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История - в лицах 

и событиях

КАРАГАНДА
Индустриальная

Темиртауский театр для детей и юношества получил признание 
IV Международного фестиваля «Те-ART-КӨКШЕ».

Дорога между Молодежным и Осакаровкой 
не ремонтировалась больше полувека.

Определились чемпион и призеры нынешнего сезона 
первенства Казахстана в Премьер-лиге.

Самал АХМЕТОВА

Проект «Тіл қазына», о 
презентации которого 
рассказывала «ИК», 
продолжает успешно шагать 
по региону. 

В этот раз в рамках контента «Қа-
зақ тілі 24/7» управление по развитию 
языков совместно с международным 
обществом «Қазақ тілі» по Караган-
динской области решили выпустить 
серию видеороликов с участием детей 
разных национальностей, которые хо-
дят в казахские группы в детских са-
дах и школы с государственным язы-
ком обучения. 

– Проект не просто призван разви-
вать казахский язык, мы также хотим 
показать, что в раннем возрасте де-
тям освоить язык намного проще. А 
также отмечаем заслугу родителей, 
которые таким образом выражают 
свою любовь к Родине и патриотизм. 
Во время работы над проектом нео-
жиданно выяснилось, что детей, ко-
торые ходят в казахские детсады и 
школы, очень много, но мы отобрали 
только 10 участников, – рассказала 
директор ресурсного языкового цен-
тра управления по развитию языков 
Молдир Смагулова.

Съемки проходили в очень краси-
вой и атмосферной студии, чтобы 
детям было максимально комфортно 
общаться с ведущим. Формат был 
игровой, во время которого ребята 
рассказывали о себе и вместе с веду-
щим говорили на различные темы. 
Первым гостем ведущего Сергея Зо-
рина стал учащийся 3ə класса СОШ 
им. Абая города Сарани Матвей Чер-
нышев. Мальчик не просто бегло 

говорит на казахском, но и учится в 
школе с государственным языком об-
учения, а до этого посещал казахскую 
группу детского сада.

– Мама сказала, что мы живем в 
Казахстане и я обязан знать государ-
ственный язык. В школе мне нетруд-
но учиться, у меня много друзей. Ро-
дители сначала подумали, что будет 
сложно, так как они не так хорошо 
знают казахский, как я, и хотели пере-
вести меня в школу с русским языком. 
Но я отказался, потому что здесь мне 
все нравится, – рассказывает Матвей.

Большая роль в видеороликах от-
водится ведущему Сергею Зорину, 
который владеет тремя языками, а 
также преподает детям английский 
и казахский языки. Желание изу-
чать язык у него появилось, когда он 
был в возрасте своего собеседника 

Матвея. А появилось оно благодаря 
учителю казахского языка Галияш 
Утешевой, которая, по словам С. 
Зорина, резко отличалась от других 
преподавателей. Педагог проводила 
уроки в игровой форме, и очень ско-
ро ученики полюбили ее предмет. А 
дальше в жизни молодого человека 
появился казахско-турецкий лицей, 
где он уже в совершенстве овладел 
языком. Очень много сил в обуче-
ние Сергея Зорина вложили педаго-
ги Меиржан Сыздыков и Меруерт 
Бегимбай, которые помогали ему 
готовиться к олимпиадам. Их работа 
дала свои результаты, и старатель-

ный лицеист уже знал грамматику 
лучше одноклассников – носителей 
казахского языка. 

– Я считаю, что у меня средний 
уровень языка, и для того чтобы он 
стал высоким, надо еще больше прак-
тиковаться. В знании казахского есть 
только одни плюсы – ценят больше 
на работе, в магазине, на улице, в об-
щественном транспорте люди сразу 
начинают улыбаться, предлагают по-
мощь, я чувствую только положитель-
ную энергетику, – признается Сергей.

У него есть своя методика препода-
вания – во время уроков он не разго-
варивает с учеником или слушателем 
на русском языке. Сначала это трудно, 
но результативно. Педагог уверен, что 
практика переводного метода, кото-
рым часто пользуются многие препо-
даватели, неэффективна.

– Неправильно ожидать, чтобы че-
ловек заговорил на языке, если во вре-
мя занятий с ним не разговаривают, 
а только переводят слова. Тем более 
сложно, если слушатель уже взрос-
лый. Детям дошкольного возраста до-
статочно языковой среды. Школьники 
еще могут выучить без особых про-
блем, но с возрастом обучение дается 
тяжелее. Поэтому желающие выучить 
госязык должны чаще смотреть кино 
и программы на казахском. И не надо 
комплексовать по поводу произноше-
ния, потому что невозможно научить-
ся говорить на любом другом языке, 
не пройдя барьер ошибок, – дает со-
веты начинающим педагог.

 В завершение Сергей Зорин от-
метил главное при изучении языка – 
надо иметь большое желание, какое 
есть у маленького саранского школь-
ника Матвея Чернышева.

Қазақшаң қалай, балақай?

— ЖЕЛАЮЩИЕ ВЫУЧИТЬ 
ГОСЯЗЫК ДОЛЖНЫ 
ЧАЩЕ СМОТРЕТЬ КИНО 
И ПРОГРАММЫ НА 
КАЗАХСКОМ. И НЕ НАДО 
КОМПЛЕКСОВАТЬ ПО 
ПОВОДУ ПРОИЗНОШЕНИЯ.

РАЗВИТИЕ ЯЗЫКОВ

Светлана СВИЧ

 В то время как министр 
просвещения Асхат 
Аймагамбетов не устает 
рассказывать о том, что 
по поручению Главы 
государства зарплаты 
педагогов ежегодно 
увеличиваются на 
25%, сотрудники 
Карагандинского 
областного высшего 
сестринского колледжа 
жалуются на свои 
мизерные заработки. 
По информации 
Минпросвещения, средняя 
зарплата педагога 
по стране сегодня 
составляет 294 тысячи 
тенге, преподаватели же 
уникального учебного 
заведения получают на 
руки в среднем 120-130 
тысяч.

– Над нами даже студенты сме-
ются! Когда узнали, сколько мы 
зарабатываем, стали спрашивать: 
«А как вы живете на эти деньги? 
Зачем вы с утра до вечера на этой 
работе находитесь? Мы официан-
тами подрабатываем, и то больше 
получаем». Стыдно даже перед 
ними, а перед своими семьями 
особенно! – говорят педагоги.

 Высший сестринский колледж 

– одно из самых старых учеб-
ных заведений региона. Он был 
открыт еще в 1935 году и за это 
время успел выпустить более 20 
тысяч специалистов среднего зве-
на для сферы здравоохранения. В 
нем трудятся более 100 человек, 
многие из которых отдали кол-
леджу по 20-30 лет своей жизни. 
Странная и весьма спорная ситу-

ация сложилась в медицинском 
колледже еще в 2020 году. Имен-
но тогда Президент Касым-Жо-
март Токаев поручил заняться 
укреплением статуса педагога, 
в том числе и повышением зара-

ботной платы. К 2023 году она 
должна поэтапно вырасти в два 
раза. Однако преподаватели учеб-
ного заведения этого повышения 
не увидели до сих пор. 

– В нашем колледже есть как 

бюджетные, так и коммерческие 
группы, – рассказывает препода-
ватель спецдисциплин Светлана 
Ергалиева. – Нам повысили зар-
плату только за ведение часов в 
бюджетных группах, а за работу с 
коммерческими – нет. И это при-
том, что сейчас у нас из 64 групп 
обучается бесплатно только 21, 
остальные оплачивают получение 
знаний из собственного кармана. 
С этого учебного года стоимость 
обучения в коммерческой группе 
составляет 320 тысяч тенге – это 
доход колледжа, которым учебное 
заведение распоряжается по сво-
ему усмотрению. Но на зарплаты 
они не тратятся. В 2020-м она у 
меня «выросла» аж на 6 399 тен-
ге. Еще в прошлом году мы обра-
тились к директору с вопросом, 
почему не повышается зарплата, 
нам ответили, что у колледжа нет 
денег и имеются какие-то старые 
задолженности. 

– До 1 сентября 2020 года ка-
тегории оплачивались только 
школьным учителям, – поясняет 
преподаватель общепрофильных 
дисциплин Евгения Турнаева. – 
Согласно новым постановлениям 
и законам «О статусе педагога» и 
«Об образовании», все педагоги 
должны получать доплату за ква-
лификационную категорию от 30 
до 50%. Но есть такой нюанс: до-
плата начисляется от фактической 
учебной нагрузки, то есть за все 
часы, с учетом поправочного ко-
эффициента. У нас оплата за один 
час высчитывается по тарифика-
ционной сетке в зависимости от 
стажа, и надбавка в 75% делается 
именно к бюджетным группам, а 
коммерческие не оплачиваются. 
А по факту должны не надбавку 

делать, а повышать стоимость 
часа. Если повышается коэффи-
циент, значит, растет и оплата за 
час, а она у нас осталась на уров-
не 2019 года. Если сейчас у педа-
гога с пятилетним стажем оплата 
за час составляет 1168 тенге, то 
с поправочным коэффициентом 
сумма должна составлять более 2 
тысяч. Кроме того, есть доплата 
за особые условия труда – 10%, 
но ее также начисляют только за 
бюджетные группы и без учета 
коэффициента. А в документах 
прописано, что оплата начисляет-
ся исходя из фактической нагруз-
ки, то есть за все часы, которые 
мы ведем за год. То же касается 
и доплаты за категорию – 30% от 
оклада за все часы с учетом коэф-
фициента. Нам же категории не 
оплачивают вообще, а зарплата 
зависит только от стажа.

 Если взять коллег из других 
государственных колледжей, ко-
торые имеют такой же статус, 
стаж и категорию, то они сейчас 
получают более 300 тысяч на 
руки, то есть в два раза больше 
нас, благодаря тому, что коэффи-
циент оплаты за час вырос в два 
раза. И никто не делит группы на 
бюджетные и договорные. В ка-
честве доказательства у нас есть 
расчетные листки преподавате-
лей колледжа г. Кокшетау, где 
значатся совсем другие суммы. 
Получается, что мы, работая по 
одинаковым нормам, получаем в 
два раза меньше, хотя нагрузка 
такая же. То есть идет наруше-
ние Трудового кодекса, где гово-
рится: «За равный труд – равная 
оплата».

СИТУАЦИЯ

Надбавка не для всех
В медицинском колледже назрел конфликт между преподавателями и администрацией

УЧИТЕЛЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН 
ОДИН ЗА ДРУГИМ РАССЧИТЫВАЮТСЯ ИЗ КОЛЛЕДЖА 
И УХОДЯТ В ШКОЛЫ, А ПОТОМ РАССКАЗЫВАЮТ, ЧТО 
ПОЛУЧАЮТ В ДВА, А ТО И В ТРИ РАЗА БОЛЬШЕ.
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Работая с молодежью нашего 
региона, в последнее время я 
неустанно говорю о том, что время 
нашего безразличия прошло. Мы 
должны быть сопричастными 
к происходящим процессам 
в обществе, строительству 
государства, лично инициировать 
изменения в родном селе, городе, 
колледже, вузе, на работе.

Высокое и самое главное право граж-
данина любой страны – это возможность 
выбирать. Выбирать ориентиры развития 
будущего государства, свою судьбу и судь-
бу своих потомков. Выбирать своего Пре-
зидента и депутатов.

Выборы, которые состоятся уже совсем 
скоро, – это уникальная возможность 
высказаться цивилизованно, в правовом 
поле, отдать свой гражданский долг буду-
щему поколению независимого Казахста-
на.

Я слышу разные мнения о важности го-
лоса каждого. Поверьте, важен каждый. 
Мне есть за что бороться – за справедли-
вость, сведение к нулю уровня коррупции, 
достойную жизнь и благосостояние моло-

дежи, обеспеченную старость, качествен-
ное образование и медицину.

За кого голосовать – личный выбор каж-
дого. Он должен определяться внутри и 
соответствовать предвыборным обеща-
ниям кандидата. Сейчас, когда наступают 
глобальные перемены внутри страны, ты 
– важен.

Александр УРМАШОВ,
руководитель областного 

представительства
РОО «Ассамблея жастары»

На портале egov.kz, в разделе «Открытый диалог», 9 ноября с 15:00 до 18:00 пройдет 
интернет-конференция с заместителем акима Карагандинской области Ерболом 
Аликуловым. Тема онлайн-встречи – «Актуальные вопросы сферы образования».

Для того чтобы задать вопрос спикеру, нужна электронная цифровая подпись.

Личный выбор каждого

В ней также приняли участие члены 
Ассамблеи народа Казахстана и лидеры 
молодежного сообщества, добившиеся 
успехов в различных сферах деятель-
ности. Они поделились личным опы-
том, историями успеха и ответили на 
вопросы студентов. 

Заместитель акима области Ербол 
Аликулов, открывая встречу с моло-
дежью, поблагодарил ректора уни-
верситета Еркару Аймагамбетова за 
поддержку и предоставленную воз-
можность провести полезную встречу 
в стенах вуза.

– Все мы знаем, какая роль в постро-
ении Нового Казахстана принадлежит 
молодым. Уверен, что молодежь наше-
го региона внесет в это свой неоцени-
мый вклад. Мы со своей стороны гото-
вы поддержать все инициативы нашего 
молодого поколения. Будущее за вами, 

– обратился Ербол Аликулов к студен-
там.

Один из участников встречи, моло-
дой предприниматель Абай Амантай, 
считает, что важно разъяснить молоде-
жи их роль в жизни страны и общества:

– Ведь общество – это и есть мы 
сами, благодаря нам страна выйдет на 
новый уровень.

В свою очередь Ербол Аликулов от-
метил, что государство нуждается в 
том, чтобы его усилия по укреплению 
согласия и общенационального един-
ства были поддержаны дополнитель-
ными общественными механизмами. 
И в этом велика роль наших известных 
деятелей и активистов, неравнодушных 
к судьбе своей страны. Именно они яв-
ляются мотиваторами новых форм и 
методов.

– Уверен, что Карагандинский реги-

он, его интеллектуальная база станут 
новой площадкой для обучения лиде-
ров молодежи и представителей этно-
культурных объединений, на которой 
будет продолжен диалог, направленный 
на дальнейшее развитие и сохранение 
общекультурных и общеисторических 
ценностей. Наша встреча придаст но-
вый импульс в совершенствовании при-
оритетов государственной молодежной 
политики по воспитанию личности с 
высокой духовно-нравственной куль-
турой и патриотическим сознанием, – 
считает заместитель главы региона.

Согласен с ним и президент област-
ного Гражданского альянса Дмитрий 
Полтаренко. По его мнению, встречи 
представителей старшего поколения 
и этнокультурных центров с моло-
дежью нужны для того, чтобы пони-
мать нашу общность, делиться сво-
ими идеями, видением. А главное, 
чтобы два поколения слышали друг 
друга и выстраивали конструктив-
ный диалог. 

– Кроме того, такие акции для пред-
ставителей молодежи – ориентир для 
собственного личностного роста. Когда 
они видят успешных людей, лидеров, 
вносящих вклад в общество, это явля-
ется для них положительным приме-
ром и стимулом для развития, – уверен 
Д. Полтаренко.

Еще подобные встречи повышают 
интерес молодых людей к различным 
социальным проектам и побуждают к 
новым инициативам. 

Завершилось мероприятие вруче-
нием благодарственных писем от Ас-
самблеи народа Казахстана активным 
общественным деятелям за вклад в 
дело по укреплению общественного 
согласия.

Фото автора

Государство — это мы
Патриотами не рождаются - ими становятся

Наталья ФОМИНА

Как выстраивать конструктивный диалог между поколениями 
обсуждали на встрече студентов с известными учеными и 
общественными деятелями области, прошедшей на базе 
Карагандинского университета Казпотребсоюза.

Жители нескольких 
центральных 
микрорайонов Темиртау, 
а также соцгорода вновь 
остались без отопления и 
горячего водоснабжения. 
Всего около 430 
многоквартирных домов, 
30 социальных объектов, 
среди которых – школы, 
гимназии, детские сады, 
роддом, поликлиники и 
прочее. 

Аким города металлургов Ораз 
Таурбеков постарался объяснить 
ситуацию, прокомментировав ее 
на своей странице в Instagram. По 
его словам, эта мера вынужден-
ная, дабы в дальнейшем мини-
мизировать риски возникновения 
аварийных ситуаций. 

– Дорогие темиртаусцы, к со-
жалению, начало отопительного 
сезона в текущем году выдалось 
непростым, – сказал аким горо-
да. – Но для стабильного его про-
хождения привлечены силы всех 
коммунальных служб. На седь-
мое ноября были запланированы 
работы по замене старого участка 
тепломагистрали на пересечении 

проспектов Мира и Металлургов. 
Эти работы планировалось про-
вести в следующем году, однако 
из-за высокой изношенности ста-
рого участка трубопровода необ-
ходимо это сделать сейчас силами 
подрядной организации, градо-
образующего предприятия и ТОО 
«Окжетпес-Т». 

По его словам, если сейчас 
отремонтировать обозначенный 
участок, то в дальнейшем это по-
зволит более или менее стабиль-
но пройти отопительный сезон.

А пока с холодными батареями 
остались жители проспектов Ме-
таллургов и Мира, бульвара Не-
зависимости, улиц Валиханова, 
Байтурсынова, Чернышевского, 
Абая, Озерной, Темиртауской, Ту-
лебаева, Лебедева, Менделеева. 
На ухудшенный вариант переве-
дены жители семи микрорайонов. 
Весь намеченный объем работ, 
подчеркнули в пресс-службе аки-
мата Темиртау, коммунальщики 
должны завершить за сутки.

Соб. инф.
Фото 

Александра МАРЧЕНКО
г. Темиртау

АКТУАЛЬНО

Все силы 
на ремонт

Фархат КИНЖИТАЕВ

Продолжается 
реконструкция 
областной автодороги, 
которую капитально не 
ремонтировали более 
полувека. Между тем 
эта трасса соединяет 
поселки Осакаровка 
и Молодежный, и ею 
пользуются тысячи 
местных жителей. 
Транспортная магистраль 
давно не соответствовала 
техническим 
нормам и вызывала 
постоянные нарекания 
автовладельцев. 

Протяженность ремонтируе-
мого участка составляет около 
80 км. Вдоль него расположено 
10 сел. Кроме того, дорога свя-
зывает республиканские трассы 
Кызылорда – Павлодар и Астана 
– Караганда. В сутки здесь про-
езжает порядка 2 тысяч автомо-
билей. При этом ремонта здесь 
не припомнят и старожилы.

– Асфальт был, но не везде. 
Эту дорогу между Молодежным 
и Осакаровкой весь район ждет, 
но Молодежный – особенно. В 

Астану и ту же Караганду мы 
можем уехать только отсюда, – 
говорит местный житель Федор 
Бушуев.

Реконструкция началась три 
года назад, а общая стоимость 
проекта достигла 4 миллиардов 
тенге. На большей части доро-
ги закончен средний ремонт. А 
вот трети участка потребовался 
масштабный ремонт – на двухпо-
лосной дороге укладывают трех-
слойный асфальт и водопропуск-
ные трубы. 

– На данный момент уже вы-
полнены работы по земляному 
полотну, конструкции дорожного 
покрытия, конструктивным сло-

ям, вплоть до крупнозернистого 
асфальтобетона. Ведутся работы 
по укреплению обочин, – расска-
зал руководитель отдела област-
ного управления пассажирского 
транспорта и автомобильных до-
рог Владимир Ким. 

– Укладывается трехслойное 
дорожное полотно толщиной 8,6 
и 5 см. На первом участке проло-
жены три водопропускные тру-
бы, а всего их здесь 16. В следу-
ющем году планируем закончить 
все работы, – уточняет Мади Да-

диев, представитель подрядной 
компании.

Оставшиеся 16 километров до-
роги Осакаровка – Молодежный 
сдадут в следующем году. Одна-
ко одну полосу откроют для про-
езда уже в ноябре нынешнего. 
Отмечается, что в регионе охва-
чено ремонтом 1200 километров 
дорог общего пользования. Из 
них свыше 300 километров – об-
ластного значения. 

Осакаровский район

В разгар ОРВИ и гриппа школьников 
могут вновь отправить на 
дистанционное обучение. В случае 
если количество заболевших 
превысит определенный порог, 
класс будет учиться в онлайн-
режиме.

 
 Как сообщили в Министерстве здраво-

охранения, в период с октября по апрель в 
Казахстане чаще всего циркулирует грипп, а 
также негриппозные инфекции – риновирус, 

респираторно-синцитиальный вирус, пара-
грипп, коронавирус, аденовирус, бокавирус, 
а также метапневмовирус. Среди заболевших 
гриппом 80% составляют дети. На сегодняш-
ний день в некоторых регионах детские ста-
ционары уже заполнены детьми и подростка-
ми с осложненным течением респираторных 
инфекций. 

 Согласно требованиям главного государ-
ственного санитарного врача, если в одном 
классе вирусной инфекцией заболеет от 20 до 
30% учеников в один инкубационный период, 

то администрация школы должна отменить 
кабинетную систему обучения и не принимать 
новых детей. Если же ОРВИ будет поставлено 
более 30% детей, класс необходимо перевести 
на обучение в онлайн-формате, чтобы прер-
вать передачу и распространение вируса. 

Соб. инф.

Прервать цепочку

Трасса важного значения

– НА ДАННЫЙ МОМЕНТ УЖЕ ВЫПОЛНЕНЫ РАБОТЫ 
ПО ЗЕМЛЯНОМУ ПОЛОТНУ, КОНСТРУКЦИИ 
ДОРОЖНОГО ПОКРЫТИЯ, КОНСТРУКТИВНЫМ 
СЛОЯМ, ВПЛОТЬ ДО КРУПНОЗЕРНИСТОГО 
АСФАЛЬТОБЕТОНА. ВЕДУТСЯ РАБОТЫ ПО 
УКРЕПЛЕНИЮ ОБОЧИН.
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Акимат Карагандинской области выражает глубокое соболезно-
вание экс-руководителю управления государственного архитек-
турно-строительного контроля Карагандинской области Ашимову 
Галыму Абихановичу в связи с тяжелой утратой – кончиной матери

АШИМОВОЙ Шайды Смаиловны

ТОО «Seven Refractories Asia»
Приглашаем на работу!

Вакансия: ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ.
Для работы на производстве 

в иностранной компании с испытательным сроком.
Оклад – от 150 000 до 200 000 тенге

(в зависимости от образования и опыта работы).
При себе иметь: 

•     резюме;
• подтверждающие документы образования 

и опыта.
Требования:

• 4-5 разряд,
• опыт работы от 3-х лет.
Обращаться по номеру: 
+7 (7212) 40-47-77 (вн. 127);   +7-701-455-25-88.

№ 223

ТОО «Seven Refractories Asia»
Приглашаем на работу!

Вакансия:
ЩИХТОВЩИК-ДОЗИРОВЩИК, КЛАДОВЩИК, 

МАШИНИСТ ПОГРУЗЧИК, МАСТЕР 
ПРОИЗВОДСТВА, БРИГАДИР.

Для работы на производстве 
в иностранной компании с испытательным сроком.

Оклад – от 150 000 до 500 000 тенге
(в зависимости от образования и опыта работы).

При себе иметь: 
• резюме;
• подтверждающие документы образования и опыта.

Требования: знание русского языка  обязательно!
Обращаться по номеру: 
+7 (7212) 40-47-77 (вн. 127); +7-701-455-25-88.

После смерти Карих Виктора Юрьевича, умершего 3 июля 1996 
года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу Мукатовой Сауле Нурмаганбетовне по 
адресу: г. Караганда, ул. Ерубаева, д. 48/1. Тел.: 8 7756564504.

После смерти Карих Игоря Викторовича, умершего 23 апреля 
2011 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотариусу Мукатовой Сауле Нурмаганбетовне 
по адресу: г. Караганда, ул. Ерубаева, д. 48/1. Тел.: 8 7756564504.   п/п

ПРОДАЮ 

НЕДВИЖИМОСТЬ

 2 -комн. кв. в  Пришах-
тинске, 1/2. 9 800 000 тг. Тел.: 
8 7212972355,  8 7051910517.

УСЛУГИ

 Перетяжка мебели, не-
дорого. Тел.: 8 7212972355,
8 7051910517.          п/п

Коллектив компании Common Market Corporation выражает 
глубокие и искренние соболезнования генеральному директору 
Махметову Кайрату Базарбаевичу в связи с кончиной матери 

ШАПИИ АСЫЛХАНҚЫЗЫ № 740

ХАБАРЛАНДЫРУ
«Балқаш-Ломбард» ЖШС сенімді өкілі, БСН 

031040004743, лицензия № 09.21.0017.Л берілген 
күні 11.03.2021 ж., ҚР ҚНРДА РММ Қарағанды қ., 
22-ші қараша 2022 жылы сағат 10:00-де Қарағанды 
облысы, Балқаш қ., Қараменде би к-сі, 2, т.е.б. 2 
мекенжайы бойынша сатып алынбаған кепіл мүл-
кінің (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 
11.03.2021 г. РГУ УРП АФР г. Караганды, сооб-
щает, что 22 ноября 2022 г. в 10:00 будут проведе-
ны торги невыкупленного залогового имущества 
(ювелирных изделий из золота) по адресу: Кара-
гандинская область, г. Балхаш, ул. Караменде 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.

За плечами у препода-
вателя предмета «Анато-
мия» Панар Абдигуловой 
почти 30-летний стаж ра-
боты. Сейчас ее зарплата 
составляет около 180 ты-
сяч тенге – она включа-
ет оплату за заведование 
ЦМК (аналог кафедры в 
вузе), кабинетом, класс-
ное руководство плюс 
полторы ставки, а также 
высшую квалификацион-
ную категорию. 

 – Через три года мне вы-
ходить на пенсию, и за эти 
годы я заработала только 
зарплату, как у начинаю-
щих педагогов в школе, – 
говорит специалист.

– Мой стаж в медицине 
составляет более 25 лет, 
помимо этого, я – практи-
кующий врач, – добавляет 
преподаватель клиниче-
ских дисциплин Афуза 
Каспакова. – Но денег не 
хватает на жизнь, мне при-
ходится брать ночные де-
журства в стационарах, а я 
человек предпенсионного 
возраста, это очень тяже-
ло.

Помимо этого, в кол-
лективном письме, ра-
зосланном в разные ин-
станции, говорится, что 
из зарплаты бухгалтерия 
ежемесячно удерживает 
профсоюзные взносы без 
письменного согласия, 
тогда как сотрудники кол-
леджа в профсоюзе не со-
стоят. А также о том, что 
размер пособия на оздо-
ровление также исчислял-
ся без учета поправочного 
коэффициента, что педа-
гоги считают неправомер-
ным.

Собеседники говорят, 
что многие хотели бы 
уйти, но большей части 
коллектива до пенсии 
осталось по паре лет. А 
так как у них медицинское 
образование, а не педаго-
гическое, на работу такие 
кадры берут уже неохот-
но. Учителя же общеоб-
разовательных дисциплин 
один за другим рассчи-

тываются из колледжа и 
уходят в школы, а потом 
рассказывают, что полу-
чают в два, а то и в три 
раза больше. Из-за этого 
наблюдается большая те-
кучка кадров. 

Жалуются преподавате-
ли и на плохое оснащение 
колледжа. По их словам, 
компьютерного класса 
больше нет, техника вся 
изношена, не работают 
интерактивные доски и 
планшеты, библиотечный 
фонд разорен, очень по-
лезные книги и учебники 
списали и вывезли. Не 
проводится воспитатель-
ная работа – студентам 
не организовывают меро-
приятия даже на государ-
ственные праздники.

После того как пре-
подаватели решили оз-
вучить свои проблемы 
общественности, дирек-
тор КГП «Карагандин-
ский областной высший 
сестринский колледж» 
Ильгизар Ахмадишин 
прокомментировал сло-
жившуюся ситуацию.

– На основании прото-
кола заседания наблюда-
тельного совета колледжа 
заработная плата за пре-
подавание в коммерче-
ских группах увеличена 
на 15%. Перерасчет про-
водится с сентября, повы-
шение ставок отразится 
уже в заработной плате за 
октябрь. Ранее, согласно 
постановлению Прави-
тельства, были увеличе-
ны коэффициенты для 
исчисления должностных 
окладов преподавате-
лей по всем бюджетам, 
в том числе и обучаю-
щих коммерческие груп-
пы. Стоит отметить, что 
при исчислении часовой 
оплаты различий между 
коммерческими и бюд-
жетными группами нет. 
Имеется лишь различие 
в применении попра-
вочного коэффициента к 
установленным размерам 
должностных окладов в 
виде доплат для бюджет-
ных групп. Администра-

ция колледжа обеспечи-
вает преподавателей всем 
необходимым для органи-
зации учебного процесса, 
ежегодно проводится те-
кущий ремонт аудиторий 
и кабинетов, – сообщил 
директор. 

Однако преподаватели 
таким ответом недоволь-
ны. Одно из условий, ко-
торые они выдвигают, 
– возместить весь долг 
по повышению зарплаты 
с 1 января 2020 года до 
сегодняшнего дня. Часть 
коллектива – 42 человека 
– написала коллективное 
письмо в прокуратуру, об-
ращения в управление по 
инспекции труда, депар-
тамент по обеспечению 
качества в сфере образова-
ния и департамент эконо-
мических расследований, 
сейчас они находятся на 
рассмотрении. 

– Далее мы собираемся 
выходить на республикан-
ский уровень – обращаться 
в министерства здравоохра-
нения и образования. Мы не 
просим ничего лишнего – 
только чтобы за нашу учеб-
ную нагрузку и пособие на 
оздоровление сделали пере-
расчет с 1 января 2020 года, 
на нем мы настаиваем, – за-
ключили медики. 

Пока готовился мате-
риал, стало известно, что 
колледж посетили пред-
ставители управления 
образования. На общем 
собрании коллектива они 
выслушали все жалобы 
преподавателей. Но пол-
ностью решить проблему 
не удалось – облздрав от-
вечает за финансирование 
бюджетных групп, а во-
прос доплаты за договор-
ные группы так и остался 
открытым. Единственное 
– с сентябрьской зарпла-
ты руководство добави-
ло за них доплату в 25%, 
тогда как к сегодняшнему 
моменту она должна со-
ставлять 75%, а с 1 января 
2023 года - 100%. Поэтому 
сейчас вся надежда у пе-
дагогов на управление по 
инспекции труда.

СИТУАЦИЯ

Надбавка не для всех
 СТР. 1

Легкоатлетический манеж 
имени К. Нуржанова собрал 
около 170 участников по лег-
коатлетическому четырех-
борью. Девочек оказалось 
больше, у них 19 команд, у 
мальчиков - 16. Участники 
приехали из разных регионов 
страны. 

Как отмечают организаторы, 
такого интереса к республи-
канским состязаниям в беге 
на спринтерские дистанции, 
а также прыжках в высоту и 
длину не было давно. Наплыв 
ощущался в допандемийный 
период. Когда из-за ограничи-
тельных мер и повсеместных 
локдаунов спортсмены были 
вынуждены уйти на дистан-
ционку, то эти состязания про-
водились онлайн и привлек-
ли желающих из ближнего и 

дальнего зарубежья. Примеча-
тельно, что в числе сильней-
ших оказывались отечествен-
ные легкоатлеты, в который 
раз они доказывают своим ма-
стерством, что достойны про-
должать дело Веры Карповой, 
сумевшей стать 19-кратной 
рекордсменкой Казахстана, 
победительницей чемпионата 
СССР, Кубка Европы и мно-
гих других международных 
соревнований.

Турнир памяти чемпионки 
– трамплин в большой спорт, 
подчеркнул ее супруг Василий 
Карпов. Многие ученики яв-
ляются лучшими в легкой ат-
летике и уже сами воспитыва-
ют подрастающее поколение. 
Среди тех, кто когда-то уча-
ствовал на этом турнире и за-
воевывал медали, – Анастасия 
Недева. Ныне она – наставник 
молодых легкоатлетов и судья 
первой категории. По ее сло-
вам, в этот раз самыми впечат-
ляющими оказались высту-
пления ребят, участвовавших 
в забеге на 500 метров. Самым 
быстрым оказался караганди-
нец Андрей Ким, значительно 
опередивший своих соперни-
ков. 

– Самыми прыгучими стали 
девочки из Алматы, Петропав-
ловска и Караганды, – делится 
А. Недева. – Высокая конку-
ренция развернулась между 
ними. В каждом потоке была 
своя высота, причем с после-
дующим подходом участницы 
показывали лучшие резуль-
таты. Было очень интересно 
наблюдать за тем, кто все-та-
ки победит. До последнего 
момента невозможно было 
предугадать, кто займет пье-
дестал почета. И налучший 
результат – 1,5 метра в высо-
ту, а в длину 4,91 метра. Но 
и мальчики преуспели в этом 
деле. Они прыгали выше и 

дальше, зафиксировав следу-
ющие результаты – 1,6 и 5,71 
метра соответственно. Давно 
мы такого не наблюдали. 

Самой младшей участницей 
оказалась Юлия Демкина из 
Караганды. Ей всего 12 лет, 
из которых пять занимается 
легкой атлетикой и входит в 
число перспективных спор-
тсменов региона.

– Я люблю каждый из видов 
четырехборья, – рассказывает 
она. – Все по-своему интерес-
ны. Особенно нравятся забеги 
на 60 метров. Счет идет на 
миллисекунды. Всегда хочет-
ся быть первой на финише, но, 
к сожалению, не всегда удает-
ся. Это спорт, и в нем нередко 
получаешь травмы. Иногда это 
выбивает из колеи, как меня, 
например. Не могла трениро-
ваться почти полгода. Было 
очень обидно, но еще больше 
хотелось выйти на беговую 
дорожку и, превозмогая боль в 
колене, бегать. Как только мне 
разрешили врачи, прибежала 
в манеж. Считаю, что хорошо 
сумела подготовиться, пройти 
отборочный тур и получить 
право выступать в составе ко-
манды. Она у нас самая силь-
нейшая в стране. Горжусь, что 
являюсь частью ее. Мне есть 
с кого брать пример и на кого 
ориентироваться.

Стоит отметить, что органи-
заторы турнира наградили не 
только тех, кто финишировал 
первым, прыгнул дальше и 
выше всех, но и спортсменов, 
показавших лучшую технику. 

Фото 
Александра МАРЧЕНКО

СПОРТИВНЫЙ РЕГИОН

Счет на миллисекунды
Светлана СБРОДОВА

Ученики специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва 
по легкой атлетике Караганды стали лучшими на турнире памяти заслуженного 
тренера РК Веры Карповой. Причем в лидеры выбились и девочки, и мальчики.

ТАКОГО ИНТЕРЕСА 
К РЕСПУБЛИКАНСКИМ 
СОСТЯЗАНИЯМ В БЕГЕ 
НА СПРИНТЕРСКИЕ ДИСТАНЦИИ, 
А ТАКЖЕ ПРЫЖКАХ В ВЫСОТУ 
И ДЛИНУ НЕ БЫЛО ДАВНО. 
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Мадина ОСПАНОВА

Спектакль
Темиртауского театра 
для детей и юношества 
получил признание 
IV Международного 
фестиваля «Те-ART-
КӨКШЕ». Премьерная 
постановка по пьесе 
советского и российского 
драматурга, актера, 
театрального режиссера 
Николая Коляды принесла 
еще одну престижную 
награду в копилку труппы.

Участников встречала сцена 
Акмолинского областного рус-
ского драматического театра, ко-
торый, собственно, и является 
организатором фестиваля. В его 
цели и задачи входят сохранение 
и возрождение традиций высокой 
театральной культуры, развитие 
и укрепление творческих связей, 
взаимообогащение и популяри-
зация искусства, поддержка и 
развитие современного театраль-
ного искусства Казахстана и по-
вышение его статуса в культур-
ной жизни страны, поиск новых 
театральных идей и форм. Также 
«Те-ART-КӨКШЕ» способствует 
формированию культуры и эстети-
ческого вкуса публики, установле-

нию отношений между авторитет-
ными театральными критиками и 
театроведами Казахстана, стран 
СНГ и зарубежья, творческой свя-
зи между классическим и совре-
менным наследием театрального 
искусства. В этом году в нем при-

няли участие 11 театров из пяти 
стран, в том числе из Кыргызста-
на, России, Грузии, Армении.

Как отметил директор Темирта-
уского ТЮЗа Владимир Дроздец-
кий, это весьма престижный теа-
тральный фестиваль. Во-первых, 

оценивают постановки професси-
ональные театроведы и ведущие 
критики. В этом году для этого 
были приглашены Нияз Игламов 
(Татарстан), Лаша Чхартишвили 
(Грузия), Владислава Куприна 
(Москва), Анна Степанова (Мо-

сква), Артем Друцкий (Санкт-Пе-
тербург). Возглавила жюри за-
ведующая кафедрой истории и 
теории театрального искусства 
Казахской национальной акаде-
мии искусств имени Т. Жургенова 
Сания Кабдиева (Алматы). 

– Кроме того, на «Те-ART-КӨК-
ШЕ» отбирают по-настоящему 
неординарные спектакли, – под-
черкнул В. Дроздецкий.

Для темиртауского коллектива 
это второе участие в фестивале. В 
прошлом году он возил в Кокше-
тау современную трагикомедию 
«Тот самый день», которая полу-
чила награду в номинации «За ху-
дожественную целостность».

– На этот раз мы представили на 
суд жюри и зрителя премьеру этого 
года – комедию «Баба Шанель» по 
пьесе Николая Коляды. Выбрали 
ее для показа не только потому, что 
это современная драматургия и но-
вая постановка в нашем театре. Она 
трогает душу. Основной смысл этой 
истории в том, что мы живем, пока 
кому-то нужны, – да и тема злобо-
дневная: человек в современном 
мире может потерять ощущение 
своей нужности и востребованно-
сти, - сообщил директор ТЮЗа. 

Действие комедии происходит 
в наши дни. Свой 10-летний юби-

лей отмечает самодеятельный ан-
самбль русской песни «Наитие». 
Его солистки попадают в стан-
дарты 90-60-90. Но только это не 
объемы тела, а возраст. И хотя им 
лет 400 на пятерых, но они хотят 
жить, любить и быть любимыми. 
И все тайно влюблены в молодого 
баяниста Сергея. Неожиданно их 
веселье нарушает появление но-
вой участницы ансамбля Розы… 

Жюри, подробно разбиравшее 
каждый спектакль, отметило его 
проработанность до мелочей, 
точную и четкую работу режис-
сера и актеров. Как результат 
– Темиртауский театр для детей 
и юношества как лучший актер-
ский ансамбль стал лауреатом но-
минации «Серебряный беркут», 
уступив позиции хозяевам фести-
валя с постановкой «Лютый» по 
произведению Мухтара Ауэзова 
(лауреат номинации «Золотой 
беркут», «Лучший спектакль»). 

– Для нашего коллектива это 
серьезная победа. Она свиде-
тельствует о том, что труппа 
потихоньку все выше и выше 
поднимается на ступени мастер-
ства, – подчеркнул Владимир 
Дроздецкий. 

Серебро «Бабы Шанель» ДЕЙСТВИЕ КОМЕДИИ ПРОИСХОДИТ В НАШИ 
ДНИ. СВОЙ 10-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ ОТМЕЧАЕТ 
САМОДЕЯТЕЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ РУССКОЙ 
ПЕСНИ «НАИТИЕ». 

Серебряным призером на Кубке мира по 
таэквондо GTF, который завершился в Грузии, стал 
карагандинец Нуржан Мазбулов. 

КАЗАХСТАНЦЫ – СПОРТИВНАЯ НАЦИЯ

Результат этого матча можно было 
предсказать заранее. В последних 
играх лидер чемпионата «Актобе» 
не без помощи судей неожиданно 
потерял пять очков в играх с «Тобо-
лом» – 0:1 и «Ордабасы» – 2:2. «Кы-
зыл Жар» на своем поле без борьбы 
уступил «Астане» – 0:2, выставив 
резервный состав. Увы, таковы на 
сегодня реалии казахстанского фут-
бола. В игре со столичной командой 
наши футболисты решили дать бой, 
но все пошло по заранее написан-
ному сценарию. Уже на 17-й мину-
те главный арбитр встречи Денис 
Тевяшов из Уральска назначил в 
ворота «Шахтера» сомнительный 
пенальти. Страж ворот караган-
динцев Игорь Трофимец сумел па-
рировать удар с «точки» Марина 
Томасова. Через десять минут снова 
с пенальти гости открыли счет – от-
личился легионер из Португалии 
Педро Эуженио, забив свой 17-й 
мяч в нынешнем сезоне. В спорной 

ситуации лидер атак гостей Томасов 
провел второй гол. В конце первого 
тайма нападающий карагандинцев 
Тимур Чогадзе отличным ударом 
издали сократил разрыв – 1:2.

После перерыва астанчане сумели 
отличиться в третий раз. Под занавес 
встречи маленький шедевр сотворил 
форвард «горняков» Евгений Коб-
зарь, сумев на скорости обыграть в 
штрафной площадке «Астаны» трех 
соперников и вратаря Александра 
Заруцкого – 2:3. Но на большее на-
шим футболистам не хватило време-
ни, бились они до конца, заслужив 
аплодисменты зрителей.

После матча своими впечатле-
ниями поделился главный тренер 
«Астаны» Григорий Бабаян:

– Хорошо отыграли первый тайм, 
забили два мяча, в ответ получили 
совсем не обязательный гол в свои 
ворота. В конце первой половины 
встречи испытывали некоторую 
нервозность. После перерыва вла-

дели преимуществом, забили тре-
тий мяч, в конце матча было давле-
ние со стороны соперника, играли 
на результат. Самое главное – это 
победа сегодня. От имени команды 
хотелось бы поздравить наших бо-
лельщиков с чемпионством.

В заключительном, 26-м туре 
чемпионата страны особых нео-
жиданностей не произошло. Как и 
ожидалось, футболисты «Актобе» 

на своем поле уверенно переиграли 
«Кайрат» с результатом 4:1, завое-
вав серебряные медали. «Тобол» в 
гостях одолел «Акжайык» – 3:1, за-
няв третье призовое место. «Мак-
таарал» и «Ордабасы» поделили 
очки – 0:0. По итогам чемпионата 
«Туран» (Туркестан) и «Акжайык» 
(Уральск) покидают Премьер-лигу, 
вместо них в следующем сезоне 
выступать в сильнейшем дивизи-
оне получили право «Окжетпес» 
(Кокшетау) и «Кайсар» (Кызылор-
да). 12 октября на столичном ста-
дионе «Астана-Арена» в финале 
Кубка Казахстана встретятся «Ак-
жайык» и «Ордабасы» (Шымкент).

«Шахтер» – «Астана» – 2:3 (1:2)
Голы: Эуженио 27 – с пенальти 

(0:1), Томасов 38 (0:2), Чогадзе 43 
(1:2), Томасов 61 (1:3), Кобзарь 81 
(2:3)

«Шахтер»: Трофимец, Позняк, 
Чосич, Сапанов, Букорац, Гли-
горов, Кобзарь (Алтынхан 90), 
Мусабеков, Назымханов (Дадаев 
83), Жангылышбай (Татыбаев 
68), Чогадзе ( Галкин 83)

«Астана»: Заруцкий, Бейсебе-
ков, Эбонг, Томасов, Оганесян, 
Аймбетов (Басманов 72), Поля-
ков, Досмагамбетов, Куат, Беско-
ровайный, Эуженио (Лебон 90+3)

6 ноября. Караганда. Стадион 
«Шахтер». 1500 зрителей.

Семен НЕВЕРОВ

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
чемпионата Казахстана по футболу среди команд Премьер-лиги 2022 года

Достойный 
выход

Кубок мира в Тбилиси со-
брал около 340 спортсменов 
из 27 государств. Нашу стра-
ну представляли сильнейшие 
таэквондисты среди мужчин 
и женщин. Сборная Казах-
стана успешно выступила, 
завоевав первое общекоманд-
ное место. В копилке нацио-
нальной команды – четыре 
золотые, две серебряные и 
столько же бронзовых наград. 
В числе призеров и караган-
динец Нуржан Мазбулов.

По словам спортсмена, 
выступление на мировом 
первенстве было трудным. 
Особенно сложно прошли по-
единки с соперниками за вы-
ход в финал. 

 – Мы перенесли непростой 
перелет, – рассказывает он. 
– Перед стартом у нас было 
несколько дней, чтобы прой-
ти акклиматизацию и потре-
нироваться. Все спарринги 
завершились нормально. По-
нравился соперник из Укра-

ины, он оказался сильным 
спортсменом. С ним встре-
тились в полуфинале. А ведь 
поначалу я его недооценил. 
Считаю, что в целом все про-
шло хорошо, на достойном 
уровне. Подготовка к турниру 
тоже прошла неплохо. Перед 
поездкой в Грузию у нас был 
учебно-тренировочный сбор, 
где была поставлена задача 
выиграть медали. Я считаю, 
что каждое выступление 
должно быть результатив-
ным, иначе не стоит показы-
ваться на мировом уровне.

Нуржан Мазбулов является не 
только действующим спортсме-
ном и входит в основной состав 
национальной сборной РК по 
таэквондо GTF, но и наставни-
ком молодых спортсменов. Сра-
зу после выступления на Кубке 
мира в Грузии он отправился в 
Астану, где проходит чемпио-
нат Республики Казахстан среди 
юных спортсменов.

Соб. инф.

ФУТБОЛ 

Впереди — «Астана» 
В минувшие выходные сыграно семь матчей последнего, 26-го 
тура первенства Казахстана в Премьер-лиге, определились 
чемпион и призеры нынешнего сезона. «Шахтер» на своем поле 
принимал «Астану», уступив со счетом 2:3. В итоге «горняки» 
финишировали на 7-м месте в итоговой турнирной таблице.


