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Издается с 20 декабря 1999 года

Но для коммунальных служб города – 
это очень напряженная пора, ведь нужно 
своевременно очистить от снега  автомо-
бильные трассы и подъезды к останов-
кам, тротуары и скверы. Как отметили в 
ГУ «Отдел жилищно – коммунального 
хозяйства, пассажирского транспорта, 
автомобильных дорог и жилищной ин-
спекции г. Сарани» работа по уборке снега 
продолжается круглосуточно. Конечно, в 
первую очередь осуществляется расчист-
ка по маршруту движения внутригород-
ских автобусов. Внимание также уделяет-
ся уборке снега в прилегающих к нашему 
городу поселках.

По информации представителей ГУ 
«Отдел жилищно – коммунального 
хозяйства, пассажирского транспор-
та, автомобильных дорог и жилищной 
инспекции г. Сарани», содержание ав-
томобильных дорог в летнее и зимнее 
время осуществляется силами двух под-
рядных организаций – ТОО «КИТ-
ПРОМТРАНС Караганда» и ТОО «Sary 
- Arka Consulting». В уборке снега было 
задействовано 16 единиц снегоуборочной 
техники в разное время – автогрейдер, 
самосвал, многофункциональная дорож-
ная комбинированная машина, трактор 
с плужно-щеточным оборудованием, по-
грузчик фронтальный, снегопогрузчик 

лаповый и 25 человек – это дорожные ра-
бочие, которые также очищают тротуары 
и дороги.

В очередной раз с доброй инициативой, 
показав отличный пример молодежи и 
активным горожанам, выступил аким на-
шего города Е. Темирханов, который вме-
сте с волонтерами, активистами из числа 
молодежи, сотрудниками коммунальных 
служб города и подрядных организаций, 
вышел на уборку снега. Как подчеркнул, 
Е. Темирханов, коммунальные службы 
нашего города работают в усиленном ре-
жиме. Также были даны поручения руко-
водителям государственных учреждений, 
предприятий квазигосударственного сек-
тора активизировать усилия в уборке сне-
га  на прилегающих территориях. Кроме 
этого, как сказал аким города, молодежь и 
волонтеры подключились к уборке снега 
в домах частного сектора, где проживают 
одинокие пенсионеры, люди с ограничен-
ными возможностями и т.д. Словом, всем 
миром, совместными усилиями горожане 
подключились к уборке снега, присоеди-
нившись к доброй инициативе акима на-
шего города.

А впереди еще два месяца зимы, во 
время которых нам обещают и мороз, и 
снегопад, так что утепляемся и запасаемся 
хорошим настроением!

Начало января выдалось особенно снежным – нынешняя зима 
показала себя с лучшей стороны, отметившись большим коли-
чеством осадков – двухмесячной нормой, на радость детворе. 
Для них это очередной повод вылепить снеговика или постро-
ить ледяную горку, покататься на санках или ватрушке, попро-
бовать встать на лыжи. 

И снег, и мороз!

Надежда ЦХАЙ

ҚҰРМЕТТІ САРАН ҚАЛАСЫ МЕН АҚТАС КЕНТІНІҢ ТҰРҒЫНДАРЫ!

Саран �аласыны� �кімі айына екі рет ж�ма к�ні са�ат 15.00-де 
алдын ала жазылу бойынша азаматтарды жеке м�селелері бойынша 
�абылдау ж�ргізеді (жазылу «Саран �аласы �кіміні� аппараты» ММ 104 
кабинетте немесе 7-40-16 телефоны бойынша са�ат 18.00-ге дейін ж�зеге 
асырылады). 

�абылдау �кімдік �имаратында ZOOM ба�дарламасы ар�ылы, онлайн-
режимде, сондай-а� офлайн режимде �теді. 

«Саран �аласы �кіміні� аппараты» ММ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА САРАНИ И ПОСЕЛКА АКТАС!
Аким города Сарани проводит прием граждан по личным вопросам два 

раза в месяц в 15.00 часов по пятницам по предварительной записи (запись 
осуществляется в ГУ «Аппарат акима города Сарани» каб. 104 или по телефону 
7-40-16 до 18.00 часов).

Прием проходит в здании акимата в онлайн-режиме, посредством программы 
ZOOM, а также офлайн. 

ГУ «Аппарат акима города Сарани»

— Опыт использования электронной 
системы ONAY! в Караганде даёт поло-
жительный результат. На сегодня уже 
96% платежей проходит электронно. 
Внедрение этой системы в автобусах меж-
дугородного сообщения, в частности в го-
родах-спутниках, позволит нам снизить 
стоимость проезда на некоторых марш-
рутах почти в два раза. Разница ощути-
мая, — отметил Ермаганбет Булекпаев. 

Новшество коснётся маршрутов, пе-
ревозящих ежемесячно почти 500 тысяч 
пассажиров. Это автобусы № 100 и 107 
(Караганда — Темиртау), № 121 (Кара-
ганда — Шахтинск), № 122 (Караганда 
— Топар), № 127 (Караганда — Шахан), 
№ 146 (Караганда — Абай) и № 165 (Ка-
раганда — Сарань).

После внедрения системы электронно-
го билетирования на пригородных марш-
рутах пассажиры будут платить 80 тенге 
при оплате проезда транспортной картой 
(«Единая», Virtual, «Социальная», «Пен-
сионер»), с помощью QR, кода транспор-
та или SMS. Стоимость проезда по карте 
«Дети 7—15 лет» — 40 тенге. Транспорт-
ные карты ONAY! можно использовать и 
в Караганде.  

Сейчас стоимость проезда на автобу-
сах Караганда — Шахтинск — 190 тг., 
Караганда — Топар — 180 тг., Караганда 
— Темиртау — 150 тг., Караганда — Са-
рань — 95 тг., Караганда — Абай — 170 
тг., Караганда — Шахан — 175 тг. Для тех, 
кто будет оплачивать проезд наличными, 
цена останется прежней. 

Льготы на областных маршрутах не 
действуют. Для владельцев карт «Соци-
альная» и «Пенсионер» проезд будет по 
общему тарифу — 80 тенге.   

— Поручаю управлению пассажирского 
транспорта в ближайшее время провести 
работу по монтажу системы в автобусах, 
обеспечить для жителей городов-спут-
ников возможность приобретения карт 
ONAY!. Не допускайте ажиотажа и па-
ники! Проведите разъяснительную рабо-
ту, проинформируйте наших жителей о 
преимуществах и удобствах электронной 
оплаты проезда, — сказал Ермаганбет Бу-
лекпаев.

Также продолжится обновление при-
городного общественного транспорта. В 
этом году автобусный парк № 3 планиру-
ет покупку 25 новых автобусов у завода 
QazTehna.

Проезд на семи пригородных маршрутах в Карагандинской обла-
сти станет дешевле. Аким региона Ермаганбет Булекпаев поручил 
внедрить в общественном транспорте электронную систему оплаты 
ONAY!.

В Карагандинской области 
проезд подешевеет в два раза

gov.kz

АКТУАЛЬНО

ҚАЗАҚ ҚАЗАҚ 
СЫНЫПТАРЫ СЫНЫПТАРЫ 
АШЫЛДЫ!АШЫЛДЫ! СТР. 4



11 января 2023 года2 стр. 

Согласно Закона Республики Казах-
стан “О республиканском бюджете на 
2023-2025 годы” с 1 января 2023 года 
устанавливаются следующие показате-
ли:

Месячный расчетный показатель 
(МРП) – в размере 3450 тенге;

Минимальная пенсия – 53076 тенге;
Минимальный размер базовой пенси-

онной выплаты – 24341 тенге;
Прожиточный минимум (ПМ) – 40567 

тенге;

Минимальный размер заработной 
платы – 70000 тенге.

В связи с изменением данных показа-
телей произведено повышение.

1. Размеры пенсионных выплат 
по возрасту и за выслугу лет   с 1 января 
2023 года повышаются на 10,5% от по-
лучаемого размера.

Максимальный доход, учитываемый 
для исчисления размеров вновь на-
значенных пенсий, в 2023 году не мо-
жет превышать с 46 МРП до 55 МРП                   

(189750 тенге).
2. Размеры государственных социаль-

ных пособий, устанавливаются в разме-
рах, предусмотренных статьями 12, 16 и 
18 Закона Республики Казахстан от 16 
июня 1997 г. № 126 «О государственных 
социальных пособиях по инвалидности 
и по случаю потери кормильца в Респу-
блике Казахстан» и повышаются в связи 
с увеличением размера ПМ.

3. Размеры государственных специаль-
ных пособий по Спискам №1 и №2, еди-
новременного государственного пособия 
в связи с рождением ребенка, государ-
ственного пособия по уходу за ребенком 
до достижения им возраста одного года, 
специальных государственных пособий, 
государственных пособий многодетным 
матерям, награжденным подвесками 
«Алтын алка», «Кумыс алка» или полу-
чившие ранее звание «Мать-героиня» и 
награжденные орденом «Материнская 
слава», государственных пособий мно-
годетным семьям, имеющим четырех и 
более совместно проживающих несовер-
шеннолетних детей, в том числе детей, 
обучающихся по очной форме обучения 
в организациях среднего, технического 
и профессионального, послесреднего, 
высшего и (или) послевузовского об-
разования, после достижения ими со-
вершеннолетия до времени окончания 
организаций образования (но не более 
чем до достижения двадцатитрехлетнего 

возраста), а также назначенных, но не 
выплаченных единовременных денеж-
ных компенсаций гражданам, постра-
давшим вследствие ядерных испытаний 
на Семипалатинском испытательном 
ядерном полигоне и жертвам массовых 
политических репрессий, повышаются в 
связи с увеличением размера МРП.

4. Размер государственного пособия 
родителям, опекунам, воспитывающим 
детей-инвалидов, государственного по-
собия семьям (лицам), осуществляю-
щим уход за инвалидом 1-ой группы с 
детства с 1 января 2023 года повышается 
в связи с увеличением ПМ.

5. Размеры государственной базовой 
пенсионной выплаты с 1 января 2023 
года повысить в связи с увеличением ве-
личины прожиточного минимума.

Размеры государственной базовой 
пенсионной выплаты с 1 января 2023  
года устанавливаются в соответствии со 
статьей 4 Закона Республики Казахстан 
«О пенсионном обеспечении в Респу-
блике Казахстан» в процентном соотно-
шении к новому размеру ПМ.

6. Социальные выплаты из Государ-
ственного фонда социального страхова-
ния (ГФСС) на случаи утраты трудоспо-
собности и потери кормильца повыша-
ются на 8,5%.

Все  выплаты пенсий и пособий  в ян-
варе 2023 года будут произведены с уче-
том повышения.

К. Бейсембинова,
руководитель отдела г. Сарани по социальному обеспечению 

О ПОВЫШЕНИИ ПЕНСИЙ И ПОСОБИЙ С 01.01.2023 ГОДА

По данным вопросам была заслушана 
информация руководителя ГУ «Отдел 
жилищно – коммунального хозяйства, 
пассажирского транспорта, автомобиль-
ных дорог и жилищной инспекции г. 
Сарани» Г. Ахметова, который подроб-
но остановился на проводимой работе и 
ответил на вопросы, заданные членами 
Общественного совета.

На сегодняшний день вопрос регуляр-
ной очистки города от снега является 
актуальным. Совсем недавно выпала 
двухмесячная норма осадков и город 
буквально был засыпан снегом. Одно-
моментно под снегом оказались авто-
мобильные дороги, скверы, тротуары и 
понадобилось время, чтобы выполнить 
качественную уборку. 

Только в эти дни было вывезено по-
рядка 2000 кубов снега, с начала зимы 
– более 7000 кубов. К работе подключи-
лись жители, работники квазигосудар-
ственного сектора и государственных 
учреждений, волонтеры, которые также 
занялись уборкой территорий города 
от снега. Между тем, как отмечалось,  к 
работе подключены шестнадцать еди-
ниц специальной техники, которые ра-
ботают в разное время суток, дорожные 
рабочие. В первую очередь от снега очи-

щаются улицы, относящиеся к основ-
ным транспортным магистралям наше-
го города. Это центральные улицы, где 
осуществляется движение транспорта и 
т.д. Кроме этого, также в график перво-
очередной очистки от снега включены 
и прилегающие к городу поселки – Ду-
бовка, Плановый, район РТИ и т.д. Под-
черкивалось, что поселки не должны 
быть отрезанными от города, а снежные 
заносы – препятствовать проезду карет 
скорой помощи, пожарных машин и т.д.

На момент проведения заседания Об-
щественного совета, по информации 
руководителя отдела Г. Ахметова, про-
водилась отсыпка тротуаров песком в 
районе микрорайона 1А. Позже такая 
же работы будет выполнена в центре го-
рода. Такая острая необходимость воз-
никла после потепления и наступления 
резких морозов. Образовался гололед не 
только на проезжей части, но и на тро-
туарах. 

В свою очередь члены Общественного 
совета задали ряд вопросов, касающихся 
возникшей ситуации. Также была под-
вергнута критике работа подрядных ор-
ганизаций, которые не смогли провести 
оперативную очистку города от снега, 
дорог – ото льда, где образовалась ко-

лея, ледяные выбоины, ямы, что значи-
тельно влияет на безопасность дорож-
ного движения. Между тем, отмечался 
недостаток специальной техники у под-
рядных организаций, например, вместо 
необходимых трех грейдеров работал 
один (на момент непогоды), поэтому 
вполне понятно, что в городе время упу-
щено, снег убирается несвоевременно, 
не говоря уже об улицах частного сек-
тора. Хотя вопрос об уборке улиц част-
ного сектора также был задан, но они не 
входят в перечень улиц, которые обслу-
живаются в рамках государственного за-
каза. Члены Общественного совета под-
черкнули, что подрядчики должны от-
вечать за качество своей работы и нести 
за нее полную ответственность. Кроме 
этого, было предложено обсудить воз-
можность создания централизованного 
городского хозяйства, а также подготов-

ки рекомендаций о недоверии к действу-
ющим подрядным организациям.

Далее, согласно действующей повест-
ке дня, был рассмотрен вопрос об осве-
щении дороги, ведущей к поселку Ду-
бовка. Как отметил Г. Ахметов, обочины 
дороги относятся к землям областного 
значения, поэтому в настоящий момент 
установка опор освещения и соответ-
ственно его оборудование, пока не пред-
ставляется возможным.

В заключение был рассмотрен ряд 
организационных вопросов. Следую-
щее заседание Общественного совета 
состоится в феврале. В ходе заседания, 
согласно проекта плана работы, будут 
рассмотрены вопросы кадрового соста-
ва Центральной городской больницы, 
регулирования цен на медикаменты, 
благоустройства и асфальтирования 
частного сектора и т.д.

Надежда ЦХАЙ

НАЧАЛО КАЛЕНДАРНОГО ГОДА: 
РАССМОТРЕНИЕ ТЕКУЩИХ ВОПРОСОВ
Первое в этом году заседание Общественного совета под председа-

тельством К. Омарова прошло девятого января. Рабочая повестка дня 
стала актуальной на сегодняшний день. Члены Общественного совета 
рассмотрели вопросы санитарной очистки города в зимнее время, в 
частности, график и качество уборки снега, а также возможность ос-
вещения дороги к поселку Дубовка от улицы Шахтерская.

СОЦИУМ

АКТУАЛЬНО
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К�леміне, т�ріне, сипатына  �ара-
мастан   �рлы�ты�   аты   �рлы�, ол 
– �ылмыс  ж�не  оны�   жазасы  �атал. 
Осыны�  салдарын  біле  т�ра  б�л  �ыл-
мыс тыйылмай т�р. Б�ны� себебі  неде? 
М�мкін  за�ды  �ата�дату  керек  пе? 

«Коммунизмді  ��рамыз деп ж�рген-
де, коммунизм �тіп кетіпті �ой» деген  
�лкендерді�  с�зін жиі еститінбіз. Шын-
ды�ында   ол  заманда  етекті ке�ге жай-
ып, жа�амыз жайлауда бол�ан. К�зір за-
ман  да бас�а, талапта к�шейтілген. «Екі 
�ол�а бір к�рек » кезе�і �тіп кеткен, �з 
�мірі� �зінні� �ана �олында. Ж�мысы�,  
т�ра�ты  табыс  к�зі� болса, орташа �мір 
с�руге болады. Ал  ж�мысы  жо�тар�а  
�рине  �те �иын. Міне,  осыны� салда-
рынан адамдар  неше т�рлі айла  �рекет-
терге барады, тіпті �ылмыс жасауды да 
жатсынбайды. 

 аза�стан  Республикасыны�  Ішкі   
істер министрлігімен  б�тенні� м�лкін  
�рлау�а  �арсы  іс  �имылды к�шейту ма�-
сатында  арнайы ба�дарлама  бекітілген. 
К�зір  �йлерді�,  мекемелердін   к�бісін-
де пластикалы�  терезелер  �ойыл�ан, ал 
б�л  терезелерді  б�збай – а�  ашу еш�ан-
дай  �иынды�  келтірмейді  екен.   алы�  
ж�рт  ж�мыста бол�ан уа�ытты пайда-

ланатын  �ры – �арылар , �з айлаларын 
еркін т�рде ж�зеге асырады. 

Осындай  �рлы�тарды�  алдын  алу 
ма�сатында  �ауіпсіз аулалар ��ру ша-
ралары, жары�тандыру, �оршау орна-
ту, р��сатнама  талаптарын  енгізу �ре-
кеттерін   ж�зеге  асырып, бейнеба�ы-
лау  камераларын  орнату �ажеттілігі 
жайында  Саран  �аласыны�  полиция  
б�ліміні�  учаскелік  полиция  инспек-
торлары  тарапынан  ша�ын  ж�не  орта 
бизнес �кілдері мен т�р�ындар арасында  
ескерту, т�сіндіру  ж�мыстары ке�інен  
ж�ргізілуде.  Жергілікті полиция �ыз-
меті б�лімшесіні� ж�не криминалды� 
полиция б�лімшесіні� �ызметкерлері  
халы�пен жиі кездесіп, �рлы�  оны�  
ішінде,  б�тенні� м�лкін �рлау, сондай 
– а� интернет – алая�ты�тар туралы  
т�сіндірме ж�мыстарын  т�ра�ты т�рде 
ж�ргізуде.  о�амды�  к�ліктерде, «Оп-
тима»  сауда орталы�ында  жеке  басы-
ны�  м�лкіне  са� болу  туралы  дауыста-
ма хабарламалары  жиі  беріліп т�рады. 
Са�тану  мен  са�ты�  шаралары к�зіргі 
уа�ытта ке�інен тарал�ан. Теріс  пи�ыл-
ды  жандарды� �рекетінен са� болу �шін,  
барынша  �зі�із бен  жа�ындары�ызды  
са�тап ж�ру е� басты шарт.  

Ж. Джумашева,
Саран  қаласының Полиция бөлімі

БӨТЕННІҢ  МҮЛКІНЕ  ШҮЙЛІККЕНДЕР  КӨП
К�н санап артып келе жат�ан �ылмыс т�рлеріні� ірі – �рлы� .  Осын-

дай  �ылмыс�а баратындар к	біне ж�мысы жо�, табыс к	зі жо�, о�ай  
жолмен  олжа�а  кенелгісі  келетіндер. �рлы�ты�  	зі  �р�илы жасала-
ды: біреуі �са� – т�йек н�рсені �рлап  кетсе, екіншісі біреулерді алдап, 
�рлайды, �шіншісі  к	лемді   �рлы�тар�а барады. 

Так, в соответствии с пунктом 3 ста-
тьи 61 закона  административные го-
сударственные служащие, уволенные в 
соответствии с подпунктами 7), 8), 9), 
11), 12), 13), 14), 15), 16) и 21) пункта 1 
настоящей статьи, признаются уволен-
ными по отрицательным мотивам.

В частности  в данном пункте указа-
ны такие основания как  представление 
административным государственным 
служащим заведомо ложных сведений 
о доходах и имуществе, несоблюдение 
обязанностей и (или) ограничений, 
установленных законами Республики 
Казахстан,  не передача в доверительное 
управление принадлежащих на праве 
собственности долей, акций (акцию), 
совершение административного кор-
рупционного правонарушения и так да-
лее.

Следует отметить, что после уволь-
нения лиц, указанных в пункте 3 зако-
на, на них в соответствии с пунктом 6 
«Правил ведения и использования уче-
та лиц, уволенных с государственной 
службы по отрицательным мотивам», 
утвержденных Приказом Генерального 
прокурора Республики Казахстан от 29 
апреля 2011 года № 39, кадровой служ-
бой  в органы по Правовой статистике 
и специальным учетам Генеральной 
Прокуратуры Республики Казахстан на-

правляется  карточка формы № 1-ОМ,  
которая в соответствии с пунктом 14 
правил хранится постоянно.

Таким  образом, при желании граж-
данина, уволенного по отрицательным 
мотивам, вновь поступить на государ-
ственную службу при рассмотрении его 
документов данный факт будет отра-
жаться в базе данных «Специальные 
учеты».

Также необходимо указать, что в со-
ответствии со статьями 680 и 681 Ко-
декса об административных правонару-
шениях,  непринятие руководителями 
государственных органов мер по проти-
водействию коррупции   влечет штраф в 
размере ста месячных расчетных пока-
зателей, а  принятие на работу лиц, ра-
нее совершивших коррупционное пре-
ступление предусмотрен штраф в разме-
ре ста месячных расчетных показателей.

При этом данные статьи кодекса яв-
ляются коррупционными правонаруше-
ниями, за что в соответствии с пунктом   
11) закона влекут  также увольнение по 
отрицательным мотивам.

В этой связи доводим до сведения, что 
каждому государственному служаще-
му необходимо при выполнении своих 
должностных обязанностей строго ру-
ководствоваться законодательством о 
государственной службе.

М.Умуркулов,
главный специалист Управления по контролю
в сфере государственной службы

ОСНОВАНИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ 
АДМИНИСТРАТИВНЫМИ 
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ СЛУЖАЩИМИ

В статье 61 Закона «О государственной службе Республики Казах-
стан» указаны 22 основания прекращения государственной службы 
административными государственными служащими, из которых 10 
признаются как увольнение по отрицательным мотивам.

ПОЛИЦИЯ АҚПАРАТТАНДЫРАДЫ!

ГОССЛУЖБА
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Бұл көңілді қуантарлық жаңалық Са-
ран шаһарының 1 «А» шағынауданы мен 
«Горняк» шағынаудандарында тұратын 
ата-аналардың тұрып жатқан жерлеріне 
жақын маңда орналасқан мектептен қазақ 
сыныптарын ашып беру туралы сұраны-
старымен байланысты болып отыр. Себебі 
аталған шағынаудандарда тұратын даяр-
лық сыныбы мен бастауыш сыныптарда 
оқитын мектеп оқушылары мен олардың 
ата-аналары үшін әсіресе қыз мезгілінде 
қаланың қақ ортасында орналасқан таза 
қазақ тілінде оқытатын жалғыз ғана мек-
тепке келу біршама қиындықтар туғызса 
керек-ті. Бұл бірінші себеп. Ал екіншісі - 
осы тектес орыс мектептерін оларда қазақ 
тілінде оқытатын сыныптар аша отыра, 
біртіндеп аралас мектепке айналдырып 
һәм сол арқылы мемлекеттік тілдің даму 
деңгейін арттыру дейді білім саласының 
өкілдері.

Міне осылайша, үстіміздегі жылдың 9 
қаңтарында бұған дейін тек орыс тілінде 
білім беріп келген №6 жалпы білім бе-
ретін мектепте алғаш рет қазақ сыныпта-
ры ашылды. Аталмыш білім ошағындағы 
мемлекеттік тілде оқытатын бірінші сы-
нып пен мектепалды даярлық сыныбының 
салтанатты ашылу рәсіміне Саран қаласы 
білім бөлімінің басшысы Арман Бақты-
баев, «Аманат» партиясы Саран қалалық 
филиалының атқарушы хатшысы Нұргүл 
Тәжібаева, қалалық мәслихат депутаты 
Жанбол Жаяубаев, қазақ тілінде оқыта-
тын сыныптарды ашу жөніндегі жұмыс то-

бының мүшесі және бүгінгі таңда қалалық 
қоғамдастықтың ең белсенді өкілдерінің 
бірі һәм берегейі болып саналатын Береке 
Жарылғапова, «Ақ жол» партиясынан Са-
ран қаласы мен Ақтас кенті бойынша же-
текшісі Тамара Щеголева, «Халықаралық 
«Қазақ тілі» қоғамы» қоғамдық бірлесті-
гінің Қарағанды облысы Саран қалалық 
филиалының төрағасы Гүлзият Ханафина, 
Саран қаласы ішкі саясат бөлімінің ма-
маны Айдана Тәнірберген, Саран қаласы 
білім бөлімінің әдістемелік кабинетінің 
меңгерушісі Дәурен Бейсен, Абай атын-
дағы жалпы білім беретін мектептің дирек-
торы Гүлден Иманкулова,  білім бөлімінің 
әдіскері Сәулеш Шаймұрат қатысты.

«Құрметті балалар мен ата-аналар! 
Бүгін барлықтарыңыз үшін өте ерек-
ше күн. № 6 жалпы білім беретін мек-
тептің қабырғасынан мектеп алды 
даярлық және бірінші сыныптар 
ашылып жатыр. Сондықтан да, осы 
мектептің табалдырығын алғаш аттап 
отырған балдырғандарымыздың қа-
дамдары құтты болсын демекпін сіз-
дерге құрметті ата-аналар қауымы. Ал 
сіздер, құрметті біздің оқушылар, са-
бақтарыңызды тек беске оқып, үздік 
оқушы атаныңыздар. Сол арқылы осы 
мектептің атағын шығарыңыздар.

Сонымен қатар, осы мектептің ди-
ректоры Мазина Татьяна Ивановна 
мен мектеп ұжымына осы маңда ор-
налсқан шағын аудандарда тұратын 
біздің балаларды мектеп қатарына 
қабылдап, салтанатты рәсім өткізіп 
жатқандары үшін ерекше алғыс ай-
тамын», - деді өз құттықтау сөзінде білім 
бөлімінің басшысы Арман Болатұлы.

Бұдан бөлек, «Аманат» партиясы Саран 
қалалық филиалының атқарушы хатшы-
сы Нұргүл Тәжібаева, қалалық мәслихат 
депутаты Жанбол Жаяубаев, қазақ тілін-
де оқытатын сыныптарды ашу жөніндегі 
жұмыс тобының мүшесі және қалалық 
қоғамдастық өкілі Береке Жарылғапова, 
«Ақ жол» партиясының Саран қаласы мен 
Ақтас кенті бойынша жетекшісі Тамара 
Щеголева, «Халықаралық «Қазақ тілі» 
қоғамы» қоғамдық бірлестігінің Қараған-
ды облысы Саран қалалық филиалының 
төрағасы Гүлзият Ханафина мемлекеттік 
тілде оқытатын бірінші сынып пен мекте-
палды даярлық сыныбының оқушылары 
мен ата-аналарын «ақ түйенің қарны жа-
рылған» ерекше күн һәм қуанышты сәтпен 
құттықтап, оқушылардың білім атты са-
парларына тек сәттілік тіледі.

Осы тұста аталған мектептен қазақ 
сыныптарын ашу жұмыстарында баста-
машыл болып, игі істің оң шешілуіне сү-
белі үлес қосқан белсенді ата-аналарды 
да атап кеткенді жөн көрдік. Олардың қа-

тарында Сүйіндіков Қуаныш Болатұлы, 
Мәженова Салтанат Садуақасқызы, Әсем-
ханова Күләш Амантайқызы сынды ата-а-
налар бар. Сонымен қатар, бұл іске бірқа-
тар белсенді азаматтар да ат салысқан 
болатын. Атап айтқанда, Жарылғапова 
Береке Өмірзаққызы, Тохметов Құралбек, 
Ақжол партиясының мүшесі Құсайынов 
Ардақ Алдаирұлы және Садуақасов Жан-
дос Серғазыұлы.

«Мен барлық ата-аналарды осы 
6 мектептегі бүгінгі мемлекеттік 
тілде оқытатын бірінші сынып пен 
мектепалды даярлық сыныбының 
ашылуымен құттықтаймын. Ұлым 
осында жаңадан ашылып жатқан да-
ярлық сыныбында оқитын болады. 
Осы ата-аналар қауымының сұрауы 
бойынша екі айдан бері бірқатар жұ-
мыстар жүргізілді. Аталған сыныптар 
сол жоспарлы жұмыстардың жемісті 
нәтижесі деп білеміз.

Өз кезегінде біз, ата-аналар қауы-
мы білім бөлімінің басшысы Арман 
Болатұлына, білім бөлімінің маманы 
Сәулеш Шаймұратқа, қазақ тілінде 
оқытатын сыныптарды ашу жөнін-
дегі жұмыс тобының мүшесі Береке 
Өмірзаққызына, сонымен қатар Абай 
атындағы мектептің басшысы Гүл-
ден Ерденқызына, белсенді азаматтар 
мен ата-аналарға ерекше алғысымы-
зды айтамыз», - деді Күлаш Әсемханова 
есімді ата-ана.

Соңыра, мектеп директоры Татьяна Ма-
зина мемлекеттік тілде оқытатын бірінші 
сынып пен мектепалды даярлық сыны-
бындағы оқушыларды бұдан әрі білім 
нәрімен сусындататын педагогтарға білім 
елінің символдық кілтін табыс етті. Салта-
натты жиыннан кейін ертегі кейіпкерлері 
Баян Сұлу мен Алдар көсе балалармен қы-
зықты интерактив, мектеп бойынша экс-
курсия өткізді. 

Иә, Саран шаһарында кейінгі жылдары 
өз балаларының мемлекеттік тілде білім 
алуын қалайтын ата-аналардың қатары 
артып келеді. Бұл дегеніңіз – халықта 
өз ана тіліне деген, мемлекеттік тілге де-
ген құрметтің артқандығының бір айқын 
көрінісі. Сонымен қатар, бұл тұрғылықты 
халықта мемлекеттік тілдегі білім үрдісіне 
деген сенімнің артқандығы. Бүгін осыған 
дейін тек орыс тілінде ғана оқытып келген 
мектепте даярлық сыныбы мен 1 сынып 
ашылып жатса, келесі жылы сыныптар-
дың санын бұдан да арттыруға тура келеді. 
Бұл жоғарыда атап өткеніміздей, ата-ана-
лардың  сұранысына орай қазақ сыныпта-
рының  ашылуымен байланысты болып 
отыр. Яғни орыс мектептерінде қазақ сы-
ныптарының ашылуы орыс мектептерінің 
азайып, аралас тілде оқытатын мектеп-
тердің көбеюіне әкелді. Осылайша қазақ 
тілінде оқытатын  білім ұяларының саны 
да ар беретін болмақ.

Шапағат ҚОСШЫҒҰЛОВ
САРАН ҚАЛАСЫНДА ҚАЗАҚ ТІЛІНДЕ ОҚЫТАТЫН БІЛІМ ОШАҚТА-

РЫНЫҢ ҚАТАРЫНА ТАҒЫ БІР МЕКТЕП ҚОСЫЛМАҚ. БІЛІМ ҮРДІСІ 
ТАЗА МЕМЛЕКЕТТІК ТІЛДЕ ЖҮРГІЗІЛМЕСЕ ДЕ, ҚАБЫРҒАСЫНДА 
ҚАЗАҚ ТІЛІНДЕ ОҚЫТАТЫН МЕКТЕПАЛДЫ ДАЯРЛЫҚ СЫНЫБЫ 
МЕН БІРІНШІ СЫНЫП АШЫЛҒАН № 6 ЖАЛПЫ БІЛІМ БЕРЕТІН МЕК-
ТЕБІ БҰДАН ӘРІ ОРЫС МЕКТЕБІ ЕМЕС, АРАЛАС МЕКТЕП БОЛЫП СА-
НАЛМАҚ.

БӘРЕКЕЛДІ!

ҚАЗАҚ СЫНЫПТАРЫ 
АШЫЛДЫ!
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«Жа�сы адам-Алланы� н�ры» дейді. 
Жа�сылы� атаулыны ішкі жан д
ни-
есімен �абылдап, �з бойында�ы сезімді, 
берік �алыптас�ан к�з�арасты о�ушы 
бойына дарыта білетін, �з бойында�ы 
жасампазды� пен шы�армашылы�, 
�з-�зіне сенімділік пен  сабырлылы�, 
табандылы� пен т�зімділік сия�ты мі-
нез-��лы� ерекшеліктерімен, сондай-а� 
�згелерге �олдау к�рсете білетін, жылы 
ж
регімен жа�сылы� с�улесін шашып, 
мейірім шуа�ын т�гіп т�ратын �стаз-
дарымызды� бірі-�ара�анды облы-
сы, Саран �аласы, А�тас кентіні� №16 
ЖББмектебіні� бастауыш сынып �ста-
зы Шарипбаева Бибайша Налибаевна 

�стазымыз туралы айт�алы отырмыз. 
«Жа�сыны� жа�сылы�ын айт н�ры та-
сысын» демей ме, осындай �стазбен 
кездестірген, то�ыстыр�ан та�дыр�а ри-
зашылы�ымызды білдіреміз. 

Мектебімізде 20 жылдан арты� �ы-
змет жасап, талай балалар�а �алам   
�статып, �ріп 
йретіп, балалар�а білім 
н�рін сусындаттырды. �азіргі та�да, 
мектебімізді� �адірлі де, �ымбатты �с-
таздарымызды� бірі. Желто�сан айы-
ны� 27 ші ж�лдызы к
ні мектебіміз-
де  Шарипбаева Бибайша Налибаевна 
жетекшілігімен  1 «�» сынып о�ушы-
ларына «Рахмет са�ан, �ліппе!» атты 
кеш �ткізді. Кешімізге мектеп директо-

ры Ускенбаева Шынар Садвакасовна, 
сонымен �атар,  ата аналар �атысты. 
Кешіміз жо�ары де�гейде �тті. Балалар 
та�па�тар айтып, жыр-шума�тарынан 
шашу шашып,   балалар�а сыйлы�тар 
таратылып, шат -шадыман к��іл-к
й-
мен �айтты�. �стаз-�ла�атты есім. 
Ш�кірттерін білім н�рімен сусындатып, 
т�лім-т�рбие беру, жа�сы �асиеттерді 
бойына дарытып, адамгершілік рухта 
ба�ыт-ба�дар беруде �стазды� е�бегі 
�те зор екеніне к�зіміз аны� жетті! Ба-
ла-тал, топыра�-мектеп, жа�бырды� 
тамшы н�рі-білім т�різді. Осы 
шеуіні� 
ортасында�ы д�некеріміз �стазымыз�а 
Шарипбаева Бибайша Налибаевна�а 
аналы� ж
регіммен ал�ысымды айта-
мын!

Хал�ымыз ерте заманнан �ндері мен 
к
йлерін, асыл м�ра ретінде �рпа�тан 
�рпа��а жеткізіп, к�зіні� �арашы�ын-
дай са�тап келген. Халы� �азынасы ол 
домбыра. Сонымен �атар, Шарипбаева 
Бибайша Налибаевна �стазды� �ыз-
метімен �атар, о�ушыларды� шы�ар-

машылы� �абілетін арттыруда,  дом-
быра 
йірмесінде �ызмет жасап, жас 
домбырашыларды дайындауда�ы 
лесі 
�те зор.  Балалар�а домбыра тартуды, 
к
й шертуді, �н айтуды 
йретіп �ана 
�оймай, талай жарыстарда ба�тарын 
шы�дауда. �йірмесіне �атыс�ан ба-
лалары шетінен �нерлі, бірнеше к�р-
кем�нерпаздар  бай�ауларында ж
лделі 
орындармен оралуда!

То�сан ауыз с�зді� тобы�тай т
йіні-
не то�талар болсам, м��алім мектепті� 
ж
регі, ш�кірттеріні� шыра�ын жа�ушы 
жалын иесі. Аналы� ж
регімізбен, �жым 
ортасында беделді, адамгершілігі мол, 
мінезі ашы�, �те мейірімді, а�к��іл, 
с
йікті де с
йкімді білікті �стазымыз 
Шарипбаева Бибайша Налибаевна�а 
м�ртебе�із ас�а�тап, абыройы�ыз арта 
берсін дегіміз келеді! Біліммен баулып, 
биікке �шыратын о�уда озат о�ушы-
лары�ызды� к�п болуына тілектеспіз. 
Осындай �стазымызды ма�тан етеміз, 
�стазымызбен ма�танамыз! �стаз, сізге 
мы� ал�ыс!

ҰСТАЗ-ҰЛЫ ТҰЛҒА...

№ 16 ЖББМ 1 «Ә» сынып ата-аналары

М��алім-маманды� болса, �стазды� адам бойында�ы �лы �асиет. 
�стаз м�ртебесіні	 артуы е	 алдымен �стаз деген есімге �аншалы�ты 
лайы� болуына байланысты. Б�гінгі жа	а д�уірді	, жа	ар�ан білімні	 
м��алімге �ояр талабыны	 ж�гі ауыр, олар �лгі боларлы� бар жа�-
сылы� атаулыны	 е	 биігінен к�рінуі тиіс.

Жуырда Алматы ша�арында мы� 
б�ралып билеген Шараны� ш�кірттері-
не арнал�ан III Республикалы� «DANCE 
BATTLE» бишілер бай�ауы �ткен бо-
латын. Аталмыш республикалы� �нер 
додасына Саран �аласыны� Балалар 

�нер мектебіні� «�ыран» ансамблі �а-
тыс�ан-тын. 

Балалар �нер мектебіні� хореография 
б�ліміні� о�ытушысы Санархан Асыл-
бекті� жетекшілігіндегі «�ыран» ансам-
біліні� ш�кірттері республикалы� бай-

�аудан білдей екі аталым бойынша ж
л-
делі оралды. Онда «�ыран» ансамбіліні� 
бишілері – «�аза� биі, м�нерлі �аза� биі» 
жанрында «Самал жел» биін орындап, 1 
орынды �анжы�аласа, «Халы� биі, м�-
нерлі Халы� биі» жанры бойынша «Бал-
бырауын» ж�не мо��ол биі «Еркіндік» 
билерін орындап ж
лделі III-орынды ие-
ленді.

«Б�л бай�ау�а мы�ты би ансамбль-
дері жинал�ан. Тіпті, к�сіби маман-
дар да �атысты. Жалпы, біз барлы� 
к�ш-жігерімізді салып, дайынды�пен 
барды�. Бай�ауда бізді� билеріміз 
�лтты� бояу, халы�ты� на�ышымен 

есте �алса керек-ті. Сонысымен де 
репертуарымыз �азылар ал�асы м�-
шелеріні� к��ілінен шы�ып, білдей екі 
аталымда ж�лдемен оралып жат�ан 
жайымыз бар», - дейді би ансамбліні� 
жетекшісі Асылбек Санархан. 

Аталмыш бай�ау �аза�стан Респу-
бликасыны� е� жар�ын, дарынды бала-
лары мен шы�армашылы� �жымдарын 
ашу�а ба�ытталса керек-ті. «�ыран» 
ансамбліні� бишілері жар�ын, 
лкен ди-
пломмен ж�не медальмен марапатталса, 
атал�ан ансамбльді�� жетекшісі Санар-
хан Асылбекке Ал�ыс хат табыстал�ан 
екен.

Шапағат ҚОСШЫҒҰЛОВ
БИ - ЕЖЕЛДЕН КЕЛЕ ЖАТ�АН �НЕР Т�РІ. БИ �НЕРІ АДАМДЫ 

Т�РБИЕЛЕУ Ж�МЫСЫНДА МА�ЫЗЫ ЗОР. БИ ТЕК �АНА �СЕМДІК 
�ШІН �АНА ЕМЕС СОНЫМЕН �АТАР, БАЛАЛАРДЫ� Д�РЫС �РІ 
�ДЕМІ �ОЗ�АЛУЫНА, �СЕРІН ТИГІЗЕ ОТЫРЫП, ДЕНЕГЕ ИКЕМДІК 
СЫМБАТ БЕРЕДІ. ЖАЛПЫ АЙТ�АНДА, БИ – Б�Л ДЕНЕ �ИМЫЛЫ-
НЫ� ПОЭЗИЯСЫ.

БИШІЛЕР ЖҮЛДЕМЕН ОРАЛДЫ

МӘДЕНИЕТ. ӨНЕР. БІЛІМ.



11 января 2023 года6 стр. 

10 идей, как встретить и отметить Новый год весело, но экономно

ДАЁМ ОТПОР БОЛЕЗНЯМ 
В ХОЛОДНОЕ ВРЕМЯ ГОДА

Спите вдоволь

Зимой простудиться легче, чем когда бы то ни было. Стоит 
раз прогуляться без шапки или промочить ноги, как букваль-
но на следующий день появляются характерные симптомы. 
Продержаться здоровым до весны — вполне реальная задача, 
если подойти к делу с должной обстоятельностью.

Недостаток сна пагубно влияет на наше самочувствие, подталкивая прями-
ком в объятия болезни. Постарайтесь уделять сну не менее 8 часов в сутки, 
ведь это самый простой способ защититься от болезней.

Больше двигайтесь

Холод и снег за окном — не повод на три месяца закутаться в одеяло и 
играть в тюленя. Каждое утро обязательно делайте зарядку, даже 10 минут 
физической нагрузки помогут оставаться в тонусе.

Правильно питайтесь

В рацион должны входить источники клетчатки, белка и 
витаминов. Квашеная капуста, болгарский перец, морковь, 
редька, брокколи, молоко и молочные продукты, куриный 
бульон, клюквенный морс и отвар шиповника — вот ваши 
лучшие друзья на ближайшие три-четыре месяца. Они 
помогут укрепить иммунитет и подготовить организм к 
встрече с инфекцией.

Сделайте прививки
Если вы часто болеете или по работе общаетесь с боль-

шим количеством людей, заблаговременно пройдите вак-
цинацию. Совет очевидный, но многие его почему-то иг-
норируют.

Чаще проветривайте помещение

Если на работе вы делите кабинет с коллегами, периоди-
ческое проветривание спасёт от повального заражения.

Мойте руки
Этот простой ритуал помогает в несколько раз снизить 

вероятность приобретения инфекции.

КАК ПРАВИЛЬНО 
ПИТАТЬСЯ ЗИМОЙ: 
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Зимой принципы здорового питания часто на-
прочь стираются из памяти, уступая место уны-
нию, усталости и конфетным срывам. Как же 
все-таки не дать себе расклеиться и продолжать 
питаться сбалансированно?

Зима — время проверки на прочность: холод и тем-
ные дни так и тянут нас сойти с пути правильного пи-
тания в сторону полок со сладостями, булочками и ва-
реньем, которые так приятно уплетать, завернувшись в 
теплый плед с чашечкой ароматного чая.

Мы часто мерзнем, а потому организм требует боль-
ше жирной и калорийной еды, а мы, обессиленные не-
хваткой солнца и ослаблением иммунитета, все реже 
отказываемся от полноценных и здоровых приемов 
пищи, предпочитая съесть что-нибудь, что не нужно 
готовить: простое и максимально сытное.

Вот несколько советов, как даже в самую суровую 
зиму оставаться в тонусе, при этом питаясь грамотно. 

Не забывайте про воду

Зима коварна тем, что из-за холода мы не ощущаем 
острой потребности в воде, и, как следствие, часто при-
водим свой организм к обезвоживанию и замедлению 
метаболизма. Старайтесь этого не допускать и выпивать 
столько же жидкости, сколько летом.

Варите супы

Настоящее спасение для тех, кто следит за своим пи-
танием даже в самую суровую зиму — супы и бульоны. 
Во-первых, они горячие. Во-вторых, идеально усваива-
ются организмом и поддерживают водный баланс, при 
этом регулируя метаболизм. И наконец, супы очень пита-
тельны и быстро насыщают нас необходимой энергией.

Ищите сезонные продукты
Несмотря на то что на полках супермаркетов кру-

глый год лежат различные фрукты и овощи, старай-
тесь выбирать такие, которые созревают именно в 
зимнем сезоне: именно они станут источником мак-
симальной пользы для вашего организма.

Наслаждайтесь мандаринами: они низкокалорий-
ны, содержат много необходимого, особенно в хо-
лодное время года, витамина С.

Ну и конечно, именно зимой особенно популярна 
хурма — ценнейший источник йода, мощный анти-
оксидант и крайне вкусный и питательный плод.
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Большое спасибо за ваши письма и комментарии, которые поступают в нашу редакционную по-
чту. Радует, что вы реагируете на все изменения, которые происходят в различных сферах жиз-
недеятельности нашего города.  Надеемся на вашу активность и понимание, а мы в свою очередь 
постараемся 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 ак-
туальные вопросы, касающиеся благоустройства и санитарной очистки нашего города, социаль-
ной и культурной 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!

КГУ «Центр занятости населения города Сарани» предлага-
ет вам  на бесплатной основе, в рамках Национального проекта 
по развитию  предпринимательства на 2021-2025 годы, кратко-
срочное обучение востребованным специальностям по заявкам 
работодателей.

Претенденты на краткосрочное обучение по запросу работодате-
лей самостоятельно выбирают учебную организацию и подписыва-
ют     социальный контракт, гарантирующий трудоустройство.

Для обучающихся на курсах предусмотрена ежемесячная стипен-
дия, оплата медицинского осмотра и проезда (при необходимости).

Обращаться по адресу: город Сарань, пр. Ленина, 11.
Справки по телефону: 74807, 8-7079818278. 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА САРАНИ И ПОСЕЛКА АКТАС!

В соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты населения 
Республики Казахстан от 7 февраля 2022 года №47  «Об утверждении Правил орга-
низации и финансирования мер по содействию предпринимательской инициативе» 
Центр занятости населения города Сарани оказывает консультации и осуществляет 
отбор претендентов  на получение государственных безвозвратных грантов.

Гранты предоставляются социально уязвимым группам населения:
- получателям адресной социальной помощи, пособия по многодетности, а также их 

супругам;
- получателям социального пособия по случаю потери кормильца;
- переселенцам, кандасам;
- лицам с инвалидностью, не имеющие противопоказания к труду;
- лицам, воспитывающие ребенка с инвалидностью, а также их супругам.
Обращаться по адресу: г. Сарань, пр. Ленина 11 по телефону: 74807.

Senim109 порталы арқылы 
қалай өтініш беруге болады?

1. Senim109.kz порталыны� басты бетіне �ті�із;
2. Т�рді та�да�ыз: �тініш/о�и�а;
3. М�ліметтері�ізді енгізі�із;
4. �тініші�ізді толы�ыра� сипатта�ыз;
5. Айма� - �аланы та�да�ыз;
6. М�селені� мекен-жайын к�рсеті�із;
7. Файлды / фотосуретті �осы�ыз (бар болса);
8. «Мен пайдаланушы келісіміні� шарттарымен 
келісемін» ��сбелгісін �ойы�ыз;
9. �рі �арай �ТІНІШ БЕРУ.

Как подать обращение 
через портал Senim109?

1.  Зайти на главную страницу портала senim109.kz;
2.  Выбрать вид: обращение/инцидент;
3.  Указать ваши данные ;
4.  Описать подробно ваше обращение ;
5.  Выбрать регион  - город;
6.  Указать адрес проблемы ;
7.  Добавить файл/фото (если таковые есть);
8.  Поставить галочку «Я согласен с условиями Поль-
зовательского соглашения»;
9.  Далее ПОДАТЬ ОБРАЩЕНИЕ.

¡аза�стан Республикасы Стратегиялы� жоспарлау ж�не реформалар 
агенттігі ¢лтты� статистика бюросы

¡¢РМЕТТІ АЗАМАТТАР!
Мемлекеттік статистика органдары халы��а іріктеме зерттеуді ай сайын �ткізеді, б�л 

республикада�ы ж�мыспен �амтылу мен ж�мыссызды�ты� �зекті м�селелерін зерттеуге 
к�мектеседі.

Сіздерден алын�ан а�парат аса ��пияда �сталатынына ж�не тек статистикалы� ма�сат-
тар�а пайдаланылатынына кепілдік береміз.

Сіздерді� жауаптары�ыз ж�мыс істеушілер мен ж�мыссыздар саны, ж�мыс�а орнала-
суды� т�йінді м�селелері, ж�мыс іздеу т�сілдері туралы ��нды а�парат алу�а м�мкіндік 
береді. Б�л деректер ж�мыспен �амту мен айма�тарды� �леуметтік дамуыны� �рт�рлі 
ба�дарламаларын �зірлеу �шін жиынты� к�йінде пайдаланылады.

Зерттеуге �атысушы ретінде Сізді� отбасы�ыз м�лде кездейсо� та�дап алынды, �йткені 
�й шаруашылы�тары к�ше аттары ж�не �й н�мірлерімен барлы� �имараттар енгізілген 
Тізілімнен математикалы�, кездейсо� �діспен та�далып алынды.

Сіздерден �ажет а�паратты �сынулары�ызды с�раймыз. Сізге на�ты апта ішінде е�бек 
�ызметі�ізге �атысы бар бір�атар с�ра�тар �ойылады: Сіз �андай ж�мыс ат�арды�ыз, 
�анша са�ат істеді�із, егер ж�мыс істемесе�із, о�ан �андай себеп болды. 

Сіз �азіргі кезде ж�мыс істемесе�із де, б�л шара�а �атысуы�ызды� ма�ызы зор. Зерттеу 
н�тижелеріні� шынайылы�ы Сізді� толы� �рі егжей-тегжейлі жауаптары�ыз�а байланы-
сты.

Сауалнамалы� с�ра�тар �ою �шін интервьюер Сізге жолы�ып, арнайы ку�лік к�рсе-
теді. Оны� келу уа�ытын статистика органдарынан на�ты білуге болады.

Сіз облысты� статистика департаментіне немесе Саран �аласыны� статистика бас�ар-
масына байланыс телефоны ар�ылы хабарласып, �зі�ізді �ызы�тыратын с�ра�тары�ы-
зды �оюы�ыз�а болады. 

Телефондар: 8 (72137) 5-12-73,  8(7212) 41-49-75
Ынтыма�тасты�ы�ыз �шін алдын ала ал�ыс айтамыз!

Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому 
планированию и реформам Республики Казахстан

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
Органы государственной статистики проводят ежемесячное выборочное обсле-

дование населения, которое поможет изучить вопросы занятости и безработицы в 
республике. 

Гарантируем, что полученная от вас информация будет строго конфиденциальна и 
использована только для статистических целей.

Ваши ответы дадут возможность иметь ценную информацию о числе работающих 
людей и безработных, о проблемах трудоустройства, способах поиска работы. В свод-
ном виде эти данные будут использованы для подготовки различных программ со-
действия занятости и социального развития регионов. 

Выбор вашей семьи в качестве участника обследования, абсолютно случаен, так как 
домашние хозяйства были отобраны математическим, случайным методом из рее-
стра, в котором занесены все здания с названиями улиц и номерами домов.

Обращаемся к вам с просьбой предоставить нужную информацию. Вам будет задан 
ряд вопросов, касающихся вашей трудовой деятельности в течение конкретной не-
дели: какую работу вы выполняли, сколько часов работали, если не работали, то по 
какой причине.

Ваше участие очень важно, даже если вы в настоящее время не работаете. От ваших 
полных и подробных ответов зависят надежность результатов обследования. 

Для проведения анкетного опроса вас посетит интервьюер, который предъявит 
специальное удостоверение. Время визита может  быть уточнено в органах статисти-
ки. 

Вы можете позвонить в областной департамент статистики или управление стати-
стики города Сарани по контактному телефону и задать интересующие вас вопросы. 

Телефоны: 8 (72137) 5-12-73, 8(7212) 41-49-75.
Заранее благодарим вас за сотрудничество!
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