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ПРАЗДНИКА - ПРАЗДНИКА - 
ДНЮ ШАХТЕРАДНЮ ШАХТЕРА

ЯРМАРКИ ШКОЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ ПО СНИЖЕННЫМ 
ЦЕНАМ ПРОЙДУТ В КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Об этом сообщила руководитель 
управления образования Гульсум 
Кожахметова на аппаратном совещании.

– Для помощи детям из многодетных 

и малообеспеченных семей с 1 августа 
стартовала традиционная акция 
«Дорога в школу». На сегодняшний 
день оказана помощь 760 учащимся, 

нуждающимся в социальной 
поддержке. В ходе акции планируется 
проведение рейдов, открытие пунктов 
приёма вещей, школьно-письменных 
принадлежностей. В социальных 
сетях и на сайтах отделов образования 
размещены номера телефонов для 
желающих помочь и нуждающихся. 
Кроме того, будут проведены ярмарки 
с участием местных предпринимателей 
для продажи школьных товаров по 
сниженным ценам, – сказала глава 
ведомства.

В Караганде такая ярмарка 
планируется 20–21 августа в 
торговом доме Global City. Выставка-
продажа организовывается 
совместно с Региональной палатой 
предпринимателей.

Такие же школьные ярмарки пройдут 
во всех городах и районах.

По информации руководителя 
управления, за счёт фонда «Всеобуч» 
финансовую поддержку получат 
15 тысяч школьников из социально 
уязвимых семей. Родителям или 
опекунам на карт-счета перечисляют 
сумму в размере 37 389 тенге. Эти 
деньги предназначены на покупку 

школьной формы и канцелярских 
принадлежностей.

Гульсум Кожахметова подробнее 
доложила о готовности к новому 
учебному году.

По её словам, в 406 школах области 
будут учиться около 170 тыс. детей. 
В первый класс пойдут около 17 тыс. 
детей.

В этом году в регионе планируется 
закупить 27 новых школьных автобусов 
производства завода в Сарани.

С 1 июня через информационную 
систему Indigo24.kz ведётся новый 
приём в детские сады. На данный 
момент зачислено 12,5 тыс. детей.

В колледжи было принято 10 534 
заявления, из них на бюджетную основу 
– 5726.

Аким области Женис Касымбек 
дал поручения по завершению всех 
подготовительных мероприятий. 
Необходимо завершить в срок все 
ремонты организаций образования, 
а также до 25 августа полностью 
обеспечить поставку учебников. До 15 
сентября должен быть сформирован 
необходимый запас угля к новому 
отопительному сезону.

В преддверии нового учебного года в городах и районах Карагандинской 
области организуют школьные ярмарки. Свою продукцию представят 
отечественные производители. Цены будут сниженные.

gov.kz

COVID-19: VACCINEВ ГОРОДСКОМ МАСЛИХАТЕ

Саран қалалық мəслихаты хатшысының шешімі
Саран қаласы № 154 2022 ж. 15 тамыз

Қалалық мəслихаттың кезектен тыс XIV сессиясын шақыру туралы

Қалалық мəслихаттың  кезектен тыс XIV сессиясы 2022 жылғы 18 тамыз 
сағат 10.00 шақырылсын.

   Ө. Баймағанбетов, 
Саран қалалық мəслихатының  хатшысы

Решение секретаря Саранского городского маслихата
город Сарань от 15 августа 2022 г. № 154

О созыве XIV внеочередной сессии городского маслихата 

Созвать XIV внеочередную сессию городского маслихата на 18 августа 
2022 года в 10.00 часов.

    О. Баймаганбетов, 
секретарь Саранского городского маслихата

Хабарлама

Қалалық мəслихаттың 2022 жылғы 18 тамыздағы XIV кезектен тыс 
сессиясының қарауына келесі  мəселелер шығарылады:

1. «Саран қаласының Құрметті азаматы» атағын беру туралы.

                                 Ө. Баймағанбетов, 
                                             Саран қалалық мəслихатының  хатшысы

Сообщение 

На рассмотрение  XIV внеочередной сессии городского маслихата от 18 
августа 2022 года выносятся  следующие вопросы: 

1 . О присвоении звания «Почетный гражданин города Сарани».

                                         О. Баймаганбетов,
секретарь Саранского городского маслихата
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БІЛІМ

ҚҰҚЫҚ ҚОРҒАУ ОРГАНДАРЫНЫҢ ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІНЕ 
АРНАЛҒАН ЖЕҢІЛДІКТЕР ІСКЕ ҚОСЫЛДЫ

Бұл туралы Саран қаласының білім 
бөлімі @bilim_webline парақшасына 
сілтеме жасай отырып, өзінің 
әлеуметтік желідегі инстаграм 
парақшасында хабарлады.

Енді құқық қорғау органдары 
қызметкерлерінің балалары да, 
әскери қызметшілердің балалары 
секілді, балабақшаларда кезектен тыс 
қабылданады. Жақында заңнамалық 
өзгерістер күшіне енді.

Айта кетейік, құқық қорғау 
органдарына: прокуратура органдары, 
ішкі істер органдары, мемлекеттік өртке 
қарсы қызмет, сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы қызмет, экономикалық тергеу 
қызметі жатады.

Indigo жүйесінде азаматтардың 
аталған санаттарына өз мәртебесін 
жұмыс орнынан алынған 
анықтамалармен растауға мүмкіндік 
беретін жаңарту қосылған.

Жеңілдік тек балалардың тұрғылықты 
жерінде ғана қолданылады.

Баланың тұлға ретінде қалыптасуына 
балабақшаның тигізер ықпалы зор екені 
бесенеден белгілі. Әйтсе де, осынау 
мүмкіндікке көптеген ата-аналардың 
қолы жетпей жататыны да бар. 
Оған себеп, балақайды балабақшаға 
орналастыру кезіндегі біраз адамды 
әбігерге салып жүрген машақат.

Дегенмен қазіргі уақытта дәстүрлі 
әдістермен қатар, электронды үкімет 
порталы арқылы да балабақшаға 
кезекке тұру мәселені жеңілдеткендей.

Балаңызды балабақшаға 
орналастырғыңыз келсе, Саран 
шаһарында кезекке өтінішті үйден 
шықпай-ақ бере аласыз. Осы орайда 
Саран қаласының білім бөлімінің 
мамандары балабақшаға кезекке тұру 
жөніндегі сұрағымызға жауап берді.

Балабақша кезегіне 
қалай тұрамын?

Егер сіз балаңыз үшін ең жақсы 
балабақшаны іздеп жүрсеңіз 
INDIGO жүйесі талаптарыңызға 
сай бөбекжайды, балабақшаны 
немесе шағын орталықты, таңдауға 
көмектеседі.

INDIGO-ның көмегімен Сіз 
үйден шықпай-ақ ұялы телефоннан, 
компьютерден ЭЦҚ-сыз, құжатсыз 
үйіңізден өтініш беріп, кезекке тұра 
аласыз.

Бала балабақшаға қабылдану үшін 
ата-аналар ең алдымен мыналарды 
анықтап алу қажет:

баланың балабақшаға баратын 
жасын;

тәрбиелену тілін.
Баланың жасы мен оқу тіліне қарай 

балабақшалардың орналасуын және 
ата-аналар төлемінің құнын түсіну 
қажет. Себебі кейінгі әрекеттер 
балабақшаның мемлекеттік қаражат 
есебінен қаржыландырылуына 
байланысты.

Егер балабақша толықтай жеке 
меншік болса немесе коммерциялық 
топ туралы сөз жүргізілсе, онда 
балабақшаның меңгерушісіне жолығып, 
бос орындардың барын және шарт 
жасасу ережелерін анықтап алу қажет. 
Тараптардың барлық келіссөздері жеке 
тәртіппен жүзеге асырылады және 
мүлдем реттелмейді.

Ал егер мемлекеттік балабақша 
немесе мемлекеттің тапсырысы бар 
жеке меншік балабақша (яғни, сөз 
толықтай немесе ішінара мемлекет 
есебінен қаржыландырылатын 
ұйымдар) туралы айтылса, онда бұл 
ұйымдарға балаларды қабылдау тәртібі 
қатаң реттелген және белгіленген 
ережелерге сәйкес жүзеге асырылады.

Сондықтан бала мемлекеттік 
балабақшаға немесе мемлекеттік білім 
беру тапсырысы бар жеке меншік 
балабақшаға қабылдану үшін:

кезекке қою туралы өтініш беру;
кезекті және бос орындардың 

шығуын күту;
балабақшаға қабылдауға жолдама 

алу;
алған жолдамаға сәйкес балабақшаға 

барып, шарт жасасу қажет.
Кезекке қою туралы барлық 

сұрақтар, кезектердің қалыптасу 
және балабақшаларға жолдама алу 
ережелері қатаң түрде реттелген және 
мемлекеттік көрсетілетін қызметтер 
болғандықтан тиісті заңнамалық 
актілерде қарастырылған.

Мемлекеттік көрсетілетін 
қызметтер – бұл жекелеген 
мемлекеттік функцияларды іске асыру 
нысандарының бірі және мынадай 
негізгі қағидаттарға негізделе отырып 
көрсетіледі: көрсетілетін қызметті 
алушылардың тегiне, әлеуметтiк, 
лауазымдық және мүлiктiк жағдайына, 
жынысына, нәсiлiне, ұлтына, тiлiне, 
дiнге көзқарасына, нанымына, 
тұрғылықты жерiне байланысты немесе 
кез келген өзге жағдаяттар бойынша 
қандай да бір кемсітушіліксіз теңдей 
қол жеткізуі.

Сондай-ақ мемлекеттік қызметтер 
көрсету кезінде төрешілдік пен 
сөзбұйдалық көріністеріне жол 

берілмеу керек. Сондықтан 
көрсетілген рәсімдердің көпшілігі 
ақпараттық жүйелердің көмегімен 
автоматтандырылған түрде жүзеге 
асырылады. Автоматтандыру сыбайлас 
жемқорлық тәуекелдерін барынша 
азайту үшін өтініш беруші мен 
көрсетілетін қызметті берушінің 
арасында жеке байланысты болдырмау 
үшін барлық жерде қолданылады.

Кезекке қою және балабақшаға 
қабылдау тәртібі оңай рәсімдер 
болғанымен өз құқықтар мен 
жеңілдіктерді жақсы түсіну үшін 
олармен мұқият танысу қажет.

Осы тұста ең маңызды ұсынысқа 
назар аудару қажет: баланы кезекке 
барынша ертерек қою керек. Негізі, 
бала туғаннан кейін оның өмірінің 
алғашқы күндері.

Қазақстан Республикасының 
Конституциясына сәйкес мемлекет 
балаларды мектепке дейінгі біліммен 
қамтамасыз етуге міндетті емес 
Мемлекет міндетті түрде мектептегі 
орта білімді ғана қамтамасыз етуі тиіс.

Бұл ретте мемлекет азаматтардың 
мектепке дейінгі білімдегі 
қажеттіліктерін барынша қамту 
мақсатымен жеке меншік балабақшалар 
үшін мемлекеттік білім беру 
тапсырысын белсенді дамытып жатыр. 
Алайда оған деген сұраныс ұсыныстан 
артық.

Сол себепті балабақшалардағы бос 
орындарға қол жеткізу үшін керекке 
тұру қажет. Ал кезектегі балалар 
өтініштің берілген күніне қарай 
орналастырылады. Яғни, өтініш 
неғұрлым ертерек берілсе, балабақшаға 
жолдама алуға мүмкіндік соғұрлым көп 
болады.

Балабақшада бос орындар болса, олар 
жеңілдігі бар санаттағы азаматтарға 
алдымен беріледі.

Indigo арқылы кезекке қою туралы 
өтінішті қалай беруге болады?

Indigo жүйесі арқылы кезекке қою 
туралы өтінішті беру үшін жүйенің 
web-порталына өту керек. Порталдың 
мекенжайын әр қаланың білім 
басқармасынан немесе бөлімінен 
сұрауға болады.

Электрондық өтінішті толтыру 
кезінде Indigo:

өтініш берушінің байланыс 
деректерін көрсетуді талап етеді;

өтініш беруші мен баланы 
сәйкестендіруді жүргізеді;

жеңілдіктердің бар-жоғын тексереді;
электрондық хабарламалардың 

теңшеулерін көрсетуді ұсынады.
Өтініш беру үшін Indigo 

электрондық-цифрлық қолтаңбаны 
пайдалануды талап етпейді, оның 
орнына өтініш берушінің мобильді 
телефон нөмірлеріне sms арқылы 
жіберілетін бір реттік құпиясөздер 
қолданылады. Indigo-да өтінішті 
стационарлық компьютерден және 
мобильді телефоннан беруге болады.

Өтініш берушінің байланыс 
деректері. Өтініш беру үшін кем 
дегенде жұмыс істейтін екі мобильді 
телефон нөмірін және электрондық 
поштаның мекенжайын (бар болса) 
көрсету қажет. Бұл телефон нөмірлері 
келешекте өтініш берушіге өтінішті 
өңдеумен, балабақшаға қабылданумен 
және баланың балабақшаға баруымен 
байланысты оқиғалар туралы хабарлау 
үшін қолданылады.

Өтініш беруші мен баланы 
сәйкестендіру. Дербес деректерді 
сәйкестендіру үшін өтініш беруші 
өзінің ЖСН және өтініш берілетін 
баланың ЖСН көрсетуге тиіс. 

Көрсетілген ЖСН бойынша Indigo 
жүйесі электрондық дерекқорлардан 
өтініш беруші мен баланың төлқұжат 
мәліметтерін және туу туралы куәлік 
туралы мәліметтерді автоматтық түрде 
алады. Сол себепті құжаттардың қағаз 
нұсқаларының көшірмелерін қосудың 
қажеті жоқ.

Жеңілдік кімдерге беріледі?
Әскерилердің балалары және 

жаңадан енгізіген заңнамалық 
өзгерістерге сәйкес құқық қорғау 
органдары қызметкерлерінің балалары 
да балабақшаларда кезектен тыс 
қабылданады.

Бұдан бөлек, мүгедектігі бар, ата-ана 
қамқорлығынсыз қалған, ерекше білім 
алуды қажет ететін және көпбалалы 
отбасыдан шыққан балаларға жолдама 
кезектен тыс беріледі.

Кейбір санаттар үшін растайтын 
құжаттың скан-көшірмесін қосу қажет. 
Қалған жағдайларда Indigo баланың сол 
не басқа санатқа тиесілігін автоматтық 
түрде анықтайды. Яғни, ешқандай 
құжаттарды қосу қажет емес, барлық 
қажетті ақпарат көрсетілген ЖСН-ға 
сәйкес электрондық дерекқорлардан 
алынады

Электрондық хабарламалардың 
теңшеулері . Өтініш берушімен әрі 
қарай байланыста болу үшін жүйе 
өзіңізге ыңғайлы коммуникация 
тәсілін (sms/email) және электрондық 
хабарламалардың тілін көрсетуді 
сұрайды.

Соңында Indigo өтініш берушіге 
барлық жиналған мәліметтерді 
көрсетеді, оларды растауды сұрайды 
және электрондық хабарламаны 
көрсетілетін қызметті берушіге 
жібереді. Көрсетілетін қызметті 
берушінің жағында бұл өтінішті Indigo 
автоматтық түрде 1-5 минут ішінде 
тіркейді. Кезектің реттік нөмірімен 
өтініштің табысты тіркелгені туралы 
хабарлама өтініш берушіге бірден 
тіркелгеннен кейін жіберіледі (sms/
email).

Келешекте өтініштің жеңілдіктер 
туралы ақпарат және байланыс 
деректері секілді мәліметтерін Indigo 
жеке кабинетінде өз бетімен немесе 
білім бөлімінде жаңартуға немесе 
өзгертуге болады.

Балабақшаға жолдаманы 
қалай алуға болады?

Ол үшін мыналар қажет:
Жеке кабинетке кіресіз
Баланың ЖСН/аты-жөнін және 

жолдаманы алуға негіз болатын 
өтініштің нөмірін көрсету керек.

«Бос орындарды іздеу» түймешігін 
басасыз.

Жүйе балаңыздың жасына сай келетін 
топтары бар барлық мектепке дейінгі 
ұйымдарды көрсетеді.

Бос орындардың тізімімен танысу, 
қабылдану үшін мектепке дейінгі 
ұйымды және топты таңдайсыз.

Содан кейін «Жолдама алу» 
түймешігін басасыз.

Балабақшаға кезекті 
қалай тексеруге болады?

Ол үшін indigo24.kz парақшасының 
жоғарғы жағында қызметтердің 
тізбесінде «Кезекті тексеру» опциясын 
таңдау қажет.

Жаңа терезеде жол шығып, оған 
баланың ЖСН енгізу керек. Әрі қарай 
«Кезектегі нөмірді тексеру» түймешігін 
басу қажет.

Баланың ЖСН енгізген кезде берілген 
өтініш туралы мәліметтерді қарауға 
болады: кезектегі нөмір, баланың 
деректері, өтініштің мәртебесі, 
өтініштің нөмірі мен берілген күні.

Шапағат ҚОСШЫҒҰЛОВ
ҚҰҚЫҚ ҚОРҒАУ ОРГАНДАРЫНЫҢ ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІНЕ 

БАЛАБАҚШАЛАРҒА ОРЫН АЛУ КЕЗІНДЕ КЕЗЕКТЕН ТЫС ЖЕҢІЛДІКТЕР 
БЕРУ ҚҰҚЫҒЫН БЕРЕТІН ЗАҢНАМАЛЫҚ ӨЗГЕРІСТЕР КҮШІНЕ ЕНДІ.



– Жобаны іске асыру үш бағыт 
бойынша көзделген: біздің облыстың 
он бір өңірінде тіл саласындағы өзекті 
мәселелерді анықтау, екінші бағыт 
әлеуметтік желілермен, қазақ контентін 
дамытумен байланысты және үшінші 
бағыт – отбасылық байқау өткізу. 
Мұның барлығы мемлекеттік тілдің 
мәртебесін көтеруге, оны қолдану 
аясын кеңейтуге бағытталған, – дейді 
Қарағанды облысы тілдерді дамыту 
басқармасының басшысы Гүлнарайым 
Қаңтарбекова.

Тілдерді дамыту басқармасы «Тіл 
– қазына» жобасын «Қазақ тілі» 
халықаралық қоғамымен бірлесіп 
жүзеге асырады.

– «Қазақ тілі» халықаралық 
қоғамының Қарағанды облыстық 
филиалы жанынан аймақтық филиалдар 
құрылды. Жұмыстар барлық өңірлерде 
жүргізілетін болады. Біздің жоба 
тиімді болады деп үміттенеміз. Жыл 
соңында қорытынды жасаймыз, – деді 
«Қазақ тілі» халықаралық қоғамының 
Қарағанды облыстық филиалының 
төрағасы Бекзат Алтынбеков.

Ұйымдастырушылардың айтуынша, 

жоба аясында жүзеге асырылатын іс-
шараларға көшпелі семинар-тренингтер, 
әлеуметтік желілерде «Қазақ тілі 24/7» 
контентін қалыптастыру және облыстық 
«Үлгілі отбасы» байқауы кіреді.

Бірінші семинар-тренинг 17 тамызда 
Шет ауданында өтеді. Ол облыстың 11 
өңірінде өткізіледі.

– Біз осындай семинар-тренингті 
2019 жылы өткіздік. Онда тіл туралы 
заңға енгізілген өзгерістер туралы 
айтып, жергілікті тұрғындармен және 
кәсіпкерлермен кездесеміз. Екінші 
бағыт бойынша IT және ғылым 
саласында қазақ тілінің дамуын 
көрсететін сайттар бар, біз олар туралы 
айтып береміз. Сондай-ақ өзге ұлт 
өкілдерінің балалары мен жастарының 
қатысуымен «Қазақшаң қалай, 
балақай?» бейнероликтер түсіреміз. 
Жобаның үшінші бағыты – облыстық 
«Үлгілі отбасы» байқауы қазан айында 
жүзеге асырылады. Оған 11 отбасылық 
команда қатысады. Байқау шарттары 
қыркүйек айында жарияланады, – деп 
түсіндірді «Qazlingva» орталығының 
жоба үйлестірушісі, директоры Гүлназ 
Мұстағұлова.

Қарағанды облысында мемлекеттік тілдің мәртебесін арттырып, қолдану 
аясын кеңейтуге бағытталған «Тіл – қазына» жобасы бастау алды. Бұл жобаның 
іс-шаралары биылғы қарашаға дейін есептелген.

gov.kz

ҚАРАҒАНДЫ ОБЛЫСЫНДА «ТІЛ – ҚАЗЫНА» ҚАРАҒАНДЫ ОБЛЫСЫНДА «ТІЛ – ҚАЗЫНА» 
ЖОБАСЫ БАСТАЛДЫЖОБАСЫ БАСТАЛДЫ
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КО ДНЮ КОНСТИТУЦИИ

Конституция имеет высшую 
юридическую силу и прямое действие 
на всей территории республики.

В Основном Законе отмечено, что 
высшими ценностями государства 
являются человек, его жизнь, права и 
свободы.

Основополагающими принципами 
деятельности республики являются: 
общественное согласие и политическая 
стабильность, экономическое развитие 
на благо всего народа, казахстанский 
патриотизм, решение наиболее важных 
вопросов государственной жизни 
демократическими методами, включая 
голосование на республиканском 
референдуме или в Парламенте.

Мы с гордостью можем утверждать, 
что фактически этим актом было 
заложено основание нового 
государства на карте мира - будущей 
Республики Казахстан.

В истории и в мировой практике 
подобные важнейшие для 
современности события всегда 
становились важными праздниками в 
силу своей общественно-политической 
и исторической значимости. Именно 
на основании признания данного 
события  формировался народ того 
или иного государства, появлялись 
атрибуты независимого государства, 
протекала гражданская идентификация 
его населения.

По своему масштабу это 
историческое событие – Основной 
закон государства и общества, а 
для всех нас от мала до велика - 
государственный праздник, который 
в целом  является общенациональным 
по своему масштабу. И действительно, 
Законом Республики Казахстан от 13 
декабря 2001 года N 267 «О праздниках 
в Республике Казахстан» этот день был 
отнесен к государственному празднику.

Таким образом, День Конституции 
представляет собой праздник 
государственного уровня.

Стремление к человеческому 
согласию и миру живет в каждом 
казахстанце.

Сложившиеся в Казахстане 
дружественные отношения между 
людьми, социальными группами, 
народами создали объективные 
условия, определяющие 
общенациональное согласие как 
необходимость и важнейший фактор 
прогресса.

Казахстан представляет перед 
всем миром дружную семью из 130 
равноправных национальностей. 
Жизнь каждого казахстанца – это 
малая частица истории нашей 
республики, это подтверждение 
общенационального согласия, 
которая основывается на принципах, 
характеризующих психологию людей 
обновляющегося общества, ведь 
каждый из нас является органическим 
сочетанием общего и особенного, 
национальных и интернациональных 
интересов.

По мере продвижения и 
совершенствования экономических и 
социальных реформ, предоставления 
гражданам новых свобод все 
более явственно проявляется рост 
национального самосознания, интерес 
к своим историческим корням, 
переоценка своей истории.

Мир и согласие в республике 
- результат высокой культуры и 
мудрости, сознания проживающих 
здесь людей, взвешенной и 
дальновидной национальной 
политики государства. Разнообразный 
этнический состав – особенность 
Республики Казахстан сформировал 
людей в особый сплав, оградивший 
наше общество от межэтнических 
конфликтов.

Для нас, казахстанцев, праздник 
День Конституции является еще 
раз подтверждением исторической 
правоты демократического выбора 
Казахстана, осознанием исторической 
преемственности казахстанской 
государственности, важностью 
участия всех казахстанцев в 
совершенствовании государственных 
механизмов.

В сознании каждого казахстанца День Конституции связан с 
исторической датой принятия Конституции Республики Казахстан. 
30 августа 1995 года на республиканском референдуме была принята 
Конституция Республики Казахстан, которая стала поворотным пунктом 
в развитии нашей страны.

Б. ОСПАНОВА,
главный специалист Саранского городского суда                                        

ДЕНЬ ДЕНЬ 
КОНСТИТУЦИИКОНСТИТУЦИИ

МЕДИАЦИЯ

В качестве этой стороны выступает 
медиатор, который помогает участникам спора 
или судебного разбирательства выработать 
определенное соглашение. При этом стороны 
полностью контролируют процесс принятия 
решения по урегулированию спора и условия 
его разрешения. Медиацию применяют 
в спорах по гражданским, трудовым, 
семейным и другим правоотношениям, а 
также по уголовным делам небольшой и 
средней тяжести. При активном обращении к 
медиации как граждан, так и юридических лиц 
существенно снижается нагрузка на судебную 
систему, тем самым повышая качество 
решения наиболее крупных дел. Согласно 
международной статистике 30-40 % всех 
споров проходят через процедуру медиации, в 
85 % из них были достигнуты положительные 
результаты.

В Казахстане Закон «О медиации» вступил в 
силу 5 августа 2011 года. Документ регулирует 
общественные отношения в сфере организации 
медиации в Республики Казахстан, определяет 
ее принципы и процедуру проведения, а 
также статус медиатора. Основополагающие 
принципы медиации: добровольность, 
конфиденциальность, взаимоуважение, 
равноправие сторон, нейтральность и 
беспристрастность медиатора и прозрачность 
процедуры.

Процесс медиации, безусловно, отличается 
от судебного процесса. Во-первых, медиация 
стремится к достижению взаимовыгодного 
и мирного соглашения, который бы 
удовлетворил обе стороны и снизил уровень 
конфликтности. В отличие от судебного 
процесса при медиации не бывает «виновных» 
или «невиновных» сторон. Так как принципы 

этой области права предусматривают не 
наказание преступников путем лишения 
свободы, а защиту и восстановление прав 
и свободы человека. Другими словами — 
медиация стремится по возможности не 
доводить дело до суда.

Другое ее достоинство — в существенно 
низком уровне расходов, нежели при судебном 
разбирательстве, а также в экономии времени. 
Суд же предполагает длительное решение 
вопроса, которое может затянуться на 
месяцы. Неоднократно назначаются судебные 
заседания, на которые, представители одной 
из сторон могут и не явиться, тем самым 
усугубляя положение. И тут выходят на первый 
план следующие особенности медиации — 
добровольность сторон и неформальность 
ускоренной процедуры. 

  В суде стороны действуют друг против 
друга, а при медиации – сотрудничают. При 
этом суд — публичный процесс, а медиация 
обеспечивает конфиденциальность, что не 
позволяет медиатору разглашать информацию, 
ставшую известной в ходе процесса без 
соглашения стороны, предоставившей ее.

 Также стороны согласованно решают 
обратиться к медиатору или нет. В случаях, 
когда решение проблемы таким путем 
не предоставляется возможным, за ними 
сохраняется право обратиться в суд. При 
медиации стороны непременно рассчитывают 
на равные права, а также на них возлагаются 
равные обязанности. Стороны могут по 
своему усмотрению договориться о месте 
проведения медиации и о языке, который будет 
использоваться в ходе проведения медиации. 
С согласия сторон медиатор определяет дату и 
время проведения медиации.

Термин «медиация» происходит от латинского слова слова «mediare», и означает 
— посредничать. Медиация считается формой альтернативного урегулирования 
споров, где участвует третья, нейтральная и беспристрастная, не заинтересованная в 
конфликте сторона. 

Д. ИЗРАТОВА,
главный специалист Саранского городского суда       

О МЕДИАЦИИ О МЕДИАЦИИ 
В КАЗАХСТАНЕВ КАЗАХСТАНЕ
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

ПОСОБИЯ ПО БЕРЕМЕННОСТИ И РОДАМ - 
ОДИН ИХ САМЫХ ПОПУЛЯРНЫХ 

ЗАПРОСОВ КАЗАХСТАНЦЕВ

Один из самых популярных запросов 
по социальным выплатам в Казахстане – 
вопросы оформления и получения пособий 
по беременности и родам. Особенно 
это актуально, когда в семье появляется 
первый ребенок. Очень много запросов 
на данную тему поступает в контакт-
центр по вопросам социально-трудовой 
сферы Госкорпорации «Правительство 
для граждан». Доля консультаций по 
данному вопросу составляет порядка 20% 
всех обращений по вопросам пенсионного 
и социального обеспечения. 

Среди регионов по данному вопросу 
лидирует Алматы (13,7%), ниже 
расположились Туркестанская (11,5%), 
Мангистауская (9,7%), Алматинская 
(9,6%) области, а замыкает ТОП-
5 регионов город Нур-Султан (9,2%).  
Меньше интересуются о пособиях по 
беременности и родам спрашивают 
в Северо-Казахстанской (0,7%), 
Костанайской (2,2%) и Павлодарской 
(2,6%) областях.

Контакт-центр предоставляет 
консультации по следующим 

направлениям: пенсионное, социальное 
обеспечение и социальное страхование, 
трудовые отношения и занятость 
населения, ежемесячное пособие 
многодетным семьям, адресная 
социальная помощь, досрочное изъятие 
пенсионных накоплений из ЕНПФ и 
другие вопросы.    

В ходе консультирования специалисты 
контакт-центра используют 
информационные системы МТСЗН 
РК – «Е-Макет», «Централизованная 
база данных получателей пенсий и 
пособий».  

Ежедневно 60 операторов контакт-
центра принимают и обрабатывают от 3 
до 5 тыс. обращений клиентов. 

Для обеспечения доступности 
информации для населения на 
официальном Telegram-канале, а также 
в социальных сетях Instagram, Faceboоk, 
официальном сайте, Госкорпорации 
«Правительство для граждан продолжает 
публиковать ответы на часто задаваемые 
вопросы, касающиеся пенсионного и 
социального обеспечения.

Қазақстанда әлеуметтік төлемдер 
бойынша ең танымал сұраулардың 
бірі – жүктілік және босану бойынша 
жәрдемақыларды ресімдеу және оны алу 
жолы. Бұл мәселе, әсіресе, отбасыда бірінші 
бала дүниеге келгенде өзекті.

«Азаматтарға арналған үкімет» 
мемлекеттік корпорациясының әлеуметтік-
еңбек саласы мәселелері жөніндегі 
байланыс орталығына осыған байланысты 
көп сұрақ келіп түседі. Бұл мәселе бойынша 
көрсетілген қызметтің үлесі зейнетақы 
және әлеуметтік қамсыздандыру мәселелері 
бойынша барлық өтініштің шамамен 20 
пайызы болады.

Бұл мәселе бойынша өңірлер арасында 
Алматы (13,7%) көш бастап тұр, ары қарай 
тізімді Түркістан (11,5%), Маңғыстау (9,7%) 
және Алматы облысы (9,6%) жалғайды, 
үздік бестікті Нұр-Сұлтан қаласы (9,2%) 
бекітеді.

Ал Солтүстік Қазақстан (0,7%), Қостанай 
(2,2%) және Павлодар (2,6%) облыстарынан 
жүктілігі және босануы бойынша 
жәрдемақылар туралы аз сұрау келіп түскен.

Байланыс орталығы мынадай бағыттар 

бойынша кеңес береді: зейнетақы, 
әлеуметтік қамсыздандыру және әлеуметтік 
сақтандыру, еңбек қатынастары және 
халықты жұмыспен қамту, көпбалалы 
отбасыларға ай сайынғы жәрдемақы, атаулы 
әлеуметтік көмек, БЖЗҚ-дан зейнетақы 
жинағын мерзімінен бұрын алу және басқа 
да мәселелер.

Қызмет көрсету барысында байланыс 
орталығының мамандары ҚР ЕХӘҚМ-
нің «Е-Макет» және «Зейнетақы 
және жәрдемақы алушылардың 
орталықтандырылған дерекқоры» 
ақпараттық жүйелерін пайдаланады.

Күн сайын байланыс орталығының 60 
операторы клиенттердің 3-5 мыңға дейінгі 
өтінішін қабылдап, қызмет көрсетеді.

Клиенттерге ақпараттың қолжетімділігін 
қамтамасыз ету үшін ресми Telegram, 
Instagram, Faceboоk әлеуметтік желілерінде, 
сондай-ақ «Азаматтарға арналған үкімет» 
мемлекеттік корпорациясының ресми 
сайтында зейнетақы мен әлеуметтік 
қамсыздандыруға қатысты жиі қойылатын 
сұрақтардың жауабын жариялауды 
жалғастырады.

ЖҮКТІЛІК ЖӘНЕ БОСАНУ БОЙЫНША ӘЛЕУМЕТТІК 
ТӨЛЕМДЕР  - ҚАЗАҚСТАНДЫҚТАРДЫ 

ҚЫЗЫҚТЫРАТЫН ЕҢ ТАНЫМАЛ СҰРАУЛАРДЫҢ БІРІ

ҚҰРМЕТТІ САРАН 
ҚАЛАСЫНЫҢ ТҰРҒЫНДАРЫ 

МЕН ҚОНАҚТАРЫ
2022 жылдың 19 шілдеден бастап 2022 жылдың 

18 тамызына  дейін «Қауіпсіз жол» жедел алдын 
алу шарасы жүргізілуін хабарлаймыз.

 Бұл шара ұлғайтуды көздейді жүргізушілер 
арасындағы көлік тәртібін, жол-көлік 
оқиғаларының санын азайту. Полиция бөлімінің 
қызметкерлері

барлық жүргізушілерді жол ережесін сақтауға 
шақырады, көлік қозғалысы және жолда өзара 
сыпайы болыңыз.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
И ГОСТИ ГОРОДА САРАНИ

Сообщаем вам, что в период с 19 июля 2022 года 
по 18 августа 2022 года проводится оперативно-
профилактическое мероприятие «Безопасная 
дорога».

 Данное мероприятие направлено на повышение 
транспортной дисциплины среди водителей, 
снижение количества дорожно-транспортных 
происшествий. Сотрудники Отдела полиции 
призывают всех водителей соблюдать правила 
дорожного   движения и быть взаимновежливыми 
на дорогах.

БУДЬТЕ В КУРСЕ ВСЕХ НОВОСТЕЙ В ГОРОДЕ!
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ГОД ДЕТЕЙ

Цель акции - оказание помощи 
обучающимся в период подготовки к 
началу учебного года и предупреждения 
непосещения детьми школ по социальным 
причинам. «Акция проводится для 
оказания необходимой помощи 
школьникам из малообеспеченных, 
многодетных семей, детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. 
Все желающие могут помочь в подготовке 
детей к новому учебному году. Таким 
образом мы сможем предупредить 
неявку детей в школу по социальным 
причинам. В каждой школе составлены 
адресные персональные списки детей, 
которые нуждаются в социальной 
помощи. В организациях образования 
организована бесперебойная работа 
«горячих линий». Дети и родители, 
все, кто оказался в трудной жизненной 
ситуации, могут обратиться за помощью. 
В свою очередь, все неравнодушные 
граждане, предприниматели, меценаты 
могут присоединиться к акции и оказать 
помощь нуждающимся», – отметил 
председатель Комитета по охране прав 
детей Министерства просвещения РК 
Есенгазы Имангалиев.

Акция продлится до 31 августа 2022 
года, то есть до начала нового учебного 

года.   В акции могут принять участие все 
желающие. Участники могут как оказать 
поддержку нуждающимся семьям и 
детям, так и обратиться за помощью. Для 
участия в акции нуждающиеся родители 
должны обратиться к социальным 
педагогам своей школы, которые 
формируют и направляют списки в 
акимат города.

Оказание посильной адресной 
помощи в подготовке к школе детей из 
социально-уязвимых слоёв населения- 
это проявление доброты и истинной 
заботы о каждом ребёнке! Как говорит 
народная мудрость: «Чужих детей не 
бывает!». Призываем жителей города 
Сарани и поселка Актас не оставаться 
равнодушными к нуждам земляков, 
проявить гражданскую активность 
и принять участие в акции. Внося 
посильный вклад, оказывая помощь 
семьям и детям в трудной жизненной 
ситуации, каждый человек делает мир 
добрее и личным примером воспитывает 
собственных детей!

Для участия в акции «Дорога в 
школу» нужно обратиться в организации 
образования. Контакты «горячей линии» 
ГУ «Отдел образования города Сарани»: 
5-06-01.

Комитет по охране прав детей Министерства просвещения РК запустил 
республиканскую благотворительную акцию «Дорога в школу». В соответствии с 
поручением Главы государства Касым-Жомарта Кемелевича Токаева, в текущем 
году она проходит под девизом «Дорога в школу – Добро без границ». Отметим, что 
акция «Дорога в школу» проводится ежегодно в преддверии нового учебного года. 
За 10 лет проведения акции материальную помощь получили более 2 млн детей.

Подготовлено по материалам gov.kz

«ДОРОГА В ШКОЛУ – ДОБРО БЕЗ ГРАНИЦ»

«Патриотизм» – гректің сөзі. 
Оның қазақшасы – жерлес, 
отандас дегенді білдіреді, яғни 
Отанын, ұлтын сүю, оны жаудан 
қорғау. Болашақ ұрпақтың 
бойына ұлттық патриотизмді 
қалыптастыруға негіз болатын 
қазақтың дәстүрлі қоғамында 
орныққан құндылықтар 
қатарына «Отан», «Атамекен», 
«Ел-жұрт», «Азаматтық 
парыз», «Қанағатшылдық пен 
жомарттық» т.б. ұғымдарды жас 
ұрпаққа сіңіре білген. 

Халық даналығындағы 
«Отан-оттан да ыстық», 
«Отансыз ер бұралқы итпен 
тең», «Басқа елде сұлтан 
болғанша, өз еліңде үлтан 
бол», «Ер өзі үшін туады, елі 
үшін өледі» деген ердің құнын 
елдігімен өлшеу ұстанымдары 
жатыр. Кең даланы мекендеген 
халық жауласса – найза 
ұстайтын батыр, дауласса – 
сөзден жеңілмейтін шешен 
болған. 

Халықтың осы мінезін заманы, 
өмір сүрген ортасы туғызған, 
ол жақсы дәстүрге айналып 
жалғасқан. Сол кең байтақ 
даланы мекендеген халықта бір 
тіл, бір әдет-салт, бауырмалдық, 
қонақжайлылық қалыптасқан. 
Заманауи Қазақстан халқы 
әрине ата-баба аманатын 
халқымызды азаматтыққа, 
батырлыққа, шешендікке, 
көрегендікке тәрбиелеу де 
ұлттық идеологияның міндетін 
жастарға қажетті екенің 
түсінеді. 

Осыған орай біздің билеріміз, 
жырауларымыз жырлап, үлгі 
тұтқан әділеттілік те халықтың 
патриотизмге шынайы қасиетті 
бүгінгі күнге дейін дамытып  
келген. Ендеше, қазақтың 
ғасырлар бойы жинақтаған осы 
жақсы дәстүрлерін сақтау керек. 
Оны жаңарта отырып, негізін 
бекіту қажет. 

Бүгінгі Егеменді 
Қазақстанның жағдайында 
патриотизм, ұлтаралық татулық 
жаңа мағынаға ие болып отыр. 
Себебі Қазақстанды Отаным деп 
білетін әрбір Қазақстан азаматы 
Қазақстанды сүйіп, соның 
азаматы болу, қазақстанды 
қорғау, Қазақстанның дамуына, 
өркендеуіне өз үлесін қосу 
міндетті. Мұны, әсіресе, қазақ 
ұлт өкілдерінен басқа ұлт 
өкілдері жақсы ұғынуы тиіс. 

Сонымен қорыта айтарымыз, 
қазақстандық патриотизм - бүкіл 
қазақстандықтарға тән. Себебі 
ортақ Отан, ортақ тарих, ортақ 
салт-дәстүр, ортақ қазақтың 
тілі. Басқа ұлт өкілдері өз ана 
тілімен қоса қазақтың тілін 
білуі тиіс. Әрбір қазақстандық 
өзі өмір сүріп, күн көріп 
отырған мемлекетін-«Отаным» 
деп тануы, оның негізін 
салып отырған қазақ ұлтына 
сыйластық, оның заңдарында 
бас ию, рәміздеріне құрмет, 
жетістігіне сүйсініп, мақтану, 
кемшіліктерін болдырмаудың 
жолын қарастыру қазақстандық 
патриотизмнің белгілері болуы 
керек.

ҚАЗАҚ ЕЛІ ЕВРАЗИЯ КЕҢІСТІГІНІҢ ТӨРІНЕН 
ҚЫЛЫШТЫҢ САБЫ МЕН НАЙЗАНЫҢ ЖҮЗІМЕН 
АТА-БАБАЛАР ЕРЛІГІМЕН БАСҚА МЕМЛЕКЕТТЕРГЕ 
ӨЗІНДІК ЕГЕМЕНДІГІН МОЙЫНДАТА АЛҒАН ХАЛЫҚ.

Н. КЕРНЕБАЕВА,
Саран Мәдениет үйі «Жас отау» ЭМҚБ жетекшісі

ҰЛТТЫҚ ДӘСТҮР 
ПРИЗМАСЫ 

ПАТРИОТИЗМ 
ҚАЙНАР КӨЗІ

ДІН ЖӘНЕ ҚОҒАМ РЕЛИГИЯ И ОБЩЕСТВО

Светский характер государства означает отделение 
государства от религии и  религиозных организаций, 
их невмешательства в дела друг друга. В свою очередь 
уважение и веротерпимость к религиям способствует 
созданию светского типа гуманизма в обществе, 
формированию гражданина, патриота своей страны. 
При этом предполагается укрепление национальных 
традиций и обычаев, консолидация общества в целом 
на основе традиционных ценностей. 

Свобода совести дает возможность каждому 
гражданину самоопределиться со своей духовной 
или религиозной жизнью, равенство религиозных 
верований не допускает любой вид дискриминации 
по отношению к религиям, государство не отдает 
предпочтение ни одной из религии, действующей на 
ее территории, политическая власть не вмешивается 
во внутренние дела религиозных организации. 
В светском государстве каждый человек вправе 
рассчитывать на то, что он сможет жить, не 
обращаясь к религиозным институтам.

С другой стороны, религия, является одним из 
важнейших компонентов духовной жизни любого 
общества. Она дает человеку смысл жизни, связывая 
его с Богом или высшими духовными силами. 
Религиозность, как форма мироощущения, присуща 
человечеству с самой зари цивилизации и в той или 
иной форме сопровождает его на протяжении всей 
истории цивилизации.

В то же время, под прикрытием религиозных идей, 
происходит распространение радикализма, на что 
государственные структуры не могут не реагировать, 
тем более, что, главной жертвой манипулирования 
сознания становятся молодые люди. Прежде всего, 
в деструктивные религиозные сети попадают те, 
кто имеет самое поверхностное представление 
о традиционной религии, в чьих семьях была 
прервана связь религиозных традиций предыдущих 
поколений. 

Сегодня знания необходимы, чтобы уберечь 
молодежь от увлечения всевозможными 
культами, где авторитет «учителя» заставит их 
совершать опасные антиобщественные действия 
и заменяет любовь к Отчизне любовью к культу. 
В некоторых организациях нового направления 
присутствует мощная коммерческая основа. 
Организаторы такого рода формирований обещают 
своим молодым последователям духовные, 

социальные, материальные блага в обмен на 
полное беспрекословное подчинение идеологии 
и дисциплине группы и поклонение ее лидеру. 
Нетрадиционные религиозные организации самым 
фундаментальным образом нарушают гражданские 
права тех, кого они пытаются обратить в свою веру. 
Исследования показывают, что каждому попавшему 
в такую организацию наносится серьезный 
вред. И, когда человек все-таки решит покинуть 
организацию, перед ним встанет проблема вновь 
научиться самостоятельной жизни, и эту проблему 
он, к сожалению, не всегда в состоянии решить 
самостоятельно.

В Саранском высшем гуманитарно-техническом 
колледже имени Абая Кунанбаева особое внимание 
уделяют информационно-разъяснительной работе 
по профилактике религиозного экстремизма. 
На факультативных занятиях религиоведения и 
светской этики студенты знакомятся с историей 
возникновения и развития религий. Систематически 
организовываются встречи молодежи с экспертами 
религиозно-правовых консультаций. Организовано 
тесное сотрудничество со специалистами ГУ 
«Управление по делам религий Карагандинской 
области». Преподаватели колледжа принимают 
участие в семинарах-тренингах по профилактике 
религиозного экстремизма. Посредством такой  
целенаправленной  работы, в том числе, до 
молодежи доносится мысль о том, что ответы на 
духовные вопросы надо искать не в интернете, не 
через случайных «проповедников» или религиозную 
литературу неизвестного издательства, а только 
через обращение к духовным лицам в мечети или 
церкви.

Таким образом, чрезвычайно важны нормальные 
конструктивные отношения государства с 
верующими, и, прежде всего с молодежью. 
Проявлением религиозного возрождения стало 
возрастание конфессионального фактора в 
общественно-политической жизни нашего 
государства. На сегодня религия может выполнять 
и выполняет функции инструмента социальной 
консолидации и политической мобилизации. 
В этом значении традиция становится одной 
из основополагающих частей современного 
общественного устройства и, в конечном счете, и ее 
стабильности. 

Проблема религии в светском государстве является актуальной в любом демократическом 
многоконфессиональном обществе, где имеется повышенный интерес к духовности, особенно среди 
молодежи. Здесь наиболее острой является тонкая грань невмешательства государства в дела религии, 
личный духовный мир человека  с одной стороны, и защита государством  общественной безопасности 
и собственной государственности от деструктивных разрушительных религиозных идей, которые 
перерастают в экстремистские.

Ж.Жаяубаев,  зам.директора по ВР СВГТК,
Ю. Загайнова, преподаватель социально-политических дисциплин СВГТК

РЕЛИГИИ И ТРАДИЦИИ  
В СВЕТСКОМ ГОСУДАРСТВЕ
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Забегая вперед, мне хотелось бы 
отметить, что везде, за какую работу 
бы не брался Мирзаага Балагаевич 
– будь то трудовые успехи или 
общественная деятельность, везде 
он проявлял себя, как настоящий 
профессионал, который не боится 
брать на себя любые обязанности. 
Возможно поэтому, ему доверяли 
всегда самые сложные  участки, 
самые ответственные обязанности. 
Вдумчивый, инициативный, 
по – настоящему болеющий за 
свой коллектив и родной город 
М.Гаджимагомедов, всегда на 
100% отдавался порученному 
делу, которому, к слову, всегда 
сопутствовал успех. И сегодня, 
несмотря на возраст – а Мирзааге 
Балагаевичу сейчас 87 лет, он 
продолжает пристально следить 
за происходящими в городе 
изменениями – и честно, непредвзято,  
он говорит о том, что ему нравится, а 
что необходимо изменить.

М. Гаджимагомедов имеет большой 
опыт управленца, может долго 
вспоминать о том, как работалось ему 
вместе с товарищами. А вспомнить 
есть что.

В рядах Советской Армии он не 
дослужил полгода – рассказывает, 
что воспользовался хорошей 
возможностью и поступил в 
Карагандинский политехнический 
институт – в его семье очень 
ценилось образование, поэтому он 

сразу подал документы на горный 
факультет. Но буквально через два 
года перешел на заочное отделение, 
поскольку начал работать на шахте  
«Дубовская» горным мастером на 
участке капитальных работ.

 С большим удовольствием 
М.Гаджимагомедов в очередной 
раз подчеркивает тот факт, что 
общественной деятельностью он 
занимался без отрыва от производства. 
Буквально в это же время, в 
1964 году молодому специалисту 
предложили стать секретарем 
комсомольской организации. 

Ответственный, целеустремленный, 
неравнодушный Мирзаага сразу 
согласился и на его плечи легло 
немало обязанностей. Параллельно, 
он продолжал осваивать все 
тонкости горняцкой специальности 
– сначала стал инженером 
технологического отдела, потом 
инженером по технике безопасности. 
А с 1972 по 1994 год Мирзаага 
Балагаевич трудился главным 
технологом шахты «Дубовская» - он 
занимался организацией разработки 
технологических участков по добыче 
угля. Приходилось много работать 
и со специальной документацией, 
но главное – постоянно спускаться 
под землю. Мирзаага Балагаевич 
все – таки выполнил свою мечту – 
побывал под землей, окунулся в эту 
атмосферу. Но  для него теперь это 

стало постоянной обязанностью, 
хотя может какая – то доля романтики 
в этом и была.

Кстати, М. Гаджимагомедов не 
скрывает своей гордости тем фактом, 
что вся его трудовая деятельность 
прошла на шахте «Дубовская». А 
трудовой стаж героя моего материала 
составляет ни много, ни мало – 
пятьдесят шесть лет! «Была, конечно, 
и реорганизация шахты, и различные 
перемещения, - не без грусти говорит 
Мирзаага Балагаевич, - но, все же,  
вся моя трудовая биография связана 
именно с «Дубовской».

Стоит отметить, что в 1974 году 
произошло объединение  двух шахт 
– «Саранской» и «Дубовской». В 
этот же период М. Гаджимагомедов 
возглавил шахту «Дубовская», 
которая позже была ликвидирована. 
Ну а Мирзаага Балагаевич, как я 
уже сказала, стал сначала главным 
технологом, а позже – помощником 
директора по гражданской обороне. 

Несмотря на то, что на заслуженный 
отдых М. Гаджимагомедов вышел 
в 1987 году, тем не менее, он не 
смог оставаться в стороне и от 
общественной деятельности, и от  
раз и навсегда выбранной профессии 
– и продолжил свою трудовую 
деятельность. Был  главным 
технологом, а позже и директором 
ТОО «Топаз – 2000», главным 
инженером ТОО «Есеп». Здесь также 
пригодились его профессиональные 
знания, большой опыт работы, в том 
числе и с людьми. 

Интересно, что четыре года 
М.Гаджимагомедов трудился 
секретарем комсомольской 
организации, был секретарем 
партийной организации управления 
шахты, а в течение двух лет 
возглавлял общество по борьбе за 
трезвость. Именно в этот период 
Мирзаага Балагаевич сделал немало 
для жителей нашего города. Он 
получил разрешение на выделение 
дачных участков для горожан, 
причем не стандартных шести 
соток, а гораздо больше – восьми 
соток. Многие тогда получили свои 
собственные земельные наделы, 
которые с большим удовольствием 
начали осваивать и засаживать 
овощами и саженцами. В тот период 
образовалось три дачных общества 
– «Горняк», «Здоровье» и «Весна» 
- позже они были объединены 
в одно большое садоводческое 
товарищество. Мирзаага Балагаевич 
и здесь проявил себя, стараясь для 
горожан и наводя порядок на новых 
землях. Уже были готовы документы 
на обеспечение электроэнергией 
этих дачных участков, но в стране 
началась неразбериха и дачные 
участки, которые сегодня вновь 

становятся популярными, оказались 
никому не нужны.

Но сам Мирзаага Балагаевич любит 
землю, поэтому по сей день живет в 
собственном доме, выращивает свои, 
экологически чистые и вкусные 
овощи, ягоды, искренне считая, что 
нет ничего лучше родной земли. Так 
уж повелось, что привык трудиться 
всю жизнь, не собирается просто 
сидеть и сейчас. «Будучи горняком, 
- улыбается Мирзаага Балагаевич, - 
освоился и в строительной отрасли, 
и в садоводчестве, ведь приходилось 
выполнять много обязанностей, 
а перед этим тщательно изучить 
порученное мне дело. Поэтому и 
знаю обо всем, что называется, 
«понемногу».

С большой теплотой 
М.Гаджимагомедов вспоминает 
своих товарищей, коллег – всех тех, 
с кем довелось работать. Многие из 
них хорошо известны в нашем городе 
и далеко за его пределами – это 
И.Кулицкий, В. Васекин, В.Ищенко, 
М. Исенов, Н. Михайлюков, 
Ж.Ашимов, К. Аубакиров и многие 
другие. «Они меня многому научили, 
- говорит Мирзаага Гаджимагомедов, 
- это по – настоящему неравнодушные 
люди. Для них Сарань  – это любимый 
город, каждый уголок которого 
родной».

Неоднократно Мирзаага 
Балагаевич получал награды за 
свой многолетний труд. Так, у 
него есть ряд правительственных 
наград – это медали «За трудовую 
деятельность», «За доблестный 
труд», «За долголетний 
доблестный труд», «Победитель 
социалистического соревнования». 
Также М.Гаджимагомедов имеет 
звание «Почетный работник угольной 
промышленности».

Неравнодушный Мирзаага 
Балагаевич и сегодня продолжает 
живо интересоваться тем, что 
происходит в городе и в целом в 
стране. «Нужно больше внимания 
уделять вопросам экологии, - говорит 
он, - чистоте и благоустройству. 
Развивать машиностроительную 
отрасль, результаты которой  
применять именно в сельском 
хозяйстве. Об этом можно много 
говорить, но главное ведь – 
действия». Нельзя не сказать и о 
том, что М. Гаджимагомедов сейчас 
возглавляет Совет старейшин 
народов Дагестана Карагандинской 
области. Словом скучать некогда!

Мы поздравляем всех ветеранов 
горняцкой отрасли, сегодняшних 
шахтеров с наступающим 
профессиональным праздником – 
Днем шахтера! Желаем благополучия, 
крепкого здоровья и всего самого 
доброго!

С самой юности для Мирзааги Гаджимагомедова было интересно все, что 
находится под землей, все, что скрывает природа – матушка – какие тайны 
хранятся под многолетними пластами земли? Поэтому, когда речь зашла о 
выборе любимого дела и профессии, то Мирзаага Балагаевич недолго думая, 
решил стать горняком, чтобы изучить все премудрости этой почетной 
профессии. В 1955 году поступил в Карагандинский горный техникум, 
который успешно окончил через два года и был направлен в качестве 
молодого специалиста на шахту №104. Но здесь он проработал недолго, так 
как попал под осенний призыв и отправился на срочную службу в ряды 
Вооруженных сил. Юный Мирзаага и здесь  смог проявить свою лидерскую 
натуру, умение нести ответственность за себя и своих товарищей, поэтому 
по окончании полковой школы, стал командиром взвода.

К 75-ЛЕТИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРАЗДНИКА - ДНЮ ШАХТЕРА

БЫТЬ ВО ВСЕМ НАСТОЯЩИМ ПРОФЕССИОНАЛОМ
Надежда ЦХАЙ Фото из архива М. Гаджимагомедова

М.Гаджимагомедов в молодости

М.Гаджимагомедов в кругу семьи

М.Гаджимагомедов с коллективом
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К 75-ЛЕТИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРАЗДНИКА - ДНЮ ШАХТЕРА

Порой не замечаем мы, что на 
наших глазах пишется история нашего 
края, и пишут ее труженики- герои, 
о которых нужно рассказать. Одним 
из них является Жумамратов Аскар 
Койшигулович, бригадир добычного 
участка с 41-летним подземным 
стажем работы.  Аскар Койшигулович 
- человек, чье имя вызывает у коллег- 
шахтеров безусловное уважение, 
чей портрет не снимают с Доски 
почета угольного департамента. Грудь 
этого человека украшают нагрудные 
знаки трех степеней шахтерской 
славы, «Кеншi данкы» III степени, 
за многолетний труд Жумамратов 
А.К. награжден званием «Почетный 
работник угольной промышленности» 
и Правительственной наградой «20 лет 
независимости Казахстана»

- Аскар Койшигулович, пожалуйста, 
расскажите, с чего начиналась Ваша 
трудовая деятельность? 

- Вопросов о выборе профессии 
не было. Я из семьи потомственных 
шахтеров. На примере бабушки, которая 
во время Великой Отечественной 
войны была шахтёркой и  отца, 
проработавшем на шахте им. Костенко 
44 года,  и я пошел добывать уголь. 
Конечно, нужно было учиться. С 
1982 года начал грызть гранит науки 
в горняцком училище по профессии 
«Подземный электрослесарь», в 1989 
году освоил профессию «Машинист 
горных выемочных машин». В нелегкие 
90-ые, когда шахты «поставили на 
колени», меня выбрали в бригадиры те, 
кто работал со мной плечом к плечу. 

- Что значит «быть хорошим 
бригадиром»?

 - Быть бригадиром - это огромная 
ответственность за людей. От того, как 
ты руководишь людьми, которые тебе 
доверяют, зависит успех участка и в 
целом шахты. Хороший бригадир – это 
прежде всего ответственный человек. 
Требуешь с людей - будь сам всегда 
впереди, стань примером.

- Вы руководите людьми. 
Приходится быть жёстким или все 
строго соблюдают все требования?

 - Жестким? Приходится. А в 

некоторых ситуациях- и очень 
жестким. Кто работал в шахте, 
поймёт: мы трудимся в экстремальных 
условиях, и любое отклонение от 
правил безопасности под землей 
увеличивается многократно. Речь 
идет о жизнях людей. Все понимают 
эту жесткость. Дисциплина, четкое 
выполнение всех правил технологии, 
правил безопасности- это обязательные 
условия труда горняка. 

- Вы столько лет проработали в 
шахте. Чувство страха до сих пор 
испытываете?

- В шахте, как на войне, только дурак 
не боится. Человек ко всему привыкает, 
но где-то в подкорке всегда сидит 
чувство опасности. 

- Готовясь к интервью, много 
раз читала о таком понятии, как 
«Шахтерское братство» Как Вы 
относитесь к этому понятию? 
Существует это самое «братство»?

- Шахты - предприятия повышенной 
опасности. Ведь не зря шахту называли 
вторым фронтом.  «Братство шахтеров» 
есть, без него под землей не обойтись: 
ты всегда должен быть уверен в 
крепкой поддержке, должен сам 
протянуть руку помощи, подставить 
свое плечо. Отношения в шахте другие, 
проверенные тяжелым, опасным трудом. 
В памяти остался фантастический 
рекорд, достигнутый в октябре 2002 
года. Тогда департамент как раз начал 
оснащаться новой мощной техникой. 
Во многом благодаря этому на шахте 
им. Кузембаева удалось выдать за месяц 
более 250 тысяч тонн угля, на Костенко- 
более 280 тысяч тонн. На «Тентекской» 
решили превзойти эти результаты. 
В помощь своей лучшей бригаде 

добавились еще три: с шахты имени 
Костенко, Кузембаева и «Саранской», 
от которой командировали нашу 
бригаду. Директор шахты Юрий 
Николаевич Бобнев объяснил ситуацию 
и коротко сказал: «Я на вас надеюсь». 
Был организован процесс отдыха и 
труда. Нас всех поселили в санатории 
«Жартас», где были организованы отдых 
и питание. Мы все, горняки разных 

шахт, общались как лучшие друзья или 
братья, хотя были что называется «в 
разных командах» Подготовили лаву, 
а потом началась настоящая работа с 
крепким мужским соперничеством.  
Главный вопрос: «А как там у 
других?»  Дважды наша смена ставила 
промежуточные рекорды: выдавали за 
смену 5200 и 5300 тонн угля! Больше ни 
у кого не было!  За месяц такой работы 
все наши соперничающие бригады 
выдали 412030 тонн. В душе гордость: 
мы можем так, как другие даже и 

представить не могут!  В чем секрет? В 
особом составе бригады, слаженности, 
дружбе, которую точно можно назвать 
«Шахтерским братством»

-Есть ли в Вашей трудовой жизни 
случаи, которые Вы запомнили на 
всю жизнь?

- Стаж большой, случаев много. 
Плохих-немало, о которых не хочется 
говорить со всеми, -только с друзьями, 
родными, еще больше- хороших. 

Запомнилась самая первая смена. Мы 
с друзьями накануне отдыхали на 
Топарском водохранилище. Купались, 
загорали и, конечно, сильно сгорели 
на солнце. Утром-в шахту. Мастер 
дает задание: «Пока присматриваетесь, 
обвыкаетесь, потаскайте железки». 
Отработал. После смены, в бане, когда 
мастер увидел обожжённые плечи, на 
которых я всю смену тягал шахтное 

железо, спросил: «Почему ты не 
попросил другую работу, не объяснил, 
что плечи болят? Я бы дал другую 
работу». Я ответил: «А как бы Вы ко 
мне относились, если бы я в первый же 
день заявил: то - не могу, это - не хочу 
делать?»

- Кто обеспечивает Ваш надежный 
тыл, встречает Вас с работы, 
провожает на смену?

- В 1985 году я женился, связал 
свою судьбу с единственной супругой 

Раисой, потом появилась дочь, которая 
уже имеет два высших образования, 
успешно трудится, сейчас радует дома 
внучка-отличница Дарья. К ним я спешу 
с шахты. В добытых мною тоннах угля 
есть немалая доля их труда, заботы и 
внимания.

- Что самое тяжелое в жизни 
шахтера?

- Могу ответить за всех горняков: 
самое тяжелое в жизни шахтера- потери 
друзей…

- Какие качества цените в тех 
людях, с которыми работаете плечом 
к плечу?

- Прежде всего ценю надежность, 
умение понимать других людей и 
профессионализм. Очень ценю заботу 
о людях, благодарен руководству 
шахты   и профсоюзному комитету, 
председателем которого является 
Краус А.А., за организованный досуг. 
Шахтеры должны жить и отдыхать 
достойно.

- Что хотите пожелать своим 
коллегам- шахтерам?

- В преддверии нашего 
профессионального праздника хочу 
пожелать всем коллегам- шахтерам 
крепкого здоровья, достойной зарплаты 
и снижения пенсионного возраста. 

От лица всех жителей города 
Сарани и поселка Актас  желаем 
нашим отважным героям 
шахтерского труда крепкого здоровья, 
семейного благополучия  и большого 
человеческого счастья! Благодарим 
за Ваш тяжелый, но такой нужный 
людям труд!

Приближается любимый всеми жителями нашего края 
профессиональный праздник - День шахтёра.  Совсем скоро горняки будут 
принимать поздравления и благодарность за самоотверженный труд, силу 
характера и мужество, которые проявляются каждую шахтерскую смену. 
На нашей земле каждый человек, знакомый с подземными тружениками, 
ассоциирует образ шахтера с могучими героями-великанами, покорившими 
подземные просторы. Кто они, труженики, ставшие легендами?  С виду 
простые люди, живущие по соседству, являются героями труда, ставят 
профессиональные рекорды, а приходя домой, собственным примером 
воспитывают подрастающее поколение.

ГЕРОИ РЯДОМ С НАМИ: ШАХТЁРЫ- ЛЕГЕНДЫ
Галина КУАНОВА

 А. Жумамратов

 А. Жумамратов в кругу семьи

 А. Жумамратов с коллективом

 Награды А. Жумамратова
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Ол туралы Саран қаласының тұрғын 
үй коммуналдық шаруашылығы, 
жолаушылар көлігі, автомобиль 
жолдары және тұрғын үй инспекциясы 
бөлімі Отбасы Банкінің инстаграм 
әлеуметтік желісіндегі парақшасына 
сілтеме жасай отырып хабарлады.

Жалдамалы тұрғын үй төлемдерін 
субсидиялау бағдарламасына 
қатысушы болу үшін қойылатын жалпы 
талаптарға сәйкес болуыңыз үшін сіз ең 
алдымен Қазақстан Республикасының 
азаматты болуыңыз керек. Екіншіден 
- отбасыңыздың соңғы 6 айдағы 
жиынтық табысы отбасының әрбір 
мүшесіне шаққанда ең төменгі 
күнкөріс деңгейінің 1 еселенген 
мөлшерінен аспауы тиіс. Үшіншіден 
- тұрғын үйге мұқтаж жан ретінде 
есепке тұрғаныңызды растау қажет 
және санаттары бойынша «Тұрғын 
үй қатынастары туралы» Қазақстан 
Республикасының Заңына сәйкес, 
тұрғын үйге мұқтаж мәртебеңізді 
растау керек.

Отбасы Банкінің берген ақпаратына 
сүйенсек, төрт санат бойынша тұрғын 
үй кезегінде тұрған қазақстандықтар 
мемлекет қолдауына үміткер бола 
алады. Олар - 1 және 2 топтағы 
мүгедектер, мүмкіндігі шектеулі 

балалары бар немесе оларды тәрбиелеп 
отырған отбасылар, жетім және ата-
анасының қамқорлығынан айырылған 
балалар, көп балалы отбасылар.

«Жалдау ақысын субсидиялауға 
үміткерлер қатарындағы отбасылардың 
соңғы 6 айдағы орташа жиынтық табысы 
отбасының әрбір мүшесіне шаққанда 1 
ең төменгі күнкөріс деңгейінен (1 КМ 
= 36 018 теңге 01.01.2022 ж. жағдай 
бойынша) аспауы тиіс.

Яғни, отбасы құрамында 3 адам, ата-
аналар және 3 бала (36 018 х 3 = 108 
054) болса, отбасының табысы 108 054 
теңгеден аспауы тиіс.

Ал отбасы құрамы 5 адам болған 
жағдайда, мәселен, ата-анасы және 5 
баласы (36 018 х 5 = 180 090) болса, 
онда отбасының табысы 180 090 
теңгеден аспауы тиіс.

Егер отбасы құрамы 7 адам болған 
жағдайда, яғни ата-анасы және 7 баласы 
(36 018 х 7 = 252 126) болса, онда 
отбасының табысы 252 126 теңгеден 
аспауы тиіс.

Субсидиялауға арналған өті нім дер 
ЭЦҚ көмегімен қабыл дана тындықтан, 
азаматтар элек тронды-цифрлы 
қолтаңбаны алдын ала алып қойғаны 
дұрыс немесе қолданыстағы ЭЦҚ-ның 
өзектілігін тексеруі қажет.

Тағы бір талап – субсидия алуға 
үміткер депозиті бар, Отбасы банк 
клиенті болуы тиіс. Жинақ шоты жоқ 
азаматтар бейнебанкинг қызметі немесе 
«Otbasy bank» мобильді қосымшасы 
арқылы оны аша алады», - делінген 
Отбасы Банкі жариялан мәлімдемеде.

Депозит болашақ тұрғын үйге қаржы 
жинақтау үшін ашылады. Депозит 
болашақта баспана алу үшін ашылады. 
Оны кезекте тұрған адам жалдау 
төлемдері тоқтатылғаннан кейін сатып 
ала алады. Ал әзірше шама-шарқына 
қарай жинақтай беруіне болады. Бірақ 
ертерек ашылған депозит болашақта 
клиент үшін тұрғын үйге қолжетімділік 
сатысының келесі сатысына өту кезінде 
артықшылық әкелетінін де қаперге 
алған дұрыс.

Ізінше субсидия алуға үміткер 
otbasybank.kz порталында тіркеліп, 
жеке кабинетінде өтініш жаза алады. 
Ол үшін, ең алдымен, төлемдерді алу 
туралы өтінішке қол қояды және жеке 
деректерді жинауға және өңдеуге 
келісім береді. Құжаттарға қол 
қойылғаннан кейін жүйе деректерді 
өңдеп, отбасының құрамын анықтайды. 
Содан кейін кәмелеттік жасқа толған 
әрбір отбасы мүшесі otbasybank.kz 
сайтында «қонақ» ретінде тіркеліп, 
ЭЦҚ арқылы жеке деректерді жинау 
және өңдеу келісіміне қол қоюы керек. 
Осыдан кейін жүйе деректерді қайтадан 
тексеріп, өтініш берушіге субсидия 
алуға келісім береді немесе себебін 
түсіндіріп, өтінішін кері қайтарады.

Егер өтініш мақұлданса, хабарламада 
жалға алу аймағы, пәтер ауданы, 
жалдау ақысының максималды мөлшері 
мен қатысушыға тиесілі ең жоғары 
субсидия көлемі көрсетіледі.

Осыдан кейін «Пәтер иесі туралы 
деректер» бөлімінде өтініш беруші 
жалға берушінің ЖСН немесе БСН 
көрсетуі керек және осы сәттен бастап 

процесс жалға алынатын тұрғын үйдің 
иесі қосылатын екінші кезеңге өтеді.

Баспананы жалға беруші де 
otbasybank.kz сайтында ЭЦҚ арқылы 
тіркеліп, «Жалға алу ақысын 
субсидиялау» бөлімінде деректерін 
растайды. Сондай-ақ жеке деректерді 
жинау және өңдеу туралы өтінішке 
қол қойып, жалға берілетін пәтердің 
кадастрлық нөмірін және қаражат 
аударылатын 20 сандық шотты көрсетуі 
керек. Осыдан кейін жүйе жалдау 
шартын және төлем кестесін жасап 
шығады, оған тараптар ЭЦҚ арқылы 
қол қояды.

Субсидия алуға өтініш беруші жалдау 
шартын тіркегені үшін 4 810 теңге 
көлемінде мемлекеттік баж төлейді. 
Содан кейін оның жеке кабинетінде 
төлем кестесі бар жалдау шарты пайда 
болады.

Жалдамалы баспананы 
қазақстандықтар өздері іздейді.

Отбасы банк жалдамалы 
тұрғын үй субсидиясын жалға алу 
келісімшартының мерзімі аяқталғанша, 
ай сайын аударып отырады. Құжаттың 
күшін мерзімінен бұрын жоюға, 
сондай-ақ жаңа үй иесімен келісімшарт 
құруға рұқсат етілген. Бұл жағдайда 
otbasybank.kz порталында өтініш беру 
процесі қайтадан жасалады.

Отбасы Банк жыл сайын субсидия 
алушылардың шарттарға сай келуіне 
мониторинг жүргізіп, төлем тәртібін 
ай сайын қадағалап отырады. Ал 
жергiлiктi әкiмдiктер жалдамалы үйлер 
мен онда тұрып жатқан азаматтарды 
кемiнде тоқсанына бiр рет тексеретiн 
болады.

Баспананы жақын туыстардан 
және жұбайлардан, оның ішінде 
бұрынғы жұбайларынан және ерлі-
зайыптылардың туыстарынан жалға 
алуға, сондай-ақ қайта жалға өткізуге 
тыйым салады.

ТӨРТ САНАТ БОЙЫНША ТҰРҒЫН ҮЙ КЕЗЕГІНДЕ ТҰРҒАН 
ҚАЗАҚСТАНДЫҚТАР МЕМЛЕКЕТ ҚОЛДАУЫНА ҮМІТКЕР БОЛА АЛАДЫ.

Шапағат ҚОСШЫҒҰЛОВ

ТҰРҒЫН ҮЙ ЖАЛДАУ ТӨЛЕМДЕРІН СУБСИДИЯЛАУ 
БАҒДАРЛАМАСЫНА КІМДЕР ҚАТЫСА АЛАДЫ

ҚОЛЖЕТІМДІ БАСПАНА

НЕОТЛОЖКА

В редакцию газеты в нашу рубрику «Неотложка» 
обратилась жительница Сарани Галина Ивановна  
Зыкова. Предлагаем вашему вниманию, уважаемые 
читатели, фрагмент из ее обращения: «Нашему городу в 
этом году исполнится 68 лет. Это моя Родина, мой город, 
поэтому мне небезразлично все, что в нем происходит. 
Благодаря акиму города Сарань постепенно расцветает, 
мы видим позитивные изменения буквально во всех 
уголках нашего города, от этого радостно на душе. Но на 
что мне хотелось бы обратить внимание – это состояние 
наших кладбищ, особенно нового.  Так случилось, что в 
этом году умер мой муж. Это большое горе для нашей 
семьи. Он был простым шахтером, любящий муж, отец, 
дед. При этом еще и активист, принимал участие в 
благоустройстве нашей улицы Трудовая  (5 квартал). Мы 

очень переживаем, что на кладбище много мусора. Одна 
из них находится рядом с могилой моего супруга. Нам  
обещали убрать мусор, но до сих пор ничего не сделано. 
А ведь мы всегда оглядываемся на западные страны, где 
всегда все чисто, красиво и аккуратно. Но ведь мы же 
можем также! Если выделяются финансовые средства 
на содержание городских кладбищ, то почему этого не 
делается? Может установить мусорные контейнеры или 
оборудовать специальные площадки? Кроме этого, мне 
хотелось бы обратиться и к жителям нашего города: 
«Дорогие мои! Ведь только от нас зависит порядок на 
кладбище, где похоронены наши родители, бабушки, 
дедушки. Нам нужно не бросать мусор, а наоборот 
убирать его! Своими действиями мы показываем пример 
будущим поколениям, ведь так как мы относимся 

к родному городу, будут также относиться и наши 
дети и внуки! Давайте будем более внимательными к 
санитарному состоянию наших кладбищ!».

За комментариями  мы обратились в ГУ «Отдел 
жилищно – коммунального хозяйства, пассажирского 
транспорта, автомобильных дорог и жилищной 
инспекции г. Сарани»: «В рамках мероприятий по 
содержанию городских кладбищ будет организована 
уборка мусора. На следующий год мы планируем 
включить  в план предстоящих мероприятий такие 
виды работ, как отсыпка и грейдирование полотна 
дороги, ведущей на новое кладбище. Также планируется 
оборудование площадки для мусора, который будет 
регулярно убираться».

Подготовила Надежда ЦХАЙ

НУЖНО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ
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День, полный многообразия и очарования, 
выраженного в звучании новых мелодий, 
поэтических строк, подчеркивающих 
красоту молодости, ее прекрасные порывы.

Вашему вниманию предлагаются 
фрагменты беседы с представителями 
Дома Культуры и молодежью города с 
праздничного мероприятия, посвященного 
этому lню.

Пиппер Ирина Ивановна – методист 
по культурно-досуговой деятельности 

Дома Культуры:
- Наш город не зря называют 

«Танцующим городом». И это бесспорно. 
С первого дня проведения дискотек, 
активность их посещения была достаточно 
высокой. Они пользуются популярностью 
как у взрослых, так и у детей. Каждый 
находит в них что-то свое. Может быть 
потому, что мы стараемся учитывать 
интересы всех поколений, объединяющих 
их в единое целое. Разнообразные по 
тематике, они не оставляют равнодушными 
горожан города, умеющих не только 
трудиться, но и отдыхать, с творческим 
задором и огоньком в душе. Разные стили, 
направления, музыкальные течения в 
исполнении казахстанских певцов и 
певцов зарубежной эстрады, они помогают 
чувствовать ритм нашего времени и жить в 
нем. Приобщаем мы горожан нашего города 
и к национальной музыке, прививая через 
нее любовь к родной земле, к отчему дому. 
Много задумок, идей и судя по настрою 
жителей, по их участию, они обязательно 
сбудутся. Пусь каждый вечер пятницы 
будет по-особенному неповторим!

Алина, 15 лет. 
ШГ № 17:

- Молодежь – это эмоции, энергия, 
позитив. И дискотеки дают их еще 
больше. Встречи с друзьями, замечательно 
проведенное время, все это так классно! 
В нашем родном городе для молодежи 
делается все, чтобы мы чувствовали и 
понимали, что мы живем в самом красивом 
и светлом городе, и берегли его. Мы – за 

дискотеки. За музыку, объединяющую 
молодежь! В Международный День 
молодежи всем самые добрые пожелания. 
Никогда не унывайте, живите настоящим, 
и чаще улыбайтесь. Будьте яркими и 
любимыми. Жалко, что скоро придется 
прощаться с летом. Но в каждом времени 
года свое очарование, как и в музыке.

Регина, 16 лет. 
ШГ № 17:

Мне, и моим друзьям, очень нравится, 
что в нашем городе стали проводиться 
дискотеки в вечернее время в Сквере 
за Домом культуры. Есть где культурно 
отдохнуть, пообщаться друг с другом, 
набраться энергии и почувствовать, что 
тебе всего 16 лет! И ты можешь ощущать 
себя самой неповторимой и очаровательной 
девушкой, танцуя под зажигательную 
современную музыку. Особенно, когда 
дискотека проводится в День молодежи. 
Это круто и необыкновенно приятно! 
Люблю родной город. В нем у меня есть 
дорогие для меня места, где я гуляю с 
подружкой, и вспоминаю все, что связано 
с ними. Поздравляю молодежь города с 
нашим днем, и желаю им больше позитива, 
веры в себя, в свою мечту. У меня она есть, 
и я знаю, что она обязательно сбудется.

Егор, 14 лет. 
СШ № 6:

Атмосфера на дискотеках вечером 
очень классная. Все такие добрые, 
открытые. Круто, что город думает о нас, 
подростках. О том, что нас интересует. И 
даже молодежная дискотека проводится в 
Международный День молодежи. Прихожу 
на нее, чтобы развеяться, разнообразить 
свой досуг. У меня разные увлечения, и 
среди них не только музыка, но и спорт. 
Я серьезно «болен» волейболом. Завтра у 
нас в спортшколе городские соревнования 
по волейболу. Настроение – супер! В наш 
праздник желаю молодежи не сидеть дома, 

не «зависать» в компьютерных играх, а 
находить занятия по интересам и активно 
участвовать в спортивной и творческой 
жизни города.

Виктория, 14 лет. ШГ № 17:
У нас очень красивый город. Я 

люблю гулять в нем с друзьями. Уже 
все тропочки знакомы! Часто бываем 
на стадионе, там много спортивных 
сооружений для занятий спортом, и 
вообще там интересно. Увлекаюсь рэпом, 
хип-хопом, нравится группа «Нервы», 
творческие люди. На дискотеки приходим 
постоянно. Плюс -  что они проводятся на 
свежем воздухе и бесплатные. Дискотека 
в честь Дня молодежи – это конечно 
круто! Танцуем, общаемся, получаем 
незабываемые эмоции. С праздником, 
самая лучшая молодежь нашего города! 
Оставайтесь такими же позитивными и 
классными!

Нәби, 14 лет. Школа № 157
 г. Алматы:

Город Сарань стал для меня уже родным. 
Я родился в Алматы, но здесь живут очень 
близкие мне люди – бабушка и дедушка. 
Каждое лето я провожу у них. На дискотеку 
пришел с друзьями. По жизни я увлекаюсь 
чтением, хожу в тренажерный зал, дискотеки 
практически не посещаю. Поэтому 
интересно было узнать, как все проходит, 
какие музыкальные течения предпочитает 
молодежь города. Я – меломан. Мне нравится 
и современная клубная музыка, и эстрадная. 
Главное – приходить с настроением и 
передавать это солнечное настроение 
окружающим тебя людям. Поздравляю 
молодежь                   Сарани с праздником и 
желаю им всего самого светлого и доброго. 
Здорово, что у нас есть наш День!

Вячеслав, 20 лет. 
Выпускник СГТК:

О дискотеке я узнал от своих друзей, и 
не пожалел, что пришел. О том, что сегодня 
Международный День молодежи открыл 
для себя только сейчас. Вдвойне приятно, что 
молодежная дискотека проводится именно 
в этот день.  Я немного стеснительный, 
поэтому наверное немногословный. 
Отношу себя к той молодежи, которой очень 
близко по духу старшее поколение. Поэтому 
в этот замечательный день желаю молодежи 
города не забывать свои корни, уважать 
старших и ценить то время, в котором мы 
живем. Всем мира, чуткости к друг другу и 
добра.

… Международный День молодежи. В 
городе Сарани он был отмечен праздничной 
дискотекой, улыбками, и тем особым 
драйвом, который присущ только молодежи.

Задорная, смелая, шумная,
Веселая, дерзкая, умная.

Ответственная и отважная,
Порой заводная, куражная.
Талантливая, позитивная,

Во взглядах своих креативная.
Отчаянная, импульсивная,
И модная, и прогрессивная.

Красивая, яркая, разная.
Во всех проявленьях прекрасная!

С праздником, молодежь города! 
Энергичной молодости и задора души, 
блеска счастья в глазах и влюбленности 
сердца, ярких красок жизни и, конечно же, 
любви!

12 АВГУСТА – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ МОЛОДЕЖИ

АХ, КАК ПРЕКРАСНЫ ЮНОСТИ ПОРЫВЫ...
12 августа – Международный День молодежи. Он расцвечен яркими 

красками лета, неповторимыми ароматами цветов, летящими ввысь 
воздушными шарами, такими же радужными, как и юношеские мечты.

Татьяна СТРЕЛЬЧУК
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ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Средиземноморская диета – это план правильного питания, кото-
рый содержит много фруктов и овощей, цельнозерновых продуктов, 
рыбы и оливкового масла. Средиземноморская диета снижает риск 
сердечно-сосудистых заболеваний, некоторых видов рака, сахарно-
го диабета, болезни Альцгеймера и Паркинсона. Также она помогает 
сбросить лишний вес.

Включает ли средиземноморская диета пиццу с колбасками и боль-
шие порции спагетти? К сожалению, нет! Первым популяризатором 
средиземноморской диеты был американский ученый Ансель Кис. В 
середине ХХ столетия он обнаружил, что жители Крита и юга Италии 
имели хорошее состояние сердечно-сосудистой системы в отличие от 
населения США.

Они питались свежими продуктами преимущественно раститель-
ного происхождения и занимались физическим трудом. Говоря о 
средиземноморской диете, надо понимать, что это традиционная ди-
ета средиземноморских стран, а не ее современный «ресторанный» 
вариант.

Четкого перечня продуктов, которые включает средиземноморская 
диета, не существует. Это ориентировочный план здорового питания, 
который можно корректировать согласно своим возможностям и 
предпочтениям. Кухни средиземноморских стран очень разнообраз-
ны, но все они разделяют общие принципы:

СРЕДИЗЕМНОМОРСКАЯ СРЕДИЗЕМНОМОРСКАЯ 
ДИЕТА:ДИЕТА:
ЧТО ОНА ПРЕДПОЛАГАЕТ 

И ПОЧЕМУ ПОЛЕЗНА?

Средиземноморскую диету представляют в виде пищевой пирамиды. В основе 
пирамиды – фрукты, овощи, орехи, паста, хлеб и крупы. В день каждый человек 
должен съедать не менее 5 порций фруктов и овощей. Хлеб и крупы нужно вы-
бирать цельнозерновые. От белого хлеба и риса стоит воздержаться. Хлеб очень 
популярен в средиземноморских странах, но едят его без добавок, просто макая в 
оливковое масло. Никаких бутербродов с колбасой и сливочным маслом.

Орехи – неотъемлемая часть средиземно-
морской диеты. Но поскольку они высококало-
рийные, желательно съедать в день не больше 
горсточки, которая помещается в одной ла-
дони. Также средиземноморская диета содер-
жит много бобовых. Постарайтесь постепенно 
вводить в свой рацион бобовые – фасоль, нут, 
горох, чечевицу. На их основе можно готовить 
супы и другие блюда.

ПИРАМИДА 
СРЕДИЗЕМНОМОРСКОЙ ДИЕТЫ

Попробуйте средиземноморскую диету. Она не предполагает резкого 
ограничения килокалорий и не вызывает чувство голода. Замените крас-
ное мясо рыбой и птицей, сливочное масло – оливковым маслом, сладо-
сти – фруктами и орехами. Это простой и безопасный путь к здоровью.

Средиземноморскую диету невозможно представить без рыбы и море-
продуктов. Жирная рыба (скумбрия, радужная форель, сардина, лосось, 
сельдь) богата на омега-3 жирные кислоты, полезные для здоровья кожи 
и сердечно-сосудистой системы. Средиземноморская диета предполагает 
умеренное употребление яиц и молочных продуктов – сыров и йогурта. 
Желательно выбирать продукты с низким содержанием жиров. Красное 
мясо появляется на столе всего лишь 1-2 раза в месяц. Это не повседнев-
ная еда, а, скорее, деликатес, которым можно себя изредка побаловать.

Некоторые научные исследования указывают на то, что умеренное упо-
требление вина снижает риск заболеваний сердца. Но при этом важно по-
нимать, что такое «умеренное употребление». Для женщин – это 150 мл 
(1 бокал) вина, а для мужчин – 300 мл (2 бокала) в день. При этом дневные 
дозы нельзя «накапливать». Если вы не пили всю неделю, это не означает, 
что на выходных можно опустошить всю бутылку.

Основной источник жиров в средиземно-
морской диете – это оливковое масло, которое 
содержит мононенасыщенные жиры. Если за-
менить насыщенные жиры (сливочное масло, 
мясо и т.п.) оливковым маслом, в организме 
снижается уровень «плохого» холестерина – 
липопротеидов низкой плотности. Лучше ис-
пользовать оливковое масло, прошедшее наи-
меньшую обработку, – «extra-virgin» и «virgin». 
Оно содержит максимум антиоксидантов.

• Преимущественно растительная пища (фрукты и овощи; паста, 
каши  и хлеб из цельного зерна; бобовые и орехи);

• Замена сливочного масла на оливковое масло;
• Использование трав и специй вместо соли для улучшения вкуса 

пищи;
• Снижение употребления красного мяса до 1-2 раз в месяц;
• Рыба и птица – 2 раза в неделю;
• Умеренное употребление вина;
• Достаточная физическая активность.
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КУПИМ ДОРОГО
ВОЛОСЫ

СВЕТЛЫЕ ОТ 40 СМ. 
ТЕМНЫЕ ОТ 52 СМ.
ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ

16 АВГУСТА
 ВТОРНИК С 10.00 ДО 16.00

АДРЕС: УЛ. ПОБЕДЫ, 
ДОМ БЫТА (ЖЕНСКИЙ ЗАЛ)

WhatsApp: +7 747 562 13 85

Продается стол кухонный, раз-
движной, б/у, в хорошем состоянии 
и 4 стула, б/у. Т.: 8-775-945-23-23.

О Сарани
Как ты степь широка,

Не видать тебя с края до края,
Диких множество трав,

Что колышутся ветром в тебе.
Где бы не были мы

Ты в душе у нас будешь родная
Потому что живем

Мы на этой священой земле.
И Сарань, как цветок

Посреди этих красок воздвижен,
Городок небольшой,

Но как много в нем света, тепла.
В нем живут горняки,

Добвывая тепло из глубины,
В ней все трудятся так
Отдавая работе себя.

Солнце дарит рассвет -
Закипает Сарань трудовая.

Солнце дарит закат -
И спешат все с работы домой.

Так цвети же мой край
Ни нашествий, ни бури не зная,

Процветай и живи
Наш народ трудовой.

С. Славгородская

Лицензия №000545 от 18.08.1999 года Министерства юстиции РК

КОЛОНКА НОТАРИУСА
Нотариусы г. Сарани сообщают, что 08.08.2022 года открылось на-

следственное дело после умершей 17.02.2022 года Казаковой Веры 
Архиповны. Всем наследникам умершей необходимо обратиться в 
любую нотариальную контору г. Сарани в срок до 17.08.2022 года 

COVID-19: VACCINE
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