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РАССМОТРЕНЫ ВОПРОСЫ 
В РАМКАХ ВЫЕЗДНОГО 
ЗАСЕДАНИЯ

В первую очередь депутаты, согласно 
рабочей повестке  дня,  ознакомились с 
работой общественного транспорта. В 
рамках рассмотрения данного вопроса 
депутаты посетили ТОО «Саранское 
автотранспортное предприятие», 

городскую автостанцию, побывали на 
конечной остановке «5 квартал».  В 
ходе выездного заседания  состоялась 
встреча с директором Карагандинского 
филиала ТОО «Tranco Exprees» А. 
Ембергеновым, также депутаты 

побеседовали с водителями городских 
маршрутов, обсудили вопросы 
обеспечения  саранцев качественными 
услугами по перевозкам на городских 
и сезонных маршрутах. Кроме этого, 
в беседе с водителями городских 
маршрутов поднимался вопрос 
заработной платы, соблюдения 
социальных гарантий.

На сегодняшний день в нашем городе  
работают 2 перевозчика – это ТОО 
«Tranco Exprees», обслуживающий 
восемь  маршрутов,  и  ТОО «Саранское 
автотранспортное предприятие» - 
обслуживает один маршрут – «Сарань 
– Актас». 

Надежда ЦХАЙ

В середине прошлой недели  депутат Карагандинского 
маслихата Т. Утеубаев,  депутаты Саранского маслихата 
от партии «AMANAT» О. Баймаганбетов, Н. Тажибаева, 
К. Шаяхметов, представители ГУ «Отдел жилищно – 
коммунального  хозяйства, пассажирского транспорта, 
автомобильных дорог и жилищной инспекции  г. Сарани» 
провели выездное заседание и посетили ряд важнейших 
объектов нашего города.

ОСЕННЯЯ ОСЕННЯЯ 
ЯРМАРКА ЯРМАРКА 
ВАКАНСИЙ: ВАКАНСИЙ: 
ПОИСК РАБОТЫ ПОИСК РАБОТЫ 
И ПОЛУЧЕНИЕ И ПОЛУЧЕНИЕ 
НОВОЙ СПЕЦИАЛЬНОСТИНОВОЙ СПЕЦИАЛЬНОСТИ

ПАПА РИМСКИЙ ФРАНЦИСК 
ПОСЕТИТ КАЗАХСТАН 
С ГОСУДАРСТВЕННЫМ 
ВИЗИТОМ

По приглашению Касым-Жомарта 
Токаева Папа Римский Франциск 
посетит Казахстан с государственным 
визитом 13-15 сентября. Об этом 
сообщила пресс-служба Президента РК.

«В рамках визита запланированы встречи 
с высшим руководством страны, а также 
участие в VII Съезде лидеров мировых и 
традиционных религий».
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В КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕАЛИЗУЮТ 55 КРУПНЫХ ИНВЕСТПРОЕКТОВ

Карагандинская область остаётся инвестиционно привлекательной. За семь 
месяцев этого года в экономику региона было привлечено 320,2 млрд тенге 
инвестиций, из которых частных – более 90%.

Исполнение задач, поставленных Президентом 
в Послании народу Казахстана, обсудили на 
аппаратном совещании в областном акимате.

– В период с 2022 по 2027 год планируется 
реализовать 55 крупных инвестиционных 
проектов на сумму 1,3 трлн тенге, из которых 16 
– проекты с иностранным участием. В этом году 
будет запущено 12 проектов, наиболее крупные из 
них – завод по производству автомобильных шин 
совместно с российской компанией «Татнефть», 
солнечная электростанция в Балхаше, второй этап 
агломерационной фабрики, завод по производству 
катодной меди и др., – доложил руководитель 
управления промышленности и индустриально-
инновационного развития Мурат Кыдырганбеков.

Он озвучил перечень проектов на будущее. 
В области намерены наладить выпуск бытовой 
техники, изделий из латуни, напольных покрытий  

и другой продукции. Это позволит увеличить 
объёмы производства и несырьевого экспорта, а 
также снизить импортозависимость.

На совещании коснулись всех пунктов 
Послания, направленных на развитие экономики и 
повышение доходов населения.

– Для увеличения темпов роста экономики 
необходимо активизировать работу по 
привлечению частных инвестиций, открытию 
новых производств со стабильными рабочими 
местами, – отметил аким области Женис Касымбек. 
– В сельском хозяйстве продолжить работу по 
обводнению пастбищных угодий, восстановлению 
деградированных земель. Следует усилить 
контроль за выделением и освоением субсидий. 
На особом внимании развитие инфраструктуры 
в городах и районах, благоустройство, создание 
комфортной среды.
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В ГОРОДСКОМ МАСЛИХАТЕ

Рассмотрены 
вопросы в рамках 
выездного заседания

(Начало на 1 стр.)
С начала лета в Сарани курсируют яркие 

приметные автобусы оранжевого цвета 
местного производства ТОО «QazTehna», 
которые обеспечивают перевозку 
пассажиров по целому ряду городских 
маршрутов. Горожане уже успели оценить 
по достоинству этот вид транспорта. Это 
функциональные  современные  автобусы, 
которые имеют  камеры видеонаблюдения, 
как снаружи, так и внутри, автоматические 
устройства объявления остановок. Еще 
один немаловажный момент – в этих  
автобусах есть пандусы для людей с 
ограниченными возможностями и места 
для крепления инвалидных кресел. Как 
сообщалось во время встречи,  с  октября 
в автобусах городских маршрутов 
планируется продажа билетов в 
электронном формате.

И конечно, во время выездного заседания 
отмечались важные вопросы. Так, со 
стороны горожан все чаще звучат  вопросы, 
касающиеся уменьшения  интервала 
движения между  автобусами, со стороны 

водителей автобусов – ненадлежащее 
качество дорожного полотна на мосту 
путепровода «Сарань – РТИ».

Также депутаты побывали на городской 
автостанции, где ранее был сделан 
текущий ремонт за счет средств местного 
бюджета. Сейчас на стадии решения 
вопрос по открытию пункта реализации 
билетов для горожан. 

Затем в этот же день депутаты 
посетили  строительную  площадку  
Центральной котельной. В настоящее 
время продолжаются работы в главном 
корпусе – монтаж металлоконструкций, 
бетонирование фундаментов, установка 
окон. Практически закончены работы в 
приемном и дробильном отделении, двух 
галереях, в пожарном депо, ремонтно – 
вспомогательном цехе и т.д. Два котла 
опрессованы, один котел готовится к 
опрессовке, на четвертом котле проводится 
обварка.

Эти и другие вопросы по – прежнему 
остаются на контроле представительной 
власти.

Заслушаны отчеты, 
вынесены рекомендации

По первому вопросу была заслушана 
информация директора Центральной городской 
больницы И. Ермолаева, который подробно 
остановился на основных показателях 
деятельности, усилении мер по профилактике 
коронавирусной инфекции, кадровом 
обеспечении, оснащенности лечебных 
учреждений.

В городе и поселке Актас активно 
реализуется государственная программа 
развития здравоохранения на 2020 – 2025 годы, 
целью которой является укрепление здоровья 
граждан, обеспечение устойчивого социально 
– экономического развития страны.

Для усиления мер по предупреждению 
заболеваемости коронавирусной инфекцией 
организованы 5 мобильных бригад для 
обслуживания вызовов с признаками 
ОРЗ и подозрением или больных COVID 
– 19, 2 отделения фильтра, оказывается 
дистанционное консультирование участковых 
врачей и узких специалистов.

Кроме этого, ведется регулярная работа 
по укомплектованию штата лечебного 
учреждения, укрепление материально 
– технической базы, осуществляется 
непрерывная связь с пациентами.

Отмечалось, что и в дальнейшем будут 
решаться задачи по оказанию качественной 
медицинской помощи, расширению перечня 
медицинских услуг, оптимизации бюджетных 
расходов и т.д.

В свою очередь члены Общественного 
совета задали целый ряд вопросов о работе 
узких специалистов, укомплектованности 
бригад скорой помощи, госпитализации людей 
преклонного возраста и т.д.

По второму вопросу выступила и.о. 
руководителя ГУ «Отдел занятости 
и социальных программ г. Сарани» 
Н.Курганникова, которая отметила, что в этом 
году продолжена работы по комплексной 
трансформации процесса обеспечения 
эффективной системы социальной защиты 
населения и оказания помощи населению. 
Населению города и поселка Актас оказывается 
20 видов различных государственных услуг, 
при этом на 21% увеличена обращаемость 
услугополучателей. Осуществляется выдача 
адресной помощи, продуктовых наборов, 
жилищной помощи и т.д.

В пилотном режиме по поручению Главы 
государства с 1 сентября начато внедрение 
Цифровой карты семьи. Это своеобразный 
электронный уведомитель граждан об их 
правах на получение гарантированной 
государственной поддержки, в зависимости 
от их социального статуса. Данный проект 
будет реализовываться поэтапно – в 
настоящий момент уже предоставлена 
возможность получения услуг в новом 
формате по 9 видам пособий и социальных 
выплат. Далее будет расширен перечень 
услугами в сфере социальной защиты, 
включены государственные гарантии в сферах 
здравоохранения и образования, а с 2025 года 
– будут охвачены все виды государственных 
гарантий.

В заключение члены Общественного совета 
вынесли рекомендации о продолжении работы 
по материально – техническому оснащению 
больницы, укомплектованности средними 
медицинскими работниками, активизации 
внедрения Цифровой карты семьи.

Надежда ЦХАЙ

Восьмого сентября состоялось рабочее заседание членов 
Общественного совета, в ходе которого было рассмотрено два вопроса 
о состоянии медицинского обслуживания в нашем городе и поселке 
Актас и деятельности ГУ «Отдел занятости и социальных программ г. 
Сарани» за прошедшие 8 месяцев текущего года.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ

Фото Казыбека ЕГЕМБЕРГЕНОВА

По информации руководителя управления 
образования Гульсум Кожахметовой, в 2023 
году должны сдать школу на 200 мест в селе 
Талды Каркаралинского района. На 2024-й 
предусмотрено строительство десяти школ 
– в Караганде, Шахтинске, Приозёрске, 
Бухар-Жырауском и Шетском районах. 
Реализация ещё шести проектов в планах на 
2025 год.

Будут строиться и новые детские сады. 
Для дошкольников до 2025 года планируют 
открыть около 9 тысяч мест.

В техническом и профессиональном 
образовании упор делают на подготовку 
востребованных на рынке труда специалистов. 
В колледжах развивают дуальное обучение, 
открывают центры компетенций и службы 
содействия трудоустройству. Кроме того, 
большее количество студентов получило 
возможность обучаться бесплатно благодаря 
госзаказу.

Аким области Женис Касымбек дал 
поручения по обеспечению доступного и 
качественного образования.
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В Карагандинской области начали реализацию Национального 
проекта «Комфортная школа». За три года планируют построить 17 
школ. Это позволит решить проблемы аварийных и трёхсменных 
школ. О мерах по исполнению поручений Президента в Послании 
народу Казахстана рассказали в областном акимате.

В КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ДО 2025 ГОДА ПОСТРОЯТ 17 ШКОЛ



(Себебі)  Мемлекеттік қызметтің 
ең үлкен кемшілігі бюрократия, 
қағазбастылық, жауапкершіліктен 
жалтару, жайбасарлық бұл факторлар 
мемлекет қолға алған бастамалардың 
жүзеге асуына тұсау болатыны жасырын 

емес. 
Осы орайда жоғарыда аталған 

Жарлық қызмет қолданушылар үшін 
сервис сапасын жақсартуға алып 
келеді. Іс-шараны тиімді жүзеге асыру 
мақсатында мемлекеттік қызметшілер 

мен азаматтар арасында жыл сайын 
бюрократия мəселесіне қатысты 
онлайн сауалнама жүргізілу көзделіп 
отырғаны да қуантарлық. Бұл – сөз жоқ, 
бюрократиялық тетіктердің жасырын 
түрлерін анықтауға мүмкіндік беретін 
тиімді шара.

Бұл  барлық мемлекеттік органдар 
мен ұйымдардың  жұмылдырылған 
талпынысын талап ететін Президенттің 
тікелей бақылауындағы жұмыс. 

Бұл қадам Жаңашыл Қазақстанның 
бір бөлігі іспеттес. Біз Бюрократиядан 
мейлінше арылғанда ғана мемлекеттік 
органдардың азаматтар алдындағы 
маңызы артады. Қазіргі таңда мемлекеттік 
органдарда бюрократиядан арылу 
мəселесі бойынша жұмыстар қарқынды 
атқарылып жатыр.

Атап айтқанда, Агенттіктің Қарағанды 

облысы бойынша Департаментімен 
«өтініштерді қарау» бағыты бойынша 
мониторинг жəне жыл соңына дейін білім, 
денсаулық, халықты əлеуметтік  қоғау 
салалары бойынша талдау жұмыстары 
жүргізіліп жатыр.

Жалпы ала келгенде мақсатты 
атқарылатын жұмыс легі көп. Өзгерістер 
ауқымды. Қазір – тез қимылдап, жедел 
əрекет ететін уақыт. Сондықтан, 
қалыпты жұмыстарды қалыс қалдырмай, 
жаңашылдықты да мейлінше тез 
қолданысқа енгізу – бүгінгі күннің басты 
талабы. Жаңашыл қазақстанның іргетасы 
саяси жəне экономикалық реформалардың 
үйлесімді байланысы негізінде қалануы 
тиіс. Бұл – мемлекетіміздің алға 
қарай қарыштап қадам басуына жəне 
азаматтарымыздың өмір сүру деңгейінің 
жоғарылауына əкелетіні белгілі. 
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ЖЕМҚОРЛЫҚ - ІНДЕТ, ЖОЮ - МІНДЕТ

«БЮРОКТРАТИЯДАН АРЫЛУ АУҚЫМДЫ 
ӨЗГЕРІСТЕРДІҢ ЖҮЙЕЛІ ЖАЛҒАСЫ»

Е. Қабдығалиұлы,
Жолданғардың ҚР Мемлекеттік қызмет істері Агенттігінің Қарағанды 
облысы бойынша департаментінің басшысы, 
Әдеп кңесінің төрағасы 

2022 жылғы 14 сәуірде Мемлекет басшысы «Мемлекеттік 
аппараттың қызметін бюрократиядан арылту жөніндегі шаралары 
туралы» Жарлыққа қол қойған болатын. Президентіміздің бұл ісі 
бюрократия және сыбайлас жемқорлықпен ымырасыз күресуге 
бағытталған зор саяси ерік-жігерінің көрінісі деп білемін.

ЖЕМҚОРДАН – ЕЛ ҚОР БОЛМАСЫН...

Тұтас елдің дамуына кері əсерін 
тигізіп, бүтіндей жұрттың тамырына 
балта шабатын сыбайлас жемқорлық 
індетін жою мақсатында өткен аптадағы 
8 қыркүйекте қалалық мəдениет үйінде 
кең көлемдегі дөңгелек үстел болып 
өтті. «Сыбайлас жеқорлыққа қарсы 
стратегияны іске асыру» тақырыбында 
өткен алқалы жиынға Қазақстан 
Республикасы Сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы іс-қимыл агенттігінің Қарағанды 
облысы бойынша департаментінің 
ағартушылық штабының мүшелері, 
қаланың құрметті азаматтары, азаматтық 
қоғам өкілдері, қоғамдық кеңестер, 
этномəдени бірлестіктер, шығармашылық 
интеллигенция мүшелері қатысты.

 Игі шараның шымылдығын 
түрген Саран қаласының ішкі саясат 
бөлімінің басшысы Төртбаева Ғалия 
Әнуарбекқызы жер бетінде жауламаған 
жері қалмаған қоғамдық жегіқұрт 
жемқорлықпен күресудің маңыздылығына 
баса назар аударды.

Одан кейін Қазақстан Республикасы 
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 
агенттігінің Қарағанды облысы бойынша 
департаментінің ағартушылық штабының 
мүшелері Камали Жібек Камалиқызы, 
Әбишев Жомарт Сүлейменұлы, 
Мұстафин Серік Хамзеұлы сөз сөйлеп, 
өз сөздерінде өскелең ұрпақтың бойында 

сыбайлас жемқорлыққа деген нөлдік 
төзімділіті қалыптастыру мен отбасылар 
мен мектептердегі адалдық сияқты 
қасиеттерді қалыптастырудағы тəрбиенің 
маңыздылығын атап өтті.

Мəселен, жиын барысында Мустафин 
Серік Хамзеұлы өз сөзінде Абайдың 
сөздерін сыбайлас жемқорлық төндіретін 
қауіп-қатер туралы айтылған Хəкім 
Абайдың даналық сөзедірене тоқталып 
өтіп, жемқорлықтың қоғам, мемлекет 
жəне өскелең ұрпақтың дамып жетілуіне 
əкеп соғатын рухани кедергі деген 
қорытынды келтірді.

 Ал  Әбішев 
Жомарт Сүлейменұлы 
болса, өз сөзінде тəрбиенің 
жарқын мысалдарынан 
қисынды пікір келтірді.  
сонымен қатар, ол таза 
ар-ұжданның қашан 
да басымдыққа ие 
болатындығын жəне 
сыбайлас жемқорлықтың 
соңы  орны толмас жазаға 
əкеп соғатынын атап өтті.

«Сарыарқа - адалдық 
алаңы» жобалық 
кеңсесінің басшысы 
Күсенбаева Малика 
Манатқызы өз кезегінде 
келесі практикалық 
ұсыныстарды атап өтті:

1. Қазақстан 
Республикасының 2015-
2025 жылдарға арналған 
сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы стратегиясының 
облыста сапалы 
орындалуын қамтамасыз 
ету.

2. Мүдделі тұлғалармен, соның 
ішінде «Адалдық алаңы» мекемесінің 
кеңселерімен бірлесіп, өңірдегі күнделікті 
сыбайлас жемқорлықты жою бойынша 
тұрақты ауқымды жұмыстарды жүргізу.

3. Облыстағы көрсетілетін қызметті 
берушілермен мемлекеттік қызметтерді 
көрсету регламенттерін сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 
стандарттарына келтіру.

4. Еліміздің сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы саясатын жалпыға бірдей терең 
түсінуге жəне облыс тұрғындарының 
сыбайлас жемқорлық пен тұтастық 
идеологиясын қалыптастыруға 
бағытталған шаралар кешенін жүзеге 
асыру.

5. Облыстың жергілікті атқарушы 
органдарын сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы іс-қимыл саласындағы уəкілетті 
органның реакциясымен азаматтық қоғам 
институттарының тақырыптық сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы мониторинг-

секциялар өткізуін ынталандыру.
6. Сыбайлас жемқорлыққа барынша 

бейім деп аталған салалар мен мемлекеттік 
органдар немқұрайлы қызметкерлер мен 
элементтерді жəне сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы күрестің өзіндік құралдары бар 
қылмыстық схемаларды анықтау бойынша 
күш-жігерін арттыру.

7. Арнайы интернет-ресурстар мен 
бұқаралық ақпарат құралдарында 
бюджеттерді орналастыру жəне бюджет 
қаражатының жұмсалуы туралы 
ақпаратты жариялау бойынша жұмыстың 
қарқындылығын қамтамасыз ету.

Сонымен қатар, Саран қаласының 
Құрметті азаматы жəне Саран қаласының 
қоғамдық келісім кеңесінің төрағасы 
Аброев Болат Айтмағамбетұлы, Саран 
қаласының Құрметті азаматы, Ақтас 
кентінің Қоғамдық келісім кеңесінің 
төрағасы Сейтқазина Рымтай Отарқызы, 
Саран қаласының Аналар кеңесінің 
төрағасы Гүлжан Жүсіпбекқызы 
Жүсіпбекова, Саран қаласының 
қоғамдық кеңесінің өкілі Савчин Ярослав 
Николаевич те өз пікірлерімен бөлісті.

Дөңгелек үстелдің басқа да 
қатысушылары шара барысында өз 
белсенділіктерін танытты, неге десеңіз, 
аталған іс-шарада көтерілген мəселелер 
тек біздің шаһар үшін ғана емес, сонымен 
қатар жалпы қоғам үшін де өзекті екені 
мəлім. Себебі мұқым қазақ елі сыбайлас 
жемқорлықтың кез келген көрінісіне жол 
берілмейтін жаңа қоғам құру жолына бел 
шеше кіріссе керек-ті.

Іс-шара барысында қатысушылардың 
пікірлері мен ұсыныстары талқыланды. 
Дөңгелек үстел қорытындылай келе, 
қоғамдағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
іс-қимыл бойынша тиісті ұсынымдар 
əзірленді. Ал ең соңында барлық 
туындаған сұрақтар бойынша тиісті 
түсініктемелер берілді.

Шапағат ҚОСШЫҒҰЛОВ

«ПАРАНЫ АЛҒАН ДА, БЕРГЕН ДЕ АДАМҒА ЖӘНЕ ОНЫҢ 
ЗАҢДАРЫНА АЛЛАНЫҢ ЛАҒЫНЕТІ БОЛСЫН», ДЕГЕН ХАДИСТЕ. 
ИӘ, ҚҰДАЙДАН ҮМІТІ БАР АДАМҒА ПАЙҒАМБАРЫМЫЗДЫҢ 
(С.Ғ.С) ОСЫ СӨЗІНІҢ ӨЗІ ЖЕТКІЛІКТІ БОЛАР ЕДІ. БІРАҚ, 
ӨКІНІШКЕ ОРАЙ ШАРИҒАТТЫҢ БҰЛ ЕСКЕРТПЕСІ ПЕНДЕНІҢ 
ЖҮРЕГІНДЕ ЕМЕС, ТІЛІНІҢ ҰШЫНА ІЛІНІП, ТЕК СҰЛУ СӨЗДІҢ 
СӘНІНЕ АЙНАЛЫП БАРА ЖАТҚАНДАЙ. ЖЕГІ ҚҰРТТЫҢ ЖЕР 
БЕТІНДЕ ЖЕТПЕГЕН ЖЕРІ ҚАЛМАДЫ БҮГІНДЕ. ОСЫНАУ 
ДҮНИЕЖҮЗІ ХАЛҚЫНА ОРТАҚ ІНДЕТКЕ ӘЛЕМ ЕЛДЕРІ ҚАНША 
ҚАРСЫЛЫҚ БІЛДІРІП, ПАРАҚОРЛАРҒА ҚАТЫСТЫ НЕШЕЛЕГЕН 
АУЫР ЗАҢДАР ҚАБЫЛДАП ЖАТСА ДА, ҚОҒАМДА ӘЛІ КҮНГЕ 
ЖЕМҚОРЛЫҚ ДЕРТІН ЖОЮ МҮМКІН БОЛМАЙ ОТЫР.

Суретті түсірген Камила ОСПАНОВА
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«БОЛАШАҚ МАМАННЫҢ КӘСІБИ ҚҰЗЫРЕТТІЛІГІН 
АРТТЫРУДАҒЫ ӨНДІРІСТІК МАШЫҚТАНУДЫҢ РӨЛІ»

Ұтымды жақтарына назар аударсақ, 
өндірістік машықтанудан өту кезінде 
студент-практикант қаншалықты 
мамандықты дұрыс таңдағанын, өзінің 
тұлғалық мамандығымен үйлесімділік 
деңгейін анықтайды. Мақсатты түрде 
ұйымдастырылып, тиянақты өткізілген 
өндірістік практика студенттерді 
оқыту мен тəрбие жұмысының қазіргі 
өмірмен байланысын күшейтуге, 
болашақ ұстаздың балалар жəне 
жасөспірімдермен байланысын 
күшейту мен тығыз қарым-қатынаста 

болуына оң əсерін тигізеді. Студенттер 
машықтану кезінде мəдени ісшаралар 
топтамасына қатысып, өздерін  мұғалім 
ретінде сезінуге мүмкіндік алып, 
мектеп оқушыларымен қарым-қатынас 
жасау ерекшеліктерін үйренеді. 
Практика барысында студенттер 
əдістемелік əдебиеттерді жəне 
басқа да ақпарат көздерін табу жəне 
пайдалану, ұжыммен сауық іс-шаралар 
сценарийлерін əзірлеу, қойылымдар 
жүйесіне бейімделу тəжірибиесін 
меңгереді. Əрине, жастарға сан алуан 

мəдениет салаларынан дəріс беру 
біздің міндетіміз. «Жас отау» ЭМҚБ 
2022 жылдың ақпан-мамыр айларында 
1-ші топқа жоспарлы түрде мазмұнды 
өндірістік практика жұмыстарын 
бастап кетті. 

Қатысушылар Абай Құнанбаев 
атындағы БМ-9-20 тобы «Аманат» 
клубы, кураторы Күленбаева А.И. 
жəне машық əдіскері Төлегенова И.Қ. 
үнемі əлеуметтік тапсырысты меңгеру 
кезеніңде орнынан табыла білді. 
Өндірістік тəжірибе қорытындысы 
бойынша екі сынақ ісшарасы түркі 
тілдес елдерде «Наурыз  қалай 
тойланады», 15 сəуір-«Қозы Көрпеш 
- Баян сұлу» ғашықтар күніне 
шығармашылық бағдарламасын 
құру тапсырмасы берілді. Практика 
барысында топтың жеке жұмысы: «1 
наурыз-Алғыс айту күні» концерттік 
бағдарлама, «Ғабит  Мүсірепов – 
ардақты ат» əдеби кеші, «Бабалардың 
дана өсиеттері» қала ақсақалдарымен 
кездесу кеші, «Майданда болған қазақ 

қаламгері А. Байтанаев» ел жадында, 
көшпенділердің халық көрмесі: 
«Сəндік –қолданбалы жəне қол өнер», 
«Қазақтың текті қыраны-Талғат 
Бигелдинов» өлместік шыңында, 
«Картадағы есім» жобасы. Тарихи 
тұлға:»Бөгенбай батыр кесенесі-
қорымы» бағаланды. Атап айтқанда 
келген топ өте өнерлі, ұжымда достық 
қарым-қатынасы дархан бір біріне 
шынайы тірек бола алатын азаматтар 
екенің дəлелдей алды. Аталмыш 
жылдың сəуір-мамыр айында Абай 
Құнанбаев атындағы  СЖГТК БҚ-11-21 
«Мұра» клубы кураторы Нығметова Қ.Б, 
əдіскері Зейнетоллина Ү.К. шəкірттерін 
практикаға жіберді. Келесі топты 
сахналық əдістемеге игеру: сценарий 
дайындау, қойылым  бағдарламасын 
бекіту, қатыстыру, рөльдерді сомдауға 
бейімдеу жұмыстары орын алды. 
Осыған орай «Дəстүр мен ғұрып» 
жобасы: «Құда түсу рəсімі» қойылым, 
«Шығыстың қос жұлдызы» ашық ерлік 
сабағы  үлкен залда өтілді. 

Саран Мəдениет үйі  «Жас отау» этномəдени қоғамдық бірлестігі  
жылдар бойы Абай Құнанбаев атындағы СЖГТК директоры Закамолкин 
А.В, директордың машықтану практикасының орынбасары Нұрсалиева 
Ж.А. бірлескен серіктестік бағдарламасын жаңа білім ғасырында теория 
мен өндірістік іс-тəжірибемен ұштастыра білетін жастармен жұмысын 
жалғастырып келеді. 

Н. КЕРНЕБАЕВА,
«Жас отау» ЭМҚБ жетекшісі 

ӨНДІРІСТІК МАШЫҚТАНУ

АХМЕТ БАЙТҰРСЫНОВТЫҢ ТУҒАНЫНА 150 ЖЫЛ

ҰЛТТЫҢ ҰЛЫ ҰСТАЗЫ

Қазақ халқының тəуелсіздігі үшін, 
оның сауатты да білікті ел қатарына 
қосылуы үшін ақтық демі біткенше 
күрескен осынау ұлы адамның аты 
ұлт жүрегінде мəңгі сақталуы тегін 
емес. Ахмет Байтұрсынұлы – қазақ 
əліпбиінің алғашқы авторы жəне ұлт 
мақтанышы. Оның қазақ халқына арнап 
«Тіл – құрал», «Оқу құралы», «Тіл 
жұмсар», «Баяншы» іспетті еңбектер 
мен түрлі хрестоматияларды жазған. 
Əдістемелік құралдары əлі күнге дейін 
қазақ тілі білімі мен тіл оқыту əдістемесі 
саласындағы ғалымдардың қолданысына 
ие.

Қазақ сөзінің қисынын (теориясын) 
қиыстырып, көркем сөйлеу тілін ғылым 
тіліне айналдырып, тіл-құрал етіп 
əдіптеген ұлт көсемі Ахмет Байтұрсынұлы 
тіл білімінде де көшбасшы болып, қазақ 
тіл ғылымы мен əдістемесінің негізін 
қалады. Əлем қаншалықты дамыса, 
Қазақстан республикасы көштен қалмай 

іргелесіп соншалықты дамып келеді. 
Еліміздің алға қояр мəселелерінің 
бірден–бірі ол тіл. Осы орайда айтар 
болса, барлығымызға мəлімі қазақ 
əліпбиін латын қəрпіне көшіру мəселесі 
еді. 

Өз заманының ағысына қарсы тұра 
білген қайраткер. Қазақ халқының 
рухани көсемі болып, болашақтың 
жарық, тыныш, көк аспан астында өмір 
сүруіне өзінің ақылын арқау еткен. Өз 
достарының алды бола білген Ахмет 
өткір, алмас қылыштай адамның ойын 
осып өтетін сөздерімен өлең арқылы ой-
сезімін білдірген. Қазақтың қазақ бола 
білуіне кеудесіндегі жанын да аямаған. 
Қарусыз-ақ сөзбен адам өлтіретін Ахмет 
қазақ елінің келешегін тəуелсіздікке 
жетелеген халықтың рухани жетекшісі. 
Халық үшін, халықтың мəдени-
əлеуметтік болмысын көтеру үшін 
қызмет еткен.

Халықты ағарту баладан, мектептен 
бастау алады. Ең алғаш қазақ тілінде 
əліппе кітабын жинақтаған Ахмет 
Байтұрсынұлы еді. Қазақ балалары көзі 
ашық, сауатты азамат болып шығуға 
септігін тигізген. Қазақ тіліндегі əліпби 
осы сөздердің бəріне дəлел. Тек қана кітап 
жазумен тоқтамаған Ахмет, орыстың 
белгілі жазушыларының еңбектерін 
ана тілімізге аударып, өзінің халыққа, 
шамшырақ екенін дəлелдеп өткен. 
Халықтың білімді болуына, сауатын 
ашуға көп көмек көрсеткен. Бұрынғы 
қарапайым қара сөздерді жаңғыртып, 
халық санасына қалыптастыру басты 
мақсаттарының бірі. Көкейіндегі 
түйілген ойды ана тіліндегі асыл, ұтқыр 
сөздермен жеткізе білген. Өлеңдеріндегі 
сөздердің өзі адам көңіліне талпыныс, 
алға қарай жол бастап, көш артында 
қалып қоймауға себепші болған. Қазақ 
тілін болашақ ұрпақтарға дамыта түскен 
қалпында, басқа тілдерден биігірек ұстап, 
тазалығын сақтауға демеу болды. Қазақ 
тілінің табиғатын, құрылымын танудағы 
қызметі қазіргі мектептерде қазақ 
тілін пəн ретінде үйрететін оқулықтар 

жазумен ұласады. Ахмет Байтұрсынұлы 
қалыптастырған əдеби-теориялық 
терминдер осы күнге дейін өмірін 
жалғастыруда. Бұның бəрін əдебиетші 
Ахметтің қымбат, алтын, гауһардай асыл 
сөздері мен тəлім-тəрбиеге толы, адамдық 
қасиеттерді сипаттап жазған өлеңдері 
бəрі-бəрі болашақ ұрпаққа келешегіне 
керек, нұсқау болатын түзу жол емес пе?! 
Қазақ тілін əсем сөздермен əшекейлей 
білген Ахмет өз еңбектерімен басқа да 
елдерге танымал бола білді. Өзі де басқа 
халық ақындары мен жазушыларының 
жақсы деген өлеңдері мен мысалдарын 
өз ана тілімізге аударып кетті. Артына 
өшпес із қалдырды.

Ахмет қазақ əліпбиінің атасы, түркі 
тілтану ғылымының ағартушысы. 
Ахметтің мұрағаты жаңа уақыт, жаңа 
заманға, халқына қызмет етуде. Ахметтің 
ілімдері – əлі зерттелетін үлкен ғылым. 
Ахмет Байтұрсыновтың ұлтым деп 
соққан жүрегі, үлгі-өнегесі – қазіргі жаңа 
заманға өте керек. Ол білім-ғылымнан 
кенже қалған, мал бағып, марғау жатқан 
қазақ халқын сол қаранғылықтан маса 
болып ызыңдап оятып, алып шығуды 
күрес жолының мақсаты етіп қоя білді. 
Ахмет Байтұрсынұлының ұлылығы 
ұлт үшін ұлық істерді бастауымен, 
алғаш қазақ əліпбиін жасап, қазақ сөз 
өнерінің теориясын туғызғанымен, тіл 
ғылымының маңызын терең түсініп, 
бағалап, тілдік терминдерді ұлттық 
санаға лайықтап жасауымен байланысты. 

ХХ-шы ғасыр басындағы қазақ 
елінің ұлттық ғылымында жүргізілген 
жұмыстардың бір саласы – оқулықтар 
жасау болғаны белгілі. Сол тұста елімізде 
жаңадан ашылып жатқан жоғары оқу 
орындарын есептемегенде, мектеп 
оқулықтарының өзі де жоқтың қасы 
болатын. Қазақ тіл білімі мен əдебиетте 

сан салалы зерттеу жұмыстарын 
жүргізумен бірге, түрлі оқулықтар 
жасаудың да қажеттілігі сезіліп, 
маңызды мəселе ретінде алға қойылған 
тұста – А. Байтұрсынұлы оқулықтар жазу 
мəселесіне өте жауапкершілікпен ұлт 
мүддесі тұрғысынан қараған. Ол патша 
заманында қазақ жұртының қажетін 
өтеген кирилл таңбасындағы қазақ 
алфавитіне мойынсұнбаған, төтеден 
жол іздеген. Қазақ жұртының төл, ана 
тілін саф қалпында сақтау үшін қандай 
таңбаны «əліпби» етіп алу керектігіне 
зор мəн берген. Əрі осы жолда тыңнан 
түрен салды.

А. Байтұрсынұлы ұлт жазуының 
таңбасын алуда аса сақтықпен «қазақ 
ұлтының болмысын жоғалтпайтын, 
дыбыстық ерекшеліктерін бере алатын, 
əрі ислам дінінің уағызы арқылы келген 
араб графикасын таңдады. Сонымен 
қатар, ежелден келе жатқан қадим 
жазуындағы дала ғұламаларының 
зерттемелерін де негізге алды.

Қорыта айтқанда, А.Байтұрсынов 
ана тіліне əлеуметтік лингвистикалық 
тұрғыда ерекше мəн берген. Ол: «…һəр 
жұрт баласын əуелі өз тілінде оқытып, 
өз тілінде жазу – сызу үйретіп, өз тілінің 
жүйесін білдіріп, жолын танытып, 
балалар əбден дағдыланғаннан кейін, 
басқаша оқыта бастайды. Біз де тіліміз 
бұзылмай сақталуын тілесек, өзгелерше 
əуелі өз тілімізбен оқытып, онан соң 
басқаша оқытуға тиіспіз», - деген еді. 

Сондықтан «Атаның аздырмай 
берген  мүлкін, қолымызға алып 
быт – шытын шығарсақ, ол ұнамды 
іс болмас»,- деп білеміз. Осы 
орайда, А.Байтұрсынұлындай дара 
тұлғаның өсиеті, қалдырған мұрасы 
тіл жанашырларының алға ұстар 
бағдаршамы болуға тиіс.

Б. ЖҰМАДІЛОВА,
№ 7 мектеп-интернатының қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі

Биыл – алаш қозғалысы жетекшілерінің бірі, əдебиеттанушы ғалым, 
қазақ тіл білімінің негізін қалаушы, ұлт ұстазы – ахмет байтұрсынұлының 
150 жылдық мерейтойы. Саналы ғұмырын ағарту саласына сарп еткен 
ұлы тұлғаның қазіргі білім беру жүйесінің қалыптасып дамуына қосқан 
үлесі өлшеусіз. Мұны білім беру саласының мамандары ғана емес, 
еңкейген қарттан мектеп табалдырығын енді аттаған оқушы балаға 
дейін біледі.
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КУЛЬТУРА

МАСТЕРСТВО 
НЕ ЗНАЕТ ГРАНИЦ

Айтыс с участием представителей 
этого древнего искусства казахского и 
кыргызского народов был приурочен 
ко Дню независимости Кыргызстана и 
70-летнему юбилею народного артиста 
Кыргызстана, поэта-импровизатора 
Замирбека Усенбаева. На поэтический 
праздник съехались порядка 40 
импровизаторов из обеих стран. 
Айтыскеры по традиции не только 
состязались в словесном поединке, но 
также каждый представитель поднимал 
проблемы своего государства. Но 
большую часть «дуэли» акыны посвятили 
дружбе между двумя соседними 
братскими народами.

По результатам напряженного 
состязания лучшим акыном был признан 
наш карагандинский поэт-импровизатор 
Айтбай Жумагул. При этом карагандинцы 
могли наблюдать за выступлением 
любимого артиста в онлайн-режиме.

- Конкурс собрал сильнейших акынов 

как Казахстана, так и Кыргызстана. Все 
соперники были очень достойными, 
и победа далась нелегко. Стать 
лучшим мне, помимо всего прочего, 
помогла поддержка земляков и всех 
соотечественников, болевших за меня. 
Благодаря казахстанцам я преодолел 
волнение и смог победить в словесной 
дуэли. Очень признателен коллегам, 
друзьям за поддержку. Их добрые слова 
и искренняя радость дороже всех наград 
для меня, - сказал Айтбай Жумагул.

Акын и основатель школы поэтов 
«Арка» Айтбай Жумагул известен 
казахстанцам не только как импровизатор 
и артист фольклорного жанра. 
Являясь преподавателем филологии 
Карагандинского университета им. Е. 
Букетова, он уделяет много внимания 
развитию государственного языка, 
истории и топонимике своего региона 
и принимает активное участие в 
общественной жизни области.

liter.kz
Самал АХМЕТОВА, Караганда

Карагандинский поэт-импровизатор вернулся с победой из 
Кыргызстана. Айтбай Жумагул стал обладателем Гран-при 
международного конкурса, который прошел в Бишкеке.

КОВЕР КАК ОБЕРЕГ

Преподаватель дисциплин по 
специальности «Ткачество» Назым 
Исаева, окончив колледж имени А. 
Кастеева в родном Шымкенте, решила, 
что обязательно будет учиться дальше. 
Выбор пал на Национальную академию 
искусств.

- Когда попала в главный корпус 
академии, встретила педагога Сауле 
Бапановну Сыздыкову. Она меня 
фактически поймала на ходу и спросила, 
на какой факультет поступаю. Тогда я не 
дала конкретного ответа, и она повела 
меня в свою мастерскую. Раньше я особо 
не интересовалась ткачеством, считала, 
что интереснее быть художником. Но 
когда педагог показала мне мастерскую, 
меня заворожило ее ремесло. Это 
был другой мир: огромные гобелены, 
незнакомые инструменты, - вспоминает 
девушка.

Сегодня Назым преподает ткачество 
уже сама. 

- Со студентами мы стараемся 
работать индивидуально, - делится 
она. - Художника ведь нельзя ломать и 
заставлять работать против воли. Наши 
студенты жадны до знаний. Выпускники 
работают на местных ковровых 
фабриках. После училища разъезжаются 
по всему Казахстану и даже за рубеж, 
пропагандируя традиции кочевников. 
Наши ребята пулучают международные 
сертификаты, выигрывают конкурсы. 
Во время симпозиумов иностранцы 
интересуются дизайнерскими эскизами 
наших студентов. Авторы лучших 
работ получают денежные премии, их 
приглашают на стажировку в другие 
страны - Турцию, Арабские Эмираты. 
Недавно наша ученица улетела учиться 
в Англию, - говорит Назым Исаева.

Как правило, у каждого народа - 
свои ковры. К примеру, в Узбекистане 
придерживаются традиций ярких 
цветов, для этого готовят специальные 
натуральные краски, технология 
изготовления которых засекречена. 
А казахские ковры отличаются 
орнаментами.

- Феномен прикладного искусства 
Казахстана определяется кочевым 
укладом наших предков. В полной 
мере номадическое мироощущение 
воплотилось в юрте. Ковры играли 
первостепенную роль в оформлении ее 
интерьера. Кстати, раздел ковроткачества 
является одним из главных в коллекции 
Государственного музея искусств имени 
А. Кастеева. Традиционные казахские 
ковры - это войлочные текеметы и 
сырмаки, разноцветные узорчатые 
алаша, вышитые настенные түзкиіз и 
узорные циновки шымшы. В казахской 
культуре также было развито ткачество 
утилитарных предметов, необходимых 

в быту, - подвесных сумок (аяқ қап), 
переметных сум (қоржын), чехлов 
для сундуков, тюков, - продолжает 
преподаватель.

Студенты, увлеченные модными 
течениями, сначала не хотят создавать 
изделия по старинным технологиям, 
говорит педагог. Но вскоре увлекаются, 
и процесс захватывает их с головой. 
Некоторые изделия красят, как в старину, 
- орехом, морковью, свеклой, черешней, 
вишней, луком.

- Простые войлочные изделия в 
руках наших девчонок превращаются 
в произведения искусства. Так, к 
созданию текемета предъявляются 
особые требования: важно соблюдать 
соотношение фона, рисунка и цветовое 
решение. В любой декоративной 
композиции есть симметрия 
изображения. Обычно цветовая гамма 
текемета не превышает пяти тонов, 
в композиции превалируют крупные 
элементы. Изготавливаются они 
путем накатки узора на шерстяную 
основу полуготового войлока. При 
такой технологии рисунок получается 
размытым. Вплетаясь в основу, 
узор теряет четкость очертаний, что 
позволяет достичь почти акварельных 
эффектов. А вот сырмаки делали из 
готового и уже свалянного войлока 
контрастных цветов. Положив белый 
и темный войлок в два слоя, орнамент 
насквозь вырезали ножом, затем части 
сшивали, а место стыка обводили 
ярким шерстяным шнуром - жиеком. 
Поэтому контуры узоров сырмака 
имели графически четкие очертания, - с 
гордостью отметила Назым.

Почетное место в юрте занимал ковер - 
түскиіз. Он выполнял функцию оберега, 
олицетворяя семейное счастье и являясь 
неотъемлемой частью приданого 
невесты.

Педагог рассказывает: искусству 
вышивания девочек когда-то обучали 
с детства. Они уверенно владели 
необходимым набором приспособлений 
и инструментов - иглой, крючком, 
разноцветными нитями. По обычаю, 
девушка сама должна была вышить 
ковер и принести в дом жениха, чтобы 
родственники мужа по его красоте могли 
судить об искусности будущей хозяйки.

- К сожалению, сегодня стираются 
границы и смешиваются национальные 
традиции, многие из которых находятся 
под угрозой исчезновения, - сетует 
собеседница. - Нам нужно сохранить их. 
В этом плане важна деятельность музеев 
как хранителей артефактов культуры 
и истории. Но не менее важно научить 
молодежь узнавать и поддерживать 
национальные традиции искусства, в 
том числе и ковроткачества.

liter.kz
Улбосын ЕСДАУЛЕТОВА, Шымкент 

Образы казахской степи с давних времен вписывались в ковры 
в виде особых знаков - орнаментов. В Шымкенте традиции 
национального ковроткачества сохраняются и передаются 
ученикам художественного колледжа имени А. Кастеева. Работы 
эти очень ценятся, заявляют специалисты: спрос на них есть не 
только в нашей стране, но и за рубежом. 

Енді мемлекеттік қызметтерді SMS арқылы алуға болады. Әзірге қолжетімді қызметтер 
саны – 45, алда бұл көрсеткіш арта түседі. Жаңа сервис әлеуметтік төлемдер, жер қатынастары, 
еңбек мигранттарына рұқсат құжаттарын беру, мектепке дейінгі ұйымдар және азаматтық хал 
актілерін рәсімдеу желілерін қамтиды.

Бұл жүйенің арқасында клиенттердің уақыты үнемделеді, сонымен қатар қызмет көрсету 
жылдамдығы едәуір артатын болады.

Жаңа сервис бойынша қолжетімді мемлекеттік қызметтер тізімімен Мемлекеттік 
корпорацияның ресми сайтында толық танысуға болады.

Государственные услуги можно будет получать при помощи SMS. Всего их 45. В перечень 
вошли такие популярные услуги, как назначение социальных выплат по рождению ребенка 
и уходу за ним, постановка на очередь детей в дошкольные учреждения, назначение пособий 
по утере кормильца, получение или продление разрешений трудовым иммигрантам и даже 
присвоение спортивных званий.

Нововведение позволит снизить поток посетителей в ЦОНах и сэкономит время граждан.
Подробнее ознакомиться со списком госуслуг, доступных по новому сервису, можно на 

официальном сайте Госкорпорации.



В ярмарке вакансий  приняли участие 
представители прокуратуры нашего  
города, службы  пробации, частные 
судебные исполнители, сотрудники 
Саранского филиала Национальной 
Палаты Предпринимателей «Атамекен», 
будущие выпускники колледжей города.

В этот раз на ярмарке, которая проходила 
в сквере напротив городского Центра 
занятости,  было многолюдно. Свои 
вакансии представили более двадцати  
работодателей – это большие и маленькие 
компании, владельцы малого и среднего 
бизнеса разного направления, поэтому 
выбор у соискателей был большой. Выбор 
в пользу той или иной компании мог 
сделать пекарь, слесарь или преподаватель, 
делопроизводитель, водитель, швея и 
многие другие, тем более, что вакансий 
было немало, ведь на предприятия и в 
организации нашего города требуются 
не только представители рабочих 
специальностей. На сегодняшний день 
в Сарани имеется порядка 400 вакансий 
– это различные профессии и уровни 
квалификации. 

Хотелось бы подчеркнуть, что в во время 
ярмарки вакансий специалистами Центра 
занятости проводится разъяснительная 
работа по вопросам реализации 
Национального проекта  развития 
предпринимательства на 2021-2025 годы, 
который нацелен на обеспечение занятости 

населения нашей страны, оптимальное 
распределение трудовых ресурсов и 
создание эффективной системы трудового 
посредничества.

В нашем городе данный проект 
активно реализуется сразу по нескольким 
направлениям  – это краткосрочное 
обучение по заявкам работодателей, 
предоставление гранта на реализацию 
новых бизнес-идей, содействие в 
трудоустройстве, общественные работы, 
молодежная практика, контракт поколений, 
первое рабочее место, социальное рабочее 
место и т.д.

Вновь акцентирую внимание, что 
в очередной раз были востребованы 
консультации специалистов Центра 
занятости. Например, по получению  
грантов на открытие собственного дела, 
по оформлению адресной социальной 
помощи, желающие могли подать 
резюме представителям нового завода по 
производству шин ТОО «KamaTyres KZ», 
строящегося в нашем городе  в рамках 
международного проекта, а также завода 
по производству автобусов и специальной 
техники ТОО «QazTehna».

Согласно статистике и наблюдениям 
специалистов городского Центра 
занятости в этот осенний день ярмарку 
вакансий посетило более трехсот жителей 
и гостей нашего города,  среди них  около 
100 человек из числа молодежи до 29 

лет. Соискатели  смогли ознакомиться с 
интересующими вакансиями, получить 
направление на трудоустройство, 
на молодежную практику, на первое 
рабочее место, на общественные работы, 
социальные рабочие места, а также по 
программам «Контракт поколений», 
«Серебряный возраст» и т.д.

 И конечно, в ходе ярмарки удалось 
побеседовать с соискателями, которые 
рассказали о себе и поделились своим 
мнением о ярмарке вакансий:

Ольга Мирошниченко: 

«Я прохожу молодежную практику 
в городском акимате. Я окончила 
Карагандинский государственный 
университет по специальности «Эколог». 
Мое мнение – замечательно, что есть 
такая программа, благодаря которой 
молодые специалисты могут получить 
первое место работы, а с ним вместе – и 
первый трудовой опыт, практические 
навыки, теоретические знания. И это очень 
здорово! Ранее я уже была информирована 
о возможности трудоустройства в рамках 
молодежной практики, а теперь вот сама 
принимаю в ней активное участие. Очень 
хорошо, что молодежь, которая только 
окончила учебное заведение, может сразу 
трудоустроиться и не потерять себя, свои 
знания, а наоборот – трудоустроиться 
и получить хороший опыт от опытных 
наставников».

Айжан Мукаш: 

«Я окончила Карагандинский 
гуманитарный колледж, по образованию 
– воспитатель. Когда я пришла в 
городской Центр занятости, то получила 
направление на контракт поколений в 
один из детских садов нашего города. 

Хорошо, что у нас в городе есть такая 
замечательная традиция – проведение 
ярмарок вакансий, где работодатели 
могут найти отличных специалистов, а 
соискатели, и в первую очередь – молодежь, 
свое постоянное место работы. Я впервые 
на такой ярмарке, узнала о ней в нашем 
Центре занятости. Так уж сложились 
обстоятельства, что на ярмарке вакансий я 
нашла постоянное место работы и  сейчас я 
планирую устроиться делопроизводителем 
в общеобразовательную школу-лицей №1».

А теперь немного об итогах прошедшей 
ярмарки  вакансий. Направление на 
трудоустройство получили 39 человек, 
на временные общественные работы – 4 
человека, на постоянное рабочее место  - 
восемнадцать. На проект «Серебряный 
возраст» - 1 человек, по программам 
«Контракт поколений», «Первое рабочее 
место» также по одному человеку. Один 
соискатель получил место на молодежную 
практику.  Кроме этого, один житель города 
получил консультацию по отправлению 
заявки на предоставление государственного 
гранта для открытия собственного дела и 
реализации своей бизнес – идеи. 

Ну что ж, очередная ярмарка вакансий 
– уже четвертая по счету в этом году, 
завершилась. Судя по итогам – прошла 
успешно, ведь новые рабочие места получил 
не один десяток горожан. У некоторых 
появились идеи поменять свое место 
работы и получить новую специальность и 
это замечательно! Значит, можно с полным 
правом говорить о том, что ярмарки 
пользуются немалой популярностью у 
жителей города любого возраста, являясь 
доступным действенным средством для 
получения новой квалификации и поиска 
работы на предприятиях как нашего города, 
так и всей Карагандинской области.
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Девятого сентября в Сарани состоялась ежегодная  ярмарка 
вакансий, которая в очередной раз привлекла немало жителей 
города. Такие ярмарки проходят у нас не впервые, поэтому жители 
города хорошо знают об их преимуществах, когда желающие 
могут найти работу по своей специальности, записаться на курсы 
по обучению новой специальности или получить консультации 
специалистов по различным действующим государственным 
программам.

Надежда ЦХАЙ

ЗАНЯТОСТЬ

Фото Камилы ОСПАНОВОЙ

ОСЕННЯЯ ЯРМАРКА ОСЕННЯЯ ЯРМАРКА 
ВАКАНСИЙ:ВАКАНСИЙ:  
ПОИСК РАБОТЫ И ПОЛУЧЕНИЕ ПОИСК РАБОТЫ И ПОЛУЧЕНИЕ 
НОВОЙ СПЕЦИАЛЬНОСТИНОВОЙ СПЕЦИАЛЬНОСТИ
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ОТБАСЫЛЫҚ САЙЫС ӨТТІ

Жаңа құрылған жас отбасының тамыры 
тереңге жайылған саялы байтеректей үлкен 
әулетке айналуына әр түрлі факторлар әсер 
етеді. Сол факторлардың бірі – отбасы 
денсаулығы десек қателеспейміз.

Қыркүйек айының 10 жұлдызында 
«Денсаулық фестивалінің» аясында және 
Отбасы күніне орай Ақтас кентінің мәдени-
сауық орталығы Ақтас кентіндегі Аналар 
кеңесімен әлеуметтік серіктестікте «Әкем, 
Анам және мен – спортты отбасы» атты 
отбасылық спорттық сайысын өткізген 
болатын.

Шараның басты мақсаты – салауатты өмір 
салтын қалыптастыру, спортты насихаттау, 
баланы достық пен патриоттыққа, ұлттық 
мәдениетке тәрбиелеу және ата-анамен 
бала арасындағы қарым-қатынасты 
нығайту. Сондай-ақ, ол неке-отбасылық 
қатынастарынан туындайтын даулардың 
алдын-алу және оларды сотқа дейін шешу, 

отбасылық құндылықтарды дәріптеуге 
бағытталды.

Тәлімді спорттық шараға 
Қошмағамбетовтер, Шинкаренко, 
Нұржановтар отбасы қатысып, өздерінің 
жан-жақты екенін көрсете білді. Жарыс 
барысында қатысушы топтар бағдарламаның 
барлық кезеңдерінен сүрінбей өтіп, өздерінің 
ептіліктері мен спорттық шеберліктерін 
танытты.

Мерекелік іс-шараға қатысушыларға 
арнаған сөзінде Ақтас кенті мәдени-сауық 
орталығының қызметкері Альфия святоха:

- Барлығы біледі, дене шынықтырумен 
айналысқанның пайдалы екендігін, қалай 
шыңдалу, жаттығу жасау, таза ауада жүру 
керектігін білеміз, бірақ ертерек тұрып, 
азғантай жаттығу жасауға - өзімізді 
соған бейімдеу қиын. Біз оның барлығын 
«кейін» деп кейінге қалдырамыз.

Ал енді, бәріміз, отбасыларымызбен 

шұғылдансақ қалай болады?. Мүмкін, 
сонда жеңіл болар?! Әсілі, спортта 
кімнің ұтатыны маңызды емес, 
бастысы, біздің барлығымыз мерекелік 
көңіл күймен, жүректің жылуымен, 
отбасылық татулықтың, ауызбіршіліктің 
атмосферасын және мейірімділіктің, өзара 
сыйластықты, отбасылық ынтымақты 
сезіну.

Есімізде болсын, егер біз бәріміз бірге 
болсақ, біздің өмірлік қиындықтан 
өтуіміз оңай болады. Мен командаларды 
адал спорттық тартысқа шақырамын, 
барлығыңызға сәттілік тілеймін! - деді.

Тартысты өткен жанұялар жарысының 
нәтижесінде Нұржановтар отбасы еш 
командаға дес бермей І-орынды иеленді. 
Сондай-ақ көрерменнің көңілінен шыққан 

Шинкаренко отбасы мен Қошмағамбетовтер 
отбасы ІІ орынды өзара бөлісті. 

- Бүгінгі жарысты ұйымдастырушыларға 
алғысымызды да йтамыз. Тартысты 
өткен жарыста 2-ші орын алғанымызға 
қуаныштымыз, бұл жерде ең бастысы 
жеңу, отбасымызбен бір-біріміз тамаша 
уақыт өткізгенімізде. Алдағы уақытта бұл 
сайыстың жалғасын табуын күтеміз, - дейді 
Қошмағамбетовтер отбасының топ басшысы 
Ансар Қошмағамбетов.

Бәсекеге толы сайыс соңында шараға 
қатысқан отбасыларға бағалы сыйлықтар 
табыстады. Айта кететін болсақ, командалар 
іс-шараның демеушісі болған «Эконом 
маркет» дүкені ұсынған дипломдармен, 
медальдармен және естелік сыйлықтармен 
марапатталды.

Шапағат ҚОСШЫҒҰЛОВ

КҮЗДІҢ АЛҒАШҚЫ МЕРЕКЕЛЕРІНІҢ БІРІ – ОТБАСЫ КҮНІ. 
ҚЫРКҮЙЕКТІҢ ЕКІНШІ ДЕМАЛЫСЫНДА ТОЙЛАНАТЫН БҰЛ 
МЕРЕКЕ ЕЛІМІЗДЕ БІРНЕШЕ ЖЫЛ ҚАТАРЫНАН АТАП ӨТІЛУДЕ. 
ОТБАСЫ – ҰЛТТЫҢ КЕЛЕШЕГІ. СЕБЕБІ, ОТБАСЫНДА ҰРПАҚ 
ТӘРБИЕЛЕНЕДІ. АЛ ҚОҒАМ ҮШІН ТӘРБИЕЛЕУШІ ҚҰРАЛ 
РЕТІНДЕ ОТБАСЫНЫҢ АТҚАРАР РӨЛІ МАҢЫЗДЫ.

САЛАУАТТЫ ОТБАСЫ – САЛАУАТТЫ ҰЛТ

Өткен аптадағы бейсенбіде Саран 
қалысының «Достық үйі» балалар-
жасөспірімдер шығармашылығы 
орталығында облыстық ақпараттық түсіндіру 
тобының мүшелері Саран шаһарының 
жұртшылығымен кездесті. Аталған кездесуге 
қоғамдық пікір көшбасшылары, білім 
саласының, шығармашылық интеллигенция, 
БАҚ, үкіметтік емес ұйымдардың өкілдері 
және қала жастары қатысты.

Ал облыстық ақпараттық-насихаттау 
тобының құрамында Қарағанды облысының 
білім басқармасы басшысының орынбасары 
Бақтыгүл Әдекенова мен «Халықаралық 
«Қазақ тілі» қоғамы» қоғамдық бірлестігінің 
Қарағанды облысы бойынша Саран қалалық 
филиалының төрағасы Гүлзият Ханафина 
болды. Президенттің Жолдауы талқыланған 
басқосуда Саран қаласы жастар ресурстық 
орталығының басшысы Сәнді Мұстафина 
модератор болып, алқалы жиынды жүргізіп 
отырды.

Ақпараттық топ мүшелері өз 
баяндамаларында мемлекет басшысының 
Жолдауында айтылған экономикалық 
даму, мемлекеттік басқару ісін жаңғырту, 
өнеркәсіпті күшейту, білім және ғылым, 
мәдениет, бизнес салаларына айқын 
тоқталды.

Мәселен, Қарағанды облысының білім 
басқармасы басшысының орынбасары 
Бақтыгүл Науқанбайқызы отырыстың басты 
мақсаты елімізде қолға алған реформалардың 
мән-мағынасын, Жолдаудың басым 
бағыттарын қоғамға жеткізіп, халықты 

ұйыстыру, алға қойған міндеттерді жүзеге 
асыруға қоғаммен бірлесіп ықпал ету екенін 
жеткізді.

«Мемлекет басшысының Қазақстан 
халқына Жолдауының ауқымы кең, 
мазмұны ерекше. Жолдауда көтерілген 
байыпты бастамалар қордаланған 
мәселелердің шешу жолдарын айқындап, 
мемлекетті одан әрі жаңғырту ісіне жаңа 
міндеттер қойып, тұрғындардың әл-
ауқатын арттыруға леп береді. «Әділетті 
мемлекет. Біртұтас ұлт. Берекелі қоғам» 
– аманатқа адал, еңселі ел болу жолындағы 
айқын мақсат», – деді Бақтыгүл Әдекенова.

Сонымен қатар, Бақтыгүл Науқанбайқызы 
Жолдаудағы білім саласына қатысты 
қозғалған мәселелерге тоқталып, осы бағытта 
атқарылған ауқымды істер мен межелі 
міндеттер туралы да тілге тиек ете кетті.

«Білім беру жүйесінің басты міндеті – 
балалардың барлық деңгейлерде лайықты 
және қолжетімді білім алу құқықтарын 
іске асыру. Бірінші кезекте – бұл сапалы 
мектепке дейінгі білім беруді қамтамасыз 
ету. Бұл міндетті шешу үшін биыл біздің 
облыста 2 мыңға жуық орын ашуды 
жоспарлап отырмыз. 2025 жылға дейін 
тағы 9 мыңға жуық орын ашу көзделген.

Сонымен қатар, білікті кадрлармен 
қамтамасыз етуге ерекше көңіл бөлінеді. 
Тәрбиешілердің 60% - дан астамының 
біліктілік санаты бар. 2021 жылдан 
бастап 894 тәрбиеші жаңа нысан бойынша 
аттестаттаудан өтті, осыған байланысты 
30-дан 50% - ға дейінгі жалақыға тиісті 

қосымша төлем алады. Соңғы 3 жылда 
педагогтардың жалақысы 75% - ға  
ұлғайғанын және облыс бойынша орташа 
жалақы 88 мыңнан 155 мың теңгеге дейін 
өскенін атап өту қажет», - деп атап өтті 
Бақтыгүл Науқанбайқызы.

Бұдан бөлек, бастауыш сынып 
оқушылары мен әлеуметтік жағдайы 
төмен отбасылардан шыққан балаларды 
ыстық тамақпен қамтамасыз ету бойынша 
жұмыстар жүргізіліп жатыр. Бүгінгі таңда 
олардың саны 88 мыңнан астам баланы 
құрайды екен, оның ішінде 73 мыңға жуығы 
бастауыш сыныптардағы балалар дейді 
облыстық ақпараттық топ мүшесі Бақтыгүл 
Науқанбайқызы.

Барлық балаларды жалпы білім беру 
кеңістігіне қосуға да ерекше көңіл бөлінуде. 
Бұл тұрғыда Бақтыгүл Науқанбайқызы 
келесідей мәлімдеді:

«Осы жылы арнайы ұйымдар 
желісі тағы 6-ға ұлғаяды, оның 
ішінде облыста алғашқы аутизмі бар 
балаларды қолдау орталығы және 
Шахтинск қаласында психологиялық-
медициналық-педагогикалық комиссия, 
Саран қаласында Психологиялық-
педагогикалық түзету кабинеті, 
Қарағанды қаласында инклюзияны 
қолдау 3 кабинеті ашылады

Ал балаларды тәрбиелеудегі отбасының 
рөлін арттыру мақсатында 398 мектепте 
мектеп пен ата-аналардың өзара іс-
қимылының «Аналар мектебі», «Әкелер 
мектебі», «Әжелер мектебі» сынды 
нысандары енгізілді», -дейді ол.

Сөз соңында Бақтыгүл Науқанбайқызы 
білім беру жүйесін дамыту бойынша осы 
тектес жұмыстар әрі қарай да  жалғаса 
беретінін жеткізді.

Өз кезегінде, «Халықаралық «Қазақ 
тілі» қоғамы» қоғамдық бірлестігінің 
Қарағанды облысы бойынша Саран 
қалалық филиалының төрағасы Гүлзият 
Ханафина Президент Жолдауында айтылған 
мәселелерді халыққа жеткізу – басты мақсат 
екенін жеткізді. Маңызды құжаттағы ойларды 
ортаға салып, оны жүзеге асыру мәселесіне 

мән беру қажет екенін атап өтті.
«2022 жылғы 1 қыркүйекте жарияланған 

Президенттің Қазақстан халқына 
Жолдауы оның бұрынғы Жолдаулары мен 
Қазақстан экономикасының бағдарын 
белгілеген басқа да тұжырымдамалық 
сөздерінің жалғасы іспеттес. Біріншіден, 
мемлекет басшысы экономикалық 
саясаттың негізгі мақсаты халықтың әл-
ауқатын арттыру екенін бірден айтты. 
Бұл, негізінен, оның сөйлеген сөздерінің 
дәстүрлі хабары және бұл мақсат Үкіметтің 
жұмысы мен жалпы экономикалық 
саясаттың басымдығы ретінде бірнеше 
рет айтылды», - деді өз баяндамасында 
Гүлзият Келдібекқызы.

Сонымен қатар ол Жолдауда айтылған 
тілге қатысты ойлардың маңыздылығына мән 
берді.

«Президент қозғаған тіршілік әрекеті 
салаларының барлық аспектілері өте 
маңызды. Негізгі басымдықтардың бірі - 
тіл саясаты.

Өзімізден озық тұрған жұртпен деңгейлес 
болу үшін де оның тілін меңгерудің маңызы 
зор. Жастарымыз неғұрлым көп тілді 
меңгерсе, соғұрлым мүмкіндігі кеңейетіні 
анық. Жаңа тарихи жағдайда бәріміз ана 
тіліміздің дамуы мен дәріптелуіне назар 
аударып, оның мәртебесін арттырып 
қана қоймай, өскелең ұрпақтың, Абай 
айтқандай, ғылымды толық игеруіне, өз 
тілін құрметтей отырып, шын мәнінде 
полиглот болуына жағдай жасасақ, ел 
дамуына қосқан батпандай үлесіміз 
болары сөзсіз», - деп атап өтті «Халықаралық 
«Қазақ тілі» қоғамы» қоғамдық бірлестігінің 
Қарағанды облысы бойынша Саран қалалық 
филиалының төрағасы Гүлзият Ханафина.

Сөз соңында, жиынды қорытындылаған 
жастар орталығының басшысы Сәнді 
Далабайқызы жұртшылықты мемлекет 
басшысы межелеп берген бағытты нық 
ұстап, экономикамызды жақсарту жолында 
жұмылған жұдырықтай жинақы жұмыс 
істеуге, отанымыздың алдында адал қызмет 
етуге, абыройлы іс жасауға, терең білім алып, 
ерінбей еңбек етуге шақырды.

ЕЛ ПРЕЗИДЕНТІ ҚАСЫМ-ЖОМАРТ КЕМЕЛҰЛЫ ТОҚАЕВТЫҢ 
«ӘДІЛЕТТІ МЕМЛЕКЕТ. БІРТҰТАС ҰЛТ. БЕРЕКЕЛІ ҚОҒАМ» АТТЫ 
ҚАЗАҚСТАН ХАЛҚЫНА ЖОЛДАУЫН ТҮСІНДІРУ БОЙЫНША 
АҚПАРАТТЫҚ НАСИХАТТАУ ТОПТАРЫ ӨЗ ЖҰМЫСЫН БАСТАП 
ТА КЕТТІ. 

Шапағат ҚОСШЫҒҰЛОВ

ЖОЛДАУҒА – ҚОЛДАУ

ЖОЛДАУДЫҢ БАСЫМ БАҒЫТТАРЫН ТАЛҚЫЛАДЫ
Фото: Казыбек ЕГЕМБЕРГЕНОВ
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

ИСПОЛНЕНИЕ СУДЕБНЫХ АКТОВ ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ 

В соответствии со ст. 13 Конституции 
Республики Казахстан и ст. 9 ГК РК, 
каждый гражданин имеет право на защиту 
своих прав, свобод и законных интересов 
в судебном порядке. И многие граждане 
Республики Казахстан реализуют это 
право, получая вынесенные судами 
решения об удовлетворении своих исковых 
требований. При этом, каждый из них 
желает того, чтобы это решение было 
реально исполнено.

Практика последних лет показывает, 
что значительно растет количество 
рассматриваемых дел в судах, что 
свидетельствует о росте правосознания 
и становления гражданского общества. 
Разбирательство любого гражданского дела 
в суде первой инстанции заканчивается 
вынесением судебного акта. Властная 
воля суда наиболее концентрированно 
проявляется в тех постановлениях, которые 
суд выносит в связи с разбирательством 
и разрешением судебного дела. В них суд 
высказывает свои властные суждения по 
поводу возникших в судебном процессе 
правовых вопросов материально-правового 
или процессуального характера.

Постановление суда первой инстанции 
является оформленный в письменном 
виде акт суда (судьи), в котором выражено 
суждение по поводу разрешения 
материально-правовых и процессуальных 
вопросов, возникших до возбуждения 
дела в суде или в ходе разбирательства 
судебного дела и требующих применения 
властной воли суда.

В соответствии с ч.1 ст.21 ГПК РК, суд, 
в зависимости от содержания вопроса, 
разрешаемого судом, принимает судебные 
акты по гражданским делам в форме 
решений, определений, постановлений и 
приказов. 

Решение суда – это правоприменительный 
акт, направленный на защиту субъективных 
прав и интересов граждан, а также прав и 
интересов государственных, кооперативных 
и общественных организации. В решении 
получают защиту права сторон, которые 
выступали в качестве истцов и ответчиков 
и чей спор о правах разрешался судом. При 
полном удовлетворении иска в решении 
получают защиту права и интересы 
истца, нарушенные или оспариваемые 
ответчиком. В случае отказа в иске защиту 
от неосновательных требований истца 
получают права и интересы ответчика. 
Если же иск удовлетворен частично, то 
решением в одной части защищаются 
права истца, а в другой – права ответчика. 
В делах особого производства получают 
защиту законные интересы заявителей.

В решениях содержится ответ суда на 
основной вопрос рассматриваемого дела – 
на исковые требования сторон, на жалобы 
и требования в делах, возникающих из 
публичных отношений, на заявления и 
жалобы по делам особого производства. 
Иск или заявления являются объектом 
решения суда. Решение выносится 
от имени Республики Казахстан в 
судебном заседании судом первой 
инстанции в строгом соответствии с 
законами и фактами, установленному 
судом по конкретному спору. Поскольку 
судебное решение является актом 
республиканского правосудия, то его 
содержание и порядок вынесения 
четко и подробно регламентированы 
законом. Процессуальная форма здесь 
имеет чрезвычайно важное значение, и 
несоблюдение ее влечет отмену судебного 
решения.

Решение суда имеет важное значение. 
Оно не только защищает права сторон, 
но и способствует охране правопорядка и 
укреплению государственной законности, 
воспитывает граждан в духе неуклонного 
исполнения государственных законов и 
уважения к правам граждан и организаций. 

В силу требований ст. 1, 4 
Конституционного закона РК «О судебной 
системе и статусе судей РК» и ст.21 ГПК 
РК, вступившие в законную силу судебные 
решения, определения, постановления и 

приказы, а также законные распоряжения, 
требования, поручения, вызовы и другие 
обращения судов и судей обязательны для 
всех без исключения государственных 
органов, органов местного самоуправления, 
общественных объединений, других 
юридических, должностных лиц и граждан 
и подлежат неукоснительному исполнению 
на всей территории Республики Казахстан.

Судебные   акты   подлежат обращению 
к исполнению   по вступлении   в 
законную силу,  за исключением   - 
подлежащих  исполнению  немедленно,  
в порядке установленном действующим 
законодательством.

В случаях конфискации имущества, 
взыскания в доход государства, взыскания 
ущерба,    причиненного   преступлением,    
взыскания   алиментов,    возмещения   
вреда, причиненного увечьем или 
иным повреждением здоровья, потерей 
кормильца, суд по своей     инициативе     
направляет     исполнительный     документ     
для     исполнения     в соответствующий 
орган исполнительного производства по 
территориальности.

Для взыскания государственной пошлины 
с должника в доход местного бюджета 
отдельный экземпляр судебного приказа, 
заверенный печатью суда, направляется для 
исполнения непосредственно судом.

Решение     суда,  которым  установлено  
нарушение  избирательного  права 
гражданина или общественного 
объединения, вступает в законную 
силу немедленно и направляется в 
соответствующий государственный    
орган, орган местного самоуправления или 
представителю избирательной комиссии.

Решение суда направляется для 
устранения допущенных нарушений закона 
руководителю     государственного     органа,     
органа     местного самоуправления, 
общественного объединения, организации, 
должностному лицу, государственному 
служащему, решения и действия которых 
были оспорены, либо вышестоящему 
в порядке подчиненности органу, 
организации или должностному лицу 
в течение трех дней после вступления 
решения в законную силу. Об исполнении 
решения должно быть сообщено суду, 
гражданину или юридическому лицу 
не позднее чем в месячный срок со дня 
получения решения суда.

Суд обязан в течение трех дней со дня 
вступления в законную силу решения 
суда о  расторжении  брака  направить  
копию  решения  суда  в  орган   записи   
актов гражданского состояния по месту 
вынесения решения, а также по месту 
государственной регистрации заключения 
брака.

Суд обязан в течение трех дней со дня 
вступления в законную силу решения суда 
о признании брака недействительным 

направить выписку из этого решения 
суда в орган  записи  актов  гражданского  
состояния  по  месту  государственной  
регистрации заключения брака.

Вступившее в законную силу решение 
суда об усыновлении или удочерении 
в течение трех дней направляется 
в орган записи актов гражданского 
состояния по месту нахождения суда для 
государственной регистрации усыновления 
ребенка и в орган опеки и попечительства 
по месту вынесения решения.

В течение трех дней со дня вступления в 
законную силу решения   суда о лишении   
родительских прав    суд обязан направить 
выписку из этого решения в орган записи   
актов гражданского состояния по месту 
государственной регистрации рождения 
ребенка и в орган опеки и попечительства.

Суд обязан в течение трех дней со дня 
вступления в законную силу решения суда 
о признании усыновления (удочерения) 
недействительным направить выписку 
из этого решения в орган записи актов 
гражданского состояния и органы опеки и 
попечительства по месту государственной 
регистрации усыновления (удочерения).

На сегодняшний день в Республике 
Казахстан государственным органом, 
призванным обеспечить своевременное 
исполнение судебных решений, является 
Комитет по судебному администрированию 
при Верховном Суде Республики 
Казахстан и его территориальные 
органы в областях. Задачами исполнения 
судебных актов, то есть исполнительного 
производства, согласно ст. 1 Закона РК «Об 
исполнительном производстве и статусе 
судебных исполнителей», являются 
обязательное и своевременное исполнение 
судебных решений, определений 
постановлений по гражданским и 
административным делам, приговоров 
и постановлений по уголовным делам в 
части имущественных взысканий, а также 
исполнение в предусмотренных законом 
случаях решений и постановлений иных 
органов. 

Для обеспечения оптимального 
временного режима исполнения 
юрисдикционных актов в исполнительное 
производство введен институт 
процессуальных сроков, который, вместе 
с другими институтами исполнительного 
производства, направлен на реализацию 
его основных задач и функций.

Срок в исполнительном производстве 
представляет собой установленный 
законом и другими законодательными 
актами или органами исполнения либо 
судом определенный период времени, в 
течение которого судебный исполнитель, 
взыскатель, должник и другие участвующие 
в исполнительном производстве лица 
могут и должны совершать действия по 
исполнению юрисдикционных актов.

ВИДЫ ПРИГОВОРОВ

Обвинительный приговор содержит 
решение суда о признании подсудимого 
виновным в совершении уголовного 
правонарушения.

Обвинительный приговор 
постановляется:

1) с назначением уголовного наказания, 
подлежащего отбыванию осужденным;

2) с освобождением лица от уголовной 
ответственности;

3) с назначением уголовного наказания 
и освобождением от его отбывания;

4) без назначения уголовного 
наказания;

5) с отсрочкой отбывания уголовного 
наказания.

Обвинительный приговор не может 
быть основан на предположениях и 
постановляется лишь при условии, 

что в ходе судебного разбирательства 
виновность подсудимого в совершении 
уголовного правонарушения 
подтверждена совокупностью 
исследованных судом доказательств.

Постановляя обвинительный приговор 
с назначением наказания, подлежащего 
отбыванию осужденным, суд должен 
точно определить его вид, размер, режим 
и начало исчисления срока отбывания.

Суд постановляет обвинительный 
приговор с освобождением лица от 
уголовной ответственности, если истек 
срок давности привлечения лица к 
уголовной ответственности за данное 
уголовное правонарушение, а также 
в случаях, предусмотренных частью 
первой статьи 36 настоящего кодекса.

Суд постановляет обвинительный 

приговор с назначением наказания и 
освобождением от него в случаях, если к 
моменту вынесения приговора:

1) издан акт амнистии, освобождающий 
от применения наказания или отбывания, 
назначенного осужденному данным 
приговором;

2) время нахождения подсудимого под 
стражей по данному делу с учетом правил 
зачета предварительного заключения, 
установленных статьей 62 Уголовного 
кодекса Республики Казахстан, 
поглощает наказание, назначенное судом. 

Суд прекращает дело или по 
ходатайству сторон постановляет 
обвинительный приговор без назначения 
наказания, если к моменту его вынесения 
наступила смерть подсудимого.

Суд постановляет обвинительный 
приговор с отсрочкой отбывания 
уголовного наказания в случаях, 
предусмотренных статьей 74 и частью 
второй статьи 76 Уголовного кодекса 
Республики Казахстан.

В соответствии со ст. 394 УПК РК 
Оправдательным приговором суд 

признает и провозглашает невиновность 
подсудимого в совершении уголовного 
правонарушения по обвинению, по 
которому он был привлечен к уголовной 
ответственности и предан суду.

Оправдательный приговор 
постановляется, если:

1) отсутствует событие уголовного 
правонарушения;

2) в деянии подсудимого нет состава 
уголовного правонарушения;

3) не доказано участие подсудимого в 
совершении уголовного правонарушения.

Оправдание по любому из 
перечисленных оснований означает 
признание судом невиновности 
подсудимого и влечет за собой его 
полную реабилитацию. 

Если при постановлении 
оправдательного приговора лицо, 
совершившее  уголовное  правонарушение, 
остается неустановленным, суд 
в резолютивной части приговора 
указывает о направлении дела прокурору 
для решения вопроса о необходимости 
преследования иного лица.

Т. ФЕФЕЛОВА,
главный специалист Саранского городского суда

Исполнение судебных актов представляет собой важнейший 
участок правовой практики, который отражает эффективность 
правосудия в государстве.

Саранский городской суд

Приговор суда может быть обвинительным или 
оправдательным.
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Суд присяжных рассматривает 
уголовные дела по обвинениям  в тяжких 
преступлениях.

Суд присяжных в современном обществе 
рассматривается в качестве гарантии прав 
человека, способствующей развитию 
основополагающих принципов правосудия, 
таких как состязательность, независимость 
судей, объективность, коллегиальность, 
презумпция невиновности. 

Введение в уголовное судопроизводство 
суда с участием присяжных заседателей, 
предусмотренного п. 2 ст. 75 Конституции 
РК, позволило привести законодательство 
в соответствие с международными 
стандартами в области правосудия и 
существенно повысило уровень правовой 
защищенности участников процесса.

Институт суда присяжных заседателей 
функционирует в Республике Казахстан с 1 
января 2007 года. Данная модель уголовного 
судопроизводства является востребованной 
формой народного участия в отправлении 
правосудия.

Суд присяжных понимается как право 
обвиняемого, подсудимого, результат 
его свободного волеизъявления, 
основываясь на подходе, установившемся 
в современном и уголовно-процессуальном 
законодательстве. Суд присяжных - это 
то, что необходимо демократическому 

обществу, то, что может гарантировать 
права человека в судебной сфере.

Накопленный с момента образования 
в нашей стране специализированных 
межрайонных судов по уголовным делам 
опыт дает основание утверждать, что данная 
модель уголовного судопроизводства 
является перспективной формой народного 
участия в отправлении правосудия и 
заслуживает дальнейшего развития 
на основе глубокого теоретического 
и практического анализа с учетом 
сложившейся практики.

Влияние присяжного судопроизводства 
благоприятно сказывается в целом на 
правовой культуре общества, на доверии 
к судебной власти, самосознании наших 
соотечественников. 

В соответствии со ст. 10 Закона РК 
«О присяжных заседателях в РК» и со 
ст. 640 УПК РК председательствующий 
при формировании коллегии присяжных 
заседателей выясняет у кандидатов в 
присяжные о наличии обстоятельств, 
препятствующих участию в рассмотрении 
данного уголовного дела в качестве 
присяжного заседателя, и разъясняет 
им право просить суд освободить от 
участия в рассмотрении дела или заявить 
самоотвод при наличии обстоятельств, 
предусмотренных ч.ч. 2-5 ст. 640 УПК РК.

В соответствии с Законом  РК «О 
присяжных заседателях» в списки 
кандидатов  не включаются лица, не 
достигшие 25-летнего возраста, лица старше 
65 лет, священнослужители,  лица   имеющие 
непогашенную либо не снятую судимость, 
признанные судом недееспособными 
или ограниченно дееспособными, судьи, 
прокуроры, следователи, адвокаты, 
госслужащие и военнослужащие, работники 
правоохранительных органов  и лица, 
состоящие  на учете в  наркологическом или 
психоневрологическом диспансерах.    

Одно и тоже лицо не может участвовать в 
судебных заседаниях в качестве присяжного 
заседателя  более одного раза в год. 

На присяжного заседателя  в период  
осуществления им обязанностей в суде 
распространяются гарантии независимости 
судей, установленные законом. Он, члены 
его семьи  и их имущество находятся под 
защитой государства.

Независимость  присяжного заседателя 
при исполнении им обязанностей  в суде 
обеспечивается:  предусмотренной законом 
процедурой осуществления правосудия, а 
также запретом под угрозой ответственности  
чьего бы то ни было вмешательства в 
деятельность присяжного заседателя по 
участию в осуществлении правосудия. 
Уголовным Кодексом Республики 
Казахстан предусмотрена ответственность 
за воспрепятствование гражданину   
исполнять обязанности  присяжного 
заседателя. Так же предусмотрена 
ответственность за воспрепятствование 
осуществлению правосудия, посягательство  
на жизнь присяжного заседателя, угроза 

или насильственные действия  в связи с 
осуществлением правосудия присяжного  
заседателя,  неуважение  в виде оскорбления 
присяжного заседателя.

 Коллегия присяжных образуется  путем 
жеребьевки в составе 10  присяжных  
заседателей  основного состава и 2 
запасных.

Голосование проводится тайно и 
письменно. Судья и присяжные заседатели  
не вправе воздержаться при голосовании. 
Голоса судьи присяжных заседателей 
равны. Голосование проводится по трем 
основным вопросам (доказано, что деяние 
имело место; доказано ли, что это деяние 
совершил подсудимый; виновен ли 
подсудимый  в совершении этого деяния).

Обвинительный вердикт считается 
принятым,   если за утвердительные ответы 
на каждый из трех основных вопросов 
проголосовало большинство  голосующих. 
Оправдательный вердикт считается 
принятым, если за отрицательный ответ на 
любой из поставленных основных вопросов  
проголосовало шесть и более голосующих.

В уголовном процессе присяжные 
обычно выносят вердикт  о виновности/
невиновности подсудимого. 

Однако квалификация деяния  
подсудимого по соответствующей статье 
Уголовного кодекса Республики Казахстан  
определяется судьей  без участия 
присяжных заседателей.

И в заключении хотелось бы сказать, 
что наша задача - содействовать тому, 
чтобы форма судопроизводства с участием 
присяжных заседателей обеспечила условия 
для эффективной состязательности сторон.

Суд присяжных – институт, состоящий из коллегии присяжных 
заседателей, отобранных по методике случайной выборки.

М. Мусаинова,
старший прокурор прокуратуры г. Сарани 

ЗАКОН РК « О ПРИСЯЖНЫХ ЗАСЕДАТЕЛЯХ»
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

Кризисный  центр  по  оказанию  
консультативной социально – 
психологической помощи, лицам, 
пережившим   насилие и попавшим в 
тяжелую жизненную ситуацию в городе 
Сарани  работает с 2017  года.  Заказчик 
-  ГУ «Отдел внутренней политики 
г.Сарани».

За период работы к нам обратилось 
свыше  4 тыс. человек. На телефон горячей 
линии свыше 8 тыс. чел.  За каждым 
вопросом и обращением своя история, 
и в разрешении той или иной ситуации 
принимают участие специалисты. 

Сотрудники ОП  города Сарани  
и кризисного центра напоминают 
населению о видах насилия и 
ответственности.

Физическое насилие — умышленное 
причинение вреда здоровью путем 

применения физической силы и 
причинения физической боли.

Психологическое насилие — 
умышленное воздействие на психику 
человека, унижение чести и достоинства 
посредством угроз, оскорблений, 
шантажа или принуждения (понуждения) 
к совершению правонарушений или 
деяний, представляющих опасность для 
жизни или здоровья, а также ведущих к 
нарушению психического, физического и 
личностного развития.

Сексуальное насилие — умышленное 
противоправное действие, посягающее 
на половую неприкосновенность или 
половую свободу человека, а также 
действия сексуального характера по 
отношению к несовершеннолетним.

Экономическое насилие — умышленное 
лишение человека жилья, пищи, одежды, 

имущества, средств, на которые он имеет 
предусмотренное законом право.

За побои и причинение лёгкого 
вреда здоровью к ответственности 
ежегодно привлекают от 11 до 17 тысяч 
казахстанцев.

В Казахстане жертва семейно-бытового 
насилия может укрыться от агрессора в 
кризисном центре или приюте. Однако 
если женщина отказывается от претензий 
к обидчику и примиряется с ним, 
она теряет статус жертвы и не может 
рассчитывать на убежище, тогда как 
дома сохраняется опасность быть снова 
побитой.

«Зачастую женщины пишут встречное 
заявление о том, что не имеют претензий 
к агрессору, из-за страха. Но от этого 
она не перестаёт быть жертвой семейно-
бытового насилия. Она вернётся домой, 
он её снова побьёт. И с этим законодателю 
нужно что-то делать», – считают   
сотрудники   ОО «Мир Добра»,  исходя 
из своей практики работы в кризисном 
центре.

Как работает защитное предписание? 
Для незамедлительного обеспечения 

безопасности потерпевшей полицейских 
наделили полномочиями выписывать 
защитное предписание. На протяжении 
30 дней агрессору запрещается любое 
взаимодействие с потерпевшей, 
его ставят на учёт, с ним ведут 
профилактические беседы. За нарушение 
условий защитного предписания, то есть 
совершение повторного акта бытового 
насилия, агрессор привлекается к 
административной ответственности. Он 
может отделаться предупреждением или 
его могут арестовать на срок до пяти 
суток.

 «На самом деле защитное предписание 
нарушает как минимум половина 
агрессоров: они звонят своим жёнам, 
присылают текстовые и голосовые 
сообщения, приходят в кризисные 
центры.  

К примеру: за последние три года (с 
2020 по 2022 годы) наблюдается рост 
административных правонарушений, 
связанных с нарушением защитного 
предписания. Так, в 2020 году судами 
было вынесено – 43 постановления 
о наложении административного 

взыскания (предупреждений и арестов), 
2021 году – 50, за истекший период 2022 
года – 28. 

Но, несмотря на принимаемые 
меры совместно с полицией, многие 
женщины отказываются писать в 
отношении правонарушителя заявление 
либо примеряются в суде, не желают 
дальнейших разбирательств, т.к. живут 
вместе, ведут общий быт, растят детей 
(страх разрушить семью,  материальная и 
имущественная зависимость).

Также, административный арест не 
применяется к лицам с инвалидностью 
первой и второй групп, а также к мужчинам 
свыше шестидесяти трех лет и мужчинам, 
в одиночку воспитывающим детей, 
не достигших четырнадцатилетнего 
возраста, и в случае совершения ими 
домашнего насилия они будут уходить 
от ответственности, ограничившись 
предупреждением.

В ОП  г. Сарани подтверждают случаи, 
когда супруги и иные родственники 
приходят  в кризисные центры и требуют  
впустить их, устраивают скандал.  

Какое наказание грозит домашнему 
агрессору?

Наказание домашним тиранам 
предусматривают две статьи 
Административного кодекса: причинение 
лёгкого вреда здоровью, за которое могут 
арестовать на срок до 15 суток, и побои, за 
что предусмотрен арест длительностью 
до 10 суток. Впрочем, агрессор может 
отделаться и предупреждением. Зато 
исключена такая мера как штраф 
ввиду того, что наказание в денежном 
эквиваленте сказывается на всей семье, 
из-за чего женщины неохотно обращались 
в полицию.

Наказание за семейно-бытовое насилие 
предусматривает и Уголовный кодекс по 
статье 110  «Истязание». Стоит отметить, 
что это правонарушение переведено 
из дел частного обвинения в частно-
публичные. Это значит, что полиция сама 
занимается сбором доказательств вины 
семейного тирана и предоставлению их 
в суд. Ранее они предоставлялись суду 
непосредственно самими потерпевшими.

 Кризисный центр продолжает свою 
работу и сотрудники готовы оказать 
помощь.   Тел.   +77015128975.

1 сентября 2022 года Президент Казахстана Касым-Жомарт 
Токаев в своем  Послании    народу Казахстана,  еще раз   поднял  
вопрос о криминализации насилия в семейно-бытовой сфере, что 
нам нельзя закрывать глаза на многочисленные случаи семейно-
бытового насилия. Безнаказанность дебоширов развязывает им 
руки, фактически оставляет их жертв беззащитными. Данный 
проект является значимым для населения. ОО «Мир Добра»  
обращается к населению города с  призывом « Не молчи». 

Соб. инф.

 Кризисный центр продолжает свою работу
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Посыльные смерти
Продажа «солей» и «скорости» 

распространяется в геометрической 
прогрессии. Доза стала доступна каждому 
— от 2,5 тысячи тенге. Иногда цена за 
один грамм «синтетики« начинается от 15 
тысяч тенге. Чаще всего юноши и девушки 
хотят испытать новые ощущения. Подсесть 
очень легко, а уже через полгода-год органы 
отказывают.

По информации полиции, в качестве 
распространителей (их еще называют 
закладчиками) наркоторговцы часто 
привлекают подростков. Их зазывают 
на высокооплачиваемую работу, где не 
требуется ни опыта, ни знаний.

«Многие заблуждаются, думают, что 
закладка наркотических средств — вроде 
ничего страшного. Никакого контакта ни с 
кем нет, деньги из рук в руки не передают. 
Как показывает наш анализ, работа вот 
закладчиком длится максимум два-три 
месяца, полгода. Потом все равно тот 
человек, который занимается закладками, 
попадает в поле зрения полиции», — 
предупредил начальник отдела управления 
по противодействию наркопреступности 
департамента полиции Карагандинской 
области Александр Бузук.

Молодежь осознает, что распространяет, 
но не осознает в полной мере последствия. 
Им кажется, что в крайнем случае родители 
спасут. На деле спасти их получается 
только от дальнейших преступлений: 
жители домов часто звонят на телефон 
доверия. Благодаря их звонкам закладчиков 
и задерживают.

Еще одно «ноу-хау» преступного мира в 
том, что многие закладчики маскируются 
под курьеров известных компаний. Они 
берут фирменные сумки и, прикрываясь 
логотипами компаний, возят не еду, а 
наркотики, забывая о том, что наказание за 
бесконтактный сбыт наркотиков — от 10 
до 20 лет лишения свободы. Помимо этого 
правоохранительные органы борются 
и с «рисунками» на стенах. За такое 
творчество можно получить от шести лет 
за решеткой. Таким образом, с начала 
года по рекламе наркотических средств по 
Казахстану возбудили 57 уголовных дел, за 
сбыт через интернет — 136.

Эти данные касаются конкретно 
распространителей наркотиков. Но 
что известно о самих синтетических 
наркоманах?

За эйфорией на тот свет
Портрет наркозависимого человека сильно 

изменился за последние несколько лет. 
Теперь это не бритоголовые осужденные с 
набитыми куполами на груди, а учащиеся 
старших классов и студенты. Часто — из 
интеллигентных и благополучных семей. 
Средний возраст наркозависимых также упал. 
Раньше это были люди старше 30 лет. Сейчас 
— 20 плюс. При этом в категории 14-15 лет 
также достаточно наркозависимых. Приходят 
к наркотикам молодые люди по разным 
причинам, но в основном они похожи: «Было 
скучно. В моем окружении употребляли 
наркотики». Усугубляет ситуацию еще и 
то, что самостоятельно достать наркотики 
нетрудно — достаточно доступа в интернет. 
При желании можно найти сайты, внести 
оплату и подобрать закладку во время прогулки 
по городу. Такая упрощенная схема, где у 
продавца и покупателя нет прямого контакта, 
сыграла на руку как распространителям, так и 
потребителям запрещенных веществ. Главное 
— чтобы на наркотики были средства. Цена за 
один грамм «синтетики» в некоторых случаях 
начинается от 15 тысяч тенге. Нужно понимать 
— этого грамма наркозависимому со стажем 
может хватить только на два часа. Поэтому 
несложно представить, насколько большие 
деньги вращаются в наркобизнесе.

Что примечательно, в синтетических 
наркотиках есть все, чтобы подсадить на 
употребление как можно больше людей. 
Они вызывают зависимость с первого 
употребления. «Синтетику« можно подсыпать 
в виде порошка в напиток, пропитать обычную 
сигарету или высушенную траву. Ее можно 
вдыхать, курить или вводить в вену. И в 
каждом случае будет одинаково сильный 
наркотический эффект. Мы привыкли думать, 
что «травка» — это легкий наркотик. Между 
тем, как делятся врачи-наркологи, нередко 
наркотические пристрастия подростков 
начинаются с того, что под видом «травки» им 
предлагают «синтетику».

Если прежде молодой человек не «вкушал 

травы», то отличить ее от чего-то другого 
навряд ли сможет. Быстрое привыкание к 
«синтетике» врачи объясняют тем, что к ней 
наше тело абсолютно не готово, так как не 
знакомо с ней. В то время как к веществам 
растительного происхождения у человека в 
определенной степени выработана реакция. 
Когда-то эти токсины уже попадали в 
человеческий организм и клетки выработали 
иммунитет.

Вторая причина быстрого привыкания к 
наркотикам искусственного происхождения 
— это повышенная токсичность. Проще 
говоря, это ультраяды. Достаточно 
крошечной дозы, чтобы человек получил 
зависимость. К примеру, некоторые вещества 
распространители наносят на небольшой 
квадрат бумаги, примерно два на два 
сантиметра. Этого клочка хватит на несколько 
человек.

Если предположить, что употребление 
наркотиков происходит «удовольствия 
ради», то это не совсем верно. Если в начале 
наркозависимые употребляют запрещенные 
вещества, чтобы ощутить эйфорию, то в 
последующем этот «ритуал» проводят, чтобы 
снять дискомфорт. Без наркотиков у зависимых 
подавленное настроение, болят органы, 

повышенная чувствительность и навязчивая 
мысль найти и употребить дозу. Желание 
настолько сильное, что для достижения цели 
люди идут на воровство, занятие проституцией 
и убийство. Чтобы примерно понять, что 
чувствуют они, попробуйте не дышать. Вот 
такое же неудержимое желание найти дозу 
испытывают наркозависимые.

Еще одна причина, по которой подростки, 
вероятно, приходят к зависимости — 
романтизация наркотиков. К примеру, 
взять тот же казахстанский сериал Sheker. 
Там в самом начале у мальчика не было 
денег заплатить за учебу, а потом благодаря 
наркотикам в его жизни появляются деньги, 
девушки, машина, он помогает родителям. 
Если изучить комментарии в интернете, об 
этом сериале говорят как об истории успеха. 
Конечно, с технической точки зрения картина 
снята хорошо, сюжет увлекателен. Однако 
вероятно, что создатели сериала, сами того не 
подозревая, сняли рекламу наркотиков и их 
распространения.

Усугубляет положение наркозависимых 
еще и то, что по законодательству РК 
несовершеннолетних с наркологическими 
заболеваниями можно лечить только в 
государственных учреждениях. Частные 
реабилитационные центры не имеют права 
заниматься реабилитацией таких подростков. 
Если семья обеспеченная, то она сможет 
вывезти ребенка на лечение за границу.

Также важно отметить, что нет 
профилактической литературы на 
государственном языке. Это потому, что 
Казахстан такой контент не производит. 
В русскоязычном пространстве можно 
прочитать, что такое зависимость, как 
лечиться, узнать о сообществе анонимных 
наркоманов. Казахоязычный наркозависимый 
в этом смысле обречен. Хотя стоит отметить, 
знание основ — еще не спасение.

Последствия синтетических наркотиков, 
которые сегодня пришли на смену героину, 
непредсказуемы. Медики считают, что 
употребление «синтетики» приводит к 
слабоумию, ранним инфарктам, инсультам, 
и это не считая несчастных случаев, когда 
наркозависимый, находясь под веществом, 
вместо двери выходит в окно или садится в 
таком состоянии за руль.

Опасность «синтетики» прежде всего в 
том, что никому, даже продавцам, ничего 
доподлинно не известно о ее составе. Поэтому 
заранее узнать, что будет с потребителем, 
невозможно...

Вернуться к жизни
Врачи, имеющие дело с пациентами, 

зависимыми от психоактивных веществ, 
говорят, что психические и медицинские 
последствия новых психоактивных веществ, 
которые появляются в Казахстане с 2009 
года, тяжелейшие, даже необратимые, а на 
реабилитацию уходят годы.

Современная медицина не может в 
полной мере повлиять или изменить те 
нейробиологические процессы, которые уже 
произошли у зависимого.

Последние исследования показывают, 
что у наркозависимого практически 
безвозвратно изменяются метаболизм и 
работа нейромедиаторов — гормонов, которые 
влияют на качество жизни, самочувствие, 
настроение.

Как считают казахстанские врачи, здесь 
необходимы снижение барьеров для обращения 
таких пациентов за помощью, отсутствие 
карательных методов, наркологического учета, 
помощь с точки зрения потребностей клиентов 
— от простых программ снижения вреда до 
полного реабилитационного цикла, а также 
открытие реабилитационных центров во всех 
регионах с продуманной программой.

Сегодняшняя программа для лиц с 
зависимостью призвана возвращать людей на 
ту точку, на которой остановилось развитие 
человека — момент начала употребления 
наркотиков. На что казахстанские специалисты 
особенно делают акцент — годы практики 
показывают, что предрасположенность 
к наркомании формируется задолго до 
употребления первой дозы запрещенных 
веществ — в семье, в которой растет ребенок. В 
группу риска попадают не только созависимые 
от алкоголя семьи, в которых взрослые 
потребительски относятся к собственному 
здоровью, но и те, в которых нет гармонии и 
простого человеческого понимания. Выходцы 
из таких семей уже в более осознанном 
возрасте стараются компенсировать старые 
обиды и травмы...

С начала года в Казахстане 
выявили около 1,5 тысячи 
сайтов и 430 чатов в мессенджере 
Telegram, где продавали 
смертельные порошки и 
смеси. Число задержанных 
закладчиков неизменно 
растет, как, впрочем, и число 
наркозависимых людей. Сегодня 
в стране их насчитывается 
18 тысяч. Примечательно, 
что большая часть из них — 
синтетические наркоманы. 
И это только официально 
зарегистрированные цифры.

АКТУАЛЬНО

Информация с сайта MK-KZ.KZ
АКСИНЬЯ ТИТОВА

В КАЗАХСТАНЕ РАСТЕТ ЧИСЛО 
СИНТЕТИЧЕСКИХ НАРКОМАНОВ
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Индивидуальный предприниматель 
Токушев Канат Мирамбаевич, действующий 
на основании удостоверения о госрегистрации 
серия 3010 № 0000913 от  04.08.2015 г., 
именуемый в дальнейшем «Энергоснабжающая 
организация» в лице руководителя Токушева 
Каната Мирамбаевича, с одной

стороны и бытовой потребитель, 
именуемый в дальнейшем «Потребитель» в 
лице (ФИО потребителя) с другой стороны 
жители,относящиеся к котельной «Интернат» и 
котельной номер 24 города Сарани, совместно 
именуемые «стороны» заключили настоящий 
Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ И УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
1.1. Снабжение тепловой энергией для 

бытового потребления.
1.2. Содержание и эксплуатация наружных и 

внутренних сетей от котельной.
2.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
 2.1 «Продавец» обязан:
2.1.1. Предоставлять Покупателю услуги 

по поставке тепловой энергии  необходимом 
объеме и надлежащего качества (согласно 
температурного графика) в порядке и сроки  
(непрерывно в течение отопительного сезона, 
а именно в течение 5088 часов), если иное не 
оговорено  соглашением сторон.

2.1.3. Поддерживать на границе раздела 
балансовой принадлежности тепловых сетей 
параметры тепловой энергии, заданные 
в пределах санитарных норм (+18С) для 
проживания в квартире.

2.1.4. Вести учет  и контроль качества и 
количества поставляемой Покупателю тепловой 
энергии, принимать своевременные меры по  
предупреждению и устранению нарушений 
качества тепловой энергии;

2.1.5. Не допускать  перерывы в 
передаче тепловой энергии, кроме случаев, 
предусмотренных настоящим Договором.

2.1.6.Уведомлять «Покупателя» о временном 
отключении системы теплоснабжения для 
принятия неотложных мер по предупреждению 
или ликвидации аварии в системе 
теплоснабжения.

2.1.7. Производить совместно с членами КСК 
(КСУ) приемно-сдаточные испытания до пуска  
в эксплуатацию системы теплоснабжения с 
составлением акта.

2.1.8. В течение трех дней с момента подачи  
письменного заявления Покупателя о снижении 
качества тепловой энергии, принять меры  по 
восстановлению качества  тепловой энергии в 
пределах своей балансовой принадлежности и в 
случае обоснованности требований Покупателя 
произвести перерасчет начислений согласно п. 
5.4 настоящего Договора. 

2.1  «Продавец» имеет право:
2.2.1 Своевременно получать оплату от 

Покупателя за поставленную тепловую энергию. 
В случаях задержки оплаты Покупателем 
услуг Продавца, последний имеет право 
предъявить имущественный иск в соответствии 
с действующим законодательством РК.

2.2.2 В одностороннем порядке 
приостановить исполнение Договора в случаях: 

а) несовременной оплаты за теплоэнергию в 
установленные договором сроки;

б) самовольного подключения 
сверхнормативных приборов отопления к сети;

в) наличия водоразборных вентилей в системе 
отопления, ведущего к созданию аварийной 
ситуации на котельной вследствие водоразбора;

г) невыполнение в установленные сроки 
предписаний «Продавца» по устранению 
недостатков в устройстве, эксплуатации и 
обслуживании систем теплоснабжения;

2.2.3. Временно (до 48 часов) прекратить 
подачу тепловой энергии Покупателю для 
принятия неотложных мер по предупреждению 
или ликвидации аварии.

2.2.3. Совершать иные действия, 
установленные договором и действующим 
законодательством РК.

2.3  «Покупатель» обязан:
2.3.1 Содержать в исправном состоянии 

внутреннюю систему теплопотребления, 
проходящую через его помещение, включая 
приборы отопления, а также совместно с КСК 
(КСУ) обслуживать внутридомовую разводку 
теплосетей за счет эксплутационных расходов.

2.3.2 Проводить мероприятия по 
утеплению жилых помещений на период 
отопительного сезона.

2.3.3 Строго соблюдать правила 
пользования тепловой энергией, не допуская 
нарушений, отраженных в п. 2.2.2. настоящего 
Договора.

2.3.4 Срочно уведомлять КСК (КСУ) 
и «Продавца» об аварийных утечках 
теплоносителя в системе теплоснабжения, 
включая умышленный водоразбор в квартире. 
По уведомлению «Продавца» совместно с 
КСК (КСУ) принимать меры по сливу воды с 
тепло приборов во избежание размораживания 
внутридомовой системы отопления.

2.3.5 Беспрепятственно допускать 
представителей «Продавца» к теплосетям, 
принадлежащим «Покупателю».

2.3.6 Своевременно оплачивать 
предоставленные Продавцом услуги, согласно 
условий Договора.

2.3.7 Производить полный расчет с 
Продавцом в случае совершения гражданско-
правовых сделок с недвижимостью до выезда 
из занимаемого жилого помещения  либо 
предупредить о наличии такой задолженности 
за потребленные услуги нового владельца, 
последний принимает на себя обязанности 
по возврату долга в порядке, установленном 
законодательством РК.

2.4 «Покупатель» имеет право:
2.4.1 На получение услуг установленного 

качества в объеме и сроки, установленные 
настоящим Договором;

2.4.2 При несвоевременном и 
некачественной поставки тепло энергии 
потребовать от «Продавца» уменьшения оплаты 
за теплоэнергию на основании комиссионного 
акта, составленного в присутствии 
«Покупателя» и «Продавца».

2.4.3 Получать у Продавца информацию 
об изменении тарифов (цен, ставок, сборов) 

не позднее, чем за  10 дней до введения их в  
действие;

2.4.4 Обращаться в судебные органы 
для решения спорных вопросов, связанных с 
заключением и исполнением Договора;

2.4.5 Расторгнуть Договор в одностороннем 
порядке с письменным уведомлением Продавца 
не позже, чем за 30 календарных дней при  
условии оплаты за фактически предоставленные 
Продавцом услуги. При этом не допускается 
односторонний отказ от Договора на поставку 
тепловой энергии собственникам отдельного 
помещения, система отопления которого 
является частью общей отопительной системы 
многоквартирного дома.

3. УЧЕТ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
3.1.  Количество тепловой энергии, 

отпущенной «Потребителю», учитывается на 
границе балансовой принадлежности тепловых 
сетей. Потери тепловой энергии после границы 
раздела сетей относятся на «Потребителя». 

3.2.  При подключении теплопотребляющих 
установок «Потребителя» без приборов 
коммерческого учета, количество отпущенной 
тепловой энергии «Энергоснабжающей 
организацией» определяется расчетным 
путем в порядке, установленном нормативно-
технической документацией. 

3.3. Температура подаваемого теплоносителя 
задается «Энергоснабжающей организацией» в 
соответствии с температурным графиком.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. «Продавец» несет ответственность 

за качество подаваемой тепловой 
энергии в соответствии с действующим  
законодательством РК.

4.2 «Продавец» не несет ответственность 
перед покупателем за качество 
предоставляемых услуг при условии 
ненадлежащего  содержания уполномоченным 
органом объекта кондоминиума, находящихся 
в общей долевой собственности жильцов дома. 
Претензии в данном случае предъявляются 
балансодержателю жилого и нежилого фонда.

4.3 «Покупатель» несет материальную 
ответственность за установку водоразборных 
вентилей и слив теплоносителя из системы 
отопления в размере 15 000 тенге за кран. 
При взыскании штрафа в судебном порядке 
издержки по судебным искам погашаются за 
счет «Покупателя».

4.4 При несвоевременной оплате за 
полученные услуги по теплу, Продавец в 
праве начислять неустойку по неоплаченным 
Покупателем суммам, в размере 1,5 кратной 
ставки рефинансирования, установленной 
Национальным Банком РК., за каждый день 
просрочки платежа.

4.5 Стороны несут ответственность 
за безопасную эксплуатацию и исправность 
находящихся в их собственности  тепловых 
сетей, приборов и оборудования, связанных с 
потреблением тепловой энергии. 

4.6 «Покупатель» несет ответственность 
перед «Продавцом» своим движимым и 
недвижимым имуществом.

5. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

5.1. Оплата услуг «Энергоснабжающей 
организации» по подаче тепловой энергии 
производится «Потребителем» по тарифам, 
утвержденным регулирующим органом 
в установленном порядке по котельной 
«Интернат» 149,29 тенге за 1 м2 без НДС, по 
котельной № 24 города Сарани 166,91 тенге, без 
НДС. 

5.2.  В случае изменения тарифа 
«Энергоснабжающая организация» через 
средства массовой информации уведомляет об 
этом «Потребителя» за 3 календарных дня до 
вступления в действие нового тарифа.

5.3. Оплата за фактически предоставленные 
«Энергоснабжающей организацией» услуги 
по подаче тепловой энергии производится 
«Потребителем» не позднее 25-го числа месяца, 
следующего после расчетного.

5.4. При наличии задолженности за 
предыдущие периоды, в первую очередь, 
оплата направляется на погашение 
этой задолженности. В случае оплаты 
«Потребителем» суммы, превышающей 
фактическую за расчетный период, разница 
этого превышения автоматически засчитывается 
в авансовый платеж следующего расчетного 
периода (либо по согласованию сторон, в счет 
погашения задолженности Заказчика по иным 
обязательствам перед исполнителем, если такая 
имеется). Если Заказчик отказывается от услуг 
Исполнителя на следующий расчетный период, 
излишне выплаченные суммы возвращаются, 
за исключением сумм, которые идут на 
погашение задолженности Заказчика по иным 
обязательствам перед Исполнителем (если 
таковая имеется).

5.5. В случае, если исправления в счетах 
необходимы, стороны вносят корректировку в 
счета в последующие расчетные периоды.

5.6.  Исполнителем обязательств 
«Потребителя» по оплате услуг 
«Энергоснабжающей организации» по подаче 
тепловой энергии признается зачисление 
денег на текущий счет «Энергоснабжающей 
организации» по реквизитам, указанным в 
извещении (счете) или внесением наличных 
денег в кассу «Энергоснабжающей 
организации» по платежным документам.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1.  Договор считается заключенным с 

момента первого фактического подключения 
«Потребителя» к присоединенной сети на 
неопределенный срок и может быть изменен 
или расторгнут в установленном законом 
порядке.

ДОГОВОР о теплоснабжении населения
г. Сарань                                                                                                                       «_13_»__сентября___2022г.

7. АДРЕСА СТОРОН
Продавец 

ИП Токушев К. М. 
ИИК KZ916010191000238768 
В АО «Народный Банк Казахстана» 
БИК HSBKKZKX
ИИН 761221350484 
 

Покупатель
_____________
_____________
_____________

COVID-19: VACCINE
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НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! 
«Саран қаласы əкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесімен «Алқабилер туралы» Қа-

зақстан Республикасының 2006 жылғы 16 қаңтардағы Заңына сəйкес 2023 жылға арналған 
алқабиге кандидаттардың алдын ала бастапқы тізімін жасау бойынша жұмысты аяқтады. 
Хабарлайтынымыз, Саран қаласы тұрғындарының жоғарыда аталған 
Заңның 6-бабы 1-тармағының 2) тармақшасына сəйкес Саран қала-
сының жергілікті атқарушы органының үй-жайында алқабиге канди-
даттардың алдын ала бастапқы тізімімен танысуға жəне қателер мен 
дəлсіздіктер анықталған жағдайда оған тиісті өзгерістер енгізуге мүмкіндігі бар. 
Алдын ала бастапқы тізіммен 87086765114 неме-
се 87786765114 телефоны арқылы таныса аласыздар.
Өзгерістер енгізу мəселелері бойынша «Саран қаласы əкімінің аппараты» ММ заң 
бөліміне (310 кабинет) хабарласу керек. 

ВНИМАНИЕ! 
Государственным учреждением «Аппарат акима города Сарани» в соот-

ветствии с Законом Республики Казахстан от 16 января 2006 года «О при-
сяжных заседателях» завершена работа по составлению предваритель-
ного первичного списка кандидатов в присяжные заседатели на 2023 год. 
Сообщаем, что у жителей города Сарани имеется возможность в соответ-
ствии с подпунктом 2) пункта 1 статьи 6 вышеназванного закона ознакомить-
ся в помещении местного исполнительного органа города Сарани с предвари-
тельным первичным списком кандидатов в присяжные заседатели и в случае 
обнаружения ошибок и неточностей, внести в него соответствующие изменения. 
Ознакомиться с предварительным первичным спи-
ском можете по  телефону: 87086765114 или 87786765114.
По вопросам внесения изменений обращаться в юридический отдел 
ГУ «Аппарат акима города Сарани» (310 кабинет).

Большое спасибо за ваши письма и комментарии, которые поступают в 
нашу редакционную почту. Радует, что вы реагируете на все изменения, ко-
торые происходят в различных сферах жизнедеятельности нашего города.  

Надеемся на вашу активность и понимание, а мы в свою очередь поста-
раемся оперативно реагировать на все вопросы, которые будут заданы не 
только в ваших письмах, но и в наших профилях в социальных сетях.

Напоминаем, что свои предложения и актуальные вопросы, касающиеся 
благоустройства и санитарной очистки нашего города, социальной и куль-
турной сферы, образования и здравоохранения и т.д., вы можете направлять 
по адресу: 101200 г. Сарань, ул. Жамбыла, 69/1 или на электронную почту: 
sarangazeti@mail.ru. 

Кроме того, приглашаем вас присоединиться к нам в социальных сетях. 
Читайте нас в аккаунтах Instagram и Facebook. Наш профиль: @sarangazeti, 
@sarangazetikaz. Будьте в курсе всех новостей!

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Я хочу почувствовать, что нужен. 
Пусть не заберешь меня домой, 

Ты погладь, я без любви простужен,
На минутку стану как родной. 

С 11 сентября по 15 октября приют 
для братьев наших меньших "Лучший 
друг" запускает в Инстаграме челлендж 
"Помогай пушистым хвостикам".

Доброе дело - строительство домика 
для бездомных животных. Фотоотчет                     
о проделанной работе предоставлять 
в директ @priut_saran частный приют             
г. Сарани. 

Онлайн голосованием будут определены победители челленджа. 
Награждение-сладкие призы и мягкие игрушки. 

Спешите творить добрые дела!
Татьяна СТРЕЛЬЧУК
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