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Сергей БАДАНИН

Темиртауские школьники, 
которых на несколько 
дней отправили 
на дистанционку, 
возвращаются за парты. 
Отменять занятия и 
переходить на формат 
онлайн-обучения 
ученики и преподаватели 
были вынуждены из-за 
низкой температуры в 
классах. Станция ТЭЦ-2 
АО «АрселорМиттал 
Темиртау» вновь 
недостаточно подает 
тепло в город. 

«Из-за низкой температуры 
в кабинетах занятия в школах 
отменены!» Такое сообщение 
получали родители учеников не-
сколько дней подряд. Ситуация 
начала стабилизироваться толь-
ко 17 января. 

– На сегодняшний день в свя-

зи с температурным режимом 
двенадцать школ находятся на 
дистанционном формате обу-
чения. После обеда планируем, 
что все общеобразовательные 
учреждения перейдут в штат-
ный режим работы. Сейчас 
АМТ полностью выдерживает 
температурный график и пара-
метры. Ждем, когда нагреются 
классы, – рассказал о ситуации 
заместитель акима Темиртау 
Самат Зияшев.

В эти дни холодно не только 
в школах, но и во многих домах 
Темиртау. ТЭЦ-2 не соблюда-
ет температурный график – об 
этом не раз говорил аким города 
Ораз Таурбеков. Причины связа-
ны с технической частью: изно-
сом оборудования и недостатком 
котлов. В акимате не скрывают 
цифр – за 104 дня отопительного 
сезона 31 раз были зафиксирова-
ны остановки котлов.

г. Темиртау

«Мы ходим в детский сад «Аққу» в Темир-
тау, – рассказала одна из мам. – Всю неделю 
были морозы, мы не водили трехлетнего сына 
в садик из-за погодных условий. Теперь от нас 
требуют справку за дни, в которые мы отсут-
ствовали. Хотелось бы узнать – почему? И где 
возьмем эту справку, если ребенок не болел и 
к врачу мы не обращались? На улице было ми-
нус 35 градусов, даже школьники не учились. 
Разве погодные условия – не уважительная 
причина для пропуска?»

На вопрос родителей ГУ «Отдел образо-
вания г. Темиртау» сообщил следующее. 
Согласно главе 9 п. 135 «Санитарно-эпиде-
миологических требований к дошкольным 
организациям и домам ребенка», дети, от-
сутствующие три и более дней, принима-
ются в дошкольную организацию при нали-
чии справки от врача о состоянии здоровья 
(справки об эпидокружении). Это справка 
об отсутствии контактов с инфекционными 

больными. Данный документ подтверждает, 
что ребенок не находился в непосредствен-
ной близости к людям, больным инфекцион-
ными заболеваниями, в период отсутствия в 
детском саду. Получить ее можно у педиатра 
в детской поликлинике, к которой прикре-
плен ребенок. 

Еще один вопрос, волнующий родителей: 
почему не производится перерасчет за оплату 
питания в те дни, когда ребенок отсутствовал? 
Как пояснили в управлении образования Ка-
рагандинской области, дошкольные организа-
ции финансируются с учетом посещаемости 
детей. За дни, когда ребенок пропускает без 
причины, оплата детскому саду не произво-
дится. При этом нормативными документами 
допускаются пропуски не более трех дней в 

месяц по заявлению родителей – по семейным 
обстоятельствам, для участия в конкурсах и 
соревнованиях и т.д. На основании пункта 135 
санитарных правил предоставление справки 
обязательно независимо от причины пропу-
сков. 

В электронном табеле «Индиго», в кото-
ром работают все дошкольные организации 
нашего региона, если ребенок не посещал 
детский сад, отметка не ставится. В элек-
тронном табеле автоматически указывается 
еженедельная посещаемость ребенка. При 
отсутствии малыша в саду из-за погод-
ных условий и т.д. родителям необходимо 
предоставить подтверждающий документ 
(заявление или справку от законного пред-
ставителя). При наличии подтверждающих 
документов в электронный табель прикре-
пляется соответствующий документ, после 
чего система автоматически делает пере-
расчет за питание. 

Мороз — не повод для прогулов
В редакцию обратились родители малышей, посещающих детские сады. Они 
столкнулись с такой проблемой. Из-за холодов, нагрянувших на минувшей неделе, 
многие не водили своих детей в дошкольные организации, оставив их дома в 
тепле. По возвращении в группы у них потребовали справки из поликлиник за дни 
отсутствия.

ЕСЛИ РЕБЕНОК НЕ ХОДИТ 
В САДИК ИЗ-ЗА ПОГОДНЫХ 
УСЛОВИЙ И Т.Д. БОЛЕЕ ТРЕХ 
ДНЕЙ, ТО РОДИТЕЛИ ДОЛЖНЫ 
ПРЕДОСТАВИТЬ СПРАВКУ ИЛИ 
ЗАЯВЛЕНИЕ.

СИТУАЦИЯ

Холодно, очень холодно!
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Серик САКЕЕВ

В Караганде для детей 
и подростков от 7 до 18 
лет проезд в городском 
транспорте станет 
бесплатным. Аким 
Карагандинской области 
Ермаганбет Булекпаев 
поручил отработать 
этот вопрос. Эта мера 
– большая поддержка 
для семей, особенно 
многодетных.

– В Караганде почти 110 тысяч 
жителей от 7 до 18 лет. В связи с 
внедрением электронного обиле-
чивания и обновления автобусов я 
поручил сделать для них бесплат-

ный проезд по Караганде, – сказал 
Ермаганбет Булекпаев.

По информации пресс-службы 
акима области, о своем решении 
глава региона сообщил во время 
встречи с педагогическим коллек-
тивом и родителями учеников ава-
рийной школы № 44.

Здание 1948 года восстановлению 
не подлежит. На его месте планиру-
ют построить новое учебное заведе-
ние. Учеников и учителей перевели 
в школу № 64. Она рассчитана на 
600 человек, дефицита мест нет.

Счастливый билет

Сандугаш САРСЕМБАЕВА

В течение года 
запланировано обучить 
560 карагандинцев 
государственному языку 
и 360 – английскому. 

Трехмесячные курсы будут 
проходить с февраля по ноябрь 
этого года. Их проведут для 
жителей города старше 19 лет. 
На сегодняшний день уже на-
чали набор слушателей. 

Курсы проводятся на основе 
признанного самым лучшим в 
Казахстане учебно-методиче-
ского комплекса «Сарыарка-2». 
Это 120-часовая программа 
обучения государственному 
языку по уровням на основе 
стандарта «Казтест». К сло-
ву, разработчиком этого учеб-
но-методического комплекса 
является управление по разви-
тию языков Карагандинской 
области. 

После завершения набора 
слушателей разделят на три 
потока, каждый из которых 
пройдет полный курс обуче-

ния. «В данный момент про-
водятся конкурсные процеду-
ры и определяется поставщик 
услуг», – сообщила руково-
дитель отдела по развитию 
языков и координационной 
работе Айнур Калиева. Поэ-
тому о дате начала обучения 
слушателям сообщат немного 
позже. 

«Для нас главное – это ис-
полнительская дисциплина. 
Чтобы те, кто записался на 
курсы, выделяли время на 
их посещение», – отметила 
Айнур Болатбековна. Кроме 

этого, по заказу управления 
по развитию языков будет 
организовано обучение пред-
ставителей малого и среднего 
бизнеса. 

Бесплатными краткосрочны-
ми курсами казахского языка (1 
месяц) планируется охватить 
160 человек. По окончании об-
учения всем слушателям будут 
выданы сертификаты. 

Заявки можно оставлять по 
адресу: г. Караганды, ул. Му-
стафина, д. 6/4. Более подроб-
ная информация по телефонам: 
(8-7212) 56-01-88, 51-38-00.

You say қазақша
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Об итогах 2022 года 
по теплоснабжению 
и электроэнергии
Для обеспечения устойчивой ра-

боты электроэнергетического ком-
плекса области в отопительный 
сезон 2022-2023 года в ремонтную 
кампанию объектов жизнеобеспе-
чения из всех источников финан-
сирования вложены инвестиции в 
сумме 82,1 млрд тенге, что на 8,4 
млрд больше в сравнении с 2021 г. 
(73,7 млрд тенге). 

В ходе ремонтной кампании 
подготовлены основное и вспо-
могательное оборудование 7 
энергоисточников и 685 локаль-
ных теплоисточников, 569 ед. 
электроподстанций, 2 116 км ин-
женерных сетей, 1 126 объектов 
социальной сферы и 5 598 жилых 
домов. В рамках бюджетного фи-
нансирования на сумму 15,3 млрд 
тенге реализовано 8 проектов в 
сфере теплоснабжения, выпол-
нены работы по строительству и 
реконструкции тепловых сетей 
протяженностью порядка 10 км, 
а также продолжены работы по 
строительству централизованной 
котельной г. Сарани. 

Потребление электрической 
энергии по итогам 2022 года по 
области составило 19,1 млрд 
кВтч при выработке 14,2 млрд 
кВтч. Дефицит составил 4,9 млрд 
кВтч и покрыт внешними энерго-
источниками. На модернизацию и 
капитальное строительство элек-
тросетевых объектов области в 
рамках утвержденных инвести-

ционных программ энергопереда-
ющих организаций выделено фи-
нансирование в сумме 12,6 млрд 
тенге. Запланированы модерниза-
ция и капитальное строительство 
68 км линий электропередачи и 
оборудования 87 ед. подстанций. 
Сумма инвестиций, выделенных 
в 2022 году, составляет 12,6 млрд 
тенге.

В сфере возобновляемой энер-
гетики функционирует 7 устано-
вок (в т.ч. 4 СЭС, 2 биогазовые 
установки, 1 мини-ГЭС) общей 
мощностью 218 МВт. За 2022 год 
доля возобновляемой энергетики 
в общей генерации электрической 
энергии составила 338 млн кВтч, 
или 2,4%. 

О планах на 2023 год
В 2023 году на реализацию 4 

проектов выделены средства в 
размере 4,9 млрд тенге. На вы-
деленные средства будут продол-
жены работы по строительству 
третьего тепловывода от ТЭЦ-3, 
реконструкции тепломагистрали 
№№ 1 и 2 г. Балхаша. Кроме того, 
планируется завершить строи-
тельство внутриквартальных те-
пловых сетей мкр «Конырат» г. 
Балхаша, а также начать работы 
по строительству подводящих 
тепловых сетей к жилым домам 
и объектам социальной сферы г. 
Сарани. Также в рамках инвести-
ционных соглашений собствен-
ников станций с Министерством 
энергетики РК в текущем году 
ожидается ввод в эксплуатацию 

котлоагрегата № 5 на Балхаш-
ской ТЭЦ и котлоагрегата № 7 на 
ТЭЦ-2 АО «АрселорМиттал Те-
миртау».

В рамках инвестиционных 
программ энергопередающих 
компаний в сфере передачи элек-
трической энергии в 2023 году 
выделено финансирование в сум-
ме 12 млрд тенге на модерниза-
цию и новое строительство 61 км 
линий электропередачи и обору-
дования 80 ед. подстанций.

Обеспечение жильем
На 1 января 2023 года по обла-

сти в очереди на жилье из госу-
дарственного жилищного фонда 
состоят 33 438 граждан, сравни-
тельно на 1 января 2022 года в 
очереди было 31 640 человек. 
Очередь увеличилась на 1798, то 
есть на 5,4%. Вместе с тем из об-
ластного бюджета предусмотре-
ны 1 млрд тенге и АО «Отбасы 
банк» 700 млн тенге на реализа-
цию программы льготного жи-
лищного кредитования шахтеров 
и металлургов. Данная программа 

рассчитана на 5 лет и реализуется 
в пяти городах области: Караган-
де, Сарани,Темиртау, Шахтинске 
и Абае, максимальная сумма зай-
ма – 15 млн. В 2022 году банком 
выданы займы 122 работникам 
компании «АрселорМиттал Те-
миртау» на сумму 1 млрд 537 млн 
345 тыс. тенге.

В рамках исполнения Послания 
Главы государства от 1 сентября 
2020 г. в текущем году в области 
реализуется программа выплат 
отдельным категориям граждан 
за жилище, арендуемое в частном 
жилищном фонде, оператором 
которой является АО «Отбасы 
банк». На сегодня число граждан, 
получивших выплаты, – 35.

Создание ОСИ и ПТ
В области ведется работа по 

созданию новых форм управле-
ния МЖД.

На сегодняшний день из 6145 
многоэтажных домов, где воз-
можно создание новых форм 
управления, зарегистрировано 
203 ОСИ и 5942 ПТ, что состав-
ляет 100%. 

Сейчас акиматами городов и 
районов ведется работа по пере-
ходу ПТ, где количество квартир 
превышает 30, в ОСИ.

Ремонт МЖД, лифты
В 2022 году за счет кредит-

ных средств республиканского 
бюджета завершен капитальный 
ремонт 4 многоэтажных жилых 
домов в городах Абае, Сарани, 
Шахтинске и Каркаралинске на 
сумму 190,2 млн тенге. 

С 2020 года, согласно Закону 
РК «О жилищных отношениях», 
с целью придания единого ар-

хитектурного облика городам и 
населенным пунктам в области 
ремонтируются фасады и кровли 
многоквартирных жилых домов. 
В прошлом году проведены ре-
монтные работы фасадов и кро-
вель 24 МЖД в гг. Балхаше (3), 
Шахтинске (4), Актогайском (12) 
и Каркаралинском (5) районах. 

В 2022 году установлены 53 
лифта в Караганде (27), Темиртау 
(24), Балхаше (2).

Газификация региона
На сегодняшний день в Кара-

гандинской области проводятся 
работы по газификации насе-
ленных пунктов (гг. Караганда и 
Темиртау). Первые и вторые пу-
сковые комплексы в двух городах 
были завершены. Подведены сети 
к 6 тыс. индивидуальных жилых 
домов. Дополнительно ведутся 
строительно-монтажные работы 
по 3 пусковым комплексам в двух 
городах. Срок завершения – 2023 
год. В текущем году в рамках ре-
спубликанского бюджета выде-
лены средства в размере 6 млрд 
тенге (г. Караганда – 2,5 млрд, г. 
Темиртау – 2,5 млрд, г. Шахтинск 
– 1 млрд).

В рамках дальнейшей газифика-
ции области при поддержке финан-
сирования в текущем году будут 
начаты строительно-монтажные 
работы в г. Сарани и Осакаровском 
районе. Что касается подключения 
абонентов, то на сегодняшний день 
выдано 1 122 технических условий 
для физических лиц (г. Караганда 
– 684, г. Темиртау – 438). Подклю-
чены к газоснабжению 935 домов 
(Караганда – 514 домов, Темиртау 
– 421 дом). 

Водоснабжение 
и водоотведение
Протяженность сетей водо-

снабжения – 4 895,51 км, средний 
износ – 50,88%. Протяженность 

канализационных сетей – 1 713,11 
км, средний износ – 67,59%. 

В целях обеспечения населения 
области качественным питьевым 
водоснабжением и стабильным 
водоотведением в 2022 году в 
рамках Национального проек-
та «Сильные регионы – драйвер 
развития страны» на реализацию 
27 проектов выделено 12 530 853 
тыс. тенге (ГНФ – 841 900 тыс. 
тенге, НФ – 6 430 988 тыс. тенге, 
РБ – 2 627 954 тыс. тенге, ОБ – 
844 837 тыс. тенге). По итогам 
2022 года построено и реконстру-
ировано 252,79 км (города – 76,09 
км, села – 176,7 км) водопрово-
дных и канализационных сетей. 
Реализация данных мероприятий 
позволит увеличить доступ насе-
ления к услугам водоснабжения 
в среднем по городам и селам до 
95,5% (2021 год – 94,8%).

В разрезе городов и районов 
ситуация выглядит следующим 
образом. В 8 городах проживает 
907 486 человек. Доступ к ус-
лугам водоснабжения имеют 
891 505 человек, или 98,2%. По 
итогам 2022 года построено и 
реконструировано 76,09 км водо-
проводных и канализационных 
сетей.

Доступ к услугам водоснабже-
ния составил 98,5%. 

В области всего 349 сельских 
населенных пунктов (СНП) с 
общей численностью населения 
227 754 человека. Централизо-
ванным водоснабжением охваче-
ны 91,4% (208 120 человек) на-
селения сельской местности, или 
215 сел. В целом стопроцентный 
охват населения питьевой водой 
планируется к 2025 году. 

Доступ населения сел к питье-
вой воде составил 92,4%.

Кайрат БЕГИМОВ,
руководитель управления 

энергетики и ЖКХ 
Карагандинской области 

К ОТЧЕТУ АКИМА ОБЛАСТИ

Коммунальные артерии региона
В 2023 году на реализацию четырех проектов выделены 
средства в размере 4,9 миллиарда тенге. Будут продолжены 
работы по строительству третьего тепловывода от ТЭЦ-3, 
реконструкции тепломагистрали №№ 1 и 2 г. Балхаша. 

Фархат КИНЖИТАЕВ

Выборы в Сенат прошли 14 
января. Следующий этап 
– выборы в маслихаты и 
Мажилис Парламента РК.

На внеочередной, XXIII сессии 
народные избранники приняли ре-
шение о формировании окружных 
избирательных комиссий по вы-
борам депутатов Карагандинского 
областного маслихата. Их персо-
нальные составы будут утвержде-
ны на предстоящей сессии.

Как подчеркнула председатель 
постоянной комиссии по вопросам 

депутатских полномочий, этики, 
законности и правопорядка Жанна 
Штергер, всего образовано 18 тер-
риториальных избирательных окру-
гов по выборам депутатов Караган-
динского областного маслихата. 

– Также образованы две окруж-
ные избирательные комиссии по 
выборам депутатов в Мажилис 
Парламента, в состав которых во-
йдут 10 человек. Прием предло-
жений от политических партий и 
общественных организаций осу-
ществлялся с 1 по 15 января ны-
нешнего года. Временными комис-
сиями изучены предоставленные 
политическими партиями и орга-

низациями документы кандидатов. 
То есть они проверены на пред-
мет судимости и ограниченной 
дееспособности, а также должны 
проживать в той административ-
но-территориальной единице, 
которую представляют. Полити-
ческие партии вправе выдвинуть 
по одной кандидатуре в состав 
каждой ОИК. Все предложенные 
лица предоставили документы о 
своем согласии на участие в дея-
тельности комиссий, - рассказала 
она.

В этот же день представители 
депутатского корпуса одобрили 
внесение изменений в список про-
ектов государственно-частного 
партнерства, которые реализуются 
на территории региона.

ДЕПУТАТЫ ЗА РАБОТОЙ

В обновленных списках

Как проинформировал руково-
дитель управления промышленно-
сти и индустриально-инновацион-
ного развития Аскербек Халтонов, 
в целях поддержки производи-
телей Карагандинской области и 
развития местного содержания в 
2022 году между акиматом и кор-
порацией «Казахмыс» подписан 
меморандум о взаимном сотруд-
ничестве по развитию местного 
содержания. 

– За 9 месяцев прошлого года то-
варопроизводителями региона по 
несырьевым товарам заключены 
контракты на общую сумму поряд-
ка 14 млрд тенге. Договоры были 
заключены с 21 местной компани-
ей, – сообщил А. Халтонов.

Между тем импорт продолжа-
ет занимать основную долю в за-
купках промышленного гиганта. 
При этом некоторые аналоги им-
портируемых товаров выпускают 

карагандинские производители 
– стальные канаты, цемент, метал-
лопрокат, светодиодные светиль-
ники, автобусы и автомобильные 
шины.

О доли местного содержания в 
закупках рассказала директор тор-
гового дома «Казахмыс» Марина 
Красюк. По ее словам, произо-
шел рост закупок у казахстанских 
предприятий. Выросли количество 
договоров и сумма поставок.

В свою очередь аким Караган-
динской области Ермаганбет Бу-
лекпаев указал на недостаточность 
приобретения товаров у караган-
динских предпринимателей. Он 
призвал корпорацию «Казахмыс» 
ежегодно увеличивать долю отече-
ственного содержания в закупках 
и постоянно расширять список по-
ставщиков. 

– Нужны не просто разговоры, а 
реальные контракты, – подчеркнул 
глава региона.

В ближайшее время планирует-
ся подписание меморандума с кор-
порацией «Казахмыс» на 2023 год.

Соб. инф.

Нужны не просто разговоры
Крупным предприятиям под силу заменить большую часть 
импортируемых материалов отечественными. Об этом говорилось 
на онлайн-встрече местных предпринимателей с руководством 
корпорации «Казахмыс», которую организовал акимат 
Карагандинской области. 

По словам руководителя департамента эколо-
гии Комитета экологического регулирования и 
контроля Каната Мусапарбекова, всему виной – 
высокозольный уголь.

– Основная причина загрязнения воздуха в Ка-
раганде – некачественное твердое топливо, кото-
рым отапливается частный сектор, а также малый 
и средней бизнес, – пояснил он. – Плюс к этому 
– выбросы от автотранспорта. Особенно это ощу-
щается, когда стоит полный штиль, как сегодня. 
Поэтому выбросы не рассеиваются. Заметьте, ле-
том такого смога в городе нет.

По его словам, контроль за состоянием воздуш-
ного бассейна в областном центре осуществляют 
на семи постах наблюдения. РГП «Казгидромет» 
сегодня провел мониторинг состояния окружаю-
щей среды. Выяснилось, что метеорологические 
условия способствуют накоплению загрязняю-
щих веществ в атмосфере города.

Регулярно делаются замеры и в департаменте 
экологии по Карагандинской области. Специали-
сты берут пробы в нескольких микрорайонах.

По данным ведомства, в связи с неблагоприятны-
ми метеорологическими условиями замеры прове-
ли в районе Нового рынка, областного акимата, Ми-
хайловского рынка, в Пришахтинске, Майкудуке, на 
Юго-Востоке. И везде зафиксировано превышение 
предельно допустимой концентрации.

Наибольшие превышения выявлены на улице 
Ключевой: оксид углерода – 8,6 ПДК, азот диок-
сида – 2,4 ПДК, оксид азота – 6,9 ПДК.

В районе улицы Казахстанской ПДК сажи в 22,4 
раза больше. В районе  поста ПНЗ № 6: оксид угле-
рода – 2,0 ПДК, диоксид азота – 1,2 ПДК, оксид 
азота – 1,5 ПДК, пыль – 4,1 ПДК, сажа – 15,0 ПДК.

В остальных районах зафиксированы превыше-
ния ПДК загрязняющих веществ в 1,5-2 раза.

Аналогичные превышения выявлены и упол-
номоченным органом в области ведения государ-
ственного мониторинга атмосферного воздуха.

По данным РГП «Казгидромет», превышения 
зафиксированы только на постах, расположенных 
в частном секторе - ПНЗ № 6 в Майкудуке.

Чтобы улучшить ситуацию, в рамках исполне-
ния Дорожной карты по комплексному решению 
экологических проблем Карагандинской области 
на 2020-2024 годы местными исполнительны-
ми органами проводятся работы по обновлению 
автопарка общественного транспорта. Но этого, 
считают в департаменте, недостаточно.

По мнению Каната Мусапарбекова, требуется 
ускорить процесс перехода частного сектора от 
печного отопления к более экологически чистому 
– природному газу.

– В 2022 году в Караганде подключены только 
935 домов частного сектора, – отметил он. – Это 
очень мало. Считаю, что данная работа акима-
том проводится не на должном уровне. Если мы 
и дальше будем добиваться газификации такими 
темпами, то карагандинцы еще не скоро будут ды-
шать чистым воздухом.

Фото Александра МАРЧЕНКО

АКТУАЛЬНО

Город накрыл густой смог:
в чем причина?
Светлана СБРОДОВА

В среду, 18 января, в Караганде временами видимость на улицах была практически 
нулевой. Больше всего превышение выбросов зафиксировано в Майкудуке. 
Примерно в 6-10 раз больше нормы.
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Современные реалии 
требуют нового 
подхода в реализации 
государственной языковой 
политики страны и 
определяют новые задачи 
и пути их решения. 

Руководствуясь Законом РК «О 
языках в Республике Казахстан» и 
Государственной программой по 
реализации языковой политики 
в Республике Казахстан на 2020-
2025 годы, управлением по разви-
тию языков за отчетный период 
реализован ряд масштабных меро-
приятий. В целях расширения сфе-
ры применения государственного 
языка в 2022 году на базе 6 учеб-
ных центров и 5 учебных курсов 
обучено свыше трех тысяч чело-
век. В последние годы отмечается 
увеличение количества жителей 
области, в том числе и представи-
телей других этносов, желающих 
изучать государственный язык.

В целях формирования базовых 
языковых навыков работников 
сферы оказания услуг населению 
открыты кабинеты обучения ка-
захскому языку в торговых домах 
«Абзал», «Проспект», «Таир» и 
других местах, обучением охвачены 
сотрудники сферы торговли. В ходе 
обучения используются учебники 
уровня А-1, электронный диск, а 
также плакаты с QR-кодированной 
ссылкой, которые размещены в зда-
ниях крупных торговых домов. Кро-
ме того, в целях совершенствования 
разговорной речи на казахском язы-
ке действуют разговорные клубы 
«Мəміле», «Сөйле» в городе Кара-
ганде, «Маржан сөз» в городе Бал-
хаше, «Оңай тіл» в городе Темиртау, 
«Til.kz» в городе Сарани и т.д.

В течение отчетного года онома-
стическая работа проводилась в со-
ответствии с Дорожной картой по 
переименованию населенных пун-
ктов с идеологически устаревшими 
названиями и их составных частей 
на 2022-2025 годы. Всего в области 
насчитывается 480 административ-
но-территориальных единиц, 3755 
составных частей населенных пун-
ктов. В 2022 году переименованы 2 
населенных пункта, 64 составные 
части и 19 учреждений. В 2023 
году предусмотрено переименова-
ние не менее 58 улиц и 5 населен-
ных пунктов по области. 

Учитывая огромное влияние на-
глядной информации и рекламы 
на общественное сознание, важно 
их грамотное и правильное оформ-
ление в соответствии с нормами 
законодательства. Из-за ограниче-
ния проверок субъектов предпри-
нимательства индивидуальными 
предпринимателями часто допу-
скаются нарушения требований 
законодательства о языках и языко-
вых норм. В целях недопущения и 
предупреждения таких нарушений 
оказывается информационно-разъ-
яснительная и соответствующая 
методическая помощь. С начала 
2022 года из 9854 объектов, охва-
ченных рейдовыми мероприятия-
ми по систематизации визуальной 
информации и рекламы, выявлено 
3230 нарушений, из них исправле-
но 1129, убрано 1073.

За год объектам предпринима-
тельства распространены 9772 
информационные листовки с ука-
занием языкового законодатель-
ства и контактных данных, также 
краткие словари. На 477 инфор-
мационно-разъяснительных ме-
роприятиях, организованных для 
предпринимателей, охвачено разъ-
яснительной работой 6 690 чело-
век, через службу «горячей линии» 
(call-center) оказана помощь по 5 
123 запросам.

В рамках социального проек-
та «Көрнекі ақпарат пен жарнама 
тілін біріздендіру», который про-
водится уже третий год подряд, 
проведен мониторинг визуальной 
информации на трех тысячах объ-
ектах в городах Караганде и Сара-
ни, оказана бесплатная переводче-
ская и методическая помощь 758 
предпринимателям. Необходимо 
отметить, что создание механизма 
согласования текстов визуальной 
информации и рекламы с акима-
тами через электронный портал 
«Е-лицензирование» перед раз-
мещением, механизма проверки и 
наложения штрафов по фактам не-
соблюдения языковых норм в визу-
альной информации и рекламе на 
объектах частного предпринима-
тельства и отказа в предоставлении 
услуг на государственном языке 
станут основным методом профи-
лактики неграмотности визуальной 
информации и рекламы.

Популяризация национальных 
ценностей, модернизация обще-
ственного сознания неразрывно 
связаны с сохранением националь-
ного наследия и использованием 
его на благо поколений. Уважение 
к государственному языку берет 
свое начало в семье, в дальнейшем 
в детском саду и школе прививает-
ся чувство патриотизма. В рамках 
проекта «Тіл қазына», реализо-
ванного управлением по развитию 
языков совместно с Карагандин-
ским областным филиалом Между-
народного общества «Қазақ тілі», 
впервые организован областной 
конкурс «Үлгілі отбасы» в целях 
пропаганды правильного воспита-
ния подрастающего поколения и 
примера образцовой семьи. 

В целях формирования каче-
ственного казахскоязычного кон-
тента в средствах массовой инфор-
мации, в том числе в социальных 
сетях, повышения мотивации у 
представителей других этносов к 
изучению государственного языка 
подготовлены и опубликованы 10 
видеороликов «Қазақшаң қалай, 
балақай?» с участием детей других 
этносов, владеющих государствен-

ным языком. В целях повышения 
статуса государственного языка 
среди пользователей социальных 
сетей снято 25 различных блогов.

В целях разъяснения государ-
ственной языковой политики и 
норм законов РК «О языках в Респу-
блике Казахстан», «О защите прав 
потребителей», «О рекламе», также 
ознакомления с различными плат-
формами, IT-проектами и мобиль-
ными приложениями по обучению 
казахскому языку организованы 
выездные семинары-тренинги в 11 
регионах Карагандинской области.

Считаем, что проект «Тіл қазы-
на» внес большой вклад в популя-
ризацию казахского языка, нацио-
нальных традиций и обычаев, так 
как пользователями социальных 
сетей, жителями области высказа-
ны одобрительные отзывы и слова 
поддержки. Мероприятия в данном 
направлении будут продолжены в 
текущем году. 

Кроме того, за отчетный период 
организованы областное празднич-
ное мероприятие, посвященное 
150-летию Ахмета Байтусынова и 
Дню языков народа Казахстана, ре-
спубликанский литературно-твор-
ческий конкурс молодых писате-
лей и мастеров художественного 
слова имени Акселеу Сейдимбеко-
ва, областной конкурс «Тілдарын», 
интеллектуальная телеигра «Ой-
өріс» и т.д.

В настоящее время новая версия 
усовершенствованного латинского 
алфавита официально не утвер-
ждена Указом Президента стра-
ны, однако на территории области 
проводится комплексная работа с 
целью ознакомления с правилами 
правописания нового алфавита, 
формирования навыков чтения и 
письма. За отчетный год органи-
зовано 100 мероприятий с охватом 
3300 человек. 

Поддержка языковой политики 
через СМИ осуществляется в рам-
ках областного медиаплана, из 2 
409 материалов, опубликованных 
в 2022 году, более 300 касаются-
пропаганды мероприятий, направ-
ленных на поддержку казахского 
языка. 

В 2023 году планируется реа-
лизация масштабных проектов. В 
первую очередь планируется со-
здание пятиуровневого QR-коди-
рованного учебно-методического 
комплекса для изучения государ-
ственного языка и его web-сайта. 
Это очень масштабный и акту-
альный проект, благодаря этому 
QR-афиша учебно-методического 
комплекса будет доступна любо-
му желающему, который сможет 
изучать язык с любым гаджетом 
в удобном месте и удобное время. 
Все это – возможность для населе-
ния для доступного изучения госу-
дарственного языка. 

Важно помнить, что реализация 
языковой политики зависит от ак-
тивной гражданской позиции каж-
дого жителя страны.

Гульнарайым 
КАНТАРБЕКОВА, 

руководитель управления по 
развитию языков 

Карагандинской области

Доступное изучение 
государственного языка

Комплексное решение 
экологических проблем

ТОО «AMANAT-LOMBARD-D»
проводит торги невыкупленного залогового имущества во всех 

ломбардных пунктах с 9.00 до 19.00, тел.: 8(777)6436565.
23 января 2022 г. – по г. Караганде, г. Темиртау, г. Жезказгану. 
24 января 2022 г. – по г. Шахтинску, г. Абаю.
Лицензия № 09.21.0040.Л  от 25.03.2021 г., выдана АРРФР-УРП в г. Караганды.         № 1

ХАБАРЛАНДЫРУ
«Балқаш-Ломбард» ЖШС 

сенімді өкілі, БСН 031040004743, 
лицензия № 09.21.0017.Л беріл-
ген күні 11.03.2021 ж., ҚР ҚНРДА 
РММ Қарағанды қ., 31 қаңтар 
2023 жылы сағат 10:00-де Қа-
рағанды облысы, Балқаш қ., Қа-
раменде би к-сі, 2, т.е.б. 2 мекен-
жайы бойынша сатып алынбаған 
кепіл мүлкінің (алтыннан жа-
салған зергерлік бұйымдардың) 
сауда-саттығы өткізілетіндігін 
хабарлайды.

«Балқаш-Ломбард» ЖШС 
сенімді өкілі Г.А. Ыбышева, 
Балқаш қ., Қараменде би к-сі, 
2, т.е.б. 2, анықтама телефоны: 
8(71036)4 65 64.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Доверенное лицо ТОО 

«Балхаш-Ломбард», БИН 
031040004743, лицензия № 
09.21.0017.Л от 11.03.2021 г. 
РГУ УРП АФР г. Караганды, 
сообщает, что 31 января 2023 
г. в 10:00 будут проведены 
торги невыкупленного залого-
вого имущества (ювелирных 
изделий из золота) по адре-
су: Карагандинская область, 
г. Балхаш, ул. Караменде би, 2, 
н.п. 2.

Доверенное лицо ТОО «Бал-
хаш-Ломбард» – Ыбышева 
Г.А., г.Балхаш, ул. Караменде 
би, 2, н.п. 2, телефон для спра-
вок: 8(71036)4 65 64.       № 7

«Теректі-энерго» ЖШС сіздің ауда-
ныңызда электр энергиясы қызметінің 
бағасының өзгергені туралы хабарлайды:

2023 жылғы 17 қаңтардағы № 2 бұй-
рығы:

Қарқаралы қаласы бойынша:
– тұтынушыларға электрмен жаб-

дықтау қызметтері үшін ҚҚС-сыз бір 
кВт/сағат – 26,57 теңгені, ҚҚС-мен бір 
кВт/сағат – 29,76 теңгені құрайды.

2023 жылғы 17 қаңтардағы № 3 бұй-
рығы:

Егіндібұлақ елді мекені бойынша:
– тұтынушылар үшін ҚҚС-сыз бір кВт/

сағат – 21,69 теңгені, ҚҚС-мен қоса алған-
да бір кВт/сағ. – 24,29 теңгені құрайды.

Бұйрық 2023 жылдың 1 ақпанынан 
бастап күшіне енеді. Электрмен жаб-
дықтау қызметінің бағасының кө-
терілуіне станциялардан электр энер-
гиясын сатып алу бағасының көтерілуі 
себеп болып отыр.

ТОО «Теректы-энерго» сообщает об 
изменении цены на услуги электроснаб-
жения в вашем районе:

Распоряжение от 17.01.2023 года № 2:
по г. Каркаралинску:
– для потребителей на услуги элек-

троснабжения в размере 26,57 тенге за 
кВт*час без НДС, с НДС – 29,76 тенге 
за кВт*час.

Распоряжение от 17.01.2023 года № 3:
по п. Егиндыбулак:
– для потребителей в размере 21,69 

тенге за кВт/час без НДС, с учетом НДС 
– 24,29 тенге за кВт*час.

Распоряжение вступает в силу 
01.02.2023 года. Причиной роста цены 
на услуги электроснабжения является 
увеличение цены покупки электроэнер-
гии на станциях.              № 8 После смерти Побежимова Михаила Ивановича, умершего 

05.12.2022 г., открыто наследственное дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к нотариусу Мукатовой С.Н. по адресу: ул. 
Ерубаева, 48/2. Тел.: +7-701-414-67-15, 78-46-45.              п/п

Ректорат, профессорско-преподавательский состав Централь-
но-Казахстанской академии выражают глубокое соболезнование 
старшему преподавателю кафедры «Теории и практики английско-
го языка» Ганееву Руслану Рашидовичу, родным и близким в связи 
с кончиной матери – 

ГАНЕЕВОЙ Розы Раисовны. № 10

23.01.2023 года в 11.00 по адресу: г. Караганда, ул. Молокова, 
114/1, кабинет №15, проводится публичное слушание по проекту 
тарифа субъекта на услуги по предоставлению подъездного пути 
для проезда подвижного состава.

Организатор: ДКРЕМ, ул.Костенко, 6, тел.:8 (7212) 41-34-20, 
www.kremzkgov.kz.

Субъект ВАТ Company (Бизнес Администрейшн Тим Компани): 
+ 7 (702) 779-74-04.               № 28

Управлением 
природных ресурсов 
и регулирования 
природопользования 
Карагандинской 
области, в соответствии 
с Положением, ведутся 
работы по охране, 
защите лесных, водных 
ресурсов, животного 
мира, по проведению 
природоохранных 
мероприятий, 
экологической 
экспертизе проектов и 
выдаче разрешений на 
негативное воздействие 
на окружающую среду 
для объектов II, III 
категории, а также 
контроль в сфере 
недропользования.

Национальным проектом 
«Зеленый Казахстан» и Пла-
ном развития области пред-
усмотрен показатель сниже-
ния выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферу, отходя-
щих от стационарных источ-
ников в крупных городах по 
промышленным предприятиям 
АО «АрселорМиттал Темир-
тау», БМЗ ТОО «Kazakhmys 
Smelting», ТОО «Караганда 
Энергоцентр».

В 2022 году промышленными 
предприятиями при разрешен-
ных лимитах 363,5 тыс. тонн 
фактически произведены вы-
бросы в объеме 285,2 тыс. тонн, 
или на 21,5% меньше. К 2025 
году планируется сократить 
выбросы до 215,4 тыс. тонн. 
Сокращение выбросов осу-
ществляется в рамках Дорож-
ной карты по комплексному ре-
шению экологических проблем 
Карагандинской области. 

Ход исполнения Дорожной 
карты системно рассматрива-
ется со всеми промышленными 
предприятиями совместно с де-
партаментом экологии.

Управление осуществляет 
свою основную деятельность 
в рамках Плана мероприятий 
по охране окружающей среды 
на 2022-2024 годы. Здесь пред-
усмотрено 77 мероприятий на 
общую сумму 35 892,8 млн тен-
ге. В 2022 году завершены ра-
боты по санации рек Солонка, 
Акбастау и Нура от несанкци-
онированной дороги рядом с п. 
Мустафина до Самаркандского 
водохранилища, а также раз-
работка научно-естественного 

обоснования компенсацион-
ного природоохранного попу-
ска из канала им. К. Сатпаева 
в реку Тузды. В текущем году 
будет продолжена реализация 
санации на трех участках реки 
Нура, а также разработка про-
ектов санации рек Большая 
Букпа, Малая Букпа от пр. Ре-
спублики до реки Сокыр, Ше-
рубай Нура в Шетском районе 
и Сокыр от автодороги Алматы 
– Екатеринбург до Федоровско-
го водохранилища.

Немаловажным вопросом яв-
ляются снижение объемов за-
хоронения и увеличение доли 
переработки твердых бытовых 
отходов. За 2022 год объем об-
разованных отходов по области 
составил 328,2 тыс. тонн, объ-
ем переработанных отходов – 
179,2 тыс. тонн, или 55%, при 
плане 54%. Объем переработки 
коммунальных отходов к обще-
му объему их образования за 
5 лет планируется увеличить с 
54% до 57%. Для достижения 
данного индикатора, в соответ-
ствии с Планом мероприятий 
по охране окружающей среды, 
в период 2024-2025 гг. плани-
руется строительство шести 
новых полигонов ТБО за счет 
областного бюджета. 

Предусмотрена установка 
контейнеров для сбора опасно 
составляющих коммунальных 
отходов в городах Караганде, 
Темиртау, Балхаше, Сарани, 
Шахтинске и Абае.

Также разрабатываются про-
екты рекультивации нарушен-
ных земель складами баритных 
отходов Карагайлинского ГОКа 
и бывшей территории РЛС «Да-
рьял-У».

Общая площадь государ-
ственного лесного фонда, на-
ходящегося в ведении управ-
ления, составляет 126 750 га, 
в том числе лесопокрытая – 70 
285 га. В 2022 году произведе-

на посадка лесных культур на 
площади 396,7 га в количестве 
1 040,2 тыс. штук сеянцев при 
плане 395 га в количестве 1 
040,2 тыс. штук сеянцев.

Рыбохозяйственный фонд 
насчитывает 198 рыбохозяй-
ственных водоемов местного 
значения площадью 68,4 тыс. 
га и 3 водоема республикан-
ского значения (озеро Балхаш, 
река Нура, гидроузлы канала 
им. Каныша Сатпаева). Закре-
плены 104 водоема площадью 
55,7 тыс. га, резервный фонд 
составляет 97 водоемов площа-
дью 12,7 тыс. га. В 2022 году 
объем выращенной рыбы со-
ставил 456 тонн.

По области имеются 234 ги-
дротехнических сооружения, в 
том числе в республиканской 
собственности – 31, в област-
ной – 46, в частной – 18 и рай-
онной – 139. 

В 2022 году начаты работы 
по капитальному ремонту во-
дохранилища Саранского, за-
вершение – июль 2023-го. В 
рамках Плана мероприятий по 
охране окружающей среды в 
течение трех лет планируется 
капитальный ремонт 6 гидро-
технических сооружений Та-
натбай, Жастлек, Голубые пру-
ды № 1, 2, 3, 4, Промежуточная, 
Тогызкудук и Тихоновка.

Одно из важных направле-
ний работы – оказание государ-
ственных услуг населению. За 
2022 год управлением оказано 2 
153 государственные услуги, в 
том числе выдано 667 экологи-
ческих заключений на проекты, 
а также 178 разрешений на не-
гативное воздействие на окру-
жающую среду, 1176 разреше-
ний на пользование животным 
миром, 34 заявки на субсиди-
рование повышения продук-
тивности и качества продукции 
аквакультуры (рыбоводства), а 
также развитие племенного ры-
боводства и 98 лесорубочных 
билетов.

Все целевые индикаторы за 
2022 год в области природоох-
ранных мероприятий, в сфере 
водного и лесного хозяйства 
управлением были достигнуты.

Нурбек СЕРИКОВ, 
руководитель управления 

природных ресурсов 
и регулирования 

природопользования 
Карагандинской области

В период с 16 января по 15 
февраля 2023 года проводится 
внешний анализ коррупционных 
рисков в сфере распределения 
земельных участков под биз-
нес и их доступность, а также 
рассматриваются вопросы по 
подведению инфраструктуры к 

объектам бизнеса (подключение 
к сетям).

В случае возникновения во-
просов и конкретных фактов, 
связанных с проблемными во-
просами в указанной сфере, вы 
можете обращаться в антикор-
рупционный центр «ANTIKOR 

ORTALYGY», расположенный 
по адресу: г. Караганда, ул. Али-
ханова, 12, или по телефонам: 
91-37-04, 91-36-12.

О начале проведения внешнего 
анализа коррупционных рисков

ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар» инфор-
мирует потребителей об изменении стоимости горячего водоснаб-
жения с 01.02.2023 г. года в связи с увеличением стоимости хими-
чески очищенной воды.

Стоимость горячего водоснабжения в п. Топар по группам по-
требителей составляет:

– для физических лиц – 282,79 тенге/м3 без учета НДС;
– для прочих потребителей – 345,39 тенге/м3 без учета НДС,
– для бюджетных организаций – 837,75 тенге/м3 без учета НДС. № 6
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О том, что в семье появится 
сразу три ребенка, жительнице 
города меди Гульжанат Жаке-
новой врачи сообщили во вре-
мя ультразвукового исследо-
вания. Женщина признается, 
что вовсе не испугалась такой 
новости, а наоборот, очень об-
радовалась. Перед Новым го-
дом пациентку из отдаленного 
города привезли в отделение 
патологии роддома в Михай-
ловке, так как беременность 
была сложная и планировалось 
кесарево сечение. С помощью 
врачей на свет появились три 
малышки весом 1400, 1500 и 
1800 граммов. Их тут же отпра-
вили в отделение реанимации 
новорожденных, так как у не-
доношенных детей еще не пол-
ностью сформированы легкие. 

Им требовались помощь аппа-
ратуры и кювезы с поддержкой 
нужной температуры. Там под 
круглосуточным присмотром 
врачей они учились самостоя-
тельно дышать и набирали вес. 
Кормили малышек через зонд 
сцеженным маминым грудным 
молоком. 

Когда через неделю дети не-
много окрепли и стали дышать 
самостоятельно, их перевели 
в отделение патологии ново-
рожденных. Там за девочками 
ухаживали уже сами родители 
– на помощь маме пришлось 
позвать и папу. Через 21 день 
Аяна, Айым и Асылым благо-
получно выписались и отпра-
вились домой к родне, которая с 
нетерпением ждала новых чле-
нов семьи. 

Самал АХМЕТОВА

Теплые остановки так 
и не стали местом, где 
карагандинцы могли 
бы согреться во время 
ожидания общественного 
транспорта. Зато они 
полюбились вандалам, 
да настолько, что те 
прилагают особые усилия, 
для того чтобы разбить 
павильоны.

Стоимость каждой теплой оста-
новки – порядка 9 миллионов тен-
ге, но о немалых средствах помнят 
только в акимате Караганды да 
сами собственники. Для некото-
рых жителей эти новшества не 
представляют никакой ценности. 
Только за первые 10 дней с момен-
та появления павильонов три из 

них подверглись погромам. И все 
они находятся в центре города. На 
первую остановку возле Дворца 
культуры горняков власти обрати-
ли внимание после жалоб жителей 
о том, что в теплой остановке не те-
плее, чем на улице. Как оказалось, 
из остановочного павильона укра-
ли тепловую завесу, которая, как 
кондиционер, его обогревала. Не 
успел подрядчик привести в поря-
док павильон, как вандалы разбили 
остановки на рынке «Алтын арба», 
45 квартале и у ДК Нового Майку-
дука. Горожане выбивают двери и 
стекла с удивительной настойчи-
востью, применяя все усилия, если 
остановка устояла. Кроме того, на 
месте крушения вандалы оставля-
ют и горы мусора. Как итог – те-
плая остановка пусть хоть на одну 
ночь становится прибежищем для 
бездомных.

С горькой иронией к горожанам 
через социальные сети обратился 
и.о. акима Караганды Мейрам Ко-
жухов, который под фотографией 
только что установленного пави-
льона поинтересовался, сколько 
же дней осталось до того, как ее 
разобьют. Вместе с тем он в оче-
редной раз призвал земляков бе-
режнее относиться к остановкам, 
где они сами могут согреться.

Несмотря на вандализм, пави-
льоны в областном центре про-
должают устанавливать.

– Всего открыто 14 теплых 
остановок по всему городу. Что 
касается разбитых, то на сегодня 
все сооружения восстановлены. 
Материалы по разбитым оста-
новкам направлены в полицию. 
Уборка в павильонах проводится 
дважды в неделю. На большей 
части остановок работают тепло-

вые завесы, есть аншлаги с адре-
сами. В остальных проводят пи-
тание для входа USB, – сообщил 
заведующий сектором отдела 
коммунального хозяйства, пасса-
жирского транспорта и автомо-
бильных дорог Караганды Асыл 
Тулеубаев.

Учитывая суровый климат, те-
плые остановки должны были 
спасти карагандинцев от моро-
зов и буранов во время длитель-
ного ожидания общественного 
транспорта. Но в итоге они ока-
зались «грушей» для битья. Из-
за этого один из собственников 
вообще убрал свой павильон, а в 
другом случае теплая остановка 

остается закрытой для пассажи-
ров. Городские власти пообещали 
ее открыть после проведения элек-
тричества.

– Что касается нарушителей, 
которые попали на камеру видео-
наблюдения Центра оперативного 
управления УВД Караганды, их 
продолжают искать, - прокоммен-
тировали в департаменте полиции.

В первой попытке наш зем-
ляк Данил Васильев занял 
первое место, набрав 127.2 
балла, а в финальном раун-
де стал вторым (130.1). Как 
итог, его показатель в сумме 
двух подходов составил  257.3 
балла, что позволило ему под-
няться на высшую ступень 
пьедестала почета. «Серебро» 
и «бронза» в этой дисципли-
не достались представителям 

Австрии Максимиллиану 
Линхеру и Тимону Кахоферу.

На сегодня в ТОП-10 вошли 
сразу три «летающих» лыж-
ника из Казахстана, помимо 
Васильева с его 257.3 балла, 
это Сергей Ткаченко с 220.9 
балла (седьмое место) и Ни-
кита Девяткин с 216.2 балла 
(девятое место).

Бекежан АРДАКУЛЫ
В рамках группового этапа сбор-

ная Словакии стала первым серьез-
ным соперником для казахстанцев. 
До игры с нами она обыграла хозя-
ев турнира (США) со счетом 5:2.

С испытанием парни из Казахста-
на справились на «отлично». Уже 
на 8-й минуте счет открыл Максим 
Мухаметов. А спустя две минуты 
Станислав Александров удвоил 
преимущество своей команды. За 
36 секунд до сирены на перерыв 
Батырлан Муратов довел отрыв до 
счета 3:0.

Во второй двадцатиминутке Олег 
Бойко забросил еще одну шайбу в 
ворота соперника. В заключитель-
ной трети матча безупречно дей-
ствовали голкиперы, которые не 
позволили поразить свои ворота. 

Стоит отметить, что на послед-
нем рубеже сборной Казахстана 
в этом матче играл хорошо знако-
мый карагандинским болельщикам 
Андрей Шутов. Он оформил свой 
первый «сухарь» в рамках зимней 
Универсиады-2023.

Матч закончился со счетом 4:0 в 
пользу казахстанцев. 

Казахстан – Словакия – 4:0 
(3:0, 1:0, 0:0)

07:26 – 1:0 – Мухаметов (Мура-
тов, Никитин) ГБ

09:56 – 2:0 – Александров (Ко-
ролев, Бойко) ГБ

19:24 – 3:0 – Муратов (Муха-
метов)

28:45 – 4:0 – Бойко (Муратов, 
Никитин) ГБ

Бек ЗИЛГАРИН

СИТУАЦИЯ

ДНЕВНИК УНИВЕРСИАДЫ

«Груши» для битья

Тройная 
радость

В полете за «золотом» 
Казахстанские спортсмены продолжают радовать нас 
хорошими новостями. Биатлонист Данил Васильев 
стал лучшим в прыжках на лыжах с трамплина на 
Универсиаде-2023 в Лейк-Плэсиде (США). После его 
выступления копилка сборной страны пополнилась 
еще одной золотой медалью. Первое «золото» принес 
биатлонист Вадим Куралес.

Разгром в исполнении 
студентов-хоккеистов 

Светлана СВИЧ

В Карагандинском перинатальном центре № 1 выписали 
первую в этом году тройню. Малышки провели в стенах 
медицинского учреждения несколько недель и уже 
совершили первое в их жизни путешествие домой – 
в Балхаш.

Информация о закрытии этого направ-
ления широко разлетелась по различным 
пабликам. Жители Карагандинской обла-
сти начали гневно писать сообщения о не-
допустимости принятия данного решения. 
«В Жезказган и так не было возможности 
взять билеты, а теперь вообще не попа-
дешь! Машиной ехать – только убивать хо-
довку, никакой дороги. Слов, нет!» «Поезд 
№ 610/609 очень удобный и по времени, и 
останавливался везде. Подумайте о про-
стом народе. Сидите наверху, чудеса тво-
рите!»

В самом же АО «Пассажирские перевозки» 
поспешили успокоить жителей региона. Для 
пассажиров ничего не поменяется. «В свя-
зи с разделением Карагандинской области 
на два региона – Карагандинскую область и 
область Улытау – железнодорожный марш-
рут № 610/609 «Караганды – Жезказган» 
преобразован в поезд межобластного сооб-
щения. Изменение статуса влечет за собой 
прекращение выплаты субсидий из бюджета 
Карагандинской области. Согласно действу-
ющему законодательству в сфере транспорта, 
субсидирование убытков по межобластным 

железнодорожным сообщениям покрывает-
ся уполномоченным органом за счет средств 
республиканского бюджета», – говорится в 
сообщении АО «Пассажирские перевозки». 

В настоящее время ведется работа по 
включению маршрута № 610/609 «Кара-
ганды – Жезказган» в перечень социально 
значимых сообщений, после планируется 
проведение конкурса на право обслужива-
ния маршрута. Данный поезд будет кур-
сировать до подведения итогов конкурса. 
Напомним, поезд № 610/609 между шах-
терской и медной столицами был запущен 
в 2017 году. По этому случаю на железно-
дорожном вокзале Караганды состоялось 
торжественное мероприятие. Запуск поез-
да стал возможным после подписания до-
говора между акиматом Карагандинской 
области и АО «Пассажирские перевозки» 
на долгосрочное субсидирование маршру-
та сроком на 10 лет.

ТОЛЬКО ЗА ПЕРВЫЕ 
10 ДНЕЙ С МОМЕНТА 
ПОЯВЛЕНИЯ 
ПАВИЛЬОНОВ ТРИ ИЗ 
НИХ ПОДВЕРГЛИСЬ 
ПОГРОМАМ.

Поезд снова отправляется
Сергей БАДАНИН

В АО «Пассажирские перевозки» 
прокомментировали информацию 
о прекращении движения по направлению 
Караганда – Жезказган. Поезда продолжат свое 
курсирование и дальше. 

Казахстан выиграл у сборной Словакии на Универсиаде-2023. 
Для нашей сборной эта победа стала четвертой по счету. Ранее 
хоккеисты одержали победу над Южной Кореей (5:1), Венгрией 
(9:1) и Великобританией (15:1).

Фото Александра Марченко
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