
Не по стандартуНет чуда без добра Миллионы на выплаты
С начала года адресную социальную помощь
 получили 2 394 семьи.
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История - в лицах 

и событиях

КАРАГАНДА
Индустриальная

Фонд «Қазақстан халқына» готов изменить формат 
работы с учетом мнения граждан.

БРИФИНГИ

Самал АХМЕТОВА

Вчерашние выпускники школ 
стали абитуриентами. И если те, 
кто успешно сдал ЕНТ, смогли 
выиграть государственные 
гранты на обучение в вузах, 
то родители менее удачливых 
ребят теперь заботятся о том, 
сколько им придется платить 
за высшее образование 
отпрысков.

Вопрос оплаты обучения студентов 
обсудили на площадке региональной 
Службы центральных коммуникаций ру-
ководители трех карагандинских вузов. 

Как рассказал руководитель аппарата 
ректора Карагандинского университета 
им. Е.А. Букетова Серик Калкаманов, 
стоимость обучения увеличилась в раз-
резе 11-16,6%.

При определении стоимости обучения 
на предстоящий учебный год учтено в 
первую очередь повышение оплаты тру-
да работников вуза. Среднемесячная за-
работная плата профессорско-препода-
вательского состава возросла в среднем 
на 26%, а работников управленческого 
и обслуживающего персонала - на 15%.

Кроме того, при определении стоимо-
сти обучения на предстоящий 2022-2023 
учебный год учтено также инфляцион-
ное давление, которое ожидается в этом 
году в пределах 6-6,5%.

Таким образом, в этом году обучение в 
КарУ обойдется студентам от 354 000 до 
579 000 тенге.

- В университете предусмотрены льго-
ты по оплате обучения обучающимся на 
коммерческой основе. В эту категорию 
входят победители международных, ре-
гиональных и республиканских олим-
пиад, научных проектов, спортивных 
соревнований, члены национальной 
сборной, награжденные «Алтын белгі», 

при показателе не ниже 120 баллов на 
ЕНТ, а также дети из многодетных се-
мей, студенты с инвалидностью, сироты 
и дети, оставшиеся без попечения роди-
телей, - сообщил С. Калкаманов.

Порядка 500 тысяч тенге будет стоить 
обучение в Карагандинском индустриаль-
ном университете, отметила и.о. ректора 
Галина Сивякова. Она подчеркнула, что 
повышение стоимости обучения является 
вынужденной мерой, связанной с резким 
повышением цен на научное и лаборатор-
ное оборудование, учебную и научную ли-
тературу, с увеличением заработной платы 
преподавателей и сотрудников. 

- Повышение коснется только абиту-
риентов 2022 года, для всех остальных 
обучающихся сохраняется старая стои-

мость от 191 тысячи до 400 тысяч тенге 
в зависимости от курса обучения и обра-
зовательной программы. Стоимость про-
живания в общежитиях КарИУ (2 обще-
жития) остается одной из самых низких 
по всей республике. На сегодня она со-
ставляет 4000 тенге в месяц, остальное 
компенсирует университет. Все нужда-
ющиеся в общежитии обучающиеся на 
100% обеспечиваются им, при этом у нас 
еще остаются свободные места, - обра-
тила внимание Галина Сивякова.

Медицинский университет Караган-
ды, пожалуй, остается одним из самых 
дорогих.

Как рассказала и.о. ректора Анар Тур-
мухамбетова, на предстоящий учебный 
год планируется повышение стоимо-

сти обучения в среднем на 2,7- 7,2%.
Для вновь принятых студентов на 

программу «Общая медицина» стои-
мость обучения установлена в размере 
970 000 тг.

- Цена на образовательные услуги 
включает в себя расходы на приобрете-
ние учебников, необходимых материа-
лов для лабораторных занятий, трена-
жеров для симуляционного обучения, 
заработную плату преподавателей и со-
держание зданий. Для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без родительского попе-
чения, предусмотрены скидки в размере 
50%. Кроме того, университет оказывает 
поддержку лучшим студентам, предо-
ставляя ректорскую стипендию, - пояс-
нила А. Турмухамбетова. 

Можно ли получить 
водительское удостоверение 
на основании свидетельства 
об окончании автошколы 
семилетней давности? С таким 
вопросом в редакцию «ИК» 
обратилась карагандинка Алия 
Джунусова. 

Девушка объяснила, что в 2015 году 
поступила в автошколу, сдала внутрен-
ние экзамены и получила свидетельство 
о том, что она обучилась на категорию 
«В». Однако до сдачи экзаменов на во-
ждение в спецЦОНе дело так и не до-
шло.

- На тот момент я жила довольно-таки 
далеко от автоЦОНа и все как-то откла-
дывала поход туда. То работа, то дети, 
то еще что-то. Острой необходимости 
не было, так как машина у нас в семье 
одна и в основном за рулем муж. Так не-
заметно и пролетело время, - объясняет 
А. Джунусова. - Но в текущем году я 
поменяла место работы, и тут уже встал 
вопрос о необходимости приобретения 
автомобиля и для меня. Но сначала надо 
получить водительские права. Я кину-
лась, а с момента окончания автошколы 
уже прошло семь лет. Наверное, свиде-
тельство уже недействительно и надо 
вновь идти учиться?

Однако в филиале НАО «Государ-
ственная корпорация «Правительство 
для граждан» по Карагандинской об-
ласти пояснили, что в настоящее вре-
мя для сдачи экзаменов на получение 
водительских прав категории «В» су-
ществует такое понятие, как «само-
подготовленный», или, проще говоря, 
«любитель». Таким гражданам иметь 
при себе действующий сертификат или 
свидетельство об окончании автошколы 
необязательно.

- В данном случае сертификат от 2015 
года уже недействителен, так как срок 
действия у него два года. Но сейчас для 
категории «В» он не требуется, так как 
обязательное обучение в автошколах 
отменено на законодательном уровне. 
Каждый гражданин имеет право на три 
попытки сдачи экзаменов как «люби-
тель». Но если завалит все три, то тогда 
ему придется отучиться в автошколе и 
прийти на четвертую сдачу уже с соот-
ветствующим сертификатом, - объяс-
нил пресс-секретарь областного фили-
ала НАО «Государственная корпорация 
«Правительство для граждан» Куаныш 
Сейтханов.

Чтобы прийти сдавать экзамены как 
самоподготовленный, при себе необ-
ходимо иметь всего три документа - 
удостоверение личности, результаты 
медицинского осмотра (здесь важно 
отметить, что справку от нарколога и 
психиатра необходимо получать в самих 
диспансерах лично, а не онлайн) и чек 
об оплате оказания государственной ус-
луги (в текущем году за получение во-
дительских прав нужно заплатить 3 828 
тенге).

- Приходите - вас сфотографируют, 
затем проводят в экзаменационный 
класс, где вы сдадите теоретическую 
часть экзамена. Если пройдете ее, то 
вам выдадут путевку на автодром. Там 
вы сможете выбрать на автомобиле, с 
какой коробкой передач будете сдавать 
практический экзамен - механической 
или автоматической. Это потом про-
пишут в ваших водительских правах. 
И в случае успешной сдачи получите 
водительское удостоверение, - говорит 
К. Сейтханов.

Процедура получения водительских 
прав, кстати, упрощается с каждым го-
дом. Теперь получить их можно в тече-
ние всего одного часа.

На кого дешевле выучиться?

Светлана СБРОДОВА

Создать пилотный проект, 
предусматривающий 
оптимальные условия для 
реализации Госпрограммы 
«ArtSport» на примере 
Карагандинского региона, 
предложили активисты рабочей 
группы.

После того как предприниматели из 
разных областей страны объединились 
в едином порыве и выразили свое не-
довольство по поводу грядущих изме-
нений в системе нормативно-правовых 
актов в части оптимизации подушевого 
финансирования спортивных секций и 
творческих кружков, о проблеме услы-
шали в столице.

На прошлой неделе министру куль-
туры и спорта РК Даурену Абаеву при-
шлось отозвать проект приказа о вне-
сении изменений в Государственную 
программу «ArtSport». Под председа-
тельством заместителя Премьер-мини-
стра Казахстана Ералы Тугжанова со-
стоялось совещание с участием главы 
МКС, руководства Ассоциации постав-
щиков «ArtSportedu», предпринимате-
лями, общественностью. Там обсудили 
ключевые вопросы, требующие неза-
медлительного решения.

В частности, комиссия предлагает 

пересмотреть источник финансирова-
ния, передав эту нагрузку на усмотре-
ние местных исполнительных органов. 
Также предложены и другие изменения 
в НПА, с которыми поставщикам услуг, 
работающим в рамках госзаказа, пред-
стоит согласиться либо предложить свои 
варианты.

Никто не ожидал 
такого наплыва

Караганда стала первым регионом, 
куда выехала делегация из столицы, что-
бы выслушать позиции поставщиков и 
выбрать представителей рабочей груп-
пы. Диалоговую площадку предостави-
ла РПП «Атамекен».

Обсуждения, на которые пригласили 
всех заинтересованных лиц, в том чис-
ле депутата Мажилиса Парламента РК, 
прошли очень эмоционально. Особенно 
когда речь зашла о сокращении финанси-
рования и выдаче только одного ваучера.

АКТУАЛЬНО

Эмоции в сторону
Нужен конструктивный диалог

Ваши 
права

Коллаж Натальи Романовской
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ПРОЕКТ, ПО СУТИ,  НЕ УСПЕВ НАЧАТЬСЯ, 
ОБНАЖИЛ РЕАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ. 
ЖЕЛАЮЩИХ РАЗВИВАТЬСЯ ОКАЗАЛОСЬ 
СЛИШКОМ МНОГО,  И ДЕНЕГ НА ВСЕХ НЕ 
ХВАТАЕТ. 

СТР. 3  

Всех обучающихся МГТК распределят по колледжам 
областного центра.
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За круглым столом собрались 
общественные деятели, сотруд-
ники госорганов, неправитель-
ственных организаций, частных 
предприятий. Б. Жамишев про-
информировал их о деятельно-
сти фонда. Он отметил, что «Қа-
зақстан халқына» не подменяет 
собой госорганы. Помощь фонда 
возможна только в том случае, 
когда вопрос не решается с по-
мощью услуг, предоставляемых 
государством или частным сек-
тором. Есть проекты в сфере 
здравоохранения, образования, 
культуры и спорта. Значительная 
часть средств и усилий фонда на-
правлена на вопросы медобеспе-
чения. 

- Изначально мы объявили, что 
фонд будет обеспечивать лекар-
ствами детей, больных орфанны-
ми заболеваниями (это малоис-
следованные болезни). Во всем 
мире медикаментозное обеспече-
ние таких детей осуществляется 
при поддержке благотворитель-
ных организаций в силу большой 
дороговизны лекарств, - говорит 
председатель фонда. - Препараты 
эти зачастую экспериментальные, 
в основном не зарегистрирова-
ны. Поэтому есть ограничения 
по возможности их приобретения 
за счет гарантированного объема 
медпомощи. Мы получаем заявку 
на 1-2 детей, ведем переговоры с 

зарубежными производителями 
лекарств, заключаем договор на 
каждый препарат для каждого 
пациента. Это большие трудоза-
траты. Все это не соответствует 
ожиданиям общественности. По-
этому сейчас с СК «Фармация» 
отрабатываем новый подход. Бу-
дем им выделять гранты на при-
обретение лекарственных средств 
для таких детей. А Министерство 
здравоохранения и местные ис-
полнительные органы определят 
тот контингент, который не может 
быть обеспечен за счет бюджета. 
Это не значит, что фонд собира-
ется брать на себя обязательства 
бюджета.

Не все родители особенных 
детей имеют доступ к реабили-
тации. Такие центры не могут 
вместить всех желающих. «Қа-
зақстан халқына» совместно с 
фондом «Қамқорлық» реализуют 
проект по оснащению 13 цен-
тров ранней реабилитации. Туда 
не только закупят необходимое 
оборудование, но и обучат персо-
нал. Затем эти центры передадут 
в коммунальную собственность. 
Финансовую поддержку получа-
ют также и 8 центров для детей с 
аутизмом.

- В нашей концепции есть 
направление по техническому 
обеспечению организаций здра-
воохранения, - делится Болат 

Жамишев. - Утвердили проект по 
офтальмологическому скринингу. 
То есть мы обязались обеспечить 
необходимым оборудованием все 
перинатальные центры страны, 
чтобы исключить инвалидиза-
цию - слепоту детей. Она может 
возникнуть из-за того, что в ран-
нем возрасте у недоношенных 
детей вовремя не была пролече-
на ретинопатия. Сейчас прора-
батываем проект по аудиологи-
ческому скринингу. Это значит, 
что мы оснастим все родильные 
дома страны оборудованием, для 
того чтобы исключить инвалиди-
зацию детей по слуху. Если это 
выявлять на ранней стадии, то 
есть много способов исключить 
глухоту. Это и операционный 
способ, и использование техни-
ческих средств. Такой проект мы 
разрабатываем. В сфере медици-
ны пытаемся двигаться по очень 
многим направлениям.

Коснулись и темы лечения за 
рубежом. Фонд получил 300 таких 
заявок и… всем отказал. Помощь 
в лечении за пределами стра-
ны окажут только в том случае, 
если местная медицина бессиль-
на. Также фондом было принято 
решение обеспечивать биониче-
скими протезами молодежь до 
29 лет. В планах расширить эту 
программу для всего работаю-
щего населения. Прорабатывает-
ся проект по экзоскелетам. Они 
для тех детей, кто в силу своего 

заболевания не может стоять или 
сидеть. К слову, и к протезам, и к 
экзоскелетам программное обе-
спечение написали казахстанские 
айтишники. 

- Мы сейчас в поиске эффек-
тивных проектов по поддержке 
сельского образования. Готовим 
проект по оснащению специаль-
ных школ-интернатов, - сообщил 
председатель фонда. - Эта про-
грамма практически на выходе 
- получили заявки от 99 школ, 
начать планируем с 30. Начали 
финансирование программы «100 
спортивных залов». Мы не сидим 
и не выдумываем какие-то про-
екты. Мы тиражируем тот опыт, 
который есть у общественных ор-
ганизаций в нашей стране. Наш 
фонд и позиционирует себя как 
«фонд фондов».

На встрече присутствовал аким 
Карагандинской области Женис 
Касымбек. Он отметил, что мест-
ными исполнительными органа-
ми многое делается для оказания 
социальной помощи населению. 

- К примеру, из бюджета про-

финансировано приобретение 
лекарственных препаратов для 
пациентов с орфанными заболе-
ваниями. В рамках оказания со-
циальной помощи отдельным ка-
тегориям нуждающихся граждан 
в этом году по области предусмо-
трено 3,1 миллиарда тенге. Из 
них из местного бюджета - 2 мил-
лиарда. Охвачено порядка 140 ты-
сяч человек. Системные вопросы 
стараемся решать на своем уров-
не. Помогают также меценаты, 
спонсоры. Но проблемы еще есть, 
поэтому хотели бы найти точки 
взаимодействия с фондом.

«Я приехал не столько гово-
рить, сколько слушать», - заклю-
чил Болат Жамишев и предло-
жил собравшимся озвучить свои 
инициативы по работе фонда. 
От участников круглого стола 
поступило немало предложений. 
Большинство из них касалось 
поддержки здравоохранения, по-
мощи особенным детям и людям 
с инвалидностью. Поднимали 
и вопросы развития трупного 
донорства в Казахстане. Глава 

фонда заверил, что ни одно из 
предложений не останется без 
внимания.

- В сентябре мы планируем 
провести большую онлайн-кон-
ференцию с приглашением пред-
ставителей гражданского обще-
ства, доноров фонда, крупных 
казахстанских предприятий и 
предпринимателей, членов Пра-
вительства, депутатов. На этой 
конференции мы хотим утвер-
дить новую концепцию фонда, 
проспект благотворительных 
программ и проектов. Нам важно 
услышать ваши предложения. С 
этой целью объезжаем регионы, - 
сказал Болат Жамишев.

Встреча завершилась подпи-
санием меморандума о сотруд-
ничестве между ОФ «Қазақстан 
халқына» и акиматом Караган-
динской области.

Фото 
Александра МАРЧЕНКО

Нет чуда без добра
«Я приехал не столько говорить, сколько слушать»

Кирилл ВАСИЛЬЕВ

Так сказал, открывая встречу с карагандинской 
общественностью, председатель фонда «Қазақстан 
халқына» Болат Жамишев, добавив, что благотворительная 
организация готова изменить формат своей работы 
с учетом оценок и рекомендаций граждан. 

ЗНАЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
СРЕДСТВ И УСИЛИЙ 
ФОНДА НАПРАВЛЕНА 
НА ВОПРОСЫ 
МЕДОБЕСПЕЧЕНИЯ. 

Светлана СБРОДОВА

Несоответствие квалификации 
преподавательского состава 
и массу других нарушений 
в работе МГТК выявила 
специальная комиссия. Это 
привело к лишению лицензии 
и закрытию образовательного 
частного учреждения. Почему 
так произошло и куда идти 
учащимся - рассказали на 
брифинге Региональной 
службы коммуникаций.

Так, по словам руководителя депар-
тамента по обеспечению качества в 
сфере образования Карагандинской 
области Саната Мусина, в многопро-
фильном гуманитарно-техническом 
колледже провели проверку. 

- Эксперты работали в феврале и 
марте текущего года, - пояснил он. - 
По результатам проверки в колледже 
выявлены нарушения законодатель-
ства в сфере образования. А именно: 
несоответствие предоставляемых 
образовательных услуг требованиям 
государственного общеобязательного 
стандарта образования, отсутствие 
преподавателей, педагоги работали 
не по профилю преподаваемых дис-
циплин. Также выяснилось, что не 
проходили стажировку в организа-
циях или на производстве, руковод-
ство не обеспечивало условия для 
повышения квалификации педагогам. 
Даже обнаружены проблемы с учеб-
никами, они отсутствовали. Впрочем, 
как и нормальные лаборатории. На 
низком уровне оснащенность необ-
ходимыми техническими средствами 
обучения и прочим. 

Все эти нарушения, подчеркнул 
С. Мусин, ведут к снижению качества 
образования и нарушению конститу-
ционных прав обучающихся. По ито-
гам проверок на многопрофильный 
гуманитарно-технический колледж 
были наложены различные санкции. 

Так, специализированным межрай-
онным судом по административным 
правонарушениям города Караганды 
вынесено постановление о наложе-

нии административного штрафа на 
сумму 122 520 тенге в доход государ-
ства. Также было принято решение 
о лишении действия лицензии на 
образовательную деятельность. По-
следнее, кстати, вступило в законную 
силу в конце июня.

Это постановление осталось без 
изменений и по решению судебной 
коллегии по уголовным делам Ка-
рагандинского областного суда. Не 
удовлетворили и апелляционную жа-
лобу. 

Вопрос перевода обучающихся ре-
шается совместно с управлением об-
разования Карагандинской области.

Как пояснила руководитель ведом-
ства Гульсум Кожахметова, на днях 
было проведено рабочее совещание 
с директорами других колледжей об-
ластного центра.

- В целом общий контингент МГТК 
составляет 751 человек, из них по 
государственному образовательному 
заказу обучаются 238, - сказала она. 
- Распределение идет по следующим 
специальностям: «Дошкольное вос-

питание и обучение»: 44 человека на 
русском отделении и 31 - на казах-
ском; «Начальное образование»: 28 
- на русском и 44 - на казахском; «Ар-
хитектура»: 65 - на русском, 40 - на 
казахском; «Дизайн»: 61 - на русском, 
14 - на казахском; «Правоведение» - 
одна группа на 15 человек с русским 
языком обучения; «Вычислительная 
техника и программное обеспече-
ние»: 59 - на русском и 24 - на казах-
ском; «Финансы»: четыре человека 
на русском отделении; «Физическая 
культура и спорт»: 184 - на русском 
и 75 - на казахском; «Банковское и 
страховое дело»: 15 - на русском и 2 
- на казахском; «Театрально-декора-
ционное искусство»: 15 - на русском 
отделении.

По словам руководителя управле-
ния образования, все обучающиеся, 
в том числе находящиеся в академи-
ческом отпуске, будут переведены в 
колледжи, где ведется подготовка по 
перечисленным специальностям. 

На сегодняшний день, отметила 
она, пока не могут определить обу-

чающихся по одной специальности 
- «Театрально-декорационное ис-
кусство» квалификации «Бутафор». 
Дело в том, что в других колледжах 
такая подготовка не ведется. Одна-
ко, чтобы исправить ситуацию и дать 
возможность учащимся окончить 
среднее специальное образователь-
ное учреждение и получить диплом, 
ведется соответствующая работа. 
Получением лицензии по данной 
специальности занимаются в Кара-
гандинском колледже искусств имени 
Таттимбета. 

Что касается платного обучения, то 
управлением образования принима-
ются все необходимые меры по сохра-
нению объема оплаты по договору, 
заключенному между учредителем 
многопрофильного гуманитарно-тех-
нического колледжа и учащимися.

В управлении образования напоми-
нают, что работает «горячая линия». 
По интересующим вопросам все же-
лающие могут обратиться, позвонив 
по номеру телефона: 41-22-83 или 
41-28-70. 

Фархат КИНЖИТАЕВ

По итогам первого полугодия в области 
зафиксирован рост числа бытовых и 
производственных пожаров, в которых 
погибли 17 человек, пострадали еще 22. 
Об этом сообщил начальник управления 
государственного пожарного контроля 
Нурлан Жакыпбаев на брифинге в Службе 
региональных коммуникаций.

По его словам, преобладающее число возгораний 
было зарегистрировано в жилом секторе, также про-
исходили ЧП в транспортных средствах, админи-
стративно-общественных зданиях, на предприятиях 
торговли, в зданиях производственного назначения. 
Основные причины пожаров связаны с нарушением 
правил монтажа и технической эксплуатации элек-
трооборудования, неосторожным обращением с ог-
нем, а также отступлением от ТБ при устройстве и 
эксплуатации печей.

- В области на учет взято 14 230 объектов, под-
лежащих государственному пожарному контролю, 
из них к высокой степени риска относится 3 458. 
Осуществлены 1343 проверки, по итогам которых 
выявлено 4638 нарушений требований пожарной 
безопасности. В результате за допущенные наруше-
ния правил пожарной безопасности составлено 1203 
административных материала, - отметил Н. Жакып-
баев.

Он рассказал, что в населенных пунктах региона, 
где отсутствуют подразделения государственной 
противопожарной службы, к борьбе с огнем привле-
каются 53 специальных поста, созданных местны-
ми исполнительными органами. В настоящее время 
под их защитой находится 91 село с общей числен-
ностью населения более 58 тысяч человек. Данные 
подразделения оснащены 30 единицами пожарной и 
75 единицами приспособленной техники. Так, в те-
кущем году создано восемь постов в Осакаровском, 
Актогайском и Нуринском районах, в планах - со-
здание еще четырех постов на территории Каркара-
линского, Жанааркинского и Нуринского районов. 

- В целях предупреждения пожаров просим со-
блюдать простые правила. Сжигание костров, мусо-
ра должно осуществляться на расстоянии не менее 
50 метров от зданий и сооружений. А в ветреную 
погоду разводить костры категорически запрещено. 
Находясь на природе, нужно быть очень вниматель-
ным: не оставлять непотушенным огонь, сигареты, 
спички, а также не оставлять разбитые стекла, - при-
звал карагандинцев начальник управления государ-
ственного пожарного контроля.

Всего в области за полгода зафиксирован 481 пожар.

БРИФИНГИ ЧП

Жертвы 
огня

Не по стандарту
Всех обучающихся распределят по колледжам областного центра

ПО ИНТЕРЕСУЮЩИМ 
ВОПРОСАМ ВСЕ ЖЕЛАЮЩИЕ 
МОГУТ ОБРАТИТЬСЯ, 
ПОЗВОНИВ ПО НОМЕРУ 
ТЕЛЕФОНА: 41-22-83 
ИЛИ 41-28-70. 
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Так, выяснилось, что по проек-
ту «ArtSport» на одного ребенка 
государство выделяет около 14,5 
тысячи тенге. Для некоторых 
кружков и секций эта сумма даже 
очень приличная. Но предприни-
матели заявляют, что для тех, кто 
вошел в этот проект, слишком за-
вышены требования. И их наме-
рены еще ужесточить.

В Карагандинской области с 
реализацией спортивного заказа 
проблем нет. По крайней мере, об 
этом заявил заместитель руково-
дителя УФКиС Рустам Кожабе-
ков. Сейчас в рамках госзаказа 
занимаются 11700 детей по 24 
видам спорта. 

- С марта текущего года мы 
приостановили выдачу ваучеров, 
- констатировал он. - Работаем 
только по активным. Задолжен-
ности перед поставщиками нет. К 
концу года вместо 10 процентов 
детей, рекомендованных нам, мы 
сможем задействовать 13. В прин-
ципе свою позицию мы обозначи-
ли в прошлый раз, согласившись, 
что некоторые поправки, которые 
рекомендовали в новой трактовке 
НПА, лишние. 

Это касается ужесточения норм 
по части СЭС. А вот по поводу 
увеличения возраста, с которого 
можно заниматься тем или иным 
видом спорта, мы согласны. Есть 
определенные правила, которые 
разработало профильное мини-
стерство. А что касается платфор-
мы, которую предлагается само-
стоятельно выбирать в регионах, 
то, считаю, мы должны работать 
на единой республиканской. 

Однако на совещании выясни-
лось, что не все так благополуч-
но у тех, кто выполняет творче-
ский госзаказ. Это обозначила 
руководитель отдела культуры и 
искусства управления культуры, 
архивов и документации Гульнар 
Темирова. Она признала, что име-
ется задолженность по выплатам.

По ее словам, в регионе по 
проекту «ArtSport» работают 183 
кружка по 25 направлениям с ох-
ватом порядка 7,5 тысячи детей.

- Программа запускалась уско-
ренно, конечно, были выявлены 
недочеты, - согласилась она. - 
Теперь, к сожалению, мы видим 
проблемы. Никто не рассчитывал, 
что будет такой поток. С начала 
марта мы закрыли прием вауче-
ров. Работаем только с теми, ко-
торые активированы. Что касает-
ся долга, то над этим работаем. 
Так как 30 поставщиков области 
Улытау территориально к нам 
уже не относятся и у администра-
ции свой бюджет, в первую оче-
редь мы выплатили им, но по май 
текущего года. Осталось погасить 
за июнь. Больше они не смогут 
работать на нашей площадке. 
Поставщикам Карагандинской 
области за май оплачено только 
85 процентов. Оставшуюся часть 
планируем закрыть при уточне-
нии бюджета. Предварительно по 
заявке нам утвердили 422 милли-
она тенге. Этих денег достаточно, 
чтобы со всеми рассчитаться по 
сентябрь. 

Проверка и мониторинг -
разные понятия

Некоторые общественные де-
ятели и многодетные матери, 
присутствовавшие на совещании, 
выразили недовольство по пово-
ду работы поставщиков, заявив, 
что условия и качество оставляют 
желать лучшего. Но предоставить 
коллегам конкретные данные за-
труднились.

Эти обвинения вызвали шквал 
возмущения со стороны пред-
принимателей, заявивших, что 
голословные обвинения здесь 
неуместны. Самые активные ру-
ководители кружков и секций из 
разных городов региона пригла-
сили экспертную группу лично 
убедиться в том, что у них все 

условия соответствуют заявлен-
ным. Но предупредили: незакон-
ной проверки малого бизнеса они 
не потерпят.

В частности, они не согласны 
с тем, что от них требует РОО 
«Əділдік жолы», подписавшее 
меморандум о взаимном сотруд-
ничестве с Агентством по проти-
водействию коррупции.

Как отметила руководитель 
центра индустрии из Темиртау 
Наталья Кухарчук, от них за-
чем-то потребовали предоставить 
все данные о детях, посещающих 
кружок, а также об их родителях. 

На это дал свои пояснения ру-
ководитель регионального филиа-
ла компании Рустам Танишпеков.

- По заявлениям нашей компа-
нии возбуждены четыре дела в 
Карагандинской области, - сказал 
он. - По некоторым фактам хище-
ния бюджетных средств ведутся 
уголовные дела. Наши коллеги из 
Шымкента, проведя свой мони-
торинг, тоже выявили нарушения. 
Например, обнаружили «мертвые 
души», несоответствие количе-
ства посещений, завышенную сто-
имость аренды. Теперь эти руково-
дители находятся в следственном 
изоляторе. Чтобы пресечь подоб-
ные факты в нашем регионе, мы и 
попросили предоставить данные. 
Планируем обзванивать детей и их 
родителей, чтобы уточнить, все ли 
так, как заявлено услугодателями. 
Ничьи права мы ущемлять не со-
бираемся. Предлагаю заключить 
меморандум с предпринимателя-
ми на проведение общественного 

мониторинга. Если будут выяв-
лены какие-то несоответствия, то 
данные направим в антикорруп-
ционную службу и дадим соответ-
ствующие рекомендации. Там уже 
примут меры.

Заказчик - общество!
А чтобы обозначить четкую 

позицию и дальнейшую траекто-
рию взаимодействия сторон по 
ArtSport, активисты предлагают 
поработать с экспертами. Причем 
действовать намерены оператив-
но. В кратчайшие сроки плани-
руют создать пилотный проект, 
который в дальнейшем будет реа-
лизован во всех регионах страны.

По словам директора Караган-
динского методологического цен-
тра Александра Федорука, для 
начала следует сформировать мо-
дель принятия решений, основан-
ную на активном участии граж-
данского общества в направлении 
государства. 

- Происходит подмена понятий, 
- пояснил он. - Государственные 
органы выполняют негосудар-
ственную функцию. Вызывает 
недоумение позиция Министер-
ства культуры и спорта РК по 
сокращению такой популярной и 

востребованной во всех регионах 
страны программы «ArtSport». 
Утвержденная концепция разви-
тия госуправления просто обя-
зывает министерство слышать и 
вовлекать население, обществен-
ных лидеров в управление делами 
государства. Это поспособству-
ет формированию гражданско-
го самосознания и понимания 
казахстанцами ответственности 
за развитие страны в целом. Про-
грамма «ArtSport» предусматри-
вает самоорганизацию и взаимо-
действие родителей, объединений 
и общественных организаций, 
поставщиков услуг в отношении 
создания развитости сферы дет-
ского досуга, дополнительного 
образования, физической культу-
ры и спорта. Дети - это базовая 
ценность, системообразующее 
звено развития страны. Создание 
развитой инфраструктуры для 
детского воспитания в каждом 
регионе - инвестиции в буду-
щее, в раскрытие духовного, ин-
теллектуального, физического и 
профессионального потенциала. 
В настоящее время страна пере-
живает важнейший исторический 
этап, когда госорганы должны 
признать: общество выступает за-
казчиком. 

Это предложение поддержал и 
депутат Мажилиса Парламента 
РК Юрий Жулин.

По его словам, проект, по сути, 
не успев начаться, обнажил ре-
альные проблемы. Желающих 
развиваться оказалось слишком 
много, и денег на всех не хватает. 
К тому же вскрылись факты мо-
шенничества, злоупотребления 
должностными полномочиями. 

Он считает: чтобы в дальней-
шем работать в ArtSport, необ-
ходимо отбросить в сторону 
эмоции, предметно обсудить все 
нюансы и выработать альтерна-
тивное мнение либо согласиться 
на компромисс с министерством. 

- Поставщики, общественность 
и родители должны иметь четкое 
понимание того, что если посто-
янно собираться и ничего кон-
кретного не предлагать, то завтра 
государственные органы примут 
НПА в таком варианте, как они 
понимают и считают нужным, - 
отметил Ю. Жулин.- Потом про-
сто придется пенять на себя. Пока 
есть время, нужно продолжить 
конструктивный диалог. Со сво-
ей стороны, будучи в составе ра-
бочей группы, я буду отстаивать 
интересы поставщиков на уровне 
министерства. 

 СТР. 1

АКТУАЛЬНО

Эмоции в сторону
СОЗДАНИЕ РАЗВИТОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ 
ДЕТСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
В КАЖДОМ РЕГИОНЕ - 
ИНВЕСТИЦИИ В БУДУЩЕЕ, 
В РАСКРЫТИЕ ДУХОВНОГО, 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО, 
ФИЗИЧЕСКОГО И 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ПОТЕНЦИАЛА. 

Коллаж Натальи Романовской

Самал АХМЕТОВА

Если кажется, что в жизни 
все настолько сложно 
и непреодолимо, то все 
равно нельзя отчаиваться. 
Потому что все проблемы 
находят решение, уверена 
карагандинка Салтанат 
Шайхова.

С самого детства она любила шить. 
До сих пор перед ней стоит образ ба-
бушки, которая научила ее ремеслу. 
Когда Салтанат взяла впервые в руки 
нитки и иголку, пожилая женщина в ка-
честве напутствия сказала ей, что чест-
ный труд всегда прокормит человека.

- Став взрослой, я не то чтобы забро-
сила шитье, но уделяла мало внимания 
любимому делу. За машинку садилась 
только тогда, когда надо было подшить 
или залатать кому-нибудь из членов 
семьи одежду. Потом и вовсе заболела, 
получила группу инвалидности, долгое 
время пыталась устроиться работать 
по найму. И даже на некоторое время 
нашла работу в ателье, - рассказывает 
о себе С. Шайхова.

Все планы на будущее перечеркнула 
пандемия. Вспыхнувшая коронавирус-
ная инфекция стала грозой для жизни 
Салтанат, которая и без того страдала 
болезнью дыхательных путей. 

- Если до пандемии, несмотря на ин-
валидность, могла еще как-то работать, 
то потом, в разгар коронавирусной ин-
фекции, осталась без работы - ателье 
закрылось, а моя болезнь обострилась. 
Я боялась за свою жизнь, дальнейшее 
состояние здоровья, боялась, что если 
выживу, то останусь без копейки в кар-
мане, что имеющихся денег не хватит 
даже на лекарства. Пережив пик панде-
мии, поняла, что жизнь продолжается, 
а на одно пособие по инвалидности су-

ществовать сложно, - вспоминает она.
Карагандинка обратилась в центр за-

нятости и после пятимесячных курсов 
обучения получила грант в размере 550 
тысяч тенге. На эти средства Салтанат 
купила оборудование для ателье и те-
перь занимается ремонтом, а также по-
шивом одежды.

- До сих пор перед глазами бабуш-
кины руки, которые постоянно что-то 
шили и вязали. А еще всегда мечтала, 
что когда-нибудь открою свое дело. И 
теперь я не просто работаю на себя, 
но еще и занимаюсь своим любимым 
делом. Кроме того, смогла разрешить 
бытовые и финансовые трудности, 
перестала чувствовать недостаток 
в семейном бюджете, что, конечно 
же, не может не радовать, - говорит 
С. Шайхова.

Сегодня начинающая предпринима-
тельница не просто имеет стабильный 
доход, но в первую очередь ощущает 
себя нужным обществу гражданином.

Она надеется в будущем принимать 
крупные заказы, потому что чувствует 

уверенность в своем мастерстве. Более 
того, как только ее цех расширится, ка-
рагандинка не исключает возможности 
трудоустройства в свое ателье земляков.

Занятость людей с ограниченными 
возможностями, повышение их дохо-
дов являются приоритетным направ-
лением в социально-экономическом 
развитии нашего региона. По инфор-
мации, озвученной на заседании об-
ластного Общественного совета руко-
водителем управления координации 
занятости и социальных программ 
Асем Джунуспековой, в этом году 
определены 80 предприятий, где рабо-
тают люди с инвалидностью. Также на 
свободные рабочие места трудоустро-
ены 175 человек, на социальные рабо-
чие места направлены 23 безработных, 
на общественные работы - 262 гражда-
нина, в молодежной практике приняли 
участие шесть выпускников вузов и 
колледжей, в проекте «Первое рабочее 
место» - один человек.

Когда работа в радость

- ТЕПЕРЬ Я НЕ ПРОСТО 
РАБОТАЮ НА СЕБЯ, НО ЕЩЕ 
И ЗАНИМАЮСЬ СВОИМ 
ЛЮБИМЫМ ДЕЛОМ.

Сымбат АКИМХАНОВА

Начало учебного года встретит 
казахстанских школьников рядом 
нововведений, которые коснутся 
как учебной программы, так и 
обязательной формы. Об этом 
рассказал министр просвещения в 
интервью телеканалу «Хабар 24». 

Прежде всего перемены коснулись во-
просов обучения языкам в начальных клас-
сах. И если раньше, переступая порог шко-
лы, дети изучали сразу несколько языков, 
то теперь трехъязычие для первоклассни-
ков отменяется. 

- Когда шестилетний ребенок только при-
ходит в школу, ему трудно дается изучение 
сразу трех языков, - отметил министр. - 
Очень важно, чтобы для начала ребенок ов-
ладел родным языком, научился правильно 
писать и читать на нем. К примеру, классы с 
казахским языком обучения в первом классе 
будут изучать только казахский, во втором 
добавляется русский язык, а в третьем - ан-
глийский. Таким образом обучение станет 
более эффективным.

При этом приоритеты не смещаются, а 
изучение английского языка не потеряет 
своей важности. С третьего класса увеличат 
часы этого предмета. Кроме того, обновит-
ся методика обучения. 

Также решен один из актуальных на се-
годняшний день для родителей вопросов, 
а именно - территориальное утверждение 
единого стандарта школьной формы. 

По словам Асхата Аймагамбетова, ранее 
руководители учебных заведений при выборе 
школьной одежды могли ее излишне «детали-
зировать», из-за чего родители были вынуж-
дены покупать форму у конкретных произво-
дителей, что зачастую выходило им дороже.

- Теперь мы хотим, чтобы выбор единой 
формы был не столько у школы, а сколько 
у областного управления. Это также будет 
удобно в случае, если ребенок будет пере-
ходить из одной школы в другую. Это не 
повлечет дополнительных расходов, а ро-
дители смогут купить школьную форму 

не только у определенного поставщика, но 
также и на рынке или в торговом центре. 

Министр просвещения сообщил, что в 
новом учебном году закупили 500 транс-
портных средств для учеников сельской 
местности, у которых нет возможности до-
бираться до образовательного учреждения. 
По данным министерства, на сегодняшний 
день 25 тысяч детей вынуждены ездить из 
своего населенного пункта в ближайшие 
учебные заведения. 

Кроме того, сообщили и о новых способах 
поощрения одаренных детей. Так, к приме-
ру, победители международных олимпиад 
начнут получать единовременную выплату 
до 4,5 миллиона тенге. Соответствующий 
Указ подписан Президентом. 

- Мы также решили поддержать и их на-
ставников. Кроме того, победители и призе-
ры международных олимпиад могут полу-
чить грант в казахстанские вузы без сдачи 
Единого национального тестирования, - до-
бавил А. Аймагамбетов. 

Что касается дошкольных учреждений, то 
в них установят камеры видеонаблюдения, а 
также займутся вопросами соблюдения са-
нитарных, пожарных требований и квалифи-
кации воспитателей. Такие обновления были 
приняты из-за учащения фактов жестокого 
обращения с детьми в детских садах. 

КУЛЬТ ЗНАНИЙ

Проще, но лучше
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Во время брифинга на площад-
ке Региональной службы комму-
никаций он доложил об итогах 
деятельности за прошлый год, 
поделился успехами в нынешнем.

Так, по его словам, только за 
шесть месяцев 2022 года управ-
лением принято 680 уведомлений 
о начале производства строитель-
но-монтажных работ на объектах. 

- Нами проведено 31 контроль-
но-надзорное проверочное меро-
приятие, - пояснил он. - По итогам 
возбуждено 92 административ-

ных дела. Из них штрафы на об-
щую сумму более 18 миллионов 
тенге были наложены на 67. Еще 
24 дела направлены в администра-
тивные суды Карагандинской об-
ласти, по которым придется опла-
тить порядка четырех миллионов 
тенге. Также приостановлена де-
ятельность четырех аттестатов, 
позволяющих вести технический 
надзор. За предоставление заве-
домо неверной информации к ад-
министративной ответственности 
привлечен один лицензиат. К тому 

же выявлено три факта поддель-
ных заключений экспертиз по 
рабочим коммерческим проектам 
в Актогайском районе, городах 
Балхаше и Шахтинске. 

Что касается проблемных дол-
гостроев, то, по словам руково-
дителя управления государствен-
ного архитектурно-строительного 
контроля, в областном центре 
таких несколько. Среди них - жи-
лищные комплексы ТОО «Eurasia 
Building»: «Новый город», «Но-
вый город-2», «Новый город-3», 
«Британский квартал», комфорт-
ный дом по улице К. Дюсембеко-
ва. Все они находятся на контроле 
акимата Караганды и управления. 

- В принципе застройщик про-
водит работы, чтобы завершить 
строительство, - пояснил К. Кам-
зин. - Сейчас прорабатывают 
нюансы финансирования с голов-
ным офисом Народного банка, 
департаментом по управлению 
рисками. Насколько я знаю, ком-
пания прилагает все силы, чтобы 
завершить строительство много-
квартирного дома по ул. К. Дю-
сембекова и ЖК «Новый город». 
Когда на счет застройщика начнут 

поступать средства от реализации 
квартир, приступят к заверше-
нию проектов «Новый город-2» и 
«Британский квартал». 

А по бюджетным проектам, 
отметил глава управления, в 
Караганде остаются третий и 
четвертый блок-секции жилого 
комплекса «Шапагат». По этому 
долгострою проводились кон-
трольно-проверочные меропри-
ятия, в том числе внеплановая 
проверка в отношении строи-
тельства. 

По ее результатам отделу 
строительства было вынесено 
предписание скорректировать 
документацию, чтобы получить 
государственную экспертизу, ос-
нованную на реальных ценах те-
кущего года. Этот пункт выпол-
нен в начале июля. 

При ближайшем уточнении 
городского бюджета отдел стро-
ительства должен подать заявку. 
Предполагается, что будет рас-
смотрена возможность выделения 
дополнительного финансирова-
ния на завершение работ в остав-
шейся части многоквартирного 
дома. 

БРИФИНГИ

Что им стоит дом построить?
Светлана СБРОДОВА

В список частых нарушений, совершаемых застройщиками 
и заказчиками, входят возведение объектов без 
утвержденной проектно-сметной документации, 
пренебрежение экспертным одобрением, а также 
авторским и техническим надзором, игнорирование 
уполномоченного органа в начале работ. Об этом рассказал 
бывший руководитель управления государственного 
архитектурно-строительного контроля Кайрат Камзин.

Солдат из Приозерского гарнизона 
признается, что военных до него в 
семье не было. Он родился в Мойын-
кумском районе Жамбылской обла-
сти, там же окончил школу. Срочную 
службу проходил в Петропавловске в 
составе подразделения Национальной 
гвардии РК. Затем изъявил желание 
продолжить службу по контракту, был 
направлен в войсковую часть 06708 
на должность специалиста-аккумуля-
торщика. Когда пришло объявление, 
что идет набор для миротворческой 
командировки в Ливан, откликнулся 
сразу. Это было не просто желание 
посмотреть дальние страны, молодой 
военнослужащий рассказывает: «Я и 
по сей день уверен, что живу для того, 
чтобы приносить пользу людям. Мы, 
военные, охраняем покой мирных 
граждан в нашем общем доме - Ка-
захстане. А если в чужом доме про-
изошла беда и мы способны оказать 
помощь, то это наш долг как добрых 
соседей».

- Сразу написал рапорт и занялся 
оформлением необходимых докумен-
тов. Мне повезло, просьбу одобрили. 
Миротворцев должны были готовить 
четыре месяца, однако из-за панде-
мии этот процесс затянулся почти на 
восемь. К учебе относились очень 
серьезно - это и языковые курсы ан-
глийского, и физическая подготовка, 
и психологические тесты. Также из-
учали нормы международного права: 
в какой ситуации правомерно приме-
нение оружия, а в какой - нет и еще 
многое другое. Санитарно-эпидемио-
логические нормы соблюдались жест-
ко, несколько месяцев находились на 
казарменном положении, на занятия 
допускались только отдельными груп-
пами, которые жили вместе. С други-
ми группами даже не пересекались. 
Два месяца жил на карантине, по сути, 
не выходил из комнаты. Когда пришла 
команда об отправке, даже вздохнул с 
облегчением, - говорит Ерик.

В августе 2020 года миротворческую 
роту перебросили к месту несения 
службы. Это уже четвертый состав 
подразделения, вот уже на протяже-
нии нескольких лет несущего службу 
на разграничительной границе (так 
называемой «голубой линии») между 
Южным Ливаном и Израилем. Казах-
станцев разместили на одной из баз ин-
дийского миротворческого батальона.

Необходимо сделать пояснение. 
UNIFIL - именно так называется ми-
ротворческая миссия ООН в Ливане. 
Она была создана в 1978 году с целью 
наблюдения за процессом вывода изра-
ильских войск из южной части страны 
(израильские войска заняли Южный 
Ливан в 1978 году после операции 
«Литани» и были выведены лишь в 
мае 2000-го). Также на плечи UNIFIL 

легла работа по восстановлению мира 
и безопасности на границе. Казахстан 
примкнул и отправил первый военный 
контингент в Ливан с миротворчески-
ми целями в 2018 году. 

- «Голубая линия» проходит на 
границе Ливана и Израиля. Мы 
осуществляли ее патрулирование: 
мобильный и пеший патруль, про-
веряли местность, куда входили на-
селенные пункты, базары. Заезжали 
в эти места вместе с ливанской ар-
мией и войсками ООН. Производили 
осмотр на предмет нарушения пере-
мирия и законов. За время нашего 
пребывания не было инцидентов. В 
случае обнаружения нарушений мы 
должны доложить вышестоящему 
командованию, затем этот доклад 
уходит в штаб-квартиру ООН. По-
мимо наблюдения, в наши задачи 
входила охрана базы, - поясняет Е. 
Тургынбай.

До Средиземного моря было рукой 
подать - около часа езды на автомо-
биле. Но искупаться и отдохнуть не 
получалось из-за обилия служебных 
обязанностей. Дружеские отношения 
сложились с индийскими сослужив-
цами. Все общение с ними велось на 
английском языке. По словам караган-
динца, индийские офицеры и солдаты 
- вежливые и дисциплинированные. В 
свою очередь коллеги неоднократно 

отмечали хорошую физическую под-
готовленность казахстанских воен-
нослужащих, а во время прощального 
построения, когда наши соотечествен-
ники готовились улетать на родину, ко-
мандир индийского батальона поста-
вил их в пример своим подчиненным.

- В декабре, когда отмечали День 
Независимости, угощали наших зару-
бежных друзей куырдаком и баурсака-
ми. Кумыса, к сожалению, не смогли 
достать, - смеется Ерик. - Местное 
население к нам тоже относилось хо-
рошо, все понимали, что мы стоим 
здесь, чтобы соблюдались мирные со-
глашения. Арабы, друзы, курды при-
ветствовали нас, когда выезжали на 
патрулирование. Заходишь, к примеру, 
в небольшой магазинчик, и когда хозя-
ин узнает, что мы из Казахстана, сра-
зу подходит поздороваться, пытается 
разговаривать с нами, угощать. Мы 
же вели себя строго в рамках между-
народного права, никаких вольностей 
не допускали. В целом хочу отметить, 
что ребята в роте подобрались очень 
хорошие, ответственные, все выпол-
няли поставленные задачи достойно. 
В этом огромная заслуга наших ко-
мандиров.

В настоящее время Ерик Тургын-
бай снова изъявил желание служить 
в миротворческой роте Казахстана, 
ожидает очередной командировки в 

Ливан. Пожелаем ему удачи!
Из истории казахстанского миро-

творческого подразделения. В 2003 
году Казахстан отправил инженер-
но-саперное подразделение своего 
миротворческого батальона для уча-
стия в миссии стабилизационных сил 
в Ираке. Казахстанский политолог 
и эксперт Марат Шибутов отмечал: 
«Казахстанский миротворческий ба-
тальон участвовал в миссии стаби-
лизационных сил в Ираке пять лет, 
с 2003-го по 2008 год. С 2003-го по 
2007 год отряд входил в состав мно-
гонациональной дивизии «Центр-
Юг» под польским руководством. С 
осени 2007 года казахстанский от-
ряд саперов являлся единственным 
из иностранных контингентов и стал 
напрямую подчиняться американско-
му командованию многонациональ-
ной дивизии «Центр». Всего приняли 
участие более 270 военнослужащих. 
Было 9 кадровых ротаций по 6 ме-
сяцев. В результате казахстанским 
подразделением в Ираке было унич-
тожено более 4,5 млн различных бо-
еприпасов - мин, ракет и снарядов. В 
ходе операции погиб капитан Кайрат 
Кудабаев».

Напомним, в период с марта по 
сентябрь 2006 года службу в Ираке 
проходил нынешний командующий 
войсками РгК «Астана» генерал-май-
ор Шайх-Хасан Жазыкбаев. Инже-
нерно-саперный отряд специального 
назначения под его командованием 
принимал участие в операциях по 
поддержанию мира и безопасности в 
составе международных коллектив-
ных сил. В ходе выполнения задач 
личный отряд состава уничтожил 
свыше 22 тысяч боеприпасов, мин и 
взрывных устройств различной моди-
фикации. 

Кроме того, казахстанские воен-
нослужащие принимали активное 
участие и в оказании медицинской 
помощи пострадавшему мирному 
населению. Внесенный вклад в эту 
деятельность со стороны военных 
медиков республики до сих пор оце-
нивается всеми участниками той ми-
ротворческой операции как очень ве-
сомый. В итоге медицинская помощь 
была оказана более 500 мирным 
гражданам Ирака.

В октябре 2018 года Казахстан впер-
вые направил миротворческую роту в 
составе 120 военнослужащих и трех 
штабных офицеров для выполнения 
миссии по поддержанию мира и безо-
пасности в Ливане. Там в течение ше-
сти месяцев казахстанские миротворцы 
выполняли функции по патрулирова-
нию местности, организации наблю-
дательных постов, наблюдению за ре-
жимом прекращения огня, оказанию 
помощи гражданскому населению, а 
также участвовали в мероприятиях, 
проводимых штабом миссии.

На основе ротации в этой стране 
побывало несколько составов миро-
творческого контингента.

Фото 
Думана КУРМАНГАЛИЕВА

Под эгидой ООН
Казахстанские миротворцы сыграли важную роль в обеспечении международной безопасности

Фархат КИНЖИТАЕВ

Они охраняли общественный порядок, оказывали медицинскую помощь и защищали мирных граждан 
в Таджикистане, Ираке, Ливане. В число этих героев вошли и карагандинцы. К примеру, в настоящее 
время в составе войсковой части 06708 регионального командования «Астана» проходит службу 
24-летний отличник боевой подготовки рядовой Ерик Тургынбай, который в 2021 году вернулся с 
побережья Средиземного моря, куда ездил вовсе не на отдых. Вместе с коллегами он патрулировал 
улицы ливанских городов, охранял базу международных сил, стоял на блокпостах.

Рейтинг акимов 
будут определять 
по качеству 
автомобильных 
дорог регионов, 
которыми они 
руководят. Об этом сообщили на заседании 
Правительства. Я, строитель с большим 
опытом, всецело поддерживаю эту 
мысль, как и предложение о солидарной 
ответственности технического и авторского 
надзора в гарантийный период наравне 
с подрядными организациями. 

При этом я бы добавил, что вести рейтинг необхо-
димо не только по качеству, но и по нормативному со-
стоянию дорог, соблюдению графика строительства, 
реконструкции и ремонта дорог, то есть в комплексе. 
Также считаю необходимым увеличить гарантийный 
срок от пяти до семи лет, в зависимости от выполня-
емых работ, вместо трех нынешних. 

Министерство индустрии и инфраструктурного 
развития предлагает наделить Центр качества дорож-
ных активов Комитета автомобильных дорог полно-
мочиями по экспертизе качества работ и материалов 
улично-дорожной сети. Напрашивается вопрос - как 
этот центр может выступать экспертом, если сам вы-
полняет технадзор и проводит лабораторные испы-
тания материалов в части республиканских дорог? 
Насколько непредвзятой будет такая экспертиза? Не 
лучше ли наделить центр дополнительными полно-
мочиями по технадзору в части местных (областных, 
районных) автодорог? А экспертизу пусть ведут 
органы архитектурно-строительного контроля при 
МИИР РК с созданием соответствующего агентства, 
подчиненного непосредственно Президенту. Еще 
вернее было бы создать госэкспертизу с функцией 
экспертизы ПСД как строительства, так и рекон-
струкции и капитального ремонта автомобильных 
дорог и республиканской, и коммунальной собствен-
ности. Только так удастся исключить конфликт ин-
тересов. 

Эти идеи я высказал в своем обращении в Адми-
нистрацию Президента 24 мая 2021 г. Более детально 
они были обсуждены на заседании у К.А. Ускенбае-
ва, в тот период первого вице-министра МИИР РК, с 
моим участием. Вообще, все инспектирующие орга-
ны хотя бы в период антикризисных мер эффектив-
но объединить в одно агентство при Президенте РК. 
Это стало бы проявлением одной из системных мер.

По поручению Главы государства Касым-Жомарта 
Токаева Правительство обещает привести трассы ре-
спубликанского значения в нормальное состояние к 
2025 году. К этому же сроку местные дороги должны 
быть приведены в соответствие с нормами на 95 про-
центов. А это миллиарды и миллиарды тенге.

Как отметил Президент, вопрос строительства 
транспортных артерий имеет стратегическое зна-
чение. Соответственно, он под строгим контролем. 
Так почему бы не ввести аналогичный рейтинг и в 
отношении Министерства индустрии и инфраструк-
турного развития, курирующего автомобильные 
дороги? Тогда получится и взаимное понимание, и 
взаимная ответственность между профильным ми-
нистерством и акимами регионов. 

Чтобы обеспечить объективный рейтинг акимов, 
самого МИИР и его профильного комитета, а также 
исключить коррупционные риски, нужно создать 
общественную комиссию в составе представителей 
заказчика, независимых лабораторий, обществен-
ных советов, антикоррупционного ведомства, об-
щественных организаций, депутатов, журналистов 
и неравнодушных специалистов. Ведь по состоя-
нию дорог оценивают правительство и государство 
в целом.

Эти меры позволят пресечь многие нарушения, 
совершаемые чиновниками, всеми участниками до-
рожного строительства, поставят надежный заслон 
коррупционерам.

Галым МУКАШЕВ,
общественный деятель, магистр 

экономических наук, академик МАИН, 
член Союза журналистов Казахстана

Заслон коррупции
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Еще в 2019 году Глава госу-
дарства Касым-Жомарт Токаев 
в Послании народу Казахстана 
«Конструктивный общественный 
диалог - основа стабильности и 
процветания Казахстана» подчер-
кнул: «Мы не уделяем должного 
внимания гражданам, работаю-
щим в сфере культуры. Это ка-
сается прежде всего сотрудни-
ков библиотек, музеев, театров и 
артистов. Их заработная плата в 
последние годы практически не 
увеличивалась.

Вследствие этого работники 
культуры, прежде всего молодые 
специалисты, не имеют возмож-
ности участвовать в льготных жи-
лищных программах.

Такая ситуация ведет к сниже-
нию престижа данной профес-
сии, дефицит соответствующих 
кадров стал уже очевидным. 
Правительство должно со сле-
дующего года увеличить зарпла-
ту работников культуры. Кроме 

того, социальные льготы, которые 
действуют в сферах образования 
и здравоохранения, должны быть 
предоставлены и работникам 
культуры».

Управление культуры, архивов 
и документации Карагандинской 
области постоянно поднимает 
проблему доходной части своих 
работников. Так, с 2020 года твор-
ческому составу выплачивается 
доплата в размере 35 процентов 
от должностного оклада.

К примеру, артисты с высшим 
уровнем квалификации и стажем 
от 7 до 10 лет и выше с учетом 
доплаты получают 170 578 тенге 
с вычетом налогов. Молодые ма-
стера сцены со средним уровнем 
квалификации и стажем до 1 года 
- всего 90 554 тенге. Заработная 
плата библиотекаря и музейного 
работника с высшим уровнем ква-
лификации и стажем более 25 лет 
составляет 138 607 тенге, со сред-
ним уровнем квалификации и ста-

жем до 1 года - 85 854 тенге. Води-
тели и технический персонал - чуть 
более 60 тысяч тенге. В результате, 
отмечают в управлении, многие ор-
ганизации культуры и искусства не 
могут заполнить вакансии. 

- На сегодняшний день в сфере 
наблюдается острый дефицит мо-
лодых специалистов. В регион не 
едут выпускники специализиро-
ванных вузов из-за низкой зара-

ботной платы и, соответственно, 
невозможности приобретения 
жилья даже по льготным ипотеч-
ным программам. Эти проблемы 
поднимаются на разных уров-
нях на протяжении нескольких 
лет, - отметила и.о. руководителя 
управления культуры, архивов и 
документации Карагандинской 
области Сауле Оспанова.

В рамках реализации Посла-

ния Главы государства народу 
Казахстана с 2022-го по 2025 год 
предусмотрено повышение зара-
ботной платы всем гражданским 
служащим культуры и архивов. 
Таким образом, ежегодно зара-
ботная плата работников культу-
ры будет увеличиваться на 20%.

Постановлением Правительства 
РК от 29 июня этого года работ-
никам отдельных организаций по-

высили зарплату на 75 процентов. 
Таким образом, с 1 июля тарифные 
ставки гражданских служащих, 
работников государственных орга-
низаций культуры, отдельных про-
фессиональных художественных, 
творческих коллективов, имеющих 
статус «Национальный», опреде-
ляются с применением повышаю-
щего коэффициента в размере 1,75 
к установленным размерам долж-
ностных окладов. А коснулось это 
всего пяти организаций в стране - 
Казахского национального театра 
драмы им. М. Ауэзова, Казахского 
национального оркестра народных 
инструментов им. Курмангазы, 
Казахского национального театра 
оперы и балета им. Абая, а также 
Национального русского театра 
драмы им. М.Ю. Лермонтова и На-
циональной библиотеки РК.

В свою очередь на местном 
уровне власти делают все воз-
можное, чтобы поддержать людей 
творчества. Так, существенным 
подспорьем является ежегодная 
премия акима Карагандинской 
области работникам культуры. В 
этом году в преддверии профес-
сионального праздника лауреата-
ми стали 23 человека. 

Постепенно решается жилищ-
ный вопрос. В прошлом году 30 
человек получили квартиры в Са-
рани и Актасе. В нынешнем ново-
селье справят еще 40 - на средства 
из областного бюджета ведется 
капитальный ремонт многоэтаж-
ного дома в селе Доскей. 

Фото
Александра МАРЧЕНКО

Дина Турсуновна - человек вы-
держанный, основательный и, на 
первый взгляд, строгий. Одним 
словом - педагог советской за-
калки. В свое время была и во-
жатой, и воспитателем. Отсюда у 
нее креатив, творчество и откры-
тость. Ее стаж работы в детских 
лагерях в общей сложности 18 
лет. За это время она воспитала 
не одно поколение ребят. Сегодня 
под ее началом работают вожа-
тые, которые когда-то отдыхали 
под ее присмотром, а сегодня они 
- коллеги.

- Как-то зимой несколько лет 
назад, - рассказывает Д. Жолда-
сова, - я шла на работу и слышу, 
как дети, играющие на горке, 
кричат: «Дина Турсуновна, здрав-
ствуйте!» И начинают петь гимн 
нашего лагеря: «Жас канат» - наш 
дом. Где счастливо живем! Союз 
сердец любви для всех детей 
страны!» И мне так хорошо ста-
ло, тепло.

Лагерь «Жас канат» находит-
ся в урочище Бектау-Ата, в 70 
километрах от Балхаша. Каждое 
лето сюда в четыре смены приез-
жают дети. Палящее солнце, те-
плый ветер, скалистая местность 
- это действительно детский рай! 
Утренние походы, дневной от-
дых, пятиразовое питание, зажи-
гательные дискотеки, душевные 

концерты и познавательные кон-
курсы. И это все надо успеть за 
15 дней! В «Жас канате», как и в 
каждом детском лагере, есть свои 
традиции, правила и принципы. 
Старшие отряды помогают млад-
шим – это правило. Режим и дис-
циплина - это принцип. И уже по 
доброй традиции многие ребята 
из года в год приезжают именно в 
«Жас канат». 

В одну смену сюда приезжают 
250 детей. Это 9 отрядов. На ка-
ждом педагоге - огромная ответ-
ственность за каждого ребенка. 

- Уже у входа в лагерь мы де-
лимся на отряды и сразу видим, 
какой характер у ребенка, и тут 

главное - найти с детьми общий 
язык, - говорит вожатая Акерке 
Утешева. - Очень важно, чтобы 
родители подготовили детей к 
детскому лагерю. От этого будет 
зависеть, как пройдут две недели.

- Когда кто-то из детей плачет, 
у меня у самой сжимается серд-
це, - говорит Дина Турсуновна.  
- Обычно дети тоскуют на тре-
тий-четвертый день нахождения 
здесь. Скучают по материнской 
ласке. Понятно, что мы ее не 
можем дать, но очень важно для 
каждого доброе слово. А еще я 

всегда говорю ребятам: пусть 
мамы отдохнут от вас, а вы отдох-
ните от родителей! 

Все смены отряды между собой 
соревнуются. Выигрывают те ко-
манды, в которых есть талантли-
вые дети. А бесталанных детей 
нет, считают в «Жас канате», по-
этому за один день каждый может 
попробовать себя и в роли веду-
щего или стать певцом, или тан-
цором. И чего только не приду-
мывают здесь! Тут тебе и «День 
жареной картошки», и «День пи-
рата», и «Пою тебе, мой край род-
ной», и «Мистер и Мисс «Жас ка-
нат». А в это лето все праздники 
в лагере приурочены к 85-летию 
города Балхаша. 

В «Жас канате» практически не 
ловит мобильная связь. На гад-
жеты дети не отвлекаются. И как 
бы это ни звучало странно, но это 
можно расценивать как преиму-
щество. Вместо сотовых телефо-
нов ребята увлечены разработкой 
концертных сценариев, придумы-
вают творческие номера, играют 
в футбол, ходят в кинотеатр, де-
лают красивые ручные поделки. 
А самое главное - учатся социа-
лизироваться, дружить, отстаи-
вать личные границы, выступать 
на сцене перед публикой. И здесь 
для них самый простой и есте-
ственный способ повзрослеть: за-
править постель, убрать за собой 
посуду, приучить себя к труду. 

От себя хочу вот что добавить. 
Отправляя своих чад в детский 
лагерь, родители в первую оче-
редь воспитывают себя, потому 
как гиперопека - одна из главных 
родительских проблем. Отсюда у 
детей и беспокойство, и страхи, и 
волнения. Отпуская от себя детей, 
родители дают им возможность 
испытать позитивные чувства - 
вдохновение, решительность, ак-
тивность, интерес и гордость. 

Ботагоз ОМАРОВА
Фото автора

Актогайский район

Чуткость и внимание
Хотелось бы выразить большую благодарность социальному ра-

ботнику и тренеру Айгуль Алимбаевой, а также КГУ «Отделение 
социальной помощи на дому района Алихана Бокейхана г. Караган-
ды» в лице ее руководителя Гульзат Ергалиевой, заведующей от-
делением Гульшат Дуйсеновой и консультанту Сауле Ибраевой за 
вклад в физическое и спортивное развитие наших детей, пропаганду 
здорового образа жизни и за высокие результаты юных спортсме-
нов.

Айгуль Алимбаева не просто помогает нашим детям, но и инди-
видуально занимается с каждым из них. Особая благодарность ей за 
доброту, целеустремленность, профессионализм.

Антонина ПЕРФИЛОВА, Галина КАЗЕННОВА, 
Гульбаршын ДОШКИНА, Куляш ИМАНКУЛОВА 

ПОБЛАГОДАРИ, «ИНДУСТРИАЛКА»!

Как живет культура
Асель ЖЕТПИСБАЕВА

Артисты, музыканты, 
библиотекари, работники 
музеев на фоне остальных 
гражданских служащих 
получают самые маленькие зарплаты. Понимая это, 
Правительство еще два года назад предусмотрело в 
бюджете средства на доплаты творческому составу в 
размере 35 процентов от должностного оклада.

- НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ В СФЕРЕ 
НАБЛЮДАЕТСЯ ОСТРЫЙ ДЕФИЦИТ 
МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ. 
В РЕГИОН НЕ ЕДУТ ВЫПУСКНИКИ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ВУЗОВ 
ИЗ-ЗА НИЗКОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ.

Лето цвета неба
- Это наша крепость, - говорит Дина Жолдасова, директор детского лагеря «Жас канат», и 
показывает на ворота. - Посторонний сюда не проникнет. Ведь родители доверяют нам самое 
ценное. А мы ценим это доверие! Поэтому детская безопасность - прежде всего.

ПАЛЯЩЕЕ СОЛНЦЕ, 
ТЕПЛЫЙ ВЕТЕР, 
СКАЛИСТАЯ МЕСТНОСТЬ 
- ЭТО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО 
ДЕТСКИЙ РАЙ! 

РЕБЯТА ПРИДУМЫВАЮТ 
ТВОРЧЕСКИЕ НОМЕРА, 
ИГРАЮТ В ФУТБОЛ, ХОДЯТ 
В КИНОТЕАТР, ДЕЛАЮТ 
КРАСИВЫЕ РУЧНЫЕ ПОДЕЛКИ. 

Гарантированный социаль-
ный пакет назначен 2909 детям. 
В этом году на данный вид под-
держки выделено свыше 558 
миллионов тенге из республи-
канского и местного бюджетов.

Государственное пособие для 
многодетных семей, имеющих 
четырех и более несовершенно-
летних детей или студентов оч-
ной формы обучения в возрасте 
до 23 лет, как известно, выпла-
чивается дифференцированно, 
независимо от дохода семьи - от 

49 100 тенге до 196 032 тенге. 
Данную помощь получают более 
19 тысяч многодетных семей.

Кроме того, по информации 
ведомства, на сегодня жилищная 
помощь оказана 1 824 семьям 
на общую сумму 42,4 миллиона 
тенге. 

Прожиточный уровень третье-
го квартала в регионе равняется 
40 897 тенге. По республике - 43 
100. Черта бедности определена 
в 28 628 тенге, когда по стране - 
30 170 тенге.

Переход на проактивное и 
электронное оказание госуслуг 
либо через мобильные прило-
жения стал возможным благо-
даря государственной програм-
ме «Цифровой Казахстан».

По данным пресс-службы, 
заявку онлайн можно подать 
на назначение государственной 
базовой пенсионной выплаты, 
пособий: родителям или опе-
кунам, воспитывающим детей 
с особыми потребностями, на 
рождение ребенка и по уходу 
за ребенком, государственного 
социального пособия по инва-
лидности, по случаю потери 

кормильца, единовременной 
выплаты на погребение, специ-
альных государственных по-
собий, по уходу за инвалидом 
первой группы с детства, со-
циальной выплаты на случай 
потери работы, дохода в связи 
с уходом за ребенком по дости-
жении им возраста одного года.

С помощью портала оформить 
данные пособия можно онлайн, 
не посещая ЦОН. При этом важ-
но иметь доступ к интернету, 
банковский счет, ЭЦП и быть 
зарегистрированным в базе мо-
бильных граждан. 

Соб. инф.

НОВОСТИ

Миллионы на выплаты
С начала года адресную социальную помощь на общую 
сумму более чем 518 миллионов тенге получили 2 394 
семьи, это свыше 10 тысяч человек. Средний размер 
выплаченных средств составил 8 505 тенге, сообщает 
управление координации занятости и социальных 
программ.

Пособие в один клик
Порядка 10 государственных 
услуг в сфере социальной 
защиты теперь можно 
оформить онлайн через портал 
eGov, сообщает пресс-служба областного филиала НАО 
«Государственная корпорация «Правительство для граждан».
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Краткая характеристика предприятия
Основными целями деятельности АО «УК СЭЗ 

«Сарыарка» (далее - Общество) являются извлече-
ние дохода от активизации организации перспек-
тивных производств, создания условий для привле-
чения инвестиций и содействие экономическому 
развитию Карагандинской области.

Общество оказывает регулируемые услуги переда-
чи электрической энергии, подъездного пути и пода-
чи воды предприятиям, расположенным на террито-
рии специальной экономической зоны «Сарыарка».

На основании постановлений акимата Кара-
гандинской области от 27.04.2018 г. № 19/1, от 
26.06.2018 г. № 32/02, от 20.11.2018 г. № 60/02 и 
приказами единственного акционера - ГУ «Управ-
ление промышленности и индустриально-иннова-
ционного развития Карагандинской области» № 36 
от 04.07.2018 г. и № 72 от 20.12.2018 г. в счет оплаты 
акций АО «УК СЭЗ «Сарыарка» было передано об-
ластное коммунальное имущество, в том числе ли-
нии электропередачи, ж/д подъездные пути и водо-
хозяйственные сети. Полученные активы являются 
активами Общества и, соответственно, отражаются 
в отчете о финансовом положении. Все доходы, по-
лученные посредством активов, являются доходами 
Общества. Все затраты, понесенные в связи с обслу-
живанием и содержанием активов, являются расхо-
дами Общества, в т.ч. и амортизация активов. 

С 6 ноября 2018 г. Общество включено в местный 
раздел Государственного регистра субъектов есте-
ственных монополий по Карагандинской области по 
регулируемым видам деятельности: передача элек-
трической энергии.

С 25.12.2018 г., в соответствии с приказом депар-
тамента Комитета по регулированию естественных 
монополий, защите конкуренции и прав потребите-
лей, был утвержден тариф на услуги передачи элек-
троэнергии в размере 0,73 тенге/кВтч без НДС.

С 01.08.2020 г. (сроком до 01.08.2021 г. ) был вве-
ден временный компенсирующий тариф на услуги 
передачи э/э - 0,24 тенге/кВтч без НДС. 

Об основных финансово-экономических 
показателях деятельности (ФХД)
Доходы - 113 380 тыс. тенге:

Доходы от оказания услуг по передаче электро-
энергии - 42 528 тыс. тг.

Доходы от подачи воды по распределительным се-
тям - 1 309 тыс. тг.

Доходы от предоставления подъездных путей - 
32 936 тыс. тг.

Прочее - 36 607 тыс. тг.
Расходы - 388 449 тыс. тенге

Административные расходы - 69 418 тыс. тенге.
Себестоимость оказанных услуг - 313 280 тыс. тенге.

Прочие расходы - 5 751 тыс. тенге.
Результат финансово-хозяйственной 

деятельности
Операционная прибыль / убыток  за 6 месяцев 

2022 года составила 275 069 тыс. тенге.
I. Информация по исполнению/неисполнению 

статей затрат тарифной сметы по передаче ЭЭ 
Обоснование неисполнения статей затрат та-

рифной сметы по передаче ЭЭ:
Снижение объемов потребления электрической 

энергии на 79% (в сравнении от заложенных в та-
рифной смете) связано с консервацией завода ТОО 
«Tau-KenTemir» начиная с конца 2019 года по насто-
ящее время. 
Об объемах предоставленных регулируемых услуг 

за отчетный период:
В отчетном периоде объем оказанных услуг по пе-

редаче электрической энергии составляет 64 524,4 
тыс. кВт*ч, утверждено в тарифной смете 312 622, 
тыс. кВт*ч. Потребителями Общества являются 
промышленные предприятия области, в том числе 
предприятия, расположенные на территории СЭЗ.
О проводимой работе с потребителями регулиру-

емых услуг:
Предприятие  выдает технические условия на 

проектирование новых объектов энергоснабжения, 
реконструкцию существующих, подключение но-
вых мощностей потребителей к сетям Общества. 
О перспективах деятельности, в том числе воз-

можных изменениях тарифов на регулируемые ус-
луги:

1. Исполнение статей затрат тарифной сметы в те-
кущем, 2022 г.

2. Исполнение утвержденной инвестиционной 
программы в текущем, 2022 году.

3. Подача заявки на тариф по услуге передачи э/э 
во втором полугодии 2022 г.
Разъяснения по качеству предоставления регули-

руемых услуг потребителям:
Общество обеспечивает обслуживание потреби-

телей в соответствии с требованиями к качеству 
предоставляемых услуг по передаче электрической 
энергии с учетом тарифов, утвержденных уполно-
моченным органом, на равных условиях доступа к 
регулируемым услугам. Оказание услуг произво-
дится в соответствии с требованиями заключенных 
Сторонами договоров и принятых договорных вза-
имных обязательств.  

Прием платежей от потребителей за предоставля-
емые услуги предприятие производит через банки 
второго уровня. 

Претензий и рекламаций на качество предостав-
ляемых услуг со стороны потребителей Общества за 
отчетный период не поступало.

Отчет/информация  о деятельности АО «УК СЭЗ «Сарыарка» по предоставлению услуг передачи 
электрической энергии и исполнению инвестиционной программы за I полугодие 2022 года перед 

потребителями и иными заинтересованными лицами

форма 5
Отчетный период 1 полугодие 2022 год

ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
1 полугодие 2022 г.

форма 21
Отчет об исполнении инвестиционной программы АО «УК СЭЗ «Сарыарка» за 1 полугодие 2022 года

продолжение таблицы

продолжение таблицы
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Прогноз погоды взят с сайта https://www.meteoinfo.ru

ПОГОДА В КАРАГАНДЕ
Температура, Со Атм. давление, 

мм рт. ст.
Ветер, м/секОблачность

14 Ю711
31 712 СЗ15

 и
ю

ля

2
2

ТРЕБУЮТСЯ

  Помощник на телефон и доку-
менты без ограничений возраста. 

Тел.: 8 7053053375. 
Организации требуется помощ-

ник по организации сбыта – доход 
+ премии, 5/2, официально. Тел.: 8 
7051567688.
 Оптовой организации сроч-

но требуется специалист в отдел 
документации и работы с клиента-
ми, 5/2, официальное оформление. 
Тел.: 8 7756584633.                                        п/п

17 З708
34 707 З16

 и
ю

ля

2
1облачно

облачно

облачно

дождь

Альтер Семен Михайлович… 
Весть о том, что оборвалась 
чья-то жизнь, всегда настигает 
внезапно. Даже когда 
внутренне ты готовишься 
и знаешь, что это все равно 
произойдет. Это случится с 
каждым, просто мы не знаем, 
где это будет и как… 

Хочется уйти от шаблонов и су-
хих фраз: родился, прожил, умер… 
Ведь за простыми фразами про че-
ловека и его жизнь скрывается це-
лый калейдоскоп событий, людей, 
человеческих судеб, разных чувств 
и много чего такого, что просто не 
уместится на одной странице не-
кролога. 

Что-то вспоминается сразу, а что-
то память прячет, потому что где-то 
неприятно, где-то больно, а иногда 
даже и стыдно. Стыдно от того, что 
спохватываешься тогда, когда ска-
зать уже поздно человеку о том, что 
внутри есть чувство благодарности 
за отношение, дружбу, ценные со-
веты и направление не только по 
работе, но и по жизни.  

Думаю, услышав о смерти Семена 
Михайловича, в воспоминаниях и 
чувствах каждого, кто сталкивался 
с ним по жизни, произойдет по-раз-
ному… так как он сам  был разным. 
Его фраза: «Ну ты же не целковый 
пятак, чтобы всем нравиться!..» 
характеризует его жизненную по-
зицию, которая могла быть и до-
статочно жесткой. Ведь более чем 
25-летний стаж в органах прокура-
туры перед уходом на пенсию мно-
гое о чем может сказать. Уроженец 
Семипалатинска и окончивший Каз-
ГУ им. С.М. Кирова в Алма-Ате, он 
всю свою профессиональную жизнь 
посвятил  городу Караганде.   

Специалист высокого класса!!! 
Сложные «глухари» (нераскрытые 
преступления) оканчивались и на-
правлялись в суд с последующим 
вынесением приговора при непо-
средственном участии  молодого 
следователя прокуратуры  Киров-
ского района г. Караганды Альтера 
С.М. Причем это были серьезные 
дела, связанные с убийствами. 

Как рассказывали старожилы про-
куратуры, а их, к сожалению, уже 
практически не осталось: если в 
кабинете у Альтера от дыма сига-
рет «висит топор» - значит, идет 
активная мыслительная  работа над 
каким-то сложным делом. И самое 
главное, что он всегда был готов 
поделиться опытом, подсказать, 
вникнуть в проблему и дать направ-
ление по ее разрешению…

Думаю, что количество учеников 
Семена Михайловича перевалит за 
цифру «сто». Он никогда не хва-
стался тем, что кто-то из его уче-
ников пошел вверх по карьерной 
лестнице. Есть хорошее выраже-
ние: «Дающий забывает - берущий 
помнит». И я знаю, что каждый, 
кого он научил, поддержал, подска-
зал, куда направить свой профес-
сиональный и  жизненный путь, 
выразит благодарность и почтение 
памяти этому человеку. 

Придя в прокуратуру Октябрь-
ского района г. Караганды совсем 
молодым помощником прокурора, 
я воспринимала как должное до-
брое отношение, участие, поддерж-
ку, помощь и наставничество со 
стороны прокурора района Семена 
Михайловича. И только намного 
позже поняла: мне очень повезло, 
что в начале моей профессиональ-
ной карьеры встретился  именно 
такой учитель. 

А сколько было просто душев-
ных моментов, которые сближа-
ли весь коллектив: такой вкусной 
фаршированной рыбы, приготов-
ленной Семеном Михайловичем, 
я не встречала, а его бесбармаку 
можно было позавидовать и даже 
поучиться. Собрать и поддержать 
коллектив и в радости, и в горести, 
поднять корпоративный дух, уметь 
дать отдохнуть - качества, данные 
не каждому руководителю... Та-
лантливый человек талантлив во 
всем!

Я очень благодарна моему пер-
вому наставнику за тот душевный 
и профессиональный вклад в мою 
судьбу!

Уметь быстро мыслить, не бо-
яться принимать решения и брать 
ответственность за них, проявлять 
высший профессионализм, но не 
забывать о человечности - это не 
весь перечень качеств, которые 
были присущи Альтеру Семену 
Михайловичу. 

Однозначно, человек непростой 
судьбы… Трагическая гибель мо-
лодой  супруги и маленького сына 
от рук своего же коллеги по «цеху» 
была воздана убийце по заслугам 
- расстрелом. Но это внешний суд 
над убийцей… А сколько было 
скрыто от внешних взглядов печа-
ли и тоски  глубоко внутри. И мне 
кажется, что эта внутренняя непо-
нятная укоризна самого себя была 
пронесена им через всю его жизнь. 

Но жизнь продолжалась, и он 
прожил ее достойно: уже взрослые 
сын и дочь уверенно идут по жизни 
и гордятся своим отцом. Гордимся 
и мы, воспитанники, коллеги, дру-
зья, что наши судьбы пересеклись 
с таким великолепным человеком, 
сильным профессионалом и про-
сто душевным другом! Скорбим по 
этой утрате, светлая память о Семе-
не Михайловиче.  

Жанна СЕЙДАЛИНА, 
судья Карагандинского 

областного суда
Также ко мне присоединяются 

коллеги по работе 
в прокуратуре: старший 

советник юстиции 
Екатерина ЛОПАТИНА, 

старший советник юстиции 
Роза АШИМОВА, 

бывший сотрудник 
прокуратуры г. Караганды 

(ныне правозащитник 
из г. Санкт-Петербурга) 
Иван ЗАУГОЛЬНИКОВ

№ 481

ТОО «AMANAT-LOMBARD-D»
проводит торги невыкупленного залогового имущества во всех 
ломбардных пунктах с 9.00 до 19.00, тел.: 8(777)6436565:

19 июля 2022 г. - по гг. Караганде, Темиртау, Жезказгану; 
20 июля 2022 г.  по гг. Шахтинску, Абаю.           № 415

ПАМЯТЬ

Благодарность 
наставнику и другу

09.09.1947 Г. - 07.07.2022 Г.

форма 22Приложение
к отчету об исполнении инвестиционной программы за 1 полугодие 2022г

Информация о достижении целевых показателей эффективности реализации 
инвестиционной программы

форма 23Приложение
к отчету субъекта естественной монополии об исполнении 

инвестиционной программы за 1 полугодие 2022г
Расчет показателей эффективности реализации инвестиционной программы 

АО «УК СЭЗ «Сарыарка» передача электрической энергии

Судом № 2 района им. Казыбек би города Караганды по заявле-
нию Василюк Валентины Валентиновны возбуждено дело о призна-
нии гражданина Василюка Виталия Филимоновича, 09.09.1944 г.р. 
(ИИН неизвестен) безвестно отсутствующим. Лиц, имеющих сведе-
ния о месте пребывания Василюка В.Ф., просим сообщить об этом 
суду в трехмесячный срок со дня опубликования объявления.      № 486
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ТОО «Ломбард «Дамир» (БИН 
071140013852) сообщает о прекращении дея-
тельности. Претензии принимаются в течение 
2-х месяцев со дня опубликования объявления. 
Тел.: 8 7004179773.    № 487
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Асель ЖЕТПИСБАЕВА

Георгины, пионы, астры, 
яблоня и букетик сирени 
- каждый художник 
по-своему видит их 
красоту. В областном 
музее изобразительного 
искусства проходит 
выставка «Цветочные 
натюрморты», 
посвященная одним из 
самых восхитительных 
созданий природы. 

Экспозиция - это 28 ярких поло-
тен, объединенных общими темами, 
проходящими сквозь века: натюр-
морт и цветочный сюжет. Первый 
- жанр изобразительного искусства, 
в котором представлены неодушев-
ленные предметы. Он существовал 
уже во времена Древнего Египта и 
Древней Греции и по сей день оста-
ется неотъемлемой частью в про-
грамме обучения. В свою очередь 
через натюрморт учатся передавать 
простые формы, цвет, свет, перспек-
тиву и композицию. 

Как отметила экскурсовод Елена 
Кондратьева, ранее музей не выстав-
лял именно цветочные натюрморты 
в отдельной экспозиции - они вклю-
чались только в сборные выставки. 
Авторы представленных работ - не 
только карагандинские художники, 
но и художники из других городов 
Казахстана, а также России и Укра-
ины. Интересен и период написания 
- от 1960-го по 2021 год. 

Самая ранняя и самая редкая 
по технике исполнения - карти-
на «Букет» российской советской 
художницы, участницы Великой 
Отечественной войны Инны Ры-
баковой. На вид скромная, словно 
созданная рукой начинающего ху-
дожника ваза с синими, желтыми 
и красными соцветиями уникаль-
на. Дело в том, что картина выпол-
нена в старинной технике печати 
«монотипия».

- Это сложная работа - на глад-
кую поверхность наносится кра-
ска и создается оттиск. Отпечаток 
всегда получается в единственном 
экземпляре, который невозможно 
повторить, - подчеркнула сотруд-
ница музея.

Цветочные натюрморты мож-
но создавать и в литографии. Это 
еще одна разновидность печат-
ной графики, когда типографская 
краска под давлением переносит-
ся с плоской печатной формы на 
бумагу. Так работала советский 
художник-график Клеопатра Ду-

маревская, которая монохромной 
литографии предпочитала цвет-
ную. Пример тому - ее полотно с 
незатейливым названием «Цве-
ты», созданное в 1962 году. 

В целом на выставке можно 
встретить самые разные техники: 
классическая живопись, пастель, 
батик, масло и даже стрит-арт. 
Современное направление изобра-
зительного искусства здесь пред-
ставлено картиной карагандинца 
Александра Клокова - «Цветы сча-
стья», подаренной музею после 
его персональной выставки.

- Он использовал здесь маркеры, 
которые создают текучую струк-
туру, баллончики с краской, акрил, 
гуашь, - рассказала экскурсовод.

Классикой жанра Елена Кон-
дратьева называет «Праздничный 
натюрморт» Гульбарам Исмаило-
вой: 

- В нем есть отсылки не только 
на Казахский национальный театр 
оперы и балета им. Абая, который 
архитектурно напоминает Пар-

фенон. На полотне присутствуют 
фрукты - как уже говорилось выше, 
натюрморт берет истоки в Древней 
Греции. Поэтому здесь можно по-
чувствовать нотки античности. Но 
самое главное - палитра. Худож-
ница использовала всего четыре 
цвета - базовые красный, синий, 
желтый, которые нельзя смешать, и 
белый для насыщенности. Никаких 
лишних оттенков. 

Завершает экспозицию «Крас-
ный натюрморт» Владимира 
Сотникова. Он обращает на себя 
внимание сразу же при входе в 
выставочный зал. Этот цвет редко 
используют при создании картин, 
но в данном случае, объясняет экс-
курсовод, он оправдан сюжетно. 
Автор сполна передал смысловую 
нагрузку композиции сухоцветов в 
вазе, цветка в горшке, интерьера, 
состоящего из стула красного де-
рева и осеннего багряного ленин-
градского вечера. 

Фото 
Александра МАРЧЕНКО

 Напомним, в конце июня сопер-
ники встречались в Павлодаре, за-
вершив игру вничью - 1:1. По иному 
сценарию разворачивались события 
на зеленом поле стадиона «Шахтер» 
в ответном поединке. «Горняки» су-
мели забить быстрый гол. Уже на 9-й 
минуте Тохтар Жангылышбай издали 
точно пробил в нижний угол ворот 
- 1:0. В середине первого тайма за 
грубую игру главный арбитр встречи 
Александр Гаузер из Петропавловска 
показал полузащитнику «Шахтера» 
Эдину Рустемовичу красную карточ-
ку. Карагандинцы в меньшинстве су-
мели проявить свои лучшие качества, 
волю к победе, забив до перерыва еще 
два гола. Сначала Роман Муртазаев 
мастерски пробил с линии штрафной 
площадки соперника, на исходе пер-
вого тайма после розыгрыша углово-

го удара отличился защитник Иван 
Граф, в одно касание переправив мяч 
в сетку ворот «Аксу» - 3:0.

И во второй половине встречи зри-
телям на трибунах стадиона скучать 
не приходилось. Гости, сделав не-
сколько замен, сумели вернуть ин-
тригу, забив два мяча. К, сожалению, 
в одном из жестких единоборств в 
борьбе за мяч получил травму вратарь 
и капитан «Шахтера» Игорь Шацкий, 
и его пришлось заменить. На исходе 
встречи в добавленное арбитрами 
время гости в своей штрафной пло-
щадке остановили недозволенным 
приемом полузащитника «горняков» 
- легионера из Колумбии Роджера 
Каньяса. Но он уверенно реализовал 
пенальти, установив окончательный 
результат - 4:2.

На послематчевой пресс-конферен-

ции своими впечатлениями поделил-
ся главный тренер «Шахтера» Вахид 
Масудов: «Думаю, состоялся инте-
ресный матч, было хорошее начало, 
после удаления игра перевернулась, 
трудно было играть в меньшинстве, 
удачно провели несколько острых 
контратак, забив еще два гола. Во 
втором тайме наша команда сумела 
проявить характер, для нас это очень 
важно».

 В пропущенном матче 12-го тура 
команда «Актобе» в гостях нанесла 
поражение «Турану» - 2:0 и, набрав 
29 очков, возглавила турнирную та-
блицу чемпионата страны.

15 июля «Шахтер» на выезде прове-
дет вторую встречу в Кубке Казахстана 
в группе D со столичной «Астаной». 
Пожелаем нашим футболистам удачи.

«Шахтер» - «Аксу» - 4:2 (3:0)
Голы: Жангылышбай 9 (1:0), 

Муртазаев 37 (2:0), Граф 45+6 (3:0), 
Какимов 58 (3:1), Тунгышбаев 82 
(3:2), Каньяс 90+3 - с пенальти (4:2)

Удаления: Рустемович 23, -Задоя 
90+2

«Шахтер»: Шацкий (Цуприков 
88), Чосич, Позняк, Граф, Русте-
мович, Хозин, Букорац, Каньяс, 
Чогадзе (Кобзарь 61), Муртазаев 
(Нурсеитов 88), Жангылышбай 
(Назымханов 56)

«Аксу»: Кучеренко, Суюмбаев, 
Гаджибеков, Обилор (Махлангу 37), 
Жиргалбекулы, Бакаев (Задоя 46), 
Жаксыбаев, Захаренко (Тунгышба-
ев 46), Какимов, Марат (Жилов 46), 
Турлыбек (Джонсон 60).

Никита ТКАЧЕНКО

Теннисистка одержала сен-
сационную победу на самом 
престижном турнире планеты 
Wimbledon-2022. 

«Указом Президента за выдаю-
щиеся спортивные достижения и 
вклад в развитие международно-
го сотрудничества спортсмен-ин-
структор РГКП «Дирекция раз-
вития спорта» Министерства 
культуры и спорта Республики 
Казахстан Рыбакина Елена Ан-
дреевна награждена орденом 
«Достық» ІІ степени», - говорит-
ся в сообщении Акорды.

Первая ракетка страны побла-
годарила казахстанцев за под-
держку и теплый прием.

Соб. инф.

Они такие разные

ФУТБОЛ 

Проявили характер 
 
Шесть забитых мячей, два удаления, два незасчитанных гола, пенальти - таков итог встречи «Шахтера» 
в пропущенном матче 3-го тура чемпионата Казахстана среди команд Премьер-лиги. Наши футболисты 
добились нелегкой победы над «Аксу» со счетом 4:2.

КАЗАХСТАНЦЫ - СПОРТИВНАЯ НАЦИЯ

Вписано в историю
Орденом «Достық» ІІ степени Глава 
государства Касым-Жомарт Токаев наградил 
Елену Рыбакину.

АВТОРЫ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ РАБОТ - НЕ 
ТОЛЬКО КАРАГАНДИНСКИЕ ХУДОЖНИКИ, 
НО И ХУДОЖНИКИ ИЗ ДРУГИХ ГОРОДОВ 
КАЗАХСТАНА,  А ТАКЖЕ РОССИИ И УКРАИНЫ.

После двухлетнего пе-
рерыва, возникшего из-за 
коронавирусной инфекции, 
состязания атлетов из сель-
ских районов пройдут по 11 
видам спорта. 

Им предстоит показать 
свое мастерство по волей-
болу, мини-футболу, қазақ 
күресі, летнему прези-
дентскому многоборью, 

армрестлингу, гиревому 
спорту, тоғызқұмалақ, на-
стольному теннису, шах-
матам, шашкам, асық ату, 
бес асық. 

Состав команды должен 
составлять 74 человека, а 
возраст участников - от 18 
лет и старше. 

Всего в спартакиаде при-
мут участие свыше 500 че-

ловек из семи сельских рай-
онов области.

Стоит отметить, что впер-
вые спартакиаду среди сель-
ских районов провели в Ми-
чуринском (ныне Абайском) 
районе - поселке Топар. 
Стадион для соревнований 
построили в рекордно корот-
кие сроки - за два месяца. 

С основания летней сель-
ской спартакиады лидерами 
являются спортсмены из 
Абайского района. Начиная 
с 1997 года, в их копилке 23 
медали, из которых 12 золо-
тых, восемь серебряных и 
три бронзовые.

Соб. инф.

СПОРТИВНЫЙ РЕГИОН

Село рулит!
ХХXIV областная летняя спартакиада «Сары-
Арка» состоится в Шетском районе.


