
Проект «роботизации», - в действии
Тема «роботизации», всё  плотнее  входит в наши дома, и в  нашу жизнь. 

Город Риддер, не отстаёт от  этой темы и у нас, есть свои, пусть и не-
большие  рекорды, в этих «проектах».  Так,  по инициативе «Польского 
культурного Центра г.Риддер», организовывались (и будут организовы-
ваться) мероприятия посвящённые темы - «роботизации».

Заместитель Председателя ПКЦ г.Риддер, Котвицкий Юрий Бронисла-
вович сумел объединить свою работу педагога, и работу «Польского куль-
турного Центра», вместе. Благодаря своему энтузиазму Котвицкий, смог 
организовать обучение и работу, направленную на занятия риддерской 
молодёжи по «роботизации».

Так, 27-го сентября, состоялся городской этап Республиканского конкурса 
инновационных идей «Первый шаг к великому изобретению». Организа-
тором данного конкурса является, - Восточно-Казахстанский научно - ме-
тодический Центр развития одарённости и дополнительного образования 
«ДАРЫН», Лаборатория  художественно - эстетического и научно техниче-
ского творчества Управления образования ВКО. 

Участвовало, около десяти команд. Группа учащихся КГУ «Школа-лицея 
№1», под руководством педагога Котвицкого Юрия, заняла 1-ое место по 
городу в номинации «Техническое конструирование в области промыш-
ленности».

3-го октября, состоялся областной этап научных проектов «Первый шаг 
к великому изобретению». В  конкурсе участвовало, - 18 лучших команд 
области. Группа Юрия Брониславовича, заняла 1-ое место по области, в 
той же номинации и прошла на заключительный Республиканский этап ко-
торый состоится с 1 по 3 ноября 2022 года. 

5-го октября группа Юрия Котвицкого, прошла предварительную защиту и 
отбор на участие в конкурсе научно - технических проектов «KazRoboProject 
- 2022». Основная тема Конкурса: «Повышение уровня качества жизни ка-
захстанцев».

Организатором данного конкурса является, - Республиканское обще-
ственное объединение “Казахстанская Федерация спортивной и образо-
вательной робототехники «КазРоботикс». На Республиканский этап было 
отобрано 67 лучших проектов со всего Казахстана.

12-го октября состоялся Республиканский этап конкурса, результаты ко-
торого будут опубликованы и сообщены до 23 октября.  

 6-го октября, - в городе Риддер, прошел городской тур Республиканского 
конкурса исследовательских проектов и творческих работ «ЗЕРДЕ». Орга-

низатором данного конкурса является, - Республиканский научно - практи-
ческий центр «ДАРЫН» Министерства образования и науки РК, Лаборато-
рия интеллектуальной одаренности. 

В городском туре Республиканского конкурса исследовательских про-
ектов и творческих работ в секции “робототехника” команда Котвицкого 
Юрия, заняла 1-ое место по городу. Проведение областного тура конкурса 
планируется 3 ноября. 

10 октября подана «заявка», на прохождение отборочного этапа, Всемир-
ной олимпиады научных проектов «WISPO - 2022», который пройдёт 15 и 
18 декабря 2022 года в городе Бандунг, Западная Ява, Индонезия. 

Организатором данного мероприятия является индонезийское научное 
общество «ISS». Официальным партнером ISS в Республике Казахстан, 
Кыргызской Республике и Узбекистане является Частное учреждение 
«International Centre of Scientific Collaborations» (ICSC).

Результаты о прохождении квалификационного отбора будут опублико-
ваны и сообщены после завершения сроков предоставления участниками 
заявок.

В настоящее время  подана «заявка» на прохождение квалификационно-
го отбора на VII международный фестиваль робототехники, программиро-
вания и инновационных технологий «RoboLand - 2022» по категории “Твор-
ческая категория «Робототехника и дети». 

Сам фестиваль пройдет 4-5 ноября 2022 года в спортивном комплекс 
«Жастар» (Центральный стадион «Шахтер»), г. Караганда

Организаторами являются - Учебно-методический центр развития обра-
зования Карагандинской области и ассоциация KAZDIDAC.

Результаты о прохождении квалификационного отбора будут опублико-
ваны и сообщены после завершения сроков предоставления участниками 
заявок. 

В Республике Казахстан, - проживают люди  разных национальностей. Но 
так уж получилось, что именно в культурных  Центрах  (при Домах Дружбы) 
страны Европы, - представлены,  двумя странами, - Польшей и Германи-
ей. Есть  представители  разных национальностей, но вот представители 
Европы, - только от этих, двух стран.

Все действия «Польского культурного Центра г.Риддер», - направлены на 
миролюбивую политику. Дружба, между Казахстаном, Республикой Поль-
ша и другими странами, не должна прерываться. А тема «роботизации» 
для молодёжи, актуальная во всех странах Мира.

Валерий Крушинский
Председатель «ПКЦ г.Риддер»,

член «Ассамблеи народа Казахстана»
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Перечень специальностей,
 для обучения заочно - сокращён

Сокращен перечень заочных специальностей среднего спе-
циального образования. Приказом министра просвещения от 
29 сентября 2022 года внесены  изменения  в перечень  специ-
альностей  и квалификаций  технического и профессиональ-
ного, после среднего образования, которые можно получать 
заочно, вечерним  обучением, а также  путем  экстерната.
В частности, из перечня  исключены физические и математические 

науки, системы  информационной  безопасности, ряд  специально-
стей химической  инженерии, электротехники, электротехники, ме-
ханики  и  металлообработки, производственных  и обрабатываю-
щих отраслей и др.
При этом заочно допускается получать специальности: библио-

текаря; техника особо охраняемых природных территорий; техни-
ка-технолога, электрика, теплоэнергетика, электромеханика, ме-
таллурга и др.; агронома, мастера леса; организатора перевозок; 
фельдшера, ветеринарного фельдшера; тренера-преподавателя по 
спорту; артистов цирка, хора, академического, народного пения и 
эстрады и преподавателей в этой сфере.
Приказ вводится в действие с 25 октября 2022 года.
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Контроль за дорогами
Сотрудники  административной  полиции осмотрели  25 про-

изводственных баз. Особое  внимание  полицейские  уделили  на-
личию и исправности снегоуборочной  техники, обеспеченности  
запасами  горюче-смазочных и противогололедных материалов, 
а также  соблюдению производственных  планов.
Выяснилось, что сейчас только 82%  снегоуборочной  техники  подго-

товлены  и  находятся  в исправном состоянии. Всего на балансе под-
рядных организаций  состоит 443 такие машины.
К наступлению холодов на  складах производственных баз  заготовле-

но 7 482 тонн  противогололедных материалов, а также 660 тонн соли.
Вдоль 8 автомобильных дорог республиканского и областного значе-

ния в ВКО расположено 10 обогревательных пунктов. Работы  по подго-
товке их к холодным периодам завершены и обеспечены запасами угля, 
ГСМ, а также предметами  первой  необходимости.
На снегозаносимых участках заготовлено 7 512 погонных метров сне-

гозадерживающих щитов.
Круглосуточную информацию о состоянии  и проезжаемости  загород-

ных  автомобильных  дорог  можно  узнать  по  следующим телефонам:
77-70-81, 77-60-05 - дежурная часть Управления местной полицейской 

службы ДП ВКО;
26-28-08, 24-08-98, сот. 8-777-535-89-08 - диспетчер ВКОФ ТОО «Каза-

хавтодор»;
57-42-52, сот. 8-771-086-55-43 - диспетчер ТОО «Облшығысжол».
Работы  по подготовке  снегоуборочной  техники  и заготовке дополни-

тельного объема песчано-гравийной смеси  и соли  продолжаются.
Контроль за обеспечением проезда по автомобильным дорогам обще-

го пользования организован  в виде круглосуточного патрулирования  
на семи маршрутах и одном  стационарном  контрольном  посту, - от-
метили в пресс-службе Департамента полиции ВКО.
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