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М Е М Л Е К Е Т  Б АС Ш Ы С Ы  Қ . ТО қ А Е ВТ Ы ң 
Ү К І М Е Т Т І ң  К Е ң Е Й Т І Л Г Е Н  ОТ Ы РЫ С Ы Н Д А  С ө Й Л Е Г Е Н  С ө З І 

Құрметті Үкімет мүшелері!
Құрметті жиынға қатысушылар!
Біз бүгін еліміздің былтырғы əлеумет-

тік-экономикалық дамуының қорытын-
дыларын шығарып, биылғы жоспары-
мызды талқылаймыз.  

Өткен жылы ел экономикасы 4 пайы-
зға өсті. Өңдеу өнеркəсібі 5,5, құрылыс 
индустриясы 7,6 пайызға артты. Қызмет 
көрсету саласында оң үрдіс бар. Сау-
да-саттық 9,2, көлік саласы 3,6 пайы-
зға артты. Дегенмен, инфляция межелі 
деңгейден асып кетті. Бұл көрсеткіш 8,4 
пайыз болды. Өкінішке қарай, қаңтар 
оқиғалары  қалыпты өмірімізді түбегей-
лі өзгертті.

Заңсыз əрекеттердің салдарынан 
көптеген азаматтарымыз зардап шек-
ті. Шағын жəне орта бизнес өкілдері 
шығынға ұшырады. Қазіргі мəліметтер 
бойынша бизнеске 100 миллиардтан 
астам теңге көлемінде залал келді. Жаңа 
Үкіметтің алдында еліміздің экономи-
калық əлеуетін толық қалпына келтіру 
міндеті тұр. Бұл өте маңызды міндет, 
сондықтан оны басымдықтардың бірі 
ретінде санауымыз қажет.

Жоспарланған реформаларды жүзеге 
асыру жəне инфляцияны төмендету –  
басты міндеттердің бірі. Ең бастысы, біз 
азаматтардың табысын арттыруымыз қа-
жет. Қазір еліміз күрделі кезеңді бастан 
өткеруде. Дүниежүзін жайлаған індеттің 
беті қайтпай тұр. Соның салдарынан ел-
дегі іскерлік белсенділік төмендеп кетті.

Жыл басында болған оқиғалар ұлттық 
қауіпсіздігімізге зор қатер төндірді. Біз 
осындай қиын жағдайда ел бірлігінің 
арқасында мемлекетіміздің қауіпсізді-
гін, тіпті да тұтастығын сақтап қалдық. 
Қазір Үкіметтің басты міндеті – ха-
лықтың əл-ауқатын арттыру. Сондай-ақ, 
азаматтардың табысындағы алшақтықты 
азайту жəне еңбек етуге қолайлы жұмыс 
орындарын ашу. Біз жұрттың бизнеспен 
айналысуына тең мүмкіндік береміз. 
Қоғамымызда белең алған сыбайлас 
жемқорлықпен, экономикадағы əсіре 
байлар үстемдігінің салдарымен күре-
семіз. Бəріміз елдің игілігі үшін қызмет 
етуге тиіспіз. Осы орайда, мынадай мін-
деттерге арнайы тоқталып өту маңызды.    

Бірінші. Халықтың табысын арт-
тыру жəне теңсіздікті азайту.

Табыс табу – азаматтардың тұрмыс са-
пасын жақсартудың жəне болашаққа де-
ген сенімін нығайтудың басты факторы. 
Өкінішке қарай, соңғы кезде жұрттың 
табысы экономикалық өсімнің емес, əле-
уметтік трансферттің есебінен көбейді. 
Ашығын айтқанда, жəрдемақымен жəне 
зейнетақымен ғана күн көріп отырған-
дар аз емес.    

За пять лет в общих доходах населения 
доля трудовых доходов сократилась с 80 
до 67%, а социальных трансфертов вы-
росла с 17 до 29%.

Есесіне əлеуметтік трансферттің 
көлемі 17 пайыздан 29 пайызға дейін 

артты. Бұдан азаматтардың кірісі алатын 
жалақысына емес, бюджет шығысы-
на тəуелді екенін байқауға болады. Бұл 
аз десеңіз, жұмыс берушілердің пай-
дасымен жəне нарықтағы бағаның кө-
терілуімен салыстырғанда еңбекақы əл-
деқайда баяу өсуде. Соның салдарынан 
қарызға батқан азаматтар мен кедей 
адамдар көбейіп барады.

Қазіргі таңда 1 миллионға жуық адам-
ның табысы ең төменгі күнкөріс деңгей-
іне де жетпейді. Бұл – соңғы 10 жылдағы 
ең нашар көрсеткіш. Сөйте тұра, орташа 
жалақы мен жан басына шаққандағы 
табыс көлемі ұдайы өсіп келеді деген 
көпірме есеп берілуде. Бұл – нағыз көз-
бояушылық. Менің тапсырмам бойынша 
Халықтың табысын арттыруға арналған 
бағдарлама əзірленіп жатыр. Бұл құжат-
та тұрғындардың кірісін көбейтумен қа-
тар, орынсыз шығынын азайтатын тың 
шаралар қарастырылуға тиіс. Мемле-
кет бизнеске жүктеген кейбір қосымша 
шығынды кəсіпкерлер халықтан өндіріп 
алатыны жасырын емес.        

Речь идет о комиссиях и тарифах раз-
личных посредников, монопольных опе-
раторов, ненужных агентов. Эту пробле-
му знаете. Но вопрос: кто платит за их 
услуги? Конечно, потребитель платит. И 
виной тому – принятые законы и поста-
новления. То есть в основе лежат норма-
тивно-правовые акты, при принятии ко-
торых госорганы зачастую руководство-
вались интересами отдельных компаний, 
а не интересами общества. Средства, 
которые казахстанцы могли бы тратить 
на себя, утекают в карманы этих компа-
ний. Поэтому Правительству поручается 
обратить самое серьезное внимание на 
данную проблему и совместно с Палатой 
«Атамекен» разобраться по каждой та-
кой ситуации и предложить конкретные 
решения для их исправления.

Доля малых компаний в структуре 
отечественного бизнеса сегодня состав-
ляет более 90 %. При реформировании 
Палаты следует сфокусировать ее функ-
ционал именно на поддержке, защите и 
развитии малого бизнеса. При этом ма-
лый бизнес следует освободить от обя-
зательных членских взносов. Это как бы 
само собой разумеющееся.

Екінші. Инфляцияны ауыздықтау.
Баға барлық елде жаппай өсуде. Соған 

қарамастан, біз инфляцияны 8,4 пайыз-
дан асырмай, ұстап қалдық. Бағаны өсір-
меу үшін көбінесе нарыққа тəн емес əді-
стер қолданылды. Осының бəрі – шара-
сыздықтан жасалған қадамдар. Мұндай 
ұстаным күндердің күнінде инфляция-
ның күрт өсуіне əкеп соқтыруы мүмкін.   

Поэтому важно своевременно перейти 
от контрольно-регулятивных мер в поль-
зу системно-отраслевых мер.

Мен нақты тапсырмалар бердім. 
Үкімет пен əкімдер жұмысқа кірісіп кет-
ті.

Дегенмен, тағы бір түйткілді мəселені  

атап өтейін. Сауда-саттықтағы тиімсіз 
делдалдыққа тоқтау салатын кез келді. 
Мысалы, 3 миллион адам тұратын Ал-
маты қаласы мен оның төңірегіндегі ел-
ді-мекен тұрғындары тұтыну тауарларын 
көбіне «Алтын орда» базарынан алады. 
Алматы облысы мен Алматы қаласының 
əкімдеріне Үкіметпен бірлесіп, базарда 
тəртіп орнатуды тапсырамын. Бұл жер 
пайдакүнемдер үшін нағыз майшелпек-
ке айналған. Бұған Алматыдағы қаңтар 
оқиғасы кезінде анық көз жеткіздік. Бұл 
– басқа өңірлерге де қатысты мəселе. Қа-
жет болса, бұл жұмысқа құқық қорғау 
органдары атсалыссын. Екі ай уақыт бе-
ремін.

Далее. Национальный банк должен 
проводить независимую и адекватную 
денежно-кредитную политику для до-
стижения целевого коридора инфляции 
– 4-6 % в 2022 году и 3-4 % в 2025 году.

Нельзя также забывать о кредитова-
нии реальной экономики. С 2017 года 
реализуется Программа повышения фи-
нансовой устойчивости банковского сек-
тора. На покрытие убытков по проблем-
ным займам банкам выделено порядка 
700 миллиардов тенге. Однако должного 
встречного движения в части повыше-
ния объемов и доступности кредитов не 
наблюдается. Старая проблема, каждый 
раз об этом говорим. Профицит высоко-
ликвидных активов банков растет. Знаем 
эту проблему, знаем названия этих бан-
ков. Сегодня профицит составляет почти 
12 триллионов тенге. Эти средства долж-
ны работать на экономику, в том числе на 
развитие адекватных условиях бизнеса и 
ипотечного рынка. Предстоит создать 
регуляторные механизмы, при которых 
банки будут стремиться кредитовать эф-
фективные проекты. Это задача нового 
руководителя Национального банка и 
Агентства по финрегулированию.

ҮШІНШІ. Экономиканы өркендету 
үшін қосымша қаражат қарастыру.

Мен бюджеттің кіріс бөлігін арттыру 
мақсатында бірқатар нақты міндет жүк-
тедім. Ең алдымен, бюджеттегі тиімсіз 
əрі шығыны көп жобаларды анықтап, 
одан түбегейлі бас тарту қажет. Еркін 
экономикалық аймақтардың көпшілігі 
инвестиция əкелу үшін тиімді бола ал-
мады деп мен бірнеше рет айттым.     

И это несмотря на внушительный па-
кет налогового стимулирования почти в 
полтриллиона тенге. Что мы получаем в 
итоге? За последние три года объем про-
изведенных на СЭЗ товаров не превыша-
ет 1,5 % от ВВП, а доля их экспорта и во-
все составляет 0,1 % от общестранового.

Осы мəселені реттейтін кез келді. 
Жаңадан тағайындалған Индустрия 
министрі бұл түйткілдің шешімін та-
бады деп ойлаймын. Еркін экономика-
лық аймақтардың басшылығы  пайдалы 
əрі тиімді жобаларды жүзеге асыруға  
құлықты емес. Олардың əкімшіліктерін 
тəртіпке шақырыңыздар. Үкіметке бір ай 
уақыт беремін. Заңға өзгеріс енгізуден 
бастап, қажетті шараның бəрін қабыл-
даңыздар. Іштен жəне сырттан инвестор 
тартыңыздар.

Кеден бекеттеріндегі қордаланған 
мəселелерді жедел шешу қажет. Бұл 
– бюджет үшін айрықша маңызы бар 
сала. Тағы да қайталап айтамын: он-
дағы былықты жөнге келтірмесе, сал-
дары қиын болуы мүмкін. Қытайдың 
статистикасы мен біздегі көрсеткіштің 
айырмасы 5,7 миллиард доллар болуы – 
соның дəлелі. Қазір Қытаймен арадағы 
кеден бекетінде  12 мыңнан астам көлік 
электронды кезекте тұр. Құзырлы эконо-
микалық операторлардың заңсыз іс-əре-
кеті туралы бұған дейін де айттым. Олар 
кеденнен жəне басқа да бақылау орган-
дарынан соншама жеңілдікті қалай алып 
отыр? Не себепті бұл мəселе назардан 
тыс қалған? Бұл сұрақтарға 10  күннің 
ішінде  нақты əрі толық жауап күтемін.

(Жалғасы 3-бетте)

2022 ЖЫЛғЫ 08 АқПАН
Президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың төрағалығымен бейнебайланыс режимінде Үкіметтің кеңейтілген отырысы 

өтті. Жиынға Премьер-Министр Əлихан Смайылов, Мемлекеттік хатшы Ерлан Қарин, Президент Əкімшілігінің Бас-
шысы Мұрат Нұртілеу, Үкімет мүшелері, облыстар мен Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалаларының əкімдері, орта-
лық мемлекеттік органдардың жəне ұлттық компаниялардың жетекшілері қатысты.

ҚР Еңбекмині 
Мемлекет басшысының 

тапсырмаларын 
орындады

ҚР Еңбек жəне халықты əлеуметтік қорғау 
министрлігі (бұдан əрі – Еңбекмині) 2022 
жылғы 11 қаңтарда ҚР Парламенті Мəжілісінің 
отырысында Мемлекет басшысының халыққа 
көрсетілетін жұмыспен қамту шараларының 
тиімділігін арттыру бойынша берген тапсырма-
ларын орындады.

Тапсырмаларды орындау шеңберінде ағымдағы 
жылғы 7 ақпанда «Халықты жұмыспен қамтуға 
жəрдемдесудің кейбір мəселелері туралы» Қа-
зақстан Республикасы Денсаулық сақтау жəне 
əлеуметтік даму министрінің 2016 жылғы 14 мау-
сымдағы № 516 бұйрығына жəне Кəсіпкерлік ба-
стамашылыққа жəрдемдесу жөніндегі шараларды 
ұйымдастыру жəне қаржыландыру қағидаларына 
(бұдан əрі – қағидалар) өзгерістер енгізілді.

2016 жылғы бұйрыққа енгізілетін өзгерістер ая-
сында жастарға жəне халықтың əлеуметтік осал 
топтарына берілетін бизнесті дамытуға арналған 
гранттар көлемін 400 АЕК-ке дейін (2022 жылы – 
1,2 млн теңге) ұлғайту көзделген.

Гранттар беру жастар мен халықтың əлеуметтік 
осал топтарын өз ісін ашу үшін бастапқы құрал-
дармен қамтамасыз етеді. Ағымдағы жылы бар-
лығы 20 мың адамды гранттармен қамтамасыз ету 
жоспарланып отыр.

Қағидаларға енгізілген өзгерістермен жастар 
практикасына жəне «Алғашқы жұмыс орны» жо-
басына қатысатын жас мамандардың жалақы мөл-
шерін 30 АЕК-ке дейін ұлғайту, сондай-ақ жастар 
практикасына жəне «Алғашқы жұмыс орны» жоба-
сына қатысу мерзімдерін тиісінше 12 жəне 18 айға 
дейін ұлғайту көзделеді.

Бұл өзгерістер жастардың алған мамандығы 
бойынша жұмыс орнына сəтті бейімделуіне жəне 
бекітілуіне ықпал етеді.

Ағымдағы жылы жастар практикасына кемінде 
22 мың адамды жіберу, сондай-ақ «Алғашқы жұ-
мыс орны» жобасына кемінде 3 мың жастың қаты-
суын ұйымдастыру жоспарлануда.

ҚР Еңбек жəне халықты 
əлеуметтік қорғау министрлігінің 

баспасөз қызметі

Даму перспективасы
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Выборы для всех и каждого

В первый четверг февраля ежегодно во всех странах отмечается Всемирный день 
выборов -  профессиональный праздник избирательных органов. Цель учреждения 
этого дня - привлечение внимания людей к проблеме обеспечения избирательных 
прав граждан и совершенствования избирательных процессов.

Мы встретились с молодым избирателем и поговорили на тему одного из прав 
 граждан РК, прописанных в Конституции, - «право быть избранным и право участвовать 

в выборах». Нашим собеседником стал 
Ернар Мұхаметжанұлы Тұрар, главный 
специалист районного Маслихата.

- Ернар Мұхаметжанұлы, расска-
жите, пожалуйста, о своих первых 
выборах.  

-Первый раз я участвовал в выборах 
в 2015 году, когда мне исполнилось 18 
лет. Это были внеочередные выборы 
президента РК. Помню этот день, 26 
апреля, в с. Уызбай. 

-Скажите, как, от кого Вы узнали, 
что можете принимать участие в вы-
борах?

-Информации было достаточно: че-
рез ТV, с населением работала участко-
вая избирательная комиссия.  В школе 
на уроках Основы права мы знако-
мились с правами и обязанностями 
граждан РК. Я знал, что есть всеобщее 
активное избирательное право - право 
граждан Республики участвовать в го-
лосовании на выборах по достижении 
восемнадцатилетнего возраста.

- Я, например, до сих пор помню 
свои первые выборы. Для меня это было очень волнительно. Какие чувства были у 
Вас? Волновались?

-Я был спокоен. Было чувство праздника.  К тем, кто впервые голосовал, было особое 
отношение, все получали поздравления. В тот день и я получил подарок от акима сельского 
округа

-Хочу задать Вам немного «провокационный» вопрос. Сталкивались Вы с мнени-
ем окружающих Вас людей о том, что «не обязательно нам ходить на избирательные 
участки, все и без нас уже известно». Ваше отношение к этому.

-Да, я слышал такие мнения. Абсолютно не согласен. Считаю, что голос каждого граж-
данина страны очень важен в любых выборах. Это наш гражданский долг. Мы выбираем 
будущее страны, свое будущее.

- «Ничто так плохо мы не знаем, как то, что каждый должен знать: закон», -говорил 
французский писатель Оноре де Бальзак. Следующий мой вопрос – «проверочный»: 
почему голосование на выборах является тайным?

- На этот вопрос отвечу так, как написано в Конституционном законе Республики Казах-
стан «О выборах в Республике Казахстан». Статья 8. Тайное голосование: «Голосование 
на выборах Президента, депутатов Парламента и маслихатов, акима города районного зна-
чения, села, поселка, сельского округа, членов иных органов местного самоуправления Ре-
спублики является тайным, исключающим возможность какого бы то ни было контроля за 
волеизъявлением избирателей».

-Спикеры районной избирательной комиссии проводят среди старшеклассников и 
молодежи различные мероприятия касательно Всемирного дня выборов. Как Вы ду-
маете, что в итоге должны усвоить молодые люди?

-  Я бы выделил 5 правил, которые должны усвоить молодые люди, готовясь стать изби-
рателями:

1.Каждый избиратель голосует лично. Передача права голоса, как и голосование за дру-
гих лиц, не допускается. 2.Избиратель голосует в участке по месту прописки (место про-
писки и место проживания – два разных понятия!). 3.Избиратели расписываются в списке 
в получении бюллетеней. 4.Не допускается присутствие в кабине для голосования кого бы 
то ни было, кроме голосующего. 5.Агитация в день выборов запрещена.

- Ернар Мұхаметжанұлы, что бы Вы пожелали нашим молодым избирателям?
- Самое главное – это помнить о том, что молодежь –будущее страны. Поэтому желаю им 

быть политически активными, объективными в своем выборе, рассудительными, заинтере-
сованными в судьбе своей страны. Молодежь должна знать, что осуществление активного 
избирательного права является гражданским долгом, что каждый гражданин Казахстана 
может избирать и быть избранным. 

- Большое спасибо Вам, Ернар Мұхаметжанұлы.
Беседовала К. Пиминиди

Право избирать и 
быть избранным

Аудан жастарымен кездесу
Жыл сайын ақпанның бірінші бейсенбісінде барлық елдерде сайлау органдарының 

кəсіби мерекесі ретінде құрылған Дүниежүзілік сайлау күні атап өтіледі.

Ағымдағы жылдың 10 ақпанында Дүниежүзілік сайлау күніне арналған акция шеңберін-
де аудандық сайлау комиссиясы жастар қозғалысының көшбасшыларымен "Сайлаушы" 
тақырыбында кездесу өткізді. 

Кездесу барысында аудандық сайлау комиссиясының төрағасы мен хатшысы сайлау 
процесінің заңнамалық базасы туралы түсінік беріп, азаматтық ұстанымды көрсетудің, 
сайлауға қатысудың маңыздылығы туралы айтып, жас сайлаушыларды қызықтыратын 
сұрақтарға жауап берді.

Встреча с молодежью района
Ежегодно в первый четверг февраля во всех странах отмечается Всемирный день выбо-

ров, учрежденный как профессиональный праздник избирательных органов.
10 февраля текущего года, в рамках проводимой акции, посвященной Всемирному дню 

выборов, районная избирательная комиссия провела встречу с лидерами молодежных дви-

жений на тему: «Избиратель». 
В ходе встречи председатель и секретарь районной избирательной комиссии дали разъяс-

нения о законодательной базе избирательного процесса, рассказали о важности проявления 
гражданской позиции, принятии участия в выборах и ответили на вопросы, интересующие 
молодых избирателей.

Осакаровская районная избирательная комиссия

Отчетные встречи акимов с населением подошли к завершающему этапу. Согласно 
графику 10 февраля они прошли в поселке Молодежный и в селе Ақбұлак. Обе встре-
чи прошли по единому сценарию. Открывал их аким района Н. С. Кобжанов. Затем 
были прослушаны отчеты о работе за 2021 год акима поселка и сельского округа, 
сотрудников ветеринарных служб и отделения полиции. А в заключение состоялся 
обмен мнениями, желающие могли задать волнующие их вопросы.

Хотя выступающие на сходах в целом выразили благодарность акимам и аппаратам аки-
матов за проделанную работу, вопросы у населения все же остались. Так, в поселке Моло-
дежный наболевшими проблемами остаются приостановленная работа ЦОНа и отсутствие 
автобусного сообщения с районным центром. Кроме того, прозвучала просьба о необхо-
димости открытия в поселке гемодиализного центра. Была поднята назревшая проблема с 
перебоями в водообеспечении улиц Абдирова, Аспандиярова и Мира. Прозвучала просьба 
о принятии мер к владельцам лошадей. Часто лошади пасутся около дорог без присмотра 
и создают аварийные ситуации. Поднимались также вопросы о регулировании цен на про-
дукты питания, о погашении задолженности по оплате коммунальных услуг, об установке 
дорожных знаков и видеонаблюдения в целях сохранности имущества.

В селе Ақбұлак жители также подняли вопрос о принятии мер наказания к владельцам 
лошадей и крупного рогатого скота, безнадзорно разгуливающего по улицам. Кроме того, 
прозвучала просьба о наведении порядка на мусорной свалке.

На многие вопросы были сразу же даны ответы, а вопросы, требующие длительного ре-
шения, взяты на контроль.

Соб. инф

С учетом пожеланий населения
Т р и б у н а  а к и м о в
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      МЕМЛЕКЕТ БАСШЫСЫ Қ.ТОқАЕВТЫң 

     ҮКІМЕТТІң  КЕңЕЙТІЛГЕН ОТЫРЫСЫНДА СөЙЛЕГЕН СөЗІ
Осы саланың қызметін заң бойынша қатаң 

реттеу қажет.  Жалпы, кеден жəне логистика жүй-
есіне  ірі халықаралық компанияларды тартуды 
ойластырған жөн. Олар қажетті тасымал көлемін 
жəне жұмыстың ашық əрі есепті болуын қамта-
масыз ете алады. Бұл мəселе үкіметте талқылан-
ды. Үкіметке оны тағы да пысықтап, маған баян-
дауды тапсырамын. 

Бюджеттің шығыс бөлігінен де кірісті артты-
рудың көзін табуға болады. Қаржыны аса қажет 
емес шаруаларға жұмсауды доғару керек.   

Каждый потраченный тенге должен давать 
социально-экономическую отдачу как на уров-
не отрасли, так и в масштабах страны. Для это-
го должна быть четкая система оценки. Однако 
Правительство уже более двух лет не может 
нормально организовать эту работу. До сих пор 
не сформирована соответствующая методология. 
Поручаю Министерству финансов, Агентству по 
стратегическому планированию совместно со 
Счетным комитетом в двухмесячный срок разра-
ботать методику анализа социально-экономиче-
ского эффекта государственных расходов.

Келесі мəселе. Квазимемлекеттік сектордың 
инвестициялық жобаларының құны тым асы-
ра көрсетілетіні жасырын емес. Оны аз десеңіз, 
құрылыс барысында баға тағы да өседі. Бүгінде 
«Самұрық-Қазына» қоры 12 ірі жобаны жүзеге 
асыруда. Бұл – энергиямен қамтамасыз етуге, 
газ өндіруге, темір жол инфрақұрылымын салуға 
қатысты жобалар. Жұмыстың жалпы құны – 3,4 
триллион теңге.  Əрине, аталған нысандар ха-
лыққа қажет. Алайда, жобалардың құнына жəне 
мердігерлердің конкурссыз таңдалуына қатысты 
көптеген сұрақ туындайды. Мысалы, Кендірлі-
дегі су тұщытатын зауыттың жобасы  шетелдегі 
дəл осындай жобалардан 3 есе қымбат тұрады.  
Екібастұздағы ГРЭС пен Алматыдағы энерге-
тикалық торапты жаңғыртуға тым көп қаражат 
бөлініп отырған жоқ па? Осындай мысалдар аз 
емес. Сондықтан, мұндай жобаларды жүзеге асы-
ру үшін ашық халықаралық байқау өткізген жөн. 
Бұл қалыпты тəжірибеге айналуға тиіс.  

Реттелетін мемлекеттік сатып алу жүйесінің  
жағымсыз жағы да бар. Бөлінген қаржыны қалай-
да игеру керек деген ұстаным дұрыс емес. Əрбір 
əрекетті, тіпті болмашы қадамның өзін келісу қа-
жеттігі туралы талап та мүлде орынсыз.    

Слепое следование формальным правилам и 
процедурам ведет к тому, что процесс довлеет 
над результатом. Многие годы даются необходи-
мые поручения, эксперты вырабатывают каки-
е-то рекомендации. Но все это тонет в бюрокра-
тическом болоте, саботируется замшелой кастой 
ретроградов. Поэтому решительной реформы 
бюджетного планирования так и не произошло. 
Это как понимать? Неспособность работать 
по-новому или боязнь потерять рычаги влияния 
на министерства и акиматы, которые сейчас вы-
нуждены ходить к ним на поклон?Поэтому я даю 
месяц на выработку сбалансированного решения 
в русле цифровизации. Я подчеркиваю, в русле 
цифровизации. Здесь без нее нам очень трудно 
надеяться на какие-либо положительные резуль-
таты. По итогам доложите в Правительство и Ад-
министрацию.

В условиях жесткой мировой конкуренции за 
капитал наша инвестиционная политика долж-
на стать максимально эффективной. В прошлом 
году внедрен новый инструмент поддержки инве-
сторов – стратегическое инвестиционное согла-
шение. Определен перечень из 70 потенциальных 
стратегических соглашений. Однако на сегодня 
подписано только одно соглашение. В результате 
не растет объем иностранных инвестиций. Пра-
вительством сформированы два пула инвестици-
онных проектов: один состоит из 450 проектов, 
другой – из 3 000. Планы хорошие. Но из-за от-
сутствия должного контроля и бюрократической 
волокиты реализация этих проектов остается на 
бумаге. Поэтому поручаю Правительству опреде-
лить единый пул инвестиционных проектов, сде-
лать его публичным, в том числе для обществен-
ного мониторинга реализации проектов.

Сондай-ақ, жергілікті жерлердегі, аудандық 
деңгейдегі шағын жəне орта бизнесті дамыту 
мəселелеріне тоқталғым келеді.

Аймақтарда жұмыстың алға басуы əкімге 
байланысты екені рас. Кəсіпкерлік бастаманың 
жолын кесіп, тежейтін де көбінесе əкімдер. Бұл – 
ащы ақиқат. Тіпті, қаржылай көмек бермек түгілі, 
заң аясында  əкімшілік қолдау да көрсетпейді. 
Мұндай жөнсіздікті шұғыл түрде доғару керек.  
Аудан əкімдеріне нақты меже қойылсын. Оларға 
жыл сайын əрбір 10 мың тұрғын үшін кемін-
де 100 жұмыс орнын ашуды міндеттеген жөн. 
Біз  енді  жұмыс тəсілін өзгертеміз. Кəсіпкерлер 
əкімнің соңынан жүгірмеуі керек. Керісінше, 
əкім инвестор тартуға ұмтылуы қажет.  

Правительству и Счетному комитету при ме-
тодологической поддержке АСПиР следует нала-
дить систему учета таких рабочих мест.

Отдельно хочу остановиться на необходимо-
сти дальнейшего повышения бюджетной незави-
симости акимов всех уровней. Ситуация, когда 82 
% регионов дотационные, – неправильная. Это 
особенности нашей методологии межбюджетных 
отношений. Акимы постоянно обивают пороги 
министерств, выпрашивая трансферты общего 
характера и целевые. Кроме того, многие расход-
ные инициативы центрального уровня решаются 
в ключе «перекинем на местный бюджет, а акимы 
разберутся». Сейчас уже так работать нельзя.

Мен бұған дейін бюджетаралық қатынастың 
жаңа жүйесін қалыптастыру туралы тапсырма 
берген болатынмын.

Осы тапсырманы тағы да естеріңізге саламын. 
Бұл ретте, қаржыны жергілікті жерде көбірек 
қалдыруға баса мəн берген жөн. Елімізде үш 
жылдан бері «Қарапайым заттар экономикасы» 
атты бағдарлама жүзеге асырылып жатыр. Бұл 
бағдарламаның негізгі мақсаты − ішкі нарықты 
халық тұтынатын отандық тауармен қамтама-
сыз ету. Алайда, осы кезеңде экспорт көлемі 
бұрынғы деңгейде қалып, импорттың үлесі 8 
пайызға өскен. Үкімет мұның себебін анықтауға 
тиіс. Өнеркəсіп саясатында негізінен автокөлік 
жасау саласына басымдық берілген. Бірақ, отан-
дық өнімнің үлесі əлі де төмен. Ашылып жатқан 
жұмыс орындары да аз. Өнеркəсіп саласына жа-
уапты министр индустрияландырудың барлық 
мəселесімен мұқият айналысуға тиіс. Əсіресе, 
даму мүмкіндігі жоғары салаларға баса мəн бе-
руді тапсырамын.      

Еще один актуальный вопрос. В социальных 
сетях постоянно муссируется информация, что 

большинство казахстанских автомобилей якобы 
приходит практически в готовом виде, как гово-
рится, остается лишь прикрутить колеса. Здесь 
видится значительная доля преувеличения, при-
чем цель понятная. Во всяком случае, надо вы-
яснить, насколько такие утверждения соответ-
ствуют реальности? После этого следует принять 
меры.

По утильсбору мы приняли решение – все 
средства будут поступать государству. Теперь 
необходимо определиться с размером ставок. Ра-
бочая группа активно обсуждает данный вопрос. 
Сразу отмечу, утильсбор будет пересмотрен.  Но 
нужно избегать крайностей. Нельзя выбрасывать 
на ветер деньги, потраченные на развитие авто-
прома, и открывать свой рынок для откровен-
ного импортного автохлама. Утилизационный 
или регистрационный сбор – это не самоцель. 
Главное – повысить доступность автомобилей 
и сельхозтехники для потребителей. Ожидаю 
соответствующей реакции от производителей и 
дистрибьютеров. Предварительный доклад Пра-
вительства показывает, что оно на правильном 
пути находится.  

Для обеспечения доступным сырьем отече-
ственных обрабатывающих предприятий нами 
были предусмотрены конкретные законода-
тельные нормы. Это большой шаг вперед, без 
которого невозможно перейти на производство 
продукции среднего и верхнего переделов. Не 
секрет, что Казахстан экспортирует в основном 
концентраты и полуфабрикаты, а импортирует 
наоборот готовые изделия. Наш единственный 
металлургический комбинат по своему техниче-
скому состоянию и оснащению так и остался на 
уровне советского периода. Устаревшее произ-
водство, отсутствие добавленной стоимости, вы-
сокий производственный травматизм и ужасная 
экология – это далеко не полный перечень име-
ющихся там проблем. Наши горнодобывающие 
предприятия должны думать больше о производ-
стве добавленной стоимости внутри страны, а не 
о вывозе сырья.

Үкімет өнеркəсіп саласы өкілдерімен бас қо-
сып, өңдеу өнеркəсібін дамыту жəне жаңа өндірі-
стерді іске қосу үшін не істеу қажеттігін бірлесіп 
шешуі керек. Мемлекет бұл жұмысқа жан-жақты 
қолдау көрсетеді.

Келесі мəселе. Былтыр еліміз бойынша 17 
миллион шаршы метр тұрғын-үй салынды. Бұл 
– бұрын ешқашан болмаған көрсеткіш. Алайда, 
оның қаншалықты дұрыс мəлімет екенін тек-
серу керек. Əкімдер жоғары нəтижеге қол жет-
кізу үшін ескі үйлер мен саяжайларды да есеп-
ке қосып жіберді  деген ақпарат бар. Ал, биыл 
былтырғыдан 1 миллион шаршы метр көбірек 
үй салынады деп жоспарланып отыр. Бірақ, 
құрылыстың мұндай қарқынына коммуналдық 
инфрақұрылым ілесе алмай жатыр. Елордамы-
здағы ахуал −  осының айқын дəлелі. Қалада 
алдағы 3 жылда сағатына 900 гигакалория жылу 
тапшылығы болуы мүмкін. Дəл осындай мəселе 
кейбір облыс орталықтарында да бар. Құрылыс 
жоспарын ескере отырып, оған қанша коммунал-
дық инфрақұрылым қуаты қажет болатынынын 
болжай білу керек. Үкімет бұл жұмысты əкім-
дермен бірлесіп атқаруға тиіс. Осы талдаудың 
негізінде нақты шаралар қабылдау қажет. Бұдан 
былай тиісті инженерлік жəне əлеуметтік ин-
фрақұрылымы бар жерге ғана тұрғын-үй салы-
нуы керек. 

Тағы бір түйткілді мəселе – құрылыс саласын-
да нағыз бəсекенің болмауы.

Елімізде бірнеше құрылыс компаниясы ғана  
үстемдікке ие болып отыр. Коммерциялық нарық 
та, мемлекеттік тапсырыс саласы да  солардың 
уысында. Шын мəнінде, олар бұған əкімшілік ре-
сурсты пайдалану арқылы қол жеткізуде.        

Прошу Правительство совместно с Агентством 
по защите и развитию конкуренции принять пакет 
мер по демонополизации строительного рынка и 
его конкурентному развитию. Имена строитель-
ных компаний, которые постоянно выигрывают 
тендеры, а затем передают строительные проек-
ты субподрядным компаниям, а те – «субсубпод-
рядным» компаниям, хорошо известны.

Также хотелось бы остановиться на моей 
инициативе субсидирования арендного жилья. 
Она должна была заработать еще год назад. Но 
из-за нерасторопности, а, может быть, из-за са-
ботажа, сотни тысяч казахстанцев до сих пор не 
получают этот вид поддержки. Чиновники долго 
пытались из простой и понятной инициативы по 
снижению затрат на жилье для наименее обеспе-
ченных граждан создать очередной инструмент 
поддержки крупных строительных фирм. Повто-
рю в последний раз – это инициатива социальная.

«Отбасы банку» и министерству цифрови-
зации нужно создать цифровую платформу, на 
которой должны зарегистрироваться те, кому 
положены субсидии, а также сдающие в арен-
ду владельцы недвижимости. Люди, исходя из 
своих потребностей, смогут выбрать жилье там, 
где хотят, а не там, где им скажет акимат или за-
стройщик. От государства социально уязвимым 
категориям граждан будет выплачиваться субси-
дия в размере 50 % от арендной платы. А высво-
божденные деньги семейного бюджета будут тра-
титься на другие нужды: продукты, образование, 
медицину. Поэтому надо начать прием заявок по 
этой системе. Даю такое поручение, не затягивая 
данный вопрос, нужно продолжать работать.  Не 
позднее 1 мая эту работу завершить и доложить, 
как она выполняется.

Төртінші. Агроөнеркəсіп кешенін дамыту 
мəселесі.

Соңғы 5 жылда ауылшаруашылығын дамы-
туға 2 триллион теңгеден астам қаржы бөлінді. 
Алайда, субсидия көлемі  қанша өссе де, бұл са-
лада  ауыз толтырып айтатын өзгеріс болған жоқ. 
Ауыл шаруашылығы министрлігі мен əкімдіктер 
субсидияны таратып берумен ғана шектелген. 
Оған ешқандай талдау жасалған жоқ. Қаржының 
тиісті мақсатқа жұмсалуын да ешкім бақылауға 
алмаған. Субсидия түпкі иесіне жетпей, орта 
жолда талан-таражға түсуде. Тіпті, ауыл шару-
ашылығына еш қатысы жоқ салалар да оның қы-
зығын көруде. 

Соңғы жылдары Сыбайлас жемқорлыққа қар-
сы іс-қимыл агенттігі 960 қылмыстық іс тергеген. 
Соның 54 пайызы субсидияны жымқыруға қа-
тысты болған. Мысалы, жайылымдық жерлерді 
суландыруға 80 миллиард теңге бөлінді. Бірақ, 
оның тең жартысы  желге ұшты. Осы жұмысқа 
қажетті құрал-жабдықтың бағасы  2-3 есе артық 
көрсетілген. Тіпті, кей жағдайда қаржыны қағаз 
жүзінде игере салған. Сонымен қатар, субси-
дия алып отырған жұрттың ауыл шаруашылығы 

өнімдерін өңдеуге жəне сақтауға аса құлқы жоқ. 
Себебі, субсидиялау жүйесінің өзі шаруаларды 
бұған ынталандырмайды. Жағдай түзелмесе, 
агроөнеркəсіп кешені шикізат өндіруден ары 
аса алмайтыны анық. Субсидиялаудың бірыңғай 
ақпараттық жүйесі жоқ. Жеке құрылымдар суб-
сидия бөлуге қатысты түрлі порталдар (Qoldau.
kz, plem.kz) ашқан. Олар өз қызметі үшін шаруа-
лардан 3-11 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде 
ақша алып отыр. Шаруалардың бұған наразылық 
білдіруі орынды. Үкіметке субсидиялау туралы 
ақпаратты толық қамтитын платформа əзірлеуді 
тапсырамын. Бұл платформа шаруаларға тегін 
қызмет көрсетуі керек.  

Субсидия мемлекет беретін міндетті төлем 
емес екенін əркім білуге тиіс. Бұл – шаруаларды 
өнімді  жұмыс істеуге ынталандыратын тəсіл. 
Бюджет қаржысы – оңды-солды таратыла беретін 
тегін дүние емес. Субсидиялаудың жаңа жүйесін-
де осы мəселені реттейтін тың тəсілдер қарасты-
рылуы  қажет. Субсидия алған адамнан жұмыс 
тиімділігін арттыруды талап ететін боламыз. Жұ-
мыс барысында осыны есте ұстаңыздар.

Келесі мəселе. Мен бос жатқан жайылым-
дық жерлерді тезірек қайтарып алып, оны ауыл 
тұрғындарына беруді тапсырған болатынмын.

Қазір халық үшін айрықша маңызы бар жұмыс 
жүргізіліп жатыр. Бірақ, бұл жерде де Ауыл ша-
руашылығы министрлігі мен əкімдіктер көзбо-
яушылыққа жол берген. Министрлік жайылым-
дық жердің тапшылығы 6,8 миллион гектарға не-
месе 32 пайызға азайды деп мəлімет беріп отыр. 
Бұл шаруа қожалықтарымен меморандумға қол 
қоюдың жəне елді-мекендердің аумағын кеңейту-
дің арқасында мүмкін болды. Алайда, Бас проку-
ратураның тексерісі көрсеткендей, бірқатар өңір-
де жайылымдық жердің тапшылығы əлі де азай-
маған. Ақмола, Атырау жəне Қостанай облыста-
рында ауыл тұрғындарына малын фермерлердің 
жеріне жаюға рұқсат беріледі деген жалған ме-
морандум жасалған. Шын мəнінде, жайылымдық 
жердің тапшылығы қағаз бетінде ғана азайған. 
Бұдан бөлек, аймақтар халықтың жайылымға 
деген сұранысын төмендетіп көрсете бастаған. 
Үкімет  неге бұған көз жұма қарап отыр? Мұндай 
əрекеттер ауыл халқының  наразылығын өршіт-
песе, кемітпейді. Үкіметке жергілікті атқарушы 
органдармен бірлесіп, осы мəселені түбегейлі 
шешуді тапсырамын.

Далее. Одной из важных задач в части раци-
онального использования земли является недо-
пущение ее концентрации в одних руках.  Я уже 
говорил об этом.

Сегодня говорю именно о непроизводитель-
ной концентрации – когда берут земли побольше, 
но не вкладывают инвестиции. В ряде регионов 
решениями маслихатов размеры наделов утверж-
дены без научно-обоснованных подходов: в Аты-
рауской – 98 тысяч гектаров, Алматинской – 96 
тысяч гектаров, Восточно-Казахстанской области 
– 69 тысяч гектаров. Между тем Министерство 
сельского хозяйства разработало проект поста-
новления, разрешающий иметь в одних руках до 
98 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель. 
Это выглядит как попытка закрепить текущие 
непомерные земельные владения людей, которые 
ими владеют, то есть зафиксировать их в качестве 
нормативной базы. Поясню: государство не про-
тив больших земельных участков. Это хорошо 
– в экономический оборот вовлекается больше 
земель, работает эффект масштаба, повышается 
конкурентоспособность. Однако должны быть 
жесткие встречные обязательства, ответствен-
ность за фактическое использование земель. По-
этому поручаю Правительству создать рабочую 
группу с участием экспертов и научных инсти-
тутов для определения предельных размеров зе-
мельных участков, которые нужно утвердить до 1 
мая текущего года.

Тағы бір маңызды мəселе бар. 2003 жылы 
қабылданған Су кодексі суды шаруашылық мақ-
сатқа пайдалану тəртібін ғана реттейді. 

Бұл құжат су ресурстарын сақтауға жəне оны 
тиімді пайдалануға мүмкіндік бермейді. Ауа-рай-
ының өзгеруі, су саласында қордаланған мəсе-
лелер қазірдің өзінде еліміздің əлеуметтік-эко-
номикалық дамуын тежейтін кедергіге айналып 
отыр. Үкіметке сарапшылармен бірлесіп, жаңа 
Су кодексінің жобасын əзірлеуді тапсырамын. 
Кодекс климаттың өзгеруін жəне шекаралас ел-
дердің саясатын ескере отырып, су ресурстары-
ның тапшылығын азайтуға септігін тигізуі керек.

Келесі мəселе. Күн жылынғанда шаруалар-
дың жұмысы қыза түседі. Көктемгі егіс науқаны 
басталады. Бұл жұмысты уақтылы атқару үшін 
шаруаларға барлық жағдайды жасау керек. Ең 
бастысы, мемлекеттің қолдау шаралары ешкімді 
əуре-сарсаңға салмай, дер кезінде жасалуға тиіс.

Пятое. Развитие энергетического комплекса
В прошлом году мы столкнулись с серьезным 

энергокризисом. Наблюдался дефицит дизель-
ного топлива, авиакеросина, сжиженного нефтя-
ного газа, электроэнергии. Это произошло из-за 
некачественного планирования, отсутствия кон-
троля и злонамеренных действий отдельных лиц. 
Сегодня возникли риски дефицита товарного 
газа.  В прошлом году «QazaqGaz» не совсем про-
думанно ввел мораторий на подключение к газу 
новых промышленных объектов. В результате в 
ряде регионов отсутствует газ, необходимый для 
реализации новых проектов, в том числе высоко-
технологичных и экспортоориентированных. В 
стране имеются все условия для дополнительно-
го производства товарного и сжиженного газа. Но 
задача формирования сбалансированного и ком-
мерчески привлекательного рынка газа никак не 
решается. Поэтому жду от министра энергетики 
конкретных предложений.

Мы столкнулись с регулярными перебоями в 
работе системы энергоснабжения. Самый яркий 
пример – недавнее отключение электроэнергии 
на юге страны. Мы отчасти зависим от качества 
работы энергосистем сопредельных государств. 
Проблему энергетической безопасности стра-
ны нужно срочно решать. Я не понимаю, поче-
му ответственные лица дипломатично уходят 
от ответов на вопросы о строительстве атомной 
станции. А ведь нужно прямо сказать: без чистой 
атомной энергии мы потеряем всю экономику, не 
говоря уже об инвестициях, утратим региональ-
ное лидерство. Нам позарез нужна электроэнер-

гия, причем атомная чистая энергия. Нельзя идти 
на поводу у популистов, которые не разбираются 
в экономических реалиях. Нужно профессио-
нально разъяснять значение атомной энергетики.

Нельзя замалчивать и роль цифрового майнин-
га. Мы видим, что социально-экономический эф-
фект от производства криптовалют минимален. 
Массовых рабочих мест не создается, продукции 
как таковой нет вообще. При этом данная сфера 
потребляет электроэнергию как несколько обла-
стей. Причем отдельные недобросовестные май-
неры подковерно пользуются тарифами, которые 
ниже, чем тарифы для населения. Не платятся 
налоги и пошлины на ввозимое оборудование. И 
самое главное – максимально используя ресурсы 
страны, эти дельцы монетизируют их в других 
юрисдикциях. Прошу Агентство финансового 
мониторинга детально разобраться в данной си-
туации. Необходимо выявить все майнинговые 
фермы, проверить налоговые и таможенные во-
просы, тщательно изучить договоры, на основа-
нии которых получены техусловия, а также дру-
гие аспекты их деятельности. Прошу доложить 
до 15 марта.

Еще раз обращаю внимание – государство не 
против «белого» майнинга. Но те, кто хотят ра-
ботать в этой сфере, должны иметь соответству-
ющую лицензию, получать электроэнергию по 
адекватным тарифам, декларировать доходы и 
выплачивать налоги, запускать проекты «зеле-
ной» энергетики. Налоги на майнинг мы тоже по-
высим. Текущая ставка 1 тенге за киловатт мощ-
ности ничтожно мала. Поручаю Правительству 
проработать кратное увеличение данного налога, 
причем в кратчайшие сроки. Правительству сле-
дует разработать полноценный пакет решений по 
регулированию и развитию цифрового майнинга. 
Результаты жду к 1 апреля.

Алтыншы. Көп қаржыны қажет ететін 
бағыттың бірі – денсаулық сақтау саласы.

Бұл салаға бөлінетін қаражат жылдан жылға 
көбейіп келеді. Алайда, бюджеттің мүмкіндігі 
шектеулі. Сондықтан, қолда бар қаржыны тү-
гендеп, басымдықтарды қайта қарау керек. Бұл 
– алдағы жобаларға, соның ішінде мемлекет пен 
жекеменшіктің серіктестігі арқылы салынатын 
20 ауруханаға қатысты мəселе. Оның əрқайсысы-
на жұмсалатын шығын  қолданыстағы заманауи 
ауруханалардың құнынан бірнеше есе артық. 
Мемлекет пен жекеменшіктің мұндай серіктесті-
гі бізге қажет емес. Үкіметке аурухана құрылысы 
бойынша бірыңғай баға белгілеуді тапсырамын. 
Əрине, оның мөлшері көңілге қонымды болуы 
керек.   

Необходимо коренным образом пересмотреть 
систему закупа медицинской техники. Это тоже 
большая проблема. Поскольку данная сфера яв-
ляется высококоррупциогенной. Регионами си-
стемно завышаются сметы и цены на оборудова-
ние, тратятся огромные деньги на его сервисное 
обслуживание. Поэтому поручаю Правительству 
перейти на централизованный закуп медицин-
ской техники на базе «СК-Фармация».

*  *  *
«Жаңа Қазақстанды» құру үшін түсінікті əрі 

əділ мемлекеттік саясат жүргізілуі керек.
Бұл саясат санасыз шенеуніктердің жөнсіздігі-

не жол бермейді.
Бəсекеге жəне технологияға негізделген эконо-

миканы қалыптастырады. Сонымен бірге, жеке 
меншікке, адамның құқықтары мен бостандығы-
на қол сұғылмауына заң үстемдігі арқылы кепіл-
дік береді. Барлық азаматтарға бірдей мүмкіндік 
жасайтын да – осы саясат. Əркім Қазақстанның 
болашағына жауапты екенін сезініп, ортақ іске өз 
үлесін қосуы керек. Жұрт мемлекеттен ашық əрі 
түсінікті саясат жүргізуді талап етеді. Осы тала-
пқа сай болуымыз қажет.   

От бизнеса требуется налоговая честность и 
социальная ответственность. Одним из проявле-
ний такого подхода являются пожертвования в 
фонд «Қазақстан халқына». Я уже говорил, се-
годня повторюсь, что его формирование должно 
идти в основном за счет крупной национальной 
буржуазии, хотя взносы других компаний, вклю-
чая иностранных инвесторов, приветствуется. 
Это не принудиловка, а шанс состоявшимся, при-
быльным компаниям и гражданам пожертвовать 
средства на благородные общенациональные 
цели.

Адал еңбек ету – бəрімізге ортақ міндет. 
Өкінішке қарай, кейде жұрт, əсіресе жастар 
маңдай терін төгіп, жұмыс істегісі келмейді. Ауы-
рдың үстімен, жеңілдің астымен жүргенді жөн 
көреді. Өйткені, олар бізде адал еңбек лайықты 
бағаланбайды деп ойлайды.  Жастар бастықтар 
мен ауқаттыларға жақын жүретін түрлі алаяқтар-
дың, жемқорлардың шалқып өмір сүріп жатқа-
нын көріп отыр. Тіпті, соларға қарап бой түзейтін 
болды. Қоғамда табысқа жетудің төте жолы осы  
деген қате түсінік орнығуда. Оған қоса, тағы бір 
жағымсыз үрдіс бар. Кейбіреулер адал еңбекпен 
жетістікке жететін мүмкіндік жоқ екенін көрген 
соң  еш əрекетсіз қол қусырып отырады. Жұмыс 
істеудің орнына жақындарына да, мемлекетке де 
масыл болуда.  Өзіне жəрдемақы мен жеңілдік 
талап етіп, алақан жаюдан арланбайды. Тіпті, 
жергілікті билікке қоқан-лоқы көрсетуден де 
тайынбайды. Ұлтты жегідей жейтін осы кесел-
дер елімізді кері тартуда. Министрден малшыға, 
қаржыгерден қара жұмысшыға дейін əрқайсы-
мыз бұл туралы терең ойлануымыз керек. Тиісті 
қорытынды жасап, дұрыс əрекет етуіміз қажет. 
Сонда ғана біз өркениетті қоғам құра аламыз.

Идеология добросовестного труда, спра-
ведливого вознаграждения должна прийти на 
смену мировоззрению компрадоров, времен-
щиков, иждивенцев. Это общая задача власти и 
общества, которая затрагивает социально-эко-
номические аспекты, вопросы государственной 
политики, национальной идентичности и вос-
питания молодежи. Правительству поручается в 
двухмесячный срок предоставить предложения 
по возврату в страну незаконно вывезенных за 
рубеж финансовых средств и приобретенных там 
активов.

Құрметті жиынға қатысушылар!
Біз бүгін еліміздің əлеуметтік-экономикалық 

дамуына қатысты көптеген мəселені талқыладық. 
Алдымызға нақты міндеттер қойдық. Үкімет 
бағдарламасындағы негізгі ұстанымдарды жал-
пы мақұлдауға болады деп санаймын. Бұл құжат 
көпшілікке барынша түсінікті болуы керек.  

akorda.kz
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На три вопроса ответила руководитель ОООР Карагандинской области 
Акмагамбетова А.Ы.
1. Сколько учащихся на сегодняшний день обучаются в школах района? Сколько 

подлежат вакцинации от коронавируса?
В организациях образования Осакаровского района обучаются 4897 учащихся, из них в 

возрасте от 12 до 18 лет - 2178 учащихся. 
2. Сколько учащихся вакцинированы и были ли какие-либо осложнения после вак-

цинации?
На сегодняшний день вакцинированы первым компонентом 775 учащихся, вторым ком-

понентом – 540 учащихся. Осложнений после получения вакцины у учащихся выявлено 
не было.

В организациях образования Осакаровского района, для родителей детей,  подлежащих 
вакцинации,  отделом образования совместно с представителями здравоохранения  систе-
матически организовываются встречи. Такие встречи сотрудников здравоохранения с роди-
телями учащихся проводятся в индивидуальном порядке.

3. Ведется ли мониторинг заболеваемости омикрон штаммом среди учащихся школ 
района? Какие школы или классы были переведены на онлайн-обучение?

Отделом образования Осакаровского района ведется ежедневный мониторинг заболе-
ваемости  среди учащихся школ района. С целью предупреждения и нераспространения 
коронавирусной инфекции в школах района, классы, где был выявлен случаи КВИ хотя бы 
у одного учащегося,  полностью переходили на дистанционный формат обучения на время 
карантина.

Из 36 школ района 35 школ обучаются  в штатном режиме. Только в опорной школе №1 с 
контингентом 809 учащихся (765 уч.ся с 1-11 кл, и 44 учащихся КПП)  было организовано 
обучение в дистанционном формате: 1-5 классы обучаются в штатном режиме, 6-11 классы 
– дистанционно. С 14 февраля все школы будут обучаться  в штатном режиме.

Т р и  в о п р о с а
СКОЛЬКО УЧАЩИХСЯ ВАКЦИНИРОВАНЫ

Как известно, во всех регионах страны 

с нового года установлены новые цены на 

газ. В нашем поселке цена за литр газа на 

всех заправках составляет 70 тенге. По этой 

цене заправляют машины. А вот с газом для 

бытовых целей что-то перемудрили. Подъ-

езжаем на заправку на своем транспорте. 

Ставим баллон, который 

рассчитан на 16 литров 

по ГОСТу. Такой объ-

ем маленького баллона 

был всегда. Заправщик 

подключает баллон и 

включает не 16, а 15 

литров. Это раз. А далее 

еще более интересная 

задача. С нас берут оплату 1500 тенге. По-

лучается, что газ отпущен не по 70, а по 100 

тенге На наши вопросы о том, почему такая 

нестыковка, заправщик пожимает плечами. 

На тот факт, что нас обманули дважды, ни-

каких объяснений не дают.

Не знаем, есть ли в районе общество за-

щиты потребителей или может нам дать по-

яснение отдел предпринимательства – что 

это за такая странная арифметика? Счита-

ем, что с нами поступают несправедливо. 

Убедительно просим разобраться в этой си-

туации и навести порядок.

С уважением, многочисленные 

жители поселка Молодежный

Странная арифметика
С о б ы т и я  и  ф а к т ы

По  вопросу стоимости бытового газа в баллонах   была проведена беседа с предста-

вителями компаний   КХ «Нурлан», «Gazoil», реализующими  газ на территории поселка 

Молодежный. В ходе беседы было выявлено, что стоимость  заправки  газовых  баллонов  

связана с более высокими издержками.

Согласно приказу и.о. Председателя Агентства по защите и развитию конкуренции Ре-

спублики Казахстан от 5 января 2022 года № 1 «О введении временного государственного 

ценового регулирования на реализацию сжиженного нефтяного газа»  цена на  газ  утвер-

ждена только для  заправки автотранспорта на автогазозаправочных станциях.

ГУ «Аппарат акима пос. Молодежный»,

ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, 

автомобильных дорог и жилищной инспекции Осакаровского района»

Там, где газ

2022 жылдың 6 
ақпанында Нұр-Сұл-
тан қаласында 
бүлдіршіндер мен 
мектеп оқушылары 
арасында өткізілген 
II республикалық 
«Үздіктер əлемі» 
бақауына  «Жастар» 
балалар-жасөспірім-
дер орталығынан 
эстрадалық вокал үй-
ірмесінің 9 оқушысы 
қатысты. «Жүзден 
жүйрік озар» де-
гендей,  байқауға 
қатысқан жас өнер-
паздар 2 - бас жүлде, 2 - бірінші орын жəне  1 - 
бірінші жүлделі орындарға ие болып қайтты. 

Талантты балақайлар тыңдармандарды тəнті 
ентіп, əділ-қазылар алқасы тарапынан жоғары 
бағаланды.

Атап айтсақ, 4-6 жас аралығындағы бүлдір-
шін тобынан «Эстрадалық вокал» номинациясы 
бойынша өнер көрсеткен «Еркетай» вокалдық 
тобы: Қамбарова Кəусар, Қамбарова Іңкəр, Ка-
бидал Жазира, Еркінқызы Аружан, Бейбітқызы 
Айару бас жүлдені иеленіп, наурыз айында Түр-
кістан қаласында өтетін байқауға жолдама ұтып 
алды. 7-10 жас аралығындағы кіші топтан  ТРИО 
құрамы: Марлен Жансұлу, Кабидал Кəусар, Ка-
бидал Жазира бас жүлдеге ие болды. 7-10 жас 
аралығындағы жеке дауыста Еркінқызы Аружан І 

орынды қанжығаласа, Атен Аяулым ІІ орынға  ие 
болды. 11-13 жас аралығындағы орта топтан жеке 
дауыста Шакенова Айшолпан І орынды иеленді.      
Байқауға үздік лауреаттарды дайындағаны үшін 
жетекші ұстазы ретінде бірінші орын жəне алғыс 
хатпен марапатталдым.

Екі жылдан бері оқушыларымыз еліміздегі 
жағдайға байланысты қашықтан білім алды. Осы 
байқау оффлайн форматта өткендіктен балаларға 
жəне ата-аналарға көтеріңкі көңіл күй сыйлады. 
Нұр-Сұлтан қаласында өткен байқауға қатысуға 
көмек көрсеткен ата-аналарға жəне көлікпен 
қамтыған «Жұмыспен қамту жəне əлеуметтік 
бағдарламалар бөлімінің» басшысы А.А.Тулеуо-
ваға алғысымды білдіремін.

Ғалия Нұрсолтан,
«Жастар» БЖО КМҚК директоры

Шәкірттерімнің алар асуы әлі көп
ҚАЗАқ ТІЛІН үЙРЕНЕЙІК 

ИЗУЧАЕМ КАЗАХСКИЙ ЯЗЫК

ОБРАЩЕНИЯОБРАЩЕНИЯ
ТІЛ ҚАТЫСУТІЛ ҚАТЫСУ

-ДЕДУШКА/ БАБУШКА, 
САДИТЕСЬ!
-ДОЧКА, ЭТО МЕСТО 
СВОБОДНО?
-СЫНОК, ГДЕ ЗДЕСЬ ...? 
-ИЗВИНИТЕ, ГДЕ НАХО-
ДИТСЯ... 
-ДЕВУШКА, ПОДСКАЖИ-
ТЕ, ПОЖАЛУЙСТА 
-МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК! 
-МОЖНО ЛИ СПРО-
СИТЬ? 
-ПОКАЖИТЕ МНЕ... 
-ДАМЫ И ГОСПОДА!
-УВАЖАЕМЫЕ ГОСТИ /
КОЛЛЕГИ!
-ДОРОГОЙ/АЯ! 

- АТА / ƏЖЕ, ОТЫ-
РЫңЫЗ!
- ҚЫЗЫМ, МЫНА ОРЫН 
БОС ПА?
- БАЛАМ,... қАЙ ЖЕРДЕ?
- КЕШІРІңІЗ,... қАЙДА 
ОРНАЛАСқАН?
- ҚАРЫНДАС, АЙТЫП 
ЖІБЕРІңІЗШІ
- ЖІГІТІМ! ІНІШЕК!
- СұРАУГА БОЛА МА?
- МАғАН... КөРСЕТІңІЗ-
ШІ
- ХАНЫМДАР МЕН МЫР-
ЗАЛАР!
- ҚАДІРЛІ қОНАқТАР / 
əРІПТЕСТЕР! 
- ҚЫМБАТТЫМ!

Ж Е ң І М П А З Д А Р

езжаем на заправку на своем транспорте. 

Ставим баллон, который 

рассчитан на 16 литров 

по ГОСТу. Такой объ-

ем маленького баллона 

был всегда. Заправщик 

подключает баллон и 

включает не 16, а 15 

литров. Это раз. А далее 

еще более интересная 
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Поселку Молодежный - 60 
В текущем году поселку Молодежный исполняется 60 лет. Сегодня это большой, благоустроенный населенный пункт, в котором проживает около шести тысяч человек, половину 

которого составляет экономически активное население. Большая часть работоспособного населения занята в двух градообразующих предприятиях – ТОО «Kazakhmys Coal» и Караган-
динское управление эксплуатации филиала канала имени К. Сатпаева, а также в 149 субъектах малого и среднего бизнеса и в бюджетных учреждениях. В поселке имеются две средние 
школы, два детских сада, больница, школа искусств, ДЮСШ со спортивным комплексом, культурно-досуговый центр, детская и кустовая библиотеки, почта, телеком, аптеки, парик-
махерские, пекарни и пункты общественного питания, детские площадки, заправочные станции и СТО, сотовая связь и Интернет. Большинство жилых домов и социальные объекты 
подсоединены к центральному отоплению, водопроводу и канализации. Все улицы асфальтированы и освещены. Одним словом, здесь есть все необходимые условия для нормальной 
жизни. Все это – результат шестидесятилетней истории поселка.

Т а к  э т о  н а ч и н а л о с ь

В некоторых источниках датой рождения поселка Молодежный указан 1964 год. Однако 
по словам старожилов, а также по сведениям из очерка-дневника казахстанского писателя 
Калмухана Исабаева, прошедшего вместе со строителями канала всю трассу строящего-
ся канала, строительство поселка началось в 1962 году. В дневнике писателя указано, что 
именно в мае 1962 года рядом с центральной усадьбой целинного совхоза «Тракторист» 
Осакаровского района Карагандинской области группа второго строительного управления 

во главе с инженером Тельманом Аспандияровым поставила первые палатки. Отсюда было 
рукой подать до строительной площадки 11-го гидроузла и 17-й насосной станции, кото-
рые предстояло строить на 355 километре будущего канала. Летом того же года началась 
закладка фундамента под дома и социальные объекты. За первые пять лет в поселке были 
построены десятки двухэтажных домов и коттеджей, школа, почта, кинотеатр, больница, 
клуб, магазины. В год вводилось в эксплуатацию до 4 тысяч квадратных метров жилья. Так 
как строительство канала было объявлено всесоюзной стройкой, сюда съезжались люди со 
всех концов Советского Союза. В основном это была молодежь. К 1966-му году только в 
поселке Молодежный население увеличилось до 4 тысяч. Всего же строительство канала 
объединило 10700 человек, из числа которых 8800 составляли рабочие и 1200 – инженер-
но-технические работники.

Это была поистине грандиозная стройка. Канал имени К. Сатпаева по сей день не имеет 
аналогов в мире. Ни в одной другой стране нет такой уникальной и надежной технологии, 
подающей воду на высоту 418 метров. Строительство канала велось десять лет. Параллель-
но строился и развивался поселок. В 1971 году началась эксплуатация канала. В поселке 
было открыто Карагандинское управление по эксплуатации канала, которое вот уже полве-
ка успешно и бесперебойно подает воду населению, промышленным и сельскохозяйствен-
ным предприятиям и активно участвует в решении социальных вопросов поселка.

В 1972 году в связи с образованием Молодежного района поселок Молодежный получил 
статус районного центра. Но это уже тема для следующей статьи.

Е. ВРОНА

Марафон в 50 л ет
2022 год –юбилейный для Марии Ивановны Шалано-

вой. 50 лет тому назад, в 1972 году, двадцатилетней де-
вушкой она начала трудиться в должности заведующей 
производством в системе общественного питания Оса-
каровского района. Ее большой трудовой путь отмечен 
высокими наградами-Орденом Дружбы народов, звани-
ем Ударника коммунистического труда, она Отличник 
советской потребительской кооперации. 

Беседа с Шалановой Марией Ивановной была краткой. 
Мы понимали друг друга с полуслова. Она не ждала моих 
вопросов, а очень просто, без «высокопарных» слов начала 
говорить о себе. Рассказ от первого лица.

 «Родительский дом - начало начал»
Родилась 4 ноября 1951 года в с. Литвинское, ныне Есіл. 

А проще говоря, моя малая родина – поселок №5. Наша се-
мья в 30-е годы прошлого столетия была раскулачена и вы-
слана сюда. Некоторое время мы жили под комендатурой, 
нас называли спецпереселенцами. Папа со временем стал 
управляющим совхоза.  В семье у нас было 6 детей, поэто-
му мама вела домашнее хозяйство, воспитывала нас. Мы, 
все шестеро, получили образование. Среди нас есть учите-
ля, инженеры, бухгалтеры. Я окончила СШ №2 и поступила 
в технологический техникум г. Алма-Ата.

Первое место работы. Поддержка коллектива
4 мая 1972 года, по окончании техникума, приехала в 

Осакаровку и сразу – в завпроизводством Осакаровского 
общепита. Работала в этой должности 4 года. Было сложно. 
Система общепита была очень большой, в нее входили все 
школьные столовые, столовые ГПТУ и СПТУ, 2 кафе, кон-
дитерский и заготовочный цеха.  Коллектив состоял из 153 
человек. Хороший и дружный. Самое главное-трудоспособ-
ный, творческий, все любили не только свою работу, но и 
тех, ради кого варили, пекли, жарили.

Работала с удовольствием. Меня окружали люди, кото-
рые поддерживали и помогали мне во всех начинаниях. 
Помню всех до сих пор пофамильно, поименно. Это Шан-
дер М.Ф., Волошенюк А.Н., Бурова В.К., Тюрина Л.И.  У 
нас был секрет успешной работы, он был довольно прост: 
вера в успех, упорство в труде, производство хороших, ка-
чественных продуктов питания. И все - от чистого сердца.

Директор общепита
Через четыре года, в 1976 году, меня назначили на долж-

ность директора общепита. Мне 25 лет! Но я понимала всю 
ответственность. Развитие общепита тогда было государ-
ственной задачей. План, учет, контроль – от меню до цен. 
Советский общепит- своего рода феномен. В свое время 
многие его ругали, сегодня же многие вспоминают о нем 

с любовью. «Быстро, дешево, сердито», - это знал каждый 
советский человек про общепитовские столовые и кафе. 
Сложность и особенность работы директора в том, что 
сфера общепита – одна из самых противоречивых в части 
подбора, мотивации и управления персоналом. Ведь в од-
ной команде могут работать абсолютно разные люди по 
образованию, по образу жизни и т.д. При этом они каждый 
день трудятся в единстве, крепко связаны друг с другом. 
Например, не могло быть качественного обслуживания без 
официантов, те, в свою очередь, не могли подавать блюда 
без поваров, а персонал кухни не справился бы без хозяй-
ственных работников, которые мыли посуду и убирали 
территорию. Поэтому директор должен добиваться балан-
са, мотивировать каждого на длительную работу, чтобы не 
было «текучести кадров». В нашем общепите стаж многих 
работников составлял по 20-30 лет.

15 лет работы директором многому научили. Осакаров-
ский общепит был передовым в Казахстане. Мы участво-
вали в республиканских конкурсах и занимали призовые 
места. Нас до сих пор помнят, любят приезжать к нам в го-

сти. Все старожилы знают, что если в Осакаровку или рай-
он прибывали известные люди, артисты, общественные и 
политические деятели, то угощать их обедом или ужином 
доверяли нам, в кафе «Березка».

ИП «Шаланова»
В 1991 году перемены, происходящие в стране, косну-

лись всех сфер и областей жизни казахстанцев.  Серьезные 
изменения произошли и в сфере общественного питания, 
государственные предприятия переходили на новые основы 
хозяйствования.

Уже 30 лет я индивидуальный предприниматель – ру-
ководитель ИП «Шаланова». Коллектив у нас небольшой, 
но все работают добросовестно, вкусно готовят и с душой 
встречают посетителей. Вы и сами видите и знаете, что без 
посетителей у нас ни один день не проходит. Даже сейчас, 
во время карантинных ограничений. Это благодаря труду 
Петровой Ирины, Малыгиной Надежды, Скляровой Зои, 
Тетерлевой Светланы и др.  

Хочу особо отметить, что самый главный критерий, без 
которого к нам не попасть, — трудолюбие. А я очень люблю 
свою работу. Если бы можно было начать все заново, я бы 
не искала другой профессии, а повторила бы свой 50-лет-
ний марафон.

Вроде бы и рассказала Мария Ивановна о себе, о ста-
новлении в профессии, главных принципах жизни и ра-
боты. Но не все. Поэтому продолжение следует уже от 
моего имени.

Мария Ивановна Шаланова полна сил и энергии. Она 
до сих пор считает, что просто сидеть и ждать, когда 
кто-нибудь заглянет в её "Национльную кухню" – не ее 
история. Она сама закупает продукты для своих блюд, и 
не какие-нибудь, а лучшие, качественные, свежие и до-
рогие. Поэтому часто можно услышать: «Пойдем к Ма-
рье Ивановне, у нее и борщ вкусный, и гуляш как дома». 
Как говорится, комментарии излишни. 

И мне подумалось… Если бы у этой женщины была 
возможность выступить с какой-нибудь трибуны, то 
нет никаких сомнений, что ее выступление имело бы 
большой успех. Речь ее уверенная, а аргументы убеди-
тельные: 50 лет работы в сфере общественного питания 
– это большие трудовые достижения и высокие резуль-
таты в профессиональной деятельности. 

В юбилейный год желаем Шалановой Марии Иванов-
не и ее коллективу жизненных сил, доброго здоровья, 
мира и благополучия в семьях!

К. Пиминиди

МАСТЕРА  СВОЕГО  ДЕЛА
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Статья 1. Внести изменения и до-
полнения в следующие законодатель-
ные акты Республики Казахстан:

1. В Кодекс Республики Казахстан 
от 7 июля 2020 года "О здоровье наро-
да и системе здравоохранения":

1) пункт 12 статьи 110 дополнить 
частью третьей следующего содержа-
ния:

"Текст предупреждения о вреде по-
требления табачных изделий должен 
соответствовать требованиям Закона 
Республики Казахстан "О языках в Ре-
спублике Казахстан".";

 2) пункты 1 и 3 статьи 242 изложить 
в следующей редакции: 

"1. Лекарственные средства должны 
поступать в обращение с маркировкой, 
нанесенной на упаковку (первичную и 
(или) вторичную) хорошо читаемым 
шрифтом на казахском и русском язы-
ках, и инструкцией по медицинскому 
применению (листок-вкладыш) на ка-
захском и русском языках.

Тексты маркировки и инструкции 
по медицинскому применению (ли-
сток-вкладыш) должны соответство-
вать требованиям Закона Республики 
Казахстан "О языках в Республике Ка-
захстан".";

"3. Медицинские изделия должны 
поступать в обращение с маркировкой, 
нанесенной непосредственно на меди-
цинские изделия и (или) на упаковку, 
и инструкцией по медицинскому при-
менению или эксплуатационным до-
кументом на медицинское изделие на 
казахском и русском языках.

Тексты маркировки, инструкции по 
медицинскому применению или экс-
плуатационного документа на меди-
цинское изделие должны соответство-
вать требованиям Закона Республики 
Казахстан "О языках в Республике 
Казахстан".";

3) в пункте 1 статьи 251:
часть вторую изложить в следую-

щей редакции: 
"Допускается ввоз лекарственных 

препаратов, зарегистрированных в Ре-
спублике Казахстан, с использованием 
стикеров с хорошо читаемым шрифтом 
на казахском и русском языках и меди-
цинских изделий, зарегистрированных 
в Республике Казахстан, с использова-
нием стикеров на казахском и русском 
языках и с инструкцией по медицин-
скому применению (листок-вкладыш) 
либо инструкцией по медицинскому 
применению или эксплуатационным 
документом на медицинское изделие 
на казахском и русском языках для их 
реализации ниже утвержденных пре-
дельных оптовой и розничной цен в 
Республике Казахстан в порядке, опре-
деляемом уполномоченным органом.";

дополнить частью третьей следую-
щего содержания:

"Тексты стикеров, инструкции 
по медицинскому применению (ли-
сток-вкладыш), инструкции по меди-
цинскому применению или эксплуата-
ционного документа на медицинское 
изделие должны соответствовать тре-
бованиям Закона Республики Казах-
стан "О языках в Республике Казах-
стан".".

2. В Закон Республики Казахстан от 
21 сентября 1994 года "О транспорте в 
Республике Казахстан":

пункт 4 статьи 24-2 изложить в сле-
дующей редакции:

"4. Физические и юридические 
лица, осуществляющие продажу биле-
тов, при их оформлении обязаны обе-
спечить заполнение сведений на казах-
ском и русском языках в соответствии 
с требованиями Закона Республики 
Казахстан "О языках в Республике Ка-
захстан", а при осуществлении между-
народных перевозок дополнительно на 
английском языке.".

3. В Закон Республики Казахстан от 
11 июля 1997 года "О языках в Респу-
блике Казахстан":

1) в статье 1:
дополнить подпунктом 1-1) следую-

щего содержания:
 "1-1) аутентичный перевод текста 

– перевод текста на другой язык, неиз-
менно сохраняющий смысл и содержа-
ние оригинала;";

подпункт 7) исключить;
2) в статье 3:

в заголовке и части первой слова 
"Законодательство о языках в Респу-
блике Казахстан" заменить словами 
"Законодательство Республики Казах-
стан о языках"; 

в части второй слова "Законодатель-
ство о языках" заменить словами "За-
конодательство Республики Казахстан 
о языках";

3) в статье 19:
в заголовке слова ", наименований 

организаций" исключить;
в части первой слова "на других 

языках должны воспроизводиться 
согласно правилам транслитерации" 
заменить словами "излагаются на го-
сударственном языке";

часть вторую исключить;
4) в статье 21:
дополнить частями первой, третьей, 

четвертой, пятой, шестой и седьмой 
следующего содержания:

"Тексты реквизитов и визуальной 
информации излагаются с соблюдени-
ем норм орфографии и аутентичного 
перевода текста."; 

"Бланки государственных органи-
заций излагаются на государственном 
и русском языках, при необходимости 
также на других языках.

Бланки негосударственных органи-
заций излагаются на государственном 
языке, при необходимости также на 
русском и (или) других языках.

Вывески государственных органи-
заций размещаются на государствен-
ном и русском языках, при необходи-
мости также на других языках.

Вывески негосударственных ор-
ганизаций размещаются на государ-
ственном языке, при необходимости 
также на русском и (или) других язы-
ках. Товарные знаки, охраняемые в 
Республике Казахстан, используемые 
в вывесках негосударственных органи-
заций, излагаются в неизменном виде.

Надписи на дорожных знаках из-
лагаются на государственном языке, 
если иное не предусмотрено междуна-
родными договорами, ратифицирован-
ными Республикой Казахстан.";

часть третью изложить в следую-
щей редакции: 

"Объявления, реклама, прейскуран-
ты, ценники, меню, указатели и другая 
визуальная информация размещаются 
на государственном языке, при необ-
ходимости также на русском и (или) 
других языках, если иное не пред-
усмотрено законодательными актами 
Республики Казахстан.";

часть шестую после слова "тексты" 
дополнить словами "реквизитов и";

5) подпункт 2) статьи 25-5 допол-
нить словами "и орфографии".

 4. В Закон Республики Казахстан от 
8 декабря 2001 года "О железнодорож-
ном транспорте":

в пункте 1 статьи 94:
часть вторую изложить в следую-

щей редакции: 
"Информация на железнодорожных 

станциях, вокзалах, в поездах и дру-
гих местах обслуживания пассажиров, 
отправителей (грузоотправителей), 
получателей (грузополучателей) пре-
доставляется на государственном и 
русском языках, при необходимости 
также на других языках.";

дополнить частью третьей следую-
щего содержания: 

"Текст информации должен соот-
ветствовать требованиям Закона Ре-
спублики Казахстан "О языках в Ре-
спублике Казахстан".".

5. В Закон Республики Казахстан от 
4 июля 2003 года "Об автомобильном 
транспорте":

1) подпункт 1) пункта 4 статьи 19-12 
изложить в следующей редакции:

"1) предоставить эксплуатационную 
документацию и другую информацию 
на государственном и русском языках, 
соответствующие требованиям Зако-
на Республики Казахстан "О языках в 
Республике Казахстан", необходимые 
для оценки потребителем возможных 
рисков и принятия им соответствую-
щих мер безопасности;";

2) статью 21-1 дополнить пунктом 3 
следующего содержания: 

"3. Информация на автовокзалах, ав-
тостанциях и в пунктах обслуживания 
пассажиров, в том числе в билетных 

кассах, предоставляется на государ-
ственном и русском языках, при необ-
ходимости также на других языках.

Текст информации должен соответ-
ствовать требованиям Закона Респу-
блики Казахстан "О языках в Респу-
блике Казахстан".";

3) в статье 22:
пункт 2 дополнить подпунктом 8-1) 

следующего содержания: 
"8-1) предоставлять информацию об 

организации перевозок пассажиров и 
багажа на государственном и русском 
языках в соответствии с требованиями 
Закона Республики Казахстан "О язы-
ках в Республике Казахстан";";

пункт 3 дополнить подпунктом 3-1) 
следующего содержания: 

"3-1) предоставлять информацию об 
организации перевозок пассажиров и 
багажа на государственном и русском 
языках в соответствии с требованиями 
Закона Республики Казахстан "О язы-
ках в Республике Казахстан";".

6. В Закон Республики Казахстан от 
19 декабря 2003 года "О рекламе":

1) в пункте 2 статьи 6:
часть первую изложить в следую-

щей редакции:
"2. Реклама на территории Респу-

блики Казахстан (за исключением 
периодических печатных изданий, 
интернет-ресурсов, информационных 
агентств) распространяется на казах-
ском языке, а по усмотрению рекламо-
дателя также на русском и (или) дру-
гих языках.";

дополнить частью третьей следую-
щего содержания: 

"Текст рекламы должен соответ-
ствовать требованиям Закона Респу-
блики Казахстан "О языках в Респу-
блике Казахстан".";

2) часть вторую пункта 1-1 статьи 8 
изложить в следующей редакции: 

"Социальная реклама распростра-
няется равномерно в течение всего 
ежедневного ее выхода в эфир на 
территории Республики Казахстан на 
казахском языке, а по усмотрению ре-
кламодателя также на русском и (или) 
других языках.";

3) в подпункте 3) части второй пун-
кта 2-2 статьи 11 слова "на казахском и 
русском языках" исключить.

7. В Закон Республики Казахстан от 
12 апреля 2004 года "О регулировании 
торговой деятельности":

часть вторую пункта 2 статьи 32 из-
ложить в следующей редакции:

"Информация о вышеназванных 
требованиях к качеству товара долж-
на содержаться на этикетках, ярлыках, 
наклейках (стикерах), листах-вкла-
дышах, материальных носителях на 
казахском и русском языках в соответ-
ствии с требованиями Закона Респу-
блики Казахстан "О языках в Респу-
блике Казахстан".".

8. В Закон Республики Казахстан от 
5 июля 2004 года "О связи":

в пункте 5 статьи 37 слова "на го-
сударственном и русском языках раз-
мещаются" заменить словами "разме-
щаются на государственном и русском 
языках в соответствии с требованиями 
Закона Республики Казахстан "О язы-
ках в Республике Казахстан".

9. В Закон Республики Казахстан от 
6 июля 2004 года "О внутреннем вод-
ном транспорте":

1) пункт 1 статьи 46 дополнить ча-
стями второй и третьей следующего 
содержания:

 "В местах обслуживания пассажи-
ров, в том числе в пунктах продажи 
билетов, владельцы причалов, портов 
обязаны предоставить информацию 
на государственном и русском языках, 
при необходимости также на других 
языках.

Текст информации должен соответ-
ствовать требованиям Закона Респу-
блики Казахстан "О языках в Респу-
блике Казахстан".";

2) в пункте 3 статьи 51:
слова "в наглядной и доступной 

форме своевременная и достоверная 
информация об организации пере-
возок пассажиров" заменить словами 
"информация об организации пере-
возок пассажиров на государственном 
и русском языках, при необходимости 
также на других языках";

 дополнить частью второй следую-
щего содержания: 

"Текст информации должен соот-
ветствовать требованиям Закона Ре-
спублики Казахстан "О языках в Ре-
спублике Казахстан".".

10. В Закон Республики Казахстан 
от 21 июля 2007 года "О безопасности 
машин и оборудования":

подпункт 2) пункта 4 статьи 7 изло-
жить в следующей редакции:

"2) обеспечить машины и оборудо-
вание инструкцией по эксплуатации и 
другой информацией на государствен-
ном и русском языках, соответствую-
щими требованиям Закона Республи-
ки Казахстан "О языках в Республике 
Казахстан", которые необходимы для 
оценки пользователем возможных ри-
сков и принятия им соответствующих 
мер безопасности;".

11. В Закон Республики Казахстан 
от 21 июля 2007 года "О безопасности 
игрушек":

1) в статье 7:
пункт 4 дополнить частью второй 

следующего содержания:
"Текст маркировки должен соответ-

ствовать требованиям Закона Респу-
блики Казахстан "О языках в Респу-
блике Казахстан".";

в подпункте 1) пункта 6 слова "язы-
ках, необходимой" заменить словами 
"языках в соответствии с требовани-
ями Закона Республики Казахстан "О 
языках в Республике Казахстан", необ-
ходимыми";

2) предложение первое пункта 9 
статьи 15 дополнить словами "в со-
ответствии с требованиями Закона 
Республики Казахстан "О языках в Ре-
спублике Казахстан".

12. В Закон Республики Казахстан 
от 4 мая 2010 года "О защите прав по-
требителей":

1) подпункты 1) и 8) части первой 
статьи 24 изложить в следующей ре-
дакции:

"1) предоставить информацию о 
товаре (работе, услуге), а также о про-
давце (изготовителе, исполнителе) на 
казахском и русском языках, соответ-
ствующую требованиям Закона Респу-
блики Казахстан "О языках в Респу-
блике Казахстан";";

"8) размещать в месте нахождения 
контрольно-кассовых машин инфор-
мацию на казахском и русском язы-
ках, соответствующую требованиям 
Закона Республики Казахстан "О язы-
ках в Республике Казахстан", о необ-
ходимости получения потребителем 
контрольного (товарного) чека и о 
его праве обратиться в орган государ-
ственных доходов (с указанием номера 
телефона соответствующего органа 
государственных доходов) в случае 
нарушения порядка применения кон-
трольно-кассовых машин;";

2) в статье 25:
пункт 3 дополнить частью второй 

следующего содержания:
"Текст информации должен соот-

ветствовать требованиям Закона Ре-
спублики Казахстан "О языках в Ре-
спублике Казахстан".";

в пункте 3-1: 
в части первой слова "доводится до 

потребителя на казахском и (или) рус-
ском" заменить словами "доводятся до 
потребителя на казахском и русском";

дополнить частью второй следую-
щего содержания:

"Текст информации, а также сведе-
ния должны соответствовать требова-
ниям Закона Республики Казахстан "О 
языках в Республике Казахстан".";

3) в статье 26:
 часть первую пункта 1 изложить в 

следующей редакции:
"1. Продавец (изготовитель, испол-

нитель) обязан довести до сведения 
потребителя свое наименование (фир-
менное наименование), место нахож-
дения (юридический адрес) и режим 
работы, разместив указанную инфор-
мацию на казахском и русском языках, 
соответствующую требованиям Зако-
на Республики Казахстан "О языках в 
Республике Казахстан", в месте реа-
лизации товара (выполнения работы, 
оказания услуги)."; 

пункт 2 изложить в следующей ре-

дакции: 
 "2. Если вид деятельности, осу-

ществляемый продавцом (изготовите-
лем, исполнителем), подлежит лицен-
зированию, потребителю должна быть 
предоставлена информация о лицен-
зии, сроке ее действия, государствен-
ном органе, выдавшем ее, на казахском 
и русском языках, соответствующая 
требованиям Закона Республики Ка-
захстан "О языках в Республике Ка-
захстан", а также по требованию по-
требителя предоставлена возможность 
ознакомления с подлинником или но-
тариально засвидетельственной копи-
ей лицензии.";

часть первую пункта 4 изложить в 
следующей редакции:

"4. Продавец (изготовитель, испол-
нитель) обязан довести до сведения 
потребителя свои контактные данные 
(адрес и номер телефона) и контакт-
ные данные (адрес и номер телефона) 
уполномоченного органа, условия ре-
ализации товаров (выполнения работ, 
оказания услуг), а также информацию 
об обязанности продавца (изготовите-
ля, исполнителя) при продаже товара 
(выполнении работы, оказании услу-
ги) выдать документ, подтверждаю-
щий факт приобретения товара (вы-
полнения работы, оказания услуги), 
или договор, заключенный при приоб-
ретении товара (выполнении работы, 
оказании услуги), разместив указан-
ную информацию на казахском и рус-
ском языках, соответствующую требо-
ваниям Закона Республики Казахстан 
"О языках в Республике Казахстан", в 
месте реализации товара (выполнения 
работы, оказания услуги).";

4) часть вторую пункта 1 статьи 33 
изложить в следующей редакции:

"Продавец (изготовитель, исполни-
тель) размещает в месте нахождения 
контрольно-кассовых машин инфор-
мацию на казахском и русском языках, 
соответствующую требованиям Зако-
на Республики Казахстан "О языках 
в Республике Казахстан", о необходи-
мости получения потребителем кон-
трольного (товарного) чека и его праве 
обратиться в орган государственных 
доходов в случае нарушения порядка 
применения контрольно-кассовых ма-
шин.".

13. В Закон Республики Казахстан 
от 15 июля 2010 года "Об использо-
вании воздушного пространства Ре-
спублики Казахстан и деятельности 
авиации":

1) в пункте 3 статьи 65-1:
часть первую дополнить словами ", 

на казахском и русском языках, при не-
обходимости также на других языках";

дополнить частью второй следую-
щего содержания:

 "Текст информации должен соот-
ветствовать требованиям Закона Ре-
спублики Казахстан "О языках в Ре-
спублике Казахстан".";

2) пункт 11 статьи 76 дополнить ча-
стями третьей и четвертой следующе-
го содержания: 

"В местах обслуживания пассажи-
ров, в том числе в пунктах продажи 
билетов, информация предоставляется 
на казахском и русском языках, при не-
обходимости также на других языках.

Текст информации должен соответ-
ствовать требованиям Закона Респу-
блики Казахстан "О языках в Респу-
блике Казахстан".".

14. В Закон Республики Казахстан 
от 11 октября 2011 года "О религиоз-
ной деятельности и религиозных объ-
единениях":

1) в статье 1:
 дополнить подпунктом 1-1) следу-

ющего содержания: 
"1-1) религиозное объединение – 

добровольное объединение граждан 
Республики Казахстан, иностранцев и 
лиц без гражданства, в установленном 
законодательными актами Республики 
Казахстан порядке объединившихся 
на основе общности их интересов для 
удовлетворения духовных потребно-
стей;";

подпункт 4) изложить в следующей 
редакции:

                          О внесении изменений и дополнений в некоторые 
    Республики Казахстан по вопросам визуальной информации и 
                                      Закон Республики Казахстан от 29 декабря 2021 года 
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    законодательные акты  
  религиозной деятельности
   № 94-VII ЗРК
"4) информационный материал религиозного 

содержания – печатная, электронная и иная ин-
формация религиозного характера на любом ма-
териальном носителе;";

2) пункт 6 статьи 3 изложить в следующей ре-
дакции:

"6. Каждый имеет право на свободу совести.
Каждый вправе придерживаться религиозных 

или иных убеждений, распространять их, уча-
ствовать в деятельности религиозных объедине-
ний и заниматься миссионерской деятельностью 
в соответствии с законодательством Республики 
Казахстан.

Осуществление права на свободу совести не 
должно обуславливать или ограничивать обще-
человеческие и гражданские права и обязанности 
перед государством.";

3) в подпункте 7) статьи 5 слова "согласовы-
вают расположение помещений для проведения 
религиозных мероприятий за пределами куль-
товых зданий (сооружений)" заменить словами 
"рассматривают уведомления о проведении ре-
лигиозных мероприятий за пределами культовых 
зданий (сооружений), поданные религиозными 
объединениями";

4) пункт 3 статьи 6 изложить в следующей ре-
дакции:

"3. Религиоведческая экспертиза проводит-
ся экспертами (специалистами), обладающими 
специальными знаниями и (или) опытом рабо-
ты в сфере религиозной деятельности, с при-
влечением при необходимости представителей 
государственных органов и иных специалистов 
в порядке, определяемом уполномоченным орга-
ном.";

 5) дополнить статьей 7-1 следующего содер-
жания:

 "Статья 7-1. Уведомление о проведении рели-
гиозных мероприятий за пределами культовых 
зданий (сооружений)

1. Уведомление о проведении религиозных 
мероприятий за пределами культовых зданий 
(сооружений) (далее – уведомление), за исклю-
чением религиозных мероприятий, указанных в 
пункте 2 статьи 7 настоящего Закона, подается 
религиозным объединением в местный исполни-
тельный орган области, города республиканского 
значения и столицы на бумажном носителе или в 
форме электронного документа, удостоверенного 
посредством электронной цифровой подписи, в 
срок не позднее чем за десять рабочих дней до 
дня их проведения.

2. Днем подачи уведомления является день ре-
гистрации уведомления в местном исполнитель-
ном органе области, города республиканского 
значения и столицы.

3. В уведомлении указываются:
1) цель;
 2) наименование религиозного объединения 

– организатора религиозных мероприятий за 
пределами культовых зданий (сооружений), биз-
нес-идентификационный номер, место нахож-
дения религиозного объединения, контактные 
данные руководителя или представителей рели-
гиозного объединения;

3) помещение для проведения религиозных 
мероприятий за пределами культовых зданий 
(сооружений), соответствующее требованиям, 
предусмотренным инструкцией по определению 
расположения специальных стационарных по-
мещений для распространения религиозной ли-
тературы и иных информационных материалов 
религиозного содержания, предметов религиоз-
ного назначения, а также помещений для прове-
дения религиозных мероприятий за пределами 
культовых зданий (сооружений), или маршруты 
движения;

4) планируемые дата, время начала и оконча-
ния, предполагаемое количество участников;

5) намерение использовать звукоусиливающие 
технические средства, автомобильные транс-
портные средства, их общее количество и марш-
рут движения;

6) дата подачи уведомления.
4. Уведомление подписывается руководителем 

религиозного объединения.
5. В случае нарушения религиозным объедине-

нием сроков направления уведомления, установ-
ленных пунктом 1 настоящей статьи, местный 
исполнительный орган области, города респу-
бликанского значения и столицы в срок не позд-
нее двух рабочих дней со дня регистрации уве-
домления направляет заявителю ответ об остав-
лении уведомления без рассмотрения одним из 
следующих способов:

1) нарочно;
2) в форме заказного почтового отправления с 

уведомлением о вручении;
3) посредством электронного документа, удо-

стоверенного электронной цифровой подписью;
4) по электронному почтовому адресу, указан-

ному религиозным объединением в уведомлении;
5) по абонентскому номеру сотовой связи, ука-

занному религиозным объединением в уведомле-

нии.
6. В случае несоответствия уведомления тре-

бованиям, установленным пунктами 3 и 4 насто-
ящей статьи, местный исполнительный орган 
области, города республиканского значения и 
столицы указывает заявителю, каким требова-
ниям не соответствует уведомление, не позднее 
пяти рабочих дней со дня получения уведомле-
ния направляет заявителю решение о несоответ-
ствии одним из способов, указанных в пункте 5 
настоящей статьи.

7. Религиозное объединение в течение двух 
рабочих дней со дня получения решения о несо-
ответствии имеет право представить в местный 
исполнительный орган области, города респу-
бликанского значения и столицы доработанное 
уведомление.

 8. Местный исполнительный орган области, 
города республиканского значения и столицы в 
срок не позднее чем за два календарных дня до 
проведения религиозных мероприятий за пре-
делами культовых зданий (сооружений) направ-
ляет ответ о возвращении уведомления в случае 
неустранения в срок, установленный пунктом 7 
настоящей статьи, несоответствия уведомления 
требованиям, предусмотренным пунктами 3 и 4 
настоящей статьи.

Решение о возвращении уведомления должно 
быть обоснованным и мотивированным и может 
быть обжаловано в соответствии с законами Ре-
спублики Казахстан.";

6) пункт 3 статьи 12 изложить в следующей 
редакции:

 "3. Региональным религиозным объединением 
признается религиозное объединение, созданное 
по инициативе не менее двух местных религиоз-
ных объединений, с общей численностью не ме-
нее пятисот граждан Республики Казахстан. 

Региональные религиозные объединения соз-
даются и осуществляют свою деятельность в пре-
делах территории деятельности местных религи-
озных объединений, инициировавших создание 
региональных религиозных объединений.".

15. В Закон Республики Казахстан от 7 апреля 
2016 года "О долевом участии в жилищном стро-
ительстве":

1) в статье 22:
абзац первый пункта 1 дополнить словами "на 

государственном и русском языках";
дополнить пунктом 5 следующего содержания:
 "5. Информация, подлежащая предоставле-

нию в соответствии с настоящей статьей, должна 
соответствовать требованиям Закона Республики 
Казахстан "О языках в Республике Казахстан".";

2) статью 23 дополнить частью второй следую-
щего содержания:

"Текст рекламы должен соответствовать требо-
ваниям Закона Республики Казахстан "О языках в 
Республике Казахстан". Перевод содержания ре-
кламы не должен искажать ее основной смысл.";

3) в подпункте 7) пункта 2 статьи 26 слово "ка-
захском" заменить словом "государственном".

16. В Закон Республики Казахстан от 9 апреля 
2016 года "О почте": 

пункт 3 статьи 26 изложить в следующей ре-
дакции:

"3. Информационные, справочные и другие 
сведения, касающиеся деятельности операторов 
почты, а также образцы документов размещают-
ся на казахском и русском языках в соответствии 
с требованиями Закона Республики Казахстан 
"О языках в Республике Казахстан" в местах, 
доступных для пользователей услуг оператора 
почты.".

17. В Закон Республики Казахстан от 3 января 
2019 года "О кинематографии":

в статье 9:
пункт 3 дополнить частями второй и третьей 

следующего содержания:
"При дублировании, субтитрировании либо 

обеспечении закадровым переводом фильмов на 
казахский язык должен быть соблюден порядок 
слов в предложении, правильное их составление 
и произношение. Субтитрирование излагается в 
соответствии с нормами орфографии.

Перевод содержания дублирования, субтитри-
рования либо обеспечение закадровым перево-
дом фильмов не должны искажать их основной 
смысл.";

пункт 5 после слова "казахским" дополнить 
словом "языком".

Статья 2. Настоящий Закон вводится в дей-
ствие по истечении десяти календарных дней 
после дня его первого официального опубликова-
ния, за исключением:

1) абзацев четвертого – десятого подпункта 4) 
пункта 3 статьи 1 настоящего Закона, которые 
вводятся в действие с 1 января 2022 года;

2) абзацев четвертого – седьмого подпункта 2) 
пункта 12 статьи 1 настоящего Закона, которые 
вводятся в действие с 1 марта 2022 года.

Президент Республики Казахстан
К. ТОКАЕВ

         МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТ 
        САЛАСЫНДАҒЫ 

УӘКІЛЕТТІ ОРГАННЫҢ ҚЫЗМЕТІ
Мемлекеттік қызмет – қоғам тарапынан 

ерекше сеніммен берілген аманат. Бүгінгі 
таңда мемлекеттік қызметшілердің қоғам 
өкілдерімен тіл табысып, сұраныстарына 
уақытылы жауап беруі өзекті де, əрі өткір 
мəселелердің бірі.

Мемлекет Басшысы Қазақстан халқына 
жолдауында азаматтардың барлық сын-
дарлы өтініш-тілектерін жедел əрі тиімді 
қарастыратын "Халық үніне құлақ асатын 
мемлекет" тұжырымдамасын іске асыру – 
бəрімізге ортақ міндет деп көрсеткен бола-
тын.

Сонымен қатар, Мемлекет Басшысы мем-
лекеттік қызмет саласындағы уəкілетті ор-
ганның алдында мемлекеттік органдарда 
бюрократияны болдырмау жəне мемлекет-
тік аппараттың тиімділігін арттыру бойын-
ша жұмыс жүргізу, сервистік жəне тұты-
нушыға бағытталған аппарат құру бойынша 
тапсырма жүктеді. 

Бұл ретте, азаматтардың басым көпшілі-
гі өз сауалдарына жауап алуды жəне мəсе-
лелерін шешуді мемлекеттік органдарға 
өтініш жолдау арқылы іске асыратындығы 
белгілі. 

Алайда, көп жағдайда өтініштердің құ-
зыретіне жатпайтын басқа мемлекеттік ор-
гандарға жолдануы орын алып жатады. Бұл, 
мəселенің шешілу мерзімінің созылуына 
жəне  мемлекеттік органдардың арасын-
дағы артық құжат алмасу туындауына əкеп 
соғады. 

2021 жылы Мемлекеттік қызмет істері 
Агенттігінің Қарағанды облысы бойынша 
департаментіне келіп түскен өтініштерді са-
ралайтын болсақ, түскен өтініштердің 45% 
басқа мемлекеттік органдарға құзыреттілігі 
бойынша жолданған. 

Осыған орай, бүгінгі күні мемлекеттік 
қызмет саласындағы уəкілетті органның 
құзыретін халыққа кеңінен насихаттау бой-
ынша жұмыстар жүргізу басты назарға қой-
ылды.

Ендігі кезекте, Мемлекеттік қызмет істері 

Агенттігінің Қарағанды облысы бойын-
ша департаментінің құзыретіне кіретін 
сұрақтарға тоқталсақ. 

Бекітілген Ережеге сəйкес Департамент 
өз құзыреті шеңберінде мемлекеттік қыз-
мет, мемлекеттік қызметтер көрсету сапа-
сын бағалау жəне мемлекеттік бақылау са-
лаларында реттеушілік жəне бақылау функ-
цияларын жүзеге асыратын Мемлекеттік 
қызмет істері Агенттігінің аумақтық органы 
болып табылады.

Департамент келесідей функцияларды 
жүзеге асырады: мемлекеттік қызметтерді 
көрсету сапасын бағалау жəне бақылау,  құ-
зыреті шегінде мемлекеттік қызметшілерге 
жəне азаматтарға консультация беру, мемле-
кеттік əкімшілік лауазымдарға орналасуға 
кандидаттарды жəне құқық қорғау қызметі-
не кіретін азаматтарды тестілеуді ұйымда-
стыру.

Сонымен қатар, лауазымды адамдардың 
мемлекеттік қызмет саласындағы заңнама-
ны, оның ішінде, қызметтік əдеп нормала-
рын бұзуы бойынша жəне де мемлекеттік 
қызмет көрсету мəселелері бойынша жеке 
жəне заңды тұлғалардың шағымдарын қа-
рау, бақылауды жүзеге асыру, Агенттіктің 
Қарағанды облысындағы Əдеп жөніндегі 
кеңестің қызметін қамтамасыз ету, мемле-
кеттік органдардың тəртіптік комиссияла-
рының, персоналды басқару қызметтерінің 
жəне əдеп жөніндегі уəкілдерінің жұмысын 
үйлестіру (толық функциялар Ережеде көр-
сетілген).

Осы орайда, жоғарыда көрсетілген 
сұрақтар бойынша Департаментке өтініш 
жолдауға болады (мекен-жай: Қарағанды 
қаласы, Нұрсұлтан Назарбаев даңғылы 39, 
2 қабат, сонымен қатар, электрондық түр-
де «Электрондық үкімет порталы» жəне 
«Е-өтініш» платформасы арқылы).

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
 МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТ ІСТЕРІ 

АГЕНТТІГІНІҢ ҚАРАҒАНДЫ ОБЛЫСЫ 
БОЙЫНША  ДЕПАРТАМЕНТІНІҢ 

БАС МАМАНЫ  Е. МАЖИТОВ

Правила пожарной безопасности при 
эксплуатации электрического оборудования

Пожарная безопасность в 
быту всегда была и остает-
ся актуальной проблемой. 
Как показывает статистика, 
электрическое оборудова-
ние (проводка) является 
одной из основных причин 
возникновения пожаров, на 
них приходится примерно 
41% всех пожаров.   Осо-
бенно опасность возникно-
вения пожаров из-за корот-
кого замыкания возрастает в 
весенний и осенний период, 
что связано с нарушением 
герметичности кровли, осо-
бенно в хозяйственных по-
стройках, вследствие чего 
на незащищённые изоля-
цией и смонтированные на 
деревянной основе  токове-
дущие части попадает вла-
га, что приводит к коротко-
му замыканию (тепловому 
проявлению электрической 
энергии).                                                                                                                      

Отдел по ЧС Осакаров-
ского района обращается к 
гражданам и гостям района:  
Соблюдение мер безопасно-
сти при обращении с элек-
трическими приборами мо-
жет спасти не только ваше 
имущество, но и жизнь! 

При пользовании элек-
трическим оборудованием:

• внимательно изучите 
инструкцию по эксплу-
атации электроприбора, 
не нарушайте требова-
ний, изложенных в ней; 
• систематически проводите 
проверку исправности элек-
тропроводки, розеток, щит-
ков и штепсельных вилок; 

• следите за состоянием 
электрического прибора: 
вовремя ремонтируйте и 
заменяйте детали, если они 
вышли из строя; 

• избегайте перегрузки 
на электросеть, в случае 

включения сразу несколь-
ких мощных потребителей 
энергии; 

• убедитесь, что штекер 
вставлен в розетку плотно, 
иначе оборудование может 
перегреться и спровоциро-
вать короткое замыкание;

• не оставляйте включен-
ным электрообогреватели 
на ночь, не используйте их 
для сушки вещей; 

• не позволяйте де-
тям играть с электри-
ческими приборами; 
• не размещайте сетевые 
провода под ковры и другие 
покрытия, что в прошлом 
году стало причиной гибели 
человека;

• не ставьте на провода тя-
желые предметы (например, 
мебель), иначе электрообо-
рудование может перегреть-
ся. 

Берегите себя и своих 
близких. При обнаружении 
признаков горения незамед-
лительно сообщите об этом 
по телефону  «101» и «112»! 

В то же время предупреж-
даем, что по фактам ложных 
вызовов служб 101 и 112, ор-
ганами полиции проводится 
тщательное расследование, 
с привлечением виновников 
к ответственности.

Отдел по чрезвычай-
ным ситуациям  

Осакаровского района

Это  важно  знать



Дорогая и милая Даяна!
Поздравляем с двадцатилетием! Это чудесный воз-

раст, когда радуешься своему дню рождения, когда 
живешь сегодняшним днем, когда есть столько мест, 
куда хочешь попасть, и столько планов, которые 
предстоит выполнить, а сердце исполнено мечтами 
и надеждами. 
Желаем тебе идти по жизни легко и с улыбкой, 

пусть будет много новых встреч и знакомств. Оста-
вайся всегда такой же красивой, умной и доброй!.

С датою прекрасной и красивой,
Словно ранний ласковый рассвет,

Поздравляем!
Будь всегда счастливой

И такой, как в эти двадцать лет.

Озорной, немножечко лукавой.
Всем дари улыбку — не скупись!
Ты имеешь шансы все и право

На достойную и радостную жизнь.

Никогда надежды пусть не тают.
Будь любима, продолжай цвести.

С юбилеем!
Мы тебе желаем

Лишь удач на жизненном пути.
 Коллектив редакции 
газеты «Sarybel. KZ.»

ОООР, профком и ОШ №12 поздравляют 

Абдыбекову Асель Кырыкбаевну с днем рождения.

 Пусть в Вашем доме всегда царят покой, уют 

и гармония. Желаем быть счастливой, радоваться 

жизни, мечтать, иметь верных, надежных 

друзей. Оставайтесь всегда молодой, 

светлой, доброй!
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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.

ОООР, профком и ОШ №12 поздравляют 

Абдыбекову Асель Кырыкбаевну с днем рождения.

 Пусть в Вашем доме всегда царят покой, уют 

и гармония. Желаем быть счастливой, радоваться 

жизни, мечтать, иметь верных, надежных 

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

Нотариус Аязгулова Гузель Маратовна (лицензия № 14007811 от 02.06.2014 
г.) извещает об открытии наследственного дела после смерти Александровой 
Валентины Ксеньевны, умершей 14.12.2021 года. Заинтересованным лицам 
обращаться по адресу: Карагандинская область, Осакаровский район, поселок 
Молодежный, ул. К. Сатпаева, 28, тел. 87778921928.

ОООР, профком и ОШ №12 поздравляют 
Гатауллину Эльвиру Нургалиевну с днем рождения.
В этот замечательный день от всего сердца желаем 

Вам исполнения всех желаний.  Пусть успех, радость 
и вдохновение станут Вашими постоянными 

спутниками. Желаем, чтобы Вас всегда окружали 
радостные и искренние улыбки Ваших 

родных. Будьте счастливы!

СУ ТАСқАНЫ КЕЗЕНДЕГІ ЖЕР үЙ ИЕЛЕРІНІң КөКТЕМГІ СУ 
БАСУДАН қОРғАНУ ІС-əРЕКЕТІ БОЙЫНША  

ЖАДНАМА
Құрметті жер үй тұрғындары!
Осакаров ауданының төтенше жағдайлар бөлімі көктемнің келуі мен күннің жылынуына 

байланысты Сіздерді тұрғын үйлеріңізге еріген қар суының басып кіру қаупінен қорғану 
үшін алдын ала дайындалу керектігін ескертеді, ол үшін:

– өзіңіздің үйіңіздің ауласындағы қарды аулақ қауіпсіз жерге шығарыңыз; 
- еріген қар суының тез ағып кетуіне ықпал ретінде үй маңындағы арықтар мен 

жыраларды, темір құбырларды күл- қоқыс пен қатқан мұздан тазартыңыз; 
- үйдің  іргесіндегі қарды аршып, үйдің құрылыс 

материалдарының істен шығуына жол бермеу шараларын жасаңыз; 
- үй төбесіндегі жиналған қарды тазартып, қатқан мұздақтардан үнемі тазартып отыруды 
əдетке айналдырыңыз;

- су тасқыны туындаған жағдайда үйіңіздегі электр құралдарын жəне барлық құнды 
заттарды жоғары қабатқа (шатырға) көтеріңіз; 

- келеңсіз жағдайларды болдырмау мақсатында , яғни өрт шығу қаупін жою үшін 
үйіңіздегі электр жүйелерін алдын ала тексеріп тоқ көзінен ажыратқыштардың дұрыстығын 
тексеріп отырыңыз.

Көктемгі су тасқынының алдын алу қауіпсіздігі ол өзіңіз бен көршілеріңіздің 
(көмегі) ұйымдасқан қимыл əрекеттердің нəтижесінде ғана сақтануға болатындығын 
əр кез ЕСТЕ САҚТАҢЫЗ!   

Осакаров ауданының ТЖ бөлімі

Памятка
для жителей частного жилого сектора 

по защите от весенних талых вод
Уважаемые жильцы частного жилого сектора!
В связи с приходом весны и началом оттепели отдел по ЧС Осакаровского района  

напоминает, что заблаговременными действиями можно существенно уменьшить 
воздействие  талых вод на Ваши дома и избежать причинение ущерба. Для этого необходимо:

– произведите максимальную уборку снега во дворе и прилегающей территории с 
вывозом на безопасное место; 

- для обеспечения беспрепятственного оттока талых вод особое внимание уделите 
своевременной прочистке системы ливнеприемников, арыков,   канав, водопропускных 
труб и др. водоотводных устройств; 

 - проведите уборку снега от фундамента и  стен здания, 
чтобы талая вода не проникала  в    конструкции дома; 
- во избежание протечки  воды от кровли здания, обеспечьте достаточный отток талых вод 
путем уборки льда и снега с крыш;

- в случае возникновения угрозы подтопления уберите электроинструменты, бытовую 
технику и ценные предметы на верхние этажи, чтобы защитить их от возможных ущербов 
при проникновении воды; 

- во избежание несчастного случая, пожара заблаговременно проведите ревизию 
электрохозяйства, проверьте исправность электрозащитных приборов, агрегатов.

Помните, безопасный пропуск талых и паводковых вод зависит только от Вас  и 
организованного действия (помощи) Ваших соседей!

Отдел по ЧС Осакаровского района

Ересек тұрғындарға арналған қазақ жəне ағылшын тілдерін 
онлайн форматында оқыту курсына шақырамыз.
Сонымен қатар тұрғындарға қызмет көрсету салалары мен шағын орта бизнес өкілдеріне  

арналған 24 сағаттық қысқа мерзімді қазақ тілі оқыту курсы жүргізіледі.
Өте тиімді жəне ыңғайлы.
Курс аяқталған соң сертификат беріледі.
Тез арада жазылуға үлгеріңіздер!
Оқу Т Е Г І Н !!!
Мекен жайымыз: Осакаровка кенті. Достық көшесі, 43. 
Мəдениет үйінің ғима-раты, 2 қабат.
«Осакаров ауданының мəдениет жəне тілдерді дамыту бөлімі» ММ.
Анықтама телефондары: 8/72149/43075; 8/72149/41640

Х А Б А РЛ А Н Д Ы Р У
Приглашаем на курсы по изучению казахского и английского  языков в онлайн формате 

для взрослых.
А также будут проводиться 24 часовые краткосрочные курсы по обучению казахскому 

языку в сфере обслуживания населения для представителей МСБ.
Очень удобно и эффективно!

По окончании выдаётся сертификат.
Пишите, звоните!
Обучение БЕСПЛАТНОЕ!!!
Адрес: п. Осакаровка ул. Достық 43. Здание Дома культуры. 2 этаж. ГУ «Отдел культуры 

и развития языков Осакаровского района».
Телефоны для справок: 8/72149/43075; 8/72149/41640

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е
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Гатауллину Эльвиру Нургалиевну с днем рождения.
В этот замечательный день от всего сердца желаем 

Вам исполнения всех желаний.  Пусть успех, радость 
и вдохновение станут Вашими постоянными 

спутниками. Желаем, чтобы Вас всегда окружали 
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