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ҚҰРМЕТТІ САРАН ҚАЛАСЫНЫҢ  ТҰРҒЫНДАРЫ!ҚҰРМЕТТІ САРАН ҚАЛАСЫНЫҢ  ТҰРҒЫНДАРЫ!
ҚҰРМЕТТІ КЕНШІЛЕР  ЖӘНЕ  КӨМІР ҚҰРМЕТТІ КЕНШІЛЕР  ЖӘНЕ  КӨМІР 

ӨНЕРКӘСІБІНІҢ АРДАГЕРЛЕРІ!ӨНЕРКӘСІБІНІҢ АРДАГЕРЛЕРІ!

Ө. БАЙМАҒАНБЕТОВ,
Қалалық мәслихаттың  хатшысы

Е. ТЕМИРХАНОВ,
Саран қаласының әкімі

Е. ТЕМИРХАНОВ,
аким города Сарани

О. БАЙМАГАНБЕТОВ,
секретарь городского маслихата

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА САРАНИ! УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА САРАНИ! 
ДОРОГИЕ ГОРНЯКИ И ВЕТЕРАНЫ ДОРОГИЕ ГОРНЯКИ И ВЕТЕРАНЫ 
УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ!УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ!

Сіздерді кəсіби мерекелеріңіз – Шахтерлер күнімен шын жүректен 
құттықтаймын!

Тамыздың соңғы жексенбісінде біздің кеншілер өлкесі кеншілер күнін атап 
өтеді. Саран шаһары тұрғындарының бұл мерекеге деген ықыласы ерекше, себебі 
біздің өңірдің, оның экономикасы мен  заманауи келбетінің қалыптасуындағы 
бірден бір себеп осы көмір саласы. Бұл мамандық қашанда темірдей төзім мен 
жауапкершілікті, жанқиярлық пен қайсарлықты талап етеді. Сондықтан да сіздер 
қажырлы еңбектеріңіз арқылы қоғамда шынайы құрметке бөленіп келесіздер.

Бүгінде жүздеген қала тұрғындары шахталар мен кенжарларда тынымсыз 
еңбек ету арқылы өнеркəсіпті қажетті шикізатпен, ал кəсіпорындар мен халықты 
отынмен қамтамасыз етуде жəне сонысымен біздің қаламыздың, облыстың, 
еліміздің экономикасының дамуына елеулі үлес қосуда. Қаламыздың кеніштерінде 
тамаша еңбек мұрасы бар, өз ісінің шеберлерінің бір буыннан астам ұрпағын 
тəрбиелеп шығарған отбасы əулеттері бар кеншілердің жоғары кəсіби ұжымы 
жасақталған. Бұл саланың еңбеккерлері оны дамытуға қосқан қомақты үлестерін, 
өз

Құрметті кеншілер!
Сіздерге жанқиярлық еңбектеріңіз үшін, даңқты тау-кен дəстүрлеріне 

адалдық таныта білгендеріңіз үшін, сондай-ақ болашақ үшін еңбек етуге, 
жаңа технологияларды игеріп, көмір өндірудің тиімділігін арттыруға деген 
құлшынысыңыз үшін алғыс айтамыз. Сіздер - Саран қаласының игілігі мен 
мақтанышысыздар! Сіздерге жəне жақындарыңызға зор денсаулық, амандық 
жəне ашық аспан тілейміз!

Примите сердечные поздравления с профессиональным праздником – 
Днем шахтера!

В последнее воскресенье августа  наш горняцкий край отмечает День 
шахтера. У жителей Сарани  особое отношение к этому празднику, потому что 
угольная отрасль сформировала наш регион, его экономику и современный 
облик. Шахтерский труд – это сознательный выбор  мужественных, 
надежных, сильных духом людей, тех, кто способен работать в самых 
тяжелых условиях, порой рискуя своей жизнью, не обращая внимания на 
трудности, и, конечно, всегда готов прийти на помощь товарищу.

Сегодня сотни горожан работают на разрезах и в забоях, обеспечивая 
промышленность необходимым сырьем, а предприятия и население 
– топливом, внося значительный вклад в развитие экономики нашего 
города, области, страны. На шахтах нашего города сформирован 
высокопрофессиональный коллектив шахтеров с замечательным трудовым 
наследием, семейными династиями, вырастившими не одно поколение 
мастеров своего дела.

Уважаемые горняки!
 Спасибо за ваш нелегкий самоотверженный труд, умение оставаться 

верными славным шахтерским традициям, а также за готовность работать 
на перспективу, осваивая новые технологии и поднимая рентабельность 
угольного производства. Вы – достояние и гордость Сарани! Желаем вам 
и вашим близким крепкого здоровья, благополучия и мирного неба над 
головой!

О ПЕРСПЕКТИВАХ РАЗВИТИЯ
Во время  визита Т. Адамбеков 

встретился с  руководством 
предприятий, ознакомился с  данными 
проектами, а также перспективами их 
развития.

Главные цели рабочей поездки 
депутата – это мониторинг реализации 
Дорожной карты, разъяснение 
законотворческой деятельности, 
актуализация проблемных вопросов 
и предложений, в связи с этим Т. 
Адамбеков сделал акцент, прежде 
всего,  на непосредственном процессе 
реализации этих проектов, их 
социальной направленности и ряде 
других важных вопросов.

Как сказал  депутат Мажилиса, ТОО 
«KamaTyres KZ» он посетил впервые. В 
разговоре с представителями  шинного 
завода Т. Адамбеков  акцентировал 
внимание на таких вопросах, как темпы 
строительства нового предприятия, 
трудоустройство местного населения 
и NEET-молодежи, подготовка 
квалифицированных специалистов и 
т.д.

При посещении ТОО «QazTehna» Т. 
Адамбеков ознакомился с макетом завода, 
осмотрел цех покраски, мелкоузловой 
сборки.  Гостям предприятия были 
продемонстрированы процессы сварки 
деталей машинокомплектов школьных 
автобусов, соединения покрашенного 
кузова с шасси и т.д. Кроме этого, 
речь шла о планах завода на будущее. 

Также был показан цех ГПК – 2, где в 
будущем будет размещаться завод по 
производству бытовой техники «Artel». 
Интересно, что на специальных 
стендах были размещены мелкие 
детали, образцы продукции, с двух 
сторон от которых размещались макеты 
флагов Казахстана и Узбекистана. 
Таким образом было обозначено 
сотрудничество двух стран и показана 
локация производимых деталей. 
В дальнейшем в кооперации двух 
стран будет успешно осуществляться 
производство бытовой техники. 

Далее Т. Адамбеков в сопровождении 
О. Баймаганбетова, и.о. акима А. 
Сулейменова, Е. Баулыкова и других 
ответственных лиц побывал  в 
районе РТИ. Здесь говорилось  о 
реконструкции домов №№12, 13, 18 
и т.д., перспективах этого  района 
и строительстве соответствующей 
инфраструктуры, предоставлении 
жилья социально уязвимым категориям 
населения. 

В завершение поездки Т. Адамбеков 
отметил  важность того факта, 
что подобные проекты успешно 
реализуются именно в Сарани.  
Также депутат пообещал  взять на 
контроль вопросы деятельности СЭЗ, 
индустриальной зоны, предоставления 
необходимых налоговых преференций 
новым предприятиям при реализации 
проектов.

Девятнадцатого августа наш город в рамках рабочей поездки 
посетил депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан  
Т. Адамбеков, который побывал на площадке строящегося 
предприятия по производству шин ТОО «KamaTyres KZ» 
и на заводе по производству автобусов и спецтехники ТОО 
«QazTehna». В поездке депутата Мажилиса Парламента РК 
Т.Адамбекова сопровождали секретарь городского маслихата 
О. Баймаганбетов, заместитель акима города Е. Баулыков.

Надежда ЦХАЙ

В ГОРОДСКОМ МАСЛИХАТЕ

Фото Камилы ОСПАНОВОЙ
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МЕКТЕПКЕ ЖОЛ

	 	 БАЛАСЫН	ҚОРҒАЙ	БІЛГЕН	ЕЛ	–	
БОЛАШАҒЫН	САҚТАЙ	БІЛГЕН	ЕЛ

Оқу-ағарту министрлігі Балалардың 
құқығын қорғау комитеті «Мектепке жол» 
республикалық қайырымдылық акциясын 
іске қосқанын білесіздер. Аталмыш 
акциядан біздің шаһардың да оқушылары 
тыс қалмады. Науқанға кез келген адам 
қатыса алады: еріктілер, бизнесмендер, 
меценаттар, үкіметтік емес ұйымдар 
және тағы басқа. Қатысушылар мұқтаж 
отбасылар мен балаларға қолдау көрсете 
алады немесе керісінше көмек сұрай 
алады.

Акция аз қамтылған, көп балалы 
отбасылардан шыққан мектеп 
оқушыларына, жетім және ата-анасының 
қамқорлығынсыз қалған балаларға қажетті 
көмек көрсету мақсатында өткізіліп отыр. 
Балаларды жаңа оқу жылына дайындауға 
кез келген адам көмектесе алады.

Саран шаһарында өткен акция 
аясындағы қайырымдылық шарасына 
«Қызыл жарты ай» қоғамдық бірлестігі 
мұрындық болған екен.

«Осылайша әлеуметтік себептермен 
балалардың мектепке бармауының 
алдын аламыз. Әрбір мектепте 
әлеуметтік көмекке мұқтаж балалардың 
атаулы, жеке тізімдері жасалған. 
Білім беру ұйымдарында «жедел желі» 

үздіксіз жұмысы ұйымдастырылған. 
Қиын өмірлік жағдайға тап болған 
барлық бала мен ата-ана көмек 
сұрай алады. Өз кезегінде бей-жай 
қарамайтын азаматтар, кәсіпкерлер, 
меценаттар акцияға қосылып, мұқтаж 
жандарға қол ұшын соза алады», – дейді 
бізге берген сұхбатында «Қызыл жарты 
ай» қоғамдық бірлестігінің Қарағанды 
облысындағы филиалының директоры 
Татьяна Абрамова.

Дәстүрге айналған қайырымдылық 
шарасына «Қызыл жарты ай» қоғамдық 
бірлестігінің Қарағанды облысындағы 
филиалымен бірлесе отыра биыл шаһар 
бойынша Саран қаласының төтенше 
жағдайлар бөлімінің, Қарағанды облысы 
бойынша қылмыстық-атқару жүйесі 
Департаментінің Саран қаласының 
пробация қызметінің қызметкерлері және 
«Жомарт жүрек» орталығының еріктілері 
атсалысса керек-ті.

Мәселен, Саран қаласының төтенше 
жағдайлар бөлімі үстіміздегі жылғы 
9 тамызда шаһардағы Өрт сөндіру 
және авариялық-құтқару жұмыстары 
қызметімен бірге халықтың әлеуметтік 
осал топтарына жататын 3 отбасының, ал 
тамыз айының 22 жұлдызында «Қызыл 

жарты ай» қоғамдық бірлестігінің 
Қарағанды облысындағы филиалымен 
бірге аталмыш топтағы 4 отбасының 
мектеп жасындағы балаларына оқуға 
қажет кеңсе тауарларын сатып алу түрінде 
қайырымдылық көмек көрсеткен екен.

Сонымен қатар, қайырымдылық акциясы 
бұрнағы күні «Қызыл жарты ай» қоғамдық 
бірлестігінің Қарағанды облысындағы 
филиалының мұрындық болуымен 
Қарағанды облысы бойынша қылмыстық-
атқару жүйесі Департаментінің Саран 
қаласының пробация қызметі мен  «Жомарт 
жүрек» орталығында да жалғасын тапқан 
болатын.

Атап айтатын болса, Саран қаласының 
пробация қызметінде ұйымдастырылған 
қайырымдылық шарасында 10 отбасы 
қамтылып, барлығы 14 балаға, ал 
«Жомарт жүрек» орталығында 10 отбасы 
қамтылып, барлығы 21 балаға оқуға қажет 
кеңсе тауарлары, киім-кешектер мен ақ 
киім түріндегі қайырымдылық көмек 
көрсетілді.

«Біз көмекке жәрдем болып 
есептелгендіктен осы тізімге 
қосылып отырмыз. Мына жасап 
жатқан қайырымдылық іс-шараның 
ұйымдастырушыларына көп-көп 
рахмет айтамыз. Бұл да бізге үлкен 
көмек болып есептеледі. Елімізде 
жақсылық болсын. Осындай көмектер 
бізге жиі қолданылып тұрады», - деді 
есімін атамауды өтінген Саран қаласының 
тұрғыны.

Ал енді бір ата-аналар: «Оқу жылы 

басталғанда бір жанұядан бірнеше 
баланы киіндіріп, қажетті заттармен 
қамтамасыз ету барлық отбасыға 
бірдей оңай емес. Әсіресе, көп балалы 
жандарға біраз ауырлау. Дегенмен, 
мына «Қызыл жарты ай» қоғамдық 
бірлестігімен ұйымдастырылып 
отырған осындай ізгі шаралар бізге 
үлкен көмек» деп  алғыстарын білдіріп 
жатты.

Тағы бір айта кетерлігі, төтеншеліктер 
қайырымдылық шарасынан бөлек, 
халықтың әлеуметтік осал топтарында 
өрт қауіпсіздігі саласында әңгіме жүргізу, 
викториналар мен нұсқаулықтар өткізу, 
өрт қауіпсіздігі бойынша жадынамалар 
тарату сынды атаулы алдын алу іс-
шараларын жүргізген.

Ал жеке секторлардағы тұрғын 
үйлерде тұрғындарға жылыту маусымына 
дайындық, мұржаларды күйеден тазарту, 
пешпен жылытуды пайдалану кезіндегі 
ережелерді еске салу сынды жеке 
жұмыстар жүргізілген екен.

«Жылуы жоқ үйден без, қайырымы 
жоқ биден без» дегендей, әр азамат 
қайырымдылық, адамгершілікті биік 
ұстап, кісілікті ту етуі тиіс. Көкірегі 
қаяулы, жаны жаралы жанның көз жасын 
сүртіп, жылы лебізін аямай, қолдан 
келген жәрдемін ұсынып, достық пейіл 
танытқан төлебилік азаматтарға үлкен 
ризашылығымызды білдіреміз. Баласын 
қорғай білген ел – болашағын сақтай 
білген ел. Балаларымыздың болашағы 
нұрлы болсын!

Шапағат	ҚОСШЫҒҰЛОВ
Шаһарда оқу жылының алдында «Мектепке жол» акциясы өтуде. Балалар 

жылында бұл акция «Мектепке жол – Шекарасыз жақсылық» ұранымен өтіп 
жатқан жайы бар. Акция 2022 жылғы 31 тамызға дейін, яғни жаңа оқу жылы 
басталғанға дейін жалғасын таппақ.

Суретті	түсірген	Камила	ОСПАНОВА

БАЛАҒА	МЕЙІРІМ	СЫЙЛА!

Дәстүрлі «Мектепке жол» республикалық 
акциясы ел көлемінде өтетін басқа да 
қайырымдылық акциялары сияқты сайын өтіп 
тұрады. «Қазақстан Республикасындағы білім 
туралы» Заңына әр оқу жылы басталарда 
барлық бала білім алуы тиіс деген қағидат 
бойынша ата-анасының қарауынсыз қалған 
балаларды есепке алып, олардың мектепке 
баруына ықпал етуді мектеп ұжымы да өз 
міндеттеріне алған. 

Осы мақсатта білім мекемелері мен 
құқық қорғау органдарының өкілдері шаһар 
бойынша рейдтер жүргізіп, жасөспірімдердің 
заңсыз еңбекке тартылмауын, уақытылы білім 
алуын қадағалайды. Абай атындағы жалпы 
білім беретін мектептің ұстаздары мен қалалық 
Аналар кеңесі осындай шараларды жыл бойы 
өткізіп тұрады екен. Көбіне, көмекке мұқтаж, 

әлеуметтік тұрғыдан аз қамтылған жетім 
балаларға қол ұшын беруге атсалысатын олар 
балаларды оқу құрлдарымен, киім-кешекпен 
де қамтамасыз етуге қалталы азаматтарды 
үгіттеп жүрген жайы бар.

Рейдтік шара барысында Абай атындағы 
мектептің оқытушылары шаһардағы дүкендер 
мен кафе, ресторандарды аралап, олардың 
иелеріне жасөспірімдердің заңсыз еңбекке 
тартылмауын ескертті.

Ұйымдастырушылардың айтуынша, 
бұндай рейдттік жұмыстар жыл бойы 
ұйымдастырылады. Ондағы мақсат оқу 
жылының басына дайындық уақыты кезінде 
ата-аналарының қамқорлығынсыз қалған 
балаларға қолдау көрсету және әлеуметтік 
себептер бойынша мектепке балалардың 
келмеуінің алдын алу.

Шараны ұйымдастырушылар арнайы 
дайындалғаны көрініп тұр. Қолдарында 
заңды бұзғандарға қандай жауапкершілік 
қаралатыны жөнінде ақпарат жазылған 
брошюралар бар. Ережені бұзғандарға 
арнайы таратып берді. Айта өтейік, іс-
шараға қатысқан Аналар кеңесінің өкілдері 
ұйымдастырушылардың діттегені дұрыс 
дейді.

Құқықтық сауаттылықты арттыру 

мақсатында қалалық білім бөлімі құқықтық 
апталықты өткізуді қолға алған. Апталық 
барысында түрлі роликтер көрсетіліп, заң 
тұрғысында толық мәлімет беріледі. Бала 
еңбегін заңсыз пайдаланғандарға қандай 
жауапкершілік қаралғаны да осында 
түсіндіріледі. Ал бұл жолы бірқатар 
дүкендер мен кафе, ресторандарды аралап 
шыққан ұстаздар заңсыз еңбекке тартылған 
жасөспірімдерді кездестірмеді.

Шапағат	ҚОСШЫҒҰЛОВ

АБАЙ АТЫНДАҒЫ ЖАЛПЫ БІЛІМ БЕРЕТІН МЕКТЕПТІҢ 
ОҚЫТУШЫЛАРЫ ОҚУ-АҒАРТУ МИНИСТРЛІГІНІҢ БАЛАЛАРДЫҢ 
ҚҰҚЫҒЫН ҚОРҒАУ КОМИТЕТІНІҢ «МЕКТЕПКЕ ЖОЛ» РЕСПУБЛИКАЛЫҚ 
ҚАЙЫРЫМДЫЛЫҚ АКЦИЯСЫ АЯСЫНДА БАЛАЛАРДЫҢ МЕКТЕПКЕ 
КЕЛМЕУІНІҢ АЛДЫН АЛУ МАҚСАТЫНДА ШАҺАРДАҒЫ БІРҚАТАР 
ДҮКЕНДЕРДЕ РЕЙДТІК ШАРАЛАР ӨТКІЗДІ. АТАЛМЫШ ШАРАҒА 
МЕКТЕП ҰЖЫМЫМЕН БІРГЕ БІЗ ДЕ ӨЗ ҮЛЕСІМІЗДІ ҚОСЫП ҚАЙТҚАН 
БОЛАТЫНБЫЗ.

Суретті	түсірген	Камила	ОСПАНОВА



Девятнадцатого  августа депутат 
О. Баймаганбетов и соучредитель, 
коммерческий директор ТОО «AROS 
GROUP» С. Бекмаганбетов  посетили   
общеобразовательную  школу  №7. 

В  рамках данной акции гости 
школы подарили спортивный костюм 

производства ТОО «AROS GROUP», 
который будет передан одному из 
учащихся этого образовательного 
учреждения. Как подчеркнул, С. 
Бекмаганбетов  было решено поддержать 
эту добрую инициативу и принять 
активное участие в акции, чтобы 

оказать посильную помощь ребятам из 
социально уязвимых семей. Гости школы 
также сказали много добрых и теплых 
пожеланий в адрес педагогов, учащихся 
и их родителей, пожелав успешного  
учебного года.

ТОО «AROS GROUP» - молодое 
предприятие, действующее с 2017 года. 
В Сарани ТОО «AROS GROUP» начало 
свою деятельность с марта 2021 года. В 
настоящее время здесь трудится тридцать  
человек – это квалифицированные 
специалисты, которые являются 
жителями Сарани. Основное  
направление работы – изготовление 
современной спортивной одежды, 
брендированной униформы, специальной 
одежды и т.д. Как рассказал в интервью 
С. Бекмаганбетов,  сейчас активно 
прорабатывается новое направление 
– в сотрудничестве с известными 
дизайнерами разрабатываются модели 
курток, анораков, спортивных курток, 
специальной одежды марки Premium. 
И уже буквально в осенне – зимний 
сезон учредители компании планируют 
представить новую продукцию на 
рынке страны. Отмечу, что  большой 
популярностью красивая, качественная, 
современная одежда  пользуется не 
только в нашей стране, но и в соседней 
России. И конечно, пристальное 
внимание уделяется мнению покупателей 

и заказчиков, поскольку ТОО «AROS 
GROUP» старается идти в ногу со 
временем. «Мы понемногу отходим от 
старых стандартов, - подчеркнул в беседе  
С. Бекмаганбетов. – Хотели бы, чтобы 
наша продукция соответствовала более 
современным. Поэтому в фокусе нашего 
внимания – качество производимой 
продукции, ее удобство, эргономичность 
и, конечно, более интересный красивый 
дизайн. Еще один  немаловажный момент 
– мы используем самые современные 
материалы, высококачественное сырье, 
а готовую продукцию обязательно 
проверяем на наличие брака».

Нельзя не сказать и о социальной 
направленности предприятия, которое 
старается активно поддерживать 
благотворительные инициативы, как, 
например, нынешняя акция «Дорога 
в школу». «По мере возможности, 
- продолжает С. Бекмаганбетов, -  
участвуем  в разных проектах, чтобы 
поддержать горожан. Надеемся, так будет 
и в дальнейшем.  Тем более, что Сарань – 
это привлекательный город для развития 
своих бизнес – идей и проектов. Здесь 
созданы хорошие условия, в том числе 
и в сфере предпринимательства,  для 
владельцев малого и среднего бизнеса. 
Надеемся и дальнейшем продолжать 
реализацию своих проектов, в том числе 
и благотворительных».

В нашем городе продолжается республиканская  благотворительная акция 
«Дорога в школу», в которой активное участие принимают депутаты Саранского 
маслихата.

ПОДДЕРЖИВАТЬ ХОРОШИЕ ИНИЦИАТИВЫ
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ДОРОГА В ШКОЛУ

Стоит отметить, что подобная ярмарка 
в канун начала нового учебного года, это 
хорошая  поддержка для семей нашего 
города, где есть школьники разного 
возраста, но особенно первоклассники. 
Ведь не секрет, что сегодня стоимость 
одежды, необходимых канцелярских 
принадлежностей – немалая, поэтому  на 
таких ярмарках можно приобрести все, 
что нужно для школьников недорого, по 
приемлемым ценам. И конечно, интересны 
такие ярмарки и для детей, которые могут 
выбрать для себя тетради, пеналы, рюкзаки 
с изображением любимых  мультяшных 
персонажей. 

Как отметили во время разговора 
родители юных учеников, стоимость 
школьных товаров на данной ярмарке была 
гораздо ниже, чем в обычных магазинах, а 
ассортимент – широкий. Здесь можно было 
купить и одежду – рубашки, сарафаны, 
брюки, свитера и т.д., и канцелярские 
принадлежности – тетради, ножницы, 
альбомы, цветную бумагу и многое другое. 
Поэтому горожане остались довольны, 
что такая ярмарка была проведена именно 
в Сарани. Вот какие моменты отметили 
жители нашего города в небольших 

интервью:
Татьяна, молодая мама 

двух школьников: 
«Я мама двоих деток – девочки и 

мальчика, которые учатся во втором 
и четвертом классе. Несмотря на то, 
что мы с мужем работаем, тем не 
менее, собрать в школу двоих детей – 
это непростая задача. И хотя часть 
принадлежностей  у нас осталась еще с 
прошлого года, как, например, тетради, 
цветная бумага, картон, но все же 
многое нужно докупить. Вот сегодня 
решили посетить эту ярмарку, смотрим 
цены  – сразу скажу – все вполне 
приемлемо. Постараюсь сегодня купить 
все необходимое по максимуму».

Айнур, мама первоклассника: 
«Мой сын в этом году отправляется в 

первый класс. Конечно, для всей нашей 
семьи это очень волнительный момент. 
Разговаривали с сыном, он очень хочет 
рюкзак с любимым персонажем – Хаги 
– Ваги. Вот смотрим, ищем, сможем 
купить или нет. Ну и остальное, конечно, 
будем покупать именно на этой ярмарке. 
Очень удобно, что одновременно можно 

приобрести и одежду, и канцелярию. А у 
сына глаза разбегаются – все такое яркое 
и красивое!».

Ольга и Евгений, 
родители троих детей: 

«А в нашей семье сразу трое школьников. 
Конечно, старшеклассникам требуется 
гораздо меньше принадлежностей, 
чем малышам, но все же нужно кое – 
что покупать. Но в нашей семье есть 
и первоклассник. Не скажем, что все 
внимание только ему, но, как показывает 
практика, ученикам первого класса нужно 
очень много разных принадлежностей. 
Часть мы купили еще в середине лета, 
но основное будем брать именно на 
сегодняшней ярмарке. Да и первое сентября 
совсем уже скоро, некогда ездить по 
магазинам и что – то выбирать отдельно. 
Возьмем сразу все нужное и важное здесь».

Елена, тетя третьеклассницы:
 «Я пришла на эту ярмарку вместе 

с сестрой, хочу сделать племяннице 

подарок, она у меня пойдет в третий 
класс. Планирую купить ей новый рюкзак, 
кое – что из канцелярии, хотелось бы 
сделать ей приятное к началу учебного 
года. И конечно, что – то из одежды 
присмотрю, пусть порадуется. Сегодня 
для девочек столько красивой одежды, 
симпатичные блузы, рубашки, сарафаны 
– и все очень хорошего качества. 
Однозначно буду покупать все сегодня на 
этой ярмарке!».

Ну что ж, впереди новый учебный 
год. Большинство родителей уже 
подготовили к нему детей. Первого 
сентября общеобразовательные заведения 
нашего города гостеприимно распахнут 
свои двери. В течение летних месяцев в 
школах был сделан ремонт, во многих – 
обновляется интерьер, облагораживается 
территория вокруг. Из года в год саранские 
школы становятся все краше. А мы 
желаем всем школьникам нашего города, 
педагогам хорошего учебного года, новых 
успехов и воплощения в жизнь всех своих 
мечтаний!

В минувшую субботу на территории коммунального павильона состоялась 
школьная ярмарка в рамках республиканской акции «Дорога в школу». 
Данная акция была инициирована ГУ «Отдел образования г. Сарани» и 
активно поддержана акимом нашего  города, ГУ «Отделом сельского хозяйства, 
предпринимательства и земельных отношений г. Сарани».

Надежда ЦХАЙ

НАКАНУНЕ НОВОГО УЧЕБНОГО ГОДА
Фото Камилы ОСПАНОВОЙ

Надежда ЦХАЙ
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Акцияның негізгі мақсаты - жол 
қауіпсіздігін қамтамасыз ету, көші-қон 
заңнамасын сақтау, автокөліктерді тіркеу, 
көлік құралдарын қайта жабдықтау, 
сондай-ақ әкімшілік құқық бұзушылық 
үшін айыппұл төлеу мәселелері бойынша 
тұрғындардың сауалына жауап беру. 
Шара кезінде арнайы жабдықталған 
көліктерде сандық жүйе арқылы полиция 
қызметкерлерінің іс-әрекеттеріне қатысты 

өтініштер қабылданды. Әкімшілік 
айыппұлдар мен мемлекеттік көрсетілетін 
қызметтер туралы нақты ақпарат берілді.

«Әкімшілік полиция басқамрасына 
қатысты әкімшілік айыппұлдар 
салу, оларды төлеу жөнінде, «Egov» 
бағадрламасы бойынша төлеу, 
бұдан бөлек автокөліктерді қайта 
жабдықтауға, газбен жабдықтауға, 
жүргізуші куәлігін ауысытру, алу 

бойынша  мамандарды ұйымдастырып, 
азаматтарға тиісті мәселелері бойынша 
жауап беріп жатырмыз», - дейді Саран 
қаласының полиция бөлімі бастығының 
бірінші орынбасары, полиция 
подполковнигі Нұрхат Хамитов.

Алты күн бойы өткізіліп жатқан 
шара кезінде 100 астам адам қатысып, 
сұрақтарына жауап алды. 

«Өзімнің айыппұлдарымды 
тексертейін деп сұрақтай қойдым. 
Полицияның бүкіл салалық 
қызметкерлері осында отыр екен. 
Соларға көкейімде жүрген сұрақтарды 
қойып, жауаптар алдым. Өте ыңғайлы 
жасалған. Адамдардың барлығы келіп, 
сұрақ қойп, қанағаттанып жатыр», 
- деді есімін атамауды өтінген қала 
тұрғындарының бірі.

Шара аясында көлік жүргізушілеріне 
барынша түсіндірме жұмыстары 
жүргізілді.

«Жиі қойылатын сұрақтарға 
жол қауіпсіздігін қамтамасыз 
ету, автокөлікті тіркеу, жүргізуші 
куәліктерін айырбастау, көлікті қайта 
жабдықтау  және тағы басқа.  Осыған 
байланысты халық арасында құқықтық 
түсіндіру жұмыстары  ұйымдастыру, 
азаматтардың ішкі істерге деген сенімді 
арттыруға бағытталған шараны 
ұйымдастырамыз», – дейді Жергілікті 
полиция қызметі бөлімшесінің бастығы, 
полиция майоры Шоқан Қожанов.

Полиция ардагері, қалалық 
мәслихаттың депутаты Қайрат 
Шаяхметовтың айтуынша, акцияның 
басты мақсаты халыққа құқықтық білім 
беріп, қоғамдық және жол қауіпсіздігін 
қамтамасыз ету бойынша жасалып 
жатқан жұмыстар туралы көпшілікті 
ақпараттандыру, сондай-ақ тұрғындарды 
ұсақ  құқықбұзушылыққа «нөлдік 
төзімділікпен» қарауды қалыптастыру

«Біз осындай шаралардан 
қалмаймыз. Ардагерлер кеңесі бар. 

Әрқайсымыздың өз міндетіміз бар. 
Сұрақтар өте көп. Бәріне жауап 
беруге тырысамыз. Көп жағдайда 
жүргізушілер бір бірінен кеңес алып, 
ақылдасып жатады. Мұнда кез келген 
адам, көкейіндегі сұрағына кәсіби 
жауап алады», - дейді полиция ардагері 
Қайрат Үлгіліұлы.

Сонымен қатар тәртіп сақшылары 
түнгі уақыттарда жүргізушілерді жол 
ережелерін сақтауға шақырған іс-шара 
ұйымдастырды.

Полиция өкілдерінің айтуынша, тәртіп 
сақшылары тарапынан жол қауіпсіздігіне 
қатысты түрлі шаралар, акциялар мен 
рейдтер ұйымдастырылғанымен, апаттық 
жағдайлардың алдын алу мүмкін болмай 
отыр.

Жол-көлік оқиғаларының басты 
себептерін саралап, ең негізгі себептерінің 
бірі - жылдамдық режимін сақтамау, 
қозғалыстың қарсы бағытына шығу, жаяу 
жүргіншілердің ереже бұзуы және т.б. 
екені анықталды.

«Жүргізушілер жылдамдық режимін 
сақтауы қажет. Алда келе жатқан 
көлікпен арақашықты сақтаған және 
маневр жасаған кезде абай болған 
жөн. Көктайғақтың жаяу жүргіншілер 
үшін де қаупі жоғары. Жолдың рұқсат 
етілмеген жерлерінен өтпеу керек. 
Өйткені көлік жүргізушісі байқамай 
қалуы әбден мүмкін», - дейді дейді 
Жергілікті полиция қызметі бөлімшесінің 
бастығы, полиция майоры Шоқан 
Қожанов.

Сондай-ақ, полицейлер синоптиктер 
мен төтенше жағдайлар қызметінің ауа 
райының өзгерістері жайлы ескертулеріне 
назар аударуға кеңес береді. Алыс сапарға 
шықпастан бұрын, көліктің техникалық 
жағдайының дұрыс екеніне көз жеткізу 
керек. Жолда оқыс жағдайға тап болған 
жағдайда Жергілікті полиция қызметі 
бөлімшесіне немесе 102 арнасына 
хабарласуға болады.

САРАН ҚАЛАСЫНЫҢ ТӘРТІП САҚШЫЛАРЫ ТАМЫЗ АЙЫНЫҢ 18 
БАСТАП ШАҺАРДА «ЖОЛДА ҚАБЫЛДАУ» АКЦИЯСЫН ӨТКІЗУДЕ. 
АКЦИЯ АЯСЫНДА ПОЛИЦИЯ БӨЛІМІНІҢ ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІ АЛТЫ 
КҮН БОЙЫ САРАНДАҒЫ ХАЛЫҚ КӨП ЖИНАЛАТЫН КӨШЕЛЕРДІҢ 
БОЙЫНДА ТАҢНАН ТҮНГЕ ДЕЙІН ТҰРҒЫНДАРДЫ ҚАБЫЛДАДЫ. АШЫҚ 
АСПАН АСТЫНДА ХАЛЫҚҚА ЫҢҒАЙЛЫ ЖАҒДАЙДА, ТҰРҒЫНДАРДЫ 
ТОЛҒАНДЫРЫП ЖҮРГЕН МӘСЕЛЕЛЕРДІ ҚАРАСТЫРДЫ.

Шапағат ҚОСШЫҒҰЛОВ

ТОҚТА, САҚ БОЛ, АБАЙЛА!
ҚАЛА ТЫНЫСЫ

Суретті түсірген Камила ОСПАНОВА

Саран қаласы полиция бөлімінің 
мәлімдеуінше, олар «Борышкер» жедел-
профилактикалық іс-шарасын «Нөлдік 
төзімділік» қағидатын қалыптастырып, 
әкімшілік айыппұлдарды өндіріп алудың 
тиімділігін арттыру үшін өткізуде. 
Жедел алдын-алу шарасының басты 
мақсаты – әкімшілік жазаға тартылып, 
мемлекетке қарызын төлеуден жалтарып 
жүрген тұлғалардан айыппұлды өндіру.

Жүргізушілерді әкімшілік 
айыппұлдарын уақытылы төлеуге 
шақырған тәртіп сақшылары олай 
болмаған жағдайда көлігіңіз, қандай да 
бір кіріс көзінен немесе дүние мүлкін 

тәркілеуге мәжбүр болатынын да 
ескертті.

Аталған жұмыстың аясында 
полицейлер айыппұлдарды төлеуден 
жалтарып жүргендерді анықтау бойынша 
жедел-профилактикалық іс-шараларды 
жүйелі түрде өткізеді. Инспекторлар 
мобильді бағдарламалық-аппараттық 
кешенінің көмегімен автокөлік ағынына 
мониторинг жүргізеді. Борышкердің 
көлігі камераның көру аймағына 
түскен кезде, компьютер көлік иесінде 
төленбеген берешегінің бар-жоғын 
анықтайды. Инспекторлар машинаны 
тоқтатып, көлік иесін деректер базасы 
бойынша тексереді.

Айыппұлды төлеу уақытын созып 
жүрген жүргізушілерге полицейлер 
заманауи төлем жасаудың тәртібі мен 
«жағымды жақтарын» рет-ретімен 
түсіндіреді. Төлеуден жалтарып 
жүргендер үшін «жағымсыз жағы» - 
борышкердің елден шығуына тыйым 
салынған.

«Іс - шараны өткізу кезеңінде 
әкімшілік құқық бұзушылық жасағаны 
үшін айыппұл төлеуден жалтарған 
борышкерлерді іздеу мақсатында, 
пәтерлерді аралау  арқылы,  Саран 
қаласының  ПБ  ЖПҚБ  қызметкерлері 
мен жеке сот орындаушыларының 
құрамында топтар құрылады. Барлық 
сұрақтар бойынша, Саран қаласының 
ПБ әкімшілік полиция бөлімшесіне 
жүгінулеріңізді сұраймыз» делінген 

Саран қаласы полиция бөлімінің 
инстаграм әлеуметтік желісіндегі 
парақшасында.

«Жоспарланған кезеңдік іс-шара, 
шектеулері бар адамдар мен көлік 
құралдарын анықтауға, сондай-ақ, 
әкімшілік құқық бұзушылық туралы 
іс бойынша міндеттемелерді ерікті 
түрде, заңмен белгіленген мерзімде 
орындамаған адамдарды анықтауға 
бағытталған. Қозғалып келе жатқан 
көлік ағынының арасында жүйе құқық 
бұзушының көлігін анықтайтын болса, 
инспектор көлікті тоқтатады және тоқтау 
себебін түсіндіреді. Содан кейін құқық 
бұзушының көлігі мамандандырылған 
айыппұл тұрағына қойылады. Тұру 
орнында Қазақстан Республикасының 
Әкімшілік құқық бұзушылық туралы 
Кодексіне сәйкес тәркілеу хаттамасы 
жасалады. Мұндай әкімшілік 
шаралар құқық бұзушылардың заңды 
міндеттемелерді уақытында орындауына 
тиімді әсер етеді деп есептеймін», – 

дейді бізбен тілдескен Саран қаласының 
ПБ әкімшілік полиция бөлімшесінің 
бастығы Муса Висмурадов.

Шара барысында полиция 
қызметкерлері борышкерлердің 
мекен-жайларын аралап, салынған 
әкімшілік айыппұлдарды дер кезінде 
өтеу қажеттігі жөнінде тұрғындарға 
түсініктеме жұмыстарын жүргізеді. 
Сонымен қатар, айыппұлдарды өндіру 
жөнінде хабарламалар таратылуда.

Әкімшілік айыппұл салынғандардың 
басым бөлігі жол қозғалысы ережесін 
бұзғандар. Мәселен, жылдамдықты 
асыру, қауіпсіздік белбеуін тақпау, 
рөлде ұялы телефонмен сөйлесу, жол 
белгілерінен өтіп кету секілді. Ал жол 
ережесін сақтасаң, айыппұл төлемейсің!

Иә, Қазір «Сергек» камерасын бәрі 
біледі, «Сергек» жүйесі жүргізушілердің 
қатал бақылаушысына айналды, ереже 
бұзсаң, айыппұл келеді, «нөлдік 
төзімділік» пен «жазадан жалтармау» 
қағидасы тағы бар.

Саран қаласының полиция бөлімі, әкімшілік құқықбұзушылық жасағаны 
үшін жазадан бұлтартпау принціпін қамтамасыз ету, сонымен қатар жол тәртібін 
қамтамасыз ету мақсатында, Қарағанды облысының аумағында 2022 жылдың 
22 тамызынан бастап 25 тамыз аралығында «БОРЫШКЕР» жедел-алдын алу 
іс-шарасы өткізіліп жатқанын хабарлады.

Шапағат ҚОСШЫҒҰЛОВ

БОРЫШКЕР, АЙЫППҰЛ ТӨЛЕДІҢ БЕ?
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

Ежедневно на номер вызова экстренных 
служб 101 и 112 поступает сотни звонков. 
К сожалению, большая часть из них 
относится к категории «детская шалость».

Очень часто родители в качестве 
игрушки дают старый сотовый телефон. 
Но даже, если из аппарата удалена 
сим-карта, ребенок, просто нажимая 
кнопки, попадает в службу 101 либо 112. 
Диспетчеры отвечают на каждый вызов, 
что весьма радует малыша, и он набирает 
номер вновь и вновь. В Службу спасения 
поступают вызовы, которых бывает до 
сотни в сутки. Диспетчера слышат в 
трубке разговоры взрослых, которые даже 
не догадываются, что их ребенок в данный 
момент срывает работу Службы Спасения.

Такой мощный поток ложных 
звонков отвлекает персонал службы от 
выполнения конкретных задач. Но главное 
– перегружает телефонные линии. В 
то время как дети развлекаются, люди, 
нуждающиеся в помощи, не смогут 
вовремя дозвониться спасателям.  

Отдел по чрезвычайным ситуациям 
города Сарани обращается к родителям с 

просьбой сделать все возможное, чтобы 
исключить доступ малолетних детей к 
сотовым телефонам, поскольку за каждым 
экстренным вызовом может стоять чья-то 
жизнь, а также призывает жителей города 
провести беседы с детьми о том, в каких 
случаях необходимо звонить на номера 
«101» и «112».

Если вы случайно позвонили в систему 
экстренных служб, не вешайте трубку, 
пусть диспетчер знает, что вы случайно 
набрали номер. 

Набирая 101 или 112 помните – все 
разговоры записываются. Современные 
технические средства помогают без труда 
вычислить телефонных хулиганов и 
привлечь их к наказанию. 

ПОМНИТЕ! За ложный вызов экстренных 
служб наступает административная 
ответственность, предусмотренная статьей 
438 Кодекса Республики Казахстан об 
административных правонарушениях от 5 
июля 2014 года за № 235-V ЗРК, и влечет 
наложение административного штрафа в 
размере от 30 до 60 месячных расчетных 
показателей.

А.АМАНБЕКОВ,
инженер ОЧС г.Сарани, лейтенант гражданской защиты                                                           

НАБИРАЯ НОМЕР 101 ИЛИ 112, 
ПОМНИ ЧТО ЭТО НЕ ИГРУШКА! 

НУЖДАЮЩИЕСЯ В ПОМОЩИ, 
НЕ СМОГУТ ВОВРЕМЯ ДОЗВОНИТЬСЯ СПАСАТЕЛЯМ

16 августа текущего года в городе 
Темиртау, по адресу проспект:  Металлургов 
дом 5/2, в 5-ти этажном жилом доме, в 
результате вспышки газо-воздушной смеси 
произошло обрушение межкомнатных 
перегородок и межквартирных стен между 
кв.№29, 30, 31 и 32 на площади 32,2 
кв.м., а также плит перекрытия над и под 
квартирой №30 на площади 42,5 кв.м.

В результате взрыва частично выбиты 
окна и входные двери в квартирах с №25 по 
36 и повреждены конструкции поэтажных 
лестничных маршей, а также взрывной 
волной повреждены остекления окон и 
балконов 5-ти квартир в параллельно 
расположенном жилом доме по проспекту 
Металлургов, 5/3.

С травмами различной степени 
госпитализирован в центральную 
больницу города Темиртау 1 человек. 
Силами ДЧС эвакуировано 53 человека 
(из них 7 детей).

Уважаемые жители г. Сарани!  Не 
забывайте, что сжиженные газы 
являются газами с наиболее низкими 
пределами взрываемости, при которых 
образуется способная воспламениться 
газовоздушная смесь.  Поэтому каждый, 
кто несет неисправный баллон в квартиру 
многоэтажного дома, должен знать, что 
принес бомбу для себя и своих соседей.   
Бесконтрольное горение сжиженных 
газов в помещении может вызвать пожар, 
который представляет опасность для жизни 
и может привести к разрушению строений.  

Для безопасности эксплуатации 
установок сжиженного газа необходимо:

- пользоваться только исправными 
приборами и содержать их в чистоте;

- не оставлять без присмотра, а также на 
ночь зажженные газовые приборы;

- по окончанию пользования газовыми 
приборами закрыть краны на приборе и 
винтель на баллоне;  

- систематически проветривать 
помещение;

- не пользоваться огнем при обнаружении 
утечек, для этой цели применять только 
мыльный раствор;

- не приобретать баллоны с проезжающих 
машин, с частных домов и случайных 
складов;

- при приобретении баллона требовать 
чек или талон с обязательным указанием 
газового хозяйства, номера баллона, массы 
баллона с газом, номера автомобиля, с 
которого приобретен баллон.    

-  газовые баллоны не разрешается 
устанавливать в жилых домах повышенной 
этажности. Допускается установка только 
в домах 2-х этажей.    

Также важным моментом при покупке 
баллона, считается тот факт, что баллон 
является бракованным, если у него 
отсутствует паспортная табличка, истек 
срок периодического освидетельствования, 
повреждено более 5% защитного слоя 
краски, наличие трещин, вмятин, утечка 
газа в корпусе баллона, отсутствие надписи 
«Пропан». 

Л.Алпысбаева,
главный  специалист  ОЧС г.Сарани, подполковник  гражданской защиты               

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
ПОЖАРОВ И ЗАГОРАНИЙ 
ОТ ПРИМЕНЕНИЯ БЫТОВОГО ГАЗА

Әлеуметтік желілердің пайдасы неде?
Ең алдымен, бұрын танымайтын, білмейтін 

адамдармен араласып танысуға, пікір 
алмасуға және өз пікірлестеріңді табуға 
жәрдемдеседі. Кез-келген сәтте танысыңмен 
байланысқа шығып, тегін пікір алмасып, хал-
жағдай сұрасуыңа, соңғы жаңалықтармен 
бөлісуіңе мүмкіндік бар.

Әлеуметтік желі арқылы соңғы жаңалықтар 
мен оқиғалардан әрдайым хабардар болып 
отырасың. Жәй хабардар болып қоймай, сол 
оқиғаға қатысты адамдардың пікірлерімен 
де танысуға мүмкіндік болады. Үшіншіден, 
әлеуметтік желіден түрлі көңіл көтеретін 
музыкалар мен әндер, фильмдер, суреттер, 
мақалалар табасың және бәрі тегін. Оған қоса, 
білім беретін деректі фильмдер мен кітаптар, 
лекциялар мен мақалаларды да қалағаныңша 
тауып оқуға болады.

Сонымен бірге, өз бизнесіңді 
дамытуға, сатып алушы клиенттерді 
тартуға да мүмкіндік жасалған. Егер сіз 
шығармашылықпен айналысатын болсаңыз, 
кітаптарыңызды әлеуметтік желіні 
пайдаланушыларға ұсынып, сатып алушы 
оқырмандар табуыңызға болады.

Әлеуметтік желінің залалы
Таяқтың екі ұшы болатыны сияқты, 

әлеуметтік желілердің залалы да жетерлік. 
Ол, тіптен пайдасынан көбірек болып 

жатады. Сондықтан, әр адам әлеуметтік 
желіні пайдаланбас бұрын оның пайдасы мен 
залалын таразылап алғаны дұрыс.

Әлеуметтік желі ең алдымен, адамның 
алтын уақытын жейді. Уақыт – Алланың 
адамға берген ең үлкен байлығы және баға 
жетпес құндылығы. Жоғалтқан уақытты 
ешқандай жолмен қайтара алмайсыз. 
Әлеуметтік желіде күн сайын жеті-сегіз, тіпті 
одан да көп сағаттап отыратындар алтын 
уақыттарын жоғалтып жатқандар.

Екінші залалы – әлеуметтік желі адамды 
белсенді емес тұтынушыға, яғни көк жалқауға 
айналдырады. Әрине, әлеуметтік желіні 
адамдар әртүрлі мақсатта пайдалануына 
болады, оның ішінде жаңа нәрселерді 
жасап, соны жұртқы ұсынуға да мүмкіндік 
бар. Дегенмен, оны тұтынушылардың көбі 
жаңаны жасағаннан гөрі,  ұсынылып жатқан 
ақпараттарды тұтынғанды жөн санайды.

Әлеуметтік желі ақырсында адамды 
тәуелді етеді. Араққа, есірткіге тәуелді болған 
сияқты, адамдар көп ұзамай әлеуметтік желіге 
де тәуелділікке түседі. Енді олар күндіз-түні 
компьютерде отырып, әлеуметтік желіге 
қараудан жалықпайтын болады. Бүгінгі күні, 
әсіресе жасөспірімдер арасында әлеуметтік 
желіге тәуелділік белең алып барады.

Әлеуметтік желі адамды бақытсыз етеді. 
Иә, әлеуметтік желіге байланған адам үшін 
бақыт деген жұрттың өзі ұсынған ақпаратқа 
немесе суретке лайк басып, сүйсінуі болып 
саналады. Олар өзгелерді тамсандыру үшін, 
тіпті өмірлеріне қатер төндіріп биік үйлердің 
төбесінде, жүріп келе жатқан пойыз көрінісі 

аясында суретке түсуге ұмтылып жүріп, 
мерт болып немесе жарақат алып жатады. 
Жұрт лайк баспаса, ол үшін нағыз үлкен 
бақытсыздық болып табылады.

Сондай-ақ, әлеуметтік желі адамдарды 
жақындарымен, таныс-достарымен тірілей 
байланыс жасауына кедергі келтіреді. Жәй 
кедергі келтірсе жарайды ғой, олардың 
еркін алып, айналасындағылармен қарым-
қатынастарын үзуге еріксіз мәжбүрлейді. 
Әлеуметтік желінің қызығына түскен адам 
туыстарын да, отбасын да, тамыр-таныстарын 
да естен шығарады.

Күніне сағаттап интернетте отырып, 
айналасындағы дүниені ұмытатын, 
адамдармен қарым-қатынасын үзетін, 
әлеуметтік желіге тәуелді болған пенде 
ақыр-соңында денсаулығын жоғалтып, түрлі 
ауруларға шалдығады. Бар уақыты мен 
күш-қуатын, қабілет-қарымын интернетте 
сағаттап отыруға жұмсайтын ондайлар 
күнделікті өмірдегі отбасы, еңбек ұжымы, 
жалпы қоғам алдындағы міндеттерін ұмытып, 
содан қолайсыз жағдайларға тап болады және 
тұрмыста да ауыртпалықтарға ұшырайды.

Түйін: әлеуметтік желіні бүгінде жұрттың 
бәрі дерлік пайдаланады. Дегенмен, оны 
шектен тыс пайдаланамын деп тәуелділікке 
түсіп, уақытыңызды, денсаулығыңызды 
құртып, айналаңыздағы адамдардан аулақтап, 
тұрмыста, отбасында қолайсыз жағдайларға 
тап болмайын десеңіз, оған көп үйір 
болмағаныңыз жөн. Ең бастысы: әлеуметтік 
желі маған не береді? -деп, оның тек пайдалы 
жағына ғана назар аударған жөн.

ФЕЙСБУК, ВКОНТАКТЕ, ИСТАГРАМ, ОДНОКЛАСНИКИ – БҮГІНДЕ 
ОСЫНДАЙ ӘЛЕУМЕТТІК ЖЕЛІЛЕРГЕ БАЙЛАНЫП, БАР УАҚЫТЫ МЕН 
КҮШ-ҚУАТЫН, АҚШАСЫН ЖҰМСАП ЖАТАТЫН АДАМДАР КӨП ЖӘНЕ 
ОЛАРДЫҢ БҰЛ ӘРЕКЕТІНЕ ЕШКІМ ОНША ТАҢЫРҚАЙ ҚОЙМАЙДЫ. 
ӘЛЕУМЕТТІК ЖЕЛІЛЕРДІҢ ЖЕКЕ АДАМҒА, ЖАЛПЫ ҚОҒАМҒА, 
МЕМЛЕКЕТТЕРГЕ ЫҚПАЛЫ БАРҒАН САЙЫН КҮШЕЙІП БАРАДЫ. ИРАН, 
АУҒАНСТАН СИЯҚТЫ ИСЛАМ ЕЛДЕРІН БЫЛАЙ ҚОЙЫП, КӨРШІ ҚЫТАЙ 
ДА ӘЛЕУМЕТТІК ЖЕЛІЛЕРДІ БҰҒАТТАП, ӨЗ АЗАМАТТАРЫНЫҢ ОНЫ 
ПАЙДАЛАНУЫНА ТИЫМ САЛДЫ.

Дайындаған Шапағат ҚОСШЫҒҰЛОВ

ӘЛЕУМЕТТІК ЖЕЛІНІҢ ПАЙДАСЫ МЕН ЗИЯНЫ
ОҚЫРМАНДАР ҚАПЕРІНЕ
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Ашимов Жанат Ашимович  - Почетный 
гражданин города Сарани, ветеран 
труда Карагандинского  угольного 
бассейна,  Почетный  работник угольной 
промышленности РК, член Общественного 
Совета города Сарани, общественный 
медиатор, член правления Общественного 
объединения «Ветераны УД АО «Арселор 
Миттал Темиртау».  Жизненный путь Ж. 
Ашимова - это яркая история успеха в труде, 
личной жизни  и общественной деятельности. 

Старожил нашего города, чей горняцкий 
стаж насчитывает 44 года, прошел трудовой 
путь от подземного горнорабочего до 
заместителя директора шахты. Удивительна 
натура этого сильного человека: любое дело 
ему по плечу. За что бы ни взялся - везде 
лучший.  Как считает сам Жанат Ашимович, 
это у него от отца – ветерана МВД РК, который 
работал в уголовном розыске более 20 лет,  
был награжден боевыми наградами: орденом 
«Красной звезды», и восемью медалями, 

среди которых самые дорогие - «За боевые 
заслуги», «За победу над Германией в ВОВ 
1941-1945гг», «За доблестный труд в ВОВ 
1941-1945гг», «За 20 лет безупречной службы 
МВД СССР». Выбор профессии - горняцкое 
дело - был неслучаен, ведь шахты – это 
трудовой фронт, куда идут настоящие герои. 
Молодой Жанат сразу после службы занял 
место в трудовом строю: устроился подземным 
слесарем на шахту № 101 («Сокурская»), затем 
работал подземным электрослесарем участка 
монтажно-демонтажного оборудования. 
«Далеко пойдет!» - говорили опытные мастера, 
глядя, как честно работает и настойчиво 
двигается вперед молодой горняк: окончил 
техникум, потом институт, а в скором времени 
возглавил комсомольскую организацию. 
«Дорос» до помощника директора шахты 
по кадрам, начальника технологического 
комплекса поверхности, заместителя директора 
по хозяйственным и социальным вопросам. 
О том, как сложилась жизнь, о собственных 
достижениях и тревогах рассказал этот 
замечательный  человек.

- Жанат Ашимович, Вы более сорока 
лет проработали на шахте. Каким людям 
покоряется лава?

- Горняки - народ сильный, мужественный! 
Яркий пример - мой тесть Мансур Идиятуллин, 
прославленный бригадир проходческой 
бригады, кавалер Знака «Шахтерская слава» 
трех степеней, Ордена «Знак почета», Почетный 
шахтер, который привез всю семью из далекой 
Татарии в наш край, чтобы трудиться, строить 
будущее, поднимать семью.  Настоящие 
мужчины - это кормильцы. Слава о том, что на 
шахтах можно заработать, быстро разнеслась 
далеко за пределы нашей республики. Но не 
только это привлекало. К труду подземного 
рабочего относились с особым уважением.  

Край наш гремел. О шахтерах слагали песни, 
снимали фильмы. Шахтер -  это герой мирного 
времени. 

- Жанат Ашимович, Вы долгое время 
занимали руководящие должности. Какими 
качествами должен обладать сильный 
руководитель?

- Прежде всего хочу сказать, что мне 
посчастливилось работать с асами горного 
производства: директором производственного 
объединения «Карагандауголь» Н.Тулеповым, 
председателем теркома профсоюза угольщиков 
Ж.Абдрахмановым, руководителем служб УД 
АО «АМТ» А.Рыскуловым, В. Филатовым, 
директорами шахт Я.Котляром, Ю.Бобневым.  
Руководитель должен быть прежде всего 
человечным.  Ты должен жить рядом с этими 
людьми, быть с ними в минуты радости, еще 
ближе – в минуты горя. Должен знать их 
боль, проблемы, чаяния.   Шахтеры привыкли 
всего добиваться тяжелым трудом, лишнего 
не скажут, не попросят.  Ты - начальник. У 
тебя есть возможность - помоги, протяни руку 
помощи, поддержи.  Тебя попросили, в твоей 
помощи нуждаются - ты не имеешь право 
обмануть доверие, это самое дорогое. 

- Жанат Ашимович, Вы всегда душой 
болели за шахтеров, - так о Вас отзываются 
люди. Что на Ваш взгляд нужно сделать, 
чтобы облегчить труд горняков?

- Прежде всего нужно вернуть высокий 
статус данной профессии. Это можно сделать 
прежде всего через оплату труда. Зарплата 

шахтеров должна быть высокой! Еще одна 
боль моего сердца, о которой не могу не сказать 
- это возраст, в котором   шахтеры выходят на 
пенсию. Пенсия в 63 года для шахтера - это 
ужасающая ошибка, которую нужно исправить.  

- Жанат Ашимович, как протекает 
Ваша жизнь на пенсии? Отдохнули? 

- Я на пенсии, но темп жизни не 
снижаю. Явлюсь членом Общественного 
Совета города Сарани, членом правления 
ОО «Ветераны угольного департамента 
АО «АрселорМиттал Темиртау». 
Продолжаю учиться. Имею 8 сертификатов 
общественного медиатора областного, 
республиканского значения.  Дел много, 
но душой отдыхаю, потому что имею 
счастливую возможность проводить много 
времени с моей семьей. Радуют жена и дети: 
сыновья Руслан и Данияр, дочь Асель. Дети 
состоялись. Горжусь каждым из них!  Отрада 
сердцу - пятеро внуков, с которым забываешь 
обо всех невзгодах и болячках. Смотришь на 
них и понимаешь: трудился и боролся в этой 
жизни не зря! 

В канун замечательного 
профессионального праздника Дня шахтера 
от лица всех жителей города Сарани и 
поселка Актас желаем всем ветеранам 
шахтерского труда крепкого здоровья и 
долгих лет жизни! Оставайтесь такими же 
добросердечными и мудрыми! Благодарим 
за многолетний труд на благо нашей Родины. 
Желаем мира и счастья в вашем доме!

Горняки -  замечательные люди, чей труд  -  пример служения Родине. 
Их имена вписаны золотыми буквами в историю нашего города, области, 
республики.  Их жизнь - пример самоотверженного труда и добросовестности.  

К 75-ЛЕТИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРАЗДНИКА - ДНЮ ШАХТЕРА

ЯРКАЯ ИСТОРИЯ УСПЕХА В ТРУДЕ
Галина Куанова Фото из архива Ж. Ашимова

- Мейрамбай Мукашевич, что 
скрывается в словах «подземный 
труд»?

- Подземный труд - это очень 
тяжелый, опасный труд горняков. 
Тяжелый, потому что даже с 
техникой, шахтеры каждую 
смену изнуряюще работают, а 
опасный, потому что история шахт 
- это летописи трудовых побед, 
история легендарных шахтеров, 
но и истории трагедий, то есть 
подземных взрывов и завалов. 
Конечно, когда ты долго работаешь, 
десятилетиями спускаешься в лаву, 
привыкаешь. Ты не боишься, но 
помнишь об опасности всегда. 

- Как начиналась Ваша 
трудовая деятельность? Почему 
выбрали эту профессию?

- Выбор мой не случаен.  Я 

- потомственный горняк. Мой 
отец попал на шахту в годы 
Великой Отечественной войны. 
По приказу Сталина был открыт 
трудовой фронт. Нашему краю 
- особое внимание. Шахты - 
стратегический объект. Набирали 
сильных и смелых. Мой отец был 
именно таким. Работали по две-
три смены. Без отдыха, только с 
маленькими перерывами на сон 
прям на шахте. Я слышал все эти 
разговоры, воспоминания и не мог 
не гордиться тем, что отец – шахтер.  
Тогда «Горняк», «Шахтер» равнялся 
герою. Выбор мой был сделан. 
Несмотря ни на что, не жалею, что 
столько лет отдал шахте. И до сих 
пор, нашу семейную династию 
продолжают мои племянники.  
Горжусь ими!

- Что вспоминается, когда 
слышите  слово «шахта»?

- Вспоминаются люди. 
Настоящие герои труда, с которыми 
работал, отдыхал, которые стали 
родными: Ким Юрий Николаевич, 
мой напарник Александр Жижин, 
Даулет Муртазин.  Очень хорошие 
люди.  Бригады были дружными, 
все друг друга поддерживали. 
Старались трудиться. Никогда 
не обращали внимание на 
национальность, веру.  Кого только 
не было в моей бригаде!  Были 
дружными, как братья. Со многими 
встречаемся, вместе отдыхаем, 
вспоминаем трудовые будни, и 
столько в них человеческого тепла! 

- Как много у Вас хороших, 
светлых воспоминаний! Были 
случаи, которые вспоминаете с 
обидой, горечью?

- Конечно, были какие-то 
моменты, но стараюсь о них не 
вспоминать. Если кого-то обвиняли 

зря, всегда было обидно. Не терплю 
несправедливости.

- Приближается Ваш 
профессиональный праздник 
День шахтера. Что хотите 
пожелать горнякам, которые 
на пенсии, и тем, кто сейчас 
работает?

- Всем шахтерам - пенсионерам 
желаю крепкого здоровья и 
долгих лет жизни! Работающим 
горнякам от всей души желаю 
крепкого здоровья, достойной этого 
тяжелого труда высокой зарплаты, 
снижения пенсионного возраста! 
Пусть каждый спуск заканчивается 
благополучным выездом! 

От лица всех жителей города 
Сарани  и поселка Актас 
поздравляем  всех ветеранов 
шахтерского труда!  Благодарим за 
ваше мужество, терпение и труд! 
Желаем долгих лет жизни, крепкого 
здоровья, мира и счастья в ваших 
семьях!

Труд шахтера - яркий пример огромного трудолюбия, героического самообладания и преданности 
профессии.  Среди смелой армии героев одним из самых прославленных горняков является 
Токушев Мейрамбай Мукашевич. Стаж работы которого - без малого 40 лет.  Полный кавалер Знака 
«Шахтерская слава» всех трёх степеней, ветеран угольной промышленности, член актива городского 
Совета ветеранов, в трудовом архиве которого более 50 почётных грамот и благодарственных писем 
за доблестный труд.  Портрет этого трудолюбивого и сильного человека долгие годы не сходил с 
Доски почета лучших работников угольной промышленности Карагандинской области. Мейрамбай 
Мукашевич олицетворяет  собой сдержанность и мужественность.  Активная гражданская позиция 
нашего героя не позволяет  просто находиться  на заслуженном отдыхе. Он и сегодня, будучи 
представителем старшего поколения горняков родного края, продолжает пропагандировать лучшие 
традиции шахтёрского братства, трудовой закалки. 

Галина Куанова Фото из архива М. Токушева

ШАХТЕР -
СИНОНИМ МУЖЕСТВА
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Знакомьтесь: Заблоцкий Леонид 
Леонидович. Шахтер на пенсии, 
подземный стаж работы которого - 38 
лет. Горнорабочий, чей труд отмечен 
двумя «Шахтерскими славами 3 
степени».  Добрый, порядочный, 
удивительно улыбчивый человек, 
за плечами которого - долгие 
годы упорного служения Родине в 
шахтерском подземелье. С точки зрения 
его сослуживцев, Леонид Леонидович 
- верный друг, прекрасный человек и 
отличный работник. По словам близких 
– самый лучший муж, отец и дедушка.  
Как живут горняки-пенсионеры, как 
сложилась их судьба, что вспоминают 
эти мужественные герои мирного труда? 

- Леонид Леонидович, расскажите, 
как стали шахтером? Кем работали 
на шахте?

- Шахтером стал неслучайно, потому 
что край наш шахтерский всегда славился 
заработками. Горняки хорошо получали. 
А что самое важное для мужчины? 
Быть кормильцем. Семья моя - шесть 
человек. Каждому хочется обеспечить 
хорошую, светлую жизнь, дать детям 
образование, самому жить достойно. 
Здоровье  было крепкое, позволяло 
работать в тяжелых шахтных условиях. 
Не скрою, что было очень приятно, что 
раньше труд шахтеров был в большом 
почете. Шахтеров уважали. Все это 

привело меня на шахту. Отработал в 
угольной промышленности с 1984 год 
по 2022. Без малого 40 лет. Начинал 
работать на шахте «Сокурская», после 
объединения - на «Саранской». В самом 
начале на шахте «Сокурская» работал 
два года на монтажном участке, но было 
желание зарабатывать больше. Прошел 
обучение по профессии «Горнорабочий 
очистного забоя» и десять лет 
отработал на добычном участке. После 
объединения в 1996 году работал на 
ремонтно-восстановительном участке. 
В 2014 году, ориентируясь на свое 
здоровье и силы, перевелся на участок 
по ремонту забойного оборудования, где 
и проработал до выхода на пенсию. 

- Леонид Леонидович, рассказывая 
о своем тяжелом труде, Вы говорите 
без эмоций. Очень спокойно.   А как 
Вы считаете, шахтер - это профессия 
героическая?

- Шахтеры работают в немыслимо 
тяжелых условиях и в условиях 
повышенной опасности, поэтому 
я считаю, что труд горняка - это 
героический труд.  В шахте всюду 
опасность, но люди спускаются в лаву, в 
проходку, работают. Конечно, они герои. 
Шахта слабаков и трусов не терпит. 
Таким в забое не место: они не выдержат. 
Сколько людей приходило на шахту, 
устроятся, а через некоторое время 
глядишь - тот человек уже рассчитался, 
нашел работу не такую опасную.  В 
шахте бывали разные трагедии. Большое 
горе было в 1978 году: случился взрыв 
на шахте «Сокурская». Погибли люди. 
72 шахтера! Но шахты продолжали 
работать. Шахтеры спускались в забой, 
шли в проходку. Разве они не герои? 

- Сейчас Вы на пенсии, часто 
вспоминаете шахту?

- (Смеётся). Хотя я на пенсии, но такое 
ощущение, как будто я в отпуске, и скоро 
снова на работу. Пока шахта не отпускает, 
все время в мыслях. С шахтой связаны 
радостные и трагические воспоминания, 
несмотря на все пережитые трудности, 
вспоминаю свою работу с теплотой и 
благодарностью. Лучшие годы жизни, с 

молодости, отданы шахте, но были очень 
хорошие моменты: дружили, трудились, 
выполняли план, вместе отдыхали, 
справляли праздники, женитьбы, 
рождение детей, внуков. Подлости и 
предательства не было. Уважали друг 
друга. Жили по чести и совести.

- Все шахтеры, о которых пишем, 
говорят об особой дружбе горняков, 
о «Шахтерском братстве». Как у Вас 
сложились отношения с коллегами? 
Сохранились друзья?

- За все время работы, а я проработал 
38 лет, у нас всегда были дружные, 
сплоченные коллективы. Наверное, 
прежде всего так получилось благодаря 
таким бригадирам, о которых нельзя 
не вспомнить: Кошлачёв Николай 
Кузьмич на добычном участке и Фурман 
Олег Владимирович на участке РЗО. 
Отношения в бригадах были дружеские, 
теплые, мы помогали друг другу, были 
не просто коллегами, со многими 
дружим все жизнь. Особенно хочу 
сказать о Кусаинове Болате Каримовиче, 
моем товарище, который всегда придет 
на помощь. В шахте, как в горах, 
все проверяются. Тебе помогают, ты 
тоже всегда протянешь руку помощи. 
Работаешь вместе, отдыхаешь вместе. 
Живешь одной крепкой семьей, невзирая 
на национальность, религию. 

- Что самое сложное в труде 
шахтёра?

- О тяжелом труде не говорю, потому 
что к этому привыкаешь. Ты  готов много 
физически работать. Самое тяжелое- 
удержаться от нарушений техники 
безопасности при выполнении работы. 
Шахта не терпит небрежности, лени.  То, 
что приемлемо сделать на поверхности, 
где-то понадеяться «на авось», в шахте 
опаснее многократно. А если учесть, 
что ты отвечаешь и за других людей, с 
которыми вместе спускался под землю, 
то ответственность возрастает тоже 
многократно. 

- Леонид Леонидович, что придает 
Вам силы?

- Силы мне придавала прежде всего 
моя крепкая семья: жена, дети, внуки.  
Очень благодарен моим близким! 
Всегда точно знал, что меня ждут, обо 
мне заботятся, во мне нуждаются.   
Шахтеру важно знать, что дома у него 
надежные люди, можно сказать «тыл». 
Как ждут с войны солдат, так каждую 
смену о шахтере беспокоятся родные, 

после смены считают минуты, когда 
ты вернешься.  Зарплата – тоже важная 
причина идти и выкладываться на 
работе. Думаешь, что купишь детям, 
жене, понимаешь, что трудишься не зря.  
Бежишь домой с радостью, на работу – 
с хорошим чувством долга. Знаешь, что 
работа твоя нужная и важная, без угля не 
будут работать фабрики и заводы. Уголь, 
особенно раньше, - это тепло и жизнь 
в домах, квартирах. Еще очень много 
силы придавала дружба с коллегами. 
Если что- то случалось в жизни, друзья 
- шахтеры всегда оказывали поддержку 
словом, делом. Становилось легче. 
Появлялись силы трудиться, жить. 

-  Леонид Леонидович, скоро Ваш 
профессиональный праздник. Что 
Вы хотите пожелать своим коллегам- 
шахтерам?

- Поздравляю всех с приближающимся 
профессиональным праздником Днем 
шахтера и хочу пожелать всем коллегам 
- горнякам и их семьям крепкого 
здоровья, благополучия, мира и дружбы!

В преддверии Дня шахтера от 
лица всех жителей города Сарани и 
поселка Актас благодарим Заблоцкого 
Леонида Леонидовича и в его лице всех 
шахтеров, вышедших на пенсию, за 
многолетний добросовестный труд, 
который является примером для 
молодого поколения. Труд Ваш был 
нелегок, но Вы с честью пронесли 
высокое звание «Шахтер»! Желаем   
крепкого здоровья, достатка и 
счастья! 

В преддверии Дня шахтера мы продолжаем знакомство с замечательными 
людьми Сарани и поселка Актас, сильными и смелыми горняками, чьи 
имена вписаны золотыми буквами в историю нашего города.  Их тяжелый 
труд - образец добросовестности, мужества и трудолюбия.

Галина КУАНОВА

         СЛАВНАЯ ИСТОРИЯ ШАХТЕРСКОГО ТРУДА
К 75-ЛЕТИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРАЗДНИКА - ДНЮ ШАХТЕРА

ЭТО ПОДВИГ - БЫТЬ ШАХТЕРОМ

В. Палас  родился в 1941 
году в немецком селе Нейборн 
Житомирской области. Отец его 
пропал без вести в трудовой армии, 
а мать с пятью детьми, в 1945 году 
выслали в Казахстан, как лиц 
немецкой национальности, в село 

Петровка Ульяновского района, 
ныне - Бухар-Жырау. Голодали. 
Из пятерых детей осталось двое - 
Володя и его старшая сестренка, 
1936 года рождения.

Мать Владимира работала в 
сельской школе сторожем и топила 
печи, ежедневно ходила за 8 км на 
отметку в спецкомендатуру, как и 
другие репрессированные. Чтобы 
прокормить детей, нанималась 
стирать людям, убираться, готовить 
еду. Маленький Володя за кормежку 
пас гусей. У матери просили отдать 
слабенького мальчика, чтобы он 
не умер от голода, но несчастная 
женщина, похоронившая                в 
беспощадных пересылках трех 
маленьких сынишек, отказывала и 
изо всех сил боролась за оставшихся 
двух деток. Тогда многие так жили.

В школьные годы Володя 
учился в интернате в поселке 
Кокпекты, потом работал в своем 
совхозе трактористом. В 1961 
году устроился на шахту №22 
комбината «Карагандауголь», потом 
служил в рядах Советской армии 

на Семипалатинском полигоне и на 
острове Новая Земля. После службы 
молодой Владимир обзавелся 
семьей  и переехал  в Сарань. 
Здесь он вновь  начал  работать 
проходчиком, после выхода на 
пенсию продолжал трудиться на 
шахте «Сокурская» до 1995 года.

В. Палас всегда работал  с 
полной отдачей, долгое время 
возглавлял бригаду, не терпел лень, 
безответственность, во всем любил 
порядок, стремился выполнять 
поставленные  задачи. В трудовой  
книжке  Владимира Владимировича   
очень много  благодарностей  за 
высокие показатели.

Также его трудовые заслуги 
отмечены грамотами и дипломами, 
Орденом «Знак Почета», медалями 
трех степеней  «Шахтерская слава». 
Постановлением Совета Министров 
СССР и Министерства угольной 
промышленности СССР присвоено 
звание «Почетный шахтер»; 
постановлением ЦК КП Казахстана, 
Президиума Верховного Совета и 
Совета Министров Казахской ССР  
имя В. Палас внесено                  в 
Золотую Книгу Почета Казахской 
ССР.

Стоит отметить, что со своими  
детьми Владимир Владимирович  
всегда был крайне строг, но добр 
и внимателен. Всегда  находил 

время для помощи в выполнении 
домашних заданий, посещении 
родительских собраний, проведении 
отдыха. В быту был мастером на 
все руки: строительные работы, 
сапожное ремесло, рыбалка, 
дача, искусство фотографии, 
починка электрических приборов, 
телевизоров, часовых механизмов – 
всего не перечислить!

Но жизнь берет свое. Владимир 
Владимирович давно овдовел. 
Сейчас он живет с семьей 
младшего сына, а всего у него 
трое детей, восемь внуков и два 
правнука! Все живут и работают в 
Сарани. Дети и внуки Владимира 

Владимировича              не продолжили 
шахтерскую линию, они получили 
специальности техника-механика, 
газоэлектросварщика, медицинской 
сестры, юриста, электроэнергетика, 
воспитателя, пожарного и трудятся 
в разных организациях нашего 
города. 

Время неумолимо. Годы отбирают 
здоровье и былую стать. Но, как 
дерево отдает соки и мощь своим 
плодам и кроне, так и наши ветераны 
передают потомкам свои силы и 
лучшие качества.

Вся жизнь Владимира 
Владимировича Палас – пример 
трудолюбия, скромности и доброты.

В канун празднования Дня шахтера хотелось бы 
рассказать о ветеране  шахтерского труда Палас Владимире  
Владимировиче, который проработал  на шахтах 
Карагандинского угольного бассейна 34 года.

Надежда ЦХАЙ Фото из архива семьи Палас

Фото из архива Л. Заблоцкого
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ВАКАНСИИ НА 24 АВГУСТА
Государственные учреждения, КГП, РГП, КГКП

КГУ «ОШ № 6» г. Сарани, 7-17-02, -  учитель 
математики – 1 ставка, учитель казахского языка  – 1 
ставка, учитель русского языка и литературы – 1 ставка, 
соц.педагог  – 1 ставка, рабочий по ремонту, плотники;

КГУ «СОШ №7» 3-12-45 - уборщики служебных 
помещений – 3 ед., кастелянша – 0,5 ставки 60000 тенге., 
лаборант-0, 5 ставки, дворник -1 ставка, секретарь – 1 
ставка, учитель музыки – 12 часов, учитель английского 
языка (с казахским языком обучением)-1 ставка, 
секретарь-1 ставка, учитель начальных классов (с русским 
языком обучения) -3 ставки, зам. директора -1ставка, 
зам. директора по воспитательному делу – 1,5 ставки, 
экономист – 1 ставка;

КГУ «ОШ № 2 г. Сарани» 5-30-86 - учитель 
математики – 1,5 ставки, учитель русского языка и 
литературы – 2 ставки, учитель музыки-0,5 ставки;

КГУ «ОШ № 17 гимназия г. Сарани», 7-23-10 - 
уборщик служебных помещений – 1,5 ставки, лаборант 
-1 ставка, слесарь-сантехник -1 ставка, учитель музыки-11 
часов;

КГУ «ОШ № 13 г. Сарани» п.Актас, ул. 
Бородина, 7, 5-50-28 - учитель математики – 1 ставка, 
педагог-психолог, учитель казакского языка, учитель 
англиского языка, учитель физ. культуры, социальный 
педагог, старший вожатый, логопед, уборщица  
служебных помещений;

КГУ «Школа интернат № 9», 5-02-38 - педагог-психолог 
-1ед., техничка, учитель труда с дефектологическим 
образование, старший вожатый с педагогическим 
образованием, рабочий по ремонту зданий с совмещением 
электрика;

КГУ «Школа лицей № 1», 7-58-69, 8-702-531-
71-11 - уборщик служебных помещений-5 ставок, 
дворник-1 ставка, рабочий по обслуживанию здания-2 
ст., слесарь-сантехник-1 ст., секретарь – 1 ст., учитель 
иностранного языка(на время декретного отпуска), 
учитель географии(на время декретного отпуска), учитель 
НВП, учитель математики, учитель физкультуры, учитель 
русского языка-2 ставки, зам.директора по учебной работе 
– 3 ст., зам.директора по профориентационному обучению 
– 2 ст., старший вожатый-1 ст., делопроизводитель- 1 ст.;

КГП « Центральная больница г.Сарани», 7-99-60 - 
мед.сестры – 5 ед., врач общей практики – 4 ед., мед. 
лаборанты – 1 ед., программист(срочно),  садовник, врач 
кардиолог – 1 ед., врач акушер-гинеколог – 1 ед., врач 
педиатр – 1 ед., врач травматолог – 1 ед., санитарки – 2 ед.;

КГУ «Саранский технический колледж» 7-34-
87, 7-36-33 - преподаватель физики -1ед., преподаватель 
русского языка и литературы – 1ед., методист-1 ед., зам.
директора-1 ед.;

КГУ «Медико-социальное учреждение престарелых и 
инвалидов» г. Шахтинск (Шахан) 8-72-156-3-27-52, 
8-701-473-64-25 – инструктор, санитарка, медсестра по 
массажу, подсобный рабочий – 1ед.;

ГУ «Отдел образования города   Сарани» 
 5-71-08 - учитель математики, учитель русского языка, 
бухгалтер, экономист;

КГКП «Детская школа искусств», 8-702-686-43-44, 
7-41-13, 7-41-11 – бухгалтер, преподаватель по классу 
фортепиано – 2 ед., преподаватель по классу вокала – 1 ед., 
преподаватель по классу домбры – 2 ед., преподаватель 
по классу гитары – 1 ед., преподаватель теоретического 
отделения – 1 ед., преподаватель театрального отделения – 
1 ед., преподаватель по классу изо – 1 ед., библиотекарь-1 
ед.;

Отдел обороны г. Сарани, 7-69-35 - водитель – 1ед., 
дворник, специалист по воинскому учету (призыв) – 1ед.;

Архив, 3-12-43 - специалисты – 2 ед., разнорабочий -1 
ед;

КГУ «Центр оказания специальных социальных 
услуг г. Сарани», 3-14-33 - муз. руководитель-0,75 ставки, 
учитель-дефектолог, учитель музыки, врач-невропатолог 
– 0,5 ставки, врач-физиотерапевт – 0,5 ставки, инструктор 
по трудотерапии-1,5 ставки, санитарка-уборщица, 
рабочий по текущему ремонту, подсобный рабочий, врач 
хирург – 0,5 ставки, врач психиатр-1,5 ставки, слесарь-
сентехник – 1ед., культурный организатор – 1ед., водитель 
на автобус, санитарка палаты – 1 ставка, зам.директора по 
мед.работе – 1 ставка, акушерка – 1 ставка, электромонтер 
– 2 ставки, экономист по бух.учету и анализу хоз.
деятельности – 1 ставка, машинист по стирке одежды и 
белья (срочно);

РГУ « Налоговый комитет города Сарани», 8-778-107-
67-92 – юрист;

Д/с «Малыш», 7-53-73 -  электрик-0,5 ст.;
Д/с «Бахыт» м-он Горняк,  7-08-32 - 

воспитатель (на время декретного отпуска) -2 ед.(с 
русским языком обучения), учитель начальных 
классов(с опытом работы от 5 лет), уборщик служебных 
помещений, дворник – 1 ед., рабочий по обслуживанию 
здания -2 ед.;

Д/с «Колокольчик» 7-55-44 - муз.работник – 1,25 
ставки, подсобный рабочий – 1 ед.(женщина), кух.
работник – 1 ставка, дворник – 1,5 ставки

воспитатель – 2 ставки; 
Д/с «Колобок», 7-91-17 - методист – 1 ставка, дворник 

-1 ед. (57000 тг. на руки), психолог-0,5 ставка;
Д/с Березка 7-47-32 - методист – 0,5 ставка;
Частный детский сад п.Актас - 8-771-286-15-58 - 

воспитатель (с русским языком обучения), мед. сестра;
КГУ «Станция юных техников», 5-12-97, Ленина 12 а - 

педагога дополнительного образование;
КГКП Д/с «Сауле», м-он 1 а, 5-81-19 - воспитатель с 

русским языком обучения-1 ставка, учитель физ. культуры 
с казахским языком обучения), повар - 1ставка, помощник 
воспитателя;

КГКП  «я/с Балғын», 5-02-18 - воспитатель – 2 ставки, 
муз.работник  -1,25 ставка, подсобный рабочий-1 ставки, 
секретарь -1 ставка, повар;

КГКП «Дом Дружбы», 7-46-11 - руководитель секции 
«каратэ-до» (пед. образовние) – 0.5 ставки, аккомпаниатор 
(пед. образовние) – 0.5 ставки, 

руководитель пресс-центра с преподаванием на гос.
языке (пед. образовние) – 0.5 ставки, руководитель 
туристско – краеведческого клуба (пед. образовние) – 0.5 
ставки, руководитель дебатного клуба (пед.образование) 
– 0.5 ставки, руководитель театрального кружка на 
государственном языке  (пед. образовние) – 0.5 ставки, 
руководитель театра кукол (пед.образовние) – 0.5 ставки, 
руководитель секции бокса (пед. образовние) – 0.5 ставки, 
руководитель центра этнопедагогики (пед. образовние) 
– 0.5 ставки, руководитель секции полиатлона (пед. 
образовние) – 0.5 ставки, 

рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту 
зданий-0,5 ставки;

Пожарная часть, 7-77-77 - водители категорий  В,С;
Караганда обл.газ, ул. Жамбыла 85/1,  (за Оптимой) – 

водитель;
Санаторий Саялы, 8(7212)41-27-58, 8-708-439-89-01 - 

горничная-2 ед., помощник повара-1 ед., медсестра-2 ед., 
официант-2 ед., плотник- 1ед., санитарка-1 ед., дворник – 
1 ед., (проезд, питание, проживание бесплатно), повар – 1 
ставка, кух. работники – 1 ставка, массажист;

ТОО, АО
ТОО «Nova Plast», тел. 7-42-57, ул. Победы 69, Дом 

быта, 2 этаж -  монтажник металлопластиковых окон (с 
опытом работы)

замерщик, водитель, повар со стажем средних лет в 
столовую;

ТОО «QazTehna» (Автобусный завод) на РТИ,  
87212955527, 8-701-875-35-24, 8-701-875-42-63, 8-778-
543-08-09, уборщица, слесарь МСР, электрогазосварщик 
(срочно), автомаляр, инженер технолог, инженер 
конструктор, грузчик, слесарь ПРА,

водитель автобусов, контролер СКВР-4 ед., 
стропальщик, водитель вилочного погрузчика, 
комплектовщик, автоэлектрик, контролер ОТК, сварщик, 
специалист по сертификации- 1ед.;

ТОО  «СШТФ «Галекс Плюс», тел. 7-07-05, ул. 
Чкалова, 77 - ученики швей, швеи, менеджер, водитель; 

ТОО СКЭП 5-21-71 отдел кадр., Ул. 
Кужанова 4 - контролер ОТК с обучением, вальцовщики, 
токари, электрики, электрогазосварщик, р/рабочий, 
оператор плазменной резки;

ТОО «Rubber Group» ул. Чкалова 2/4, 5-21-
71 - контролер ОТК с обучением, электрики, 
электрогазосварщик, р/рабочий, вальцовщики, токаря, 
оператор плазменной резки;

АО «Казпочта» г. Сарань, 8-705-560-70-00 - оператор 
связи;

ТОО «Логос инженеринг», 7-42-43 – 
электрогазосварщики, слесаря механосборочных работ;

ОО ПК «AROS», швейный цех - 8-702-235-80-80, 
ул. Макаренко - швеи (срочно), технолог, закройщик, 
вышивальщик;

ТОО «Арос Групп», 8-702-836-66-38 - менеджер по 
продажам (ср.техническое и ср.специальное образование), 
дизайнер, швеи;

ТОО «Аква пласт», ул. Доковская, 1, 7-03-00 – 
токарь, уборщик(срочно), машинист экструдера, вахтер-
садовник, паяльщик

(ЗП от 100000), секретарь (со знанием 
делопроизводства)-1 ед.;

ТОО «Saburkhan Technologies», 8 (7212) 91-24-42, 8 
(7212) 91-24-47, 8-700-573-00-60 - слесарь КИПиА (опыт 
работы 5 лет), слесарь по ремонту электрооборудования, 
электрогазосварщик, грузчики, электрослесарь, слесарь-
сантехник, электромеханик, эколог (срочно), контролер 
КПП, машинисты установок обогощения, уборщики – 
2ед. (срочно);

ТОО «Оптимальный» (супермаркет «Optima»), 
8-701-268-48-97 - помощник повара, помощник пекаря, 
помощник кондитера, уборщица, охрана СВК-3 ед., 
Продавцы, кассир -1 ед., приемщик товара-2 ед., Кух.
работник, Бухгалтер ревизор;

ТОО «Сарань Стекло Пакет», 7-43-83, пр. Ленина 9а 
 - монтажник, сборщик;

АО «Алма Тел Казахстан» (Алма ТВ), 87787151092 - 
менеджер ( з/пл. 80000 тг.); 

ТОО «Prima Ltd», 7-19-77 – разнорабочие, рабочие по 
производству, строители, водители на Камаз-автовышку, 
сварщик, уборщица;

ТОО «А.V.Group», ул. Коминтерна 8, 5-22-03, 8-701-
295-07-73, 8-778-150-33-04, 8-702-155-02-35 - дизайнер 
– 1ед., менеджер – 1ед., р/рабочий, швеи, электрик, 
сварщик, строитель отделочник, водитель категории С, 
менеджер, производственного отдела в типографии;

ТОО «Автоград» 8-778-444-56-82 – мойщики, 
стирка паласов;

ТОО «Жоломан Торе», 8-705-565-86-04, РТИ ТЭЦ 
- водитель на полутяг, водитель на погрузчик, токарь, 
электрик, разнорабочие – 4 ед., тракторист-механизатор – 
3 ед., сварщик, логист по транспорту, автокрановщик – 1 
ед.;

ТОО «Ariko-kz», 8-(72-12)-41-83-96, Саранское 
шоссе, 8а - коптильщик (можно ученик, з/п от 80000 тг.), 
техничка-2 ед.

помощник специалиста по термообработке, мастер–
технолог (на колбасное производство), мойщик тары, 
торговый представитель, оператор 1С, водитель-
экспедитор, дворник;

Завод ЖБИ-5, п. Актас, 8-701-992-90-03 -  охранник 
–4 ед. (8-708-554-65-53), р/рабочий – 20 ед. (заработная 
плата от 270 000 тг, возраст от  18 до 40 лет), водитель -2 
ед. (В, С), бухгалтер, главный бухгалтер, штукатур-маляр, 
автослесарь, мастер цеха, уборщица-2 ед., начальник 
ОТК;

ТОО «Спецсталь», 3-14-22, 8-778-624-95-06 - 

подсобные рабочие, мастер литейного производства, 
слесарь-сборщик, (ремонтник), электрик, водитель 
КАМаза с категорией С, работник на склеивание 
пенопласта (женщина), бухгалтер, выпускники вузов с 
техническим образованием, обрубщик;

ТОО «Astyk Alem», 5-72-00, ул. Доковская, 1, отдел 
кадров, 8-708-709-80-11 -  пекарь (мужчина ЗП 110000 за 
10 смен, можно без опыта), помощник пекаря от 18 лет, 
водитель категории B, C, E, экскаваторщик, водитель-
экспедитор, энергетик, электрослесарь – 2ед. (работа в 
ночную смену), электрик;

ТОО Торговый дом  «Холдинг Алтын Арна», 8-771-
044-88-91, г. Караганда, ул. Олимпийская 3 - машинист-
экструдера, машинист расфасовочно-упаковочных 
машин (срочно);

ТОО «СараньТеплоСервис», 5-80-30 – слесари, 
сварщик;

ТОО «Саранькоммунсервис», 7-92-78, 7-92-77, 
ул. Джамбула 85 а - инженер в отдел сбыта, слесарь, 
экономист, инспектор, отдела кадров;

ТОО «Карат», 5-22-17, 7-68-33 - ул. Победы 
32 сварщики, плотники, строители, электрики, 
автокрановщик на КАМАЗ, энергетик, водитель 
категории С, токарь, фрезеровщик;

ТОО «АСПгрупп», ул. Победы 34/205, 7-54-08 - 
охранник с личным авто;

ТОО «Инвест Холдинг 2050» , 8-701-529-82-
24, г.Караганда, ул.Пригородная 3/2, оф.10 -  монтер 
железнодорожного пути – 5 ед. (мужчины), вахтовый 
метод (15/15), ЗП. – 172.786тг.;

ТОО «Казцентрэлектропровод», 8-778-628-
86-31 - инженер КИПиА, помощник оператора, 
газоэлектросварщик, инженер по ремонту оборудования, 
электрик;

ТОО «Этикетстрой», 8-702-106-30-11 – сварщики, 
монтажники, р/рабочий, оператор экскаватора – 1ед., 
Водитель на Камаз, Экскаваторщик;

ТОО «Энергия», 8-776-592-77-77, 5-02-30 - сварщик-
слесарь 3 разряда,  график работы 5/2 зп.100000 тг.;

ТОО «Гарант-безопасности», 8-701-244-65-74, 7-44-07 
- охранник – 1 ед. (мужчина) в наркологию график работы 
½   зп. От 50000тг., Санитарка – 0,5 ставки;

ТОО «FUTUREGROUP», 8-700-920-78-43 - фельдшер 
(г. Караганда, Шахан, Актас), мед.сестра в мед.пункт 
шинного завода;

ТОО «Perfect Technology Stule», 8-707-142-11-86, ул. 
Горького 1 -  швеи;

ТОО «ЖБИ строй KZ» 8-702-120-90-91 - 
токарь 5,6 разряд, кочегар, бетонщики-3 ед., водитель;

ТОО «Энергоуголь», 5-19-29 - экономист с высшим 
образованием, контролер – 1 ед.;

ТОО «Сары Арка Тех», 5-09-24 – монтажники, 
сборщики ПВХ, р/рабочий, водитель;

ТОО «AR групп»,  3-21-54 - швеи – 5 ед., бухгалтер -1 
ед., дизайнер -1 ед.;

ТОО «РЦШ ПВААС», 87212499575, 87212499513, г. 
Караганда, г.Шахтинск, Шубарколь ПАСЧ, Каражалский 
оперативный взвод, Жайремский взвод - зам.командира 
взвода по мед.работе – 4 ед., тракторист -1 ед., водитель 
пожарного специального автомобиля-1 ед., специалист 
пыле-газоаналитический лаборатории-2 ед., токарь РММ 
-1 ед., электрогазосварщик РММ -2 ед., зам.командира 
взвода по мед.работе – 2 ед., водитель пожарной машины 
-1 ед., пожарный-спасатель -1 ед., спасатель -4 ед., 
водитель оператор автомобиля -2 ед., спасатель -2 ед., 
водитель оператор автомобиля -1 ед.;

ТОО «Карремэнерго», 8-707-440-65-98 – фрезеровщик 
- 1ед, токарь-2 ед., слесарь механосборочных работ, 
слесарь-ремонтник;

ТОО «Жол Строй 2030», 8-775-357-30-64 -  дорожные 
рабочие;

ТОО «Евромет», 5-21-21, 8-702-906-45-04 – лаборант, 
р/рабочий, слесарь – 5 ед., электрогазосварщик – 5 ед. 
(срочно), зав.склад-1 ед.;

ИП
ИП «Филатова Т.Г.» 8-705-301-16-73, 8-705-301-16-

74, мкр-он 1А - врач-стоматолог, дантист;
ИП «Альтемир»  (СТО), 8-778-941-17-87, ул. 

Крайняя 48 - компьютерный диагностик, автослесарь 
(опыт вождения 5 лет, работа на выезде);

ИП «Иванов», 8-701-450-80-64 – автослесарь, 
автоэлектрик;

ИП «Катинас», 8-747-715-43-82 - лепщица – 2ед., 
техничка, работник на тесто;

ИП «Ковальчук А.Г» кафе «Жомарт» - 8-701-525-42-
60, официант, повар, бармен;

ИП «Абдуахитов», 8-707-223-60-13, РТИ -  
уборщица -  1 ед., вахтер – 1 ед.;

ИП «Хасенова» парикмахерская Анель, 8-702-
214-28-11, ул.Жамбыла 56 - ученики парикмахеров, 
парикмахер, мастер универсал;

ИП «Шишкин», Магазин по ул. Шахтерская, 
(минимаркет), 8-701-383-57-91 – продавец;

ИП «Рысбеков М.Б.», 8-702-092-0554, пер. Озерный 
7 - администратор – 1 ед. (девушка от 20 до 40 лет), 
студенты (на неполный рабочий день);

ИП «Global Stroy», 8-777-215-54-04, пос. Актас – 
разнорабочий, штукатуры;

ИП «Апсатаров», 8-701-623-21-77 - водитель 
категории с, рабочие на автокомплекс, подсобные 
рабочие;

ИП «Аскар Маурат»  8-707-475-02-31 - сборщик 
мебели (с опытом);

ИП «Нестерова», 8-707-209-72-64 – повар, повар – 
салатник, помощник повара, строители, р/рабочие (з/п 
150 000 тг.);

ИП «Удод», 8-778-628-70-84 - бухгалтер экономист, 
дежурный – 2 ед.;

КСК, ПК
КСК «Ласточка», 7-64-73, Ул.Джамбула 57а-3 – 

слесарь, председатель, дворник; 
КСК «Горняк», 7-12-01,  слесарь (срочно), дворник;
КСК «Саран 2030» 7-20-26, ул. Джамбула 81-41 - 

дворник – 2 ед., слесарь-сантехник – 1 ед.;
Кафе, Такси, Магазины
такси «Пирамида», такси «Лидер» 7-39-

39 - водитель с личным авто, диспетчер; 
ресторан «Имидж», 5-12-18 – повар, официант, 

администратор, диджей, бармен;
магазин «МАТРИЦА», 7-48-88 - дизайнер ( 

photoshop и сoreldraw);
кафе «Остров сокровищ», 5-82-32 – официант, 

диджей;
мясной бар «мясо в Bullkax», ул. Жамбыла 85/6,  

(за оптимой), 8-701-766-66-69 – повара, бармены, 
официанты, тех.персонал – 1ед., кух.работники, 
посудомойщики; 

Красный кит 8-701-142-09-65 – курьер;
Магазин «Пинтагон», 8-776-500-32-22 - штукатур – 

2ед., продавец – 2ед., бухгалтер – 1 ед., охранник -1 ед., 
кочегар – 2 ставки;

Магазин «Строймарт», 7-45-76, ул. Горького 2 – 
грузчик, консультант (парень)  зп – 120 000-130 000тг;

Магазин Авоська, Микрорайон 1 А-6/3 – продавец;

Другие города
ТОО «Лека»,  г. Караганда, ул. Охотская 

1, 8-(72-12)-41-55-59, 8-707-906-61-94, 8-701-514-
69-18 - заместитель главного бухгалтера, бухгалтер, 
материалист, монтажник системы вентиляции, 
жестянщик, сварщики на полуавтомат, электрики, зам.
начальника цеха, инженер ПТО, инженер-технолог 
(метал. изделия), инженер-конструктор, выпусники 
вузов с тех.образованием без опыта, слесарь ремонтник 
механо-сборочный цех, главный энергетик, слесарь 
– станочник (лазер, плазма), инженер-электрик, 
системный администратор, электромонтажник, 
грузчик (права погрузчика), дворник, начальник тех.
отдела(вентиляция), женщины на пройзводству 
решеток, зам. главного бухгалтера;

Комплекс «Волынский» , 8-(72-12)-78-06-10, 8-707-
903-00-72 - грузчик – 5 ед., тракторист, охранник 
– 20 ед., водители категории D -1 ед., оператор по 
уходу за свиньями – 20 ед., ветеринарный врач -1 
ед., ветеринарный оператор – 5 ед., слесарь, мойщик, 
разнорабочие, электрогазосварщик, электрики, 
каменщик, токарь фрезеровщик;

ТОО «ЖБИ-Логистика», 8-705-251-84-56, г. 
Караганда -  электрослесарь, сварщик, водитель 
категории В,С,Е.;

ТОО «ГорКомТранс», 8 (7212)56-31-81, г.Караганда 
– грузчики, водители всех категорий, автослесарь, 
крановщики -2 ед., оператор погрузчика

мотористы, тракторист, инженер по надземному 
оборудованию, электрик-2 ед., начальник цеха по 
переработке вторсырья, автомойщики, специалист 
по навигации, начальник РММ, менеджер  - 1ед., 
начальник автоколоны, техничка, р/рабочий, 
бухгалтер, юрист, главный инженер, диспетчер со 
знанием 1с, инженер ТБ (200000 зп), менеджер по 
инвестици проекта, зав. хоз, водитель, инженер по тез 
безопасности, менеджер, кол центр;

ТОО «Регис», 8-701-522-56-25, г. Караганда, ул. 
Жилстроевская, 2 – рабочие, электромонтажники, 
автокрановщик, тракторист (срочно), манипуляторщик, 
монтажник вентиляционных систем (либо обучение), 
рабочий по изготовлению системы вентиляции;

ТОО «Санпапер», 7-12-68, 8-775-282-90-18 – 
упаковщицы, грузчик – 1 ед.;

ТОО «Автобусный парк №3», г. Караганда, ул. 
Бытовая, 10, 8 (7212) 44-11-47 - водители категории d;

Угольный центр «Сабурхан», 8-701-222-02-25, 
(На пром зоне Сабурхан)  - э н е р г е т и к и , 
прораб, электрики, слесаря, охранники, сварщики, 
механники, разнорабочие;

ТОО «Жаңа көмір», 8-701-222-02-25, 8-771-699-18-
10, 8-777-393-23-28, (На пром зоне Сабурхан уч.квартал  
№ 046,участок № 021) -  слесарь по ремонту, автоматчик 
по электрооборудованию, газоэлектросваршик, 
разнорабочие, слесарь по оборудованию, грузчики; 

Учреждение АК-159/1, г. Караганда ул. Асфальтная 
16, 8(7212)43-25-65, 8-775-537-42-30 - контролер 
отдела режима и охраны, секретарь, (руководителю) – 
1 ед., инспектор канцелярии – 1 ед., бухгалтер – 1ед., 
психолог, инспектр ОТО, секретарь;

Учреждение АК-159/9, п. Коксун, отделение 
Северное - 8(72153)5-25-64, 8(72153)5-24-44, 8-708-
607-63-74 - контролер отдела контролерской службы 
– 14 ед.

Воинская часть 44803. Банно-прачечный комбинат, 
8-775-283-21-71 - оператор стиральных машин, 
отжимщик белья на центрафугах, уборщик, служебных 
помещений, гладильщик, аппаратчик бельевых 
сушильных установок, рабочий по обслуживанию в 
бане.

Подберем работу и трудоустроим молодых людей, НЕ ИМЕЮЩИХ ОПЫТА РАБОТЫ.
Тел: 74807 Для ВЫПУСКНИКОВ колледжей и Вузов предоставляем работу по специальности
Тел: 74807 Не работающих граждан ПРЕДПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА (за 2 года до пенсии) 

просим обратится в ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА САРАНИ. 
Подберем работу и трудоустроим. Тел: 74807
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COVID-19: VACCINE
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РОДИТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
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ПАЙДАЛЫ КЕҢЕСТЕР

Дүкенге ашқарынмен бармаңыз

Дүкенге қарныңыз ашып тұрғанда барсаңыз, 
азық-түлікті ақылмен емес, жылдам тамақ жеу-
ді ойлап аласыз. Сондықтан ол артық шығынға 
әкеледі. Сол үшін үйден толыққанды тамақта-
нып шығыңыз, ал егер уақыт болмаса, жолда 
ең болмағанда банан немесе алма жеп алыңыз. 

Азық-түлік тізімін жасаңыз

Супермаркетке кіргеннен қызығатын заттар 
көп болатыны анық. Негізгі қажетті азық-түлік-
ті ғана алу үшін және қандай да бір өнімді алу-
ды ұмытып кетпес үшін нақты тізіммен шыққан 
дұрыс. Сондай-ақ сол тізімді сақтауға тырысыңыз. 
Егер дүкенге балаларыңызбен барсаңыз, үйден 
шығарда тізім жазғаныңызды оларға көрсетіңіз 
және олардың алғысы келетін заттарын сұрап, 
тізімге қосыңыз. Содан соң дүкенде тек сол үйде 
сұраған заттарын ғана алып беруге тырысыңыз. 

Өнімдердің жарамдылық мерзімін тексеріңіз

Кейде тоңазытқышты қажетті тауарлармен тол-
тырып қойсаңыз, кейбіреулерінің жарамдылық 
мерзімі өтіп кетіп, жеп үлгермей қалатын кездер 
болады. Нәтижесінде, ысырап және артық шығын 
болады. Тек қажетті өнімдерді алу үшін тоңа-
зытқышыңызда не жатқанын және не керегін бақы-
лаңыз. Ол үшін бір параққа үш бөлікке бөлінген ке-
сте сызыңыз да, оны тоңазытқышқа іліп қойыңыз. 
Бірінші бағанға 2-3 күн сайын сатып алу керек 
азық-түлікті жазыңыз: мысалы, нан, ботқаға және 
сүтке қосатын сүт және таңғы асқа қажетті жұмы-
ртқа. Екінші бағанға 1-1,5 аптада алу керек өнім-
дерді қосыңыз: макарондар, ет өнімдері, тұздықтар 
(томат пастасы). Ал үшінші бағанды 1 ай немесе 
одан да көп уақытқа жететін өнімдерге арнаңыз. 
Бұл жерге жармалар, ұн, қант және т.б жатуы мүм-
кін. Содан соң тоңазытқыштағы азық-түліктерді 
бір қарап шығып, жарамдылық мерзімдері өтуге 
жақындағандарын сөренің алдыңғы жағына қа-
рай ысырып, көзге көрінетіндей етіп қойыңыз. 

Дисконттық карталарды немесе купондарды 
ұмытпаңыз

Бұлар арқылы азық-түлікті  жақсы  жеңілдік пен 
алуға болады. Кей супермаркет желілері жинақта-
ушы жүйені ұсынады.

АЗЫҚ-ТҮЛІК САТЫП АЛАР КЕЗДЕГІ АЗЫҚ-ТҮЛІК САТЫП АЛАР КЕЗДЕГІ 
АҚША  ҮНЕМДЕУ  ЖОЛДАРЫАҚША  ҮНЕМДЕУ  ЖОЛДАРЫ

Күннен күнге азық-түлік қымбаттап жатыр. Сондықтан бюд-
жетті басқару біліміңізді арттыруды және дүкенге барарда ал-
дымен біз ұсынған бірнеше кеңеске көз жүгіртуді ұсынамыз.

Дүкенге жақсы көңіл күймен барыңыз

Жақсы көңіл күймен жүрсеңіз, аяқ асты қа-
жетсіз заттарды алмайсыз. Оған қоса, жақсы 
көңіл күймен жүрсеңіз, азық-түлікті асықпай 
қарайсыз. Сондықтан акциялық тауарларды 
көбірек табасыз.

Азық-түлікті таныс жерден алыңыз

Бұл ережені қатты шаршап тұрғанда орын-
даған жөн. Жақсы танитын супермаркеттің 
ішінде қажетті бөлімді іздеуге уақыт кетір-
мейсіз. Әйтпесе, шаршап немесе асығып 
тұрғанда таныс емес дүкенге кірсеңіз, қан-
дай да бір өнімді қымбатырақ бағаға не-
месе тіпті, қажет емес зат алып шығуыңыз 
әбден мүмкін. Жаңа және таныс емес дү-
кенге шаршап тұрмағанда және басқа еш-
теңе алаңдатпайтын кезде баруға болады. 

Жемістер мен көкөністерді базардан 
алыңыз

Қалаңыздан демалыс күндері өт-
кізілетін жәрмеңке тауып алыңыз. Жемі-
стер мен көкөністерді осындай жәрмең-
келерден немесе базардан алыңыз. Себебі 
мұндай жерлерде супермаркеттерге қа-
рағанда жаңа піскен түрлеріне тап бола-
сыз және бағасы да қолжетімді болады. 

Кей өнімдерді артығымен алыңыз

Кей азық-түлік, мысалы, бакалея бірнеше 
ай қатарынан сақталады. Олардың осы қаси-
еттерін пайдаланыңыз. Қажетті жармалар-
ды, макарондарды, ұнды және дәмдеуіштерді 
үлкен қаптамада алыңыз. Сол секілді үй жи-
науға және гигиенаға арналған тауарлар-
ды да көп мөлшерде ұсынылған түрін алған 
жөн. Себебі көп жағдайда үлкен қаптама-
дағы азық-түлік оның кішкентай қаптама-
сындағы түріне қарағанда сәл арзанырақ бо-
лады және  содан соң бірнеше ай қатарынан 
сол өнімді алу қажеттілігі туындамайды. 
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ № 68-69 ВЫЙДЕТ СДВОЕННЫМ 26 АВГУСТА

БУДЬТЕ В КУРСЕ 
ВСЕХ НОВОСТЕЙ В ГОРОДЕ!

Большое спасибо за ваши письма и комментарии, которые поступают в нашу 
редакционную почту. Радует, что вы реагируете на все изменения, которые про-
исходят в различных сферах жизнедеятельности 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 ва-
ших письмах, но и в наших профилях в социальных сетях.

Напоминаем, что свои предложения и актуальные вопросы, касающиеся бла-
гоустройства и санитарной очистки нашего города, социальной 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. Чи-
тайте нас в аккаунтах Instagram и Facebook. Наш профиль: @sarangazeti. Будьте 
в курсе всех новостей!

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
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