
депутата от избирательного округа №9 М. Ж. Мейра-
мова состоялась первая сессия Жаксынского район-
ного маслитхата шестого созыва. 

Открыл сессию сообщением об итогах выборов 
депутатов Жаксынского районного маслихата пред-
седатель территориальной избирательной комиссии 
Б. К. Саутов. Он же вручил каждому депутату соот-
ветствующие удостоверения. 

Депутаты зарегистрировали депутатскую фракцию 
общественного объединения «Партия «Нур  Отан».

Сессия избрала секретаря районного маслихата. 
Единогласно на эту должность был избран депутат от 
избирательного округа №10 Бисейт Аканович Джана-
дилов. 

Депутаты утвердили составы постоянных комис-
сий районного маслихата и их председателей. Пред-
седателем комиссии Жаксынского районного мас-
лихата по вопросам бюджетной политики, развитию 
коммунальной инфраструктуры и предприниматель-
ства избран депутат от избирательного округа №8 У. 
Т. Шакеев. Комиссию Жаксынского районного масли-
хата по вопросам социальной политики, законности и 
правопорядку, депутатским полномочиям и этике воз-
главила депутат от избирательного округа №5 Е. В. 
Алешина.

Сессия утвердила основной вопрос и избрала 
председателя на вторую сессию районного маслихата.

В работе сессии принял участие и выступил аким 
района К. О. Суюндиков.

  
РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ

28 марта сего года под 
председательством акима 
района К. О. Суюндикова 
было проведено рабочее 
совещание с участием 
акимов сел и сельских 
округов, руководителей 
самостоятельных отде-
лов.  Были затронуты во-
просы освоения бюджет-
ных средства, конкурсов 

по государственным закупкам и другие.

ЗАСЕДАНИЕ БЮРО ПОЛИТСОВЕТА
На днях председатель 

районного филиала пар-
тии «Нур Отан» К. О. Су-
юндиков провел заседа-
ние Бюро Политсовета. На 
заседании, в соответствии 
с Уставом, на основании 
поданых заявлений вновь 
избранных депутатов рай-
онного маслихата, была 

создана депутатская фракция. Руководителем депу-
татской фракции общественного объединения «Пар-
тия «Нур Отан» в Жаксынском районном маслихате 
избран депутат от избирательного округа №11 К. К. 
Кусаинов. 

ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИЙ
28 марта сего года под председательством акима 

района К. О. Суюндикова было проведено заседание 
районной комиссии по предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций.

На ней по текущей ситуации и принимаемых ме-
рах по безаварийному пропуску паводковых вод в 
весенний период 2016 года по Жаксынскому району 
выступил заместитель акима района А. Т. Жапаров.

По результатам заседания комиссии были даны 
соответствующие рекомендации.

*   *   *
31 марта сего года под председательством акима 

района К.О. Суюндикова было проведено заседание 
комиссии по профилактике правонарушений при 
акимате Жаксынского района. 

О том, какую профилактическую работу проводят 
органы внутренних дел Жаксынского района по пред-

ПРАВА БЕЗ ОБУЧЕНИЯ 
В АВТОШКОЛЕ МОЖНО БУДЕТ 
ПОЛУЧИТЬ В КАЗАХСТАНЕ

Новые правила об-
учения автолюбителей 
внедряются в Казахста-
не, сообщил заместитель 
министра внутренних дел 
Ерлан Тургумбаев.

С апреля 2016 года 
человек, намеревающий-
ся сесть за руль, может 

обучаться самостоятельно. Так, изучив теорию и по-
практиковавшись в езде, гражданин может отправить-
ся в специализированный ЦОН. Если претендент про-
ходит теоретический экзамен и экзамен по вождению 
на специальном автомобиле в ЦОНе, то он сможет 
получить права и без справки о прохождении обуче-
ния в автошколе. Другое нововведение, призванное 
облегчить жизнь автолюбителей — упразднение про-
цедуры осмотра машины при замене техпаспорта (на-
пример, в случае утери).

В процессе рассмотрения мажилисом находится 
законопроект по исключению из законодательства 
пункта, согласно которому по истечении срока дей-
ствия водительских прав их владельцам приходилось 
вновь сдавать теоретический экзамен по ПДД: плани-
руется, что водители в течение года после истечения 
установленного в документе срока смогут обменять 
его на новый без каких-либо дополнительных проце-
дур.

В КАЗАХТЕЛЕКОМЕ УСТАНОВЛЕН 
ФАКТ РАСТРАТЫ ГОССРЕДСТВ

В Казахтелекоме установ-
лен факт растраты госсредств. 
В Алматы задержаны экс-
руководитель Комитета по ин-
форматизации и связи Берсиба-
ев и его заместитель Арпабаев. 
Уголовное дело заведено по 

факту хищения 160 миллионов тенге, выделенных на 
информационное продвижение госполитики с 2010 по 
2015 год.

Помимо этого, антикоррупционная служба города 
установила еще один случай растраты государствен-
ных средств в сумме 260 млн тенге должностными 
лицами АО «Казахтелеком». По подозрению в хище-
нии задержан главный директор по стратегическому 
управлению компании Маханбетажиев.

Что касается фигуранта другого дела — прези-
дента Союза журналистов Сейтказы Матаева, то он 
по-прежнему находится под домашним арестом. Его 
подозревают в уклонении от уплаты налогов на сумму 
более 300 миллионов тенге.

СЕССИЯ РАЙОННОГО МАСЛИХАТА

28 марта текущего года под председательством 
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  ЖАҢАЛЫҚТАР - НОЖАҢАЛЫҚТАР - НОВОСТИВОСТИ
упреждению преступлений против личности проин-
формировал заместитель начальника РОВД С. Бек-
турсынов. 

Начальник МПС А. Коспанов доложил, какую ра-
боту проводят районные органы внутренних дел на 
предмет соблюдения законодательства о запрете 
розничной реализации алкогольной продукции, пред-
усмотренной п. 4 ст. 9 Закона РК «О государственном 
регулировании производства и оборота этилового 
спирта и алкогольной продукции» от 16 июля 1999 
года.

По рассмотренным вопросам были даны соответ-
ствующие рекомендации. 

В этот же день под председательством акима рай-
она К. О. Суюндикова прошло заседание антитерро-
ристической комиссии при акимате Жаксынского 
района. 

Комиссию с работой информационно-разъясни-
тельной группы по противодействию религиозному 
экстремизму и терроризму и как освещаются данные 
мероприятия в печатных и электронных СМИ проин-
формировала руководитель отдела внутренней поли-
тики М. Жекебатырова.

С ходом реализации решений, принятых на пре-
дыдущих заседаниях АТК при акимате Акмолинской 
области, а так же АТК при акимате Жаксынского рай-
она ознакомила начальник государственно-правового 
отдела аппарата акима района О. Бочарникова.

О том, как исполняются представления прокура-
туры Жаксынского района от 4 марта 2016 года об 
устранении нарушений законности проинформиро-
вали заместитель начальника Жаксынского РОВД С. 
Бектурсынов, методист отдела образования А. Елеу-
сузова. 

По рассмотренным вопросам были даны рекомен-
дации.

КЛУБУ ДЕЛОВЫХ ЖЕНЩИН – БЫТЬ
Под председательством заместителя акима рай-

она Л. Ш. Сейдахметовой 28 марта было проведено 
первое организационное заседа-
ние Клуба деловых женщин Жак-
сынского района. На нем присут-
ствовали акимы сел и сельских 
округов, руководители самостоя-
тельных отделов, женщины с ак-
тивной жизнедеятельностью, жен-
щины-предприниматели.

Присутствующим была пред-
ставлена председатель районного клуба – Асель Ку-
саинова, которая ознакомила с целями и задачами 
Ассоциации деловых женщин и Клуба женщин-поли-
тиков, структурой и принципом работы.

Собравшиеся женщины обсудили поднятую тему, 
наметили принцип работы.

ИТОГИ «ДОРОЖНАЯ КАРТА 
ЗАНЯТОСТИ 2020» ЗА 1 КВАРТАЛ

С начала текущего года по-
лучили консультацию по всем 
направлениям Программы 69 
человек. Подписали социаль-
ные контракты в рамках Про-
граммы 15 человек. 

В рамках первого направ-
ления «Обеспечение занятости 

за счет развития инфраструктуры и ЖКХ» в текущем 
году планируется капитальный ремонт здания Под-
горненской средней школы в селе Подгорное, где бу-
дут созданы 40 рабочих мест, из них 20 человек по 
направлению центра занятости, с заработной платой 
50,0 тыс. тенге.

В рамках второго направления «Стимулирование 
предпринимательской инициативы и комплексное 
развитие опорных сел» планируется выдать микро-
кредит 22 участникам программы, из них 6 человек 
планируется направить на обучение основам пред-

(Продолжение темы на 2 странице)
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ИЗМЕНЕНИЯ В ЗЕМЕЛЬНОМ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Как и любая отрасль права земельное законодатель-
ство находится в непрерывном развитии. Последний 
квартал  2015 года охарактеризовался рядом серьезных 
изменений в земельном законодательстве. Так, за указан-
ный период было принято 8 нормативно-правовых актов, 
затрагивающих сферу земельных отношений, из них 7 в 
форме законов.

 Наиболее серьезные изменения вносятся Законом РК «О внесении изме-
нений и дополнений в Земельный кодекс Республики Казахстан» от 2 ноября 
2015 года за №389. Изменения вступают в силу с первого июля текущего года.

В соответствии с новой редакцией п. 6 ст. 97 и п. 1 ст.1 01 ЗК РК земель-
ные участки для ведения крестьянского или фермерского хозяйства, товарно-
го сельскохозяйственного производства, лесоразведения, ведения подсобного 
сельского хозяйства будут предоставляться гражданам и юридическим лицам 
исключительно в частную собственность. Право землепользования на земли 
сельхозназначения будет предоставляться исключительно для научно-иссле-
довательских, опытных и учебных целей, огородничества и отгонного животно-
водства.

Особо стоит остановиться на новой редакции ст. 171 ЗК РК, согласно вне-
сенным изменениям граждане и юридические лица, которым земельный уча-
сток предоставлен до 1 июля 2016 года, вправе до окончания срока аренды 
выкупить земельный участок в собственность по льготной цене, которая равна 
50 процентам от кадастровой стоимости с рассрочкой до 10 лет, при этом если 
землепользователь не реализует право выкупа, то его право землепользования 
подлежит прекращению.

Граждане и негосударственные юридические лица Республики Казахстан, 
которые ранее приобрели земельный участок для ведения крестьянского хо-
зяйства или товарного сельхозпроизводства, становятся собственниками тако-
го земельного участка без взимания  дополнительной платы за земельный уча-
сток, при условии оплаты не менее пятидесяти процентов от его кадастровой 
стоимости до 01 июля 2016 г.

Внедрение повсеместного права собственности на сельскохозяйственные 
земли позволит ввести в экономический оборот дополнительный инструмент  
гражданско-правовых отношений и усилить ответственность сельхоз товаро-
производителей, тем самым интенсифицируя  развитие земельного рынка.

ТИЛЬТАЕВ С.,
руководитель ГУ «Отдел земельных отношений Жаксынского района».

СЕГОДНЯ действия террори-
стической группировки ИГИЛ при-
влекли внимание всего мира. Причи-
ной этому стало то, что ложные 
идеологические взгляды смертни-
ков лишили жизни множество ни 
в чем неповинных мирных людей. 
Прикрываясь Исламом, цель этих 
заблудших террористов настро-
ить мировое сообщество против 
мусульман. Что собой представля-
ет ИГИЛ? Каковы их цели? Что мы 
знаем о джихаде? На эти и другие 
вопросы в интервью нашему корре-
спонденту попытался ответить 
наиб-муфтий Духовного управле-
ния мусульман Казахстана Наурыз-
бай кажы Отпенов.

– Наурызбай Таганулы, в общих 
чертах расскажите вначале о группи-
ровке ИГИЛ. 

– ИГИЛ – международная органи-
зация, признанная многими учеными 
исламского мира террористической 
группировкой. Считаю, что группировку 
следует называть арабской аббревиа-
турой ДАИШ («Даулят»  - государство 
по-арабски, ад-Дауля аль-Исламийя 
фи-ль-Ирак ва-ш-Шам). Использовать 
для группировки именования ИГИЛ не-
допустимо, поскольку когда «ИГИЛ» 
расшифровывается как «Исламское 
государство», тут же происходит очер-
нение Ислама и мусульман в целом. 
Например, в поддержку использования 
названия ДАИШ выступили Межрелиги-
озный совет России  и шейх, председа-
тель президиума Духовного управления 
мусульман европейской части России, 
председатель Совета муфтиев России 
Равиль Гайнутдин, первый заместитель 
председателя Духовного управления 
мусульман Российской Федерации Да-
мир-хазрат Мухетдинов и другие.  Ни  
о каком отношении боевиков ДАИШ к 
религии Ислам не может быть и речи. 
Весь мир убедился, что их действия 
полностью противоречат правилам и 
ценностям Ислама. По сей день, бое-
вики под псевдорелигиозными лозун-
гами джихада убивают и топят в крови 
мирный народ двух государств - Сирии 
и Ирака. Провозгласив простых мусуль-
ман неверными, женщин-добычей, под-
ростков-воинами, они разоряют имуще-
ство и уродуют судьбы мирных людей. 
В Священном Коране есть предупреж-
дение: «Тому, кто умышленно убьёт 
верующего, воздаянием будет Ад, где 
ему вечно пребывать. На нём гнев 
и проклятие Аллаха, ему назначены 
Аллахом тяжкие муки. Ведь это - са-
мое большое преступление в ближней 
жизни» (Сура ан-Ниса, 93-аят). Досто-
почтенный Пророк Мухаммад (с.а.у.) в 
своей последней проповеди прощаль-
ного хаджа завещал: «Поистине, ваша 
кровь, имущество запретны для других, 
они неприкосновенны. Запретно также 
ведение войны: в священный месяц, в 
паломничестве на хадж, в окрестностях 

города Мекки». ИГИЛ (ДАИШ) – это за-
блуждение. Для них нет ничего святого 
и ценного.  Они преступники и жестокие 
убийцы, а их лозунги – бессмыслица. 
Ислам запрещает издеваться даже над 
животными и насекомыми, не говоря о 
людях, а эти экстремисты безжалостны 
к несовершеннолетним детям и мла-
денцам, их матерям и даже к старикам.

 –Каков их джихад?
– Убийство человека в Исламе так-

же как придание Аллаху сотоварищей 
– тяжкий грех. Наш Пророк (с.а.у.) гово-
рил: «Самые большие грехи: придание 
Аллаху сотоварищей, убийство челове-
ка, непослушание родителей и лжесви-
детельство в суде».

Также в одном из хадисов сказано: 
«Кто пойдет против моей уммы и будет 
убивать как достойных, так и плохих, не 
внемля мусульманин тот или нет, и не 
сдерживать обещания – тот не из нас, 
а я не из них». Эта террористическая 
группировка в оправдание своим пре-
ступлениям и насилиям прикрывается 
религией. Их делом является осквер-
нение истинности религии, полная 
дискредитация и очернение Ислама 
через жестокие убийства безвинных 
мусульман, распространение на земле 
нечестия и насилия. Любая война обе-
сценивает человеческую жизнь, но в их 
«джихаде» безразлично и равнодушно 
уничтожаются как вооруженные солда-
ты, так и мирные люди. Всевышний Ал-
лах предупреждает в Коране: «...А кто 
не повинуется Аллаху и Его посланни-
ку, тот попадет в заблуждение». Самое 
страшное то, что убивая верующих и 
издеваясь над мусульманами, их пере-
полняет чувство выполненного дол-
га перед Аллахом. В хадисе Пророка 
(с.а.у.) говорится: «У того, кто умертвит 
мусульманина и будет доволен, Аллах 
не примет ни одного его деяния». Тот, 
кто свяжет себя однажды с этой группи-
ровкой - попадет в террористическую 
бездну. Его смерть будет не пожертво-
ванием, а лишь невежественным, тщет-
ным и пустым поступком. Абу Хурайра 
(р.а.) приводит слова Пророка Мухам-
мада (с.а.у.): «Кто будет призывать под 
сомнительным флагом к ложным убеж-
дениям и умрет сторонником этого - бу-

дет смертником невеже-
ства».  Вот это и есть «джихад»ДАИШа. 
Их «религиозные» цели - утопия, их 
глава – это один из них, объявивший 
себя халифом. Кто стоит за движением 
ДАИШ? Кто является учредителем та-
кого сатанинского и коварного плана? 
На виду у нас лишь их марионетки. В 
чьих же руках поводья? Это не простой 
вопрос! Высказывается множество мне-
ний. Но, необходимо знать раз и навсег-
да, что ДАИШ– не Ислам.

– Каким образом казахстанская 
молодежь отправилась в далекую 
Сирию дабы присоединиться к 
ДАИШ?

– Как мы знаем, в ряды ДАИШовцев 
вступает не только наша обманутая мо-
лодежь, но и множество других людей 
из разных стран, не исключая страны 
Европы и Австралии. Мировоззрение 
большей части молодежи, попавшей в 
капкан, еще не сформировано либо ис-
кажено по причине отсутствия знаний 
о своей религии и традициях, должно-
го воспитания в семье. Как следствие, 
религия Ислам и обманутые люди ста-
новятся всего лишь инструментом в 
грязной политической игре. Наш Про-
рок (с.а.у.) сказал: «В Судный день, уби-
тый человек приведет к Аллаху своего 
убийцу держа его голову за волосы, из 
шейных вен которого будет течь кровь и 
со словами: «О, мой Господь! Спроси у 
него, за что он убил меня»? - он будет 
снова и снова приходить с ним к Аршу. 
И если они враждовали из-за признаков 
расы и были убиты, их смерть засчита-
ется невежественной».

– В последнее время среди ре-
лигиозно практикующей молодежи 
употребляется понятие «такфир». 
Справедливо ли обвинять не покло-
няющихся мусульман в неверии?

– Отвечу словами Пророка (с.а.у.): 
«Жили два брата. Один из них был 
праведником, а второй грешником. 
Праведный говорил грешному: «Бойся 
Аллаха!», на что тот отвечал: «Не вста-
вай между Богом и мной, оставь меня. 
Ты что, послан чтобы контролировать 
меня?», тогда праведный сказал: «Кля-
нусь Аллахом, Он не простит тебя и не 
введет в Рай». То есть, признал свое-

го брата неверным. В Коране сказано: 
«Ведь тому, кто придаст Аллаху сото-
варища, Аллах запретит Рай…». По-
сле смерти, обе души предстали перед 
Аллахом. Тогда Аллах спросил правед-
ника: «Ты знал Меня? Ты был осведом-
лен о Моей власти? И ты решаешь, кто 
будет введен в Рай, а кто в Ад?» Потом 
Господь обратился к грешному: «Войди 
в Рай с Моей милостью. А ты же -ступай 
в Ад». Передатчик хадиса Абу Хурайра 
объясняет причину попадания этого че-
ловека в Ад: «Клянусь Аллахом, он ска-
зал слова, которые после смерти пере-
вернули его положение при жизни».

– Всем известно, что террори-
стическая организация ДАИШ часто 
оперируетпризывом к джихаду. Дай-
те общее понятие джихада.

– Слово джихад переводится как 
борьба. Джихад осуществляется в за-
висимости от ситуации. Джихад – это 
борьба с самим собой, либо с врагом. 
В шариате существует вооруженный 
джихад. Наши предки, защищая свою 
землю от врагов острыми копьями и мо-
щью живой силы, совершали джихад. 
Для вооруженного джихада в шариа-
те есть определенные условия. Наш 
Пророк (с.а.у.) и последующие халифы 
совершали джихад. Они сражались с 
врагами, но лишь с вооруженными и не 
нападали на мирные селения.

В заключение хочу сказать, что нет 
террористического государства под 
названием «Исламское государство», 
есть террористы, самоназвавшие себя 
«халифами». Их никто не выбирал. 
«Исламское государство» не соответ-
ствует ни Корану, ни учению нашего 
Пророка, никаким законам современ-
ности. Пусть люди знают, что ДАИШ — 
это террористическая группировка, ко-
торую они сами придумали. Как сказал 
великий казахский мыслитель Абай: «И 
ты человек - частица этого мира, най-
ди свое место, обустройся» опреде-
лившись в жизни, сам неси свою ношу, 
внеси пользу в свою страну - это и есть 
твой джихад. 

– Благодарю за беседу.

Журналист Самат Ашимов
Газета «Время» (12.02.2016 г.)

Наиб-муфтий 
ДУМК: ИГИЛ – 

вне ислама, Корана 
и законов

принимательства. 
В рамках третьего направления «Содействие в трудоустройстве через обучение 

и переселение в рамках потребностей работодателя» на социальные рабочие ме-
ста направлены 13 человек (при плане 15), на молодежную практику - 2 человека 
(при плане 10).

На общественные работы направлены 46 человек (при плане 60).

ДАР БИБЛИОТЕКЕ
В марте в Кировской школьной библиотеке прошла акция «Книжные дары - би-

блиотеке». Гостями стали односельчане: пенсионер, ветеран труда Добринский В. 
А., сварщик МТМ Сармолдаев А. Е., семьи Ковалёвых и Беркимбаевых, которые 
принесли в дар свои личные книги. Фонд пополнился интересными изданиями: 
«Традиции и обычаи казахского народа», «Боздақтар», «Легенды и мифы Древней 
Греции» и др.

Слова благодарности выразила односельчанам за подарки библиотекарь При-
лежаева С. Г.

ОПРЕДЕЛИЛИСЬ ЧЕМПИОНЫ СПАРТАКИАДЫ
В спортивном зале Жаксынской СШ №2 проведены соревнования по волейбо-

лу среди женщин в зачет районной летней спартакиады «Ақ бидай – 2016». Уве-
ренную победу во всех 
поединках одержали 
спортсменки команды 
села Жаксы, что позво-
лило им подняться на 
высшую ступень пьеде-
стала с кубком и золо-
тыми медалями. Второе 
место заняла команда 
Запорожского сельского 
округа. Бронзовые меда-
ли спартакиады завоева-
ли волейболистки села 
Подгорное. В номинации 
«Ценный игрок» специ-
ального приза удостоена 
Виктория Малышкина из 
села Запорожье.

 ЖАҢАЛЫҚТАР - НО ЖАҢАЛЫҚТАР - НОВОСТИВОСТИ
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В связи с актуализацией проблемы радикализма не только в масштабах от-
дельно взятой страны, но и на мировом уровне, вопросы предотвращения прояв-
лений экстремизма и терроризма в казахстанском обществе приобретают особую 
значимость. 

Стратегия нашего государства направ-
лена на укрепление межконфессионального 
согласия через традиционные семейные цен-
ности народов Казахстана.   

Семья - это клеточка, мини-модель обще-
ства. Без семьи и семейного воспитания, се-
мейной заботы о ребенке не было бы ни об-
щества, ни государства, ни этноса. Как бы ни 
менялись общественные устройства, какие 
бы бури ни проносились над людьми - семья 
всегда оставалась. 

Наше государство - это проекция наших 
семей. На самом деле, в семье можно найти 
составные элементы большого государства. 
В семье есть экономика — это зарплата мужа 
и жены, внутренняя и внешняя политика - это 
отношения внутри семьи и отношения с со-
седями, друзьями, коллегами. Однако, самое 
главное в семье — это любовь между ее чле-
нами. С этого начинается создание семьи. 

Используя успешные факторы семейного 
воспитания, укрепляя детско-родительские 
связи, межпоколенные отношения, повышая 
уровень педагогичекой культуры родителей, 
мы можем проводить профилактику религи-
озного экстремизма и терроризма. Ведь чем 
дружнее и крепче будет семья, чем свобод-
нее и доверительнее будут отношения между детьми и родителями, тем меньше 
вероятности, что появится потребность искать поддержки и понимания где-то на 
стороне.

С развитием и укреплением семьи в казахстанском обществе все сильнее воз-
растает потребность повышения уровня родительского просвещения. Не секрет, 
что для некоторых родителей воспитание ребенка не является жизненноважной 
задачей, потому что они не имеют представления о целях и направлениях вос-
питательной работы в семье. Есть семьи, где каждый живет сам по себе, уровень 
семейной интеграции здесь крайне низкий. Не существует методики взаимодей-
ствия с ребенком как системы четко определенных действий в семье. У многих 
родителей предпочтение отдается авторитарным методам взаимодействия (при-
каз, указание, требование, наказание). Родители, как правило, не занимаются са-
мообразованием, не прислушиваются к советам специалистов, не интересуются 
общественной и личной жизнью ребенка, а отсюда вытекают последствия:  ребё-
нок чувствует себя в семье одиноко, развиваются фобии и страхи, повышается 
уровень агрессии, и, как следствие, в этом случае ребёнок начинает искать место, 
где его примут и поймут, без критики и ругани. 

В связи с вышесказанным Центром анализа и развития межконфессиональных 
отношений созданным при Управлении по делам религии  Акмолинской области 
была разработана программа «Семейное   воспитание – как фактор профилакти-
ки религиозного экстремизма и терроризма». Цель программы - использование 

Бүгінде республикамыздың газет, журналдарында көп орын алып жүрген 
тақырыптардың бірі қыз бала тəрбиесі.

Рухани тарихымыздың тарғыл беттерін парақтасақ, қазақ қыздары мен қазақ 
əйелдері, жалпы аналар əлемі туралы толғанбаған тұлғалар сирек екен оның 
үстіне жүрек тербер, сезім қоздырар қазақтың халық əндеріне, немесе мақал –
мəтелдеріне бір сəт көңіл аударып көрелікші. Нені меңзеп нені айтар екен. Бұларда 
аналарға, қыздарға тəн əрі тəрбиелік, əрі тағылымдық мəні ерекше толғамдар бар. 
Соларды саралай келе мынадай сөз үйірлерін байқадым. Қазақ қауымында қыз 
баланың орны ерекше болған. Ата – бабаларымыз қызды қонақ деп есептеген, 
барған жерде бағының ашылуын үйде отырып қамдаған. Барынша ізетті, сыпайы, 
мейірімді де ісмер, қылықты да қырмызы болуын үнемі қадағалап отырған. Еркін 
ұстаған, бірақ тым еркінсітпеген.

Əдептілік, инабаттылық,  сыйласу  қонақ  күту  жағынан  халқымыз  алдына  
жан  салмаған. Əрбір бойжеткен қыз бала  , əке-шешнің  ортасындағы  бұлғақтаған 
бал дəуренін  қалдырып, басқа  бір  үйге  барып  келін  атанады.  Өз  шаңырағын  
көтеріп, үй  мен  шаруаға  иелік  етіп  түтінін  түтетеді, ана болып  өмірге  перзент  
əкеледі.  Жар  құшып, ана болу – қыз баланың  мақтанышы əрі бақыты. 

Біздің  халқымызда  «қыз»  деген сөздің  өзі əдеміліктің, жан- жақты  сұлулықтың 
рəмізі ретінде қолданылады. Қазіргі  кезде кейбір қыздарымыздың  тəртібінің 
төмендеп  бара жатқандығы қатты толғандырады. Яғни, ибалы  қыздарымыздың 
арасындағы келеңсіз жағдайлар  қоғамға кесірін  тигізіп  жатқаны рас. 
Қыздарымыздың осындай  теріс  жолға  түсуіне  бірден  -бір  себепші кінə – теле-
дидар. Себебі оның  қай  арнасын  қоссаң  да қантөгіс, кісі  өлтіру, тыржалаңаш  
əйелдердің ерсі қылықтары. Бұны  көрген бала оған  еліктеп көргенін  істегісі келеді. 
Одан  қала берді ұялы телефон. Оның  əр  түрлі хабарласу  түрлері  бар. Онымен  
айналысқан бала оның жағымды  жақтарынан  гөрі  жағымсыз  жақтарына  құмар. 
Осыған  шектеу  қоятын  бірден  бір адам, ол  ата- ана. Үйдегі баланың  немен  
шұғылданып  жатқанына бір  мезгіл  көңіл бөліп, сабағына қараса.Ұлы  мен қызын 
тек  тамақтандырып,   киіндірумен  шектелмей халқымыздың  əдет-ғұрпын  үйретіп 
, үлкенді  сыйлауға, кішіге  ізет  етуге тəрбиелеу  басты  мақсат болуға  тиіс.  Сон-
дай- ақ  қыз  баланы  кішкентайынан еңбекке  баулыса  ертеңгі  күні нағыз маман  
дайындалатыны анық.  Баласының  болашағына  əрбір ата-ана жауапты  болғаны  
лəзім. Сонда  ғана  мына  келеңсіз  жағдайлар  азаятыны  анық. Шынында  мына  
заманда  бала  тəрбиесіне бейтарап қарауға болмайды. Біздің қазақ қыздарымыз 
бүгінгі күні шет мемлекеттердің қыздарына еліктеп, өздері тұрып жатқан ортала-
рын бұзуда. «Қыз өссе елдің көркі» деген сөзді ата-бабаларымыз жай айтпаған, 
егер біздің қыздарымыз жат қылықтарға бет бұрып, ойларына келген нəрселерді 
істесе, ертеңгі қазақ елінің тағдыры не болмақ?... Қазіргі біздің елімізде тұрып 
жатқан  қыз-келіншектер сорақылықтың түр-түрін шығаруда. Салтанатты жиын-
дарда ар-ұятты етекпен бірге түсіріп тастап, қарт отыр, ағалар, балалар отыр-ау 
демей тозғын қылықтың түр-түрін көрсетеді. Ішімдікті бойға таратып, аяқ астын-
да жататын да солар. Ойнап жүріп от басып, айы-күні жетіп өмірге келген сəбиін 
өз қолымен өлтіретін немесе қатыгездікпен далаға лақтырып кететін, əжетханаға 
бейнебір керексіз нəрседей шімірікпей тастай салатындар көбейіп келеді. Елімізде 
мұндай жайттар көп тіркелген. Бұл тек қазақ қыздарының ғана емес, бұл басқа ұлт 
өкілдерінің қыз-келіншектерінің істері. Өзіміз тұрып жатқан Жақсы ауданында да 
бүгінгі таңда аталмыш оқиғалар орын алуда. Мұндай жағдайлар көбінесе ішімдік 
ішуге салынып кеткендіктен болып жатыр. Ішімдікке салынып, бала-шағасының 
тəрбиесіне, біліміне еш бір көңіл бөлмейтін аналар көбейіп барады. Сол себептер-
ден оны ата-аналық құқықтарынан айырады, немесе қазір өздері де балаларын 

традиционных факторов семейного вос-
питания, укрепление детско-родительских 
отношений, повышение уровня педагоги-
ческой и правовой культуры родителей, 
выступающих значительным фактором в 

профилактике религиозного экстремизма и терроризма. 
Сегодня семейное воспитание, отражает требования государства и общества 

в целом. Во взаимодействии детей и родителей оно увязывается в трех сферах:  
долг, интерес и любовь.

 Сфера долга. Ее содержанием является 
ответственность родителей и детей за нор-
мальное функционирование семьи. Консти-
туционной обязанностью является забота 
родителей о воспитании детей, получении 
ими обязательного светского образования и 
забота детей о родителях. Долг призывает 
к выполнению всех бытовых, трудовых дел, 
всестороннему развития, к здоровому отдыху 
и трезвой жизни. Привычное,  нравственное 
сознание детей и родителей в духе долга и 
ответственности друг перед другом  форми-
руется на основе взаимной требовательно-
сти и уважения. Чувство долга, воспитанное 
в семье, легко переносится ребенком в дру-
гие сферы жизни. 

Сфера интереса. Общий семейный ин-
терес объединяет и сплачивает родителей 
и детей в дружный коллектив на основе со-
вместной увлекательной деятельности. Ин-
терес следует активно вводить в сферу дол-
га. Ребенок, являясь участником развития 
различных семейных ситуаций, с интересом 
относится к выполнению тех или иных пору-
ченных ему заданий. 

Любовь. Родственную любовь способны 
пробуждать в детях лишь те родители, братья 

и сестры, бабушки и дедушки, которые глубоко и искренне любят друг друга. Лю-
бовь воспитывается только в атмосфере любви, которая органично впитывается 
в сознание ребенка и направляет его эмоционально-волевые отношения к жизни. 

Конечно, семья является важным средством воспитания и сферой фор-
мирования духовно-нравственных основ подрастающего поколения. Имен-
но в ней совершается сложный и важный процесс становления личности человека 
во всех направлениях: физическом, духовном, нравственном, психологическом. В 
семье не только закладываются базисные основы, но и оттачиваются грани лич-
ности через последовательное приобщение её к вечно живым и непреходящим 
духовным ценностям, что в свою очередь расширяет возможности для нравствен-
ной образованности и воспитанности человека, формирования его мировоззрения 
и обогащения внутреннего мира. Именно здесь подросток впервые включается в 
общественную жизнь, усваивает ее ценности, нормы поведения, способы мышле-
ния. Поэтому, каждый родитель, должен создать в семье, такой психологический 
климат,  когда ребенку хотелось бы возвращаться домой, чтобы удовлетворить 
свои естественные потребности – «любить, и быть любимым, быть выслушанным, 
принятым таким какой он есть, без прикрас». Иначе говоря, семья - колыбель жиз-
ни, тепла и житейской мудрости.

Руководитель консультативно-психологического
 отдела КГУ ЦАРМО Ю. САРСЕКЕЕВА.

тастап кететін қатыгез аналар да арамыздан шығып жүр. 9 ай құрсағында болған 
баланы қалайша жай бір нəрседей тастауға болады? Заманымыз тас жүрек 
аналарға толып бара жатыр... 

Осылардың  бəрін қорта  келгенде «Қыз болашақ ана», «Қыз өссе елдің  көркі, 
гүл өссе жердің көркі».  Қыз  баланың тым  əлем – жəлем киініп көзге  түспекке ты-
рысуы, орынсыз боянып сылануы ерсі болады.   Бұл оның тəрбиесінің  төмендігін 
көрсетеді. Сөзімді  бұрынғы   білімпаздардың «Əйелдері  тəрбиелі болған халық 
- тəрбиелі, əйелдері  тəрбиесіз болған халық - тəрбиесіз. Əйелдері үнемшіл, 
пысық,жігерлі, талапты болса  халық бай, ал жалқау, салақ болса халық  пақыр, 
кедей болады» деген екен.

Өмірдің бар қызығы бала деген. Өміріміздің қызығы- балаға дұрыс тəрбие 
бере алмасақ, оның келешегіне де үміт артпай-ақ қояйық. Күндіз –түні тын-
бай еңбектенсеңіз мол ақша  табуыңыз мүмкін, ал есейген  балаңыздың бойы-
на сіңіре алмаған тəрбиені күндіз  қолыңызға шырақ алып іздесеңіз де  таппай-
сыз. Сондықтан  да басты назарды бала  тəрбиесіне аударайық! Ағашыңыздың 
жемісін  жегіңіз  келсе, шыбық кезінде  дұрыстап қараңыз. Сонда  ғана еңбегіңіз  
еш кетпейді.

Жаңа ғасыр, тек жаңалықты қабылдау керек деп, шетелге еліктеп неме-
се ғаламтор арқылы керексіз дүниелерді қабылдаудың қажеті жоқ. Заман 
ағымынан қалмай, орынды киініп, орынсыз нəрселерден аулақ болып, өзге 
тілде емес, өз тілінде сөйлеп, дəстүрді сыйлап, ибалығын сақтау қажет. Өзінің 
ана тілін қадірлемейтін қыздардан жақсы ана шығады деп айта алмаймын. Тілін 
қадірлемеген адам, ол ұлттың салтынан да, дəстүрінен де хабарсыз болары 
айқын. Қай қоғамда, қай заманда өмір сүрмесін, ол қазақ қызы деген атқа лайық 
болуы қажет. Бойжеткендеріміз осыны ұмытпаса деймін. 

Ботагоз ДОСАНОВА.

Гүл өссе жердің көркі, қыз 
өссе елдің көркі десек...

Семейное воспитание – как фактор профилактики 
религиозного экстремизма и терроризма

СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ

КӨКЕЙКЕСТІ
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Основные положения изменений нового
Гражданского Процессуального Кодекса РК

31 октября 2015 года был принят 
Гражданский Процессуальный Кодекс 
РК в новой редакции, который введен 

в действие с 1 января 2016 года 
и содержит в себе ряд новелл

1.Новым ГПК РК (далее ГПК) установлена трехзвенная судебная систе-
ма, состоящая из Судов первой, апелляционной и кассационной инстан-
ций. Под Судами первой инстанции понимаются районные Суды, под Суда-
ми апелляционной инстанции понимаются областные Суды, а также Суды 
городов Алматы и Астаны, под Судом кассационной инстанции понимается 
Верховный Суд РК.

2.Статья 63 ГПК расширила допустимые источники для получения дока-
зательств, теперь ими являются: -объяснения сторон и третьих лиц, -пока-
зания свидетелей, -заключения экспертов, -вещественные доказательства, 
-протоколы процессуальных действий, -протоколы судебных заседаний, 
аудио-, видеозаписей, данных, полученные путем использования систем 
видеоконференцсвязи, отражающих ход и результаты процессуальных 
действий, -и иные источники. Затрагивая вопрос о доказательствах, необ-
ходимо отметить следующее, доказательства представляются сторонами и 
другими лицами, участвующими в деле, Суду первой инстанции на стадии 
подготовки дела к судебному разбирательству. Доказательства могут быть 
представлены на стадии судебного разбирательства, если невозможность 
их представления на стадии подготовки дела к судебному разбирательству 
будет обоснована лицами, их представившими.

3.Отменена государственная пошлина за подачу апелляционных жа-
лоб. За подачу кассационных жалоб государственная пошлина осталась 
прежней (50% от государственной пошлины, уплаченной за подачу заявле-
ния в Суд первой инстанции).

4.Увеличился перечень дел, подлежащих рассмотрению в порядке 
упрощенного производства. Так, в соответствии со ст.145 ГПК в порядке 
упрощенного (письменного) производства подлежат рассмотрению дела:

1) по исковым заявлениям о взыскании денег, если цена иска не пре-
вышает для юридических лиц семисот месячных расчетных показателей, 
для индивидуальных предпринимателей, граждан – двухсот месячных рас-
четных показателей;

2) независимо от цены иска по исковым заявлениям, основанным на 
представленных истцом документах, устанавливающих денежные обяза-
тельства ответчика, и (или) на документах, подтверждающих задолжен-
ность по договору;

3) об исполнении соглашений об урегулировании споров (конфликтов) в 
порядке медиации, заключенных в порядке досудебного урегулирования в 
случаях, установленных законом или предусмотренных договором;

4) об исполнении соглашений об урегулировании спора, удостоверен-
ных нотариусом в порядке досудебного урегулирования в случаях, установ-
ленных Законом Республики Казахстан «О нотариате» или предусмотрен-
ных договором;

5) об исполнении соглашений об урегулировании споров, заключенных 
с участием адвоката по договору поручения сторон или адвокатов и сторон 
в порядке партисипативной процедуры в соответствии с Законом Республи-
ки Казахстан «Об адвокатской деятельности»;

6) об исполнении соглашений по спорам, связанным с предпринима-
тельской, инвестиционной деятельностью, заключенных в порядке досу-
дебного урегулирования в случаях, установленных законом или предусмо-
тренных договором;

7) об исполнении соглашений по страховым спорам и спорам, вытекаю-
щим из договоров банковского займа, заключенных в порядке досудебного 
урегулирования в случаях, установленных законом или предусмотренных 
договором;

8) об исполнении соглашений по спорам в сфере защиты прав потре-
бителей, заключенных в порядке досудебного урегулирования в случаях, 
установленных законом или предусмотренных договором;

9) об исполнении соглашений по спорам в сфере защиты прав на ин-
теллектуальную собственность, заключенных в порядке досудебного уре-
гулирования в случаях, установленных законом или предусмотренных до-
говором;

10) об исполнении соглашений по спорам в сфере брачно-семейных от-
ношений, заключенных в порядке досудебного урегулирования в случаях, 
установленных законом или предусмотренных договором;

11) об исполнении соглашений по спорам о публикации опровержения 
сведений, порочащих честь, достоинство или деловую репутацию граж-
данина и деловую репутацию юридического лица, либо ответа в средстве 
массовой информации;

12) об исполнении иных соглашений, заключенных в порядке досудеб-
ного урегулирования споров в случаях, установленных законом или пред-
усмотренных договором.

5.Новым ГПК предусмотрена обязанность стороны, подающей заяв-
ление, предварительно (т.е. до сдачи материалов дела в Суд) направить 
копии искового заявления и приложенных к нему документов ответчику и 
третьим лицам. (пп.1 п.1 ст.149 ГПК).

6.Новым ГПК увеличены сроки подготовки дела к судебному разбира-
тельству. Так, согласно п.1 ст.164 ГПК: подготовка гражданских дел к су-
дебному разбирательству должна быть проведена не позднее пятнадцати 
рабочих дней со дня принятия искового заявления в производство Суда, 
если иное не установлено настоящим Кодексом и другими законами. В ис-
ключительных случаях по делам особой сложности, кроме дел о взыскании 
алиментов, о возмещении вреда, причиненного повреждением здоровья, 
а также по случаю потери кормильца и по требованиям, вытекающим из 
трудовых правоотношений, по истечении срока, предоставленного для под-
готовки дела к судебному разбирательству, этот срок может быть продлен 
дополнительно на один месяц по определению Судьи.

7.В новом ГПК содержится глава «Примирительные процедуры» содер-
жащая в себе детальное описание возможностей окончить дело, применив 
один из видов таких процедур.

8.Новым ГПК увеличен срок на вступление решений Суда первой ин-
станции в силу. Так, согласно п.1 ст.240 ГПК решение Суда первой инстан-
ции вступает в законную силу по истечении срока на его апелляционные 
обжалование, опротестование, если оно не было обжаловано или опроте-
стовано. Согласно п.3 ст.403 ГПК: апелляционные жалоба, протест могут 
быть поданы в течение одного месяца со дня вынесения решения в окон-
чательной форме, за исключением случаев, установленных ГПК, а лицами, 
не участвовавшими в судебном разбирательстве, со дня направления им 
копии решения.

А.ЖАКУПОВ,
председатель Жаксынского районного суда.

 - Анатолий Анатолье-
вич, как давно Вы рабо-
таете в данной должно-
сти, и что входит в Ваши 
должностные обязанно-
сти?

- Прежде всего, хочу 
поблагодарить редакцию 
газеты за проявленный ин-
терес к этой теме. Работаю 
третий год. Контролирую 
состояние всех лесов, на-
ходящихся в северной ча-
сти района, начиная от сел 
Кировское и Новокиенка и 
до границы с Чистополь-
ским районом. Лесные 
массивы здесь занимают 
площадь 399 гектаров. 

-  В каком, на Ваш взгляд, состоянии 
находятся так называемые «легкие пла-
неты» на вверенной Вам территории? 

- Все, кто бывал в лесках, заметил, что 
здесь предстоит выполнить большой объ-
ем работы по их очистке от валежника и 
сушняка. В этом направлении немало де-
лается, но и рассчитываем при этом на по-
мощь населения. Так сказать, речь идет о 
взаимном интересе.

- Вот мы и подходим к самому глав-
ному – отношению людей к состоянию 
лесов. Приходилось ли сталкиваться с 
фактами незаконной вырубки деревьев?

- Существует неофициальное название 
для тех, кто варварски относится к зеле-
ным насаждениям – их называют «лесные 
братья». Есть такая категория людей и в 
нашем районе. Очень важно понять, что 
если человек появился на территории 
леса с топором или пилой – это уже есть 
повод для привлечения его к ответствен-
ности. Приведу один наглядный пример. 
Совершаю очередной объезд закреплен-
ной территории. Встречаю мужчину, кото-
рый загружает в салон автомобиля «Нива» 
сухие ветки. Объясняю, что он совершает 
противоправные действия. И слышу в от-
вет: «Почему нельзя, ведь они все равно 
никому не нужны? Я очищаю лес от хлама. 
Таким, как я, «спасибо» нужно говорить». 
Странная логика. Ведь никто не имеет пра-
ва зайти на чужую территорию или, как в 
данном случае, во двор этого человека, и 
забрать то, что, на его взгляд, не нужно хо-
зяину. Ни один человек такого самоуправ-
ства никому не позволит. И будет прав. 
Существует порядок, согласно которому 
можно заняться заготовкой дров в наших 
лесках. Для этого необходимо обратиться 
ко мне. Потом определяется участок сухо-
стоя на определенный объем. Проводится 
оплата. Нужно помнить, что после выпол-
ненных работ человек обязан после себя 
оставить чистый участок, то есть вынести 
ветки деревьев за территорию леса и сло-
жить их в одно место. Все. Только в этом 
случае  все будет сделано по Закону.  Те, 
кто желает приобрести дрова, может бес-
платно брать эти ветки, среди которых 
есть немало вполне пригодных для рас-
топки печей. 

ЭКОЛОГИЯ

ЭТО НАШЕ С ВАМИ БОГАТСТВО

- С этим разобрались. Но возникает 
и другой вопрос – степень ответствен-
ности человека.

- Вопрос действительно важный. Со-
гласно Законодательству за каждое выру-
бленное, спиленное или просто загружен-
ное в кузов автомобиля дерево браконьер 
будет привлечен к уголовной ответствен-
ности. Еще раз напомню о том, что ответ-
ственность будет неизбежна независимо 
от состояния дерева, будь оно сухое, гни-
лое или лежащее на земле.

- Как обстоят дела по пожароопас-
ной обстановке? 

- Было зарегистрировано 3 случая по-
жара на территории лесков. Зеленые на-
саждения не пострадали. К сожалению, 
имеют место случаи безответственного 
отношения жителей района к противопо-
жарным мероприятиям. Понятно, что на 
природе хочется активно отдохнуть, по-
жарить шашлыки. Но думать нужно и о 
последствиях. Однажды мне довелось 
стать свидетелем, когда на опушке леса 
горел костер, вокруг которого никого не 
было. Как объяснил недалеко работавший 
тракторист, незадолго с этого места уехал 
легковой автомобиль с отдыхающими. Нет 
смысла говорить о возможных послед-
ствиях такой преступной халатности со 
стороны человека.

- С какими государственными или 
частными структурами взаимодейству-
ете по охране лесных насаждений от 
пожаров?

- При проведении противопожарных 
мероприятий активную помощь оказывают 
руководители ТОО «Каражон», «Арман», 
«Новокиенка», «Тугел Аубакир и К» и кре-
стьянских хозяйств. Повышенная опас-
ность  возгорания лесов приходится на 
период сжигания соломы на полях. Но, по 
крайней мере, вызывать караул пожарной 
части еще не приходилось. 

- Анатолий Анатольевич, у Вас есть 
возможность обратиться к жителям 
района.

- Буду краток – берегите лес! Оставьте 
своим детям и внукам островки зеленых 
насаждений, созданных самой природой! 
Это наше с вами богатство. 

Беседу записал 
Виталий ПЕТРИК.

На территории района насчитывается 1071 га лесных угодий. 
Прямо скажем, немного – менее 0,001 %  всей площади. Сам по себе 
напрашивается вопрос -  а каково состояние наших лесков? Что 
оставляет человек после посещения мест, куда приезжает за гри-
бами, ягодами и просто отдохнуть? За что он в ответе перед при-
родой? Что его ждет в случае нарушения природоохранного зако-
нодательства? На эти и другие вопросы нашего корреспондента 
отвечает лесник Есильского лесничества по Жаксынскому району А. 
СЕНОТРУСОВ.

Уважаемые жители района!
Доводим до Вашего сведения исполнение Плана мероприятий по реализации пред-

ложений, высказанных населением в январе-феврале 2016 года на отчетных встречах 
акимов всех уровней Жаксынского района утвержденных постановлением № а-1/23 от 
10.02.2016 года. 

По состоянию на 1 апреля 2016 года все предложения находятся на исполненнии:
1. По содержанию автомобильных дорог районного значения в зимний период аки-

мат района заключил договор с ГКП на ПХВ «Жаксы Су Арнасы» на содержание дорог 
Жаксы - Кировское, подъезд к селу Баягиз, подъезд к селу Чапаевское, подъезд к селу 
Тарасовка, Новокиенка-Перекатное на сумму 7500,0 тыс. тенге. Кроме того, аппаратами 
акимов сел и сельских округов заключены меморандумы с сельхозформированиями на 
содержание внутрипоселковых дорог. (Информация Касенова Б.Ж.- руководителя отде-
ла ЖКХ, ПТ и АД).

2. Ведется работа по переводу группы мини-центра в селе Беловодское с кратковре-
менным днем пребывания на полный день с 9.00 до 18.00.

Также рассматривается вопрос выделение средств из местного бюджета на открытие 
дополнительной группы на 15 детей в детском саде «Айголек» села Запорожье. (Инфор-
мация Саутовой А.С. – руководителя отдела образования).

3. Для открытия необходимых аптечных пунктов в селах Кировское, Беловодское, 
Перекатное, Тарасовка проводится работы по изысканию соответствующих помещений 
(Информация Бруй Л.В. – главного врача Жаксынской ЦРБ,  по согласованию).

4. Ремонт отопительной системы здания ФАП села Белагаш будет рассмотрен при 
подготовке к отопительному сезону на 2016-2017 гг. 

Ж.ТАЖЕНОВ,
руководитель аппарата

акима Жаксынского района.

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
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1. ЛЕВИЦКИЙ Иван Сергеевич 
2. ГЕНКИН Виктор Александрович 
3. ХИЧЕВА Виктория Владимировна  
4. КРЫГИНА Вера Владимировна 
5. ПТАШИНСКАЯ Надежда Геннадьевна 
6. ИВАНОВА Анастасия Ивановна 
7. КУЗЬМИНЫХ  Виктория Владимировна 
8. КУЗЬМИНЫХ Кристина Владимировна 
9. КУЗЬМЕНЫХ Юрий Владимирович  
10. ОРЛОВ  Сергей Григорьевич 
11. АДИЛ Бакытбек 
12. САВЕЛЬЕВА Марина Сергеевна 
13. БАЙРАМАЛОВ Александр Андреевич 
14. КВАШЕНКО Стефани Владимирович 
15. ВАЛИУЛИН Амир Рифович 
16. РЯБЧЕНКО Сергей Дмитриевич 

Государственные служащие, работники 
бюджетных организаций, военнослужащие, 
кандидаты в космонавты, космонавты, 

сотрудники специальных государственных 
органов и лица, занимающие государственные 

выборные должности
1. ЖУСУПОВА Улыбала Омашевна 
2. КАБЕНОК Анастасия Викторовна 
3. ТЕМИРОВ Жандос Канатович 
4. САТУБАЛДИНОВ Айнабек Сапарбекович 
5. ОРАЗОВ Рустем Сержанович 
6. КАНТАРБАЕВА Алтынай Сайлауовна
7. НУРЖАНОВА Айнагуль Абылхасеновна
8. КОЖАХМЕТОВ Рустем Каирбулатович
9. ЧЕРЕМИСОВА Наталия Григорьевна
10. ТУМГОЕВА Патимат Салмановна
11. СЕЙДАХМЕТОВ Данияр Шаншарханович
12. СЕРГИЕНКО Людмила Владимировна
13. ИБРАЕВА Айнур Дулатовна
14. АХАМБАЕВ Канат Амангельдиевич
15. СЕЙСЕМБАЕВА Динара Нурлановна
16. АЗИМБАЕВ Бахыт Бахтиярович
17. КАРАЖИГИТОВА Мария Валерьевна
18. МУСИНА Салтанат Бостановнва
19. МАУЛЕНБЕКОВА Айнур Сабыровна
20. АМРАЛИН Аслан Муратович
21. СЕЙДАХМЕТОВ Арман Адильханович
22. ЖАКАЕВА Марал Сайлаубековна
23. БАКТЫГУЛОВА Галия Муратовна
24. ТЕМІРБЕК Райымбек Жəнібекұлы
25. СУЛЕЙМЕНОВА Жадра Муратовна
26. ГУЧЕВ Иван Александрович
27. СУЛЕЙМЕНОВА Дина Болатовна
28. ШЕСТАК Милана Сергеевна
29. ЖУМАНОВА Фэрида Сериковна
30. ЖҮНІСОВ Кыдыржан Қыдырбекұлы

Социально уязвимые слои населения
1. КАШКЕМБАЕВА Бахыт Хамитовна
2. КОЗБАЕВА Светлана Алимжановна 
3. КАБЫЛЖАНОВ Кадырбек 
4. РОТАРЬ Людмила Михайловна
5. ИБРАЕВ Болат Толенович 
6. АЗИБАЕВА Мейрамкуль Камзеевна 
7. АКТЕЛИНОВА Гульжан Нурхановна
8. НОВИКОВА Алена Николаевна 
9. ЗИВКО Людмила Владимировна 
10. УМАРБЕКОВА Анар Зиядовна
11. АБЫЛХАСЕНОВА Юлия Сергеевна 
12. ЖАМКЕНОВА Елемес Беккожина 
13. КАСИМОВА Асия 
14. ДЕМЕНЕВА Екатерина Игорьевна
15. САДВАКАСОВА Батима Арыстановна
16. БАЛТАБАЕВ Болат Хамитович
17. ТЫШКЕВИЧ Виктор Владимирович
18. БУРДЯКОВСКАЯ Елена Степановна
19. АЛКЕЕВА Балташ
20. ЕГЕУБАЕВ Айдын Мырзабекулы
21. САРЫБАЕВА Айтжан Жетписбаевна
22. ПУТЯТИНА Венера Рашитовна
23. ДАНЕНОВ Елжас Коныспекович
24. АБЖАНОВА Жанаргуль Мухиденовна
25. ДАВЛЕТОВА Роза Васильевна
26. АСЫЛБЕКОВА Жаныл Амангазиевна 
27. БЕРЕЖНАЯ Татьяна Рафиковна 

Дети – сироты, дети, оставшиеся без
 попечения родителей

17. КОКЕН Алтын
18. ХУСАЙНОВА Марина Гильмитдиновна 
19. БАШКИРЕВ Борис Сергеевич 
20. ЗУБКОВ Илья Николаевич 
21. ИСТОМИНА Вероника Алексеевна 
22. ФЕДОРОВ Владимир Владимирович 
23. ТИГУНБАЕВ Аскар Маратович 
24. ТИГУНБАЕВА Мадина Маратовна 
25. АДИЛ Асемгуль
26. МУРСА Лидия Юрьевна 
27. ЛОЦМАНОВА Наталья Геннадьевна 
28. ТЛЕПОВ Бахтияр Омарбекович 
29. ПАХОМОВА Виолетта Евгеньевна 
30. ИСАКОВ Алексей Олегович 
31. ЖИРОВ Александр Александрович 
32. ЖИРОВ Андрей Александрович 
33. ЖИРОВ Сергей Александрович 
34. ДЫНЬКОВ Руслан Серикпаевич 
35. КАЗАЧЕНКО Артем Владимирович
36.ГАВРИШ Виктория Владимировна 
37. САЙЛАУХАН Раскельды
38. ШАРАЕВА Наталья Константиновна 
39. ШАРАЕВА Светлана Сергеевна 
40. ШАРАЕВ Эдуард Константинович 
41. ШАРАЕВА Альбина Сергеевна 
42. ВЛАДИМИРОВА Анастасия Валерьевна 
43. РЕСЛЕР Светлана Никодимовна 
44. РЕСЛЕР Станислав Николаевич 
45. НАРБАЕВА Снежана Евгеньевна 
46. ТРАПЕЦ Ирина Валерьевна 
47. АУТАЛИПОВ Магжан Ерланович 
48. УЖЕГОВА Наталья Викторовна 
49.ГАЛЛЯМОВА Альбина Александровна 
50. ГАЛЛЯМОВА Вилара Александровна 
51. КАРБУТЯК Диана Габдуловна 
52. МЕЛЕШКИНА Наталья Александровна 
53. МЕЛЕШКИНА Анастасия Александровна 
54. УЛЬМАН Екатерина Анатольевна 
55. УЛЬМАН Кристина Анатольевна 
56.ОРЫНБАЕВ Адиль Каратаевич 
57. АХМЕТОВ Азамат Арманович 
58.ФАНИНА Юлия Михайловна
59. ШНАЙДЕР Артем Андреевич
60. ИЗБАСТИНОВА Нургуль Нурбулатовна
61. РЕСЛЕР Надежда Никодимовна
62. ЗЕЛЯК Анна Васильевна
63. ТЫЩЕНКО Илез Хамзатович
64. АБЗАЛИЛОВА Аида Осиповна
65. АБЗАЛИЛОВА Сабина Осиповна
66. АБЗАЛИЛОВ Алим Осипович 
67. ЗАЗУЛЯК Дмитрий Владимирович 
68. ЗАЗУЛЯК Ольга Владимировна 
69. ЗАЙНИЕВ Родион Аркадьевич
70. ЗАЙНИЕВА Малика Абаевна
71. БЕЗМЕЛЬНИЦЫНА Марина Михайловна
72. ДАНИЛИН Александр Николаевич

73. ПИНЧУК Григорий Васильевич
74. ГУЛАМОВ Сергей Анатольевич
75. ЕРКИМБАЕВА Анель Кенесовна
76. ЕРКИМБАЕВА Аида Кенесовна
77. ЕРКИМБАЕВА Томирис Кенесовна
78. ВЕРИЧЕВ Сергей Николаевич
79. ХИЛЛЕРТ Денис Николаевич
80. КОТОВ Сергей Николаевич 
81. КОТОВ Кирилл Николаевич
82. ХОХЛОВ Никита Анатольевич
83. МУХАМЕДЖАНОВА Анель Капановна 
84. ШАЙМЕРОВА Бибинур
85. ПЕРМЯКОВА Галина Сергеевна
86. ОМАРОВА Айзада Женисовна
87. КАКЕНОВА Динара Куандыковна
88. КАКЕНОВА Айым Куандыковна
89. КАКЕНОВ Сагындык Куандыкович
90. ЗДОРОВЦОВ Анатолий Витальевич
91. АНТОНЕЦ Алина Александровна
92. ШНАЙДЕР Игорь Андреевич
93. СЕРДЮК Ангелина Вячеславовна
94. СЕРДЮК Артем Владимирович
95. ИБРАШЕВА Жасмина Алпамысовна 
96. МИНДАГАЛИЕВ Мадии
97. ОСПАНОВ Амангельды Айтбаевич 
98. ОСПАНОВА Ырысты Айтбайкызы
99. САХИПОВ Никита Ралифович

 Сегодня особую тревогу в 
мире вызывает современное 
состояние борьбы с корруп-
ционной преступностью. Кор-
рупция не знает границ. Она 
имеет повсеместное распро-
странение. Сегодня понятие 
«коррупция» часто упоминает-
ся в журналах и газетных ста-
тьях  многих изданий. В Плане 
нации – 100 конкретных шагов 
по реализации пяти институци-
ональных реформ поставлена 
задача Елбасы – усилить борь-
бу с коррупцией. 

В рамках профилактики 
коррупционных правонаруше-
ний во всех библиотеках рай-
она для широкого круга чита-
телей  оформлены постоянно 
действующая книжная выстав-
ка - совет «Коррупции нет!». 
Проводятся открытые просмо-
тры литературы, информаци-

онные часы, беседы, круглые столы. Совместно с районным фили-
алом партии «Нұр Отан» и другими общественными организациями 
библиотекарями проводятся различные мероприятия по противо-
действию коррупции.

Казахстан  первым среди стран СНГ разработал и принял За-
кон «О борьбе с коррупцией», который направлен на защиту прав 
и свобод граждан, обеспечение национальной безопасности РК от 
угроз, вытекающих из проявлений коррупции, обеспечение эффек-
тивной деятельности государственных органов, должностных и дру-
гих лиц, выполняющих государственные функции, а также лиц, при-
равненных к ним, путем предупреждения, выявления, пресечения и 
раскрытия правонарушений, связанных с коррупцией, устранения 
их последствий и привлечения виновных к ответственности, опре-
деляет основные принципы борьбы с коррупцией, устанавливает 
виды правонарушений, связанных с коррупцией, а также условия 
наступления ответственности. 

                                                 Центральная районная библиотека.

БУДУЩЕЕ БЕЗ КОРРУПЦИИ
КОРРУПЦИИ - ЗАСЛОН О порядке исполнения запросов

пользователей и оформления архивных справок
Государственным архивом Жаксынского района оказывается государственная услуга  «Выдача архив-

ных справок». 
За 2015 год исполнен 861 запрос. Посредством  ЦОН исполнено 159 запросов, ПЭП-104, почтой -433.
Запрос пользователя рассматривается и исполняется архивом при наличии в запросе наименования 

юридического лица (для граждан- фамилии, имени, отчества), почтового или электронного адреса пользо-
вателя, указания темы (вопроса), хронологии запрашиваемой информации. Запрос подписывается заявите-
лем либо заверяется электронной цифровой подписью.

Запрос, не относящийся к составу хранящихся  в архиве документов, в течение 3 календарных дней 
с момента его регистрации направляется  в другой  архив или организацию, где хранятся необходимые 
архивные  документы, с уведомлением  об этом пользователя или пользователю  дается  соответствующая 
рекомендация. 

Запросы (обращения граждан и организаций), поступающие в архив подразделяются  на социально-
правовые и тематические.

К запросам  социально-правового характера относятся   запросы  о подтверждении  трудового стажа и 
размера заработной платы,  состава семьи, награждении, перечислении пенсионных взносов и социальных 
отчислений.

В архивную справку о подтверждении трудового стажа  включаются данные  только за то время,  за ко-
торое имеются сведения  в документах архива. При этом приводится точное название должности, которую 
занимал гражданин и период   его работы  в этой должности.

В справку о заработной плате  сведения включаются  так, как они изложены в документах архива. Дан-
ные приводятся раздельно за каждый год, без суммирования в пределах года. Расчет среднемесячного и 
среднегодового заработка архивом не производится.

Запросы о предоставлении информации по определенной теме, проблеме, событию, факту относятся 
к  тематическим.

Тематический запрос государственного органа, местного исполнительного органа, судебного органа, 
связанный с исполнением ими своих функций архив  рассматривает в первоочередном порядке, либо в со-
гласованные с ними сроки.

Запросы социально-правового и тематического характера  исполняются архивом безвозмездно, в сроки,  
установленные законодательством  РК.

На основании личного или письменного (в том числе электронного) обращения граждан  и организаций 
по имеющимся на хранении документам архив выдает: архивные справки, архивные копии, архивные вы-
писки. 

Архивная справка - документ архива, составленный на бланке письма архива, имеющий юридическую 
силу и содержащий документную  информацию  о предмете запроса  с указанием шифров и номеров листов 
тех архивных  документов, на основании  которых она составлена.

Архивная копия  - дословно воспроизводящая текст  архивного документа копия, с указанием архивного 
шифра и номеров листов, заверенная в установленном порядке.

Архивная выписка – документ архива, составленный на бланке  письма архива дословно воспроизводя-
щий  часть текста архивного документа, относящийся к определенному факту, событию, лицу. 

Текст в архивной справке дается в хронологической последовательности событий с указанием видов 
архивных документов и их дат.

Несовпадение отдельных данных архивных документов со сведениями, изложенными в запросе, не яв-
ляется препятствием  для включения их в архивную справку при условии, если  совпадение всех остальных 
сведений не вызывает  сомнений  в тождественности лица или фактов, о которых говорится  в архивных 
документах.

Архивная справка, предназначенная для использования на территории Республики Казахстан, подписы-
вается руководством  архива, исполнителем и заверяется гербовой печатью архива.  В случае неполноты  
представляемых  в ней сведений составляется сопроводительное письмо с указанием причин. При  необхо-
димости к архивной справке прилагаются копии  архивных  документов или  выписки из них, подтверждаю-
щие  сведения, изложенные в архивной справке.

При  отсутствии  в архиве архивных документов, необходимых для  исполнения запроса, на бланке  
архива составляется ответ о причинах отсутствия  архивных документов  по теме запроса и даются по воз-
можности  рекомендации, куда необходимо обратиться.

Архивная справка, архивная выписка, архивная копия и ответы на запросы высылаются по почте про-
стыми письмами.

Архивная справка, архивная выписка и архивная копия  в случае личного обращения гражданина или 
его доверенного лица в архив выдаются  ему под расписку при предъявлении удостоверяющего документа, 
доверенному лицу- при предъявлении доверенности, оформленной в установленном порядке. 

Государственный архив Жаксынского района.

Списки граждан, состоящих на учете для получения жилища из государственного жилищного фонда

«Государство и общество должны единым фрон-
том выступить против коррупции. Коррупция – не 
просто правонарушение. 

Она подрывает веру в эффективность государ-
ства и является прямой  угрозой национальной без-
опасности»

Н.Назарбаев.
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- квартира в с. Жаксы, микрорайон, дом 4, кв. 2. Также в продаже имеется мебель: 
кухонный гарнитур, мягкий уголок. Обращаться по телефонам: 22-5-36, 8701905
1020                                                                                                                         (4-4)

- профлист оцинкованный и цветной, черепица, металлосайдинг, уголок, про-
фтруба, круглая труба, саморезы, коньки, доска, стропила, доборка углов, USB 
фанера утеплитель. Все в большом ассортименте. Доставка.  г. Атбасар. ул. 
Сары Арка (Жданова) 36а. 8702-536-33-83, 8705-254-34-64                             (до 31.12.16)

- животноводческая база (имеются загон, колодец, помещение для проживания 
рабочих), автомашина Фольксваген Пассат универсал 1991 г.в., зерноотходы 
дробленка, солома тюкованная, сено. Тел.: 8-705-167-33-54                                        (4-3)

- квартира 4-хкомнатная в селе Жаксы, по ул. Ленина 2, д1. Имеются все 
хозпостройки, санузел, аристон, душевая кабина. Тел.: 21-3-68, 87718308533, 
87718308532                                                                                                               (4-3)

- компьютеры и запчасти. По всем вопросам звонить 8 771 375 73 41.
- Срочно! ВАЗ-2103 Жигули, КПП пятиступка, 120000т. Торг уместен. Так же 
стиральная машина полуавтомат на 5 кг - 15000т. торг. Тел.: 93-220, 8-75-
4259181. село Белагаш.
- Прицеп ПТС-4 сеновоз, грабли, КУН, лопата, плуг, косилка одноосная, бочки 
4 и 6 кубовые. Валакуша, станки: токарный, сверлильный, точильный. Вагончик 
утепленный, военный. с.Жаксы. Телефон 701 400 30 69                                 (4-1)

П Р О Д А Ю Т С Я П Р О Д А Ю Т С Я ::ИП «ЕВРОСТРОЙ»
Изготовит металло-
пластиковые окна, ви-
тражи, балконы, двери, 
перегородки, пластико-

вые откосы. 
Обшивка балконов.
Действуют весенние Действуют весенние 

скидки.скидки.
Ремонт квартир, дела-
ем натяжные потолки, 
привозим на заказ сай-
динг, металлочерепицу, 
профлист с установкой.
Дешевле не значит,  что Дешевле не значит,  что 

хуже.хуже.
Услуги печника. Тел.: 
8 - 776 -137 -27 - 27 , 
8 - 778 -202 -34 - 90 , 
8 - 777 -176 -46 - 50 , 

8-701-143-99-81

ИЗГОТОВИМ ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, ДВЕРИ, ВЕРАНДЫ, БАЛКОНЫ. 
ПЕНСИОНЕРАМ 10% СКИДКА. с. ЗАПОРОЖЬЕ, ул. ЛЕНИНА, 71/2

ТЕЛ.: 8-705-440-76-19, 57-4-73

Мясная лавка ADAL ET предлагает своим покупателям свежее, 
качественное мясо говядины, баранины, конины, фарш, супнаборы. 

Принимаем заказы на поставку мяса тушами, полутушами и частями.
Наш адрес: с. Жаксы, ул. Гагарина 20/а, телефон 8-705-167-33-54

ТОО «ПРОММЕБЦЕНТР» ИЗГОТОВИТ МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ:
 спальня, кухня, кухонная зона, детская, офисная мебель,
а также мягкая мебель. Возможна оплата в рассрочку.

Доставка и сборка по району БЕСПЛАТНО.
с. Запорожье, тел.: 8-705-4261411, 57-4-08.       (24-2)

Куплю фундаментные блоки, б/у кирпичи, трубы железные диаметром от 50 и 
выше, длина не меньше 3 метров. Телефоны: 21-9-92, 705-160-70-04   (4-3)

г. Атбасар

Экстерриториальный принцип 
оказания государственных услуг

Одной из приоритетных задач, которую ставит перед всеми государственными 
органами Глава государства, является повышение качества оказываемых государ-
ственных услуг.

В целях оптимизации и упрощения процедур получения государственных услуг, 
Комитетом государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан 
планируется запустить с 1 апреля 2016 года пилотный проект по внедрению экстер-
риториального принципа оказания государственных услуг.

Пилотный проект будет проходить в трех регионах республики: Северо-Казах-
станской, Акмолинской и Костанайской областях.

Экстерриториальный принцип оказания услуг предусматривает отсутствие при-
вязки услугополучателя к месту регистрационного учета, т.е. возможность получения 
услуг в независимости от его места жительства и места нахождения физического 
лица, индивидуального предпринимателя и юридического лица в органы государ-
ственных доходов.

При этом экстерриториальность применяется не только к приграничным районам 
данных областей, но и в целом по всей области. К примеру: налогоплательщик  из 
приграничного села района Г. Мусрепова Северо-Казахстанской области может об-
ратиться за государственной услугой в орган государственных доходов ближайшего 
районного центра Костанайской области. Налогоплательщик из приграничный села 
Акмолинской области – в ближайший орган государственных доходов Северо-Казах-
станской области, к примеру: в Управление государственных доходов по Тайыншин-
скому району. Так же, внутри одной области: налогоплательщик Жаксынского района 
может подать налоговое заявление в ближайший орган государственных доходов 
Акмолинской области, к примеру: в Управление государственных доходов по Атба-
сарскому району, Есильскому району, Жаркаинскому району.

Тем самым налогоплательщики Северо-Казахстанской, Акмолинской и Костанай-
ской областей могут обращаться за получением государственной услуги в любой 
орган государственных доходов данных областей, без привязки к регистрационному 
учету.

Для возможного обращения за получением государственной услуги в рамках пи-
лотного проекта по экстерриториальному принципу отобраны следующие виды госу-
дарственных услуг:

1) Регистрационный учет индивидуального предпринимателя.
2) Регистрация налогоплательщиков.
3) Регистрационный учет налогоплательщика, осуществляющего отдельные виды 

деятельности.
4) Регистрационный учет в качестве электронного налогоплательщика
5) Представление сведений об отсутствии (наличии) налоговой задолженности, 

задолженности по обязательным пенсионным взносам, обязательным професси-
ональным пенсионным взносам и социальным отчислениям, выписок из лицевого 
счета о состоянии расчетов с бюджетом по исполнению налогового обязательства, а 
также обязательств по исчислению, удержанию и перечислению обязательных пен-
сионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов, исчисле-
нию и уплате социальных отчислений.

6) Выдача справки о суммах полученных доходов из источников в Республике 
Казахстан и удержанных (уплаченных) налогов.

7) Подтверждение резидентства Республики Казахстан.
8) Приостановление (продление, возобновление) представления налоговой от-

четности.
9) Разъяснение налогового законодательства Республики Казахстан.
10) Прием налоговой отчетности.
11) Отзыв налоговой отчетности.
12) Проведение зачетов и возвратов уплаченных сумм налогов, других обязатель-

ных платежей в бюджет, пени, штрафов.
13) Возврат подоходного налога, удержанного у источника выплаты.
14) Изменение сроков исполнения налогового обязательства по уплате налогов 

и (или) пеней.
15) Регистрационный учет по месту нахождения объектов налогообложения и 

(или) объектов, связанных с налогообложением.
Таким образом, услугополучатели, с целью получения вышеуказанных государ-

ственных услуг, в рамках проводимого с 1 апреля 2016 года пилотного проекта, могут 
обратиться в любой ближайший орган государственных доходов, расположенный как 
на территории Северо-Казахстанской, так и на территории Акмолинской и Костанай-
ской областях.

АКЦИЯ! 
ОГНЕТУШИТЕЛИ ОП-5 от 2900 т. ОП-10 от 4900 т.

Только предоплата. ТОО, НДС. Зарядка с ремонтом ОП-5 -1300 т.
Костанай, Карбышева 16 28-20-95, pozhar-ka@mail.ru

УТЕРИ
-технический паспорт на автомашину ГАЗЕЛЬ 3302-14, 2008 г.в., гос. номер C449KU, 

принадлежащую ТОО «Тугел-С», считать недействительным.
- аттестат о среднем образовании серии КГ №039855, выданный Ишимской средней 

школой в 1982 г. на имя Нумарова Жомарта Кенжебаевича, считать недействительным.
- аттестат о среднем образовании серии ЖОБ №0326490, выданный в 2011 году Под-

горненской средней школой на имя Хавар Александра Александровича, считать недей-
ствительным.

Коллектив Киевской средней школы выражает самые глубокие и искренние 
соболезнования руководителю отдела образования Саутовой Акжаркын Сул-
тановне по поводу кончины 

брата.

Жақсы ауданының білім беру бөлімі жəне кəсіподақ ұйымы білім беру 
бөлімінің басшысы Саутова Ақжаркын Сұлтанқызына жəне оның туған - 
туысқандарына інісінің мезгілсіз қайтыс болуына байланысты қайғыларына 
ортақтасып көңіл айтады.

На днях в Уральске завер-
шился Чемпионат Казахстана 
по боксу среди юниоров. Более 
100 спортсменов в 14 весовых 
категориях представляли все 
регионы страны. От ТОО «Спор-
тивная школа им. Уалиева Т. А.» 
в чемпионате в составе сборной 
Акмолинской области приняли 
участие Сыдык Мухамедали (46 
кг), Макжан Бекзат (44 кг) 

В финальных поединках силь-
нейшими показали себя юные 

боксёры из Южного Казахстана – 4 золотых медали. Представители Акмолин-
ской области завоевали одну золотую медаль. И ее принес команде  наш Бекзат 
Макжан который в очередной раз доказал, что он лучший в весовой категории 44 
кг. Тренирует спортсменов тренер Шыныбеков Б. Б.

*   *   *
С 10 по12 марта 2016 года в г. Костанай, про-

шел Республиканский турнир по греко – римской 
борьбе среди юношей 2001-2002-2003-2005 годов 
рождения, посвященный памяти Героя Советско-
го Союза С. Н. Темирбаева.

В турнире приняли участие 300 спортсменов 
из 20 команд. От ТОО «Спортивная школа им. Уа-
лиева Т. А» в соревновании участвовали 4 спор-
тсмена. Победителями стали Стадник Владимир 
(32 кг), Гасымов Азиз (38 кг). Тренируют спортсме-
нов Мукштадт Е. И., Савицкий А.  А.

*   *   *
С 14-18 марта 2016 года в г. Шымкент про-

шел Чемпионат РК по боксу среди девушек 
1998-1999 годов рождения. В турнире приняли 
участие 16 команд. В составе сборной Акмолин-
ской области от нашей спортшколы участвовала 
Какенова Динара. Она провела 3 боя в весовой 
категории 51 кг и заняла 2 место. Тренируют 
спортсменку Высоцкий А. А., Султанбеков О. М.

*   *   *
С 14 по 16 марта 2016 года в с. Жаксы на 

базе ТОО «Спортивная школа им. Уалиева Т. А» 
прошло Первенство области по греко – римской 
борьбе среди юношей 1999-2001 г.р.

В соревновании приняли участие 42 спор-
тсмена из 4 команд. Наши земляки стали при-
зерами: Габдулин Дархан (63 кг), Беков Батыр-
хан (42 кг) заняли 3 место, Габдулин Дамир (63 
кг), Гасымов Азиз (38 кг) «серебряные» призеры 
турнира. На первую ступень пьедестала поднялись Аманаев Аспандияр (58 кг), 
Каратай Темирлан (50 кг). Тренируют спортсменов Мукштадт Е. И., Рудин А. И.,  
Савицкий А.  А. 

ЦЕНТР ИНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ «SATO» г. АСТАНА.
Ментальная арифметика для детей от 4 до 16 лет. 

Развитие: логики, творчества, концентрации, усидчиво-
сти, математические навыки.

ОТКРЫТИЕ В с.ЖАКСЫ 10 АПРЕЛЯ!
Телефон: 87023337197. 

Запишитесь на бесплатный урок ознакомления!
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Программа телевизионных передачПрограмма телевизионных передач
ПОНЕДЕЛЬНИК,    
04  АПРЕЛЯ

ВТОРНИК,  
05 АПРЕЛЯ

СРЕДА,
06 АПРЕЛЯ

ЧЕТВЕРГ,
07 АПРЕЛЯ

ПЯТНИЦА,
08 АПРЕЛЯ

СУББОТА,
09 АПРЕЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
10 АПРЕЛЯ

КАЗАХСТАН
7:00 «ТАҢШОЛПАН». 
10:00 «Апта.kz»
11:05 «Дара жол» 
12:30 «Ақсауыт» 
13:00 «БІРГЕ 
ТАҢДАЙМЫЗ!». 
14:10 «Келін». 
15:00 «ƏЙЕЛ БАҚЫТЫ». 
16:40 18:35 «Жүрегім сізге 
аманат». 
17:30 19:30 0:00 3:00 
KAZNEWS
17:55 2:20 «Бүгінгі күннің 
батырлары» 
18:05 1:50 «Менің 
Қазақстаным!» 
20:20 1:05 «Серпіліс» 
21:05 «АЯУЛЫ АРМАН». 
22:00 «КЕЛІН». 
22:55 2:30 «Түнгі студияда 
Нұрлан Қоянбаев» 
23:30 «...Үй болу қиын». 
0:45 «SPORT.KZ» 

ХАБАР
07:02  «Айтұмар»
07:55, 08:55, 00:20, 00:55 
«Гороскоп»
08:00, 09:00 «Жаңа күн»  
10:00 «7 күн»
11:00 «Экономкласс»
11:10  «Магия кухни»
11:45 М\с «Фархат»
12:30 «Əр үйдің сыры 
басқа» Т\х
13:00, 16:00, 20:00, 23:50, 
01:00 Жаңалықтар
13:15 Т\с «Семейные 
мелодрамы» 
14:05 «Подари детям 
жизнь»
14:10 Т\с «Катина лю-
бовь»  
15:00, 17:00, 21:00  
Новости
15:15 «Бармысың, бауы-
рым?»
16:15 «Өмір сабақтары»
17:15, 22:30 Т\с. «След»
17:55 «Орталық Хабар» 
19:00 «ТВ Бинго»
19:55, 23:45 «Негізінде...» 
20:30 «Арнайы хабар»
20:55 «По сути» 
21:30  Т\с. «Осколки» 
23:15 «Бетпе-бет»
00:25 «Сотқа жеткізбей» 
Т\х

ЕВРАЗИЯ
6:00, 7:00, 7:55, 22:00, 
2:30 ЖАҢАЛЫҚТАР  
6:05, 3:10 «ЖИТЬ ЗДО-
РОВО» 
7:15 «САПА БАҚЫЛАУДА» 
8:00 «ДОБРОЕ УТРО»  
11:00 «ЖДИ МЕНЯ»   
12:00, 23:35 «П@УТINA» 
12:20 «ƏЙЕЛ СЫРЫ…»    
13:15, 22:45 «ДЖОДХА 
ЖƏНЕ АКБАР». 
14:10, 2:20 «БAСТЫ 
ПАТРУЛЬ»   
14:20 «СУДЕБНЫЕ ИСТО-
РИИ»      
15:15 «ПРАВДА»  
15:20 «КАК ВЫЙТИ ЗА-
МУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА 
2»  
16:40 «ДАВАЙ ПОЖЕ-
НИМСЯ»  
17:50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ»  
18:55 «Я БОЛЬШЕ НЕ 
БОЮСЬ» 
20:00 «ГЛАВНЫЕ НОВО-
СТИ»  
21:00 «ҒАЖАЙЫП ЖАН». 
0:00 «ВРЕМЯ» 
0:30 «КРАСНАЯ КОРО-
ЛЕВА» 

КАЗАХСТАН- КОКШЕТАУ
09.00  01.50 Əнұран
09.05 11.00 «Өңір өрнегі»
10.00 «Актуальная тема». 
10.35 13.00 «Ақмола KZ». 
10.45 13.10 19.25 20.50  
«Пəрменді пікір».
10.50 13.20 19.00 20.30 
23.10 «Кеңдерек». 
12.00 М/ф «Əуежай». 
12.25 М/ф «Кішкентай өрт 
сөндіруші Финли». 
13.30 18.00 20.00 21.00 
23.30 «Аймақ ақпарат»
14.00 22.15 Т/с «Бірінші 
ханым». 
14.55 М/ф «Бернард». 
15.00- 17.50 
Профилактикалық жұмыс
17.50 «Экспертное 
мнение»
18.30 19.30  21.40 «Өзекті 
əңгіме». 
19.10 20.40 23.20  «Са-
лауат». 
00.10 К/ф «Қош, бол 
Гүлсары».

КАЗАХСТАН
7:00 «ТАҢШОЛПАН». 
10:00 21:05 «Аяулы 
арман». 
10:50 0:50 «Қазына». 
11:45 20:20 «Айтуға 
оңай...» 
12:30 23:30 «...Үй болу 
қиын». 
13:00 «БІРГЕ 
ТАҢДАЙМЫЗ!». 
14:10 22:00 «КЕЛІН». 
15:00 «ƏЙЕЛ БАҚЫТЫ». 
16:40 18:35 «Жүрегім сізге 
аманат». 
17:30 19:30 0:00 3:00 
KAZNEWS
17:55 1:35 «Қылмыс пен 
жаза»
18:15 «Табыс сыры». 
22:55 2:30 «Түнгі студияда 
Нұрлан Қоянбаев»
1:55 «Ақсауыт» 

ХАБАР
07:02 «Айтұмар»
07:50, 08:55, 00:15, 00:55 
«Гороскоп»
08:00, 09:00 «Жаңа күн» 
10:00, 13:00, 16:00, 20:00, 
00:25, 01:30 Жаңалықтар
10:10,  21:30 «Осколки» 
11:00, 15:00, 17:00, 21:00 
Новости 
11:10 «Магия кухни»
11:45 Мультфильм. 
11:55 «Əр үйдің сыры 
басқа» Т\х
12:25 «Махаббатым 
жүрегімде» Т\х 
13:15  «Семейные мело-
драмы» 
14:05 «Подари детям 
жизнь»
14:10  «Катина любовь» 
15:10  «Ғашық жүрек» 
16:15 «Біздің үй»
17:15, 22:30  «След» Т\с
18:00 «Линия судьбы»
18:30  «Бажалар» Т\х
19:05 «Зəуре» Т\х
19:55, 00:20 «Негізінде...» 
20:30 «Бюро расследо-
ваний»
20:55 «По сути» 
23:15 «Бетпе-бет» 
23:45 «Арнайы хабар»
01:00 «Сотқа жеткізбей»  

ЕВРАЗИЯ
6:00, 7:00, 7:55, 22:00, 2:30 
ЖАҢАЛЫҚТАР 
6:05 «ЖИТЬ ЗДОРОВО» 
7:15 «САПА БАҚЫЛАУДА» 
8:00 «ДОБРОЕ УТРО»  
11:00 «СЛЕДСТВЕННЫЙ 
КОМИТЕТ». 
12:00, 23:35 «П@УТINA»  
12:20, 3:10 «АШЫҒЫН 
АЙТҚАНДА» 
13:15, 22:45 «ДЖОДХА 
ЖƏНЕ АКБАР». Т/Х  
14:10, 2:20 «БAСТЫ ПА-
ТРУЛЬ» 
14:20 «СУДЕБНЫЕ ИСТО-
РИИ»      
15:15 «ПРАВДА»  
15:20 «КАК ВЫЙТИ ЗА-
МУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА 2» 
16:40 «ДАВАЙ ПОЖЕ-
НИМСЯ» 
17:50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ»  
18:55 «Я БОЛЬШЕ НЕ 
БОЮСЬ» 
20:00 «ГЛАВНЫЕ НОВО-
СТИ»  
21:00 «ҒАЖАЙЫП ЖАН». 
Т/Х 
0:00 «ВРЕМЯ»  
0:30 «КРАСНАЯ КОРО-
ЛЕВА». 

КАЗАХСТАН- КОКШЕТАУ
09.00  01.50 Əнұран
9.05 11.00 13.30 18.00 
20.00 21.00 23.30 «Аймақ 
ақпарат»
9.45 10.50 13.20 19.00 
20.30 23.10 «Кеңдерек». 
10.00 12.30 «Өзекті 
əңгіме». 
10.35 13.00 «Салауат». 
10.45 13.10 17.50 19.20 
20.50  «Экспертное 
мнение»
11.40 М/ф «Əуежай». 
12.10 М/ф «Кэмми»
14.00 22.15 Т/с «Бірінші 
ханым». 
14.55 М/ф «Бернард». 
15.00-17.50 техникалық 
үзіліс 
18.30 19.30 21.45 «Акту-
альная тема». 
19.10 20.40 23.20 «Қызмет 
жолында». 
00.10 К/ф «Шоқан Уали-
ханов» 

КАЗАХСТАН
7:00 «ТАҢШОЛПАН». 
10:00 21:05 «Аяулы 
арман». 
10:50 17:30 19:30 0:00 3:00 
KAZNEWS
11:45 20:20 «АЙТУҒА 
ОҢАЙ...» 
12:30 23:30 «...Үй болу 
қиын». 
13:00 «БІРГЕ 
ТАҢДАЙМЫЗ!». 
14:10 22:00 «КЕЛІН»
15:00 «ƏЙЕЛ БАҚЫТЫ». 
16:40 18:35 «Жүрегім сізге 
аманат». 
17:55 «Бүгінгі күннің ба-
тырлары». 
18:05 1:35 «Жарқын 
бейне»
22:55 2:30 «Түнгі студияда 
Нұрлан Қоянбаев»
0:50 «Қазына». 
2:05 «Табыс сыры». 

ХАБАР
07:02 «Айтұмар»
07:50, 08:55, 23:30,00:10 
«Гороскоп»
08:00, 09:00 «Жаңа күн»  
10:00, 13:00, 16:00, 20:00, 
23:40, 01:15 Жаңалықтар
10:10, 21:30 «Осколки» 
11:00, 15:00, 17:00, 21:00 
Новости
11:10 «Магия кухни»
11:45 «Əр үйдің сыры 
басқа» Т\х
12:15  «Зəуре» Т\х 
13:15  «Семейные мело-
драмы» 
14:05 «Подари детям 
жизнь»
14:10  «Катина любовь» 
15:10 «Ғашық жүрек» 
16:15 «Біздің үй»
17:15, 22:30  «След» 
18:00 «Сильные духом»
18:30 «Бажалар» Т\х 
19:05 «Зəуре» Т\х 
19:55, 23:35 «Негізінде...»
20:30 «Бетпе-бет» 
20:55 «По сути» 
00:15 «Арман қанатында» 
00:45 «Сотқа жеткізбей» 
Т\х

ЕВРАЗИЯ
6:00, 7:00, 7:55, 22:00, 2:10 
ЖАҢАЛЫҚТАР 
6:05 «ЖИТЬ ЗДОРОВО»
7:15, 3:35 «САПА 
БАҚЫЛАУДА» 
8:00 «ДОБРОЕ УТРО»  
11:00 «СЛЕДСТВЕННЫЙ 
КОМИТЕТ».
12:00, 23:35 «П@УТINA» 
12:20, 2:50 «АШЫҒЫН 
АЙТҚАНДА» 
13:15, 22:45 «ДЖОДХА 
ЖƏНЕ АКБАР». Т/Х 
14:10, 2:00 «БAСТЫ 
ПАТРУЛЬ»    
14:20 «СУДЕБНЫЕ ИСТО-
РИИ»  
15:15 «ПРАВДА»  
15:20 «КАК ВЫЙТИ ЗА-
МУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА 
2» Т/С    
16:40 «ДАВАЙ ПОЖЕ-
НИМСЯ» 
17:50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 
18:55 «Я БОЛЬШЕ НЕ 
БОЮСЬ» 
20:00 «ГЛАВНЫЕ НОВО-
СТИ»  
21:00 «ҒАЖАЙЫП ЖАН».
0:00 «ВРЕМЯ»  
0:30 «ЖАЖДА» 

КАЗАХСТАН- 
КОКШЕТАУ

09.00  01.50 Əнұран
9.05 11.00 13.30 18.00 
20.00 21.00 23.30 «Аймақ 
ақпарат»
9.45 10.50 13.20 19.00 
20.30 23.05 «Кеңдерек». 
10.00 12.30 «Актуальная 
тема». 
10.35 13.00 «Қызмет 
жолында». 
10.45 13.10 17.50 19.20 
20.50  23.25 «Пəрменді 
пікір»
11.40 М/ф «Əуежай». 
12.10 М/ф «Кэмми». 
14.00 22.15 Т/с «Бірінші 
ханым». 
14.55 М/ф «Бернард». 
15.00-17.50 техникалық 
үзіліс 
18.30 19.30 21.40 «Имею 
право». 
19.10 20.40 23.15  «Знаете 
ли Вы?». 
00.10 К/ф «Сіз кімсіз Ка 
мырза?»

КАЗАХСТАН
7:00 «ТАҢШОЛПАН». 
10:00 21:05 «АЯУЛЫ 
АРМАН». 
10:50 0:50 «Қазына». 
11:45 20:20 «АЙТУҒА 
ОҢАЙ...»
12:30 23:30 «...Үй болу 
қиын». 
13:00 «БІРГЕ 
ТАҢДАЙМЫЗ!». 
14:10 22:00 «КЕЛІН». 
15:00 «ƏЙЕЛ БАҚЫТЫ». 
16:40 18:35 «Жүрегім сізге 
аманат». 
17:30 19:30 0:00 3:00 
KAZNEWS
17:55 1:35 «Журналистік 
зерттеу»
18:15 «БАЛАМЕН БЕТПЕ-
БЕТ» 
22:55 2:30 «Түнгі студияда 
Нұрлан Қоянбаев» 
1:55 «Бүгінгі күннің батыр-
лары» 
2:05 «Жан жылуы» 

ХАБАР
07:02 «Бұйымтай»
07:55, 08:55, 23:20, 00:00 
«Гороскоп»
08:00, 09:00 «Жаңа күн»  
10:00, 13:00, 16:00, 20:00, 
23:30, 01:05 Жаңалықтар
10:10, 21:30  «Осколки» 
11:00, 15:00, 17:00, 21:00 
Новости
11:10 «Магия кухни»
11:45 «Əр үйдің сыры 
басқа» Т\х
12:15 «Зəуре» Т\х
13:15  «Семейные мело-
драмы» Т\с
14:05 «Подари детям 
жизнь»
14:10  «Катина любовь» 
15:10  «Ғашық жүрек» Т\х 
16:15 «Біздің үй»
17:15,  22:30  «След» Т\с
18:05 «Тағдыр жолы» 
18:30 «Сильные духом»
18:40  «Бажалар» Т\х
19:10  «Зəуре»Т\х
19:55, 23:25 «Негізінде...» 
20:30 «Бетпе-бет» 
20:55 «По сути»
00:05 «100 бизнес-тари-
хы»
00:35 «Сотқа жеткізбей»  

ЕВРАЗИЯ
6:00, 7:00, 7:55, 22:00, 2:10 
ЖАҢАЛЫҚТАР   
6:05 «ЖИТЬ ЗДОРОВО»   
7:15, 3:35 «САПА 
БАҚЫЛАУДА» 
8:00 «ДОБРОЕ УТРО»  
11:00 «СЛЕДСТВЕННЫЙ 
КОМИТЕТ». Т\с 
12:00, 23:35 «П@УТINA» 
12:20, 2:50 «АШЫҒЫН 
АЙТҚАНДА»   
13:15, 22:45 «ДЖОДХА ЖƏНЕ 
АКБАР». Т\Х  
14:10, 2:00 «БAСТЫ ПА-
ТРУЛЬ»    
14:20 «СУДЕБНЫЕ ИСТО-
РИИ»      
15:15 «ПРАВДА»  
15:20 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА МИЛЛИОНЕРА 2» 
16:40 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМС
17:50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ»  
18:55 «Я БОЛЬШЕ НЕ 
БОЮСЬ»
20:00 «ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ»  
21:00 «ҒАЖАЙЫП ЖАН». 
0:00 «ВРЕМЯ»  
0:30 «ЖАЖДА» 

КАЗАХСТАН- КОКШЕТАУ
09.00  01.50 Əнұран
9.05 11.00 13.30 18.00 
20.00 21.00 23.30 «Аймақ 
ақпарат»
9.45 10.50 13.20 19.00 
20.30 23.05 «Кеңдерек». 
10.00 12.30 «Имею 
право». 
10.35 13.00 «Знаете ли 
Вы?». 
10.45 13.10 17.50 «Экс-
пертное мнение»
11.40 М/ф «Əуежай». 
12.10 М/ф «Кэмми». 
14.00 22.15 Т/с «Бірінші 
ханым». 
14.55 М/ф «Бернард». 
15.00-17.50 техникалық 
үзіліс 
18.30 19.30 21.40 «Өзекті 
əңгіме».
19.10 20.40 23.15 «Вкрат-
це». 
00.10 К/ф «Мергендер»

КАЗАХСТАН
7:00 «ТАҢШОЛПАН». 
10:00 «Аяулы арман». 
10:50 0:45 «Қазына». 
11:45 20:20 «АЙТУҒА 
ОҢАЙ...» 
12:30 «...Үй болу қиын». 
13:00 «БІРГЕ 
ТАҢДАЙМЫЗ!». 
14:10 22:30 «КЕЛІН». 
15:00 «ƏЙЕЛ БАҚЫТЫ». 
16:40 18:35 «ЖҮРЕГІМ 
СІЗГЕ АМАНАТ». 
17:30 19:30 0:00 3:00 
KAZNEWS
17:55 1:30 «Иман айна-
сы»
18:15 «ЖАН ЖЫЛУЫ»
21:05 «СƏЛЕМ, 
ҚАЗАҚСТАН!»
23:25 2:30 «Сіз не 
дейсіз?»
1:50 «Бүгінгі күннің батыр-
лары» 
2:00 «Ғасырлар үні». 

 ХАБАР
07:02 «Бұйымтай»
07:55, 08:55 «Гороскоп»
08:00, 09:00 «Жаңа күн» 
10:00,13:00, 16:00, 20:00, 
01:10, 02:10 Жаңалықтар
10:10  «Осколки» Т\с
11:00, 15:00, 17:00, 21:00 
Новости
11:10 «Магия кухни»
11:45 «Əр үйдің сыры 
басқа» Т\х
12:15  «Зəуре» Т\х
13:15  «Семейные мело-
драмы» Т\с
14:05 «Подари детям 
жизнь»
14:10  «Катина любовь» 
15:10  «Ғашық жүрек» Т\х 
16:15 «Өмір сабақтары» 
16:50 «Экономкласс»
17:15  «След»Т\с
18:05 «Тур де Хабар»
18:35 «Сильные духом»
18:45  «Бажалар» Т\х 
19:15  «Зəуре» Т\х
20:30 «Бетпе-бет» 
21:30 Кино. «План по-
бега»
23:30 Кино. «Мальчик в 
девочке»
01:40 «Сотқа жеткізбей» 

ЕВРАЗИЯ
6:00 7:00, 7:55, 22:00, 2:30 
ЖАҢАЛЫҚТАР  
6:05 «ЖИТЬ ЗДОРОВО»  
7:15, 4:45 «САПА 
БАҚЫЛАУДА» 
8:00 «ДОБРОЕ УТРО»  
11:00 «СЛЕДСТВЕННЫЙ 
КОМИТЕТ». Т\с
12:00, 2:00 «П@УТINA» 
12:20, 3:10 «АШЫҒЫН 
АЙТҚАНДА»  
13:15, 22:45 «ДЖОДХА 
ЖƏНЕ АКБАР». Т\Х 
14:10, 2:20 «БAСТЫ 
ПАТРУЛЬ»    
14:20 «ЖҰМА УАҒЫЗЫ»     
14:35 «ПЕРВАЯ ПО-
МОЩЬ»   
15:15 «ПРАВДА»  
15:20  «ВОРОШИЛОВ-
СКИЙ СТРЕЛОК» Х\ф 
 17:35 «ЖДИ МЕНЯ». 
КАЗАХСТАН 
18:40  Лотерея «АВТО-
КУШ».  
18:50 «ПОЛЕ ЧУДЕС»  
20:00 «ГЛАВНЫЕ НОВО-
СТИ»  
21:00 «ҒАЖАЙЫП ЖАН». 
23:35 «КЛУБ ВЕСЕЛЫХ И 
НАХОДЧИВЫХ». 
3:55 «МОДНЫЙ ПРИ-
ГОВОР» 

КАЗАХСТАН- КОКШЕТАУ
09.00  01.00 Əнұран
9.05 11.00 13.30 18.00 
20.00 21.00 23.30 «Аймақ 
ақпарат»
9.45 10.50 13.20 19.00 
20.30 23.05 «Кеңдерек». 
10.00 12.30 «Өзекті 
əңгіме». 
10.35 13.00 «Вкратце». 
11.40 М/ф «Əуежай». 
12.10 М/ф «Кэмми». 
14.00 22.15 Т/с «Бірінші 
ханым». 
14.50 М/ф «Бернард». 
15.00-17.50 техникалық 
үзіліс 
17.50 20.50  «Пəрменді 
пікір»
18.30 19.30 21.40 «Акту-
альная тема». 
19.10 20.40 23.15 «Ақмола 
KZ». 
00.10 К/ф «Біздің сүйікті 
дəрігер»

КАЗАХСТАН
7:00 Қазақстан эстрада 
концерт
8:35 «АГРОБИЗНЕС»  
9:00 «СЕНБІЛІК ТАҢ». 
10:05 «ДАУА»
10:40 «Əзіл əлемі»
12:30 «Ас болсын!»
13:15 «ТАБЫС СЫРЫ
13:35 «НАУРЫЗ-ДУ-
МАН». 
15:00 «АРМАН 
ҚАНАТЫНДА». 
18:40 «Өмірдің өзі но-
велла». 
19:30 0:05 2:15 
KAZNEWS
20:05 «Үздік əндер»
21:00 «ДАРА ЖОЛ»
22:35 «ЖАЙДАРМАН» 
0:40 «Кішкентай жұлдыз» 

ХАБАР
07:02 «Тамаша»
08:10 «Бармысың, бауы-
рым?»
08:55  «Сиқырлы ас үй»
09:25 Х\ф «Инспектор 
Гаджет»
10:55  М\с «Динофроз»
11:50  Х\ф  «Йоринда и 
Йорингель»
12:55 «Орталық Хабар»
14:10  «Жұлдызды дода»  
15:40  Т\х «Достық 
жəрмеңкесі или Базар на 
улице Мира»
16:35  Кино. «Рапунцель»
17:35 Кеңес Дүйсекеевтің 
«Өмір-өмір...» 
19:45 «Бенефис-шоу»
21:00  «7 күн»  
22:00  Х\ф «Невозмож-
ное»
23:55  Х\ф «Пенелопа»
01:40  «Мөлдір махаб-
бат»
ЖЕКСЕНБI, 10 сəуір  

ЕВРАЗИЯ
6:00, 23:10, 22:00 
ЖАҢАЛЫҚТАР
6:05, 3:20 «БАГРЯНЫЙ 
ПЕРВОЦВЕТ» Т\х
8:00 «ТАҢҒЫ ПОШТА»  
8:3513:25, «П@УТINA»   
9:00 «СМАК» 
9:40 «ВЕЗУЧАЯ» Х\ф  
11:35 «ФАБРИКА ГРЕЗ» 
с Ольгой Артамоновой  
12:00, 2:15 «ҮЛКЕН 
ПАТРУЛЬ»   
12:25, 2:35 «ƏЙЕЛ 
СЫРЫ…» 
14:25  «ОТКРЫТИЕ 
КИТАЯ»  
15:00 «КЛУБ ВЕСЕЛЫХ 
И НАХОДЧИВЫХ». 
17:15, 21:00 «ЗАТМЕ-
НИЕ» Т\с
20:00 «ПЕРВАЯ ПРО-
ГРАММА»   
23:50 «КОМАНДА-А»   
Х\ф

  КАЗАХСТАН - КОКШЕТАУ
09.00  01.00 Əнұран
9.05 11.00 13.00 «Аймақ 
ақпарат»
9.45 «Кеңдерек». 
10.00 13.45 17.45 «Спорт 
Life». 
10.10 13.55 18.05 «Са-
лауат». 
10.25  17.15 21.30 «Таны-
мал». 
10.45 12.40 17.00 17.35 
19.25 «Экспертное 
мнение»
10.50 12.45 19.15 
«Ақмола KZ». 
11.40 «Қызмет жолында». 
11.50 М/ф «Əуежай». 
12.25 М/ф «Кэмми». 
14.05  «Жүзден жүйрік». 
14.30 М/ф «Жақсылық 
сақшылары». 
14.55  М/ф «Бернард». 
15.00-17.00 техникалық 
үзіліс 
17.05 19.30 «Знаете ли 
Вы?». 
17.55 «Қызмет жолында». 
18.15  19.40  21.00 «Один 
день из жизни». 
18. 35 21.20 «Спорт Life». 
18.45 «Имею право». 
20.00 22.00 «Өңір өрнегі» 
21.50 «Пəрменді пікір»
23.00 Х/ф «Двойная раки-
ровка 3»

КАЗАХСТАН
7:00 Қазақстан эстрада 
концерт
8:30 «Ғасырлар үні». 
9:00 «АҚСАУЫТ» 
9:30 «БҮГІН ЖЕКСЕНБІ» 
11:15 «ЛЕССИ». 
12:45 23:00 «Өмірдің өзі 
новелла». 
13:35 «Сəлем, 
Қазақстан!» 
15:05 «КЕЛБЕТ»
15:35 «Қазыналы 
ғаламшар» 
17:05 «Астанаға көктем 
кеш келеді» 
19:25 «Əзіл əлемі»
20:00 1:25 «Апта. Кz» 
21:00 «Қазақтың қара 
баласы»
23:50 «Транссібір 
экспресі» 

 ХАБАР
07:02 «Тамаша»
08:15 «Əсем əуен» 
09:00,  21:00 «7 
күн» сараптамалық 
бағдарламасы
10:00 «Ас арқау»
10:25 «Тур де Хабар» 
10:55 Х\ф «Пятеро 
друзей»
12:40 Х\ф «Стоптанные 
туфельки»
13:45 «Бенефис-шоу»
15:00 «Айналдым Елім!» 
16:50 Х\ф «Жол»
18:30 «Қызық times»
19:45 «Ду-думан».  
22:00   Х\ф «Гагарин. 
Первый  в Космосе»
23:55 «Гороскоп»
00:05 Т\х «Күн 
сақшылары»
01:55   «Фархад-Шы-
рын». 

ЕВРАЗИЯ
6:00, 7:50 ЖАҢАЛЫҚТАР   
6:05, 3:20 «БАГРЯНЫЙ 
ПЕРВОЦВЕТ» Т\х
8:25, 22:00, 2:10 «П@
УТINA»  
8:45 «ВОСКРЕСНЫЕ 
БЕСЕДЫ»   
9:00 «ЗДОРОВЬЕ» 
10:10 «КАЗЛОТО».
10:50  «ЧЕРНО-БЕЛОЕ» 
12:00, 3:00 «ҮЛКЕН 
ПАТРУЛЬ» 
12:25 «ƏЙЕЛ СЫРЫ…»   
13:25 «КЕШКІ КЕЗДЕСУ»
14:30 «ДОСТОЯНИЕ 
РЕСПУБЛИКИ: АЛЛА 
ПУГАЧЕВА» 
16:15 «ДОБРЫЙ ВЕЧЕР, 
КАЗАХСТАН!»  
17:15 «Я ВСЕ ПОМНЮ» 
21:00 «АНАЛИТИКА»  
22:55 «ƏН ДАРИЯ»   
23:45 «БЕЗ СТРАХОВ-
КИ»    

КАЗАХСТАН- КОКШЕ-
ТАУ

09.00  01.00 Əнұран
9.05 13.00 17.00 20.00 
«Өңір өрнегі» 
10.10  18.05 «Өзекті 
əңгіме». 
10.45 18.50 «Один день 
из жизни». 
11.05 «Ақмола KZ». 
11.15 18.35 19.30 «Знае-
те ли Вы?». 
11.25 М/ф «Əуежай». 
11.55 М/ф «Кэмми». 
 12.15 19.00 «Актуальная 
тема». 
12.45 19.40 «Вкратце». 
14.05  «Жүзден жүйрік». 
14.25 М/ф «Жақсылық 
сақшылары». 
14.55  М/ф «Бернард».  
15.00-17.00 техникалық 
үзіліс 
21.05 «Сағынып өмір 
сүремін». 
22.50 К/ф «Сұлтан Бей-
барыс»
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Чистое светлое небо, яркое солнце, свежий воздух, необъят-
ные чарующие степи, величественные горы, загадочные пустыни… 
Крепкие и сильные традиции, дружественные и гостеприимные 
люди, уверенность в завтрашнем дне.. Это моя родная страна. Это 
мой Казахстан. Я горжусь тем, что родился на этой земле, имею 
возможность получить здесь образование и, надеюсь посвятить 
свою жизнь будущему страны.

К сожалению, в современном мире есть много государств, где 
ради мелких интересов и интриг погибают целые народы. Мне 
очень жаль, что человек, жизнь которому дается один раз, рас-
трачивает ее на никчемные войны, распри и национальные роз-
ни. Мне хотелось бы рассказать людям планеты о своей Родине, 
хотелось, чтобы меня смогли услышать люди других государств, 
и чтобы они по-новому посмотрели на свою жизнь, оглянулись в 
прошлое и заглянули в будущее.

Мы дети современного Казахстана. Свою независимость Казах-
стан обрел не сразу. Понадобились годы… В этом году исполняет-
ся 25 лет Независимости  нашей страны. Можно ли найти на земле 
государство, которое за этот короткий период времени достигло 
больших успехов? Наверное, нет.

Жизнь казахстанцев значительно улучшилась. Мы должны быть 
благодарны нашему Президенту Нурсултану Абишевичу Назарба-
еву за его умение руководить страной, за его дальновидность и 
мудрость. Ежегодные Послания Президента, которые мы изучаем 
в школе, говорят нам о том, что это человек, умеющий принимать 
верные и правильные решения. Может быть, я еще чего-то в этой 
жизни не понимаю, но я уже точно знаю, что все буду делать для 
блага своей страны. Этому нас учат родители дома, учителя в шко-
ле.

В нашей стране проживают представители многих националь-
ностей. У нас в школе учатся татары, башкиры, украинцы, казахи, русские, бело-
русы, молдаване. Всех жителей Казахстана объединяет крепкая дружба, мир и 
согласие. Ведь неважно какой национальности ты будешь, важно, чтобы ты был 
настоящим человеком, человеком с большой буквы...

Сейчас очень много говорят об экономическом кризисе, о надвигающейся 
трудной жизни. Я думаю, что в этой ситуации главное не свернуть с верного пути, 
идти уверенным шагом по дороге, которую указывает нам наш Лидер нации. Толь-
ко благодаря усилиям, трудолюбию, стойкости наших людей мы сможем преодо-
леть все трудности. И это задача каждого казахстанца.

В этом году на летних каникулах я посетил столицу нашей родины. Меня уди-
вили достопримечательности города, его необыкновенная архитектура, памятни-
ки, фонтаны, парки и скверы. Я не могу сказать, каким был город раньше, но с 
уверенностью могу сообщить, что город с гордостью носит звания столицы. 

КАЗАХСТАН – МОЯ ГОРДОСТЬ
На уроках истории мы изучаем жизнь и деятельность наших да-

леких предков, знакомимся со становлением государства. Наш учи-
тель истории - Зарипова Людмила Салаватовна. Именно она на уро-
ках воспитывает в нас казахстанский патриотизм, учит нас любить 
свою Родину. На уроках географии мы изучаем города, реки, горы 
страны. На уроках литературы мы окунаемся в мир поэзии Абая, 
Шакарима, Олжаса Сулейменова и других поэтов.

Я горжусь тем, что родился на этой земле. Я горжусь природой 
родного края. 

Я люблю свою родную землю за ее степи и поля, горы и леса, 
пустыни и моря. Каждый кусочек родной земли всегда дорог: пусть 
это будет былинка , колышущаяся на ветру, пение птиц, ковры степ-
ных цветов, табуны лошадей, ряд прекрасных берез…  Это все моя 
Родина, мой Казахстан.

Пройдут годы, я закончу школу, буду учиться в университете, 
пойду служить в ряды армии. И через все эти годы я пронесу лю-
бовь к родной земле. Процветание и развитие государства зависит 
от каждого гражданина. Мне хотелось, чтобы все были патриотами, 
работали и служили на благо родной страны. Родину мы не выби-
раем. Может быть есть люди, которые мечтают уехать за границу в 
поисках своего счастья. Это их решение. Я знаю много таких людей. 
Но Родину нельзя забыть, а тем более предать.

Мне хотелось бы обратиться к жителям Казахстана. Давайте со-
храним мир и спокойствие на нашей земле, будем самой дружной 
страной, объединимся и будем жить под единым шаныраком под чи-
стым голубым небом. Давайте сохраним культурные традиции наро-
дов, живущих в нашей стране, будем толерантными, будем ценить 
и уважать друг друга. И только в этом случае все у нас получится.

Казахстан - ты моя гордость, ты моя опора, ты взрастил меня на 
своих крыльях, и я с уверенностью шагну в будущее. В будущее, где 

нет войны и разрухи, где есть мир и гармония, любовь и процветание, счастье и 
высокие помыслы человека. 

Мой Казахстан, цвети и процветай!
Стремись к вершинам славы и почета

Мой Казахстан - чудесный край,
Край солнца, света и оплота.
Тобой гордиться буду я всегда

И все я сделаю для блага твоего.
Ты для меня как путеводная звезда
Как солнца луч - твоя свобода.

РАКЫШЕВ С., 
ученик 8 класса Рентабельной СШ.

С 16 по 18 марта 2016 года на базе детского спортивного комплекса «Батыр» в 
городе Степногорске проходили соревнования по Военно-спортивной игре «Алау» 
среди учащихся 7, 8 классов общеобразовательных школ Акмолинской области. В 
мероприятии приняли участие 6 юнармейских отделений. В общекомандном за-
чете учащиеся Белагашской средней школы, представлявшие Жаксынский район, 
заняли второе общекомандное место. Из семи видов программы наши ребята в 
двух стали чемпионами, в трех призерами области. 

Программа ВСИ «Алау» по положению  состояла из семи конкурсов:
1. Третье место - конкурс строя и песни. 
2. Второе место - неполная разборка сборка ММГ-103 (автомата). Участвовали 

два юноши: первый разбирал, второй собирал на время - Сахипов Никита, Вели-
чанский Кирилл.

3. Первое место - снаряжение магазина. Сахипов Никита, Тайбахтина Галина 
стали двукратными чемпионами области. Тайбахтина Галина стала двукратным 
абсолютным  чемпионом области среди юношей и девушек 7, 8 классов.

4. Первое место - стрельба из пневматической винтовки с открытым прицелом. 
Стрельба производилась после бега за десять метров до огневого рубежа. Двое 
юношей выполняли по пять выстрелов, Сахипов Никита, Величанский Кирилл.

5. Общефизическая подготовка. Юноши всем составом выполняли подтяги-
вание на перекладине, все девушки сгибание разгибание рук в упоре лежа. Во  
встречной эстафете четыре по тридцать метров участвовала смешанная команда 
и заняла третье место: Рогачева Людмила, Тайбахтина Галина, Коптевич Вла-
дислав, Величанский Кирилл. По сумме трех видов общефизической подготовки 
заняли четвертое место. 

6. Четвертое-пятое место - конкурс «Героические страницы истории Казахста-
на». В составе отделения ребята отвечали на тридцать вопросов  теста - курс 
истории Казахстана за 7, 8 класс.

7. Второе место в конкурсе «Поисково-краеведческая работа по программе 
«Атамекен». Каждая команда представляла отчет в виде альбомов, папок - рас-
кладушек с материалами по своему региону,  поисково-краеведческой работа за 
2015 год.

В заключение были подведены итоги игры, награждение победителей по ви-
дам и в командном зачете. 

Хочу выразить благодарность за доверие и привитие  детям патриотизма и 
гражданской ответственности родителям и классным руководителям учеников Бе-
лагашской средней школы.

А. ПОБИДЕННЫЙ,
преподаватель-организатор НВП Белагашской СШ.

НАШИ В ПРИЗЕРАХ
КОНКУРС

Чуть более года осталось до проведения большого со-
бытия мирового масштаба - проведение международной 
выставки EXPO-2017 в Астане, которое является одним из 
ключевых проектов Казахстана. Инициатива организации 
такого масштабного мероприятия в столице нашей страны 
принадлежит Главе государства. 

10 июня 2011 года Генеральному секретарю Междуна-
родного бюро выставок (МБВ) Винсенте Гонсалесу Лоссерталесу в Париже была 
официально представлена заявка Республики Казахстан. С этого момента наша 
республика официально вступила в предвыборную борьбу за право проведения 
ЕХРО-2017 в Астане. 

12 июня 2012 года в Париже на 151-й Генеральной ассамблее МБВ состоя-
лась официальная презентация Астаны, в самом начале которой со специальным 
видео-обращением к делегатам обратился Президент Казахстана. В своем вы-
ступлении Нурсултан Назарбаев лично гарантировал приложение максимальных 
усилий к успешному осуществлению проекта в случае победы Астаны. Тема, за-
явленная Астаной – «Энергия будущего» – посвящена альтернативным источни-
кам энергии и «зеленым» технологиям. 

22 ноября 2012 года в ходе тайного голосования представителей 161 государ-
ства-члена Международного бюро выставок Астана выбрана местом проведения 
Международной специализированной выставки EXPO-2017. Заявку Астаны под-
держали 103 страны. ЕХРО-2017 станет первой выставкой, проведенной в стра-
нах СНГ. 

Всемирная выставка в Астане продлится 3 месяца - с 10 июня по 10 сен-
тября 2017 года. В ней смогут принять участие около 100 стран мира и порядка 
10 международных организаций. Ожидается, что выставку смогут посетить более 
2 миллионов человек. 

Тема  ЕХРО-2017 - «Энергия Будущего» - позволит привлечь лучшие мировые 
технологии энергосбережения, новые разработки и технологии использования 
существующих альтернативных энергоисточников, таких как энергия солнца, ве-
тра, морских, океанических и термальных вод. Астана может стать эффективной 
площадкой для демонстрации лучших мировых разработок и трендов в этой от-
расли. Выставка придаст также мощный импульс для системной диверсификации 
экономики и технологической модернизации производственных мощностей и на-
учной базы страны. Проведение такого масштабного мероприятия придаст новый 
серьезный импульс развитию малого и среднего бизнеса. Выставка позволит при-
влечь значительные частные инвестиции в строительство выставочных объектов 
и инфраструктуры столицы. 

Во время проведения EXPO столица Казахстана наполнится звуками различ-
ных культур со всех уголков света. Ежедневно на территории выставки будут про-
ходить концерты, шоу, Национальные Дни и другие развлекательные мероприя-
тия. 

Всемирные универсальные выставки EXPO – это события глобального мас-
штаба, по значимости сравнимые с всемирными экономическими форумами, а 
по туристической привлекательности - с самыми популярными спортивными со-
ревнованиями мира. 

EXPO посещают миллионы туристов, и поэтому каждая страна стремится соз-
дать уникальный павильон, способный выразить национальную самобытность 
ее культуры и продемонстрировать всему миру уровень своего экономического и 
технологического развития. 

Казахстан является членом Международного бюро выставок с 1997 года и при-
нимает участие в EXPO с 2005 года. По итогам EXPO-2008 в испанской Сарагосе, 
среди 104 стран-участниц, в категории «С» павильон нашей страны был удостоен 
бронзовой награды по критериям внешнего и внутреннего оформления. 

На сегодня уже есть подтверждение участия 75 стран и 14 международных 
организаций.

«Уверен, что после посеще-
ния Астаны вы убедитесь, что        

«ЭКСПО-2017» с темой «Энергия 
будущего» изменит мир к лучшему», 

- Комиссар EXPO-2017  
Рапиль Жошыбаев.

EXPO 2017 Астана
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