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последствий землетрясения отправи-
лись карагандинские спасатели. В зону 
бедствия они вылетели из Астаны вме-
сте с коллегами из других регионов.

«В составе карагандинской команды 
15 человек – это спасатели ДЧС, в том 
числе кинологический расчёт, а также 

врач и фельдшер Центра медицины ка-
тастроф. Команда укомплектована ава-
рийно-спасательным инструментом, 
медицинским имуществом, средствами 
связи и жизнеобеспечения с учётом ав-
тономной работы на 14 суток», – сооб-
щила пресс-служба ДЧС Карагандин-
ской области.

ОЧС ИНФОРМИРУЕТ

Уважаемые жители г. Сарани! Не забы-
вайте, что сжиженные газы являются газа-
ми с наиболее низкими пределами взрыва-
емости, при которых образуется способная 
воспламениться газовоздушная смесь. 
Поэтому каждый, кто несет неисправный 
баллон в квартиру многоэтажного дома, 
должен знать, что принес бомбу для себя 
и своих соседей. Бесконтрольное горение 
сжиженных газов в помещении может вы-
звать пожар, который представляет опас-
ность для жизни и может привести к раз-
рушению строений.

Для безопасности эксплуатации устано-
вок сжиженного газа Отдел по чрезвычай-
ным ситуациям города Сарани рекоменду-
ет:

- пользоваться только исправными при-

борами и содержать их в чистоте;
- не оставлять без присмотра, а также на 

ночь зажженные газовые приборы;
- по окончанию пользования газовыми 

приборами закрыть краны на приборе и 
вентиль на баллоне;

- систематически проветривать помеще-
ние;

- не пользоваться огнем при обнаруже-
нии утечек, для этой цели применять толь-
ко мыльный раствор;

- не приобретать баллоны с проезжаю-
щих машин, из частных домов и случай-
ных складов;

- при приобретении баллона требовать 
чек или талон с обязательным указанием 
газового хозяйства, номера баллона, мас-
сы баллона с газом, номер автомобиля, с 
которого приобретен баллон;

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

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

Ә. Аманбеков,
инженер ОЧС г. Сарани

21 января текущего года в го-
роде Караганда, в 2-х этажном 
жилом доме произошел взрыв 
газового баллона, с последую-
щим обрушением деревянного 
перекрытия и межкомнатных 
перегородок. В результате взрыва 
пострадало 2 человек.

ОСТОРОЖНО, ГАЗ!

Для недопущения подтопления придворовых территорий в весенний 
период Отдел по чрезвычайным ситуациям города Сарани рекомендует 
жителям домов частного сектора, руководителям, коммунальным 
службам и т.п. проводить очистку снега с прилегающих территорий 
и крыши, не засорять ливневую канализацию, водопропускные 
сооружения бытовыми отходами.

Карагандинские спасатели 
вылетели на помощь в Турцию

Шапағат ҚОСШЫҒҰЛОВ
Суретті түсірген Камила ОСПАНОВА
�ткен 100 жылды�ты «Атом асыры», «Космосты� эра» деп 

ма�танышпен атады, ал �азіргі асырды «Интернет д�уірі» 
деп атап ж�рміз. М�мкін «Интернет ж�не роботтар д�уірі» 
деген д�рыс шыар? Сіз �алай ойлайсыз? �азіргі та�да милли-
ондаан роботтар �олданыста ж�р. Адамзат �міріні� барлы� 
саласында роботтар практикада ж�мыс жасап жат�ан жайы 
бар.
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(Басы 1-бетте)
Олардың бірі сіз күнделікті тұрмыста 

қолданып жүрген кір жуғыш машинасы, 
тоңазытқыш, автопилотта жүретін ав-
токөліктер, медицина саласындағы түр-
лі кардиостимуляторлар және тағысын 
тағы.

Иә, бүгінде «ақылды» ойыншық көлік-
тер өмірімізге дендеп ене бастады. Сан 
салада медицинадан бастап космонавти-
каға дейін адамдар роботтардың көмегі-
не жүгінеді. Төбеде қалықтап жүріп, ме-
рекелік шараларды бейнеге түсіретін ро-
бот-дрондарға, күрделі механизмдерді 
көз ілеспес жылдамдықпен және асқан 
дәлдікпен құрастыратын робот-қолдарға 
көз үйрене бастады. Зерттеулерге сүйен-
сек, сарапшылар алдағы 20 жылда адам 
істейтін жұмыстың тең жарымын робот-
тар атқаруы мүмкін екен. Сол себепті 
де, жоғарыда атап өткеніміздей біздің 
заманымыз – робот техникасы заманы 
десек артық болмас. Қазіргі таңда бүкіл 
дүние жүзінде робот техникасы ғылымы 
кең қолданыс тапты. Яғни, ХХІ ғасыр – 
интернет һәм робот техникасының за-
маны. Экономикамызды ілгерілету үшін 
осы салаға терең ден қоюымыз қажет. 
Жаңғырудың үшінші белесіне жүктелген 
робот техника саласы шағын шаһар Со-
раңдыда да қарқынды дамуда.

Бұған дәлел бұрнағы күні қалалық мә-
дениет үйі ғимаратында өткен робот тех-
никасы бойынша қалалық жарыс. Саран 
қаласы білім бөлімінің өткен қалалық 
«болашақ инженерлер» сайысы робот 
техникасын насихаттау, оқушылардың 
техникалық шығармашылығын дамыту, 
дарынды балаларды анықтау және қол-
дау мақсатына арналды. Жарысқа қала-
ның №1 мектеп-лицейі, № 6 ЖББМ, № 
7 ЖББМИ, № 13 ЖББМ, Жас техник-
тер станциясы, «Аленушка», «Балғын», 
«Березка», «Колокольчик», «Малыш», 

«Сәуле» бөбекжайлары, «Бақыт» мек-
теп-балабақша кешені сынды білім беру 
ұйымдарынан 4 пен 18 жас аралығын-
дағы жалпы саны 40 адамнан тұратын 28 
команда қатысты.

Қалалық жарыс – жобалық қызмет, 
жолақпен жүру, кегельринг-квадро; ро-
бот құрастыр, басқарылатын футбол, 
робомаус (ROBOT MOUSE) сынды 6 ка-
тегориядан тұрды.

Смарт техникалардың барлығын бала-
лар ұздасдарының жетекшілігімен жасап 
шыққан. Ұйымдастырушылардың сөзін-
ше, мұндай шара елімізде осы саланы да-
мытуға септігін тигізеді.

«Мақсатымыз бір. Оқушылардың 
осы білімге деген IT технологияға 
деген қызығушылықтарын арттыру. 
Және де Қазақстанның болашағында 
осындай саласы бойынша мамандар 
дайындау. Ең басты мақсатымыз 
осы», - деді бізбен тілдескен сәтте Қа-
рағанды облысында білім беруді дамы-
тудың оқу-әдістемелік орталығының 
бөлім меңгерушісі Жансая Сартаева. 

Осылайша құлтемірдің құрылысын 
бес саусағындай білетін болашақ өнерта-
пқыштардың басы бір жерге бірікті. Бұл 
жерде оқушылар өздерінің техникала-
рын тексереді. Қауқарын қарайды. Егер 
қандай да бір олқылытар болса, бірден 
орнын толтырады. Яғни, жаттығу алаңы 
десек те болады.

«Қазіргі уақытта әр мектептің қа-
бырғасында робототехника үйірме-
лері бар. Бұл – заман талабы. Осы 
ретте, аталмыш сала бойынша мек-
тепішілік, қалалық сайыстар жиі 
ұйымдастырылады. Бүгінгі шара 
соның айқын көрінісі. Саран қала-

сының білім беру ұйымдарының 
басын қосқан қалалық жарысқа 4 
пен 18 аралығындағы 40 жас өнер-
тапқыштар қатысуда. Яғни, әр ко-
манда өздері әзірлеп әкелген робот-
тарымен белгілі тапсырмаларды 
орындауы шарт. Мақсат – оқушы-
лардың инженерлік-шығармашалық 
және ақпараттық-коммуникативтік 
белсенділіктерін арттыру. Бағдарла-

малау және робототехника сабағына 
деген қызығушылықтарын артты-
ру», - дейді Саран қаласы білім бөлімінің 
әдіскері Дәурен Бейсен.

Барлығы өздері жасаған роботта-
рының қауқарын арнайы алаңда көр-
сетпекші. Оқушылардың роботтары жо-
лақ, футбол, эстафета, кегельдерді соғу 
сияқты тапсырмаларды орындады. Жет-
кіншектердің робототехникаға деген қы-
зығушылығы мол. Себебі, осы қалалық 
жарысқа бір мезетте 50-ге жуық бала 
қатысуға ниет білдірген. Жарыс жеңім-
паздары облыстық, ал одан жеңгендер 
республикалық мәренің келесі кезеңіне 
жолдама алады.

Мектеп жасындағы балалар жобалық 
қызмет, жолақпен жүру, кегельринг-ква-
дро; робот құрастыр, басқарылатын 
футбол аталымдарында, ал балабақша 
жасындағы балдырғандар робомаус ата-
лымында өзара бақ сынасты.

Нәтижесінде «Басқарылатын футбол» 
категориясында 1 орынды – №17 мек-
теп-гимназиясының командасы, 2 орын-
ды - №6 жалпы бідім беретін мектебінің 
командасы, 3 орынды – Жас техниктер 
станциясының командасы иеленді.

«Кегельринг» бойынша 1 орынды - 
№6 жалпы бідім беретін мектебінің ко-
мандасы, 2 орын – Жас техниктер стан-
циясының командасы иеленді.

«Роботты жина» санатында 1 орын 
- №1 мектеп-лицейінің командасына 
бұйырса, 2 орынды - №6 жалпы бідім 
беретін мектебінің командасы, 3 орынды 
– Жас техниктер станциясының коман-
дасы иеленді..

«Сызықтар бойынша жүру» санаты 
бойынша 1 орынды - №6 жалпы бідім 
беретін мектебінің командасы қанжыға-
ласа, 2 орынды - №7 жалпы білім бе-
ретін мектеп-интернатының командасы 
иеленді, ал 3 орын - №1 мектеп-лицей-
іне бұйырды.

«Жобалық қызмет» санаты бойынша 1 
орынды – Жас техниктер станциясы мен 
№17 мектеп-гимназиясының команда-
лары, ал 2 орынды - №1 мектеп-лицейі 
мен №17 мектеп-гимназиясының ко-
мандалары өзара бөлісті, 3 орын - №13 
жалпы білім беретін мектептің команда-
сына бұйырды.

«ROBOT MOUSE» санатында 1 орын-
ды – «Бақыт» мектеп-балабақша кешені 
қанжығаласа, 2 орынды – «Березка» бө-
бекжайы, 3 орынды – «Малыш» бөбек-
жайы иеленді.

Болашақ тың дүниелерді меңгер-
ген өрендердің қолында. Сондықтан 
да оқушылар жаңа технологияларды 
толыққанды меңгеріп шығады. Ал, 
оны меңгерген ұрпақ көштен қалмай, 
еліміздің көркеюіне үлес қосары сөз-
сіз.

ҚҰЛТЕМІРЛЕР САЙЫСЫ
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Участников чемпионата приветствова-
ли руководитель Управления физической 
культуры и спорта Т. Абылаев, вице – пре-
зидент федерации по греко – римской, 
вольной и женской борьбе по Карагандин-
ской области, руководитель спортивной 
школы-интерната имени А. Молдагуловой 
Е. Халилин, заместитель директора СВГТК 
Ж. Жаяубаев, директор СДЮШОР Р. Сыз-
дыков.

Безусловно, для спортсменов Караган-
динского региона прошедший чемпионат 
стал знаковым событием. Как отметил в ин-
тервью директор СДЮШОР Р. Сыздыков, 
прошедшие соревнования – это официаль-
ные соревнования, по результатам которого 
его победители, первые номера представят 
Карагандинскую область на республикан-

ских соревнованиях. «Мы подготовили 
тридцать борцов, - отметил Р. Сыздыков, 
- это наши сильнейшие ребята, отличные 
спортсмены. Мы провели первенство наше-
го города, чтобы сделать отбор и достойно 
представить наш город. Хочу отметить, что 
в нашей школе созданы отличные условия 
для занятий спортом, в том числе и массо-
вым. А греко – римская борьба является 
одним из основных видов спорта, которые 
успешно культивируются в Сарани. На се-
годняшний день наше отделение греко – 
римской борьбы посещает порядка двухсот 
спортсменов. Есть отделения в микрорай-
оне РТИ и поселке Актас. В данном виде 
спорта у нас задействовано девять тренеров 
– квалифицированные сильнейшие ребята, 
которые с большим удовольствием переда-
ют свое мастерство юным спортсменам».

«В целом, - продолжил Р. Сыздыков, - 
нынешний год для нашей школы начался 
очень удачно. Так, наш воспитанник И. Ма-
гомадов в весе 72 кг. одержал убедительную 
победу и вот уже второй раз доказал, что яв-
ляется лучшим в Казахстане. Также в воль-
ной борьбе Э. Сыздыкова завоевала 1 место. 
Эти спортсмены будут представлять нашу 
область и страну на Чемпионатах  Азии и 
мира. Кроме этого, наши баскетболистки 
заняли 1 место в Карагандинской области, 
подтвердили группу спортивного совершен-
ствования. В дисциплине «Плавание» Е. Иг-
натова – двукратная чемпионка Казахстана, 

выиграла международный турнир. Наши 
футболисты также успешно выступили на 
Чемпионате Карагандинской области. У 
велосипедистов – мастер спорта по велоси-
педному спорту Д. Сейтгалиев подает очень 
большие надежды. Вот такие у нас резуль-
таты».

Интересно было посмотреть, как развора-
чивалась борьба сразу на двух коврах. Стоит 
отметить, что чемпионат проходил ярко и 
зрелищно. Безусловно, сразу определились 
и фавориты, были и любопытные моменты. 
Одним из участников этого спортивного ме-
роприятия стал юный житель нашего горо-
да Ильяс Ибрагимов. «Мне 14 лет, - сказал 
в интервью спортсмен, - учусь в спортивной 
школе-интернате имени А. Молдагуловой и 

вот уже шесть лет тренируюсь в СДЮШОР 
в секции греко – римской борьбы у тренера 
С. Биктибаева. Хочу стать чемпионом, по-
бывать на чемпионате республики, показать 
себя и доказать свое преимущество. Также 
хотелось бы побывать на Чемпионате Азии 
и в вообще повидать весь мир!».

Ну что ж, яркая борьба, развернувшаяся 
на этом чемпионате,  позволила определить 
фаворитов, которые и примут участие в 
Чемпионате Казахстана. Хотелось бы рас-
сказать о результатах:

1  место:
 Чудин Артем 35 кг ОСШИКОР                                    

им. А. Молдагуловой;
Ибрагимов Ильяс 38 кг ОСШИКОР               

им.А. Молдагуловой;
Каппасов Ислам 52 кг ОШ №16;
Калдархан Жас�лан 57 кг ОШ №16.

2 место:
Болатбек Сырым 41 кг ОСШИКОР             

им.А. Молдагуловой;
К�рібай Н�ржігіт 48 кг ОСШИКОР              

им.А. Молдагуловой;
Марат�лы Н�ртілек 68 кг ОСШИКОР              

им. А Молдагуловой;
Ерболатулы Ибрахим 75кг ОШ №16.

3 место:
Дуйсенбай Ержан 62кг ОШ №16. 
А мы в свою очередь пожелаем ребятам 

самого главного – достижения своих целей, 
исполнения желаний и непременно – чем-
пионских наград!

Надежда ЦХАЙ

Шестого февраля в спортивном 
зале Саранской детской юно-
шеской школы олимпийского 
резерва состоялся Чемпионат 
Карагандинской области по гре-
ко – римской борьбе среди юно-
шей 2008 – 2009 гг. рождения. 
На спортивных полях этого круп-
нейшего отборочного соревно-
вания встретились сильнейшие 
борцы Карагандинского региона. 
Наш город встретил десять ко-
манд из Шахтинска, Абая, Темир-
тау, Балхаша, Нуринского района 
и т.д. Сарань представили трид-
цать борцов – это воспитанники 
СДЮШОР нашего города.

Громких спортивных результатов!
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Қызмет өткеру кезеңінде 
ҚР МКҚ әскери қызметшілері 
толықтай қамтамасыз етіледі:

- Ақшалай үлеспен, сый-
лықақымен және жәрде-
мақымен;

- Әскери қызметшіге және 
отбасы мүшелеріне тегін ме-
дициналық қызмет көрсету-
мен;

- Әрбір отбасы мүшесіне 
тұрғын үй төлемдерімен;

- Зейнетақымен қамтама-
сыз ету құқығымен;

- Мемлекет есебінен то-
лықтай заттай мүлікпен 
(киім-кешекпен);

- Жалақысы сақталып, жыл 
сайынғы демалысқа шығумен 
және сауықтыруға өтемақы 
төлеумен;

- Астана және Алматы қала-
ларында қызмет өткеруі;

- Әскери мамандық бой-
ынша магистрлік дәреже алу 
мүмкіндігі бар кәсіби дайын-

дықпен;
- Кәсіби жаттықтырушы-

лардың жоғары деңгейдегі 
физикалық дайындық жүр-
гізуімен республикалық және 
әлемдік жарыстарда өнер көр-
сету мүмкіндігі.

Үміткерлерге қойылатын 
талаптар:

- ҚР Қарулы Күштерінде 
мерзімді әскери қызмет өт-
керген немесе ӘТМ бітір-
ген;

- 18-32 жас аралығы;
- Үміткер және отбасы 

мүшелері Қазақстан Респу-
бликасының азаматы бо-
луы және Қазақстан Респу-
бликасында туылуы;

- Үміткердің арнайы – ота 
(коледж) немесе жоғары 
білімі болуы;

- Үміткердің және отбасы 
мүшелерінің сотталмағаны;

- Бойының ұзындығы 180 
см-ден жоғары болуы.

Саран қ. Қорғаныс істері жөніндегі бөлімі 
келлісімшарт бойынша Қазақстан Республи-
касының МКҚ (Мемлекеттік Күзет Қызметі 
- әрі қарай МКҚ) қатарында қызмет еткісі ке-
летін азаматтарды іріктеу жұргізіліп жатыр.

В период прохждения 
службы военнослужащие 
СГО РК полностью обеспечи-
ваются:

- Денежным довольствием, 
поощрениями и материаль-
ной помощью;

- Бесплатным медицин-
ским обслуживанием для 
военнослужащего и членов 
семей;

- Жилищными выплатами 
на каждого члена семьи;

- Правом пенсионного 
обеспечения;

- Полностью обеспечива-
ется вещевым имуществом за 
счет государства;

- Ежегодным отпуском с со-
хранением заработной платы 
и выплатой пособия на оздо-
ровление;

- Прохождением службы в 
столице Казахстана г. Астана 
и г. Алматы;

- Профессиональной под-
готовкой с возможностью 
получения магистерской сте-
пени по военной специально-
сти;

- Обучением у профессио-
нальных тренеров, высоким 
уровнем физической подго-
товки, с возможностью вы-
ступить на республиканских 
и мировых соревнованиях.

Требования к кандидатам:
- Прохождение срочной 

службы в рядах Вооруженных 
сил РК или ВТШ;

- Возраст от 18 до 32 лет;
- Кандидат и члены его се-

мьи должны быть рождены и 
быть гражданами РК;

- Наличие у кандидата сред-
не-специального (колледж) 
либо высшего образования;

- Отсутствие судимости у 
кандидата и членов его семьи;

- Рост от 180 см и выше.

Отдел по делам обороны г.Сарани при-
нимает на воинскую службу по контракту 
граждан мужского пола от 18 до 32 лет в 
СГО РК (Служба государственной охраны 
Республики Казахстан).

Хочу  купить  мебель, выбра-
ла, понравилась  и цена и каче-
ство. Мебель практически новая, 
цена в магазинах запредельная, 
а здесь всего лишь 150000 тен-
ге, продают в связи с переездом. 
Продавец очень милый, прият-
ный человек, отвечает на звонки 
сразу, только почему общение 
только по WhasApp? Да ладно, 
ничего страшного, цена у мебе-
ли хорошая. Продавец и правда 
хорош, в подтверждение своей 
честности высылает свои фото-
графии. О, да он является офи-
цером запаса, есть фотография в 
форме,  документы не побоялся 
скинуть и на аватарке стоит его 
фотография, значит, ему  скры-

вать  нечего и верить можно. Да 
еще по какой-то случайности у 
него машина едет как раз в город 
моего проживания, это вообще 
прекрасно, не нужно будет ис-
кать машину для перевозки, ка-
кая разница кому заплатить, луч-
ше уж этому «хорошему» про-
давцу. А да, еще соседке нужно 
будет сказать про него, она себе 
тоже хотела мебель приобрести. 
Он просит предоплату за товар и 
полную оплату за перевозку, хо-
рошо, оплачу,   продавец  же  хо-
роший………

Все, оплатила!!! Машина скоро 
выйдет? Алло, Вы где? Почему не 
берете трубку? Я вам  поверила? 
Верните  мои деньги! Вы меня 
обманули!

СТОП!!!! 
Вернемся  назад. Чтобы  не по-

терять при покупке товара у не-
известных  продавцов  свои   де-
нежные средства, первое на что 
необходимо обратить внимание, 
это на то, что мошенники для 
общения используют соцсети, в 
особенности звонки по WhasApp. 
Если просят предоплату за товар 
и обещают организовать достав-
ку, у продавца  есть грузовая 
машина, которая по случайно-
сти едет именно в «Ваш город».      
Осторожно, это мошенники! 
Также мошенники могут скинуть 
ссылку, открыв которую вы мо-
жете лишиться всех денежных 
средств находящихся на Вашей 
банковской карте.  А  если про-
давец, вам отправил свои фо-
тографии и фотографии своих 
документов, будьте уверены, вы 
общаетесь с мошенниками. 

Отдел полиции г. Сарани

И СНОВА О МОШЕННИКАХ

В интернете,  как и в миреВ интернете,  как и в мире
Есть и добрые,  и злые.Есть и добрые,  и злые.
Полон разных он людей: Полон разных он людей: 
Есть и гений, и злодей.Есть и гений, и злодей.
По портрету не поймешьПо портрету не поймешь
От кого слезу прольешьОт кого слезу прольешь

АКТУАЛЬНО

Понятие «База данных НПО» введена законода-
тельством Республики Казахстан в декабре 2015 года. 
Это информационная база, содержащая сведения об 
НПО, в частности, информацию о деятельности НПО, 
реализованных и реализуемых проектах, его учредите-
лях, составе имущества, источниках формирования и 
направлениях расходования денег. База данных НПО 
создана для обеспечения открытости и прозрачности, 
доступности информации о деятельности НПО для об-
щественности и доноров.

Через Базу данных НПО граждане, заинтересован-
ные в помощи, могут получить интересуемую инфор-
мацию о неправительственном секторе, а сами НПО и 
доноры могут лучше узнать и подобрать потенциаль-
ных партнеров.

Порядок предоставления сведений в Базу данных 
НПО регламентируется Законом РК «О некоммерче-
ских организациях» (пункт 5 статьи 41), а также при-
казом министра культуры и спорта от 19 февраля 2016 
года № 51 «Об утверждении Правил предоставления 
сведений о своей деятельности неправительственными 
организациями и формирования Базы данных о них».

Сведения в Базу данных должны предоставляться 
ежегодно до 31 марта года, следующего за отчетным 
периодом.  31 марта 2023  года заканчивается очеред-
ной отчетный период для НПО. 

Сведения в Базу данных НПО должны предостав-
лять некоммерческие организации, созданные в фор-
ме учреждений, общественных объединений, фондов, 
объединений юридических лиц, акционерных об-

ществ, а также в иных организационно-правовых фор-
мах, которые не указаны в статье 17 Закона «О неком-
мерческих организациях». Для авторизации на интер-
нет-портале https://infonpo.gov.kz нужен ключ ЭЦП, 
выдаваемый в ЦОНе. При входе на интернет-портал в 
разделе «Техническая поддержка» НПО смогут озна-
комиться с видеоинструкцией, где изложен пошаговый 
алгоритм по работе с порталом, и разделом «Часто за-
даваемые вопросы». 

Сведения в уполномоченный орган также представ-
ляются филиалами и представительствами междуна-
родных и иностранных некоммерческих организаций.

Следует отметить, что статьей 489-1 Кодекса РК 
«Об административных правонарушениях» пред-
усмотрена административная ответственность. Не-
представление, несвоевременное представление, а 
равно представление недостоверных или заведомо 
ложных сведений некоммерческими организация-
ми, филиалами и представительствами (обособлен-
ными подразделениями) иностранных и между-
народных некоммерческих организаций, осущест-
вляющими деятельность на территории Республики 
Казахстан, в уполномоченный орган в сфере взаимо-
действия с неправительственными организациями све-
дений о своей деятельности, в том числе о своих учре-
дителях (участниках), составе имущества, источниках 
формирования и направлениях расходования денег, –
влекут предупреждение. Действия (бездействие), пред-
усмотренные частью первой настоящей статьи, совер-
шенные повторно в течение года после наложения ад-
министративного взыскания, влекут штраф в размере 
двадцати пяти месячных расчетных показателей либо 
приостановление деятельности сроком на три месяца.

Норма об отчетности НПО является требованием 
сегодняшнего дня, ведь для того, чтобы у государства 
был четкий вектор развития, единые цели и задачи, не-
обходим порядок и учет всех его сфер.

А. Аскеева,
главный специалист сектора 
информационно-пропагандистской 
работы ГУ «Отдел внутренней 
политики города Сарани

Открытость и прозрачность деятельности 
неправительственных организаций

Избиратели будут голосовать по пяти бюллетеням. 
В свою очередь, все депутаты городского маслихата 
будут избираться напрямую по одномандатной мажо-
ритарной системе, 50 процентов депутатов областного 

маслихата будут избираться также по мажоритарной 
системе, другие 50 процентов по партийным спискам.

Также среди кандидатов должны быть женщины, 
молодежь и люди с инвалидностью. Их количество не 
может быть менее 30 процентов от общего числа кан-
дидатов.

Таким образом все представители нашей обще-
ственности будут вовлечены в политическую жизнь.

Поэтому нынешние выборы являются самыми де-
мократичными, начиная с момента обретения Казах-
станом Независимости. Также в выборах принимают 
участие семь политических партий, две из которых за-
регистрированы после вступления в силу новых норм 
закона о партиях, и возможности выдвижения кан-
дидатов не только от партий и неправительственных 
организаций, но и путем самовыдвижения. Все это мы 
делаем для разъяснения выборного законодательства 
и оказания правовой помощи участникам выборов.

Впервые с 2004 года кандидаты в 
Мажилис Парламента Республики 
Казахстан будут избираться по 
одномандатным округам (29 из 98 
депутатов). Также впервые в бюллетенях 
на выборах в Мажилис Парламента 
Республики Казахстан и маслихаты будет 
графа «Против всех».

ВЫБОРЫ 2023 ГОД
К. Омаров

ВЫБОРЫ
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ВОСКРЕСЕНЬЕ 19 февраля

Новое телевидение

31 канал

СЕДЬМОЙ 
КАНАЛ

КТК

Первый канал

НТК

АСТАНА

5 канал

КАЗАХСТАН

ХАБАР
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*РЕКЛАМА*ОБЪЯВЛЕНИЯ*
УСЛУГИ   *   УСЛУГИ   *   УСЛУГИ   *   УСЛУГИ   *   УСЛУГИ   *   УСЛУГИ

Предлагаю профессиональный ремонт 
имп. ТВ, холодильников, стир. маш.-автомат, 
микр. печей. На дому, с гарант. Т.: 8-777-396-
81-27

Реставрация подушек, сухая чистка с заменой 
наперника, дезинфекция клещей ультрафиоле-
том. Ул. Победы, 32. Т.: 8-747-703-48-50, Ирина.

* ТРЕБУЕТСЯ * 
В ГУ «Отдел образования города Сара-

ни» действует телефон доверия: 5-06-
01 по профилактике суицида несовер-
шеннолетних.

Все виды ремонта квартир, электрик-сантех-
ник-плотник. Т.: 8-771-372-56-88,   8-702-359-46-02.

Место 
вашей 

рекламы

Уголь, шлам, песок, бал-
ласт. Грузоперевозки. 
Т.: 5-29-98, 8-705-251-70-92.

В Саранский высший гуманитарно-технический колледж им. Абая Кунан-
баева требуются следующие сотрудники: заместитель директора по хозяй-
ственной работе -  1 ставка, водитель категории B, C - 1 ставка. Т.: 5-11-81.

БУДЬТЕ В КУРСЕ ВСЕХ НОВОСТЕЙ В ГОРОДЕ!

На предприятие резино - технических изделий  требуются:  химик-технолог, сбор-
щики РТИ,  электрослесари по ремонту оборудования, токари, сварщики,  разно-
рабочие. Кочегары на миникотельную. Заработная плата выплачивается своевре-
менно + полный соц.пакет. Возможен карьерный рост. Обращаться: г. Сарань, ул. 
Чкалова, 2/4 (возле сауны «Эдем») или ул. Кужанова, 4А. 87026552338.

На котельные №2 
требуются кочегары, 
зольщики (заработная 
плата 270 000 тг. Пол-
ный социальный пакет. 
Тел: +8 778 437 49 61, 
+8 747 688 14 71.

На котельные №3, 
№28 требуются коче-
гары, зольщики (зара-
ботная плата 270 000 тг. 
Полный социальный 
пакет. Тел: +8 778 437 
49 61, +8 747 688 14 71.

На постоянную работу тре-
буется кассир-оператор. 

Полный соц. пакет. Рабочий 
день с 8.00 до 17.30. Резюме 
на почту: kotelnaya2@list.ru 
или WhatsApp 8-778-014-14-98. 
Звонить туда же.

В ТОО «Karal Plast» слесарь-ремонтник (221 000 тг), транспортный 
рабочий (212 000 тг.), техничка (90 000 тг.), электромонтер (221 000 тг.),  
энергетик (300 000 тг.), водитель категории В, С, D (150 000 тг.). Обра-
щаться по телефону: +7-701-574-05-86.

Лицензия № 000286 от 31.12.2004 года Министерства юстиции РК

* ТРЕБУЕТСЯ * * ТРЕБУЕТСЯ *

Место вашей рекламы

В ТОО «Sunpaper» требуются: укладчик-упаковщик, оператор, грузчик, 
водитель с личным авто. Т.: 8-775-282-90-18

*  К У П Л Ю  *  К У П Л Ю  *
Монеты, значки, открытки и банкноты СССР, не ходовые (старого образца) 

банкноты тенге. Т.: 8-701-715-60-49.

* ПРОДАЕТСЯ * ПРОДАЕТСЯ *

3-КОМНАТНЫЕ

2-КОМНАТНЫЕ

*  М Е Н Я Ю  *  М Е Н Я Ю  *
4-к особняк в начале Самозастройки. Центральная канализация, гараж,  

7 соток на 2-к. кв. с доплатой или 3-к кв. Т.: 8-775-320-87-19.

РАЗНОЕ
Продается земельный участок 20 

соток, п. Актас. Т.: 8-701-184-85-33.

Фарфоровые статуэтки, игрушки и «сувенирные» машинки СССР.                        
Т.: 8-776-134-52-30.

Новая варочная панель, велосипед.  Т.: 8-702-170-52-15, 8-747-401-39-66.

3-к кв. Рядом ДК, школа, детсад, ры-
нок. Т.: 8-702-170-52-15, 8-747-401-39-66.

Продаю дрова пилено-рубленые, в мешках. Т.: 8-707-306-39-14, 
8-707-236-53-62.

Место вашей рекламы

Дом п. 106 на квартиру в г. Сарани, 2-х или 3-х комнатную. Рассмотрим 
варианты. Т.: 8-747-555-09-20.

3-к особняк на 2-к или 1-к кв с доплатой желательно 2 этаж, центральная 
канализация, огород 8 соток. Т.: 7-14-83, 8-775-818-71-91.

2-к кв. по ул. Абая, 21. 1 этаж.                  
Т.: 8-701-184-85-33.

2-к кв. на проспекте. Очень теплая. 
Т.: 8-701-387-07-93.

Стоорж-истопник на базу м. Азия. Т.: 7-56-13.

Нотариусы г. Сарани сообщают, что 04.02.2023 открылось наследственное 
дело после умершего 25.01.2023 г. Большакова Анатолия Михайловича. Всем 
наследникам умершего необходимо обратиться в любую нотариальную контору 
г. Сарани.

КОЛОНКА НОТАРИУСА

3-к кв. Т.: 8-702-618-34-84.

Гараж. Т.: 8-702-618-34-84.

Новая электрогазовая плита.                
Т.: 8-702-618-34-84.

2-к кв. Ленина, 6. Т.: 8-778-307-15-
29.

Нотариусы г. Сарани сообщают, что 09.02.2023 открылось наследственное 
дело после умершего 21.01.2023 г. Епанешникова Николая Михайловича. Всем 
наследникам умершего необходимо обратиться в любую нотариальную контору 
г. Сарани.

Нотариусы г. Сарани сообщают, что 08.02.2023 открылось наследственное 
дело после умершей 10.12.2022 г. Балычевой Веры Ивановны. Всем наследни-
кам умершей необходимо обратиться в любую нотариальную контору г. Сарани.

Требуется сиделка по уходу за женщиной. Т. : 8-775-091-83-84

31.01.2023 г. умерла Сидоренко Татьяна Григорьевна, родившаяся 30.10.1951 года.
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Большое спасибо за ваши письма и комментарии, которые поступают в 
нашу редакционную почту. Радует, что вы реагируете на все изменения, ко-
торые происходят в различных сферах жизнедеятельности нашего города.

На страницах городского еженедельника мы открыли рубрику «Неотлож-
ка», где будем размещать ваши обращения,  предложения  и пожелания. На-
деемся 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 
благоустройства и санитарной очистки нашего города, социальной и куль-
турной сферы, образования и здравоохранения и т.д., вы можете направ-
лять по адресу: 101200 г. Сарань, ул. Жамбыла, 69/1 или на электронную 
почту: sarangazeti@mail.ru.  

Кроме того, приглашаем вас присоединиться к нам в социальных сетях. 
Читайте нас в аккаунтах Instagram и Facebook. Наш профиль: @sarangazeti,   
@sarangazetikaz.  Будьте в курсе всех новостей!

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

ПЕРВОЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО

МЕМЛЕКЕТТІК ТІЛ САЯСАТЫ

з ана тілін с�билер ананы� �лдиінен, 
бесік  жырынан, �орша�ан ортасынан 
бойына сі�іру ар�ылы �йренеді. Ержете 
келе кітаптан, �о�амнан, халы�тан �й-
реніп, ме�гереді. Мінекей осылай, ана 
тіліміз ананы� а� с�тіндей бойымыз�а 
сі�е береді, отбасылы� т�рбиені� негіз-
гі бастау к�зі – ана тілі. �аза� �р кезде 
де �рпа� т�рбиесіне жете назар б�лген. 
Ал �лтты� т�рбиені� негізі �рине, �р�а-
шанда ана тілі болып табылады.               

Хал�ымыз бала т�рбиесін ��нды бай-
лы� деп сана�ан. Ал о�ан �лтты� нышан 
беру – �лт келешегін ойлаудан ту�ан 
д�ние, даналы�. «�лт  боламын десе�, 
бесігі�ді т�зе», –  деп М�хтар �уезов 
д�п басып айт�ан. �лтты� т�рбие ал�ан 
бала дені сау, білімді, а�ылды, �лтжан-

ды, е�бек�ор, сыпайы, кішіпейіл болып 
ер жетеді. Сол себепті де �лтты� т�р-
бие – �лт болаша�ы. �лтты� т�рбиені� 
бастауыны� негізі, �айнар к�зі – тіл.  

Ана тіліміз – ата – бабамыздан келе 
жат�ан жетпес м�ра. Сол себепті, �р 
адам ана тілін к�зіні� �арашы�ындай 
�ор�ау�а, оны� тазалы�ын са�тау�а 
міндетті. Дегенмен де, ана тілімізді 
ш�барлап, �зге тілді� с�здерімен ара-
ластырып с�йлейтіндерде жиі кезде-
седі. Тіптен, ту�ан тілінен безіп,  мен-
сінбеушілікпен �арап, �аза�ша с�йле-
уге �ялатындарды к�ргенде, белгілі 
жазушы  �абит   М�сіреповты�   «Тілін 
білмеген, т�бін білмейді», деген с�зі 
ойымыз�а еріксіз т�седі. �лемдегі е� 
жа�сы адам – �з ана тілін �адірлеп, 
��рмет т�т�ан адам. �рине, б�л �зге 
тілді ме�геруіне б�гет болмайды, �ай-
та адамгершілікке, шын патриот бо-
лу�а жетелейді. 

Ту�ан жерімізде ана тілімізде с�й-
леу – бізді� е� басты парызымыз! С�би  
д�ние есігін аш�аннан бастап, �з ана 
тілінде с�йлеп, ана тілінде білім алып, 
жалпы �лтты� т�рбие алуы керек. й-
ткені, ана тілінде с�йлеу, о�ан деген 
к�з�арас е� зор адамшылы�, м�дениет-
тілік, т�рбиелікті� басты �лшемі! 

Ж. Джумашева,
Саран қаласының ПБ

«Тіл – т�рбие бастауы» деп те-
гін айтылма�ан. �йткені, адам 
баласы д	ние есігін аш�аннан 
бастап айналада�ы жа�а а�па-
раттарды ана тілі ар�ылы �а-
былдап, 	йрене бастайды.

ТІЛ – 
ТӘРБИЕ БАСТАУЫ

Хочу выразить огромную благодарность личному составу Отдела поли-
ции г. Сарани, под руководством начальника Отдела полиции Кулькеева 
Рустама Уристемовича за очистку снега возле моего дома.

С уважением, Е. Цепляева
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