
В Караганде в одном из торговых 
домов прошла ярмарка ремесленни-
ков. В ней приняли участие 20 ма-
стеров, которые смогли превратить 
хобби в доходное дело.

Была представлена разнообраз-
ная продукция: одежда, текстиль, 
украшения и предметы быта.

Ярмарку организовал Центр ре-
месленников Карагандинской об-
ласти совместно с индивидуальным 
предпринимателем ALTYN ORNEK, 
при поддержке Региональной пала-
ты предпринимателей и Совета ма-
терей АНК.

Руководство торгового дома пре-
доставило торговые места бесплат-
но.

Такие ярмарки станут постоянны-
ми, сообщили в Палате предприни-
мателей Карагандинской области.
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ЗАҢ КЕРУЕНІ

Осы ма�сатта, �стіміздегі жылды� 21 
а�панында Саран �аласыны� прокуро-
ры Жан�озы На�ышев �алалы� орталы� 
емхананы� �жымымен кездесті. Онда�ы 

ма�сат – е�бек �жымында�ы �ызметкер-
лер тарапынан �ойыл�ан е�бек даулары, 
жала�ы т�леу ж�йесі ж�не �зге де �зек-
ті м�селелер бойынша туындап жат�ан 
м�селелерді� бар-жо�ын аны�тау ж�не 
оларды за� ше�берінде шешуге ы�пал ету.

Кездесуді� ма�саты туралы баян-
да�ан Саран �аласыны� бас прокуроры 
Жан�озы Олжабай�лы е�бек �жымына 
арна�ан с�зінде �азіргі та�да еліміздегі 
���ы��ор�ау, �о�амды� т�ртіпті са�тау 
ж�не за� �абылдау саласында болып 
жат�ан �згерістер мен жа�алы�тар�а 
то�талып, �ызметкерлерді� �здерін 
тол�андыр�ан т�рлі сауалдарын беріп, 
олар�а �алалы� прокуратура маманда-
рынан толы��анды жауап алу м�мкіндік-
тері барын айтты. 

«Саран �аласыны� прокуратура-
сында кезекші прокурорлар азамат-
тарды кез келген уа�ытта �абылдай-
ды. Дегенмен, біз азаматтар�а �зіміз 
келіп, �ала т�р�ындарымен бірге �а-
лада�ы к�сіпкерлермен, к�сіпорын-
дарда�ы е�бек �жымдарымен арнайы 
кездесіп, талап-тілектерін ты�дап 
жатырмыз. Б�л �з кезегінде бізді� 

прокуратура тарапынан бастау алып 
отыр�ан игі бастаманы� е� басты 
ма�саты болып табылады. 

�здері�із де білетіндей, Прези-
дентіміз �асым-Жомарт Кемел�лы 
То�аев е� басты ма�ызды м�селені – 
адамны� ���ы�ы деп белгіледі. Адам-
ны� ���ы�ын �ор�ау, за� �стемдігі. 
Адам ���ы�ы мен �ызметіне сай жа-
ла�ы алу керек. Ж�мысшылар�а �о-
лайлы жа�дай жасалуы керек. Сон-
ды�тан б�гін сіздерге арнайы келіп, 
За�ды �ада�алайтын орган ретінде 
осы м�селені �оз�ап отырмыз. Біз бір-
лесе ж�мыс ж�ргізуіміз керек», – деді 
Саран �аласыны� прокуроры Жан�озы 
На�ышев.

И�, расымен де, мемлекет басшысы �а-
сым-Жомарт Кемел�лы То�аев �з жол-
дауында азаматтарды� е�бек ���ы�та-
рыны� �ор�алуын �ата� �ада�алауды 
тапсырды. Б�л ретте азаматтарды� е�бек 
���ы�тарын �ор�ау – �алалы� прокура-
тураны� т�ра�ты ба�ылауында т�р�ан не-
гізгі м�селелерді� бірі. Ал атал�ан іс-шара 
соны� ай�а�ы іспеттес.

Жиын барысында �аланы� прокуроры 

Жан�озы Олжабай�лы �алалы� орталы� 
емхананы� басшысы Ермолаев Иван Ев-
геньевичке азаматтарды� е�бек ���ы�та-
рын �ата� т�рде са�тауды �сынды. Аза-
маттарды� е�бек ���ы�тарыны� са�та-
луы прокуратура органдарыны� басты 
назарында ж�не б�л ба�ытта�ы ж�мыстар 
�немі ж�ргізілетіндігі туралы тілге тиек 
етілді.

«Б�гінгі �алалы� прокуратура �й-
ымдастырып отыр�ан �алалы� ор-
талы� емхананы� е�бек �жымымен 
кездесуіні� басты ма�саты – атал�ан 
�йым �ызметкерлеріні� назарына 
�аза�стан Республикасыны� е�бек 
за�намасына жа�адан енгізілген 
бір�атар �згерістер мен толы�тыру-
ларды жеткізу, атал�ан сала�а байла-
нысты �згерістерді ���ы�ты� наси-
хаттау болды. М�ндай �ала т�р�ын-
дарымен, е�бек �жымдарымен ж�не 
к�сіпорын басшыларымен кездесу-
лерді �йымдастыру – �алалы� про-
куратураны� к�н т�ртібіндегі басты 
м�селені� бірі. Ол алда�ы уа�ытта да 
�з жал�асын табады», – деп м�лімдеді 
Жан�озы На�ышев.

ЕҢБЕК ҚАТЫНАСТАРЫ ПРОКУРОРДЫҢ ЖІТІ НАЗАРЫНДА

Азаматтарды� е�бек ���ы�ы-
ны� негізге алынатын кепілдіктері, 
атап айт�анда, �ызмет пен к�сіп 
т�рін еркін та�дау, е�бегі �шін 
нендей де бір кемсітусіз сыйа�ы 
алу, е�бек �ауіпсіздігі жа�дайла-
ры, демалу ж�не ж�мыссызды�тан 
�леуметтік �ор�алу ���ы�тары 
�аза�стан Республикасыны� Кон-
ституциясында бекітілген. �рине, 
азаматтарды� е�бек ���ы�тары 
са�талуын �амтамасыз ету про-
курорлы� �ада�алауды� басым 
ба�ыттарыны� бірі болып та-
былады. Оларды� е�бека�ысын 
т�леуге �атысты конституциялы� 
���ы�тарын �ор�ау�а ерекше на-
зар аударылады.

Шапағат ҚОСШЫҒҰЛОВ
Суретті түсірген Камила ОСПАНОВА

В Караганде ярмарки 
ремесленников станут 
постоянными
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ЖКХ

Ежегодно с 15 декабря по 15 марта 
ГУ «Отдел жилищно-коммунального 
хозяйства, пассажирского транспорта, 
автомобильных дорог и жилищной 
инспекции города Сарани» проводит 
инвентаризацию списков очередности на 
получение жилья и к 1 апреля каждого 
года утверждается обновленный список 
очередности.

О начале инвентаризации проводятся 
официальные оповещения очередников, 
делается официальная публикация 
в местной газете «Саран газетті», 
объявление выставляется на Инстаграмм-
страничке отдела, на сайте отдела и 
вывешивается на стенде в холле отдела 
ЖКХ.

В ходе инвентаризации ОЖКХ просит 
граждан сообщить если изменился 
адрес прописки, номер телефона, 
увеличился или уменьшился состав семьи, 
подтвердить, что за год недвижимость не 
появилась.

Бюджетников, государственных 
служащих и военнослужащих ОЖКХ 
просит предоставить справки с места 
работы для подтверждения, что они за 
истекший год остались бюджетниками 
либо государственными служащими, при 

этом переводиться с одной бюджетной  или 
государственной организации в другую  
можно, в данном случае необходимо 
сразу после перевода/ трудоустройства 
оповестить ОЖКХ, тогда данные о новом 
месте работы будут просто изменены 
и на саму очередность это никак не 
повлияет, кроме случаев когда очередник 
устраивается в частные компании. ОЖКХ 
также пофамильно запрашивает данные 
с бюджетных или государственных 
организаций о подтверждении: работают 
ли в их организации такие сотрудники и 
в случае их увольнения просит сообщить 
дату и номер приказа об увольнении. 
Эти данные являются основанием для 
снятия с учета очередности уволенных 
бюджетников либо государственных 
служащих. О возможном снятии с 
учета ОЖКХ письменно оповещает 
таких очередников и каждому дает 2-х 
недельный срок на предоставление 
других корректных сведений. В 
случае если очередник не отвечает на 
телефонные звонки и уведомления 
он снимается с учета с указанием 
обоснованных причин. В течении года 
очередник имеет право обжаловать 
решение о снятии его с учета в суде. 

Поскольку восстановление очередника 
в электронной базе очередности по дате 
первоначальной подачи заявления на 
получение жилья возможно лишь на 
основании вступившего в силу решения 
суда. В остальных случаях снятому с учета 
очереднику нужно будет вновь подавать 
заявку о постановке на учет при наличии 
у него льгот, предусмотренных законом.

Таким же образом, пофамильно 
проверяются все «неполные семьи», 
состоящие на учете, на факт вступления в 
брак. В случае вступления в брак мамочки-
одиночки теряют свой статус «неполной 
семьи», даже если отец не родной после 
вступления в брак семья считается 
полной. Это является основанием для 
снятия с учета.

Ежегодно все без исключения 
очередники, состоящие на учете на 
получение жилья, относящиеся ко всем 
категориям лиц, проверяются на отсутсвие 
либо наличие у них недвижимости. По 
результатам такой проверки выясняется, 
что кто-то вступил в наследство, кому-то 
жилье было подарено, кто-то за истекший 
период сам приобрел жилье. Все подобные 
факты являются основанием для снятия с 
учета.

Согласно разъяснениям Председателя 
Агентства Республики Казахстан по делам 
строительства и ЖКХ от 22 февраля 
2012 года «Доля в квартире менее ½  не 
является отдельным жилищем». Поэтому 
в настоящее время на учет  ставятся 
граждане имеющих льготу для постановки 
на учет при наличии у них доли 1/3 или ¼ 
и т.д. Но, при этом , в случае отчуждения 
этой доли в соответствии с пунктом 2 
статьи 72 Закона Республики Казахстан                                      
«О жилищных отношениях»: В 
постановке на учет для предоставления 
жилища из государственного жилищного 
фонда или жилища, арендованного 
местным исполнительным органом в 
частном жилищном фонде, отказывается 
гражданам Республики Казахстан если 
будет установлено, что гражданин 
стал нуждающимся в результате 
преднамеренного ухудшения своих 
жилищных условий в течение последних 
пяти лет путем: отчуждения пригодного для 
проживания жилища, принадлежавшего 
ему на праве собственности, независимо 
от того, в том же или другом населенном 
пункте Республики Казахстан оно 
находилось; очереднику будет отказано в 
постановке на учет. В случае выявления 
подобных нарушений после постановки 
на учет, очередник с таким нарушением 
будет снят с учета на основании пункта 1, 
статьи 73 Закона Республики Казахстан                                      
«О жилищных отношениях», поскольку 

отпали основания в предоставлении 
жилья, очередник стал нуждающимся в 
результате преднамеренного ухутшения 
своих жилищных условий путем продажи, 
дарения, либо отказа от своей доли в 
пользу кого-либо из родственников. 
Данные основания снятия с учета 
очередники также могут обжаловать в 
суде.

В случае выявления факта регистрации 
очередников в другом населенном 
пункте на постоянной основе, так 
же является основанием для снятия 
с учета очередности на получение 
жилья, поскольку очередник больше не 
относится к территариальной единице – 
город Сарань, либо поселок Актас, таким 
образом  у ОЖКХ отпадают законные 
основания по обеспечению данных 
граждан жильем.

В соответствии с пунктом 1 статьи 73 
Закона Республики Казахстан                                      «О 
жилищных отношениях»: Не подлежат 
снятию с учета дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения родителей, 
неполные семьи, многодетные семьи, 
в установленном настоящим Законом 
порядке признанные нуждающимися 
в жилище и поставленные на учет, до 
получения жилища.

Отсюда следует что, если факт 
регистрации в другом населенном 
пункте для выше указанных категорий 
лиц выявлен в момент распределения и 
предоставления жилья, данным гражданам 
будет отказано в предоставлении жилья и 
они подлежат снятию с учета.

Социально-уязвимые слои населения, 
состоящие на учете на получение жилья 
полежат проверке дохода, который 
должен быть меньше либо равен 3,1 
кратному размеру прожиточного 
минимума, утвержденного на 
соответствующий год на каждого члена  
семьи. И только в случае превышения 
размера прожиточного минимума, 
очередник подлежит снятию с учета. 
А превышение размера прожиточного 
минимума еще нужно будет доказать. Не 
подтверждают свой доход и не подлежат 
проверке только – «дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения родителей» и 
«семьи, воспитывающие детей инвалидов-
детства».

В связи со смертью очередника, так же 
отпадают основания в предоставлении 
жилья и данный очередник просто 
снимаются с учета. Но, если очередник 
состоял на учете с другими членами 
семьи, то очередность и право получения 
жилья остается и передается членам 
семьи, с учета снимается только умерший 
очередник. 

ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, 
автомобильных дорог и жилищной инспекции города Сарани»

В соответствии с пунктом 5 статьи 71 Закона Республики Ка-
захстан   «О жилищных отношениях» местные исполнительные 
органы районов, городов областного значения, городов республи-
канского значения, столицы ежегодно проводят инвентаризацию 
списков очередности граждан Республики Казахстан, состоящих 
на учете нуждающихся в жилище из коммунального жилищного 
фонда, в том числе с использованием электронной базы поста-
новки на учет и очередности граждан, нуждающихся в жилище из 
государственного жилищного фонда или жилище, арендованном 
местным исполнительным органом в частном жилищном фонде.

Разъяснения по инвентаризации списков очередности на получение жилья

САЙЛАУ

Қарағанды облысының 18 
жастан асқан және өңір аумағында 
тіркелген тұрғындары сайлау 
учаскесінің нөмірін анықтау үшін 
келесі сервистерді пайдалануға 
болады: 

 1. «Сайлаушылар тізімінде 
Өзіңді тексер» сервисі (https://
sailau09.kz) 

2. ЖСН немесе жеке куәлік 
нөмірі арқылы өз учаскесін таба 
алатын облыстың электрондық 
қызметтер порталы

3. Senim109 бірыңғай үйлестіру 
орталығы, тегін «109» нөмірі

4️. Сайлау учаскелерінің телефон 
нөмірлері: 

2023 жылғы 19 наурызда Қазақстан Республикасы 
Парламенті Мәжілісінің депутаттары мен Қазақстан 
Республикасы мәслихаттарының депутаттарын сайлау өтеді

 - Қарағанды қаласы: 
Қазыбек Би Ауданы - 78-03-65
Әлихан Бөкейхан Ауданы - 37-07-4️7
- Балқаш қаласы - 8 (71036) 4️-26-4️8 
- Приозерск қаласы - 8 (71039) 5-30-06, 5-32-88 
- Саран қаласы - 8 (72137) 7-4️0-07 
- Теміртау қаласы - 8 (7213) 92-32-57 
- Шахтинск қаласы - 8 (72156) 5-32-52 
- Абай ауданы - 8 (72131) 4️-19-78 
- Ақтоғай ауданы - 8 (71037) 2-12-4️7  
- Бұқар Жырау ауданы - 8 (72154️) 2-10-30
- Қарқаралы ауданы - 8(7214️6) 3-6-66
- Нұра ауданы - 8(7214️4️)21-6-32 
- Осакаров ауданы - 8 (7214️9) 4️-12-67
- Шет ауданы - 8 (71031) 2-16-67, 2-16-16

Для определения номера 
избирательного участка для жителей 
Карагандинской области старше 
18 лет и зарегистрированных 
на территории области можно 
воспользоваться следующими 
сервисами: 

1. Сервис «Проверь себя в списках 
избирателей» (https://sailau09.kz) 

 2. Портал электронных услуг 
области, где каждый пользователь 
через ИИН или номер удостоверения 
личности может найти свой участок. 

3. Единый координационный центр 
«Senim109» бесплатный номер «109» 

4️. Номера телефонов 
избирательных участков: 

19 марта 2023 года состоятся выборы депутатов Мажилиса 
Парламента Республики Казахстан и депутатов маслихатов 
Республики Казахстан

- Город Караганда: 
Район имени Казыбек Би - 78-03-65
Район Алихана Бокейханова - 37-07-4️7 
- город Балхаш - 8 (71036) 4️-26-4️8 
- город Приозерск - 8 (71039) 5-30-06, 5-32-88
- город Сарань - 8 (72137) 7-4️0-07 
- город Темиртау - 8 (7213) 92-32-57 
- город Шахтинск - 8 (72156) 5-32-52
- Абайский район - 8 (72131) 4️-19-78 
- Актогайский район - 8 (71037) 2-12-4️7 
- Бухар-Жырауский район - 8 (72154️) 2-10-30
- Каркаралинский район - 8(7214️6) 3-6-66
- Нуринский район - 8(7214️4️)21-6-32 
- Осакаровский район - 8 (7214️9) 4️-12-67 
- Шетский район - 8 (71031) 2-16-67, 2-16-16



24 февраля 2023 года 3 стр. 

АКТУАЛЬНО

В результате процессов трудовой 
деятельности на работников воздей-
ствуют различные факторы производ-
ственной среды и трудового процесса, 
оказывающие негативное влияние на 
здоровье человека.

Профессиональные заболевания – 
это заболевания, являющиеся след-
ствием профессиональной деятельно-
сти.

Характер профессиональных за-
болеваний быстро изменчив: науч-
но-технический прогресс, социальные 
перемены в сочетании с глобальными 
экономическими условиями усугубля-
ют существующие угрозы для здоро-
вья и порождают новые.

Хорошо знакомые профессиональ-

ные заболевания, такие как пневмо-
кониоз, силикоз и другие, остаются 
столь же распространёнными, но так-
же наблюдается рост относительно 
новых заболеваний.

Вследствие быстрой глобализации, 
происходящие технические, социаль-
ные и организационные перемены на 
рабочих местах сопровождаются по-
явлением новых рисков.

Благодаря улучшению охраны тру-
да, техническому прогрессу и совер-
шенствованию регулирующих меха-
низмов, некоторые традиционные 
риски уменьшаются, тем не менее, они 
всё ещё продолжают оставаться при-
чиной недопустимо тяжёлого урона 
здоровью работников.

К новым рискам относятся неудов-
летворительные эргономические ус-
ловия, воздействие электромагнит-
ного излучения и психосоциальные 
риски. 

В связи с этим остро встаёт вопрос 
по профилактике профессиональных 
заболеваний.

Стоит отметить, что для нашего ре-
гиона профессиональная заболевае-
мость является важной проблемой, 
т.к. Карагандинская область – один 
из крупнейших в мире угольных бас-
сейнов. Этот факт обусловлен боль-
шим количеством угольных шахт и, 
как следствие, большим количеством 
шахтёров, на которых приходится ос-
новной процент профессиональных 
заболеваний.

Профилактика профессиональных 
заболеваний – это система мер меди-
цинского (санитарно-эпидемиологи-
ческого, санитарно-гигиенического, 
лечебно-профилактического и т.д.) и 

немедицинского (государственного, 
общественного, экономического, пра-
вового, экологического и др.) характе-
ра, направленная на предупреждение 
возникновения профессиональных 
заболеваний, несчастных случаев на 
производстве, снижение риска разви-
тия отклонений в состоянии здоровья 
работников, предотвращение или за-
медление прогрессирования заболева-
ний, уменьшение воздействия небла-
гоприятных факторов и последствий.

Развитие большинства професси-
ональных заболеваний зависит от 
комплексного взаимодействия повре-
ждающих факторов производства и от 
качества трудовой жизни.

Для признания генезу заболевания 
профессионального характера, не-
обходимо доказать причинно-след-
ственную связь между заболеванием 
и тем воздействием, которое оказыва-
ют на работника те или иные опасные 
факторы на рабочем месте.

Обычно эта связь присваивает-
ся на основе данных клинических и 
патологических исследований, про-
фессионального анамнеза и анализа 
особенностей работы, результатов 
выявления и оценки опасных произ-
водственных факторов, а также ре-
зультатов проверки вредного воздей-
ствия, испытываемого работниками 
предприятий.

Если заболевание поддаётся клини-
ческому диагностированию и при этом 
доказана вышеупомянутая причин-
но-следственная связь, заболевание 
можно считать профессиональным.

Важную роль в профилактике про-
фессиональных заболеваний, воз-
никающих в результате воздействия 

вредных и опасных производственных 
факторов, играет предварительный 
(при поступлении на работу) и после-
дующие периодические медицинские 
осмотры работников, с проведением 
для них необходимых оздоровитель-
ных и лечебных мероприятий.

Одно из важных место в профилак-
тике профессиональных заболеваний 
занимает использование средств ин-
дивидуальной защиты (СИЗ). К СИЗ 
относятся: спецодежда, обувь, за-
щитные очки, наушники, защитные 
перчатки, респираторы и противога-
зы.

Также немаловажными профилак-
тическими мероприятиями являются 
такие как: сокращение рабочего дня, 
рациональный режим труда и отды-
ха, правильная организация рабочего 
места, проведение производственной 
гимнастики, применение массажа.

Для лиц, имеющих контакт с неор-
ганической и органической пылью, 
полезны курсы ингаляций; для лиц, 
работа которых связана с напряже-
нием определённых групп мышц, 
показаны массаж, упражнения на 
расслабление мышц; для лиц, под-
вергающихся вибрации, физическо-
му переутомлению и охлаждению 
показаны водные процедуры для рук. 
Проводимые оздоровительные ме-
роприятия способствуют снижению 
профессиональной заболеваемости.

Как рядовым работникам, так и 
руководителям предприятий необ-
ходимо приобретать гигиенические 
знания и навыки, выполнять нормы 
и требования, обеспечивающие без-
опасность  труда и сохранность здо-
ровья.

РГУ «Саранское городское 
Управление санитарно-
эпидемиологического контроля»

На сегодняшний день чело-
век и человеческий капитал 
стали ключевым моментом 
новых экономических теорий 
развития общества, а лозунг 
«Здоровые места – здоровые 
люди» – основой для улучше-
ния условий повседневной 
жизни. Поэтому профилакти-
ка болезней путём создания 
здоровых окружающих усло-
вий, здоровых рабочих мест 
лежит в основе процветания 
нашего будущего.

О мерах по профилактике профессиональных 
заболеваний на промышленных предприятиях

ЖЕМҚОРЛЫҚ - ІНДЕТ, ЖОЮ - МІНДЕТ

Сонды�тан да �аза�стан Республи-
касыны� мемлекеттік саясатыны� не-
гізгі басымдылы�тарыны� бірі осы 
з�лымды�пен к�ресу болып табылады. 

Бізді� �о�амда сыбайлас жем�ор-
лы��а орын жо�. �о�амны� барлы� 
к�ш жігерін біріктіріп, осы дертті� 
одан �рі таралмауы �шін о�ан б�гет 
болуды� барлы� амалдарын �олда-
ну ар�ылы �ана б�л ��былыс�а тиімді 
т�рде т�бегейлі �арсы т�ру�а болады. 
Сонды�тан сыбайлас жем�орлы�пен 
к�ресу барлы� �аза�стан Республика-
сы азаматтарыны� азаматты� борышы  
ж�не адамгершілік міндеті деп білуге 
керек.  

Сонды�тан сыбайлас жем�орлы��а 
�арсы сана �алыптас�ан жа�дайда �ана 
адам адамгершілікке жат-�ылы�тар-
дан бойын аула� �стай бастайды, за��а 
�айшы келетін �рекеттерді жасау�а жол 
бермейді. �арапайым тілмен айтатын 
болса�, сыбайлас-жем�орлы� – б�л 
�ызмет д�режесін жеке ма�сатта пай-
далану. Осы келе�сіз ��былысты� �деп 
бара жат�аны жас �рпа� т�рбиесіне 
зиян болатынды�ы б�рімізді ала�да-
тады. Б�л м�селеге тере�ірек ��ілетін 
болса�, сыбайлас жем�орлы� ел бо-
лаша�ына, �лтты� �ауіпсіздікке �лкен 
кесірін тигізеді. Я�ни, осы келе�сіз 
��былыспен к�ресу барша халы�ты� 
алдында т�р�ан орта� м�селе екендігі 
ай�ын. 

 «Сыбайлас жем�орлы��а �арсы 
к�рес туралы» За� талабыны� аясын-
да жем�орлы��а �арсы іс-�рекеттер �р 
салада ж�зеге асырылып келеді. Соны� 
ішінде, халы� пара�орлы� дертімен жиі 
бетпе-бет келеді. Сонды�тан кез-кел-
ген ортада пара беру мен пара алуды� 
жолын кесуде �о�ам болып белсенділік 
танытуымыз керек. Пара�орлы� мем-
лекеттік органдарды� тиісті �ызмет 
ат�аруына кері �серін тигізіп, беделіне 
абыройсызды� �ялатады, за�ды �а�и-
даларды теріске шы�арып, азаматтар-
ды� конституциялы� ���ы�тары мен 
за�ды м�дделеріні� б�зылуына т�рткі 
болады. 

�азіргі та�да �о�амымыз�а �а-
уіп т�ндіріп, орасан кесел келтіретін 
осынау келе�сіз �леуметтік ��былыс�а 
�арсы шаралар �ата� �ол�а алынып 
жатыр. Жем�орлы�пен к�рес арнайы 
дайындал�ан мемлекеттік ба�дарлама 
негізінде ж�зеге асырылуда. Елімізді� 
�ркениетін дамыт�ысы келетін, �з 
ортасын ��рметтейтін �рбір азамат 
мемлекетті� ішіндегі т�ртіпті белгілі 
бір ж�йеге  келтіруге, ел ішіндегі �а-
уіпсіздікті �амтамасыз етуге м�дделі 
ж�не оны� алдында�ы басты парызы. 
�о�аммен бірге �ркендеп, етек жай-
ып, етене сі�ісіп келе жат�ан б�л ке-
селді� тере�нен ��лаш жаймауына �з 
�лесімізді �осу ж�не о�ан тос�ауыл 
болу – бізді� басты міндетіміз.

Р.  Жиенбаева,
Саран қалалық қазынашылық басқармасының басшысы 

Кез келген �ркениетті о�ам �шін сыбайлас жеморлыпен к�рес 
е� �зекті м�селені� бірі болып табылады. Сыбайлас жеморлы за-
ман а�ысымен бірге �сіп-�ркендеп, мол аражат ж�не о�амды б�се-
келестік пайда бол�ан жерлерге тамырын жайып, б�гінгі к�нге дейін 
жойылмай отыр�ан кеселді� бірі. Б�л кесел дамушы елдердегідей 
бізді� жас мемлекетімізге де орасан зор н�сан келтіріп отыр. 

Сыбайлас жемқорлықпен күрес
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1 МАРТА - ДЕНЬ БЛАГОДАРНОСТИ

21 февраля в школе гимназии № 17, 
свои двери распахнула литературно 
– музыкальная гостиная на тему: 
«Я помню чудное мгновенье...», 
посвященную любовной лирике 
великого русского поэта А.С. 
Пушкина. 

Вот уже более 220 лет Пушкин 
был и остается самым любимым 
поэтом. Его читали и продолжают 
читать. Несомненно, одной из причин 
создания ярких, живых стихов была 
глубокая эмоциональность поэта, 
способность переживать пылкие, 
нежные, сильные чувства.

Любовная лирика Пушкина 
многообразна, как и сама любовь. 
Среди его стихов, вдохновленных 
любовью, страстью, или простым 
увлечением, отыщется не мало 
настоящих поэтических жемчужин.

Творческая натура Пушкина 
неустанно стремилась к поиску 
женского идеала. Поэт в разные 
годы находил этот идеал то в одной, 
то в другой женщине. И всякий раз 
полностью  отдавался вспыхнувшему 
чувству.

Любовь для него была источником 
духовного наполнения, творческого 
вдохновения, даром небес. Благодаря 
этому, из-под  пера великого 

поэта вышло множество стихов, 
посвященных любви и женщинам, 
становившимся объектами его 
преклонения.

Перед зрителями предстала целая 
галерея прекрасных женских образов, 
в которых был влюблен гениальный 
поэт, посвятивший каждой из них 
особенные поэтические строки : 
юная графиня Наташа Кочубей, 
Екатерина Бакунина, Мария 
Николаевна Раевская-Волконская, 
очаровательная Анна Керн, 
фрейлина императорского двора 
Анна Алексеевна Оленина, Елизавета 
Воронцова, Екатерина Ушакова, 
Авдотья Голицына, и конечно, 

его прекрасная супруга - Наталья 
Николаевна Гончарова.

С вальса на скрипке в исполнении 
ученицы 11 Б класса Карауловой 
Малики началось открытие 
литературно-музыкальной гостинной.

Приятно отметить, что учащиеся 
школы продемонстрировали 
великолепное чтение бессмертных 
стихотворений А.С. Пушкина. Это 
ученики 10 класса - Константин 
Султанов, Мадина Абеуова, Евгений 
Варакин, Владимир Кудравец, 
Тимур Мускенов, Алина Мамонтова, 
Регина Кнуренко.,9 класса – Евгений 
Серегин,Карим Комбаров, Данил 
Якунин, Денис Бас, Людмила Кужина

Чарующие звуки нежного голоса 
ученицы 10 «А» класса Мадины 
Абеуовой, исполнившей романс:  
«Я вас любил» никого не оставили 
равнодушными в зале..

С приветственным словом  выступила 
руководитель ГУ «Отдел внутренней 
политики города Сарани» Г. Туртбаева, 
которая прочитала стихотворение О. 
Сулейменова «На площади Пушкина», 
а также поблагодарила организаторов 
прекрасного мероприятия, в частности 
библиотекаря ШГ № 17 Н. Тер. 

Это встреча вдохновила учащихся на 
дальнейшее знакомство с творчеством 
великого русского поэта - Александра 
Сергеевича Пушкина!

Камила ОСПАНОВА

«И сердце вновь горит и лю-
бит оттого, что не любить оно 
не может».

А. С. Пушкин

«Я помню чудное мгновенье...»

Турнир проводился  среди дебатных 
клубов организаций технического и 
профессионального образования.

Открывая турнир, заместитель 
директора по воспитательной работе Ж. 
Жаяубаев поприветствовал участников 
в старейшом колледже Карагандинской 
области, отметившим недавно 
100-летний юбилей!

Жанбол Карымсакович подчеркнул, 
что колледж гордится своими 
достижениями и выпускниками! Дебаты 
набирают силу и очень популярны  среди 
молодежи. Пожелал всем участникам 
достойного выступления!

Координатор турнира, препадователь 
общественно – гуманитарных 
дисциплин А. Бектемирова отметила, что 
«Дебатное движение – это уникальный 
и один из самых перспективных видов 
развития интелектуальных и творческих 
способностей студентов».

В турнире приняло участие 6 команд 
из четырех колледжей Карагандинской 
области. Две команды вели борьбу на 

государственном и четыре команды – на 
русском языке.

Всем участникам была дана 
возможность через публичные 
обсуждения актуальных проблем – 
высказать и доказать свое мнение!

Итоги игры: 
«Казахская лига» 

1 место – команда «Жеңіс» 
«Саранского высшего гуманитарно 
– технического колледжа им. А. 
Кунанбаева» - руководитель Рахимбаева 
А. С.

2 место – команда «Жастар» 

«Абайский многопрофильный колледж» 
- руководитель Бимакаева А.К.

 «Русская лига»
1 место – команда «Салд – аут» 

«Абайский многопрофильный колледж» 
- руководитель Конюченко Ю.В.

2 место – команда «Болашақ» 
«Саранский технический колледж» 
- руководители Астахова И.С. и 
Байтурсынова Г.М.

3 место – команда «Парасат» 
«Шахтинский технологический 
колледж» - руководитель Ковалева Е.Ф.

Судьи соревнований – Кобзева 

Виктория – студентка Карагандинского 
университета Казпотребсоюза и Оразхан 
Серикбол – президент студенческого 
парламента.

«Жігер» - поблагодарили 
администрацию Саранского высшего 
гуманитарно – технического колледжа, 
за хорошую организацию турнира 
и особо отметили качественную 
подготовку команд. 

По мнению самих участников, турнир 
прошел в дружественной атмосфере и 
способствовал обмену опытом между 
Дебатными клубами.

О. СВИРГУН

21 февраля в Саранском 
высшем гуманитарно – тех-
ническом колледже им. Абая 
Кунанбаева состоялся Об-
ластной дебатный турнир, по-
священный Международному 
Дню Родного Языка.

УБЕЖДАЙТЕ КРАСИВО, ПОБЕЖДАЙТЕ ЧЕСТНО!
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ВОСКРЕСЕНЬЕ 5 марта

Новое телевидение

31 канал

СЕДЬМОЙ 
КАНАЛКТК

Первый канал

НТК

АСТАНА

5 канал

КАЗАХСТАН

ХАБАР

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 Сарани» 
действует телефон доверия: 5-06-01 по про-
филактике суицида несовершеннолетних.

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.

Место вашей 
рекламы

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 *

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 21.02.2023 
г. открылось наследственное дело после умерше-
го 30.09.2022 г. Ефремова Петра Ивановича. Всем 
наследникам умершего необходимо обратиться в 
любую нотариальную контору г. Сарани в срок до 
30.03.2023 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 26.01.2023 
года открылось наследственное дело после умершей 
15 января 2023 года Бакал Натальи Валентиновны.  
Всем наследникам умершего необходимо обратить-
ся в любую нотариальную контору г. Сарани в срок 
до 15.07.2023 года.

 
Нотариусы г. Сарани сообщают, что 31.01.2023 

года открылось наследственное дело после умерше-
го 23 декабря 2022 года Абрамова Александра Вла-
димировича.  Всем наследникам умершего необхо-
димо обратиться в любую нотариальную контору г. 
Сарани в срок до 23.06.2023 года.

 
Нотариусы г. Сарани сообщают, что 06.02.2023 

года открылось наследственное дело после умер-
шей 02 декабря 2022 года Газизовой Сагиды.  Всем 
наследникам умершего необходимо обратиться в 
любую нотариальную контору г. Сарани в срок до 
02.06.2023 года.

 Нотариусы г. Сарани сообщают, что 08.02.2023 
года открылось наследственное дело после умерше-
го 04 октября 2022 года Сембекова Жанабая Кадыро-
вича.  Всем наследникам умершего необходимо об-
ратиться в любую нотариальную контору г. Сарани в 
срок до 04.04.2023 года.

 
Нотариусы г. Сарани сообщают, что 13.02.2023 

года открылось наследственное дело после умершей 
22 августа 2022 года Выдрицкой Ирины Петровны.  
Всем наследникам умершего необходимо обратить-
ся в любую нотариальную контору г. Сарани в срок 
до 22.02.2023 года.

 
Нотариусы г. Сарани сообщают, что 14.02.2023 

года открылось наследственное дело после умершей 
05 сентября 2022 года Искандаровой Любови Алек-
сеевны.  Всем наследникам умершего необходимо 
обратиться в любую нотариальную контору г. Сара-
ни в срок до 05.03.2023 года.

Нотариусы г. Сарани сообщают, что 16.02.2023 
г. открылось наследственное дело после умершей 
11.11.2022 г. Ашимовой Рымжан Ибыкеновны. 
Всем наследникам умершей необходимо обратить-
ся в любую нотариальную контору г. Сарани.

Нотариусы г. Сарани сообщают, что 14.02.2023 
г. открылось наследственное дело после умершей 
17.11.2022 г. Волошиной Веры Петровны. Всем 
наследникам умершей необходимо обратиться в 
любую нотариальную контору г. Сарани в срок до 
17.05.2023 г.

Нотариусы г. Сарани сообщают, что 15.02.2023 
г. открылось наследственное дело после умершего 
25.11.2022 г. Ширшова Виктора Петровича. Всем 
наследникам умершего необходимо обратиться в 
любую нотариальную контору г. Сарани.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Уважаемые ветераны первичной организации тор-

говли и общественного питания, родившиеся в фев-
рале месяце!

Поздравляем с 85-летним юбилеем: Черную Дину Алек-
сандровну.

С 65-летним юбилеем: Иванищеву Екатерину Дмитри-
евну.

С Днем рождения поздравляем: Марченко Л.В., Гарши-
ну Н.Д., Узуногло Е.Г., Кошевую Р.О., Кузьменкову В.И., 
Мальцеву Н.И.,Крочак П.И., Арысбаеву Фариду, Хоршеву 
И.Л.

Желаем вам быть здоровыми, энергичными,
Чуть горделивыми, симпатичными,
Трудолюбивыми, бескорыстными,
Как солнце теплое, лучистыми.
Чтоб исходящее тепло
К вам друзей всегда влекло.

Всех женщин г. Сарани и п. Актас поздравляем с на-
ступающим женским днем - 8 марта. Желаем вам 
здоровья и всех благ.

Первичная организация ветеранов 
торговли и общественного питания

С другой стороны, ловля рыбы на льду 
неразрывно связана с определённым риском, 
так что прежде, чем вооружится удочкой и 
отправляться к водоему, следует ознакомиться 
с правилами безопасного поведения на льду и 
списком необходимых вещей.

Ваша одежда должна быть тёплой и 
свободной, способной хорошо впитывать пот 
и не слишком мешать движениям. Особенно 
важно хорошо утеплить ноги. Находящаяся 
непосредственно на теле одежда не должна 
быть синтетической – это мешает его 
вентиляции и испарению влаги.

Основная опасность зимней рыбалки — 
это риск провалится под лёд. Поэтому к 
перемещениям по нему нужно относиться с 
предельной осторожностью, особенно если 
лёд ещё неокрепший. В целях безопасности 
не рекомендуется ходить на рыбалку одному, 
нужно иметь с собой верёвку для помощи 
попавшим в беду.

Для проверки прочности льда 
рекомендуется использовать пешню – более 
того, по тонкому льду она вполне способна 

заменить ледобур в функции создания 
прорубей. Конечно, когда лёд становится 
достаточно крепким, актуальность пешни по 
сравнению с ледобуром существенно падает – 
лунку ей уже не сделаешь, да и в постоянных 
проверках льда на прочность необходимости 
уже нет. Но какой бы инструмент не оказался 
целесообразным – позаботьтесь об остроте 
его лезвий, иначе его функциональность 
может заметно пострадать.

ОЧС г. Сарани

Ловля рыбы в зимний период – 
это в какой-то мере совершенно 
иной вид активного отдыха, не-
жели обычная рыбалка с берега, 
пирса или лодки. Конечно, основы 
процесса остаются прежними, но 
природные условия становятся 
причиной возникновения ряда 
чрезвычайных ситуаций.

Ловля рыбы 
в зимний период

Дорогого сына Бикмурзина Алек-
сандра Владимировича поздравля-
ем с Днем рождения и с выходом на 
пенсию. Желаем крепкого здоровья, 
счастья, семейного благополучия, 
успехов в быту, уверенности в за-
втрашнем дне. Жить до глубокой 
старости.

С уважением, родители
 и вся наша семья

ОЧС ИНФОРМИРУЕТ

РЕФОРМЫ В ДЕЙСТВИИ

ТОО «Ломбард Оптимальный» проводит торги залогового имуще-
ства.  Торги проводятся 26 февраля 2023 года, адрес: г. Сарань, уч. 
Квартал 003, уч. 36.

Челлендж «Алғысымыз шексіз», 
посвященный Дню благодарности  
С целью укрепления единства народа Казахстана, воспитания и 

развития чувства патриотизма и гражданственности, духовности и 
ответственности, в том числе подрастающего поколения 20 февраля 
в нашем городе стартовал челлендж «Алғысымыз шексіз». Челлендж 
продлится до 3 марта. Каждый из нас может принять участие в челлен-
дже, выразить слова благодарности и признательности близким, доро-
гим людям, учителям, представителям правоохранительных органов, 
врачам и др. При публикации используются хештеги #алғысымыз-
шексіз, #algysymyzsheksiz #арамыздағыбатырлар, #aramyzdagybatyrlar

Алғыс айту күніне арналған
"Алғысымыз шексіз" челленджі
Қазақстан халқының бірлігін нығайту, өскелең ұрпақты отансүй-

гіштікке, ұлтжандылыққа, мейірімділікке тәрбиелеу мақсатында 20 
ақпанда біздің қаламызда "Алғысым шексіз" челленджі басталды. 
Челлендж 3 наурызға дейін жалғасады. Әрқайсымыз челледжге қатыса 
отырып, жақындарымызға, мұғалімдерге, құқық қорғау органдарының 
өкілдеріне, дәрігерлерге және т. б. алғысымызды айтып, жүрекжар-
ды тілектерімізді білдіре аламыз. Жарияланымда #алғысымызшексіз, 
#algysymyzsheksiz, #арамыздағыбатырлар, #aramyzdagybatyrlar хэ-
штегтерін қолдану керек.


	C:\Users\sg202\Desktop\Полосы\архив на 2023 год\№ 16 за 24 февраля\СГ 02.pdf
	C:\Users\sg202\Desktop\Полосы\архив на 2023 год\№ 16 за 24 февраля\СГ 03.pdf
	C:\Users\sg202\Desktop\Полосы\архив на 2023 год\№ 16 за 24 февраля\СГ 04.pdf
	C:\Users\sg202\Desktop\Полосы\архив на 2023 год\№ 16 за 24 февраля\СГ 05.pdf
	C:\Users\sg202\Desktop\Полосы\архив на 2023 год\№ 16 за 24 февраля\СГ 06.pdf
	C:\Users\sg202\Desktop\Полосы\архив на 2023 год\№ 16 за 24 февраля\СГ 07.pdf
	C:\Users\sg202\Desktop\Полосы\архив на 2023 год\№ 16 за 24 февраля\СГ 08.pdf
	C:\Users\sg202\Desktop\Полосы\архив на 2023 год\№ 16 за 24 февраля\СГ 09.pdf
	C:\Users\sg202\Desktop\Полосы\архив на 2023 год\№ 16 за 24 февраля\СГ 10.pdf
	C:\Users\sg202\Desktop\Полосы\архив на 2023 год\№ 16 за 24 февраля\СГ 11.pdf
	C:\Users\sg202\Desktop\Полосы\архив на 2023 год\№ 16 за 24 февраля\СГ 12.pdf

