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и событиях

КАРАГАНДА
Индустриальная

Бесплатные консультации в рамках республиканской акции 
«Народный юрист» получили карагандинцы.

Министр энергетики РК проконтролировал 
подготовку Темиртау к зиме.

Завершился финальный поединок трилогии 
непримиримых соперников.

Наталья ФОМИНА

Помогать людям через любовь 
к науке - так объясняет свой 
жизненный выбор 26-летний 
врач-резидент Наурызбек 
Муслимов. Интересно, что 
в своей семье он первый 
медик: отец Наурызбека 
- бухгалтер, мама - швея. 
Однако еще в старших классах 
юноша заинтересовался 
особенностями человеческого 
организма и его 
биохимическими процессами. 
Кроме того, всегда хотел 
помогать людям. Все это и 
стало основополагающим при 
выборе профессии - после 
школы Наурызбек поступил в 
медицинский колледж. Затем 
был медуниверситет, после 
которого стал врачом общей 
практики, а сейчас учится в 
резидентуре на нефролога - 
это та область медицины, что 
изучает функции и болезни 
почек.

Параллельно с этим Наурызбек стал 
задумываться над открытием соб-
ственного дела в сфере медицины. 
Объясняет, что никогда не хотел рабо-
тать на дядю. С идеей для бизнеса пар-
ню неожиданно помогла южная столи-
ца. Именно в Алматы молодой доктор 
обратил внимание на наличие проце-
дурных кабинетов на пересечениях го-
родских улиц. Как говорят в народе, на 
каждом углу. Проведя сравнительный 
анализ, он понял, что в Караганде та-
кие частные кабинеты отсутствуют, да 
и сестринским делом мало кто занима-
ется. В основном вокруг медицинские 

центры и поликлиники, в которых 
пациентам приходиться высиживать 
огромные очереди, чтобы получить 
элементарно укол или капельницу.

- Тогда я понял, что для Караганды 
открытие процедурного кабинета ста-
нет инновационным проектом. Подго-
товил бизнес-план и тут в социальных 
сетях увидел информацию о том, что 
можно получить грант акима области 

на развитие и поддержку молодежного 
предпринимательства. Собрал необхо-
димый перечень документов и подал 
заявку на участие в конкурсе, - вспо-
минает Н. Муслимов.

Проект молодого доктора оценили 
по достоинству. Грант он выиграл - по-
лучил 1 миллион тенге. На эти день-

ги приобрел для своего процедурно-
го кабинета (который, кстати, назвал 
«Капельница») оборудование, мебель, 
аптечки и прочее. Признается, что 
это стало отличным подспорьем, под-
держкой и толчком в открытии своего 
дела.

Далее он создал два рабочих места - 
нанял медсестер - и объявил об откры-
тии. Теперь каждый гость и житель 
областного центра могут получить ме-
дицинские услуги процедурного каби-
нета фактически без очереди и по при-
емлемым ценам. Так, например, укол 
стоит 700 тенге, капельница - 1500. Но 
есть одно но - все процедуры выпол-
няются только при наличии у паци-
ента назначений врача. Как уточняет 
Н. Муслимов, у них имеются и все 
специальные лицензии, и разрешения, 
и что они официально являются меди-
цинской организацией.

- Работаем и на выезд. То есть вы 
можете позвонить к нам и пригласить 
медсестру на дом. Располагаемся на 
Юго-Востоке Караганды, на проспек-
те Шахтеров. Совсем недавно откры-
ли второй кабинет на улице Карбыше-
ва. Планируем расширяться, создавать 
новые рабочие места и дальше, - по-
дытожил врач-предприниматель.

Напомним, что в сентябре прошлого 
года стартовал проект по присужде-
нию грантов акима области на разви-
тие и поддержку молодежного пред-
принимательства. Заказчиком стало 
областное управление по вопросам 
молодежной политики. Участвовать в 
конкурсе могут молодые люди в воз-
расте от 18 до 28 лет включительно. 
Победителям, планирующим реали-
зацию бизнес-проектов на террито-
рии нашей области, предоставляются 
гранты в размере до одного миллиона 
тенге (в зависимости от бюджета про-
екта).

Доступная «Капельница»
Молодой доктор открыл на грант акима области процедурный кабинет

Такие данные получили специалисты 
Палаты предпринимателей «Атамекен», 
проводившие опрос на предприятиях ре-
гиона, собирая данные о вакансиях. Про-
изводственники приходят к ним и просят: 
«Нам нужны специалисты. Где их взять?»

 - Готовить самим, - неизменно отве-
чает им начальник отдела развития че-
ловеческого капитала Палаты предпри-
нимателей «Атамекен» Карагандинской 
области Карлыгаш Оспанова. 

Нужны рабочие руки!
- Одно из направлений нашей работы - 

содействие в обеспечении бизнеса кадра-
ми, - рассказывает К. Оспанова. - Мы за-

нимаемся этим на системной основе - от 
организации внутрипроизводственного 
обучения до содействия предприятиям в 
совместной подготовке кадров с коллед-
жами и вузами.

Не все предприниматели знают, что 
им дается право взращивать специа-
листов самим. В статье 129 Трудового 
кодекса прописано, что работодатель 
может заниматься подготовкой, пе-
реподготовкой и повышением ква-
лификации своих работников, в том 
числе будущих. Поэтому Палата пред-
принимателей оказывает помощь всем 
заинтересованным предприятиям в 
открытии учебного центра, внесении 
их в реестр учебных центров НПП РК 
«Атамекен» для участия в обучении 
безработных через центры занятости и 
дальнейшего трудоустройства. И, как 
показывает практика, трудоустройство 
обученных составляет от 60 до 100%. 
На сегодняшний день в реестре зареги-
стрировано около 40 учебных центров 
при предприятиях. Показательным при-
мером влияния на развитие и расшире-
ние производства может служить дея-
тельность УЦ «Стежок» в городе Абае.

Сейчас это предприятие восстанавли-
вает былые традиции Абайской швейной 
фабрики. 

Второй путь решения кадрового во-
проса на долгосрочную перспективу - 
дуальное обучение. Это один из самых 
эффективных инструментов повыше-
ния конкурентоспособности студентов 
ТиПО. Такая система позволяет подго-
товить выпускника колледжа, который 
с первых же дней может включиться в 

работу на производстве. Для этого ду-
альная система сочетает в себе только 
40% теории в колледже и 60% производ-
ственного обучения и профессиональ-
ной практики на базе предприятия. В 
обязательном порядке со студентом, 
колледжем и предприятием заключается 
договор, согласно которому ему предо-
ставляется рабочее место при равной 
ответственности предприятия, учебного 
заведения и обучающегося, а также за-
крепляется наставник.

 Палата ведет реестр договоров дуаль-
ного обучения, так как не все предприя-
тия обладают компетенциями разработки 
учебных планов. В него входят только те 
колледжи, в учебных планах которых со-
блюдается пропорция практикоориенти-
рованного процесса. 

 - Если в прошлом году в нашем ре-
естре было около 400 предприятий, то 
в этом учебном году - уже более 600. 
Наша задача - помогать колледжам рас-
ширить зону своих социальных пар-
тнеров. У нас есть база, и мы подска-
зываем учебным заведениям, по каким 
направлениям, с какими предприяти-
ями можно совместно работать. Удач-
ным примером стало сотрудничество с 
автобусным заводом «QazTehna» в Са-
рани. Узнав, что им требуются новые 
кадры, которых в регионе просто нет, 
Палата предпринимателей объединила 
учебные заведения, которые готовят 
студентов по соответствующим специ-
альностям, и на их базе показала все 
возможности сотрудничества. В итоге 
восемь колледжей области подписали 
договоры о социальном партнерстве, а 
два учебных заведения Сарани и Кара-
гандинский высший политехнический 
колледж будут обучать там своих сту-
дентов по дуальной системе. Для более 
качественной подготовки кадров пред-
приятие в рамках шефской помощи по-
ставило туда свое оборудование, - доба-
вила начальник отдела. 

 УЧАСТВОВАТЬ В КОНКУРСЕ 
МОГУТ МОЛОДЫЕ ЛЮДИ В 
ВОЗРАСТЕ ОТ 18 ДО 28 ЛЕТ 
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО.

Как вырастить специалиста
Выпускники колледжей тоже должны отрабатывать свое обучение 

Светлана СВИЧ

 В Карагандинской области наблюдается острый дефицит рабочих рук. Кадровый голод больше всего 
испытывают строительная отрасль и легкая промышленность. Несмотря на наличие профильных учебных 
заведений и увеличение госзаказа. На третьем месте - медицина и образование, высокий спрос сохраняется и на 
бухгалтеров.

СТР. 2  

РАБОТОДАТЕЛЬ МОЖЕТ ЗАНИМАТЬСЯ ПОДГОТОВКОЙ, 
ПЕРЕПОДГОТОВКОЙ И ПОВЫШЕНИЕМ КВАЛИФИКАЦИИ 
СВОИХ РАБОТНИКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ БУДУЩИХ. ПОЭТОМУ 
ПАЛАТА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ОКАЗЫВАЕТ ПОМОЩЬ ВСЕМ 
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМ ПРЕДПРИЯТИЯМ В ОТКРЫТИИ 
УЧЕБНОГО ЦЕНТРА.
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 Куда «утекают» кадры?
 К сожалению, в системе есть и противо-

речия. Ежегодно в списке дефицитных сфер 
остаются медицина и образование, а также 
учет и аудит: студентов по ним готовят, но 
наблюдается большая текучка. В принципе 
процент трудоустройства по области хоро-
ший - свыше 75% выпускников находят ра-
боту. Но трудность заключается в том, что 
никем не отслеживается - по специальности 
студент устроился работать или нет. Мно-
гие открывают свое ИП или уходят в сферу 
услуг. Получается, что бюджетные средства 
используются неэффективно: государство 
оплачивает молодому человеку обучение по 
требуемой профессии плюс дает возмож-
ность воспользоваться государственными 
программами «Первое рабочее место», 
«Молодежная практика», «Еңбек», а в итоге 
он не идет работать в эту сферу и дефицит 
не перекрывается. То же касается и безра-
ботных: учебные заведения, центры занято-
сти обязаны трудоустроить его, но сам обу-
чаемый не несет никакой ответственности. 
В итоге специалисты Палаты предпринима-
телей пришли к выводу, что здесь необходи-
ма та же система обязательной отработки, 
что и после окончания вуза. За это время и 
выпускник может понять, что профессия 
ему подходит. 

 В 2019 году в стране был запущен 
специальный проект «Жас маман» по мо-
дернизации системы технического и про-
фессионального образования. В нем от 
Карагандинской области участвовали 15 
колледжей по самым востребованным 
специальностям. За это время более 4 млрд 
тенге было потрачено на приобретение не-
обходимого оборудования мировых брен-
дов для современных мастерских. Ресурсы 
центров компетенций теперь используются 

в процессе обучения для проведения де-
монстрационных экзаменов и подготовки к 
WorldSkills, там же студенты смогут разра-
батывать бизнес-проекты. 

- Активно сотрудничая с Министер-
ством просвещения и управлением обра-
зования области, мы заранее попросили 
по возможности предусмотреть подготов-
ку кадров для саранского шинного заво-
да. Выясним, по каким профессиям у них 
будет дефицит, чтобы спланировать обу-
чение, - продолжает Карлыгаш Оспанова. 
- Завод должен дать нам рекомендации, на 
каком оборудовании они работают, чтобы 
приобрести подобное учебное для кол-
леджей. Если сами работодатели захотят 
в этом участвовать, то они со своей сторо-
ны тоже могут помочь оборудовать учеб-
ный центр, чтобы в дальнейшем получить 
нужные кадры. 

 Очень большая потребность в специали-
стах наблюдается в Осакаровском районе, 
так как до недавнего времени там вообще 
не было ни одного колледжа. Сейчас на 
базе освободившегося помещения Литви-
новского детского дома открыли школу-ин-
тернат-колледж, и мы просим рассмотреть 
развитие учебного заведения по потребно-
стям в кадрах именно в этом районе. Так 
как регион преимущественно фермерский, 
там остро необходимы агрономы, механи-
заторы, токари, сварщики, электрики. Мы 
надеемся, что в колледже пройдет модер-
низация и они смогут выпускать нужных 
профессионалов.

Как вырастить 
специалиста

Свой визит в Темиртау министр энерге-
тики начал с посещения станции ТЭЦ-2, где 
ведутся  работы по подготовке теплоисточ-
ника к предстоящему отопительному сезону 
и строительству котла № 7. Руководство АО 
«АрселорМиттал Темиртау» рассказало о 
перспективах развития станции и ремонтной 
кампании. После в городском акимате со-
стоялась встреча с населением. Выступив с 
небольшим докладом о положении в стране 
с наличием ГСМ, развитием газификации и 
т.д., министр перешел к главному - диалогу с 

жителями области. Многих, в частности, вол-
нует, как обстоят дела на ТЭЦ-2 и с ремонтом 
тепломагистралей №№ 2 и 3 в Темиртау. 

- В принципе станция находится в нор-
мальном состоянии. Темиртаусцам не стоит 
переживать насчет отопительного сезона, - 
отметил министр энергетики. 

- По магистрали № 2 - это район «Арсе-
лорМиттал Темиртау», в 2011 году была 
заменена труба. Прошлой зимой ее неод-
нократно ремонтировали. От нее запита-
но 400 домов. Учитывая ситуацию, в этом 

году было принято решение заменить уча-
сток тепломагистрали длиной 1500 метров. 
Замена и монтаж нового водопровода про-
должаются. Что касается остального участ-
ка, он будет закончен в следующем году. 
Продолжается и реконструкция теплома-
гистрали № 3 по проспекту Металлургов. 
Завершить все работы по магистралям пла-
нируют до конца сентября, - рассказал за-
меститель акима Карагандинской области 
Вадим Басин. 

Высказался министр и о ходе газификации 
в регионе.

- Караганда - это угольная столица, и, как 
показывает опыт, жители неактивно перехо-
дят на газ. В связи с этим голубому топливу 
очень трудно конкурировать с углем по стои-
мости, - отметил Болат Акчулаков. 

На сегодняшний день по области выдано 
свыше 400 разрешений на подключение к 
централизованному газу, но лишь 200 домов 
воспользовались такой возможностью. Пер-
вая причина - это стоимость оборудования, 
покупка котла и т.д. Во-вторых, уголь в на-
шей области дешевле, чем в других. Все это 
сказывается на темпах газификации. Акимат 
готов субсидировать часть суммы, банки кре-
дитуют, но пока подключение идет медлен-
но, констатировали факты участники меро-
приятия.

По завершении встречи с населением ми-
нистр энергетики РК Б. Акчулаков провел 
личный прием граждан.

г. Темиртау

Конкуренция угля и газа

Фархат КИНЖИТАЕВ

Более двух тысяч 
карагандинцев смогли 
получить консультацию в 
рамках республиканской 
акции «Народный юрист», 
которая состоялась в 
торговом доме «Таир».

Ее организаторами выступили 
областной департамент Агент-
ства РК по противодействию кор-
рупции, а также представители 
информационной системы «Па-
раграф».

- Цель акции - повышение пра-
вовой грамотности населения и 
оказание бесплатной юридиче-
ской помощи. В этот день лю-
бой желающий гражданин смог 
прийти и получить бесплатно 
необходимую консультацию у 
лучших представителей юриди-
ческой общественности страны. 
Среди них - известные адвока-
ты, нотариусы, юрист-консуль-
танты, руководители и пред-
ставители госорганов и другие. 
Следует отметить, что данная 
акция стартовала еще в 2016 
году и проводится ежегодно. За 
период реализации в ней при-
няли участие более 200 лучших 
экспертов и представителей го-
сударственных органов. Кон-
сультации получили более 10 
тысяч обратившихся за право-
вой помощью граждан, - отме-

тил Арслан Мынгишев, замести-
тель руководителя управления 
превенции Антикоррупционной 
службы региона.

Жанатай Сембеков, юрист об-
ластной коллегии адвокатов, уча-
ствует в акции уже не в первый 
раз. Он рассказывает, что кара-
гандинцы обращаются с самыми 
различными проблемами.

- Преимущественно моя специ-
ализация - уголовные дела, од-
нако занимаюсь и другими во-
просами гражданско-правовых 
отношений. К примеру, сегодня 
давал консультации о порядке 
получения социальной помощи, 
оформления пенсионных отчис-
лений, наследства. То есть спектр 
обращений достаточно широкий, 
и помощь для граждан - ощути-
мая и своевременная, - рассказы-
вает он.

Активное содействие прове-
дению акции оказали студенты 
высших учебных заведений, ко-
торые в качестве волонтеров со-
провождали граждан по сферам 
их вопросов, распространяли 
раздаточные материалы. Отмеча-
ется, что «Народный юрист» про-
водится во всех крупных городах 
Казахстана.

Фото 
Александра МАРЧЕНКО

АКЦИИ

По какому праву?Сергей БАДАНИН

Министр энергетики РК Болат Акчулаков с рабочей поездкой посетил 
Карагандинскую область. В Темиртау он ознакомился с ходом подготовки города 
к зиме и ответил на вопросы горожан. 

Стали известны итоги расследования 
хлопков газовоздушной смеси 
в двух многоэтажных домах, 
произошедших в Темиртау.

Напомним, 16 августа в доме № 5/2 по 
проспекту Металлургов произошел хлопок 
газа. В результате были разрушены плиты 
перекрытия между этажами, выбиты стек-
ла и двери в квартирах. Пострадали жиль-
цы нескольких этажей. Владелец квартиры, 

где произошло ЧП, был госпитализирован в 
больницу. 17 сентября заместитель акима Ка-
рагандинской области Вадим Басин на встре-
че с населением озвучил причины трагедии. 

- В 11-м часу началось заполнение емкости 
центрального газопровода. Специалисты не 
могли понять, куда уходит газ. Через час произо-
шел хлопок. Владелец одной из квартир не имел 
разрешения на подключение. Он незаконно вре-
зался в газопровод. Имел газовый баллон для 

отвода глаз. В день ЧП он переключил шланг к 
баллону, не перекрыв центральный газопровод. 
В результате искры произошел хлопок, что и по-
влекло разрушения. Погибла собака. Пострадал 
и владелец квартиры, - отметил В. Басин. 

Спустя небольшое время произошел еще 
один случай хлопка газовоздушной смеси, 
тоже в доме по проспекту Металлургов. На 
этот раз здание спасло то, что окна квартиры 
были открыты и хлопок просто вышел нару-
жу, не повредив строение. Владелец кварти-
ры не закрыл клапан баллона, в результате 
чего произошла утечка газа.

Соб. инф.
г. Темиртау

ПО СЛЕДАМ ЧП

Врезался в трубу

СПЕКТР ОБРАЩЕНИЙ 
ДОСТАТОЧНО 
ШИРОКИЙ, И ПОМОЩЬ 
ДЛЯ ГРАЖДАН 
- ОЩУТИМАЯ И 
СВОЕВРЕМЕННАЯ.

 СТР. 1

Наталья ФОМИНА

Современная школа - это 
особое образовательное 
пространство, которое 
способствует личному 
развитию и учеников, и 
учителей. Обычные школьные 
классы мало подходят для 
этих целей, нужны помещения 
с особой атмосферой, 
которая будет вдохновлять, 
придаст уверенности, 
настроит на работу. В 
общеобразовательной школе 
№ 6 города Сарани посчитали, 
что справиться с этими 
задачами поможет коворкинг-
центр.

На торжественном открытии специ-
ализированного кабинета заместитель 
директора ОШ № 6 по воспитатель-
ной работе Антон Чагин отметил, что 
коворкинг - это то место, в котором 
учиться и работать приятнее и эф-
фективнее, чем дома или за партой. 
Там царит мотивирующая атмосфера, 
настраивающая на продуктивность и 
творчество. 

- Здесь достаточно свободы и гиб-
кости, чтобы реализовывать свои 
мечты и проекты. Нами составлен 
очень емкий план работы, который 
охватывает все направления учеб-
но-воспитательного процесса, - го-
ворит педагог.

Учитель информатики Ирина Кон-
заева объясняет, что учащимся будет 
предложен интерактивный ковор-
кинг-центр. Это не курсы, не школа, 
а особое виртуальное пространство 

для интеллектуального творчества в 
атмосфере дружбы и добра. 

- Интерактивный коворкинг-центр бу-
дет способствовать более мобильному и 
гибкому участию детей в мероприяти-
ях и их интеллектуальному развитию. 
Центр создан силами наших учащихся 
при поддержке учителей. Надеемся, что 
ребята будут активно пользоваться им, 
записываться на дополнительные заня-
тия и кружки, обмениваться мнениями и 
получать ответы на заданные вопросы, 
- говорит И. Конзаева.

Один из учеников ОШ № 6, деся-
тиклассник Никита Рыжковский, на-
зывает открытие коворкинга в стенах 
родной школы радостным событием.

- Это большой шаг в будущее. Уют-
ная обстановка, ноутбуки, планшеты. 
Зоны для работы и занятий дополни-
тельным образованием - просто от-
личные. Радует, что для нас в школе 
создаются все необходимые условия, 
- говорит старшеклассник.

Подтверждает его слова и осна-
щенность коворкинг-центра. Это 

современное оборудование, интерак-
тивная панель, WI-FI, интеллектуаль-
ные игры, новая современная мебель, 
оборудование, на котором дети могут 
распечатывать свои рефераты, - ска-
нер, принтер, 3D-принтер и многое 
другое. 

- Весь центр разделен на зоны: твор-
ческую, интеллектуальную, игровую, 
для проведения встреч, мероприятий. 
Также здесь будут проходить занятия 
в различных кружках - спортивных, 
мультстудии, робототехники и других. 
Кроме того, каждый из ребят сможет 
свободно находиться здесь - почитать, 
поиграть или выполнить домашнее за-
дание, - подытожил Антон Чагин.

Фото Александра МАРЧЕНКО
г. Сарань

Территория творчества

- ЭТО БОЛЬШОЙ ШАГ 
В БУДУЩЕЕ. УЮТНАЯ 
ОБСТАНОВКА, НОУТБУКИ, 
ПЛАНШЕТЫ. ЗОНЫ ДЛЯ 
РАБОТЫ И ЗАНЯТИЙ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ 
ОБРАЗОВАНИЕМ.
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Энергиямен жабдықтау № __________шарт
Теміртау қ.                «   » 2022 ж.
08.09.2021 жылғы № 21025871 лицензиясына сəйкес тұтынушылар-

ды электрмен жабдықтауды жүзеге асырушы, «Adal Electro»  жауап-
кершілігі шектеулі серіктестігі директоры Абилханов Сеилхан Сери-
ковичтің  атынан, Жарғысы негізінде əрекет ететін, бұдан əрі Сатушы 
деп аталатын, бір тараптан, жəне бұдан əрі тоо «Тұтынушы» деп ата-
латын, екінші тараптан, төменде аталғаны туралы осы шартты (бұдан 
əрі - Шарт) жасасты. 

Шартта пайдаланылатын негізгі түсініктер:
1. Шартта келесі негізгі түсініктер пайдаланылады:
1) есептеу мерзімі - тұтынылған электр энергиясы есепке алынып, 

тұтынушыға ақы төлеуге ұсынылатын жəне  шартпен анықталатын 
уақыт мерзімі;

2) тұтынушы - шарт негізінде электр энергиясын тұтынатын жеке 
немесе заңды тұлға;

3) коммерциялық есепке алу аспабы – Қазақстан Республикасының 
заңнамасымен белгіленген тəртіпте пайдалануға рұқсат етілген, электр 
немесе жылу энергиясын коммерциялық есепке алуға арналған техни-
калық құрылғы;  

4) электр энергиясын коммерциялық есепке алу жүйесі – белгіленген 
сұлба бойынша бір-бірімен қосылған, электр энергиясы мен  қуаты-
ның шығысын анықтауға арналған коммерциялық есепке алу аспапта-
рының жиынтығы (электр энергиясын санауыш, тоқ пен қуат кернеу 
трансформаторлары) жəне құрылғы (коммутациялық аппарат);

5) электр энергиясын сату нүктесі - энергиямен жабдықтаушы ұйым 
электр энергиясын беруге шарты бар энергия беруші ұйымның жауап-
кершілігінің  шегінде орналасқан нүкте.

Осы Шартта пайдаланылатын басқа да ұғымдар мен терминдер 
электр энергетикасы саласы мен табиғи монополиялар саласындағы 
Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес қолданылады. 

2. Шарттың мəні.
2. Сатушы тұтынушыға электр энергиясын сату нүктесіне дейін бе-

руге міндеттенеді, ал Тұтынушы Шартқа сəйкес тəртіпте жəне шарт-
тарда тұтынылған электр энергиясына ақы төлемін жүргізуге міндет-
тенеді. 

3. Шарт тұтынушымен Қазақстан Республикасының электр энерге-
тикасы саласындағы қолданыстағы заңнамасымен белгіленген тəртіп-
те электр желісіне тікелей қосылған оның жабдығы мен коммерциялық 
есепке алу аспаптары болғанда ғана жасалады.  

3. Тұтынылатын электр энергиясын есепке алу.
4. Сатушымен берілген жəне Тұтынушымен алынған электр энер-

гиясының мөлшері коммерциялық есепке алу аспаптарының көрсет-
кіштерімен анықталады, ал олар болмағанда немесе уақытша есеп 
бұзу кезінде  - есеп айырысу арқылы жүргізіледі. 

5. Электр энергиясын коммерциялық есепке алу жүйесінде, электр 
энергиясын рұқсат етілмеген тұтынуға жол бермеу мақсатында, энер-
гия беруші (энергия өндіруші) ұйымның пломбасы болуы тиіс.

 6. Коммерциялық есепке алу аспаптарының саны осы шарттың 1 қо-
сымшасына сəйкес коммерциялық есепке алу аспаптарының тізбесін-
де көрсетіледі. 

7. Коммерциялық есепке алу аспаптарының көрсеткіштерін алу Са-
тушының, энергия беруші ұйымның өкілдерімен 21-00 сағаттан кешік-
тірмей жүргізіледі. Электр энергиясын коммерциялық есепке алудың 
автоматтандырылған жүйелерін пайдалану кезінде көрсеткіштерді 
қашықтықтан алуға кез келген уақытта рұқсат беріледі. 

Коммерциялық есепке алу аспаптарының көрсеткіштерін алу кезін-
де Тұтынушыға өзіне-өзі қызмет көрсетуіне рұқсат беріледі. Көрсет-
кіштерді алу жəне төлем құжаттарына ақы төлеу кезінде Тұтынушымен 
жіберілген қателер, алты айдан асырылмайтын мерзім шегінде олар-
дың айқындалуына қарай,  Сатушымен жəне (немесе) энергия беруші 
ұйыммен есепке алынады. 

8. Кезекті жылға электр энергиясын тұтыну мөлшерін анықтау үшін 
Тұтынушы жылдың басына дейін 30 (отыз) күнтізбелік күннен кешік-
тірмей осы шарттың 2 қосымшасына сəйкес үлгі бойынша электр 
энергиясын жеткізу туралы алдын-ала  өтінім береді. 

4. Электр энергиясына ақы төлеу тəртібі. 
9. Энергия үшін есеп айырысу тəртібі заңнамамен немесе тарап-

тардың келісімімен анықталады. Ақы төлеу тұтынушымен есептеу 
айынан кейінгі айдың 25 күнінен кешіктірмей жүргізіледі, 27 желтоқ-
санға дейінгі мерзімде төленетін, ағымдағы қаржылық жылдың соңгы 
айынан басқа. Есептеу мерзімі бір күнтізбелік айды құрайды.

10. Шартпен көзделген электр энергиясына ақы төлеу мерзімін өт-
кізіп алған жағдайда, тұтынушы жеткізушіге, мерзімін өткізіп алудың 
əр күні үшін осы сомаларды төлеу күніне күші бар, Қазақстан Респу-
бликасының Ұлттық Банкінің қайта қаржыландыру мөлшерлемесі 
бойынша тұрақсыздық айыбын төлейді.

11. Егер тұтынушы белгіленген тəртіпте онымен пайдаланылған 
электр энергиясына ақы төлемегені үшін өшірілген болса, оны қосу 
қарызды жəне қосу қызметіне ақы төлеуден кейін энергия беруші ұй-
ыммен жүргізіледі. Бұл ретте қосу үшін ақы төлеу жеткізушімен жа-
зып берілетін төлем құжатында белгіленеді.

12. Тұтынушымен тұтынылған электр энергиясына ақы төлеу ком-
мерциялық есепке алу аспаптарының нақты көрсеткіштері негізін-
де, келесі есептік айдан кейінгі айдың 10 күнінен кешіктірмей, жет-
кізушімен жазып берілген жəне тапсырылған төлем құжаты бойынша 
жүргізіледі. Төлем құжатын Тұтынушы Сатушынық бухгалтерия-
сынан өзі алады.

13. Коммерциялық есепке алу аспаптарын баланстық тиесілігі ше-
гінен тыс (тансформаторларда жəне желілерде) орнату кезінде, бөлу 
шегінен бастап коммерциялық есепке алу аспаптарын орнату орнына 
дейінгі желі учаскесіндегі элетр энергиясы шығындары 5% тең қабыл-
данады жəне белгіленген желі учаскесі балансында тұрған тараппен 
төленеді.

14. Смарт-картамен есептеу аспаптарын пайдалануға негізделген, 
электр энергиясын коммерциялық есепке алудың автоматтандырылған 
жүйесі болған жағдайда, тұтынылған электр энергиясына ақы төлеу 
Тұтынушымен өз бетімен анықталған көлемде төлем құжатын ұсыну-
сыз жүргізіледі.

15. Жаңа тарифтерді қолданысқа енгізу бұқаралық ақпарат құрал-
дары арқылы 3 (үш) жұмыс күнінен кешіктірмей тұтынушыларға ал-
дын-ала хабарлаудан кейін жүргізіледі жəне осы шартты қайта жасау 
үшін негіз болып табылмайды.

5. Тұтынушының құқықтары мен міндеттері.
16. Тұтынушы құқылы:
1) шарттың талаптарына сəйкес электр энергиясын алуға;
2) энергия өндіруші, энергия беруші жəне энергиямен жабдықтаушы 

ұйымнан сапасыз электр энергиясын жеткізуден немесе толық жеткіз-
беуден келтірілген нақты залалды өтеуді жасалған шарттың шарттары-
на сəйкес талап етуге;

3) шарттың жасалуымен  жəне орындалуымен байланысты дау мəсе-
лелерін шешу үшін сотқа шағымдануға; 

4) көп мөршерлемелі есепке алу аспабы болған кезде тəулік аймақта-
ры бойынша сараланған тарифтерді белгілеуге жеткізушіге өтініш бе-
руге; Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тəртіп-
те сараланған тарифтік есепке алу жүйелері бойынша  тұтынылған 
электр энергиясына ақы төлеуге.

17. Тұтынушы міндетті:
1) электр жəне энергия қондырғылары мен коммерциялық есепке 

алу аспаптарының  тиісті техникалық жағдайын сақтауға, электр энер-
гиясын пайдалану ережелеріне сəйкес, олардың техникалық жағдайы-
на қойылатын талаптарды орындауға;

2) электр энергиясын сатып алу-сату шартымен анықталған энерги-
яны тұтыну тəртібін сақтауға;

3) Қазақстан Республикасының бірыңғай электр энергетикалық жүй-
есіндегі электр энергиясының стандарттық жиілілігін сақтауға бағыт-
талған, нормативтік талаптарды орындауға;

4) жасалған шартқа сəйкес жіберілген, тапсырылған жəне тұты-
нылған электр энергиясына уақтылы ақы төлеуге;

5) энергиямен жабдықтаушы жəне энергия беруші ұйымдардың қы-
зметкерлеріне, сондай-ақ, мемлекеттік энергетикалық қадағалау жəне 
бақылау органының қызметкерлеріне, жергілікті атқару органдарының 
уəкілетті өкілдеріне электр- жəне энергия қондырғыларын пайдалану 
қауіпсіздігі мен техникалық жағдайын бақылауды жүргізу үшін ком-
мерциялық есепке алу аспаптарына рұқсат етуге.

6. Сатушының құқықтары мен міндеттері.
18. Сатушы, энергия беруші ұйымды тарту арқылы құқылы:
1) Тұтынушымен пайдаланылған электр энергиясы үшін ақы төле-

меген жағдайда, 30 (отыз) жұмыс күнінен бұрын жазбаша ескерту 
шартымен, Тұтынушымен немесе оның өкілімен алу фактісін растауға 
мүмкіндік беретін тəсілмен, шарттың орындалуын тоқтата тұруға. 

2) шарттың жасалуымен  жəне орындалуымен байланысты дау мəсе-
лелерін шешу үшін сотқа шағымдануға.

19. Сатушы міндетті:
1) жасалған шартқа сəйкес электр энергиясын беруге; 
2) Тұтынушыға келтірілген нақты залал үшін толық көлемде өтеуге;
3)Тұтынушымен пайдаланылған электр энергиясы үшін ақы төлеме-

ген жағдайда, Тұтынушымен немесе оның өкілімен алу фактісін раста-
уға мүмкіндік беретін тəсілмен, шарттың орындалуын тоқтата тұру ту-
ралы 30 (отыз) жұмыс күнінен бұрын жазбаша хабарлауға;

4) тұтынушыға электрмен жабдықтау қызметтерінің тарифтері, 
олардың өзгеруі туралы 3 (үш) жұмыс күні бұрын, бұқаралық ақпа-
рат құралдарында хабарландыруды орналастыру арқылы, сондай-ақ, 
төлем құжаттарында осы өзгерістер туралы ақпараттың көрсетілуімен 
бірге  хабар беруге; 

5) Тұтынушыдан оған берілетін электр энергиясы үшін төлемдерді 
өз кассалары, сондай-ақ, банк операцияларының жеке түрлерін жүр-
гізетін банктер мен ұйымдар  арқылы қабылдауды қамтамасыз етуге;

6) тұтынылған электр энергиясы  үшін ақы төлеуге арналған төлем 
құжатын ай сайын Тұтынушыға беруге;

7) энергия беруші ұйымдардың тарапынан жабдықтарды жөндеу 
бойынша жоспарлы жұмыстардың жүргізілуіне байланысты электр 
энергиясын беруді жоспарланған тоқтату туралы Тұтынушыға үш 
күнтізбелік күннен бұрын хабар беруге;

 8) табиғи монополиялар саласында басшылық етуші мемлекеттік 
органымен  келісілген тарифтер бойынша электр энергиясын беруге.

7. Тараптардың жауапкершілігі.
20. Электрмен жабдықтау шарты бойынша міндеттемелерді орын-

дамау немесе тиіссіз орындау жағдайларында, тараптар ерікті түрде 
немесе, келісімге келе алмаған жағдайда – соттың шешімі бойынша 
келтірілген нақты шығынды өтеуге міндетті.

21. Тараптар, форс-мажорлық жағдайларда (дүлей апаттар, əскери 
əрекеттер жəне террорлық актілер), сондай-ақ,  тараптарға байланы-
сты емес жағдайларда (электр беру желісін жəне басқа да жабдықтар-
ды ұрлау немесе бұзу), электр энергиясын берудегі үзілістер үшін ма-
териалдық жауап бермейді. 

22. Тараптар, өз атауының, құқық белгілеуші құжаттарының, заң-
ды мекенжайының жəне шарттың талаптарын орындау үшін қажетті 
басқа да реквизиттердің өзгеруі туралы бір біріне тез арада жазбаша 
хабар беруге міндеттенеді. 

8. Қорытынды қағидалар.
23. Шарт, тараптармен күнтізбелік жылдың соңына дейінгі мерзімге 

қол қойылған сəттен бастап, жасалған деп саналады.
Егер Шарттың күші мерзімінің аяқталуынан бір ай бұрын Тараптар-

дың бірінен осы Шартты ұзартудан бас тартуы туралы жазбаша өтініш 
келіп түспесе, ол жасалған кездегі Шартпен көзделген талаптарда осы 
Шарт жыл сайын  келесі күнтізбелік жылға ұзартылған деп саналады.

Шарт тараптардың келісімі бойынша өзгертілуі мүмкін.   
24. Сатушы мен Тұтынушының арасында осы Шарттың талаптарын 

орындауға байланысты даулы мəселелер туындаған жағдайда, Сатушы 
3 (үш) жұмыс күні ішіндеТұтынушыға даулы мəселені ерікті түрде 
шешу үшін хабарлама береді. Даулы мəселелерді шешу үшін келісімге 
қол жеткіздеген жағдайда, осы Шартты орындау орны бойынша сот 
шешімімен жүргізіледі. 

25. Тараптардың келісімі бойынша Шартқа енгізілетін өзгерістер 
мен толықтырулар Шарттың қағидаларына қайшы болмауы тиіс, қо-
сымша келісім түрінде ресімделеді, тараптардың уəкілетті өкілдерінің 
қолы қойылады жəне заңнамамен белгіленген тəртіпте ресімделеді. 

26. Осы Шарт, тараптардың əрқайсысы үшін бір-бірден, екі данада 
жасалған.

Тараптардың реквизиттері:
Қызмет көрсетуші:    Тұтынушы:
«Adal Electro» ЖШС
Заңды мекенжайы:          Заңды мекенжайы:
Теміртау қ., Республика д-лы,41/3  Теміртау қ.
Тел.: 8 (7213) 44-84-92 тел.:
Е-mail: consumer@adal-electro.kz                 Е-mail:
ЖСК KZ546010371000002939   ЖСК
«Казакстан Халык банкi» АҚ   Банк
БСК HSBKKZKX     БСК:
БСН 980640003741    БСН:
Директор Абилханов С.С.   Директор

Электрмен жабдықтаудың шартына
1 қосымша

Коммерциялық есептеу құралдарының тізбесі 

Жеткізуші:                                                     Тұтынушы:
_________________________                      ______________________

Электрмен жабдықтау туралы   № _____ шартына
2 қосымша      

                                                        Кімге «Adal Electro» ЖШС
кімнен __________________________
(Т.А.Ж.)         
           Электр энергиясын жеткізуге алдын-ала өтінім 
      Мен,_______________________________, Сізден келесі мөлшер-

де _____________  ___________  бастап  _____________дейін электр 
энергиясын алдын-ала жеткізуіңізді сұраймын.  

Жеткізуші:                                               Тұтынушы:
_________________________                      ______________________

договор № ________
на оказание услуг по электроснабжению

г. Темиртау                                                                                       «   » 2022 г.
Товарищество с ограниченной ответственностью «AdalElectro», 

осуществляющее электроснабжение потребителей согласно лицензии 
№ 21025871 от 08.09.2021 года, в лице директора Абилханова Сеил-
хана Сериковича, действующего на основании Устава,  именуемое в 
дальнейшем Продавец, с одной стороны, и _____________________ , 
именуемое в дальнейшем Потребитель, с другой стороны, заключили 
настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующим.

1. Основные понятия, используемые в договоре
1. В Договоре используются следующие основные понятия:
1) расчетный период - период времени, определяемый договором, за 

который потребленная электрическая энергия должна быть учтена и 
предъявлена к оплате потребителю;

2) потребитель - физическое или юридическое лицо, потребляющее 
на основе договора электрическую энергию;

3) прибор коммерческого учета - техническое устройство, предна-
значенное для коммерческого учета электрической или тепловой энер-
гии, разрешенное к применению в порядке, установленном законода-
тельством Республики Казахстан;

4) система коммерческого учета электрической энергии - совокупность 
приборов коммерческого учета для определения расхода электрической 
энергии и мощности (счетчик электрической энергии, измерительные 
трансформаторы тока и напряжения) и устройство (коммутационный 
аппарат), соединенные между собой по установленной схеме;

5) точка продажи электрической энергии - точка, расположенная на 
границе ответственности энергопередающей организации, с которой 
энергоснабжающая организация имеет договор на передачу электри-
ческой энергии.

Иные понятия и термины, используемые в настоящем Договоре, при-
меняются в соответствии с законодательством Республики Казахстан в 
области электроэнергетики и в сферах естественных монополий.

2. Предмет договора
2. Продавец обязуется подавать потребителю электрическую энер-

гию до точки продажи, а Потребитель обязуется производить оплату 
за потребленную электроэнергию в порядке и на условиях согласно 
Договору.

3. Договор заключается с потребителем только при наличии у него 
оборудования, непосредственно присоединенного к электрическим 
сетям в порядке, установленном действующим законодательством Ре-
спублики Казахстан в области электроэнергетики, и приборов коммер-
ческого учета.

3. Учет потребляемой электрической энергии
4. Количество электрической энергии, поданной Продавцом и при-

нятой Потребителем, определяется показаниями приборов коммерче-
ского учета, а при их отсутствии или временном нарушении учета  - 
расчетным путем.

5. Система коммерческого учета электрической энергии, в целях не-
допущения несанкционированного потребления электрической энер-
гии, должна иметь пломбы энергопередающей (энергопроизводящей) 
организации.

6. Количество приборов коммерческого учета отражается в перечне 
приборов коммерческого учета согласно приложению 1 к настоящему 
договору.

7. Снятие показаний приборов коммерческого учета производится 
не позднее 21.00 представителями Продавца, энергопередающей ор-
ганизации. Дистанционное снятие показаний при использовании авто-
матизированных систем коммерческого учета электрической энергии 
допускается в любое время.

Допускается самообслуживание Потребителя при снятии показа-
ний приборов коммерческого учета. Ошибки, допущенные Потре-
бителем при снятии показаний и оплате платежных документов, 
учитываются Продавцом и (или) энергопередающей организацией 
по мере их выявления в пределах срока, не превышающего шести 
месяцев.

8. Для определения величины потребления электрической энергии 
на очередной год Потребитель не позднее, чем за 30 (тридцать) кален-
дарных дней до начала года, предшествующего году поставки, подает 
предварительную заявку о поставке электрической энергии по форме, 
согласно приложению 2  к настоящему договору.

4. Порядок оплаты электрической энергии
9. Порядок расчетов за энергию определяется законодательством 

или соглашением сторон.
Оплата производится потребителем не позднее 25 числа месяца, сле-

дующего после расчетного, за исключением последнего месяца теку-
щего финансового года, оплачиваемого в срок до 27 декабря.

Расчетный период составляет один календарный месяц.
10. В случае просрочки оплаты за электроэнергию, предусмотрен-

ную договором, потребитель выплачивает поставщику неустойку по 
ставке рефинансирования Национального Банка Республики Казах-
стан, действующей на день уплаты этих сумм, за каждый день про-
срочки

11. Если потребитель отключен в установленном порядке за неоплату 
использованной им электроэнергии, то подключение его производится 
энергопередающей организацией после погашения долга и оплаты ус-
луги за подключение. При этом оплата за подключение указывается в 
платежном документе, выписанном поставщиком.

12. Оплата за потребленную электрическую энергию потребителем 
производится по платежному документу, выписанному и врученному 
потребителю поставщиком не позднее 10 числа месяца, следующего 
за расчетным, на основании фактических показаний приборов коммер-
ческого учета. Платежный документ Потребитель забирает самостоя-
тельно в бухгалтерии Продавца.

13. При установке приборов коммерческого учета не на границе ба-
лансовой принадлежности потери электроэнергии (в трансформаторах 
и на линиях) на участке сети от границы раздела до места установки 
приборов коммерческого учета принимаются равными 5% и оплачива-
ются стороной, на балансе которой находится указанный участок сети.

14. В случае наличия автоматизированной системы коммерческого 
учета электроэнергии, основанной на применении приборов учета со 
смарт-картой, оплата за потребленную электрическую энергию про-
изводится Потребителем в самостоятельно определяемом объеме без 
выставления платежного документа.

15. Введение в действие новых тарифов осуществляется после пред-
варительного уведомления потребителей не менее чем за 3 (три) рабо-
чих дня через средства массовой информации и не является основани-
ем для перезаключения данного договора.

5. Права и обязанности потребителя
16. Потребитель имеет право:

1) получать электрическую энергию в соответствии с условиями до-
говора;

2) требовать от энергопроизводящей, энергопередающей и энерго-
снабжающей организаций возмещения реального ущерба, причинен-
ного недопоставкой или поставкой некачественной электрической 
энергии, в соответствии с условиями заключенного договора;

3) обращаться в суд для решения спорных вопросов, связанных с за-
ключением и исполнением договора;

4) при наличии прибора многоставочного учета обратиться к постав-
щику с заявлением на установление дифференцированных тарифов 
по зонам суток; производить оплату за потребленную электрическую 
энергию по дифференцированным тарифным системам учета в поряд-
ке, установленным законодательством Республики Казахстан.

17. Потребитель обязан:
1) поддерживать надлежащее техническое состояние электро- и 

энергоустановок и приборов коммерческого учета, выполнять требо-
вания к их техническому состоянию в соответствии с правилами поль-
зования электрической энергией;

2) соблюдать режимы энергопотребления, определенные договором 
купли-продажи электрической энергии;

3) выполнять нормативные требования, направленные на поддержа-
ние стандартной частоты электрической энергии в единой электроэ-
нергетической системе Республики Казахстан.

4) своевременно оплачивать отпущенную, переданную и потреблен-
ную электрическую энергию согласно заключенному договору;

5) допускать работников энергоснабжающих и энергопередающих 
организаций к приборам коммерческого учета, а также работников 
органа по государственному энергетическому надзору и контролю, 
уполномоченных представителей местных исполнительных органов 
для осуществления контроля технического состояния и безопасности 
эксплуатации электро- и энергоустановок.

6. Права и обязанности Продавца
18. Продавец, посредством привлечения энергопередающей органи-

зации, имеет право:
1) Приостановить исполнение договора в случае неоплаты Потреби-

телем использованной им электрической энергии, при условии пись-
менного предупреждения не менее чем за 30 (тридцать) рабочих дней 
способом, позволяющим подтвердить факт получения Потребителем 
или его представителем.

2) обращаться в суд для решения спорных вопросов, связанных с за-
ключением и исполнением договора;

19. Продавец обязан:
1) предоставлять электрическую энергию в соответствии с заклю-

ченным договором;
2) возместить Потребителю в полном объеме причиненный ему ре-

альный ущерб;
3) письменно уведомить Потребителя не менее чем за 30 (тридцать) 

рабочих дней до приостановления полностью или частично подачу элек-
трической энергии за неоплату способом, позволяющим подтвердить 
факт получения уведомления Потребителем или его представителем;

4) информировать потребителя о тарифах на услуги электроснабже-
ния, их изменении путем размещения объявления в средствах массо-
вой информации не менее чем за 3 (три) рабочих дня, а также с ука-
занием информации о данных изменениях в платежных документах;

ОКОНЧАНИЕ НА СТР. 4  
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ции и коммуникаций РК

После смерти Лихачевой Светланы Васильевны, умершей 18.08.2021 
(восемнадцатого августа две тысячи двадцать первого) года, открыто 
наследственное дело.  Всем заинтересованным лицам обращаться к но-
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АО «СПК «Сарыарка» (100026, Карагандинская область, г. Кара-
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лу № 98 от 16 сентября 2022 года, объявляет о проведении товарной 
интервенции (реализации) по ценам ниже рыночных на рис шлифо-
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5) обеспечивать прием платежей от Потребителя за предоставляе-
мую ему электрическую энергию через собственные кассы, а также 
банки и организации, осуществляющие отдельные виды банковских 
операций;

6) ежемесячно представлять Потребителю платежный документ для 
оплаты за потребленную электрическую энергию;

7) информировать Потребителя о планируемом прекращении подачи 
электрической энергии в связи с проведением со стороны энергопере-
дающих организаций плановых работ по ремонту оборудования и под-
ключению новых потребителей не позднее, чем за три календарных 
дня до отключения;

8) предоставлять электрическую энергию по тарифам, согласован-
ным государственным органом, осуществляющим руководство в сфе-
ре естественных монополий.

7. Ответственность сторон
20. В случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения обяза-

тельств по договору электроснабжения, стороны обязаны возместить 
причиненный реальный ущерб в добровольном порядке либо в случае 
недостижения договоренности по решению суда.

21. Стороны не несут материальной ответственности за перерывы 
в подаче электрической энергии, вызванные форс-мажорными обсто-
ятельствами (стихийные явления, военные действия и террористи-
ческие акты), а также обстоятельствами, не зависящими от сторон 
(хищение или повреждение линий электропередачи и другого обору-
дования).

22. Стороны обязуются незамедлительно письменно уведомлять 
друг друга об изменении своего наименования, правоустанавливаю-
щих документов, юридического адреса, фактического местонахожде-
ния и иных реквизитов, необходимых для исполнения условий дого-
вора.

8. Заключительные положения
23. Договор считается заключенным со дня его подписания сторона-

ми сроком на один год.
Ежегодно данный Договор считается продленным на следующий ка-

лендарный год и на тех же условиях, какие были предусмотрены Дого-
вором при его заключении, если за месяц до окончания срока его дей-
ствия не последует письменного заявления одной из Сторон об отказе 
от продления данного Договора.

Договор может быть изменен по соглашению сторон.
24. В случае возникновения спорных вопросов между Продавцом и 

Потребителем, связанных с исполнением условий данного Договора, 
Продавец в течение 3 (трех) рабочих дней уведомляет Потребителя 
для решения спорного вопроса в добровольном порядке. В случае 
недостижения договоренности решения спорных вопросов осущест-

вляется по решению суда, по месту исполнения данного Договора.
25. Все изменения и дополнения, вносимые по договоренности 

сторон в Договор, не должны противоречить положениям договора, 
оформляются в виде дополнительного соглашения, подписываются 
уполномоченными представителями сторон и оформляются в установ-
ленном законодательством порядке.

26. Данный договор составлен в двух экземплярах по одному для 
каждой из сторон.

9. Реквизиты сторон
Продавец:                                                                             Потребитель:
ТОО «AdalElectro»
Юр. адрес:                                                                                  Юр.адрес:
г. Темиртау, пр. Республики, 41/3,                                               г.Темиртау
тел.: 8 (7213) 44-84-92тел:
E-mail: consumer@adal-electro.kz  E-mail:
ИИК KZ546010371000002939 ИИК 
АО «Народный банк Казахстана»                                             Банк 
БИК HSBKKZKX   БИК: 
БИН 980640003741                                                                      БИН: 
Директор Абилханов С.С. Директор 

Приложение 1
к договору электроснабжения №

Перечень приборов коммерческого учета

Энергопередающая (энергопроизводящая):                      Потребитель:
организация_________________________                      ______________________

Приложение 2
к договору электроснабжения № 

Кому ТОО «AdalElectro»
от кого __________________________

(Ф.И.О.)         
Предварительная заявка о поставке электроэнергии

Я,_______________________________, прошу Вас предварительно
поставить электроэнергию с_. по _. в следующем
количестве.
Потребитель:

 НАЧАЛО НА СТР. 3 

Утро воскресенья десятки ты-
сяч казахстанцев провели у экра-
нов телевизоров. Многие выш-
ли на улицы городов и районов, 
чтобы поддержать своего кумира 
Геннадия Головкина, который 
сошелся на ринге с Саулем 
Альваресом за титул абсолют-
ного чемпиона во втором сред-
нем весе. Флэшмоб устроили и 
военнослужащие бригады мор-
ской пехоты из Актау. Многие 
соотечественники были настро-
ены на победу карагандинца, 
делая крупные ставки в букме-
керских компаниях.

Противостояние титанов со-
стоялось в рамках вечера бокса 
на арене «T-Mobile» в Лас-Вега-
се, которая была забита до отка-
за. Среди зрителей - солидная де-
легация казахстанцев. Приехал и 
Димаш Кудайберген, исполнив-
ший перед боем Гимн РК. Цени-
тели профессионального бокса 
ждали развязки этой истории, 
которая длилась почти пять лет. 
Две предыдущие встречи сопер-
ников так и не смогли определить 
победителя: сначала решением 
судей лучшим стал Альварес, по-
следующий матч-реванш пока-
зал ничью. Чтобы окончательно 
разрубить узел и утвердительно 
заявить о своем превосходстве, 
кому-то нужно было выбиться в 
лидеры. Геннадий Головкин дол-
го и упорно готовился к этому по-
единку. И надо сказать, он был в 
отличной физической форме, су-
мел продержаться все 12 раундов 

и изрядно измотать своего оппо-
нента. Но, к сожалению, то ли 
перестраховываясь, то ли играя 
на публику и растягивая шоу, он 
нередко забывал про защиту и 
пропускал удары. А противник 
был быстрее, точнее, сильнее. 
Причем перехватил инициативу 
уже с третьего раунда. Караган-
динец же пытался стойко пе-
реломить ход событий в конце 
седьмой трехминутки. Но, как 
считают эксперты, было поздно. 
Решительнее действовать нужно 
было раньше. Молодой соперник 
хотя и устал, не раз лежал на пле-
че у Головкина и был оттиснут к 
канатам, однако ему удавалось 
вывернуться и продолжить напо-
ристо атаковать. Геннадий дей-
ствовал аккуратно и выверенно. 

Время шло, а бой никому так и 
не удалось завершить досрочно. 
За несколько секунд до развязки 
GGG признал, что в этот раз луч-
ше Канело. Понимал это и его со-
перник. Они обнялись и обменя-
лись дружескими пожеланиями. 
В третьем поединке судьи едино-
гласно отдали победу Альваресу. 
И она была заслуженной. 

После завершения трилогии 
эксперты пытались разложить 
этот исторический поединок 
сильнейших боксеров мира. По 
их мнению, Геннадий держался 
очень достойно, хотя по возрасту 
и старше своего оппонента на 
восемь лет.

По словам заслуженного ма-
стера спорта РК, общественно-
го деятеля Айдара Махметова, 

GGG включился слишком позд-
но. Вероятно, берег силы, по-
тому что понимал - любой удар 
мог стать для него последним. 
«Считаю, что Геннадий провел 
отличный бой. Он дал мексикан-
цу один из самых тяжелых боев 
в его карьере. Возможно, у него 
тактика была не совсем правиль-
но построена. Но в любом случае 
в свои 40 лет он оказал достой-
ное сопротивление», - сказал он 
в интервью отечественному те-
леканалу «Qazsport».

Несмотря ни на что, за казах-
станцем, являющимся двукрат-
ным чемпионом по версиям IBF, 
WBA и IBO, остались его титу-
лы. Он заработал 20 миллионов 
долларов и признался, что это 
еще не конец его карьеры. У него 
огромные планы, и он намерен 
вернуться на ринг. В зал славы 
еще не торопится, хотя обеспе-
чил там себе место, так как на 
протяжении десятка лет входит в 
топ лучших боксеров мира.

«Ребята, хотел обратиться ко 
всем казахстанцам, ко всем зем-
лякам, любителям бокса, кто под-
держивал меня. Спасибо за вашу 
поддержку! Такие моменты объ-
единяют, мы становимся единым 
целым. Забываются все невзгоды 
и проблемы. Совсем немного мне 
не хватило. Моя ошибка. При-
знаю! Вернемся сильнее, и все бу-
дет хорошо», - сказал он в своем 
видеообращении, опубликован-
ном на аккаунте в Instagram.

После боя Геннадия Головкина 
поздравил Глава государства. По 
данным пресс-службы Акорды, 
Касым-Жомарт Токаев позвонил 
боксеру, подчеркнув, что тот был 
и остается чемпионом, которому 
удалось внести значительный 
вклад в популяризацию Казах-
стана на мировой арене. Для бо-
лельщиков GGG всегда будет на-
родным героем, ведь им гордится 
вся страна.

БОКС

Проиграл, но не сдался
Светлана СБРОДОВА

Финальный поединок трилогии непримиримых соперников - казахстанца GGG и мексиканца 
Канело - завершился в пользу последнего. Нокаута не получилось, но точка поставлена. 
Геннадий Головкин уступил более молодому оппоненту по рингу.

После смерти Розиева Ясина, умершего 28 марта 2022 года, откры-
то наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться 
к частному нотариусу Алимбекову Хасену Хасеновичу по адресу: г. 
Караганда, 17 микрорайон, дом 43, тел.: 46-19-36, 8 7773209267. № 638

После смерти Зайцевой Ирины Ивановны, умершей 14.01.2022 
года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам 
обращаться к частному нотариусу Алимбекову Хасену Хасенови-
чу по адресу: г. Караганда, 17 микрорайон, дом 43, тел.: 46-19-36, 
8 7773209267.              № 639

«Оқжетпес» ЖШС электрмен жабдықтау ұйымы атауының «Adal 
Electro» ЖШС болып өзгергені туралы хабарлаймыз. 23.08.2021 
жылы «Adal Electro» ЖШС қайта тіркеуден өтті, бұл ретте Банк 
деректемелері өзгеріссіз қалады. Сонымен қатар, атаудың өзгеруі 
жасалған шарттар негізінде қабылданған құқықтар мен міндет-
терді өзгертпейді/тоқтатпайды. 

Осыған байланысты, энергиямен жабдықтауға арналған барлық 
шарттарда өнім берушінің атауын «Adal Electro» ЖШС деп сана-
уды сұраймыз. Сондай-ақ қосымша келісімге қол қою үшін «Adal 
Electro» ЖШС жүгіне аласыз.

Уведомляем об изменении наименования электроснабжающей 
организации ТОО «Окжетпес» на ТОО «Adal Electro». 23.08.2021 
года произведена перерегистрация ТОО «Adal Electro», при этом 
банковские реквизиты остаются прежними. Одновременно с этим 
изменение наименования не изменяет/прекращает прав и обязан-
ностей, принятых на основании заключенных договоров.

В этой связи во всех договорах на электроснабжение наимено-
вание поставщика просим считать ТОО «Adal Electro». Также вы 
можете обратиться в ТОО «Adal Electro» для подписания дополни-
тельного соглашения.

Дмитрий ШЕЙГОРЧУК

«Сарыарка» 
повторно обыграла 
петропавловский 
«Кулагер» в четвертом 
туре регулярного сезона 
чемпионата Казахстана, 
укрепив свое лидерство.

Легким противостояние двух 
хоккейных клубов не назовешь. 
Разрыв в одно победное очко в 
каждом матче давался караган-
динцам нелегко, заставляя их то и 
дело отыгрываться. 

- В нашем исполнении полу-
чилось два абсолютно разных 
матча, несмотря на одинаковый 
счет. Надо признать, что если 
в четверг мы провели слабый 
матч, то сегодня (речь идет о 
16 сентября) команда сделала 
правильные выводы и, начиная 
со второго периода, захватила 
инициативу, - признался в по-
слематчевом интервью главный 
тренер карагандинцев Петерис 
Скудра. - Ребята забили хорошие 
голы, у нас проходили комбина-
ции. Правда, в заключительном 
периоде нахватали ненужных 
удалений, в какой-то момент 
пришлось выстаивать в обороне, 
втроем это не удалось, но в ма-
лом большинстве ребята сделали 
в концовке матча прекрасную ра-
боту в обороне.

Мнением об игре своих подо-
печных поделился и тренер «Ку-
лагера» Владимир Капуловский.

- Обе игры были хорошими, 
к сожалению, в сегодняшней 
игре (16 сентября) мы прова-
лили второй период. На него 
вышли неготовыми к натиску 
хозяев льда, хотя предупре-

ждали о нем ребят, но, поведя в 
счете, видимо, слишком поду-
спокоились. В третьем периоде 
прибавили, но, к сожалению, 
как и в первой игре, опять не 
смогли догнать «Сарыарку» в 
счете. Есть много претензий 
индивидуального плана к не-
которым игрокам - и по поводу 
ненужных удалений, и по пово-
ду грубых ошибок в обороне. 
В атаке, в принципе, неплохо 
сегодня выглядели, только ре-
ализация нас подвела.

В активе карагандинской дру-
жины теперь 8 баллов. Судь-
ба следующих решится 22-23 
сентября на выездных матчах 
против рудненского «Горняка», 
занимающего шестое место в 
турнирной таблице чемпионата. 

«Сарыарка» - «Кулагер» - 3:2 
(2:0, 0:1, 1:1)

Шайбы:
1:0 - 14:22 Чапоров (Демин, 

Анохин). В меньшинстве
2:0 - 19:34 Злобин (Захарчук, 

Сиксна). В равенстве
2:1 - 35:31 Твердохлебов (Под-

шендялов). В равенстве
2:2 - 45:28 Закарлюкин (Под-

шендялов). В равенстве
3:2 - 54:55 Холькин (Борисе-

вич, Анохин). В равенстве
Вратари: Каратаев - Хозяшев.

Все будет хоккей

Телефон рекламного 
отдела "ИК" - 43-57-82.

КАЗАХСТАНЦЫ - СПОРТИВНАЯ НАЦИЯ


