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КАРАГАНДА
Индустриальная

Место захоронения Алимхана Ермекова
увенчают шаныраком. 

Помощь получат и начинающие, и действующие бизнесмены. Только четыре дня в Караганде спектакли единственного в СНГ 
профессионального Немецкого театра. 

Наталья ФОМИНА

Что делать, если сосед 
незаконно захватил участок 
земли во дворе вашего 
многоквартирного жилого 
дома под стоянку личного 
авто? Первым делом 
обратиться к участковому 
инспектору полиции.

Такая ситуация произошла в одном 
из дворов в самом центре Караганды 
- его жилец, инвалид третьей группы, 
51-летний мужчина, самовольно огра-
дил напротив своего подъезда терри-
торию, навесил цепочку, установил 
знак «Парковка для инвалидов», тем 
самым застолбив себе парковочное ме-
сто под свое авто. С соседями же свои 
действия не согласовывал, а в ответ на 
их резонные замечания не смог пред-
ставить документы - разрешение упол-
номоченного органа. Попытки мирных 
переговоров, как уверяют жильцы, не 
увенчались успехом - разгорелся кон-
фликт.

- Мы точно знаем, что сосед обра-
щался с заявлением в отдел земельных 
отношений о предоставлении ему это-
го участка в аренду на 49 лет. Но на за-
седании земельной комиссии ему было 
единогласно отказано. Видеозапись с 
данного заседания есть в свободном 
доступе в интернете, - говорит житель-
ница улицы Ермекова Анна Семенова. 
- Вопрос законности установки знака, 
кстати, тоже вызвал у нас сомнения. 
Мы неоднократно приглашали участ-
кового, но сосед к его прибытию от-
крывает цепочку, и нарушения будто 
нет. Посмотрите, мол, участок сво-
боден и доступен каждому. Но мы-то 
знаем, что это лишь представление 
для органов власти. Как только участ-
ковый покидает наш двор, условный 
«шлагбаум» появляется вновь и сосед 
по-прежнему пользуется этим участ-
ком как своим личным.

Она рассказывает, что тогда жители 
решили пойти на хитрость: сняли на 
камеру мобильного телефона ограж-
денную цепью парковку и направились 

с этой видеозаписью как с вещдоком 
прямиком в участковый пункт поли-
ции. Где после беседы с участковым 
последний принял у них заявление и 
направил его на рассмотрение.

- Спустя некоторое время пришел 
ответ, в котором указано: в ходе про-
верочных мероприятий было установ-
лено, что в августе прошлого года наш 
сосед все же обращался в городской 
акимат с заявлением об установке до-
рожных знаков «Место парковки» и 
«Инвалиды». Тогда по согласованию 
с отделом коммунального хозяйства, 
пассажирского транспорта и автомо-
бильных дорог он и был установлен 
на территории, прилегающей к наше-
му двору, - рассказала карагандинка. - 
Однако наш сосед огородил парковоч-
ное место для инвалидов для личного 
использования, исключив тем самым 
возможность парковки транспортных 
средств других лиц с инвалидностью. 
А их, между прочим, в нашем дворе 
проживает еще несколько человек.

По данному факту в отношении 

мужчины, застолбившего парковку, 
было возбуждено производство по 
части 1 статьи 505 Кодекса РК «Об 
административных правонарушени-
ях» (КРК об АП) - нарушение правил 
благоустройства территорий городов 
и населенных пунктов, а также раз-
рушение объектов инфраструктуры, 
уничтожение и повреждение зеленых 
насаждений городов и населенных 
пунктов. Данная статья влечет собой 
либо предупреждение, либо штраф на 
физических лиц в размере двадцати 
месячных расчетных показателей - на 
сегодняшний день это 61 260 тенге. Но 
на первый раз мужчине вынесли лишь 
предупреждение.

- Помимо составленного админи-
стративного протокола, с данным 
жителем была проведена беседа о не-
нарушении правил благоустройства и 
рекомендовано устранить самовольно 
установленное ограждение, - сообщи-
ли в областном департаменте поли-
ции.

Кроме того, Анне Семеновой по-
яснили, что в действиях ее соседа 
формально усматриваются признаки 
административного правонарушения, 
предусмотренного статьей 136 КРК об 
АП «Нарушение права государствен-
ной собственности на землю». Однако 
возбуждение дела по данной статье от-
носится к компетенции уполномочен-
ного органа по контролю за использо-
ванием и охраной земель. А таковым у 
нас является городской отдел земель-
ных отношений.

Жильцы так и поступили: обра-
тились в городской акимат, чтобы в 
отношении мужчины были приняты 
соответствующие меры. Теперь ему 
может грозить штраф за незаконное 
занятие государственного земельного 
участка в размере 75 МРП, а это 229 
725 тенге. 

- Не ругайтесь с соседями. Можно 
же жить дружно. Не совершайте необ-
думанных действий, которые наруша-
ют не только законодательство нашей 
республики, но и человеческие законы, 
- призывает А. Семенова. - Ну а если 
вы столкнулись с такой ситуацией, как 
у нас, то знайте, что местные исполни-
тельные органы на вашей стороне.

СИТУАЦИЯ

Давайте жить дружно
«Приватизированная» парковка - вне закона

Первый выпуск городской 
газеты, названной 
«Большевистская кочегарка», 
вышел 11 сентября 1931 года.

В связи с организацией Карагандин-
ской области с 14 сентября 1936 года 
городская газета прекратила свое суще-
ствование и начала издаваться област-
ная газета «Социалистическая Караган-
да».

Нынешнее название газета получила 
1 мая 1963 года, став печатным органом 
Карагандинского промышленного обко-
ма, горкома КП Казахстана и областного 
Совета депутатов трудящихся.

С мая 1945 года и по сегодняшний 
день в Караганде проводится традици-
онная легкоатлетическая эстафета на 
призы областной газеты «Индустриаль-
ная Караганда». 

В год своего 50-летия (1981 г.) га-
зета была удостоена высокой награды 
- ордена Трудового Красного Знамени 
«За плодотворную работу по коммуни-
стическому воспитанию трудящихся и 
мобилизации их на успешное выполне-
ние задач хозяйственного и культурного 
строительства».

15 июня 2004 года вышел в свет юби-
лейный, 20 000-й номер печатного изда-
ния. 

В 2019 году «Индустриальная Кара-
ганда» вошла в состав медиахолдинга 
«Saryarqa Aqparat».

ДАТЫ

Страницы истории газеты
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Для удобства граждан в обоих ЦОНах 
организованы площадки самообслужива-
ния, так называемые Connection Point. По-
сетители, не дожидаясь вызова оператора, 
могут самостоятельно получать электрон-
ные услуги. Для этого здесь установле-
ны смартфоны, есть Wi-Fi, принтеры. На 
электронных участках также работают 
консультанты.

- В новых ЦОНах мы поменяли про-
цесс обслуживания. Во-первых, поделили 
их на зоны c учетом потока населения с 
применением принципов Кайдзена, пра-
вильно расположили. Полностью переде-
лали работу секторов самообслуживания 
Connection Point, чтобы посетители могли 
больше обслуживаться через смартфоны, 
- рассказал о фронт-офисе председатель 
правления Госкорпорации «Правитель-
ство для граждан» Суйениш Абильдин.

Также в Connection Point есть специаль-
ный BI-модуль, который позволяет нахо-
дить топ-услуги в еgov и пользоваться ими 
в более облегченном формате.

Операционные залы центров разделены 
на три разных сектора: экспресс-зона, зона 
предоставления соцуслуг и зона комфорта. 
Теперь при предоставлении госуслуг посе-
тителей будут сразу делить по сложности 
и срочности их вопросов. Кроме того, в 
новом фронт-офисе реализуется проект 

«ЦОН без бумаг». Операторы больше не 
будут требовать от клиентов предоставле-
ния бумажных заявлений, также отменены 
бумажные расписки, выдаваемые после 
принятия заявлений, и результаты на бу-
мажных носителях. Вместо них клиенты 
будут получать SMS.

- На сегодняшний день бумажный обо-
рот сокращен при предоставлении восьми 
госуслуг. В ближайшее время планируется 
избавить от использования бумажных но-
сителей еще при оказании 30 услуг, - отме-
тил С. Абильдин.

Стоит отметить, что в Казахстане всего 
семь подобных фронт-офисов. Их основ-
ная цель - создать в ЦОНах условия для 
самообслуживания и повышения цифровой 
грамотности граждан. В цифровом форма-
те казахстанцам доступно 1260 госуслуг, 
или 92%.

Новый цифровой фронт-офис находится 
по адресу: 134-й учетный квартал, стро-
ение 709. Здесь созданы все условия для 
качественного оказания госуслуг, в том 
числе и для людей с ограниченными воз-
можностями, также установлена для них 
специальная кнопка вызова и работает от-
дельное окно. Для посетителей с детьми 
есть комната матери и ребенка и игровая.

Пресс-служба акима области

ЦОН без бумаг
В Караганде открылся фронт-
офис, в котором размещены Центр 
обслуживания населения 
и автоЦОН. 9 сентября его 
презентовали министру 
цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдату 
Мусину и главе области Женису Касымбеку.

Помимо рядовых сотрудников, 
посетителей приветствовал и ди-
ректор регионального филиала 
фонда Асет Тлемисов. Он рас-
сказал, что их миссией является 
качественное и устойчивое раз-
витие микро-, малого и среднего 
отечественного бизнеса путем 
внедрения комплексных и эффек-
тивных инструментов государ-
ственной поддержки и реализа-
ции госпрограмм.

- В настоящее время нами 
реализуется ряд госпрограмм, 
таких как «Национальный про-
ект поддержки предпринима-
тельства», «Экономика простых 
вещей» и других, способству-
ющих развитию МСБ. Основ-
ными инструментами поддерж-
ки предпринимателей являются 
субсидирование ставки возна-
граждения, гарантирование кре-
дитов, льготное кредитование 
через банки, микрофинансовые 
организации и лизинговые ком-
пании, а также консультацион-
ная поддержка и сопровождение 
клиентов. За 25 лет существова-
ния фонда именно в Карагандин-
ской области поддержано свыше 
десяти тысяч проектов на общую 
сумму кредитного портфеля бо-
лее 600 миллиардов тенге, - рас-

сказал директор регионального 
филиала фонда.

Субсидирование - это инстру-
мент, позволяющий снизить 
банковскую процентную ставку. 
В результате предприниматель 
получает кредит со ставкой 6%, 
что позволяет снизить его кредит-
ную нагрузку, а высвобожденные 
средства направить на модерни-
зацию и расширение своего дела. 
Также для получения кредита 
банки требуют залоговое обеспе-
чение, а зачастую у предпринима-
теля его недостаточно, либо оно 
уже заложено под другие займы. 
В этом случае на недостающую 
часть фондом предоставляются 
гарантии банку.

- К нам могут обращаться как 
действующие, так и начинаю-
щие бизнесмены. Для послед-
них у нас особые условия: если 
действующим предпринимате-
лям мы можем предоставить га-
рантии не более 50% от суммы 
кредита, то для начинающих 
эта цифра равна 85%. К приме-
ру, если он хочет взять кредит 
для реализации своего проекта в 
размере десяти миллионов тен-
ге, то 8,5 млн тенге - это будет 
наша гарантия, а предпринима-
тель предоставит залог банку 

только на 1,5 млн тенге. Это хо-
рошая поддержка МСБ, - считает 
А. Тлемисов.

Хоть в фонд «Даму» и могут об-
ратиться все желающие, но в рам-
ках государственных программ, 
конечно же, есть определенные 
условия, которым бизнесмены 
должны соответствовать. А в Ка-
раганде имеется и список прио-
ритетных проектов, куда входят 
производство, грузоперевозки, 
образование, медицина и другие. 
А вот в селах таких отраслевых 
ограничений нет - в программах 
могут участвовать и рестораны, и 
магазины, и прочий бизнес.

Среди посетителей Дня от-
крытых дверей мы встретили 
представителя торгового дома 
«Малу» - Ержана Орымбека. 
Коммерческий директор ком-
пании поведал нам, что плотно 
сотрудничает с фондом уже на 
протяжении пяти лет. Их орга-
низация специализируется на 
приправах, специях и чайном 
производстве. В фонд обраща-
ются за поддержкой в развитии 
своих оборотов и закупа сырья. 
Оно завозится из Узбекистана, 
Индии, Кении и других стран. 
Соответственно, за каждую по-
ставку предусматривается предо-

плата, и в этом вопросе, говорит 
Е. Орымбек, «Даму» их очень 
поддерживает. В настоящее вре-
мя компания инвестируется по 
двум госпрограммам, с помощью 
которых планирует закупить но-
вое оборудование и расширить 
свое производство.

- Просто так деньги, конечно, 
никто не дает. Но мы сотрудни-
чаем с фондом не первый год, и 
никаких проблем нет. Одни из 
важных и ключевых моментов 
для нас в их работе - отсутствие 
бюрократии, понимание, лояль-
ность и обратная связь, - поделил-
ся Ержан Орымбек.

Согласен с ним и директор ком-
пании «9 регион» Никита Жиля-
ев. Их предприятие занимается 
услугами пассажирских перевоз-
ок и представлено во всех горо-
дах РК. 

- С фондом мы сотрудничаем с 
2016 года. Благодаря этой органи-
зации наше таксомоторное пред-
приятие развивается и шагает 
семимильными шагами. Субси-
дируем процентную банковскую 
ставку, что помогает нам эконо-
мить на расходах и эти оборотные 
средства вливать в наше же пред-
приятие, - объяснил Н. Жиляев. - 
Все машины, которые ездят по го-
родам Караганде и Балхашу, были 
приобретены с помощью «Даму». 
Сейчас мы подписываем еще 
один договор, уже произведено 
два транша по новым проектам 
и куплены более 20 автомобилей 
для Караганды.

- Одна из задач проведения 
Дня открытых дверей - пока-
зать жителям города и области, 
что мы открытая организация. И 
для того, чтобы попасть к нам и 
получить консультацию, нет ни-
каких преград, барьеров и слож-
ностей. Здесь работают обыч-
ные ребята, которые ежедневно 
трудятся на благо развития МСБ 
в регионе. Мы всегда готовы 
вас принять и помочь в рамках 
нашей компетенции. И главный 
момент - все наши услуги явля-
ются абсолютно бесплатными. 
Никакой платы за консультацию 
и сопровождение проектов нет. 
Все прозрачно, никаких подво-
дных камней, - подытожил Асет 
Тлемисов.

Без подводных камней
Помощь получат и начинающие, и действующие бизнесмены

Наталья ФОМИНА

В минувшую пятницу фонд «Даму» провел 
общереспубликанский День открытых дверей. Каждый 
желающий мог посетить организацию, ознакомиться 
с ее деятельностью и получить консультацию о мерах 
государственной политики, направленной на поддержку 
и развитие бизнеса в нашей стране. 

По данным департамента по проти-
водействию коррупции, общая сумма 
договора составляет свыше 445 милли-
онов тенге. В настоящее время начато 
досудебное расследование по ст. 189 ч. 
3 п.п. 1, 2 УК РК.

О проблеме в Антикоррупционную 
службу сообщили сельчане, которых 
возмутило полное отсутствие обе-
щанного ремонта на 13 километрах 
внутрипоселковой дороги. Жители 
пожаловались на разбитую трассу и 
невозможность по ней передвигаться. 
Борцы с коррупцией сразу же отреаги-
ровали на обращения сельчан. Вместе 
с тем чиновники утверждают, что до-
роги были отремонтированы, но после 
их разрушили талая вода и больше-
грузный транспорт 

- Ремонт прошел по проектно-смет-

ной документации. На всех улицах ра-
бота проводилась по единому стандар-
ту, и поэтому не все было просчитано. 
Также возле поселковой школы есть 
снегозащитные щиты, где накаплива-
ется снег, - весной здесь все размыва-
ется и асфальт разрушается, - проком-
ментировала журналистам главный 
специалист аппарата акима поселка 
Молодежного Светлана Ионова. 

Однако теперь настоящую причину 
быстро тающего асфальта будут выяс-
нять следователи.

Напомним, что это не первый случай 
необоснованно потраченных средств, 
выделенных на ремонт дорог. Ранее мы 
писали о том, что начато уголовное рас-
следование в отношении чиновников 
отдела ЖКХ Каркаралинского района. 
Дорога в поселке им. К. Аманжолова 

развалилась через год после того, как ее 
построили. Тогда на средний ремонт 33 
километров было выделено 800 милли-
онов тенге, 700 млн из которых, как вы-
яснилось позже, были необоснованно 
выплачены подрядной организации. В 
настоящее время Антикоррупционной 
службой возбуждено уголовное дело по 
статье 361 УК РК.

Вместе с тем департамент по про-
тиводействию коррупции и областной 
филиал республиканской обществен-
ной организации «Əділдік жолы» 
продолжают принимать жалобы и об-
ращения жителей по поводу некаче-
ственного ремонта дорог. 

- Дорожное строительство является 
постоянным объектом критики, так 
как качество выполненных работ не 
отвечает требованиям. Коррупцион-
ным рискам подвержены все этапы ав-
тодорожных строительных проектов, 
поэтому эта отрасль привлекает к себе 
особое внимание борцов со взяточ-
ничеством. Только совместными уси-
лиями государства и граждан можно 
противодействовать коррупции в дан-
ном направлении, - считает руководи-
тель регионального филиала «Əділдік 
жолы» Рустам Танишпеков.

Соб. инф.

Призер чемпионата мира по 
гребле Виктор Степанов и 
его тренер Владимир Петров 
получили премию акима 
Карагандинской области. На 
днях им вручили сертификаты 
на 750 тысяч тенге каждый.

По данным пресс-службы управле-
ния физической культуры и спорта, 
награждение состоялось в спортком-
плексе имени Н. Абдирова. Долго-
жданную награду вручил руководи-
тель ведомства Темирхан Абылаев. 
Ее спортсмен и наставник заслужили, 
когда сумели принести в актив страны 
и региона бронзовую медаль чемпи-
оната мира по гребле на байдарках и 
каноэ, который проходил этим летом в 
Канаде. Это вторая медаль в истории 
страны, завоеванная в гребле. 

Виктор Степанов - единственный 
спортсмен из национальной сборной, 
представлявший Казахстан на этом 

турнире. В заезде на дистанции 200 
метров в классе С-1 он уступил лиде-
ру 19 сотых секунды и финишировал 
со временем 39,44 секунды. 

В марте текущего года гребец сумел 

выбиться в число сильнейших, заво-
евав золотую и бронзовую медали на 
чемпионате Азии. Он - один из луч-
ших в своем деле!

Соб. инф.

Дорога в Антикор
АКТУАЛЬНО

Строительство и ремонт дорог по-прежнему остаются одной из 
наиболее коррумпированных сфер. В этот раз Антикоррупционной 
службой возбуждено уголовное дело в отношении должностных 
лиц аппарата акима поселка Молодежного Осакаровского района и 
других лиц по факту хищения бюджетных средств, выделенных на 
средний ремонт внутрипоселковых автомобильных дорог. 

СПОРТИВНЫЙ РЕГИОН
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УСЛУГИ
Перетяжка мебели, недорого. Тел.: 97-23-55, 8 7051910517.

ПРОДАЕТСЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
2-комн. кв., Пришахтинск, 1/2 этаж, 10 млн тг. Тел.: 97-23-55, 

8 7051910517.                  п/п

ХАБАРЛАНДЫРУ
«Балқаш-Ломбард» ЖШС сенімді өкілі, БСН 031040004743, ли-

цензия № 09.01.0017.Л берілген күні 11.03.2021 ж., ҚР ҚНРДА  РММ 
Қарағанды қ.,  26 қыркүйек 2022 жылы сағат 10:00-де Қарағанды 
облысы, Балқаш қ., Қараменде Би к-сі, 2, т.е.б. 2, мекенжайы бойын-
ша сатып алынбаған кепіл мүлкінің (алтыннан жасалған зергерлік 
бұйымдардың) сауда-саттығы өткізілетіндігін хабарлайды.

«Балқаш-Ломбард» ЖШС сенімді өкілі Г.А. Ыбышева, Балқаш қ., 
Қараменде Би к-сі, 2, т.е.б. 2, анықтама телефоны: 8 (71036) 4 65 64.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Доверенное лицо ТОО «Балхаш-Ломбард», БИН 031040004743, 

лицензия № 09.21.0017.Л от 11.03.2021г. РГУ УРП АФР г. Караган-
ды, сообщает, что 26 сентября 2022 г. в 10:00 часов будут проведены 
торги невыкупленного залогового имущества (ювелирных изделий 
из золота) по адресу: Карагандинская область, г. Балхаш, ул. Кара-
менде Би, 2, н.п. 2.

Доверенное лицо ТОО «Балхаш-Ломбард» Ыбышева Г.А., 
г. Балхаш, ул. Караменде Би, 2, н.п. 2, телефон для справок: 
8 (71036) 4 65 64.               № 207

АО «СПК «Сарыарка» (100026, Карагандинская область, г. Кара-
ганда, район им. Казыбек би, ул. Алалыкина, 12), согласно Прото-
колу № 97 от 9 сентября 2022 года, объявляет о проведении товар-
ной интервенции (реализация) по ценам ниже рыночных на рис 
шлифованный и на крупу гречневую. 

Более подробную информацию вы можете узнать на сайте: www.
spk-saryarka.kz или по номеру: 98-03-45.

По результатам аудита установле-
но, что Государственная программа 
развития образования и науки Ре-
спублики Казахстан на 2020-2025 гг., 
утвержденная Постановлением Пра-
вительства Республики Казахстан от 
27.12.2019 г. № 988, утратила силу 
Постановлением Правительства Ре-
спублики Казахстан от 12.10.2021 г. 
№ 726 с утверждением Националь-
ного проекта «Качественное образо-
вание «Образованная нация», где по 
первому направлению «Дошкольное 
воспитание и обучение» предусмо-
трена задача по обеспечению доступ-
ности и качества дошкольного воспи-
тания и обучения по охвату детей от 
3 до 6 лет с показателями результата 
(план) на 2021 г. - 100% и от 2 до 6 
лет - 76,8%.

В 2019-2020 гг. в рамках Закона РК 
«Об образовании» размер государ-
ственного образовательного заказа на 
дошкольное воспитание и обучение и 
сумма родительских взносов утвер-
ждались акимами районов и городов 
Карагандинской области. Однако в 
нарушение п. 7-1 ст. 6 Закона Респу-
блики Казахстан «Об образовании» 
от 27.07.2007 г. № 319-III в 2019-2020 
гг. управлением образования области 
производилось финансирование до-
школьных организаций Улытауского 
района при отсутствии утвержден-
ного МИО размера государственного 
образовательного заказа по дошколь-
ному воспитанию и обучению.

Согласно постановлению Кара-
гандинского областного акимата от 
21.01.2021 г. № 06/01 «Об утвержде-
нии государственных образователь-
ных заказов на среднее образование в 
государственных организациях обра-
зования, на дошкольное воспитание 
и обучение, размера родительской 
платы», утвержден государственный 
образовательный заказ на дошколь-
ное воспитание и обучение и размер 
максимальной родительской платы 
за детей, получающих услуги по го-
сударственному образовательному 
заказу.

Учреждением планирование расхо-

дов в рамках государственного заказа 
по дошкольному воспитанию и обу-
чению по Карагандинской области 
на 2019-2020 годы производилось 
по одной программе 113 «Целевые 
текущие трансферты нижестоящим 
бюджетам» и на 2021-2022 годы по 
трем программам 081 «Дошколь-
ное воспитание и обучение», 200 
«Обеспечение деятельности органи-
зации дошкольного воспитания» и 
202 «Реализация государственного 
образовательного заказа в дошколь-
ных организациях образования», 
осуществляется в соответствии с 
требованиями Правил составления 
и представления бюджетной заявки, 
утвержденных приказом Министра 
финансов Республики Казахстан от 
24.11.2014 г. № 511, с указанием наи-
менования затрат, сумм расходов.

Однако в нарушение ст. 62 Закона 
Республики Казахстан от 27.07.2007 
г. № 319-III «Об образовании» уч-
реждением планировались расходы 
по государственному заказу по до-
школьному воспитанию и обучению 
и производилось финансирование 
миницентров, детских садов и кор-
рекционных центров Карагандин-
ской области за счет средств го-
сударственного заказа без учета 
требований Методики подушевого 
нормативного финансирования, т.е. в 
бюджетных заявках за 2021-й и 2022 
год по программам 081, 200 и 202 и 
в расчетах к ним отсутствует плани-
руемый количественный контингент 
детей и средняя стоимость расходов 
на одного воспитанника миницен-
тров, детских садов и коррекцион-
ных центров.

По результатам государственного 
аудита в адрес учреждения направле-
но предписание на устранение нару-
шений и о привлечении к дисципли-
нарной ответственности виновных 
лиц.

Н. БОГАТЫРЕВА,
главный специалист - 

государственный аудитор
аудита соответствия ДВГА по 

Карагандинской области 

ПРОВЕРКИ

Нарушения предписано 
устранить 

Департаментом внутреннего государственного аудита по 
Карагандинской области во исполнение Перечня объектов 
государственного аудита на 2022 г. и поручений Комитета 
внутреннего государственного аудита Министерства финансов 
Республики Казахстан проведено аудиторское мероприятие 
по вопросу использования бюджетных средств, выделенных 
на подушевое финансирование дошкольного воспитания и 
обучения за период с 01.01.2019 г. по 31.01.2022 г. в ГУ «Управление 
образования Карагандинской области».

В этом году, согласно 
соответствующему приказу 
министра обороны РК, День 
органов военного управления 
(ранее - военных комиссариатов) 
впервые отмечался 12 сентября. 
Еще некоторое время назад этот 
профессиональный праздник 
был приурочен к 8 апреля, что 
было связано с образованием 
военкоматов еще в СССР.

В 1918 году был издан декрет Совета 
Народных Комиссаров «О волостных, 
уездных, губернских и окружных комис-
сариатах по военным делам». Основные 
функции заключались в проведении в 
жизнь мероприятий по учету годного к 
военной службе населения, его призыву, 
формированию Вооруженных сил, обуче-
нию поголовно всех рабочих и крестьян 
военному делу, управлению войсками, 
предназначенными для обслуживания 
местных нужд, и установлению матери-
альных потребностей военного снабже-
ния.

В распоряжении губернских комиссари-
атов по военным делам состояли все Во-
оруженные силы, военные учреждения, 
лазареты, госпитали, склады и запасы 
имущества, предназначенные для воен-
ных нужд губернии. До военной реформы 
губернский военкомат являлся высшим 
военно-административным органом гу-
бернии.

В 30-х годах прошлого столетия ко-
ренной реформе подверглись и местные 
органы военного управления. Введение 
территориально-милицейской системы 
потребовало улучшить работу с военноо-
бязанными (не только, когда они находи-
лись на сборах, но и когда были в отпу-
сках), тем самым устанавливались более 
тесные связи командиров соединений и 
частей с военными комиссарами. Осенью 
1939 года был принят Закон «О всеобщей 
воинской обязанности».

Военные комиссариаты провели боль-
шую работу в военные и послевоенные 
годы, подготовив сотни тысяч стрелков, 
пулеметчиков, бронебойщиков, миномет-
чиков, связистов и других специалистов.

Ответственными участками военных 
комиссариатов были также: пенсионное 
обеспечение семей военнослужащих и 
выплата по денежным аттестатам, ока-
зание материальной и другой помощи; 

трудоустройство инвалидов войны, по-
мощь в получении жилья, рассмотрение и 
разрешение жалоб, заявлений военнообя-
занных, военнослужащих, призывников, 
инвалидов войны, членов семей военнос-
лужащих и воинов, погибших в боях за 
Родину.

Военкоматы и отделы государственного 
обеспечения исполкома городских и рай-
онных советов всячески старались улуч-
шить материально-бытовое положение 
семей демобилизованных. Особое внима-
ние уделяли увековечению памяти бойцов 
и командиров, погибших в боях.

Появление новых видов техники и ору-
жия требовало новых подходов в подго-
товке молодежи к службе в армии. Раз-
вивались шефские связи с воинскими 
частями, призывники соревновались за 
право служить именно в подшефных ча-
стях, на высоком уровне организовыва-
лись проводы призывников.

С обретением Казахстаном Незави-
симости, 12 сентября 1991 года, Пре-

зидентом Казахской ССР Нурсултаном 
Назарбаевым был подписан Указ № 443, 
в соответствии с которым Военному ко-
миссариату Казахской ССР был придан 
статус республиканского органа, с подчи-
нением ему областных военных комисса-
риатов. С выходом постановлений Прави-
тельства РК № 785 (2003 год) и № 1189 
(2004 год) военкоматы переименованы в 
департаменты, управления и отделы по 
делам обороны городов и районов,

В настоящее время на местные органы 
военного управления возложены прове-
дение мобилизации, приписки граждан, 
призыва и набора их на воинскую службу, 
участие в организации территориальной 
обороны зон, оказание государственных 
услуг населению и другие задачи.

В честь празднования Дня образования 
местных органов военного управления 
хочется отметить офицеров, которые в 
различные годы своей воинской службы 
возглавляли военкоматы Карагандинской 
области. Это генерал-майор Янис Болесла-
вович Дуда, областной военный комиссар 
Карагандинской области (1976-1985 гг.), 
военный комиссар Латвийской ССР (1985-
1991 гг.); генерал-майор Алимжан Канага-
тович Ерниязов, военный комиссар Бал-
хашского РВК (1992-1993 гг.); полковник 
Мурат Ильтаевич Дарманкулов и другие.

Жанас КУНАНБАЕВ,
начальник департамента по делам 
обороны Карагандинской области, 

полковник

ДАТЫ

Ответственный рубеж

НА МЕСТНЫЕ ОРГАНЫ 
ВОЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 
ВОЗЛОЖЕНЫ ПРОВЕДЕНИЕ 
МОБИЛИЗАЦИИ, ПРИПИСКИ 
ГРАЖДАН, ПРИЗЫВА И НАБОРА 
ИХ НА ВОИНСКУЮ СЛУЖБУ, 
УЧАСТИЕ В ОРГАНИЗАЦИИ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ 
ОБОРОНЫ ЗОН, ОКАЗАНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ 
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Как отметил секретарь город-
ского маслихата Кудайберген Бек-
султанов, по поручению главы 
региона и акима шахтерской сто-
лицы на протяжении нескольких 
месяцев ведется большая работа 
по воплощению плана.

 - Мы должны отдать долж-
ные почести и дань уважения 
ушедшим от нас. Алимхан Ер-
меков - значимая личность в 
истории нашего города, края, 
нашей страны, - отметил он. - В 
будущем это будет исторический 
мемориальный комплекс. Мы 
должны учить молодежь в духе 
патриотизма, прививать духов-
но-нравственные ценности. Во-
прос благоустройства назревал 
давно. К нам регулярно поступа-
ли жалобы по поводу состояния 
старого кладбища в Михайловке. 
Эта земля принадлежит горо-
ду. Полностью взять на себя все 
затраты по преображению это-
го места мы не можем. В конце 

года при утверждении бюджета 
будет заложена определенная 
сумма. Со своей стороны мы 
привлекли бизнес, в частности 
ТОО «Шалкар» и завод «Металл 
Профиль». Они проявили граж-
данскую активность, взяли на 
себя часть затрат. В дальнейшем 
принято решение продолжить 
благоустройство кладбища. Там 
захоронены многие люди, кото-
рые сыграли важнейшую роль в 
истории Казахстана. Думаю, со-
вместными усилиями мы сумеем 
благоустроить эту территорию и 
превратить ее в место паломни-
чества. Также хотел бы обратить-
ся к горожанам, чтобы попросить 
присоединиться к этому проекту 
и принять участие в субботнике. 

По словам поэта, лауреата меж-
дународных и республиканских 
айтысов акынов и фестивалей 
Куаныша Максутова, имя вели-
кого казахского сына, внесшего 
огромный вклад в установление 

границ Казахстана, должно быть 
навсегда вписано в историю род-
ного края. 

- Алимхан Ермеков, уроженец 
Каркаралинского района, вид-
ный государственный деятель, 
ученый, автор учебника по выс-
шей математике на казахском 
языке, - рассказывает он. - Это 
человек-легенда, который стойко 
перенес все испытания судьбы, 
сумел сохранить чувство благо-
родства и не потерять свое лицо. 
Мы не должны забывать то, что 
он сделал для народа. В Кара-
ганде есть улица, названная в его 

честь, его имя носит книжный 
магазин, память о нем чтят и на 
малой родине. Но, к сожалению, 
место захоронения совсем при-
шло в упадок. Старое кладбище, 
где покоятся многие видные дея-
тели, нуждается в защите. В 1970 
году, когда он скончался, было 
запрещено проводить какие-либо 
митинги-реквиемы. Память об 
этом человеке постепенно начала 
увядать, а так быть не должно. В 
очередной раз о нем вспомнили 
в 2015 году. Я был в числе ини-
циаторов, которые решили оты-
скать его могилу на старом Ми-

хайловском кладбище. Мы очень 
расстроились, увидев, какое там 
было запустение. У нас большие 
планы по благоустройству аллеи, 
ведущей к могиле Ермекова. Не-
давно я встречался с советником 
Президента Бауыржаном Ома-
ровым, обсуждал идею создания 
большого мемориального ком-
плекса в знак уважения к истори-
ческой личности. 

К воплощению планов при-
ступили месяц назад. Часть обя-
зательств на себя взяли руково-
дители предприятий, которые 
граничат с территорией старого 

Михайловского кладбища. Уже 
было вывезено свыше полуто-
ра тысяч «КамАЗов» с мусором. 
Однако территорию вдоль забо-
ра, где в дальнейшем хотят сде-
лать аллею памяти А. Ермекова, 
расчистили только наполовину. 
Предстоит установить забор. 

Первоначальный эскиз мемори-
ального комплекса выполнила ар-
хитектор Елена Безгинова из про-
ектной организации Караганды. 
Она отметила, что проект пока на 
стадии обсуждения, будут учте-
ны все замечания и предложения 
историков. Пока предполагается, 
что место захоронения А. Ермеко-
ва, где рядом с ним покоится его 
супруга, увенчают шаныраком. 
Исполнение скульптуры из благо-
родного камня будет выдержано 
в казахском стиле. Аллея памя-
ти, которую украсят мемориаль-
ные плиты с выгравированными 
на них интересными фактами из 
жизни известного государствен-
ного деятеля, будет облагорожена 
и освещена. Пешеходную зону 
выложат брусчаткой, вдоль нее 
установят скамейки и беседки, а 
свободную территорию засеют 
газоном, высадят там хвойные 
и лиственные породы деревьев. 
Вместо бетонного забора в буду-
щем планируют вырастить жи-
вую изгородь. Предполагается, 
что уже в следующем году это 
место станет популярным у го-
стей и жителей Караганды. Сюда 
с экскурсиями смогут приходить 
все желающие, интересующиеся 
жизнью А. Ермекова.

Фото 
Александра МАРЧЕНКО

ПАМЯТЬ

Не зарастет народная тропа
Важно отдать должные почести и дань уважения ушедшим от нас значимым личностям

Светлана СБРОДОВА

Карагандинская общественность совместно 
с представителями бизнеса занимается вопросами 
благоустройства места захоронения первого казахского 
профессора-математика и яркой личности, немало 
сделавшей для своей страны, Алимхана Ермекова. 
Презентация проекта, направленного на увековечение 
памяти видного представителя движения «Алаш», 
состоялась в городском акимате.

ИМЯ ВЕЛИКОГО 
КАЗАХСКОГО СЫНА, 
ВНЕСШЕГО ОГРОМНЫЙ 
ВКЛАД В УСТАНОВЛЕНИЕ 
ГРАНИЦ КАЗАХСТАНА, 
ДОЛЖНО БЫТЬ НАВСЕГДА 
ВПИСАНО В ИСТОРИЮ 
РОДНОГО КРАЯ. 

В первом круге чемпионата 
23 апреля соперники провели 
матч в Караганде, футболисты 
«Акжайыка» сумели взять три 
очка - 1:0. На этот раз команды 
поменялись ролями, нашим фут-
болистам удалось взять реванш. 
В дебюте встречи «горняки» вы-
глядели активнее, хозяева поля 
действовали на контратаках, соз-
давая опасные моменты у ворот 
«Шахтера». Дважды караган-
динцев выручал вратарь Игорь 
Шацкий. На поле было много 
силовой борьбы, игроки обеих 
команд часто ошибались в пере-
дачах мяча. 

До перерыва у гостей хоро-
шие возможности открыть счет 
упустили Иван Свиридов и Фар-
хадбек Мусабеков. На последней 
минуте первого тайма Роман 
Муртазаев, получив передачу от 
партнеров на правом фланге, су-
мел опередить защитников «Ак-
жайыка», точно пробив низом 
мимо вратаря. После просмотра 

видеозаписи в спорной ситуации 
гол был засчитан - 0:1.

Основные события на поле 
стадиона им. П. Атояна развер-
нулись после перерыва. Ураль-
цы пытались переломить ход 
встречи, но гости уверенно 
держали нити игры в своих ру-
ках. Футболисты обеих команд 
в борьбе за мяч не щадили ни 
себя, ни соперника: легионеры 
«Шахтера» Джорже Чосич и 
Филип Глигоров получили трав-
мы, им понадобилась помощь 
врачей. 

На 72-й минуте вышедший на 
замену у гостей Темур Чогад-
зе, обыграв двух защитников, 
удвоил счет. На исходе матча за 
игру рукой в своей штрафной 
площадке в ворота карагандин-
цев был назначен пенальти. Ка-
питан и вратарь нашей команды 
Игорь Шацкий сумел отбить 
мяч после удара с «точки» Томы 
Табатадзе. На последней минуте 
встречи хозяевам поля удалось 

сократить разрыв в счете, но на 
большее их не хватило - 1:2. 

После поражения главный тре-
нер «Акжайыка» Олег Беженарь 
остался доволен игрой своих по-
допечных:

- Нельзя сказать, что наша ко-
манда отбывала номер на поле, все 
старались. К сожалению, конец 
матча футболисты провели не луч-
шим образом, не хватало остроты в 
атаке, будем работать дальше, что-
бы исправить ситуацию. 

В последнем туре чемпионата 
страны лидеры потеряли очки. 
Футболисты «Актобе» на выезде 
завершили встречу вничью с аут-
сайдером турнира «Мактааралом» 
- 1:1. «Тобол» на своем поле 
уступил «Атырау» - 0:2. Еще 
три команды одержали гостевые 
победы: «Тараз» - «Аксу» - 3:4, 
«Каспий» - «Астана» - 0:3, «Ту-
ран» - «Кайрат» - 1:3.

Набрав 30 очков, «Шахтер» 
на четвертом месте в турнир-
ной таблице. В следующем туре 
15 сентября наши футболисты 
на своем поле принимают «Ка-
спий» из Актау. 

«Акжайык» - «Шахтер» - 1:2 
(0:1) 

Голы: Муртазаев 45 (0:1), 
Чогадзе 75 (0:2), Приндета 90 
(1:2)

«Акжайык»: Сикач, Прин-
дета, Омаров (Саулет 46), На-
заренко, Каленчук, Аветисян, 
Газданов (Абдрахманов 86), 
Бадоян (Вулфов 46), Шустиков 
(Билали 63), Омиртаев (Таба-
тадзе 63), Имнадзе

 «Шахтер»: Шацкий, Чосич, 
Позняк, Букорац, Сапанов, 
Глигоров, Каньяс, Мусабеков, 
Муртазаев (Чогадзе 72), Коб-
зарь (Жангылышбай 90+1), 
Свиридов (Таттыбаев 83) 

Семен НЕВЕРОВ 

Асель ЖЕТПИСБАЕВА

Спешите - только 
четыре дня в Караганде 
спектакли единственного 
на пространстве СНГ 
профессионального 
Немецкого театра. В 
гастрольном репертуаре 
алматинской труппы 
несколько разножанровых 
спектаклей. 

Для юных зрителей готовятся 
музыкальные сказки «Щелкунчик» 
Гофмана и «Снежная королева» 
Г.Х. Андерсена в постановке На-
таши Дубс. Первая, как известно 
каждому, красивая и романтичная 
история о дружбе и любви. Тан-
цы, музыка и декорации рождают 
настоящее рождественское чудо 
- маленькие куклы оживают и ста-
новятся большими, сменяются кар-
тинки, и прямо на сцене разноцвет-
ными огнями сверкает елка. 

У «Снежной королевы» в версии 
NEMETSKI (такой логотип у теа-
тра) другой финал. Оказывается, за 
холодной, бездушной личиной вла-
стительницы скованного льдами 
королевства скрывается маленькая 
девочка, которой дано увидеть вес-
ну, услышать пение птиц и почув-
ствовать аромат цветов. А отогреть 
ее сердце предстоит сидящим в 
зале детям. 

В числе вечерних спектаклей 
будет представлена классика ка-
захского театра - бессмертная тра-
гедия Мухтара Ауэзова «Карагоз», 
входящая в Золотой фонд мировой 
культуры. Это спектакль-читка с 
элементами танц-театра - синтез 
поэтического слова и хореографи-
ческого действа, где метафорич-
ность, образность и поэтичность 
казахской речи передаются сред-
ствами современного танца - пла-

стики, мимики, жеста и движения. 
О несчастной любви, жестокости 
патриархальных традиций театр 
рассказывает на немецком языке (с 
переводом на русский), сохраняя 
красоту, боль и глубину оригиналь-
ного текста. 

- «Карагоз» - это совместный 
проект Республиканского немецко-
го драматического театра и «Гёте 
Институт Казахстан», продукт 
творческого сотрудничества из-
вестного казахстанского театраль-
ного режиссера Наташи Дубс и 
знаменитого европейского хорео-
графа, танцора и режиссера Флори-
ана Бильбао, - говорится в афише.

Также наши театралы увидят 
почти автобиографичную историю 
«Лист подарочной бумаги», спек-
такль-исследование «Пер Гюнт» 
Генрика Ибсена и очень страшный 
детектив «Человек-подушка» по 
пьесе Мартина МакДонаха. Воз-
растная категория последнего - 
21+. В центре событий - писатель 
Катурян, творческие фантазии ко-

торого немыслимым образом пре-
творяются в жизнь. «Внимание! 
Возможно возникновение шокиру-
юще жестоких образов в голове!» - 
предупреждает театр.

Несомненно, будет интересно. В 
своей работе NEMETSKI, история 
которого насчитывает 40 лет, со-
четает академизм и современные 
театральные практики, применяя 
выразительные средства европей-
ской и мировой драматургии. Твор-
ческий коллектив тесно сотрудни-
чает с зарубежными режиссерами, 
художниками и хореографами и 
представляет Казахстан на пре-
стижных международных фести-
валях и гастролях. Например, «Ка-
рагоз» демонстрировали на сценах 
Берлина, Парижа, Брюсселя, Вены 
и Москвы. 

В шахтерской столице труппа 
выступит с 22 по 25 сентября. Ал-
матинских коллег принимает Кара-
гандинский государственный рус-
ский драматический театр им. К.С. 
Станиславского. 

ФУТБОЛ

В гостях как дома 
Состоялись матчи 19-го тура чемпионата Казахстана среди 
команд Премьер-лиги. «Шахтер» в Уральске встречался 
с командой «Акжайык», одержав победу с результатом 2:1.

Постановки 
по-NEMETSKI 

В ШАХТЕРСКОЙ 
СТОЛИЦЕ ТРУППА 
ВЫСТУПИТ С 22 ПО 25 
СЕНТЯБРЯ.


