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Сервитут и там и тут

СТР. 4

Человек с особыми потребностями не должен чувствовать 
себя ущемленным в чем бы то ни было.

Дальше ехать некуда

СТР. 6

Сеем, веем, посыпаем
Камни на дорогах обернулись штрафом для руководителя 
коммунальной компании.

СТР. 2
Что волнует недропользователей?

Светлана СБРОДОВА

Возможность пользоваться 
товарным природным 
газом получат четыре 
тысячи владельцев 
частных домов уже к 
концу ноября. В областном 
центре завершается 
строительство 
второго пускового 
комплекса. Как только 
распределительные 
сети в полном объеме 
будут переданы 
в доверительное 
управление КФ АО 
«КазТрансГаз Аймак», 
жители смогут заказать 
техническое условие и 
подключиться к услуге.

После того как в сентябре в Ка-
рагандинской области с рабочей 
поездкой побывал министр энер-
гетики Болат Акчулаков, процесс 
газификации в рамках проекта 
«Пять социальных инициатив» 
ускорился. В нынешнем году на 
его реализацию предусмотре-
но около 6,6 миллиарда тенге. В 
планах на 2023-2025 годы уже 
поддержана бюджетная заявка 
на сумму порядка 14 млрд тенге. 
Всего проект газификации наме-
рен охватить 30 тысяч абонентов. 
И на это из госказны готовы по-
тратить свыше 76 млрд тенге.

По данным управления энерге-
тики и жилищно-коммунального 

хозяйства, теоретически поль-
зоваться природным голубым 
топливом могут 2133 владельца 
индивидуальных жилых строе-
ний. Однако на модернизацию 
отопительной системы решилась 
только четвертая часть из них.

– Строительство газораспреде-
лительных сетей первых пусковых 
комплексов в городах Караганде и 
Темиртау завершилось в 2021 году, 

– сказал заместитель руководителя 
Нуржан Накипбеков. – Они были 
переданы в доверительное управ-
ление национальному оператору. 
Вскоре ему передадут и сети второ-
го пускового комплекса. Дополни-
тельно ведется разработка рабочих 
проектов по реализации четвертого, 
пятого и шестого пусковых ком-
плексов первой очереди.

Между тем, как отметили в фи-

лиале АО «КазТрансГаз Аймак», 
подключение населения к ма-
гистральному газопроводу «Са-
рыарка» ведется очень медленно. 
Оказалось, что в регионе имеют 
возможность отапливаться, греть 
воду и готовить еду на природном 
голубом топливе пока 523 або-
нента. Хотя доступ к нему еще в 
начале прошлой зимы получили 
1695 домохозяйств. В декабре 
2021 года завершили сдачу объ-
екта в рамках первого пускового 
комплекса. По идее, в этом году 
статистика должна измениться в 
сторону увеличения, так как по-

стоянно ведутся работы по реали-
зации проекта. Сейчас сданы 11 
газораспределительных пунктов 
второй пусковой очереди. К кон-
цу месяца этот объем будет дове-
ден до 25, а доступ к газу обеспе-
чат еще 2,4 тысячи потребителей.

В преддверии нынешнего ото-
пительного сезона местные ис-
полнительные органы решили 
простимулировать процесс гази-
фикации и выделили финансиро-
вание на поддержку социально 
уязвимых слоев населения. Одна-
ко этой возможностью восполь-
зовались всего семь человек. Так, 
например, в областном центре на 
возмещение затрат подключения 
к централизованному газоснаб-
жению и покупку оборудования 
выделено свыше 100 миллионов 
тенге. Максимальный размер вы-
плат составляет 100 МРП, или 
318 тысяч тенге. В Темиртау он 
достигает 130 МРП. 

Но прежде чем претендовать на 
эту помощь, сначала нужно вло-
жить свои сбережения. К тому же 
компенсация положена не всем. В 
эту категорию входят: пенсионе-
ры по возрасту, лица с инвалид-
ностью, семьи, имеющие детей с 
ограниченными возможностями, 
многодетные семьи, получатели 
АСП, ветераны боевых действий 
на территории других государств, 
опекуны или попечители де-
тей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. 

– Возможно, вскоре будет пере-
смотрена процедура выделения 
средств на возмещение затрат, – 
предполагает и.о. директора КФ 
«КТГА» Асфат Олжабаев. – Тог-
да, думаю, дело пойдет быстрее. 
Сейчас все стопорится, потому 
что человеку сначала необходимо 
потратиться. Сумма всегда разная 

– от 300 тысяч тенге и выше, все 
зависит от квадратуры помеще-
ния и приобретаемого газового 
оборудования. А если подрядчи-
ки, которых в Караганде 17, а в 
Темиртау 2, изначально возьмут 
на себя все расходы, по оконча-
нии прикладывая все чеки, то по 
факту им бы делались перечис-
ления из бюджета. Такой вариант 
наверняка устроил бы и насе-
ление, и местные власти. Но на 
этом рынке пока трудно достичь 
взаимопонимания. Однако нашей 
компании разрешено предостав-
лять услуги не только по выдаче 
технических условий, но и про-
водить все необходимые монтаж-
ные работы по переоборудова-
нию системы отопления. Такую 
возможность нам предоставил 
Комитет по регулированию есте-
ственных монополий МНЭ РК, но 
только до конца текущего года. В 
среднем наши расценки дешевле 
на 37 тысяч тенге. 

В то же время, снижая нагруз-
ку для населения, КРЕМ провел 
экспертизу и уменьшил снабжен-
ческую надбавку национальному 
оператору – АО «КазТрансГаз 
Аймак», который поставляет то-
варный газ для потребителей 
Астаны и Карагандинской обла-
сти. В одном случае стоимость 1 
тысячи кубометров уменьшилась 
на 35,21 процента, в другом – на 
32,15. На деле же стоимость од-
ного кубометра для населения 
региона снизилась на 1,43 тенге. 
Если раньше в квитанции значи-
лось 40,8 тенге с НДС, то сейчас 
будет 39,37. А для людей, полу-
чающих адресную социальную, 
а также жилищную помощь, цена 
на природный товарный газ по-
дешевела еще на 20 процентов и 
составила 35,27 тенге с НДС.

Хочется и колется
Только 523 карагандинца решили отказаться от угля в пользу экологически чистого топлива

МЕСТНЫЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ РЕШИЛИ 
ПРОСТИМУЛИРОВАТЬ ПРОЦЕСС ГАЗИФИКАЦИИ 
И ВЫДЕЛИЛИ ФИНАНСИРОВАНИЕ НА 
ПОДДЕРЖКУ СОЦИАЛЬНО УЯЗВИМЫХ СЛОЕВ 
НАСЕЛЕНИЯ. ОДНАКО ЭТОЙ ВОЗМОЖНОСТЬЮ 
ВОСПОЛЬЗОВАЛИСЬ ВСЕГО СЕМЬ ЧЕЛОВЕК. 

К примеру, ТОО «Polymet Solutions 
Corporation». Завод, запущенный в 
2020 году, занимается производством 
резиновой, резинометаллической 
футеровки для мельниц горной про-
мышленности. Его продукция – это 
своего рода броня, которая защищает 
«тело» мельницы от износа. 

– Среди наших клиентов – «KAZ 
Minerals», «Казахмыс», АО «ГМК 
Казахалтын», «АК Алтыналмас». С 
этого года подписываем договоры с 
компаниями из Российской Федера-

ции. В 2023-м планируем выпускать 
и стальную футеровку по просьбе 
заказчиков. Оборудование производ-
ства Германии, Америки, Италии, 
Франции. Завод уникальный, такого в 
Казахстане нет, – гордится генераль-
ный директор ТОО «Polymet Solutions 
Corporation» Куандык Казангапов.

По его словам, здесь трудятся 55 
человек. В планах – расширить про-
изводство, закупить оборудование, 
а значит, появятся дополнитель-
ные рабочие места. Предприятию 

помогало государство, через фонд 
«Даму» выделялись субсидии. По-
мимо этого в банке брали кредиты 
для инвестиций. В будущем хотят 
заключать договоры с компаниями 
из Болгарии и Монголии. 

– Футеровки мы производим ком-
плектами. Они состоят из множества 
деталей, которые защищают шаровые 
мельницы от износа. Почему бро-
ня резиновая, а не стальная? Резина 
весит меньше, чем металл, а значит, 
рабочим эти детали легче монтиро-

вать и демонтировать. К тому же сам 
материал упругий, гасит вибрацию и 
шум, шары от него отскакивают. Ре-
зину используем специальную, изно-
состойкую, из импортного сырья. Но 
у нас уже есть свой цех по производ-
ству сырой резины, и в будущем нуж-
ные нам объемы мы будем закрывать 
сами, – делится Галина Харасова, за-
меститель директора по производству.

Добавим, что предприятие имеет 
сертификаты качества на выпускае-
мую продукцию. 

Относительно недалеко находит-
ся другой завод, который произво-
дит геомембрану. ТОО «АлтынАрна 
Geosynthetics» запустился в февра-
ле. В месяц уже выпускает 420-450 
тонн готовой продукции. К слову, 
она применяется при строительстве 
хвостохранилищ, шламоотходов, 
прудонакопителей. 

– Материал, из которого произво-
дится геомембрана, обеспечивает 
стопроцентную гидроизоляцию, – го-
ворит Юрий Игнатов, генеральный 
директор предприятия. – Сейчас мы 
расширяем возможности, наращива-
ем мощности, будем запускать вто-
рую линию. Сырье закупаем в Рос-
сийской Федерации и Иране. Пока 
продукцией обеспечиваем внутрен-
ний рынок. Без дела не сидим, есть 
контракты и на следующий год. В 
планах – сбыт в Узбекистане и Рос-
сии, работаем над этим. Используем 
только первичное сырье, все между-
народные стандарты выдерживают-
ся, у нас лабораторно-производствен-
ный контроль качества на каждую 
единицу продукции.

Броня для «тела»
Эта площадка позволяет создавать высокотехнологичные 
и конкурентоспособные предприятия
Кирилл ВАСИЛЬЕВ

Обеспечить себя и других – такая задача стоит перед всей нашей страной, где взят курс на 
импортозамещение и экспортоориентированность. В специальной экономической зоне «Сарыарка» 
действует ряд предприятий, которые справляются с этой задачей. 
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Уголь в один клик
Жители региона могут приобрести твердое 
топливо не выходя из дома.

Карагандинская область присоединилась к новому 
пилотному проекту по покупке и реализации угля в 
разделе Halyk Market банковского приложения Halyk 
Homebank (Народный банк Казахстана) в онлайн-ре-
жиме. Данная работа ведется Министерством инду-
стрии и инфраструктурного развития РК совместно 
с местными исполнительными органами.

В нужном разделе банковского приложения необхо-
димо выбрать точку продажи, марку, объем угля и про-
извести за него онлайн-оплату. Более того, его можно 
оформить в рассрочку от 3 до 6 месяцев. Такой способ 
позволяет купить уголь прямо с тупика без очередей.

Следует отметить, что в случае несоответствия ка-
чества угля, купленного онлайн, потребители имеют 
право вернуть его обратно. 

Соб. инф.
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Фархат КИНЖИТАЕВ

О проблемах, стоящих в 
настоящее время перед 
бизнес-сообществом, 
предприниматели 
рассказали на встрече 
с главой региона 
Женисом Касымбеком, 
а также председателем 
президиума НПП 
«Атамекен» Раимбеком 
Баталовым. В частности, 
поднимались вопросы 
налогообложения, 
недропользования, 
проверок субъектов МСБ 
и многие другие.

Как подчеркнул аким Караган-
динской области, значение ма-
лого и среднего бизнеса посто-
янно возрастает. Так, согласно 
имеющейся информации, этот 
сектор экономики обеспечивает 
работой почти 42% работающих 
граждан. Всего же в области на-
считывается порядка 90 тысяч 
субъектов предприниматель-
ства.

– У нас крупный индустри-
альный регион. К примеру, если 
в республиканском разрезе вся 
страна экспортирует продукцию 

обрабатывающей промышлен-
ности на 10 млрд долларов, то 
половина этого объема прихо-
дится на Карагандинскую об-
ласть. В первую очередь это 
черная и цветная металлургия. 
Несмотря на пандемию, слож-
ности в международной торгов-
ле, мы демонстрируем положи-
тельную динамику практически 
во всех отраслях. Если промыш-

ленность занимает около 50% 
валового регионального продук-
та, то объем производства в сфе-
ре МСБ достигает свыше 2 трлн 
тенге. Это сопоставимо с объе-
мами корпорации «Казахмыс» 
и компании «АрселорМиттал 

Темиртау». МСБ обеспечивает 
работой порядка 202 тысяч че-
ловек. При этом ежегодный рост 
малого и среднего бизнеса со-
ставляет около 10%. Также хочу 
отметить, что в период санитар-
но-карантинных ограничений 

здесь практически не происхо-
дило сокращения рабочих мест. 
Понятно, что с учетом специ-
фики региона работа малых и 
средних предприятий сосредо-
точена вокруг промышленности 
горнорудного сектора, но в лю-
бом случае эта диверсификация 
показала, что мы смогли достой-
но пройти непростой период 
последних лет, – отметил Женис 
Касымбек.

Впрочем, по его словам, про-
блемные вопросы имеются. Они 
поступают посредством личных 
обращений, через социальные 
сети и средства массовой инфор-
мации, во время встреч с насе-
лением. И касаются налогового 
законодательства, льготного кре-
дитования, доступности кредит-
ных ресурсов на селе и так далее. 
В свою очередь председатель пре-
зидиума Национальной палаты 
предпринимателей «Атамекен» 
Раимбек Баталов констатировал, 

что бизнесмены в Карагандин-
ской области очень активные.

– Мы проводим практику еже-
квартальных встреч с бизнес-со-
обществом. Цель – определить 
спектр системных проблем. Для 
нас важно не просто обсуждение, 
а поиск их решений. Работаем в 
тесном сотрудничестве с местной 
исполнительной властью. Это не-
обходимо, чтобы создавать более 
благоприятный климат для пред-
принимательства, – сказал Ра-
имбек Баталов, подчеркнув, что 
взаимоотношения государства и 
бизнеса – это улица с двухсторон-
ним движением.

В ходе диалога ряд предприни-
мателей сразу же получили отве-
ты и разъяснения на свои вопро-
сы. По другим обращениям была 
достигнута договоренность орга-
низовать дополнительные встре-
чи с участием заинтересованных 
органов. Аким области поручил 
провести тщательный анализ по 
каждой прозвучавшей проблеме. 
При этом было отмечено, что на 
помощь государства могут рас-
считывать только те, кто работает 
прозрачно и открыто.

Фото 
Александра МАРЧЕНКО

– В ходе рабочих поездок в райо-
ны не раз поднимались проблемные 
вопросы в сфере ветеринарии. Мы их 
поэтапно решаем. Специфика рабо-
ты и служебный долг обязывают вас 
постоянно преодолевать километры 
дорог. Для себя мы ставим задачу - 
обеспечить необходимые условия 
труда для вашей профессиональной 
деятельности. С весны из областного 
бюджета было выделено необходи-
мое финансирование по поддержке 
ветеринаров – 300 миллионов тен-
ге, – обратился к ветеринарным вра-
чам аким области Женис Касымбек, 
отметив, что на сегодняшний день 
заработная плата 672 работников вы-
росла на 50%.

Глава областного управления вете-
ринарии Каирбек Турсынбеков рас-
сказал, что их автопарк до вчераш-
него дня насчитывал 183 автомобиля 
марки «Нива», 18 пикапов SsangYong 
и 18 ДУКов на базе УАЗ. 

– Эти автомобили были приобрете-
ны еще в 2012 году. С того момента 
автопарк ветеринарных станций не 
обновлялся. В прошлом году был 
поднят вопрос о приобретении но-
вых авто, руководство области нас 
поддержало. Были выделены сред-
ства в размере 180 миллионов тенге 
на покупку новых машин, – говорит 
К. Турсынбеков.

В нашем регионе девять ветери-
нарных станций - семь районных и 
две городские, у которых имеется че-
тыре филиала. Руководитель област-

ного управления ветеринарии отме-
тил, что теперь все они обеспечены 
транспортом для особого оператив-
ного реагирования при подозрении 
на инфекционные заболевания, бы-
строго отбора материалов и их до-
ставки в лабораторию.

Главный ветеринар Осакаровско-
го района Юрий Сергеев в свою 
очередь также отметил, что новые 
автомобили позволят сотрудникам 
ветеринарных станций стать более 
мобильными.

– Наш район раскидан в одну сто-
рону на 150 километров и в другую - 
около ста километров. Очень сложно 
сдавать отчеты, выезжать на отгоны, 
которые удалены от населенных пун-
ктов на 10-15, а то и 20 километров. 
И добираться туда нужно по полевым 
дорогам. Без машин никак, – резю-
мировал Ю. Сергеев.

19 автомобилей марок «Chevrolet 
Cobalt» и «Chevrolet Nexia» будут 
распределены по семи районным и 
двум городским ветеринарным стан-
циям. Женис Касымбек заверил, что 
в последующем работа в данном на-
правлении будет продолжена.

Фото 
Александра МАРЧЕНКО

Улица с двухсторонним движением

Ветврачи — 
на колесах
Ветеринарной службе вручили ключи 
от новых автомобилей
Андрей СОКОЛОВ

Церемония была приурочена к предстоящему 
празднованию Дня работников сельского 
хозяйства и перерабатывающей 
промышленности. 

19 АВТОМОБИЛЕЙ МАРОК 
«CHEVROLET COBALT» 
И «CHEVROLET NEXIA» 
БУДУТ РАСПРЕДЕЛЕНЫ 
ПО СЕМИ РАЙОННЫМ 
И ДВУМ ГОРОДСКИМ 
ВЕТЕРИНАРНЫМ 
СТАНЦИЯМ.

МСБ ОБЕСПЕЧИВАЕТ РАБОТОЙ ПОРЯДКА 
202 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК. ПРИ ЭТОМ ЕЖЕГОДНЫЙ РОСТ 
МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА СОСТАВЛЯЕТ 
ОКОЛО 10%.

На днях на регион обру-
шился снегопад. Пока дворы 
и тротуары засыпало белыми 
хлопьями, карагандинская ком-
мунальная служба засыпала ав-
тодороги песком с щебнем. Это 
вместо благодарности вызвало 
шквал негатива у водителей. 
Автомобилисты уверяли, что 
на дороге рассыпали щебень 
размером с добрый валун. И 
хотя водители замедляли дви-
жение на некоторых участках 

дороги, камни, вылетающие 
из-под колес соседних авто, так 
и норовили разбить лобовое 
стекло. «Где потом искать ви-
новатого? С кого спрашивать? 
Кто возместит ущерб и опла-
тит ремонт?» – сокрушались 
автомобилисты в социальных 
сетях.

Местные власти на жалобы 
жителей отреагировали, кри-
тику назвали справедливой. По 
поводу посыпки дорог и провер-
ки качества противогололедного 
материала (ПГМ) заместитель 
акима района им. Казыбек би 
Мадияр Жагабайлы совместно 
с представителем управления 
административной полиции 
провел комиссионный выезд в 
подрядную коммунальную ком-
панию ТОО «Тазалык Эксперт».

– На руководителя пред-
приятия был составлен ад-
министративный протокол за 
невыполнение требований по 
производству работ на доро-
гах, содержанию дорог, иных 
требований, установленных 
законодательством РК в об-
ласти дорожного движения, и 
наложен штраф в размере 15 
МРП. А это 85 764 тенге, – со-
общили в пресс-службе депар-
тамента полиции Карагандин-
ской области.

Кроме того, было выдано 
уведомление на устранение 
всех замечаний и нарушений, 
в том числе вынесено требова-
ние тщательного просеивания 
ПГМ. В акимате Караганды в 
свою очередь пояснили, что 
в случае трехкратного нару-
шения либо игнорирования 
требования договорных обя-
зательств на подрядчика будет 
подан иск в суд. 

– Ведется мониторинг недо-
пущения подобных случаев. 
Закреплен куратор, который 
ежедневно будет контролиро-
вать качество ПГМ, а также 
количество выводимой техни-
ки. В целом по району рабо-
тают пять подрядных органи-
заций по санитарной очистке 
территорий, заготовлено 
более 20 тысяч кубов ПГМ. 
Ежедневно задействовано 35 
единиц спецтехники по ме-
ханическому подметанию до-
рожного полотна, девять из 
них – в подсыпке дорог, – про-
информировали в городском 
акимате.

АКТУАЛЬНО

Сеем, веем, посыпаем
Наталья ФОМИНА

Камни на дорогах обернулись штрафом для руководителя 
коммунальной компании.

МЕСТНЫЕ ВЛАСТИ НА 
ЖАЛОБЫ ЖИТЕЛЕЙ 
ОТРЕАГИРОВАЛИ, 
КРИТИКУ НАЗВАЛИ 
СПРАВЕДЛИВОЙ. 

На заводе трудятся порядка 50 человек, 
все – жители Карагандинской области. С 
запуском второй линии (а это уже в янва-
ре) дополнятся еще 10 рабочими места-
ми. Да и объем увеличится почти вдвое. 
В производство вложены частные инве-
стиции. Предприятие вносит свой вклад в 
улучшение экологической ситуации в Ка-
захстане. Ведь геомембрана применяется в 
строительстве промышленных бассейнов, 
используется для захоронения отходов, об-
устройства полигонов, в сельском хозяй-
стве. Этот материал не позволяет химика-
там, промышленным отходам проникать в 
почву, в грунтовые воды. 

Напомним, СЭЗ «Сарыарка» создана 
в 2011 году. Ее приоритетными видами 
деятельности являются металлургия и 

обработка. Здесь созданы все условия 
для инвесторов, имеются готовая инфра-
структура и инвестиционные преферен-
ции. Так, участники СЭЗ освобождены 
от корпоративного подоходного налога, 
налога на землю и т.д. Они платят НДС 
только при продаже продукции. Есть пре-
ференции и при ввозе иностранной рабо-
чей силы. 

– За все время существования СЭЗ «Са-
рыарка» иностранными и отечественными 
инвесторами вложено порядка 109 милли-
ардов тенге, – сообщил Иван Игнатущен-
ко, заместитель председателя СЭЗ «Са-
рыарка». – Выпущено продукции на сумму 
свыше 150 млрд тенге. На данный момент 
зарегистрирован 21 участник, 9 из них уже 
действуют, 12 – на различных стадиях ре-
ализации. Площадь зоны составляет 948 
гектаров, 345 из которых присоединены 

год назад. На более чем 600 га есть вся 
необходимая инфраструктура, эта терри-
тория занята полностью. На действующих 
заводах работают более 750 человек. В 
планах подвести газ.

СЭЗ «Сарыарка» своего рода произ-
водственная площадка для привлечения 
отечественных и иностранных инвести-
ций, технологий, компетенций. Это по-
зволяет создавать высокотехнологичные 
и конкурентоспособные предприятия на 
территории нашей страны, осуществлять 
интеграцию казахстанской продукции в 
общемировую систему производства и 
сбыта. 

Броня для «тела»
 СТР. 1
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Казахстан спустя 30 лет незави-
симого развития столкнулся с ря-
дом системных проблем, которые 
тормозят наше развитие. 

Коррупция привела к тому, что 
система управления государством 
работает неэффективно. 

Экономика находится в руках 
олигархов или квазигосударствен-
ных компаний, которые не работа-
ют на благо народа.

Сырьевая зависимость сохра-
няется, несмотря на все попытки 
диверсифицировать экономику. И 
к тому же мы вынуждены тратить 
Национальный фонд на пополне-
ние бюджета и социальные про-
граммы и проедать «подушку безо-
пасности» для будущих поколений.

Рядовые казахстанцы с каждым 
годом становятся только беднее. 
Сначала по их карману ударила 
пандемия, теперь в некоторых стра-
нах постсоветского пространства 
идут конфликты, и мы оказались 
незащищены от таких внешних вы-
зовов. Рост цен на продовольствие 
стал обыденностью. Чем дальше, 
тем больше растет кредитная зави-
симость простых людей. Олигар-
хат, который ограбил природные 
богатства нашей страны, теперь 
принялся за карманы простых лю-
дей.

При этом социальная инфра-
структура, которая могла бы сгла-
дить то безрадостное положение, 
в которое попали граждане нашей 
страны, находится в плачевном со-
стоянии. 

Нехватка коек в больницах приве-
ла к чрезмерной смертности во вре-
мя пандемии. Дефицит школьных 
мест крадет у молодого поколения 
надежду на счастливое будущее. Не 
получив качественное образование, 
наша молодежь окажется неконку-
рентоспособна и не сможет претен-
довать на высокий уровень жизни.

Мы верим, что выйти из тако-
го положения наша страна может 
только благодаря идее социал-де-
мократии. 

Мы нуждаемся в радикальном 
пересмотре социального порядка. 

Нам необходимо вернуть обще-
ство, бизнес и государство в состо-
яние баланса: когда граждане снова 
станут выгодоприобреталями, а 
бизнес сможет честно работать и 
платить налоги, не боясь пресле-
дования и давления олигархата или 
государства. Когда крупные компа-
нии будут нести ответственность 
за свои богатства и размеры. Когда 
государство станет подотчетным 
своим же гражданам.

Наш девиз – «Свобода, Спра-
ведливость, Солидарность!» Мы 
верим в то, что сможем построить 
социально ответственный порядок, 
в котором любое решение будет 
принято в пользу наших граждан.

* * *
Политические реформы 
и борьба с коррупцией

Коррупция разрушает государ-
ства, снижает доверие между людь-
ми, убивает веру в институты. Мы 
считаем, что без радикальных мер 
по борьбе со взяточничеством, в 
том числе на самом высшем – по-
литическом – уровне, у Казахстана 
не получится выйти на траекторию 
устойчивого развития.

Прежде всего мы должны изме-
нить нашу политическую систему, 
чтобы установить справедливое 
управление государством.

По форме правления Казахстан 
превратится из президентской в 
парламентско-президентскую ре-
спублику, чтобы не допустить кон-
центрацию власти.

● Президент перестанет быть 
монополистом верховной власти и 
станет исполнять высшие предста-
вительские международные функ-
ции, обеспечивать баланс между 
органами власти, отвечать за безо-
пасность государства.

● Сенат будет упразднен, Мажи-
лис станет единственным законо-
дательным органом власти. 
Количество депутатов увеличится 
для того, чтобы мы могли учесть 
все мнения.

● Право формировать Прави-
тельство будет закреплено за Ма-
жилисом. Президент будет лишь 
символически утверждать состав 
Кабинета министров.

● Мажилис будет формировать-
ся на 50% по партийным спискам, 
50% – по одномандатным округам.

● Народный парламентский кон-
троль будет главным барьером для 
коррупции.

Одновременно с реформой фор-
мы правления мы займемся актив-
ной борьбой с системной корруп-
цией:

● Незамедлительно будут введе-
ны обязательные публичные декла-
рации о доходах и расходах депу-
татов и чиновников всех уровней 
в центральных и местных испол-
нительных органах. Будет введе-
на уголовная статья за незаконное 
обогащение – единственное дей-
ственное орудие борьбы со взяточ-
никами.

● Будут усовершенствованы 
бюджетные процедуры. В каждом 
населенном пункте появится свой 
открытый бюджет, в котором в он-
лайн-режиме реального времени 
будут отражены все движения госу-
дарственных средств.

● Мы поддержим СМИ – ан-
тикоррупционные расследования 
должны стать главным журналист-
ским жанром в ближайшие годы. 
Все работники средств массовой 
информации будут под защитой 
Парламента, между гражданским 

обществом и депутатами будет не-
прерывный диалог.

● Коррупционные преступле-
ния будут караться максимальны-
ми сроками без права досрочного 
освобождения.

* * *
Народная экономика взамен 

олигархического капитализма
Ни для кого не секрет, что быть 

богатым и успешным в Казахстане 
можно только в двух случаях – если 
у тебя есть банк или месторожде-
ние полезных ископаемых. Такие 
привилегии достаются при этом за 
близость к правящему классу – чи-
новникам, их родственникам, дру-
зьям.

Корпоративная, олигархическая 
экономика снижает конкуренто-
способность страны. У тех, кто ею 
управляет, нет заинтересованности 
в развитии альтернативных, пере-
рабатывающих секторов, в появле-
нии собственного сильного класса 
промышленников. Это настоящее 
бедствие, когда наживаются еди-
ницы, а беднеют миллионы.

● Мы обязаны провести деталь-
ные расследования и вернуть в 
страну то, что было украдено и 
спрятано в оффшорах. Даже по-
верхностные оценки говорят о том, 
что за границей есть как минимум 
еще три наших Нацфонда. Это бу-
дущее наших сограждан в денеж-
ном выражении.

● Олигархат перестанет быть 

опорой экономики страны. Мы вы-
нудим крупных бизнесменов, на-
жившихся на приватизации в 90-е 
годы, провести IPO и распределить 
активы среди средних предпри-
нимателей, которые станут новым 
хребтом нашей экономики. У нас 
не должно быть компаний, бан-
кротство которых может обрушить 
всю экономику.

● Для контроля над стратегиче-
скими ресурсами и недрами будет 
объявлен курс на постепенную на-
ционализацию отраслей, занятых 
добычей и экспортом природных 
ископаемых. Приоритет будет от-
дан национальной обрабатываю-
щей промышленности.

● Мы должны полностью пе-
ресмотреть налоговую политику. 
Компании и конгломераты, за-
нимающие большие доли рынка, 
должны будут платить значитель-
но больше в бюджет страны и 
тем самым финансировать соци-
альные программы Правитель-
ства. Мы должны сократить за 
их счет государственный долг и 
перестать тратить Национальный 
фонд.

● Вместо монопольной структу-
ры ФНБ «Самрук-Казына» будет 
создано несколько отраслевых госу-
дарственных холдингов. Входящие 
в их состав компании с государ-
ственным участием будут действо-
вать максимально прозрачно – под 
контролем наблюдательных сове-

тов, формируемых Парламентом с 
участием гражданского общества.

● Мы поставим надежный анти-
монопольный заслон. Любая ком-
пания, превысившая рациональные 
размеры, будет попадать в поле 
зрения Парламента и отчитываться 
уже перед народом, а не только пе-
ред чиновниками из министерств.

* * *
Социальная политика, 

ориентированная 
на развитие

Мы вынуждены констатировать, 
что социальная политика государ-
ства привела к значительной дегра-
дации казахстанцев. Дети не полу-
чают качественного образования, 
взрослые – достойного медицинско-
го обслуживания. У первых корруп-
ционеры и бездарные менеджеры 
украли будущее, у вторых – годы 
жизни. Казахстанцы непозволитель-
но мало живут, а болезни, которые 
мир уже победил, продолжают уби-
вать наших мужчин и женщин.

Человек находится в центре вни-
мания нашей политики. Мы на-
мерены создать сеть социальной 
поддержки различных уровней. 
Наша социальная политика должна 
помогать людям подниматься в бо-
лее обеспеченные классы, а в слу-
чае наступления непредвиденных 
обстоятельств – не скатываться в 
нищету.

● Мы введем Стандарт качества 
жизни казахстанцев. В нем будут 
учтены потребности человека в 
полноценном питании, одежде, ле-
карствах, коммунальных услугах, 
получении информации, отдыхе. 
Для каждой отдельной группы 
граждан, выявленной в ходе иссле-
дований, будут разработаны специ-
альные программы по достижению 
ключевых показателей.

● Медицина и образование бу-
дут финансироваться из бюджета. 
На каждую из сфер должно выде-
ляться не менее 5-7% от ВВП в год. 
Это позволит планомерно обновить 
инфраструктуру, оборудование, по-
высить заработную плату врачам 
и учителям до уровня банковских 
служащих. Эти люди отвечают за 
то, какой человеческий капитал бу-
дет в нашей экономике. Они будут 
находиться во главе угла и будут 
наиболее привилегированной ча-
стью общества.

● Мы построим столько школ и 
больниц, сколько их нужно гражда-
нам вне зависимости от того, какую 
коммерческую выгоду кто-либо со-
бирался получить. Это долгосрочные 
инвестиции, нужные прямо сейчас.

● Мы полностью пересмотрим 
жилищные программы. В данный 
момент они работают на застрой-
щиков и их карман, приводят к 

удорожанию жилья и желанию 
застроить каждый свободный уча-
сток в городах. Субсидирование 
доступных ипотек продолжится, 
но на других условиях: с помощью 
местных бюджетов и под надзором 
местных маслихатов.

● Система безопасности будет 
работать по новым стандартам: 
будет полностью реформирована 
полиция, которая впредь станет ра-
ботать над предотвращением пре-
ступлений. Мы искореним бытовое 
насилие, перестанем гоняться за 
мелкими наркокурьерами, а откро-
ем охоту на крупных наркоторгов-
цев и обновим полицейские кадры.

Международная политика
Международные отношения в 

последние годы снова становятся 
не менее важными, чем внутренняя 
политика. Войны и конфликты пол-
ностью изменили наши представ-
ления о сотрудничестве в Евразии. 
Наши граждане не должны стра-
дать из-за внешних условий так, 
будто это наше государство ведет 
боевые действия.

Казахстан должен оставаться 
твердым сторонником неучастия 
в агрессивных военных блоках, 
выступать за разработку и под-
держание программ, способству-
ющих ядерному разоружению и 
демилитаризации, повышающих 
эффективность противодействия 
международному терроризму и 
наркотрафику, обеспечивающих 
контроль над незаконной торговлей 
оружием и нелегальной миграцией.

Мы намерены пересмотреть 
наше участие в интеграционных 
процессах и установить более 
жесткие правила игры в случае, 
если другие государства обога-
щаются за наш счет и пытаются в 
нечестной конкуренции вредить 
нашему Правительству. Наша пози-
ция – умеренный протекционизм в 
стратегических отраслях.

Казахстан останется нейтральным 
участником мирового процесса. У 
нас нет задачи строить мировую ге-
гемонию и быть сверхдержавой. Это 
слишком дорого и нерационально 
для прагматичного Казахстана.

Социал-демократия нужна Ка-
захстану для того, чтобы навести в 
стране порядок и вернуть внимание 
государства к гражданину. Рядовые 
казахстанцы должны быть защище-
ны от бед и невзгод, особенно если 
не они виноваты в них, а олигархи 
и зарубежные политики!

Мы верим, что сможем преодо-
леть противоречия и системные 
проблемы благодаря солидарности, 
справедливости и свободе.

* * *
За народную власть 

и свободное общество!

Предвыборная программа кандидата в Президенты 
от Общенациональной социал-демократической партии
АУЕСБАЕВА Нурлана Сатыбалдиевича

Избирательные участки, где граждане 
Казахстана, находящиеся за рубежом, смогут 
принять участие во внеочередных выборах 
Президента РК, образованы более чем в 
полусотне иностранных государств.

Так, при посольствах и консульствах Казахстана в 53 
иностранных государствах созданы 68 избирательных 
участков. В список стран входят США, Египет, Корея, 
Индия, Румыния, Марокко, Германия и многие другие.

Для участия в голосовании казахстанцам, обладаю-
щим избирательным правом, но проживающим или на-
ходящимся по частным, служебным, учебным, деловым 
и туристическим целям в соответствующем иностран-

ном государстве, имеющим действительные паспорта 
гражданина РК, необходимо обратиться в дипломати-
ческое или консульское представительство Казахстана, 
при котором создан избирательный участок.

Голосование при загранучреждениях РК будет прово-
диться в день выборов – в воскресенье, 20 ноября 2022 
года с 07.00 до 20.00 по местному времени.

Для своевременной и полноценной подготовки про-
цесса голосования за рубежом гражданам РК рекомен-
дуют заранее связаться с ближайшим избирательным 
участком и представить данные для включения в спи-
ски избирателей.

Соб. инф.

Неотъемлемое право

Изготовлено предвыборным штабом кандидата в Президенты 
Республики Казахстан Ауесбаева Н.С.
Заказчик: Ауесбаев Н.С. 
Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в Президенты 

Республики Казахстан Ауесбаева Н.С.
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Его-то и разбирали на заседании Совета по защи-
те прав предпринимателей и противодействию кор-
рупции Карагандинской области. 

Но начнем по порядку. Для начала напомним: сер-
витут – право ограниченного пользования чужим 
земельным участком (за это право надо платить). 
Необходимость в нем возникает, когда без него 
пользование своей собственностью затруднено: нет 
прохода к своему земельному участку, кроме как 
через чужой, – нужно проложить коммуникации че-
рез землю соседа и т.д. Это частный сервитут. 

А есть публичный, который устанавливается ре-
шением органов власти использовать часть чужого 
земельного участка на благо общества. Либо когда 
государство предоставляет определенную террито-
рию для того, чтобы на ней предприниматель что-то 
добывал и продавал. Например, уголь. Естествен-
но, для этого у бизнесмена должна быть лицензия. 

– В соответствии с пунктом 4 статьи 32 Земель-
ного кодекса РК, если участок предназначен для 
осуществления деятельности или совершения дей-
ствий, требующих лицензии на недропользование, 
то предоставление права землепользования на дан-

ный участок производится после получения этой 
лицензии. Выходит, что сначала предпринимателю 
должны выдать лицензию или контракт и только по-
сле этого он может подать заявление на получение 
земельного участка. Действующим законодатель-
ством право недропользования не обеспечивается 
соответствующими правами на землю, – говорит 
Азамат Даненбаев, начальник отдела Палаты пред-
принимателей Карагандинской области. 

Затем возникает другая проблема: территория 
выделена, но предприниматель не знает, свободна 
она от других землепользователей или нет. Если 
землю занимает частное лицо, то с ним нужно за-
ключить взаимовыгодное соглашение об ущербе, 
сумму которого должен выплатить предпринима-
тель. Если же участок принадлежит государству, то 
решение о его выделении необходимо согласовать с 

общественностью, провести публичные слушания, 
принять соответствующие нормативно-правовые 
акты. А это время. Бизнесмены жалуются на то, что 
местные исполнительные органы волокитят проце-
дуру публичных сервитутов. Ведь пока решаются 
все эти вопросы, предприниматель не может при-
ступить к работе. 

– При разработке нормативно-правовых актов 
есть определенные сроки, – поясняет А. Даненба-
ев. – Процедура регистрации, антикоррупционная 
экспертиза, опубликование в открытых источниках 
и т.д. Все это – время. Если так делать по цепоч-
ке, друг за другом, то вопрос затягивается на год. 
Недропользователь все это время стоит и ждет, не 
может начать работу. У него возникают обязатель-
ства перед работниками, государством (лицензия-то 
получена). А в следующем году, возможно, у пред-
принимателя и не будет средств. На разведку ни у 
одного банка нет программы, для развития недро-
пользования, в отличие от сельского хозяйства, суб-
сидии, кредиты не дают.

Тут надо отметить, что, согласно налоговому 
законодательству, недропользователь с момен-
та получения лицензии на разведку или добычу 
обязан платить за землю, несмотря на то, что она 
еще на него не оформлена. А налог немаленький. 
Да и сумма ущерба, которую должен оплачивать 
предприниматель за пользование участком, не 
установлена на законодательном уровне. Землев-
ладелец может просить столько, сколько хочет. 
Это притом, что недропользователь будет прово-
дить только разведку. Найдет ли он там что-ни-
будь – неизвестно. А суммы порой запрашивают 
баснословные, говорят предприниматели. Допу-
стим, добудет бизнесмен полезных ископаемых 
на 20 миллионов тенге, а за пользование землей у 
него просят 100 миллионов.

– В связи с вышеперечисленным предлагаем вне-
сти изменения в земельное законодательство. Упро-
стить процедуру оформления права ограниченного 
целевого пользования чужим земельным участком 
для недропользователей. Выдавать лицензию на 
разведку или добычу вместе с правоустанавлива-
ющими документами (постановление акимата) на 
землю, уже выделенную государством под разведку 
или добычу. Разработать методику расчета возме-
щения убытков землепользователям при изъятии зе-
мельных участков для недропользователей. Обязать 
государственные органы производить расчет возме-
щения убытков для недропользователей бесплатно, 
– подытожил свое выступление А. Даненбаев. 

Свои предложения карагандинские бизнесмены 
направили в Национальную палату предпринима-
телей Республики Казахстан.

Чтобы руки 
были рабочими

В казахстанских 
колледжах 
значительно 
сократился 
список 
специальностей, 
которые можно 
получить на 
заочном или вечернем отделении либо 
экстернатом. Из 595 квалификаций 
технического, профессионального 
и послесреднего образования 
Министерство просвещения оставило 
всего 23. 

Как объяснили в ведомстве, такая форма обу-
чения не дает студентам качественных знаний и 
навыков, так как основные умения учащиеся кол-
леджей должны получать на практике, которой в 
этом случае у них нет. В результате выпускники, 
получившие заочное образование, после оконча-
ния учебного заведения мало что умеют и не мо-
гут найти работу. Поэтому было решено сократить 
количество специальностей по заочной форме об-
учения. 

Так, из перечня исключены математические и 
физические направления, юриспруденция и фи-
нансовые услуги, специальности химической 
инженерии, сферы информационной безопас-
ности, металлообработки, механики, электро-
техники. Студенты не смогут заочно обучиться 
эксплуатации и техническому обслуживанию ра-
диоэлектронного транспортного оборудования, 
углеобогащению, строительству и эксплуатации 
городских путей сообщения, работе очистных 
сооружений и систем водоснабжения, стать тех-
ником-электроником, технологом или техни-
ком-строителем и т.д.

Для заочной формы оставили такие специально-
сти, как библиотекарь, техник особо охраняемых 
природных территорий, агроном, организатор 
перевозок, фельдшер и ветеринарный фельдшер, 
тренер-преподаватель по спорту, артист цирка, 
хора и преподаватель в этой сфере, электрик, те-
плоэнергетик, металлург. 

Тех студентов, которые уже поступили и доучи-
ваются на вышеозначенные специальности, изме-
нения не коснутся, обучение они закончат.

Соб. инф.

АКТУАЛЬНО

Сервитут и там и тут
Кирилл ВАСИЛЬЕВ

Девушка собирается выходить замуж и свадебное платье покупать не хочет, решает взять 
его напрокат. Платит за это деньги, но заветное одеяние не получает. Странно? Вот так и 
недропользователи: еще не успели толком землей воспользоваться, а уже за это должны 
заплатить, и порой космическую сумму. Этот вопрос волнует бизнесменов. 

УПРОСТИТЬ ПРОЦЕДУРУ 
ОФОРМЛЕНИЯ ПРАВА 
ОГРАНИЧЕННОГО ЦЕЛЕВОГО 
ПОЛЬЗОВАНИЯ ЧУЖИМ 
ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКОМ ДЛЯ 
НЕДРОПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ПРЕДЛАГАЮТ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ.

Хотелось бы 
другой фасон

 Министерство просвещения решило 
сделать поблажки школьникам и 
разнообразить форму менее строгими 
вещами. Это станет возможным благодаря 
дополнениям, которые ведомство 
предлагает внести в действующий приказ.

Сейчас, согласно документу, действующая школь-
ная форма включает в себя: для мальчиков – пиджак, 
брюки, жилетку, белые или пастельных тонов рубаш-
ки, для девочек – блузки, юбку и пиджак, в холодную 
погоду – брюки классического кроя. Цвет костюмов 
был отдан на откуп региональным управлениям об-
разования, но само министерство рекомендовало 
придерживаться темно-синего или чернильного. 
Однако в ведомство поступало множество обраще-
ний от родителей учеников с просьбой рассмотреть 
вариации школьной формы, которые были бы более 
удобными для ношения в течение нескольких часов. 

Минпросвещения пошло навстречу просителям. 
В качестве альтернативы предложено разрешить 
детям, наряду с действующей школьной формой, 
заменить пиджаки и жакеты на трикотажные кофты 
или кардиганы на пуговицах или замке, а привычные 
классические рубашки с воротничками – на рубашки 
поло. При этом цвет, фасон и другие детали должны 
быть согласованы с администрацией школы, попечи-
тельским советом и школьным самоуправлением, но 
родители самостоятельны в выборе производителя и 
приобретения школьной формы.

Однако в ведомстве акцентируют внимание на том, 
что школы не должны в обязательном порядке пере-
смотреть утвержденные требования. «Это только до-
полнительная возможность и опция, которую можно 
использовать в случае необходимости», – уточнили в 
министерстве.
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ШКОЛЫ БУДУЩЕГО

Светлана СВИЧ

Даже хирурги со стажем 
и медсестры не всегда 
знают, как правильно 
обрабатывать руки перед 
операцией. К такому выводу 
пришли представители 
Всемирной организации 
здравоохранения, проведя 
анализ работы казахстанских 
стационаров. В поликлиниках 
ошибок еще больше. Все 
это приводит к возрастанию 
рисков распространения 
инфекций, связанных с 
оказанием медицинской 
помощи. 

В стенах управления здравоохране-
ния Карагандинской области прошел 
обучающий семинар для врачей-эпи-
демиологов, работающих в поликли-
никах и стационарах, и медицинских 
сестер инфекционного контроля. 
Цель – обучить специалистов про-
филактике инфекций, связанных с 
оказанием медицинской помощи, и 
недопущению распространения ин-
фекционных заболеваний. Новым 
аспектам работы, начиная с гигие-
ны рук, правильного использования 
средств индивидуальной защиты и 
заканчивая дезинфекцией и стери-
лизацией, наших медиков обучали 
специалисты странового офиса ВОЗ 
в Казахстане, чтобы в медорганиза-
циях можно было избежать или ми-
нимизировать распространение забо-
леваний. 

 – Профилактика внутриболь-
ничных инфекций является одной 
из глобальных мировых проблем, 
– рассказал главный внештатный 
эпидемиолог Карагандинской об-
ласти Аслан Темиров. – По данным 
ВОЗ, ни одна организация ни в од-
ной стране не может претендовать 
на то, чтобы быть свободной от их 
возникновения. Расширяющийся 
набор агрессивных, технологиче-
ски сложных диагностических и 
лечебных процедур значительно 
повышает риск возникновения ин-
фекций. Меры предосторожности у 

стационаров и поликлиник должны 
быть разными, так как пациенты 
попадают в стационары зачастую 
экстренно и лечатся продолжитель-
ное время, и такой больной может 
стать источником распространения 
инфекции. И тут все зависит от 
соблюдения санитарных и гигие-
нических норм. При выявлении в 
стационаре инфекции эпидемиолог 
собирает полный анамнез, извеща-
ется служба санэпидконтроля, про-
водится анализ, в каком подразде-
лении было выявлено заболевание. 
Клиника при этом не закрывается, 
пациент изолируется в отдельную 
палату, проводятся диагностика для 
всех пациентов и санитарная обра-
ботка. 

 Консультант странового офиса 
ВОЗ, госпитальный эпидемиолог 
Екатерина Сояк рассказала, что офи-
циальная статистика распростране-
ния внутрибольничных инфекций 
низкая, но специалисты считают ее 
искусственно заниженной. Сейчас 
они ждут результатов национального 
исследования с реальными показа-
телями. После множества исследо-
ваний в клиниках и анализа работы 
специалисты создали пособие для 
инфекционного контроля. В нем под-
робно описываются гигиена рук, ис-
пользование перчаток, защита лица 
и одежды, управление острыми из-
делиями, уборка помещений, управ-

ление бельем и менеджмент отходов, 
а также стерилизация и дезинфекция 
оборудования. 

 – Много ошибок у наших медиков 
из-за неправильного определения 
путей передачи той или иной инфек-
ции, – пояснила Е. Сояк. – Так, к при-
меру, туберкулез опасен, только когда 
бактерия находится во взвешенном 
состоянии в воздухе. Поэтому не 
нужно заниматься лишней работой 
и обрабатывать поверхности, а боль-
шой акцент сделать на дезинфекции 
воздуха в закрытых помещениях. 
Либо когда мы встречаемся с ОРВИ 
или коронавирусом, которые переда-
ются капельным путем, для борьбы с 
ними нужно как раз обеззараживать 
поверхности и рассоединять людей в 
кабинете или палате. 

 Вопрос гигиены рук банальный, 
но остается актуальным. Все страны 
и клиники имеют проблемы с ней, 

так как она включает человеческий 
фактор. Специалист напомнила, что 
обработка рук должна проводить-
ся независимо от того, надеваются 
перчатки или нет, так как некоторые 
бактерии проникают и через волокна 
латекса. Мытье рук не проводится в 
сочетании с антисептиком. Этот под-
ход в корне неверный: даже если руки 
вытерты полотенцем, они остаются 
слегка влажными, и это плохо влияет 
на кожу. Также наблюдается нераци-
ональный подход к использованию 
перчаток. Их, к примеру, не нужно 
надевать, когда делаются внутривен-
ные и внутримышечные уколы, так 
как нет контакта с биологическими 
жидкостями. А обрабатывание рук 
в перчатках антисептиком приводит 
к тому, что волокна растягиваются 
и теряют герметичность, что может 
привести к проникновению бактерий 
и вирусов. 

– Уборка помещений – отдельная 
тема. Нынешний способ, когда на 
каждую зону имеется отдельное 
пронумерованное ведро со шва-
брой и тряпкой, работает плохо, 
так как может стать причиной пе-
рекрестной передачи микрофлоры 
в отделении. Технология уборки 
– серьезный вопрос, и ВОЗ совету-
ет пользоваться современными си-
стемами клининга, где на каждую 
зону предусмотрена новая ветошь, 
– добавила Е.Сояк. 

 Зачастую неправильно проводится 
и дезинфекция помещений с помо-
щью ультрафиолета. В казахстанских 
поликлиниках и стационарах почти 
каждое помещение оснащено лампа-
ми открытого типа, но не все знают, 
что ультрафиолет может дезинфи-
цировать только прозрачные среды 
– воздух и воду, и никак не влияет на 
поверхности. Кроме того, их нельзя 
использовать, когда в помещении на-
ходятся люди, поэтому необходимо 
применять экранированные лампы 
для постоянного обеззараживания. 

Лекторы акцентировали внимание 
на том, что соблюдение всех этих, 
казалось бы, «мелочей» поможет эф-
фективно реагировать на любые ин-
фекционные вызовы.

Бактерии не спят
Эпидемиологов учили правилам гигиены и дезинфекции

ОФИЦИАЛЬНАЯ 
СТАТИСТИКА 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
ВНУТРИБОЛЬНИЧНЫХ 
ИНФЕКЦИЙ НИЗКАЯ, НО 
СПЕЦИАЛИСТЫ СЧИТАЮТ 
ЕЕ ИСКУССТВЕННО 
ЗАНИЖЕННОЙ. СЕЙЧАС 
ОНИ ЖДУТ РЕЗУЛЬТАТОВ 
НАЦИОНАЛЬНОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ 
С РЕАЛЬНЫМИ 
ПОКАЗАТЕЛЯМИ.
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Светлана СБРОДОВА

Студенты не должны 
бояться заниматься научной 
деятельностью и сомневаться 
в своих способностях. Опытные 
наставники считают, что настала 
пора бороться со страхами 
перед неизведанным и с 
головой окунаться в процесс, 
чтобы потом щедро делиться 
своими исследованиями с 
общественностью. Лучше сделать 
первый шаг, углубиться в суть 
темы и увидеть, как открываются 
двери в увлекательный мир, чем 
сидеть на месте и не развиваться.

Несколько десятков профессоров, 
преподавателей, аспирантов, магистран-
тов и студентов из Казахстана, а также 
ближнего зарубежья приняли участие в 
III Международном форуме в честь Все-
мирного дня науки за мир и развитие. 
Встреча прошла в смешанном формате 
на площадке Центрально-Казахстанской 
академии.

Как отметил проректор по научной 
работе и стратегическому развитию, 
доктор юридических наук, профессор 
ЦКА Зайрулла Токубаев, форум объе-
динил заинтересованных людей, все-
рьез увлеченных наукой. В этом году 
тема встречи – «Фундаментальные 

науки в интересах устойчивого разви-
тия»:

– Мы очень рады, что нам удалось до-
говориться с нашими партнерами – из-
вестными вузами: Чебоксарским коопе-
ративным институтом, который является 
филиалом Российского университета 
кооперации, Камчатским филиалом Рос-
сийского университета кооперации, Вос-
точно-Сибирским институтом МВД, Ом-
ской академией МВД, Академией ФСИН 
России города Рязани. В этом году в 
форуме приняли участие представите-
ли Российской академии адвокатуры и 

нотариата, Байкальского государствен-
ного университета. С каждым годом ге-
ография участников увеличивается – это 
показатель заинтересованности профес-
сорско-преподавательского состава вы-
ходить на новый уровень в своей работе, 

искать возможности самореализации в 
науке. К обмену опытом и дискуссиям 
присоединились наши гости из Латвии 
– «Baltic Center» по Казахстану и Кыргы-
зстану, которые рассказали о перспекти-
вах сотрудничества. Мы хотим укрепить 
наши долгосрочные отношения и со-
вместными усилиями привить студентам 
любовь к науке, которая является одной 
из важнейших опор государства, разви-
тия общества. В науке многое зависит от 
конкретного исследования и коллектива 
исследователей. Люди, которые на протя-
жении всей своей жизни вносят вклад в 
развитие отечественной науки, достойны 
почета и уважения.

По словам заместителя директора Мо-
лодежного ресурсного центра Караган-
динской области Алены Фрибус, студен-
ческая молодежь должна двигать науку 
вперед, погружаться в исследования.

– В мире много возможностей для 
самореализации, – говорит она. – В Ка-
захстане приняты различные государ-
ственные программы по развитию науки, 
в том числе «Болашак», которая сыгра-
ла большую роль для нашей страны. У 
студентов есть возможность воспользо-
ваться международной образовательной 
стипендией, проходить стажировку в 
лучших вузах мира, публиковаться в из-
вестных научных журналах. Уверена, что 
среди присутствующих много молодых 
людей, которые горят желанием не толь-
ко получить качественное высшее обра-
зование, но и готовы добиться успеха в 
разных сферах, приносить пользу госу-
дарству. Однако приходить в мир науки 
нужно осознанно, чтобы действительно 
работать, делать открытия, делиться ими 

на разных площадках, вступать в дискус-
сии и отстаивать свою точку зрения.

Заниматься наукой не только полезно, 
потому что развиваешься в интеллекту-
альном и творческом плане, это еще и 
выгодно. С каждым годом государство 
увеличивает финансирование и щедро 
вкладывается в науку. Научная деятель-
ность вообще хорошо стимулируется на 
разных уровнях. Одна из ярких и весо-
мых наград - Государственная премия в 
области науки и техники имени аль-Фа-
раби. Например, в Караганде меры сти-
мулирования за участие студентов в на-
учной деятельности есть в каждом вузе. 
Кроме того, молодые и талантливые уче-
ные могут претендовать на получение 
различных государственных грантов, ко-
торые выделяются для поддержания ин-
тересных проектов, либо им предоставят 
возможность воспользоваться преиму-
ществом Силиконовой долины.

Стоит отметить, что во время междуна-
родного форума вузы-партнеры, приняв-
шие участие в онлайн-режиме, активно 
делились своими наработками. Интерес 
у слушателей вызвали доклады на темы: 
«Психология поведения человека в чрез-
вычайных ситуациях», «Социально-пси-
хологические факторы и условия форми-
рования преступного поведения в период 
пандемии коронавируса», «Медиация и 
переговоры при разрешении семейных 
споров», «Перспективы международного 
сотрудничества в области борьбы с крипто-
преступностью», «Направления взаимо-
действия следователя с финансово-кредит-
ными организациями при расследовании 
экономических преступлений».

Фото Александра МАРЧЕНКО

Самал АХМЕТОВА

 Эти люди преодолели 
тысячи километров, 
чтобы найти себя здесь, 
на просторах Сарыарки, 
и каждому задавшему 
этот вопрос ответят, что 
им это не просто удалось, 
но и сделало счастливее.

В свои 45 лет Жанат Саметова 
поступила именно таким обра-
зом. Она оставила теплый и уют-
ный Алматы, работу медицинской 
сестры и в некотором роде стала 
дауншифтером, перебравшись в 
небольшой аул Айыртас Актогай-
ского района.

– Родилась и выросла я в Кы-
зылорде, потом семья переехала 
в Алматы, где я окончила меди-
цинский колледж и долгое время 
работала в одной из поликлиник. 
С некоторых пор поняла, что 
больше не хочу жить в большом 
и шумном городе, где постоянная 
суета. Поэтому, услышав о про-
грамме переселения, решила по-
пробовать. Про Карагандинскую 
область знала только, где она на-
ходится, а об Актогайском рай-
оне – практически ничего. Мне 
захотелось узнать, как там живут 
люди, и я решилась на переезд. 
Тем более что в Алматы меня ни-
чего не держало – живу я одна, а 
у братьев и сестер свои семьи, – 
рассказывает Ж. Саметова. 

По приезде в село Айыртас 
устроилась на работу в фельдшер-
ский пункт, местные исполнитель-
ные органы выделили жилье, пред-
варительно его отремонтировав. 
Получила и подъемные, но, как 
считает сама Жанат, важнее всего 
душевное спокойствие, которое 
она обрела в этом небольшом ауле.

Село Айыртас пополнилось 
еще двумя семьями-новоселами, 
приехавшими из Алматинской 
и Жамбылской областей. Семья 
Айгерим Токкуловой прибыла из 
Карасайского района Алматин-
ской области. 

– Я родом из Жаркента, а су-
пруг – из Актогайского района. 
Поэтому и решили перебраться 
на его малую родину. Для меня 
пока все непривычно – я ведь 
жила в более теплом климате, 

тем не менее, мы с мужем реши-
ли здесь обосноваться. Тем более 
что раньше у нас были трудности 
с жильем, приходилось его арен-
довать, что было тяжело с тремя 
малолетними детьми. Здесь же 
сразу получили дом, нам выдали 
уголь, дрова, подъемные деньги. 
Муж устроился на работу, я тоже 
после декретного отпуска хочу 
вернуться к своей профессии учи-
теля, – признается Айгерим.

Не только Актогайский, но и Ну-
ринский район принимает сооте-
чественников из других регионов. 
Бауыржан Шамшидинов и Мади-
на Дарбаева переехали из города 
Шымкента в село Кайнар. Мадина 
– врач общей практики, имеет выс-
шую категорию. Она проработала 
по специальности 17 лет. Бауыржан 
учился на специалиста нефтегазо-
вой отрасли. Но в родном городе 
для него не было работы, и ему при-
ходилось ездить на вахту в Актау.

– Мы переехали из-за моего 
здоровья. Мне нужно было сме-
нить климат. К тому же для мужа 
в Шымкенте не было работы. 
Сама я работала в поликлинике. 
В Нуринском районе для нас со-
здали все необходимые условия. 
Я устроилась в сельскую врачеб-
ную амбулаторию на полторы 
ставки. Мужу тоже нашли работу 
в ТОО, выплатили подъемные. 
Товарищество строит для нас 
дом. Пока мы живем в арендном. 
Люди очень приветливые, помо-
гают нам. Сын ходит в школу, – 
говорит М. Дарбаева.

Как сообщили в управлении 
координации занятости и соци-
альных программ, соотечествен-
ники переезжают в нашу область 

в рамках национального проекта 
«Сильные регионы – драйвер раз-
вития страны». 

«В целях обеспечения трудо-
избыточных регионов рабочей 
силой, устранения региональных 
диспропорций и демографиче-
ских дисбалансов до 2025 года 
предусмотрено добровольное 
переселение участников в рам-
ках межрегиональной трудо-
вой мобильности направлением 
Юг - Север. Регионы выбытия 
– это Алматинская, Жамбылская, 
Мангистауская, Туркестанская, 
Кызылординская области, а так-
же города Алматы, Шымкент и 
Астана, а принимают переселен-
цев Восточно-Казахстанская, Ко-
станайская, Павлодарская, Севе-
ро-Казахстанская, Акмолинская и 
Карагандинская области», – сооб-
щили в управлении.

С предложением переселиться 
в наш регион специалисты отде-
лов занятости Нуринского района 
и акимы пяти сельских округов 
Актогайского района выезжали 
в Туркестанскую, Жамбылскую, 
Кызылординскую области, а так-
же вместе с заместителем руково-
дителя управления координации 
занятости и социальных программ 
приняли участие в ярмарке вакан-
сий, организованной в Шымкенте. 

Переселившиеся соотечествен-
ники получили не только жилье 
и работу, но и материальную по-
мощь в размере 70 МРП на каж-
дого члена семьи.

Самал ШИЛЬ

Социальные отчисления, 
которые в размере 
3,5% в зависимости от 
дохода сотрудников 
перечисляют 
работодатели в ГФСС, 
не выплачиваются 
за работающих 
пенсионеров. Потому как 
эта категория граждан не 
подлежит обязательному 
страхованию.

В филиале Государственного 
фонда социального страхова-
ния по Карагандинской области 
напоминают, что ежемесячные 
отчисления не удерживаются из 
заработной платы конкретного 
сотрудника, а выплачиваются за 
счет средств работодателя. Ин-
дивидуальные предпринимате-
ли и граждане, занимающиеся 
частной практикой, выплачива-
ют соцотчисления сами также в 
размере 3,5% от получаемого до-
хода. С января 2019 года индиви-
дуальные предприниматели мо-
гут внести единый совокупный 
платеж. В ГФСС подчеркивают, 
что оплатить за прошлый период 
ЕСП нельзя, но можно это сде-
лать за текущий и последующие 
месяцы. 

 – Таким образом, работающее 
население при наступлении со-
циальных рисков получает госу-
дарственное социальное пособие 
из бюджета и дополнительно со-
циальные выплаты из ГФСС при 
наступлении инвалидности, по-

тере кормильца, а также выплаты 
по потере работы, по уходу за ре-
бенком до одного года и в случае 
беременности и родов. 

 Максимальный доход для ис-
числения социальных отчисле-
ний не должен превышать семи-
кратный минимальный размер 
заработной платы 420 000 тенге. 
Соответственно, максимальный 
размер соцотчислений состав-
ляет в этом году 14 700 тенге, 
минимальный их размер исчис-
ляется из одной минимальной 
заработной платы 60 000 тенге и 
составляет 2 100 тенге. 

Пеня за неуплаченные своев-
ременно в полном объеме соцот-
числения исчисляется в размере 
1,25-кратной базовой ставки На-

ционального банка РК за каждый 
день просрочки. Контроль за 
полнотой и своевременностью 
уплаты соцотчислений или пени 
осуществляется органами госу-
дарственных доходов в соответ-
ствии с законодательством РК, – 
сообщила руководитель филиала 
АО «ГФСС» по Карагандинской 
области Зауреш Мулдаева.

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ НАУКИ ЗА МИР И РАЗВИТИЕ

Выйти на новый уровень

ФОРУМ ОБЪЕДИНИЛ 
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ 
ЛЮДЕЙ, ВСЕРЬЕЗ 
УВЛЕЧЕННЫХ НАУКОЙ. 
В ЭТОМ ГОДУ ТЕМА ВСТРЕЧИ 
– «ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ 
НАУКИ В ИНТЕРЕСАХ 
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ».

Перезагрузка жизни
Можно ли в считанные дни кардинально изменить судьбу?

– ДЛЯ НАС СОЗДАЛИ 
ВСЕ НЕОБХОДИМЫЕ 
УСЛОВИЯ.  ЛЮДИ 
ОЧЕНЬ ПРИВЕТЛИВЫЕ, 
ПОМОГАЮТ НАМ. СЫН 
ХОДИТ В ШКОЛУ.

АКТУАЛЬНО

Если форс-мажор

ПРИ НАСТУПЛЕНИИ 
СОЦИАЛЬНЫХ 
РИСКОВ РАБОТАЮЩЕЕ 
НАСЕЛЕНИЕ ПОЛУЧАЕТ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
СОЦИАЛЬНОЕ 
ПОСОБИЕ ИЗ БЮДЖЕТА 
И ДОПОЛНИТЕЛЬНО 
СОЦИАЛЬНЫЕ 
ВЫПЛАТЫ ИЗ ГФСС. 

Обладателем 
ордена «Құрмет» 
стал заместитель 
председателя областного 
совета ветеранов 
Жазыкен Томпиев.

Он удостоился этой награды 
за многолетний труд и активное 
участие в общественно-полити-
ческой жизни области и духов-
но-нравственном воспитании 
молодежи. Высокую награду 
Жазыкену Томпиеву на активе 
ветеранской организации вручил 
председатель областного совета 
Оралды Торегожин.

Жазыкен Калиевич – извест-
ный в области человек. Зани-
мал ответственные должности 

в партийных и советских ор-
ганах Агадырского района, об-
ластном маслихате. С 2016 года 
участвует в ветеранском дви-
жении, был ответственным се-
кретарем Карагандинского го-
родского и областного советов 
ветеранов. С 2018-го Жазыкен 
Томпиев является заместителем 
председателя областного фили-
ала РОО «Организация ветера-
нов». Многократно избирался 
депутатом районного и област-
ного советов и областного мас-
лихата первого созыва. Удосто-
ен нагрудного знака «Почетный 
ветеран Карагандинской обла-
сти». Коллеги поздравили об-
щественного деятеля с заслу-
женной наградой.

НОВОСТИ

Награда нашла ветерана
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Евгения ГОРЮНОВА

Человек с особыми 
потребностями не 
должен чувствовать себя 
ущемленным в чем бы то 
ни было. И речь не только 
о пандусах и специальных 
устройствах. 

У карагандинца Евгения Ша-
поваленко диагноз – спинальная 
амиотрофия Верднига-Гофма-
на. Передвигаться парень может 
только в инвалидной коляске. 
Несмотря на свой диагноз, Женя 
– жизнерадостный и позитивный 
молодой человек, который любит 
проводить время в развлекатель-
ных заведениях. Правда, все это 
дается ему с трудом, а некоторые 
общественные места и вовсе не-
доступны для посещения. 

– Абсолютно любой магазин, 
развлекательное учреждение, 
аптека – везде только лестницы! 
В небольшие продуктовые ма-
газины я уже никогда не смогу 
попасть, даже если там одна сту-
пенька. Продавцы в основном 
женщины, а меня на руках нести 
надо. Для посещения мне доступ-
ны только наши крупные ТРЦ – 
там есть эскалаторы и пандусы. А 
если мне нужно попасть туда, где 
много лестниц и нет лифтов, – я 
звоню администрации организа-
ции и прошу, чтобы вышли люди 
и подняли меня. У нас народ до-
брый – без всяких разбирательств 
помогают, – рассказывает Евге-
ний. 

Дорогу осилит...
Парень отмечает, что за послед-

нее время Караганда стала более 
доступной и удобной для инва-
лидов-колясочников. В городе 
появилось больше тротуаров, по-
зволяющих перебраться из пун-
кта А в пункт Б, практически не 
подвергая опасности свою жизнь 
и обеспечивая сохранность коля-
ски. Однако не все тротуары при-
способлены для колясочников. 

– Допустим, решил поехать по 
тротуару. Но либо подъем слиш-
ком крутой, либо на месте спуска 
большой обрыв. Или вовсе нет 
плавного заезда. Я колясочник 
«со стажем», такие нюансы сра-
зу подмечаю и объезжаю. Но в 
какой-то момент мне не хватает 
терпения – и я еду по главной до-
роге. Это у меня еще коляска бо-
лее современная, ей даются такие 
маневры. А если у другого инва-
лида-колясочника старая модель 
и сам он крупный, то ему уже 
будет гораздо тяжелее взобраться 
на такие тротуары, – отмечает мо-
лодой человек.

Однако первая проблема, с 
которой сталкивается Евгений, 

возникает прямо у порога дома. 
Он живет в частном секторе в 
Геологическом переулке. Там до 
сих пор нет асфальта. После до-
ждя дорога, если ее можно так 
назвать, превращается в месиво. 
Передвигаться здесь неудобно 
даже здоровому человеку, не го-
воря уже об инвалиде в коляске. 

– У нас тут не так давно трубу 
прорвало и все перекопали. Не-
давно газ проводили – тоже все 
перекопали. В декабре здесь будут 
проводить канализацию. Пока это 
не сделают, о нормальной дороге 
речи быть не может, – сетует он. 

Пока Евгению, как и его сосе-
дям, остается лишь надеяться на 
то, что после завершения всех ра-
бот на их улице появится дорога. 

Карта доступности
Возвращаясь к разговору о до-

ступности социально значимых 
объектов для инвалидов, нужно 
отметить, что при адаптации ин-
фраструктуры города для людей 
с особыми потребностями в пер-
вую очередь предпочтение от-
дается таким учреждениям, как 
ЦОНы, акиматы, больницы и т.д. 
Словом, речь идет об объектах, 
которые чаще всего посещают 
такие граждане. Что касается не-
больших магазинов и аптек, то их 
доступность пока что находится 
в плоскости социальной ответ-
ственности самих предпринима-
телей, по крайней мере, до конца 
текущего года. 

– Вы знаете, что небольшие ма-
газины и аптеки по области прак-
тически недоступны для людей с 
инвалидностью? На сегодня су-
ществует мораторий на проверку 
МСБ до 2023 года, и пока мы не 
можем на них повлиять, – гово-
рит внештатный советник акима 
Карагандинской области по во-
просам людей с инвалидностью 
и председатель ОО инвалидов 
«Qamqor plus» Нияз Сундитали-
ев.

Между тем он отмечает, что 
работа в этом направлении про-
должается. На текущий год была 

запланирована адаптация 332 со-
циальных и транспортных объек-
тов, на сегодняшний день работы 
завершены на 204. Помимо этого, 
еще в 2020 году Министерство 
труда и социальной защиты за-
пустило Интерактивную карту 
доступности на портале «Соци-
альная защита инвалидов». Туда 
занесены все социально значи-
мые объекты, адаптированные 
для лиц с инвалидностью. Одна-
ко в процессе выясняется, что по 

факту многие из них не соответ-
ствуют требованиям. 

– Люди с инвалидностью по 
всей стране начали отмечать объ-
екты, которые на карту занесены 
как доступные, а по факту таки-
ми не являются. В реальности 
там были замечены нарушения. 
Сегодня идет актуализация этой 
карты. Этот вопрос решается не 
быстро, – сказал советник акима 
области.

По факту есть, 
на деле - нет

Особое внимание уделено 
общественному транспорту. К 
примеру, только в Караганде 
насчитывается около 300 ав-
тобусов. Из них лишь полови-
на – 150 единиц – полностью 

соответствует требованиям по 
приспособленности для людей 
с ограниченными возможностя-
ми. 

– Адаптированность автобу-
сов определяется наличием в 
нем пандусов, приспособлений и 
устройств, фиксирующих крес-
ло-коляску, свободной площадки 
возле двери для разворота, ров-
ного пола в салоне автобуса и др. 
Кроме этого, на новых автобусах 
в настоящее время снаружи ку-
зова возле двери размещается 
кнопка вызова водителя для ин-
валидов, – пояснил руководитель 
отдела управления пассажирско-
го транспорта и автомобильных 
дорог г. Караганды Казбек Маки-
шев. 

Но и тут не все оказалось так 
просто. Мы попытались вместе 
с нашим героем воспользовать-

ся такой возможностью в одном 
из рейсовых автобусов в городе. 
Но, увы... Имеющееся в транс-
портном средстве специальное 
устройство оказалось неработаю-
щим. Тщетные попытки кондук-
тора установить его не увенча-
лись успехом. 

Летать - не ездить
Немного иначе обстоят дела с 

пассажироперевозками в аэро-
порту и на вокзалах.

По данным мониторинга, кото-
рые озвучил внештатный совет-
ник акима области по вопросам 
людей с инвалидностью Нияз 
Сундиталиев, на вышеуказанных 
объектах практически все соот-
ветствует требованиям. 

К примеру, на территории аэ-
ропорта «Сары-Арка» везде, 
где надо, установлены пандусы, 
тротуарные скосы, информаци-
онные знаки, обозначены места 
стоянок транспорта лиц с огра-
ниченными возможностями. 
При необходимости пассажиров 
с особыми потребностями со-
провождает агент, оказываю-
щий помощь. В здании имеется 
специальный знак «Лайтбокс» с 
указанием нужной информации. 
Есть кнопка вызова персона-
ла. Здесь же установлен лифт, в 

котором свободно размещает-
ся инвалидная коляска. Места 
для инвалидов промаркирова-
ны специальными табличками. 
Для пассажиров с нарушением 
зрения при входе в аэровокзал 
размещены пиктограммы и ука-
затели. Имеются специальные 
туалетные комнаты. 

Соблюдают все требования 
для обслуживания и перевозки 
пассажиров с инвалидностью и 
на автовокзале Караганды. Здесь 
также есть пандус, специаль-
ная парковка и отдельная касса. 
Предусмотрена кнопка вызова 
дежурного по вокзалу, который 
при необходимости сопроводит. 
Имеется инвалидная коляска. 
Информация по рейсам опове-
щается по громкоговорящему 
устройству для слабовидящих. 
Оборудована специальная туа-
летная комната. 

И, наконец, железнодорож-
ный вокзал Караганды. Там 
недавно была проведена рекон-
струкция, после которой были 
созданы максимальные удоб-
ства для инвалидов. В здании 
есть отдельные кассовые залы 
и залы ожидания, комнаты от-
дыха, камеры хранения ручно-
го багажа для маломобильных 
граждан. Построен крытый пе-
шеходный переход над ж/д пу-
тями с выходами на платформы 
по эскалаторам. Внутри здания, 
а также для подъема и спуска 
на платформы имеются лифты. 
Как и на других объектах, есть 
указатели, мониторы, таблички, 
тактильная плитка, индукцион-
ные панели.

Однако такие условия созданы 
далеко не во всей области. По 
данным Н. Сундиталиева, не счи-
тая Караганду, Темиртау и Балха-
ша, автовокзалы и автостанции в 
регионе лишь частично соответ-
ствуют стандартам. 

Фото 
Александра МАРЧЕНКО

БЕЗБАРЬЕРНАЯ СРЕДА

Дальше ехать некуда
В областном центре небольшие магазины и аптеки не приспособлены для людей с инвалидностью

ПЕРВАЯ ПРОБЛЕМА, 
С КОТОРОЙ 
СТАЛКИВАЕТСЯ 
ЕВГЕНИЙ, ВОЗНИКАЕТ 
ПРЯМО У ПОРОГА 
ДОМА. 

– АБСОЛЮТНО 
ЛЮБОЙ МАГАЗИН, 
РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ, 
АПТЕКА – ВЕЗДЕ 
ТОЛЬКО ЛЕСТНИЦЫ! 
В НЕБОЛЬШИЕ 
ПРОДУКТОВЫЕ 
МАГАЗИНЫ Я УЖЕ 
НИКОГДА НЕ СМОГУ 
ПОПАСТЬ.

– ЛЮДИ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ 
НАЧАЛИ ОТМЕЧАТЬ ОБЪЕКТЫ, КОТОРЫЕ НА КАРТУ 
ЗАНЕСЕНЫ КАК ДОСТУПНЫЕ, А ПО ФАКТУ ТАКИМИ
 НЕ ЯВЛЯЮТСЯ.

НА АВТОВОКЗАЛЕ КАРАГАНДЫ ЕСТЬ ПАНДУС, 
СПЕЦИАЛЬНАЯ ПАРКОВКА И ОТДЕЛЬНАЯ КАССА. 

– ДОПУСТИМ, РЕШИЛ 
ПОЕХАТЬ ПО ТРОТУАРУ. НО 
ЛИБО ПОДЪЕМ СЛИШКОМ 
КРУТОЙ, ЛИБО НА МЕСТЕ 
СПУСКА БОЛЬШОЙ ОБРЫВ.
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Прогноз погоды взят с сайта https://www.meteoinfo.ru

ПОГОДА В КАРАГАНДЕ
Температура, Со Атм. давление, 

мм рт. ст.
Ветер, м/секОблачность

-2 ЮЗ712
1 709 Ю13

 н
оя

бр
я

9
9

-2 ЮЗ699
1 702 ЮЗ15

 н
оя

бр
я

7
9снег

облачно

ПРОДАЮ НЕДВИЖИМОСТЬ
 2 -комн. кв. в  Пришахтинске, 

1/2. 9 800 000 тг. Тел.: 8 7212972355,  
8 7051910517.

УСЛУГИ
 Перетяжка мебели, недорого. 

Тел.: 8 7212972355,
8 7051910517.                         п/п

Акимат Карагандинской области выражает глубокое соболезно-
вание родным и близким в связи с тяжелой утратой – кончиной 
бывшего акима Актогайского и Жанааркинского районов 

ОМАРОВА Габдрахмана Игликовича

облачно

дождь

-3 Ю702
2 699 ЮЗ14

 н
оя

бр
я

10
10снег

дождь

«Интергаз Орталық Азия» АҚ «Караганда» 
магистральдық газ құбырлары басқармасы (бұ-
дан əрі – МГҚБ)  филиалы Ұлытау, Қарағанды, 
Ақмола облыстарының аумағында километрлік 
бағаналармен жəне ескерту таңбаларымен бел-
гіленген «Сары-Арка» магистральдық газ құбы-
ры, жоғары қысымды газ құбырлары – бұрмалар 
жүргізілгендігін, магистральдық газ құбырлары-
ның (бұдан əрі – МГҚ) құрамына кіретін техно-
логиялық байланыс, телемеханика жəне электр 
желілерінің тармақтары жəне құрылыстары жəне 
автоматты газ тарату станциясы (бұдан əрі – 
АГТС) орналасқанын ескертеді. 

Қазақстан Республикасының «Магистральдық 
құбыр туралы» заңына жəне Қазақстан Респу-
бликасының телекоммуникация желілерін күзету 
қағидаларына сəйкес келесі күзету аймақтары 
бекітілген: 

– табиғи газды тасымалдайтын магистральдық 
құбыр трассалары бойында – құбыр осінің əр-
бір жағынан 50 метр жерден өтетін шартты сы-
зықтармен жер учаскесі түрінде шектелген; ауыл 
шаруашылығы мақсатындағы жерлерде маги-
стральдық құбырдың күзет аймағы құбыр осінің 
əрбір жағынан 25 метр жерден өтетін шартты сы-
зықтармен шектеледі; 

– бір техникалық дəлізде төселген көпжелілі 
құбырлар трассалары бойында – шеткі құбыр 
осінің əрбір жағынан 50 метр жерден өтетін 
шартты сызықтармен жер учаскесі түрінде шек-
телген; ауыл шаруашылығы мақсатындағы жер-
лерде магистральдық құбырдың күзет аймағы 
шеткі құбыр осінің əрбір жағынан 25 метр жер-
ден өтетін шартты сызықтармен шектеледі;

– суасты өткелдері бойында – өткелдердің 
шеткі желілері осьтерінің əрбір жағынан 100 ме-
трге кейін қалатын қатар жазықтықтар арасында 
орналасқан су бетінен түбіне дейінгі су кеңістігі 
учаскесі түрінде;

– компрессорлық жəне газ тарату станциялары 
– аталған объектілер аумақтарының шекарала-
рынан барлық жаққа 100 метрге кейін қалатын, 
тұйықталған сызықпен шектелген жер учаскесі 
түрінде орнатылады;

– байланыс желісі трассасының бойында – бай-
ланыс желісі осінің əрбір жағынан 2 метрден кем 
емес қашықтықта байланыс желісі трассасынан 
қашық орналасқан параллель түзу анықталатын 
жер учаскелері түрінде.

ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ:
Құбыр желілерін жəне байланыс желілерін 

күзету аймағында құбырларды жəне байланыс 
желілерін қалыпты пайдалануын бұзуы мүмкін, 
немесе олардың зақымдалуына əкелуі мүмкін 
кез-келген түрдегі əрекеттерді жүргізуге, атап 
айтқанда:

– айыру белгілерінің, бақылау өлшеу пункттерінің 
орнын ауыстыруға, оларды көмуге жəне сындыруға;

– «Магистральдық құбырлар» 3.05-101-2013 

ҚР ҚН  талаптарына сəйкес қашықтықта елді ме-
кендерді, жекелеген өнеркəсіптік жəне ауыл ша-
руашылығы кəсіпорындарын, ғимараттар мен 
құрылыстарды жобалау жəне салу талаптарына сəй-
кес (Б қосымшасы Б1, Б2 кестесі) газ құбырының, 
АГРС шеткі желісінің осінен, сондай-ақ қандай да 
бір инженерлік коммуникациялармен (каналдармен, 
арықтармен, дренаждармен, кез келген мақсаттағы 
жолдармен) газ құбырларының қиылысуы.

– қызмет көрсетілмейтін күшейткіш кабельдік 
байланыс пункттерінің люктерін, қақпаларын 
жəне есіктерін, желілік арматура тораптарының, 
катодтық қорғау станциясының, желілік жəне 
бақылау құдықтарының жəне өзге де желілік 
құрылғылардың қоршауын ашуға, крандар мен 
ысырмаларды ашуға жəне жабуға, байланыс, 
энергиямен жабдықтау жəне құбыр желісінің те-
лемеханикасы құралдарын сөндіруге;

– кез-келген түрдегі қоқыс тастайтын жерге 
айналдыруға, қышқылдардың, тұздардың жəне 
сілтілердің ерітінділерін төгуге;

– жағаның бекініс құрылыстарын, су өткі-
зетін құрылғыларды, құбыр желілерін, байланыс 
желілерін бұзылудан, ал іргелес жатқан аумақ 
пен қоршаған жерді тасымалданатын өнімнің 
апатты түрде ағып кетуінен сақтандыратын үй-
інді жəне өзге де құрылыстарды (құрылғыларды) 
бұзуға;

– от жағуға жəне қандай да бір ашық немесе 
жабық түрдегі от көздерін орналастыруға тыйым 
салынады.

«Интергаз Орталық Азия» АҚ «Караган-
да» МГҚБ филиалының жазбаша рұқсатынсыз 
МГҚБ-ның жəне байланыс желілерінің күзету 
аймақтарында тыйым салынады:

– өткелдерді, қара жолдарды жəне магистраль-
дық құбыр трассасы мен оның күзет аймағын 
өзге де уақытша немесе тұрақты көлікпен кесіп 
өтудің орналасу орындарын, салу, жайластыру 
жəне пайдалану тəртібін магистральдық құбыр-
дың меншік иесімен келіспей, орнатуға;

– бағбандыққа жəне орман өсіруге, сондай-ақ 
жер жырту тереңдігі отыз бес сантиметрден 
аспайтын далалық ауыл шаруашылығы дақыл-
дарын өсіру үшін агротехникалық жұмыстар 
кешенінен басқа, магистральдық құбырдың мен-
шік иесімен келісілмеген кез келген жұмысты 
орындауға;

– магистральдық құбырдың меншік иесі не 
оператор жайластырған, магистральдық құбырға 
қызмет көрсету мен оның физикалық қорғалуын 
қамтамасыз етуге арналған жолдарды рекульти-
вациялауға, сондай-ақ магистральдық құбырда 
өртке қарсы жəне күзет функцияларын орындай-
тын қызметкерлердің осы жолдармен қозғалысы-
на, Қазақстан Республикасының заңнамасында 
белгіленген жағдайларды қоспағанда, кедергі 
келтіруге;

– кез-келген құрылыстарды салуға;
– автомобильдік көлік құралдарының, трактор-

лардың жəне механизмдердің тұрағын ұйымда-
стыруға;

– мелиоративтік жер қазу жұмыстарын жүргізу-
ге, жерді суару жəне құрғату жүйелерін салуға;

– таулы, құрылыс, монтаждау жəне жару жұ-
мыстарын жүргізуге, магистральдық құбырдың 
меншік иесінің келісімінсіз жерді жоспарлауға;

– геологиялық түсіру, іздестіру, геодезиялық 
жəне ұңғымаларды, шурфтарды орнатумен жəне 
жердің сынамаларын алумен (жер қыртысының 
үлгілерінен басқа) байланысты өзге де жұмы-
старды жүргізуге тыйым салынады.

Магистральдық құбырларды, жоғары қысым-
ды газ құбырлары-бұрмаларды, МГҚ құрамы-
на кіретін технологиялық байланыс желілері 
мен құрылыстарын, телемеханика жəне электр 
желілерінің жəне АГТС күзету аймағында 
кез-келген жұмыстарды жəне əрекеттерді орын-
дау қажеттілігі туындағанда, ұйымдар жəне аза-
маттар мыналарға міндетті:

– «Интергаз Орталық Азия» АҚ «Караганда» 
МГҚБ филиалынан магистральдық құбырларды 
күзету аймағында жұмыстарды жүргізу үшін 
жазбаша рұқсат алуға міндетті. Жұмыстарды 
жүргізуге рұқсат тек қана, жұмысты жүргізушіде 
қолданыстағы құбырлар мен байланыс желілері 
көрсетілген жобалық жəне атқарушылық құжат-
тама болған жағдайда ғана беріледі;

– 5 тəуліктен кешіктірмей «Интергаз Орталық 
Азия» АҚ «Караганда» МГҚБ филиалы өкіл-
дерінің қатысуы қажет етілетін жұмыстарды 
жүргізу уақыты туралы хабарлауға; 

– жұмыстарды құбырдың, МГҚ құрамына 
кіретін технологиялық байланыс желілері мен 
құрылыстарының, телемеханиканың жəне электр 
желілерінің жəне айыру белгілерінің сақталуын 
қамтамасыз етіп орындауға міндетті.

«Интергаз Орталық Азия» АҚ «Караганда» 
МГҚБ филиалы магистральдық құбыр жəне теле-
коммуникация желілерін күзету қағидаларын, сон-
дай-ақ күзету аймағында жұмыстарды жүргізуге 
берілген рұқсатта көрсетілген талаптарды бұзумен 
орындалатын жұмыстарды тоқтатуға құқылы.

Магистральдық құбыр туралы Заң талапта-
рын, Магистральдық құбырларды, телекомму-
никация желілерін жəне электр желілерін күзету  
қағидаларын сақтау жергілікті билік жəне басқа-
ру органдарының, сондай-ақ құбыр желілері 
өтетін ауданда жұмыстарды немесе қандай да бір 
əрекеттерді жүргізетін өзге де кəсіпорындардың 
орындауы үшін міндетті болып табылады.

Баяндалған талаптарды, қағидаларды, заң-
ды бұзуда кінəлі лауазымды тұлғалар мен аза-
маттар белгіленген тəртіпте жауапкершілікке 
тартылады.

Телефондар:
МГҚБ «Қарағанды» диспетчерлік қызметі 
8 (701) 006-78-10 (тəулік бойы),
8 (7172) 92-78-10 (тəулік бойы).

Филиал управления магистральных газопро-
водов (далее – УМГ) «Караганда» АО «Интергаз 
Центральная Азия» (далее – ИЦА) предупреж-
дает, что на территории Улытауской, Караган-
динской и Акмолинской областей проложены 
магистральный газопровод «Сары-Арка», газо-
проводы-отводы высокого давления и автома-
тизированные газораспределительные станции 
(далее – АГРС) с линиями и сооружениями тех-
нологической связи, телемеханики и электриче-
ских сетей, входящих в состав магистрального 
газопровода (далее – МГ), которые отмечены 
километровыми столбиками и предупредитель-
ными знаками.

Согласно Закону Республики Казахстан «О 
магистральном трубопроводе» и правилам ох-
раны сетей телекоммуникаций в Республике Ка-
захстан, устанавливаются следующие охранные 
зоны:

– вдоль трасс магистрального трубопровода, 
транспортирующего природный газ, – в виде 
земельного участка, ограниченного условными 
линиями, проходящими в 50 метрах от оси тру-
бопровода с каждой стороны; на землях сель-
скохозяйственного назначения охранная зона 
магистрального трубопровода ограничивается 
условными линиями, проходящими в 25 метрах 
от оси трубопровода с каждой стороны;

– вдоль трасс многониточных трубопроводов, 
проложенных в одном техническом коридоре, 
– в виде земельного участка, ограниченного ус-
ловными линиями, проходящими в 50 метрах от 
осей крайних трубопроводов с каждой стороны; 
на землях сельскохозяйственного назначения ох-
ранная зона магистрального трубопровода огра-
ничивается условными линиями, проходящими 
в 25 метрах от осей крайних трубопроводов с 
каждой стороны;

– вдоль подводных переходов – в виде участка 
водного пространства от водной поверхности до 
дна, заключенного между параллельными пло-
скостями, отстоящими от осей крайних ниток пе-
реходов на 100 метров с каждой стороны;

– вокруг компрессорных и газораспредели-
тельных станций – в виде земельного участка, 
ограниченного замкнутой линией, отстоящей от 
границ территорий указанных объектов на 100 
метров во все стороны;

– вдоль трассы линии связи – в виде участков 
земли, определяемых параллельными прямыми, 
отстоящими от трассы линий связи на расстоя-
нии не менее чем на 2 метра от оси линии связи 
с каждой стороны.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
В охранных зонах трубопроводов и линий 

связи запрещается производить всякого рода 
действия, могущие нарушить нормальную экс-
плуатацию трубопроводов и линий связи, либо 
привести к их повреждению, в частности:

– перемещать, засыпать и ломать опознава-

тельные знаки, контрольно-измерительные пун-
кты;

– проектирование и строительство населенных 
пунктов, отдельных промышленных и сельско-
хозяйственных предприятий, зданий и сооруже-
ний на расстоянии, согласно требованиям СП РК 
3.05-101-2013 «Магистральные трубопроводы» 
(Приложение Б Таблица Б1, Б2) от оси крайней 
нитки газопровода, АГРС, а также пересечение 
газопроводов какими-либо инженерными ком-
муникациями (каналами, арыками, дренажами, 
дорогами любого назначения);

– открывать люки, калитки и двери необслужи-
ваемых усилительных пунктов кабельной связи, 
ограждений узлов линейной арматуры, станции 
катодной защиты, линейных и смотровых колод-
цев и других линейных устройств, открывать и 
закрывать краны и задвижки, отключать средства 
связи, энергоснабжения и телемеханики трубо-
провода;

– устраивать всякого рода свалки, выливать 
растворы кислот, солей и щелочей;

– разрушать берегоукрепительные сооруже-
ния, водопропускные устройства, земляные и 
иные сооружения (устройства), предохраняю-
щие трубопроводы, линии связи от разрушения, а 
прилегающую территорию и окружающую мест-
ность – от аварийной утечки транспортируемой 
продукции;

– разводить огонь и размещать какие-либо от-
крытые или закрытые источники огня.

В охранных зонах магистральных трубопрово-
дов и линии связи без письменного разрешения 
филиала УМГ «Караганда» АО «Интергаз Цен-
тральная Азия» запрещаются:

– устройство переездов, грунтовых дорог и 
иных временных или постоянных транспорт-
ных пересечений трассы магистрального трубо-
провода и его охранной зоны без согласования 
с собственником магистрального трубопровода, 
места их размещения, порядка строительства, 
обустройства и использования;

– садоводство и лесоразведение, а также вы-
полнение любых не согласованных с собственни-
ком магистрального трубопровода работ, кроме 
комплекса агротехнических работ для выращи-
вания полевых сельскохозяйственных культур с 
пахотной глубиной не более тридцати пяти сан-
тиметров;

– рекультивация дорог, обустроенных соб-
ственником магистрального трубопровода либо 
оператором, предназначенных для обслуживания 
магистрального трубопровода и обеспечения его 
физической защиты, а также воспрепятствование 
движению работников, выполняющих противо-
пожарные и охранные функции на магистраль-
ном трубопроводе по этим дорогам, за исключе-
нием случаев, установленных законодательством 
Республики Казахстан;

– возведение любых построек и сооружений;
– организация стоянок автомобильных транс-

портных средств, тракторов и механизмов;
– производство мелиоративных земляных ра-

бот, сооружение оросительных и осушительных 
систем;

– производство горных, строительных, мон-
тажных и взрывных работ, планировка грунта 
без согласования с собственником магистрально-
го трубопровода;

– производство геологосъемочных, поисковых, 
геодезических и других изыскательных работ, 
связанных с устройством скважин, шурфов и взя-
тием проб грунта (кроме почвенных образцов).

При необходимости выполнения любых ра-
бот и действий в охранной зоне магистральных 
трубопроводов, газопроводов-отводов высокого 
давления и АГРС с линиями и сооружениями 
технологической связи, телемеханики и электри-
ческих сетей, входящих в состав МГ, организа-
ции и граждане обязаны:

– получить от филиала УМГ «Караганда» АО 
«Интергаз Центральная Азия» письменное раз-
решение на производство работ в охранной зоне 
магистральных трубопроводов. Разрешение на 
производство работ может быть выдано толь-
ко при условии наличия у производителя работ 
проектной и исполнительной документации, на 
которой нанесены действующие трубопроводы и 
линии связи;

– не позднее чем за 5 суток уведомить о време-
ни производства работ, при которых необходимо 
присутствие представителей филиала УМГ «Ка-
раганда» АО «Интергаз Центральная Азия»;

– выполнять работы с соблюдением условий, 
обеспечивающих сохранность трубопровода, 
линий и сооружений технологической связи, те-
лемеханики и электрических сетей, входящих в 
состав МГ, и опознавательных знаков.

Филиал УМГ «Караганда» АО «Интергаз 
Центральная Азия» имеет право приостановить 
работы, выполняемые с нарушением правил ох-
раны магистральных трубопроводов и сетей те-
лекоммуникаций, а также требований, указанных 
в разрешении на производство работ в охранной 
зоне.

Соблюдение требований закона о маги-
стральном трубопроводе, Правил охраны 
магистральных трубопроводов, охраны сетей 
телекоммуникаций и электрических сетей 
является обязательным для исполнения мест-
ными органами власти и управления, а также 
другими предприятиями и населением, произ-
водящими работы или какие-либо действия в 
районе прохождения трубопроводов.

Должностные лица и граждане, виновные в 
нарушении изложенных требований, правил, 
закона, привлекаются к ответственности в 
установленном порядке.

Диспетчерская служба УМГ «Караганда»: 
8 (701) 006-78-10 (круглосуточно), 
8 (7172) 92-78-10 (круглосуточно).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
руководителям и работникам предприятий промышленности (строительства, сельского хозяйства, транспорта и связи) 

и населению Улытауской, Карагандинской и Акмолинской областей

Өнеркəсіп кəсіпорындарының басшылары мен қызметкерлеріне (құрылыс, ауыл шаруашылығы, көлік жəне байланыс) 
жəне Ұлытау, Қарағанды, Ақмола облыстарының халқына
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ГУ «Управление по делам ре-
лигий Карагандинской области» 
совместно с ОО «Граждане Казах-
стана» и редакцией журнала «Дін 
жəне заман» проводят конкурс сре-
ди журналистов Карагандинской 
области на лучшее освещение в 
средствах массовой информации 
(СМИ) вопросов религиозной сфе-
ры и профилактики религиозного 
экстремизма.

Номинации конкурса: «Лучший 
репортаж на ТВ», «Лучший мате-
риал в интернет-СМИ», «Лучшая 
статья в печатном периодическом 
издании».

К участию в конкурсе принима-

ются материалы, опубликованные 
в периодических печатных изда-
ниях, и вышедшие в эфир телеви-
зионные и радиопередачи, а также 
материалы интернет-сайтов 2022 
года.

Победители конкурса будут на-
граждены денежными призами. 
Общий призовой фонд составляет 
900000 тенге.

Прием заявок на участие в кон-
курсе заканчивается 1 декабря 
2022 года.

С положением конкурса можно 
ознакомиться по ссылкам: www.
gako.kz/Polozh_SMI_kaz.docx, www.
gako.kz/Polozh_SMI_rus.docx.       № 282

ҚАРАҒАНДЫ ҚАЛАСЫ ТҰРҒЫНДАРЫНЫҢ НАЗАРЫНА!
«Қарағанды облысының мемлекеттік сəулет-құрылыс 

бақылауы басқар-масы» мемлекеттік мекемесінде сағат 9.00-
ден 18.30-ға дейін сенім телефоны жұмыс істейді. Сіздер 
басқарма қызметкерлерінің мемлекеттік қызметшілердің 
Əдеп кодексінің, мемлекеттік қызмет жəне сыбайлас жемқорлыққа қар-
сы іс-қимыл туралы заң талаптарын бұзу фактілері жөніндегі ақпаратты  
43-22-43 телефоны бойынша хабарлай аласыздар.

К СВЕДЕНИЮ КАРАГАНДИНЦЕВ!
В государственном учреждении «Управление государ-

ственного архитектурно-строительного контроля Кара-
гандинской области» работает телефон доверия: 
43-22-43 с режимом работы с 9.00 до 18.30 для сообщения о фактах нару-
шения сотрудниками управления требований Этического кодекса, законо-
дательства о государственной службе и противодействии коррупции.

Товарищество с ограни-
ченной ответственностью 
«KAZIMANSERIKTESTIK», БИН 
190440016354, уведомляет об 
уменьшении уставного капитала 
ТОО с 22 000 000 (двадцать два 
миллиона) до 100 000 (сто тысяч) 
тенге, которое принято протоко-
лом общего собрания за № 3 от 8 
ноября 2022 года.              № 758

ТОО «САДОВОЕ-К» уведомляет учредителей о необходимости 
принять участие во внеочередном общем собрании участников 
товарищества с ограниченной ответственностью «Садовое-К», 
расположенного по адресу: ул. Целинная, 20, которое состоится 
05.01.2023 года в 10.00 в сельском ДК, расположенном по адресу: 
ул. Целинная, 29, по инициативе исполнительного органа ТОО 
«Садовое-К» в соответствии со ст. 45 Закона РК «О товарище-
ствах с ограниченной и дополнительной ответственностью».

ПОВЕСТКА ДНЯ:
Приобретение сельскохозяйственной техники через АО «Каза-

грофинанс».              № 283

После смерти Есмухамбетовой Гульзиры Булатовны, умершей 10.03.1999 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Шагировой Раушан Раши-
довне по адресу: г. Караганда, ул. Зелинского, 24/1-101 (рядом со Службой сбыта), тел.: 53-43-88.

После смерти Есмухамбетова Булата Агитаевича, умершего 23.05.2022 года, открыто на-
следственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Шагировой Рау-
шан Рашидовне по адресу: г. Караганда, ул. Зелинского, 24/1-101 (рядом со Службой сбыта), 
тел.: 53-43-88.                                 № 759

Акимат области Ұлытау выражает глубокое соболезнование род-
ным и близким в связи с тяжелой утратой – кончиной бывшего аки-
ма Актогайского и Жанааркинского районов 

ОМАРОВА Габдрахмана Игликовича
                  № 764
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«Индустриальная 

Караганда»
Члены редколлегии: 
Заместитель главного 
редактора – Станислав Песнев 
Редактор интернет-редакции – 
Надежда Азарова 
Ответственный секретарь – 
Анна Круглова
Регистрационное свидетельство 
№17803-Г от 23.07.2019 г., 
выданное Комитетом информации 
Министерства информации 
и коммуникаций РК

По курсу 
«свичинки»
Мадина ОСПАНОВА

Очередным экспонатом месяца 
Темиртауского историко-
краеведческого музея стали 
суррогатные деньги. Они 
отражают весьма непростую 
эпоху города, когда люди 
месяцами не держали в руках 
нормальные купюры и монеты. 

На открытии экспозиции, которая про-
ходила в режиме онлайн, куратор проекта 
Айжан Дюсенбаева отметила, что на заре 
цивилизации потребность в каком-либо 
товаре решалась просто – натуральным 
обменом. Но такой способ торговли вы-
зывал множество споров. Требовался 
универсальный предмет, с помощью кото-
рого можно было бы оценивать любой то-
вар или услугу. Так появились первые при-
митивные формы денег, уникальные для 
разных регионов земного шара. В Южной 
Америке использовались какао-бобы, в 
Океании – жемчужины, в Африке – ра-
ковины каури. В VII веке до нашей эры 
в государстве Лидия, ныне западная Тур-
ция, впервые в истории были отчекане-
ны монеты с гербовой царской печатью. 
Таким образом сам правитель государ-
ства ручался за качество и вес металла. С 
этого момента каждое государство будет 
стремиться изготавливать собственные 
деньги. 

Но в истории человечества было нема-
ло войн, бедствий, экономических кризи-
сов. В такие периоды, как правило, резко 
вырастают цены, из-за чего начинается 
жесткая нехватка наличных денег. Людям 
приходится пользоваться временными за-
менителями официальной валюты – сур-
рогатными деньгами. 

Облигации, векселя, чеки, сертифика-
ты – видов финансовых суррогатов мно-
жество. 

– На заре независимости Казахстану 
тоже пришлось пережить период сурро-
гатных денег. Вместе с развалом СССР 
нарушились экономические связи. Цены 
взлетели, наличных советских рублей не 
хватало, а казахстанские тенге находи-
лись в разработке. В 1991 году по всей 
стране была введена система нормиро-
вания продуктов. Каждому гражданину 
один раз в квартал выдавались талоны на 
покупку мяса, круп, масла, сахара, мака-
рон. Получали талоны в жилищно-экс-
плуатационном управлении, ЖЭУ. В ма-
газинах корешок с названием месяца и 
товара отрывали, – сообщила сотрудница 
музея. 

В 1992 году в дополнение к талонам 
были введены визитные карточки. По 
ним выдавались самые дефицитные на 
тот момент товары: сахар, алкоголь, сли-
вочное масло, табак. Приобрести товары 
можно было только в прикрепленном ма-
газине, где покупатель обязан был распи-
саться в специальном журнале.

Помимо талонов, в Темиртау в 1992 
году начала использоваться новая мест-
ная валюта – купоны Карагандинского 
металлургического комбината. Рабочие 
прозвали их «свичинками» по имени 
тогдашнего директора комбината Алек-
сандра Свичинского. Работники пред-
приятия получали купоны-«свичинки» 
взамен настоящих денег. Расплатиться 
ими можно было не только в столовых 
комбината, но и в местах общепита, ко-
торые заключили с Карметом договор 
на использование купонов. Когда уда-
лось наладить бартерную торговлю ме-
таллом с подсобными производствами, 
предприятиями бывшего Советского 
Союза, на комбинат потекли продукты, 
промышленные товары, одежда. Страна 
испытывала кризис, прилавки магази-
нов были пустыми, а работники Кармета 
шли домой с сумками продуктов, кото-
рые брали на купоны в магазине комби-
ната. 

– Эти суррогатные деньги помогли 
тысячам людей пережить тяжелейший 
период и стали частью истории незави-
симого Казахстана, – подчеркнула Айжан 
Дюсенбаева. 

г. Темиртау 

В чемпионате мира по охоте с ловчими 
птицами приняли участие спортсмены 
из Казахстана, Монголии, Кыргызстана, 
России, Китая, Украины, Турции и Пор-
тугалии. За призовые места боролись 
порядка 60 беркутчи вместе со своими 
пернатыми питомцами. По словам Та-
ната Оспанкулова, выигравшего турнир, 
борьба за трофей была очень жесткой и 
напряженной. Приехали очень сильные 
беркутчи, которые имеют большой опыт.

– Но мой сокол оказался самым лов-
ким, – делится он. – Самал – непростая 
птица, часто проявляет характер и жад-
ная до добычи. Это один из главных 

критериев, который ценится в хорошем 
пернатом охотнике. Я ее воспитываю 
уже три года, привез еще птенцом из ал-
матинского питомника. У нас, к сожале-
нию, никто не занимается их разведени-
ем. У меня еще есть соколы и беркуты, 
но они пока молодые и не выступают на 
соревнованиях. Нужно набираться ма-
стерства. Чтобы мои птицы четко выпол-
няли команды, были быстрыми и ловки-
ми, я тренирую их почти каждый день. 
Но Самал работает ежедневно. Она во-
обще у меня самая красивая и очень гра-
циозная в полете. Мы с ней специально 
выезжаем в степь между микрорайоном 

«Кунгей» и поселком Уштобе. Там про-
сторно. Почти каждую неделю ездим на 
охоту и всегда возвращаемся с трофеем. 
В нашей семье она добытчица. Ей самой 
очень нравится этот процесс. Вижу, как 
она становится азартной, ей не терпит-
ся пуститься в полет и на кого-нибудь 
устроить охоту.

Как отметил старший тренер области 
по охоте с ловчими птицами из областной 
специализированной детско-юношеской 
спортивной школы по национальным 
конным видам спорта «Кайрат» Толеген 
Махамбетчин, воспитать хороших лов-
чих птиц сложно. Поэтому в основном 

этот вид охоты пока развивает старшее 
поколение. В регионе около 20 беркутчи, 
среди которых только семь начинающих 
спортсменов.

– Наши ребята только недавно ста-
ли делать успехи, но на крупных со-
ревнованиях они еще не выступают, 
– рассказывает он. – Некоторые из них 
не сумели побороть свой страх перед 
хищными птицами, а те это чувствуют, 
могут поцарапать, клюнуть, игнори-
ровать. Процесс воспитания беркутчи 
долгий. Нужно найти общий язык с 
подопечной, которая часто проявляет 
характер. Хозяин должен добиться пол-
ного послушания. Часто на тренировки 
выезжаем в степь, там ребята сами вы-
пускают птиц и дают им команды. Мно-
гие юные беркутчи стали заниматься, 
потому что их отцы и деды когда-то 
увлекались этим делом. Считай, по на-
следству передалось это увлечение. Это 
хорошо, когда мужчины, особенно в 
сельской местности, содержат хищных 
птиц и продолжают развивать нацио-
нальный вид спорта.

ОНЛАЙН-ПРОЕКТЫ

РАЗВИТИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ВИДОВ СПОРТА

Грациозное пике 
Светлана СБРОДОВА

Своенравная Самал не терпит соперничества, а еще больше – упускать свою добычу. Если она заприметила зайца 
или куропатку, то ее хозяин Танат Оспанкулов знает: будет успешная охота. Его любимица еще ни разу не подводила. 
Вот и в этот раз на международном турнире в Абайской области этот дуэт сорвал овации и получил кубок.

В ЧЕМПИОНАТЕ МИРА 
ПО ОХОТЕ С ЛОВЧИМИ 
ПТИЦАМИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 
СПОРТСМЕНЫ ИЗ КАЗАХСТАНА, 
МОНГОЛИИ, КЫРГЫЗСТАНА, 
РОССИИ, КИТАЯ, УКРАИНЫ, 
ТУРЦИИ И ПОРТУГАЛИИ. 

Международный 
велопробег длиной 5555 
километров завершил 
Ернат Мелсулы. Свое 
путешествие он посвятил 
150-летию Ахмета 
Байтурсынова.

В дороге знаменитый кара-
гандинец, который вошел в 
Книгу рекордов Казахстана как 
первый зимний веломарафонец, 
провел 55 дней. В путешествие 
он отправился из села Акколь 
пятого сентября, а финиширо-
вал в Стамбуле.

Велосипедист почитает вы-
дающегося казахского полити-
ческого деятеля и ученого Ах-

мета Байтурсынова. Он считает, 
что таких людей, как он, надо 
восхвалять не только в честь 

юбилея, а каждый день. Имя 
выдающегося просветителя ка-
захского народа навсегда впи-

сано в историю. Его по праву 
называют учителем нации.

Отправившись за своей меч-
той, Ернат Мелсулы проехал по 
Костанайской, Актюбинской, 
Атырауской и Мангистауской 
областям, дорога оказалась 
длиной три тысячи километров. 
Затем он сменил транспорт, пе-
ресев с велосипеда в самолет, 
чтобы долететь до Грузии. До-
бравшись до Кутаиси, отпра-
вился в путь по берегу Черного 
моря. Так он достиг Турции и 
побывал в таких городах, как 

Риза, Трабзон, Орда, Самсун, 
Чорум, Кале, Анкара. Завершил 
велотур на кладбище Мустафы 
Озтюрка, сына Алаша. 

– Моя цель – объехать весь мир 
на железном коне, – поделился 
он. – Маршруты повторять не 
хочу, это для меня принципиаль-
ное условие. Мечтаю отправиться 
на Восток. В следующем году ис-
полняется 800 лет Султану Бейба-
рысу, планирую посвятить вело-
пробег этой дате. Старт намечен 
в Актогае. Оттуда мне предстоит 
проехать до Каира. В 2024 году в 
Париже состоятся летние Олим-
пийские игры, хочу поехать туда. 
Но выезжать буду из Стамбула, 
потому что там начнут празднова-
ние 70-летия Мустафы Озтюрка. 

Соб. инф.

КАЗАХСТАНЦЫ – СПОРТИВНАЯ НАЦИЯ

Хочу объехать весь мир ОТПРАВИВШИСЬ ЗА СВОЕЙ 
МЕЧТОЙ, ЕРНАТ МЕЛСУЛЫ 
ПРОЕХАЛ ПО КОСТАНАЙСКОЙ, 
АКТЮБИНСКОЙ, АТЫРАУСКОЙ 
И МАНГИСТАУСКОЙ ОБЛАСТЯМ.


