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  "Га з ет -  халықтың кө з і ,  қ ұла ғы һ әм т і л і "  Ахмет
 "Газ ета -  г ла з а  нар о да ,  е г о  уши и я зык "   Байтұр сыно в

Қ о ғ а м д ы қ - с а я с и  г а з е т О б щ е с т в е н н о - п о л и т и ч е с к а я  г а з е т а

Президент 
Жандарбек Мəлібекұлын 

мерейтойымен құттықтады
Мемлекет басшысы сəулетші Жандарбек Мəлібекұлын 80 жасқа толған ме-

рейтойымен құттықтады, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі.

Президенттің баспасөз хатшысы Берік Уəли биыл - Қазақстанның мемлекеттік рəміз-
дерінің бекітілгеніне 30 жыл болғанын, бүгін Қазақстан Республикасы Мемлекеттік Ел-
таңбасының авторы, қоғам қайраткері, белгілі сəулетші Жандарбек Мəлібекұлы 80 жасқа 
толып отырғанын атап өтті.

"Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Жандарбек Мəлібекұлының мерейтойымен құт-
тықтап, жылы лебізі мен ізгі тілегін жеткізді. Мемлекет басшысы өз құттықтауында Елтаң-
ба авторының Тəуелсіз Қазақстан мен елорданы құру жəне дамыту ісіндегі сіңірген еңбегін 
атап өтіп, оған зор денсаулық, шығармашылық шабыт жəне отбасына бақ-береке тіледі", 
- делінген хабарламада.

Айта кетейік, Наурыз мейрамы қарсаңында Қасым-Жомарт Тоқаев Жандарбек Мəлі-
бекұлын I дəрежелі "Барыс" орденімен марапаттаған болатын.

В Праге презентовали книгу 
"Ахмет Байтурсынов и Алаш

В Праге состоялся круглый стол, по-
священный 150-летию казахского уче-
ного, просветителя, общественного и 
политического деятеля Ахмета Байтур-
сынова, а также культурному наследию 
движения "Алаш". В рамках меропри-
ятия по инициативе посольства Казах-
стана в Чешской Республики состоялась 
презентация книги "Ахмет Байтурсынов 
и Алаш", передает Tengrinews.kz.

Как отмечается на сайте посольства, 
книга впервые была переведена на чеш-
ский и английский языки. В нее вошли 
работы выдающихся деятелей казахской 
культуры и современных ученых-алашо-
ведов. Перевод с казахского на англий-
ский язык был осуществлен Националь-
ным бюро переводов Казахстана.

С казахстанской стороны в работе кругло-
го стола в формате онлайн приняли участие 
казахстанский ученый, публицист, обще-
ственный деятель, доктор исторических 
наук, профессор, академик НАН РК, прези-
дент Международной Тюркской академии, 
председатель правления АО "Республикан-
ская газета "Егемен Қазақстан" Дархан Кы-
дырали, директор Института истории и эт-
нологии имени Шокана Валиханова, доктор 
исторических наук, профессор Зиябек Ка-
былдинов, директор Института языкозна-
ния имени Ахмета Байтурсынова, кандидат 
филологических наук Анар Фазылжанова, 
заместитель директора ГУ "Институт исто-
рии государства" Комитета науки МОН РК, 
доктор исторических наук, профессор Бур-
китбай Аяган, доктор исторических наук, 
профессор ЕНУ имени Гумилева Сатай 
Сыздыков, руководитель Центра этнокуль-

турных и историко-антропологических ис-
следований Карагандинского государствен-
ного университета имени Букетова, доктор 
исторических наук, профессор, академик 
Академии истории и общественных наук 
Зауреш Сактаганова, доктор исторических 
наук, профессор МГУ имени Ломоносова 
Алтайы Оразбаева.

Казахстанские дипломаты в своих вы-
ступлениях подчеркнули роль Ахмета Бай-
турсынова и движения "Алаш", которые в 
целом составляют одну из замечательных и 
ярких страниц нашей истории.

"Я убежден, что только изучив историю 
своего народа и страны, начинаешь пони-
мать особую ценность вновь обретенной в 
конце прошлого столетия независимости", 
- отметил в своем выступлении известный 
ученый, профессор Йиржи Шима.

Также на встрече выступили представи-
тели Карлова Университета, национальной 
библиотеки Чехии, журналисты и предста-
вители "Клуба друзей Казахстана". Участ-
ники подчеркнули важность всестороннего 
и глубокого изучения национальной исто-
рии.

В ходе мероприятия были обсуждены 
вопросы формирования казахской государ-
ственности, состоялся конструктивный об-
мен мнениями о достижениях Казахстана 
в эпоху независимости. Отмечалась особая 
роль Ахмета Байтурсынова в культурном 
самосознании своего народа.

В заключение круглого стола посоль-
ством Республики Казахстан в дар Карлову 
Университету были переданы книги "Ахмет 
Байтурсынов и Алаш" на чешском и англий-
ском языках.

С о б ы т и я  и  ф а к т ыБ і р і н ш і  т ұ л ғ а д а н

Әз-Наурызды дүбірлете қарсы алды
Ұлыстың күні – Əз-Наурызда Оса-

каров ауданы дүбірлете қарсы алды.  
Нұрлы Наурызды асыға күткен барша 
халық ауа райының қолайсыздығына 

қарамастан ниет-пейілін жақсылыққа 
бағыштай отырып, əннен шашу 
шашып, тамаша салт-дəстүрін паш етті. 
Самарқанның көк тасы еріген күні мə-
дениет үйінің өнерпаздары, білім орда-
лары өзіндік сəн-салтанатымен, думан-
ды тойымен, əн-жырымен қарсы алды.

Ни один праздник не не-
сет с собой столько света 
и тепла, как Наурыз. Он 
дарит нам радость своими 
красивыми обычаями и 
традициями, наполняет те-
плом и надеждой на переме-
ны к лучшему, символизи-
рует обновление, достаток 
и изобилие. А самое глав-
ное – Наурыз объединяет, 
укрепляет дружбу и согла-
сие между людьми. В его 
подготовке и проведении 
участвуют представители 
всех национальностей и 
каждый считает его своим, 
потому что с самых первых 
дней возрождения Наурыз 
стал поистине всенародным 
праздником. 

Туған жер төсінде əуелеп ұшқан құстар 
əуені Ұлыстың Ұлы күнін паш етіп, жер 
дүниеге бейбітшілік дарытып, құт-береке 
əкеледі, - деген дана халық. Амандық-са-
улық, ақ тілек, меймандостық, адалдық, 
молшылық мейрамы ауданда тұрып жатқан 
барлық ұлт өкілдерінің бірлігін нығайта 
түсті. Төс қағыстырып амандасқан жұрт ақ 

тілектерін жаудырды. Көп балалы отбасы-
ларға қайырымдық шаралары жасалды.  

Жігіт біткеннің делебесін қоздыратын 
ұлттық спорт көкпар тартылып, ат жарысы 
өтті. Спорт сүйер қауым қазақша күрес, ар-
мрестлинг, қошқар көтеру, арқан тарту жəне 
басқа да сайыстарға қатысты. 

(Жалғасы 2-бетте)
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Поддерживаем

Поставлены
новые задачи

В канун всенародного праздника Наурыз мейрамы 
Президент нашей республики Касым-Жомарт Токаев 
на совместном заседании палат Парламента выступил с 
очередным Посланием народу Казахстана.

Не случайно свое обращение к народу он начал с озву-
чивания предварительных результатов рассмотрения январ-
ских событий, которые побудили Президента к принятию 
мер, направленных на дальнейшее внутреннее преобразо-
вание и политические реформы в стране. Все его предло-
жения предельно конкретны и понятны. Прежде всего Пре-
зидент объявил о необходимости перехода Казахстана от 
«суперпрезидентской» страны к президентской республике 
с сильным парламентом. Далее он объявил о прекращении 
своего членства в партии и предложил внести в Конститу-
цию страны поправку о том, что Президент не должен со-
стоять ни в одной партии, так как негативный эффект от 
сращивания партийных структур и госаппарата приводит 
к деградации государства и социальных программ. По его 
мнению, ни в одной партии не должны состоять и члены 
центральной избирательной комиссии, счетного комитета 
и конституционного совета, а акимы на местах не должны 
возглавлять партийные организации. Вместе с этим К.-Ж. 
Токаев предложил упростить порядок регистрации новых 
партий, что даст возможность повысить политическую ак-
тивность граждан.

Тронули всех присутствующих и слова Президента о том, 
что «Президент должен быть незыблемым гарантом равных 
возможностей для всех граждан». В связи с этим будет при-
нят Закон, запрещающий ближайшим родственникам Пре-
зидента на время его пребывания в этой должности зани-
мать должности государственных служащих и руководящие 
должности в квазигосударственном секторе.

С одобрением восприняли участники заседания предло-
жение о создании такого общественного института, как На-
циональный курултай, который станет связующим звеном 
между властью и народом, охватит вокруг себя представи-
телей всех регионов и на постоянной основе будет прини-
мать решения по всем важным вопросам, поставленным 
населением.

Не могут оставить равнодушным и предложения Прези-
дента о недопущении влияния сторонних лиц в ход выбо-
ров и обеспечению прозрачности в деятельности всех из-
бирательных кампаний – кандидатов, наблюдателей, СМИ. 
Этапом обновления станет назначение акимов с учетом ре-
зультатов рассмотрения их кандидатур населением. Пред-
ложенные меры по изменению системы выборов в мажилис 
и в маслихаты также должны поддержать политически ак-
тивных граждан.

Серьезные меры предложены Президентом по искоре-
нению бюрократизации. В связи с этим им принят Указ о 
дебюрократизации, в котором он делает ставку на полити-
ку открытости и «слышащего государства», принципы бы-
строго реагирования на обращения граждан. С той целью, 
чтобы госорганы были ближе к народу, Президент предло-
жил создать новые области и районы.

Всего, по словам Президента, он предложит внести в 
Конституцию более тридцати поправок. Все они направле-
ны на дальнейшее укрепление государства и политические 
преобразования.

Не обошел К.-Ж. Токаев вниманием и жизненно важные 
вопросы по преодолению финансового и экономического 
кризиса, повышению роли маслихатов на местах за выпол-
нение предвыборных обещаний и обращений избирателей, 
ужесточению мер наказания за домашнее насилие, выска-
зал претензии и пожелания к сотрудникам средств массовой 
информации, предложил меры по обеспечению продоволь-
ственной безопасности.

Завершая свои выступление, Президент подчеркнул: 
всем нам необходимо направить свои усилия на то, чтоб 
«сберечь главное достояние страны – независимость», и со-
средоточиться на трансформации страны. А для того, чтобы 
достичь поставленных целей, нам всем необходимо начать 
с себя, измениться самим, изменить свое сознание и отно-
шение ко всему, что происходит вокруг. Нам есть, что пе-
реосмыслить, есть над чем задуматься и над чем работать.

Н. Гришакова,
заместитель акима поселка Молодежный

Т р и  в о п р о с а  

Для тех, кто в пути
«Март зиму кончает, весну начина-

ет», - говорят в народе, но зима очень 
неохотно сдает свои позиции. В этом 
году март преподносит нам сюрпризы 
в виде сильных метелей. Они особен-
но неприятны и опасны, когда человек 
находится в дороге или готовится вые-
хать на машине.

В связи с этим мы задали интере-
сующие жителей 3 вопроса руководи-
телю РГУ "Отдел по чрезвычайным 
ситуациям Осакаровского района» Су-
лейменову Данияру Омиртаевичу. 

 1. Кто принимает решение о за-

крытии автомобильных трасс в не-
погоду?

Такое решение принимают компе-
тентные органы. По республиканским 
дорогам решение об ограничении дви-
жения транспортных средств прини-
мает Казахавтодор по согласованию с 
территориальными органами МЧС и 
МВД.

2. Сколько машин и водителей 
были эвакуированы во время мете-
ли в эти дни?

С 23 по 24 марта нынешнего года на 
автодорогах нашего района спасено 38 

человек, из них 7 детей, эвакуировано 
свыше 50 и сопровождено более 100 
автомобилей. 300 человек отправлены 
до пунктов назначения железнодорож-
ным транспортом по согласованию с 
Қазақстан Темір Жолы

3. Несут ли ответственность те, 
кто, зная о закрытии трасс, все-таки 
решаются выехать, подвергая опас-
ности и себя, и своих пассажиров?

Этот вопрос в настоящее время 
рассматривается на законодательном 
уровне.

Г. Сембай

Көрмелік киіз үй тігіліп, тұрғын-
дар қазақ халқының салт-дəстүрі,  
əдет-ғұрыптарымен танысып, ұлт-
тық киімдерін киіп, суретке түсті, ақ 
дастарқаннан дəм ауыз тиіп, ең басты 
сусын Наурыз көже ішті.

Ауыл шаруашылығының ет-сүт 
өнімдерінің жəрмеңкесі өтті. Ауыл 

кəсіпкерлері келген қонақтарға 
дастарқан жайып, ыстық шай, бауыр-
сақ, тоқаш ұсынды.

Два предыдущих года из-за пан-
демии празднование Наурыза было 
приостановлено. И вот, наконец, хотя 
и с некоторыми ограничениями, он 

вернулся. В поселке 
Молодежный празд-
ник проходил тоже 
не так, как обычно, 
и все же, организа-
торам удалось со-
здать праздничную 
атмосферу и пода-
рить участникам 
праздника хорошее 
настроение. Несмо-

тря на довольно хо-
лодную и ветреную 
погоду, народу на 
площади собралось 
очень много. С ран-
него утра здесь зву-
чала музыка, была 
развернута торгов-
ля шашлыками и 
напитками. Вместо 
традиционных юрт 
с угощениями была 
установлена одна 
юрта, в которой был развернут музей 
национальных предметов быта, поде-
лок, а также представлена экспозиция, 
где можно было ознакомиться с расти-
тельным и животным миром нашего 
края. Эту экспози-
цию подготовили к 
празднику сотруд-
ники ГНПП «Буй-
ратау». Кстати, ими 
же была установлена 
юрта-музей. Посети-
телей оказалось пре-
достаточно, особен-
но интерес ко всем 
экспонатам проявили 
дети. Они не только 
разглядывали чучела 
животных, стенды, 

но и с удовольстви-
ем фотографирова-
лись  на их фоне.

В связи с тем, 
что в поселковом культурно-досуго-
вом центре идет ремонт, концертная 
программа прошла в актовом зале 
«Буйратау». И хотя зал по количе-
ству мест не очень большой, но вме-
стил всех желающих посмотреть и 
послушать праздничную программу. 
Собравшихся тепло приветствовал 
аким поселка Б. Н. Бейсембеков, 
пожелал  молодежненцам здоровья, 
мира, согласия и успехов. Затем на-
чалось театрализованное представ-
ление открытия праздника, изве-
стившего о приходе весны. Бурными 
аплодисментами зрители встречали 
всех участников художественной са-
модеятельности, подготовивших но-

мера. Сотрудники культурно-досуго-
вого центра, средних школ № 23 и 26, 
детских садов, больницы постарались 
и порадовали зрителей веселыми пес-
нями, задорными танцами и шуточны-
ми инсценировками.

В это же время в спортивном зале 
спорткомплекса прошли соревнования 
по нескольким видам спорта: борьбе, 
армрестлингу, поднятию гирь. Все 
спортивные соревнования прошли в 

азартной борьбе, при доброжелатель-
ной поддержке зрителей.

Несмотря на то, что праздник про-
шел  не настолько широко, как прохо-
дил раньше, он подарил всем много 

добрых встреч и улыбок, теплых при-
ветствий и пожеланий. Это тепло каж-
дый унес в своем сердце. А это и есть 
то главное чувство, которое дарит нам 
Наурыз.

Тазалық пен татулықтың тұғырын 
нығайтып, риясыз шаттық пен қуа-
нышқа кенелтер ұлы мереке, тойлар-
дың төресі Наурызды аудан халқы 
осылай қарсы алды. Себебі бұл - 
ақтың молайып, жарықтың ұзарып, 
нұрдың молығып, тіршіліктің жаңа-
рып, өмірдің жаңғырып, пейілдің тү-
зеліп, көңілдің кеңитін кезеңі – Ұлы-
стың Ұлы күні.

Е. ВРОНА
Г. АМАНБАЕВА

Әз-Наурызды дүбірлете қарсы алды
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Ұрлық бойынша

қылмыстық іс медиация 
        тəртібімен қысқартылды

Медиация рəсімі- ол дауларды 
шешудің баламалы, əрі ең қолай-
лы тəсілі ретінде танылады. Ме-
диатор дауласушы жақтарға ортақ 
шешімге келудің жолын көрсе-
теді. Медиацияның ең басты ерек-
шеліктеріне еріктілік, рəсімнің 
құпиялылығы, қысқа мерзімде 
келісімге келу, келіссөздер жүр-
гізу арқылы ортақ мызғымас 
шешім қабылдау, медиация тарап-
тарының тең құқыл ығы жатады.  
Бітімге келудің  артықшылығын, 
татуласудың тиімді екеннін наси-
хаттауда  сот саласымен  ауқымды 
жұмыстар атқарылуда.   

Осакаров аудандық сотын-
да Қазақстан Республикасының 
ҚК-нің 188-бабының 2-бөлігінің 
1-тармағымен айыпталушыларға 
қатысты қылмыстық іс медиация 
тəртібімен қысқартылды.

Іс құжаттарына сəйкес, 
11.01.2022 жылы  сотталушылар   
топ құрып, келісім бойынша үй 
шанасын алып шығып, «Мей-
ірімділік үйінің» аумағында, темір 
гараждардың арасында ешкімнің 

жоқтығына жəне олардың қылмы-
стық əрекеттерін ешкім бақылап 
тұрмайтынына көздерін жеткізіп 
жасырын түрде жəбірленуші-
ге  тиесілі 600 000 теңге тұратын 
кір жуғыш машинасын  қосалқы 
шанаға тиеп, ұрлап кеткен. Кір 
жуғыш машинаны кейіннен ме-
талл сынықтарына тапсыру үшін 
бөлшектеуді ниет қылған. Соның 
салдарынан, сотталушылар  өз-
дерінің қылмыстық əрекетерімен 
жəбірленушіге  жалпы құны 
600 000 теңге мүліктік залал кел-
тірген.

Сот отырысында тараптардың 
медиация тəртібімен бітімгерлікке 
келуіне байланысты, соттан қыл-
мыстық істі тоқтатуды сұрады.

Сот қаулысымен сотталушылар 
Қазақстан Республикасының ҚК-
нің 68-бабының 1-бөлігіне сəйкес 
медиация тəртібімен татуласу-
ларына байланысты қылмыстық 
жауаптылықтан босатылды, қыл-
мыстық іс өндірістен тоқтатылды.

Осакаров  аудандық сотының 
баспасөз қызметі

 Отбасы - шағын  мемлекет
Отбасы - мемлекеттік құн-

дылықтардың бірі. Əрбір адам 
өмірінің маңызды бастауы, руха-
ни өзегі-отбасы. Қазақстанның 
Тұңғыш Президенті – Елбасының 
Жарлығымен 2013 жылғы қыр-
күйек айының екінші жексенбісі 
«Отбасы күні» деп белгіленді. 
Мақсат- отбасылық құңдылықтар-
ды нығайту, жанұя ұғымының 
қоғамдық санамен сабақтасқан 
ішкі үйлесімін қалыптастыру, əле-
уметтік мемлекеттің негіз» болар 
бала мен оның құқығын қорғау. 

Отбасы - адам үшін ең жақын 
əлеуметтік орта. Егер бала отба-
сының үлкен құңдылық екенін 
түсінсе, Отан алдындағы бо-
рышы мен азаматтық парызына  
жауапкершілікпен қарайды. «Ел 
боламын десең, бесігіңді түзе» 
дегендей рухы асқақ, іргесі берік 
ел  боламыз десек, жас ұрпақты 
отбасылық  құңдылықтарымызды 
бағалауға жəне сақтауға тəрбие-
леуіміз қажет. Əрине, тəрбиені ең 
алдымен өзінен бастаған жөн. Де-
генмен, мұны көп адам білгенімен, 

іс жүзінде бұған немқұрайлы қа-
рап, жұмысбасты екендігін алға 
тартып жатады. Баласына көңіл 
бөлмей, дұрыс тəрбие бере ал-
маған ата-ана  кейін бармағын ті-
степ, өкініп жатады.  

Бүгіндік жаһандық өзгерістер 
мен əлеуметтік əсерлер заманында 

отбасы құңдылықта-
рын сақтап қалу, оның 
жастар санасындағы 
абырой-беделін арт-
тыру, сол арқылы 
«жаңа əлеуметтік 
жаңғыру кезеңіне» 
бірлесе аяқ басу, бала 
тағдырына асқан жау-
апкершілікпен қарау- 
аса қажет қадамдар-
дың бірі. Отбасының 
тұтастығы қоғам мен 
мемлекет үшін ал-
дыңғы орында.

Сондықтан от-
басының ынты-
мақтығын сақтауға, 
балалардың бола-
шағын жарқын етуге 
алдымен  ерлі-зайып-

тылар бірдей күш салуға тиіс.  Ба-
ланың қалыптасуы да, ұрпақтың 
өсіп-өркендеуі де отбасынан 
басталады. 

Осакаров аудандық сотының 
кеңсе меңгерушісі 

Қарлығаш  Досымханова

С  п о б е д о й !

«Мы опять с победой!», 
- сообщил нам тренер 
ДЮСШ по киокушинкай  
Алексей Леонидович Дми-
триев. 

19-20 марта в г. Караганда 
проходил Республиканский 
турнир " BUSHIDO CUP ". 

Более 400 юных спор-
тсменов боролись за призо-
вые места. Это были маль-
чики и девочки, юноши и 
девушки из г. Нур-Султан, 
г. Караганда, г. Жезказган, 
Темиртау, Сатпаев, Петро-
павловск и др. 

От Осакаровского района 
в турнире приняли участие 
бойцы Воронюк Кирилл, 
Леписпаева Дария и Сон-
нова Арина. Борьба была 
упорной. Девочки провели 
по три сложных боя и обе 
заняли 2 место.

Поздравляем победите-
лей и их тренера!

К. Пиминиди

Маленькие, да удаленькие
19-20 марта в поселке 

Актогай прошел 
турнир, посвященный 
памяти ветерана спорта 
Актогайского района 
по қазақ күресі, среди 
младших юношей 2009-
2010 годов рождения. В 
турнире приняли участие 
девять спортсменов  
д е т с к о - ю н о ш е с к о й 
спортивной школы поселка 
Молодежный, в том числе 
спортсмены Тельманского 
филиала ДЮСШ. Трое 
представителей ДЮСШ 
заняли призовые места.

Марат Ауезхан в весовой 
категории 35 кг занял первое 
место. Баймурад Ауезхан 
в весовой категории 29 
кг занял третье место, Руслан Ильичев 
в весовой категории 46 кг также стал 
бронзовым призером. Марат и Баймурад 
Ауезхан – воспитанники Альбека Дамаса 
из Тельманского филиала, Руслан – 

воспитанник тренера-преподавателя Нияза 
Санатовича Омеркулова. Молодцы, ребята!

К. Ибраев,
методист ДЮСШ

п. Молодежный

Қ а з а қ ш а  к ү р е с
Наурыз мейрамы қарсаңында Қарағайлы ауылында Қазақ күресінен 

2009-2011 ж.т, 2012- 2013 жылы туған жасөспірімдер арасында жарыс өтті. 
Жарысқа Бұхар Жырау ауданы, Актау кенті, ауданымыздың Осакаровка, 
Молодежный кенттері, Қарағайлы, Есіл, ауылдарының палуандары  келді. 

200-дей палуан қатысқан сайыста Осакаров БЖСМ-нің оқушылары жүлделі 
орындарға ие болды. Атап айтсақ, 23 кг салмақ дəрежесінде Жанат Алинур 2 
орын, Мұхамет Али мен Құттывай Нұрали 3-ші орынды иемденді. 27 кг салмақ 
бойынша күресте Ашимов Тамирлан 1 орынға, Көбеген Қуаныш пен Анарбек Ай-
сұлтан 3 орынға шықты. 30 кг салмақта Жанат Елдар 2 орын  алса, 35 кг салмақта 
Хабидал Мұхаметжан 1 орын, Тайшықара Абдрахман 3 орынға ие болды. 42 кг 
салмақта Жанат Мұхаметали 1 орынды,  Көбеген Ислам 3 орынды қанжығасына 
байлады. 46 кг салмақта Сайлау Айдар 3 орынды місе тұтты. Түйе балуан Хуан-
бек Жанболат 1 орынға ие болды. 

Сайыс демеушілері Бақырған əулетінің ұрпақтары жеңімпаздарды Грамота, ме-
дальдармен марапаттап, бағалы сыйлықтар табыстады.

Гүлім Сембай

ЖЕңІМПАЗДАР
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"ТАНЕЦ" АКИЖАНОВА АИДА, 10 ЛЕТ,

"ЦВЕТЫ К ПРАЗДНИКУ"
МОЛЧАНОВА АЛИНА, 12 ЛЕТ,

"ВЕСНА" ГРИНЬКО АНАСТАСИЯ, 12 ЛЕТ
"КАЧЕЛИ" ДОМИНОВА КАРИНА, 14 ЛЕТ

"МЕЛОДИИ НАУРЫЗА" ГАМБАЛЕВСКАЯ АРИНА, 12 ЛЕТ

"ТЮЛЬПАНЫ" ЕДИЛЬБЕКОВА АЙГЕРИМ, 11 ЛЕТ

"УЗОРЫ НАУРЫЗА"
ЛЕГОСТАЕВ ДЕНИС, 6 ЛЕТ

"НАУРЫЗ" ЕРМОЛАЕВА ИРИНА, 13 ЛЕТ

Елім  менен жеріме, 
Ырысын  шашқан Наурыз. 

Күлімдеген  көктемге, 
Шуағын  шашқан  Наурыз. 

Жеті  түрлі  дəн  салып, 
Дəм  татқызған  Наурыз. 

Жақсылық  тілеп  халыққа, 
Молшылық  əкелсін  наурыз. 

Наурыз – это жизни начало! 
Наурыз – это радость и смех! 

В Наурыз вся земля расцветает, 
Наурыз – это праздник для всех! 

Наурыз – это песня весны, 
Наурыз – пробуждение природы!

(из интернета)

"НЕЖНОСТЬ"
ГОРБАЧЕВА АЛЕКСАНДРА, 9 ЛЕТ

"ЦВЕТЫ МАМЕ"
ЕРМОЛАЕВА ИРИНА, 13 ЛЕТ

КРУЖОК 
ИЗОБРА-

ЗИТЕЛЬНОГО 
И С К У С С Т В А , 

П Р Е П О Д А В А Т Е Л Ь 
ГАМБАЛЕВСКАЯ 
И.Г., ДЮЦ
"ЖАСТАР"

Рия с ы з ш атты қ п е н  қ у а н ы ш қ а 
к е н е л т е р  ұ л ы м е р е к е  На у р ы з
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ТЮЛЕНЕВ АРТЁМ, 4 КЛАСС 
КГУ ОСШ № 32

Уважаемая редакция газеты «Sarybel.KZ»! 
От себя лично и от имени коллектива КГУ ОСШ 
№ 32  поздравляю всех жителей нашего района с ве-

ликим Днем- с праздником Наурыз! Вместе с теплом 
и надеждой, которые приносит весна, Наурыз пробу-
ждает в людях стремление к мирной жизни, добру и 
согласию. Поэтому мне хочется  пожелать позитив-
ных перемен, новых достижений, увлечений и начина-
ний. А еще желаю крепкого здоровья, любви, успеха 
во всех делах и мирного неба над головой!

С уважением Халилова Елена Владимировна, 
учитель начальных классов КГУ ОСШ № 32

Джанни Родари 

Т р о л л е й б у с  н о м е р  7 5
«Сказочник, который говорил 

правду», -  это о Джанни Родари, 
итальянском детском писателе, 
авторе простых незамыслова-
тых сказок.

Его произведения доносят 
до юных читателей пропис-
ные истины, без знания кото-
рых во взрослой жизни просто 
не обойтись. Лучшие его про-
изведения доставляют удоволь-
ствие самым маленьким и спо-
собны находить отклик в серд-
цах взрослых. Такой является 
и сказка «Троллейбус номер 
75», добрая сказка о дне весен-
него равноденствия – 21 марта. 
В Италии это праздник любви, 
дружбы и солнечного тепла. 

Однажды утром троллей-
бус номер 75, который ходит от 
Монтверде Веккьо до площади 
Фьюме, вместо того чтобы спу-
ститься к Трастевере, направился 
совсем в другую сторону. Он по-
вернул к Джаниколо, затем свер-
нул на старую дорогу Аурелия Ан-
тика и через несколько минут уже 
мчался, словно очумелый от ве-
сеннего солнца заяц, по полям, что 
раскинулись в предместье Рима.
В это время пассажирами трол-
лейбуса были, как обычно, слу-
жащие. Все они читали газеты. 
Даже те, которые не покупали их, 
– они читали через плечо соседа. 
Вдруг один синьор, переворачи-
вая страницу, взглянул случай-

но в окно и страшно удивился:
– Кондуктор, что случи-
лось? Куда мы едем? Это 
какое-то самоуправство!
Другие пассажиры тоже оторва-
лись от газет и тоже возмутились:
– Что думает водитель?
– Да он сошел с ума! Свяжи-
те его! – Что за обслуживание!
– Но отсюда рукой подать до 
Чивитавеккья, а там уже на-
чинаются загородные дачи!
– Боже мой! Уже без десяти девять, 
а ровно в девять я должен быть в 
суде! – воскликнул адвокат. – Если 
я проиграю процесс, я подам в 
суд на троллейбусное управление.
Кондуктор и водитель отбивались 
как могли. Они заявили, что ниче-

го поделать не могут: троллейбус 
больше не повинуется им и сам 
едет куда вздумается. Действи-
тельно, в этот момент троллей-
бус сошел с дороги, проехал по 
полю и остановился на лужайке 
у небольшого лесочка, благоуха-
ющего свежей зеленой листвой.
– Ой, цикламены! – радост-
но воскликнула одна синьора.
– Самый раз сейчас думать о ци-
кламенах! – рассердился адвокат.
– А знаете, что я вам скажу, – воз-
разила синьора, – пусть я приеду 
в свое министерство с опозда-
нием… Мне, конечно, за это сни-
мут голову… Но раз уж мы тут, я 
хочу нарвать цикламенов! Уже де-
сять лет, как я не собирала цветов!

Она вышла из троллейбуса, вдох-
нула всей грудью чистый, свежий 
воздух этого удивительного утра 
и стала собирать цветы.Видя, 
что троллейбус и не думает ни-
куда уезжать, Один за другим 
вышли на полянку и другие пас-
сажиры. Одни – чтобы размять 
ноги, другие – выкурить сигаре-
ту. И вскоре плохое настроение 
растаяло, как туман на солнце. 
Кто-то сорвал маргаритку и су-
нул ее в петличку, а кто-то на-
шел совсем еще зеленую ягодку 
земляники и радостно закричал:
– Это я нашел ее! Смотрите, я 
оставлю здесь записку и, ког-
да земляничка созреет, при-
ду и сорву ее! И пусть только 
кто-нибудь посмеет тронуть ее!
Он и в самом деле вырвал из за-
писной книжки листок, наколол 
его на прутик и воткнул в землю 
рядом с земляничкой. На листке 
большими буквами было напи-
сано: «Доктор Джулио Боллати».
Два чиновника из министерства 
образования скомкали свои газеты 
в большой бумажный шар и стали 
играть в футбол. И всякий раз, когда 
ударяли по мячу, громко кричали:
– Шайбу!

Словом, пассажиры уже ни-
сколько не походили больше на 
тех серьезных и солидных лю-
дей, которые минуту назад гото-
вы были разорвать на части во-
дителя и кондуктора. А те между 

делом поделились друг с другом 
завтраком и устроили неболь-
шой пикник на свежем воздухе.
– Смотрите! – закри-
чал вдруг адвокат.
Троллейбус тронулся с места и 
медленно двинулся с полянки. 
Пассажиры еле-еле успели на 
ходу вскочить в него. Послед-
ней оказалась синьора с ци-
кламенами. Она возмущалась:
– Ну разве так можно! Я только на-
чала собирать цветы и отдыхать!…
– Сколько времени мы уже 
здесь? – спросил кто-то.
– Ух, наверное, очень долго!
И все посмотрели на свои часы. 
Как странно: часы показывали 
всего без десяти девять! Вид-
но, пока длилась эта маленькая 
загородная прогулка, стрелки 
часов стояли. Это было вре-
мя, просто подаренное людям.
– Но этого не может быть! 
– изумлялась синьора, ко-
торая любила цикламены.
А троллейбус снова шел по 
своему маршруту и уже сво-
рачивал на улицу Дандоло.
Удивлялись все. 

А ведь каждый держал пе-
ред главами газету, где на са-
мом верху страницы ясно была 
обозначена дата – 21 марта, 
день весеннего равноденствия.
В первый день весны все воз-
можно!

 ХАЛИЛОВА МИЛЕНА, УЧЕНИЦА 7 КЛАССА КГУ ОСШ № 32

Өскелең ұрпақтың үйлесімді дамуы мен бақытты балалық – бұл 
біздің жалпыұлттық міндетіміз.

Қасым-Жомарт Тоқаев

2022 жыл - Балалар жылы



№11 25 .03 .2022  жыл6
Генетический код нации

Большой и чистый 
характер

Габит Махмутович 
Мусрепов (Ғабит Мах-
мұтұлы Мүсірепов) (22 
марта 1902 — 31 дека-
бря 1985) — казахский со-
ветский писатель, перевод-
чик, критик и драматург, 
общественный деятель. 
Академик АН Казахской 
ССР (1985), народный писа-
тель Казахстана (1984), Ге-
рой Социалистического 
Труда (1974).Председатель 
правления Союза писателей 
Казахстана (1956—1962 и 
1964—1966), секретарь СП 
СССР (с 1959). Депутат Вер-
ховного Совета СССР 5-го 
созыва, депутат Верховного 
Совета Казахской ССР.

Габит Мусрепов — классик казахской 
литературы, литературовед, прозаик и дра-
матург, общественный деятель. В 2022 году 
исполняется 120 лет со дня его рождения.
Родился 22 марта 1902 года в Петропавлов-
ском уезде Акмолинской области (нынеш-
нем ауле Жанажол Жамбылского района 
Северо-Казахстанской области).

Еще в детстве Мусрепов полюбил ка-
захские сказки и песни. 14-летнего Габита, 
уже овладевшего грамотой, родственники 
забрали в Убаганский район и определили 
в русское 2-классное училище. После окон-
чания 1-го класса при содействии учителя 
Бекета Утетлеулова его перевели в русскую 
школу 2-й ступени в селе Пресногорьковка, 
которую Габит окончил в 1921 году.

С 1923 по 1926 год Габит учился на раб-
факе Оренбургского университета. Кварти-
ру в Оренбурге Мусрепов снимал вместе с 
друзьями Сабитом Мукановым и Сакеном 
Сейфуллиным. Зачастую вся компания 
жила на гонорары уже публиковавшегося 
Сакена. По примеру друга Габит, запоем 
читавший произведения Н. Гоголя, А. Чехо-
ва и М. Горького, решил связать биографию 
с писательством.

В юности Мусрепов успел также год оту-
читься в Омском сельскохозяйственном ин-
ституте, 2 года преподавал в Барабайском 
техникуме лесного хозяйства и поработал 
военкомом Таузарской волости. С 1928 года 
началась журналистская карьера Габита, 
постепенно перетекшая в литераторскую 
деятельность.

Творческое наследие Мусрепова вклю-
чает не только романы, пьесы, повести и 
рассказы, но и сценарии фильмов, либретто 
опер, мемуары, очерки и даже составлен-
ные автором буквари. Наиболее известны-
ми крупными произведениями Габита Мах-
мутовича являются «Солдат из Казахстана» 
и «Улпан ее имя».

Пронзителен небольшой рассказ Мусре-
пова «Аклима», названный именем главной 
героини. Казахской женщине, 2 года назад 
получившей «похоронку» на сына, внезап-
но приходит письмо от него. Постепенно 
читатель догадывается, что произошла 
путаница и послание написано не сыном 
Аклимы, а другим воином. Когда это по-
нимает и героиня, то решает забрать иска-
леченного войной и осиротевшего парня 

к себе. «Мамина ладонь нежнее облаков», 
- писал Мусрепов еще в раннем рассказе 
«Материнский гнев».

Г. Мусрепов - автор либретто оперы 
"Кыз-Жибек", поставленной еще до ВОВ 
на сцене Казахского оперного театра имени 
Абая. Драматургические произведения Му-
срепова — либретто оперы "Кыз-Жибек", 
пьесы "Амангельды", "Козы-Корпеш и Ба-
ян-Сулу", "Трагедия поэта" заняли важное 
место в репертуаре казахских театров. Важ-
ное место в творчестве Габита Махмутови-
ча занимали переводы на казахский язык 
произведений М. Шолохова, К. Симонова и 
Максима Горького. Для казахского театра 
Мусрепов перевел пьесы А. Островско-
го, Жана Батиста Мольера и Уильяма Шек-
спира.

Память о Габите Мусрепове жива в серд-
цах земляков, они гордятся им. Знает о его 
многогранном таланте и подрастающее по-
коление. 

Мастерство Мусрепова обусловило его 
творческую плодотворность: им было со-
здано 520 художественных произведений, 
статей и очерков. Произведения казахско-
го классика переведены на 34 языка наро-
дов мира, они изданы в таких странах, как 
Франция, Англия, Бельгия, Германия, Испа-
ния, Венгрия, Вьетнам, Монголия. На рус-
ском языке читателям стали известны 295 
произведений. В 2002 году к столетию пи-
сателя в Алма-Ате установлен бронзовый 
памятник на проспекте Аблай-хана перед 
зданием ТЮЗа им. Г. Мусрепова. К столе-
тию писателя выпущены почтовая марка и 
памятная монета. От проспекта Абая вверх 
к выставке проложен бульвар Мусрепова. В 
его честь был назван теплоход «Габит Му-
срепов».

Писатель, родившийся при Николае II, 
скончался в последний день 1985 года. 

За трое суток до кончины Габит Махму-
тович надиктовал прощальное письмо, в ко-
тором писал: «…Вот и я готовлюсь в холод-
ные объятия священной земли родной. Под-
вожу итоги долгой своей судьбы, полной 
надежд, борьбы и веры, и вижу, что было 
немало обид, но много и радостей. Большое 
же искусство должно иметь большой и чи-
стый характер».

К. Пиминиди
Использованы материалы

интернет ресурсов

Поселку Молодежный – 60

И трудились,
и отдыхали на славу

1962 год. Май Рядом 
с центральной усадьбой 
совхоза «Тракторист» Оса-
каровского района Кара-
гандинской  области стала 
ставить палатки группа вто-
рого строительного управ-
ления во главе с инженером 

Тельманом Аспандияро-
вым. Отсюда рукой подать 
до строительной площадки 
11-го гидроузла и 17-й насо-
сной станции, что должны 
строить на 355-м километре 
будущего канала.

1962 год. Ноябрь. На 
строительство канала при-
были демобилизованные 
воины. Их встретили с ра-
достью и с большим поче-
том.

1965 год. Апрель. 150 
механизаторов, плотников, 
штукатуров, маляров и ра-
бочих других профессий 
прибыли на строительство 
канала из Украинской ССР.

1965 год. Октябрь. В Мо-
лодежном построен бетон-

ный завод. Это – первенец 
на трассе. Его производи-
тельность – 40 тысяч куби-
ческих метров бетона в год.

1966 год. Январь. Посе-
лок Молодежный не только 
расстроился по масштабам, 
но и внешнему виду отвеча-

ет требованиям современ-
ных городов. На крышах 
многоэтажных домов все 
гуще своеобразный «узор» 
телевизионных антенн.

1966 год. Апрель. В Мо-
лодежном создан филиал 
учебного комбината. От-
крылись курсы экскаватор-
щиков, бульдозеристов и 
электриков. На них обуча-
ется 100 рабочих, пожелав-
ших приобрести специаль-
ности механизатора.

1966 год. Июнь. Агит-
бригада, организованная 
парткомом, месткомом и 
комитетом комсомола по-
селка в день открытия XV 
съезда ВЛКСМ, посетила 
все населенные пункты на 

маршруте канала и высту-
пила с лекциями, концерта-
ми, кино и литературными 
викторинами.

1966 год. Август. Само-
деятельный коллектив Ка-
захстанской магнитки стал 
гостем каналостроителей 

поселка Молодежный.
1966 год. Август. В Моло-

дежном 16 семей справили 
новоселье. Участок граж-
данского строительства 
СУ-2 сдал два восьмиквар-
тирных жилых дома. Закан-
чиваются работы на строи-
тельстве котельной.

1966 год. Декабрь. Стро-
ители Карагандинского 
склона выполнили годовой 
план строительно-монтаж-
ных работ на 111 процен-
тов. В поселке Молодежный 
сдано в эксплуатацию 9 тыс. 
кв. м жилой площади. Это 
115 процентов к плану.

Е. ВРОНА
(Окончание

в следующем номере).

С начала строительства поселка Молодежный прошло шестьдесят лет. 
Сегодня не так просто найти людей, которые были свидетелями событий 
того, 1962 года, и первых лет жизни поселка. Со временем мы постараемся 
их найти и записать  их воспоминания. А сегодня предлагаем вашему вни-
манию выдержки из очерка-дневника казахстанского писателя Калмухана 
Исабаева, который прошел всю трассу канала Иртыш-Караганда вместе с 
его строителями и оставил для истории подробные записи о тех событиях, 
свидетелями которых был сам. Это лишь те, которые касаются поселка Мо-
лодежный, вернее, первых десяти лет его становления. Надеемся, что они бу-
дут вам интересны.
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Осакаров аудандық сайлау 
комиссиясының 

Қарағанды облысы Осакаров ауданы 
Қарағайлы, Пионер ауылдық округтері 

əкімдерінің кандидаттарын тіркеу 
туралы хабарламасы

Қарағайлы а/о
1. Асхат Илеуұлы Жаңабергенов, 1988 жылы туған, "Бат-

пақты ауылдық округі əкімінің аппараты" ММ бас маманы, 
Батпақ ауылы, өзін-өзі ұсынған

2. Асербаев Еркін Қалиұлы, 1973 жылы туған, "Қарағай-
лы ауылдық округі əкімінің аппараты" ММ əкімі, Қарағай-
лы ауылы, "AMANAT" партиясынан ұсынылған

3. Макишева Алма Жеңісқызы, 1972 жылы туған, "Оса-
каров ауданы əкімінің аппараты" ММ персоналды басқа-
ру қызметі бөлімінің басшысы, Осакаровка кенті, өзін-өзі 
ұсынған

 Пионер а/о
1. Аманжол Оралбек, 1988 жылы туған, "Осакаров ауда-

нының ауыл шаруашылығы бөлімі" ММ бас маманы, Пио-
нер ауылы, "AMANAT" партиясынан ұсынылған

2. Кабакова Айгуль Алибаевна, 1988 жылы туған, "Осака-
ров ауданының ішкі саясат бөлімі" ММ бас маманы,  Осака-
ровка кенті, өзін-өзі ұсынған

3. Сыздықов Шыңғыс Қанышұлы, 1984 жылы туған, 
"Осакаров аудандық мəслихатының аппараты" ММ бас ма-
маны, Осакаровка кенті, өзін-өзі ұсынған

Осакаров аудандық сайлау комиссиясы

СООБЩЕНИЕ
Осакаровской районной
избирательной комиссии 

о регистрации кандидатов в акимы 
сельских округов Карагайлы, 

Пионерский Осакаровского района 
Карагандинской области 

Карагайлы с/о
   1. Жанабергенов Асхат Илеувич, 1988 г.р., главный специ-
алист, ГУ «Аппарат акима Батпактинского сельского окру-
га», село Батпак, самовыдвиженец
    2. Асербаев Еркин Калиевич, 1973 г.р., аким, ГУ «Ап-
парат акима сельского округа Карагайлы», село Карагайлы, 
выдвинут от партии «AMANAT»
   3. Макишева Алма Женисовна, 1972 г.р., руководитель 
отдела СУП, ГУ «Аппарат акима Осакаровского района» 
поселок Осакаровка, самовыдвиженец

Пионерский с/о
   1. Аманжол Оралбек, 1988 г.р., главный специалист, ГУ 
«Отдел сельского хозяйства Осакаровского района», село 
Пионерское, выдвинут от партии «AMANAT»
   2. Кабакова Айгуль Алибаевна, 1988 г.р., главный специа-
лист, ГУ «Отдел внутренней политики Осакаровского райо-
на», поселок Осакаровка, самовыдвиженец
   3. Сыздыков Чингис Канышевич, 1984 г.р., главный специ-
алист, ГУ «Аппарат Осакаровского районного маслихата», 
поселок Осакаровка, самовыдвиженец

Осакаровская районная избирательная комиссия

ҮНДЕУ
«Прокуратура туралы» Заңының 31-бабының 

тəртібімен
ҚҰРМЕТТІ АЗАМАТТАР!

Соңғы уақытта облыс кəсіпорындарындағы еңбек 
даулары жиілеп кетті.

Көбінесе олар стихиялық ереуілдерге көшеді.
Əлеуметтік-экономикалық жəне кəсіптік талаптарды 

қанағаттандыру мақсатында қызметкерлер ереуіл 
жариялауға құқылы.

Алайда, бұл үшін татуластыру рəсімдерінің кезеңдерінен 
өту керек, əйтпесе ереуіл заңсыз деп танылады.

Осыған байланысты, ұжымдық еңбек дауларын қарау 
тəртібі 2015 жылғы 23 қарашада қабылданған Еңбек 
кодексімен (бұдан əрі – Кодекс) реттелетінін түсіндіреміз.

Осылайша, жұмыс беруші үш жұмыс күні ішінде 
қызметкерлердің қойған талаптарын қарауға жəне оларды 
шешу үшін шаралар қабылдауға міндетті.

Оларды шешу мүмкін болмаған кезде өз шешімдері мен 
ұсыныстарын (жазбаша түрде) қызметкерлерге жеткізу 
(кодекстің 163-бабының 2-бөлігі).

Бұдан əрі дау татуластыру комиссиясында (жеті жұмыс 
күніне дейінгі мерзімде) шешілуге тиіс.

Бұл тепе-теңдік негізде тараптардың бірлескен 
шешімімен құрылған орган.

Татуластыру комиссиясы дауды шешу процесінде 
қызметкерлермен, жұмыс берушімен жəне басқа да 
адамдармен консультация жүргізеді.

Комиссияның шешімі тараптардың келісімі негізінде 
қабылданады, хаттамамен ресімделеді жəне тараптар үшін 
міндетті күші болады.

Татуластыру комиссиясының мүшелері келіссөздерге 
қатысқан уақытта жалақысы сақтала отырып, жұмыстан 
босатылады.

Бұл ретте Тараптардың ешқайсысы татуластыру 
рəсімдеріне қатысудан жалтаруға құқылы емес екенін атап 

өтеміз.
Татуластыру комиссиясында келісімге қол жеткізілмеген 

кезде оның жұмысы тоқтатылады, ал тараптар дауды шешу 
үшін əкімдік өкілдерін (мемлекеттік еңбек инспекторын) 
тарта отырып, еңбек төрелігін құрады (Кодекстің 
165-бабының 6-бөлігі).

Еңбек төрелігі мүшелерінің саны, оның құрамы жəне 
еңбек дауын қарау тəртібі тепе-теңдік негізде тараптардың 
келісімімен айқындалады (бұл ретте еңбек төрелігі кемінде 
бес адам болуға тиіс).

Татуластыру комиссиясының мүшелері жұмыскерлердің 
қаралып отырған талаптары бойынша еңбек төрелігінің 
құрамына кіре алмайды.

Еңбек төрелігінің шешімі жеті жұмыс күнінен 
кешіктірілмей төрелік мүшелерінің қарапайым көпшілік 
даусымен қабылданады жəне орындау үшін міндетті болып 
табылады.

Төрелік реттемеген мəселелер бойынша соттарға жүгіну 
қажет.

Бұл ретте жұмыс берушінің немесе прокурордың өтініші 
бойынша тиісті рəсімді сақтамай ереуіл өткізу тек сотпен 
заңсыз деп танылуы мүмкін.

Бұл жағдайда сот заңсыз деп таныған ереуілге қатысуды 
жалғастыруға мəжбүрлегені жəне шақырғаны үшін 3 жылға 
дейінгі мерзімге бас бостандығынан айырумен қылмыстық 
жауапкершілік көзделген (ҚК 157 жəне 402-баптары).

Азаматтарды қолданыстағы заңнама нормаларын 
мүлтіксіз сақтауға, арандатушылыққа бой алдырмауға жəне 
заңсыз ереуілдерге қатыспауға шақырамыз.

Құқық қорғау органдары белгіленген тəртіпке, қоғамдық 
қауіпсіздікке қол сұғатын кез келген құқық бұзушылықтың 
жолын кеседі, сондай-ақ оларға жол бермеу жөнінде заңда 
көзделген шараларды қолданады.

ОБРАЩЕНИЕ
в порядке статьи 31 Закона «О прокуратуре»

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
В последнее время участились трудовые конфликты на 

предприятиях области.
Нередко они переходят в стихийные забастовки.
В целях удовлетворения социально-экономических и 

профессиональных требований работники вправе объявить 
забастовку.

Однако для этого необходимо пройти этапы примири-
тельных процедур, иначе забастовка будет признана неза-
конной.

В этой связи, разъясняем, что порядок рассмотрения кол-
лективных трудовых споров регулируется Трудовым кодек-
сом (далее – Кодекс), который принят 23 ноября 2015 года.

Так, работодатель в течение трех рабочих дней обязан 
рассмотреть выдвинутые работниками требования и при-
нять меры для их разрешения.

При невозможности их разрешения довести свои реше-
ния и предложения (в письменном виде) до работников (ч.2 
ст.163 Кодекса).

В дальнейшем спор должен разрешаться в примиритель-
ной комиссии (в срок до семи рабочих дней).

Это орган, создаваемый совместным решением сторон на 
паритетных началах.

В процессе разрешения спора примирительная комиссия 
консультируется с работниками, работодателем и другими 
лицами.

Решение комиссии принимается на основе соглашения 
сторон, оформляется протоколом и имеет для сторон обя-
зательную силу.

Члены примирительной комиссии на время участия в 
переговорах освобождаются от работы с сохранением за-
работной платы.

При этом отмечаем, что ни одна из сторон не вправе 
уклоняться от участия в примирительных процедурах.

При недостижении соглашения в примирительной ко-
миссии ее работа прекращается, а для разрешения спора 
сторонами создается трудовой арбитраж (ч.6 ст.165 Кодек-
са), с привлечением представителей акимата (государствен-
ного инспектора труда).

Количество членов трудового арбитража, его состав и 
порядок рассмотрения трудового спора определяются со-
глашением сторон на паритетной основе (при этом трудо-
вой арбитраж должен быть не менее пяти человек).

По рассматриваемым требованиям работников члены 
примирительной комиссии не могут входить в состав тру-
дового арбитража.

Решение трудового арбитража принимается не позднее 
семи рабочих дней простым большинством голосов чле-
нов арбитража и является обязательным для исполнения.

По вопросам, не урегулированным арбитражем, необхо-
димо обращаться в суды.

При этом по заявлению работодателя или прокурора 
только судом проведение забастовки без соблюдения соот-
ветствующей процедуры может быть признано незаконной.

В этом случае за принуждение и призывы к продолже-
нию участия в забастовке, признанной судом незаконной, 
предусмотрена уголовная ответственность с лишением 
свободы на срок до 3-х лет (статьи 157 и 402 УК).

Призываем граждан неукоснительно соблюдать нормы 
действующего законодательства, не поддаваться на прово-
кации и воздержаться от участия в незаконных забастовках.

Правоохранительные органы будут пресекать любые 
правонарушения, посягающие на установленный порядок, 
общественную безопасность, а также принимать предусмо-
тренные законом меры по их недопущению.

К. Игембаев,
прокурор Карагандинской области,

государственный советник юстиции 3 класса

ӨЗЕКТІ
Премьер-Министрдің орынбасары Ералы Тоғжановтың 

төрағалығымен Қазақстан Республикасының аумағында 
коронавирус инфекциясы таралуының алдын алу жөніндегі 
ведомствоаралық комиссияның отырысы өтті.

Комиссия жұмысына мемлекеттік органдардың, "Атаме-
кен" ҰКП өкілдері жəне өңірлердің басшылары қатысты. 

Елдегі эпидемиологиялық жағдайдың тұрақтануын еске-
ре отырып, Ведомствоаралық комиссия келесідей шешім-
дер қабылдады:  

үй-жайларда міндетті маска кию талабын алып тастау;
медициналық мекемелерде (персонал, қызметкерлер, па-

циенттер, келушілер) медициналық маскаларды кию мін-
детін өз күшінде қалдыру;

адамдар көп жиналатын орындарда, қоғамдық көлікте, 
ұйымдасқан ұжымдарда маска киюді ұсынымдық сипатта 
қалдыру; 

білім беру ұйымдарында оқытудың кабинеттік жүйесіне 
рұқсат беру.

Сондай-ақ ВАК шешімімен «Pfi zer» препаратымен вак-
цинациялауға жататын тұлғалар контингенті кеңейтіледі, ол 
мынадай санаттармен толықтырылады: 

бастапқы вакцинациялаудан өтетін, осы препаратпен про-
филактикалық егуді алғысы келетін адамдар;

түрлі себептермен шетелге шығу үшін қайталама екпе 
алушылар;

шетелде алған вакцинация курсын аяқтау үшін екпе 
алушы тұлғалар;

COVID-19 вирусына қарсы  ревакцинация алушы барлық 
топтағы адамдар. 

Отырыс соңында Е.Тоғжанов қолайлы эпидемиологи-
ялық жағдайды қамтамасыз етудің басты шарттарының бірі 
азаматтарды уақтылы иммундау жəне ревакцинациялау бо-
лып табылатынын атап өтті. Ол əкімдіктерге коронавирус 
инфекциясына қарсы егу науқанын ерекше бақылауға алу-
ды тапсырды жəне халық арасында сапалы түсіндіру жұмы-
старын жүргізу қажеттігін атап өтті.



У в а ж а е м а я
Е л е н а  М а р ь я н о в н а  В Р О Н А !

П о з д р а в л я е м  В а с  с  д н е м  р о ж д е н и я !
П о з д р а в л я е м  и  ж е л а е м  –
П у с т ь  б у д е т  д о б р ы м  к а ж д ы й  ч а с ,
П р е к р а с н ы м  -  н а с т р о е н и е ,
И  п о в т о р я т с я  м н о г о  р а з
С ч а с т л и в ы е  м г н о в е н и я !
П у с т ь  д а р и т  ж и з н ь  т е п л о  и  с в е т ,
Н а д е ж д у  и  в е з е н и е !
Желаем счастья, долгих лет,
У д а ч  и  в д о х н о в е н и я !
Р е д а к ц и я  г а з е т ы     
   « S a r y b e l . K Z »

* * *

ОООР, профком и коллектив ОШ №12 поздравляют
 с юбилеем

Айгуль Дайыровну Торжанову!
От всей души поздравляем с золотой датой! 

С началом нового этапа жизни!
Желаем, чтобы жизнь была полна любви, 

радости, взаимопонимания, стабильности 
и успеха. Пусть здоровье и привлекательность 

остаются Вашими 
вечными спутника-

ми. Оставайтесь 
такой как есть 

и озаряйте нас 
своим светом.
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101000, Қарағанды облысы, 
Осакаровка кенті, 

Достық к.,36  Тел: 43-012
Карагандинская область, 

пос. Осакаровка, 
ул. Достык, 36. 

Тел. п. Молодежный - 21-3-82.

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.

ПРОДАЁТСЯ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩЕЕ 
ЗДАНИЕ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДЬЮ 394.9 

КВ.М. С ДЕЙСТВУЮЩИМ МАГАЗИНОМ 
"ОАЗИС", И АРЕНДОЙ ПОМЕЩЕНИЙ. 

ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ ОБРАЩАТЬСЯ ПО 
ТЕЛЕФОНАМ: 

+7 701 396 04 50, +7 705 916 49 91.

У в а ж а е м а я
Е л е н а  М а р ь я н о в н а  В Р О Н А !

П о з д р а в л я е м  В а с  с  д н е м  р о ж д е н и я !
П о з д р а в л я е м  и  ж е л а е м  –
П у с т ь  б у д е т  д о б р ы м  к а ж д ы й  ч а с ,
П р е к р а с н ы м  -  н а с т р о е н и е ,
И  п о в т о р я т с я  м н о г о  р а з
С ч а с т л и в ы е  м г н о в е н и я !
П у с т ь  д а р и т  ж и з н ь  т е п л о  и  с в е т ,
Н а д е ж д у  и  в е з е н и е !
Желаем счастья, долгих лет,
У д а ч  и  в д о х н о в е н и я !

Внимание! Месяц скидок! На все статьи и объявления!
Уважаемые читатели!

Редакция газеты «Sarybel.KZ» проводит акцию 
«Месяц скидок!»  В течение апрель на все статьи и 

объявления  действуют скидки 10%
Приходите! Приезжайте! Пишите!

РЕСТАВРАЦИЯ ПОДУШЕК
Чистка с заменой наперника, переделка в любые 

размеры. п. Осакаровка, ул. Шахматная, 13, тел. 

41165, 87778926717.

П Р О Д АЮТ С Я
*цыплята, утята,  гусята,  корм, стройматериалы. 
п.  Осакаровка, ул. Сельхозснабская, 65, 
тел. 44084, 87755721565, 87022759122.

И П  " Т У Ш И Н "
АССЕНИЗАТОР қЫЗМЕТІ, СЕПТИК ТАЗАЛАУ. ҮЛКЕН 6 КУБ ЖəНЕ СТАН-
ДАРТ БөШКЕ. ТЕЛ. 42186, 87758379550, 87770742210, 87086760328.

***
УСЛУГИ АССЕНИЗАТОРА, ОТКАЧКА СЕПТИКА. БОЛЬШ. 6 КУБ. И СТАН-
ДАРТ. БОЧКИ. ТЕЛ. 42186, 87758379550, 87770742210, 87086760328.

ВЕДЕТСЯ ЗАПИСЬ НА ЦЫПЛЯТ БРОЙЛЕРОВ КОБ-500, 
У ВИКТОРА. ТЕЛ 87088346855, 44017, 87052927755.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, ОТКОСЫ, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.

РЕМОНТ ОКОН. ТЕЛ. 87784355158.

Olymp_stroy_09 ПРЕДЛАГАЕТ: металлочерепицу, металло-
сайдинг, фасадные панели, водосточную систему, евроштакетник, 
пластиковые окна. ОКАЗЫВАЕМ строительные работы: кровель-
ные, фасадные, сварочные. Низкие цены. Выезжаем на замеры. 
Пенсионерам скидка 15%. Можно приобрести материал в кредит. 
Тел. 87087552653 Эдуард, 87009884710 Кирилл.

Айгуль Дайыровну Торжанову!
От всей души поздравляем с золотой датой! 

С началом нового этапа жизни!
Желаем, чтобы жизнь была полна любви, 

радости, взаимопонимания, стабильности 
и успеха. Пусть здоровье и привлекательность 

остаются Вашими 
вечными спутника-

и озаряйте нас 
своим светом.


