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ҰЛЫС КҮНІ ҚАРСАҢЫНДА

Саран қаласының мəдениет, тілдерді да-
мыту, дене шынықтыру жəне спорт бөлімі 
мен «Достық үйі» балалар-жасөспірімдер 
шығармашылығы орталығының «Белая ла-
дья» шахмат клубы бірлесіп ұйымдастырған 
шара сарандық жасөспірімдердің шахматқа 
деген қызығушылығын оятуды, ойынға де-
ген шеберлігін шыңдауды, бос уақыттарын 
тиімді өткізуге дұрыс бағыт беруді жəне са-
лауатты өмір салтын насихаттауды көздесе 
керек-ті.

Шахматшылардың дəрежесі классика-

лық, рапид жəне блиц деп үш категория 
бойынша анықталатыны белгілі. Швейца-
риялық жүйеге сай 3 бірдей жас ерекшелік 
бойынша ұйымдастырылған блиц турнир 
өте тартысты деңгейде өтті. 

«Белая ладья» шахмат клубының жетек-
шісі Николай Герасимовтың айтуына қа-
рағанда, жалпы шахмат пен дойбы ойнау 
логикалық ойлауды дамытып қана қоймай, 
тапқырлық, шапшаңдық секілді қасиеттерді 
ұштауға мол мүмкіндік береді.  Сол себепті 
ұйымдастырушылар жарыстың пайдалы əрі 
нəтижелі болатынына сенімді.

Ойын барысында жас жеткіншіктер бар 
шеберліктерін салып, тартысқа толы ойын 
өрнегін көрсетті. Əсіресе, білектерін сы-
банып келген жас шахматшылар жүлделі 
орын алуға ниетті еді. Бірнеше сағатқа со-
зылған додада қателіктерге ұрынбай, қар-
сыластарын шаң қаптырғандардың мерейі 
өсті.

Нəтижесінде үлкен топта Егор Лукья-
нов бірінші орынды қанжығалап, жеңімпаз 
атанса, Максим Самойленко екінші орынға 
жайғасты, ал үшінші орынды Иван Заночин 
місе тұтты.

Ал кіші топта ақтық бəсекенің нəтижесі-
не сəйкес жоғары ұпай есебімен үздіктердің 
арасынан суырылып шыққан Ақылжан Ал-
тын жеңімпаз атанса, Константин Тарата-
рин екінші орынды, ал Самуил Ершов жүл-

делі үштікті жапты.
Қыздар арасында бірінші орынды Ирина 

Трещёва қанжығаласа, Алина Стрекалова 
екінші орынды иенленді, ал үшінші орын 
Дарья Михалёваға бұйырды.

Соңында барлық жеңімпаздар мен жүл-
дегерлерге Саран қаласының мəдениет, тіл-
дерді дамыту, дене шынықтыру жəне спорт 
бөлімінің грамоталары мен медальдары та-
бысталды.

ШАРШЫ ТАҚТАДАҒЫ ШАЙҚАС: 
КІМ ҰТТЫ? КІМ ҰТЫЛДЫ?

Шапағат ҚОСШЫҒҰЛОВ

Наурыз айыны� 11 ж�лды-
зында �лысты� �лы к�ніне 
орайластырыл
ан шахмат-
тан блиц турнир �ткен бола-
тын.

ЯРМАРКА  ВАКАНСИЙ: 
ОТ ВЫПУСКНИКА 
ДО ТРУДОУСТРОЙСТВА
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ЗАНЯТОСТЬ

10 марта 2023 года в Доме культуры 
города Сарани состоялась традиционная 
ярмарка вакансий,  организованная Служ-
бой занятости города Сарани. 

В мероприятии приняло   участие по-
рядка 30 работодателей,  в их числе ве-
дущие предприятия региона такие, как 
АО «Арселор Миттал Темиртау», ТОО 
«Лека», ТОО «Казцентрэлектропровод», 
ТОО «Сараньтеплосервис», ТОО «Galex 
Plus», ТОО Торговый дом «Холдинг 
Алтын Арна», ТОО «Astyk Alem», ТОО 
«Sunpaper», ТОО «ККК Бетон», ТОО 
«Repair Home»,  ИП Легенда KZ, ИП Ким, 
ИП Апсатаров, ТОО АПК «Волынский»,    
ИП Леликова, Микрофинансовая органи-
зация.

Посетившие ярмарку горожане и гости 
города смогли ознакомиться       с имею-
щимися вакансиями, а также подать резю-
ме на предприятия свободной экономи-
ческой зоны: ТОО «KamaТyres KZ», ТОО 
«QazTehna», ТОО «Silk Road Electronic».

В целях ознакомления  молодежи горо-
да и будущих абитуриентов                 с 
учебными заведениями Карагандинской 
области на ярмарку были приглашены 
Карагандинский государственный инду-
стриальный университет, Карагандинская 
академия «Bolashaq», Карагандинский 
банковский колледж, Карагандинский 
медико-технологический колледж, Цен-
тральная Казахстанская академия «Феми-
да», Саранский высший гуманитарно-тех-
нический колледж, Саранский техниче-
ский колледж, Карагандинский высший 
гуманитарный колледж, Шахтинский тех-
нологический колледж, Карагандинский 
колледж Экономики, Бизнеса и Права.

В  мероприятии приняли участие пред-
ставители ОВД, прокуратуры города Са-
рани, судебные исполнители. В целом, 
охват составил более 700 человек.

Ярмарка рабочих вакансий – одна из 
эффективных форм работы Центра заня-
тости населения по содействию в трудоу-
стройстве, позволяющая самостоятельно 
сориентироваться на рынке труда и подо-
брать себе работу   по имеющейся специ-
альности либо приобрести новую акту-
альную профессию путём переобучения. 

Преимущество подобных ярмарок – 
возможность собеседования, непосред-
ственного общения соискателей с работо-
дателями различных форм собственности, 
а также применения разных критериев 
отбора претендентов,   в том числе с при-
менением государственных программ за-
нятости.

Кызылбаева Саяжан 19 лет:
Я окончила Саранский гуманитар-

но-высший технический колледж     
им. А. Кунанбаева по специальности 
«Учитель иностранного языка». Но 
мне бы хотелось попробовать себя в 
другой сфере. Я впервые участвую в 
такой ярмарке. Очень понравилось, 
интересно было побывать здесь. Уже 
нашла работодателя. Мне предложи-
ли переобучиться на бухгалтера. 

Косина Александра 19 лет:
Я жительница города Сарани, окон-

чила Саранский гуманитарно-выс-
ший технический колледж им.А. Ку-
нанбаева по специальности «Учитель 
начальных классов». Сюда пришла 
по приглашению  Службы занятости 
нашего города. Очень радует, что та-
кие ярмарки помогают студентам и 
людям, которые находятся в поисках 
работы, благодаря таким мероприя-
тиям  могут ее найти. Я переговорила 
с работодателем  ТОО «Repair Home» 
и  заинтересовалась вакансией.

ТОО «Galex Plus»:
Нас приглашают каждый год, нам не 

хватает швей, мы берем с опытом и без 
опыта. Обучение у нас проходит бесплат-
но с последующим трудоустройством. На 
базе предприятия действует собствен-
ный учебный центр, где мы готовим бу-
дущих специалистов из числа безработ-
ных, которых к нам направляет Саран-
ский центр занятости. Зарплата наших 
сотрудников достигает до двухста пяти-
десяти тысяч тенге. А у кого есть опыт 
и скорость   в работе, то соответственно 
они получают больше. Стабильная зар-
плата. Приглашаем к нам!

 
А мы пожелаем всем неиссякаемой 

энергии, творческого поиска, успешной 
и созидательной работы!

ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ:
от выпускника до трудоустройства

В своем Послании народу Казахстана «СПРАВЕДЛИВОЕ ГОСУДАР-
СТВО. ЕДИНАЯ НАЦИЯ. БЛАГОПОЛУЧНОЕ ОБЩЕСТВО» Глава го-
сударства Касым – Жомарт Токаев отметил: « Крайне важно, чтобы 
в нашем обществе высоко ценились профессионализм и трудолюбие. 
Еще раз повторю: трудолюбивые граждане, настоящие профессиона-
лы своего дела должны быть самыми уважаемыми людьми в стране. 
Именно такие граждане укрепляют наше государство»

Камила ОСПАНОВА

Фото автора
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ОБРАЗОВАНИЕ

В начале марта двери общеобразователь-
ной школы №6 города Сарани распахнулись 
для родителей, членов попечительского со-
вета школы, гостей.

Возможность познакомиться с укладом 
школьной жизни, увидеть своего ребёнка в 
школьной среде, узнать традиции и дости-
жения школы – смогли все пришедшие на 
«День открытых дверей».Темой мероприя-
тия стала «Семья + школа = точка роста», 
и проводилось оно согласно Плану работы 
ГУ «Отдел образования» города Сарани. 

Переступив порог школы, гости сразу 
погружались в атмосферу школьной жизни. 
В фойе разместилась выставка рисунков и 
картин детей «Моя школьная жизнь». фо-
тографии, отражающие достижения ребят,  
показаны на стенде «Гордость школы», 
подготовленные видео ролики «Один день 
из школьной жизни» рассказывали об инте-
ресных событиях, происходящих в классах. 
Информационные стенды «Достижения 
школы», «Основные направления деятель-
ности» знакомили родителей с ключевыми 
требованиями современного образования. 

В школе 1177 учащихся. С этого года она 
носит статус «Смешанной школы» с рус-
ским и казахским языками обучения. 

Гимн школы «Школа мы тобой гордимся» 
в исполнении хора учащихся 8 «А» касса 
дал «старт» «Дню открытых дверей».     

Открывая мероприятие, директор школы 
Мазина Т.И. сказала, что целью «Дня от-
крытых дверей» является «реализация вза-
имодействия образовательного учреждения 
с родительской общественностью с целью 
формирования у родителей положительной 

оценки деятельности школы». 
Рассказав об учебно-воспитательной си-

стеме школы, Татьяна Ивановна коснулась 
работы с одаренными детьми, поделилась 
результатами работы STEM – лаборато-
рии, школьного телевидения и мультсту-
дии. Школа принимает активное участие в 
реализации проектов «Читающая школа», 
«Дебатное движение», «Школьный парла-
мент», «Шанырак». 

В школе работает высокопрофессиональ-
ный педагогический коллектив. Только в 
этом учебном году призёрами конкурса пе-
дагогического мастерства стали учителя: 
Сагатова Г.Р. Головчанская Ю.М., Хамзина 
Н.Р., Матвеенко С.Н., Муратова Т.В., Конза-
ева И.П., Лабаева О.А..

Вопросы безопасности волнуют родите-
лей всё больше и больше. Этому вопросу в 
школе уделяется серьезное каждодневное 
внимание. 

Улучшается материально-техническая 
база школы: приобретаются кабинеты но-
вой модификации, открыты коворкинг- 
центр и кабинет Абаеведения. Отремонти-
рованы столовая и спортивный зал. Плани-
руются ремонт актового зала и установка 
многофункционального корта на террито-
рии школы. 

С «Программой развития школы» на 5 
лет, основными этапами её реализации, 
родителей ознакомила учитель начальных 
классов – Матвеенко С.Н. 

Программа «Дня открытых дверей» была 
насыщенной и состояла из трех точек «ро-
ста». 

 1 точка роста -  Основные направления 
деятельности.  Педагоги провели откры-
тые уроки химии, казахского языка, ма-
тематики, биологии, начальной школы и 
английского языка. Используя в своей ра-
боте передовые педагогические методики, 
прошли мастер-классы по робототехнике, 
домоводству, технологии продуктивного 
чтения, а так же для детей с особыми обра-
зовательными потребностями. Диалоговая 
площадка «Поддержка семей имеющих де-
тей», TED-конференция «Что происходит в 
голове у ребёнка» помогли родителям глуб-

же узнать детские проблемы и выходы из 
сложных ситуаций. Много интересного уз-
нали гости на практических занятиях «Чу-
десный пластилин», «Цветы для школьной 
клумбы», «Зубная паста для слона». 

Азартно, весело, буквально, на одном ды-
хании прошли спортивные соревнования 
«Папа, мама, я – спортивная семья». 

Здоровое питание – важная часть жизни 
школы, где дети проводят основную часть 
дня. Об организации здорового питания – 
родители узнали, посетив школьную столо-
вую. 

2 точка роста – консалтинг (консульти-
рование). Вопросы образования никого не 
оставляют равнодушными. 

Информационные технологии, адаптация 
в обществе, выбор профессии, межличност-
ные отношения «Ученик - Учитель», эколо-
гия, ЗОЖ – это лишь маленькая часть во-
просов, на которые отвечали в ходе консал-
тинга учителя-предметники, завучи школы, 
социальный педагог, психолог, логопед, ме-
дицинская сестра, дефектолог. 

3 точка роста – родительские собрания те-
матика и форма, проведение которых было 
разнообразно и интересно: тренинги, ток 
- шоу, креатив – бой, коучинг, творческое 
кафе, психолого – педагогический всеобуч. 

В актовом зале были выставлены грамо-
ты, кубки, медали учащихся. 

Праздничные концерты «Мама, мамочка 
– ты одна такая», «Подари улыбку маме» не 
только стали подарком мамам к Междуна-
родному женскому Дню, но и показали ра-
боту школы в рамках внеурочной деятель-
ности.  Завершился День открытых дверей 
совместным мероприятием для родителей 
в формате «Цветной вечеринки». Виктори-
ны, конкурсы, музыкальные номера создали 
праздничную, непринужденную атмосфе-
ру! 

«День открытых дверей» – традиционное 
мероприятие, проводимое ежегодно. В этот 
день все двери открыты, а сердца препода-
вателей и администрации школы – распах-
нуты. 

Родители, члены попечительского совета, 
гости увидели работу «изнутри», дав высо-
кую оценку деятельности школы. Как от-
метила председатель Совета матерей, член 
Попечительского совета Сыздыкова А.К.: 
«Все мероприятия «Дня Открытых дверей» 
несли позитив, помогли вести ещё  более 
конструктивный диалог школы с родитель-
ской общественностью. От имени всех ро-
дителей – мы желаем школе новых побед и 
успехов!».

Семья + школа = точка роста
«Каждый казахстанский 

школьник  должен иметь доcтой-
ные условия для обучения и все-
стороннего развития»

Президент РК Касым Жомарт 
Токаев  послание главы государства 

народу Казахстана. 

Ольга СВИРГУН

КУЛЬТУРА

Он был посвящен ее Величеству Женщи-
не, вдохновляющей на создание величайших 
произведений искусства. В ней приняли 
участие представители городского Совета 
ветеранов, истинные ценители и любители 
поэзии, живописи, архитектуры.

Художники… Прославленные мастера 
второй половины XVIII века… На экране 
портретная галерея московской знати пре-
красной женской половины известного рус-
ского живописца, крупнейшего московского 
портретиста русского классицизма эпохи 
царствования Екатерины II Федора Степано-
вича Рокотова. Среди них – портрет 20-лет-
ней выпускницы Смольного института Вар-
вары Ермолаевны Новосильцовой, княжны 
Аграфены Куракиной, первой красавицы 
того времени Струйской Александры Пе-
тровны… Лица, лица, лица… В картину ка-
ждой из них он вложил чувства, воплощен-
ные в красках. Утонченность, изящество, 
грация, отображенные в портретах, добав-
ляли им особый шарм и очарование. Спу-

стя два столетия известный поэт Николай 
Алексеевич Заболоцкий, любуясь портретом 
А. П. Струйской, написал проникновенное 
стихотворение «Портрет», пронизанное 
нежностью строк: «соединенье двух загадок, 
полувосторг, полуиспуг, безумной нежности 
припадок, предвосхищенье смертных мук».

Тема любви к женщине, к ее предназна-
чению. Она не менее ярко отображалась 
и в поэзии. А. С. Пушкин, А. К. Толстой, 
Б.Пастернак, Ф. И. Тютчев… Можно до 
бесконечности перечислять имена поэтов, 
прославлявших в веках образы своих люби-
мых женщин. Тех, кто был дорог их сердцу. 
Благодаря этим поэтическим строкам мы 
знаем о них и восхищаемся силою их чувств. 
Стихи о весне, женщине, любви, прочитан-

ные местными авторами Т. А. Кучеренко,  
Ю. Б. Селивановой, навеяли воспоминания 
о юности, о первой любви, о том, что хра-
нится в памятных уголках души. И это было 
по- особенному трепетно и очень трогатель-
но. В своих произведениях известный рус-
ский писатель, мыслитель, философ Федор 
Михайлович Достоевский словами «Мир 
спасется красотой» подчеркнул значение 
красоты в жизни человека, ее воздействие на 
окружающий мир. Красоты природы, живо-
писи, поэзии, архитектуры… Без них наша 
жизнь не была бы такой яркой, насыщенной 
и неповторимой! И без хрупкой половины 
человечества. Пусть продолжает светиться 
Вселенная, и в ней – свет женщины, прекрас-
ный и высокий!

И светится вселенная. 
И в ней - свет женщины, 
прекрасный и высокий

Женщина! Хранительница до-
машнего очага, основа мира и со-
гласия. Во все времена ей покло-
нялись художники, поэты, музы-
канты. Каждая эпоха формиро-
вала свой идеал женщины, внося 
новые штрихи в ее портрет. Обра-
зы Беатриче и Баян Сулу, Елены и 
Кыз Жибек, Джульетты и Улпан, 
Татьяны Лариной и Айшы, На-
таши Ростовой и Маншук… Они 
блистали веками и продолжают 
блистать и в наше время. 3 мар-
та в Центральной городской би-
блиотеке города состоялся Час 
встречи с искусством «Образы 
женщины-матери в литературе и 
живописи». 

Татьяна СТРЕЛЬЧУК
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«Біздің күшіміз-бірлікте! Біз бәріміз бірге еліміздің 
игілігі үшін жұмыс істейтін боламыз»

Қазақстан Республикасының 
Президенті Қ-Ж. Тоқаев

 Құрметті сайлаушылар!
Менің атым Владимир Александрович Шнель. Нұра ауда-

ны Киевка кентінде дүниеге келгем. Мектепті бітіргеннен кей-
ін тау-кен техникумына, одан кейін Қарағанды мемлекеттік 
техникалық университетіне оқуға түстім. 

Менде Мамандық таңдау туралы мәселе болған жоқ. Ол 
кезде шахтада жұмыс істеу беделді болды. Мен еңбек жолым-
ды Киров шахтасында тау-кен жұмысшысы ретінде бастадым.

Мен өзім тау-кен шеберінен, учаске бастығының көмек-
шісінен бас инженерге дейін өттім. Ал 2013 жылдан бастап - 
шахта өндірісінің директоры.

Осы жылдар ішінде мен өз мамандығымды жақсы көру 
ғана емес, өте маңызды екенін түсіндім. Кеншілер - бұл ерекше 
шындалған  адамдар, батыл, нағыз жолдастар.

Шахтер еңбегінің не екенін өз көзіммен білетін адам ретін-
де мен құрметті кеншілердің еңбек жағдайлары мен тұрмыста-
рын жақсартуға бар күшімді саламын. 

Құрметті сайлаушылар!
«АМАНАТ» әлеуметтік бағдарланған партия болды және 

болып қала береді. Оның мақсаты-демократиялық, әділетті 
және гүлденген мемлекет құру, онда әр азаматтың құқықтары 
мен мүдделері қорғалады, барлығына бірдей мүмкіндіктер 
жасалады. 

Мен мұны не үшін айтамын? Менің сайлауалды бағдарла-
мам «АМАНАТ» партиясының сайлауалды бағдарламасымен 
тығыз байланысты.

Мен өзімнің сайлаушыларыма олардың әлеуметтік және 
өмірлік мәселелерін шешуде көмек пен қолдау көрсетуді басты 
міндетім деп санаймын.

1. Әлеуметтік сала:
- білім беру, денсаулық сақтау, мәдениет және спорт сала-

сындағы мәселелерді шешуге ұмтылу;
- білім беру, денсаулық сақтау және спорт саласындағы жас 

мамандардың тұрғын үй мәселелерін шешу;
- медициналық қызметтердің сапасы мен қолжетімділігін 

жақсарту;
- сайлаушыларды жұмысқа орналастыруды қолдау;
- соғыс және еңбек ардагерлерін жан-жақты қолдау; 
- мемлекеттік жастар саясатын іске асыруға қатысу.             
2. Коммуналдық сала:
- көшелерді абаттандыру және көшелер мен аулаларды жа-

рықтандыру мәселелеріне жәрдемдесу;
- коммуналдық шаруашылық саласындағы проблемаларды 

шешу-жылумен жабдықтау, сумен жабдықтау;
3. Құқықтық қорғау саласы:
- сыбайлас жемқорлыққа қарсы тұрақты және бітіспес 

күрес жүргізу, қарапайым азаматтардың құқықтары мен мүд-
делерін қорғау;

- мемлекеттік бағдарламалар мен бюджет қаражаты шең-
берінде бөлінген бюджет қаражатының жұмсалуына парти-
ялық бақылау жүргізу.

4. Экономика және кәсіпкерлікті дамыту саласы:
- жаңа жұмыс орындарын құру және халықтың табысын 

арттыру жөнінде шаралар қабылдау;
- қолданыстағы заңнама шеңберінде өз сайлау округі кәсіп-

керлерінің құқықтары мен мүдделерін қорғау.
Саран қаласы бойынша.
Қала аумағында Saran республикалық индустриялық ай-

мағы құрылды, ол тек қаланы ғана емес, сонымен бірге бүкіл 
облыстың даму драйверлерінің біріне айналды. 

Қалада жетістіктер көп. Бірақ мен өз назарымды пробле-
малық мәселелерге және оларды шешу жолдарына аударғым 
келеді. Бұл:

- Саран қаласында Орталық қазандықтың құрылысы бой-
ынша жұмыстарды аяқтау;

- 284 көпқабатты тұрғын үй мен 50 әлеуметтік мәдени тұр-
мыстық нысанды қосу бойынша жобаны іске асыру;

- «Қарағанды-Ақтас-Саран»сумен жабдықтау жобасын 
іске асыру;

- Шағын үйлерді қалпына кел-
тіру.3 (RTI) №18,19;

- Ақтас кентінде 150 көрермен-
ге арналған дене шынықтыру-са-
уықтыру кешенінің құрылысы;

- 2, 3 шағынауданындағы үйлерді 
бұзу (РТИ).

Бұқар жырау ауданы бойынша.
Ростов, Ақтөбе, Қаражар, Қы-

зылқайың, Гагарин, Самарқанд, 
Новоузен, Үштөбе ауылдық округ-
терінің, сондай-ақ Баймырза, Жа-
наталап елді мекендерінің, Көшоқы 
кентінің тұрғындарының пробле-
маларына ерекше назар аударғым 
келеді.

Аталған ауылдық округтердің 
әрқайсысында ауыз сумен қамта-
масыз ету, науқастарды медициналық мекемелерге жеткізу, 
оқушыларды мектептерге жеткізу, кентішілік және кірме жол-
дардың жағдайын жақсарту, халықтың бос уақытын қамтама-
сыз ету - клубтарды, ғимараттар мен спорт залдарын жөндеу 
мәселелері өткір тұр. Мал жаю үшін жайылымға қажеттілік 
бар.

Жоғарыда айтылғандарға сүйене отырып, мен қол жеткі-
земін:

Үштөбе ауылдық округі бойынша:
- Үштөбе ауылында ауылдық клуб құрылысын аяқтау жар-

лығы;
- Кентішілік жолдарды орташа жөндеу, 21,8 км;
- Үштөбе ауылында 250 учаскеге ЖТҚ-ға ИКИ салу 
Баймырза ауылдық округі бойынша:
- Астаховка ауылындағы су құбыры желілерін қайта құру;
- Баймырза а.клуб ғимаратының қасбетін жөндеу.
Ростов ауылдық округі бойынша:
- Қызылжар ауылындағы спортзал ғимаратын күрделі 

жөндеуден өткізу;
- Қызылжар ауылындағы клуб ғимаратын күрделі жөнде-

уден өткізу.
 Қызылқайың ауылдық округі бойынша:
- Қызылқайың селолық клубының ғимаратына күрделі 

жөндеу жүргізу;
- Қызылқайың ауылының ауылішілік жолдарын орташа 

жөндеуден өткізу 
Жаңаталап ауылдық округі бойынша:
- Жаңаталап ауылында клуб салу;
Орталық ауылдық округі бойынша:
- Центральное селосының ауылішілік жолдарын орташа 

жөндеу Қаражар ауылдық округі бойынша:
- Қаражар ауылының ауылішілік жолдарын орташа жөн-

деуге 
- Асыл ауылында клуб жоқ.
 Гагарин ауылдық округі бойынша: 
- Шағын орталық, спорт залы жоқ.
Самарқанд ауылдық округі бойынша:
- Самарқанд ауылы ауылішілік жолдарды орташа жөндеуге 

7,5 км.
Новоузен ауылдық округі бойынша:
- Новоузенка ауылының кентішілік жолдарын орташа 

жөндеуден өткізу 9 көше 6,96 км 
Қушоқы кенті бойынша:
- Қушоқы кентінде кәріз желілерін қайта құру;
- Қушоқы кентінде 100 көрерменге арналған ФОК құрылы-

сы;
- Қушоқы ауылындағы стадионды қайта құру.

ҚҰРМЕТТІ САЙЛАУШЫЛАР!
Менің бағдарламам тек уәде емес. Бұл мүмкін! Әсіресе, егер 

біз онымен бірге жұмыс жасасақ.
Сіздердің үйлеріңізге бейбітшілік, жақсылық, бақыт, аман-

дық, Қазақстанға тұрақтылық пен өркендеу тілеймін!!!
Құрметті сайлаушы! Сізді 2023 жылдың 19 наурызында 

сайлау учаскесіне келіп, азаматтық борышыңызды орындауға 
шақырамын.

«АМАНАТ» ПАРТИЯСЫНАН №15 САЙЛАУ 
ОКРУГІ БОЙЫНША ОБЛЫСТЫҚ 

МӘСЛИХАТ ДЕПУТАТТЫҒЫНА КАНДИДАТ
 «Наша сила - в единстве! Все 

вместе мы будем трудиться во 
благо нашей страны»

Президент Республики Ка-
захстан К-Ж. Токаев     

Уважаемые избиратели!
Меня зовут Владимир Алексан-

дрович Шнель. Родился в посёлке 
Киевка Нуринского района. После 
окончания школы поступил в Гор-
ный техникум, затем в Караган-
динский Государственный техни-
ческий университет.      

Вопрос о выборе профессии 
у меня не стоял. В то время было   
престижно работать на шахте. И 
свою трудовую деятельность я на-

чал на шахте Кировской горным рабочим.  
Сам я прошел путь от горного мастера, помощника  на-

чальника участка до главного инженера. А с 2013 года - ди-
ректор шахтного производства. 

За годы работы я понял, что очень важно не просто лю-
бить свою профессию. Нужно глубоко уважать и ценить 
труд своих коллег, поддерживать их и доверять им. Шах-
тёры – это люди особой закалки, мужественные, настоящие 
товарищи.

И как человек, который не понаслышке знает, что такое 
шахтерский труд, я приложу все усилия для того, чтобы 
улучшить условия труда и быта уважаемых  шахтеров. 

Уважаемые избиратели! 
«АМАNАТ» была и остаётся социально ориентирован-

ной партией.  Её цель – создать демократическое, справед-
ливое и процветающее государство, в котором защищены 
права и интересы каждого гражданина, созданы для всех 
равные возможности. 

Для чего я это говорю?  Моя предвыборная програм-
ма тесно связана с предвыборной программой Партии 
«АМАNАТ». 

Своим главным долгом я считаю оказание содействия и 
поддержки моим избирателям   в решении их социальных и 
жизненно важных проблем.

1  Социальная сфера: 
• добиваться решения проблем в сфере образования, 

здравоохранения, культуры и спорта;
• решение жилищных вопросов молодых специалистов 

сферы образования, здравоохранения и спорта;
• улучшение качества и доступности медицинских услуг;
• поддержка в трудоустройстве избирателей;
• всесторонняя поддержка ветеранов войны и труда;  
•  участие в реализации государственной молодежной 

политики. 
2. Коммунальная сфера:
- содействовать вопросам благоустройства улиц и осве-

щения улиц и дворов;
- решать проблемы в сфере коммунального хозяйства – 

теплоснабжение, водоснабжение;
3. Сфера правовой защиты:
- вести постоянную и непримиримую борьбу с коррупци-

ей, защищать права и интересы простых граждан;
- проводить партийный контроль по расходованию бюд-

жетных средств, выделенных в рамках государственных 
программ и бюджетных средств.

4. Сфера развития экономики и предпринимательства:
- принимать меры по созданию новых рабочих мест и 

повышению доходов населения;
- защищать права и интересы предпринимателей своего 

избирательного округа в рамках действующего законода-
тельства.

По городу Сарани. 
На территории города создана республиканская инду-

стриальная зона Saran, которая стала одним из драйверов 
развития не только города, но и в перспективе всей области. 

Достижений у города много. Но я хочу заострить свое 
внимание на проблемных вопросах и путях их решения. 
Это: 

- Завершение работ по строительству Центральной ко-
тельной в городе Сарани;

- Реализация проекта по подключению 284 многоэтаж-
ных жилых домов и 50 объектов соцкультбыта;

- Реализация проекта водоснабжения «Караганда-Ак-
тас-Сарань»;

- Восстановление домов в микр.3 (РТИ) №18,19;
- Строительство физкультурно-оздоровительного ком-

плекса в п.Актас на 150 зрительских мест;
- Снос домов микрорайона 2, 3 (РТИ).
По Бухар жыраускому району.
Особое внимание хотелось бы уделить проблемам жите-

лей Ростовского, Актобинского, Каражарского, Кызылкай-
ынского, Гагаринского, Самаркандского, Новоузенского, 
Уштобинского сельских округов, а также населенных пун-
ктов Баймырза, Жанаталап, поселка Кушокы.   

В каждом из перечисленных сельских округов остро 
стоят проблемы по обеспечению питьевой водой, доставке 
больных в медучреждения, подвозу учащихся к школам, 
улучшению состояния внутрипосёлковых и подъездных до-
рог, обеспечению досуга населения - ремонт клубов, здании 
и спортзалов. Имеется потребность в пастбищах для выпаса 
скота.

Исходя из изложенного, я буду добиваться:
По сельскому округу Уштобе:
- Завершения строительства сельского клуба в с.Уштобе;
- Среднего ремонта внутрипоселковых дорог, 21,8 км;
- Строительство ИКИ к ИЖС в с.Уштобе на 250 участков.
   По сельскому округу Баймырза:
- Реконструкции водопроводных сетей в с.Астаховка; 
- Ремонт фасада здания клуба с.Баймырза. 
         По сельскому округу Ростовский:
- Капитальному ремонту здания спортзала в с.Кызыл-

жар;
- Капитальному ремонту здания клуба в с.Кызылжар.
   По сельскому округу Кызылкайнский:
-  Капитальному ремонту здания сельского клуба с.Кы-

зылкаинский;
- Среднему ремонту внутрисельских дорог села Кызыл-

каин                  
По сельскому округу Жанаталап:
- Строительство клуба в с.Жанаталап;
По сельскому округу Центральный:
- Капитальному ремонту клуба в селе Центральное;
- Среднему ремонту внутрисельских дорог села Цен-

тральное 
- По сельскому округу Каражарский:
- Среднему ремонту внутрисельских дорог села Каражар                       
- Отсутствует клуб в селе Асыл.
        По сельскому округу Гагаринский: 
- Отсутствует мини-центр, спортивный зал.
По сельскому округу Самаркандский:
- Среднему ремонту внутрисельских дорог село Самар-

канд 7,5 км.
По сельскому округу Новоузенский:
- Среднему ремонту внутрипоселковых дорог села Ново-

узенка  9 улиц 6,96 км 
По поселку Кушоки:
- Реконструкция канализационных сетей в п.Кушокы;
- Строительство ФОКа на 100 зрительских мест п.Ку-

шокы;
- Реконструкция стадиона в поселке Кушокы.

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!
Моя программа – не просто обещание.  Она выполнима! 

Особенно, если мы вместе будем над ней работать.  
Желаю мира, добра, счастья, и благополучия Вашему 

дому, стабильности и процветания родному Казахстану!!!
Дорогой избиратель!  Приглашаю Вас 19 марта 2023 года 

прийти на Ваш избирательный участок и выполнить свой 
гражданский долг.

КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ ОБЛАСТНОГО 
МАСЛИХАТА ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ 
ОКРУГУ №15 ОТ ПАРТИИ «АМАНАТ»

ҚР республиқалық бюджеті қаражатынан төленді Оплачено из средств республиканского бюджета РК

АҚТАС КЕНТІ ӘКІМІНІҢ 
2023 ЖЫЛҒЫ  28  АҚПАНДАҒЫ ЕСЕПТІК 

КЕЗДЕСУ БАРЫСЫНДА АЙТЫЛҒАН ҰСЫНЫСТАР
 МЕН ЕСКЕРТУЛЕРДІ ІСКЕ АСЫРУ ЖӨНІНДЕГІ 

ІС-ШАРАЛАР

№

Айтылған 
ескертулер, 
ұсыныстар 

(автор, мекен-
жайы)

Ескертулерді/ 
ұсыныстарды іске 

асыру жөніндегі 
іс-шаралар

Орын-
далу 

мерзімі

Жауапты 
орындаушы 

Ескерту

1.

@igor.sharavin
Instagram

Транспортная, 
8  - дегі аула 
мен  балаларға 
арналған спорт-
тық алаңында 
абаттандыру 
бойынша жұ-
мыстары жүр-
гізіледі ме, әлде 
тағы да жәй 
уәде болып қа-
лады? 

Транспортная кө-
шесі,8 ауданында 
балаларға арналған 
спорттық алаңын 
жайластыру бойын-
ша абаттандыру жұ-
мыстары жоспарлан-
сын.

2023 
жылғы
1 қыркүй-
ек

Анаев М.А.
Ақтас кенті 
әкімінің орын-
басары

2.

@
kharlamova4242
Instagram 

Cәлеметсіз бе. 
Привольная кө-
шесіндегі қар әлі 
де шығарасыз 
ба, айтыңызшы?

Привольная көше-
сіндегі аумағынан 
қар шығару жұмы-
стары ұйымдасты-
рылсын.

2023 
жылғы
20 наурыз

Анаев М.А, 
Ақтас кенті 
әкімінің орын-
басары

Ақтас кентінің әкімі                                                                                                                                                        Б. Аканов

АҚТАС КЕНТІ ӘКІМІНІҢ 
2023 ЖЫЛҒЫ  28  АҚПАНДАҒЫ ЕСЕПТІК 

КЕЗДЕСУ БАРЫСЫНДА АЙТЫЛҒАН ҰСЫНЫСТАР
 МЕН ЕСКЕРТУЛЕРДІ ІСКЕ АСЫРУ ЖӨНІНДЕГІ 

ІС-ШАРАЛАР

Ақтас кентінің әкімі                                                                                                                                                        Б. Аканов

№

Высказанные за-
мечания, предло-

жения    (автор, 
адрес)

Мероприятия 
по реализации 

замечаний/ 
предложений

Срок испол-
нения

Ответствен-
ный исполни-

тель

Примечание

1

Igor.sharavin
@Instagram

По Транспорт-
ной,8 будут прово-
диться работы по 
благоустройству 
двора и детской 
спортивной пло-
щадки или опять 
одни обещания?

Запланировать 
благоустрои-

тельные  работы 
в районе улица 
Транспортная,8 
по обустройству 

детской  спортив-
ной площадки.

1 сентября
 2023 года

Анаев М.А. 
заместитель 

акима поселка 
Актас

2.

kharlamova4242
@Instagram 

Здравствуйте. Ска-
жите, пожалуйста 
на Привольной 
улице будет еще 
вывозиться снег?

Организовать 
работы по вывозу 
снега с террито-
рии улицы При-

вольная. 

20 марта
 2023 года

Анаев М.А. 
заместитель 

акима поселка 
Актас
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ПРАВО

В соответствии с Конституцией Республики 
Казахстана, забота о детях и их воспитание яв-
ляется естественным правом и обязанностью    
родителей.

 Выплата алиментов - это обязательные пла-
тежи, которые должен производить родитель, не 
проживающий с ребенком, для обеспечения его 
содержания и развития. 

Однако, несмотря на общественное сознание 
о важности уплаты алиментов, ситуация в на-
шей стране далека от идеала, и многие родите-
ли не исполняют свои обязательства по уплате 
алиментов, оставляя наедине со многими про-
блемами многодетные и неполные семьи.

Таким образом, ответственность должников 
за неуплату алиментов – это очень важный во-
прос, который требует внимания со стороны 

государства, общественных организаций и 
граждан.

Данная категория исполнительных произ-
водств о взыскании алиментов всегда находится 
на особом контроле у органов прокуратуры и 
руководства Региональной палаты частных су-
дебных исполнителей.

В отношении должников, уклоняющихся от 
уплаты алиментов на содержание своих несо-
вершеннолетних детей  принимаются частными 
судебными исполнителями самые строгие меры 
воздействия, направленные на принудительное 
исполнение требований исполнительного доку-
мента о взыскании алиментов.

Так, судебным исполнителем  согласно ст.32 
Закона РК «Об исполнительном производстве и 
статусе судебных исполнителей» принимаются 
меры обеспечения исполнительного производ-
ства путем наложения ареста на имущество 
должника, включая деньги и ценные бумаги, 
находящиеся  у него либо у иных физических 
лиц (в том числе в банках и организациях, осу-
ществляющих отдельные виды банковских 
операций, а также в страховых организациях); 
изъятие движимого и недвижимого имущества 
должника, находящегося у него либо у иных 
физических или юридических лиц; запрещение 
должнику совершать определенные действия  
и.т.д.

Существенной мерой воздействия является 

установление должнику временного ограниче-
ния на выезд за пределы Республики Казахстан 
до полного  исполнения требований испол-
нительного документа, установление времен-
ного ограничения в сфере выдачи  и действия 
лицензий, разрешений и специальных прав, в 
том числе право на вождение автомобильным 
транспортом, также предусмотрена админи-
стративная ответственность по ст.669 КоАП и 
уголовная ответственность по ст.139 УК РК  за 
неуплату алиментов на содержание несовер-
шеннолетних детей. 

В целом, ответственность должников за 

неуплату алиментов - это важный фактор в 
обеспечении социальной защиты детей и под-
держки семей, в которых они воспитываются. 
Необходимо понимать, что неуплата алиментов 
наносит непоправимый вред детям и может вы-
зывать многие проблемы в будущем. Поэтому, 
каждый родитель должен быть ответственным 
и выполнять свои обязательства по уплате али-
ментов своевременно. В противном случае, он 
может быть привлечен к ответственности в со-
ответствии с действующим законодательством.

 Во избежание негативных последствий  ЗА-
ПЛАТИТЕ АЛИМЕНТЫ!!!!

Ответственность должников
за уклонение от уплаты  алиментов

Защита прав и законных ин-
тересов несовершеннолетних 
является одним из приори-
тетных направлений государ-
ственной социально-правовой 
политики Казахстана.

М. Мусаинова,
старший прокурор 
прокуратуры г. Сарани

3 сайлау округі
№ 264 сайлау учаскесі 

Орталы�ы: «№ 17 мектеп-гимназия» 
коммуналды� мемлекеттік мекемесі, 
Саран �аласы, Абай к�шесі, 25а �й.

Шекаралары: Абай к�шесі, 11, 13, 
15, 17, 21, 23, 25, 27, 29 �йлер;

Жан�али �ожанов к�шесі: 13, 15, 17, 
19, 21, 21а �йлер.

№ 269 сайлау учаскесі
Орталы�ы: «№ 7 мектеп-интернат» 

коммуналды� мемлекеттік мекемесі, 
Саран �аласы, 2 ы�шам ауданы,  15а 
�й.

Шекаралары: 2 ы�шам ауданы: 9, 41 
�йлер;

3 ы�шам ауданы: 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
12, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 149, 150, 
151, 152, 153 �йлер;

«Химик» ы�шам ауданы: 1, 1а, 2, 3, 
3а, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 11, 12, 13, 
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 
36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 
47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 
58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 
69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 
80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 
91, 92, 92а, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 
101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 
109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 
117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124 
�йлер; 

«Жосалы» станциясыны �йлері.

��рметті сайлаушылар!
Мен Саран �аласында 20 жылдан 

астам уа�ыт бойы �мір с�ріп келемін, 
�аланы �кілетті ж�не ат�арушы 
билік органдарында жеткілікті ж�-
мыс т�жірибем бар, �ала т�р�ын-
дарыны �зекті м�селелерін жа�сы 
білемін. Мені алдыма �ой�ан басты 
міндетім-сайлаушыларымны на�ты 

м�селелерін ж�йелі 
т�рде шешу. 

Ертегі к�німізді 
�андай болатынын сіз 
бен біз шешетінімізге 
сенімдімін! Біз бірге 
б�рін жасай аламыз! 

�алалы� м�слихат 
депутаты болып сай-
лан�ан кезде,  келесі 
міндеттерді шешуге 
ы�пал ететін боламын:

Коммуналды� сала:
• орталы� жылу к�зіні 

��рылысын ая�тау;
• �аланы газдандыру ба�дарла-

масын іске асыру;
• �а�ыбас мысы�тар мен ит-

терге арнал�ан баспана салу ж�не к�тіп 
�стау �шін �аржы б�лу;

• к�п �абатты  �йлерді �асбет-
терін ж�ндеуге ж�не жа�ырту ба�дар-
ламасын іске асыру;

• аула аума�тарын абаттанды-
ру, к�галдандыру, р��сат етілмейтін 
жерлерге  �о�ыс т�гуге жол бермеу;

• �аланы ша�ын �алаішілік 
жолдарын ж�ндеу.

�леуметтік сала:
• мемлекеттік тілде о�ытатын 

жаа заманауи мектеп салу;
• зейнеткерлер мен балалар�а 

тегін жол ж�ру а�ысын беру;
• жолаушылар тасымалыны 

сапасын арттыру;
• балалар аладары мен спорт 

�имараттарын салу, ерекше �ажет-
тіліктері бар балалар�а арнал�ан жаа 
тегін спорт секцияларын ашу.

Экономика ж�не к�сіпкерлік саласы: 
• жо�ары а�ы т�ленетін жаа 

ж�мыс орындарын ��ру ж�не жастар-
ды ж�мыс�а орналастыру.

�згерістер - �з �олымызда!

№3 САЙЛАУ 
ОКРУГІ БОЙЫНША ҚАЛАЛЫҚ 

МӘСЛИХАТ ДЕПУТАТТЫҒЫНА КАНДИДАТ
3 избирательный 

округ 
Избирательный 
участок № 264

Центр: коммуналь-
ное государственное 
учреждение «Школа 
гимназия № 17», город 
Сарань, улица Абая, 
дом 25а.

В границах: улица 
Абая, дома: 11, 13, 15, 17, 21, 23, 25, 27, 
29; 

улица Жангали Кужанова, дома: 13, 
15, 17, 19, 21, 21а.

Избирательный участок №269
Центр: коммунальное государствен-

ное учреждение «Школа-интернат №7», 
город Сарань, 2 микрорайон, дом 15 а.

В границах: микрорайон 2, дома: 9, 41; 
микрорайон 3, дома: 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 

10, 12, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 149, 150, 
151, 152, 153; 

микрорайон «Химик», дома: 1, 1а, 2, 
3, 3а, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 11, 12, 13, 
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 
26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 
38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 
50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 
62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 
74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 
86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 92а, 93, 94, 95, 
96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 
106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 
115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 
124; 

дома станции «Жосалы».

Уважаемые избиратели!
Я живу в Сарани более 20 лет, имею 

достаточный опыт работы в органах 
представительной и исполнительной 
власти города, хорошо знаю актуаль-
ные вопросы горожан. Поэтому, главная 

задача, которую я ставлю перед собой 
— это системное решение конкретных 
вопросов моих избирателей. 

Уверен, нам с вами решать каким быть 
завтрашнему дню!  Вместе мы сможем 
все!

При избрании депутатом городского 
маслихата буду содействовать решению 
следующих задач:

В коммунальной сфере:
• завершение строительства цен-

трального теплоисточника; 
• реализация программы гази-

фикации города;
• выделение финансирования 

для строительства и содержания приюта 
для бродячих кошек и собак;

• реализация программы по ре-
монту фасадов и модернизации многоэ-
тажных домов;

• благоустройство дворовых тер-
риторий, озеленение, ликвидация не-
санкционированных свалок;

• ремонт второстепенных вну-
тригородских дорог города.

В социальной сфере: 
• строительство новой современ-

ной школы с государственным языком 
обучения;

• предоставление бесплатного 
проезда для пенсионеров и детей;

• повышение качества пассажир-
ских перевозок;

• строительство детских площа-
док и спортивных сооружений,  откры-
тие новых бесплатных спортивных сек-
ций для детей с особыми потребностя-
ми.

В сфере экономики и предпринима-
тельства:

• создание новых высокооплачи-
ваемых рабочих мест и трудоустройство 
молодежи. 

Перемены в наших руках!

КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ ГОРОДСКОГО
МАСЛИХАТА ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ

ОКРУГУ №3
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НАР ТӘУЕКЕЛ! 
Дауыс бер!  

 №7 сайлау округі                               
№268 сайлау учаскесінің орта-

лығы: «№ 9 арнайы мектеп-ин-
тернаты» КММ,  Жамбыл көшесі, 
112 үй

«Горняк» ықшам ауданы, 86, 
87, 88, 89, 90, 96, 123, 124, 125, 
126, 128, 142, 143, 144, 145, 149 
үйлер;

Рабочая көшесі, 2, 89б үйлер;
Абай көшесі, 20, 22, 24 үйлер;
Кошевой, Кутузов, Свердлов, 

Макаренко, Труд, Южная, Степ-
ная, Луговая, Набережная, Казах-
ская, Зеленая, Гоголь көшелері;

Северный, Первый, Садовый, 
Бульварный, Западный, Труд, 
Гоголь, Крайний, Центральный 
тұйық көшелері;

Центральный өткелі.   

Құрметті жерлестер!
Мен, Нұргүл Сәбитқызы Тәжі-

баева, Қарағанды облысы, Қарқа-
ралы ауданында дүниеге келдім. 
Жоғары білімім бар.

Еңбек жолымды Егіндібұлақ к. 
бастауыш сынып мұғалімі болып 
бастадым. 

2000-2008 жылдары білім,  
2008-2016 жылдары мемлекет-
тік қызмет салаларында жұмыс 
жасадым. 2016 жылдан бастап 
қазіргі уақытқа дейін «AMANAT» 

партиясы Саран қа-
лалық филиалында 
қызмет атқарамын.

Менің алдыма 
қойған басты мін-
детім – сайлаушы-
ларымның нақты 
мәселелерін шешу. 

Өз алдыма нақты 
міндеттер қойып, 
оларды шешуге тырысамын:

- азаматтардың табысын арт-
тыру, жұмыссыздық деңгейін 
төмендету; 

- әрбір азамат үшін тең мүмкін-
діктер жасау;

- Қазақстан Республикасының 
мемлекеттік тілін дамытуға жәр-
демдесу;

- мүмкіндігі  шектеулі азамат-
тарды қолдау;

- білім мен денсаулық салала-
рының қолжетімділігі мен са-
пасын, спортпен шұғылдануды 
қамтамасыз ету.

ҚҰРМЕТТІ 
САЙЛАУШЫЛАР!

Менің бағдарламам сіздердің 
тілектеріңізге әрдайым ашық.

Сенімдеріңіз бен қолдаула-
рыңызға шын жүректен сенемін.

Отбасыларыңызға амандық пен 
саулық, бақыт пен табыс, туған 
жеріміз Қазақстанға тұрақтылық 
пен өркендеу тілеймін!

№7 САЙЛАУ 
ОКРУГІ БОЙЫНША ҚАЛАЛЫҚ 

МӘСЛИХАТ ДЕПУТАТТЫҒЫНА КАНДИДАТ
ВРЕМЯ 

ДЕЙСТВОВАТЬ!                                                                 
Голосуй!                                                      

Избирательный 
округ №7                                                 

 Избирательный 
участок №268 - 
центр: КГУ «Специ-
альная школа-ин-
тернат № 9» , улица 

Жамбыла, 112
микрорайон «Горняк», дома: 86, 

87, 88, 89, 90, 96, 123, 124, 125, 126, 
128, 142, 143, 144, 145, 149;

улица Рабочая, дом 2, 89б;
улица Абая, дома: 20, 22, 24;
улицы: Кошевого, Кутузова, 

Свердлова, Макаренко, Труда, 
Южная, Степная, Луговая, Набе-
режная, Казахская, Зеленая, Гого-
ля;

переулки: Северный, Первый, 
Садовый, Бульварный, Западный, 
Труда, Гоголя, Крайний, Цен-
тральный;

проезд Центральный.

Уважаемые земляки!
Я, Тажибаева Нургул Сабитов-

на, родилась в Карагандинской 
области, Каркаралинском районе.  
Имею высшее образование. 

Трудовую деятельность начала 
учителем начальных классов в  с. 
Егиндыбулак. С 2000 по 2008 годы 
работала в сфере образования, 

2008 – 2016 годы - на государ-
ственной службе. С ноября 2016 
года по настоящее время работаю 
в Саранском городском филиале 
партии «AMANAT». 

Основная  задача, которую я 
ставлю перед собой – это помощь 
в решении проблем своих избира-
телей.

Ставлю перед собой конкретные 
задачи и буду добиваться их реше-
ния:

- повышение доходов населения, 
снижение уровня безработицы; 

- создание равных возможно-
стей для каждого гражданина;  

- содействие в развитии государ-
ственного языка Республики Ка-
захстан; 

- поддержка лиц с ограниченны-
ми возможностями;

- обеспечение доступности и ка-
чества образования, здравоохра-
нения, занятия спортом.

УВАЖАЕМЫЕ 
ИЗБИРАТЕЛИ!

Моя Программа открыта для 
наказов, поступающих  от вас. Ис-
кренне надеюсь на ваше доверие и 
поддержку.

Желаю мира, добра, счастья, и 
благополучия вашему дому, ста-
бильности и процветания родно-
му Казахстану!!!

КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ ГОРОДСКОГО
МАСЛИХАТА ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ

ОКРУГУ №7
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ПРАВО

Принцип открытости, гласности судеб-
ного разбирательства является одной из 
процессуальных гарантий справедливого  
демократического правосудия в Казахста-
не.

Открытость и доступность деятель-
ности каждого судьи – это залог его чи-
стоты и компетентности.  Обеспечивая  
открытость  своей деятельности, суд не 
только реализует  конституционное пра-
во  граждан Казахстана  на получение 
объективной информации,но и укрепля-
ет авторитет  судебной власти, улучшает 
качество судебной работы. Судья, выно-
ся решение, которое  станет достоянием  
гласности, относится  более ответственно  
к содержанию документа.   

Принцип открытости и гласности за-
креплен в ст.19 Гражданского процессу-
ального кодекса РК. В гражданском про-
цессуальном законодательстве Казахста-
на закреплено право применения аудиоза-
писи, а с разрешения судьи и с согласия 
сторон фото-, киносъемка и видеозапись 
с целью широкой трансляции полученной 
таким образом информации о судебном 

споре.
Принцип открытости судопроизводства 

реализуется по трем основным направле-
ниям. 

Во-первых, это реализация на практи-
ке принципа гласности судебного разби-
рательства, о котором сказано выше. Су-
дебное разбирательство должно быть от-
крытым, и любой желающий имеет право 
присутствовать на заседании, за исключе-
нием случаев, предусмотренных законом.

Во-вторых, открытость правосудия - 
это оперативное информирование сторон 
и всех заинтересованных лиц. Предста-
вители средств массовой информации 
имеют право знакомиться с содержанием 
судебных решений и иных документов 
посредством информационно-справоч-
ных систем либо иными способами. Дру-
гими словами, это право и возможность 
знать, четко представлять, что именно 
происходит в суде первой инстанции. В 
данном контексте открытость правосу-
дия обеспечивается путем оперативного 
и качественного доведения соответству-
ющей информации до сторон и любого 
участника судебного процесса, а также 
корреспондента средств массовой инфор-
мации.

В-третьих, открытость правосудия вы-
ражается во взаимодействии суда со сред-
ствами масс-медиа, в том числе путем 

разъяснения положений текущего законо-
дательства либо сложившейся судебной 
практики.

           Говоря о практике информи-
рования сторон и других заинтересован-
ных лиц о том, что происходит в суде, 
следует обратить внимание и на такой 
важный аспект обеспечения открытости 
правосудия, как использование совре-
менных информационных технологий. 
Создана единая доступная база судебной 
информации, которая содержит перечень 
имеющихся в производстве гражданских 
дел и материалов, дни и время их рас-
смотрения, результаты их рассмотрения, 
информацию о принятых судебных актах. 
Сегодня как стороны по делу, так и жур-
налисты могут через Интернет, не обра-
щаясь в суд, узнать, когда было принято 
дело к производству, ход его назначений, 
каков результат рассмотрения. Решения 
суда сразу после их провозглашения на-
правляются в информационную компью-
терную программу ЕАИАС.

Большинство гражданских дел в рай-
онном суде рассматривается в открытом 
судебном заседании с соблюдением тре-
бований указанной выше статьи 19 ГПК 
РК о гласности судебных разбирательств 
(кроме гражданских дел, предусмотрен-
ных частью 2 статьи 19 ГПК, где необ-
ходимо обеспечить тайну усыновления, 

сохранения личной семейной, коммерче-
ской или иной охраняемой законом тай-
ны, иные обстоятельства, препятствую-
щие открытому разбирательству дела). В 
части 8 статьи 19 ГПК РК установлено, 
что лица, участвующие в деле, и гражда-
не, присутствующие на открытом судеб-
ном заседании, имеют право фиксировать 
письменно или с использованием ауди-
озаписи ход судебного разбирательства 
с занимаемых ими в зале мест. В залах 
судебного заседания постоянно ведется 
видеозапись судебных процессов, прово-
димых в открытом судебном заседании, 
что дисциплинирует как самих судей, так 
и участников процесса.

Взаимодействие со СМИ должно иметь 
целенаправленный и конструктивный 
характер и должно быть направлено на 
усиление принципов гласности, откры-
тости и доступности судебной системы. 
Следует не забывать, что, информируя о 
деятельности судебной системы, о рабо-
те по отправлению правосудия, вынося 
судебный акт и доводя его содержание 
до общественности, судья вносит свой 
вклад в развитие правовой культуры. 
Следовательно, от того, насколько эта ин-
формация будет доступно и объективно 
преподнесена, будет формироваться мне-
ние общественности в целом о судебной 
системе.

О. Чернова,
Главный специалист Саранского 
городского суда

Открытость и гласность судопроизводства
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 Мен, Рублев Төлеу Мултыкпа-
евич, 1984 жылы 21 желтоқсанда 
Саран қаласында дүниеге келдім. 

2004 жылы Қазақстан Респу-
бликасы Қарулы Күштерінің 
әскер қатарына шақырылдым. 

2006 жылдан бастап мен еңбек 
жолымды «Саранская» шахта-
сында бастадым, қазір сол жерде 
кенші болып жұмыс істеймін. 

Қарағанды жоғары политех-
никалық колледжін «жерасты 
құрылыстарын салу» мамандығы 
бойынша бітіргенмін. 2020 жылы 
Саранская кенішінің кәсіподақ 
комитетінің төрағалығына кан-
дидатурамды ұсындым. Қазір-
гі уақытта Саранская кенішінің 
ӨПМД учаскесі Қорғау кәсіподақ 
ұйымының кәсіподақ ұйымда-
стырушысымын. Сонымен қатар, 
мен үшжақты келісім комиссия-
сының мүшесімін.

2022 жылы Кеншілер күнінің 
75 жылдығына арналған мере-
келік медальмен марапатталдым. 
«АМАНАТ» партиясының мү-
шесімін. Үйленгенмін, екі балам 
бар. 

 Құрметті сайлаушылар! 
Бүгін мен Саран қалалық мәс-

лихатының депутаттығына өз 
кандидатурамды ұсынып отыр-
мын, өйткені мен қаламыздың 
әрі қарай жүріп жатқан жолына 
бей-жай қарамаймын. 

Менің сайлауалды бағдарла-
мамның негізгі бағыттары: 

- жолдарды сапалы және 

уақтылы жөндеу, 
көшелер мен аула-
ларды жарықтан-
дыру, осы жұмы-
стардың сапасын 
бақылау; 

- қаланың ком-
муналдық ин-
ф р а қ ұ р ы л ы м ы -
ның қалыпты және 
дұрыс жұмыс істеуін қамтамасыз 
ету; 

- қолданыстағы балалар ойын 
алаңдарын жөндеу және қалпына 
келтіру, сондай-ақ аула аумақта-
рын абаттандыруды жақсарту;

аулаларда автокөліктердің дұрыс 
орналасуын бақылау. Тротуарлар 
мен ойын алаңдары көлік қозғалы-
сынан толығымен босатылуы керек; 

- қатаң бақылау және жасыл 
алқаптарды негізсіз кесуге тыйым 
салу – «қаланың өкпесі»;

 - «қоршаған орта» - кәріз 
желілерін қайта құруды жүзе-
ге асыру, жаңа су шаруашылығы 
құрылыстарын салу, іргелес 
жатқан өзендерді, су қоймаларын 
тазалау. 

Құрметті жерлестер! 
Депутаттық қызмет барысында 

маған жоғары сенім білдірсеңіз, 
менің бағдарламам сіз жасаған 
ұсыныстарды ескере отырып то-
лықтырылады. Біз бірлесе оты-
рып, қаламыз бен ауданымыз-
дың бүгінгі және болашақтағы 
барлық мәселелерін шеше алаты-
нымызға сенімдімін.

№ 5 САЙЛАУ 
ОКРУГІ БОЙЫНША ҚАЛАЛЫҚ 

МӘСЛИХАТ ДЕПУТАТТЫҒЫНА КАНДИДАТ
Я, Рублев Толеу 

М у л т ы к п а е в и ч , 
родился 21 дека-
бря 1984 года в го-
роде Сарань. 

В 2004 году по-
ступил на службу 
в армию ВС РК. 
С 2006 года свой 
трудовой путь на-

чал в шахте «Саранская», где в 
данный момент работаю горно-
рабочим очистного забоя. 

Окончил Карагандинский выс-
ший политехнический колледж 
по специальности «строитель-
ство подземных сооружений». 

В 2020 году выдвигал свою 
кандидатуру на председателя 
профсоюзного комитета шахты 
«Саранская». В настоящее время 
профорг участка УПМД,  а также 
представляю интересы  работ-
ников шахты на трехсторонней  
согласительной комиссии. 

В 2022 году был награжден 
юбилейной  медалью 75-летие 
Дня шахтера. 

Член партии «АМАNАТ».
Женат, имею двоих детей.

Уважаемые избиратели!
Сегодня я выдвигаю свою кан-

дидатуру в депутаты Саранского 
городского маслихата, так как 
мне не безразличен дальнейший 
путь нашего города. 

Основные направления моей 
предвыборной программы:

- качественный и своевремен-

ный ремонт дорог, освещение 
улиц и дворовых территорий, 
контроль за качеством этих ра-
бот;

- обеспечение нормального и 
надлежащего функционирова-
ния коммунальной инфраструк-
туры города;

- ремонт и восстановление 
имеющихся детских игровых 
площадок, а также улучшение 
благоустройства дворовых тер-
риторий;

- контроль над правильным 
размещением автомобилей во 
дворах. Тротуары и детские 
площадки должны быть полно-
стью свободны от транспорта;

- жесткий контроль и запрет 
на безосновательную вырубку 
зеленых насаждений – «легких 
города»;

- «окружающая среда» - осу-
ществление реконструкции ка-
нализационных сетей, строи-
тельство новых водопроводных 
сооружений, очистка прилегаю-
щих рек, водохранилища.

Уважаемые земляки! 
В процессе депутатской дея-

тельности, если вы окажете мне 
высокое доверие, моя програм-
ма будет дополнена с учетом 
высказанных вами предложе-
ний. 

Уверен, что вместе мы смо-
жем решить все текущие и буду-
щие проблемы нашего города и 
округа.

КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ ГОРОДСКОГО
МАСЛИХАТА ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ

ОКРУГУ № 5

ҚР республиқалық бюджеті қаражатынан төленді Оплачено из средств республиканского бюджета РК

ПРАВО

1. «Исключен в соответствии с Законом РК 
от 27.12.19 г. № 292-VI»

2. Нарушение иностранцем или лицом без 
гражданства законодательства Республики 
Казахстан в области миграции населения, 
выразившееся в несоблюдении правил тран-
зитного проезда через территорию Респу-
блики Казахстан, —влечет штраф в размере 
пятнадцати месячных расчетных показате-
лей либо административное выдворение за 
пределы Республики Казахстан.

3. Нарушение иностранцем или лицом без 
гражданства законодательства Республики 
Казахстан в области миграции населения, 
выразившееся в невыезде из Республики 
Казахстан после истечения срока, установ-
ленного законодательством Республики Ка-
захстан:

1) в течение трех суток,— влечет преду-
преждение;

2) свыше трех до истечения пяти суток, 
—влечет штраф в размере десяти месячных 
расчетных показателей;

3) свыше пяти до истечения десяти суток, 
—влечет штраф в размере пятнадцати месяч-
ных расчетных показателей.

4. Нарушение иностранцем или лицом без 
гражданства законодательства Республики 
Казахстан в области миграции населения, 
выразившееся в уклонении от выезда в те-
чение периода, превышающего десять суток 
после истечения установленного законода-
тельством срока, —

влечет штраф в размере двадцати пяти ме-
сячных расчетных показателей либо адми-
нистративное выдворение за пределы Респу-
блики Казахстан.

5. Нарушение иностранцем или лицом без 
гражданства законодательства Республики 
Казахстан в области миграции населения, 
выразившееся в несоответствии осущест-
вляемой деятельности целям, указанным в 
визе, или осуществление трудовой деятель-
ности в Республике Казахстан без получе-
ния справки о соответствии квалификации 
для самостоятельного трудоустройства, вы-
данной местным исполнительным органом, 
либо разрешений на трудоустройство, когда 
получение такой справки или разрешения 
является необходимым условием осущест-
вления трудовой деятельности, —влечет 
штраф в размере двадцати пяти месячных 
расчетных показателей либо администра-
тивный арест на срок до десяти суток либо 
административное выдворение за пределы 
Республики Казахстан.

6. Действия, предусмотренные частью 
третьей настоящей статьи, совершенные 

повторно в течение года после наложения 
административного взыскания, —влекут 
штраф в размере пятнадцати месячных рас-
четных показателей либо административное 
выдворение за пределы Республики Казах-
стан.

7. Деяния, предусмотренные частью вто-
рой, четвертой и пятой настоящей статьи, 
совершенные повторно в течение года после 
наложения административного взыскания, 
—влекут административный арест до пят-
надцати суток с административным выдво-
рением за пределы Республики Казахстан.

Анализируя правоприменительную прак-
тику норм Кодекса Республики Казахстан 
«Об административных правонарушениях», 
введенного в действие с 1 января 2015 года 
по делам об административных правона-
рушениях в области миграции населения, 
следует отметить, что в судах Республики 
возникали вопросы при применении части 1 
статьи 517 КоАП, которая предусматривает 
ответственность за нарушение иностранцем 
или лицом без гражданства законодательства 
Республики Казахстан в области миграции 
населения, выразившеесяв пребывании в Ре-
спублике Казахстан без регистрации в орга-
нах внутренних дел сроком до трех суток по-
сле истечения пяти календарных дней, уста-
новленных законодательством Республики 
Казахстан для регистрации, а также части 2 
статьи 517 КоАП, предусматривающей от-

ветственность за нарушение иностранцем 
или лицом без гражданства законодательства 
Республики Казахстан в области миграции 
населения, выразившееся в пребывании в 
Республике Казахстан без регистрации в ор-
ганах внутренних дел свыше сроков, пред-
усмотренных частью первой данной статьи, 
либо в проживании не по адресу, указанному 
при регистрации, а равно в несоблюдении 
правил транзитного проезда через Республи-
ку Казахстан.

В соответствии с Постановлением Прави-
тельства Республики Казахстан от 21 января 
2012 года №148 «Об утверждении Правил 
въезда и пребывания иммигрантов в Респу-
блике Казахстан, а также их выезда из Респу-
блики Казахстан и Правил осуществления 
миграционного контроля, а также учета ино-
странцев и лиц без гражданства, незаконно 
пересекающих Государственную границу 
Республики Казахстан, незаконно пребыва-
ющих на территории Республики Казахстан, 
а также лиц, которым запрещен въезд на тер-
риторию Республики Казахстан» иммигран-
ты, временно пребывающие в Республике 
Казахстан, регистрируются в течение пяти 
календарных дней после пересечения Госу-
дарственной границы Республики Казахстан 
по месту своего постоянного или временно-
го проживания. Регистрация иммигрантов 
осуществляется по документам, удостоверя-
ющим личность.

Д. Изратова,
 главный специалист Саранского 
городского суда

Применение административного законодательства в области миграции
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