделениями
Комитета по управлению земельными ресурсами
МСХ РК установлено 74 факта предоставления
акиматами участков с нарушением требований
законодательства. При этом наблюдается острая
нехватка пастбищ для выпаса скота в размере 16
млн гектаров. Данная ситуация приводит к сокращению поголовья и росту социального недоволь-

ства на селе. Комиссией планируется проведение
проверок в отношении 2584 субъектов на площади
7,45 млн га.
Министр сельского хозяйства призвал акиматы
на местах активно включаться в работу по выявлению неиспользуемых сельхозугодий, также
контролировать достоверность и актуальность
представляемых в МСХ данных по земельным
участкам.
Как известно, 9 августа 2022 года Президентом
Казахстана подписан Указ, предусматривающий
отмену моратория на проведение проверок за соблюдением земельного законодательства. До конца текущего года планируется обеспечить возврат
в пользу государства до 5 млн га неиспользуемых
и выданных с нарушением законодательства сельхозземель», - сообщает официальный сайт министерства.

ского обучения и 158 - для прохождения стажировки. Обучаться за границей сейчас можно по
семи направлениям: инновации
и новые технологии, индустриальная инженерия, медицина,
креативная индустрия, образование, естественные и социальные
науки. По результатам анализа
трендов рынка труда в этом году
в перечень включены 40 новых
специальностей, при этом 17 из
них - в уже существующие специальности путем расширения их
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названия. В целом перечень приоритетных специальностей расширен на 30% именно в области
технической
направленности.
Туда вошли «Инженерные системы и сети», «Авиационная и
аэрокосмическая техника. Управление воздушным движением»,
«Аналитика больших данных»,
«Технология новых материалов»,
«Управление базами данных»,
«Авиационная техника и технологии», «Машиностроение»,
«Промышленная автоматизация»
и другие. Этот список разработан на основе заявок от государственных органов и различных
организаций, а также с учетом
среднесрочного прогноза потребностей рынка труда страны. В
этом году для обучения по магистратуре и резидентуре выделено
385 стипендий, по программам
докторантуры - 60. В списке ведущих вузов у нас находятся 236
зарубежных учебных заведений
из 27 стран мира. Обязательная
отработка для вернувшихся с обучения составляет 5 лет для жителей городов республиканского
значения Нур-Султана, Алматы,
Шымкента, в регионе нужно будет поработать три года, - рассказала представитель центра.
Процесс приема документов
и сам конкурсный отбор сейчас
полностью
автоматизированы.
Для удобства претендентов прием
заявок проходит в режиме онлайн
на портале госуслуг. Весь путь
претендента также полностью
оцифрован. Количество конкурсных туров сокращено с шести до
трех - участникам нужно пройти
комплексный тест, персональное
собеседование с членами независимой экспертной комиссии
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и рассмотрение документов на
заседании республиканской комиссии по подготовке кадров за
рубежом.
Академическое обучение ведется по программам магистратуры, резидентуры и докторантуры, кроме того, есть квотная
категория магистратуры для контингента из сельских населенных пунктов. Для них планируется снизить требование к уровню
владения английским языком по
результатам сдачи IELTS до 5
баллов. Но при этом стипендиат
должен прожить в сельской местности не менее трех лет и проработать там последние два года. В
связи с поручением Президента в
ближайшем будущем будут внесены изменения - так, квоты будут и у инженерно-технических
работников на обучение степени
магистра. К примеру, претендентам квотной категории необязательно самостоятельно поступать в ведущие вузы. Кроме того,
для них планируется проведение
годичной языковой подготовки 9 месяцев в Казахстане и три - за
рубежом, только после этого они
будут направляться в вузы, рекомендуемые для обучения стипендиантов «Болашака». Остальные
претенденты могут участвовать
в конкурсе только при наличии
безусловного приглашения от
учебных заведений.
На стажировку за границей преимущественно будут
отправлять инженерно-технических работников, государственных служащих, медиков,
работников сферы туризма,
культуры и спорта, сотрудников
СМИ и сферы агропромышленного комплекса.

Вирус не говорит
«прощай»
Кирилл ВАСИЛЬЕВ

Дать людям объективную информацию о вакцинации, а также просто и понятно ответить
на актуальные вопросы по коронавирусной инфекции - с этой целью создан Гражданский
штаб «Ел үшін егілемін». О его работе рассказали на брифинге Региональной службы
коммуникаций.

Информационно-разъяснительную работу эта организация начала в сентябре прошлого года. В ее
составе - медработники, сотрудники вузов, члены Общественного совета, депутаты городского
маслихата, юристы. Члены штаба
еженедельно проводят встречи
с населением с привлечением
представителей здравоохранения,
СМИ, молодежных организаций.
Уже состоялось 827 встреч с охватом порядка 46 тысяч человек.
Также разъяснительные беседы,
в которых говорилось о важности
соблюдения карантинных мер,
проводили и на объектах малого
и среднего бизнеса.
- Нами было охвачено 112 бизнес-объектов. Кроме того, члены
штаба принимают участие в прямых эфирах соцсетей, радиопрограммах, ток-шоу, где дают пояснения о профилактике COVID-19,
видах вакцинации. Например, в
социальных сетях проведены 32
прямых эфира при участии врачей и представителей СЭС. По
вопросам коронавирусной инфекции, о важности прививок
на радио «Жаңа ҒМ» проведено
более 20 эфиров. Помимо этого
в интернет-пространстве публикуются отдельно изготовленные
профилактические ролики и инфографики с участием членов
штаба. Всего опубликовано 1528
инфографиков, роликов - 78, проинформировал председатель
Гражданского штаба «Ел үшін
егілемін» Нурлан Аубакиров.
К слову, тематические ролики
размещены не только в соцсетях. Они транслируются на LEDэкранах и маршрутном телевидении. Антиковидные баннеры
и билборды - это тоже дело рук
сотрудников Гражданского шта-

НА 16 АВГУСТА ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 137 НОВЫХ
СЛУЧАЕВ COVID-19, А В СТРАНЕ ИХ - 1104. ЗА
ЭТОТ ЖЕ ПЕРИОД С БОЛЕЗНЬЮ СПРАВИЛИСЬ 339
ЖИТЕЛЕЙ РЕГИОНА. ПО СОСТОЯНИЮ НА 17 АВГУСТА,
В КАЗАХСТАНЕ ЛЕЧЕНИЕ ОТ КОРОНАВИРУСНОЙ
ИНФЕКЦИИ ПОЛУЧАЮТ 21 957 ЧЕЛОВЕК, ИЗ НИХ
1 058 - В СТАЦИОНАРАХ.
ба. Всю работу по профилактике
COVID-19 они намерены продолжать и дальше.
Рассказали на брифинге и о самой коронавирусной инфекции.
Изначально считалось, что первое инфицирование произошло
на рынке морепродуктов в провинции Ухань. Но с течением времени подтвердился путь передачи
от человека к человеку. Основной
путь - контактный. Больной или
носитель, чихая или кашляя, распространяет частички слизи, в которых содержится вирус. Радиус
разброса от человека - в пределах
двух метров. На этом расстоянии может произойти непосредственное заражение. Подцепить
COVID-19 можно и при контакте
с зараженной поверхностью.
- Здоровый человек, прикоснувшись к зараженной поверхности, загрязняется вирусом, в
дальнейшем, прикоснувшись к
лицу руками, он переносит его
на слизистые, и происходит заражение, - говорит врач общей
практики Салтанат Сейитова.
- Надо сказать, что подхватить

COVID-19 можно и от бессимптомного носителя. Инкубационный период составляет от 2
до 14 дней. Обычно у человека
идут повышение температуры,
общая слабость, недомогание,
потеря аппетита, кашель, потливость, ломота в теле, головная
боль, першение в горле. В группе
риска находятся лица старше 60
лет, а также те, у кого есть хронические заболевания.
По словам специалистов, важную роль играет профилактика.
Это соблюдение личной гигиены,
самоизоляция, социальное дистанцирование. Все это необходимо соблюдать даже тогда, когда
получил прививку против коронавирусной инфекции.
К слову, в Карагандинской области на 16 августа зарегистрировано 137 новых случаев COVID-19,
а в стране их - 1104. За этот же период с болезнью справились 339
жителей региона. По состоянию
на 17 августа, в Казахстане лечение от коронавирусной инфекции
получают 21 957 человек, из них
1 058 - в стационарах.
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Форму купим сами
Светлана СВИЧ

В Год детей Министерство просвещения изменило правила
оказания помощи школьникам из Фонда всеобуча. Прежде
всего увеличена сумма выплаты на одного ребенка теперь она должна составлять не менее 37 тысяч тенге.
Кроме того, отныне деньги будут перечисляться родителям, чтобы они сами приобретали
необходимые вещи к учебному году.

Напомним, что, согласно
правилам, помощь из Фонда
всеобуча положена детям из
семей, получающих адресную
социальную помощь, где среднедушевой доход ниже прожиточного минимума, сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей, семьям, оказавшимся в чрезвычайной ситуации, и т.д. До недавнего времени
приобретением школьных товаров к новому учебному году для
таких семей занимались местные исполнительные органы акиматы. Однако нередко возникали ситуации, когда получатели
оставались крайне недовольны
качеством купленной чиновниками одежды и обуви. Были и

ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ ВЫПЛАТЫ, НЕОБХОДИМО
ОБРАТИТЬСЯ С СООТВЕТСТВУЮЩИМИ
ДОКУМЕНТАМИ В МЕСТНЫЕ ОТДЕЛЫ
ОБРАЗОВАНИЯ ИЛИ ШКОЛЫ ПО МЕСТУ УЧЕБЫ,
А ТАКЖЕ НА «ГОРЯЧИЕ ЛИНИИ» ОБЛАСТНОГО
УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ.
ситуации, когда детям вручали
форму несоответствующего размера. Чтобы избежать подобных
жалоб, с этого года было принято решение отдать вопрос подготовки к учебному году самим
родителям - им перечисляется
положенная сумма, на которую
они сами могут приобрести необходимые товары.
Кроме того, выросла сумма
помощи - по решению Минпросвещения она не может быть
ниже прожиточного минимума,
который составляет 37 389 тенге.
По усмотрению местных испол-

нительных органов не возбраняется выплачивать и больше,
если есть такая возможность. В
Карагандинской области сумма
помощи из фонда до недавнего
времени составляла 30 тыс. тенге, тогда как в других регионах
она могла варьироваться от 17
до 25 тысяч.
Чтобы получить выплаты,
необходимо обратиться с соответствующими документами в
местные отделы образования или
школы по месту учебы, а также
на «горячие линии» областного
управления образования.

indkrgd@mail.ru
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Вера - это спокойствие
Самал АХМЕТОВА

Жители региона
становятся все более
верующими, однако
остаются толерантными
по отношению друг
к другу, несмотря на
разное вероисповедание.
О стабильной
религиозной ситуации
говорят результаты
социологического
исследования, которое
было проведено во всех
городах и районах.

Как рассказала эксперт Руфина
Шарипова, Карагандинская область является одним из самых
полиэтничных регионов в стране,
и обеспечение религиозной стабильности, дальнейшее развитие
толерантных отношений остаются
первостепенной задачей для дальнейшего развития общества.
- Во время социологического
исследования мы задались несколькими целями - это изучение
уровня религиозности населения,
выявление факторов и источников,
влияющих на убеждения верующих, исследование их соответствующих знаний и образования,
отношение к деятельности религиозных объединений и многих других вопросов, имеющих большое
значение в религиозной ситуации,
- отмечает Р. Шарипова.
В социологическом опросе принимали участие только совершеннолетние жители региона, у которых, по мнению экспертов, уже
сложилось свое мнение о религии.
Всего было анкетировано порядка 600 респондентов. Это люди,
которых исследователи случайно
встречали на улицах городов и сел.

В СОЦИОЛОГИЧЕСКОМ
ОПРОСЕ ПРИНИМАЛИ
УЧАСТИЕ ТОЛЬКО
СОВЕРШЕННОЛЕТНИЕ
ЖИТЕЛИ РЕГИОНА,
У КОТОРЫХ, ПО
МНЕНИЮ ЭКСПЕРТОВ,
УЖЕ СЛОЖИЛОСЬ
СВОЕ МНЕНИЕ О
РЕЛИГИИ. ВСЕГО БЫЛО
АНКЕТИРОВАНО
ПОРЯДКА 600
РЕСПОНДЕНТОВ.
Как отмечают интервьюеры, жители области весьма охотно говорили о своих взглядах на религию
и не только потому, что им гарантировали
конфиденциальность,
но и вследствие государственной
политики, которая направлена на
толерантность и свободу вероисповедания.

- По результатам первого этапа
социологического исследования
мы сделали выводы об интенсивном росте религиозности как в молодежной, так и в средней возрастной категории. Кроме того, очень
часто к религии стали обращаться
женщины от 18 до 45 лет.
В целом можно констатировать,
что религиозная ситуация в регионе является стабильной, чему
свидетельствуют результаты исследования, представлена положительная оценка деятельности
религиозных общин в регионе.
Жители области поддерживают
светские принципы развития страны и высоко оценивают деятельность государственных органов по
гарантированному использованию
конституционных прав в религиозной сфере, - резюмирует эксперт.

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

Чем дышит регион
Загрязнители платят миллиарды
Кирилл ВАСИЛЬЕВ

Выбросы вредных веществ в атмосферу в области за
первое полугодие 2022 года удалось снизить на 1427 тонн.
А снижение отходов производства составило порядка
4 миллионов тонн. Какие меры предпринимаются для
улучшения экологической ситуации, рассказали на
брифинге Региональной службы коммуникаций.

Наша область - один из самых
крупнейших
промышленных
регионов, и ее потенциал продолжает расти, оказывая тем самым техногенное воздействие
на окружающую среду. В числе
крупных загрязнителей - ТОО
«Корпорация «Казахмыс», АО
«АрселорМиттал
Темиртау»,
ТОО «Караганда Энергоцентр»
(ТЭЦ-1, ТЭЦ-3), Балхашская
ТЭЦ, Жезказганская ТЭЦ, ГРЭС
Топар, АО «Жайремский ГОК» и
другие. Снизить выбросы вредных веществ помогают планы
мероприятий по охране окружающей среды. Они разрабатываются
природопользователями,
получившими разрешение на эмиссии
в окружающую среду. В 2022 году
на выполнение этих планов предприятия затратят свыше 15 миллиардов тенге. Порядка 4 млрд
уже освоено.
- Также в целях улучшения экологической ситуации в Карагандинской области и по поручению
министра экологии, геологии и
природных ресурсов Республики Казахстан М. Мырзагалиева в
октябре 2020 года департаментом
экологии совместно с заинтересованными государственными органами, природопользователями,
представителями общественности была разработана Дорожная
карта по комплексному решению
экологических проблем Карагандинской области на 2020-2024
годы. Она включает в общей
сложности 57 мероприятий. Плановые затраты на их исполнение
составляют 208,8 млрд тенге.

Из них 170 млрд - собственные
средства предприятий, 24 млрд
- республиканский бюджет, 14,6
млрд - заемные средства от международных финансовых организаций, 260 млн тенге - областной
бюджет, - проинформировал руководитель департамента экологии Канат Мусапарбеков.
Из 57 мероприятий 15 уже исполнены. К примеру, увеличены
посты наблюдения за состоянием атмосферного воздуха РГП
«Казгидромет». В Темиртау,
Балхаше и Жезказгане установлены датчики для мониторинга
загрязняющих веществ. Санитарно-защитную зону территории
АО «АрселорМиттал Темиртау»
озеленили. Также для улучшения
экологической ситуации Правительством РК был утвержден
Национальный план «Жасыл Қазақстан». Одним из его направлений является «Таза Қазақстан».
Оно предусматривает меры по
снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Их
должны предпринять и 4 крупных
предприятия городов Караганды,
Темиртау, Жезказгана и Балхаша.
- Уровень загрязнения воздушного бассейна области определяется в основном по 15 крупным
предприятиям. Прогнозный объем
выбросов от стационарных источников за первое полугодие 2022
года составит 271 тыс. тонн. Сравним - за аналогичный период прошлого года этот объем был равен
273,6 тыс. тонн. Уточненные данные будут известны после формирования статистического отчета.

Коллаж Натальи Романовской

Что касается платежей за эмиссии,
то за первые 6 месяцев их сумма
сложилась в 9,135 млрд тенге, - сообщил К. Мусапарбеков.
Доложил глава ведомства и о
проводимой работе по контролю
за состоянием водных ресурсов.
Сбросы сточных вод в поверхностные водоемы осуществляют 15 предприятий. За первое
полугодие, по предварительным
данным, объем сбросов составит
779 449,06 тыс. кубических м.
Также департамент экологии
ведет контроль за состоянием
отходов производства и потребления.
- За первое полугодие 2022 года
образовано промышленных отходов 97 845,3 тыс. тонн, в том
числе техногенных минеральных
образований (ТМО) - 95 045,34
тыс., промышленных отходов,
не относящихся к ТМО, - 2 799,0

тыс. тонн. Нужно сказать, что основной проблемой при обращении с коммунальными отходами
являются неузаконенные полигоны ТБО в сельских районах. Всего на территории области расположено 202 объекта размещения
коммунальных отходов. Из них
на сегодняшний день разрешительная документация имеется у
54 полигонов ТБО, 148 не узаконены и не имеют правоустанавливающих документов, - поделился
К. Мусапарбеков.
Что касается стихийных мусорных свалок, то обнаружить их помогает космический мониторинг.
Так, за 6 месяцев обнаружено 14
свалок в Балхаше и 33 - в Каркаралинском районе. Все они ликвидированы. Рассказал спикер и о
проводимых проверках:
- За первое полугодие было
проведено 67 проверок, 43 из

них - внеплановые. Выявлено 111
нарушений, столько же выдано и
предписаний, 45 уже исполнено,
у остальных еще не вышел срок
исполнения. Наложено 98 штрафов на общую сумму 97,3 млн
тенге. Также новый Экологический кодекс предусматривает требование об оплате пени. В этом
году предъявлено уже 5 таких
требований на сумму 11,9 млн
тенге. В целом с учетом прошлых
лет за отчетный период в доход
государства было взыскано штрафов и претензий по возмещению
ущерба на сумму 276,8 млн тенге.
К слову, пеня - одно из новшеств Экологического кодекса.
Департамент экологии применяет и другие новые принципы
и нормы. К примеру, каждый
источник выбросов должен оснащаться пылегазоочистной установкой. Во время внеплановой

проверки выяснилось, что одна
из котельных такую установку не
использует. Котельная принадлежит ИП. В результате подан иск
о приостановлении деятельности. А вот деятельность другого
ИП за аналогичное нарушение
решением суда уже приостановлена на 3 месяца. К тому же
бизнесмен должен будет заплатить штраф в размере порядка
полутора миллионов тенге.
Специалисты
департамента
экологии также участвуют в совместных мероприятиях. Так, в
июне вместе с полицейскими Караганды и Темиртау проводили
акцию «Чистый воздух». В ходе
рейдов проверяли автобусы, микроавтобусы и большегрузы на
соблюдение экологического законодательства. Осмотрены 54 единицы автотранспорта, из них 16 с
превышением нормы дымности.
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Мощность в целый табун
Под каждым капотом - немалые деньги и частичка души
Асель ЖЕТПИСБАЕВА

Усиленная подвеска,
увеличенный клиренс,
крутящий момент,
количество лошадиных
сил, стайлинг - участники и
посетители автовыставки
«Rubin-2022» были на
одной волне, обсуждая
тюнинг сверкающих
лаком железных
«аргамаков», «ласточек»,
«кабанчиков», которых
по праву можно назвать
местными законодателями
автомоды.

Организовала встречу карагандинка Алена Коржева. В этом
деле она набила руку - первая выставка состоялась в 2018 году и
имела большой успех. В нынешнем году это уже второй праздник
для ценителей «прокачанных» автомобилей.
- Наша цель - показать, какие в
нашем городе есть машины, как
их можно доработать. В Караганде очень развита автотема. Про
нас не все знают, но мы есть. Концепция заключается в том, что у
каждого автомобиля есть своя
аудитория. Самое же основное
- профилактика наркомании среди молодежи, - объяснила свою
идею девушка.
На этот раз на берегу озера Центрального парка культуры и отдыха
было представлено 65 авто. Из них
более 20 приехали в Караганду из
столицы и не только. Ярко-красная
«копейка» Константина Кима хорошо знакома темиртаусцам. Ныне
усовершенствованный ВАЗ-2101
выпущен в 1983 году.
- У нее подвеска пневматическая четырехконтурная, вся
в родной краске, оригинальные
немецкие диски BBS, - описал
своего «железного коня» молодой
человек.
На вопрос, почему выбрал непрезентабельную, по меркам
многих, машину, ответил, что ценит классику. Кроме «Жигулей»,
у него есть Volkswagen Jetta 1989
года, и также на пневмоподвеске.
Свою иномарку он называет проектом, так как продолжает усовершенствовать ее.
Неподалеку расположился ВАЗ
шестой модели. Ростислав Аршидинов отдал авто зрителям на
растерзание в буквальном смысле
этого слова. На капоте - упаковка
цветных маркеров, в мультифоре
под дворником - правила раскраски: красим только кузов, без нецензурной лексики, без оскорблений, только адекватные рисунки и
надписи.
- У машины было битое крыло,
и на одной из контент-встреч его
красиво расписали. Надеялся, что
сегодня получится что-то подобное. Конечно, есть индивидуалы,
которые не слушают, но в целом
мне понравился результат, а тем
более ее все равно предстоит перекрашивать, - объяснил он акт
«вандализма».

НА БЕРЕГУ ОЗЕРА
ЦЕНТРАЛЬНОГО ПАРКА
КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА
БЫЛО ПРЕДСТАВЛЕНО
65 АВТО. ИЗ НИХ
БОЛЕЕ 20 ПРИЕХАЛИ
В КАРАГАНДУ ИЗ
СТОЛИЦЫ И НЕ ТОЛЬКО.
Самым старым (по возрасту)
машинам - ГАЗ-21 - отвели отдельное, почетное место. Алексей Степанов свою белоснежную
красавицу пригнал из Кокшетау.
- Состою в одном из автоклубов, и накануне в Караганде проходил сбор участников со всего
Казахстана. Организаторы предложили посетить выставку, посмотреть. Но я решил сам в ней
участвовать, - рассказал гость
шахтерской столицы.
«Волгу», сошедшую с конвейера Горьковского автозавода
в 1969 году, приобрел три года
назад и старается всячески ее рекламировать:
- В Кокшетау несколько месяцев назад проходило спортивное
мероприятие, в котором я также
принимал участие. Украсил свою
машину в стиле автомобилей, которые в 1970 году принимали участие в ралли «Лондон - Мехико»,
преодолев 26 тысяч километров.
Команда «Автоэкспорт» заняла
третье место в командном зачете.
По тем временам это был нереальный успех. И в дань уважения
советскому автоспорту и пилотам
я заказал точные копии наклеек
«avtoexport ussr» и «volga», и людям понравилось.
Со временем Алексей планирует зарабатывать на своем авто.
А потому с нетерпением ждал
встречи с нашей местной знаменитостью - владельцем черно-бежевой «Волги» с шашечками
такси на дверцах той же модели
Ерканатом Койшыбаевым. Долгое время карагандинец ездил на
иномарке, но потом как-то вдруг
загорелся идеей приобрести отечественное авто. Подходящую
по всем параметрам машину нашел в Усть-Каменогорске, после
чего пять месяцев почти жил в
автосервисе, вместе с друзьями
доводя ее до ума. В декабре прошлого года Ерканат вышел на
линию и сразу же стал популяр-

ЯРКО-КРАСНАЯ «КОПЕЙКА» КОНСТАНТИНА КИМА
ХОРОШО ЗНАКОМА ТЕМИРТАУСЦАМ. НЫНЕ
УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫЙ ВАЗ-2101 ВЫПУЩЕН В
1983 ГОДУ.

ным. Пассажирам нравятся и водитель - общительный, веселый,
и антураж салона. Койшыбаев
коллекционирует предметы советской эпохи. Оказавшись внутри, словно переносишься в детство: на заднем сиденье дипломат
с советскими деньгами, рядом с
водителем из некогда культового
магнитофона «Романтик» звучат
памятные сердцу песни. И многим это по душе.
Над многообразием марок, моделей, цветов возвышался черный
гигант - легковой колесный степной транспортер «Барс-01». Брат
владельца Даурен Есендаулет рассказал, что внедорожник был создан по заказу Министерства обороны РК на базе автомобиля ГАЗ-66.
Он предназначался для перевозки
личного состава (шесть человек)
в непростых дорожных условиях
нашей страны. Производили такие
вездеходы в Акмолинской области
в цехах 811-го авторемонтного завода «Казахстан Инжиниринг».
Под капотом махины весом 3,2 тонны находится двигатель V8. Мотор
выдает 125 лошадиных сил и работает в паре с четырехступенчатой
механикой. Разогнаться «Барс-01»
может до 95 км/ч. Собственник
авто увлекается охотой и рыбалкой,
и такой монстр на колесах позволяет с легкостью добраться в любую точку. Благо что ЛКТ прост в
управлении.
- Если говорить о доработках,
то были увеличены мощность
двигателя, клиренс, который
сейчас составляет 51 сантиметр,
установлены мосты с жесткой
блокировкой,
металлический
бампер толщиной 7 миллиметров
со встроенной лебедкой мощностью 5 тонн, на крыше - светодиодная полоса, - объяснил Даурен.
Говоря о том, что у каждого
автомобиля есть свой зритель,
Алена была права. Одних интересовали конкретные марки, других
- способы усовершенствования.
Каждый брал что-то себе на заметку, а мальчишки, судя по их
восторженным глазам, мечтали
поскорее стать взрослее, чтобы
самим сесть за руль.
Фото
Александра МАРЧЕНКО

САМЫМ СТАРЫМ
(ПО ВОЗРАСТУ)
МАШИНАМ - ГАЗ-21 ОТВЕЛИ ОТДЕЛЬНОЕ,
ПОЧЕТНОЕ
МЕСТО.

РОСТИСЛАВ АРШИДИНОВ
ОТДАЛ АВТО ЗРИТЕЛЯМ
НА РАСТЕРЗАНИЕ В
БУКВАЛЬНОМ СМЫСЛЕ
ЭТОГО СЛОВА.

НАД МНОГООБРАЗИЕМ МАРОК,
МОДЕЛЕЙ, ЦВЕТОВ ВОЗВЫШАЛСЯ
ЧЕРНЫЙ ГИГАНТ - ЛЕГКОВОЙ
КОЛЕСНЫЙ СТЕПНОЙ ТРАНСПОРТЕР
«БАРС-01».
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В области высокой культуры
Миссия - сохранение исторического и культурного наследия нации
Асель ЖЕТПИСБАЕВА

В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ
ИНФРАСТРУКТУРА ОБЛАСТИ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ 257
БИБЛИОТЕК, 275 ОРГАНИЗАЦИЙ КЛУБНОГО ТИПА, 16
ВИДЕОМОБИЛЕЙ, 4 ТЕАТРА, 17 МУЗЕЕВ, 15 АРХИВОВ,
ОДНУ КОНЦЕРТНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ, ОБЛАСТНОЙ
НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ДОСУГА И
НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА, ЦЕНТР ПО СОХРАНЕНИЮ
ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ, 11 ПАРКОВ
КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА, КИНОТЕАТР И ЗООПАРК.

Сотни концертов,
спектаклей, выставок,
детских мероприятий
прошли в нашем
регионе только в первой половине нынешнего года. Это
ярко свидетельствует о том, что люди тянутся к духовному
и ценят искусство во всех его проявлениях.

Как отметил на брифинге Региональной службы коммуникаций
руководитель управления культуры, архивов и документации
Еркебулан Жумакенов, в настоящее время социокультурная инфраструктура области включает
в себя 571 государственную организацию. Это 257 библиотек,
275 организаций клубного типа,
16 видеомобилей, 4 театра, 17
музеев, 15 архивов, одна концертная организация, областной научно-методический центр досуга и
народного творчества, центр по
сохранению историко-культурного наследия, 11 парков культуры
и отдыха, кинотеатр и зоопарк.
Все это с учетом того, что после
образования области Улытау сеть
уменьшилась на 114 объектов.
- Одним из важнейших направлений деятельности в сфере
культуры являются изучение и
сохранение историко-культурного наследия. В этом году запланированы пять археологических
исследований, реставрационные
работы на 8 памятниках и издание двух сборников, - сообщил
спикер.
Подробно он остановился на
уникальной находке, сделанной
экспедицией Сарыаркинского института археологии Карагандинского университета им. академика
Е.А. Букетова под руководством
ведущего научного сотрудника
Игоря Кукушкина на территории
Талдинского историко-археологического парка. Речь идет о котле семиреченского типа сакского
периода и его содержимом. Об
этих артефактах подробно «ИК»
рассказывала в материале «В поисках корней» 6 августа.
Продолжая свое выступление,
Е. Жумакенов отметил, что му-

зеи (в области их 13 и 4 филиала)
являются культурными и образовательными центрами. В общей
сложности в них хранится более
377 тысяч экспонатов. Посетили
музеи за отчетный период без малого 243 тыс. человек.
В систему государственной
сети входят 257 библиотек, из
которых - 7 районные, 189 сельские, 57 городские и 4 областные.
Книжный фонд - почти 4,3 миллиона экземпляров.
- Положительным фактором
является ежегодное комплектование библиотек области новой литературой, что повышает
их популярность и значимость.
За последние три года в фонды библиотек поступило более
200 тысяч изданий. В текущем
году услугами воспользовались
211 595 читателей. Кроме того,
в библиотеках области бесплатно работают 137 любительских
клубов и 151 детский кружок по
самым различным направлениям:
от робототехники до хендмейда, подчеркнул докладчик.
В числе перспективных направлений развития сельских библиотек он назвал оцифровку краеведческих документов для создания
резервных копий. По информации управления, на сегодняшний
день в электронный формат переведены 20 тысяч материалов, из
них более 14 тысяч на казахском
языке.
- Уделяя особое внимание воспитанию и образованию молодого поколения, Глава государства
объявил 2022-й Годом детей. Исполняя республиканский план,
управление реализует ряд мероприятий, нацеленных на увеличение охвата школьников творческим, государственным заказом,

Коллаж Натальи Романовской

предоставление учащимся 5-11
классов бесплатных абонементов в музеи, театры, проведение
культурно-массовых
мероприятий, - сообщил Е. Жумакенов.
Особо он отметил проект акимата города Караганды «Искусство для всех». На то, чтобы
школьники и студенты могли
бесплатно посещать театры, концерты и выставки, выделено 14
млн тенге. Всего же в рамках Года
детей организации культуры и
искусства провели 987 мероприятий, охватив порядка 170 тыс. человек. Из них в республиканский
план вошли 11 - телевизионный
детский проект «Керемет» с участием неординарных и талантливых детей (аналог российской
передачи «Лучше всех»), конкурс
патриотической песни «Туған
еліме мың алғыс», хореографический конкурс «Би əлемі», фе-

стиваль детского анимационного
кино для пришкольных лагерей,
мероприятия в рамках проведения Детской недели книги, форум
«Будущие таланты» с участниками проекта государственного
творческого заказа, а также проведение благотворительных мероприятий для детей из специализированных школ-интернатов,
воспитанников детских домов.
До конца года запланировано еще
760 мероприятий. Предполагается, что в них будут задействованы
100 тыс. детей.
Цифры же позволяют судить,
насколько жители области ценят
высокое искусство. Как было отмечено в ходе брифинга, только
в первом полугодии наши четыре
театра поставили 700 спектаклей,
в том числе 15 новых. Все это,
не считая 21 благотворительного
концерта и показа для социаль-
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но уязвимых слоев населения.
Концертное объединение им.
К. Байжанова дало 550 концертов,
на которых присутствовало без
малого 440 тыс. зрителей.
- На постоянной основе проводятся работы по обновлению
репертуарного плана творческих
коллективов, работа сайта и социальных сетей, маркетинговая деятельность (рекламная кампания и
публикации в СМИ), организация
концертов, мероприятий и участие в республиканских, областных, городских мероприятиях,
крупные творческие проекты. В
планах - вечер памяти «Шамғон
музыка шыңында», посвященный 95-летию со дня рождения
народного артиста Казахстана и
СССР Шамгона Кажгалиева; концерты, посвященные 90-летию со
дня рождения народного артиста
CCCР, лауреата Государственной

премии, композитора, профессора Еркегали Рахмадиева и 75-летию заслуженного деятеля РК,
генерального секретаря организации «ТЮРКСОЙ», профессора
Дюсена Касеинова, XXIII Международный фестиваль «Музыкальная Сарыарка», а также ІV
Республиканский конкурс имени
Мəди Бапиұлы, - информировал
руководитель управления.
В ходе сессии «вопрос - ответ» руководитель управления
дал исчерпывающие ответы на
актуальные проблемы в области
культуры. В частности, многих
интересует, как решается вопрос
нового здания областного музея изобразительного искусства.
Расположенный на первом этаже
многоэтажного дома, он то и дело
утопает то в горячей, то в холодной воде, что наносит существенный урон картинам.
- Этот вопрос мы держим на
контроле. В юго-восточной части
города, в районе жилого комплекса «Трилистник», нам выделили
землю. Сейчас готовится проектно-сметная документация, в том
числе на строительство отдельно
стоящего здания для музея. Думаю, на следующий год будем запускать документы, которые сейчас находятся в работе, - ответил
Е. Жумакенов.
Зашла речь и о возможном лишении статуса памятников истории и культуры местного значения - кинотеатра им. Ленина,
Старого аэропорта и жилого дома
№ 12 по улице Костенко. Е. Жумакенов подтвердил, что отдел
культуры, развития языков, физической культуры и спорта города
Караганды обратился в управление с соответствующим письмом:
- Все работы по лишению статуса остановлены. Эти здания состоят в государственном списке.
Согласно требованиям Закона
РК «Об охране и использовании
историко-культурного наследия»,
собственники и балансодержатели обязаны содержать такие объекты в надлежащем виде.

Баян Сулу в дневниках М. Пришвина во время посещения
Каркаралинского уезда осенью 1909 года
(Продолжение. Начало в номере
от 13 августа 2022 г.)
24 августа. Аул Джаима. В нем
6 юрт. Распределены они так: 1.
Юрта старика-аксакала, хозяина
аула. 2. Юрта сына. 3.
Юрта
второго сына. 4. Юрта двух братьев моложе. 5. Юрта для пастухов
лошадей. 6. Юрта для пастухов
баранов. Табун лошадей на ночь
остается в поле. Коровы пасутся
сами поблизости. Ягнята день на
привязи, день в поле с матерями.
Женщины собирают кизяк на топливо.
В ауле Х. Акаева - волостного
управителя -14 юрт. Хозяин занимал четыре. Одна была для старшей жены, вторая - для младшей
жены, третья - для его матери.
Четвертая считалась гостевой. 10
юрт отведено пастухам и служащим волостного управления Кувской волости (учитель, переводчик, писарь, поэт).
Весной и осенью аулы кочуют
на жайлау и кыстау соответственно. В день проходят со стадами
до 15 верст от колодца к колодцу.
Отдыхают в легкой палатке из кольев и кошмы - жапа».
21 сентября писатель встретил
обоз кочующих степняков. Мужчина ехал впереди на корове. За
ним арба, прикрытая кошмой.
Потом женщина на лошади, еще
женщина в арбе. В корзинах по
бокам верблюда лежали маленькие дети. Еще два верблюда тащили арбу с более взрослыми
ребятами. Вокруг каравана группировался аульный скот.
6 сентября М.М. Пришвин принимает участие в сборе юрты. Со-

брали за 45 минут. Один человек
держал круговые ребра (кереге)
- крепления. Другие вставляли
купольные жерди. Затем низ обставили циновкой из чия. Каркас
обтянули кошмой. Самый верх
(шанырак) закрыли кошемным
пологом.
В конструировании юрт казахские умельцы достигли большого искусства. По рассказу
Х. Бижанова, в Северном Прибалхашье есть хозяева, которые
круглый год проводят в юрте. На
зиму свой войлочный домик они
укрепляют и утепляют. Скот пасется поблизости под наблюдением семьи, лучше питается.
М.М. Пришвин отмечает исключительное
гостеприимство
степных жителей. Обязательно зарежут барана или лошадь. Если в
Степи приезжий по соседству разбивает палатку, то его приглашают
на «ерулик». Угощают и подносят
подарки в виде животных.
В ауле Х. Акаева ежедневно
доились 40 кобылиц, выпивалось
20 литров кумыса, съедались две
скотины. Хозяин аула ужинал
вместе с семьей, детьми и табунщиками. Он сам разливал гостям
кумыс из деревянной чаши большой деревянной ложкой. Когда
подали чай, появилась царская
карамель, красные жамки, кондитерское печенье.
Кроме традиционного бесбармака, М.М. Пришвину вручили
ухо как символ лучшего слуха,
еще были куырдак и блюда из
печени. Гостям подавали острые
ножички для очистки костей.
Отдельно
потрошили
голо-

ву и угощали почетного гостя.
Из молока готовили разнообразную снедь: курт - «камешки»
кислого вкуса из бараньего молока, ырымшик - желтые горошины из вареного молока, сарымай
- масло коровье, куйрык - масло
баранье, айран - кислое молоко,
как простокваша, катык - тот же
айран, но более густой и жирный.
Определенные трудности испытывали жители Степи с хлебом.
Пшеницу сеяли на реке Токырау
и ее притоках. Посевные площади орошались тоганами (арыками). Урожай составлял сам - пять,
сам - десять. Готовили акбидай
- жаренную на сале пшеницу. На
Токырау было несколько мельниц. Из муки приготовляли баурсаки - жареные в сале пончики.
В дневнике писателя собраны
многие детали быта казахов.
Одежда. Молодуха в белом
платке. Значит, первый год замужем. Потом наденет белый
головной убор - киймишек. В
других местах этот убор называют джаулык. Девушки украшают
косы монетками. Охотник Кали
ходил в стеганом бешмете. Самого Пришвина на охоту снарядили
так: горностаевый бешмет, сверху
халат, сапоги (саптама етык), пояс
с нагайкой. В аулах носят цветные шаровары, халаты, малахаи.
Ремесла. М.М. Пришвин отметил местные изделия из шерсти.
Для получения шерсти баранов
стригут два раза - в июне и сентябре. Затем из шерсти делают кошмы. Избыток шерсти продают на
Кояндинской ярмарке, откуда ее
переправляют в Петропавловск. Из

конского волоса плетут веревки.
Споры. Все разногласия решает судья - зажиточный, справедливый аксакал. Если его приговор
несправедлив, то он получает титул боксакала (говенная голова).
В иных случаях имеет место самостоятельное разрешение спора.
Обе стороны начинают угонять
друг у друга скот, возникает барымта. Тогда вмешиваются уездные власти.
Поверья. В горах Бектау-Ата
есть пещера Аулие (святая пещера) с родниковой водой. Бесплодные женщины проводят здесь
ночь в молитве. Если отец совершил хадж в Мекку, то его дочери-невесты могут красить ногти
красным. Приснилось богатство
- будешь богат.
Если звезда Шолпан (Венера)
опускается низко, то зима будет
холодная, если быстро поднимается кверху, то зима будет хорошая. Другие названия звезд:
Есек-Корган (Гибель ослов), Темир-Казык (Железный пол), Кус
жол (Птичий путь). Бытует поверье о Большой Медведице и семи
ворах.
Охота. Главным трофеем считается тигр из камышей Балхаша и Чу. За его шкуру дают до 50
руб. Молодых тигрят загоняют до
усталости, пришпиливают вилами, завертывают в кошму. Охота
с беркутом собирает 10-15 человек. Пришвин описывает способы поимок орлов, их воспитание,
содержание. На дроф охотятся
на верблюде, которого осторожные птицы подпускают довольно
близко. Охоте на архаров вместе

с охотником Кали отведено ведущее место в дневнике:
«Архары лежат головами в разные стороны. На самом высоком
месте стоит сторож. Если хорошие собаки, их гонят на скалы, и
они оттуда смотрят вниз, а охотника не замечают… Когда лежат,
то можно только раз высунуть голову для выстрела, два раза взглянуть не дадут».
Пословицы и поговорки.
М.М. Пришвин считал их важной частью народного фольклора. Записал 8 сентября семь изречений, 10 сентября - три, 12
- одно. Информаторами писателя были охотники и проводники
Кали и Токмет. Одна из записанных Пришвиным пословиц говорит: «Если товарищ твой кривой,
старайся поджимать глаз, чтобы
быть с ним под пару».
Стремление постичь культуру
степного народа, осмыслить этот
своеобразный мир доминирует на страницах дневника М.М.
Пришвина. В ткань переживаний
писателя вплетены имена семипалатинских знатоков Степи. Среди
них - художник В.Н. Белослюдов
(1883-1916). Пришвин наметил
знакомство с членами СП ЗСО
ИРГО и его заведующим Д.Н.
Троицким. Однако петербуржец
в Семипалатинск не попал. Но в
Семипалатинском историко-краеведческом музее хранится подлинник письма М.М. Пришвина в
Семипалатинский подотдел за 26
февраля 1910 года.
«М.Г.! В ответ на Ваш запрос от
23 января 1910 года имею честь
сообщить, что этнографическую

статью о киргизах Каркаралинского уезда я могу написать лишь
после окончания предпринятого мною художественного описания края, печатание которого
начнется в мае в «Русской мысли». С глубоким уважением, М.
Пришвин».
В Каркаралинске пребывание
М.М. Пришвина и его творчество пропагандировал учитель
П.П. Белдыцкий. Экономист
С.М. Фрейденберг (1904-1985)
сообщил мне: «В 1926-1928 годы
жил в Каркаралах. Вечерами у
Августы Андреевны и Павла Петровича Белдыцких собирались
на чашку чая. Сам хозяин был
прекрасным знатоком мировой
литературы. Как раз в журнале
«Новый мир» (?) печатался роман
М.М. Пришвина «Кащеева цепь».
Возник спор о его литературной
ценности. Тут и выяснилось давнишнее знакомство Пришвина и
Белдыцкого. Белдыцкий предложил сходить и показать дом, где
останавливался автор романа в
1909 году».
М.М. Пришвин создал несколько статей и очерков, где нашли
отражение этнографические материалы из жизни казахов Сарыарки - «Черный араб», «Адам
и Ева», «У Чертова озера», «Соленое озеро», «Архары», «Орел»,
«Медвежья шуба».
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ОБЩЕСТВО

В поисках религиозных знаний молодые
люди попадают в сети вербовщиков

Одним из важнейших факторов вовлечения пользователей
в деструктивные религиозные течения служит подписка на
деструктивные сообщества и группы в социальных сетях, в
том числе на сомнительные псевдоисламские ресурсы. Об
опасности подписки на религиозные паблики в социальных
сетях и о том, как защитить своих близких от нежелательной
вербовки, в интервью порталу «Kazislam.kz» рассказала
отечественный инспектор-религиовед КГУ «Центр изучения
и анализа проблем межконфессиональных отношений»
Карагандинской области Кристина МЕТРЕВЕЛИ.

- В чем причина популярности
вербовки молодежи посредством
Сети интернет?
- Свобода общения и слова в
интернет-среде часто становится
очень эффективным инструментом
воздействия на массовое сознание в
руках тех, кто преследует деструктивные цели и ставит перед собой
задачи насильственного изменения
нынешнего общественного порядка, если, к примеру, речь идет о
экстремистах и террористах. Чаще
всего в свои организации экстремисты привлекают молодых людей
обещаниями благ, которых тем не
хватает в обычной жизни. Им обе-

щают конкретные вещи и условия,
которые могут сделать их счастливыми.
- Проводится ли вами работа
по выявлению пабликов, распространяющих деструктивный
контент?
- Безусловно. Специалистами
нашего Центра изучения и анализа проблем межконфессиональных
отношений Карагандинской области на постоянной основе ведется
мониторинг социальных сетей на
выявление деструктивного религиозного контента. К примеру, с начала текущего года нами выявлено и
отправлено на блокировку более 3

тысяч материалов. К сожалению,
одной блокировки недостаточно,
ведь пользователи уже успели ознакомиться с радикальным контентом, поэтому специалистами
центра также параллельно ведется
контрпропагандистская работа в
Сети интернет. Так, с начала года
было распространено более 10
тысяч публикаций и 1 796 материалов, направленных на формирование иммунитета к радикальной
идеологии, нулевой терпимости к
радикальным проявлениям в сфере
религиозных отношений, а также
дерадикализации
(видеоролики,
текстовые материалы, информации
новостных порталов, памятки, инфографики и т.д.).
- Ведется ли работа по выявлению подписок на деструктивные
паблики жителей региона?
- Да, посредством информационной системы «Аналитическая
интернет-карта» проводится мониторинг пользователей из Карагандинской области, состоящих в
группах радикального религиозного характера.
- Есть ли эффект от подобной
работы?
- Конечно, по сути, проводится
точечная работа с каждым пользователем из области, имеющим
подписки на псевдорелигиозные
паблики и сообщества, распространяющие деструктивные материалы
на религиозную тему. К примеру,
на начало 2022 года на религиозные
паблики различных деструктивных
организаций было подписано более
18 тысяч жителей области. В дальнейшем в результате проводимых
профилактических работ с пользователями на июнь текущего года их
количество снизилось на 7 тысяч
пользователей. Думаю, это хороший показатель эффективности

нашей работы в социальных сетях.
- В чем причина подписки на
подобные псевдорелигиозные и
салафитские паблики?
- Многие молодые люди, интересуясь религией, начинают искать
ответы на свои вопросы в интернете и социальных сетях, что является большой ошибкой. Особой
популярностью среди молодежи
пользуются такие социальные сети,
как Instagram, TikTok и ВКонтакте. В поисках религиозных знаний
молодые люди, сами того не подозревая, оказываются втянутыми в
деструктивные религиозные течения (ДРТ), которые в свою очередь
целенаправленно занимаются вербовкой новых адептов.
- Что вы можете посоветовать
нашей молодежи, чтобы защититься от нежелательной вербовки?
- Для защиты себя от нежелательного контента и внимания со
стороны сомнительных людей нужно элементарно соблюдать основы
информационной
безопасности.
Рекомендуется не публиковать у
себя на страницах личную информацию (Ф.И.О., номер телефона,
адрес проживания, место учебы
или работы и т.д.) Все ваши данные являются ценной информацией не только для вербовщиков, но
и сомнительных людей. Также не
рекомендуется напоказ выставлять
ваше психологическое состояние,
ваше настроение через размещение
всевозможных статусов, картинок
и видеороликов. Особенно наивны
наши граждане в предоставлении
доступа к своей странице незнакомых людей посредством согласия
на «дружбу», тем самым открывая
им доступ к своим личным данным.
Надо понимать, что вербовщики это хорошие психологи, которые
в поисках своих потенциальных
жертв могут просмотреть и вашу
страницу в соцсети. Наличие там
полной информации о пользователе, его окружении, интересах, в т.ч.
религиозных воззрениях, позволяет вербовщику составить психоло-

гический портрет, выделив ваши
сильные и слабые стороны, и тем
самым начать общение с «жертвой», «зацепившись» за ваши интересы или проблемы. Поэтому доверяйте и делитесь своей жизнью
только с проверенными друзьями и
близкими людьми. Больше времени
уделяйте своим родным, читайте
книги, найдите для себя хобби.
- Предусмотрено ли наказание
за распространение деструктивного контента в сети?
- Религиозная неграмотность,
неосторожность в интернете могут
привести неосмотрительных пользователей к нарушению Кодекса
РК. Так, например, за нарушение
ст. 453 КоАП РК (публикация информации на интернет-ресурсах,
направленных на разжигание религиозной ненависти, пропаганду
экстремизма и терроризма) влечет
штраф для физического лица 20
МРП, для должностных лиц - в
размере 25 МРП, с конфискацией
продукции средств массовой информации.
- Какие ресурсы вы посоветуете для ознакомления с религиозной информацией?
- У большинства зарегистрированных религиозных объединений
имеются свои официальные интернет-ресурсы. Например, такие, как
«Muftyat.kz», «Ihsan.kz», «Kazislam.
kz» по исламу или православный
сайт «Krest.kz» и другие. При этом
многие религиозные объединения
представлены также в социальных
сетях. Если у вас возникли вопросы по религиозной тематике либо
вы или кто-то из ваших близких
пострадал от деятельности деструктивных течений, то вы всегда
можете обратиться в управление
по делам религий Карагандинской
области для получения консультативной, теологической и психологической помощи. Помимо этого,
в области функционирует телефон
доверия: +7 747 189 61 81. Звоните,
и вам обязательно помогут.
Kazislam.kz

Экономический факультет КарУ им. академика
Е.А. Букетова осуществляет подготовку
специалистов по следующим специальностям
бакалавриата и магистратуры:
«Экономика», «Менеджмент», «Учет и аудит»,
«Финансы», «Государственное и местное управление», «Маркетинг и SMM», «Оценка», «Логистика»,
«Государственный аудит», «Мировая экономика»,
«Предпринимательство и управление проектами»,
«Бизнес-аналитика и консалтинг» (география и математика), «Туризм», «Ресторанное дело и гостиничный бизнес» (география и иностранный язык), «HR:
экономика и безопасность труда», «Математическая
экономика, статистика и анализ данных» (физика и
математика), «IT-предпринимательство и цифровая
экономика» (физика и математика) или (информатика
и математика). Гос.лицензия: № KZ83LАА00018495
от 28.07.2020 г. Комитет по обеспечению качества в
сфере образования и науки Министерства образования и науки РК, тел.: 8(7212) 35-64-05, https://buketov.
№ 581
edu.kz/, priemka@ksu.kz.

УСЛУГИ
 Услуги грузчиков и «Га-

зели». Тел.: 8-777-527-75-64,
8-700-680-39-79.
№ 586

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к финансовой отчетности ТОО «АМАNАТ-LOMBARD-D» за 2021 год
1. Организационно-правовой статус
ляет: 823 518 685 тенге, в том числе:
ТОО
2.5 задолженность заемщиков ТОО «АМАNАТ-LOMBARD-D», БИН
775 977 197 тенге.
191240016706, зарегистрировано в каче2.6 Запасы. Наличие запасов на
стве юридического лица 20.12.2019 года 31.12.2021 года - 444 563 тенге.
по адресу г. Караганда, пр. Республики,
2.7 Расходы будущих периодов 24-80.
280 071,06 тенге.
Органами управления товарищества
2.8 Текущие налоговые активы на
являются: высший орган управления
31.12.2021 г. составляют 14 242,85 (про- общее собрание участников; исполни- чие налоги).
тельный орган - директор. По состоянию
3. Долгосрочные активы
на 31.12.2021 года единственным участ3.1 Нематериальные активы: нематеником (с долей 100%) является Директор риальных активов на балансе ТОО нет.
Куанышева Жанна. Основным видом де3.2 Основные средства: сальдо на
ятельности предприятия является – выда- 31.12.2021 года балансовой стоимости
ча микрокредитов населению под залог 23 953 542 тенге, накопленная сумма
имущества (изделий из драг.металлов).
амортизации - 4 207 205,30 тенге.
2. Краткосрочные активы
4. Краткосрочные обязательства
2.1 Денежные средства по состоянию
4.1 Краткосрочные обязательства по
на 31.12.2021 г. составляют 45 687 856,07
балансу на 31.12.2021 года составляют:
тенге. Текущий счет открыт в АО «Ев249 119 851,15 тенге, в том числе:
разийский Банк», БИК EURIKZKA, р/с
4.2
Задолженность
филиала
KZ6494804KZT22031522.
246 677 388 тенге.
Наличные средства в кассе (тенге) 4.3 Обязательства по налогам КПН 45 686 681,00.
4 239 112 тенге.
Денежные средства на текущих бан5. Долгосрочные финансовые обязаковских счетах (тенге) - 1 175,07.
тельства
2.2 Краткосрочная дебиторская задол5.1 Уставного капитала, который соженность по балансу на 31.12.2021 года стоит из вклада единственного учредитесоставляет: 247 940 782 тенге, в том числе: ля - 860 000 000 тенге;
2.3
задолженность
филиала
5.2 Нераспределенного дохода, кото246 677 388 тенге.
рый по состоянию на 31.12.2021 года со2.4 Краткосрочные финансовые акти- ставляет 28 512 685,53 тенге.
вы по балансу на 31.12.2021 года составРуководитель: Куанышева Жанна
Приложение 1
к Правилам представления финансовой отчетности
финансовыми организациями
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
ТОО «AMANAT-LOMBARD-D»
Периодичность: ежегодная за 2021 год
Форма Ф1

Форма Ф2
(в тысячах тенге)

Приложение 3
к Правилам представления финансовой отчетности
финансовыми организациями
Отчет о движении денежных средств
ТОО «AMANAT-LOMBARD-D»
Периодичность: ежегодная за 2021 год
Форма Ф3
(в тысячах тенге)

ПОГОДА В КАРАГАНДЕ

(в тысячах тенге)

19 августа

(в тысячах тенге)

Приложение 4
к Правилам представления финансовой отчетности
финансовыми организациями
Отчет об изменениях в капитале
ТОО «AMANAT-LOMBARD-D»
Форма Ф4
Периодичность: ежегодная за 2021 год

20 августа

Приложение 2
к Правилам представления финансовой отчетности
финансовыми организациями
Отчет о прибылях и убытках/отчет о совокупном доходе
ТОО «AMANAT-LOMBARD-D»
Форма Ф2
Периодичность: ежегодная за 2021 год

90

(в тысячах тенге)

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

Облачность

4
17

715
717

облачно

5
17

718
718

облачно

облачно

облачно

Ветер, м/сек

С 3
С 4
СВ 1
СВ 3

Прогноз погоды взят с сайта https://www.meteoinfo.ru
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КАЗАХСТАНЦЫ - СПОРТИВНАЯ НАЦИЯ

Гонки, бег, заплыв

В ТРИАТЛОНЕ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ НЕ ТОЛЬКО
ИМЕНИТЫЕ КАЗАХСТАНСКИЕ СПОРТСМЕНЫ, НО
ТАКЖЕ И ЗВЕЗДЫ, БЛОГЕРЫ, ОБЩЕСТВЕННЫЕ
ДЕЯТЕЛИ И БИЗНЕСМЕНЫ.

Сымбат АКИМХАНОВА

Аким Сарани Ержан
Темирханов прошел
полную дистанцию IRONMAN Kazakhstan. А другой
наш земляк - обладатель
Кубка Вела Баркера
Серик Сапиев - и вовсе
финишировал одним из
первых.

IRONMAN - серия соревнований по триатлону на длительную
дистанцию, которые проводит
Всемирная корпорация триатлона (WTC). На протяжении всего
года в разных точках мира проводятся старты для спортсменов, которые в итоге смогут
принять участие в главном событии сезона - чемпионате мира
IRONMAN. На днях в Нур-Султане состоялось состязание BI
Group IRONMAN Kazakhstan, в
котором приняли участие 2200
спортсменов-любителей из 75
стран всего земного шара. Свои
силы испытали 112 эстафетных
команд, из них больше половины

Фото: Ironman Kazakhstan

участников прошли дистанцию
частично и порядка 800 человек
дошли до финиша.
Если брать на заметку длитель-

ность дистанции, которая обычно
состоит из трех основных этапов
- заплыв на 3,86 км, велогонка на
180 км, а также марафонский за-

бег на 42 км - наши соотечественники и гости столицы показали
удивительный результат. Ведь соревнования из серии IRONMAN

НАВСТРЕЧУ ДНЮ ШАХТЕРА

По подземному рангу

Асель ЖЕТПИСБАЕВА

Многие уже начали забывать,
а молодое поколение
наверняка и вовсе не знает
о том, что горняки
в прежние времена носили
не только робу,
но и парадные костюмы.
На самом деле праздничное
обмундирование имеет
многовековую историю.

Музей памяти жертв политических
репрессий поселка Долинка в рамках онлайн-проекта «История одного
экспоната» в преддверии одного из
главных праздников нашего региона
рассказывает о парадном костюме
почетного шахтера. Как отмечает руководитель экскурсионно-массового
отдела Андрей Дребезгов, профессия
шахтера - одна из тех, где традиции
на особом счету. В их числе - ношение парадной формы со знаками отличия.
- Изначально форменная одежда
служила средством защиты от неблагоприятных условий при работе
под землей. В Саксонии и Баден-Вюртемберге известны изображения
шахтеров XIII-XIV веков - это люди
в балахонах с плотно прилегающими

к голове капюшонами, снабженными
широкими отворотами для защиты
шеи и плеч. В XVI-XVII века добытчики угля с гордостью носили это
обмундирование вместе с горным
инструментом и рудничной лампой.
Причем не только в будние дни, но
и в праздники. Тем самым они подчеркивали свое профессиональное
единство, - рассказывает музейный
работник.
В период пышной моды Европы
новый стиль обмундирования имел
живописное и гармоничное сочетание цветов. В XVII-XVIII столетиях
парадная одежда стала отражать иерархию, сложившуюся в горнозаводском деле.
В России начало внедрению униформы положил Петр I с его известнейшей Табелью о рангах, учрежденной в 1722 году. Впервые для
чинов горных ведомств форма была
установлена в 60-х годах XIX века.
Постепенно фасон и цвета менялись
- мундиры в разные времена шились
из красного, синего, темно-зеленого
сукна. Примечательно, что эмблема,
на которой изображены скрещенные
молот и кирка (помещалась она на
пуговицах, головных уборах и петлицах), появилась в XIX веке.
Советский Союз продолжил эту
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ПРОФЕССИЯ ШАХТЕРА
- ОДНА ИЗ ТЕХ, ГДЕ
ТРАДИЦИИ НА ОСОБОМ
СЧЕТУ. В ИХ ЧИСЛЕ НОШЕНИЕ ПАРАДНОЙ
ФОРМЫ СО ЗНАКАМИ
ОТЛИЧИЯ.
традицию. В 1947 году указом Президиума Верховного Совета и постановлением Совета Министров
для работников угольной промышленности и шахтного строительства
вводятся звания и форма со знаками
отличия в виде сочетания петлиц и
нарукавных знаков, которые соответствовали четырем должностным
категориям. Эмблема, кроме петлиц
и нарукавных нашивок, украшала
пуговицы пиджака и галстук. Количество полос на рукаве соответствовало рангу.
- В целом же форма сохранила
конструктивно-стилевое решение и
в варианте парадной одежды горняков, введенном в 1976 году для руководящих и инженерно-технических
работников угольной и сланцевой
промышленности, а также студентов
горных институтов, факультетов и
учащихся профильных техникумов,
- рассказал Андрей Дребезгов, подчеркнув, что после этого еще долгое
время на многочисленных праздничных мероприятиях ведущие горняки,
одетые в парадную форму, с гордостью представляли свою профессию.
п. Долинка
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Место скорби
Дарина ХАРИТОНОВА

В преддверии Дня
шахтера приведут
в порядок монумент
погибшим горнякам,
расположенный
в березовой роще
Центрального парка
культуры и отдыха.

Памятная
композиция
была установлена АО «АрселорМиттал Темиртау» по
поручению Главы государства. Церемония открытия
состоялась 25 августа 2006
года. Центральная часть
композиции
представляет
собой шахтный терриконик,
разрушенный мощным взрывом. Он выполнен из металлических конструкций,
отделанных гранитом красно-коричневого цвета. Цвет
символизирует огонь и энергию, которую дает уголь, а
также опасность, тревогу,
разрушительную
стихию.
На одной из стел - барельеф:
лицо шахтера, погребенного
под толщей угля.
Под одной из стел - белый мраморный куб, образ
алтаря. Рядом скульптурная композиция: скорбящая
женщина с младенцем на
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считаются одними из самых
сложных однодневных состязаний в мире. По словам министра
культуры и спорта Даурена Абаева, такой масштаб соревнований
- свидетельство растущей популярности этого вида спорта среди
казахстанцев.
- Уверен, что созданные условия, максимально комфортная
погода и идеальная трасса станут
залогом успешного проведения
стартов, а царящая атмосфера
казахстанского гостеприимства
заставит многих участников
вернуться в нашу страну вновь.
Отрадно, что казахстанка Дина
Шаймерденова вошла в число финалистов IRONMAN 70.3
ASTANA, ее результат - 4 часа 36
минут, - сказал он.
Последний раз Казахстан организовывал у себя IRONMAN три
года назад. В этом году BI Group
IRONMAN Kazakhstan разыграли
45 слотов на чемпионат мира. Это
значит, что именно столько людей
смогут показать свои возможности в Калуа-Коне, Гавайи.

На соревнованиях отличились спортсмены и триатлонисты-любители Карагандинской
области. Одним из первых к
финишу пришел олимпийский
чемпион, обладатель Кубка Вэла
Баркера, боксер Серик Сапиев.
Карагандинец признался, что
пройти дистанцию было нелегко, бежать пришлось через боль,
но в конечном итоге спортсмен
остался доволен собой и не жалеет об участии. А жители города Сарани гордятся своим акимом Ержаном Темирхановым,
который также преодолел всю
дистанцию. Сообщается, что
спортивное событие проходило
в день рождения градоначальника, который таким интересным
способом решил отметить не
только именины, но и отпуск.
Между тем лучший результат
показал спортсмен из Германии
Питер Волкович, он финишировал первым спустя три часа, 58
минут и 20 секунд. Затем к финишу пришли два россиянина.
Первой среди женщин стала гостья из Ирландии Дидра Кейси.
В триатлоне приняли участие не
только именитые казахстанские
спортсмены, но также и звезды,
блогеры, общественные деятели
и бизнесмены.

Объем
4 печатных листа.

коленях. Ее лицо наполовину как будто закрыто платком, словно горе стерло все
черты и эмоции. На голове
ребенка - шахтерская каска.
Это еще один символ - судьба обычной горняцкой семьи, где ребенку предстоит пойти по стопам деда и
отца, для которых добыча
черного золота стала делом
жизни.
В июле 2018 года монумент подвергся акту вандализма - ради меди, из
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которой были выполнены
надписи,
злоумышленники разбили плиты. В кратчайшие сроки все было
приведено в надлежащий
порядок. В этом году управление парками культуры и
отдыха Караганды проведет текущие ремонтно-восстановительные
работы,
предусматривающие замену
пришедших в негодность
плит и брусчатки.
Фото
Александра МАРЧЕНКО
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