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1 марта Казахстан отмечает День благодарности. В своем поздравлении от 1 марта 

2021 года Глава государства Касым-Жомарт Токаев отметил особый смысл и глубо-

кую символику праздника, добавив, что "его ценности олицетворяют прочные тради-

ции взаимопомощи и несокрушимого единства нашего народа".

Не секрет, что тема эмиграции сегодня звучит везде: на кухнях и соцсетях, в СМИ и на 

форумах, в транспорте и на улицах. И, конечно, в многочасовой очереди в консульствах. 

Уезжают наши соотечественники и создают на новых местах казахские диаспоры, состо-

ящие из представителей разных национальностей. Они успешно адаптируются в любой 

стране мира, тем более в странах СНГ. Многие годы, находясь в составе СССР, они приоб-

рели общие культурные традиции, язык, менталитет. Поэтому приживаемость выходцев из 

Казахстана в странах СНГ всегда происходит безболезненно, никогда не вызывает у корен-

ных жителей враждебных чувств.

30 декабря 2019 года в городе Сочи Краснодарского края было создано казахское обще-

ство, в которое вошли выходцы из нашей страны всех национальностей.  

Как они прижились на новом месте жительства, следят ли они за событиями в РК и 

чувствуют ли они разницу в образе жизни?

на фото члены казахского общества г. Сочи 

(продолжение на стр.4)

Новый казахстанский патриотизм

За все благодарим Встретились с депутатом 
Парламента

В рамках программы, утвержденной 
Президентом Республики Казахстан К.-
Ж. Токаевым, после анализа январских 
событий и направленной на изучение ре-
ального положения дел и стабилизацию 
обстановки в регионах страны, на про-
шлой неделе в Осакаровский район при-
ехал с рабочим визитом депутат Мажи-
лиса Парламента Республики Казахстан 
Шамиль Абзалетдинович Осин.

В ходе своего визита он посетил поселок 
Молодежный и встретился с коллективом 
Карагандинского управления эксплуатации 
филиала канала имени Каныша Сатпаева. 
Вместе с депутатом Мажилиса Парламен-
та поселок посетили директор филиала 
«Канал имени Каныша Сатпаева» Ондасын 
Елюбайұлы Жиенкулов, аким района Нұр-
кен Сайфиддинович Кобжанов и секретарь 
Осакаровского районного маслихата Қанат 
Келгенович Саккулаков. Перед встречей 
они побывали на одной из насосных стан-
ций канала, ознакомились с технологией ра-
боты станции, побеседовали с коллективом. 
Затем состоялась встреча с главами сельхоз-
формирований, расположенных вдоль кана-
ла и составлен с ними разговор о возрожде-

нии орошаемых земель.
Встречу с коллективом управления от-

крыл начальник Карагандинского фили-
ала, депутат областного маслихата Дулат 
Турсунович Экзеков. Он рассказал о целях 
визита депутата Мажилиса. Шамиль Аб-
залетдинович вкратце проинформировал 
собравшихся о депутатской деятельности, 
а затем выслушал просьбы, проблемные во-
просы и пожелания. Большая часть обсуж-
даемых вопросов коснулись производства, 
в частности, увеличения объемов ороша-
емых земель, обновления оборудования, 
повышения заработной платы работников 
канала. Подняли выступающие и отдельные 
бытовые проблемы, обратившись к депу-
тату Мажилиса с просьбой возобновить в 
поселке работу отделения ЦОН, помочь в 
выделении современного оборудования для 
сельской больницы.

Подводя итог, Ш. А. Осин заверил участ-
ников встречи в том, что все поднятые ими 
вопросы будут переданы в соответствую-
щие органы, а он, в свою очередь, прокон-
тролирует их выполнение.

Е. ВРОНА

В помощь инвалидам
Буквально на днях в нашем районе утверждена новая должность – советник акима рай-

она по делам лиц с инвалидностью. На эту должность назначена жительница поселка Мо-

лодежный, инвалид первой группы Альфия Алифовна Махиева. Для выполнения обязан-

ностей ей предоставлен кабинет на первом этаже в здании РГП «Государственный наци-

ональный природный парк «Буйратау». Альфие Алифовне, как никому, хорошо известны 

проблемы людей с инвалидностью, и все же она настроена объехать все населенные пун-

кты, познакомиться поближе с людьми, имеющими инвалидность, узнать их проблемы и 

пожелания для оказания поддержки и помощи.

Кроме того, Альфия Алифовна будет вести прием граждан в своем кабинете по четвер-

гам с 16 до 18 часов дня, а в дальнейшем планирует организовать такой прием в районном 

центре. Те же, кто не может побывать на личном приеме, могут позвонить ей по телефону 

87712082267.

Соб. инф.

Д Е П У Т АТ Ы  ЗА  Р А Б О Т О Й

С о б ы т и я  и  ф а к т ы



 №7  25 .02 .2022  жыл2

Встречи депутатов Мажилиса Парламента РК
 21 февраля текущего года депутаты Мажилиса Парла-

мента РК Жулин Юрий Викторович и Адамбеков Тілектес 
Серікбайұлы прибыли в  Осакаровский район с рабочим 
визитом. Они посетили Центральную районную больницу, 
где провели встречу с медицинским персоналом и ознако-
мились с уже реализованными проектами. Один из таких 
проектов – проведение процедуры гемодиализа в центре, 

оснащенном всем необходимым оборудованием. Депутаты 
посетили пациентов, находящихся на гемодиализе, провели 

с ними беседу, ответили на все интере-
сующие их вопросы. Деятельность рай-
онной больницы получила положитель-
ную оценку мажилисменов.

С депутатской фракцией района, с 
председателями общественных советов 
и активистами партии депутаты встре-

тились в районном фили-
але партии “Nur Otan”.  В 
районной общественной 
приемной провели прием 
граждан по личным во-
просам.

В Батпактинском сель-
ском округе депутаты Жу-
лин Ю. В. и  Адамбеков Т. 
С. встретились и беседо-
вали с вновь избранным 
акимом  сельского округа 
Ардаком Жапаровым и 
руководителем фермерского хозяйства «Жана 
Ай» Шамординым В. Н. В ходе встречи об-
суждались вопросы о дальнейшем развитии 
сельского округа. 

Подводя итоги рабочей поездки, депутаты Мажилиса 
Парламента РК отметили, что все озвученные в ходе встреч 

предложения и вопросы будут учтены в работе депутатско-
го корпуса. 

В завершении встречи секретарь Осакаровского районно-
го маслихата Саккулаков Канат Келгенович поблагодарил 
мажилисменов и пожелал успехов.

Гүлім Сембай

Д Е П У Т АТ Ы  ЗА  Р А Б О Т О Й

О  с а м о м  гл а в н о м

Уважаемые жители района, эпи-
демиологическая ситуация по коро-
навирусной инфекции в стране про-
должает стабилизироваться. По со-
стоянию на 24 февраля текущего года 
зарегистрировано за сутки 566 новых 
случаев КВИ. Всего в стране под-
тверждено лабораторно 1 300 730 слу-
чаев. Казахстан по уровню ежеднев-
ного прироста перешел в «зеленую» 
зону. В «зеленой» зоне находятся Ка-
рагандинская область и наш район. 
Заболеваемость в районе снизилась 
до спорадических ( единичных) еже-
дневных  случаев. В стационарах 
района находится минимальное чис-
ло госпитализированных.

В связи со снижением уровня заболе-
ваемости КВИ, вышло Постановление 
главного государственного санитарного 
врача Карагандинской области № 6 от 
21 февраля 2022г, которым предусмо-
трены следующие мероприятия: соблю-
дение масочного режима, социальной 
дистанции, использование антисепти-
ков - сохраняются. Осуществление 
деятельности объектов, участвующих в 
проекте «Ашык», без установления ре-
жима работы по времени в будние и вы-
ходные дни, при условии нейтрального 
«синего» или безопасного («зеленого») 
статуса. Также снимаются ограниче-
ния для этих субъектов и по количеству 
посетителей. Разрешается проведение 
коллективных богослужений на рели-
гиозных объектах. Лица, работавшие 
«удаленно», возвращаются к обычному 
режиму работы. Разрешается вход на 
все объекты образования родителям и  
законным представителям детей  только 
через «Ашык». Разрешается посеще-
ние медико-социальных объектов (дома 
престарелых, инвалидов, дома ребенка 
и пр.) посетителями, при предоставле-
нии документа с отрицательным резуль-
татом лабораторного обследования на 
КОВИД-19, методом ПЦР с даты выда-
чи результата которого прошло не более 
3 х суток, или документа о получении 
ревакцинации или полного курса вакци-

нации против КОВИД-19. Остается за-
прет на проведение в государственных 
органах и организациях личных прие-
мов граждан, совещаний, семинаров и 
т. д. с личным участием сотрудников в 
очном режиме, за исключением случа-
ев, требующих неотлагательного реше-
ния, при условии строгого соблюдения 
карантинных мер. Обязательное ПЦР 
тестирование на КОВИД_19, методом 
ПЦР(1раз в 7 дней)для невакциниро-
ванных работников организаций, за ис-
ключением лиц, имеющих постоянные 
медицинские противопоказания, и лиц, 
переболевших КОВИД- 19 в течение 
последних 3-х месяцев. 

 При появлении первых симптомов 
респираторной инфекции (насморк, чи-
хание, кашель, повышение температуры 
тела и т. д.) незамедлительно обращать-
ся за медицинской помощью на дому, 
без посещения медицинских организа-
ций, путем вызова скорой медицинской 
помощи по номеру 103. Необходимо в 
обязательном порядке проводить сани-
тарную и дезинфекционную  обработку 
общественного транспорта, такси, дво-
ровых детских площадок,  продоволь-
ственных и  непродовольственных рын-
ков,  других общественных мест.

Уважаемые жители района, как ви-
дите, благодаря активно проводимой 
вакцинации населения, ситуация по 
заболеваемости в стране постепенно 
стабилизируется за счет роста коллек-
тивного  иммунитета. Обращаюсь к 
тем, кто еще не решил вакцинироваться 
или ревакцинироваться. Не вакциниро-
ванные заболевшие люди продолжают 
находиться в стационарах области под 
аппаратами ИВЛ или что еще хуже - 
умирают. Ваше здоровье в ваших руках, 
не позволяйте завершить свою жизнь 
из-за собственной беспечности. 

Ждем вас в прививочных пунктах 
района!

Берегите себя и тех, кто рядом с вами!
Г. Рой ,

Руководитель УСЭК
Осакаровского района                                                    

Эпидемиологическая 
ситуация по коронавирусной 

инфекции

Бизнес өкілдерімен кездесу
22 ақпан күні Мəдениет жəне тілдерді дамыту бөлімінің басшысы Кулянда Тохметова шағын 

жəне орта бизнес өкілдерімен кездесу өткізді. Жиынға Кəсіпкерлік жəне өнеркəсіптік бөлімінің 
басшысы, «Атамекен» кəсіпкерлік палатасының аудандық филиалының директоры қатысты. 

" Қ а з а қ с т а н 
Р е с п у б л и к а -
сының Тіл ту-
ралы" Заңына 
өзгерістер мен 
тол ы қ т ы рул а р 
енгізіліп, Мем-
лекет басшысы 
2021 жылғы 29 
ж е л т о қ с а н д а 
қол қойды. Қол-
данысқа енген 
Заңды түсіндіру 
бойынша ұсы-
нымдар беру мақ-
сатында өткен 
кездесуде кəсіп-
керлерге жан-
жақты мағлұмат 
берілді. К. Тохметова өз сөзінде, Заңға енген түзетулер мемлекеттік тілдің мəртебесіне сəйкес 
көрнекі ақпаратта міндетті түрде қолданылуын қамтамасыз етуге бағытталғанын жəне енгізілген 
нормалар орыс жəне басқа да тілдердің қолданылуына шектеу қойылмайтынын əрі міндеттемей-
тінін айтты.

Шара барысында бизнес өкілдері өз сұрақтарын қойып, ұсыныстарын жеткізді. 
Айта кетері, наурыз-сəуір айларында шағын орта бизнес өкілдеріне арналған қысқа мерзімді 

оқыту курстары өтеді.

Совещание с представителями бизнеса
 22 февраля руководитель отдела культуры и развития языков Кулянда Тохметова провела встре-

чу с представителями малого и среднего бизнеса. В совещании приняли участие руководитель 
отдела предпринимательства и промышленности, директор районного филиала Палаты предпри-
нимателей «Атамекен». 

В Закон" О языках в Республике Казахстан " внесены изменения и дополнения, подписанные 
главой государства 29 декабря 2021 года. На встрече с предпринимателями были даны разъяс-
нению по введенному в действие закону. В своем выступлении К. Тохметова отметила, что по-
правки в закон направ-
лены на обеспечение 
обязательного исполь-
зования визуальной 
информации в соот-
ветствии со статусом 
государственного язы-
ка, а введенные нормы 
не ограничивают и не 
обязывают к использо-
ванию русского и дру-
гих языков.

В ходе мероприятия 
представители бизнеса 
задавали  вопросы и высказывали предложения. 

Стоит отметить, что в марте-апреле пройдут краткосрочные обучающие курсы для представи-
телей малого и среднего бизнеса.

Гүлім Сембай

У а қ ы т  т а л а б ы
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№ Ауылдық округтің 
атауы

Ұсыныстың, ескертулердің мазмұны Орындау мерзімі Тапсырмаларды 
орындауға жауаптылар

1 Құндызды а/о Шұңқыркөл ауылында учаскелік полиция инспекторының тұруы жөніндегі мəселені пысықтау ағымдағы жылдың
1 маусымына дейін

Жумагазиев А.О.
(келісім бойынша)

2 Құндызды а/о Халыққа берілетін көмірдің сапасы жөнінде түсіндіру жұмыстарын жүргізу ағымдағы жылдың
1 наурызына дейін

Ламбеков Н.Р.
Шалабаева К.Ш.

3 Маржанкөл а/о Маржанкөл ауылындағы ауыз судың сапасына талдау жүргізу ағымдағы жылдың
10 наурызына дейін

Шалабаева А.Қ.
Рой Г.Н. 

(келісім бойынша)
4 Маржанкөл а/о Тұрғындарға су тұтынуды есептеуіш құралдарын орнату бойынша мердігерлік ұйыммен мəселені 

пысықтау
ағымдағы жылдың
1 сəуіріне дейін

Ламбеков Н.Р.
Тихомиров В.Н.

5 Озерный а/о «Матай Дəні» ЖШС директорымен кездесу ұйымдастыру жəне ауыл шаруашылығы мақсатындағы 
жерлерді пайдалану мəселесі бойынша түсіндіру жұмыстарын жүргізу

ағымдағы жылдың
15 сəуіріне дейін

Нурмуханбетов Р.Е.
Абильдинов К.А.

6 Озерный а/о Ералы ауылының тұрғынына жеке меншік үйді ауылдың электр желілеріне қосуға жəрдем көрсету ағымдағы жылдың
1 шілдесіне дейін

Ламбеков Н.Р.
Торбаев С.К.

(келісім бойынша)
7 Николаев а/о Жеке сектордың малын шаруа қожалығының суаруына айдау үшін жолды жырту фактісі бойынша тексеру 

жүргізу
ағымдағы жылдың
16 мамырына дейін

Нурмуханбетов Р.Е.
Абильдинов К.А.
Есиргепов Б.А.

8 Сұңқар а/о Сұңқар ауылындағы бөгетті ауыл шаруашылығы жануарларын суару үшін жабу мəселесі бойынша 
ұсыныстар беру

ағымдағы жылдың
15 мамырына дейін

Махметова К.С.

9 Сұңқар а/о Сұңқар ауылында су айдау мұнарасын орнату үшін ақша қаражатын бөлу туралы мəселені қарау ағымдағы жылдың
1 шілдесіне дейін

Ламбеков Н.Р.
Бекенбаев С.С.

10 Жансары а/о Аманқоңыр жəне Басқорық ауылдары арасындағы электр желілерінің тіректеріне жөндеу жүргізу ағымдағы жылдың
1 қыркүйегіне дейін

Ламбеков Н.Р.
Торбаев С.К. 

(келісім бойынша)
11 Жансары а/о Операцияға квота бойынша көмек көрсету ағымдағы жылдың

10 наурызына дейін
Шалабаева А.К.
Травнева О.Н. 

(келісім бойынша)
12 Жансары а/о Молодежный кентінде ХҚКО жұмысын қайта бастау туралы облыстық ХҚКО хатымен шығу ағымдағы жылдың

18 наурызына дейін
Шалабаева А.К.
Торебеков М.А. 

(келісім бойынша)
13 Жансары а/о Аманқоңыр ауылында кейіннен ұңғымаларды бұрғылау үшін геологиялық барлау жұмыстарын жүргізуге 

Қарағанды облысының энергетика жəне тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасына өтінім беру
ағымдағы жылдың
1 сəуіріне дейін 

Ламбеков Н.Р.
Тихомиров В.Н.

14 Родников а/о Метеостанцияға ауыз су тарту бойынша көмек көрсету ағымдағы жылдың
1 шілдесіне дейін

Тунгашбай Д.
Саввиди В.Н.

(келісім бойынша)
15 Родников а/о Павлодар облысының əкімдігіне карьерде жарылыстар өткізудің заңдылығын түсіндіру бойынша жүгіну ағымдағы жылдың

18 наурызына дейін
Нурмуханбетов Р.Е.

Шалабаева К.Ш.
16 Шідерті а/о Округтің ауыл шаруашылығы құрылымдарының басшыларымен жергілікті тұрғындарды жұмысқа 

орналастыру бойынша мəселені пысықтау
ағымдағы жылдың
15 сəуіріне дейін

Нурмуханбетов Р.Е.
Абильдинов К.А.

17 Ертіс а/о Су құбырына тексеру жүргізу жəне ақаулықтарды жою ағымдағы жылдың
1 шілдесіне дейін

Ламбеков Н.Р.
Бекенбаев С.С.

18 Трудовой а/о Трудовое ауылының «№15 жалпы білім беретін мектеп» КММ жанындағы шағын орталықтың 
температуралық режиміне тексеру жүргізу

ағымдағы жылдың
1 наурызына дейін

Шалабаева А.К.
Акмагамбетова А.И.

19 Трудовой а/о Степное ауылының ауылдық клубында мəдени-бұқаралық іс-шараларды онлайн жəне дəстүрлі форматта 
өткізуді қайта бастау

ағымдағы жылдың
1 наурызына дейін

Шалабаева А.К.
Тохметова К.О.

20 Батпақ а/о Бюджетті қарау кезінде батпақ ауылының ауылдық дəрігерлік амбулаториясының жылу жүйесін ағымдағы 
жөндеуге қаражат көзделсін

ағымдағы жылдың
1 қазанына дейін

Шалабаева А.К.
Травнева О.Н. 

(келісім бойынша)
21 Пионерский а/о Ауылдың орталығында орналасқан қора мəселесі бойынша жылқы қорасының иесімен түсіндіру 

жұмыстарын жүргізу жəне өтініш берушіге жауап беру
ағымдағы жылдың
16 мамырына дейін

Нурмуханбетов Р.Е.
Абильдинов К.А.

22 Пионерский а/о Тиісті шаралар қабылдау жəне ауылдағы қоқысты стихиялық қоқысқа тастағаны үшін тұрғындарды 
жауапкершілікке тарту

ағымдағы жылдың
1 мамырына дейін

Кокишев Ж.Г.
Жумагазиев А.О.
(келісім бойынша)

23 Қаратомар а/о Балалар жəне спорт алаңын орнату бойынша ұсыныстар беру ағымдағы жылдың
1 сəуіріне дейін

Найманбай Е.Н.

24 Қаратомар а/о Селолық округ əкімі аппаратының ескі ғимаратын бұзу жөніндегі жұмысты ұйымдастыру ағымдағы жылдың
1 маусымына дейін

Найманбай Е.Н.

25 Сарыөзек а/о Русская Ивановка ауылындағы теміржол станциясында перрон орнату туралы «Қазақстан Темір Жолы» 
АҚ қолдаухатын жіберу

ағымдағы жылдың
1 мамырына дейін

Саккулаков К.К. 
(келісім бойынша)

Мусалим К.
26 Сарыөзек а/о Жеңілдетілген дəрі-дəрмек алуға көмек көрсету ағымдағы жылдың

10 наурызына дейін
Шалабаева А.К.
Травнева О.Н. 

(келісім бойынша)
27 Сарыөзек а/о Ауыл жастарымен кездесу ұйымдастыру жəне қосымша спорт секцияларын ашу мəселесін шешу ағымдағы жылдың

15 сəуіріне дейін
Шалабаева А.К.

Дулатов Б.Т.
28 Сарыөзек а/о Сарыөзек ауылында спорт алаңын орнатуға смета əзірлеу ағымдағы жылдың

1 мамырына дейін
Мусалим К.

29 Қарағайлы а/о Окольное ауылындағы мұсылман зиратына құқық белгілейтін құжаттарды сəйкес келтіру ағымдағы жылдың
1 желтоқсанына дейін

Асербаев Е.К.

30 Қарағайлы а/о Мүгедектікке құжаттарды ресімдеуге көмек көрсету ағымдағы жылдың
1 сəуіріне дейін

Шалабаева А.К.
Травнева О.Н. 

(келісім бойынша)
31 Қарағайлы а/о Қарағайлы ауылының атауы бар белгі белгіленсін ағымдағы жылдың

1 маусымына дейін
Ламбеков Н.Р.
Бекенбаев С.С.

32 Тельман а/о Ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлерді пайдалану мəселесі жөнінде Тельман ауылының жер 
пайдаланушысымен жəне тұрғындарымен жиналыс өткізу

ағымдағы жылдың
1 наурызына дейін

Нурмуханбетов Р.Е.
Есиргепов Б.А.

33 Тельман а/о Құтұмсық ауылының атауы жазылған белгі белгіленсін ағымдағы жылдың
1 маусымына дейін

Ламбеков Н.Р.
Бекенбаев С.С.

34 Тельман а/о Ауыл шаруашылығы жануарлары бруцеллезінің таралуына жол бермеу бойынша алдын алу жұмыстарын 
жүргізу

ағымдағы жылдың
1 маусымына дейін

Нурмуханбетов Р.Е.
Сергеев Ю.В.

35 Тельман а/о Су құбырына тексеру жүргізу жəне ақаулықтарды жою ағымдағы жылдың
1 маусымына дейін

Ламбеков Н.Р.
Бекенбаев С.С.

36 Тельман а/о Құтұмсық селосынан балаларды Тельман селосындағы мектепке жеткізу үшін көлікті қалпына келтіру ағымдағы жылдың
1 наурызына дейін

Шалабаева А.К.
Акмагамбетова А.И.

37 Молодежный кенті Молодежный кентінің су құбыры желілеріндегі су қысымына талдау жүргізу ағымдағы жылдың
1 тамызына дейін

Ламбеков Н.Р.
Тихомиров В.Н.

Бейсенбеков Б.Н.
38 Молодежный кенті Жылқылардың иелерімен жануарларды чиптеу жəне ұстау бойынша түсіндіру жұмыстарын жүргізу ағымдағы жылдың

1 мамырына дейін
Бейсенбеков Б.Н.

Сергеев Ю.В.
Жумагазиев А.О.
(келісім бойынша)

39 Молодежный кенті Əлеуметтік маңызы бар азық-түлік өнімдеріне бағаның негізсіз өсуіне жол бермеу туралы аудан 
кəсіпкерлерімен түсіндіру жұмыстарын жүргізу

ағымдағы жылдың
18 наурызына дейін

Нурмуханбетов Р.Е.
Шалабаева К.Ш.

40 Молодежный кенті Іргелес аумақтарды күтіп ұстау мəселесі бойынша кент кəсіпкерлері арасында түсіндіру жұмыстарын 
жүргізу

ағымдағы жылдың
10 наурызына дейін

Бейсенбеков Б.Н.

Аудан əкімінің 2021 жылғы есеп беру кездесулері барысында
келіп түскен ұсыныстар мен ескертулерді іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары
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П О Б Е Д И Т Е Л ИОтстояли честь школы
18 февраля в поселке Ботакара Бу-

харжырауского района прошел район-
ный турнир по қазақ күресі среди юно-
шей 2009-2010, 2011-2012 годов рождения, 
посвященный Дню вывода советского 
ограниченного контингента войск из Аф-

ганистана. Для участия в турнире были 
приглашены воспитанники ДЮСШ по-
селка Молодежный. Нашу команду пред-
ставили 13 юных спортсменов, воспитан-
ников тренеров-преподавателей Нияза 
Санатовича Омеркулова, Серибола Хав-

драсол, Жасулана Саматовича 
Аменкина.

Пятеро спортсменов из этого 
числа заняли призовые места. Из 
ребят 2009-2010 годов рождения 
Руслан Ильичев в весовой кате-
гории 46 кг занял первое место. 
Нуртілеу Ерболатұлы  в весовой 
категории 38 кг и Данил Цветцих 
в весовой категории 42 кг стали 
бронзовыми призерами. Среди 
ребят 2011-2012 годов рождения 
бесспорным лидером стал Асанали 
Какенов, занявший первое место 
в весовой категории 38 кг. Ерасыл 
Сұнгатолла в весовой категории 42 

кг – занял призовое третье место. Для ребят, 
только начинающих спортивную карьеру, 
это неплохие результаты.

Неплохо справились с поставленной зада-
чей и юноши, принявшие участие в чемпио-
нате Карагандинской области по греко-рим-
ской борьбе. От  ДЮСШ в нем приняли 
участие четыре 
с п о р т с м е н а 
2005-2008 годов 
рождения, вос-
питанники тре-
неров-препода-
вателей Сергали 
Ку ш е р о в и ч а 
Алимбаева, Са-
ята Маратовича 
Бекова и Нурсе-
ита Мухтарұлы 
Куласбека.

Двое из нх 
числа стали 

призерами чемпионата. Это Арыстан Ма-
газов в весовой категории 60 кг и Максим 
Морозов в весовой категории 80 кг. Оба вер-
нулись домой с бронзовыми медалями. 

К. Ибраев,
Методист ДЮСШ п. Молодежный

Новый казахстанский патриотизм

Об этом и многом другом мы говорили с 
Балакиной Еленой Анатольевной, директо-
ром таверны «Вертолетчик», где базируется 
казахское национальное общество. Елена 
Анатольевна приехала в Сочи из Алматы. 
Идея собрать всех казахстанцев вместе при-
надлежит ее супругу Красникову Алексею. 
«Главное для нас – общение. Любимый 

наш праздник - Наурыз. В этот день у нас 
много гостей. Мы готовим и угощаем всех 
казахскими блюдами, вкусно приготов-
ленными бешбармақ, бауырсақ, қуырдақ. 
Мы получили сертификат на производство 
қазы. Поем казахские песни, танцуем. Про-
водим соревнования по казақша күрес". По 
тому, как Елена Анатольевна рассказыва-
ла, с какой охотой и желанием она вышла 
на контакт, бесспорно, можно говорить о 
ее огромной любви к Казахстану, ко всему 
казахскому.  «Наурыз собирает сочинцев 
разных национальностей. Здесь мы, казах-
станцы-русские, украинцы, греки, бело-
русы- все казахи. Нас много, нам близки и 
кухня, и обычаи братских народов, потому 
что в Казахстане мы привыкли отмечать 
вместе и казахские, и русские националь-
ные праздники. Эти традиции прижились и 
в Сочи»,-продолжила Балакина Е.А.

Это пример того, как, находясь в других 
странах, наши земляки продолжают сле-

довать обычаям казахов и сохраняют на-
родные традиции. «Мы не забудем родную 
землю и не назовем своей родиной другую 
страну, - говорит Елена Анатольевна. – Чув-
ство благодарности – главное, которое ощу-
щаешь, находясь далеко от любимых мест»

Каждый человек считает своей Родиной 
то место, где он родился и вырос, где про-
жил всю жизнь, познал счастье и горе, радо-
сти и невзгоды. «Родина - не просто слово, 
-уверена Пальцева Екатерина Кирилловна. 
- Я родилась и выросла в с. Пионерское 
Осакаровского района. У меня счастливая 
судьба. Я выросла в любящей семье, окон-
чила сельскую школу, получила высшее об-
разование в КарГУ. 38 лет работала учите-
лем русского языка и литературы в родной 
школе».  С большой любовью Екатерина 
Кирилловна говорит о старшем поколении 
с. Пионерское. Именно они, спецпересе-
ленцы и раскулаченные, трудом и любовью 
помогали 
друг другу 
выживать 
в непро-
стых ус-
ловиях. 60 
лет жила 
П а л ь ц е -
ва Е.К. в 
родном и 
любимом 
селе. На-
стало вре-
мя, когда 
пришлось 
ей уехать 
к детям в 
К р а с н о -
д а р с к и й 
к р а й . 
«Здесь очень красиво, в феврале все цветет и 
пахнет. Море завораживает. Но,- Екатерина 
Кирилловна на минуту задумалась,-нет того 
чувства необыкновенной свободы и легко-
сти, которые охватывают тебя в наших бес-
крайних степях. Я низко кланяюсь родному 
Казахстану, всем, с кем сталкивала меня 
судьба и благодарна за все, что у меня есть. 

Мне очень нравятся слова мыслителя: «Ког-
да ваше сердце полно благодарности, лю-
бая дверь, которая кажется закрытой, может 
привести вас к удивительным открытиям». 
День благодарности.  Благодарности роди-
телям, стране, где живешь, старшему поко-
лению, родным, близким, друзьям, колле-
гам и всем, кто помогает и поддерживает 
нас в трудную минуту.  Благодарность — 

это выражение признательности за все, что 
есть в нашей жизни.

На фото: Балакина Е. А., Пальцева Е. К., 
члены казахского национального общества 
г. Сочи. 

К. Пиминиди

За все благодарим Наших 
читателей 
прибавилось

С 1 марта число подписчиков га-

зеты «Sarybel.KZ» увеличилось еще 

на несколько человек. Пятеро из 

этого числа получили подписку на 

районную газету в подарок от редак-

ции. Таким образом мы продолжили 

благотворительную акцию, старто-

вавшую в начале года. Подарочная 

подписка оформлена на этот раз для 

жителей поселка Молодежный. В их 

числе инвалиды первой группы То-

кубаев Файзулла Сембаевич и Аб-

дин Туленды Солтанович, воин-ин-

тернационалист Сайфулин Нургали 

Халикович, многодетная семья Бог-

данчиковой Оксаны Александровны 

и семья активиста, постоянного чле-

на местного совета поселка, Евгения 

Михайловича Маренича.

Все эти люди на протяжении многих 

лет были читателями «Сельского тру-

женика». О существовании нашей га-

зеты во время подписной кампании они 

не знали. Мы решили дать им возмож-

ность ознакомиться с нашей газетой и 

надеемся, что в будущем они станут 

нашими постоянными читателями, а 

возможно, станут активно сотрудничать 

с нами.

Надеемся, что для каждого из этих 

подписчиков газета «Sarybel.KZ» ста-

нет приятным сюрпризом, а мы поста-

раемся, чтоб она стала интересной для 

вас, ваших близких и знакомых.

Е. ВРОНА
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1-наурыз - «Дүниежүзілік Азаматтық Қорғаныс күні»
1 наурыз күні əлемнің көптеген елдерінде Ха-

лықаралық Азаматтық қорғаныс ұйымының ұй-
ымдастыруымен Дүниежүзілік Азаматтық қорға-
ныс күні атап өтіледі. Бұл мереке əлемдегі сан 
алуан елдердің табиғи жəне техногендік сипаттағы 
төтенше жағдайлардың алдын алуға барлық күшті 
біріктіру, халықты, Азаматтық қорғаныс пен тө-
тенше жағдайлар (АҚ пен ТЖ) қызметтерін болуы 
мүмкін тосын оқиғаларға дайындауға бағытталған 
халықаралық акция болып табылады.

Халықаралық Азаматтық қоғаныс ұйымы (ХАҚҰ) 
1931 жылы құрылған. Аталмыш ұйым көптеген жыл-
дар бойы төтенше жағдай кезінде медициналық көмек 
көрсету жүйесін құру, білікті мамандар дайындау мен 
халықтың азаматтық қорғанысы саласында əлемдік 
елдердің күшін біріктіру саясатын жүргізіп келеді. Ха-
лықаралық Азаматтық қоғаныс ұйымы өз ресми атауын 
1958 жылы алды. 1975 жылы осы ұйымның Жарғысы 
Біріккен Ұлттар ұйымының хатшылығында тіркелді. 
Қазіргі таңда ХАҚҰ Еуропа, Азия мен Африканың 70-ке 
жуық елін біріктіріп отыр. Төтенше жағдай саласында 
Қазақстан екі бірдей халықаралық ұйымның толыққан-
ды мүшесі. Олар: Халықаралық Азаматтық қоғаныс 

ұйымы мен Нəубеттердің алдын алу жөніндегі Азия 
орталығы.

Азаматтық қорғаныстың ең басты міндеті – халықты, 
экономика нысандары мен аумақтарды табиғи жəне 

техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардан жəне 
қазіргі заманғы зақымдау құралдарын қолданған кезде 
қорғау. 

Қазіргі кезде қоршаған ортада түрлі өзгерістер мен 
толқулар сыр беріп жүр. Атап айтсақ, климаттың күрт 
өзгеруінен, табиғи жəне шикізат ресурстарын шектен 
тыс пайдаланудың салдарынан болатын түрлі апат-
тар, жаңадан шыққан түрлі жұқпалы аурулардың та-
ралуы (құс, шошқа тұмауы, т.б.) – осының барлығы-
ның қоршаған ортаға тигізер əсері орасан зор. Адам, 
табиғи жəне материалдық ресурстардың қауіпсіздігі 
мемлекет үшін басым бағыттардың бірі болып қала 
береді. Сондықтан да алдын алу жүйесін күшейтуді 
жедел қолға алып, төтенше жағдайларға ықпал ету-
дің сапасын арттыруға, сондай-ақ төтенше жағдайлар 
кезінде шұғыл жасалатын іс-əрекетке əзірлену əрбір 
азаматтың міндеті.  

Бүкілəлемдік Азаматтық қорғаныс күнін мерекелеу 
қарсаңында Осакаров ауданы төтенше жағдайлар 
бөлімінде ағымдағы жылдың 1-31 наурызы аралығын-
да айлық өткізіледі.

Осакаров ауданы төтенше жағдайлар бөлімі

Мұны б ілу  маңызды

Что такое коррупция?
Вопрос противодействия коррупции - один из веч-

ных вопросов организации государства. Важную роль в 
борьбе с коррупцией играют конкретные меры, способ-
ные уменьшить коррупционные проявления в государ-
стве и обществе, выявить и наказать лиц, замешанных 
в коррупции. Как ни активна роль государства в приня-
тии мер по противодействию коррупции, оно не сможет 
обойтись без помощи простых граждан в этой борьбе.

ЧТО ТАКОЕ КОРРУПЦИЯ?
Важно ясно понимать суть этого явления и уметь отли-

чать его от других правонарушений.
Но как тогда определить, что является коррупцией, а что 

нет? На сегодняшний день существует четкое определение 
понятия «коррупция», установленное законом.

Коррупцией считается злоупотребление служебным по-
ложением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление 
полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незакон-
ное использование физическим лицом своего должност-
ного положения вопреки законным интересам общества и 
государства в целях получения выгоды в виде денег, ценно-
стей, иного имущества или услуг имущественного харак-
тера, иных имущественных прав для себя или для третьих 
лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указан-
ному лицу другими физическими лицами, а также соверше-
ние указанных деяний от имени или в интересах юридиче-
ского лица.

Если человек принимает участие в незаконном исполь-
зовании своего или чьего-либо должностного положения с 
целью получения материальной или нематериальной выго-
ды - он становится частью коррупционной системы.

К сожалению, для большой группы людей дача мелких 
взяток для решения бытовых вопросов не противоречит 
собственному мировоззрению, нравственным ограничени-
ям.

СУЩНОСТЬ КОРРУПЦИИ
Коррупция не появляется в обществе в одночасье. Сущ-

ность коррупции проявляется в тех социальных явлениях, с 
которыми она глубоко взаимосвязана. К их числу относятся 
правовой нигилизм и недостаточная правовая грамотность 
граждан, низкая гражданская позиция граждан.

Вот некоторые источники коррупции: неэффективное 
и несправедливое распределение и расходование матери-
альных и нематериальных благ, снижение эффективности 
деятельности государственных и муниципальных органов, 
замедление темпов экономического роста, снижение уров-
ня доверия к власти и другое.

УЧАСТНИКИ КОРРУПЦИИ
В коррупционном процессе всегда участвуют две сторо-

ны: взяткодатель и взяткополучатель.

Взяткодатель - лицо, которое предоставляет взяткополу-
чателю некую выгоду в обмен на возможность пользовать-
ся его полномочиями в своих целях. Выгодой могут быть 
деньги, материальные ценности, услуги, льготы и прочее. 
При этом обязательным условием является наличие у взят-
кополучателя распорядительных или административных 
функций.

Взяткополучателем может быть должностное лицо, со-
трудник частной фирмы, государственный и муниципаль-
ный служащий, который возмездно осуществляет свои пол-
номочия для определенного лица (круга лиц). От него могут 
ожидать исполнения, а также неисполнения его обязанно-
стей, передачи информации и т.д. При этом он может вы-
полнять требования самостоятельно либо способствовать 
выполнению требования другими лицами, используя свое 
положение, влияние и власть.

Даже без проведения глубокого социально-экономиче-
ского исследования очевиден ряд объективных причин су-
ществования коррупции в нашей стране.

В настоящее время среди населения имеется достаточно 
большая группа граждан, которые предпочитают расцени-
вать коррупцию как нечто само собой разумеющееся.

Человек, дающий или берущий взятку, получает сиюми-
нутную выгоду. Как правило, взяткодатель или взяткопо-
лучатель не думает о том, какими последствиями для него 
самого это может обернуться.

Рано или поздно встанет вопрос о законности совершен-
ных действий, легальности полученного дохода.

ФОРМЫ КОРРУПЦИИ
1. Взятка
Основным коррупционным деянием является получение 

и дача взятки. Взятка - это не только деньги, но и другие 
материальные и нематериальные ценности. Услуги, льго-
ты, социальные выгоды, полученные за осуществление или 
неосуществление должностным лицом своих полномочий, 
тоже являются предметом взятки.

Взяточничеством признается передача и получение мате-
риальных ценностей, как за общее покровительство, так и 
за попустительство по службе. К общему покровительству 
по службе могут быть отнесены, в частности, действия, 
связанные с незаслуженным поощрением, внеочередным 
необоснованным повышением в должности, совершени-
ем других действий, не вызываемых необходимостью. К 
попустительству по службе следует относить, например, 
непринятие должностным лицом мер за упущения или на-
рушения в служебной деятельности взяткодателя или пред-
ставляемых им лиц, недобросовестное реагирование на его 
неправомерные действия.

2. Злоупотребление полномочиями
Злоупотребление - это использование коррупционером 

своего служебного положения вопреки интересам службы 
(организации), либо явно выходящее за пределы его полно-
мочий, если такие действия (бездействие) совершены им из 
корыстной или иной личной заинтересованности и влекут 
существенное нарушение прав и законных интересов об-
щества.

Должностное лицо, или лицо, выполняющее управлен-
ческие функции в коммерческой или иной организации, в 
таких случаях действует в пределах своих полномочий по 
формальным основаниям либо выходит за пределы имею-
щихся у него полномочий. Это часто происходит вопреки 
интересам службы и организации.

3. Коммерческий подкуп
Схожим по своим признакам с составом таких преступле-

ний, как дача взятки и получение взятки, является коммер-
ческий подкуп, который также включен в понятие «корруп-
ция».

Различие этих преступлений заключается в том, что при 
коммерческом подкупе получение материальных ценно-
стей, а равно незаконное пользование услугами имуще-
ственного характера за совершение действий (бездействия) 
в интересах дающего (оказывающего), осуществляется ли-
цом, выполняющим управленческие функции в коммерче-
ской или иной организации.

4. Взятка и подарок
Важное разъяснение: существует отличие взятки-возна-

граждения от подарка. Если у вас есть знакомый - долж-
ностное лицо, и вы хотите сделать ему подарок, то вы 
должны знать, что служащему органа власти и управления 
в связи с исполнением им должностных обязанностей за-
прещено получать вознаграждение от физических и юри-
дических лиц: подарки, денежные выплаты, ссуды, любые 
услуги имущественного характера, оплату развлечений, от-
дыха, транспортных расходов и т.д.

  Б.К. Сарсекеев,
Юрисконсульт РГУ «ГНПП «Буйратау» 

КОРРУПЦИИ -  ЗАСЛОН!
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ И ЗАМЕЧАНИЙ,

ПОСТУПИВШИХ В ХОДЕ ОТЧЕТНЫХ ВСТРЕЧ АКИМА РАЙОНА ЗА 2021 ГОД
№ Наименование 

сельского округа
Содержание предложения, замечания Срок исполнения Ответственные за 

исполнение
1 Кундуздинский с/о Отработать вопрос по проживанию участкового инспектора полиции в селе Шункырколь до 1 июня

текущего года
Жумагазиев А.О.
(по согласованию)

2 Кундуздинский с/о Провести разъяснительную работу по качеству угля, предоставляемого населению до 1 марта
текущего года

Ламбеков Н.Р.
Шалабаева К.Ш.

3 Маржанкольский с/о Провести анализ качества питьевой воды в селе Маржанколь до 10 марта
текущего года

Шалабаева А.К.
Рой Г.Н. 

(по согласованию)
4 Маржанкольский с/о Отработать вопрос с подрядной организацией по установке счетчиков учета потребления воды жителям до 1 апреля

текущего года
Ламбеков Н.Р.

Тихомиров В.Н.
5 Озерный с/о Организовать встречу с директором ТОО «Матай Дəні» и провести разъяснительную работу по вопросу 

использования земель сельскохозяйственного значения
до 15 апреля
текущего года

Нурмуханбетов Р.Е.
Абильдинов К.А.

6 Озерный с/о Оказать содействие жителю села Ералы в подключении частного дома к электросетям села до 1 июля
текущего года

Ламбеков Н.Р.
Торбаев С.К.

(по согласованию)
7 Николаевский с/о Провести ревизию по факту вспашки дороги для прогона скота индивидуального сектора на водопой 

крестьянским хозяйством
до 16 мая
текущего года

Нурмуханбетов Р.Е.
Абильдинов К.А.
Есиргепов Б.А.

8 С/о Сұңқар Дать предложения по вопросу перекрытия плотины в селе Сункар для водопоя сельскохозяйственных 
животных

до 15 мая
текущего года

Махметова К.С.

9 С/о Сұңқар Рассмотреть вопрос о выделении денежных средств для установки водонапорной башни в селе Сункар до 1 июля
текущего года

Ламбеков Н.Р.
Бекенбаев С.С.

10 С/о Жансары Провести ремонт опор электросетей между селами Аманконыр и Баскорык до 1 сентября
текущего года

Ламбеков Н.Р.
Торбаев С.К. 

(по согласованию)
11 С/о Жансары Оказать содействие по квоте на операцию до 10 марта

текущего года
Шалабаева А.К.
Травнева О.Н. 

(по согласованию)
12 С/о Жансары Выйти с письмом в областной ЦОН о возобновлении работы ЦОНа в поселке Молодежный до 18 марта

текущего года
Шалабаева А.К.
Торебеков М.А. 

(по согласованию)
13 С/о Жансары Подать заявку в управление энергетики и жилищно- коммунального хозяйства Карагандинской области на 

проведение геолого-разведочных работ для последующего бурения скважин в селе Аманконыр
до 1 апреля
текущего года

Ламбеков Н.Р.
Тихомиров В.Н.

14 Родниковский с/о Оказать содействие по подведению питьевой воды к метеостанции до 1 июля
текущего года

Тунгашбай Д.
Саввиди В.Н.

(по согласованию)
15 Родниковский с/о Обратиться в акимат Павлодарской области по разъяснению правомерности проведения взрывов на карьере до 18 марта

текущего года
Нурмуханбетов Р.Е.

Шалабаева К.Ш.
16 Шидертинский с/о Отработать вопрос с главами сельхозформирований округа по трудоустройству местных жителей до 15 апреля

текущего года
Нурмуханбетов Р.Е.

Абильдинов К.А.
17 Иртышский с/о Провести ревизию водопровода и устранить неисправности до 1 июля

текущего года
Ламбеков Н.Р.
Бекенбаев С.С.

18 Трудовой с/о Провести проверку температурного режима мини-центра при КГУ «Общеобразовательная школа №15» села 
Трудовое

до 1 марта
текущего года

Шалабаева А.К.
Акмагамбетова А.И.

19 Трудовой с/о Возобновить проведение культурно-массовых мероприятий в онлайн и традиционном формате в сельском 
клубе села Степное

до 1 марта
текущего года

Шалабаева А.К.
Тохметова К.О.

20 Батпактинский с/о При рассмотрении бюджета предусмотреть средства на текущий ремонт отопительной системы сельской 
врачебной амбулатории села Батпак

до 1 октября
текущего года

Шалабаева А.К.
Травнева О.Н. 

(по согласованию)
21 Пионерский с/о Провести разъяснительную работу с хозяином загона лошадей по вопросу расположения загона в центре 

села и дать ответ заявителю
до 16 мая
текущего года

Нурмуханбетов Р.Е.
Абильдинов К.А.

22 Пионерский с/о Принять соответствующие меры и привлечь к ответственности жителей за стихийную свалку мусора в селе до 1 мая
текущего года

Кокишев Ж.Г.
Жумагазиев А.О.
(по согласованию)

23 Каратомарский с/о Дать предложения по установке детской и спортивной площадки до 1 апреля
текущего года

Найманбай Е.Н.

24 Каратомарский с/о Организовать работу по сносу старого здания аппарата акима сельского округа до 1 июня
текущего года

Найманбай Е.Н.

25 С/о Сарыөзек Направить ходатайство в АО «Казахстан Темир Жолы» об установке перрона на железнодорожной станции в 
селе Русская Ивановка

до 1 мая
текущего года

Саккулаков К.К. 
(по согласованию)

Мусалим К.
26 С/о Сарыөзек Оказать содействие в получении льготных лекарств до 10 марта

текущего года
Шалабаева А.К.
Травнева О.Н. 

(по согласованию)
27 С/о Сарыөзек Организовать встречу с молодёжью села и решить вопрос по открытию дополнительных спортивных секций до 15 апреля

текущего года
Шалабаева А.К.

Дулатов Б.Т.
28 С/о Сарыөзек Разработать смету на установку спортивной площадки в селе Сарыозек до 1 мая

текущего года
Мусалим К.

29 С/о Қарағайлы Привести в соответствие правоустанавливающие документы на мусульманское кладбище в селе Окольное до 1 декабря
текущего года

Асербаев Е.К.

30 С/о Қарағайлы Оказать содействие в оформлении документов на инвалидность до 1 апреля
текущего года

Шалабаева А.К.
Травнева О.Н. 

(по согласованию)
31 С/о Қарағайлы Установить знак с наименованием села Карагайлы до 1 июня

текущего года
Ламбеков Н.Р.
Бекенбаев С.С.

32 Тельманский с/о Провести собрание с землепользователем и жителями села Тельман во вопросу использования земель 
сельскохозяйственного значения

до 1 марта
текущего года

Нурмуханбетов Р.Е.
Есиргепов Б.А.

33 Тельманский с/о Установить знак с наименованием села Кутумсук до 1 июня
текущего года

Ламбеков Н.Р.
Бекенбаев С.С.

34 Тельманский с/о Провести профилактические работы по недопущению распространения бруцелеза сельскохозяйственных 
животных

до 1 июня
текущего года

Нурмуханбетов Р.Е.
Сергеев Ю.В.

35 Тельманский с/о Провести ревизию водопровода и устранить неисправности до 1 июня
текущего года

Ламбеков Н.Р.
Бекенбаев С.С.

36 Тельманский с/о Восстановить транспорт для подвоза детей из села Кутумсук в школу села Тельманское до 1 марта
текущего года

Шалабаева А.К.
Акмагамбетова А.И.

37 Поселок Молодежный Провести анализ напора воды в водопроводных сетях поселка Молодежный до 1 августа
текущего года

Ламбеков Н.Р.
Тихомиров В.Н.

Бейсенбеков Б.Н.
38 Поселок Молодежный Провести разъяснительную работу с владельцами лошадей по чипированию и содержанию животных до 1 мая

текущего года
Бейсенбеков Б.Н.

Сергеев Ю.В.
Жумагазиев А.О.
(по согласованию)

39 Поселок Молодежный Провести разъяснительную работу с предпринимателями района о недопущении необоснованного роста цен 
на социально-значимые продукты питания

до 18 марта
текущего года

Нурмуханбетов Р.Е.
Шалабаева К.Ш.

40 Поселок Молодежный Провести разъяснительную работу среди предпринимателей поселка по вопросу содержания прилегающих 
территорий

до 10 марта
текущего года

Бейсенбеков Б.Н.
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1. Крестьянское Хозяйство "Колосок" объявляет о проведении общественных слушаний 
в форме публичных обсуждений по проекту «Биологическое обоснование рыбохозяйствен-
ной деятельности и ПДУ на 01 июля 2022 г. по 01 июля 2023 г.  на пл. с. Восход Осакаров-
ского района Карагандинской области» 

2. Территория воздействия – сельский округ Николевский, Осакаровский район, Кара-
гандинской области;

3. Публичные обсуждения опубликованы на сайте ecoportal.kz с 09.03.2022г. до 25.03.2022 
г.;

4. Инициатор намечаемой деятельности - Крестьянское Хозяйство "Колосок" ИП Чи 
А.Ю., Республика Казахстан, г. Караганда, ул. Строителей, 33, т. 8 (701)677-94-70;

5. Разработчик биологического обоснования к проекту «Биологическое обоснование 
рыбохозяйственной деятельности и ПДУ на 01 июля 2022 г. по 01 июля 2023 г.  на пл. с. 
Восход Осакаровского района Карагандинской области» - : Северный филиал ТОО «На-
учно-производственный центр рыбного хозяйства», г.Нур-Султан, район Сарыарка, улица 
Кенесары, 43, оф.36.  БИН 080541002073.

6. С материалами, выносимыми на общественные слушания, а после и с опубликован-
ным протоколом общественных слушаний, можно ознакомиться на сайте ecoportal.kz.

7. Дополнительную информацию о намечаемой деятельности, проведении обществен-
ных слушаний, а также запросить копии документов, относящихся к намечаемой деятель-
ности можно получить по электронному адресу – muravskaya@list.ru, на сайте ecoportal.kz, 
т. 8(702)4770477;  

8. Замечания и предложения принимаются по электронной почте: muravskaya@list.ru, на 
сайте ecoportal.kz, т. 8(702)4770477

1. "Колосок" шаруа қожалығы "Қарағанды облысы Осакаров ауданы Восход с. алаңында 
2022 жылдың 01 шілдесі мен 2023 жылдың 01 шілдесі аралығында балық шаруашылығы 
қызметі мен ББП Биологиялық негіздемесі" жобасы бойынша қоғамдық тыңдау 
өткізетіндігін хабарлайды

2. Əсер ету аумағы-Қарағанды облысы Осакаров ауданы, Николев ауылдық округі;
3. Жария талқылаулар сайтта жарияланды ecoportal.kz 09.03.2022 ж. бастап 25.03.2022 

ж. дейін;
4. Белгіленіп отырған қызметтің бастамашысы - "Колосок" шаруа қожалығы ЖК Чи        

А. Ю., Қазақстан Республикасы, Қарағанды қ., құрылысшылар к-сі, 33, Т. 8 (701)677-94-70;
5. "Қарағанды облысы Осакаров ауданының Восход с. алаңында 2022 жылдың 01 

шілдесі мен 2023 жылдың 01 шілдесі аралығында балық шаруашылығы қызметі мен 
БШД Биологиялық негіздемесі" жобасына биологиялық негіздеме əзірлеуші - "балық 
шаруашылығы ғылыми-өндірістік орталығы" ЖШС Солтүстік филиалы, Нұр-Сұлтан 
қаласы, Сарыарқа ауданы, Кенесары көшесі, 43 үй, оф.36. БСН 080541002073

6. Қоғамдық тыңдауларға шығарылатын материалдармен, ал кейін жарияланған қоғамдық 
тыңдаулар хаттамасымен сайтта танысуға болады ecoportal.kz.

7. Жоспарланып отырған қызмет, қоғамдық тыңдаулар өткізу туралы қосымша ақпаратты, 
сондай – ақ көзделіп отырған қызметке қатысты құжаттардың көшірмелерін сұратуға 
электрондық мекенжай бойынша алуға болады- muravskaya@list.ru, сайтта ecoportal.kz, т. 
8(702)4770477;

8. Ескертулер мен ұсыныстар электрондық пошта арқылы қабылданады: muravskaya@
list.ru, сайтта ecoportal.kz, т. 8(702)4770477

ХАБАРЛАНДЫРУ ОБЪЯВЛЕНИЕ

Құрметті табиғат пайдаланушылар (операторлар)!
Қарағанды облысы бойынша экология Департаменті хабарлайды

ҚР 2021 жылғы 2 қаңтардағы ЭK 418-бабының 3-тармағына сəйкес, 2021 жылғы 1 шіл-
деге дейін пайдалануға берілген объектілердің немесе 2021 жылғы 1 шілдеге дейін өздері-
не қатысты мемлекеттік экологиялық сараптаманың немесе кешенді ведомстводан тыс 
сараптаманың оң қорытындылары берілген, 2007 жылғы 9 қаңтардағы Қазақстан Респу-
бликасының Экологиялық кодексіне сəйкес арнайы табиғат пайдалану субъектілері болып 
танылған, пайдалануға берілмеген объектілердің операторлары тиісті объектілерді осы Ко-
декстің ережелеріне сəйкес І, ІІ, III жəне IV санаттарға жатқызу мақсатында қоршаған ор-
таны қорғау саласындағы уəкілетті органға өтініш беруге міндетті екендігін еске саламыз.

Объектілерді санаттарға жатқызу үшін өтініш беру үдерісін жеңілдету жəне жеделдету 
үшін Бірыңғай экологиялық портал əзірленді - http://ecogov.kz. БЭП операторы ҚР ЭГТРМ 
«Қоршаған ортаны қорғаудың ақпараттық-талдау орталығы» ШЖҚ РМК болып табылады.

Бірыңғай экологиялық порталдың байланыс орталығы: тел.: 8 (7172) 24 81 74, 8 (7172) 24 
83 45, 8 (7172) 24 83 48, 8 775 826 72 29.

Экология Департаментінің байланыс номерлері: 8 (7212) 41 09 10, 41 08 71, 41 07 54.
https://www.instagram.com/p/CRGvRyEJmTD/?utm_medium=share_sheet
Бейне нұсқаулық:
1. https://www.youtube.com/watch?v=qx9BFe6kDuU
2. https://youtu.be/-AccQ84hT3I
Қосымша хабарлаймыз:
IV санат берілген жағдайда объектілер экологиялық рұқсаттар алудан, экологиялық 

есептілікті тапсырудан жəне салық төлемдерінен босатылады. 
III санат берілген жағдайда объектілер экологиялық рұқсаттар алудан, экологиялық 

есептілікті тапсырудан босатылады жəне хабарлама сипатына ауысады.
Айыппұлдарға қатысты:
Қазақстан Республикасының 2014 жылғы 5 шілдедегі № 235-V ҚРЗ "Əкімшілік құқық 

бұзушылық туралы" Кодексіне сəйкес экологиялық заңнама талаптарын орындамағаны 
үшін жеке тұлғаларға, лауазымды тұлғаларға, шағын кəсіпкерлік субъектілеріне немесе 
коммерциялық емес ұйымдарға орта кəсіпкерлік субъектілеріне жəне ірі кəсіпкерлік субъ-
ектілеріне айыппұл қарастырылғанын қосымша еске саламыз.

Уважаемые природопользователи (операторы)!
Департамент экологии по Карагандинской области сообщает:

Согласно пункту 3 статьи 418 ЭК РК от 02.01.2021 г. операторы объектов, введенных в 
эксплуатацию до 1 июля 2021 года, или объектов, не введенных в эксплуатацию, в отно-
шении которых до 1 июля 2021 года выданы положительные заключения государствен-
ной экологической экспертизы или комплексной вневедомственной экспертизы, которые 
признавались субъектами специального природопользования в соответствии с ЭК РК от 
09.01.2007 г., обязаны подать в уполномоченный орган в области охраны окружающей сре-
ды заявление в целях отнесения соответствующих объектов к I, II, III и IV категориям.

Для облегчения и ускорения процесса подачи заявления в целях отнесения объектов к 
категориям был разработан Единый Экологический Портал - http://ecogov.kz. Оператором 
ЕЭП является РГП на ПХВ "Информационно-аналитический центр охраны окружающей 
среды" МЭГПР РК.

Контакт-центр Единого Экологического Портала: тел.: 8 (7172) 24 81 74, 8 (7172) 24 83 
45, 8 (7172) 24 83 48, 8 775 826 72 29.

Контактные данные Департамента экологии: 8 (7212) 41 09 10, 41 08 71, 41 07 54.
https://www.instagram.com/p/CRGvRyEJmTD/?utm_medium=share_sheet
Видеоинструкция:
1. https://www.youtube.com/watch?v=qx9BFe6kDuU
2. https://youtu.be/-AccQ84hT3I
Дополнительно сообщаем:
В случае присвоения IV категории, объекты освобождаются от получения экологических 

разрешений, сдачи экологической отчетности и от налоговых платежей. 
В случае присвоения III категории, объекты освобождаются от получения экологических 

разрешений, сдачи экологической отчетности и переходят на уведомительный характер. 
Касательно штрафов:
Согласно Кодексу Республики Казахстан от 5 июля 2014 года № 235-V ЗРК «Об адми-

нистративных правонарушениях» за невыполнение требований Экологического законода-
тельства предусмотрен штраф для физических лиц, на должностных лиц, субъектов малого 
предпринимательства или некоммерческих организаций, на субъектов среднего предпри-
нимательства и на субъектов крупного предпринимательства.

Хабарландыру
«Сарыбел Нан» ЖШС, ҚР Экологиялық кодексінің  бабына сəйкес 2022 жылғы 2022 

жылғы 9 наурыздан бастап 5 жұмыс күн ішінде қол жетімді болады. «Қоршаған ортаны 

қорғау» бөлімі «Астық жəне майлы дақылдарды қабылдау, сақтау жəне жөнелту желісін 

салу» жұмыс жобасына Қарағанды   облысы, Осакаров ауданы, Осакаровка кенті бойынша 

жария талқылаулар арқылы қоғамдық тыңдаулар өтедітіндігін хабарлайды.                              

     Жобалық құжаттама пакетімен Бірыңғай экологиялық порталында танысуға болады. 

Барлық ескертулер жəне/немесе ұсыныстар Бірыңғай экологиялық порталында қабылдана-

ды (Ecoportal.kz) 

О б ъ я в л е н и е
ТОО «Сарыбел Нан», в соответствии с требованиями Экологического кодекса РК, сооб-

щает, что с 9 марта 2022 года в течение 5 рабочих дней на Едином экологическом портале 

(Ecoportal.kz) будут проводиться общественные слушания в форме публичного обсужде-

ния на Раздел «Охрана окружающей среды» к рабочему проекту "Строительство линии по 

приемке, хранению и отгрузке зерновых и масличных культур" в Карагандинской области, 

Осакаровский район, поселок Осакаровка.

     С пакетом проектной документации можно ознакомиться на Едином экологическом 

портале для предоставления замечаний и предложений.

6 февраля 2022 на 87-м году жизни скончалась Кодола 
Анна Макаровна. 

 Анна Макаровна – блестящий педагог, обладающий 
глубокими знаниями, неразрывно связанными с образо-
ванием. Ветеран труда, за долгий добросовестный труд 
поощрена наградой  «Отличник просвещения», неодно-
кратно награждена районными и областными грамота-
ми. Долгие годы проработала заместителем директора 
по учебной части.

Анна Макаровна всегда проявляла мудрость и безгра-
ничное терпение к ученикам и их родителям. Для своих 
учеников она стала не только учителем с большой бук-
вы, но настоящим другом, близким и родным человеком 
на всю жизнь. Каждый ребенок был для Анны Мака-
ровны неповторимой индивидуальностью, к каждому 

она находила свой подход. Она щедро делилась своими знаниями. Человек талантливый 
и увлеченный, она умела заинтересовать своих учеников любимым предметом биологией. 
Многие пошли по ее стопам и стали педагогами.

Общий педагогический стаж Анны Макаровны составляет более 35 лет. Она пользова-
лась заслуженным авторитетом в селе. Уникальный человек, обладающий редким умом, 
недюжинной работоспособностью, стойким характером, Анна Макаровна по праву явля-
ется гордостью села Сункар (Скобелевка). Все свои знания и мастерство щедро передавала 
детям и учителям. Глубоко порядочная, скромная и отзывчивая, бесконечно преданная лю-
бимому делу, мудрый педагог, тонкий психолог и знаток человеческих душ. Светлая память 
о Анне Макаровне навсегда останется в наших сердцах!

Педагогический коллектив КГУ «Общеобразовательная школа № 17»  глубоко скорбит 
о тяжёлой, безвременной и невосполнимой утрате и выражает искренние соболезнования 
родным и близким.

Уходят те, кто дорог и любим
Внезапно, безвозвратно, безнадёжно…
Как трудно сердцем пережить людским

И осознать… почти что невозможно

Уходят те, кто дорог и любим
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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.

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

Адрес:   п.  Осакаровка,  ул Достық, 36

Химчистка мягкой мебели, ковров и автомобилей 
с выездом на дом!

Диван от 2500 тенге, ковер от 700 тенге за кв.м., 
матрасы от 3500 тенге.

Чистка производится профессиональным оборудованием 
и качественной гипоаллергенной химией. 

Instaqram: moika_mebeli_denis
Тел. 8700 977 0878

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

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

объявления  действуют скидки 30%
Приходите! Приезжайте! Пишите!

ОООР, профком и коллектив ОШ №12
поздравляют с юбилеем

Монжосова  Евг ения  Николаевича !
50 лет для мужчины - совсем не предел. Мы от 

души желаем Вам ещё столько же лет счастли-
вой, интересной жизни. Желаем радости и процве-
тания, творческих побед, улыбок и задора, энергии 
и гармонии, здоровья и любви родных сердец!

Нотариус Аязгулова Гузель Маратовна (лицензия № 14007811 от 
02.06.20214 г.) извещает об открытии наследственного дела после смерти 
Кондратьева Владимира Петровича, умершего 12.09.2021 года. Заинтере-
сованным лицам обращаться по адресу: Карагандинская область, Осака-
ровский район, п. Молодежный, ул. К. Сатпаева, 28, тел. 87778921928.

***
Нотариус  Контарбаева  Каламкас  Мейрмановна  (гослицензия № 

18002026 от 01.02.2018 г.) извещает об открытии наследственного дела по-
сле смерти Катреновой Меруерт Аскаровны, умершей 18.12.2021 года. За-
интересованным лицам обращаться по адресу: п. Молодежный, ул. Абая, 
13, тел. 87773227771.

***
Нотариус Контарбаева Каламкас Мейрмановна (гослицензия № 

18002026 от 01.02.2018 г.) извещает об открытии наследственного дела 
после смерти Аппельганц  Марины Юрьевны, умершей 13.12.2021 года. 

Заинтересованным лицам обращаться по адресу: п. 
Молодежный, ул. Абая, 13, тел. 87773227771.

РЕСТАВРАЦИЯ ПОДУШЕК
Чистка с заменой наперника, переделка 
в любые размеры. п. Осакаровка, ул. 

Шахматная, 13, тел. 41165, 87778926717.

П Р О Д А Ю Т С Я
*цыплята, утята, гусята, корм, стройматериалы. п. Осакаровка, ул. Сель-

хозснабская, 65, тел. 44084, 87755721565, 87022759122.
*дом в п. Осакаровка, ул. Шахматная, 114. В доме санузел, вода, баня, 

большой гараж. Тел. 41672.
*полдома в п. Молодежный по ул. Валиханова, 15-3, 4-комн., пристроена 

кухня, имеется баня, отдельная кочегарка, паровое отопление, санузел в 
доме, погреб, большой приусадебный участок, хозпостр., 12 млн. тг. Тел. 
87770452611 после 17 часов.


