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О профилактических мероприятиях
в период паводка

Уважаемые жители района! Управление санитарно-эпи-
демиологического контроля Осакаровского района сооб-
щает: с целью предотвращения ухудшения санитарно-э-
пидемиологической ситуации в районе в период весенне-
го паводка и в связи с резким потеплением, интенсивным 
таянием снега, имеется угроза регистрации заболеваемости 
острыми кишечными инфекциями, пищевыми отравления-
ми, вирусным гепатитом «А»  и  др.   Для профилактики 
вспышки инфекционных заболеваний в случае опасности 
подтопления талыми водами необходимо: 

1. сообщить в местные исполнительные органы, службу 
ЧС; 

2.для питья использовать только кипяченую или бути-
лированную воду, при этом  обратить особое внимание на 
питьевой режим детей,  нельзя употреблять воду из колод-
цев без кипячения; 

3. соблюдать правила личной гигиены; 
4. провести очистку водоотводных канав и сооружений, 

увеличить их пропускную способность. 
В случае, если подтопление все - таки произошло, в по-

мещениях после схода талых вод необходимо провести 
генеральную очистку стен, пола, и др., с использованием 
моющих и дезинфицирующих средств в соответствии с 
инструкцией применения (разрешенных к применению в 
РК и приобретенных только в аптечной сети). Обязательно 
тщательно проветрить и просушить помещение, провести 
дезинфекцию территории и других сооружений, подверг-
шихся подтоплению.

РГУ Осакаровское районное
управление санитарно-

эпидемиологического контроля

АУДАН  ӘК ІМ  ЕСЕП  БЕРД І

Аудан əкімі Нұркен Сайфид-

динұлы өз есебінде 2021 жыл 

бойы əлеуметтік-экономикалық 

тұрақтылықты, жұмыспен қамту-

ды жəне аудан халқының табысын 

сақтауға арналғанын, барлық көр-

сеткіштері бойынша оң динами-

каға қол жеткізілгенін баяндады.

Аудан экономикасының өсімі 

18% қамтыса, өнеркəсіп өн-

дірісінің көлемі 38 млрд. теңгені 

құрады. Көмір өндіру көлемі 8 

млн. тоннаға орындалып, 10% 

- ға артқан. Негізгі капиталға са-

лынған инвестициялар көлемі,  

тіркелген шағын жəне орта биз-

нес субъектілерінің саны да кө-

бейген. Ауыл шаруашылығы 

дақылдарының жаздық егістігі 33 

мың гектарға артқан, биыл  11,4 

мың гектарға ұлғайту көзделген. 

Ал өткен жылы жоспарланып,  

уақытында жəне толық көлемде 

орындалмаған Осакаровка кентін-

дегі 18 пəтерлі төрт тұрғын үй-

дің құрылысын, аудан басшысы 

бағаның өсуімен байланыстырды. 

Ағымдағы жылы тұрғын үйді пай-

далануға беру 10 825 шаршы метр 

көлемінде жоспарланғаны жəне 

тұрғын үймен 108 отбасы қамта-

масыз етілмек. 

Сонымен қатар аудандағы өткір 

мəселелер – ауыз су мен жылу-

мен қамту өз кезегімен шешілу-

де.  Мəселен соңғы 2 жылда Есіл 

жəне Маржанкөл ауылдарының 

су құбыры желілері реконструк-

цияланып, Батпақ жəне Озерны-

йдың су таратқыштарына, Звезда 

мен Мирный ауылдарында су 

мұнараларына жөндеу жасалған. 

Биылғы жылы екі ірі жоба іске 

асырылмақ. Ол  Пионер,  Озерный 

- Ералы ауылдарының су құбыры 

желілерінің құрылысы. Молодеж-

ный кентінің №7 қазандығына 

ағымдағы жөндеу жүргізіліп, шах-

талық конвейер орнатылған, ав-

тономды электр станциясы сатып 

алынған. 

Кездесуде «Еңбек»  мемлекеттік      

бағдарламасы,  «Бастау-Бизнес» 

жобасы бойынша атқарылған ша-

ралар туралы да баяндалды.

Ауданның медициналық меке-

мелеріне алынған заманауи ме-

дициналық жабдықтар да тізбек-

теліп, ағымдағы облыстық бюджет 

есебінен компьютерлік томогра-

фия аппараты алынатыны айтыл-

ды. Тағы бір тұрғындардың жиі 

көтеретін мəселе — ауылдардағы 

фельдшерлік акушерлік 

пункт. Бұл жайында аудан 

басшысының айтуынша,  

биыл Озерный ауылында 

ФАП салу жоспарланған. 

«Ауыл - ел бесігі»  

бағдарламасы бойынша  

Молодежный кентінің екі 

мектебіне  күрделі жөндеу, 

Звезда  ауылындағы мек-

тептің  қазандығын шығару 

бойынша ағымдағы жөн-

деу жүргізілуде.  Мəдениет саласы 

да қаржыландырылып, бірнеше 

мəдени ошақта жөндеу жүргізілді. 

Биыл да бірқатар ауылдық клубты 

жөндеу жоспарланған.

- Біз диалогқа ашықпыз жəне 

сынды қабылдаймыз, жауап бе-

реміз. Сіздердің ұсыныстарыңыз 

бен пікірлеріңізді тыңдауға дай-

ынбыз,- деген Н.Кобжанов қой-

ылған сұрақтарға жауап берді. 

Аудан басшысының есептік 

кездесуінде тұрғындар ауыз су, 

мал бағуға арналған жайылым-

дық жермен қамтамасыз ету, газ-

дандыру, бағаның өсуін бақылау, 

электр қуатымен қамтамасыз ету, 

аудан мен елді мекендердің ескір-

ген атауларын өзгерту мəселелерін 

көтерді. Барлық сұрақтарға жауап 

берген əкім, жеке бас мəселесін 

шешем деген азаматтарды қабыл-

дады.

Гүлім Сембай

Ə К І М Д Е Р  М І Н Б Е Д Е

ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ

Президент Жарлығына сəйкес, əкімдердің есептік жиыны жаңа форматқа көшіп, тоқсан сайын өткізу тəртібі енген болатын. Талапқа сəйкес, жұма күні ау-
дан əкімі Нұркен Кобжанов аудан тұрғындарымен есептік кездесу өткізді. Эпидемиологиялық жағдайдың жақсаруына байланысты дəстүрлі түрде ұйымда-
стырылды. Түрлі  себептермен онлайн кездесуге қатыса алмайтын жандарға да қолайлы жағдай жасалған. Кездесуге келе алмаған тұрғындар Facebook, 
Instagram, Youtube əлеуметтік желілері арқылы өз сұрақтарын қойды. 
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Его величество Электричество
или о том, как прошли и к чему пришли
на общественных слушаниях по вопросу
энергоснабжения Осакаровского района  

«Почему не платим за свет?» - задавались вопро-
сом осакаровцы с июля 2021 года. Получили ответ: 
«Энергоснабжающая компания «ЭнергоИнвест-
СтройСервис» покинула нас, ушла с рынка. Тариф 
19, 04 тенге за кВт/ч  для компании был убыточным. 

Полгода ожиданий увенчались сообщением: в рай-
он вошла энергоснабжающая организация  ТОО «Ну-
раЭнергия».

В декабре 2021 года газета «Сельский труженик» 
(25 декабря 2021 г.) опубликовала Типовой договор 
электроснабжения с ТОО «НураЭнергия»

Цитирую пересланное сообщение от Саята Бекен-
баева, руководителя ГУ «Отдел ЖКХ, пассажирского 
транспорта, автомобильных дорог и жилищной ин-
спекции Осакаровского района» из Telegram - чата 
«Проблемы и вопросы Осакаровского района» за 21 
февраля 2022 года: «С января в нашем районе начала 
осуществлять деятельность энергоснабжающая орга-
низация. В декабре нас взяло ТОО «Нура Энергия» 
по тарифу 24,70 тенге, утвержденному Антимоно-
польным комитетом. Оплачивать можно в филиалах 
Казпочты и в мобильном приложении Халык Банка. 
Оплата производится согласно заключенному дого-
вору с 1 января 2022 года. По погашению долгов с 
1 июля 2021 года будет сообщено дополнительно». 

Вроде все ясно и понятно. Стали получать долго-
жданные квитанции по оплате за электроэнергию и, 
конечно, начали оплачивать. Вот тут–то и начался 
не утихающий до сих пор диалог между жителями, 
между жителями и руководителями района. Оказы-
вается, «Тариф 24,70 с Антимонопольным комите-
том не согласовывался», - ответ секретаря Маслихата 
Саккулакова К.К. «Просим вас временно воздержать-
ся от оплаты по квитанциям. Если уже оплатили-бу-
дет перерасчет», - обратился Канат Келгенович к 
жителям. «Так оплачивать или не оплачивать и по ка-
кому тарифу?» – на эти и другие вопросы и должны 
были дать ответы общественные слушания 4 апреля 
2022 года. В актовом зале ДЮЦ «Жастар» жителей 
Осакаровки ждали директор ТОО «НураЭнергия» Н. 
Б. Ежебаев и главный специалист Департамента ко-
митета по регулированию естественных монополий, 
защите конкуренции и прав потребителей министер-
ства национальной экономики РК по Карагандинской 
области С. Садырбаев.

Первое слово - директору компании «НураЭнер-
гия» Н. Ежебаеву, который все «разложил по полоч-
кам». В частности, сказал, что ТОО «НураЭнергия» 
осуществляет свою деятельность в соответствии с 
полученной лицензией с 25. 10.2021 г. В нашем райо-
не ТОО «НураЭнергия» с 1 января 2022 года. Важная 
часть выступления Н.Ежебаева -  информация о том, 
как складывается конечная цена за электричество и 
каковы причины её повышения. 

По окончании общественных слушаний участники 
расходились шумно, продолжая, собравшись в груп-
пы, обсуждать услышанное. Мы пообщались с юри-
дическим консультантом Анненковым Дмитрием. Он 
поделился:

«Я обращался в ТОО «НураЭнергия" с просьбой 
дать более подробную информацию по тарифу за 
электроэнергию. Получил письменный ответ, где в 
частности говорится, что ТОО «НураЭнергия» - это 
вновь образованное юридическое лицо, которое до 1 
января 2022 года не предоставляло услуги по энерго-
снабжению.  Согласно п.5 гл.1 Правил формирования 
тарифа, ТОО выставил за январь-февраль 2022 года 
цену за один киловатт элетроэнергии 24,70 тенге. 
Алгоритм  формирования такой стоимости состоит 
из 6-ти компонентов. Первый – покупка электроэнер-

гии у энергопроизводящей организации КарГРЭС-1 
Bassel Group LLS по 12,11 тенге за кВт/ч. Второй - 
услуги по балансированию и подготовке мощности 
к передаче (АО KEGOC) - 2,9 тенге. Третий - РФЦ 
по возобновляемым источникам энергии - 0,97 тенге. 
Четвертый, пятый и шестой компоненты – это услуги 
энергопередающих организаций – их 3: ТОО КРЭК - 
5,52 тенге, ТОО «Power Netwok» – 0,057 тенге и ТОО 
«КОРЭМ» - 0,0033тенге. Итого производственные 
затраты со снабженческой надбавкой в 0,50 тенге со-
ставляют 22,05 тенге без учета НДС, с учетом НДС 
- 24,70 тенге, на январь-февраль. С этим тарифом 
ТОО «НураЭнергия» вошла к нам в район. (вышла 
на рынок и обслуживает Нуринский и Осакаровский 
районы)

С 1 марта 2022 года ТОО «НураЭнергия» заклю-
чила договор купли–продажи электрической энер-
гии с АО «Самрук Энерго» - это ТОО Экибастузская 
ГРЭС-1 им. Б. Нуржанова (70% от общего потребле-
ния)  - стоимость электроэнергии 7,48 тенге.и АО 
Экибастузская ГРЭС-2 (30% от общего потребле-
ния), стоимость электроэнергии 10,17 тенге. Всё это 
позволит снизить тариф для бытовых потребителей с 
1 марта 2022 года до 21, 18 тенге (с НДС)». 

По инициативе Е. А. Сулейменова предметом об-
суждения стал и вопрос дифференцированной опла-
ты за энергию, его внесли в протокол общественных 
слушаний.   

Дмитрий Викторович продолжил: «На данный 
момент тариф 21,18 тенге вполне обоснован, но за-
вышенный. В послании народу президент РК Тока-
ев Касым-Жомарт Кемелевич дал распоряжение о 
снижении тарифа на энергоносители. Мы считаем, 
что необходимо произвести снижение стоимости за 
киловатт. Должно еще быть заключение о снижении 
тарифа для физических лиц. Этот вопрос регулирует-
ся Департаментом комитета по регулированию есте-
ственных монополий, согласно ст. 7 Закон РК «Об 
электроэнергетике». 15 марта 2022 года ТОО «Ну-
раЭнергия» подало заявку в Департамент на утверж-
дение тарифа и решения вопроса дифференциации 
оплаты. Заявка рассматривается в течение 30 дней. 
Проведя анализ предлагаемого уровня цены, а также 
принимая во внимание замечания и предложения по 
итогам слушаний, Департаментом Комитета по регу-
лированию естественных монополий будет принято 
соответствующее решение 15 апреля 2022 года в рам-
ках действующего законодательства. Нам осталось 
совсем немного - дождаться 15 апреля и тогда все 
волнующие нас вопросы будут сняты с повестки дня.

И последнее: что делать с шестимесячным долгом 
за свет? «Этим вопросом должна заниматься преды-
дущая компания. Данный вопрос рассматривается 
в областном суде по апелляционной жалобе ТОО 
«СтройИнвестСтройСервис». ТОО «НураЭнергия» 
взимать долг не намерена», - успокоил Н. Ежебаев.

Позволю высказать мнение о результатах обще-
ственных слушаний: первое, самое главное, - поя-
вился «свет в конце тоннеля»: у нас есть кто дает нам 
свет и кому мы обязаны оплачивать за него; второе, 
определился (не совсем, но все-таки) тариф; третье, 
есть надежда на дифференциацию в оплате, что по-
зволит снизить цену для физлиц. 

Никто не станет оспаривать, что именно электро-
энергия делает человека современным! Представьте, 
что однажды у вас дома выключат электричество. 
«Легко! - скажете вы. – Для нас это не в диковинку». 
Попробуйте представить, что отключили не на 4-5 
часов, не на сутки, а надолго-надолго, например, на 
6 месяцев. Замолчит всё и вся! Представляете себе 
масштабы бедствия?  Как справедливо писал юмо-
рист М. Жванецкий: «Выключили электричество и 
воцарилась полная тишина». Поэтому хочется по-
благодарить всех работников Осакаровского КРЭК, 
лично Торбаева Смаила Канапяновича, которые в 
течение полугода делали все, чтобы во всех домах и 
учреждениях нашего района люди работали, отдыха-
ли, чтобы не было темноты и полной тишины. Чтобы 
всегда и везде с нами было Его Величество Электри-
чество.

К. Пиминиди
Благодарю юридического консультанта Аннен-

кова Дмитрия Викторовича

Подготовка
и прохождение паводкового 

периода в районе
С началом весны актуальный для всех вопрос - прохождение па-

водкового сезона и обеспечение безопасности жизнедеятельности на-
селения в паводковый период. В п. Осакаровка прошел брифинг по 
данной проблеме, модератором которого был аким Осакаровского 
района Н.С. Кобжанов. В прямом эфире приняли участие руководи-
тель отдела по чрезвачайным ситуациям Д. О. Сулейменов и руково-
дитель отдела образования А. И.  Акмаганбетова.

Н. Кобжанов начал брифинг с сообщения о паводкой ситуации в райо-
не: «В районе 11 сел расположены на берегах рек. Из них пять сел - Са-
довое, Карагайлы, Николаевка, Пионерское и Тельман - находятся в зоне 
риска в паводковый период.

До  осени 2021 года были проведены все необходимые подготови-
тельные работы. Опасные места рек Карагала, Кундузда и Сабыркожа 
очистили от камыша и тростника. Взрывные работы в районе начали 
проводить с 1 апреля, заготовлен инертный материал. На сегодняшний 
день очищены от снега все сельские населенные пункты, очищены все 
водопропускные трубы под автомобильными дорогами, под железной 
дорогой, мосты, арыки и канавы. По району зарегистрировано 482 водо-
пропускных труб и 19 мостов. Из них на республиканских дорогах – 170, 
на областных – 147, на районных – 165, внутрипоселковые – 250. 1 апре-
ля т.г. в селе Николаевка проведены взрывные работы по разрыву тела 
плотины и дроблению льда в русле реки Сабыркожа, проведен заблаго-
временный разрыв внутриквартальной дороги для отвода талых вод. На 
сегодняшний день подтопленных дворов в районе не зарегистрировано.

Для проведения взрывных работ в устьях рек из районного бюджета 
выделено более 2 млн. тенге. Всего в районном бюджете для предупреж-
дения и ликвидации ЧС предусмотрено более 18 млн. тенге. Для своевре-
менного оповещения населения о наступлении чрезвычайной ситуации 
локальными системами оповещения в текущем году будут охвачены 4 
населенных пункта - Есиль, Сарыозен, Уызбай, Сенокосное. На террито-
рии района из 51 населенных пунктов различными системами оповеще-
ния оборудованы 18 населенных пунктов.  Так, на учет взято 6 аппаратур 
подачи звукового сигнала типа С-40 в 4-х населенных пунктах: п.Оса-
каровка, п.Молодежный, с.Пионерское и с.Карагайлы и 24 локальных 
систем речевого оповещения (Осакаровка, Садовое, Николаевка, Батпак, 
Сарыозен, Акпан, Сельстрой, Тельмана, Озерное, Колхозное, Карагайлы, 
Пионерское, Молодежный, Акбулак, Мирное, Аманконыр, Родниковское 
и Трудовое).

На базе социальных объектов (общеобразовательных учреждений, 
сельских домов культуры, гостиниц и т.д.) подготовлено 12 эвакопри-
емных пунктов. В каждом населенном пункте района определены места 
для отгона скота. Работа по предупреждению паводков находится на еже-
дневном контроле».

Н. Кобжанов предоставил слово руководителю отдела по ЧС Осака-
ровского района полковнику Д. Сулейменову, который проинформировал 
о том, что в ходе подготовки к паводковой ситуции в районе проведены 
инженерные мероприятия по расчистке русел рек, возведению укрепи-
тельных валов на реках Сабыркожа, Карагала. В с. Колхозное возведено 
укрепление в 220 м, демонтирована плотина, построенная еще в про-
шлом веке. «В штаб ЧС поступают сообщения о состоянии паводковой 
ситуации в населенных пунктах и жилых домах. 1 апреля поступило со-
общение о подтоплении дома в с. Акбулак. Причина- обледенение водо-
сточных труб. Угроза была ликвидирована», - сообщил Д. Сулейменов. 
«Соблюдайте меры предосторожности, ограничьте передвижение в ноч-
ное время. Если вы стали свидетелем подтопления домов или какой-ли-
бо местности, если вы попали в чрезвычайную ситуацию, и вам нужна 
помощь спасателей – единый номер для вызова всех экстренных служб 
с мобильного телефона «112», «101», - обратился Д. Сулейменов ко всем 
жителям района.

Н. Кобжанов предоставил слово руководителю отдела образования 
А.И. Акмаганбетовой. Айнагуль Идрисовна обратилась к педагогам рай-
она, родителям и учащимся. В частности, она сказала, что период весен-
него половодья опасен для детей, которые любят шалить у воды. В это 
время надо быть особенно внимательными и острожными, не разрешать 
детям без взрослых находиться у рек и водоемов. Руководители школ, 
педагоги ведут большую разъяснительную работу в этом плане. Действу-
ет система оповещения при подвозе детей в школы. «Уважаемые роди-
тели! Будьте внимательны к своим детям. Не допускайте детей к реке 
без надзора взрослых, особенно во время ледохода; предупредите их об 
опасности нахождения на льду при вскрытии реки или озера. Расскажите 
детям о правилах поведения в период паводка, запрещайте им шалить 
у воды, пресекайте лихачество. Оторванная льдина, холодная вода, бы-
строе течение грозят гибелью. Помните, что в период половодья, даже 
при незначительном ледоходе, несчастные случаи чаще всего происходят 
с детьми. Вы отвечаете за их жизнь во внеурочное время». -  подчеркнула 
А.И. Акмаганбетова. 

Брифинг завершился обращением модератора Н. Кобжанова: «Мы все 
отвечаем за жизнь окружающих нас людей. Ситуация находится под над-
зором ответственных служб, сил и средств достаточно, принимаются все 
необходимые меры по недопущению подтоплений жилых помещений, 
и оперативному отводу вод с придомовых территорий. Всем необходи-
мо неукоснительно исполнять рекомендации и решения ответственных 
служб района»

Г. Аманбаева

А н а л и з  с и т у а ц и и
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Мемлекет пен азаматтық 
қоғамның диалогы –

бұл екі жақты жол
Тəуелсіз Қазақстанның алғашқы күн-

дерінен бастап мемлекеттің басты міндеті 
халықтың əл-ауқаты мен өмір сүру сапасын 
арттыру болып табылады. Бұл үшін Үкімет 
реформалар жүргізуде, заңнаманы жетіл-
діруде, түрлі жобаларды инвестициялауда 
жəне т.б. Алайда оның барлық бастамала-
ры азаматтық қоғам тарапынан қолдау мен 
түсіністікке ие бола бермейді.

Оның негізгі себебі қоғам мен мемлекет 
арасында тиісті деңгейде ашық диалог-
тың болмауы. Қабылданатын мемлекеттік 
шешімдер əрдайым кеңінен түсіндіріле 
бермейді. Сондай-ақ, мемлекет əрқашан ха-
лықтың пікірі мен тілегін тыңдамайды жəне 
ести бермейді. Мұның бəрі реформалардың 
сəтсіздігіне əкеліп соғады, халықтың билік-
ке деген сенімсіздігін тудырады.

Сонымен қатар, жұртшылықты толған-
дыратын маңызды мəселелер сындарлы 
азаматтық диалог шеңберінде талқылануы 
жəне өз шешімін табуы тиіс, ол өзгелерді, 
соның ішінде балама пікірлерді тыңдауға 
жəне дұрыс шешімдер табуға мүмкіндік бе-
реді.

Қазақстан президенті Қасым - Жомарт 
Тоқаев өзінің Қазақстан халқына алғашқы 
Жолдауында «халық үніне құлақ асатын 
мемлекет» тұжырымдамасына көшу тура-
лы жариялады, оның міндеті-мемлекеттік 
аппараттың халықпен жəне бизнеспен ком-
муникациясының тиімді жүйесін құру, өйт-
кені «халық үніне құлақ асатын мемлекет» 
халықтың қолдауы мен сеніміне ие бола 
отырып, өз саясатын тиімді іске асыру мүм-
кіндігіне ие болады.

Мемлекет тарапынан қоғаммен байланыс 
орнатуға арналған платформа қазірдің өзін-
де құрылғанын, халықпен кері байланы-
стың көптеген арналары пайда болғанын, 
олардың кейбіреулері қоғамдық бақылауды 
жүзеге асыруға мүмкіндік беретінін мойын-
дау керек:

Қызмет көрсету https://eotinish.kz кез 
келген мемлекеттік органға (əкімдіктерге, 
агенттіктерге, министрліктерге, коми-
теттерге) жəне басқа мекемелерге кезексіз 
жəне бюрократиялық кідіріссіз, үйден 
шықпай-ақ ресми өтініш беруге мүмкіндік 
береді;

Мемлекеттік органдар бірінші басшы-
ларының блог-платформасы https://dialog.
egov.kz ол «Ашық диалог» порталының 
құрамдас бөліктерінің бірі болып табылады 
жəне кез келген азаматқа тікелей əкімге не 
мемлекеттік органның бірінші басшысына 
қызықтыратын сұрақты қоюға мүмкіндік 
береді;

«Ашық НҚА» порталдары – норма-
тивтік құқықтық актілер жобаларын жа-
рия талқылауға арналған платформа жəне 
«Ашық бюджеттер»  порталдары кез келген 
əкімдіктің немесе мемлекеттік органның 
бюджетімен танысуға мүмкіндік береді;

«Ашық деректер» порталы – бұл маши-
намен оқылатын түрде мемлекеттік орган-
дардың жалпы қол жетімді статистикалық 
деректері орналастырылатын алаң;

Қызықтыратын сұрақтарды қоюға немесе 
онлайн режимінде өтініш білдіруге мүм-
кіндік беретін «Ашық диалог» порталының 
интернет-конференциялары мен сауалнама-
лары;

Қазақстанның мемлекеттік органдары-
ның бірыңғай платформадағы Интернет-ре-
сурстары http://gov.kz/;

Мемлекеттік органдардың əлеумет-
тік желілердегі шағыммен, ұсыныспен, 
сұрақпен жүгінуге, қабылдауға жазылуға 
болатын ресми аккаунттары;

Сенім телефондары жəне call-орта-
лықтар;

Фронт-офистер;
Сонымен қатар, билік пен қоғам арасын-

дағы диалогты дамыту мемлекеттік қызмет-
шілердің ашықтығын ғана емес, сонымен 
қатар азаматтық қоғамның белсенділігін та-
лап етеді, өйткені мемлекет пен азаматтық 
қоғамның диалогы - бұл екі жақты қозғалыс 
жолы.

Барлығы бір-бірімен ортақ тіл табуды 
үйренуі керек жəне өте қарапайым нəр-
селерден бастау керек. Бірінші, аса қажет 
нəрсе - мемлекеттік органдар қызметінде-
гі бар кемшіліктер мен жаңсақтықтарды 
объективті түрде көру, жасалған жəне қол 
жеткізілген жетістіктерді объективті жəне 
нақты бағалау.

Азаматтар мəселелері туралы айтуға, өз-
дерінің пайымдары мен жағдайдан шығу 
жолдарын ұсынуға, ал мемлекеттік аппарат 
қандай да бір шешімдер қабылдаған кезде 
оларды ескеруге тиіс.

Барлық азаматтарды қабылданатын мем-
лекеттік шешімдерді талқылауға жəне мем-
лекеттік бағдарламалардың іске асырылуы 
мен мемлекеттік бюджеттің атқарылуы бой-
ынша қоғамдық бақылау жүргізуге белсенді 
қатысуға жəне жаңа Қазақстанды құруға өз 
үлесін қосуға шақырамыз.

Б. Ахметов,
ҚР Мемлекеттік қызмет істері

агенттігінің Қарағанды облысы
бойынша департаменті

басшысының м. а.

Диалог государства
и гражданского общества - это дорога

с двусторонним движением
С первых дней создания независимого 

Казахстана главной задачей государства 
является повышение благосостояния и 
качества жизни его народа. Для этого 
Правительство проводит реформы, 
совершенствует законодательство, 
инвестирует различные проекты и многое 
другое. Однако не все его инициативы 
получают поддержку и понимание со 
стороны гражданского общества.

Основная причина тому - отсутствие 
открытого диалога на должном уровне 
между обществом и государством. Не всегда 
принимаемые государственные решения 
сопровождаются широким разъяснением. 
Также, как и не всегда государство слушает 
и слышит мнение и желание народа. Все 
это приводит к провалу реформ, порождает 
недоверие населения к власти.

Вместе с тем, важные вопросы, 
волнующие общественность, должны 
обсуждаться и находить свое решение в 
рамках конструктивного гражданского 
диалога, который позволяет услышать 
другие, в том числе альтернативные, мнения 
и найти верные решения.

Президент Казахстана Касым-Жомарт 
Токаев в своем первом послании народу 
Казахстана объявил о переходе к концепции 
«слышащего государства», задача которой 
- построение эффективной системы 
коммуникаций государственного аппарата 
с населением и бизнесом, поскольку 
«слышащее государство» получает гораздо 
больше шансов эффективно реализовывать 
свою политику, имея поддержку и доверие 
населения.

Следует признать, что платформа 
для налаживания связи с обществом 
со стороны государства уже создана, 
появилось множество каналов обратной 
связи с населением, некоторые из них дают 
возможность осуществлять общественный 
контроль:

Сервис https://eotinish.kz, позволяющий 
подать официальное обращение в любой 
государственный орган (акиматы, 
агентства, министерства, комитеты)
и другие учреждения без очередей и 
бюрократических задержек, не выходя из 
дома;

Блог-платформа первых руководителей 
государственных органов https://dialog.
egov.kz, которая является одной из 
составляющих портала «Открытый диалог» 
и представляет возможность любому 
гражданину задать интересующий вопрос 

непосредственно акиму либо первому 
руководителю государственного органа;

Функционируют порталы «Открытые 
НПА» - платформа для публичных 
обсуждений проектов нормативных 
правовых актов, и «Открытые бюджеты» 
- представляет возможность ознакомиться 
с бюджетом любого акимата либо 
государственного органа;

Портал «Открытые данные» – это 
площадка, где размещаются общедоступные 
статистические данные государственных 
органов в машиночитаемом виде;

Интернет-конференции и опросы портала 
«Открытый диалог», позволяющие задать 
интересующие вопросы или обратиться с 
просьбой в режиме онлайн;

Интернет-ресурсы государственных 
органов Казахстана на единой платформе 
http://gov.kz/;

Официальные аккаунты государственных 
органов в социальных сетях, на которых 
также можно обратиться с жалобой, 
предложением, вопросом, записаться на 
прием;

Телефоны доверия и call-центры;
Фронт-офисы;
Вместе с тем, развитие диалога между 

властью и обществом требует не только 
открытости госслужащих, но и активности 
гражданского общества, т.к. диалог 
государства и гражданского общества - это 
дорога с двусторонним движением.

Всем надо учиться находить общий 
язык друг с другом и начинать надо 
с очень простых вещей. Первое - что 
крайне необходимо - объективно видеть 
существующие недостатки и просчеты в 
деятельности государственных органов, 
объективно и реально оценивать сделанное 
и достигнутое.

Граждане должны говорить о проблемах, 
предлагать свое видение и пути выхода 
из ситуации, а государственный аппарат 
учитывать их при принятии тех или иных 
решений.

Призываем всех граждан активно 
участвовать в обсуждении принимаемых 
государственных решений и проведении 
общественного контроля по реализации 
государственных программ и исполнении 
государственного бюджета и внести свой 
вклад в построение нового Казахстана.

Б. Ахметов,
и. о. руководителя Департамента 

Агентства РК по делам государственной 
службы по Карагандинской области

«Мемлекеттік қызметтегі цифрландыру»
Мемлекеттік қызмет саласында цифрландырудың 

қажеттілігі қандай жəне бұл мəселенің өзектілігі қан-
шалықты?

Жалпы кез-келген мемлекет, мемлекеттік басқару жүй-
есінің тиісті деңгейде өзіне жүктелетін міндеттерін атқа-
руына, оның заман талабына сай, бүгінгі əлемдік талап-
тарға жауап беруіне аса көңіл бөледі. Осыған орай, өте 
жылдам дамып жатқан қазіргі заманда, бұрынғы «дəстүрлі» 
мемлекеттік басқару жүйесі заманауи талаптар мен сұраны-
старды əрқашан қанағаттандыра алмай қалу тəуекелі бар.

Сол себепті де, мемлекет өзінің дəстүрлі көптеген функ-
цияларын жетілдіруі, автоматтандыру, цифрландыру жəне 
көптеген функцияларды жүзеге асыру үшін жыл сайын 
қомақты қаражат бөледі. Ал, мемлекеттік функцияларды 
цифрландырып, автоматтандырса, шығын да азайып, мем-
лекеттік аппарат анағұрлым мобильді жедел сервистік бо-
лады. Сонымен қатар, бұл халыққа өте ыңғайлы «клиентке 
(тұтынушыға) бейімделген» қызмет көрсету формасын қа-
лыптастырады.

Мемлекеттік функцияларды іске асыруда сөзбұйдалық 
(бюрократизм), сыбайлас жемқорлық тəуекелдерін төмен-
дету, мемлекет пен азаматтар арасындағы қарым-қатына-
сты біршама барынша жеделдету мен қолайлы етуге жағдай 
туғызады. Бұл рете, біздің мемлекетіміз тарапынан да бір-

шама сəтті бастамалар жүзеге асырылуда. Олар, сервистік 
мемлекет құру бағытында мемлекеттік қызметтерді барын-
ша автоматтандыру, проактивті қызмет түрлерін енгізу, «бір 
терезе» - «бір өтініш» қағидаттары бойынша тұрғындарға 
қызмет көрсету. Сондай-ақ халықтың өмірлік жағдай да 
«сұраныстарын алдын-ала болжап, оларға «жүгінусіз-ақ» 
қызмет түрлерін ұсыну.

Бұл орайда, мен мемлекеттік қызметтегі цифрландыруды 
жүзеге асыру барысында мемлекет дербес айналыспай, бұл 
мəселеге жеке–меншік  серіктестік бағыты бойынша басқа 
да ұйымдарды тарту мүмкіндіктерін қолдану керек деп пай-
ымдаймын. Себебі, біріншіден цифрландыруға мемлекет 
тарапынан қаражат анағұрлым аз жұмсалады.

Екіншіден, бұл салаға коммерциялық ұйымдар да қы-
зығушылық танытуы мүмкін. Мысалы, Kaspi.kz коммер-
циялық ұйымы өзінің өкілдерін барынша автоматтындыра 
(цифрландыра) отырып қызмет көрсетудің ерекше үлгісін 
көрсетіп келуде.

Осындай ұйымдарды да, мемлекеттік қызметті цифрлан-
дыруға тартуға болады деп есептеймін. Себебі, оларға ол 
жаңа мүмкіндіктер, жаңа сервистер қосымша тұтынушылар 
əкеледі. Өз кезегінде, мемлекетке өз функцияларын цифр-
ландырып бірлесе қомақты жұмыстар атқарып алуға бола-
ды. 

Əрине, бұл жерде мемлекеттік жəне заңмен қорғалатын 
құпия мəліметтердің сақталуы мен қорғалуын қамтамасыз 
ете отырып атқару қажет.

Цифраландыру, толық қағаз құжат айналымынан арылуға, 
көпсатылы инстанциялардан халықтың жүгінуінен арылта-
ды. Сəйкесінше, халықтың да қанағаттану деңгейі артып, ал 
мемлекеттік бюджетке салмақ азайды, шығындар қысқар-
ды.

Цифрландыру бүгінгі таңда мейлінші біздің мемлекете 
əжептəуір жоғары деңгейде дамуда.

Алайда, бұл бағытта бірізділік пен бір операторға шоғыр-
ландырып, шашыраңқы көптеген ақпараттың жүйелерді бір 
орынға тоғыстыру қажет деп пайымдаймын.

Сөзсіз, бүгінгі күні атқарылып жатқан осы бағыттағы ша-
ралар, игі бастамалар жарқын болашақта өзінің оң нəтиже-
сін берді. Себебі, осыдан 5-10 жыл бұрынғы  мемлекеттік 
қызмет, мемлекеттік қызмет көрсету, функцияларды жүзеге 
асыруды бүгінгі күнгі деңгеймен салыстыруға келмейді.

С. Амангельдинова,
Мемлекеттік қызмет істері Агенттігінің Қарағанды 

облысы бойынша Департаменті Мемлекеттік
көрсетілетін қызметтер  басқармасының бас маманы
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Доб р от а в с е гд а в це н е
Каким бы ни было время, как бы 

ни менялся мир, такие человече-
ские ценности, как доброта, мило-
сердие, порядочность, сострадание 
остаются неизменными. Тот, кто 
хочет помочь и поддержать другого, 
тот всегда найдет для этого место и 
повод, потому что доброта и мило-
сердие живут в нем, и он не может 
оставаться равнодушным или без-
душным к тем, кому нужна помощь, 
или к тому, что происходит вокруг.

Жумабике Оспанову, или как в по-
селке ее привыкли называть, - тетю 
Женю знают многие жители района. 
Долгие годы она работала в паспорт-
ном столе бывшего Молодежного рай-
она, так что знают ее в лицо все, кого 
она документировала, и как одну из 
старожилов поселка. Но и она сама 
знает если не всех жителей поселка 
Молодежный и близлежащих сел, то 
большую их часть. Она уже давно на 
пенсии, заботливая мама и бабушка. 
Но этих забот для нее мало, она, как 
говорится, всегда находит занятие или 
работу для души. Сразу после ухода на 
пенсию Жумабике Оспановну пригла-
сили на работу в областную комиссию 
по правам женщин и детей. Почему 
ее? Наверное, по чьей-то рекоменда-
ции, скорее всего тех, кто знал, что она 
не просто будет числиться в составе 
комиссии, а будет работать в полную 
силу. Так и вышло. По рекомендации 
руководителей отделения полиции и 
школ, она взяла под свою опеку не-
сколько неблагополучных семей и 
практически полностью посвятила 
себя своим подопечным. Посещая 
квартиры, она была поражена, в каком 
они были состоянии, столкнулась с 
гражданами, ведущими непристойный 
образ жизни, своими глазами увидела 
детей, до которых родителям не было 
никакого дела. Полученное шоковое 
состояние не проходило несколько 
дней, даже засомневалась на миг: что 
тут можно сделать?

Но перед глазами стояли ребятиш-
ки, их грустные лица, грязная одежда, 
пустые тарелки и кастрюли на столе с 
засохшими остатками пищи… Состра-
дание оказалось сильнее всех сомне-
ний. – Я буду не я, если не смогу по-
мочь этим детям, - решила Жумабике 
Оспановна и взялась за дело.

Ее подопечные не забыли по сей 
день, как в первый же визит Жумабике 
Оспановна пришла к ним в квартиру с 
поклажей – принесла с собой известь, 
щетки и буквально заставила хозяйку 
взяться за побелку. Белила сама и хозя-
евам не давала спуску. Побелили, вы-

бросили хлам, отмыли мебель, окна, 
двери, полы, посуду. Сели вместе пить 
чай и поговорили начистоту. Нет, она 
не читала своим подшефным нотаций, 
нравоучений, не учила жить. Может, 
поэтому люди проявили к ней свое рас-
положение, суетились, были довольны 
преображениями своего жилища. Вме-
сте со взрослыми оживали дети. На 
прощанье Жумабике Оспановна объя-
вила, что будет бывать в семье часто, 
поможет детям. Дети стали для нее 
по-настоящему родными. Одним она 
купила приличную одежду, другим по-
могла привести в порядок имевшиеся 
вещи. Вместе с ними садилась за уро-
ки, посещала школу, присутствовала 
на занятиях, беседовала с учителями, 
попросив уделить этим детям особое 
внимание. Подключила сотрудников 
полиции, которые взяли семьи под 
особый контроль. Постепенно в от-
дельных семьях прекратились пьянки, 
родители стали заботиться о детях. 
Конечно, было бы неправдой сказать, 
что идиллия наступила во всех семьях, 
это уже было бы большим делом. А то, 
что их оказалось несколько – большая 
заслуга Жумабике Оспановны.

Люди, которым она помогла встать 
на правильный жизненный путь, осо-
бенно дети, благодарны ей до сих пор, 
поддерживают добрые отношения, 
приглашают в гости.

Казалось бы, выполнил человек до-
брую миссию, достиг солидного воз-
раста, теперь можно пожить для себя. 
Но нет, ей не нужен покой. Жумабике 
Оспановна идет в ногу со временем 
– освоила Интернет, случайно прочи-
тала о волонтерской группе «Един-
ство» из Семипалатинской области. 

Заинтересовалась её де-
ятельностью. Оказалось, 
волонтеры занимаются 
поиском пропавших лю-
дей. Загорелась желани-
ем сотрудничать с ними. 
Созвонилась с админи-
стратором и предложила 
свои услуги. Сразу же 
нашлись задания. Ока-
залось, так много людей 
ищут своих родных, дру-
зей, знакомых. В поиске 
отдельных из них уже 
удалось принять участие 
и Жумабике Оспановне, 
кстати, небезуспешно.

Жизнь ее наполнилась 
новым смыслом, теперь 
она немало свободного 
времени проводит в со-
циальной сети, разраба-
тывает пути поиска, со-

званивается, находит какие-то следы. 
Порой, нити обрываются и приходит-
ся начинать путь заново. Но это только 
добавляет азарта. Зато какой радостью 
наполняется душа, когда, наконец, 
после долгих поисков удается прий-
ти к счастливому результату! А таких 
результатов, оказывается, много. Жу-
мабике-апа может рассказывать о них 
долго, приводит примеры, описыва-
ет, как к ним удалось подойти. По ее 
возбужденному состоянию нетрудно 
понять, как она счастлива, что кому-то 
помогла.

Беспокойная натура Жумабике 
Оспановны проявляется во всей ее 
жизни. Прочитай в группе объявле-
ние о том, что кому-то нужна помощь, 
откликается одна из первых, помо-
гает, чем может. Увидит какие-то бе-
зобразия в подъезде, на улице, мимо 
не пройдет. Что греха таить, кое-кто 
считает ее скандальной женщиной. Но 
не на пустом же месте она поднимает 
бучу, а по делу, когда кто-то сам не по-
нимает, что делает плохо и ему нужно 
дать это понять.

Многие люди, к сожалению, не 
приемлют ни замечаний, ни крити-
ки в свой адрес. Вместо того, чтобы 
признать свою неправоту, переклады-
вают вину на других, обижаются, а 
порой даже злятся на тех, кто посмел 
их одернуть. А на мой взгляд, было бы 
побольше вот таких «скандальных» 
теть Жень, кое-кто, наверняка, и заду-
мался бы над своими поступками, да и 
порядка вокруг было бы больше.

Е. ВРОНА
п. Молодежный

Некелік шарттың 
артықшылығы

 Неке (ерлі-зайыптылық) жəне отбасы туралы Ко-
декстің 39-бабына сəйкес некеге отыратын (ерлі-зайып-
ты болатын) адамдардың келiсiмi немесе ерлi-зайыпты-
лардың некедегi (ерлі-зайыптылықтағы) жəне (немесе) 
ол бұзылған жағдайдағы мүлiктiк құқықтары мен мiн-
деттерiн айқындайтын келiсiм неке шарты деп таныла-
ды.

Неке шар-
тын кез-келген 
уақытта жасай 
аласыз. Яғни, 
К о д е к с т і ң 
4 0 - б а б ы н а 
сəйкес неке 
шартын не-
кені тіркеуге 
өтініш берген 
күннен бастап, 
некені тіркеу 
рəсіміне дейін, 
сондай-ақ неке 
кезеңінің кез 
келген уақы-
тында жаса-
суға болады.

Неке шар-
тын жасасу үшін қайда жүгіну керек жəне не қажет?

Неке шарты жазбаша нысанда жасалады жəне міндетті 
нотариалдық куəландыруға жатады. Неке шартын жасасу 
үшін ерлі-зайыптылардың екеуіне де нотариусқа бару қа-
жет, өзімен бірге Неке қию туралы куəлік.

Ерлі-зайыптылардың əрқайсының жеке басын куəланды-
ратын құжат. Егер шарт бұрын бар мүлікке қатысты жасалса, 
мүлікке құқықты белгілейтін құжаттар, сондай-ақ мүлікпен 
мəмілелерді рəсімдеуге қажетті басқа құжаттар (бұл қажет 
болған жағдайда əділет органының жылжымайтын мүлік-
тің болмауы (болуы) туралы, жылжымайтын мүлiкке тiр-
келген жəне тоқтатылған құқықтар туралы анықтамалар 
беру, жылжымайтын мүлікке тіркелген құқықтар (ауыртпа-
лықтарды) жəне оның техникалық сипаттамалары туралы 
анықтама, бұл қажет болған жағдайда) болуы тиіс.

Неке шарты қандай жағдайларда күшін жояды?
Неке шартын бірлескен келісім бойынша кез келген 

уақытта өзгертуге немесе бұзуға болады. Неке шартын бұзу 
немесе өзгерту туралы келісім неке шарты сияқты, яғни 
нотариуста жеке басын куəландыратын құжаттармен жəне 
жылжымайтын мүлікке құқықты белгілейтін құжаттармен 
ерлі-зайыптылардың екеуінің де қатысуымен жасалады. 
Неке шартын орындаудан бір тарапты бас тартуға рұқсат 
етілмейді, оның талаптарын ерлі-зайыптылардың екеуі де 
міндетті түрде орындауы тиіс

Сондай-ақ егер келісімге бірлесе жету мүмкін болмаса, 
неке шартын сот шешімі бойынша бұзуға немесе өзгертуге 
болады.

Ш. Сыздыкова,
 Осакаров аудандық сотының бас маманы

ҚАЗАқ ТІЛІН үЙРЕНЕЙІК                                                                                                                ИЗУЧАЕМ КАЗАХСКИЙ ЯЗЫК

Өтін іш
Просьба

-Можно?
-Разрешите...
... спросить
... воити
... проити
... прийти/ приехать?
... посмотреть
-Можно выйти?
-Входите
-Проходите
-Садитесь
-Разрешите уйти/ уехать!
-Подождите, пожалуйста
-У меня к вам просьба
-Слушаю вас
-Помогите, пожалуйста,
-выбрать
-Объясни/ объясните

- Рұқсат па?
- ... бола ма?
Сұрауға...
Кіруге...
Өтіп кетуге...
Келуге...
Көруге...
- Шығуға бола ма?
- Кіріңіз
- Өтіңіз
- Отырыңыз
- Кетуге рұқсат етіңізші!
- Күте тұрыңызшы
- Менің сізге өтінішім бар 
еді
- Сізді тыңдап тұрмын
- Таңдауға көмектесіп
жіберіңізші
-Түсіндірші/ түсіндіріңізші

- О с т а н о в и т е с ь , 
пожалуйста
-Не спешите, пожалуйста
-Уделите мне минуту
-Подождите немного
-Можно у вас спросить?
-Не могли бы Вы 
позвонить мне?
-Вы не могли бы мне 
помочь?
-Буду рад оказать вам 
услугу
-Скажите, пожалуйста
-Покажите, пожалуйста
-Принесите, пожалуйста
-Закройте, пожалуйста
-Разрешите сесть здесь
-Чем могу быть вам 
полезен?

- Тоқтаңызшы

- Асықпаңызшы
- Бір минут уақытыңызды
бөліңізші
- Сəл күте тұрыңызшы
- Сізден сұрауға бола ма?
- Сіз маган телефон соға 
аласыз ба?
- Сіз маган көмектесе 
аласыз ба?
- Сізге қызмет көрсетуге
қуаныштымын
- Айтып жіберіңізші
- Көрсетіңізші
- Алып келіңізші
- Жауып жіберіңізші
-Мына жерге отыруға бола ма?
- Сізге қандай көмегім 
қажет?

МұНЫ БІЛУ МАңЫЗДЫ
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О т  р ы ч а г а  д о  д ж о й с т и к а

«Если они не знают, в ка-
кую гавань держать путь, 
то ни один ветер не будет 
для них попутным», - писал 
римский философ Сенека.
В мире существуют тысячи про-
фессий, выбрать «свою» для 
многих сложная задача. Сегодня 
в нашей газете урок профориен-
тации ведет директор КГУ «Ка-
рагандинский  агротехнический 
колледж г. Караганда» Ибраев 
М. К. Его рассказ о колледже 
поможет выпускникам наших 
школ разобраться в своих воз-
можностях и составить соб-
ственный  атлас профессий.

Мир не стоит на месте — тех-
нический прогресс плотно вошел 
во все сферы жизни. Как на сме-
ну стационарным дисковым те-

лефонам пришли современные 
смартфоны, так автомобили и 
спецтехника претерпели суще-
ственную модернизацию. Фер-
мерские хозяйства, добывающие и 
перерабатывающие предприятия, 
сервисные компании работают с 
техникой, оснащенной электрони-
кой и программным управлением. 
И в случае выхода из строя ее по 

старинке кувалдой и зубилом не 
отремонтируешь. 

Карагандинский агротехниче-
ский колледж - колледж, занимаю-
щий ведущее положение на рынке 
образовательных услуг в подго-
товке специалистов технического 
и профессионального образования 
в Карагандинском регионе.  

На карьерах, заводах, предпри-
ятиях агропромышленного ком-
плекса Карагандинской области 
работает дорогая спецтехника. 
И перед сельской молодежью, 
сделавшей выбор в пользу этого 
учебного заведения, открываются 
широкие перспективы. Специаль-
ность «Техническое обслужива-
ние, ремонт и эксплуатация ав-
томобильного транспорта» была 
востребована всегда. Достаточно 
сказать, что социальными партне-
рами колледжа выступают «Boru-
san makina», «Eurasian machin-
ery», «Горно-рудные технологии», 
«Шубакуль премиум» и другие. 
Из них восемь компаний входят в 
Индустриальный совет колледжа. 
В первую очередь внимание уде-
ляется требованиям работодате-
лей. Основной упор при подготов-

ке будущих специалистов делает-
ся на социально-психологические 
качества, необходимые для само-
реализации и построения профес-
сиональной карьеры. Мы должны 
формировать личность. Ключе-
вые компоненты модульного об-
учения -  умение самостоятельно 
принимать решения, способность 

критически мыслить, работать 
в команде, взаимодействовать в 
коллективе, планировать трудо-
вую деятельность, оценивать соб-
ственные результаты обучения. 

Требования к образованию меня-
ются и, соответственно, студенты 
изменились, они учатся по-друго-
му, поэтому в этом году заключи-
ли договор с представительством 
«Electude» в Казахстане с компа-
нией УЦ «Profi tt +»   «Electude» 
является автомобильным элек-
тронным обучением, основанным 
на облачных технологиях, которое 
позволяет преподавателям назна-
чить, создавать, управлять и оце-
нивать уроки, упражнения, задачи 
и тесты. Студенты могут выпол-
нять задания из любого места и 
практический при помощи любо-
го устройства. Эта платформа раз-
работана в Нидерландах, с 2007 
года ею пользуются в более 55 
странах мира. В платформе 3500 
модулей по легковому автомоби-
лю и 1200 модулей по грузовому 
транспорту. На сегодняшний день 
платформа в нашем колледже вне-
дряется в учебный план по специ-
альности «Механизация сельского 
хозяйства», «Техническое обслу-
живание ремонт и эксплуатация 
автомобильного транспорта», пре-
подавателем спец. предмета Тро-
ценко Е.Л. и директором учебно-
го центра «Profi tt +» Марковским 
А.А. «Electude» приносит практи-
ку в теорию при помощи реали-
стичной стимуляции и интерак-
тивных уроков, тем самым дает 
возможность готовить студентов к 
практическим занятиям в мастер-
ской. Наши социальные партнеры 

эту инновационную систему об-
учению одобрили и участвуют в 
разработке учебных программ. 

 Какие результаты? Повысились 
мотивация студентов к занятиям, 

интерес на собственный результат 
и коллективная работа (помощь 
друг другу).  Кроме того, при кол-
ледже открыт Центр компетенций 
по ремонту легковых автомоби-
лей, грузовой и специализирован-
ной техники, малярно-кузовным 
работам. А это совсем иные тре-
бования организации учебного 
процесса. В 2020 году на 187 млн 
тенге, выделенные в рамках про-
екта «Жас маман», было приобре-
тено оборудование для моторного, 
сварочного, покрасочного цехов. 

Недавно открылся агрегатный 
цех, где ребята учатся разбирать и 
собирать двигатели, трансмиссию. 
Агрегаты для оттачивания мастер-
ства предоставили социальные 
партнеры. Таким образом, учеб-
ные лаборатории представляют 
своего рода мини производство с 

реальными условиями труда. И 
многие студенты предпочитают 
проходить практику в альма-ма-
тер, зная, что здесь есть все необ-
ходимое для получения навыков и 
знаний. 

А учат их многому. Например, 
регулировке топливной аппарату-
ры, 3-D геометрии колес, работе 
с мотор-тестером, покрасочной 
камерой Nordberg с инфракрас-
ной сушкой и вытяжкой. Кроме 
того, не каждый автосервис может 
похвастаться наличием сканера, 
который позволяет проверить ра-
боту электроники и электриче-
ства. Он охватывает все марки, 
программа обновляется ежегодно. 
Студенты третьего курса с легко-
стью справляются с компьютер-
ной диагностикой. После выпуска 
они могут применить эти умения 
для реализации стартап проекта, 
получив грант или льготный кре-
дит по одной из государственных 
программ. 

В колледже ведется подготовка 
по квалификациям: электрога-
зосварщик, кондитер-декоратор, 
повар. Современная концепция 
обучения и воспитания, учитыва-
ет особенности состояния нашего 
общества и требования, которые 
предъявляет рынок труда. Всту-
пая в девятое десятилетие своего 
существования, колледж будет и 

дальше внедрять новое  и бережно 
хранить все лучшее из прошлого.   

М. Ибраев, 
директор

КГУ «Карагандинский
агротехнический колледж

г. Караганда»

Без призов не остались
В о с п и т а н н и к и 

т р е н е р о в -
п р е п о д а в а т е л е й 
ДЮСШ поселка 
М о л о д е ж н ы й 
Нияза Санатовича 
Омеркулова и 
Альбека Дамаса вновь 
пополнили копилку 
побед. 1-2 апреля 
семеро юных борцов 
приняли участие в 
открытом городском 
турнире по қазақ 
күресі среди младших 
юношей 2010-2011, 
2012-2013 годов 
рождения, прошедшем 
в городе Нүр-Сұлтан 
под названием «Жас 
Алаш Барысы».

Троим подросткам 
из этого числа удалось 
занять призовые места 
и стать бронзовыми 
призерами тунира. Это 
Баймұрат Ауезхан из 

Тельманского филиала, 
занявший третье место 
в весовой категории 29 
кг, Асанали Какенов в 
весовой категории 35 кг 
и Ерасыл Сұнғатолла в 
весовой категории 38 кг.

О с т а л ь н ы м 

спортсменам занять 
призовые места 
не удалось, но все 
они проявили себя 
настоящими бойцами.

К. Ибраев,
методист ДЮСШ

п. Молодежный

Жасөспірімдер жеңісі

Қазақ күресі - ең көне 
спорт түрлерінің бірі. Бүгін-
де бұл жекпе-жек өнері үлкен 
сұранысқа ие. Ауданымызда 
жасөспірімдер күреспен қы-
зыға айналысып, түрлі дең-
гейдегі жарыстардан жүл-
делі орын алып жүр.  соның 
бірі - Теміртау қаласының 
ашық біріншілігі. Ол наурыз 
айының 25-27 аралығын-
да Қазақ күресінен 2009-
2010 ж.т, 2011-2012 ж.т. кіші 
жасөспірімдер арасында өтті.  
Осакаров ауданының оқушы-

лары жақсы нəтиже көрсетті. 
Айтар болсақ, 30 кг салмақ 
дəрежесінде 3- орын Жанат 
Алидар, 34 салмақ дəрежесін-
де 3- орын Жанат Мұхамедə-
ли, 38 салмақ  дəрежесінде 
2- орын Сайлау Айдар, 38 кг 3- 
орынды жеңіп алды. Аманхан 
Ернур 3- орын, 42 кг салмақ 
дəрежесінде 1- орын Сидага 
Марғұлан, 3- орын Болтай 
Ерасыл, 46 салмақ дəрежесін-
де 2- орын Мұхамет Ақтілек  
жас палуандар намысты қол-
дан бермеді. Сонымен қатар, 

1- орын Ақжолов Алан, 50 
кг салмақ дəрежесінде Айып 
Ерасыл 2- орын, 55 кг салмақ 
дəрежесінде 2- орын Секенов 
Алмас. + 65 кг салмақ дəре-
жесінде 3- орын Жансейіт 
Асанəлі біздің мақтан тұтар 
шəкірттеріміз. Жеңіс тұғы-
рынан көрініп, ауданымыздың 
мəртебесін көтере берсін.

О. Тунгышбай,
Осакаровка кентінің 

БЖСМ оқу ісінің
орынбасары

П О Б Е Д И Т Е Л ИЖ Е ң І М П А З Д А Р

У Р О В Е Н Ь  Ж И З Н И
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2022 жылғы сəуірге арналған ауданның кенттер мен ауылдық округтер əкімдерінің халықпен кездесулерін өткізу

КЕСТЕСІ
№
п/п

Елді мекеннің атауы Əкімнің аты-жөні 
(оның міндетін атқарушының)

Өткізу күні Өткізу орны мен уақыты

Родников а/о
1. Родниковское а. Тұңғашбай Дəуренбек 11.04.2022 Родниковское а. АМҮ 11.00 сағ.

2. Қарасу а. Тұңғашбай Дəуренбек 12.04.2022 Қарасу а.  аулаларды аралау 10.00 сағ.
Жансары а/о

3. Аманқоңыр а. Дөненбаев Ермек Камилұлы 11.04.2022 Аманқоңыр а. АМҮ 11.00 сағ.
4. Басқорық а. Дөненбаев Ермек Камилұлы 11.04.2022 Басқорық а. АМҮ 15.00 сағ.
5. Қызылтас а. Дөненбаев Ермек Камилұлы 12.04.2022 Қызылтас а. АМҮ 11.00 сағ.
6. Жуантөбе а. Дөненбаев Ермек Камилұлы 12.04.2022 Жуантөбе а. АМҮ 15.00 сағ.

Сұңқар а/о
7. Сұңқар а. Махметова Қарлығаш Сапарқызы 11.04.2022 Сұңқар а. АМҮ 10.00 сағ.
8. Сельстрой а. Махметова Қарлығаш Сапарқызы 12.04.2022 Сельстрой а. бастауыш мектебі 10.00 сағ.

9. Қоянды а. Махметова Қарлығаш Сапарқызы 12.04.2022 Қоянды а. аулаларды аралау 12.00 сағ.
Николаев а/о

10. Николаевка а. Ахметов Ахат Ермекұлы 11.04.2022 Николаевка а. АМҮ 10.00 сағ.
11. Комсомольское а. Ахметов  Ахат Ермекұлы 12.04.2022 Комсомольское а. бастауыш мектебі 10.00 сағ.
12. Топан а. Ахметов Ахат Ермекұлы 12.04.2022 Топан а. аулаларды аралау 12.00 сағ.

Садовый а/о
13. Садовое а. Жетпісбаева Алтын Имантайқызы 11.04.2022 Садовое а. АМҮ 10.00 сағ.
14. Чапаев а. Жетпісбаева Алтын Имантайқызы 12.04.2022 Чапаев а. аулаларды аралау 10.00 сағ.

Қаратомар а/о
15. Сенокосное а. Найманбай Ержан Нұрғалиұлы 12.04.2022 Сенокосное а. АМҮ 10.00 сағ.

Ертіс а/о
16. Ертіс а. Хасенов Сагат Ғабдрашитұлы 12.04.2022 Ертіс а. АМҮ 10.00 сағ.

Мирный а/о
17. Мирное а. Генинберг Игорь Владимирович 12.04.2022 Мирное а. АМҮ 10.00 сағ.

Сарыөзек а/о
18. Сарыөзек а. Мусалим Кеншілік 12.04.2022 Сарыөзек а. АМҮ 10.00 сағ.
19. Русская Ивановка а. Мусалим Кеншілік 12.04.2022 Русская Ивановка а. негізгі мектебі 13.00 сағ.
20. Шоқай а. Мусалим Кеншілік 13.04.2022 Шоқай а. аулаларды аралау 11.00 сағ.
21. Шоқай станциясы Мусалим Кеншілік 14.04.2022 Шоқай станциясы аулаларды аралау 11.00 сағ.

Трудовой а/о
22. Трудовое а. Салтаев Юрий Александрович 12.04.2022 Трудовое а. АМҮ 10.00 сағ.
23. Степное а. Салтаев Юрий Александрович 13.04.2022 Степное а. негізгі мектебі 10.00 сағ.

Звёздный а/о
24. Звезда а. Құдайбергенов Рүстем Құдайбергенұлы 12.04.2022 Звезда а. АМҮ 10.00 сағ.

Батпақ а/о
25. Батпақ а. Жапаров Ардақ Қажымұратұлы 12.04.2022 Батпақ а. АМҮ 11.00 сағ.
26. Ошағанды а. Жапаров Ардақ Қажымұратұлы 13.04.2022 Ошағанды а. негізгі мектебі 11.00 сағ.
27. Ақпан а. Жапаров Ардақ Қажымұратұлы 14.04.2022 Ақпан а. негізгі мектебі 11.00 сағ.

28. Сарыөзен а. Жапаров Ардақ Қажымұратұлы 15.04.2022 Сарыөзен а. негізгі мектебі 11.00 сағ.
Қарағайлы а/о

29. Қарағайлы а. Асербаев Еркин Қалиұлы 12.04.2022 Қарағайлы а. ауылдық клубы 10.00 сағ.
30. Коллективное а. Асербаев Еркин Қалиұлы 12.04.2022 Коллективное а. аулаларды аралау 12.00 сағ.
31. Святогоровка а. Асербаев Еркин Қалиұлы 13.04.2022 Святогоровка а. аулаларды аралау 10.00 сағ.
32. Крещеновка а. Асербаев Еркин Қалиұлы 14.04.2022 Крещеновка а. «АгроСоюз» ЖШС 10.00 сағ.

Тельман а/о
33. Тельман а. Рымхан Танғажайып 12.04.2022 Тельман а. негізгі мектебі 10.00 сағ.
34. Ахметауыл а. Рымхан Танғажайып 12.04.2022 Ахметауыл а. аулаларды аралау 15.00 сағ.
35. Құтұмсық а. Рымхан Танғажайып 13.04.2022 Құтұмсық а. аулаларды аралау 11.00 сағ.

Есіл а/о
36. Есіл а. Бутеева Аягөз Оразбайқызы 13.04.2022 Есіл а. АМҮ 11.00 сағ.
37. Колхозное а. Бутеева Аягөз Оразбайқызы 14.04.2022 Колхозное а. негізгі мектебі 11.00 сағ.

Пионер а/о
38. Пионерское а. Стешенко Владимир Николаевич 13.04.2022 Пионерское а. АМҮ 11.00 сағ.
39. Приишимское а. Стешенко Владимир Николаевич 14.04.2022 Приишимское а. орта мектебі 11.00 сағ.
40. Центральное а. Стешенко Владимир Николаевич 15.04.2022 Центральное а. негізгі мектебі 11.00 сағ.

Ақбұлақ а/о

41. Ақбұлақ а. Машрапов Нұрғазы Серғазыұлы 13.04.2022 Ақбұлақ а. орта мектебі 10.00 сағ.

42. Роднички а. Машрапов Нұрғазы Серғазыұлы 14.04.2022 Роднички а. аулаларды аралау 10.00 сағ.

Озёрный а/о
43. Озёрное а. Каспаков Арман Төлегенұлы 13.04.2022 Озёрное а. АМҮ 11.00 сағ.
44. Ералы а. Каспаков Арман Төлегенұлы 14.04.2022 Ералы а. АМҮ 11.00 сағ.

Құндызды а/о
45. Шұңқыркөл а. Сыздықов Ақан Хамитұлы 13.04.2022 Шұңқыркөл а. ауылдық клубы 11.00 сағ.

Маржанкөл а/о
46. Маржанкөл а. Мусипов Серікжан Оспанұлы 13.04.2022 Маржанкөл а. АМҮ 11.00 сағ.
47. Куркопа а. Мусипов Серікжан Оспанұлы 14.04.2022 Куркопа а. аулаларды аралау 11.00 сағ.

Шідерті а/о
48. Шідерті а. Шəріпов Аян Айтмағамбетұлы 14.04.2022 Шідерті а. АМҮ 10.00 сағ.

Молодёжный к.
49. Молодёжный к. Бейсембеков Бейімбет Несіпбекұлы 14.04.2022 Молодёжный к. ҚƏБ "Қ. Сəтпаев ат. Канал" филиалы

11.00 сағ.
Осакаровка к.

50. Осакаровка к. Акижанов Серік Таңжарықұлы 15.04.2022 Осакаровка к. «Жастар» БЖО 11.00 сағ.
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ГРАФИК

проведения встреч акимов посёлков и сельских округов района с населением на апрель 2022 года
№
п/п

Наименование населенного
пункта

ФИО
акима (исполняющего обязанности)

Дата проведения Место и время проведения

Родниковский с/о
1. с. Родниковское Тунгашбай Дауренбек 11.04.2022 с. Родниковское СДК 11.00 ч.
2. с. Қарасу Тунгашбай Дауренбек 12.04.2022 с. Қарасу подворовый обход 10.00 ч.

с/о Жансары
3. с. Аманқоңыр Доненбаев Ермек Камилович 11.04.2022 с. Аманқоңыр СДК 11.00 ч.
4. с. Баскорық Доненбаев Ермек Камилович 11.04.2022 с. Баскорық СДК 15.00 ч.
5. с. Қызылтас Доненбаев Ермек Камилович 12.04.2022 с. Қызылтас СДК 11.00 ч.
6. с. Жуантөбе Доненбаев Ермек Камилович 12.04.2022 с. Жуантөбе СДК 15.00 ч.

с/о Сұңқар
7. с. Сұңқар Махметова Карлыгаш Сапаровна    11.04.2022 с. Сұңқар СДК 10.00 ч.

8. с. Сельстрой Махметова Карлыгаш Сапаровна    12.04.2022 с. Сельстрой начальная школа 10.00 ч.
9. с. Қоянды Махметова Карлыгаш Сапаровна    12.04.2022 с. Қоянды подворовый обход 12.00 ч.

Николаевский с/о
10. с. Николаевка Ахметов Ахат Ермекович    11.04.2022 с. Николаевка СДК 10.00 ч.
11. с.Комсомольское Ахметов Ахат Ермекович    12.04.2022 с.Комсомольское начальная школа 10.00 ч.
12. с.Топан Ахметов Ахат Ермекович    12.04.2022 с.Топан подворовый обход 12.00 ч.

Садовый с/о
13. с. Садовое Жетписбаева Алтын Имантаевна    11.04.2022 с. Садовое СДК 10.00 ч.
14. с. Чапаево Жетписбаева Алтын Имантаевна    12.04.2022 с. Чапаево подворовый обход 10.00 ч.

Каратомарский с/о
15. с.Сенокосное Найманбай Ержан Нургалиулы 12.04.2022 с. Сенокосное СДК 10.00 ч.

Иртышский с/о
16. с.Иртышское Хасенов Сагат Габдрашитович 12.04.2022 с. Иртышское СДК 10.00 ч.

Мирный с/о
17. с. Мирное Генинберг Игорь Владимирович 12.04.2022 с. Мирное СДК 10.00 ч.

с/о Сарыөзек
18. с.Сарыөзек Мусалим Кеншилиг 12.04.2022 с. Сарыөзек СДК 10.00 ч.

19. с. Русская Ивановка Мусалим Кеншилиг 12.04.2022 с. Русская Ивановка основная школа 13.00 ч.

20. с. Шоқай Мусалим Кеншилиг 13.04.2022 с. Шоқай подворовый обход 11.00 ч.

21. ст. Шоқай Мусалим Кеншилиг 14.04.2022 ст. Шоқай подворовый обход 11.00 ч.
Трудовой с/о

22. с. Трудовое Салтаев Юрий Александрович 12.04.2022 с. Трудовое СДК 10.00 ч.

23. с. Степное Салтаев Юрий Александрович 13.04.2022 с. Степное основная школа 10.00 ч.
Звёздный с/о

24. с. Звездное Кудайбергенов Рустем Кудайбергенович 12.04.2022 с. Звездное СДК 10.00 ч.
Батпактинский с/о

25. с. Батпак Жапаров Ардак Кажимуратович 12.04.2022 с. Батпак СДК 11.00 ч.

26. с. Ошағанды Жапаров Ардак Кажимуратович 13.04.2022 с. Ошағанды основная школа 11.00 ч.

27. с. Ақпан Жапаров Ардак Кажимуратович 14.04.2022 с. Ақпан основная школа 11.00 ч.
28. с. Сарыөзен Жапаров Ардак Кажимуратович 15.04.2022 с. Сарыөзен основная школа 11.00 ч.

с/о Қарағайлы
29. с. Қарағайлы Асербаев Еркин Калиевич 12.04.2022 с. Қарағайлы клуб 10.00 ч.

30. с. Коллективное Асербаев Еркин Калиевич 12.04.2022 с. Коллективное подворовый обход 12.00 ч.
31. с. Святогоровка Асербаев Еркин Калиевич 13.04.2022 с. Святогоровка подворовый обход 10.00 ч.

32. с. Крещеновка Асербаев Еркин Калиевич 14.04.2022 с. Крещеновка ТОО «АгроСоюз» 10.00 ч.
Тельманский с/о

33. с. Тельманское Рымхан Тангажайып 12.04.2022 с. Тельманское средняя школа 10.00 ч.

34. с. Ахметауыл Рымхан Тангажайып 12.04.2022 с. Ахметауыл подворовый обход 15.00 ч.

35. с. Кұтұмсуқ Рымхан Тангажайып 13.04.2022 с. Кұтұмсуқ подворовый обход 11.00 ч.
с/о Есіл

36. с.Есіл Бутеева Аягоз Оразбаевна 13.04.2022 с. Есіл СДК 11.00 ч.
37. с. Колхозное Бутеева Аягоз Оразбаевна 14.04.2022 с. Колхозное основная школа 11.00 ч.

Пионерский с/о
38. с. Пионерское Стешенко Владимир Николаевич 13.04.2022 с. Пионерское СДК 11.00 ч.

39. с. Приишимское Стешенко Владимир Николаевич 14.04.2022 с. Приишимское средняя школа 11.00 ч.

40. с. Центральное Стешенко Владимир Николаевич 15.04.2022 с. Центральное основная школа 11.00 ч.
с/о Ақбұлак

41.   с. Ақбұлак Машрапов Нургазы Сергазиевич 13.04.2022   с. Ақбұлак средняя школа 16.00 ч.

42.   с. Роднички Машрапов Нургазы Сергазиевич 14.04.2022       с. Роднички подворовый обход 16.00 ч.
Озёрный с/о

43. с. Озёрное Каспаков Арман Толегенович  13.04.2022 с. Озёрное СДК 11.00 ч.

44. с. Ералы Каспаков Арман Толегенович    14.04.2022 с. Ералы СДК 11.00 ч.
Кундуздинский с/о

45. с. Шұңқыркол Сыздыков Акан Хамитович    13.04.2022 с. Шүңқыркол сельский клуб 11.00 ч.

Маржанкольский с/о
46. с. Маржанкөл Мусипов Серикжан Оспанович 13.04.2022 с. Маржанкөл СДК 11.00 ч.

47. с. Куркопа Мусипов Серикжан Оспанович 14.04.2022 с. Куркопа подворовый обход 11.00 ч.

Шидертинский с/о
48. с. Шидертинское Шарипов Аян Айтмаганбетович 14.04.2022 с. Шидерты СДК 10.00 ч.

п. Молодёжный
49. п. Молодёжный Бейсембеков Беймбет Несипбекович 14.04.2022 п. Молодёжный КЭУ Филиала "Канал им. К. 

Сатпаева" 11.00 ч.
п. Осакаровка

50. п.Осакаровка Акижанов Серик Танжарыкович 15.04.2022 п.Осакаровка ДЮЦ «Жастар» 11.00 ч.
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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.

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.
*дом в п. Осакаровка, ул. Абая, 3, рядом больница, школа. Тел. 

87778091751, 87051839605.
*благ. 3-комн. кв-ра в 2-кв. доме. п. Осакаровка, ул. Придорожная, 

1, кв.2, тел. 87022887487, 42396.
*подрощенные цыплята бройлеры (2-х, 3-х) недельные. Тел. 

87713363052, 87014422819.

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.

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.

     Коллектив редакции газеты «Sarybel.KZ»
     поздравляет с днем рождения 

К н у р е н к о  А н н у  Ю р ь е в н у
Пускай судьба не будет строгой,

 И пусть года замедлят бег,
 А жизни твердая дорога
Ведет пусть вдаль на много лет!
Твои года — твое богатство,

 Пусть будет больше в них тепла!
 Мы пожелаем тебе счастья,

Здоровья, радости,     
          добра!

ОООР, профком и коллектив ясли-сада «Нұрай»
 поздравляют с юбилеем

Инну Викторовну МИЩЕНКО
Ч е г о  в  д е н ь  р ож д е н и я  т в о й  п оже л а т ь ?

 Пусть счастье огромным и длительным будет.
 Пусть рядом находятся близкие люди,

 Которым ты можешь всегда доверять.
Желаем любви бескорыстной и чистой,
Надежности, нежности и понимания,
 Тепла и уюта, красивых признаний!
 Искренних слов и улыбок лучистых.

Здоровья крепчайшего, сил и терпения,
Чтоб каждый день радовал - и не иначе.

В задумках, делах твоих, планах — удачи!
 И долгих лет жизни без 

слез и лишений!

ОООР, профком и коллектив ОШ №12 
поздравляют с юбилеем

Виталия Вячеславовича Калугина
Для мужчины тридцать лет —

Настоящий сил расцвет:
 Развит ум и опыт есть,

 Впереди — побед не счесть.
 Так пускай судьба подарит

Всё, чего желаешь ты,
 Пусть осуществятся планы,
 Пусть сбываются мечты.

 Будет крепким пусть здоровье,
 Сердце полнится любовью.
 И достатка, и везенья,

Море счастья! С днем рожденья!

И П  « У  А л д и »
Баня бочка. Расслабься! Попарься! Отдохни!

АВТОМОЙКА.
п. Осакаровка, ул. Кузнечная, 44. 
Тел. 87088347699, 87770351011.

ТРЕБУЕТСЯ парикмахер и мастер маникюра. 
Тел. 87787100286.

ХАБАРЛАНДЫРУ
Осакаровка кенті əкімінің аппараты   жеке сектордағы мал жаю 

үшін жылқылары бар бақташыларды қабылдауды жариялайды. Ниет 
білдірушілер  «Осакаровка кенті əкімінің аппараты» ММ  мекен - 
жайына  хабарласуларыңызды сұраймыз: Осакаровка кенті Генна-
дий Карапиди (Колхозная)  көшесі  4, телефон арқылы:  

8(72149) 41491,  8(72149) 24018.
ОБЪЯВЛЕНИЕ

Аппарат акима поселка Осакаровка объявляет набор  пастухов, 
имеющих в наличии рабочих  лошадей, для пастьбы скота индиви-
дуального сектора. Желающих просим обращаться в ГУ «Аппарат 
акима поселка Осакаровка» по адресу: поселок Осакаровка, улица 
Геннадия Карапиди (Колхозная)  4, по телефону:   8(72149) 41491,  
8(72149) 24018.

Нотариус Кулатаева Ботагоз Оразбаевна (государственная лицензия № 
17015663 от 08.09.2017 года) извещает об открытии наследственного дела после 
смерти Диканского Виктора Юрьевича, умершего 13.12.2021 года. Заинтересо-
ванным лицам обращаться по адресу: п. Осакаровка, улица Пристанционная, 12, 
здание ЦОНа, тел. 8(72149) 43330.

Нотариус Кулатаева Ботагоз Оразбаевна (государственная лицензия № 
17015663 от 08.09.2017 года) извещает об открытии наследственного дела после 
смерти Чаловой Татьяны Георгиевны, умершей 06.11.2021 года. Заинтересован-
ным лицам обращаться по адресу: п. Осакаровка, улица Пристанционная, 12, 
здание ЦОНа, тел. 8(72149) 43330.

 Пусть рядом находятся близкие люди, Пусть рядом находятся близкие люди,
 Которым ты можешь всегда доверять.
Желаем любви бескорыстной и чистой,
Надежности, нежности и понимания,
 Тепла и уюта, красивых признаний! Тепла и уюта, красивых признаний!
 Искренних слов и улыбок лучистых. Искренних слов и улыбок лучистых.

Здоровья крепчайшего, сил и терпения,
Чтоб каждый день радовал - и не иначе.

В задумках, делах твоих, планах — удачи!В задумках, делах твоих, планах — удачи!
 И долгих лет жизни без 

Пускай судьба не будет строгой,
 И пусть года замедлят бег,

 А жизни твердая дорога
Ведет пусть вдаль на много лет!
Твои года — твое богатство,

 Пусть будет больше в них тепла!
 Мы пожелаем тебе счастья,


