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АқОРДАДА МЕМЛЕКЕТ БАСШЫСЫНЫң 
ТөРАғАЛЫғЫМЕН ҚАУІПСІЗДІК КЕңЕСІНІң 
ОТЫРЫСЫ өТТІ. ОНДА ұЛТТЫқ қАУІПСІЗДІК-
ТІ қАМТАМАСЫЗ ЕТУ ЖүЙЕСІН қАЙТА құРУ 
ЖəНЕ НЫғАЙТУ ШАРАЛАРЫ қАРАСТЫРЫЛ-
ДЫ.

ҚАУІПСІЗДІК КЕңЕСІНІң ТөРАғАСЫ ҚА-
СЫМ-ЖОМАРТ ТОқАЕВ қАЗІРГІ УАқЫТТА 
ЕЛДЕГІ АХУАЛ ТОЛЫғЫМЕН ТұРАқТАЛғА-
НЫН ЖəНЕ құқЫқТЫқ ТəРТІП қАЙТА қАЛ-
ПЫНА КЕЛГЕНІН АТАП өТТІ. ТұЛғАЛАРДЫң, 
қОғАМ МЕН МЕМЛЕКЕТТІң қОРғАЛУ ДЕң-
ГЕЙІН АРТТЫРУ үШІН БАРЛЫқ ШАРА қА-
БЫЛДАНЫП ЖАТЫР.

Президент барлық мемлекеттік ор-

гандар өткен оқиғадан сабақ алуға тиіс 

екенін айтты. Жаңғыртылған ұлттық қа-

уіпсіздік жүйесі сын-қатердің кез келген 

қиындығына төтеп беруге дайын болуы 

қажет.  

"Бұдан былай қылмыстық топтар мен 

террористер қалаларымызды басып 

алып, азаматтар мен олардың отбасы-

ларының бейбіт өміріне қол сұғып, мем-

лекеттілігімізге қауіп төндірмеуі үшін 

шаралар қабылдауға міндеттіміз. Ұлт-

тық қауіпсіздік жүйесін қайта құру ісінің 

мақсаты да осы", – деді Қасым-Жомарт 

Тоқаев.

Қауіпсіздік Кеңесінің басшысы қа-

уіпсіздікке жауап беретін барлық 

құрылымның өз жұмыстарын өзгертуі 

керек екенін атап өтті. Бұл ретте, олар-

дың өзара іс-қимылдары барынша тең-

герімді болуға тиіс.

Мемлекет басшысы ұлттық қа-

уіпсіздіктің барлық бағытын нығайту 

жөніндегі нақты шараларды кешіктір-

мей жүзеге асыруға кірісуді тапсырды. 

Қауіпсіздік кеңесі отырысының бары-

сында ұлттық қауіпсіздік жүйесін рефор-

малауға бағытталған нақты шешімдер 

қабылданды.

tengrinews.kz
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ОТКРЫВАЯ ЗАСЕДАНИЕ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ КАСЫМ-ЖОМАРТ 

ТОКАЕВ ПОДЧЕРКНУЛ, ЧТО СИТУАЦИЯ В 

СТРАНЕ ПОЛНОСТЬЮ СТАБИЛИЗИРОВАНА, 

ПРАВОПОРЯДОК ВОССТАНОВЛЕН. ПРИ-

НИМАЮТСЯ ВСЕ МЕРЫ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ 

УРОВНЯ ЗАЩИЩЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ, ОБ-

ЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА. 

ПРЕЗИДЕНТ ОТМЕТИЛ, ЧТО ВСЕМ ГО-

СОРГАНАМ НЕОБХОДИМО ИЗВЛЕЧЬ УРОКИ. 

МОДЕРНИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА НАЦИО-

НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ДОЛЖНА БЫТЬ 

ГОТОВА ОТВЕЧАТЬ НА ВЫЗОВЫ ЛЮБОЙ 

СЛОЖНОСТИ.

"МЫ ОБЯЗАНЫ ПРИНЯТЬ МЕРЫ, ЧТО-

БЫ КРИМИНАЛ И ТЕРРОРИСТЫ НЕ МОГЛИ 

БОЛЬШЕ ЗАХВАТЫВАТЬ НАШИ ГОРОДА, ПО-

СЯГАТЬ НА МИРНУЮ ЖИЗНЬ ГРАЖДАН И 

ИХ СЕМЕЙ, УГРОЖАТЬ ГОСУДАРСТВЕННО-

СТИ. ИМЕННО НА ЭТО НАЦЕЛЕНА ПЕРЕНА-

СТРОЙКА СИСТЕМЫ НАЦБЕЗОПАСНОСТИ", 

- АКЦЕНТИРОВАЛ ВНИМАНИЕ КАСЫМ-ЖО-

МАРТ ТОКАЕВ.

ГЛАВА СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ ОТМЕ-

ТИЛ, ЧТО ИЗМЕНИТЬ СВОЮ РАБОТУ СЛЕ-

ДУЕТ ВСЕМ СТРУКТУРАМ, ОТВЕЧАЮЩИМ 

ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ, ПРИ ЭТОМ ИХ ВЗАИ-

МОДЕЙСТВИЕ ДОЛЖНО ЯВЛЯТЬСЯ МАКСИ-

МАЛЬНО СБАЛАНСИРОВАННЫМ.

ГЛАВА ГОСУДАРСТВА ПОРУЧИЛ ПРИСТУ-

ПИТЬ К НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ 

КОНКРЕТНЫХ МЕР ПО УКРЕПЛЕНИЮ ВСЕХ 

АСПЕКТОВ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-

СТИ.

ПО ДАННЫМ АКОРДЫ, В ХОДЕ ЗАСЕДА-

НИЯ СОВБЕЗА ПРИНЯТЫ КОНКРЕТНЫЕ 

РЕШЕНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА РЕФОРМИ-

РОВАНИЕ СИСТЕМЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-

ОПАСНОСТИ.
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ПРЕЗИДЕНТ ҚАСЫМ-ЖОМАРТ ТОқАЕВ ҚАУІПСІЗДІК КЕңЕСІНІң ОТЫРЫСЫН өТКІЗДІ, 

- ДЕП ХАБАРЛАЙДЫ TENGRINEWS.KZ ТІЛШІСІ АқОРДА САЙТЫНА СІЛТЕМЕ ЖАСАП.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОМ ПРЕЗИДЕНТА КАСЫМ-ЖОМАРТ ТОКАЕВА В АКОРДЕ СОСТОЯЛОСЬ 

ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ, ПЕРЕДАЕТ TENGRINEWS.KZ СО ССЫЛКОЙ НА САЙТ АКОРДЫ.

САРЫөЗЕК АУЫЛЫНДАғЫ ДəРІХАНА 
Осакаров ауданындағы Сарыөзек 

ауылында дəріхана ашқан жеке кəсіп-
керге ауыл 
т ұ р ғ ы н д а р ы -
ның алғыстан 
басқа айтары 
жоқ. 

Қарағандыда 
дəріханасы бар 
кəсіпкер Алма-
гүл Тоқберге-
новаға ауылдан 
дəріхана ашуға 
түрткі болған 
осы ауылда тұра-
тын туыстары екен. Олардың дəрі-дəрмек 
алу үшін аудан орталығына не қалаға ке-
летінін ескерген ол, бизнесін ары қарай 
дамытып, ауылдан нүкте ашуға бел буған. 
Кəсіпкер мұнымен тоқтап қалмай, тағы да 
басқа ауылдарда дəріхана ашуды көздеп 
отыр.

 – Сарыөзек ауылдық округі əжептəуір 
үлкен. Тұрғындар көп, бірақ дəріхана 
болмады. Адамдар дəрі-дəрмек алу үшін 
шамамен 40 шақырым жердегі аудан 
орталығына немесе Қарағандыға баруға 

мəжбүр. Электрпойыз ауылға күніне 
екі рет кіретінін ескерсек, бұл əрдайым 

ыңғайлы бола бермейді. Осы мəселені 
жəне ауыл тұрғындарының сұранысын 
зерделеп, дəріхана пунктін ашуға бел бу-
дым, – дейді Алмагүл Тоқбергенова. 

 Қаңтар айында ашылған дəріханаға 
келушілер, əсіресе қариялар баталарын 
жаудырып, алғыстарын аямауда.  

Қарағандыдан келіп, жұмыс істеп жүр-
ген А.Тоқбергеноваға ауылдық округтен 
тұрғын үй берілді. 

Гүлім Сембай

Аудан жаңалықтарыОлимпиада -22

 27 января казахстанская делегация отправилась на зимние Олимпийские 
игры в Пекине. Все спортсмены и тренеры последние недели перед вылетом 
провели в закрытых карантинных зонах, где проводили заключительные эта-
пы подготовки к главным стартам четырёхлетия. 

Специальные рейсы авиакомпании «Air Astana» из Нур-Султана в Алматы, 
и из Алматы в Пекин организованы с соблюдением всех мер безопасности. 
Карантин и многочисленные тесты на COVID-19 прошли и все члены экипа-
жа, работающие на рейсах для олимпийской команды, и сотрудники наземных 
служб аэропортов - всего 127 человек.  Были разработаны и использованы 
специальные протоколы и алгоритмы профилактики для авиаперсонала. 
«Сейчас самое главное для нас – быстро и безопасно доставить команду на 
место соревнований, обеспечить её всем необходимым, защитить её здоро-
вье, чтобы в рядах атлетов и тренеров не было заболевших. На НОК и на 
тех, кто сотрудничает с нами, лежит большая ответственность, потому что к 
олимпийцам приковано внимание всей страны. Благодаря поддержке Главы 
государства и правительства, все процессы прошли согласно установленному 
регламенту», – сказал генеральный секретарь Национального Олимпийского 
комитета Андрей Крюков.  По словам руководителя департамента по спортив-
ной медицине и антидопингу НОК Лауры Укбеновой,  в Пекине всех прибы-
вающих участников Игр ожидает сложный процесс проверки, предпринятый 
принимающей стороной в рамках антиковидных мер. «В Китай вместе с олим-
пийцами отправляются спортивные врачи, которые будут вести профилактику 
вирусных инфекций.– рассказала Лаура Укбенова. – Главное – строгая дисци-
плина, которую должны соблюдать все участники Игр. В Китае на всех олим-
пийских объектах будет действовать допуск по QR-кодам». «Мы уже много 
дней изолированы и не встречаемся ни с кем, кроме тренеров и врачей, – 
рассказал по телефону перед вылетом конькобежец Дмитрий Морозов. – Так 
или иначе это помогло нам сосредоточиться на подготовке, на тренировках. 
Сейчас мы все полностью настроены на олимпийский старт, на борьбу, на то, 
чтобы показать себя. Родные и друзья поддерживают нас по телефону».  

Церемония открытия Олимпийских игр в Пекине состоится 4 февраля.
Подготовила К. Пиминиди

Казахстанские спортсмены вылетели на 
Олимпиаду-2022
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Биыл Қарағандыда «Баршаға арналған өнер» жобасы жүзеге асырылады. Ерекше 
қажеттіліктері бар балалар мұражайларға, театрларға жəне концерт залдарына тегін 
бара алады.

Қарағанды облысының əкімі Жеңіс Қасымбек онлайн-режимде ерекше балалардың 
ата-аналарымен, əкімдермен жəне бейінді ведомстволардың басшыларымен кездесті. Ор-
таға қолжетімділік жəне ерекше балаларды оқу инфрақұрылымымен, əлеуметтік жəне 
спорттық нысандармен қамтамасыз ету мəселелері шығарылып, талқыланды. Сондай-ақ, 
өткен кездесуде ата-аналардың қойған сұрақтарына жауаптар берілді.

Білім басқармасының мəліметінше, Қарағанды облысында мүмкіндігі шектеулі 14 мың 
бала тұрады. Жыл сайын олар үшін арнайы ұйымдардың саны артып келеді. Жақында 
Қарағандыда 100 балаға арналған түзету кабинеті ашылады. Биыл педагогтар штаты 96 
адамға ұлғаяды.

Өзекті мəселелердің бірі – мүгедек балаларды кəсіптік оқыту мəселесі де шешілуде.
– Бүгінгі таңда 23 мемлекеттік жəне 11 жекеменшік колледжде инклюзивті білім беру 

үшін жағдай жасалған, – деді Білім басқармасының басшысы Гүлсім Қожахметова. – Осы 
санаттағы студенттермен колледждерде 48 педагог-психолог жəне екі сурдопедагог жұмыс 
істейді. 500-ден астам оқытушы біліктілікті арттырудан өтті. Ерекше студенттер үшін 26 
мамандық бойынша бағдарламалар бар. Əлеуметтік серіктестермен жұмыс жүргізілуде. 
Төрт колледжде жеті кəсіпорынмен шарттар жасалды. Келесі жылы тағы үш колледжде 
инклюзивті білім беру бойынша жағдай жасау жоспарлануда. Екеуі Жезқазғанда – жоға-
ры медициналық жəне бизнес жəне көлік колледжі, біреуі Қарағандыда – агротехникалық 
колледжде.

Ерекше балаларды спортпен қамту мəселесі де өзекті. Білікті нұсқаушылар, жаттығу 
алаңдары, бассейндер жеткіліксіз. Дене шынықтыру жəне спорт басқармасы басшысының 
орынбасары Рустам Қожабековтың айтуынша, биыл қосымша 22 жаттықтырушы-нұсқа-
ушы жұмыс істейді.

– Оның ішінде 12 жаттықтырушы Қарағандыдағы облыстық мамандандырылған мек-
тептің мамандары. Олар спорттың алты түрі бойынша 240 баламен айналысатын болады. 
Алты адам Қарағанды, Жезқазған жəне Абайда жұмысқа кірісті. Қалған нұсқаушылар 
ақпан-мамыр айларында Қарағанды, Теміртау жəне Сəтбаев қалаларында жұмыс істей 
бастайды. Он жаттықтырушы аутистік спектрі бұзылған 90 баламен айналысатын болады, 
– деп хабарлады Рустам Қожабеков. – Барлығы 330 бала қамтылады.

Мемлекеттік спорт ұйымдарынан басқа, Қарағандыдағы 30 жеке фитнес-орталықпен 
келісім орнату мүмкін болды. Енді 147 ерекше бала оларға тегін бара алады. Бұл бағыттағы 
жұмыстар əлі де жалғасады.

Сонымен қатар, қала əкімі Ермағанбет Бөлекпаев Қарағандыда алғаш рет «Баршаға 
арналған өнер» жобасы басталатынын мəлім етті. Бұл жоба аясында концерттерге, театр-
ларға, мұражайларға ерекше қажеттіліктері бар балалар тегін бара алады.

Ата-аналар өз кезегінде көкейтесті мəселелерді қозғап, бірқатар өзекті ұсыныстар айтты. 
Сұрақтардың басым бөлігі медициналық ұйымдарға бағытталды. Жеңіс Қасымбек бейін-
ді ведомство басшысына формализммен айналыспауды жəне жақын арада бəрін шешуді 
тапсырды.

– Ата-аналарды сіздердің бірде-бір сұрақтарыңыз назардан тыс қалмайды деп сендіргім 
келеді. Ерекше балалармен айналысатын орталық басшыларына айтарым: сіздердің əрбір 
бастамаларыңыз қолдау табады. Сіздердің тиісті қаржыландыруларыңыз бен жұмыс істеу-
леріңіз үшін жағдай жасалуын жеке бақылаймын, – деп атап өтті аймақ басшысы.

Қарағандыда ерекше 
қажеттіліктері 

бар балалар мұражайларға, 
театрларға және 

концерттерге тегін бара алады

Осакаровка. 
ДЕБАТНЫЙ ТУРНИР. 

ЗИМНИЕ ИГРЫ.
Человек достигает своей цели посред-

ством собственного развития. Дебатные 
турниры полезны для школьников, спо-
собствуют правильному суждению моло-
дёжи и их успешному выступлению перед 
публикой. Несомненно, что эти навыки 
помогут ребятам и в годы студенчества.

«Мы всегда будем поддерживать актив-
ную молодёжь Школьные дебаты стали тра-
диционными и ежегодно собирают актив-
ных учащихся района. Наши ребята прини-
мают участие в соревнованиях областного 
уровня и с неплохими результатами»,- гово-
рит учитель истории Монжосов Е.Н., коор-
динатор турнира.

24-26 января 2022 года с целью развития 
и популяризации дебатного движения среди 
школьников района и в рамках реализации 
плана РНПЦ «Сарыарқа Дарыны»  ГУ «От-
дел образования Осакаровского района»  
организовал районной этап республикан-
ского дебатного турнира. В турнире приня-
ли активное участие 17 команд из школ рай-
она, 7 команд в казахской лиге и 10 команд 
в русской лиге.

В рамках турнира спикеры обсуждали 
важные общественные проблемы моло-

дёжи, вопросы касательно образования, 
трудоустройства, развития волонтерства, 
воспитания чувства патриотизма. В резо-
люциях турнира обсуждались  и другие  ак-
туальные проблемы молодежи в обществе.

По итогам турнира:
Казахская лига:

1 место – «Алаш ұрпақтары» (ОШ (РЦ) 
№1), «Парасат» (ОШ (РЦ) №23), путевка 
на областной тур «Алаш ұрпақтары» (ОШ 
(РЦ) №1);

2 место – «Ұлыдала» (ОШ №29);
3 место - «Зерде» (ОШ №21);
«Лучший спикер» - Молдабаев Данат 

(ТМ (РО) №23).
Русская лига:
1 место - «Спарта» (ОШ (РЦ) №1);
2 место - «Олимпия» (ОШ (РЦ) №12);
3 место- «Время играть» ( ОШ № 7), 

«Əділет» (ОШ № 25), «Эрудит» ( ОШ № 2).
В номинациях: «Лучший 1 спикер» - 

Естифеев Данил (ОШ (РЦ) №12) , «Лучший 
2 спикер» - Прокофьева Екатерина (ОШ 
(РЦ) №1).

Судьи дебатного турнира отметили са-
мых юных участников-команду «Факел» 
учеников 7 класса ОСШ №30 с. Акпан

В математике есть своя красота
«В математике есть своя красота, как 

в живописи и поэзии»,- писал Н. Жу-

ковский.
Математика- самая древняя и самая 

юная, вечно молодая наука.  Она сопрово-
ждает нас в течение всей жизни,  развива-
ет  такие важные качества личности, как 
логическое мышление, целеустремлён-
ность, сильную волю.

Недели математической грамотности 
прошли во всех школах Осакаровского 
района. Ребята начальных классов уча-
ствовали в конкурсах математических 
ребусов, кроссвордов «Я с математикой 
дружу». Для учеников 5-9 классов были 
организованы и проведены олимпиады по 
решению логических задач «Математиче-

ский киоск». В школах состоялись «Вернисажи мате-
матических газет». Ребята показали художественное 
мастерство, проявили способность и трудолюбие при 
оформлении газет и подборе материалов. 

Во время проведения недели математики на уроках, 
факультативах, классных часах учителями и учащи-
мися были проведены беседы о достижениях в об-
ласти математики, о великих учёных-математиках, о 
взаимосвязи математики с другими науками. Во всех 
классах (с 5 по 11) проводились мероприятия, направ-
ленные на развитие интереса у учащихся при обуче-
нии их математике.

На уроках проводились весёлые пятиминутки, в те-

чение которых учащиеся решали задачи - шутки, раз-

гадывали математические головоломки, участвовали 

в математических конкурсах.

Подготовила К. Пиминиди
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Бессмертное слово Мухтара Ауэзова

В 2022 году Казахстан отметит юбилей 
писателя, драматурга и ученого, лауреа-
та Ленинской и Сталинской премии, ака-
демика Академии наук Казахской ССР, 
председателя Союза писателей Казахста-
на, заслуженного деятеля науки Мухтара 
Омархановича Ауэзова

«Вечно жив тот, кто миру оставил бес-
смертное слово», - высечено на памятнике 
Мухтара Ауэзова. Справедливость этих 
слов доказывает его жизненный и творче-
ский путь. Он прожил сложные, полные 
борьбы, годы. 

В его жизни было все: взлеты и паде-
ния, признания и обвинения, аресты и 
высокие государственные партийные по-
сты… Но что бы ни происходило, в лю-
бых ситуациях он никогда не терял чело-
вечность, душевное благородство и силы. 
Мухтар Ауэзов родился 16 (28 сентября) 
1897 года в Чингизской волости Семейско-
го уезда.  Рано остался без родителей, вос-
питывался у своего дяди Касымбека, кото-
рый интуитивно почувствовал в мальчике 
творческий дар и много внимания уделял 
его образованию.  Уже в годы обучения в 
Семипалатинской учительской семинарии 
проявились его организаторские способно-
сти: активно участвовал в выпуске журна-
ла «Абай», вступил в ряды большевиков, 
одновременно пробуя силы в драматургии 
и журналистике. После участия в научной 
экспедиции по изучению оригинальных 
трудов Абая, Мухтар Омарханович посту-
пил на филологическое отделение Ленин-
градского государственного университета, 
по окончании которого стал аспирантом 
Среднеазиатского университета. 

К первому пленуму Союза писателей Ка-
захстана, состоявшемуся в мае 1937 года, 
Ауэзов являл собой самую яркую фигуру на 

литературном небосклоне Казахстана. 
Но и самую преследуемую: его тру-
ды запрещались местными органами 
НКВД, изымались из библиотек, сам 
он был уволен с работы. Еще до этого 
он был обвинен в связи с организацией 
молодых казахских писателей «Алка» и 
провёл 2,5 года в заключении, обвиня-
ли его и в причастности к деятельности 
«Алаш-Орды». Несколько лет Мухтар 
Ауэзов жил и работал в Москве, со-
трудничал с писателем Леонидом Со-
болевым. Они совместно работали над 
трагедией «Абай», вели научное иссле-
дование «Эпос и фольклор казахского 
народа», выпустили сборник «Песни 
казахского народа». Это было плодот-
ворное творческое сотрудничество.

В годы Великой Отечественной во-
йны Ауэзов М.  работал в Институте 
языка, литературы и истории КазФАН 
СССР. В 1942 году выпустил первую 
книгу романа «Абай». Тема жизни и твор-
чества Абая стала основной, все последу-
ющие годы писатель активно работал над 
созданием сценария художественного филь-
ма «Песни Абая», написал либретто оперы 
«Абай». После выхода в Москве первой 
книги «Абай», Ауэзова наградили Орденом 
Трудового Красного Знамени, он получил 
звание  доктора филологических наук, про-
фессора, академика АН Казахской ССР.

Буквально тут же выходит Постановле-
ние ЦК Компартии Казахстана, в котором 
Мухтара Ауэзова обвинили в «недостатке 
гражданской бдительности». Он был уво-
лен из университета, выведен из коллектива 
авторов многотомной «Истории Казахской 
ССР» и, во избежание ареста, вынужден 
был уехать в Москву. Два года Ауэзов М.О. 
читал лекции по казахской литературе на 
кафедре литературы народов СССР в МГУ. 

Только в 1954 году в Москве он завершил 
роман-эпопею «Путь Абая», вошёл в состав 
редколлегий журналов «Иностранная лите-
ратура» и «Дружба народов», выступил с 
докладом о творчестве Абая на торжествен-
ном собрании в Колонном зале Дома Сою-
зов и триумфально вернулся в Алма-Ату, 
где был восстановлен во всех должностях.  

С 1955 года до 1961-го, года смерти, Мух-
тар Ауэзов  избирался депутатом Верховно-

го Совета КазССР IV созыва,  совершал за-
рубежные поездки в составе литературных 
делегаций, одновременно работая над «Ан-
тологией казахской поэзии».   К 60-летию 
со дня рождения он был награждён орденом 
Ленина, ему было присвоено звание «Заслу-
женный деятель науки КазССР».  

В 1959 году за роман «Путь Абая» М. Ау-
эзову была присуждена Ленинская премия, 
он был избран депутатом Верховного Сове-
та Казахской ССР V созыва. 

С группой советских писателей в 1960 
году посетил США. По возвращении рабо-
тал над циклами очерков «Американские 
впечатления» и над новым романом «Племя 
младое». 

Летом 1961 года уехал в Москву на лече-
ние. 27 июня 1961 года умер во время опе-
рации. Он прожил всего 64 года. Несмотря 
на гонения, обвинения и запреты, писатель  
работал. Творческое наследие М.Ауэзова 
исключительно многообразно и велико. По-
мимо художественных произведений оно 
включает в себя многочисленные очерки, 
публицистические статьи, научные иссле-
довательские работы.

М. Ауэзов - первый собиратель, соста-
витель и редактор послереволюционных 
изданий произведений Абая Кунанбаева, 
его первый научный биограф и исследова-

тель творчества великого казахского поэта 
и мыслителя. Преодолевая трудности, он 
изучал путь Абая и рассказывал о нем в 
своих собственных произведениях разных 
жанров. «Не будет преувеличением сказать, 
что есть нечто общее между Абаем и Мух-
таром: во-первых,  зрелый литературный 
талант и,  во-вторых,  мечта о светлом буду-
щем своего народа», - писал друг Мухтара 
Ауэзова   Леонид Соболев.

«Мухтар Омарханович вошел в нашу 
жизнь не только как замечательный писа-
тель. Он  явление, он великий символ на-
шей жизни, человек-легенда, мудрец нового 
времени, истинный поэт и человек. Чело-
век тонкий, душевный, благородный, бес-
конечно обаятельный, способный понять 
решительно все. В нашей литературе он 
– один из немногих - был мерилом, вехой, 
огнем, по которому можно было соизмерять 
собственное движение», - слова доктора 
филологических наук, писателя Ираклия 
Андроникова дают точную оценку жизни и 
творчества Мухтара Ауэзова. Ученого, по-
эта, писателя, гражданина, который «миру 
оставил бессмертное слово».

К. Пиминиди
Использованы материалы

интернет-ресурсов

Өрт болмау үшін . . . 
Статистикалық мəліметтер бойынша, тұрғын үйде бо-

латын өрт оқиғасы көп жағдайда тұрғындардың өрт қа-
уіпсіздігі ережесіне немқұрайды қарауынан туындайды.
Осыған байланысты, Осакаров ауданының ТЖ бөлімі аудан 
тұрғындары мен қонақтарына өрт қаіпсіздігі ережелерін 
сақтау жəне өрт оқиғасынан жақындары мен баспанасын 
құтқару бойынша нұсқаулықтар ұсынады. 

ОТ ЖАҒАТЫН ПЕШТЕРДІ ПАЙДАЛАНУ ЕРЕЖЕ-
СІН САҚТАҢЫЗДАР:

- Барлық пештердің мұржасының тұтанғыш құрылғы-
лармен байланысатын тұсы, сонымен қатар кірпішті пеш 
пен ағаш құрылғылардың арасы өртке қарсы бөлгіштермен 
жабдықталуы тиіс;

- Пештің қақпағы ақаусыз жəне алдынғы жағында ар-
найы төсеніш болуы керек, алдын ала əктеу жұмыстарын 
жүргізіп, пеш пен мұржадағы жарықтарды уақытылы жой-
ыңыздар; 

- Ыстық көмірді, күлді арнайы орынға төгіңіз. Шоқтанған 
қоқысты сумен басып тастаңыз;

- Жанып жатқан пешті қараусыз қалдырмаңыз, оны бақы-
лауды кішкентай балаларға тапсырмаңыз;

- Пеш жағу үшін жанар-жағар май, дизельді отын немесе 

басқа да тез тұтанғыш заттарды пайдаланбаңыз; 
-  Оттықтарды, шырпыларды, ағаштарды кептіру үшін 

пештің үстіне  немесе алдына қоймаңыз;
-  Жанып жатқан пештің қасына киім кептірмеңіз;
-  Ауа тасымалдайтын каналдарды мұржа ретінде пайда-

ланбаңыз. 
ГАЗ ҚҰРАЛДАРЫН ПАЙДАЛАНУ ЕРЕЖЕСІН 

САҚТАҢЫЗДАР: 
- Газдың иісі шыққан жағдайда дереу газ құралы сөн-

дірілуі керек; 
- Газдың шығу орнын тек қана сабынды көбік (көбік) 

көмегімен анықтау қажет. Газ жарылуын болдырмау үшін 
ашық от (сіріңке, от тұтатқыш жəне т.б.) көздерін пайда-
ланбау қажет;

- Егер газ ашық газ құралынан шықса, оны мұқият жа-
уып, бөлмені желдетіп, содан кейін ғана от жағу қажет; 

- Газ плитасы мен газ өткізетін тұрбаларды өз бетінше 
жөндеуге тыйым салынады; 

- Газ құралдарын (баллон) пештің қызып тұрған тұсынан 
жəне электр жылытқыштардан қауіпсіз қашықтықта ұстау-
ды ескеріңіз; 

-  Суықтан қатып қалған газ баллондарын пеш үстінде 

немесе жылытқыштың тікелей əсерімен жылытуға қатаң 
тыйым салынады. 

ЭЛЕКТР СЫМДАРЫ МЕН ЭЛЕКТР ҚҰРАЛДАРЫ-
НЫҢ ЖАҒДАЙЫН ҚАДАҒАЛАҢЫЗ: 

- Сымдардың жанғыш негізден бірыңғай оқшаулағыш 
бойынша өтуін болдырмаңыз. Электр сымдарын түсқағаз-
бен, кілеммен жаппаңыз, қағаз құралдарды пайдаланбаңыз; 

- Электросчетчиктерге калибрленген сақтандырғыштар 
орнатыңыз, электр сымдарының оратылуын болдырмаңыз; 

- Электр жүйесіне бір уақытта бірнеше тоқ көзін (шам, 
үтік, шəйнек жəне т.б.)  үш көзді құралмен қоспаңыз, бұл 
электр сымының шектен тыс артуын жəне қысқа тұйықта-
луға əкеп соқтырады;

- Қолдан жасалған электр жылытқыштарды пайдалан-
баңыз. 

  Төтенше жағдай туындаған жағдайда «101» телефо-
нына қоңырау шалыңыз (ұялы телефоннан – 101, 112). 

Сонымен қатар, 101 жəне 112 қызметеріне жалған 
қоңырау шалу фактілері бойынша полиция органдары-
ның тарапынан жан-жақты тексеріліп, кінəлілерді жау-
апкершілікке тартатының ескертеміз.   

Осакаров ауданының Төтенше жағдайлар бөлімі

НАЗАР АУДАРЫңЫЗ
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Қайырымдылық                                                              Благотворительность

Е р е к ш е  с ы й л ы қ        Л у ч ш и й  п о д а р о к
Сыйлық – ілтипат белгісі, алушыға да, 

сыйлаушыға да қуаныш сыйлайды. Ал 
пайдалы әрі ерекше сыйлық беру-екі есе 
жағымды. «Sarybel.KZ» редакциясының 
ұжымы «Газетке жазылу - ең жақсы 
сыйлық!» акциясын ұйымдастырды. 

Акция аясында сыйлыққа газетке жазылған 
жандар редакция ұжымына шығармашылық 
табыс тілеп, қаламдарың мұқалмасын деп, ақ 
тілектерін айтып, баталарын берді. Бұл ұжым 
үшін ең қажетті қолдау.

Ерекше сыйлық алған15 адамның ішінде, 
бірінші кезекте, біздің қымбатты ҰОС арда-
герлері - Анна Никоноровна Котова мен Ни-
колай Иософивович Медведев бар. Соғыс 
жылдары еңбегімен жеңісті жақындатқан 
тыл еңбеккерлері және еңбек-түзеу лагерінің 
кәмелетке толмаған тұтқыны, еңбек ардагер-
лерін де назардан тыс қалдырмадық. Осака-
ровка кентіндегі «Қайырымдылық үйінде-
гі» қариялар және көп балалалы аналар да 
қамтылды.

Оқырмандарымыз ә апта сайын «Sarybel.
KZ» газетін алған кезде қызықты әрі қажетті 
материалды ықыласпен оқып, талдайды деп 
сенеміз. Сонда ғана «Sarybel.KZ» газетінің 
бүкіл ұжымының атқарған жұмысы адамға 
игілік әкелетінін түсінеміз.

 ««Дарить подарки приятно. Дарить 
полезные и оригинальные подарки – при-
ятно вдвойне!»  –под таким девизом про-
шла акция «Подписка на газету – лучший 
подарок!», которую организовала и про-
вела редакция газеты «Sarybel.KZ». 

«Желаю творческих успехов. Пишите 
обо всем открыто, без прикрас. Так, чтобы 
не было стыдно. А мы всегда вас поддержим. 
Ведь газета — это наши уши и глаза», - та-
ковы были  пожелания в адрес коллектива 
редакции «Sarybel.KZ»  от тех, кто получил 
в подарок подписку на газету. 

15 человек получили такой полезный и 
оригинальный подарок. Среди них, в первую 
очередь, разумеется, наши дорогие ветера-
ны ВОВ – Котова А.Н. и Медведев Н.И. 

Редакция не обошла вниманием и труже-
ников тыла, тех, кто побеждал врага в годы 

войны своим трудом на предприятиях наше-
го района. Среди них Комышева Евдокия Ми-
хайловна и Котова Анна Ивановна. Особое 
отношение у нас к несовершеннолетней уз-
нице исправительно-трудового лагеря немец-
кого города Оснабрюк Хрущевой Татьяне 
Михаловне, награжденной орденами «Мате-
ринская слава» I, II и III степени, подвеской 
«Алтын алка и, конечно, медалями ко всем 
юбилеям Победы. «Спасибо за такой ориги-
нальный подарок»,- поблагодарила редак-
цию ее дочь Нина.

 ««Будем читать всегда»,- с признатель-

ностью откликнулись на подписку-подарок 
наши ветераны труда Жакенова Ж.Е., Юган 
Н.А.  С большим удовольствием и радостью 
мы подарили подписку Головченко Г.И., че-
ловеку, который работал в редакции «Сель-
ский труженик», писал очень интересные 
статьи по краеведению. Это человек, кото-
рому многие осакаровцы и бывшие, и насто-
ящие, благодарны за его преданность род-
ной земле.

И конечно, мы не могли обойти вниманием 
одиноких пенсионеров из Дома милосердия 
п. Осакаровка. Каждую неделю они будут по-
лучать 3 номера газеты ««Sarybel.KZ».  

На страницах нашей газеты публикуют-
ся интервью с интересными, талантливыми 
людьми разных поколений, рассказывают-
ся новости и события сельских округов и 
района, освещаются актуальные темы. Все 
это должно быть интересно и полезно мо-
лодому подрастающему поколению. Поэ-
тому среди тех, кто получил годовую под-
писку в подарок, многодетные семьи, где 
воспитываются патриоты своей малой ро-
дины.  Это семья Пшеничниковых (с. Пи-
онерское), Степановых (с. Центральное), 
Турсуновых и Насоновых (п. Осакаровка).
Мы очень надеемся, что каждую неделю, по-
лучая газету ««Sarybel.KZ», они будут рады 
увидеть интересный и нужный им материал, 
с удовольствием будут читать и анализиро-
вать его.  

И самое главное, не останутся равнодуш-
ными к печатному слову, будут приходить в 
редакцию, звонить и писать, делиться мысля-
ми, пожеланиями.

Только тогда мы поймем, что работа, кото-
рую делает вся команда газеты ««Sarybel.
KZ», приносит людям пользу.

Г. Аманбаева, 
гл. редактор газеты «Sarybel.KZ»

Поселку Молодежный - 60 

В Е С Н А  Н Е  З А  Г О Р А М И
Большая часть зимы осталась поза-

ди. Нынче она оказалась на редкость 
спокойной, Теплой и малоснежной, 
так что особых проблем, связанных 
с погодными условиями, не было. Но 
это не стало поводом для расслабления 
для служб жизнеобеспечения. Все они 
работают в штатном режиме, и это по-
ложительно сказывается на ситуации.

Для жителей поселка Молодежный, 
большая часть которых обеспечивается 
теплом централизованно, особенно важ-
ное значение имеет бесперебойная рабо-
та котельных. Локальных котельных в по-
селке две. Одна находится в ведении Ка-
рагандинского управления эксплуатации 
филиала канала имени Каныша Сатпаева, 
другая – в ТОО «Сары-Арка-2017». Обе 
котельные были основательно подготов-
лены к текущему отопительному сезону. 
Однако начало все же не обошлось без 
проблем. В котельной ТОО «Сары-Ар-
ка-2017» случались неполадки, что вы-
звало поток жалоб со стороны жильцов 
шахтерского квартала на низкую темпе-
ратуру в квартирах. Проблемы удалось 
устранить и последние два месяца ко-
тельная работает бесперебойно. Жалоб 

от жильцов нет. Котельная управления 
работает, как и во все предыдущие годы, 
ровно. В течение зимнего периода случа-
лось несколько порывов на теплотрассе, 
но они устранялись в сжатые сроки. К 
сожалению, не обошлось без инцидента 
с потребителями, которые подключали к 
системе насосы. С ними тоже проведена 
соответствующая работа. В настоящий 
момент жалоб от жильцов тоже нет. Един-
ственной проблемой для обоих предпри-
ятий, снабжающих население теплом, во-
дой остается вопрос оплаты подаваемых 
услуг. Задолжники есть, и судя по всему, 
платить не торопятся. Призывать их к со-
вести, видимо, бесполезно, остается при-
звать к ответственности.

Второй немаловажный вопрос на зим-
ний период – содержание дорог. Аппара-
том акима поселка заключен договор на 
зимнее содержание дорог с индивидуаль-
ным предприятием «Боярский». Это ИП 
обслуживает поселок уже не первый год. 
У него есть для этого вся необходимая 
техника. Владелец ИП А. Боярский хоро-
шо знает свои обязанности и выполняет 
их на совесть. Дороги в поселке очищены 
от снега, заторов нет.

Нет перебоев в поселке и с вывозом му-
сора на свалку. Он вывозится регулярно. 
Вот только опять - таки с оплатой не все 
ладно. Многие владельцы скота и жители 
домов с печным отоплением высыпают 
навоз и золу на общие свалки, а оплачи-
вать услугу по вывозу мусора не хотят. 
Немало долгов по оплате за вывоз мусора 
и у жильцов старой части поселка.

И несколько слов еще об одной зим-
ней проблеме. Это гололед. Прошедшие 
дожди превратили многие территории 
поселка в ледяные катки. Рабочие, заня-
тые на общественных работах, изо дня в 
день разбивают ледяные корки, приводя в 
порядок дорожки и тротуары. А отдель-
ные владельцы магазинов, жильцы домов 
по-видимому, ждут, когда до прилегаю-
щих к их магазинам и домам территори-
ям дойдет очередь. Были случаи, когда 
жильцы обращались в аппарат акима по-
селка с жалобами на то, что пройти к ним 
невозможно из-за заледеневших подхо-
дов. Почему они считают, что это обязан 
для них сделать кто-то, непонятно. Ведь 
создать условия для своей безопасности 
и удобства, для безопасности своих близ-
ких и своих покупателей прежде всего 

должны они сами.
Время сейчас очень непростое. Мы все 

устали жить в напряженной обстановке, 
сложившейся по причине пандемии. Да, 
она сделала нас менее общительными, 
замкнутыми, нервными, принесла нема-
ло горя и проблем. Но обычно беда объ-
единяла людей, делала сильнее, добрее. 
Давайте и сейчас не будем поддаваться 
панике, будем ценить то, что делается для 
нас, поддерживать друг друга, помогать.

В этом году нашему поселку испол-
нится 60 лет. К этой знаменательной дате 
ему удалось добиться немалых перемен 
к лучшему. Несмотря на испытания вре-
менем, здесь сохранились и действуют 
центральное отопление, водопровод, ка-
нализация. Поселок хорошо освещен, от-
ремонтированы дороги. Нам грех жало-
ваться на трудности жизнеобеспечения. 
Нужно дорожить тем, что имеем, сохра-
нять и преумножать сделанное. Желание 
жить еще лучше – вполне понятно. Но 
для этого нужны общие усилия. Верю, 
что молодежненцы отнесутся к этому с 
пониманием.

Е. ВРОНА
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О с а ка р ов  ауд а н д ы қ  с о т ы н ы ң 
2 0 2 1  ж ы л д ы қ  ж ұ м ы с  қ о р т ы н д ы с ы

Осакаров аудандық сотының төрағасы Н.Т.А-
былханов жергілікті «Sarybel.kz» газетінің бас 
редакторы Г.С. Аманбаевамен баспасөз маслиха-
тын өткізді.

Баспасөз маслихатында 2021 жылдың аудан-

дық соттың жұмысы қортындыланды.
Осакаров аудандық сотының статистикалық 

деректеріне сəйкес, қылмыстық істер бойынша 
33 тұлғаға қатысты 22 қылмыстық іс қаралған. 
Үкім шығарумен 11 іс 12 тұлғаға қатысты 
аяқталды.

Барлығы 12  тұлға сотталған, 3 тұлғаға қаты-
сты бас бостандығынан айыру жазасы,  5 тұлға-
ның бас бостандығын шектеу, 1 тұлғаны шартты 
түрде соттау (ҚР ҚК-нің 63), айыппұл салумен 2 
тұлғаға қатысты жаза тағайындалған.

Азаматтық істер бойынша осы кезеңде сот 
бұйрығымен 30 іс, 199 шешім, оның ішінде 1 
сырттай шешім, 37 іс өндірісі қысқартылды, 25 
медиация, 1 партипасивтік келісім, 4 соттылығы 
бойынша жолданды, барлығы 334 іс қаралды, 16 
іс есеп кезеңінің соңына қалды. Мемлекеттік тіл-
де 22 іс  қаралды.

 Осы уақытта 209 əкімшілік іс түсіп, 194 
əкімшілік іс 194 тұлғаға қатысты қаралған, оның 

ішінде 176 іс бойынша əкімшілік жаза тағайын-
далып, 18 іс қысқартылды, 4 есеп кезеңі соңына 
қалдық.   

Əкімшілік жаза ретінде 82 іс бойынша айып-
пұл, 3 781 186 теңге мөлшерінде, оның ішінде 

ерікті төленген айыппұл 3 342 179 
теңге мөлшерінде, ескерту 10, 66 іс 
бойынша қамау, 16 іс бойынша ар-
наулы құқықтарынан айыру жазала-
ры, қосымша жаза ретінде: арнаулы 
құқықтан айыру - 23, мүлікті тəркілеу 
- 4. 

Мемлекеттік тілде 23 іс қаралды.
Алдын - алу жұмыс жүргізу бойын-

ша осы уақытта 4 жеке қаулы шыға-
рылған.

Тəуелсіздіктің 30 жылдығымен 
тұспа-тұс келген 2021 жылы еліміздің 
сот жүйесінде бірқатар жаңа бастама-
лар сəтті іске асты.

1 шілдеден бастап Əкімшілік рəсімдік-про-
цестік кодекс қолданысқа енді. Өңірлерде 21 
əкімшілік сот құрылды.

Бүгінде еліміз əлеуметтік-экономикалық сала-
да күрделі кезеңдердің бірін бастан кешуде. Пан-
демия бүкіл əлемдік экономиканың құлдырауына 
əкелді, бұл бəрімізге де əсер етті. Болып жатқан 
əлемдік процестер мен жаһандық сын-қатерлер 
бүкіл əлемді, соның ішінде бізді мемлекеттік ин-
ституттардың жəне тұтастай мемлекеттік басқа-
рудың жұмысын қайта форматтауға мəжбүр етті. 
Əкімшілік əділет — мемлекеттік басқару жүй-
есіндегі заңдылықтың сақталуына мониторинг 
жүргізу үшін арнайы органдардың немесе ар-
найы соттардың жүйесі, яғни қысқаша айтқанда 
— бір жағынан азамат немесе ұйым арасындағы 
жəне екінші жағынан мемлекеттік орган арасын-
дағы əкімшілік жəне құқықтық дауларды шешу-
дің арнайы рəсімдік процедурасы.  

Жаңадан қабылданған Əкімшілік рəсімдік 

процестік кодексі азаматтардың құқығын сапа-
лы қорғап, заң үстемдігін сақтаудың кепілі бол-
мақ.  2021 жылы  Осакаров аудандық сотына 
ƏРПК-бойынша  3 талап түсті.

Құқықтық мемлекет құруға бағытталған нық 
қадамдардың бірі сот қызметінің ашықтығы мен 
жариялылығы. Қоғамның даму кезеңінде бұқа-
ралық ақпарат құралдары санаға зор ықпал жа-
сап қана қоймайды, сонымен қатар, халықтың 
сот саласына деген сеніміне ықпал жасайды.

 Пандемияға байланысты сотта карантиндік 
шектеулер қатаң сақтала отырып, жұмыс жүр-
гізілгенін, сот ғимараттарына кіру шектелгенін, 
сəйкесінше сот қызметкерлерінің жылдам əрі са-
палы жұмыс жасауы талап етілгенін атап айтты. 
Осакаров аудандық сотында   сот отырыстары 
«Zoom», «WhatsApp»  арқылы өткізілуде.

 Жоғарғы Сот төрағасы Жақып Асанов 2020 
жылды Коммуникация жылы деп жариялауы-
на байланысты қызметте ашықтық пен жари-
ялылыққа, ақпараттық байланысқа баса мəн 
берілді. Барлық соттар компьютерлік құрал-жаб-
дықтармен, байланыс құралдарымен, сот оты-
рыстарын қашықтан өткізу үшін сапалы интер-
нетпен қамтамасыз етілді. Соттардың матери-
алдық қамтамасыз етілуі, сот статистикасының 
дұрыс жүргізілуі, кіріс-шығыс хаттардың сапа-
лы, уақытында  тіркелуі назарға алынғандығын  
тарқата баяндады.

Судьялардың онлайн режимде сот актілерін 
түсіндіру, заңнамалардағы өзгерістерді түсін-
діру, татуласу рəсімдері жəне Е-соттың ар-
тықшылықтарын насихаттау жұмыстарын 
қарқынды жүргізу туралы тапсырмалар беріл-
гендігін, яғни осы жұмыстардың барлығы ха-
лықтың сотқа деген сенімділігін нығайту үшін 
еңбек етуде. 

Осакаров аудандық 
сотының баспасөз қызметі 

СӘЛЕМДЕСУ        ПРИВЕТСТВИЯ        
ҚАЗАқ ТІЛІН үЙРЕНЕЙІК                                                                                                                  ИЗУЧАЕМ КАЗАХСКИЙ ЯЗЫК

ЗДРАВСТВУЙТЕ!
ПРИВЕТ!
ДОБРОЕ УТРО!
ДОБРЫЙ ДЕНЬ!
ДОБРЫЙ ВЕЧЕР!
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!
КАК ДЕЛА?
КАК ДЕЛА?
КАК ЗДОРОВЬЕ?
ЧТО НОВОГО?
КАК СЕМЬЯ?
СПАСИБО, ХОРОШО.
ОТЛИЧНО!

СəЛЕМЕТСІЗ БЕ!
СəЛЕМ!
ҚАЙЫРЛЫ ТАң!
ҚАЙЫРЛЫ КүН!
ҚАЙЫРЛЫ КЕШ!
ҚОШ КЕЛДІңІЗ!
ҚАЛ қАЛАЙ?
КөңІЛ-КүЙІңІЗ қАЛАЙ?
ДЕНСАУЛЫғЫңЫЗ қАЛАЙ?
ҚАНДАЙ ЖАңАЛЫқ БАР?
YЙ-IШIң қАЛАЙ?
РАХМЕТ, ЖАқСЫ. 
ТАМАША!

НОРМАЛЬНО.
БЛАГОПОЛУЧНО.
СПАСИБО, ВСЕ В ПОРЯДКЕ.

БІР қАЛЫПТЫ.
ОЙДАғЫДАЙ.
РАХМЕТ, БəРІ ОЙДАғЫДАЙ
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Публичный договор

по предоставлению коммунальных услуг
         п. Осакаровка                                                                                                   2022 год

    ТОО «SAVVIDI», именуемый в даль-
нейшем «Поставщик», в лице директора 
Абдрахманова Даурена Камалиденови-
ча, действующего на основании Устава, 
и Жильцы поселка Осакаровка, с. Цен-
тральное, с. Батпак, с. Сункар, с.Род-
никовское, с. Сарыозек,  получающие 
услуги, от ТОО «SAVVIDI», именуемые 
в дальнейшем «Потребитель» с другой 
стороны, заключили настоящий договор 
о нижеследующем:

1.Предмет договора
1.1. Поставщик обеспечивает  беспере-

бойную поставку  коммунальных услуг 
(по подаче воды по распределительным 
сетям и отводу, очистке сточных вод),  да-
лее – Услуги, а  Потребитель принимает и 
оплачивает поставленные услуги в соответ-
ствии с настоящим договором по тарифам, 
утвержденным уполномоченным органом 
Приказами «Департамент Комитета по ре-
гулированию естественных монополий, 
защите конкуренции  и прав потребителей 
Министерства национальной экономики РК 
по Карагандинской области» от 14.12.2021 
года за №286-ОД, «Об утверждении тари-
фов и тарифных смет» от 14.12.2021 года за 
№ 285-ОД, от 15.12.2021 года за № 290- ОД.

-  с 01.02.2022 г тариф  на  подачу воды по 
распределительным сетям п. Осакаровка за 
1 м3  составляет 131,71 тенге без учета НДС,

в том числе дифференцированные тари-
фы по группам потребителей:

- для физических лиц в размере 122,44 
тенге за 1 м3 без учета НДС;

- для прочих юридических лиц в размере 
134,68 тенге за 1 м3 без учета НДС;

- для организаций, содержащихся за счет 
бюджетных средств, в размере  316,38 тенге 
за 1 м3 без учета НДС;

-  с 01.02.2022 г тариф  на  подачу воды по 
распределительным сетям сёл Батпак, Род-
никовское, Сарыозек, Сункар, Центральное 
за 1 м3  составляет 131,07 тенге без учета 
НДС,

в том числе дифференцированные тари-
фы по группам потребителей:

- для физических лиц в размере 122,44 
тенге за 1 м3 без учета НДС;

- для организаций, содержащихся за счет 
бюджетных средств, в размере  1018,41 тен-
ге за 1 м3 без учета НДС;

-  с 01.02.2022г. тариф  по отводу очистке 
сточных вод  п. Осакаровка за  1м3 составля-
ет 89,43 тенге без учета НДС.

в том числе дифференцированные тари-
фы по группам потребителей:

- для физических лиц в размере 70,38 тен-
ге за 1 м3 без учета НДС;

- для прочих юридических лиц в размере 
77,42 тенге за 1 м3 без учета НДС;

- для организаций, содержащихся за счет 
бюджетных средств, в размере  341,7 тенге 
за 1 м3 без учета НДС.

2. Оплата предоставленных
 коммунальных услуг 

2.1. Потребитель осуществляет оплату за 
услуги по действующим тарифам Постав-
щика коммунальных услуг.

2.2. Оплата за предоставленные комму-
нальные услуги производится на основании 
показаний  коммерческих приборов уче-
та, а при их отсутствии  расчетным путем, 
выполненным Поставщиком на основании 
требований нормативно-технических доку-
ментов.

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

3. Условия предоставления услуг
3.1. Объем предоставленных услуг водо-

снабжения  определяется по показаниям
приборов учета, установленным на гра-

нице раздела эксплуатационной ответствен-
ности и принятых на коммерческий учет  
Услугодателем.

3.2. Приостановление подачи услуг про-
изводится в случаях:

3.2.1. аварийной ситуации либо угрозы 
жизни и безопасности граждан;

3.2.2. самовольного присоединения  к 
сети Услугодателя;    

3.2.3. отсутствия оплаты за услуги в тече-
ние двух месяцев, следующих за расчетным 
периодом;

3.2.4. неоднократного недопущения пред-
ставителей Услугодателя к приборам учета;

3.2.5. необходимости проведения дезин-
фекции трубопроводов;

3.2.6. в других случаях, предусмотренных 
нормативными правовыми актами и согла-
шением Сторон.

3.4. В случаях, оговоренных подпункта-
ми 3.2.1. и 3.2.2., подключение произво-
дится представителями Услугодателя после 
устранения и ликвидации возникших нару-
шений в течение 5 дней.

3.5. В случае, оговоренном в подпункте 
3.2.4 и невозможности прямого контакта 
между Услугодателем и Потребителем по 
причине отсутствия последнего, для сооб-
щения показаний прибора учета Потреби-
тель может использовать телефонную связь.

3.6.  При нарушении, предусмотренном 
подпунктом 3.2.2., стоимость самовольно 
полученных услуг определяется из расчета 
полной пропускной способности трубопро-
вода до узла управления, при действии его в 
течение 24 часов в сутки за период с момен-
та проведения последней проверки до дня 
обнаружения, но не более двух месяцев.

 3.7. В случае приостановления услуг за 
нарушение, предусмотренное подпунктом 
3.2.3., подключение производится после 
погашения долга и обследования Услугода-
телем сохранности пломб с составлением 
двустороннего акта. Во всех случаях под-
ключение производится представителями 
Услугодателя, о подключении выдается акт 
установленной формы.

3.8. При неоднократном отключении под-
ключение производится после внесения 
оплаты за подключение, стоимость которо-
го согласовывается с территориальным ан-
тимонопольным органом.

3.9 Приостановление подачи услуг произ-
водится в случаях:

1) аварийной ситуации либо угрозы жиз-
ни и безопасности граждан;

2) самовольного присоединения к сети 
Поставщика;

3) отсутствия оплаты за услуги в течение 
одного месяца, следующего за расчетным 
периодом;

4) неоднократного недопущения предста-
вителей Поставщика к приборам учета;

5) в других случаях, предусмотренных 
нормативными правовыми актами и согла-
шением Сторон.

В случаях, указанных в подпунктах 3), 4) 
настоящего пункта, Потребитель извещает-
ся за 10 дней до прекращения подачи услуг.

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

В случае приостановления предостав-
ления услуг Потребителю за нарушения, 
предусмотренные подпунктом 3) пункта 7 
Договора, подключение производится по-
сле погашения долга. 

4. Учет отпуска и потребления услуг
   4.1. Количество отпущенной воды опре-

деляется по показаниям индивидуальных 
приборов учета. При отсутствии индивиду-
альных приборов учета воды –  в соответ-
ствии с количеством фактически прожива-
ющих людей.

4.2. При отсутствии индивидуального 
прибора учета у Потребителя объем предо-
ставленных услуг по водоснабжению  вре-
менно определяется расчетным путем по 
эксплуатационным нормам водопотребле-
ния/водоотведения, утвержденным для на-
селенного пункта и по фактическому коли-
честву проживающих. При этом начисление 
производится расчетным путем не более 
двух расчетных периодов.

4.3. Приборы учета принимаются к ком-
мерческому учету после наложения пломбы 
и регистрации их Услугодателем. Каждый 
прибор должен иметь две пломбы: завода - 
изготовителя на счетном устройстве  водо-
мера  и Услугодателя.

4.4. Погрешность показаний прибора уче-
та в пределах, установленных заводом-из-
готовителем, не является основанием для 
произведения перерасчета за услуги по во-
доснабжению.  

4.5. При временном нарушении учета не 
по вине Потребителя расчет за услуги про-
изводится в течение 1 месяца по среднесу-
точному расходу предыдущего расчетного 
периода.

4.6. Обеспечение сохранности приборов 
учета, установленных в квартире или инди-
видуальном доме, возлагается на Потреби-
теля. При установке приборов учета Услу-
годателем в специально отведенные поме-
щения ответственность за их сохранность 
несет Услугодатель. Стоимость обслужи-
вания  приборов учета  оплачивает  лицо, 
ответственное за их сохранность.

4.7. В случае хищения или поломки при-
боров учета неустановленными лицами, 
лицо, ответственное за их сохранность, 
обязано восстановить приборы учета в ме-
сячный срок, если иное не предусмотрено 
соглашением Сторон. До момента восста-
новления приборов учета потребитель под-
ключается Услугодателем к сетям водоснаб-
жения.

4.8. При обнаружении фактов наруше-
ния схемы учета воды у Потребителя, срыв 
пломб на узлах управления и приборах уче-
та, установления приспособлений, искажа-
ющих показания приборов учета, Потреби-
телю производится перерасчет за пользова-
ние водой с момента проведения последней 
проверки до дня обнаружения, но  не более 
двух месяцев, из расчета полной пропуск-
ной способности трубопровода до узла 
управления при действии его в течение 24 
часов в сутки.

4.9.  При изменении в установленном по-
рядке тарифов или норм водопотребления и 
отвода стоков, расчеты по ним производят-
ся с момента введения их в действие.

4.10. При необоснованном воспрепят-
ствовании потребителем или его предста-
вителем установке приборов учета расчет 
объемов отпущенной воды производится 
по полной пропускной способности трубы, 
на которой должен быть установлен прибор 
учета с момента воспрепятствования до мо-
мента опломбировки установленного при-
бора учета представителем Услугодателя.

 4.11.При  выявлении   факта   пользо-
вания   водой  из  сетей  водоснабжения  
населенного  пункта (Услугодателя) без 
заключенного с Услугодателем договора 
на предоставление услуг водоснабжения и 
водоотведения  расчет объемов отпущенной 

воды производится по полной пропускной 
способности трубы на вводе самовольно-
го присоединения  за время фактического 
пользования до момента обнаружения  (от-
ключения), но не более двух месяцев.    

4.12. При обнаружении фактов постоян-
ного протекания воды на излив из водопро-
вода, находящегося на балансе Потребите-
ля, расчет объемов услуг водоснабжения 
производится по полной пропускной спо-
собности трубопровода с момента послед-
ней проверки, но не более одного месяца.

5. Права и обязанности Потребителя
5.1Потребитель имеет право:
1) на получение услуг установленного ка-

чества, безопасных для его жизни и здоро-
вья, не причиняющих вреда его имуществу.

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

5.2. Потребитель обязан:
1) оплачивать за предоставленные комму-

нальные услуги  за каждого проживающего 
с ним члена  семьи и за занимаемую пло-
щадь;

2) обеспечить беспрепятственный доступ 
представителей Поставщика, имеющих 
право работы с установками теплоснабже-
ния, водоснабжения, канализации, осмотра 
приборов учета и контроля;

3) своевременно, в установленные дого-
вором сроки, оплачивать за предоставлен-
ные коммунальные услуги, согласно пока-
заниям приборов учета или предоставлен-
ных Поставщиком  расчетов; 

4)  при выезде из квартиры  произвести 
расчет за использованные услуги по день 
выезда;

5) при изменении на предоставляемые ус-
луги должен оплачивать по новым тарифам 
с момента их введения.  

5.3. Потребителю запрещается:
переоборудовать внутриквартальные 

сети, инженерное оборудование и устрой-
ства, устанавливать, подключать и исполь-
зовать без согласования с Поставщиком ре-
гулирующую и запорную арматуру, а также 
оборудование, не отвечающее требованиям 
безопасной эксплуатации и другим требова-
ниям, установленным нормативными доку-
ментами;

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

Сторонам запрещается совершать дей-
ствия, ограничивающие права сторон либо 
иным образом нарушающие законодатель-
ство Республики Казахстан.

6. Права и обязанности Поставщика
6.1. Поставщик имеет право:
1) своевременно и в полном объеме полу-

чать оплату за предоставленные услуги;
2) заключать индивидуальные договора с 

Потребителями  на предоставление услуг;
3) в одностороннем порядке приостано-

вить исполнение договора в связи с нео-
платой Потребителем  за предоставленные  
коммунальные услуги, при этом уведомить 
письменно Потребителя о  прекращении 
оказания  услуг за 5 календарных дней. Рас-
торжение договора не освобождает Потре-
бителя от полной оплаты за использован-
ные услуги;

4) в случае просрочки платежей за предо-
ставленные коммунальные услуги Постав-
щик имеет право требовать от Потребителя 
погашения задолженности  в сроки и поряд-
ке,  согласно действующему  законодатель-
ству РК.

(Продолжение 7 стр.)
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5) вносить изменения в настоящий договор путем составления дополнительного согла-
шения, являющегося неотъемлемой частью договора, путем публикации его в районной 
газете «Sarybel.KZ»;       

6.2. Поставщик  обязан:
1) информировать Потребителя о тарифах на услуги, об условиях оплаты, о режиме пре-

доставления   услуг;  
2) вести учёт и контроль качества и количества предоставляемых услуг, принимать сво-

евременные меры по предупреждению и устранению нарушений предоставления услуг.
7. Ограничение Сторон

7.1. Потребителю запрещается:
7.1.1. переоборудовать внутридомовые сети, сооружения системы водоснабжения и при-

боров учета без предварительного согласования с Услугодателем;
7.1.2. нарушать имеющиеся схемы учета услуг, целостность пломб и их крепления;
7.1.3. складывать над сетями водоснабжения  различные материалы и предметы, нака-

пливать мусор;
7.1.4. сооружать над сетями водоснабжения постоянные и временные постройки;
7.1.5. открывать краны на внутренней водопроводной системе для постоянного протека-

ния воды на излив;
7.1.6. использовать питьевую воду для охлаждения оборудования по прямоточной схеме;
7.1.8. без согласования с Услугодателем выполнять работы на сетях водоснабжения и 

водоотведения;
 7.1.9. поить домашних животных, стирать, мыть автомашины и предметы быта у водо-

разборных колонок, подключать к ним трубы и шланги, а также производить другие дей-
ствия, противоречащие требованиям санитарно-эпидемиологических правил и норм.

7.2. Услугодателю запрещается:
7.2.1. отказывать в предоставлении услуги или ограничивать Потребителя в получении 

услуги по причинам невыполнения требований другими потребителями;
7.2.2. взимать за предоставленную услугу плату, превышающую установленную регули-

рующим органом;
7.2.3. требовать от Потребителя ежемесячной оплаты услуг без предоставления на них 

платежных документов.
8. Ответственность сторон 
и урегулирование споров

8.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Дого-
вору стороны несут ответственность в соответствии с гражданским законодательством Ре-
спублики Казахстан.

8.2. Ответственность за надлежащее содержание оборудования и инженерных сетей воз-
лагается на его собственника и определяется по границам раздела балансовой принадлеж-
ности.

8.3. Потребитель несет ответственность за своевременную оплату предоставленных 
услуг. Если Потребитель отключен в установленном порядке за несвоевременную оплату 
предоставленных услуг, то подключение его производится после погашения долга.

9. Форс-мажорные обстоятельства
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее ис-

полнение обязательств по Договору, если это явилось следствием обстоятельств непреодо-
лимой силы. В этом случае ни одна из сторон не будет иметь право на возмещение убытков. 
По требованию любой из сторон в этом случае может быть создана комиссия, определя-
ющая исполнение взаимных обязательств. При этом ни одна из сторон не освобождается 
от обязанностей по Договору, возникающих до наступления обстоятельств непреодолимой 
силы.

10. Порядок разрешения споров
10.1. При неполучении услуги, получении услуги ненадлежащего качества или не в пол-

ном объеме Потребитель должен известить об этом Поставщика лично (заявкой) с обяза-
тельным указанием времени, даты   ее передачи и фамилии лица, передавшего  и приняв-
шего ее.  Поставщик с участием Потребителя составляет акт проверки качества предо-
ставления услуг и при отсутствии разногласий выполняет перерасчет стоимости услуги в 
соответствии с ее фактическим потреблением. 

10.2. Все разногласия и споры разрешаются сторонами путем переговоров, а в случаях 
невозможности разрешения возникших споров путем переговоров, они разрешаются со-
гласно действующему законодательству РК в судебном порядке.    

11.Срок действия договора
11.1. Настоящий договор регулирует отношения между Поставщиком и Потребителем 

с момента опубликования в районной газете «Sarybel.KZ». Договор считается принятым 
Потребителем с момента начисления первого платежа за предоставленные коммунальные 
услуги после опубликования данного договора в органах печати.

11.2. Настоящий договор является публичным и регулируется ст. 387 Гражданского Ко-
декса Республики Казахстан.

12. Юридические и банковские
 реквизиты Поставщика   

ТОО «SAVVIDI»
БИН: 190640027051
ИИК: KZ126010371000031631
БИК: HSBKKZKX
АО "Народный Банк Казахстана"

     ТОО «SAVVIDI»  Саввиди В.Н.

Публичный договор
по предоставлению 

коммунальных услуг
         п. Осакаровка                                                    2022 год

Лукьянов Сергей Григорьевич
(24.05. 1924 г. – 25.01.2022 г.)

25 января 2022 года 
ушел из жизни вете-
ран Великой Отече-
ственной войны, По-
четный гражданин 
Осакаровского рай-
она, старожил села 
Есиль, Лукьянов  
Сергей Григорьевич. 

Он прожил боль-
шую, богатую собы-
тиями, жизнь. Сергей 
Григорьевич Лукьянов 
родился 24 мая 1924 
года в Оренбургской 
области.  В 1931 году 
семью Лукьяновых 
выслали в Казахстан, 
в спецпоселок № 5 
Осакаровского райо-
на. Здесь Сергей Гри-
горьевич окончил 9 
классов, затем при 
Литвинской машин-
но-тракторной стан-

ции окончил курсы трактористов и стал работать прицепщиком, потом на колес-
ном тракторе, выбрав самую мирную профессию хлебороба. 

 Началась Великая Отечественная война. В 1942 году Лукьянова С.Г. призы-
вали в армию. Прошел обучение в запасном полку и был отправлен на фронт в 
Первый Гвардейский механизированный корпус, который находился в обороне 
на реке Оскол. Участвовал в боевых действиях при освобождении Донбасса и го-
родов Барвенково, Чаплино, участвовал в боях за освобождение Венгрии. В 1943 
году получил благодарность от Главнокомандующего Маршала И. В. Сталина. За 
боевые подвиги Сергей Григорьевич был награжден Орденом Красной Звезды.  
Победу встретил в Австрии. 

В 1947 году демобилизовался. Вернулся в родное село и продолжил свою трудо-
вую деятельность в машинно-тракторной станции. Затем был переведен учетчи-
ком в тракторную бригаду, работал агрономом отделения совхоза «Ишимский». 
Без отрыва от производства окончил Карагандинский совхоз-техникум, был на-
значен старшим агрономом совхоза по овощеводству. 

Перед выходом на заслуженный отдых Сергей Григорьевич трудился агрономом 
в Литвинской школе-интернате для детей сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей. К его боевым наградам прибавились трудовые- Орден Трудового 
Красного Знамени, Почетная грамота Министерства сельского хозяйства СССР, 
медали «За освоение целинных и залежных земель», «Ветеран труда», Почетная 
грамота акима Карагандинской области.  В 2007 году ему было присвоено звание 
Почетный гражданин Осакаровского района.

Встречи с Лукьяновым Сергеем Григорьевичем надолго оставались в памяти. 
Поражала  его энергичность, неисчерпаемая доброта и душевная щедрость. 

Всей своей жизнью Сергей Григорьевич проявлял пример мужественного, чест-
ного и отзывчивого человека. Мы выражаем искренние соболезнования родным 
и близким по поводу смерти ветерана Великой Отечественной Войны Лукьянова 
Сергея Григорьевича.

 Светлая память о нем навсегда останется в наших сердцах.
Н. Кобжанов, К. Саккулаков, 

И. Шакирбеков, Е. Сулейменов, 
общественность района

ГУ "Аппарат акима сельского округа есиль Осакаровского 
района" выражает глубокие соболезнования родным и близким по 
поводу смерти ветерана Великой Отечественной войны, Почетного 
гражданина Осакаровского района 

Лукьянова Сергея Григорьевича.
Память о нем сохранится в наших сердцах. 

ОООР, профком и коллектив ОСШ №32 с. Центральное скор-
бят и выражают искренние соболезнования Халиловым Владими-
ру Иосифовичу, Надежде Ивановне и Елене Владимировне

по поводу безвременной кончины их сына и брата 
Александра
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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 АРЕН-

ДОЙ ПОМЕЩЕНИЙ. ПО ВСЕМ 
ВОПРОСАМ ОБРАЩАТЬСЯ ПО 

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

Нотариус Аязгулова Гузель Маратовна (лицензия № 14007811 от 
02.06.2014 г.) извещает об открытии наследственного дела после смерти 
Горбуновой Людмилы Николаевны, умершей 08.11.2021 года. Заинтере-
сованным лицам обращаться по адресу: Карагандинская область, Оса-
каровский район, п. Молодежный, ул. К. Сатпаева, 28, тел. 87778921928.

Нотариус Аязгулова Гузель Маратовна (лицензия № 14007811 от 
02.06.2014 г.) извещает об открытии наследственного дела после смерти 
Вайс Алексея Ивановича, умершего 02.08.2021 года. Заинтересованным 
лицам обращаться по адресу: Карагандинская область, Осакаровский 
район, п. Молодежный, ул. К. Сатпаева, 28, тел. 87778921928.

Нотариус Аязгулова Гузель Маратовна (лицензия № 14007811 от 
02.06.2014 г.) извещает об открытии наследственного дела после смерти 
Гусева Юрия Александровича, умершего 23.09.2021 года. Заинтересован-
ным лицам обращаться по адресу: Карагандинская область, Осакаров-
ский район, п. Молодежный, ул. К. Сатпаева, 28, тел. 87778921928.

Нотариус Аязгулова Гузель Маратовна (лицензия № 14007811 от 
02.06.2014 г.) извещает об открытии наследственного дела после смерти 
Микулявичене Екатерины Семеновны, умершей 21.08.2021 года. Заинте-
ресованным лицам обращаться по адресу: Карагандинская область, Оса-
каровский район, п. Молодежный, ул. К. Сатпаева, 28, тел. 87778921928.

Нотариус Аязгулова Гузель Маратовна (лицензия № 14007811 от 
02.06.2014 г.) извещает об открытии наследственного дела после смерти 
Радионова Николая Григорьевича, умершего 13.08.2021 года. Заинтере-
сованным лицам обращаться по адресу: Карагандинская область, Оса-
каровский район, п. Молодежный, ул. К. Сатпаева, 28, тел. 87778921928.

Нотариус Аязгулова Гузель Маратовна (лицензия № 14007811 от 
02.06.2014 г.) извещает об открытии наследственного дела после смерти 
Дементьева Виктора Васильевича, умершего 21.12.2021 года. Заинтере-
сованным лицам обращаться по адресу: Карагандинская область, Оса-
каровский район, п. Молодежный, ул. К. Сатпаева, 28, тел. 87778921928.

В АО «Казпочта» Осакаровского района 
на постоянную работу требуются почтальоны. 
 Все вопросы по тел. 41390, 41395, 87754433322

Адрес:  п. Осакаровка, ул Достық, 36


