
Наталья ФОМИНА

Заключение договоров на 
сотни миллионов тенге с 
чиновниками-пенсионерами, 
выдача земельных участков 
под бизнес по стоимости 
ниже рыночной и в обход 
аукционных процедур, 
лоббирование интересов 
отдельных предпринимателей 
- эти и другие признаки 
серьезных коррупционных 
рисков были выявлены в 
ходе анализа деятельности 
организации.

На протяжении долгого периода вре-
мени в структуре местных исполни-
тельных органов регионов существует 
такой институт развития, как социаль-
но-предпринимательская корпорация, 
зачастую имеющая форму акционерно-
го общества. Фактически корпорация 
выполняет функции, которые не вправе 
осуществлять государственные органы. 
Среди них индустриально-экономиче-
ское развитие региона, привлечение ин-
вестиций, осуществление крупных ин-
фраструктурных объектов, реализация 
политики стабилизации цен и т.д. 

При этом все подобные направления 
связаны с использованием большого объ-
ема бюджетных средств. Один данный 
факт может говорить о том, что в подоб-

ной организации могут присутствовать се-
рьезные коррупционные риски. И, к сожа-
лению, подобное предположение нашло 
свое подтверждение в ходе проведенного 
областным департаментом Агентства РК 
по противодействию коррупции анализа 
деятельности АО СПК «Сарыарка». 

- В ходе данной работы были выявлены 

риски, связанные с дотацией и поддержкой 
СПК со стороны госорганов посредством 
закупа конкурентных консультационных 
услуг из одного источника, антиконку-
рентные действия СПК при осуществле-
нии инвестиционных проектов, нецелевое 
использование денежных средств, факты 

злоупотребления должностными полномо-
чиями при обращении с госимуществом, 
а также факты неэффективного расходова-
ния бюджетных средств, - сообщили в Ан-
тикоррупционной службе региона.

Было бы желание На кону - здоровье и жизнь Подземный спецназ
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На предприятиях региона застраховано 
всего 35,2% работников.

Ярмарки вакансий собирают десятки, а то и сотни граждан, 
ищущих работу.

На их счету - десятки горняков, вызволенных 
из аварийных шахт.

Социальный
статус врача 
растет

В этот раз основная часть Послания 
Главы государства Касым-Жомарта 
Токаева коснулась социально-
экономического развития 
страны. Большой блок вопросов 
посвящен здравоохранению и 
образованию. Обе сферы имеют 
к нашему направлению работы 
непосредственное отношение, 
поэтому мы с большим интересом 
ознакомились с ними.

Президент говорит о необходимости уде-
лять внимание комплексному улучшению 
медицинской инфраструктуры, в том чис-
ле посредством государственно-частного 
партнерства. Так, в течение двух лет будут 
построены и полностью оснащены меди-
цинские и фельдшерско-акушерские пункты 
в 650 селах, в которых сегодня нет медуч-
реждений. Тем самым государство обеспе-
чит доступ к первичной медико-санитарной 
помощи более миллиону граждан.

Улучшение медицинской инфраструктуры 
на селе будет способствовать привлечению 
молодых специалистов для работы в сель-
ской местности. Любому начинающему вра-
чу хочется работать в комфортных условиях, 
с применением современной медицинской 
аппаратуры. И поэтому та же отработка го-
сударственного образовательного гранта по 
окончании медицинского университета при 
реализации поставленных Президентом за-
дач не будет в тягость для новоиспеченных 
врачей. Такой подход в целом снизит отток 
медицинских кадров из сельской местности 
и позволит поднять сельскую медицину на 
новый, более качественный уровень.

Социальный статус врача растет, и мы 
надеемся, что в будущем по мере развития 
системы здравоохранения, роста заработ-
ной платы снизится общий дефицит врачей. 
Будем строить Новый Казахстан сообща, и 
совместными усилиями мы обязательно до-
бьемся позитивных преобразований.

Айгуль УНГАРБАЕВА,
 руководитель отдела 

по работе с молодежью 
НАО «Медицинский университет 

Караганды»

ПРЯМАЯ ЛИНИЯВсе ли «по-белому»?
Отсутствие прозрачности в работе АО СПК «Сарыарка» побудило Антикоррупционную службу 
региона обратить внимание на его работу

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПОДОБНОЙ СТРУКТУРЫ, СПРЯТАННОЙ В 
СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО АППАРАТА РЕГИОНА, ТАИТ В 
СЕБЕ СЕРЬЕЗНЫЕ РИСКИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ КОРРУПЦИОННЫХ 
ПРОЯВЛЕНИЙ.

РАСПОРЯЖЕНИЕ

секретаря Карагандинского 
областного маслихата

№ 1-5/9-74
г. Караганда  6 сентября 2022 г.

О созыве XVII очередной сессии 
областного маслихата

Созвать очередную, XVII сессию област-
ного маслихата 15 сентября 2022 года в 
10.00 (ул.Алиханова, 13, конференц-зал).

Секретарь Карагандинского
областного маслихата 

С. УТЕШОВ

СООБЩЕНИЕ
На рассмотрение очередной, XVII сессии 

областного маслихата 15 сентября 2022 года 
вносятся вопросы:

1)  Об отчете акима Карагандинской об-
ласти о выполнении возложенных на него 
функций и задач. 

2) О рациональном использовании земель-
ных ресурсов в Карагандинской области.

3) Разное.

Секретарь Карагандинского
областного маслихата 

С. УТЕШОВ

К СВЕДЕНИЮ

СТР. 2  

Фархат КИНЖИТАЕВ

Первый грузовой 
автомобиль с 
продуктами питания, 
одеждой, а также 
товарами первой 
необходимости для 
жителей Костанайской 
области, пострадавших 
от лесных пожаров, 
отправился из 
областного центра 
вчера во второй 
половине дня. 
Напомним, на 
севере Казахстана 
происходит обширное 
горение лесов, огнем 
уничтожено более сотни 
строений в нескольких 
селах, имеются 
пострадавшие среди 
местных жителей.

В воскресенье во всех горо-
дах и районах Карагандинской 
области были открыты пункты 
сбора гуманитарной помощи, 
организатором при этом вы-
ступила партия «Amanat». В 
настоящее время идет сбор 
нескоропортящихся продуктов 
питания, средств гигиены, те-
плых вещей, бытовой техники, 
строительных материалов и так 
далее. Желающие могут прине-
сти гуманитарную помощь по 
адресу: улица Алиханова, 4, в 
Караганде или в филиалы пар-
тии в своих городах и районах.

- Мы открыли пункты в 9 утра, 
а в 10 уже поступила первая по-
мощь, - говорит Ержан Хамитов, 
председатель Карагандинского 
областного филиала «Жастар 
рухы». - На специально создан-

ный счет представители армян-
ской диаспоры перечислили 
1 миллион тенге. Заслуженный 
деятель РК, активист партии 
«Amanat» Меруеш Башай пере-
дала 500 тысяч тенге на одежду 
для пострадавших костанайцев. 
В нашей области очень много 
отзывчивых жителей. Люди не-
сут вещи, перечисляют деньги, 
делятся даже тем малым, что 
есть у них самих.

К акции в оперативном ре-
жиме подключились многие 
партийцы, предприниматели 
и неравнодушные жители ре-
гиона. Была создана группа из 
числа волонтеров молодежно-
го крыла партии, а также мо-
лодежных общественных объ-
единений. 

- Около 10 млн тенге было со-

брано в регионе за сутки, думаю, 
это еще не предел. Карагандин-
ская область всегда отличалась 
своей отзывчивостью в отно-
шении наших сограждан, ока-
завшихся в беде. Помимо тех, 
кто приносит вещи и продукты 
питания, есть и те, кто переда-
ет денежные средства, не имея 
времени съездить и купить не-
обходимое. В счет этих средств 
члены нашего молодежного 
крыла и сотрудники областно-
го филиала партии выезжают и 
приобретают различные товары 
для костанайцев, в том числе ле-
карственные препараты, одежду 
для детей и взрослых. При этом 
отдается предпочтение каче-
ственным вещам. Первый гру-
зовой автомобиль будет отправ-
лен в Костанайскую область в 

17.00. Хотел бы призвать жите-
лей Карагандинской области не 
оставаться в стороне, мы будем 
рады любой помощи. В данное 
время имеется порядка 30 во-
лонтеров, готовых выехать не-
посредственно в Костанайскую 
область, также списки желаю-
щих формируются в городах и 
районах, - отметил заведующий 
общественной приемной КОФ 
партии «Amanat» Нурсултан 
Шаменов.

На официальном сайте МЧС 
РК сообщается, что по состо-
янию на 21.00 4 сентября пло-
щадь пожаров в Аулиекольском 
районе Костанайской области 
превысила 43 тысячи гектаров. 
Из сел Озерного, Аманкара-
гай, Калинино и Лесного эва-
куировано в общей сложности 

больше 1840 человек. В эвако-
пунктах осталось 66 человек, 
остальные остановились у род-
ственников. 

В тушении пожара задей-
ствовано более 300 единиц 
техники, в том числе 4 вер-
толета МЧС, 1 самолет Ан-2 
«КазАвиаЛесохрана», 2 верто-
лета Минобороны, 5 пожарных 
поездов. Кроме того, на месте 
ЧП работают 1526 сотрудников 
МЧС, более 700 представите-
лей МВД, 169 человек личного 
состава Минобороны, 137 че-
ловек служб лесной охраны, а 
также сотрудники местных ис-
полнительных органов, КТЖ. 
Специалисты отмечают, что в 
регионе сохраняется жаркая 
сухая погода, наблюдается уси-
ление ветра. Напомним, что 
Правительство страны пообе-
щало предоставить новое жи-
лье тем, кто его лишился. 

Между тем в Карагандин-
ской области также складыва-
ется напряженная пожароопас-
ная обстановка. За минувшие 
выходные, как сообщает ДЧС, 
возгорания на площади свыше 
190 га тушили в Каркаралин-
ском, Осакаровском, Абайском 
и Шетском районах. 

В Осакаровском районе 3 сен-
тября, неподалеку от села Кара-
гайлы, в 10 км восточнее от села 
Коллективного горела сухая тра-
ва на площади 60 га. Ликвиди-
ровано возгорание сухой травы 
в сельских округах Абайского 
района, в Бесобе Каркаралин-
ского района, неподалеку от села 
Каргалы Шетского района. На 
контроле остаются два лесных 
пожара в Белагашском лесниче-
стве в Бухаржырауском районе. 
Жителей призывают соблюдать 
правила безопасности, быть 
осторожнее с огнем на природе. 
ЧП в Костанайской области - яр-
кий тому пример.

Фото 
Александра МАРЧЕНКО

ЧП

Не остались равнодушными
Карагандинцы за сутки собрали погорельцам гуманитарной помощи более чем на 10 млн тенге
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Так, в период 2019-2021 гг. мест-
ными исполнительными органами 
заключались с СПК договоры о го-
сударственных закупках услуг кон-
сультационного характера на сумму 
более ста миллионов тенге ежегод-
но. При этом закуп осуществлялся 
способом из одного источника. В 
то время как, к примеру, услуги по 
реализации мероприятий в рамках 
государственной поддержки ин-
дустриально-инновационной де-
ятельности способна реализовать 
любая консалтинговая компания. 
Усугубляющим фактором в подоб-
ной ситуации было и то, что объем 
предусмотренных работ по данным 
договорам фактически исполнен не 
был.

Еще одним из основных направ-
лений в деятельности АО СПК «Са-
рыарка» является участие в реали-
зации инвестиционных проектов. 
Как рассказали в Антикоррупци-
онной службе региона, за период 
2019-2021 гг. доля корпорации в 
реализуемых совместных инвести-
ционных проектах варьируется в 
среднем от 10% до 20%. 

- К примеру, в проекте по 
производству автобусов марки 
«Youtong» в совместном предпри-
ятии ТОО «QazTehna» на террито-
рии специальной индустриальной 
зоны «Saran» доля СПК состави-
ла 20%. В данном случае участие 
СПК было выражено в предо-
ставлении денежных средств из 
областного бюджета в объеме 1,8 
миллиарда тенге. В следующий 
проект - по строительству завода 
по производству автомобильных 
шин ТОО «KamaTyresKZ» - СПК 
было вложено 32 миллиарда тен-
ге из республиканского бюджета, 
здесь доля СПК «Сарыарка» со-
ставила 10%, - продолжили в де-

партаменте Агентства РК по про-
тиводействию коррупции.

Там пояснили: учитывая до-
левое участие СПК как юриди-
ческого лица со 100% участием 
государства, имеются основания 
полагать, что осуществляемые им 
инвестиционные проекты являются 
субъектами квазигосударственно-
го сектора. А это в свою очередь 
кардинально меняет объем ответ-
ственности данных компаний. Как 
минимум, согласно действующему 
законодательству, субъекты квази-
государственного сектора осущест-
вляют обязательные мероприятия в 
вопросах противодействия корруп-
ции и проведения обязательного 
ежегодного аудита. Последний как 
раз может отобразить, как расходу-
ются бюджетные средства. 

Антиконкурентные действия 
СПК при осуществлении инвести-
ционных проектов также имеют 
коррупционные риски. Это про-
является в получении частными 
партнерами СПК привлекатель-
ных и перспективных земельных 
участков, расположенных в при-
оритетных районах городов. При 
этом заинтересованность частного 
предпринимателя, осуществляю-
щего инвестиционный или инно-
вационный проект в партнерстве 
с СПК, выражена лишь в получе-
нии нужного земельного участка в 
обход аукционных процедур и по 
стоимости гораздо ниже рыноч-
ной. 

Подобным способом реализова-
ны проекты по строительству сети 
минимаркетов в городах Жезказга-
не и Сатпаеве, объектов общепита 
и ресторанов в Караганде. При этом 
подобные объекты, согласно дей-
ствующему законодательству, не 
имеют права получения земельных 
участков в такой форме.

Также областная Антикорруп-

ционная служба выявила факты 
заключения договоров на оказание 
консультационных услуг с част-
ными лицами, которыми являлись 
бывшие руководители государ-
ственных органов области, вышед-
шие на заслуженный отдых. При 
этом целесообразность подобных 
договоров фактически ничем не 
обусловлена. Помимо этого, отме-
чены факты незаконной реализа-
ции госимущества вне конкурсных 
процедур. А в части реализации 
стабилизационного фонда усма-
триваются признаки лоббирования 
интересов отдельных субъектов 
предпринимательства. 

- Стоит отметить, что обществен-
ность совсем не информирована о 
роли СПК в стабилизации цен, так 
же, как и вовсе не информирована 
о существовании данной корпора-
ции. В результате оказалось, что 
деятельность подобной структу-
ры, спрятанной в системе государ-
ственного аппарата региона, таит в 
себе серьезные риски возникнове-
ния коррупционных проявлений, - 
заключили в ведомстве.

По итогам проведенного анализа 
представителями Антикоррупци-
онной службы региона была орга-
низована встреча с руководством и 
сотрудниками АО СПК «Сарыарка» 
на площадке Antikor-центра, на ко-
торой был озвучен ряд рекоменда-
ций о принятии соответствующих 
мер по устранению выявленных 
нарушений. 

Все ли «по-белому»?

Наталья ФОМИНА

В регионе продолжит 
сокращаться очередь на 
получение жилья, появятся 
новые школы, детские 
сады, физкультурно-
оздоровительные 
комплексы, крытые 
хоккейные корты и другие 
социально значимые 
объекты. 

Сейчас в областном центре 
строятся три новые школы - в 
микрорайонах «Кунгей», «Гуль-
дер» и «Юго-Запад». В послед-
нем возводят и детский сад на 
320 мест. В одной из школ посел-
ка Шубарколь Нуринского рай-
она вскоре появится новенький 
спортзал, а в городах Сатпаеве и 
Жезказгане - Дворец школьников 
и детский сад соответственно.

- На возведение спортивных 
объектов в регионе выделено 
свыше 1,2 миллиарда тенге. Это 
пять физкультурно-оздорови-
тельных комплексов в поселках 
Ботакара, Егиндыбулак, Г. Муста-
фина, Топар, ФОК с бассейном в 

городе Шахтинске и два крытых 
корта в поселках Шахтерском и 
Нура, - сообщили в управлении 
строительства, архитектуры и 
градостроительства.

Также будет завершено стро-
ительство областной многопро-
фильной детской больницы на 
200 коек в Караганде, которая ста-
ла долгостроем. В октябре про-

шлого года там были проведены 
финансовый аудит и техническое 
обследование. С ноября 2020-го 
по март 2021 года проводилась 
корректировка проектно-сметной 

документации (ПСД), и в мае про-
шлого года было получено поло-
жительное заключение государ-
ственной экспертизы. 

- Сметная стоимость остаточ-
ных строительно-монтажных 
работ после корректировки ПСД 
составила свыше 7,3 млрд тенге. 
Корректировка проекта проводи-
лась из-за его удорожания за счет 
введения в 2015 году свободного 
обменного курса валюты. Завер-
шить работы и ввести объект в 
эксплуатацию планируется в ок-
тябре текущего года, - сообщили 
в управлении.

Важным вопросом для многих 
остается жилищное строитель-
ство, которое реализуется в рам-
ках Национального проекта и ве-
дется во всех регионах области. 
В настоящее время в Караганде, 
Приозерске, Сарани, Темиртау, 
Шахтинске, Абайском, Акто-
гайском, Бухаржырауском, Кар-
каралинском, Нуринском, Оса-
каровском и Шетском районах 

строится арендное жилье порядка 
на 700 квартир. Они будут предо-
ставляться социально уязвимым 
слоям населения и многодетным 
семьям без права выкупа.

Помимо этого, в области при-
меняется практика восстановле-
ния пустующих домов. Так, уже 
восстановлены пустующие дома 
в городах Абае, Шахтинске, Сара-
ни и поселках Актас и Доскей. В 
последнем селе, как и в Шашубае 
Актогайского района, эта работа 
продолжается.

В городах Караганде, Балхаше, 
Темиртау и Шахтинске ведется 
строительство кредитного жилья. 
До конца года запланировано вве-
сти четыре дома в общей слож-
ности на 216 квартир. Это три 
дома на 180 квартир в 14-м ми-
крорайоне Караганды и один дом 
в микрорайоне «Горка дружбы» 
в Темиртау. До конца года пла-
нируется обеспечить квартирами 
около одной тысячи очередников 
акиматов. В том числе и 200 мно-
годетных семей.

С начала текущего года по об-
ласти уже введено 254,8 тысячи 
квадратных метров жилья, а это 
больше, чем в прошлом году. В 
целом же до конца года планиру-
ется ввести 600 тысяч кв. м жилья 
с ростом 3% к уровню 2021-го.

Под собственной крышей

Самал АХМЕТОВА

Непривычно душная 
сентябрьская погода 
не стала помехой 
для проведения 
ярмарки вакансий в 
Караганде. Больше 
40 работодателей, 
невзирая на высокую 
температуру, терпеливо 
ждали соискателей, 
которых также не 
остановила жара.

На первый взгляд кажется, 
что ярмарки вакансий, кото-
рые проводит Центр занятости 
Караганды, стали для горожан 
делом привычным. Однако 
каждый раз акции собирают 
десятки, а то и сотни граждан, 
ищущих работу. Организаторы 
стараются проводить ярмарки в 
наиболее посещаемых жителя-
ми областного центра местах. 
Чаще всего это крупные торго-
вые дома, но в этот раз акцию 
было решено провести на све-
жем воздухе, в Центральном 
парке культуры и отдыха.

- Карагандинцы любят при-
ходить в парк, здесь бывает 
много молодежи, которая се-
годня является одной из наших 
приоритетных целевых групп. 
В этот раз мы по традиции 
пригласили на ярмарку безра-
ботных граждан, выпускников 
вузов и колледжей, представи-
телей категории NEET. К ус-
лугам посетителей было пред-
ложено свыше 2950 вакансий, 
в качестве работодателей 
приглашено свыше 40 пред-
приятий и организаций, дей-
ствующих в областном цен-
тре, - говорит директор Центра 
занятости Караганды Нуржан 
Сыздыков. 

Порядка 213 граждан полу-
чили консультации в рамках 
Национального проекта раз-
вития предпринимательства 
на 2021-2025 годы, из них 58 

безработным были выданы 
направления для трудоустрой-
ства, в том числе 16 гражда-
нам, состоящим на учете служ-
бы пробации. Также в ярмарке 
приняли участие представи-
тели департамента юстиции, 
прокуратуры районов им. А. 
Бокейхана и Казыбек би, част-
ные судебные исполнители. 

- Для посетителей ярмарки 
была организована консульта-
ционная работа по вопросам 
трудоустройства, в том числе 
по направлениям «Молодеж-
ная практика», «Первое рабо-
чее место», «Контракт поколе-
ний», «Серебряный возраст», 
«Социальное рабочее место», 
«Общественные работы», 
«Профессиональное обуче-
ние», - сообщил Н. Сыздыков.

Алмат Идрисов - из той кате-
гории граждан, которые в свое 
время не получили никакой 
профессии. 

- Раньше я не задумывался о 
том, что мне нужна специаль-
ность, и это стало самой боль-
шой ошибкой в моей жизни. В 
центре занятости специалисты 
посоветовали мне обучиться 
профессиям, которые сегодня 
востребованы, и я хочу после-
довать их совету. Мне 24 года, 
и надеюсь, что найду работу, 
которая мне будет нравиться, 
тем более что государство по-
могает гражданам трудоустро-
иться, - говорит Алмат.

Между тем молодые люди в 
возрасте нашего собеседника 
чаще всего останавливались 
возле стола, где сидели пред-
ставители воинской части 6505 
Национальной гвардии РК.

- В ярмарке вакансий мы уча-
ствуем впервые. Пришли сюда 
с одной целью - принять юно-
шей и девушек в возрасте от 18 

до 32 лет на воинскую службу 
по контракту. В соответствии 
с действующим законода-
тельством у военнослужащих 
имеется ряд льгот, о которых 
мы подробно рассказываем во 
время собеседования. Военной 
службой, как оказалось, инте-
ресуется немало карагандин-
цев, и мы нашли кандидатов, 
- говорит старший помощник 
начальника отделения кадров 
в/ч 6505 Александр Ковальчук.

Отличались от типичных 
гражданских работодателей 
и другие люди в форме - это 
были сотрудники службы 
пробации, которые являются 
постоянными посетителями 
ярмарки.

- Как правило, наш контин-
гент не имеет постоянной ра-
боты, и самостоятельно граж-
данам, освободившимся из 
мест лишения свободы, слож-
но трудоустроиться. Поэтому 
им помогают наши сотруд-
ники. В этот раз на ярмарку 
пришли 10 человек, которые 
получили направления для 
дальнейшего трудоустройства. 
Зачастую эти люди не облада-
ют никакими профессиями, но 
при содействии центра занято-
сти их принимают на работу. С 
начала года уже восемь чело-
век нашли постоянное место. 
Надеемся, что и эти граждане 
смогут закрепиться в органи-
зациях, которые их нанимают, 
- отмечает заместитель началь-
ника службы пробации района 
им. А. Бокейхана Караганды 
Жадыра Байгелова.

С начала года свыше пяти 
тысяч карагандинцев обра-
тились в центр занятости за 
помощью в поисках работы. 
Из них свыше 4 400 человек 
трудоустроились, а около 2800 
граждан нашли постоянную 
работу.

Фото 
Александра МАРЧЕНКО

Было бы желание
 СТР. 1

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

Очередное Послание Главы 
государства Касым-Жомарта 
Токаева от 1 сентября 
затрагивает многие важные 
аспекты нашей жизни.

Радует, что приоритетным на-
правлением в нем является даль-
нейшее социально-экономическое 
развитие страны. Важная роль от-
водится политическим, экономи-
ческим и социальным реформам, 
направленным на улучшение бла-
госостояния казахстанцев. 

Грядут модернизация и рефор-
мирование таких сфер, как здра-
воохранение, образование, соци-
альная защита, развитие местного 
самоуправления, налогового зако-
нодательства, судебной и правоох-
ранительной систем, принятие Гра-
достроительного кодекса и других 

концептуально новых и важных 
введений. Запланировано увеличе-
ние уровня минимальной заработ-
ной платы с 60 до 70 тысяч тенге. 
Поручение с января 2024 года пере-
водить 50 процентов Национально-
го фонда на счета казахстанских де-
тей до 18 лет позволит использовать 
их в дальнейшем на «приобретение 
жилья и получение образования». 
Это очень важный шаг, направлен-
ный на поддержку детей - будущего 
нашей страны.

Меня как сельского жителя раду-
ет и дальнейшее развитие медици-
ны. В течение нескольких лет будут 
построены и полностью оснаще-
ны медицинские и фельдшерско-
акушерские пункты в 650 селах, в 
которых сегодня нет медицинских 
учреждений. В рамках нацпроек-

та 32 районные больницы будут 
модернизированы и переведены в 
межрайонные и многопрофильные 
учреждения. В них появятся ин-
сультные центры, отделения хирур-
гии, реанимации и реабилитации. 
Получит развитие телемедицина. 
Это позволит повысить качество 
медицинских услуг для более че-
тырех миллионов граждан нашей 
страны. 

Президент подчеркнул, что люди 
- это главная ценность страны, и 
поэтому все строки его Послания 
нацелены на благополучие и благо-
состояние казахстанцев.

Шахвели КУРБАНОВ, 
председатель Совета 

общественного согласия АНК
Бухаржырауского района

Главная ценность страны - люди
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Памяти коллеги
7 сентября 2022 года 
исполняется год, как 
нет с нами безвременно 
ушедшей нашей дорогой 
коллеги - Кульжановой 
Шолпан Катаевны. 

Шолпан Катаевна после окон-
чания Казахского института 
потребительской кооперации 
(ныне Карагандинский экономи-
ческий университет) в 1995 году 
проработала на государствен-
ной службе в финансовой сфере 
свыше 20 лет - в таких государ-
ственных учреждениях, как Ок-
тябрьский финансовый отдел, 
Карагандинский городской фи-
нансовый отдел, отдел экономи-
ки и бюджетного планирования 
города Караганды, отдел эконо-
мики и финансов города Кара-
ганды. 

Большая часть ее трудовой дея-
тельности - 16 лет - прошла в ГУ 
«Отдел экономики и финансов 
города Караганды» в должностях 
от главного специалиста до ру-
ководителя структурного подраз-

деления - заведующего сектором 
экономического планирования, 
анализа и мониторинга, а также 
прогнозирования и исполнения 
доходов.

Шолпан Катаевна отличалась 
исключительным трудолюбием, 

доброжелательностью, отзывчи-
востью, была настоящим профес-
сионалом в своем деле, пользо-
валась уважением и любовью в 
коллективе.

За личный вклад в социаль-
но-экономическое развитие горо-
да, активную трудовую и обще-
ственную деятельность, а также 
многолетний добросовестный 
труд награждена благодарствен-
ным письмом и почетной гра-
мотой акима города Караганды, 
благодарственными письмами 
Карагандинского городского мас-
лихата и отраслевого профсою-
за работников госучреждений 
«Кызмет». 

Мы навсегда запомним ее не-
уемную жизненную энергию, 
жизнерадостность, высокие ду-
шевные и этические качества. 
Светлая память о Шолпан Ката-
евне сохранится в наших сердцах 
навсегда.

Коллектив ГУ 
«Отдел экономики и финансов 

города Караганды»
№ 588

После смерти Петухова Дмитрия Михайловича, умершего 20 сентя-
бря 1994 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным 
лицам обращаться к частному нотариусу Алимбекову Хасену Хасе-
новичу по адресу: г. Караганда, 17 микрорайон, дом 43, тел.: 46-19-36, 
8 7773209267.               № 617

ТРЕБУЕТСЯ 

 Срочно помощник по рабо-
те с клиентами, документами, 
без ограничений возраста. Тел.:  
87056354834.
 Предпринимателю требует-

ся помощник, можно без опыта. 
Тел.:  87478488438.
 Специалист на прием звон-

ков, регистрацию посетителей, 
на ресепшен, можно без специ-
ального образования. Тел.: 8 778 
6615185.            п/п

АО «СПК «Сарыар-
ка» (100026, Карагандин-
ская область, г. Караганда, 
район им. Казыбек би, ул. 
Алалыкина, 12), согласно 
протоколу № 96 от 2 сен-
тября 2022 года, объявляет 
о проведении товарной ин-
тервенции (реализации) по 
ценам ниже рыночных на 
масло подсолнечное. 

Более подробную ин-
формацию вы можете уз-
нать на сайте: www.spk-
saryarka.kz или по номеру: 
98-03-45.

«Қарағанды қаласының мəдениет, тіл-
дерді дамыту, дене шынықтыру жəне спорт 
бөлімі» ММ-де бөлім қызметшілерінің 
Қазақстан Республикасының мемлекеттік 
қызметі туралы», «Сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы іс-қимыл туралы» заңдарының жəне 
Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қыз-
метшілерінің Əдеп кодексінің нормаларын 
бұзу фактілері туралы хабарлау үшін 506559 
сенім телефоны жұмыс істейді.

В ГУ «Отдел культуры, развития язы-
ков, физической культуры и спорта города 
Караганды»  работает телефон доверия 
506559 для сообщения о фактах наруше-
ния государственными служащими отдела 
норм законов «О государственной службе 
Республики Казахстан», «О противодей-
ствии коррупции» и Этического кодекса 
государственных служащих Республики 
Казахстан.                        д

Карагандинская область явля-
ется промышленным регионом. 
Наибольшее количество несчаст-
ных случаев происходит в гор-
но-металлургической отрасли. В 
то же время проведенный управ-
лением по инспекции труда ана-
лиз показывает, что происходит 
снижение показателей производ-
ственного травматизма на пред-
приятиях области.

На онлайн-конференции, ор-
ганизованной управлением по 
инспекции труда, представители 
различных сфер обсуждали, как 
достичь большего снижения ко-
личества несчастных случаев.

Как сообщил руководитель от-
дела департамента промышлен-
ной безопасности Галым Еркин, 
на промышленных предприятиях 
специалисты ведомства провели 
202 проверки, из которых 100 - 
внеплановые.

- Выявлено 7 585 нарушений, 
к административной ответствен-
ности привлечено 136 юридиче-
ских лиц, взыскано 122 штрафа 
более чем на 30 миллионов тен-
ге. В судебное производство на-
правлено 22 исковых заявления, 
в которых предъявлены требова-
ния приостановить 188 опасных 
устройств. Судом удовлетворено 
четыре иска на приостановку 17 
объектов. Всего за семь месяцев 
этого года произошло три аварии, 
- сообщил Г. Еркин.

Еще одним актуальным вопро-
сом, который обсудили участни-
ки встречи, стало страхование 
работника от несчастных случа-
ев при исполнении им трудовых 
обязанностей.

- Зачастую многие работода-
тели, нарушая норму трудового 
законодательства РК, не уделяют 
вопросу страхования должного 

внимания, что влечет за собой 
нарушение интересов работника. 
Мы как-то сталкивались с тем, 
когда у руководителей предпри-
ятий не было страховки за ра-
ботников буквально два дня, и 
именно в этот период произошел 
несчастный случай. В случае 

отсутствия страхового полиса 
у сотрудника всю ответствен-
ность и материальные издержки 
за восстановление здоровья под-
чиненного несет работодатель, 
- сообщила директор АО «КСЖ 
«Государственная аннуитетная 
компания» филиала по Караган-

динской области Ольга Струк.
А между тем на предприятиях 

региона застраховано всего 35,2% 
работников, обратила внимание 
присутствующих руководитель 
управления по инспекции труда 
Ирина Любарская. 

Заместитель председателя 

профсоюзного центра Караган-
динской области Татьяна Ша-
тохина рассказала, что вопросы 
производственного травматизма 
рассматриваются на заседани-
ях областной трехсторонней 
комиссии по социальному пар-
тнерству и регулированию соци-
альных и трудовых отношений 
совместно с предприятиями об-
ласти. Кроме того, на постоян-
ной основе проводятся совеща-
ния по разработке совместных 
действий с приглашением пред-
приятий, профсоюзных центров 
и заинтересованных государ-
ственных органов.

Также Т. Шатохина сообщила, 
что в связи с участившимися слу-
чаями производственного трав-
матизма профсоюз поднимает 
вопрос усиления статуса клиники 
профессионального здоровья. 

- Кроме того, на текущий год 
запланировано проведение госу-
дарственного и общественного 
контроля за состоянием про-
изводственного травматизма и 
профилактики профессиональ-
ных заболеваний на предприя-
тиях области в целях выявления 
общих тенденций и принятия 
предупреждающих мер по не-
допущению впредь подобных 
случаев, мониторинга состояния 
задолженности перед работника-
ми по выплате заработной платы 
работникам предприятий обла-
сти, - сказала она.

На кону - здоровье и жизнь
Самал АХМЕТОВА

В 2025 году производственный травматизм должен быть 
снижен на 25% - говорится в одном из пунктов Дорожной 
карты по принятию мер для улучшения безопасности 
труда. Однако в Карагандинской области ситуация на 
промышленных предприятиях по-прежнему оставляет 
желать лучшего.

Наталья ФОМИНА

Больше полумесяца медики 
некоренной национальности 
со всего региона состязались 
в познаниях казахского языка.

Именно так областное управление здраво-
охранения отметило День языков народа Ка-
захстана, прошедший вчера. Конкурс «Тіл - 
ұлттың жаны», что в переводе означает «Язык 
- душа нации», был призван не только расши-
рить сферы использования государственного 
языка, повысить его статус и культуру, ин-
терес к его изучению среди представителей 
других национальностей, но и отдать дань на-
следию учителя нации Ахмета Байтурсынова. 
В этом году вся страна отмечает 150-летие со 
дня его рождения.

На протяжении трех недель, начиная с 15 
августа, участники конкурса, которыми ста-
ли врачи, средние и младшие медицинские 
работники других национальностей со всего 
региона, шаг за шагом боролись за лидер-
ство. Заданием первого отборочного этапа 
стало написание эссе на тему «Наследие на-
родного учителя Ахмета Байтурсынова» на 
казахском языке. Ни одна работа не осталась 
без внимания - все были рассмотрены и об-
суждены жюри. Отобраны для дальнейшего 
прохождения в финал были только десять 
лучших.

- Далее участников ожидал этап, состоящий 
из трех туров. Первый - самопрезентация, вто-
рой - чтение стихотворения Ахмета Байтур-
сынова и заключительный - «Мое мнение». В 
последнем конкурсантам отводилось по пять 
минут, где они в устной форме должны были 
вынести на суд жюри свои предложения, свя-
занные с развитием казахского языка в сфере 
здравоохранения, - рассказали организаторы.

Итоги конкурса подвели в минувшую суб-
боту, а торжественная церемония состоялась 
в Доме дружбы. По решению жюри, победи-
телем стал представитель Темиртауской цен-
тральной больницы Юрий Никулин. Помимо 
почетного диплома первой степени, он полу-
чил денежную премию в размере 200 тысяч 
тенге. Второе место и 150 тысяч тенге выи-
грал Акбар Васиев из областной станции ско-
рой медицинской помощи, а замкнула тройку 
лидеров представительница Карагандинского 
областного центра профилактики и борьбы со 
СПИДом Анастасия Исагулова, получив в на-
граду премию в 100 тысяч тенге.

Кроме того, за свои актерские способности 
врач-терапевт многопрофильной больницы 
имени профессора Х.Ж. Макажанова Любовь 
Югай удостоилась денежной премии в разме-

ре 50 тысяч тенге. Остальные семь участни-
ков также получили денежное поощрение и 
благодарственные письма от имени руководи-
теля управления здравоохранения Калдыбека 
Исмаилова.

Непосредственную финансовую под-
держку конкурсу оказали председатель Ка-
рагандинского областного филиала респу-
бликанского общественного объединения 
«Отраслевой профессиональный союз работ-
ников системы здравоохранения «SENIM», 
кандидат медицинских наук Ноян Бидайбаев 
и председатель Казахстанского отраслевого 
профессионального союза работников здра-
воохранения «AQNIET» Карагандинской и 
области Улытау Александра Мадиярова. Свои 
заслуженные награды победители и участни-
ки конкурса получили лично из их рук.

ДЕНЬ ЯЗЫКОВ

Знать и говорить

Конкурс проводит Мини-
стерство просвещения, и тра-
диционно он состоит из трех 
этапов: районного, областного 
и республиканского. На пер-
вом этапе участники должны 
представить в местные отделы 
образования документы и ма-
териалы в электронном фор-
мате. 

Педагогам необходимо по-
дать заявку на участие, пред-
ставление, заверенное ру-
ководителем организации 
образования, записанные на 
видео учебные занятия, со-
ставить портфолио с личными 
профессиональными достиже-
ниями и результатами своих 
учеников, написать эссе на за-
данную тему, которую опреде-
ляет Министерство просвеще-
ния, а также снять видеоролик. 
В комиссию входят опытные 
педагоги, методисты, обще-
ственники и представители 
СМИ. По итогам конкурса 
комиссией присваивается зва-
ние «Лучший педагог райо-
на (или города)» и вручается 
свидетельство. Кроме того, 
победители этого этапа полу-

чают направление на участие 
во втором, областном, этапе 
конкурса, который пройдет в 
октябре.

На конкурс будут представ-
лены работы лучших учите-
лей организаций образования 
районов и городов Караган-
динской области. В нем могут 
принимать участие педагоги 
дошкольного, среднего, специ-
ального, специализированно-
го, дополнительного, техни-
ческого и профессионального 
образования. Победителями 
первого этапа конкурса ста-
новятся до пяти участников, 
набравших наибольшее коли-
чество баллов по итогам реше-
ния региональной комиссии. 

На втором этапе определя-
ются 10 победителей - им при-
сваивается звание «Лучший 
педагог области», а также вы-
плачивается вознаграждение в 
размере не менее 300-кратного 
месячного расчетного показа-
теля. Далее они направляются 
защищать честь своего регио-
на в столицу. 

 
Соб. инф. 

Лучший учитель
В области 
начался первый - 
районный 
и городской - 
этап ежегодного 
республиканского 
конкурса «Үздік 
педагог-2022». 
С 1 сентября все 
желающие могут 
подавать документы и свои работы на суд региональной 
комиссии. 
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Начался новый учебный год, и 
Темиртауский историко-краевед-
ческий музей решил отметить 
событие в рамках проекта «Экс-
понат месяца». Открытие экспо-
зиции «Школьный табель» про-
шло в режиме онлайн. 

- Мы подняли свои докумен-
тальные фонды. Рассмотрев их, 
обратили внимание на то, что у 
нас хранится очень много табелей 
успеваемости. Они из разных го-
родов и временных периодов. Это 
объясняется просто. Когда Казах-
станская Магнитка была объяв-
лена Всесоюзной стройкой, в Те-
миртау начали приезжать люди со 
всех концов страны. Естественно, 
они привозили с собой личные до-
кументы, в том числе о школьном 
образовании, - рассказала куратор 
проекта Айжан Дюсенбаева. 

К сожалению, отметила она, в 
музее не сохранился первый та-
бель, выданный школой поселка 
Самаркандского, на месте кото-
рого впоследствии был образован 
город металлургов. Тем не менее в 
запасниках городского хранилища 
истории удалось отыскать самый 
старый. Правда, тогда он называл-
ся ведомостью оценок знаний и 
поведения Министерства просве-
щения РСФСР. Она была выдана 
ученице 1Б класса средней шко-
лы № 13 города Темиртау Наташе 
Жирновой по окончании 1960-
1961 учебного года. 

- Школьные табели кажутся до-
вольно-таки скучными докумен-
тами. Но если рассматривать их 
более внимательно, обязательно 
возникают вопросы. В этой ве-
домости оценки проставлены в 
виде баллов. При этом в табелях 
1935-1937 годов оценки простав-
лены в виде слов «хорошо» и «от-
лично». Документы 50-60-х годов 

часто имеют уже двойную оценку 
в виде балла и его словесной рас-
шифровки, - сообщила сотрудни-
ца музея. 

Закономерно возникает вопрос, 
как же развивалась система оце-
нок? По информации А. Дюсен-
баевой, казахстанская школа, 
находясь в составе Российской 
империи, пережила 3-, 5-, 8-, 
10- и даже 12-балльную систему 
оценки знаний. Во второй чет-
верти XIX века была утверждена 
привычная сегодня система, где 
«1» - слабые успехи, а «5» - от-
личные. Советское образование 
узаконило и использовало только 
5-балльную систему: сначала в 
виде словесных оценок, а с 1944 
года - в виде баллов.

Судя по всему, первоклассников 
той эпохи учили только самым 
азам школьной премудрости. В 
перечне дисциплин Наташи Жир-
новой - русский язык, арифмети-
ка, чистописание, чтение, а так-
же рисование, труд, физическая 
подготовка. И тут появляются 
новые вопросы: что за предмет 
«чистописание», почему «ариф-

метика», а не «математика»?
- Чистописанию обучали всех 

советских школьников до того 
момента, пока шариковые ручки 
не получили широкое распро-
странение. Раньше писали ме-
таллическим пером и чернилами. 
Это было непросто - любое не-
осторожное движение, и клякса 
обеспечена. Приходилось всю 
страницу переписывать заново. 
В помощь детям выпускались 
специальные тетради с очень 
частой косой линейкой, которая 
помогала детям выработать акку-
ратный наклон и одинаковую ши-
рину букв, - объяснила куратор 
проекта.

Что касается второго вопроса, 
в прежние годы в первом классе 
обучали только простым действи-
ям с числами, то есть арифмети-
ке. Математика же подразумевает 
еще и изучение геометрических 
фигур, единиц измерения и урав-
нений с неизвестными.

- Обычный, ничем не примеча-
тельный табель. Что интересного 
может быть в перечне дисциплин 
и оценок? Пытливый, ищущий 
ум может разглядеть за сухими 
строчками историю развития 
сферы образования, - резюмиро-
вала А. Дюсенбаева.

г. Темиртау

ОНЛАЙН-ПРОЕКТЫ

Табель из прошлого

- ПЫТЛИВЫЙ, 
ИЩУЩИЙ УМ МОЖЕТ 
РАЗГЛЯДЕТЬ ЗА 
СУХИМИ СТРОЧКАМИ 
ИСТОРИЮ РАЗВИТИЯ 
СФЕРЫ ОБРАЗОВАНИЯ.

Асель ЖЕТПИСБАЕВА

Чему учились 
первоклассники 
60-х годов прошлого 
столетия? Только читать, 
считать и красиво писать. 
Уроки труда, рисования, 
пения и физкультуры 
вряд ли можно назвать 
обременительными для 
детских умов. 

Сотрудников горноспасатель-
ной службы не зря называют под-
земным спецназом. На их счету 
- десятки горняков, вызволенных 
из аварийных шахт Карагандин-
ского угольного бассейна, работа 
в неимоверно трудных услови-
ях, когда приходится бороться 
с пожарами, загазованностью и 
обрушениями горных пород. Тре-
нировки у них также проходят в 
условиях, максимально прибли-
женных к реальным.

Как рассказал директор Кара-
гандинского филиала ТОО «РЦШ 
ПВАСС» Геннадий Силинский, 
эти соревнования проводятся 
ежегодно. Они подразумевают 
следующие общекомандные 
виды - «Разведка», «Тушение 
пожара», «Горноспасательная 
эстафета», и личные соревно-
вания - «Лучший респиратор-
щик-спасатель», «Лучший води-
тель оперативного автомобиля». 
По результатам выполнения ком-
плексных задач будет определе-
но и поощрено лучшее отделение 

Карагандинского филиала. Су-
дейская комиссия, составленная 
из опытных специалистов, будет 
оценивать выполнение отделе-
ниями и участниками заданий в 
соответствии с установленными 
требованиями.

Соревнования по горноспаса-
тельному многоборью проходят 
в областном центре с 5 по 9 сен-
тября.

СОБЫТИЕ

Подземный спецназ
Фархат КИНЖИТАЕВ

В честь 90-летия со дня образования горноспасательной службы в нашем регионе
в подразделениях Карагандинского филиала ТОО «РЦШ ПВАСС» в течение недели будут 
проходить соревнования по профессиональному многоборью.

СОТРУДНИКОВ 
ГОРНОСПАСАТЕЛЬНОЙ 
СЛУЖБЫ НЕ 
ЗРЯ НАЗЫВАЮТ 
ПОДЗЕМНЫМ 
СПЕЦНАЗОМ. НА ИХ 
СЧЕТУ - ДЕСЯТКИ 
ГОРНЯКОВ, 
ВЫЗВОЛЕННЫХ ИЗ 
АВАРИЙНЫХ ШАХТ.

В Нур-Султане состоялась 
решающая встреча, где свои 
клюшки скрестили сильнейшие 
команды страны - действующий 
чемпион Казахстана и серебря-
ный призер прошлого сезона Pro 
Hokei Ligasy.

С первых минут финального 
матча инициативу в свои руки 
взяли желто-черные. Однако в 
первом тайме никому из них от-
метиться так и не удалось. Счет 
открыл нападающий «орлов» 
Андрей Лагунов уже во второй 
20-минутке. Он же сумел отпра-
вить еще одну шайбу в ворота 
соперников из Кокшетау и в по-
следнем периоде. Чуть раньше в 
этом же противостоянии зафик-

сировал свой успех и его колле-
га Александр Ананичев. В итоге 
карагандинская «Saryarqa» суме-
ла третий раз подряд завоевать 
главный трофей Parimatch - Кубка 
Казахстана.

Как отметили в Министерстве 
культуры и спорта РК, по итогам 
прошедшего турнира по хоккею 
лучшим нападающим признан 
представитель «орлов» Андрей 
Лагунов. Его лично отметил глава 
ведомства Даурен Абаев. Лучши-
ми хоккеистами Кубка Казахста-
на стали игроки «Arlan» - вратарь 
Максим Грязнов и защитник Иван 
Степаненко.

Министр культуры и спорта по-
здравил хоккеистов из «Saryarqa» 

с уверенной победой. Он отме-
тил хорошую работу тренерского 
штаба и мощную поддержку бо-
лельщиков. 

«Уже третий год подряд ка-
рагандинский клуб становится 

обладателем этого трофея. Заво-
еванная победа стала закономер-
ным результатом той яркой игры, 
которую команда демонстрирова-

ла на протяжении всего турнира. 
Финальная игра - это именно тот 
хоккей, который нравится болель-
щикам и всем любителям этого 

вида спорта. Спасибо всем ко-
мандам за подаренные эмоции», 
- сказал он. 

Соб. инф.

ХОККЕЙ

Игра, которая 
нравится

В очередной раз чемпионом Кубка Казахстана по хоккею 
стала «Saryarqa». Соперникам карагандинской ледовой 
дружины не удалось реализовать ни одного шанса, в итоге 
«Arlan» проиграл всухую. Матч завершился со счетом 3:0.

- УЖЕ ТРЕТИЙ ГОД ПОДРЯД КАРАГАНДИНСКИЙ КЛУБ СТАНОВИТСЯ ОБЛАДАТЕЛЕМ 
ЭТОГО ТРОФЕЯ. ЗАВОЕВАННАЯ ПОБЕДА СТАЛА ЗАКОНОМЕРНЫМ РЕЗУЛЬТАТОМ 
ТОЙ ЯРКОЙ ИГРЫ, КОТОРУЮ КОМАНДА ДЕМОНСТРИРОВАЛА НА ПРОТЯЖЕНИИ 
ВСЕГО ТУРНИРА. 


