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Саран қаласының əкімі азаматтарды жеке мəселелері бойынша апта сайын жұма 
күндері сағат 15.00-ден алдын ала жазылу бойынша қабылдайды (жазылу «Саран 
қаласы əкімінің аппараты» ММ-де 104 каб. немесе 7-40-16 телефоны бойынша сағат 
18.00-ге дейін жүргізіледі). 

Қабылдау əкімдік ғимаратында онлайн-режимде, ZOOM бағдарламасы арқылы 
өтеді.

«Саран қаласы əкімінің аппараты» ММ

ҚҰРМЕТТІ САРАН ҚАЛАСЫ 
МЕН АҚТАС КЕНТІНІҢ ТҰРҒЫНДАРЫ!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА САРАНИ 
И ПОСЕЛКА АКТАС!

Аким города Сарани проводит прием граждан по личным вопросам еженедельно 
по пятницам с 15.00 часов 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. 

ГУ «Аппарат акима города Сарани»

КҮЗДІҢ КӨРКІН КҮЗДІҢ КӨРКІН 
АЙШЫҚТАҒАН АЙШЫҚТАҒАН 
КҮЗГІ БАЛЛКҮЗГІ БАЛЛ

МЕМЛЕКЕТ БАСШЫСЫ 
ҚАРАҒАНДЫ ОБЛЫСЫНЫҢ 
ӘКІМІ ЖЕҢІС ҚАСЫМБЕКТІ 

ҚАБЫЛДАДЫ

Жеңіс Қасымбектің айтуынша, 
өнеркəсіп өнімін өндіру көлемі 3,1 
триллион теңгені (1,5 пайызға артқан) 
құрады. Өңдеу өнеркəсібіндегі 
өндіріс  көрсеткіші 6,3 пайызға 
артты. Облыс экономикасына 522,2 
миллиард теңге инвестиция тартылды 
(8,5 пайызға көбейген), оның басым 
бөлігі (92 %) жеке инвестицияға 
тиесілі. 2022 жылдың қаңтар-қазан 
айларында 414,4 мың шаршы метр 
тұрғын үй пайдалануға берілді. 
Бұл өткен жылдың осы кезеңімен 

салыстырғанда 1,7 пайызға көп.
Сонымен қатар Мемлекет 

басшысына Қарағанды облысының 
автомобиль жолдарын дамыту, 
халықты сумен қамтамасыз ету 
жөнінде мəлімет берілді. Жеңіс 
Қасымбек «АрселорМиттал 
Теміртау» компаниясындағы жағдай 
туралы да баяндады.

Кездесу соңында Қасым-Жомарт 
Тоқаев өңір экономикасын одан əрі 
дамыту жөнінде бірқатар тапсырма 
берді.

Президентке Қарағанды облысының биылғы 10 айдағы 
əлеуметтік-экономикалық дамуының негізгі көрсеткіштері 
туралы есеп берілді. Сондай-ақ аймақтың өнеркəсіп, ауыл 
шаруашылығы жəне инвестиция тарту салалары қарқынды 
дамып келе жатқаны туралы баяндалды.

akorda.kz

ТЫНЫШ ТІРШІЛІК БӘРІМІЗ ҮШІН МАҢЫЗДЫ

Расында кейбір ата-аналар балалары 
бірдеңе бүлдірсе, «Кəмелетке жасы толған 
жоқ, не істей қояр» деп, арқасын кеңге салып 
жайбарақат жүреді. Шын мəнісінде олай емес. 

Жалпы кəмелетке толмағандардың 
қылмыстық жауаптылығының қажетті шарты 
ретінде жасөспірімнің қоғамға қауіптілік, 
заңға қарсы əрекетін түсіне алу мүмкіндігі 
қарастырылады. Шынында баланың алғашқы 
тəрбие алатын орны – отбасы. Отбасында 
баланың мінез-құлқы, əдет-дағдысы 
қалыптасады. «Балам дейтін жұрт болмаса, 
жұртым дейтін бала қайдан болсын» деп 
Ахмет Байтұрсынұлы айтқандай, баланың 
болашағына толғанар ел, ойланар отбасы 
қалыптасса, елдің болашағы зор болмақ. 
Себебі қауіпсіз қоғам, тыныш тіршілік бəріміз 
үшін маңызды.

Осы қағидаттарды қатаң ұстанған қалалық 
кəмелетке толмағандардың ісі жəне олардың 
құқықтарын қорғау жөніндегі комиссия 
мүшлері бұрнағы күні Мəдениет үйінде 
бас қосқан блатын. Алқалы жиын қала 
əкімінің орынбасары Ералы Оспановтың 
төрағалығымен өтті.

Шаһардағы жастардың мəселесін үнемі 

жіті назарда ұстап жүрген комиссияның 
кезекті отырысында балаларды кəмелетке 
толмағандарды бейімдеу орталығына 
орналастыру жəне Абай Құнанбаев атындағы 
Саран жоғары гуманитарлық-техникалық 
колледжіндегі тəрбие жұмысының жай-күйі 
туралы айтылды.

Бірінші мəселесе бойынша шаһардағы 
жалпы ахуалды Саран қаласы білім бөлімінің 
басшысы Арман Бақтыбаев баяндаса, күн 
тəртібіндегі екінші өзекті мəселе жайында 
Абай Құнанбаев атындағы Саран жоғары 
гуманитарлық-техникалық колледжі 
директорының орынбасары Жанбол Жаяубаев 
баяндады.

Отырыста қаралған мəселелерге орай 
комиссия мүшелері өздерінің ұсыныс-
пікірлерін ортаға салды.

Жиын соңында комиссия төрағасы Ералы 
Оспанов кəмелетке толмаған жасөспірімдердің 
қауіпсіздігі, жат əдет-қылықтардын аулақ 
болуы, қажетті деңгейде білім мен тəрбие 
алуы, олардың құқықтарының қорғалуы 
жауапты мекемелердің ұдайы назарында 
болуы қажеттігін айтып, нақты тапсырмалар 
жүктеді.

БҮГІНДЕ АЛДЫМЫЗДА ТҰРҒАН БАСТЫ МІНДЕТТЕРДІҢ 
БІРІ – КƏМЕЛЕТКЕ ТОЛМАҒАН ЖАСӨСПІРІМДЕР 
ҚАУІПСІЗДІГІ, ОҚУШЫЛАР АРАСЫНДАҒЫ ҚҰҚЫҚ 
БҰЗУШЫЛЫҚ ПЕН ҚЫЛМЫСТЫҢ, ҚАНДАЙ ДА БІР 
КЕЛЕҢСІЗДІКТЕР МЕН СУИЦИДТІҢ АЛДЫН АЛУ, 
БОЛДЫРМАУ ӨЗЕКТІ МƏСЕЛЕНІҢ БІРІ БОЛЫП ОТЫР.

Шапағат ҚОСШЫҒҰЛОВ

Двадцатого ноября прошли внеочередные выборы Президента 
нашей страны. С раннего утра и до позднего вечера в Сарани и 
Актасе  работали избирательные участки в разных районах города 
и поселка для того, чтобы избирателям было удобнее голосовать 
прямо по месту своего проживания. Кроме этого, проезд на 
внутригородских и междугородних рейсах  в этот день для горожан 
и посельчан был бесплатным, поэтому каждый избиратель также 
мог быстро и легко доехать до своего избирательного участка.

Надежда ЦХАЙ

САЙЛАУ - 2022

СДЕЛАТЬ ДОСТОЙНЫЙ ВЫБОР

БАЛА ҚҰҚЫҒЫ БАСТЫ НАЗАРДА!

(ПРОДОЛЖЕНИЕ НА 4 СТР.)
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РЕАЛИЗУЯ ПОСЛАНИЕ

НОВЫЙ КАЗАХСТАН – СПРАВЕДЛИВЫЙ КАЗАХСТАН

Недавно прозвучавшее Послание Президента  
К.-Ж. Токаева коснулось экономического 
развития страны в последующей перспективе. 

«Приоритетами нового экономического 
курса станут:

– стимулирование частной 
предпринимательской инициативы, то есть 
отход от госкапитализма и чрезмерного 
вмешательства государства в экономику;

– развитие конкуренции, то есть обеспечение 
равных возможностей для всех;

– и, конечно, справедливое распределение 
национального дохода.

Все это предполагает решение ряда 
первоочередных задач».

Обозначенные Главой государства 
социально-экономические инициативы  
требуют финансирования и соответствующей 
перенастройки функционирования системы 
государственных финансов и экономики 
в целом. Поэтому этим вопросам уделено 
большое внимание. Было отмечено, что 
необходима дальнейшая оптимизация и в целом 
реформа налоговой системы. В связи с этим 
в следующем году будет подготовлен новый 
Налоговый Кодекс. «Его наиболее проблемный 
блок – налоговое администрирование – 
должен быть полностью обновлен. Предстоит 
также обеспечить полную цифровизацию 
налогового контроля, исключив любое очное 
взаимодействие».

Как всегда в Послании большое внимание 
уделялось поддержке предпринимательства, 
созданию стабильного кредитования 
реального сектора. «При оказании 
финансовой поддержки государство будет 
отдавать приоритет конкурентоспособным 
малым и средним предприятиям. Базовыми 

критериями для такой помощи станут рост 
фонда оплаты труда и увеличение налоговых 
отчислений. Параллельно будет внедрена 
автоматизированная система определения 
получателей мер господдержки». 

Другой важнейшей мерой национального 
значения является поручение Главы государства 
о снижении участия государства в экономике.

Также коснулись и медицины и образования. 
«Медицина – инвестиционно привлекательная 
отрасль, нужно только создать правильные 
условия». В будущем году будет введено 
добровольное медицинское страхование, 
увеличится число районных и сельских 
медицинских пунктов. Важным изменением в 
медицинском образовании будет открытие при 
медицинских ВУЗах больниц и клиник, что 
позволит студентам укрепить свои знания на 
практике. 

Как подчеркнул Президент: «Будущее страны 
формируется в колыбели младенца», поэтому 
важное значение надо уделять образованию. 
Своевременным считается принятие 
национального проекта «Комфортная школа», 
введение персонального образовательного 
ваучера, это позволит получить классное 
образование всей молодежи. 

Как подчеркнул Президент, планируемые 
реформы в сфере образования позволят 
на практике реализовать принцип равных 
возможностей для каждого гражданина 
страны. Они сделают высшее образование 
более доступным, а также укрепят в 
обществе идеологию партнерства и взаимной 
ответственности. По мере повышения качества 
отечественных ВУЗов будет возрастать 
и стоимость обучения в них, подчеркнул 
Президент. Поэтому государство планирует 

выделять образовательные гранты, которые 
в зависимости от результатов ЕНТ и иных 
показателей будут дифференцированы по 
размеру – от 30 до 100%. Будут предоставляться 
и льготные кредиты на обучение под 2 - 3% 
годовых. Может быть проработана возможность 
субсидирования затрат на проживание. 
Следующий чувствительный вопрос, 
затронутый Касым - Жомартом Токаевым – 
обеспечение студентов общежитиями. 

Базовым фактором повышения 
благосостояния народа является рост зарплат, 
адекватных рыночным условиям. Государство 
внедрит новую методику определения 
минимальной заработной платы, которая 
позволит поэтапно увеличивать ее размер. 
Главой государства принято  решение поднять 
уровень минимальной заработной платы с 60 до 
70 тысяч тенге. Это напрямую затронет доходы 
1,8 миллиона граждан.

Одним из важных пунктов в Послании 
являются изменения в пенсионной системе: 
увеличение совокупной пенсии до 70 % от 
прожиточного минимума, понижение планки 
пенсионного возраста для женщин. Пенсионный 
возраст для женщин к 2028 году составит 
61 год, что говорит о внедрении принципа: 
«Государство, которое прислушивается к голосу 
народа».

Не осталась без внимания и система 
социального обеспечения, своевременным 
решением было увеличение периода выплат 
по уходу за ребенком до полутора лет. Для 
участников системы соцстрахования выплаты 
по потере работы повысятся до 45% от 
среднемесячного дохода. Это поможет им легче 
и быстрее вернуться к трудовой деятельности. 
Важным элементом благополучия граждан 
станет создание единой системы адресной 
социальной помощи.

С  1 января 2024 года в рамках объявленного 
Президентом Года детей будет запущен проект 
программы «Нацфонд – детям»,  где каждая 
семья должна получить реальную отдачу 
от использования национальных богатств 
страны. Будут отчисляться 50% от ежегодного 
инвестиционного дохода Национального фонда 

на специальные накопительные счета детей до 
достижения ими 18 лет, без права досрочного 
снятия. По достижении совершеннолетия 
накопленные суммы будут направлены на 
приобретение жилья и получение образования. 
Эти средства дадут подрастающему поколению 
настоящую путевку во взрослую жизнь. Фонд 
действительно обретет статус национального и 
будет служить интересам народа.

Еще одной инициативой, соответствующей 
духу Нового Казахстана, станет ежегодное 
перечисление не менее 7% от чистого дохода 
фонда «Самрук-Казына» в общественный фонд 
«Қазақстан халқына».

Также без внимания не осталась и 
система государственного управления. 
Через оптимизацию вертикали центральных 
ведомств будут расширены полномочия 
местных исполнительных органов. Поэтому 
Правительство займется  разработкой  новой 
административной реформой  для повышения 
результативности и ответственности 
государственных органов. Новому Казахстану 
нужны новые государственные управленцы, 
будет  перестроена система отбора и увольнения 
госслужащих, что позволит усилить кадровый 
резерв. Важно, чтобы государственная 
служба стала максимально открытой для 
профессионалов из частного сектора.

Кульминационной новостью стало 
объявление Касым-Жомартом Токаевым 
внеочередных президентских выборов. 
Заявление о том что он готов сложить полномочия 
раньше срока, безусловно подтверждает его 
приверженность сохранению устоев казахской 
государственности. Что касается Казахстана, то 
однократный семилетний срок президентства 
будет способствовать процессу демократизации 
общества, станет правовой преградой для 
возможной узурпации власти. И проведение 
выборов Президента по новым правилам в 
нашей стране показывает твердость нашего 
курса на демократизацию. 

В это сложное время нам необходимо стать 
крепче в своем единстве, поддержать нашего 
Президента в строительстве Справедливого 
Казахстана.

В своем Послании Президент К.-Ж. Токаев определил 
стратегические пути развития Нового Казахстана в быстро 
меняющихся условиях современного мира. Построение 
Справедливого Казахстана только начинается.

РГУ «Саранское городское управление 
санитарно-эпидемиологического контроля»

БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ

Борьба с коррупцией должна иметь 
системный характер и являться одним из 
приоритетных направлений повседневной 
деятельности государственных органов.

Соблюдение норм Антикоррупционного 
законодательства является обязанностью 
каждого гражданина.

Закон «О противодействии коррупции» 
включает в себя ряд ограничений для лиц 
занимающих ответственные государственные 
должности и должностных лиц.

Следует отметить, что Законом «О 
противодействии коррупции»  четко 
определены ограничения, направленные 
на предупреждение коррупционных 
правонарушений, такие как:

1) осуществление деятельности, 
несовместимой с выполнением 
государственных функций;

2) недопустимость совместной службы 
(работы) близких родственников, супругов и 
свойственников;

3) использование служебной и иной 
информации, не подлежащей официальному 
распространению, в целях получения 
или извлечения имущественных и 
неимущественных благ и преимуществ;

4) принятие материального вознаграждения, 
подарков или услуг за действия (бездействие) 
в пользу лиц, их предоставивших, если такие 
действия входят в служебные полномочия 
лиц, указанных в абзаце первом настоящего 
пункта, или эти лица в силу должностного 
положения могут способствовать таким 
действиям (бездействию).

19 декабря 2020 года были внесены 
дополнения в п.12 Закона РК «О 

противодействии коррупции», где сказано 
что государственные служащие принимают 
на себя антикоррупционные ограничения по 
открытию и владению счетами (вкладами) 
в иностранных банках, расположенных за 
пределами Республики Казахстан, хранению 
наличных денег и ценностей в иностранных 
банках, расположенных за пределами 
Республики Казахстан.

Между тем, надо понимать, что 
противодействие коррупции - обязанность 
каждого государственного служащего, нужно 
объективно оценивать ее последствия, как 
для общества, так и для себя. Чем может  
обернуться совершение коррупционного 
правонарушения для ваших родных и близких, 
стоит ли коррупция таких жертв?

Ни в коем случае не допускать конфликта 
интересов при осуществлении деятельности.

1.Конфликт интересов – это противоречие 
между личными интересами лиц, 
занимающих ответственную государственную 
должность, лиц, уполномоченных на 
выполнение государственных функций, лиц, 
приравненных к ним, должностных лиц и их 
должностными полномочиями, при котором 
личные интересы указанных лиц могут 
привести к ненадлежащему исполнению ими 
своих должностных полномочий. 

2. Непосредственный руководитель 
государственного служащего либо руководство 
государственного органа (организации) 
должны выявлять конфликты интересов; 
поручать другому государственному 
служащему исполнение должностных 
полномочий государственного служащего по 
вопросу, в связи с которым возник или может 

возникнуть конфликт интересов; изменять 
должностные обязанности государственного 
служащего, у которого возник или может 
возникнуть конфликт интересов; принимать 
иные меры по устранению конфликта 
интересов.

В соответствии со статьей 10 ЗРК «О 
государственной службе РК» государственный 
служащий обязан соблюдать обязанности, 
установленные законом Республики 
Казахстан.

За несоблюдение норм антикоррупционного 
законодательства предусмотрена уголовная и 
административная ответственность.

Неисполнение обязательств, 
предусмотренных настоящей статьей, 
является основанием для прекращения 
ими государственной службы или иной 
соответствующей деятельности.

Достижение высоких результатов и 
повышение эффективности деятельности 
напрямую зависит от соблюдения норм 
действующего законодательства каждым 
сотрудником в процессе осуществления 
деятельности. 

В соответствии с нормами действующего 
законодательства каждый государственный 
служащий должен принимать все 
необходимые меры к соблюдению трудовой 
и исполнительской дисциплин, а также 
соблюдению служебной этики. 

Соблюдение норм Этического кодекса 
государственных служащих Республики 
Казахстан является одним из обязательств 
каждого государственного служащего.

При поступлении на государственную 
службу каждый государственный служащий 
знакомится с текстом настоящего Кодекса, 
согласно которому несение государственной 
службы является выражением особого 
доверия со стороны общества и государства и 
предъявляет высокие требования к морально-
этическому облику государственных 
служащих.

Кодекс определяет общие стандарты 

поведения, а также стандарты поведения в 
нерабочее время и стандарты поведения в 
служебных отношениях одними из которых 
являются такие как, быть честными, 
справедливыми, скромными, соблюдать 
общепринятые морально-этические 
нормы, в обращении с гражданами 
и коллегами проявлять вежливость и 
корректность, обеспечивать законность и 
справедливость принимаемых ими решений, 
обеспечивать прозрачность принятия 
решений, затрагивающих права и законные 
интересы физических и юридических лиц, 
противостоять действиям, наносящим ущерб 
интересам государства, препятствующим 
или снижающим эффективность 
функционирования государственных органов, 
своими действиями и поведением не давать 
повода для критики со стороны общества, 
не допускать преследования за критику, 
использовать конструктивную критику 
для устранения недостатков и улучшения 
своей деятельности, не использовать 
служебное положение для оказания влияния 
на деятельность государственных органов, 
организаций, государственных служащих и 
иных лиц при решении вопросов личного 
характера, неукоснительно соблюдать 
служебную дисциплину, добросовестно, 
беспристрастно и качественно исполнять 
свои служебные обязанности, рационально 
и эффективно использовать рабочее время, 
соблюдать деловой этикет и правила 
официального поведения. 

При этом, нормы этики подлежат 
соблюдению как в рабочее, так и в нерабочее 
время.

Если вы стали свидетелем нарушений 
Закона РК «О противодействии коррупции» 
или норм Этического кодекса со стороны 
сотрудников РГУ «Саранское городское 
управление санитарно- эпидемиологического 
контроля» просим вас сообщить по телефону 
доверия: 8(72137) 7-67-61 либо на горячую 
линию :8(72137) 7-67-82.

Коррупция - это злоупотребление служебным положением ради 
личной выгоды.

РГУ «Саранское городское управление 
санитарно-эпидемиологического контроля»

НЕТ - КОРРУПЦИИ!
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ЭТНОСАРАЛЫҚ ҚАТЫНАСТАР-ЖАҢА 
ҚАЗАҚСТАННЫҢ ІРГЕТАСЫНДАҒЫ МАҢЫЗДЫ КІРПІШ

Этносаралық  қатынастардың 
басты тақырыбының 
маңыздылығы : «біз ұлтына 
жəне сеніміне қарамастан,əрбір 
қазақстандыққа салт-
дəстүр,мəдениет пен дінді 
таңдауға ерік беретін еркін 
əрі ерікті қоғамның негіздерін 
нығайтуға тиіспіз».Қазақстанның  
ұлттық саясаты  барлық 
этностардың  экономикалық жəне 
кешенді  дамуын,этносаралық 
келісімді,этностар арасындағы  
достық пен  бірлікті,өзара  
көмекті  ескере отырып дамуда. 
Халықтар достығы- қазақ  
халқының  көңілінің  дарқан 
кеңдігі, пейілімнің  молдығы 
арқасында  Қазақстандық   үлгі-
ұлтаралық келісім этностардың  
татулығына  арқау болып отыр.
Мемлекет басшысы Қасым –
Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың  
бастамалары өте ауқымды. 
Бұл бастамалар еліміздің 
саяси жүйесі мен əкімшілік-
аумақтық құрылымын едəуір 
өзгертеді. Оны жүзеге асыру 
үшін Конституцияның 30-дан 

астам бабына өзгеріс енгізу 
қажет екенін жəне сондай-ақ 
жылдың соңына дейін тағы 20-
дан астам заң қабылдау керек 
екенін айтты.Əрине  Тəуелсіздік 
жылдарында небір қиындықтан 
аман өттік. Сын-қатердің бəрін 
еңсеріп, осы күнге жеттік. Енді 
елімізді түбегейлі жаңғыртуға 
кірістік. Бұл кезең алмағайып 
уақытқа тұспа-тұс келіп отыр. 
Қазіргі халықаралық ахуал  
Қазақстанға да əсер ететіні анық. 
Бірақ, заман қаншалықты күрделі 
болса да, біз бағдарымыздан 
айнымаймыз. Өткеннен тағылым 
алып, келешекке сеніммен қадам 
басамыз. Осы жолда  жұртымызға, 
ең алдымен, ауызбіршілік 
керек. Ақыл мен сабыр, парасат 
пен ұстамдылық қажет. Біз  əр 
шешімді мұқият саралап, əр істі  
байыппен жасауға тиіспіз.        

Отаншылдық рухы жоғары 
ел  көздеген мақсатына  қалайда 
жетеді. Біздің мұратымыз – Жаңа 
Қазақстанды құру басты кірпіш 
болып табылады.                                                                                      

Жаңа Қазақстан дегеніміз – 

егемен еліміздің болашақтағы 
бейнесі. Өз елінің ертеңіне 
сенбеген халық мықты мемлекет 
құра алмайды. Бұған тарихтан 
талай мысал келтіруге болады. 
Мемлекет басшысы кезекті 
халыққа Жолдауында: Біз 
келешегіміз кемел боларына жəне 
жарқын болашақты өз қолымызбен 
жасай алатынымызға  сенеміз. 
Əрбір азаматтың конституциялық 
құқығы мүлтіксіз сақталуын 
қамтамасыз етеміз. Мемлекет пен 
қоғамның өзара сеніміне жəне 
құрметіне негізделген жаңа саяси 
мəдениетті қалыптастырамыз. 
Мемлекет  əр азаматтың үніне 
құлақ асады. Адал еңбек, озық 
білім жəне үздік тəжірибе  
əрдайым жоғары бағаланады. 
Мен жаңа Қазақстанның  осындай 
ел болғанын қалаймын деп баса 
айтқан болатын.                                                           

Мақсатқа жету үшін  əрбір 
адам жəне бүкіл қоғам жəне 
құндылықтарымыз  түбегейлі 
жаңаруға тиіс. Ол үшін  бізден 
жоғары жауапкершілікті, 
елімізге жəне бір-бірімізге деген  
жанашырлықты талап етеді. 
Жаңа Қазақстан құру бəрі өз 
қолымызда. Сондықтан бір кісідей 
бір жеңнен қол, бір жағадан бас 
шығарып  жаңа Қазақстанды 
құруға бір кісідей ат салысайық 
ағайын. Халықтың қолдауымен  
барлығымыз Жаңа Қазақстан 
құруға жаңа мақсаттарға  жетеміз 
деп сенеміз.                                                                                      

Біз ең басты құндылығымыз 
– Тəуелсіздігімізді сақтап, 
ұлттық бірегейлігіміздің негізін 
нығайтып, елімізді жаңғырту 
жолында ұйысуға тиіспіз. Бұл 
– болашақ ұрпақ алдындағы 
қасиетті борышымыз.

Қазақстандағы этносаралық қарым-қатынастар – егемендік пен тəуелсіздікке 
қол жеткізгеннен кейін пайда болған жаңа əлеуметтік-саяси ақиқат.  Қазақстандағы 
этносаралық қатынастар онда тұрып жатқан барлық халықтардың қоғамдық 
қызметінің əр түрлі салаларындағы сан түрлі өзара байланыстары мен 
қарым-қатынастарының тізбегі, біртұтас органикалық жүйе ретінде қызмет 
атқаратын тəжрибе көрсетіп отыр. Өзінің тағдыр-талайында, біртұтас бола 
білудің жауапкершілігін көрсеткен кезеңі ондағы ұлттар мен ұлыстардың үлкен 
жауапкершілігін көрсетсе керек. Біздің бақытымыз да сол, Қазақстан аз уақыттың 
ішінде əлемдік қоғамдастықтың алдыңғы қатарлы көшіне қосылды.

С. Супьянова,
«Ақ шаңырақ»ЭМБ-нің жетекшісі

ДІН ЖӘНЕ ҚОҒАМ

КӨРНЕКІ АҚПАРАТ 
ПЕН ЖАРНАМАҒА САУАТТЫЛЫҚ

Кезекті акция 20 қарашадан 
басталып, 20 желтоқсанға дейін 
созылмақшы. Аталмыш акция Ақтас 
кентінің шаруашылық субъектілеріне 
ҚР «Тіл туралы», «Жарнама туралы», 
«Тұтынушылардың құқытарын 
қорғау туралы» Заңдарының 
талаптарын түсіндіруден басталды. 
Қазіргі кезде Саран қаласында жүріп 
жатыр. 

Акцияға «Саран қаласының 
мəдениет жəне тілдерді дамыту 
бөлімі» ММ жанынан құрылған 
«Тіл қорғаны» тобы, тіл еріктілері 
қатысуда. Заң бұзушылық 
анықталған объектілерге ескерту 
хаты беріліп, аударма бойынша 

əдістемелік көмек көрсетіліп жатыр. 
Жылдың басынан топ 

мүшелерімен көрнекі ақпартты 
зерделеу мақсатында 624 нысан 
қамтылды. Кəсіпкерлерге тегін 
əдістемелік көмек пен аударма 
жасайтын «Жедел желі» бойынша 
85 кəсіпкерге əдістемелік көмек 
көрсетілсетіліп, 1060 ақпараттық 
парақшалар таратылды. Сонымен 
қатар кəсіпкерлерге «Саран қаласы 
тілдерді дамыту орталығы» КММ 
қызметкерлерімен əр сала бойынша 
əзірленген сөздіктері таратылып, 
қысқа мерзімді оқыту курсына, 
«Мəміле» сөйлесу клубына 
шақырылды. 

Қазақстан Республикасындағы тіл саясатын іске 
асырудың 2020-2025 жылдарға арналған Мемлекеттік 
бағдарламасында 2022 жылы мемлкеттік тіл нормасына 
сəйкес келетін көрнекі ақпаратты қамту дəрежесін – 74 
% жеткізу деп белгіленген. Осы мақсатты индикаторға 
қол жеткізу үшін облыстық акция аясында Саран 
қаласында көрнекі ақпарат пен жарнамалардағы 
тіл нормаларының сақталуын бақылау, жүйелеу, 
əдістемелік көмек көрсету мақсатында жылына төрт 
рет «Көрнекі ақпарат пен жарнамаға – сауаттылық!» 
айлығы ұйымдастырылады.

Д. Жупенова,
«Саран қаласы мәдениет және тілдерді дамыту 
бөлімі» ММ тілдер жөніндегі бас маманы

МЕМЛЕКЕТТІК ТІЛ САЯСАТЫ

УГОЛОВНОЕ НАКАЗАНИЕ  НЕПЛАТЕЛЬЩИКАМ АЛИМЕНТОВ
Разумеется, не у всех людей судебное решение, 

обязывающее их отдавать кому–то часть 
своего дохода, вызывает восторг, или хотя бы 
понимание. Некоторые пытаются всеми силами 
уклониться от алиментных обязанностей, 
вследствие чего подвергаются судебному 
преследованию и принудительному  взысканию  
суммы  долга. Но  именно сейчас мы намерены 
предупредить неплательщиков алиментов об 
ответственности за недобросовестную выплату 
алиментов. Согласно статье 139 Уголовного  
кодекса  Республики Казахстан  «неуплата 
алиментов»  квалифицирована  как  уголовное  
преступление.

Государство  через Специализированный 
межрайонный суд по делам несовершеннолетних 
гарантирует право несовершеннолетних детей 
на материальное обеспечение со стороны 
родителей. Строгий контроль над алиментами 
этого вида предусматривает не только 
принудительное взыскание и определенные 
административно – гражданские меры, но и 
уголовную  ответственность. 

Отделение дознания Отдела полиции города 
Сарани  информирует  жителей  города  о том, 
что закон об ответственности за невыплату 
алиментов вступил в силу. 

В нашем городе  уже  отмечены случаи 
назначения уголовного наказания в 
виде  ограничения  свободы за  указанное  
преступление. Гражданин  Р. приговорен к 
ограничению свободы  и принудительному  
труду сроком  на  один год за неуплату 
алиментов. 

Алименты должны быть назначены судом 
– это непременное условие. Невыполнение  
добровольного договора или соглашения  между 
родителями не может считаться злостным 
уклонением, ни при каких обстоятельствах. 
То есть, с формальной точки зрения злостная 
неуплата алиментов инкриминируется не за 
неисполнение родительских обязанностей 
перед ребенком, а за неисполнение решения 
судебного органа.

Алиментоплательщик может быть обвинен в 
злостной неуплате, если:

• Скрывает размер своих доходов, умышленно 
занижает их размер;

• Не платит алименты более четырех месяцев 
подряд без уважительных причин;

• Задолжал крупную сумму алиментных 
выплат (решение о том, какую сумму следует 
считать крупной, принимает суд);

• Регулярно меняет место работы и часто 
переезжает, намеренно скрываясь от судебных 
приставов;

• Находится в розыске именно по делу о 
неуплате алиментов;

• Игнорирует предупреждение судебного 
пристава об ответственности по уголовной 
статье, которая наступит в случае невыплаты 
долга.

 Подобные действия свидетельствуют о 
том, что налогоплательщик предумышленно, 
систематически не выполняет требования 
целого ряда статей, что служит основанием 
применения к алиментоплательщику статьи 
Уголовного Кодекса Республики Казахстан.

Алименты – (в переводе с латыни «средства на питание») – это 
регулярное денежное вспомоществование родственнику, который 
не в состоянии сам себя прокормить. Семейный Кодекс Республики 
Казахстан предусматривает целый ряд подобных выплат, о 
существовании которых многие люди даже не слышали.

Ж. Джумашева,
Отдел полиции г.Сарани

ПРАВО
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САЙЛАУ - 2022

СДЕЛАТЬ ДОСТОЙНЫЙ ВЫБОР

(Начало на 1 стр.)
Голосование на участках началось в 7 утра. 

Но, как отмечалось в некоторых районах, 
избиратели приходили гораздо раньше и 
ждали времени открытия, чтобы отдать 
свой голос за кандидата, которому наиболее 
доверяют. Надо сказать, что все участки 
были оборудованы по существующим 
правилам. Кроме справочной информации 
обо всех кандидатах и порядка заполнения 
бюллетеней, в наличии были санитайзеры. 
Также на каждом участке специально 
для слабовидящих горожан и посельчан 
были оборудованы уголки – ЛОВ с аудио 
и видеосопровождением, необходимой 
техникой, специальной информацией на 
шрифте Брайля. А для тех, кто голосовал 
впервые, были приготовлены сладкие 
подарки, ребятишкам, пришедшим с 
родителями на избирательные участки, 
были подарены альбомы для рисования 
и цветные карандаши. Руководитель 
Молодежно-ресурсного центра С. Аканова 
проводила викторину с избирателями. 
Особую праздничную атмосферу создавали 
творческие коллективы городского Дома 
культуры, Детской школы искусств и 
общеобразовательных школ нашего города.

Как рассказала  секретарь участковой 

избирательной комиссии №262 (школа 
– лицей №1) С. Фартова, с самого утра 
на участке была очень хорошая явка 
избирателей. «Буквально с половины 
седьмого, - отметила С. Фартова, - наши 
избиратели уже начали собираться у 
дверей. И уже в первый час проголосовало 
более ста человек. В основном это были 
представители старшего поколения – люди 
старой закалки, они пришли выполнить 

свой гражданский долг. Ну и конечно, очень 
рано пришли те горожане, кто спешил 
на работу. Еще у нас порядка тридцати 
заявлений от жителей, кто по каким – либо 
причинам желает проголосовать по месту 
своего жительства, к ним также пойдет с 
урнами специальная группа».

Секретарь участковой избирательной 
комиссии №268 (вспомогательная школа 
№9) А. Темиров также отметил высокую 
явку избирателей. «Самый большой поток 
голосующих пришелся на девять утра, - 
сказал А. Темиров, - но и сейчас, как видите, 
очень много приходит людей, чтобы отдать 
свой голос за своего кандидата. Могу 
отметить – на момент интервью у нас уже 
проголосовало более двухсот человек – 
все это наши жители, горожане, которые 
решили с готовностью выполнить свой 
гражданский долг. Для слабовидящих 
людей у нас оборудован уголок – ЛОВ с 
информацией на шрифте Брайля».

Жительница нашего города Валентина 
Алексеевна: «Я – пенсионерка, не первый 
год участвую в выборах. Всегда отмечаю 
особую торжественную атмосферу. Я 
всегда активно участвую в выборах и верю, 
что мой голос за кандидата, которому 

доверяю, обязательно ему будет нужен. 
Ну и проголосовав, послушала концерт, 
организованный здесь. Отмечу – хорошо 
поют, приятно слушать!».

«Я также голосую не первый раз, 
- сказал молодой человек по имени 
Василий. – Я уже выбрал кандидата, за 
которого хочу отдать свой голос. Считаю, 
что это достойный человек, честный, 
порядочный, который поведет нашу страну 
только вперед. Я читал его предвыборную 
программу, хорошо изучил и верю, что все 
будет исполнено».

Посетил свой избирательный участок и 
внештатный советник акима города Сарани 
по делам инвалидов, житель нашего города 
А. Заблоцкий, который вместе с горожанами 
решил выполнить свой гражданский долг и 
проголосовать: «Сегодня я проголосовал и 
сделал свой выбор в пользу благополучия 
нашего родного Казахстана. Я желаю всем 
крепкого здоровья и благополучия, мира и 
добра!».

Ну что ж, жители нашего города приходят 
на свои избирательные участки и активно 
голосуют, четко понимая, как важен голос 
каждого казахстанца. Ведь мы делаем 
выбор в пользу своего будущего – будущего 
в Справедливом Казахстане!
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К 100 – ЛЕТНЕЙ 
ГОДОВЩИНЕ СВГТК

В турнире приняли участие студенты 
четырех отделений – иностранного, 
казахского, физкультурного, 
технологического. В упорной, но 
справедливой борьбе, призовые места 
распределились следующим образом: 
1 место заняла команда иностранного 
отделения, 2 место – у студентов казахского 

отделения, 3 место – физкультурное 
отделение и почетное четвертое место 
– технологическое отделение. Призерам 
соревнований были вручены почетные 
грамоты директора колледжа В. 
Закамолкина, почетные грамоты и призы 
профсоюзного комитета. Поздравляем всех 
игроков и победителей!

Шестнадцатого ноября в Саранском высшем гуманитарно – 
техническом колледже имени Абая Кунанбаева прошел турнир по 
волейболу. Этот турнир - традиционный и проводится в колледже 
вот уже в восьмой раз. В этом году он особенно символичен – так 
как посвящен 100 – летней годовщине этого известного далеко 
за пределами Карагандинской области старейшего учебного 
заведения.

Надежда ЦХАЙ Фото из архива СВГТК

МӘДЕНИЕТ

КҮЗДІҢ КӨРКІН АЙШЫҚТАҒАН КҮЗГІ БАЛЛ

Колледждің түрлі мамандықтар 
бойынша оқитын студенттерінен 
құралған командалар сəн үлгісі, 
бейнебаян, өнер сайысы бойынша 
бақтарын сынады.

Ұйымдастырушылардың айтуынша, 
шара жастардың шығармашылық, 
креативті əлеуетін ашуды көздейді. 

«Бұндағы мақсат – осы колледжде білім 
алатын студент жастар арасында достық 
қарым-қатынасты арттыру, жастардың 
бойында мəдени жəне шығармашылық 
қабілетті қалыптастыру болып 
табылады», – деді «Жігер» студенттік 

парламентінің жетекшісі Əлішер Манаш.
Ал, əділқазылар алқасы күзгі балдың 

ерекше мерекелік көңіл-күйде өткенін 
атап өтті. 

Байқау «Таныстыру. Бейне ролик. 
Love stories», «Өнер. Номер.Ұлттық 
құндылық», «Білімділер.Сұрақ–жауап. 
Ғасыр жасаған колледжім,мен сенімен 
мақтанамын», «Сəнүлгісі. Подиум.
Алтын күз», «Үй тапсырмасы. Қойылым. 
Еркін тақырып» сынды бес кезеңнен 
тұрды.

Өздерінің біліктілігін, талғамдарының 
жоғары екендігін дəлелдей білген жастар 

сайысы көрермендерге ерекше көңіл-
күй сыйлады. Нəтижесінде бас жүлдені 
Ки-9-22 тобының студенттері Абай мене 
Назерке қанжығаласа, ҚтƏ-9-22 тобының 
студенттері Жандос пен Арай бірінші 
орынды, БҚтƏ-9-21 тобының студенттері 

Дамир мен Салтанат екінші орынды, ал 
БМ-9-22 студенттері Жомарт пен Айзере 
үшінші орынды иеленді.

Дода соңында жеңімпаздар бағалы 
сыйлықтармен жəне алғыс хаттармен 
марапатталды.

ЖУЫРДА АБАЙ ҚҰНАНБАЕВ АТЫНДАҒЫ САРАН ЖОҒАРЫ 
ГУМАНИТАРЛЫҚ-ТЕХНИКАЛЫҚ КОЛЛЕДЖІНІҢ «ЖІГЕР» 
СТУДЕНТТІК ПАРЛАМЕНТІНІҢ ҰЙЫМДАСТЫРУЫМЕН 
ҚАЛАЛЫҚ МƏДЕНИЕТ ҮЙІНДЕ «КҮЗГІ БАЛЛ» КЕШІ 
БОЛЫП ӨТТІ.

Шапағат ҚОСШЫҒҰЛОВ

СПОРТ
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ОЧС ИНФОРМИРУЕТ

ОСТОРОЖНО - ОГОНЬ!

Холодная опасность при 
резкоконтинентальном климате нашей 
области угрожает человеку в любое время 
года, особенно зимой.  Так, в январе-
феврале месяце на территории г.Сарани  и 
п.Актас произошло 4 пожара, 5 загораний. 

Установившиеся морозы способствовали 
резкому увеличению числа пожаров 
и загораний  по причине нарушения 
правил пожарной безопасности при 
эксплуатации печного отопления, 
нарушения правил эксплуатации и монтажа 
электрооборудования.

ОЧС г. Сарани предупреждает население 

о необходимости строгого соблюдения 
противопожарного режима: 

- Не курите в постели. 
- Не включайте одновременно несколько 

электроприборов большой мощности;
- Не эксплуатируйте электропровода с 

поврежденной изоляцией;
- Не допускайте игр детей с огнем;
- Не оставляйте без присмотра пищу на 

плите;
- Очищайте дымоходы не реже 1 раза в 

квартал;
- Уходя из дома отключайте газовые и 

электроприборы.

В 2022 году в городе Сарани и поселке Актас произошло 30 
пожаров, за аналогичный период прошлого года было 30 пожаров. 
Из них на территории города Сарани 21 пожар, в поселке Актас 9 
пожаров. В этом году на пожарах погибших не было. За весь период 
2022 года на территории города Сарани природных пожаров не 
зарегистрировано. В 2021 году зарегистрирован 1 природный 
пожар, уменьшение на 100%. На данный момент сотрудниками 
ОЧС города Сарани было составлено 49 административных 
протоколов по различным причинам возгораний и нарушений 
правил пожарной безопасности.

ОЧС г. Сарани

РОДИТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ



23 ноября 2022 года 7 стр. 

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
КАК ЗАСОЛИТЬ 
И ЗАМАРИНОВАТЬ РЫБУ, 
ЧТОБЫ ПОЛУЧИЛОСЬ 
ОЧЕНЬ ВКУСНО

Вкус у рыбы получается ярким и пикантным.               
А чтобы сделать его ещё интереснее, можно доба-
вить немного лимонной цедры.

Ингредиенты:
Селёдка - 2 шутки
Соль - 1 ст. ложка
Перец чёрный молотый -1 ч. ложка
Репчатый лук - 2 штуки
Растительное масло - 300 мл
Уксус 9%-й - 1½ ст. ложки
Смесь перцев горошком - 1 ч. ложка
Лавровый лист -1 штука

Маринованная селёдка 
с луком и маслом

Ход приготовления:
1. Рыбу выпотрошите, удалите головы, хвосты и тём-

ную плёнку из внутренней полости. Отделите филе.
Если используете замороженную рыбу, сначала оттай-

те её.
2. Филе посолите и поперчите со всех сторон. Нарежь-

те порционными кусочками.
3. Лук нарежьте кольцами или половинками колец. 

Если хотите добавить цедру, аккуратно снимите её мел-
кой тёркой с лимона, стараясь не затрагивать белый 
слой.

Достаточно половины или трети чайной ложки цедры.
4. Масло соедините с уксусом. Добавьте рыбу и пере-

мешайте, чтобы покрыть полностью.
5. В банку выложите слоями рыбу и лук, добавьте го-

рошины перцев и лаврушку. Залейте оставшимся мари-
надом, чтобы покрыть полностью.

Если жидкости не хватило, влейте ещё немного масла.
6. Закройте банку крышкой и уберите в холодильник 

на 1 день. Перед подачей добавьте рубленую зелень.

Маринованная скумбрия 
с горчицей и лимонным соком

Она выйдет не хуже покупной. Попробуйте!

Ингредиенты:
Крупная скумбрия - 1 штука
Растительное масло -5 ст. ложек
Соль - 2½ ч. ложки
Сахар - 1 ч. ложка
Чёрный перец горошком - 10–12 штук
Душистый перец горошком -5–7 штук
Семена кориандра -½ ч. ложки
Семена горчицы -½ ч. ложки
Лимон - ½ штуки
Лаврушка  - 1–2 штуки

Ход приготовления:
1. У рыбы удалите голову и внутренности. Нарежьте 

тушку порционными кусочками.
2. Тёплое масло смешайте с солью, сахаром, перцем, 

кориандром, горчицей и выжатым из лимона соком.
3. Добавьте маринад к рыбе вместе с лаврушкой. Хо-

рошо всё перемешайте, чтобы равномерно покрыть.
По желанию добавьте кольца репчатого лука.
4. Накройте миску крышкой или плёнкой. Уберите в 

холодильник на сутки. За время маринования несколь-
ко раз перемешайте.

Солёная горбуша 
«под сёмгу». 
Идеальна 
для бутербродов 
и салатов

Ингредиенты:
Целая горбуша -1 300–1 400 г
Соль - 2 ст. ложки
Сахар - 1 ст. ложка
Растительное масло - 150 мл

Ход приготовления:
1. Рыбу промойте, удалите голову, хвост, плавники, вну-

тренности и чёрную плёнку. Снимите филе с хребта, кожу 
оставьте. Проще всего разделывать не до конца разморожен-
ную горбушу.

2. Ещё раз хорошо промойте рыбу и подсушите бумажны-
ми полотенцами.

3.  Соль смешайте с сахаром и натрите филе с обеих сторон.
4. Положите один пласт на другой, заверните в пищевую 

плёнку и оставьте на 24 часа при комнатной температуре. Че-
рез 12 часов переверните рыбу.

5.  Просоленную рыбу нарежьте порционными кусочками.
6. Дно миски смажьте маслом, выложите в неё рыбу и по-

лейте маслом. Оставьте в холодильнике на 3–4 часа.
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Большое спасибо за ваши письма и комментарии, которые поступают в нашу 
редакционную почту. Радует, что вы реагируете на все изменения, которые 
происходят 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 
ваших 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,              
@sarangazetikaz. 

Будьте в курсе всех новостей!

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Сроки перепрограммирования ККМ на протокол версии 2.0.2 
продлены до конца 2022 года.

В связи с обращениями налогоплательщиков, Комитетом 
государственных доходов принято решение о продлении срока 
перепрограммирования контрольно-кассовых машин с функцией 
фиксации и (или) передачи данных до 31 декабря 2022 года. Ранее 
сообщалось о необходимости перепрограммирования контрольно-
кассовых машин на протокол версии 2.0.2 в срок до 15 сентября 2022 
года. Всем индивидуальным предпринимателям и юридическим 
лицам, применяющим контрольно-кассовые машины с функцией 
фиксации и (или) передачи данных, в срок до 31 декабря 2022 года 
необходимо завершить работы по перепрограммированию всех 
зарегистрированных ККМ. С 1 января 2023 года иные Протоколы, 
отличные от 2.0.2, перестанут поддерживаться Операторами 
фискальных данных.
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