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Едем 
за 80 тенге
Стоимость проезда 
на пригородных маршрутах 
снизится почти в два раза.

Женский 
вопрос
Именно о таких героинях 
сегодняшнего времени чаще 
всего говорят в обществе. 

Цветет 
и пахнет
Волшебный оазис в городе металлургов 
отмечает юбилей.

Официальные (рыночные) курсы валют:  EUR/KZT 502.62 USD/KZT 461.37 RUB/KZT 6.69 CNY/KZT 68.02 По данным Национального Банка Казахстана 
на 27 января 2023 года, 18.00
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Светлана СБРОДОВА

После того как 
участились случаи взрыва 
газовоздушной смеси 
в многоквартирных 
домах Карагандинского 
региона, власти всерьез 
озаботились вопросом 
безопасности. 

Напомним, сначала трагический 
случай произошел в Темиртау. В 
августе прошлого года общедомо-
вой газ стал причиной обрушения 
межэтажных плит и перекрытий в 
пятиэтажном жилом доме. Жертв 
тогда избежать удалось, но травму 
получил один мужчина. Однако тог-
да пострадали три квартиры. В ито-
ге жильцов расселили. Сейчас выяс-
няется, что жить в квартирах этого 
подъезда нельзя, его демонтируют. 

Второй случай взрыва газа, 
но уже баллонного, произошел 
совсем недавно в Караганде. В 
результате этого обрушились 
деревянное перекрытие и пере-
городки в нескольких квартирах 
на втором и первом этажах. Есть 
двое пострадавших, которые от-
делались незначительными ожо-
гами и травмами. На это ЧП тут 
же отреагировали местные вла-

сти и глава региона. Ермаганбет 
Булекпаев обратился к жителям. 
Он попросил не пренебрегать 
элементарными правилами безо-
пасности, не подвергать опасно-
сти себя и соседей. Департаменту 

по ЧС Карагандинской области 
было поручено усилить контроль 
и активизировать работу по про-
филактике. 

На это люди стали возражать: а 

какую альтернативу им предоста-
вят? Ведь по сути, как выяснилось, 
во многих многоквартирных домах, 
где больше чем два этажа, населе-
ние массово использует газовые 

баллоны. И объясняют это тем, что 
у них нет возможности готовить на 
электроплитах, так как в квартирах 
старая электропроводка. К тому же 
опасаются за то, что местный мо-
нополист выставит огромный счет 
за услуги электроэнергии. Ведь от-
веденный лимит на каждого чело-
века явно будет превышен.

Не играйте в «русскую 
рулетку»

– По большому счету, наше об-
щество уже созрело для того, что-
бы понимать: безопасность пре-
выше всего, – сказал начальник 
УЧС города Нурлан Шакенов. – 
Почему сознательные люди долж-
ны жить как на пороховой бочке и 
бояться, что в любой момент из-за 
соседей они могут взлететь на воз-
дух? Законодательно же запреще-
но использовать газовые баллоны 
в домах, где этажность от двух и 
выше. За это предусмотрена ад-
министративная ответственность. 
Цена ошибки очень высокая.

Учитывая это, в УЧС стало 
поступать больше обращений от 
бдительных граждан, которые со-
общают, что их соседи продолжа-
ют использовать в быту газовые 
баллоны. Уже поступило свыше 
50 звонков. Информация по ним 
строго конфиденциальна. По ка-
ждому из адресов будут проведе-
ны проверки. Подворовые обходы 
будут делать участковые инспек-
торы совместно с представителя-

ми жилищной инспекции и КСК. 
Такая работа уже началась.

Как отмечается, с жильцами 
пока проводят профилактические 
беседы, пытаются убедить их в 
том, что иметь в квартире пяти- 
и девятиэтажки газовые балло-
ны – опасно для жизни. Если же 
убеждения мониторинговой груп-
пы не будут восприняты и люди 
не избавятся от газового баллона, 
то владельцу недвижимости гро-
зит штраф. Это решение будет 
вынесено на основании санкцио-
нированной проверки. Для начала 
придется заплатить 24150 тенге (7 
МРП). При повторном обнаруже-
нии сумма штрафа увеличится до 
10 МРП и составит 34500 тенге.

– Такая мера будет применена к 
тем, кто не пойдет на контакт и не 
захочет пускать домой комиссию, 
– пояснил Н. Шакенов. – Но если 
в дальнейшем произойдет что-то 
серьезное (будут разрушения и 
жертвы), то тогда человеку грозит 
уголовная ответственность. За это 
предусмотрено до 10 лет лишения 
свободы. Человек всю жизнь будет 
жить с чувством вины, возмещать 
нанесенный ущерб собственникам 
квартир и выплачивать моральный 
ущерб. За свой счет придется вос-
станавливать и все разрушения в 
подъезде. И не надо надеяться на 
авось и играть в «русскую рулет-
ку». Это все очень серьезно! Непо-
слушание законодательству будет 
жестко наказываться.

– Хочу обратиться к жите-
лям Караганды, представителям 
бизнеса, чтобы убирали снег на 
своих территориях. Завтра при 
резком потеплении это может 
привести к кризисным ситуа-

циям, – обратился к горожанам 
первый заместитель начальника 
управления полиции Караганды 
Бауржан Мухаметжанов. 

По итогам проверок по обла-
сти уже вынесено 1703 письмен-

ных предупреждения, за нару-
шение правил благоустройства 
составлено 1563 административ-
ных протокола. За повторное на-
рушение к ответственности при-
влекли пятерых руководителей 

субъектов предпринимательства. 
Свою лепту в благоустройство 

города вносят и сотрудники до-
рожно-технической инспекции 
управления полиции. Они по-
стоянно проводят обследования 
улично-дорожной сети областно-
го центра. 

– По результатам обследо-
вания в адрес дорожных ор-
ганизаций, отвечающих за 
содержание дорог, выдаются 
предписания и акты обследова-
ния, в которых указываются все 
имеющиеся недостатки и сро-
ки их устранения. В Караганде 
есть 9 организаций, отвечаю-
щих за содержание дорог. С на-
чала этого года дорожно-техни-
ческой инспекцией составлено 
95 протоколов, три из которых 
направлены в суд, – сообщил 
инспектор отдела дорожной и 
технической инспекции Темир-
лан Олжабаев.

За нарушение правил содер-
жания автодорог наложено 1,5 
млн тенге штрафов. Стражи по-
рядка обследовали 120 автомо-
бильных дорог городов и рай-
онных центров. Результат – 112 
предписаний выдано руководи-
телям дорожно-коммунальных 
органов, 37 уполномоченных 
и юридических лиц привлече-
ны к ответственности по статье 
«Невыполнение требований по 
производству работ на дорогах, 
содержанию дорог, железнодо-
рожных переездов и других до-
рожных сооружений». 

Фото 
Александра МАРЧЕНКО

Цветы - на ринг

Карагандинская спортсменка успешно добралась до 
финального поединка на чемпионате Азии по боксу в 
Таиланде и решением судей одержала победу над своей 
соперницей.

В решающем поединке Жасмин Кизатова встретилась на ринге с 
представительницей Узбекистана Азизой Зокировой. Обе девушки 
выступают в весовой категории до 70 килограммов.

Жасмин Кизатова – воспитанница Карагандинской областной школы-
интерната-колледжа имени Алии Молдагуловой. Ее наставник – Елдос 
Сайдалин. Помимо этой спортсменки, медаль на чемпионате Азии в Бангкоке 
среди юношей до 22 лет завоевал и Талгат Сырымбетов. Он закрепился на 
третьей ступени пьедестала почета, выступив в весовой категории до 60 кг.

Соб. инф.

ЗНАЙ НАШИХ!АКТУАЛЬНО

За сугробы ответите
Сандугаш САРСЕМБАЕВА 

Штраф за сугробы на территории бильярдного клуба получил его владелец во время 
одного из рейдов, которые проводят полицейские. В Караганде продолжаются проверки в 
рамках оперативно-профилактического мероприятия «Благоустройство». Жителей частного 
сектора и руководителей предприятий предупреждают: за складирование снега можно 
понести ответственность. 

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ

Предъявите ваш баллон
От штрафа 24150 тенге до лишения свободы сроком на 10 лет и возмещения ущерба

СТР. 4  

ЕСЛИ БУДУТ РАЗРУШЕНИЯ И ЖЕРТВЫ, ТО ТОГДА 
ЧЕЛОВЕКУ ГРОЗИТ УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. 
ЗА ЭТО ПРЕДУСМОТРЕНО ДО 10 ЛЕТ ЛИШЕНИЯ 
СВОБОДЫ.
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ЖЕДЕЛХАТ

Қазақ өнеріне өлшеусіз үлес қосып, халық жүрегінен орын алған та-
лантты тұлға, теңдессіз дарын иесі, əнші-композитор Сейіл Аяғанның 
қайтыс болуына байланысты отбасына, туған-туыстарына қайғыға ор-
тақтасып көңіл айтамын.

Бұл өнер сүйер қауым үшін орны толмас ауыр қаза.
Өмірін сиқырлы сазбен өрнектеген, халқын шексіз қадірлеген, ар-

тында өшпес із қалдырған үлкен жүректі азамат Сейіл Аяғанның 
есімі мен əсем əні ұрпақтан-ұрпаққа жалғасып, туған елімен бірге жа-
сайтыны сөзсіз.

Алланың ісіне амал жоқ.
Марқұмның жатқан жері жайлы, топырағы торқа болсын!

«Аmanat» партиясының төрағасы
Ерлан ҚОШАНОВ
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Фархат КИНЖИТАЕВ

Как известно, с 20 
января в нашей стране 
началось выдвижение 
кандидатов в депутаты 
Мажилиса Парламента 
РК и маслихаты всех 
уровней. В преддверии 
этого знаменательного 
события о новшествах 
отечественного 
законодательства 
рассказал председатель 
областной 
избирательной комиссии 
Кайрат Нуркенов, 
который провел 
встречу с членами 
политических партий, а 
также представителями 
общественных 
объединений.

Он сообщил, что предстоящие 
внеочередные выборы депута-
тов Мажилиса и маслихатов бу-
дут проходить в новом формате 
в соответствии с поправками, 
внесенными в Конституцион-
ный закон РК «О выборах в Ре-

спублике Казахстан». Так, по но-
вым правилам депутаты нижней 
палаты Парламента избираются 
по системе пропорционального 
представительства по террито-
рии текущего общенациональ-
ного избирательного округа, а 
также по одномандатным тер-
риториальным избирательным 
округам. При этом половина 
депутатов областного маслихата 
избирается через систему про-
порционального представитель-
ства по территории единого тер-
риториального избирательного 
округа, вторая половина – по 
территориальным избиратель-
ным округам. В свою очередь 
депутаты маслихатов районов 
и городов избираются по одно-
мандатным территориальным 
избирательным округам.

В настоящее время 70% де-
путатов Мажилиса и половина 
депутатов маслихатов областей 
избираются по партийным спи-
скам. Право их выдвижения 
принадлежит политическим 
партиям. 30% депутатов Мажи-
лиса и все депутаты маслихатов 
районов и городов областного 

значения избираются по одно-
мандатным территориальным 
избирательным округам. Право 
их выдвижения принадлежит 
политическим партиям, об-
щественным объединениям, а 
также их структурным подраз-
делениям (филиалам и пред-
ставительствам) в случае, если 
соответствующие полномочия 
предусмотрены в уставе; граж-
данам путем самовыдвижения.

Регистрация кандидатов в де-
путаты Мажилиса и маслихаты 
началась 20 января 2023 года и 
закончится в 18 часов по мест-
ному времени 18 февраля 2023 
года. После рассмотрения доку-
ментов избирательные комиссии 
принимают решение о регистра-
ции партийного списка, об отказе 
в регистрации или исключении 
лица, включенного в партийный 
список, в случаях, установлен-
ных Конституционным законом. 
Для кандидата по одномандат-
ному территориальному избира-
тельному округу также принима-
ется решение о регистрации или 
отказе в регистрации.

Как отметил Кайрат Нуркенов, 

всего в представительные орга-
ны региона планируется выбрать 
214 депутатов: 36 – в областной 
маслихат, 178 – в маслихаты го-
родов и районов. Всего образо-
вано свыше 860 избирательных 
комиссий: одна областная, 13 
территориальных, 198 окруж-
ных, остальные – участковые. В 
их работе будут задействованы 
свыше 5600 человек.

Кроме того, в ходе совещания 
члены областной избирательной 
комиссии рассказали о новых 
правилах аккредитации обще-
ственных объединений и неком-
мерческих организаций, которые 
планируют организовать наблю-
дение за выборами. Для допуска 
к этой процедуре необходимо, 
чтобы данный вид деятельности 
был обозначен в их уставе. Поли-
тическим партиям аккредитация 
не требуется. Также в настоящее 
время уточняются списки избира-
телей. С начала марта гражданам 

будет предоставлена возмож-
ность проверить данные о себе 
в списке избирателей на своем 
участке.

– Избиратели, придя на участ-
ки, увидят пять бюллетеней. 
Один – за политическую партию 
по партийным спискам в Ма-
жилис, второй – за кандидата по 
одномандатному округу в Мажи-
лис, третий – за политическую 
партию по партийным спискам 
в маслихат, четвертый – за одно-
мандатного кандидата из мажо-
ритарного округа в областной 
маслихат и пятый – за одноман-
датного кандидата в район или 
город, – рассказал К. Нуркенов.

Глава областной избиратель-
ной комиссии подчеркнул, что 
основное требование, предъ-
являемое к организаторам и 
участникам выборов, – строгое 
соблюдение принципов закон-
ности, прозрачности и справед-
ливости. 

Так как в ближайшие годы уси-
ленное внимание будет направле-
но на повышение уровня сельско-
го здравоохранения, главный врач 
страны осмотрела места строек 
будущих медорганизаций. Так, в 
поселке Кызылкой медицинский 
пункт располагается в нетипо-
вом здании 1970 года построй-
ки. На его месте будет возведен 
новый по программе «Модерни-
зация сельского здравоохране-
ния». В селе Нижние Кайракты 
фельдшерско-акушерский пункт 
был построен аж в 1960 году, в 
нынешнем начнется возведение 
нового здания также по государ-
ственной программе. Далее Ажар 
Гиният посетила центральную 
больницу Шетского района в по-
селке Аксу-Аюлы, где ознакоми-
лась с работой всех отделений и 
побеседовала с сотрудниками.

В борьбе за качество 
На встрече с населением в НАО 

«МУК» министр здравоохране-
ния подробно рассказала, какие 
новшества ожидаются в Караган-
динской области.

– В прошлом году для улуч-
шения доступности кардиологи-
ческой и кардиохирургической 
помощи была принята Дорожная 
карта, в рамках которой откры-
ваются кабинеты для лечения 
больных с хронической сердеч-
ной недостаточностью, – со-

общила министр. – Раньше мы 
занимались только экстренной 
помощью, сейчас будем оказы-
вать и плановую. По стране дей-
ствуют 75 инсультных центров, 
четыре из них открыли только в 
прошлом году. А также 41 центр 
чрескожного коронарного вмеша-
тельства для больных с острым 
коронарным синдромом и инфар-
ктом миокарда. В вашем регионе 
уже действуют 6 инсультных и 4 
ЧКВ-центра, в этом году запла-
нировано открытие еще трех ин-
сультных и одного ЧКВ-центра. 
Таким образом, во всех городах 
и районах такие медучреждения 
есть. Теперь мы идем дальше в 
районные центры, чтобы в рам-
ках «золотого часа» могли обе-
спечить пациентов специализи-
рованной помощью.

Ряд направлений казахстанской 
медицины успешно конкуриру-
ет на международном уровне. 
80 видов высокотехнологичной 
помощи оказываются в стране. 
Так, в прошлом году мы внедрили 
гамма-нож, радионуклеидную те-
рапию, томасинтез для онкологи-
ческих больных. В этом году до-
строится Национальный научный 
центр радиологии в Астане, где 
будут внедрены все новые тех-
нологии для лечения рака. Еще 
семь больших объектов планиру-
ется сдать в этом году, в том числе 
Национальный центр экстренной 
медицины в столице и Нацио-

нальный центр инфекционных 
болезней в Алматы. 

В данное время во всех органи-
зациях страны проводится инвен-
таризация медицинского оборудо-
вания, чтобы в ближайшее время 
обеспечить всех новой аппарату-
рой. Для Карагандинской области в 
этом году уже выделен трансферт в 
размере 10 млрд тенге на приобре-
тение необходимой техники. 

Не скрывает министр, что 
по-прежнему остро стоит вопрос 
дефицита кадров. В регионах 
по всей республике имеется по-
требность более чем в 5 тыся-
чах врачей. Медицинские вузы 
не уменьшали количество своих 
студентов, однако дефицит все 
растет. А. Гиният призналась, что 
одной из главных причин стало 
активное развитие частной ме-
дицины, куда переманивают вы-
сокой зарплатой молодые кадры. 
При этом государственные боль-
ницы и поликлиники страдают. 

В нашей области потребность 
составляет 66 врачей, и это не-
смотря на то, что в прошлом году 
вуз выдал дипломы 157 выпуск-
никам. Из них 39 молодых специ-
алистов были направлены в село, 
в этом году в районы разъедутся 
еще около 100 человек. 

– Я сегодня разговаривала с аки-
мами области и районов о том, 
чтобы медиков поддерживали на 
местах жильем и хорошими подъ-
емными. Нужно дать им возмож-
ность привыкнуть к населенному 
пункту, обжиться там. Немногие из 
выпускников после обязательной 
отработки закрепляются на месте, и 
в этом не только их вина, но и вла-
стей, – считает глава Минздрава. 

Коснулась она и повышения до-
ходов медработников. Последние 
три года по поручению Главы го-
сударства медикам ежегодно под-
нимается зарплата, в этом году 
врачи будут получать еще на 30% 
больше, средний медперсонал 

– на 20%, сотрудники, не являю-
щиеся медработниками, – также 
на 20%. Кроме того, увеличены 
гранты на резидентуру – за счет 
республиканского бюджета они 
будут ежегодно повышаться на 
70%. Планируется, что через два-
три года почти вся резидентура 
будет на бесплатной основе. Но 
гранты придется отрабатывать – 
эти врачи поедут туда, куда нуж-
но. То есть в регионы, где не хва-
тает специалистов, что поможет 
снизить дефицит кадров.

Что волнует 
карагандинцев

Стоит отметить, что собрав-
шиеся не стеснялись задавать 
главному врачу страны самые 
актуальные вопросы. Так, они 
поинтересовались, когда же бу-
дет построена давно обещанная 
университетская клиника. Ми-
нистр сообщила, что запланиро-
вано строительство стационара 
на 300 коек, под который выделен 
земельный участок. Рядом будет 
возведен современный перина-
тальный центр на 200 коек. По ее 
словам, проект наконец сдвинул-
ся с мертвой точки, идут перего-
воры с банками и министерством 
на предмет софинансирования. 

Преподаватель университе-
та пожаловался на то, что после 
применения коэффициентов зар-
плата медиков вместо обещанных 
30% увеличивается только на 4%. 
Ажар Гиният пообещала, что эти 
средства включены в тариф, и 
все увидят реальное повышение 
зарплаты за январь. «Если где-то 
средств не будет хватать, мы бу-
дем просить дополнительное фи-
нансирование» – сказала она. 

Наболевшим вопросом для про-
фессорско-преподавательского 
состава остается повышение зар-
платы, которое обходит их сторо-
ной. Как известно, по поручению 
Президента доходы ежегодно 
увеличиваются у учителей школ 
и работников практического здра-
воохранения, а преподаватели ме-

дицинских вузов не попадают ни 
в одну, ни в другую категории. 

- В прошлом году Минздрав 
впервые за 10 лет повысил стои-
мость гранта на обучение. Однако 
из бюджета выделили средства на 
увеличение зарплаты только тем, 
кто работает с первокурсниками. 
Чтобы поднять зарплату всем педа-
гогам медвузов страны, необходи-
мо 11 млрд тенге, этот вопрос мы 
сейчас поднимаем в Минфине. Од-
нако перед ректорами я тоже всегда 
ставлю вопрос, чтобы поднимали 
зарплату преподавателям, так как 
именно они помогают вузу зараба-
тывать, – ответила А. Гиният. 

Мамы особенных детей с ред-
кими заболеваниями интересова-
лись у министра, почему дорого-
стоящие препараты, необходимые 
для поддержания жизни малы-
шей, не включены в список заре-
гистрированных на территории 
страны. Их приходится доставать 
сложными путями. Сначала роди-
тели покупали их на собственные 
средства. В прошлом году впер-
вые были выделены деньги из 
местного бюджета, в этом году – 
за счет фонда «Қазақстан халқы-
на». Они попросили стабильно-
сти в обеспечении лекарствами, 
так как принимать их придется 
пожизненно. 

– Мы хотели эти препараты 
включить в список Минздрава и 
закупать централизованно, но у 
дистрибьюторов нет заинтересо-
ванности в их доставке из-за ма-
лого объема. Нет желающих даже 
участвовать в конкурсе. Сейчас 
думаем, как нам быть. Хотели бы, 
чтобы сотрудники СК «Фарма-
ция» могли сами поехать в сосед-
нее государство, привезти их од-
ной сумкой и раздать. Насколько 
я знаю, в феврале к нам завезут 
90 тысяч штук этих таблеток, так 
что на этот год вопрос снимется. 
Таких проблемных препаратов у 
нас всего десять. 

После встречи с общественно-
стью Ажар Гиният провела прием 
граждан по личным вопросам. 

Фото 
Александра МАРЧЕНКО

Доктор нужен в глубинке
Новые клиники и инсультные центры будут строить в регионе

Из-за 
отсутствия 
инфраструктуры владельцы 
скота не желают пасти 
животных из личных подворий 
на отгонных пастбищах. 
Поэтому актуальным 
стал вопрос обеспечения 
пастбищными угодиями.

Вопрос дефицита пастбищ рассма-
тривался на очередном рабочем совеща-
нии в акимате Карагандинской области. 
Как отметил глава региона Ермаганбет 
Булекпаев, работа ведется сразу в не-
скольких направлениях: заключены ме-
морандумы на предоставление земель, 
изымаются неиспользуемые земли, 
меняются границы населенных пун-
ктов, проводится ревизия базы данных 
идентификации сельскохозяйственных 
животных. Благодаря проведенной ком-
плексной работе дефицит пастбищ со-
кратился с 2,8 млн до 481,8 тыс. га.

В качестве пилотных площадок опре-
делены Бухар-Жырауский и Осака-
ровский районы. В Бухар-Жырауском 
районе в пилотный проект вошли Ро-
стовский, Белагашский, Каражарский, 
Самаркандский сельские округа и сель-
ский округ Баймырза. В Осакаровском 
районе примут участие сельские округа 
Озерный, Сарыозек и Карагайлы. Про-
ект включает в себя установку обвод-
нительных сооружений – скважин, ко-
лодцев, а также скотопрогонных трасс, 
водопойных площадок, кошар, загонов 
для животных. Кроме того, предусмо-
трены помещения для сезонного про-
живания работников. И эта комплекс-
ная работа будет продолжена.

Соб. инф.

Комплексный 
подход

Светлана СБРОДОВА

В Карагандинской области 
по поручению главы региона 
Ермаганбета Булекпаева 
стоимость проезда на 
пригородных маршрутах 
снизится. На некоторых 
направлениях почти в два раза.

Управление пассажирского транспорта 
и автомобильных дорог совместно с КФ 
ТОО «Транспортный холдинг Алматы», 
а также местными автопарками практи-

чески завершили работу по этому про-
екту. С первого февраля оплата проезда 
будет производиться через электронную 
систему ONAY! По словам директора 
филиала Георгия Когая, до конца месяца 
полностью завершат монтировать обору-
дование в автобусах пригородного сооб-
щения.

– Самая основная работа была выпол-
нена, – поделился он. – Во всех 108 еди-
ницах автотранспорта наши специалисты 
установили периферийное оборудование. 
Теперь осталось вмонтировать валидато-
ры и расклеить инструкции.

Так, стоимость проезда по транспорт-
ной карте ONAY! на маршрутах № 100 
«Караганда – Темиртау», № 107 «Кара-
ганда – Темиртау», № 121 «Караганда – 
Шахтинск», № 122 «Караганда – Топар», 
№ 127 «Караганда – Шахан», № 146 «Ка-
раганда – Абай» и № 165 «Караганда – 
Сарань» составит 80 тенге. Этот тариф 
останется, если пассажир оплатит поезд-
ку посредством QR-кода автотранспор-
та или SMS-сообщением. Также можно 
пользоваться виртуальной картой. Для 
этого на смартфон необходимо скачать 
приложение ONAY! и вовремя попол-
нять баланс. По карте «Дети 7-15 лет» 
поездки по обозначенным направлениям 
составят 40 тенге.

Багаж в пригородных маршрутах при-

дется оплачивать отдельно. Одно место 
стоит 30 тенге. За расчетом нужно обра-
титься к водителю. Он распечатает соот-
ветствующую квитанцию с мобильного 
терминала. Стоимость проезда за налич-
ные останется прежней, по ранее дей-
ствующим тарифам городов Шахтинска, 
Темиртау, Сарани, Абая, Шахана, Топара. 
Льготные карты «Пенсионер» и «Соци-
альная» на пригородных маршрутах не-
действительны. При транзакции с баланса 
будет списываться 80 тенге.

Как пояснили в транспортной компании, 
карту «Единая» можно приобрести во всех 
городах-спутниках. Их реализуют на мест-
ных автовокзалах и в павильонах «Сарыар-
ка Нан». В Центре обслуживания ONAY! 
можно оформить карту «Дети 7-15 лет». 

ВЫБОРЫ-2023

Едем за 80 тенге

В новом формате
На выборах 19 марта избирателям предоставят пять бюллетеней

Светлана СВИЧ

Министр здравоохранения РК Ажар Гиният побывала с 
рабочей поездкой в Карагандинской области. Первым 
делом она посетила медорганизации отдаленных сел 
Шетского района, потом встретилась с населением в стенах 
Медицинского университета Караганды и провела личный 
прием граждан.
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К ОТЧЕТУ АКИМА ОБЛАСТИ

Прошедший 2022 год 
был ознаменован целым 
рядом политических 
событий, направленных 
на построение Нового, 
Справедливого Казахстана. 
Наиболее важными стали 
одобрение казахстанцами 
на всенародном 
референдуме 
конституционной 
реформы, внеочередные 
выборы Президента 
РК, которые были 
поддержаны 
большинством граждан. 

Вся деятельность государствен-
ных органов области в сфере 
внутренней политики в отчетный 
период была направлена на со-
хранение и укрепление полити-
ческой стабильности в обществе, 
выстраивание конструктивного 
диалога с населением институ-
тами гражданского общества в 
условиях модернизации полити-
ческой системы страны. В этом 
мы опирались на диалог и со-
трудничество с шестью филиа-
лами политических партий, 918 
неправительственными, 16 про-
фсоюзными организациями, 62 
этнокультурными объединения-
ми, другими государственными 
органами.

Совместно с неправитель-
ственным сектором региона по 
области было реализовано 198 
социальных проектов (из них 13 
реализовано по заказу управле-
ния внутренней политики). Дан-

ные инициативы были направле-
ны на укрепление сотрудничества 
государственных органов и НПО 
в решении актуальных проблем 
населения региона, развитие тра-
диционных ценностей и культур-
но-исторического наследия казах-
станского народа. 

Особое внимание было уделе-
но проведению Года детей, объ-
явленного Президентом страны. 
В этой связи по области были 
проведены творческие, познава-
тельные, спортивные, патриоти-
ческие, социальные и иные меро-
приятия для детей. 

Большую роль в воспитании 
казахстанского патриотизма, со-
хранении исторической памяти 
сыграли циклы мероприятий, 
посвященных 30-летию Госу-
дарственных символов РК, Во-
оруженных сил РК и Комитета 
национальной безопасности, 
150-летию Ахмета Байтурсынова, 
120-летию Габидена Мустафина, 
100-летию Талгата Бегельдинова, 
110-летию Куляш Байсеитовой, 
80-летию Акселеу Сейдимбека и 
ряда других. Всего в области за 
прошедший год проведено более 
5000 различных общественно 
значимых мероприятий. 

Целенаправленная работа про-
водилась по разъяснению населе-
нию основных аспектов Послания 
Главы государства «Справедли-
вое государство. Единая нация. 
Благополучное общество», в ко-
тором обозначен ряд экономи-
ческих и политических реформ, 

направленных на коренные изме-
нения в политической, экономи-
ческой жизни страны казахстан-
цев. По тематике Послания для 
различных категорий в целях его 
разъяснения и обсуждения про-
ведено более 2500 мероприятий 
разного формата (с охватом более 
250 тысяч человек). 

Информационная политика 
выстраивалась со всеми респу-
бликанскими и региональными 
СМИ, а также информагент-
ствами. В области действуют 95 
средств массовой информации 
(из которых 32 электронных, 63 
печатных, 9 информационных 
агентств). В отчетном году ими 
была оказана широкая информа-
ционная поддержка касательно 
проводимой работы по разъясне-
нию ежегодного Послания Пре-
зидента страны народу Казах-
стана, освещению деятельности 
исполнительных органов власти 
в реализации государственных 
программ, развитию региона, по-
вышению жизненного уровня ка-
рагандинцев.

Для построения конструктив-
ного диалога и информирования 
населения по злободневным те-
мам на площадке Региональной 
службы коммуникаций было про-
ведено 134 брифинга акимов го-
родов и районов, руководителей 
государственных органов. Стали 
популярными у населения и пря-

мые эфиры акимов регионов под 
рубрикой «Час акима» в социаль-
ной сети, в которых приняли уча-
стие 92 613 человек, от которых 
поступило 29 111 вопросов.

Большое внимание было уде-
лено работе по пропаганде и 
правильному применению и ис-
пользованию государственных 
символов. В этой связи тради-
ционно проводятся ежегодные 
семинары для представителей 
государственных учреждений на 
тему «Формы и методы пропаган-
ды государственных символов». 
Областной комиссией при акиме 
области на ежеквартальной ос-
нове были организованы выезды 
по оказанию методической и кон-
сультативной помощи государ-
ственным, квазигосударственным 
органам и частным структурам по 
правильному использованию го-
сударственных символов. В 2022 
году в этих целях было осущест-
влено 87 выездов на места.

Происходящие изменения в 
политической жизни Казахста-
на активизировали деятельность 
политических партий. В области 
действуют шесть филиалов по-
литических партий – «Amanat», 
ДПК «Ақ жол», НДПП «Ауыл», 
«Народная партия Казахстана», 
«ОСДП», «Байтақ». На регуляр-
ной основе с ними проводились 
встречи, оказывалась консульта-
тивная помощь. Представители 
четырех партий «Amanat», ДПК 
«Ақ жол», НДПП «Ауыл», «На-
родная партия Казахстана» были 
представлены в маслихатах обла-
сти. На стадии регистрации нахо-
дится филиал партии «Республи-
ка».

Определенную роль в фор-
мировании нормальной обще-
ственно-политической ситуации 
в регионе играет Общественный 
совет области. Новый состав со-
вета был сформирован из пред-
ставителей политических партий, 

общественных объединений и 
граждан с активной жизненной 
позицией. Только за прошедший 
год Общественным советом было 
проведено 14 заседаний, на кото-
рых с участием акима области и 
первых руководителей государ-
ственных органов были обсужде-
ны актуальные вопросы региона. 

Одним из значимых направле-
ний работы управления являются 
вопросы укрепления в регионе 
межэтнических отношений. Здесь 
основная работа с этнокультур-
ными объединениями строится 
через Ассамблею народа Казах-
стана. Сегодня в структуре АНК 
региона действуют 155 советов 
общественного согласия, 129 со-
ветов матерей, 20 молодежных 
этнокультурных организаций, 
научно-экспертная группа, клуб 
журналистов и экспертов, пред-
ставительство РОО «Ассамблея 
жастары», Ассоциация предпри-
нимателей АНК, волонтерская 
организация «Лига волонтеров» 
и др. Начал свою деятельность 
областной Совет аксакалов Ас-
самблеи народа Казахстана. Ана-
логичные советы будут созданы 
в городах и районах области. На 
базе четырех ведущих вузов обла-
сти открыты и успешно работают 
кафедры АНК, действуют 3 дома 
дружбы в городах Караганде, Те-
миртау, Сарани. Всего в отчетном 
2022 году с участием всех струк-
тур АНК проведено порядка 400 
разноформатных мероприятий 
(круглые столы, фестивали, кон-
курсы, в том числе мероприятия в 
онлайн-формате) с охватом около 
100 тыс. человек. 

Во исполнение Указа Главы 
государства при акимате области 
действует региональная комиссия 
по вопросам реабилитации жертв 
политических репрессий. В со-
став комиссии включены истори-
ки, ученые, кандидаты наук в раз-
личных сферах, представители 

государственных и специальных 
органов. В течение года комисси-
ей было рассмотрено более десят-
ка тысяч архивных материалов, 
подготовлен сборник.

2023 год станет логическим 
продолжением системных поли-
тических преобразований, иници-
ированных Президентом страны. 
19 марта текущего года пройдут 
досрочные выборы в Мажилис и 
маслихаты. При их проведении 
70% депутатов Мажилиса будут 
избраны по партийным спискам, 
а 30% – по одномандатным окру-
гам. По смешанной избиратель-
ной системе в соотношении 50 на 
50 пройдут и выборы в маслиха-
ты областей и городов республи-
канского значения. А на выборах 
в маслихаты районов и городов 
областного значения граждане 
будут голосовать только за кан-
дидатов по одномандатным окру-
гам. Серьезным шагом в демокра-
тизации страны стало снижение 
планки для прохождения партий 
в Мажилис с 7 до 5%. Законода-
тельно закреплена при распре-
делении депутатских мандатов 
30-процентная квота для жен-
щин, молодежи и лиц с особыми 
потребностями. 

Все это может существенно 
повлиять на общий политиче-
ский фон. Как отметил Глава 
государства, в стране идет дина-
мичный и всесторонний процесс 
обновления. Эти выборы станут 
олицетворением происходящих в 
обществе изменений и придадут 
мощный импульс дальнейшей 
модернизации нашей политиче-
ской системы. Поэтому нам не-
обходимо быть единой и консо-
лидированной силой в поддержку 
политических реформ нашего 
Президента. 

Нурлан БИКЕНОВ,
руководитель управления 

внутренней политики 
Карагандинской области

Приоритеты — обеспечение внутриполитической
стабильности и укрепление общенационального согласия

«Мы станем сильной и успешной нацией, 
когда каждый из нас будет всемерно укреплять 
единство и твердо следовать 
принципам справедливости».

Послание Президента Республики Казахстан К.К. Токаева 
«Справедливое государство.

Единая нация. Благополучное общество» 
от 1 сентября 2022 года

Благодаря государственным суб-
сидиям открылись и расширились 
детские учреждения: «Ясли-сад 
«Академия маленьких талантов» в 
Темиртау; «Балғын жас», «Aqyldy 
Bala» и «Алтын Мирас» в Караган-
де. Приобрели новое современное 
медицинское оборудование част-
ные клиники в областном центре 
– «Alanda Clinic», центр офтальмо-
логии «ГлазоЛик», клинико-диагно-
стический реабилитационный центр 
«Sanad», «Aka Dent», «АҚНҰР-1».

Расширили производство наши 
отечественные компании: ТОО 
«Sunpaper» (производство бумаж-
ных изделий); ТОО «КазПласт» 
(производство пластиковых изде-
лий); ТОО «Казтехфильтр» (произ-
водство фильтров для машин и обо-
рудования); ТОО «Нəтиже-тəтті» 
(производство кондитерских изде-
лий); НПФ «Эргономика» (произ-
водство электрораспределительной 
и регулирующей аппаратуры); ТОО 
«Дедов» (производство колбасных 
и мясных изделий); ТОО «ККК Бе-
тон» (производство товарного бето-
на) и так далее.

Большое внимание уделяется 
развитию молодежного предприни-
мательства. В 2022 году молодым 
предпринимателям выданы 50 гран-
тов акима Карагандинской области 
(по 2 млн тенге каждый), 130 гран-
тов акимов городов и районов (в 
среднем по 1 млн тенге), 280 гран-
тов (по 400 МРП) для реализации 
новых бизнес-идей в рамках На-
ционального проекта по развитию 
предпринимательства. Эффект от 
реализации Национального проекта 

по развитию предпринимательства 
внушительный – открыто 12,9 ты-
сячи новых уникальных предприя-
тий, создано 5,6 тыс. новых рабочих 
мест, всего охвачено мерами занято-
сти 39 тыс. человек.

Дополнительно к нацпроекту 
подключили новые инструменты 
поддержки для предпринимателей 
области. Разработали Региональ-
ную программу развития пред-
принимательства «Кəсіпкер» для 
предпринимателей моногородов и 
областного центра в приоритетных 
секторах экономики. Поддержка 
бизнеса в этих сферах позволит 
расширить собственное производ-
ство, тем самым повысить экспорт-
ный потенциал области, придать 
импульс для развития креативного 
предпринимательства.

Финансирование программы осу-
ществляется за счет паритетных 
средств областного бюджета и фонда 
«Даму». В 2022 году на реализацию 
программы «Кəсіпкер» выделено 500 
млн тенге, уже профинансировано 3 
проекта в сфере спорта и транспор-
та на сумму 108 млн тенге. На рас-
смотрении находится 13 проектов на 
сумму 544,5 млн тенге.

Не менее востребованной для 
бизнеса является и нефинансовая 
поддержка. В 2022 году более 1200 
человек с предпринимательской 
инициативой получили бесплатные 
сервисные услуги в Палате предпри-
нимателей Карагандинской области, 
из них 520 клиентов открыли свой 
бизнес. В центрах обслуживания 
предпринимателей при филиалах 
палаты в городах и районах оказано 

более 11 тысяч услуг по информаци-
онной поддержке бизнеса.

30 сентября 2022 года провели 
ежегодный Единый день отчета кон-
трольно-надзорных органов перед 
бизнесом с охватом 100 человек. 
Внедряем новый формат поддержки 
бизнеса – это поддержка социально-
го предпринимательства. В прошлом 
году в области создана специальная 
комиссия, и двум нашим компаниям 
присвоен статус субъектов социаль-
ного предпринимательства (ТОО 
«Колганат-Караганда» и ИП «Лези-
хин Евгений Николаевич»).

Почти 40% предпринимателей об-
ласти осуществляют деятельность 
в сфере торговли. По итогам года 
объем внутренней торговли достиг 
3,2 трлн тенге с ростом на 8,9% к 
2021 году, в том числе объемы роз-
ничного товарооборота выросли на 
3,7% (1,3 трлн тенге) и оптового на 
12,5% (1,9 трлн тенге). 

Продолжилось строительство но-
вых объектов бизнеса. Так, в 2022 
году реализовано 278 проектов в 
сфере торговли и услуг на 20,8 млрд 
тенге (с созданием 1266 рабочих 
мест). Важным фактором развития 
экономики нашего региона является 
развитие туризма, который ведет за 
собой рост целого ряда бизнес-про-
ектов – от производства до сферы 

развлечений. В 2022 году реализо-
вано 15 проектов в сфере туризма на 
сумму инвестиций 2,4 млрд тенге. К 
примеру, в Каркаралинском районе 
открыто 3 зоны отдыха (гостевой 
дом «Аяулым», хостел, зона отдыха 
«Batyr & Brothers»); в Караганде – 
хостел «Capital» и завершено строи-
тельство ресторанно-гостиничного 
комплекса «Сарай Ділда».

2022 год отмечен высоким уров-
нем заинтересованности со стороны 
официальных представителей ряда 
зарубежных стран. Нашу область 
посетили представители посольств 
Германии, Польши, Румынии, Лат-
вии, Беларуси, России и Таджики-
стана. В рамках этих встреч обсуж-
дались вопросы взаимовыгодного 
сотрудничества во всех сферах эко-
номики.

В 2023 году продолжится финан-
совая поддержка бизнеса в рамках 
Национального проекта по развитию 
предпринимательства. Планируются 
расширение кредитного портфеля 
региональной программы «Кəсіп-
кер» в 3 раза и увеличение грантово-
го финансирования на реализацию 
новых бизнес-идей в 5 раз. В сфере 
туризма будут предоставлены новые 
финансовые меры поддержки в виде 
возмещения части затрат на приоб-
ретение транспортных средств, при 
строительстве и реконструкции объ-
ектов туризма и придорожного сер-
виса. Запланированы проведение ин-
фотура для туроператоров и СМИ и 
разработка нового сайта по туризму.

В этом году за счет частных инве-
стиций планируется открытие 170 
новых объектов в сфере торговли, 
туризма и услуг на сумму инвести-
ций 12,8 млрд тенге с созданием бо-
лее 1,3 тысячи рабочих мест.

Совместно с Региональной пала-
той предпринимателей продолжат-
ся работа Экспертного совета по 
вопросам частного предпринима-
тельства и проведение Единого дня 
отчета контрольно-надзорных орга-
нов перед бизнесом.

Нурлан АЛИМЖАНОВ,
руководитель управления 

предпринимательства 
Карагандинской области

Возможности и перспективы 
предпринимательства

Все меры поддержки, начиная от идеи и составления 
бизнес-плана до масштабирования, реализуются в рамках 
Национального проекта по развитию предпринимательства 
на 2021-2025 годы. Для финансовой поддержки в отчетном 
периоде было выделено 16,5 млрд тенге, что позволило 
профинансировать более пяти тысяч проектов МСБ.

В Караганде продолжают обновление городских 
автобусов и сокращение интервалов их движения.

Глава областного центра Мейрам Кожухов сообщил, что 
в настоящее время усиливается транспортное сообщение 
по направлению Михайловки и Кирзавода. Так, в канун 
Нового года ТОО «Таксокомбинат-1» получило восемь 
новых автобусов, четыре из которых уже работают на ли-
нии. Сейчас автопредприятие ожидает первую поставку 
десяти автобусов нового образца. Всего же запланировано 
получить 32 единицы, за счет которых планируют усилить 
маршруты № 28 «Майкудук – Михайловка» и № 31 «Май-
кудук – КЭУ».

Возобновили и маршрут № 44 «ул. Майлина – КЭУ». 
Единственное, по нему пока будут курсировать пять авто-
бусов и только в будние дни. 

Хорошие новости есть и для жителей районов Пришах-
тинска и ЖБИ (Узенка), которые обслуживаются ТОО «Ав-
тобусный парк № 5». Аким города подписал соглашение о 
поддержке проекта лизинга по закупу 50 новых автобусов. 
Они приобретаются для обновления маршрутов №№ 27, 
45, 49, 55, 145, 73. Планируется обновить 100% подвиж-
ного состава. На сегодняшний день несоблюдение графика 
и неполный выход транспорта на линию нередко связаны 
с технической неисправностью машин. После покупки 
новых обещают стабильное движение. Поставку первых 
единиц пассажирского транспорта ожидают уже грядущей 
весной. 

Фото Александра МАРЧЕНКО

НОВОСТИ

На маршрут выходят
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Повышение доходов 
населения путем создания 
рабочих мест и улучшения 
качества жизни – на это 
нацелено стратегическое 
видение развития 
Карагандинской области. 

Итоги социально-экономиче-
ского развития региона

По объему валового региональ-
ного продукта (9 мес. 2022 г. – 
4 753,4 млрд тенге, или 7,3% в ре-
спубликанском объеме) область 
занимает 4-е место в республике. 

ВРП на душу населения со-
ставил 4,2 млн тенге с ростом на 
16,8% в сравнении с периодом 
2021 года.

Краткосрочный экономиче-
ский индикатор развития обла-
сти по итогам 2022 года составил 
100,2%.

Обеспечен рост в сельском хо-
зяйстве (+1,8%), торговой (+8,9%) 
и транспортной (+0,7%) сферах.

В основной капитал области 
инвестировано порядка 725 млрд 
тенге с ростом на 10,6% к уровню 
2021 года. 

В строительстве введено более 
597 тыс. кв. м жилья с ростом на 
2,6% к уровню предыдущего года.

Количество субъектов малого 
и среднего предпринимательства 
увеличилось на 14,9% и достигло 
93,1 тысячи единиц. 

Поступило доходов в местный 
бюджет больше запланированно-
го на 11,4% (266,1 млрд тенге).

Уровень безработицы составил 
4,3%, что ниже республиканского 
уровня на 0,6 процентных пункта 
(РК – 4,9%).

Стратегическое и 
экономическое планирование
С целью обеспечения соци-

ально-экономического развития 

страны в рамках системы госу-
дарственного планирования с 
учетом задач и приоритетов соци-
ально-экономической политики, 
определенных в Стратегии разви-
тия Казахстана до 2050 года, раз-
работан и утвержден постановле-
нием акимата Карагандинской 
области от 27 сентября 2022 года 
№ 63/02 Прогноз социально-эко-
номического развития области на 
2023-2027 годы. В нем отражены 
тенденции, прогнозы и показа-
тели социально-экономического 
развития области, бюджетных па-
раметров и приоритеты бюджет-
ных инвестиций. Среднегодовой 
темп роста индекса физического 
объема валового регионального 
продукта области прогнозирует-
ся на уровне 102,6% в 2023-2027 
годы.

Решением ХХI сессии Караган-
динского областного маслихата 
от 8 декабря 2022 года скорректи-
рован план развития Карагандин-
ской области на 2021-2025 годы 
в связи с разделением области 
(в соответствии с Указом Прези-
дента Республики Казахстан «О 
некоторых вопросах администра-
тивно-территориального устрой-
ства Республики Казахстан» от 3 

мая 2022 года № 887) на Караган-
динскую и область Ұлытау. 

Стратегическое видение разви-
тия области нацелено на повыше-
ние доходов населения путем соз-
дания рабочих мест и улучшения 
качества жизни.

План развития охватывает все 
сферы деятельности: доступность 
жилья, качественная инфраструк-
тура, безопасная среда прожива-
ния, социальная сфера, благопри-
ятный бизнес-климат, реализация 
творческого потенциала каждого 
жителя области, креативная эконо-
мика, промышленность, торговля, 
логистика, сельское хозяйство.

Данный документ устанавли-
вает цели, задает вектор развития 
региона на перспективу, расстав-
ляет приоритеты, определяет за-
дачи, которые мы будем решать, 
используя потенциал нашей об-
ласти.

К 2025 году поставлена задача 
обеспечить:

– валовой региональный про-
дукт на душу населения 16 297 
долл. США;

– рост производительности тру-
да 31,4%, или 9 293 тыс. тенге на 
одного занятого (ВДС) в ценах 
2019 года;

– уровень урбанизации – 83,6%;
– ввод 3,2 млн кв. м жилья, в 

результате очередность на полу-
чение социального жилья сокра-
тится на 40% (по состоянию на 
01.01.2021 г.);

– доступ населения к услугам 
водоснабжения в городах и СНП 
– 100%;

– уровень обеспеченности 
опорных и спутниковых СНП со-
циальными благами и услугами в 
соответствии с системой регио-
нальных стандартов – 100%.

В результате реализации ме-

роприятий, предусмотренных в 
Плане развития области на 2021-
2025 годы, будет обеспечено по-
вышение конкурентоспособности 
экономики региона и качества 
жизни населения, а также разви-
тие человеческого капитала.

Меры по обеспечению 
регионального развития

В рамках реализации Националь-
ного проекта «Сильные регионы – 
драйвер развития страны» в 2022 г. 
было выделено более 51 млрд тенге 
на реализацию 130 мероприятий по 
направлениям «Равный доступ к ба-
зовым услугам» и «Модернизация и 
развитие ЖКХ, тепло-, водоснабже-
ния, водоотведения».

В целях диверсификации эко-
номики моногородов реализует-
ся 14 якорных проектов на сум-
му 215,1 млрд тенге с созданием 
2 746 рабочих мест. С 2022 года 
в рамках Национального проекта 
«Сильные регионы– драйвер раз-
вития страны» в Карагандинской 
области реализуются 3 инвести-
ционных проекта, направленных 
на строительство и реконструк-
цию сетей теплоснабжения в 2 
моно- и 1 малом городе (Балхаш, 
Сарань, Каркаралинск) на сумму 
5,6 млрд тенге. В результате улуч-
шено качество теплоснабжения 
530 объектов многоквартирных 
жилых домов и 80 объектов соц-
культбыта. Реализация проектов 
будет продолжена в текущем году. 

В целом на 2023 год в рам-
ках развития инфраструктуры в 
моно- и малых городах предусмо-
трено 2,7 млрд тенге на реализа-
цию 6 проектов в моногородах. 

Продолжается полномасштаб-
ная реализация спецпроекта 
«Ауыл – ел бесігі», главная цель 
которого – улучшение жизни лю-

дей на селе. В целом по проекту 
в 2022 году был охвачен 21 сель-
ский населенный пункт, где про-
живает 58 478 человек, или 28% 
сельского населения, с реализа-
цией 42 проектов на 4,3 млрд тен-
ге. На 2023 год в рамках проекта 
«Ауыл – ел бесігі» планируется 
охватить 32 сельских населенных 
пункта с численностью 43 924 че-
ловека, будет реализовано 33 про-
екта на 5,5 млрд тенге.

В целом в рамках реализации 
Нацпроекта «Сильные регионы – 
драйвер развития страны» в 2022 
году создано более 1,7 тыс. рабо-
чих мест.

Государственно-частное 
партнерство и государственные 

активы
Государственно-частное пар-

тнерство – это наиболее эффек-
тивная форма взаимодействия 
государства и бизнеса, направ-
ленная на развитие общества в 
целом. Внедрение такого пар-
тнерства дает возможность пе-
реориентирования на предостав-
ление более качественных услуг 
населению, что позволяет решить 
многие региональные проблемы, 
реализовать государственные 
программы развития, привлече-
ния инвестиций.

В Карагандинской области про-
должается реализация социально 
значимых проектов там, где есть 
потребность населения, где «оз-
доровления» требуют объекты 
социальной сферы, которая всег-
да находится в числе приоритетов 
государства. В регионе в рамках 
ГЧП с 2017-го по 2022 г. заклю-
чено 56 договоров на общую сум-
му 14 млрд тенге, в том числе в 
2022 году по 2 проектам государ-
ственно-частного партнерства в 

сфере здравоохранения: «Откры-
тие центра экстракорпоральной 
гемокоррекции в г. Караганде» и 
«Открытие центра компетенции в 
сфере гемотологии г. Караганды 
и Карагандинской области». Все 
указанные проекты инициирова-
ны в порядке частной финансо-
вой инициативы и не содержат 
государственных обязательств. 

Проекты ГЧП позволили зна-
чительно «разгрузить» бюджеты 
всех уровней от капитальных рас-
ходов и привлечь частные инве-
стиции в размере 13,1 млрд тенге 
в большей степени для закупа и 
обслуживания медицинского обо-
рудования. 

Основные направления на 
текущий год:

– обеспечение целей и задач, 
обозначенных перед областью 
программными документами и 
поручениями Президента страны 
Касым-Жомарта Кемелевича То-
каева;

– обеспечение социально-эко-
номической стабильности разви-
тия через реализацию программ-
ных документов;

– максимальное вовлечение го-
симущества в экономические и 
бизнес-процессы;

– развитие государственно-част-
ного партнерства, а также поддерж-
ка управлениями инициатив регио-
нов по курируемым направлениям.

В 2023 году планируется обе-
спечить рост экономики области 
не менее 2,4% к достигнутому 
уровню 2022 года за счет увели-
чения объемов промышленности 
– на 1,6%; сельского хозяйства – 
на 3,0%; строительства – на 4,2%, 
услуг транспорта – на 2,5%, тор-
говли – на 3,5%.

Работа по выполнению постав-
ленных задач будет продолжена.

Татьяна АБЛАЕВА,
руководитель управления 

экономики 
Карагандинской области

К ОТЧЕТУ АКИМА ОБЛАСТИ

Реальные задачи — реальные действия

Безопаснее, но дороже
Основным поставщиком бытового 

голубого топлива в Караганде является 
ТОО «AlemGaz». К центральному га-
зоснабжению подключены порядка 47 
тысяч абонентов. Действующих ГРУ 
– 298. Но кроме этой компании, свои 
услуги предоставляют еще восемь га-
зохранилищ и газозаправочных стан-
ций.

– Были случаи, когда люди заправля-
ли 25-литровые баллоны на АЗС, – рас-
сказывает Нурлан Шакенов. – Причем 
это делали с огромными нарушения-
ми, из-за чего и происходят взрывы. А 
все почему? Потому что люди не зна-
ют точного объема: сколько осталось 
и сколько залили. Все делалось визу-
ально. Как правило, в емкости оказы-
валось больше положенного объема. 
И баллон из холода сразу заносили в 
теплое помещение. Естественно, газ 
расширялся, что приводило к печаль-
ным последствиям.

Чтобы этого не повторилось, со 
всеми АЗС города спасатели провели 
встречи и заключили меморандумы. 
Конечно, человеческий фактор не ис-
ключен. Но те, кто сознательно идет 
на риск, должен понимать – второй 
жизни не будет. Если уже нет возмож-
ности использовать электроплиты в 
двухэтажных домах, то специалисты 
советуют пользоваться услугами офи-
циального поставщика сжиженного 
газа. 

– По технологии они не доливают в 
25-литровый баллон 15-20% газа, – от-
метил Н. Шакенов. – Это нужно для 
того, чтобы дать газу свободный ход. 
Все проходит строго через весы. К тому 
же емкость осматривают на наличие де-
фектов и в случае необходимости про-
изводят замену. И здесь не надо путать 
с баллонами, которые ставят в машины. 
В них предусмотрен специальный от-
сек, который всегда остается пустым. 

Поэтому автолюбители, использующие 
в качестве топлива газ, не беспокоятся 
о том, что может что-то произойти. 

В то же время в управлении по ЧС го-
рода говорят, что традиционные метал-
лические баллоны, которые взрывают-
ся, можно заменить на альтернативные.

– Тем, кто живет в домах, где не боль-
ше двух этажей, или в частном секторе, 
рекомендуем использовать в быту ком-
пенсаторные газовые баллоны, – делит-
ся начальник УЧС. – Такие баллоны не 
взрываются, у них имеется предохра-
нительный клапан. За 10 лет, что они 
есть на нашем рынке, не было ни одно-
го случая взрыва. Да, они значительно 
дороже – от 45 до 100 тысяч тенге. Но 
опять-таки это вопрос безопасности. 
И здесь уже каждый выбирает, что для 
него в приоритете.

Фото
Александра МАРЧЕНКО

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ

Предъявите 
ваш баллон
 СТР. 1

Сергей БАДАНИН 

Жительница Караганды более 
полугода отстаивает свое право 
на клочок земли, чтобы немного 
расширить гараж. Однако 
чиновники непреклонны и на все 
обращения отвечают отказом. 
А вот в прокуратуре не видят 
преград. 

Весной 2022 года жительница шахтер-
ской столицы Светлана Старикова реши-
ла немного увеличить площадь гаража, 
построенного еще в 1956 году. По словам 
женщины, из-за того, что он крайний, 
расширить его в сторону не получится, а 
вот удлинить немного вперед – это воз-
можно. 

– В мае я подала в земельный комитет 
заявление с просьбой дать мне прирезку к 
уже существующему гаражу. Первый от-
вет пришел 25 мая. В нем говорится, что 
они не могут мне предоставить прирезку. 
В мотивированном отказе написано, что 
это место оставлено для озеленения. Впер-
вые слышу, что перед гаражом бывает озе-
ленение, – возмущается карагандинка. 

Далее последовали обращения в аки-
мат и отдел архитектуры. Все поста-
новления сводятся к одному: «Акимат 
города Караганды постановляет: отка-
зать гражданке РК С. Стариковой в пре-
доставлении права на дополнительный 
земельный участок по адресу …, так как 
предоставление земельного участка про-
тиворечит статье 109 Кодекса: «Все зем-

ли городов используются в соответствии 
с их генеральными планами, проектами 
планировки и застройки территории». 
Согласно проекту детальной планиров-
ки планировочного района «Новый го-
род» города Караганды испрашиваемый 
земельный участок расположен на при-
легающей территории проектируемого 
банного комплекса в части территории 
озеленения, частично на территории раз-
мещения парка, сквера, аллей, нарушает 
красную линию». 

Не согласная с данным решением ка-
рагандинка обратилась за помощью в 
прокуратуру района имени Казыбек би. 
Ответ последовал в отведенный законом 
срок. «На ваше обращение по вопросу 

законности отказа акиматом Караганды в 
предоставлении дополнительного участ-
ка дополнительно сообщаем: ваши до-
воды о нарушении земельного законода-
тельства, указанные в обращении в ходе 
проведенной проверки в деятельности 
ГУ «Отдел земельных отношений г. Ка-
раганды», нашли свое подтверждение. В 
этой связи прокуратурой района в адрес 
акимата Караганды внесен акт надзора. 
И.о. прокурора района Е. Алдабергенов». 

Теперь отстоять свое право на выделе-
ние земельного участка С. Старикова на-
мерена в суде. Заявление уже написано. 
На чью сторону станет закон – покажет 
время. 

Фото автора

ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА

Лишнего не просим

Агентство РК по делам го-
сударственной службы в пи-
лотном режиме апробирует си-
стему. Нововведение стартует с 
первого марта. 

 Как сообщил председатель 
агентства Дархан Жазыкбаев, 
«пилот» будет проходить с 1 
марта в 5 государственных 
органах, а именно в Агентстве 

по делам государственной 
службы, Министерстве инду-
стрии и инфраструктурного 
развития, Министерстве тор-
говли и интеграции, акиматах 
Акмолинской области и горо-
да Шымкента. 

Алгоритм отбора разрабо-
тан на портале «Е-қызмет». 
Конкурсная процедура – в 

новом формате, который по-
зволяет кандидатам участво-
вать в отборе на всех этапах, 
в любое время, хоть на другом 
конце земного шара. Только 
вот собеседование будет про-
ходить в заранее определен-
ное время. Система «Е-қыз-
мет» интегрирована со всеми 
основными информационны-
ми системами. Ее преимуще-
ство в том, что кандидатам 

не нужно тратить время на 
сбор документов. Проверка 
судимости или причастности 
к другим правонарушениям, 
а также рассмотрение соот-
ветствия квалификационным 
требованиям – все это делает 
сама система. 

Соб. инф.

Все решает система
Отбор госслужащих теперь будет проходить по-
новому.
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Гарантией реализации конституционного права на уча-
стие в выборах является включение вас в список избира-
телей.

Списки составляются местными исполнительными 
органами (акиматами) на основании постоянной реги-
страции по месту жительства на территории конкрет-
ного участка для голосования. Граждане, не имеющие 
постоянной регистрации, включаются в списки на ос-
новании поданного заявления в акиматы по месту их 
нахождения.

В случае если избирателю не позже чем за тридцать 
дней до выборов стало известно о том, что он не будет 
иметь возможность прибыть в день выборов в помещение 
для голосования по месту его регистрации, то он вправе 
по месту своего пребывания обратиться в местный испол-
нительный орган с письменным заявлением о включении 
его в соответствующий список избирателей.

При поступлении обращения акимат организует исклю-
чение гражданина из списка избирателей по месту реги-

страции и включение его в список того участка, на кото-
ром он будет голосовать.

Воспользоваться данным правом могут:
– граждане, которым известно, что в день голосования 

они не будут находиться по месту регистрации;
– иногородние студенты, обучающиеся в средних 

специальных и высших учебных заведениях, проживаю-
щие вне общежитий;

– граждане, работающие вахтовым методом.
Гражданин может быть включен только в один список 

избирателей.
Проверить включение себя в список избирателей по ме-

сту регистрации можно через сайт или Call-центр соответ-
ствующего акимата.

Уважаемые избиратели!
Своевременно примите необходимые юридически зна-

чимые действия по включению себя в список избирате-
лей! 

Облизбирком

СООБЩЕНИЕ
о составе 

Карагандинской областной 
избирательной 

комиссии 

город Караганда, улица Али-
ханова,13, ГУ «Аппарат акима 

Карагандинской области», кабинет 
511, тел.: 8(7212) 421114, 421086

Председатель – Нуркенов Кай-
рат Каршигаевич

Заместитель председателя – 
Асылбекова Сандугаш Сабетовна

Секретарь – Акпанова Айганым 
Жолшоровна

Члены комиссии – Апиева Мади-
на Молдабековна, 

Баталова Наталья Григорьевна, 
Есмаганбетов Саян Амантаевич, 
Русаков Евгений Валериевич

СООБЩЕНИЕ
о составах окружных избирательных комиссий по выборам 

депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан по одномандат-
ным территориальным избирательным округам  Карагандинской области 

по избирательному округу № 18 
Центр – город Караганда, проспект Н. Назарбаева, 39, ГУ «Аппарат акима  го-

рода Караганды», кабинет 39, тел.: 8(7212) 425984

Председатель – Абельгазина Айгуль Омаровна
Заместитель председателя – Сыздыкова Индира Бауржановна
Секретарь – Мұқашева Жансұлу Асылбекқызы 
Члены комиссии – Бектурова Алма Хабиболаевна, Степаненко Анатолий Григорьевич

по избирательному округу № 19
Центр –  город Темиртау, проспект Республики, 30, Карагандинский индустри-

альный университет, кабинет 221, тел.: 8(7213) 900007 

Председатель – Брамонтова Светлана Павловна
Заместитель председателя – Калдыбаева Чулпанай Бакировна
Секретарь – Тлемисова Айганым Жомартовна
Члены комиссии – Баймагамбетова Алтынай Хамитовна, Дюсембаева
Айгуль Шаймахамбетовна

по избирательному округу № 1
Центр: город Караганда, улица Терешко-

вой,40, Карагандинский технический универ-
ситет имени А.С. Сагинова, кабинет № 3, тел.: 
8(7212) 565185

Председатель – Саркенов Берик Бейсенович
Заместитель председателя – Мананбаева Азат 

Тельмановна   
Секретарь – Дюсекеева Айжан Аутаевна
Члены комиссии – Ахметбекова Зарина Мау-

летовна, Омарова Сабира Дулатовна

по избирательному округу № 2
Центр: город Караганда, улица Академиче-

ская, 9, Карагандинский университет Казпотреб-
союза, кабинет № 263а, тел.: 8(7212) 441652

Председатель – Еремин Юрий Николаевич
Заместитель председателя – Джабаева Гуль-

ден Нурлановна  
Секретарь – Сатемирова Камарсулу Койшиба-

евна
Члены комиссии – Алимкулов Нурлан Дюсе-

наевич, Югай Олег Борисович

по избирательному округу № 3
Центр: город Караганда, проспект Шахтеров, 64, 

коммунальное государственное учреждение «Қоғам-
дық келісім»,  кабинет 100, тел.: 8(7212) 252277 

Председатель – Исбекова Айгерим Ауезовна
Заместитель председателя – Нурмаганова 

Сандугаш Оразхановна  
Секретарь – Инджиголян Анжела Алвановна
Члены комиссии – Абдулманафов Ерсин Аб-

дулманафович, Малаев Марат Базаркеевич

по избирательному округу № 4
Центр: город Караганда, улица Муканова, 

строение 21/5,  КГУ «Школа-гимназия  имени 
Абая», конференц-зал, тел.: 8(7212) 254842

Председатель – Баймолина Жадыра Сабыров-
на

Заместитель председателя – Тиштыкова Ай-
жан Нурбековна

Секретарь – Бекбаулова Эльвира Ермахановна
Члены комиссии – Орынбаева Инабат Кайра-

товна, Рахимбаева Жулдыз Мараловна

по избирательному округу № 5
Центр: город Караганда, улица Маметовой, 

111, Дворец культуры железнодорожников, ка-
бинет 52, тел.: 8(7212) 780171

Председатель – Рахимжанова Светлана Ерме-
ковна

Заместитель председателя – Акпаева Назым 
Кайкеновна

Секретарь – Акишева Рымтай Дюсенбаевна
Члены комиссии – Сармульдин Дархан Нурга-

лиевич, Жылқыбай Айсəуле Құрманқызы

по избирательному округу № 6
Центр: город Караганда, улица Металлистов, 

строение 24/2, Дворец культуры «Молодеж-
ный», кабинет 200, тел.: 8(7212) 502109

Председатель – Козюля Владимир Николаевич
Заместитель председателя – Раимбекова Нур-

гул Нуржановна
Секретарь – Темірғалиева Жанар Қайратқызы
Члены комиссии – Жанкаринова Салтанат 

Мухамедияновна, Омарова Балгын Каригали-
евна

по избирательному округу № 7 
Центр: город Караганда,  улица Магнитогор-

ская, 19, Дом культуры Нового Майкудука, каби-
нет 108а, тел.: 8(7212) 357902 

Председатель – Мусапирова Нургул Төлеге-
новна

Заместитель председателя – Шапешотова Ай-
гуль Толегеновна 

Секретарь – Смагулова Шайзада Шыныбеков-
на

Члены комиссии – Каирбаева Жанна Хапасов-
на, Есжанова Мейрамгул Борашевна

по избирательному округу № 8
Центр: город Караганда, микрорайон «Голу-

бые пруды», строение 3, КГУ «Общеобразова-
тельная школа имени Бауыржана Момышұлы», 
кабинет 111, тел.: 8(7212) 252882

Председатель – Сыздыкова Ардак Туяковна
Заместитель председателя – Имангалиева Ляз-

зат Каримовна
Секретарь – Дəулет Арна Думанқызы
Члены комиссии – Кулмагамбетова Куралай 

Калиоллаевна, Мухтарова Данагуль Алданы-
шевна

по избирательному округу № 9
Центр: город Темиртау, проспект Республики, 

30, Карагандинский индустриальный универси-
тет, кабинет 117, тел.: 8(7213) 900006

Председатель – Салпенова Мадина Мейра-
мовна

Заместитель председателя – Силаева Ольга 
Викторовна

Секретарь – Мухамедина Жулдыз Салауатовна
Члены комиссии – Батырбек Əлібек Есімбай-

ұлы, Мырзаханова Айнур Темирбулатовна

по избирательному округу № 10
Центр: город Темиртау, КГУ «Общеобразова-

тельная школа № 24», проспект Металлургов, 
24/5, кабинет 4а, тел.: 8(7213) 900008

Председатель – Мухтарова Асем Маратовна
Заместитель председателя – Базарбаева Жанат 

Куандыковна

Секретарь – Смагулова Дарига Шаметовна
Члены комиссии – Нагуметова Анель Алтаев-

на, Қамбар Қарлыгаш Анарбекқызы

по избирательному округу № 11
Центр: город Темиртау, улица Луначарского, 

48/1, Темиртауский медицинский колледж, ка-
бинет 106, тел.: 8(7213) 900010

Председатель – Ахметов Бегзат Айтженович
Заместитель председателя – Ибраева Рымкуль 

Камиловна
Секретарь – Сулейменова Айгерим Ержанов-

на 
Члены комиссии – Кызылбаев Ерлан, Кари-

полла Алкагуль

по избирательному округу № 12
Центр: Осакаровский район, пос.Осакаров-

ка, улица Жамбыла, 1а, Детско-юношеский 
центр «Жастар», кабинет 10, тел.: 8(72149) 
50424

Председатель – Нургалиева Гульсум Бейсе-
невна

Заместитель председателя – Акылбекова 
Асемгуль Рахметулловна

Секретарь – Жигулина Людмила Васильевна
Члены комиссии – Зейникенов Мукагали Са-

дуакасович, Казимов Даурен Аймаганбетович

по избирательному округу № 13 *
Центр: город Шахтинск, проспект Абая, 50а, 

ГУ «Аппарат акима города Шахтинск», кабинет 
38, тел.: 8(72156) 50512 

Председатель – Курманова Дамиля Жанбурба-
евна

Заместитель председателя – Пауль Оксана Ва-
лериевна

Секретарь – Даткова Дина Сагантаевна
Члены комиссии – Онсович Николай Бронис-

лавович, Парахневич Галина Викторовна, Пе-
ценюк Татьяна Антоновна, Ставничук Ирина 
Александровна

по избирательному округу № 14 *
Центр: Абайский район, город Абай, проспект 

Победы, 3, ГУ «Аппарат акима Абайского райо-
на», кабинет 16, тел.: 8(72131) 40873

Председатель – Сергеева Нина Васильевна
Заместитель председателя – Цой Ольга Васи-

льевна
Секретарь – Босаева Арайлым  Олжабаевна
Члены комиссии – Аглиулина Юлия Минва-

лиевна, Аубакирова Любовь Константиновна, 
Жумабекова Алтын Жасулановна, Нурмуханов 
Амангелды Махыметович

по избирательному округу № 15
Центр: город Сарань, ул. Жамбыла, 69/1, 

Дом культуры города Сарани, кабинет 30, тел.: 
8(72137) 50444

Председатель – Македонская Валентина Ива-
новна

Заместитель председателя – Аброев Булат Ай-
тмагамбетович 

Секретарь – Запаловская Анастасия Васильев-
на

Члены комиссии – Куанова Любовь Кабенов-
на, Маханов Роман Валерьевич

по избирательному округу № 16 
Центр: Бухар-Жырауский район, пос.Ботака-

ра, улица Əлихана Бөкейхана, 7, КГУ «Общеоб-
разовательная школа им. Ю. Гагарина», кабинет 
39, тел.: 8(72154) 22225

Председатель – Тулеуханова Сагыныш Ками-
дулловна

Заместитель председателя – Барило Наталья 
Николаевна

Секретарь – Нокин Ержан Нурланович
Члены комиссии – Əлиұлы Сайлау, Тойынбе-

ков Мурат Танирбергенович

по избирательному округу № 17 *
Центр: город Балхаш, улица Уалиханова, 3, 

кабинеты 119, 122, тел.: 8(71036) 65908, 47112
Председатель – Агдарбекова Гульмира Же-

нисбековна
Заместитель председателя – Кондубаева Алия 

Бейсембековна
Секретарь – Зияда Тілеулес Таңатқызы
Члены комиссии – Айтжанова Асем Бекенов-

на, Алишева Шынар Амангельдиевна, Алтынбе-
кова Гүлім Айтжанқызы, Саданов Азамат Елеу-
сизович

по избирательному округу № 18 
Центр: Шетский район, село Аксу-Аюлы, 

улица Жанғұтты би, 39, Культурно-досуго-
вый центр села Аксу-Аюлы, кабинет 1, тел.: 
8(71031) 21904

Председатель – Ахметов Асхат Жанатович
Заместитель председателя – Жазыкбекова 

Гулвера Тлеухановна
Секретарь – Кəдірбек Айбек Елубекұлы
Члены комиссии – Аханов Бекзат Нұрланович, 

Төлеуғазы Айдана Төлеубайқызы.

*В соответствии с п. 11-3 ст. 14 Конституци-
онного закона Республики Казахстан «О вы-
борах в Республике Казахстан», если границы 
округов по одномандатным территориальным 
избирательным округам совпадают с границами 
административных территориальных единиц, 
полномочия окружных избирательных комиссий 
осуществляет соответствующая территориаль-
ная избирательная комиссия.

Избирательный округ № 1
Местонахождение окружной избира-

тельной комиссии:
г. Караганда, ул. Терешковой, 40, Кара-

гандинский технический университет име-
ни А.С. Сагинова, кабинет № 3

В границах: по 7-й магистрали до же-
лезной дороги, от железной дороги до пр. 
Бухар-жырау, от пр. Бухар-жырау до ул. 
Кронштадтской, от ул. Кронштадтской до 
7-й магистрали.

Входят избирательные участки: 1-26, 
96.

Избирательный округ № 2
Местонахождение окружной избира-

тельной комиссии: г. Караганда, улица 
Академическая, дом 9, ЧУ «Карагандин-
ский университет Казпотребсоюза».

В границах: по железной дороге до пр. 
Бухар-жырау, от пр. Бухар-жырау до Са-
ранского шоссе, от Саранского шоссе до 
ул. Нарвской, включая жилые массивы по-
селков: Кирзавод 1-2, Федоровка, станция 
Большая Михайловка, микрорайон «Завод-
ской», Кирзавод 4-5, разъезд 737 км.

Входят избирательные участки: 44-47, 
50, 51-70, 94, 95, 793.

Избирательный округ № 3
Местонахождение окружной избира-

тельной комиссии: г. Караганда, ул. Шах-
теров, 64/3, КГУ «Қоғамдық Келісім».

В границах: от ул. Зональной до ул. Го-
голя, от ул. Гоголя до пр. Республики (№ 
32), от пр. Республики (№ 32) до нечетной 
стороны ул. Карбышева, от ул. Карбышева 
до железной дороги, ул. Ключевая.

Входят избирательные участки: 23, 30, 
71-81, 88, 90-92.

Избирательный округ № 4
Местонахождение окружной избира-

тельной комиссии: г. Караганда, улица 
Муканова, 21/5, КГУ «Школа-гимназия им. 
Абая».

В границах: от микрорайона «Кунгей» 
до ул. Сарыарка, от ул. Сарыарка до пр. Ре-
спублики (№ 18), от пр. Республики (№18) 
до ул. Муканова (№17), по нечетной сторо-
не ул. Муканова до ул. Гапеева.

Входят избирательные участки: 31-33, 
37-39, 43, 49, 82-85, 87, 89, 93, 794, 795, 806

Избирательный округ № 5
Местонахождение окружной избира-

тельной комиссии: г. Караганда, улица 
Маметовой, 111, ДК железнодорожников.

В границах: п. Сортировка: ул. Жеки-
баева, ул. Локомотивная, ул. Победы, пер. 
Вагонное депо, ул. Рабочая, ул. Молдав-
ская, ул. Саялы, Майкудук: 13 мкр, 12 мкр, 
16 мкр, ул. Грейдерная, ул. Байжанова, ул. 
Таймырская, ул. Цементная, ул. Почтовая, 
ул. Молдагуловой (с дома № 105), станция 
Солонички.

Входят избирательные участки: 98-
106, 129-133, 136-138, 140-142, 171.

Избирательный округ № 6
Местонахождение окружной избира-

тельной комиссии: г. Караганда, улица 
Металлистов, 24/2, ДК «Молодежный».

В границах: Пришахтинск: ул. Демьяна 
Бедного, ул. Сурикова, ул. Охранная, ул. 
Бірлік, ул. Курганская, ул. Пограничная, 
ул. Бокина, ул. 1 Мая, ул. Библиотечная, ул. 
Расковой, ул. Стахановская, ул. Янтарная, 
ул. Санаторная, ул. Пожарского, ул. Моло-
дежная, ул. Методическая, ул. Лесная, ул. 
Экибастузская, ул. Ушинского, ул. Мелито-
польская.

Входят избирательные участки: 48, 97, 
107-128.

Избирательный округ № 7
Местонахождение окружной избира-

тельной комиссии: г. Караганда, улица 
Магнитогорская, 19, ДК Нового Майкуду-
ка.

В границах:11а мкр, 14 мкр, ул. Кузем-
баева, ул. Соревнования, ул. Технологиче-
ская, ул. Крупской, ул. Открытая, ул. Либ-

кнехта, пер. Мирный, пер. Авангардный, 
пер. Авроры, ул. Винницкая, ул. Актю-
бинская, ул. Карла Маркса, д. 3, мкр «Вос-
ток-1», д. 2-6/2., ул. Моховая, 1 квартал, ул. 
Линейная, ул. Линейный проезд, ул. Архи-
тектурная, ул. Цеткин, ул. Уральская, ул. 
Пристанционная, ул. Майлина (до дома 78 
по четной стороне), ул. Бирюзова.

Входят избирательные участки: 134, 
135, 139, 143-159, 161, 172-174, 790, 791.

Избирательный округ № 8
Местонахождение окружной избира-

тельной комиссии: г. Караганда, мкр «Го-
лубые пруды», 3, КГУ «Общеобразователь-
ная школа имени Бауыржана Момышулы».

В границах: мкр «Восток-1» (с дома № 
10), мкр «Восток-2», мкр «Восток-3», мкр 
Мамраева, мкр Шахтерский, мкр «Голубые 
пруды», ул. Линейная; от железной дороги 
по 7-й магистрали, ул. Таттимбета до ул. 
Сарыарка, по ул. Сарыарка до пр. Респу-
блики, пр. Республики, ул. Гоголя до же-
лезной дороги, по железной дороге до 7-й 
магистрали, мкр «Таугуль», мкр «Гульдер», 
мкр «Степной-3» (с дома № 6/1).

Входят избирательные участки: 27, 28, 
35, 36, 40-42, 160, 162-170, 789, 792, 806.

Избирательный округ № 9
Местонахождение окружной избира-

тельной комиссии: г. Темиртау, проспект 
Республики, 30,  Карагандинский инду-
стриальный университет.

В границах: г. Темиртау: Восточная 
часть города. От угла пересечения ул. 
Караганды с ул. Мичурина до пересе-
чения с пр. Строителей; от пересечения 
пр. Строителей с ул. Мичурина до пр. Б. 
Момышұлы; от пр. Момышұлы до пере-
сечения с пр. Республики. От угла пр. Ре-
спублики, 47 до дома 65, включая 3а мкр.; 
дома пр. Металлургов со 2 по 6/2, 3, 3/1; 
дома пр. Республики с 38 по 65/5; дома 
пр. Момышұлы с 18 по 34 до угла пере-
сечения с ул. Абая, 17 с пр. Момышұлы 
до пересечения с ул. Амангельды. От угла 
ул. Амангельды – 9 мкр, 5б до пересече-
ния с пр. Металлургов. От угла пересече-
ния ул. Амангельды с пр. Металлургов до 
пр. Металлургов, 63. От пр. Металлургов, 
63 до ул. Караганды.

В границы также входят: поселок 17 км 
железнодорожной ветки Темиртау – Кара-
ганда; ст. Аккудык; ст. Жана-Аул; ст. Ка-
рьерная; ст. Кокпекты; 2 закрытых участ-
ка: центральная больница, воинская часть 
5516.

Входят избирательные участки: 311, 
312, 313, 362, 363, 314, 315, 316, 317, 318, 
319, 320, 321, 322, 329, 333, 334, 364, 365, 
325, 348, 349.

Избирательный округ № 10
Местонахождение окружной избира-

тельной комиссии: г. Темиртау, проспект 
Металлургов, 24/5, КГУ «ОШ № 24».

В границах: г. Темиртау: Центральная 
часть города. От угла пр. Момышұлы с 
ул. Абая до пересечения с ул. Амангель-
ды – 7 мкр., 33. По ул. Амангельды до 
дома  39а 6 мкр., включая дома 39, 36, 
35, 32, 25, 24 до пр. Мира, включая дома 
100, 102, 102/3,102/2; дома ул. Валихано-
ва с 1 по 16, 18 по бул. Независимости до 
пр. Республики, 85. По пр. Республики 
до дома 67, 67/1, 67/2, 67/3 до пр. Метал-
лургов, включая дома 8, 8/1, 5-5/3, 7/4А, 
7/4Б, 7/5. Дома пр. Металлургов до ул. 
Абая, 50.

Входят избирательные участки: 323, 
324, 326-328, 330, 331, 332, 335, 336, 341, 
342, 344-347, 366.

Избирательный округ № 11
Местонахождение окружной избира-

тельной комиссии: г. Темиртау, улица Лу-
начарского, 48/1, ЧУ «Темиртауский меди-
цинский колледж».

В границах: г. Темиртау: Старогородская 
часть. От угла пересечения пр. Республики 
с бул. Независимости, 2 до дома 15/1, вклю-
чая дома по ул. Ч. Валиханова 20, 20/1, 17, 

19, 19/1, пр. Мира 104, 104/1, 106 до 6 мкр. 
с 31 по 34б, с 40 по 64. С дома 59 до ул. 
Амангельды. С ул. Амангельды до угла ул. 
Сарыарка. Соц. город, старый город, пра-
вый берег, п. Актау, ст. Мырза.

Входят избирательные участки: 337-
340, 343, 350-359, 361, 367-369.

Избирательный округ № 12
Местонахождение окружной избира-

тельной комиссии: п. Осакаровка, улица 
Жамбыла 1а, Детско-юношеский центр 
«Жастар».

В границах: административно-террито-
риальные единицы Нуринского и Осака-
ровского районов.

Входят избирательные участки: 615-
638, 640, 642-661, 665-681, 684-690, 692-
697.

Избирательный округ № 13
Местонахождение окружной избира-

тельной комиссии: г. Шахтинск, проспект 
Абая, 50а, ГУ «Аппарат акима города Шах-
тинска».

В границах: административно-террито-
риальной единицы города Шахтинска.

Входят избирательные участки: 370-
405.

Избирательный округ № 14
Местонахождение окружной избира-

тельной комиссии: г. Абай, пр. Победы 
3, ГУ «Аппарат акима Абайского района», 
каб. 16.

В границах: административно-террито-
риальной единицы Абайского района.

Входят избирательные участки: 406-
447.

Избирательный округ № 15
Местонахождение окружной избира-

тельной комиссии: г. Сарань, улица Жым-
была, 69/1, Дом культуры города Сарани.

В границах: административно-тер-
риториальной единицы города Сарани, 
Центрального, Ростовского, Актобинско-
го, Каражарского, Кызылкаинского, Га-
гаринского, Самаркандского, Новоузен-
ского, Уштобинского сельских округов, 
сельский округ Баймырза, село Жаната-
лап, поселок Кушокы Бухар-Жырауского 
района.

Входят избирательные участки: 261-
280,498-501,515, 516, 518, 519-536.

Избирательный округ № 16
Местонахождение окружной избира-

тельной комиссии: п. Ботакара, улица 
Əлихана Бөкейхан, 7, КГУ «ОСШ им. Ю. 
Гагарина».

В границах: административно-террито-
риальной единицы Каркаралинского райо-
на, поселков Ботакара, им. Г. Мустафина, 
сел Ботакара, Каракудук, Суыксу, Акоре и 
Туздинского, Петровского, Кокпектинско-
го, Тогызкудукского, Доскейского, Шешен-
каринского, Белагашского, Умиткерского, 
Корнеевского, Акбельского, Бухар-Жырау-
ского сельских округов Бухар-Жырауского 
района.

Входят избирательные участки: 566-
614, 796, 797, 487-497, 502-514, 517, 788.

Избирательный округ № 17
Местонахождение окружной избира-

тельной комиссии: г. Балхаш, улица Уали-
ханова, 3, кабинет 119, 122а.

В границах: административно-террито-
риальной единицы города Балхаша.

Входят избирательные участки: 175-
208.

Избирательный округ № 18
Местонахождение окружной избира-

тельной комиссии: с. Аксу-Аюлы, улица 
Жангутты би, д. 39, Дом культуры.

В границах: административно-террито-
риальной единицы Шетского района, Акто-
гайского района, города Приозерска. 

Входят избирательные участки: 257-
260, 448-486, 728-738, 740-768, 770-780, 
782-784, 786-787, 798-804.

Избирательный округ № 18
Местонахождение окружной избирательной комиссии: Центр – город Караганда, проспект Н. Назарбаева, 39, ГУ «Ап-

парат акима  города Караганды», кабинет 39, тел.: 8(7212) 425984
В границах: города Караганды и Бухар-Жырауского района.

Избирательный округ № 19
Местонахождение окружной избирательной комиссии: Центр –  город Темиртау, проспект Республики, 30, Караган-

динский индустриальный университет, кабинет 221, тел.: 8(7213) 900007 
В границах: городов Балхаш, Приозерск, Сарань, Темиртау, Шахтинск, Абайского, Актогайского, Каркаралинского, Ну-

ринского, Осакаровского, Шетского районов.

СООБЩЕНИЕ
о составах окружных избирательных комиссий по выборам 

депутатов Карагандинского областного маслихата

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ! 
19 марта 2023 года состоятся выборы депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан 

и депутатов маслихатов Республики Казахстан.

Приложение к решению
избирательной комиссии от 30 декабря 2022 года № 67

Границы одномандатных территориальных избирательных округов 
по выборам депутатов Карагандинского областного маслихата

Границы одномандатных территориальных избирательных округов по выборам депутатов 
Мажилиса Парламента Республики Казахстан
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Они могут претендовать на не-
руководящие должности в госу-
дарственных органах из системы 
городского или районного акима-
тов или ведущих специалистов 
акиматов городов и районов. На-
пример, на низовую позицию в 
акимате города Темиртау или на 
должность главного специалиста 
отдела предпринимательства Те-
миртау.

– За годы независимости Ка-
захстан заявил о себе как о демо-
кратическом, светском и зрелом 
государстве со сформировавши-
мися государственными инсти-
тутами и конкурентоспособной 
экономикой. Сформирован и ста-
бильный государственный аппа-
рат, усовершенствованы инсти-
туты госслужбы и приняты меры 
по повышению эффективности 
управленческого состава, – го-
ворит руководитель областного 
департамента Агентства РК по 
делам государственной службы, 
председатель Совета по этике Ер-
бол Жолданғар. 

Он отмечает, что действующий 
Закон «О государственной службе 
РК» и его подзаконные акты опре-
делили классификацию должно-
стей, новую оплату труда, упо-
рядочили процедуры проведения 
конкурсов и тестирования, нало-
жения дисциплинарных взыска-
ний, обучения государственных 
служащих и т.д. Таким образом, 
в Казахстане создана отдельная 
отрасль законодательства, регу-
лирующая отношения на государ-
ственной службе.

На сегодняшний день равный 
доступ граждан к государствен-
ной службе путем проведения 
конкурсного отбора закреплен 
конституционно. На админи-
стративную службу тоже мож-
но попасть, пройдя конкурс. С 
помощью него осуществляется 
и продвижение по службе, кото-
рое происходит с соблюдением 
принципа меритократии, соглас-
но которому высшие руководя-
щие должности должны зани-
мать наиболее способные люди. 
В этом случае на госслужбу 
приходят наиболее достойные, 
нравственные, компетентные, 
талантливые и трудолюбивые 
люди. А информация о вакант-
ных должностях в государствен-

ных органах сегодня доступна 
для всех.

Изменения в сфере госслужбы 
коснулись и тех, кто закончил об-
учение в Академии государствен-
ного управления при Президенте 
РК и ее филиалах с хорошими 
результатами. В течение одного 
года после окончания по согла-
сованию с уполномоченным ор-
ганом или его территориальным 
подразделением они могут занять 
определенные административные 
государственные должности кор-
пуса «Б» (это низовые и неруко-
водящие) без проведения конкур-
са. 

Значительно расширился и круг 
наблюдателей. Теперь на заседа-
нии конкурсной комиссии допу-
скается присутствие граждан РК 
не моложе восемнадцати лет, в 
том числе работников уполномо-
ченного органа. Раньше же ими 
могли стать только определенные 
лица. 

– В Послании Главы государ-
ства было сказано о становле-
нии Агентства по делам государ-
ственной службы полноценным 
институтом стратегического 
HR. Работа в этом направлении 
уже ведется. На данном эта-
пе разработаны соответствую-

щие предложения, – продолжил 
Е. Жолданғар. 

Он подчеркнул, что макси-
мальное внимание уделяется 
цифровизации кадровых проце-
дур, обеспечению прозрачности 
проведения конкурса и реали-
зации принципа меритократии. 
Используются новые инстру-
менты и подходы – рекрутинг, 
талант-менеджмент, ассесмент 
и др. Прозрачность и клиенто-
ориентированность процесса 
отбора будут обеспечены путем 
полной цифровизации конкурс-
ных процедур. Начаты работы 
по модернизации информацион-
ной системы «Е-қызмет», где бу-
дут автоматизированы все этапы 
отбора. 

Кроме того, установлены ква-
лификационные требования к 
каждой административной долж-
ности, которые гарантируют на-
значение на государственные 
должности граждан, соответству-
ющих по образованию, опыту и 
компетенциям. 

– Наша цель – формирование 
новой генерации служащего. Он 
должен быть патриотичным и 
справедливым профессионалом, 
преданным своему делу, – резю-
мировал Ербол Жолданғар. 

Принцип 
меритократии Казахстанские компании 

получат поддержку на 
маркетплейсе Alibaba. 
На этой международной 
торговой площадке 
отечественные 
бизнесмены, имея статус 
«Gold Supplier», расширят 
возможности экспорта.

Министерство торговли и 
интеграции совместно с Цен-
тром развития торговой по-
литики QazTrade реализуют 
программу «Экспортная аксе-
лерация-2023». В ее рамках бу-
дут отобраны 110 казахстанских 
компаний с наибольшим экс-
портным потенциалом. В этом 
году перечень приоритетных 
рынков для товаров, выпущен-
ных в Казахстане, значительно 
расширился. Помимо традици-
онных стран, таких как Россия, 
Китай, Узбекистан, Азербайд-
жан, производителям будут 
предложены рынки Турции, 
Саудовской Аравии, Объеди-
ненных Арабских Эмиратов и 
Вьетнама.

– Кроме того, отечественные 
производители могут рассчи-
тывать на бесплатную помощь 
в освоении новых рынков сбы-
та через международную тор-
говую площадку Alibaba. В 
качестве мер поддержки экс-
портеров 70 отечественным 
компаниям будет предоставлен 

аккаунт на этой платформе со 
статусом «Gold Supplier» сро-
ком на 1 год. Статус особого 
поставщика открывает пред-
принимателям доступ к гло-
бальной аудитории и позволяет 
повысить узнаваемость товаров 
за рубежом, – сообщили в Мин-
торговли. 

В рамках сервисной поддерж-
ки компаний запланированы 
проведение торгово-экономи-
ческих миссий в 10 странах, а 

также презентация экспортного 
потенциала на международных 
выставках – в формате единого 
национального стенда в при-
оритетных странах. Цель всех 
мероприятий – наладить пря-
мые контакты и активизировать 
торговые отношения между ка-
захстанскими предприятиями и 
потенциальными импортерами, 
трейдерами и дистрибьютора-
ми. 

Соб. инф.

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Особые поставщики

Более 70 тысяч жителей 
Карагандинской области 
воспользовались 
услугами компьютерных 
томографов за 
минувший год. Еще 53 
тысячам пациентов 
было проведено 
магнитно-резонансное 
обследование. На это 
из Фонда социального 
медицинского 
страхования выделили 
1,8 млрд тенге. 

 Как сообщили в Карагандин-
ском филиале фонда, система 
медстрахования за три послед-
них года позволила увеличить 
объем финансирования диагно-
стической помощи. Включая 
такие дорогостоящие и не ши-
рокодоступные методы обследо-

ваний, как КТ и МРТ. В нашем 
регионе несколько медицинских 
организаций, в том числе част-
ных, открыли новые кабинеты 
компьютерной и магнитно-ре-
зонансной томографии. Эти вы-
сокоточные методы позволяют 
диагностировать процессы, ко-
торые происходят в организме 
пациента. За 2022 год благодаря 
системе ОСМС медики выписа-
ли своим пациентам более 123,5 
тысячи направлений на данные 
виды обследований.

Так, компьютерная томография 
направлена на поиск структур-
ных изменений тканей. С ее по-
мощью выявляют повреждения 
костей, позвоночника или черепа, 
гематомы, внутренние кровоте-
чения, онкологические заболева-
ния, новообразования, состояние 

легких после перенесенной ко-
ронавирусной инфекции и т.д. Из 
более чем 70 тысяч обследований 
3,5 тыс. составляли диагностику 
состояния головного мозга. На 
оплату КТ Фонд медицинского 
страхования за год направил 897 
млн тенге. 

Магнитно-резонансная томо-
графия применяется для обсле-
дования сосудов, мягких тканей, 
внутренних органов, головного 
мозга, нервной системы и лимфа-
тических узлов. Она помогает вра-
чам точно диагностировать опу-
холи головного мозга, аневризмы, 
тромбозы и другие патологии. Из 
53 тысяч обследований 20 тыс. ка-
салось проблем с позвоночником. 
МРТ обошлись фонду в 918,5 млн 
тенге. 

Соб. инф.

ОСМС

Точно и бесплатно

Именно о них шла речь на за-
седании областной комиссии по 
делам женщин и семейно-демо-
графической политике с участием 
представителя Национальной ко-
миссии при Президенте РК Ази-
зы Шужеевой.

Открывая встречу, она под-
черкнула, что Карагандинская 
область всегда отличалась вне-
дрением в своем регионе мно-
гих республиканских пилот-
ных проектов. Общественница 
выразила уверенность, что в 
вопросах решения проблем 
женщин и детей регион также 
станет флагманом.

– Если проекты проходи-
ли успешную реализацию в 
Караганде, то для нас это оз-
начало, что их смело можно 
продвигать по всему Казах-
стану. В этот раз необходимо 
модернизировать деятельность 
комиссий по делам женщин 
и семейно-демографической 
политике. По-прежнему суще-
ствует немало проблем в реа-

лизации гендерной политики, 
занятости женщин, борьбе с 
бытовым насилием и касатель-
но репродуктивного здоровья 
населения, – сказала А. Шуже-
ева.

Обсудив вопросы большого 
числа разводов, участники встре-
чи перешли к другим актуальным 
темам. Одной их самых острых 
остается материнская и младен-
ческая смертность. Как сооб-
щила заместитель руководителя 
управления здравоохранения 
Гульжан Жиембаева, в прошлом 
году зарегистрировано четыре 
факта материнской смертности. 
Также в 2022-м родилось 17276 
младенцев, из них не выжили 
138 детей. 

– Все умершие женщины и 
матери умерших детей страдали 
хроническими заболеваниями 
и не уделяли своему здоровью 
должного внимания. Каждый 
случай был разобран на уровне 
Министерства здравоохранения, 
и должностные лица привлечены 

к дисциплинарной ответственно-
сти, – доложила Г. Жиембаева.

Вместе с тем она рассказала и 
о других причинах смертности 
среди женщин и новорожденных. 
И, как выяснилось, виновными 
были не только сами роженицы, 
как могло показаться на первый 
взгляд.

Дефицит и недостаточный уро-

вень квалификации специалистов 
родовспоможения, неудовлет-
ворительная оснащенность их 
подразделений, неквалифициро-
ванное наблюдение беременных, 
неэффективная госпитализация 
также повлияли на печальную 
статистику. По словам Гульжан 
Жиембаевой, для исправления 
ситуации принята Дорожная кар-

та развития службы родовспомо-
жения, на реализацию которой 
из областного бюджета выделено 
более 800 миллионов тенге. 

Разговор о проблемах женщин 
продолжила член Общественно-
го совета Айжан Киясова, кото-
рая в свою очередь акцентиро-
вала внимание присутствующих 
на низком уровне правовой и 

финансовой грамотности соотече-
ственниц и в особенности сельча-
нок.

– Мы часто выезжаем по реги-
ону, и ситуация с жительницами 
сельских округов оставляет же-
лать лучшего. Многие многодет-
ные мамы до сих пор не умеют 
планировать семейный бюджет, 
проблему выплаты одного креди-
та решают тем, что берут другой 
заем. Каждый раз мы рассказы-
ваем им о мерах государственной 
поддержки, о том, что сегодня 
каждая при желании может от-
крыть свой бизнес. Но проблема 
по-прежнему актуальна. Еще для 
нас стало понятным, что, говоря с 
ними как эксперты, мы не добьем-
ся результатов. Необходимо нахо-
дить слова, которые дойдут до их 
сердец и будут восприняты долж-
ным образом. Лишь тогда можно 
привить им финансовую культуру, 
– уверена А. Киясова.

Как отметила представитель 
Национальной комиссии при Пре-
зиденте РК Азиза Шужеева, в ре-
шении этих и других социальных 
вопросов активное участие долж-
ны принимать представительницы 
комиссии, от которых во многом и 
зависит благополучие современ-
ной казахстанской женщины, а 
значит – и всего общества.

Женский вопрос
Самал АХМЕТОВА

Образ современнной казахстанки все чаще связывают 
с деловой леди, совмещающей семью и работу. Именно 
о таких героинях сегодняшнего времени чаще всего говорят 
в обществе. И забывают, что есть другая категория – не 
очень образованная, утопающая в кредитах, терпящая 
побои от мужа.

Наталья ФОМИНА

Студенты-грантники, окончившие учебу с высоким баллом, отныне могут поступить на 
госслужбу без конкурса.

Коллаж Натальи Романовской
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Коллектив медиахолдинга «Saryarqa Aqparat» выражает глубокие 
соболезнования родным и близким в связи с безвременной кончи-
ной известного талантливого композитора, певца, исполнителя

Сейила АЯГАНА.
Он и его творчество навсегда останутся в сердцах земляков 

и всех казахстанцев.

О результатах аудиторской деятельности ревизионной комиссии 
по Карагандинской области за 12 месяцев 2022 года

Ревизионной комиссией по Карагандинской области в соответствии с 
перечнем объектов государственного аудита за 12 месяцев 2022 года про-
ведено 15 аудиторских мероприятий. 

Государственным аудитом охвачено 83 объекта с объемом средств 
145 507 023,1 тыс. тенге. 

Нарушения норм законодательства Республики Казахстан установлены 
на 10 703 754,8 тыс. тенге (7,4% от суммы охваченных аудитом средств). 
Из них подлежит восстановлению (возмещению) 3 284 559,3 тыс. тенге, 
восстановлено (возмещено) 2 238 974,8 тыс. тенге, или 68,2%.

По результатам проведенных аудиторских мероприятий направлены:
объектам аудита – 15 аудиторских заключений и 34 предписания (25 

рекомендаций, 108 поручений), к дисциплинарной ответственности при-
влечены 39 должностных лиц;
в маслихаты – 15 предложений по выявленным фактам несоблюдения 

должностными лицами нормативных правовых актов Республики Казах-
стан;
в органы, уполномоченные рассматривать дела об административных 

правонарушениях, – 300 материалов аудита, к административной ответствен-
ности привлечены 137 лиц на общую сумму штрафа 14 912,8 тыс. тенге.

За отчетный период ревизионной комиссией составлено 12 адми-
нистративных материалов, привлечены к административной ответ-
ственности 10 лиц. Сумма административных штрафов, наложенная в 
упрощенном порядке, составила 2 297,3 тыс. тенге, которая полностью 
возмещена в бюджет.                 д

Некоммерческое акционерное общество «Карагандинский технический уни-
верситет имени Абылкаса Сагинова», 100000, г. Караганда, пр. Нурсултана На-
зарбаева, 56, объявляет конкурс на вакантные должности руководителя и ра-
ботника Службы внутреннего аудита некоммерческого акционерного общества 
«Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова».

Требования к участникам конкурса:
Руководитель Службы внутреннего аудита должен соответствовать следующим 

квалификационным требованиям:
1) высшее профессиональное образование в областях: экономика и финансы, и/

или бухгалтерский учет и аудит, и/или финансовый менеджмент, и/или финансы и 
кредит;

2) опыт работы в сфере аудита, и/или бухгалтерского учета, и/или финансов – не 
менее трех лет;

3) опыт работы на руководящей должности – не менее двух лет;
4) знание нормативных правовых актов РК, в том числе по вопросам аудиторской 

деятельности, бухгалтерского учета и налогообложения;
5) предпочтительно знание международных стандартов финансовой отчетности и 

международных профессиональных стандартов внутреннего аудита, разработанных 
Институтом внутренних аудиторов (The Institute of Internal Auditorslnc), Междуна-
родных стандартов аудита (MCA);

6) предпочтительно иметь дополнительную специальную подготовку, а именно – 
наличие квалификационного свидетельства «аудитор», полученного в соответствии 
с Законом РК «Об аудиторской деятельности», и/или сертификата в области внутрен-
него аудита CIA (Certifi ed Internal Auditor), и/или сертификата присяжного бухгал-
тера АССА (Association of Certifi ed Chartered Accountants), и/или диплома DipIFR 
(Diploma in International Financial Reporting), и/или сертификата международного 
профессионального бухгалтера CIPA (Certifi ed International Professional Accountant), 
и/или диплома DipPIA (Diploma in Proffessional Internal Auditor);

7) предпочтительно владение государственным и иностранным (-и) языками.
Работник Службы внутреннего аудита должен соответствовать следующим квали-

фикационным требованиям:

1) высшее профессиональное образование в областях: экономика и финансы, и/
или бухгалтерский учет и аудит, и/или финансовый менеджмент, и/или финансы и 
кредит, желательно с дополнительным образованием в сфере информационных тех-
нологий, и/или технической сфере, и/или юриспруденции;

2) опыт работы в сфере аудита, и/или бухгалтерского учета, и/или финансов – не 
менее двух лет;

3) знание нормативных правовых актов РК, в том числе по вопросам аудиторской 
деятельности, бухгалтерского учета и налогообложения;

4) предпочтительно знание международных стандартов финансовой отчетности и 
международных профессиональных стандартов внутреннего аудита, разработанных 
Институтом внутренних аудиторов (The Institute of Internal Auditors Inc), Междуна-
родных стандартов аудита (MCA);

5) предпочтительно наличие сертификата и/или квалификации в области аудита, и/
или учета и финансового менеджмента;

6) предпочтительно знание государственного и иностранного (-ых) языков.
Лицо, претендующее на участие в конкурсе, представляет следующие документы 

на бумажном и электронном носителе:
1) заявление;
2) копию документа, удостоверяющего личность участника конкурса;
3) резюме;
4) копии документов об образовании и приложений к ним;
5) копию документа, подтверждающего трудовую деятельность, удостоверенную 

кадровой службой по месту (действующему либо последнему) работы;
6) справку о наличии или отсутствии судимости;
7) сертификаты согласно квалификационным требованиям.
Прием документов для участия в конкурсе проводится в течение 10 (десяти) 

календарных дней со дня опубликования объявления.
Дата и место проведения конкурса будут сообщены дополнительно. Вышеу-

казанные документы в установленные сроки необходимо представить корпо-
ративному секретарю по адресу: г. Караганда, пр. Нурсултана Назарбаева, 56, 
главный корпус, каб. 235, телефон: +7-702-201-86-54.                    Д

Месячник осведомленности 
о раке шейки матки проходит 
в регионе. Это заболевание за-
нимает лидирующие пoзиции в 
структуре всей онкологической 
патологии, а среди женщин – на 
втором месте после рака молоч-
ной железы. Ежедневно на прием 
к карагандинским специалистам 
прихoдят oколо 80 пациенток, 
кoторых направили туда район-
ные oнкологи с пoдозрением на 
заболевание женских органов. За 
год они выявляют около 1 тысячи 
новых случаев. К сожалению, ча-
сти из них пoмочь уже невoзмож-
но: рак шейки матки на второй, 
третьей и четвертой стадиях не 
поддается хирургическому лече-
нию из-за сильных метастазoв, 
пoражающих сoседние oрганы. 
Из тысячи заболевших 600-700 
пациенток погибают. Именно по-

этому так важнo oбнаружить за-
бoлевание вовремя, чтобы успеть 
пoмочь женщине. Метoд лече-
ния чаще всегo только радикаль-
ный – пoлное удаление oргана на 
первой стадии. Но это пoзволяет 
спасти жизнь пациентoк, и после 
сoответствующего лечения пoка-
затели пятилетней выживаемости 
дoвольно хорошие. 

– Все привыкли думать, что 
рак больше поражает людей 
старшего возраста, однако самое 
печальное, что пик заболеваемо-
сти приходится на зрелый, соци-
ально активный период жизни 
женщины – от 40 до 44 лет и мо-
ложе, – рассказал руководитель 
амбулаторно-поликлинической 
службы многопрофильной боль-
ницы № 3 г. Караганды Анато-
лий Красножен. – В Казахстане 
с 2008 года рабoтает нациoналь-

ная скрининговая прoграмма 
для раннего выявления этого 
забoлевания. Каждая женщина 
в вoзрасте от 30 до 70 лет oдин 
раз в четыре года дoлжна прoхо-
дить скрининг в виде мазка на 
ПАП-тест – это можно сделать в 
пoликлиниках по месту житель-
ства сoвершенно бесплатно. Тест 
– это прoцедура сбoра клетoк с 
пoверхности шейки матки, да-
лее они рассматриваются под 
микрoскопом, чтобы выяснить, 
являются ли аномальными. Ис-
следования пoказывают, что чис-
ло случаев рака данного oргана 
и смертей от него значительнo 
снижается благодаря этому ана-
лизу. А население у нас до сих 
пор безoтветственно относится 
к скринингу и отказывается его 
прoходить. «У меня нет никаких 
жалоб», – говорят они, и это глу-

пое заблуждение. К врачу нужно 
идти, когда все хорошо. 

Мы настаиваем, чтобы жен-
щины, несмотря на большую за-
нятость, два раза в год посеща-
ли гинеколога. И если есть хоть 
малейшая проблема, то нужно 
делать углубленное обследова-
ние – МРТ органов малого таза, 
кольпоскопию, и своевременно 
пролечиться. На ранней стадии 
женщина полностью излечива-
ется от патологии, а на второй и 
третьей стадиях уже необходимо 
проводить химио- и лучевую те-
рапию. Шансы на выздоровление 
с каждой стадией уменьшаются. 

Плюс в том, что, несмотря на 
всю oпасность, это забoлевание 
не вoзникает внезапнo – оно раз-
вивается медленнo, в среднем в 
течение пяти-десяти лет. До его 
появления клетки шейки матки 
прoходят ряд изменений, кoторые 
при свoевременном oбследовании 
будут oбнаружены, – это называет-
ся дисплазией. Анoмальные клет-
ки могут исчезнуть и без лечения, 
oставаться неизменными в тече-
ние дoлгого времени или превра-
щаться в ракoвые на протяжении 
многих лет. Одним из ведущих 
фактoров риска вoзникновения 
бoлезни считают вирус папиллo-
мы человека – дoказано, что имен-
нo он в 70-90% случаев является 
oсновной причиной онкологии. 
Однако нужно oтметить, что нали-
чие ВПЧ не означает oбязательное 
развитие рака. У женщин его вы-
зывают другие фактoры – бoльшое 
кoличество рoдов, использoвание 
oральных кoнтрацептивов в тече-
ние длительного времени, раннее 
вступление в пoловые отношения, 
разные партнеры, нездoровый об-
раз жизни и т.д.

Ответственность лежит не 
только на врачах – сама женщи-
на должна быть заинтересована 
в своем здоровье. Здесь важную 
роль играют и культура полового 
воспитания в семье, и адекват-
ное применение контрацептивов. 
Большие надежды онкологи воз-
лагают на возможность приме-
нения прививок от ВПЧ, которые 
помогут предотвратить высокую 
заболеваемость. 

Ректорат, профессорско-преподавательский состав Централь-
но-Казахстанской Академии выражают глубокие соболезнования 
проректору по академической работе Тлеубековой Ботакоз Тургам-
баевне, родным и близким в связи с кончиной матери

НАКУПОВОЙ Қадиши Ырысбековны
№ 18

Следи за собой
К врачу нужно идти, когда все хорошо

Сергей БАДАНИН

Бродячие животные напали на школьницу в Темиртау. 
Девочке чудом удалось отбиться от агрессивных собак. 

Светлана СВИЧ

Сегодня, в субботу, в областном онкологическом центре пройдет день открытых дверей. В 
течение недели все поликлиники региона принимали женщин, пожелавших обследоваться на 
гинекологический рак. К специалистам лучше всегo прихoдить уже после приема у райoнного 
oнколога с минимальным набором oбследований. Но если кто-то из пациентoк захочет 
напрямую oбратиться к онкогинекологу, то им не откажут. 

ЧП

И жалко, и кусается

С призывом обратить внима-
ние на многочисленные стаи 
бездомных животных выступила 
мама учащейся школы № 23. «На 
мою дочь накинулись четыре 
собаки. Разорвали куртку и рюк-
зак. Она от них кое-как отбилась 
ногами. У нее истерика! Верну-
лась домой вся в слезах», – сооб-
щила она в пабликах. От серьез-
ных травм школьницу спасло 
только то, что на ней была зим-
няя одежда и свитер. В страхе 
вспоминая тот день, девочка со 
слезами на глазах сообщила и о 
том, что животные могли бы и 
дальше ее терзать, но их внима-
ние привлекла другая девочка. 
Стая животных побежала в ее 
направлении. В социальных се-
тях родители массово задаются 
вопросами: а что будет в летнее 
время и куда смотрят власти? 

Жители Темиртау не раз под-
нимали данный вопрос на встре-
чах с руководством города. Стро-
ительство приюта для животных 
запланировано на ближайшее 
время. Зоозащитники отмечают, 
что массовая стерилизация ко-
шек и собак, может, и скажется 
на популяции бродячих живот-

ных. Однако открытым остается 
вопрос: кто и как будет кормить 
бездомных четвероногих, когда 
их выпустят на свободу? В поис-
ках пропитания они вновь будут 
сбиваться в стаи. 

По данным управления ве-
теринарии Карагандинской 
области, за прошедший год за-
регистрировано 1 976 случаев 
укусов безнадзорными живот-
ными. Из медицинских учреж-
дений поступило 578 уведом-
лений, взято под наблюдение 
447 собак. «С начала этого года 
было зарегистрировано 6 случа-
ев укусов животными (собаки, 
кошки, лошади), все постра-
давшие отправлены на амбула-
торное лечение», – отмечается 
в сообщении управления здра-
воохранения Карагандинской 
области. 

С принятием закона о защите 
животных в Казахстане запре-
щены отстрел и другие способы 
убийства бездомных шариков и 
тузиков. В случае агрессии со 
стороны животных за помощью 
необходимо обращаться в право-
охранительные органы.

г. Темиртау
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В 2001 году детский парк «Восток» 
сменил статус на городской парк куль-
туры и отдыха. На сегодняшний день 
здесь действуют 12 аттракционов, игро-
вой павильон, аквариум, тир и павильон 
кривых зеркал, а жемчужиной считает-
ся Зимний сад. Он был открыт в январе 
1993 года. Оранжерея площадью более 
2000 кв. м была заложена по инициати-
ве бывшего директора Карагандинского 
металлургического комбината Алексан-
дра Свичинского, а растения завезли из 
Алма-Атинского и Карагандинского бо-
танических садов.

– На сегодняшний день здесь уже при-
жились порядка 120 видов растений, ро-
диной которых являются тропические, 
субтропические страны и пустынные 
районы нашей планеты. Грамотно разме-
стить и вырастить экзотические коллек-
ции в свое время помогали специалисты 
Карагандинского и Крымского ботани-
ческих садов, – вспоминает мастер по 
озеленению Салтанат Мусакова. – Учи-
тывая специфику сада, мы постоянно 
следим за температурным режимом и 
влажностью. Каждое растение уникаль-
но и требует своего ухода, на что нужно 
немало времени, сил и средств.

Самые сложные времена пришлись 
на девяностые, когда город остался без 
отопления. Не было его и в Зимнем 
саду. Зеленые насаждения оказались 
под угрозой. По словам старожилов, в 
то время директором парка был Степан 
Яковлевич Паруха. Тогда они совместно 
с трудовым коллективом своими силами 
сварили огромную буржуйку, постави-

ли ее в оранжерее и круглые сутки то-
пили. Только благодаря этому растения 
в те нелегкие годы не замерзли. Мно-
гие гости города в память о посещении 
высаживают в Зимнем саду различные 
зеленые насаждения, пополняющие его 
коллекцию. Так, первый космонавт РК, 
Герой Казахстана Токтар Аубакиров вы-
садил кипарис. Космонавт-испытатель, 
Герой Казахстана Талгат Мусабаев – 
олеандр. Бывший генеральный директор 
металлургического комбината Малай 
Мукжерджи выбрал для посадки финик 
канарский, а карликовый гранат стал по-
дарком от отца Лакшми Миттала – Мо-
хана Лал Миттала. Впрочем, за тридцать 
лет жизни представителей флоры пода-
рили не только известные люди. В нача-
ле нулевых было очень популярно среди 
молодоженов Темиртау посадить здесь 
растение в день бракосочетания. Мно-
гие из тогдашних саженцев уже вполне 
большие деревья! Сегодня здесь можно 
увидеть не только экзотические пальмы, 
но и немало животных и птиц. Вольеры 
с ними расположены в разных частях 
здания. В Зимнем саду проходит мно-
го городских мероприятий, сюда часто 
приходят молодожены на фотосессии. 
Есть даже небольшой детский уголок, 
созданный руками сотрудников, – каче-
ли, домик, скамейка. Часто можно встре-
тить мам с детьми, которые приходят 
сюда на прогулки. Зимний сад в прямом 
смысле цветет и пахнет, радуя горожан и 
гостей города уже целых 30 лет.

Фото Александра МАРЧЕНКО 
г. Темиртау

КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ

Цветет и пахнет
Сергей БАДАНИН

Одной из достопримечательностей Темиртау по праву можно назвать 
Зимний сад. В этом году своеобразный оазис в пустыне отмечает 
юбилей. 

– НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ ЗДЕСЬ УЖЕ ПРИЖИЛИСЬ ПОРЯДКА 
120 ВИДОВ РАСТЕНИЙ, РОДИНОЙ КОТОРЫХ ЯВЛЯЮТСЯ 
ТРОПИЧЕСКИЕ, СУБТРОПИЧЕСКИЕ СТРАНЫ И ПУСТЫННЫЕ 
РАЙОНЫ НАШЕЙ ПЛАНЕТЫ. 

ЗДЕСЬ МОЖНО УВИДЕТЬ НЕ 
ТОЛЬКО ЭКЗОТИЧЕСКИЕ 
ПАЛЬМЫ, НО И НЕМАЛО 
ЖИВОТНЫХ И ПТИЦ.

Заветный 
шлем

Лидер сборной РК Елена 
Рыбакина пробилась в финал 
Australian Open. 

Казахстанская теннисистка в полуфи-
нале сыграла с Викторией Азаренко из 
Беларуси, которая обыграла свою сопер-
ницу Джессику Пегулу из США. В матче 
против экс-первой ракетки мира Елена 
Рыбакина держалась очень уверенно. 
Хотя игра в два сета была довольно слож-
ной и продлилась 1 час 40 минут. Итого-
вый счет – 7:6, 6:3 в пользу казахстанки. 

По данным пресс-службы Федера-
ции тенниса Казахстана, лидер сборной 
РК сделала девять эйсов, допустила 
три двойные ошибки и реализовала 5 
брейк-пойнтов из 11. 

В финале Открытого чемпионата 
Австралии Елена Рыбакина выйдет на 
корт против одной из победительниц 
пары Магды Линетт из Польши и Ари-
ны Соболенко из Беларуси. Решающий 
матч в женском одиночном разряде за 
трофей «Большого шлема» состоится 
сегодня. 

Соб. инф.

Прибавление 
в «Шахтере»

В расположение нашей команды 
прибыли два перспективных 
26-летних футболиста. Об 
этом сообщила пресс-служба 
карагандинского ФК, разместив 
соответствующую информацию в 
аккаунте клуба в Instagram.

Один из новичков – защитник Антон 
Толордава. Ранее он выступал за серб-
ский «Раднички», грузинскую «Телави» 
и эстонскую «Левадию». Второй – казах-
станский полузащитник Юрий Перцух. 
Он играл за столичную «Астану», ураль-
ский «Акжайык», петропавловский 
«Кызыл-Жар», «Байтерек», «Атырау» 
и «Актобе». За национальную сборную 
Казахстана он провел 17 матчей и забил 
один гол. 

Как ранее было заявлено тренерским 
штабом, в предстоящем сезоне сдела-
на ставка и на молодых воспитанников 
карагандинского футбола. Стоит напом-
нить, что сейчас ФК «Шахтер» под руко-
водством нового главного тренера Игоря 
Солошенко проводит учебно-трениро-
вочный сбор в Турции. Там у команды 
запланированы два матча. На поле кара-
гандинцы сойдутся с «Орхус» из Дании 
и «Войводина» из Сербии. 

Соб. инф.

ТЕННИС

ФУТБОЛ
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