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Уважаемая Анна Никаноровна! 
Поздравляем Вас с днем рождения! 
В этот день мы от всей души благодарим 

Вас за то, что Вы сделали для нас. Вы 
прошли через муки войны, жертвовали своей 
молодостью и здоровьем ради мирного буду-
щего. Спасибо Вам за смелость и отвагу, 
Вы настоящий герой. Вы спасали жизнь 
солдат, помогали им встать на ноги после 
ранений и вернуться в строй. Вы принадле-
жите тому поколению, которое пережило и 
суровые испытания Великой Отечественной 
войны, и трудности послевоенных лет. Само-
отверженным трудом Вы внесли весомый вклад в историю нашей 
страны! Вы истинный пример верности и любви к своей Родине 
для современной молодежи. Спасибо Вам за то, что мы ходим 
по земле, за то, что можем радоваться жизни и мечтать, учить-
ся, работать и воспитывать детей. 
Уважаемая Анна Никаноровна!  Желаем Вам крепкого здоро-

вья, много радости, долгих лет жизни и всех земных благ! 
Кобжанов Н.С., Саккулаков К.К., 

Шакирбеков И.М., Сулейменов Е.А., 
общественность района. 
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Е. Т������� ����������� 
������������� 

��������� ��� ������ ��������� 
ВАК �������� �������

Б���� П������-М��������� ����-
������ Е���� Т���������� ������-
������� Қ��������� Р���������-
����� ��������� ����������� 
������������� ��������� ��� 
������ ��������� ������������-
��� ����������� ������� ����. 
Д�������� ������ �������� А��� 
Ғ����� ����� ������ ����������-
������ ����� ������ ������� 5,6 
��� �������� �������� ���� ����. 
С����������������� ������ ���� 
Қ�������� ��������� – 28 ���, А�-
���� ��������� – 11 ���, А�����, 
А����� ������������ ���� А���-
�� ��������� – 9-9,5 ���. В���-П��-
���� ����������� �������� ����� 
���� ����������� ������������� 
���� ��������������� �������� 
��������� ��������. С�����-�� 
��������������� �������� ����������� 
����������� ����� ���� ���� ������� 
������������� ������ ����������� ���-
������ �������. ВАК ������������ ��-
��������� ������� �������� ������� 
��������� ������ ���� ��������: ���-
����� ������� ��������� – ���-��������� 
���������� ������� («�����», «����», 
«�����» ����������); ����� ���� 600-�� 
����� (���� �������) ����� ����� ������� 
�����������; ����� ���� 600-��� ������ 
����� ����� ������� ����������� – ����-
��� ������� 50%-���� �������� �����-
�����; ����� ����� ������� ����������� 
– �������� 1-4 �������� (����������� 
����������� 5-6 ���������� ���� �����-
��); ��������� ��� ��������� – ���� ��-
������, ������ �������� – 15 ������ �����, 
���������� �������� ��������� �������� 

������ �������������� (��������������), 
����������� – ���� ���� ������ �������� 
– 8 ������ �����; ���������� ��� ����-
�� ��� ����������� – ������ ��������: 
�����������, �����������, ���������� 
��������, ���������� �������� – ������ ���-
��� ������� ������� �������, �������� 
– ������. О��� ����� ���� �����������, 
������������, ������ ��� ���������-
�� ������ ����� ���������� �������� 
����� ��������� �������� �������� ��-
����� ������������ ���������� ����� 
������������ ������. К���� ������� 
Е���� Т������� ����������� �������� ��� 
������������� ����������� ����������� 
������������� ��������� ��� ������ 
������� Ү����� �������� ������ ����-
������ ��������� ��������� �������-
��� ��� ������� ����� ����������� �����.

Е. Т������� ������ ��������� МВК 
�� ����������� ��������������� 

�������������� ��������
П�� ����������������� ����������� 

П������-М������� Е���� Т�������� ��-
�������� ��������� М��������������� 
�������� �� ����������� ����������-
����� �������������� �������� �� ���-
������� Р��������� К��������. М������ 
��������������� А��� Г����� ��������, 
��� ������������ �� ��������� ������ 
���������� � ������� � 5,6 ���. В������ 
���� �������������� ����������� � К�-
������������ ������� � 28 ���, А������-
���� – � 11 ���, А��������� � А������-
���� ��������, � ����� � �. А����� – � 9-9,5 
���. Е. Т������� ������� ������� ����� 
���������� � ������������ ������� ��� 
����������� ��������������� ��������. 
Т���� М��������������� ��������� 
���������� ���������� �� ������ ����-
���� ����� ������������� ���������� ��� 
������� �������������� ��������.  П� 
������ ���������� МВК ������������� 
��������� ������� ������ ��������: - � 
���������� ������������ – �� ������-
���� ��������� (� «�������», «������», 
«�������» �����); - � ����������������-
��� ������ �� 600 �������� ������-
������; - � ������������������� ������ 
����� 600 �������� – � �������������� 

�� ����� 50% �� ��������� ��������; - � 
������������������� ������ – ������-
��� 1-4 ������ (������� 5-6 ������ � ���-
���������� ������); - �� ����������� 
������������ – �������������� �������, 
��������� – �� 15 �������, � ��������-
����� ��������� (�������) ��� ����� � 
������������� �������������, �����-
��� – �������������� � ��������� ��-
����� �� 8 �������; - � ��������� � ����� 
– � ��������������� �������: ��������-
����, ������������, ����������� �������, 
���������������� �������� – � ������� 
������ �� ������� �������, ������ – ��-
����. П������ �� ������������� ������ 
�������� ���� ����������� � ��������-
���� �������� �����������, ���������, 
������ ������� ���������� ����� �����-
������ ��� ��������� ��������� ������ 
���������. В ���������� ��������� Е��-
�� Т������� ��� ���������� ��������� 
������������� ��������������� ������� 
� �������� �� ����������� �������� �� 
����������� ����������� П��������-
����� ��� �� ����������� ����������-
����� �������������� ��������.
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СОңғЫ КүНДЕРІ COVID-19 ЖАңА ЖАғДАЙ-
ЛАРЫНЫң САНЫ ТəУЛІГІНЕ 2669-ғА ДЕЙ-
ІН өСТІ. ОРТАША ОБЛЫСТЫқ КөРСЕТКІШТЕН 
ЖОғАРЫ АУРУШАңДЫқ ҚАРАғАНДЫ, ТЕМІР-
ТАУ қАЛАЛАРЫНДА, АБАЙ ЖəНЕ НұРА АУ-
ДАНДАРЫНДА БАЙқАЛАДЫ. БАЛқАШ ЖəНЕ 
ЖЕЗқАЗғАН қАЛАЛАРЫНДА ДА СЫРқАТТА-
НУШЫЛЫқТЫң БЕЛСЕНДІ ТІРКЕЛУІ БАЙқАЛАДЫ.
КөБІНЕСЕ 50 ЖАСТАН АСқАН АДАМДАР АУЫ-
РАДЫ, ОЛАРДЫң үЛЕС САЛМАғЫ – 53 %, Ең-
БЕККЕ қАБІЛЕТТІ ЖАСТАғЫ АДАМДАР – 30-49 
ЖАС ЕКІНШІ ОРЫНДА – 29 %, 14 ЖАСқА ДЕЙ-
ІНГІ БАЛАЛАР-6 %. СЫРқАТТАНУШЫЛЫқТЫң 
Ең ЖОғАРЫ КөРСЕТКІШТЕРІ ЗЕЙНЕТКЕР-

ЛЕР АРАСЫНДА – 33% ЖəНЕ ЖұМЫС ІСТЕМЕЙТІНДЕР АРАСЫНДА – 26% ТІРКЕЛДІ.
СОңғЫ АПТАДА КОРОНАВИРУСТЫқ ИНФЕКЦИЯНЫң КүНДЕЛІКТІ өСУІ ЖАЛғАСУДА. ВАК-
ЦИНАЦИЯ – ЭПИДЕМИОЛОГИЯЛЫқ ЖАғДАЙДЫ ТұРАқТАНДЫРУ үШІН МАңЫЗДЫ АЛДЫН 
АЛУ ШАРАСЫ БОЛЫП ТАБЫЛАТЫНЫН ЕСКЕРТЕМІЗ! 

***
В ТЕЧЕНИЕ ПОСЛЕДНИХ ДНЕЙ, КОЛИЧЕСТВО НОВЫХ СЛУЧАЕВ COVID-19 

УВЕЛИЧИЛОСЬ ДО 2669 ЗА СУТКИ. ВЫСОКАЯ ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ С ПРЕВЫШЕ-
НИЕМ СРЕДНЕОБЛАСТНОГО ПОКАЗАТЕЛЯ ОТМЕЧАЕТСЯ В ГОРОДАХ КАРАГАН-
ДА, ТЕМИРТАУ, В АБАЙСКОМ И НУРИНСКОМ РАЙОНАХ. В ГОРОДАХ БАЛХАШ И 
ЖЕЗКАЗГАН ТАКЖЕ ОТМЕЧАЕТСЯ АКТИВНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ.
ЧАЩЕ ВСЕХ БОЛЕЮТ ЛИЦА СТАРШЕ 50 ЛЕТ, УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОТОРЫХ СОСТА-
ВИЛ – 53 %,  ЛИЦА ТРУДОСПОСОБНОГО ВОЗРАСТА 30-49 ЛЕТ НА ВТОРОМ МЕСТЕ 
– 29 %, ДЕТИ ДО 14 ЛЕТ – 6 %. САМЫЕ ВЫСОКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ 
БЫЛИ ЗАФИКСИРОВАНЫ СРЕДИ ПЕНСИОНЕРОВ – 33 % И НЕРАБОТАЮЩИХ – 26 %.
ЗА ПОСЛЕДНЮЮ НЕДЕЛЮ ПРОДОЛЖАЕТСЯ ЕЖЕДНЕВ-
НЫЙ ПРИРОСТ ЗАБОЛЕВАНИЯ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ. 
НАПОМИНАЕМ ДЛЯ СТАБИЛИЗАЦИИ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ ВАЖНОЙ ПРО-
ФИЛАКТИЧЕСКОЙ МЕРОЙ ЯВЛЯЕТСЯ ВАКЦИНАЦИЯ!
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Молодежный кентінде ер адам отбасылық жанжалдан кейін əйелін пы-
шақтап өлтірді. 

2022 жылдың 9 қаңтарында Молодежный кентінің ПБ кезекші бөліміне азамат-
ша К. жанжал туралы хабарлама жасайды. Аталған мекенжайға келген полиция 
қызметкерлері қанды оқиғаның үстінен түсті. 

Кент тұрғындары арасында отбасылық жанжал туындап, ұрыс кезінде азамат 
Ш. əйелі М-ге пышақ жарақатын салған. «Оң жақтағы кеуде қуысы, плевра қуы-
сы, құрсақ қуысы, өкпе жəне бауырдың зақымдануы. Сол жағындағы пышақ жа-
рақаттары» диагнозымен кенттегі ауруханаға жеткізілген əйел алған жарақаттары 
салдарынан көз жұмды. 

Аудандық полиция бөлімінің хабарлауынша, күдікті Ш. бұрын сотталмаған, жұ-
мыссыз, «созылмалы маскүнем» есебінде тіреуде тұр. Əйелі М-мен заңды некеге 
тіркелмеген, 6 жыл бойы бірге тұрып келген.  

Күдікті қамауға алынып, сотқа дейінгі тергеу басталып, медициналық-кримина-
листикалық сараптама тағайындалды. 

Криминал
Смертельная ссора 

09.01. 2022 года в дежурную часть ПОП ОП п. Молодежный поступило со-
общение от гр. К. о  возникшем конфликте.

Выехавшие сотрудники полиции установили, что в результате вспыхнувшей 
ссоры гражданин  Ш. нанес ножевые ранения гражданке М. 

Гр. М. поступила в СБ п. Молодежный с диагнозом «Множественные колото-ре-
заные ранения грудной клетки справа, проникающие в плевральную полость, 
брюшную полость с повреждением легких и печени. Колото-резаные ранения 
слева». От полученных ран гр. М. скончалась. 

По данным Районного отдела полиции, подозреваемый Ш. ранее не судимый, 
безработный, стоит на учете как «хронический алкоголик». С гр. М. 6 лет  жил в  
незарегистрированном браке.  

Подозреваемый арестован. Начато досудебное расследование, назначена меди-
ко-криминалистическая экспертиза.

Қылмыс

Əйелін пышақтап тастады
В курсе событий

Новая волна коронавируса
По состоянию на 19 января в Осакаровском районе зарегистрировано 154 

случая коронавирусной инфекции. Показатель заболеваемости составляет 

468.1. Район по уровню ежедневного прироста находится в «красной» зоне, 

как и Карагандинская область. 

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации вышло Постановление 

Главного государственного санитарного врача Карагандинской области №2 от 

14.01.2022г «Об усилении ограничительных карантинных мер».

Запрет на  организацию, проведение и посещение мероприятий, связанных с 

массовым скоплением людей, как на открытом воздухе, так и внутри помещений 

(праздничные мероприятия, спортивно – массовые, зрелищные, культурно – мас-

совые), а также частные встречи ( за исключение встреч до 10 человек, прошед-

ших полный курс вакцинации  против КВИ);  конференций, семинаров, выставок, 

форумов;  семейных, памятных мероприятий (банкетов, свадеб, юбилеев, дни 

рождения, проводы, «кудалык», той, «беташар» и другое), в том числе на дому, 

за исключением проведения поминок на объектах, участвующих в приложении 

«ASHYQ» до 30 человек;  коллективных мероприятий (жума намаз, религиозные 

обряды и др.) на объектах религиозных объединений (мечети, церкви, соборы, си-

нагоги и др.). Запрет на проведение в государственных органах и организациях 

личных приемов граждан, совещаний, семинаров и т.д. с личным участием со-

трудников в очном режиме, за исключением случаев, требующих неотлагатель-

ного решения. В случае отсутствия возможности их проведения в дистанцион-

ном формате обеспечить строгое соблюдение карантинных мер. 

Школы и ДДО в районе работают в штатном режиме, за исключением СШ № 

1 п. Осакаровка, где более 600 учащихся.             

Работа мониторинговых групп была временно приостановлена, в настоящее 

время их деятельность возобновлена. 

Г. Рой,

главный государственный санитарный врач 

Осакаровского района

Қарыз шарттары  мен  банктік қарыз шарттарынан  
туындайтын даулар туралы

Сансыз даулар санатының бірі ретін-

де банктер (кредитор) мен қарыз алушы 

(азаматтық жəне заңды тұлғалар) ара-

сында жасалған банктік заем шарттары 

жөніндегі дауларды бөліп қарастыруға 

болады. 

Соттар банктік қарыз шарттарынан 

туындайтын дауларды шеше отырып, 

шартты жасасу кезінде қолданылып 

отырған заңнамада белгіленген тарап-

тар үшін міндетті қағидаларға (импера-

тивтік нормаларға) сəйкес келуін жəне 

банктік қарыз шартының талаптарын 

мұқият зерттегені жөн.

Егер шарт жасалғаннан кейін шарт жа-

салған кезде қолданылып жүрген ереже-

лерден өзгеше, тараптар үшін міндетті 

ережелер заңдармен белгіленген болса, жа-

салған шарттың ережелері оның күні бұрын 

жасалған шарттардан туындайтын қаты-

настарға да қолданылады деп заңдармен 

белгілегендегіден басқа жағдайларда, өз 

күшін сақтайтынын ескеру қажет (АК-нің 

383-бабы).

Нормативтік құқықтық актінің неме-

се бөлігінің кері күші оның өзінде немесе 

нормативтік құқықтық актіні қолданысқа 

енгізу туралы актіде көзделген жағдайлар-

ды қоспағанда, банктік қарыз шарттарынан 

туындайтын қатынастарды реттеу тəртібіне 

өзгерістер мен толықтыруларды көздейтін 

нормативтік құқықтық акт оны қолданысқа 

енгізгеннен кейін туындаған құқықтық қа-

тынастарға қолданылады.

Осы санаттағы істерді қарау кезінде сот-

тар АК-нің 727-бабының 1-тармағына сəй-

кес банктік қарыз шарты бойынша қарыз 

беруші қарыз алушыға ақшаны қарызға 

төлемділік, мерзімділік, қайтарымдылық 

талаптарымен беруге міндеттелетінін негіз-

ге алуға тиіс.

Қарыз алушы банктік қарыз жөніндегі 

шарттық қатынастарды жасай отырып, қа-

рыз ақшаны пайдаланғаны үшін қарыз бе-

рушіге шартта айқындалып белгіленген қа-

рыз сомасынан пайыздық мөлшерлемемен 

сыйақыны мерзімінде (мерзімділік) төлеуге 

(төлемділік) жəне қарыз қаражатын қайта-

руға (қайтарымдылық) міндеттеледі.

Соттар банктік қарыз шартында шарттың 

нысанасы туралы талаптар, заңнамада еле-

улі деп танылған немесе шарттардың осы 

түрі үшін қажетті деп танылған талаптар, 

сондай-ақ тараптардың мəлімдеуі бойынша 

келісімге қол жеткізілгенін анықтап, сол та-

лаптар қамтылуы тиіс екенін назарға алуы 

тиіс.

Соттардың банктік қарыз шартын жа-

сасу кезінде аталған талаптардың сақта-

луын тексеріп, оларды зерттеуі, сондай-ақ 

анықталған бұзушылықтарға баға беріп, 

ол үшін жауаптылық мөлшерін айқындауы 

қажет.

Соттар тараптарға дауды татуласу 

келісімімен, дауды (жанжалды) медиация 

тəртібімен реттеу туралы немесе дауды 

партисипативтік рəсім тəртібімен реттеу 

туралы келісіммен, не дауды шешу үшін 

төрелікке жүгіну арқылы шешу құқығын 

жəне олардың құқықтық салдарларын 

түсіндіруі қажет (АПК-нің 4, 174-баптары)

Соттар валютаның баламасына таңылып, 

теңгемен берілген банктік қарыз шарты 

бойынша міндеттемені жəне төлемдерді ин-

декстеуге жол берілмейтінін ескергені жөн. 

Бұл шектеу банктердің арасында жасалатын 

шарттарға қолданылмайды (Банктер тура-

лы заңның 34-бабының 4-тармағы).

 Соттарға көрсетілген мəн-жайларды 

анықтауға жəне міндеттемелерді орында-

уға кедергі келтіретін объективті себептер 

туралы дəлелдемелермен расталған борыш-

кердің уəждеріне (мысалы, қарыз алушы-

ның қарызды қайтару жөніндегі талаптар-

ды бұзуына баланың тууына байланысты 

ауруханада жатқаны себеп болды, ол ту-

ралы медициналық құжаттарда көрсетілуі 

қажет. Осы санаттағы істерді қарау кезінде 

соттарға қарыз берушінің қарыз алушыға 

қарызды мерзімнен бұрын қайтару туралы 

талабының заңдылығын анықтау, сондай-ақ 

ол туралы хабарламаны қарыз алушының 

мекенжайына жіберу рəсімінің сақталуын 

айқындау қажет аттардың бар болуы жəне 

сол сияқтылар) тиісті құқықтық баға беру 

қажет.

 Осы санаттағы істерді қарау кезінде 

соттарға қарыз берушінің қарыз алушыға 

қарызды мерзімнен бұрын қайтару туралы 

талабының заңдылығын анықтау, сондай-ақ 

ол туралы хабарламаны қарыз алушының 

мекенжайына жіберу рəсімінің сақталуын 

айқындау қажет

 Көрсетілген талаптардың бұзылуы талап 

қою арызын қайтару жəне оны қараусыз 

қалдыру үшін негіз болып табылады, өй-

ткені талап қоюшы осы санаттағы істерге 

заңда белгіленген немесе шартта көзделген 

сотқа дейінгі дауды реттеу тəртібін сақта-

маған жəне осы тəртіпті қолдану мүмкіндігі 

жойылмаған (АПК-нің 8-бабының алтын-

шы бөлігі, 152-бабының бірінші бөлігінің 

1) тармақшасы, 158-бабы, 279-бабының 1) 

тармақшасы).

Сонымен бірге құқық қолдану тəжірибесі 

кейбір кездерде банктердің қарыз алушы-

ның алдында банктік қарыз шарттары бой-

ынша міндеттерін орындамау немесе тиісті 

дəрежеде орындамау да кездеседі.

 Соған байланысты шартта көрсетілген 

тараптар жүгінген банктік қарыз шарттары 

бойынша туындайтын дауларды қарауда үл-

кен жүктеме жəне жауапкершілік соттарға 

түседі.

Банктік қарыз шарттары бойынша бе-
решекті өндіріп алуға байланысты істерді 
қарау кезінде шарттардың тиісті ресімде-
уіне назар аудару, негізгі жəне келесі мін-
деттемелердің шарттарын, оның ішінде 
құқық беру, міндеттеме қатысушыларының 
құқықтарының бұзылуын болдырмау мақ-
сатында борышкердің міндеттемелерінің 
бұзылуына əкеліп соқтырған себептерді, 
міндеттемелерді бұзу үшін жауапкершілік 
негіздемесінің болуын немесе болмауын 
мұқият зерделеу қажеттілігін айту жөн.

   Нур Абылханов,

Осакаров аудандық 

сотының төрағасы 

МұНЫ  БІЛУ МАңЫЗДЫ
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«Сельскому труженику» 80!

80 лет тому назад, в 

декабре далекого военного 

1942 года, вышел первый 

номер газеты «Колхозная 

правда». Название говорит 

о том, что район был 

с е л ь с к охо з я й с т в е н н ы м 

и основную массу населения 

составляли колхозники. 

Газета была органом 

Осакаровского райкома КП 

Казахстана и райсовета 

депутатов трудящихся. 

Девизом газеты были 

слова «Пролетарии всех 

стран, соединяйтесь!» 

-призыв из «Манифеста 

Коммунистической партии», 

написанного Марксом и 

Энгельсом.  

Осакаровский район 

только начинал свой путь 

в составе Карагандинской 

области.  Ему исполнилось 

всего 2 года. Областная 

газета «Социалистическая 

Караганда» впервые дала 

информацию о нашем районе 

в 1941 году.

За 80 лет своего 

существования газета один 

раз меняла свое название. Из 

«Колхозной правды» в 1961 

году она была переименована 

в «Сельский труженик». 

Название выбирали все вместе 

–жители района и местные 

власти, посчитав, что новое 

название наиболее верно 

отражает цели и задачи газеты. 

К великому сожалению, нам 

не удалось отыскать первые 

номера газеты ни в районном 

архиве, ни в областном, так что 

осталось неизвестным, о чем 

писалось в них. Неоценимую 

помощь в восстановлении 

облика газеты оказывают 

краеведческие материалы Г. 

Головченко и воспоминания 

старожилов района. 

Часто приходится только 

догадываться о содержании 

газетных материалов.  Для 

этого мы изучаем историю и 

обстановку тех лет в стране 

и в нашем районе.  Нам 

неизвестен и тираж газеты 

«Колхозная правда» в 1942 

году, периодичность ее выхода.

Все 80 лет коллектив 

редакции день за днем шагал в 

ногу со временем и составлял 

летопись района. В центре 

внимания журналистов 

всегда была кипящая жизнь 

земляков. На страницах газеты 

освещались все значимые 

мероприятия, проблемы, 

успехи и недостатки.

Но начнем с начала. 

1942 –второй год Великой 

Отечественной войны. Над 

страной вновь, как и летом 

1941 г., нависла смертельная 

опасность.  В мае 1942 г. 

части Красной Армии попали 

в окружение под Харьковом, 

потерпели поражение под 

Керчью. В конце июля 1942 г. 

немцам удалось форсировать 

Дон в его нижнем течении 

и захватить Ростов. Под 

германской оккупацией вскоре 

оказались и крупные нефтяные 

месторождения в районе 

Майкопа.

Именно в это время 

прозвучал призыв «Ни шагу 

назад!». Все колхозники, 

трудящиеся, интеллигенция 

района трудились под девизом 

«Все для фронта-все для 

победы!». Колхозники артели 

«Пионерская» Осакаровского 

района выступили на 

страницах газеты «Колхозная 

правда» с обращением начать 

сбор средств на строительство 

танковой колонны для фронта.  

Отозвались абсолютно все 

осакаровцы, было собрано 2 

миллиона 781 тысячи рублей. 

Каждый стремился оказать 

личную помощь Красной 

армии, люди вносили не 

только денежные средства, но 

и облигации государственных 

займов, отдавали имеющиеся 

драгоценности, помогали 

продовольствием. В 

«Колхозной правде» 

публиковались письма 

солдат, тружеников тыла, 

в которых говорилось о 

единении народа перед лицом 

общего врага. Газетные 

материалы свидетельствовали 

о единстве фронта и тыла, 

рождали патриотические 

настроения, поддерживали 

веру людей в скорую победу.

Все военные годы газета 

жила вместе со своим 

читателем, откликалась на 

его потребности и пожелания.  

«Колхозная правда» оставалась 

единственным источником 

информации о жизни района.  

Актуальность и доступность,  

желание рассказать о лучших 

людях района, осветить все 

достижения и новости – 

это было главным в работе 

коллектива редакции газеты. 

С первых дней в редакции 

работали грамотные 

сотрудники и требовательные 

руководители, люди с 

беспокойными сердцами. Это 

формировало облик газеты, 

повышало доверие и уважение 

населения к ней. 

К. Пиминиди,

  (продолжение следует)

Год рождения - 1942-ой

Сотта татуластыру рəсімдерін қолданудың тəсілдері
Қазақстан Республикасының 

Азаматтық процестік 

кодексінде татуласу рəсімдері 

жəне дауды бітімгершілікпен, 

медиация тəртібімен немесе 

партисипативтік рəсімдер 

тəртібі арқылы реттеу 

кеңінен қарастырылған.

Татуласу рəсімдері дауласқан 

тарапты бітімгершілікке 

шақырып, дауды тату 

келісіммен шешуге, оларды 

татуластыруға, туындаған 

дауға байланысты уақыттары 

мен қаражаттарын үнемдеуге 

бағытталған жəне оның 

жасалу, бекітілу жəне орындалу 

ерекшеліктері Азаматтық 

процестік кодексте нақты 

көрсетілген.

Сот тараптардың татуласуы 

үшін шаралар қолданады, дауды 

процестің барлық сатыларында 

реттеуде оларға жəрдемдеседі. 

Тараптар татуласу келісімін, 

дауды медиация тəртібімен 

реттеу туралы келісімді немесе 

дауды партисипативтік рəсімдер 

тəртібімен реттеу туралы келісімді 

жасап, дауды өзара талаптардың 

толық көлемінде не бір бөлігінде 

реттелуімен тиімді. Татуласу 

рəсімдерін қолдана отырып 

дауды реттеу туралы өтінішхат, 

жария-құқықтық қатынастардан 

туындайтын істерден басқа, талап 

қою ісін жүргізудің кез-келген ісі 

бойынша берілуі мүмкін.

Татуласу келісімі бірінші, 

апелляциялық, кассациялық 

сатылардағы соттарда сот 

кеңесу бөлмесіне кеткенге 

дейінгі сот талқылауының кез 

келген сатысында, сондай-

ақ сот актісінің орындалуы 

кезінде жасалуы мүмкін.

Татуласу келісімі жазбаша 

нысанда жасалады жəне оған 

тараптар немесе олардың 

өкілдері оларда сенімхатта 

арнайы көзделген татуласу 

келісімін жасауға өкілеттіктері 

болған кезде қол қояды. Татуласу 

келісімі оларды орындау мерзімі 

мен тəртібі көрсетіле отырып, 

тараптар келіскен шарттарды 

қамтуға тиіс. Татуласу келісімінде 

кейінге қалдыру немесе ұзарту 

мерзімдері көрсетіле отырып, 

жауапкердің міндеттемелерді 

орындауын кейінге қалдыру 

немесе ұзарту, талап ету құқығын 

басқаға беру, борышты толық 

немесе ішінара кешіру не 

мойындау, сот шығыстарын 

бөлу, татуласу келісімін 

мəжбүрлеп орындау туралы 

шарттар жəне заңға қайшы 

келмейтін өзге де шарттар 

қамтылуы мүмкін.

Сот тараптардың татуласу 

келісімін бекітуі туралы 

өтінішхатын сот отырысында 

қарап, татуласу келісімін 

жасаудың құқықтық 

салдарын ол бекітілгенге 

дейін тараптарға түсіндіреді. 

Сот қарау нəтижелері 

бойынша татуласу келісімін 

бекіту жəне іс бойынша іс 

жүргізуді тоқтату не татуласу 

келісімін бекітуден бас тарту 

туралы ұйғарым шығарады. Егер 

татуласу келісімі заңға қайшы 

келсе немесе басқа да тұлғалардың 

құқықтары мен заңды мүдделерін 

бұзса, сот оны бекітпейді.

Татуласу келісімін оны жасасқан 

тұлғалар осы келісімде көзделген 

тəртіппен жəне мерзімдерде ерікті 

түрде орындайды. Ерікті түрде 

орындалмаған татуласу келісімі 

татуласу келісімін жасасқан 

тұлғаның өтінішхаты бойынша 

сот берген атқару парағының 

негізінде мəжбүрлеп орындатуға 

жатады.

Қорыта келе азаматтық 

процестік кодексте дауды 

келісім, бейбіт жолмен реттеуге, 

тараптардың татуласуы үшін, 

дауды татуласу келісімімен, 

медиация немесе партисипативтік 

рəсімдер тəртібімен реттеуге 

толық мүмкіншілік бар жəне 

дауласқан тарапқа оның тиімді 

тұстары айқын белгіленген.

Сотта азаматтық істер бойынша 

тараптарға дауды медиация 

арқылы шешу, қоғам арасында 

насихаттау жұмыстардың 

жүргізілуін іске асыру, халықтың 

татуластыру рəсімдеріне 

қызығушылығын арттыру 

бойынша қазіргі таңда жұмыстар 

қарқынды жүргізілуде.

Соның негізінде медиация 

рəсімін кеңінен қолдану 

бойынша атқарылған жұмыстар 

өз нəтижесін беріп, осы күні 

тараптар өзара келісімге 

келіп, адамгершілік қарым-

қатынастарын сақтап қалуларына 

ықпал етуде.

Татуластыру  рəсімінің 

арқасында  тараптар ортақ 

мəмілеге келіп, арадағы дауды тез 

арада шеше алады.

       

   Талғат Курманов,

Осакаров аудандық 

сотының судьясы 

МұНЫ  БІЛУ МАңЫЗДЫ
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Дорогие читатели, здравствуйте!
Вы уже получили первый номер район-

ной газеты «Sarybel.kz». Наверняка, вы в 

недоумении – что это за газета, откуда 

она взялась, кто ее издатель и каковы ее 

цели? Мы рады, что несмотря на все со-

мнения, газету вы выписали. И хотим вас 

заверить, что вы не пожалеете о своем 

решении. По крайней мере, мы настроены 

на то, чтобы наша газета вам понрави-

лась, была интересной и полезной.

Ну, а для начала давайте познакомим-

ся. Расскажу, кто же мы такие. Мы – это 

очень маленький коллектив редакции, со-

стоящий пока всего из пяти человек, быв-

ших сотрудников редакции газеты «Сель-

ский труженик», редактора Г. С. Аман-

баевой, бухгалтера А. Д. Сулейменовой и 

корреспондентов – К. К, Пиминиди и Е. М. 

Врона, программиста Д.Д. Данияровой. 

Нужно отдать должное упорству Г. С. 

Аманбаевой по организации  выпуска еще 

одной районной газеты. Несмотря на сжа-

тые сроки и различные организационные 

препоны, она сумела достаточно быстро 

зарегистрировать издание. Правда, на 

подписку оставались считанные дни, поэ-

тому тираж получился небольшой. Одна-

ко нас это не останавливает – будем ра-

ботать, уважаемые подписчики, для вас. 

А станет ли в будущем наша газеты более 

популярной, теперь уже зависит от нас.

Как строить свою работу, мы пред-

ставляем четко. Главная наша задача 

– держать в поле зрения многогранную 

жизнь района, рассказывать о его дости-

жениях, о делах трудовых коллективов 

и людях, поддерживать политику сохра-

нения единства, мира и согласия. Продол-

жая традиции «Сельского труженика», 

сложившиеся за его долгую жизнь, мы 

решили в каждом номере одну из стра-

ниц посвящать выборкам из районной га-

зеты прошлых лет, которые послужат 

для кого-то воспоминаниями о прошлом, 

а для кого-то откроют новые страницы 

истории нашего района. Такой подарок 

мы хотим сделать осакаровцам в связи с 

80-летием газеты «Сельский труженик», 

которое исполняется в 2022-м году. Как бы 

то ни было, а «Сельский труженик» был и 

остается летописью жизни нескольких 

поколений наших земляков, нашим про-

шлым, нашей историей, к которой мы обя-

заны относиться с уважением.

Очень надеюсь, что вы, уважаемые наши 

читатели, поддержите нас и будете с 

нами сотрудничать. Мы не собираемся 

конкурировать с «Сельским тружеником», 

а просто постараемся работать так, 

чтобы наша газета стала для вас близкой 

по духу, родной, соответствовала насто-

ящему времени и была носителем высокой 

культуры, нравственности, объектив-

ности, порядочности и уважения к чита-

тельской аудитории.

Пользуясь случаем, сердечно поздрав-

ляю всех осакаровцев с наступившим Но-

вым годом! Доброго всем вам здоровья, 

счастья, радости, успехов и достатка. 

Пусть этот год будет для всех нас благо-

получным и щедрым! Пусть исполняются 

мечты, планы и задумки, крепнет мир 

и согласие в нашей многонациональной 

стране! Оставайтесь с нами!

Е. ВРОНА

Мы в математике сильны!
5-6 января в г. Нур-Султан на 

базе школы –лицея №70 прошла Ре-
спубликанская олимпиада для учи-
телей начальных классов «Алтын 
түғыр». Организаторами олимпи-
ады были Республиканский науч-

но-практический центр «Дарын» 
МОН РК совместно с образователь-
ным центром «Зерделi».  

Создание условий для исследова-
тельской и творческой самореализа-
ции учителей, совершенствование 
процесса обучения математике, выяв-
ление и поддержка высокопрофесси-
ональных учителей и совершенство-
вание навыков педагогов в решении 
олимпиадных задач по математике – 
главное направление олимпиады.

Осакаровский район представля-
ла Фоминова Татьяна Александров-
на, учитель начальных классов КГУ 
«Гимназия №9 п. Осакаровка».

Татьяна Александровна поделилась 
своими впечатлениями: «В первый 
день олимпиады мы стали участни-
ками семинара, где рассматривались 
подходы и давались рекомендации 

по решению олимпиадных заданий. 
А уже второй день –непосредственно 
олимпиада. Интересно, что задания 
олимпиады состояли из авторских за-
дач, составленных на основе программ 
начальных классов, преимущественно 

логических. Время 
на выполнение от-
водилось 90 минут»

«Выбор правиль-
ного ответа», «За-
полнить пробел», 
«Вычислить, дока-
зать», - так называ-
лись этапы олимпи-
ады. От участников 
требовалось мыс-
лить логически, бы-
стро и точно.

«В наше время 
очень часто успех 
человека зависит 
от его способности 

четко мыслить, логически рассуждать 
и ясно излагать свои мысли. Именно 
поэтому развитие мышления являет-
ся основной задачей школьного курса 
обучения. Перед учителем началь-
ных классов стоит задача – не про-
сто давать знания, 
предусмотренные 
программой, а спо-
собствовать форми-
рованию высокого 
уровня логической 
культуры учащихся. 
При этом математи-
ка имеет огромные 
возможности для 
реализации этой 
цели», - отметила Т. 
А. Фоминова.

Школьная ма-
тематика – основа 

всей математики. Чтобы изучение шло 
успешно, необходимо усвоить азы.  
Прежде всего, научить решать задачи, 
особенно логические. Задачи, которые 
кажутся на первый взгляд простыми, 
могут потребовать остроумия, сме-
калки при ее решении. Не зря М.В. 
Ломоносов говорил: "Математику уже 
зачем учить следует, что она ум в по-
рядок приводит, она – школа мышле-
ния".

143 учителя из всех регионов Казах-
стана приняли участие в этом интерес-
ном и очень нужном мероприятии. По 
словам организаторов, участники ре-
спубликанской математической олим-
пиады «Алтын түғыр» продемонстри-
ровали профессиональное мастерство 
и творческие способности в решении 
математических и логических задач. 
Среди них Фоминова Татьяна Алек-
сандровна, которая заняла призовое 
3-е место и награждена Дипломом 
Республиканской олимпиады «Алтын 
түғыр».

Поздравляем Татьяну Александров-
ну и желаем новых творческих успе-
хов!

К. Пиминиди

МАСТЕРА СВОЕГО ДЕЛА

Куда пойти учиться?
Совсем скоро останутся позади школьные годы многих учащих-

ся старших классов общеобразовательных учебных заведений. Как 
определиться с выбором профессионального образования и выбо-
ра профессий? Прислушаться к выпускнику или подтолкнуть его 
к принятию "правильного" решения, это все зависит от родителей 
и преподавателей. Надо подсказать и помочь в выборе профессии, 
поэтому отдел по ЧС Осакаровского района предлагает поступить 
выпускникам в Академию гражданской защиты имени М.Габдул-
лина Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Ка-
захстан – (далее МЧС РК).

Академия гражданской защиты имени М.Габдуллина МЧС РК 
осуществляет подготовку специалистов с высшим профессиональ-
ным образованием для подразделений МЧС  РК.

В Академию принимаются граждане Республики Казахстан, 
имеющие среднее общее или среднее профессиональное образо-
вание, годные по состоянию здоровья к военной службе и учебе, 
успешно сдавшие вступительные экзамены.

Прием в Академию осуществляется в соответствии с баллами 
сертификата, выданного по результатам единого национального 
тестирования (ЕНТ) или комплексного  тестирования.

На очное обучение принимаются лица в возрасте до 25 лет и до-
стигшие 17 лет на начало учебного года.

Граждане, поступающие на очное обучение, проходят допол-
нительно медицинское и психофизиологическое обследование в 
специально организованной временной военно-врачебной комис-
сии института и сдают дифференциальный зачет по физической 
подготовке в соответствии с установленными нормативами. 

Прием граждан в институт осуществляется в три этапа:
- на первом этапе приемная комиссия проводит отбор по меди-

цинским, физическим и психофизиологическим показаниям;
- на втором этапе проводится отбор в соответствии с баллами 

сертификата;
- на третьем этапе – мандатная комиссия проводит зачисление в 

число курсантов.
Время обучения в Академии гражданской защиты имени М.

Габдуллина МЧС РК, а именно 4 года, приравнивается к стажу 
службы в органах гражданской защиты. Обучение производится 
на бесплатной основе за счет государственного гранта, платное об-
учение Академией не предусмотрено. В период обучения курсанты 
обеспечиваются бесплатным питанием согласно нормам, формен-
ным обмундированием и государственной стипендией. Курсанты 
первого, второго и третьего курса находятся на казарменном поло-
жении, четвертый курс – на свободном проживании в г.Кокшетау. 
После окончания института присваивается специальное звание – 
лейтенант гражданской защиты. Все лица, окончившие Академию 
гражданской защиты имени М.Габдуллина МЧС  РК, в обязатель-
ном порядке обеспечиваются работой, назначаются на должности 
в подразделениях органов гражданской защиты, спасательных под-
разделениях и воинских формированиях МЧС РК при этом учиты-
вается место проживания.

Всех, кто заинтересовался и изъявил желание поступать в Ака-
демию гражданской защиты имени М.Габдуллина МЧС РК, уже 
сейчас ждем  по адресу: п.Осакаровка улица Достык-39 тел:4-23-
12, 4-12-58  и  п.Молодежный улица Мира-5а тел:2-12-01.

Отдел по ЧС Осакаровского района, 
ПЧ-17 п.Осакаровка и ПП-28 п.Молодежный ГУ «СПиАСР» 

НА ЗАМЕТКУ
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-Арман Сакенович, знаю Вас, как говорится, с дет-
ства. Вы закончили гимназию №9 п. Осакаровка, по-
ступили на исторический факультет КарГУ и по окон-
чании вернулись учителем истории.  Начало Вашей 
педагогической деятельности было весьма успешным. 
Поэтому первый мой вопрос такой: что увело из учи-
тельства и привлекло Вас именно в сферу торговли?

-  Я закончил три факультета КарГУ-после историче-
ского решил закончить и юридический по специально-
сти «юриспруденция».  А потом пришло время осуще-
ствить свою мечту: ведь я с юношеских лет увлекался 
футболом. Надеялся связать свою судьбу со спортом. 
Поступил в третий раз в КарГУ на факультет физиче-
ской культуры и спорта, окончил его, получил соот-
ветствующую квалификацию. А после работы учите-
лем истории я проработал и в партии «Nur Otan», и в 
нашей спортшколе тренером по футболу. А в сферу 
торговли попал абсолютно случайно.   Степанова На-

талья посоветовала ку-
пить выставленный на 
продажу магазин «Ай-
болит». К тому времени 
я уже имел небольшой 
свой бизнес - у меня 
было несколько платеж-
ных терминалов. Решил 
попробовать себя и в 
торговле. Выкупил мага-
зин и, как видите, дело 
пошло.

- Да, видим, дело идет. 
Но мы-то понимаем, что 
это «верхушка айсбер-
га». Без сложностей, 
моментов отчаяния, же-
лания все бросить ведь 
не обошлось? Кто был 
рядом? Кто помогал?

-Конечно, все было. 
Рядом со мной всегда 
были мои родители, 
мой родной брат Да-
нияр, они поддержали 
меня, помогли и помога-
ют до сих пор, с ними я 
советуюсь насчет всего. 

Большое им спасибо за все.  Благодарен Абзалилову 
Р.Ф. , Степановой Н.В., которые на протяжении всего 
периода становления магазина оказывали огромную 
поддержку. 

- Был момент, когда ощутили, что Вы точно на своем 
пути?

- Только после первого года работы мы начали полу-
чать прибыль. Мы открылись в июле 2016 года, где-то 
с середины 2017 года пришла уверенность в себя, я 
стал обращать внимание на конкуренцию, стал ре-
гулировать цены. Это очень важная составляющая 
успешной торговли. 

- Сегодня успешными становятся те, кто способен 
быстро реагировать на требования времени и де-
лать множество дел одновременно, не теряя азарта 
жить. Как у Вас это получается?

- Не могу сказать, что всегда и все получается. До 

сих пор мне многое не нравится, я расширился, два 
раза перестраивал здание, ассортимент товаров стал 
намного шире, но еще много работы впереди. 

-Арман Сакенович, я внимательно слушаю Вас и у 
меня возник вопрос: «Три высших образования! Они 
нужны Вам сейчас?»

-Конечно, нужны! Все три специальности помогают 
мне ежедневно: педагогическое необходимо для пра-
вильного общения с покупателями, с коллективом, 
юридическое просто необходимо везде, а спортивное 
– это физическая выносливость, без которой было бы 
в несколько раз сложней. Но, конечно, очень важен 
опыт, накопленный за эти годы. И не надо думать, что 
в сфере торговли не надо учиться и развиваться. Это 
не так. Для нас проводят различные коучинги, семина-
ры, мастер-классы. Я планирую пройти обучение  на 
коучинге «Школа эффективных руководителей».

 - А сами можете сейчас провести для начинающих 
мастер-класс? Поделиться какими-нибудь секретами?

- Мастер-класс для меня –это еще серьезное дело. 
Могу только помочь советами. А секретов всего три. В 
первую очередь-уважать и ценить покупателя. Второй 
-любить свою профессию, любить так, чтобы не захо-
теть променять ее ни на какую другую. И последнее 
– быть ответственным за все! Мой девиз «Индивиду-
альный подход – каждому клиенту!»

- Можете сказать, что Вы успешный предпринима-
тель?

- Не могу. Хочу и стремлюсь к тому, чтобы было луч-
ше!

-Большое спасибо за приятную беседу, Арман Са-
кенович!

От редакции. В течение нашей беседы мы увидели 
Байгашкарова Армана Сакеновича как педагога: он 
вежливо здоровался со всеми покупателями, терпели-
во отвечая на их вопросы. Точно, как в школе. Увиде-
ли его и как юриста, который уверенно вел работу с 
маркетологом, приехавшим из Караганды. А физиче-
ская подготовка понадобилась, когда помог донести 
купленный товар к машине.

Мы уверены, что желания и стремления молодого 
предпринимателя обязательно реализуются! Ведь 
стремиться к лучшему –это значит покорять новые 
высоты.  

К. Пиминиди

С т р е м л е н и е  к  л у ч ш е м у
Индекс успеха

В наше время предпринимателей становится все больше, хотя все прекрасно понимают, что вести свой бизнес не так просто, как кажется на первый взгляд. 
Открыть свое дело не так сложно, главное – суметь его удержать. Тут следует учитывать и финансовые вложения, и конкуренцию, и еще много других фак-
торов. Своим опытом с нами поделился молодой предприниматель Байгашкаров Арман Сакенович.

Архив – это память о каждом из нас
22 декабря 2021 года впервые в исто-

рии Казахстана отмечался професси-
ональный праздник - День архивиста. 
Этот праздник учрежден Постановле-
нием правительства Республики Казах-
стан. 

Архив — это не только хранилище 
ценных документов, но и место, где при-
открывается завеса прошлого. Каждый 
день специалисты кропотливо изучают 
пожелтевшие листы документов, чтобы 
мы могли узнать больше об истории ре-
гиона и страны.  Архивная служба стала 
неотъемлемой частью жизни общества.  

Осакаровский архив был образован 
30 июня 1986 года решением Осака-
ровского исполкома. В 2021 году архи-
висты района отмечали 35-летие КГУ 
«Государственный архив Осакаровского 
района». Все годы районными архиви-
стами ведется традиционная работа по 
созданию научно-справочного аппара-
та, процессы совершенствуются с по-
мощью современных информационных 
технологий, создаются компьютерные 
базы данных. Главная задача архиви-
ста – правильная организация работы 
и документооборота. Поиск, обработ-
ка, размещение документов, перевод 
в цифровой формат – все это входит в 
их обязанности.  Архив развивается как 
центр накопления, сохранения и транс-
ляции информации. В соответствии с 

Государственной программой «Цифро-
вой Казахстан», утвержденной поста-
новлением Правительства Республики 

Казахстан от 12 декабря 2017 года, на-
чата работа по созданию информаци-
онной системы «Единый электронный 
архив документов». Постоянно улучша-
ется материально-техническая база ар-
хива.  На протяжении 35 лет работники 
архивной службы Осакаровского района 
успешно решают задачи хранения, ком-
плектования и использования богатей-

шего документального наследия нашего 
района. Они способствуют раскрытию 
новых страниц истории района, повы-

шению об-
ществен-
ной зна-
ч и м о с т и 
а р х и в о в 
как цен-
тров исто-
рической 
п а м я т и 
и служат 
в а ж н о м у 
делу объ-
ективного 
и зу ч е н и я 
п р о б л е м 
прошлого. 
Основны-
ми зада-
чами Оса-
каровского 

архива является общедоступность и 
открытость документной информации, 
законность ее поиска, получения и ис-
пользования. На сегодняшний день го-
сударственный архив хранит 255 фон-
дов или 78746 ед. хранения. За 2021 год 
районным архивом было оказано 1364 
государственной услуги «Выдача ар-
хивных справок, копий архивных доку-

ментов или архивных 
выписок» касательно трудового стажа, 
образования, размера заработной пла-
ты и другим вопросам социально-пра-
вового характера. 

В 2021 году в рамках пилотного про-
екта среди архивов Карагандинской 
области Осакаровский районный архив 
был признан лучшим по оцифровке до-
кументов.  Был оцифрован один милли-
он листов. Работа будет продолжена и 
в 2022 году.  Цель данного проекта раз-
мещение оцифрованного материала в 
базу данных, заполнение базы данных 
на сайте архива с тем, чтобы архивные 
документы стали более доступными. 

Архив сегодня - живой организм, это 
достояние народа и символ государ-
ства. Собрать его, сберечь и поставить 
на службу обществу-высокая и ответ-
ственная миссия. Потому что это не 
только история страны, района, села, 
где мы живем, но и память о каждом из 
нас.

В День профессионального праздни-
ка желаем коллективу районного ар-
хива достижения поставленных целей 
в работе, неиссякаемого трудолюбия, 
крепкого здоровья.          

Е.А. Сулейменов  
Руководитель КГУ «Государственный 

архив Осакаровского района»

События и факты
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Осакаров ауданы əкімінің, ауданның 
кенттері мен ауылдық округ əкімдерінің есеп 

беру кездесулерін өткізу 
КЕСТЕСІ

Р\с 
№

Елді мекеннің 
атауы Əкімнің Т.А.Ə.

(міндетін атқарушы)
Өткізу 

уақыты
Өткізілетін 

уақыты жəне 
мерзімі 

Осакаров ауданы
1 Осакаровка к. Кобжанов 

Нұркен Сайфиддинұлы
2.03.2022 МƏҰ,

Сағ.11.00 

Озёрный а/о 
2 Озёрное а. Қаспаков 

Арман Төлегенұлы 1.02.2022
Озёрное а.

АМҮ сағ. 11.00 
3 Ералы а. Қаспаков 

Арман Төлегенұлы
   

1.02.2022
Ералы а.

АМҮ сағ. 09.00 
Маржанкөл а/о

4 Уызбай а. Мусипов 
Серікжан Оспанұлы

1.02.2022 Маржанкөл а.
АМҮ  сағ. 14.30

Құндызды а/о
5 Шұңқыркөл а. Сыздықов

Ақан Хамитұлы
1.02.2022 Шұңқыркөл а.

ауылдық  клубы
сағ. 12.00 

Николаевка а\о
6 Николаевка а. Ахметов 

Ахат  Ермекұлы
2.02.2022 Николаевка а.

АМҮ сағ.10.00 
7 Комсомольское 

а. Ахметов 
Ахат Ермекұлы

1.02.2022 Комсомольское а.
бастауыш мектеп 

сағ.11.00 .
Сұңқар а/о

8 Сұңқар а. Махметова
Қарлығаш Сапарқызы

2.02.2022 Сұңқар а.
АМҮ сағ. 11.30 

9 Сельстрой а. Махметова
Қарлығаш Сапарқызы

1.02.2022 Сельстрой а.
бастауыш мектеп

сағ. 11.00 
Садовый а/о

10 Садовое а. Жетпісбаева 
Алтын Имантайқызы

2.02.2022 Садовое а.
АМҮ сағ.14.00

Родников а/о
11 Родниковское а.

Тұңгышбай Дəуренбек
3.02.2022 Родниковское а.

АМҮ сағ.10.00 
Шідерті а/о

12 Шідерті а. Шарипов
Аян Айтмаганбетұлы

3.02.2022  Шідерті а.
АМҮ сағ. 12.00

Жансары а/о
13 Аманқоңыр а. Дөненбаев

Ермек Камилұлы
3.02.2022  Аманқоңыр а.

АМҮ сағ. 16.00 
Звезда а/о

14 Звезда а. Құдайбергенов
Рүстем Құдайбергенұлы

4.02.2022 Звезда а. 
АМҮ сағ. 10.00 

Трудовой а/о
15 Трудовой а. Салтаев

Юрий Александрович
4.02.2022 Трудовой а.

АМҮ сағ.11.30 
16 Степной а. Салтаев

Юрий Александрович
2.02.2022  Степной а.

негізгі мектеп
сағ. 10.00 

Ертіс  а/о
17 Ертіс а. Хасенов 

Сағат Ғабдрашитұлы
4.02.2022 Ертіс а.

АМҮ сағ. 14.00 
Батпақты а/о

18 Батпақ а. Жапаров 
Ардақ Қажымұратұлы

7.02.2022  Батпақ а.
АМҮ сағ. 11.00 

19 Ошағанды а. Жапаров 
Ардақ Қажымұратұлы

2.02.2022  Ошаганды а.
негізгі мектеп

сағ.11.00 
20 Ақпан а. Жапаров 

Ардақ Қажымұратұлы 
2.02.2022 Акпан а.

негізгі мектеп
сағ.14.00 

21 Сарыөзен а. Жапаров 
Ардақ Қажыұратұлы

3.02.2022  Сарыөзен а.
негізгі мектеп

сағ. 11.00

ГРАФИК
проведения отчётных встреч акима

 Осакаровского района, акимов посёлков и 
сельских округов района

в феврале-марте 2022 года
№
п/п

Наименование 
населенного

пункта

ФИО акима
(испол. обязанности)

Дата 
проведения

Место и время 
проведения

Осакаровский район
1 п. Осакаровка Кобжанов

Нуркен Сайфиддинович
2.03.2022 КДЦ,

11.00 ч.
Озёрный с/о

2 с. Озёрное Каспаков 
Арман Толегенович

1.02.2022 с. Озёрное
СДК 11.00 ч.

3 с. Ералы Каспаков 
Арман Толегенович

   1.02.2022 с. Ералы
СДК 09.00 ч.

Маржанкульский с/о
4 с. Уызбай Мусипов 

Серикжан  Оспанович
1.02.2022 с. Маржанкөл

СДК 14.30 ч.
Кундуздинский с/о

5 с. Шункырколь Сыздыков
Акан Хамитович

1.02.2022 с. Шункырколь
сельский клуб 

12.00 ч
Николаевский с/о

6 с. Николаевка Ахметов 
Ахат Ермекович

2.02.2022 с. Николаевка
СДК 10.00 ч.

7 с.
Комсомольское

Ахметов 
Ахат Ермекович

1.02.2022 с.Комсомольское
начальная школа

11.00 ч.
с/о Сункар

8 с. Сункар Махметова
Карлыгаш Сапаровна

2.02.2022 с. Сункар
СДК 11.30 ч.

9 с. Сельстрой Махметова
Карлыгаш Сапаровна

1.02.2022 с. Сельстрой
начальная школа

11.00 ч.
Садовый с/о

10 с. Садовое Жетписбаева 
Алтын Имантаевна

2.02.2022 с. Садовое
СДК 14.00 ч.

Родниковский с/о
11 с. Родниковское Тунгашбай Дауренбек 3.02.2022 с. Родниковское

СДК 10.00 ч.
Шидертинский с/о

12 с. 
Шидертинское

Шарипов
Аян Айтмаганбетович

3.02.2022 с. Шидертинское
СДК 12.00

с/о Жансары
13 с. Аманконыр Доненбаев

Ермек Камилович
3.02.2022 с. Аманконыр

СДК 16.00 ч.
Звёздный с/о

14 с. Звездное Кудайбергенов
Рустем  

Кудайбергенович

4.02.2022 с. Звездное
СДК 10.00 ч.

Трудовой с/о
15 с. Трудовое Салтаев

Юрий Александрович
4.02.2022 с. Трудовое

СДК 11.30 ч.
16 с. Степное Салтаев

Юрий Александрович
2.02.2022 с. Степное

основная школа 
10.00 ч.

Иртышский с/о
17 с.Иртышское Хасенов 

Сагат Габдрашитович
4.02.2022 с. Иртышское

СДК 14.00 ч.
Батпактинский с/о

18 с. Батпак Жапаров 
Ардак Кажимуратович

7.02.2022 с. Батпак
СДК 11.00 ч.

19 с. Ошаганды Жапаров 
Ардак Кажимуратович

2.02.2022 с. Ошаганды
основная школа 

11.00 ч.
20 с. Акпан Жапаров 

Ардак Кажимуратович 
2.02.2022 с. Акпан

основная школа 
14.00 ч.

21 с. Сарыозен Жапаров 
Ардак Кажимуратович

3.02.2022 с. Сарыозен
основная школа

11.00 ч.
Пионерский с/о

22 Пионерское а. Көкішев
Жанбота Ғалымұлы

7.02.2022 Пионерское а.
АМҮ сағ.14.00 

23 Приишимский 
а.

Көкішев
Жанбота Ғалымұлы

4.02.2022  Приишимский а.
орта мектеп

сағ.11.00 

24 Центральное а. Көкішев
Жанбота Ғалымұлы

4.02.2022 Центральное а.
негізгі мектеп

сағ.15.00 

Сарыөзек а/о
25 Сарыөзек а.

Мүсəлім Кеңшілік
8.02.2022 Сарыөзек а.

АМҮ сағ. 10.00 
26 Русская 

Ивановка а. Мүсəлім Кеңшілік
4.02.2022 Русская Ивановка 

а.
негізгі мектеп

сағ. 11.00 
Мирный а/о

27 Мирный а. Генинберг
Игорь Владимирович

8.02.2022 Мирный а.
АМҮ сағ. 12.00 

Қаратомар а/о
28 Сенокосное а. Найманбай

Ержан Нұрғалиұлы
8.02.2022 Сенокосное а.

АМҮ сағ.14.30 
Тельман а/о

29 Тельман а. Рымхан Таңғажайып 9.02.2022 Тельман а. орта 
мектеп сағ.10.00 

Қарағайлы а/о
30  Қарағайлы а. Əсербаев 

Еркін Қалиұлы
9.02.2022 Қарағайлы а.

клуб сағ. 14.30 

Пионерский с/о
22 с. Пионерское Кокишев

Жанбота Галымович
7.02.2022 с. Пионерское

СДК 14.00 ч.
23 с. 

Приишимское
Кокишев

Жанбота Галымович
4.02.2022 с. Приишимское

средняя школа
11.00 ч.

24 с. Центральное Кокишев
Жанбота Галымович

4.02.2022 с. Центральное
основная школа

15.00 ч.
с/о Сарыозек

25 с.Сарыозек Мусалим Кеншилиг 8.02.2022 с. Сарыозек
СДК 10.00 ч.

26 с. Русская 
Ивановка

Мусалим Кеншилиг 4.02.2022 с. Русская Ивановка
основная школа

11.00 ч.
Мирный с/о

27 с. Мирное Генинберг
Игорь Владимирович

8.02.2022 с. Мирное
СДК 12.00 ч.

Каратомарский с/о
28 с.Сенокосное Найманбай

Ержан Нургалиулы
8.02.2022 с. Сенокосное

СДК 14.30 ч.
Тельманский с/о

29 с. Тельманское Рымхан Тангажайып 9.02.2022 с. Тельманское
средняя школа 10.00 

ч.
с/о Карагайлы

30 с. Карагайлы Асербаев 
Еркин Калиевич

9.02.2022 с. Карагайлы
клуб 14.30 ч.
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Есіл а/о
31 Есіл а. Бутеева 

Аягөз Оразбайқызы
9.02.2022  Есіл а.

АМҮ сағ.15.00 
32 Колхозный а. Бутеева 

Аягоз Оразбайқызы
4.02.2022 Колхозный а.

Негізгі мектеп
сағ.10.00 

«Аудан əкімінің жұмысы туралы тұрғындардың ұсыныстары, 
пікірлері мен ескертулерін жинауға арналған жəшіктердің 

орналасқан жері туралы ақпарат»

Молодёжный к.
33 Молодёжный  к. Бейсембеков

Беймбет Несіпбекұлы
10.02.2022 Молодёжный к.

«Бұйратау» 
МҰТП  сағ.11.00

Ақбұлақ а/о
34   

Ақбұлақ а.
Машрапов

Нұрғазы Серғазыұлы
10.02.2022 Ақбұлақ

орта мектеп
сағ.14.00 

Осакаровка к.
35 Осакаровка к. Əкіжанов 

Серік Таңжарықұлы
11.02.2022 Осакаровка к.

МСО сағ. 10.00

№
п/п

Наименование 
населенного

пункта

ФИО акима
(испол. обязанности)

Дата 
проведения

Место и время 
проведения

Р\с 
№

Елді мекеннің 
атауы Əкімнің Т.А.Ə.

(міндетін атқарушы)

Өткізу 
уақыты

Өткізілетін 
уақыты жəне 

мерзімі 

п. Молодёжный
33 п. Молодёжный Бейсембеков

Беймбет Несипбекович
10.02.2022 п. Молодёжный

ГНПП «Буйратау»
11.00 ч.

с/о Акбулак
34   

с. Акбулак
Машрапов

Нургазы Сергазиевич
10.02.2022 с. Акбулак

средняя школа
14.00 ч.

п. Осакаровка
35 п.Осакаровка Акижанов 

Серик Танжарыкович
11.02.2022 п.Осакаровка

КДЦ 10.00 ч.

2022 жылғы ақпан-наурызда
Осакаров ауданы əкімінің, ауданның кенттері 
мен ауылдық округтері əкімдерінің есеп беру 

кездесулерін өткізу 
КЕСТЕСІ

ГРАФИК
        проведения отчётных встреч акима

Осакаровского района, акимов посёлков 
и сельских округов района
в феврале-марте 2022 года

с/о Есиль
31 с.Есиль Бутеева 

Аягоз Оразбаевна
9.01.2022 с. Есиль

СДК 15.00 ч.
32 с. Колхозное Бутеева 

Аягоз Оразбаевна
4.02.2022 с. Колхозное

основная школа 
10.00 ч.

№ п/п Кент жəне ауылдық 
округ атауы

Жəшіктердің ораналысу орыны

1 2 3
1 Осакаровка к. Аудан əкімі аппаратының жəне Осакаровка кенті əкім 

аппаратының ғимараттары
2 Молодежный к. «Бұйратау» МҰТП ГУ ғимараттары, Молодежный кенті           
3 Ақбұлақ а.о. Ақбұлақ ауылдық округі əкімінің ғимараты

4 Батпақты а.о. Батпақты ауылдық округі əкімі аппаратының ғимараты
5 Есіл а.о. Есіл ауылдық округі əкімі аппаратының ғимараты
6 Жансары а.о. Жансары ауылдық округі əкімі аппаратының ғимараты
7 Звездный а.о. Звездный ауылдық округі əкімі аппаратының ғимараты
8 Ертіс а.о. Ертіс ауылдық округі əкімі аппаратының ғимараты
9 Қарағайлы а.о. Қарағайлы ауылдық округі əкімі аппаратының ғимараты
10 Қаратормар а.о. Қаратомар ауылдық округі əкімі аппаратының ғимараты
11 Құндызды а.о. Құндызды ауылдық округі əкімі аппаратының ғимараты
12 Маржанкөл а.о. Маржанкөл ауылының МҮ ғимараты
13 Мирный а.о. Мирный ауылдық округі əкімі аппаратының ғимараты
14 Николаев а.о. Николаев ауылдық округі əкімі аппаратының ғимараты
15 Озерный а.о. Озерный ауылдық округі əкімі аппаратының ғимараты
16 Пионер а.о. Пионер ауылдық округі əкімі аппаратының ғимараты
17. Родников а.о. Родников ауылдық округі əкімі аппаратының ғимараты
18 Садовый а.о. Садовое ауылдық округі əкімі аппаратының ғимараты
19 Сарыөзек Сарыөзек ауылдық округі əкімі аппаратының ғимараты
20 Сұнқар а.о. Сұңқар ауылдық округі əкімі аппаратының ғимараты
21 Тельман а.о. Тельман ауылдық округі əкімі аппаратының ғимараты
22 Трудовой а.о. Трудовой ауылдық округі əкімі аппаратының ғимараты

23 Шідерті а.о. Шідерті ауылдық округі əкімі аппаратының ғимараты

Информация о расположении урн для сбора предложений,
замечаний и откликов населения

о работе акима района
№ п/п Наименование поселков 

и сельских округов
Места расположения урн

1 2 3
1 п. Осакаровка Здания аппарата акима района,  аппарата акима  п. Осакаровка 
2 п. Молодежный Здания ГУ ГНПП "Буйратау" п. Молодежный             

3 с.о. Акбулак Здание аппарата акима  сельского округа Акбулак

4 Батпактинский с.о. Здание аппарата акима Батпактинского сельского округа

5 с.о. Есиль Здание аппарата акима сельского округа Есиль

6 с.о. Жансары Здание аппарата акима сельского округа Жансары
7 Звездный с.о. Здание аппарата акима Звездного сельского округа
8 Иртышский с.о. Здание аппарата акима Иртышского сельского округа

9 с.о. Карагайлы Здание аппарата акима сельского округа Карагайлы
10 Каратомарский с.о. Здание аппарата акима Каратомарского сельского округа

11 Кундуздинский с.о. Здание аппарата акима Кундуздинского сельского округа
12 Маржанкольский с.о. Здание ДК с. Маржанколь
13 Мирный с.о. Здание аппарата акима Мирного сельского округа
14 Николаевский с.о. Здание аппарата акима Николаевского сельского округа
15 Озерный с.о. Здание аппарата акима Озерного сельского округа
16 Пионерский с.о. Здание аппарата акима Пионерского сельского округа
17. Родниковский с.о. Здание аппарата акима Родниковского сельского округа
18 Садовый с.о. Здание аппарата акима Садового сельского округа
19 с.о. Сарыозек Здание аппарата акима  сельского округа Сарыозек
20 с.о. Сункар Здание аппарата акима сельского округа Сункар
21 Тельманский с.о. Здание аппарата акима Тельманского сельского округа
22 Трудовой с.о. Здание аппарата акима Трудового сельского округа
23 Шидертинский с.о. Здание аппарата акима Шидертинского сельского округа

Халық алдындағы  есеп беру кездесулері кезіндегі 
аудан əкімінің жəне оның орынбасарларының азаматтарды 

жеке қабылдау кестесі
График  личного приема

 граждан  акимом района и его заместителями в период 
проведение отчетных встреч перед населением

Аты-жөні 
Фамилия Имя 

Отчество

Лауазымы 
Должность

Қабылдау 
күндері

Дни приема

Қабылдау 
сағаты 

Время приема
Кобжанов 

Нұркен 
Сайфиддинұлы 

Осакаров ауданының 
əкімі
Аким 

Осакаровского 
района 

24.01.2022  9-00
31.01.2022 15-00 
07.02.2022 15-00
14.02.2022 15-00

Нұрмұханбетов 
Руслан Есенбекұлы

Аудан əкімінің 
орынбасары 

Заместитель акима 
района 

21.01.2022
28.01.2022
08.02.2022
11.02.2022

10-00
11-00
16-00
 10-00

Шалабаева 
Алма Қабыкенқызы 

Аудан əкімінің 
орынбасары 

Заместитель акима 
района

19.01.2022
29.01.2022
09.02.2022
15.02.2022

11-00
15-00
10-00
 16-00

Ламбеков 
Нұрлан Рымбайұлы 

Аудан əкімінің 
орынбасары 

Заместитель акима 
района

20.01.2022 
 25.01.2022 
08.02.2022
10.02.2022

09-00
15-00
16-00
 10-00

Қабылдауға жазылу аудан əкімі аппаратының құжаттамалық қамтамасыз ету жəне бақы-
лау бөлімінде сағ. 9-00 ден 13-00 ге дейін 8 (72149) 43030 телефоны арқылы жүргізіледі 

Мекен-жайы: Осакаровка кенті, Достық көшесі, 33
Запись проводится с 9-00 часов до 13-00 часов по телефону 8 (72149) 43030 в отделе 

документационного обеспечения и контроля аппарата акима района 
Адрес: пос.Осакаровка ул. Достық, 33

Сенім телефоны 41842 Телефон доверия

халық үшін өрт қауіпсіздік ережелері
Өз тұрғын үйіңіздегі өртті ескерту жəне  

ауыр жағдайлардан аулақ болу үшін
ҰМЫТПА!
1. Уақытылы пештің мұржасын тазартып 

жəне əктеп отырыңыз. 
2. Пешті тұтату кезінде тез жанатын сұй-

ықтарды пайдаланбаңыз. 
3. Тоқпен жылытқыш құралдарын қосып, 

қараусыз тастап кетпеңіздер.
4. Бұзылған тоқ өткізгіш бөліктер, сон-

дай-ақ ажыратқыштар жəне тағы басқа 
электр қондырғыларын пайдаланбаңыз.

5. Пеш оттығы есігінің алдынан тікелей 
еденде үстінен өлшемі 0,5х0,7 метр болатын 
металл болат жылу оқшаулағыш материал 
қабатын орналастыру қажет.

6. Газ құрылғыларын пайдаланғанда қара-
усыз қалдырмаңыз.

7. Бірнеше тоқ құрылғыларын бірмезетте 
тоққа қосу тоқтың шамадан тыс артып,тоқ 
қысқа тұйықталып өрттің болуына əкеліп 

соғуы мүмкін.
8. Қолдан жасалған электр қорғағышта-

рын пайдаланбаңыз.
9.  Қораның маңайына құрғақ шөп, 

күл-қоқыстарды жақпаңыз.
10. Шатыр ішіне шөп, сабан немесе басқа-

да тез тұтанғыш бұйымдарды сақтауға жол 
бермеңіз.

11. Газдың шығуын тексеру үшін ашық 
отты пайдалануға болмайды – ол газдың жа-
рылуына əкеліп соғады.

12. Балаларға қосулы тұрған электр жəне 
газ құрылғыларын, сондай ақ жанып жатқан 
пешті қарауға тапсырмаңыз. 

13. Шырпы, жандырғыштарды балалар-
дың қолы жететін жерлерге қоймаңыз, ба-
лаларды қараусыз қалдырмаңыз жəне оларға 
шырпымен ойнауға рұқсат бермеңіз.

14. Төсекте жатып темекі шекпеңіз.
15. Егер сен түтіннің иісін сезіп неме-

се өрттің болып жатқанын көрсеңіз, жедел 
«101»-ге хабарлаңыз.  

Ж А Д Н А М А

ПАМЯТКА
правил пожарной безопасности для насе-

ления
Чтобы предупредить пожар в своём жили-

ще и избежать тяжких последствий,
ПОМНИТЕ!
1. Своевременно очищайте и белите ды-

моходы. 
2. Не допускайте розжига печей легковос-

пламеняющимися жидкостями.
3. Не оставляйте без присмотра электрона-

гревательные приборы. 
4. Не пользуйтесь повреждёнными розет-

ками, рубильниками, другими электроуста-
новочными изделиями. 

5. Около печи на сгораемом полу должен 
быть прибит металлический лист размером   
0,5х0,7 м без дефектов и прогаров.

6. При пользовании газовыми приборами 
не оставляйте их без присмотра. 

7. Одновременное включение в электро-
сеть нескольких электроприборов большой 
мощности ведет к её перегрузке и может 
стать причиной пожара.

8. Не используйте нестандартные электри-

ческие предохранители.
9.  Возле хозпостройки не сжигайте сухую 

траву, мусор и.т.п.
10. Не допускайте хранения сена, соломы 

и других легковосгораемых предметов на 
чердаках.

11. Не применяйте открытый огонь для 
проверки утечки газа – это может привести 
к взрыву.

12. Не поручайте детям присматривать за 
включёнными электрическими и газовыми 
приборами, а также за топящимися печами. 
Не разрешайте им самостоятельно включать 
электрические и газовые приборы.

13. Не допускайте хранения спичек, за-
жигалок, керосина, бензина и т.д. в доступ-
ных для детей местах. Не оставляйте детей 
без присмотра, не разрешайте им играть со 
спичками.

14. Не курите в постели.
15. Если почувствовали запах дыма или 

увидели огонь, сразу позвоните на «101».

Отдел по ЧС Осакаровского района
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А к и м  р а й о н а ,  д е п у т а т с к и й  к о р п у с  и 
а п п а р а т  р а й о н н о г о  м а с л и х а т а 

п о з д р а в л я ю т  д е п у т а т а 
Т р а в н е в у  О л ь г у  Н и к о л а е в н у 
с  днем рождения В этот день желаем Вам 

праздничного настроения, здоровья на долгие 
годы, пусть во всех Ваших делах Вам 

сопутствует успех. Благополучия 
и  мирного неба над головой.

Внимание! Месяц скидок! На все статьи и объявления!
Уважаемые читатели!
Редакция газеты «Sarybel.KZ». проводит акцию «Месяц 

скидок!» В течение января на все статьи и объявления бу-
дут действовать 30% скидки! 

Приходите! Приезжайте! Пишите! Звоните!

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.
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Ответы на Кроссворд №1 от 14.01.2022 г.

С днем рождения, уважаемая 
Амина Даулетовна!

 От всей души поздравляем Вас! Сколько в Вас по-
ложительной энергии и прекрасных человеческих досто-
инств!
 Интуиция, обаяние, доброжелательность к окру-

жающим делает Вас особенной. Для многих Вы 
являетесь примером женственности, душевности и 
красоты.  
Желаем Вам здоровья и счастья! Желаем 

в этот день ощутить всю любовь, искренность 
и заботу, которыми окружат Вас близкие 
и родные люди. Желаем окунуться в букеты 
любимых цветов, поздравлений и подарков. 
Вы прекрасная женщина, достойная 

только самого лучшего на свете!
Коллектив редакции газеты 

«Sarybel.KZ»

Поздравляем!
Он не нуждается в пред-

ставлении. О нем говорят 
его дела за прожитые 70 
лет жизни.  Руководитель, 
друг, старший товарищ, 
Бодик Григорий Николае-
вич – оптимист, не дума-
ющий о своем возрасте. 
70 лет для него лишь циф-
ра. Он молод душой.  

Его биография –это био-
графия человека, всю свою 
жизнь посвятившего родно-
му краю.  По окончании СШ 
с. Октябрьское (Карагайлы) 

он поступил в Мичуринский сельскохозяйственный техникум, избрав 
специальность агронома.  Потом была служба в рядах Советской 
Армии, работа агронома-инспектора в Осакаровской государствен-
ной семенной инспекции. Много лет был на государственной службе: 
инструктор орготдела в райкоме партии, заведующий сельхозотде-
лом, второй секретарь райкома партии. 

С первых лет независимости РК был назначен заместителем гла-
вы администрации, потом заместителем акима района. С 2005 года 
Григорий Николаевич возглавлял отдел сельского хозяйства и вете-
ринарии. Где бы ни работал  Бодик Г.Н. он пользовался неизменным 
уважением и доверием окружающих. За вклад, который внес  Григо-
рий Николаевич  в социально-экономическое развитие района, он  на-
гражден государственной наградой Республики Казахстан - орденом 
«Курмет». За особые заслуги перед районом, плодотворную государ-
ственную и общественную деятельность в 2002 году ему было при-
своено звание Почетный гражданин Осакаровского района.

 Сегодня мы поздравляем Бодика Г.Н. с прекрасным юбилеем-воз-
растом, когда можно дать ценный совет детям, внукам, друзьям, 
когда можно не бояться совершить ошибку, когда есть чем гордить-
ся и о ком вспомнить. 

Уважаемый Григорий Николаевич! Мы желаем Вам здоровья и жиз-
ненных сил, много счастливых и радостных дней впереди, много по-
зитивных моментов! Желаем силы и уверенности, выдержки и рассу-
дительности! Пусть все Ваши планы успешно воплощаются в жизнь!  

В. Ямковой, В. Ранерт, Г. Пиминиди, 
М. Чолокиди, К. Эммерих, В. Шамордин и др.

Нотариус Конох Мария Павловна (государственная лицензия № 19009179 
от 22.04.2019 года) извещает об открытии наследственого дела после смерти 
Дзецина Виктора Степановича, умершего 26.12.2021 года. Заинтересованным 
лицам обращаться по адресу: п. Осакаровка, ул. Ə. Бөкейханова, 120/1, тел. 
8(72149) 50100, 87027444970.

Нотариус Контарбаева Каламкас Мейрмановна (гослицензия № 18002026 
от 01.02.2018 года) изещает об открытии наследственного дела после смерти 
Зеленского Петра Григорьевича, умершего 06.01.2022 года. Заинтересованным 
лицам обращаться по адресу: п. Молодежный, ул. Абая, 13, тел. 87773227771.

Утерянный аттестат о среднем образовании БТ № 0001026, выданный сред-
ней вспомогательной школой-интернатом № 1 г. Шахтинска в 2001 году на имя 
Зиганшина Руслана Альбертовича, считать недействительным.

 Интуиция, обаяние, доброжелательность к окру-
жающим делает Вас особенной. Для многих Вы 
являетесь примером женственности, душевности и 

Желаем Вам здоровья и счастья! Желаем 
в этот день ощутить всю любовь, искренность 
и заботу, которыми окружат Вас близкие 
и родные люди. Желаем окунуться в букеты 
любимых цветов, поздравлений и подарков. 
Вы прекрасная женщина, достойная 

только самого лучшего на свете!

А к и м  р а й о н а ,  д е п у т а т с к и й  к о р п у с  и 
а п п а р а т  р а й о н н о г о  м а с л и х а т а 

п о з д р а в л я ю т  д е п у т а т а 
Т р а в н е в у  О л ь г у  Н и к о л а е в н у 
с  днем рождения В этот день желаем Вам 

праздничного настроения, здоровья на долгие 
годы, пусть во всех Ваших делах Вам 

сопутствует успех. Благополучия 

По горизонтали

14. Поздравление

По вертикали
2. Рубрика
3. Объявление
4. Очерк
7. Корреспондент
9. Газета
12. Читатель
16. Журнал

17. Командировка


