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Кирилл ВАСИЛЬЕВ

Доход стабильный, работа 
перспективная, а обучение 
с самых азов да еще и за 
счет компании. «Развод» 
от сомнительного сетевого 
маркетинга? Нет, все это в 
реальности действует на 
предприятии ТОО «KamaTyresKZ». 

Напомним, завод по производству 
шин – первый и единственный в 
стране. А потому вопрос подготовки 
кадров – архиважный. Для этой цели 
внесены коррективы в образователь-
ные программы Саранского высшего 
гуманитарно-технического коллед-
жа имени Абая, уже ввели две новые 
специальности «Производство шин» 
и «Резинотехническое производство». 

– Сначала курсантов (уже трудоустро-
енных в ТОО «KamaTyresKZ») на базе 
нашего колледжа обучали специалисты 
из Нижнекамска, а затем в этот город 
так называемых студентов отправля-
ли для получения производственного 
опыта, – рассказывает директор СВГ-
ТК им. Абая Владимир Закамолкин. 
– Вместе с курсантами туда поехали и 
три преподавателя колледжа. И уже по 
возвращении теоретическую подго-
товку стали вести наши педагоги. Они 
знакомят курсантов с производствен-
ными циклами, техникой безопасно-
сти, квалификациями. На теорию – 3 
недели. Затем практика в Нижнекам-
ске. Специальности «Производство 
шин» и «Резинотехническое произ-
водство» открыли в 2021 году. Они 
друг друга дополняют. Обучение по 
ним – 4 года.

Сейчас по этим специальностям 
обучается около 70 человек. В бу-
дущем студенты смогут пройти 
наблюдательную практику в ТОО 
«KamaTyresKZ». Кроме этого, в про-
шлом году колледж заключил договор 
с предприятием и начал подготовку 
таких специалистов, как вальцов-
щик, лаборант физико-механических 
испытаний, слесарь-ремонтник, 
электромонтер по ремонту и обслу-

живанию электрооборудования, элек-
тромеханик по средствам автоматики, 
машинист шприц-машины. Курсы 
длятся 4 месяца. Затем «студенты» 
едут в Нижнекамск. В целом обуча-
ющую программу прошли около 600 
человек. 

– Также прямиком из колледжа 
планируем принимать на работу бух-
галтеров, экономистов, – рассказы-
вает директор ТОО «KamaTyresKZ» 
Александр Смышляев. – Вдобавок 
ко всему заключен меморандум с 
Карагандинским техническим уни-
верситетом. Оттуда будут набирать 
технологов, мастеров, заместителей 
начальников цехов, то есть тех, кто 
управляет производством. В целом 
на заводе будут работать более 1100 
человек, из них около 30% – инже-
нерно-технические работники. В 
принципе, весь охват по технологи-
ческим специальностям у нас име-
ется. Остальной добор кадров будем 

производить здесь. Ребята, приехав-
шие из Нижнекамска, являются носи-
телями знаний и будут передавать их 
следующим сменам, которые придут 
работать на завод. Это так называе-
мое каскадное образование.

Надо сказать, что в Нижнекамске ре-
бята живут не в спартанских условиях. 
Их расселяют в специально подготов-
ленные общежития гостиничного типа, 
где есть все необходимое: стиральные 
машины, микроволновки, постельное 
белье, телевизоры. Для доставки на 
предприятие выделен специальный ав-
тобус. Есть скидочные карты на пита-
ние. Даже зарплату там получают. 

– Часть заработной платы они по-
лучают здесь, часть – там. Им также 
отдельно считают ночные смены, ин-
тенсивность, начисляют премии. Спе-
цовкой снабжаются за счет предпри-

ятия. Все условия – только учитесь и 
работайте. Некоторые даже успевают 
поступить в институт по специально-
сти (заочная форма), чтобы в будущем 
работать уже на руководящих должно-
стях. Кто-то начинает еще и занимать-
ся в кружках и секциях по интересам, 
– отмечает А. Смышляев.

По его словам, с транспортом про-
блем тоже не будет. На завод, который 
находится в Сарани, уже возят сотруд-
ников из Караганды и других городов. 
Также запущены два городских марш-
рута. На предприятии трудятся ребята 
из Темиртау, одна семья вообще из 
Костаная, в будущем хочет перебрать-
ся в Сарань. «Более 90% сотрудников, 
которые будут у нас работать, – это 
жители Республики Казахстан», – кон-
статировал директор предприятия.

г. Сарань

Завод зовет

В НИЖНЕКАМСКЕ РЕБЯТ РАССЕЛЯЮТ В СПЕЦИАЛЬНО 
ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ОБЩЕЖИТИЯ ГОСТИНИЧНОГО ТИПА, 
ГДЕ ЕСТЬ ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ: СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ, 
МИКРОВОЛНОВКИ, ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ, ТЕЛЕВИЗОРЫ. 

Встречаем 
соотечественников

Определена квота приема кандасов и 
переселенцев по республике. В этом 
году она установлена для 8 652 человек. 
Карагандинская область принимает у себя 
тех, кто переехал из южных регионов.

В этом году, по сообщению Министерства труда 
и социальной защиты, к нам прибудут по квоте 33 
человека. Гораздо большие квоты выделены для со-
седней области Ұлытау – 120 переселенцев. А са-
мое большое количество жителей южных регионов 
смогут по квоте переехать в Павлодарскую область 
– 2841 человек.

Что же касается кандасов, то их при поддержке го-
сударства принимают шесть областей востока и се-
вера страны. По сообщению пресс-службы, гражда-
нам, которые входят в региональную квоту приема 
кандасов и переселенцев, предоставят выплаты на 
переезд каждому члену семьи по 241,5 тысячи тен-
ге. Кроме того, будут покрыты их расходы на арен-
ду жилья и оплату коммунальных услуг, которые 
выплачиваются ежемесячно в течение года от 51,7 
тысячи до 103,5 тысячи тенге на семью.

Напомним, в прошлом году на историческую ро-
дину вернулись и получили статус кандасов 19 178 
этнических казахов.

НОВОСТИ

Как рассказал вчера руково-
дитель отдела коммунально-
го хозяйства, пассажирского 
транспорта и автомобильных 
дорог Караганды Алибек Дюсем-
беков, списки детей пока фор-
мируются. Предположительно 
бесплатно ездить в обществен-

ном транспорте смогут 110 тысяч 
юных пассажиров.

– Система бесплатного проезда 
внедряется по поручению акима 

области, – отметил он. – Бес-
платный проезд для школьников 
есть пока только в двух городах 
– Алматы и Павлодаре. Сейчас 

в Караганде право бесплатного 
проезда в автобусах имеют пред-
ставители социально уязвимой 
категории. Всего их 39920 чело-
век. По льготному тарифу авто-
парки перевозят 46175 пенсионе-
ров по возрасту. 

Что касается бесплатного про-
езда детей от 7 до 18 лет в обще-
ственном транспорте Караганды, 
то сейчас формируются списки. 
Все данные предоставят город-
ской отдел образования и управ-
ление образования Карагандин-
ской области. Но для того, чтобы 
реализовать эту идею, необхо-
димо внести изменения в норма-
тивно-правовые акты и получить 
заключение аккредитованных ор-
ганизаций. 

Стоит отметить, что бесплат-
но проехать в автобусе можно 
будет при условии транзакции 
с валидатором. Альтернативные 
методы оплаты в расчет браться 
не будут. Для этого необходимо 
оформить специальную транс-
портную карту. По ней мож-
но будет ездить круглый год. 
Специальные транспортные 
карты для детей можно будет 
приобрести в специализиро-
ванных пунктах ONAY! В част-
ности, во фронт-офисе «Open 
Karaganda», ТД «Умай», ДК 
«Молодежный» и центральном 
офисе ONAY! Их стоимость 
пока неизвестна. 

Как пояснил директор филиа-
ла ТОО «Транспортный холдинг 
Алматы» Георгий Когай, для 
удобства учащихся карты будут 
выдавать в организациях обра-

зования. Предполагается, что 
школы сами сформируют списки 
учащихся и их данные передадут 
компании. 

– Когда стартует продажа этих 
карт, тоже пока неясно, – сказал 
он. – Как только мы получим 
официальное уведомление от 
местного исполнительного орга-
на, приступим к разработке ди-
зайна карт. После будет произве-
ден заказ на их изготовление. 

Если ребенок потеряет эту карту, 
то в автобусе оплатить проезд он 
сможет альтернативным способом: 
по QR-коду, SMS-сообщением. 
Либо наличными – 150 тенге. По 
поводу средств, которые останутся 
у ребенка на другой транспортной 
карте, то ими можно будет восполь-
зоваться на пригородных маршру-
тах. Если в этом нет надобности, 
то по заявлению родителей в офисе 
ONAY! деньги вернут. 

Ориентировочно умная систе-
ма заработает во всех пригород-
ных маршрутах в феврале. С точ-
ной датой еще не определились.

В этом году субсидии автопар-
кам составляют 5,3 миллиарда 
тенге. Учитывая то, что вводится 
бесплатный проезд для школь-
ников и учащихся колледжей, 
перевозчикам будет выплачена 
дополнительная дотация. Какая? 
В ОКХ, ПТ и АД пока затруд-
няются ответить на этот вопрос. 
Эту сумму еще предстоит про-
считать и подать заявку в управ-
ление экономики и бюджетного 
планирования.

Фото
Александра МАРЧЕНКО

АКТУАЛЬНО

По спецкарте круглый год
Светлана СБРОДОВА

С 1 мая проезд для детей от 7 до 18 лет в Караганде станет бесплатным. А пока идут 
подготовительные работы.

БЕСПЛАТНО ПРОЕХАТЬ В АВТОБУСЕ МОЖНО БУДЕТ 
ПРИ УСЛОВИИ ТРАНЗАКЦИИ С ВАЛИДАТОРОМ. 
АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОПЛАТЫ В РАСЧЕТ 
БРАТЬСЯ НЕ БУДУТ. 

Прозвенит 
позднее

Праздник последнего 
звонка, который 
традиционно отмечают 
25 мая, в Казахстане 
перенесли. Теперь он будет 
проходить одновременно 
с Днем защиты детей – 1 
июня. 

 Это связано с тем, что по реше-
нию Министерства просвещения 
РК с 2022-2023 года изменилась 
продолжительность учебного года 
– благодаря сокращению каникул 
и продлению процесса получе-
ния знаний до конца мая. Отныне 
школьники учатся 36 недель (пер-
воклашки – 35 недель) с 1 сентя-
бря по 31 мая включительно. По 
мнению ведомства, добавление 
дней к учебному году создает воз-
можность сокращения количества 
уроков в день, снижения интен-
сивности изучения сложных тем 
благодаря тому, что появляются 
дополнительные часы на повто-
рение и закрепление пройденных 
тем. 

 31 мая официально является 
учебным днем, когда проводят-
ся не только уроки по расписа-
нию, но и внеклассные итого-
вые мероприятия. 1 июня дети 
выходят на летние каникулы, 
и именно в этот день Минпро-
свещения планирует проводить 
в школах праздник последнего 
звонка.

НОВОСТИ



22 № 9 (22993) 24 января 2023 года, вторник

В 2022 году была оказана 
комплексная поддержка 
всем социально 
незащищенным слоям 
населения.

Вопросы занятости населения в 
области решались в рамках Наци-
онального проекта по развитию 
предпринимательства. Так, в 2022 
году мерами занятости были обе-
спечены 33 615 человек. Из них 
на вакантные рабочие места тру-
доустроены 21 633 человека. На 
краткосрочные профессиональ-
ное курсы по обучению рабочих 
кадров направлен 701 человек.

По поручению Главы государ-
ства в целях реализации биз-
нес-идей увеличен размер гранта, 
который составил до 400 МРП. 
Его получателями стали малоо-
беспеченные семьи, многодет-
ные, кандасы, переселенцы, лица, 
воспитывающие ребенка-инвали-
да, лица с инвалидностью и мо-
лодежь. Всего было выдано 648 
грантов, среди которых 328 – мо-
лодежь.

Стоит отметить, что для под-
держки молодых людей региона 
реализуется проект «Молодежная 
практика». Срок участия состав-
ляет до 12 месяцев. При этом раз-
мер оплаты – не менее 30 МРП. 
В прошлом году практику прошел 
1041 человек. Также в рамках ре-
ализации нацпроекта на социаль-
ные рабочие места направлены 
540 человек, на общественные 
работы – 6124 человека. Оказался 
востребованным проект «Первое 

рабочее место». Продолжитель-
ность участия в нем составляет 
не более 18 месяцев, а заработная 
плата – до 30 МРП. В этом на-
правлении были задействованы 
313 человек.

Для трудоустройства с после-
дующей заменой действующего 
работника, достигшего пенсион-
ного возраста, реализуется про-
ект «Контракт поколений». Срок 
участия в нем составляет не более 
6 месяцев. Ежемесячный доход – 
в размере 30 МРП. В проекте при-
няли участие 106 человек. С 2022 
года реализуется новый проект 
«Серебряный возраст». Он рас-
считан на трудоустройство без-
работных лиц предпенсионного 
возраста. После истечения срока 
участия в данном проекте рабо-
тодатель обязуется устроить со-
трудника на постоянное рабочее 
место. Сроки субсидирования в 
«Серебряном возрасте» составля-

ют до 12 месяцев. Ежемесячный 
размер субсидий – 50% от уста-
новленной заработной платы, но 
не более 30 МРП. В 2022 году в 
нем приняли участие 292 челове-
ка.

Основам предпринимательства 
по проекту «Бастау Бизнес» были 
обучены 3432 человека. На он-
лайн-обучение (www.skills.enbek.
kz) по востребованным на рын-
ке труда навыкам безработных 
граждан направлены 700 чело-
век. Принятые меры позволили 
сохранить уровень безработицы 
в третьем квартале 2022 года – 
4,3%. Это ниже республиканского 
показателя на 0,6% (РК – 4,9%). 

Одним из приоритетных на-
правлений социальной полити-
ки является решение проблем 
людей с особыми потребностя-
ми, улучшение их положения в 
обществе. В области прожива-
ет более 55 тысяч (55242) лиц с 
инвалидностью, что составляет 
4,8% от общей численности на-
селения региона. Согласно Зако-
ну «О социальной защите инва-
лидов в Республике Казахстан», 
лица, имеющие инвалидность, 
обеспечиваются средствами и 
услугами реабилитации на осно-
вании индивидуальной програм-
мы реабилитации (далее – ИПР). 
На основании индивидуальной 
программы реабилитации людям 
предоставляются: протезно-ор-
топедические средства, сур-
до-тифлотехнические средства, 
санаторно-курортное лечение, 

гигиенические средства, услуги 
индивидуального помощника и 
специалиста жестового языка. В 
2022 году на социальную под-
держку инвалидов из бюджета 
области был выделен 1 милли-
ард тенге. В настоящее время 
средства реабилитации и услуги 
предоставляются через портал 
социальных услуг. Человек само-
стоятельно выбирает то, что ему 
необходимо. Государством пред-
усмотрено возмещение гаран-
тированной суммы. На сегодня 
через портал социальных услуг 
лицами с инвалидностью было 
осуществлено более 3605 зака-
зов протезно-ортопедических 
средств; 1576 заказов тифло-
технических средств; 871 заказ 
сурдотехнических средств; 986 
заказов кресел-колясок. Также 
было осуществлено и исполнено 
порядка 11000 заказов гигиени-
ческих средств. Кроме того, с на-
чала года 2590 человек получили 
услуги индивидуального помощ-
ника. Еще 546 человек заказали 
услуги специалиста жестового 
языка. Санаторно-курортное ле-
чение получили 6130 человек.

Во многих городах развита 
служба инватакси. Общий авто-
парк составляет 58 автомобилей. 
В 2022 году услугами инватакси 
были охвачены более 1100 чело-
век, в том числе 238 детей с инва-
лидностью.

В 2022 году в бюджетах горо-
дов и районов была предусмотре-
на единовременная материальная 

выплата. Ее получили участники 
Великой Отечественной войны, 
узники концлагерей, лица воль-
нонаемного состава, работавшие 
в период блокады в Ленинграде, 
вдовы погибших в годы Великой 
Отечественной войны, тружени-
ки тыла.

Специальные социальные ус-
луги по области предоставляют 
10 центров оказания специаль-
ных услуг. Работает 1 дневное 
отделение для лиц старше 18 лет 
с психоневрологическими забо-
леваниями; 1 дневное отделение 
для детей с инвалидностью; 1 ре-
абилитационный центр для лиц 
с инвалидностью; 57 отделений 
социальной помощи на дому; 2 
центра для ресоциализации лиц, 
оказавшихся в трудной жизнен-
ной ситуации. За 2022 год специ-
альными социальными услугами 
в государственном секторе охва-
чены 8 937 человек. Из них: де-
ти-инвалиды – 854; лица старше 
18 лет с психоневрологическими 
заболеваниями – 2287; одинокие 
престарелые и лица с инвалид-
ностью – 4569. В центрах для 
ресоциализации лиц помощь по-
лучили 306 человек. На оказание 
специальных соцуслуг в госу-
дарственном секторе выделено 
9 миллиардов 656 миллионов 
тенге.

На выплату адресной социаль-
ной помощи было предусмотре-
но 898,6 миллиона тенге. Из них 
699,7 млн тенге было перечисле-
но из республиканского бюджета, 
198,9 млн тенге – местного бюд-
жета. По состоянию на 01.01.2023 
года адресная социальная по-
мощь назначена 2 672 семьям. На 
выплату направлено 897,7 млн 

тенге. Средний размер выплачен-
ной помощи составил 6 649 тенге. 

В рамках социального пакета 
для детей в возрасте от 1 года до 
6 лет в текущем году выделено 
177 миллионов тенге. На сегод-
няшний день выплаты назначены 
3 289 детям. На выплату ГСП вы-
делено 145 млн тенге. На сегод-
няшний день жилищная помощь 
оказана 2 055 семьям на общую 
сумму 61,9 миллиона тенге. 

По поручению Главы госу-
дарства с 1 сентября 2022 года в 
пилотном режиме внедрена Циф-
ровая карта семьи – новый ин-
струмент проактивного формата 
оказания государственной услу-
ги. В нем предусмотрена функ-
ция «электронного уведомителя» 
граждан о праве на получение 
того или иного вида гарантиро-
ванной господдержки в зависи-
мости от социального статуса. В 
данной системе содержатся све-
дения порядка 200 тысяч семей. 

В рамках реализации государ-
ственной политики в области ми-
грации населения в 2022 году для 
Карагандинской области была 
установлена квота на привлече-
ние иностранной рабочей силы в 
количестве 747 единиц. Выдано 
634 разрешения. 

В Карагандинской области на 
1 января 2023 года статус кандаса 
получили 440 человек. 

Также в регионе, по состоянию 
на 1 января 2023 года, зарегистри-
рованы 32 человека со статусом 
лица, ищущего убежище. 

Асем ДЖУНУСПЕКОВА, 
руководитель управления 

координации занятости 
и социальных программ 
Карагандинской области

ТРЕБУЕТ ВНИМАНИЯАКТУАЛЬНО

К ОТЧЕТУ АКИМА ОБЛАСТИ

Охватить вниманием каждого

По его словам, в рамках подготов-
ки к весеннему половодью созданы и 
пополняются запасы материально-тех-
нических средств. На данный момент 
заготовлено порядка 78 тысяч тонн 
инертного материала и 63 тысячи еди-
ниц мешкотары, на контроле – нали-
чие необходимого объема ГСМ и про-
довольствия. 

– На основных водохранилищах 
ведется санитарный сброс: с Самар-
кандского – три кубометра в секун-
ду, с Интумакского – около восьми 
кубометров. Самаркандское водо-
хранилище наполнено на 81%, сво-
бодный объем составляет 48 милли-
онов кубов, на Шерубай-Нуринском 
водохранилище имеется 71 миллион 
кубов. По данным метеорологиче-
ских станций и гидрологических 
постов, на снегомерных маршрутах, 
расположенных в бассейнах рек об-
ласти, снеговые запасы составляют: 
в бассейне реки Нура – на 23% мень-
ше нормы, Шерубайнура – на 19% 
больше нормы, Токырауын – на 25% 
больше нормы, – доложил главе ре-
гиона М. Катпанов.

Начальник ДЧС уточнил, что в адрес 
всех заинтересованных ведомств на-
правлены алгоритмы действий в па-
водковый период. Для населения раз-
работаны специальные рекомендации 

по действиям при угрозе и возникно-
вении чрезвычайных ситуаций, кото-
рые будут вручаться в ходе рейдовых 
мероприятий. 

– Регионам необходимо обратить 
особое внимание на состояние ары-
ков, лотков и ливневой канализа-
ции, заблаговременно организовав 
их расчистку, в том числе проводить 
разъяснительную работу с населени-
ем по очистке частных территорий 
и водопропускных каналов, лотков 
от снега, мусора. Во-вторых, следу-
ет организовать работы по нарезке 
снежных траншей вокруг или вдоль 
населенных пунктов. В-третьих, не-
обходимо обеспечить доступ к малым 
гидротехническим сооружениям, на-
ходящимся в областной, районной 
коммунальной собственности, в том 
числе в обязательном порядке обе-
спечить расчистку их автоматических 
водосбросов до наступления павод-
кового периода, – подчеркнул Мурат 
Катпанов. 

Алгоритмы действий
Сергей БАДАНИН

Больше половины 
дней отопительного 
сезона темиртауская 
ТЭЦ-2 не выдерживает 
температурный 
график. Чтобы хоть 
как-то спастись от 
холода, жители 
города металлургов 
вынуждены 
пользоваться 
электрическими 
обогревателями. 
Надеяться на лучшее не 
приходится, заявили в 
местном акимате. 

– Откровенно вам призна-
юсь, задача для них стоит не за-
морозить город. Из 19 дней ян-
варя 15 был недогрев. Понятно, 
что поступают жалобы, есть 
социальное возмущение со 
стороны жителей. Мы ставим 
задачу перед ТЭЦ выдавать не 
менее 80-85 градусов – это не 
температурный график, но при 
тех мощностях, что есть у стан-
ции, большего выдавать они не 
могут, – с таким заявлением 
выступил аким Темиртау Ораз 
Таурбеков на встрече с членами 
Общественного совета. 

Прохождение отопительного 
сезона назвать стабильным ни-
как нельзя. С момента подачи 

тепла в город зафиксировано 
69 дней, когда на станции от-
мечается недогрев. Отклоне-
ния от графика доходят до 30 
градусов. Нагрузка переклады-
вается на электрические сети. 
Если в обычные дни жители 
Темиртау потребляют 30 ме-
гаватт, то с приходом морозов 
и нестабильной работой ТЭЦ 
нагрузка возрастает до 54 ме-
гаватт. Все это приводит к мас-
совым отключениям электроэ-
нергии. Усугубляет обстановку 
и недавний инцидент, произо-

шедший на металлургическом 
комбинате. 13 января на тер-
ритории ТЭЦ-2 АО «Арселор-
Миттал Темиртау» произошло 
частичное обрушение газохода.

– Сейчас ведутся восстано-
вительные работы. Ждем воз-
врата в сеть третьего котла, 
ориентировочно это произой-
дет до 16 февраля, – сообщил 
О. Таурбеков. 

Стабилизировать ситуацию 
с теплом планируют за счет 
строительства и ввода в экс-
плуатацию котла № 7. Рабо-

ты ведутся согласно графику. 
Сдача объекта запланирована 
на осень этого года. Профи-
цит тепловой энергии имеется 
на станции ГРЭС-1. Сейчас 
власти ведут переговоры с 
руководством предприятия о 
разработке проектно-сметной 
документации на строитель-
ство тепловых сетей. Реализа-
ция проекта будет проходить 
за счет государственного бюд-
жета. Это должно снять опре-
деленную нагрузку с ТЭЦ-2.

г. Темиртау

Тепловой антирекорд
Фархат КИНЖИТАЕВ

В регионе продолжается активная подготовка к предстоящему 
паводковому сезону. Как сообщил на аппаратном совещании в 
областном акимате начальник департамента по ЧС Мурат Катпанов, 
всего из населенных пунктов было вывезено порядка 461 тысячи 
кубометров снега. Данная работа продолжается в Караганде, 
Темиртау, Балхаше и Сарани.

– РЕГИОНАМ НЕОБХОДИМО 
ОБРАТИТЬ ОСОБОЕ 
ВНИМАНИЕ НА СОСТОЯНИЕ 
АРЫКОВ, ЛОТКОВ И 
ЛИВНЕВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ, 
ЗАБЛАГОВРЕМЕННО 
ОРГАНИЗОВАВ ИХ 
РАСЧИСТКУ.

Министерство 
здравоохранения 
опубликовало 
перечень обновленных 
предельных цен 
на лекарственные 
средства для оптовой и 
розничной реализации 
в Казахстане. Ведомство 
имеет право делать это 
два раза в год.

Государственное регулиро-
вание стоимости распростра-
няется на зарегистрированные 
и находящиеся в обращении 
в Республике Казахстан ле-
карственные средства для оп-
товой и розничной продажи, 

включенные в перечень препа-
ратов, подлежащих ценовому 
регулированию. 

Кстати, для удобства па-
циентов все цены можно 
уточнить в специальном мо-
бильном приложении DariKz. 
Пользователям доступна ин-
формация о сформированной 
предельной стоимости на все 
6 715 препаратов, указанных 
в соответствующем приказе 
Минздрава. Уточним, что под 
предельной подразумевается 
цена, выше которой продажа 
препаратов в республике не 
допускается.

DariKz – это мобильное 

приложение, в котором пред-
ставлена вся актуальная 
информация по зарегистри-
рованным в республике ле-
карственным препаратам. 
При этом в приложении мож-
но узнать не только цены, но и 
ознакомиться с информацией 
о дозировке и концентрации, 
сроке хранения и особых при-
знаках лекарства, условиях 
отпуска и даже уточнить, яв-
ляется ли препарат оригина-
лом или дженериком.

Также через DariKz можно 
подать жалобу на стоимость 
препарата, если она превыша-
ет законодательно утвержден-

ную предельно допустимую 
цену, заполнив специальную 
форму.

В департаменте Комитета 
медицинского и фармацевти-
ческого контроля по Караган-
динской области сообщили, 
что за минувший год от жи-
телей нашего региона не по-
ступило ни одной жалобы на 
превышение цен продаваемых 
лекарств. Соответственно, ни 
одного штрафа за нарушение 
назначено не было. 

Соб. инф.

Сверьтесь со списком

СТАБИЛИЗИРОВАТЬ 
СИТУАЦИЮ С ТЕПЛОМ 
ПЛАНИРУЮТ ЗА СЧЕТ 
СТРОИТЕЛЬСТВА 
И ВВОДА 
В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 
КОТЛА № 7.
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К ОТЧЕТУ АКИМА ОБЛАСТИ

Основной задачей управления 
физической культуры и спорта 
является улучшение следующих 
показателей:

– «Обеспеченность населения 
спортивной инфраструктурой 
на 1000 человек». В настоящий 
момент в нашем регионе она со-
ставляет 64,8%, план на 2023 год 
– 65,2%.

– Еще один индикатор – «Охват 
граждан, занимающихся физиче-
ской культурой и спортом». В Ка-
рагандинской области он на уров-
не 33,28%, или 430 975 человек. 
План на 2023 год – 42%.

– «Доля лиц, систематически 
занимающихся спортом, из числа 
граждан с ограниченными воз-
можностями» равна 11,8%. План 
на 2023 год –11,9%.

- «Охват молодежи спортом 
(14-18 лет)» составляет 55 235 че-
ловек. План на 2023 год – 56170. 

В регионе функционируют 
1133 спортивные организации с 
охватом более 430 тысяч человек. 
Кроме того, в целях обеспечения 
досуга учащихся и подростков 
на местном уровне работают: 39 
спортивных школ с охватом бо-
лее 28 тыс. человек (в том чис-
ле Школа высшего спортивного 
мастерства, Центр подготовки 
олимпийского резерва, школа-ин-
тернат-колледж им. А. Молда-
гуловой); 14 детско-юношеских 
клубов физической подготовки; 
87 детско-юношеских клубов; 4 
542 спортивные секции в общеоб-
разовательных школах; 288 сек-
ций в колледжах; в вузах функци-
онируют 126 спортивных секций.

В настоящее время в целях 
привлечения детей и подростков 
в секции реализуется проект по-
душевого финансирования госу-
дарственного спортивного заказа. 
По 26 видам спорта открыты 173 
спортивные секции, где бесплат-
но тренируется 8 961 человек.

В регионе функционируют 
2782 спортивных сооружения, из 
них 980 – в сельской местности. 
Ежегодно в области открывают-
ся новые оздоровительные ком-
плексы, хотя потребность в них 
все еще наблюдается, особенно в 
бассейнах. В настоящее время их 
практически нет в Актогайском, 
Бухар-Жырауском, Осакаров-
ском, Шетском, Каркаралинском 
районах. Кроме того, все еще не 
хватает спортивных площадок.

В 2022 году в городах и районах 
области установлено 85 соору-
жений: 72 спортивные площадки 
с искусственным покрытием, 8 
многопрофильных хоккейных кор-
тов, 5 Street-Workout-площадок. В 

плане на 2023 год: 35 спортивных 
площадок с искусственным по-
крытием, 15 многофункциональ-
ных хоккейных кортов и 5 площа-
док для Street-Workout.

Кроме того, в 2022 году в обла-
сти построены: ФОК с бассейном 
на 160 мест в г. Шахтинске, спор-
тивный комплекс в мкр «Коны-
рат» г. Балхаша, крытый хоккей-
ный корт в пос. Нура Нуринского 
района, футбольный манеж в г. 
Караганде. В рамках программы 
«Ауыл – ел бесігі» возвели кры-
тый хоккейный корт в селе Шах-
терском Нуринского района, ФОК 
на 100 мест в пос. Егиндыбулак 
Каркаралинского района, прово-
дятся реконструкция стадиона в 
селе Актогай и капитальный ре-
монт ДЮСШ в пос. Молодежном.

Переходящие проекты на 2023 
год: ФОК на 320 мест в пос. Бо-
такара Бухар-Жырауского района, 
ФОК на 320 мест в селе им. Г. Му-
стафина Бухар-Жырауского райо-
на, ФОК на 100 мест в п. Топар 
Абайского района, ФОК на 210 
мест в г. Приозерске.

Запланированы начало стро-
ительства в 2023 году стадиона 
в Каркаралинске, ФОКов в пос. 
Актас и пос. Сарышаган Акто-
гайского района, плавательного 
бассейна в Осакаровке Осакаров-
ского района, центров борьбы в 
Караганде и Балхаше, текущего 
ремонта стадиона в г. Приозерске, 
спортивного комплекса «Строи-
тель» в г. Темиртау и окончание 
ремонта спортивно-оздорови-
тельного лагеря «Барс» в Карка-
ралинском районе. 

Для развития массового спорта 
необходимо не только увеличи-
вать инфраструктуру, но и прово-
дить масштабные мероприятия. 
Так, в 2022 г. в области их было 
2986 с охватом 159 853 человек, 
в том числе в сельской местности 
– 1193 с охватом 78 449 жителей. 
В традиционных зимних спар-
такиадах приняли участие 3 656 
человек из городов и районов. 
В спартакиаде среди студентов 
вузов области в 13 видах спорта 
состязались 716 учащихся. Среди 
инвалидов – 187 человек. 

 В Караганде прошли ІІ област-
ные юношеские игры, в которых 
соревновались более 800 под-
ростков из всех сельских районов. 
В Аксу-Аюлы состоялась XXXIV 
областная сельская спартакиада 
«Сарыарка» по 12 видам спорта, 
в которой приняли участие 4646 
спортсменов, а в городе Балхаше 
7040 человек боролись за победу 
в XV спартакиаде «Арай-2022» 
среди городов области.

В Караганде прошел полумара-
фон «Armanǵa jol-2022», посвя-
щенный Дню Республики Казах-
стан, в котором приняли участие 
около трех тысяч человек. 

Большое внимание в области 
уделяется инвалидному спорту. 
В нашем регионе реализуется 
единственный в республике про-
ект по обучению плаванию детей 
с расстройствами аутистического 
спектра, на что было выделено 
49 млн тенге. Десять тренеров 
прошли обучение и занимаются с 
90 детьми в Караганде, Темиртау 
и Сарани. Данный проект будет 
продолжен и в 2023 году. Кроме 
того, функционируют секции по 
адаптивному тхэквондо и шах-
матам, в которых тренируются 79 
особенных детей.

В областной школе по инва-
лидному спорту развиваются 16 
видов спорта. В ней занимаются 
450 человек, 222 из них – дети, с 
ними работают 22 тренера. Чет-
веро наших спортсменов стали 
бронзовыми призерами по тхэк-
вондо на летних Сурдлимпий-
ских играх в Бразилии. Десять 
медалей выиграли карагандин-
ские пловцы на Кубке мира по 
параплаванию. Два «серебра» и 
два «золота» были выиграны на 
чемпионате Азии по армрест-
лингу среди спортсменов-инва-
лидов.

Растет популярность нацио-
нальных видов спорта, особен-
но среди молодежи. В регионе 
ими занимается 35 771 человек. 
Значительно увеличилось ко-
личество занимающихся кокпа-
ром, особенно в сельских реги-
онах. Принято решение открыть 
областной клуб по кокпару, 
что будет еще одним шагом в 
его развитии. В Школе высше-
го спортивного мастерства по 
неолимпийским видам спорта 
были открыты отделения по қа-
зақ күресі и тоғызқұмалақ. От-
деление по қазақ күресі также 
начало работать и в школе-ин-
тернате-колледже им. А. Мол-
дагуловой. Принято решение 
о расширении штата тренеров 
по национальным видам спорта 
еще на 17 специалистов для рай-
онов области. 

В ноябре в Актобе прошел VI 
чемпионат мира по тоғызқұма-
лақ, асық ату входит в програм-
му областных традиционных 
спартакиад. Отличные резуль-
таты показывают воспитанники 
Областной школы по националь-
ным видам спорта. В ноябре в 
Абайской области впервые про-
шел чемпионат мира по охоте с 
ловчими птицами, где спортсмен 
нашего региона завоевал золо-
тую награду.

Что касается спорта высших 
достижений, то наши спортсмены 
практически еженедельно стано-
вятся чемпионами и призерами 
турниров. В 2022 г. в 942 соревно-
ваниях различного ранга участво-
вали представители Карагандин-
ской области и завоевали 12185 
медалей, из них 3941 – золотая. 

Но впереди у нас важнейшие 
цели – Азиатские игры и завоева-
ние лицензий на летнюю Олимпи-
аду, которая пройдет в 2024 году в 
Париже. По итогам достижений у 
нас есть 28 кандидатов на участие 
в главных стартах четырехлетия. 

Темирхан АБЫЛАЕВ, 
руководитель управления 

физической культуры и спорта 
Карагандинской области

Лучший спортивный регион
По итогам 2022 года 
Министерство культуры 
и спорта РК наградило 
Карагандинскую область 
званием «Лучший 
спортивный регион». А наш 
земляк Алан Курмангалиев, 
который впервые в 
истории Казахстана 
стал чемпионом мира и 
призером чемпионата 
Азии по настольному 
теннису, победил в 
номинации «Лучший 
спортсмен молодежного и 
юношеского состава». Это 
итог работы и поддержки 
прежде всего акимата 
Карагандинской области.

ХАБАРЛАНДЫРУ
1. «Агропромремстрой»  ЖШС 01.07.2023 – 01.07.2024 

жыл аралығында  Қарағанды облысы, Шет ауданы, Таңатбай 
тоғанындағы «Агропромремстрой» ЖШС-не бекітілген су 
айдындарында балық шаруашылығы қызметінің биологи-
ялық негіздемесін жəне ПДУ қоғамдық талқылау нысанын-
да қоғамдық тыңдаулар өткізілетіні  туралы хабарлайды.

2. Балық шаруашылығы су айдындарының орнала-
суы: Таңатбай тоғаны, Шет ауданы, Қарағанды облысы.

3. Жария талқылаулар сайтта жарияланатын болады 
ecopartal.kz  26. 01.2023 ж. бастап 08.02.2023 ж. дейін.

4. Балық шаруашылығы қызметі мен ЕТБ Биоло-
гиялық негіздеменің бастамашысы – «Агропромрем-
строй» ЖШС, плотина Таңатбай, Шет ауданы, Қараған-
ды облысы, Қарағанды қаласы, Гапеева, 4/1, 8(7212) 
34-84-48.

5. 01.07.2023 ж. – 01.07.2024 ж. аралығында «Агро-
промремстрой» ЖШС-не бекітілген  су айдындарында 
балық шаруашылығы қызметінің  жəне БШД биологи-
ялық негіздемесін əзірлеуші плотина Таңатбай, Шет ауда-
ны, Қарағанды облысы – «КарУ Е.А. Букетов атындағы», 
Қарағанды қ., Университетская к-сі, 28, 8 (7212) 35-64-93.

6. Қоғамдық тыңдауларға шығарылатын материалдармен, 
ал кейін жарияланған қоғамдық тыңдаулар хаттамасымен 
сайтта танысуға болады ecopartal.kz.

7. Жоспарланып отырған қызмет, қоғамдық тыңдау-
лар өткізу туралы ақпаратты, сондай-ақ көзделіп оты-
рған қызметке қатысты құжаттардың көшірмелерін 
сұратып алуды электрондық мекен жайға жазу арқылы 
алу болады agropromremstroy@mail.ru сайтта ecopartal.
kz, тел.: 8(7212) 34-84-48.

8. Ескертулер мен ұсыныстар электрондық пошта 
арқылы  қабылданады agropromremstroy@mail.ru сайт-
та ecopartal.kz  тел.: 8(7212) 34-84-48.

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
1. ТОО «Агропромремстрой» сообщает о прове-

дении общественных слушаний в форме публич-
ных обсуждений Биологического обоснования ры-
бохозяйственной деятельности и ПДУ на период с 
01.07.2023 г. по 01.07.2024 г. на водоемах, закре-
пленных за ТОО «Агропромремстрой», п. Танатбай, 
Шетский район, Карагандинская обл.

2. Расположение рыбохозяйственных водоемов: пло-
тина Танатбай, Шетский район, Карагандинская обл.

3. Публичные обсуждения будут опубликованы на 
сайте ecoportal.kz с 26.01.2023 г. до 08.02.2023 г. 

4. Инициатор Биологического обоснования рыбохо-
зяйственной деятельности и ПДУ – ТОО «Агропромрем-
строй», плотина Танатбай, Шетский район, Карагандин-
ская обл., г. Караганда, Гапеева, 4/1, 8 (7212) 34-84-48.

5. Разработчик Биологического обоснования рыбохозяй-
ственной деятельности и ПДУ на период с 01.07.2023 г. по 
01.07.2024 г. на водоемах, закрепленных за ТОО «Агропром-
ремстрой», плотина Танатбай, Шетский район, Карагандин-
ская обл. – «КарУ им. Е.А. Букетова», г. Караганда, ул. Уни-
верситетская, 28, 8(7212) 35-64-93.

6. С материалами, выносимыми на общественные слуша-
ния, а после и с опубликованным протоколом общественных 
слушаний можно ознакомиться на сайте ecoportal.kz. 

7. Дополнительную информацию о намечаемой де-
ятельности, проведении общественных слушаний, а 
также запросить копии документов, относящихся к на-
мечаемой деятельности, можно получить, написав по 
электронному адресу: agropromremstroy@mail.ru на сай-
те ecoportal.kz, тел.: 8 (7212) 34-84-48. 

8. Замечания и предложения принимаются по элек-
тронной почте: agropromremstroy@mail.ru на сайте 
ecoportal.kz, тел.: 8 (72 12) 34-84-48.                     № 12

В соответствии с пунктом 4-1) статьи 124-8 Пред-
принимательского кодекса Республики Казахстан ТОО 
«Расчетный сервисный центр» размещает инфор-
мацию по II полугодию 2022 года об использовании 
средств по покупке и (или) передаче электрической 
энергии, учтенных в предельной цене.

В соответствии с пунктом 4-1) статьи 124-8 Пред-
принимательского кодекса Республики Казахстан 
ТОО «Расчетный сервисный центр» размещает 
информацию по II полугодию 2022 года о доходе, 
полученном в результате превышения объемов по-
требления товаров (работ, услуг), в том числе от-
дельными группами потребителей, учтенных в пре-
дельной цене. № 15

С целью реализации и сохра-
нения исторического и культур-
ного наследия на территории 
Карагандинской области в 2022 
году по материалам, найденным 
в результате проведения науч-
но-археологических исследова-
ний мавзолея Талмас-ата в Улы-
тауском районе, относящегося к 
эпохе Золотой Орды, проведены 
научные исследования. В ходе 
работ в четырех захоронениях 
были обнаружены останки че-
ловеческих костей, обмундиро-
вание (головные уборы, верхняя 
одежда, сапоги), оружие, пред-
меты быта. 

В 2021 году в МИД РК посту-
пило обращение Ассоциации 
казахов в Европе об установ-
ке памятника жертвам ашар-
шылық в Караганде. При под-
держке акимата Караганды и 
управления культуры, архивов 
и документации скульптор Жар-
мухамет Тлеген из Германии 
в течение трех месяцев изго-
товил памятник, и 31 мая 2022 
года, в День памяти жертв по-
литических репрессий, в парке 
им.10-летия Независимости РК 
с участием официальных лиц 
области, представителей Ассо-
циации казахов в Европе, обще-
ственных деятелей, историков 
и краеведов состоялось торже-
ственное открытие мемориала.

В 2022 году в преддверии Дня 
Республики аким области вру-
чил 40 работникам культуры и 
искусства ключи от квартир в 
поселке Доскей. Их получили 
молодые специалисты, музы-
канты и актеры, которые много 
лет работают в этой сфере. 

В прошлом году с целью 
укрепления материально-тех-
нической базы организаций 
культуры и искусства приобре-
тены духовые музыкальные ин-
струменты для Академического 
симфонического оркестра им. 
Е. Рахмадиева. Областным теа-
трам им. К. Станиславского, им. 
С. Сейфуллина и Темиртауско-
му театру для детей и юноше-
ства приобретено сценическое 
световое оборудование. 

В рамках показателя «Рост 
обеспеченности объектами и 
услугами культуры, в т.ч. в от-
даленных районах» Националь-
ного проекта «Ұлттық рухани 
жаңғыру» в прошлом году про-
ведены работы по строитель-
ству и ремонту 60 объектов 
культуры на сумму 1 млрд 029 
млн тенге с созданием 124 ра-
бочих мест. В рамках проекта 
«Ауыл – ел беcігі» проведена 

реконструкция сельского клуба 
села Курма Абайского района, 
завершен капитальный ремонт 
здания КДЦ поселка Молодеж-
ного Осакаровского района.

В рамках объявленного в ре-
спублике Года детей органи-
зации культуры и искусства 
провели 1 157 мероприятий с 
охватом более 180 тысяч детей. 
В целях сохранения и развития 
народного творчества в течение 
года проводились фестивали, 
смотры и конкурсы. С мая 2021 
года в республике реализуется 
проект по охвату детей и под-
ростков в возрасте от 4 до 18 лет 
кружками путем государствен-
ного творческого заказа. На се-
годняшний день действуют 144 
кружка с охватом 4 827 детей по 
24 направлениям.

Ежегодно для обновления 
репертуара из областного бюд-
жета выделяются средства на 
новые театральные постановки. 
В этом году на сценах четырех 
областных театров было по-
ставлено 26 спектаклей, из них 
12 детских сказок. Среди новых 
театральных постановок мож-
но выделить «Текебұрқақ», по-
священную 90-летию Шерхана 
Мұртаза, и спектакль «Каракөз» 
к 125-летию Мухтара Ауэзова. 
Нельзя не отметить проведе-
ние международных проектов, 
таких как XI Международный 
фестиваль оперетты и мюзикла 
«DosStar», Международный фе-
стиваль кукольных театров «Ку-
кляндия» и Международный 
фестиваль «Музыкальная Са-
рыарка». Их участниками стали 
музыканты из Италии, Бельгии, 
России, Беларуси, оркестр кы-
ргызских народных инстру-
ментов мэрии города Бишкека, 
народная артистка РК Жания 
Аубакирова, Вероника Покров-
ская (Россия), Давид Герингас 
(Литва), Салтанат Даулетханова 
(г. Астана), Сардор Примов (Уз-
бекистан).

В рамках информацион-
но-культурного каравана 
«Ауылым – алтын бесігім» про-
фессиональными коллективами 
проведено 39 концертов в отда-
ленных селах Актогайского, Бу-
хар-Жырауского, Нуринского, 
Осакаровского, Шетского рай-
онов с охватом более 17 тысяч 
зрителей. За отчетный период 
проведено 79 благотворитель-
ных концертов и показов спек-
таклей, зрителями которых ста-
ли более 18 тысяч человек. 

Используя традиционные и 
инновационные формы деятель-
ности, проводят мероприятия 
различного формата и библио-
теки. Они направлены на про-
движение книг и чтения среди 
населения. 

С целью поддержки людей с 
ограниченными возможностя-
ми Дом культуры незрячих и 
слабовидящих провел област-
ной фестиваль драматическо-
го творчества «Откровения», 
посвященный 80-летию поэта, 
писателя, драматурга Мухтара 
Шаханова. Также в целях реа-
билитации детей с нарушени-
ями зрения выпущен сборник 
аудиокниг сказок посредством 
применения QR-кодов, который 
озвучили известные артисты на-
шей области. 

В государственном кинотеа-
тре «Сарыжайлау», основной 
деятельностью которого явля-
ется активная пропаганда твор-
ческих проектов казахстанской 
киноиндустрии и фильмов на 
государственном языке, в про-
шлом году состоялось 2 553 се-
анса. Их посетили 139 349 зри-
телей.

В Карагандинской области 
функционируют 15 государ-
ственных архивов, где на 1 ян-
варя 2023 года хранится 5 779 
фондов, что составляет свыше 
2 млн 347 тысяч единиц хра-
нения. За прошлый год в го-
сархивы было принято на госу-
дарственное хранение области 
cвыше 15 тысяч дел. В течение 
ушедшего года было использо-
вано около 150 тыс. архивных 
документов, оцифровано 12 109 
единиц хранения – 963 891 лист.

Ежегодно организации 
культуры и искусства при-
нимают участие в республи-
канском фестивале Мини-
стерства культуры и спорта 
РК «Рухани қазына-2022», 
который в том году прошел в 
городе Туркестане. Было по-
дано свыше 21 работы в 18 
номинациях. Победителями в 
номинации «Лучший экспо-
зиционер-2022» стал худож-
ник Темиртауского городско-
го историко-краеведческого 
музея, в номинации «Лучшая 
библиотека для людей с осо-
быми потребностями» лауреа-
том признана Карагандинская 
областная спецбиблиотека 
для незрячих и слабовидящих 
граждан. И две номинации 
получили сотрудники Жезказ-
ганского музея и Дома культу-
ры Улытауского района. Были 
отмечены наградами премий и 
фестивалей и театры области.

В целом следует отметить, 
что ушедший год был плодот-
ворным для сферы культуры в 
постпандемийный период. С 
каждым годом мы достигаем 
новых вершин, и перед нами 
открываются новые перспекти-
вы. Работники культуры и ис-
кусства используют свой твор-
ческий потенциал, весь свой 
опыт и умение для достижения 
поставленных задач и целей. 
Добившись определенных ре-
зультатов, мы тверды в намере-
нии не останавливаться на до-
стигнутом и множить богатый 
духовный потенциал области и 
страны в целом. 

Еркебулан ЖУМАКЕНОВ, 
руководитель управления 

культуры, архивов 
и документации 

Карагандинской области

Территория творчества и инноваций
В настоящее время 
социокультурная 
инфраструктура области 
включает в себя 571 
государственную 
организацию культуры 
и архивов. Деятельность 
сферы ориентирована на 
постоянный творческий 
поиск, системную 
работу по внедрению 
инновационных проектов, 
новых технологий, поиск 
нестандартных форм и 
методов. Это позволяет 
нам добиться позитивных 
изменений, решения 
задач, осуществления 
планов.
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Светлана СВЕТЛОВА

Сборная РК завершила свое 
выступление на Универсиаде в 
Лейк-Плэсиде (США). У команды 
на счету 11 наград различного 
достоинства. Среди них – три 
золотых, по четыре серебряных 
и бронзовых медалей. 

Высшую ступеньку пьедестала поче-
та заняли: Данил Васильев в соревнова-
ниях по прыжкам на лыжах с трампли-
на; Вадим Куралес в индивидуальной 
гонке на 15 километров в биатлоне; 
Бекентай Турлубеков в биатлонном 
спринте на 10 километров. Серебряны-
ми призерами стали: мужская сборная 
по шорт-треку; сборная в прыжках на 
лыжах с трамплина; Александр Мухин 
в биатлонном масс-старте на 15 кило-
метров и сборная по шорт-треку в сме-
шанной эстафете.

В числе бронзовых призеров: Алек-
сандр Мухин в биатлонном спринте 
на 10 километров; женская сборная 
по лыжным гонкам; Ксения Шалы-
гина в лыжных гонках на 15 киломе-
тров свободным стилем и сборная по 
хоккею.

Такой успех студенческой команды 
в США порадовал Главу государства. 
Касым-Жомарт Токаев поздравил 
спортсменов с успешным выступлени-
ем, сказав, что это настоящий подарок 
для всех болельщиков. «Вы достой-
но представили нашу страну на этом 

спортивном форуме, продемонстриро-
вали мастерство, талант, волю к побе-
де. Вы оправдали надежды болельщи-
ков, в условиях жесткой конкуренции 
завоевав медали всех достоинств. В 
этом есть и безусловная заслуга тре-
неров наших спортсменов. В нашей 
стране создаются все условия для раз-
вития массового и детского спорта. 
Замечательное выступление сборной 
на Универсиаде станет хорошим при-
мером для тысяч наших юных сограж-

дан», - говорится в поздравительном 
послании. Президент пожелал даль-
нейших спортивных успехов. 

Победителями в общекомандном за-
чете Универсиады-2023 стала команда 
Японии. У нее на счету 48 медалей, 
из которых 21 – золотая. На второй 
строчке с результатом 29 наград разме-
стились представители Южной Кореи. 
Тройку сильнейших замкнула сборная 
Канады, завершив свое выступление с 
13 медалями.

Вечером в субботу, 21 января, 
по улице Щорса, 37, произошел 
взрыв. По данным ДЧС Караган-
динской области, в результате об-
рушились деревянное перекры-
тие и перегородки в нескольких 
квартирах на втором и первом 
этажах. Предварительная пло-
щадь разрушения составила 36 
квадратных метров. На месте ЧП 
работали 36 спасателей и 8 еди-
ниц техники.

– Пострадали мужчина 1970 
года рождения и женщина 1971 
года рождения, – пояснили в 
пресс-службе ДЧС. – Их госпита-
лизировали в областной медицин-
ский центр Караганды. 

Чуть позднее пресс-служба 

управления здравоохранения по-
яснила, что мужчина получил 
термические ожоги головы и 
правого плеча. У женщины пре-
имущественно обожжена правая 
часть тела. Оба были направле-
ны в отделение комбустиологии. 
Позднее на место происшествия 
вновь прибыл аким областно-
го центра Мейрам Кожухов. Он 
встретился с жильцами постра-
давшего дома. Тем, кому негде 
было ночевать, предоставили ме-
ста в общежитии.

На следующий день в доме, 
где произошел взрыв, подклю-
чили отопление. Спасатели при-
ступили к демонтажу аварийных 
конструкций и техническому 

обследованию. Экспертам еще 
предстоит выяснить степень ава-
рийности двухэтажного жилого 
дома. Как пояснил на своей стра-

ничке в социальных сетях глава 
города, силами районного аки-
мата очищали дом и придомовую 
территорию от мусора. «Сняли 

замеры пяти окон и двух дверей. 
Их заменим в самое ближайшее 
время. Жильцы находятся в квар-
тирах. Ситуацию держу на кон-

троле», – написал М. Кожухов в 
Instagram.

Вчера глава региона Ермаган-
бет Булекпаев обратился к жите-
лям. После взрыва газового бал-
лона, который произошел по ул. 
Щорса в Караганде, он поручил 
усилить контроль. В частности, 
департаменту по ЧС необходимо 
продолжить профилактические 
мероприятия по разъяснительной 
работе.

– В субботу в Караганде слу-
чилось ЧП, – напомнил он. 
– Взорвался газовый баллон 
в двухэтажном доме. Хочу об-
ратиться к жителям области, 
использующим газ. Не нужно 
пренебрегать элементарными 
правилами безопасности. А тем 
более подвергать опасности 
себя и соседей. 

Аким области отметил, что нет 
полномочий, чтобы принуди-
тельно проверять каждый дом. 
Поэтому он взывает к совести и 
ответственности. А если произо-
шло какое-то ЧП, то незамедли-
тельно обращаться в специаль-
ные службы.

Самал АХМЕТОВА

Вторую жизнь 
дарит позабытым 
народным 
произведениям 
карагандинец 
Руслан Соколовский. 
Музыка не является 
его профессией, но 
она присутствует 
в жизни сборщика 
мебели постоянно 
и занимает все 
свободное время.

– Мне 26 лет и, сколько 
себя помню, всегда зани-
мался музыкой. В детстве 
всем моим друзьям роди-
тели на праздники и дни 
рождения дарили игруш-
ки, а я просил плееры и на-
ушники. Когда получал та-
кой подарок, то счастливее 
меня не было, наверное, 
никого, – рассказывает мо-
лодой человек.

В 10 лет родители от-
дали его в музыкальную 
школу. Он был единствен-
ным мальчиком в классе 
по фортепиано, но пона-
чалу не обращал на это 
внимания. Позже, уже в 
переходном возрасте, стал 
смущаться этого факта 
и подошел к решению 
вопроса кардинально – 
Руслан начал заниматься 
спортом. Возлагавшие  на 
него большие надежды пе-
дагоги музыкальной шко-
лы уговаривали талант-
ливого ученика остаться, 
однако он принял твердое 
решение.

– Спорт сделал меня 
сильным и ловким, но я по-
нял, что музыка для меня 
главнее. Профессиональ-
ный музыкант из меня не 
получился, а вот диджей 
вышел неплохой. После 
школы некоторое время 
работал в карагандин-
ских клубах, пока не уехал 
учиться в Москву в Инсти-
тут телевидения и радио-
вещания Останкино. Хотел 
стать музыкальным ки-
нозвукорежиссером, – рас-
сказывает Р. Соколовский. 

 По возвращении в Кара-
ганду он вернулся к твор-
честву. Вместе со своей 

командой занялся органи-
зацией клубных ивентов, 
прокатом светового и му-
зыкального оборудования. 
А потом началась панде-
мия, и все увеселительные 
заведения приостановили 
свою деятельность. Во 
время карантина музыкан-
ты стали искать другую 
работу. Руслан Соколов-
ский не стал исключением 
и занялся сборкой мебели. 
Параллельно продолжил 
записывать музыку, но ак-
цент уже сделал на аран-
жировке.

– Сегодня век социаль-
ных сетей, и я решил по-
радовать пользователей 
своей музыкой. Открыл 
рубрику «Дефибриллятор» 
по названию медицинского 
прибора, который возоб-
новляет сердечный ритм. 
Вот и подумал, что было 
бы неплохо дать новую 
жизнь старым песням. Я 
занялся ремиксом народ-
ных композиций разных 
этносов, – продолжает му-
зыкант.

Первой обновили из-
вестную народную песню 
«Қамажай», которая сразу 
полюбилась аудитории. 
Ее посмотрели порядка 50 
тысяч пользователей в со-
циальных сетях. К Русла-

ну стали поступать заявки 
от подписчиков, которые 
просили «оживить» все 
больше песен. После «Қа-
мажай» музыкант сделал 
ремикс грузинской песни, 
которая стала не менее по-
пулярной, чем казахская.

– Я хотел, чтобы первой 
моей работой стала аран-
жировка именно казахской 
народной музыки. Своим 
подписчикам рассказал о 
мотивах – это, конечно же, 
любовь к родной земле, – 
говорит Руслан. 

При помощи смены то-
нальности и скорости на-
родные песни не просто 
звучат современно, но и 
становятся танцевальной 
музыкой. Сейчас Р. Соко-
ловский занимается аран-
жировкой еще одной песни 
и обещает вскоре порадо-
вать своих подписчиков 
новым видео. Он призна-
ется, что музыка по-преж-
нему остается любимым 
хобби, но не исключает 
и того, что она станет его 
профессией. 

«Гран-при» международного турнира «Henri De-
glane» во Франции выиграла Эльмира Сыздыкова.

Карагандинка стала лучшей в женской борьбе в Ниц-
це, где со всего мира собрались сильнейшие спортсме-
ны. Она вышла на ковер и боролась в весовой катего-
рии до 76 килограммов. Э. Сыздыкова обошла своих 
соперниц и вновь доказала, что достойна золотой медали.

Напомним, наша землячка является бронзовой призеркой 
Олимпиады-2016 и чемпионкой Азии-2021. Неоднократно 
выигрывала «серебро» на чемпионатах мира и «бронзу» на 
Азиатских играх. В декабре 2022 года Эльмира Сыздыкова 
одержала победу в международном турнире памяти Нуркена 
Абдирова, который состоялся в Караганде.

Соб. инф.

ЧП

Правила никто не отменял
Светлана СБРОДОВА

Из-за взрыва газового баллона в многоквартирном жилом 
доме в Караганде пострадали два человека. Сейчас их 
состояние врачи оценивают как стабильное.

ЖАСТАРБОРЬБА

Не оказалось 
равных

ДНЕВНИК УНИВЕРСИАДЫ

В шаге от ТОП-10

Старые песни по-новому

– Я ХОТЕЛ, ЧТОБЫ 
ПЕРВОЙ МОЕЙ 
РАБОТОЙ СТАЛА 
АРАНЖИРОВКА 
ИМЕННО 
КАЗАХСКОЙ 
НАРОДНОЙ 
МУЗЫКИ.
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