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25 СЕНТЯБРЯ - ДЕНЬ ТРУДА
Құрметті Саран қаласының тұрғындары!
2014 жылы Елбасы Н.Ə. Назарбаевтың Жарлығымен атаулы күндер күнтізбесіне ерекше

мереке – Еңбек күні қосылды.  Бұл мереке - ұлт Көшбасшысының 2050 Стратегиясының ір-

гетасын жүзеге асыруда  Жалпыға Ортақ Еңбек Қоғамын құру туралы пікірін дамытуда зор

қоғамдық-саяси маңызға ие.  

Бүгінде Қазақстан өзінің ынтымақтастығымен, халықтар достығымен, дамыған экономи-

касымен жəне саяси тұрақтылығымен əлемге танымал. Осының барлығы еліміздің  матери-

алдық жəне зияткерлік əлеуетін нығайтуда  еңбекқорлығымен, талантымен, күш-қайратымен

өлшеусіз үлестерін қосқан, оның қарқынды дамуына оң ықпал еткен республика тұрғында-

рының арқасы. 

Еліміздің Президенті Н.Ə. Назарбаев атап өткендей, Қазақстан көптеген бағалы ресурста-

рға бай, бірақ біздің басты байлығымыз байтақ жеріміз бен Отанымыздың нағыз патриоттары

саналатын еңбексүйгіш, өз болашақтарына сенімді қазақстандықтар.  Біздің жас республика

жұмысшылар əулетінің жылдар бойғы дəстүрімен даңққа бөленеді, ал ұрпақтар жалғастығы

еңбек жолында жоғары нəтижелерге қол жеткізіп,  баға жетпес тəжірибе қалдыруға мүмкіндік

береді.

Құрметті қалалықтар!
Шын жүректен Еңбек күнімен құттықтаймыз! Зор денсаулық, амандық жəне жаңа жетістік-

тер тілейміз!

Уважаемые жители города Сарани!
В 2014 году в календаре праздничных дат появился особенный праздник – День труда,

утвержденный Указом Главы государства Нурсултана Абишевича Назарбаева. Этот праздник

приобретает большое общественно-политическое значение в развитии идеи Лидера нации

о создании Общества Всеобщего Труда – фундамента реализации Стратегии-2050. 

Сегодня Казахстан известен всему миру своим миролюбием, дружбой народов, развитой

экономикой, политической стабильностью. И все это благодаря всем жителям республики, в

том числе и саранцам, которые своим трудом, талантом, энергией вносят неоценимый вклад

в укрепление материального и интеллектуального потенциала страны и родного города, спо-

собствуя динамичному развитию.

Как отмечает Президент страны Нурсултан Абишевич Назарбаев, Казахстан обладает

многими ценными ресурсами, но самым главным нашим богатством являются трудолюби-

вые, уверенные в своем будущем казахстанцы, настоящие патриоты нашей земли и Отече-

ства. Отрадно, что наш город славится многолетними традициями рабочих династий, а

преемственность поколений позволяет передавать неоценимый опыт и достигать высоких

результатов трудовой деятельности.

Уважаемые горожане!
От всей души поздравляем с Днем труда! Желаем здоровья, благополучия и новых тру-

довых свершений!

А. ШКАРУПА, Р. БЕКБАНОВ,
Саран қаласының                                                                                қалалық мəслихат 
əкімі                                                                                                     хатшысы 

Уважаемые жители города!
24 сентября 2016 года в 10.00 часов состоится областной субботник по благо-

устройству и санитарной очистке города в рамках осеннего двухмесячника по благо-

устройству.

В данном субботнике планируется провести работы по побелке деревьев и прибор-

дюрной части, уборке от мусора и сухостоя прилегающих территорий, удалению ку-

старниковой поросли, приведению в порядок внешнего облика зданий, очистке

ливнеприемных решеток, водоотводных канав и прополке клумб.

ПРОСИМ НЕ ОСТАВАТЬСЯ В СТОРОНЕ И ПРИНЯТЬ АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ
В ПРЕДСТОЯЩИХ МЕРОПРИЯТИЯХ.

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

А. ШКАРУПА,                                                                                Р. БЕКБАНОВ,
аким                                                                                                   секретарь городского 
города Сарани                                                                             маслихата

Конструктивный диалог 
о главных атрибутах страны

НА ПРОТЯЖЕНИИ 25 ЛЕТ НЕЗАВИСИМОСТИ ФЛАГ, ГЕРБ И ГИМН КАЗАХСТАНА ЯВ-
ЛЯЮТСЯ НЕОСПОРИМЫМ СВИДЕТЕЛЬСТВОМ СУВЕРЕНИТЕТА НАШЕГО ГОСУ-
ДАРСТВА, ЕДИНСТВА ЕГО НАРОДА.

Президент Казахстана Нурсултан Абише-

вич  Назарбаев отмечает: «Без глубокого

чувства любви к своей стране и подлинного

патриотизма нет настоящего гражданина,

настоящего человека. И ярким проявлением

такого патриотизма является уважение к го-

сударственным символам своей страны, ко-

торое мы оказываем сегодня. Чувство

Родины, гордость за свою страну начи-

наются с уважения к ее символам».

С первого января нынешнего года в рес-

публике используются новые национальные

стандарты на Государственный Герб Респуб-

лики Казахстан. Прежний, утвержденный в

2008 году,  стандарт Государственного Герба

будет в действии до первого июля 2017 года,

а с первого июля  предстоящего года  будет

использоваться  Государственный Герб но-

вого образца.  В связи с этим изменения

также коснутся плакатной  и бланочной про-

дукции, гербовых печатей, на которых ото-

бражается Государственный Герб. 

Саран қалалық мəслихатының 5 кезекті сессиясы төрағасының № 54 шешімі
Саран қаласы                                                                                                           2016 жыл 29 тамыз

ҚАЛАЛЫҚ МƏСЛИХАТТЫҢ 5 КЕЗЕКТІ СЕССИЯСЫН ШАҚЫРУ ТУРАЛЫ
Қалалық мəслихаттың 5 кезекті сессиясы 2016 жылғы 28 қыркүйек күні сағат 10.00 шақырылсын

(Жамбыл көшесі 67, қалалық əкімдік ғимаратында)

К. АБЗАЛИЕВА, сессия төрағасы

Решение № 54 председателя 5 очередной сессии Саранского городского маслихата
г. Сарань                                                                                                                         29 августа 2016 г.   

О СОЗЫВЕ 5 ОЧЕРЕДНОЙ СЕССИИ ГОРОДСКОГО МАСЛИХАТА 
Созвать 5 очередную сессию городского маслихата на 28 сентября 2016 года в 10.00 часов (ул.

Жамбыла, 67, здание акимата города Сарани).

К. АБЗАЛИЕВА, председатель сессии

ХАБАРЛАНДЫРУ
Қалалық мəслихаттың 2016 жылғы 28 қыркүйектегі 5 кезекті сессиясында қаралатын мəселелер:

1. Саран қаласы əкімінің қалалық мəслихаттың депутаттары алдында өзіне жүктелген міндеттері

мен атқарылған жұмыстары туралы есебі.

2. Саран қаласы мен Ақтас кенті коммуналды шаруашылық обьектілерінің  2016 – 2017 жылдары

жылу беру мерзіміне дайындығы туралы.

3. Түрлі.

Р. БЕКБАНОВ, Саран қалалық мəслихатының хатшысы

СООБЩЕНИЕ 
На рассмотрение 5 очередной сессии городского маслихата от 28 сентября 2016 года выносятся

следующие вопросы:

1. Отчет акима города Сарани перед депутатами городского маслихата о выполнении возложенных

на него функций и задач.

2. О готовности к отопительному сезону 2016-2017 годов обьектов коммунального хозяйства города

Сарани и поселка Актас.

3. Разное. 

Р. БЕКБАНОВ, секретарь Саранского городского маслихата

Знак высшей степени отличия
29 АВГУСТА 2016 ГОДА В ПРЕДДВЕРИИ ДНЯ КОНСТИТУЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН НА

ПРОШЕДШЕМ  В КАРАГАНДИНСКОМ ОБЛАСТНОМ СУДЕ ТОРЖЕСТВЕННОМ СОБРАНИИ, ПРЕД-
СЕДАТЕЛЮ САРАНСКОГО ГОРОДСКОГО СУДА ИМАШЕВУ БОЛАТУ ТЕМИРОВИЧУ БЫЛ ВРУЧЕН
ПОЧЕТНЫЙ ЗНАК «ҮШ БИ». ОТ ИМЕНИ СОЮЗА СУДЕЙ  ПОЧЕТНУЮ НАГРАДУ ВРУЧИЛ ПРЕД-
СЕДАТЕЛЬ КАРАГАНДИНСКОГО ОБЛАСТНОГО СУДА  М.  АЛИМБЕКОВ.

Указом Президента Республики Казахстан Нурсултана Аби-

шевича Назарбаева от 2 июля 2012 года за № 350 Б. Т. Имашев

назначен на должность председателя Саранского городского

суда. 

За время работы в судебной системе Республики Казахстан

Болат Темирович был награжден Почетной грамотой и Благо-

дарственным письмом Союза судей Республики Казахстан,  яв-

ляющимися одним из условий получения почетного знака «Үш

би».

По итогам работы судов Республики Казахстан за 2015 год

под руководством председателя суда Б. Имашева Саранский го-

родского суд занял первое место. Также судом  ведется актив-

ная работа по реализации Закона «О медиации».

Почетный знак «Үш би» является знаком высшей степени от-

личия и присуждается за особые успехи при отправлении пра-

восудия, многолетний труд, безупречную репутацию, активную

общественную деятельность. 

Пресс-служба Саранского городского суда

2016 жылғы 27-қыркүйекте сағат 14.00 де қалалық мəслихаттың тұрақты комиссияларының

біріккен отырысы болады. Отырыста Саран қалалық мəслихатының 5- кезекті сессиясының ма-

териалдары қаралады. 

27 сентября в 14.00 ч. состоится совместное заседание постоянных комиссий городского

маслихата по рассмотрению материалов 5 очередной сессии Саранского городского масли-

хата.

На заседании комиссии по вопросам
борьбы с коррупцией

В МИНУВШУЮ СРЕДУ В КОНФЕРЕНЦ – ЗАЛЕ АКИМАТА СОСТОЯЛОСЬ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДА-
НИЕ КОМИССИИ ПО ВОПРОСАМ БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ. 

Была заслушана информация и. о. руководителя ГУ

«Отдел земельных отношений города Сарани»  Д. Кайыр-

бек и руководителя ГУ «Отдел жилищно-коммунального

хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных

дорог и жилищной инспекции города Сарани» О. Шотт о

принимаемых мерах по профилактике и пресечению кор-

рупционных преступлений и правонарушений, совершае-

мых при выделении земельных участков и распределении

жилья. 

В ходе заседании представители государственных уч-

реждений отчитались о ходе выполнения плана мероприя-

тий на 2015-2017 годы  по реализации

«Антикоррупционной стратегии Республики Казахстан на

2015-2025 годы и противодействию теневой экономике»,

утвержденного Постановлением Правительства РК от 14

апреля 2015 г.

Айгуль АСАДОВА

1 ОКТЯБРЯ -
срок сдачи отчетности по

вопросам занятости
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С созданием новых производств в го-

роде Сарани, а также учитывая  дефицит

квалифицированных рабочих кадров на

предприятиях, Центр занятости организует

профессиональное обучение востребован-

ным специальностям. 

Так, по заявкам руководителей пред-

приятий швейного производства города

Сарани с 1 февраля по 31 июля 2016 года

14 человек прошли обучение на бюджет-

ной основе на базе КГКП «Саранский гума-

нитарно-технический колледж» на курсах

по переподготовке кадров по специально-

сти «Швейное производство и моделиро-

вание одежды». 

В соответствии с учебным планом по за-

вершении теоретического курса участники

Программы проходили производственную

практику на предприятиях швейного про-

изводства города Сарани: ТОО «Азия Тех»,

ТОО «Швейно-трикотажная фабрика

«Galex Plus», ТОО «Perfekt Technologies

Style», ТОО «Техт Line». Благодаря актив-

ному содействию руководства перечислен-

ных фабрик – Ю. Пимоненковой, И.

Пимоненковой, Г. Бланкиной, М. Аменовой,

Н. Морозовой, Г. Петрушиной - практикан-

там были созданы комфортные условия

для получения навыков осваиваемой про-

фессии.

Развитие полимерного производства в

городе Сарани потребовало подготовку

специалистов с квалификацией «Маши-

нист экструдера». С 4 июля т.г. в Саран-

ском гуманитарно-техническом колледже

осуществляется обучение 15 человек по

заявкам работодателей на 3-месячных кур-

сах переподготовки кадров для предприя-

тий: ТОО «СКЭП», ТОО

«Казметаллпласт», ТОО «Холдинг Алтын

Арна», в их числе безработные в возрасте

от 55 до 63 лет. 

Получение профессии «Машинист экс-

трудера» даст возможность безработным

гражданам предпенсионного возраста со-

циально адаптироваться и трудо-

устроиться по востребованной в городе

Сарани специальности. 

Согласно правилам Программы и усло-

виям социального контракта 10 участников

Программы в возрасте от 18 до 24 лет об-

учаются без отрыва   от производства и

проходят производственную практику не-

посредственно     на предприятиях трудо-

устройства. 

В период обучения участникам оказы-

ваются меры государственной поддержки

в виде ежемесячной выплаты стипендии.    

В настоящее время Саранский центр за-

нятости осуществляет сбор заявок от ра-

ботодателей и формирует группу из числа

трудоустроенной молодежи в возрасте от

18 до 24 лет и безработных граждан в воз-

расте           от 55 до 64 лет для направле-

ния на курсы переподготовки кадров

по специальности «Бухгалтерия 1С».

По согласованию с руководством кол-

леджа и претендентами                 на участие

в программе учебный процесс организу-

ется в вечернее время.

В соответствии с изменениями в прави-

лах Программы социальный контракт на

профессиональное обучение подписыва-

ется 4-мя сторонами: центр занятости, об-

учаемый, организация образования и

работодатель,        что гарантирует трудо-

устройство участников после присвоения

квалификации.

с. лихачЕва,
директор кгу «Центр 

занятости города сарани»

(начало на 1 стр.)
Именно   эти изменения и  характерные

замечания в области пропаганды и приме-

нения государственной символики обсужда-

лись  на семинаре-тренинге, состоявшемся

четырнадцатого сентября в нашем городе.

Участники мероприятия: руководители уч-

реждений образования, культуры, предста-

вители прокуратуры, бюджетных

организаций.

Открывая работу семинара, руководитель

ГУ «Отдел внутренней политики г. Сарани» 

Г. Туртбаева отметила, что уважительное

и бережное отношение к государственной

символике является проявлением высшей

степени патриотизма и гражданственности,

формирующее чувство общности нации.

«Казахстанскую символику, - подчеркнула

Галия Ануарбековна, - сегодня знает прак-

тически весь мир. Знание истории нашей

Родины и значения государственных симво-

лов страны способствует укреплению един-

ства казахстанского общества».

Перед собравшимися с разъяснениями

действующего законодательства выступили

члены рабочей группы областной комиссии

по государственным символам при акиме

Карагандинской области:

-  руководитель отдела идеологической

пропаганды и методической работы Управ-

ления внутренней политики Карагандинской

области Ш.  Кабулова;

-  главный специалист Департамента Ко-

митета технического регулирования и мет-

рологии Министерства инвестиции и новых

технологий Н. Сатыбалдинов.

Члены рабочей группы областной комис-

сии по государственным символам в своих

выступлениях  сделали  акцент на соблюде-

нии Правил размещения, замены и уничто-

жения государственных символов, не

соответствующих национальным стандар-

там,освещении государственных атрибутов

страны в темное время суток. 

Если Ш. Кабулова наглядно на примере

Государственного Флага РК показала участ-

никам семинара часто встречающиеся на-

рушения действующего законодательства,

то  Н. Сатыбалдинов показал  видеопрезен-

тацию в которой продемонстрировал разли-

чия Герба Республики Казахстан старого  и

нового образца. 

Отличительной особенностью семинара

явилось то, что  у слушателей была хоро-

шая возможность задать вопросы и полу-

чить на них конкретные ответы с

наглядными примерами.

Кроме того, в программе семинара были

заявлены выступления депутата городского

маслихата, директора ОШ № 17 К. Абзалие-

вой, и.о. руководителя ГУ «Отдел физиче-

ской культуры и спорта г. Сарани» И.

Гаршановой, руководителя ГУ «Отдел куль-

туры и развития языков г. Сарани» Н. Тажи-

баевой для обмена опытом по пропаганде и

применению государственных символов в

учреждениях города.

Как было отмечено в ходе семинара, в

целом форма, содержание, а также идея ав-

торов Флага, Герба и Гимна остаются преж-

ними. Изменилась немного лишь цветовая

гамма и некоторые элементы. В сравнении

с ранее действовавшими, нынешние стан-

дарты государственной символики улуч-

шены, в первую очередь,  качество

материала и покрытия, а значит, и ее визу-

альное восприятие. Согласно новым стан-

дартам установлен гарантийный срок

эксплуатации – три года. Кроме того, прила-

гается памятка с описанием гарантийных

случаев. Последнее – это новшество, вве-

денное недавно.

В настоящее время в Карагандинском ре-

гионе действует порядка тридцати фирм и

компаний, занимающихся изготовлением го-

сударственной символики. Все они имеют

лицензию и многолетний опыт в изготовле-

нии подобной продукции. В ходе семинара

его участники получили не только консуль-

тации по ряду вопросов, но и подробный пе-

речень  фирм, где можно заказать

государственную символику.

По окончании семинара  участники выра-

зили единодушное мнение о необходимости

проведения подобных мероприятий.

«Я считаю, - отметила и.о. руководителя

ГУ «Отдел физической культуры и спорта г.

Сарани» И. Гаршанова, - что такие семи-

нары-тренинги полезны не только для руко-

водителей государственных учреждений.

Вопрос применения государственных сим-

волов в повседневной жизни, а также их

пропаганда требует тщательного изучения.

И здесь на помощь нам приходят грамотные

специалисты, как выступавшие на сего-

дняшнем семинаре, которые не только рас-

скажут, но и продемонстрируют наглядные

примеры того, как правильно использовать

государственную символику».

«Безусловно, - сказала директор КГУ «Са-

ранский технический колледж» М. Мами-

рова, - сегодняшний семинар стал

полезным для меня. Я узнала ряд важных

моментов, на которых был сделан акцент.

Главное, что мне хотелось бы отметить –

это важность проведения таких мероприя-

тий, их необходимость. Поскольку сегодня

можно было задать наиболее актуальные

вопросы и получить на них точные ответы.

Шахмарал Майбековна пригласила нас,

участников семинара, к открытому конструк-

тивному диалогу, и мне это импонирует».

надежда Цхай

возможности и перспективы
«дорожной карты занятости-2020»
задачЕй программы «дороЖная карта занятости-2020» являЕтся

прЕдоставлЕниЕ возмоЖности всЕм слоям насЕлЕния найти своЕ
достойноЕ мЕсто в общЕствЕ. программа наЦЕлЕна на достиЖЕ-
ниЕ сбалансированности рынка труда, развитиЕ кадрового потЕн-
Циала, на позиЦионированиЕ граЖданина в общЕствЕ. 

конструктивный диалог
о главных атрибутах страны

новых трудовых свершений
николай лЕонидович повЕдайко – слЕсарь по рЕмонту оборудования тоо

«Saburkhan TechnologieS» относится к числу тЕх счастливчиков, которыЕ
смогли найти сЕбя в проФЕссии, выбранной однаЖды и ставшЕй любимым
дЕлом на всю Жизнь.

Свой трудовой путь Николай

Леонидович на ЦОФ «Сабурхан-

ская» начал в 1984 году с ученика

слесаря по ремонту оборудова-

ния. Любознательный, ответ-

ственный, аккуратный и

целеустремленный – таким заре-

комендовал себя Н. Поведайко с

первых дней работы. И до сих

пор  он остается одним из лучших

работников предприятия, кото-

рый, в буквальном смысле,

вырос под крылом таких профес-

сионалов, грамотных наставни-

ков, как  Шустов Евгений

Викторович, а последние годы -

опытных механиков  предприятия

Калачева Ивана Никитовича и

Дьяченко Юрия Алексеевича.

Именно они на протяжении ряда

лет передавали ему свои знания

и практический опыт, позволив-

шие  стать Николаю Леонидовичу

отличным работником, пользую-

щимся искренним уважением

среди коллег. Многому он на-

учился самостоятельно, по-

скольку всегда интересовался

техникой, любил учиться и узна-

вать новое. А теперь  уже и сам

Николай Леонидович является

для молодых ребят, впервые при-

шедших на данное предприятие,

старшим наставником, который

знает все не только о своей ра-

боте, но и в целом о работе пред-

приятия. И это правильно – когда

старшие товарищи передают

опыт молодому поколению. По-

этому в ТОО «SaburkhanTech-

nologies» так силен институт

наставничества, когда опытные

работники предприятия работают

плечом к плечу с молодежью, яв-

ляясь примером настоящей от-

ветственности и трудолюбия.

В обязанности Н. Поведайко

входит проверка и ремонт обору-

дования на предприятии – работа

ответственная, требующая точно-

сти, хорошей подготовки и нема-

лых знаний. Поэтому каждый

рабочий день Николая Леонидо-

вича начинается с тщательного

планирования, поскольку  тех-

ника, как и люди, требует своего

подхода, ведь,в конечном счете,

от этого зависит работа всего

большого предприятия.Автори-

тет, знания и опыт Николая Лео-

нидовича таковы, что он может

самостоятельно решать возни-

кающие производственные и тех-

нические вопросы в течение

всего рабочего дня. А ведь подоб-

ное доверие нужно заслужить.Но

не только любимой работой и

семьей ограничиваются жизнен-

ные интересы Николая Леонидо-

вича. В списке его хобби – первое

место занимает рыбалка, которой

он увлекается уже много лет,

предпочитая именно такой спо-

койный размеренный отдых.

Приближается День труда –

это праздник, учрежденный со-

всем недавно и посвященный

именно таким работникам – от-

ветственным, трудолюбивым, ис-

полнительным. Именно они –

настоящий пример для предста-

вителей подрастающего поколе-

ния и золотой фонд каждого

предприятия, где ценятся знания

и профессионализм. Мы по-

здравляем всех с этим замеча-

тельным праздником! Желаем

крепкого здоровья и новых трудо-

вых свершений!

надежда Цхай
Фото камилы амановой

«Еңбек адам өмірінің мәні

болып қалады»- дейді, Быст-

рова Антонина Ивановна. 

антонина быстрова 1957

жылы Қостанай облысының

Рудный қаласында дүниеге кел-

ген. Туған қаласында мектеп та-

балдырығын аттап, 9-сыныпқа

дейін сол мектепте білім алады.

1973 жылы Саран қаласына

көшіп келуіне байланысты жоға-

рғы сыныпты  Саран қаласының

№ 1 мектебінде жалғастырады.

Мектепті аяқтаған соң, 1979

жылы РТБ зауытына жұмысқа

орналасып, өндіріс шеберіне

дейін көтеріледі. 1985 жылы

химия-технологиялық технику-

мынан білім алып шығады.

1982-1987 жылдар аралығында

жұмыс істей жүріп, атқарушы ко-

митеттің мүшесіне тағайында-

лып, қалалық депутаттар

кеңесінің депутаты қызметін

атқарады.  2005 жылдан осы

уақытқа дейін «Қарал Plast» жа-

уапкершілігі шектеулі серіктестігі

қазақстандық-германдық бірлес-

кен кәсіпорнында жұмыс істеп

келеді. Қызмет еткен жылдары

ішінде көптеген алғыс хаттар

мен мақтау қағаздарына ие бо-

лады. Қазіргі таңда өндіріс бас-

шысы қызметін атқаруда.

Антонина Ивановна Татьяна

және Максим атты қыз бен ұл

тәрбиелеп өсіріп, Никита атты

немере сүйіп отырған аяулы да

қамқор ана, ардақты әже.

««Қарал Plast» кәсіпорны гүлде-

ніп, еңбегіміз жана берсін» дейді

өз сөзінде А. Быстрова. 

Еңбек адамның қоғамдағы

мәртебесін арттырып, өндірістік

қызметтерді ынталандырады

және көпжылдық еңбек дәстүр-

лерін нығайтады. Адам баласын

бақытқа да, табысқа да, абы-

рой-беделге де жеткізетін тек

қана тынымсыз ізденіс, алдың-

дағы жұмысыңа деген шынайы

адал көзқарас.

нұрбану 
баймухамбЕтова

ббааққыытт  ккііллттіі   ––  ЕЕңңббЕЕккттЕЕ  
ЕңбЕк күні мЕрЕкЕсі өз ісінің нағыз маманы болған, отбасы-

лық кәсіпкЕ айналдырған ЕңбЕк майталмандарын ұлықтау,
кЕйінгі ұрпаққа насихаттау болып табылады. ЖЕр бЕтіндЕ
Жақсылық атты ұғым барда шынайы бақыт, ЕңбЕк бақыты да
қоғамның бір құндылығы рЕтіндЕ сақталатыны анық. атал-
мыш мЕрЕкЕгЕ орай, ЕңбЕгінің ЖЕмісін көріп ЖүргЕн быстрова
антонина ивановна Жайлы сыр шЕртпЕкпіз. 



Бахтияр Байсеитов  - заслуженный ма-

стер спорта Республики Казахстан, чем-

пион мира, неоднократный чемпион Азии,

победитель Азиатских игр, крупных тур-

ниров и соревнований, проходивших в

разные годы, обладатель различных куб-

ков и наград. С 2001 года, после оконча-

ния карьеры,  - старший тренер сборной

Казахстана по греко-римской борьбе.

В настоящее время  борьба разных

стилей  в нашей стране является одним

из самых популярных видов спорта, кото-

рый вызывает стабильный интерес у со-

временной молодежи. Секции

преподавания буквально переживают

второе рождение, растут новые чем-

пионы, появляются молодые имена. Во

многом это результат активной пропа-

ганды физкультуры и здорового образа

жизни в целом, а также популяризация

отдельных видов спорта и чемпионов -

земляков. Ведь юные спортсмены всегда

хотят быть похожими на своих кумиров,

стремятся достичь таких же высот, а зна-

чит, у ребят появляется мощный стимул

для самосовершенствования. Об этом и

многом другом шла речь в ходе состо-

явшейся встречи.

У молодых ребят – тренеров СДЮ-

ШОР была хорошая возможность задать

вопросы старшему товарищу, своему

коллеге – Бахтияру Байсеитову, который

добился впечатляющих успехов на ниве

спорта, а теперь передает свои знания и

опыт молодым казахстанским борцам. К

слову  сказать, нынешний его подопеч-

ный – Тамерлан Шадукаев - занял первое

место среди юниоров на чемпионате

мира по греко-римской борьбе, проходив-

шем в Маконе (Франция).

«В нашем виде спорта, - отметил Бах-

тияр Багашарович, - в первую очередь

важна техника ведения боя, постановки

корпуса и рук и т.д. Это важные моменты,

от которых зависит  результат в целом. В

Казахстане очень сильная школа греко-

римской борьбы, поэтому с будущими

чемпионами нужно активно работать,

чтобы получать отличные результаты. В

тандеме «тренер-спортсмен»  первый иг-

рает одну из главных ролей, которая поз-

воляет учить спортсмена, напутствовать.

Нынешняя поездка в Карагандинскую

область  - это не только участие в сорев-

нованиях, но и возможность увидеть и

выявить новые дарования, которые,

может быть, в скором времени займут

пьедестал почета рядом с именитыми

спортсменами».

Несомненно, для всех участников про-

шедшая встреча стала знаковой. Это не

первый раз, когда известные спортсмены

посещают наш город. Беседы, семинары,

круглые столы, мастер-классы, которые

преподают состоявшиеся спортивные

звезды, необходимы для наших будущих

чемпионов. Это не только обмен опытом,

но и своеобразная мотивация. Как пра-

вило, спортсмены – это сильные лично-

сти, которые умеют ставить цели и

достигать их, несмотря ни на что. Разве

это не яркий пример для подражания для

юных спортсменов?

надежда Цхай
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колонка новостей

*  жизнь нашего города  *

Шесть человек смогли поправить своё здоровье в спортивно-

оздоровительном лагере «Политехник» г. Каркаралинска, причем

пятьдесят процентов стоимости путёвки было оплачено проф-

союзной организацией, а это большое подспорье для семейного

бюджета. Выделенная профсоюзом путёвка в загородный лагерь

«Орлёнок» г. Караганды подарила незабываемые мгновения

счастья от пребывания в этом лагере счастливому обладателю,

ребёнку, попавшему в незабываемую сказку детских грёз.

...Вот и пролетело лето. Начались трудовые будни, но ещё

долго будут вспоминаться непринуждённые беседы в кругу кол-

лег, родственников, друзей. И это общение, незабываемые

вечера будут давать силы творить и созидать, чувствовать себя

необходимой и важной частичкой единого коллектива единомыш-

ленников.

А профсоюзная организация работников образования  продол-

жит свою благородную миссию, направленную на оздоровление

и создание благоприятных условий педагогическим коллективам

школ, дошкольных и внешкольных учреждений  нашего города

для обучения и воспитания подрастающего поколения Респуб-

лики Казахстан.

а. минебаева, 
председатель культурно-массовой комиссии филиала

«Саранский городской  комитет карагандинской  областной
организации  казахстанского  областного профессионального

союза  работников  образования  и  науки»

миССия прОфСОюза
пОСле ОкОнчания наСыщеннОГО УчебнОГО

ГОда  наСтУпает пОра заСлУженнОГО Отдыха. пО
СлОживШейСя традиЦии трУдОвые кОллективы
выезжают на ОднОдневный Отдых,  предОСтав-
ленный  ОтделОм  ОбразОвания   и  ГОрОдСкОй
прОфСОюзнОй ОрГанизаЦией рабОтникОв Обра-
зОвания. в этОм ГОдУ мнОГие из них прекраСнО
ОтдОхнУли С Семьями в баян-аУле, в тОпаре.

яркий пример для подражания
в Середине Сентября 
в СаранСкОй
детСкО-юнОШеСкОй ШкОле
ОлимпийСкОГО
резерва СОСтОялаСь
вСтреча извеСтнОГО 
казахСтанСкОГО бОрЦа
ГрекО-римСкОГО 
Стиля 
бахтияра байСеитОва
С мОлОдыми
тренерами-
препОдавателями 
даннОГО
вида СпОрта.

Құқық түсіндіру жұмыстарын үйлестіру мақсатында, Әділет ба-

сқармасының басшысы  Т.Б.Жашкеев зияткерлік меншік қорғауда

сауаттылықты жоғарылатуға бағытталған авторлық және сабақ-

тас құқықтарды реттеу, сонымен қатар  зияткерлік меншікті сақтау

және қорғау саласында «Әділет қызметі туралы» ҚР заңына сәй-

кес Әділет басқармасының қызметі туралы заң ақпараттанды-

рылды. Зияткерлік меншік құқықтарын сақтау және қорғау

саласындағы бірыңғай реттеу қағидаттары туралы келісім және

зияткерлік меншік құқықтарын сақтаудың және қорғаудың тауар

таңбасының шығаруға және қорғауға бірыңғай үйлестірілген жү-

йесін ұйымдастыру жолымен Бірыңғай экономикалық кеңістікті

қалыптастыру үшін қолайлы жағдай жасауға ұмтыла отырған заң-

нама қызметің түсіндіре өтті.

Жалғасында, Саран қаласы ІІБ полиция подполковнигі

К.Ж.Алиев 2015 жылмен салыстырғанда 2016 жылдың қортын-

дысында қала территориясында Саран қаласы ІІБ  жүргізілетін

іс-шараларының  мәліметі бойынша пираттық өнімдердің сатылу

фактісі жоқтығын айтып өтті. 

нұрбану
баймУхамбетОва

зияткерлік меншік құқықтарын сақтау және қорғау
мәселелері талқыланды

2016 жылдың 16 қыркүйек айында Сағат 15:00-де Саран қалаСы әділет баСқармаСы дүниежүзілік экО-
нОмикалық фОрУмның жаһандық бәСекеГе қабілеттілік индекСінің көрСеткіШтерін жақСартУды бО-
йынШа құқық қОрғаУО рГандарымен бірлеСіп, зияткерлік менШік құқықтарын СақтаУ және қОрғаУ
Сұрақтары бОйынШа  бақ-ның  қатыСУымен брифинГ өткізілді.

Қалалық Жамбыл Жабаев ескерткі-

шінің жанында өткен мерекелік ша-

раға қала ардагерлері, Абай

Құнанбаев атындағы Саран гумани-

тарлы-техникалық колледжінің сту-

денттері мен мектеп оқушылары

және қала жастары қатысты. 

Іс-шара барысында кітапхана қыз-

меткерлері, жүргізушілер Г. Хана-

фина мен О. Лаухина Жамбыл

Жабаевтың өмір жолы, шығармашы-

лығы жайында сыр шертті. Орта

жалпы білім беретін №4 мектептің

оқушылары, ақын өлеңдерін жатқа

айтса, № 1 балалар өнер мектебінің

шәкірті Г. Жұбандықова мерекеге

арнап ән шырқап,  № 4 мектептің оқу-

шысы Айдын Олжас Жамбыл Жабае-

вқа арнаған арнауын оқып,

көпшіліктің қошеметіне бөленді. Со-

нымен қатар, қалалық ардагерлер

кеңесі, әскери-патриоттық комиссия-

сының төрайымы Н. Скачкова жина-

лғандарды мерекемен құттықтап,

ақын өлеңін оқып берді. Мерекелік

кеште ақын шығармашылығынан сыр

шертіп қана қоймай, мектеп оқушы-

лары Айдын Олжас пен Баққали

Саян Жамбыл мен Айкүмістің айты-

сынан үзінді келтірді.  

Кеш соңында, Саран қалалық мә-

дениет және тілдерді дамыту бөлімі-

нің басшысы Н. Тәжібаева құттықтау

сөз сөйлеп, қатысушыларды алғыс

хаттармен және естелік сыйлықтар-

мен марапаттады. 

нұрбану 
баймУхамбетОва

екі ғаСырдың кУәСі бОлған, жырШы, жыраУ, халық ақыны жамбыл жабаевтың 170 жылдығына
Орай, тіл мәдениетін көтерУ, ақынның Шығармаларын наСихаттаУды жандандырУ мақСатында
«Саран қалаСының мәдениет және тілдерді дамытУ бөлімі» мемлекеттік мекемеСінің және қалалық
Орталық кітапхананың ұйымдаСтырУымен «тыңда, дала, ақынды» атты мемлекеттік және ОрыС тіл-
дерінде мерекелік іС-Шара өтті.

тыңда, дала, ақынды

в Общественной приемной

Двадцать первого сентября в Общественной приемной

Саранского городского филиала партии «Нұр Отан» заме-

ститель акима города М. Кожухов провел прием граждан по

личным вопросам. По всем обращениям гражданам были

даны разъяснения, определены пути решения.

айгуль аСадОва

1 1 октября октября в доме культуры г. Саранив доме культуры г. Сарани
состоится городской праздник «Ақыл кені қарттарым, 

ғажапсың-ау, қымбатсың!» «О, возраст осени, ты дорог и

прекрасен», посвященный дню пожилого человека. 
начало в 11.00 часов.

Приглашаются все желающие.

Очередное заседание
в минУвШУю СредУ в ГОрОдСкОм акимате СО-

СтОялОСь ОчереднОе заСедание Штаба пО Сдер-
живанию инфляЦиОнных прОЦеССОв пОд
предСедательСтвОм замеСтителя акима м. блОк.

В ходе заседания обсуждались вопросы, касающиеся

стабилизации цен на группу социально-значимых товаров,

в том числе продукции, реализуемой на прилавках комму-

нального павильона, где созданы приемлемые условия для

торговли по низким ценам.

Кроме того, по инициативе горожан был поднят вопрос о

реализации специализированной продукции для больных,

страдающих диабетом и другими иммуными и хрониче-

скими заболеваниями. В частности, были озвучены пред-

ложения о возможности расширения ассортимента

продукции на фруктозе, ксилите, сорбите и т.д. в кондитер-

ских отделах и магазинах города.

надежда Цхай

для обеспечения
промышленной безопасности
20 Сентября пОд предСедательСтвОм акима ГО-

рОда а. ШкарУпа при УчаСтии предСтавителей де-
партамента кОмитета индУСтриальнОГО
развития и прОмыШленнОй безОпаСнОСти пО ка-
раГандинСкОй ОблаСти,  Уд   аО  «арСелОр миттал
темиртаУ»,    рУкОвОдителей  ГОСУдарСтвенных Уч-
реждений ГОрОда СОСтОялОСь СОвещание пО вО-
прОСам ОбеСпечения прОмыШленнОй
безОпаСнОСти на Шахтах ГОрОда Сарани.

В ходе совещания представители Угольного департа-

мента проинформировали, что силами компании разрабо-

тан и реализуется комплекс необходимых мер по

обеспечению безопасности производственного процесса на

предприятиях Департамента, охране труда и соблюдению

техники безопасности подземных горных работ. В частно-

сти, на шахтах внедрена автоматизированная система

аэрогазового контроля, которая позволяет вести монито-

ринг в режиме реального времени, ведется реконструкция

системы вентиляции.

В заключение аким города рекомендовал руководству

компании принять все меры для реализации предусмот-

ренных мероприятий по обеспечению безопасности труда

работников на шахтах города, уполномоченным органам

усилить технический надзор за проведением горных работ. 

ГУ «Отдел предпринимательства и 
сельского хозяйства города Сарани»
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ЖЕМқОРЛЫққА ЖОЛ ЖОқ!

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ
1 СОВЕТ: ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
Проверяющий – это, прежде всего, госу-

дарственный служащий.

Государственный служащий по своим дело-

вым качествам должен быть честным, спра-

ведливым, скромным, соблюдать

общепринятые морально-этические нормы, в

обращении с гражданами проявлять вежли-

вость и корректность.

В соответствии с нормами Этического ко-
декса РК, несение государственной службы

является выражением особого доверия со

стороны общества и государства и предъ-

являет высокие требования к морально-этиче-

скому облику государственных служащих.

2 СОВЕТ: ВИДЫ ПРОВЕРОК И ИХ ОСО-
БЕННОСТИ.

Целью проверяющих является проведение

проверки либо иной формы контроля.

Если посещение проверяющих относится к
иной форме контроля, то их действия несут

предупредительно-профилактический ха-
рактер. По итогам посещения составляются

итоговые документы (справка, предписание,

заключение и другое) без возбуждения дела

об административном правонарушении в слу-

чае выявления нарушения (указанные дей-

ствия не распространяются на Национальный

Банк Республики Казахстан и уполномочен-

ный орган в области государственной стати-

стики).

Если же действия проверяющих относятся

к проверке, то в этом случае должностные
лица государственных органов, прибывшие

для проверки на объект, обязаны предъ-
явить:

- акт о назначении проверки (предписание,

постановление, приказ) с отметкой о регист-

рации в уполномоченном органе по правовой

статистике и специальным учетам,

- служебное удостоверение,

- при необходимости разрешение компе-

тентного органа на посещение режимных объ-

ектов,

- медицинский допуск, наличие которого не-

обходимо для посещения объектов, выданный

в порядке, установленном уполномоченным

органом в области здравоохранения,

- проверочный лист с указанием пунктов

требований, подлежащих проверке.

Проверяющие, не указанные в акте о на-

значении проверки, не имеют право проводить

проверку.

(Информацию о зарегистрированной про-

верке вы можете проверить на сайте http://ser-

vice.pravstat.kz во вкладке «Бизнес - тiрегi -

опора бизнеса»)

3 СОВЕТ: ОБЯЗАННОСТИ ПРОВЕРЯЮ-
ЩИХ (статья 154 Предпринимательского ко-

декса РК).

Должностные лица органов контроля и

надзора при проведении контроля и над-
зора обязаны:

- соблюдать законодательство Республики

Казахстан, права и законные интересы прове-

ряемых субъектов;

- проводить проверки на основании и в стро-

гом соответствии с порядком, установленным

настоящим Кодексом и (или) иными законами

Республики Казахстан;

- не препятствовать установленному ре-

жиму работы проверяемых субъектов в пе-

риод проведения проверки;

- своевременно и в полной мере исполнять

предоставленные в соответствии с законами

Республики Казахстан полномочия по пред-

упреждению, выявлению и пресечению нару-

шений требований, установленных

законодательством РК;

- не препятствовать проверяемому субъекту

присутствовать при проведении проверки, да-

вать разъяснения по вопросам, относящимся

к предмету проверки;

- предоставлять проверяемому субъекту не-

обходимую информацию, относящуюся к

предмету проверки при ее проведении;

- вручить проверяемому субъекту акт о ре-

зультатах проведенной проверки;

- обеспечить сохранность документов и све-

дений, полученных в результате проведения

проверки.

4 СОВЕТ: ПРАВА ПРОВЕРЯЕМЫХ СУБЪ-
ЕКТОВ (статья 155 Предпринимательского ко-

декса РК)

Проверяемые субъекты либо их уполно-
моченные представители при осуществле-
нии контроля и надзора вправе:

1. Не допускать к проверке должностных

лиц органов контроля и надзора, прибывших

для проведения проверки на объект, в слу-

чаях:

- несоблюдения периодичности проведения

проверок по особому порядку проведения про-

верок и выборочных проверок;

- превышения либо истечения сроков ука-

занных в акте о назначении проверки; 

- назначения органом контроля и надзора

проверки проверяемого субъекта (объекта), в

отношении которого ранее проводилась про-

верка, по одному и тому же вопросу за один и

тот же период;

- назначения внеплановой проверки по во-

просу исполнения ранее выданного предписа-

ния (постановления, и.т.д), если

предшествующей проверкой не были вы-

явлены нарушения;   

- назначения проверки за период, выходя-

щий за рамки промежутка времени, указан-

ного в заявлении или сообщении о совершен-

ных либо готовящихся уголовных

правонарушениях, в иных обращениях о нару-

шениях прав и законных интересов физиче-

ских, юридических лиц и государства, если

иное не предусмотрено Кодексом Республики

Казахстан «О налогах и других обязательных

платежах в бюджет»;

- указания в одном акте о назначении про-

верки нескольких проверяемых субъектов,

подвергаемых проверке (за исключением слу-

чаев, указанных в пункте 2 статьи 144 Пред-

принимательского кодекса); 

- продления сроков проверки свыше срока,

установленного настоящим Кодексом, 

2) не представлять сведения, если они не

относятся к предмету проводимой проверки

или не относятся к периоду, указанному в акте;

3) обжаловать акт о назначении проверки,

акт о результатах проверки и действия (без-

действие) должностных лиц государственных

органов;

4) не исполнять не основанные на законе

запреты органов контроля и надзора или

должностных лиц, ограничивающие деятель-

ность проверяемых субъектов;

5) фиксировать процесс осуществления

проверки, а также отдельные действия долж-

ностного лица, проводимые им в рамках про-

верки, с помощью средств аудио- и

видеотехники, не создавая препятствий дея-

тельности должностного лица;

6) привлекать третьих лиц к участию в про-

верке в целях представления своих интересов

и прав.

5 СОВЕТ: ОБЯЗАННОСТИ ПРОВЕРЯЕ-
МЫХ СУБЪЕКТОВ.

Проверяемые субъекты либо их уполно-

моченные представители при проведении ор-

ганами контроля и надзора проверок и иных

форм контроля и надзора с посещением про-

веряемого объекта обязаны:
1) обеспечить беспрепятственный доступ

должностных лиц органов контроля и надзора

на территорию и в помещения проверяемого

субъекта при соблюдении требований пункта

1 статьи 146 настоящего Кодекса, 2) с соблю-

дением требований по охране коммерческой,

налоговой либо иной тайны представлять

должностным лицам органов контроля и над-

зора документы (сведения) на бумажных и

электронных носителях либо их копии для

приобщения к акту о результатах проверки, а

также доступ к автоматизированным базам

данных (информационным системам) в соот-

ветствии с задачами и предметом проверки, 3)

сделать отметку о получении на втором экзем-

пляре акта о назначении проверки, 4) сделать

отметку о получении на втором экземпляре

акта о результатах проведенной проверки в

день ее окончания, 5) не допускать внесения

изменений и дополнений в проверяемые до-

кументы в период осуществления проверки,

если иное не предусмотрено законами Рес-

публики Казахстан, 6) обеспечить безопас-

ность лиц, прибывших для проведения

проверки на объект, от вредных и опасных

производственных факторов воздействия в

соответствии с установленными для данного

объекта нормативами, 7) в случае получения

уведомления находиться на месте нахожде-

ния проверяемого объекта в назначенные

сроки проверки.

6 СОВЕТ: РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРОК.
По результатам проверки должностным

лицом органа контроля и надзора состав-

ляется акт о результатах проверки в двух эк-

земплярах.

Один экземпляр акта о результатах про-

верки с копиями приложений, за исключением

копий документов, имеющихся в оригинале у

проверяемого субъекта, вручается руководи-

телю юридического лица или физическому

лицу либо их представителям для ознакомле-

ния и принятия мер по устранению выявлен-

ных нарушений и других действий.

7 СОВЕТ: ОБЖАЛОВАНИЕ ДЕЙСТВИЙ
ПРОВЕРЯЮЩИХ. 

В случае нарушения ваших прав и законных

интересов при осуществлении контроля и над-

зора вы вправе обжаловать решения, дей-

ствия (бездействие) органов контроля и

надзора и их должностных лиц в вышестоя-

щий государственный орган либо в суд в по-

рядке, установленном законодательством

Республики Казахстан.

Примечание: Никогда не давайте взятку
проверяющему, поскольку за это предусмот-

рена уголовная ответственность по ст. 367 УК

РК и наказание до 15 лет лишения свободы.

Всегда решайте свои проблемы закон-
ным способом и знайте - кто ищет правду,
тот всегда ее найдет.

Полезная информация:
По всем интересующим вопросам вы мо-

жете обращаться в Управление Комитета по

правовой статистики и специальным учетам

Генеральной прокуратуры Республики Казах-

стан по Карагандинской области по адресу: г.
Караганда, ул. Жамбыла, 97, а так же
через информационный сервис «Бизнес -
тiрегi - опора бизнеса» на сайте http://ser-
vice.pravstat.kz либо по телефонам: 8
(7212) 56-94-03.

Г. ИМАШ,
прокурор НЗСПСиСУ по городу Сарани 

СЕМЬ ПОЛЕЗНЫХ СОВЕТОВ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ

О представлении отчетности 
в уполномоченный орган по вопросам занятости

В СООТВЕТСТВИИ С  ПРИКАЗОМ  МИНИСТРА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РЕС-
ПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ОТ 17 ИЮНЯ 2016 ГОДА № 532, ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО В МИНИСТЕРСТВЕ ЮСТИ-
ЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 22 ИЮЛЯ 2016 ГОДА № 13967 И ВСТУПИВШИМ В ЗАКОННУЮ СИЛУ 18
АВГУСТА 2016 ГОДА, УТВЕРЖДЕНЫ ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ АДМИНИСТРАТИВНОГО УЧЕТА ДЛЯ ПРЕДСТАВ-
ЛЕНИЯ СВЕДЕНИЙ О ВОСТРЕБОВАННЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЯХ И ВАКАНТНЫХ РАБОЧИХ МЕСТАХ ДЛЯ
ВКЛЮЧЕНИЯ В БАЗУ ДАННЫХ ТЕКУЩИХ ВАКАНСИЙ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ РАБОЧИХ МЕСТ.

Эти формы обязаны  предоставлять все  юридические

и физические лица, осуществляющие все виды эконо-

мической деятельности. 

Формы для сдачи отчетов и пояснения по их за-
полнению на сайте uchet.kz (учет.kz)

Формы сдаются в  ГУ «Отдел занятости и социальных

программ города Сарани» по адресу: г.Сарань, ул.По-

беды 45, кабинет № 3 не позднее 1 апреля и 1 октября

ежегодно. Дни приема: с понедельника по пятницу. Часы

приема: с 09.00 до 18.00 часов. Обед с 13.00 до 14.00,

телефон: 7-67-70.

Согласно пп. 2 п.1 ст. 98 Кодекса РК «Об администра-

тивных правонарушениях»,  нарушение работодателем

законодательства Республики Казахстан о занятости на-

селения, совершенное в виде непредставления, несвое-

временного представления уполномоченному органу

сведений о наличии свободных рабочих мест (вакантных

должностей) влечет штраф в размере 10 МРП  (21 210

тенге) в первый раз и 20 МРП (42 420 тенге) – во второй.

А. ТАМАШЕВА,
главный специалист сектора занятости

ГУ «ОЗиСП г.Сарани»

ОВД ИНФОРМИРУЕТ
ОПЕРАТИВНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ

МЕРОПРИЯТИЕ 
«ДЕТИ В НОЧНОМ ГОРОДЕ»

Во исполнение пункта 13 Плана оперативно-профи-

лактических мероприятий МВД РК на 3 квартал т.г., в

соответствии с указанием МВД РК в период с 16 по 20
сентября т.г. на территории г. Сарани и п. Актас про-

ведено республиканское оперативно-профилактиче-
ское мероприятие «Дети в ночном городе».

Цель ОПМ – профилактика правонарушений среди

несовершеннолетних в вечернее и ночное время суток.

ОПЕРАТИВНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ
МЕРОПРИЯТИЕ «АВТОБУС»

С целью повышения транспортной дисциплины

среди водителей, осуществляющих перевозки пасса-

жиров и багажа на автомобильных дорогах области, а

также совершенствования контроля на линии (на меж-

районных, междугородних, межобластных и междуна-

родных сообщениях) в отношении лиц, осуществляю-

щих свою деятельность без регистрации, в период с 19
по 21 сентября т.г. на территории ОВД г. Сарани  про-

ведено оперативно-профилактическое мероприя-
тие «Автобус».

«УЛИЦА (МИКРОРАЙОН, КВАРТАЛ,

ГОРОД, АУЛ, СЕЛО, ОБЛАСТЬ) 

БЕЗ НАРКОТИКОВ»
В целях профилактики наркомании и наркобизнеса

среди населения, формирования правового сознания

учащейся молодежи о вреде потребления наркотиков

и ответственности за совершение наркопреступлений,

активной пропаганды здорового образа жизни в период

с 20 по 23  сентября  2016 года на территории г. Са-

рани проводится оперативно-профилактическая отра-

ботка по линии профилактики наркомании в рамках

мероприятия «Улица (микрорайон, квартал, город,
аул, село, область) без наркотиков».

Сыбайлас жемқорлықпен күрес
ҚАЗІРГІ КҮНДЕ СЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚ ДЕГЕНІМІЗ – ӨЗІНІҢ ИГІЛІГІ ҮШІН

ЗАҢДЫ АЙНАЛА ОТЫРЫП МАТЕРИАЛДЫҚ ЖƏНЕ ҚҰҚЫҚТЫҚ БАСЫМДЫҚТЫ
АЛУ.СЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚ КӨБІНЕСЕ МОДЕРНИЗАЦИЯ ДЕҢГЕЙІНДЕГІ ЕЛ-
ДЕРДЕ БОЛАДЫ.

Казақстанда қазіргі таңда қоғамдық, мемлекеттік жəне экономикалық тұрақтандыру-

дың түбірлі өзгерісі жүріп жатыр. Сондықтан біздің еліміз үшін жемқорлықты жою мем-

лекеттік саясаттың негізгі жолы болып табылады. Бұл мəселе Елбасымыздың Қазақстан

халқына деген Жолдауында нақты анықталған. Қазақстан Республикасында жемқор-

лықпен күрес үшін заңнамалық база қалыптасқан: «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес

туралы» Заңы, «Сыбайлас жемқорлықпен күресті күшейту, мемлекеттік органдар мен

лауазымды тұлғалардың қызметтерінің тəртібін жəне дисциплинасын күшейту бойынша

шаралар» Президентінің Жарлығы, жəне де көлеңкелі экономиканың мөлшерін азай-

туға, экономика саласындағы құқықтық бұзушылықтармен күресуге бағытталған тағы

да басқа бағдарламалар.

ҚР«Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы» Заңы азаматтардың құқықтары

мен бостандықтарын қорғауға, сыбайлас жемқорлық көріністерінен туындайтын қауіп-

қатерден ҚР ұлттық қуаіпсіздігін қамтамасыз етуге, сыбайлас жемқорлыққа байланысты

құқық бұзушылықтың алдын алу, анықтау, олардың зардаптарын жою жəне кінəлілерді

жауапқа тарту жағдайларын белгілейді.

Сыбайлас жемқорлықты болдырмау шаралары Қазақстан Республикасы Қаржы Ми-

нистрлігі Қазынашылық Комитетінің «Клиент-қазынашылық» ақпараттық жүйесінде қа-

растырылған. Яғни, мемлекеттік мекемелер бюджетке түсетін төлемдерді, оның

шығысын орындау үшін жіберілген құжаттардың орындалу тəртібін күнделікті көріп, біліп

отырады. Өз тарапынан Қазынашылық комитеті қазынашылықтың аумақтық бөлімше-

лерінің күнделікті жүргізген операцияларына мониторинг жасау арқылы қатаң бақы-

лауды жүзеге асырады. 

Саран қалалық қазынашылық басқармасы мемлекеттік мекемелерге қазынашылық

қызмет көрсету барысында сыбайлас жемқорлықтың алдын алу жұмыстарын жүргізеді.

Сыбайлас жемқорлыққа байланысты құқық бұзушылықтың алдын алу мақсатында

Саран қалалық қазынашылық басқармасында келесі шаралар жүзеге асырылады:

- Бюджеттік Кодексті, Бюджеттің орындалуы жəне оған кассалық қызмет көрсету ту-

ралы 04.12.2014ж. №540 Ережесін бұзушылық фактілері анықталған кезде, бұл туралы

жергілікті орындаушы орган шара қолдану үшін хабарландырылады;

- əр тоқсан сайын басқарма қызметкерлерімен құқықтық білімді жетілдіру сабақта-

рында сыбайлас жемқорлыққа байланысты іс-əрекеттерді болдырмау жəне алдын алу

үнемі қаралып отырады;

- басқармада сыбайлас жемқорлыққа байланысты құқық бұзушылықтың алдын алу

жөніндегі комиссия құрылған;

- сенім телефондары жəне арнайы орнатылған жəшіктер арқылы мемлекеттік ме-

кеме өкілдері құқық бұзушылық фактілері туралы хабарлай алады.

Алдағы уақытта да сыбайлас жемқорлыққа жол бермеу басқарма қызметкерлерінің

басты мақсаты бола бермек. Жемқорлыққа қарсы нəтижелік күреске азаматтық қоғам-

дағы барлық институттар күш салысып қол жеткізуге болады.

Ф. НЕСИПБАЕВА, 
Саран қалалық  қазынашылық  басқармасының қаржылық жəне 

шарттарды тіркеу тобының бас маман-бас қазынашысы
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*  ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ  *
ПРАВОВОЙ ВСЕОБУЧ

МИГРАЦИОННАЯ ПОЛИЦИЯ СООБЩАЕТ

НАШЕ ЗДОРОВЬЕ - В НАШИХ РУКАХ!
Уважаемые жители города Сарани, Уважаемые жители города Сарани, 

а именно пожилое население старше 65! а именно пожилое население старше 65! 
ПРИГЛАШАЕМ ВАС 24 СЕНТЯБРЯ С 9.00 ДО 15.00 ЧАСОВ НА ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ

ДВЕРЕЙ, ПРИУРОЧЕННЫЙ КО ДНЮ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА И ВСЕМИРНОМУ
ДНЮ СЕРДЦА.

В центральной больнице города Сарани будут вести прием: 

• Участковые терапевты;

• Профильные специалисты (кардиолог,  невро-

патолог, эндокринолог, уролог, психиатр,  дерматолог,

хирурги, маммолог, ЭКГ кабинет, рентген кабинет,

лаборатория и кабинет УЗИ по направлению врача); 

• Стоматологи -  бесплатное удаление зубов (лицам

старше 65 лет).

Телефоны для справок: 7-22-35, 5-74-13, WEB-Сайт www.poliklinika-saran.kz

Администрация КГП «ЦБ города Сарани»

Новое уголовное законодательство
С ЯНВАРЯ 2015 ГОДА В ЗАКОННУЮ СИЛУ ВСТУПИЛ НОВЫЙ УГОЛОВНЫЙ, УГОЛОВНО-ПРО-

ЦЕССУАЛЬНЫЙ, УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОДЕКСЫ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН И КО-
ДЕКС ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ.

Акцент в изменениях уголовного законода-

тельства сделан на гуманизации и декримина-

лизации. В этом направлении из санкций 45

статей исключена конфискация имущества как

вид дополнительного наказания. Введена новая

категория уголовно-наказуемых деяний – уго-

ловные проступки. К уголовным проступкам от-

несен ряд умышленных правонарушений,

влекущих причинение незначительного вреда

личности, обществу или государству, а также

создающих угрозу его причинения. В их число

вошли наиболее серьезные административные

правонарушения, в том числе большая часть

деяний, посягающих на личность, права несо-

вершеннолетних, общественную безопасность

и общественный порядок. За совершение уго-

ловного проступка предусмотрен достаточно

широкий спектр наказаний без лишения сво-

боды. 

Расширены основания освобождения лица от

уголовной ответственности.  Основным направ-

лением стало широкое применение мер альтер-

нативных лишению свободы, главным образом

в виде крупных денежных штрафов, привлече-

ния к общественным работам. Ограничение

свободы предусмотрено по всем преступле-

ниям небольшой и средней тяжести, а также по

некоторым тяжким преступлениям.

Как единственный вид наказания, лишение

свободы сохранено за преступления, совер-

шаемые в составе организованных преступных

групп, а также связанные с причинением смерти

человеку и особо тяжкие преступления, в том

числе террористические, коррупционные, воин-

ские преступления, совершенные в военное

время либо в боевой обстановке, направлен-

ные на половую неприкосновенность несовер-

шеннолетних и малолетних, а также

сопряженные с нападением на людей из ко-

рыстных побуждений.

Другим вектором совершенствования уголов-

ного закона явилось ужесточение санкций за

совершение тяжких и особо тяжких преступле-

ний.

Новым УК ужесточается ответственность за

экстремизм и терроризм, а также предусматри-

вается криминализация деяний, способствую-

щих распространению радикальных идеологий. 

В целях обеспечения должного уровня проти-

водействия киберпреступности введена отдель-

ная глава о компьютерных преступлениях

(Уголовные правонарушения в сфере информа-

тизации и связи).

Изменена конструкция и существенно рефор-

мированы нормы об уголовной ответственности

за незаконный оборот  наркотиков и их анало-

гов.

В частности, административные правонару-

шения в этой сфере переведены в проект УК

как уголовные проступки, а норма действую-

щего Уголовного кодекса о наркообороте разде-

лена для удобства правоприменения на

отдельные составы, предусматривающие ответ-

ственность за эти преступные действия без

цели сбыта и со сбытом.

Усилена ответственность за транспортные

преступления, особенно за их совершение в со-

стоянии алкогольного опьянения.

Следует отметить, что вместе со всеми пере-

численными новшествами в новом Уголовном

кодексе сохранены основные, оправданные

временем и практикой уголовно-правовые  ин-

ституты, направленные на эффективную за-

щиту прав и свобод граждан, интересов

общества и государства.

Р. ЕСИБАЕВА,
главный специалист

Саранского городского суда

СЛУЖБА ПРОБАЦИИ ИНФОРМИРУЕТ

Основа мероприятий - 
профилактика преступлений

ОДНИМ ИЗ ОСНОВНЫХ МЕТОДОВ ПРОФИЛАКТИКИ СОВЕРШЕНИЯ ПОВТОРНЫХ ПРЕСТУПЛЕ-
НИЙ ЯВЛЯЮТСЯ ПРОВЕРКИ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА, РАБОТЫ, УЧЕБЫ С ВЕДЕНИЕМ БЕСЕД
НЕ ТОЛЬКО С ОСУЖДЕННЫМИ, НО И С ИХ РОДСТВЕННИКАМИ И ЛИЦАМИ, ОКАЗЫВАЮЩИМИ
НА ОСУЖДЕННЫХ ВЛИЯНИЕ.

На начало мероприятия на учете Службы

пробации г.Сарани состояло 74 осужденных.

Согласно Приказу министра Внутренних дел

Республики Казахстан «О порядке взаимодей-

ствия служб пробации и участковых подразде-

лений отделов полиции по контролю за

поведением лиц, состоящих на учетах служб

пробации» к оперативно-профилактическому

мероприятию (далее РПМ) «Альтернативник»

были подключены сотрудники полиции УИП

ОВД г.Сарани. В ходе РПМ проводятся про-

верки по месту жительства, работы и учебы

осужденных, беседы профилактического харак-

тера, первоначально - розыскные мероприятия

в отношении лиц, злостно уклоняющихся от

контроля службы пробации. Сотрудниками

службы пробации принимаются меры в отноше-

нии осужденных, нарушающих порядок отбыва-

ния наказания.

С целью профилактики повторной преступно-

сти и предупреждения совершения админи-

стративных правонарушений среди

осужденных, состоящих на учете службы про-

бации, совместно с ОВД г. Сарани на посто-

янной основе проводится ряд

профилактических мероприятий по предупреж-

дению повторных преступлений.

А. САФИУЛЛИНА,
инспектор Службы пробации г. Сарани

Двойное гражданство
В СООТВЕТСТВИИ С ПУНКТОМ 3 СТАТЬИ 10 КОНСТИТУЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН И

СТАТЬЕЙ 3 ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН «О ГРАЖДАНСТВЕ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»
ЗА ГРАЖДАНИНОМ РЕСПУБЛИКИ НЕ ПРИЗНАЕТСЯ ГРАЖДАНСТВО ДРУГОГО ГОСУДАРСТВА.

Согласно ст. 21 Закона Республики Казахстан

«О гражданстве» гражданство Республики Казах-

стан утрачивается:

1) вследствие поступления лица на воинскую

службу в службу безопасности, полицию, органы

юстиции или в иные органы государственной вла-

сти и управления другого государства, за исклю-

чением случаев, предусмотренных

межгосударственными договорами Республики

Казахстан;

2) если гражданство Республики Казахстан при-

обретено в результате представления заведомо

ложных сведений или фальшивых документов;

3) по основаниям, предусмотренным межгосу-

дарственными договорами Республики Казахстан;

4) исключен в соответствии с Законом РК от

22.07.1 1 г. № 478-1V (см. стар. ред.)

5) если лицо приобрело гражданство другого го-

сударства;

6) если брак с гражданином Республики Казах-

стан, послуживший основанием для приобретения

лицом гражданства Республики Казахстан, при-

знан судом недействительным.

Однако нередки случаи, когда граждане РК при-

обретают гражданство иностранного государства,

не выйдя из гражданства РК, и тем самым имеют

незаконное двойное гражданство.

В целях разъяснения действующего законода-

тельства Республики Казахстан по недопущению

двойного гражданства среди населения группа

миграционной полиции ОВД г.Сарани ДВД Кара-

гандинской области сообщает:

в соответствии со статьей 21 Закона РК «О

гражданстве» (с изменениями и дополнениями) от

24.11.2015 г. лицо, состоявшее в гражданстве Рес-

публики Казахстан и принявшее гражданство ино-

странного государства, в течение 30 календарных

дней со дня приобретения им иного гражданства

обязано сообщить о факте приобретения ино-

странного гражданства в органы внутренних дел

Республики Казахстан или загранучреждения Рес-

публики Казахстан и сдать паспорт и (или) удосто-

верение личности Республики Казахстан.

Несообщение в установленный частью второй

настоящей статьи срок о факте приобретения ино-

странного гражданства влечет ответственность,

установленную законами Республики Казахстан.

Миграционная полиция

В ГОРОДСКОМ МАСЛИХАТЕ

В соответствии с Бюджетным кодек-

сом Республики Казахстан от 4 декабря

2008 года, Законом Республики Казах-

стан от 23 января 2001 года             «О

местном государственном управлении

и самоуправлении в Республике Казах-

стан», Саранский городской маслихат

РЕШИЛ:
1. Внести в решение 49 сессии Са-

ранского городского маслихата от

23 декабря 2015 года № 512 «О город-

ском  бюджете на 2016-2018 годы» (за-

регистрировано в Реестре

государственной регистрации норма-

тивных правовых актов за № 3581,

опубликовано в газете «Саран газеті»

от 31 декабря        2015 года № 54, в ин-

формационно-правовой системе «Əді-

лет» 13 января  2016 года) следующие

изменения:

пункт 1 изложить в следующей ре-

дакции:

«1. Утвердить городской бюджет на

2016 – 2018 годы согласно приложе-

ниям 1, 2, 3, соответственно, в том

числе на 2016 год, согласно приложе-

нию 1, в следующих объемах:

1) доходы – 2  745 772  тысячи тенге,

в том числе по:

налоговым поступлениям – 1 141 013

тысячи тенге;

неналоговым поступлениям – 8 286

тысяч тенге;

поступлениям от продажи основного

капитала – 1 856 тысяч тенге;

поступлениям  трансфертов – 1 594

617    тысяч тенге;

2) затраты – 2 855 993 тысячи тенге;

3) чистое бюджетное кредитование –

580 814  тысяч тенге: 

бюджетные кредиты – 580 814 тысяч

тенге; 

погашение бюджетных кредитов – 0

тысяч тенге; 

4) сальдо по операциям с финансо-

выми активами – 0 тысяч тенге:

приобретение финансовых активов –

0 тысяч тенге;

поступления от продажи финансовых

активов государства – 0 тысяч тенге;

5) дефицит (профицит) бюджета –

минус 691035 тысяч тенге;

6) финансирование дефицита (ис-

пользование профицита) бюджета –

691035 тысяч тенге:

поступление займов – 580 814 тысяч

тенге;

погашение займов – 0 тысяч тенге;

используемые остатки бюджетных

средств –  110221 тысяч тенге.».

приложения 1, 5 к указанному реше-

нию изложить в новой редакции со-

гласно приложениям 1, 2 к настоящему

решению.

2. Настоящее решение вводится в

действие с 1 января 2016 года.

Председатель сессии
Секретарь маслихата Р. БЕКБАНОВ

ПРОЕКТ
Решения Саранского городского маслихата
О внесении изменений в решение 49 сессии 

Саранского городского маслихата
от 23 декабря 2015 года № 512 

«О городском  бюджете на 2016-2018 годы»

Қазақстан Республикасының 2001

жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Рес-

публикасындағы жергілікті мемлекеттік

басқару жəне өзін-өзі басқару туралы»

Заңына сəйкес, Саран қалалық мəсли-

хаты ШЕШІМ ЕТТІ:
1. «2016-2018 жылдарға арналған қа-

лалық бюджет туралы» Саран қалалық

мəслихатының  2015 жылғы 23 желтоқ-

сандағы 49 сессиясының № 512 шеші-

міне (нормативтік-құқықтық актілерді

мемлекеттік тіркеудің тізілімінде №

3581 болып тіркелген, «Саран газеті»

газетінің 2015 жылғы 31 желтоқсандағы

№ 54 санында, «Əділет» ақпараттық-

құқықтық жүйесінде 2016 жылы 13 қаң-

тарда жарияланған) келесі өзгерістер

енгізілсін: 

1) 1, 2, 3 қосымшаларға сəйкес 2016-

2018 жылдарға арналған, оның ішінде 1

қосымшаға сəйкес 2016 жылға арналған

қалалық бюджет келесі көлемдерде бе-

кітілсін:

кірістер – 2 745 772  мың теңге, оның

ішінде:

салықтық түсімдер – 1 141 013  мың

теңге;

салықтық емес түсімдер – 8 286  мың

теңге;

негізгі капиталды сатудан түсетін  тү-

сімдер – 1 856  мың теңге;

трансферттердің түсімдері – 1 594

617 мың теңге;

2) шығындар – 2 855 993 мың теңге;

3) таза бюджеттік кредиттеу – 580 814

мың теңге:

бюджеттік кредиттер – 580 814 мың

теңге;

бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 мың

теңге; 

4) қаржы активтерімен операциялар

бойынша сальдо – 0 мың теңге:

қаржы активтерін сатып алу –  0 мың

теңге;

мемлекеттік қаржы активтерін сату-

дан түсетін  түсімдер -  0 мың теңге;

5) бюджет  тапшылығы (профициті) –

691035 мың теңге; 

6) бюджет тапшылығын қаржылан-

дыру (профицитін пайдалану) – 691035

мың теңге: 

қарыздар түсімі – 580 814 мың теңге;

қарыздарды өтеу – 0 мың теңге;

бюджет қаражатының пайдаланыла-

тын қалдықтары – 110221 мың теңге.».

көрсетілген шешімге 1, 5 қосымшалар

осы шешімнің 1, 2 қосымшаларына сəй-

кес жаңа редакцияда мазмұндалсын.

2. Осы шешім 2016 жылдың 1 қаңта-

рынан бастап қолданысқа енеді.

Саран қалалық мəслихаты шешімінің
ЖОБАСЫ 

«2016 - 2018 жылдарға арналған қалалық бюджет
туралы» Саран қалалық мəслихатының

2015 жылғы 23 желтоқсандағы 49 сессиясының
№ 512  шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Сессия төрағасы                
Мəслихат хатшысы                   Р. БЕКБАНОВ


