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История - в лицах 

и событияхИндустриальная
КАРАГАНДА

Если не мы, то кто же?
Один из самых молодых акимов региона - 
о важности развития местного самоуправления.

СТР. 6

К компьютерам - 
по-человечески

СТР. 6

Хай-тек для гуманитариев
Новая школа открылась в Майкудуке.

СТР. 5

Уважаемые соотечественники! 
Уважаемые депутаты, члены 
Правительства! 

В соответствии со статьей 59 Кон-
ституции Республики Казахстан объ-
являю третью сессию Парламента 
VII созыва открытой. 

Уважаемые депутаты! 
Поздравляю всех с началом оче-

редной сессии Парламента! 
В этом году наша страна вступила 

в новый этап развития. 
На общенациональном референду-

ме большинство граждан поддержа-
ло курс на политическую модерни-
зацию. 

Конституционная реформа стала 
основополагающим шагом в сози-
дании Нового Справедливого Казах-
стана. 

Продолжением политической мо-
дернизации должны стать структур-
ные экономические преобразования. 

Нам предстоит глубинная пере-
стройка отношений в триаде «граж-
данин - бизнес - государство». 

В первую очередь, государство 
обеспечит равенство возможностей 
и справедливость для всех. 

Будут гарантированы высокий 
уровень общественных благ и под-
держка социально уязвимых катего-
рий населения, в том числе граждан 
с особыми потребностями. Будет 
создан соответствующий институт 
Омбудсмена при Президенте. 

Государство будет всецело поддер-
живать экономическую свободу, но в 
то же время будет решительно защи-
щать граждан при чрезмерных коле-
баниях рынка. 

Мощное развитие получит малый 
и средний бизнес. 

Теперь обозначу конкретные на-
правления реформ.  

ПЕРВОЕ. НОВАЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ПОЛИТИКА

Системные проблемы нашей эко-
номики хорошо известны. Это сы-
рьевая зависимость, низкая произ-
водительность труда, недостаточный 
уровень инноваций, неравномерное 
распределение доходов. 

Безусловно, все это - сложные про-
блемы, но существуют конкретные 
пути их решения. 

Это макроэкономическая стабиль-
ность, диверсификация экономики, 
цифровизация, развитие малого и 
среднего бизнеса, человеческого ка-
питала, обеспечение верховенства 
закона. 

Однако ощутимого прогресса в 
этих вопросах до сих пор нет. Оче-
видно, нужны новые подходы. 

Базовая цель нашей экономиче-
ской политики остается неизменной 
- качественный и инклюзивный рост 
благосостояния наших граждан. 

Приоритетами нового экономиче-
ского курса станут: 

- стимулирование частной пред-
принимательской инициативы, то 
есть отход от госкапитализма и чрез-
мерного вмешательства государства 
в экономику; 

- развитие конкуренции, то есть 
обеспечение равных возможностей 
для всех; 

- и, конечно, справедливое распре-
деление национального дохода. 

Все это предполагает решение 
ряда первоочередных задач. 

Первое. Административное ре-
гулирование цен снижает инвести-
ционную привлекательность целых 
отраслей, приводит к дефициту това-
ров и зависимости от импорта. 

Поэтому предстоит поэтапно отка-
заться от вмешательства государства 
в ценообразование. 

Исключение составят неконкурент-
ные рынки - тарифы монополистов 
останутся под плотным контролем. Но 
контроль вовсе не означает давление. 

Сегодня участились случаи, когда 
государственные органы, включая 
силовые, кинулись проверять бизнес 
и требовать снижения цен и тарифов. 
Подобные популистские действия 
надо прекращать. 

Важно соблюсти баланс между не-
обходимостью ограничения прибыли 
монополий и обеспечения инвести-
ций в инфраструктуру. 

В стране изношены две трети се-
тей электроснабжения, 57% тепло-
вых коммуникаций и почти полови-
на водопроводных сетей. Эти цифры 
говорят сами за себя. 

Искусственное сдерживание тари-
фов чревато веерными отключени-
ями, авариями и, как итог, угрозой 
здоровью и жизни граждан. 

На монопольных рынках необхо-
димо перейти к новой тарифной по-
литике «Тариф в обмен на инвести-
ции». 

Показатели износа сетей и мощно-
стей нужно сократить минимум на 
15%. 

Тариф будет предоставляться в 
обмен на вложения в инфраструк-
туру и участие в системе государ-
ственного мониторинга для обеспе-
чения прозрачности. Весомую часть 
инвестиций собственник должен 
внести из своих средств, а не за счет 
тарифа.

Следует разработать действенные 
стимулы для внедрения инноваций, 
разрешить перераспределять часть 
затрат внутри тарифной сметы и со-
хранять определенную долю дохода.

Предстоит постепенно отказаться 
от перекрестного субсидирования 
тарифов, при котором цены для од-
них потребителей сдерживаются по-
средством повышенной стоимости 
услуг для других.

Второе. Для дальнейшей демоно-
полизации экономики требуются ин-
ституциональные решения.

Следует на законодательном уров-
не определить понятие «конгломе-
рат».

Связанные друг с другом субъекты 
рынка обязаны получать разрешение 
на экономическую концентрацию.

Все их сделки должны тщательно 
проверяться, в том числе на призна-
ки применения нерыночных цен.

На развитие рыночной экономики 
негативно влияет деятельность еди-
ных операторов.

Поэтому следует отрегламентиро-
вать данный институт.

Существующих операторов нуж-
но передать в конкурентную среду 
либо признать монополистами, и 
регулировать их деятельность в рам-
ках специального антимонопольного 
права.

Третье. Устойчивый экономиче-

ский рост напрямую зависит от по-
нятной, предсказуемой налоговой 
политики.

В целях перезагрузки фискального 
регулирования в 2023 году будет под-
готовлен новый Налоговый кодекс.

Его наиболее проблемный блок - 
налоговое администрирование - дол-
жен быть полностью обновлен.

Предстоит также обеспечить пол-
ную цифровизацию налогового кон-
троля, исключив любое очное взаи-
модействие.

Еще один приоритет - повышение 
эффективности налогового стимули-
рования.

Для этого следует перейти к диф-
ференцированным налоговым став-
кам в разных секторах экономики.

Нужно внедрить механизмы сни-
жения или освобождения от кор-
поративного подоходного налога с 
прибыли, направленной на техноло-
гическую модернизацию и научные 
разработки.

Потребуется упростить специаль-
ные налоговые режимы с тем, чтобы 
минимизировать соблазны для укло-
нения от уплаты налогов.

В новом кодексе следует преду-
смотреть недопущение намеренно-
го дробления организаций с целью 
снижения налоговой нагрузки. Для 
развития цивилизованной торговли 
предстоит расширить применение 
розничного налога с адекватными 
ставками и простыми процедурами.

В рамках налоговой реформы важ-
но рассмотреть возможность введе-
ния так называемого «налога на ро-
скошь».

Он будет взиматься при приобрете-
нии дорогостоящих объектов недви-
жимости, транспортных средств и не 
затронет средний класс.

Отдельно остановлюсь на теме 
сборов при покупке автомашин.

Всем известна проблема с автомо-
билями из некоторых стран ближне-
го зарубежья.

Они остаются вне правового поля, 
создавая угрозу общественной безо-
пасности.

Необходимо принять решительные 
меры для перекрытия всех нелегаль-
ных каналов ввоза машин впредь.

При этом надо урегулировать си-
туацию с такими автомобилями, 
ввезенными до 1 сентября текущего 
года.

Для их легализации предлагаю 
применить в разовом порядке еди-
ный сбор за утилизацию и первич-
ную регистрацию в размере, не пре-
вышающем 200-250 тысяч тенге.

Эта мера должна коснуться авто-
мобилей, не находящихся в розыске 
и прошедших таможенную «очист-
ку».

Четвертое. Эффективная налого-
вая политика тесно связана с про-
зрачным таможенным администри-
рованием.

Важно завершить полноценную 
интеграцию налоговой и таможен-
ной информационных систем.

Далее. Множество проверяющих 
- одна из главных причин неэффек-
тивности.

Поэтому на границе необходимо 
внедрить механизм интегрированно-
го таможенного контроля.

Центры таможенного оформления 
должны работать по принципу «од-
ного окна».

Пятое. Нам нужно научиться жить 
по средствам.

Модель бюджетной политики 
будет реформирована путем пере-
хода от «управления бюджетом» к 
«управлению результатами». Непо-
средственно в Бюджетном кодексе 
предстоит закрепить предельные 
нормативы, обязательные для соблю-
дения при планировании и исполне-
нии бюджета.

Будет прекращена практика неэф-
фективного расходования ресурсов 
Национального фонда. Это крайне 
важно.

При этом трансферты из Нацфонда 
продолжатся, но исключительно на 
развитие критической инфраструк-
туры и проекты общестранового зна-
чения.

Предстоит кардинально упростить 
бюджетные процессы.

Нужно также позволить государ-
ственным органам переносить неос-
военные средства на следующий год. 
Это решение позволит избавиться от 
неэффективной практики возврата 
денег в бюджет.

Одновременно предстоит запу-
стить систему управления бюджет-
ными рисками, охватывающую в том 
числе квазигосударственный сектор.

Мы начали передачу в регионы на-
логовых поступлений, данную рабо-
ту нужно продолжить.

Зарекомендовавший себя проект 
«Бюджет народного участия» следу-
ет масштабировать на города район-
ного значения и села.

При этом с вовлечением обще-
ственности должны формироваться 
не менее 10% расходов на ЖКХ.

Для эффективной реализации обо-
значенных подходов необходимо 
принять новый Бюджетный кодекс.

Шестое. Системная поддержка 
предпринимательства.

Здесь, в первую очередь, необходи-
мо запустить полноценное «регули-
рование с чистого листа». Это пору-
чение волокитится уже два года.

Послание Главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана

Справедливое государство. 
Единая нация. Благополучное общество 

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

Послание Президента Касым-Жомарта 
Токаева поражает своей масштабностью. На 
сегодняшний день оно в центре внимания 
казахстанского общества, так как в нем 
затронута тема социально-экономического 
развития страны, поднят широкий круг 
вопросов и озвучены пути их решения. 

Среди них новый Налоговый кодекс, введение «нало-
га на роскошь», трансформация фонда «Самрук-Казы-
на», развитие здравоохранения и сельского хозяйства, 
разработка Градостроительного кодекса, обеспечение 
дошкольными учреждениями, дальнейшая реформа 
госуправления и правовой системы, развитие местного 
самоуправления, повышение роли общественных сове-
тов, уроки январских событий, больные вопросы, свя-
занные с синтетическими наркотиками, единый сбор 
за утилизацию и регистрацию автомобилей, новый 
график избирательных процессов, внедрение новой ме-
тодики определения минимальной заработной платы и 
увеличение ее до 70 тысяч тенге, выплата пособий по 
уходу за ребенком до полутора лет, уменьшение пенси-
онного возраста для женщин и многие другие. Особо 
поддерживаю инициативу Президента по реализации 
проекта «Национальный фонд - детям» с 2024 года. 

Не остался без внимания и вопрос увеличения тари-
фов на коммунальные услуги, который очень волнует 
общество. По данной проблеме Глава государства ска-
зал: «В стране изношены две трети сетей электроснаб-
жения, 57% тепловых коммуникаций и почти половина 
водопроводных сетей. Эти цифры говорят сами за себя. 
Искусственное сдерживание тарифов чревато веерными 
отключениями, авариями и, как итог, угрозой здоровью 
и жизни граждан. На монопольных рынках необходимо 
перейти к новой тарифной политике «Тариф в обмен 
на инвестиции». Показатели износа сетей и мощностей 
нужно сократить минимум на 15%. Тариф будет пре-
доставляться в обмен на вложения в инфраструктуру 
и участие в системе госмониторинга для обеспечения 
прозрачности. Весомое участие в инвестициях собствен-
ник должен вести из своих средств, а не за счет тарифа. 
Следует разработать действенные стимулы для внедре-
ния инноваций, разрешить перераспределять часть за-
трат внутри тарифной сметы и сохранять определенную 
долю дохода. Предстоит постепенно отказаться от пере-
крестного субсидирования тарифов, при котором цены 
для одних потребителей сдерживаются посредством по-
вышенной стоимости и услуг для других».

В нашем обществе есть доверие Президенту, есть мир, 
согласие, единство, любовь к Родине, а значит, уверен-
ность в выполнении намеченных планов.

Наталья ФИЛИПЕНКО, 
председатель Общественного совета 

Абайского районаСТР. 2  

О самом 
насущном

Уважаемые земляки!
От всей души поздравляем вас с Днем 
языков народа Казахстана, приуроченным 
к дню рождения основателя казахского 
языкознания, педагога и публициста Ахмета 
Байтурсынова!

В этом году 150-летний юбилей видного общественно-
го деятеля Ахмета Байтурсынова широко отмечается не 
только в Казахстане, но и в ряде других стран в рамках 
ЮНЕСКО. Огромное наследие, оставленное нашими 
предками, является примером для будущих поколений.

В стране создаются все условия для развития род-
ного языка представителей всех этносов, проводятся 
мероприятия по продвижению государственного язы-
ка. Ежегодно около трех тысяч земляков обучаются на 
бесплатных языковых курсах. С каждым годом в обла-
сти увеличивается количество детских садов и школ с 
казахским языком обучения. Проводится планомерная 
работа в сфере ономастики. Яркое тому подтверждение 
- в этом году Осакаровский район переименован в Са-
рыбел.

Мероприятия по развитию языковой политики всегда 
находятся в центре внимания общественности. Ведь лю-
бовь к стране в сердцах каждого гражданина формируется 
благодаря любви к государственному языку.

В связи с этим хотим выразить огромную благодар-
ность всем, кто вносит свой значительный вклад в ре-
ализацию языковой политики и расширение сферы его 
применения в нашем регионе.

Желаем всем счастья, семейного благополучия и 
успехов!

Пусть независимость нашей страны будет незыбле-
мой и вечной!

Женис КАСЫМБЕК, 
аким Карагандинской области

Серик УТЕШОВ, 
секретарь маслихата Карагандинской области
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Вместо бесконечных корректировок 
сотен и тысяч подзаконных документов 
и инструкций следует утвердить новые 
компактные и понятные правила работы.

В полной мере такой подход нужно ре-
ализовать с 1 января 2024 года.

Далее. При оказании финансовой под-
держки государство будет отдавать при-
оритет конкурентоспособным малым и 
средним предприятиям.

Базовыми критериями для такой по-
мощи станут рост фонда оплаты труда и 
увеличение налоговых отчислений.

Параллельно будет внедрена автомати-
зированная система определения получа-
телей мер господдержки.

Предстоит выстроить качественно но-
вую систему государственных закупок.

В приоритете должно быть качество 
закупаемых товаров и услуг, а не мини-
мальная цена.

Закупки государственных и квазиго-
сударственных организаций необходимо 
перевести на единую платформу.

Для реализации данных подходов по-
требуется принять новый закон «О госу-
дарственных закупках».

Седьмое. Следует перейти на новую 
модель государственно-частного пар-
тнерства.

Сегодня многие проекты ГЧП стали 
«кормушкой» для недобросовестных 
предпринимателей и чиновников.

Контракты в этой сфере должны быть 
прозрачными и заключаться на конкурс-
ной основе.

Для повышения эффективности дан-
ного механизма нужно принять соответ-
ствующий закон. 

Восьмое. Серьезной проблемой для от-
ечественного бизнеса остается нехватка 
кредитных ресурсов.

Недофинансирование малого и средне-
го бизнеса в Казахстане составляет около 
42 миллиардов долларов.

При этом в банках накоплена мно-
готриллионная ликвидность, которая 
фактически не работает на экономику.

Нацбанк, Агентство по финрегулиро-
ванию, Правительство должны найти 
конкретные решения, обеспечивающие 
стабильное и доступное кредитование 
реального сектора.

С учетом сложнейшей специфики 
ситуации Нацбанку следует проявлять 
большую гибкость, я бы сказал, изобре-
тательность. Положительные примеры за 
рубежом имеются.

Девятое. Земля - базовый фактор про-
изводства. Без доступа к ней ведение 
бизнеса невозможно.

До конца года нужно выработать дей-
ственные подходы для оперативного и 
прозрачного выделения предпринимате-
лям земельных участков.

В каждом регионе и крупном населен-
ном пункте следует провести оценку на-
личия незанятых или не используемых 
по назначению земель.

Эта информация должна быть полно-
стью доступна бизнесу.

Уверен, указанные меры повысят кон-
курентоспособность не только предпри-
нимательского класса, но и экономики в 
целом. 

ВТОРОЕ. РАЗВИТИЕ 
РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА

Прежде всего, потребуется значительно 
упростить законодательство и процедуры для 
привлечения инвестиций в разработку недр.

Нужно завершить создание единого 
банка данных геологической информа-
ции.

Поручаю Правительству повысить ин-
вестиционную привлекательность инду-
стриального сектора.

В прошлом году по моему поручению 
была проведена оценка эффективности 
всех специальных экономических зон. 
По ее итогам определены проблемные 
места и намечены новые подходы.

Теперь нужно перейти к принципиаль-
но другой политике по развитию СЭЗ.

Особую значимость этот вопрос при-
обретает в связи с релокацией в Казах-
стан зарубежных предприятий.

К предоставлению инвестиционных 
льгот для СЭЗ следует подходить диф-
ференцированно. Главным здесь должен 
быть принцип: чем больше вложения, 
тем больше льготы.

При этом инвесторам, не подпадаю-
щим под приоритетные виды деятель-
ности, но реализующим важные инду-
стриальные проекты, можно выдавать 
земельные участки без применения на-
логовых и таможенных преференций.

Предстоит также решить вопрос права 
земельной собственности на территории 
СЭЗ для предприятий, добросовестно 
выполнивших все инвестиционные обя-
зательства.

В целом, необходима системная работа 
по привлечению инвестиций. Это прио-
ритетная задача Правительства.

Далее. Как уже говорилось, государ-
ство будет последовательно снижать свое 
участие в экономике.

Фонд «Самрук-Казына» трансформи-
руется в инвестора, владеющего только 
мажоритарным пакетом, достаточным 
для контроля ключевых секторов эконо-
мики.

Другие активы и акции Фонда будут 
приватизированы, в том числе через ме-
ханизм «Народное IPO».

В качестве соинвестора «Самрук-Ка-
зына» будет участвовать только в кри-
тически значимых проектах, которые не 
могут быть реализованы частными ин-
весторами. Такие проекты будут опреде-
ляться Президентом.

Следующий вопрос - укрепление тран-
зитного потенциала страны.

С учетом текущей геополитической 
ситуации Казахстан становится важней-
шим сухопутным коридором между Ази-
ей и Европой.

Нам нужно в полной мере использо-
вать открывающиеся возможности и 
стать транспортно-транзитным узлом 
действительно мирового значения.

Казахстан уже начал реализацию таких 
крупных проектов, как создание контей-
нерного хаба в Актау, развитие Транска-
спийского коридора. К данной работе 
будут привлечены передовые логистиче-
ские компании мира.

Национальная компания «Қазақстан 
теміржолы» будет преобразована в пол-
ноценную транзитно-логистическую 
корпорацию.

Отдельное внимание нужно уделить 
качеству строительства автомобильных 
дорог, в том числе местного значения.

Несмотря на огромные бюджетные 
вливания, эта проблема не сходит с по-
вестки дня.

Ранее я поручал к 2025 году довести 
долю местных дорог, находящихся в хо-
рошем состоянии, до 95%. Правитель-
ству нужно взять данный вопрос под 
прямой контроль.

Необходимы конкретные результаты 
в работе по выявлению нарушений при 
строительстве дорог.

До сих пор наблюдаются перебои с 
обеспечением битумом. Это нонсенс для 
крупной нефтедобывающей страны.

Правительство должно окончательно 
решить эту проблему.

В целом, говоря откровенно, систем-
ные провалы работы Правительства, 
постоянно возникающие дефициты то 
топлива, то сахара приводят к справед-
ливому негодованию граждан. Это след-
ствие неповоротливости, нерешительно-
сти кабинета министров.

Если так будет продолжаться, придется 
вновь принимать конкретные кадровые 
решения.

Далее. Важное место в структуре на-
циональной экономики занимает стро-
ительный сектор. Он генерирует 5-6% 
ВВП страны, а с учетом смежных отрас-
лей - значительно больше.

Между тем сегодня в Казахстане ар-
хитектурно-строительную деятельность 
регулируют свыше 2,5 тысячи различных 
документов.

Сформирована запутанная, забюрокра-
тизированная система, которая плодит 
коррупцию.

До сих пор используются устаревшие 
строительные стандарты и нормы.

Поэтому поручаю Правительству при-
нять концептуально новый документ - 
Градостроительный кодекс.

По каждому городу следует создать 
функциональные интерактивные карты 
земельных участков и схем коммуналь-
ных сетей.

В земельном кадастре карты участков 
промышленного назначения нужно до-
полнить актуальными схемами транс-
портной и коммунальной инфраструкту-
ры.

Одной из ключевых остается проблема 
развития сельского хозяйства.

Состояние отрасли напрямую влия-
ет на продовольственную безопасность 
страны.

Предстоит решить стратегическую за-
дачу увеличения объемов производства и 
повышения добавленной стоимости оте-
чественной сельхозпродукции.

Время, когда можно было просто про-
давать зерно и скот, ушло в прошлое.

Правительство должно подготовить 
новые долгосрочные подходы к субсиди-
рованию отрасли.

Бюджетные средства должны давать 
эффективную отдачу.

Государство больше не будет разбрасы-
вать деньги направо и налево.

Необходимо усилить контроль за выде-
лением и освоением субсидий.

Большие перспективы для развития 
аграрной сферы открывает сельская ко-
операция.

Был реализован соответствующий пи-
лотный проект. По его итогам урожай-
ность в сельхозкооперативах, участво-
вавших в нем, увеличилась в два раза, а 
прирост поголовья - почти на четверть.

Данный успешный опыт нужно поэ-
тапно масштабировать по всей стране с 
учетом специфики регионов.

Отрасль остро нуждается в передовых 
технологических решениях.

Сейчас для развития сельского хозяй-
ства нет полноценной информации.

Все разрозненные сведения о состоя-
нии сельскохозяйственных земель, во-
дных ресурсах, ирригационных системах 
и транспортной доступности будут объе-
динены на единой цифровой платформе.

В целом, со следующего года агропро-
мышленный комплекс страны должен 
заработать по новым и стабильным пра-
вилам.

Хочу отдельно остановиться на дея-

тельности Комиссии по изъятию неис-
пользуемых земель.

В рамках ее работы государству уже 
возвращено около 2,9 миллиона гектаров 
сельхозземель. До конца года планирует-
ся возврат не менее 5 миллионов гекта-
ров.

Общая площадь неиспользуемых или 
выданных с нарушением законодатель-
ства земель, составляет около 10 милли-
онов гектаров.

Правительство и акимы должны при-
нять конкретные решения по ним до кон-
ца 2023 года. Тем более что мораторий 
на проверки, связанные с земельными 
вопросами, снят.

Серьезным барьером для устойчивого 
экономического развития страны являет-
ся нехватка водных ресурсов.

В текущих реалиях эта тема переходит 
в разряд вопросов национальной безо-
пасности.

Сокращение внешнего притока воды 
усугубляется ее неэффективным исполь-
зованием - потери доходят до 40%.

Другие характерные проблемы сферы: 
высокая изношенность инфраструктуры, 
низкий уровень автоматизации и цифро-
визации, отсутствие научного сопрово-
ждения и дефицит кадров.

Для их решения необходимо активизи-
ровать работу Водного совета при Прави-
тельстве с привлечением экспертов.

В целях подготовки востребованных 
специалистов требуется определить 
сильный базовый вуз.

В целом, для развития водной отрасли 
нужно подготовить трехлетний проект.

ТРЕТЬЕ. 
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ 
ИНВЕСТИЦИИ 
В БУДУЩЕЕ СТРАНЫ

Люди - главная ценность нашей стра-
ны.

Поэтому справедливое распределение 
национальных богатств и предостав-
ление равных возможностей каждому 
гражданину - ключевая цель наших ре-
форм.

Гармоничное развитие общества воз-
можно только при условии обеспечения 
здоровья нации.

Несмотря на реформы в сфере здра-
воохранения, состояние данной отрасли 
оставляет желать лучшего.

Очевидно, что весь комплекс накопив-
шихся проблем невозможно решить од-
номоментно. Поэтому следует сконцен-
трировать усилия на критически важных 
аспектах, одним из которых является си-
стема финансирования.

Хроническое недофинансирование от-
расли приводит к тому, что застрахован-
ные граждане недополучают положен-
ный им объем медицинских услуг.

Усугубляет ситуацию искусственное 
разделение медицинской помощи на га-
рантированный государством и страхо-
вой пакеты.

Приходится констатировать отсутствие 
страховой модели как таковой. Это боль-
шое упущение.

Необходимо наконец запустить систе-
му добровольного медицинского страхо-
вания.

Поручаю Правительству пересмотреть 
подходы к финансированию здравоохра-
нения и социальной сферы в целом.

Особое внимание следует уделить ком-
плексному улучшению медицинской ин-

фраструктуры, в том числе посредством 
государственно-частного партнерства.

Медицина - инвестиционно привлека-
тельная отрасль, нужно только создать 
правильные условия.

Мной принято решение уже со следу-
ющего года начать реализацию нацио-
нального проекта, нацеленного на нужды 
сельских жителей нашей страны.

В течение двух лет будут построены 
и полностью оснащены медицинские и 
фельдшерско-акушерские пункты в 650 
селах, в которых сегодня нет медучреж-
дений.

Тем самым государство обеспечит до-
ступ к первичной медико-санитарной по-
мощи более миллиону граждан.

В рамках нацпроекта 32 районные 
больницы будут модернизированы и пре-
образованы в межрайонные многопро-
фильные учреждения.

В них появятся инсультные центры, 
отделения хирургии, реанимации и реа-
билитации.

Это позволит повысить качество ме-
дицинских услуг для более чем четырех 
миллионов граждан.

Кроме того, получит развитие телеме-
дицина, которая откроет доступ к квали-
фицированной помощи жителям отда-
ленных районов.

Для повышения конкурентоспособ-
ности отечественного здравоохранения 
нужно последовательно совершенство-
вать систему подготовки врачей.

При медицинских вузах будут созда-
ны многопрофильные университетские 
больницы и клиники.

В течение трех лет ежегодное количе-
ство грантов на подготовку в резиденту-
ре будет увеличено на 70%.

Все эти меры позволят не на словах, а 
на деле улучшить здоровье нашей нации.

Следующий важный вопрос - состоя-
ние системы образования, которая играет 
решающую роль в повышении потенци-
ала нации.

У нашего народа есть пословица: «Ел 
боламын десең, бесігіңді түзе» («Буду-
щее страны формируется в колыбели 
младенца»).

Поэтому сфера дошкольного воспита-
ния должна быть приоритетной.

Однако сегодня в Казахстане дошколь-
ным образованием охвачено лишь чуть 
больше половины детей в возрасте от 2 
до 6 лет. Подобная ситуация недопусти-
ма.

Необходимо кардинально решить во-
прос обеспеченности детскими садами.

Вместе с тем следует принять дей-
ственные меры для повышения социаль-
ного статуса и заработной платы воспи-
тателей.

При этом нужно установить четкие 
требования к специалистам данной сфе-
ры и поэтапно снижать рабочую нагруз-
ку.

Движущей силой прогресса в образо-
вании являются преданные своему делу 
педагоги.

Поэтому аттестовывать нужно не дет-
ские сады, а воспитателей.

Еще одним значимым фактором фор-
мирования успешной нации является ка-
чество среднего образования.

Каждый казахстанский школьник дол-
жен иметь достойные условия для обуче-
ния и всестороннего развития.

Именно на это нацелен новый нацио-
нальный проект «Комфортная школа».

До 2025 года мы создадим 800 тысяч 
ученических мест, отвечающих совре-
менным требованиям. Это позволит пол-
ностью решить проблему аварийных и 
трехсменных школ.

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ
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Я хотел бы остановиться на 
нескольких пунктах, которые, на 
мой взгляд, очень своевременны 
в нынешнее нестабильное вре-
мя. В частности, мне импониру-
ет то, что в стране хотят увели-
чить срок ежемесячных выплат 
пособий по уходу за ребенком. 
И если раньше декретные из 
государственного фонда соци-
ального страхования полагались 
в течение 12 месяцев, то со сле-
дующего года деньги будут га-
рантированно перечисляться до 
того возраста, пока ребенок не 
достигнет полутора лет. Хоте-
лось бы, конечно, чтобы женщи-

не выплачивали пособие все три 
года, пока она сидит дома и за-
нимается воспитанием малыша. 
Однако то, что сейчас предлагает 
Президент, тоже отличная мера 
поддержки родителей. Учитывая 
нынешнее положение дел, по-
вышение стоимости продуктов 
питания, одежды, товаров народ-
ного потребления, выплаты по 
уходу за ребенком пополнят се-
мейный бюджет. 

Также хотел бы отметить то, 
что Президент предлагает мате-
риально поддержать всех несо-
вершеннолетних казахстанских 
детей независимо от статуса их 

родителей. Что-то вроде мате-
ринского капитала. Такого у нас в 
стране еще не было. Он считает, 
что каждая семья, где есть дети, 
должна быть уверенной в том, 
что их ребенок по достижении 18 
лет будет иметь определенную 
подушку безопасности в виде 
суммы на своем накопительном 
счете. Причем деньги начнут 
перечислять из Национального 
фонда. Предполагается, что по-
ловину ежегодного инвестици-
онного дохода начнут тратить на 
подрастающее поколение. И это 
отличная идея! Деньгами можно 
будет воспользоваться только по 
достижении совершеннолетне-
го возраста, например частич-
но оплатить обучение, покупку 
квартиры и прочее.

Очень правильное решение и 
по поводу того, что женщины до 

2028 года смогут уходить на за-
служенный отдых в возрасте 61 
года. Планка пенсионного воз-
раста для них будет зафиксиро-
вана. Однако Правительству еще 
предстоит разработать эффек-
тивную инвестиционную стра-
тегию Единого накопительного 
пенсионного фонда.

Конечно, нам не мешало бы на-
учиться жить по средствам, в том 
числе рационально формировать 
семейный бюджет. К этому, я ду-
маю, всем придется привыкнуть и 
взять за основу счастливой семей-
ной жизни. Это поможет избежать 
давления из-за кредитов и быть 
уверенным в завтрашнем дне.

Евгений АПЕИСОВ, 
член политического совета 

Карагандинской области,
глава к/х «Шатан»

Бухаржырауский район

Люди - главная ценность 
нашей страны. Как 
сказал Глава государства 
Касым-Жомарт 
Кемелевич Токаев, 
гармоничное развитие 
общества возможно 
только при условии 
обеспечения здоровья 
нации. 

1 сентября 2022 года в своем 
Послании наш Президент го-
ворит о том, что государству и 
обществу предстоит глубинная 
перестройка отношений в три-
аде «гражданин - бизнес - об-
щество», что позволит обеспе-
чить равенство возможностей и 
справедливость для всех. Есть 
гарантия высокого уровня об-
щественных благ и поддержки 
социально уязвимых категорий 
населения, в том числе и граж-

дан с особыми потребностями. 
При этом стоит отметить, что 
весь комплекс накопившихся 
проблем невозможно решить 
одномоментно. 

Одним из важнейших вопро-
сов, который озвучен в Посла-
нии, стал вопрос о состоянии 
системы образования, которая 
играет решающую роль в по-
вышении потенциала нации. 
Планируется принятие ряда 
мер по повышению социально-
го статуса и заработной платы 
воспитателей и педагогов.

Президент убежден, что ре-
шающую роль в построении 
справедливого и равноправного 
общества сыграют школьные 
учителя.

Ирина НАЗЫРОВА,
член Общественного 

совета Караганды

Актуально и своевременно
В своем Послании народу Казахстана во время 
совместного заседания палат Парламента Глава 
государства Касым-Жомарт Токаев предстал социально 
ориентированным. Многие вопросы, которые он затронул, 
требуют четкого понимания.

Глубинная перестройка
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Данная мера также значительно ниве-
лирует разницу между качеством обра-
зовательной инфраструктуры в городах 
и селах.

В целом, строительство новых школ 
должно быть одной из приоритетных за-
дач Правительства и акимов.

Все незаконно полученные средства, 
которые поступают в распоряжение госу-
дарства в результате судов над коррупци-
онерами, должны расходоваться на стро-
ительство школ.

Правительству следует принять реше-
ние о юридическом оформлении этой 
акции.

Крайне важно обеспечить максималь-
ную доступность школьной формы для 
всех учащихся.

Считаю, что детям из отдельных соци-
ально уязвимых категорий государство 
должно предоставлять ее за счет бюдже-
та.

Целевые государственные заказы на 
приобретение школьной формы нужно 
направить на развитие отечественной 
легкой промышленности.

Глубоко убежден, что решающую роль 
в построении Справедливого Казахстана 
сыграют школьные учителя.

Для повышения привлекательности 
этой профессии в последние годы госу-
дарство сделало немало.

Однако в данном направлении все еще 
требуются положительные изменения.

Предстоит принять новый стандарт ак-
кредитации педагогических вузов и вы-
работать рамку компетенций педагога.

Учитывая глобальный научно-техни-
ческий прогресс, важно усилить в стар-
ших классах преподавание предметов 
естественно-математического цикла и 
английского языка.

В обществе ведутся дискуссии вокруг 
преподавания в школах казахского и рус-
ского языков. Скажу предельно ясно: мы 
должны воспитывать детей, хорошо вла-
деющих и казахским, и русским языками.

Это в интересах подрастающего по-
коления. Министерство просвещения 
должно исходить именно из интересов 
детей, не идти на поводу популистов. 
Подрастающее поколение в плане по-
лученных знаний, в том числе владения 
языками, должно твердо стоять на обеих 
ногах. Их знания - наша сила.

В свою очередь, учебным заведени-
ям технического и профессионального 
образования нужно ориентироваться на 
реальные потребности рынка труда и со-
ответствовать задачам нового экономи-
ческого курса страны.

При этом необходимо последовательно 
выстраивать партнерские отношения с 
родителями и учениками, которые долж-
ны нести свою долю ответственности за 
качество и востребованность получае-
мых знаний и навыков.

Именно с этой целью планируется вне-
дрить персональные образовательные 
ваучеры.

Все средства, предоставляемые госу-
дарством на обучение ребенка, в том чис-
ле внеклассное, будут аккумулироваться 
на единых образовательных счетах.

По сути, это станет первичным целе-
вым капиталом детей, который они смо-
гут инвестировать в свое образование.

Данный шаг позволит на практике реа-
лизовать принцип равных возможностей 
для каждого гражданина нашей страны.

В этой логике развития необходимо 
продолжать реформы и в сфере высшего 
образования.

По мере повышения качества отече-
ственных вузов будет возрастать и стои-
мость обучения в них.

Поэтому государство планирует выде-
лять образовательные гранты, которые в 
зависимости от результатов ЕНТ и иных 
показателей будут дифференцированы 
по размеру - от 30 до 100%.

Будут предоставляться и льготные кре-
диты на обучение под 2-3% годовых.

Указанные меры сделают высшее обра-
зование более доступным, а также укре-
пят в обществе идеологию партнерства и 
взаимной ответственности.

Следующий чувствительный вопрос - 
обеспечение студентов общежитиями.

Для решения этой проблемы нужно ак-

тивно внедрять механизм государствен-
но-частного партнерства с вузами и стро-
ительными компаниями.

В то же время считаю, что переклады-
вать решение всех проблем на плечи го-
сударства неправильно.

Поэтому наличие общежитий должно 
быть одним из критериев доступа част-
ных вузов к государственному финанси-
рованию.

Разумеется, такие требования к учеб-
ным заведениям следует внедрять посте-
пенно.

Можно также проработать возмож-
ность субсидирования затрат на прожи-
вание для отдельных социально уязви-
мых категорий студентов.

Ключевым звеном развития образова-
тельной экосистемы должны стать энда-
умент-фонды при вузах.

В ведущих университетах мира такие 
фонды целевого капитала являются ос-
новой устойчивого финансирования нау-
ки и инноваций.

Базовым фактором повышения благо-
состояния народа является рост зарплат, 
адекватных рыночным условиям.

Государство внедрит новую методику 
определения минимальной заработной 
платы, которая позволит поэтапно увели-
чивать ее размер.

Мной принято решение поднять уро-
вень минимальной заработной платы с 
60 до 70 тысяч тенге. Это напрямую за-
тронет доходы 1,8 миллиона граждан.

Предстоит существенно перезагрузить 
пенсионную систему.

Следует последовательно довести ми-
нимальную базовую ставку пенсии до 
70% от прожиточного минимума, а мак-
симальную - до 120%. Вместе с ранее 
принятыми решениями это позволит к 
2025 году увеличить совокупную пенсию 
в среднем на 27%.

Более того, учитывая широкий соци-
альный запрос, планка пенсионного воз-
раста для женщин будет до 2028 года за-
фиксирована на уровне 61 года.

Необходимо разработать эффективную 
инвестиционную стратегию Единого на-
копительного пенсионного фонда.

Туда можно привлечь частные компа-
нии с безупречной репутацией и высоко-
профессиональными командами.

Потребуется скорректировать и систе-
му социального обеспечения.

Мы увеличим период выплат по уходу 
за ребенком до полутора лет уже с 1 янва-
ря 2023 года. Родители дольше будут со 
своими детьми в самом важном младен-
ческом возрасте.

Для участников системы соцстрахова-
ния выплаты по потере работы повысятся 
до 45% от среднемесячного дохода. Это 
поможет им легче и быстрее вернуться к 
трудовой деятельности.

Важным элементом благополучия 
граждан станет создание единой системы 
адресной социальной помощи.

С 2023 года планируется внедрить 
Цифровую карту семьи и Социальный 
кошелек.

В рамках этих инициатив будут ин-
тегрированы различные меры государ-
ственной поддержки. Они станут по-
нятными и самое главное - точечными и 
проактивными.

Всесторонняя поддержка молодежи 
- один из наших безусловных приорите-
тов.

В следующем году различными мера-
ми занятости будут охвачены около 100 
тысяч молодых людей.

Для поддержки молодежного предпри-
нимательства будет запущен отдельный 
механизм льготного микрокредитования 
под 2,5% годовых.

Предлагаемые меры позволят повы-
сить эффективность системы социаль-
ной защиты граждан, сделают наше 
общество более гармоничным и справед-
ливым.

Принятые на общенациональном рефе-
рендуме поправки в Конституцию стали 
символом Справедливого Казахстана.

Мы закрепили в Основном законе 
ключевой принцип, по которому земля и 
природные ресурсы принадлежат наро-
ду. Это не просто красивая декларация, а 
лейтмотив всех реформ.

Каждая семья должна получить реаль-
ную отдачу от использования националь-
ных богатств страны.

Поэтому считаю исключительно важ-
ным в рамках объявленного мной Года 
детей дать старт принципиально новой 
программе «Нацфонд - детям».

Предлагаю отчислять 50% от ежегод-
ного инвестиционного дохода Нацио-
нального фонда на специальные накопи-
тельные счета детей до достижения ими 
18 лет без права досрочного снятия.

По достижении совершеннолетия на-
копленные суммы будут направлены на 
приобретение жилья и получение обра-
зования.

Эти средства дадут подрастающе-
му поколению настоящую путевку во 
взрослую жизнь.

Фонд действительно обретет статус на-
ционального и будет служить интересам 
народа.

Учитывая необходимость тщательной 
проработки этого масштабного начина-
ния, поручаю запустить проект с 1 янва-
ря 2024 года.

Еще одной инициативой, соответству-
ющей духу Нового Казахстана, станет 
ежегодное перечисление не менее 7% от 
чистого дохода фонда «Самрук-Казына» 
в общественный фонд «Қазақстан халқы-
на».

Кроме того, уверен, что успешные 
предприниматели и состоятельные граж-
дане продолжат вносить средства в дан-
ный фонд.

В целом, для развития человеческого 
потенциала важно привлекать в страну 
талантливых специалистов из-за рубежа, 
особенно тех, кто добился успеха в сфе-
рах творчества и предпринимательства.

Речь об эффективной миграционной 
политике.

Необходимо снизить дефицит наибо-
лее востребованных и высококвалифи-
цированных кадров.

Для ценных профессионалов в сфере 
науки, здравоохранения, промышленно-
сти, IT государством будут введены по-
слабления и предоставляться визы с пра-
вом получения вида на жительство.

У зарубежных бизнесменов, инвести-
ровавших в нашу экономику более 300 
тысяч долларов, появится возможность 
получить десятилетнюю визу и вид на 
жительство.

Кардинальной реформе подвергнутся 
политика переселения кандасов и регу-
лирование внутренней миграции.

В этом вопросе принципиально важ-
но использовать подходы, учитывающие 
демографические и экономические тен-
денции, а также общенациональные ин-
тересы.

Сила нации заключена в людях, в их 
здоровье и глубоких знаниях.

Крайне важно, чтобы в нашем обще-
стве высоко ценились профессионализм 
и трудолюбие.

Еще раз повторю: трудолюбивые граж-
дане, настоящие профессионалы своего 
дела должны быть самыми уважаемыми 
людьми в стране.

Именно такие граждане укрепляют 
наше государство.

На заседании Национального курул-
тая и съезде молодежного крыла партии 
Amanat «Жастар рухы» я особо выделил 
эту тему.

Мы должны почитать людей труда.
Неважно, каким делом заниматься, 

главное - выполнять работу добросовест-
но.

Важно, чтобы молодежь стремилась 
постичь все тонкости одной конкретной 
профессии, поскольку труд профессио-
налов всегда высоко ценится.

Наше подрастающее поколение долж-
но быть конкурентоспособно не только в 
Казахстане, но и за его пределами.

Граждане соседних государств трудят-
ся за границей, не пренебрегая никакой 
работой. Среди них немало професси-
оналов, которые добиваются больших 
успехов и в нашей стране.

Самое главное - честный труд. Нам не-
обходимо воспитать поколение, которое 
хорошо понимает это.

Большое внимание данному вопросу 
следует уделить в идеологической работе. 

ЧЕТВЕРТОЕ. 
ПЕРЕЗАГРУЗКА 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

Намеченные структурные экономиче-
ские реформы требуют перезагрузки си-
стемы государственного управления.

Люди устали от пустых деклараций и 
бесконечных презентаций светлого буду-
щего. Граждане ждут от госорганов фак-
тического, а не формального исполнения 
своих обещаний.

Акцент необходимо сделать на децен-
трализации системы госуправления при 
одновременном повышении персональ-
ной ответственности политических слу-
жащих.

Часть компетенций Правительства сле-
дует передать министерствам - за кон-
кретную отраслевую политику должен 
отвечать конкретный министр, а не «кол-
лективный кабинет».

Правительство же сосредоточится на 
решении межотраслевых вопросов.

Первым шагом в этом направлении 
станет трансформация Канцелярии Пре-
мьер-министра в компактный аппарат 
Правительства, соответствующий пере-
довым стандартам госуправления. Дело 
не в смене названия, а в реальной рефор-
ме.

Через оптимизацию вертикали цен-
тральных ведомств нам нужно суще-
ственно расширить полномочия местных 
исполнительных органов.

Это позволит приблизить решение на-
сущных вопросов к регионам, к людям.

Нужно обратить самое пристальное 
внимание на вопросы местного само-
управления, переформатирование дея-
тельности общественных советов, КСК 
и ОСИ.

Предстоит заняться обустройством жи-
лых домов и инфраструктурой городов. 
Их внешний вид и функционирование 
внутренней инфраструктуры не отвеча-
ет ожиданиям граждан, дискредитирует 
страну в глазах иностранцев.

Поручаю Правительству разработать 
новую административную реформу для 
повышения результативности и ответ-
ственности государственных органов.

Новому Казахстану нужны новые госу-
дарственные управленцы.

С учетом требований времени следует 
перестроить систему отбора и увольне-
ния госслужащих.

Важно, чтобы государственная служба 
стала максимально открытой для про-
фессионалов из частного сектора.

Нужно усилить кадровый резерв.
Агентство по делам государственной 

службы должно стать полноценным ин-
ститутом стратегического HR.

Правительству совместно с Агент-
ством следует запустить специальную 
платформу для консолидации потенциа-
ла сограждан по всему миру.

Особое внимание следует уделить по-
вышению эффективности управления в 
квазигосударственном секторе.

Работа в этом направлении началась, 
нужно довести ее до искомого результа-
та.

Для этого необходимо окончательно 
определить новую модель работы фонда 
«Самрук-Казына».

За ориентир нужно взять лучшие инве-
стиционные и производственные компа-
нии мира.

Управление государственными актива-
ми должно стать более прозрачным.

Правительство обеспечит ежегодную 
подготовку Национального доклада и бу-
дет направлять его в Парламент. 

ПЯТОЕ. ЗАКОН 
И ПОРЯДОК

Необходимо обеспечить верховенство 
права и качество отправления правосу-
дия.

Для этого требуется срочное обновле-
ние и оздоровление судейского корпуса.

Судьи должны быть высококвалифици-
рованными, честными и неподкупными.

В первую очередь, предстоит обеспе-
чить равный статус всех судей, снизив 
их зависимость от вышестоящих коллег.

Многие позиции председателей судов 
будут преобразованы в судейские долж-
ности.

Предлагаю применить выборные ме-
ханизмы при отборе самими судьями 
кандидатур на должности председате-
лей судов и председателей судебных 
коллегий.

Необходимо приступить и к внедре-
нию элементов выборности судей Вер-
ховного Суда. Для этого Президент 
будет вносить в Сенат кандидатуры на 
альтернативной основе.

Важно создать соответствующие сти-
мулы и условия для привлечения в сфе-
ру сильных юристов.

Для повышения самостоятельности 
судей необходимо укрепить статус Выс-
шего судебного совета.

В ведение Совета будут переданы во-
просы подготовки кандидатов в судьи, 
повышения квалификации, продления 
предельного возраста, приостановления 
и прекращения полномочий действую-
щих судей.

Данный государственный орган дол-
жен стать полноценным институтом с 
четкими кадровыми функциями, начи-
ная с отбора и заканчивая рекомендаци-
ями по назначению судей всех уровней.

Принципиально важно искоренить 
влияние силовых органов, исключив 
все инструменты их административного 
давления на судей.

Вместе с ограничением вмешатель-
ства в деятельность судей будет усилена 
их ответственность за серьезные нару-
шения.

Каждый отмененный судебный акт, 
при вынесении которого судья допустил 
грубую ошибку, должен проверяться Су-
дебным жюри.

Предстоит также пересмотреть инсти-
тут оценки и привлечения к ответствен-
ности судей по критерию «качество от-
правления правосудия».

Требует реформирования институт 
апелляции. Здесь решения должны вы-
носиться по существу, без возврата в 
первую инстанцию.

Необходимо также расширить сферу 
административной юстиции. Передача 
в процедурно-процессуальный кодекс 
широкого круга административных про-
ступков и гражданско-правовых споров 
с государственными органами сделает 
отечественное правосудие гуманным и 
справедливым.

Одновременно надо проработать во-
просы доступа к правосудию на уровне 
районных и областных судов.

Бизнес справедливо считает серьез-
ным ограничением в защите своих ин-
тересов чрезмерные ставки судебной 
пошлины.

Поэтому следует установить разум-
ные размеры пошлины по имуществен-
ным спорам вместо существующих про-
центов от суммы иска.

Надо сокращать участие государства 
в судебных процессах. Пора уже разо-
браться с судебными спорами государ-
ственных органов между собой.

Если два министерства по-разному 
понимают закон, то точку в этом вопро-
се должно ставить Правительство. 

Такой подход применим и к спорам 
госорганов с государственными органи-
зациями.

Нередко в разных регионах принима-
ются различные решения по аналогич-
ным делам.

Сейчас разрабатывается цифровой 
аналитический инструментарий, кото-
рый призван обеспечить единообразие в 
отправлении правосудия.

Верховному Суду следует ускорить 
полноценное внедрение данной интел-
лектуальной системы.

Разумеется, на этом реформа судебной 
системы не заканчивается, она будет 
разрабатываться силами специалистов 
уже вне Верховного Суда.

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

СТР. 4  

Выступление Президента Касым-
Жомарта Токаева с Посланием 
народу Казахстана - событие 
огромного масштаба. В нем 
заявлены главные принципы 
новой экономической политики 
государства на ближайшие 
десятилетия. 

Фундаментальным основанием этой по-
литики являются равенство возможностей и 
справедливость для всех. Ожидается приня-
тие нового Налогового кодекса страны, кото-
рый, по замыслу Президента, должен стать 
стимулятором экономического роста и пото-
ка инвестиций в производство.

Впечатляет, что вопросам социальной по-
вестки Глава государства уделил внимание 
с первых строк Послания и остановился 
отдельно на проблемах здравоохранения в 
приоритетном блоке поставленных задач. 
Важно, что будет пересмотрена стратегия 
инвестирования материальных ресурсов 
в отрасль, направленная на комплексное 

улучшение медицинской инфраструктуры. 
Думаю, широкую поддержку у населения 

найдут планы усилить социальную составля-
ющую внутренней политики государства. То, 
что планка пенсионного возраста для жен-
щин зафиксирована до 2028 года на уровне 
61 года, а уже с января увеличится период 
выплат по уходу за ребенком до полутора 
лет, - очень положительный и в то же время 
чрезвычайно серьезный шаг. Изыскать ре-
сурсы для такого решения совсем непросто, 
но страна идет на это с полным осознанием 
ответственности за будущее нации. 

Всегда с особым трепетом жду и ищу 
в Посланиях тему единства нашего наро-
да. Для меня она имеет личное звучание, и 
Президент ответил на мои внутренние ожи-
дания. В его выступлении подчеркнуто, что 
«единство народа всегда было нашей самой 
главной ценностью, которая сегодня приоб-
ретает еще большее значение». Призыв Гла-
вы государства «прекратить сеять взаимное 
недоверие и вносить раздор в общество» как 

никогда актуален. Мы должны воспринимать 
демократические преобразования, возмож-
ность высказывать различные точки зрения 
на страницах печати, в социальных сетях как 
доверие к нашему коллективному разуму, 
зрелости, взаимоуважению. Не должно быть 
места злобе, провокационным вбросам сре-
ди тех тысяч высказываний на волнующие 
темы, которыми полон сегодня интернет, ко-
торые публикуют различные СМИ. 

В этой связи хотел бы обратиться ко всем, 
кому дороги мир и спокойствие в нашем 
доме, очень взвешенно и конструктивно от-
носиться к инициативам общественных и 
политических сил. Особенно это важно в 
преддверии нового электорального цикла, 
объявленного в Послании. Внеочередные 
президентские выборы, которые состоятся 
нынешней осенью, будут проверкой на проч-
ность наших позиций как патриотов и строи-
телей своего государства. 

Верю, мы выдержим любой сложный экза-
мен, если будем едины.

Вилен МОЛОТОВ-ЛУЧАНСКИЙ, 
заместитель председателя 

Ассамблеи народа Казахстана 
Карагандинской области, 

член АНК

Серьезные шаги Считаю, что Послание Главы 
государства «Справедливое 
государство. Единая нация. 
Благополучное общество» 
ожидаемо удовлетворило 
многих. Затронуты важные 
социальные темы и по 
ним даны поручения. Эти 
поручения - с человеческим 
лицом. 

Один из главных вопросов - про-
блема бытового насилия - тоже не 
остался без внимания Касым-Жо-
марта Токаева. Это явление для 
казахстанцев - тема избитая. К со-
жалению, его рост - это как фактор 
лучшей выявляемости, так и показа-
тель культуры внутрисемейных от-
ношений. Насилие не должно оста-
ваться нормой. Но я убеждена, что 
эту глубокую проблему только на-
казанием не решить. Преступление 
часто оставалось без наказания, что, 
безусловно, развязывало руки лю-
бому человеку, способному к агрес-
сивному поведению. Сейчас ситуа-
ция должна поменяться, и мы рады, 

что это преступление - насилие над 
женщиной, матерью - будет строго 
пресекаться. Не каждая способна 
самостоятельно решить этот вопрос. 
Непонятно только, почему для того, 
чтобы защитить наших женщин, 
нужно было ждать указания Главы 
государства. Пора обретать кон-
структивную самостоятельность. Об 
этом Президент тоже сказал в своем 
Послании. Как было отмечено, боль-
ше автономии на местах, и надеюсь, 
социальные службы это услышали. 

В целом Послание обнадежи-
вающее, и мы как представители 
гражданского общества, руководи-
тели неправительственных орга-
низаций, а также каждый житель 
страны в частности, должны по-
могать эти реформы воплощать в 
жизнь через активную позицию, 
мониторинг работы госорганов. 
Вместе - получится!

Татьяна САВИЦКАЯ, 
директор 

ЧУ «Центр разрешения 
конфликтов - Диалог»

Вместе против проблемы
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Это позволит сделать процесс более 
состязательным, открытым для обще-
ственности, независимых экспертов, а 
значит - более эффективным.

Далее остановлюсь на реформе право-
охранительного блока.

Эта сфера традиционно находится под 
пристальным вниманием общественно-
сти.

Серьезным испытанием для системы 
правопорядка стали дни «Трагического 
января».

Тогда под влиянием провокаторов ми-
тинги переросли в массовые беспорядки, 
которые затем обрели характер антигосу-
дарственного мятежа.

Многие из подстрекателей отделались 
условными или мягкими приговорами.

Однако степень их вины гораздо выше, 
поскольку эти люди сознательно нагне-
тали обстановку и сыграли ключевую 
роль в эскалации ситуации, которая за-
кончилась трагедией.

Ко мне неоднократно обращались пра-
возащитники, представители адвокат-
ского сообщества с обоснованиями не-
обходимости ужесточения наказания за 
призывы к массовым беспорядкам.

Их доводы вполне резонные, поэтому 
поручаю уполномоченным органам про-
работать этот вопрос и принять конкрет-
ные меры.

Мы должны жестко реагировать на лю-
бые публичные провокации и противоза-
конные действия.

Люди, которые совершают подобные 
деструктивные действия и призывают к 
нарушению закона, не смогут избежать 
сурового наказания.

Хочу напомнить всему обществу наш 
общий принцип: «политическому плю-
рализму - да, экстремизму, бандитизму, 
хулиганству - решительное нет».

Там, где начинаются целенаправлен-
ные провокации, не может быть и речи 
о свободе слова и плюрализме мнений. 
Это посягательство на стабильность и 
безопасность общества, попытка расша-
тывания устоев государства.

Сегодня нам как никогда нужно един-
ство.

И участники протестов, и сотрудники 
силовых органов - это наши сограждане, 
которые надеются не только на объек-
тивное правосудие, но и на милосердие 
общества.

Государство уже смягчило наказание 
для тех участников январских событий, 
которые не совершили серьезных пре-
ступлений.

Многие из нарушителей закона осоз-
нали свою вину и раскаиваются в соде-
янном.

Думаю, они заслуживают второго шан-
са. Поэтому я принял решение провести 
единоразовую амнистию участников ян-
варских событий.

Разумеется, амнистия не затронет глав-
ных фигурантов, причастных к органи-
зации беспорядков, а также обвиняемых 
в государственной измене и попытке на-
сильственной смены власти.

Под амнистию не подпадут и лица, со-
вершившие террористические и экстре-
мистские преступления, рецидивисты, а 
также применявшие пытки.

Проявив гуманизм, мы, как нация, из-
влечем уроки из этой трагедии и не допу-
стим ее повторения.

Семьи погибших в ходе январских со-
бытий, находящиеся в сложной финан-
совой ситуации, получат материальную 
поддержку.

Считаю, фонд «Қазақстан халқына» 
также внесет достойный вклад в это бла-
городное дело.

Важным уроком январской трагедии 
стало осознание необходимости значи-
тельного усиления общественной безо-
пасности.

В последнее время учащаются случаи 
тяжких преступлений - убийств и бан-
дитских разборок.

Они совершаются с особым цинизмом 
и являются вызовом всему нашему обще-
ству.

Эту опасную тенденцию нужно пре-
сечь на корню - ужесточить наказание и 
исключить условно-досрочное освобо-
ждение за подобные преступления.

В обществе уже долгое время поднима-
ется вопрос о криминализации насилия в 
семейно-бытовой сфере.

Правоохранительные органы сомне-
ваются в необходимости данного шага, 
поскольку считают, что он приведет к 
снижению выявляемости таких правона-
рушений.

В этом есть доля истины. Однако как 
бы то ни было, нам нельзя закрывать 
глаза на многочисленные случаи семей-
но-бытового насилия.

Безнаказанность дебоширов развязы-
вает им руки, фактически оставляет их 
жертв беззащитными.

Считаю, что пришло время ужесточить 
ответственность за подобные деяния.

Нельзя, чтобы пострадавшие от семей-
но-бытового насилия боялись осуждения 
общества или давления с чьей-либо сто-
роны.

Для этого полицейские должны очень 
деликатно работать с ними, принимая все 
необходимые меры.

Большую угрозу здоровью нации несет 
растущее потребление синтетических 
наркотиков.

Динамика резко отрицательная: за по-
следние три года объем изымаемой из 
оборота «синтетики» вырос в 10 раз.

Синтетические наркотики с каждым 
годом становятся дешевле и доступнее.

Они практически беспрепятственно 
продаются через социальные сети, мес-
сенджеры и даже доставляются на дом.

С учетом масштаба этой крайне опас-
ной социальной болезни борьба с про-
изводством и распространением синте-
тических наркотиков должна принять 
общенациональный характер.

Поэтому необходимо разработать Ком-
плексный план по борьбе с наркоманией 
и наркобизнесом.

Отдельное внимание следует уделить 
валу интернет- и телефонного мошенни-
чества.

Правоохранительным органам нужно 
усилить информационно-аналитическую 
работу по выявлению и нейтрализации 
подобных угроз.

Следует также системно повышать 
правовую и финансовую грамотность 
граждан.

Важно последовательно наращивать 
усилия по вскрытию глубинных меха-
низмов, поиску истинных организаторов 
коррупционных и теневых схем расхи-
щения бюджетных средств и общенаци-
онального богатства.

Следует провести ревизию Уголов-

ного и Уголовно-процессуального ко-
дексов, избавиться от всего, что фак-
тически не работает или препятствует 
правосудию.

Не менее важно, чтобы после внесения 
соответствующих поправок они не под-
вергались бесконечным корректировкам.

С 2015 года в Уголовный и Уголов-
но-процессуальный кодексы внесено 
уже более 1200 изменений.

Недопустимо, чтобы законы менялись 
в угоду сиюминутной конъюнктуре или 
узким корпоративным интересам.

Поэтому полномочия по коррекции 
уголовного и уголовно-процессуального 
законодательства необходимо передать 
Министерству юстиции.

Это потребует укрепления кадрового 
потенциала и повышения качества зако-
нотворческой деятельности ведомства.

Уважаемые соотечественники!
Сегодня мы обозначили ключевые на-

правления предстоящих реформ.
Нам предстоит перезагрузить все сфе-

ры государства и общества.
Мы осуществляем политическую 

модернизацию в соответствии с осно-
вополагающей формулой «сильный 
Президент - влиятельный Парламент - 
подотчетное Правительство». Реформы 
в этом направлении продолжатся.

Мы будем укреплять общенациональ-
ное согласие, партнерство власти и об-
щества, следуя концепции «слышащего 
государства».

Мы должны фокусироваться не на 
разделительных линиях, а, наоборот, 
консолидироваться ради достижения 
масштабных целей.

Именно в этом глубинный смысл идеи 
Нового Справедливого Казахстана.

Перед нами стоит особо важная зада-
ча - сохранить суверенитет и территори-
альную целостность страны.

Для дальнейшего укрепления государ-
ственности нам необходима сплочен-
ность. Другого пути нет.

Единство народа всегда было нашей 
самой главной ценностью, которая се-
годня приобретает еще большее значе-
ние.

Наш народ всегда ставил превыше 
всего мир и стабильность.

В это непростое время мы должны 
стать еще крепче в своем единстве.

Поэтому важно прекратить сеять вза-
имное недоверие и вносить раздор в об-
щество. 

Уважаемые депутаты Парламента,
дорогие соотечественники!
Хочу поделиться с вами соображени-

ями, имеющими прямое отношение к 
будущему нашего государства.

В современных геополитических 
условиях нам нужно последователь-
но укреплять свою государственность, 
твердо следовать курсом реформ и об-
новления.

В своих действиях мы должны быть 
предельно прагматичными и исходить 
из долгосрочных интересов страны.

Крайне важно сохранить набранный 
темп реформ, решить все политические 
вопросы, не откладывая их в долгий 
ящик.

Для этого нужно рационально выстро-
ить предстоящие электоральные циклы.

Как вы знаете, очередные выбо-
ры Президента должны состояться в 

2024 году, а Парламента - в 2025 году.
Считаю необходимым приступить к 

комплексной перезагрузке ключевых 
государственных институтов в соответ-
ствии с новой стратегией.

Это позволит нам активизировать со-
вместную работу во имя благополучия 
каждого гражданина и процветания всей 
страны.

Политическая традиция, когда власть 
держала свои планы в секрете от обще-
ства, должна уйти в прошлое.

Поэтому сегодня я намерен всенарод-
но представить график будущих избира-
тельных кампаний.

Предлагаю осенью текущего года про-
вести внеочередные президентские вы-
боры.

Для успешной реализации кардиналь-
ных и всесторонних реформ, направ-
ленных на построение Справедливого 
Казахстана, требуется новый мандат до-
верия народа.

Для меня интересы государства пре-
выше всего. Поэтому я готов пойти на 
досрочные президентские выборы, даже 
несмотря на сокращение собственного 
срока полномочий.

Кроме того, после долгих размышле-
ний я пришел к выводу, что назрела не-
обходимость пересмотра количества и 
длительности сроков полномочий Пре-
зидента.

Предлагаю установить ограничение 
мандата Президента в один срок про-
должительностью 7 лет без права пере-
избрания.

На чем базируется эта инициатива?
С одной стороны, 7 лет - это достаточ-

ный период для реализации любой ам-
бициозной программы.С другой, огра-
ничение президентского мандата одним 
сроком обеспечит максимальную наце-
ленность Главы государства на решение 
стратегических задач общенациональ-
ного развития.

Жизнь не стоит на месте, динамика 
глобальных процессов и общественно-
го развития внутри страны ускоряется с 
каждым днем.

Предлагаемая мной конституционная 
новелла значительно снизит риски мо-
нополизации власти.

Именно поэтому я предлагаю вне-
дрить норму однократного президент-
ства.

Мы должны установить цивилизован-
ные принципы формирования, функцио-
нирования власти.

Новая президентская система укрепит 
политическую стабильность, устойчи-
вость казахстанской модели обществен-
ного устройства.

После выборов я вынесу инициативу, 
ограничивающую полномочия Прези-
дента одним сроком, на рассмотрение 
Парламента.

В случае ее принятия в Казахстане 
начнется новая политическая эпоха.

В рамках политической модернизации 
в нашей стране центральное место зани-
мает развитие парламентаризма.

Обновленная Конституция задает со-
вершенно новые стандарты политиче-
ской системы с честными и открытыми 
правилами игры.

Процедуры регистрации политиче-
ских партий уже значительно упроще-
ны.

Заработают новые механизмы форми-
рования Парламента и маслихатов по 

партийным спискам и одномандатным 
округам.

В целом, все институциональные из-
менения, предусмотренные конституци-
онной реформой, необходимо законода-
тельно завершить уже до конца года.

Они приведут к увеличению количе-
ства политических партий, усилят по-
литическую конкуренцию, будут спо-
собствовать появлению новой волны 
народных избранников.

Избранные по старым лекалам пред-
ставительные органы власти должны 
закономерно обновиться, пройдя через 
внеочередной электоральный цикл.

Поэтому предлагаю провести выборы 
в Мажилис и маслихаты всех уровней в 
первой половине следующего года.

Мы получим новый состав депутатов, 
представляющих интересы широких 
групп граждан.

Уверен, это повысит эффективность 
работы маслихатов и Парламента.

В будущем в состав Правительства 
смогут войти представители не только 
политических сил, получивших боль-
шинство голосов избирателей, но и дру-
гих парламентских партий.

Это позволит исполнительной власти 
принимать более сбалансированные ре-
шения, отвечающие запросам всего об-
щества.

Таким образом, в этом году состоятся 
выборы Президента, в следующем году 
- выборы депутатов Мажилиса и масли-
хатов, а затем будет сформировано Пра-
вительство.

В итоге, к середине 2023 года будет 
осуществлена перезагрузка и обновле-
ние всех основных политических инсти-
тутов: Президента, Парламента, Прави-
тельства.

Мы строим Справедливый Казахстан с 
открытой конкуренцией и равными воз-
можностями для каждого.

Принципиально важно осуществлять 
масштабные политические преобразова-
ния в режиме транспарентности, честно-
сти и взаимного доверия.

Публичное обнародование сроков и по-
следовательности нового электорального 
цикла отвечает принципам открытости в 
принятии решений.

Все эти шаги поэтапно наполняют ре-
альным содержанием нашу главную фор-
мулу «сильный Президент - влиятельный 
Парламент - подотчетное Правитель-
ство».

Будущее Казахстана рождается сегодня 
- в наших словах и делах, намерениях и 
поступках.

Каждый день мы делаем выбор между 
старым и новым, застоем и развитием.

Призываю всех сограждан сплотиться 
вокруг общенациональных интересов.

Мы станем сильной и успешной наци-
ей, когда каждый из нас будет всемерно 
укреплять единство и твердо следовать 
принципам справедливости.

Построение Справедливого Казахста-
на только начинается. Впереди терни-
стый путь. Этот курс незыблем и будет 
продолжен при любых обстоятельствах 
внутреннего и внешнего характера.

Безделью и саботажу места не будет, 
мы не свернем с намеченного пути!

Мы не свернем с намеченного пути!
Вместе мы построим Справедливый 

Казахстан!
Светлое будущее нашей священной 

Родины в наших руках!

Послание Главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана

Справедливое государство. 
Единая нация. Благополучное общество 
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Во-первых, речь идет о проведении 
досрочных президентских выборов, 
при этом Глава государства предло-
жил ограничить срок президентских 
полномочий одним семилетним пе-
риодом, без переизбрания. Напомню, 
в своем предыдущем Послании Ка-
сым-Жомарт Кемелевич говорил о за-
прете родственникам Главы государ-
ства занимать высокопоставленные 
должности. Эти шаги свидетельству-
ют о том, что своей главной задачей 
Президент Казахстана видит прежде 
всего благополучие населения, со-
хранение социальной стабильности 
в нашем обществе, и наказывает со-
блюдать эти принципы своим буду-
щим преемникам. Данному примеру 
должны следовать и мы как граждане, 
патриоты и руководители, которые в 

первую очередь заботятся не о лич-
ном благосостоянии, а о благополучии 
подчиненных, личного состава.

Во-вторых, я положительно вос-
принимаю решение о проведении 
пенсионной «перезагрузки», повы-
шении минимальной заработной 
платы, реформах в образовании и 
здравоохранении, преобразованиях 
в налоговой сфере - прежде всего о 
введении «налога на роскошь», ко-
торый уже давно действует в про-
грессивных государствах. Подобные 
предложения уже давно назревали 
и обсуждались в нашем обществе, 
и Касым-Жомарт Кемелевич решил, 
что пришло время реализовать их. 
Это особенно важно в условиях не-
простой международной обстановки, 
когда многие наши соседи из ближ-

него и дальнего зарубежья пережива-
ют ухудшение качества жизни.

В-третьих, важнейшим поручени-
ем Президента Казахстана считаю его 
слова о том, что «каждая семья должна 
получить реальную отдачу от исполь-
зования национальных богатств стра-
ны». Именно в Год детей предложено 
направить 50% инвестиционного дохо-
да Национального фонда в пользу под-
растающего поколения. Эти средства 
будут накапливаться на их счетах до 
совершеннолетия, а в дальнейшем мо-
гут быть направлены на приобретение 
ими жилья или получение образования, 
что позволит им уверенно смотреть в 
будущее.

Таким образом, Послание Главы го-
сударства являет собой своевременный 
программный документ, который в 
первую очередь направлен на решение 
проблем, волнующих наше общество.

Шайх-Хасан ЖАЗЫКБАЕВ,
командующий войсками 

регионального командования 
«Астана», генерал-майор

Уверенный взгляд в будущее
Послание Главы государства Касым-Жомарта Токаева от 1 сентября 
2022 года можно смело назвать беспрецедентным по своему 
содержанию. Он не только открыто указал на существующие ошибки 
в работе государственных органов, но и сделал несколько ключевых 
заявлений, которые, на мой взгляд, должны решительным образом 
изменить судьбу нашего народа, нашей страны.

Президент 
пообещал, что 
государство 
обеспечит доступ к 
первичной медико-
санитарной помощи 
более чем миллиону 
граждан.

В ходе Послания народу 
Казахстана Касым-Жомарт 
Токаев объявил о реализа-
ции национального проек-
та, нацеленного на нужды 
сельских жителей нашей 
страны.

Так, в течение двух лет 
будут построены и пол-
ностью оснащены меди-
цинские и фельдшерско-
акушерские пункты в 650 
селах, в которых сегод-
ня нет медучреждений. 
Получается, что в рамках 
нацпроекта 32 районные 
больницы будут модерни-
зированы и преобразованы 
в межрайонные многопро-

фильные учреждения. В 
них появятся инсультные 
центры, отделения хирур-
гии, реанимации и реаби-
литации. Глава государства 
подчеркнул, что это позво-
лит повысить качество ме-
дицинских услуг для более 
чем четырех миллионов 
граждан.

Кроме того, получит 
развитие телемедицина, 
которая откроет доступ к 
квалифицированной помо-
щи жителям отдаленных 
районов, что не может не 
радовать.

Затронута была и другая 
актуальная тема. Президент 
РК в своем Послании наро-
ду Казахстана подчеркнул, 
что на сегодня серьезной 
проблемой для отечествен-
ного бизнеса остается не-
хватка кредитных ресурсов:

«Недофинансирование 
малого и среднего бизне-
са в Казахстане составляет 

около 42 миллиардов дол-
ларов. При этом в банках 
накоплена многотриллион-
ная ликвидность, которая 
фактически не работает на 
экономику», - сказал Пре-
зидент. 

По его словам, Нацбанк, 
Агентство по финрегули-
рованию, Правительство 
должны найти конкретные 
решения, обеспечивающие 
стабильное и доступное 
кредитование реального 
сектора.

«С учетом сложней-
шей специфики ситуации 
Нацбанку следует прояв-
лять большую гибкость, я 
бы сказал, изобретатель-
ность. Положительные при-
меры за рубежом имеются», 
- добавил Глава государства.

Уверен, что реализация 
всех его инициатив по-
служит на благо нашей 
Родины.

Жандос КАЛИЕВ,
ветеран труда, 

старожил с. Юбилейного
Абайского района

За здоровье народа
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Фархат КИНЖИТАЕВ

Среди них - 
исполнительный директор 
областной Ассоциации 
предпринимателей Серик 
Санаубаев, председатель 
постоянной комиссии 
по бюджету и развитию 
местного управления 
и самоуправления 
Карагандинского 
областного маслихата 
Кадиша Оспанова, 
а также сотрудник 
некоммерческого 
акционерного общества 
«Медицинский 
университет Караганды» 
Александр Урмашов.

- Когда мы беседуем с предпри-
нимателями, они говорят: мы пла-
тим налоги, отчисляем различные 
сборы в бюджет, но не видим, как 
эти средства тратятся. Поэтому 
Президент справедливо отметил, 
что все поступающие доходы и 
расходы должны четко работать 
на повышение качества жизни 
людей. Это самая главная и стра-
тегическая цель новой экономи-
ческой политики. Экономическая 
модель нами принята правиль-
ная, надо лишь минимизировать, 
а лучше вообще ликвидировать 
коррупцию. Чтобы предпринима-
тели зарабатывали деньги, а бюд-
жетные средства расходовались 
на социальные нужды. То есть 

предназначение бизнеса - это ре-
шение социальных задач, - отме-
чает Серик Санаубаев.

По его словам, в настоящее вре-
мя многие российские компании 
перебираются в Казахстан, чтобы 
не разрывать связи со своими за-
рубежными партнерами. «Мы это 
видим в том числе и на примере 
нашего региона. Однако одномо-
ментно перевести большие про-
изводства не получится. Глава 
государства подчеркнул, что мы 
должны создать для них возмож-
ности для развития, однако при 
этом они должны инвестировать 
средства в экономику нашей стра-
ны. Это абсолютно нормальный 

подход, который даст позитивный 
эффект уже через несколько лет», 
- рассуждает он.

Другой важнейший аспект, о 
котором говорил Глава государ-
ства 1 сентября, это вопросы на-
логового регулирования.

- У нас налоги не менялись 
десятилетиями, и Президент 
сказал важную вещь. Возьмем, 
к примеру, швейную отрасль и 
металлообрабатывающую - и 
те, и те платят одинаково. Так 
не должно быть. Чтобы легкую 
промышленность в целом разви-

вать, необходимо предоставить 
ей определенные преференции. А 
обрабатывающие производства, 
тот же «АрселорМиттал Темир-
тау», у нас твердо стоят на ногах. 
Подходы необходимо изменять, 
в том числе и с помощью диф-
ференцированной ставки нало-
га. Кроме того, надо развивать 
конкуренцию. Те же компании, 
которые везут к нам сахар, тоже 
должны конкурировать между 
собой. Только тогда удастся из-
бежать скачков цен, - утвержда-
ет исполнительный директор ОО 

«Ассоциация предпринимателей 
Карагандинской области».

В свою очередь депутат Кара-
гандинского областного масли-
хата Кадиша Оспанова отмечает, 
что в Послании предложен це-
лый комплекс последовательных 
и принципиальных инициатив, 
которые помогут решить про-
блемные вопросы, стоящие перед 
нами. 

- Мы видим, что сейчас проис-
ходит в мире. В данный момент 
очень важно предложить нашему 
Правительству, исполнительным 
органам механизмы, которые вы-
ведут нас на новый этап развития. 
Я бы хотела остановиться на бло-
ке социальных вопросов, которые 
озвучил Президент, направлен-
ных на улучшение благосостоя-
ния наших граждан. Самый глав-
ный постулат, о котором говорил 
Глава государства, это создание 
равных возможностей для всех 
слоев общества. Было предло-
жено пересмотреть подходы к 
формированию бюджетов здра-
воохранения, образования и со-
циальной защиты. На это уже вы-
деляются большие финансовые 
средства, но остается нерешен-
ным ряд вопросов. В частности, 
особое внимание будет уделять-
ся сельскому здравоохранению. 
Будет построено 65 сельских 
ФАПов, то есть улучшится доступ 
к первичной медико-санитарной 
помощи. 32 районные больни-
цы будут переформатированы в 
многопрофильные, то есть здесь 
будут и инсультные центры, и 
хирургия, и другие специалисты. 
Важным шагом является предло-
женный механизм строительства 
новых школ - средства, возвраща-
емые через суды, будут направле-

ны на финансирование данного 
вопроса, - говорит она. 

Александра Урмашова как со-
трудника Медицинского универ-
ситета волнуют вопросы, связан-
ные с образованием. 

- К примеру, было четко сказа-
но, что у нас не хватает врачей. 
Для решения этого вопроса будет 
ежегодно увеличиваться число 
грантов на узкие специальности, 
что позволит снизить дефицит 
специалистов. Более того, пред-
лагаются новые подходы к про-
ведению Единого национального 
тестирования, внедрению льгот-
ной системы кредитования для 
поступающих в вузы на платной 
основе. Важным вопросом явля-
ется строительство новых студен-
ческих общежитий, не все вузы 
могут предоставить жилье для 
обучающихся. В частности, пред-
лагается учитывать фактор нали-
чия свободных для проживания 
мест в период проведения госу-
дарственной аккредитации учеб-
ных заведений. Но делаться это 
будет максимально мягко, иначе у 
нас половина вузов просто закро-
ется. В частности, эту проблему 
возможно решить за счет меха-
низма государственно-частного 
партнерства - и это способствует 
оперативному решению пробле-
мы. Не придется ждать несколько 
лет, пока будут построены новые 
общежития, это все-таки дли-
тельный и дорогостоящий про-
цесс. То есть проблемы есть, мы 
это признаем, но одновременно 
с этим в Послании предлагаются 
конкретные пути решения, - под-
черкивает молодой человек.

Фото 
Александра МАРЧЕНКО

Коротко о главном
Известные горожане высказали свое мнение о Послании Президента РК

- В ДАННЫЙ МОМЕНТ ОЧЕНЬ ВАЖНО ПРЕДЛОЖИТЬ 
НАШЕМУ ПРАВИТЕЛЬСТВУ, ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ 
ОРГАНАМ МЕХАНИЗМЫ, КОТОРЫЕ ВЫВЕДУТ НАС НА 
НОВЫЙ ЭТАП РАЗВИТИЯ. 

Светлана СВИЧ

Для маленьких жителей Майкудука 
1 сентября распахнула свои двери новая 
школа. Ее успели достроить и оснастить 
как раз к началу учебного года. Гимназия 
с государственным языком обучения, 
расположившаяся в 11а микрорайоне, 
уже приняла более 700 детей, и не 
исключено, что набор будет вестись и 
дальше, так как потребность в учебных 
местах в этом районе очень большая.

 Выступая на торжественной линейке в честь 
Дня знаний, заместитель акима области Ербол 
Аликулов сообщил, что за три последних года в 
Карагандинском регионе были построены и за-
пущены восемь новых школ, в планах - возвести 
еще 15 современных учебных заведений. Чтобы 
у карагандинских детей было огромное желание 
учиться и познавать новое.

- Долгие годы в этом микрорайоне не было 
школы, - пояснил руководитель отдела образова-
ния Караганды Есентай Ашимов. - Дети вынуж-
дены были посещать учебные заведения в других 
микрорайонах, переходить дороги, ехать на обще-
ственном транспорте. Сегодня мы открыли здесь 
школу-гимназию № 14 с проектной мощностью 
600 детей в смену. Но сразу стало понятно, что 
обучение здесь будет вестись в две смены, так как 
количество желающих уже превысило 700 чело-
век и заявления продолжают поступать. На стро-
ительство из бюджета было потрачено 1 млрд 920 
млн тенге, работы начались в 2020 году, возвели 
ее всего за полтора года. Она оснащена всем не-
обходимым, чтобы развивать функциональную 
грамотность детей, давать им качественное обра-
зование и удовлетворять запросы родителей.

 В Караганде в последние годы наблюдается ак-
тивный рост новых микрорайонов на Юго-Восто-
ке, соответственно, увеличивается и количество 
детей, что требует дополнительных учебных за-
ведений. Поэтому только в том районе управле-

ние образования планирует строительство восьми 
школ - в основном в «Кунгее», микрорайоне «Та-
угуль» и других. В Майкудуке и Пришахтинске у 
УО тоже есть земельные участки, где будут возво-
диться новые школы. 

 Директор гимназии Орикбай Аринов расска-
зал, что главной целью открытия новой гимназии 
было разгрузить трехсменные и смешанные шко-
лы ближайших микрорайонов. Первым делом в 
образовательное учреждение перевели всех детей 
и педагогический коллектив казахского отделе-
ния гимназии № 95 - теперь там обучаются только 
на русском языке, а в 14-й - на государственном. 
Сюда же перевели классы и учителей с казахским 
языком обучения из школ №№ 34 и 65 и только 
после этого начали набор остальных желающих. 

- Дополнительно объявили конкурс на свобод-
ные вакансии, и сейчас нехватки педагогов нет, - 

пояснил руководитель. - Например, приняли учи-
телей начальных классов, так как их у нас четыре, 
и педагогов дополнительного образования для 
преподавания хореографии и открытия арт-сту-
дии. Наша гимназия будет работать с гуманитар-
ным уклоном - упор сделаем на языки, историю 
и другие предметы. В этом году мы объявили 
набор в десятые классы по двум направлениям - 
естественно-математическому и гуманитарному. 
В первые классы поступило 107 малышей, всего 
пока набрали 723 ребенка, но будем еще набирать 
учеников по своему микрорайону.

 В школе оборудованы спецкабинеты химии, 
биологии, физики и географии. Есть хай-тек-
цех, где мальчики будут заниматься трудовым 
обучением, и мастерские для девочек. Имеются 
арт-студия для будущих художников, телестудия 
и медиа-центр для увлекающихся журналистикой 
и зеленая лаборатория для любителей биологии. 
Есть библиотека и уютная зона чтения, кабинет 
робототехники и информатики с современными 
компьютерами, спортзал. Во дворе - большое 
футбольное поле со специальным покрытием и 
беговыми дорожками и зона отдыха, где можно 
просто сидеть или играть в подвижные игры. Зда-
ние сразу строилось с учетом потребностей детей 
с ограниченными возможностями - крыльцо обо-
рудовано пандусом, имеется лифт. Пока в школе 
нет таких учащихся, но в будущем здесь планиру-
ют открыть кабинет поддержки инклюзии. Поза-
ботились и о безопасности: на входе установлен 
турникет, работающий от карточек, с помощью 
которых, кстати, можно расплачиваться за обеды 
в столовой. 

Фото  Александра МАРЧЕНКО

ШКОЛЫ БУДУЩЕГО

Хай-тек для гуманитариев
ГЛАВНОЙ ЦЕЛЬЮ ОТКРЫТИЯ НОВОЙ 
ГИМНАЗИИ БЫЛО РАЗГРУЗИТЬ 
ТРЕХСМЕННЫЕ И СМЕШАННЫЕ ШКОЛЫ 
БЛИЖАЙШИХ МИКРОРАЙОНОВ. 

По прогнозу Всемирной организации 
здравоохранения, в предстоящем 
эпидемиологическом сезоне в нашем регионе 
будут циркулировать вирусы гриппа «А1», «А3» 
и вирус гриппа 
«В». Поэтому 
санэпидемиологи 
призывают 
заранее 
подготовиться 
к грядущему 
периоду ОРВИ и 
вакцинироваться.

Грипп является одним из самых распространенных 
инфекционных заболеваний, к которому восприимчи-
вы люди любой возрастной категории. В последние 
годы, благодаря прививочной кампании и комплексной 
работе по информированию населения, увеличился ох-
ват профилактическими прививками против гриппа. 

Как рассказал руководитель департамента санэпид-
надзора по Карагандинской области Юрий Залыгин, 
в эпидсезоне 2022-2023 года по рекомендациям ВОЗ 
необходимо привить от гриппа не менее 40% от общей 
численности населения области, чтобы выработать 
коллективный иммунитет. Для нашего промышленно-
го региона с резкоконтинентальным климатом вакци-
нация особенно важна. Удельный вес заболеваемости 
с временной утратой трудоспособности работников по 
причине простудных заболеваний в среднем составля-
ет 25-30% в общей структуре, достигая в эпидсезон 
40% и более, особенно на предприятиях угольной, 
металлургической промышленности, автотранспор-
та, сельского хозяйства, в сферах обслуживания на-
селения и торговли. Чтобы поддержать стабильную 
эпидситуацию и обеспечить максимальный охват 
вакцинацией против гриппа, работодателям крупных 
предприятий рекомендовали приобрести вакцины за 
счет собственных средств для иммунизации работни-
ков. 

Жителям региона напоминают: вакцина от коронави-
русной инфекции не защищает от гриппа, прививаться 
лучше всего от обоих заболеваний, выдержав промежу-
ток между ними для выработки адекватного иммунного 
ответа. Медики рекомендуют сначала пройти полный 
курс вакцинации или ревакцинацию от КВИ, а через 
месяц защититься от гриппа. 

Кроме того, для предупреждения инфекционных за-
болеваний, в том числе в период подъема острых ре-
спираторных вирусных инфекций, санэпидемиологи 
рекомендуют соблюдать элементарные правила: из-
бегать контакта с лицами, имеющими признаки про-
студного заболевания, избегать пребывания в местах 
массового скопления людей, вести здоровый образ 
жизни, закаливать организм, одеваться по сезону, но-
сить медицинскую маску, в первую очередь больному 
человеку, соблюдать личную гигиену. При появлении 
первых симптомов гриппа и ОРВИ, таких как головные 
боли, катаральные явления, высокая температура тела, 
боль в мышцах, усталость и слабость, рекомендуется 
обращаться за медицинской помощью и не заниматься 
самолечением.

Соб. инф.

«Сладкая» 
парочка
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Кирилл ВАСИЛЬЕВ

Переход от суперпрезидентской формы 
правления к президентской республике 
с сильным Парламентом и подотчетным 
Правительством, политическая 
модернизация, а главное - расширение 
участия населения в управлении страной. 
Это все обеспечивают поправки в Основной 
Закон Казахстана. В этом уверен Расул 
Касенхан - один из самых молодых акимов 
в Карагандинской области. Как стал главой 
поселка Гульшат и почему так важно 
развивать местное самоуправление, 
он рассказал «ИК».

Все помнят электоральную кампанию в прошлом 
году. Казахстанцы впервые выбрали 864 сельских 
руководителей. На кресло акимов претендовали 
свыше 2 тысяч человек. Попробовать свои силы ре-
шил тогда и Расул Касенхан. Молодому кандидату 
едва исполнилось 27 лет. «Кто, если не мы? И когда, 
если не сейчас?» - так объясняет свое решение аким 
поселка Гульшат. 

- Я сам городской, родился в Балхаше. Учился в 
КарУ имени Е.А. Букетова. Активно занимался мо-
лодежной политикой. После учебы устроился ра-
ботать в родном городе на государственную служ-
бу. Потом был назначен директором Молодежного 
ресурсного центра Балхаша, затем руководил таким 
центром по Карагандинской области. Помню, в 
тот год был информационный бум в связи с этими 
выборами. И я подумал: а почему бы и нет? - улы-
бается молодой аким. - Мы столько раз на дискус-
сионных площадках говорили о том, что надо село 
поддерживать и развивать. Пора уже не говорить, а 
делать. Я зарегистрировался кандидатом от партии 
«AMANAT». Составил предвыборную программу. 
Побывал с ней в поселках Чубартубек и Гульшат. 
Объяснил, что хочу сделать. Мне поверили.

Р. Касенхан изучил проблемы этих населенных 
пунктов. Ему досталось непростое хозяйство. Соци-
альная инфраструктура не очень, нет воды, и жела-

ющих жить здесь не так уж много. В общем, в двух 
поселках 535 жителей. Но за год работы молодой 
аким со своей командой выполнили 90% предвы-
борной программы.

- Упор в ней сделан на благоустройство, решение 
инфраструктурных проблем, коммуникации, улич-
ное освещение, озеленение, организацию полива, 
дороги. Над всеми этими вопросами мы упорно 
трудились. В озеленении спонсорскую поддержку 
нам оказало ТОО «Kazakhmys Smelting». С местны-
ми жителями мы высадили около тысячи зеленых 
насаждений. Затем решили проблему полива, ор-
ганизовали его за счет бюджета, трубопровод в 12 
километров уже был проложен до моего избрания, 
- делится Расул Касенхан.

Кроме этого, поселки Чубартубек и Гульшат 
освещены на 100%, установили LED-лампы. Те-
перь, по словам акима, здесь светло как днем. В 

Гульшате сделали детскую площадку, которая 
не хуже, чем в городе, а также спортплощадку 
StreetWorkOut. Установили на улицах мусорные 
урны и баки. 

- Совместно с управлением цифровизации при 
поддержке компаний ALTEL, TELE-2 у нас провели 
связь 4G. Абонентов немного, но стоит одна боль-
шая вышка, и скорость у нас лучше, чем в городе. 
Установили специальные терминалы, которые ока-
зывают госуслуги. В город уже не едут за разного 
рода справками, - рассказывает молодой руководи-
тель.

Однако проблем еще хватает, признается аким. 
Вода здесь привозная. Когда-то пробовали пробу-
рить скважины. Из десяти только в двух оказалась 
вода, но и то не пригодная для питья, нужна предва-
рительная очистка. В Чубартубеке проблема с мусо-
ром. Туда приезжает очень много отдыхающих, и не 
все из них сознательные. За лето с местными жите-
лями было организовано 10 субботников. А весной, 
во время очистки несанкционированных свалок, вы-
везли 300 тонн мусора. Что касается воды, то акимат 
Балхаша разрабатывает ПСД. По словам Р. Касенха-
на, возможно, к 2025 году в населенных пунктах по-
явятся центральные водоснабжение и канализация. 
Также в поселках нет школы. Детей в интернат, ко-
торый находится в Балхаше, забирает в понедельник 
автобус и привозит в пятницу вечером. 

- Карагандинская область - одна из самых урбани-
зированных, - говорит аким. - В сельской местности 
не так много людей. К примеру, у нас маленький до-
ход от налогов, субвенции за счет города. Но мы на-
мерены развивать бизнес. Чубартубек - там понятно, 
это часть туристического кластера. А вот в Гульшате 
мы можем похвастаться хорошим поголовьем скота, 
здесь верблюды, коровы. Поселок Гульшат славил-
ся в свое время овощами, арбузами. Хотим попро-
бовать и это направление. Здесь же отрабатываем 
направление придорожного сервиса, так как нахо-

димся вдоль международной трассы Алматы - Ека-
теринбург. Хотим сделать большую площадку, где 
будут парковка, гостиничный комплекс. Одно кафе 
там уже действует.

 Кроме того, молодой аким старается быть, что 
называется, в тренде. Ведет Инстаграм, Тик-Ток. 
В Тик-Токе организовал свой блог: «Дневник сель-
ского акима». Там делится проделанной работой. 
По его словам, некоторые видео набирают до 300 
тысяч просмотров. Молодежь смотрит, интересу-
ется, пишет комментарии. Некоторые говорят, что 
тоже хотят попробовать свои силы в развитии села, 
заняться сельхозпроизводством. В общем, блог 
служит мотивацией. Расул Касенхан считает: для 
того чтобы люди тянулись в сельскую местность, 
нужно создавать им условия. Над этим и работает 
его команда. 

- Раньше я думал, что акимы - это суперлюди, все 
решают по щелчку пальцев, - смеется Р. Касенхан. 
- Теперь, окунувшись в это, понимаю: все не так-
то просто. Оказывается, надо делать бюджетные за-
явки, потом уметь защитить их перед депутатами. 
Но бюджет-то не резиновый, а мне хочется все и 
сразу, молодой же… Все проблемы решаемы, про-
сто на некоторые из них нужно время. Стараемся 
работать по-новому. К примеру, я сразу открыл две 
WhatsApp-группы. Одна для поселка Гульшат, вто-
рая - для Чубартубека. И теперь мы не развешиваем 
объявления, что какое-то собрание состоится. Про-
сто отправляю сообщением.

Работать с населением молодому акиму интерес-
но. Ведь он не из местных и всех подводных камней 
может не знать. А здесь люди подскажут, и можно 
сообща проблему решить. «Работаем-то для людей, 
поэтому их мнение необходимо учитывать в первую 
очередь», - считает Расул Касенхан:

- Год пролетел, и я ни разу не пожалел, что встал 
на этот путь. Работа сложная, но интересная. Мест-
ное самоуправление очень важно. Ведь сами люди 
и решают, как они будут жить дальше. Поэтому по-
правки в Конституцию важны для нашего народа. 
Они расширяют его участие в управлении страной. 
Уже акимы областей будут назначаться с согласия 
депутатов. Страна отходит от суперпрезидентской 
формы правления. Это же серьезные шаги на пути 
дальнейшей демократизации.

Сельское акимство для Расула Касенхана - один из 
жизненных этапов. Молодой руководитель намерен 
расти и дальше. 

п. Гульшат

Если не мы, то кто же?
Сами люди решают, как им жить дальше

- МЫ СТОЛЬКО РАЗ 
НА ДИСКУССИОННЫХ ПЛОЩАДКАХ 
ГОВОРИЛИ О ТОМ, ЧТО НАДО СЕЛО 
ПОДДЕРЖИВАТЬ И РАЗВИВАТЬ. ПОРА 
УЖЕ НЕ ГОВОРИТЬ, А ДЕЛАТЬ.

Когда в библиотеке выходит из строя 
компьютер или зависает программа, все 
дороги ведут в сектор технической под-
держки и программного обеспечения. 
Его руководитель всегда придет на по-
мощь, исправив то, что кому-то кажет-
ся безвозвратно утраченным. Кайрат в 
должности системного администратора 
работает здесь без малого четверть века 
и знает «характер» каждого компьютера, 
принтера, сканера. 

А ведь он бы мог замкнуться в четы-
рех стенах. К. Рахим - инвалид с детства 
(третья группа). 

- Так вопрос передо мной никогда не 
стоял. Мне повезло в том, что меня всег-
да окружали хорошие люди. Детские 
коллективы, где «травят» тех, кто не та-
кой, как ты, - обычное явление. Это не 
про меня. В классе уважали, считали 
вундеркиндом и хвастались этим, - го-
ворит он. - В детстве и юности я почти 
не чувствовал ограничений. Лишь перед 
поступлением в вуз мама спросила, не 
будет ли мне тяжело ездить на учебу. Тог-
да мы жили в Майкудуке. Но я ответил, 
что все будет нормально - какой смысл 
из-за этого сидеть дома. 

Окончив с отличием школу, Кайрат в 
1994 году поступил на факультет инфор-
мационных технологий Карагандинско-

го государственного технического уни-
верситета по специальности «Системы 
автоматизированного проектирования». 
Тогда еще сложно было понять, какие 
перспективы открывает новая профес-
сия - никто не подозревал, что компьюте-
ры станут неотъемлемой частью нашей 
жизни.

- В 1997-м, когда учился на треть-
ем курсе, меня пригласили работать в 
библиотеку. Ее прежний руководитель 
Жанна Шаймуханбетова знала обо мне, 
поскольку моя мама, Нургаин Ануаров-
на, проработала здесь без малого 40 лет, 
- продолжает собеседник «ИК». - Про-
фессии «Системный администратор» 
как таковой тогда еще не было. Это то, 
чем пришлось заниматься по факту. Пер-
воначально числился библиотекарем, 
позже открылась штатная единица стар-
шего консультанта по внедрению новых 

информационных технологий. Затем ра-
ботал заведующим сектором новых тех-
нологий. Сейчас являюсь руководителем 
сектора технической поддержки и про-
граммного обеспечения. Но должности 
- это формальность, так как суть работы 
не изменилась. 

Студенты, педагоги, ученые часто 
пользуются сайтом библиотеки. Здесь 
можно найти информацию не только о 
предстоящих и прошедших мероприя-
тиях. В числе важных и удобных опций 
- виртуальная справка, позволяющая 
оформить запрос по поиску нужной кни-
ги или информации, online-продление 
книг и, самое главное, электронный ка-
талог, включающий книги, статьи и ар-
хив. К слову сказать, Гоголевка одной 
из первых организаций культуры обла-
сти внедрила свою систему - интранет. 
Создал ее с нуля в 1998 году Кайрат. В 
2000-м он принимал участие в прокладке 
локальной сети.

- Приходилось и стены перфоратором 
бурить, - вспоминает он. 

С 2007 года занимался внедрением 
автоматизированной библиотечно-ин-
формационной системы ИРБИС. Рос-
сийскую программу системный адми-
нистратор адаптировал для казахского 
языка. 

Его труды не оставлены без внимания. 
В 2006 году К. Рахим стал лауреатом 
премии акима Карагандинской области 
в номинации «Лучший библиотекарь». 
В 2018 г. как лучший библиотечный ра-
ботник областного значения занял пер-
вое место на республиканском конкурсе 
«Рухани қазына», а также был отмечен 
нагрудным знаком Национальной ака-
демической библиотеки РК «Кітапхана 
ісінің шебері». 

Своим хобби IT-специалист называет 
программирование: 

- Хотелось бы написать свою про-
грамму. Мои интересы лежат в области 
компьютерной лингвистики - обработка 
естественного языка, машинный пере-
вод, искусственный интеллект. Все то, 
что касается казахского языка, поскольку 
так получилось, что я нахожусь на пере-
сечении этих множеств. Так почему бы 
не создать что-то полезное?

В том, что у Кайрата получится осуще-
ствить задуманное, даже не приходится 
сомневаться. Не такой он человек, чтобы 
останавливаться на половине пути. А 
значит, впереди его ждут новые дости-
жения, награды и признание. 

Фото Александра МАРЧЕНКО

К компьютерам - 
по-человечески

ЗДЕСЬ МОЖНО НАЙТИ 
ИНФОРМАЦИЮ НЕ 
ТОЛЬКО О ПРЕДСТОЯЩИХ 
И ПРОШЕДШИХ 
МЕРОПРИЯТИЯХ. В ЧИСЛЕ 
ВАЖНЫХ И УДОБНЫХ ОПЦИЙ 
- ВИРТУАЛЬНАЯ СПРАВКА, 
ПОЗВОЛЯЮЩАЯ ОФОРМИТЬ 
ЗАПРОС ПО ПОИСКУ НУЖНОЙ 
КНИГИ ИЛИ ИНФОРМАЦИИ, 
ONLINE-ПРОДЛЕНИЕ 
КНИГ И, САМОЕ ГЛАВНОЕ, 
ЭЛЕКТРОННЫЙ КАТАЛОГ.

Светлана СВИЧ

В Карагандинской области 
острая нехватка инспекторов 
ювенальной полиции. На 506 
школ региона приходится 
всего 154 сотрудника по 
делам несовершеннолетних. 
Инспекторам приходится 
действовать совместно 
с участковыми, чтобы 
успевать не только работать с 
проблемными подростками, но 
и проводить профилактические 
мероприятия. 

 Как рассказала старший инспектор 
по особым поручениям ДП Карагандин-
ской области Факизат Тультаева, по ито-
гам семи месяцев в регионе отмечается 
рост подростковой преступности на 
32%. Всплеск правонарушений наблю-
дается после снятия карантинных огра-
ничений, причем имеют рецидивный 
характер: так, девять несовершеннолет-
них совершили 24 преступления. Ана-
лиз показал, что основное количество 
приходится на имущественные престу-
пления - 71%. В отделы полиции были 
доставлены 73 подростка, в том числе 
27 учащихся колледжей, 18 школьников 
и 28 ничем не занимающихся. Так как 
большая часть задержанных оказалась 
учащимися организаций ТиПО, поли-
цейские организовали отработки в этих 
учебных заведениях, их поставили на 
учет ювенальной полиции и внутрен-
ний учет по колледжам.

 Для совместной работы с инспектора-
ми группы ювенальной полиции управ-
лением образования, комиссией по де-

лам несовершеннолетних были созданы 
рабочие чаты, в которых они обменива-
ются информацией с директорами школ 
и классными руководителями.

- С начала года проведено пять опера-
тивно-профилактических мероприятий: 
«Дети в ночном городе», «Внимание, 
каникулы!», «Я и мой полицейский» и 
т.д., - рассказала Ф. Тультаева. - Прове-
рялись увеселительные заведения и тор-
говые дома, после чего было заведено 
37 дел. Было выявлено 422 администра-
тивных правонарушения, в том числе за 
нахождение несовершеннолетних детей 
в ночное время в кафе, барах, на диско-
теках, 2 998 родителей привлечены к от-
ветственности, 511 за невыполнение ро-
дительских обязанностей по решению 
суда назначены штрафы. Кроме того, в 
центр адаптации несовершеннолетних 
доставлен 121 подросток, находящий-
ся в ночное время без сопровождения 
взрослых, попавший в трудную жизнен-
ную ситуацию или оставшийся без по-
печения родителей. В спецшколу напра-
вили 7 детей с девиантным поведением. 

Сейчас в области проводится рейдо-
вое мероприятие «Внимание, дети!», 
цель которого - взять на контроль со-
блюдение Правил дорожного движения. 

Кроме того, группы ювенальной по-
лиции проверили подготовку образова-
тельных заведений к началу учебного 
года. По словам инспектора, турнике-
ты имеются во всех школах с контин-
гентом более 500 учащихся, здания 
оборудованы голосовым оповещением 
и тревожными кнопками. Все недоче-
ты, которые нашли полицейские, были 
устранены. 

Асель ЖЕТПИСБАЕВА

Достижения и заслуги системного администратора областной 
универсальной научной библиотеки им. Н.В. Гоголя Кайрата Рахима 
можно и нужно ставить в пример тем, кто сидит дома, объясняя свое 
безделье низкой зарплатой, тяжелыми условиями труда, конфликтами 
в коллективе. 

БРИФИНГИ

Уследить 
за «трудными»
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Объединение юридических лиц «Ассоциация «КЭМА» (БИН 
190240032488) сообщает о своей ликвидации. Претензии принима-
ются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по 
адресу: г. Темиртау, Мичурина, 16, телефон: 8-701-304-37-41.      № 613

ТРЕБУЮТСЯ 

 Оптовой фирме срочно специалист в отдел документа-
ции и работы с клиентами, 5/2, официальное оформление. 
Тел.: 8-775-658-46-33.
 Организации помощник по организации сбыта - доход + пре-

мии, 5/2, официально. Тел: 8-705-156-76-88.             п/п

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

ПОГОДА В КАРАГАНДЕ

Температура, Со Атм. давление, 
мм рт. ст.

Ветер, м/секОблачность

17 Ю712
34 714 СЗ4 
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ря

2
4

17 ЮВ704
30 705 ЮЗ6 
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ря

5
2облачно, 

дождь
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15 В711
31 709 С5 
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1
1облачно

облачно

облачно, 
дождь

облачно

«Теректі-энерго» ЖШС Абай ауданының тұтынушыларына 
2022 жылдың 10 қыркүйегінен бастап станциядан электр энер-
гиясын сатып алу құнының қымбаттауына байланысты электр 
энергиясы қызметтерінің бағасының өзгергені туралы хабар-
лайды, ҚҚС-сыз  кВт*сағ. үшін 26,78 теңге, ҚҚС есебімен 
кВт*сағ. үшін 29,99 теңге.

ТОО «Теректы-энерго» доводит до сведения потребителей 
Абайского района об изменении цены на услуги электроснаб-
жения в связи с увеличением стоимости покупки электроэнер-
гии со станции с 10 сентября 2022 года 26,78 тенге за кВт*час 
без НДС, с НДС - 29,99 тенге за кВт*час.         № 203

Қоғамдық тыңдаулар өткізу 
туралы хабарландыру

«ҚазАвтоЖол» ҰК» АҚ Қа-
рағанды облысындағы филиалы 
«Қызылорда - Павлодар - Успенка 
- РФ шекарасы» автомобиль жо-
лындағы «Жезқазған - Қарағанды» 
433-946 км телімін қайта жаңарту 
жұмыс жобасын əзірлеу аясын-
да жобалық шешімдер бойынша 
қоғамдық тыңдау өткізеді. 783-833 
км телімі:

- 13.09.2022 жылы сағат 9.00-де 
Қарағанды облысы, Шет ауданы, 
Батық кенті, І. Жансүгіров көше-
сі, 89 мекен-жайы бойынша;

- 13.09.2022 жылы сағат 12.00-
де Ұлытау облысы, Жаңаарқа 
ауданы, Бидайық кенті, Жеңіс 
көшесі, 15 мекенжайы бойынша;

- 13.09.2022 жылы сағат 16.00-
де Қарағанды облысы, Шет ау-
даны, Акой кенті, Чепурченко 
көшесі, 19 мекенжайы бойынша.

Барлық сұрақтар бойынша:
- Тапсырыс беруші «ҚазАвто-

Жол» ҰК» АҚ Қарағанды облы-
сындағы филиалы Қарағанды қ., 
Республика даңғылы, 42, 8 (7212) 
970156, karaganda.info@qaj.kz;

- Жоба əзірлеуші «Кустанайдор-
проект» ЖИ ЖШС, 8 707-698-72-
62 хабарласыңыз. 

Объявление о проведении 
общественных слушаний

Карагандинский областной фи-
лиал АО «НК «КазАвтоЖол» про-
водит общественные слушания по 
проектным решениям   в рамках 
разработки рабочего проекта «Ре-
конструкция автомобильной дороги 
«Кызылорда - Павлодар - Успенка 
- гр. РФ» участок «Жезказган - Ка-
раганда» км 433-946. Участок км 
783-833:

- 13.09.2022 года в 9.00 по адре-
су: Карагандинская область, 
Шетский район, п. Батык, ул. И. 
Жансугурова, 89;

- 13.09.2022 года в 12.00 по адре-
су: Улытауская область, Жанаар-
кинский район, п. Бидайык, ул. 
Жеңіс, 15;

- 13.09.2022 года в 16.00 по 
адресу: Карагандинская область, 
Шетский район,  п. Акой, ул. Че-
пурченко, 19.

По всем вопросам обращаться:
- Заказчик Карагандинский об-

ластной филиал АО «НК «КазАвто-
Жол», г. Караганда, пр. Республики, 
42, 8 (7212) 970156, karaganda.
info@qaj.kz;

- Разработчик проекта ТОО ПИ 
«Кустанайдорпроект», 8 707-698-
72-62.         № 205 

Қоғамдық тыңдаулар өткізу 
туралы хабарландыру

«ҚазАвтоЖол» ҰК » АҚ Қа-
рағанды облысындағы филиалы 
«Қызылорда - Павлодар - Успенка 
- РФ шекарасы» автомобиль жо-
лындағы «Жезқазған - Қарағанды» 
433-946 км телімін қайта жаңарту 
жұмыс жобасын əзірлеу аясын-
да жобалық шешімдер бойынша 
қоғамдық тыңдау өткізеді. 833-883 
км телімі: 

- 13.09.2022 жылы сағат 9.00-де 
Қарағанды облысы, Абай ауданы, 
Южный кенті, Комсомольская 
көшесі, 14 мекен-жайы бойынша;

- 13.09.2022 жылы сағат 12.00-де 
Қарағанды облысы, Шет ауданы, 
Красная поляна кенті, Гаражная 
көшесі, 1 мекен-жайы бойынша;

- 13.09.2022 жылы сағат 16.00-де 
Қарағанды облысы, Шет ауданы, 
Акой кенті, Чепурченко көшесі, 
19 мекен-жайы бойынша.

Барлық сұрақтар бойынша:
- Тапсырыс беруші «ҚазАвто-

Жол» ҰК» АҚ Қарағанды облы-
сындағы филиалы Қарағанды қ., 
Республика даңғылы, 42, 8 (7212) 
970156, karaganda.info@qaj.kz;

- Жоба əзірлеуші «Кустанайдор-
проект» ЖИ ЖШС 8 707-698-72-62 
хабарласыңыз. 

Объявление о проведении 
общественных слушаний

Карагандинский областной фи-
лиал АО «НК «КазАвтоЖол» про-
водит общественные слушания по 
проектным решениям   в рамках 
разработки рабочего проекта «Ре-
конструкция автомобильной доро-
ги «Кызылорда - Павлодар - Успен-
ка - гр. РФ» участок «Жезказган 
- Караганда» км 433-946. Участок 
км 833-883:

- 13.09.2022 года в 9.00 по адре-
су: Карагандинская область, 
Абайский район, п. Южный, ул. 
Комсомольская, 14;

- 13.09.2022 года в 12.00 по 
адресу: Карагандинская область, 
Шетский район, п. Красная по-
ляна, ул. Гаражная, 1;

- 13.09.2022 года в 16.00 по 
адресу: Карагандинская область, 
Шетский район,  п. Акой, ул. Че-
пурченко, 19.

По всем вопросам обращаться:
- Заказчик Карагандинский об-

ластной Филиал АО «НК «КазАвто-
Жол», г. Караганда, пр. Республики 
, 42, 8 (7212) 970156, karaganda.
info@qaj.kz;

- Разработчик проекта ТОО ПИ 
«Кустанайдорпроект», 8 707-698-
72-62.           № 205

Сымбат АКИМХАНОВА

Председатель Комитета 
по делам гражданского 
общества Министерства 
информации и 
общественного 
развития Мадияр 
Кожахмет встретился 
с представителями 
областных НПО. 

На встрече спикер рассказал о 
работе по развитию институтов 
гражданского общества, новых 
проектах и основных задачах 
ведомства. 

- Сейчас проходит серия 
разъяснительных встреч по ос-
новным подходам в сфере об-
щественных объединений, фон-
дов, частных, общественных и 
других учреждений. Весь этот 
огромный блок мы называем 
НПО, - рассказывает Мадияр 
Кожахмет. - Их у нас по стра-
не 22000, из них, по данным 
Министерства юстиции, 1500 
являются неактивными, все 
остальные можно назвать ра-
бочими организациями. Чтобы 
их работа в дальнейшем вы-
страивалась лучше, пытаемся 
усовершенствовать взаимодей-
ствие НПО между собой и го-
сударством. Только за прошлый 
год мы приняли несколько важ-
ных поправок в нормативы о 
деятельности НПО и госсоцза-
казов. Глава государства 4 июля 
подписал поправки в законы «О 
благотворительности», «О госу-
дарственном социальном зака-
зе, грантах и премиях». Теперь 
по новому закону расширяются 
механизмы грантов для НПО. 

По словам председателя Ко-
митета по делам гражданского 
общества МИОР, в этом году ре-
ализуется порядка 100 проектов 
на сумму 2,2 млрд тенге. Среди 
них как малые, так и крупные 
гранты. С января 2023 года в 
практику войдут градуирован-
ные гранты, которые будут ос-
нованы на пожеланиях НПО

- Сейчас мы вводим три вида 
лимита - это малые гранты на 
разовые проекты. На них рас-
считано чуть больше 3 млн 
тенге, среднесрочные гранты с 
реализацией в период до года - 
порядка 30 млн тенге, а также 
долгосрочные гранты, на кото-
рые требуется свыше 30 млн 

тенге, - пояснил Мадияр Ко-
жахмет.

Представители общественных 
организаций Карагандинской 
области донесли до спикера 
свои предложения, а также по-
делились волнующими вопроса-
ми. К примеру, Ирина Жданова, 
руководитель общественного 
объединения «Мой дом», оказы-
вает помощь жертвам бытового 
насилия, выпускникам детских 
домов, которые еще не дожда-
лись своей очереди на жилье, 
женщинам-инвалидам, которые 
выходят из центров адаптации. 
Ирина заведует кризисным цен-
тром. Организация имеет соб-
ственное оснащенное здание, 
в котором есть швейный цех и 
тренажерный зал. На протяже-
нии семи лет это здание было 
приютом для сотни людей, ока-
завшихся в беде. 

- Мы подаем заявку на госсо-
цзаказ, но вот уже третий год 
тендер выигрывает столичное 
общественное объединение, ко-
торое снимает трехкомнатное 
помещение в винно-водочном 
магазине. При этом в техспец-
ификации указывают, что у них 
выделяются отдельные каби-

неты для психолога и социаль-
ного работника. Мы же в свою 
очередь продолжаем оказывать 
помощь людям безвозмездно, 
но когда к нам обращаются жен-
щины, а у нас не хватает своих 
ресурсов, мы направляем их в 
это объединение, а в свой адрес 
от них слышим упреки и полное 
нежелание работать, - жалуется 
женщина. 

Так, по ее словам, эта органи-
зация выигрывает госсоцзаказ 
не только в Темиртау, но и во 
многих других городах и райо-
нах области, при этом не имея 
возможности оказать обещан-
ные в техспецификации услуги. 
Мадияр Кожахмет напомнил о 
схожем случае с организацией 
«Фракция молодежи», которая 
выиграла 172 проекта по всей 
стране за один год. С организа-
цией тогда разобрались точеч-
но, она вошла в перечень недо-
бросовестных пользователей. 
Также он заметил, что поправки 
в закон, о которых говорил ра-
нее, во многом смогут решить 
проблему с недобросовестными 
неправительственными органи-
зациями. 

Представители областных 

НПО сошлись в едином мнении 
о проблеме, которая касается 
регионального распределения 
грантов. Суть в том, что для 
местного населения услуги ока-
зывают многие организации из 
других регионов, к примеру, из 
Южно-Казахстанской области. 
Тогда как в том же Шымкенте 
большую часть ставок выигры-
вают организации Карагандин-
ской области, что значительно 
затрудняет работу самих ор-
ганизаций. Президент Ассо-
циации «Гражданский Альянс 
Карагандинской области» Дми-
трий Полтаренко предложил 
включить пункт регистрации 
юридического лица в квалифи-
кационные требования постав-
щиков. 

- Например, если я имею реги-
страцию в Карагандинской об-
ласти и подаюсь здесь же, мне 
выделяется 5 баллов. Если я из 
Карагандинской области пода-
юсь в ЮКО, то у меня будет 0 
баллов, а у местных организа-
ций - 5 баллов. Это позволит 
местным организациям по всей 
республике иметь приоритет 
работы на своем рынке, - объяс-
нил руководитель ассоциации. 

ОБЩЕСТВО 

Место на рынке
Проблемные вопросы неправительственных организаций обсудили в Караганде

Поездка только в радость
В редакцию обратилась постоянная читательница, 
проживающая в селе Доскей Бухаржырауского района. 
Раиса Кураева попросила выразить благодарность в 
адрес водителей нового маршрута № 117, который 
недавно запустило ТОО «Автобусный парк № 3».

- Раньше у нас были проблемы с общественным транспортом, 
- рассказывает ветеран труда. - В Караганду было тяжело уехать, 
особенно по выходным и праздникам. Автобусы вообще не ходи-
ли. Но сейчас ситуация поменялась, потому что к нам запустили 
новый маршрут. Теперь в наше село ездят два автобуса. У них ко-
нечная остановка - рынок «Горняк». Водителям Женисбеку Жексе-
нову и Жумагали Курабекову хочу выразить огромную благодар-
ность. Они опытные, имеют большой стаж работы. Жители очень 
довольны ими. Водители вежливые, работают хорошо и слаженно, 
придерживаются графика. Интервал движения - каждые полчаса. 
Очень удобно для пассажиров, потому что приходишь в установ-
ленное время. Пусть руководство автопарка № 3 поощрит их за хо-
рошую работу. 

ПОБЛАГОДАРИ, «ИНДУСТРИАЛКА»!

НОВОСТИ

Порядка 30 жителей области, 
имеющих серьезные 
нарушения слуха, среди 
которых 19 детей, теперь 
получили возможность 
слышать. Впоследствии 
они также смогут успешно 
интегрироваться в общество.

Экспорт не для всех
Ограничения на вывоз зерна и муки будут сняты, но 
установлена квота на экспорт крупного и мелкого 
рогатого скота.

В первом случае это связано с тем, что ожидается хороший уро-
жай зерновых. По данным Министерства сельского хозяйства, в 
стране в этом году планируется собрать свыше 13 миллионов тонн 
пшеницы, что гораздо выше урожая прошлого года. Что же касает-
ся внутреннего потребления, то, по информации аналитиков, казах-
станцы потребляют порядка 6,5 млн тонн продуктов из пшеницы. 
Поэтому с 10 сентября будут сняты ограничения, действовавшие с 
июля этого года.

В то же время будет установлена квота на вывоз крупного рогато-
го и мелкого рогатого скота, за исключением маточного поголовья. 
«По данным статистики, на август этого года численность крупно-
го рогатого скота составляет 9,4 миллиона голов. Принято решение 
об установлении квоты на вывоз 60 тысяч голов бычков, а также 
120 тысяч голов овец», - сообщает пресс-служба Минсельхоза.

Научиться слышать

Произойдет это благодаря 
тому, что к протезам, которые 
больше известны как кохле-
арные импланты, заменили 
речевые процессы. На меди-
цинскую модернизацию было 
выделено 154 миллиона тенге 
в рамках Плана мероприятий 
по обеспечению прав и улуч-
шению качества жизни инва-
лидов, сообщают в управлении 
координации занятости и соци-
альных программ.

 - Система кохлеарной им-
плантации - это продукт высо-

ких технологий, устройство, 
которое дает возможность лю-
дям слышать. Этот вид протеза 
является одним из наиболее эф-
фективных способов восстано-
вить человеку с инвалидностью 
слух. В процессе реабилитации 
при настройке речевого про-
цессора происходит становле-
ние речевого развития, умения 
общаться, коммуницировать и 
взаимодействовать с окружаю-
щими, - отмечает пресс-служба 
ведомства.
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ДЕНЬ ЯЗЫКОВ

Центры по обучению казахско-
му языку, действующие почти в 
каждом крупном торговом доме в 
городах региона, ставшая лучше 
ситуация с визуальной инфор-
мацией и рекламными текстами 
- все это говорит о том, что при-
стальное внимание к госязыку об-
ращено как со стороны общества, 
так и уполномоченных органов.

- Два года назад для более де-
тального исследования языковой 
сферы в области была создана 
интерактивная карта, которая об-
новляется каждую неделю. Она 
позволяет узнать, каким органи-
зациям и субъектам бизнеса сле-
дует подтянуть языковой вопрос. 
Со своей стороны мы постоянно 
проводим профилактическую ра-
боту, оказываем поддержку всем 
желающим выучить казахский. 
Неоценимую помощь нам оказы-
вают мониторинговые группы, 
в которые входят общественные 

деятели, гражданские активисты, 
представители этнокультурных 
объединений. Безусловно, до сих 
пор актуальна проблема визуаль-
ной информации, и со стороны 
многих граждан высказывается 
справедливая критика. В таких 
случаях мы проводим разъясни-
тельную беседу с руководителями 
организаций, опубликовавшими 
рекламные слоганы с ошибками, 
и предлагаем бесплатную по-
мощь, - говорит директор языко-
вого ресурсного центра управле-
ния по развитию языков Молдир 
Смагулова.

 Практика оказания безвозмезд-
ной переводческой помощи и 
консультаций в ведомстве прово-
дится на протяжении нескольких 
лет. Но для начала специалисты 
исследуют субъекты малого биз-
неса на предмет несоответствия 
индикатору обслуживания на 
государственном языке. Так, во 

время рейдов мониторинг про-
шел более чем в пяти тысячах 
организаций, где было выявлено 
свыше 1200 нарушений. В на-
стоящее время порядка 800 уже 
исправлены. Также больше 1800 
предпринимателей получили по-
мощь в бесплатных переводах и 
консультациях.

Еще одно из важных направле-
ний развития государственного 
языка - ономастика. Карагандин-
ская область охватывает 480 ад-
министративно-территориальных 
единиц, 3755 населенных пун-
ктов, в которых есть улицы, ми-
крорайоны, переулки, проспекты 
и площади. С прошлого года из-
менились наименования 121 со-
ставной части, двух населенных 
пунктов, 26 организаций. 

В этом году, по словам М. Сма-
гуловой, прошло два заседания 
ономастической комиссии, во 
время которых было рассмотрено 

42 предложения из Осакаровско-
го, Актогайского районов и горо-
да Балхаша. На 40 из них были 
вынесены положительные ре-
шения. Сегодня на стадии завер-
шения находится постановление 
Правительства по переименова-
нию 18 организаций.

Возвращаясь к вопросу обуче-
ния госязыку, Молдир Смагулова 
рассказала, что в регионе дей-

ствуют шесть учебных центров 
и пять курсов. Они дают возмож-
ность освоить язык как в течение 
одного месяца, так и за квартал. 
Долгосрочные курсы посещают 
1285 человек. Кроме того, в го-
родах региона успешно работают 
клубы, где собираются желающие 
самостоятельно освоить государ-
ственный язык.

Одним из новшеств этого года 

стал проект «Тіл Қазына». Он 
предполагает проведение выезд-
ных семинаров - тренингов в 11 
регионах, в ходе которых разъ-
ясняются действующие законы. 
В социальных сетях улучшается 
контент «Казахский язык 24/7», а 
также в городах и районах прой-
дут конкурсы среди образцовых 
семей, подающих примеры для 
земляков. 

Без усилий нет успеха

Как отметили в отделе строитель-
ства, два дома по 45 квартир каждый 
были построены в рамках Государ-
ственной программы жилищно-ком-
мунального развития «Нұрлы жер». 
Строить пятиэтажки в 10-м ми-
крорайоне начали еще в 2020 году. 
Из республиканского и областного 
бюджетов было выделено свыше 1 
миллиарда тенге. Еще 87 миллионов 
потратили на благоустройство дво-
ровой территории. Там заасфальти-
ровали дороги, предусмотрели пар-
ковочные места для автомобилистов, 
установили детскую игровую и спор-
тивную площадки. Имеются камеры 
видеонаблюдения.

- Дома сдали в эксплуатацию еще 
в декабре прошлого года, - сказал 
руководитель отдела строительства 
Саятбек Мусин. - Там имеются все 
центральные коммуникации. Сразу 
реализовать жилье не получилось. В 
июле текущего года удалось решить 
все вопросы. Квартиры предназначе-
ны очередникам по льготной ипотеч-
ной программе «Шаңырақ» через АО 
«Отбасы банк». Один квадратный 
метр реализуется по 140 тысяч тенге. 
Компания-застройщик все сделала 
качественно в чистовой отделке. В 
доме есть однокомнатные, двухком-
натные и трехкомнатные квартиры 

площадью 32, 64 и 77 квадратных 
метров соответственно. Хочу отме-
тить, что 10-й микрорайон потихонь-
ку застраивается. В текущем году 
будут сданы в эксплуатацию еще два 
многоквартирных жилых дома. Так 
в Балхаше постепенно решается во-
прос с обеспечением собственным 
жильем очередников.

Стоит отметить, что в этот раз клю-
чи от новых апартаментов получили 
работники бюджетных организаций, 
многодетные семьи, а также семьи, 
имеющие детей с особыми потреб-
ностями, матери-одиночки. Среди 
них - Жанат Дусентаева. После того, 
как она развелась с мужем, переехала 
из Алматы в Балхаш. Почти три года 
стояла в очереди на получение соб-
ственного жилья. А чтобы прибли-
зить долгожданное новоселье, откла-
дывала деньги.

- Недавно мне позвонили, сказали, 
что у меня хорошая депозитная исто-

рия и могу претендовать на жилье 
по льготной ипотечной программе, 
- делится женщина. - Быстро собрав 
документы, сдала их на проверку. 
Также должны были проверить мою 
платежеспособность. Я работаю в 
одном из ТОО кладовщиком-бух-
галтером. На получение квартиры в 
новостройке была в резервном спи-
ске. Переживала, сумею ли пройти. 
Очень счастлива, что комиссия одо-
брила мою заявку. Все-таки иметь 
свою недвижимость куда лучше, чем 
снимать. Несколько лет была вынуж-
дена арендовать однушку, отдавая по 
80 тысяч тенге ежемесячно. Это на-
кладно для семейного бюджета, тем 
более что одна воспитываю детей. 
Сейчас за двухкомнатную квартиру, 
на которую на днях получу докумен-
ты, буду платить по 55 тысяч тенге 
ежемесячно плюс коммунальные 
расходы. Дочь и сын очень обрадо-
вались, ведь теперь у них появилась 
своя комната. Мы уже заселились. 
Спасибо огромное акимату, что не 
забывают про очередников и стро-
ят такие хорошие многоквартирные 
дома.

Ипотека предусмотрена на 20 лет 
под пять процентов годовых с перво-
начальным взносом в 10 процентов. 
Ремонт семья пока делать не будет. В 
квартире имеется сантехника, уста-
новлены двери, постелен линолеум, 
уложен кафель, застеклен балкон. Все 
чисто и аккуратно. 

Жанат Дусентаева уже завезла 
кое-какую мебель и посуду. В новой 
квартире мать и дети живут уже не-
сколько дней. Поздравить с новосе-
льем к ним приходили родные, близ-
кие и друзья. Долгожданную покупку 
квартиры отметили за праздничным 
дастарханом.

г. Балхаш

Жить в своей квартире
Светлана СБРОДОВА

Сразу 16 семей стали новоселами в Балхаше. Ключи очередникам 
вручили в канун празднования Дня Конституции. Со столь 
значимым событием их поздравил аким города Ораз Таурбеков. 

В ЭТОТ РАЗ КЛЮЧИ ОТ 
НОВЫХ АПАРТАМЕНТОВ 
ПОЛУЧИЛИ РАБОТНИКИ 
БЮДЖЕТНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ, 
МНОГОДЕТНЫЕ СЕМЬИ, 
А ТАКЖЕ СЕМЬИ, 
ИМЕЮЩИЕ ДЕТЕЙ 
С ОСОБЫМИ 
ПОТРЕБНОСТЯМИ, 
МАТЕРИ-ОДИНОЧКИ.

В РЕГИОНЕ ДЕЙСТВУЮТ ШЕСТЬ УЧЕБНЫХ ЦЕНТРОВ 
И ПЯТЬ КУРСОВ. ОНИ ДАЮТ ВОЗМОЖНОСТЬ 
ОСВОИТЬ ЯЗЫК КАК В ТЕЧЕНИЕ ОДНОГО МЕСЯЦА, 
ТАК И ЗА КВАРТАЛ.

Самал АХМЕТОВА

Все больше жителей региона стремятся выучить государственный язык. Особенный интерес 
проявляют предприниматели, судя по возросшему спросу на словари и разговорники. Кроме 
того, неизменно растет количество желающих посещать обучающие курсы.

Как правило, храм Мельпомены с 92-лет-
ней историей поднимает свой занавес во 
второй половине сентября. На этот раз се-
зон было решено открыть в начале месяца. 
Спектакль, приуроченный к празднованию 
Дня Конституции, показал, что зритель со-
скучился по театру. 

О том, что карагандинцев ждет впереди, се-
годня актеры расскажут посредством импрови-
зации. Продолжат праздничный вечер мечтания 
в двух действиях «Женитьба Бальзаминова».

- Это один из кассовых спектаклей. Кроме 
того, сейчас достаточно широко отмечает-
ся предстоящее 200-летие со дня рождения 
Александра Островского, - объяснил такой 
подход к открытию сезона руководитель теа-
тра Дунай Еспаев.

Что касается премьер, то до конца 2022 года 
ничего нового карагандинцы не увидят, так 
как план постановок выполнен. Исключение 
- традиционная новогодняя детская сказка. 

- Мы намерены направить репертуарную 
политику в русло комедийного жанра. Зри-
телю хочется посмотреть, посмеяться, вый-
ти и забыть. Сейчас ведутся переговоры по 
поводу постановки «Смерти Тарелкина» по 
пьесе Александра Сухово-Кобылина, - отме-
тил главный «станиславовец». 

Комедия-шутка в трех действиях была на-
писана в 1869 году, но царская цензура разре-
шила ее к показу только через 30 лет. Главная 
тема - изобличение жадности, глупости, бю-
рократии, мздоимства. Эта история, не утра-
тившая актуальности и по сей день, будет 
представлена на суд зрителей в конце января. 
Также планируются мелодрамы и спектакли 
по произведениям казахской классики. Для 

работы над двумя постановками будут при-
глашены молодые казахстанские режиссеры. 

Кроме того, теперь в театр можно будет 
приходить не только для того, чтобы наблю-
дать за происходящим на сцене. Он станет 
площадкой для живого общения. По инфор-
мации Д. Еспаева, уже в скором времени рас-
пахнет двери арт-кафе, где будет вестись ра-
бота с молодежью в частности и любителями 
искусства в целом. Возобновятся читки. Для 
учащихся средних и старших классов подо-
бран интересный материал - произведение 
российской поэтессы и драматурга Даны 
Сидерос, которое учит, как находить пони-
мание в любом обществе, выходить из зоны 
комфорта, быть толерантным, отзывчивым. 

- До конца года мы намерены возобновить 
гастроли. Скорее всего, осилим только наш 
регион и два города в северной части Казах-
стана. А вот выступления в Нур-Султане и 
Алматы теперь под большим вопросом, - со-
общил руководитель театра.

Странное дело, но оказывается, что теперь, 
согласно официальным прейскурантам, один 
день аренды сцены театров, имеющих статус 
республиканских, стоит 3,7 миллиона тенге. 
Для гастролей, как правило, готовят мини-
мум четыре постановки - по два вечерних и 
детских спектакля. Ни одна периферийная 
труппа не в состоянии осилить такую сум-
му. Вот тебе и культура в массы. Впрочем, 
карагандинские актеры не намерены варить-
ся в собственном соку. Сейчас труппа ждет 
подтверждения заявок на участие в между-
народных фестивалях в Алматы, Ташкенте 
и Стамбуле. А это совсем другие горизонты. 

Фото Александра МАРЧЕНКО

Ставка на смех

Асель ЖЕТПИСБАЕВА

Карагандинский государственный русский 
драматический театр им. К.С. Станиславского в новом 
году намерен включить в репертуар как можно больше 
комедий. 
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