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15 ФЕВРАЛЯ - ДЕНЬ ВЫВОДА ВОЙСК ИЗ АФГАНИСТАНА

gov.kz
В Шахтинске и Сарани появились новые 

точки продаж транспортных карт ONAY!. 
Информация об этом есть на официальном 
сайте карагандинского филиала компании.

Шахтинск:
- магазин «Техника в быту» (отдел типо-

графии «Радуга Print»), пр. А. Кунанбаева, 
54;

- супермаркет «Фудмарт» (отдел по про-
даже аксессуаров на мобильные телефо-
ны), пр. А. Кунанбаева, 70;

- ТД «Ерсан» (отдел канцтоваров), ул. 
Казахстанская, 123;

- ТД «Айдын» (отдел по продаже газет), 
пр. А. Кунанбаева, 79.

Сарань – магазин «Книжник», ул. Лени-
на, 7.

Точки продаж транспортных карт также 
работают в городах Абай, Темиртау, посёл-
ках Актас, Топар. Их адреса можно узнать 
по ссылке.

karaganda.onay.kz

Новые пункты продаж карт ONAY!
 открылись в Сарани и Шахтинске

СЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚПЕН СЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚПЕН 
КҮРЕС ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРДІҢ БІРІКҮРЕС ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРДІҢ БІРІ

СТР. 4СТР. 4

Құрметті Ақтас кентінің тұрғындары!
«�кімдерді� халы�пен кездесулерін �ткізу туралы» �аза�стан Республика-

сы Президентіні� 2022 жыл�ы 3 наурызда�ы № 826 Жарлы�ына с�йкес кент 
�кіміні� кездесуі �теді:

Өз ұсыныстарыңыз бен ескертулеріңізді келесі
 мекенжайлар бойынша орналасқан арнайы жәшіктерді 

пайдалана отырып, жолдай  аласыздар:  

Сондай-а� Сіздер 55024,55026,55025 «жедел  желі» телефондары бойынша 
�о�ырау со�а аласыздар немесе А�тас кенті �кімдігіні� http://aktas.gov.kz сайты-
на, аktas_apparat@krg.gov.kz электронды� поштасына жібере аласыздар.

«А�тас кенті �кіміні� аппараты» ММ

Уважаемые жители поселка Актас!
В соответствии с Указом Президента Республики Казахстан от 3 марта 2022 

года № 826 «О проведении встреч акима с населением» состоится встреча акима 
поселка с населением. 

Предложения и обращения Вы можете направить, 
воспользовавшись специальными ящиками, 
расположенными по следующим адресам:

Также вы можете позвонить по телефонам «горячей линии» 55024,55025,55026 
или передать на сайт акимата поселка Актас http://aktas.gov.kz, электронную по-
чту аktas_apparat@krg.gov.kz  

ГУ «Аппарат акима поселка Актас»

№ Елді мекенні� 
атауы

�кімні� ТА� �ткізу к�ні �ткізілетін орны 
мен уа�ыты

1. А�тас кенті Бауыржан  
Заруханович 
Аканов 

2023 жыл 28.02.  А�тас кентіні� 
м�дени-сауы� 
орталы�ы, са�ат  
12.00-де

№ Арнайы ж�шіктерді� орналас�ан жері Мекенжайы
1. «А�тас кентіні� м�дени-сауы� 

орталы�ы» КМ�К
А�тас кенті, Кржижановского 
к�шесі,16а

2. «№16 жалпы білім беретін мектеп» 
КММ

А�тас кенті, 
Космическая к�шесі,11

№ Наименование 
населенного пункта

ФИО акима Дата 
проведения

 Место и время 
проведения

1.  Поселок Актас Аканов  
Бауыржан  
Заруханович

28.02.2023 
года

Культурно-
досуговый центр 
поселка Актас, 
12.00  часов

№ Местонахождение специальных ящиков Адрес
1. КГКП «Культурно-досуговый центр поселка 

Актас»
Поселок Актас, улица 
Кржижановского, 16 «А»

2. КГУ «Общеобразовательная школа№ 16» Поселок Актас, улица 
Космическая,11

ИЗ ПЛАМЕНИ 
АФГАНИСТАНА

(ПРОДОЛЖЕНИЕ НА 3 СТР.)

Нет срока давности Нет срока давности 
у подвига людского,у подвига людского,
А раны кровоточат и болят.А раны кровоточат и болят.
Нас экскурсом проводитНас экскурсом проводит
Память сноваПамять снова
В былое, чтоб не смели забыватьВ былое, чтоб не смели забывать
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«Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» Қазақстан Республикасы Конституциялық заңы-
ның 104-бабының негізінде № 15 сайлау округі бойынша округтік сайлау комиссиясы Қарағанды 
облыстық мәслихатының депутаттығына келесі кандидаттарды тіркеді:

2023 жылғы 16 ақпандағы жағдай бойынша 
Саран қалалық сайлау комиссиясының № 15 сайлау

 округі бойынша Қарағанды облыстық мәслихатының 
депутаттығына кандидаттарды тіркеу туралы хабары 

№ ТАӘ туған жылы Жұмыс орны, 
атқаратын лауазымы

Тұрғылықты жері Ұсыну әдісі

1 Майконов Аргулан 
Салтанатович

1988 «QazTehna» ЖШС, 
бас директор

Қарағанды 
қаласы

«Қазақстан 
халық 

партиясы» ҚБ

2 Шнель
Владимир 

Александрович

1969 «Арселор Миттал 
Теміртау» АҚ, 

«Саран» шахтасы, 
директор

Қарағанды 
қаласы

«AMANAT» 
партиясы

«Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» Қазақстан Республикасы Конституциялық 
заңының 104-бабының негізінде Саран қаласының округтік сайлау комиссиялары Саран қалалық 
мәслихатының депутаттығына келесі кандидаттарды тіркеді:

2023 жылғы 16 ақпандағы жағдай бойынша Саран қалалық сайлау 
комиссиясының сайлау округтері бойынша Саран қалалық 

мәслихатының депутаттығына кандидаттарды тіркеу туралы хабары 

№ ТАӘ туған жылы Жұмыс орны, атқаратын 
лауазымы

Тұрғылықты жері Ұсыну әдісі

№ 1 сайлау округі
1 Бекмаганбетов 

Сымбат Нусипбаевич
1985 «FROS Group» ЖШС, 

директор
Саран қаласы «AMANAT»

партиясы

2 Исым Ойрат 
Жақсыбекұлы

1994 ЖК «КргОпт» директор Қарағанды қаласы өзін-өзі ұсыну

№ 2 сайлау округі
1 Гребнев Александр 

Анатольевич
1980 «Жамбыл көшесі, 56 үй» мүлік 

иелерінің бірлестігі, 
басшы 

Саран қаласы өзін-өзі ұсыну

2 Майпасова Бибигуль  
Еркеновна

1994  «Саран тынысы» ЖШС,
директордың м.а.

Саран қаласы «Ауыл» ХДПП

3 Байхадамов Арман 
Аманұлы

1992 «Абай Құнанбаев атындағы 
Саран жоғары гуманитарлы-

техникалық колледжі» КМҚК, 
дене шынықтыру мұғалімі

Саран қаласы «AMANAT»
партиясы

№ 3 сайлау округі
1 Баймаганбетов 

Омиржан 
Зейнешович

1959 уақытша жұмыс істемейді Саран қаласы «AMANAT»
партиясы

2 Кошикова  Алима 
Жанжигитовна

1998 «№17 мектеп-гимназиясы» 
КММ, 

кәсіптік бағдар беруші

Саран қаласы өзін-өзі ұсыну

№ 4 сайлау округі
1 Кенес Еламан 

Серікұлы
2002 «№ 6 жалпы білім беретін 

мектеп» КММ,
қазақ тілі мұғалімі

Саран қаласы өзін-өзі ұсыну

2 Савчин  Ярослав 
Николаевич

1982 «КЛАБ 2015» ЖШС
директор

Саран қаласы «AMANAT»
партиясы

№ 5 сайлау округі 
1 Валяева Татьяна 

Георгиевна
1965 «Надежда» МПИК,

төраға
Саран қаласы өзін-өзі ұсыну

2 Рублев Толеу 
Мултыкпаевич

1984 «АрселорМиттал Теміртау» 
АҚ

 «Саран» шахтасы
тазарту кенжарының тау-кен 

жұмысшысы, № 1 учаске

Саран қаласы «AMANAT»
партиясы

№ 6 сайлау округі
1 Жаяубаев Жанбол 

Карымсакович
1971 «Абай Құнанбаев атындағы 

Саран жоғары гуманитарлы-
техникалық колледжі» КМҚК, 

директордың тәрбие ісі 
жөніндегі орынбасары

Саран қаласы «AMANAT»
партиясы

2 Баймолдин Ардан 
Омиртаевич

1994 «Абай Құнанбаев атындағы 
Саран жоғары гуманитарлы-

техникалық колледжі» КМҚК, 
дене шынықтыру мұғалімі

Саран қаласы өзін-өзі ұсыну

№ 7 сайлау округі
1 Шлома Екатерина 

Геннадьевна
1986 «Саран қаласының Мәдениет 

үйі» КМҚК,
 директор

Саран қаласы өзін-өзі ұсыну

2 Тажибаева Нургул 
Сабитовна

1970 «AMANAT» партиясының 
Саран қалалық филиалы

төраға

Саран қаласы «AMANAT»
партиясы

№ 8 сайлау округі
1 Драгун Галина 

Викторовна
1984 «Саран қаласының жұмыспен 

қамту және әлеуметтік 
бағдарламалар бөлімі» ММ

әлеуметтік қызметкер

Саран қаласы өзін-өзі ұсыну

2
Ибраев Казбек 

Омарович
1984 «КазБел Снаб» ЖШС,

директор
Саран қаласы «AMANAT»

партиясы

№ 9 сайлау округі
1 Николаева Анастасия 

Александровна
1989 «Саран қаласының жұмыспен 

қамту және әлеуметтік 
бағдарламалар бөлімі» ММ

әлеуметтік қызметкер

Саран қаласы өзін-өзі ұсыну

2 Федоров Александр 
Викторович

1976 ШЖҚ "Саранькоммунсервис" 
КММ,

директор

Қарағанды қаласы «AMANAT»
партиясы

№ 10 сайлау округі
1 Абилова Айзада 

Рымгалиевна
1985 «Аленушка» бөбекжай-

бақшасы» КМҚК, 
тәрбиеші

Ақтас кенті өзін-өзі ұсыну

2 Кулкаева Гулнур 
Хасановна

1984 уақытша жұмыс істемейді Ақтас кенті «AMANAT»
партиясы

3 Кусаинов Ардак 
Алдиарович

1979 «DMA Company» ЖШС
аудитор

Саран қаласы «Ақ жол» ҚДП

№ 11 сайлау округі
1 Хисметов Евгений  

Елманович
1978 «Саран қаласының спорт 

орталығы» КММ,
«Сұңқар» стадионының 

директоры

Ақтас кенті «AMANAT» 
партиясы

2 Мондровский 
Станислав 

Дмитриевич

1991 Аула клубы,
әдіскер

Ақтас кенті өзін-өзі ұсыну

На основании статьи 104 Конституционного закона Республики Казахстан «О выборах в Респу-
блике Казахстан» окружной избирательной комиссией по избирательному округу № 15 зареги-
стрированы следующие кандидаты в депутаты Карагандинского областного маслихата:

Сообщение Саранской городской избирательной комиссии 
о регистрации кандидатов в депутаты Карагандинского областного 

маслихата по избирательному округу № 15 по состоянию 
на 16 февраля 2023 года

На основании статьи 104 Конституционного закона Республики Казахстан «О выборах в Респу-
блике Казахстан» окружными  избирательными комиссиями города Сарани зарегистрированы сле-
дующие кандидаты в депутаты Саранского городского  маслихата:

Сообщение Саранской городской избирательной комиссии 
о регистрации кандидатов в депутаты Саранского городского маслихата 

по избирательным округам  по состоянию на 16 февраля 2023 года

№ ФИО год 
рождения

Место работы, 
занимаемая должность

Место 
жительства

Способ 
выдвижения

1 Майконов 
Аргулан 

Салтанатович

1988 ТОО "QazTehna", 
генеральный директор

город 
Караганда

ОО «Народная 
партия 

Казахстана»

2 Шнель
Владимир 

Александрович

1969 АО «Арселор Миттал 
Темиртау», шахта 

«Саранская», директор

город 
Караганда

партия 
"AMANAT"

№ ФИО год 
рождения

Место работы, 
занимаемая должность

Место 
жительства

Способ выдвижения

Избирательный округ № 1
1 Бекмаганбетов 

Сымбат Нусипбаевич
1985 ТОО "FROS Group",

директор
город Сарань партия "AMANAT"

2 Исым Ойрат 
Жақсыбекұлы

1994 ИП "КргОпт"
директор

город Караганда самовыдвижение

Избирательный округ № 2
1 Гребнев Александр 

Анатольевич
1980 Объединение 

собственников имущества 
«улица Жамбыла, дом 

56», руководитель

город Сарань самовыдвижение

2 Майпасова Бибигуль  
Еркеновна

1994 ТОО "Саран сынысы",
и.о. директора

город Сарань НДПП  
"Ауыл"

3 Байхадамов Арман 
Аманұлы

1992 КГКП "Саранский 
высший гуманитарно-
технический колледж 

имени Абая Кунанбаева", 
учитель физкультуры

город Сарань партия "AMANAT"

Избирательный округ № 3
1 Баймаганбетов 

Омиржан 
Зейнешович

1959 временно не работает город Сарань партия "AMANAT"

2 Кошикова  Алима 
Жанжигитовна

1998 КГУ "Школа-гимназия 
№ 17", 

профориентатор

город Сарань самовыдвижение

Избирательный округ № 4
1 Кенес Еламан 

Серікұлы
2002 КГУ 

"Общеобразовательная 
школа № 6",

учитель казахского языка

город Сарань самовыдвижение

2 Савчин  Ярослав 
Николаевич

1982 ТОО "КЛАБ 2015"
директор

город Сарань партия "AMANAT"

Избирательный округ № 5
1 Валяева Татьяна 

Георгиевна
1965 ПКСК "Надежда",

председатель
город Сарань самовыдвижение

2 Рублев Толеу 
Мултыкпаевич

1984 АО "АрселорМиттал 
Темиртау"

 шахта "Саранская"
горнорабочий очистного 

забоя, участок № 1

город Сарань партия "AMANAT"

Избирательный округ № 6
1 Жаяубаев Жанбол 

Карымсакович
1971 КГКП "Саранский 

высший  гуманитарно-
технический колледж 

имени Абая Кунанбаева", 
заместитель директора  по 

воспитательной работе

город Сарань партия "AMANAT"

2 Баймолдин Ардан 
Омиртаевич

1994 КГКП "Саранский 
высший  гуманитарно-
технический колледж 

имени Абая Кунанбаева", 
преподаватель 

физической культуры

город Сарань самовыдвижение

Избирательный округ № 7
1 Шлома Екатерина 

Геннадьевна
1986 КГКП "Дом культуры 

города Сарани",
 директор

город Сарань самовыдвижение

2 Тажибаева Нургул 
Сабитовна

1970 Саранский городской 
филиал партии 

"AMANAT"
председатель

город Сарань партия "AMANAT"

Избирательный округ № 8
1 Драгун Галина 

Викторовна
1984 ГУ "Отдел занятости и 

социальных программ 
города Сарани"

социальный работник

город Сарань самовыдвижение

2
Ибраев Казбек 

Омарович
1984 ТОО " КазБел Снаб",

директор
город Сарань партия "AMANAT"

Избирательный округ № 9
1 Николаева Анастасия 

Александровна
1989 ГУ "Отдел занятости и 

социальных программ 
города Сарани"

социальный работник

город Сарань самовыдвижение

2 Федоров Александр 
Викторович

1976 КГП на ПХВ 
"Саранькоммунсервис",

директор

город Караганда партия "AMANAT"

Избирательный округ № 10
1 Абилова Айзада 

Рымгалиевна
1985 КГКП ясли-сад 

"Аленушка", 
воспитатель

поселок Актас самовыдвижение

2 Кулкаева Гулнур 
Хасановна

1984 временно не работает поселок Актас партия "AMANAT"

3 Кусаинов Ардак 
Алдиарович

1979 ТОО "DMA Company"
аудитор

город Сарань ДПК "Ак жол"

Избирательный округ № 11
1 Хисметов Евгений  

Елманович
1978 КГУ "Центр спорта города  

Сарани",
директор стадиона 

"Сункар"

поселок Актас партия "AMANAT"

2 Мондровский 
Станислав 

Дмитриевич

1991 Дворовый клуб,
методист

поселок Актас самовыдвижение
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15 ФЕВРАЛЯ - ДЕНЬ ВЫВОДА ВОЙСК ИЗ АФГАНИСТАНА

(Начало на 1 стр.)
34 года отделяет нас от того памятного 

дня, как последний советский солдат поки-
нул землю Афганистана. Закончилась вой-
на, длившаяся почти 10 лет.

15 февраля В Центре Детско-юношеско-
го творчества « Дом Дружбы» состоялось 
торжественное мероприятие, посвященное 
Дню вывода войск из Афганистана.

По традиции мероприятие началось  с 
возложения цветов к памятнику Воинов- 
Интернационалистов.

Тысячи погибших и умерших от ран и 
болезней, сотни пропавших без вести – это 
незаживающая рана в сердцах прошедших 
Афганский ад.

Поклониться, отдать дань глубокого ува-
жения тем, кто выполнил воинский долг 
ценою своей жизни, пришли:

-воины-интернационалисты,
-члены РОО «Совет ветеранов»,
-представители Общественного Совета 

города Сарани, Отдела образования, Са-
ранского Высшего Гуманитарного Техни-
ческого колледжа, Саранского Техниче-
ского колледжа, молодежь.

День Памяти Воинов-интернационали-
стов продолжился в актовом зале « Доме 
Дружбы» с Минуты Молчания, Минуты 
скорби и памяти.

Фотографии, видео окунули всех в ат-
мосферу прошедших лет, вместившихся в 
одно емкое слово «Война»!

Со словами напутствия к молодежи об-
ратился директор частного учреждения 
«Братство воздушно-десантных войск 
Афган города Сарани», воин-интернаци-
оналист Р. Арсентиев: «Сегодня молодые 
люди, несущие службу в Вооруженных 
Силах Республики Казахстан, достойно 
продолжают славные традиции представи-
телей старшего поколения».

В мероприятии приняла участие призыв-
ная молодежь.

Пожелав достойно нести воинскую 
службу, защищая рубежы суверенного Ка-
захстана, начальник группы комплекто-
вания «Отдела по делам обороны города 
Сарани» З. Нугуманов вручил приписные 
билеты 15-ти будущим молодым воинам!

Обращаясь со словами благодарности и 
поздравления, специалист ГУ «Отдел вну-
тренней политики» А. Аскеева подчеркну-
ла: «Мы гордимся, что среди наших земля-
ков есть доблестные ветераны Афганской 
войны». 

Благодарственные письма Акима г. Са-
рани Е. Темирханова в ознаменовании 
34-й годовщины вывода войск из Афгани-
стана и за вклад в дело воспитания казах-
станского патриотизма среди молодежи и 
подрастающего поколения были вручены 
20 воинам-интернационалистам:

Арсентиеву Роберту Пиотровичу, Ка-
зимир Василию Михайловичу, Волкову 
Олегу Анатольевичу, Григорьеву Виктору 
Александровичу, Земс Павлу Юрьевичу, 
Кетову Сергею Леонидовичу, Козулину 

Сергею Георгиевичу, Комисарову Валерию 
Анатольевичу, Лопатко Георгию Никола-
евичу, Миронюк Владимиру Ильичу, Пе-
репеляк Сергею Александровичу, Садов-
скому Виктору Геннадьевичу, Шлома Вя-

чеславу Михайловичу, Альтапову Рамилю 
Рафхатовичу, Апсатарову Алику Адамо-
вичу, Герасимович Андрею Вальерьевичу, 
Дюкину Сергею Александровичу, Карети-
ну Константину Геннадьевичу, Кратасюк 
Виталию Николаевичу, Лысенко Алексан-
дру Владимировичу.

Музыкальные номера Дома культуры, 
школы искусств и Центра Детско-юно-
шеского творчества города Сарани стали 
прекрасным украшением всего торже-
ственного мероприятия. Хочется выразить 
благодарность педагогам: К. Абжатову,                           
В. Ахановой, Р. Бердибаеву, И. Борзых,      
А. Жангырхановой, Л. Прадан, В. Тиши-
ну и учащимся Сабине Айткожа, Нурали 
Ахат, Айым Набиевой, Эмме Дутт, Ера-
сылу Туркен.

Ушла в историю Афганская война. Вой-
на, которая никогда не должна повторить-
ся! Уроки, которые должны быть усвоены 
на всю оставшуюся жизнь!

Но память о людях, выполнивших до 
конца свой гражданский долг, оставшихся 
верными воинской присяге и служению 
Родине – останется с нами. Стереть ее не 
смогут ни годы, ни расстояния!

О. СВИРГУН 
Фото Камилы ОСПАНОВОЙ

ИЗ ПЛАМЕНИ АФГАНИСТАНА
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ЖЕМҚОРЛЫҚ – ІНДЕТ, ЖОЮ – МІНДЕТ!

Үстіміздегі жылдың 14 ақпанында 
Қарағанды облысы сыбайлас жемқор-
лыққа қарсы қызметінің превенция 
басқармасы басшысының орынбаса-
ры Мынгишев Арыслан Қабылтайұлы, 
«Сарыарқа – адалдық алаңы» жобалық 
кеңсесінің басшысы Кусенбаева Ма-
лика Манатқызы жергілікті атқарушы 
органдар және оларға қарасты квази-
мемлекеттік мекемелердің басшыла-
рымен кездескен болатын. Аймақтың 
сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметі 
ұйымдастырған кездеудің модераторы 
Саран қаласы әкімі аппаратының бас-
шысы Утешев Абзал Мұратұлы болды.

Іс-шара барысында №4 Үлгілік база-
лық бағыты бойынша жұмыстың жыл-
дық нәтижелері мен алдағы уақыттағы 
атқарылатын жоспары талқыланды. 
Сонымен қатар, квазимемлекеттік сек-
торында сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
іс-қимылды күшейту мақсатында ква-
зимемлекеттік мекемелерде компла-
енс-қызметін құру тілге тиек етілді.

Қарағанды облысы сыбайлас жемқор-
лыққа қарсы қызметінің превенция 
басқармасы басшысының орынбасары 
Арыслан Қабылтайұлының айтуынша, 
«Сыбайлас жемқорлықтың алдын алу 
және оған қарсы іс-қимыл» №4 үлгілік 
базалық бағытының мақсаты - мемле-
кеттік органдар ұйымдастыру жұмысы-
ның сапасын арттыру арқылы сыбайлас 
жемқорлықтың алдын алу тиімділігін 
қамтамасыз ету.

«Сыбайлас жемқорлыққа қар-
сы іс-қимыл агенттігі уәкілетті ор-
ган ретінде №4 ҮББ-4 орындалуына 

тиісті әдіснамалық қолдауды және 
оның орындалуына мониторинг жа-
сайды. 

ҮББ-4 негізгі мақсаты мемлекеттік 
органдар мен квазимемлекеттік сек-
тор ұйымдарының сыбайлас жемқор-
лықтың алдын алу бойынша жұмы-
стың сапасын арттыру арқылы, сы-
байлас жемқорлыққа қарсы саясат-
ты іске асырудың тиімділігін қамта-
масыз ету болып табылады.

Жалпы ҮББ-4 «Сыбайлас жемқор-
лық тәуекелдерін анықтау», «Сыбай-
лас жемқорлыққа қарсы мәдениетті 
нығайту» және «Квазимемлекеттік 
сектордағы сыбайлас жемқорлықтың 
алдын алу» сияқты негізгі жобалық 
топтардан тұрады.

Сондықтан, «Сыбайлас жемқор-
лық тәуекелдерін анықтау» жобасы-
ның негізінде әкімдіктерге мемлекет-
тік органдар мен оларға бағынышты 
мекемелердің, кәсіпорындардың қы-
зметінде сапалы ішкі талдау өткізіп, 
жинақталған бір жалпы талдамалық 
анықтама әзірлену қажет.

Ішкі талдаулар халық пен бизне-
стің сезімтал меселесіндегі тәуекел-
дерді анықтап, оны шешуге бағытта-
лу қажет.

Облыс әкімі жанындағы Сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөнін-
дегі өңірлік комиссия отырысында 
Сіздермен өткізілген нәтижелі, үлгілі 
және сапасыз ішкі талдаулар жари-
яланатын болады», - дейді Арыслан 
Мынгишев.

Ол өз сөзінде бұл бағыттағы негізгі 

кемшіліктерге, оның ішінде жергілік-
ті атқарушы органдар тарапынан жүр-
гізілетін сыбайлас жемқорлық тәуекел-
деріне ішкі талдаулар сапасына тоқта-
лып өтті.

Ал екінші талқыланған мәселе – сы-
байлас жемқорлыққа қарсы комплаенс 
қызметін арттыру. Квазимемлекеттік 
мекемелерде комплаенс-қызметін құру, 
аталған ұйымдарда парақорлыққа жол 
бермеу, сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
мәдениетті қалыптастыру үшін жаса-
лынған қадамдардың бірі.

Қарағанды облысы сыбайлас жемқор-
лыққа қарсы қызметінің превенция 

басқармасы басшысының орынбасары 
Арыслан Қабылтайұлының айтуынша, 
мекемелердегі комплаенс қызметкерлер 
жемқорлықтың алдын алу іс-шарала-
рын жүргізіп, оны болдыр маудың әре-
кетін жасайды. Себебі олардың қызметі 
мекеменің ішкі құжаттарын реттеп, 
дұрыс бағытқа қойып, сыбайлас жем-
қорлыққа қарсы тәуекелдерді төменде-
туге бағытталған.

«Комплаенс-қызметі ұғымы бізге 
шетелден келген. Ол сәйкестік деген 
мағынаны білдіреді. Аталған қызмет-
тің мақсаты – халықаралық заңнама-
лардың сәйкестігін тексеріп, монито-
ринг жүргізу. Сол сияқты талдау жа-
сау. Одан бөлек, комплаенс-қызметі 
әдеп кодексінің бұзылуы мен сыбайлас 
жемқорлық әрекетіне жол бермеумен 
күреседі. Сонымен қатар бұл қызмет 
бұрынғы КСРО елдері арасында Қа-

зақстанда алғаш енгізіліп жатқан жайы 
бар.

Жиын соңында Қарағанды облысы 
сыбайлас жемқорлыққа қарсы қыз-
метінің превенция басқармасы бас-
шысының орынбасары Арыслан Мын-
гишев №4 ҮББ-ның жобаларын іске 
асыру бойынша тоқсан сайын бағалау 
жүргізіліп, жергілікті атқарушы орган-
дардың тиісті рейтінгі жасалатынын 
ескерте отырып, бұл жұмысты жүзеге 
асыруда жоғары жауапкершілік таны-
туға шақырды.

Иә, сыбайлас жемқорлықпен күре-
су Қазақстанның бүгінгі күнгі күрделі 

мәселесі болып отыр. Үлкен әлеумет-
тік қасірет болып табылатын ол саяси 
даму тұрғысынан бір-біріне ұқсамай-
тын әлемдегі барлық елдердің қай-қай-
сысын да қатты алаңдататыны анық. 
Десек те, біздің қоғамда сыбайлас 
жемқорлыққа орын жоқ. Қоғамның бар-
лық күш-жігерін біріктіріп, осы дерттің 
одан әрі ушықпауы үшін оны тоқтату-
дың барлық амалдарын қолдану арқылы 
ғана бұл құбылысқа тиімді түрде қар-
сы тұруға болады. Ол үшін ілгеріде-
гілерден қалған «тура биде туған жоқ, 
туғанды биде иман жоқ» деген қағи-
даны ұғынып алғанымыз жөн секілді. 
Себебі – бабаларымыздың әділдік пен 
турашылдықты ту еткендігін ғасыр қай-
раткерлері Төле би, Қазыбек би, Әйте-
ке би және тағы да басқа біртуар билер 
мен шешендердің өмірі дәлел болатын-
дығын біз тарихтан жақсы білеміз.

Шапағат ҚОСШЫҒҰЛОВ
Суретті түсірген Камила ОСПАНОВА
Бiз мүлде жаңа қоғамда 

өмiр сүрiп жатырмыз. Жаңа 
қоғамның сипаты iскерлiк 
болса, бұл жолда жетiстiк-
терiмiз де аз емес. Ал 
шешiмi күрделi мәселелер 
де бар. Ол – әлеуметтiлiк 
мәселе. Бұл салада қоғам 
өмiрiнде түбегейлi шешiмi 
табылмай тұрған мәселе, 
ол – коррупция. Елiмiзде 
осы мәселеге арнайы қа-
былданған заңдар да, атқа-
рылып жатқан жұмыстар 
да баршылық, бiрақ бұл 
мәселе әлi толық шешiмiн 
тапқан жоқ.

СЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚПЕН 
КҮРЕС ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРДІҢ БІРІ
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ВОСКРЕСЕНЬЕ 26 февраля

Новое телевидение

31 канал

СЕДЬМОЙ 
КАНАЛ

КТК

Первый канал

НТК

АСТАНА

5 канал

КАЗАХСТАН

ХАБАР

АКТУАЛЬНО

Оскорбление - это унижение чести и 
достоинства другого лица, выраженное 
в неприличной форме (ч. 1 ст. 131 УК).

Закон определил объектами этого 
преступления, как и при клевете, честь 
и достоинство личности (при клевете, 
помимо этого объектом преступления 
выступает и репутация человека).

При оскорблении имеет место один 
объект - достоинство личности. При 
оскорблении в публично демонстрируе-
мых произведениях или средствах мас-
совой информации возникает дополни-
тельный объект - честь лица.

Достоинством, способностью само-
оценки не обладают малолетние, ду-
шевнобольные, спящие, умершие и т. д. 
Поэтому их нельзя оскорбить. Нельзя 
оскорбить и юридическое лицо, так как 
оно не обладает чувством собственного 
достоинства.

Оскорбление не имеет предмета пре-
ступления.

С объективной стороны оскорбление 
может быть осуществлено только дей-
ствием (например, пощечина, плевок, 
забрасывание нечистотами, словесное 
или письменное оскорбление и пр.). 
Оскорбление осуществляется, как это 
определено в ч. 1 ст. 131 УК, в «непри-
личной форме», суть которой закон не 
раскрывает.

Наличие факта оскорбления устанав-
ливается на основе его субъективного 
восприятия потерпевшим. Окончатель-
ное решение этого вопроса относится 
к компетенции суда, определяющего 
наличие объективного факта оскорбле-
ния. Не исключена преувеличенная, бо-
лезненная обидчивость лица, просящего 
возбудить уголовное дело за оскорбле-
ние.

Констатация отрицательных свойств 
личности, оценка ее деловых качеств, 
не оскорбительная по форме, правона-
рушением не является. Факт оскорбле-
ния человеком в «неприличной форме» 
должен устанавливаться судом, основы-
ваясь на всех обстоятельствах дела, ис-

ходя из доминирующих в обществе норм 
морали. Одни и те же действия, направ-
ленные на оскорбление, различными ли-
цами могут рассматриваться как оскор-
бление или не считаться таковыми. Воз-
можно так называемое посредственное 
оскорбление, когда оскорбительные 
выражения сообщаются одному лицу, а 
адресуются другому. Не исключена воз-
можность заочного оскорбления, когда 
оскорбительные выражения сообщают-
ся постороннему с уверенностью, что 
они будут доведены до сведения лица, 
которое виновный хочет оскорбить.

С субъективной стороны оскорбление 
совершается только с прямым умыслом: 
виновное лицо осознает общественную 
опасность своих действий, предвидит 
возможность или неизбежность насту-
пления общественно опасного послед-
ствия и желает его наступления (ст. 25 
УК).

Субъектом данного правонарушения 
может быть любое вменяемое лицо, до-
стигшее шестнадцатилетнего возраста.

В части 2 ст. 131 УК определены квали-
фицирующие оскорбление обстоятель-
ства: совершение этого правонарушения 

в публичном выступлении, в публично 
демонстрируемом произведении или 
средствах массовой информации. Ква-
лифицированное оскорбление ориенти-
ровано не только на умаление достоин-
ства конкретной личности, но и на дове-
дение этого обстоятельства до сведения 
иных лиц, что сопряжено с посягатель-
ством на достоинство, честь и репутацию 
личности. Подчеркнем, что объектом 
простого оскорбления является только 
достоинство личности, а объектами ква-
лифицированного оскорбления также ее 
честь и репутация. Вследствие этого об-
щественная опасность квалифицирован-
ного оскорбления намного возрастает по 
сравнению с простым оскорблением.

Нередко хулиганские действия осу-
ществляются в оскорбительной форме: 
приставании к гражданам, употребле-
нии нецензурных и иных умаляющих 
достоинство граждан выражений и дей-
ствий. В подобных случаях отличие ху-
лиганства от оскорбления определяется 
по направленности умысла. Хулиганство 
направлено на нарушение общественно-
го порядка, а оскорбление - на умаление 
достоинства конкретных лиц.

Ф. Сакбосынова,
Главный специалист 
секретарь судебного 
заседания

Оскорбление как правонарушение 
против чести и достоинства личности

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ ТЕЛЕВИДЕНИЯ 
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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.

* 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.

Лицензия № 14005265 от 17.04.2014 года Министерства юстиции РК

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.

Лицензия № 000286 от 31.12.2004 года Министерства юстиции РК

КОЛОНКА НОТАРИУСА
Нотариусы г. Сарани сообщают, что 10.02.2023 г. откры-

лось наследственное дело после умершей 05.09.2022 г. Во-
рожейкиной Ольги Петровны. Всем наследникам умершей 
необходимо обратиться в любую нотариальную контору г. 
Сарани.

Нотариусы г. Сарани сообщают, что 09.02.2023 г. откры-
лось наследственное дело после умершей 08.09.2022 г. Его-
ровой Елены Викторовны. Всем наследникам умершей необ-
ходимо обратиться в любую нотариальную контору г. Сарани 
в срок до 08.03.2023 г.

Особняк в центре города на 1 и 2-х комнатные квартиры. Т.: 8-702-403-04-
43, 7-42-45

Нотариусы г. Сарани сообщают, что 18.01.2023 года откры-
лось наследственное дело после умершего 27 сентября 2022 
года Шелепко Виктора Сергеевича.  Всем наследникам умер-
шего необходимо обратиться в любую нотариальную контору 
г. Сарани в срок до 27.03.2023 года.

 
Нотариусы г. Сарани сообщают, что 19.01.2023 года откры-

лось наследственное дело после умершей 23 августа 2022 года 
Абдуллиной Сании Габлулахатовны.  Всем наследникам умер-
шей необходимо обратиться в любую нотариальную контору г. 
Сарани в срок до 23.02.2023 года.

 
Нотариусы г. Сарани сообщают, что 19.01.2023 года откры-

лось наследственное дело после умершего 01 января 2023 года 
Хабарова Алексея Ивановича.  Всем наследникам умершего 
необходимо обратиться в любую нотариальную контору г. Са-
рани в срок до 01.07.2023года.

 
Нотариусы г. Сарани сообщают, что 21.01.2023 года откры-

лось наследственное дело после умершей 05 января 2023 года 
Карпинской Анны Иосифовны.  Всем наследникам умершей 
необходимо обратиться в любую нотариальную контору г. Са-
рани в срок до 05.07.2023 года.

 
Нотариусы г. Сарани сообщают, что 23.01.2023 года откры-

лось наследственное дело после умершего 05 сентября 2022 
года Мартынова Сергея Юрьевича.  Всем наследникам умер-
шего необходимо обратиться в любую нотариальную контору 
г. Сарани в срок до 05.03.2023года.

Учебный центр г. Сарани про-
водит бесплатное обучение по 
профессии «швея» со 100% тру-
доустройством

• стипендия
• преподаватель со стажем бо-

лее 40 лет
• возраст от 16 лет
• пол значения не имеет
• возможность подработки на 

предприятии
• свидетельство гос.образца
• иногородним проезд компенси-

руется
Адрес: г. Сарань, ул. Чкалова, 77

Тел. для справок: 
8-700-222-63-65, 
8(72137) 7-07-05.

ТОО СШТФ «Galex Plus» 
требуются швеи

• 3/П сдельная, до 250.000 тг.
• полный соц. пакет
• с опытом и без (обучение 

оплачивается, выдаётся свиде-
тельство гос. образца)

• массовый пошив (поточное 
производство)

• возможен вариант временно-
го трудоустройства

• иногородним проезд компен-
сируется

Адрес: г. Сарань, ул.Чкалова 77
Тел. для справок: 
8-700-222-63-65, 
8(72137) 7-07-05.
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Большое спасибо за ваши письма и комментарии, которые поступают в нашу ре-
дакционную почту. Радует, что вы реагируете на все изменения, которые происходят 
в различных сферах жизнедеятельности нашего города.

На страницах городского еженедельника мы открыли рубрику «Неотложка», где 
будем размещать ваши обращения,  предложения  и пожелания. Надеемся на вашу 
активность и понимание, а мы в свою очередь постараемся оперативно реагировать 
на все вопросы, которые будут заданы не только в ваших письмах, но и в наших про-
филях в социальных сетях.

 Напоминаем, что свои предложения и актуальные вопросы, касающиеся благо-
устройства и санитарной очистки нашего города, социальной и культурной сферы, 
образования и здравоохранения и т.д., вы можете направлять по адресу: 101200 г. 
Сарань, ул. Жамбыла, 69/1 или на электронную почту: sarangazeti@mail.ru.  

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

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

ҚҰТТЫҚТАЙМЫЗ!ҚҰТТЫҚТАЙМЫЗ!
Құрметті Нурсафиндер Жанқозы Шайкенович пен 

Күлаш Кураловна!!!
Не жетеді 60 жас тойына,

Пәк ниетті арнайықшы жолына.
Бабалардың жалғастырып тілегін,
Ақ боз жырын ұсынайық қолына.

Біз тілейміз әрбір күннің нұр таңын,
Жүректерді әсем әннің шырқауын.

Гауһар тойға жетіп, жұртты қуантып,
Той қамымен жүгіртсе де ұрпағын.

Отбасылық достары

Семья и школа- две самые важные составляю-
щие развития и воспитания человека. Второй год  
КГУ «Общеобразовательная школа № 6г.Сарани» 
работает над реализацией проекта  «Школа + се-
мья = успех» направленного на  формирование у 
родителей, детей и педагогов опыта продуктивной 
совместной деятельности и успешной самореализа-
ции в учёбе, творчестве и социальной жизни, а так-
же  создание всех условий для занятия массовым и 
детским спортом. Семья в жизни ребенка занимает 
важное место, именно  здесь он растет, развивает-
ся, формируется его характер. И как замечательно,  
если в семье прививаются  семейные традиции, свя-
занные с физической культурой и спортом. 

Отмечая Всемирный день волейбола, 11 февраля 
в спортивном зале Общеобразовательной школы 
№ 6 состоялся товарищеский матч по волейболу 
между командами Учителей, Родителей и Учени-

ков. Соревнования организованы по инициативе 
воспитательного отдела школы. С первых же се-
кунд игры стало ясно, что команды настроены ре-
шительно, и никто не намерен уступать! Учителя 
и родители, опираясь на опыт, играли уверенно, а 
молодая команда учеников не робела перед автори-
тетом своих наставников. 

С уверенностью можно сказать, что проигравших 
в этот день не было, все участники получили удов-
летворение от напряженной борьбы в этой игре! По 
мнению родителей, товарищеский матч сблизил 
родителей, детей, и учителей. Выявил их общий ин-
терес к спорту, укрепил командный дух.

Учителя были едины во мнении, что занятия 
спортом способствуют укреплению взаимоотноше-
ний среди ребят, помогают развитию таких качеств, 
как трудолюбие, сила воли, самообладание, целеу-
стремленность, стрессоустойчивость, умение рабо-
тать в команде. 

Педагог физической культуры Косьяненко С.В. 
отметила, что своим примером Учителя и Родители 
создают мотивацию к развитию здорового образа 
жизни и регулярным занятиям спортом.  По ито-
гам товарищеского матча были вручены Дипломы 
победителям, каждый участник получил именной 
сертификат. 

Следующие соревнования команд Учителей, Ро-
дителей и Учеников - теперь уже по футболу состо-
ятся в марте месяце. Ждем с нетерпением и желаем 
победы командам!

О. Свиргун

Все мы знакомы с такой фразой  
"Не каждый из детей станет чем-
пионом, но каждый обязательно 
должен вырасти  крепким и здоро-
вым! Залог  здоровья- физическая 
культура!".

«Школа + семья = успех»
СПОРТ
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