
«ҚАСІРЕТТІ ҚАҢТАР» САБАҒЫ:
ҚОҒАМ ТҰТАСТЫҒЫ – ТƏУЕЛСІЗДІК КЕПІЛІ

11 қаңтарда Президент Қасым-Жо-
март Тоқаев Парламент Мəжілісінің 
пленарлық отырысына қатысты. Оты-
рыста Қасым-Жомарт Тоқаев Əлихан 
Смайыловты Премьер-Министр лауа-
зымына тағайындау туралы Жарлыққа 
қол қойды.

Президент жаңа Үкіметке саяси, 
əлеуметтік-экономикалық салалар-
дағы жəне ұлттық қауіпсіздік пен 
қорғанысты қамтамасыз ету жөніндегі 
өзекті мəселелерді шешу үшін нақты 
міндеттер жүктеді.

Главная задача государства- обеспе-
чение благополучия и качества жизни. 
«Эти слова следует перевести в пло-
скость реальных дел», -сказал прези-
дент.

 Президент дал Правительству сле-
дующие поручения:

Правительству перестроить дея-
тельность БРК.  

Пересмотреть порядок закупок 
«Самрук-Казына» и иных националь-
ных компаний.

Обеспечить согласование правил и 
процедур «Самрук-Казына» с Мини-
стерством финансов и Агентством по 
защите и развитию конкуренции.

Принять меры по прекращению 
утилизационного сбора и распоря-
жения утилизационным сбором ТОО 
«Оператор РОП», 

Пригласить отечественных и зару-
бежных архитекторов и урбанистов, 
которые определят возможные вариан-
ты использования проекта -строитель-
ства LRT.

Для обеспечения макроэкономи-
ческой стабильности необходимы 
дополнительные источники доходов 
бюджета. Поручаю правительству 
проработать вопрос дополнительных 
поступлений в бюджет

Поручаю Генеральной прокуратуре 
совместно с Минфином, Агентством 
по финансовому мониторингу и други-
ми заинтересованными органами про-
вести комплексную проверку и обеспе-
чить порядок на таможенной границе.

Считаю возможным объявить пяти-
летний мораторий на повышение за-
работных плат членов правительства, 
акимов регионов и депутатов.

Поручаю Национальному банку и 
Агентству по регулированию и разви-
тию финансового рынка обеспечить 
стабильность валютного рынка до 
полного восстановления доверия к 
тенге со стороны внутренних и внеш-
них участников рынка.

Правительству совместно с Наци-
ональным банком и Палатой «Атаме-
кен» предстоит разработать комплекс 
мер по контролю инфляции.

На данном этапе нужна новая Кон-
цепция инвестиционной политики для 
повышения привлекательности стра-
ны в условиях усиления требований 
ESG, глобального энергетического и 
технологического перехода. Поэтому 
поручаю Национальному банку со-
вместно с Агентствами по финансо-
вому мониторингу и регулированию 
финрынков обеспечить четкое наблю-
дение, проверку и контроль всех тран-
закций и лиц, необоснованно выводя-
щих средства из страны.

Поручаю премьер-министру в тече-
ние трех недель подготовить Програм-
му действий правительства на 2022 
год. Рассмотрим ее на расширенном 
заседании правительства в начале фев-
раля.

Не расслабляться и продолжить 
борьбу с коронавирусом. Это также 
должно быть ключевой задачей нового 
правительства.

Системная индустриализация, со-
действие МСБ, развитие сектора услуг 
в этих областях являются не регио-
нальным, а национальным приорите-
том.

Нельзя забывать о культурной, обра-
зовательной составляющей развития.

Назрела основательная реформа 
межбюджетных отношений. Поручаю 
правительству подготовить пакет зако-
нодательных изменений.

Комплексного реформирования 
требует система государственного 
управления. Необходимо признать не-
высокий кадровый потенциал, форма-
лизм, коррупцию, большую текучесть 
кадров.

Следует усовершенствовать систе-
му отбора кадров на государственную 
службу, убрать излишние препоны и 
барьеры для поступления. Государ-
ственная служба должна быть открыта 
любому казахстанцу.

Поручаю правительству и Агент-
ству по делам госслужбы разработать 
и внедрить соответствующие механиз-
мы.

Мною инициирован проект «Пре-
зидентский молодежный кадровый 
резерв». Это социальный лифт для 
перспективной молодежи и в то же 
время механизм формирования нового 
мышления, внедрения новых подходов 
в работе госаппарата. Эта практика бу-
дет продолжена.

Разработать программу повышения 
доходов населения. Поручаю прави-
тельству совместно с «Атамекен» в 
двухмесячный срок принять програм-
му по повышению доходов населения.

Особое внимание следует уделить 
снижению безработицы, особенно 

молодежной. Поручаю правительству 
рассмотреть возможность увеличения 
продолжительности участия и разме-
ра оплаты труда по проектам «Моло-
дежная практика» и «Первое рабочее 
место».

Правительству поручается прора-
ботать возможность увеличения соот-
ветствующего гранта в два раза до 400 
МРП.

 Безусловным приоритетом являет-
ся повышение доступа к качественно-
му образованию. Это важнейший фак-
тор развития всего общества.

Поэтому поручаю разработать 
специальную программу привлечения 
лучших педагогов с соответствующим 
пакетом мер поддержки для регионов, 
где есть дефицит учителей.

Злободневным остается вопрос до-
ступности высшего образования.

Считаю необходимым к 2025 году 
открыть в нашей стране не менее 5 
филиалов авторитетных зарубежных 
университетов. При этом два филиа-
ла вузов с техническим уклоном не-
обходимо открыть на западе страны. 
Приоритет нужно отдать техническим 
профессиям. Предстоит взрастить но-
вое поколение инженеров, промыш-
ленников.

 Важнейшим вопросом остается со-
циальная справедливость. Казахстан 
по Конституции – социальное государ-
ство.

Поручаю создать общественный со-
циальный фонд «Қазақстан халқына». 
Он будет заниматься решением реаль-
ных проблем в сфере здравоохранения, 
образования, социальной поддержки.

Будем строить спортивные объ-
екты для детей в городах, районах, 

поселках, селах. Окажем содействие 
способным детям. Поддержим куль-
туру. Поможем Алматы оправиться от 
страшной трагедии.

Из средств этого фонда мы поддер-
жим семьи погибших полицейских и 
военнослужащих. Это фонд всех ка-
захстанцев, народный фонд.

Мы ожидаем значительные и регу-
лярные, я подчеркиваю, регулярные 
отчисления в Фонд со стороны круп-
ного бизнеса. Фонд может стать еще 
одним инструментом консолидации 
общества, укрепит в гражданах чув-
ство социальной справедливости.

Назрела необходимость трансфор-
мации взаимоотношений между го-
сударством и обществом. Нужен но-
вый формат общественного договора. 
Поручаю правительству совместно 
с ответственным экспертным сооб-
ществом и гражданским обществом 
подготовить пакет соответствующих 
предложений.

Мемлекет басшысы қиын күндердің 
артта қалғанын, «ел тағдыры үшін 
ұйыса білген» халқына шынайы риза-
шылығын білдірді.

«Бəріміз бұл оқиғадан сабақ алуы-
мыз керек.

Ең бастысы, береке-бірлікті, ты-
ныштық пен тұрақтылықты сақтауы-
мыз қажет.   

Енді, Қазақстанда дамудың жаңа ке-
зеңі басталады.

Бұл шынайы жаңару кезеңі болады.
Егемен елімізді бірге өркендетейік!
Халқымыз үшін Тəуелсіздік бəрінен 

қымбат.  
Жаңа Қазақстанды Бірге құрайық!» 

akorda.kz сайты
бойынша əзірленді

Құрметті аудан тұрғындары!
Барыс жылы елімізге сынай кіріп, елімізді дүр сілкінтті. Террористік актілер бей-

біт еліміздің тыныштығын бұзып, түн ұйқысын төрт бөлді. Ел Президентінің шұғыл 
шешімі жағдайды реттеуге мүмкіндік берді. Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Парламент 
Мəжілісінің пленарлық отырысында Қазақстанда дамудың жаңа кезеңі басталатынын айт-
ты.    Жаңа Үкіметке  мəселелерді шешу үшін нақты міндеттер жүктеді.  Көптің күткен, 
көкейіндегі мəселелер көтеріліп, тапсырмалар берілді. 

Мемлекет басшысы «Соңғы күндердегі қайғылы оқиғалар біз үшін тағы бір сынақ бол-
ды. Оны еңсеріп, бұрынғыдан да мықты боламыз» - деді отырыстағы сөзінде. Ең бастысы 
ел бірлігі, бейбіт өмір, жарқын болашақ!

Құрметті  оқырман!
Елімізде болған жағдайларға байланысты сіздерге аудандық жаңа газеттің алғашқы 

нөмірін сəл кешіктіріп ұсынып отырмыз. Қазіргі жағдай сүйіншілейтін де кез емес. Газетті 
Сарыбел деп атадық. О жайлы кейінірек тоқталамын. 

Қысқаша айтарым, газет беттерінен елімізде, облыста жəне ауданда болып жатқан бар-
лық маңызды əрі шынайы оқиғаларды таба аласыздар. Өздеріңіздің аудан жаңалықтарынан 
хабардар болуға деген ықыластарыңызды бағалаймыз. Ауданымыздағы кəсіпорындардың, 
ұйымдардың, мекемелердің басшыларымен жəне мамандарымен, ардагерлермен, оқушы-
лар мен спортшылармен таныстырамыз. Біздің жерлестеріміздің арасында өмірбаяны қы-
зықты, өз ісінің шеберлері, ақылды, талантты адамдар өте көп, біз олар туралы міндетті 
түрде жазатын боламыз. Сондай-ақ ең кішкентай оқырмандар қызықты жəне пайдалы ма-
териалдарды таба алады.

Саясат, экономика, абаттандыру, қауіпсіздік, əлеуметтік сала, мəдениет, спорт, өлкета-
ну тақырыптарында қалам тартамыз. «Үш сұрақ» айдарында күнделікті өмірде кездесетін 
мəселелер мен сұрақтарды қозғаймыз.  Біз үшін сіздердің пікірлеріңізді білу өте маңызды. 
Бірге біз газетті қызықты əрі өзекті етеміз!

(Жалғасы 4-бетте)
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НҰР-СҰЛТАН. ҚазАқпарат – ҚР Президентінің баспасөз хатшысы Берік Уəлидің 
айтуынша, Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев 4 қаңтардан бері 120 сағат 
бойы үздіксіз жұмыс істеп жатыр. Бұл туралы ол «Хабар 24» телеарнасына берген 
сұхбатында айтты, деп хабарлайды KAZ.NUR.KZ тілшісі.

– Құрметті Берік Уəлиұлы,  Мемлекет бас-
шысының кейінгі шешімдері мен үндеулері 
бойынша блогосферада əртүрлі сипаттағы 
түсіндірмелер жарияланып жатыр. Бүгін осы 
мəселеге қатысты мəлімдеме жасадыңыз. 
Тарқатып айтып берсеңіз. 

– Иə, Президенттің шешімдері мен үндеулері 
бойынша блогосферада əртүрлі сипаттағы түсін-
дірмелер көбейіп кетті. Осыған байланысты бү-
гін арнайы мəлімдеме жасау қажет деп санадым. 
Себебі Қасым-Жомарт Тоқаев – мемлекетімізде-
гі ең жоғары лауазымды тұлға жəне Қауіпсіздік 
Кеңесінің Төрағасы. Сондықтан Мемлекет бас-
шысы дербес шешім қабылдайды. Конститу-
циялық құрылымға нұқсан келтіруді көздеген 
содырлардың Қазақстанға шабуыл жасаған қай-
ғылы күндері де солай болған. Қасым-Жомарт 
Кемелұлы отандастарымызға арнаған өзінің үн-
деулерін кеңесшілердің көмегінсіз əдеттегідей 
өзі жазды. Осы сəтті пайдалан отырып, тағы да 
айтқым келеді: Мемлекет басшысының жұмысы 
туралы ақпаратты таратып, түсіндіруге Прези-
денттің Баспасөз хатшысынан басқа ешкімнің 
хақысы жоқ. Яғни, мен ғана ақпарат таратамын.   

– Бірнеше күн бойы елімізде болған төтенше 
оқиғалар мен террорлық əрекеттер жағдай-
ында Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт 
Тоқаевтың əрбір шешімін халық, тіпті шетел-
дік ақпарат құралдары жіті бақылап отыр. 
Мұндай қиын кезде Жоғарғы Бас қолбасшыға 
да оңай емесі анық. Президенттің жұмысын 
баспасөз қызметі таратып жатқан ақпарат-
тардан оқып, біліп отырмыз. Ақордадан күні-
түні ақпарат түсіп жатыр. Осы күндері Бас-
пасөз қызметін негізгі ньюсмейкер болғанын 
жасыра алмаймыз. Мемлекет басшысы қан-
дай жағдайда жұмыс істеп жатыр?

– Президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлы 
Тоқаев Маңғыстауда басталып, 4 қаңтарда ауқы-

мы кеңейіп, соңы террорлық шабуылға ұласқан 
сəттен бастап Ақордада жұмыс істеуде. Мемлекет 
басшысы күні-түні нон-стоп режимінде жұмыс 
істеп, елдегі жағдайды толық бақылауында ұстап 
отыр. Өздеріңіз де көріп отырсыздар, жағдай 
шиеленіскен тұста елді тұрақтандыру үшін дер 
кезінде батыл шешімдер қабылдап, халыққа эфир 
арқылы үндеулерін жолдауда.      

– Өзіңіз айтып отырған 4 қаңтар күні кеш-
ке қарай жағдай күрделеніп, елді үрей биледі. 
Дəл сол сəтте Ақордада қандай оқиғалар бол-
ды? 

– Түнгі сағат 11-лерде Президент елде қалып-
тасқан жағдайды халыққа баяндап, Үндеу арнай-
тыны белгілі болды. Жұмысқа 10 минутта шұғыл 
жеттім. Шынын айту керек Мемлекет басшысы 
сол жерде компьютерде мəтін теріп отырған хат-
шысына сөйлейтін сөзін ауызша айтып тұрды. 
Баспасөз қызметі камераларды қойып, дыбысын 
реттеп жылдам ұйымдастырып, Қасым-Жомарт 
Кемелұлының мəлімдемесін таспаға түсірдік. 
Президенттің халыққа арнаған сөзін бірден ре-
спубликалық телеарналарға жолдадық.

Сол бірінші Үндеуінде Мемлекет басшысы: 
«Азаматтық жəне əскери мақсаттағы қызметтік 
ғимараттарға шабуыл жасауға үндейтін ұрандар 
мүлдем заңға қайшы келеді. Бұл – өрескел қыл-
мыстық əрекет. Билік құламайды!», - деп нақты 
шегелеп айтты. 

Сол сəттен бері Президенттен бастап бəріміз 
əлі жұмыста жүрміз. 5 күн болды. Ақордада тү-
неп, жұмыс істеп, бір сөзбен айтқанда сол жерде 
ақпарат таратып жатырмыз. Басшылық резиден-
цияда елдегі жағдайды бақылап, күні-түні шұғыл 
шешімдер қабылдауда. Мемлекет басшысы осын-
дай сын сағатта халықпен бірге боламын деді, 
сөзінде тұрды. 

(Жалғасы 7-бетте)

«Президент Тоқаевтың Ақордадағы 
120 сағаты». Бұл қалай болды.

Бас редактордан 
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Мост между прошлым и будущим
Год 30-ле-

тия Неза-
в и с и м о с т и 
Республики 
К а з а х с т а н 
останется в 
истории как 
время важ-
ных дел и 

больших созиданий. В средней школе № 
28 села Акбулак, например, к этой зна-
менательной дате открылся школьный 
музей. Открытие музея стало большим и 
важным событием не только для школы, 
но и для всего села. Коллектив педагогов 
и обучающиеся при активном участии 
жителей села и спонсорской помощи кре-
стьянских хозяйств сумели собрать бога-
тый материал об истории села и его лю-
дях, изготовить макеты, собрать предме-
ты быта и многие другие экспонаты. Не 
умаляя вклад всех, кто внес свой вклад 
в создание музея, нельзя не отметить осо-
бую заслугу ветеранов педагогического 
труда школы Валентины Петровны Бор-
ган и Надежды Петровны Ильиной, ко-
торые в течение многих лет вели в школе 
краеведческую работу и вложили в его 
создание не только собранный богатый 
материал, но и свои души.

Музей расположили в самой большой 
классной комнате небольшой по нынеш-
нем меркам, старенькой школы. Помещение 
очень красиво и современно оформили. Ка-
захский национальный орнамент украсил 
стены и стенды, придал им нарядный вид. 
На открытие музея были приглашены ве-
тераны педагогического труда, работавшие 
ранее в школе, бывшие выпускники школы, 
ныне главы крестьянских хозяйств, оказав-
шие спонсорскую помощь по созданию му-
зея.

После торжественного открытия ребя-

та-экскурсоводы ознакомили присутству-
ющих с экспозициями музея. Сделали они 
это прямо-таки мастерски. Экскурсия полу-
чилась трогательной и интересной.

Село Акбулак, как известно, село целин-
ное. В годы освоения целины сюда прие-
хали  люди из разных уголков Советского 
Союза и из-за рубежа. Среди них были 
участники Великой Отечественной войны. 
Их давно нет в живых. Но добрая память о 
ветеранах войны и тружениках тыла оста-
лась в памяти односельчан. Ее сохраняет и 
сегодняшнее поколение. Один из главных 
стендов музея посвящен именно этим лю-
дям. Поисковый отряд школы собрал о них 
богатый материал. Теперь он будет бережно 
храниться в музее.

Рядом еще один важный стенд. Он посвя-
щен воинам-интернационалистам, воевав-
шим в Афганистане.

Отдельная экспозиция в музее отведена 

истории школы. В материа-
лах музея можно найти много 
интересных сведений о пер-
вых руководителях и учите-
лях школы, работавших здесь 
в разные годы и оставивших 
свой след в сердцах многих 
выпускников. Рядом со стен-
дом, посвященном учителям, 
другой, не менее интересный 
стенд, рассказывает о вы-
пускниках, которых считают 
гордостью школы.

И конечно же, еще одна 
важная экспозиция посвя-
щена первоцелинникам и 
времени освоения целины. 
Здесь есть интереснейшие 
сведения о прославленных 
тружениках села, о первой 
свадьбе на целине и о первой 
родившейся на этой земле ма-
лышке, о первой школьнице, 

которая весь учебный год была здесь един-
ственной ученицей и много-много других 
интересных фактов.

Кроме этих документальных материалов, 
в музее собраны предметы быта, которыми 
пользовались жители села много лет тому 
назад, а также немало поделок, изготовлен-
ных местными умельцами. Здесь же можно 
увидеть казахские национальные костюмы 
и украшения. Одним словом, музей по-на-
стоящему отражает многие стороны исто-
рии села, его прошлое и настоящее. Он 
будет хорошим подспорьем для учителей 
в обучающем и воспитательном процессе, 
старожилам села напомнит об их юности, 
а главное, сохранит историю своей малой 
родины для будущих поколений, станет 
своеобразным мостом между прошлым и 
будущим.

Е. ВРОНА

Самое ценное, что мы можем сделать для 
своих детей, - это подарить им счастливое 
детство. 

«Их благополучие – надежная гаран-
тия успешного будущего нашего государ-
ства.  Поэтому считаю, что следующий год 
следует объявить Годом детей», - заявил в 
новогоднем обращении Президент респу-
блики Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства отметил: «Речь идет не 
о лозунгах и праздничных мероприятиях, а 
о конкретных мерах со стороны властных 
органов в области здравоохранения, обра-
зования, социального обеспечения с целью 
защиты детства. Гармоничное развитие и 
счастливое детство подрастающего поко-
ления – наша общенациональная задача».  
Это важное напоминание о том, что дети 
нуждаются в нашей заботе, а взрослые не-
сут ответственность за подрастающее поко-
ление. Зная о хрупкости мира, мы должны 
максимально защитить интересы каждого 
ребенка, не только на словах, но и на деле 
выступить единым фронтом семьи, обще-
ства и его институтов, правоохранительной 

системы.  
Первые шаги в этом направлении сделал 

предприниматель и председатель совета ве-
теранов п. Осакаровка Мажура В. М.

В преддверии Нового года Владимир Ми-
хайлович решил сделать хороший подарок 
детям Осакаровки. На замерзшем водоеме в 
центре посёлка был залит каток, вылеплены 
снежные фигуры сказочных героев и соору-
жены горки. И конечно, в центре катка-но-
вогодняя красавица елка. Радости детей не 
было предела. 

В день открытия катка дети получили 
сладкие подарки, угощались горячими пи-
рожками и чаем.  «Я хочу, чтобы дети могли 
проводить больше времени на свежем воз-
духе, оторвать их  хоть на время  от план-
шетов. Думаю, что горка и каток принесут 

радость не только детям, но и взрослым», 
- сказал Владимир Михайлович.

Родители, дети, жители и гости Осака-
ровки благодарны Мажуре В.М. за такой 
прекрасный новогодний подарок.  Он осо-
бенно значим сейчас, в период зимних ка-
никул.

К. Пиминиди

На вопросы ответил и.о. акима рай-
она Нурлан Ламбеков:

1. Какова ситуация в режиме ЧС в 
районе?

В Осакаровском районе в дни ЧС 
была спокойная стабильная обстанов-
ка. Все предприятия, учреждения рабо-
тали в штатном режиме.  

2. Кто регулируют цены на продук-
ты питания, лекарства, АЗС и др. жиз-
ненно необходимые вещи?

Этим занимаются ГУ «Отдел сельско-
го хозяйства Осакаровского района» и 
ГУ «Отдел предпринимательства и про-
мышленности Осакаровского района»

3. Жителей района волнует вопрос, с какого времени начнется оплата дол-
гов за электроэнергию и по какому тарифу?

С 1 января 2022 года на территории Осакаровского района начал свою деятель-
ность по электроснабжению бытовых потребителей ТОО «НураЭнергия». Оплата 
за использованную электроэнергию начнется с января 2022 года. Жители района 
будут погашать свои долги постепенно в течение года. Тариф утверждается анти-
монопольным комитетом.

О сит уации в районе

На вопросы ответил начальник ОП 
Осакаровского района полковник по-
лиции Азиз Жумагазиев

1.Сколько блок-постов выставле-
ны в нашем районе?

В нашем районе выставлено 3 блок-по-
ста: при въезде в п. Осакаровка, у с. Озер-
ное ( на трассе Караганда-Нур-Слтан), 
в п. Молодежный (на трассе Караган-
д а - П а в -
лодар)

2 . 
Сколько 
автомо-
б и л е й 
п р о в е -
рено и 
есть ли 
о г р а н и -
чения в 
передви-
ж е н и и 
машин?

980 автомобилей просмотрено в тече-
ние с 7.01. по 13.01. 2022. Ограничения 
действуют с 23.00 часа до 7 часов утра.

3. Наблюдались ли нарушения ко-
мендантского часа в п. Осакаровка?

Зафиксированы и запротоколирова-
ны 2 (два) административных наруше-
ния по ст. 426.

Тр и  во п р ос а

Ақпарат
Терроризмге қарсы күрес бойынша Ре-

спубликалық жедел штабымен террорға 
қарсы операциясын өткізу жəне оны өткізу 
аумағында құқықтық режимнің аяқталуы 
туралы, Қазақстанның 14 аумағында, оның 
ішінде Қарағанды облысында да, терро-
ризм қауіптілігінің шекті «қызыл» деңгейін 
алып тастау туралы шешім қабылданды. 

 Қарағанды облыстық Терро-
ризмге қарсы күрес штабы терроризм қа-
упінің сақталуына байланысты Балхаш 
қаласы аймағында қалыпты «сары» деңгейі 
енгізіледі.

Барлық  азаматтарды енгізілген шекте-
улерге түсінісушілікпен қарауға,  мемле-
кеттік жəне құқық қорғау органдарының 
талаптарын мүлтіксіз сақтауға шақырамыз. 

Терроризмге қарсы күрес бойынша 
Қарағанды облыстық жедел штабы

Информация
Республиканским оперативным штабом 

по борьбе с терроризмом принято решение 
об окончании проведения антитеррористи-
ческой операции, действия правового ре-
жима в зоне ее проведения и отмене крити-
ческого «красного» уровня террористиче-
ской опасности на территории 14 регионов 
Казахстана, в том числе в Карагандинской 
области.

Карагандинским областным оператив-
ным штабом в связи с сохраняющейся тер-
рористической опасностью на территории 
г.Балхаш вводится умеренный «желтый» 
уровень. 

Призываем всех граждан с пониманием 
отнестись к введённым ограничительным 
мерам и неукоснительно соблюдать требо-
вания государственных и правоохранитель-
ных органов.

Карагандинский областной 
оперативный 

штаб по борьбе с терроризмом
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Из поколения сильных людей
Сегодня им по восемьдесят и больше. Позади долгая 

жизнь. Но статус «дети войны» за поколением людей, 
родившихся в довоенное и послевоенное время, прочно 
закрепился и сопровождает их до сих пор. Да собствен-
но, не только статус, но и целеустремленность, самосто-
ятельность, трудолюбие, которые заложило в них дет-
ство, сохранились, помогали и помогают уверенно идти 
по жизни, добиваться того, о чем когда-то они могли 
разве что мечтать. Слушаешь их воспоминания, раз-
мышления и поражаешься, какие же они сильные ду-
хом, мудрые, правильные. Наверное, время, лишившее 
их счастливого детства, преподнесшее трудные испыта-
ния, закалило их и сделало сильнее, а стойкость и муже-
ство окружающих людей были примером для подража-
ния. Нужно отдать должное, большинство из них взяли 
верный ориентир и состоялись в жизни, хотя далось им 
это непросто.

Турсуна Балтабековича Экзекова жизнь тоже не баловала. 
Все, чего он достиг, - плод собственных усилий. Анализи-
руя прошлое с высоты прожитых лет и мысленно проживая 
ее год за годом заново, он часто спрашивает себя о том, пра-
вильно ли поступал и мог ли сделать что-то по-другому, и 
приходит к выводу, что несмотря на то, что нередко в его 
планы вмешивались обстоятельства, он практически всег-
да шел им наперекор и поступал так, как велел ему долг. 
Еще будучи мальчишкой, он дал себе слово, что никогда не 
посрамит чести отца, погибшего на фронте. А ведь он его 
даже никогда не видел. Родился Турсун Балтабекович в мо-
лодой сельской семье в небольшом селе Омской области. 2 
января 1942 года, когда его отец уже был призван на фронт, 
мама успела догнать его в учебном пункте и показать ново-
рожденного первенца. Это была их первая и единственная 
встреча. По словам мамы, отец все время свидания держал 
сына на руках и не сводил с него глаз. А через год пришла 
похоронка, отец погиб во время боевых действий под Смо-
ленском. Долгие годы семью поддерживал своими письма-
ми и изредка навещал фронтовой друг отца. Его рассказы 
трогали до слез и наполняли гордостью, воспитывали в нем 
качества, которые так были нужны каждому мальчишке, 
росшему без отца.

Закончив среднюю школу, Турсун твердо решил устро-
иться на работу и уехал к дяде в совхоз «Осакаровский». 
Здесь, в селе Дальнее прошла практически половина его 
жизни. Этот период стал для него периодом становления 
и многих созиданий. За сравнительно небольшой период, 
начав с должности тракториста, закончил зооветтехникум, 
прошел ступеньки зоотехника отделения, главного зоотех-
ника, получил высшее зооветеринарное образование и был 
утвержден на должность директора совхоза. Это было заме-
чательное время, когда люди были полны энтузиазма и па-
триотизма, преданы делу, которому служили. Даже сейчас, 
спустя годы, Турсун Балтабекович с большой благодарно-
стью и теплотой вспоминает своих односельчан, благодаря 
которым совхоз развивался и креп год от года.

На тот момент совхоз «Осакаровский» был одним из 
самых крупных не только в районе, но и в области и сла-
вился высокими производственными показателями как в 
животноводстве, так и в растениеводстве. Сейчас эти циф-
ры могут показаться баснословными, но они достоверны. 
Количество крупного рогатого скота в хозяйстве доходило 
до 10-11 тысяч голов, поголовье овец оставляло более 12 
тысяч голов, лошадей – более тысячи голов.

В год совхоз сдавал государству по 1300 тонн мяса, или 32 
процента от плана по району. Посевная площадь под зерно-
выми культурами составляла 12 тысяч гектаров. Заготавли-
валось 13 тысяч тонн кормов. На доращивании находилось 
по 300-350 телят. Это все при том, что хозяйство было не 
просто крупным, но сложным по разбросанности производ-
ственных объектов. Совхоз состоял из четырех отделений, 
находившихся на солидном расстоянии друг от друга, скот 
зимовал в семи точках. Все они должны были соответство-
вать требованиям. Проблем с высококвалифицированными 
кадрами в селе, к счастью, не было. Население превышало 
четыре тысячи человек, многие имели огромный опыт ра-
боты в сельском хозяйстве, грамотным и деловым был ко-
стяк специалистов и руководителей среднего звена. Турсун 
Балтабекович не сомневался в их надежности и професси-
онализме, но и на самотек дела не спускал, все насущные 
вопросы старался держать под личным контролем, часто 
посещал объекты, давал советы, делал замечания. Конечно, 
нагрузка была большая, но об усталости не было речи, лю-
бимая работа приносила огромное удовольствие, а это был 
куда более весомый аргумент в его пользу.

С особой гордостью Турсун Балтабекович вспоминает не 
столько о производстве, как о том, сколько в бытность его 
директорства удалось решить в селах своего округа соци-
альных проблем. «Я должен был создать для своих рабочих 
хорошие условия жизни, - подмечает он в разговоре, - они 
это заслуживали своим нелегким трудом. Ну, а кроме того, 
когда человек чувствует себя уютно в своем доме и спокоен 
за своих близких, он и работает с полной отдачей. Именно 
исходя из этого, мы постарались переселить все семьи из 
старых домов в благоустроенные, новые. Вместо четырех 
домов, заложенных по плану, совхоз строил по 8-10 домов 
в год. За 16 лет работы Турсуна Балтабековича в должности 
директора совхоза, хозяйственным способом было постро-
ено более 150 домов, заменивших все землянки в центре и 
в отделении № 3. При центральной усадьбе выросло новое 
отделение из просторных жилых домов, животноводческих 
помещений, кормоцеха, бани, проведена новая водопрово-
дная сеть. На поливе рядом с трассой Караганда-Павлодар 

была построена откормплощадки на тысячу голов скота. 
Большинство объектов, безусловно, были плановыми, а от-
дельные пришлось «пробивать» в обход планов. К примеру, 
вспоминает Турсун Балтабекович, так был построен водо-
провод. В тот год был получен большой урожай. Совхоз 
вполне мог сдать миллион пудов хлеба, а директор и его 
подчиненные получили бы соответствующие награды. Но 
он принял решение – сверхплановую продукцию пустить на 
благо односельчан. Ну, а та радость, с которой потом люди 
принимали водопровод подтвердила, что это было правиль-
ное решение. Благодаря личным связям и опять-таки вне 
всяких планов, в совхозе был построен типовой детский сад 
на 140 мест, закуплена мебель и оборудование для него, а к 
открытию в холле был установлен огромный аквариум, о 
котором до сих пор вспоминают, теперь уже взрослые, быв-
шие воспитанники детского сада.

Ну, а больше всего внимания уделялось школам. В сред-
ней школе на центральной усадьбе обучались более пятисот 
детей, в отделениях – по сто двадцать, сто тридцать. При 
школе был создан интернат для детей среднего и старшего 
возраста из отделений. В интернате проживали до 250 де-
тей. Это был самый крупный интернат в Карагандинской 
области. Детям нужны были нормальные условия для про-
живания и отдыха, их нужно было кормить. Мест в школе и 
в интернате не хватало. Эти заботы тоже целиком лежали на 
плечах хозяйства. И совхоз постоянно уделял им внимание. 
За счет совхоза хозспособом была построена пристройка к 
школе на 8 классных комнат и общежитие на шестьдесят 
мест, оборудованы классы  для занятий по механизации и 
швейному делу, построено закрытое стрельбище для воен-
ной подготовки, спортивный зал. Созданные условия для 
работы и бытовой жизни сельчан, решение социальных 
проблем заметно сказалось на жизненном уровне сельчан 
и производственных показателях. В округе практически не 
было текучести кадров и миграции.

Организаторские способности и хозяйская жилка Турсу-
на Балтабековича сыграли немалую роль в его дальнейшей 
судьбе. В 1990 году он был назначен на должность пред-
седателя Молодежного райисполкома. Проработав в этой 
должности немногим более двух лет, он также сумел вне-
сти весомый вклад в развитие социальной сферы района. 
А после перемен, наступивших в стране с принятием не-
зависимости, вызвался возглавить совхоз имени Тельмана, 
экономика которого на тот момент находилась в полном 
упадке. Будучи в то время депутатом областного Совета на-
родных депутатов, он сумел наладить дружеские деловые 
отношения со многими руководителями области. Восполь-
зовавшись ими и своим личным авторитетом, он предложил 
директору Карагандинского металлургического комбината 
ввести совхоз в состав этого предприятия на взаимовыгод-
ных условиях. Благодаря мощному инвестору, хозяйство 
быстро поднялось с колен. Окрепла его техническая база, 
были построены десятки новых домов, отремонтированы 
дороги, здание клуба, складские помещения. Население 
получило возможность приобрести дефицитную в то время 
современную бытовую технику и иные предметы быта. Это 
было немаловажно.

В совхозе имени Тельмана Турсун Балтабекович отрабо-
тал три года и вновь вернулся в районные структуры, на 
должность первого заместителя главы администрации, на-
чальника районного управления сельского хозяйства. И сно-
ва ненадолго. В связи с производственной необходимостью 
его назначили начальником управления по эксплуатации 
канала «Иртыш-Караганда». Спустя три года по состоянию 
здоровья он перешел на должность заместителя начальника 
этого предприятия, где доработал до пенсии. Наряду с рабо-
той не менее важное место в его жизни занимала семья. Уже 
более пятидесяти лет прожил он со своей супругой Маруой 
Адамбаевной, которая поддерживала мужа в его делах и по-
ступках, разделяла с ним его успехи и переживания. Вместе 
они вырастили четверых детей, помогли им всем получить 

высшее образование. Сыновья в полной мере переняли у 
отца его деловую хватку и организаторские способности, 
которые в свою очередь помогли им построить свою жизнь. 
Старший сын Рустем закончил сельскохозяйственный уни-
верситет и получил специальность ученого агронома. Со-
здал собственное крестьянское хозяйство, одно из крупных 
в сельском округе Акбулак в отрасли животноводства.

Дулат уже четырнадцать лет возглавляет крупнейшее 
промышленное предприятие района – Карагандинское 
управление эксплуатации Филиала «Канал имени Каныша 
Сатпаева». Кстати, начинал он с токаря на этом предприя-
тии. Получил два высших образования – экономическое и 
юридическое. За свой труд имеет массу поощрений и на-
град. Уже второй созыв избирается депутатом областного 
маслихата.

Младший из сыновей – Талгат, имеет юридическое обра-
зование, долгое время работал в нашем районе. В настоя-
щее время – председатель Саранского городского суда.

Дочь Шнара имеет два высших образования, проживает в 
столице Казахстана, занимается предпринимательской дея-
тельностью.

Династию Экзековых продолжают двенадцать внуков и 
один правнук. Что касается правнуков, то, безусловно, это 
только начало, большинство внуков еще очень молоды и не 
имеют своих семей.

Большая семья Экзековых в 2018 году приняла участие 
в республиканском конкурсе «Мерейлі отбасы», заняв пер-
вое место в районе и третье место в области. Об этой семье 
был снят и показан по республиканским каналам фильм, 
который по достоинству оценили не только те, кто знает эту 
семью, но и многие другие казахстанцы, благодарившие их 
за такой замечательный пример.

Добавлю, что при всей своей занятости Турсун Балта-
бекович всегда находил время для общественной работы. 
Неоднократно избирался депутатом районного Совета на-
родных депутатов, один созыв был депутатом областного 
Совета, а также депутатом областного маслихата первого 
созыва. Находясь уже много лет на пенсии, он не стоит в 
стороне от жизни района и поселка Молодежный, в кото-
ром проживает. Он постоянный член местного сообщества 
поселка, несколько лет возглавляет поселковый совет вете-
ранов. При этом он всегда активен, требователен, и самое 
главное неравнодушен ко всему, что происходит вокруг.

За особые заслуги перед районом, плодотворную трудо-
вую и общественную деятельность Турсуну Балтабековичу 
Экзекову присвоено звание Почетного гражданина Осака-
ровского района. За свой труд он награжден орденом «Знак 
Почета», медалями  «За доблестный труд» и «За освоение 
целинных и залежных земель», многими юбилейными ме-
далями, почетными грамотами и благодарственными пись-
мами областного и районного значения.

В свои восемьдесят лет Турсун Балтабекович живет пол-
нокровной жизнью. Активно участвует в жизни района и 
поселка. В свободное время много читает, прекрасно знает 
всемирную историю и историю Казахстана, ориентируется 
в обстановке страны и  мира, поддерживает связь со своими 
одноклассниками, друзьями, односельчанами. Очень любит 
вступать в полемику на самые разнообразные темы, повспо-
минать о былом и поразмышлять о дне сегодняшнем, да и 
помечтать . А как же иначе? Душа-то осталась молодой!

Размышляя над своей жизнью, он не жалеет о прошлом, 
не жалуется, не сетует на то, что не все получилось, как хо-
телось. Вот только без боли в сердце не может принять тот 
факт, что многое из того, что они со своими сверстниками 
созидали, в какой-то момент было безжалостно уничтоже-
но, а могли бы еще послужить людям долгие-долгие годы.

В то, что ему исполнилось восемьдесят лет, аксакалу 
не верится, или не хочется верить. Хочется еще так много 
успеть сделать, наверстать упущенное, передать внукам и 
правнукам свой опыт и сделать им свои наставления на бу-
дущее. К огромному удовлетворению, недавно ему удалось 
выполнить свой сыновний долг. Спустя много лет Турсуну 
Балтабековичу удалось найти данные о месте захоронения 
его отца и побывать на братской могиле, в которой он похо-
ронен. Он шел к этому долгие годы, и наконец его детская 
мечта и мечта всей дальнейшей жизни сбылась.

Несмотря на внешнюю строгость, Турсун Балтабекович 
очень раним, а в чем-то даже сентиментален. У него собран 
богатый семейный архив, фотоальбомы, письма, вырезки 
из газет, видеозаписи, награды и даже предметы быта, со-
хранившиеся с военных лет, - все это бережно хранится в 
семье. Есть среди них несколько книг. На одной из них под 
названием «Двести лет вместе! А. И. Солженицына, краси-
во выведенная надпись: «Уважаемому Токе в знак глубокого 
уважения и благодарности за совместную работу в тяжелое 
время в Карагандинской области. Эта книга – большой 
труд об отношениях двух народов, большая школа жизни. 
С уважением ваш курдас П. П. Нефедов». Получить такой 
подарок от акима области тоже немалая заслуга. На самом 
видном месте стоят фотографии близких его сердцу людей, 
а на первом месте – фотография совсем юного парня – его 
отца, так и оставшегося навсегда молодым. С какой тепло-
той и гордостью Турсун Балтабекович показывает каждый 
экспонат своей простой, но для него бесценной коллекции, 
как бережно перекладывает каждую вещь, за которой сто-
ят незабываемые моменты его жизни, и с какой любовью 
рассказывает о тех людях и событиях, с которыми связана 
его жизнь. Думается, вот так и нужно беречь и ценить свое 
прошлое и настоящее, чтобы наши дети и  внуки в будущем 
помнили о нас.

Е. ВРОНА

Р а в н е н и е  н а  л у ч ш и х
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Уважаемый коллектив редакции газеты «Sarybel.kz»!
От всей души поздравляем вас с выходом первого номера!
Мы как жители Осакаровского района надеемся всегда находить 

в газете интересные и полезные материалы как для взрослых, так 
и для юных читателей. Ждем от вас наполнения страниц газеты 
оперативной и актуальной информацией, событиями из жизни 
района, области, страны и мира.

Желаем вашей команде вдохновения, творческих успехов, 
реализации намеченных планов, интересных тем, доверия 
читателей, здоровья, неиссякаемой энергии, благополучия и новых 
высоких достижений.

Сергей и Светлана Зубрины,
учителя гимназии № 9

Как только узнала о выходе новой газеты, решила выписать ее. Я 
люблю читать о том, что происходит в нашем районе. Надеюсь, что 
газета будет печатать воспоминания наших земляков, рассказывать о 
людях, которыми мы гордимся, а таких, к нашей радости, много. Желаю 
больших успехов журналистам, интересных материалов и вдохновения! 

Галина Тюрина,
п. Осакаровка

А қ  жол , « S a r y b e l . K Z » !     В  д о б р ы й  п у т ь , « S a r y b e l . k z » !

Хочу пожелать новой газете оставаться неравнодушной ко всему 
происходящему в нашем районе. К читателям проявлять трепетное 
и уважительное отношение, стремиться завоевать и сохранить 
аудиторию. Желаю газете добиться высокого уровня публикаций, 
идти в ногу со временем. В добрый путь, «Sarybel.kz»!

Валентина Попандопуло,
бухгалтер село Есиль

Приветствую новую газету Осакаровского района. Такая газета должна 
быть в каждом доме. Верю, что чем дольше будет существовать «Sarybel.
kz», тем больше будет поводов поговорить о хорошем. Пусть доброта и 
правда найдут свое место на ее страницах.

Дарья Хаердинова,
выпускница Каз ГУ ИМОиМЯ студентка 

Прочитала информацию о том, что в районе появилась новая 
газета. Сразу подумала: «Интересно, что это будет? Какая она 
будет? Надо посмотреть!» Решила подписаться. В любом случае, 
это новая идея, новая инициатива. А новое всегда необходимо 
нам. И все сомнения отпали, когда узнала, что коллектив редакции 
«Sarybel.kz» состоит из бывших работников редакции «Сельский 
труженик». Сделан правильный выбор! Я с вами! 

Желаю редакции хороших материалов, отличных статей и 
интересных встреч!

Ирина Еремеева,
сотрудница храма Казанского Божей Матери

Өмір-өзен.  Ескінің орнына жаңа келетіні ақиқат. Бүгін міне жаңа           
Sarybel.kz. басылымының өмірге келгеніне куəгер болып отырмыз. 
Бұл біздің аудан өміріндегі маңызды ерекше жаңалық. Жаңа көзқарас, 
жаңаша өзгеріс, жаңа басылым. Жаңа басылымға ұзақ ғұмыр, үлкен 
көлем, өз оқырмандарын тапсын деген ізгі тілегіміз бар!

Жизнь не стоит на месте. Сменяются эпохи. На смену старому всегда 
приходит что- то новое.  Вот сейчас мы становимся свидетелями 
зарождения нового печатного издания «Sarybel.kz.»  Это знаковое 
событие в жизни нашего района. Новый взгляд, новые впечатления, 
новое издание. Хочу пожелать новой газете найти своего читателя, 
большого тиража и печатного долголетия.

Сауле Жанарстанова,
завотделом обслуживания ЦРБ

Жаңа жылмен бірге енген жаңа басылым ауданымыздың рухани өмірі-
не үлкен жаңалық болып кірді. Газет халықтың айнасы, һəм тамырлы 
сөзі демекші, бұқаралық ақпарат құралдарының қазіргі таңда маңызы 
зор екені айтпаса да белгілі. Тəй-тəй басқан басылымның саны көп, ғұ-
мыры ұзақ, оқырманы мол болсын!

Жеңісгүл Қосқолова,
№31 НМ мұғалімі 

Қазіргі күнделікті өмірде қандай өзгерістер, жетістіктер, 
небір құттықтаулар, аудан əкімдігінің шешімдері, тағы да сол 
сияқты хабарларды халыққа жеткізуде баспасөздің атқарар 
рөлі өте зор. 

Тəуелсіздігімізге 30 жыл толып, Рухани жаңғыру кезеңінде 
жеке кəсіпкерлік бастауы ерекше қолдау табуда. соған куə іспет-
тес ауданымызда тағы бір  «Sarybel.kz» атты газет шыққалы 
жатқанын естіп, қуанышқа бөлендік. Газеттің Сарыбел аталуы, 
біздерге яғни зейнеткерлерге əжептəуір ой салып, үміт отын 
жаққандай. Газеттің редакция алқасына құттықтау жолдай 
отырып, тынымсыз еңбек, табысты белес, оқырмандардың сүй-
іктісі болуына тілектестігімді білдіремін. 

Жұмағазы Сапаров,
Осакаров ауданының Құрметті азаматы

От всей души приветствую выход в свет новой районной газеты 
«Sarybel.kz»!

Новое всегда интересно и необходимо в нашей жизни. Хочется 
пожелать редактору газеты, корреспондентам интересных 
злободневных тем, захватывающих статей, творческого 
вдохновения.

 Самое главное – добиться того, чтобы газета стала нужной и 
полезной  для всех осакаровцев. В добрый путь, «Sarybel.kz»!

Владимир Кошевец,
Почетный гражданин Осакаровского района

Аудандық «Сарыбел» газетінің жарық көруі оқырмандар үшін 
жақсы жаңалық болды деп ойлаймын. Ауданның тыныс-тіршілі-
гі жайлы кең ауқымды ақпаратты  жерлесіміздің басшылығымен 
ұйымдастырылған басылым бетінен оқу жанға жылулық сый-
лайды. Жаңалықтың жаршысы болатын газеттің келешегі зор 
болатынына аудан тұрғыны ретінде сенім білдіремін.

Ғалия Нұрсолтан,
Осакаров ауданы білім бөлімінің 

«Жастар» БЖО КМҚК директоры

«Газета - глаза народа, его уши и язык. Как человеку необходимы глаза, уши и язык, так и 
народу нужна газета», - писал А. Байтурсынов в далеком 1913 году. Эти слова были девизом 
казахской прессы. Но думаю, и со мной будут согласны многие, они и сегодня звучат очень 
современно и актуально.

Уважаемые читатели! 
Начинает свой путь новая районная газета «Sarybel.KZ», у вас на руках первый номер. 10 12. 

2021 года Комитет информации Министерства информации и общественного развития Респу-
блики Казахстан выдало Свидетельство о постановке на учет периодического печатного изда-
ния-газеты «Sarybel.KZ». 

Не без основания на первой полосе будет написан девиз нашей газеты - «Газета - глаза наро-
да, его уши и язык». Это слова Ахмета Байтурсынова - государственного деятеля, просветителя, 
поэта, публициста, основоположника казахской профессиональной журналистики. И они ко 
многому  обязывают. Газета «Sarybel.KZ» будет глазами, ушами и языком народа, вас, дорогие 
осакаровцы! На ее страницах вы будете делиться своими мнениями, помогая находить верные 
пути из различных ситуаций. Вы будете задавать вопросы, обращаться с проблемами, предла-
гать идеи и, конечно же, будете сами писать статьи. Или просто сообщите нужную тему, что вы 
хотите видеть в газете, – а редакция будет работать над этим. Перефразируя классика, мо жно 
сказать, что газета – это дом, который возводят вдвоем. С одной стороны, мы – редакция, а с 
другой вы – читатели. Поэтому мы и приглашаем вас к совместному труду. 

О названии газеты - «Sarybel.KZ». «Место, занимаемое территорией Осакаровского района, 
— это равнинная степная долина-жайлау, на котором казахи встречались летом. Из-за того, что 
рельеф равнины перед взором путника предстает как растянутая, чередующаяся небольшими 
низменностями и выпуклыми холмами желтая степь, и в соответствии с особенностями погод-
ных условий, место названо словом «Сарыбел» (из акта научной экспертизы, проведенной и за-
веренной профессором КарГу им. Е. Букетова доктора филологических наук Ж. Жарылгапова, 
доцентом КарГУ им. Е.А. Букетова, кандидатом географических наук С. Талжанова). Так что 
название газеты глубоко символично - это своеобразная дань тому месту, где мы живем, нашей 
малой Родине. 

Да, жизнь не стоит на месте – новые технологии предоставляют нам новые возможности-  с 
появлением Интернета, современных гаджетов газеты стали переживать определённый кризис. 
Но кто осмелится оспорить такие преимущества газеты, как общедоступность- она предна-

значена для неопределённого круга лиц, читателем её может стать любой человек; официаль-
ность — многие решения (распоряжения, законы и т. п.)  органов власти всех уровней вступают 
в силу только после их официального опубликования в газете; универсальность — в газете 
отображается широкий спектр тем, всё, что может интересовать читателей. Мы выделили еще 
один критерий, отличающий газету, -это публичность, она рассчитана на самую широкую пу-
блику. Направление газеты «Sarybel.KZ» -общественно-политическое. Это значит, что она рас-
считана «на всех», на любого читателя, независимо от возраста, профессии, образования и т.д.

Большое внимание редакция будет уделять и оформлению газеты. Наша цель - сделать содер-
жание каждого номера привлекательным, удобочитаемым, полезным. Самое главное- мы хотим 
и очень надеемся, что у нашей газеты будет «свое лицо». Опираясь на богатые традиции журна-
листики РК, газета «Sarybel.KZ» создаст собственную модель, соответствующую требованиям 
современного общества. Редакция определила главные тематические рубрики: «Экономика», 
«Культура», «Спорт», «Образование»,  «Строительство и архитектура» «Здравоохранение» и 
др. Служебные и жанровые рубрики: «Детская страница», «Мастер своего дела. Равнение на 
лучших», «От первого лица. Интервью с интересным человеком» и многие другие. В центре 
внимания, конечно, человек со всеми своими проблемами, переживаниями и успехами.  Это 
будет интересно и объективно.

В соответствии с Законом РК «О языках в Республике Казахстан» язык газеты «Sarybel.KZ» - 
казахский-русский. Наше печатное издание последовательно и неизменно будет проводить курс 
интернационализма и патриотизма, способствовать укреплению межнационального согласия, 
взаимного уважения, дружбы народов многонационального Казахстана, многонационального 
Осакаровского района.

Особо акцентируем внимание наших читателей –газета «Sarybel.KZ» создана никак не в про-
тивовес районной газете «Сельский труженик», а параллельна ей. «Сельскому труженику», его 
80-летнему юбилею, будет уделено особое место на страницах газеты «Sarybel.KZ».  

Дорогие осакаровцы! Наша общая цель - объединиться. Это значит подписаться на новую га-
зету Осакаровского района «Sarybel.KZ».  Подписка – это гарантия того, что мы будем вместе! 

Нам будет приятно видеть вас по адресу п. Осакаровка ул. Достык 36 (здание Казпочты 2 
этаж, 6 кабинет). Периодичность выхода - один раз в неделю. 

С уважением Гулбаршын Аманбаева, 
главный редактор газеты «Sarybel.KZ», депутат районного маслихата 

Д о р о г и е  о с а к а р о в ц ы !
О т  р е д а к т о р а



Уважаемая редакция 
газеты «Sarybel.KZ»!

 Новый год - самый люби-
мый семейный праздник. От 

души поздравляем всех читате-
лей газеты с наступившим 2022 годом. 

Пусть он принесет всем много счастья, удачи, 
улыбок, тепла и света. Пусть будет полон ярких 
красок, приятных впечатлений и радостных 
событий. Желаем всем в новом году быть здо-

ровыми, красивыми, любимыми и успешными!
 А редакции газеты желаем мира и процветания!

С уважением Халилова Е. В. , 
учитель начальных классов КГУ «ОСШ № 32» 
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Өскелең ұрпақтың үйлесімді дамуы мен бақытты балалық – 

бұл біздің жалпыұлттық міндетіміз.

Қасым-Жомарт Тоқаев

2022 жыл - Балалар жылы

души поздравляем всех читате-
лей газеты с наступившим 2022 годом. 

Пусть он принесет всем много счастья, удачи, 
улыбок, тепла и света. Пусть будет полон ярких 
красок, приятных впечатлений и радостных 
событий. Желаем всем в новом году быть здо-

ровыми, красивыми, любимыми и успешными!
 А редакции газеты желаем мира и процветания!

Новогодняя открытка 
Лейнганг Алина. 7 лет. 

Кружок ИЗО, ДЮЦ «Жастар»

Новогоднее настроение
Гамбалевская Арина, 12 лет. 

Кружок «Сувенир»,
ДЮЦ «Жастар»

Р и с у е т  н а  о к о ш к а х
 Снежинки Дед Мороз.
 Подарков приготовит

 Ребятам целый воз. 
  Раку Ксения,  

1 класс  
КГУ «ОСШ № 32»

Зимнее волшебство. Акижанова Аида
11 лет. Кружок ИЗО, ДЮЦ «Жастар»

«Зимняя сказка» 
Доминова Карина, 14 лет

Кружок ИЗО, ДЮЦ «Жастар»

Зимний пейзаж. 
Ермолаева Ирина, 13 лет

Кружок ИЗО, ДЮЦ «Жастар»

Зимние забавы. 
Молчанова 

Алина, 12 лет.
Кружок ИЗО, 

ДЮЦ 
«Жастар»

Ё л к у  н а р я д и л и ,
Ш а р и к и  п о в е с и л и
В с т а не м   мы  у  ё ло чки
И  с п о ё м  е й  п е с е н к у .

Шабанова Аделина, 
1 класс 

 КГУ«ОСШ № 32»

Бетт і  ə з ірлеген  Гүлім  С ембай 
тел .  87013069100  gu l im.sembai@mai l . ru 
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Публичный договор
по предоставлению коммунальных услуг

         п. Молодежный                                                 2022  год

ТОО «Сарыарка-2017», именуемый в дальнейшем 
«Поставщик», в лице директора Абдрахманова Даурена 
Камалиденовича, действующего на основании Устава, и 
Жильцы поселка Молодежный, получающие услуги от 
ТОО «Сарыарка-2017», именуемые в дальнейшем «По-
требитель», с другой стороны, заключили настоящий 
договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Поставщик обеспечивает  бесперебойную постав-

ку  коммунальных услуг (по производству, передаче и 
распределению тепловой энергии и услуги по подаче 
воды по распределительным сетям и отводу очистке 
сточных вод),  далее – Услуги, а  Потребитель принима-
ет и оплачивает поставленные услуги в соответствии с 
настоящим договором по тарифам, утвержденным упол-
номоченным органом. Приказ Департамента Комитета 
по регулированию естественных монополий, защите 
конкуренции  и прав потребителей Министерства наци-
ональной экономики РК по Карагандинской области» от 
22.09.2020 года за №138-ОД, «Об утверждении тарифов 
и тарифных смет»:

- с 01.08.2021 года тариф на услуги по производству, 
передаче и распределению тепловой энергии  в раз-
мере  8299,85 тенге за 1 Гкал без учета НДС, в том 
числе дифференцированные тарифы по группам потре-
бителей:

- для физических лиц в размере 3223,08 тенге за 1 
Гкал (101,2 тенге 1 м2  отапливаемой площади) без уче-
та НДС;

- для юридических лиц в размере 3942,60 тенге за 1 
Гкал без учета НДС;

- для организаций, содержащихся за счет бюджетных 
средств, в размере  36552,64 тенге за 1 Гкал без учета 
НДС;

-  с 01.08.2021г тариф  на  подачу воды по распреде-
лительным сетям  за 1м3  составляет 194,64 тенге без 
учета НДС,

в том числе дифференцированные тарифы по группам 
потребителей:

- для физических лиц в размере 69,70 тенге за 1 м3 без 
учета НДС;

- для юридических лиц в размере 149,35 тенге за 1 м3 
без учета НДС;

- для организаций, содержащихся за счет бюджетных 
средств, в размере  1884,54 тенге за 1 м3 без учета НДС;

-  с 01.08.2021г. тариф  по отводу очистке сточных 
вод   за  1м3 составляет 259,62 тенге без учета НДС.

в том числе дифференцированные тарифы по группам 
потребителей:

- для физических лиц в размере 69,35 тенге за 1 м3 без 
учета НДС;

- для юридических лиц в размере 148,61 тенге за 1 м3 
без учета НДС;

- для организаций, содержащихся за счет бюджетных 
средств, в размере  2620,27 тенге за 1 м3 без учета НДС.

2. Оплата предоставленных коммунальных услуг 
2.1. Потребитель осуществляет оплату за услуги по 

действующим тарифам Поставщика коммунальных ус-
луг.

2.2. Оплата за предоставленные коммунальные услуги 
производится на основании показаний  коммерческих 
приборов учета, а при их отсутствии  расчетным путем, 
выполненным Поставщиком на основании требований 
нормативно-технических документов.

 2.3. Оплата производится ежемесячно не позднее 20 
числа  месяца, следующего за расчетным, по услугам, 
которые предоставляются Поставщиком в соответствии 
с настоящим договором.

3. Условия предоставления услуг
3.1 Приостановление подачи услуг производится в 

случаях:
1) аварийной ситуации либо угрозы жизни и безопас-

ности граждан;
2) самовольного присоединения к сети Поставщика;
3) отсутствия оплаты за услуги в течение одного меся-

ца, следующего за расчетным периодом;
4) неоднократного недопущения представителей По-

ставщика к приборам учета;
5) в других случаях, предусмотренных нормативными 

правовыми актами и соглашением Сторон.
В случаях, указанных в подпунктах 3), 4) настоящего 

пункта, Потребитель извещается не менее, чем за месяц 
до прекращения подачи услуг.

В случаях, оговоренных подпунктами 1) и 2) пункта 7
Договора, подключение Потребителя производится при 
устранении и ликвидации возникших нарушений.

В случае приостановления предоставления услуг По-
требителю за нарушения, предусмотренные подпунктом 
3) пункта 7 Договора, подключение производится после 
погашения долга. 

4. Права и обязанности Потребителя
Потребитель имеет право:
1) на получение услуг установленного качества, безо-

пасных для его жизни и здоровья, не причиняющих вре-
да его имуществу.

2) Получать от поставщика информацию об измене-
нии тарифов (цен, ставок, сборов) не позднее, чем за 
тридцать календарных дней до введения их в действие;

4.2. Потребитель обязан:
1) оплачивать за предоставленные коммунальные ус-

луги за каждого проживающего с ним члена  семьи и за 
занимаемую площадь;

2) обеспечить беспрепятственный доступ представи-
телей Поставщика, имеющих право работы с установ-
ками теплоснабжения, водоснабжения, канализации, 
осмотра приборов учета и контроля;

3) своевременно, в установленные договором сроки, 
оплачивать за предоставленные коммунальные услуги, 
согласно показаниям приборов учета или предоставлен-
ных Поставщиком  расчетов; 

4)  при выезде из квартиры  произвести расчет за ис-
пользованные услуги по день выезда;

5) при изменении тарифов на предоставляемые услу-
ги должен оплачивать по новым тарифам с момента их 
введения.  

4.3. Потребителю запрещается:
переоборудовать внутриквартальные сети, инженер-

ное оборудование и устройства, устанавливать, подклю-
чать и использовать без согласования с Поставщиком 
регулирующую и запорную арматуру, а также оборудо-
вание, не отвечающее требованиям безопасной эксплуа-
тации и другим требованиям, установленным норматив-
ными документами;

2) нарушать имеющиеся схемы учета тепловой энер-
гии;

3) использовать теплоноситель в системах отопления 
не по прямому назначению (слив воды из системы и 
приборов отопления);

Сторонам запрещается совершать действия, ограничи-
вающие права сторон либо иным образом нарушающие 
законодательство Республики Казахстан.

   5. Права и обязанности Поставщика
5.1. Поставщик имеет право:
1) своевременно и в полном объеме получать оплату за 

предоставленные услуги;
2) заключать индивидуальные договора с Потребите-

лями  на предоставление услуг;
3) в одностороннем порядке приостановить исполне-

ние договора в связи с неоплатой Потребителем  за пре-
доставленные  коммунальные услуги, при этом уведо-
мить письменно Потребителя о  прекращении оказания  
услуг за 5 календарных дней. Расторжение договора не 
освобождает Потребителя от полной оплаты за исполь-
зованные услуги;

4) в случае просрочки платежей за предоставленные 
коммунальные услуги Поставщик имеет право требо-
вать от Потребителя погашения задолженности  в сроки 
и порядке,  согласно действующему  законодательству 
РК.

5) вносить изменения в настоящий договор путем со-

ставления дополнительного соглашения, являющегося 
неотъемлемой частью договора, путем публикации его 
в районной газете.

5.2. Поставщик  обязан:
1) информировать Потребителя о тарифах на услуги, 

об условиях оплаты, о режиме предоставления   услуг;  
2) вести учёт и контроль качества и количества пре-

доставляемых услуг, принимать своевременные меры по 
предупреждению и устранению нарушений предостав-
ления услуг.

6.Ответственность сторон и регулирование споров
6.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по настоящему Договору стороны несут 
ответственность в соответствии с гражданским законо-
дательством Республики Казахстан.

6.2. Ответственность за надлежащее содержание обо-
рудования и инженерных сетей возлагается на его соб-
ственника и определяется по границам раздела балансо-
вой принадлежности.

6.3. Потребитель несет ответственность за своевре-
менную оплату предоставленных услуг. Если Потреби-
тель отключен в установленном порядке за несвоевре-
менную оплату предоставленных услуг, то подключение 
его производится после погашения долга.

7. Форс-мажорные обстоятельства
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обяза-
тельств по Договору, если это явилось следствием обсто-
ятельств непреодолимой силы. В этом случае ни одна из 
сторон не будет иметь право на возмещение убытков. По 
требованию любой из сторон в этом случае может быть 
создана комиссия, определяющая исполнение взаимных 
обязательств. При этом ни одна из сторон не освобожда-
ется от обязанностей по Договору, возникающих до на-
ступления обстоятельств непреодолимой силы.

8. Порядок разрешения споров
8.1. При неполучении услуги, получении услуги не-

надлежащего качества или не в полном объеме Потре-
битель должен известить об этом Поставщика лично 
(заявкой) с обязательным указанием времени, даты   ее 
передачи и фамилии лица, передавшего  и принявше-
го ее.  Поставщик с участием Потребителя составляет 
акт проверки качества предоставления услуг и при от-
сутствии разногласий выполняет перерасчет стоимости 
услуги в соответствии с ее фактическим потреблением. 

8.2. Все разногласия и споры разрешаются сторонами 
путем переговоров, а в случаях невозможности разре-
шения возникших споров путем переговоров они разре-
шаются согласно действующему законодательству РК в 
судебном порядке.    

9. Срок действия договора
9.1. Настоящий договор регулирует отношения меж-

ду Поставщиком и Потребителем с момента опублико-
вания в районной газете. Договор считается принятым 
Потребителем с момента начисления первого платежа за 
предоставленные коммунальные услуги после опубли-
кования данного договора в органах печати и действует 
до 31.12.2022 года.

9.2. Настоящий договор является публичным и регу-
лируется ст. 387 Гражданского Кодекса Республики Ка-
захстан.

10. Юридические и банковские реквизиты Постав-
щика 
ТОО «Сарыарка-2017»
Карагандинская область, Осакаровский район, п. Осака-
ровка, ул. Шеткебулак, д.1
БИН/ИИН 171140027833
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ546010371000009632
Свидетельство о постановке на учет по НДС 
Серия 30001 №1010401 от 21.08.2019г
АО «Народный Банк Казахстана»
Тел.: 8-775-794-68-55

Директор ТОО «Сарыарка-2017»                            
Абдрахманов Д.К.
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Светлой памяти Зинченко Виталия Иосифовича
Ушел из жизни прекрасный человек, скромный, преданный учительскому делу, 

умный и творческий. Зинченко Виталий Иосифович. 

Зинченко В.И. родился  10.06.1941 года  в  селе Келерово Северо - Казахстанской об-

ласти.

Ему было 19 лет, когда он решил из столяра-станочника музыкального цеха перейти в 

учителя. Пришел в восьмилетнюю школу с. Центральное и остался там на 47 лет. Это был 

решительный шаг и правильный выбор. Школа стала его любовью на всю жизнь.  

Зинченко Виталий Иосифович начал педагогическую деятельность учителем началь-

ных классов. Вел уроки физической культуры, географии, истории. История –любимый и 

главный предмет Виталия Иосифовича. Он заочно закончил исторический факультет Ка-

рагандинского педагогического института. Он был творческим учителем. Каждому уроку 

предшествовала тщательная подготовка, предусматривались все вопросы, которые могли 

возникнуть в ходе изучения материала. На уроках Зинченко В.И. реализовался принцип 

сотрудничества, ученики вместе с учителем искали и находили ответы на исторические 

загадки. Поэтому все уроки Виталия Иосифовича проходили «на одном дыхании». Он был 

настоящим историком, прекрасным методистом, умеющим увлечь детей преподаваемым 

предметом.

В 1978 году Зинченко В.И.  стал инициатором оформления первого школьного истори-

ко-краеведческого музея. Музей и сейчас является визитной карточкой школы с. Центральное.  Виталий Иосифович проводил уроки в 

музее, рассказывая детям о родной земле и людях, которые жили и трудились на ней. Он был патриотом и у своих учеников воспитывал 

чувство любви к своей малой родине. В 37 лет Виталию Иосифовичу было присвоено звание Отличник народного просвещения Казах-

ской ССР. 

 Зинченко В.И. был активным участником районных, областных и республиканских педагогических совещаний. Он охотно делился 

своим богатейшим опытом со всеми коллегами.  За плодотворную работу и большой вклад в развитие системы образования района и 

области Виталий Иосифович был награжден высокими наградами. 

За 9 дней до ухода, 16 декабря, к 30 –летию Независимости РК, Виталий Иосифович прислал видеообращение своим односельчанам, 

поздравил всех с праздником. «Вот уже 5 лет, как мы не вместе, но продолжаем следить за жизнью и развитием Казахстана, вспоминаем 

школу, где проработали много лет. С любовью в сердце вспоминаем наш родной край. Желаем всем мира и процветания», - искренне и с 

волнением говорил он.

Зинченко Виталий Иосифович- Учитель и Человек с большой буквы. Обаятельный, умный, яркий, талантливый, он пользовался огром-

ным уважением и любовью окружающих его людей.

Мы скорбим и выражаем глубокое соболезнование родным и близким. Память о Зинченко Виталии Иосифовиче навсегда сохранится в 

сердцах коллег, благодарных учеников, их родителей, в памяти всех, кто знал его.

К. Пиминиди

(Соңы)
– Жаңа 2022 жылдың алғашқы күндері тарихымыздағы 

қиын күндер боп есте қалатыны анық. Президенттің қиын 
шақта жылдам əрі батыл түрде шешім қабылдағанын халық 
жақсы қабылдап, қолдау білдіріп жатыр. Осы күндері болған 
Мемлекет басшысы жұмысының хронологиясын толығырақ 
айтып берсеңіз. 

Иə, дұрыс айтасыз. Бұл күндер – шынымен де естен кетпейтін 
тарихи сəттер. Айтып өткенімдей, Қасым-Жомарт Кемелұлы бір-
ден жағдайды толық бақылауына алды. 5 қаңтар күні шамамен 
түнгі сағат 2-де Маңғыстау облысы мен Алматы қаласына Тө-
тенше жағдай енгізу туралы Жарлыққа қол қойды. Сағат 5:30-да 
мені Президент кабинетіне шақырды да сағат 7:00-де шұғыл жиын 
өтетінін, Өзі Премьер-министр Асқар Маминнің отставкасын қа-
былдағанын айтты. Мемлекет басшысы маған жиын басталған 
сəтте Ақорданың ресми сайтына Үкіметтің отставкасы туралы 
бірден ақпарат шығаруым керектігін тапсырды. Одан кейін 15 ми-
нуттан кейін Мемлекеттік хатшы Ерлан Қаринды тағайындау, тағы 
15 минуттан кейін ҰҚК бірінші орынбасары Мұрат Нұртілеуді 
тағайындау туралы Жарлықтар уақытылы жариялануы керек деген 
тапсырма берді. Сосын маған «Сағат қазір 6 болды. Бір сағатың бар 
пресс-релиздеріңзді əзірлей бер», - деді. Сол тапсырмаға сəйкес біз 
сайтымыз арқылы ақпараттарды уақтылы халыққа тараттық. 

Президент елдегі жағдай ушығып бара жатқаннан кейін сол күні 
түс кезінде Нұр-Сұлтан қаласы мен Алматы облысына Төтенше 
жағдай енгізу туралы шешім қабылдады. 

Сол 5 қаңтар күні түс ауа Қасым-Жомарт Кемелұлының Қа-
уіпсіздік Кеңесінің төрағасы болғаны белгілі болды. Эфир арқылы 
халық алдына шығып, екінші Үндеуін жариялайтынын айтты. Сол 
Үндеуінде Президент: «Бұзақы топтардың əрекеттері жоғары 
деңгейде ұйымдастырылғанын көріп отырмыз. Бұл қаржылан-
дырылған бүлікшілердің жан-жақты ойластырылған жоспары 
екенін дəлелдейді. Бұл – қаскөйлердің қитұрқы əрекеті. Сон-
дықтан Мемлекет басшысы жəне бүгіннен бастап Қауіпсіздік 
Кеңесінің Төрағасы ретінде барынша қатаң əрекет етемін. Бұл 
– өмірін қорғап қалуға өтініш білдірген көптеген азаматымыздың 
қауіпсіздігіне қатысты мəселе. Бұл – мемлекетіміздің қауіпсізді-
гіне тікелей қатысты. Халық мені қолдайтынына сенімдімін. 
Қандай жағдай болса да мен елордада боламын. Халықпен бірге 
болу – менің Конституциялық міндетім», - деп қадап айтты.

Бұл Үндеу сол 5 қаңтар күні кешкі 6 жарымда шықты. 
Осы мəлімдемеден кейін Қазақстан Президенті Республиканың 

барлық аймағына Төтенше жағдай енгізу туралы Жарлықтарға қол 
қойды. Кешке қарай Ұжымдық қауіпсіздік шарты ұйымына мүше 
мемлекеттер басшыларымен телефон арқылы сөйлесті.

Ал түнгі 11 жарымда Қасым-Жомарт Тоқаев Қауіпсіздік 
Кеңесінің төарағасы ретінде алғашқы отырысын өткізді. Жиын-
да Президент: «Бұл – қауіп қана емеc, бұл – мемлекеттің тұта-
стығына нұқсан келтіру, азаматтарымызға шабуыл жасау.  Олар 
менен,  Мемлекет басшысы ретінде тез арада өздерін қорғауды 
сұрайды.  Азаматтарымыздың игілігін, қауіпсіздігі мен ты-
ныштығын ойлау – менің Конституциялық міндетім. Сондықтан 
ҰҚШҰ-дағы əріптестеріме білдірілген өтініш – уақытылы əрі то-
лығымен дұрыс қабылданған шешім», - деп мəлімдеді.

Қауіпсіздік Кеңесінің отырысынан кейін 1 сағаттан соң Пре-
зидент бірқатар аса маңызды кадрлық өзгерістер жасады. Атап 
айтқанда Ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасы болған Кəрім 
Мəсімовтің орнына Ермек Сағымбаевты жəне Мемлекеттік күзет 
қызметінің басшысы етіп Сəкен Исабековті тағайындады. 6 қаңтар 
күні Үкіметке 10 нақты əрі шұғыл тапсырма берді. Сол жерде бəрі 
қамтылған. 

Стратегиялық жоспарлау жəне реформалар жөніндегі Агенттік 
пен Мемлекеттік күзет қызметіне жаңа кадрлар тағайындау жөнін-
де шешім қабылдады. Сол күні түстен кейін Түркияның Прези-
дентімен телефон арқылы сөйлесті. 

7 қаңтар күні таңғы сағат 7:00-де Қасым-Жомарт Кемелұлы 
Лаңкестікке қарсы штабтың отырысын өткізді. Сол күні түскі 
сағат 2 жарымда Қазақстан халқына кезекті Үндеуін жасады. Сол 
Үндеуінде Президент: «Террористер мемлекеттік жəне жеке аза-
маттардың дүние-мүлкіне əлі де залалын келтіріп, азаматтарға 
қарсы қару қолдануда.

Құқық қорғау органдары мен армияға ескертусіз оқ атуға бұй-
рық бердім. Күштік құрылымдар бұл міндетті моральдық жəне 
техникалық тұрғыдан орындауға дайын», - деді. Халық осындай 
батыл мəлімдеме күтіп отырса керек, бірден қолдап кетті. Көпшілік 
күткен шешуші мəлімдеме болды деп ойлаймын. 

8 қаңтарға қараған түні Мемлекет басшысы өзінің твиттердегі 
парақшасына елдегі ахуалды əлемдік қауымдастыққа жан-жақты 
түсіндіретін ағылшын тіліндегі бірнеше твит жария етті. Ал таңер-
тең сағат 8 жарымда Лаңкестікке қарсы штабтың кезекті отыры-
сын өткізді. Күндіз Төтенше жағдайлар министрінің міндетін атқа-
рушы Юрий Ильинді қабылдады. Түскі үзіліс кезінде Қасым-Жо-
март Тоқаев Ресей жəне Беларусь елдерінің президенттерімен 
телефон арқылы сөйлесті. Сол күні «террористік актілердің сал-
дарынан адамдардың қаза болуына байланысты Қазақстан Респу-
бликасында 2022 жылғы 10 қаңтарда жалпыұлттық аза тұту жари-
ялансын», - деген Өкімге қол қойды. Ертең қаралы күн. Ту төмен 
түсіріліп, қаза болған азаматтарды еске аламыз. Ал кешке қарай 
бірқатар кадрлық тағайындаулар жасады. 

Бүгін таңғы 8-де  Мемлекет басшысы Лаңкестікке қарсы шта-
бтың кезекті отырысын өткізді. Осы отырыста тəртіпсіздіктердің 
салдарынан келген шығындарды қалпына келтіру үшін Үкіметтік 
комиссия құруды тапсырды.

Бұлардың арасында күштік құрылымдардың бірінші басшыла-
рын қабылдап, олардың ақпаратын, есебін тыңдап жүр. 

Қазір есептеп қарасақ, Мемлекет басшысы 4 қаңтардан бері 
100-сағаттан астам демалыссыз, үзіліссіз жұмыс істеп жатыр екен. 
Өздеріңіз байқап отырғандай, соңғы аптадағы Президенттің жұ-
мыс хронологиясын қарасаңыз берілген тапсырмалар мен қабыл-
данған шешімдері, өткізген жиналыстары күндізгі жұмыс уақыты-
на байланбай, күнде де, түнде де үздіксіз болып жатыр.  

– Осындай қарқынмен еңбек етіп жатқан Президент Қа-
сым-Жомарт Тоқаев шын мəнінде күні-түні елдегі жағдайды 
өзі бақылап отыр. Алда бұдан көп қыруар шаруа күтіп тұр. 
Мемлекет басшысы қашан демалады?

– Елдегі ахуалды көріп отырсыздар. Ең ауыр кезеңі артта қалған 
сияқты. Конституциялық заңдылықтар барлық аймақта қалпына 
келіп жатқанын Мемлекет басшысы мəлімдеді. Əрине, бұл жағдай 
Президенттің елдің қауіпсіздігін кірпік қақпай қорғағанының нəти-
жесінде оңалып келеді. Өзінің Үндеуінде осы кезде қолдау білдір-
ген барша қазақстандыққа шынайы алғысын білдірген болатын. 
Менің білуімше, осы күрделі күндері Қасым-Жомарт Кемелұлы 
тəулігіне 1 немесе 2 сағат қана көз шырымын алып қана еңбектеніп 
жүр. Тіпті бір-екі күн бұрын таңғы жиналыстың алдында «бүгін 2 
сағат демалдым, бұның өзі жақсылықтың белгісі», – дегені бар.

– Ұжымдық қауіпсіздік шарты ұйымы туралы сұрағым ке-
леді. Бітімгерлік күштердің миссиясы қандай болмақ?

– Ұжымдық қауіпсіздік шарты ұйымының бітімгерлік күштерінің 
негізгі миссиясы – стратегиялық нысандарды күзету. Стратеги-
ялық нысандарды ОДКБ əскерилері қорғағандықтан, біздің қарулы 
күштерімізге террористер көп шоғырланған Алматы қаласы мен 
Алматы облысында еркін қимылдап, олардың көзін жоюға мүмкін-
дік берді. Жағдай тұрақталған соң миссиясы аяқталады. Бірден өз 
елдеріне қайтады. Осы сəтті пайдаланып айта кетейін, ертең Мем-
лекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың ұсынысымен ОДКБ-ның 
кезектен тыс сесиясы онлайн форматта өтеді. Сол жиында Прези-
дент еліміздегі ахуал бойынша əріптестеріне толыққанды мəлімет 
береді. Ақорданың ресми сайтынан ақпарат күтіңіздер. Президент 
айтпақшы, жалған ақпараттарға сенбей, тек қана ресми мəлімет 
көздеріне сеніңіздер дегім келеді.

«Президент Тоқаевтың Ақордадағы 120 сағаты».
Бұл қалай болды. Қ А РА Ғ А Н Д Ы 

О Б Л Ы С Ы Н Д А 
COVID-19 АУ-
РУЫНЫҢ ТАРА-
ЛУЫ КҮРТ ӨСТІ 
Бір тəулік ішін-
де жұқтырғандар 
саны 75-тен 669 
адамға көбейді.
Қазір облыс «қы-
зыл» аймақта!
Жыл басынан бері 
Қазақстанда ко-
ронавирус инфек-
циясын жұқты-
ру көрсеткіші екі 

есеге артты. Нұр-Сұлтан қаласында тəулігі-
не 3 мыңнан астам жағдай тіркеліп жатыр. 
Соңғы деректерге сəйкес, «омикрон» штамы Нұр-сұл-
тан жəне Алматы қалаларында анықталған.
Қарағанды облысында жаңа қауіпті штам анықталмағанымен 
аймақ ел астанасына жақын орналасқанын ескерген жөн. 
Сондықтан, Қарағанды облысының санитариялық-эпидемиологи-
ялық бақылау департаменті осы уақытқа дейін вакцина алмаған 
азаматтарды вакцинациялауға, ал иммундаудың толық курсын 
өткеніне 6 ай болған азаматтарды ревакцинацияға шақырады.
Коронавирустық инфекцияның алдын-алудың ең тиімді жолы- вак-
цинация. Ал ревакцинация иммунитетті арттырады. Вакцина алу 
үшін Сіз тұрғылықты жеріңіз бойынша емханаға жүгіне аласыз.
Өзіңіздің жəне жақындарыңыздың денсаулығына қауіп төндір-
меңіз!

***
В КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТМЕЧЕН РЕЗ-

КИЙ СКАЧОК ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ COVID-19
За сутки число зараженных увеличилось от 75 до 669 человек. 
Сейчас область находится в «красной» зоне!
С начала года заболеваемость коронавирусной ин-
фекцией в Казахстане выросла вдвое. Ежеднев-
но в Нур-Султане регистрируют более 3000 случаев.
По последним данным, штамм «омикрон» выявлен в го-
родах Нур-Султан и Алматы. В Карагандинской обла-
сти новых опасных штаммов выявлено не было, следу-
ет отметить, что область расположена недалеко от столицы.
В связи с этим Департамент санитарно-эпидемиологического кон-
троля Карагандинской области призывает граждан, которые еще 
не привились, получить вакцину. И ревакцинацироваться, лицам 
прошедших полный курс иммунизации после истечения 6 месяцев.
Наиболее эффективным способом профилактики зара-
жения COVID-19 является вакцинация.  А ревакцина-
ция повышает иммунитет. Для получения вакцины вы мо-
жете обратиться в поликлинику по месту прикрепления.
Не подвергайте опасности здоровье своих близких и себя!

***
«Омикрон» КВИ жаңа штаммы несімен қауіпті?

-»Омикрон» вирусының таралуы «дельта» штамға қараған-
да 5 есе жоғары. ДДСҰ мəліметі бойынша, инфекцияның саны 
əр 2-3 күн сайын екі есе артып отырады. Оның мұндай жыл-
дамдықпен таралуы əсерінен  əлемдегі жағдай бір аптадан 
кейін 8 есе, ал екі аптадан кейін 40 есеге нашарлауы мүмкін.
Əлемде КВИ-дің 275 миллионнан астам жағдайы тіркелген, 
тəулігіне 500 мыңнан астам науқас анықталады, 5,3 миллионнан 
астам адам қайтыс болды. «Омикрон» əлемнің 126 еліне таралды.
Коронавирустың жаңа штаммы Қазақстанға қалай əсер етті?
-Жыл басынан бері COVID-19 инфекциясы расталған 16 000-
нан астам жағдай тіркелді. Соңғы 7 күнде коронавирустық 
инфекциямен сырқаттанушылықтың өсуі барлық өңірлер-
де байқалады, бұл «Омикрон» жаңа штамымен байланысты.
«Омикрон» штамынан қалай қорғануға болады?
- Коронавирустық инфекцияның басқа түрлерімен салысты-
рғанда, Омикрон 20-30 жас аралығындағы адамдарға қауіп төн-
діреді, сонымен қатар КВИ-ді қайта жұқтыру қаупі де байқалды.
Ауру белгілері: шаршау, бас ау-
руы, дене температурасының жоғарылауы.
Бүкіл əлем мамандары, КВИ-ді жеңудің жалғыз жолы вакцинация 
екенін айтады. Жаңа штамдардың пайда болуы мен таралуын болды-
рмау үшін ұжымдық иммунитеттің қажетті деңгейіне жету маңызды.
COVID-19-дың алғашқы белгілері пайда болған кез-
де үйде болып, медициналық көмекке жүгініңіз.
Жақындарыңызға қауіп төндірмеңіз, қарым-қатынас үшін замана-
уи байланыс құралдарын қолданыңыз.

***
Чем опасен новый штамм вируса КВИ «Омикрон»?

Заразность у нового вируса «Омикрон» в 5 раз выше чем 
у «дельта» штамма. По данным ВОЗ, число инфицирова-
ния удваивается каждые 2–3 дня, при такой скорости рас-
пространения обстановка с COVID в мире через неде-
лю может ухудшится в 8 раз, а через две недели – в 40 раз.
В мире зарегистрировано более 275 млн. случаев КВИ, за 
сутки регистрируется более 500 тысяч случаев, умерло бо-
лее 5,3 млн. человек. «Омикрон» выявлен в 126 странах мира.
Как новый штамм коронавиру-
са повлиял на заболеваемость в Казахстане?
- С начала года зарегистрировано более 16 000 подтвержден-
ных случаев COVID-19. За последние 7 дней рост заболева-
емости коронавирусной инфекцией отмечается во всех реги-
онах, что связано с циркуляцией нового штамма «Омикрон».
Как защититься от «Омикрона»?
- По сравнению с другими видами коронавирусной инфекции, вари-
ант «Омикрон» поражает самую активную группу населения лиц в 
возрасте 20-30 лет, также отмечен риск повторного заражения КВИ.
Клиническими проявлениями являются уста-
лость, головная боль, повышение температуры тела.
Вакцинация против КВИ признана единственной альтернати-
вой самоизоляции и карантину во всем мире. Важно достичь 
необходимого уровня коллективного иммунитета для предот-
вращения появления и распространения новых штаммов КВИ.
При появлении первых признаков COVID-19, оста-
вайтесь дома и обратитесь за медицинской помощью.
Не подвергайте опасности родных и близких из групп риска, для 
общения используйте современные дистанционные средства связи.
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пос. Осакаровка, ул. Достык, 36. 
Тел. п. Молодежный - 21-3-82.

  Уважаемая 
Торбаева Сакыпкуль  Данмуриновна! 

   
От души поздравляем Вас с днем рождения! 

Добрая, отзывчивая, искренняя, замечатель-
ная, внимательная, щедрая — все это про Вас. 
Оставайтесь такой же лучезарной. Желаем Вам 
здоровья и благополучия, любви семьи и уваже-

ния знакомых, отрады сердца и радости 
души.

Друзья Сулейменовы

Кроссворд «Всё о СМИ»

По горизонтали
1. Тот, кто работает с текстом, состав-

ляет, проверяет и исправляет содер-
жание в соответствии с требованиями 
определённого жанра, готовит к печати 
издание. 

5. Когда два или более человека со-
бираются вместе, чтобы обсудить одну 
или несколько тем, часто в формальной 
или деловой обстановке.

6. Лицо, имеющее подписку на како-
е-н. печатное издание. 

8. Предмет, основное содержание 
рассуждения, изложения, разговора и 
т. п. 

10. Научное, публицистическое сочи-
нение небольшого размера в сборнике, 
журнале или газете. 

11. Блок листов, скрепленных по од-
ной стороне листа. 

13. Предназначенная для печати бесе-
да журналиста с кем-либо. 

14. Приветствие и выражение своего 
соучастия кому-либо по торжественно-
му или радостному поводу. 

15. Управляющий, руководитель, на-
чальник компании, предприятия или 
учебного заведения. 

18. Литературный работник, занима-
ющийся журналистикой.

По вертикали
2. Заголовок раздела в газете, журна-

ле и т. п. 
3. Извещение о чём-н., напечатан-

ное в газете, журнале или вывешенное 
где-н. 

4. Одна из разновидностей малой 
формы эпической литературы. 

7. Автор корреспонденции в газете, 
журнале.

9. Печатное периодическое издание, 
в котором публикуются материалы о 
текущих событиях; одно из основных 
средств массовой информации. 

12. Тот, кто читает, кто занят чтением 
каких-н. произведений, к кому обраще-
ны произведения письменности

16. Периодическое издание в виде 
книжки. 

17. Служебное поручение, исполняе-
мое вне места служения.

ОП Осакаровского района устанавливается 

местонахождение без вести пропавшей Фроер Натальи 

Вольдемаровны, 15.04.1976 года рождения, проживавшей 

по адресу Осакаровский район, с.Сарыозек, ул.Школьная 

д.31.  

12.11.2021 года Фроер Н.В. села на электричку 

сообщением Караганды-Шокай на  железнодорожном 

вокзале г.Караганды и выехала в п.Шокай Осакаровского 

района. Однако до станции назначения не доехала. В 

настоящее время местонахождение ее неизвестно.

Злоупотребляет алкоголем.

Приметы: рост 170 см, ХТС, глаза голубые.

Всех, кто видел или может сообщить какую-либо информацию, просим сообщить в ОП 

Осакаровского района, по адресу п.Осакаровка улица Ə.Бөкейханова 93, или позвонить по 

тел 8-/72149/ 4-13-82, 8-701-489-39-90 или 102. 

ПОМОГИТЕ НАЙТИ

Внимание! Месяц скидок! На все статьи и объявления!
Уважаемые читатели!
Редакция газеты «Sarybel.KZ». проводит акцию «Месяц ски-

док!» В течение января на все статьи и объявления будут дей-
ствовать 30% скидки! 

Приходите! Приезжайте! Пишите!

ИП «Гулим» предоставляет полиграфические услуги:
ксерокопия, фото на документы, календари, визитки и др. 

Адрес: ул. Достык,36 здание Казпочты, 2 этаж, 6 кабинет.

ИП Аладушкин
Откачка , промывка септика. Тел. 87051371243. ПРОЧИСТКА 

И ОТОГРЕВ канализационных систем. Тел. 87024809424. 
ТРЕБУЕТСЯ токарь.


