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КАРАГАНДА

Кто всегда в курсе

Сквозь огонь, воду и медные трубы Крыльцо вместо сцены

Пресс-секретари организаций региона всегда готовы прийти
на помощь в поисках актуальной информации.

Каждый из присутствующих на себе ощутил, насколько это
тяжело - спасать людей.
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1. Учитывая значительную
роль средств массовой информации в информационном
обеспечении социально-экономического и общественно-политического развития страны,
рассмотрев рекомендации Общественной комиссии по присуждению премий, вручению
грантов и объявлению Благодарности Президента Республики Казахстан в области средств
массовой информации:
присудить премии Президента
Республики Казахстан в области
средств массовой информации:
Абибуллаеву Дулату Орынбасаровичу – главному редактору радиостанции «Qazaq radiosy»
за вклад в развитие национального радио;
Копжасарулы
Ерканату
– корреспонденту телерадиокомпании «31 канал» за вклад
в развитие отечественной тележурналистики;
Мягких Оксане Вячеславовне – главному редактору
газеты «Индустриальная Караганда» за вклад в эффективное
информационное сопровождение региональной политики
Казахстана;
Мухамеджанову Еркину Танаткановичу – директору национального телеканала «Qazaqstan»
за вклад в развитие журналистики Казахстана и национальных
средств массовой информации;
вручить гранты Президента
Республики Казахстан в области
средств массовой информации:
Байтаровой Сание Бакытовне – редактору телеканала
«Жетісу» за вклад в развитие региональной журналистики;
Байтибаеву Диаскену Усенгалиевичу – оператору специальной техники телерадиокомпании «Almaty» за вклад в развитие
телевидения страны;
Бримжанову
Ануарбеку
Жалеловичу – ведущему телеканала «Хабар 24» за активное
всестороннее разъяснение и освещение деятельности Главы государства;
Жолмухаметовой
Жадре
Ерболовне – корреспонденту
информационного
агентства
«Baigenews.kz» за вклад в развитие информационного освещения в интернет-пространстве;
объявить Благодарность Президента Республики Казахстан
в области средств массовой информации:
творческому коллективу национального портала «Adyrna» за
информационно-аналитическую
деятельность, освещающую актуальные вопросы развития Казахстана;
творческому коллективу общественно-политического ток-шоу
«Ashyq alań» – за вклад в информационное обеспечение развития общественно-политической,
социально-экономической
и
культурно-гуманитарной сфер;
творческому коллективу радио
«Astana» – за вклад в развитие
отечественного радио;
творческому коллективу общественно-политической газеты
«Вечерняя Астана» – за вклад в
развитие печатных средств массовой информации.
2. Настоящее распоряжение
опубликовать в средствах массовой информации.
Президент
Республики Казахстан
К. ТОКАЕВ
Нур-Султан, Акорда,
24 июня 2022 года
№ 336

ЧЕСТВОВАНИЯ

Награды лучшим
журналистам страны
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Банкиры в дефиците
Почему повышается спрос на финансовых работников
Юлия ПУЛИНА

В Казахстане за первые пять
месяцев 2022 года работодатели
- представители коммерческих
банков - разместили более 1,5 тысячи
вакансий на онлайн-платформе по
поиску работы. По данным деловых ресурсов, это вдвое больше,
чем за аналогичный период прошлого года. «ИК» выясняла, чем
обусловлен рост количества вакансий и почему менеджеры и
консультанты этого сектора сегодня нарасхват.

По данным HeadHunter, эти вакансии в основном сосредоточены в Алматы
(52%), Нур-Султане (15%), Шымкенте (6%), Атырау (5%) и Караганде (5%).
Специалисты отмечают рост количества предложений более чем в два раза по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Вместе с тем спад числа активных вакансий на 8%, по сравнению с предыдущим месяцем, был зафиксирован в марте. Но уже в мае показатели снова
выросли на 33%. Сейчас на одну вакансию в банковской сфере претендуют
семь человек при норме пять-шесть.
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Все будет прозрачно
Сымбат АКИМХАНОВА

В преддверии профессионального
праздника Президент Казахстана
Касым-Жомарт Токаев подписал
распоряжение о присуждении премий,
грантов и благодарностей в области
средств массовой информации.

В ходе торжественной церемонии заместитель
руководителя Администрации Президента Аида
Балаева поздравила лауреатов премий и обладателей грантов, творческие коллективы, получившие благодарности Главы государства.
Среди обладателей премии Президента Казахстана - главный редактор «Индустриальной
Караганды» Оксана Мягких, работа которой отмечена в номинации «За вклад в эффективное
информационное сопровождение региональной
политики Казахстана». Обладатели премии получают крупное денежное вознаграждение, а также
золотые нагрудные знаки.
Напомним, награды в области СМИ от Президента РК стали вручать с 1997 года. За эти годы вы-

сокую награду получили более сотни журналистов.
Что касается самого профессионального праздника, то после обретения независимости День журналистики неофициально отмечался 10 мая - в этот
день в 1870 году начала выходить первая газета на
казахском языке «Түркістан Уəлаятының Газеті».
Спустя 10 лет Указом Президента РК была утверждена новая дата - 28 июня. Этот день был выбран
в связи с тем, что 28 июня 1991 года Верховный Совет Казахской ССР принял Закон «О печати и других средствах массовой информации». И праздник
назывался Днем работников связи и информации. В
2019 году Глава государства Касым-Жомарт Токаев
поручил учредить профессиональный праздник
журналистов, и теперь это День работников СМИ.
Всего в Казахстане зарегистрировано 5173
средства массовой информации, из которых 3672
составляют периодические печатные издания,
191- телеканалы, 84 - радио, 948 - информационные агентства и сетевые издания.
Соб. инф.

О переходе крупных предприятий
I категории на лучшие доступные
технологии, новых подходах оценки
воздействия на окружающую
среду, целевом расходовании
средств бюджета на охрану природы, ужесточении мер при
нарушении экологического законодательства и многих других
преимуществах нового Экологического кодекса рассказали на
брифинге на платформе Региональной службы коммуникаций.

Новая редакция кодекса нацелена на повышение эффективности и прозрачности государственной политики в области экологии, что позволит сохранить главное богатство человечества и не оставить потомков с рядом
ужасающих проблем. По новому законодательству государство должно создать такие условия, при которых население само будет заинтересовано в
охране окружающей среды. Таким образом, злостные нарушители теперь
не смогут откупиться только штрафом, но также должны будут восстановить нанесенный ущерб. Подобная практика так и называется: «Загрязнитель платит и исправляет». Кроме того, она успешно применяется во многих странах Европы.
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ДЕНЬ РАБОТНИКОВ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

Влюбленный в профессию
Большая студия для него - второй дом
Самал АХМЕТОВА

В 2006 году, когда
оператор телеканала
тогда еще называвшегося
«Қазақстан - Қарағанды»
(ныне «Сарыарқа»)
Кайрат Алиев стал
первым обладателем
премии «Алтын сұңқар»,
ни для кого это не стало
неожиданностью.

Телевизионщики, среди которых была и я, искренне радовались за коллегу, и все, как один,
утверждали, что выбор комиссии
был достойным. Сам же лауреат в
этот торжественный для него момент находился в командировке в
Каркаралинском районе. В этом
- весь Кайрат Алиев, для которого совершенно не важны почести.
Главное для него - работа, которой
он верен почти 40 лет.
Думаю, что я не слишком
громко выражусь, если скажу,
что Кайрат Алиев - это бренд.
Каждый журналист знает, что
если с ним на съемку поехал
Кайрат, то видео снимет не просто много, но и качественно.
После съемок Алиева глаз режиссера отдыхал, а монтажеры
радостно потирали руки - только успевай выбирать!
- Больше всего на свете люблю
большую студию, которую называю жемчужиной телеканала «Сарыарқа». Это мой второй дом, где
я чувствую себя уютно. Навсегда

запомнил дату 27 января 1983 года,
когда пришел работать осветителем на Карагандинское областное
телевидение. Именно в большой
студии и началась моя профессия
- через год с небольшим я перевелся в операторы и стал выезжать на
съемки. А ведь думал, что поработаю с полгода, а потом буду поступать в институт, но оказалось, что
телевидение - моя жизнь, - рассказывает К. Алиев.
Любая профессия интересна
тогда, когда ты ее принимаешь
и понимаешь. Придя в команду
кино- и телеоператоров, Кайрат
сразу же принял эту работу.
Огромное влияние на его становление как оператора оказали Виктор Холодков, который был первым оператором Карагандинского
телевидения, и Марат Сулейменов,
приехавший в Караганду после
окончания отделения «Операторское искусство» факультета журналистики МГУ им. М. Ломоносова.
Старшие коллеги по-отечески опекали молодых, давали советы, как
лучше проводить съемки, и самое
главное - в них не было профессиональной ревности друг к другу.
- Они в меня поверили как в телеоператора, за что им благодарен
по сей день. По их инициативе я
повышал квалификацию на курсах в Алма-Ате, - говорит Кайрат
Алиев.
Годы спустя свое мастерство он
показал и во время международных командировок. Самая первая
была в Милане, куда карагандин-

КАЙРАТ АЛИЕВ - ЭТО БРЕНД.
КАЖДЫЙ ЖУРНАЛИСТ ЗНАЕТ,
ЧТО ЕСЛИ С НИМ НА СЪЕМКУ
ПОЕХАЛ КАЙРАТ, ТО ВИДЕО
СНИМЕТ НЕ ПРОСТО МНОГО, НО
И КАЧЕСТВЕННО.

Фото Александра Марченко

О присуждении
премий, вручении
грантов и объявлении
Благодарности
Президента Республики
Казахстан в области
средств массовой
информации
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Креативно завершил очередной сезон Русский
драматический театр имени К.С. Станиславского.

Цена договорная

Индустриальная

цах
История - ивялхи
и событ

ская съемочная группа ездила снимать показ высокой моды. Милан
потом снился Кайрату Алиеву месяц, до такой степени этот город
поразил нашего земляка. Потом
был Париж, и, как писали газе-

ты, модный показ во французской
столице был «снят на высоком
уровне, а прекрасно снятые кадры
усиливали ощущение праздника».
Позже были десятки поездок по
разным странам мира, где караган-

динские журналисты встречались
с разными знаменитостями.
Последние 10 лет К. Алиев работает старшим оператором на
родном телеканале, делится своим
опытом с молодежью.
- Я до сих пор помню слова
своего наставникам Марата Сулейменова, который сравнивал
нашу работу с творчеством художника и говорил, что наше
отличие лишь в том, что вместо
кисточки у нас камера. Оператор
на съемках сразу же становится
и режиссером, и звукорежиссером, и постановщиком. Не устаю
повторять: главное в профессии
- не терять к ней интереса. Как
старший оператор контролирую,
чтобы не сорвали съемку, ведь
без видео не будет новостей.
Еще важен качественный материал. Горжусь своими учениками - Багланом Игликовым, который работает на КТК, Сайраном
Акамбаевым - телеоператором
«Хабара», Габиденом Курышбековым, который сейчас работает
на телерадиокомплексе Президента РК. До сих пор продолжаю
воспитывать учеников. Для меня
главный критерий, отличающий
способного воспитанника, - это
трудолюбие и скромность, а ремеслу можно научить. Кстати,
чтобы воспитать хорошего оператора, надо отдать этому делу
не менее пяти лет, - говорит он.
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Пример мужества

На фасаде дома № 16, расположенного
в микрорайоне имени Мартбека Мамраева,
появилась мемориальная табличка в честь
военнослужащего Национальной гвардии
Мадияра Кайсарова, трагически погибшего
5 января 2022 года в Кызылорде. Почтить
память молодого парня пришли местные
жители, аким областного центра Ермаганбет
Булекпаев, секретарь городского маслихата
Кудайберген Бексултанов, а также представители
регионального командования «Орталық».

Глава городской администрации поблагодарил родителей погибшего воина за воспитание достойного сына.
- Потерять родного человека в мирное время - это
страшная трагедия. Понимаем вашу боль тяжелой утраты. Но мы гордимся, что такие солдаты служили и служат
в рядах войск правопорядка. Именно они защитили простых граждан и государство от злого врага, пытавшегося
отнять у нас Родину. Они всегда будут для нас примером
настоящего мужества и любви к Казахстану, - сказал Ермаганбет Булекпаев.
19-летний солдат был единственным сыном в семье,
жил в микрорайоне «Восток-5» г. Караганды, мечтал
после срочной службы поступить в высшее учебное заведение, получить профессию программиста. Увлекался
музыкой, рисованием, учился водить автомобиль. Когда
пришла повестка из военкомата, он сказал отцу: «Все парни идут служить, я тоже не буду отказываться». Эти его
слова запомнил Оразалы Беиспеков, папа молодого героя.
- Мадияр должен был в июне вернуться из армии. Мы уже
думали, как встречать его, собрать всех ребят - его друзей.
И тут на нас обрушилось такое горе, это было как гром среди ясного неба. Не знаю, что говорить, у меня сердце очень
болит. Мой сын был умным, смышленым, а сейчас его нет.
Подобные события не должны повториться, - говорит он.
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- Мадияр Кайсаров родился 29 января 2002 года, проходил
срочную службу в воинской части 5547 города Кызылорды в
должности специалиста-дегазатора отделения специальной
обработки взвода РХБ-защиты. 5 января 2022 года оперативное подразделение, в котором проходил службу рядовой, выполняло боевую задачу по восстановлению общественного
порядка. В один из моментов противостояния митингующие
направили в сторону солдат угнанный грузовой автотранспорт. Кайсаров не растерялся, начал отталкивать в стороны своих сослуживцев, но при этом сам попал под колеса
«КамАЗа». Если бы не его действия, то пострадавших среди
военнослужащих могло быть намного больше, он вел себя
как герой, - отметил заместитель командующего войсками
по воспитательной и социально-правовой работе регионального командования «Орталық» полковник Канат Беляков.
Мадияр Кайсаров был похоронен в Ботакаре, рядом с
его дедушкой и другими близкими людьми.
В те же дни в Талдыкоргане погиб еще один гвардеец
из Караганды - 18-летний Айбат Аманов. Он вступил в
схватку с воинствующими хулиганами и мародерами. Его
похороны со всеми надлежащими воинскими почестями
состоялись в Жанааркинском районе.
- Оба солдата, будучи совсем молодыми, не испугались
смертельной угрозы, исходящей от озверевшей толпы,
стояли до конца, выполняя служебно-боевые задачи. Совершить подвиг в мирное время нелегко, но быть готовым
к этому необходимо всегда. Особенно в дни, когда над
Родиной нависла беда, для настоящих мужчин, носящих
погоны, встать против врага лицом к лицу - это долг и
ответственность перед Отечеством и народом. Только батыры могут защитить народ и государство от посягательств
внешних и внутренних врагов. Имена Мадияра Кайсарова
и Айбата Аманова навсегда войдут в героическую летопись Национальной гвардии Республики Казахстан. Главное командование, ветераны и весь личный состав скорбят
по случаю гибели военнослужащих и выражают глубокие
соболезнования их родным и близким, - сказал К. Беляков.
Фото Александра МАРЧЕНКО

Еще одним новшеством является внедрение
так называемых НДТ - наилучших доступных
технологий, которые позволяют обновить работу промышленных предприятий, но при этом
минимизировать количество вредных выбросов.
- Переход на НДТ для действующих предприятий предлагается сделать поэтапным. Завершить внедрение они должны в течение 10
лет. В этот период будут освобождены от платы
за эмиссии, чтобы эти денежные средства можно было направить непосредственно на НДТ,
- пояснил заместитель руководителя департамента экологии по Карагандинской области
Дархан Исжанов. - В случае, если предприятия
не переходят на новый формат работы, то вырастут ставки за платы эмиссии: с 2025 года - в
два раза, с 2028-го - в четыре раза и с 2031-го - в
восемь раз.
Вместе с тем планируется пересмотреть систему регулирования и контроля за окружающей средой. Так, по старой версии закона
любые общественные слушания проводились
после выделения земельного участка, теперь
же предусмотрено проведение слушаний на
самом раннем этапе планирования деятельности, до выделения участка. Это решит многие
актуальные проблемы в строительной отрасли,
а именно: при ранних слушаниях будет услышано мнение общественности, и в случае, если
земельный участок окажется проблемным, то
предприниматель не понесет никаких рисков,
так как денежные средства еще не внесены.
По новой редакции местные исполнительные
органы обязаны финансировать природоохранные мероприятия за счет платежей, поступающих за выбросы в объеме 100%. Ранее такая
обязательность отсутствовала, и только 45%

Менять не нужно
Для автовладельцев трех новых
областей автомобильные номера
остаются прежними. Об этом
рассказали представители МВД РК.

Стало известно, что жителям трех новых областей присвоили регистрационные обозначения. У Абайской - 18, у Жетысу - 19, у области
Улытау - 20. Но менять текущие автономера
водителям не нужно. Об этом на брифинге заявила представитель МВД Казахстана Шугыла
Турлыбек.
- В Казахстане для обозначения региона регистрации транспортного средства применяется соответствующее цифровое обозначение.
Цифровое обозначение регионов на государственных регистрационных номерных знаках
присваивается в зависимости от наименования
региона на государственном языке в алфавитном порядке, - сказала она.

 СТР. 1
В среднем банковским служащим готовы платить 267 тысяч
тенге в месяц, что на 4% больше, чем в прошлом году. Однако
ожидания соискателей выше - казахстанцы рассчитывают на 295
тысяч тенге ежемесячно. Больше
всего в финансовых специалистах
нуждаются банки, финорганизации, IT-компании и работодатели
из розничной торговли.

Коллаж Юрия Билушенко

В цене - «продажники»

ковской сфере на hh.kz, есть самые
разные предложения - от коммерческих банков до МФО и консалтинговых компаний, консультирующих по ипотечным программам,
проблемным кредитам, рефинансированию и др. По данным на
23 июня, на сайте в подрубрике
«банки, инвестиции, лизинг»
опубликовано 1513 вакансий по
Казахстану. Больше всего сотрудников требуется в Алматы - 511,
Нур-Султане - 249, Караганде - 92
и Шымкенте - 87.
Что интересно, в числе самых
востребованных
специалистов
по вакансиям - специалисты по
кредитам, ипотеке, менеджеры
по работе с клиентами, риск-менеджеры, консультанты, а также
кассиры. Для людей с инвалидностью в этой отрасли открыто 22
вакансии. При поиске со словом
«банк» получаем 2405 вакансий,
причем Караганда на третьем месте списка лидеров по количеству
требуемых сотрудников. В Алма-

ты предлагают 1043 места работы,
в Нур-Султане - 336, Караганде 120, Шымкенте - 114. Для людей
с ограниченными возможностями
есть 93 вакансии.
В первом квартале 2022 года более 400 тысяч жителей Казахстана
искали работу на данном сайте,
подсчитали аналитики hh.kz. Рост
количества активных резюме соискателей в первом квартале 2022
года по отношению к четвертому
кварталу 2021 года увеличился
почти в два раза. Самыми распространенными специализациями в
резюме соискателей по-прежнему
остаются: менеджер по продажам/
по работе с клиентами, продавец-консультант/кассир, бухгалтер
и водитель.
140914
резюме
желающих
устроиться в банк можно найти на
hh.kz с помощью поисковой строки. 68702 из них живут в Алматы,
30986 - в Нур-Султане, 6610 - в
Шымкенте, четверку лидеров замыкают карагандинцы - 5689 со-

поступающих денежных средств были направлены на экологию. В Карагандинской области
в 2019 году поступления в бюджет за эмиссии
в окружающую среду составили порядка 16,7
млрд тенге, в 2020-м - 18,5 млрд тенге, в 2021-м
- 18,3 млрд тенге, - добавил Д. Исжанов.
Одной из ключевых норм является автоматизированная система мониторинга выбросов,
которая позволит сделать работу предприятий более прозрачной, так как данные будут
передаваться в уполномоченные органы в онлайн-режиме. Также были объявлены четыре
основных компонента для непрерывного мониторинга - это оксиды азота, диоксид серы, оксид углерода и взвешенные вещества.

НОВОСТИ

Банкиры в дефиците

Одна из причин большого спроса на менеджеров банковского
сектора заключается в том, что
опытные сотрудники часто имеют
отличные навыки «продажников»
благодаря различным тренингам
и обучению, а также ряд других
качеств, интересующих работодателя. Отсюда и сторонние вакансии для банковских служащих от
IT-компаний, производителей или
ритейлеров, которые к финансам
никакого отношения не имеют.
На электронной бирже труда
enbek.kz 23 июня 2022 года было
опубликовано 191 объявление о
банковских вакансиях. Лидерами
по количеству предложений являются Нур-Султан - 32, Алматы 43 и Карагандинская область - 21.
Туркестанская область и Шымкент замыкают пятерку лидеров 20 и 19 вакансий соответственно.
Предложения по зарплате варьируются от 60 тысяч до 500 тысяч
тенге. В эту же рубрику свои вакансии разместили коллекторские
и консалтинговые агентства, другие компании.
Что касается резюме, то в целом по Казахстану свои услуги
на enbek.kz предлагают финансовые специалисты разного уровня.
Всего 2044 соискателя, лишь 96 из
них проживают в Карагандинской
области. Данных по области Улытау пока нет.
Относительно вакансий в бан-
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искателей. В рубрике «банки, инвестиции и лизинг» свои резюме
оставили 821605 человек. Больше
всего претендентов среди жителей Алматы - 353864 соискателя,
в Нур-Султане - 169328, на третьем месте карагандинцы, которые
разместили 41802 резюме, замыкают четверку жители Шымкента
- 41461 заявление. Больше всего
запросов поступило от бухгалтеров, кредитных специалистов, менеджеров по продажам и работе с
клиентами.

Но доходы все же
«подкачали»
«Мы ищем талантливых людей,
готовых развиваться и расти вместе с нами» - говорится в предложениях, однако в половине опубликованных вакансий зарплата
не указана.
Юридический
онлайн-сервис
Казахстана pravosite.kz со ссылкой

на компанию HeadHunter Казахстан опубликовал отчет по заработным платам за май 2022 года.
Среднее арифметическое содержание на 21.06.2022 года в сфере
«банки, инвестиции и лизинг»
составило 255123 тенге. Медианная зарплата - 166729 тенге, минимальная указанная - 90942 тенге,
максимальная - 909439 тенге.
По имеющимся данным, в
Нур-Султане и Алматы предлагают самую высокую медианную
оплату труда: менеджерам - от 200
тысяч тенге, кассирам - от 158 тыс.
тенге.
Впрочем, чем дальше от центра,
тем ниже зарплата. Консультантам
в небольших городах предлагают
зарплату от 60 тысяч тенге. Самый
высокий доход, указанный на бирже труда hh.kz, - от 150 тыс. до 1
млн тенге, но предлагают его не
соискателям должности в банке,
а финансовым консультантам банковских услуг в компании, оказывающей содействие в получении
кредита без залога, ипотеки без
первоначального взноса, а также рефинансировании текущих
кредитов по выгодным ставкам.
Руководство данного ТОО подчеркивает, что не является кредитной
организацией.
На enbek.kz все проще. Минимальная зарплата - 60 тысяч тенге,
самое щедрое предложение - 500
тысяч тенге.

Причины и следствие
Рынок труда существенно оживился после пандемии. По мнению ряда экспертов, большую
востребованность
банковских
служащих частично можно объяснить выходом из карантинных
ограничений. За это время данная
отрасль была максимально цифровизирована: кредиты, депозиты
и ряд других услуг казахстанцы
получают онлайн. К слову, еще
два года назад на международной
конференции Artiﬁcial Intelligence
Journey участники, выступавшие
по теме «Искусственный интеллект - главная технология XXI
века», предрекли исчезновение
ряду профессий. Банкирам в первую очередь. Но это в долгосроч-

ной перспективе. А что происходит на самом деле?
Спрос на банковских работников повышается вместе с бурным
ростом сектора или когда крупнейшие розничные банки расширяют филиальные сети, говорят
эксперты.
Если говорить о продажах, то
сегодня спрос именно на специалистов по банковской рознице, менеджеров по привлечению корпоративных и частных клиентов - об
этом говорит количество опубликованных вакансий на казахстанских биржах труда.
Банки, развивающие розницу,
запрашивают массовый подбор
начальных позиций - операционистов, кассиров, специалистов по
работе с физлицами, на которые
они готовы брать людей с высшим
экономическим образованием и
минимальным опытом работы. С
другой стороны, в рознице всегда
велик спрос на сотрудников, не относящихся к высококвалифицированному персоналу, не требующих
высшего образования и длительного профобучения. Он вызван
традиционно большой текучестью
кадров.
Как уже упоминалось выше,
интерес работодатели проявляют
больше к продажникам. Сегодня
государством предлагается не менее 7 льготных ипотечных программ. Отсюда вакансии не только
от коммерческих банков, но также от консалтинговых компаний,
которые помогают покупателю
определиться в выборе подходящей ипотеки.
Помимо жилищных программ,
есть и другие - льготное автокредитование, ссуды для МСБ и т.д.
Еще одна, сравнительно новая
позиция - инвестирование, ее уже
предлагают ведущие БВУ страны.
Не надо забывать и о так называемом «карточном туризме», о
котором пишет forbes.ru. С марта
текущего года россияне и белорусы, чтобы обойти бытовые неудобства, появившиеся при обслуживании в БВУ своих стран, начали
открывать счета в Казахстане - релоцировать из российских и белорусских кредитных учреждений
свои сбережения.
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Чистая и доступная

Когда чужой
карман как свой

Около восьми
миллиардов тенге
выделено на развитие
систем водоснабжения
и водоотведения
региона. На
эти средства
запланировано
построить и
реконструировать
119,5 километра сетей.

Коллаж Натальи Романовской

реконструкция 61,46 километра. Нам необходимо довести
уровень использования населением качественной питьевой воды до 98,5 процента.
В то же время, как
утверждает
руководитель
управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, износ водопроводных
сетей достиг 60,5 процента, а
канализационных сетей - 63,9
процента.
В Министерство индустрии
и инфраструктурного развития
заявлено пять проектов на общую сумму 11 475 539 тысяч
тенге. К их реализации плани-

руют приступить в 2023 году и
завершить до 2025 года.
Что касается реализации
Проекта по реконструкции
водозаборных
сооружений
Нижне-Токырауского месторождения в Балхаше, где работы ведутся с 2008 года, то,
как отметил У. Усенов, акиматом города решено принять в
коммунальную собственность
те объемы, которые выполнены ранее.
А чтобы завершить начатое,
в Министерство экологии,
геологии и природных ресурсов подготовят проект-ходатайство, чтобы там выделили

3

НОВОСТИ

Светлана СБРОДОВА

О том, каким именно образом будет увеличено количество людей, пользующихся
качественной питьевой водой, рассказал руководитель
управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Улантай Усенов на площадке Региональной службы
коммуникаций.
Так, по его словам, вопросам водоснабжения регионов
в стране уделяется огромное
внимание как со стороны Правительства, так и местных исполнительных органов.
- Во исполнение поручения Главы государства по
100-процентному
обеспечению доступа населения к
питьевой воде в текущем году
предусмотрено финансирование: из национального фонда
- 4,638 миллиарда тенге, из
республиканского бюджета
- 2,480 миллиарда тенге, из
областного - 878,6 миллиона
тенге, - уточнил он. - Будет
построено 58,04 километра
сетей, также запланирована

indkrgd@mail.ru

дополнительное финансирование, адекватное нынешним
ценам.
Ситуация в лучшую сторону меняется и в сельских районах. Пока централизованным
водоснабжением там охвачены 91,4 процента жителей,
проживающих в 215 населенных пунктах.
Еще в 129 селах для своих
нужд используют колодцы
и скважины. Из них пока в
25 рассматривают возможность подведения централизованных коммуникаций.
Пока же строительство водопроводных сетей ведется в

Бухаржырауском и Актогайском районах.
В планах выделить финансирование на разработку проектно-сметной документации
еще для 20 сел и поселков в
других районах.
Между тем в регионе еще
имеются села, где жители
пользуются привозной водой.
Как отмечают в управлении,
это делается на регулярной
основе. Подводить туда сети
нецелесообразно.
В то же время, по словам
Улантая Усенова, по итогам
года они ставят цель - достигнуть показателя 92,4 процента доступа населения сел к
питьевой воде.
На трехлетний период
2023-2025 годов в Министерство индустрии и инфраструктурного развития заявлено 19 проектов на общую
сумму 6,3 миллиарда тенге.
В прошлом году из областного бюджета было выделено
93 миллиона тенге на проведение поисково-разведочных работ в 52 населенных
пунктах Карагандинской области. Среди них Шетский,
Бухаржырауский, Осакаровский, Жанааркинский, Нуринский районы. В будущем
там предстоят работы по
строительству водопроводов.

Территориальный департамент
Агентства финансового мониторинга по
Карагандинской области продолжает
выявлять экономические преступления в
регионе.

Ведомством пресечена деятельность очередной
финансовой пирамиды, организатор которой посредством популярного мессенджера основала группы,
куда привлекала жителей региона.
Доверчивых граждан обманывали по двум позициям. В первой предполагалось привлечение инвестиций от участников на срок от 4 до 5 дней с обещанием выплаты вознаграждений в размере 70% от
суммы вклада за счет привлечения новых участников. Второй вид мошенничества включал в себя несколько «пакетов» - «Cтандарт», «Vip» и «Premium»
- на сумму вкладов от 150 000 тенге до 10 000 000
тенге с обещанием обогащения одних участников за
счет взносов других. Вклады принимались через мобильный банкинг.
«По данному факту начато досудебное расследование. Вина в создании и организации финансовой пирамиды установленным лицом признана полностью.
На данный момент проводятся оперативно-следственные мероприятия», - сообщает пресс-служба
АФМ.
Помимо этого, сотрудники департамента выявили
факт хищения бюджетных средств главным бухгалтером одного из учебных заведений.
Используя свое служебное положение, главбух с
января 2021-го по май 2022 года перечисляла на свой
счет, а также бухгалтеру, заместителю директора, двум
уборщикам производственных помещений и учителю
одного из профильных направлений учреждения необоснованные суммы в виде зарплаты, пособий для
оздоровления и временной нетрудоспособности. Общий ущерб составил 88 миллионов тенге, возмещено
13 миллионов тенге, информирует департамент АФМ.

ОСМС

Ответственность солидарная, помощь индивидуальная
Если в поликлинике нет необходимого узкого специалиста или вида исследования - это не проблема больного
Светлана СВИЧ

Около 145 тысяч
жителей Карагандинской
области до сих пор не
имеют медицинской
страховки. Большую
часть из них составляют
самозанятые, работники
подсобных хозяйств и
т.д. Это значит, что они
могут рассчитывать
на очень малую часть
медицинской помощи:
прием у участкового
врача, услуги скорой
помощи и экстренную
госпитализацию. За все
остальное им придется
платить из своего кармана.

Это неправильно, считает директор Карагандинского филиала
Фонда социального медицинского страхования Фазыл Копобаев.
Ведь суть этой системы - снизить
нагрузку на карман пациента благодаря солидарной ответственности. Внося небольшую, но регулярную сумму в общую «казну»
фонда, пациент может получить
дорогостоящие виды услуг и высокотехнологичные операции, за
которые без страховки пришлось
бы отдать миллионы. Поэтому от
поступлений зависит и доступность медицинской помощи для
всех. Чем больше средств на счету
фонда, тем больше могут профинансировать.

Главное - регулярность
Поступления от плательщиков
Карагандинской области за период
с 1 января по май нынешнего года
составили 19,4 млрд тенге. Из них
10,9 млрд - это отчисления работодателей за своих работников, еще
8,5 млрд - взносы самих работников, индивидуальных предпринимателей, ГПХ и самостоятельных
плательщиков. В среднем ежемесячно жители Карагандинской области перечисляют около 4 млрд
тенге. По поступлениям мы находимся на третьем месте по стране после Алматы и Нур-Султана.
Однако больше половины суммы
поступлений в фонд составляют
взносы государства за льготные категории граждан - детей до 18 лет,
пенсионеров, беременных и т.д.
- Система медстрахования полноценно внедрена с января 2020
года, - рассказывает Фазыл Копобаев. - Планы были серьезные: мы

надеялись, что дополнительное
финансирование через фонд позволит закрыть дефицитные места по некоторым направлениям
медицины. Выросло количество
консультативно-диагностических
услуг, расширились дорогостоящие обследования с помощью КТ
и МРТ, лабораторные анализы,
увеличилось количество больных,
прошедших реабилитацию после
лечения в кардиологии и нейрохирургии. Но когда была объявлена
пандемия, часть наших средств
стала уходить на противодействие
распространению коронавирусной
инфекции. Сейчас ситуация с пандемией выправилась.
Некоторые пациенты возмущаются, что ежемесячно платят взносы, а в поликлинику не обращаются. Хочется пояснить, что система
медстрахования солидарная: все
средства, поступающие в фонд,
не накапливаются, а тут же идут
на оплату видов помощи, которые
оказывают медорганизации. При
этом через фонд финансируются
все виды помощи - амбулаторная,
стационарная, лечение социально
значимых заболеваний, дорогостоящие лабораторные исследования, бесплатное лекарственное
обеспечение, реабилитация и т.д.,
с прошлого года увеличился объем
по программе ЭКО. В среднем из
пакета ОСМС наша область оплачивает 5,1 млрд тенге, а поступления составляют около 4 млрд, и
эту разницу возмещает государство, чтобы все могли получить
необходимую помощь.
На 2022 год нашей области на
финансирование системы здравоохранения выделено более 134
млрд тенге. В том числе на увеличение заработной платы медицинским работникам, скорую
медицинскую помощь, работу поликлиник, медпомощь онкогематологическим больным. В пакете
ОСМС, в сравнении с прошлым
годом, выросло финансирование
на консультативно-диагностические услуги, стационарную и стационарозамещающую помощь, в
том числе сельскому населению.
- Неохваченных видов помощи
практически нет, есть вопрос в их
объеме - какое количество людей
можно пролечить на имеющиеся
в фонде средства. Социально значимые заболевания - туберкулез,
СПИД, онкология, онкогематология, вся экстренная медицинская
помощь, служба крови и другие
- финансируются в необходимом
объеме, а остальное зависит от

НЕКОТОРЫЕ ПАЦИЕНТЫ
ВОЗМУЩАЮТСЯ, ЧТО
ЕЖЕМЕСЯЧНО ПЛАТЯТ
ВЗНОСЫ, А В ПОЛИКЛИНИКУ
НЕ ОБРАЩАЮТСЯ.

Коллаж Натальи Романовской

того, насколько регулярно наши
граждане будут отчислять платежи
в фонд. Чем больше поступлений,
тем, соответственно, больше объем
финансирования на пакет ОСМС, добавил директор филиала ФСМС.
Но самое главное, что при отсутствии регулярных отчислений
страдает сам пациент. Незастрахованный больной, которому понадобилась помощь, может рассчитывать только на гарантированный
объем помощи. Для получения
расширенного объема у гражданина есть два варианта. Первый
- внести взносы как самостоятельному плательщику. То есть он должен погасить весь долг за последние 12 месяцев, после чего его
статус сменится на «застрахован»
и он сможет получить все виды
медицинских услуг. Второй вариант - оплатить ЕСП, но там статус
присваивается, только если оплачены три месяца подряд, здесь нет
возможности оплатить долг.

Штрафы это невыгодно
Сумма, выделяемая клинике, зависит от целого ряда условий: количества коек или прикрепленно-

го населения, штата врачей, видов
оказываемых услуг, наличия оборудования. Специальная комиссия
решает, на какую сумму заключить договор. Если клиника не освоила по какой-то причине суммы,
то фонд изымает их и пускает в
оборот для других организаций.
Кроме аккумулирования и распределения средств, фонд занимается мониторингом качества
оказания услуг. Есть у ФСМС и
функции наказания за некачественные услуги и прочие нарушения.
- Хотелось бы, чтобы в этом
вопросе у нас была хорошая обратная связь с пациентами, - говорит директор филиала фонда.
- Здесь нам помогает цифровизация. К примеру, к нам поступают обращения от пациентов о
приписках в системе «Дамумед»,
когда вдруг возникают записи о
приеме у специалиста, которого на самом деле не было. Или
жалобы на то, что человека заставляют доплатить за какие-то
анализы или манипуляции. По
всем таким случаям мы разбираемся. Если подтверждается вина
медорганизации, то, согласно
договору, применяем штрафные
санкции. Помимо этого, внедри-

ли метод проактивного мониторинга - выявляем нарушения,
даем возможность исправить.
Если недочеты не исправлены
- применяем достаточно серьезные штрафные санкции. Например, за I квартал по всем видам
мониторинга фондом наложены
штрафы на поставщиков медицинской помощи на общую сумму 300,2 млн тенге, в том числе
по обращениям граждан - 1 194
290 тенге, начислена неустойка на сумму 2 316 689 тенге. Но
наша задача - чтобы организации
на деньги, которые мы им выделяем, оказывали качественную
медицинскую помощь, обеспечивали ее безопасность и доступность.
У нас заключены договоры со
108 поставщиками, из них более
половины - частные организации.
Все, у кого заключен договор,
подвергаются мониторингу. Организации понимают, что штрафы
лишают их части финансирования
и возможности сделать кому-то
доплату или приобрести новое
оборудование, поэтому стараются
все исправить.
В списке - нарушения стандартов или клинических протоколов лечения (неназначенное

обследование, несвоевременная
постановка диагноза и т.д.), неправильное ведение медицинской
документации, нереагирование
на жалобы, приписывание другой
клинико-затратной группы ради
увеличения стоимости лечения.
Некоторые поликлиники грешат
тем, что незаконно заставляют
пациента доплачивать за услуги,
которые положены бесплатно по
ГОБМП или ОСМС. Когда мы
выявляем такие факты, прежде
всего заставляем вернуть больному затраченные средства, а потом
накладываем штраф. Но для того
чтобы мы отреагировали, необходимо подать жалобу со всеми
данными и сутью вопроса. За
первый квартал к нам поступило
655 обращений, с которыми мы
разбирались.
Пациентам необходимо знать,
что если в поликлинике нет необходимого узкого специалиста
или вида исследования - это не
проблема больного, это проблема самой организации. Тогда она
обязана обеспечить пациента положенной услугой через договор
соисполнения.
- Совет сходить в частную клинику за свой счет - в корне неверный. По такому вопросу сразу звоните нам, - добавляет собеседник.
- Уже третий год во всех регионах
работает единый контакт-центр
Фонда медстрахования 1406. По
некоторым обращениям фондом
проводится мониторинг для выяснения причины возникновения
жалобы от пациента.
Мы также на постоянной основе
проводим обучение медицинских
работников по вопросам системы
ОСМС, где разъясняем недопустимость оказания медицинской
помощи на платной основе застрахованным пациентам. Граждане
должны знать свои права и уметь
защитить их. Если пациента просят оплатить помощь, которая положена ему как застрахованному
бесплатно, то мы советуем обращаться в первую очередь в Службу поддержки пациента медицинской организации. Если вопрос
не решился, то можно обратиться
в управление здравоохранения
области или непосредственно в
Фонд медстрахования по любым
нашим каналам обратной связи
- это сайт фонда, call-центр 1406
или наше мобильное приложение
Qoldau 24/7.
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Кто всегда в курсе
Успех любого ведомства определяет не только первое лицо
Наталья ФОМИНА

К профессиональному празднику - Дню работников средств
массовой информации - имеют отношение не только
действующие сотрудники телеканалов и изданий,
но и те, кто, собственно, предоставляет им информацию
из различных структур. Пресс-секретари всех организаций
региона всегда готовы прийти к нам на помощь в поисках
актуальных и достоверных данных.

Они всегда в курсе всех дел и
событий, знают, как и над чем работают их сотрудники, какие предстоят мероприятия и как обстоят
дела в целом. Зачастую служат
проводником между своим руководством и обществом. Нередко
именно они первыми узнают самые важные новости.

Побольше эксклюзива
Пресс-секретарь
областного
управления физической культуры
и спорта Ирина Квиринг одной из
первых узнает о грандиозных победах наших спортсменов.
- В мои школьные годы при
Дворце пионеров было научное
общество учащихся, где бывший
главный редактор «Индустриальной Караганды» Султан Кемельбаев вел кружок. Именно под его
началом я писала свои первые
школьные заметки. Далее, окончив университет, многие годы
работала в различных газетах
- «Авиатрек», «Криминальные
новости», «Наша ярмарка». В
двух последних была редактором. Около пяти лет назад решила попробовать себя в роли

пресс-секретаря, и выбор пал на
управление физической культуры
и спорта, - делится коллега.
И он был неслучайным. Она сама
человек спортивный и активный,
в свое время серьезно занималась
плаванием. Признается, что о смене деятельности совершенно не жалеет, потому как работать со спортсменами приятно:
- Они очень дисциплинированные и целеустремленные. Я поставила свою работу так, что первой узнаю об их победах. Всегда
переживаю, поддерживаю и радуюсь вместе с ними. Особенно
если речь о крупных соревнованиях, мировых чемпионатах и международных турнирах. Я уже прониклась этой атмосферой. Есть у
меня и любимчики, кумиры. Но и
молодых, начинающих спортсменов тоже хочется поддержать.
Особых сложностей на новой
должности не было, говорит Ирина, но до сих пор не может привыкнуть к негативу, который порой
выкладывают в социальных сетях.
- Я делаю свою работу - показываю, как развивается спорт в регионе. Не против критики, но только
конструктивной. А иной раз мы

сталкиваемся с безосновательными обвинениями, - объясняет
пресс-секретарь.
К своим коллегам-журналистам
Ирина относится с глубочайшим
уважением, всегда рада сотрудничать с ними. Призывает не работать по сухим пресс-релизам, а
посещать спортивные мероприятия лично, присутствовать на

них, описывать живые эмоции.
А их проходит достаточно много.
Только за последнюю неделю, говорит И. Квиринг, состоялось пять
спортивных мероприятий, расслабляться некогда. В День работников СМИ она желает всем своим
коллегам здоровья, удачи, мира и
побольше эксклюзива - как в работе, так и в жизни.

Много позитивных новостей
Интересным был путь в пресс-службу и у
Марины Богдан - пресс-секретаря коммунальной компании «Қарағанды Су». У девушки два
образования: «Психология» и «Юриспруденция», которые, казалось бы, не имеют никакого отношения к журналистике и связи с общественностью. Но как бы не так!
- Я пришла в нашу организацию простым
контролером, который снимает показания.
Через полгода меня заметили и перевели в отдел на должность специалиста. На тот момент
пресс-службы у нас не было. Ее создали позже - в январе 2015 года по приказу генерального директора. Я сначала была там простым
специалистом, потом главным специалистом,
затем стала начальником отдела по работе с
общественностью. И затянуло, - рассказывает
Марина Богдан.
Свою работу она считает очень интересной
и динамичной. Признается, что первое время
было нелегко, потому что на тот момент ее компания была достаточно закрытой от потребителей и в плане непосредственного общения с
журналистами все было очень строго. Налаживать работу пресс-службы пришлось буквально
с нуля.
- Я считаю, что за последние годы мы стали более открытыми и прозрачными. Сегодня
у нас есть несколько каналов обратной связи
для потребителей, и мы работаем с ними напрямую 24/7, - делится М. Богдан.
Она объясняет, что в ее работе бывают разные ситуации. У потребителя, как правило,
своя позиция, а с точки зрения законодательства, балансовой принадлежности сетей и других аспектов - со стороны услугодателя иная.
Задача Марины Богдан - донести до потребителя действительно верную и исчерпывающую
информацию, чтобы у человека не возникало
никаких дополнительных вопросов и ему не
пришлось обращаться вновь. Вот здесь как раз
на помощь приходит юридическое образование.
- Что касается образования психолога, то

оно тоже очень помогает в работе, потому
что связана с общением с большим количеством людей разных возрастов, социальных
статусов, профессий. Обращаются они к нам
в разном настроении. К каждому надо найти
подход, чтобы он остался удовлетворен той
информацией, которую ему предоставили, продолжает наша собеседница.
Несмотря на обилие цифр, технических
терминов и юридических моментов, Марина
Богдан считает свою работу творческой. Изо
дня в день она переводит технический язык
специалистов компании, их узкопрофильные
выражения и термины на простой, общедоступный, чтобы каждый потребитель понял,
о чем речь.

- Мы не готовим сухой текст по типу: «Завтра
у вас отключение воды». Мы хотим показать
потребителю, что действительно произошло.
Выкладываем фотографии, какие трубы ремонтируем, какие редукционные клапаны ставим,
на что это повлияет и так далее. Чтобы горожане видели проводимую работу. Приглашаем
журналистов, устраиваем брифинги, пресс-туры по нашим объектам, чтобы показать все воочию. Всегда стараюсь оперативно предоставить информацию на запросы журналистов. Со
всеми хорошие, дружеские отношения, многих
знаю лично, - говорит Марина, желая всем сотрудникам СМИ как можно больше позитивных новостей, хорошего настроения, яркого
лета и здоровья.

Пусть сбываются мечты

НА СНИМКАХ: журналисты редакции «ИК».

Достаточно продолжительным
был путь в пресс-службу и у магистра юридических наук, помощника акима города Сарани по вопросам прессы Дениса Эйхвальда.
- Свою трудовую деятельность
я начал на молодежной трудовой
практике. Стажировался в прокуратуре Сарани, после - в управлении государственных доходов, затем мне предложили поработать в
акимате в качестве помощника руководителя юридического отдела,
потом попробовать себя в качестве
пресс-секретаря, - рассказывает
он.
Такое предложение его заинтересовало сразу. Ведь это перемены, а они всегда к лучшему,
считает Денис. Но для начала он
решил устроиться в городскую газету, чтобы ближе познакомиться
с журналистской деятельностью,
так сказать - внутренней кухней.
Поработав там, изучив всю структуру изнутри, в 2021-м поступил
на государственную службу. Сегодня он занимается вопросами
прессы, наполнением медиаконтента и мониторингом социальных сетей.
- Это громадный опыт, я полностью отдаюсь своей работе,
профессии. Со всеми сложностями в начале пути мне помогли

справиться коллеги. У нас очень
хороший, дружный коллектив, все
друг другу помогают, в частности
новичкам. Я всегда обращался к
старшим товарищам, и они всегда
помогали, за что им благодарен, говорит Д. Эйхвальд.
Сегодня он старается работать с
людьми напрямую, без посредников. Ему всегда важно выполнить
задачу, поставленную руководством. Говорит, что работает в тандеме с акимом Сарани, который
очень открыт, всегда сам отвечает
на все вопросы прессы и жителей
города. Основными принципами
своей работы Денис называет слаженность и согласованность.
- Со СМИ у меня дружеские
отношения, со всеми поддерживаю контакт. Сейчас ко мне обращаются довольно-таки часто.
Потому что Сарань - динамично
развивающийся город. На площадке нашей индустриальной
зоны открываются новые крупные предприятия, и к нам сейчас
большое внимание не только со
стороны региональных и республиканских СМИ, но и тех, что
далеко за пределами нашей страны, - отметил Денис Эйхвальд. А
своим коллегам желаю творческих успехов, терпения, счастья,
благополучия, чтобы сбывались
все мечты и достигались все поставленные цели.
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ДЕНЬ РАБОТНИКОВ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

Однажды и навсегда
Профессия честного человека была и будет востребована
Станислав ПЕСНЕВ

У тех, кто родился в рабочих
и промышленных городках,
после школы чаще всего путь
один - на завод или шахту,
где трудится большинство
местных. Такой выбор стоял
и перед Береке Шаловой:
в прибалхашском поселке
Саяк прямая дорога была
в геологию. Но она с
детства видела себя только
журналистом.

Школьницей сотрудничала с городской газетой «Балхашский рабочий»,
писала заметки в республиканские
«Дружные ребята» и особенно гордилась званием юнкора всесоюзного журнала «Костер», а попасть туда
автору из заштатного для Москвы
региона было невероятно трудно.
Не испугала и экскурсия в будущую
альма-матер, которую устроил целеустремленной девушке отец после 9
класса: в то время конкурс на журфак
зашкаливал за 17 человек на место.
- Ты сможешь это преодолеть? Может, лучше на геологический, все будет реальная профессия? - спросил
папа.
Но она все-таки она поступила в
КазГУ.
- У нас был необыкновенный курс
- Ермек Турсунов, Ерлан Байжанов,
Дархан Мынбаев, Нурторе Жусiп,
Еркин Кыдыр, Гений Тулегенов… А
какие преподаватели - Куканов, Матвиенко, Дмитровский, Сопкин, Козыбаев, Барманкулов! Учиться было
интересно, познавать свою будущую
профессию на практике - еще вдвойне, - до сих пор горит воспоминаниями Береке Галиевна.
В 1984-м после окончания вуза
трудовой путь молодого специалиста
начался в журналистике на родной
земле - городская студия телевидения,
радио, газета «Балхашский рабочий»,
далее была собкором областной «Индустриальной Караганды». С 2007
года Береке Шалова возглавляет газету «Северное Прибалхашье». И это

- своеобразный подвиг. Это только на
бумаге гладко - цифры, даты, должность. В трудные времена городские
власти решили прикрыть проблемные
для них информационные ресурсы. Да
только жителей города спросить забыли.
- Мы шесть месяцев работали без
зарплаты, чтобы исполнить все договоры по подписке и доставке, но не
дали обанкротить газету, - вспоминает
редактор.
И «Северное Прибалхашье», в отличие от «Балхашского рабочего», выходит до сих пор. Что, в Балхаше стало
меньше рабочих или любое другое
издание потеряло в цене? Как оценить
занятие издательской деятельностью
в глубинке - безрассудство, популизм?
Понять это может только тот, кто провел детство не с гаджетом, а с книжкой в руках. И, между прочим, воспитал немало молодых журналистов,
которые сегодня трудятся в республиканских, областных СМИ. Сама Береке Шалова остается верной своей про-

- Я ЛЮБЛЮ СВОЮ
РАБОТУ, ПРОЖИВАЮ
ЖИЗНЬ ГЕРОЕВ СВОИХ
МАТЕРИАЛОВ, РАДУЮСЬ
ДЕЙСТВЕННОСТИ
ОПУБЛИКОВАННЫХ
КРИТИЧЕСКИХ ЗАМЕТОК.
фессии, она - лауреат конкурса Союза
журналистов РК, обладатель премии
акима области «Алтын сұңқар». Газета «Северное Прибалхашье» под ее
руководством становилась призером
городских, республиканских профессиональных конкурсов. Многолетний
труд редактора отмечен почетными
грамотами акима Карагандинской области, Министерства информации и
связи, юбилейными медалями.
Творческий человек многогранен во
всем. Отстояли газету - большое достижение. Но наша коллега была бы не
самой собой, если бы не проявила себя
и в национальном рукотворчестве.
- В моем личном архиве много интересных изображений. Орнамент на
малых архитектурных формах, корпе,
киизах, сырмаках, ювелирных изделиях, чапанах, камзолах, тюбетейках,

женских сумках, пакетах, - рассказывает она. - Если в руки попадают лист
бумаги и ножницы, то пальцы сами
начинают вырезать витиеватый узор.
Мне нравится вывязывать казахский
орнамент на спицах в сложной технике жаккарда. Порой задаю себе вопрос: «Откуда все это?» Ведь не учили, не брала уроки у мастеров. Думаю,
все происходит на генном уровне.
Даже и не подозревал, что Береке
Галиевна так тонко относится не только к слову. А оказывается, журналисты умеют многое.
- Впервые мне посчастливилось наблюдать процесс валяния войлока в
далеком детстве, - вспоминает коллега.
- С наступлением весны, когда высыхала земля, ярче светило солнце, женщины отдаленного поселка Саяк среди
прочих домашних дел приступали к
производству красочных киизов, сырмаков, ткали текеметы. В те 60-е годы
ковры были в дефиците, да и не всем
по карману. А шерстью коз и овец был
богат каждый двор. Изготовление напольных изделий было своеобразным
ритуалом взаимопомощи, бесплатным
мастер-классом саякских рукодельниц.
Все действия сопровождались песнями, рассказами, шутками. Умудренная
жизнью и опытом аже могла поведать
смысл и значение того или иного орнамента, объяснить символику. И все это
внимательно слушала и впитывала в
себя любопытная детвора. Сегодняшние юные казахстанцы лишь в музеях
и на выставках созерцают подобные
образцы народного искусства.
Семейному союзу нашей героини с
супругом Муратом Шаловым - 37 лет.
Двое сыновей - Ильяс и Нияз, подрастают внучки.
И все-таки не мог не спросить: а
если бы сейчас выбирала жизненный
путь - «подписалась» бы на геологию?
- Когда я выучилась на журналиста,
уже трудилась на практике, как-то мой
мудрый папа сказал: «Хорошо, что ты
не последовала моему совету и не поступила на геологический факультет.
Видишь, геология приказала долго
жить. Сейчас была бы безработной».
Поэтому никогда не жалела и не жалею, что выбрала журналистскую стезю. Я люблю свою работу, проживаю
жизнь героев своих материалов, радуюсь действенности опубликованных
критических заметок. И думаю, что
наша профессия востребованной будет всегда.
г. Балхаш

Влюбленный
в профессию
 СТР. 1
С большим уважением он относится и к своим коллегам, которые сегодня признаны маститыми телеоператорами - это Альжан Айтымбетов, Бекзат Нурмагамбетов, Еркеулан Тойболдин, Мурат Токенов,
Максут Сарабаев, многие из которых работают на
республиканских телеканалах.
- Наших операторов ценят по всей республике,
особенно в столице и Алматы, - не без гордости подчеркивает Кайрат Алиев.
Большое значение для телеоператора имеет и работа с журналистом. Если тандем творческий и понимающий друг друга, то и съемки пройдут легко
и быстро, да и материал будет привезен качественный.
Любимая тема для съемок у Кайрата Алиева зарисовка. Во время отсутствия съемок просто
берет камеру и снимает красоту родного города.
Он любит ходить по старым улицам и центральным проспектам. Для него в Караганде все родное.
- Еще люблю детские лица крупным планом. Особенно когда заглядываешь в их глаза - такие чистые и
ясные, - отмечает Кайрат.
Он рассказал и о самых необычных моментах работы. Самый трудный был в Москве - на второй день
сломалась камера. Переживали жутко. Тогда пришлось отдать 300 долларов за ремонт. В другой раз
камера отказала в штате Северная Каролина (США).
Она просто не выдержала влажного климата. Потом
восстановилась, но понервничать группе пришлось
изрядно.
Еще один, уже курьезный случай произошел во
время съемок на даче одного известного человека.
- Мы решили выстроить видеоряд, посадили его
возле камина, журналист начала беседу. А я смотрю
в камеру - от интервьюера дым идет, сам он не замечает, что начал потихоньку тлеть. Пришлось прервать беседу и заняться его тушением, - рассказывает
Кайрат Алиев.
А во время перелета на Кубу ему пришлось полный
комплект камеры в 32 кг держать на коленях. Это сегодня она весит около 8 кг.
- Благодаря своей работе я встречал многих знаменитостей. С журналистами мы записывали интервью у Вячеслава Тихонова, Льва Дурова, Федора
Бондарчука и многих других известных деятелей
кино. За отсутствием блокнота я всегда просил их
дать автограф в паспорте. Как-то актриса Наталья
Белохвостикова заметила: «В военном билете я расписывалась, а в паспорте - никогда». Когда паспорт
менял на удостоверение личности, то мне его оставили на память.

ИСПЫТАНО НА СЕБЕ

Сквозь огонь, воду и медные трубы

КАЖДЫЙ ИЗ
ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА СЕБЕ
ОЩУТИЛ, НАСКОЛЬКО ЭТО
ТЯЖЕЛО - СПАСАТЬ ЛЮДЕЙ.

Сымбат АКИМХАНОВА

Тяжела и неказиста служба пожарных и спасателей. В борьбе с огнем, выгребании завалов и
погружении на глубину красивого действительно мало. События последней недели, а именно
возникшие в лесных массивах Карагандинской области возгорания, показали, насколько
опасной может быть эта работа.

В преддверии Дня работников
средств массовой информации сотрудники областного департамента по чрезвычайным ситуациям
пригласили журналистов на тестовые полевые учения. Целью этого
мероприятия было показать работу сотрудников ЧС изнутри.
Перед представителями СМИ
было поставлено несколько задач:
подъем на якобы горящее здание
по пожарной лестнице, спуск при
помощи троса, погружение на глубину в водолазном снаряжении, а
также спасение утопающего. До
начала этих испытаний нас встретил сотрудник кинологического
отделения со своим верным товарищем по службе - псом Гриней.
- Это собака породы бордер-колли, через месяц ей будет пять
лет. Гриня ищет пострадавших
в природной и техногенной среде, - рассказал главный спасатель

кинологического отделения Талгат Талдыбеков. - Место, на которое указывает собака, отмечается
флажком. Это знак для спасателей,
которые в первую очередь в этом
месте начнут разбирать завалы и
вытаскивать пострадавшего.
Служебная собака, которая
работает в тяжелых условиях,
в обычной жизни очень дружелюбная. Она успешно выполняла
поставленные перед ней задачи
и спешила вернуться к своему
кинологу за порцией лакомства и
объятий.
Пока спасатели готовились к началу мероприятия, с журналистами провели инструктаж по оказанию первой медицинской помощи
утопающему. Говорили о важности быстрого оповещения служб
спасения и знании правил оказания первой медицинской помощи.
Далее мы приступили к самому

интересному, временно примерив
на себя роль пожарных. Уже на
первых минутах стало понятно,
что будет нелегко. Дело в том, что
специальная одежда пожарных весит до 10 килограммов, не считая
еще дополнительного оборудования, что еще плюс 25 килограммов. При вызове отряд должен
собраться за 19 секунд и выехать
в течение минуты. Я постаралась
уложиться в установленное время,
но на то, чтобы надеть костюм без
дополнительной экипировки, у
меня ушло чуть больше минуты.
А с оборудованием не удалось бы
ступить и дальше нескольких метров.
По лестнице спасательной машины мы поднялись на башню
на уровне третьего этажа, что
оказалось не так сложно, ведь
не было сильного ветра, дыма
и жара от пылающего здания.

Максимальная длина лестницы
предоставленной нам техники
доходит до 32 метров. При этом
в Караганде есть транспорт, который используют при спасательных операциях в домах с 20
этажами и выше.
Следующий квест оказался для
меня самым трудным - нужно
было подняться по внутренней
лестнице в узком темном пространстве на башню и спуститься с нее по тросу. Его также используют в природных условиях,
к примеру, в случае, если нужно
оказать помощь пострадавшему в
горах либо когда скот застревает в
болотистой местности. Спасатели
признались, что часто вызволяют
из беды не только людей, но и животных. Спуск с башни казался несложным ровно до момента, когда
нужно было перекинуть ноги через ограждение и не запутаться в
многообразии тросов. Осознание
того, что тебя страхует опытный
спасатель и шанс упасть сведен до
минимума, не избавляло от страха.
Смельчаков на погружение с водолазным костюмом нашлось немного. Исследовать дно Федоровского водохранилища и найти там
заранее спрятанный клад вызвался
фотокорреспондент «Индустриалки» Александр Марченко.
- Начался купальный сезон,
население отдыхает, но, к сожа-

лению, случаются трагедии. Нам
приходится доставать утонувших
из воды, и для этого используется
водолазное снаряжение, - объяснил главный спасатель водолазной
службы Сергей Целещев. - Наши

водолазы всегда стараются использовать сигнальный конец. Это
необходимость, потому что в 90%
случаев погружение под воду бывает при плохой видимости. И как
только водолаз оказывается под
водой, он перестает ориентироваться. Сигнальный конец, то есть
канат, который привязывается к
нему, позволяет человеку на берегу направлять водолаза.
При этом погружающийся должен знать сигналы, которые ему
передает помощник с берега. Наш
фотограф шутит, что запомнил
каждый из сигналов, находясь на
земле, но стоило только оказаться
под водой, как все они быстро вылетели из головы.
По итогам полного на новые
впечатления и знания вечера редакциям СМИ вручили благодарственные письма. Каждый из
присутствующих на себе ощутил,
насколько это тяжело - спасать людей.
Фото
Александра МАРЧЕНКО
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ДАТЫ

ДЕНЬ РАБОТНИКОВ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

Его года - его богатство

Состязание умелых рук
Светлана СВИЧ

Как построить свой остров любви

К 70-летию Дворца культуры горняков в Караганде
проведут городской конкурс-выставку «Қарағанды менің қалам». Участвовать в нем могут дети и молодежь
от 7 до 25 лет, увлекающиеся разными видами
творчества. Итоги подведут 30 июня.

Асель ЖЕТПИСБАЕВА

Время скоротечно, и крайне важно
не потерять себя в его непрерывном
потоке. Универсального рецепта
нет. Но в качестве примера можно
предложить книгу «Путь к истине.
Мысли, подсказанные жизнью». Автор
- член Союза журналистов Казахстана
Галым Мукашев.

Его имя хорошо известно карагандинцам и не
только. Большая часть трудовой деятельности
Галыма Мейржановича связана с общественной
работой и государственной службой. Это и партийная деятельность, и самые сложные участки
города и области. Также в его послужном списке значатся Карагандинский территориальный
комитет по госимуществу, Агентство по реорганизации и ликвидации предприятий по Карагандинской области Министерства финансов РК.
И нигде не был простым исполнителем - накопленный опыт и цепкий ум не позволяют Галыму
Мукашеву быть сторонним наблюдателем. Помнится, будучи заместителем акима района им.
Казыбек би, в период паводков он лично выезжал
к тем, кому требовалась помощь, сменив туфли
на резиновые сапоги.
Строитель, финансист, экономист и юрист по
образованию, в душе он литератор. Более того, в
2003 году его избирали заместителем председателя Союза писателей Карагандинской области,
а в 2019 году вступил в ряды Союза журналистов
Казахстана. Первая книга Г. Мукашева - поэтический сборник «Любви земля» - вышла в свет в
2003 году. В 2014 году его произведения вошли в
100-томник «Сарыарқа кітапханасы», составленный из трудов выдающихся жырау древности и
современных писателей, поэтов и публицистов.
В прошлом году по результатам республиканского конкурса, посвященного 30-летию Независимости РК, ему было присвоено почетное звание
«Қазақстан Республикасының құрметті азаматы».
«Путь к истине. Мысли, подсказанные жизнью» - 13-й по счету литературный труд. Кому-то он может показаться пафосным, мол, в
нем слишком много «я». Однако стоит задуматься, и понимаешь, что каждая страница дышит
искренностью честного человека с активной
жизненной и гражданской позицией.

Участники
могут
продемонстрировать свои работы
в
нескольких
номинациях:
«Живопись», «Графика» и «Декоративно-прикладное
искусство», куда входят бумажная
пластика, флористика, батик,
художественная обработка кожи,
войлока и фетра, а также соломки. Каждая работа должна иметь
паспорт - табличку размером
5х10 сантиметров с отпечатанным текстом, где необходимо
указать название работы, комментарий к ней, номинацию для
участия, а также фамилию, имя
автора и его возраст.

НАКОПЛЕННЫЙ ОПЫТ И ЦЕПКИЙ
УМ НЕ ПОЗВОЛЯЮТ ГАЛЫМУ
МУКАШЕВУ БЫТЬ СТОРОННИМ
НАБЛЮДАТЕЛЕМ.
- Мои самые большие ошибки в жизни - опыт.
Он закаляет и делает сильнее. Промахи для
меня всегда имеют знак «плюс». Не расстраиваюсь из-за неудач, ведь благодаря им я стал таким, какой есть, - говорит автор о себе.
Свой путь к этой книге Галым Мейржанович
начал давно: «С детства я веду дневник, где
записываю все, что происходит в моей жизни,
делаю заметки для будущей книги. Я назвал их
«Мысли вслух» - мои «размышлизмы» (описания, наблюдения, видение со стороны и т.д.)
В них заложено глубокое философское значение».
Книга состоит из пяти частей. В третьей «Все,
что добывается трудом, называется...» рассказывается о достигнутом: государственные и общественные награды, инженерные и научные работы, рационализаторские предложения, научные
публикации, достижения в спорте и прочее.
К слову сказать, его труд особенно интересен
тем, что позволяет понять, как развивалась Ка-

раганда в последние два десятилетия. Взять, к
примеру, такой архиважный для каждого жителя
вопрос, как бытовой мусор. Занимая должность
заведующего отделом оперативного управления
аппарата акима города, Галым Мейржанович
подготовил подробный материал о состоянии и
перспективах развития рынка услуг по сбору и
вывозу ТБО. Кстати, на тот момент, август 2004
года, численность населения шахтерской столицы составляла 426 тысяч человек.
А еще в этих страницах много души - писатель никогда не упускает случая рассказать о
родных и близких: «Семья для меня - это святое,
это мой приоритет. Только там мы можем построить свой остров любви и покоя, где живут
чистые сердцем люди. Именно там мы выполняем нашу первоочередную задачу: быть достойными матерью, отцом, сыном, дочерью...» И по
своей сути «Путь к истине» - посвящение матери, которую Г. Мукашев называет героем своего
времени, образцом человеческого достоинства,
бесконечного терпения, неиссякаемой энергии, стойкости, скромности, человеколюбия и
мудрости. Она прожила долгую и интересную
жизнь.

Наталья ФОМИНА

Миллионы людей стали жертвами политических репрессий.
О судьбе многих до сих пор ничего не известно.

ТИХОН С СЕМЬЕЙ
ПОСЛЕ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ
В КАЗАХСТАН
(В НИЖНЕМ РЯДУ
С РЕБЕНКОМ НА РУКАХ).
ного суда КазССР за отсутствием
состава преступления, - говорит
в своем обращении В. Лункина,
поясняя, что данная информация
хранится в открытом доступе на
ресурсе «Жертвы политического
террора в СССР».
К обращению прилагались и
копии документов, подтверждающих ее родство с Костровым Тихоном Егоровичем. Тогда мы обратились к председателю филиала
республиканского общественного
объединения «Ветераны органов
Комитета национальной безопасности Республики Казахстан» по
Карагандинской области Александру Олейникову. Он сразу откликнулся на просьбу и направил соответствующий запрос в управление
Комитета по правовой статистике
и специальным учетам по Карагандинской области.
Выяснилось, что личное дело
Кострова Т. сохранилось, не было
утеряно и находится в архиве
областного управления инфор-

Судить работы будет жюри,
куда вошли профессиональные художники, преподаватели
изобразительного
искусства,
а также представители музея
ИЗО. Оцениваются художественный уровень исполнения
работ, идейная содержательность замысла, художественное
мастерство, соответствие творческого уровня возрасту автора.
При этом конкурсные работы
не должны являться плагиатом,
копией или частью работ других
авторов. Участник несет полную ответственность за авторство работы.

СПОРТИВНЫЙ РЕГИОН

История одной справки

В редакцию «ИК» обратилась
гражданка Российской Федерации
Вера Лункина, проживающая в
городе Твери, с просьбой помочь
ей в поиске и доступе к архивным
документам, содержащим личные
данные ее репрессированного родственника. Он был приговорен к
высшей мере наказания УНКВД
по Карагандинской области и расстрелян в 1941 году.
В своем обращении Вера Лункина пояснила, что разыскивает
личное и арестное дела, допросы,
фото и другие документы своего
деда по материнской линии (родной брат ее бабушки) Кострова
Тихона Егоровича для составления родословной (генеалогического древа).
- Мне известно только то, что
он родился в 1913 году, имел начальное образование, проживал в
Караганде и трудился путевым рабочим в тресте «Карагандауголь».
В сентябре 1941 года был арестован УНКВД по Карагандинской
области и через месяц приговорен
Карагандинским областным судом
к высшей мере наказания - расстрелу. В январе 1990-го был реабилитирован решением Верхов-
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матизации и связи департамента
полиции МВД РК. Далее его внучке необходимо было отправить
письмо на имя начальника департамента полиции Карагандинской
области Ерлана Файзуллина с
просьбой оказать содействие в доступе к архивным документам, что
она и сделала.
Ответ не заставил себя долго
ждать - не прошло и месяца, как
у В. Лункиной на руках оказались
архивная справка и копии архивных документов ее репрессированного деда.
«В соответствии с Законом «О
реабилитации жертв массовых
политических репрессий» родственники реабилитированных
граждан имеют право на ознакомление с материалами прекращенных уголовных дел непроцессуального характера, а также
получение сохранившихся в них
рукописей, фотографий и других
документов», - разъяснил в ответном письме Е. Файзуллин.
Параллельно с этим пояснил он
и то, что предоставить копии приговора и обвинительного заключения невозможно ввиду того, что
там указаны свидетели и другие

участники уголовного процесса,
информацию о которых областной
департамент полиции не имеет
права разглашать без согласия родственников и их правопреемников.
«Отказывая вам в предоставлении процессуальных документов,
листов допроса, мы соблюдаем
не только правовые аспекты, но
и моральные. А также учитываем
интересы не только реабилитированных граждан, но и их родственников и всех участников уголовного процесса, чтобы не нанести им
моральный урон», - говорится в
ответном письме.
Также Веру Лункину проинформировали о том, что возможность
пересылки дел для ознакомления
родственникам реабилитированных граждан и копирование всех
страниц архивно-следственного
дела исключаются ведомственными инструкциями. Ознакомление
с архивным делом осуществляется только по месту хранения
материала. Для этого необходимо
прибыть лично и иметь при себе
документы,
подтверждающие
личность и родство с реабилитированным лицом.
Внучка
реабилитированного
Тихона Кострова признается, что
не может выразить словами те
чувства и эмоции, которые возникли у нее при чтении архивной
справки. Выяснилось, что ее дед
был выслан в Казахстан из Сталинградской области в 1931 году
как кулак. Далее он проживал в
Новой Тихоновке Пришахтинска
Караганды и работал путевым обходчиком на шахте № 17.
8 сентября 1941 года УНКВД
по Карагандинской области было

Практика здоровья
Более 270 приверженцев здорового образа жизни собрались
в минувшее воскресенье в Центральном парке Караганды,
чтобы попрактиковаться в древнейшем искусстве йоги.

Одновременным выполнением
асан и показательными выступлениями горожане отметили
Международный день йоги.
International Yoga Day был
официально утвержден резолюцией Генеральной Ассамблеи
ООН в 2014 году, чтобы повысить осведомленность мировой
общественности о преимуществах этой духовной и телесной
практики и принятии ее в образ
жизни. Организатором неизменно выступает Казахстанская
академия йоги при поддержке
посольства Индии. Желающим
достаточно было прихватить с со-

вынесено постановление об аресте и избрана мера пресечения
«содержание под стражей». В
обвинительном заключении говорилось, что Костров Т. входил
в состав антисоветской религиозной группы и выполнял ее указания, нарушал установленный
порядок в военное время на производстве, демонстрировал свою
религиозность перед массами
ношением креста поверх одежды, высказывал антисоветские
пораженческие взгляды среди
рабочих шахты, используя при
этом религиозные предрассудки. Судебной коллегией по уголовным делам Карагандинского
областного суда был приговорен
к высшей мере наказания - расстрелу. 17 декабря того же года
приговор был приведен в исполнение.
Далее из архивной справки следует, что в 1964 году дочь Кострова Т. истребовала жалобу, в которой она просила пересмотреть
дело отца и реабилитировать его
как неправильно осужденного.
Однако от прокуратуры Карагандинской области последовал отказ, так как «...преступление, за
которое они были осуждены, совершили и оно по делу доказано,
их действия квалифицированы
правильно, а мера наказания им
определена с учетом тяжести совершенного преступления и личности каждого из осужденных,
никаких оснований к изменению
или к отмене приговора из дела и
жалобы не усматривается...»
Затем в октябре 1989 года прокуратурой КазССР в порядке надзора по делу Кострова Т. и других

бой коврик для занятий и повторять движения за инструкторами.
Сначала все участники выполнили йога-протокол - единый комплекс упражнений, утвержденный ООН, затем безграничные
возможности человеческого тела
демонстрировали преподаватели
и ученики академии, включая беременных и мам с малышами.
Как рассказали инструкторы
КАЙ, праздник проводится в Караганде уже в седьмой раз. Не помешала любителям йоги даже пандемия - заниматься во время локдауна
продолжали в онлайн-режиме.
Соб. инф.

был составлен протест об отмене
приговора судебной коллегии по
уголовным делам Карагандинского областного суда и прекращении дела, в котором значилось,
что «...допускали неправильные,
обывательские разговоры и суждения, но они не содержали
призыва к свержению, подрыву
или ослаблению Советской власти или к совершению отдельных
контрреволюционных
преступлений, т.е. не образуют состава преступления. Что касается
предъявленного обвинения, то
участие подсудимых в контрреволюционной организации по делу
не доказано и такой организации
не существует...»
В январе 1990 года определением судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда
Казахской ССР приговор Карагандинского областного суда в отношении Кострова Т. был отменен и
дело прекращено за отсутствием
состава преступления. Дед Веры
Лункиной был реабилитирован.
- На момент ареста у него остались жена и две дочери - старшей
было всего четыре года, а младшей и вовсе один месяц от роду,
- говорит В. Лункина.
Через нашу газету она выражает
большую благодарность и признательность филиалу республиканского общественного объединения
«Ветераны органов Комитета национальной безопасности Республики Казахстан» по Карагандинской области, архиву управления
информатизации и связи департамента полиции Карагандинской
области МВД РК и редакции «Индустриальной Караганды».
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Карлаговская профессура:
Богословский Павел Степанович
(1890-1966)
Юрий ПОПОВ, краевед

Павел Степанович Богословский - из семьи священников Пермской губернии. Завершил в
1913 году обучение на историко-филологическом факультете Петербургского университета.
Первый профессор Пермского государственного университета, где вел кафедру русской
литературы (1922-1931). Действительный член Русского Географического Общества
(1928). Стал широко известен в европейской части страны как литературовед, краевед,
этнограф, фольклорист. Печатался в журнале «Север» (Вологда), трудах «Пермского научнопромышленного музея», «Пермском краеведческом сборнике». С 1932 года работал в
Центральном научно-исследовательском институте методов краеведческой работы и ЦКБ Центральном бюро краеведения.

БОГОСЛОВСКИЙ П.С.
коллегами, фактическими его учениками по Караганде, которые стали кандидатами филологических
наук. Это Спасибенко А.П. - защитился в 1950 году, Меделец Н.М.
(1953), Введенская В.П.(1966).
В заключение небольшое обращение к публикаторам по истории Карлага. В узники этого органа власти модно или наивно
стало втискивать ряд именитых
лиц, оказавшихся по разным
причинам в Карагандинской области. Вот простой пример. В
Карлаг записали художников Г.
Фогелера и В. Эйферта. Однако
они оба не имели никакой судимости, депортированы в Казахстан «как лица немецкой национальности» и жили в сельской
местности как административно
высланные. В.А. Эйферт сохранил свое членство в партии. К
ведомству ГУЛАГА - Карлага не
имели даже малого отношения.
Постоянно повторяют придуманную кем-то «страшилку» про

самую яркую карлаговку - любимицу всей страны, артистку Л.А.
Русланову, которая на самом
деле находилась в Озерлаге под
Тайшетом. Не менее знаменитая
писательница Г.И. Серебрякова
(1905-1980), отработавшая срок
на лесоповале в Красноярском
крае, стала почему-то узницей
АЛЖИРа. Мнимым карлаговцем
стал и прославленный авиаконструктор А.Н. Туполев.
В число « карлаговских звезд»
записали даже поэта Н.А. Заболоцкого, полноправного гражданина, имевшего лишь ограничение
право на местожительство (ст. 39
Положения о паспортах). Между
тем поэт отбывал меру наказания
в Алтайском ИТЛ НКВД. Освобожден 18 августа 1944 года. Стал
работать по вольному найму. В
Караганде - с 12 марта 1945 года.
Техник-чертежник проектного отдела, потом начальник канцелярии
в Саранском строительном управлении треста «Карагандашахто-
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строй». Управление осуществляло
строительство железной дороги
из Караганды в Сарань.
Семья Заболоцких в Караганде
жила в престижном доме по адресу: ул. Ленина, 9, квартира 30,
четвертый этаж. В ноябре 1945
года карагандинские партийные
органы организовали с поэтом
встречу. Поэт зачитал свой перевод «Слово о полку Игореве».
Среди слушателей были и преподаватели учительского института.
Уже упоминавшаяся мною Нонна
Михайловна Меделец (1917-2007)
рассказала об этом в небольшой
заметке («Социалистическая Караганда». 1945. 7 октября). Текст
приводится ниже.
«На днях Карагандинским
городским домом партийного
просвещения для интеллигенции города было организовано
слушание нового перевода на современный русский язык знаменитого памятника древней русской литературы «Слово о полку
Игореве», написанного в стихах
поэтом Заболоцким. Перевод,
безусловно, удачен. Поэт точно воспроизводит содержание
подлинника, тонко передает его
эмоциональную насыщенность
и одновременно создает свое,
новое произведение, которое с
одинаковым живым интересом
прочитает читатель, не знакомый ранее со «Словом о полку
Игореве», и читатель, с детства
знающий, любящий это бессмертное произведение. Перевод
отличается богатством словаря и
разнообразием изобразительных
средств.
Особенно отрадно, что перевод
появился в 1945 году, в год торжества русского народа над самым заклятым его врагом, от чего
яркие и звучные стихи перевода,
рассказывающие о героической
борьбе русского народа за независимость земли русской, звучат
особенно близко и волнующе».
Возможно, что поэт Н.А. Заболоцкий беседовал с профессором П.С. Богословским, но пока
это только робкая надежда. Двум
бывшим зекам было что вспомнить и о чем поговорить.
1992-й, 2007-й, 2022 гг.

На 69-м году жизни скоропостижно скончался ветеран Карагандинского угольного бассейна, полный кавалер знака
«Шахтерская слава», директор
шахт «Карагандинская» (19992001 гг.) и «Абайская» (20072008 гг.), кандидат технических
наук, автор научных статей и
нескольких патентов Стефлюк
Юрий Михайлович.
Стефлюк Ю.М. родился в
1953 году в Караганде. Окончил горный факультет Карагандинского политехнического
института. Свой трудовой путь
в угольной промышленности
он начал с должности подземного ГРП на шахте «Карагандинская», затем работал горным мастером, заместителем
начальника участка, главным
инженером, заместителем директора по проходке и главным
технологом, директором шахты «Абайская». С 2008-го по
2016 г. работал техническим
директором угольного департамента.
Его профессионализм и преданность выбранной профессии

снискали уважение руководства,
директорского корпуса и специалистов угольного департамента. Светлая память о Юрии Михайловиче навсегда останется в
сердцах тех, кто с ним работал
и общался.
Руководство АО «АрселорМиттал Темиртау», коллеги
выражают глубокие соболезнования родным и близким покой№ 436
ного.

ТРЕБУЮТСЯ
Помощник на телефон и документы без ограничений возраста.
Тел.: 8 7053053375.
УСЛУГИ
Перетяжка мебели, недорого. Тел.: 8 7212972355, 8 7051910517.
ПРОДАЮ НЕДВИЖИМОСТЬ
2-комн., 1/2 (Пришахтинск, ост. «Новостройка») 10 млн тг. Тел.:
п/п
8 7212972355, 8 7051910517.

Объявление о проведении 8 июля 2022 г. открытого тендера
по выбору поставщика услуг по капитальному ремонту
помещения Карагандинского областного филиала
АО «Народный Банк Казахстана»
АО «Народный Банк Казахстана» объявляет о проведении 8 июля
2022 года в 10.00 открытого тендера по выбору поставщика услуг
по капитальному ремонту помещения Карагандинского областного
филиала АО «Народный Банк Казахстана».
Пакет тендерной документации можно получить в срок до 18.00
7 июля 2022 г. включительно по адресу: г. Караганда, ул. Т. Аханова, 56, административно-хозяйственный отдел, каб. 308.
Окончательный срок представления тендерных заявок - 7 июля
2022 г. до 18.00. Место представления тендерных заявок: г. Караганда, ул. Т. Аханова, 56, административно-хозяйственный отдел.
Конверты с тендерными заявками будут вскрываться в присутствии всех прибывших потенциальных поставщиков, представивших тендерные заявки, по следующему адресу: г. Караганда, ул. Т.
Аханова, 56, конференц-зал, 8 июля 2022 года в 10.00.
Дополнительную информацию и справку можно получить по
телефону: 8 (7212) 589055, сот. тел.: 87715077070. AidosSa2@
halykbank.kz.
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2022 жылғы 8 шілдеде «Қазақстан Халық Банкі»
АҚ Қарағанды облыстық филиалының үй-жайын күрделі
жөндеу қызметі бойынша жеткізушіні таңдауға байланысты
ашық тендер өткізу туралы хабарландыру
2022 жылғы 8 шілдеде «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Қарағанды
облыстық филиалының үй-жайын күрделі жөндеу қызметі бойынша жеткізушіні таңдауға байланысты ашық тендер өткізетіндігі туралы хабарлайды.
Тендерлік құжаттама пакетін 2022 жылғы 7 шілде сағат 18-00
дейінгі уақытты қоса алғанда, Қарағанды қаласы, Т. Аханов көшесі, 56, əкімшілік-шаруашылық бөлімі-308 каб. мекенжайы бойынша
тапсыруға болады.
Тендерлік өтінімдерді ұсынудың соңғы мерзімі - 2022 жылғы 7 шілде сағат 18-00-ге дейін. Тендерлік өтінімдерді тапсыру орны: Қарағанды қаласы, Т. Аханов көшесі, 56, əкімшілік-шаруашылық бөлімі.
Тендерлік өтінімдер ұсынған барлық келген əлеуетті жеткізушілердің қатысуымен тендерлік өтінімдер салынған конверттер
мына мекенжай бойынша ашылады: Қарағанды қаласы, Т. Аханов
көшесі, 56, конференц-зал, 2022 жылғы 8 шілде сағат 10-00-де.
Қосымша ақпарат пен анықтаманы мына телефон нөмірі арқылы
алуға болады: 8 (7212) 589055, ұялы телефон: 87715077070.
AidosSa2@halykbank.kz.

МЕДЕЛЕЦ Н.М.

www.facebook.com/inkaraganda/

СТЕФЛЮК Юрий Михайлович

ПОГОДА В КАРАГАНДЕ
Температура, Со Атм. давление,
мм рт. ст.

70

30 июня

29 июня

Арестован в Москве в 1935 году.
Одним из пунктов обвинения стали его публикации в 1919 году в
колчаковской газете «Сибирские
огни». «Бывший активный белогвардеец» был этапирован в
Карлаг, где занимался подготовкой музейных выставок. После
отъезда директора краеведческого музея А.Ф. Палашенкова заменил его. Вероятно, поменялся и
статус этого учреждения. Он именуется как «Музей полупустынно-степной части Центрального
Казахстана». В 1939 году музей
ликвидировали. П.С. Богословский свой срок завершил как наблюдатель на метеорологической
станции. Впоследствии зафиксированные им данные о явлениях
природы вошли в «Агроклиматический справочник по Карагандинской области». (Гидрометеоиздат, 1962).
В 1940 году освобожден и до
1946-го заведовал кафедрой языка и литературы в Карагандинском учительском
институте.
Здесь им была подготовлена докторская диссертация, которую не
удалось защитить.
В 1947 году выехал в Пермь, а
оттуда в Москву. С 1948 года - на
пенсии. Занимался обработкой
своего личного архива, который
поступил в Пушкинский дом РАН.
В фонде 690 сосредоточено 1000
дел ученого. Автор 150 научных
работ. Часть архива П.С. Богословского находится в Государственном архиве Пермского края.
Здесь планы, отчеты, программы
учебных занятий, протоколы заседания кафедры в Карагандинском
учительском институте. Привлекательна и переписка с бывшими

www.instagram.com/inkaraganda.kz/
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Ваш контактный телефон:

После смерти Ковальчук Людмилы Владимировны, умершей 1
января 2022 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к частному нотариусу Алимбекову
Х.Х. по адресу: г. Караганда, 17 микрорайон, дом 43. Тел.: 46-19-36,
№ 438
8 7773209267.
После смерти Микушина Николая Никитовича, умершего 29 января 2022 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Диниисламовой М.Г. по адресу:
РК, Карагандинская область, г. Сарань, ул. Джамбула, дом 67а. Тел.:
№ 435
8 7014379918, 8 7085949202.
Администрация, педагогический коллектив Карагандинского высшего политехнического колледжа выражают глубокое соболезнование родным и близким в связи с кончиной кандидата технических
наук, старшего преподавателя кафедры «Разработка месторождений
полезных ископаемых»
СТЕФЛЮКА Юрия Михайловича
№ 437
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Индустриальная КАРАГАНДА

ДЕНЬ РАБОТНИКОВ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

Сильны не только пером и микрофоном
Светлана СВЕТЛОВА

Самыми зрелищными и интригующими получились поединки палуанов в қазақ күресі.
Практически никто из участников не знал правил, зато лихо расправлялся с соперником.

Республиканская спартакиада
среди работников СМИ, состоявшаяся в Караганде в минувшие
выходные, собрала самых спортивных работников газет, телевидения, интернет-порталов.
Принять участие приехали команды из Шымкента, а также из
Жетысуской, Туркестанской, Западно-Казахстанской
областей.
Они боролись за призовые места в
пяти видах спорта - это волейбол,
настольный теннис, футзал, бильярд и қазақ күресі.
На состязаниях представителей
средств массовой информации выступили и карагандинские мастера
слова, видеооператоры, фотографы и их коллеги - из технической
службы поддержки.

- Очень понравились выступления борцов-любителей, - рассказывает главный судья спартакиады Нурлан Тусупов. - Им
было непросто, но они справились. Все прошло интересно, с
азартом. Работала квалифицированная судейская коллегия, некоторые имеют международную
категорию. Была мощная поддержка болельщиков. Молодцы,
что так дружно и весело реагировали на выступление участников.
Чувствовалось, что и работники
СМИ готовились к турниру. Не
всем хватило мастерства, но это
же непрофессиональный спорт.
Напряжение среди команд держалось до последнего момента,
когда к бильярдным столам выш-

ли соперники. Итоговое место
зависело от их выступления.
Лучшими стали журналисты
из Туркестанской области. Они
лидировали также в настольном
теннисе и национальной борьбе.
У них первое общекомандное
место.
Вторыми стали коллеги из
Шымкента. На их счету - 115 баллов. Победителям они уступили
всего лишь пять десятых. Они
оказались сильнее в волейболе и
футзале.
Тройку призеров замкнула команда карагандинских СМИ. У
них два «серебра» - по настольному теннису и футзалу и столько
же бронзовых медалей - по қазақ
күресі и волейболу.

Крыльцо вместо сцены
Светлана СВИЧ

СПОРТИВНЫЙ РЕГИОН

Разминка с хорошим настроением
Сергей БАДАНИН

Креативно завершил очередной сезон Карагандинский русский
драматический театр имени К.С. Станиславского. Помимо
традиционного премьерного показа спектакля, которым актеры
радуют своих поклонников, в этом году для всех желающих
прошел квест «Ночь в театре», а на площади перед зданием для
карагандинцев сыграли античную трагедию Сенеки «Fedra. Игра».

Массовым флешмобом
отметили в Темиртау
Международный
Олимпийский день.
В мероприятии
приняли участие сотни
спортсменов.

На базе гребной школы на берегу
Самаркандского водохранилища
собрались представители самых
разных спортивных направлений.
Все в форме и позитивно настроенные. Открытие мероприятия
началось с массовой разминки, а
продолжилось ярким выступлением профессионалов в своем деле.
От точных и отработанных ударов
каратистов в щепки разлетались
доски, тяжелоатлеты продемонстрировали правильную стойку и
мастерство поднятия штанги.
- 23 июня у нас ежегодно отмечается этот большой спортивный
праздник. В этом году мы решили
его провести в другом формате
на базе нашей гребной школы,

показать в первую очередь развитие гребных видов спорта. Привлекли спортсменов из Темиртау
и Караганды, пригласили участников и призеров Олимпийских
игр, - рассказал заместитель руководителя физической культуры
и спорта Карагандинской области
Рустам Кожабеков.

Также состоялось чествование
призеров Всемирной гимназиады-2022. Из рук олимпийских
чемпионов им были вручены памятные подарки. Всего в мероприятии приняли участие свыше
400 спортсменов. Завершилось
все массовым заплывом гребцов.
г. Темиртау

ФУТБОЛ

Тон творческому подходу к завершению сезона задал директор театра Дунай Еспаев. Об итогах работы
храма Мельпомены, достижениях актеров и планах
на будущее он рассказывал на крыше театра, на фоне
видов Караганды.
- В этом году мы даже перевыполнили план по
постановкам, - поделился Дунай Амандыкович. Поставили спектакли разных жанров, в том числе
современную драматургию. В копилку постановок
добавились «Жорж Данден» Мольера, казахская драма о великом Абае, современные пьесы, новые сказки. Все это случилось благодаря общим усилиям нашего коллектива. Кроме того, у нас заработал малый
зал, где проходят показы камерных спектаклей, - на
подходе аппаратура для него, чтобы это место стало
еще комфортнее. Мы приняли в репертуар дипломный спектакль в постановке нашего артиста Андрея
Марычева «Старая Зайчиха», который теперь идет в
малом зале.
Отметили труд и талант коллектива и на республиканском уровне. Так, театр получил награду ежегодной премии «Еңлікгүл» в номинации «Лучший коллектив». Эту премию Союз театральных деятелей
вручает уже 7 лет в качестве поощрения за труд.
В минувшую субботу перед завершающим премьерным показом состоялась традиционная церемония награждения премии Театра им. К.С. Станиславского «Золотой Олимп». Актеры и сотрудники
торжественно проходили по красной дорожке и под
аплодисменты собравшихся получали статуэтки из
рук руководителя. Особо отметили журналистов, освещающих работу театров, а также зрителя года.
После церемонии все отправились в зал, где
на суд зрителей представили спектакль по пьесе
Александра Вампилова «Старший сын» в постановке приглашенного режиссера Леонида Алимова. Это нежная история о добрых, отзывчивых,
открытых сердцем, может быть в чем-то наивных,
людях. Начинается она как шутка, практически
анекдот, а затем возносится до объемов притчи,
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Когда же будем побеждать?

АКТЕРЫ И СОТРУДНИКИ
ТОРЖЕСТВЕННО ПРОХОДИЛИ
ПО КРАСНОЙ ДОРОЖКЕ И ПОД
АПЛОДИСМЕНТЫ СОБРАВШИХСЯ
ПОЛУЧАЛИ СТАТУЭТКИ ИЗ РУК
РУКОВОДИТЕЛЯ.

В 15-м туре чемпионата Казахстана по футболу среди команд Премьер-лиги «Шахтер»
в Павлодаре встречался с одним из аутсайдеров турнира, «Аксу», завершив матч
вничью - 1:1.

повествующей о поисках самих себя, счастья и
любви.
А самым заядлым театралам представилась возможность побывать в обычно закрытых для зрителя уголках здания - закулисье, рабочих цехах, библиотеке и
даже подвалах. Заранее зарегистрировавшихся на необычное мероприятие активистов собрали в 8 часов вечера на квест «Ночь в театре». Участников разделили
на три команды, которые возглавили капитаны - актеры, чтобы, выполняя задания, пройти по всем уголкам
театра. Так, в зрительном зале «голос Станиславского»
проверял у участников знание театрального этикета.
Нужно было правильно ответить, можно ли встать и
уйти посреди спектакля или дождаться антракта, кто
должен предъявлять на входе билеты и т.д. В буфете
командам показали и рассказали, как создается бутафорская еда для спектаклей, которую, кстати, можно
было приобрести за придуманную валюту «олимпики». В библиотеке задавали вопросы на знание классических произведений, в музее - на осведомленность
о репертуаре нынешнего сезона. В цехе для декораций
участники должны были за пять минут создать декорацию вида космоса, а за сценой понаблюдать за тем,
как убираются декорации к только что отыгранному
спектаклю «Старший сын».
После квеста, в десять часов вечера, прямо на
крыльце театра, который стал временной сценой,
состоялся показ античной трагедии Сенеки «Fedra.
Игра» в постановке Куандыка Касымова. В темноте
подсвеченные только прожекторами актеры играли для всех прохожих. Таким необычным способом
режиссер театра хотел привлечь к искусству новых
зрителей.
ТОО «Saryarqa aqparat»
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С первых минут «горняки» взяли инициативу в свои руки, создавая опасные моменты у ворот
хозяев поля. Но, как говорится,
недолго музыка играла. В середине первого тайма футболисты
«Аксу» сумели открыть счет. На
правом фланге Асланбек Какимов, обыграв защитников гостей,
сделал отличную передачу своему партнеру по команде Еркебулану Тунгышбаеву, который с
близкого расстояния свой шанс
не упустил - 1:0. До перерыва
дебютанты сезона смотрелись
предпочтительнее, но надежно
действовал на последнем рубеже
вратарь и капитан карагандинцев
Игорь Шацкий.
Во втором тайме наши футболисты провели несколько острых
атак. Подключившись в нападение, на 56-й минуте защитник
Михаил Габышев мощно пробил издалека, Роман Муртазаев
удачно подставил ногу, изменив
траекторию полета мяча. В этом
эпизоде молодой вратарь «Аксу»
Евгений Кучеренко не смог выручить свою команду, запоздав с
броском, - 1:1. Гости могли забить
и второй гол, Роман Муртазаев со
штрафного удара попал в штангу. В последние минуты встречи
футболисты обеих команд не ис-
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пользовали несколько голевых
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Заказ 70

ника. Затем допустили ошибку,
которая привела к пропущенному
голу. Во втором тайме действовали более надежно в защите,
хорошо контролировали мяч.
Соперник также мог отличиться, в целом получилась обоюдно
острая и равная игра. Считаю,
ничья - закономерный результат
этого матча».
Сейчас турнирную таблицу
чемпионата страны возглавляют
столичная «Астана» и «Тобол»,
имея в активе по 24 очка. У «Шахтера» 17 баллов и 9-е место. Следующий матч наши футболисты
проведут на своем поле 2 июля с
командой «Актобе».
«Аксу» - «Шахтер» - 1:1 (1:0)
Голы: Тунгышбаев 26 (1:0),
Муртазаев 57 (1:0)
«Аксу»: Кучеренко, Жилов
(Захаренко 89), Суюмбаев, Гаджибеков, Жаксыбаев, Обилор,
Какимов, Марат, Красотин
(Кульжанов 82), Тунгышбаев
(Задоя 70), Джонсон (Турлыбек
70)
«Шахтер»: Шацкий, Граф,
Габышев, Чосич, Досмагамбетов, Хозин, Каньяс, Назымханов, Муртазаев (Свиридов 85),
Таттыбаев (Жангылышбай 79),
Аветисян (Туткышев 85).
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