
ДЕНЬ  АКИМА
На проведенном под председательством акима района К. О. Суюндикова «Дне 

акима» первым вопросом было рассмотрено развитие животноводства в районе и 
открытии сельских производственных кооперативов. По этому вопросу выступил 
руководитель отдела сельского хозяйства К. С. Сейтов.

Руководитель отдела внутренней политики М. Ж. Жекебатырова доложила об 
общественно-политической ситуации в районе и об организации юбилейных ме-
роприятий в 2015 году в районе.

В ходе заседания были обсуждены и другие вопросы.

ЗАСЕДАНИЯ  КОМИССИЙ
29 января под председательством акима района К. О. Суюндикова было про-

ведено заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных си-
туаций.

С вопросом о теплоснабжении объектов социальной сферы и коммунальных 
домов ГКП на ПХВ «Жаксы Су Арнасы» выступил руководитель КГУ «Отдел ЖКХ, 
ПТ и АД Жаксынского района» Б. Ж. Касенов.

О состоянии по теплоснабжению на своих объектах отчитались и. о. руководи-
теля ГУ «Отдел образования Жаксынского района» А. С. Саутова, и. о. главного 
врача ГКП на ПХВ «Жаксынская центральная районная больница» Л. В. Бруй, 
главный специалист ГУ «Отдел культуры и развития языков Жаксынского района» 
Ж. К. Агжамбаева.

* * *
29 января сего года под председательством заместителя акима района Л. Ш. 

Сейдахметовой прошло заседание комиссии по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав при акимате Жаксынского района.

Комиссия утвердила годовой план на 2015 год с внесением корректировок.
Затем было рассмотрено ходатайство директора Жаксынской СШ №2 Б. А. 

Байкеновой в отношении ученика школы М., в связи с непосещением им учебных 
занятий.

По рассмотренным вопросам комиссия вынесла соответствующие постанов-
ления. 

В заседании комиссии приняла участие прокурор района К. К. Балгожина.

МЕДИКИ  ПОДВЕЛИ  ИТОГИ  ГОДА
28 января сего года с участием главного врача станции «Скорой помощи» г. 

Кокшетау А. Усенова, главных  врачей Есильской ЦРБ, Жаркаинской ЦРБ, Атба-
сарского МПТД , Мариновской МПТБ, Атбасарской ЦРБ, районных специалистов, 
старших врачей врачебных амбулаторий, заведующих ФАПов и МП, медицинских 
сестер школ был проведен районный медицинский совет.

С анализом деятельности Жаксынского районного здравоохранения за 2014 
год (по сравнению с 2013 годом) и задачах на 2015 год выступила и. о. главного 
врача Жаксынской центральной районной больницы Л. В. Бруй Л.В.

Содокладчиками выступили врач-фтизиатр Б. А. Ибраева, районный педиатр 
Е. М. Балабекова, районный акушер-гинеколог Т. А. Шилова. 

Затем состоялось конструктивный диалог между коллегами, были обсуждены 
многие рабочие вопросы.

В работе медсовета приняла участие и выступила заместитель акима Жаксын-
ского района Л. Ш. Сейдахметова.

НАШИ  БОРЦЫ  В  ЧИСЛЕ  ЛУЧШИХ
9-10 января сего года в Республике Беларусь, в городе Минске прошел от-

крытый кубок Республики Беларусь по греко-римской борьбе. В соревнованиях 
приняли участие сильнейшие борцы из 8 команд  Казахстана (2 команды), России, 
Норвегии, Польши, Республики Беларусь. 

В составе первой 
сборной Казахстана за 
честь республики сра-
жались и воспитанни-
ки ТОО «Спортивная 
школа им. Уалиева 
Т.А» Зарлыханов Да-
мир  (в весовой кате-
гории 60 одержал 3 
победы) и Зарлыханов 
Дастан (в весовой ка-
тегории 55 одержал 
4 победы). По итогам 
соревнований сбор-
ная Казахстана заня-
ла 3 место, на первом 
месте хозяева, на 2 – 
месте команда из Рос-
сии. Тренер Мукштадт 
Е. И. по праву гордит-
ся своими учениками.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ  ПОРТАЛ  О  ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ  ВОЙНЕ  БУДЕТ  СОЗДАН  В  РК

 
К 70-летию Победы в Великой От-

ечественной войне в Казахстане бу-
дет создан информационный портал 
zhenis.kz или zhenis.org, включающий 
базу данных ветеранов, сообщил Ге-
неральный директор Евразийского ме-
диа форума Руслан Жемков.

«Этот проект будет включать в себя 
несколько больших блоков. Первый - образовательная и информационная часть 
для информирования молодежи о событиях, которые помогли исходу войны, о 
том, что Казахстан принимал участие в этой войне, были герои из Казахстана», - 
сказал Р. Жемков.

Также в структуре портала будет хронология Великой Отечественной войны, 
информация о боях, в которых принимали участие воины-казахстанцы. 

Кроме того, в рамках портала будет создана база данных казахстанских ве-
теранов, которая сейчас отрабатывается с рядом общественных организаций и 
министерством здравоохранения и социального развития.

«Мы решили объединить, сделать единый каталог, базу данных всех ветера-
нов, показать их заслуги и собрать все нужды воедино, разделить по категориям, 
определить приоритеты, чтобы каждый желающий мог принять участие в оказа-
нии помощи ветеранам», - пояснил Р. Жемков.

На брифинге директор общественного фонда «Линия жизни 24» Эрнар Нурбе-
ков сообщил также, что казахстанским ветеранам уже на этой неделе начнут вы-
давать мобильные телефоны со встроенной «тревожной кнопкой». При нажатии 
на эту кнопку оператор специально созданной службы «Линия жизни» получит 
полные данные о ветеране с описанием анамнеза заболеваний, симптомов, ал-
лергии на препараты. Вся информация моментально будет направлена в службу 
скорой медицинской помощи, а оператор должен будет созвониться с родствен-
никами или другими контактными лицами ветерана и сообщить им о вызове «ско-
рой».

ПОЛЕЗНЫЙ  И  ИНТЕРЕСНЫЙ  ДИАЛОГ
В районе с трудовыми коллекти-

вами встречались члены областной 
информационно – пропагандист-
ской группы во главе с секретарем 
Акмолинского областного маслиха-
та Нины Сергеевны Дьячек. Целью 
данной ИПГ было разъяснение ос-
новных положений Послания Пре-
зидента страны Нурсултана Абише-
вича Назарбаева народу Казахстана 
«Нұрлы жол – путь в будущее». Мно-
го внимания было уделено состоя-
нию дел и перспективам развития 
области и Жаксынского района. В 
ходе встреч с населением состоялся 
интересный и полезный диалог о бу-
дущем нашего общего дома – Респу-
блики Казахстан.

ЗАСЕДАНИЕ  АКИМАТА
29 января под председательством 

акима района К. О. Суюндикова прошло 
заседание акимата.

В начале заседания были озвучены 
кадровые изменения. Акимату был пред-
ставлен новый начальник Дорожно-экс-
плуатационного пункта села Жаксы Бал-
табай Куантаевич Муханов.

Затем с вопросами о социально-эко-
номическом развитии района за прошлый 
год и об итогах исполнения бюджета Жак-
сынского района администраторами про-
грамм за 2014 год выступила руководи-
тель отдела экономики и финансов О. В. Кульшманова.

В прениях выступили руководитель отдела сельского хозяйства К. С. Сейтов, 
руководитель отдела занятости и социальных программ Г. Ш. Батенова, аким Бе-
ловодского селького округа Е. А. Серикпаев, аким Калининского сельского округа 
Д. О. Кожагельдин, и. о. руководителя отдела предпринимательства Б. С. Серик-
паев.

По рассмотренным вопросам были приняты соотвествующие постановления
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ЗАПОРОЖСКИЙ 
СЕЛЬСКИЙ  ОКРУГ

О т ч е т н а я 
встреча акима 
района Каната 
Отызбаевича Су-
юндикова с жи-
телями Запорож-
ского сельского 
округа проходила 
в теплом и уют-
ном зале Дома 
культуры села За-
порожье. В своем 
докладе об итогах 
социально – эко-
номического раз-
вития Запорож-
ского сельского 
округа за 2014 год 
и о перспективах 
развития на 2015 
год аким округа 
Алия Кабидол-
ловна Мусажано-
ва отметила, что 
основным видом деятельности на терри-
тории округа является растениеводство, 
которым занимаются два ТОО - «Запоро-
жье» и «Тугел С», а также 14 крестьянских 
хозяйств. В них работают 550 человек. 
Валовый сбор зерна по округу составил в 
2014 году  - 83 873 тонн, что в 2 раза боль-
ше 2013 года. По сравнению с аналогич-
ным периодом позапрошлого года в 2014 
году увеличилось поголовье лошадей и 
свиней. Глава крестьянского хозяйства 
Тукешев Р. А. по программе «Сыбага» 
получил кредит на развитие животновод-
ства, закупил одного племенного быка и 
15 голов маточного поголовья. Зареги-
стрировано 40 субъектов малого пред-
принимательства, в них трудоустроено 50 
человек. На территории округа функцио-
нируют станция технического обслужива-
ния, парикмахерская, кафе на 100 мест, 
функционирует цех по изготовлению де-
ревянных изделий, производится частный 
извоз населения, швейный цех, цех по из-
готовлению пластиковых окон, работают 
23 магазина, производится закуп мяса. 
В двух селах завершено строительство  
убойных площадок. На территории окру-
га образовано ТОО «ПромМебЦентр» в 
котором работают 10 человек. В связи с 
реорганизацией мебельного цеха в ТОО 
почти в 3 раза увеличился объем выпу-
скаемой продукции. На данный момент 
ведутся строительно-ремонтные работы 
здания, открылся  цех по изготовлению 
корпусной и мягкой мебели, также плани-
руется открытие банкетного зала на 300 
посадочных мест, ожидается открытие до-
мостроительного комбината, что позволит 
дополнительно создать 24 рабочих места. 
В с.Лозовое индивидуальный предприни-
матель Тургунбаев  К. Е.открыл магазин 
мини-маркет. Население округа обеспечи-
вается хлебобулочными изделиями в ши-
роком ассортименте. В сельском округе 
уделяется большое внимание пропаганде 
здорового образа жизни, развитию физи-
ческой культуры и спорта. Имеются  два  
летних стадиона, хоккейный корт в зим-
нее время, работают методист по спорту 
и тренер ДЮСШ по футболу при Запо-
рожской средней школе. Жители округа 
активно участвуют в районных соревно-
ваниях по летним и зимним видам спорта, 
так же спортсмены округа входят в состав 
районной сборной команды по волейбо-
лу.  Ежегодно в селе Запорожье проходит 
районный турнир по волейболу среди 
мужчин памяти воина-интернационали-
ста Талгата Баймагамбетова. По итогам 
районной летней спартакиады «Ак бидай 
2014» спортсмены округа заняли общеко-
мандное второе место, а в зимней спарта-
киаде стали чемпионами. В с.Запорожье 
под руководством тренера Абенова Р. Р. 
работает секция по казакша курес. Уже 
есть хорошие результаты. В округе функ-
ционируют средняя школа в селе Запо-
рожье и школа-сад в селе Лозовое. Всего 
учеников в школах 455 человек. В селе 
Запорожье при детском саде «Айголек» 
по программе «Балапан» открыт мини-
центр на 30 детей. За 2014 год привлече-
но к административной ответственности 
83 человека. На территории Запорожско-
го сельского округа совершено 23 пре-
ступления, 5 из которых не раскрыты. 24 
человека состоят на профилактическом 
учете у врача нарколога. Большая работа 
проводится по благоустройству и озеле-
нению населенных пунктов.

Затем об итогах социально-экономи-
ческого развития Жаксынского района за 
2014 год  и перспективах развития райо-
на на 2015 год с докладом выступил аким 

ОТЧЕТНЫЕ  ВСТРЕЧИ

района Канат Отызбаевич Суюндиков.
В ходе обсуждения докладов от жи-

телей округа поступили предложения 
открыть в детском саде села Запорожье 
дополнительную группу для детей 5-6 лет, 
построить здание сельской врачебной 
амбулатории, утеплить существующее 
помещение сельской врачебной амбула-
тории, пересмотреть график приема ана-
лизов в центральной районной больнице, 
регулярно чистить дорогу областного зна-
чения в зимний период.

В работе отчетной встречи приняла 
участие руководитель областного управ-
ления внутренней политики Гульжанат 
Болатовна Шукеева.

ИШИМСКИЙ 
СЕЛЬСКИЙ  ОКРУГ

Отчетная встреча акима района Ка-
ната Отызбаевича Суюндикова с насе-
лением Ишимского сельского округа про-
ходила в актовом зале местной школы. 
Данный округ является одним из густона-
селенных в районе. Здесь проживает без 
малого 1500 человек. Аким Ишимского 
сельского округа Абдурашид Махметович 
Искаков в своем докладе об итогах соци-
ально – экономического развития округа 
за 2014 год и перспективах развития на 
2015 год отметил, что на данной терри-
тории функционирует одно ТОО «Ишим-
Астык», основным видом деятельности 
которого является производство зерна. 
По итогам жатвы 2014 года валовый сбор 
зерна здесь составил 17435 тонн при уро-
жайности 8,7 ц/га. По 21 крестьянскому 
хозяйству урожайность составила 8,2 ц/
га. Все вышеуказанные сельхозтоваро-
производители обеспечивают подворья 
сеном, соломой, зернофуражом, а кре-
стьянское хозяйство «Тен» - овощами и 
бахчевыми культурами. Поголовье КРС 
провакцинировано на заболевания. Име-
ется пункт искусственного осеменения, 
Зарегистрировано 20 субъектов малого 
предпринимательства. Население округа 
обеспечивает хлебобулочными изделия-
ми хлебопекарня ТОО «Ишим-Астык». В 
ходе реализации программы «Сыбага» 
глава крестьянского хозяйства «Жолды-
бай» Е. Мынбаев приобрел 25 голов КРС 
и 1 племенного быка. Получил  кредит и 
приобрел 18 голов маточного поголовья 
и 1 племенного быка для развития жи-
вотноводства глава крестьянского хозяй-
ства «Алимбек» Еспенбетов Серик. В на-
стоящее время общее поголовье скота в 
данных хозяйствах превысило 50 голов. 
Планируют развивать животноводство 
главы крестьянских хозяйств К. Елеуси-

зов, Б. Жанабаев, Б. Борамбаев, глава 
СПК   «Есіл» Сейтахметов Ж. Г., а также 
индивидуальные предприниматели Ж. 
Кожанбеков и Н. Борамбаев. Руководство 
ТОО «Ишим-Астык» и главы крестьянских 
хозяйств Ишимского сельского округа яв-
ляются активными спонсорами во время 
проведения общественно значимых ме-
роприятий, а также при оказании адрес-
ной помощи. Наглядным примером может 
служить факт того, что двум семьям, полу-
чающим адресную социальную помощь, 
глава крестьянского хозяйства А. Сексем-
баев и руководство ТОО бесплатно уста-
новили «Отау» ТВ. Проводится работа 
по пропаганде здорового образа жизни, 
развитию физической культуры и спорта. 
Имеются два летних стадиона, хоккейный 
корт в зимнее время, 3 спортзала. В шта-
те ТОО «Ишим-Астык» работает методист 
по спорту В. Рифлинг. Регулярно прово-
дятся секционные занятия по волейболу, 
мини-футболу, казакша курес. На терри-
тории сельского округа расположены 2 
школы - Ишимская  школа-сад и Мона-
стырская начальная школа. За счет ТОО 
«Ишим-Астык» для учащихся 1-4 классов 
организовано бесплатное горячее пита-
ние. Медицинское обслуживание  жители 
округа получают в Ишимском фельдшер-
ско-акушерском пункте и в медицинском 
пункте села Монастырка. 

А. Искаков проинформировал о ходе 
выполнения предложений, высказанных 
на  отчетной  встрече  акима  сельского  
округа с жителями в 2014 году. Таких пред-
ложений было 2 – обеспечение питьевой 
водой жителей села Ишимское и своев-
ременная очистка дорог в зимнее время 
до села Казахстан. По первому вопросу 
летом 2014 года  в селе Ишимское  прово-
дились геолого-разведочные работы  по 
подтверждению запасов  подземных вод. 

Заключения еще 
нет. После  полу-
чения экспертного 
заключения будет 
разрабатываться 
проектно – смет-
ная документация 
на реконструк-
цию водопрово-
дных сетей в селе 
Ишимское и даль-
нейшая ее реа-
лизация. Второе 
предложение ис-
полнено.

Затем с отчет-
ным докладом об 
итогах социально 
– экономического 
развития района 
за 2014 год и о 
перспективах раз-
вития района на 
2015 год выступил 
аким района Канат 

Отызбаевич Суюндиков.
В ходе обсуждения отчетов сельча-

не высказали предложения, касающиеся 
очистки дорог в зимнее время в селе Мо-
настырка.

ЖАҢА ҚИМА 
АУЫЛДЫҚ  ОКРУГІ

Өткен жетінің соңында Жаңа Қима 
ауылдық округінің әкімі Тұрлыбеков Ар-
лан Шахманұлы және аудан әкімі Қанат 
Отызбайұлы Сүйіндіковтың өткен жылдық 
қорытындысы жайында берген есептерін 
тыңдап, өңірдің даму жолындағы келелі 
келешегіне үміт артқан жұртшылық қа-
расы мол болғаны соншалық ауылдағы 
мәдениет үйі лық толы болды.

Ауыл әкімі Арлан Шахманұлы сөзін 
Елбасының Қазақстан халқына Жолда-
уымен бастап, округ елді мекендерінің 
өркендеуіне, ауылшаруашылық саласы-
ның екпінді дамуына, әлеуметтік хал-
ахуалдың жақсаруына оң өзгерістер 
барлығын тілге тиек етіп, осы жауапты 
істерді орнықты орындауға атсалысқан 
жауапкершілігі шектеулі серіктестіктер, 
шаруа қожалықтарының басшыларын 
атап өтіп, ықыласты алғысын білдірді. 
Қытымыр қыс мезгілінде күре жолмен 
ауыл ішіндегі жолдардың қатынасқа 
жарамдылығын жөнге келтіріп отырған 
ауыл азаматтары: М. Мейрамов, Б. Ау-
бакиров, Б. Гитинов, Борт тағы басқа 
басшылар тарапынан айтылған алғысты 
қатардағы тұрғын есебінде түсіну заңды 
ұғым.

Сондай-ақ, ауылдар инфрақұрылы-
мын, халыққа әлеуметтік қызмет көр-
сетуші мекемелер, мектептер, емхана, 
кітапхана, почта, байланыс, энергетика 
саласындағы оң өзгерістерді атап өткен 
жергілікті әкім ауылды абаттанды-

Акимы держат отчет…
ру, спорт және мәдениет дамуындағы 
талпыныстарға толықтай тоқталды.

Әсіресе, мүгедектер мен тұрмысы 
төмен жандарға, жалғызілікті қарттар 
мен мектеп жасындағы балаларға 
жұртшылық, бюджет, кәсіпкерлер та-
рапынан көрсетілген көмек, қолқабыс 
істерінің ертеңгі күні жеткіншектерді ада-
ми, ғұрып-салтқа өзара туысқандыққа 
тәрбиелейтінін тілге тиек еткен әкім 
тыңдаушылар қошеметіне иегер болды. 

Негізгі есеп беру баяндамасы аудандық 
газет бетінде жарық көргенін алға тартқан 
Қанат Отызбайұлы өткен жылдың қоры-
тындысын қысқаша айта келіп, 2014 
жыл Жақсы өңіріне жайлы болғандығын 
хабарлады. Алға қойған мақсаттар мен 
жоспарлар негізінен орындалып, іргелі 
өрістеуге қол жеткізген дихандар қауымы, 
өнеркәсіптік салалардағы жұмыскерлер 
аудан экономикасының өрбуіне сеп-
тігін тигізгенін, соның арқасында ауыл-
дардың әлеуметтік жағдайлары едәуір 
жақсарғанын тілге тиек етті. 

Сонымен қатар, бүкіл әлемді жайла-
ған дағдарыс заманында арқаны кеңге 
салмай әр теңгені есептеп, істерге 
ұқыптылық таныту қажеттігіне тоқталған 
аудан әкімі үстіміздегі жылда Қазақ елі 
мерейлі мерекелерді өткізу даярлығына 
жыл басынан кіріспек екендігін баса 
көрсетті.          

Ширата айтсақ, биыл Қазақ ханды-
ғының құрылғанына 550 жыл, Ұлы Жеңіс 
күніне 70 жыл, Қазақстан халықтары 
Ассамблеясының құрылғанына 20 жыл, 
Конституцияға 20 жыл толатынын айта 
келіп, осы мерейлі мерекелер қарсаңында 
мерейіміз үстем болуы үшін қажырлы 
құлшыныс, баянды береке қажеттігін алға 
тартты. Жан-жақты қамтылған баяндама-
лар жөнінде тыңдаушылардан сұраулар 
болмаған соң, жарыссөзге шыққан ауыл 
мешітінің имамы Мұрат аға жергілікті 
әкімдер тарапынан атқарылып жатқан 
істерге ризашылығын білдіріп, рахмет 
айтты. Сондай-ақ, округтегі ауылдар 
өркендеуіне сүбелі үлес қосып жүрген 
шаруашылық басшыларына деген зор 
ықыласын жасырмады.

Келесі болып мінбеге  көтерілген 
Өскенбаев атындағы орта мектеп оқу-
шысы Смағұлова Алтын Ошақбайқызы  
өткен жыл ішінде мектеп ұжымының қол 
жеткізген жетістіктеріне тоқтала келіп, 
мұғалімдер бастауымен ауылдар аумағын 
қоқыстан тазалап, көшелерді гүлдендіру, 
әрлендіру істерінде оқушылар қауымының 
да қосқан үлесі барлығын, негізінен 
денсаулық бастауы тазалық пен салауат-
ты өмір екендігіне ден қоятынын атап өтті. 

Әңгіме ыңғайында айта кетсек, Жаңа 
Қима ауылдық округі аумағындағы елді 
мекендер мен көрші елді мекендер және 
аудан орталығындағы гүлзарларды 
әшекейлеп, гүлдермен әрлеу жұмысына 
ауылымыздағы жас натуралистер стан-
циясы ұжымының байыпты да берекелі 
істерінің септігі тиетіндігін атап өткен жөн 
болар.

Елімізді «Саламатты Қазақстан» 
бағдарламасына сәйкестендіру үшін әр 
тұрғын  салауатты да салиқалы өмір сүруі 
заман талабы.

ЖАҚСЫ  АУЫЛЫ
Жақсы ауылы әкімдігінің есептік жиы-

нына ынталы келген ауылдастар қарасы 
аудандық мәдениет үйі ғимаратына 
әзер сыйысты. Жерлестеріміз тара-
пынан танылған осындай белсенділік 
ауыл және аудан ахуалының жағдайына 
тұрғындардың немқұрайлы еместігінің 
куәсіндей болды.

Ауыл әкімі Мақажан Мұхамет-
жанұлының баяндамасына құлақ түрсек, 
тұрғындар саны 5126 адамды құрайтын 
1564 жанұяның халқы 969 аулада күн 
кешуде. Жыл барысында тұрғындардың 
табиғи өсімі кемуден 32 адамға  
асқанымен, кіріс-шығыс сальдосы 69 жан 
басына азайған. Барша тұрғындардың 
3248-і жұмыс жасындағы азаматтарды 
құраса, олардың 86,3 пайызы, немесе 
2804-і жұмыспен қамтылған, 326 өзін өзі 
жұмыспен қамсыздандырғандар.

Күнкөріс деңгейінен төмен кірісі бар 
34 жанұяда 168 адам, ал кедейшілік 
деңгейінен төмен – 20 жанұя, немесе 7 
тұрғын.

Өткен жылы мемлекеттік жәрдеммен 
80 бала қамтылып, 1 млн 116 мың теңге 
көлемінде көмек көрсетілді.

Тұрғын үй көмегі 85 жанұяға екі 
миллионға жуық төленген. Әкімдік бой-
ынша 2014 жылы 1 млн 380 мың теңгеден 
астам салық жиналса оның 222 мыңы 
мүліктік, 238 мыңы жер салығы, 1902 

(Тақырыптың соңы 3-бетте. 
Окончание темы на 3-й стр.)
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мыңы көлік салығын құраған.
Сондай-ақ, ауыз сумен қамсыздан-

дыру, көшелерді жарықтандырып, абат-
тандыру, санитарлық тазалау, тағы 
басқа жұмыстарда көп ілгерілеу мен 
тұрақты нәтижеге қол жеткізілген. Аудан 
орталығындағы кәсіпорындар, мекемелер 
мен әлеуметтік және мәдени ошақатар 
баянды жұмыс атқарып, тұрғындар сұра-
нысын негізінен толық дәрежеде қам-
тамасыз етуде.

Сондықтан да болар, ауыл әкіміне 
түйінді мәселелер жөнінде қойылған сұ-
рақтар жоқтың қасы.

Аудан әкімі түсініктемесінен өңірі-
міздегі Үкімет бағдарламасының 
орындалу барысымен танысқан жұрт-
шылық кәсіпорындар мен мекемелер, 
шаруашылық жұмыскерлерінің ауқымды 
істеріне тәнті болып, мал шаруашылығын 
өрбітуге бағытталған «Сыбаға», «Жұ-
мыспен қамту-2020», «Бизнес кар-
тасы-2020», «Алтын асық», «Құлан» 
тағы басқа өркендеу жолына бет алған 
жерлестерінің шаруашылық ауқымынан 
құлағдар болып, көңілі толды. «Елде барға 
- ерінің тиер» дейтін халық даналығына 
сеніммен қарайтын аудан тұрғындары 
келелі келешектен үміті бар азаматтарға 
ризашылығын білдірді.

Жарыссөз барысында, ауыл тұрғыны 
Нұржан З. Н. пайымдауынша көшеміздің 
көркем, еңсеміздің биік болуы тек әкімдік 
қолынан келер іс емес, барша жұртшылық 
болып жұмыла атқарып, көпшілік та-
рапынан қызу қолдаумен бітетін істер. 
Сол себептен, сырттан сынамай, бел-
сене іске араласу барша тұрғындар 
міндеті деген ақсақал жерлестерді ел 
болашағы үшін жұмыла түсуге шақыр
ды.                                                                                                                                                                                                                        

СЕЛО  ЧАПАЕВСКОЕ 
Отчетная встреча акима района Кана-

та Отызбаевича Суюндикова с жителями 
села Чапаевское проходила в местном 
клубе. Перед односельчанами с докла-
дом об итогах социально-экономического 
развития села за 2014 год и перспекти-
вах его развития на год наступивший вы-
ступил аким села Суинбай Кирейбаевич 
Тильтаев, отметивший, что численность 
населения села Чапаевское  составляет 
440 человек, проживающих в 142 дворах. 
В 2014 году рождаемость составила  6  
детей, смертность - 3 человека. Эконо-
мически активное население составляет 
239 человек. Пенсионеров 47 человек. 
Многодетных матерей, награжденных 
подвесками «Алтын алқа» и «Күміс алқа» 
9 человек. Численность  безработных,  за-
регистрированных  в отделе занятости,  
составляет  6 человек, трудоустроено  на 
общественные  работы 6 человек, направ-
лено на социальные рабочие места 4 че-
ловека и 1 человек прошел молодежную 
практику.  В сфере  сельского  хозяйства  
на территории села действуют 2 хозяй-
ствующих  субъекта – ТОО «Шункырколь» 
и крестьянское хозяйство. Средняя  уро-
жайность зерновых по селу составила  14 
центнеров  с  гектара. Поголовье  скота  
в частном  секторе составляет 160 голов 
КРС, 186 свиней, 194 головы лошадей, 311 
голов овец  и  коз. В 2015  году планирует-
ся приобретение 3 быков  для  породного  
преобразования крупного рогатого скота. 
По  программе  «Дорожная  карта занято-
сти-2020»  1 физическое лицо оформило  
кредит для  развития  животноводства, 
а именно разведение лошадей. А так же 
крестьянское хозяйство занимается раз-
витием  животноводства по программе 
«Сыбага» В селе работают 3 торговых  
точки, 1  индивидуальный предпринима-
тель оказывает  транспортные  услуги. В  
селе  централизованное водоснабжение. 

Источником 
п и т ь е в о й 
воды явля-
ется откры-
тый водоем 
озера «Шун-
к ы р к о л ь » , 
водопровод 
п р о в е д е н 
в каждую 
квартиру по 
программе 
«Ақ бұлақ». 
В селе име-
ется школа 
сад, в кото-
рой учится 
43 ученика, 
дошкольной 
подготовкой 
охвачено 8 
детей, а так 
же действу-

ет детский сад, где воспитываются 25 де-
тей.

Затем перед присутствующими с до-
кладом об итогах социально – экономи-
ческого развития Жаксынского района за 
2014 год и перспективах развития на 2015 
год выступил аким района Канат Отызба-
евич Суюндиков.

В ходе обсуждения отчетных докла-
дов от жителей села поступило предложе-
ние открыть регулярное движение автобу-
са до села Жаксы. Дано соответствующее 
разъяснение.

СЕЛО   ПОДГОРНОЕ
Самым приятным моментом в отчете, 

который держала перед жителями села 
Подгорное главный специалист аппа-
рата акима села Гульбану Серикпаевна 

Есенбаева было сообщение о том, что в 
прошлом году в селе был запущен водо-
провод. Источником  водоснабжения яв-
ляются 3 глубинные скважины. Согласно  
программы «Ак булак»  завершена  ре-
конструкция водозаборных сооружений и 
системы  водоснабжения в селе. Теперь 
вода есть в каждом доме. Этого события 
подгорняне ждали 4 года.

Выступая перед собравшимися Гуль-
бану Серикпаевна отметила, что в селе  
проживает 215 семей, население 736 
человек. На территории села Подгорное 
расположено 1 ТОО, вид деятельности  
которого - производство  зерна и  про-
дуктов животноводства, имеет статус 
племенного хозяйства. Общая площадь  
составляет 25185, из них посевная 19288 
га.  ТОО «Подгорное-1» получило самую 
высокую урожайность по результатам 
уборки прошлого года 18,9 центнера с 
гектара. Все это говорит о том, что здесь 
идет соблюдение всех агротехнических 
мероприятий, внесению минеральных  
удобрений, хозяйского подхода к  земле. 
В хозяйстве эффективно развивается  жи-
вотноводство. Имеется 1648 голов КРС, в 
том числе  коров 619  голов. Рост числен-
ности животноводства наблюдается и у 
местного населения.

Выполняется системная  работа по ве-
теринарно-профилактическим мероприя-
тиям.  Было сказано, что на территории 
села  осуществляют свою деятельность 
6 индивидуальных предпринимателей. 
Функционирует общественная баня, пе-
карня, швейный цех. В 2014 году на тер-
ритории села Подгорное ИП Майлыбаев 
открыл розничный магазин по реализа-
ции продуктов питания. Из объектов со-
циальной сферы в села расположены: 
Подгорненская средняя школа, детский 
сад «Балауса», сельский клуб,  сельская 
библиотека, медицинский пункт, почто-
вое отделение,  АТС. Оплата за одного 
ребенка  в детском саду в месяц 4000 
тенге, проблем с устройством детей нет. 

ОТЧЕТНЫЕ  ВСТРЕЧИ

Акимы держат отчет…
(Соңы. Басы 2-бетте. Окончание. Начало на 2-й стр.)

Полосы подготовили: Н. ВАСИЛЬЕВА, В. ПЕТРИК, Ж. НУРЖАКСЫ.

В Подгорненской  средней школе на се-
годняшний день обучается 112 учащих-
ся. Педагогические кадры средней шко-
лы -  26 преподавателей. На  учебный  
2014 - 2015  год заключен  меморандум 
на сумму 860.0 тыс тенге между ТОО и 
акиматом  для организации бесплатного 
питания школьников.  За здоровьем под-
горнян следят 2 медработника со средне-
специальным образованием. За 2014 год 
проведено в селе 25 культурно-массовых 
мероприятий.  Большая работа проводит-
ся по благоустройству села. На эти цели  
за счет трансфертов из республиканского 
бюджета было  выделено  722.0 тыс. тен-
ге.  На эти средства было проведено ще-
беночное покрытие  по ул.Целинная. За 
отчетный период аппаратом акима Под-
горное  проведены  сходы  по наиболее 
значимым вопросам жизни граждан села.

В перспективе планируется аппара-
том акима села Подгорное ремонт дороги 
по улице Мира на сумму 722.0 тыс. тенге. 
Продолжатся работы по благоустройству 
села.

Затем с социально-экономическим 
развитием района за 2014 год и перспек-
тивах развития на 2015 ознакомил при-
сутствующих заместитель акима района 
Аскар Турлыбекович Жапаров. 

Заслушав основные доклады, подгор-
нян заинтересовал только один вопрос, 
как будет очищаться вода, поступающая 
по новому водопроводу. По данному во-
просу было дано конкретное разъясне-
ние.

В работе отчетной встречи приняли 
участие заместитель руководителя управ-
ления культуры Акмолинской области Г. С. 
Бекназарова, секретарь районного масли-
хата Б. А. Джанадилов, прокурор района 
К. К. Балгожина, заместитель начальника 

Жаксынского РОВД Б. Т. Сейтжанов.

СЕЛО   БЕЛАГАШ
При входе в Дом культуры с. Белагаш 

вниманию участников отчетной встречи 
предлагалась книжная выставка, в кото-
рой были отражены все главные события, 
которые отмечают в этом году свои юби-
лейные даты: 70 лет Великой Победы, 
550 лет казахской государственности, по 
20 лет Ассамблеи народа Казахстана и 
Конституции страны.

А в зале силами учащихся школы и 
участников художественной самодеятель-
ности села была дан небольшой концерт.

Пока аким села Белагаш Яна Алексан-
дровна Крыль держала отчет о том, как 
сработали белагашцы в прошлом году, на 
экране транслировались слайды, отра-
жающие жизнь села как в фотографиях, 
так и в графиках. Было отмечено, село 
Белагаш одно из первоцелинных, где про-
живают 1073 жи-
теля. Занимаемая 
площадь 22082 
гектара. Всего в 
селе 320 дворов.   
Социально-эко-
номическое раз-
витие села за 12 
месяцев 2014 года 
сохранило поло-
жительную дина-
мику.

С е л ь с к о х о -
зяйственным про-
изводством на 
территории села 
занимается ТОО 
«Белагаш» - круп-
ный производи-
тель зерна и продукции животноводства, 
имеющий современную технику, владею-
щие современными технологиями и до-

статочным финансовым обеспечением. 
В Послании Президента страны на-

роду Казахстана большое внимание уде-
ляется развитию малого и среднего биз-
неса. На начало года на территории села  
зарегистрировано 13 индивидуальных 
предпринимателей, 7 торговых точек, ко-
торые обеспечивают население продук-
тами питания и товарами повседневного 
спроса в полном объеме.

Также функционирует общественная 
баня, пекарня, парикмахерская, прекрас-
ный центр досуга на 160 посадочных мест.

Система образования на территории 
села  представлена 1 школой-сад, с коли-
чеством учащихся 150, охват детей бес-
платным питанием - 100 %, заключен ме-
морандум с ТОО «Белагаш». В прошлом 
учебном году выпускник школы Елеш А. 
подтвердил «Алтын белгi». В декабре в 
школе был открыт музей села. В 2014 году 
построена отдельная котельная на зда-
ние основной и начальной школ. Также на 
сегодняшний день остаётся проблемой - 
это замена и строительство новой кровли 
в двух зданиях школы-сад.

За здоровьем населения следят ра-
ботники местного ФАП, штат которого 
состоит из двух медсестер, социального 
работника. В 2014 году проведен ремонт 
системы отопления ФАПа, (данный во-
прос поднимался жителями села на от-
четных встречах в 2012, 2013 годах.)

В селе имеются все социально-куль-
турные, бытовые объекты, необходимые 
для нормальной жизни села.   

Спортсмены села являются призера-
ми как зимней, так и летней спартакиад. 
Хочется отметить, что спонсорскую   спор-
тсменам от ТОО «Белагаш», что является 
немаловажным фактором для их побед и 
участия в соревнованиях.

Ежегодно с наступлением  весны в це-
лях санитарной очистки, благоустройства 
и озеленения села проводятся работы в 
этом направлении. Основные работы по 
очистке территории проводятся ТОО «Бе-
лагаш». По программе «Развитие регио-
нов» в текущем году выделено 1036 тыс. 
тенге, на которые была заасфальтирова-
на улица Школьная.

Вопрос обеспечения населения каче-
ственной питьевой водой является очень 
актуальным.

Качественная питьевая вода - продукт 
первой необходимости, который нужно 
беречь и соответственно платить за по-
требление. В 2015 году планируется про-
должение реализации программы «Ре-
конструкция  водозаборных сооружений и 
системы водоснабжения», работа по кото-
рому продолжается с 2010 года.

Заместитель акима района Аскар 
Турлыбекович Жапаров ознакомил бе-
лагашцев с социально-экономическим 
развитием района за прошедший год и 
какие планы на развитие района в году 
текущем.

Затем с насущными проблемами села 
выступил директор ТОО «Белагаш», депу-
тат районного маслихата Виктор Фридри-
хович Гертнер, в частности, доведение до 
логического конца строительства водо-
провода и очистки дорог в зимнее время.

На отчетной встрече выступила заме-
ститель руководителя управления куль-
туры Акмолинской области Гульмира Са-
матовна Бекназарова, которая отметила 
тесную взаимосвязь руководства района, 
ТОО и акиматов сел, где она побывала на 
встречах, в решении проблем. Конечно, 
не все проблемы решаемы, зачастую из-
за отсутствия денежных средств, но очень 
многое делается на местах.

В работе отчетной встречи приняли 
участие секретарь районного маслихата 
Б. А. Джанадилов, прокурор района К. К. 

Балгожина, заместитель начальника Жак-
сынского РОВД Б. Т. Сейтжанов.
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«Елін сүйген, елі сүйген Елбасы» 
осы сөз жолдары Қазақстанның Тұңғыш 
Президенті Нұрсұлтан Әбішұлының 
еліне, жеріне, елдің әрбір азаматы-
на деген аса зор ықыласын дәлелдеп 
тұр емес пе! 2014 жылдың 11 қараша 
күнгі дәстүрлі жыл сайынғы Қазақстан 
халқына Жолдауында, Елбасы әлемдік 
дағдарыс құбылып тұрғанда, келер 2015 
жылға қазақстандықтардың міндеттерін 
саралап берді.

Иә, 2015 жыл - мерекелі күндерге 
толы жыл. Елбасының тапсырмасымен, 
сонау ХV ғасырда Керей мен Жәнібек 
хандар іргесін қалаған, қазақ хандығы 
құрылуының 550 жылдығын  Респу-
бликалық көлемде тойлау, жыл бойы 
мерекелік іс-шаралар өткізу арқылы 
тарихымызды халыққа жеткізу мақсаты 
тұр. Өткеніңді есте сақтап, тарихты 
қадірлесең, болар бақытты болашақ.

Келешек ұрпақ үшін,  Бабалардың 
қан төгіп алып берген жарқын өмірін, 
киелі кең, қойнауы толы байлыққа же-
рімізді, тарихи тұлғаларымызды әр-
дайым біз мақтан етеміз. Қазіргі бейбіт 
өміріміз сияқты, Қазақ хандығы тұсында 
да ел ынтымағын сақтау, ел басқару, 
әскер күшінің тиімділігін ойлап, ел 
басшылары қазақ тайпаларының Үш 
жүзі құрамындағы орнын анықтап, сол 
арқылы олардың қоныстану, ұйымдасу 
мәселелерін шешіп отырған. Ғасырлар 
бойы қалыптасқан шаруашылық дәстүр, 
саяси үрдіс, тайпалар туыстығы есепке 
алынған.

Сол сияқты, біздің бабаларымыз 
тілі бөлек, түркі емес жұрттармен де 
араласқан. Батыс моңғол – қалмақтар 
өз шежірелерінде бірқатар руларының 
түркі жұртымен туыстығын атаған.

Д. Қонаевтың өзі жазғанындай, 
ол үш дәуірдің куәсі болған адам. 
Капиталистік дәуірде дүниеге келіп, 
социалистік дәуірде оқып, білім алып, 
үлкен ғалымдық дәрежеге жетіп, Абай 
атамыз айтқандай, әкесінің баласы 
ғана емес, адамның үлкен баласы де-
ген ардақты атқа ие болған мемлекет 
қайраткері Дінмұхамбет Қонаев: «Біздің 
Республикамыз қандай үлкен! Шіркін, 
өз алдымызға дербес мемлекет болсақ 
қой», - деп сыбырлап саусағымен аузын 
басты деп, 1980 жылдардағы осы бір 
оқиғаны Елбасы Н.Назарбаев еске ала-
ды. Бабаларымыз бен ақиық азаматтар  
армандаған асқақ арман орындалды 
емес пе!

Тәуелсіздікке қол жеткізген жылдар 
ішінде еліміз әлемдік қауымдастықтан 
өзінің лайықты орнын алды. Бүгінде 
Қазақстан жер шарындағы қарқынды 
дамып келе жатқан жас мемлекеттердің 
бірі. Еліміздің Тұңғыш Президенті Нұр-
сұлтан Әбішұлы Назарбаев тәуел-
сіздігіміз жарияланып, мемлекет 
атанған күннен бастап, салиқалы сая-
сатының жарқын да жариялы және 
кемеңгер көрегендік ұшқыр ойының 
арқасында  қазақ елінің дәрежесі мен 
абыройын көтеріп бүкіл дүниежүзіне 
паш етті! Қазақстан жолының бірден-
бір дұрыс, халқымыздың көңіліне қо-
нымды екендігін дәлелдеді. Қазақ жері 
кең байтақ. Өзінің көлемі жағынан 
дүниежүзінде 9-шы орын алатын, 
ақындық қуатпен айтқанда «бес Фран-
ция немесе тоқсан тоғыз Бельгия 

2015 жыл 
– тарихи мерекеге толы жыл

сыйып кететін» мұндай  ұлан-байтақ 
жер ата-бабаларымыздан мәңгілікке 
қалған асыл мұра! Тәуелсіздіктің туын 
көтерген кездегі ең басты міндет өз 
жеріміздің қасиетті әр пұшпағын өзгеге 
жем қылмау жағы болды. Мемле-
кет басшысының ерен еңбегі мен аса 
жоғары ұйымдастырушылық қасиеті 
арқасында Қазақстанның мемлекеттік 
шекарасы тарихта тұңғыш рет ресми 
түрде түпкілікті айқындалды. Сөйтіп, 
орасан зор тарихи маңызы бар оқиғалар 
нәтижесінде, Елбасы айтқандай «жүз-
деген жылдарға созылып, біздің ұлы 
бабаларымыз армандап қана келген 
мәселе ақыры шешімін тапты».

Болашақ ұрпақ үшін, бейбіт өмір мен 
ел тыныштығын ту еткен бабалар тари-
хы Қазақ хандығы дәуірінен басталған,  
сол бейбіт өмірдің жалғасын орнатып, 
қой үстінде бозторғай жұмыртқалатқан 
заманға жеткізген Ұлы Отан соғысының 
ардагерлеріне мәңгі мың тағзым! Ұлы 
Жеңістің 70 жылдық мерейтойы ме-
рекеленеді. Ат жалындай аз қалған 
соғыс ардагерлерін құрметтеп, олардың  
Отанға адалдығын, бейбітшілік  үшін 
сарп еткен ерліктерін келешек ұр-
пақтардың ұмытпауы керек. Ал, аға 
буын өкілдері  – осы тарихты  жастарға 
жеткізіп, олардың елге деген патриоттық 
сезімдерін оятып, ұдайы тәрбиелеп 
отыруы қажет деп білемін.

Қазақстанның 1995 жылы жаңа 
Конституциясының қабылдануы тәуел-
сіздігіміздің аса биік саяси белесі 
болды. Онда билік құрудың жаңа қа-
ғидалары бекітілді, азаматтардың 
негізгі құқықтарын қорғау қолға алын-
ды. Қазірдің өзінде біздің басты же-
тістіктеріміз – бүкіл халық болып қа-
былдаған осы Конституцияның жемісі 
деп айта аламыз. Конституциямыз 
-  Негізгі Ата Заң болып табылады. Ол 
мемлекетіміздің басқа заңдарына жол 
көрсетудің, жөн сілтеудің қайнар көзі, 
түп қазығы. Конституцияға – 20 жыл 
толады. Ол Қазақстан халқы Ассам-
блеясының төл құрдасы.

Біздің Елбасымыз әлемдік және 

дәстүрлі діндер лидерлерінің басын 
қосқан тұңғыш мемлекет басшысы. 
Тәуелсіз Қазақстан ұлтаралық және 
дінаралық татулықтың үлгісі болып 
келеді. Мәдениет пен руханияттың 
алқалы ордасындай асқақ Астана-
мызда  әлемнің  дінбасылары  неше 
мәрте бас қосып, бәтуалы байламға 
келді. Қазақ жеріне әртүрлі себеп-
термен қоныс аударған көптеген ұлт 
пен ұлыс өкілдерінің бірлігін үлкен 
парасаттылықпен татулыққа шақыра 
отырып, қазақ елін сақтап келеді. Өзге 
де этностардың мүдделері тұрғысынан 
патриотизмге тәрбиелеу ісі әрі қарай 
жалғасын табуда. Бұл күндері елімізде 
жүз отызға жуық ұлттар мен ұлыстар 
өкілдері тату-тәтті бір шаңырақ астын-
да бейбіт өмір сүріп, бүкіл әлемге 
келісім мен достықтың үлгісін көрсетіп 
отыр. Бұл «Біз, Қазақстан халқы...» 
деп басталатын, Ассамблеямен тұстас 
өмірге келген келген Конституция-
мызда берік көрініс тапты. Еліміздегі 
татулықпен тұрақтылықтың алтын 
арқауына айналған - Қазақстан Халқы 
Ассамблеясына да биыл 20 жыл то-
лады. Қоғамдық келісімнің кепілі болған 
Ассамблея еліміздегі тұтастықтың тұ-
тқасына, бірліктің діңгегіне, достықтың 
дәнекеріне айналды. Тағдыр табыс-
тырған, тарих тоғыстырған түрлі этнос 
өкілдері достықтың арайлы таңында 
ортақ Отанымыздың іргесін бірге 
қаласты. Елімізде он бестен аса тілде 
баспалық басылым шығады. Телеарна-
лар эфирінде оннан аса достық тілдегі 
хабарлар беріледі. Онның үстінде  орыс, 
өзбек театрлары, сондай-ақ, ТМД –дағы 
бірден бір ұйғыр, корей және неміс теат-
рлары жұмыс істейді. Еліміздің барлық 
өңірінде  этно-мәдени бірлестік табы-
сты жұмыс істейді. Олардың игілігіне 
Астанада Бейбітшілік және келісім са-
райы,  облыс орталықтарында Достық 
үйлері берілген.

«Қасиетті қазақ жері – ата-бабала-
рымыздың даңқты тарихын атының 
тұяғымен жазып кеткен жер», - деп Ел-
басы  айтқанындай, сол тарихи жердің 
бірі Арқа төсіндегі Ақмола десек, осы 

жерге тәуелсіз елдің ғажайып астана-
сын салу тағы бір табысымыз еді. Қысқа 
мерзімде ерке Есілдің екі жағынан сән-
салтанаты келіскен бүгінгі Елорданы 
тұрғызу басында қиялдай естілгені рас. 
Сенгеннен сенбегендер көп болғаны да 
шындық. Әлемде астана ауыстырудың 
140-тан астам мысалы бар екен. Әрине, 
олардың бәрі бірдей сәтті бола берме-
ген. Ал Астана Қазақстанның Тұңғыш 
Президенті Нұрсұлтан Әбішұлы 
Назарбаевтың ғасырлық қолтаңбасы, 
тәуелсіз еліміздің тарихи жеңісі! Аста-
на – бүкіл Қазақстан халқының мерейі 
мен мәртебесі! Осы күндері Қазақстан 
астанасы – Астана қаласы ғажайып, 
адам танымастай болып, құшағын 
кеңге жайып, қазақтың бойжеткен, тө-
ңірегін жасау-жабдығы жайнатқан ару 
қызындай әдемілік пен келбеттілікті көз 
алдымызға келтіріп құлпырып бара-
ды. Оның бой түзеген зәулім де көрікті 
үйлері бір дегеннен көз тартады. Ондағы 
Президентіміздің Ақордасы, Бейбітшілік 
пен келісім сарайы, аспанмен таласқан 
биік Бәйтерек, Тәуелсіздік сарайы, Хан 
шатыр тағы басқа көптеген қосылып 
жатқан кұрылыс ғимараттары көздің жа-
уын алады. Арқадағы Жас қала – Бас 
қала бүкіл әлемді таңқалдырған, барлық  
қазақстандықтардың  мақтанышы! 

Халыққа жеткен мына аңызда, бір 
қазақ ханына шет жердің шабарма-
ны келіп өзінің ханы, ханның сүйікті 
атын сұратып жатқанын жеткізеді. 
Хан сөзге келмей бергізеді. Уәзірлері 
аң-таң. Біраз уақыт өтеді, шабар-
ман қайта келіп, ханның хас сұлу жа-
рын сұратып жатқанын айтады. Хан 
үндемей бергізеді. Уәзірлер тағы да 
ханның неге олай істегенін білмей дал 
болады. Үшінші рет келіп шабарман 
шалғай жатқан шағын жерін сұратқанын 
жеткізгенде, хан орнынан атып тұрып, 
уәзірлеріне «жиналыңдар, соғысуға ат-
танамыз» - депті. Сонда уәзірлер ша-
ғын ғана, құнарсыз жер не үшін керек 
бере салмайсыз ба дегенде, хан ай-
тыпты: «Ат та, сүйген жар да менікі, ал 
жер халықтікі, бабалардан келе жатқан 
болашақ ұрпаққа қалдырар мұра» деген 
екен. Елбасы кешегі «Қазақстан жолы 
– болашаққа бастар жол» Жолдауын-
да «Қазақстан – ұшқан құстың қанаты 
талатын ұлан-ғайыр аумақтың иесі» 
деген болатын. Мемлекетіміздің құнды 
байлығы – туған жеріміз бен халықтың 
бейбітшіліктегі өмірін қадірлей білейік! 
Отанын өз жанындай сүю, құрметтеу, 
махаббатпен аялау сияқты патриоттық 
сезімдерін балалар мен жастардың бой-
ына сіңіру, әрбір қазақстандықтардың 
парызы деп түсінемін. Есімханның ескі 
жолы, Қасымханның қасқа жолы, Нұр-
сұлтанның Нұрлы жолы – Нұрлы өмірге 
бастап,  Қазақстан «Мәңгілік Ел» болып 
бақытпен тұрақтансын.

Аудан кітапханаларының кітап қо-
рында осы мерекелік тақырыптарға ар-
налған әдебиеттер баршылық, тарих 
беттеріне көңіл бөлейік!

                                Б. СЕЙТАЛИНА,
орталықтандырылған кітапхана             

                      жүйесінің директоры.

Именно так назывался областной конкурс по деко-
ративному и прикладному искусству, организаторами 
которого были Управление образования Акмолинской 
области и областной учебно-методический центр по ра-
боте с одаренными детьми. 

Проходил конкурс 28 января сего года в г. Кокшетау. 
Наш район представляла педагог дополнительного об-
разования Дома школьников Гезгу Э. Х. и ее ученица 
Сабитова Анаргуль (учащаяся ЖСШ №1). 

Конкурс проводился в два этапа: на первом этапе 
участники представляли домашнее задание – плоскост-
ная или объемная композиция в различных техниках 
декоративно-прикладного искусства. На втором этапе 
выполняли творческую работу во время проведения 
конкурса. Тема творческой работы – «Все сказки мира».

Работы на оба этапа были по казахским народным 
сказкам: на первом этапе по сказке «Алдар Косе», вы-
полненная в технике салфеточная живопись; вторая – 
по сказке «Өнердің күші», техника – аппликация из во-
йлока. 

Членами жюри были отмечены творческий подход 
в выполнении работ, художественный вкус, оригиналь-
ность, применение новых технологий, выразительность национального колорита. Работы заняли 2 призо-
вое место, уступив работе из Бурабайского района.

З. ТУСПАЕВА,
директор Дома школьников.

«Все сказки мира» ПОЗДРАВЛЯЕМ!



502.02.2015Ж а қ с ы  ж а р ш ы с ы
аксынский вестник

- Как вы помните, 18 января 2011 
года с участием Главы государства 
Нурсултана Назарбаева, была запу-
щена национальная спутниковая сеть 
телерадиовещания «OTAU TV», - рас-
сказывает Ерлан Жазыкбаев. - Сегодня 
мы с гордостью констатируем тот факт, 
что число домохозяйств, использую-
щих услуги национального оператора 
превысило отметку 800 тыс абонентов, 
а это более 3 млн наших сограждан. 
Если учесть, что на момент запуска 
проекта в Казахстане было всего 6300 
абонентов спутникового вещания, то 
сегодняшние цифры свидетельствуют 
о востребованности наших услуг сре-
ди населения. Особенно это касается 
сельских жителей, которые составляют 
70% от общего числа наших абонентов. 
Ведь благодаря спутниковому веща-
нию «OTAU TV», жители села имеют 
фактически те же возможности досту-
па к различным казахстанским и зару-
бежным телеканалам, что и городское 
население. Тем самым, АО «Казтеле-
радио», как национальный оператор 
Республики Казахстан в области теле-
радиовещания, реализует стратегиче-
скую задачу по снижению неравенства 
в доступе к информации между сельча-
нами и жителями городов. 

- Что может предложить спутни-
ковая сеть «OTAU TV» в сравнении с 
кабельными и иностранными опера-
торами телевещания? 

- Прежде всего, это бесплатный 
доступ к 53 казахстанским телеради-
оканалам, чего не могут предложить 
зарубежные операторы спутникового 
вещания, оказывающие услуги в Ка-
захстане. Они вообще ни одного ка-
захстанского канала не транслируют в 
своих пакетах каналов. Наши кабель-
ные операторы транслируют 14 казах-
станских каналов, но в составе платных 
пакетов каналов. При желании и по до-
ступным ценам, наши абоненты могут 
дополнительно подключиться и к плат-
ным пакетам с рейтинговыми зарубеж-
ными телеканалами. Кроме того, для 
абонентов «OTAU TV» предоставлен 
бесплатный сервис «Телегазета», т.е. 
наши зрители могут читать материалы 
свежих номеров республиканских газет 
«Казахстанская правда» и «Егемен Ка-
захстан» с экранов своих телевизоров, 
что тоже очень актуально для жителей 
отдаленных населенных пунктов. Что 
касается кабельных операторов, то не 
для кого не секрет, что кабельное теле-
видение развито в больших городах, 
поскольку оно, прежде всего, нацелено 
на коммерческую выгоду, на наличие 
рекламной аудитории. В малые города, 
а тем более в села, кабельные опера-
торы идут неохотно. В свою очередь, 
спутниковое телевидение «OTAU TV» 
доступно для подключения в любой 
точке нашей страны. 

- Как обстоят дела с цифровым 
эфирным вещанием и что ждет уста-
ревший аналоговый формат телеви-
дения? 

- В рамках реализации проекта по 
переходу на современный цифровой 

стандарт телерадиовеща-
ния, в 2012 году, был обе-
спечен доступ к цифровому 
эфирному телерадиовеща-
нию для жителей городов 
Астана, Алматы, Караган-
да, Жезказган и Жанаозен. 
В декабре 2013 года к ним 
присоединились все област-
ные центры и полностью 
Мангистауская область, тем 
самым нами был обеспечен 
доступ для 51% населения 
страны к цифровому эфир-
ному телерадиовещанию. 

В 2014 году АО «Казтелерадио» ввел 
в эксплуатацию 297 радиотелевизи-
онных станций, в результате чего обе-
спечено 72% охвата населения циф-
ровым эфирным вещанием или 11.5 
млн. человек. Согласно утвержденному 
стратегическому плану Министерства 
инвестиций и развития РК, в 2017 году 
будет обеспечена работа 827 циф-
ровых радиотелевизионных станций, 
которая охватит 95% населения ре-
спублики цифровым эфирным сигна-
лом. Процесс отключения устаревшего 
аналогового сигнала будет проходить 
поэтапно, в зависимости от готовности 
конкретно взятого региона и оснований 
решения Правительства РК с заблаго-
временным уведомлением населения. 
Сегодня абоненты цифрового эфирно-
го вещания могут смотреть бесплатно 
от 15 до 30 казахстанских телеканалов 
в цифровом качестве изображения и 
звука, в зависимости от региона. В от-
личие от спутникового вещания, где 
обязательна установка спутниковой та-
релки, для просмотра цифрового эфир-
ного вещания понадобиться только 
приставка и обычная комнатная антен-
на. Все абоненты цифрового эфирного 
вещания, также имеют доступ к сервису 
«Телегазета». 

- Расскажите о новом проекте Ин-
тернет вещания «GALAM TV» 

- Запуск проекта «GALAM TV» явля-
ется логичным продолжением развития 
отечественного телерадиовещания. 
Этому также способствовало наличие 
многочисленной казахской диаспоры за 
рубежом. Предоставляя данную услу-
гу, национальный оператор реализует 
стратегическую задачу своей деятель-
ности, обеспечивая бесплатный доступ 
к казахстанским телеканалам как внутри 
страны, так и за ее пределами посред-
ством сети Интернет. Дополнительно на 
платной основе в 1 квартале 2015 года 
абонентам будут предложены на плат-
ной основе лучшие зарубежные теле-
каналы и фильмы из видеотеки. Услуга 
уже доступна на смартфонах и планше-
тах, работающих на iOS и Android, при-
ложения можно скачать бесплатно в ин-
тернет-магазинах. Кроме того, «GALAM 
TV» можно смотреть на персональных 
компьютерах через браузер. В скором 
времени сервис станет доступным и 
на обычных телевизорах с помощью 
ОТТ-приставок. На сегодняшний день 
зрителям «GALAM TV» предложено 48 
популярных отечественных и зарубеж-
ных телеканалов. В ближайшее время 
их количество будет расширено до 70. 
В завершении хочу сказать, что пере-
ход на цифровые технологии телеради-
овещания - это веление времени. Раз-
витие новых технологий в современном 
мире диктует свои условия и требова-
ния, создавая новые качественные воз-
можности, как для телерадиокомпаний, 
так и для телезрителей. АО «Казтеле-
радио» очень важно соответствовать 
этим современным тенденциям, обе-
спечивая эксплуатацию и развитие на-
циональной спутниковой и эфирной 
сети телерадиовещания.

В этом году национальной сети спутникового телера-
диовещания «OTAU TV» исполнилось 4 года. Какие перемены 
произошли за этот период в отрасли телерадиовещания, 
что достигнуто, когда Казахстан полностью перейдет на 
цифровой стандарт телерадиовещания? Об этом и много 
другом, мы попросили рассказать главного коммерческого 
директора АО «Казтелерадио» Ерлана Жазыкбаева.

Подключитесь к

- Нуркен Хидираллиевич, что 
делать гражданам другой страны, 
которые не зарегистрировались в 
определенное время или были ош-
трафованы за какое-то еще правона-
рушение, но не могут провести опла-
ту?

-  В соответствии с разъяснением 
Налогового комитета Министерства фи-
нансов Республики Казахстан и Нацио-
нального банка Республики Казахстан 
проведение платежей в бюджет нере-
зидентами Республики Казахстан (ино-
странные граждане и лица без граж-
данства), не имеющие индивидуальный 
идентификационный код (ИИН), при 
проведении платежей по администра-
тивным штрафам в платежных доку-
ментах в качестве такового проставля-
ют двенадцать знаков нулей.

- Тогда возникает сразу вопрос, а 
могут ли эти же граждане произвести 
оплату у себя по месту жительства?

- Да такая возможность существует. 
Механизм оплаты штрафов (платежей 
в бюджет) иностранными гражданами 
производится через иностранные бан-
ки-корреспонденты, путем перевода де-
нет в иностранной валюте (USD, RUR, 
EUR, GBP, CHF, JPY) на счет Комитета 
казначейства Министерства финансов 

НАДО ЗНАТЬ

Республики Казахстан, открытые в На-
циональном Банке Казахстана.

- Как они могут это сделать? Ведь 
в любом случае штраф им надо пла-
тить, т.к. они могут больше не по-
пасть в нашу страну.

- Да, платить они должны в лю-
бом случае, особенно, если хотят еще 
раз посетить нашу страну, побывать 
в нашем районе. Лица, которые будут 
оплачивать штраф из-за рубежа, как и 
лица, которые  осуществляют платеж 
на территории Республики Казахстан, 
в платежном документе в поле «дета-
ли платежа» должны указать код бюд-
жетной классификации  204106 (адми-
нистративные штрафы, пени, санкции, 
взыскания, налагаемые департамента-
ми внутренних дел областей, города ре-
спубликанского значения, столицы, их 
территориальными подразделениями, 
финансируемые из местного бюджета) 
и код назначения платежа 913 (штрафы 
за нарушение законодательства Респу-
блики Казахстан).

- Спасибо за ответы. Надеемся, 
что все наши гости будут законопос-
лушными и данная информация бу-
дет им только к сведению.

Беседу вела Н. ВАСИЛЬЕВА.

Гражданином страны можешь ты не 
быть, но штраф заплатить обязан

На одном из заседаний Общественного совета при прокуро-
ре района возник вопрос о неуплате штрафов нерезидентами 
нашей страны. В частности, в прошлом году были оштрафо-
ваны 84 иностранных гражданина, но эти штрафы так и оста-
лись неоплаченными, т.к. у данных граждан отсутствовал ИИН 
(индивидуальный идентификационный код). И действительно,  
в наш район зачастую приезжают гости из ближнего и даль-
него зарубежья, или просто проходят транзитом. И порой у 
них возникают проблемы со своевременной регистрацией на 
территории нашей страны, либо они нарушают Правила до-
рожного движения на территории нашего района. Разъяснить 
этот вопрос мы попросили инспектора группы администра-
тивной практики ОАП Жаксынского РОВД, сержанта полиции 
Н. Х. БАЙДИЛЛАЕВА.

Қазақстан Республикасы Білім және 
ғылым министрлігінің Балалардың 
құқықтарын қорғау комитетінің ұйым-
дастыруымен 2015 жылдың 15 қаңтары 
мен 15 ақпаны аралығында «Қам-
қорлық» дәстүрлі республикалық акция-
сының басталғандығын жариялаймыз.

Акция мақсаты – әлеуметтік көмек 
алуға құқығы бар аз қамтылған, көп ба-
лалы, тұрмысы қолайсыз отбасылардың 
балаларына, жетім балалар мен ата-
анасының қамқорлығынсыз қалған 
балаларға және басқа санаттағы ба-
лаларға әлеуметтік көмек көрсету, 
оқумен қамтылмаған мектеп жасындағы 
балаларды анықтау және есепке алу, 
сондай-ақ әлеуметтік себептер бойын-
ша балалардың мектепке бармауының 
алдын алу.

Акцияның басым міндеттері мектеп 
жасындағы балалардың оқуды тоқтатуға 
немесе олардың ұзақ уақыт сабаққа 

Қамқор бола білейік...

бармауына жағдай туғызған себептерді 
айқындау, дәлелсіз себептер бойынша 
сабаққа келмеудің алдын алу, сондай-
ақ материалдық жағдайы төмен от-
басыларда тұрып жатқан балалардың 
өмір сапасын жақсарту, жұртшылықты 
аз қамтылған және тұрмысы қолайсыз 
отбасыларға материалдық көмек 
көрсетуге бағытталған қайырымдылық 
қызметпен айналысуға тарту. Осы 
алдыға қойылған мақсат міндеттерді 
орындау мақсатында білім беру бө-
лімінде айлық жоспар құрылып,  аудан-
дағы білім беру ұйымдарында бірқатар 
жұмыстар атқарылуда. 

Акция шеңберінде  қадағалаусыз 
және панасыз қалған балаларды 
анықтау мақсатында рейдттер ұйым-
дастырылып, дәлелсіз себептер-
мен мектепке бармай жүрген мектеп 
жасындағы балаларды айқындау үшін 
мектептерге бекітілген шағын учаске-
лердегі үйлерді аралау жұмыстары 
жүргізіліп жатыр. Акция барысын-
да баршаңызды адамзаттың жақсы 
қасиеттерінің асылы – жомарт бо-
лып, кең пейілділік танытып, сіздердің 
көмектеріңізге мұқтаж жандарға көмек 
қолын созуға шақырамыз! Барлығымыз 
бір адамдай акцияға қатысайық! 

Ел еңсесін биіктеткен  мерейлі істер 
жаңа көк жиектерге бастай берсін, 
ата-бабамыздан мұра болып қалған 
қайырымдылық пен жомарттық бо-
лашақта да өз қадірін жоймаса екен, 
балаға жасаған жақсылық - өзімізге 
жасаған жақсылық деп білейік ағайын! 

А. ЕРҒАЛИЕВА,
 білім беру бөлімінің

 әдістемелік кабинет меңгерушісі.

«Тәуелсіздікті баян ету  аңсар мұратымыз, өтпелі шақтағы қиындықты 
жеңу азаматтық міндетіміз, ал тұрмысы төмен азаматтарға, ата-
аналарының қамқорынсыз қалған балаларға қолдау көрсету  адамгершілік 
парызымыз».

Н. Ә. Назарбаев.
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- Срочно! Продается трехкомнатная квартира в с.Жаксы, ул. Туктубаева, 32/3. 
Имеются: хозпостройки, водопровод, IDTV, телефон. Цена договорная. Телефо-
ны: 8-701-2417139, 8-705-5193985;                                                                             (8-5)

- трехкомнатная квартира в с. Жаксы, ул. Советская, 12. Имеются 2 огорода и 
земля под кортошку, сарай, водопровод в доме. Цена - 6000 долларов США. Теле-
фоны: 21-8-87, 8-705-2156687, 8-771-1613504;                                                                                                    (4-4)

- автомашина Vоlkswagen jetta, 1986 года выпуска, состояние хорошее, на ходу. 
Документы в порядке. Цвет- синий. Цена - 320000 тенге. Обмен на КРС, кобылу. 
Телефоны: 8-705-4709545, 21-5-70;                                                                                           (4-4)

- недорого, автомобиль Аudi 100 С-4, объем 2,3. 1992 года выпуска. Цвет - се-
ребро. Состояние хорошее. Телефон:  8-771-1616928;                                                             (4-3)

- автомобиль ВАЗ 21115, 2002 года выпуса, V-1,5. Торговая цена - 3500 долларов 
США. Телефоны: 8-702-4884464, 51-6-74;                                                                  (4-3)

- автомобиль Маzda 626 «Кронус», ПЭП, Абс, гр, шиповка, все масла заменены 
на зимнее, в хорошем состоянии, цвет - мокрый асфальт. Цена - 3200 долларов 
США. Торг. Телефон: 8-705-4256409;                                                                          (4-3)

- двухкомнатная квартира по адресу: с. Жаксы, микрорайон (пластик, ари-
стон, санузел); А также кухонный гарнитур, холодильник, телевизор д.123 
см, газ. плита, стиральная машинка. Телефоны: 21-5-15, 8-701-1357561, 77
055328394;                                                                                                                      (4-3)

- трехкомнатная квартира в с.Жаксы, ул. Дорожная, 4/2. Имеются: вода в доме, 
колодец, сарай. Цена - 5500 долларов США.Телефоны: 21-3-35, 8-702-1085618;  (4-2)

- продается или сдается в аренду пекарня. Адрес: с.Жаксы, ул. Сейфуллина, 7. 
Телефоны: 22-5-68, 8-777-4130655;                                                                           (4-2) 

- двухкомнатная квартира в. с.Жаксы, микрорайон, д. 13. Обращаться по теле-
фонам: 8-705-6463532, 8-702-9238855, 21-0-59;                                                        (4-2)

- автомашина Audi - 80 Б4,1992 года выпуска. Цвет - синий, состояние хорошее. 
Цена договорная. Телефоны: 21-3-14, 8-705-7420588;                                            (2-2)

- Срочно продаются: ГАЗон - дизельный, автомашина ЗИЛ - дизельный, 2 кобы-
лы жеребые.Телефон: 8-7011838015;                                                                        (4-1)

- четырехкомнатный дом в центре с.Жаксы. В доме вода, свежий ремонт. Име-
ются: баня, летняя кухня, сарай, сеновал и большой огород, паровое отопление. 
Цена договорная. Телефоны: 8-702-6557646;                                                                      (4-1)

-  автомобили: Volkswagen Passat 1992 года выпуска, цена -2500 долларов США; 
ГАЗ- 53 1990 года выпуска, в отличном состоянии, не требует вложений, новая ре-
зина, тех.осмотр пройден, налоги оплачены. Цена – 4000 долларов США. Возмо-
жен торг. Обращаться по телефону: 94-3-01 (дом), сот. 8-777-4202261,  в любое 
время;                                                                                                                              (4-1)

- Срочно продается трехкомнатная квартира в с.Жаксы, ул.Пионерская, 10, кв. 
2. Имеются: гараж, сарай, баня, приусадебный участок, водопровод в доме. Так-
же продается мебель. Телефоны: 21-9-36, 8-701-4729472, 8-775-5726102, 8-705-
5325702.

П Р О Д А Ю Т С Я :

К О Н С У Л Ь Т А Ц И О Н Н Ы Е  У С Л У Г И  В  С Ф Е Р Е 
           П А Т Р О Н А Т Н О Г О  В О С П И Т А Н И Я       ( 4 - 2 )

 (Кто может быть патронатным воспитателем; Виды помощи и выплаты 
патронатным воспитателям).  Моб.: 8-778-469-49-72. раб. 8 (71638) 3-16-32. 

К О Н С У Л Ь Т А Ц И О Н Н Ы Е  У С Л У Г И  П О  Т Р У Д О В О М У                        
                З А К О Н О Д А Т Е Л Ь С Т В У               ( 4 - 2 )

(Как рассчитать пособия и выплаты назначаемые в связи с беременностью, 
родами; Как произвести пенсионные взносы, находясь в декрете; Как правиль-
но выйти в повторный декрет). Моб. 8-778-469-49-72. раб. 8 (71638) 3-16-32. 

Жақсы ауданының білім беру бөлімі және кәсіподақ ұйымы Калинин 
орталау мектебінің мұғалімі Жанабекова Баян Қазбекқызына және оның 
туған-туысқандарына анасының қайтыс болуына байланысты қайғыларына 
ортақтасып,

 көңіл айтады.

АКТУАЛЬНО

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ УСЛУГИ
- как выйти на достойную пенсию, если 

вы получаете невысокую зарплату   
или вы безработный. Моб. 8-778-469-49-72.     

          раб. 8 (71638) 3-16-32.         (4-4)

Н А Т Я Ж Н Ы Е   П О Т О Л К И , 
КАЧЕСТВЕННАЯ  УСТАНОВКА, ЛАЗЕРНОЕ ПРОИЦИРОВАНИЕ.

                    Телефоны: 8-705-2267337, 8-775-3061709.                 (4-2)

УТЕРИ:
- технический паспорт серии 008 3417 на комбайн «Енисей 1200 м», принад-
лежащий ТОО «Каражон», считать недействительным; 
- аттестат о среднем образовании, выданный Кийминской СШ им. К. Ускенбаева 
в 2007 году на имя Марченко Анастасии Владимировны, считать недействи-
тельным;
- аттестат о среднем образовании, серии А №125549 выданный в 1993 году Кай-
рактинской СШ на имя Куспановой Ольги Сапаровны, считать недействитель-
ным;
- свидетельство об окончании основной школы, выданное на имя Рябченко 
Татьяны Васильевны в 1995 году Кийминской средней школой №1, считать не-
действительным.

К СВЕДЕНИЮ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ!
Управление государственных доходов по Жаксынскому району доводит до 

сведения налогоплательщиков - юридических лиц производителей сельско-
хозяйственной продукции о том, что 10 февраля 2015 года в 11.00, в актовом 
зале Управления государственных доходов, по адресу с.Жаксы улица Дружбы 
3, состоится семинар на тему: «Внесение изменений и дополнений в Кодекс 
Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» 
(Налоговый кодекс), внесенными Законом Республики Казахстан от 28 ноября 
2014 года № 257-V «О внесении изменений и дополнений в некоторые зако-
нодательные акты Республики Казахстан по вопросам налогообложения». Явка 
бухгалтеров занимающихся вопросами налогообложения обязательна. 

К СВЕДЕНИЮ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ!
Управление государственных доходов по Жаксынскому району доводит до 

сведения налогоплательщиков – индивидуальных предпринимателей применя-
ющие специальный налоговый режим для крестьянских или фермерских 
хозяйств о том, что 17 февраля 2015 года в 11.00, в актовом зале Управле-
ния государственных доходов, по адресу с.Жаксы, улица Дружбы, 3, состоит-
ся семинар на тему: «Внесение  изменений и дополнений в Кодекс Республики 
Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый 
кодекс), внесенными Законом Республики Казахстан от 28 ноября 2014 года № 
257-V «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты 
Республики Казахстан по вопросам налогообложения». Явка обязательна. 

В соответствии со ст. 11 Закона субъекты легали-
зации, легализующие недвижимое имущество, находя-
щееся на территории нашей страны, права на которое 
не оформлены в соответствии с законодательством 
Республики Казахстан, представляют в местный испол-
нительный орган по местонахождению имущества сле-
дующие документы:

1) заявление на проведение легализации имуще-
ства в двух экземплярах;

2) копии документа, удостоверяющего личность, с 
предъявлением оригинала при подаче заявления;

3) заключение аттестованного эксперта, осущест-
вляющего техническое обследование зданий и соору-
жений, на соответствие объекта строительным нормам 
и правилам;

4) технический паспорт объекта недвижимости.
Заявление о легализации недвижимого имущества, 

поданное в течение срока легализации, должно быть 
рассмотрено в течение тридцати календарных  дней со 
дня подачи заявления в комиссию.

Недвижимое имущество признается легализован-
ным с момента вынесения комиссией решения о лега-
лизации недвижимого имущества.

При этом важно учесть, что завершающим этапом 
легализации имущества является проведение госу-
дарственной  регистрации легализуемого имущества 
в отделе регистрации прав на недвижимое имущество  
Управления юстиции  и получение от государства за-
конного оформления права собственности принадле-
жащего лицу недвижимого имущества. При этом надо 
учитывать, что  подача документов для целей регистра-
ции осуществляется через Центры обслуживания насе-
ления.

Сбор за легализацию будет взиматься в двух случа-
ях с лиц, легализующих:

- деньги, в случае досрочного (до пяти лет) снятия 
со специального счета в банках второго уровня, без ин-
вестирования в экономику;

- имущество, находящееся за пределами РК, в том 
числе оформленное на ненадлежащее лицо.

Размер сбора составляет 10 процентов от стоимо-
сти приобретения или оценочной стоимости имуще-
ства, находящегося за пределами территории Респу-
блики Казахстан.

При этом объекты недвижимости, находящиеся на 
территории РК, не входят в перечень имущества, за ле-

С чего же начать 
легализацию имущества?

гализацию которого необходимо уплатить сбор за лега-
лизацию имущества.

Приглашаем всех желающих участвовать в этой ак-
ции и легализовать не узаконенные в свое время по раз-
ным причинам имущество.

В свою очередь, государством, в частности органа-
ми юстиции, в рамках акции по легализации проведены 
соответствующие подготовительные действия направ-
ленные на своевременное и качественное оформление 
представляемых населением документов.

Недвижимое имущество признается легализован-
ным с момента вынесения комиссией решения о лега-
лизации недвижимого имущества.

Завершающим этапом легализации имущества яв-
ляется проведение государственной  регистрации ле-
гализуемого имущества в отделе регистрации прав на 
недвижимое имущество  Управления юстиции и получе-
ние официального государственного документа о закон-
ном оформлении права собственности принадлежаще-
го лицу недвижимого легализованного имущества. При 
этом надо учитывать, что  подача необходимого пакета 
документов для  регистрации имущества осуществляет-
ся через Центры обслуживания населения.

Согласно ст. 21 Закона РК «О государственной ре-
гистрации прав на недвижимое имущество» для госу-
дарственной регистрации заявитель (уполномоченный 
представитель заявителя) должен предъявить доку-
мент, удостоверяющий его личность, и представить сле-
дующие документы:

1) заявление о государственной регистрации уста-
новленного образца;

2) правоустанавливающие и иные документы, под-
тверждающие объект регистрации с приложением тех-
нического паспорта недвижимости и (или) идентифика-
ционного документа на земельный участок;

3) копию документа, удостоверяющего личность за-
явителя (физического лица) и уполномоченного пред-
ставителя заявителя;

4) документ, подтверждающий оплату сбора за госу-
дарственную регистрацию прав на недвижимое имуще-
ство;

5) иные документы, предусмотренные настоящим 
Законом.

Т. КОВАЛЕНКО, 
руководитель Управления государственных 

доходов Жаксынского района.

ЕСКЕ  АЛУ
Аяулы жарым  

Биба Есікбайқызына арнау
Сағындым жаным, сағындым сені, 
Сағынышпен өтермін
Бұл фәниден менде бір күн кетермін,
Асықпа сен, күте тұршы біразға
Алла жазса мен жаныңа жетемін.
Күні қиын мұнда біздей жалғыздың,
Неге мұнда мені жалғыз қалғыздың?
Жаным жүдеп, сені іздеп жүрегім,
Амалсызда қолға қалам алғыздың.
Отырмыз біз, қырық күндік асыңда,
Қайтейін, сен жоқсың бірақ қасымда.
Жалғызсыратпай жұбатып мені жиналды,
Ағайын-туыс, абысын-ажын, досың да.
Мәңгі сені жүрегімде сақтаймын,
Аманатыңды өле-өлгенше ақтаймын.
Жазуы ғой бұл Алланың қайтейін,
Осылай деп ойлаймын да, тоқтаймын.
Өмір бізді бағындырар күшіне,
Қауқарсызбыз бұйырса Алла ісіне,
Күндіз сені ойлаумен өтем, қайтейін,
Жиі енесің түнде жатсам түсіме.
Кетпей қойды көз алдымнан,
Кетер сәттік қарасың,
Бір қарасам, үзіліп сен барасың.
Мені тастап, неге асығып кеттің сен?
Ол жалғаннан қандай орын аласың?
Қимай-қимай айттым дұға иманын,
Көзім сор боп, ол жалғанға қимадым.
Қолдан келсе бермес едім, шара жоқ,
Жолдас болсын ол жалғанда иманың.
Дұғасыз ішпеймін мен таңғы шәйімді,
Сезінсең ғой қазіргі менің жайымды.
Қайғы салып, жүрегіме кеттің ғой,
Сағындырып өткен өмір айымды.
Топырағың торқа болсын,
Жолдас болсын иманың.
Шағын ғана еске алуды,
Аруағыңа сыйладым.

Жан –жолдасы: Асқар Саябай-ұлы.

Р Е П Е Т И Т О Р
по английскому (1-11 классы), химии (8-11), подготовка к ЕНТ. 

        Обращаться по телефону: 22-1-42. Диана      (4-1)            

ВЫРАЖАЕМ   БЛАГОДАРНОСТЬ
директору ТОО «Перекатненский элеватор» Тлеубаеву 

Алибеку Алдабергеновичу,  директору Перкатенской СШ Га-
шенко Надежде Ивановне, коллегам за организацию похорон нашей 
мамы Кожановой Мариты Кушегалиевны. 

С уважением: дети.

У С Л У Г И  Т А К С И .  Т е л е ф о н :  8 - 7 0 5 - 5 8 0 2 8 1 0 .     ( 4 - 1 )

СРОЧНО СДАМ КВАРТИРУ. Телефоны: 8-775-5726102, 8-777-4167955, 
8-701-4729472, 8-705-5325702, 21-9-36.
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Программа телевизионных передач
ПОНЕДЕЛЬНИК,    
2  ФЕВРАЛЯ 

ВТОРНИК,
3  ФЕВРАЛЯ

СРЕДА,
4  ФЕВРАЛЯ 

ЧЕТВЕРГ,
5  ФЕВРАЛЯ  

ПЯТНИЦА,
6  ФЕВРАЛЯ

СУББОТА,
7  ФЕВРАЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
8  ФЕВРАЛЯ 

КАЗАХСТАН
7:00 «ТАҢШОЛПАН» 
10:00 «Апта. Kz»
11:05, 21:05 «АЙТУҒА 
ОҢАЙ...» 
11:45 «Тағдыр». 
12:30, 17:30, 20:30, 0:00, 
3:00 ЖАҢАЛЫҚТАР
12:45, 1:40 «Дауа».
13:15 «Мәлім де беймәлім 
Қазақстан»
13:45 «Ақсауыт». 
14:15 «Әли мен Айя». 
14:25 «Қазақ халық 
ертегілері». 
14:50 «БІЛГІШТЕР». 
15:05 «ӘЙЕЛ БАҚЫТЫ». 
16:10, 22:40 «КЕЛІН». 
17:00 «Менің 
Қазақстаным» 
17:50, 0:35 «Өзекжарды»
18:05, 2:10 «Шын 
жүректен!». 
18:50 «ЗАҢ ЖӘНЕ БІЗ». 
19:30 «Достар». 
20:00 «ЕЛДІҢ ЕРЛІГІ». 
21:50 «ҚАРА ШАҢЫРАҚ». 
23:30 «СІЗ НЕ ДЕЙСІЗ?» 
0:50 «Көкпар»

ХАБАР
7:02 «Айтұмар»
8:00 «Жаңа күн» 
10:00 «Жетi күн»
11:00, 15:45 «Сәтті сауда»
11:30 «Белка-стрелка» 
11:40 «Тарзан-размазня» 
13:00, 15:00, 17:00, 18:00, 
20:00, 
21:00, 00:00, 00:30 
жаңалықтар
13:15 «Страх в твоем 
доме»    
14:00 «Женский доктор 
– 2»
15:15, 01:00 «Әр үйдің 
сыры басқа».
16:15 «Ким»
17:15 «Көзқарас»
17:45 «Бизнес сыры»
18:15 «Ду-думан»
19:00 «ТВ Бинго»
20:30 «Арнайы хабар»
21:30 «Дворец Абдин».
22:20 «След»
23:10 «Жекпе-жек»

ЕВРАЗИЯ
6:00 «ҚҰРБЫЛАР» 
6:50, 18:00 ЖАҢАЛЫҚТАР 
7:00 Телеканал «ДОБРОЕ 
УТРО»    
11:00 «МОДНЫЙ ПРИ-
ГОВОР» 
12:00, 3:20 «ДУ ҚОЛ ШО-
КОЛАД» 
12:55, 20:00 «Джодха және 
Акбар». Т\х
13:20, 2:35 «АШЫҒЫН 
АЙТҚАНДА» 
14:10, 20:35, 1:50 «П@
УТINA+» 
15:00 «112»   
15:15 «СУДЕБНЫЕ ИСТО-
РИИ»   
16:10 «КАРПОВ. СЕЗОН 
ВТОРОЙ»  Т\с
16:55 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ» 
19:00 «Сүйген жар». Т\х
21:00 «НОВОСТИ В 21:00» 
21:45 «СЕСТРА МОЯ, 
ЛЮБОВЬ» Т\с 
22:45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ»
23:55 «ТЕСТ НА 
БЕРЕМЕННОСТЬ»Т\с  
  
КАЗАХСТАН- КОКШЕТАУ
07.55, 01.45 Қазақстан 
Республикасының 
Мемлекеттік Әнұраны
08.00 «Таңғы жаттығу»
08.30, 10.00 «Арқа таңы».
09.00 «Өңір өрнегі» - «Кар-
тина недели».
10.35 «Актуальная тема». 
11.05, 17.30, 19.40, 21.20 
«Кеңдерек». 
11.15 «Елі бірдің – тілі бір». 
11.25, 19.50 Д/ф «Паула» 
12.00 «Балапаннан 
базарлық. Әдемі-ай»
12.30, 20.30 Т/с «Атлан-
тида» 
13.30, 17.00, 19.00, 21.30, 
00.00  «Аймақ». 
16.55, 18.25, 20.25 «Ел 
межесі-2050». 
17.25 «Hello балапан». 
17.40, 00.40 Т/с «Маруся. 
Испытание». 
18.30 «Өзекті әңгіме».
19.30 «Салауат». 
20.15 «Пәрменді пікір». 
22.15 «Қайырлы түн, 
балақай!». 
22.25 Т/с «Титаник: Кровь 
и сталь» 
23.25 Д/ф «Магия при-
роды» 
01.25 Ән керуен

КАЗАХСТАН
7:00 «ТАҢШОЛПАН». 
10:00, 21:50  «ҚАРА 
ШАҢЫРАҚ». 
10:55, 21:05 «АЙТУҒА 
ОҢАЙ...» 
11:40,19:30 «Достар». 
12:15 «Ғажайыпстанға 
саяхат»
12:25, 18:10 «Еңбек түбі - 
береке» 
12:30, 17:30, 20:30, 0:00, 
3:00 ЖАҢАЛЫҚТАР
12:45 «SPORT.KZ» 
13:10 «Алаң» 
14:00, 0:55 «Сыр-сұхбат»
14:30 «Қазақ халық 
ертегілері». 
14:55 «БІЛГІШТЕР». 
15:05 «ӘЙЕЛ БАҚЫТЫ». 
16:10, 22:40 «КЕЛІН». 
17:00, 2:00 «Жарқын 
бейне»  
17:50, 0:35 «Өзекжарды»
18:15 «Ас болсын!» 
19:05 «Қылмыс пен жаза»
20:00 «ЕЛДІҢ ЕРЛІГІ». 
23:30, 2:30 «Түнгі студияда 
Нұрлан Қоянбаев» 
1:30 «Шарайна». 

ХАБАР
7:02 «Айтұмар»
8:00 «Жаңа күн» 
10:00, 11:00, 13:00, 15:00, 
17:00, 18:00, 20:00, 
21:00, 00:00, 00:30, 01:30 
Жаңалықтар
10:15, 22:20 «След»
11:15, 15:50 «Сәтті сауда»
11:40 «Подари детям 
жизнь»
11:50, 21:30 «Дворец 
Абдин».
12:35 «Спорт без границ» 
13:15 «Страх в твоем 
доме»   
14:00 «Женский доктор 
– 2»
15:15, 00:30 «Әр үйдің 
сыры басқа».
16:15  «Ким»
17:15 «Көзқарас»
17:45 «Экономкласс»
18:15 «Кеңесшілер». 
19:00 «Нүкте».
20:30 «Бюро расследова-
ний» 
23:00 «Арнайы хабар»

ЕВРАЗИЯ
6:00, 19:00 «Сүйген жар»
6:50, 18:00 ЖАҢАЛЫҚТАР  
7:00 Телеканал «ДОБРОЕ 
УТРО»    
11:00 «МОДНЫЙ ПРИ-
ГОВОР» 
12:00, 3:20 «ДУ ҚОЛ ШО-
КОЛАД» 
12:55, 20:00 «Джодха және 
Акбар». Т\х
13:20, 2:35 «АШЫҒЫН 
АЙТҚАНДА» 
14:10, 20:35, 1:50 «П@
УТINA+» 
15:00 «112»   
15:15 «СУДЕБНЫЕ ИСТО-
РИИ»   
16:10 «КАРПОВ. СЕЗОН 
ВТОРОЙ» Т\с   
16:55 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ» 
21:00 «НОВОСТИ В 21:00» 
21:45 «СЕСТРА МОЯ, 
ЛЮБОВЬ»  
22:45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ»
23:55 «ТЕСТ НА БЕРЕ-
МЕННОСТЬ»  Т\с 

КАЗАХСТАН- КОКШЕТАУ
07.55, 01.45 Қазақстан 
Республикасының 
Мемлекеттік Әнұраны
08.00 «Таңғы жаттығу»
08.30, 10.00 «Наше утро».
09.00, 13.30, 17.00, 19.00, 
21.30, 00.00 «Аймақ 
ақпарат». 
09.45 М/ф «Щенячий 
патруль». 
10.35 «Өзекті әңгіме». 
11.00, 17.30, 19.40, 21.20 
«Кеңдерек». 
11.10 «Салауат». 
11.20 «Пәрменді пікір». 
11.30, 19.50 Д/ф «Паула» 
12.00, 16.55, 18.25, 19.30, 
20.25 «Ел межесі-2050». 
12.05 «Балапаннан 
базарлық. Әдемі-ай»
12.30, 20.30 Т/х «Атлан-
тида» 
13.20, 17.25 «Hello бала-
пан». 
17.40, 00.40 Т/с «Маруся. 
Испытание». 
18.30 «Актуальная тема».
20.15 «Қызмет жолында...». 
22.15 «Қайырлы түн, 
балақай!». 
22.25 Т/с «Титаник: Кровь 
и сталь» 
23.25 Д/ф «Магия при-
роды» 
01.25 Ән керуен 

КАЗАХСТАН
7:00 «ТАҢШОЛПАН
10:00, 21:50 «ҚАРА 
ШАҢЫРАҚ». 
10:55, 21:05 «АЙТУҒА 
ОҢАЙ...» 
11:40, 19:30 «Достар». 
12:15 «Ғажайыпстанға 
саяхат»
12:25, 18:35 «Еңбек түбі - 
береке» 
12:30, 17:30, 20:30, 0:00, 
3:00 ЖАҢАЛЫҚТАР
12:45 «Поэзия әлемі»
13:10 «Заң және біз» 
13:55 «Шарайна». 
14:25 «Қазақ халық 
ертегілері». 
14:55 «БІЛГІШТЕР». 
15:05 «ӘЙЕЛ БАҚЫТЫ». 
16:10, 22:40 «КЕЛІН». 
17:00, 0:50 «Ұлт 
мақтанышы». 
17:50, 0:30 «Өзекжарды»
18:10 «Қылмыс пен жаза»
18:40 «Құқық үстемдігі - ел 
дамуының стратегиялық 
факторы». 
19:10 «ЖУРНАЛИСТІК 
ЗЕРТТЕУ» 
20:00 «ЕЛДІҢ ЕРЛІГІ». 
23:25, 2:25 «Қазақстан 
дауысы». 
23:30, 2:30 «Түнгі студияда 
Нұрлан Қоянбаев» 
1:15 «Ас болсын!» 
2:00 «Поэзия әлемі»
 

ХАБАР
7:02 «Айтұмар»
8:00 «Жаңа күн» 
10:00, 11:00, 13:00, 15:00, 
17:00, 18:00, 20:00, 
21:00, 00:00, 00:30, 01:30 
Жаңалықтар
10:15, 22:20 «След»
11:15, 15:50 «Сәтті сауда»
11:40 «Подари детям 
жизнь»
11:50, 21:30 «Дворец 
Абдин».
12:35 «Спорт әлемі»
13:15 «Страх в твоем 
доме»    
14:00 «Женский доктор-2»
15:15, 01:00 «Әр үйдің 
сыры басқа».
16:15 «Ким»
17:15 «Көзқарас»
17:45 «Бизнес сыры»
18:15 «Кеңесшілер».
19:00 «Біздің үй»
20:30 «Табиғат тартуы» 
23:10 «Нүкте».

ЕВРАЗИЯ
6:00, 19:00 «Сүйген жар». 
Т\х
6:50, ЖАҢАЛЫҚТАР
7:00 Телеканал «ДОБРОЕ 
УТРО» 
11:00 «МОДНЫЙ ПРИ-
ГОВОР» 
12:00 18:00, 3:20 «ДУ ҚОЛ 
ШОКОЛАД» 
12:55, «Джодха және 
Акбар».
13:2020:00, 2:35, 
«АШЫҒЫН АЙТҚАНДА» 
14:10, 20:35, 1:50 «П@
УТINA+»  
15:00 «112»   
15:15 «СУДЕБНЫЕ ИСТО-
РИИ»   
16:10 «КАРПОВ. СЕЗОН 
ВТОРОЙ»  Т\с  
16:55 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ»  
21:00 «НОВОСТИ В 21:00» 
21:45 «СЕСТРА МОЯ, 
ЛЮБОВЬ» Т\с 
22:45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ»
23:55 «ТЕСТ НА БЕРЕ-
МЕННОСТЬ» Т\с

КАЗАХСТАН- КОКШЕТАУ
07.55, 01.45 Қазақстан 
Республикасының 
Мемлекеттік Әнұраны 
08.00 «Таңғы жаттығу»
08.30, 10.00 «Арқа таңы». 
09.00, 13.30, 17.00, 19.00, 
21.30, 00.00 «Аймақ 
ақпарат».
09.45 М/ф «Щенячий 
патруль».
10.35 «Актуальная тема». 
11.00, 17.30, 19.40, 21.20, 
«Кеңдерек». 
11.10 «Қызмет жолында...». 
11.20, 12.00, 16.55, 18.25 
«Ел межесі-2050». 
11.30, 19.50 Д/ф «Паула» 
12.05 «Балапаннан 
базарлық. Әдемі-ай»
12.30 Т/х «Атлантида» 
13.20, 17.25 «Hello бала-
пан». 
17.40, 00.40 Т/с «Маруся. 
Испытание». 
18.30 «Точка зрения». 
19.30 «Business Idea». 
20.15 «Экспертное мне-
ние».
20.25 «Ел межесі-2050».
20.30 Т/с «Трава под 
снегом» 
22.15 «Қайырлы түн, 
балақай!».
22.25 Т/с «Титаник: Кровь 
и сталь» 
23.25 Д/ф «Магия при-
роды» 
01.25 Ән керуен  

КАЗАХСТАН
7:00 «ТАҢШОЛПАН» 
10:00, 21:50 «ҚАРА 
ШАҢЫРАҚ». 
10:55, 21:05 «АЙТУҒА 
ОҢАЙ...» 
11:40, 19:30 «Достар». 
12:15 «Ғажайыпстанға 
саяхат»
12:25, 1:20 «Еңбек түбі - 
береке» 
12:30, 17:30, 20:30, 0:00, 
3:00 ЖАҢАЛЫҚТАР
12:45 «Агробизнес».
13:05 «Сіз не дейсіз?» 
13:35 «Жан жылуы» 
14:00 «Журналистік 
зерттеу» 
14:25 «Қазақ халық 
ертегілері». 
14:45 «БІЛГІШТЕР». 
14:55 «Қазақстан дауысы». 
15:05 «ӘЙЕЛ БАҚЫТЫ». 
16:10, 22:40 «КЕЛІН». 
17:00, 1:25 «Ұлт 
мақтанышы». 
17:50, 0:35 «Өзекжарды»
18:10, 1:55 «Мәлім де 
беймәлім Қазақстан». 
18:40 «Поэзия әлемі» 
19:10 «ИНДУСТРИЯЛАН-
ДЫРУ: ҰЛТТЫҚ ӨНДІРІС» 
20:00.«ЕЛДІҢ ЕРЛІГІ». 
23:30, 2:30 «Түнгі студияда 
Нұрлан Қоянбаев» 
0:55 «Қылмыс пен жаза»

ХАБАР
7:02 «Айтұмар»
8:00 «Жаңа күн» 
10:00, 11:00, 13:00, 15:00, 
17:00, 18:00, 20:00, 
21:00, 00:00, 00:30, 01:30 
Жаңалықтар
10:15, 22:20 «След»
11:15, 15:50 «Сәтті сауда»
11:45 «Подари детям 
жизнь»
11:50, 21:30 «Дворец 
Абдин».
12:40 «Экономкласс»
13:15 «Страх в твоем 
доме»   
14:00 «Женский доктор 
– 2»
15:15, 01:00 «Әр үйдің 
сыры басқа».
16:20  «Ким»
17:15 «Көзқарас»
17:45 «Бизнес сыры» 
18:15 «Кеңесшілер». 
19:00 «Жекпе-жек»
20:30 «Энергия будущего» 
23:10 «Біздің үй»

ЕВРАЗИЯ
6:00, 19:00 «Сүйген жар». 
Т\х
6:50, 18:00 ЖАҢАЛЫҚТАР
7:00 Телеканал «ДОБРОЕ 
УТРО»    
11:00 «МОДНЫЙ ПРИ-
ГОВОР» 
12:00, 3:20 «ДУ ҚОЛ ШО-
КОЛАД» 
12:55, 20:00 «Джодха және 
Акбар».Т\х 
13:20, 2:35 «АШЫҒЫН 
АЙТҚАНДА» 
14:10, 20:35, 1:50 «П@
УТINA+» 
15:00 «112»   
15:15 «СУДЕБНЫЕ ИСТО-
РИИ»   
16:10 «КАРПОВ. СЕЗОН 
ВТОРОЙ»  Т\с  
16:55 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ» 
21:00 « «НОВОСТИ» 
21:45 «СЕСТРА МОЯ, 
ЛЮБОВЬ» Т\с 
22:45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ»
23:55 «ТЕСТ НА БЕРЕ-
МЕННОСТЬ». Т\с

КАЗАХСТАН- КОКШЕТАУ
07.55, 01.45 Қазақстан 
Республикасының 
Мемлекеттік Әнұраны
08.00 «Таңғы жаттығу»
08.30, 10.00 «Наше утро».
09.00, 13.30, 17.00 19.00, 
21.30, 00.00 «Аймақ 
ақпарат».
09.45 М/ф «Щенячий 
патруль».  
10.35 «Точка зрения».  
11.00, 17.30, 19.40, 21.20 
«Кеңдерек». 
11.10 «Business Idea».  
11.25 «Экспертное мне-
ние».  
11.35, 19.50 Д/ф «Паула»  
 12.00, 16.55, 18.25, 20.25, 
«Ел межесі-2050». 
12.05 «Балапаннан 
базарлық.Әдемі-ай»
12.30, 20.30 Т/с «Трава под 
снегом»  
13.20, 17.25 «Hello бала-
пан».  
17.40, 00.40 Т/с «Маруся. 
Испытание». 
18.30 «Өзекті әңгіме».   
19.30 «Media panarama».  
20.15 «Ақмола KZ».  
22.15 «Қайырлы түн, 
балақай!».  
22.25 Т/с «Титаник: Кровь 
и сталь»  
23.25 Д/ф «Магия при-
роды»  
01.25 Ән керуен 

КАЗАХСТАН
7:00 «ТАҢШОЛПАН»
 10:00 «Қара шаңырақ». 
10:55 «Қазақстан дауысы». 
11:05, 21:05 «АЙТУҒА 
ОҢАЙ...» 
11:50, 19:30 «Достар». 
12:25, 17:25 «Еңбек түбі - 
береке» 
12:30, 17:30, 20:30, 0:00, 
3:00 ЖАҢАЛЫҚТАР
12:45, 22:40 «КЕЛІН». 
13:15 «Көкпар» 
14:00 «Индустрияландыру: 
Ұлттық өндіріс» 
14:25 «Қазақ халық 
ертегілері». 
14:50 «БІЛГІШТЕР». 
15:05 «ӘЙЕЛ БАҚЫТЫ». 
16:10 «Келін». 
17:00 «Жан жылуы» 
17:50, 0:35 «Өзекжарды»
18:10 «МЕНІҢ 
ҚАЗАҚСТАНЫМ»
18:40 «Ғасырлар үні». 
19:10 «Иман айнасы» 
20:00 ЕЛДІҢ ЕРЛІГІ». 
21:50 «ШЫН ЖҮРЕКТЕН!». 
23:30, 2:30 «Түнгі студияда 
Нұрлан Қоянбаев» 
0:55 «Шоқан Уәлиханов» 

 ХАБАР
7:04 «Айтұмар»
8:00 «Жаңа күн»  
10:00, 11:00, 13:10, 15:00, 
17:00, 18:00, 
20:00, 21:00, 00:50, 01:20, 
02:20 Жаңалықтар
10:15 «След»
11:15, 15:45 «Сәтті сауда»
11:45 «Подари детям 
жизнь»
11:50 «Дворец Абдин».
12:40 «Энергия будущего»
13:15 «Страх в твоем 
доме»    
14:00 «Женский доктор 
– 2»
15:15, 02:00 «Әр үйдің 
сыры басқа». 
16:15 «Ұлт саулығы»
17:15 «Бармысың, бауы-
рым?»
18:15 «Махаббатым 
жүрегімде».
19:00 «Орталық Хабар»
20:30 «Одна судьба»
21:30 «Добро пожаловать 
в капкан»
23:10 «Борандатып жеткен 
қалыңдық»

ЕВРАЗИЯ
6:00, 19:00 «Сүйген жар». 
Т\х
6:50, 18:00 ЖАҢАЛЫҚТАР 
7:00 Телеканал «ДОБРОЕ 
УТРО»    
11:00 «МОДНЫЙ ПРИГО-
ВОР»   
12:00, 3:05 «ДУ ҚОЛ ШО-
КОЛАД» 
12:55, 20:00 «Джодха және 
Акбар». Т\х
13:20, 2:25 «АШЫҒЫН 
АЙТҚАНДА» 
14:15 «ЖҰМА УАҒЫЗЫ»     
14:30, 20:35 «П@УТINA»
15:00 «КАРПОВ. СЕЗОН 
ВТОРОЙ»    Т\с
16:50 «ЖДИ МЕНЯ». 
КАЗАХСТАН 
21:00 «НОВОСТИ В 21:00» 
21:45 «ПОЛЕ ЧУДЕС»
22:50 «КЛУБ ВЕСЕЛЫХ И 
НАХОДЧИВЫХ». Финал  
1:05 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН»
2:00 «ҚЫЛМЫСТЫҚ  ІС №» 
3:50 «ИГРЫ РАЗУМА»  Т\с
4:35 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА» 

КАЗАХСТАН- КОКШЕТАУ
07.55, 01.45 Қазақстан 
Республикасының 
Мемлекеттік Әнұраны
08.00 «Таңғы жаттығу»
08.30, 10.00 «Арқа таңы». 
09.00, 13.30, 17.00, 19.00, 
21.30, 00.00 «Аймақ 
ақпарат». 
09.45 М/ф «Щенячий 
патруль». 
10.35 «Өзекті әңгіме». 
11.00, 17.30, 19.40, 21.20 
«Кеңдерек».
11.10 «Media panarama». 
11.20, 12.00, 16.55, 18.25, 
20.25 «Ел межесі-2050». 
11.30, 19.50 Д/ф «Паула» 
12.05 «Балапаннан 
базарлық. Әдемі-ай»
12.30, 20.30 Т/с «Трава под 
снегом» 
13.20, 17.25 «Hello бала-
пан».
17.40, 00.40 Т/с «Маруся. 
Испытание». 
18.30 «Актуальная тема». 
19.30 «Спорт Life». 
20.15 «Елі бірдің – тілі бір». 
22.15 «Қайырлы түн, 
балақай!».
22.25 Т/с «Титаник: Кровь 
и сталь» 
23.25 Д/ф «Магия природы»
01.25 Ән керуен

КАЗАХСТАН
7:00 Қазақстан эстрада 
концерт
8:40 «АГРОБИЗНЕС» 
9:00 «СЕНБІЛІК ТАҢ». 
10:05 «Дауа».
10:40 «Аc болсын!»
11:25 «Қазақстан дауысы»
13:25 «ПОЭЗИЯ ӘЛЕМІ». 
13:50 «Телқоңыр» 
14:35 «Сырғалым». 
16:15, 17:50 «Махаббаттың 
мәңгілік ертегісі» 
17:30, 20:30, 0:00, 3:00 
ЖАҢАЛЫҚТАР
19:20 «ҚАЗАҚТЫҢ ІНЖУ-
МАРЖАНЫ»
21:00 «САҒЫНДЫРҒАН 
ӘНДЕР-АЙ!» 
23:30 «Жайдарман». 
0:35 «Кон-Тики» 
2:30 «Ғасырлар үні».

ХАБАР
7:02 «Қалжың қоржыны»
8:30 «Жабайы футбол 
жаналғыштары». 
9:00 «Бармысың, бауы-
рым?»
9:45 «Продвопрос»
10:00 «Спорт без границ»
10:25 «Эскимос»
10:55 «Печать царя Со-
ломона»
12:10 «Как Майк»
14:00 «Орталық Хабар»
14:50 «Жұлдызды дода»
16:20 «Тур де Хабар»
16:50 «Арманға жетелей 
бер, Астана!»
18:00 «Қара шаңырақ» 
19:40 «Мен көрген соғыс» 
-  «Моя история войны»
19:50 «Бенефис-шоу»
21:00 «Жетi күн»
22:00 «Вавилон» 
00:20 «Сөз»
02:00 «Мұра».

ЕВРАЗИЯ
6:00, 3:45 «НЕЧТО» К\ф 
7:35 «ҚЫЛМЫСТЫҚ  ІС №» 
8:00 «ТАҢҒЫ ПОШТА» 
8:30, 14:05 «П@УТINA» 
8:50, 21:30, 22:15 
ЖАҢАЛЫҚТАР
9:00 Новости
9:10 «ЕРАЛАШ»
9:35 «ЧЕТЫРЕ ВОЗРАСТА 
ЛЮБВИ» Х\ф
11:30 «ФАБРИКА ГРЕЗ» 
12:00, 2:05 «АЙВЕНГО» Т\х
13:35, 1:40 «КАРАОКЕ 
ТАКСИ» 
15:00 «ГАРФИЛД» Х\ф
16:25 «ПОДМЕНА В ОДИН 
МИГ»  Т\с 
20:00 «ЛУЧШИЙ ГОРОД.
KZ».
21:00 «НОВОСТИ В СУБ-
БОТУ»   
21:45 «ТІЛШІ ТҮЙІНІ»   
22:35 «КЕШКІ КЕЗДЕСУ» 
23:55 «СЛЕДСТВЕННЫЙ 
КОМИТЕТ». «Профессио-
налы». Фильм 3.
  
КАЗАХСТАН - КОКШЕТАУ
09.00, 02.00 Қазақстан 
Республикасының 
Мемлекеттік Әнұраны
09.05, 12.30 «Аймақ 
ақпарат». 
09.45, 16.05 М/ф «Питер 
Пен» 
10.45 «Ақмола KZ». 
10.55 «Спорт Life». 
11.10, 01.10 Т/с «Личные 
обстоятельства» 
12.00 «Балапаннан 
базарлық» 
12.15 «Media panarama».
12.25 «Ел межесі-2050». 
13.10, 18.30 Т/с «Тренер» 
13.50 М/ф «Ерден ата 
ертегілері». 
17.00  «Айгөлек» концерт. 
18.20 «Пәрменді пікір».
19.05 М/ф «Алпамыс»
19.30 «Күлегеш». 
20.00 «Өңір өрнегі» - «Кар-
тина недели». 
21.00 «Сөзге шешен». 
21.20 «Танымал». 
21.40 «Қызмет жолында...». 
21.50 «Елі бірдің – тілі бір».
22.00 Т/х «Тюдорлар». 
22.55 Х/ф «Право на 
ошибку»
00.45 Д/ф «Өнегелі ойын. 
Үздік стадион» 

КАЗАХСТАН
7:00 Қазақстан эстрада 
концерт
8:35 «Мәлім де беймәлім 
Қазақстан»
9:00 «КӨҢІЛАШАР». 
10:30 «КАПИТАН 
ҚОҚИҚАЗ». 
11:20 «Ақсауыт» 
11:55 «Шарайна». 
12:25 «СЫР-СҰХБАТ» 
12:55 «Ұлттық шоу»  
14:15 «Сырғалым». 
16:25 «Баламен бетпе-бет» 
16:40 «Әли мен Айя». 
16:50 «Данышпан қарға». 
17:00 «Біздің әлем». 
«Жорға» 
19:05 «Әзіл әлемі»
20:00, 3:00 «АПТА. КZ» 
21:00 «ҚАЗАҚСТАН ДАУ-
ЫСЫ». 
23:05 «АЛАҢ» 
23:55 «КӨКПАР». 
0:35 «Екі жарты, бір бүтін» 
2:15 «Телқоңыр» 

 ХАБАР
7:02 «Қалжың қоржыны»
8:30 «Жабайы футбол 
жаналғыштары».
9:00, 21:00«Жетi күн»
10:00 «Ас арқау»
10:20 «Спорт әлемі»
11:00 «Титан: после гибели 
Земли» 
12:30  «Синбад»
13:15 «Бенефис-шоу»
14:25  «Жаным менің».
16:55 «Кеше ғана» - «Еще 
вчера»
17:55  Всемирная серия 
бокса. 
20:00 «Ду-думан»
22:00 «Свадебная вече-
ринка»
00:00 «Тіршілік тірегі»
01:30 «Мұра». 

ЕВРАЗИЯ
6:00, 6:45, 8:35 
«ЖАҢАЛЫҚТАР»
6:20 «ТІЛШІ ТҮЙІНІ»  
7:05, 5:5 «ИГРЫ РАЗУМА» 
8:45 «ВОСКРЕСНЫЕ 
БЕСЕДЫ»   
9:00 Новости
9:10 «ЗДОРОВЬЕ» 
10:10 «КАЗЛОТО». 
10:45 «ТЕОРИЯ ЗАГО-
ВОРА»   
11:50, 2:15 «АЙВЕНГО» 
13:20, «КАРАОКЕ ТАКСИ» 
13:50 «КЕШКІ КЕЗДЕСУ» 
15:00 «ДОБРЫЙ ВЕЧЕР, 
КАЗАХСТАН!»  
16:05 Шоу «ЛУЧШИЙ 
ГОРОД.KZ».
17:10 1:50 «Я БУДУ ЖДАТЬ 
ТЕБЯ ВСЕГДА»   Х\ф
21:00 «АНАЛИТИКА» 
22:00 «П@УТINA+» 
22:55 «ТЕАТР ЭСТРАДЫ»   
0:55 «ЗОЛОТО» 

КАЗАХСТАН- КОКШЕТАУ
09.00, 02.00 Қазақстан 
Республикасының 
Мемлекеттік Әнұраны
09.05 Д/ф «Арктиканың көз 
жасы» 
10.05, 16.05 М/ф «Питер 
Пен» 
11.10, 01.10 Т/с «Личные 
обстоятельства» 
12.00 «Балапаннан 
базарлық» 
12.30, «Өңір өрнегі» - «Кар-
тина недели».
13.25, 18.30 Т/с «Тренер» 
17.00  «Айгөлек» концерт. 
18.20 «Экспертное мне-
ние». 
19.20, 00.10 «Сөзге ше-
шен».
19.30 «Личные встречи с 
Г.Ашкеновой». 
21.00 «Танымал». 
21.25 Күлегеш
22.00 Т/х «Тюдорлар».
22.55 Х/ф «Химия и жизнь»
00.45Д/ф «Өнегелі ойын. 
Үздік стадион» 
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аксынский вестник

культурных сообществ, создающих еди-
ный в многообразии народ Казахстана.

- Как отражается Ваша деятель-
ность в Ассамблее в Вашей работе 
в школе.

- Меня, как педагога радует нали-
чие во всех школах района детских Ас-
самблеи, где детей учат дружбе между 
народами, толерантности,  уважения, 
любви к Родине, к старшим, равнопра-
вию всех наций и народностей.

Сегодня у детей нашей школы есть 
все условия для повышения качества 
своих знаний: сильные педагоги, хоро-
шая материальная база, специализиро-
ванные предметные кабинеты. 

За всем этим мы видим неустанную 
заботу государства о своих гражданах 
Республики Казахстан. Мы понимаем, 
что все стало возможным в нашем су-
веренном, многонациональном госу-
дарстве. 

Было приятно, что два года назад 
именно у нас было проведено выезд-
ное заседание Совета Акмолинской Ас-
самблеи народа Казахстана. Все участ-
ники этого действительно грандиозного 
мероприятия показали, что все народы 
в нашей стране равны, было показано 
полное единение все наций прожива-
ющих на территории нашего района. 
Присутствующие школьники увидели, 
насколько важны в нашей стране меж-
национальное согласие и межэтниче-
ское единство.

- Спасибо большое за ответы.
Беседу вела Н. ВАСИЛЬЕВА.

- Фуна Салмановна, Вы уже 12 
лет являетесь членом Ассамблеи 
народа Казахстана. Расскажите о 
значимости данной организации в 
сохранении мира и дружбы в нашем 
Государстве?

- В Ассамблее я с 2003 года. Данная 
Ассамблея – это уникальный институт, 
созданный нашим Президентом. Ни в 
одной стране нет такого института. Соз-
дана она была неспроста, ведь Казах-
стан это многонациональное государ-
ство, в котором проживает более 130 

Ассамблея народа Казахстана, созданная Президентом, 
– пример для других стран

Лидер нации Н.А. Назарбаев сказал: «Сегодня с полным основанием мы можем утверждать, что Ассамблея 
- это и есть народ Казахстана в целом, все 17 миллионов казахстанцев. Сегодня Ассамблея - это надёжный, 

прочный фундамент стабильности общественного согласия. История Ассамблеи стала историей народа, 
страны». В этом году исполняется 20 лет со дня выдвижения Президентом Н.А. Назарбаевым идеи Ассамблеи 

народа Казахстана, которая была создана в 1995 году.
Президент Н.А. Назарбаев уделяет самое пристальное внимание межэтническому согласию. Выступая на 

сессии Ассамблеи народа Казахстана, он подчеркнул: «Ассамблея стала одним из основных институтов ка-
захстанской демократии, а межнациональное согласие – одним из главных принципов демократического кон-

ституционализма, формирования правового государства, реализации прав и свобод человека. Убежден, что с 
бережного отношения к этнической, культурной, языковой индивидуальности начинаются соблюдение прав 

человека и подлинный либерализм».
В преддверии юбилейной даты мы встретились с членом Акмолинской Ассамблеи народа Казахстана 

Ф. С. ТУМГОЕВОЙ и задали несколько вопросов.
народностей. В Акмолинской Ассам-
блее народа Казахстана от Жаксынско-
го района нас два человека - я, пред-
ставитель ингушской национальности, 
и моя коллега, Олеся Фанильевна Га-
фарова, представитель башкирской на-
циональности. В одном только нашем 
районе проживают, трудятся бок о бок 
люди более 20 национальностей. Все 
мы уверены в завтрашнем дне и каж-
додневным трудом претворяем в жизнь 
задачи, поставленные в Послании Пре-
зидента РК Н. Назарбаева, поддержи-
ваем демократические и экономиче-
ские реформы в республике. 

- Расскажите читателям об Ассам-
блее?

- Ассамблея народа Казахстана, как 
базовый институт межэтнического со-
гласия, была создана по инициативе 
Главы государства 1 марта 1995 года. 
Это важнейший момент новейшей исто-
рии Казахстана. В эти дни, в преддве-
рии празднования 20-летнего юбилея 
Ассамблеи народа Казахстана, мыс-
ленно окидывая пройденный нашей 
страной путь, осознаешь масштабность 
прошедших перемен. Да изменилось 
время, изменились мы. Через какие 
трудности мы прошли без потрясений, 
без кровопролития, без войн и кон-
фликтов. Правильно говорят в народе: 
«Задумал перегнать свой век, терпи 
невзгоды человек». Такими терпели-
выми, правильно оценивающими ситу-
ации были казахстанцы, представляю-
щие нашу многонациональную Родину. 

Жители района, как и все граждане 
Республики Казахстан, поддерживают 
выбранный курс развития государства 
«Нурлы Жол – Путь в будущее», кото-
рый озвучил в своем Послании от 11 
ноября 2014 Президент Республики 
Казахстан Нурсултан Назарбаев. Меня, 
как члена Акмолинской Ассамблеи на-
рода Казахстана, радует тот факт, что 
в данном Послании Президент озвучил  
2015 год – Годом Ассамблеи народа Ка-
захстана.

Деятельность Ассамблеи народа 
Казахстана основана на принципах: 
приоритета прав и свобод человека и 
гражданина, интересов народа и госу-
дарства; равенства прав и свобод чело-
века и гражданина независимо от расы, 
национальности, языка, религиозных и 
прочих убеждений; равноправия и пер-
сональной ответственности.

Непреходящий авторитет Ассам-
блее придало то, что с момента ее 
основания Председателем является 
сам Президент Казахстана Нурсултан 
Назарбаев. Согласно закону, он фор-
мирует и реорганизует Ассамблею, осу-
ществляет общее руководство и опре-
деляет направления её деятельности, 
назначает и освобождает от должности 
её руководящих должностных лиц, со-
зывает Сессии АНК, формирует её Се-
кретариат.

Ассамблея, созданная и возглавля-
емая Лидером нации, – это орган пря-
мого народовластия, непосредственно 
доносящий до Президента голос этно-

Все проводимые мероприятия, по-
священные исторической юбилейной 
дате Победы в Великой Отечественной 
войне являются напоминанием всем 
нам, живущим в мирное время, о цен-
ности жизни, о миллионах человече-
ских жертв, об огромных страданиях 
и лишениях людей, прошедших через 
горнило самой бессмысленной, страш-
ной и бесчеловечной войны в истории 
человечества. И сегодня, участвуя в 
конкурсах, выставках и смотрах, насе-
ление через призму своего индивиду-
ального восприятия событий военного 
лихолетья, отдают дань любви уваже-
ния жертвам фашизма.

28 января в Доме культуры с. 
Жаксы был проведен районный во-

ПОСВЯЩАЕТСЯ  ЮБИЛЕЮ  ПОБЕДЫ
кально–танцевальный конкурс, посвя-
щенный 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. Так сложилось, 
что танцевальных номеров было испол-
нено всего 2 – группой «Конфетти» из 
села Новокиенка и нестареющий вальс 
в исполнении Антона Кривец и Татьяны 
Верепчан из села Подгорное. Оба тан-
ца очень эффектно смотрелись за счет 
отточенных и слаженных движений. 

Волею жребия открыть конкурс было 
предоставлено право самой юной его 
участнице – Улжан Картаевой из села 
Киевское песней «Обелиск». На мой 
взгляд, ей удалось передать со сцены 
весь смысл исполняемой композиции, 
хотя чувствовалось сильное волне-
ние. Очень проникновенно, с чувством 

и эмоциональностью ис-
полнили номера Светлана 
Пастушенко (с. Новокиен-
ка), Евгений Сайфутдинов 
(с. Запорожье), Батырхан 
Амиртаев (с. Кийма), Ли-
дия Макагон (с. Подгор-
ное), Данияр Жолдыбаев 
(с. Терсакан). В очеред-
ной раз высокий уровень 
вокального мастерства 
и умением держаться на 
сцене продемонстрирова-
ла Валентина Животченко 
из с. Запорожье с песней 
«Снег седины». Не оста-
вило никого из зрителей 
и членов жюри равнодуш-
ным выступления Максима 
Комарова (с. Ишимское), 
Азизы Кусаиновой (с. Кий-
ма), Карины Сулеймановой 
(с. Белагаш) и Зарины Куанышпаевой 
из с. Лозовое.

Нелегко было членам жюри оцени-
вать выступления участников конкурса, 
ведь каждое выступление было по-
своему оригинальным и неповторимым. 
После непродолжительного совещания 
и заполнением дипломов председатель 
жюри, первый заместитель председа-
теля районного филиала партии «Нур 
Отан» Камиля Мугалова оглашает ито-
ги запоминающегося, интересного и, 
самое главное, творческого конкурса. 
Третьего места была удостоена Алла 
Жмак из села Киевское. Вторым при-
зером стал Ерсын Абикенов из район-
ного центра. Песня «От героев былых 
времен» в исполнении Айданы Сыз-
дыковой из села Белагаш (на фото) 
буквально заворожила зрительный зал 
какой-то особенной энергетикой, что 

КОНКУРС 

позволило этой солистке занять первое 
место. Отдельных слов заслуживает 
выступление вокальной группы вете-
ранов «Асыл әжелер» из с. Терсакан 
с песней «Кестелі орамал» (на фото). 
Их сценический образ вызвал шквал 
аплодисментов зрителей. Они в полной 
мере сумели передать через песню, на 
фоне которой был продемонстрирован 
очень трогательный момент проводов 
бойца на войну, с которой он не вер-
нулся. Все было сделано на высоком 
эмоциональном уровне, за что особая 
благодарность постановщику номера. 
Пожалуй, вручение Гран-при конкурса 
именно этой группе не вызвало ни ма-
лейшего сомнения ни у зрителей, ни у 
других участников мероприятия. До-
стойная и уверенная победа!

Виталий ПЕТРИК.

Фото:  Р. ЮЛДАШЕВ.


