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Ковид и прочие опасности
Жителям региона не рекомендуют 
посещать Западную Африку.
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Предельные цены на бензин пересмотрят 
в ближайшее время.

Чем дальше, тем дороже
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Железный агрумент
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С праздником, металлурги!

Құрметті Үкімет мүшелері!
Құрметті жиынға 
қатысушылар!

Күрделі геосаяси сын-қатерге 
қарамастан, еліміз бір қалып-
ты дамып келеді. Мұны жарты 
жылдық нəтижеден көріп отыр-
мыз. Экономика 3,4 пайызға, ал 
нақты сектор 4,1 пайызға өсті. 
Əсіресе, өңдеу өнеркəсібі са-
ласында айтарлықтай ілгерілеу 
бар. Дегенмен, инфляция да бір 
орында тұрған жоқ. Қазір бұл 
көрсеткіш 14,5 пайызға жетіп, 
2015 жылғы деңгейден асып 
түсті.

Бірінші жарты жылдықта 
экономикамыз қалпына келді. 
Бірақ халықаралық институттар 
Қазақстанның ішкі жалпы өнімі 
биыл 2 пайызға ғана өседі деп 
болжап отыр. Бұған дейін олар 
өсім 3,7 пайыз болатынын ай-
тқан еді. Сондықтан, Үкімет ел 
экономикасының тұрақты да-
муын қамтамасыз етуге тиіс. Ең 
бастысы, азаматтардың нақты 
табысын арттыру қажет.

Құрметті əріптестер!
Жалпы, еліміздің экономика-

сы сын-қатерлерге төтеп беріп 
жатыр деуге болады. Қазір ха-
лықаралық институттар əлемдік 
экономика қарқыны бəсеңдей-
ді деген болжам айтуда. Соған 
сəйкес инфляция жаппай өсуі 
мүмкін. Өңірлік дағдарыстың 
ұзаққа созылып бара жатқанын 
байқап отырмыз. Тіпті, бұл аху-
ал жаһандық тоқырауға ұшы-
ратады деген қауіп бар. Осын-
дай жағдайда Үкіметтің жəне 
Ұлттық Банктің негізгі міндеті 
– инфляцияны тұрақтандырып, 
азаматтардың табысын арттыру 
болуға тиіс. Сондай-ақ, жаңа 
жұмыс орындарын ашу қажет.

Енді нақты міндеттерге тоқта-
лайын.

БІРІНШІ. 
Инфляцияны 
тұрақтандыру

Қазір инфляцияның шарықтап 
кетуі ең күрделі мəселе болып 
отыр. Бағаның өсуіне азық-
түлік инфляциясы əсер етті. 
Оның деңгейі 19,2 пайызға жет-
ті. Жалпы, азық-түлік бірден 80 
пайызға қымбаттады. Үкіметтің 
бағаны тұрақтандыруға бағыт-
талған шаралары тиімсіз болып 
шықты. Үкімет инфляцияны 
ескі əдіс-тəсілмен тоқтатқысы 
келеді. Оның өзінде бюджеттен 
қосымша қаражат бөліп, баға-
ны жасанды түрде ғана реттеп 
отыр. Яғни, қымбатшылықтың 
себебімен емес, салдарымен 
күрес жүріп жатыр.  Ал, шын 
мəнінде, керісінше болуы керек.

Үкімет бар жауапкершілікті 
өңірлерге артып қойды. Олар 
əкімшілік ресурсты пайдала-
нып, дүкендерді аралап жүр, 
басқа тəсілдер жəне жаңа идея-
лар жоқ. Мұндай жұмыс ешқа-
шан тиімді болған емес. Бір 
сөзбен айтқанда, нарық заң-
дылығына сай келетін жаңа 
ұстаным жоқ.

Более двух лет назад я давал 
поручение запустить Нацио-
нальную товаропроводящую 
систему с сетью оптово-распре-
делительных центров.

Правительство заволокитило 
его исполнение. Планы и пу-
бличные заявления остались на 
бумаге.

Проекты строительства опто-
во-распределительных центров 
по схеме ГЧП совместно с круп-

ными предпринимателями не 
реализованы.

Поручаю Правительству в ок-
тябре доложить, что сделано в 
этой сфере. 

Привлеките заинтересован-
ных инвесторов.

Далее. Сегодня решения о 
запрете экспорта той или иной 
продукции принимаются без 
учета товарного баланса.

Это приводит либо к дефи-
циту, либо к снижению при-
влекательности производства 
необходимых товаров. В итоге 
эффективность подобных мер 
резко падает.

Правительству следует утвер-
дить Правила формирования 
баланса ключевых товаров и, 
самое главное, разработать еди-
ную информационную систему 
мониторинга.

Это позволит иметь достовер-
ные данные об остатках продук-
ции для принятия решений.

Низкую эффективность пока-
зывает деятельность стабили-
зационных фондов. Их воздей-
ствие на рынок минимальное. 
Порой они становятся кормуш-
кой для недобросовестных лиц. 
С этим надо разобраться.

Регулярно выявляются факты 
бюджетных хищений.

Акимы утратили контроль за 
расходованием государствен-
ных средств.

Правительством предлагается 
увеличить объем «оборотной 
схемы» до 100 миллиардов тен-
ге. У меня вопрос: просчитан ли 
ожидаемый эффект?

Логичнее было бы кредито-
вать не торговые сети, а напря-
мую производителей.

Сейчас не жду ответной ре-
акции Правительства. Нужно 
обдумать конечное решение с 
точки зрения эффективности.

Келесі мəселе.
Менің тапсырмам бойынша 

Ауыл шаруашылығы министр-
лігі алдын ала сатып алу тəсіл-
дерін кеңірек қолдана бастады. 
Биылғы шілдеге дейін əлеумет-
тік маңызы бар 47 мың тонна 
азық-түлікке қатысты осындай 
шарттар жасалды. Дегенмен, 
мұндай көлемдегі тауар ішкі 
нарыққа айтарлықтай ықпал ет-
пейтіні анық.

Өнімді ауыл шаруашылығы 
тауарларын өндірушілерден 
алдын ала тікелей сатып алу 
жолдарын айқындау қажет. 
Мұнымен құзырлы министр-
ліктер айналысуға тиіс. Ауыл 

шаруашылығы министрлігі осы 
тəсілді жетілдіру үшін тиісті 
қауымдастықтарды жəне нарық 
субъектілерін жұмылдыруға 
тиіс. 

Тағы бір өзекті мəселе - өнімді 
сату. Өкінішке қарай, еліміз-
дегі өнімнің бəрі бірдей дүкен 
сөресінен табыла бермейді. Им-
портпен қатар, ішкі кедергілер 
де бар. Ауыл шаруашылығы 
тауарларын өндірушілердің 
мəселелері де аз емес. Олар тау-
ардың үздіксіз жеткізілуін, өнім 
сапасының тұрақты болуын 
қамтамасыз ете алмайды. Басқа 
да талаптар бар. Əрине, мұның 
бəрін біртіндеп ретке келтірген 
жөн. Сондықтан, фермерлерге 
қолдау көрсету тəсілдерін бірле-
се əзірлеуді тапсырамын. Керек 
болса «Атамекен» палатасын 
осы жұмысқа тарту керек. Ша-
руа қожалықтарына ірі сауда 
желілерімен тығыз байланыс 
орнатуға мүмкіндік берілуі ке-
рек. Мұндай мүмкіндік олардың 
жұмысын жандандырып, салаға 
инвестиция тартуға жол ашады.

Отандық тауардың сауда 
орындарына кедергісіз шыға-
рылуын қамтамасыз ету ке-
рек. Бұл - өте маңызды мəселе.  
Сондай-ақ, өнімге қосылатын 
бағаны нақты белгілеп, арада 
жүрген саудагерлер санын азай-
ту қажет. Ол үшін, ең алдымен, 
жедел түрде тиісті заңнамалық 
шараларды қабылдауымыз ке-
рек. Үкімет «Атамекен» пала-
тасымен бірлесіп, «Қазақстанда 
жасалған» жалпыұлттық жо-
басын бастау үшін ұсыныстар 
əзірлеуге тиіс.

Крайне важно навести поря-
док в торговой системе, име-
ющей один из самых высоких 
уровней теневой экономики - 
40%. 

Факты спекуляции, манипу-
лирования ценами, создания 
искусственного дефицита – это 
далеко не полный перечень на-
рушений.

Все это закладывается в сто-
имость товаров и оплачивается 
гражданами.

Правительству совместно 
с Генеральной прокуратурой 
следует выработать меры по 
усилению ответственности вла-
дельцев за содержание рынков, 
соблюдение честной конкурен-
ции, защиту интересов продав-
цов от неправомерных действий 
администрации торговых пло-
щадей.

Жду от Правительства и аки-

мов конкретных шагов по по-
вышению эффективности име-
ющихся инструментов, а также 
внедрению новых подходов к 
работе.

В условиях сложной междуна-
родной обстановки многократно 
возрастает актуальность продо-
вольственной безопасности.

Рост мировых цен на продук-
ты питания уже достиг 34%. 
Цена пшеницы выросла на 47%, 
круп - на 18%.

Из-за засушливой погоды 
ожидается снижение урожай-
ности в странах Европейского 
союза, США, Канаде и других.

На этом фоне в Казахстане 
наблюдается замедление темпов 
роста сельхозпроизводства.

Производство сливочного 
масла сократилось на 12%, об-
работанного молока - на 7,5%, 
сахара - на 5,5%, сыров - на 3%.

В то же время объемы импор-
та выросли на 22%. В частно-
сти, ввоз молока увеличился на 
17%.

Профильное министерство 
докладывает, что в 2023 году 
Казахстан достигнет продо-
вольственной независимости по 
мясу птицы (доля импорта сей-
час составляет 40%), колбасным 
изделиям (44%) рыбе (60%), 
сырам и творогу (50%), саха-
ру (60%), молочной продукции 
(4%).

Но мы видим иную картину. 
К примеру, из ранее введенных 
семи сахарных заводов сегодня 
действуют только четыре (в Ал-
матинской и Жамбылской обл.), 
которые загружены лишь на 
треть (31%).

Минсельхозом планируется 
увеличить долю свекловичного 
сахара в 6 раз к 2026 году (с 7 
до 43%). Однако за последние 
четыре года площади сахарной 
свеклы сократились на треть.

Мы на 90% зависим от им-
портного сахара. Здесь можно 
ссылаться на решения в рамках 
ЕАЭС, но, в любом случае, это 
серьезный просчет Правитель-
ства. Значит, не защитили по-
зицию государства. Поэтому я 
объявляю выговоры министрам 
Бахыту Султанову и Ерболу Ка-
рашукееву.

Правительству нужно в сроч-
ном порядке разработать от-
дельный отраслевой проект по 
развитию сахарной отрасли.

Цель - значительное сокращение 
импортозависимости, постепен-
ный переход к самообеспечению.

Интерес со стороны внутрен-
них и иностранных инвесторов 
к этой отрасли достаточно вы-
сок, нужны правильные подхо-
ды.

Это принципиальный вопрос, 
имеющий в том числе внутри-
политическое значение.

Мы сегодня видим, что проис-
ходит в магазинах. Позор!

Ранее по моему поручению 
был разработан План обеспе-
чения продовольственной без-
опасности на среднесрочный 
период.

Но вместо конкретного алго-
ритма действий в этом Плане 
только набор благих устремле-
ний. Есть опасность его неис-
полнения.

Нужно дополнительно рас-
смотреть актуальный вопрос 
массового обновления парка 
сельхозтехники.

Важно задействовать все 
возможные источники финан-
сирования. Поручаю внедрить 
механизм льготного кредито-
вания с целью приобретения 
отечественной сельхозтехни-
ки за счет средств оператора 
РОП.

Без развитого агропромыш-
ленного комплекса невозможно 
говорить об обеспечении про-
довольственной безопасности. 
Это аксиома.

Урожайность растениеводства 
значительно отстает от миро-
вых.

Обеспеченность собственны-
ми семенами составляет всего 
51%. По таким позициям, как 
картофель и сахарная свекла, 
этот показатель не превышает и 
10%.

Мы сильно зависимы от им-
портных семян. Правительству 
следует развивать первичное 
семеноводство на базе опытных 
хозяйств. Нужно помочь биз-
несу обновить оборудование, а 
также комплексно стимулиро-
вать агронауку.

Производительность и уро-
жайность в решающей степени 
зависят от соблюдения агротех-
нологий. В нашей стране фер-
меры вносят только четверть не-
обходимого объема удобрений. 
Это связано с их дороговизной.

Наш рынок удобрений кри-
тически зависит от импорта и 
нескольких отечественных про-
изводителей.

Вдобавок, недавняя проверка 
выявила факты завышения цен 
для отечественных аграриев.

Например, ТОО «Казфос-
фат» продавало значительные 
объемы удобрений аффилиро-
ванной компании (ТОО «KAZ 
Chemicals Trading House»), кото-
рая добавляла до 30% торговой 
наценки.

Данную ситуацию удалось 
исправить мерами антимоно-
польного реагирования - произ-
водитель возвращает свой неза-
конный доход.

Соответствующие ведомства 
должны держать вопрос на 
жестком контроле.

В целом дефицит удобрений - 
это мировая тенденция.

Казахстан ежегодно импор-
тирует более 600 тысяч тонн 
минеральных удобрений, из 
них 80% (500 тысяч тонн) - из 
России.

Правительству нужно при-
нять комплексные меры для 
недопущения дефицита удобре-
ний и завышения их стоимости.

Выступление Главы государства Касым-Жомарта Токаева
на расширенном заседании Правительства
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Как отметил Глава государства 
в своем выступлении на 
расширенном заседании 
Правительства, посвященном 
социально-экономическому 
развитию страны и 
промежуточным итогам 
реализации поставленных 
задач, многие вопросы в 
стране по-прежнему остаются 
нерешенными. 

Имеются системные проблемы в 
ключевых отраслях: аграрно-про-
довольственном блоке, здравоохра-
нении, цифровизации, энергетике и 
инфраструктурном развитии. Четкое 
определение проблем - это первый 
шаг на пути к их исправлению, по-
этому я верю, что в дальнейшем мы 
сможем исправить положение. 

Отдельно Касым-Жомарт Кемеле-
вич Токаев остановился на вопросах 
образования и воспитания детей и 
молодежи: «Сфера образования игра-
ет ключевую роль в развитии чело-
веческого капитала. Средства, вло-
женные в образование, должны стать 
главными инвестициями для госу-
дарства. Это очень важный вопрос. 
В конечном счете единственный путь 
развития - это сфера знаний».

В этом деле большим шагом вперед 
может стать разработка Националь-
ного проекта «Комфортная школа», 
который предполагает строительство 
около 840 тысяч ученических мест 
по новым строительным стандартам, 
оснащенных современным оборудо-
ванием. Проект нацелен на решение 
вопроса трехсменного образования, 
аварийных школ, единообразия ус-
ловий получения образования. Это 
поможет будущему нашей страны, а 
именно подрастающему поколению 
стать еще лучше нас. 

Глава государства высказался и о 
проекте «ArtSport» по развитию спо-
собностей подрастающего поколения 
и дополнительному спортивному и 
творческому образованию. Отметив 
ряд недочетов, было дано поручение 
исправить все недостатки и продол-
жить реализацию полезной и важной 
инициативы. 

Также планируется решить важный 
вопрос для молодых казахстанцев 
- это молодежная безработица. Как 
сказал Касым-Жомарт Токаев, еже-
годно на рынок труда выходит около 
300 тыс. кадров, и, несмотря на раз-
личные проекты по саморазвитию 
подрастающего поколения, проблема 
занятости остается открытой. 

Я уверен, что поставленные зада-
чи по развитию человеческого капи-
тала имеют большое стратегическое 
значение для всей нашей страны. 
Ведь, по сути, это инвестиции в бу-
дущее. Сегодня молодое поколение 
по численности уже составляет по-
ловину всех граждан нашей страны. 
Нынешние дети и молодежь будут 
определять рынок труда Казахстана 
к 2050 году. Именно от их конкурен-
тоспособности зависит благополучие 
страны в будущем. Поэтому считаю, 
что в нынешних условиях сложных 
геополитических вызовов Прави-
тельству крайне важно в кратчайшие 
сроки принять кардинальные меры 
по улучшению ситуации и качествен-
но выполнить поручения Главы госу-
дарства. 

Рустам БУЗЯКОВ, 
директор департамента 

молодежной политики 
НАО «Карагандинский 

технический университет имени 
Абылкаса Сагинова» 

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

На пути 
к успешному 
будущему
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В Казахстане есть целый ряд 
калийных и фосфоритных место-
рождений с разведанными запа-
сами.

Нужно начать их промышлен-
ную разработку и наладить про-
изводство отечественных удобре-
ний. По-другому от импортной 
зависимости по удобрениям мы 
не сможем уйти.

Правительству следует взять 
данный вопрос на особый кон-
троль.

ЕКІНШІ. Азаматтардың 
табысын арттыру және 
адам капиталын дамыту

Соңғы жылдары халықтың та-
бысы біртіндеп өсті. Былтыр бұл 
өсім 5 пайыз шамасында болды. 
Бірақ, Алматы, Атырау, Қызылор-
да, Маңғыстау жəне Түркістан 
облыстарында жұрттың табысы 
орташа республикалық деңгейге 
жетпейді. Бұл көрсеткіш Алматы 
жəне Шымкент қалаларында да 
төмен. Ал, Қызылорда облысын-
да халықтың табысы тіпті азай-
ып кетті. Биыл мамыр айында 
азаматтардың нақты табысының 
көрсеткіші минус 2,9 пайыз бол-
ды. Мұндай құлдырау көптен бері 
болған емес.

Халықтың табысын арттыру 
бағдарламасы қабылданды. Бірақ, 
оның жұртқа тигізіп жатқан пай-
дасы шамалы. Ең алдымен, жер-
гілікті жерлерде тиімді жұмыс 
жүргізілуі керек.  Əкімдер жыл 
сайын əрбір 10 мың тұрғынға 
100 жаңа жұмыс орнын ашуға 
тиіс. Менің білуімше, бұл бағыт-
та нақты нəтиже жоқ. Тағы да 
ескертемін. Өңір басшыларының 
жұмысын бағалаған кезде осы 
көрсеткішке баса мəн береміз. 
Жұмыс орындарын ашу жұрт-
тың əлеуметтік жағдайына тіке-
лей əсер етеді. Экономиканың 
тұрақты дамуы да осыған байла-
нысты. Сондықтан Үкімет əкім-
дермен бірлесіп, бұл міндеттің 
қалай орындалып жатқанын тал-
дауға тиіс.

Халық саны көбейген сай-
ын тұрақты жұмыс орындары 
ашылуы керек. Бірақ, Маңғы-
стау облысында осы мəселе 
ескерілмеген. Мұнда жөнсіз 
жүргізілген көші-қон саясаты-
ның салдарынан күрделі ахуал 
қалыптасып отыр. Тұрғындардың 
саны көбейгенімен, əлеуметтік 
инфрақұрылым салынған жоқ. 
Жұмыс орындары ашылмады. 
Тұрмыс сапасы төмендеп кетті. 
Жұрт «ҚазМұнайГаз» компания-
сына жұмысқа тұрғызуды, жоға-
ры жалақы беруді талап етуде. 
Ашығын айтқанда, Жаңаөзенде-
гі кен орындарының көпшілігі 
сарқылып барады. Бұл жағдай 
баршаға мəлім. Соңғы 15 жыл-
да осы өңірде мұнай өндіру ісі 
30 пайызға азайған. Соған қара-
мастан, жұмысшылар саны 50 
пайызға көбейді. Еңбекақы төлеу 
қоры 10 есе артты. Ал, көп жа-
лақы төленетін үш өңірдің бірі 
- осы Маңғыстау өлкесі. Нақты 
айтсақ, Жаңаөзен орташа еңбе-
кақының ең жоғары деңгейі бой-
ынша көш бастап тұр. Үкімет 
Жаңаөзенді дамыту үшін арнайы 
жоспар қабылдады. Республика-
лық бюджеттен қомақты қаржы 
бөліп, салықты азайтып отыр. 
Осындай тікелей қолдау шара-
лары еліміздің басқа облыстары-
ның есебінен жасалуда. Жұрт-
тың бəріне мұнай-газ саласынан 
жұмыс тауып беру мүмкін емес. 
Мұны ашық айтуымыз керек.

Өңірдегі жұмыссыздық ішкі 
жəне сыртқы көші-қон үдерісі-
не байланысты күшейіп барады. 
Үкіметке ішкі экономикалық ре-
сурстарды жұмылдыратын жаңа 
тəсілдер əзірлеуді тапсырамын. 
Бұл ретте, халықты өзге ай-
мақтарға көшіру бағдарламасын 
түбегейлі қайта қарау керек.

Біз тарихи Отанына оралған 
қандастарды толық қолдаймыз. 
Бірақ, тек Маңғыстау өңірімен 
шектелуге болмайды. Басқа 
облыстарға, соның ішінде өн-
дірісі дамыған аймақтарға қо-
ныстануға болады. Біз қажетті 

жағдайды жасауға дайынбыз.
Қазіргі заманда өңірлерде, ел-

дерде, тіпті, құрлықтарда жұмыс 
күшінің көші-қоны жүріп жатыр. 
Бұл заңды құбылысқа айналды. 
Осы үрдіске біздің азаматтар да 
үйренуі керек. Көрші елдердің 
азаматтары бұл жағдайға жақсы 
бейімделді. Біз қандастарымыз-
дың барлық салада, соның ішін-
де мемлекеттік қызметте жұмыс 
істегенін қалаймыз. Олар Жаңа 
Қазақстанды құруға өз үлесін қо-
сады деп сенемін.

Қазіргі таңда жастарды жұ-
мыспен қамтуға баса назар ау-
даратын кез келді. Жыл сайын 
еңбек нарығына 300 мыңға жуық 
жастар шығады. Елімізде өске-
лең ұрпақтың өзін-өзі дамытуына 
жағдай жасалып жатыр. Бірақ, 
нақты шараларға қарамастан, 
жастарды жұмыспен қамту 
мəселесі толық шешілмей ке-
леді. Кейбір аймақта жастар ара-
сындағы жұмыссыздық деңгейі 
еліміздегі орташа көрсеткіштен 
айтарлықтай жоғары. Əсіресе, 
Нұр-Сұлтан, Алматы қалалары, 
Алматы, Қарағанды, Солтүстік 
Қазақстан жəне Шығыс Қазақстан 
облыстары – соның қатарында. 
Үкімет жəне облыс əкімдері осы 
мəселеге айрықша назар аударуға 
тиіс.  Жыл аяқталғанда тиісті қо-
рытындысын шығарамыз.

Екі мыңыншы жылдары бала 
саны күрт көбейгені белгілі. Ке-
лесі жылдан бастап сол кезеңде 
дүниеге келген ұрпақ еңбек на-
рығына шыға бастайды. Осыны 
ескерген жөн. Сондықтан, жұрт-
ты жұмыспен қамту ісіне қатысты 
тың тəсілдер қолдану қажет. Ал, 
азаматтарымыз қазіргі замандағы 
халықаралық нарық үрдісіне бей-
імделуі керек.

Еліміздің демографиялық, 
көші-қон, технологиялық даму 
барысын да ескерген абзал. Бұл 
мəселенің демографиялық жəне 
экономикалық қырын бірдей 
ұштастыра білген жөн. Үкіметке 
еңбек нарығын дамыту жоспарын 
шұғыл əзірлеуді тапсырамын.

Адам капиталын дамыту ісінде 
білім саласы негізгі рөл атқарады. 
Біз жуырда Білім жəне ғылым ми-
нистрлігін екіге бөлдік.  Бұл қадам 
қордаланған мəселелерді шешу 
үшін қажет болды. Үкімет жəне 
жаңа министрліктердің басшы-
лары отандық білім жəне ғылым 
саласын тың серпінмен дамытуға 
күш салады деп сенемін.

Мен осы жылды Балалар жылы 
деп жарияладым. Бірақ, соңғы 
жылдары мектеп қабырғасында 
зорлық-зомбылықтың көбейіп 
кеткені алаңдатады. Оның үсті-
не, толық жабдықталған мек-
тептердің 65 пайызында (яғни, 
3 мың мектепте) бейнебақылау 
жүйесі талапқа сай емес, кейде 
мүлдем жұмыс істемейді.  Жал-
пы, еліміз бойынша балалар мен 
жасөспірімдердің өз-өзіне қол са-
луы, яғни суицид азайды. Деген-
мен, Алматы, Жамбыл, Қостанай 
жəне Маңғыстау облыстарында 
мұндай оқиғалар көбейіп барады. 
Балаларды зорлық-зомбылықтан 
қорғауға, суицидтің алдын алуға, 
əрбір баланың құқықтарын 
қамтамасыз етуге арналған ке-
шенді жоспар қажет.

Тағы бір түйткілге тоқталсам. 
Жекеменшік балабақшаларда 
балаларды ұрып-соғу деректері 
бар. Сонымен қатар, жұмыс істе-
мейтін балабақшаларға қаржы 
бөлу көбейіп кетті. Мұның бəрі 
олардың қызметі ашық емес 
екенін, азаматтық жауапкершілігі 
жоқтығын көрсетеді. Басқаша ай-
тқанда, қоғам талабына сай емес. 
2011 жылы балабақшалардың 
лицензия бойынша жұмыс істеу 
тəртібін тоқтаттық.  Мемлекет 
бұл қадамға амалсыздан барды. 
Өйткені, мектеп жасына дейінгі 
балаларды балабақшамен барын-
ша қамтуымыз керек болды. Бұл 
ретте, жеке сектордың əлеуетін 
пайдалану маңызды еді. Нəтиже-
сінде 2 жəне 6 жас аралығындағы 
балалардың 88 пайыздан астамы 
балабақшамен қамтылды. Енді 
қызмет көрсету сапасын арт-
тыратын кез келді. Үкімет осы 
мəселені мұқият қарастыруы ке-
рек. Лицензиялау тəртібін қайта 
енгізу, ең алдымен, мемлекетке 
емес, қоғамға қажет шара. Өйт-

кені, басты мақсат - балалардың 
қауіпсіздігін қамтамасыз ету.  

Келесі мəселе - қосымша білім 
беру. Бұл - өскелең ұрпақтың 
қарым-қабілетін дамыту үшін 
қолға алынған бастама. Қосымша 
спорттық жəне шығармашылық 
білім беру ісіне мемлекет тапсы-
рысы бойынша қаржы бөлінетін 
болды. Бұл қадам үйірмелер мен 
секцияларға қатысатын бала-
лардың санын 70 пайызға дейін 
арттырды. Мұны стратегиялық 
тұрғыдан дұрыс шешім болды 
деп санаймын. Дегенмен, жоба 
іске қосылған жылы бірқатар 
олқылықтарға жол берілді. Яғни, 
қаржы мəселесіне жəне тиісті 
порталдың («Артспорт») жұмы-
сына қатысты қателіктер болды. 
Қаржыны артық жұмсау, ала-
яқтық, ашықтан-ашық жымқыру 
басталды. Ата-аналар балаларын 
бірден бірнеше үйірмеге беретін 
болды. Өкінішке қарай, мұндай 
теріс пиғыл басқа балалардың жо-
лын кесіп отыр. Кемшіліктің бəрін 
түзетіп, осы игі бастаманы жалға-
стыру қажет. Əкімдіктер жəне 
мəслихаттар қосымша білімге 
бөлінетін бюджет қаражаты жет-
пей қалуы мүмкін деп алаңдап 
отыр.  Білімге салынған қаражат - 
мемлекет үшін ең басты инвести-
ция болуы керек. Бұл - өте маңы-
зды мəселе. Түптеп келгенде, 
дамудың бірден-бір жолы - білім 
саласы. Сондықтан, бұдан ешкім 
ұтылмайтыны сөзсіз. Үкімет пен 
əкімдер жұртшылықпен бірлесіп, 
жобаны жетілдіруге тиіс. Оны 
сапалы əрі тиімді жасау қажет. 
Нақты ғылымдар мен инженерия 
саласы бойынша қосымша білім 
беруге айрықша назар аудару ке-
рек. Балаларды дене шынықтыру 
жəне академиялық тұрғыдан бір-
дей дамыту қажет. Ауылдық жер-
де тұратын балаларға баса мəн 
берген жөн.  Барлық аймақтағы 
балалардың қосымша білім алуы-
на мүмкіндігі болуға тиіс. Құзы-
рлы министрлік пен əкімдіктер 
жобаның жүзеге асырылуын 
реттеп, жіті бақылауы қажет. 
Бұған дейін бөлінген қаржының 
жұмсалуын тексеру керек. Бұл 
міндет Бас прокуратураға жүкте-
леді. Анықталған кемшіліктерді 
Үкіметпен бірлесіп жою қажет.

Үкіметтің басты міндетінің бірі 
- ана мен баланың денсаулығын 
сақтау. Өкінішке қарай, сəбилердің 
өлімі көбейді. Ана өлімі де өсу-
де. Мен перинаталдық қызметтің 
жай-күйін тексеруге тапсырма 
бердім. Оның қорытындысы бой-
ынша тиісті шаралар қабылдануы 
керек еді. Бірақ, барлық жұмыс 
аудит деңгейінде тоқтап қалды. 
Қазіргі перзентханалардың көбі ха-
лықаралық стандарттарға сай емес. 
Сондықтан шұғыл шаралар қабыл-
дап, осы мəселені шешу қажет.

Жалпы, денсаулық сақтау са-
ласы туралы айтар болсақ, мұн-
да түйткілді мəселелер көп. 
Қазақстанда созылмалы ауру 
салдарынан қайтыс болу көр-
сеткіші өте жоғары. Əсіресе, 
Экономикалық ынтымақтастық 
жəне даму ұйымына мүше ел-
дермен салыстырғанда біздегі 
ахуал өте нашар. Медицина са-
ласына бөлінген қаржы көлемі 
артқанымен, мұнда қордаланған 
мəселелер шешімін таппай отыр. 
Міндетті əлеуметтік медицина-
лық сақтандыру жүйесі тиімді 
болмады, нақты нəтиже жоқ. Үш 
миллионға жуық адам медицина-
лық сақтандырудан тыс қалған. 
Соның кесірінен олар денсау-
лық сақтау саласындағы қызмет-
терді толық пайдалана алмайды. 
Үкімет Стратегиялық жоспарлау 
жəне реформалар агенттігімен 
бірлесіп, медициналық сақтан-
дыру жүйесін жетілдіру жөнінде 
ұсыныстар дайындауы керек.

Келесі өзекті мəселе - денсау-
лық сақтау жүйесін цифрланды-
ру. Бұл жұмыс  өте баяу жүріп 
жатыр. Жалпы, цифрландырудың 
қазіргі деңгейі дəрігерлердің жұ-
мысын жеңілдетіп отырған жоқ. 
Денсаулық сақтау саласында 
40-тан астам ақпараттық жүйе 
жұмыс істейді. Əр жүйенің өз 
кемшіліктері бар. Министрлік 
болса, жауапкершіліктен қашып, 
нақты шешім қабылдамай отыр. 
Ал, мұның зардабын дəрігерлер 
мен азаматтар тартуда. Үкімет 

осы мəселені тез арада шешуі ке-
рек.

Енді, күн тəртібіндегі шұғыл 
мəселелерге тоқталайын.

Дүниежүзілік денсаулық сақтау 
ұйымының мəліметі бойынша ко-
ронавирус жұқтырғандар көбейіп 
келеді. Соңғы екі аптада науқастар-
дың саны 30 пайызға артқан. Біздің 
елде де ахуал күрделене түсті. Ал-
маты «қызыл» аймаққа қайта кіруі 
мүмкін.  Негізгі себеп – тұрғындар 
мен дəрігерлердің қауіпсіздік шара-
ларын сақтамауы. Мекемеаралық 
комиссияның жұмысын күшейту 
қажет. Сондай-ақ, ревакцинация 
науқанын жандандырған жөн. Бұл 
жұмыста ешқандай асыра сілтеу 
болмауы керек. Шағын жəне орта 
бизнестің мүддесін ескерген абзал. 

И в завершение по данному 
блоку. По моему поручению Ад-
министрация Президента коорди-
нирует разработку двух пилотных 
национальных проектов: «Ком-
фортная школа» и «Модерниза-
ция сельского здравоохранения».

Они имеют четкие задачи и сро-
ки реализации, ориентированы на 
конкретные результаты.

Напомню, о чем идет речь.
Нацпроект «Комфортная шко-

ла» предполагает строительство 
около 840 тысяч ученических 
мест по новым строительным 
стандартам, оснащенных совре-
менным оборудованием.

Проект нацелен на решение во-
проса трехсменного образования, 
аварийных школ, единообразия 
условий получения образования.

Нацпроект «Модернизация 
сельского здравоохранения» по-
зволит обеспечить все села по-
ложенной медицинской инфра-
структурой.

Он охватит 650 населенных 
пунктов с более чем 800 тысяча-
ми граждан. Запланирована мо-
дернизация 32 районных больниц 
до уровня многопрофильных ме-
дучреждений.

В результате расстояние для по-
лучения экстренной и среднетех-
нологичной медпомощи сокра-
тится с 500 до 200 километров.

Правительству в рамках бюд-
жетного процесса до сентября те-
кущего года следует провести все 
расчеты и принять необходимые 
меры для реализации указанных 
нацпроектов.

ТРЕТЬЕ. 
Совершенствование 
денежно-кредитной 
и налогово-бюджетной 
политики

Приходится констатировать, 
что за все время существования 
отечественной финансовой си-
стемы нам не удалось добиться 
полноценного функционирова-
ния процентного канала.

Это снижает эффективность 
денежно-кредитной политики - 
одного из главных механизмов 
управления экономикой.

Для решения этой проблемы 
требуются комплексные меры как 
со стороны финрегуляторов, так и 
со стороны Правительства.

Недостаточно действенная мо-
нетарная политика также огра-
ничивает развитие финансового 
сектора. И наоборот.

Сегодня наблюдается ситуация, 
когда на фоне бурного роста по-
требительских займов сокраща-
ется доля корпоративного кре-
дитования - ключевого фактора 
экономической активности.

За пять лет доля корпоративных 
кредитов в общем объеме выдан-
ных займов уменьшилась с 68 до 
41%.

Любой мало-мальски значимый 
проект приходится кредитовать 
либо за счет государственных ин-
ститутов развития, либо за счет 
займов международных финансо-
вых организаций. И это при том, 
что в банках имеется 11 трил-
лионов тенге высоколиквидных 
активов. Это, по сути, катастро-
фическая ситуация, без всякого 
преувеличения.

Финансовый регулятор отчиты-
вается о принятых мерах в части 
ослабления пруденциальных нор-

мативов. Однако, как показывают 
данные, этих мер недостаточно.

Поэтому Национальному бан-
ку, Агентству по регулированию 
финансовых рынков совместно с 
Правительством необходимо вы-
работать дополнительные рычаги 
и стимулы для вовлечения банков 
в кредитование реального сектора 
экономики.

Сохраняет свою остроту вопрос 
справедливого распределения до-
ходов между уровнями бюджетов.

В условиях жесткой фискаль-
ной централизации система рас-
пределения доходов необъектив-
на.

Все регионы, за исключением 
четырех, превратились в дотаци-
онные и зависят от центра. По 
сути, они не мотивированы уве-
личивать собираемость налогов.

В результате образуется нехват-
ка собственных средств.

Местные бюджеты покрывают 
только пятую часть от необходи-
мого финансирования.

Остальное возможно получить 
только «договорившись» с цен-
тром. Об этом я уже говорил.

Все изменения в текущих бюд-
жетах требуют рассмотрения 
на заседаниях Республиканской 
бюджетной комиссии и маслиха-
тов, что часто приводит к излиш-
ней бюрократии и затягиванию 
сроков.

В итоге социальные ожида-
ния граждан не оправдываются. 
Имеются факты, когда строитель-
но-монтажные работы начинают-
ся лишь на третий год.

При этом сложившаяся систе-
ма ставит во главу угла своев-
ременность и полноту освоения 
бюджетных средств. А эффектив-
ность расходов и качество выпол-
ненных работ остаются на втором 
плане.

Новая налогово-бюджетная 
политика должна максимально 
децентрализовать финансово-
экономические функции в пользу 
регионов.

На местный уровень можно пе-
редать значительное количество 
статей доходов и расходов, уже-
сточив при этом спрос за их реа-
лизацию.

Только в этом случае повысится 
роль и ответственность местных 
властей за конечный результат.

Мною уже давались конкрет-
ные поручения по совершенство-
ванию бюджетного планирова-
ния, межбюджетных отношений, 
системы оценки. Однако резуль-
тат минимальный.

Мои претензии адресуются 
Минфину. Поручаю АСПИР со-
вместно с регионами и эксперт-
ным сообществом подготовить 
пакет практических реформ по 
всем вышеуказанным приорите-
там.

Реформы должны в полной 
мере удовлетворять интересы 
граждан и бизнеса.

Начата работа по противодей-
ствию незаконной концентра-
ции экономических ресурсов и 
возврату незаконно полученного 
имущества.

Были созданы соответствую-
щие комиссии, активность кото-
рых в последнее время заметно 
снизилась.

Следует более оперативно при-
нимать меры, направленные на 
демонополизацию товарных рын-
ков и возврат капитала.

Вместе с тем необходимо ис-
ключить любые перегибы и зло-
употребления по отношению к 
добросовестному бизнесу.

А такие факты у нас имеются. 
На местах то и дело продолжает-
ся давление на предпринимате-
лей.

Если так будет продолжаться, 
примем жесткие меры в отноше-
нии самих сотрудников правоох-
ранительных органов.

ЧЕТВЕРТОЕ. 
Поддержка реального 
сектора экономики

Мы являемся свидетелями гло-
бальной борьбы за инвестицион-
ный капитал.

Каждая вторая из почти 1 400 

крупных зарубежных компаний 
приостановила деятельность или 
полностью ушла с российского 
рынка.

Правительству следует создать 
благоприятные условия для их 
релокации в Казахстан. Это даст 
нам хорошие возможности для 
наращивания производства това-
ров средних и верхних переделов.

Я поручал Правительству под-
готовить пул инвестиционных 
проектов в сфере обрабатываю-
щей промышленности и отрабо-
тать его с потенциальными инве-
сторами. Данная работа все еще 
ведется в режиме совещаний и 
встреч.

В части конкретных результа-
тов пока мало чем можно похва-
статься. Новых проектов, по су-
ществу, нет.

Еще раз подчеркиваю: проекты 
прежде всего реализуются в реги-
онах, на местах. Поэтому спрос 
за их привлечение и доведение до 
конечного результата с акимов бу-
дет такой же, как с министерств.

У нас есть планы по стимулиро-
ванию инвестиций в разработку 
недр. Важная задача – обеспечить 
прозрачность и эффективность 
работы геологической отрасли 
страны.

Мы много говорим об этом, 
даже создали отдельное мини-
стерство. Однако отсутствие про-
зрачности и кулуарное принятие 
решений по сей день сдерживают 
развитие отрасли - обогащаются 
люди, имеющие доступ к геоло-
гической информации.

Подковерную раздачу участков 
различным фаворитам и дельцам 
допустить нельзя. Я уже об этом 
говорил.

Правительство уже несколько 
лет обещает создать оцифрован-
ный банк данных минеральных 
ресурсов с открытой геологи-
ческой информацией. Средства 
были выделены, но эта важней-
шая задача до сих пор не исполне-
на и забалтывается под разными 
предлогами.

В лучшем случае речь идет о 
непрофессионализме, в худшем 
- о преднамеренном саботаже. И 
то, и другое, предупреждаю, чре-
вато серьезными последствиями 
для исполнителей.

Это касается прежде всего про-
фильного министерства, но также 
и других ведомств. Что касается 
профильного министерства, то я 
объявляю министру выговор.

Во-первых, выговор за то, что 
я уже сказал. А также за то, что 
затеяли непонятную волокиту и 
дискуссию вокруг дальнейшей 
судьбы популяции сайгаков. За-
чем это все выводить на такой 
уровень общественного обсужде-
ния?

Нужно профессионально по-
дойти к этому вопросу, с учетом 
менталитета нашей нации.

Действительно, сайгаки явля-
ются для казахов священными 
животными. Вносится предложе-
ние, чтобы изъять из природного 
ландшафта 80 тысяч сайгаков, то 
есть убить их. Но есть, видимо, и 
другие методы. Посоветуйтесь со 
специалистами, это же крайние 
меры. Я не исключаю, что, воз-
можно, придется прибегнуть и к 
этой мере. Но это крайняя мера, 
подчеркиваю. Нужно профессио-
нально подходить к этому вопро-
су.

Что касается вышеуказанного 
вопроса, Правительство должно 
доложить о причинах затягива-
ния запуска Национального банка 
данных.

В целом, цифровизация идет 
медленно, на мой взгляд, неу-
довлетворительно. Я поручал 
улучшить работу национально-
го холдинга «Зерде», который 
подвергся критике Счетного ко-
митета. Премьер-министру как 
куратору цифровизации следует 
обратить особое внимание на 
этот вопрос.

Министру я делаю замечание. 
Я считаю, что вы неудовлетвори-
тельно работаете, подводите Пре-
мьер-министра.

Неэффективная политика со-
храняется и в сфере недрополь-
зования. По моему поручению 
проводится масштабная ревизия 
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неиспользуемых месторождений с 
дальнейшей их передачей добросо-
вестным инвесторам. Но результаты 
пока не впечатляют.

Имеются также многочисленные 
факты незаконной добычи ископае-
мых и действия контрактов с истек-
шими сроками.

ПЯТОЕ. Обеспечение 
энергетической безопасности

Несмотря на проведенную модер-
низацию отечественных нефтепе-
рерабатывающих заводов, в стране 
ежегодно возникает дефицит нефте-
продуктов.

По моему поручению проведена 
проверка их деятельности.

Так, за 2020-2021 годы зафиксиро-
вано 410 фактов внепланового про-
стоя (на Атырауском НПЗ - 372 (!), 
Павлодарском - 14, Шымкентском - 
24).

Текущая процессинговая схема пе-
реработки нефти позволяла неэффек-
тивным посредникам получать основ-
ную долю доходов, тогда как заводы 
оставались недофинансированными.

Было принято решение перейти 
на комбинированную схему, которая 
предусматривает осуществление мар-
кетинга нефтепродуктов нефтедобы-
вающими компаниями и самими НПЗ.

Это позволит им увеличить доходы, 
которые можно направить на модер-
низацию производства и повышение 
заработных плат.

Далее. Эффективность националь-
ных компаний - это по-прежнему се-
рьезная проблема.

Сохраняется большой объем адми-
нистративных расходов в националь-
ных и квазигосударственных компа-
ниях.

Это недоработка руководства
«Самрук-Казына». Многое сделано, 
но дел еще непочатый край.

Нужно пересмотреть базовые нор-
мативы положенности для обеспече-
ния нормального функционирования 
Фонда.

Сохраняет свою актуальность зада-
ча перезагрузки его деятельности.

Вместо выстраивания эффективной 
операционной среды и корпоратив-
ного управления «Самрук-Казына» 
по-прежнему напрямую вмешивается 
в операционную и закупочную дея-
тельность, кадровую политику порт-
фельных компаний.

Тогда о каком корпоративном 
управлении, о каком IPO можно гово-
рить в данном случае?

Поручаю АСПИР совместно с Пра-
вительством и Фондом подготовить 
конкретные предложения по дальней-
шей реформе квазигосударственного 
сектора. 

Следующее. По оценкам экспертов, 
осенью в стране может возникнуть 
дефицит дизельного топлива (100 ты-
сяч тонн).

Эта ситуация складывается из года 
в год, и всякий раз во время убороч-
ных работ.

Основной аргумент Правительства 
- вымывание топлива с нашего рынка 
транзитным транспортом и жителя-
ми приграничных регионов соседних 
стран.

Но проблема несколько глубже 
- существуют организованные, на-
лаженные годами схемы по вывозу 
отечественных нефтепродуктов в 
близлежащие государства.

АФМ нужно разобраться с этим 
вопросом. Представьте мне информа-
цию, кто конкретно этим занимается. 
Затем примем окончательное реше-
ние.

Также поручаю Правительству, 
Агентству по защите конкуренции 
выработать дифференцированные 
цены на нефтепродукты для транзит-
ного транспорта и по периметру гра-
ницы.

Это снизит ценовой диспаритет с 
соседними странами и не отразится 
в целом на ценах для наших граждан.

Ключевую роль в экономическом и 
социальном благополучии Казахста-
на играет газовая отрасль.

За счет введения новых промыш-
ленных объектов и газификации стра-
ны потребление газа на внутреннем 
рынке ежегодно увеличивается.

За последние 10 лет объемы по-
требления газа на внутреннем рын-
ке выросли более чем в два раза -
с 9 до 19 миллиардов кубических ме-
тров.

Дефицит газа в стране прогнозиру-
ется уже в следующем году.

При этом нужно понимать, что пе-
реориентация газа с экспортного на 
внутренний рынок - вынужденный 
шаг, который ведет к потере валют-
ной выручки и ухудшению торгового 
баланса.

Поэтому для решения данной про-
блемы необходимы системные меры, 

в том числе по увеличению ресурсной 
базы и переработки газа.

Только нарастив добычу и перера-
ботку газа, государство сможет полу-
чать экспортную прибыль и в полной 
мере обеспечивать внутренние нуж-
ды.

Поэтому для новых проектов по 
добыче газа следует проработать фи-
скальные преференции.

Правительство также должно четко 
распределить функции между соот-
ветствующими национальными ком-
паниями.

Мы были вынуждены до конца те-
кущего года продлить ценовое регу-
лирование на розничную реализацию 
сжиженного нефтяного газа.

Однако искусственное сдержива-
ние цен в будущем может привести к 
дефициту. Это закон рынка.

Поэтому Правительству необходи-
мо принять меры по запуску торгов, 
не допустив при этом ценовых пере-
косов.

Как вам известно, в июне завер-
шился мораторий на повышение та-
рифов на энергию.

С учетом высокого износа обору-
дования и необходимости подготовки 
к отопительному сезону приходится 
ожидать повышения тарифов.

К этому вопросу следует подойти 
взвешенно, не допустив резкого скач-
ка и исключив любую избыточную 
маржинальность компаний.

Крайне важно обеспечить поддерж-
ку социально уязвимых слоев населе-
ния.

Правительству необходимо перейти 
на проактивный формат социальной 
поддержки, сделав ее более адресной.

Социальную карту семьи необ-
ходимо довести до ума, чтобы она, 
наконец, стала реальностью. Перво-
начальная концепция проекта неод-
нократно менялась из-за участия в ее 
разработке нескольких ведомств.

Поручаю Правительству до конца 
года запустить Цифровую карту се-
мьи и внедрить Социальный кошелек.

Нельзя забывать и об имеющемся 
дефиците энергомощностей. Соглас-
но планам энергобаланса, в этом году 
мы должны были ввести более 1 гига-
ватта мощностей. Однако реализация 
ряда проектов отложена. В текущем 
году будет введен только 31% от пла-
нировавшихся мощностей (347 МВт).

В условиях энергодефицита такие 
темпы неприемлемы. Надеюсь, в 
Правительстве понимают это.

Недостаточными темпами идет и 
усиление электрической сети Юж-
ной и Западной зон единой энерго-
системы страны. В настоящее время 
работы по Западной зоне завершены 
только на 10%.

Необходимо принять все меры для 
своевременной реализации проектов. 
От этого зависит энергетическая без-
опасность Казахстана.

АЛТЫНШЫ. Автожол 
инфрақұрылымын дамыту

Біз бір апта бұрын еліміздің 
көлік-транзит əлеуетін дамыту мəсе-
лелері туралы арнайы жиын өткіздік. 
Бүгін автожол инфрақұрылымы са-
ласындағы түйткілдерге ерекше 
тоқталғым келеді. Биыл 11 мыңнан 
астам шақырым жолға əртүрлі жөн-
деу жұмыстары жүргізіледі. Бұған 
600 миллиард теңгеден астам қаржы 
бөлінді. Жөндеу жұмыстарын созба-
лаңға салуға болмайды. Жобаларды 
жүзеге асыру барысын қатаң бақыла-
уға алу қажет. Жолдың сапасына ай-
рықша назар аудару керек. Еліміздің 
жолдары нашар екені жəне жол 
құрылысы саласын жемқорлық жай-
лағаны ешкімге жасырын емес. Тіпті, 
басқа жерді айтпағанның өзінде 
Ақордаға апаратын жолдың өзі жама-
у-жамау, құрақ көрпеге ұқсайтын бол-
ды. Жалпы, бұл салада қордаланған 
мəселе көп. Тендерді жыл сайын 
бірді-екілі компания ғана ұтып алады. 
Мұндай жағдайдың қайталанып келе 
жатқанына ондаған жыл болды. Осы-
ның бəрін ретке келтіру үшін шұғыл 
шаралар қабылдау керек.  Жарты жыл 
өтті. Ал, жол жөндеуге бөлінген қара-
жаттың 44 пайызына мемлекеттік са-
тып алу қорытындысы жасалған жоқ 
(464 млрд. теңгенің 263 млрд теңгесі 
бойынша мемлекеттік сатып алу қо-
рытындысы бар). Бұл жұмыс Павло-
дар (17%), Маңғыстау (24%) жəне Ба-
тыс Қазақстан (27%) облыстарында 
өте баяу жүруде.

Келесі мəселе. Қазақстанда жол 
құрылысына қажетті материалдың 
бəрі бар. Бірақ, отандық өндірістің 
əлеуеті толық қолданылмайды. Мұны, 
тіпті, қолдан жасалған тапшылық 
деуге болады. Мысалы, елімізде би-
тум өндіретін үш зауыт бар. Соған 
қарамастан, 200 мың тонна битум 
жетіспейді. Құрылыс қарқынды жүр-
ген кезде оның бағасы үш есе (яғни, 

бір тоннасы 90 мыңнан 250 мың тең-
геге дейін) қымбаттайды. Үкіметке 
жол құрылысына қажетті ресурстар-
ды өндіру жəне тұтыну барысын 
мұқият саралауды тапсырамын.

Соның негізінде құрылыс мате-
риалдарын шығаратын жаңа кəсіпо-
рындар ашу қажет. Ал, жұмыс істеп 
тұрған нысандарды жаңғырту керек. 

Тағы бір маңызды мəселе - мем-
лекеттік сатып алу конкурсын өт-
кізу.  2019 жылдан бері автожол са-
ласында құны 1,5 триллион теңге 
болатын мемлекеттік келісім-шарттар 
жасалды. Соның 40 пайызын шетел-
діктердің қатысы бар компаниялар 
ұтып алған. Біз шетелдік серікте-
стерімізге қолдау көрсетеміз. Олар 
үшін нарық əрдайым ашық болады. 
Бірақ, отандық компанияларымыз 
белсене қатыспайды. Үкімет жер-
гілікті кəсіпорындар үшін бəсекелі 
орта қалыптастыруы керек. Кейбір ірі 
компаниялардың еңбек жəне матери-
алдық ресурстары жеткіліксіз. Соған 
қарамастан, олар тендерді ұтып 
алып, жұмысты мердігерге ысыра 
салады. Осындай ахуал жылда қай-
таланады. Тіпті, жұмыстың 100 пай-
ызы басқа мердігерге тапсырылғаны 
жөнінде мəліметтер бар. Мысалы, 
Қарағанды-Балқаш автожолын (363 
шақырым) жөндеу жұмыстары 2019 
жылдан бері жалғасып келеді. Бұл 
жобаның жалпы құны - 248 миллиард 
теңге. Бас мердігері осы жұмысты 
басқа компанияға тапсырды. Ал, бұл 
компания барлық жұмысты қосалқы 
мердігерге ысыра салған. Тіпті, 22 
пайыз көлеміндегі үстеме ақысын да 
ұстап қалған.

Тағы бір өзекті мəселе - жол бойын-
да заманауи қызмет көрсету ісін ретке 
келтіру. Қазір елімізде осындай 1600 
нысан бар. Оның 68 пайызы ғана ұлт-
тық стандартқа сай келеді. Транзит 
тұрғысынан өте маңызды Түркістан, 
Қарағанды жəне Маңғыстау облыста-
рындағы жағдай өте нашар. 

С текущего года бизнесу возме-
щается 10% от стоимости объекта, 
подъезды к ним строятся за счет 
бюджета. Введено субсидирование 
затрат на содержание санитарных 
узлов. Для бизнеса созданы все усло-
вия, теперь акимам на местах необ-
ходимо организовать качественную 
работу.

Келесі мəселе - автожол саласына 
қатысты. Бұл салаға түбегейлі ре-
форма жасайтын уақыт жетті. Қазір 
еліміздегі жолдың жай-күйін қадаға-
лап, қызмет көрсететін екі негізгі 
оператор бар. Турасын айтсақ, екеуі 
де бір жұмысты атқарып отыр, жұ-
мысшыларының саны да қажетті 
шамадан артық. Соған қарамастан, 
азаматтардан келіп жатқан орынды 
арыз-шағымдар азаяр емес, ал жол-
дың сапасы мүлде сын көтермейді. 
Үкіметке «ҚазАвтоЖол» жəне «Ка-
захавтодорды» біріктіріп, Қазақстан-
ның біртұтас автожол компаниясын 
құруды тапсырамын. Нəтижесінде 
қызметкерлердің саны да қысқаратын 
болады. Жалпы, бұл саланы кешенді 
түрде қайта жаңғырту керек. FIDIC 
халықаралық қағидаттарын енгізген 
жөн. Оны жүзден астам ел пайда-
ланып отыр. Бұл жүйе жол саласын 
тиімді басқаруға, бюджет қаражатын 
ұтымды пайдаланып, барлық деңгей-
дегі жемқорлық қаупін азайтуға мүм-
кіндік бермек. Мұндай жүйеге көбі 
қарсы болады. Бұл жерде министрдің 
жəне тиісті вице-премьердің нық 
ұстанымы қажет. Тұтастай алғанда, 
осы мəселе бойынша арнайы комис-
сия құру керек. Оған Үкімет мүше-
лерін, Президент Əкімшілігі, құқық 
қорғау органдарының өкілдерін, 
депутаттарды қосқан жөн.  Жар-
ты жыл ішінде барлық кемшілікті, 
соның ішінде жемқорлықты жəне 
олқылықтарды түзетуге бағытталған 
ұсыныстарды əзірлеп, маған баяндау 
қажет.

Эта комиссия должна тщательно 
расследовать все нарушения, которые 
были допущены в прошлом как мини-
мум за 10 лет в строительстве дорог в 
нашей стране. Всех виновных в пло-
хом качестве дорог следует привлечь 
к ответственности согласно закону.

***
Жалпы, Үкіметтің жұмысына орта-

ша деген баға беруге болады. Үкімет 
табандылық танытуға тырысуда. 
Бірақ, қазіргі кезеңде босаңсуға бол-
майды. Жұмыс қарқынын барынша 
күшейту қажет. Жаңа, тың əдіс-тəсіл-
дерді қолдану керек. Үкімет жедел 
əрекет ететін оперативтік штаб қана 
емес, нақты реформаларды ұсынатын 
жəне жүргізетін басты мемлекеттік 
мекеме болуы керек. Экономистер, 
кəсіпкерлер көп. Шетінен білімді, 
дарынды. Бірақ, олардың нақты ұсы-
ныстары аз, тіпті, жоқ деп айтуға бо-
лады. Күзге қарай, мүмкін, кадрлық 
шешімдер қабылдау керек болады. 
Ерекше дағдарыс жағдайында бұл өте 
қажет екені түсінікті. 

Кирилл ВАСИЛЬЕВ

Стране необходимо 
переходить на 
новые механизмы 
управления. Так 
считает директор 
Карагандинского 
областного 
филиала Академии 
государственного 
управления 
при Президенте 
РК Серикжан 
Байбосынов.

Тезисы, высказанные 
Президентом К. Токаевым 
на расширенном заседании 
Правительства, близки и 
руководителю крупного го-
соргана. «Казахстан новый, 
а работаем мы по старин-
ке», - говорит Байбосынов. 
Взять ту же инфляцию. Со 
стороны профильных мини-
стерств конкретные страте-
гии не были приняты.

- Все это передали на 
местный уровень. А на 
местах действуют, как по-
жарные при возникнове-
нии огня: где-то там цену 
повысили, люди пожалова-
лись, приехала мониторин-
говая группа. Но, в общем, 
это значительных резуль-
татов не дает. Большую 
работу нужно проводить 
совсем не там. Начинать 
надо с цепочки - от произ-
водителя товара до конеч-
ного потребителя, - уверен 
Серикжан Байбосынов. - 
Крайне важно навести по-
рядок в торговой системе, 
имеющей один из самых 
высоких уровней теневой 
экономики - 40%. Об этом 
и говорил Президент на 
расширенном заседании 
Правительства.

Факты спекуляции, мани-
пулирования ценами, созда-

ния искусственного дефи-
цита - это далеко не полный 
перечень нарушений. И все 
это закладывается в стои-
мость товаров и оплачива-
ется гражданами. По мне-
нию С. Байбосынова, рынок 
посредников законом недо-
статочно регламентирован. 
И это одна из причин, по 
которой мы сейчас наблю-
даем «сахарный» ажиотаж. 
Другую причину этой ситу-
ации он видит в том, что у 
населения не сформирова-
лась потребительская куль-
тура. Некоторые граждане  
по привычке хранят запасы. 
К примеру, у человека есть 
2 мешка сахара, а он идет 
в магазин и еще полмешка 
берет…

К слову, Глава государства 
на расширенном заседании 
говорил о продовольствен-
ной безопасности в целом, 
где развитой агропромыш-
ленный комплекс играет 
далеко не последнюю роль. 
Он отметил зависимость 
страны от импортных семян 
и необходимость поддержки 
АПК.

«Мы сильно зависимы от 
импортных семян. Прави-
тельству следует развивать 
первичное семеноводство 
на базе опытных хозяйств. 
Нужно помочь бизнесу об-
новить оборудование, а 
также комплексно стимули-
ровать агронауку. Произво-
дительность и урожайность 
в решающей степени зави-
сят от соблюдения агротех-
нологий. В нашей стране 
фермеры вносят только чет-
верть необходимого объема 
удобрений. Это связано с 
их дороговизной», - сказал 
Касым-Жомарт Токаев. Он 
поручил внедрить механизм 
льготного кредитования с 

целью приобретения оте-
чественной сельхозтехники 
за счет средств оператора 
РОП.

На расширенном заседа-
нии Правительства Прези-
дент говорил и о справедли-
вом распределении доходов 
между уровнями бюджетов. 
Эту систему он считает не-
объективной. Все измене-
ния в текущих бюджетах 
требуют рассмотрения на 
заседаниях Республикан-
ской бюджетной комиссии и 
маслихатов, что часто при-
водит к излишней бюрокра-
тии и затягиванию сроков, а 
также к недовольству граж-
дан. На местный уровень 
можно передать значитель-
ное количество статей дохо-
дов и расходов, ужесточив 
при этом спрос за их реали-
зацию.

По мнению директора Ка-
рагандинского областного 
филиала Академии государ-
ственного управления при 
Президенте РК Серикжана 
Байбосынова, децентрали-
зовать финансово-экономи-
ческие функции в пользу 
регионов необходимо вкупе 
с повышением финансовой 
грамотности тех, кто отве-
чает за бюджет.

- Чтобы изменить ситу-
ацию в лучшую сторону, 
необходимо по важным во-
просам привлекать эксперт-
ное сообщество, причем на 
всех уровнях - республикан-
ском, областном, районном, 
- убежден С. Байбосынов. 
- Только с грамотными экс-
пертами в экономике, биз-
несе и т.д. можно принять 
взвешенные решения. А в 
наших непростых условиях, 
где каждый день все меня-
ется, планировать что-то на 
5, 10 лет невозможно.   

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

Переосмыслить 
подходы

Также были подняты во-
просы, напрямую затрагива-
ющие сферу здравоохране-
ния. К.К. Токаев определил 
ряд конкретных задач, на-
целенных на улучшение 
эффективности медицины. 
Констатировав факт роста 
младенческой и материн-
ской смертности, он пору-
чил проверить состояние 
перинатальной службы и 
приведение родильных до-
мов к международным стан-
дартам. Порадовало и то, что 
Глава государства обратил 
внимание на нынешний уро-
вень цифровизации системы 
здравоохранения, который 
не облегчает нашу работу. 
Взять, к примеру, самое эле-
ментарное - сбой системы. 
В результате деятельность 
медицинского учреждения 
практически замирает - врач 
не может выписать пациенту 
направление или рецепт на 
лекарство. 

Но как бы тяжело ни 
приходилось, мы, люди в 
белых халатах, всегда пом-
ним нашу миссию - в лю-
бую минуту прийти на по-
мощь каждому независимо 
от возраста и социального 
статуса. А потому хотелось 
бы остановиться на высту-
плении Касым-Жомарта 
Токаева в части, касаю-

щейся сельской медицины. 
Как стало известно, в Ка-
захстане разрабатывает-
ся Национальный проект 
«Модернизация сельского 
здравоохранения», имею-
щий четкие задачи и сроки 
реализации, а самое глав-
ное - ориентированный на 
конкретный результат. Гла-
ва государства сказал: «На-
цпроект «Модернизация 
сельского здравоохране-
ния» позволит обеспечить 
все села положенной меди-
цинской инфраструктурой. 
Он охватит 650 населенных 
пунктов с более чем 800 
тысячами граждан. Запла-
нирована модернизация 32 
районных больниц до уров-
ня многопрофильных ме-
дучреждений. В результате 
расстояние для получения 
экстренной и среднетехно-
логичной медпомощи со-
кратится с 500 до 200 кило-
метров».

Это важный момент. Го-
родские жители - в шаговой 
доступности от высокотех-
нологичного оборудования 
клиник. Районы находятся 
в иной ситуации. Каждый 
пациент хочет, чтобы все 
было, что называется, под 
рукой. Наши врачи и рады 
бы оказывать полноценную 
помощь, однако даже при 

условии высокой квалифи-
кации узкого специалиста 
на местах ввиду отсутствия 
современных методов об-
следования сложно поста-
вить правильный диагноз. 
Единственный выход - об-
ращение к специалистам в 
областном центре. Так, рас-
стояние между сельским 
округом Мади и Караган-
дой составляет порядка 400 
километров. Человеку с за-
болеванием сложно преодо-
леть такой путь. К тому же 
в итоге на прохождение об-
следования уходит несколь-
ко дней. Многопрофиль-
ность районных больниц 
решает эту проблему. Такое 
медицинское учреждение - 
комплекс, объединяющий 
в себе различные подраз-
деления. За счет этого уве-
личатся количество коек, 
кадровый состав, оснаще-
ние современным лечеб-
но-диагностическим обору-
дованием. В свою очередь 
снизится нагрузка на орга-
низации медицины област-
ного значения. Таким об-
разом, этот национальный 
проект даст возможность 
оказывать помощь в зна-
чительно большем объеме 
и улучшать ее качество на 
местном уровне. 

Назира ИДРИСОВА,
заместитель главного 

врача центральной 
больницы 

Каркаралинского 
района 

Медицина - в шаговой 
доступности

На расширенном заседании Правительства, 
состоявшемся 14 июля, Глава государства Касым-
Жомарт Токаев затронул проблемы, волнующие 
казахстанцев: рост цен, производство, сокращение 
импортозависимости и многое другое.
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Куаныш ЖУМАШЕВ

О криминогенной 
обстановке, сложившейся 
в настоящее время 
в районе Алихана 
Бокейхана, в который 
входят Майкудук, 
Пришахтинск и 
Сортировка, мы 
поговорили с прокурором 
района Ержаном 
Кошановым.

По его словам, только в этом 
году на платформе прокуратуры 
района проведено два межведом-
ственных совещания с уполномо-
ченными органами по вопросам 
профилактики правонарушений, 
внесены представления об устра-
нении нарушений законности, по 
актам прокурорского реагиро-
вания наказан ряд должностных 
лиц, при координации прокурату-
ры налажен порядок проведения 
регулярных сходов с населением 
и проведения лекций в общеобра-
зовательных учебных заведениях. 
По указанию прокуратуры участ-
ковыми созданы WhatsApp-груп-
пы с жильцами квартир, где на 
регулярной основе выкладывают-
ся видеоролики разъяснительного 
характера. 

- В итоге в нынешнем году 
мы добились общего снижения 
преступности на 15%. В част-
ности, значительно сократились 
преступления: против личности 
- на 10%, против несовершен-
нолетних - на 71%, против соб-
ственности - на 18%, против 
общественной безопасности и 
порядка - на 50%. Если говорить 
о количественном соотношении, 
то основной пласт преступлений 
приходится на мошенничество и 

тайные хищения имущества. Это 
две трети всех регистрируемых 
фактов, - отмечает прокурор рай-
она Алихана Бокейхана. 

При этом своеобразной элитой 
преступного мира можно назвать 
мошенников и разного рода афе-
ристов. Зачастую они хорошо 
ориентируются в отечественном 
законодательстве и путем подпи-
сания фиктивных договоров пы-
таются придать своим действиям 
гражданско-правовой характер. 

- Мошенники переориентиро-
вали свою деятельность в Гло-
бальной паутине. Они пользуют-
ся доверчивостью граждан и их 
незнанием элементарных основ 
безопасности при использовании 

банковских карт. Жителям наше-
го города нужно быть бдитель-
ными, не передавать третьим ли-
цам номера банковских карточек, 
пароли и другую информацию. 
Необходимо помнить: если вам 
звонят из банка в связи с якобы 
подозрительными операциями 
по вашему счету, то скорее всего 
это мошенники. Не поддавайтесь 
на такие провокации и уточняй-
те информацию у официальных 
представителей банков. Еще од-
ним наиболее популярным ви-
дом интернет-мошенничества 
остается размещение на торговых 
интернет-площадках объявлений 
о продаже товаров или оказании 
тех или иных услуг. Как правило, 

мошенники привлекают своих 
жертв невысокой ценой или бы-
стрым предоставлением товара. 
И здесь опять же наши граждане 
покупаются на дешевый товар 
и страдают от собственной же 
беспечности. Нужно перепрове-
рять продавцов любыми путями, 
требовать дачи официальных га-
рантий, запрашивать документы, 
удостоверяющие их личность, 
осуществлять видеозвонки для 
проверки соответствия собесед-
ника с удостоверением личности, 
- рассказывает Е. Кошанов. 

Как отметил прокурор района, 
в текущем году зарегистриро-
вано более 300 фактов тайного 
хищения имущества - это около 

половины всех преступлений. 
Наблюдается большое количе-
ство краж автомобилей и ве-
лосипедов. При этом все укра-
денные автомашины не имели 
сигнализации и находились вне 
охраняемых мест. Аналогичная 
ситуация и с кражами велосипе-
дов. Граждане оставляют их без 
присмотра на ночь в подъездах, 
прикрепляя на простые замки. 
Чтобы обезопасить себя, вла-
дельцам транспортных средств 
нужно в обязательном поряд-
ке устанавливать «сигналку» и 
ставить машины на охраняемые 
стоянки, велосипеды - в квар-
тирах, подчеркивает представи-
тель надзорного органа.

- В районе создана и работает 
мобильная группа по защите биз-
неса. По поступившим сигналам 
два предпринимателя освобож-
дены от уплаты незаконно нало-
женных сотрудниками полиции 
административных штрафов на 
общую сумму 245 040 тенге. 
Совместно с НПП «Атамекен» 
и уполномоченными органами 
в торговых домах ежемесячно 
проводятся встречи с предпри-
нимателями, на которых даются 
юридические консультации по 
возникающим вопросам. Проку-
ратура постоянно анализирует 
все сферы деятельности предпри-
нимательства на предмет наличия 
каких-либо пробелов в законода-
тельстве либо барьеров для веде-
ния бизнеса. Так, по актам надзо-
ра в пользу 19 предпринимателей 
возвращены суммы обеспечения 
по госзакупкам в размере 33,2 
млн тенге. Пресечены факты не-
законного вмешательства в дея-
тельность 45 предпринимателей 
со стороны городского отдела 
образования, которым необосно-
ванно были присвоены полномо-
чия государственного контроля 
и надзора. По нашему представ-
лению акимом города вынесено 
постановление об определении 
мест для торговли более 10 тыс. 
предпринимателей, которых до 
этого не было. Работа в данном 
направлении нами продолжается, 

и каждый предприниматель мо-
жет обратиться к нам за защитой, 
- напоминает Ержан Кошанов. 

Ведется большая работа в 
сфере защиты прав несовер-
шеннолетних. В частности, при 
проверке деятельности Центра 
оказания специальных социаль-
ных услуг для детей были выяв-
лены нарушения в сфере оказа-
ния медицинских и социальных 
услуг. Наказаны 10 сотрудников, 
а директор привлечен к штра-
фу на более чем 400 тыс. тенге. 
Проведен анализ по соблюдению 
правил перевозки детей школь-
ными автобусами. Выявлены 
нарушения по двум школам. По 
акту надзора защищены права 
938 школьников, наказаны 2 че-
ловека. 

- Также на сегодняшний день 
являются актуальными проблемы 
выплаты алиментных платежей 
в пользу несовершеннолетних. 
Нами последовательно ведется 
работа в рамках исполнительных 
производств по снижению задол-
женности по алиментам. В теку-
щем году данная цифра умень-
шилась на 53 млн тенге. Так, для 
решения проблемы безработных 
должников совместно с ЧСИ и 
центром занятости проведены 6 
ярмарок по их трудоустройству, 
в отношении злостных непла-
тельщиков расследуются 4 уго-
ловных дела. В пользу детей по 
нашим актам надзора взысканы 
алименты на 7 млн тенге, - сооб-
щил Е. Кошанов.

Он подчеркнул, что в этом году 
в районе по прокурорским актам 
реагирования в доход государства 
взыскано более 182 млн тенге 
налоговой задолженности, пре-
дотвращено 8 незаконных госза-
купок на 254 млн тенге, возмеще-
но в бюджет 13,4 млн тенге. Что 
же касается административных 
штрафов, то вследствие проведе-
ния совместных оперативно-про-
филактических мероприятий 
уполномоченными органами взы-
скано 3,5 тыс. штрафов на общую 
сумму 47 млн тенге, отметил про-
курор района Алихана Бокейхана. 

ПРАВОПОРЯДОК

Доверяй, но проверяй
Зачастую граждане страдают от собственной беспечности

Методику определения рейтинга акиматов по качеству 
дорог в регионах планируется утвердить до конца 
текущего года. Таким образом Министерство индустрии и 
инфраструктурного развития РК намерено усилить контроль 
ситуации в отрасли.

С учетом 
международного 
опыта Рабочие места предоставляют-

ся выпускникам учебных заведе-
ний. Они могут рассчитывать на 
трудоустройство по полученной 
специальности либо родствен-
ной профессии. 

С руководителями предприя-
тий и организаций заключаются 

договоры. Молодого специали-
ста работодатель закрепляет за 
опытным сотрудником, чтобы 
тот смог оценить его возможно-
сти и научить всему, что умеет 
сам. 

Проект «Контракт поколений», 
реализуемый в рамках Нацио-

нального проекта по развитию 
предпринимательства на 2021-
2025 годы, пользуется спросом 
у дипломированных молодых 
специалистов города. Ведь у 
них появляется реальный шанс 
трудоустроиться по профессии, 
заменив в последующем старше-
го коллегу, которому предстоит 
уйти на заслуженный отдых.

В рамках сотрудничества по 

направлению «Контракт поколе-
ний» работодатель на основании 
договора с центром занятости 
населения предоставляет участ-
никам программы постоянное 
место работы. Но на срок не ме-
нее шести месяцев. Все это вре-
мя из бюджета ему субсидирует-
ся заработная плата сотрудника в 
размере 30 МРП. 

Ирина БЕЙСКЕЕВА, 
специалист центра 

занятости населения 
г. Приозерск

В ходе мероприятия с сельчанами встре-
тились заместитель председателя партии 
«Ауыл» Толеутай Рахимбеков, а также пред-
седатель Карагандинского областного фили-
ала Сергазы Адекенов. 

- У нас состоялся плодотворный диалог. В 
первую очередь нас интересовало, какие про-
блемы волнуют жителей. Вопросов задавали 
много, и мы как представители партии наме-
рены их поднимать в рамках работы Обще-
ственного совета региона, на сессиях масли-
хатов различных уровней. В частности, это 
дальнейшее направление развития сельских 
населенных пунктов, вопросы стабилизации 
цен на социально значимые продукты, снаб-
жения качественной питьевой водой, строи-
тельства фельдшерско-акушерских пунктов, 
организация досуга и так далее, - рассказал 
С. Адекенов.

- Наш проект «Жаңа Қазақстандағы жаңа 
ауыл» стартовал в мае 2022-го и продлится 
до конца года. В течение этого времени во 
всех регионах страны будет реализован ряд 

специальных мероприятий, инициаторами 
которых станут члены партии, депутаты и 
меценаты. Главная цель - реализация новых 
моделей развития сельских территорий в 
поддержку инициатив Главы государства, на-
правленных на повышение благосостояния 

сельских жителей, - сообщил заместитель 
председателя партии «Ауыл».

В этот же день в областном центре состо-
ялась встреча Т. Рахимбекова с партийным 
активом из различных районов и городов Ка-
рагандинской области.

В частности, подготовлен зако-
нопроект по вопросам транспорта, 
который предусматривает введение 
обязательной экспертизы качества 
ремонта дорог в населенных пун-
ктах через РГП «Национальный 
центр качества дорожных активов», 
которое будет выдавать заключе-
ние на соответствие нормативам, а 
также солидарной ответственности 
технического надзора и проектных 
организаций за образование дефек-
тов в гарантийный период.

Необходимо отметить, что на 
сегодняшний день после сдачи 
дорог в эксплуатацию технад-
зор и проектные организации не 
несут ответственность в случае 
некачественных проектных ре-
шений и выявления дефектов. В 
данный момент проект закона на-
ходится на рассмотрении в Мажи-
лисе Парламента РК.

Кроме того, министерство ак-
туализирует и сами нормативы в 

автодорожной отрасли, которых 
насчитывается порядка 1200. Они 
регулируют организацию проведе-
ния работ, вопросы контроля каче-
ства, содержания и так далее. Дан-
ные документы перерабатываются 
с учетом международного опыта и 
технологий, а также применения 
современных материалов.

Напомним, в рамках действу-
ющего законодательства ком-
петенция по дорогам республи-
канского значения закреплена 
за Министерством индустрии и 
инфраструктурного развития 
совместно с АО «НК «ҚазАвто-
Жол», по дорогам местного зна-
чения и улицам населенных пун-
ктов ответственными определены 
местные исполнительные органы.

Соб. инф.
Фото Александра МАРЧЕНКО

Растят себе смену
Чтобы молодые люди, недавно получившие дипломы, 
могли перенять опыт у профессиональных наставников, 
в Приозерске реализуется проект «Контракт поколений».

ПАРТИИ

Лицом к лицу
Фархат КИНЖИТАЕВ

В селе Кызылкайын 
Бухаржырауского района прошла 
акция «Медицинский десант», 
организованная Народно-
демократической патриотической 
партией «Ауыл». В населенный пункт 
прибыл мобильный комплекс 
с бригадой врачей, которые провели 
бесплатный осмотр местного 
населения.

- ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ ПРОЕКТА - 
РЕАЛИЗАЦИЯ НОВЫХ МОДЕЛЕЙ 
РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 
В ПОДДЕРЖКУ ИНИЦИАТИВ ГЛАВЫ 
ГОСУДАРСТВА, НАПРАВЛЕННЫХ НА 
ПОВЫШЕНИЕ БЛАГОСОСТОЯНИЯ 
СЕЛЬСКИХ ЖИТЕЛЕЙ.

МИНИСТЕРСТВО 
АКТУАЛИЗИРУЕТ 
НОРМАТИВЫ 
В АВТОДОРОЖНОЙ 
ОТРАСЛИ, КОТОРЫХ 
НАСЧИТЫВАЕТСЯ 
ПОРЯДКА 1200.
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Поздравляем вас с профессио-
нальным праздником - Днем ме-
таллурга! 

Металлургия - одна из ключе-
вых отраслей экономики нашего 
региона. По объему производства 
металлургической промышлен-
ности Казахстана Карагандинская 
область занимает первое место. 

Сегодня этот день отмеча-
ют представители разных про-
фессий, каждая из которых так 
или иначе связана с черной или 
цветной металлургией: домен-
щики, сталевары, прокатчики, 

литейщики, кузнецы и многие 
другие. Своим этот праздник 
считают и горняки, которые 
добывают руду - необходимый 
компонент для производства ме-
талла. Люди огненной профес-
сии всегда пользовались особым 
почетом и уважением, ведь вы-
плавка металла - это мужество и 
искусство. 

В этот праздничный день мы 
благодарим всех работников от-
расли за их трудолюбие и предан-
ность своему делу.  

Особая благодарность - ветера-

нам, заслуженным металлургам 
за вклад в развитие экономики 
Казахстана. 

Дорогие друзья!
Желаем вам и вашим семьям 

крепкого здоровья, счастья и бла-
гополучия, новых успехов на бла-
го процветания нашей страны!

Женис КАСЫМБЕК, 
аким Карагандинской области

Серик УТЕШОВ, 
секретарь маслихата 

Карагандинской области

Бригадир технологической смены 
№ 5 конвертерного участка МПЦ 
БМЗ ТОО «Казахмыс Смэлтинг» 
Серикжан Тукабаев уверен, что их 
смена свой профессиональный 
праздник - День металлурга 
- будет встречать с хорошими 
производственными 
показателями.  

В смене трудятся 20 человек - это кон-
вертерщики, машинисты крана, стро-
пальщики. Самым опытным и по жизни, 
и по производству в этой смене является 
Андрей Крылов. Он - конвертерщик 5-го 
разряда. На участке работает с 1985 года. 

  - Андрей Леонидович, за плечами у 
вас 34 года «горячего» стажа в одном ме-
сте, в одном цехе. Не наскучило?- задаю 
ему вопрос. 

- Нет, конечно! Это же настоящая ра-
бота. Душой прикипел к своему цеху и 
коллективу. Знаете, бесконечно можно 
смотреть на огонь и воду! А здесь у нас 
огня хватает, - с улыбкой ответил мне 
мой собеседник. - А коллектив у нас хо-
роший, слаженный, звездный. 

При этом он виртуозно и ловко про-
совывал длинный железный шест в 
специальные отверстия, и оттуда с шу-
мом и треском выходило пламя, обда-
вая все вокруг горячим жаром. В его 
сильных и натруженных руках этот 
шест казался такой маленькой игру-
шечной шпагой. 

Заметив на моем лице смешанные 
чувства удивления и вопроса, Андрей 
Крылов пояснил: «Этот железный лом 
называется фурмовкой, и ею прочищают 
фурмы, чтобы сжатый воздух поступал в 
конвертеры. А также фурмовка служит 
для отбора пробы массы, по которой кон-
вертерщик определяет ход процесса кон-
вертирования».

- Мы вначале разделяем медь от шла-
ка, затем проводим процесс выжигания 
серы, после этого получаем черновую 
медь, которая далее идет в анодный уча-

сток нашего цеха. За смену выдаем 150-
200 тонн черновой меди, - ввели меня 
уже в курс процесса конвертирования 
братья Болатхан и Ерхан Тимофеевы, ко-
торые, придя на конвертерный участок 
еще в 90-е годы, навсегда связали свою 
судьбу с заводом. 

Наверху плавно и величаво про-
плывает ковш с жидким расплавом 
металла. Этот процесс ведут маши-
нисты крана Бораш Кешубаев и Кен-
тай Тойганбаев, которые в каждую 
смену поднимаются на 20-метровую 

высоту и управляют краном грузо-
подъемностью 50 тонн. Их на участ-
ке шутя называют «королями Подне-
бесья». Бораш и Кентай трудятся на 
конвертерном с 1994 года. И как они 
утверждают - крановщики не имеют 
права на ошибку, ведь это может сто-
ить жизни многим, кто работает на 
«земле». Они осознают, что их работа 
ответственная, требующая большой 
внимательности и зоркости. Рядом с 
Кешубаевым и Тойганбаевым трудят-
ся молодые крановщики - Нурсултан 

Муталиев, Азат Сатимбеков, Жайдын 
Омар. 

Мейрхан Мукашев за 16 лет работы 
на конвертерном участке был и чистиль-
щиком, и конвертерщиком. Сейчас он 
исполняет обязанности мастера смены. 
Работа у него беспокойная. Медепла-
вильное производство - это сложное про-
изводство, где ты должен быть не про-
сто начеку, а быть знатоком своего дела. 
Мейрхан это все понимает, отлично знает 
свои функциональные обязанности и вы-
полняет их добросовестно, поэтому кон-
вертерщики полностью доверяют ему, 
уважительно называют «Наш мастер».  

- Мейрхан, ну как работа, трудная? 
- Чтобы осознать, насколько тяжел 

труд металлурга, надо его понять через 
собственные мозоли. Тогда и руководить 
этими мужественными людьми сможешь 
без чувства ложного превосходства, - го-
ворит мужчина. 

Мастеров смены можно сравнить с 
сержантами в войсках. Это к ним, к пер-
вым, «прилетают» проблемы и замороч-
ки  в  работе. 

Коллектив конвертерного участка ме-
деплавильного цеха БМЗ большой, на-
считывает вместе со вспомогательными 
службами около 150 человек.    

Каждый день ребята выдают до 600 
тонн черновой меди. И за каждой тонной 
стоит тяжелый и неимоверный труд ме-
таллургов, приумножающих богатство 
предприятия, «Казахмыса». Их яркий 
благородный труд придает нам  уверен-
ности в завтрашнем дне, в экономиче-
ском и социальном плане. 

Ляззат СМАГУЛОВА
г. Балхаш

Железный аргумент КАЖДЫЙ ДЕНЬ РЕБЯТА 
ВЫДАЮТ ДО 600 ТОНН 
ЧЕРНОВОЙ МЕДИ. 
И ЗА КАЖДОЙ ТОННОЙ 
СТОИТ ТЯЖЕЛЫЙ ТРУД 
МЕТАЛЛУРГОВ.

В конвертерном цехе, впрочем, как и 
в любых других на металлургическом 
предприятии, легкого труда не бывает. 
Опасные условия, точность манипуляций 
и, конечно же, опыт специалиста - здесь 
главные составляющие.

Свой первый рабочий день машинист мостового 
крана Бубелис помнит очень хорошо. 

- Страшновато было, конечно. Всякое бывало, 
пока не приобретешь навыки, можешь и аварий-
ные ситуации создать. Ну а куда без этого? Только 
под лежачий камень вода не течет, а тот, кто рабо-
тает, осваивает профессию, имеет право на незна-
чительную ошибку, - рассказывает Павел Бубелис. 
- Меня всему научил машинист крана Сергей Ма-
кушкин, ему я очень благодарен. Все мое обучение 
заняло ровно три недели, быстро все освоил под 
его руководством. Сел и поехал. 

Однако на комбинат Павел пришел не сразу, 
несмотря на то, что его родители приехали в Те-
миртау из Литвы по комсомольской путевке на 
строительство Казахстанской Магнитки и были 
причастны к возведению как комбината, так и са-
мого города металлургов.

- В какой профессии только не пробовался, пре-
жде чем устроиться на комбинат. Все не получа-
лось. А сюда пришел - раз-раз и получилось. Меня 
все устраивает. Конечно, звезд с неба не хватаю. 
Много куда меня приглашали работать. Но зачем? 
Здесь стабильность, а это в наше время очень мно-
го значит, - отмечает машинист Бубелис.

Сегодня у Павла Антанасовича все отработано 
до автоматизма. 

- Доменный ковш приходит в наше миксерное 
отделение. Нам его нужно поднять и перелить в 
наши ковши, которые идут дальше на площадку, 
а из них чугун заливается в конвертер. Для того 
чтобы в конвертер залить чугун, нам нужно пере-
вернуть туда 2-3 ковша, - объясняет П. Бубелис. - 
Высота только опасная - 33 метра. В первое время 
было трудно: с такой высоты надо взять и поднять 
ковш, слить его и поставить пустым на место. Есть, 
конечно, сложности. Во-первых, высота, во-вто-
рых, все-таки работаем с жидким металлом. За 20 
лет работы я видел много машинистов, которые не 
смогли работать именно в этом цехе. Кто-то вы-
соты боится, у кого-то с координацией проблемы 
и он постоянно переживает: «завел» - «не завел» 
ковш. Нюансов много, но если уж в цирке научили 
обезьяну и медведя на велосипеде ездить, то нам, 
людям, освоить профессию машиниста все-таки 
легче.

Свой опыт, накопленный десятилетиями, Павел 
Бубелис сегодня передает молодым специалистам. 
Не все, конечно, получается гладко с первого раза.

- Приходят молодые ребята. Кто-то может рабо-
тать на кране, кто-то не может, некоторые не вы-
держивают графика, кого-то зарплата не устраива-
ет. Часто бывает такое, что придут, стажируются 
и уходят в другой цех. Сейчас такое поколение, 
наверное, все ищут, где легче и лучше, - говорит 
Павел Антанасович. 

А вот о принципиальности Бубелиса знают не 
только в бригаде, цехе, но и на всем комбинате. 

- Если вижу нарушение правил техники безопас-
ности, то просто отказываюсь работать, - безапел-
ляционно заявляет Павел. 

Поэтому в плане вопросов соблюдения техники 

безопасности в миксерном отделении конвертер-
ного цеха все строго. Соблюдаются все правила. 
Даже если неудобно, даже если жарко в суконной 
спецодежде… Главное, безопасно - вот в чем се-
крет работы с жидким металлом, по мнению Павла 
Бубелиса. 

Но в ближайшее время именно для машинистов 
грядут большие перемены. Дело в том, что мик-
серное отделение было запущено в работу в 1968 
году и сегодня пришла пора менять оборудование, 
в частности краны. На тех же кранах, которые пока 
продолжат работу, для улучшения условий труда 
начали устанавливать кондиционеры. И первый в 
списке кран, в котором теперь не будет жарко, тот, 
на котором работает Павел Антанасович. 

На металлургическом комбинате АО «Арселор-
Миттал Темиртау» так сложилось, что коллектив 
- это вторая семья. Бригада Павла Бубелиса не 
только вместе работает, но и отдыхает: выезжают 
на природу, отмечают праздники. 

- Мой коллектив - почти родные люди. Если дол-
го работаешь в одной бригаде, то складываются 
особенные отношения. Мы работаем, дружим, от-
дыхаем. Конечно, кто-то уезжает, кого-то мы теря-
ем… - говорит Павел Антанасович. - Я на работе 
провожу больше времени, чем дома, конечно, они 
уже моя вторая семья! 

Ну а в свободные от работы часы Павел Анта-
насович обычно занимается домашними делами, 
устраивает совместные прогулки с супругой или 
же читает.

Как и любой родитель, он очень гордится деть-
ми. Старается чаще с ними проводить время. На 
вопрос о главной мечте отвечает искренне и с 
улыбкой: 

- Главное, чтобы у детей моих все было хорошо. 
Жизнь дана для чего? Для детей. Я хочу, чтобы их 
жизнь сложилась благополучно и все у них было. 
А мы, родители, с ними всегда рядом. 

Татьяна БОГОМОЛОВА
Фото Игоря УЗАРЕВИЧА

г. Темиртау 

Любимая работа 
машиниста Бубелиса
О его принципиальности и профессионализме знает весь комбинат

Дорогие металлурги и ветераны 
металлургической отрасли!

- МОЙ КОЛЛЕКТИВ - ПОЧТИ РОДНЫЕ 
ЛЮДИ. ЕСЛИ ДОЛГО РАБОТАЕШЬ В 
ОДНОЙ БРИГАДЕ, ТО СКЛАДЫВАЮТСЯ 
ОСОБЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ. 

О карьере на градообразующем 
предприятии Темиртау - металлургическом 
комбинате - Андрей Луконин начал 
задумываться сразу после службы в армии. 

В то время многие молодые люди мечтали работать на 
производстве. А Андрею еще и было с кого брать пример: 
на комбинате трудились его родители: мама, Антонина 
Михайловна, - в УЖКХ, которое тогда тоже относилось к 
комбинату, отец, Алексей Петрович, - на коксохиме.  

 - Раньше пропускная система была не такая строгая, 
как сейчас. И я очень часто составлял папе компанию - 
мы ездили на ГАЗ-51 по цехам. Отцу по работе нужно 
было взаимодействовать с цехом водоснабжения, рем-
стройцехом и др. Ну вот с ним по комбинату и катал-
ся, в цеха заходил. Конечно, тогда я был маленький и 
мало что запомнил, но мне было очень интересно, нра-
вилось на комбинате. Мне вообще тогда казалось, что 
у нас в городе все связано только с металлургическим 
комбинатом, - вспоминает Андрей Алексеевич. - На-
верное, потому, что вся моя семья была тесно связана 
с ним, других мест работы я даже и не рассматривал. 

Сам же Андрей Алексеевич устроился машинистом 
воздухоразделительных установок в кислородный цех, 
куда его привела работавшая там сестра Оля. 

В 1993 году карьерная лестница пошла вверх. На-
чальство оценило его старания, и Луконин стал под-
менным начальником смены, а в 1994 году - началь-
ником смены. За годы работы на комбинате менялись 
неоднократно названия, должности, и сегодня Алексей 
Луконин стал сменным мастером. Как шутят его кол-
леги, бессменный мастер, который работает во второй 
бригаде с самого начала трудового пути. 

Сам же Луконин с теплотой и уважением говорит о 
тех людях, которые когда-то его всему научили. 

- Очень часто вспоминаю тех людей, с которыми де-
лал первые шаги на своем трудовом пути. Кого-то, к 
сожалению, уже нет в живых, но в памяти моей они 
навсегда, - говорит Андрей Алексеевич. - Отноше-
ние ко мне было отеческое, я чувствовал поддержку 
и помощь во всем. Мне и машину чинили, и невесту 
искали. Моя вторая бригада для меня лучшая. Я всех 
очень ценю, уважаю их отношение к работе. Особенно 
благодарен Евгению Петровскому, Виктору Осокину, 
Владимиру Мельнику, Геннадию Киричок, Надежде 
Антоновой, Любови Беликеевой, Вадиму Ильину, Сер-
гею Литвиненко и многим другим. Если буду называть 
всех, кого я очень ценю из коллег, страниц не хватит. 

По праву именно кислородный цех, в котором рабо-
тает Андрей Алексеевич, на металлургическом комби-
нате считают сердцем производства.

- Именно мы обеспечиваем комбинат кислородом. 

Нет кислорода - конвертерный цех стоит! Обеспечива-
ем кислородом доменные печи, подаем кислород на ав-
тогенные нужды комбината. Потребности цехов в азоте 
и аргоне тоже за нами,- объясняет Луконин. - Кроме 
того, наш цех играет главную роль в обеспечении ком-
бината сжатым и осушенным воздухом. Как я всегда го-
ворю: «Остановится хоть один воздушный компрессор - 
вздрогнет комбинат!» Получить кислород и азот - очень 
сложный процесс. Но мы его держим под контролем! 

Как отмечает сменный мастер, в их коллективе всег-
да царит атмосфера хорошего настроения. И пусть 
специфика работы такая, что рабочие места коллег 
разбросаны по цеху и территории комбината, они всег-
да на связи и понимают друг друга с полуслова.

- Иногда звоню коллеге и только скажу в трубку: 
«Гена!», а мне на другом конце провода уже отвечают: 
«Сейчас сделаю!» - шутит передовик производства.

А вообще, говорит наш герой, оценить роль металла 
в повседневной жизни могут только металлурги, ведь 
они знают, какие усилия нужно приложить к тому, что-
бы получить конечный продукт. 

- Все работники комбината - металлурги, даже если 
они энергетики, коксохимики, водители, - шутит Ан-
дрей Алексеевич. - В профессиональный праздник я 
желаю всем крепкого здоровья, комфортной работы, 
достойной зарплаты! Сколько бы критики ни звучало в 
адрес нашего комбината, мое личное мнение, что луч-
шего места работы у нас в городе нет. Поэтому желаю 
еще и того, чтобы каждый был удовлетворен и доволен 
своей работой! С Днем металлурга!

Татьяна РОМАШОВА
Фото Игоря УЗАРЕВИЧА

г. Темиртау 

Важнее воздуха
От кислорода на производстве зависит всё

- Я ЖЕЛАЮ ВСЕМ КРЕПКОГО 
ЗДОРОВЬЯ, КОМФОРТНОЙ РАБОТЫ, 
ДОСТОЙНОЙ ЗАРПЛАТЫ! 
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Как отмечают в отделе занятости и со-
циальных программ района, с каждым 
годом из бюджета выделяется больше 
средств. Ведь главная цель реализации 
Нацпроекта - развитие малого бизнеса в 
целях повышения благосостояния насе-
ления и укрепления социально-экономи-
ческого положения.

- Пока претендовать на грант могут те, 
кто отучился на курсах «Бастау Бизнес», 
- отметил специалист отдела Жангельды 
Турсынбеков. - Но сейчас правила меня-
ются, их должны утвердить в профильном 
министерстве. При этом отмечается, что 
претенденты на грант должны иметь одну 
из категорий: молодежь до 29 лет; члены 
малообеспеченных семей - получатели 
адресной социальной помощи; многодет-
ные семьи - получатели пособия; канда-
сы; переселенцы; лица с инвалидностью; 
лица, воспитывающие ребенка-инвалида 

или детей с инвалидностью. С текущего 
года увеличена сумма гранта, которая со-
ставляет 400 МРП, а это свыше 1,2 мил-
лиона тенге. Средства гранта могут быть 
использованы только в соответствии с 
бизнес-планом. Участники проекта про-
шлых лет, которые не относятся к выше-
указанным категориям, не смогут претен-
довать на грантовые средства.

Кроме того, отметил он, соискатели не 
должны быть участниками других актив-
ных мер содействия занятости. Грант в 
рамках Нацпроекта выдается однократ-
но, и ранее получившие уже больше не 
смогут участвовать в конкурсе. 

Пока безвозвратные средства на откры-
тие собственного дела в Бухаржырауском 
районе получили двое жителей.

Одна из них - Жанна Абзалбекова. Она 
получила деньги в мае текущего года и 
смогла начать свое дело.

По ее словам, будучи в декретном от-
пуске, решила отучиться на онлайн-кур-
сах «Бастау Бизнес». В 2021 году она 
обратилась в центр занятости населения, 
где ей дали направление.

- На тот момент у меня было четве-
ро детей, из которых младшему - мень-
ше трех лет, - рассказывает жительница 
поселка Ботакара. - Мы с мужем ждали 
пятого малыша. Естественно, растут рас-
ходы на содержание и питание нашего 
семейства. Хочется, чтобы дети были 

здоровыми и крепкими, а для этого им 
требуются натуральные продукты пита-
ния. Вот и решила получить базовые на-
выки предпринимательской деятельно-
сти и сертификат. В этом году, узнав, что 
гранты полагаются социально уязвимым 
слоям населения из числа многодетных и 
получателей АСП, я предложила супругу 
участвовать. У нас был готов проект по 
разведению домашнего скота и произ-
водству молочной продукции. Он меня 
поддержал, и я успешно защитилась пе-

ред комиссией. И вот в мае мне позвони-
ли и сказали, что бизнес-план прошел по 
конкурсу и я могу получить грант в раз-
мере 1 225 200 тенге. 

На полученные деньги начинающая 
предпринимательница приобрела три 
дойные коровы. Сарай для них имелся, 
там оставалось только улучшить условия 
содержания.

Теперь каждое утро Жанна встает в 
5.30, чтобы подоить своих кормилиц и 
отправить их на выпас. 

Пока надои в хозяйстве небольшие - 
ежедневно получают около 15 литров 
молока. Этого семье хватает, чтобы са-
мим поесть, сделать сметану и творог 
на продажу. Когда получаются излишки, 
то хозяйка взбивает масло и делает курт. 
Все вручную. 

К осени она планирует расширить свое 
производство, чтобы продавать продук-
цию на фермерском рынке. Для этого 
намерена увеличить поголовье крупного 
рогатого скота, приобрести сепаратор и 
маслобойку. И уже на следующий год у 
них появится возможность предоставить 
одно рабочее место для подсобного ра-
ботника.

п. Ботакара
Бухаржырауский район

Свое, домашнее!
Светлана СБРОДОВА

Гранты на открытие собственного 
дела выдают в Бухаржырауском 
районе. В текущем году на 
поддержку государства в рамках 
реализации Национального проекта по развитию предпринимательства 
на 2021-2025 годы могут рассчитывать 50 человек, из которых 25 – 
молодые люди. 

С ТЕКУЩЕГО ГОДА УВЕЛИЧЕНА 
СУММА ГРАНТА, КОТОРАЯ 
СОСТАВЛЯЕТ 400 МРП, А ЭТО 
СВЫШЕ 1,2 МИЛЛИОНА ТЕНГЕ.

А ситуация эта за первое 
полугодие 2022-го расцени-
вается как удовлетворитель-
ная. Отмечается снижение 
заболеваемости по вирусным 
гепатитам А, хроническим 
вирусным гепатитам, педику-
лезу, стабильна ситуация по 
менингококковой инфекции, 
парентеральным гепатитам. 

Зато наблюдается рост за-
болеваемости по острым ки-
шечным инфекциям на 49%, 
туберкулезу на 24% и бруцел-
лезу. Специалисты связывают 
это с отменой карантинных 
ограничений.

- Проводимый комплекс 
карантинных мер в период 
пандемии - разобщение на-
селения, соблюдение дис-
танцирования и гигиены рук 
- способствовал снижению 
регистрации инфекционной 
заболеваемости по сравнению 
со среднемноголетними пока-
зателями. В связи с чем в те-
кущем году на фоне предыду-
щих лет регистрируется рост 
заболеваемости, - сообщил 
Юрий Залыгин.

Хотя ситуация с COVID-19 
остается стабильной и регион 
находится в «зеленой» зоне, 
между тем продолжается рост 
числа инфицированных, кото-
рый начался с третьей декады 
июня. С начала пандемии и 
по 13 июля зарегистрировано 
151 753 случая заболевания 
коронавирусной инфекцией. 
Количество выздоровевших 
- 150 042. Если в апреле-мае 
заболевших было не более 10 
в месяц, то в июне КВИ обна-
ружили у 39 человек, а за 12 
дней июля - у 246. 

- По данным мировой ста-
тистики, в июне отмечается 
рост заболеваемости корона-
вирусной инфекцией в 130 
странах более чем в 1,2 раза, 
- проинформировал глава де-
партамента санитарно-эпиде-
миологического контроля. - В 
Республике Казахстан отме-
чается подъем заболеваемо-
сти. По прогнозу, ожидалось 
увеличение числа инфици-
рованных коронавирусом 
с ухудшением ситуации в 
июле-августе 2022 года, так 
как к этому времени завер-
шается срок действия первой 
вакцинации. В основном за-
ражаются невакцинирован-
ные граждане, а также те, кто 
получил прививку более года 
назад и не прошел ревакцина-
цию.

Одна из причин роста за-
болеваемости - активизация 
ранее циркулировавшего 
штамма Омикрон. Этому, по 
словам специалистов, спо-
собствовало начало летних 
отпусков, а также миграция 
населения как в мире, так и 
внутри страны. К примеру, ко-
личество прибывающих авиа-
пассажиров в Казахстан уве-
личилось до 10 тысяч в сутки. 
Наблюдается и снижение кол-
лективного иммунитета, когда 
ограничительные меры отме-
нены. Рост числа заболевших 
COVID-19 сохранится до тех 
пор, пока не будет достигнут 
широкий охват профилакти-
ческими прививками против 
коронавирусной инфекции, 
заключил Ю. Залыгин.

К слову, по состоянию на 
15 июля в Карагандинской 
области первый компонент 
получили 678 483 человека, 
второй - 630 968. Так как риск 
инфицирования высок, рас-
ширен список тех, кому не-
обходимо получить прививку. 
Это подростки старше 12 лет, 
беременные и женщины в пе-
риод лактации, лица старше 
50 лет, медицинские работ-
ники, педагоги, контингент 
медико-социальных учрежде-
ний, силовых структур, пени-
тенциарной системы. В реги-
оне для населения доступны 
3 вида вакцины: Комирнати 
(производства Пфайзер), Ка-
зВак, Веросел. Юрий Залы-
гин отметил, что вакциниро-
ваться можно любой из них, 

даже если человек уже пере-
болел COVID-19. Признано 
безопасным и эффективным 
комбинировать различные 
вакцины. 

Глава ведомства напом-
нил об элементарных мерах 
профилактики, в том числе 
против острых кишечных и 
энтеровирусной инфекций. 
Необходимо мыть руки, дом 
и рабочее место содержать в 
чистоте, соблюдать социаль-
ную дистанцию и правила 
личной гигиены, тщательно 
промывать овощи и фрукты, 
обращать внимание на сроки 
хранения продуктов. Нужно 
стараться не посещать места 
массового скопления людей, 
для купания в водоемах вы-
бирать отведенные для от-
дыха специализированные 
пляжи и безопасные бассей-
ны. А также следить за тем, 
чтобы дети не купались в 
фонтанах. 

Проинформировал Ю. За-
лыгин об оспе обезьян. С 13 
мая в мире выявлено более 9 
тысяч случаев заражения в 
70 странах. С начала года от 
этой болезни умерли три че-
ловека. Все летальные слу-
чаи зарегистрированы в Аф-
рике. В России выявлен один 
заболевший, который при-
ехал из поездки по странам 
Европы. В Казахстане ни од-
ного случая заболевания не 
зарегистрировано, успокоил 
глава департамента сани-
тарно-эпидемиологического 
контроля. 

- Вирус оспы обезьян про-
никает в организм через по-
врежденную кожу (даже если 
она не видна), дыхательные 
пути или слизистые оболочки 
(глаза, нос или рот), - сказал 
руководитель департамента. 
- Передача от животного к 
человеку может происходить 
при укусе или оцарапывании, 
приготовлении мяса диких 
животных, прямом контакте с 
биологическими жидкостями 
или загрязненным материа-
лом. Инкубационный период 
- от 5 до 21 дня. У человека 
клиника характеризуется вы-
сокой температурой, ломотой 
в теле, слабостью, папулезной 
сыпью, рвотой, увеличением 
лимфатических узлов, голо-
вокружением.

Для предотвращения за-
ражения Юрий Залыгин ре-
комендует воздержаться от 
посещения стран Западной 
Африки, где и зарегистри-
рованы вспышки. А если вы 
все-таки выехали в зарубеж-
ные страны, то постарайтесь 
исключить контакты с дики-
ми животными (приматами, 
грызунами), избегайте прие-
ма пищи в местах стихийной 
и уличной торговли. Ну и о 
гигиене забывать не стоит. 

Если вы вернулись из по-
ездки и в течение 3 недель 
почувствовали недомогание, 
температуру, сыпь, то немед-
ленно обратитесь за медицин-
ской помощью. Обязательно 
сообщите о своем пребыва-
нии за рубежом.

Ковид и прочие опасности
Кирилл ВАСИЛЬЕВ

Рост уровня заболеваемости сохранится до тех пор, пока не будет достигнут 
широкий охват профилактическими прививками против коронавирусной 
инфекции. Об этом заявил руководитель департамента санитарно-
эпидемиологического контроля Юрий Залыгин. На брифинге Региональной 
службы коммуникаций он проинформировал об эпидситуации в области. 

Работа с неорганизованной 
и NEET-молодежью приносит 
свои результаты. Таковы итоги 
деятельности Молодежного 
ресурсного центра Приозерска. 

Не считаясь со временем, сотрудники 
организации регулярно проводят под-
воровые обходы, чтобы выявить моло-
дых людей, нигде не занятых и ничем 
не интересующихся.

Так, в городе Приозерске обошли 
свыше 140 адресов. В ходе прове-
денных мероприятий в отношении 
NEET-молодежи из списка были ис-
ключены 27 человек, так как достигли 
29-летнего возраста. 

Также выяснилось, что еще 78 моло-
дых людей сумели трудоустроиться. Их 
приняли в коллектив экологического 
отряда «Экосарбаз», привлекли в про-
екты «Школа молодых предпринимате-
лей», «English for Jastar», «Салауатты 

жас - Тəуелсіздік тірегі». Они приня-
ли участие в семинаре-тренинге «Мен 
дара тұлғаным», различных спортив-
ных и культурно-массовых мероприя-
тиях.

Мониторинг молодых людей, подпа-
дающих под категорию NEET, продол-
жится.

Специалисты молодежного ресурс-
ного центра города будут работать со-
вместно с сотрудниками отдела поли-
ции. Их помощь понадобится, чтобы 
идентифицировать личности 37 чело-
век.

Эльмира УТЕПКАЛИЕВА, 
инспектор по работе с молодежью 

г. Приозерск

Развивайся, не ленись

Так, например, бензин марки АИ-95 
намерены исключить из списка нефте-
продуктов, на которые распространяет-
ся госрегулирование предельных цен.

Как отметили в Минэнергетики РК, 
при производстве этой марки автото-
плива повышены расходы дорогих им-
портных присадок и высокооктановых 
компонентов.

Стало известно, что планируется уве-
личить стоимость со 182 до 187 тенге 
за литр бензина марки АИ-92 и АИ-
93. Эти изменения коснутся жителей 
Костанайской и Северо-Казахстанской 
областей. 

Рост объясняют более высоким 
уровнем операционных затрат на ло-
гистику, удаленность розничных ком-
паний-трейдеров от нефтеперерабаты-
вающих заводов.

Для остальных регионов, в том чис-
ле Нур-Султана, Алматы и Шымкента, 

цена будет прежней - 182 тенге за литр. 
Без изменений остается и стоимость 

бензина марки АИ-80 - 89 тенге. 
На автозаправках страны изменятся 

ценники и на дизельное топливо - лет-
нее, межсезонное. Согласно проекту 
приказа, в Акмолинской, Актюбинской, 
Восточно-Казахстанской, Западно-Ка-
захстанской, Костанайской, Северо-Ка-
захстанской областях, а также области 
Абай стоимость одного литра составит 
260 тенге.

Чуть дешевле - 230 тенге за литр 
- топливо начнут реализовывать в 
Нур-Султане, Алматы, Шымкенте, Ал-
матинской, Атырауской, Жамбылской, 
Карагандинской, Кызылординской, 
Павлодарской, Туркестанской, Манги-
стауской областях, а также в областях 
Жетысу и Улытау.

Указанные цены будут действовать до 
конца текущего года.

Чем дальше, тем дороже
Светлана СВЕТЛОВА

Предельные цены на бензин 
пересмотрят в Казахстане 
в ближайшее время. Соответствующие изменения в приказ 
«Об установлении предельных цен на розничную реализацию 
нефтепродуктов, на которые установлено государственное 
регулирование цен» подготовило Министерство энергетики. Проект 
документа находится на регистрации в Министерстве юстиции.

Коллаж Натальи Романовской
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Прогноз погоды взят с сайта https://www.meteoinfo.ru
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Хадж на Умра.
Туры: Корея, Канада, США, Египет; Турция, ОАЭ, Испания, Ташкент. 
Круизные туры: лето Иссык-Куль, Грузия; Баянаул, Сочи, Боровое.
Зима, лыжи: Каракол, Амирсой. 
Санатории: «Коктем», «Сарыагаш», «Боровое». 
Учеба: Корея, Германия.

Работа: Корея, Германия, ОАЭ, Израиль, Дания, Канада, США.  
Work & Travel, Aup Pair контракты на 1 год.  Стажировка на круизных  
судах США. Набор бортпроводников Катар и Эмираты. ВНЖ, визы.
   +77758443000.                        № 469
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ТОО "Центрально-Казахстанский Элеватор"
Вид деятельности : приемка, взвешивание, сушка, очистка, хранение и отгрузка зерна. 

Государственная Лицензия на занятие деятельностью по хранению зерна № 0003517 от 06.12.2001 г. 

Начало деятельности   27.02.2001 г.  
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

                          ( в тыс.тенге)

дождь

дождь

облачно

облачно

После смерти Вабищевич Марии Адамовны, умершей  
08.07.2022 г., открыто наследственное дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к нотариусу Цой М.В. по адресу: г. Караганда, 
пр. Нурсултана Назарбаева, дом № 29, офис № 24. Тел.: 21-00-91.      № 490

ХАБАРЛАНДЫРУ
«Бумеранг Company LTD» ЖШС Бірыңғай экологи-

ялық порталда (https://ecoportal.kz) Қарағанды облысы 
Жаңаарқа ауданының жерлерінде орналасқан «Киль-
жир» кен орнында қаптау тасын өндіру салдарын жою 
жоспарына ҚОҚ жобасын жария талқылау нысанындағы 
қоғамдық тыңдаулар жүргізілетін туралы хабарлайды.

Өткізу мерзімі: 25.07.2022 ж.-08.08.2022 ж.
Белгіленіп отырған қызметтің бастамашысы - «Буме-

ранг Company LTD» ЖШС. Қазақстан Республикасы, 
Нұр-Сұлтан қ., Орлыкөл к-сі, ғим. 14, т.е.б. 2.

Құжаттаманы əзірлеуші - «Сарыарқа ЗемГеоПроект» 
ЖШС. Қазақстан Республикасы, Нұр-Сұлтан қаласы, 
Күмісбеков көшесі, 8/35.

Құжаттама Бірыңғай экологиялық порталда https://
ecoportal.kz/  орналастырылған.

Ескертулер мен ұсыныстар Бірыңғай экологиялық 
портал https://ecoportal.kz/  арқылы қабылданады. 

Жоспарланған қызмет туралы қосымша ақпарат-
ты: saryarka.zemgeoproekt@mail.ru, тел.: 87010882808 
арқылы алуға болады.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ТОО «Бумеранг Company LTD» сообщает о проведении 

на Едином экологическом портале (https://ecoportal.kz) обще-
ственных слушаний в форме публичных обсуждений проекта 
РООС к Плану ликвидации последствий добычи облицовоч-
ного камня на месторождении «Кильжир», расположенного 
на землях Жанааркинского района Карагандинской области.

Срок проведения: 25.07.2022 г.-08.08.2022 г.
Инициатор намечаемой деятельности - ТОО «Буме-

ранг Company LTD». Республика Казахстан, г. Нур-Сул-
тан, ул. Орлыкөл, зд. 14, н.п. 2.

Разработчик документации - ТОО «Сарыарка 
ЗемГеоПроект». Республика Казахстан, г. Нур-Султан, 
ул. Кумисбекова, 8/35.

Документация размещена на Едином экологическом 
портале https://ecoportal.kz/. 

Замечания и предложения принимаются на Едином 
экологическом портале https://ecoportal.kz/.

Дополнительную информацию о намечаемой дея-
тельности можно получить: saryarka.zemgeoproekt@
mail.ru, тел.: 87010882808.      № 160

«Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым 
министрлігі Білім жəне ғылым саласында сапаны 
қамтамасыз ету комитетінің Қарағанды облысы-
ның білім саласында сапаны қамтамасыз ету де-
партаменті» мемлекеттік мекемесі барлық мүдделі 
заңды жəне жеке тұлғаларға өзінің қайта ұйымда-
стырылатыны туралы хабарлайды. «Қазақстан Ре-
спубликасының мемлекеттік басқару жүйесін одан 
əрі жетілдіру жөніндегі шаралар туралы» Қазақстан 
Республикасы Президентінің 2022 жылғы 11 мау-
сымдағы № 917 Жарлығы қайта ұйымдастырылуға 
негіз болып табылады. Талаптар осы хабарландыру 
жарияланған күннен бастап екі ай ішінде мына ме-
кенжай бойынша қабылданады: Қазақстан Респу-
бликасы, Қарағанды облысы, Қарағанды қаласы, 
Костенко көшесі, 6 үй, 21 кабинет.

Анықтама телефоны: 8 (7212) 41-03-11.

Государственное учреждение «Департамент по 
обеспечению качества в сфере образования Кара-
гандинской области Комитета по обеспечению ка-
чества в сфере образования и науки Министерства 
образования и науки Республики Казахстан» сооб-
щает всем заитересованным юридическим и физи-
ческим лицам о своей реорганизации. Основанием 
реорганизации служит Указ Президента Республи-
ки Казахстан от 11 июня 2022  года № 917 «О мерах 
по дальнейшему совершенствованию системы госу-
дарственного управления Республики Казахстан». 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со 
дня опубликования настоящего объявления по сле-
дующему адресу: Республика Казахстан, Караган-
динская область, город Караганда, улица Костенко, 
дом 6, кабинет 21.

Справки по телефону: 8 (7212) 41-03-11.           № 493

Наталья ФОМИНА

Каждый житель региона 
может получить бесплатную 
юридическую помощь в 
решении своих жизненно 
важных вопросов и повысить 
свою правовую грамотность.

Для этого в 2020 году Агент-
ством РК по противодействию 
коррупции был запущен проект 
«Адал көмек», в рамках кото-
рого на базе сервисного центра 
«Antikor оrtalyǵy» областного де-
партамента антикоррупционной 
службы проводятся встречи пер-
вых руководителей различных 
управлений области и их замести-
телей с населением. Встречи, в 
ходе которых каждый желающий 

может получить консультацию и 
ответы на интересующие вопросы, 
проходят в офлайн-формате.

В областном департаменте анти-
коррупционной службы объясня-
ют, что, как показывает практика, 
большинство граждан, столкнув-
шись с нарушением своих прав, не 
знают, к кому обратиться, в компе-
тенцию какого государственного 
органа входят их вопросы и каков 
порядок подачи обращения. А ведь 
результат рассмотрения обращения 
зачастую зависит от правильности 
составления письма и направления 
в соответствующий орган.

- На прошлой неделе граждан 
консультировала руководитель об-
ластного управления образования 
Гульсум Кожахметова. В течение 
двух часов более десяти человек 
получили ответы на свои вопро-

сы, которые касались постанов-
ки детей в очередь в дошкольные 
учреждения, бесплатного питания 
учеников в школах, организации 
летнего отдыха в каникулярный 
период, трудоустройства в орга-
низации образования и др., - сооб-
щают в сервисном центре «Antikor 
оrtalyǵy». - А на этой неделе при-
ем граждан провела заместитель 
руководителя областного управле-
ния здравоохранения Бибигуль Ту-
легенова, оказав всем пришедшим 
правовую помощь по актуальным 
вопросам, касающимся данной 
сферы. Все разъяснения даются в 
рамках действующего законода-
тельства РК.

Мероприятия подобного харак-
тера с участием специалистов 
отраслей, по которым имеется 
большая заинтересованность у на-
селения, будут проводиться каж-
дый четверг с 10.00 до 12.00 в сер-
висном центре «Antikor оrtalyǵy» 
по адресу: г. Караганда, ул. Али-
ханова, 12.

ҚҰҚЫҚТЫҚ САНА - ҚАУЫМҒА ПАНА

В рамках закона

18 июля 2022 года в 12.00 по адресу: г. Кара-
ганда, ул. Костенко, дом 6, каб. № 38, а также в 
онлайн-режиме посредством социальной сети 
Facebook (https://www.facebook.com/dkrem.krg) кон-
ференции Zoom) департамент Комитета по регули-
рованию  естественных монополий Министерства 
национальной экономики Республики Казахстан по 
Карагандинской области  проводит публичные слу-
шания по рассмотрению заявки ТОО «SEDA» на 
утверждение тарифа и тарифной сметы на услуги 
по предоставлению подъездного пути для проезда 
подвижного состава при условии отсутствия конку-
рентного подъездного пути, представленного в со-
ответствии с Правилами формирования тарифов и 
тарифных смет, утвержденных приказом министра  
национальной экономики Республики Казахстан от 
19 ноября 2019 года № 90-ОД.

На слушания приглашаются депутаты маслихата, 
потребители, независимые эксперты, представите-
ли средств массовой информации, органов местно-
го самоуправления, государственных органов, об-
щественных объединений, субъектов естественных 
монополий и иные заинтересованные лица.         № 494
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Асель ЖЕТПИСБАЕВА

В экспозиции представлено 
всего 10 полотен, но каждое 
наполнено глубоким смыслом. 
Виктор Крылов в своих работах 
рассказывал о людях труда, о 
Караганде, а потому его по праву 
называют живописцем нашего 
края.

В межзалье областного музея изобра-
зительного искусства проходит камерная 
выставка картин первого председателя 
правления Союза художников Караган-
ды Виктора Крылова (1928-1978 годы). 
Он работал практически во всех жан-
рах: станковая живопись, графика, мо-
нументально-декоративное искусство 
(мозаика, рельеф, роспись по керамике, 
чеканка). При этом отдавал предпочте-
ние сюжетно-тематической картине, 
изображая не просто людей, а человека 
труда. Создавая образы, он раскрывал 
характеры и настроение и, как отмеча-
ют работники музея, делал это с тепло-
той, несмотря на кажущуюся мрачность 
палитры. Творческий почерк мастера 
формировался в первой половине 60-х 
годов прошлого столетия, в годы инду-
стриального развития страны. Тогда по-
явилось новое направление соцреализма 
- так называемый «суровый стиль» с его 
плакатностью живописи, графической 
обводкой силуэта. Художник же нашел 
свое решение, что раскрывается в его ра-
боте «Кумыс» (холст, масло), созданной 
в 1965 году. 

Разноплановость В. Крылова демон-
стрируют и портреты.

- Если всмотреться в «Строительни-
цу», то становится понятно, что это не 
столько живопись, сколько передача че-
рез линии, пятно сюжета. Здесь он не 
только показывает ее эмоции, но и то, 
чем она занимается, - объяснила экскур-
совод Елена Кондратьева.

Совсем иначе выглядит «Карагандин-

ка» (холст, темпера, 1967 год) - девушка 
на белой скамье на фоне промышленного 
пейзажа с веткой сирени в руках. 

- У нее довольно детально прописа-
но лицо, тогда как само тело несколько 
стилизовано. Кстати, эта работа вошла 
в проект «Открываем мир: создание до-
ступной среды в музеях Казахстана» бла-
готворительного фонда Dara.кz, целью 
которого является расширение образо-

вательных возможностей для незрячих и 
слабовидящих детей, - отметила сотруд-
ница музея. 

Впечатляет своей палитрой портрет 
Героя Социалистического Труда, кавале-
ра знака «Шахтерская слава» Яуды Му-
сагалиева (холст, масло). Он запечатлен в 
забое в окружении своей бригады, с кото-
рой во время восьмой пятилетки добыл 
38 тысяч тонн угля. 

- Художник использовал зеленый, 
ядовито-желтый цвета. Даже красный 
здесь напоминает медь. Связано это с 
тем, что электрическое освещение ме-
няет оттенки. Искажает их и сам шахт-
ный воздух. Работая над картиной, 
Виктор Крылов несколько раз спускал-
ся в шахту, чтобы окунуться в атмосфе-
ру, - отметила Е. Кондратьева.

Фото Александра МАРЧЕНКО

ЕҢБЕК - ЕЛДІҢ МҰРАТЫ

В камерной обстановке

Творчество этих великих певцов 
Сарыарки непременно ассоцииру-
ется с домброй. Карагандинцам 
повезло - это материальное куль-
турное наследие не было утраче-
но: музыкальные инструменты яр-
ких представителей нашего края 
хранятся в фондах областного 
историко-краеведческого музея. 

Обычно скрытые от посторон-
них глаз, в настоящее время дом-
бры, а также концертные костюмы 
- войлочный камзол и шифоновое 
платье с воланами Жамили Шаш-
киной, плюшевый чапан Кали 
Байжанова - представлены на вы-
ставке в рамках проекта «Парад 
экспонатов». 

Чтобы понять историческую 
ценность этих предметов, необ-
ходимо рассказать об их владель-
цах. Итак, по информации глав-

ного хранителя музея Меруерт 
Орыспаевой, народный акын До-
скей Алимбаев (1850-1946 годы) 
родился в нынешнем Бухаржыра-
уском районе, в селе, которому в 
2011 году в честь 150-летия певца 
присвоили его имя. 

В 15-летнем возрасте Доскей 
стал известным акыном-импрови-
затором. Его дастан «Кенесары» 
одухотворил участников народ-
но-освободительного движения 
1916 года. Произведения Д. Алим-
баева, в которых он поднимал 
социальные проблемы народа, 
печатались в сборниках, издавав-
шихся в 1937-1965 годах. В 1939 
году стал заслуженным деятелем 
искусств Казахской ССР. Во вре-
мя Великой Отечественной войны 
выступил одним из организаторов 
областного айтыса. Также наря-

ду с Жамбылом Жабаевым и Кене-
ном Азербаевым воспевал герои-
ческую борьбу советского народа 
с фашизмом. 

- Домбру Доскея Алимбаева в 
1971 году сдала в музей его род-
ственница, завуч школы совхоза 
«Победа» М. Аупеисова, - уточни-
ла М. Орыспаева.

Казахский советский певец 
(бас), народный артист КазССР 
Кали Байжанов (1877-1966 годы), 
согласно музейным документам, 
играл на своей плоскодонной дом-
бре без малого 40 лет. Песенному 
и музыкальному искусству начал 
обучаться с 12 лет у известного ис-
полнителя Жарылгапберды. Высо-

кую оценку его мастерству давали 
композитор Ахмет Жубанов и эт-
нограф Александр Затаевич. 

Уроженец нынешнего Баянаул-
ского района Павлодарской об-
ласти, он основную часть своей 
творческой жизни связал с шах-
терским городом - приехав сюда в 
1932 году, стоял у истоков созда-
ния хора радиокомитета Караган-
ды и до конца своих дней работал 
на Карагандинском радио. 

Значимый след в истории куль-
туры нашей области оставила 
Жамиля Шашкина (1914-2009 
годы). Советская и казахстанская 
актриса, певица (сопрано), почет-
ный гражданин города Караганды 
- уроженка Каркаралинского райо-
на. Она была одним из организа-
торов театра рабочей молодежи, 
который с 1964 года носит имя 
выдающегося поэта и писателя, 
основоположника современной 
казахской литературы Сакена Сей-
фуллина. Училась в Москве, слу-
жила в Казахском театре оперы и 
балета им. Абая. После ареста су-
пруга - писателя Зеина Шашкина - 
с дочерьми переехала в Караганду 
и с 1938 года являлась актрисой 
драматического театра. Ее первой 
ролью стала дочь шахтера Гулсим 
в пьесе А. Шанина «В борьбе за 
уголь». В целом же зрителям сво-
ей эпохи она запомнилась в ярких 
женских образах: Кыз Жибек в 
одноименной музыкальной дра-
ме Е. Брусиловского и Г. Мусре-
пова, Баян в бессмертной пьесе 
Г. Мусрепова «Қозы Көрпеш - 
Баян Сұлу», Шарбан «Сердце по-
эта» З. Шашкина и другие. Также 
играла в постановках классиче-
ского репертуара. 

- Домбра с плоским четыреху-
гольным корпусом, представлен-
ная в экспозиции, была подарена 
23 декабря 1974 года Карагандин-
ским музыкальным училищем 
имени Таттимбета в честь ее 
60-летия, о чем гласит надпись, 
сделанная на лицевой стороне, - 
сообщила главный хранитель му-
зея.

Фото 
Александра МАРЧЕНКО

НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ

В конкурсе «Истоки надежд 
Грузии» принимали участие 
свыше тысячи человек, десят-
ки танцевальных коллективов 
из Турции, Ирана, Азербайд-
жана и других стран. Караган-
динскую область представля-
ли воспитанники образцового 
хореографического ансамбля 
«Глория».

- Мы второй раз участву-
ем в грузинских конкурсах, и 
если раньше в них принима-
ло участие много коллективов 
из Казахстана, то сейчас мы 
единственные, кто представлял 
нашу страну на этом конкур-
се. На нас ложилась большая 
ответственность, но мы спра-
вились и достойно победили. 
Жюри высоко оценило высту-

пление нашего коллектива, 
предложив и в дальнейшем 
участвовать в этом конкурсе, 
- рассказала руководитель ан-
самбля Светлана Харченко.

«Глорию» представляли 
средний и старший соста-
вы. Они исполнили несколь-
ко номеров. Особый восторг 
у зрителей и жюри вызвал 
национальный казахский та-
нец «Ару қыз». По итогам 
конкурса танцевальный кол-
лектив из Темиртау получил 
«Гран-при», а также награду 
за лучший костюм. Сейчас 
образцовый хореографиче-
ский ансамбль готовится к 
очередному международному 
конкурсу «Jas darүn», который 
состоится в Нур-Султане.

Из Батуми с победой
Сергей БАДАНИН

Темиртауский образцовый 
хореографический ансамбль 
«Глория» единственный, кто 
представлял Казахстан на 
международном конкурсе в Грузии. 
Покорив сердца жюри, коллектив завоевал «Гран-при».

Волшебные струны
Им больше не звучать на сцене, но их магия не ослабевает
Дарина ХАРИТОНОВА

Даже спустя десятилетия музыкальные инструменты известных карагандинских акынов 
Доскея Алимбаева, Кали Байжанова и Жамили Шашкиной полны чарующей силы. 

ДОМБРУ ДОСКЕЯ 
АЛИМБАЕВА В 1971 ГОДУ 
СДАЛА В МУЗЕЙ ЕГО 
РОДСТВЕННИЦА, 
ЗАВУЧ ШКОЛЫ 
СОВХОЗА «ПОБЕДА» 
М. АУПЕИСОВА.

ТВОРЧЕСКИЙ ПОЧЕРК МАСТЕРА 
ФОРМИРОВАЛСЯ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ 
60-Х ГОДОВ ПРОШЛОГО СТОЛЕТИЯ, 
В ГОДЫ ИНДУСТРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
СТРАНЫ.

- РАБОТАЯ НАД КАРТИНОЙ, 
ВИКТОР КРЫЛОВ НЕСКОЛЬКО 
РАЗ СПУСКАЛСЯ В ШАХТУ, 
ЧТОБЫ ОКУНУТЬСЯ 
В АТМОСФЕРУ.


