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  НОВОСТИ  НОВОСТИ  
ВИЗИТ АКИМА ОБЛАСТИ

30 мая сего года в рамках рабочей поездки по рай-
онам области в нашем районе побывал аким Акмо-
линской области Сергей Кулагин. Сергей Витальевич 
провел рабочее совещание с участием акимов Жак-
сынского и Атбасарского районов, акимов сел и сель-
ских округов районов, директорами ТОО и главами 
крестьянских хозяйств.

В беседе с акимами и сельхозтоваропроизводи-
телями глава области заострил внимание на посевных 
работах. В связи с затянувшимися дождями посевная 
этого года немного опаздывает по срокам. И здесь Сер-
гей Витальевич посоветовал сельхозтоваропроизводи-
телям все силы сейчас сконцентрировать на круглосу-
точной работе. «Чтобы закончить посевную в срок, надо 
организовать работу в две смены. Стараться сократить 
сроки созревания зерновых, регулируя глубину заделки 
семян. Выискивать резервы, но стараться, чтобы посев-
ная этого года была закончена в срок».

Аким области также остановился на таком важном 
мероприятии как химпрополка, отметив, что ее надо 
начинать в этом году раньше обычного, из-за большо-
го количества влаги и раннего созревания сорняков. 

Особый акцент на встрече был сделан на подго-
товку к отопительному сезону.

- На днях рассмотрен и оптимизирован областной 
бюджет, районам выделены средства на подготовку к 
отопительному сезону, - отметил Сергей Витальевич. 
- Готовиться к предстоящей зиме необходимо уже се-
годня. К августу все центральные котельные районов, 
объекты социальной сферы должны быть полностью 
готовы к работе в осенне-зимний период. К этому вре-
мени необходимо приобрести и необходимый запас 
топлива.

Внимание сельских акимов и руководителей ТОО 
было обращено на благоустройство и санитарную 
очистку населенных пунктов. В этом вопросе, по 
словам главы области, мы сильно отстали от других 
регионов страны. Было рекомендовано привести в 
порядок фасады зданий, изгороди, заниматься посад-
кой деревьев, разбивкой клумб и цветников. Причем 
бизнесмены должны работать в этом направлении в 
слаженном тандеме с местной властью, не забывая о 
социальной ответственности.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ  АППАРАТНОЕ 
СОВЕЩАНИЕ

1 июня сего 
года под пред-
седательством 
акима района 
К. О. Суюн-
дикова было 
п р о в е д е н о 
еженедельное 
аппаратное со-
вещание.

Нач а л о с ь 
оно с вручения 
Благодарствен-
ных писем 

Президента Республики Казахстан Н. Назарбаева 
за активное участие в избирательной кампании на 
выборах Президента страны первому заместителю 
председателя районного филиала партии «Нур Отан» 

Камиле Мугаловой и редактору районной газеты На-
дежде Васильевой.

Затем с итогами работы ПЧ-13 с.Жаксы и ПП ПЧ-
13 с.Жана-Кийма Жаксынского района ГУ «СП и АСР 
ДЧС Акмолинской области (г.Кокшетау) КЧС МВД РК» 
за прошедший период 5 месяцев текущего года озна-
комил начальник Марат Куанышпаев. Он отметил, что 
на данный период времени на территории Жаксын-
ского района располагается 2 подразделения госу-
дарственной противопожарной службы.  Общая чис-
ленность личного состава составляет 30 человек. На 
вооружении имеется 7 единиц техники. Вся основная 
пожарная автотехника находятся в исправном состо-
янии. 

Работа организации в целом направлена на по-
вышение боеготовности подразделения, улучшение 
условий и организации несения службы, совершен-
ствование мастерства и обучение личного состава  
по тушению пожаров и проведению первоочередных 
аварийно-спасательных работ. За период 5 месяцев 
были проведены пожарно-тактические занятия на 
объектах: в кийминских средних школах,  Жаксынская 
средняя школа №2, Жаксынская ЦРБ, Жаксынский 
районный суд №1, Жаксынский РУТ АО «Казахтеле-
ком», районный Дом культуры. За прошедший период 
2015 года пожарные выезжали: на пожары – 7 раз,  на 
проведение аварийно-спасательных работ 6 раз, на 
случаи горения, не подлежащие учёту как пожары 3 
раза, на проведение пожарно-тактических занятий 7 
раз. Сейчас в данное время наступил летний пожаро-
опасный период. Возможны пожары в жилом секторе,  
на объектах хозяйствования и степные пожары в раз-
личных сельских округах. На данный период времени 
в ПЧ-13 Жаксынского района поступило 2 сообщения 
о пожарах в степи,  на которые был осуществлен вы-
езд. За прошедший год произошло 26 загораний тра-
востоя в степи. На территории Жаксынского района 
в наличии имеется 39 пожарных водоемов и 388 по-
жарных гидрантов. 

Затем были обсуждены вопросы освоения бюд-
жетных средств, подготовки к отопительному сезону 
и другие.

ЗАСЕДАНИЕ АКИМАТА
3 июня сего года под председательством акима райо-

на К. О. Суюндикова было проведено заседание акимата. 
Началось оно с принятия присяги вновь принятыми 

государственными служащими.
Затем с вопросом об организации летнего отдыха, оз-

доровления и занятости детей и подростков в летний пе-
риод 2015 года выступила и. о. руководителя отдела об-
разования А. С. Саутова. По этому же вопросу в разрезе 
своих округов выступили акимы Новокиенского  сельско-
го округа - Б. К. Садыков и с. Киевское А. Н. Мергалимова. 

Об итогах весеннего месячника по благоустройству, 
озеленению и санитарной очистке населенных пунктов 
района доложил руководитель отдела ЖКХ, пассажир-
ского транспорта и автомобильных дорог Б. Ж. Касенов. 
О том как прошел месячник в Ишимском и Калининском 
сельских округах рассказали акимы А. М. Искаков и Д. О. 
Кожагельдин.

По рассмотренным вопросам были вынесены соот-
ветствующие постановления. 

ДЕНЬ АКИМА
На прошедшем под председательством акима райо-

на К. О. Суюндикова «Дне акима» был озвучен вопрос 
по освоению бюджетных средств администраторами 
программ за 5 месяцев 2015 года и планируемом освое-
нии за первое полугодие. По нему выступила руководи-
тель отдела экономики и финансов О. В. Кульшманова.

С ходом проводимой подписной кампании и уста-
новке Отау ТВ в районе проинформировала руководи-
тель отдела внутренней политики М. Ж. Жекебатырова.

ЗАСЕДАНИЕ ОСПК НУР ОТАН
Одним из ведущих направлений деятельности 

партии «Нұр Отан» является предупреждение и про-
филактика коррупционных правонарушений. Район-
ный филиал партии руководствуется в своей работе 
Программой партии по противодействию коррупции 
на 2015-2025 гг. В свете данной Программы при рай-
онном филиале с 2008 года создан и действует обще-

ственный Совет по 
противодействию 
коррупции. На днях 
состоялось оче-
редное заседание 
общественного Со-
вета по противо-
действию корруп-
ции, на котором 
о деятельности 
центральной рай-
онной больницы по вопросу соблюдения Закона РК 
«О порядке рассмотрения обращений физических и 
юридических лиц» отчитывалась главный врач ЦРБ 
Бруй Л.В. 

Членов Совета интересовал не только указанный 
вопрос, но и вопросы качества медицинских услуг, обе-
спечение района медицинскими кадрами, материально 
– техническое укрепление здравоохранение района и др.

Также обсуждался вопрос «О работе аппарата 
акима с.Киевское с госорганами и хозяйствующими 
субъектами по формированию у населения антикор-
рупционного мировоззрения в свете Программы пар-
тии и «Антикоррупционной стратегии РК на 2015-2025 гг.»

По рассмотренным вопросам приняты решения.

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ - 
В ДЕЙСТВИИ

29 мая 2015г общественная приемная районного 
филиала партии «Нур 
Отан» с выездом по-
бывала в селах Лозо-
вое и Запорожье для 
осуществления тема-
тического приема.

Прием по лич-
ным вопросам вели 
Абилдаева Г. Т. - за-
меститель главного 
врача ЦРБ, депутат 
районного маслихата, 

Балгинова Б. Д. – руководитель районного филиала 
ГЦВП, Абылхасенова Л.М. – заведующая сектором по 
делам инвалидов, ветеранов, социальной помощи и 
регистрации актов гражданского состояния отдела за-
нятости и социальных программ. В общей сложности 
на прием пришли 25 жителей двух сел. Вопросы раз-
ные: улучшение жилищных условий, назначение пен-
сий и пособий, качество медицинского обслуживания 
и обеспечение бесплатным гарантированным объе-
мом лекарственными препаратами, трудоустройства 
и другие.

По всем вопросам даны консультации и реко-
мендации. Два вопроса взяты на контроль с целью 
последующего их решения. Одновременно члены 
общественного Совета по мониторингу создания без-
барьерной среды для лиц с ограниченными возмож-
ностями объехали объекты, которые подлежат адап-
тации в 2015 году.

ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ
На днях под председательством заместителя 

акима района Сейдахметовой Л.Ш. было проведено 
очередное заседание районной комиссии по соци-
альному партнерству и регулированию социальных и 
трудовых отношений, на котором были рассмотрены 
следующие вопросы:

1. Об изменениях в пенсионном законодательстве 
в 2015 году.

2. Выполнение обязательств в коллективном дого-
воре по обеспечению комплекса мер, направленных 
на обеспечение безопасности и охраны труда в ТОО 
«Ишим-Астык».

3. О финансово-хозяйственной деятельности ГКП 
на ПХВ «Жаксы су арнасы» за 1 квартал 2015 года.

4. Создание Совета по предупреждению и разре-
шению коллективно-трудовых споров в Жаксынском 
районе.

5. О внесении изменений в состав районной ко-
миссии по социальному партнерству и регулирова-
нию социальных и трудовых отношений.

По всем вопросам комиссия приняла соответству-
ющие решения, носящие рекомендательный харак-
тер.
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Для полеводов ТОО «Белагаш» стало доброй традицией быть в числе ли-
деров практически во всех видах сельскохозяйственного производства. И ны-
нешняя посевная кампания не стала исключением. Здесь даже дождливая по-
года на первом этапе полевых работ не внесла каких-то заметных корректив. 
На момент приезда корреспондента газеты 
на поля данного хозяйства здесь было за-
сеяно около 70 процентов площади. Учи-
тывая, что в сутки засеивается до 2 тысяч 
гектаров, для завершения посевных работ 
механизаторам достаточно 4 погожих дня.

А пока на полях царит напряженный 
ритм. Задействовано в этот период 36 еди-
ниц техники, в том числе 24 трактора типа 
«Кировец» и 5 посевных комплексов «Джон 
Дир», а также 7 автомашин «КамАЗ», обе-
спечивающих сеялки элитными семенами. 
Никаких сбоев в работе всей этой техники 
нет – все отлажено до мелочей. Одна ха-
рактерная деталь – за тот час времени, в 
течение которого я с главным агрономом 
хозяйства В. Бойко проезжал по полевым 
клеткам, нашу беседу лишь дважды пре-
рывал шум рации в автомашине. 

 - В ТОО «Белагаш» 5 лет назад я был 
принят в штат хозяйства на должность се-
меновода после окончания Кокшетауского 
университета имени Шокана Уалиханова, 
- охотно отвечает на мои вопросы «король 
полей» Василий Бойко. - Третий год рабо-
таю главным агрономом. Это как раз тот 
случай, когда с удовольствием занимаешь-
ся пюбимым делом, о котором мечтал с детства. Интерес к работе в поле мне 
привил отец, который несколько лет работал бригадиром полеводства в ТОО 
«Алгабас». Частенько доводилось выезжать с ним на поля в период полевых ра-
бот. Уже тогда я осознавал, что от умения работать с землей во многом зависит 
благополучие человека. Кушать хочется всегда. На сегодня в нашем хозяйстве 
ситуация сложилась таким образом, что благодаря ответственному отношению к 
своему делу со стороны полеводов, у нас все идет по плану. Скажу откровенно, 
когда слаженно трудятся опытные механизаторы и молодежь, когда есть взаимо-

ОНИ ЗНАЮТ ЗАЛОГ УСПЕХА
выручка, когда четко срабатывает инженерная служба и коллектив центрального 
тока, на высоком уровне решаются вопросы питания полеводов, то о каких – то 
недоработках и говорить не приходится. Это сплоченный коллектив, где кого-то 
сложно выделить. И все же отмечу Максима Макаревича, Валерия Алексеева, 

Александра Дагадаева, Радимира Ибраги-
мова, Александра Шалабай, Раиса Ханано-
ва (на фото). Наряду с асами полеводства, 
к которым смело можно отнести Валентина 
Соколан, показывают свой профессиона-
лизм и представители молодого поколения, 
в частности, Дмитрий Алексеев. Думаю, 
что именно в преемственности поколений и 
традиционно высокой личной и коллектив-
ной ответственности всех механизаторов и 
кроется главная причина успехов нашего 
ТОО. Высокая трудовая и исполнительская 
дисциплина всегда была и остается осно-
вой высоких показателей, независимо от 
сферы деятельности. Могу сказать лишь 
то, что мне, как начинающему главному 
специалисту, легко работать с директором 
хозяйства Виктором Фридриховичем Гер-
тнером, у которого огромный опыт работы 
в сельском хозяйстве. Это позволяет мне 
быстрее адаптироваться в условиях пере-
хода от теоретических знаний, получен-
ных в университете, до практического их 
применения. Всегда выслушиваю мнения 
бригадиров, механизаторов, а затем уже 
вырабатываем общую стратегию действий. 
Результат уже есть. Наша задача – развить 

его и продолжать оставаться в лидерах!
В ТОО «Белагаш» в эти дни все подчинено выполнению главной задачи – с 

хорошим качеством завершить посевные работы. Затем будет продолжено боро-
нование, химическая прополка посевов. А пока, вопреки тревожным прогнозам 
синоптиков и сильной жаре, полеводы просто делают свое дело, которое у них 
получается и которое они умеют делать очень хорошо.

Виталий ПЕТРИК, 
село Белагаш. Фото автора.

Ауылшаруашылық бағытта өркендеген 
ауданымыздың басты өндірісі тауарлық астық 
болғандықтан көктем айының соңғы күндері егістік 
алқабындағы жағдай жайында сөз қозғағанымызда 
аудандық ауылшаруашылық бөлімінің маман-
дары өңірдегі ортаң қолды серіктестіктің бірі 
«Шұңқыркөл» ЖШС-нің басшысы Жаныбеков Серікбай 
Айсерікұлына жолығуымызды өтінген болатын.

- Шаруашылық қарауындағы 26 мың гектар егістік 
алқаптың төрт мыңы парға қалдырылып, 22 мыңы көктемгі 
егістікке жататын еді, соның бүгінгі күнге үштен екі бөлігіне 
жабу жерге ел байлығы алтын дəн - бидай себіліп, 1300 гек-
тар алқапқа белокка бай бұршақ (горох) толығымен сінірілді. 
Өткен жылы бұршаққа арналған 300 гектардан жақсы өнім 
алып, «Урожай» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінде 
жаңадан іске қосылған комбикорм зауыты сұранысына 
біршама қолқабыс тигізген едік, үстіміздегі жылы жер көлемін үш есеге артты-
рып, мол өнім алармыз деген үкілі үмітіміз бар, - дейді Серікбай Айсерікұлы. Күні 
бүгінде бір бригада болып топтастырылған Кировец тракторларының 18 тіркемесі 
жəне 4 Джон Дир егістік кешені қарқынды еңбек етуде.

Егістік жұмыстарының бастамасында жəне жұмыс барысында құйып кеткен 
нөсерлі жаңбыр ауқымды іске кедергі болғаны шындық. Мамыр айы бойына 
78,8 миллиметр жауған жауын орта есеппен екі жарым айлық мөлшері болса да 
келешегінен үміті зор механизатор қауымы қарқынды еңбекті үдете түсіп, күндік 

өнімді екі мың гектарға жеткізді. Ауа райы кедергі болмай, 
екпінімізден таймасақ 5-6 күн ішінде егістік алқапты толық 
еңсерер мүмкіншілігіміз бар. Егіншілер жұмысын сəтті 
басқарып, ұқыппын ұйымдастырып жүрген молтəжрибелі 
бригадир Сураев Николай Васильевич, трактористер 
Бекжанов Самат, Ахмединов Айрат, себу кешені меха-
низаторлары Сарыгин Николай жəне Бабырь Юрий үздік 
еңбектерін паш етуде.

Астық деген ел ырысын себудің технологиялық сапа-
сын тексеруде бас агроном Мұхамедиев Мəди де өз бойы-
на жинаған тəжрибесін бөлісуде.

- Айта кетсек, агроном біліктілігі элита – тұқымдық 
шаруашылық үшін өте қажет. Біздер Ақмола-2, Шор-
танды – 95, Омск - 36 сортты бидайлардың элиталық 
тұқымын өндіруді, басқа шаруашылықтар қежеттілігін өтеу 
мақсатында сатуға баса көңіл бөлудеміз. Көк аспаннан 

Алла нұры мол жауған момақан қой жылы жоғары өнім алармыз деген үмітіміз 
бар, оның сыртында шабындықтағы екпе шөптер де қаулай өсіп, көңіл тойдыру-
да. Серіктестік қарауындағы 600-ден аса Қамбар ата тұқымы мен ауылдастар 
ауласындағы қой мен қара малы азықсыз болмас, «елде барға – ерінің тиер» 
- деген ғой халық мақалы, - деп сөзін тəмамдаған жас басшыға алғысымызды 
айтып, редакцияға оралдық.

Ж. НУРЖАКСЫ

Көктем күні жылға азық

Болашақтың бүгінгіден де нұрлы бо-
луына ықпал етіп, адамзат қоғамын алға 
апаратын күш тек білімде ғана. Қазіргі кез-
де алға қадам басқан мектептердің бірден-
бір негізгі көрсеткіші жаңашыл əдістерді 
кеңінен қолдану болып отырғаны белгілі. 
Осы орайда оқушылардың танымдық 
қабілетін дамыту, білім сапасын артты-
румен қатар ақыл-ой шығармашылық 
белсенділіктерін жетілдіру үшін Жақсы 
№1 орта мектебінің ұжымы тиімді əдістер 
мен тəсілдерді қолданып еңбек етуде. 
«Нұр Отан» партиясы өзінің құрылған 
күнінен бастап адамның, қоғамның 
жəне мемелекеттің дамуына жасалатын 
жағдайды жақсарту мақсатымен экономи-
ка мен саясатта ауқымды реформаларды 
тұрақты түрде жүзеге асырып келеді.

Мектебіміздің өсіп, өркендеуі осы мұға-
лімдердің қолында десек артық айтқандық 
емес. Мектеп мəртебесін көтерудегі ты-
нымсыз еңбекке «Нұр Отан» париясының 
мүшелері де өз үлестерін қосып келеді. 
Атап айтатын болсақ, бастауыш сынып 
мұғалімі: К. М. Аяпбергенованың оқушысы 
Хамзина Аида аудандық ғылыми жоба 
сайысына қатысып, мақтау қағазымен 
марапатталды. К. М. Аяпбергенованың 
облыстық V Халықаралық инновациялар 
педагогикалық жəрмеңкесіне ұсынылған 
жұмысы жоғары бағаланып, «Қола» сер-

тификатына ие болса, аудандық спарта-
киадада тоғызқұмалақтан музыка пəнінің 
мұғалімі, партия мүшесі Көшеков Қ. Б. 
1-орынды иеленді. С. Б. Қасқаева «Жоба-
лау əдісі - оқушылардың функционалдық 
сауаттылығын қалыптастырудың кепілі» 
атты дөңгелек үстелде баяндама оқып, өз іс-
тəжірибесімен бөлісті. Партия мүшесі, баста-
уыш сынып мұғалімі М. Б. Бақтыбаеваның 
оқушылары Жакупова Ж. аудандық «Зер-
де» ғылыми – жобалар сайысында І орын-
ды, Жаңабекова С. ІІІ орынды жеңіп алды. 
Бақтыбаева М. Б. облыстық V Халықаралық 
инновациялар жəрмеңкесінде мадақтау 
қағазымен марапатталды. Сонымен қатар 
аудандық педагогикалық оқулар сайысын-
да І орынның иегері атанды.

Тілдер мерекесі аясындағы мəнерлеп 
оқу сайысында 9-сынып оқушысы Сады-
бекова А. І орынды қанжығасына бай-
лады. Пəн мұғалімі, партия мүшесі М. Х. 
Мұхаметжанова. Халықаралық «Русский 
медвежонок – языкознание для всех» 
атты сайысқа қатысып, 6-сынып оқушысы 
З. Чужебаева І орынды иеленсе, 5-сынып 
оқушысы Мұхаметжанова А. ІІІ орынды 
жеңіп алды. 

Аудандық VІІ «Жарқын болашақ» қазақ тілі 
олимпиадасының «Жазушылар» конкурсы 
бойынша 9-сынып оқушысы Шимирова А. ІІІ 
орынды, «Сөз шебері» конкурсында 9-сынып 

оқушысы Б. Мырзамсейіт ІІ орынды иеленді. 
Пəн мұғалімі, партия мүшесі Қасқаева Л. Б. 
Аудандық ХVІ Абай оқуларында мəнерлеп 
оқу сайысында 7-сынып оқушылары: М. 
Төлеген І орын, Б. Көшеков ІІІ орын алды. 
Пəн мұғалімі Дюсембекова А.К. «Көңілім əнді 
ұғады» конкурсында І орынды Ғалия мен 
Анель Садыбековалар иеленіп, облыстық 
кезеңінде мақтау қағазымен марапатталды. 
Аудандық Махамбет оқуларында ІІ орынды 
5-сынып оқушысы Төлеген М. бұйырды. Пəн 
мұғалімі Е. Р. Шапиев. Махамбет əндері мен 
күйлерін орындау конкурсында І орынға Са-
дыбекова Ғ. ие болып, облыстық кезеңінен ІІІ 
орын алып оралды.

Тарих пəнінің мұғалімі, партия мүшесі А. 
Х. Исмайлованың облыстық V Халықаралық 
педагогикалық - инновациялық жəрмеңкесіне 
ұсынылған жұмысы жоғары бағаланып, 
«Күміс» сертификатпен марапаттал-
ды. Аудандық «Үздік педагог-2015» атты 
байқауда І орынды иеленіп, мектеп абыройын 
асқақтатты. Облыстық «Яссауитану» білім 
байқауына 9-сынып оқушысы Мырзамсейт Б. 
қатысып, алғыс хатқа ие болды.

Мектептің педагог – психологы жəне 
өзін-өзі тану пəнінің мұғалімі, партия мүшесі 
Ғазез Ж. С. облыстық байқауда «Өзін – өзі 
тану пəнінің үздік мұғалімі» конкурсында ІІ 
дəрежелі дипломның иегері болды.

Мектеп ұстаздары «Мұғалім - 2015» 

спартакиадасына қатысып, спорт 
түрлерінің əр түрлі сайыстарында өздерін 
көрсете білді. Жеңімпаздарды атап өтетін 
болсақ: шахматтан Ташмұхамбетов М. С. 
жəне Қаңтарбаева Ə. С. ІІІ орынға ие бол-
ды. Волейболдан ІІІ орын, тоғызқұмалақтан 
І орын иелері, мектеп ұжымы алғыс хатпен 
марапатталды. 

Сондай-ақ, мектепте «Ардагерлерді 
ардақтайық», «Бақытты отбасым», «Бақытты 
балалық» атты сыныптан тыс іс шаралар 
өтті. Бір сөзбен айтқанда біздің бастауыш 
партия ұйымының мүшелері еңбекте де, 
қоғамдық жұмысты атқаруда да өздерінің 
міндеттерін белсенді түрде атқаруда.

К. АЯПБЕРГЕНОВА,
«Шаңырақ» партия 

мүшесінің төрайымы 

ПОСЕВНАЯ - 2015

Нұрлы жолдың игі жетістіктері
 Мен жастар – біздің болашағымыздың тірегі дегенді əркез айтып келемін. Мемлекет жаңа буынның алдында барлық есіктер мен жол-

дарды ашты! «Нұрлы Жол», міне, біздің креативті ырғақты жастарымыздың күш-жігер жұмсап, құлаш сермейтін тұсы осы!

Н.Ə. Назарбаевтың Қазақстан халқына жолдаған Жолдауынан.
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Электрическая энергия, как самая универсальная и удобная для ис-
пользования форма энергии – верный источник на производстве и в быту. 
Но она может принести и не поправимый вред здоровью человека, если 
при использовании ею не соблюдать строго меры личной предосторож-

ности и не выполнять элементарных 
правил безопасности.

 С наступлением каникул дети 
в основной своей массе предостав-
лены сами себе. И поэтому, воз-
никает большая опасность их про-
никновения  в распределительные 
устройства (РУ), комплектные транс-
форматорные подстанции (КТП/ТП), 
распределительные пункты (РП), 
силовые щиты и сборки, на кото-
рых, как правило, нанесены специ-
альные знаки и предупреждающие 
плакаты безопасности «Осторожно! 
Электрическое напряжение», «Стой 
Напряжение!», «Испытание, Опас-

но для жизни», «Не влезай! Убьет!», которые предупреждают человека 
об опасности поражения электрическим током. Но не всегда эти пред-
упреждения имеют силу. Детьми двигает любопытство. А ведь попавший 
под напряжение человек, вследствие сокращения мышц, не может са-
мостоятельно освободится от токоведущих частей, находящихся под на-
пряжением. Электрический ток быстро поражает центральную нервную 
систему, и человек может потерять сознание, оставаясь в контакте с ис-
точником тока.

По этому, хотелось бы обратиться ко всем взрослым:
- Уважаемые родители, учителя, руководители и владельцы 

предприятий, хозяйств, ТОО, индивидуальные предпринимате-
ли, просто жители района!!! Во избежание несчастных случаев 
и травматизма от поражения электрическим током в первую 
очередь необходимо иметь четкое представление об опасно-
сти электрического тока, твердо знать и неукоснительно вы-
полнять на производстве, дома и на улице основные правила 
электробезопасности. На производстве руководители обязаны 
содержать электроустановки в надлежащем техническом со-
стоянии, обеспечивать безопасную эксплуатацию электриче-
ских сетей, приборов учета расхода электроэнергии, соблюдать 
установленный режим потребления электроэнергии, а также не-
медленно сообщать энергоснабжающей организации об авариях, 
пожарах, неисправностях приборов учета и иных нарушениях, 
возникающих при пользовании электроэнергии. На территории 
предприятий, хозяйств и ТОО, также дома при вырезке деревьев 
в летний период вдоль воздушных линий электропередач, так-
же необходимо строго соблюдать  меры безопасности, не про-
водить вырезку деревьев самостоятельно без представителя 
энергоснабжающей организации, так как любая неосторожность 
может привлечь не только к повреждению оборудования, быто-
вых приборов у населения и организаций, но и к травматизму 
взрослых и детей находящихся рядом. 

- Просим родителей следить за тем, чтобы маленькие дети, 
которые еще не понимают опасности электрического тока, не 
могли иметь доступа к электроприборам, электророзеткам, про-
водам и т.д.

- Учителям, классным руководителям, воспитателям детских 
дошкольных учреждений, воспитателям  пришкольных лагерей 
и летнего оздоровительного лагеря помимо основных тем ин-
структажа по технике безопасности, в обязательном порядке 
проводить темы касающиеся электробезопасности 

- Будьте осторожны, строго соблюдайте меры личной предо-
сторожности и выполняйте элементарные правила электробе-
зопасности. Ведь от этого зависит как ваша жизнь, так и жизнь 
ваших детей.

А. МАЛЫШЕВ,
начальник Жаксынских РЭС.

Понять сложность 
и опасность работы 
сотрудников противо-
пожарной службы 
была представлена 
возможность четырем 
командам двух школ 
районного центра. С 
их участием был про-
веден конкурс «Юный 
пожарный». Ребята на 
время надевали бо-
евую одежду пожар-
ного, выполняли тео-
ретические задания, 
осуществляли боевое 
развертывание. Луч-
ше своих соперников 

со всеми нелегкими условиями конкурса справилась команда «Əділет» 
учащихся 8 класса средней школы №1. Им был вручен главный приз и 
диплом за 1 место. Второе и третье места заняли соответственно коман-
ды «01» (школа №2) и «Жас қыран» (школа №1). Пройдя через слож-
ные испытания во время конкурса, ребята воочию убедились, насколько 
сложной является профессия пожарного, ведь во время тушения пожа-
ров много зависит не только от высокого профессионализма каждого ог-
неборца, но и от согласованных действий всего караула. В следующем 
году подобный конкурс планируется провести уже с участием других 
школ района.

Виталий ПЕТРИК.

Фото автора.

ПОДРАСТАЕТ СМЕНА ОГНЕБОРЦАМ
В годы массовых репрессий, прокатив-

шихся по Советскому Союзу, начиная с трид-
цатых годов двадцатого века, навсегда оста-
нутся черными страницами в нашей истории 
и в памяти народов. Миллионы людей разных 
национальностей и социальных слоев по-
страдали от них. Не всем удалось спастись и 
дожить до наших дней. И все же в наше вре-
мя есть люди и в Жаксынском районе, пере-
жившие годы репрессий и помнящие о тех 
трагических событиях, имевших место в их 
личной судьбе и судьбе их близких.

Одна из них – Лидия Ивановна Малин-
ская, проживающая в райцентре. Вот ее рас-
сказ воспоминание: «Родилась я на Украине 
в Киевской области 26 декабря 1936 года в 
селе Новоалександровка. В селе проживали 
и украинцы, и немцы. Вообще, моя девичья 
фамилия – Альберт. Я немка по националь-
ности. В нашей семье было четверо детей: 
два брата Эрих и Лева, старшая сестра Мей-
та и я. Еще с нами жила бабушка со стороны 
нашей мамы. Отец – Иван Карлович – рабо-
тал до войны конюхом в колхозе. Мама, ее 
звали Эрна, была домохозяйкой.

Дом у нас был хороший, теплый, сложен-
ный из добротных бревен. Было свое хозяй-
ство, приусадебный участок. Жили не богато, 
но и не бедствовали. Были все необходимые 
продукты питания ведь сами их и производи-
ли: мясо, молоко, масло, овощи и фрукты.

Денег в колхозе не платили, давали про-
дуктами. И я помню, как мои родители на 
бричке возили продукты с нашего подворья 
в город на базар. На вырученные деньги по-
купали нам одежду, обувь, а также сельхо-
зинвентарь, нужный для хозяйства. Иногда 
нас баловали сладостями, что было тогда не 
очень часто.

А потом началась война в 1941 году. Пом-
ню, отца забрали на фронт. С тех пор мы его 
и не видели. Не вернулся он. И никаких пи-
сем, ни весточек от него не получали ни разу. 
Наверное, погиб, но где и как, мы не знаем.

В годы войны мне было совсем мало лет, 
поэтому я не очень хорошо понимала, что с 
нами происходило в то время. Помню, где-то 
в первые годы войны, всех немцев из Украи-
ны отправили в Польшу. 

И моя семья вместе с десятью другими 
немецкими семьями из Новоалександровки, 
взяв небольшие пожитки и еду, отправились в 
Польшу. Ехали на бричках, затем к нам присо-
единились немцы из других сел. В-основном, 
передвигались мы в дневное время. На от-
дых останавливались ночью, чтобы лошадей 
покормить, да и для себя сварить какую-то го-
рячую еду. Так мы ехали около недели. При-
ехали в польский город, где нас всех разме-
стили в каком-то здании. Нашей семье дали 
отдельную небольшую комнату, как и всем 
приехавшим.

Жили не очень сытно, но не голодали. 
Маме давали на семью продукты питания.

Так мы и жили, пока в 1945 году всех 
немцев, приехавших из СССР в Польшу не 
собрали вместе и не отправили назад, в Со-
ветский Союз.

Возвращали нас по железной дороге, в 
деревянных вагонах без крыши. Так мы до-
бирались, примерно, два или три месяца. 
Правда, мы не знали, куда нас везут. Никто 
нам и не сообщил.

Ехали и в зной, и в дождь. От непогоды 
нас спасали брезентовые палатки, которые 
нам выдали. Останавливался состав только 
ночью, когда его загоняли в тупик. Там дава-
ли горячее питание, которое готовили для нас 
на солдатской походной кухне. Давали нам и 
продукты. Снабжали ими неплохо: были рыб-
ные и мясные консервы и, конечно, хлеб. Но 
дорога была все равно очень тяжелой.

Много пожилых людей во время дороги от 
переживаний и потрясений умерли. В, основ-
ном, у многих не выдерживало сердце от ис-
пытаний, выпавших на их долю.

Привезли нас всех в Казахстан. Это была 
для многих из нас незнакомая земля.

Вскоре мы оказались в селе Красивое. 
Там, в Красивом, умерла наша бабушка. 

Нас разместили в длинном темном бара-
ке, где стояли двухъярусные нары и буржуй-
ки. Там все мы и жили до глубокой осени. Ус-
ловия, конечно, были не очень хорошие. Но 
здесь, как говорится, ничего не поделаешь.

Затем к нам приехали вербовщики, наби-
равшие рабочих-путейцев.

Наша семья, Екатерина Райнгардт с тре-
мя своими детьми и Альма Грамс с сыном 
Эдмундом завербовались на эту работу. Нас 
привезли на 87-й разъезд. И там наша мама 
и женщины, приехавшие с ней, стали рабо-
тать путейцами, выполняя тяжелую мужскую 
работ, чтобы прокормить свои семьи. 

Рано утром наша мама уходила на работу 
и ночью приходила, Был ненормированный 

рабочий день.
Все три семьи жили в небольшой зем-

лянке, сложенной из пластов. Дров не 
было, топили кизяком. Освещались одной 
керосиновой лампой.

Один раз в неделю мама приносила 
паек на всю семью: пшено, муку, хлеб, не-
много сахара.

Первое время нам помогали местные 
жители. Вначале женщины принесли для 
нас дермень, чтобы из зерна можно было 
молоть муку. Потом другая женщина при-
несла нам большой котел. Часто они да-
вали нам обрат. Его мы заливали в этот 
котел, и мама делала творог из этого об-
рата. Конечно, жить было трудно. При-
ходилось собирать колоски на убранных 
полях, потому что еды не хватало.

Но, несмотря на то, что всем было не-
легко, было немало добрых людей. Они и 
старались помочь тем, кому совсем пло-
хо. Регулярно мама брала нас с собой в 
Жаксы, где она должна была отмечаться 
в комендатуре. 

В теплое время года до самых холодов 
ходили босиком: не было обуви. Вернее, 
ее не за что было купить. Все ноги были 
в цыпках.

Учиться мне не было возможности, как 
и моим братьям и сестрам. Была далеко 
школа, да и одежды подходящей не было. 
Поэтому я самостоятельно выучилась и 
читать, и писать. 

В 15 лет я уже стала работать. Работа-
ла, как мама, путейцем. Так всю жизнь и 
проработала до пенсии, на которую ушла 
26 декабря 1991 года.

В 1956 году на целину из Украины при-
ехал Антон Малинский, с которым мы и 
встретились на 87 разъезде. Вскоре рас-
писались в Чурумсайском сельском со-
вете. Свадьбы у нас не было. Нам дали 
отдельную комнату. Появились дети: сын 
Василий и дочь Елена. У меня семь вну-
ков и три правнучки. Сейчас в жизни все 
хорошо. В Жаксах живу с 1968 года, уже 
47 лет.

До сих пор часто вспоминаю об отце. 
Мне кажется, если бы сейчас он вернулся, 
я бы его обязательно знала. Я очень хо-
рошо помню его лицо. Мне его не забыть 
никогда.

Хочу сказать, что людям для счастья 
нужно одно – мир на земле. Надо его це-
нить и беречь.

Радует то, что в Казахстане, который 
приютил нас в самые трудные жизненные 
годы мирная жизнь, наши дети уверены в 
своем будщем. Спасибо тем жителям, ко-
торые поддерживали нас тогда, не дали 
погибнуть, стали для нас действительно 
самыми родными. Казахстан стал для нас 
действительно Родиной.

P.S. В руках у меня листок пожелтев-
шей бумаги. Это справка о реабилитации 
гражданки Малиновской (Альбрехт) Ли-
дии Ивановны, которая была незаконно 
репрессирована в административном по-
рядке и переселена в Акмолинскую об-
ласть: В соответствии с приказом МВД 
СССР №601 от 16 декабря 1955 г. Малин-
ская Л. И. освобождена в январе 1956г. из-
под надзора спецкомендатуры МВД СССР  
согласно статьи «О реабилитации жертв 
массовых политических репрессий».

С тех пор прошло не одно десятиле-
тие. Выросло не одно поколение. Но наш 
долг и долг тех, кто будет после нас – не 
забывать о годах репрессий. Надо пом-
нить, чтобы прошлое вновь не постучало 
в наши двери.

Подготовила и записала
Татьяна МОЗГОВАЯ

НЕ ВЛЕЗАЙ! УБЬЕТ!

В годы 
репрессий…

АКТУАЛЬНО

КОНКУРС
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с. Жаксы. Вот и  

 наступило лето. А 
вместе  с ним самый 
добрый, самый те-
плый, самый весе-
лый, несмотря порой 
на погодные усло-
вия, праздник – Меж-
дународный день за-
щиты детей.

1 июня цен-
тральная площадь 
райцентра расцве-
ла всеми цветами 
радуги: это в своих 
костюмах собрались 
представители 14 
национальностей , 
которые проживают 
на территории на-

шей страны. Все они стали участниками районного фестиваля «Дружат дети всей 
планеты!», который был посвящен Международному дню защиты детей и 20-летию 
Ассамблеи народа Казахстана.

Открыла фестиваль заместитель акима района Л. Ш. Сейдахметова, которая 
пожелала детям хорошего отдыха на время летних каникул, позитивного настрое-
ния и получения заряда бодрости на будущий учебный год. 

Каждый творческий коллектив приехавшей школы показал свой номер, кото-
рый включал либо песню, либо танец представляемой национальности. Некото-
рые участники читали стихи и пели песни на языке оригинала, знакомили с по-
словицами и поговорками народности. Это был поистине праздник Дружбы, где на 
одном небольшом участке земли между собой переплелись десятки представите-
лей различных наций, которые действительно являли собой единое целое, нашу 
страну – многонациональный Казахстан. 

Пока 
шла кон-
курсная 
програм-
ма, де-
тей на 
пл оща -
ди раз-
влекали 
М а л ь -
в и н а , 
П ь е р о , 
Красная 
Шапочка 
и дру-
гие ска-
з о ч ны е 
г е р о и .  
А при-
сутству-
ю щ и е 
м о г л и 
п о с м о -
т р е т ь 

творческую выставку работ конкурсантов, где были представлены рисунки, рабо-
ты, выполненные в декоративно-прикладном искусстве  и другие.

И вот жюри подводит итоги. Ляззат Сейдахметова и и. о. руководителя отдела 
образования Акжаркын Саутова озвучивают результаты конкурса. Все творческие 
коллективы были награждены грамотами за участие и памятным подарком. Тре-
тье место было присуждено Рентабельной школе-сад, которые предстали в об-
разе молдаван. На втором месте «узбечки», приехавшие из Жаксынской СШ №1. 
Первое место занял многонациональный состав из Запорожской СШ. А гран-при 
конкурса присуждено симпатичным «уйгурам» Кийминской СШ им. Г. Абдрахма-
нова.

Все участники конкурсной программы и присутствующие дети на площади по-
лучили в подарок от акима района сладкие подарки – шоколадки и мороженое. 

Также приятным подарком для двух именинников, оказавшихся в этот день на 
площади, была путевка в ДОЦ «Чайка» Северо-Казахстанской области, от акима 
области. 

Завершилось праздничное мероприятие флеш-мобом, в котором все дети 
приняли участие.

А вечером для всех детей на площади перед районным Домом культуры со-
стоялась «воробьиная» дискотека.

Н. ВАСИЛЬЕВА.

*   *   *
Балалар қорғау күніне орай барлық аудандықт кітапханаларда балалар үшін 

безендірілген кітап көрмелері ұйымдастырылды.
Асфальтта сурет сайыстары жəне түрлі ойындар мен викториналар өткізілді. 

Балалар қызығушылықпен қатысып, іс-шара тартымды өтті.

*   *   *
В честь праздника, Международного Дня защиты детей,1 июня ресторан 

«Жаксы» широко распахнул свои двери детям с ограниченными возможностями с. 
Жаксы. Организаторами мероприятия выступили районный филиал партии «Нур-
Отан» совместно с 
ГУ «Отдел занятости 
и социальных про-
грамм». 

В зале детей с 
родителями ожидал 
празднично накры-
тый стол: сладости, 
фрукты, салаты, го-
рячие блюда. Спон-
сором стал кол-
лектив ресторана 
во главе с  Еленой 
Минаковой. Первый 
заместитель пред-
седателя районно-
го филиала партии 

Самый добрый праздник
«Нур Отан» Камиля  Мугалова поздравила всех собравшихся с  праздником, уде-
лила внимание каждому ребенку. Под веселую музыку дети танцевали, водили 
хоровод, играли в зажигательные игры. На десерт все дети получили порцию мо-
роженого. В конце детям были вручены подарки от ГУ «Отдел занятости и соци-
альных программ». Дети и родители уходили радостные и довольные. Праздник 
удался на славу. 

*   *   *
с. Жана-Кийма. Каждый год в День защиты детей в с.Жана-Кийма проводятся 

интересные мероприятия, где по традиции организаторами выступает сельский 
Дом культуры.В этом году состоялся праздник красоты и таланта«Принцесса Дис-
нея-2015». Девочки в возрасте от 5 до 8 лет продемонстрировали свои творческие 
дарования, умение грациозно двигаться, уверенно держаться на сцене, сохраняя 
при этом детскую непосредственность.

В зрительном зале Дома культуры был аншлаг. Болеть за своих дочерей, сестер, 
внучек пришли многочисленные родственники, друзья и знакомые конкурсанток.

Конкурс проходил в три этапа, после обязательного приветствия «Знакомь-
тесь – я принцесса», самым интересным и насыщенным конкурсным заданием 
оказалось«Шоу-талантов». Все девчонки были неповторимы - пели, танцевали, 
читали стихи, не было предела фантазиям и талантам конкурсанток. Своими твор-
ческими номерами участницы доказали, что уже сейчас могут составить конкурен-
цию многим взрослым.

Третьим конкурсным заданием было «Дефиле для настоящей принцессы» в 
сказочных нарядах диснеевских героинь. Один яркий образ сменял другой. Семь 
маленьких красавиц заставили зал буквально замереть от восхищения. Каждая 
участница сумела с точностью исполнить неповторимый образ своей героини-
принцессы. «Принцессой Жасмин» -  была Советхан Аяжан,«Принцессой Тианой» 
- Маликова Диана,«Принцессой Белль» - Морозова Анастасия, «Принцессой Ари-
эль» -  Ахметова Гульмира, «Принцессой Авророй» - Ныгымет Айдана, «Принцес-
сой Мулан» - Копжасар Аяжан и «Принцессой Рапунцель» - Горбулина Ангелина.

Яркие красивые платья, оригинальные и необычные прически, всё это можно 
было увидеть, придя на данный конкурс. Стоит заметить, что родители с полной 
ответственностью и богатой фантазией отнеслись к подготовке своих дочерей.

Перерывы между этапами скрашивались концертными номерами.
За ходом конкурса «Принцесса Диснея 2015», следило внимательное и компе-

тентное жюри. В том, что жюри, как и все зрители, было покорено красотой и талан-
тами участниц, можно было даже не сомневаться. Жюри было нелегко выбирать 
лучшую из лучших среди таких очаровательных малышек.Они долго совещались 

и решили,что 
каждая участ-
ница достой-
на обладать 
определен -
ной лентой с 
номинацией, 
д и п л о м о м 
и подарка-
ми предо-
ставленных 
спонсорами 
праздника.

О с о б у ю 
б л а г о д а р -
ность орга-
н и з а т о р ы 
п р а з д н и к а 
в ы р а ж а ю т 
нашим спон-
сорам Мей-
рамову М. Ж., 

Гитинову Б. А., Барт А. В., Аубакирову Б. Т., Есмагулову М. Ш., Сейткалиеву Ж. 
С., Загорулько В. И. Желаем от всей души Вам претворения в жизнь намеченных 
планов, добрых дел.

Г.  УМЕТАЕВА,
директор Жанакийминского СДК.

*   *   *
с. Кировское. 

1 июня  прошло 
т р а д и ц и о н н о е  
празднование Дня 
защиты детей. Ме-
роприятие прохо-
дило на площадке 
Кировской школы-
сад. К празднично-
му дню было при-
урочено  открытие 
пришкольного ла-
геря «Солнышко». 

1 июня – это 
первый день лета, 
который совпада-
ет с первым днем 
школьных летних 
каникул. Междуна-
родный день защи-
ты детей - это, прежде всего, напоминание взрослым о необходимости соблюде-
ния права детей на жизнь, на свободу мнения и религии, на образование, отдых 
и досуг, на защиту от физического и психологического насилия, от эксплуатации 
детского труда.

Открытие праздника началось с выступления танцевальной группы «Фаво-
рит». В конкурсах, играх принимали активное участие родители и гости, ребята 
с удовольствием отгадывали загадки, рассказывали стихотворения. Веселый 
флеш-моб  детей и родителей оставил неизгладимое впечатление. Ни один ребё-
нок не остался без внимания и подарков.  Понравилось ребятам соревноваться в 
пускании мыльных пузырей, забеге «животных» и заезде велосипедистов. Завер-
шился праздник конкурсом рисунков на асфальте. 

 Спонсорами праздника выступили семья пенсионеров Окасовых, частные 
предприниматели  магазин «Лилия» - Магамедова Ж. С, крестьянские хозяйства 
«Карагуль» - Шакеев Г. У., «Темп» семьи Златухиных.

О. ПУШКАРЕВА, А. АЙТЖАНОВА, 
воспитатели пришкольного лагеря 

Кировской школы-сад. 



508.06.2015Ж ақсы  ж а ршы сы
аксынский вестник

Жақсы ауданы əкімдігінің қаулысы
Жақсы ауданы                                                       № а-3/93                                      2015 жылғы 22 сəуір

«Жақсы ауданының ветеринариялық бөлімі»
мемлекеттік мекемесі туралы ережені бекіту туралы 

«Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару жəне өзін-өзі басқару туралы» 
Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қантардағы Заңының 37 бабына, «Қазақстан Республикасы 
мемлекеттік органының үлгі ережесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2012 жылғы 
29 қазандағы № 410 Жарлығына сəйкес, Жақсы ауданының əкімдігі  ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Қоса берілген «Жақсы ауданының ветеринариялық бөлімі» мемлекеттік мекемесі туралы Ереже 
бекітілсін.

2.   Осы қаулы Ақмола облысының Əділет департаментінде мемлекеттік тіркеуден өткен күнінен ба-
стап күшіне енеді жəне ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.     

Аудан əкімі                                                                                                                            Қ. Сүйіндіков

«Жақсы ауданының ветеринарлық бөлімі» мемлекеттік мекемесі туралы Ереже

1. Жалпы ережелер

 1. «Жақсы ауданының ветеринарлық бөлімі» мемлекеттік мекемесі ветеринария саласында 
басшылықты жүзеге асыратын Қазақстан Республикасының мемлекеттік органы болып табылады.

 2. «Жақсы ауданының ветеринарлық бөлімі» мемлекеттік мекемесінің мынадай ведомствосы бар:
Жақсы ауданы əкімдігінің жанындағы «Жақсы мал дəрігер кызметі» шаруашылық жүргізу құқығындағы 

мемлекеттік коммуналдық кəсіпорыны.
 3. «Жақсы ауданының ветеринарлық бөлімі» мемлекеттік мекемесі өз қызметін Қазақстан 

Республикасының Конституциясына жəне заңдарына, Қазақстан Республикасының Президенті мен 
Үкіметінің актілеріне, өзге де нормативтік құқықтық актілерге, сондай-ақ осы Ережеге сəйкес жүзеге асы-
рады.

 4. «Жақсы ауданының ветеринарлық бөлімі» мемлекеттік мекеме ұйымдық-құқықтық нысанындағы 
заңды тұлға болып табылады, мемлекеттік тілдегі өз атауы бар мөрі мен мөртаңбалары, белгіленген 
үлгідегі бланкілері, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес қазынашылық органда-
рында шоттары болады.

5. «Жақсы ауданының ветеринарлық бөлімі» мемлекеттік мекемесі азаматтық-құқықтық қатынастарға 
өз атынын түседі.

6. «Жақсы ауданының ветеринарлық бөлімі» мемлекеттік мекемесінің егер заңнамаға сəйкес осыған 
уəкілеттік берілген болса, мемлекеттің атынан азаматтық-құқықтық қатынастардың тарапы болуға құқығы 
бар.

7. «Жақсы ауданының ветеринарлық бөлімі» мемлекеттік мекемесі өз құзыретінің мəселелері бой-
ынша заңнамада белгіленген тəртіппен «Жақсы ауданының ветеринарлық бөлімі» мемлекеттік мекемесі 
басшысының бұйрықтарымен жəне Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген басқа да 
актілермен ресімделетін шешімдер қабылдайды.

8. «Жақсы ауданының ветеринарлық бөлімі» мемлекеттік мекемесінің құрылымы мен штат санының 
лимиті қолданыстағы заңнамаға сəйкес бекітіледі.

9. «Жақсы ауданының ветеринарлық бөлімі» мемлекеттік мекемесінің 
орналасқан жері - 021000, Қазақстан Республикасы, Ақмола облысы, Жақсы ауданы, Жақсы ауылы, 

Ленин көшесі, 32.
 10. Мемлекеттік мекеменің толық атауы «Жақсы ауданының ветеринарлық бөлімі» мемлекеттік 

мекемесі.
 11. Осы Ереже «Жақсы ауданының ветеринарлық бөлімі» мемлекеттік мекемесінің құрылтай құжаты 

болып табылады.
 12. «Жақсы ауданының ветеринарлық бөлімі» мемлекеттік мекемесінің қызметін қаржыландыру 

жергілікті бюджеттен жүзеге асырылады.
 13. «Жақсы ауданының ветеринарлық бөлімі» мемлекеттік мекемесіне кəсіпкерлік субъектілерімен 

«Жақсы ауданының ветеринарлық бөлімі» мемлекеттік мекемесінің функциялары болып табылатын 
міндеттерді орындау тұрғысында шарттық қатынастарға түсуге тыйым салынады.

 Егер «Жақсы ауданының ветеринарлық бөлімі» мемлекеттік мекемесіне заңнамалық актілермен 
кірістер əкелетін қызметті жүзеге асыру құқығы берілсе, онда осындай қызметтен алынған кірістер 
мемлекеттік бюджеттің кірісіне жіберіледі.

2. Мемлекеттік мекеменің миссиясы, негізгі міндеттері, функциялары, құқықтары мен 
міндеттері

 14. «Жақсы ауданының ветеринарлық бөлімі» мемлекеттік мекемесінің миссиясы: аудан аумағында 
адамдар мен жануарларға ортақ аурудан тұрғындардың денсаулығын қорғау мақсатында ветеринария 
саласында мемлекеттік саясатты жүзеге асыру.

 15. Міндеттері:
халықтың денсаулығын жануарлар мен адамға ортақ аурулардан қорғау;
жануарларды аурулардан қорғау жəне емдеу;
ветеринариялық-санитариялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету;
Қазақстан Республикасының аумағын басқа мемлекеттерден
жануарлардың жұқпалы жəне экзотикалық ауруларының əкелiнуi мен таралуынан қорғау;
жеке жəне заңды тұлғалар ветеринария саласындағы қызметтi жүзеге асыруы кезiнде қоршаған орта-

ны ластаудың алдын алу жəне оны жою.
16. Функциялары:
1) «Жақсы ауданының ветеринарлық бөлімі» мемлекеттік мекемесінің функциялары:
Қазақстан Республикасының ветеринария саласындағы заңнамасында белгіленген тəртіппен 

ветеринариялық есепке алуды жəне есептілікті жүргізуді,
жинақтауды, талдауды жүзеге асыру жəне оларды уəкілетті органға табыс ету;
ауыл шаруашылығы жануарларын бірдейлендіру жөніндегі іс-шараларды өткізу жəне ауыл 

шаруашылығы жануарларын бірдейлендіру бойынша дерекқорды жүргізуді ұйымдастыру;
ветеринария мəселелері бойынша халықтың арасында ағарту жұмыстарын ұйымдастыру жəне 

жүргізу;
жануарлар өсіруді, жануарларды, жануарлардан алынатын өнімдер мен шикізатты дайындау-

ды (союды), сақтауды, қайта өңдеуді жəне өткізуді жүзеге асыратын өндіріс объектілерін, сондай-ақ 
ветеринариялық препараттарды, жемшөп пен жемшөп қоспаларын өндіру, сақтау жəне өткізу жөніндегі 
ұйымдарды пайдалануға қабылдайтын мемлекеттік комиссияларды ұйымдастыру;

ветеринариялық (ветеринариялық-санитариялық) талаптарға сəйкес мал қорымын (биотермиялық 
шұңқырларды) салуды ұйымдастыру жəне оларды күтіп-ұстауды қамтамасыз ету;

жануарлардың саулығы мен адамның денсаулығына қауіп төндіретін, алып қоймай 
залалсыздандырылған (зарарсыздандырылған) жəне қайта өңделген жануарлардың, жануарлардан алы-
натын өнімдер мен шикізаттың құнын иелеріне өтеу;

мемлекеттік ветеринариялық-санитариялық бақылау жəне қадағалау объектілеріне ветеринариялық-
санитариялық қорытынды беруге құқығы бар мемлекеттік ветеринариялық дəрігерлер тізімін бекіту;

эпизоотия ошақтары пайда болған жағдайда оларды зерттеп-қарауды жүргізу;
эпизоотологиялық зерттеп-қарау актісін беру;
жеке жəне заңды тұлғаларға қатысты мемлекеттік ветеринариялық-санитариялық бақылау жəне 

қадағалау актісін жасау;
жергілікті мемлекеттік басқару мүддесінде Қазақстан Республикасының заңнамасымен жергілікті 

атқарушы органдарға жүктелетін өзге де өкілеттіктерді жүзеге асыру кіреді.
2. ведомствоның функциялары:
малдарда болатын аса қауіпті, жұқпалы емес жəне энзоотикалық ауруларға қарсы ветеринарлық ша-

раларды өткізу;
ауыл шаруашылық малдарына бірдейлендіруді өткізу;
ауыл шаруашылық малдарын жасанды ұрықтандыру бойынша қызметтерді көрсету;
малдарда болатын аса қауіпті жəне энзоотикалық ауруларға қарсы ветеринарлық препараттар-

ды тасымалдау (жеткізу), сақтау, сондай-ақ ауыл шаруашылық малдарын бірдейлендіруді жүргізу үшін 
бұйымдарды (қаражатты), атрибуттарды тасымалдау (жеткізу) бойынша қызметтерді көрсету;

Жақсы ауданының жергілікті атқарушы органдармен салынған мал көмінділерін (биотермиялық 
шұңқырларды) жəне сою алаңдарын (ауыл шаруашылық малдарын сою бойынша алаңдарды) ұстау;

қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулау жəне жою;
ветеринариялық анықтама беру;
ауыл шаруашылығы малдарын бірдейлендіру жөніндегі деректер базасын жүргізу жəне одан үзінді 

көшірмені беру;
санитарлық түрде сою үшін ауру малдарды тасымалдау бойынша қызметтерді көрсетеді.
17. Құқықтары мен міндеттері:
өзіне жүктелген міндеттерді жүзеге асыру үшін ветеринария саласындағы уəкілетті мемлекеттік орган-

нан жəне өзге ұйымдардан қажетті ақпаратты сұратуға жəне алуға;
облыстың жергілікті атқарушы органына жануарлардың жұқпалы жəне жұқпалы емес ауруларының 

профилактикасы бойынша ветеринариялық іс-шаралар жөнінде ұсыныстар енгізуге;
облыстың жергілікті атқарушы органына профилактикасы мен диагностикасы бюджет қаражаты 

есебінен жүзеге асырылатын жануарлардың энзоотиялық ауруларының тізбесі жөнінде ұсыныстар 
енгізуге;

облыстың жергілікті атқарушы органына аудан аумағында ветеринариялық-санитариялық қауіпсіздікті 
қамтамасыз ету жөніндегі ветеринариялық іс-шаралар туралы ұсыныстар енгізу.

3. Мемлекеттік мекеменің қызметін ұйымдастыру

18. «Жақсы ауданының ветеринарлық бөлімі» мемлекеттік мекемесі басшылықты «Жақсы ауданының 
ветеринарлық бөлімі» мемлекеттік мекемесіне жүктелген міндеттердің орындалуына жəне оның функция-
ларын жүзеге асыруға дербес жауапты болатын басшы жүзеге асырады.

19. «Жақсы ауданының ветеринарлық бөлімі» мемлекеттік мекеменің басшысын Жақсы ауданының 
əкімі қызметке тағайындайды жəне қызметтен босатады.

20. «Жақсы ауданының ветеринарлық бөлімі» мемлекеттік мекеме басшысының өкілеттілігі:
«Жақсы ауданының ветеринарлық бөлімі» мемлекеттік мекеменің лауазымды тұлғаларының 

функционалдық міндеттері мен өкілеттіліктерін анықтайды;
Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес «Жақсы ауданының ветеринарлық бөлімі» 

мемлекеттік мекеменің қызметкерлерін қызметке тағайындайды жəне қызметтен босатады;
«Жақсы ауданының ветеринарлық бөлімі» мемлекеттік мекеменің жұмыс регламентін бекітеді;
«Жақсы ауданының ветеринарлық бөлімі» мемлекеттік мекемесінің қызметкерлеріне бекітілген 

заңнамаларға сəйкес тəртіптік жаза қолданады;
«Жақсы ауданының ветеринарлық бөлімі» мемлекеттік мекеменің бұйрықтарына қол қояды;
Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сəйкес «Жақсы ауданының ветеринарлық 

бөлімі» мемлекеттік мекемесінің атынан барлық мемлекеттік мекемелерде жəне де басқа да ұйымдарда 
өкілдік етеді;

сыбайлас жемқорлыққа қарсы шараларды қабылдайды жəне осыған жауапты болып табылады;
Қазақстан Республикасы заңнамаларына сəйкес басқа да өкілеттіліктерді жүзеге асырады.

4. Мемлекеттік мекеменің мүлкі

21. «Жақсы ауданының ветеринарлық бөлімі» мемлекеттік мекемесінің заңнамада көзделген 

Жақсы ауданы əкімдігінің қаулысы
село Жаксы                                                           № а-3/93                                          22 апреля 2015 год

Об утверждении Положения о государственном
учреждении «Отдел ветеринарии Жаксынского  района»

В соответствии со статьей 37 Закона  Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном го-
сударственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», Указом Президента Республики 
Казахстан от 29 октября 2012 года № 410 «Об утверждении Типового положения государственного  органа 
Республики Казахстан», акимат Жаксынского  района  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о государственном учреждении «Отдел ветеринарии Жаксын-
ского района».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня государственной регистрации в Департаменте 
юстиции Акмолинской области и вводится в действие со дня официального опубликования.

Аким  района                                                                                                                       К. Суюндиков

Положение о государственном учреждении «Отдел ветеринарии Жаксынского района»

1. Общие положения

1. Государственное учреждение «Отдел ветеринарии Жаксынского района» является государствен-
ным органом Республики Казахстан, осуществляющим функции в сфере ветеринарии.

2. Государственное учреждение «Отдел ветеринарии Жаксынского района» имеет ведомство:
государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Жақсы мал дəрігер 

қызметі» при акимате Жаксынского района.
3. Государственное учреждение «Отдел ветеринарии Жаксынского района» осуществляет свою 

деятельность в соответствии с Конституцией и законами Республики Казахстан, актами Президента и 
Правительства Республики Казахстан и иными нормативными правовыми актами, а также настоящим 
Положением.

4. Государственное учреждение «Отдел ветеринарии Жаксынского района» является юридическим 
лицом в организационно-правовой форме государственного учреждения, имеет печати и штампы со сво-
им наименованием на государственном языке, бланки установленного образца, в соответствии с законо-
дательством Республики Казахстан, счета в органах казначейства.

5. Государственное учреждение «Отдел ветеринарии Жаксынского района» вступает в гражданско-
правовые отношения от собственного имени.

6. Государственное учреждение «Отдел ветеринарии Жаксынского района» имеет право выступать 
стороной гражданско-правовых отношений от имени государства, если оно уполномочено на это в соот-
ветствии с законодательством.

7. Государственное учреждение «Отдел ветеринарии Жаксынского района» по вопросам своей ком-
петенции, в установленном законодательством порядке принимает решения, оформляемые приказами 
руководителя

государственного учреждения «Отдел ветеринарии Жаксынского района» 
и другими актами, предусмотренными законодательством Республики Казахстан.
8. Структура и лимит штатной численности государственного учреждения «Отдел ветеринарии Жак-

сынского района» утверждаются в соответствии с действующим законодательством.
9. Местонахождение государственного учреждения «Отдел ветеринарии Жаксынского района» - 

021000, Республика Казахстан, Акмолинская область, Жаксынский район, село Жаксы, улица Ленина, 32.
10. Полное наименование государственного учреждения-государственное учреждение «Отдел вете-

ринарии Жаксынского района».
11. Настоящее Положение является учредительным документом государственного учреждения «От-

дел ветеринарии Жаксынского района».
12. Финансирование деятельности государственного учреждения «Отдел ветеринарии Жаксынского 

района» осуществляется из местного бюджета.
13. Государственному учреждению «Отдел ветеринарии Жаксынского района» запрещается вступать 

в договорные отношения с субъектами предпринимательства на предмет выполнения обязанностей, яв-
ляющихся функциями государственного учреждения «Отдел ветеринарии Жаксынского района».

Если государственному учреждению «Отдел ветеринарии Жаксынского района» предоставлено 
право осуществлять приносящую доходы деятельность, то доходы, полученные от такой деятельности, 
направляются в доход государственного бюджета.

2. Миссия, основные задачи, функции, права и обязанности государственного учреждения

14. Миссия: государственное учреждение «Отдел ветеринарии Жаксынского района» осуществляет 
государственную политику в области ветеринарии, в целях охраны здоровья населения от болезней об-
щих для человека и животных на территории района.

15. Задачи:
охрана здоровья населения от болезней, общих для животных и человека;
защита животных от болезней и их лечение;
обеспечение ветеринарно-санитарной безопасности; 
охрана территории Республики Казахстан от заноса и распространения заразных и экзотических бо-

лезней животных из других государств;
предупреждение и ликвидация загрязнения окружающей среды при осуществлении физическими и 

юридическими лицами деятельности в области ветеринарии;
16. Функции:
1) функции государственного учреждения «Отдел ветеринарии Жаксынского района»:
осуществление ведения, свода, анализа ветеринарного учета и отчетности и представление их в 

уполномоченный орган области в порядке, 
установленном законодательством Республики Казахстан в области ветеринарии;
организация проведения мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных и ведение 

базы данных по идентификации сельскохозяйственных животных;
организация и проведение просветительской работы среди населения по вопросам ветеринарии;
организация государственной комиссии по приему в эксплуатацию объектов производства, осущест-

вляющих выращивание животных, заготовку (убой), хранение, переработку и реализацию животных, про-
дукции и сырья животного происхождения, а также организаций по производству, хранению и реализации 
ветеринарных препаратов, кормов и кормовых добавок;

организация строительства скотомогильников (биотермических ям) и обеспечивание их содержания 
в соответствии с ветеринарными (ветеринарно-санитарными) требованиями;

возмещение владельцам стоимости обезвреженных (обеззараженных) и переработанных без изъ-
ятия животных, продукции и сырья животного происхождения, представляющих опасность для здоровья 
животных и человека;

утверждение списка государственных ветеринарных врачей, имеющих право выдачи ветеринарно-
санитарного заключения на объекты государственного ветеринарно-санитарного контроля и надзора;

проведение обследования эпизоотических очагов в случае их возникновения;
выдача акта эпизоотологического обследования;
составление акта государственного ветеринарно-санитарного контроля и надзора в отношении фи-

зических и юридических лиц;
осуществление в интересах местного государственного управления иных полномочий, возлагаемых 

на местные исполнительные органы законодательством Республики Казахстан.
2) функции ведомства:
проведение ветеринарных мероприятий против особо опасных, незаразных и энзоотических болезней животных;
проведение идентификации сельскохозяйственных животных;
оказание услуг по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных;
оказание услуг по транспортировке (доставке), хранению ветеринарных препаратов против особо 

опасных и энзоотических болезней животных, а также
транспортировке (доставке) изделий (средств) и атрибутов для проведения идентификации сельско-

хозяйственных животных;
содержание скотомогильников (биотермических ям), убойных площадок (площадок по убою сель-

скохозяйственных животных), строительство которых организовано местным исполнительным органом 
Жаксынского района;

отлов и уничтожения бродячих собак и кошек;
выдача ветеринарной справки;
ведение базы данных по идентификации сельскохозяйственных животных и выдачи выписки из нее;
оказание услуг по транспортировке больных животных на санитарный убой.
17. Права и обязанности:
запрашивать и получать необходимую информацию от уполномоченного государственного органа в 

области ветеринарии и иных организаций для осуществления возложенных на него задач;
внесение предложений в местный исполнительный орган по ветеринарным мероприятиям по про-

филактике заразных и незаразных болезней животных;
внесение предложений в местный исполнительный орган по перечню энзоотических болезней живот-

ных, профилактика и диагностика которых осуществляется за счет бюджетных средств;
внесение предложений в местный исполнительный орган области о ветеринарных мероприятиях по 

обеспечению ветеринарно-санитарной безопасности на территории района.

3. Организация деятельности государственного учреждения

18. Руководство государственного учреждения «Отдел ветеринарии Жаксынского района» осущест-
вляется руководителем, который несет персональную ответственность за выполнение возложенных на 
государственное учреждение «Отдел ветеринарии Жаксынского района» задач и осуществление им сво-
их функций.

19. Руководитель государственного учреждения «Отдел ветеринарии Жаксынского района» назнача-
ется на должность и освобождается от должности акимом Жаксынского района.

20. Полномочия руководителя государственного учреждения «Отдел ветеринарии Жаксынского района»:
определяет функциональные обязанности и полномочия должностных лиц государственного учреж-

дения «Отдел ветеринарии Жаксынского района»; 
в соответствии с законодательством Республики Казахстан назначает на должности и освобождает от 

должностей работников государственного учреждения «Отдел ветеринарии Жаксынского района»;
утверждает регламент работы государственного учреждения «Отдел ветеринарии Жаксынского района»;
в установленном законодательством порядке налагает дисциплинарные взыскания на сотрудников 

государственного учреждения «Отдел ветеринарии Жаксынского района»;
подписывает приказы государственного учреждения «Отдел ветеринарии Жаксынского района»;
представляет государственное учреждение «Отдел ветеринарии Жаксынского района» во всех госу-

дарственных учреждениях и иных организациях в соответствии с действующим законодательством Ре-
спублики Казахстан;

принимает меры по противодействию коррупции и несет за это персональную ответственность;
осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

4. Имущество государственного учреждения
(Жалғасы келесі бетте. Продолжение на следующей стр.)



6 08.06.2015 Ж ақсы  ж а ршы сы
аксынский вестник

 

- профлист оцинкованый цветной; уголок; труба профильная и круглая; ли-
стовое железо; доска не обрезная; стропила, конек саморезы. Все в боль-
шом ассортименте. Доставка. г.Атбасар. Телефоны: 8-702-5363383, 8-705-
2543464;                                                                                                                  (37-8)

-квартира в с.Жаксы, ул. Жакупова, 71. Имеются: гараж, огород, баня, сарай,  
сеновал, летняя кухня, колодец, санузел. Цена договорная. Телефоны: 22-1-
86, 8-705-2576676, 8-777-0360953;                                                                       (4-4)

- трехкомнатный дом с ремонтом. Имеются хозпостройки, водопровод в доме. 
Адрес: с.Жаксы, ул. Ленина, 110. А также автомашина ГАЗ-53, сеновозная 
тележка. Телефоны: 8-705-4235093, 21-2-90, 8-771-2966889;                        (4-4)

- ГАЗ 52 бортовой. В хорошем состоянии. Телефон: 8-702-7451526;               (4-3)

- дрова сосновые, уголь чебаркульский. Телефон: 21-9-68;                              (4-3)

- дом в с.Жаксы, ул. Туктубаева, 2 б, кв. 2 (напротив магазина «Ирина», зеле-
ный забор). А также автомобили: АUDI - 100 c 4; ВАЗ 21063 с прицепом. Теле-
фоны: 21-1-58, 8-705-2303958;                                                                              (4-3)

-  жирные лошади. Телефоны: 22-6-27, 8-705-4214695;                                  (4-3)

- автомашины: ЗИЛ Д-240; УАЗ бортовой. Цена договорная. Телефон: 8-705-
5988592;                                                                                                                 (4-3)

- двухквартирный плиточный дом в с.Монастырка. Потолок и перегородка, 
стены из плит. Телефоны: 33-2-37, 8-775-4511960;                                              (4-3)

- квартира в с. Жаксы, ул. Жакупова, 62/2. Имеются: сарай, погреб, баня в 
доме, окна пластиковые. Обращаться по адресу: с.Жаксы, ул. Жакупова, 80/1. 
Телефон: 22-0-88. Звонить с 10:00 до 22:00;                                                      (4-2)

- бывший мясной магазин «Ауке». Зем.участок площадью 80х32. Цена - 25000 
долларов США. Телефоны: 8-7172-485408, 8-701-3267877;                                                (8-2) 

- автомашина «Приора», 2002 года выпуска, цена договорная. Трехкомнат-
ная квартира в с.Жаксы, микрорайон, д.13, кв.2. Телефоны: 21-7-11, 8-777-
5280333, 8-777-9518872, 8-701-6816845. А также автомашина ВАЗ 2106, 
2002 года выпуска, в отличном состоянии. Телефоны: 8-777-1762065, 8-777-
4167535;                                                                                                                                                                                                         (4-2)

- дом 1992 г. постройки, щитовой, обложен кирпичем. Можно на разбор. Трак-
тор ЮМЗ 6 в комплекте, бульдозер, косилка 2-х бруска, грабли, толкающая и 
водораздатчик, плуг. Также 2 молодые дойные коровы. с.Парчевка. Телефон 
31116, сот. +77776349540;                                                                                                (4-1)

- игровые компьютеры с играми. Стулья офисные. Кондиционер. Холодиль-
ник витринный. Телефоны: 87057822278, 87026477765                                 (4-1)  
- ГАЗ-53 с будкой. Варианты обмена. Обращаться по адресу: с.Жаксы 
ул.Амангельды, 16. Тел. 22-7-84, 87051034644;                                                   (3-1)

- квартиру в с. Жаксы, по ул.Западная, д. 1, кв.1 Имеются все хоз.постройки, 
баня, огород. Обращаться по тел.: 21-8-16, 87021031648;
- дом по ул.Мира, 82, кв.2 в с.Жаксы. Имеются хозпостройки, огород под кар-
тошку, большой. Вода в доме, Дом бетонный, теплый. Телефоны: 21-2-38, 
87057567708, 87713715648;
- квартира в с.Жаксы, ул. Степная, 3/1. Имеются: сарай, гараж. Вода в доме. 
Возле Жаксынской СШ №2. А также б/у мебель, холодильник, стиральная 
машина. Цена договорная, не дорого. Телефоны: 21-3-04, 8-771-3713860;  (4-1)

- магазин по адресу: с.Жаксы, ул. Степная, 1/2. Также двухкомнатная кварти-
ра по ул. Степная, 2/1, рядом со СШ №2. Цена договорная. Телефоны: 21-4-
67, 8-701-1055810.                                                                                                 (4-1)

П Р О Д А Ю Т С Я П Р О Д А Ю Т С Я ::

УТЕРИ:
- документы на дом (решение о легализации недвижимого имущества №3222 от 
15.03.2007 г., земельный акт, технический паспорт, акт приемочной комиссии о при-
емке легализованного объекта, акт на право частной собственности на земельный 
часток №1777 от 31.03.2007 г.) находящийся по адресу: с.Перекатное, ул. Кирова, 47, 
выданные на имя Ерошенко Надежды Ивановны, считать недействительными;
- государственный номер С051ЕКМ, на машину принадлежащую Сайфутдинову 
Евгению Владимировичу, считать недействительным.
- договор куплипродажи от 19.07.1996г. на дом по адресу: с. Жана-Кийма, 
ул.Больничная 3/2, принадлежащий Оспанову Бекену, считать недействитель-
ным.

У С Л У Г И
грузоперевозки до 2-х тонн, город, межгород. Грузчики

       Прием б/у резины К-700.  Телефоны: 8-705-4256409, 8-705-7822278     (4-3)

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.
Качественная установка. Телефоны 87052267337, 87753061709     (4-1)

Установка жесткой кровли. Любой сложности
Телефоны 87055166220, 87711642935

ИЗГОТОВИМ
пластиковые окна, двери, витражи и перегородки, натяжные французские потолки. 

Полный набор услуг, 4-х камерный профиль пр-ва Германия Wunder Fenster, качествен-
ная фурнитура. Доставка, замер бесплатно. Качественно! По низким ценам! 

На большие объемы делаем хорошие скидки. Выезд по району. 
Срок изготовления от 7-10 дней.    

              +77786848552,  22-2-68 Камиль   КАЧЕСТВО ГАРАНТИРУЕМ         (8-3)

Жаксынский участок «Казвторчермет» принимает
             лом черных и цветных металлов. Телефон: 21-6-96         (2-2)

Жақсы ауданы əкімдігінің 2015 жылғы 26 мамырдағы № а-4/143 қаулысымен 
«Аудандық коммуналдық мүлікті мүліктік жалдауға (жалға алуға) беру кезінде 
жалға алу төлемінің есептік мөлшерлемесін есептеу қағидасын бекіту туралы» 
Жақсы ауданы əкімдігінің 2014 жылғы 15 қыркүйектегі № а-7/335 қаулысының 
күші жойылды.

 Постановление акимата Жаксынского района от 15 сентября 2014 года          
№а-7/335 «Об утверждении Правил расчета ставки арендной платы при пере-
даче районного коммунального имущества в имущественный наем (аренду)» 
утратило силу постановлением акимата Жаксынского района от 26 мая 2015 
года № а-4/143.

жағдайларда жедел басқару құқығында оқшауланған мүлкі болу мүмкін.
«Жақсы ауданының ветеринарлық бөлімі» мемлекеттік мекемесінің мүлкі оған меншік иесі берген мүлік, 

сондай–ақ өз қызметі нəтижесінде сатып алған мүлік (ақшалай кірістерді қоса алғанда) жəне Қазақстан 
Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған өзге де көздер есебінен қалыптастырылады.

22. «Жақсы ауданының ветеринарлық бөлімі» мемлекеттік мекемесіне бекітілген мүлік Жақсы 
ауданының коммуналдық меншігіне жатады.

23. Егер заңнамада өзгеше көзделмесе, «Жақсы ауданының ветеринарлық бөлімі» мемлекеттік 
мекемесі, өзіне бекітілген мүлікті жəне қаржыландыру жоспары бойынша өзіне бөлінген қаражат есебінен 
сатып алынған мүлікті өз бетімен иеліктен шығаруға немесе оған өзгедей тəсілмен билік етуге құқығы жоқ.

5. Мемлекеттік мекемені қайта ұйымдастыру жəне тарату
24. «Жақсы ауданының ветеринарлық бөлімі» мемлекеттік мекемесін қайта ұйымдастыру жəне тарату 

Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес жүзеге асырылады.
6. «Жақсы ауданының ветеринарлық бөлімі» мемлекеттік мекемесі жəне оның 

ведомстваларының қарамағындағы ұйымдардың тізбесі
1. Жақсы ауданының əкімдігі жанындағы «Жақсы мал дəрігер кызметі» шаруашылық жүргізу 

құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кəсіпорыны.

7. «Жақсы ауданының ветеринарлық бөлімі» мемлекеттік мекемесі қарамағындағы аумақтық 
органдардың тізбесі

1) Белағаш ауылының ветеринарлық пункті;
2) Беловод ауылдық округінің ветеринарлық пункті;
3) Жаңа-Қийма  ауылдық округінің ветеринарлық пункті;
4) Запорожье ауылдық округінің ветеринарлық пункті;
5) Ешім ауылдық округінің ветеринарлық пункті;
6) Калинин ауылдық округінің ветеринарлық пункті;
7) Қайрақты ауылдық округінің ветеринарлық пункті; 
8) Киев ауылының ветеринарлық пункті;
9) Қызылсай ауылдық округінің ветеринарлық пункті;
10) Новокиенка ауылдық округінің ветеринарлық пункті; 
11) Подгорное аулының ветеринарлық пункті;
12) Тарасов ауылдық округінің ветеринарлық пункті;
13) Терісаққан ауылдық округінің ветеринарлық пункті.

(Жақсы ауданы əкімдігінің осы қаулысы Ақмола облыстық департаментінде 2015 жылдың 
21 мамырында 4803 нөмірімен тіркелді.)

21. Государственное учреждение «Отдел ветеринарии Жаксынского района» может иметь на праве 
оперативного управления обособленное имущество в случаях, предусмотренных законодательством.

Имущество государственного учреждения «Отдел ветеринарии Жаксынского района» формируется 
за счет имущества, переданного ему собственником, а также имущества (включая денежные доходы), 
приобретенного в результате собственной деятельности и иных источников, не запрещенных законода-
тельством Республики Казахстан.

22. Имущество, закрепленное за государственным учреждением «Отдел ветеринарии Жаксынского 
района» относится к коммунальной собственности Жаксынского района.

23. Государственное учреждение «Отдел ветеринарии Жаксынского района» не вправе самостоя-
тельно отчуждать или иным способом распоряжаться закрепленным за ним имуществом и имуществом, 
приобретенным за счет средств, выданных ему по плану финансирования, если иное не установлено 
законодательством.

5. Реорганизация и упразднение государственного учреждения
24. Реорганизация и упразднение государственного учреждения «Отдел ветеринарии Жаксынского 

района» осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан
6. Перечень организаций, находящихся в ведении государственного учреждения «Отдел вете-

ринарии Жаксынского района» и его ведомств
 1. Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Жақсы мал 

дəрігер қызметі» при акимате Жаксынского района.
7. Перечень территориальных органов, находящихся в ведении государственного учреждения 

«Отдел ветеринарии Жаксынского района»
1) Ветеринарный пункт села Белагаш;
2) Ветеринарный пункт Беловодского сельского округа;
3) Ветеринарный пункт Жана-Кийминского сельского округа;
4) Ветеринарный пункт Запорожского сельского округа;
5) Ветеринарный пункт Ишимского сельского округа;
6) Ветеринарный пункт Калининского сельского округа; 
7) Ветеринарный пункт Кайрактинского сельского округа; 
8) Ветеринарный пункт села Киевское; 
9) Ветеринарный пункт Кызылсайского сельского округа;
10) Ветеринарный пункт Новокиенского сельского округа;
11) Ветеринарный пункт  села Подгорное;
12) Ветеринарный пункт Тарасовского сельского округа;
13) Ветеринарный пункт Терсаканского сельского округа.

(Данное постановление Жаксынского районного маслихата зарегистрировано в Департа-
менте юстиции Акмолинской области за №4803 21 мая 2015 года.)

Аяулы ана, құрметті құдағи
 Несіп Кəрімқызын

Туған күнімен жəне зейнеткерлікке шығуымен 
шын жүректен құттықтаймыз!

Еткен еңбектің еленгені кімге де болса қуаныш, 
көңілге үлкен медет! Қуанышыңыз құтты болсын! 

Еңбек демалысыңыздың əр күні шалқыған шат-
тыққа, отбасы-Отанда, ұл-қыздардың ортасын-
да балқыған бақытқа толсын! Өмір жолыңыз ұзақ 
болып, көрген бейнетіңіздің зейнеті 100 есе, 1000 
есе болып денсаулық, бақыт, байлық алып келсін! 
Жапырағын жайған мəуелі бəйтеректей ғұмыр 
тілейміз!

Осы жасқа жеткен де бар, жетпеген…
Жаратқанның нұры Сізде көктеген.
Зейнет жастың бар қызығын көрсетсін,
Құттықтаймыз əрі туған күніңмен!

Ізгі тілекпен: балалары, немерелері, құда-құдағилары.
*   *   *

Асқар таудай анамыз, асыл əжеміз
Абанова  Несіп Кəрімқызы!!!

Сізді туған күніңізбен шын жүректен құттықтаймыз! Ұжымда адал 
еңбеккер, отбасында мейрімді анасыз. Өзіңіздей абзал жанға осындай 
қуанышты күні ғұмырыңыз ұзағынан, көрер қуанышыңыз молынан болсын деп 
тілейміз!

Тілек иелері: Абановтар отбасы.  

Совет ветеранов и личный состав Жаксынского РОВД поздравляет с юби-
леем ветерана Жаксынского РОВД Теплицкого Василия Яковлевича!
Будучи на заслуженном отдыхе Вы, обладая волевым и энергичным харак-

тером, пользуясь уважением среди населения, ведя здоровый образ жизни и 
имея долголетний опыт работы в органах внутренних дел принимаете уча-
стие в работе организации, являетесь примером для молодого поколения.

Желаем Вам и Вашей семье крепкого здоровья, благополучия и долгих 
лет жизни.

Құттықтаймыз!Құұттттыықққттаааййммммыыыззз!!

К УПЛЮ  бло к и  под  фундамен т .  Телефон : 8 7 7 7 3 5 2 2 9 1 6 .

Уважаемые граждане! 
Если Вы стали свидетелем или жертвой преступлений, незаконных действий 

сотрудников полиции, грубого и нетактичного поведения с их стороны, просим со-
общить об этом по телефон доверия Жаксынского РОВД:

                                         - 21-9-00. г. Кокшетау 25-50-98, 25-03-60. 
Телефоны работают КРУГЛОСУТОЧНО

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаю искреннюю благодарность акимату района, руководителю 

отдела образования Акжаркын Султановне Саутовой, педагогическим коллек-
тивам школ района, районному филиалу партии «Нур Отан», крестьянскому 
хозяйству «Луч» (глава Дычок Григорий) и его семье, сватьям и подругам за 
оказанную помощь и милосердие, проявленные в отношении моих дочерей, в 
период проведения операции по пересадке почки. Всем, кто помог сохранить 
жизнь и здоровье моим детям , желаю всех земных благ. Низкий Вам материн-
ский поклон! 

Султанбекова Гулнар, село Жаксы

Құрметті салық төлеушілер!
ҚР ҚМ Мемлекеттік кірістер комитетінің «Салықтық жəне кедендік тексеру-

лер нəтижелеріне сотқа дейінгі шағымдану» тақырыбы бойынша өткізетін бей-
несеминар 2015 жылғы 11 маусымда сағат 10.00 -де Ақмола облысы бойынша 
мемлекеттік кірістер департаментінде, келесі мекен-жайда: Көкшетау қаласы, 
Горький көшесі,21А, 5-ші қабатта өтеді. 

Бейнесеминарға қатысам деушілер Ақмола облысы бойынша мемлекеттік 
кірістер департаментіне өзіне ыңғайлы əдіспен жүгіну қажет.  8 (7162) 72-11-71

Уважаемые налогоплательщики!
Видеосеминар, проводимый Комитетом государственных доходов МФ РК, на 

тему  «Досудебное обжалование результатов налоговой и таможенной провер-
ки» состоится 11 июня 2015 года в 10.00 в актовом зале Департамента государ-
ственных доходов по  Акмолинской области, по адресу: г.Кокшетау, ул. Горького 
21А,5-й этаж.  

Участником видеосеминара может стать каждый желающий, которому необ-
ходимо обратиться с заявкой в Департамент государственных доходов по  Акмо-
линской области, любым удобным для вас способом:  8(7162) 72-11-71

(Жалғасы. Продолжение.)
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Программа телевизионных передачПрограмма телевизионных передач
ПОНЕДЕЛЬНИК,    

08 ИЮНЯ
ВТОРНИК,
09 ИЮНЯ

СРЕДА,
10 ИЮНЯ

ЧЕТВЕРГ,
11 ИЮНЯ

ПЯТНИЦА,
12 ИЮНЯ

СУББОТА,
13 ИЮНЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
14  ИЮНЯ

КАЗАХСТАН
7:00 «ТАҢШОЛПАН». 
10:00 «Апта. Kz»
11:05, 21:05 «Айтуға 
оңай...» 
11:45, 19:35 «Қыздар». Т\х
12:30, 17:30, 20:30, 0:15, 
3:00 ЖАҢАЛЫҚТАР
12:45, 22:45 «МУЗ-
ТВ-2015». 
12:55, 2:20 «Дауа» 
13:30 «Білгірлер бəйгесі». 
14:15 «Ақсауыт» 
14:45 «Джунгли кітабы». М\х
15:00 «ƏЙЕЛ БАҚЫТЫ». 
16:10, 22:50 «Келін». Т\х
17:00, 0:50 «Сіздермен 
бірге Арман Давлетьяров» 
17:50, 1:15 «ӨЗЕКЖАРДЫ»
18:10 «...Үй болу қиын». 
19:10 «Бейбітшілік жəне 
келісім коды». Д\ф
21:50  «ҚАЗЫНА». Т\х
23:45, 3:35 «СІЗ НЕ 
ДЕЙСІЗ?» 
1:35 «Көкпар». 
2:55 «Еңбек түбі - береке» 
4:05 «Мəлім де беймəлім 
Қазақстан»

ХАБАР
07:02 «Айтұмар»
08:00 «Жаңа күн» 
10:00 «Жетi күн»
11:00, 00:55 «Əр үйдің 
сыры басқа» Т\х
11:35 «Мен көрген соғыс»
11:45 «Магия кухни»
12:20 М\с «Маша и мед-
ведь»
12:35 М\с «Мишки Гамми»
13:00, 17:00, 20:00, 23:55, 
01:25 Жаңалықтар
13:15 «Семейные мело-
драмы»  
14:00 «Женский доктор» Т\с 
15:00, 18:00, 21:00, 00:25 
Новости
15:15, 23:10 «Бұйымтай» 
15:55 «Өмір сабақтары» К\ф
16:25 «Жас ұлан» Д\ф
17:15 «Көзқарас»
17:45, 18:15 «Қызық times»
19:00 «ТВ Бинго»
20:30 «Арнайы хабар»
21:30 «Гречанка» Т\с
22:20 «След» Т\с

ЕВРАЗИЯ
6:00, 3:00 «ГАДАНИЕ ПРИ 
СВЕЧАХ» Т\с
6:50, 21:40 ЖАҢАЛЫҚТАР 
7:00 Телеканал «ДОБРОЕ 
УТРО»    
11:00 «ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
БЕЗ ЛЮБВИ» Т\с 
12:00 «ПАУТИНА-6». Т\с
12:55, 20:40 «СҮЙГЕН 
ЖАР». Т\Х
13:45, 22:20 «ДЖОДХА 
ЖƏНЕ АКБАР». Т\Х
14:35, 2:20 «АШЫҒЫН 
АЙТҚАНДА» 
15:30 «112»  
15:40 «СУДЕБНЫЕ ИСТО-
РИИ» 
16:40 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ» 
17:50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ»  
18:55 «ВЕСНОЙ РАСЦВЕ-
ТАЕТ ЛЮБОВЬ» Т\с
20:00 «ГЛАВНЫЕ НОВО-
СТИ»  
23:20, 2:00 «П@УТINA» 
23:50 «МАМА - ДЕТЕК-
ТИВ» Т\с  
3:45 «Контрольная за-
купка» 
  
КАЗАХСТАН- КОКШЕТАУ
08.00, 01.00 Қазақстан 
Республикасының 
Мемлекеттік Əнұраны
08.05 «Таңғы жаттығу»
08.15 М/ф «Ер Тарғынның 
ажалы». 
08.30, 10.00 «Наше утро». 
09.00 «Өңір өрнегі» - «Кар-
тина недели».
10.40 «Актуальная тема». 
Передача 
11.10, 17.30, 19.45, 21.15 
«Кеңдерек». 
11.20 «Елі бірдің – тілі бір». 
Хабар
11.35, 13.20, 20.15, 22.15 
«Ел межесі-2050». Т/ж 
11.40 Т/с «Наркомовский 
обоз». 
12.30, 20.20 Т/х «Парыз» 
13.30, 17.00, 19.00, 21.30, 
00.00 «Аймақ ақпарат». 
14.00-17.00 техникалық 
үзіліс 
 17.40, 22.20 Т/с 
«Болашақ». 
18.30 «Өзекті əңгіме». 
Тікелей эфир
19.35 «Салауат». Пере-
дача   
20.00 «Пəрменді пікір». 
Хабар 
23.05 Т/с «На пути к 
сердцу» 

КАЗАХСТАН
7:00 «ТАҢШОЛПАН».
10:00, 21:50 «Қазына». Т\х
10:50, 21:05 «Айтуға 
оңай...» 
11:35, 19:35 «Қыздар». Т\х
12:30, 17:30, 20:30, 0:10, 
3:00 ЖАҢАЛЫҚТАР
12:45 «МУЗ-ТВ-2015». 
12:50 «SPORT.KZ» 
13:10, 3:55 «Алаң» ток-
шоуы 
13:55, 1:30 «Сыр-сұхбат» 
14:25  «СТИЧ». М\х
14:50 «Джунгли кітабы». М\х
15:00 «ƏЙЕЛ БАҚЫТЫ».
16:10, 22:45 «Келін». Т\х
17:00, 0:45 «Сіздермен 
бірге Арман Давлетьяров» 
17:50, 1:10 «ӨЗЕКЖАРДЫ»
18:10 «...Үй болу қиын». 
19:10, 3:35 «ҚЫЛМЫС ПЕН 
ЖАЗА»
23:40, 2:30 «Түнгі студияда 
Нұрлан Қоянбаев» 
2:00 «Келбет» 

ХАБАР
07:02 «Айтұмар»
08:00 «Жаңа күн»  
10:00, 13:00, 17:00, 20:00, 
00:25, 01:55 Жаңалықтар
10:10, 21:30 Т\с «Гречанка»
11:00, 15:00, 18:00, 21:00, 
00:55 Новости
11:15, 01:25 «Əр үйдің сыры 
басқа» Т\х
11:45 «Магия кухни»
12:20 М\с «Маша и мед-
ведь» 
12:35 М\с «Мишки Гамми»
13:15 «Семейные мело-
драмы»
14:00 Т\с «Женский доктор»
15:15, 23:40 «Бұйымтай»
15:55 «Өмір сабақтары» Т\х
16:30 Т\с «Ұзақ жол»
17:15 «Көзқарас»
17:45 «Экономкласс»
18:15 Т\с «Сұлтан 
Сүлейман»
19:05 «Біздің үй»
20:30 «Бюро расследова-
ний» 
22:20 Т\с «След»
23:10 «Арнайы хабар»

ЕВРАЗИЯ
6:00, 3:00 «ГАДАНИЕ ПРИ 
СВЕЧАХ» Т\х
6:50, 21:40 ЖАҢАЛЫҚТАР
7:00 Телеканал «ДОБРОЕ 
УТРО»    
11:00 «ДВАДЦАТЬ ЛЕТ БЕЗ 
ЛЮБВИ» Т\с 
12:00 «ПАУТИНА-6». Т\с
12:55, 20:40 «СҮЙГЕН 
ЖАР». 
13:45, 22:20 «ДЖОДХА 
ЖƏНЕ АКБАР».
14:35, 2:20 «АШЫҒЫН 
АЙТҚАНДА» 
15:30 «112»  
15:40 «СУДЕБНЫЕ ИСТО-
РИИ» 
16:40 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ» 
17:50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ»  
18:55 «ВЕСНОЙ РАСЦВЕ-
ТАЕТ ЛЮБОВЬ»Т\с 
20:00 «ГЛАВНЫЕ НОВО-
СТИ»  
23:20, 2:00 «П@УТINA» 
23:50 «МАМА - ДЕТЕКТИВ»  
Т\с 
3:45 «Контрольная закупка» 
 
 
КАЗАХСТАН- КОКШЕТАУ

08.00, 01.00 Қазақстан 
Республикасының 
Мемлекеттік Əнұраны
08.05 «Таңғы жаттығу»
08.15 М/ф «Ер Тарғын. 
Ханзада». 
08.30 «Арқа таңы». 
09.00, 13.30, 17.00, 19.00, 
21.30, 00.00 «Аймақ 
ақпарат».
09.45 М/ф «Ер Тарғын. 
Қартқожақ». 
10.00 «Наше утро». 
10.40 «Өзекті əңгіме». 
Хабар  
11.10, 17.30, 19.45, 21.15 
«Кеңдерек». 
11.20 «Салауат». Хабар
11.35, 13.20, 19.35, 20.15, 
22.15 «Ел межесі-2050». 
Т/ж
11.40 Т/с «Наркомовский 
обоз». 
12.30, 20.20 Т/х «Парыз» 
14.00-17.00 техникалық 
үзіліс 
 17.40, 22.20 Т/с 
«Болашақ». 
18.30 «Актуальная тема». 
20.00 «Наша служба». 
Передача  
23.05 Т/с «На пути к серд-
цу» 8 серия

КАЗАХСТАН
7:00 «ТАҢШОЛПАН». 
10:00, 21:50 «Қазына». Т\х
10:50, 21:05 «Айтуға 
оңай...» 
11:35, 19:35 «Қыздар». Т\х
12:30, 17:30, 20:30, 0:10, 
3:00 ЖАҢАЛЫҚТАР
12:45, 3:35 «Қылмыс пен 
жаза»
13:10, 1:55 «Поэзия əлемі» 
13:40 «Қытай дəмі». Д\ф
14:30 «СТИЧ». М\х
14:50 «Джунгли кітабы». 
М\х
15:00 «ƏЙЕЛ БАҚЫТЫ». 
16:10, 22:45 «КЕЛІН». Т\х 
17:00, 0:45 «Сіздермен 
бірге Арман Давлетьяров» 
17:50, 1:15 «ӨЗЕКЖАРДЫ»
18:10 «...Үй болу қиын». 
19:10, 1:35 «ЖУРНАЛИСТІК 
ЗЕРТТЕУ» 
23:40, 2:25 «Түнгі студияда 
Нұрлан Қоянбаев»
4:00 «Шарайна». Т\с

ХАБАР
07:02 «Айтұмар»
08:00 «Жаңа күн» 
10:00, 13:00, 17:00, 20:00, 
00:45 02:15 Жаңалықтар
10:10, 21:30 «Гречанка»
11:00, 15:00, 18:00, 21:00, 
01:15 Новости
11:15, 01:45 «Əр үйдің сыры 
басқа» Т\х
11:45 «Магия кухни»
12:20 М\с «Маша и мед-
ведь» 
12:35 М\с «Мишки Гамми»
13:15 «Семейные мело-
драмы»
14:00 Т\с «Женский доктор»
15:15, 00:00 «Бұйымтай» 
15:55 «Өмір сабақтары» Т\х
16:25 Т\с «Ұзақ жол»
17:15 «Көзқарас»
17:50 «Незабытые исто-
рии...»
18:15 Т\с «Сұлтан 
Сүлейман»
19:05, 23:10 «Біздің үй»
20:30 «100 бизнес тарихы». 
22:20 Т\с «След»

ЕВРАЗИЯ
6:00 «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕ-
ЧАХ» Т\х
6:50, 21:40 ЖАҢАЛЫҚТАР 
7:00 Телеканал «ДОБРОЕ 
УТРО»    
11:00 «ДВАДЦАТЬ ЛЕТ БЕЗ 
ЛЮБВИ» Т\с
12:00 «ПАУТИНА-6». Т\с 
12:55, 20:40 «СҮЙГЕН 
ЖАР». 
13:45, 22:20 «ДЖОДХА 
ЖƏНЕ АКБАР». 
14:35, 2:20 «АШЫҒЫН 
АЙТҚАНДА» 
15:30 «112»  
15:40 «СУДЕБНЫЕ ИСТО-
РИИ» 
16:40 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ» 
17:50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ»  
18:55 «ВЕСНОЙ РАСЦВЕ-
ТАЕТ ЛЮБОВЬ» Т\с
20:00 «ГЛАВНЫЕ НОВО-
СТИ»  
23:20, 2:00 «П@УТINA» 
23:50 «МАМА - ДЕТЕКТИВ» 
Т\с  
3:00 «ВКУС ГРАНАТА» Т\с
3:45 «Контрольная закупка» 
 

КАЗАХСТАН- КОКШЕТАУ
08.00, 01.00 Қазақстан 
Республикасының 
Мемлекеттік Əнұраны
08.05 «Таңғы жаттығу»
08.15 М/ф «Ер Тарғын»
08.30, 10.00 «Наше утро». 
09.00, 13.30, 17.00, 19.00, 
21.30, 00.00  «Аймақ 
ақпарат». 
09.45 М/ф «Ер Тарғын. 
Сот». 
10.40 «Актуальная тема». 
Передача 
11.10, 17.30, 19.45, 21.15 
«Кеңдерек». 
11.20  «Наша служба». 
Передача 
11.35, 13.20, 20.15, 22.15 
«Ел межесі-2050». Т/ж
11.40 Т/с «Наркомовский 
обоз». 
12.30, 20.20 Т/х «Парыз» 
 14.00-17.00 техникалық 
үзіліс 
 17.40, 22.20 Т/с 
«Болашақ». 
18.30 «Имею право». Пря-
мой эфир
19.35 «Business Idea». 
Передача
20.00 «Экспертное мне-
ние». Передача 
23.05 Т/с «На пути к 
сердцу» 

КАЗАХСТАН
7:00 «ТАҢШОЛПАН».
10:00, 21:50 «Қазына». Т\х
10:50, 21:05 «Айтуға 
оңай...» 
11:35, 19:35 «Қыздар». Т\х
12:30, 17:30, 20:30, 0:10, 
3:00 ЖАҢАЛЫҚТАР
12:45, 3:35 «Агробизнес». 
13:10, 1:45 «Журналистік 
зерттеу» 
13:30 «Сіз не дейсіз?» 
14:00 «Жан жылуы»
14:25  «СТИЧ». М\х
14:50 «Джунгли кітабы». М\х
15:00 «ƏЙЕЛ БАҚЫТЫ». 
16:10, 22:45 «Келін». Т\х
17:00, 2:10 «Шетелдегі қазақ 
балалары». 
17:50, 0:40 «ӨЗЕКЖАРДЫ»
18:10 «...Үй болу қиын». 
19:10 «ИНДУСТРИЯЛАН-
ДЫРУ: ҰЛТТЫҚ ӨНДІРІС» 
23:40, 2:30 «Түнгі студияда 
Нұрлан Қоянбаев» 
1:00 «Индустрияландыру: 
Ұлттық өндіріс»
1:20 «Қылмыс пен жаза»
3:30 «Еңбек түбі - береке» 
4:00 «Мəлім де беймəлім 
Қазақстан»

ХАБАР
07:02 «Айтұмар»
08:00 «Жаңа күн» 
10:00, 13:00, 17:00, 20:00, 
00:35, 02:05 Жаңалықтар
10:10, 21:30 Т\с «Гречанка»
11:00, 15:00, 18:00, 21:00, 
01:05 Новости
11:15, 01:35 «Əр үйдің сыры 
басқа» Т\х
11:45 «Магия кухни»
12:20 «Подари детям 
жизнь» 
12:25 М\с «Мишки Гамми»
13:15 «Семейные мело-
драмы»  
14:00 Т\с. «Женский 
доктор»
15:15, 23:50 «Бұйымтай» 
15:55 «Өмір сабақтары» 
16:25 Т\с «Ұзақ жол»
17:15 «Көзқарас»
17:45 «Бизнес сыры» 
18:15 Т\с «Сұлтан 
Сүлейман»
19:05 «Жекпе-жек»
20:30 «Мен көрген соғыс»
22:20 Т\с «След»
23:10 «Біздің үй»

ЕВРАЗИЯ
6:00, 3:00 «ВКУС ГРАНА-
ТА» Т\х
6:50, 21:40 ЖАҢАЛЫҚТАР 
7:00 Телеканал «ДОБРОЕ 
УТРО»    
11:00 «ДВАДЦАТЬ ЛЕТ БЕЗ 
ЛЮБВИ» Т\с
12:00 «ПАУТИНА-6». Т\с
12:55, 20:40 «СҮЙГЕН 
ЖАР». 
13:45, 22:20 «ДЖОДХА 
ЖƏНЕ АКБАР». 
14:35, 2:20 «АШЫҒЫН 
АЙТҚАНДА» 
15:30 «112»  
15:40 «СУДЕБНЫЕ ИСТО-
РИИ» 
16:40 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ»  
17:50 «ДВА МГНОВЕНИЯ 
ЛЮБВИ» Т\с
20:00 «ГЛАВНЫЕ НОВО-
СТИ»  
23:20, 2:00 «П@УТINA» 
23:50 «МАМА - ДЕТЕКТИВ». 
Т\с
3:45 «Контрольная закупка» 

КАЗАХСТАН- КОКШЕТАУ
08.00, 01.00 Қазақстан 
Республикасының 
Мемлекеттік Əнұраны
08.05 «Таңғы жаттығу»
08.15 М/ф «Қарлыға»
08.30, 10.00 «Арқа таңы». 
09.00 «Аймақ ақпарат».
09.45 М/ф «Қазан хан». 
10.40 «Имею право». Пере-
дача
11.10, 17.30, 19.45, 21.15 
«Кеңдерек». 
11.20 «Business Idea». 
Передача  
11.35 «Экспертное мнение». 
Передача  
11.40 Т/с «Наркомовский 
обоз». 
12.30, 20.20 Т/х «Парыз» 
13.20, 20.15, 22.15 «Ел 
межесі-2050». Т/ж 
13.30, 17.00, 19.00, 21.30, 
00.00  «Мерекелік репор-
таж». 
14.00-17.00 техникалық 
үзіліс 
17.40, 22.20 Т/с «Болашақ». 
8 серия
18.30 «Өзекті əңгіме». 
Тікелей эфир 
19.35 «Ұлы Жеңіске 70 
жыл!». Передача
 20.00 «Ақмола KZ». Хабар 
23.05 Т/с «На пути к 
сердцу».

КАЗАХСТАН
7:00 «ТАҢШОЛПАН».   
10:00 «Қазына». Т\х
10:50, 21:00 «Айтуға 
оңай...» 
11:35 «Қыздар». Т\х
12:30, 17:30, 20:30, 0:00, 
3:00 ЖАҢАЛЫҚТАР
12:40 «ИМАН АЙНАСЫ» 
13:00, 2:35 «Индустриялан-
дыру: Ұлттық өндіріс» 
13:25, «Көкпар» 
14:10 «Баламен бетпе-бет» 
14:30 «СТИЧ». М\х
14:50 «Джунгли кітабы». М\х
15:00 «ƏЙЕЛ БАҚЫТЫ». 
16:10 «Келін». Т\х
17:00 «ЖАН ЖЫЛУЫ» 
17:25 «Еңбек түбі - береке»
17:50, 0:30, 3:30 
«ӨЗЕКЖАРДЫ»
18:10 «Ғасырлар үні»
18:40 «Жайдарман». 
19:00 «МЕНІҢ 
ҚАЗАҚСТАНЫМ»  
19:35 «Болашақ». Т\х
21:40 ФУТБОЛ. ҚАЗАҚСТАН 
- ТҮРКИЯ. 
0:50 «Сіз кімсіз, Ка мырза?» 
К\ф 
3:50 «Шын жүректен!». 
Реалити шоу 

 ХАБАР
07:02 «Айтұмар»
08:00 «Жаңа күн» 
10:00, 13:00, 17:00, 20:00, 
02:25 Жаңалықтар
10:10 Т\с «Гречанка»
11:00, 15:00, 18:00, 21:00, 
02:55 Новости
11:15 «Əр үйдің сыры 
басқа» Т\х
11:45 «Магия кухни»
12:20 «Подари детям 
жизнь»
12:25 М\с «Мишки Гамми»
13:15 «Семейные мело-
драма»
14:00 Т\с «Женский доктор»
15:15 «Бұйымтай» 
16:00 «Өмір сабақтары» Т\х
16:30 «Ұлт саулығы»
17:15 «Бармысың, бауы-
рым?»
18:15 Т\с «Сұлтан 
Сүлейман»
19:05 «Орталық Хабар»
20:30 «Сильные духом» 
21:30 «Жеті əн» 
23:00 «Шаг вперед -2» Х\ф
00:45 Т\х «Уран дауылы»
01:30 Д\ф «Айрықша туған 
айымдар»

ЕВРАЗИЯ
6:00, 2:25 «ВКУС ГРАНАТА» 
6:45, 21:40 ЖАҢАЛЫҚТАР 
7:10 «101 КЕҢЕС»    
7:45 «ГЕНИЙ»  Х\ф   
11:00 «ДВАДЦАТЬ ЛЕТ БЕЗ 
ЛЮБВИ».  Т\с   
13:00, 20:40 «СҮЙГЕН 
ЖАР».  
13:50, 22:20 «ДЖОДХА 
ЖƏНЕ АКБАР».       
14:35 «ЖҰМА УАҒЫЗЫ» 
14:50, 4:40 «ҚЫЛМЫСТЫҚ  
ІС №» 
15:30 «112»  
15:40 «12 МЕСЯЦЕВ» Х\ф 
17:40 «ЖДИ МЕНЯ». КА-
ЗАХСТАН  
18:50 «ПОЛЕ ЧУДЕС»   
20:00 «ГЛАВНЫЕ НОВО-
СТИ»    
23:25, 2:05 «П@УТINA» 
23:55 Концерт Стаса Михай-
лова «ДЖОКЕР» 

КАЗАХСТАН- КОКШЕТАУ
08.00, 01.00 Қазақстан 
Республикасының 
Мемлекеттік Əнұраны
08.05 «Таңғы жаттығу»
08.15 М/ф «Көбікті хан»
08.30, 10.00 «Наше утро». 
09.00 «Мерекелік репор-
таж». 
09.45 М/ф «Құртқа сұлу». 
10.40 «Өзекті əңгіме». Хабар 
11.10, 17.30, 19.45, 21.15 
«Кеңдерек». 
11.20 «Ұлы Жеңіске 70 
жыл!». Передача
 11.35, 13.20, 20.15, 22.15 
«Ел межесі-2050». Т/ж
11.40 Т/с «Изчезнувшие». 
12.30, 20.20 Т/х «Парыз» 
13.30, 17.00, 19.00, 21.30, 
00.00 «Аймақ ақпарат». 
14.00-17.00 техникалық 
үзіліс 
17.40 Т/с «Болашақ». 
18.30  «Актуальная тема». 
Прямой эфир
 19.35 «Спорт Life». Хабар 
20.00 «Елі бірдің – тілі бір». 
Хабар 
22.20 Т/с «Ел басына күн 
туса». 

КАЗАХСТАН
7:00 Қазақстан эстра-
да жұлдыздарының 
қатысуымен концерт
8:10 «Қымызхана» 
8:40, 3:30 «АГРОБИЗНЕС» 
9:00 «СЕНБІЛІК ТАҢ». 
10:05 «ДАУА»  
10:40 «ҚЫТАЙ ДƏМІ». Д\ф
11:30 Мультфильм
11:40 «Ұлттық шоу: Роза 
шақырады» 
13:00, 3:50 «БІЛГІРЛЕР 
БƏЙГЕСІ». 
13:45 «ПОЭЗИЯ ƏЛЕМІ»
14:15, 17:50 «Құбылай 
хан». Т\х
16:40, «Байкерлер» К\ф 
17:30, 20:30, 0:20, 3:00 
ЖАҢАЛЫҚТАР
19:15 «Екі ғашық». Концерт
21:00 «СЕНБІЛІК КЕЗДЕСУ» 
22:30 «ЖАЙДАРМАН». 
0:50  «Идальго» К\х

ХАБАР
07:02 «Қалжың қоржыны»
08:00 Аспаздық бағдарлама 
«Сиқырлы ас үй»
08:30 «Əсем əуен»
08:55 «Бармысың, бауы-
рым?»
09:40 «Продвопрос»
10:00 «Спорт без границ» 
10:25 М\ф «Агент Вексилл»
12:15 Х\ф «Я шагаю по 
Москве»
13:45 «Орталық Хабар»
14:45 «Жеті əн»
16:15 Кино. «Сумерки. Сага. 
Рассвет». 
18:15 Гала-концерт. 
«Жүректен жүрекке» - «От 
сердца к сердцу».
19:45 «Бенефис-шоу» 
21:00 «Жетi күн» 
22:00 Х\ф «Превосходство»
00:20 Т\с «Уран дауылы»
01:50 Д\ф «Айрықша туған 
айымдар»

ЕВРАЗИЯ
6:00, 3:30 «ВКУС ГРАНА-
ТА» Т\х
8:00 «ТАҢҒЫ ПОШТА» 
8:30, 14:00 «П@УТINA» 
8:50, 22:50 ЖАҢАЛЫҚТАР 
9:00 Новости
9:10 «СМАК»
9:45 «В ПЛЕНУ ОБМАНА»  
Х\Ф 
11:40 «ФАБРИКА ГРЕЗ»   
12:05, 2:00 «ДУ ҚОЛ ШО-
КОЛАД»  
13:00, 2:45 «КАРАОКЕ 
ТАКСИ»    
13:30, 3:10 «101 КЕҢЕС»
14:50 «ИДЕАЛЬНЫЙ 
РЕМОНТ»   
15:50 «ОТЦОВСКИЙ ИН-
СТИНКТ» Х\ф  
20:00 «ПЕРВАЯ ПРОГРАМ-
МА» 
20:35 «ƏН ДАРИЯ»
21:30 «КЕШКІ КЕЗДЕСУ» 
23:30 Х\ф

  КАЗАХСТАН - КОКШЕТАУ
09.00, 01.00 Əнұран
09.05 «Аймақ ақпарат». 
09.45 К/ф «Орман хикаясы» 
11.00 «Ақмола KZ». Хабар
11.15 «Спорт Life». Хабар
11.30, 21.30 «Батыр ұрпаққа 
тағзым!». 
12.35 «Салауат». Хабар 
12.45, 17.50, 19.20 
«Кеңдерек». 
13.00  «Мерекелік репор-
таж». 
13.30 Д/ф «Талғат Бигель-
динов»
14.00-16.00 техникалық 
үзіліс 
16.00 «Ұлы Жеңіске 70 
жыл». Концерт 
18.00 «Мерекелік репор-
таж»
18.20 «Пəрменді пікір». 
Хабар
18.30 Д/с «Бауыржан 
Момышұлы»
19.10 «Qalamtor». Хабар 
19.30  «Танымал». Пере-
дача
20.00 «Өңір өрнегі» - «Кар-
тина недели». 
21.00 «Сөзге шешен». 
Хабар
22.30, 00.35 «Мерекелік 
репортаж»
23.00 К/ф «Мергендер»

КАЗАХСТАН
7:00 Қазақстан эстрада 
жұлдыздарының қатысуымен 
концерт
8:00 «Қымызхана» 
8:30 «АҚСАУЫТ» 
9:00 «БҮГІН ЖЕКСЕНБІ». 
10:30 «БАЛАМЕН БЕТПЕ-
БЕТ» 
10:50 «ШЕТЕЛДЕГІ ҚАЗАҚ 
БАЛАЛАРЫ» .
11:10 Мультфильм 
11:30 «АЛҒА, ДИЕГО». М\х 
12:20 «БАЛА ТІЛЕГІ». 
Концерт 
13:45 «ЖАРҚЫН БЕЙНЕ»  
14:15 «Құбылай хан». Т\х
16:40 «ПАДИША ӨНЕР, 
САМҒАЙ БЕР ƏУЕЛЕТІП».
18:30 «Əзіл əлемі»
20:00, 2:10 «АПТА. КZ» 
21:00 «ҰЛТТЫҚ ШОУ: РОЗА 
ШАҚЫРАДЫ» 
22:25, 4:10 «АЛАҢ» 
23:15 «Аламо» К\ф
1:25 «КӨКПАР».
3:10 «Жарқын бейне»  
3:40 «Шарайна». 

 ХАБАР
07:02 «Қалжың қоржыны»
08:00 «Магия кухни»
08:30 «Айбын»
09:00 «Жетi күн» 
10:00 «Ас арқау»
10:30 «Спорт əлемі»
11:00 Х\ф «Король Дроздо-
бород»  
12:30 М\с «Динофроз»
13:00 М\ф «От винта»
14:25 «Бенефис-шоу»
15:40 Кино. «Алты жасар 
Алпамыс»
16:55 «Бұйымтай» 
17:40 «Тур де Хабар»
18:10 «Махаббат аралы» 
Концерт
19:50 «Қызық times»
21:00 «Жетi күн»
22:00 «Проклятие золотого 
цветка» Х\ф
00:00 Т\с «Сəби жүрек»
01:40 Д\ф «Айрықша туған 
айымдар» 

ЕВРАЗИЯ
6:00, 8:35 ЖАҢАЛЫҚТАР
6:35, 4:25 «Контрольная 
закупка» 
7:05, 3:40 «ВКУС ГРАНАТА» 
Т\х
8:45 «ВОСКРЕСНЫЕ БЕ-
СЕДЫ»   
9:00 Новости
9:10 «ЗДОРОВЬЕ»  
10:10 «КАЗЛОТО». 
10:45 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА»  
11:55 «КЕШКІ КЕЗДЕСУ» 
13:05, 2:55 «КАРАОКЕ 
ТАКСИ» 
13:40, 3:20 «101 КЕҢЕС» 
14:05 «ƏН ДАРИЯ» 
15:05 «ОТВАЖНАЯ ЛИФИ» 
Х\ф
16:50 «КОГДА НАСТУПИТ 
РАССВЕТ» Х\Ф   
21:00 «АНАЛИТИКА»  
22:00 «П@УТINA+» 
23:05 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ… НА СВАДЬ-
БЕ» Т\с 
1:05 «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?»  
2:10 «П@УТINA+» 
 
  
КАЗАХСТАН- КОКШЕТАУ

09.00, 01.00 Əнұран
09.05 К/ф «Мəншүк туралы 
дастан» 
10.20 «Мерекелік репортаж»
10.50 «Qalamtor». Хабар
11.00, 21.25 «Ұлы Жеңіске 70 
жыл!». Передача
11.15 К/ф «Соғыстың соңғы 
жылы еді»
12.30,
13.30 «Мерекелік репортаж»
14.00-16.00 техникалық 
үзіліс 
16.00 К/ф «Орман хикаясы»
17.20, 22.00 «Батыр ұрпаққа 
тағзым!». 
18.20 «Экспертное мнение». 
Передача 
18.30 Д/ф «Талғат Бигель-
динов»
19.05 «Сөзге шешен». Хабар
19.30 «Ақ дастархан».  Пере-
дача
21.05 «Танымал». Передача
21.35 Д/ф «Ұлы Жеңісті 
жақындатқандар».
23.00 «Ұлы Жеңіске 70 
жыл». Концерт 
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Обретение собственных государ-
ственных символов стало одним из 
ключевых шагов в становлении Неза-
висимого Казахстана. Государственная 
символика, являясь частью политиче-
ской культуры общества, способству-
ет развитию духовной, идейно-нрав-
ственной культуры и воплощению 
идей независимости, самобытности 
страны.

Высокие идеалы служения своей От-
чизне, добру, красоте, уважения к исто-
рическим корням и традициям народа 

воплощены в государственных символах. 
Символы формируют образ казахстанско-
го общества в мировом контексте. Сим-
волика суверенного Казахстана отражает 
основные направления идеологии неза-
висимого государства, его исторического 
развития, мышления и философии. Пре-
зидент страны Н. А. Назарбаев отметил: 
«Во все времена и у всех народов емким 
и концентрированным олицетворением 
государственности и независимости 

выступали государственные символы. У 
нас есть величественные, идейно бога-
тые Герб, Флаг и Гимн».

В преддверии праздника – Дня го-
сударственных символов Республики 
Казахстан, отмечаемого 4 июня, были 
проведены «круглые столы» на тему «Го-
сударственные символы – священная 
ценность».

2 июня такой «круглый стол» под 
председательством заместителя акима 
района Ляззат Сейдахметовой провели в 
районном акимате.

Вниманию присутствующих, перед на-
чалом мероприятия, был представлен до-
кументальный фильм о государственных 
символах. Следует отметить, что темати-
ка фильма, песни звучащие в нем, вызы-
вали чувства гордости и патриотизма.

Затем руководитель отдела внутрен-
ней политики Мария Жекебатырова в сво-
ем выступлении подробно остановилась 
на описании государственных символов – 
Герб, Флаг, Гимн - нашей страны, авторах 

и годах создания.
Помощник прокурора района Олжас 

Манасбаев в своем выступлении остано-
вился на вопросе проверок государствен-
ных учреждений и ответственности за 
нарушение Конституционного Закона «О 
государственных символах».

О нормативно-правовых документах 
по замене и расположению государствен-
ных символов на учреждениях, наиме-
нования на вывесках государственных 
учреждений проинформировал руково-
дитель управления юстиции Жаксынского 
района Бакиден Бралин.

Большое внимание присутствующих 

привлекла выставка книг о государствен-
ных символах, о Президенте, о нашей 
стране «Елімнің рəміздері тəуелсіздіктің 
тұғыры», организованная центральной 
районной библиотекой. С обзором вы-
ставки выступила директор центральной 
библиотечной системы Багдагуль Сей-
талина. Она отметила, что на сегодня в 
библиотеке много книг на тему «круглого 
стола». Каждый желающий может посмо-
треть историю становления нашей Неза-
висимости через представленные книги.

Подвела итог «круглого стола» Ляз-
зат Шаншархановна, которая отметила, 
что в целом государственная символика 
олицетворяет собой молодое суверенное 
государство и свидетельствует о преем-
ственности исторических традиций. Важ-
ной государственной задачей является 

воспитание уважения и особого отноше-
ния к святым символам своей страны, в 
которых гармонично отражаются пред-
ставления о высших человеческих цен-
ностях, традициях и обычаях многонаци-
онального народа республики. Искреннее 
почитание государственных символов 
предполагает правильное понятие и пред-
ставление о них. И поэтому, главной це-
лью празднования Дня государственных 
символов является популяризация и раз-
витие идей казахстанского патриотизма, 
гордости за социально-экономические до-
стижения Казахстана.

Такой же «круглый стол» прошел в 

центральной районной больнице. В РОВД 
была организована тематическая книж-
ная выставка. В пожарной части прошло 
торжественное собрание, посвященное 
Дню государственных символов. На со-
брании начальником пожарной части №13 
Жаксынского района подполковником 
противопожарной службы Куанышпаевым 
М. Е. от имени Президента Республики 
Казахстан за 15 лет безупречной службы 
в органах по чрезвычайным ситуациям 
вручены медали «Өртке қарсы қызмет 
органдарындағы мінсіз қызметі үшін» II 
степени командиру отделения, прапорщи-
ку противопожарной службы Ишамбекову 
Мадьяру и командиру отделения, прапор-
щику противопожарной службы Жагипа-
рову Ерболу.

Н. ВАСИЛЬЕВА.

4 июня 1992 года в нашей стране были приняты государственные символы 
Независимого Казахстана – Флаг, Герб, Гимн. А с 2007 года этот день отмечается 
как День государственных символов. История этого торжественного и важного 
для страны праздника началась с принятия Конституционного Закона «О госу-

дарственных 
символах Ре-
спублики Ка-
захстан». В 
соответствии 
с ним 4 июня 
празднуется 
как День Го-
сударствен -
ных символов 
в Республике 
Казахстан. В 
этот день   во 
всех регио-
нах Казахста-
на проходят 

торжественные мероприятия, ведь этот праздник является одним из самых 
важных в истории Независимого Казахстана. Ведь государственные символы  
-  это один из неотъемлемых атрибутов любого государства, олицетворяющих 
его идентичность и суверенитет. Они несут в себе огромную идеологическую, 
правовую и социально-политическую нагрузку. 

Вот и в 
нашем рай-
оне жители 
р а й ц е н т р а 
с о б р а л и с ь 
на централь-
ной площа-
ди, чтобы 
поздравить 
друг друга с 
этим важным 
в жизни каж-
дого государ-
ства праздни-
ком. 

Права внести на площадь Государственный Флаг страны было предостав-
лено сотрудникам пожарной части №13, которые пронесли его под громкие 
аплодисменты всех присутствующих на площади. 

Открылся митинг «Мой Флаг, мой Герб, мой Гимн» с исполнения Государ-
ственного Гимна страны. Следует отметить, что Гимн страны одновременно 
звучал во всех регионах страны.

Со словами поздравлений к собравшимся обратилась заместитель акима 
района Л. Ш. Сейдахметова. Она отметила, что государственные символы оли-
цетворяют многовековую мечту народа о суверенитете. Почитание и уважитель-
ное отношение к ним, формирование на их основе казахстанского патриотизма 
– гражданский долг каждого жителя нашей страны. Ляззат Шаншархановна вы-

разила уверенность от имени всех жителей нашего района, что глядя на раз-
вевающийся на ветру Государственный Флаг, слушая Государственный Гимн, 
каждый из нас испытывает гордость за нашу Родину. И задача каждого из нас – 
воспитать и развить у подрастающего поколения уважение к своей земле, к ее 
истории, чтобы 
наши дети 
выросли па-
триотами и 
достойными 
г ражданами 
нашей страны.

Тему люб-
ви к родине че-
рез уважение к 
государствен-
ным символам 
продолжил в 
своем высту-
плении депу-
тат районного маслихата Каиржан Кусаинов. Он также отметил, что казахстан-
ская государственная символика неразрывно связана с именем и личностью 
Первого Президента страны Нурсултана Назарбаева. Именно он стоял у исто-
ков создания нашей символики, стал одним из соавтором Гимна страны. Новый 
казахстанский патриотизм, провозглашенный Главой государства в Стратегии 
«Казахстан-2050» является основой успеха нашего многонационального и 
многоконфесси-
онального обще-
ства. 

В своем по-
здравлении Ка-
иржан Кожахме-
тович напрямую 
обратился к 
молодежи рай-
она, чтобы они 
были не только 
образованными 
и высококвали-
фицированными 
специалистами, 
но и истинными патриотами нашей страны. «Ваши знания, энергия, силы и 
устремленность к лучшему нужны нашей Родине. Но больше всего ей нужна 
ваша любовь».

С высокой трибуны был дан старт автопробегу с государственными симво-
лами по райцентру. 

Члены молодежного ресурсного центра во время митинга раздавали при-
сутствующим брошюры с Государственной символикой.   

Завершился митинг флеш-мобом с участием молодежи райцентра.
Н. ВАСИЛЬЕВА.

Фото Р. ЮЛДАШЕВА.

Государственные символы – священная ценность

Мой Флаг, мой Герб, мой Гимн!
444 ММММАААУУССССЫЫЫЫМММ -- ҚҚҚАААЗЗААҚҚССТТАААННН РРРЕЕССППУУБББЛЛЛИИККАААССЫЫЫНННЫЫҢҢ ММЕЕЕМММЛЛЛЕЕКККЕЕТТТТІІКК РРƏƏƏММММІЗЗЗЗДДДЕЕЕЕРРРРІІ ККККҮҮННННІ
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