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4  февраля  по инициативе начальника 
Отдела полиции города Сарани  полковника 
полиции  Р. Кулькеева в рамках областной 
акции  по благоустройству была оказана по-
мощь жителям города. 

Работа проходила  и  как мероприятие 
по безопасности  передвижения граждан  
по заснеженным улицам города, доступа  
транспортным средствам специальных экс-
тренных служб: пожарной части, скорой 
медицинской помощи. В  ходе  мероприятия  
была  оказана помощь гражданам, нуждаю-
щимся в помощи: одиноким пенсионерам, 
маломобильным людям. В этот день со-
трудники   полиции  услышали   много слов 
благодарности в свой адрес. Одинокая пен-
сионерка В. Черкашина, проживающая по 
улице Дружбы: «Большое  спасибо ребятам, 
почистили мне большой двор, вывезли снег, 
сама я не смогла бы этого сделать, очень 
благодарна сотрудникам полиции  за ока-

занную помощь», - поблагодарила от души. 
Сотрудники  Отдела  полиции  не только  

ежедневно охраняют покой и безопасность 
граждан, обеспечивая порядок в городе, но 
и оказывают содействие людям, попавшим 

в трудную  ситуацию. Ведь работа полицей-
ских требует не только мужества и отваги, 
физической выносливости, но и умения со-
переживать, а главное, готовности в любую 
минуту прийти на помощь.

Главное - 
оставаться человеком

ЖИЗНЬ ГОРОДА

Ж. Джумашева,
Отдел полиции 
города Сарани

Благодаря  душевным  лю-
дям  мир становится добрее. 
Сегодня многие новостные 
ролики несут негативную ин-
формацию. Их воспитатель-
ная цель часто может быть 
поставлена под сомнение. 
Сотрудники Отдела полиции 
города Сарани   понимают, 
насколько важен личный 
пример для воспитания мо-
лодежи, поэтому становятся 
инициаторами добрых дел в 
нашем маленьком  городке.
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ОҚЫРМАН ОҚЫРМАН 
СТУДЕНТКЕ СТУДЕНТКЕ 
ШАҒЫН ШАҒЫН 
КІТАПХАНАКІТАПХАНА

Мемлекет басшысы Түркия Президенті 
Режеп Тайип Ердоғанмен 
телефон арқылы сөйлесті
akorda.kz

Телефон ар�ылы с�йлесу барысын-
да Президент �асым-Жомарт То�аев 
Т�ркияны� бірнеше провинциясында 
бол�ан жой�ын зілзала салдарынан 
к�птеген адамны� �аза табуына байла-
нысты Режеп Тайип Ердо�ан�а �ай�ыра 
к��іл айтты. 

Мемлекет басшысы Т�ркияны� 
зардап шеккен аудандарында�ы ізде-
стіру-��т�ару ж�мыстарына к�мектесу 
�шін �аза�стан ш��ыл т�рде ��т�а-
рушылар мен д�рігерлер жіберетінін, 
сондай-а� бауырлас елге гуманитарлы� 
к�мек к�рсетуге дайын екенін  жеткізді. 

Аэрационные работы продолжаются 
на водоёмах Карагандинской области
gov.kz

В Карагандинской области продолжа-
ются противозаморные мероприятия на 
водоёмах. Аэрационные работы прове-
дены на Саранском водохранилище.

Аэрационные мероприятия необхо-

димы для обеспечения естественной 
вентиляции водоёмов, насыщения воды 
кислородом.

Для этого бурятся во льду лунки, че-
рез которые и поступает воздух.

Противозаморные работы организо-
ваны специалистами Карагандинского 
хозяйства по охране лесов и животного 
мира управления природных ресурсов 
и регулирования природопользования 
и Нура-Сарысуской межобластной бас-
сейновой инспекции рыбного хозяй-
ства. Также к проведению аэрационных 
работ привлечены 15 волонтёров из 
числа студентов Карагандинского уни-
верситета имени Е. А. Букетова.

В этом месяце противозаморные ме-
роприятия планируется провести и на 
плотине в Бухар-Жырауском районе.

Всего в Карагандинской области 201 
рыбохозяйственный водоём. Из них 
104 закреплены за природопользовате-
лями, а 97 находятся в резервном фон-
де.
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Картинг – это первый шаг в мир ав-
тоспорта. Все те ощущения, которые ис-
пытывает юный спортсмен, адекватны 
тем ощущениям, которые испытывает 
профессиональный гонщик, садясь за 
руль спортивного болида. Картинг – это 
автогонки в миниатюре на маленьких 
гоночных автомобилях – картах. Попу-
лярность картинга, как скоростного вида 
автотранспорта, объясняется тем, что он 
достаточно безопасен для детей.

Кружок «Картинг» работает с самого 
начала существования Станции юных 
техников.   За 67 лет в нем обучались ты-
сячи подростков, которые не раз достой-
но представляли наш город на Чемпио-
натах Республики Казахстан, становясь 
победителями и занимая призовые места.

Любой успех – это большей частью 
кропотливый ежедневный труд и только 
меньшей частью – удача, которая заклю-
чается в занятиях любимым делом. А это,  
в свою очередь, приносит ребенку боль-
шую пользу, он познает радость творче-

ства, приобретает навыки конструирова-
ния, с интересом трудится и пользуется 
плодами своего труда (испытывает, об-
катывает свою машину, учится на ней ез-
дить, участвует в соревнованиях). 

28 января прошли соревнования по 
картингу памяти С. Цхай. В заездах при-
няли участие 33 ребенка детей. Соревно-
вания проходили в трех классах: «Мини», 
«Пионер», «Союзный Юниор». По ре-
зультатам всех заездов определились по-
бедители и призеры соревнований: 

Класс «Мини»:
1 – место Процкий Никита;
2 – место Жиганбаев Тимофей;
3 – место Шперлинг Макар;
 Класс «Пионер»:
1 – место Нихаенко Даниил;
2 – место Котлягин Данил;

3 – место Мишутин Роман;
Класс «Союзный-Юниор»:
1 – место Комарская София;
2 – место Плотниченко Владимир;
3 – место Федин Владмир.
Удивительно, что все юные обучаю-

щиеся кружка очень открыты, несмотря 
на чувство спортивного соперничества. В 
нашем детском коллективе создана дру-
жеская обстановка, взаимопомощь и вза-
имовыручка.

Ответственность перед коллективом 
кружка, умение подчиняться и прини-
мать самостоятельные решения, желание 
получить полезные знания и навыки, в 
том числе и для своей будущей профес-
сии – всё это характеризует юного кар-
тингиста.

Дети не готовятся к жизни – они живут. 

Дело педагога состоит в том, чтобы на-
полнить их жизнь социализирующей дея-
тельностью: познавательной, творческой, 
социально-полезной, обеспечивающей 
гармонию ребенка и творчества. В такой 
деятельности достигаются наилучшие ре-
зультаты – развиваются навыки общения, 
лидерские качества, усваивается важный 
жизненный опыт, культурный уровень. 
Формируется творческая направленность 
личности, гражданская позиция.

Самое главное, кружки спортивно-тех-
нического направления всегда притяги-
вали и продолжают притягивать тысячи 
мальчишек и даже девчонок, являясь 
хорошим средством профилактики асо-
циального поведения детей, барьером на 
пути распространения наркомании и ал-
коголизма.

Картинг – спорт мужественных и смелых
СПОРТ

Т. Насекина,
заместитель директора 
по МР КГУ «Станция 
юных техников»

Технические виды спорта 
- одна из составляющих тех-
нического творчества, важное 
средство повышения эффек-
тивности обучения, улучше-
ния подготовки детей к само-
стоятельной жизни и труду. 
Технические виды спорта уни-
кальны тем, что соединяют в 
себе науку, технику и спорт.

Зейнолла Сериккалиулы Се-
риккали – казахский писатель, 
литературовед, филолог, лите-
ратурный критик, переводчик. 
Заслуженный деятель Казахста-
на, кандидат филологических 
наук, лауреат Государственной 
премии Республики Казахстан в 
области литература и искусства, 
Международной литературной 
премии «Алаш».

Его первая литературно-кри-
тическая книга «Раздумье» 
опубликована в издательстве 
«Жазушы» в 1967 году, «Испо-
ведь времени» - в 1971 году. В 
этих книгах на обширном мате-
риале рассматриваются вопросы 
мастерства, психологического 

портрета, взаимовлияния лите-
ратур. 

З.С. Сериккали перевел на ка-
захский язык пьесы «14 июля» 
Р. Роллана, «Между ливнями» 
А. П. Штейна, «Черное ожере-
лье» Н. Мирошниченко и Э. Бо-
брова, рассказы В. Г. Короленко, 
многотомник «Краткая история 
искусства», терминологический 
словарь «Культура и искусства».

Автор книг «Верность», «Дү-
ниетану даналығы», «Алтын 
жамбы», «Жандауа» и др.

Его книга «Мудрость миро-
воззрения» стала весомым вкла-
дом в национальную эстетиче-
скую мысль.

Сериккали по праву относят к 

яркой плеяде шестидесятников, 
к которой принадлежат Абиш 
Кекильбаев, Аскар Сулейме-
нов, Саин Муратбеков, Калихан 
Искаков, Олжас Сулейменов, 
Герольд Бельгер (а также Евту-
шенко, Вознесенский и другие 
литераторы, если говорить о су-

ществовавшей в те годы стране 
в целом) – людей, сыгравших 
огромную роль в духовном об-
новлении общества. Так заве-
дено, что человечество во все 
времена искало ответы на инте-
ресующие вопросы в литературе. 
У казахских писателей-шестиде-

сятников была особая миссия. 
Они творили на волне гумани-
зации, охватившей мир в после-
военные годы, и их творчество 
было конкурентоспособным в 
контексте мировой литературы… 

Зейнолла Сериккали – худож-
ник с большой буквы, критик, 
эстет, культуролог – формули-
ровал новые идеи; у него были 
сильные корни и сверхчуткость 
к веяниям времени. Демокра-
тия для него – это некий прин-
цип, который всякий раз должен 
быть применен к реальной куль-
турной и исторической тради-
ции.

В характере, нраве Зейноллы 
удивительно сочетались мяг-
кость, доброжелательность и 
в то же время профессиональ-
ная принципиальность. Он был 
прекрасным грамотным пере-
водчиком, автором интересных 
мемуаров (о Тахауи Ахтанове и 
других современниках), а так-
же редактором и издателем. 
Зейнолла Сериккали открывал 
новые имена, помогал издавать 
книги молодым авторам, а так-
же переиздавал произведения 
ушедших из жизни писателей, 
к примеру, Такена Алимкулова, 
Ахмета Жунусова. Он прожил 
недолгую жизнь, но оставил бо-
гатейшее творческое наследие.

Формируя вкусы общества
И. Мирошникова,
руководитель Библиотеки семейного чтения №1

10 февраля 2023 года исполнилось бы 85 лет 
известному литературоведу, критику, культуро-
логу и издателю Зейноллы Сериккали. Его работы 
формировали вкусы общества и даже его идеоло-
гию, они и по сей день помогают переосмыслить 
историю страны, историю литературы (издатель-
ского дела, прозы, драматургии, поэзии совре-
менников и алашординцев, к примеру) и в то же 
время помогают понять и оценить новые веяния, 
ростки в современной литературе.  

85-ЛЕТИЕ ЗЕЙНОЛЛЫ СЕРИККАЛИ



8 февраля 2023 года 3 стр. 

МЕМЛЕКЕТТІК ТІЛ САЯСАТЫ

«Тіл тағдыры – ұрпақ тағдыры, ұрпақ тағ-
дыры – ел тағдыры» деген ұранды ұстанған 
қазақ халқы елі мен жерін, діні мен тілін 
сақтап қалу жолында талай қиын кезеңдерді 
басынан кешірді. Өйткені, ана тілі мəселе-
сі – сол тілде жасаған, жасап келе жатқан 
халықтың өткені мен бүгінгісін таразылай 
отырып, түптеп келгенде мемлекет тілінің, 
ұлт рухының көтерілген биігімен өлшенеді. 
Тілсіз –ұлтты, ұлтсыз–тілді айқындау мүм-
кін емес. Ал қазақ ұлтының тілі – қазақ тілі. 
Қазақ тілі – ғажап тіл. Оның болашағы да 
ғажап. Тіліміздің мемлекеттік мəртебеге ие 
болуы «Тіл туралы» Заңдардың қабылдануы, 
халықаралық «Қазақ тілі» Қоғамы жəне Тіл 
басқармаларының құрылуы, Тілді дамыту-
дың мемлекеттік бағдарламаларының қабыл-
данып кезең-кезеңімен іске асырылуы – бəрі 
жүзеге асып отырған тарихи жағдаяттар.

Əр ұлт өзінің тарихын, салтын жəне ана 
тілін мақтан тұтады. Дегенмен де, біздің 

мемлекетімізде өкінішке орай өз тілін біл-
мейтін жəне білем деп үйренуге талпынбай-
тындардың бар екендігі алаңдатумен келеді. 
Өйткені ана тілін білмейтін адам ана тілін 
көктете алмайды ғой. Ал біз, қазақ елі, бəсе-
кеге қабілетті елдер санатынан ұлттық ерек-
шелігіміз қазақ тілі арқылы ғана орын ала 
аламыз. 

Егер əр Қазақстан Республикасының аза-
маты өзінің ана тілінде деген сүйіспеншілігін 
оятып, мемлекеттік тілдің одан əрі дамуына 
аса жауаптылықпен қарап, күш-жігерін салса 
мемлекеттік тілдің келешегі нұрлана түсер 
еді. Тарихқа үңіле отырып: «Кеше кім едік, 
бүгін кімбіз, ертең кім боламыз?» – деп ой-
лансақ, бұл – туған елінің, халқының өткені 
мен келешегіне көз жіберген əрбір азаматтың 
жүрек түкпіріндегі сөзі!

Қазақ елі аман болса, қазақ тілі де жа-
сай бермек. Бүгінгі күні егемен ел ретінде 
əлем мойындаған Қазақстанға деген қы-
зығушылық артып, өркениеттің  материал-
дық  ғана емес, рухани құндылықтарымызды 
да танып-білуге деген ынта – ықыласы те-
реңдей түсуде. Ата-бабаларымыз армандаған 
тəуелсіздікке қол жеткізіп, ай – жұлдызымыз 
оңынан туып тұрған шақта осы рухани құн-
дылықтарымыздың қайнар бұлағы – қазақ 
тілінің қадір – қасиетін өзгеден бұрын өзіміз 
жете түсінуіміз қажет. Қазақ тіліне деген құр-
мет пен ықыласты ұлттық сана биігіне көтер-
ген жөн. Бұл міндет – сіз бен біздің перзент-
тік парызымыз!

ТІЛ ТАҒДЫРЫ – 
ҰЛТ ТАҒДЫРЫ

Ж.Джумашева,
Саран қаласының полиция 
бөлімі
Адамзат тарихыны� �асыр-

лар бойы жина�та�ан т�жіри-
бесі к�рсеткендей �о�ам мен 
мемлекет ��рылымында�ы 
к�рделі ��былыс – тіл м�селе-
сі болып табылады.

Размер государственного соци-
ального пособия по инвалидности 
с 01.01.2023г. (прожиточный мини-
мум 40567 тенге):

• Инвалиды от общего заболе-
вания, трудового увечья, профес-
сионального заболевания 1 группы 
(1,92)– 77889 тенге;

• Инвалиды от общего заболе-
вания, трудового увечья, профес-
сионального заболевания 2 группы 
(1,53)– 62068 тенге;

• Инвалиды от общего заболе-
вания, трудового увечья, профес-
сионального заболевания 3 группы 
(1,04)– 42190 тенге;

• Дети инвалиды до 7 лет (1,4)– 
56794 тенге;

• Дети инвалиды с 7 до 18 лет 1 
группы (1,92)– 77889 тенге;

• Дети инвалиды с 7 до 18 лет 2 
группы (1,59)– 64502 тенге;

• Дети инвалиды с 7 до 18 лет 3 
группы (1,2)– 56794 тенге;

• Дети-инвалиды с 7 до 18 лет: 1 
группы (2,81) (воздействие ионизи-
рующего излучения) - 113994 тенге;

• Дети-инвалиды с 7 до 18 лет: 2 
группы (2,4) (воздействие ионизи-

рующего излучения) - 97361 тенге;
• Дети-инвалиды с 7 до 18 лет: 3 

группы (2,01) (воздействие ионизи-
рующего излучения) - 81540 тенге;

• Инвалид с детства 1 группы 
(1,92) – 77889 тенге;

• Инвалид с детства 2 группы 
(1,59) – 64502 тенге;

• Инвалид с детства 3 группы 
(1,2) – 48681 тенге.

Размер государственного соци-
ального пособия по случаю потери 
кормильца с 01.01.2023г. (прожи-
точный минимум 40567 тенге):

• с 1-м нетрудоспособным по 
случаю потери кормильца на общих 
основаниях (0,86) – 34888 тенге;

• с 2-мя нетрудоспособным по 
случаю потери кормильца на общих 
основаниях (1,49) – 60445 тенге;

• с 3-мя нетрудоспособным по 
случаю потери кормильца на общих 
основаниях (1,85) – 75049 тенге;

• с 4-мя нетрудоспособным по 
случаю потери кормильца на общих 
основаниях (1,96) – 79512 тенге;

• с 5-ю нетрудоспособным по 
случаю потери кормильца на общих 
основаниях (2,03) – 82352 тенге;

• с 6-ю и более нетрудоспособ-
ным по случаю потери кормиль-
ца на общих основаниях (2,11) – 
85597 тенге.

РАЗМЕРЫ СОЦИАЛЬНЫХ 
ВЫПЛАТ С 01.01.2023 ГОДА
К.  Бейсембинова,
руководитель отдела г. Сарани 
по социальному обеспечению

ПОЛИЦИЯ ИНФОРМИРУЕТ

ВАЖНО
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БІЛІМ ОШАҒЫНДА

Кітап оқымай өмірді білу, білім алу 
мүмкін емес. «Өзіңді өзің тану үшін кітап 
керек, өзгені тану үшінде кітап керек». 
Шынымен де, кітап – адам баласының 
сан ғасырлық ақыл-ойының жемісі, 
тарихы мен тағылымының алтын сан-
дығы. Кітап – алтын қазына. Кітаппен 
оқырмандарды қауыштыратын рухани 

орда – кітапхана. Ол оқырмандар үшін 
үлкен тәрбие мектебі, білімділік, байлық 
пен біліктіліктің киелі ордасы, ақпарат, 
насихат орталығы.

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт 
Тоқаевтың Ұлттық қоғамдық сенім 
кеңесінде берген тапсырмасына сәйкес 
үстіміздегі жылдың 2 ақпанында Абай 
Құнанбаев атындағы Саран жоғары гу-
манитарлық-техникалық колледжінің 
жатақханасында шағын кітапхананың 
ашылу салтанаты өткен болатын. Игілік-
ті шараға колледж директоры Владимир 
Закамолкин, колледждің түлегі һәм кеш-
тің құрметті қонағы Серік Мұстафин, ди-
ректордың оқу-ісі жөніндегі орынбаса-
ры Аққу Муфталова, директордың тәр-
бие ісі жөніндегі орынбасары Жанбол 
Жаяубаев, қазақ бөлімінің меңгерушісі 
Ақмарал Күнеділова, директордың өн-
дірістік жұмыс жөніндегі орынбасары 
Ернар Махаметчин, директордың IT- 
жөніндегі орынбасары Амангелді Қозы-
бағаров, жатақхана меңгерушісі Күлән-
дам Омарова, колледж кітапханасының 
меңгерушісі Алмагүл Сүлейменова және 
жатақхана тәрбиешілері қатысты.

Колледждер қаншалықты білімді, то-
лыққанды бәсекеге қабілетті мамандар 
дайындайтын болса, соған байланы-
сты қоғамымыз дамиды. Осы орайда 
оқу жылында студенттердің білім алып, 
ғылыми жұмыстарын жетілдіруге, жа-
тақхана қабырғасындағы уақыттарын 
тиімді өткізуге аталған шағын кітапха-
наның білім нәрімен сусындауға келген 
жастарға тигізер пайдасы өте зор. 

Бұл туралы өзінің құттықтау сөзі ба-
рысында колледж директоры Владимир 
Закомолкин тілге тиек ете кетті:

«Қазір «Сoworking» орталықтары 
және тағы да басқа түрлі заманауи 
сөздерді пайдалану сәнге айналған. 
Бірақ сіздер мен біздерге ескіше 
кітапхана деп атаған көбірек ұнай-
ды емес пе. Бұл ашылып отырған 
кітапхана болашақта біздің студент-
теріміздің білімдерін толықтыру 
үшін, ойлау қабілеттері мен зейін-

дерін арттыру үшін, сонымен қа-
тар өзедріне қажетті һәм қызықты 
кітаптарды колледж қабырғасынан 
тыс жерде алып, оқи алулары үшін 
әлі де қызықты көркем әдебиеттер-
мен толықтырылатын болады. Сол 
себепті де біз, Алмагүл Жастілекқы-
зы екеуіміз осы кітапхана қорын 
одан әрі кеңейту бағытындағы бар-
лық шараларды атқаратын боламыз. 
Себебі өскелең ұрпақ біздің мемле-
кетіміздің тарихи құндылықтарын, 
өзге де тарихи тұлғалардың өмір ба-
яны мен шығармашылығына қаты-
сты құнды ақрапаттарды тек осын-
дай кітапханалардағы кітаптардан 
ғана ала алады», - деп атап өтті Влади-
мир Анатольевич.

Сонымен қатар, колледж директо-
ры игілікті шараны ұйымдастырушы-
ларға ризашылығын білдіре келе, осы 
жатақхананың шағын кітапханасының 
ашылуына бірден-бір себепкер болған 
колледж түлегі Серік Хамзеұлына 
аталған кітапханаға 100 кітапты сыйға 
тартқаны үшін шексіз алғысын жеткізді.

«Кітаптың негізгі мақсаты сөре-
де шаң басып тұру емес, керісінше 

адамның ғұмыры іспетті оқылы-
п,тозып, жыртылып, адамзатқа пай-
дасын тигізгеннен кейін, бақилық 
ғұрырына аттану. Мен бүгін сыйға 
тартып отырған кітаптарыма осын-
дай ғұмыр тілеймін. Мына біздің 
өскелең ұрпақ соны түсініп, кітап-
тарды өз пайдаларына асырса деген 
ниетім бар. балаларға сәттілік тілей-
мін. Кітап оқырмандарының алды 
болсын, үлкен-үлкен елге танымал 
ғалым атансын осы колледжіміздің 
студенттері.

Жалпы мен осы біздің жатақхана-
дағы шағын кітапхананың ашылу 
салтанатына қатысып отырғаныма 
өте қатты қуаныштымын. Себебі 
өзім де осы колледждің түлегімін,  
сонымен қатар осы жатақхана ғи-
мараты сонау 76 жылдары алғаш 
ашылып, пайдалануға берілгенде 
бұның ең алғашқы тұрғындарының 
бірі болып жайғасқан студенттердің 
қатарында менде бар едім. Сол кезде 
бұл ғимаратта 600-дей адам тұра-
тын еді. Елу жылда ел жаңа демек-
ші, жарты ғасырдан астам уақыттта 
бұл жатақханада көптеген өзгері-

стер орын алып жатыр. Оған өзім 
де куәмін. Себебі осы колледж тара-
пынан ұйымдастырылатын іс-шара-
лардың барлығына болмаса да, жар-
тысына дерлігіне өзім де қатысып, 
ат салысып жүрген жайым тағы бар. 
сондықтан колледж басшылығына 
мыңда бір рахмет айтамын. Алдағы 
уақытта да осы жерге тағы да қо-
нақ болып келетінімізге еш күмәнім 
жоқ. Барлықтарыңызға сәттілік 
тілеймін», - деді өз сөзінде Серік Хам-
зеұлы.

Бұдан бөлек, салтанатты шара бары-
сында директордың оқу-ісі жөніндегі 
орынбасары Аққу Муфталова, дирек-
тордың тәрбие ісі жөніндегі орынбасары 
Жанбол Жаяубаев, қазақ бөлімінің мең-
герушісі Ақмарал Күнеділова, директор-
дың өндірістік жұмыс жөніндегі орынба-
сары Ернар Махаметчин, директордың 
IT- жөніндегі орынбасары Амангелді 
Қозыбағаров, жатақхана меңгерушісі 
Күләндам Омарова, колледж кітапхана-
сының меңгерушісі Алмагүл Сүлеймено-
ва сөз сөйлеп, өздерінің жылы лебіздерін 
жеткізді.

Өз кезектерінде іс-шараға қатысқан 
бірқатар студенттер қауымы жатақха-
надағы бос уақыттарын тиімді өткізуге 
мүмкіндік алғандары үшін осы қасиетті 
қара шаңырақтың ұжымына, жатақхана 
меңгерушісі мен тәрбиешілерге шексіз 
ризашылығын ризашылықтарын біл-
дірді.

«Мен өзім кітап оқығанды ұната-
мын. Себебі кітап – білім мен рухани 
байлық бұлағы. Сондықтан да мына 
шағын кітапхана біз секілді жатақха-
на қабырғасында тұратын студент-
тер қауымы үшін үлкен сый - сияпат, 
рухани байлық. 

Ғылым мен техника, жоғары тех-
нология дамыған ХХІ ғасырда да 
бәрінің бастау алар көзі кітап қой. 
Қазіргі қоғамымыздың қайнар 
көзі осы кітапханадан бастау ала-
ды деп білемін. Сол себепті де осы 
қасиетті қазынамыз кітаптарды 
көзіміздің қарашығындай сақтайық 
дей келе, кітапсүйер оқырман қа-
уымды кітап мұхитына жетелейтін 
мәдени ошақтың ашылуымен құт-
тықтаймын. Ал колледж директо-
рына, ұстаздарымызға, жатақхана 
меңгерушісі мен тәрбиешілерімізге 
осы шағын кітапхана үшін шексіз 
алғысымызды білдіреміз», - дейді осы 
жатақханада жатып оқитын колледждің 
ҚтӘ-9-20 тобының студенті Дәрия Ағза-
мова.

«Кітап – білім бұлағы,білім – өмір 
шырағы»деген қазақ даналығы бекер 
айтылмаса керек. Еліміздің болашағы 
жарқын болу үшін,ең алдымен жаста-
рымыз білімді, кемел мінезді, ойы, сөзі, 
ісі бір,бәсекеге қабілетті, рухани деңгейі 
жоғары, кәсіби маман болуы қажет. Ол 
үшін кітап оқу керек.

Шапағат ҚОСШЫҒҰЛОВ
Суретті түсірген Камила ОСПАНОВА

Оқуға құштар ел» жобасы: мақ-
сат айқын, жол жарқын. «Артық 
ғылым кітапта, ерінбей оқып 
көруге», – деп Абай Құнанбаев 
айтқандай, кітап – өмір ұстазы.

ОҚЫРМАН СТУДЕНТКЕ ШАҒЫН КІТАПХАНА
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Военнослужащие Республики Казах-
стан. Они бережно хранят и приумножают 
славные традиции предыдущих поколе-
ний, надежно обеспечивая своим ратным 
трудом безопасность нашей Родины. И 
это очень ярко отображено в книге «70 
лет образования радиотехнических войск 
ПВО» полковника Бекенова Александра 
Александровича – начальника отдела РТВ 
Управления ПВО Вооруженных Сил Ре-
спублики Казахстан г. Алматы.

Выпуск книги, содержащей ценнейший 

информационно-справочный материал, 
посвященный истории радиотехнических 
войск с 1951-2021 гг. и его современным 
будням, в лице автора, вот уже почти 25 
лет имеющего прямое отношение к этой 
теме, очень важен для молодых солдат 
и офицеров, приступающих к службе в 
радиотехнических войсках ПВО, и для 
ветеранов, передающих опыт службы в 
данных войсках. Впервые в единое це-
лое были объединены факты, события, 
люди, заслуживающие особого внимания 
за бесконечную преданность избранной 
специальности, за качественную защи-
ту священных границ любимой Родины. 
Благодаря им мы живем под мирным го-
лубым небом, не переживая за будущее 
наших детей, внуков, правнуков. Огром-
ная помощь в написании книги была ока-
зана командирами радиотехнических под-
разделений войск ПВО, офицерами войск 
УК ВПВО, коллективом кафедры РТВ ВИ-
ИРЭС, офицерами ветеранами РТВ войск 
ПВО. Каждый из них внес свой бесценный 
вклад в создание книги.

А. Бекенов — выпускник Военной ака-

демии ПВО имени Маршала Советского 
Союза Г.К.Жукова. После ее окончания 
служил в войсковой части 74946 горо-
да Кызылорда, войсковой части 85409 
станции Луговая Жамбылской области, 
в войсковой части 75565 города Ушарал 
Алматинской области. С 2011 по 2019 год 
в войсковой части 44803 города Сарани. 
Начинал с должности командира батальо-
на, затем был назначен на вышестоящую 
должность заместителя командира части. 
С особой теплотой он вспоминает о своих 
сослуживцах, о тех, с кем довелось делить 
офицерские будни. И город, ставший ему 
родным. Как и его семье – жене Асель, и 
сыновьям – Руслану и Арсену. Они – два 
его надежных, верных крыла, будущие за-
щитники страны.

Александр Александрович Бекенов от-
носится к той категории людей, о которых 
можно сказать поэтическими строками 
известного поэта Владимира Маяков-
ского: «Гвозди бы делать из этих людей, 
крепче бы не было в мире гвоздей». Пре-
данный воинской присяге, профессионал 
своего дела, в книге всей своей жизни, 

он отдает дань уважения тем, кто стоял у 
истоков создания РТВ ПВО Казахстана и 
подчеркивает важность всех преобразо-
ваний, происходящих в этих войсках для 
укрепления обороно способности страны.

Войсковая часть 44803 поздравляет А. 
Бекенова с презентацией книги в городе 
Алматы и желает автору и вверенному ему 
отделу безоблачного неба, чистых, сво-
бодных воздушных границ. Будьте всегда 
на высоте – и в службе, и в жизни!

Хранители небесной тишины
ЛИЧНОСТЬ

Татьяна СТРЕЛЬЧУК
«Армия – это надежный 

щит нашего суверенного го-
сударства. И держать его – не 
только священный долг, но и 
большая честь для каждого 
военнослужащего» - Прези-
дент Республики Казахстан, 
Верховный Главнокоманду-
ющий Вооруженных Сил Ка-
сым-Жомарт Токаев.

Каждый день в истории Великой От-
ечественной войны является памятным 
не только для ее участников – ветеранов, 
но и для нас, многочисленных потом-
ков, которые бережно хранят память об 
ушедших героях, жесточайших битвах 
и боях, великих днях освобождений. 27 
января 1943 года было прорвано блокад-
ное  кольцо осажденного Ленинграда. С 
тех пор прошло восемьдесят лет и этот 
день отмечается как День воинской сла-
вы и памяти. Этот день дорог как память 
всем, кто сегодня проживает на терри-
тории бывшего Советского Союза. К со-
жалению, в нашем городе не осталось ни 
одного ветерана Великой Отечественной 
войны. Совсем недавно ушел из жизни 
Иван Васильевич Щербинин – послед-
ний ветеран, житель Сарани, участник 
Дальневосточного фронта, который был 
хорошо известен в нашем городе. Тор-
жественное мероприятие было открыто 
минутой молчания, во время которой его 

участники почтили память Ивана Васи-
льевича  Щербинина. 

Выступая перед собравшимися,  пред-
седатель городского Совета ветеранов 
Ж. Токушева отметила уникальность и 
значимость Дня памяти и славы: «Это 
были самые тяжелые дни невиданного в 
истории голода, холода, бомбежек, гибе-
ли людей. Война и блокада показали, что 
человек способен вынести любые испы-
тания во имя чести и свободы Родины. 
Жители и защитники Ленинграда не зна-
ли, как долго продлится блокада, сколько 
горя предстоит вынести, сколько жизней 
отдать. Но они были уверены – победа 
обязательно будет за Родиной. Сила на-

шего народа – в героизме, стойкости, тер-
пении, единстве. Хочется сказать: «Нет 
войне!». Мы за мир во всем мире!».

Особое впечатление на участников ме-
роприятия – школьников городских об-
щеобразовательных школ – произвели 
кадры блокадного Ленинграда – «Дороги 
жизни», городских улиц, фото страниц 
из личного дневника юной жительницы 
Тани Савичевой. Но самые яркие впе-
чатления школьники получили от кадров 
маленьких ленинградцев и подростков 
– реальных участников тех страшных 
событий. Такие же юные ребята, свер-
стники, но так рано повзрослевшие и 
узнавшие что такое голод и война, лише-
ния и потеря близких любимых людей. 
«Бесстрашными и мужественными были 
эти мальчишки и девчонки – орлята, так 
их называли, - рассказывали ведущие 
мероприятия Е. Рейслер и Г. Ханафина. 
– Они верили в победу, в свои силы. На 
их плечи взваливалась тяжелая ноша во-
йны – детство в огне и пожаре, смерть до-
рогих людей. Острый голод давал о себе 
знать все сильнее. У людей слабели руки 
и ноги, немело тело, оцепенение посте-
пенно приближалось к сердцу и наступал 
конец. Смерть настигала людей везде. На 
улице человек падал и больше не подни-
мался. В квартире ложился спать и за-
сыпал навеки». Е. Рейслер также прочла 
известное стихотворение Жамбыла Жа-
баева «Ленинградцы, дети мои!».

Стихотворения - искренние строки, 
пронизанные болью и сочувствием,  хро-
ники из жизни ленинградцев прочли го-
родские поэтессы – Тамара Кучеренко и 
Татьяна Стрельчук. Эти строки, конечно, 
были обращены в первую очередь к мо-
лодежи – как призыв не допустить повто-
рения страшных событий, напоминани-
ем о том, как важно беречь мир и ценить 
каждый день, прожитый под ярким солн-
цем и голубым небом. 

В нашем городе также проживали ве-
тераны Великой Отечественной войны, 
участвовавшие в боях на Ленинградском 
направлении. Это двадцать три участ-
ника боевых действий, среди которых 
и женщины. «Мы не забудем этих имен, 
- прозвучали слова ведущих меропри-
ятия, - завоевавших мирную жизнь на 
земле!».

Заключительным аккордом меропри-
ятия стали памятные кадры видеофиль-
ма о Победном Мае – радостные встречи, 
счастливые слезы в глазах победителей, 
ожидание и мечты о мирном будущем.

P.S: Городской совет ветеранов, 
председатель Ж. Токушева выража-
ют искреннюю благодарность ГУ 
«Отдел внутренней политики г. Са-
рани», КГУ «Молодежный ресурсный 
центр г. Сарани», ГУ «Отдел образо-
вания г. Сарани», сотрудникам Дома 
культуры за помощь в организации 
данного мероприятия.

Но так владело мужество сердцами…
ОБРАЗОВАНИЕ

Надежда ЦХАЙ
Фото Камилы ОСПАНОВОЙ

В конце прошлой недели в 
Доме Дружбы состоялось тор-
жественное мероприятие, по-
священное 80 – летию проры-
ва блокады Ленинграда «День 
памяти и славы».
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Вирусный гепатит «А» – широ-
ко распространенное инфекционное 
заболевание, вызываемое вирусом. 
Протекает заболевание с общей ин-
токсикацией и преимущественным 
поражением печени. Источником ин-
фекции является больной человек или 
здоровый вирусоноситель.  Характер-
на осенне-зимняя сезонность. Гепати-
том А болеют люди всех возрастов, но 
чаще дети старше одного года и взрос-
лые до 30 лет . 

Как происходит заражение 
вирусным гепатитом А и почему?
В окружающую среду вирус в основ-

ном попадает с фекалиями, главный 
путь заражения - фекально-оральный, 
когда заражение происходит при по-
падании вируса в организм человека 
через грязные руки, пищевые продук-
ты и воду, при   контакте   с больным 
человеком в быту,  при пользовании 
общей столовой посудой. Чаще все-
го заражение вирусом гепатита «А» 
происходит в конце инкубационного 
периода и в течени преджелтушного 
периода. 

Признаки заболевания
От момента заражения до появления 

первых признаков заболевания про-
ходит в среднем 35 дней. Начало забо-
левания или  преджелтушный  период, 
который может длиться от несколь-
ких дней до 2-3 недель проявляется в 
виде грипподобного варианта, а также 
может быть в виде диспепсических 
и астеновегетативных проявлений. 
Характеризуется общей слабостью, 
головной болью, потерей аппетита, 
умеренным повышением температуры 
(37°-38,5°), тошнотой, иногда рвотой, 
ноющими болями в верхней части жи-
вота (в правом подреберье), болями в 
суставах, зудом кожи. Спустя 2–4 дня  
появляется в первую очередь желтуш-
ная окраска склер глаз, кожи, нижней 
поверхности языка, в дальнейшем 
моча больного темнеет, приобретая 
цвет пива или крепкого чая, а кал, 
наоборот, становится бесцветным. 
Бывают и бессимптомные формы за-
болевания, но, в то же время, человек 
остается заразным для других людей. 

Своевременная диагностика гепати-
та А позволяет скорее начать лечение 
и не допустить заражение окружаю-
щих. 

Исход болезни обычно благопри-
ятный. Перенесенное заболевание 
оставляет стойкий пожизненный им-
мунитет. 

Как уберечься от заболевания?
- мыть руки с мылом как можно 

чаще, особенно перед едой,  перед 
приготовлением пищи,    после посе-
щения туалета;

    - фрукты и овощи тщательно мыть 
проточной водой и обдавать кипят-
ком;  

-  пользоваться индивидуальной по-
судой; 

-  не заглатывать воду при купании в 
открытых водоемах; 

-  не пить воду из открытых водое-
мов без предварительного кипячения; 

  - не разрешать детям брать руки в 
рот, с детства приучать их к соблюде-
нию правил личной гигиены.

Профилактика гепатита «А» -                       

предупредить это заболевание легче, чем          
лечить, поэтому желательно заранее 
обезопасить себя с помощью вакцина-
ции и соблюдения элементарных пра-
вил личной гигиены. 

Одним из действенных мер про-
филактики вирусного гепатита  «А» 
является  иммунизация. В плановом 
порядке вакцинация проводится де-
тям в возрасте двух лет, 2-х кратно с 
интервалом 6 месяцев. По эпидемио-
логическим показаниям  проводится 
вакцинация контактных лиц в очагах   
вирусного гепатита А  в возрасте до 14 
лет включительно, в первые 2 недели 
от момента контакта.

ПРОФИЛАКТИКА ВИРУСНОГО  ГЕПАТИТА А
РГУ «Саранское городское 
управление санитарно-
эпидемиологического контроля»

Так, статья 438 Кодекса Ре-
спублики Казахстан об адми-
нистративных правонаруше-
ниях от 5 июля 2014 года № 
235-V» гласит:

- Заведомо ложный вызов 
органов государственной про-
тивопожарной службы, поли-
ции, скорой медицинской по-
мощи, аварийных служб - вле-
чет штраф на физических лиц 
в размере тридцати месячных 

расчетных показателей.
Действия, предусмотренные 

частью первой настоящей ста-
тьи, совершенные повторно 
в течение года после наложе-
ния административного взы-
скания либо совершенные в 
период ликвидации аварии, 
пожаров, последствий стихий-
ных бедствий влекут штраф 
на физических лиц в размере 
шестидесяти месячных рас-
четных показателей.

Действия, предусмотрен-
ные частями первой и второй  
настоящей статьи, совершен-
ные несовершеннолетними 
в возрасте от четырнадцати 
до шестнадцати лет влекут 
предупреждение или штраф 
на родителей или лиц, их за-
меняющих, в размере пятнад-

цати месячных расчетных по-
казателей. А заведомо ложное 
сообщение об акте терроризма 
согласно статьи 273 «Уголов-
ного кодекса Республики Ка-
захстан от 3 июля 2014 года 
№ 226-V» наказывается ли-
шением свободы на срок до 
шести лет.

Сотрудники ОЧС г. Сарани 
сообщают, что на сегодняш-
ний день, современные техни-
ческие средства могут без тру-
да вычислить граждан, чтобы 
привлечь их к ответственно-
сти. Однако не стоит забы-
вать, что в первую очередь за 
каждым вызовом сотрудников 
службы чрезвычайных ситуа-
ций стоит возможность спасе-
ния человеческой жизни или 
имущества.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ТЕЛЕФОНОВ 
ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ 
НЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

ОЧС г. Сарани преду-
преждает что, исполь-
зование телефонов 
экстренных служб не 
по назначению несет 
уголовное и админи-
стративное наказание.

Сотрудникам разъяснили, ка-
кие правила необходимо соблю-
дать, чтобы не допустить возник-

новения пожара. Наглядно пока-
зали способ применения первич-
ного средства пожаротушения 
(огнетушители) на очаг услов-
ного пожара. Также затронуты 
вопросы о порядке вызова про-
тивопожарной службы, алгоритм 
действий в случае возникновения 
пожара или чрезвычайной ситуа-
ции, безопасной эвакуации.

Co сторожем объекта проведен 
инструктаж по эксплуатации ав-
томатической пожарной сигна-
лизации.

В завершении совещания ре-
шено строго соблюдать правила 
пожарной безопасности. Также 
были розданы памятки по проти-
вопожарной тематике.

СОБЛЮДЕНИЕ 
ПРАВИЛ ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ 
НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ

31.01.2023 г. инже-
нерно-инспекторским 
составом Отдела по 
чрезвычайным ситуаци-
ям города Сарани было 
проведено инструктив-
ное совещание с сотруд-
никами КГКП «Ясли-сад 
Колокольчик» по вопро-
сам соблюдения правил 
пожарной безопасности 
на рабочем месте .

ОЧС г. Сарани

АКТУАЛЬНО
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Исследования подтверждают, что 
с каждый годом наша концентрация 
внимания снижается. Это влияет и 
на профессиональную, и на личную 
жизнь. К счастью, вовремя обнаружить 
проблему и решить её можно при по-
мощи нескольких простых шагов.

Как распознать 
проблемы 

с концентрацией внимания
Определить уровень концентра-

ции внимания несложно. В интернете 
можно найти сразу несколько тестов, 
например на английском или на рус-
ском языке. Ещё можно использовать 
таблицы Шульте — обычно их приме-
няют для развития навыков скорочте-
ния, счёта и улучшения памяти, но они 
подойдут и для нашей цели.

На проблемы с концентрацией вни-
мания могут указывать такие призна-
ки:

Вы часто что-то забываете.
Вам сложно долго оставаться сосре-

доточенным при выполнении одного 
задания.

У вас периодически появляется ощу-
щение, будто голова уже не соображает.

Вы много отвлекаетесь, особенно 
когда слышите чужую речь.

Как повысить концентрацию внима-
ния?

К сожалению, быстрого способа не 
существует. Но есть несколько техник, 
которые при регулярной практике мо-
гут помочь.

1. Выполняйте упражнения 
на осознанность

Если вы никогда этого не делали, 
начните с основ, например с упражне-
ния «5–4–3–2–1». Цифры в его назва-
нии означают следующее:

5 — обратите внимание на пять пред-
метов, которые видите рядом с собой;

4 — выделите четыре вещи, к кото-
рым можете прикоснуться;

3 — сфокусируйтесь на трёх звуках, 
которые слышите;

2 — почувствуйте два запаха, кото-
рые вас окружают;

1 — найдите одну вещь, которую 
можно попробовать на вкус.

Старайтесь чаще фиксировать вос-
приятием обстановку вокруг себя, уде-

лять время изучению рабочего или до-
машнего пространства. Такая неболь-
шая тренировка сделает вас гораздо 
внимательнее.

2. Слушайте активно
Это значит не только сознательно 

прилагать усилия, чтобы слышать, что 
говорит ваш собеседник. Важно тра-
тить время и умственную энергию на 
«внутреннюю обработку» полученной 
информации. Такой подход тоже по-
могает прокачивать внимательность.

3. Делайте перерывы
Звучит странно, но сознательные 

перерывы действительно улучшают 
концентрацию внимания. Отвлекитесь 
от дел, выйдите из кабинета, прогуляй-
тесь по офису, налейте себе кофе или 
подышите свежим воздухом 5–10 ми-
нут. Когда вы вернётесь на место, вам 
будет легче удерживать фокус внима-
ния на задачах и ваша продуктивность 
ощутимо повысится.

Кроме того, осознанные перерывы 
избавляют от чувства вины, которое 
неизбежно возникает во время спон-
танных пауз, когда мы листаем новости 
или сидим в TikTok вместо того, чтобы 
работать.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Три простых способа 
для тех, кому бывает 
сложно сосредоточиться.

Рецепты Рецепты 
на каждый деньна каждый день

Ингредиенты:
Сыр твердый - 300 г
Яйцо - 1 шт.
Мука - 30 г
Масло растительное - 70 мл

Сырные палочкиСырные палочки

Приготовление:
1. Сыр натереть на мелкой терке, до-

бавить муку, яйцо. Перемешать.
2. Сформировать сырные палочки.
3. Обжарить их в растительном масле 

до золотистого цвета.
4. Сырные палочки готовы! Приятно-

го аппетита!

Творожное суфлеТворожное суфле
с яблоками с яблоками 

Ингредиенты:
Творог 5 % – 150 г
Яблоко – 150 г
Яйцо – 1 шт.
Сахар – 40 г
Соль – 1 щепотка
Масло растительное – 5 мл.

Приготовление:
1. Яйцо аккуратно разделите на белок и 

желток. Белок перелейте в глубокую миску. 
Всыпьте соль.

2. Взбейте миксером до устойчивой пены.
3. Духовку включите для разогрева до 180 

градусов. Творог переместите в глубокую 
миску. Всыпьте сахар. По желанию можно 
добавить ванильный сахар.

4. Добавьте яичный желток.
5. Яблоко вымойте и обсушите. Очистите 

от кожуры и семян. Натрите на крупной или 
средней тёрке. Добавьте натёртое яблоко к 
остальным ингредиентам.

6. Хорошо перемешайте. Чтобы добить-
ся более однородной консистенции можно 
измельчить творожную массу погружным 
блендером.

7. Добавьте взбитый белок.
8. Аккуратно перемешайте лопаткой, что-

бы не нарушить воздушность белка.
9. Форму для запекания застелите перга-

ментом и смажьте растительным маслом.
10. Выложите творожную массу в форму 

для запекания. Отправьте в разогретую ду-
ховку на 20-30 минут при температуре 180 
градусов. Время запекания индивидуально 
и может отличаться от указанного в рецеп-
те.

11. Творожное суфле с яблоком готово. 
Приятного аппетита!

Как улучшить 
концентрацию 
внимания

Твёрдо стоим на ногах
Гололёд - серьезная опасность в 

зимнее время. Можно избежать си-
няков и более серьёзных травм, если 
знать, как правильно иметь дело со 
льдом.

Первый шаг к победе - 
хорошая обувь

Рельефная подошва и отсут-
ствие каблука значительно снизят 
риск падения. Если подошва 
слишком гладкая, наклейте на но-
сочную часть и каблук небольшие 
кусочки крупнозернистой наждач-
ной бумаги.

Важный момент — 
техника ходьбы

Обычно наши ступни соприкаса-
ются с поверхностью под углом, но 
в гололёд постарайтесь опускать 
их параллельно, полностью насту-
пая на подошву.Положение тела 
будет куда более устойчивым, чем 
при традиционной ходьбе.

Идти лучше по краю 
тротуара

Там обычно не так скользко, как 
на центральной части дороги. И 
сугроб рядом, есть чем смягчить 
падение, если вдруг что.
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Падают снежинки... 
Падает снежинка на мою ладонь. 

Красоту такую ветерок не тронь. 

Пусть хоть на мгновенье ощутит она,

 Как же с ней прекрасна Зимушка-зима! 

Рядом опустилась и подружка к ней. 

Покружившись в вальсе музыки своей. 

И на сердце сразу стало так светлей, 

На ладошке-нежность. Песнь души моей! 

Знаю, что растают, но оставят след. 

В капельном узоре нам от них привет. 

Хрупкие снежинки, воскресайте вновь! 

Возвращайте в Сказку, 

В ней живет любовь!

Татьяна СТРЕЛЬЧУК

ПЕРВОЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО

К сведению кандидатов в депутаты 
Мажилиса Парламента и маслихатов

 Республики Казахстан!
В соответствии с Конституционным законом Республики Казахстан от 

28.09.1995 года «О выборах в Республике Казахстан», на основании Указа 
Президента Республики Казахстан от 19 января 2023 года «О роспуске Мажи-
лиса Парламента Республики Казахстан седьмого созыва и назначении внео-
чередных выборов депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан», 
Указа от 19 января 2023 года «О досрочном прекращении полномочий масли-
хатов всех уровней,  постановлением Центральной избирательной комиссии 
от 20.01.2023 года «О назначении внеочередных выборов депутатов маслиха-
та Республики Казахстан» ТОО «Саран тынысы» информирует кандидатов  в 
депутаты Мажилиса Парламента Республики Казахстан  и маслихатов  Респу-
блики Казахстан  об условиях предоставления печатных площадей для разме-
щения материалов предвыборной агитации.

 В соответствии с п.3 ст.28 Конституционного закона Республики Казахстан 
«О выборах в Республике Казахстан» средства массовой информации на дого-
ворной основе предоставляют печатную площадь для публикации агитацион-
ных материалов зарегистрированным кандидатам и политическим партиям, 
выдвинувшим партийные списки. ТОО «Саран тынысы» извещает, что стои-
мость 1 кв. см. печатной площади в Саранской газете  «Саран газеті» состав-
ляет 65 тенге.

Предоставление газетной площади осуществляется на основании заключен-
ного с газетой письменного договора о предоставлении печатной площади для 
размещения печатных агитационных материалов. 

Напоминаем, что в материалах, содержащих предвыборную агитацию, 
должна указываться информация об источнике финансирования.

�аза�стан Республикасы Парламенті М�жілісіні� 
ж�не м�слихаттарыны� депутатты�ына 

кандидаттарды� назарына!
«�аза�стан Республикасында�ы сайлау туралы» �аза�стан Республикасы-

ны� 28.09.1995 жыл�ы Конституциялы� за�ына с�йкес, �аза�стан Республи-
касы Президентіні� «Жетінші сайлан�ан �аза�стан Республикасы Парламенті 
М�жілісін тарату ж�не �аза�стан Республикасы Парламенті М�жілісі депутат-
тарыны� кезектен тыс сайлауын та�айындау туралы» 2023 жыл�ы 19 �а�тар-
да�ы ж�не «�кілеттіктерін мерзімінен б�рын то�тату туралы» 2023 жыл�ы 
19 �а�тарда�ы Жарлы�ы негізінде, «�аза�стан Республикасы м�слихаты де-
путаттарыны� кезектен тыс сайлауын та�айындау туралы» Орталы� сайлау 
комиссиясыны� 20.01.2023 жыл�ы �аулысына с�йкес «Саран тынысы» ЖШС 
�аза�стан Республикасы Парламенті М�жілісіні� ж�не �аза�стан Республи-
касы м�слихаттарыны� депутатты�ына кандидаттарды сайлау алдында�ы �гіт 
материалдарын орналастыру �шін баспа ала�дарын беру шарттары туралы 
т�мендегідей хабардар етеді.

«�аза�стан Республикасында�ы сайлау туралы» �аза�стан Республикасы 
Конституциялы� за�ыны� 28-бабыны� 3-тарма�ына с�йкес б��аралы� а�па-
рат ��ралдары тіркелген кандидаттар�а ж�не партиялы� тізімдерін �сын�ан 
саяси партиялар�а �гіт материалдарын жариялау �шін шартты� негізде баспа 
ала�ын �сынады. «Саран тынысы» ЖШС Саран газетіндегі 1 шаршы см баспа 
ала�ыны� ��ны 65 те�гені ��райтынын хабарлайды.

Газет ала�ын беру баспа �гіт материалдарын орналастыру �шін газетпен жа-
сал�ан баспа ала�ын беру туралы жазбаша шарт негізінде ж�зеге асырылады. 

Естері�ізге сала кетейік, сайлау алдында�ы �гітті �амтитын материалдарда 
�аржыландыру к�зі туралы а�парат к�рсетілуі тиіс.
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