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«Ковер мира»
как символ дружбы

Нурсултан Назарбаев встретился с Чрезвычайным
и Полномочным Послом Объединенных Арабских Эмиратов
в Республике Казахстан Мохаммад аль-Джабером.

В ходе встречи была отмечена важность укреп
ления двусторонних отношений, развития взаимо
выгодного сотрудничества между Казахстаном и
ОАЭ, расширения культурных связей.
– Наши отношения развиваются очень динамич
но с момента обретения Казахстаном независи
мости. Мы всегда находились в тесном контакте
с руководством ОАЭ. Благодаря этому мы решили
вопрос о безвизовом режиме между странами,
увеличили количество авиарейсов, что привело к
росту туристов и в целом повлияло на расширение
экономических связей, – отметил Нурсултан На
зарбаев.
Мохаммад аль-Джабер в свою очередь от лица
руководства своей страны поздравил Нурсултана
Назарбаева и народ Казахстана с Днем Независи
мости, пожелав Казахстану дальнейшего успешно
го развития и процветания.
– Казахстан является одним из ключевых парт
неров ОАЭ в регионе Средней Азии. Мы также по
зитивно расцениваем достижение договоренности

о безвизовом режиме, что повлияет на упрощение
контактов между предпринимателями, поспособ
ствует инвестиционной активности, – подчеркнул
посол.
Также дипломат передал Нурсултану Назарбаеву
«Ковер мира», созданный в рамках гуманитарного
проекта Ее Высочества шейхи Фатимы бинт Муха
мед бин Заид.
Справочно:
Проект «Ковер мира» направлен на то, чтобы
продвигать традиционное мастерство ковроделия
и противостоять проникновению образов войны в
это искусство. В рамках проекта мастера изготав
ливают ковры со своим видением мирной и благо
получной жизни.
Реализуется в противовес традиции изготовле
ния афганских ковров «войны», изображающих
военный конфликт, участников боевых действий,
оружие.
По материалам сайта elbasy.kz

РЕШЕНИЯ
Решением Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы в соответствии с Законом Респуб
лики Казахстан «О государственной службе Республики Казахстан» продлены полномочия Касымбе
кова Махмуда Базаркуловича – Руководителя Канцелярии Первого Президента Республики Казах
стан – Елбасы до 31 декабря 2022 года включительно.

Министр новый –
цели прежние
Глава государства Касым-Жомарт Токаев
провел в Акорде ряд встреч. В частности,
он встретился с новым министром
энергетики Нурланом Ногаевым и акимом
Туркестанской области Умирзаком
Шукеевым.

В ходе встречи с Нурланом Ногаевым Президент
напомнил о важности целей и задач, стоящих пе
ред Министерством энергетики, а также поручил
уделить особое внимание обеспечению населения
электроэнергией, газом и теплом.
Кроме того, были рассмотрены вопросы взаимо
действия с крупными мировыми и отечественными
компаниями в нефтегазовой сфере и энергетике.
Отметим, что ранее Касым-Жомарт Токаев также
принял председателя Агентства по регулированию
и развитию финансового рынка Мадину Абылка
сымову. Ей был дан ряд конкретных поручений по
обеспечению стабильности банковской системы и

развитию финансового сектора. Добавим, что но
вое Агентство будет располагаться в Алматы.
Во время встречи с акимом Туркестанской об
ласти Умирзаком Шукеевым, последний доложил
Главе государства об итогах социально-экономи
ческого развития области в уходящем году.
По словам Шукеева, показатели роста произ
водства в регионе увеличились на 5,5 %, сельского
хозяйства и инвестиций – на 25%, строительства
жилья – на 30 %.
Аким области также проинформировал о ходе
подготовки к презентации города Туркестана, за
планированной на октябрь 2020 года, а также о
полном завершении восстановительных работ в
Арыси.
Президент Касым-Жомарт Токаев дал ряд пору
чений по вопросам оказания адресной социаль
ной помощи, газификации и увеличения доходов
населения области.
По материалам сайта akorda.kz

Н А З Н АЧ Е Н И Я
Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал ряд Указов о назначении:
– Ашимбаева Маулена Сагатханулы первым заместителем Руководителя Администрации
Президента Республики Казахстан, освободив от должности помощника Президента Республики
Казахстан;
– Бозумбаева Каната Алдабергеновича помощником Президента Республики Казахстан, освобо
див от должности министра энергетики Республики Казахстан;
– Ногаева Нурлана Аскаровича министром энергетики Республики Казахстан, освободив от долж
ности акима Атырауской области;
– Досмухамбетова Махамбета Джолдасгалиевича акимом Атырауской области;
– Абылкасымову Мадину Ерасыловну Председателем Агентства Республики Казахстан по регули
рованию и развитию финансового рынка.

Физическим трудом по коррупции
Казахстанским госслужащим 
в скором времени могут
разрешить зарабатывать
деньги в нерабочее время.
Они смогут вполне легально за
определенную плату, например,
мыть полы или рубить дрова. При
этом заниматься бизнесом им попрежнему будет запрещено.
Первая Дорожная карта, принятая для
выполнения Предвыборной программы
партии «Nur Otan» «Казахстан-2021:
Единство. Стабильность. Созидание»
полностью реализована. На очереди
– разработка второго документа, в ко
тором госслужащим в рамках борьбы с
коррупцией планируют разрешить за
ниматься, помимо творчества и препо
давания, еще и трудовой деятельностью.
Что это значит, а также о многом другом
в деле противостояния главному иску
сителю госслужащих – взятке, открыто
и честно газете «ЛИТЕР» рассказал де
путат от фракции партии «Nur Otan» в
Мажилисе Парламента РК Омархан Ок
сикбаев.

«МЫ ВЗЯЛИ
ЗА ПРАВИЛО ПРОВЕРЯТЬ
И АНАЛИЗИРОВАТЬ»

– Омархан Нуртаевич, как вы оцениваете исполнение направления
«Борьба с коррупцией» в рамках пла-

на Предвыборной программы партии
«Nur Otan» «Казахстан-2021: Единство. Стабильность. Созидание»?
– Политическим советом партии «Nur
Otan» в 2014 году была принята спе
циальная программа противодействия
коррупции, рассчитанная на десятилет
ний период – с 2015-го и по 2025-ый
годы. Это объемная программа, содер
жащая в себе конкретные меры, на
правленные на борьбу с коррупцией. В
частности, по совершенствованию за
конодательства, улучшению оказания
госуслуг казахстанцам и повышению
уровня и качества обслуживания граж
дан в таких сферах, где они более все
го контактируют с госслужбой. Тогда же
для ее реализации разработали Дорож
ную карту на пять лет. Она включала в
себя дистанцирование и цифровизацию
госуслуг. Сейчас можно твердо сказать,

что Дорожная карта исполнена, а, зна
чит, предвыборная программа партии
«Nur Otan» «Казахстан-2021: Единство.
Стабильность. Созидание» реализована.
Но здесь, конечно же, нужно признать,
что на региональном уровне все еще со
храняются некоторые недочеты. То, что
я назвал до этого, касается в большей
степени центрального органа партии,
а в регионах работа оставляет желать
лучшего.
В связи с этим с сентября этого года
мы взяли за правило проверять и анали
зировать работу Общественных советов
по противодействию коррупции облас
тей и районов. То есть то, насколько они
глубоко все эти программы реализуют,
как подходят к вопросам – детально ли
и без формализма ли...
К сожалению, изучая этот сегмент, при
ходится констатировать, что зачастую
в регионах преобладает формальный
подход к делу. Так сказать, работа «на
бумагу». Не на исправление ситуации,
не на выправление той работы, которая
хромает в части противодействия кор
рупции, не на улучшение обслуживания
граждан, а чаще всего делается ради
крыжика, галочки и отчета перед цент
ральным аппаратом. Этот момент мы
выносили на заседание на центральном
уровне. В результате уже трех председа
телей Общественных советов областей
освободили от должностей.
– А какие именно регионы в аутсайдерах?

– Это Восточно-Казахстанская, Турке
станская области и город Шымкент. Зна
ете, что в целом характерно? Во многом
даже члены Общественных советов при
партиях, филиалах партии – это просто
дежурные люди. Они приходят на за
седание и уходят. Они не участвуют в
обсуждениях, не работают, не доводят
до реализации задачи и цели. Те по
становления, что они принимают – в ос
новном опять же ради галочки. Конечно,
этот факт не может не вызывать него
дования, так как основное исполнение
всех принимаемых в центре документов
происходит именно на местах. Здесь
больше контактов с людьми, пользую
щимися госуслугами. К тому же на таких
уровнях больше всего возникают кор
рупционные риски, потому что гражда
не не всегда довольны уровнем госуслуг.
Но, думаю, что в скором времени за счет
того анализа, что мы делаем, мы выпра
вим ситуацию.

«ВЫ ВИДЕЛИ ХОТЯ БЫ
ОДИН БАНКОВСКИЙ
ДОГОВОР, КАКОВ ОН?»

– Повысился ли рейтинг доверия казахстанцев к госаппарату в результате
антикоррупционных мер?
– Вообще пока рано говорить, что
какой-то из регионов у нас лидирует по
антикоррупционной работе. Если бы так
случилось, то наверняка это отразилось
бы на общей картине. То есть такой опыт,

если б он вдруг был, мы могли бы его
распространять, но сейчас сделать так
мы не можем. Есть определенные дан
ные, которые по среднеуровневым по
казателям где-то лучше, где-то хуже...
Но вы знаете, в общей сложности
оценка ситуации говорит о том, что
уровень доверия граждан, допустим, к
партии «Nur Otan» определенно возрос.
В качестве доказательства можно при
вести хотя бы общественные приемные,
в том числе и у депутатов. Людей при
ходит очень много, причем едут из об
ластей, с проблемами, которые на том
уровне, у себя, фактически дома, они не
могут решить.
–А с какими проблемами обращаются чаще всего?
– Меня здесь возмущает один момент.
Власти на местах не могут решить эле
ментарные вопросы, и люди вынуждены
тратиться на билеты, приезжать в город
Нур-Султан. Поверьте, многие вопросы
можно было бы решить на районном
уровне, но там граждане не находят
понимания. Да что там понимания, по
рой там нет даже человека, который бы
просто выслушал их и вник в суть вопро
сов. Поэтому многие тратят время, день
ги и предпочитают ехать в столицу.
Что касается обращений, то очень
большое количество людей приезжают
по судебным делам. Много вопросов с
оформлением прав на недвижимость.
Окончание на 4 стр.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО

Повышая статус медработников
Проект новой госпрограммы по развитию
здравоохранения «Денсаулық»
до 2025 года на очередном заседании
одобрило Правительство РК. Наряду с
обновлением инфраструктуры, мерами
по снижению заболеваемости среди
населения планируется вдвое увеличить
заработную плату врачам и медсестрам.
Министр здравоохранения РК Елжан Биртанов
отметил, что согласно новой госпрограмме будет
повышен статус медицинских работников.
– Запланировано повышение статуса работников через увеличение зарплаты, усиление
мер соцподдержки, защиты профессиональной
ответственности. В 2025 году соотношение средней зарплаты врача к средней в экономике будет
превышать 2,5 раза и составит 550 тысяч тенге.
На 13% увеличится обеспеченность сел медработниками, – сказал он.
Также глава ведомства рассказал о других направлениях. В частности, запланировано расширение педиатрической, реабилитационной и других служб, совершенствование лекарственного
обеспечения.
– В целом за счет этих мер увеличится удовлетворенность пациентов качеством медпомощи до
65%, уменьшится первичный выход на инвалидность на 2,4%, – добавил Биртанов.
Помимо этого, предусматривается дальней-

шее развитие информационных систем, внедрение инструментов бизнес-интеллекта, развитие
дистанционной медицины, внедрение новых
подходов статистики.
В свою очередь Премьер-министр РК Аскар
Мамин напомнил, что Елбасы были даны конкретные поручения по улучшению качества медпомощи, увеличению расходов на первичную
помощь до 60%. Глава государства также поручил
принять меры по профилактике заболеваемости
и пропаганде здорового образа жизни.
– На решение этих важных задач направлен
проект новой госпрограммы, – подчеркнул глава
Кабмина.

К 2025 году
зарплата врачей
увеличится до
550 тыс тенге.
Для формирования у населения приверженности здоровому образу жизни будет модернизирована служба общественного здоровья, приняты меры по повышению качества медпомощи,
завершению создания единого цифрового про-

странства в здравоохранении. Для этого изменится финансирование поликлиник и больниц,
исходя из стимулирования раннего выявления
заболеваний. Во всех регионах продолжат развитие центров лучших практик первичной медпомощи.
– В целях повышения статуса медработников
будет создана национальная система кадровых
ресурсов здравоохранения. Зарплата врачей и
медсестер повысится в среднем в два раза. Усилят
меры их социальной поддержки. В целом нагрузка на одного врача снизится до стандартов ОЭСР,
– перечислил он.
Для устойчивого развития системы здравоохранения будет кардинальным образом улучшен
инвестиционный климат медотрасли.
– Впервые в эту отрасль планируется привлечь
2,8 трлн тенге, в том числе 2,2 трлн частных инвестиций. За счет этих средств будет построен
431 объект здравоохранения, в том числе 19
новых многопрофильных больниц международного уровня через механизмы ГЧП. Это позволит
обновить на 50% коечный фонд и снизить износ зданий с 60 до 38%. Все эти меры улучшат
медицинскую инфраструктуру в целом и снизят
уровень заболеваемости, увеличат среднюю продолжительность жизни к 2025 году до 75 лет, –
заключил Мамин.
Оксана ДАВЫДОВА,
Нур-Султан

МЕДСТРАХОВАНИЕ

Елжан БИРТАНОВ:

Задача Казахстана – сделать
медицину более качественной

На пороге запуска активной фазы системы
обязательного медицинского страхования
(ОСМС), которая, как известно, стартует
1 января 2020 года, Минздрав и лично
министр Елжан Биртанов все чаще «идут
в народ» с разъяснениями основных
моментов реформы. На днях с этой
целью глава ведомства в очередной раз
встретился со СМИ и общественностью.

Первое, о чем говорят чиновники от медицины
относительно ОСМС, это о сохранении всеобщего
спокойствия. Ранние разработки системы медстрахования с минимальным гарантированным объемом бесплатной медицинской помощи (ГОБМП)
– в топку. Напомним, что ГОБМП – для тех, кто не
платит страховых взносов и не участвует в системе
медстрахования, которая по своей сути не является добровольной, но обязательной. Так вот, в прежней редакции ОСМС 2015 года неплательщиков
взносов предлагалось ограничить чуть ли рамками
только экстренной медпомощи. Но пыл поостыл, и
сегодня, перед 1 января, Минздрав превентивно
информирует граждан, что пакет ГОБМП будет отвечать базовым требованиям медуслуг.
Теперь по порядку. В государственной программе развития здравоохранения «Денсаулық» на
2016-2019 годы была заложена задача охватить в
первый год действия ОСМС 80% населения. Страхование предполагает единую всеобщую систему
платежей граждан, которые солидарно формируют общий объем активов фонда медстрахования.
– У нас проблема возникла с так называемыми
неформально занятыми. С социально уязвимыми
более-менее было понятно – кто не может зарабатывать, за них платит государство. Мы провели
большую работу с самозанятыми, оцифровали
данные, по сути провели перепись населения. Сегодня в нашей базе данных 97% физических лиц.
Где-то 3%, а это 550 тыс. человек, которых мы еще
не нашли. По мере того, как они будут появляться, будем их идентифицировать, – сообщил Елжан
Биртанов на встрече с общественностью.
По его словам, из 97% идентифицированных
граждан застрахованы порядка 88%. По оставшимся 12% – это, к примеру, домохозяйки, самозанятые – недостаточно информации для определения
места их работы. Так называемые формализован-

ные самозанятые могут работать по найму на базарах, в сельском хозяйстве, где угодно, – они пока
что выпадают из системы медстрахования. «Проблема понятна, наша задача – вовлечь их в ОСМС»,
– резюмировал министр.
Для максимального охвата таких граждан системой страхования предлагаются два механизма.
Первый, определенный законодательно, основывается на обязательных взносах. «Каждый человек обязан делать взнос. Через банковские карты,
платежные терминалы, сейчас мы вводим в поликлиниках круглосуточные кассы. Сумма достаточно
минимальная – 2125 тенге, за которые человек получает доступ в систему медстрахования», – говорит Биртанов.
Второй механизм вовлечения – через единый
совокупный платеж, что также позволяет получить
медицинскую страховку. «Для села это еще более
выгодно, это 1500 тенге. Количество таких плательщиков у нас нарастает. Думаю, что в следующем
году люди, которые захотят получить дополнительные услуги в рамках ОСМС, будут иметь достаточно
комфортные механизмы включения в систему. Эта
часть проблемы нами решена», – сказал министр.
Что касается преимуществ ОСМС и гарантий
ГОБМП, глава ведомства сделал ряд пояснений.
Разработчики пришли к выводу, что тяжело и рискованно оставлять без медпомощи 20% людей,
которые условно не попадут в ОСМС по разным
причинам. «Напомню, что в 2015 году планировали в гарантированном объеме медуслуг оставить
только экстренные случаи. Мы отказались от этой
модели в связи с тем, что может быть много не вовлеченных, и оставили ГОБМП. Это то, что сегодня
у нас есть, что формируется за счет общих налогов
и выделяется из бюджета на медуслуги. Очевидно,
что этого недостаточно, почему мы, собственно,
пришли к ОСМС», – сказал министр.
По его словам, ОСМС с его допуслугами – это как
бы и стимул к тому, чтобы быть более защищенным
в медицинском плане, и в тоже время обязанность
каждого гражданина страховаться. «Но по ГОБМП
мы оставили достаточно серьезный пакет услуг
для исключения риска остаться людям без медицинской помощи, без консультаций, лекарств. Все с
1 января останется», – заверил Биртанов.
Но надо понимать, что базовая медицинская
помощь – это обслуживание у врачей общей практики: терапевтов, участковых врачей. Услуги узких специалистов нужно будет оплачивать, если
человек не входит в ОСМС. Это условие любой
страновой системы здравоохранения, когда некий
комплекс услуг остается бесплатным независимо
от всего. Туда могут входить и профилактические
услуги, например, скрининги, профосмотры на какие-то отдельные заболевания (гипертонию, диабет), анализ крови на холестерин, вакцинация для
детей. А по таким социально значимым направлениям, как онкология, психиатрия, туберкулез, диабет, оставлен полный объем бесплатных медуслуг.
Такая модель из двух систем, по мнению министра, не будет вечной. И речь идет не о последующем
закрытии ГОБМП, а скорее о массовости участия в
ОСМС, скажем, до 99%, когда оба пакета можно будет интегрировать без финансового риска.
Но и ОСМС тоже имеет определенный потолок.
«Мы знаем, сколько мы соберем и сколько можем
купить услуг», – пояснил министр.
Что касается технической готовности внедрения
медстрахования, здесь, по словам министра, тоже
более-менее в порядке. «Цифровизация нужна,

чтобы мы могли вести учет всех услуг, для обеспечения должной подотчетности, прозрачности. Это
главное условие – граждане должны знать, куда
расходуются деньги и иметь возможность контролировать», – объяснил главный врач страны. Он
отметил, что за 2 года был проведен достаточно
большой объем работы медицинскими организациями по цифровизации бизнес-процессов. На сегодняшний день цифровизация государственных
учреждений составляет 100%, частные организации также близки к максимальному показателю
по наличию информационных систем, сертифицированных программ.
Всеобщая цифровизация позволит на базе соответствующей платформы создавать своего рода
личные кабинеты пациентов, в которые можно будет заходить через тот же egov. «Туда стекается вся
индивидуальная информация: где пациент прикреплен, у какого врача обследуется, его последние анализы, результаты обследования, рецепты.
Идея такая, чтобы избавиться от всевозможных
бумажных форм, амбулаторных карт. Вся информация: карта, история болезней, рентген-снимки
будут на сервере. Это еще дает нам контроль со
стороны пациента во избежание разных приписок. То есть это новое явление – вовлеченность пациента в процесс контроля. Раньше вся эта информация была собственностью больницы, закрытой
информацией. Но теперь пациент должен нести
ответственность за информацию, реагировать. Это
паспорт его здоровья. В свою очередь государство
по закону несет ответственность за сохранность
этих данных. Все записи являются прерогативой
государства», – подчеркнул министр. И кроме всего, подобная клиентская база – это большой материал для анализа общей ситуации в стране по
здравоохранению и соответственно для проведения профилактических мероприятий.
Также на встрече руководитель Минздрава напомнил, что размер взносов по ОСМС с 1 января
будет следующим: 1% от заработной платы – взнос
работника и 2% – взнос работодателя. В итоге,
кроме 1,2 трлн тенге, выделяемых из бюджета на
здравоохранение (из них около 1 трлн тенге – непосредственно на медуслуги), ОСМС будет дополнительно приносить 500 млрд тенге.
– В новой госпрограмме развития здравоохранения на 2020-25 годы мы допускаем, что со
временем – поскольку 500 млрд тенге все равно
не хватает – нам нужно вместе с общественностью решить вопрос по ставкам взноса. Стоимость
услуг здравоохранения растет постоянно. Триллион тенге – это где-то 50 тыс. тенге на человека в
год. В 2025 году бюджет здравоохранения должен
вырасти в 2 раза. И мы, условно говоря, будем тратить 700 долларов на человека. Но и этого крайне
мало – в развитых странах этот показатель составляет 4 тыс. долларов в год, – объясняет министр.
Он также напомнил, что есть поручение руководства страны довести долю расходов на здравоохранение до 5% от ВВП. Многие страны в этом
направлении ушли за 15%-ный рубеж . Но для Казахстана, считает он, 6-7% будет достаточно.
– Медицина становится большой отраслью,
коммерческой индустрией. Многие страны много
вкладывают в медицину, например в США, но они
потом продают технологии по всему миру. У нас же
задача на сегодня иная: как нам сделать медицину
более качественной, – подытожил Елжан Биртанов.
Канат САРИН,
Нур-Султан

А за лифт
заплатишь… по
метражу квартиры
Оксана СКИБАН,
журналист
Это, скажем так,
весьма необычный
способ взимания
оплаты за лифт.
Предыстория такова,
что какое-то время назад
в 15 новостройках города Нур-Султана,
которые находятся в ведении одной
сервисной компании, отменили лифтовые
карты и ввели новый способ оплаты
за лифт. Какой? Смею заметить,
в моем ЖК очень редко встречающийся
в природе. Теперь оплату за лифт считают
по …метражу квартиры. За один метр
квадратный установили что-то в районе
22 тенге. Где логика? Не спрашивайте!
Были и другие варианты, но почему-то
в нашем случае остановились именно на этом.
Решение изменить способ оплаты за лифт в
обслуживающей организации приняли единолично,
то есть не спрашивая жильцов. Полностью
проигнорировав пункты 1 и 2 действующей статьи
42-1 Закона «О жилищных отношениях». В ней,
между прочим, говорится, что вопросы «тарифов
и способа оплаты за эксплуатацию лифтового
оборудования решаются общим собранием
собственников помещений (квартир)». Людей
просто поставили перед фактом, мол, вот, дорогие
жильцы, мы решили отказаться от карточек.
Получите – распишитесь!
Конечно же, не все жильцы, когда узнали об этом,
пришли в неописуемый восторг. Вообще нужно
сказать, что изначально сервисная компания
предлагала установить абонентскую плату в
размере около 1800 тенге с квартиры. И, несмотря
на то, что среди всех городских ЖК с аналогичным
способом оплаты наш оказался с самым
дорогостоящим тарифом за лифт, нашлись те, кто
был готов платить. Правда, их было не так много, и
в основном это были семьи с большим количеством
человек. С тех пор наш соседский ватсап-чат
раскололся на два лагеря – «за» и «против», и его
периодически лихорадит до сих пор.
Сама управляющая компания аргументировала
нововведение тем, что абонплата проще в плане
доступа экстренным службам внутрь помещений.
То есть службы смогут беспрепятственно попасть в
дом или нужную квартиру, и не надо будет кому-то
спускаться, встречать их и поднимать на лифте. Но с
другой стороны, также пару лет назад, когда сдавали
дом в эксплуатацию и вводили оплату за лифт
по карточкам, звучали ровно противоположные
аргументы за карточки – это дешево, безопасно,
никто посторонний не зайдет к вам в подъезд и
т. д., и т. п. Как говорится, на каждый случай жизни
доводы здесь припасены. Все зависит от ситуации.
В итоге жильцы потребовали аудиенции
с руководством компании, а также с ТОО
«Астанагорлифт». На этой встрече среди порядка
30 человек только несколько высказались в
поддержку перехода на абонплату. Остальные
просили вернуть старую систему – карточки. Как
ни крути, карточки выходят все-таки дешевле, чем
абонплата. К примеру, соседи из числа пенсионеров
и тех, кто постоянно на работе, в месяц пополняли
карту на 500 тенге, одна поездка обходилась в
18 тенге. То есть, как резонно замечали они, на
1 800 точно не накатывали. Вдобавок в целях
поддержания здорового образа жизни многие
иногда прохаживались и по лестнице пешком.
К слову, было дело, покушались заставить платить
за лифт и первые этажи, те, что расположены
над паркингом. Здесь также люди возмутились,
потому что они совсем не пользуются лифтом, а
электричество, идущее на работу лифта, входит
в стоимость ОДН. Слава Всевышнему, сервисная
компания потом одумалась и отказалась от этой
идеи.
Но тем временем, внимательно выслушав на
аудиенции все доводы жильцов, представители
делегации «той стороны» чинно удалились,
пообещав решить вопрос в интересах жильцов.
Из всех предложений: вернуть карточки,
снизить абонплату хотя бы на треть, сделать
дифференцированную оплату – в конечном итоге
выбрали совсем то, чего никто не ожидал. К концу
месяца, когда наступило время людям получать
квитанции, всех уведомили, что оплата за лифт
теперь будет взиматься, исходя из… метража
квартиры. Надо сказать, что тут уже белугой взвыли
жильцы квартир с большой площадью.
Помнится, что лет 10 назад антимонопольщики
предлагали урегулировать тарифы на лифты. Из
сегодняшней ситуации видно, что воз и ныне
там. Кто во что горазд. Да, конечно, людям в
лифтовой компании тоже надо зарабатывать на
жизнь, но когда аппетиты переходят все границы,
– это вызывает вопросы: «А из чего эти аппетиты
складываются и почему именно в таком виде?».
Кстати, найти какой-то более или менее вменяемый
нормативно-правовой акт о том, как формируются
тарифы и что в них должно быть включено, в
казахстанском сегменте Google не удалось. На глаза
попался только опыт других стран по способам
оплаты. В Грузии за лифт вообще можно заплатить
прямо в… лифте. Для этого в кабинах установлены
железные коробки-монетоприемники: чтобы
подняться или спуститься, нужно бросить монетку.
В принципе, как вариант – почему бы нет? Это
один из самых демократичных способов «проехалзаплатил».
В отношении ЖК, в котором живу я, лифтовая
«Санта-Барбара» вышла на новый уровень. Теперь
жильцы квартир с большой площадью намерены
биться за свое право платить меньше за лифт. Так
что история на этом не заканчивается…

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ
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Холдинг «Байтерек» оценил деятельность
советов директоров институтов развития
Несмотря на то, что корпоративная форма
собственности в мире существует давно, корпоративное
управление наиболее активно развивается именно
в последние десятилетия. В мае 1999 года Советом
Организации экономического сотрудничества
и развития (ОЭСР) утверждены принципы
корпоративного управления, которые стали фактически
стандартом для всего мира.

В настоящее время в Казахстане основным законом,регламентирующим корпоративное управление, является Закон «Об акционерных
обществах». Именно финансовые институты, являясь потенциальными инвесторами, наиболее заинтересованы в развитии и внедрении
корпоративных практик. При участии Ассоциации финансистов появился в 2005 году Кодекс корпоративного управления, включенный
в требования для листинга на Казахстанской фондовой бирже.
Несмотря на то, что корпоративное управление, как правило, связывается с развитием частного сектора, институты государственного
управления также стремятся использовать важный инструмент обеспечения прозрачности деятельности и привлечения инвестиций.
«Государственными холдингами будет совершенствоваться система корпоративного управления в акционерных обществах с
государственным участием путем оценки результатов их работы,
внедрения института независимых директоров и других принципов корпоративного управления», – 6 апреля 2007 года, Указ Президента Республики Казахстан № 310 «О дальнейших мерах по
реализации Стратегии развития Казахстана до 2030 года».
Вот уже 6 лет Холдинг «Байтерек» является основным оператором государственной политики по устойчивому развитию несырьевых отраслей национальной экономики. Реализация государственных программ, жилищное строительство, поддержка малого и
среднего бизнеса, продвижение экспорта – вот неполный список
направлений деятельности Холдинга.
Решением этих задач занимаются 11 институтов развития, переданных в 2013 году под управление Холдинга.
Уникальность Холдинга «Байтерек» заключается в прямой подотчетности Правительству и народу Казахстана. В данной связи обеспечение прозрачности деятельности имеет исключительный приоритет.
«Перед нами поставлена конкретная задача
по обеспечению эффективности деятельности институтов развития. Данная политика реализуется через формирование
эффективного и профессионального состава Совета директоров дочерних организаций», – Айдар Арифханов, Председатель Правления АО «НУХ «Байтерек».
Холдингом «Байтерек» проведена работа по отбору консультанта с
безупречной репутацией для осуществления независимой оценки деятельности советов директоров группы компаний «Байтерек».

Международная финансовая корпорация (IFC), входящая в группу
Всемирного банка, является признанным мировым лидером в области консультирования компаний по практике, обучению и внедрению наилучших стандартов корпоративного управления.
«Надлежащее корпоративное управление
является важным критерием устойчивого
развития частного сектора. Это улучшает
показатели эффективности деятельности и повышает возможности для привлечения инвестиций и роста бизнеса.
Совет директоров является центральным элементом хорошего корпоративного управления. Ежегодная оценка
представляет собой фундаментальный
инструмент для повышения эффективности Совета директоров. В рамках деятельности IFC в Казахстане наши эксперты поддержали Национальный
управляющий холдинг «Байтерек» в проведении независимой
оценки советов директоров дочерних компаний», – отметила Касандра Колберт, Региональный менеджер в Центральной Азии, IFC.
Холдингом поставлен ряд конкретных задач. Во-первых, необходимо определить уровень зрелости института Совета директоров в
группе компаний «Байтерек».
Во-вторых, важен оптимальный состав Совета с точки зрения
компетенций, независимости и гендерной диверсификации директоров.
В-третьих, необходимо провести мониторинг деятельности комитетов при Совете директоров.
«В этой связи особое внимание уделяется
постоянному совершенствованию навыков и процедур Совета директоров, а
также его ценному вкладу и влиянию»,
– Марсия Фавале, независимый директор АО «Банк Развития Казахстана».
В рамках оценки применены принципы корпоративного управления IFC
и ОЭСР, а также нормы лучшей международной и казахстанской практик корпоративного управления.
Оценка показала достаточно зрелый уровень
корпоративного управления в компаниях. Консультантами отмечен
сбалансированный компетентностный состав советов директоров
большинства компаний группы под руководством опытных председателей советов директоров. Проведена оценка уровня и системы
вознаграждения членов Совета директоров.
В одной из компаний группы – Baiterek Venture Fund – в связи с
инвестиционным мандатом впервые избран в качестве председателя Совета директоров независимый директор – Игорь Абрамов,
эксперт в области международной торговли.
«За последние 2-3 года были сделаны существенные улучшения
во всех областях корпоративного управления. Всего 3 года назад

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРИЕМНЫЕ

Насущная проблема!

Отчаявшиеся получить алименты женщины массово идут в приемные партии

Министр юстиции Марат Бекетаев
провел прием граждан
в Республиканской общественной
приемной партии «Nur Otan».
Из тридцати обращений,
поступивших в этот день в адрес
министра, добрый десяток касался
одной темы – неисполнения
судебных актов по взысканию
алиментов.
Жалуясь на плохую работу частных судебных исполнителей, женщины указывали на свое бедственное положение, болезнь детей, равнодушие бывших мужей,
их махинации по сокрытию реальных доходов. Причем зачастую это делалось со
слезами, истерикой, криками, прямыми обвинениями в бездействии представителей
территориальных Департаментов юстиции
и даже самого Бекетаева… На площадке
РОП в очередной раз был поднят целый
пласт социальных проблем.
Так, с жалобой на ЧСИ к министру обратилась Феруза Хамракулова из столицы.
По ее словам, она в течение года не может
«достучаться» до судебного исполнителя, в
чьем производстве находится дело по взысканию алиментов с экс-супруга. Ситуация
усугубляется тем, что мужчина проживает в Туркестанской области, гражданином
Казахстана не является, имея лишь вид на
жительство в РК.
– У меня двое детей, один из них серьезно болен, я сама вся больная, пашу на
двух-трех работах. Есть постановление о
взыскании, сумма долга составляет уже
1 миллион 800 тысяч тенге, а мне за все это
время было выплачено лишь десять тысяч.
Ваш судебный исполнитель просто-напросто не берет трубку! – заявила Хамракулова.
Из ответов представителей Минюста, а
также сотрудников Департамента юстиции Шымкента выяснилось, что женщина в
разговоре с ЧСИ сама ведет себя крайне
некорректно, что родственники ее бывшего мужа выплачивали долги по алиментам
(300 000 в общей сложности), и что он уже
трудоустроен, находится пока что на испытательном сроке.
– Я ранее была на приеме в Министерстве юстиции, мне положено по закону 42 500 тенге в месяц. Неужели сил

всего вашего ведомства не хватит на то,
чтобы проконтролировать эти выплаты?
Мне без разницы, кто будет этим заниматься. Кто подумает о моих детях?! –
эмоционально заявила Феруза Хамракулова.
Министр юстиции пояснил, что судебные
исполнители обязаны действовать исключительно в правовом поле, а по закону
алименты детям должен платить только
сам бывший супруг и только если он официально трудоустроен.
– То есть, вы хотите сказать, что ничем
не поможете мне? Вы все просто-напросто
покрываете его! – сказала женщина.
Марат Бекетаев на это предложил лично
позвонить акиму столицы и выделить машину, на которой Хамракулова поехала бы
в акимат, где могла бы узнать о существующих программах поддержки социальноуязвимых слоев населения. Однако разуверившаяся во всем и всех мать отказалась,
бросив на прощание, что будет жаловаться
в вышестоящие инстанции.
У Галимы Турегельдиной из Акмолинской
области аналогичная ситуация: бывший
супруг девять лет не платил алименты,
должен уже порядка 3 млн тенге. А частный судебный исполнитель, по ее словам,
бездействовал, она сама делала запросы,
и когда в итоге разыскала отца своего ребенка, он написал ей расписку, что вернет
долг.
Представители Минюста пояснили, что
бывший муж Турегельдиной в июне был
привлечен к административной ответст-

венности, и недавно устроился на работу
охранником в одно из хозяйств. Получая
40 000 тенге в месяц, около девяти тысяч
выплачивает в виде алиментов.
– Он скрывает свои настоящие доходы,
занимается и зерном и машинами, и я хочу,
чтобы в его отношении вы приняли самые
жесткие меры, вплоть до привлечения к
уголовной ответственности, – потребовала
Турегельдина.
Марат Бекетаев рассказал о нормах закона, по которым, если выплачивается хотя
бы часть суммы, то человека уже нельзя
привлечь к уголовной ответственности, и в
этом случае к категории злостных неплательщиков он не относится.
Как выяснилось во время приема, именно из-за заявления Галимы Турегельдиной
у ее бывшего мужа было приостановлено
действие водительских прав.
– Он поначалу работал водителемохранником. Теперь же он не только
зарабатывает меньше, но и как просто
охранник не представляет интереса для
своего работодателя. В интересах самой обратившейся забрать заявление,
что позволит бывшему супругу иметь
более высокую зарплату и, соответственно, выплачивать больше алиментов,
– рассказал по ВКС руководитель Департамента юстиции Акмолинской области
Ернар Сейдимбек, пообещав взять на личный контроль эту ситуацию.
Другая жительница данного региона Айнур Тулеубаева, также разуверившись взыскать со своего бывшего мужа алименты, теперь намерена посадить его. В этом
случае мужчина как раз-таки относится к
категории злостных неплательщиков – от
предложений о работе категорически отказывается, имеет административное взыскание и в его отношении может и будет
инициировано уголовное преследование.
А это обстоятельство, надо полагать, в будущем не пойдет на пользу и самим детям,
которые будут иметь отца-зека, – со всеми
вытекающими последствиями…
P.S. По неофициальным данным, общая
задолженность по алиментам в Казахстане
составляет порядка 8 млрд тенге.
Талгат ИСЕНОВ,
фото Айтжана МУРЗАНОВА,
Нур-Султан

мы бы даже не рассмотрели обзор IFC, потому
что было еще так много вопросов и проблем управления, которые необходимо
рассмотреть и улучшить», – Игорь Абрамов, независимый директор
АО «Қазына Капитал Менеджмент»,
АО
«Инвестиционный
фонд
Казахстана», АО «Baiterek Venture
Fund».
С 2017 года Холдинг «Байтерек» усилил роль и полномочия советов директоров подведомственных институтов развития.
Учащается практика привлечения в Совет директоров международных экспертов в целях обеспечения гласности и прозрачности
принимаемых решений.
Система корпоративного управления является основным инструментом инвестиционной привлекательности и средством противодействия коррупции. Существенный объем работы проведен в
рамках оценки в установленные сроки. По итогам Холдингом «Байтерек» принят конкретный план мероприятий по дальнейшему совершенствованию деятельности института Совета директоров.
Арсен ДЖАМАЛБЕКОВ,
руководитель проекта Департамента
управления активами АО «НУХ «Байтерек»

Острый слог
и мастерство

В Уральске во время
празднования Дня Независимости
собрались акыны из разных
регионов.
Они не только показали свои
таланты, но и ознакомились
с культурной жизнью региона. Острый слог и мастерское
владение домброй показали все участники, а гран-при
творческих состязаний выиграл восточноказахстанец
Рустем Кайртай. Состязания состоялись при поддержке
Министерства культуры
и спорта РК, а так же при содействии партии «Nur Otan».
Победителем прошлогоднего конкурса стала Жансая Мусина из
Западного Казахстана, поэтому состязания текущего года провели
в Уральске.
– Раньше Республиканский айтыс проводился только в Нур-Султане и Алматы. В этом году проводим айтыс в ЗКО – на родине
победителя айтыса прошлого года. Из разных регионов Казахстана прибыли двадцать айтыскеров. Среди них есть и опытные, и
молодые, – отметил председатель Международного союза акынов
Журсин Ерман.
Секретарь партии «Nur Otan» Габидулла Оспанкулов в свою очередь подчеркнул, что партия уделяет особое внимание мероприятиям по поддержке и популяризации культуры на постоянной
основе. На следующий год также намечен целый ряд значимых
мероприятий при поддержке «Nur Otan».
К слову, в Уральск на айтыс прибыли не только участники соревнований, но и другие акыны из разных регионов.
– Они приехали послушать опытных коллег, перенять опыт, – рассказал импровизатор Серик Кусанбаев.
Что примечательно, это народное искусство становится все более
популярным среди молодежи, с удовлетворением отмечают члены
жюри конкурса.
В первый день соревнований на сцену вышли все десять пар айтыскеров. А на второй – пять пар из состава сильнейших. За гранпри в итоге боролись кызылординец Мухтар Ниязов и восточноказахстанец Рустем Кайртай. Жюри оказалось непросто определить
лучшего.
Айтыс очень популярен среди западноказахстанцев. Независимо
от масштаба состязаний, при проведении подобных мероприятий
залы всегда полны зрителей, а порой не могут вместить всех желающих. Победитель VІІІ Республиканского айтыса отметил особую
атмосферу местного зала и культуру зрителей.
– Они с особым интересом слушали и поддерживали каждого
акына, прислушивались к каждому исполненному слову. Западноказахстанцы с особой любовью относятся к айтысу, – говорит Рустем Кайртай.
Победителю вручили сертификат на солидную сумму – четыре миллиона тенге. Отметили айтыскеров не только дипломами
и денежными призами – молодому западноказахстанцу Бауыржану Шермеденулы меценат Дулат Тастекеев назначил годовую
стипендию.
Оксана ДЕМЕНТИЕВСКАЯ,
Уральск
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Физическим трудом по коррупции
Окончание. Начало на 1 стр.
Вдобавок сегодня меня беспокоит «переход» или «переток»
коррупции в негосударственный сектор. Сюда бы я отнес
банковский, преж де всего. Плюс
и то, что многие функции переданы частным структурам. Это
частные судебные исполнители,
нотариальные органы, экспертиза, стандарты – это все сейчас
в частных структурах. Помимо
этого, создали так называемых
«выбивал долгов» – коллекторские агентства. Все эти перечисленные объекты, субъекты
вынуждают человека давать
взятки, чтобы решить его проблемы. Над этими всеми структурами нет контроля, поэтому они,
пользуясь таким вот «бесконтрольем» со стороны государства,
создают такие условия. Понятно,
что люди потом идут с жалобами. С жалобами на финансовые
институты, когда те обманывают
их, подсовывают им такие бумаги, где не так-то просто между
строк увидеть их кабальные условия. Вы видели хотя бы один
банковский договор, каков он?
Это несколько страниц очень и
очень мелкого шрифта – это же
прочитать трудно, не то что понять! И порой решить на региональном уровне такие задачки
достаточно сложно, поэтому граждане едут в центр.
Мы, Общественные советы,
стараемся помогать, работаем с
правоохранительными органами. Создали комиссии в Общественных советах, чтобы можно
было проверить тот или иной
случай.
Имеются определенные претензии и к госорганам. Понимаете, там как будто сидит некий
«суховей». И вот он вату в уши
воткнул и никого не слышит.
Бывает так, что человек пишет
письмо, а его потом по разным
инстанциям «футболят». Никто

не вникает в суть проблемы,
не смотрит глубже, хотя можно
разобраться в короткие сроки
и на месте. И не надо для этого куда-то ехать далеко. Допустим, в городе Нур-Султане ко
мне приходили три женщины
из одного дома. Жильцы этого
дома не могут зарегистрировать
свои жилища, потому что адрес
новый, дома – по старому адресу, а старого адреса нет в базе
данных, по новому же адресу,
получается, у них ничего нет. Их
теперь не регистрируют, прав
собственности не оформляют. К
тому же набежали лжесудебные
исполнители, которые вешают
на жильцов ипотечные кредиты. Женщин никто не желает
слушать – ни аким, ни специализированные отделы этими вопросами не занимаются. ЦОНы
отсылают куда подальше, потому
что базы данных такие. Все это
создает лазейки для коррупции.

«СЕЙЧАС МОДНО
СТАЛО БОРОТЬСЯ
С КОРРУПЦИЕЙ»

– Можно сегодня утверждать,
что от ответственности за коррупционные грехи не уйдет никто – ни начальник, ни его подчиненный? И будет ли, на ваш
взгляд, работать норма Закона,
который недавно принят, «О
внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам
госслужбы и противодействия
коррупции», в котором сказано,
что в случае антикоррупционного нарушения подчиненного
его начальник будет обязан подать в отставку?
– Ответственность, конечно
же, нужна. Самое главное, чтобы
и в этом вопросе мы опять-таки
не ударились в коррупцию. Когда кого-то освободили с тем, что
он, мол, нам нужен, а кого-то –
нет. Закон должен быть четким и

конкретным, он не должен быть
выборочным, что кому-то прощаем, а кому-то нет. Это будет
несправедливо, и у людей будут вопросы, а не коррупция ли
здесь, не откупился ли? Мы все
это должны исключить, чтобы
не было даже повода так не то
чтобы говорить, а даже думать.
Закон должен быть прямым и не
иметь отклонений. Мы этого будет требовать и добиваться. Во
всяком случае общество к этому
должно прийти.
Вообще у нас сейчас модно
стало бороться с коррупцией. У
нас даже частные организации
появились по борьбе с коррупцией. При каждом госоргане
есть комиссия по борьбе с коррупцией. При Президенте есть
целый госорган по противодействию коррупции. То есть получается: вся страна борется с коррупцией, а по сути врага в лицо
не видно. А когда не видно, тогда
и не знают, кто и с кем борется.
Но я всегда говорю, что за коррупцию надо наказывать двоих:
кто взятку дает и кто берет. Пока
что у нас тот, кто дает, выходит
сухим из воды. Но наказывать
надо обоих, причем одной статьей, одной мерой. Тогда будет
справедливо.
Еще одно – мы сейчас должны
беспокоиться уже о подрастающем поколении, чтобы оно было
защищено от схемы «чем быстрее дашь, тем быстрее вопрос
решишь». Чтобы молодежь так
не думала, чтобы думали, что
есть закон и все надо решать по
закону, и тогда наверняка у нас
что-то сдвинется с места. А когда
говорят:«Вот давайте, мы деньги
дадим и быстро справку получим», – это не дело, так нельзя.
Надо всегда быть честным. Как
говорил американский политик
Бенджамин Франклин, лучшая
политика – это честность.
– Антикоррупционный опыт
какой страны для вас является

наиболее привлекательным и,
на ваш взгляд, можно ли перенять этот опыт в Казахстане?
– Это Финляндия и Сингапур.
Но опять же, что значит перенять
опыт? Рецепт-то прост на самом
деле, и он однозначно подходит для всех стран в мире. Надо
начинать борьбу с себя, менять
сознание, свои мысли. Тот же
Ли Куан Ю приказал арестовать
за коррупцию и казнить своих
родственников. Только в таком
случае народ увидит, что этот
вопрос для руководства принципиален.
Будучи главой Счетного комитета, я всегда ставил задачу,
чтобы в рядах моего ведомства
не было даже поползновений к
коррупции. Чтобы этого не было,
надо, чтоб у человека никогда
в мыслях не было что-то взять.
Я 20 лет рядовым ревизором
по всей стране ездил, и что вы
думаете, мне не предлагали взяток? Предлагали. Ключи от новенькой «Волги» предлагали. А в
80-х годах, если у тебя был «Газ24», то ты уже почти миллионер.
И я мог тогда брать, но не брал.
Я когда об этом коллеге своему
потом рассказал, он аж подскочил. Если честным будет руководитель, то его подчиненные
никогда на это сами не пойдут.
– Вас в семье, наверное, так
воспитали?
– Да, это заслуга моих дедушки с бабушкой. Они всегда говорили: «Никогда чужое не бери,
лучше быть голодным, чем чтото украсть». Это простые истины,
но они настолько жизненные.
Это все надо доводить до молодежи. Тем более, что сейчас идет
смена руководства, молодые
приходят во власть. Сколько уже
погорело на коррупции? Экс-министр нацэкономики Куандык
Бишимбаев, экс-глава нацкомпании «Астана ЭКСПО-2017»
Талгат Ермегияев.

«МЫ ХОТИМ
ДОБАВИТЬ К ЭТОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЕЩЕ
«ТРУДОВУЮ»

– Напоследок посоветуйте,
как человеку противостоять соблазнам, особенно в нынешних
условиях, когда благ цивилизации очень много?
– Должен быть стержень у человека. Внутренний. Был у меня
однажды случай. Волей судьбы закинуло меня по работе в
Тургайскую область. Проездом.
Заказал я денежный перевод
на тамошней почте, чтобы мне
прислали. И вот пришел я на
почту деньги получать. А у почтальона в этот день на работе
была девочка, дочка, крутилась
около мамы. Женщина в итоге замоталась, достала мне из
сейфа деньги. Отсчитала и одну
пачку отдала мне, а остальное
положила обратно в сейф. И
убежала дальше. А я стою, считаю, вдруг понимаю, что что-то
многовато – 675 рублей, а я
должен был получить 125 рублей. В голове за мгновения
разные мысли пронеслись.
Была внутренняя борьба. Но я
подозвал почтальона и сказал,
что она ошиблась. И точно –
она посмотрела, оказалось, что
те деньги, что мне предназначались, она положила в сейф,
а остальное – мне дала. Когда
я целую пачку держал в руках
– соблазн был великий: с одной стороны – уйти, и никто не
найдет, перевод до востребования, а с другой стороны – легкие деньги счастья не приносят.
Моя мать всегда говорила, что
на одном плече у человека сидит ангел, а на другом – черт.
Алчность, к сожалению, побеждает чаще. Наверное, каждый
человек, перед тем как взять
что-то, если бы немного подумал, то, возможно, не попал бы
в неприятную ситуацию.

После всех этих коррупционных дел, смотрите, какой шлейф
остается, как потом репутация
страдает, а у этих людей есть
близкие, те, кто их любит. С этим
потом жить семьям, их стареньким родителям, детям, внукам.
Как думаете, каково им, когда на
них показывают пальцем?
Хотел бы еще сказать, что
сейчас мы разрабатываем Дорожную карту, рассчитанную на
2020-2025 годы, по реализации
программы
противодействия
коррупции партии «Nur Otan».
Одной из норм мы предусматриваем дать право госслужащим
зарабатывать деньги в нерабочее время. Сейчас чиновник
может заниматься преподавательской и творческой деятельностью, но не у всех семь пядей
во лбу, чтоб они могли преподавать, рисовать картины или книги писать. Это не каждому дано.
Поэтому мы хотим добавить к
этой деятельности еще «трудовую».
– А не проще уже разрешить
чиновникам заниматься бизнесом?
– Нет, бизнес требует круглосуточной отдачи, такое здесь не
подойдет. А где-то после работы,
допустим, дрова порубить, забор
покрасить, полы помыть – это
всегда пожалуйста. Мы хотим
разрешить, чтобы во внеурочное время госслужащие могли
получать определенный доход.
Потому что рядовой специалист
районного уровня получает заработную плату от силы 60-70
тысяч тенге. На такие деньги не
прокормишь семью, не снимешь
квартиру, и вот сидит он и думает,
где бы и что своровать. Мы должны дать ему возможность работать. Думаю, что в деле противостояния разным соблазнам – это
будет хороший способ уберечь от
греха.
Оксана ДАВЫДОВА,
Нур-Султан

ЗОЖ

Табак – за «ширму»
Вопросы, затрагивающие
тему курения, всегда были
и остаются актуальными. Две
противоборствующие стороны
приводят весомые аргументы
за и против потребления
табачных изделий. Многие
страны борются с потреблением
табака посредством запрета
выкладки, антирекламой
и ограничивают продажу
на законодательном уровне.
Сейчас в Казахстане Мажилис
рассматривает свод поправок
в Кодекс «О здоровье народа
и системе здравоохранения»
о запрете выкладки табачных
изделий.

Витрины с табачными изделиями в
магазинах способствуют социальной
приемлемости курения и используются табачными компаниями как канал
воздействия на покупателей. Яркий
дизайн витрин с табачными изделиями,
освещение, форма и цветовая гамма –
тщательно продумываются, чтобы привлечь внимание покупателей. Витрины,
занимающие почти всю площадь стены
и обычно помещаемые позади касс,
обеспечивают табачной продукции
наибольшую видимость. В связи с этим
Министерство здравоохранения вносит
поправки в Кодекс о запрете выкладки, что очень не понравилось табачной
индустрии. Минздрав поддержала Национальная коалиция «За Казахстан,
свободный от табачного дыма», и они
решительно намерены бороться с рекламой табака.
18 декабря появилась поправка мажилисмена Кенеса Абсатирова, которая
блокирует запрет выкладки. Депутат
пояснил, что НПП РК «Атамекен» не
поддерживает полный запрет выкладки
и вместо запрета должны быть созданы
другие подходы по ее регулированию.
– Запрещается продажа табачных изделий, в том числе табака для кальяна,
кальянной смеси, систем для потребления табака, электронных систем курения и жидкостей для них, если в местах,
где продаются табачные изделия, осуществляется подсветка торговых полок

и размещаются какие-либо фото, изображающие табачные изделия, – сказал
депутат.
Минздрав поддерживает полный запрет выкладки, потому что открытый
показ табачных изделий стимулирует
импульсивные покупки и увеличивает
объемы продаж на 28 процентов. Опыт
30 стран показал, что даже частичные
запреты снизили потребление табачных изделий на 13,6 процента, а полный запрет – на 23,5 процента.
Во время проведения независимого
исследования в пяти крупных городах
Казахстана в 2018 году среди 325-ти
торговых точек продаж табачных изделий коалицией было обнаружено, что
почти все места продаж были оборудованы витринами со шторками.
Почти 42% магазинов выкладывают
сигареты на уровне глаз ребенка (около 1 метра), 70,5% магазинов продают
ароматизированные сигареты с различными вкусовыми добавками. Более
того, размещение сигарет рядом со сладостями и игрушками в 56% торговых
точках создает ложное впечатление
для несовершеннолетних, что сигареты
являются безвредными. На просторах

ЛИТЕР обнаружил, что в среднем казахстанцы пробуют первые сигареты в
12 лет вне зависимости от пола.
– Каждый раз нам приходится опровергать мифы табачной индустрии. Вопервых, табачная индустрия готова к
запрету выкладки уже как 4 года. Они
поставляют полки, изначально оснащенные шторками. То есть для мелкого, розничного бизнеса нет каких-либо
дополнительных финансовых затрат.
Во-вторых, запрет рекламы табачной
продукции повлечет снижение доступа
среди детей и подростков и восприятия
данного продукта, как продовольственного. Причем снижение планируется от 13,5 до 23,5%, а это сотни тысяч
казахстанцев. Надеюсь, мажилисмены
примут верное решение, поддержав
в Кодексе запрет выкладки, – сказала
директор ОФ «Темекісіз» Джамиля Садыкова.
К сведению, в России уже внедрили
запрет выкладки табачных изделий.
Рынок России является вторым в мире
после Китая, который успешно запрещает выкладки табачных изделий с
01.06.2014 года. Во всех торговых объектах, в том числе специализированных,

Опыт 30 стран показал, что
даже частичные запреты
снизили потребление табачных
изделий на 13,6 процента,
а полный запрет – на 23,5
процента.
интернета есть немало видеороликов
и фотографий, подтверждающих незаконную продажу малолетним сигарет
поштучно. В крупных городах Казахстана около 30% магазинов по сей день
ведут продажу таким образом. Данное
расследование подтвердило, что реклама табака в местах продаж служит
эффективному продвижению сигарет и
других табачных изделий, она нацелена
на наиболее уязвимую группу населения – подростков. По статистике, в Казахстане курят 3,2 млн (22,4%) людей,
и в ходе изучения вопроса о выкладке

выкладка и демонстрация табачной
продукции запрещена. Информация о
табачной продукции доводится до сведения покупателей в виде перечня, текст
которого выполнен одинаковыми буквами черного цвета на белом фоне без
использования каких-либо графических
изображений и рисунков. Такая крайняя
мера внесла значительный вклад в снижение курения среди подростков. Так, по
данным опроса ВОЗ «Глобальный опрос
о потреблении табака среди молодежи», распространенность потребления
табака среди российских подростков

13-15 лет снизилась почти вдвое – с
27,3% до 15,1%. Аналогично, распространенность потребления табака среди взрослого населения РФ снизилась на 21,5%.
Схожая ситуация и в Канаде. После
введения запрета уровень курения
среди подростков (15 –19 лет) снизился с 22% до 13%. При этом, введение
запрета на выкладку и демонстрацию
табачных изделий в торговых объектах
не послужило толчком к распространению нелегальной торговли. Сегодня в
Канаде существует полный запрет на
демонстрацию табачных изделий и, как
было отмечено одним из представителей табачной компании Phillip Morris
International, соблюдение запрета снизило уровень распространения нелегальной торговли. Эта мера, наоборот,

привела к увеличению легального рынка на 20%. Таким образом, опыт многих
стран подтвердил, что введение запрета
на выкладку табачной продукции способствовало снижению числа курящих
среди несовершеннолетних и общей
распространенности курения. Запрет
выкладки табачных изделий успешно
внедрен в Австралии, Великобритании,
Ирландии, Новой Зеландии, Норвегии,
Таиланде и других странах.
Подводя итоги, можно сказать, что запрет выкладки табачной продукции ограничивает воздействие рекламы сигарет
и денормализует любые формы табака в
местах продаж, что в конечном итоге снижает потребление табачных изделий.
Сабина ТУЛЕУБАЕВА,
Нур-Султан
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Строительство общежитий стало еще выгодней
Предлагаем сравнить действующий
и внедряемый подходы на примере
строительства общежития на 500 мест,
планируемого к вводу в 2020 году:
Показатели
Ежегодный размер выплат на 1-го студента

Таким образом, учитывая продолжительный срок размещения целевого
госзаказа, индексация выплат к МРП
создает дополнительные возможности

При действующей
методике
122 МРП * 2651 тг
= 323 422 тг на весь
период выплат

С учетом внедрения индексации
2020 год: 122 МРП * 2651 тг = 323 422тг
2021 год: 122 МРП * 2784 тг = 339 648 тг
2022 год: 122 МРП * 2895 тг = 353 190 тг

За счет внедрения новых опций
проекты по строительству
студенческих общежитий
повышают свою инвестиционную
привлекательность. В целом
ожидается повышение объема выплат
целевого госзаказа на обеспечение
студентов местами в общежитиях
до 40% за каждое введенное новое
койко-место.
Согласно действующей методике
по определению объема выплат, ежегодный размер целевого госзаказа за
проживание одного студента составляет 122 месячных расчетных показателя
(МРП) и фиксируется к МРП, соответствующему году ввода объекта. К примеру, предприниматель, осуществивший
ввод общежития в 2020 году, за каждого студента будет фиксированно получать 323 422 тенге в течение всего
срока выплат.
В целях широкого привлечения
частных инвестиций в проекты по
строительству студенческих общежитий с начала 2020 года внедряется опция индексации выплат к МРП
текущего финансового года. За счет
нововведения планируется обеспечить
ежегодный прирост выплат по целевому госзаказу в среднем на 4-5%.

2023 год …
Далее ежегодный рост выплат в среднем на 4-5% в
течение всего периода.
Ежегодный размер
выплат

323 422 тг * 500 чел. =
162 млн тг

2020 год: 323 422 тг * 500 чел = 162 млн тг
2021 год: 339 648 тг * 500 чел. = 170 млн тг
2022 год: 353 190 тг * 500 чел. = 177 млн тг
2023 год …
Далее ежегодный рост выплат в среднем на 4-5% в
течение всего периода.

Объем выплат за 8 лет

1 млрд 294 млн

1 млрд 502 млн

для нивелирования инфляционных и
девальвационных (валютных) рисков
потенциальных инвесторов.
Вторым нововведением механизма
является применение увеличенного
норматива целевого госзаказа для города Алматы.
Решение по обособленному подходу к данному региону продиктовано
комплексом факторов.
В первую очередь это связно с уровнем дефицита жилья для студенческой
молодежи. На сегодняшний день, если
потребность мест по стране составляет
90 тысяч, то 1/3 ее часть сформирована алматинскими студентами.
Вместе с тем расположение города
в сейсмоопасной зоне имеет прямое
влияние на удорожание строительно-монтажных работ. Дополнительно
необходимо отметить дефицит земельных участков с доступом к инженерным коммуникациям, что также создает
предпосылки к повышению стоимости
проектов. Только вкупе все вышеперечисленные факторы обосновывают необходимость применения отдельного
норматива для города Алматы.
В целом речь идет о повышении
норматива на 20%. Тем самым с 2020
года размер целевого госзаказа для
застройщиков, реализующих проекты
в городе Алматы, составит 144 МРП.
Ниже приводятся расчеты по выплатам целевого госзаказа собственнику
общежития, осуществившего ввод общежития на 500 койко-мест, с учетом
индексации выплат к МРП и увеличенного норматива.
Таким образом, вводимые новшества
позволяют повысить объем выплат по
целевому госзаказу до 40%. При этом
сохраняется весь объем предлагаемых
ранее мер государственной поддержки

Показатели

Ежегодный размер выплат на 1-го студента

При действующей
методике

122 МРП * 2651тг =
323 422 тг не весь
период выплат

С учетом внедрения индексации и увеличенного норматива для г. Алматы

2020 год: 144 МРП * 2 651 тг = 381 744тг
2021 год: 144 МРП * 2 784 тг = 400 896 тг
2022 год: 144 МРП * 2 895тг = 416 880тг
2023 год …
Ежегодный рост выплат в среднем на 4-5% в течение
всего периода.

Ежегодный размер
выплат

323 422 тг * 500 чел. =
162 млн

2020 год: 381 744 тг * 500 чел.= 190 млн тг
2021 год: 400 896 тг * 500 чел. = 200 млн тг
2022 год: 416 880 тг * 500 чел. = 208 млн тг
2023 год …
Ежегодный рост выплат в среднем на 4-5% в течение
всего периода.

Объем выплат за 8 лет

1 млрд 294 млн

1 млрд 773 млн

в виде субсидирования процентной
ставки банковского займа до 9%, осуществление выплат по двойному тарифу в первые 12 календарных месяцев
после ввода объекта, а также выплат в
каникулярный период студентов.

Более подробную информацию вы
можете получить на сайте studdom.
kz или через колл-центр Финансового
центра МОН РК 8-8000-802-828.
АО «Финансовый центр»
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Поколение Z

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

Внутренний туризм Казахстана может стать новой экономической возможностью для молодежи
Новые тенденции развития
туризма Казахстана включают в
себя развитие устойчивого, приключенческого экологического,
этнического туризма, а также
внедрение цифровых технологий в туристическую индустрию.
Более значимыми факторами
с этой точки зрения являются
процесс цифровизации, глобализации, развитие транспорта и
повсеместное распространение
средств коммуникации. Все эти
факторы оказывают большое
влияние на развитие новых туристических практик в стране.

В последние годы создание
условий для продвижения
гендерного просвещения
и обеспечения равной
занятости мужчин
и женщин стало одним
из главных приоритетов
государственной политики
как на национальном, так
и региональном уровнях.
В Казахстане принята Концепция семейной и гендерной
политики до 2030 года, где поставлены задачи, выполнение
которых должно способствовать
интенсификации процессов гендерного равенства, а также заложены первоочередные меры
по созданию правовой среды
для гендерного образования и
просвещения населения, которая охватит все возрастные категории, начиная с детского возраста, что будет способствовать
устранению гендерных стереотипов. Будет модернизирована
система профессиональной ориентации молодежи посредством
применения новых технологий
и выявления способностей и интересов индивида, что является
неразрывным процессом социального прогресса общества в
целом.
В этой связи определенный
интерес представляют последние тенденции цифровой экономики и связанные с ней явления,
такие как блогерство, информационное партнерство, стриминг
контента, а также основные ее
субъекты – поколение Z. Исследование, проведенное Pew
Research Center, показало, что
45% представителей так называемого поколения Z отметили, что
находятся онлайн практически
постоянно.
Многие считают, что поколение Z, к которому относят людей в возрасте от 16 до 24 лет,
является наиболее социально и
экологически осознанным, чем
предыдущие. Но так ли это?

Будет ли это поколение жить и
путешествовать в соответствии
с возложенными на них ожиданиями?
Представители
поколения
Z, чья жизнь проходит в информационном потоке, имеют одинаковые ценности – их
привлекают здоровый образ
жизни, волонтерство, они хотят
путешествовать и отдыхать. Путешествия для них важнее материальных благ и развлечений.
У представителей поколения Z
по всему миру есть не только
список стран, которые они хотели бы посетить, но и четкое
представление того, какие виды
путешествий им интересны. Согласно исследованию booking.
com, путешествие к одному из
чудес природы вызывает интерес у 49% молодых людей,
отпуск с возможностью внести
вклад в развитие местных сообществ – у 40% опрошенных и
пеший туризм – у 21%. Больше
всего во время путешествий их
привлекают интересные варианты досуга – что составляет 67%,
посещение уникальных мероприятий – 59%, захватывающие
приключения – 56%, туризм
в труднодоступных районах –
52% и волонтерская деятельность – 37%.
Молодые казахстанцы поколения Z также чувствуют ответственность за окружающий мир,
они обеспокоены экологическими проблемами, стремятся делать что-то новое, меняя мир в
лучшую сторону. Они хотят постичь себя через познание своей
страны, увековеченную в памятниках ее истории и культуры, соприкоснуться с великим наследием своих предков. Их желание
посмотреть мир и набраться новых впечатлений в наше время,
когда путешествия доступны как
никогда, легко осуществимы.
В свете вышесказанного Казахстан является привлекательным местом для туризма.
Благодаря проделанной работе

в рамках Государственной программы развития туристской отрасли на 2019-2025 годы путешествия стали более удобными
и доступными, что так ценится
поколением Z.
В Казахстане за прошлый год
количество обслуженных посетителей в сфере внутреннего
туризма увеличилось до 5,9 млн
человек, с 5,6 млн годом ранее.
Мы видим дальнейшие реальные пути реализации туристического потенциала Казахстана
посредством развития внутреннего туризма, создания туристического продукта, ориентированного на новое поколение.
Поскольку они технологически
«умны» и активно взаимодействуют с социальными сетями,
чтобы общаться и делиться
своим опытом и чувствами от
путешествий, они являются «естественными» лидерами мнений
для продвижения туристического потенциала среди своих подписчиков и читателей в сети.
Исходя из этих характеристик, важно отметить влияние
смены поколений на будущее
туризма Казахстана в целом.
Так как туризм – это динамическое явление, которое меняется
вместе с другими социальными
преобразованиями, необходимо попытаться спрогнозировать
его будущее развитие, будущие
изменения, которые привлекут
потенциального туриста. Эти
изменения затрагивают ряд
вопросов, включая ожидания и
поведение поколения Z, а также
то, как туристическая индустрия
должна готовиться к смене поколений.
Отрадно наблюдать, что современные молодые люди начали исследовать больше туристических направлений, стремятся
познавать новое, следуя главным тенденциям путешествий,
ищут яркий опыт и стараются извлечь как можно больше пользы
из своих путешествий, расширяя
горизонты своего сознания.

Чтобы обозначить возможные
будущие сценарии развития
туристического рынка, были
изучены отношение, мотивы и
поведение молодых туристов
«Поколения Z». Исходя из этого,
можно утверждать, что смена
поколений представляет собой одну из главных сил, которая будет определять будущее
внутреннего туризма Казахстана. Дети Независимости, или,
как они именуются в мировой
практике, – поколение Z, будут
определять тенденции современного туристического рынка

и являются двигателем внутреннего туризма Казахстана. Мы
возлагаем на них большие надежды, так как именно они будут
прокладывать путь поколениям
будущих путешественников.
М.Е. ЕГИМБАЕВА,
член Национальной
комиссии по делам
женщин и семейнодемографической политике
при Президенте РК,
заместитель председателя
правления
АО «Национальная компания
«Kazakh Tourism»

НАЧИНАЕТСЯ ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ В НАЗАРБАЕВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ШКОЛЫ
Автономная организация образования «Назарбаев Интеллектуальные школы» с целью формирования
ученического контингента на 2020-2021 учебный год объявляет конкурс по присуждению образовательного
гранта Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы «Өркен» для обучения учащихся в 7 классах Назарбаев Интеллектуальных школ физико-математического направления – в городах Актобе, Алматы, Кокшетау,
Костанай, Нур-Султан, Семей, Талдыкорган, Тараз, Уральск, Шымкент и химико-биологического направления – в
городах Актау, Алматы, Атырау, Караганда, Кызылорда, Павлодар, Петропавловск, Усть-Каменогорск, Шымкент,
Назарбаев Интеллектуальной школе города Нур-Султана.
Прием документов претендентов производится с 18 декабря 2019 года по 31 января 2020 года по следующим адресам:
1) г. Нур-Султан (школа физико-математического направления), ул. Хусейн бен Талала, здание 21 (за Назарбаев Университетом), тел: 8 (7172) 55-98-01;
2) г. Нур-Султан, ул. Хусейн бен Талала, здание 19 (за Назарбаев Университетом), тел.: 8 (7172) 55-80-33;
3) г. Актау, 33-микрорайон, здание 16, тел: 8 (7292) 70-10-66;
4) г. Актобе, район Астана, ул. Мангилик Ел, строение 8, тел: 8 (7132) 70-47-80;
5) г. Алматы (школа физико-математического направления), мкр-н Горный Гигант, ул. Жамакаева, 145, уг. ул.
Нурлыбаева, тел: 8(727) 331-01-00;
6) г. Алматы (школа химико-биологического направления), мкр-н Калкаман-2, ул. Елибаева, 2, тел: 8 (727)
331-01-10, 331-01-07;
7) г. Атырау, мкр. Нурсая, ул. 11, здание 22, тел: 8 (7122) 55-85-5;
8) г. Караганда, пр. Шахтеров, 62, тел: 8 (7212) 55-88-80;
9) г. Кокшетау, ул. Ж. Тлеулина, 59, тел: 8 (7162) 25-31-40;
10) г. Костанай, пр. Нурсултана Назарбаева, 239, тел.: 8 (7142) 99-97-47;
11) г. Кызылорда, ул. Султана Бейбарыса, 6, тел: 8 (7242) 55-11-51;
12) г. Павлодар, ул. Ткачева, 16/2, тел: 8 (7182) 70-47-40;
13) г. Петропавловск, ул. И. Ибраева, 22 А, тел: 8 (7152) 55-97-22, 55-97-28;
14) г. Семей, мкр. Карагайлы 1, тел: 8 (7222) 63-63-50;
15) г. Талдыкорган, мкр. Каратал, № 47, тел: 8 (7282) 55-88-80, 55-88-81, 55-88-83;
16) г. Тараз, массив Арай, ул. Домалак ана, 266, тел: 8 (7262) 99-98-55;
17) г. Усть-Каменогорск, пр. К.Сатпаева, 53, тел: 8 (7232) 56-01-25, 56-08-43;
18) г. Уральск, ул. Московская, 16, тел: 8 (7112) 55-45-12;
19) г. Шымкент (школа физико-математического направления), мкр. Акжайык, Элитный городок, здание 6,
тел: 8 (7252) 29-44-88;
20) г. Шымкент (школа химико-биологического направления), мкр. Нурсат, дом 1А, тел: 8 (7252) 77-55-34.
Тесты проводятся 14-15 марта 2020 года. Полная информация на веб-сайте www.nis.edu.kz, в разделе
«Претендентам».
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10 КЛЮЧЕВЫХ ВОПРОСОВ
С октября 2018 года в Казахстане стартовал новый
Механизм строительства студенческих общежитий
Участниками Механизма могут стать
учебные заведения, предприниматели
и инвесторы.
Ниже представлена подборка наиболее часто адресуемых потенциальными инвесторами вопросов.
1. В чем заключается новизна Механизма?
Механизм основан на принципах
выгодного сотрудничества между государством и инвестором. Путем объединения ресурсов государство в течение 3 лет без существенной нагрузки
на госбюджет снижает дефицит мест,
а инвестор становится собственником
перспективного бизнес-проекта с гарантией возмещения затрат на строительство.
2. Из каких источников финансируется строительство?
Финансирование строительства осу-

ществляется полностью за счет средств
инвестора, либо частичного софинансирования со стороны учебных заведений
путем создания консорциума в формате «инвестор + учебное заведение».
3. В чем заключается поддержка
государства?
После ввода общежития государство гарантирует размещение целевого
госзаказа на каждого студента, проживающего в общежитии в размере
122 МРП = 323 ТЫС. ТЕНГЕ в год. При
этом ежегодно с ростом МРП объем
выплат будет увеличиваться в среднем на 4-5%.
4. Обеспечивает ли государство инвесторов земельными участками?
Земельный участок можно получить
на безвозмездной основе в рамках
договора
государственно-частного партнерства в форме натурного

гранта. Также имеется возможность
приобрести земельный участок на
выгодных условиях и без проведения
конкурсных процедур через социально-предпринимательские корпорации
регионов.
5. Какие требования предъявляются к общежитиям?
Возводимые объекты должны полностью соответствовать всем строительным и санитарным нормам. При
этом обязательств по использованию
типовых проектов не имеется. Строительство реализуется согласно проекту
инвестора или учебного заведения.

6. Чем регламентируется размещение государственного заказа?
Механизм размещения целевого
госзаказа отражен в Законе РК «Об
образовании» (п. 2.2, ст. 8). Порядок
размещения и объемы выплат по целевому госзаказу регламентируются специальными Правилами и Методикой,
утвержденными приказами министра
образования и науки РК (№№ 464,
465 от 14 октября 2018 года).
7. Имеется ли возможность привлечения недорогого займа?
Кредиты, привлекаемые для строительства общежитий, субсидируются в
рамках программы «Экономика простых вещей» через фонд «Даму». При
ставке займа в 15% размер субсидий
может доходить до 9%. Таким образом,
конечная ставка по кредиту для заемщика составляет 6%.
8. Имеются ли дополнительные
источники дохода?
В стоимость целевого госзаказа не
входит арендная плата студентов, его
размер определяется самостоятельно
собственником. Также в общежитии
предлагается создавать коммерческие

площади для оказания бытовых услуг:
столовые, парикмахерские, тренажерные залы и др.
9. Насколько перспективен данный
вид бизнеса?
Текущий дефицит мест – 90 тысяч. Более того, с 2020 года ожидается ежегодный прирост студенческого контингента.
Только за текущий год количество абитуриентов составило порядка 200 тысяч
человек, а к 2030 году их количество
вырастет в 1,5 раза. Эта ситуация, однозначно, повлияет на повышение спроса.
10.Что требуется для участия в Механизме?
Для заключения договора инвестор
подает заявление в АО «Финансовый
центр» с приложением всего 2-х документов на земельный участок: правоустанавливающий (постановление МИО,
договора купли-продажи и др.) и акт на
земельный участок. Срок рассмотрения
заявления не более 15 дней.
Для получения более подробной
консультации рекомендуем обратиться в call-center 8-800-080-8010 либо
посетить сайт studdom.kz.
АО «Финансовый центр»

ПРОБЛЕМА

Хождение по кругу

В Шымкенте инвалиды-сироты не могут решить квартирный вопрос
и попасть на прием к акиму
К корреспонденту ЛИТЕРа
за помощью в решении
квартирного вопроса
обратились бывшие
выпускники Коксайского
детского дома для детей
с нарушениями опорнодвигательного аппарата.
Когда в квартиру распахивается дверь, а в коридоре еще
не успели включить свет, в проеме можно разглядеть только маленький силуэт в, как кажется,
непомерно огромной для него
инвалидной коляске. В голове
проносится ураган мыслей, кто
это? Ребенок, дочь звонившей
мне девушки?

«ЗДРАВСТВУЙТЕ,
ПРОХОДИТЕ!»

Включается свет – ан нет, это
сама хозяйка дома Наталья
Смирнова. Симпатичная маленькая женщина с огромным сердцем и душой. Это она беспокоится обо всех своих подопечных
– как и сама, выпускниках детского дома для инвалидов. Наташе 37, остальные – из группы,
которую она курировала еще
будучи в интернате, – намного
моложе, их она считает своими
детьми, участвует в их жизни,
старается содействовать в решении проблем, помогает чем
и как может. Сейчас, говорит, на
кону две самые важные для нее
задачи – решить квартирные вопросы названных «дочек» Надюши и Оси. Так Наталья называет
27-летнюю Надежду Климову и
25-летнюю Оксану Фокину. Они
тоже здесь.
Ося Фокина – просто красавица, вряд ли мужчины могут
спокойно пройти мимо такой
девушки на улице. Врожденное частичное отсутствие рук
она умело прячет под одеждой.
Улыбчивая и милая. Оксана получила высшее образование –
закончила университет им. Сапарбаева в Шымкенте по специальности «бухгалтерия и аудит»,
но найти работу по профессии,
увы, не может. Возможно, работодатели не верят, что она
справится. Сейчас ей приходится подрабатывать оператором
инва-такси.

АКИМ IS NOT
AVAILABLE

С 2014 года Оксана живет в
квартире, которую ей выдали
почему-то по программе «Занятость-2020». То есть, по сути,
сирота и инвалид 1 группы живет в служебном жилье. При получении ей клятвенно обещали,
что через 5 лет она сможет ее
приватизировать – на это как
раз имеют право инвалиды 1 и
2 групп. Но не тут-то было! Оксана обегала уже все инстанции и все ссылаются на закон
«О жилищных отношениях», где
сказано, что служебное жилье
можно выкупить только по остаточной стоимости. Не хочется
даже рассуждать, откуда у сиро-

ты-инвалида могут взяться такие
средства.
– Я подала документы на
приватизацию – мне в жилинспекции отказали. Обратилась
к нескольким юристам, и мне
объяснили, что как инвалид первой группы я могу приватизировать бесплатно. Подошла к юристу в управлении – она начала
твердить, что я не имею права, и приватизировать могу
только по остаточной стоимости. Говорят эта программа – «Занятость– 2020» –
закрылась, и наши дома все
перешли в ЖКХ. Если они туда
переданы, почему я не могу
приватизировать свою квартиру? И никто не может ответить
на вопрос. В ноябре я написала
акиму, но пока никакого ответа
не было. Зато пришло 14 смс,
что ответ будет прислан. Хотела
записаться на прием к акиму,
но, увы, в этом году уже не было
свободного времени приема, –
поделилась Оксана Фокина.
При этом Оксана вспоминает
те семь кругов ада, которые ей
пришлось пройти, чтобы получить хотя бы это жилье, и какую
свистопляску девушке-инвалиду
устроили в центре занятости,
чтобы провести ее именно по
этой программе.
– Когда сдавала документы,
они попросили устроиться на
работу. Я им объясняю, что толку
нет, у меня, как у инвалида, все
равно не идут никакие социальные или пенсионные отчисления. Но меня все равно устроили
на работу в ЛТД «Тұрмыс», я проработала там полгода. А перед
тем, как выдать квартиру, снова
говорят: срочно увольняйтесь.
Уволилась – выдали квартиру.
Прошел месяц, мне начали трезвонить: устройтесь на работу. И
так три месяца они постоянно
мне звонили и просили, чтобы
я устроилась на работу. А я в то
время училась в университете, –
говорит Оксана Фокина.
Полтора месяца назад Оксана была на приме в Шымкентском филиале партии «Nur
Otan», проведенном в рамках
партийного проекта «Кедергісіз

келешек». Там ей пояснили, что
выделенная ей в 2014 году по
программе
«Занятость-2020»
квартира является служебной,
а согласно Закону РК «О жилищных отношениях» граждане Республики Казахстан могут
приватизировать занимаемые
или служебные жилища по остаточной стоимости, если они
прожили в служебном жилище
не менее пяти лет. И для приватизации квартиры девушке
посоветовали обратиться в…
управление жилья и жилищной
инспекции города Шымкента. То
есть получился замкнутый круг.

ВСЕГО ЛИШЬ
3-Я ГРУППА…

Дети Наташи называют Надежду Климову строгой тетей.
Она, и правда, почти без эмоций
и очень собрана и сдержанна.
Нежничает только с любимой
кошечкой Добби. Признается – и
в жизни немного сурова, даже
плачет очень редко. Вспоминает,
что не было слез, когда в четыре
года осталась с голыми ножками на неотапливаемой веранде
дома в 30-градусный мороз –
дело было под Усть-Каменогорском – и протопталась два часа,
пока мама не вернулась – дверь
в сени захлопнулась. Стопы по-

том пришлось ампутировать,
началась гангрена. Не помнит,
чтобы плакала, когда маму изза этого лишили родительских
прав, а Надю привезли в Южный
Казахстан в единственный в то
время в стране детский дом для
инвалидов. Возможно, это мозг
стер те страшные воспоминания, оберегая детскую психику.
Но недавно даже строгая тетя
не выдержала. Плакала прямо
на скамейке во дворе дома,
где снимала квартиру. Хозяйка
подняла плату за аренду, Надя
никак не может найти работу и
понимала, что повышение не потянет, а найти жилье подешевле
не удалось. Вот и оказалась девушка, словно та зайка из детского стишка, на скамейке.
Конечно, мир не без добрых
людей, ее приютила соседка. Потом, после публикации в соцсетях, в акимате Каратауского района нашли некоего бизнесмена,
который согласился оплачивать
Наде аренду квартиры, пока она
не получит свою. Но это не выход, возмущается девушка, говорит, что за два года ее очередь
почти не продвинулась, тогда
как все ее друзья по детдому
уже давно получили жилье.
– Я столько времени в закрытые двери стучусь, два года пыталась попасть на прием к акиму. То прием недоступен. То стал
доступен, так перевели прием
заявок через интернет, штук
пять-шесть оставляла заявок, но
так меня и не приняли. Ходишь
в ЖКХ (управление жилья и жилищной инспекции) – просто
говорят: жди своей очереди. За
четыре года я по очереди передвинулась человек на 500. Сейчас 705-я, – разводит руками
Надежда Климова.
В 2016-м квартиры выдали
всем друзьям, а Наде отказали
с мотивировкой, что у нее всего
лишь 3-я группа инвалидности.
– Мое мнение, как понять
«инвалид 3-й группы»? Сиротам, здоровым, раздавали в три
этапа в прошлом году! А ее все
время двигали. Почему?! Она же
сирота и инвалид. Обещали весной, потом осенью, потом все-та-

ки к концу 2020! – обижается за
названную дочку Наталья Смирнова.
В официальном ответе от
управления жилья и жилищной инспекции поясняют, каким
образом двигалась очередь
Надежды. В 2016-м – 11-тысячная, в 2017-м – 998-я, 2018-м –
963-я, в 2019-м –705-я.
– Была проведена встреча с
Н. Климовой, ей предложили
до подхода очереди на жилье комнату в общежитии по
адресу: ул. Терешковой, № 18,
24 секция, комн. № 101. Однако
она отказалась, так как санузел
был общего пользования. Кроме
этого была предложена комната
в Доме юношества по ул. Байтурсынова, но она отказалась,
так как там не разрешатся жить
с питомцем (котом). В настоящее
время жилищный вопрос Н. Климовой решился за счет спонсоров. Заселением занимался Каратауский акимат, – следует из
официального ответа ведомства.
Судя по ответу из Управления
ЖКХ Шымкента, Надя просто чересчур разборчива, и то ей – не
то, и это. На самом деле девушка
совсем не избалована жизнью,
ради прописки в городе, чтобы
встать на очередь, ей полгода
пришлось жить в приюте для
бомжей, и это – совсем юной
девочке. Никакой работой Надя
тоже никогда не гнушалась: и
маляром, и на заправке, и няней
– иначе на пенсию в 35 тысяч не
проживешь. Единственное, говорит, после пережитого в детстве
совсем не переносит холода.

БЕЗГРАНИЧНОЕ
ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ
ОСОБЕННЫХ ЛЮДЕЙ

Модно сейчас говорить о
комфортной и удобной среде
для людей с особыми потребностями. Пандусы, подъемники
в общественном транспорте,
широкие двери, специальные
туалеты... Да, мы все чаще видим
людей в инвалидных колясках в
общественных местах. Но, погостив в квартире Натальи Смирновой, понимаешь, что, если бы
не привычка всю жизнь противостоять существующим только
для здоровых граждан условиям
жизни, люди с инвалидностью
просто не смогли бы в них существовать. И если для левшей

в мире производится немало
удобных гаджетов, то для инвалидов – нет. Взять хотя бы бытовую технику и мебель. В доме
Наташи все пришлось мастерить
под ее маленький рост. Удобную
прогулочную
электроколяску
подарили спонсоры, но она совсем не подходит для дома: в помещении Наташа передвигается
на низком стульчике на колесах.
Пришлось опустить до пола газовую плиту и мойку, стол и диваны с кроватями. Неравнодушный предприниматель подарил
душевой поддон, так как Наташа
не может попасть в ванну. На запрос в управление занятости и
социальной защиты, какие средства для облегчения жизни инвалиды могут получать и на что
имеют право априори, ответа не
последовало. Хотя специалисты
управления дважды перезванивали, чтобы уточнить, что же
именно нужно этой навязчивой
журналистке в канун праздника.
P.S.: Справедливости ради
стоит сказать, что при подготовке этого материала, позвонила
и. о. заместителя начальника
Управления жилья и жилищной
инспекции акимата Шымкента
Гульнара Аширбаева и сообщила, что вопросом приватизации
квартиры Оксаной Фокиной
они будут заниматься сами.
Оказалось, что таких, как Оксана, очень много. Разработчиком
программы «Занятость-2020» и
заказчиком домов был СОБЕС,
теперь передачу жилья в ведение управления жилья нужно
решать на уровне двух министерств. Специалисты управления пообещали, что сами
напишут запросы в оба министерства – труда и социальной
защиты и индустрии и инфраструктурного развития РК. А вот
на счет Нади никаких позитивных новостей – придется ждать
своей очереди.
Вдоволь наговорившись, напоив кофе с тортом, рассказав про
свою жизнь, девочки отпустили
меня восвояси, причем Надюша,
несмотря на протесты, проводила
до остановки. На прощание, теперь, я уверена, совсем недолгое,
мы обнялись. С более позитивным
настроением от героев своих статей, которые просили о помощи, я
еще ни разу не выходила.
Ирина АБРАМОВА,
Шымкент

ÐÀÇÍÎÅ

Общественно-политическая газета «ЛИТЕР» № 193 /3661/
Пятница, 20 декабря 2019 г.

7

НАШЕ КИНО

Хайпуем, сегодня мы с тобой хайпуем
На экранах Казахстана – новая отечественная кинокомедия
В этом году поток комедийных лент отечественного производства
несколько обмелел. Возможно, после череды громких провалов,
казалось бы, заведомо кассовых фильмов, продюсеры
и прокатчики решили снимать и выдавать комедийный продукт
на экраны более дозированно. Тем не менее, полностью от такой
золотой жилы отказаться невозможно, и вот, на экранах страны –
комедия «Аташка на хайпе».
Название – говорящее. «Хайп»
– словечко, которым сегодня козыряют и старики пенсионного
возраста, и дети, едва научившиеся говорить. Да и вообще,
смысл жизни миллионов людей
в наше время сводится только
к этому: поймать хайп. Главный
герой фильма Турсын Амангельдиевич – обычный преподаватель, которому скоро выходить
на пенсию. Однажды на лекции
он приходит в ярость, когда молодая студентка называет его
отсталым и занудным стариком...
А еще эта студентка известна
в мире социальных сетей сво-

им вызывающим поведением.
Аташка хочет доказать ей и всем
остальным, что можно быть популярным в интернете и зарабатывать хорошие деньги, несмотря на возраст. Но сможет ли
аташка хайпануть? Или все-таки
старикам здесь не место?
В общем, нашему взору является картина в жанре «старикашка жжет». Правда, настоящего глубоко пожилого актера
для исполнения главной роли в
фильме не нашлось. Исполнитель роли Турсына Амангельдиевича – популярный киноактер
и комик Абунасыр Сериков, ко-

торому нет еще и пятидесяти.
Тем не менее, роль «аташки на
хайпе» далась ему очень легко.
Более того, в отличие от других
своих ролей, здесь Сериков не
является чистой воды «клоуном», каковое амплуа он имеет
за свои предыдущие работы.
Потому как в середине фильма
возникает драматическая линия,

ПРЕМЬЕРА

Душераздирающий
«Жусан»

Психологическая пьеса впечатлила уральцев
Премьера спектакля «Жусан»
в областном казахском
драматическом театре имени
Х. Букеевой уральского автора
Марлена Гилымхана ни одного
зрителя не оставила равнодушным.
Главная тема драмы – экстремизм
ломает душу и поселяется в голове
адепта навсегда. Сначала главный
герой стремится
к высшей цели, а пройдя через ад
войны и уже вернувшись домой, не
может справиться с собственными
мыслями и воспоминаниями…
Начало спектакля – как из фильма
ужасов: темнота, всполохи, крики, стоны… Зал замер в страхе от непонятного
действа на сцене. Постепенно у зрителей вырисовывается сюжетная линия,
но метания и душевный надрыв главного героя проходят красной линией от
первой до последней сцены. И школьники, и пожилые люди без отрыва следили
за происходящим на сцене, напряжение
держалось до конца драмы.
Психологическая драма лауреата
литературной премии «Семсер» Марлена Гилымхана показала глубокую
душевную и психологическую травму,
испытанную людьми, ошибочно следовавшими за псевдопоследователями
ислама. Со сцены открыто рассказали о душевных терзаниях молодого
человека, попавшего в среду угроз и
психологического давления. Такова
судьба многих людей, освобожденных
в результате операции «Жусан». Многие соотечественники освободились и
вернулись с территории военного конфликта в Сирии домой. Но эта война их
так и не отпустила…
Коллектив театра упорно работал
над тем, чтобы передать всю глубину
трагедии. И это получилось настолько сильно, что главный режиссерпостановщик Уральского областного
театра казахской драмы Самал Абуов
впервые в своей жизни не мог смотреть в зал на реакцию зрителей.
Особая задача стояла перед хореографом – показать две стороны экстремизма, причем без привычной внешней атрибутики и сцен убийств.
– Спектакль начинается с того, что
прибывает борт из Сирии с женщинами
и детьми. Высвечивается голова главного героя и дальше его руки выражают его мысли. Он все делает руками, и
убивает в том числе. Люди в черной
Акционерное общество «ҚТЖ – Грузовые перевозки» сообщает, что на перевозку груженных и порожних инвентарных
рефрижераторных контейнеров длиной
40 футов и свыше 40 футов на инвентарных фитинговых платформах в республиканском, экспортном, импортном сообщениях с 1 января 2020 года по 31 декабря
2020 года установлены следующие повышающие коэффициенты (индекса):
– повышающий коэффициент в размере 1,5 к тарифам на услуги магистральной
железнодорожной сети;

одежде подталкивают его к преступлениям, – рассказала хореограф Карлыгаш Кадырбекова. – Показали все это
без стрельбы. Для нас было главным,
чтобы люди задумались о том, что не
стоит туда ехать.
Примечательно,что эта непростая пьеса была написана местным молодым
поэтом. Марлен Гилымхан рассказал,
что прочитал много литературы, встречался с женщиной, побывавшей на
этой страшной войне, изучил другую
документацию прежде чем написать
сценарий.
– Для Марлена Гилымхана эта пьеса
– первый шаг в драматургии, – отметил журналист, айтыскер ЗКО Бауыржан Шеймерденулы. – Мы ждем еще
спектаклей. Драма «Жусан» – очень
разносторонняя. У казахов растение
жусан – символ Родины. Мы знаем, что
наши соотечественники были на этой
войне и шли они за другой мечтой, а
реальность с их мыслями не совпала.
Хотелось бы отметить находчивость и
подход режиссера.
Зрители приняли единое действие
очень эмоционально, выходили из зала
под глубоким впечатлением.
– Работа актера очень объемная,
четко продуманы два образа одного человека. Необычная игра света, талантливая работа художника-постановщика Мурата Мамбетова – это отдельный
разговор. Все вместе создало единое
гармоничное действие, хотя в целом
спектакль тяжелый, – говорит зритель,
эксперт по мониторингу СМИ Лунара
Каймашова. – Хотелось бы, чтобы эти
эмоции дошли до тех, для кого предназначен этот спектакль.
Оксана ДЕМЕНТИЕВСКАЯ,
фото Мейрбека ТАЖКУРАНОВА,
Уральск
– повышающий коэффициент в размере 1,5 к тарифам на услуги локомотивной
тяги;
– повышающий коэффициент в размере 1,5 к тарифам за услуги грузовой и
коммерческой работы;
– повышающий коэффициент в размере 1,5 к тарифам на услуги за пользование контейнеров;
– повышающий коэффициент в размере 1,5 к тарифам на услуги за пользование вагонов.

Утерянные изменения и дополнения в Устав АО «Военизированная железнодорожная охрана» от 19 сентября 2016 года (протокол № 02/27) и от
5 октября 2017 года (протокол № 02/24), считать недействительными.

ибо за всем своим вынужденным эпатажем «аташка» скрывает серьезную проблему, даже
беду – болезнь единственной
внучки. Стоит сказать, что драма
у Абунасыра Серикова получается так же неплохо, как и комедия. Даже жаль, что режиссеры
используют его исключительно
как «клоуна» – только лишь этой

весной он попробовал себя отчасти и в мелодраматическом
амплуа в фильме «Семьянин». В
«Аташке на хайпе» ему в целом
удалась не только драматическая, но и возрастная роль.
В целом картина более чем
схематичная. Вполне себе укладывается в понятие «казахстанская комедия». По сюжету
в чем-то перекликается с фильмом 2016 года «Гламур для дур».
Только, если там славу в интернете добывала приехавшая из аула
девушка, то здесь – пожилой
дед. Но принцип один и тот же –
чтобы прославиться в интерне-

те, нужно прослыть безумным
фриком. Однако и там, и здесь веселье имеет определенный предел. В общем, попытка пронести мораль в фильм – оставайтесь
людьми даже в погоне за хайпом,
и о том, что хайп есть инструмент, которым можно приносить
как вред, так и пользу. Впрочем,
это лишь для галочки. А так, набор гэгов, узнаваемые ситуации,
возможность посмеяться. Одним
словом, классическое попкорновое кино. Ну что ж, как говорится,
не одним артхаусом жив человек.
Константин КОЗЛОВ,
Алматы

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің «Денсаулық сақтауды дамыту
республикалық орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны
бас директорының бос лауазымына конкурс өткізу шарттары, күні мен орны
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің
«Денсаулық сақтауды дамыту республикалық орталығы»
шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік
кәсіпорны бас директорының бос лауазымына конкурс жариялайды.
Конкурсты өткізу орны: Нұр-Сұлтан қаласы, Мәңгілік Ел
даңғылы, 8, Министрліктер үйі, анықтама телефоны: 8 (7172)
74-32-45.
Кәсіпорынның орналасқан жері: Нұр-Сұлтан қаласы, Байқоныр
ауданы, Иманов көшесі, 13, телефоны: 8 (7172) 70-09-50.
Кәсіпорынның негізгі қызметінің қысқаша сипаттамасы: кәсіпорын қызметінің мақсаты зерттеу жүргізу, ғылымитехникалық, ақпараттық және білім беру бағдарламаларын іске
асыру, медициналық статистика мен бірыңғай денсаулық сақтау
ақпараттық жүйесінің инфрақұрылымын жетілдіру арқылы
денсаулық сақтау жүйесін дамытуға жәрдемдесу болып табылады.
Конкурсқа қатысушылар мынадай біліктілік талаптарына
сәйкес келуге тиіс:
1) медицина саласындағы жоғары білімі;
2) экономика/қаржы және несие/құқық/бизнес әкімшілігі саласында екінші жоғары білімінің болуы немесе «Қоғамдық денсаулық
сақтау»/«Денсаулық сақтауды басқару»/«Менеджмент» немесе
«Медицина» (2011 жылға дейін ғылыми-педагогикалық магистратурада оқуды аяқтаған адамдар үшін) магистр дәрежесінің болуы, «Бизнес әкімшілендіру», «Іскери әкімшілендіру», «Экономика», «Қаржы және несие» немесе ғылыми дәрежесі/Phd докторы
дәрежесінің болуы;
денсаулық сақтау саласындағы басшылық лауазымдарда кемінде 5 жыл жұмыс өтілі
не экономика/қаржы және несие/құқық/бизнес әкімшілігі
саласындағы жоғары білімі және «қоғамдық денсаулық сақтау»
немесе «денсаулықты басқару» магистрі; денсаулық сақтау
саласындағы басшылық лауазымдарда кемінде 5 жыл жұмыс
өтілі;
Байқауға қатысушылар мыналарды білуі тиіс: Қазақстан
Республикасының Конституциясы, Қазақстан Республикасының
Азаматтық кодексі, Қазақстан Республикасының Еңбек кодексі,
«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы»
Қазақстан Республикасының Кодексі, «Сыбайлас жемқорлыққа
қарсы күрес туралы», «Қазақстан Республикасындағы тіл туралы»
заңдары, денсаулық сақтау мәселелері бойынша нормативтік

құқықтық актілер, халық денсаулығының жай-күйінің статистикасы, халықтың денсаулық жай-күйін сипаттайтын өлшемшарттар
мен көрсеткіштер, медициналық қызметтер нарығының коньюнктурасы, отандық және шетелдік медицинаның ғылыми жетістіктері, денсаулық сақтауды ұйымдастыру мен денсаулық басқару
жүйесінің теориялық негіздері, халықты гигиеналық тәрбиелеу
және саламатты өмір салтын насихаттау, адамды қоршаған орта
факторлары, денсаулық сақтау ұйымдарының экономикалық
жоспарлау және қаржылық қызмет негіздері, жұмыскерлерге
енбекақы төлеу жүйесінің негіздері, еңбек заңнамасы, еңбекті
қорғау қағидалары мен нормалары, қауіпсіздік техникасы,
өндірістік санитария және өртке қарсы қауіпсіздік.
Конкурсқа бұрын сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық
жасаған, Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген
тәртіппен өтелмеген немесе алынбаған соттылығы бар адамдар
қабылданбайды.
Конкурсқа қатысу үшін мынадай құжаттарды ұсыну қажет:
1) конкурсқа қатысу туралы өтініш;
2) мемлекеттік және орыс тілдерінде резюме;
3) еркін түрде жазылған өмірбаян;
4) білімі туралы құжаттардың көшірмелері;
5) еңбек кітапшасының немесе еңбек шартының көшірмесі
не соңғы жұмыс орнынан жұмысқа қабылданғаны және
еңбек шартының тоқтатылғаны туралы бұйрықтардың үзінді
көшірмелері;
6) денсаулық жағдайы туралы анықтама (086/е. н.).
Конкурсқа қатысушы өзінің біліміне, жұмыс өтіліне, кәсіби
даярлық деңгейіне қатысты қосымша ақпаратты (біліктілігін
арттыру, ғылыми дәрежелер мен атақтар беру, ғылыми жарияланымдар туралы құжаттардың көшірмелері, сондай-ақ алдыңғы
жұмыс орнының басшылығының ұсынымдары және т. с.) бере
алады.
Құжаттарды қабылдау күні – хабарландыру жарияланған күн.
Құжаттар хабарландыру жарияланған күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде мына мекенжай бойынша ұсынылуы тиіс:
Нұр-Сұлтан қаласы, Мәңгілік Ел даңғылы, 8, Министрліктер үйі,
5-кіреберіс. Анықтама телефоны: 8 (7172) 74-32-45.
Конкурстың басталу күні бұқаралық ақпарат құралдарында
конкурс туралы хабарландыру жарияланған күннен бастап есептеледі.
Конкурсқа жіберілген кандидаттар Қазақстан Республикасы
Денсаулық сақтау министрлігінде әңгімелесуден өтеді.

Условия, дата и место проведения конкурса на вакантную должность генерального директора
Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Республиканский
центр развития здравоохранения» Министерства здравоохранения Республики Казахстан
Министерство здравоохранения Республики Казахстан объявляет конкурс на занятие вакантной должности генерального
директора Республиканского государственного предприятия на
праве хозяйственного ведения «Республиканский центр развития здравоохранения» Министерства здравоохранения Республики Казахстан.
Место проведения конкурса: г. Нур-Султан, пр. Мәңгілік Ел, 8,
Дом министерств, 5-й подъезд, телефон для справок: 8(7172)
74- 32-99.
Место нахождения предприятия: г. Нур-Султан, Байконурский
район, ул. Иманова, 13, телефоны: 8 (7172) 70-09-50.
Краткое описание основной деятельности предприятия: целью
деятельности предприятия является содействие развитию системы здравоохранения путем проведения исследований, реализация научно-технических, информационных и образовательных
программ, совершенствование медицинской статистики и инфраструктуры единой информационной системы здравоохранения.
Участники конкурса должны соответствовать следующим квалификационным требованиям:
1) высшее образование в сфере медицины;
2) наличие второго высшего образования в сфере экономики/финансы и кредит/право/бизнес администрирование или
наличие степени магистра по специальностям «Общественное
здравоохранение»/ «Менеджмент здравоохранения» / «Менеджмент» или «Медицина» (для лиц, завершивших обучение в научно-педагогической магистратуре до 2011 года), «Бизнес администрирование», «Деловое администрирование», «Экономика»,
«Финансы и кредит» или наличие ученой степени/доктора PhD;
стаж работы на руководящих должностях в сфере здравоохранения не менее 5 лет
либо высшее образование в сфере экономика/финансы и кредит/право/бизнес администрирование и наличие степени магистра по специальностям «Общественное здравоохранение» или
«Менеджмент здравоохранения»; стаж работы на руководящих
должностях в сфере здравоохранения не менее 5 лет;
Участники конкурса должны знать: Конституцию Республики
Казахстан, Гражданский кодекс Республики Казахстан, Трудовой
кодекс Республики Казахстан, кодекс Республики Казахстан «О
здоровье народа и системе здравоохранения», законы Республики Казахстан «О противодействии коррупции», «О языках в
Республике Казахстан», нормативные правовые акты по вопро-

сам здравоохранения, статистику состояния здоровья населения,
конъюнктуру рынка медицинских услуг, научные достижения отечественной и зарубежной медицины, теоретические основы организации здравоохранения и системы управления в здравоохранении, организацию санитарного просвещения, гигиенического
воспитания населения и пропаганды здорового образа жизни,
факторы среды обитания человека, основы планово-экономической и финансовой деятельности организаций здравоохранения,
основы системы оплаты труда работников, трудовое законодательство, правила и нормы охраны труда, техники безопасности,
производственной санитарии и противопожарной безопасности;
Участия в конкурсе не принимают лица, ранее совершившие
коррупционные правонарушения, имеющие непогашенную или
снятую в установленном законодательством Республики Казахстан порядке судимость.
Для участия в конкурсе, необходимо представить следующие
документы:
1) заявление об участии в конкурсе;
2) резюме на государственном и русском языках;
3) автобиографию, изложенную в произвольной форме;
4) копии документов об образовании;
5) копию трудовой книжки или трудового договора, либо выписки из приказов о приеме и прекращении трудового договора
с последнего места работы;
6) справку о состоянии здоровья (ф. 086/у).
Участник конкурса может представить дополнительную информацию, относительно его образования, стажа работы, уровня
профессиональной подготовки (копии документов о повышении
квалификации, присвоении ученых степеней и званий, научных
публикации, а также рекомендации от руководства с предыдущего места работы и т. п.).
Дата начала приема документов – день опубликования объявления.
Документы должны быть представлены в течении 15 календарных дней со дня опубликования объявления, по адресу:
г. Нур-Султан, пр. Мәңгілік Ел, 8, Дом министерств, 5-ый подъезд.
Справки по телефонам: 8 (7172) 74-32-45.
Дата начала конкурса считается со дня опубликования объявления о проведении конкурса в средствах массовой информации.
Кандидаты, допущенные к конкурсу, проходят собеседование в
Министерстве здравоохранения Республики Казахстан.
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СОТРУДНИЧЕСТВО

О Великой степи
в эфиопских нагорьях
Впервые в Аддис-Абебе представлена фотовыставка о Казахстане
В столице ФедеративноДемократической
Республики Эфиопии
(ФДРЭ) представлены
свыше пятидесяти
фотографий о Казахстане
Благодаря фотовыставке, которую инициировало и организовало посольство Казахстана
в Эфиопии по случаю 28-летия
Независимости
Казахстана, широкая общественность
Аддис-Абебы впервые увидели Казахстан, оценили красоту
казахстанской природы, архитектурного великолепия столицы и древних исторических
памятников. Как сообщил газете

«ЛИТЕР» Чрезвычайный и Полномочный посол Казахстана в
ФДРЭ Барлыбай Садыков, осо-

бый интерес вызвали фотографии Нур-Султана – монумент
«Байтерек», Дворец мира и со-

гласия, «Астана Опера», мечеть
«Хазрет Султан» и фотокадры,
отражающие одно из главных
достижений Казахстана за годы
независимости – это мир и межэтническое согласие. Яркие
кадры из жизни людей разных
национальностей, объединенных единой идеей процветания нашей страны, не оставили
равнодушным государственного
министра иностранных дел Эфиопии Маркоса Текле, который
посетил фотовыставку и был одним из ее почетных гостей.
Впечатленный фотографиями
и экскурсией, которую специально для гостей провел посол
Казахстана в Эфиопии Барлы-

бай Садыков, господин Маркос
Текле поздравил Казахстан с
успехами, достигнутыми за годы
независимости. Он подчеркнул
роль нашей страны на международной арене и выразил заинтересованность
эфиопской
стороны развивать двусторонние отношения во всех сферах
взаимодействия.
– Казахстан – это бескрайняя
степь, а Эфиопия – самая высокогорная страна Восточной Африки. Фотографии о Великой степи

увидели здесь, в эфиопских нагорьях, – сказал Маркос Текле.
Сотрудники посольства Казахстана, кроме обозрения
уникальных фотографий, пригласили гостей на просмотр художественного фильма «MYN
Bala. Тысяча и одно войско» известного казахстанского режиссера Ахана Сатаева.
Мира МУСТАФИНА,
фото предоставлено
посольством Казахстана
в Эфиопии, Нур-Султан

ФЕСТИВАЛЬ

Obrigada, Караганда!

Известному бразильскому кукольнику так понравился Казахстан, что теперь он хочет остаться здесь жить

Родриго Андраде из СанПаулу приехал в Караганду на
I Международный фестиваль
театров кукол «Кукляндия»,
прошедший с 15 по
17 декабря в шахтерской
столице. Приглашение
участвовать на фестивале
«Кукляндия» Родриго Андраде
принял еще в октябре от
директора Карагандинского
академического театра
музыкальной комедии Амантая
Ибраева. Они познакомились
и подружились в Омске на
знаменитом российском
фестивале театров кукол
«В гостях у Арлекина».
МЕЧТА ПЕРЕЕХАТЬ

Новый проект бразильского кукольника, которому даже нет еще и года (премьера состоялась в феврале) – моноспектакль «Порономинаре – посланник
богов» – на омском фестивале произвел
фурор. Тогда Амантай Ибраев подумал: а
почему карагандинские зрители не могут посмотреть удивительную историю,
основанную на мифах и традициях племени баре? Племена Амазонии, подобные баре, – истоки бразильского народа.
Более 500 лет назад, когда португальцы
начали завоевание Южной Америки, они
переманили племя баре на свою сторону, и те помогали им порабощать местное население. К настоящему моменту
племя фактически утратило свою культуру, на исконном языке никто не говорит.
Сейчас предпринимаются попытки возродить наследие, чтобы привлечь к нему
внимание. «Порономинаре – посланник
богов» – это вклад Родриго Андраде
(корни актера из племени баре) в процесс возрождения традиций коренного
народа Бразилии. Премьера спектакля,
как рассказал актер ЛИТЕРу, состоялась в феврале на одном из российских
фестивалей в Мытищах.
Интересный факт: на родине Родриго сделал только генеральный прогон
спектакля, на который пригласил близких друзей. С этим спектаклем «колесит» по различным фестивалям и по
разным странам. Вот такой выдалась
судьба этого спектакля. Поэтому Родриго, долго не раздумывая, согласился
прилететь в Караганду, тем более компенсацию дорожных затрат ему обещал
Карагандинский академический театр
музыкальной комедии, который стал
единственным организатором фестиваля «Кукляндия».
Лететь в Караганду из Сан-Паулу

пришлось через Стамбул и Нур-Султан.
Сначала спектакль был заявлен два
фестивальных дня подряд, но по пути
в Казахстан багаж бразильского гостя
был утерян авиакомпанией в Стамбуле и доставлен по месту назначения с
огромной задержкой. Единственный
спектакль Родриго Андраде в Караганде собрал аншлаг. Карагандинские зрители бразильскую постановку приняли
очень тепло, долго не расходились,
устроив актеру настоящие овации, а
желающие могли сделать фотографии с
куклами, занятыми в спектакле.
– Я увидел, сколько в Казахстане специалистов в этом жанре. Понимаю: если
ты хочешь делать настоящий театр кукол, уметь работать со светом, звуком,
сценографией, то должен учиться этому.
В Бразилии все желающие осваивают
эту профессию, как могут. Если бы была
возможность остаться работать в труппе
Карагандинского академического театра музыкальной комедии хотя бы на
один год, я многому научился бы у вас и
рассказал о своем сценическом опыте.
Прошу директора театра Амантая Ибраева взять меня на год в труппу. Такой
опыт меня обогатит. Что меня удивляет,
потрясает, восхищает? В Бразилии у театров нет государственной поддержки,
такой, как в Казахстане. Здание, сцена,
артисты получают зарплаты, выезжают
на фестивали и гастроли за счет государства... У нас все иначе, – сказал
Родриго Андраде.
Это заявление актер сделал после
спектакля и в присутствии многочисленных зрителей. Изумленный директор Карагандинского академического
театра музыкальной комедии Амантай
Ибраев пообещал на непродолжитель-
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ное время взять в труппу бразильского
актера. Решение директора театра вызвало овации. Более того, Амантай Темирбаевич пообещал Родриго и жилье.
– Комнату, где вы будете жить, гарантирую. Нам еще надо выяснить все правовые нормы, чтобы вас взять в труппу
и платить вам зарплату. Как все выясним, обязательно пригласим и будем
ждать! – сказал директор театра.
– Obrigada (Спасибо – авт.), Караганда! – ответил растроганный Родриго.

Я И КУКЛА –
ОДНО ЦЕЛОЕ

Все куклы к спектаклю «Порономинаре – посланник богов», как признался бразильский актер, сделаны им на
заднем дворе своего дома в Сан-Паулу,
а материалом для них послужили предметы из соломы, которые традиционно
используются в культуре и быту племени баре. Некоторые ремесленные изделия Родриго удалось найти в магазинах,
предлагающих аутентичный ассортимент.
Желая погрузить зрителя в аутентичную атмосферу, Родриго использовал и
музыку, связанную с шаманскими ритуалами, и благовония, которые очищают
пространство от зла. В поисках пластического решения и способа двигаться
на сцене (спектакль идет 40 минут) он
отталкивался от особенностей кукол. Актер пытался понять, как можно изменить
психофизику своего тела, чтобы органично соединиться с такими куклами в
пространстве спектакля. А своей блестящей физической подготовкой, как сказал
актер, он обязан танцевальной школе.
– Куклы требуют точных движений.
Повторения моего тела. Когда беру куклу
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в руки, двигаюсь вместе с ней. Для меня
это – я и кукла. Я и кукла – одно целое, –
говорит Родриго.
Различные фестивали, в которых актер
принимает участие, и, конечно, гастроли
за пределами Бразилии заставили его
задуматься о создании на базе своего
театра центра обучения кукольников. Ему
даже удалось достигнуть договоренности
с мэрией Сан-Паулу о поддержке проекта. В начале года сменилось руководство
города и ему отказали в заключении контракта, сославшись на отсутствие средств.
Но актер не теряет надежды. Многочисленные отзывы в СМИ различных стран,
интервью, дипломы и награды все-таки
убедят власть в том, что проекты актера,
направленные на международный культурный обмен, заслуживают поддержки.
Еще Родриго сказал, что в Бразилии
официальные школы существуют только
для драматических артистов.
– Мы, в основном, – практики, у нас нет
специальных профессиональных школ. Я
бы хотел получить в вашей стране профессиональное образование кукольника. По первой специальности я – электронщик, – признался бразильский гость.

ЖАНР ВСЕХ НАРОДОВ

Карагандинский академический театр
музыкальной комедии впервые принимает фестиваль театров кукол «Кукляндия». Авторство проекта принадлежит
театру, как и полное финансирование
фестиваля. В афише – спектакли шести
театров. Организаторы выражают огромную благодарность всем коллективам,
которые смогли приехать на фестиваль.
Мир кукольников не только тесный,
его отличает особенная атмосфера. По
признанию самих артистов этого жанра, особенность заключается в том, что
у них два сердца: одно – собственное,
второе – куклы.
Все из-за того, что кукольники оказываются первыми на жизненном пути
маленького ребенка. В театре происходит первое знакомство с искусством, с
творчеством. От артистов зависит многое, чтобы в будущем этот ребенок не
переставал любить театр и приходил на
спектакли снова и снова. Поэтому организаторы фестиваля провели, кроме
показов, целый цикл мероприятий для
«профессионального разговора» – ими
стали мастер-классы.
В Караганду приехал театр «XZART»
из Парижа с удивительно трогательным
спектаклем «Снеговик, который хотел
встретиться с солнцем», объединивший
творческие силы нескольких стран, чтобы рассказать маленьким зрителям простую историю о самом главном. Режиссер спектакля Мишель Розенман; куклы
и декорации сделаны художником из
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Канады – Матье Рене; композитор из Англии – Камерон МакБрайд, играют Елена
Гусева и Полин Феликс. К слову, в Караганде Мишелю Розенману пришлось выполнять и актерские задачи, поскольку
актриса, играющая вместе с Еленой Гусевой, не смогла приехать.
– Несмотря на опыт, я волновался, –
говорит Мишель Розенман.
Самой представительной делегацией
оказалась труппа Алматинского государственного театра кукол во главе с директором Талгатом Есеналиевым. С начала
года коллектив выезжает на различные
фестивали в девятый раз.
Авторский моноспектакль «Время играть» привезла актриса Омского государственного театра куклы, актера, маски «Арлекин» Ирина Сергеева, а театр
«Алақай» из Актобе представил кукольную сказку «Чудо-зонтик».
Директор
Карагандинского
академического
театра
музыкальной комедии Амантай Ибраев сказал ЛИТЕРу, что идея фестиваля
«Кукляндия» нашла их сама.
– Мы, участвуя в различных мероприятиях,
фестивалях,
гастролях, заряжаемся энергетикой новых проектов. С Омским театром
куклы, актера, маски «Арлекин» активно
дружим. Бывали у них на фестивалях, и в
один из приездов к ним, мы подумали:
почему бы нам не попробовать провести
такой фестиваль? «Кукляндия» – пробный фестиваль, который мы первый раз
проводим в нашем регионе. В Казахстане проходят фестивали театров кукол, но
в нашем регионе – впервые. Мы сейчас
проанализируем I Международный фестиваль театров кукол «Кукляндия» и со
следующего года постараемся сделать
его традиционным. Расширим количество участников и географию. Самая главная задача – показать карагандинцам
искусство театров кукол. На энтузиазме
фестиваль, конечно, не поднимешь, а
традиций спонсорства у нас, в Казахстане, нет, поэтому в фестиваль мы вложили
наши собственные театральные средства. Всем приглашенным зарубежным
артистам оплачиваем проезд, питание,
проживание. Для многих из них Казахстан остается неизвестной страной, они
относятся с осторожностью, поэтому
мы делаем такие прорывные проекты.
С одной стороны это знакомство с нашей страной, к примеру, чтобы человек
вернулся в Бразилию или во Францию
рассказывал о Караганде и Казахстане,
о людях. Фестиваль – это не только театральный, но своеобразный патриотический проект, – сказал Амантай Ибраев.
Мира МУСТАФИНА, фото автора,
Караганда
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