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История - в лицах 

и событиях

КАРАГАНДА
Индустриальная

Когда на смену старым, покореженным турникам 
и песочницам придут новые?

Промышленные предприятия региона семимильными шагами 
идут к импортозамещению.

Феерия произведений разных стилей и жанров в рамках 
Международного фестиваля «Музыкальная Сарыарка».

Наталья ФОМИНА

Иной раз в торговых залах 
супермаркетов можно увидеть 
людей, смело открывающих 
еще не оплаченную газировку. 
Или родителей малыша, 
распаковывающих для него 
шоколадный батончик, 
который также еще не 
донесли до кассы. Ничего 
предосудительного или 
все же незаконно? Давайте 
разбираться.

Карагандинка Алима Максутова при-
знается, что нередко, зайдя после рабо-
ты в супермаркет за покупками, позво-
ляет себе взять с полки бутылочку воды 
утолить жажду. Затем она отправляет 
ее в свою корзину и на кассе честно 
оплачивает. Казалось бы, что здесь та-
кого? Преступного умысла нет, товар не 
украден. Однако при очередном визите 
в магазин она услышала объявление: 
«Уважаемые покупатели! Неоплачен-
ный товар в торговом зале употреблять 
нельзя». И тут у нее возник вопрос пра-
вомерности своих действий, с которым 
она обратилась в редакцию.

Мы в свою очередь адресовали его 
областному департаменту по защи-
те прав потребителей. Там ответили 
категорично: по закону, пока продукт 
не оплачен, вы не имеете права его 
употреблять. До кассы он - собствен-
ность магазина и станет вашим лишь 
после получения чека, подтверждаю-
щего сделку по передаче товара. Пра-
во потребителя пробовать или есть 
продовольственные товары до опла-
ты прямо нигде не прописано. 

- При этом если человек кладет 

вскрытую упаковку в корзину с яв-
ным намерением совершить покупку, 
то ничего страшного не произойдет. 
А вот если он «забудет» такой товар 
в зале, то его могут привлечь к ад-
министративной ответственности за 
мелкое хищение чужого имущества 
путем присвоения или растраты либо 
за мошенничество - в зависимости 
от размера ущерба, - предупреждает 
главный специалист департамента 
Асель Сахариева.

Затронула она и еще одну ситуацию, 
когда, например, человек, естественно 
нечаянно, разбил товар в стеклянной 
таре или же что-то рассыпал. Должен 
ли он платить за этот товар? 

- В соответствии с Гражданским ко-
дексом РК, пока вы находитесь в тор-
говом зале и не приобрели товар, от-
ветственность за безопасность товара, 
расположенного на стеллажах, несут 

персонал и владелец магазина, - гово-
рит А. Сахариева.

Однако она отмечает, что есть и дру-
гая сторона: согласно тому же кодексу, 
человек, причинивший вред, освобо-
ждается от его возмещения, только 
если докажет, что это произошло не по 
его вине. К примеру, вы поскользну-
лись на мокром полу и задели сумкой 
стоящие в проходе паллеты с доро-
гими соусами, и стеклянная бутылка 
упала с них и разбилась, то в данной 
ситуации платить за испорченный 
товар вы не должны. Вины в ваших 
действиях нет, а риски повреждения 
товара несет магазин, ведь именно 
его сотрудники неудобно расставили 
товар на полках и не поставили преду-
преждающий знак о том, что недавно 
вымыли пол.

Но если вы испортили товар умыш-
ленно или по неосторожности, то 

должны будете за него заплатить. Под 
неосторожностью, объясняет специ-
алист, понимается проявление недо-
статочного внимания и осмотритель-
ности. Одним словом, если взяли с 
полки магазина вазу, чтобы лучше ее 
рассмотреть, и она выскользнула у вас 
из рук и разбилась - это уже будет счи-
таться неосторожностью.

- Что важно: если вы не считаете 
себя виновным, то магазин может до-
биться оплаты поврежденного товара 
только через суд. Если до этого дошло, 
то требуйте у администратора состав-
ления акта о порче товара. В акте 
опишите свое мнение о произошед-
шем. Привлеките свидетелей, сними-
те расположение стеллажей и опасно 
выставленный продукт на фото или 
видео. Это будет служить доказатель-
ством в суде, - подытожила А. Саха-
риева.

ҚҰҚЫҚТЫҚ САНА - ҚАУЫМҒА ПАНА

Мама била вазу
Вправе ли покупатель не платить за испорченный товар?

ПО ЗАКОНУ, ПОКА ПРОДУКТ НЕ 
ОПЛАЧЕН, ВЫ НЕ ИМЕЕТЕ ПРАВА 
ЕГО УПОТРЕБЛЯТЬ. ДО КАССЫ ОН - 
СОБСТВЕННОСТЬ МАГАЗИНА И СТАНЕТ 
ВАШИМ ЛИШЬ ПОСЛЕ ПОЛУЧЕНИЯ 
ЧЕКА, ПОДТВЕРЖДАЮЩЕГО СДЕЛКУ ПО 
ПЕРЕДАЧЕ ТОВАРА.

Фархат КИНЖИТАЕВ

Участники форума Народной 
коалиции, в состав которой 
вошли члены партий «Amanat», 
«Ақ жол» и НПК, а также 
представители более 30 
общественных объединений, 
выдвинули действующего Главу 
государства Касым-Жомарта 
Токаева в качестве кандидата на 
пост Президента Казахстана на 
предстоящих выборах.

Заседание, в котором приняло участие 
более двух тысяч делегатов, проходило в 
Астане 6 октября. 

Председатель партии «Amanat» Ерлан 
Кошанов отметил, что с началом изби-
рательной кампании сразу несколько ре-
спубликанских общественных объедине-
ний выдвинули Касым-Жомарта Токаева 
кандидатом в президенты. «Такое едино-
душие различных политических и обще-
ственных сил демонстрирует абсолютно 
новый уровень консолидации нашего об-
щества», - подчеркнул он. В свою очередь 
глава НПК Ермухамет Ертысбаев сказал, 
что его партийцы первыми из всех поли-
тических сил поддержали кандидатуру 
Касым-Жомарта Токаева. Демократиче-
ская партия «Ақ жол» выдвинула анало-
гичную кандидатуру на пост Президента 
Казахстана по итогам съезда. На тайном 
голосовании члены партии отдали 74 го-
лоса в поддержку действующего Главы 
государства.

Член правления Союза писателей Ка-
захстана Казбек Иса отметил, что Ка-
сым-Жомартом Токаевым инициированы 
исторические реформы. «От каждого из 

нас зависит, как эти реформы будут реа-
лизованы. Несмотря на то, что мы явля-
емся представителями различных поли-
тических организаций, нас объединяет 
стремление к построению процветаю-
щего государства. Сейчас самое главное 
- сохранение стабильности под руковод-
ством сильного лидера», - пояснил он.

Выступая на форуме, общественный 
деятель, профессиональный боец сме-

шанных единоборств Ардак Назаров ак-
центировал внимание на необходимости 
воспитания подрастающего поколения, 
опираясь на духовное богатство и на-
циональные ценности нашего народа. 
А журналист, депутат Алматинского го-
родского маслихата Сергей Пономарев 
считает, что оперативное и эффектив-
ное реагирование на запросы граждан, 
открытость в обсуждении и принятии 

решений стали новой формой взаимо-
действия между властью и обществом, 
выстроенной действующим Президен-
том. «Глава государства в течение трех 
лет своего президентства не раз доказы-
вал свою сопричастность с народом, в 
сложные времена оставаясь с нами, ока-

зывая всемерную поддержку. Достойнее 
кандидата я не вижу», - убежден Сергей 
Пономарев. 

- Я присутствовал на этом, вне всяко-
го сомнения, историческом форуме, в 
ходе которого объединенный блок по-
литических сил и общественников Ка-
захстана выдвинул в качестве кандида-
та на пост Президента Касым-Жомарта 
Кемелевича Токаева. Это объективное и 
взвешенное решение. И я поясню свою 
личную позицию. Принимая участие в 
различных мероприятиях, связанных с 
деятельностью Главы государства, всег-
да отмечал для себя его открытость и 
искренность. Он с большим вниманием 
относится ко всем запросам и пожела-
ниям самых различных слоев населе-
ния. Так, его по-настоящему заботят 
проблемы шахтеров-регрессников, пен-
сионеров, врачей, педагогов, студентов, 
работников крупных и малых предпри-
ятий нашего региона. Совсем недавно 
на карагандинской земле он провел ряд 
актуальных встреч, ознакомился с ситу-
ацией на местах. И где бы ни побывал 
Касым-Жомарт Кемелевич, он никогда 
не пытался дистанцироваться от собе-
седников - наоборот, подходил первым, 
здоровался за руку, проявлял живой ин-
терес к диалогу. Его слова и поступки 
свидетельствуют о том, что он честно 
переживает за будущее страны, будущее 
казахстанского народа, - подчеркнул 
член Ассамблеи народа Казахстана, 
исполнительный секретарь Караган-
динского областного филиала партии 
«Amanat» Бекзат Алтынбеков.
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СЕЙЧАС САМОЕ ГЛАВНОЕ - 
СОХРАНЕНИЕ СТАБИЛЬНОСТИ 
ПОД РУКОВОДСТВОМ 
СИЛЬНОГО ЛИДЕРА.
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Мы в ответе
за наше 
будущее

Повышение благосостояния 
народа - именно таким 
видит ключевой приоритет 
развития Казахстана 
действующий Глава 
государства Касым-Жомарт 
Токаев. Об этом он говорил 
в своем выступлении на 
форуме Народной коалиции, 
который прошел в Астане 
6 октября. Я уверена, 
что его выдвижение в 
качестве кандидата на 
пост Президента страны 
сразу от трех политических 
партий и множества 
общественных объединений 
свидетельствует, что это 
осознанный и справедливый 
выбор делегатов.

Уже совсем скоро в нашей стра-
не пройдут президентские выбо-
ры, аналогов которым в новейшей 
истории Казахстана еще не было. 
Впервые первое лицо государства 
будет избираться по новой системе 
- на семь лет и всего на один срок. 
Таким образом, гарантируются сба-
лансированные внешнеполитиче-
ский курс и внутренняя политика, 
ориентированные прежде всего на 
справедливость и равноправие сре-
ди казахстанцев, а также на откры-
тые и взаимовыгодные отношения 
с нашими соседями из ближнего и 
дальнего зарубежья. При этом выбор 
каждого избирателя - это его личное 
дело, зависящее от его внутренних 
убеждений и позиции.

Примечательно, что Касым-Жо-
март Кемелевич, который на днях 
побывал с рабочим визитом в Кара-
гандинской области, отметил: «Эпо-
ха олигархического капитализма в 
Казахстане завершается, наступает 
период социальной ответственности 
перед гражданами страны. Нашим 
гражданам нужен эффективный и 
социально ответственный бизнес, 
занимающий передовые позиции в 
экономике страны». В этой связи он 
дал руководству нашего региона ряд 
актуальных и важных поручений, ко-
торые должны способствовать улуч-
шению поддержки малого и средне-
го бизнеса, устранению имеющихся 
недостатков в сферах промышлен-
ной и экологической безопасности 
на опасных производственных объ-
ектах, развитию здравоохранения, 
культуры и спорта в регионе. 

Как молодежный активист про-
фсоюзного движения я отношу к 
числу крайне важных и позитивных 
изменений для миллионов работа-
ющих казахстанцев, в том числе 
и для молодежи, принятое Главой 
государства решение о повыше-
нии минимальной заработной пла-
ты с 60 до 70 тысяч тенге. Кроме 
того, для вовлечения нового поко-
ления казахстанцев в продуктив-
ную занятость на следующий год 
поставлена цель - трудоустроить 
100 тысяч молодых людей. Также 
для поддержки молодежного пред-
принимательства будет запущен 
отдельный механизм льготного ми-
крокредитования под 2,5% годовых.  
Важнейшей мерой национального 
значения является поручение Гла-
вы государства о создании нового 
фонда «Нацфонд - детям». В фонд 
ежегодно будет отчисляться 50% ин-
вестиционного дохода Националь-
ного фонда на специальные накопи-
тельные счета детей до достижения 
ими 18 лет, без права досрочного 
снятия. По достижении совершен-
нолетия накопленные суммы будут 
направлены на приобретение жилья 
и получение образования. Это даст 
уверенность многим молодым се-
мьям нашей страны смело смотреть 
в будущее их детей и Справедливого 
Казахстана.  

Считаю, что в это непростое время 
граждане Казахстана независимо от 
возраста, профессий и занимаемых 
должностей проявят единство, спло-
ченность и ответственность, потому 
что мы все ответственны за будущее 
нашей страны, за сохранность нашей 
государственности.

Аймира БАГРАМОВА, 
председатель молодежного совета 
«Келешек» при территориальном 

объединении профсоюзов 
«Профсоюзный центр 

Карагандинской области»

ВЫБОРЫ-2022

В областном центре состоял-
ся круглый стол, посвященный 
развитию института обществен-
ных советов, в котором приняли 
участие эксперты, активисты, 
представители различных госу-
дарственных органов и непра-
вительственных организаций. 
Ими было отмечено, что в Кара-
гандинской области членами об-
щественных советов различных 
уровней была проделана боль-
шая работа в таких важнейших 
сферах, как медицина, образова-
ние, транспортная инфраструк-
тура, государственные услуги 
и так далее. Они проводили 
мониторинг, контролировали 
деятельность местных испол-
нительных органов, выносили 
актуальные рекомендации.

«Пока я буду жив - я буду 
служить своему народу», - про-
цитировал и привел в пример 
слова известного политического 
деятеля, лидера партии «Алаш» 
Алихана Бокейханова председа-
тель Общественного совета Ка-
рагандинской области Жанибек 
Садыканов.

- Я считаю, что данное выра-
жение ярко иллюстрирует рабо-
ту общественников. Они нерав-
нодушны к происходящему в 
жизни региона, страны. Уверен, 

что Общественный совет дол-
жен работать как единый орга-
низм, несмотря на то, что все 
мы разные - и равные. Каждый 
является профессионалом в той 
или иной сфере, соответствен-
но, он должен поднимать и за-
трагивать те вопросы, которые 
являются важными для нашего 
общества. На нас возлагаются 
большие надежды, и мы должны 
их оправдать, - подчеркнул он.

Как отметил председатель 
правления общественного фон-
да «Eurasian Expert Council» 
Чингиз Лепсибаев, в рамках 
гранта НАО «Центр поддерж-
ки гражданских инициатив» 
при поддержке Министерства 
информации и общественного 
развития РК с апреля нынеш-
него года в стране реализуется 
республиканский проект «Раз-
витие института общественных 
советов». Согласно его про-
грамме уже 14 октября в Астане 
состоится III республиканский 
Мажилис общественных сове-
тов, в котором примут участие 
200 делегатов. Среди них будут 
присутствовать представители 
центральных государственных 
органов и члены международ-
ных организаций. Они встре-
тятся, чтобы обсудить пути 

дальнейшего совершенствова-
ния деятельности своих коллег.

- В первую очередь хотелось 
бы отметить, что Обществен-
ный совет Карагандинской об-
ласти - очень активный на фоне 
других регионов. У нас ситу-
ация очень разная, к примеру, 
на национальном уровне есть 
большие вопросы с проведени-
ем общественных экспертиз. 
Вы знаете, что общественные 
советы при центральных госу-
дарственных органах ориенти-
рованы на проведение оценки 
нормативно-правовых актов - 
это те законы, которые обсужда-
ются в Парламенте. Дело в том, 
что ведется большая работа, но 
она не является публичной. То 
же самое касается деятельно-
сти национальных компаний. 
Я думаю, это проблема роста, 
и со временем она решится, то 

есть будет обеспечена полная 
прозрачность, - рассказал он.

Свое согласие с ним выразила 
заместитель председателя Коми-
тета по делам гражданского об-
щества Министерства информа-
ции и общественного развития 
РК Гульбара Султанова, которая 
приняла участие в заседании 
круглого стола в режиме видео-
конференцсвязи.

- Одна из основных задач 
общественных советов - это 
повышение эффективности и 
транспарентности деятельно-
сти государственных органов. 
В этой связи мне кажется чрез-
вычайно важным создание та-
ких диалоговых площадок, где 
участники могут научиться но-
вому, поделиться опытом, обсу-
дить актуальные вопросы, сто-

ящие перед нами. В настоящее 
время у нас создано 256 советов 
по республике, в которые входит 
около 4 тысяч членов - и 86% из 
них являются представителями 
гражданского общества. Они ра-
ботают на общественных нача-
лах, то есть не получают зарпла-
ты, но ставят перед собой цель 
- сделать жизнь земляков лучше. 
При этом я бы хотела обратить 
внимание на то, что ни один 
консультативно-совещательный 
орган не обладает таким кругом 
полномочий, как Общественный 
совет. Этими возможностями 
необходимо пользоваться, чтобы 
в том числе повысить уровень 
доверия населения к органам 
государственной власти, - отме-
тила она.

Фото автора

Полная прозрачность
Роль и значение консультативно-совещательных органов обсудили в Доме дружбы

Фархат КИНЖИТАЕВ

Во время своего визита в Карагандинскую область Глава 
государства Касым-Жомарт Токаев особо подчеркнул, 
что устойчивое развитие страны невозможно без 
широкого вовлечения граждан в процесс принятия 
решений. А продвигать социально значимые проблемы и 
отстаивать интересы широких слоев населения должны 
общественные советы регионов. Активное участие 
народа в государственном управлении - залог построения 
успешного общества, подчеркнул Президент. 

В РЕСПУБЛИКЕ СОЗДАНО 256 СОВЕТОВ, В КОТОРЫЕ 
ВХОДИТ ОКОЛО 4 ТЫСЯЧ ЧЛЕНОВ - И 86% ИЗ НИХ 
РАБОТАЮТ НА ОБЩЕСТВЕННЫХ НАЧАЛАХ.

А пока жители моногорода греются от 
автономных систем отопления (их в Са-
рани - 30) и от небольших котельных (бо-
лее 20). Но их мощностей недостаточно. 
К тому же у каждого услугодателя свой 
тариф, что вызывало недовольство у на-
селения. Централизованная же котельная 
должна решить все эти вопросы. 

- Строят ее по энергоэффективной техно-
логии - низкотемпературный кипящий слой. 
Это позволит использовать любой сорт 
угля. Да и само топливо экономится, что 
положительным образом отразится на тари-
фе. Мощность проекта - 100 гигокалорий в 
час. Здесь 4 котла, три из них уже опрессо-
ваны. Галерея для подачи угля готова, вода 
подведена. Завершаем протягивание элек-
троэнергии. Остаются подключение обору-
дования, насосы, запорная арматура. Более 
70% от общего объема работ уже выполне-
но, - проинформировал заместитель акима 
Сарани Алмас Сулейменов.

По его словам, и теплотрасса практи-
чески вся проложена, осталось провести 
теплоизоляцию. Напомним, в городе изна-
чально не было предусмотрено централи-
зованное отопление. Но Сарань расширя-
лась, и мощностей стало не хватать. Тогда 
в 2012 году приступили к возведению те-

плоисточника. Выделили более 5 миллиар-
дов тенге из областного и республиканско-
го бюджетов. Объект планировалось сдать 
в 2014-м. Потом сроки были перенесены, 
а затем по решению суда строительство 
и вовсе остановили. И только в 2019 году 
недостроенную котельную передали на 
баланс города. Для завершения проекта 
провели корректировку с получением за-
ключения государственной экспертизы. В 
2020-м строительство возобновилось. На 
эти цели выделили свыше 7 миллиардов 
тенге, освоено более 5 млрд. 

- Закончить должны к концу этого года,- 
говорит А. Сулейменов. - Двух котлов 
хватит для того, чтобы обогреть Сарань. 
По технологическим параметрам подклю-
чение в зимний период не рекомендуется, 
поэтому запустят котельную в следующем 
году. Первыми будут подключать объек-
ты соцкультбыта: школы, больницы и т.д. 
Другие два котла рассчитаны на то, чтобы 
подавать тепло в район РТИ.

Кроме того, после завершения объекта 
планируется благоустроить его террито-
рию. Заасфальтируют и участок дороги, 
ведущей к котельной. 

Фото Александра МАРЧЕНКО
 г. Сарань

АКТУАЛЬНО

Евгения ГОРЮНОВА 

Официально отопительный 
сезон в областном центре 
начался 30 сентября. Однако 
до сих пор многие горожане 
жалуются на холод в квартирах. 

«Батареи холодные! Только недавно 
всей семьей переболели - опять пере-
мерзнем. Приходится обходиться обо-
гревателями. А это тоже опасно: уходя на 
работу, его включенным не оставишь», 
-  сетует карагандинка в соцсетях.

 В социальных сетях вопрос отопле-
ния - самый обсуждаемый. Здесь горо-
жане  делают перекличку - кому дали 
тепло, а кому нет. Тех, у кого дома го-
рячие батареи, меньшинство. Караган-
динцы пишут адреса домов, в которых 
до сих пор нет отопления.

«Сортировка, два больших дома до сих 
пор без отопления. У нас дети болеют, 
спим одетые. Каждый день нас кормят за-
втраками. Обещали дать отопление сегод-
ня - перенесли на завтра. Слов нет, одни 
эмоции», - пишет пользователь в Сети.

Те, кому отопление дали, тоже озвучи-
вают связанные с этим проблемы. К при-
меру, у некоторых жильцов обогревается 
только одна комната в квартире. Также 
карагандинцы говорят, что горячая вода 
в их кранах - грязно-коричневого цвета.

«Отопление запустили 1 октября, до 
4 числа вода не стекла что ли?», - него-
дуют карагандинцы.  

В начале недели генеральный дирек-
тор компании ТОО «Теплотранзит Ка-

раганда» Андрей Ляпунов, отвечая на 
вопросы журналистов, озвучил данные. 
По состоянию на 4 октября, в городе 
2458 многоквартирных жилых домов с 
центральным отоплением. Из них 2436 
домов к отоплению подключены. 

- Из-за возникших нарушений на те-
плосетях мы не подключили еще 22 
дома. Данные дома будут подключены 
к отоплению до конца недели. Всего на 
балансе ТОО «Теплотранзит Караганда» 
состоят более 900 километров тепловых 
сетей, это очень разветвленная и очень 
большая сеть, - сказал А. Ляпунов.  

Также генеральный директор отметил, 
что с началом отопительного сезона пе-
риод подключения всех потребителей 
занимает порядка 10-14 дней в зависимо-
сти от тех дефектов, которые возникают 
и на сетях «Теплотранзит Караганда», и 
на сетях потребителей.  

Начисление за тепло будет произ-
водиться согласно данным оператив-
но-диспетчерской службы, а в домах, где 
установлены счетчики учета, - по показа-
ниям приборов.

- К сведению карагандинцев: ТОО «Те-
плотранзит Караганда» доводит тепло до 
домов, и если параметры соответствуют 
нормам, то начисление будет поступать с 
данной даты, - добавил А. Ляпунов.

На момент публикации от ТОО «Те-
плотранзит Караганда» получены сле-
дующие данные: «Из-за различных 
дефектов остаются неподключенны-
ми к центральному теплоснабжению 
19 домов. Из них к вечеру 7 октября 
планируется подключить к отоплению 
еще 6 домов». 

Фото Александра МАРЧЕНКО

Батареи просят теплаПродолжение заканчивается
Кирилл ВАСИЛЬЕВ

Строительство централизованной котельной в Сарани подходит к концу. 
Более 70 процентов работ выполнено, уверяют местные власти. 
Но подключить объект смогут только в следующем году. 

С НАЧАЛОМ 
ОТОПИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА 
ПЕРИОД ПОДКЛЮЧЕНИЯ 
ВСЕХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
ЗАНИМАЕТ ПОРЯДКА 10-14 
ДНЕЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 
ТЕХ ДЕФЕКТОВ, КОТОРЫЕ 
ВОЗНИКАЮТ И НА СЕТЯХ.
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Светлана СВИЧ

Комитет по охране прав 
детей Министерства 
просвещения 
запустил второй этап 
республиканской акции 
«Балаға лайық» по 
мониторингу школьных 
столовых и санузлов. Он 
стартовал 21 сентября и 
продлится до 20 декабря. 
Все неравнодушные 
граждане могут оставлять 
свои жалобы на плохое 
состояние помещений 
в социальных сетях и 
мессенджерах, на них 
обязательно отреагируют 
местные исполнительные 
органы. 

 Акция Комитета по охране прав 
детей проводится под лозунгом 
«Помоги школе стать лучше!» В 
ней могут принять участие сами 
школьники, волонтеры, педагоги, 
родители и представители не-
правительственных организаций. 
Через привлечение большого ко-
личества неравнодушных людей 
организаторы надеются выявить 

школы, где не созданы санитар-
но-гигиенические условия для 
детей. В министерстве пояснили, 
что мониторинг проводится не 
для того, чтобы наказать, а что-
бы приобщить школы к созданию 
необходимых условий. Адми-
нистрациям учебных заведений 
дадут время, чтобы они могли 
устранить выявленные наруше-
ния. При этом анонимность тех, 
кто сообщит о проблемных са-
нузлах и нарушениях в школьных 
столовых, гарантируется, инфор-

мация о них разглашаться нигде 
не будет. Школьники, педагоги, 
родители также могут сообщать 
о росте цен в столовых, наруше-
ниях в школьном меню, продаже 
вредной продукции - фастфуда и 
газированных напитков. 

 Первый этап акции «Балаға 
лайық» прошел весной этого года 
и показал высокую эффектив-
ность такого метода. По его ито-

гам в комитет поступило более 
тысячи сообщений, после чего 
местным исполнительным орга-
нам было поручено устранить все 
недочеты во время летних кани-
кул. Поэтому было решено акцию 
продолжить и запустить второй 
этап. 

 Как пояснила заместитель ру-
ководителя управления образо-
вания Карагандинской области 

Бактыгуль Адекенова, в школах 
региона распространены букле-
ты с QR-кодами мессенджеров, 
куда желающие могут направ-
лять фото и видео санузлов и 
столовых. В целом алгоритм ре-
ализации акции осуществляется 
через мессенджеры WhatsApp и 
Telegram. Информация поступа-
ет непосредственно в Комитет по 
охране прав детей Министерства 
просвещения Республики Казах-
стан, далее ее передают в управ-
ления образования.

- В прошлом учебном году по 
области поступило всего шесть 
обращений, - рассказала Б. Аде-
кенова. - Четыре из них касались 
школьного питания и два - не-
надлежащих условий. Вопросы 
работы столовых рассматривали 
комиссии по мониторингу каче-
ства питания школ с участием 
представителей попечительского 
совета, родительского комитета, 
администрации школы, медицин-
ского работника, а также межве-
домственные экспертные группы 
Нуринского района, Караганды и 
Темиртау. По двум обращениям 
факты не подтверждены. Из двух 
обращений по созданию условий 
для школьников один - от роди-
телей школы № 62 г. Караганды 
- также не подтвердился. В ито-
ге единственная жалоба касалась 
плохого состояния туалетов в 
гимназии № 97. Летом был прове-
ден ремонт санитарных узлов за 
счет средств подушевого финан-
сирования, после чего комиссия 
проверила качество проведенных 
работ. 

 Однако ежегодно в плановом 

порядке в школах региона ре-
монтируются столовые и сануз-
лы и без обращений родителей. 
Так, к началу этого учебного 
года были приведены в порядок 
туалеты в 28 организациях обра-
зования. Девять школ Осакаров-
ского района, одна - Абайского, 
шесть школ Караганды, одна 
- Сарани, шесть - Шахтинска и 
пять - Темиртау могут похва-
литься свежим ремонтом. Еще в 
12 учебных заведениях «освежи-
ли» столовые.

Второй этап акции начался не-
давно, поэтому пока от Караган-
динской области не поступило 
ни одного обращения. Каждый 
желающий снова сможет по-
способствовать улучшению со-
стояния школьных столовых и 
туалетов. Для этого необходимо 
прислать фото- и видеоматери-
алы с указанием наименования 
и адреса организации образова-
ния. Присылаемые материалы 
могут отражать как нарекания и 
недочеты в школьных столовых 
и туалетах, так и их образцо-
вое состояние. Они также будут 
направлены в управления об-
разования для устранения заме-
чаний. Кроме того, будут опре-
делены и поощрены образцовые 
школы. 

Фото/видеоматериалы необхо-
димо направить на WhatsApp и 
Telegram по номеру +7(700)699-
04-46, по ссылке в Telegram-бот 
https://t.me/Balagakz_bot или 
выложить в социальную сеть 
Instagram с использованием хэ-
штега #БалағаЛайық #balagalaiyq 
и отметкой @balaga.laiyq.

Помогите стать лучше!
Выявят школы, где нарушаются санитарно-гигиенические условия

АДМИНИСТРАЦИЯМ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 
ДАДУТ ВРЕМЯ, ЧТОБЫ ОНИ МОГЛИ УСТРАНИТЬ 
ВЫЯВЛЕННЫЕ НАРУШЕНИЯ.

Он руководит крупным предпри-
ятием в Минске, которое занима-
ется производством электроуста-
новочных изделий, светильников 
и сопутствующих товаров. Со-
бравшимся в региональной Палате 
предпринимателей он рассказал о 
строительной отрасли Беларуси. 
Оказывается, там сохранилась сеть 
стройтрестов, которая была в Со-
ветском Союзе. Есть, конечно, и не-
большие, и сравнительно крупные 
организации в этой отрасли. 

- Маржа застройщиков не ре-
гламентируется, - рассказывает 
директор УП «Светоприбор» Па-
вел Степанович. - Представим, 
что в Минске один квадратный 
метр жилья стоит тысячу долла-
ров. Из них одна половина - это 
затраты на строительство, другая 
- прибыль компании. Но, конечно, 
эта прибыль не в чистом виде. За-
стройщик обременен. К примеру, 
построил дом, а рядом обустрой 
небольшой парк и так далее. У 
нас строится арендное и жилье 
для социально уязвимых слоев 
населения. В свое время, чтобы 
люди не уезжали в мегаполисы, 
в малых городах практиковалось 
ипотечное кредитование под 1% 
годовых. Тогда граждане заметно 
смогли улучшить жилищные ус-
ловия. Что касается промышлен-
ного строительства, то оно осу-
ществляется за счет инвесторов 
либо собственных средств пред-
приятий. Действует и механизм 
государственно-частного пар-

тнерства. Очень много инвести-
рует Китай. В Беларуси также со-
хранились проектные институты, 
работают и частные проектные 
организации. 

Гостю из Минска задавали раз-
ные вопросы, в том числе и о том, 
как государство удерживает цен-
ные кадры. Почему они не утека-
ют за границу? Павел Степанович 
отметил, что дефицит квалифи-
цированных специалистов скорее 
всего есть, но он некритичен. 

Рассказал П. Степанович и о 
сертификации. Предприятие, ко-
торым он руководит, уже более 15 
лет сертифицирует свою продук-
цию в соответствии со стандар-
тами Евросоюза. Эта процедура 
была необходима для того, чтобы 
не потерять рынок сбыта в стра-
нах Прибалтики. Примечательно, 
что УП «Светоприбор» относится 
к общественному объединению 
«БелТИЗ» - Белорусскому това-
риществу инвалидов по зрению. 

- У нас более 1350 сотрудников. 
Больше половины из них - инва-
лиды по зрению первой и второй 
группы. Мы работаем с 1928 года. 
Сначала валяли валенки, а потом 
разрослись до крупного предпри-
ятия. Основная задача нашего 
товарищества - социальная и тру-
довая реабилитация инвалидов 
по зрению. Конечно, те предпри-
ятия, которые используют труд 
инвалидов, получают определен-
ные преференции. К примеру, 
государство нам компенсирует 

затраты на организацию рабочего 
места для человека с ограничен-
ными возможностями, на покупку 
оборудования для него. Мы также 
пользуемся и налоговыми льгота-
ми, - говорит П. Степанович.

Около 70% производимого объ-
ема продукции идет на экспорт. 
Электроустановочные приборы 
закупают страны Прибалтики, 
Россия, Молдова и Казахстан. В 
нашей стране официальным диле-
ром УП «Светоприбор» является 
компания «220 VOLT». Процесс 
сертификации непростой и тре-
бующий немалых вложений, при-
знается Павел Степанович. Стоит 
процедура недешево, но это оку-
пается возможностью продавать 
товар в европейские страны, по 
сути, это выход на мировой рынок. 

- Опыт Республики Беларусь 
заслуживает внимания, - считает 
Толеген Ашимов, председатель 
комитета строительства и строй-
индустрии при региональном со-
вете Палаты предпринимателей 
Карагандинской области. - Там 
успешно перешли с советских 
стандартов на новые нормы, гар-
монично совместив все плюсы 
старой системы. Наши произво-
дители часто сталкиваются с во-
просами сертификации, стандар-
тизации. Не до конца понимают, 
как выходить на зарубежный ры-
нок. Мир глобализируется, необ-
ходимо приходить к единому ми-
ровому стандарту. Все это нужно 
делать пошагово. 

АКТУАЛЬНО

К стандартам единым

Проблемные участки труб те-
пломагистрали № 2, а это отре-
зок более чем в 1400 метров, в 
кратчайшие сроки были замене-
ны. Однако с началом отопитель-
ного сезона подачу тепла при-
шлось приостановить. 3 октября 
на неотремонтированных участ-
ках произошло семь порывов. 
Дополнительно потребовалась 
замена еще более 120 метров 
труб. 7 октября при повторном 
запуске выявили еще два поры-
ва. Ведутся ремонтные работы. 

Активно темиртаусцы следят и 
за реконструкцией тепломаги-
страли № 3, из-за которой часть 
горожан остается без горячей 
воды и отопления. 

- Отопление и горячая вода в 
некоторых районах уже есть, - 
рассказал аким Темиртау Ораз 
Таурбеков.- Начали отопительный 
период с 30 сентября, уже обеспе-
чены старый город и поселок Ак-
тау. 458 многоквартирных домов, 
подключенных к первой маги-
страли и части третьей магистра-

ли - от проспекта Республики до 
улицы Абая, на сегодня получают 
тепло. Планируется запуск тепло-
магистрали от улицы Абая до про-
спекта Мира, это еще около 130 
домов. И останутся еще порядка 
50 домов третьей магистрали, ко-
торые получат тепло не позднее 
воскресенья-понедельника. 

Тепло подается до границ 
раздела. Дальше - юрисдикция 
КСК, домкомов и «Окжетпес-Т», 
отметил О. Таурбеков.

г. Темиртау

СИТУАЦИЯ

Порыв, еще порыв
Сергей БАДАНИН

В Темиртау по-прежнему остро стоит вопрос с теплоснабжением. Несмотря на 
принимаемые меры, продолжаются аварии на тепломагистрали. 

На портале egov.kz, в разделе «Открытый диалог», 10 октября с 15:00 до 18:00 пройдет 
интернет-конференция с заместителем акима Карагандинской области Ермеком Алпысовым.

Тема - «О развитии малого и среднего бизнеса в Карагандинской области».
Для того чтобы задать вопрос спикеру, нужна электронная цифровая подпись.

Кирилл ВАСИЛЬЕВ

Работа по так называемым еврокодам, сертификация - эти термины все еще вызывают 
много вопросов у предпринимателей и застройщиков. Чтобы прояснить их, своим опытом с 
карагандинцами во время круглого стола поделился представитель крупного предприятия из 
Республики Беларусь Павел Степанович.
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А началось все обыденно. В один 
из вечеров после работы Александр 
просматривал ролики в YouTube. 
Попалось видео, где было показано, 
как изготавливают кожаные сумки. 
Будущему мастеру процесс пока-
зался очень интересным и занима-
тельным. И он подумал: а почему 
бы самому не попробовать?

- На том видео сумки изготавли-
вали зарубежные мастера, - вспоми-
нает Александр. - Мне понравилась 
красота изделий, да и сам процесс 
творческий, очень интересный. 
Здесь и дизайн, и качество матери-
алов. Я вообще люблю иметь дело 
с хорошими материалами. В свое 
время с деревом работал, даже 
электродетали изготавливал. Опыт 
ручной работы у меня достаточно 
большой. Захотелось попробовать 
самому.

И попробовал. Когда все стало 
получаться, решили с супругой ор-
ганизовать семейный бизнес. Даже 
официально зарегистрировали 
свою торговую марку, и дело по-
шло. Арендовали помещение, заку-
пили оборудование (брусовальные, 
швейные машины), наладили свою 
линейку продукции. По словам А. 
Ермакова, ассортимент разнообраз-
ный: кросс-боди, сумки под ноут-
буки, портфели (мягкие, жесткие), 
большие дорожные сумки. 

- По образованию я экономист, 
но на материалах не экономлю, - 

улыбается мастер. - Основа у нас 
- натуральная кожа, с кожзамом не 
работаем. Плюс ряд материалов 
- подкладочный, дублирующий. 
В качестве подклада используем 
алькантару - материал, внешне на-
поминающий замшу. У него очень 
хорошие свойства, он устойчивый, 
не боится воды, не рассыпается. 
Цены, на мой взгляд, приемлемые. 
К примеру, деловой мягкий порт-
фель будет стоить от 100 до 120 ты-
сяч тенге. Есть у нас и экзотическая 
коллекция из кожи питона, это не-
большие женские сумки. В других - 
используем кожу итальянской козы. 
Очень интересно смотрится. 

Продажей супруги Ермаковы 
занимаются в режиме онлайн. Ма-
териалы закупают в России. Алек-
сандр вспоминает, что с ухудшени-
ем обстановки в мире цены резко 
подскочили. К слову, свою идею 
изготавливать сумки он изложил 
в бизнес-плане, который защитил 
после того, как прошел обучение 
по программе «Бастау Бизнес». Но 
грант тогда ему не одобрили. И это 
только подстегнуло мастера. Те-
перь его клиентами стали не только 
жители Казахстана. Приобретают 
сумки и граждане Европы, США, 
Китая. 

- Не хочу сказать, что мы такие же, 
как Louis Vuitton. Конечно, нет. Че-
ловек идет покупать бренд с опре-
деленной целью - обладать продук-
цией этого бренда. Это нормально. 
И есть люди, которые просто хотят 
хорошую продукцию: чтобы была 

натуральная кожа и смотрелось кра-
сиво. Пусть это не бренд, но каче-
ство не вызывает претензий. И если 
уж бренды покупают, то на нашу 
продукцию тоже найдется покупа-
тель, - поясняет А. Ермаков.

Сам себе работник, сам себе 
начальник. Так говорит про себя 
Александр. Долго без дела сидеть 
не может, скучает. Да и сама рабо-
та для него как релаксирующий 
сеанс. Сейчас в ИП работает еще 
один мастер. В планах - расши-
рить штат и открыть торговые точ-
ки, в которых бы реализовывали 
свою продукцию. А пока супруги 
Ермаковы готовятся поехать на 
международную выставку Bazaar 

Berlin, которая пройдет в столице 
Германии в начале ноября. Это 
традиционное мероприятие, ко-
торое проходит на протяжении 
более 50 лет. Здесь встречаются 
производители и дистрибьюто-
ры промыслов и ремесел со все-
го мира, вниманию посетителей 
- высококачественные этно- и на-
туральные продукты. По словам 
А. Ермакова, продукция из Казах-
стана на этой глобальной ярмарке 
будет представлена впервые. 

Релакс, деньги приносящий
Кирилл ВАСИЛЬЕВ

Именно так называет свою 
работу Александр Ермаков. 
Карагандинец открыл ИП и 
занимается производством 
кожаных сумок.

Соцсети 
для пользы 

Организаторы считают, 
что платформа становится 
особенно популярной среди 
преподавателей, которые по-
лучают возможность заинте-
ресовать аудиторию в своем 
предмете через простой фор-
мат видеороликов. Инициати-
ва TikTok #УчителяКазахста-
на позволит преподавателям 
открыть для себя новые спо-
собы коммуникации и в по-
нятном каждому видеофор-
мате поделиться знаниями по 
своему предмету. К участию 
в конкурсе приглашаются все 
школьные учителя, ведущие 
или готовые завести аккаунт 
в TikTok. С 6 октября по 1 
декабря им нужно будет вы-
кладывать познавательные 
видеоролики по тематике сво-
его предмета. Ролики должны 
длиться не менее 30 секунд, а 
при их публикации необходи-
мо использовать хэштег кон-
курса #УчителяКазахстана. 
Для тех, кто не умеет поль-
зоваться этой соцсетью, обе-
щают провести обучающий 
вебинар. 

 Специальное жюри, в состав 
которого войдут амбассадоры 
проекта - самые популярные 
казахстанские учителя, пред-
ставители платформы TikTok 
и Министерства просвещения,  
будут оценивать участников в 
трех номинациях. Так, в но-
минации «Самый креативный 
учитель» награду получит 
автор, сумевший кратко, по-
нятно и необычно объяснить 
определенную тему. Звание 
«Учитель-открытие» пред-
назначено для педагога, но-
вый аккаунт которого наберет 
наибольшее количество про-
смотров в период проведения 
конкурса. Приз за «Лучший 
видеоролик» достанется педа-
гогу, видео с хэштегом которо-
го за время конкурса получит 
больше всего просмотров. 

Победители конкурса полу-
чат смартфоны, а также при-
глашение в программу разви-
тия талантов, которая поможет 
им продолжать развиваться 
как авторам контента.

Соб. инф.

ШКОЛЫ БУДУЩЕГО

Казахстанским учителям предложили попробовать 
креативные подходы к преподаванию и 
популяризации своего предмета. Платформа TikTok 
и Министерство просвещения объявили конкурс 
для педагогов: они должны снять и опубликовать 
короткие интересные и познавательные 
видеоролики о своих уроках. Победителям обещают 
ценные призы. 

ЕГО КЛИЕНТАМИ 
СТАЛИ НЕ ТОЛЬКО 
ЖИТЕЛИ КАЗАХСТАНА. 
ПРИОБРЕТАЮТ СУМКИ 
И ГРАЖДАНЕ ЕВРОПЫ, 
США, КИТАЯ. 

Наталья ФОМИНА

Современные автобусы, шины 
для легковых и грузовых авто, 
собственные холодильники, 
телевизоры, пылесосы и 
стиральные машинки - весь этот 
спектр товаров производится 
или готовится к выпуску в 
индустриальной зоне «Saran».

Большой потенциал
На восьми заводах соседнего Узбекиста-

на выпускается различная бытовая техника 
под брендом Artel, которая уже прочно за-
рекомендовала себя на рынке СНГ. Компа-
ния Silk Road Electronics решила построить 
такой завод и в Казахстане. А именно - в 
Сарани, на территории бывшего завода ре-
зинотехнических изделий. 

- Мы используем бывший производ-
ственный цех завода РТИ - ГПК-2. Уже 
ведутся восстановительные работы, и 
весной следующего года планируем за-
пустить производство. Проектная мощ-
ность нашего предприятия - 1,1 миллио-
на изделий в год, - говорит руководитель 
проекта Artel Мухтар Омаров.

Он отмечает, что выпускаться техника 
под данным брендом будет только первое 
время, так как уже имеет свою нишу. А 
это значит, что, возможно, у нас появится 
собственный, казахстанский, бренд. Пока 
же в планах компании - заместить ту быто-
вую технику, что сейчас завозится из Узбе-
кистана. Кроме того, предприятие наладит 
выпуск печатных плат. А они в настоящее 
время в нашей стране изготавливаются 
лишь на одном заводе - в Петропавловске.

В планах предприятия - изготавливать 
самостоятельно и детали, и запчасти. 
Так, например, завод будет сам делать 
пластмассу для выпускаемой техники. 
Здесь установят термопласт-автомат, так 
же, как и автомат по изготовлению ме-
таллических изделий и др.

- В настоящее время мы ведем перего-
воры с такими крупными компаниями, 
как Samsung и Indesit. Сейчас они ушли 
из России, и мы хотим разместить их 
здесь. Важно, что в данном вопросе нас 
поддержал Глава государства, - считает 
руководитель проекта Artel.

Здесь нужно напомнить: во время не-
давнего рабочего визита в нашу область 
Президент Касым-Жомарт Токаев на 
встрече с общественностью отметил, что 
на территории специальной экономиче-
ской зоны «Сарыарка» и индустриальной 
зоны «Saran» уже реализуется ряд пер-
спективных промышленных проектов, 
запущены крупные предприятия.

- Они могут и должны выступить в ка-
честве площадок для релокации зарубеж-
ных компаний. Нужны только соответ-
ствующие условия, - сказал Президент 
РК, поручив Правительству завершить в 
2023 году формирование инфраструкту-
ры индустриальной зоны «Saran».

И в этом есть большой потенциал: по 
словам Мухтара Омарова, ушедшие из 
России из-за геополитической обстанов-
ки в мире компании приносят порядка 
8,5 миллиарда долларов в год. 

На новом предприятии будет создано 
полторы тысячи рабочих мест. Обучать-
ся, к слову, будущие сотрудники будут за 
счет компании в Узбекистане, так как в 
Казахстане таких компетенций нет. Это 
будет занимать от полугода до года - в за-
висимости от выбранной специальности. 
В соседней стране, кстати, производство 
бытовой техники наладили относительно 
недавно - всего 12 лет назад. Тогда их со-
трудники обучились в Корее и Китае.

Бюджетная эффективность
Проходят обучение в ближнем зару-

бежье - на действующем предприятии в 
российском Нижнекамске - и сотрудники 

шинного завода «KamaTyresKZ», строя-
щегося здесь же, на РТИ. Там будет со-
здано 1 116 рабочих мест. Пока все рас-
ходы на проезд, проживание и питание 
обучающихся завод также берет на себя. 
Но взамен необходимо будет отрабо-
тать на производстве не менее двух лет. 
Предприятие при выходе на проектную 
мощность планирует выпускать 3,5 млн 
шин в год. Предназначены они как для 
легковых, так и для грузовых машин. За-
пуск производства серийной продукции 
запланирован на третий квартал следую-

щего года. Однако первую шину на заво-
де получат уже в этом году при пускона-
ладочных работах.

- У нас будет трехуровневая инспек-
ция качества, - говорит директор завода 
Александр Смышляев. - Чтобы наша про-
дукция была высокого качества, соответ-
ствующего всем мировым стандартам.

В целях экономической безопасности, 
чтобы ни от кого не зависеть, в планах 

компании -  приобретать сырье внутри 
страны. На сегодня в Казахстане уже 
имеется ряд предприятий, способных 
поставить шинному заводу, например, 
красители и канифоль. В 2025 году, гово-
рит А. Смышляев, планируется открытие 
нефтеперерабатывающего завода в Аты-
рау. Тогда «KamaTyresKZ» сможет заку-
пать у них каучуки. А они и технический 
углерод являются на 60% составляющей 
шины.

Реализация данного проекта даст по-
рядка 190% бюджетной эффективности. 
Это 43 миллиарда налогов в год и увели-
чение экспорта на 448 миллиардов тенге.

Поставили на колеса
Запуска этого предприятия ожида-

ет и завод по производству автобусов и 
специальной техники «QazTehna», распо-
ложившийся здесь же, по соседству. Он 
существует уже два года. Полтора из них, 
говорит директор предприятия Аргулан 
Майконов, проводились реконструкция, 
затем монтаж и наладка оборудования.

- С прошлого года мы произвели и 
реализовали порядка 400 автобусов. Со-
трудничаем со всеми регионами. Это и 
Алматы, и Атырау, и Шымкент, и другие, 
- говорит А. Майконов, отмечая, что они 
стараются не работать на склад, а только 
по заказу.

На этот год у завода уже подписаны 
контракты на 700 единиц. Руководитель 
предприятия отмечает, что благодаря 
Фонду поддержки развития промыш-
ленности клиенты могут приобрести их 
продукцию в лизинг на очень выгодных 
условиях. Кроме того, и сама компания 
пользуется поддержкой. Так, например, 
ей был одобрен проект по финансирова-
нию строительства недостающей произ-
водственной инфраструктуры в рамках 
Государственной программы поддержки 
и развития бизнеса «Дорожная карта биз-
неса-2025». 

Говоря о выгоде, Аргулан Майконов 
заверяет, что приобрести у них, к приме-
ру, автобус гораздо дешевле, нежели за-
казать его из Китая. Здесь, кстати, нужно 
отметить, что некоторые жители региона 
с недоверием относятся к производству 
автобусов в Сарани. Некоторые счита-
ют, что все комплектующие привозятся к 
нам из Поднебесной, а на заводе их про-
сто собирают, как конструктор «Лего». 
Однако на деле это не так: «QazTehna» 
сотрудничает с мировым производите-
лем пассажирского транспорта «Yutong». 
В рамках данного партнерства компания 
поэтапно обеспечивает наш завод необ-
ходимыми технологиями. 

- В настоящее время 33% деталей ав-
тобусов изготавливается из местных ма-
териалов. В ближайшие пять лет уровень 
локализации планируется довести до 
50%, - подытожил директор завода.

Фото Александра МАРЧЕНКО
гг. Сарань-Караганда

Связанные одной целью
Промышленные предприятия региона семимильными шагами идут к импортозамещению

- В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ 
33% ДЕТАЛЕЙ АВТОБУСОВ 
ИЗГОТАВЛИВАЕТСЯ ИЗ 
МЕСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ. 
В БЛИЖАЙШИЕ ПЯТЬ ЛЕТ 
УРОВЕНЬ ЛОКАЛИЗАЦИИ 
ПЛАНИРУЕТСЯ ДОВЕСТИ 
ДО 50%.

ПРЕДПРИЯТИЕ ПРИ ВЫХОДЕ 
НА ПРОЕКТНУЮ МОЩНОСТЬ 
ПЛАНИРУЕТ ВЫПУСКАТЬ 
3,5 МЛН ШИН В ГОД.
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Наталья ФОМИНА

С чего начинается 
детство? С уютного 
дома, любящей семьи 
и... детской площадки. 
Ведь именно там каждый 
ребенок учится дружить, 
делиться, участвует в 
первых совместных 
играх, становится частью 
дворового ребячьего 
коллектива. Только вот эти 
самые площадки в нашем 
регионе оставляют желать 
лучшего. Некоторые 
из них представляют 
опасность для жизни и 
здоровья детей. Где-то 
они и вовсе отсутствуют. 
А определенная часть 
новых, не так давно 
установленных уже 
пришла в негодность 
- ступеньки сломаны, 
перила оторваны, сиденья 
на качелях отсутствуют.

Привет из СССР
Любой родитель без колеба-

ний скажет, что самое главное на 
детской игровой площадке - это 
безопасность. Нет необходимо-
сти даже заглядывать в суще-
ствующие ГОСТы по их оборудо-
ванию. И так всем понятно, что, 
например, для защиты от падения 
должны иметься перила и ограж-
дения, территорию площадки 
желательно застелить мягким 
ударопоглощающим покрытием, 
особенно в «зоне приземления», 
наличие острых углов на игровых 
элементах недопустимо. Помимо 
этого, площадка должна быть яр-
кой и интересной для ребят.

В реальности же картина обсто-
ит совершенно иначе. Так, напри-
мер, заехав в первый попавшийся 
двор в микрорайоне «Восток-1», 
что в Майкудуке, мы увидели в 
центре некую сборную «солян-
ку» из ржавых, покореженных 
турников и песочницы родом из 
Советского Союза и яркой со-
временной конструкции из пары 
лестниц и полуметровых горок 
для малышей, которая, судя по 
всему, была установлена недав-
но, но уже фактически пришла 
в негодность - торчащие болты, 
расшатанные перила и недоста-
ющие ступеньки. Примечатель-
но, что во дворе было довольно 
многолюдно, однако площадка 
была пуста. Мамочки с детьми 
прогуливались у подъездов. Задав 
им соответствующий вопрос, мы 
получили короткий и ясный от-
вет: «Мы боимся отпускать своих 
детей на эту площадку».

- Состояние у нее плачевное. 
Нас не устраивает. Турник уста-
новлен трехметровый, страшный, 
советский еще. К нему приварена 
лестница. Уже сколько раз дети 
падали оттуда, получали травмы. 
Такие же, со времен СССР, горка 
- крутая и неприглядная, а также 

металлическая песочница в виде 
кораблика с опасным острым но-
сом стоят. Детей туда никто не 
водит. Если они сами бегут, то 
мы их буквально за руку оттуда 
уводим. Приходится ходить в со-
седние дворы, где установлены 
новые хорошие площадки, - гово-
рит жительница дома № 15 Сауле.

Ее соседка по имени Алмагуль 
подхватывает разговор. Ей невдо-
мек, почему акимат их двор обхо-
дит стороной. 

- Наша «коробка» очень боль-
шая - только в доме № 15 четыр-
надцать подъездов. Детей много. 
А им маленькую конструкцию 
для малышкового возраста поста-
вили и все. Подросткам так вооб-
ще совершенно некуда себя деть. 
У нас двор дружный, но детям 
тесно: одни в волейбол играют, 
бегают, тут же под ногами малы-
ши - опасно. Советские элементы 
в общем-то не нужны, их надо 
убрать и поставить нормальную 
площадку, - настаивает Алмагуль.

Благими намерениями...
Рассказали жильцы данного 

двора и о том, что они и сами 
демонтировали бы опасные эле-
менты, но нельзя - собственность 
государства. За такое и привлечь 

могут. Подтвердили их слова и в 
акимате района А. Бокейхана.

- Жители не имеют права сно-
сить или демонтировать имею-
щиеся игровые элементы, кроме 
исключительных случаев. При 
любых обстоятельствах, связан-

ных со сносом или установкой 
игровых элементов, необходи-
мо обратиться в аппарат акима 
района. Любое самостоятельное 
вмешательство, касающееся ком-
мунального имущества, влечет за 
собой административное наказа-

ние, - пояснили в районном аки-
мате.

Там же рассказали, что работа 
по благоустройству дворов ве-
дется с 2018 года. С того време-
ни по 2020 год акиматом района 
были благоустроены 184 дворо-
вые территории из имеющихся 
343. Остальные, как заверили в 
ведомстве, находятся в удовлет-
ворительном состоянии.

- С 2020 года начаты работы по 
установке детских игровых пло-
щадок. С 2021-го - футбольных 

полей. Всего установлено и про-
должаются работы по установке 
детских площадок на 250 дворо-
вых территориях. Благоустроено 
18 футбольных полей, - говорят в 
акимате района А. Бокейхана. - В 
ходе проводимых работ практика 
показала, что большинство жите-
лей района намеренно оставляли 
существующие, так называемые 
железные, желая в дальнейшем 
содержать их своими силами.

Что касается очередности, то 
поясняют, что она возникает по 
мере финансирования и по согла-
сованию с коммунальными служ-
бами - ТОО «Теплотранзит Кара-
ганда», ТОО «Қарағанды Су» и 
ТОО «Қарағанды Жарық». Одна-
ко заверили, что каждая дворовая 
территория будет дополнительно 
снабжаться игровыми и спортив-
ными элементами. Более того, со 
следующего года концепция по 
благоустройству дворовых терри-
торий существенно поменяется, 
будет новый подход - с учетом 
мнения жителей. 

- Предусматривается расшире-
ние автопарковочных мест, с уче-
том возможности - спортивных 
площадок: футбольных полей, 
площадок для стритбола, бесе-
док и др. И детских площадок с 
увеличением количества игровых 
элементов и самой квадратуры 
площадок, - продолжили в аки-
мате.

Однако обнародовать план бла-
гоустройства жилых дворов на 
ближайший год, каким дворам 
ждать обновления и когда, не 
смогли. Ответили, что на 2023 год 
бюджет на стадии формирования 
и все зависит от суммы финанси-
рования.

Обратная сторона 
медали

По поводу новых, но уже сло-
манных элементов детских пло-
щадок, ответили, что на них име-
ются гарантийные сроки, однако 
жители сами не соблюдают пра-
вила эксплуатации. Особенно по 
возрастному принципу - многие 
детали приходят в негодность, не 
выдерживая лишний вес и коли-
чество людей.

- Кроме того, присутствуют 
факты вандализма и кражи эле-
ментов, которые, к сожалению, 
происходят от безразличия самих 
жителей - не было ни одного сво-
евременного обращения в органы 
внутренних дел и аппарат акима 
района по выявленным фактам, 

что осложняет принять меры по 
горячим следам, - говорят в мест-
ном исполнительном органе, за-
верив, что акиматом района пери-
одически осуществляется выезд 
по жилым секторам для устране-
ния дефектов.

Подчеркивают в акимате и то, 
что в текущем месяце планиру-
ются инвентаризация и приведе-
ние в порядок детских и спортив-
ных площадок. А это значит, что 
осталось подождать совсем чуть-
чуть...

Фото 
Александра МАРЧЕНКО

ТРЕБУЕТ ВНИМАНИЯ

Крылатые качели заржавели
Когда на смену старым, покореженным турникам и песочницам придут новые?

 «МЫ БОИМСЯ ОТПУСКАТЬ 
СВОИХ ДЕТЕЙ НА ЭТУ 
ПЛОЩАДКУ».

- ЛЮБОЕ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ 
ВМЕШАТЕЛЬСТВО, 
КАСАЮЩЕЕСЯ 
КОММУНАЛЬНОГО 
ИМУЩЕСТВА, 
ВЛЕЧЕТ ЗА СОБОЙ 
АДМИНИСТРАТИВНОЕ 
НАКАЗАНИЕ.

СО СЛЕДУЮЩЕГО ГОДА КОНЦЕПЦИЯ 
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ 
СУЩЕСТВЕННО ПОМЕНЯЕТСЯ, БУДЕТ НОВЫЙ ПОДХОД - 
С УЧЕТОМ МНЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ.

- НЕ БЫЛО НИ ОДНОГО 
СВОЕВРЕМЕННОГО 
ОБРАЩЕНИЯ В ОРГАНЫ 
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
И АППАРАТ АКИМА 
РАЙОНА 
ПО ВЫЯВЛЕННЫМ 
ФАКТАМ ВАНДАЛИЗМА.
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Конкурс такого масштаба под 
эгидой Года детей организовала 
областная детская библиотека им. 
Абая. Перед участниками - детьми 
в возрасте от 11 до 14 лет - стояла 
задача создать иллюстрации по со-
держанию повести «Чика - сын Да-
была» казахского детского писателя 
Молдахмета Каназарова, которому 
в этом году исполняется 80 лет. Ав-
тор - лауреат Международной лите-
ратурной премии «Алаш». Его перу 
принадлежат сборники «Сонар», 
«Ақ тайлағым-ай», «Құм қойнау», 

«Армандай алыс жағалау» и другие. 
Конкурсное произведение - трога-
тельная история о детстве немецкого 
мальчика, усыновленного казахской 
семьей в годы Великой Отечествен-
ной войны. В 1971 году оно завоева-
ло приз на закрытом литературном 
конкурсе лучших произведений для 
детей и подростков. На русский язык 
было переведено в 1991 году. 

На вопрос, почему выбор пал 

именно на эту повесть, руководи-
тель отдела обслуживания библио-
теки Марина Подгайнова рассказала 
о проекте «Творим для вас, дети!», 
целью которого является знакомство 
читателей с ныне живущими автора-
ми:

- Эта работа ведется из года в год. 
Мы ищем этих писателей, приглаша-
ем к себе. Кроме того, у нас ведется 
календарь знаменательных дат, и как 

раз в этом году М. Каназаров отме-
чает свое 80-летие.

Чтобы как можно больше детей 
смогли принять участие в конкурсе, 
библиотекари размножили и распро-
странили казахский и русский вари-
анты текста среди всех желающих. 
Кроме того, «Чика - сын Дабыла» 
переведена на многие языки мира, 
что позволило расширить географию 
юных художников. В общей сложно-
сти в библиотеку поступило 122 твор-
ческие работы не только из Казахста-
на, но и России, Кыргызстана и даже 
из Германии, Израиля, Франции. 

Для участия в церемонии награжде-
ния победителей из Алматы в сопро-
вождении дочерей приехал сам писа-
тель. К слову сказать, от себя лично 
М. Каназаров отметил не вошедшую 
в число победителей работу школьни-
цы из Западно-Казахстанской области 
Инкар Жангожи. В подарок от него де-
вочка получила сотовый телефон. 

«Гран-при» «Волшебных красок» 
отправится в Отырарский район 
Туркестанской области Дане Əділ-
хан. Как говорится - дома и стены 
помогают: призы и подарки за I, II, 
III места получили юные караган-
динцы Екатерина Стребкова, Анге-
лина Гнездилова, Вероника Шмидт. 
Вторую и третью ступеньки пьеде-
стала с ними разделили Эрика Май-
ер и Ольга Лукичева из Костаная. 

Высокую оценку получили рабо-
ты, присланные из дальнего зару-
бежья. Это иллюстрации Наталии 
Зильберман, проживающей в изра-
ильском городе Ришон Ле Цион, в 
номинации «Мастерство минима-
лизма» и Апака Еврара из Парижа в 
категории «Неожиданная интерпре-
тация». 

Чика, объединивший мир
Асель ЖЕТПИСБАЕВА

Школьники Франции и Израиля теперь знают, что на карте есть такая точка, как город Караганда, - в 
скором времени в Париж и Ришон Ле Цион отправятся дипломы, ценные подарки и сертификаты за 
победу в Международном детском конкурсе книжных иллюстраций «Волшебные краски». 

ПОВЕСТЬ ПЕРЕВЕДЕНА НА МНОГИЕ ЯЗЫКИ МИРА, 
ЧТО ПОЗВОЛИЛО РАСШИРИТЬ ГЕОГРАФИЮ ЮНЫХ 
ХУДОЖНИКОВ.

Не стал исключением и Казах-
стан. В стране принят Комплекс-
ный план по борьбе с онкозабо-
леваниями на 2018-2022 годы, 
в котором большое внимание 
отводится женскому здоровью. 
Карагандинская область по онко-
заболеваниям занимает четвертое 
место в стране - 80% бюджета 
онкослужбы уходит именно на 
диагностирование и лечение рака 
молочной железы. Рак на первой 
стадии полностью излечим, за-
траты на оперативное и другое 
лечение в полном объеме покры-
вает государство, включая гормо-
нотерапию, которую принимают 
пять лет.

К счастью, жительницы Кара-
гандинской области могут пройти 
обследование на новейшем обо-
рудовании, аналогов которому 
пока ни в одной клинике региона 
нет, а также получить консульта-
ции у ведущих онкологов-мам-
мологов и при необходимости 
прооперироваться. Для этого их 
направляют в маммологический 
центр Divera. Попасть в меди-
цинское заведение можно как на 
коммерческой основе, так и по на-
правлению от своего участкового 
врача - ежегодно центр получает 
государственный заказ из бюдже-

та, заключает договоры со всеми 
поликлиниками города и обслу-
живает женщин согласно записи 
на портале медуслуг. Ежегодно 
здесь обследуют порядка 3,5 ты-
сяч женщин в рамках скрининга.

- Главное направление работы 
нашего маммологического центра 
- ранняя диагностика рака молоч-
ной железы. Так как в постанов-
ке такого диагноза имеет важное 
значение точность первичного об-
следования, мы приобрели и уста-
новили уникальный аппарат циф-
рового томосинтеза последнего 
поколения. С помощью сложного 
оборудования японского произ-
водства можно выявить любые 
изменения молочной железы, 
так как срезы снимков составля-
ют от 0,2 до 1 мм. Если качество 
изображения на аналоговом мам-
мографическом аппарате часто 
зависит от размера груди, то при 
использовании цифрового томо-
синтеза размер не имеет значения 
- на нем можно обследовать даже 
мужчин. Не возникает затрудне-
ний и при скрининге женщин с 
имплантами. Аппарат подклю-
чен к единой информационной 
системе, так что врачи любой 
поликлиники региона буквально 
через несколько минут могут по-
смотреть результат обследования 
своего пациента, - рассказал глав-
ный врач центра Бекболат Ток-

жуманов. - Есть и другой метод 
исследования - дуктография. Это 
рентген с введением контраста в 
протоки молочных желез также 
для обнаружения в них новообра-
зований. 

В день только в этом медучреж-
дении маммографические обсле-
дования проходит от 80 до 100 
женщин. Количество обнаружен-
ных злокачественных опухолей 
выросло - только за последние 
полгода неутешительный диагноз 
был поставлен 340 жительницам 
области. 

К сожалению, до сих пор томо-
синтез не входит в скрининговую 
программу и не включен в спи-
сок услуг в рамках ГОБМП или 
ОСМС, хотя медики уже два года 
пытаются решить этот вопрос на 
уровне Министерства здравоох-
ранения. Поэтому сейчас данная 
процедура платная и стоит не-
дешево. Пока же карагандинкам 
доступна бесплатная цифровая 
маммография. 

Евгения ГОРЮНОВА

Геннадий Москвин 
рассказал корреспонденту 
«Индустриальной 
Караганды» о том, как 
чуть не лишился денег 
из-за новой схемы 
мошенничества. 

В тот день, вспоминает он, 
находился на работе. Ему позво-
нила женщина, представившись 
сотрудником департамента поли-
ции. Она пояснила, что занима-
ется вопросами мошенничества, 
связанными с банками, и ищет 
менеджеров, которые «сливают» 
персональные данные граждан. 

- Потом сказала, что свяжет 
меня с сотрудником Националь-
ного банка. Я уже тогда начал 
подозревать неладное, - расска-
зывает Г. Москвин. 

Женщина, которая представи-
лась сотрудником Национально-
го банка, сообщила Геннадию, 
что в целях безопасности его 
счета в банке якобы заморожены. 

- И тут меня начали убеждать, 
что с моего счета пытаются 
украсть деньги. Я был намерен 
прекратить диалог, уже стало 
понятно, к чему все идет. Сам 
слышал истории про телефонное 
мошенничество, - продолжает 
мужчина.

Москвин попрощался с со-
беседницей и положил трубку. 
Спустя несколько минут жен-
щина вновь позвонила и озву-
чила сумму, которая находи-
лась на счету Геннадия на тот 
момент. Вот тогда он поверил 
женщине. Та в свою очередь 
посоветовала  отпроситься с 
работы, прийти в отделение 
банка и снять деньги. При этом 
не класть трубку и быть всегда 
с ней на связи.

- По ее рекомендации мне нуж-
но было снять со счета деньги и 
перевести на юридическое лицо. 
Сумма у меня на счету немалень-
кая - речь идет о нескольких мил-
лионах. Когда она назвала мою 
точную сумму - я поверил ей. Не 
могут же мошенники владеть та-
кими данными? К тому же неза-

долго до ее звонка покупал про-
дукты в магазине и расплатился 
карточкой. То есть она озвучила 
сумму уже с учетом этой покуп-
ки, - уточняет Москвин. 

Также Геннадию позвонил 
мужчина, представившись со-
трудником полиции, который 
утверждал, что дела по данному 
факту переданы в Караганду, а 
Геннадию срочно нужно снять 
деньги со счета и следовать ука-
заниям представительницы На-
ционального банка. 

Перепуганный мужчина от-
просился с работы и поехал в 
банк. По дороге его терзали со-
мнения. Придя на место, Генна-
дий решает написать в техпод-
держку Национального банка 
через официальный сайт: дей-
ствительно ли на его счет поку-
шаются мошенники? 

- Мне отвечают: Националь-
ный банк никогда и ни при каких 
обстоятельствах не ведет дела с 
физическими лицами. Хорошо, 
что додумался проверить! Задаю 
мошеннице вопрос: а что если я 
зайду в полицейский участок и 

проверю данные? Конечно, она 
ответила, что этого ни в коем 
случае не нужно делать, а следу-
ет снять деньги, пока их не укра-
ли, - смеется мужчина. 

История Г. Москвина закон-
чилась благополучно - деньги 
остались при нем. Но сегодня те-
лефонное мошенничество про-
грессирует, а злоумышленники 
каждый раз используют новые 
методы. Органы внутренних дел 
призывают граждан быть бди-
тельными: 

- ни в коем случае не следо-
вать «телефонным» инструкци-
ям «работников банков или пра-
воохранительных органов» по 
оформлению кредитов, продаже 
имущества и при переводе своих 
денег на безопасные счета либо 
оформлении займов;

- никому не сообщать свои 
персональные данные, реквизи-
ты пластиковых карт, не пере-
давать квитанции о переводах и 
тем более коды и кодовые слова 
даже лицам, представляющимся 
сотрудниками банка, полиции и 
т.д.

Выявить на ранней стадии

Светлана СВИЧ

15 октября отмечается 
Всемирный день борьбы с 
раком молочной железы. 
Он стал самым часто 
диагностируемым типом 
этого заболевания в 
мире. В прошлом году 
диагноз был поставлен 
2,3 миллиона женщин, 
унес 685 тысяч жизней. 
Это самая частая причина 
смерти от рака у слабой 
половины человечества и 
пятая по частоте причина 
смерти от онкологии 
в целом. Опухоли 
появляются не только 
у пожилых и не только 
у женщин, все чаще их 
диагностируют у молодых 
девушек и мужчин.

КОЛИЧЕСТВО 
ОБНАРУЖЕННЫХ 
ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ 
ОПУХОЛЕЙ ВЫРОСЛО 
- ТОЛЬКО ЗА 
ПОСЛЕДНИЕ ПОЛГОДА 
НЕУТЕШИТЕЛЬНЫЙ 
ДИАГНОЗ БЫЛ 
ПОСТАВЛЕН 340 
ЖИТЕЛЬНИЦАМ 
ОБЛАСТИ. 

Миллионы в чужой карман
Карагандинец едва не стал жертвой очередной схемы шарлатанов

- НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ СЛЕДОВАТЬ 
«ТЕЛЕФОННЫМ» ИНСТРУКЦИЯМ «РАБОТНИКОВ 
БАНКОВ ИЛИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ» 
ПО ОФОРМЛЕНИЮ КРЕДИТОВ, ПРОДАЖЕ 
ИМУЩЕСТВА И ПРИ ПЕРЕВОДЕ СВОИХ ДЕНЕГ НА 
БЕЗОПАСНЫЕ СЧЕТА ЛИБО ОФОРМЛЕНИИ ЗАЙМОВ.
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На улицах и перекрестках Караганды 
появилось шесть новых светофоров. Также 
акимат областного центра планирует до 
конца года установить еще 7 новых световых 
регулировщиков. 

Один из светофоров появился на улице Ермекова рядом 
с ТД «Пирамида». Горожане неоднократно просили его 
установить - на том участке наблюдается большое ско-
пление пешеходов. Также новые приборы заработали на 
улице Зелинского рядом со школой № 18, на пересечении 
улиц Степной - Охотской, на 7-й магистрали рядом с авто-
ЦОНом, улице Букетова рядом с супермаркетом «Норма», 
пересечении улицы Сатыбалдина и проспекта Шахтеров.

Следующие светофорные объекты будут установлены 
в наиболее оживленных местах - на пересечении улиц 
Таттимбета - Дюсембекова, Методической - Кемеров-
ской, ул. Муканова рядом с ТД «Раха», в районе студен-
ческих общежитий КарУ и т.д.

Фото Александра МАРЧЕНКО

НОВОСТИ

Красный, желтый, 
зеленый
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ХАБАРЛАНДЫРУ
«АгроПромТрейд KZ» ЖШС «Қарағанды облысының Саран қа-

ласы жерлерінде орналасқан құрылыс жұмыстарына жарамды «ПГС 
АПТKZ» карьерінде шөгінді жыныстарды өндіру бойынша Тау-кен 
жұмыс жоспары» ықтимал əсерлер туралы есеп бойынша ашық жи-
налыс түрінде қоғамдық тыңдаулар өткізілетінін хабарлайды.

Қоғамдық тыңдаулар 16.11.2022 ж. сағат 11:00-де Саран қ., Жам-
был к-сі, 69/1 («Саран қаласының Мəдениет үйі» коммуналдық 
МҚК) мекенжайы бойынша өткізіледі.

Бейнеконференцбайланыс арқылы ашық жиналыс түріндегі 
тыңдауларға қатысу үшін төменде көрсетілген сілтеме бойынша өту 
қажет:

https://us05web.zoom.us/j/6968277100?pwd=dWcwM2QzaXBQY1R
iV3BOVm1kSWlvdz09

Конференция идентификаторы: 696 827 7100.
Қатынау коды: xx4uvN.
Белгіленіп отырған қызметтің бастамашысы - «АгроПромТрейд 

KZ» ЖШС. Мекенжайы: Қазақстан Республикасы, Қарағанды қ., 
Ерубаев к-сі, 32; БСН: 211040003872. Байланыс ақпараты: E-mail: 
business_777e@mail.ru, тел.: 8-701-019-0009.

Құжаттаманы əзірлеуші - «Сарыарқа ЗемГеоПроект» ЖШС. Ме-
кенжайы: 

Қазақстан Республикасы, Астана қаласы, Күмісбеков к-сі. 
8/35; БСН: 140640013249. Байланыс ақпараты: E-mail: saryarka.
zemgeoproekt@mail.ru, тел.: 8-701-088-2808.

Құжаттама https://ecoportal.kz/ жəне https://www.gov.kz/memleket/
entities/karaganda-tabigat/?lang=ru  сайтында орналастырылған.

Жоспарланған қызмет туралы қосымша ақпаратты : saryarka.
zemgeoproekt@mail.ru, тел.: 87172294349 арқылы алуға болады.

Ескертулер мен ұсыныстар электрондық пошта арқылы қабылда-
нады: expertiza.upr_krg@mail.ru 

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ТОО «АгроПромТрейд KZ» сообщает о проведении обществен-

ных слушаний в форме открытых собраний по «Материалам к заявке 
на получение экологического разрешения на воздействие по проекту 
«План горных работ по добыче осадочных пород на карьере «ПГС 
АПТKZ», пригодных для строительных работ, расположенном на зем-
лях г. Сарани Карагандинской области» (НДВ, ППЭК, ПУО, ППМ).

Общественные слушания будут проведены 16.11.2022 г. в 11:00 по 
адресу: г. Сарань, ул. Жамбыла, 69/1 (коммунальное ГКП «Дом куль-
туры города Сарани»). 

Для участия в слушаниях в форме открытых собраний посредством 
видеоконференцсвязи необходимо пройти по указанной ниже ссылке.  

https://us05web.zoom.us/j/6968277100?pwd=dWcwM2QzaXBQY1R
iV3BOVm1kSWlvdz09

Идентификатор конференции: 696 827 7100.
Код доступа: xx4uvN.
Инициатор намечаемой деятельности - ТОО «АгроПромТрейд KZ». 

Адрес: Республика Казахстан, г. Караганда, ул. Ерубаева, 32; БИН: 
211040003872. Контактная информация: E-mail: business_777e@
mail.ru, тел.: 8-701-019-0009.

Разработчик документации - ТОО «Сарыарка ЗемГеоПроект». 
Адрес: Республика Казахстан, г. Астана, ул. Кумисбекова, 8/35; 
БИН: 140640013249. Контактная информация: E-mail: saryarka.
zemgeoproekt@mail.ru, тел: 8-701-088-2808.

Документация размещена на: https://ecoportal.kz/ и https://www.
gov.kz/memleket/entities/karaganda-tabigat/?lang=ru

Дополнительную информацию о намечаемой деятельности можно 
получить: saryarka.zemgeoproekt@mail.ru, тел: 87172294349. 

Замечания и предложения принимаются по электронной почте: 
expertiza.upr_krg@mail.ru.                № 226

ХАБАРЛАНДЫРУ
ЖШС «Қарағанды Су» ҚР Экологиялық кодексінің 96 бабының талаптарына сəй-

кес 23.11.2022 ж. сағат 16:00-да Қарағанды облысы, Қарағанды каласы, Пригородная 
көшесі, 2в, мекен-жайы бойынша ЖШС «Қарағанды Су» материалдары бойынша эко-
логиялық рұқсат алуына мəжіліс залында ашық жиналыс нысанында қоғамдық тыңдау 
өтетіні туралы хабарлайды.

Жобалық құжаттама пакетімен ecoportal.kz. Бірыңғай экологиялық порталында та-
нысуға болады.

 Барлық ескертулер мен ұсыныстар «ecoportal.kz» Бірыңғай экологиялық порталын-
да, сондай-ақ g.konisbekova@kar-su.kz эл. мекен-жайында қоғамдық тыңдаулар өт-
кізілетін күнге дейін 3 жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады.

 Төтенше жағдай жəне шектеу іс-шаралары, оның ішінде карантин, əлеуметтік, 
табиғи, техногендік сипаттағы төтенше жағдайлар жүргізілген жағдайда қоғамдық 
тыңдаулар онлайн режимде өткізіледі. Бейнеконференцбайланыс арқылы қоғамдық 
отырыстарға ғатысу үшін төмендегі сілтеме бойынша өтініз: https://us05web.zoom.us/j/
3891176172?pwd=YTFEU09DZC83eFNYTVhHYmhJa05OQT09 Конференция иденти-
фикаторы: 389 117 6172, құпиясөз: j1FTJm.

Жоспарланған іс-əрекеттің бастамашысы: ЖШС «Қарағанды Су», Қарағанды қ., 
Привокзальная к., 5, БСН 040640005089, тел./факс 87212561914. Өкіл: Конысбекова 
Г.М., 87212561824, 87015205262, g.konisbekova@kar-su.kz.

Жобаны əзірлеуші: ЖК «EcoConsulting», Қарағанды қ., Бұқар-жырау д.,  76. ЖСН 
840212450595. Өкіл: Жумукова А.К., тел.: 87012274191, zhumukova84@bk.ru.

Қосымша ақпаратты g.konisbekova@kar-su.kz электрондық пошта арқылы жəне 
87012274191, 87212561824 телефондар бойынша алуға болады. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ТОО «Қарағанды Су» в соответствии с требованиями ст. 96 Экологического кодекса 

РК сообщает, что 23.11.2022 г. в 16:00 по адресу: Карагандинская область, г. Караган-
да, ул. Пригородная, 2в, в актовом зале состоятся общественные слушания в форме 
открытого собрания по материалам для получения экологического разрешения на воз-
действие для ТОО «Қарағанды Су».

С пакетом проектной документации можно ознакомиться на Едином экологическом 
портале ecoportal.kz.

Все замечания и предложения принимаются в срок не позднее 3-х рабочих дней 
до даты проведения общественных слушаний на Едином экологическом портале 
«ecoportal.kz», а также на эл.адрес: g.konisbekova@kar-su.kz.

В случае введения чрезвычайного положения и ограничительных мероприятий, в том 
числе карантина, чрезвычайных ситуаций социального, природного, техногенного харак-
тера, общественные слушания проводятся в онлайн-режиме. Для участия в слушаниях 
в форме открытых собраний посредством видеоконференцсвязи необходимо пройти по 
указанной ссылке: https://us05web.zoom.us/j/3891176172?pwd=YTFEU09DZC83eFNYTV
hHYmhJa05OQT09  Идентификатор конференции: 389 117 6172, пароль: j1FTJm.

Инициатор намечаемой деятельности: ТОО «Қарағанды Су», г. Караганда, ул. При-
вокзальная, 5, БИН 040640005089, тел./факс: 87212561914. Представитель: Конысбеко-
ва Г.М. 87212561824, 87015205262, g.konisbekova@kar-su.kz.

Разработчик проекта: ИП «EcoConsulting», г. Караганда, пр. Бухар-жырау, 76. ИИН 
840212450595. Представитель: Жумукова А.К., тел.: 87012274191, zhumukova84@bk.ru.

Дополнительную информацию можно получить по эл. адресу g.konisbekova@kar-su.
kz и по телефонам: 87012274191, 87212561824.               № 666
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ТОО «Seven Refractories Asia»
Приглашаем на работу!

Вакансия:
ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ.

Для работы 
на производстве 

в иностранной компании
с испытательным 

сроком.
Оклад - от 150 000 

до 200 000 тенге
(в зависимости от образо-

вания и опыта работы).
При себе иметь: 

•   резюме;
• подтверждающие доку-

менты образования и опыта.
Требования:

• 4-5 разряд,
• опыт работы от 3-х лет.
Обращаться по номеру: 
+7 (7212) 40-47-77 (вн. 127);   

   +7-701-455-25-88.           № 223

ТОО «Seven Refractories Asia»
Приглашаем на работу!

Вакансия:
ЩИХТОВЩИК-
ДОЗИРОВЩИК, 
КЛАДОВЩИК, 
МАШИНИСТ 

ПОГРУЗЧИК, МАСТЕР 
ПРОИЗВОДСТВА, 

БРИГАДИР.
Для работы на производстве в 

иностранной компании
с испытательным сроком.

Оклад - от 150 000 
до 500 000 тенге

(в зависимости от образования 
и опыта работы).

При себе иметь: 
• резюме;
• подтверждающие документы обра-

зования и опыта.
Требования: 

знание русского языка  обязательно!
Обращаться по номеру: 
+7 (7212) 40-47-77 (вн. 127);
+7-701-455-25-88.

АО «СПК «Сарыарка» (100026, Карагандинская область, г. Кара-
ганда, район им. Казыбек би, ул. Алалыкина, 12), согласно протоко-
лу № 101 от 07 октября 2022 года, объявляет о проведении товарной 
интервенции (реализация) по ценам ниже рыночных на масло под-
солнечное. 

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

Местное религиозное объединение «Евангельская Христианская 
Церковь «Любовь Христова», БИН 010840002422, сообщает о пре-
кращении деятельности. Претензии принимаются в течение 2-х ме-
сяцев со дня опубликования объявления. Тел.: 87023295858.       № 668

Идея создания живописных 
полотен на фасадах жилых до-
мов принадлежит Центру урба-
нистики. Напомним, в 2020 году 
шахтерскую столицу украсили 
шесть ярких картин. В их числе 
- «Девочка с персиком, бананом 
и супом», «Волна», изображе-
ние погибшего от рук браконье-
ров егеря Ерлана Нургалиева и 
другие. Дальше - больше и ин-
тереснее. Только в этом году на 
городских улицах появились еще 
три арт-объекта. Одну из стен по 
проспекту Н. Назарбаева украси-
ло изображение черного кота ху-

дожницы Антонины Шипулиной. 
Идея была реализована в рамках 
проекта «Исторический центр 
Караганды», целью которого яв-
ляется формирование доступной 
безбарьерной ухоженной окру-
жающей среды. Яркие разноцвет-
ные воздушные шары, плывущие 
по небу на фоне окрашенных за-
катом горных вершин, украсили 
первый в Караганде 16-этажный 
дом, расположенный по проспек-
ту Республики. К Дню шахтера 
энтузиасты подарили горожанам 
мурал «Шахтеры - покорители 
звезд» на улице Муканова. 

Но справедливости ради стоит 
отметить, что до последнего вре-
мени мурализм охватывал лишь 
центральную и юго-восточную 
части Караганды. И вот в каче-
стве ответа на многочисленные 
запросы жителей Майкудука, 
оставляемые в Instagram Центра 
урбанистики, на торце дома № 
49 19-го микрорайона появилось 
изображение девушки в саукеле. 
Инициативу поддержали власти 
области, города и района. По-
мощь в реализации оказал депар-
тамент по чрезвычайным ситуа-
циям. Эскиз молодой художницы 

из Алматы Жулдыз Жолбарыс 
воплотила в жизнь творческая ко-
манда Airg. 

Полотно, на котором изображе-
на утонченная, невероятной кра-
соты девушка, стало своеобраз-
ным подарком к предстоящему 

празднику. Авторы идеи отмеча-
ют, что это сродни душе Майку-
дука - холодный, суровый и бое-
вой характер с невероятно теплой 
и отзывчивой душой.

- День Республики должен 
олицетворять единство наро-

дов, воспитанных в симбиозе 
культур. Этот мурал отражает 
историю и любовь к городу, 
к месту, в котором мы живем, 
- объяснила пресс-секретарь 
центра Алиса Григорьева-Вол-
конитина.

КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ СТРАНЫ

Подарок к празднику
Дарина ХАРИТОНОВА

В Караганде на один мурал стало больше - с высоты девятиэтажного дома на прохожих 
взирает «Девушка в саукеле». Необходимо отметить, что это первый объект монументальной 
живописи такого рода в Майкудуке. 
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тетом информации Министерства информа-
ции и коммуникаций РК

Нельзя сказать, что первая 
игра домашней серии встреч 
прошла в тотальном преимуще-
стве карагандинцев. Несмотря 
на то что уже на второй мину-
те первого тайма нападающий 
Александр Борисевич забил 
шайбу в ворота гостей, а спу-
стя четыре минуты уже Иван 
Захарчук ударом клюшки удач-
но изменил траекторию полета 
шайбы, направив ее точно в во-
рота, «актюбинцы» не спасова-
ли. Оставшись в большинстве, 
они реализовали шайбу в ворота 
«Сарыарки». На перерыв коман-
ды ушли со счетом 2:1.

Второй период прошел в отно-
сительно равной борьбе. Сначала 
ворота соперника поразил капи-
тан «Сарыарки» Эдгарс Сиксна, а 
за пару минут до окончания пери-
ода нападающий «Актобе» Алек-
сандр Ильин сократил разрыв. 
Счет - 3:2.

В заключительном периоде 

дубль и ассистентский пас в ис-
полнении Александра Борисе-
вича принесла команде еще два 
очка, оставшихся без ответа со 
стороны соперника. 

«Сарыарка» - «Актобе» - 4:2 
(2:1, 1:1, 1:0)

1:0 - 01:57 - Александр Бори-
севич (Злобин, Исмагилов)

2:0 - 05:20 - Илья Захарчук 
(Борисов, Пархоменко)

2:1 - 09:37 - Евгений Гасников 
(Александров, Митряков ) ГБ

3:1 - 30:31 - Эдгарс Сиксна 
(Анохин, Борисевич)

3:2 - 3:12 - Сергей Ильин 
(Сошников, Горожанинов)

4:2 - 59:48 - Александр Бори-
севич ПВ

Вратари: Каратаев - Шаров. 
Вторая игра команд порадовала 

зрителей обилием острых атак и 
количеством забитых шайб. Уди-
вительно, но, оставшись в начале 
первого периода в большинстве, 
карагандинцы не смогли распеча-

тать ворота соперника. Счет был 
открыт при равном количестве 
игроков. На перерыв команды 
ушли со счетом 1:1.

Второй период начался с шай-
бы, заброшенной хоккеистами 
«Актобе», но не засчитанной 
судьями. А вот нападающему 
«орлов» Владимиру Боровкову 
удалось сделать все технически 
верно, чтобы над воротами со-
перника второй раз загорелся 
красный фонарь. Также точен 

был и Захар Пархоменко после 
передачи Александра Борисевича 
и Никиты Анохина. Гости суме-
ли сократить отставание до ми-
нимума благодаря шайбе Булата 
Хамматова и уйти на перерыв при 
счете 3:2.

В третьем периоде подопеч-
ные Петериса Скудры продол-
жили наступательную тактику 
игры, проводя большую часть 
времени в зоне соперника. Сна-
чала разрыв увеличил Андрей 

Лагунов, а следом отличился 
и Антон Злобин. Нападающий 
Дмитрий Потайчук сократил 
отставание «Актобе», забив 
третью шайбу, но это особо не 
повлияло на общий исход игры. 
Поразив пустые ворота, напада-
ющий «Сарыарки» Антон Зло-
бин увеличил разрыв в счете до 
трех очков. Итоговый счет матча 
- 6:3.

- На чемпионате нет легких мат-
чей. Такого счета, как в прошлом 

году, - 14:1 - не стоит ждать, таких 
матчей не будет. Все команды хо-
рошо укомплектованы и по-сво-
ему сильны. Что до «Хумо», то 
это очень техничная команда, и 
я уверен, впереди нас ждут инте-
ресные игры, - поделился своим 
мнением наставник «Сарыарки» 
Петерис Скудра. 

Свой следующий матч команда 
проведет 9 и 10 октября, сразив-
шись с узбекским «Хумо».

«Сарыарка» - «Актобе» - 6:3 
(1:1, 2:1, 3:1)

0:1 - 03:14 - Дмитрий Потай-
чук (Кучин, Киселев) ГБ

1:1 - 15:04 - Леонид Беляев 
(Огиненко, Борисевич)

2:1 - 22:39 - Владимир Боров-
ков (Федоров, Сиксна)

3:1 - 26:39 - Захар Пархоменко 
(Борисевич, Анохин) ГБ

3:2 - 29:15 - Булат Хамматов 
(Воронин, Беляев Л.)

4:2 - 45:05 - Андрей Лагунов 
(Гофман) 

5:2 - 46:55 - Антон Злобин (Бо-
рисевич, Сиксна) ГБ

5:3 - 53:25 - Дмитрий Потай-
чук (Кучин, Киселев) ГБ

6:3 - 57:48 - Антон Злобин (Бо-
рисевич)

Вратари: Микушин - Шаров 
(00:00 - 26:39) / Ершов (26:39 - 
60:00).

Более чем за два деся-
тилетия этот творческий 
праздник, традиционно 
выпадающий на осенний 
период, стал визитной 
карточкой Карагандин-
ской области. Благодаря 
ему зрители могли насла-
ждаться пением народных 
артистов СССР и Казах-
стана Ермека Серкебаева, 
Бибигуль Тулегеновой, 
Алибека Днишева, Розы 
Рымбаевой, Лаки Кесо-
глу, Эрика Курмангалиева, 
Сергея Захарова, Мансу-
ра Ташматова, игрой та-
ких именитых виртуозов, 
как Жания Аубакирова, 
Айман Мусаходжаева, 
Эльдар Сапараев, а также 
музыкантов из Тайваня, 
Голландии, США, России, 
Узбекистана, Кыргызста-
на. В памяти многих оста-
нутся волшебные пасы 
дирижеров Фуата Мансу-
рова, Шамгона Кажгали-
ева, Николая Калинина, 
Толепбергена Абдрашева. 

Организаторы фестива-
ля в лице Карагандинско-
го концертного объеди-
нения им. К. Байжанова 
надеются, что и в этом 
году не разочаруют сво-
его зрителя. Открывает 
программу 12 октября 
выступление оркестра 
кыргызских народных 
инструментов мэрии го-
рода Бишкека. 13 октября 
состоится концерт наше-
го джазового оркестра 
и исполнительницы из 
Калининграда Вероники 
Покровской под руко-
водством заслуженного 
деятеля РК Игоря Ан-
дрейченко. В программе 
третьего дня в афише - 
Академический симфо-

нический оркестр им. Е. 
Рахмадиева. Главный ди-
рижер - заслуженный де-
ятель РК Петр Грибанов. 
В качестве солистов вы-
ступят народная артистка 
РК, лауреат Государствен-
ной премии РК Жания 
Аубакирова (фортепиано, 
Алматы) и лауреат Наци-

ональной премии Литвы 
Давид Герингас (виолон-
чель, Германия). 

Закрывает фестиваль 15 
октября Академический 
оркестр казахских народ-
ных инструментов им. 
Таттимбета под управле-
нием победителя проекта 
«100 лучших имен» Ерла-

на Бактыгерея и лауреата 
международных конкур-
сов Абылкайыра Сагым-
баева. На этом концерте 
зрители смогут насладить-
ся колоратурным сопрано 
Салтанат Байжумановой 
(г. Астана) и игрой на кош-
нае и дудуке Сардора При-
мова (г. Ташкент). 

Заявлены четыре дистан-
ции. Самая короткая - «Бала-
пан», 2 километра, для детей 
от 8 до 13 лет. Забег «Достык» 
рассчитан на людей с ограни-
ченными возможностями и 
любителей. Они преодолеют 
7 км. «Спутник» рассчитан 
на более уверенных, здесь 14 
км. Самая длинная дистанция 
- «Armanǵa jol», 21 километр. 

- Участники забегов «Спут-
ник», «Балапан» и «Достык» 
стартовый взнос платить не 
будут, - сообщил на брифинге 
Региональной службы ком-
муникаций Нурлан Тусупов, 
руководитель ОСДЮШОР 
легкой атлетики. - Платным 
будет только забег «Armanǵa 
jol» - 5 тысяч тенге. Деньги 
пойдут на благотворитель-
ность. В этом году ожидаем 
около 3 тысяч участников. 
В 2019 году в полумарафоне 
участвовало 2239 человек. В 
прошедшем году была вклю-
чена в программу сканди-
навская ходьба. В забегах 
участвовали не только казах-
станцы, но и граждане из Бе-
ларуси, Кыргызстана, Китая.

О том, как будет проходить 
полумарафон, рассказал Ан-
дрей Агеев, национальный 
судья высшей категории Ре-
спублики Казахстан по лег-
кой атлетике. Для фиксации 
результатов будет использо-
ваться транспондерная си-
стема.

- Она применяется в мара-
фоне, полумарафоне, биатло-
не. Каждому спортсмену на 
старте прикрепляют чип на 
нагрудный номер, который 
зафиксирует старт, финиш. 
Фиксация происходит, когда 
бегун пересекает модульные 
маты. Их на семикиломе-
тровом круге - шесть. После 
финиша все результаты пере-

даются на специальный ком-
пьютер для анализа. Так будет 
известно точное время старта 
и финиша каждого участни-
ка. Предусмотрен и ручной 
хронометраж, который будут 
параллельно вести судьи. Та-
кая система действует во всем 
мире.

Для участия в забеге 
нужно пройти регистра-
цию до 20 октября на сайте 
qaragandymarathon.kz. До 
полумарафона участники 
должны получить нагруд-
ный номер. Сделать это 
можно по адресу: Дворец 
спорта им. Н. Абдирова, пр. 

Бухар-жырау, 53, второй этаж. 
Выдача будет происходить 20-
21 октября с 17.00 до 21.00, а 
22 октября - с 9.00 до 20.00. 
При себе иметь документ, удо-
стоверяющий личность, с ксе-
рокопией, расписку о личной 
ответственности за свое здо-
ровье; для детей - ксерокопию 
свидетельства о рождении, 
расписку от родителя (опеку-
на) о личной ответственности 
за здоровье. 

Полумарафон стартует 23 
октября в 11.00 на площади 
Независимости. Участники 
забега получат медали, а по-
бедители - призы. 

ХОККЕЙ

Две из двух!
СВОЙ СЛЕДУЮЩИЙ МАТЧ 
КОМАНДА ПРОВЕДЕТ 9 И 10 
ОКТЯБРЯ, СРАЗИВШИСЬ 
С УЗБЕКСКИМ «ХУМО».

Дмитрий ШЕЙГОРЧУК

Хоккейный клуб «Сарыарка» остается единоличным 
лидером регулярного чемпионата Казахстана, не 
проиграв ни одного матча. В домашних играх с «Актобе» 
карагандинцы в очередной раз закрепили свои позиции.

Как звучит кошнай?
Асель ЖЕТПИСБАЕВА

Феерия произведений разных стилей и жанров ждет карагандинцев 
и гостей города. С 12 по 15 октября на сценах Концертного 
зала «Шалкыма» и Дворца культуры горняков пройдет один из 
самых уникальных культурных проектов нашего региона - XХІІІ 
Международный фестиваль «Музыкальная Сарыарка». 

КАЗАХСТАНЦЫ - СПОРТИВНАЯ НАЦИЯ

Бегом к мечте
Кирилл ВАСИЛЬЕВ

23 октября в областном центре пройдет легкоатлетический полумарафон 
«Armanǵa jol 2022». Участие в нем может принять любой желающий. 


