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П р е з и д е н т

 Предприниматели встретились за круглым столом
Прошел районный Совет предпринимателей в форма-

те круглого стола, где рассматривались вопросы, волну-
ющие бизнес-сообщество района.

Руководитель управления санитарно-эпидемиологиче-
ского контроля Г. Н. Рой сообщила об эпидемиологической 
обстановке в районе. Она сказала о том, что ситуация с ко-
ронавирусом в районе стабилизируется и в соответствии с 
постановлением Главного государственного санитарного 
врача РК от 25 марта 2022 г. отменяется обязательное но-
шение масок в помещениях, за исключением медицинских 
организаций.

По второму вопросу, касающемуся внесенных измене-
ний в Закон о языках РК, выступила руководитель отдела 
культуры К. О. Тохметова. В прениях приняли участие все 
присутствующие. Выступила директор филиала Палаты 
предпринимателей Б. К. Сыздыкова, которая сказала о том, 
что предпринимателей волну-
ет вопрос о переводе на госу-
дарственный язык вывесок, 
объявлений, прейскурантов 
цен и другой визуальной ин-
формации. Был задан вопрос 
и об организации бесплатных 
курсов по изучению казахско-
го языка.

Принято решение: по всем 
вопросам, связанным с пе-
реводом на государственный 
язык, необходимо обращаться 
в отдел культуры и развития 
языков. По поводу обучения 
государственному языку дано 
поручение организовать бесплатные курсы в п. Осакаровка 
и п. Молодежный.

По вопросу об утверждении Закона РК «О занятости 

населения» и Национального проекта 
по развитию предпринимательства на 
2021-2025 годы выступила А.А. Туле-
уова, руководитель отдела занятости и 
соц. программ. Она дала разъяснения, 
какие категории бизнеса и населения 
могут принять участие в конкурсе гран-
тов в рамках национального проекта 
по предпринимательству для открытия 
собственного дела. 

О торговле мясными продуктами 
в неустановленных местах сказала в 
своем выступлении Б. К. Сыздыкова. 
В прениях выступили предпринимате-
ли, занимающиеся реализацией мясной 
продукции. Было принято решение: 

отделу полиции Осакаровского района усилить контроль 
за продажей мясных продуктов в неустановленных местах 
и в случае выявления применять меры административного 
воздействия.

О проблемах по выдаче ветеринарных справок говори-
ли Б. К. Сыздыкова и Ю. Сергеев, руководитель районной 
ветстанции.  Принято решение: обязать акимов сельских 
округов взять на контроль обновление учетных номеров 
убойных площадок с тем, чтобы снять проблему получения 
ветеринарных справок на забой скота.

О подготовке к проведению весенне-полевых работ слово 
было предоставлено руководителю районного отдела сель-
ского хозяйства К. А. Абильдинову. Он сообщил о том, что в 
первой декаде апреля 2022 года планируется провести сове-
щание с руководителями районных сельхозформирований, 
куда будут приглашены финансовые институты, поставщи-
ки гербицидов, ДТ и другие. К.А. Абильдинов пригласил 
всех участников семинара принять участие в данном сове-
щании.

Все вопросы, вынесенные на повестку, были рассмотре-
ны и приняты решения.

Г. Аманбаева

Тоқаев қаржы-экономикалық мəселелер 
жөнінде кеңес өткізді

Ақорда резиденциясын-
да Президент Қасым-Жо-
март Тоқаевтың төраға-
лығымен қаржы-экономи-
ка саласындағы мейлінше 
өзекті мəселелер жөнінде 
кеңес өтті, - деп хабар-
лайды Tengrinews.kz тіл-
шісі Ақордаға сілтеме жа-
сап.

Мемлекет басшысы əлем-
дегі геосаяси жағдайдың құ-
былмалы болуы біздің эконо-
микамызға айтарлықтай əсер 
еткенін атап өтіп, мемлекет-
тік органдардың үйлесімді 
əрі тиімді жұмыс істеуі қа-
жет екенін айтты.

"Жағдай күн сайын өзге-
руде, өте құбылмалы кезең. Сондықтан біз барлық сын-қатер мен мүмкіндікті нақты əрі 
тез анықтап, əр қадамымызды нық басуымыз керек. Қабылданатын шешімдер барынша 
салмақты болғаны жөн. Бірақ, созбалаңға салмай, шұғыл шараларды қолға алуымыз керек. 
Қағазбастылыққа жол бермеу қажет", - деді Қасым-Жомарт Тоқаев.

Жиын барысында премьер-министр Əлихан Смайылов экономиканың қазіргі жағдайы 
мен оның дамуына қатысты болжамдар туралы баяндады. Ұлттық банк төрағасы Ғалым-
жан Пірматов қазіргі уақытта жүргізіліп жатқан ақша-кредит саясаты жөнінде есеп берді. 
Премьер-министрдің орынбасары - қаржы министрі Ерұлан Жамаубаев 2022 жылға ар-
налған республикалық бюджеттің нақты параметрлері жайында мəлімет берді.

Токаев провел совещание по финансово-
экономическим вопросам

Президент Касым-Жомарт 
Токаев провел в резиден-
ции Акорда совещание по 
наиболее актуальным во-
просам финансово-эконо-
мической сферы, сообща-
ет Tengrinews.kz со ссылкой 
на Акорду . 

Глава государства отметил, 
что нестабильная геополи-
тическая ситуация в мире 
оказала существенное вли-
яние на нашу экономику, и 
подчеркнул необходимость 
слаженной и эффективной 
работы государственных ор-
ганов.

«Ситуация меняется каж-
дый день, это очень измен-

чивый период. Поэтому мы должны четко и быстро обозначить все вызовы и возможности 
и сделать каждый шаг. Решения должны быть максимально взвешенными. Это необходи-
мо», — сказал Касым-Жомарт Токаев.

В ХОДЕ СОВЕЩАНИЯ О ТЕКУЩЕМ СОСТОЯНИИ И ПРОГНОЗАХ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ ДОЛОЖИЛ 
ПРЕМЬЕР-МИНИСТР АЛИХАН СМАИЛОВ. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА ГАЛЫМЖАН 
ПИРМАТОВ ОТЧИТАЛСЯ О ПРОВОДИМОЙ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКЕ. 
ИНФОРМАЦИЮ ОБ УТОЧНЕННЫХ ПАРАМЕТРАХ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА НА 2022 ГОД ПРЕД-
СТАВИЛ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА - МИНИСТР ФИНАНСОВ ЕРУЛАН ЖАМАУБАЕВ.
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Результат внедрения трёхзвенной 
модели уголовного

преследования
В своем Послании к народу Казах-

стана от 1 сентября 2020 года Прези-
дент страны Касым-Жомарт Токаев 
отметил: «Переход на новую модель в 
уголовной сфере укрепит систему сдер-
жек и противовесов и создаст на каждом 
этапе следствия эффективные фильтра».  

Во исполнение поручения Главы госу-
дарства, с начала 2021 года правоохра-
нительные органы поэтапно переходят 
на трёхзвенную модель уголовного про-
цесса. Цель нововведений – четкое раз-
граничение полномочий между органами 
уголовного преследования, прокуратурой 
и судом, а также усиление защиты кон-
ституционных прав граждан в уголовном 
процессе.

При апробировании первого этапа 
были четко разграничены полномочия 
между уполномоченными органами.

Так, полиция осуществляет все меры 
для раскрытия преступления, устанавли-
вает причастных лиц, собирает и закре-
пляет доказательства.

Прокуратура при собранных доказа-
тельствах дает независимую оценку, пре-
секает нарушения прав граждан, не допу-
скает вовлечения добросовестных граж-
дан в уголовный процесс и поддерживает 
обвинение в суде. 

Суд, который является независимым в 
соответсвии с Конституцией Республики 
Казахстан и подотчетен только закону, 
рассматривает жалобы на действия ор-
ганов и принимает конечное решение по 
делу. 

В течение 2021 года правоохранитель-
ные органы успешно прошли первый 
этап перехода на трёхзвенную модель 
уголовного преследования.

Благодаря цифровизации уголовного 
процесса и наличия цифровых техноло-
гий, все ключевые решения, принятые 
органами уголовного преследования, со-
гласуются  в онлайн-режиме, и каждое 
решение вносится в базу.

При таких обстоятельствах каждое 
ключевое процессуальное решение орга-
на уголовного преследования без согла-
сия не имеет юридической силы и будут 
считаться незаконными.

В свою очередь, наличие технологий 
в первую очередь обеспечивает прозрач-
ность расследования уголовных дел, а 
также позволяет быстро принимать ре-
шение, исключает возможность фальси-
фикации процессуальных решений, об-
легчает работу уполномоченных органов 
и при этом снижает затраты бюджетных 
средств.

Вышеуказанное нововведение также 
коснулось и руководство уполномочен-
ных органов, так,  с их стороны упро-
стился порядок организации ведомствен-
ного контроля, при котором повысилось и 
качество их проведения.  

Внедрение трёхзвенной модели уголов-
ного процесса и цифровых технологий 
положительно отразилось на качестве 

следствия, на дисциплину сотрудников и 
снизило количество вовлечения добросо-
вестных граждан  в орбиту незаконного 
уголовного преследования. 

С начала января 2022 года начался вто-
рой этап трёхзвенной модели уголовного 
преследования.

Внедрен новый институт как отчет о 
завершении досудебного расследования.

Теперь по категории дел особой тя-
жести, ранее расследуемые органами 
внутренних дел, антикоррупционной 
службой и службой экономических рас-
следований, последними будет состав-
ляться отчет о завершении досудебного 
расследования и направляться прокурору 
для принятия законного процессуального 
решения. В целях  обеспечения подготов-
ки сотрудников правоохранительных ор-
ганов к условиям работы в период пере-
хода на трёхзвенную модель,  внедрения 
новых вышеуказанных порядков, будет 
осуществляться поэтапно, так с 2023 года 
добавятся по коррупционным преступле-
ниям, а с 2024 года по всем остальным 
видам и категориям. 

Перед направлением уголовного дела 
в суд, прокурорами будет обеспечено ка-
чественное составление обвинительного 
акта, таким образом, прокуратура частич-
но уйдет от привычного действия как 
утверждение обвинительного акта.

В этой связи главы 38 и 39 Уголов-
но-процессуального кодекса модернизи-
рованы под новые реалии.  

Новая модель уголовного судопроиз-
водства помогает прокурорам работать 
на опережение выявления нарушений и 
пресекать незаконные действия.

В результате этого отмечается  резкое 
снижение количества жалоб,  поданных 
гражданами и лицами  в прокуратуру и в 
суд, на незаконные действия правоохра-
нительных органов,  

Уменьшение жалоб также влияет на 
усиление доверия общества к органам 
правопорядка и обеспечивает связь меж-
ду государством и народом.

Цель происходящей трансформации в 
уголовной сфере - снизить до минимума 
факты незаконного привлечения невино-
вных лиц в орбиту уголовного пресле-
дования, снизить возращение уголовных 
дел из суда, сократить случаи вынесения 
частных постановлений на низкое каче-
ство следствия, повысить качество рас-
следования уголовных дел и наработать 
единообразную следственную и судеб-
ную практику в стране.

Таким образом,  можно с уверенностью 
сказать, что вводимые реформы и изме-
нения законодательства благоприятно 
отразятся на системе правоохранитель-
ных органов, при которой еще более ка-
чественно защищаются права и законные 
интересы граждан.

  Т. Рымбаев,
прокурор Осакаровского района

ПОСЛАНИЕ В ДЕЙСТВИИ

Первое  заседание
Общественного совета

в новом составе

Ауданда жаңа шақы-
рылымдағы Қоғамдық кеңестің 
алғашқы отырысы өтті.
Өкілеттік мерзімі үш жылды құрайтын 
кеңес құрамына жергілікті қоғамда-
стықтың белсенді өкілдері, депутат-
тар, кəсіпкерлер, қоғам қайраткер-
лері мен еңбек ардагерлері кірді.
Қоғамдық кеңес мүшелері шешім-
дерді талқылау жəне  қабылдау кезінде 
жұртшылықтың пікірін ескере оты-
рып, халықтың мүддесін қорғайды, 
жергілікті өзін-өзі басқару органдары 

мен азаматтық қоғам арасындағы өза-
ра іс-қимылды дамытуға ықпал етеді.
Жаңарған Қоғамдық кеңес құра-
мын мүшелікке өтулерімен құт-
тықтап, аудан игілігі үшін бірле-
се атқарар еңбекте жеміс тіледім.
В п. Осакаровка состоялось первое 
заседание районного Общественного 
совета нового созыва. В работе совета 
принял участие аким Осакаровского 
района Н. Кобжанов.

В новый состав, который избран 
на три года, вошли активные пред-
ставители местного сообщества, 
депутаты, фермеры, обществен-
ные деятели и  ветераны труда.
Члены общественного совета  пред-
ставляют интересы населения с учетом 

мнения общественности при обсужде-
нии и принятии решений, оказывают 
помощь в развитии взаимодействия 
органов местного самоуправления с 
гражданским обществом. 

На заседании был утвержден план 
работы Общественного совета на год. 
В повестке дня  рассмотрены вопро-
сы оказания государственных услуг в 
сфере социальной защиты населения, о 
переименовании Осакаровского района 
и  ремонте многофункциональных кор-
тов в п.Осакаровка и п.Молодежный. 

По всем вопросам было принято ре-
шение разработать рекомендации и на-
править их в соответствующие органы.
В заключение аким района  выразил 
надежду на то, что новый состав не 
только продолжит начатую работу по 
заданным направлениям, но и расши-
рит уже имеющийся  спектр  выполня-
емых задач в тесном взаимодействии 
с органами местного самоуправления. 
«Хочу пожелать вам взаимопонимания, 
удачного решения поставленных задач 
и совместной плодотворной работы на 
благо района», - подчеркнул Н. Кобжа-
нов.

Гүлім Сембай
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Осакаров ауданы əкімінің

«Табиғи сипаттағы төтенше
жағдайды жариялау туралы»
      шешімінің жобасы

Қазақстан Республикасының "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік 
басқару жəне өзін-өзі басқару туралы" Заңының 33-бабы 1 тармағының 13) тармақшасы-
на, Қазақстан Республикасының "Азаматтық қорғау туралы" Заңының 48-бабына жəне 50-
бабы 2 тармағының 2) тармақшасына, Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 2 
шілдедегі № 756 "Табиғи жəне техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың сыныптама-
сын белгілеу туралы" қаулысына сəйкес ШЕШТІМ:

1.Қарағанды облысы Осакаров ауданының аймағында  жергілікті ауқымдағы табиғи сипат-
тағы төтенше жағдай жариялансын.

2.Табиғи сипаттағы төтенше жағдайды жою басшысы болып Осак аров ауданы əкімінің 
орынбасары Нұрлан Рымбайұлы Ламбеков тағайындалсын жəне осы шешімнен туындай-
тын тиісті іс-шараларды жүргізу тапсырылсын.

3.Осы шешімнің орындалуын бақылауды өзіме қалдырамын.
4.Осы шешім алғ ашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа  енгізіле ді жəне 

2022 жылғы 29 наурыздан бастап туындаған құқықтық қатынастарға таратылады.
Осакаров ауданының əкімі

Н. Кобжанов

Проект решения акима
Осакаровского района 

«Об объявлении чрезвычайной ситуации
природного характера»

В соответствии  с  подпунктом 13) пункта 1 статьи 33 Закона Республики Казахстан «О 
местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», статьей 
48 и подпунктом 2) пункта 2 статьи 50 Закона Республики Казахстан «О гражданской 
защите», постановлением Правительства Республики Казахстан от 2 июля 2014 года  №  
756  «Об установлении классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера» РЕШИЛ: 

1.Объявить чрезвычайную ситуацию природного характера местного масштаба на 
территории Осакаровского района Карагандинской области.

2.Руководителем ликвидации чрезвычайной ситуации природного характера назначить 
заместителя акима Осакаровского района Ламбекова Нурлана Рымбаевича и поручить 
провести соответствующие мероприятия, вытекающие из данного решения.

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
4.  Настоящее решение вводится в действие со дня первого официального опубликования 

и распространяется на правоотношения, возникшие с 29 марта  2022 года. 
Аким Осакаровского района

Н. Кобжанов

Қарағайлы ауылдық округі
əкіміне кандидат Асербаев

Еркін Қалиұлының кездесулер кестесі
График встреч кандидата в акимы 
сельского округа Карагайлы

Асербаева Еркина Калиевича
№ Күні/Дата Іс шаралар Мероприятие
1 02.04.2022 г. Қарағайлы ауылдық округі 

əкіміне кандидат
Е.Қ. Асербаевтың 
сайлауалды бағдарламасын 
түсіндіру бойынша 
«Осакаров ауданының білім 
бөлімі» ММ №5 ҚМУ жалпы 
білім беретін мектебінің 
қызметкерлерімен үгіт-
насихат кездесуі

Агитационная встреча 
Асербаева Е. К. кандидата 
в акимы сельского округа 
Карагайлы с работниками 
КГУ Средняя школа № 
5 «Отдела образования 
Осакаровского района» 
по разъяснению 
предвыборной программы

2 03.04.2022 г. Қарағайлы ауылдық 
округі əкіміне кандидат 
Е.Қ.Асербаевтың 
«Агро Союз» ЖШС 
қызметкерлерімен үгіт-
насихат кездесуі

Агитационная встреча 
Асербаева Е. К. кандидата 
в акимы сельского округа 
Карагайлы с работниками   
ТОО «Агро Союз»

3 04.04.2022 г. Қарағайлы ауылдық 
округі əкіміне кандидат 
Е.Қ.Асербаевтың «Агдам» 
шаруа қожалығының 
еңбеккерлерімен үгіт-
насихат кездесуі

Агитационная встреча 
Асербаева Е. К. кандидата 
в акимы сельского округа 
Карагайлы с работниками 
фермерского хозяйства 
«Агдам»

4 05.04.2022 г. Қарағайлы ауылдық 
округі əкіміне кандидат 
Е.Қ.Асербаевтың «Ример» 
шаруа қожалығының 
еңбеккерлерімен үгіт-
насихат кездесуі

Агитационная встреча 
Асербаева Е. К. кандидата 
в акимы сельского округа 
Карагайлы с работниками 
крестьянского хозяйства 
«Ример»

5 06.04.2022 г. Қарағайлы ауылдық 
округі əкіміне кандидат 
Е.Қ.Асербаевтың 
«Сыродеев» шаруа 
қожалығының 
еңбеккерлерімен үгіт-
насихат кездесуі

Агитационная встреча 
Асербаева Е. К. кандидата 
в акимы сельского округа 
Карагайлы с работниками 
крестьянского хозяйства 
«Сыродеев»

6 07.04.2022 г. Қарағайлы ауылдық 
округі əкіміне кандидат 
Е.Қ.Асербаевтың Қарағайлы 
ауылдық мəдениет үйінің 
қызметкерлерімен үгіт-
насихат кездесуі

Агитационная встреча 
Асербаева Е. К. кандидата 
в акимы сельского округа 
Карагайлы с работниками 
сельского дома культуры 
Карагайлы

7 08.04.2022 г. Қарағайлы ауылдық 
округінің əкіміне кандидат 
Асербаев Е.Қ.  мекенжайлар 
бойынша тұрғындармен 
кездесуі

Адресное посещение
Асербаева Е.К. кандидата 
в акимы сельского округа 
Карагайлы

Пионер ауылдық округі 
əкіміне кандидат Аманжол Оралбектің 

кездесулер кестесі
График встреч кандидата в акимы 
Пионерского сельского округа

Аманжол Оралбека
№ Күні/Дата Іс-шаралар Мероприятие

1 02.04.2022 г. Пионер ауылдық округі 
əкіміне кандидат Аманжол 
Оралбектің мекенжайлар 
бойынша тұрғындармен 
кездесуі

Адресное посещение
Аманжол Оралбек 
кандидата в акимы 
Пионерского сельского 
округа

2 03.04.2022 г. Пионер ауылдық округі 
əкіміне кандидат Аманжол 
Оралбектің мекенжайлар 
бойынша тұрғындармен 
кездесуі

Адресное посещение
Аманжол Оралбек 
кандидата в акимы 
Пионерского сельского 
округа

3 04.04.2022 г. Пионер ауылдық 
округі əкіміне кандидат 
Аманжол Оралбектің 
No3 орта мектептің еңбек 
ұжымымен сайлауалды 
бағдарламасын түсіндіру 
үгіт-насихат жиыны

Агитационная встреча 
Аманжол Оралбек 
кандидата в акимы 
Пионерского сельского 
округа с трудовым 
коллективом СШ 
№3 по разъяснению 
предвыборной программы 
кандидата

4 05.04.2022 г. Пионер ауылдық округі 
əкіміне кандидат Аманжол 
Оралбектің "Чижиков" 
шаруа қожалығының 
қызметкерлерімен 
сайлауалды 
бағдарламасын түсіндіру 
үгіт-насихат жиыны

Агитационная встреча 
Аманжол Оралбек 
кандидата в акимы 
Пионерского сельского 
округа с работниками КХ 
«Чижиков»  по разъяснению 
предвыборной программы 
кандидата

5 06.04.2022 г. Пионер ауылдық округі 
əкімдеріне кандидат 
Аманжол Оралбектің  
"Роганов" шаруа 
қожалығының еңбек 
ұжымымен сайлауалды 
бағдарламасын түсіндіру 
үгіт-насихат жиыны

Агитационная встреча 
Аманжол Оралбек 
кандидата в акимы 
Пионерского сельского 
округа  с трудовым 
коллективом КХ «Роганов»  
по разъяснению 
предвыборной программы 
кандидата

6 07.04.2022 г. Пионер ауылдық округі 
əкіміне кандидат Аманжол 
Оралбектің «КОЛОС» 
ЖШС жұмысшыларымен 
сайлауалды 
бағдарламасын түсіндіру 
үгіт-насихат жиыны

Агитационная встреча 
Аманжол Оралбек 
кандидата в акимы 
Пионерского сельского 
округа с работниками ТОО 
«КОЛОС» по разъяснению 
предвыборной программы 
кандидата

7 08.04.2022 г. Пионер ауылдық 
округі əкіміне кандидат 
Аманжол Оралбектің 
"Пивкин" фермасының 
қызметкерлерімен 
сайлауалды 
бағдарламасын түсіндіру 
үгіт-насихат жиыны

Агитационная встреча 
Аманжол Оралбек 
кандидата в акимы 
Пионерского сельского 
округа с работниками КХ 
«Пивкин» по разъяснению 
предвыборной программы 
кандидата

Республикалық бюджет қаражаты есебінен жарияланды Опубликовано за счет средств республиканского бюджета
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Всё лучшее – детям

ШИК предоставляет возможности
История любого професси-

онального образовательного 
учреждения чаще всего бывает 
связана с историей страны, об-
щества, так как именно акту-
альный социальный заказ на 
подготовку квалифицирован-
ных кадров определяет решение 
об открытии учебного заведе-
ния.

90 лет тому назад, в 1932 году, в 
поселке №5, с. Литвинское, ныне 
с. Есiл, был открыт детский дом 
для детей переселенцев, чьи роди-
тели умерли от голода и болезней 
или погибли в годы войны. Дет-
ский дом тех лет- это несколько 
землянок, где дети жили и  учи-
лись. В 1964 году было постро-
ено новое трехэтажное здание 
Литвинской школы-интерната для 

детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. Это был 
настоящий дом детства, где ребята 
набирались трудового и жизнен-
ного опыта. 

В 2020 году Акимат Караган-
динской области вынес поста-
новление о перерегистрации КГУ 
«Литвинская школа-интернат» в 
КГУ «Школа-интернат-колледж 
Осакаровского района». Основа-
нием для такого решения было со-
кращение количества детей-сирот 
и детей, оставшихся без попече-
ния родителей.  Учитывая, что у 
школы-интерната хорошая мате-
риальная база, большая террито-
рия, а педагогический коллектив 
талантлив и опытен, было принято 
решение организовать и развивать 
учреждение как колледж.    Перед 
новым учебным заведением по-
ставлена цель – подготовка квали-
фицированных специалистов для 
предприятий района и области. 
Так началась история школы-ин-
терната-колледжа – ШИК - Осака-
ровского района. 

В настоящее время педагогиче-
ский коллектив колледжа состоит 
из 39 педагогов, около 70% из ко-
торых имеют высшее образование. 
Обучаются в этом учебном году 54 
человека, 29 студентов колледжа 
и 25 учащихся школы-интерна-
та. Они получают общее среднее 
образование и профессиональное 
техническое. Подготовка специ-
алистов осуществляется по двум 

направлениям: «Организация пи-
тания» - квалификация «Повар» и 
«Кондитер-оформитель». В основ-
ном эти специальности выбирают 
девочки, они обучаются приготов-
лению широкого спектра простых 

и основных кулинарных блюд, 
хлебобулочных и кондитерских 
изделий. Юноши же получают 
квалификацию «Слесарь автомо-
биля», «Электрик автомобильного 
электрооборудования», обучаясь 
по направлению «Техническое об-
служивание, ремонт и эксплуата-
ция автомобильного транспорта». 
В   сельской местности эти специ-
альности всегда востребованы, а 
для выпускников сельских школ 
они понятны и престижны. Сту-
денты колледжа проходят произ-
водственную практику на частных 
предприятиях Осакаровского рай-
она, со многими предприятиями 
заключены меморандумы по тру-
доустройству выпускников.

Школа-интернат-колледж –
ШИК - сегодня - это современ-
ное образовательное учреждение, 

располагающее необходимой 
материально-технической базой 
и обеспеченное актуальными ре-
сурсами, предоставляющее каче-
ственное техническое и профес-
сиональное образование. 

15 марта в ШИК был органи-
зован и проведен День открытых 
дверей. В с. Есiл приехали 65 уча-
щихся 9 и 11 классов школ нашего 
района. Директор Б. Ж. Акмаган-
бетов встретил гостей, педагоги 
провели экскурсию по школе. Ре-
бята интересовались всем: они за-
давали вопросы о режиме работы 
школы, о том, как проходит сво-
бодное время студентов и учени-
ков. Конечно, никого не оставили 
равнодушным современные учеб-
ные кабинеты, тренажёрный зал, 
фотостудия, мастерские, спальные 

комнаты. Увидели, как «шиковцы» 
могут делать модные прически и 
маникюр, шить и фотографиро-
вать. Говоря официальным язы-
ком, как формируются социаль-
но-бытовые навыки.  Ученики и 
студенты ШИК живут интересной 

жизнью: принимают активное 
участие в праздничных мероприя-
тиях, занимают призовые места в 
районных и областных конкурсах, 
предметных олимпиадах.

Мы не смогли не задать вопрос, 
что же предпринимает педагоги-
ческий коллектив, чтобы «быть в 
тренде», идти в ногу с быстро ме-
няющимися требованиями к моло-
дым специалистам.

«Наша школа-колледж совсем 
еще молодая.  Через несколь-
ко лет мы обобщим опыт своей 
работы, увидим результаты. Но 
с первых дней мы стремимся и 
стараемся «быть в тренде». Руко-
водством школы предусмотрено 
непрерывное самообразование и 
образование педагогов через кур-
сы повышения квалификации, 
мастер классы, тренинги, семи-
нары. Наши студенты работают 
над исследовательскими проекта-
ми, проводят эксперименты, уча-
ствуют в научных конференциях. 
Современный мир ставит перед 
образованием новые задачи. Мы 
должны давать нашим детям на-
выки, полезные для реальной жиз-
ни. Цифровизация – один из спо-
собов сделать образование оди-
наково качественным для всех.  В 
ШИК полностью обновлена ком-
пьютерная техника, каждый уча-
щийся обеспечен компьютером и 
выходом в интернет, что позволяет 
иметь полный доступ к информа-
ционному пространству», - такой 
развернутый ответ дали нам педа-
гоги и воспитатели ШИК.

Надо отметить, что большую 
поддержку реализации образова-
тельной политики колледжа ока-
зывают представители МОН РК, 
руководители области и района. 
В 2021 году учреждение посети-
ли вице-министр образования и 
науки Республики Казахстан Б. 
А. Асылова, директор Республи-
канского учебно-методического 
центра МОН РК Р.П. Шер, Аким 

Карагандинской области Ж.М. Ка-
сымбек, Аким Осакаровского рай-
она Н.С. Кобжанов. В ходе встреч 
обсуждались вопросы развития 
системы обучения в колледже, 
работа педколлектива по профес-
сиональному самоопределению 
школьников. 

Администрация ШИК в течение 
всего учебного года проводит он-
лайн встречи с учениками выпуск-
ных классов школ района, разме-
щают информацию в социальных 
сетях. В День открытых дверей 
тот, кто определился со специаль-
ностью, смог еще раз убедиться 
в правильности своего выбора. 
Тому же, кто пока раздумывает, 
этот день помог принять верное 
решение. 

Н. Пышкина, педагог-психолог 
ОШ №12 п. Осакаровка поде-
лилась с нами: «По результатам 
проведенной рефлексии Дня от-
крытых дверей в ШИК с. Есiл 12 
наших выпускников (в основном 
девятиклассники) определились 
с выбором-решили продолжить 
обучение именно в ШИК. Детям 
очень понравились мастерские 
дополнительного образования, 
фотостудия, тренажёрный зал.  
Понравились условия проживания 
и отдыха. Встреча с коллективом 
колледжа прошла на позитиве, все 
остались довольные».

ШИК продолжил добрые тра-
диции, заложенные в предыдущие 
годы. Именно этот фактор стал за-
логом его устойчивого развития в 
течение 90 лет.

2022 год – юбилейный год для 
колледжа. 90 лет – это важная веха 
в истории образовательного уч-
реждения, когда нужно вернуться 
к истокам его создания и станов-
ления, показать ключевые вехи 
развития, выявить факторы, обу-
словившие успехи и достижения 
инновационного продвижения, а 
самое главное – отдать дань па-
мяти и уважения людям, внесшим 
огромный вклад и частицу своей 
души в его развитие. 

Выразить слова благодарности 
и сегодня находящимся в строю, 
работающим во благо обучения и 
воспитания молодого поколения 
Казахстана.  

Подходит к завершению оче-
редной учебный год. «И что те-
перь? Куда идти учиться, рабо-
тать?» - невольно возникает во-
прос у родителей и выпускников. 
Ответ на него можно получить, 
посетив школу-интернат-колледж 
с. Есiл. 

ШИК – это возможность вы-
брать себе профессию не по необ-
ходимости, а сообразуясь с душев-
ными склонностями. Это возмож-
ность получить хорошую специ-
альность, а затем- возможность 
трудоустроиться и решать задачи 
инновационного экономического 
развития нашей страны. 

К. Пиминиди
Автор благодарит директора 

ШИК   с. Есiл   Акмаганбетова 
Б. Ж., педагогический коллек-
тив за предоставленный мате-
риал
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И трудились,
и отдыхали на славу

1967 год. Ян-
варь. В Моло-
дежном началось 
с т р о и т е л ь с т в о 
широкоэкранного 
кинотеатра.

На стройке ка-
нала работает око-
ло 500 коммуни-
стов. Они рассре-
доточены в  трех 
пунктах – в Кал-
камане, Шидерты 
и в Молодежном. 
Территориально 
коммунисты Мо-
лодежного входят 
в подчинение Оса-
каровского район-
ного комитета.

1967 год. Январь. За 5 лет поселок Мо-
лодежный вырос в целый благоустроенный 
городок с многоэтажными домами, бето-
нированными улицами, обрамленными мо-
лодыми саженцами. Новых жителей здесь 
ждали школа, почта, кинотеатр, клуб и ма-
газины. Только в прошлом году в эксплуа-
тацию сдано 5 тысяч квадратных метров 
жилой площади. Сейчас Молодежный уже 
имеет более 4 тысяч жителей.

1967 год. Январь. Бригада артистов Ка-
рагандинской филармонии выступила с 
концертом перед строителями канала в по-
селке Молодежный.

1968 год. Апрель. Одновременно со 
строительством канала началось сооруже-
ние магистральной линии связи. В начале 
этого года проведена линия связи между 
Карагандой и Молодежным.

При учебном комбинате поселка Моло-
дежный организованы курсы бетонщиков. 
Занятия посещают 40 человек. Из стен ком-
бината вышла первая группа хорошо подго-
товленных бетонщиков 4-5 разряда.

1968 год. Май. В клубе «Строитель» по-
селка Молодежный самодеятельный кол-
лектив КарГРЭУС-2 поселка Топар дал 
концерт.

1968 год. Июнь. В учебном комбинате с 
момента открытия обучено новым профес-
сиям 744 рабочих, 223 человека повысили 
свою квалификацию.

1968 год. Август. В молодежном клубе 
«Строитель» на торжественном собрании, 
посвященном Дню строителя, состоялось 
посвящение в рабочий класс 24-х выпуск-
ников Темиртауского профессиональ-
но-технического училища № 17, работав-
ших на различных объектах канала. Моло-
дые рабочие заверили, что будут бороться 
за досрочное завершение строительства 
канала Иртыш-Караганда.

1968 год. Декабрь. Каналостроителями 
годовое задание выполнено ко Дню энер-
гетика. Сейчас они работают в счет буду-
щего года. Подводная часть 17-й насосной 
станции сдана комиссии под затопление. 
18-я насосная станция тоже готова к приему 
воды.

1968 год. Декабрь. В клубе «Строитель» 
состоялось торжественное собрание ка-
налостроителей, посвященное 50-летию 
плана ГОЭЛРО. На собрании многим стро-
ителям, монтажникам, шоферам, механи-
заторам было присвоено звание «Гвардеец 
стройки канала «Иртыш-Караганда».

1969 год. Март. С начала года в учебном 
комбинате поселка открылись подготови-
тельные курсы для поступающих в Кара-
гандинский политехнический институт. Из 
44 слушателей половина подала заявления 
на заочное, остальные на очное отделения. 
16 из этого числа были зачислены в инсти-
тут.

1969 год. Июль. Коллектив Молодежного 
отделения рабочего снабжения рапортовал о 
выполнении задания восьмой пятилетки по 
товарообороту. Каналостроителям продано 
всех видов товаров и продуктов на сумму 27 
миллионов 500 тысяч рублей, что составля-
ет 100,7 процента к пятилетнему плану.

Подведены итоги футбольного марафо-
на на первенство Карагандинской области. 

Игра команды «ИКС» (ИртышКаналСтрой) 
была под стать темпам строительства ру-
котворной реки. В Молодежный она верну-
лась с призом за первое место.

1969 год. Август. В молодежном клубе 
«Строитель» открылась выставка картин 
членов Союза художников СССР, прожива-
ющих в городе Караганда. Один из участ-
ников выставки – художник Л. В. Попов, 
многие произведения которого посвящены 
строительству голубой магистрали.

1969 год. Сентябрь. Хлеборобы совхозов 
Осакаровского района обратились к кана-
лостроителям с просьбой оказать помощь 
в вывозке зерна. В субботний вечер маши-
ны автохозяйств и колонн транспортного 
управления были спешно переоборудованы 
под перевозку зерна. На следующий день в 
7 часов утра первые груженные зерном ав-
томашины двинулись к элеваторам. К кон-
цу трудового дня было известно, что авто-
транспортники перевезли около 1500 тонн 
зерна. Водители, помогавшие соседнему 
району в вывозке хлеба с токов, вернулись 
поздно вечером и на следующий день рано 
утром вышли на работу по сооружению ка-
нала.

1969 год.  Октябрь. В клубе «Строитель» 
открылась выставка «Строительство гидро-
технических сооружений», организованная 
Московским институтом «Информэнерго».

1969 год. Декабрь. В поселке Молодеж-
ный занимается коллектив художественной 
самодеятельности. В его составе работники 
строительства канала. В новогоднюю ночь 
в клубе состоялся бал-маскарад. В это же 
время в поселковой больнице шла серьез-
ная операция, которую делал известный на 
всю трассу канала врач – Евгений Омарович 
Аубакиров.

1971 год. 24 декабря. Государственная 
комиссия подписала акт о приеме всей 
трассы канала Иртыш-Караганда со всеми 
гидротехническими сооружениями с оцен-
кой «хорошо». Длина канала составила 458 
километров. Вместе с каналом построена 
асфальтированная дорога длиной 51 ки-
лометров, соединившая два промышлен-
ных города в восточной части республики 
– Караганда и Павлодар. Построена линия 
электропередач длиной 628 километров и 
600-километровая линия связи. Все это в 
уголке республики, который раньше счи-
тался глухоманью.

Предприятие по эксплуатации канала Ир-
тыш-Караганда стало существовать со дня 
подачи Иртышской воды по временной схе-
ме вначале 1966 года. В канун нового 1974 
года предприятие стало работать на полную 
мощь. На Карагандинском склоне эксплуа-
тацию канала осуществляло Карагандин-
ское  предприятие по эксплуатации   канала 
Иртыш-Караганда. Офис этого предприятия 
был открыт в поселке Молодежный, где на-
ходится по настоящее время. Сегодня это 
предприятие носит другое название Кара-
гандинское управление эксплуатации фили-
ала канала имени Каныша Сатпаева, и счи-
тается одним из крупных градообразующих 
предприятий поселка.

Материал подготовила к печати
Е. ВРОНА

Ауылда  өткен - Әз Наурыз
 Наурыздың қасиетті мерекесі,
Халқымның еселенсін, берекесі.
Тəңір өзі, жарылқап қазақ елін,
Түсірмесін көңілге көлеңкесін.
Ел-жұртым алаңдамай ертеңіне,
Айналсын тірлігі, əсем ертегіге
Құт қонып, ел ырысы арта берсін,
Жолықпай тіршіліктің келтеңіне.
Елімнен бейбітшілік арылмасын,
Пейілі қазағымның тарылмасын.
Жаратқан ием өзі, желеп-жебеп,
Тілегін адамдардың орындасын!
 Қасиет  қонып, Самарқанның  көк 

тасы жібіген, барша мұсылман жұрт-
шылығына тəн, шығыс  əлемінің 
Наурыз мерекесі. Ерте заманнан 
бері, қазақ халқының  қасиетті  мей-
рамдарының бірегейіне айналған  
дəстүрлі мерекесін, қазақ халқымен 
қатар,  Шұңқыркөл ауылының  
тұрғындарыда  тойлады. Қазақта: 
«Жақсының жақсылығын айт, 
нұры тасысын» деген,   осы игі   
мерекелік іс –шараны  ұйымдасты-
руда бастамашыл болған Құндызды 
ауылдық округінің əкімі  Сыздықов 
Ақан Хамитұлы. Жəне де осы 
іс-шараның  өте жоғары деңгейде 
өткізлуіне ат салысқан ауылдың аза-
маттарымен  бірге «KUNDUZDA-
AGRO»  ЖШС-нің басшысы Со-
люлёв  Александр Анатольевич  де-
меушілік  жасап қаржылай көмек көрсетті.  
Енді  осы атқарылған  іс-шараларға тоқтала 
кетейін: 18 наурыз күні қыздар арасында  
волейболдан басталған жарыс, 22 наурыз 
күніне дейінгі  мерекелік ойын-сауыққа 
ұласып, соңы спорттық шаралармен аяқтал-
ды. Атап айтқанда  қыздар арасында өткен 

волейбол жарысына  көршілес  Маржанкөл 
ауылынан  келген командалармен қосқан-
да төрт команда қатысып, жүлделі орынға 
ие болған ауылымыздың студент қыздары-

на  алғыс білдіреміз.  20 наурыз күні ерлер 
арасында  өткізілген волейбол жарысында, 
сегіз команда қатысып, жүлделер сарапқа 
салынды. Бас жүлдені Маржанкөл  ауылы-
ның жастары жеңіп алды, ауылымыздың  
азаматтары екінші орынға тұрақтады. 21 
наурыз күні  Тай жарысы өткізілді. Мұнда  
1-орынды  Қойшыбай  Нұрдос, 2-орын-

ды  Армия  Əбумансұр, 
3-орынды  Мукаев Қайнар иеленді, бар-
лығына  ақшалай сыйлық табыс етілді.

22 наурыз  күні мерекелік  концерт жəне 
жəрмеңке  ұйымдастырылып, соңы спорт-
тық шаралармен жалғасты. Арқан тарту, 
кір көтеру, қазақ  күресі сынды сайыстар 
өткізіліп, жүлделі  орындарға ақшалай 
сыйлықтармен мақтау қағаздарымен мара-
патталды. Сонымен қатар көкпар ұлттық 
ойыны өтті. Оған  көрші ауылдардан  Мар-
жанкөл, Садовый ауылдарының азаматтары 

қатысты. Қазақ  күресі бойынша  ауылымы-
зда арнайы  сыйлық тағайындалып, «Ауыл 
барысы» деген   дəрежелі жүлдемен жəне 
ақшалай сыйлықпен марапатталды.  Осы-
лайша  ауылымызда  ауқымды іс-шара 
атқарылды. Осы іс-шараны ұйымдастырған  
ауыл əкімі Сыздықов  Ақан Хамитұлына, 

«KUNDUZDA-AGRO»  ЖШС-нің басшы-
сы Солюлёв  Александр Анатольевичке, 
ауылдың  белсенді азаматтарына   Шұңқы-
ркөл ауылының тұрғындары атынан  алғыс 

білдіргім келеді. Əрқашанда  еңбектеріңіз 
жемісті болып, ауылымыздың көркеюіне ат 
салысып  жүре беріңіздер!-дегім келеді. Əр 
бастаған істеріңіз оңынан болсын!

Жанзаков  Нұрлан Ғалымжанұлы, 
Шұңқыркөл ауылының  тұрғыны  
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Қарағанды  облысы Осакаров  ауданы 
Осакаровка кентінің жергілікті қоғамдастық 

жиындарына қатысу үшін бөлек жергілікті қоғамдастық 
жиындарын өткізу тəртібі жəне кент  тұрғындары өкілдерінің

сандық құрамын бекіту туралы
«Қазақстан Республикасындағы жергілікті 

мемлекеттік басқару жəне өзін – өзі басқару тура-
лы» Қазақстан Республикасы Заңының 39-3 бабы 
6 тармағына жəне «Бөлек жергілікті қоғамдастық 
жиындарын өткізудің үлгі қағидаларын бекіту 
туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің қа-
улысына сəйкес, Қарағанды  облысы Осакаровка  
ауданының мəслихаты ШЕШТІ:

 1. Қоса беріліп отырған  Қарағанды облы-
сы Осакаров ауданы  Осакаровка кентінің əкімі 
бөлек жергілікті қоғамдастық жиындарын өткізу-
дің тəртібі осы шешімнің 1 қосымшасына сəйкес 

бекітілсін.
 2. Қарағанды облысы Осакаров ауданы Осака-

ровка кентінің жергілікті қоғамдастық жиында-
рына қатысу үшін жергілікті қоғамдастық жиын-
да кент тұрғындары өкілдерінің сандық құрамы 
осы шешімнің 2 қосымшасына сəйкес бекітілсін. 

3. Осы шешім алғашқы ресми жарияланған 
күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қол-
данысқа енгізіледі.

Ауданның маслихат хатшысы
К. Саккулаков

Проект решения
Об утверждении Порядка проведения раздельных сходов местного 

сообщества и определения количества представителей жителей
поселка Осакаровка Осакаровского района Карагандинской  области

для участия в сходе местного сообщества
В соответствии с пунктом 6  статьи 39-3 Закона 

Республики Казахстан «О местном государствен-
ном управлении и самоуправлении в Республике 
Казахстан» и постановлением Правительства 
Республики Казахстан «О внесении изменений 
в постановление Правительства Республики 
Казахстан от 18 октября 2013 года № 1106 «Об 
утверждении Типовых правил проведения раз-
дельных сходов местного сообщества» маслихат 
Осакаровского района Карагандинской области 
РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемый порядок прове-
дения раздельных сходов местного сообщества 

поселка Осакаровка Осакаровского района Ка-
рагандинской области согласно приложению  1 к 
настоящему решению. 

2. Утвердить количественный состав предста-
вителей жителей поселка  для участия в сходе 
местного сообщества поселка Осакаровка Осака-
ровского района Карагандинской области соглас-
но приложению   2 к настоящему решению. 

3. Настоящее решение вводится в действие по 
истечении десяти календарных дней после дня 
его первого официального опубликования.

Секретарь районного маслихата
К. Саккулаков

Приложение 1

 к решению  Осакаровкого районного маслихата 

№ ___   от ________2022 г. 

Порядок проведения раздельных сходов местного сообщества на территории 
поселка Осакаровка Осакаровского района Карагандинской области

2022 ж. _______№ ___
Осакаров аудандық мəслихатының шешімі

1 қосымшасы
Қарағанды облысы Осакаров ауданы Осакаровка кентінің аумағында бөлек 

жергілікті қоғамдастық жиындарын өткізу тəртібі

1. Қарағанды облысы Осакаров ауданы Оса-
каровка кентінің аумағында бөлек жергілікті 
қоғамдастық жиындарын өткізу тəртібі "Қа-
зақстан Республикасындағы жергілікті мемле-
кеттік басқару жəне өзін-өзі басқару туралы" 
2001 жылғы 23 қаңтардағы Қазақстан Респу-
бликасы Заңының 39-3-бабына, сондай-ақ бөлек 
жергілікті қоғамдастық жиындарын өткізудің үл-
гілік ережелеріне сəйкес əзірленді, Қазақстан Ре-
спубликасы Үкіметінің 2013 жылғы 18 қазандағы 
№ 1106 қаулысымен бекітілген жəне Қарағанды 
облысы Осакаров ауданы Осакаровка кентінің 
аумағында кент тұрғындарының бөлек жергілікті 
қоғамдастық жиынын өткізуді белгілейді.

2. Қарағанды облысы Осакаров ауданы Оса-
каровка кентінің аумағындағы кент тұрғында-
рының бөлек жергілікті қоғамдастық жиындары 
(бұдан əрі - бөлек жиын) жергілікті қоғамда-
стықтың жиынына қатысу үшін өкілдерді сайлау 
мақсатында шақырылады жəне өткізіледі.

3. Қарағанды облысы Осакаров ауданы Осака-
ровка кентінің əкімі бөлек жиынды шақырады.

Осакаров ауданы əкімінің жергілікті қоғамда-
стық жиынын өткізуге оң шешімі бар болған 
жағдайда бөлек жиынды өткізуге болады.

4. Жергілікті қоғамдастық тұрғындардың 
талқыланатын мəселелер туралы  жəне бөлек 
жиынның шақырылу уақыты, орны бұқаралық 
ақпарат құралдары арқылы немесе өзге де тəсіл-
дермен олар өткізілетін күнге дейін күнтізбелік 
он күннен кешіктірілмей хабардар етіледі.

5. Қарағанды облысы Осакаров ауданы Осака-
ровка кентінің əкімі кент шегінде бөлек жиынды 
өткізуді ұйымдастырады.       

6. Қарағанды облысы Осакаров ауданы Оса-
каровка кенті тұрғындарының қатысумен жəне 
оған қатысуға құқығы бар тұрғындарға бөлек 
жиынды ашудың алдында тіркеу жүргізіледі.

7. Қарағанды облысы Осакаров ауданы Осака-
ровка кентінің əкімі немесе ол уəкілеттік берген 
тұлға бөлек жиынды ашады.

Қарағанды облысы Осакаров ауданы Осака-
ровка кентінің əкімі немесе ол уəкілеттік берген 
тұлға бөлек жиынның төрағасы болып табылады.

Бөлек жиынның хаттамасын рəсімдеу үшін, 
дауыс беру ашық тəсілмен хатшы сайланады.

8. Жергілікті қоғамдастық жиынына қатысу 
үшін кент тұрғындары өкілдерінің кандидатура-
ларын Осакаров ауданының маслихаты бекіткен 
сандық құрамға сəйкес бөлек жиынның қаты-
сушылары ұсынады.

Жергілікті қоғамдастық жиынына қатысу үшін 
кент тұрғындары өкілдерінің саны тең өкілдік 
ету қағидаты негізінде айқындалады.

9. Дауыс беру ашық тəсілмен əрбір кандидату-
ра бойынша дербес жүргізіледі. Бөлек жиын қа-
тысушыларының ең көп дауыстарына ие болған 
кандидаттар сайланған болып есептеледі.

10. Бөлек жиында хаттама жүргізіледі, оған 
төраға мен хатшы қол қояды жəне Қарағанды 
облысы Осакаров ауданы Осакаров кенті əкімінің 
аппаратына береді.

1. Настоящий порядок проведения раздель-
ных сходов местного сообщества на территории 
поселка Осакаровка Осакаровсого района Кара-
гандинской области  разработан в соответствии 
со статьей 39-3 Закона Республики Казахстан от 
23 января 2001 года "О местном государственном 
управлении и самоуправлении в Республике Ка-
захстан", а также Типовыми правилами прове-
дения раздельных сходов местного сообщества, 
утвержденными постановлением Правительства 
Республики Казахстан от 18 октября 2013 года 
№ 1106 и устанавливает проведение раздельного 
схода местного сообщества жителей поселка  на 
территории поселка Осакаровка Осакаровского 
района Карагандинской области.

2. Раздельный сход местного сообщества жи-
телей   (далее - раздельный сход) на территории 
поселка Осакаровка Осакаровского района Ка-
рагандинской области созывается и проводится 
с целью избрания представителей для участия в 
сходе местного сообщества.

3. Раздельный сход созывается акимом посел-
ка Осакаровка Осакаровского района Караган-
динской области.

Проведение раздельного схода допускается 
при наличии положительного решения акима 
Осакаровского района на проведение схода мест-
ного сообщества.

4. О времени, месте созыва раздельного схода 
и обсуждаемых вопросах население местного со-
общества оповещается не позднее чем за десять 
календарных дней до дня его проведения через 
средства массовой информации или иными спо-
собами.

5. Проведение раздельного схода в пределах 
поселка организуется акимом поселка Осакаров-
ка Осакаровского района Карагандинской обла-

сти.
6. Перед открытием раздельного схода про-

водится регистрация присутствующих жителей 
поселка Осакаровка Осакаровского района Кара-
гандинской области, имеющих право в нем уча-
ствовать.

7. Раздельный сход открывается акимом по-
селка Осакаровка Осакаровского района Кара-
гандинской области  или уполномоченным им 
лицом.

Председателем раздельного схода является 
аким поселка Осакаровка Осакаровского района 
Карагандинской области или уполномоченное им 
лицо.

Для оформления протокола раздельного схода 
открытым голосованием избирается секретарь.

8. Кандидатуры представителей жителей по-
селка  для участия в сходе местного сообщества 
выдвигаются участниками раздельного схода 
в соответствии с количественным составом, 
утвержденным маслихатом Осакаровского райо-
на.

Количество представителей жителей поселка 
для участия в сходе местного сообщества опре-
деляется на основе принципа равного представи-
тельства.

9. Голосование проводится открытым спосо-
бом персонально по каждой кандидатуре. Из-
бранными считаются кандидаты, набравшие 
наибольшее количество голосов участников раз-
дельного схода.

10. На раздельном сходе ведется протокол, 
который подписывается председателем и секре-
тарем и передается в аппарат акима поселка Оса-
каровка Осакаровского района Карагандинской 
области.

2022 ж. ____ №______

Осакаров аудандық мəслихатының шешіміне

2  қосымшасы  
к решению Осакаровского районного маслихата

№___ от ___________2022 года
Қарағанды облысы Осакаров ауданының

Осакаровка кенті тұрғындары өкілдерінің сандық құрамы
Количественный состав представителей жителей поселка Осакаровка

Осакаровского района Карагандинской области
№ Көше атауы, көп пəтерлі тұрғын үй нөмірі

Наименование  улицы, номер многоквартирного жилого дома
Көше, көп пəтерлі 
тұрғын үй өкілдерінің 
саны
Количество 
представителей улицы, 
многоквартирного 
жилого  дома 

1 улица Абай көшесі 1
2 улица Ақжар   көшесі                    1
3 улица Алаш  көшесі                        1
4 улица Беслан Аушев  көшесі                1
5 улица Астық  тұйық көше                        1
6 улица Ыбырай Алтынсарин көшесі 1
7 улица Бейбітшіліқ  көшесі               1
8 улица Бақшалы  көшесі                           1
9 улица Хайрулла Байғабылов көшесі  1
10 улица Əлихан Бөкейханов   көшесі 2
11 улица Болашақ   көшесі                    1
12 улица Бүйректал көшесі 1
13 улица Восточная көшесі 1
14 улица Николай Воронин   көшесі   № 2; 4; 6;10 көп пəтерлі 

тұрғын үйлер
1

15 улица Гагарин  көшесі  №  3; 5; 19; 20;  22; 24; 26; 28; 30;  33 
көп пəтерлі тұрғын үйлер

1

16  улица Дальний тұйық көше                        1
17 улица Достык көшесі 1
18  улица Железнодорожная көшесі № 29, № 30 көп пəтерлі 

тұрғын үйлер
 1

19  улица Жамбыл  көшесі                         1
20  улица Жібек жолы      көшесі            1
21  улица Жеңіс     көшесі                          1

22  улица Заготзерновская көшесі 1
23  улица Западная көшесі 1
24  улица Индустриальная көшесі 1
25  улица Қарағанды көшесі  2
26  улица Шəмші Қалдаяқов көшесі 1
27  улица Геннадий Карапиди көшесі 1
28  улица Көркем тұйық көше                        1
29  улица Космическая көшесі 1
30  улица Күншуақ көшесі 1
31  улица Клубная көшесі 1
32  улица Линейная көшесі 1
33 улица Луговая көшесі 1
34  улица Мирная көшесі 1
35  улица Молодежная көшесі 1
36  улица Моторная көшесі 1
37  улица Надречная көшесі 1
38  улица территория  Нефтебазы   1
39  улица Сарыарқа көшесі 1
40  улица Озерная көшесі 1
41  улица Осенняя көшесі 1
42  улица Охотская көшесі 1
43  улица Пацаева көшесі 1
44  улица Полевая көшесі 1
45  улица Привокзальная көшесі 1
46  улица Придорожная көшесі 1
47  улица Пристанционная көшесі 1
48  улица Профсоюзная көшесі 1
49  улица Раздольная көшесі 1
50  улица Родниковская көшесі 1
51  улица Сарыбұлақ      көшесі     1
52  улица Северная көшесі 1
53  улица Сельхозснабская көшесі 2
54  улица Степная көшесі 1
55  улица Строительная көшесі 1
56  улица Сұңқар көшесі 1
57  улица Александр Ткач көшесі 1
58  улица Фабричная көшесі 1
59  улица Школьная көшесі 2
60  улица Шəкерім көшесі   № 1; 7; 9; 13 көп пəтерлі тұрғын 

үйлер
1

61  улица Щетке-булак көшесі 1
62  улица Элеваторная  көшесі № 16; 18; 22;  көп пəтерлі 

тұрғын үйлер
1

63  улица Юбилейная көшесі 1
64  улица Южная көшесі 1

Жиыны 68
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 «Қарағанды облысы Осакаров ауданы Оса-

каровка кенті əкімінің аппараты» мемлекеттік 
мекемесі Қазақстан Республикасы Ұлттық эко-
номика министрінің 2015 жылғы 16 қаңтардағы 
№ 17 бұйрығымен бекітілген мемлекеттік мүлікті 
сенімгерлік басқаруға беру қағидаларына (бұдан 
əрі-қағидалар) сəйкес коммуналдық мүлік объек-
тісін кейіннен сатып алу құқығымен сенімгерлік 
басқаруға беру жөнінде тендер өткізеді.

Тендер 2022 жылғы 19 сəуірде сағат 11.00-де 
мемлекеттік мүлік Тізілімінің веб-порталында 
өтеді www.gosreestr.kz.

Объектінің сипаттамасы:
Қарағанды облысы, Осакаров ауданы, Осака-

ровка кенті, Сельхозснабская көшесі, 015 есептік 
орам, 905 ғимарат, мекенжайы бойынша орна-
ласқан нысан, жер учаскесінің құнын есептеме-
генде.

Бастапқы бағасы 922 000 ( тоғыз жүз жиырма 
екі мың) теңге.

Кепілдік жарна 27 660 (жиырма жеті мың алты 
жүз алпыс) теңге. Объектінің жағдайы: қанағат-
танарлық.

Тендер шарттары жəне Сенімгерлік басқа-
рушыға қойылатын талаптар:

1. Сенімгерлік басқару мерзімі кейіннен сатып 
алу құқығымен 5 (бес) жыл құрайды;

2. объектіні кепілге бермеуге, үшінші тұлға-
лардың құқықтарымен ауыртпалық салмауға 
жəне сенімгерлік басқару мерзімі ішінде үшінші 
тұлғаларға сатуға қоймауға;

3. 2 (екі) жаңа жұмыс орны құрылуы, Осака-
ровка кенті тұрғындарын тарта отырып, еңбекті 
қорғау нормаларының сақталуы;

4. табиғат қорғау іс-шараларын өткізуді қамта-
масыз ету;

5. Объктіні барлық құрылыстық объектіге кел-
тіру, Қазақстан Республикасының өртке қарсы, 
санитарлық, экологиялық нормалары жəне ны-
санның  қауіпсіздігін қамтамасыз ету. 

6. Объектіні инженерлік инфраструктурамен 
(электр желісі, суқұбыры, кəріз жүйесі, жылумен 
жабдықтауды) қамтамасыз ету сенімгерлік басқа-
рушының қаражаты есебінен;

 7. Сою пунктін кемінде 5 (бес) жыл мерзімге 
сақтау тендердің қызмет бейінін шарты болып 
табылады;

 8. нысанды сенімгерлік басқарушының кейін-
нен сатып алуын қамтамасыз етініз;

9. құрылтайшыға сенімгерлік басқару мерзімі 
өткеннен кейін атқарылған жұмыс туралы есеп-
тер беру, сондай-ақ тиісті саланың жергілікті 
атқарушы органдарына ақпарат беру;

10. объектіні сенімгерлік басқаруға беру кезін-
де туындайтын салық міндеттемелерінің орында-
луын қамтамасыз ету.

11. Егер сенімгерлік басқару кезінде тендірлік 
шарт орындалмаса,құрылтайшы тарапынан шарт 
бір реттік тəртіппен бұзылады.

Жеңімпазды анықтау критерийлері:
Барлық талаптарға жауап беретін қатысушы 

тендер жеңімпазы деп танылады, ең жақсы 
шарттарды ұсынған тендерлік құжаттамада 
қамтылған жəне объектілер үшін ең жоғары баға, 
бірақ бастапқы бағадан кем емес.

Тендерге қатысу үшін қажетті құжаттар:
Тендерге қатысу үшін алдын ала тізілімнің 

веб-порталында мыналарды көрсете отырып, тір-
келу қажет:

1) жеке тұлғалар мен жеке кəсіпкерлер үшін: 
жеке

сəйкестендіру нөмірі (бұдан əрі-ЖСН), Тегі, 
Аты жəне əкесінің аты (бар болса));

2) заңды тұлғалар үшін: бизнес-сəйкестендіру 
нөмірі (бұдан əрі-БСН), толық атауы, Бірінші бас-
шының тегі, аты жəне əкесінің аты (бар болса) ;

3) кепілдік берілген жарна ақшаны қайтару 
үшін екінші деңгейдегі банктегі есеп айырысу 
шотының деректемелері;

4) байланыс деректері (пошталық мекенжайы, 
телефоны, e-mail).

Жоғарыда көрсетілген деректер өзгерген кез-
де қатысушы бір жұмыс күні ішінде Тізілімнің 
веб-порталына енгізілген деректерді өзгертеді.

Тендерге қатысушы ретінде тіркелу үшін қа-
тысушының ЭЦҚ қойылған өтінімді тізілімнің 
веб-порталында тіркеу қажет.

Өтінімге қоса беріледі:
1) тендерге қатысушы қол қойған, тізілімнің 

арнайы бөлінген веб-бетінде электрондық кон-
вертке жүктелетін баға ұсынысы;

2) қатысушының хабарламада көрсетілген 
талаптарға сəйкестігін растайтын құжаттардың 
электрондық ("PDF (PortableDocumentFormat)" 
форматында сканерленген көшірмелері.

Өтінім тіркелгеннен кейін тізілімнің веб-пор-
талы үш минут ішінде автоматты түрде тексеру 
жүргізеді:

сенімгерлік басқару шарттары бойынша элек-

трондық дерекқорда кепілдік жарнаның түсуі ту-
ралы мəліметтердің болуы;

2017 жылғы 25 желтоқсандағы "Салық жəне 
бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер 
туралы" Қазақстан Республикасы Кодексінің 
(бұдан əрі – Салық кодексі) 6-тарауына сəйкес 
салықтарды жəне (немесе) төлемдерді төлеу бой-
ынша кейінге қалдыруды ұсыну жағдайларын 
қоспағанда, мемлекеттік кірістер органдарының 
мемлекеттік дерекқорында қатысушының əлеу-
меттік төлемдер жəне салық берешегі бойынша 
берешегі туралы мəліметтердің болмауына.

Салық кодексінің 6-тарауына сəйкес салықтар-
ды жəне (немесе) төлемдерді төлеу бойынша кей-
інге қалдыруды ұсыну жағдайларын қоспағанда, 
тендер өткізу туралы хабарламада көрсетілген 
кепілдік жарнаның тендер басталғанға дейін 
екі сағат бұрын бірыңғай оператордың шотына 
түспеуі жəне/немесе Мемлекеттік кірістер орган-
дарының мемлекеттік дерекқорында əлеуметтік 
төлемдер бойынша берешек жəне салық бере-
шегі туралы мəліметтердің болуы қатысушының 
өтінімі тізілімінің веб-порталынан бас тарту 
үшін негіз болып табылады.

Салық кодексінің 6-тарауына сəйкес салықтар-
ды жəне (немесе) төлемдерді төлеу бойынша кей-
інге қалдыруды ұсыну жағдайларын қоспағанда, 
тізілімнің Веб-порталы сенімгерлік басқару 
шарттары бойынша электрондық дерекқорда 
бірыңғай оператордың шотына кепілдік жарна-
ның түсуі туралы мəліметтер болған жəне Мем-
лекеттік кірістер органдарының мемлекеттік де-
рекқорында қатысушының əлеуметтік төлемдер 
бойынша берешегі жəне салық берешегі туралы 
мəліметтер болмаған жағдайда өтінімді қабылда-
уды жүзеге асырады.

Автоматты тексеру нəтижелері бойынша 
тізілімнің веб-порталы тізілімнің веб-порталын-
да көрсетілген қатысушының электрондық ме-
кенжайына, өтінімді қабылдау не өтінімді қабыл-
дамау себептері туралы электрондық хабарлама 
жіберіледі.

Өтінімдерді ашу тендер өткізу туралы хабарла-
мада көрсетілген тендер күні мен уақыты келген 
кезде тізілімнің веб-порталы арқылы автоматты 
түрде жүргізіледі.Құрылтайшы өтінімдерді, сон-
дай-ақ оларға қоса берілетін құжаттардың элек-
трондық (сканерленген) көшірмелерін тендерге 
жіберілген қатысушыларды айқындау мақсатын-
да тізілімнің веб-порталында қарайды.

Қатысушы хабарламада көрсетілген талап-
тарға сəйкес келмеген жағдайда құрылтайшы 
қатысушыны себебін көрсете отырып, тендер-
ге немесе жабық тендерге жібермейді. Объек-
тіні кейіннен сенімгерлік басқаруға сатып алу 
құқығымен беру  тендерге жіберілген тендерге 
қатысушылардың баға ұсыныстарын автоматты 
түрде ашу жəне салыстыру нəтижелері бойынша 
тізілімнің веб-порталы жеңімпазды анықтайды.

Объект үшін ең жоғары баға ұсынған қаты-
сушы жеңімпаз деп танылады.

Объектіні кейіннен сатып алу құқығымен 
сенімгерлік басқаруға беру жөніндегі тендерге 
немесе жабық тендерге қатысушылар ұсынған 
бағалар сəйкес келген (тең) жағдайда,   өтінімді 
бұрын тіркеген қатысушы жеңімпаз болып таны-
лады.

Тендердің нəтижелері туралы хаттамаға тен-
дерді өткізу күні құрылтайшы жəне жеңімпаз қол 
қояды. Жеңімпаз белгіленген мерзімде тендердің 
нəтижелері туралы хаттамаға немесе келісім-
шартқа қол қоймаған жағдайда, құрылтайшы 
ЭЦҚ-ны пайдалана отырып, тізілімнің веб-пор-
талында қалыптастырылатын тендер нəтиже-
лерінің күшін жою туралы актіге қол қояды.

Шартқа тізілім веб-порталында құрылтайшы 
басшысы не оның міндетін атқарушы тұлға жəне 
жеңімпаз ЭЦҚ-ны пайдалана отырып, сауда-сат-
тық нəтижелері туралы хаттамаға қол қойылған 
күннен бастап он жұмыс күнінен аспайтын 
мерзімде қол қояды.

Жылжымайтын мүлікке сенімгерлік басқару 
шарты мемлекеттік тіркеуге жатады. Шартты 
мемлекеттік тіркеу сенімгерлік басқарушының 
қаражаты есебінен жүзеге асырылады.

Тендерге қатысу үшін кепілдік жарна "Ақпа-
раттық-есептеу орталығы" АҚ деректемелеріне, 
БСН 050540004455, КБе 16, КНП 171, есеп ай-
ырысу шоттарына: № KZ 946017111000000330 
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ енгізіледі», БИК 
HSBKKZKX.

Сауда-саттыққа қатысушыларды тіркеу ха-
барлама жарияланған күннен бастап жүргізіледі 
жəне тендер басталғанға дейін екі сағат бұрын 
аяқталады.

Қосымша ақпаратты 8(712149) 24-0-18 теле-
фоны арқылы алуға болады.

Веб - порталды техникалық қолдау телефоны 
www.gosreestr.kz: 8(7172) 552981

Государственное Учреждение «Аппарат 
акима поселка Осакаровка Осакаровского 
района Карагандинской области» в соответ-
ствии с Правилами передачи государственного 
имущества в доверительное управление, утверж-
денными приказом Министра национальной эко-
номики Республики Казахстан от 16 января 2015 
года № 17 (далее Правила) проводит тендер по 
передаче объекта коммунального имущества в 
доверительное управление с правом последую-
щего выкупа.

Тендер состоится 19 апреля 2022 года в 11.00 
часов на веб-портале Реестра государственного 
имущества www.gosreestr.kz.

Описание объекта:
Объект, расположенный по адресу: Караган-

динская область, Осакаровский район, поселок 
Осакаровка, улица Сельхозснабская, учетный 
квартал 015 здание 905, здание без учета стоимо-
сти земельного участка.

Начальная цена 922 000 (девятьсот двадцать 
две тысячи) тенге.

Гарантийный взнос 27 660 (двадцать семь ты-
сяч шестьсот шестьдесят) тенге. Состояние объ-
екта: удовлетворительное.

Условия тендера и требования к доверительно-
му управляющему:

1. Срок доверительного управления составляет 
5 (пять) лет, с правом последующего выкупа;

2. не передавать объект в залог, не обременять 
правами третьих лиц и не выставлять на продажу 
третьим лицам в течение срока доверительного 
управления;

3. создание 2 (двух) новых рабочих мест, с при-
влечением жителей поселка Осакаровка с соблю-
дением норм по охране труда;

4.  обеспечить проведение природоохранных 
мероприятий;

5. приведение объекта ко всем строительным, 
противопожарным, санитарным, экологическим 
нормам Республики Казахстан и обеспечение 
безопасности объекта;

6. обеспечить объект необходимой инженер-
ной инфраструктурой (сети электроснабжения, 
водоснабжения, канализация, теплоснабжения) 
за счет средств доверительного управляющего;

7. условием тендера является сохранение про-
филя деятельности: Убойный пункт на срок не 
менее 5 (пяти) лет;

8. обеспечить последующий выкуп объекта до-
верительным управляющим;

9. предоставить учредителю отчеты о проде-
ланной работе по истечении срока доверительно-
го управления, также предоставить информацию 
местным исполнительным органам соответству-
ющей отрасли;

10. обеспечить исполнение налоговых обяза-
тельств, возникающих при передаче объекта в 
доверительное управление;

11. В случае невыполнения тендерных условий 
за время доверительного управления договор со 
стороны Учредителя будет расторгнут в односто-
роннем порядке.

Критерии определения победителя:
Победителем тендера признается участник, 

отвечающий всем требованиям, содержащих-
ся в тендерной документации, предложивший 
наилучшие условия использования объектов и 
наиболее высокую цену за объекты, но не менее 
начальной цены.

Документы, необходимые для участия в тен-
дере:

Для участия в тендере необходимо предвари-
тельно зарегистрироваться на веб-портале рее-
стра с указанием:

1) для физических лиц и индивидуальных 
предпринимателей: индивидуального идентифи-
кационного номера (далее ИИН), фамилии, име-
ни и отчества (при наличии);

2) для юридических лиц: бизнес-идентифика-
ционного номера (далее БИН), полного наимено-
вания, фамилии, имени и отчества (при наличии) 
первого руководителя;

3) реквизитов расчетного счета в банке второго 
уровня для возврата гарантийного взноса;

4) контактных данных (почтовый адрес, теле-
фон, e-mail).

 При изменении вышеуказанных данных 
участник в течение одного рабочего дня изменяет 
данные, внесенные на веб-портал реестра.

Для регистрации в качестве участника тендера 
необходимо на веб-портале реестра зарегистри-
ровать заявку, подписанную ЭЦП участника.

К заявке прилагается:
1) ценовое предложение, подписанное участ-

ником тендера, загружаемое в электронный кон-
верт на специально отведенной веб-странице 
реестра;

2) электронные (сканированные в формате 
"PDF (PortableDocumentFormat)" копии докумен-
тов, подтверждающие соответствие участника 

требованиям, указанным в 
извещении.

После регистрации заявки 
веб-порталом реестра в течение трех 
минут производится автоматическая проверка:

на наличие сведений о поступлении гарантий-
ного взноса в электронной базе данных по дого-
ворам доверительного управления;

на отсутствие в государственной базе данных 
органов государственных доходов сведений о 
задолженности участника по социальным плате-
жам и налоговой задолженности, за исключени-
ем случаев предоставления отсрочки по уплате 
налогов и (или) плат в соответствии с главой 6 
Кодекса Республики Казахстан "О налогах и дру-
гих обязательных платежах в бюджет" от 25 дека-
бря 2017 года (далее – Налоговый кодекс).

Основанием для отклонения веб-порталом 
реестра заявки участника является не поступле-
ние за два часа до начала тендера гарантийного 
взноса, указанного в извещении о проведении 
тендера, на счет единого оператора и/или нали-
чие в государственной базе данных органов госу-
дарственных доходов сведений о задолженности 
по социальным платежам и налоговой задолжен-
ности, за исключением случаев предоставления 
отсрочки по уплате налогов и (или) плат в соот-
ветствии с главой 6 Налогового кодекса.

 Веб-портал реестра осуществляет принятие 
заявки в случае наличия в электронной базе дан-
ных по договорам доверительного управления 
сведений о поступлении гарантийного взноса на 
счет единого оператора и отсутствии в государ-
ственной базе данных органов государственных 
доходов сведений о задолженности участника по 
социальным платежам и налоговой задолжен-
ности, за исключением случаев предоставления 
отсрочки по уплате налогов и (или) плат в соот-
ветствии с главой 6 Налогового кодекса.

По результатам автоматической проверки 
веб-портал реестра направляет на электронный 
адрес участника, указанный на веб-портале рее-
стра, электронное уведомление о принятии заяв-
ки либо причинах отклонения заявки.

Вскрытие заявок производится посредством 
веб-портала реестра автоматически по наступле-
нию даты и времени тендера, указанных в изве-
щении о проведении тендера. Заявки, а также 
прилагаемые к ним электронные (сканирован-
ные) копии документов рассматриваются учре-
дителем на веб-портале реестра, в целях опреде-
ления участников, допущенных к тендеру.

При несоответствии участника требованиям, 
указанным в извещении, учредитель не допуска-
ет участника к тендеру или закрытому тендеру, с 
указанием причины. При передаче объекта в до-
верительное управление с правом последующего 
выкупа веб-портал реестра по результатам авто-
матического вскрытия и сопоставления ценовых 
предложений участников тендера, допущенных к 
тендеру, определяет победителя.

Победителем признается участник, предло-
живший наивысшую цену за объект.

В случае совпадения (равенства) цен, пред-
ложенных участниками тендера или закрытого 
тендера по передаче объекта в доверительное 
управление с правом последующего выкупа, 
победителем признается участник, ранее заре-
гистрировавший заявку. Протокол о результатах 
тендера подписывается учредителем и победите-
лем в день проведения тендера.

В случае неподписания победителем в уста-
новленные сроки протокола о результатах тенде-
ра либо договора, учредителем подписывается с 
использованием ЭЦП акт об отмене результатов 
тендера, формируемый на веб-портале реестра.

Договор подписывается на веб-портале ре-
естра руководителем учредителя, либо лицом, 
исполняющим его обязанности, и победителем 
с использованием ЭЦП в срок не более десяти 
рабочих дней со дня подписания протокола о ре-
зультатах торгов.

Договор доверительного управления на недви-
жимое имущество подлежит государственной 
регистрации. Государственная регистрация дого-
вора осуществляется за счет средств доверитель-
ного управляющего.

Гарантийный взнос для участия в тенде-
ре вносится на реквизиты АО «Информаци-
онно-учетный центр», БИН 050540004455, 
КБе 16, КНП 171, на расчетные счета: № KZ 
946017111000000330 в АО «Народный Банк Ка-
захстана»,

 БИК HSBKKZKX.
Регистрация участников торгов производится 

со дня публикации извещения и заканчивается за 
два часа до начала тендера.

Дополнительную информацию можно полу-
чить по телефону: 8(712149) 24-0-18.

Телефон технической поддержки веб-портала 
www.gosreestr.kz: 8(7172) 552981.
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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.

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

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

объявления  действуют скидки 10%
Приходите! Приезжайте! Пишите!

П Р О Д АЮТ С Я
*цыплята, утята,  гусята,  корм, стройматериалы. 
п.  Осакаровка, ул. Сельхозснабская, 65, 
тел. 44084, 87755721565, 87022759122.
*КУПЛЮ трактор МТЗ-80 и пресс тюковой  87762070750, 

87712867121.

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.

История создания акции
«Марш парков»

Ежегодно с начала 2000-х годов среди 
национальных парков и заповедников 
Казахстана проводится природоохран-
ная экологическая акция «Марш пар-
ков». Традиция родом из Европы, где 
акция «живёт» без малого 200 лет.

Рождение праздника состоялось в 1840 
году в США в штате Небраска, где уста-
новили день, который будет посвящен 
озеленению - своеобразный День Дерева 
(Земли).  В течение первого Дня Дерева 
жители штата Небраска высадили около 
миллиона деревьев.

В 1882 году Небраска объявила День 
Дерева официальным праздником, отме-
чаемым  ежегодно 22 апреля. Начиная с 
1970 года, День Земли  стал праздником, 
посвященным охране окружающей сре-
ды и экопросвещению. Международным 
праздник стал в 1990 году. В нем участво-
вали уже 200 млн. человек из 141 страны.

С начала 90-х годов День Земли при-
обрел новое значение, а вместе с ним и 
новое название — Марш парков. С 1995 
года к нему присоединились российские 
заповедники и национальные парки. В 
1997 году Марш парков охватил почти 
всю территорию бывшего СССР и про-
шел более чем в 150 парках на террито-
рии Украины, Белоруссии, Казахстана, 
Кыргызстана, Туркменистана, Таджики-
стана и Узбекистана.

Для  постоянного повышения  имид-
жа ООПТ, их общественного статуса, 
для оповещения людей, что заповедни-

ки и национальные парки сохраняют для 
всех нас в нетронутом виде красивейшие 
ландшафты и их населяющий животный 
и растительный мир, что наши заповед-
ники и национальные парки имеют боль-
шое  значение не только для Казахстана, 
но и для всего мира. Сделать так, чтобы 
о заповедных территориях знали, заботи-
лись, понимали их проблемы.

 Именно с этой целью во всех особо ох-
раняемых природных территориях Казах-
стана  весной стартует ежегодная    при-
родоохранная акция «Марш парков». Для 
любителей природы "Марш парков" стал 
традиционным и не случайно проводит-
ся весной. Весна - время беспокойное не 
только для человеческого населения пла-
неты, но и для братьев наших меньших. 
Птицы и звери устраивают гнезда, выво-
дят потомство, в лесах и полях бушует 
изумрудная зелень, появляются первые 
цветы и множество других растений. 

«Марш парков» - международный 
праздник, который призван привлечь 
внимание граждан к проблемам сохране-
ния уникальных природных комплексов и 
объектов.

Основной целью акции "Марш парков" 
является привлечение всего общества, и 
прежде всего, молодого поколения к во-
просам охраны природы.

К. Алимбаева,
инженер экологического

просвещения отдела
ТЭПиН ГНПП «Буйратау»

Б Л А Г О Д А Р И М !

Уважаемые Карипиди Панаёт Пантелеевич и Анастасия Георгиевна!
Администрация и педагогический коллектив КГУ "Опорная школа 

(р.ц.) на базе гимназии № 9" выражает глубокую признательность 
и благодарность за внимание к школьным проблемам, за активное 
участие в жизни нашей школы, за продолжительную и плодотворную 
работу в составе родительского комитета.

Желаем вам процветания, здоровья, реализации всех идей и мира 
вашей семье!

Нотариус Кулатаева Ботагоз Оразбаевна (государственная  лицензия 
№ 17015663 от 08.09.2017 года) извещает об открытии наследственного 
дела после смерти Семёнова Андрея Васильевича, умершего 05.05.2020 
года. Заинтересованным лицам обращаться по адресу: п. Осакаровка, ул. 
Пристанционная, 12, здание ЦОНа, тел. 8(72149) 43330.

С п о р т
Стал призером первенства

В конце марта осо-
бо проявили себя 
юные спортсме-
ны Тельманского 
филиала ДЮСШ 
поселка Молодеж-
ный. Только не-
давно трое воспи-
танников Альбека 
Дамаса стали при-
зерами турнира в 
поселке Актогай, и 
вот еще одно при-
зовое место доба-
вилось  в копилку 
достижений.

25-26 марта 5 спор-
тсменов Тельманско-
го филиала приняли 
участие в первенстве 
города Темиртау по қа-
зақ күресі среди млад-
ших юношей 2009-
2010 годов рождения. 
Одному из этих пяте-
рых ребят удалось за-
нять призовое место. 

Марат Ауезхан в весо-
вой категории 35 кг за-
нял третье место. Для 
сельского мальчишки, 
только начинающего 

свой спортивный путь, 
это хороший результат.

К. Ибраев,
методист ДЮСШ 

п. Молодежный


