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Ермаганбет Булекпаев призвал жи-
телей к соблюдению безопасности 
в обращении с газом. Глава региона 
также поручил ДЧС усилить разъяс-
нительную работу.

– В субботу в Караганде случилось 
ЧП. Взорвался газовый баллон в 
двухэтажном доме. Хочу обратить-
ся к жителям, использующим газ: не 
пренебрегайте элементарными пра-
вилами безопасности, не подвергай-
те опасности себя и ваших соседей! 

Проверить принудительно каждый 
дом мы не имеем права, поэтому у 
каждого должно быть чувство ответ-
ственности. В случае опасных ситуа-
ций незамедлительно обращайтесь в 
специальные службы, – сказал Ерма-
ганбет Булекпаев.

Нередко используются газовые 
баллоны, которые хранились на мо-
розе. Это очень опасно. ДЧС необхо-
димо разъяснять технику безопасно-
го обращения с газом, отметил аким 
области.

ШОПАНДАР АЛГЕБРАСЫНАН 
ОБЛЫСТЫҚ ЧЕМПИОНАТ ӨТТІ

СПОРТ

Шапағат ҚОСШЫҒҰЛОВ
Суретті түсірген автор

�АЗА� ХАЛ�Ы ЕЖЕЛДЕН БАБАЛАРДАН �АЛ�АН АСЫЛ 
М�РАСЫН ЖО�ТАТПА�АН ХАЛЫ�. �СІРЕСЕ, �ЛТТЫ� ОЙ-
ЫНДАРЫМЫЗДЫ	 ТАРИХТА �АЛАР ОРНЫ ЕРЕКШЕ.

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»

Зачастую молодые люди не сразу могут най-
ти свое место работы после университета или 
колледжа, а такая программа дает возможность 
не только получить хорошее рабочее место, но 
и первый трудовой опыт, который положитель-
но сказывается на трудовом стаже и приобре-
тении дальнейшей профессии. Многие моло-
дые люди настолько хорошо позиционируют 
себя за полгода молодежной практики, что 
получают постоянное рабочее место, а значит, 
возможность начать свою трудовую жизнь под 
чутким наставничеством более опытных кол-
лег.

Так получилось и у Ольги Мирошниченко 
– жительницы нашего города, которая сегод-
ня работает в городском акимате. «Я окончила 
Карагандинский университет имени Е.А. Буке-
това в 2022 году, - рассказывает Ольга, - потом 
планировала поступать в магистратуру, но по 
определенным причинам планы мои измени-
лись. Поэтому я решила искать работу, чтобы 
приобрести определенный трудовой опыт. Я 

получила степень бакалавр естествознания в 
специализации «Экология», училась на биоло-
го – географическом факультете. Так как я зна-
ла о деятельности городского Центра занято-
сти, то сразу отправилась именно туда, чтобы 
получить консультацию о своем дальнейшем 
трудоустройстве. В результате мне подобрали 
мое первое место работы – ГУ «Отдел сель-
ского хозяйства, земельных отношений и пред-
принимательства г. Сарани».

В ГУ «Отдел сельского хозяйства, земель-
ных отношений и предпринимательства г. 
Сарани» О. Мирошниченко начала свою моло-
дежную практику в секторе земельных отноше-
ний. «Мне нравится здесь работать под началом 
опытных коллег, - продолжает Ольга, - начинала 
изучать земельно – кадастровое дело, админи-
стративно – процессуальный кодекс. Также мне 
интересны и необходимы для моей работы знание 
механизмов заключения договоров аренды, прод-
ление и выкуп земельных участков и многое дру-
гое, связанное с юридической грамотностью. По 
данной программе я отработала два месяца после 
чего получила постоянное место. И вот уже с ноя-
бря прошлого года я работаю здесь».

Пример Ольги Мирошниченко примечате-
лен и полезен для тех, кто только планирует 
принять участие в государственной программе 
«Молодежная практика». Именно так можно 
получить свое  рабочее место и набраться не-
обходимого трудового опыта, который будет 
необходим в дальнейшей жизни. И первый 
шаг, который необходимо сделать – это посе-
тить городской Центр занятости, где можно 
получить консультацию по всем интересую-
щим вопросам. Самое главное – это не бояться 
трудностей, верить в себя и успешно достигать 
поставленных целей!

Надежда ЦХАЙ

«Молодежная практика»: 
хорошая возможность 
получить первый трудовой опыт

ПЕРВОЕ РАБОЧЕЕЕ МЕСТО

На протяжении ряда лет в нашей 
стране действует одна из активных 
мер трудоустройства молодых лю-
дей – государственная программа 
«Молодежная практика», которая 
уже нашла хорошую поддержку сре-
ди юношей  и девушек, окончивших 
средние профессиональные и выс-
шие учебные заведения.

Фото из архива О. Мирошниченко
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В соответствии с пунктом 4-1 статьи 124-8 Предпринимательского Кодекса Республики 
Казахстан, ТОО «Энергоуголь XXI» обязано размещать полугодовую информацию об ис-
полнении либо неисполнении инвестиционной программы, учтенной в предельной цене. 

Однако, в цене на услуги электроснабжения ТОО «Энергоуголь XXI», которая действова-
ла во 2-ом полугодии 2022 года, средства (затраты) на инвестиционную программу не были 
предусмотрены. 

Принятие Закона РК «О восстановлении платежеспособности и банкротстве граж-
дан Республики Казахстан», позволит снизить уровень социальной напряженности в 
стране. Много физических лиц в Казахстане имеет долги, которые они не способны 
погасить.

В рамках данного закона и с учетом международной практики предусмотрен ряд 
соответствующих процедур. Так, по долгам перед банками, микрофинансовыми орга-
низациями и коллекторскими агентствами можно будет применить внесудебное бан-
кротство. При этом долг не должен превышать 5,5 млн тенге.

Вторая процедура — судебное банкротство, целью которого является максималь-
ное удовлетворение требований кредиторов за счет имущественной массы банкрота. 
И третья процедура — восстановление платежеспособности, что предусматривает воз-
можность получения в суде рассрочки на оплату долгов (до 5 лет).

Последствиями банкротства станут: ограничение на получение займов и кредитов в 
течение 5 лет (кроме микрокредитов ломбардов); повторное применение банкротства 
через 7 лет; мониторинг финансового состояния гражданина в течение 3-х лет.

Помощь 
в безвыходной 
ситуации: 
новый закон
о банкротстве 
заработает в марте

В соответствии с пунктом 4-1 статьи 124-8 Предпринимательского Кодекса Республики 
Казахстан от 29 октября 2015 года № 375-V, ТОО «Энергоуголь XXI» размещает инфор-
мацию по 2 полугодию 2022 года об использовании средств по покупке и (или) передаче 
электрической энергии, учтенных в предельной цене:

В соответствии с пунктом 4-1 статьи 124-8 Предпринимательского Кодекса Республики 
Казахстан от 29 октября 2015 года № 375-V, ТОО «Энергоуголь XXI» размещает информа-
цию по 2 полугодию 2022 года о доходе, полученном в результате превышения объемов по-
требления товаров (работ, услуг), в том числе по отдельным группам потребителей, учтен-
ных в предельной цене:

№ п/п Наименование Факт 2 полугодия 2022 года  
(с 01.07.2022 по 31.12.2022 года)

тыс. кВтч тыс. тенге

1 Наименование станций   

1.1 ТОО "Усть-Каменогорская ТЭЦ"           25 408                    278 771   

2 Наименование энергопередающих 
организаций

  

2.1 АО "Арселор Миттал Темиртау" ПУ 
Энергоуголь 

               280                          290   

2.2 ТОО "Караганды Жарык"           25 408                    155 144   
2.3 АО "KEGOK"           25 408                      74 256   

 Итого            25 408                   508 462   

Группа потребителей ВСЕГО факт 2 полугодия 2022 года

объем, тыс кВтч доход, тыс. тенге

1 гр. Бытовые потребители 19 250 311 633

2 гр. Юридические лица 3 717 113 357

3 гр. Юридические лица 
(бюджет)

2 423 143 234

4 гр. Юридические лица, 
производящие социально-
значимые продовольственные 
товары (СЗПТ)

18 406

Итого 25 408 568 630

ТОО «Ломбард Оптимальный» проводит торги залогового имущества.  Торги проводят-
ся 27 января 2023 года, адрес: г. Сарань, уч. квартал 003, уч. 36.

На 85-м году ушла из жизни ветеран Саранского го-
родского отдела внутренних дел Хиневич Ольга Иванов-
на.

Хиневич Ольга Ивановна родилась 20 октября 1938 
года в  Крыму.

В 1959 году приехала в город Сарань, где создала се-
мью. 

В течение 17 лет работала бухгалтером в госстрахе, те-
леателье, неведомственной охране.

В  1976 году была переведена на должность финансо-
вого работника в Саранский городской отдел внутрен-
них дел, которому посвятила 24 года. В 2000 году ушла 
на заслуженный отдых.

Руководство высоко оценило труд Ольги Ивановны.  Она была награждена Почет-
ными грамотами Саранского  городского  исполкома депутатов трудящихся, грамо-
тами и благодарственными письмами УВД  Карагандинской области и Саранского 
городского отдела внутренних дел.

Ольга Ивановна вместе с мужем, почетным шахтером, вырастили двоих детей, 
которые проработали в органах внутренних дел и в настоящее время находятся на 
заслуженном отдыхе. Воспитала 3 внуков.

Ольгу Ивановну всегда отличали скромность, доброта, трудолюбие, отзывчивость.
 Выражаем соболезнование родным, близким, коллегам.

Совет ветеранов Отдела полиции города Сарани 

СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ



25 января 2023 года2 стр. 

В ней приняли участие студенты СВГ-
ТК им.Абая Кунанбаева. Бухар-жырау –
один из самых ярких личностей  в казах-
ской истории. Его предками были очень 
влиятельные люди, отец - мужественный 
батыр из племени Аргын по имени Кал-
каман. Акын был образованным чело-
веком, знал не только тюрский язык, но 
и арабский, джунгарский и китайский. 
И вошел в историю, как странствующий 
поэт –жырау, хранитель тех событий, ко-

торые происходили в то время, в ту эпоху. 
Его прозвали  «көмекей әулие»- «святая 
гортань», считая вещим его поэтический 
дар импровизации.И в радости, и в годы 
Великого бедствия (1723-1727г), когда 

стоял вопрос о сохранении казахского 
ханства в связи с нашествием джунгар, он 
был рядом с народом, с Абылай и Абул-
хаир ханом, с батырами Богембаем, Ка-
банбаем, Жанибеком, объединившими 
свои силы в борьбе с жестоким врагом. 
Перед боем Бухар-жырау пел о подвигах 
древних героев, а после - воздавал по-
чести воинам, погибшим в бою. В 1727 
году казахи одержали первую победу 
над джунгарами. В этой победе была и 
частичка его сердца, его любви к родной 
земле.

Видео о детских и юношеских годах Бу-
хар- жырау, о его становлении как лично-
сти, слайды об исторических памятниках 
культуры, связанных с его именем - все 
впечатляло и заставляло более присталь-
но всматриваться в «глаза» истории, 
жить этими моментами, сопереживать и 
гордиться людьми, сумевшими отстоять 

честь и независимость своего народа. В 
его поэзии была правда жизни, в ней он 
затрагивал глубокие струны души, поэ-
тому его поэтическое творчество продол-
жает волновать до сих пор.

Первый биограф Бухар-жырау, соби-
ратель фольклора Машхур Жусуп Копеев 
так писал о творческом наследие поэта: 
«Тому, кто захотел бы полностью запи-
сать  стихи этого человека, нужно дол-
голетие Ноя, выдержка Аюба, мудрость 
Платона». Акын верил в светлое будущее 
казахского народа, призывал строить до-
брое начало в зарождающемся завтраш-
нем дне. Его филосовские идеи и глубо-
кие мысли, крылатые слова и афориз-
мы, и в наше время созвучны звукам его 
сердца. Сбываются мечты, выраженые в 
открытости душ поколений при позна-
нии высокой Поэзии. В том, что вечно, на 
столетия, на века!

И песнь акына, как родник души…
КУЛЬТУРА

Татьяна СТРЕЛЬЧУК
18 января Центральной го-

родской библиотекой в Доме 
культуры города Сарани 
была проведена читатель-
ская конференция «Көмекей 
әулие», посвященная 355-ле-
тию со дня рождения акына 
и государственного деятеля 
Бухар-жырау Калкаманулы.

Команда RoboStarsSaran из саранской 
школы-гимназии № 17 успешно высту-
пила на региональных соревнованиях 
юных робототехников в столице. Данил 
Горбунов, Владимир Федин, Евгений Се-
рёгин и Данил Якунин работали над сво-
им проектом чуть больше месяца.

– Наши дети создали передвижную 
мобильную мини-электростанцию на 
солнечных батареях. Модель представ-
ляет собой прототип Саранской электро-
станции, которая несколько лет назад 
была введена в эксплуатацию в нашем 
городе, – рассказывает одна из руково-
дительниц проекта – Асель Акшалакова. 
– Наш прототип – это мобильный энер-
гособирающий, аккумулирующий блок, 
который передвигается, на основе гео-
локации и с учётом климатических ус-
ловий ищет места на поверхности земли 
для оптимальной подзарядки батареи от 
энергии солнца. На наш взгляд, модель 
в перспективе можно использовать не 
только на крупных предприятиях, но и 
в малом бизнесе, также в качестве робо-

та-помощника по дому, робота-уборщи-
ка, робота-официанта, робота-поводыря 
для людей с инвалидностью. Мобильная 
электростанция на солнечных батареях 
быстро окупается и экологически безо-
пасна.

Всего в FIRST Championship приняли 
участие более 400 школьников из всех 
регионов страны. Все они представили 
интересные проекты по альтернативным 
источникам энергии и энергосбереже-
нию. Саранской команде пришлось со-
перничать с сильнейшими школьниками 
страны из специализированных школ 

для одарённых детей, таких как NIS, 
«Білім-инновация» и др.

– Мы заняли третье место в номина-
ции «Лучший инновационный проект». 
Для нас это было настоящим испыта-
нием, которое дало нам возможность 
продемонстрировать знания и способ-
ность работать в команде. Вместе с тем 
каждый из нас вышел из зоны комфорта 
и показал всё, что может, – говорит де-
вятиклассник Евгений Серёгин. – Невоз-
можно было бы достичь такого успеха 
без наших невероятных тренеров (учи-
телей) Асель Райысовны Акшалаковой 

и Натальи Александровны Погребняко-
вой. Они были наставниками и друзья-
ми в одном лице. Они вдохновляли нас, 
направляли и поддерживали.

Участники команды уже вернулись до-
мой и приступили к занятиям. Они наме-
рены ещё глубже изучать возможности 
робототехники.

– Соревнования мне очень понра-
вились. Самое главное, я получил по-
лезный опыт, увидел другие проекты и 
готов применять полученные знания на 
занятиях робототехникой, – отметил се-
миклассник Владимир Федин.

Школьники из Сарани стали третьими в соревнованиях 
будущих инженеров FIRST Championship
gov.kz
Команда юных инжене-

ров из Сарани завоевала 
третье место в соревнова-
ниях юных робототехников 
FIRST Championship в Аста-
не, представив на суд жюри 
проект передвижной элек-
тростанции на солнечных 
батареях.
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Программа повышения доходов населения до 2025 года
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(Басы 1-бетте)
То�ыз��мала�-�аза�ты� �лтты� ойыны. 

Б�л ойынны� �ай уа�ытта пайда бол�анын 
�лі ешкімде аны� білмейді. �алымдарды� 
есептеуінше 4-5 мы� жылдай бол�ан дейді. 
Ал�аш�ы кезе�дерде жерді �азып �ойды� 
��мала�ымен ойна�ан. Б�л ойынды кейде 
«Шопандар алгебрасы», «Та� сандар мен 
ж�п сандарды� тартысы» деп те атайды. 
Себебі, то�ыз��мала�ты шопандар ойлап 
шы�ар�ан болса керек.

�а�тар айыны� 20 – сы мен 22 – ші ж�л-
дызы аралы�ында Саран �аласыны� м�-
дениет �йінде то�ыз��мала�тан ерлер мен 
�йелдер арасында�ы облысты� жекелей 
чемпинат �тті. Облысты� чемпионат�а 
�ара�анды, Саран, Теміртау, Шахтинск 
�алалары мен �ар�аралы, Б��ар жырау, 
А�то�ай, Шет аудандарынан 74 адам �а-
тысты. 

�ара�анды облысыны� �лтты� ж�не ат 
спорты т�рлеріні� федерациясы мен �а-
ра�анды облысыны� дене шыны�тыру 
ж�не спорт бас�армасы бірлесе �йымда-
стыр�ан �лтты� спорт додасын �ткізудегі 
басты ма�сат – �лтты� ойынымыз то�ы-
з��мала�ты насихаттау, салауатты �мір 
салтын �алыптастыру, спортшыларды� 
спортты� шеберлігін арттыру, жастарды 
т�рбиелеу, оларды� ой-�рісі мен салт-са-
насын дамыту ж�не Республикалы� чем-
пионаттар�а �атысу �шін �ара�анды об-
лысыны� ��рама командасын іріктеу бол-
ды.

Т�рт мы� жылды� тарихы бар то�ыз��-
мала� ойынына со��ы уа�ытта аса ма�ыз 
берілуде. Себебі б�л ойын жо�ары интел-

лектуалды спорт т�ріне жатады. Адамзат 
�ркениеті мен �р �лт м�дениетіні� �алып-
тасып, жетілу барысында�ы зияткерлік 
ойындарды� орны айры�ша. �асырлар 
бойы олар �здіктерді аны�тайтын спорт-
ты� б�секе, жарыс т�рі �ана емес, �скеле� 
�рпа� т�рбиесінде, �лттарды� интеллекту-
алды� �леуетін к�теруде ма�ызды фено-
мен болып келеді. Ж�йелі, �исынды ойлау, 
білім мен �ылым�а бейімділік негіздерін 

�алауда, ыжда�атты� пен табандылы�ты 
т�рбиелеуде то�ыз��мала� секілді зият-
керлік ойындар �тымды �рі таптырмас 
т�рбие ��ралы. Тарихы сан мы� жыл-
ды� то�ыз��мала� ойыны – �аза� �лты-
ны� �лемдік �ркениетке �ос�ан жар�ын 
�лесіні� бірі.�лтты� ойын тек Наурыз ме-
рекесінде �ана �лы�талмай, жыл к�лемін-
де насихатталып келеді. Соны� бір д�лелі 
ретінде осы ерлер мен �йелдер арасында�ы 
жекелей чемпионатты атаса� болады.

Жарыс ерлер арасында жеке, �йелдер 
арасында жеке �ткізілді. М�селен, ер-
лер арасында 39, ал �йелдер арасында 35 
адамнан ��рал�ан �ара�анды облысыны� 
то�ыз��мала� бойынша кіл мы�тылары 
�зара ба� сынасты. Ойын швейцар ж�йесі 
бойынша �йымдастырылып, турлар саны 

спортшылар санына байланысты �ойыл-
ды.

�лтты� спортты �лы�та�андарды� 
арасында�ы жарыс тартысты �тті. Ерлер 
арасында Шет ауданыны� спортшысы �о-
жан�сіп А�са�ан 1 орынды �анжы�аласа, 2 
орынды �ара�андылы� К�рі��л Ерн�р ие-
ленді. Ал 3 орынды Шет ауданынан келген 
Рахымжан Жа�сылы� пен Б��ар жырау 
ауданыны� спортшысы �ділхан Тулеге-

нов �зара б�лісті. 
«То�ыз��мала� – а�ыл-ойды� 

�ш�ырлы�ын талап ететін е� к�рделі 
�лтты� ойын т�рлеріні� бірі. Адам-
ны� ойлау �абілетін дамыту�а к�мек-
тесетіндігі �атты �нады. Сонымен �а-
тар �р жеткен же�ісім �анат тандыра 
т�седі. Чемпионат мы�ты де�гейде 
�тті. Жалпы �ара�анды облысында 
то�ыз��мала�ты� дамуы жо�арылау-
да. Жа�сы н�тиже к�рсеттім. Жалпы 
то�ыз��мала�тан бас�а да �алалар�а 
жарыс�а жиі барамын», – дейді ерлер 
арасында чемпион атан�ан �ожан�сіп А�-
са�ан.

Ал б�рымдылар арасында �ара�ан-
дылы� Дихан Айша барлы� �арсыласта-
рынан оза шауып, 1 орынды же�іп алса, 
Теміртау �аласыны� спортшысы Сай-
дулла Розаг�л екінші орынды иеленді. Ал 
3 орынды Теміртау �аласыны� та�ы бір 
�кілі Сайдулла Г�лбахар мен Б��ар жыра-
улы� Т�кенова Назерке �зара б�лісті.

«Жарыс �те тартысты �тті. �арсы-
ластарымны� б�рі мы�ты. Осал еш-
кім жо�. Десек те намыс�а тырыстым. 
Н�тижесінде 1 орынды же�іп алдым. 
�уаныштымын. Жалпы то�ыз��ма-
ла� ойыны – �скеле� �рпа� т�рби-
есінде, оларды� интеллектуалды� 

�леуетін к�теруде, ойлау ж�йесін да-
мытуда ерекше феномен. Б�л ойын 
т�ріне �азіргі жастар арасында�ы �ы-
зы�ушылы�ты� мол болуы �уантады. 
Алда�ы уа�ытта да атадан бала�а ми-
рас бол�ан ��ндылы�ымызды д�ріп-
теп, �скеле� �рпа��а жеткізу – бізді� 
парызымыз», – дейді б�рымдылар ара-
сында топ жар�ан �ара�андылы� то�ыз��-
мала�шы Айша Жихан.

Осылайша �ш к�нге созыл�ан облы-
сты� чемпионатты� классикалы� т�рінен 
командалы� есепте �ара�андылы�тар 
барлы�ынан оза шауып 1 орында т�рса, 
Шет ауданы 2 орында, Теміртаулы�тар 3 
орын�а, ал Б��ар жырау ауданыны� ко-
мандасы 4 орын�а жай�асты.

Д�ниеж�зiндегi зияткерлiк ойындарды 
Д. Мюррей деген �алым 5 топ�а б�лiп �а-
растырады. Олар: шахмат, дойбы, то�ы-
з��мала�, нарды ж�не гоо. Мiне, осы бес 
топты� ерекшелiктерiне сай то�ыз��ма-
ла� манкала тектес ойындарды� ��рамы-
на кiредi. �р ойын �рбiр �лт м�дениетiнi� 
к�рiнiсi дейтiн болса�, шахмат еуропалы�, 
дойбы грек, гоо �ытай, нарды иран, ал, 
то�ыз��мала� к�шпендiлер д�ниетанымы-
на с�йкес келедi. То�ыз��мала�ты� бас�а 
ойындардан ерекшелiгi – ойын ��ралдары 
а�, �ара т�стерге б�лiнбейдi ж�не арнаулы 
отаулы� та�таларда �са� шарлармен ойна-
лады. Ойынны� ма�саты – �арсыластан 
к�п шарларды жинап, �пай санымен ал�а 
шы�у.

И� расымен де тарихы сан мы� жыл-
ды� то�ыз��мала� ойыны – �аза� �лты-
ны� �лемдік �ркениетке �ос�ан жар�ын 
�лесіні� бірі. �йымдастырушыларды� ай-
туынша, �р де�гейдегі жарыстарда орта�, 
т�ра�ты �а�ида бар: «Бізді� сайыстарда 
же�імпаздар болса да, же�ілетіндер жо�. 
�татын – �лтты� м�дениетіміз». 

Себебі, б�лдіршіндерден ардагерлерге 
дейін барлы� ойыншылар мен жатты�ты-
рушылар, то�ыз��мала� насихатшылары 
мы�да�ан жыл тарихы бар т�л ойынымы-
зды жандандырып, т�лету ар�ылы м�дени 
м�рамызды жа�а де�гейге к�теруде.

ШОПАНДАР АЛГЕБРАСЫНАН ОБЛЫСТЫҚ ЧЕМПИОНАТ ӨТТІ
СПОРТ
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Ведь именно так - вместе, сообща, 
можно делиться накопленным педагоги-
ческим опытом, новыми методическими 
рекомендациями, практическими знани-
ями, а значит – всегда двигаться вперед, 
легко достигая поставленных задач. Не 
скажу, что труд педагогов легок, но при 
этом интересен – ведь всегда можно ста-
вить для себя разные цели, искать что-то 
новое, словом – постоянно расти в про-
фессиональном плане. Вот и прошедшая 
неделя в Саранском высшем гуманитар-
но – техническом колледже прошла под 
знаком регионального конкурса профес-
сионального мастерства среди педагогов 
профессионального, послесреднего об-
разования по педагогической отрасли. 
И именно этот конкурс стал значимым. 
«Конкурс, - отметили его ведущие, - это 
важное событие в жизни педагогов, это 
новый импульс для всех преподавате-
лей, бесконечный поиск путей совер-
шенствования обучения наших студен-
тов, подготовки их к восприятию мно-
гообразия мира, сложных человеческих 
отношений, профессиональному станов-
лению».

Приветствуя участников и гостей, ко-
торые приехали со всей Карагандинской 
области, директор колледжа В. Зака-
молкин отметил уникальность данного 
конкурса, проходившего впервые имен-
но на уровне региона. «Такой конкурс, 
- отмечалось в приветствии, - в нашей 
республике проходит вот уже на протя-
жении нескольких лет, но в регионе в 
первый раз. Этот конкурс – проявление 
нового, прогрессивного, поэтому желаю 
всем проявить себя с лучшей стороны. 
И пусть победит сильнейший!». Забегая 
вперед, отмечу, что победитель теперь 
будет представлять нашу Карагандин-
скую область в большом республикан-
ском аналогичном конкурсе.

А теперь хотелось бы представить 
участников регионального конкур-
са: 

Преподаватель казахского языка и 
литературы ЧУ «Карагандинский выс-
ший колледж Болашак» М. Кабылова;

Преподаватель английского языка 
СВГТК А. Седова;

Преподаватель педагогики и психо-
логии СВГТК И. Толегенова;

Преподаватель педагогики Караган-
динского высшего гуманитарного кол-
леджа Д. Жумкина;

Преподаватель физической культу-
ры Карагандинского высшего гумани-
тарного колледжа Г. Асланиди;

Преподаватель казахского языка и 
литературы Темиртауского многопро-
фильного колледжа «Мирас» Н. Аман-
кельдин.
И конечно, как и в любом конкурсе са-

мую ответственную работу по оценива-
нию профессионализма, мастерства педа-
гогов выполняло строгое жюри, в состав 
которого вошли кандидат педагогических 
наук, ассоциированный профессор кафе-
дры педагогики и методики начального 
обучения Карагандинского университета 
им. Е. Букетова М. Шаяхметова,  предста-
витель ГУ «Отдел образования г. Сарани» 
А. Жолдасбаева, заместитель директора 
по воспитательной работе общеобразова-
тельной школы №73 г. Караганды Е. Аки-
жанов.

Как отметила методист Саранского выс-
шего гуманитарно – технического коллед-
жа Е. Кашина данный конкурс проходил 
по двум направлениям – «Специальные 
дисциплины» и «Общеобразовательные 
дисциплины», которые включали в себя 
четыре теоретических и практических 
модуля. В частности, были рассмотре-
ны различные педагогические ситуации, 

занятость в социальных проектах, вла-
дение профессиональными навыками и 
многое другое. И конечно, одними из са-
мых интересных модулей стали третий и 
четвертый, где конкурсанты представили 
владение мультимедийными технология-
ми. Например, применение специальных 
программ по проверке домашнего зада-
ния, QR – кодов, разработки уроков и т.д. 
А в четвертом модуле каждый конкурсант 
представлял свои авторские разработки и 
методические пособия. И, думаю, именно  
этот модуль и позволил каждому конкур-
санту проявить свое творчество, инициа-
тивность, готовность к поиску и разным 
экспериментам. Поэтому здесь мне хоте-
лось бы остановиться подробнее и расска-
зать о  разработках, которые представил 
каждый участник:

М. Кабылова – рабочая тетрадь по 
казахскому языку и литературе;

А. Седова – проект лингвистиче-
ского оздоровительного лагеря по 
английскому языку. Кстати, хочу от-
метить, что подобные лагеря – это 
единственные подобного рода в Кара-
гандинской области;

И. Толегенова – LED – book по раз-
витию речи;

 Д. Жумкина – авторский сайт, где 
размещаются собственные разработ-
ки;

Г. Асланиди – методическое посо-
бие, где представлены разработки уро-
ков по плаванию;

Н. Аманкельдин – дидактический 
материал – пособие по казахскому 
языку и литературе.
Стоит подчеркнуть, что каждый участ-

ник выступил достойно. Были пред-
ставлены самые интересные наработки, 
педагогический опыт, вобравший в себя 
работу нескольких лет. Ведь каждый пе-

дагог не только дает знания, но и сам по-
стоянно учиться, пробует что – то новое, 
по – другому нельзя. Профессия учи-
теля тем и хороша - она одна из самых 
динамичных, позволяющих постоянно 
учиться и совершенствоваться, поэто-
му в ней работают настоящие искатели, 
экспериментаторы, новаторы. Но кон-
курс есть конкурс, поэтому строгому 
жюри все же пришлось выбрать лучшего 
из лучших. Так, в категории «Общеобра-
зовательные дисциплины» первое место 
заняла преподаватель английского язы-
ка Саранского высшего гуманитарно – 
технического колледжа имени А. Кунан-
баева Анастасия Седова, второе место у 
преподавателя казахского языка и ли-
тературы ЧУ «Карагандинский высший 
колледж Болашак» Меруерт Кабыловой. 
В категории «Специальные дисципли-
ны»  первое место заняла преподаватель 
педагогики Карагандинского высшего 
гуманитарного колледжа Д. Жумкина, 
второе место – преподаватель педаго-
гики и психологии Саранского высшего 
гуманитарно – технического колледжа 
И. Толегенова.

Республиканский конкурс професси-
онального мастерства среди педагогов 
технического и профессионального, 
послесреднего образования по педа-
гогической отрасли пройдет с 23 по 24 
февраля. Карагандинскую область будет 
представлять преподаватель английско-
го языка Саранского высшего гумани-
тарно – технического колледжа имени 
А. Кунанбаева Анастасия Седова. Мы 
поздравляем участников и победителей 
регионального конкурса, который на-
деемся стал новой профессиональной 
ступенью для поиска новых решений, а 
также вдохновил на интересные идеи и 
проекты!

Профессия учителя: возможность постоянного 
совершенствования и поиска новых идей

ОБРАЗОВАНИЕ

Надежда ЦХАЙ

Конец прошедшей недели в 
Саранском высшем гумани-
тарно – техническом коллед-
же имени Абая  Кунанбаева 
выдался интересным и насы-
щенным. Впрочем, как всег-
да, на постоянной основе 
здесь проводятся различные 
мероприятия, приглашаются 
гости со всей Карагандин-
ской области, поэтому наш, 
саранский колледж, можно 
смело назвать объединяю-
щим началом для педагогов 
нашего региона.

Фото Камилы ОСПАНОВОЙ
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Этим словом называют цивилизованный 
процесс поиска и найма сотрудников, а лю-
дей, которые занимаются этим профессио-
нально — рекрутерами или менеджерами по 
подбору кадров. А проще — кадровиками.

Сегодня никто не представляет свою 
жизнь без собственных аккаунтов и виде-
оканалов социальных сетей, вся текущая 
личная жизнь, образовательная, познава-
тельная происходит только благодаря к 
подключению к Интернету. 

Однако помимо положительных аспектов 
социальной сети имеется ряд негативных 
нюансов, которые стали причиной вовле-
чения молодежи в ряды деструктивных 

религиозных течений, в том числе привели 
к совершению противоправных действий 
против общества и государства в целом. 

В настоящее время социальные сети со-
держат большой массив информации об 
идеологии и деятельности различных ре-
лигиозных течений. Однако как показывает 
мониторинг и изучение религиозных ма-
териалов, в большей степени в Интернете 
представлены аккаунты и каналы деструк-
тивных и псевдорелигиозных течений и 
радикальных организаций.  Причиной это-
му является высокая заинтересованность 
деструктивных религиозных течений в ре-
крутинге (вербовке) и привлечения в свои 

ряды наибольшего количества новых нео-
фитов, с целью извлечения разных выгод, 
от финансовых до трудовых повинностей. 
Поэтому деструктивные религиозные тече-
ния посредством использования различных 
информационных инструментов изучают 
потребности разных социальных групп 
населения и создают тот неповторимый, 
красочный религиозный контент, который 
интересен, доступен и понятен всем. 

Однако необходимо понимать, что не вся 
информация, размещаемая в Интернете до-
стоверна, за исключением материалов, раз-
мещаемых традиционными конфессиями. 
Отличить достоверное от искаженного мо-
жет только человек имеющий соответству-
ющее теологическое или религиозное обра-
зование, поэтому большинство населения, 
попадающих в сети деструктивных течений 
в большинстве случаев — это люди, которые 
не обладают соответствующими знаниями 
либо те, кто только начал интересоваться 
азами религии. Именно так работают вер-
бовщики религиозных течений, создавая 
различные группы и каналы для тех, кто ин-
тересуется основами религии. 

Так подписываясь на сомнительные ре-
лигиозные паблики в социальных сетях, 
они становятся потребителями искажен-
ного контента, в результате чего молодые 
люди, пытаясь получить религиозное обра-
зование или восполнить религиозные зна-
ния, зачастую обращаясь к интернет-сайтам 
сомнительного характера, где они подверга-
ются  идеологической обработке со стороны  
лжепроповедников, целью которых являет-
ся искажение сознания личности.

Радикализация пользователей происхо-
дит постепенно, по мере потребления иска-
женных религиозных знаний, все больше 
подписываясь на партнерские паблики де-
структивных религиозных течений, в т.ч. на 
паблики, содержащие призывы к соверше-
нию противоправных действий по отноше-
нию к представителям других религий и т.д.

В виду увеличения подобных подписок 
наших казахстанцев, в том числе жителей 
нашей области на радикальные группы и 
каналы социальных сетей, нами организо-
вана работа по выявлению и информирова-
нию их о подобных случаях.

В результате мониторинга выявлена под-
писка  ряда жителей Карагандинской обла-
сти на деструктивные религиозные паблики 
в социальной сети ВКонтакте, в результате 
информирования, они покинули указанные 
группы. Ряд пользователей привлечены к 
административной ответственности.

Кроме того, в результате мониторинга 
интернет-пространства выявляются и на-
правляются на блокировку  страницы соци-
альных сетей, распространяющих материа-
лы противоправного характера. Подобная 
предупредительная работа показала свою 
эффективность.

Изучение религии не имеет по сути нега-
тива, настоящая религия учит человека че-
ловечности, уважению всего живого, однако 
другой случай, когда пользователи постига-
ют псевдорелигиозную идеологию, которая 
приводит на путь в никуда. Необходимо по-
нимать, что поиск информации о религии в 
социальных сетях зачастую грозит опасно-
стью попадания в ловушки вербовщиков 
радикальных религиозных течений и воз-
можным нарушением законодательства РК. 

Будьте бдительны и внимательны про-
водя время в интернет-пространстве. Если 
ваши данные попадут в руки так называ-
емых вербовщиков, то вы станете легким 
объектом манипуляции. 

Безопасность страны предполагает не 
только сохранение неприкосновенности 
территории, на которой живет народ, но не 
менее важна защита неприкосновенности 
нравственной территории.

Поэтому при поиске религиозной инфор-
мации нужно быть крайне избирательным, 
особенно в Интернете, во избежание подоб-
ных случаев.

Интернет-рекрутинг: как казахстанцы 
уходят в деструктивные течения

РЕЛИГИЯ И ОБЩЕСТВО

С.Тлекбаев,
исполнительный директор «Центр изучения и анализа 
общественных процессов»  УДР Карагандинской области,
член областной ИРГ, специалист МРЦ г. Сарани по вопросам 
религии, юрист-религиовед   

Само понятие рекрутинга идет от французского слова 
«recruite», что в переводе означает «вербовка». Когда-то, 
рекрутерами или вербовщиками называли тех, кто вербо-
вал людей на работы (например, в заморские колонии) или 
в солдаты — рекруты.

Ережеп айы – Исламдағы қасиетті төрт 
айдың бірі. Бұл ай – Алланың айы деп ата-
лады.  Бұл айда исра және миғраж түні және 
рағайып түні бар. Пайғамбар ғалайһисса-
ламнан сүннет болып қалған нәпіл ораза 
ұстау бар.   Пайғамбарымыз (ملسو هيلع هللا ىلص) қасиетті 
айларға көп көңіл бөліп, сахабаларға олар-
ды қалай өткізу керектігі жөнінде айтатын.

Сондай-ақ, ережеп айы кіргенде: «Раб-

бым, ережеп пен шағбан айларын берекелі 
ете гөр! Бізді Рамазанға аман-есен жеткізе 
гөр!» (Ахмад ибн Ханбал, Мүснәд, I/259) – 
деген дұғамен қасиетті айларды (ережеп, 
шағбан, рамазан)  бастайтын. Икрима ибн 
Аббастан риуаят етілген хадисте Алла Ел-
шісі (ملسو هيلع هللا ىلص): «Ережеп – Алланың айы, Шағ-
бан – менің айым, ал Рамазан – үмметімнің 
айы», - деген.

Әнас ибн Мәліктен (р.а) риуаят етілген 
осы хадистің жалғасында: «Ей, Расулулла! 
Ережеп айының «Шаһруллаһ» деп аталуы-
ның себебі не?», - деп сұрады. Сонда Алла 
Елшісі (ملسو هيلع هللا ىلص): «Ережеп – Алла Тағаланың 
күнәларды кешіретін айы. Алла Тағала құ-
зырында сүйікті ай. Бұл айда ұрыс-жанжал, 
қантөгіс тоқтатылған. Бұл айда Алла Тағала 
әнбиялардың, яғни пайғамбарлардың тәу-
белерін қабыл етіп, әулиелерді дұшпанда-
рынан қорғаған. Бір кісі ережеп айын ораза 
ұстап өткізсе, Алла Тағаланың үш жақ-
сылығына ие болады.

Бір хадисте «Алла үшін айлардың жақ-
сысы – ережеп айы. Ережеп – Алланың 
айы. Кім оны ұлықтаса, расында Алланың 
ісін ұлықтаған болады. Кім Алланың ісін 
ұлықтаған болса, ол нығметтерге толы  
жаннаттарға  кіреді. Оған Алланың  ра-
зылығы түседі...»  делінеді.  Сәубан (р.а.) 
айтты: Пайғамбарымыз Мұхаммед (ملسو هيلع هللا ىلص) еке-
уміз бірге кетіп бара жатыр едік. Жолымы-
зда қабірлер болатын. Алла Елшісі (ملسو هيلع هللا ىلص) бір 
кезде қабірлерге қарап, көзіне жас алды. 
Содан соң маған қарап: «Ей, Сәубан, мына 
қабірдегі жатқан адамдарды қабір азабынан 
құтқаруды тілеп, Алла тағаладан дұға ет-
тім. Егер де бұлар Ережеп айында бір күн 
ораза тұтқанда немесе құлшылық етсе, яки 
осы айда дүниеден өтсе, онда бұларға қабір 
азабы болмас еді», - деді. Сонда мен: «Иә, 
Расулулла, Ережеп айының бір күн оразасы 
қабір азабынан құтылуға каффарат бола-
ды ма?» деп сұрадым. Пайғамбарымыз (ملسو هيلع هللا ىلص) 
айтты: «Әр мұсылман ең болмаса Ережеп 
айында бір күн нәпіл ораза ұстаса, ғибадат 

етіп, құлшылық жасаса немесе осы айда 
бұл дүниеден озса, Алла Тағала ол кісінің 
амал кітабына бір жылғы ғибадаттың сауа-
бын жазар», - деді.

Мұса ибн Имран Әнас ибн Мәліктің есті-
генін былай деп баяндайды. Пайғамбары-
мыз (ملسو هيلع هللا ىلص): «Жәннатта бір өзен бар. Ол өзен-
нің аты – Ережеп. Сүттен ақ, балдан тәтті. 
Кімде-кім ережеп айында бір күн ораза 
тұтса, Алла Тағала ол кісіге сол өзеннен су-
сындауды нәсіп етеді», – деп ережеп айында 
ораза ұстауға үмметін ынталандырған. Сол 
мезетте қарт кісі орнынан тұрып: «Иә, Алла 
Елшісі(ملسو هيلع هللا ىلص)! Мен ережеп айының барлығын-
да ораза ұстауға әлсізбін», – деп сұрағанда 
оған Пайғамбарымыз (с.а.с): «Ережеп ай-
ының басында, ортасында, аяғында ораза 
ұстасаң, ережеп айының барлық күндерінде 
ораза ұстағандай сауапқа ие боласың. Өй-
ткені, бір жақсылық он есеге еселенеді», - 
деген.

Бұл айда Пайғамбарымыз (ملسو هيلع هللا ىلص) да, саха-
балар да Шағбан айы сияқты басқа айлар-
дан көбірек (Рамазаннан басқа) оразамен 
өткізетіні жайлы сенімді хадистер жеткен. 
Қорыта айтқанда барлық мәзһабтар, әһлу 
сүннет жамағатының ғалымдары бұл айда 
ораза ұстауға болатынына бір ауыздан 
келіскен. Алайда, осы айды ғана оразамен 
өткізіп, басқа айда ұстамауға болмайды. 
Бұл айдағы ораза нәпіл құлшылық болған-
дықтан адам қалағанынша (қанша күн бол-
са да) ораза ұстауына немесе ұстамауына 
еркі бар. Дегенмен, Құдайдан үміті бар 
жандардың бұл айдың сауапты оразасынан 
қапы қалмағаны абзал.

Ережеп айының оразасы туралы
ДІН ЖӘНЕ ҚОҒАМ

Мұхамедқали қажы Саликов,
Саран қалалық орталық мешітінің бас  имамы
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Приписка граждан к призывному 
участку проводится в Отделе по делам 
обороны г.Сарани с 17 января по 31 
марта 2023 года.

Приписке к призывным участкам 
подлежат граждане Республики Ка-
захстан мужского пола, которым в год 
приписки исполняется семнадцать лет.

Приписка граждан к призывным 
участкам проводится в соответствии со 
статьей 16 Закона РК от 2012 года «О 
воинской службе и статусе военнослу-
жащих», Приказом Министра обороны 
РК №28 от 24.01.2017 года «Правила 
воинского учета военнообязанных и 
призывников» с целью принятия граж-
дан мужского пола на воинский учет, 
определения их количества, степени 
годности к воинской службе, установ-
ления уровня образования, получен-
ной специальности и уровня физиче-
ской подготовленности. 

Граждане при приписке к призыв-
ным участкам для установления степе-
ни годности к воинской службе прохо-
дят медицинскую комиссию в порядке, 
определяемом Правилами проведения 
военно-врачебной экспертизы. Граж-
дане, признанные медицинской (воен-
но-врачебной) комиссией негодными 
к воинской службе с исключением с 
воинского учета, на воинский учет не 

принимаются.               
Граждане освобождаются от работы 

(учебы) на время, необходимое для 
выполнения обязанностей, связанных 
с постановкой допризывников на воин-
ский учет, с сохранением за ними места 
работы (учебы), занимаемой должно-
сти и средней заработной платы. 

Так, с января по март 2022 года при-
писано к призывному участку Отдела 
по делам обороны г.Сарани – 248  юно-
шей 2005 года рождения. 

Одновременно в ходе приписки будет 
проведена агитационно-пропагандист-
ская работа по поступлению в высшие 
военные учебные заведения Министер-
ства обороны Республики Казахстан. В 
частности юношам расскажут о пер-
спективах после окончания военных 
ВУЗов и Кадетского корпуса, будут 
выявлены желающие и годные к обу-
чению в военных учебных заведениях 
страны.

Граждане, вызываемые в Отдел по 
делам обороны г.Сарани, должны бу-
дут своевременно прибыть с докумен-
тами, указанными в повестке.

По имеющимся вопросам можно об-
ратиться в Отдел по делам обороны 
г.Сарани по адресу: г.Сарань, ул.По-
беды,26, либо по телефону: 8(72137) 
7-69-35.

РГУ «Отдел по делам обороны г.Сарани
Карагандинской области МО РК»

Отдел по делам обороны г.Сарани 
информирует о проведении приписки 
граждан  2006 года рождения 
к призывному участку в  2023 году

Приписка граждан к призывным участкам – это мероприятия 
воинского учета, проводимые соответствующими местными 
исполнительными органами совместно с местными органами 
военного управления для постановки на воинский учет допри-
зывников.

АКТУАЛЬНО

В целях обеспечения качественно-
го отбора призывников, подлежащих 
призыву на срочную воинскую службу 
в Отделе по делам обороны г.Сарани с 
10 января 2023 года в рамках подго-
товительного этапа проводится изуче-
ние граждан, подлежащих к весеннему 
призыву на срочную воинскую службу. 

В период проведения изучения 
граждан проводится собеседование 
с призывниками и их родителями 
(опекунами или близкими родствен-
никами), в ходе которого уточняют-
ся состав семьи, состояние здоровья, 
перенесенные заболевания, образова-
ние, наличие специальности, мораль-
но-деловые качества и другие вопро-
сы, согласно установленным требова-
ниям, доводятся до призывников и их 
родителей требования законодатель-
ства, регулирующие порядок призыва 

и прохождения воинской службы. По 
результатам собеседования оформ-
ляется лист изучения. В ходе беседы 
призывники и их родители (опекуны 
или близкие родственники) могут за-
дать интересующие вопросы о поряд-
ке призыва и прохождении воинской 
службы.                

Все граждане, получившие повест-
ки о явке в Отдел по делам обороны 
г.Сарани, должны прибыть по адре-
су точно в назначенные дни и часы с 
документами, указанными в повестке. 
Граждане, уклоняющиеся от явки, не-
сут ответственность согласно действу-
ющему законодательству.

За дополнительной информацией 
вы можете обратиться в Отдел по де-
лам обороны г.Сарани по адресу: г.Са-
рань, ул.Победы, 26 либо по телефону: 
8(72137)76935.

Отдел по делам обороны г.Сарани 
Карагандинской области

О подготовке граждан к весеннему 
призыву 2023 года на срочную 
воинскую службу в городе Сарани

Служба в армии воспитывает из вчерашних юношей достой-
ных, преданных своей Родине мужчин. Атмосфера армейской 
жизни меняет их мировозрение и восприятие действительно-
сти. Ведь именно они являются олицетворением мужества и 
храбрости, доблести и честности, а главное - преданности свое-
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