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Ж ақсы  жаршысы
аксынский вестник

  ЖАҢАЛЫҚТАР - НОЖАҢАЛЫҚТАР - НОВОСТИВОСТИ
ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ 

АППАРАТНОЕ СОВЕЩАНИЕ
30 мая сего года 

под председатель-
ством акима района 
К. О. Суюндикова 
было проведено еже-
недельное аппарат-
ное совещание. На 
нем с итогами работы 
районной террито-
риальной инспекции 
Комитета ветеринар-
ного контроля и над-

зора МСХ РК за 2015 год и 4 месяца текущего года 
ознакомил начальник М. Сагымбай. Было отмече-
но, что за 2015 год было рассмотрено 6 обращений 
юридических лиц, и столько же за истекший период 
этого года, рассмотрено 41 заявление на разрешение 
на экспорт контрольных государственному ветери-
нарному надзору. Выдано в третьи страны ветери-
нарных сертификатов 546 штук. В этом году выдано 
300 сертификатов. Ведется определенная работа по 
выполнению бюджетной программы «Проведение 
противоэпизоотических мероприятий». Сумма, выде-
ленная в прошлом году на данную программу, освое-
на полностью. В этом году из 33 млн. 406 тысяч за 4 
месяца освоено 12 млн.583 тысячи тенге. Проводятся 
ветеринарно-профилактические мероприятия, диа-
гностические исследования, работа по профилактике 
бруцеллеза. Было выявлено 26 голов КРС бруцел-
лезоположительных, которые сданы на санитарный 
убой. Также проводится целенаправленная работа 
по профилактике  и недопущению заражения сибир-
ской язвы. Существует ряд проблем по утилизации и 
захоронению трупов животных. Всего в районе в 33 
населенных пунктах имеется 18 примитивных ското-
могильников и одна стационарная трупосжигательная 
печь. План по идентификации животных в прошлом 
году выполнен на 100%. По району имеется 7 убой-
ных площадок, но во многих населенных пунктах, где 
площадки отсутствуют, животные забиваются в не-
установленном месте. Образовано 13 ветеринарных 
пунктов. В районе благополучно по острозаразным и 
инфекционным заболеваниям сельскохозяйственных 
животных и птиц.

В ходе совещания были также обсуждены вопро-
сы благоустройства, окончания посевной кампании, 
подготовке к отопительному сезону и другие.

ПРОВЕДЕНО 
ВЫЕЗДНОЕ СОВЕЩАНИЕ

В рамках разъ-
яснительной работы 
по реформе государ-
ственной службы Ре-
спублики Казахстан, 
реализации «100 кон-
кретных шагов в Ак-
молинской области» 
и разъяснения задач 
и приоритетов дея-
тельности ведомства 
в нашем районе под 
председательством 
акима района К. О. Су-
юндикова 31 мая было 
проведено выездное 
совещание представи-
телей Департамента 

Министерства по делам государственной службы Ре-
спублики Казахстан по Акмолинской области. На со-
вещание присутствовали государственные служащие 
аппарата акима района, аппарата районного маслиха-
та, акимы сел и сельских округов, депутаты районного 
маслихата, руководители и специалисты районных 
исполнительных органов, представители районного 
филиала Палаты предпринимателей, неправитель-
ственных, молодежных  организаций,  СМИ.

Во вступительном слове руководитель Департа-
мента Министерства по делам государственной служ-
бы Республики Казахстан по Акмолинской области К. 

А. Жапаков остановился на принятой антикоррупци-
онной Стратегии, ее ключевых направлениях. Было 
отмечено, что основная цель департамента – это про-
филактика антикоррупционных действий, а не борьба 
с их последствиями. Каждый гражданин нашей стра-
ны должен воспитать в себе антикоррупционную куль-
туру, повысить правовую грамотность, нетерпение к 
коррупционным действиям должно стать нормой жиз-
ни каждого гражданина.

С вопросом о ходе реализации первой институ-
циональной реформы «План Нации – 100 конкрет-
ных шагов» и Антикоррупционной стратегии на 2015-
2025гг. в Акмолинской области выступил заместитель 
руководителя Департамента Министерства по делам 
государственной службы Республики Казахстан по 
Акмолинской области Е. М. Жайыкбаев. Ерлаз Мух-
тарович подробно остановился на Законе РК «О госу-
дарственной службе», нововведениях в Законе. Было 
отмечено, что в области с 1 января на госслужбу с ис-
пытательным сроком было принято 87 специалистов, 
из них 22 человека на 1 апреля успешно прошли этот 
срок, 362 специалиста прошли курсы повышения ква-
лификации. За 5 месяцев текущего года из 520 про-
ходящих тестирование государственных служащих 
– 280 прошли. Также было сказано, что департамент 
оказывает различную методическую и консультатив-
ную помощь.

«Об основных аспектах Этического кодекса и по-
вышения качества оказания государственных услуг» 
проинформировал главный специалист Управления 
профилактики коррупции Департамента Министер-
ства по делам государственной службы Республики 
Казахстан по Акмолинской области Д. М. Каконов. 
Выступающий подробно остановился на принятом 1 
января 2016 года Этическом кодексе, определил его 
основные цели и задачи, также заострил внимание на 
повышении качества оказания государственных ус-
луг, прощения формы их получения.

Для присутствующих были показаны социальные 
видеоролики: «Коррупция глазами детей» и «Что та-
кое взятка».

Подвели итоги совещания К. А. Жапаков и К. О. 
Суюндиков. 

*  *  *
После завершения совещания К. А. Жапаковым  

был осуществлен личный прием граждан. Было при-
нято 7 человек.

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТОВ
2 июня сего года под председательством акима 

района К. О. Суюндикова было проведено заседание  
Совета по связям с религиозными объединениями. 

С вопросом по профилактике религиозного экс-
тримизма в молодежной среде выступила руководи-
тель КГУ «Ресурсный центр молодежи Жаксынского 
района» А. Умарбекова.

О религиозной ситуации в своих селах проинфор-
мировали акимы с. Белагаш - А. Сыздыкова, с. Под-
горное - К. Аубакирова, с. Киевское - А. Мергалимова.

По всем рассмотренным вопросам были даны со-
ответствующие рекомендации.

*   *   *
27 мая т.г. под председательством заместителя 

акима района Л. Ш. Сейдахметовой в с. Лозовое со-
стоялось выездное заседание Совета общественно-
го согласия на тему «Қазақстан біздің ортақ үйіміз» 
-  «Казахстан наш общий дом». 

В нем приняли участие члены Совета, руководи-

тели самостоятельных отделов, представители моло-
дежи. 

Мероприятие началось с просмотра документаль-
ного фильма «День Независимости Казахстана».  

О том, как начиналось государственное строитель-
ство, как сторилась внутренняя политика Казахстана 
и чего мы достигли в этом направлении рассказала 
присутствующим руководитель отдела внутренней по-
литики Жекебатырова М. Ж.

С деятельностью и проделанной работой моло-
дежного ресурсного центра ознакомила руководитель 
Умарбекова А. З. Все выступления сопровождались 
показом слайдов. 

Во встрече принял участие и выступил аким Запо-
рожского сельского округа Абжанов О.А.

По окончании официальной части состоялся кон-
структивный диалог. 

В этот же день присуствующий на заседании Со-
вета врач-терапевт Жаксынской ЦРБ провел прием 
граждан.

ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ
31 мая сего года под председательством замести-

теля акима района Л. Ш. Сейдахметовой было про-
ведено заседание комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав при акимате Жаксынского 
района. 

Были рассмотрены вопросы «Об уровне и про-
филактике наркомании, токсикомании и алкоголизма 
по Жаксынскому району за 5 месяцев 2016 года» (до-
кладчик: медбрат наркологического кабинета район-
ной больницы Д. Жакупов) и «План организации лет-
него отдыха, труда, оздоровления и занятости детей в 
школах района» (информация методиста отдела об-
разования А. Копеевой).

Также комиссия рассмотрела ходатайство акима 
с. Подгорное К. Аубакировой в отношении гр. Б., кото-
рая не исполняет своих родительских обязанностей. 

По всем рассмотренным вопросам комиссия при-
няла соответствующие рекомендации.

НАША ДИНА - ЧЕМПИОН!

На проходившем с 19 по 27 мая в Астане чемпи-
онате мира по боксу среди женщин казахстанская 
сборная заняла первое общекомандное место  заво-
евав 4 золотые медали и 2 бронзовые.

Золотую медаль в весовой категории 54 кг. нашей 
сборной принесла воспитанница ТОО «Спортивная 
школа им. Уалиева» Дина Жоламан.

Поздравляем нашу землячку с этим высоким зва-
нием и желаем ей дальнейших спортивных достиже-
ний!

ЖАКСЫНСКИЕ 
ЭНЕРГЕТИКИ В ЧИСЛЕ ПРИЗЕРОВ
На днях завершились ежегодные профсоревно-

вания энергетиков в г.Астане. Право участвовать в 
финале получили команды, занявшие первые два 
места на зональных соревнованиях, состоявшихся в 
межрайонных подразделениях АО «АРЭК». В числе 
их и бригада Жаксынских районных электросетей. В 
течении трех дней, с 24 по 26 мая, бригады боролись 
за звание лучшей бригады распределительных сетей 
10-0,4 кВ.

Окончание темы на 2-й странице...
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- Мария Жусуповна, 4 маусым күні 
біз мемлекеттік рəміздер күнін атап 
өттік, əрбір мемлекет үшін рəміздер 
нені білдіреді? 

- Иə, биыл біз 24 рет бұл мейрамды 
атап өтудеміз. 1992 жылдың 4 маусы-
мында Тəуелсіз Қазақстан үшін жаңа 
мемлекеттік рəміздер бекітілді. Əрбір 
мемлекет үшін рəміздер нені білдіретіні 
жайлы бір-екі ауыз сөзбен айтып жеткізу 
мүмкін емес. Республикамыз тəуелсіздік 
алғанынан кейін еліміздің Елтаңбасы, 
Туы, Гимні мемлекеттілігіміз бен халық 
бірлігінің дəлелі болып табылады.

Мемлекет басшысы Н.Ə.Назарбаев 
«Барлық уақытта жəне барлық 
халықтарда мемлекеттік рəміздер 
беріктілік пен тəуелсіздіктің кең 
шоғырланғанын көрсетеді. Біздің 
елімізде идеологиялық маңызы зор, 
тамаша Елтаңбамыз, Туымыз бен 
Гимніміз бар», деп атап өткен бола-
тын. Сондықтан, əрбір қазақстандық 
мемлекеттік рəміздерді құрметтеуді 
өзінің азаматтық парыз деп тануы шарт. 
Сонымен қатар, бұл мемлекеттік ішкі 
саясаттың маңызды бағыты.

Тарихымызда Мемлекеттік рəміздер 
үшін көптеген игі істер жасап, тіпті өз 
өмірлерін құрбан еткен адамдар жайлы 
мысалдар көп. 

Бүгінгі күні Қазақстан Республи-
касының мемлекеттік Туы БҰҰ орталық 
штаб пəтерінің жанында желбіреп 
тұр. Туымыз бірінші қазақстандық 
ғарышкермен ғарыш əлеміне сая-
хат жасаған жəне де дүниежүзіндегі 
ең биік тау шыңдарына көтерілген. 
Қазақстанның мемлекеттік рəміздері 
барлық мерекелік шаралардың, 
патриоттық акциялардың жəне спорттық 
турнирлердің негізгі компоненті.

- Сіздер «Қазақстан Республи-
касының Мемлекеттік рəміздері 
туралы» Заңының талаптары-
на сəйкестігін бақылайтын бөлім 
ретінде, ауылдар мен ауылдық 
округтерге тексеріспен жиі барып 
тұрасыздар ма? Мемлекеттік ор-
гандар тарапынан заң бұзушылық 
қаншалықты жиі болып тұрады?

- Ішкі саясат бөлімінің жұмыс жоспа-
рына сəйкес, жыл сайын біз Қазақстан 
Республикасының мемлекеттік 
рəміздерін қолдануы жəне көрнекі жо-
балауларын бақылауға ауылдарда, 
ауылдық округтерде, мемлекеттік ме-
кемелерге рейд жүргіземіз. Сонымен 
қатар, біздің міндетіміз əдістемелік 
көмек пен түсіндіру жұмыстарын 
жүргізуді қамтамасыз ету болып та-
былады. Бірақ, соған қарамастан 
«Қазақстан Республикасының рəміздері 
туралы» Заңы өрескел бұзылған бол-
са, біз қажетті шараларды қабылдау 
үшін тиісті органдарға хабар беруге 
міндеттіміз. 

- Мемлекеттік рəміздерге құрмет 
көрсету маңызды конституциялық 
нормалардың қатарына жата-
ды. «Қазақстан Республикасының 
мемлекеттік рəміздері туралы» мем-
лекет басшысының жарлығында 
Қазақстан Республикасының аза-
маты жəне мемлекет аумағында 
тұрып жатқан тұлғалар мемлекеттік 
рəміздерімізді құрметтеуге міндетті 
делінген. Ал біздің ауданымызда 
мемлекеттік рəміздерімізге қасақана 
залал келтірілген жайттар тіркелді 
ме?

-Біздің ауданда əрине, ондай 
жағдайлар орын алған емес. Мұны 
мен білім беру бөлімі, мектептер, 

балабақшалармен бірігіп жасаған 
жұмыстарымыздың нəтижесі деп 
білемін. «Не ексең, соны орасың» де-
гендей мемлекеттік рəміздерімізді 
құрметтеуді балаларға бүлдіршін 
кезінен-ақ үйрету, балабақшалар мен 
мектеп партасынан басталады. Мы-
салы, балабақшадағы, мектептегі ба-
лалар əр күнін Мемлекеттік Гимнді 
орындаудан бастаса, 16 жасқа толған 
қазақстандық азаматтарға жеке куəлік 
табыстау, мемлекеттік қызметке алғаш 
рет  қабылдағанда ант бергенде, 
жастардың неке қию рəсімінде Қазақстан 
Республикасының мемлекеттік Гимні 
орындалуымен өткізіледі.

Біздің көк жалауымыз көтеріліп, 
Гимніміз шырқалғанда еліміздің 
əрбір азаматын бей жай қалдырмай 
жүрегін дір еткізетіні рас. Биыл біздің 
жерлесіміз, «Т.Уəлиев атындағы спорт 
мектебінің» тəрбиеленушісі Жоламан 
Динаның бокстан Əлем Чемпионатын-
да жеңіске жетуінің арқасында біздің 
Туымыз көтеріліп, Гимніміз шырқалды. 
Осы сəтте баршамыз Тəуелсіз еліміз 
үшін мақтаныш сезімге бөленгеніміз 
шындық.

- Мемлекеттік рəміздерімізді на-
сихаттау жəне оларды құрметтеуге 
үйрету үшін қандай жұмыстар жаса-
луда?

- Мемлекеттік рəміздер қазақ 
халқының ғасырлар бойы армандаған 
еркіндік пен тəуелсіздіктің айшықты  
белгісі болып табылады. Сондықтан, 
мемлекеттік рəміздерімізді насихаттау 
жəне дұрыс пайдалану азаматтардың 
арасында ұлтжандылық сана 
қалыптастыруға, Отанды сүюге, өз елін 
қорғауға дайын тұруына ықпал етеді.

Бүгін, бұл жұмыс əсіресе өзекті бо-

лып табылады. Сол себепті, ішкі сая-
сат бөлімі Қазақстан Республикасының 
мемлекеттік рəміздерін дəріптеуге, оны 
дұрыс пайдалануға арналған жұмыс 
жоспарын əзірледі. Ауданымызда 
көптеген əрформаттағы іс - шаралар 
өткізіледі. Жəне де рейдтік тексерістер 
де осы жоспарға сəйкес жүзеге асыры-
лады.

- Сұхбатыңызға рахмет!

Маусым айының 4-і күні қазақстандықтар Қазақстан 
Республикасының Мемлекеттік рəміздер күні мерекесін 
атап өтті. Біздің Тəуелсіз еліміздің аумағында тұрып 
жатқан əрбір азамат мемлекеттік рəміздерімізді 
құрметтеуі қажет. Қай елдің болмасын мемлекеттік 
рəміздері сол мемлекеттің визит карточкасы болып 
табылады.

Мемлекеттік рəміздер жайлы жəне олардың мемле-
кет өміріндегі маңыздылығы туралы газет редакторы 
Надежда ВАСИЛЬЕВА ішкі саясат бөлімінің басшысы М. 
Ж. ЖЕКЕБАТЫРОВАМЕН сұхбатында талқылады.

Мемлекеттік рəміздер - ел 
мақтанышы!

4 ИЮНЯ - ДЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
СИМВОЛОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Государственные символы Респу-
блики Казахстан – установленные зако-
ном отличительные знаки государства.

Символы нашей страны являются 
внешними формами идеологии нацио-
нальной государственности, представ-
ляют собой единое целое в восприятии 
наших граждан и международной обще-
ственности как основы незыблемости 
республики.

Конституционный закон «О госу-
дарственных символах Республики 
Казахстан» принят в день 15-ти летия 
государственных символов Республики 
Казахстан – 4 июня 2007 года, где были 
определены основные моменты исполь-
зования государственных символов и их 
официальное описание.

В соответствии с этим законом 
граждане Республики Казахстан, а так-
же лица, находящиеся на территории 
Республики, обязаны уважать государ-
ственные символы Республики Казах-
стан.

Законодательство о государственных 
символах регламентирует соответствие 
Государственного Флага и Государ-
ственного Герба Республики Казахстан 
требованиям национальных стандартов 
СТРК 988-2007 Государственный Флаг 
Республики Казахстан. Общие техниче-
ские условия», СТРК 989-2014 «Государ-
ственный Герб Республики Казахстан. 
Технические условия», СТ РК  1430-2005 
«Печать с изображением Государствен-
ного Герба  Республики Казахстан»

Порядок применения государствен-
ных символов регламентирован Пра-
вилами размещения Государственного 
Флага, Государственного Герба Респу-
блики Казахстан и их изображений, а 
также  текста Государственного Гимна 
Республики Казахстан» утвержденный 
постановлением Правительства Респу-
блики Казахстан от 2 октября 2007 года 
№873.

Изготовление материальных объек-
тов с изображением Государственного 
Герба Республики Казахстан и Государ-
ственного Флага Республики Казахстан 
является лицензируемым видом дея-
тельности. 

Органом лицензиатом является Ко-
митет технического регулирования и ме-

трологии Министерства по инвестициям 
и развитию Республики Казахстан.

На сегодняшний день в республике 
60 предприятий имеют государственные 
лицензии на осуществление деятельно-
сти по изготовлению Государственного 
Флага и Государственного Герба Респу-
блики Казахстан.

В соответствии с нормами Закона 
изображение Государственного Флага и 
Герба может размещаться и на иных ма-
териальных объектах.

Данное положение в первую очередь 
направлено на повышение уровня па-
триотизма среди населения Республики 
Казахстан.

Законом Республики Казахстан «О 
внесении изменений и дополнений в не-
которые законодательные акты Респу-
блики Казахстан по вопросам совершен-
ствования разрешительной системы» 
данный вид деятельности был исключен 
из перечня лицензируемых видов дея-
тельности.

Кроме того, согласно статье 418 
КоАП РК предусмотрена администра-
тивная ответственность за нарушения 
национальных стандартов, предъявля-
емых к Государственному Флагу Респу-
блики Казахстан и Государственному 
Гербу Республики Казахстан, а также 
материальным объектам с их изображе-
нием

Изготовление, использование и раз-
мещение  Государственного Флага Ре-
спублики Казахстан и Государственного 
Герба Республики Казахстан, а также 
материальных объектов с их изображе-
нием, не соответствующих требовани-
ям национального стандарта, - влекут 
штраф на физических лиц в размере 
пятидесяти, на субъектов малого пред-
принимательства или некоммерческие 
организации - в размере ста, на субъек-
тов среднего предпринимательства - в 
размере ста пятидесяти, на субъектов 
крупного предпринимательства - в раз-
мере четырехсот месячных расчетных 
показателей.

С начала 2016 года  Департамент 
Комитета технического регулирования 
и метрологии по Акмолинской области  
совместно с Управлением внутренней 
политики Акмолинской области на осно-

вании Плана работы Региональной  ко-
миссии по государственным символам 
Акмолинской области, по требованиям 
прокуратуры Бурабайского района  про-
ведены внеплановые проверки в 25-ти 
государственных учреждениях за со-
блюдением требований стандартов  при 
применении государственных символов 
и объектов с их изображением, из них 
в 21-ти государственных учреждениях 
были установлены нарушения.

Основными нарушениями были при-
менение на вывеске с наименованием 
государственного учреждения графиче-
ского  изображения Государственного 
Герба РК, установлен факт применения 
Герба РК не соответствующего установ-
ленным требованиям СТ РК 989-2008 
«Государственный Герб Республики Ка-
захстан. Форма, размеры, технические 
требования» по размерам, печать с вос-
произведением Государственного Герба 
РК не соответствует требованиям стан-
дарта, Государственный Флаг РК не со-
ответствуют требованиям стандарта по 
расположению элементов символики на 
полотнище, с дефектами окраса.

По результатам инспекционной про-
верки даны соответствующие рекомен-
дации по их устранению.  

Нарушения в  кратчайшие сроки на-
рушения были устранены.

Порядок замены и уничтожения Госу-
дарственного Флага, Государственного 
Герба Республики Казахстан, несоответ-
ствующих государственным стандартам 
определен Правилами, утвержденными 
постановлением Правительства Респу-
блики Казахстан от 1 октября 2007 года 
N 862.

Образ символов Казахстана олице-
творяет свободу, равенство, братство, 
патриотизм. «Быть патриотом своей 
родины - это носить Казахстан в своем 
сердце» - так сказал Лидер нации Н. 
А. Назарбаев. Наша задача передать 
подрастающему поколению искреннее 
уважение и особое отношение к святым 
для каждого человека символам своей 
страны. 

АХТАЕВА А., руководитель от-
дела Департамента Комитета техни-

ческого регулирования и метрологии 
по Акмолинской области.

Флаг, Герб, Гимн - незыблемые основы нашего государства
ЖАКСЫНСКИЕ ЖАКСЫНСКИЕ 

ЭНЕРГЕТИКИ В ЧИСЛЕ ЭНЕРГЕТИКИ В ЧИСЛЕ 
ПРИЗЕРОВПРИЗЕРОВ

В программе соревнований 
было выполнение как практиче-
ских, так и теоретического заданий. 
Главным критерием определения 
победителей являлось знание пра-
вил техники безопасности и охраны 
труда и действия участников со-
ревнований в соответствии с эти-
ми правилами, а также скорость 
выполнений. Бригада Ищимского 
линейно мастерского участка Жак-
сынских РЭС в составе: мастер 
ЛМУ Малышкина А.В., электроман-
теры Кирпа А.В., Караиван А.А. и 
водителя бригадной машины Румак 
Н.С. заняла 2 почетное место. По-
бедителем в номинации «Лучший 
мастер» стал Малышкин А.В.

Соревнования проводятся еже-
годно с целью повышения профес-
сиональной подготовки персонала, 
осуществляющего техническое 
обслуживание и ремонт распред-
сетей, обмена опытом по безопас-
ному выполнению работ и примене-
нию защитных средств.

СПОРТИВНАЯ 
ХРОНИКА

В мае 2016 года в г. Астана про-
шел Открытый Республиканский 
турнир по боксу среди девушек 
1998 - 1999 г.р., 2000-2001 г.р, 2002-
2003 г.р. В соревнованиях  приняли 
участие 8 команд. От ТОО «Спор-
тивная школа им. Уалиева Т. А.» в 
турнире приняли участие 3 спор-
тсмена. Серебряными призерами 
данного турнира стали Омарова  
Акниет (52 кг, с. Жана - Кийма), 
Шахманова Диана (44 кг). 

Тренируют спортсменов Вы-
соцкий Александр Александрович, 
Султанбеков Олжас Мурзагалие-
вич.  

ЖАҢАЛЫҚТАРЖАҢАЛЫҚТАР
НОНОВОСТИВОСТИ



306.06.2016Ж ақсы  ж а ршы сы
аксынский вестник

Весна прекрасное 
время года, когда про-
буждается и оживает все 
живое: насекомые, пти-
цы, животный мир, распу-
скаются и зеленеют дере-
вья, травянистый покров, 
но со сходом снежного 

покрова, вырисовывается другая картина. Сухая 
трава высотой до метра, сухостой, ветровал, су-
хой напочвенный покров под пологом леса, все 
это естественный горючий материал образую-
щий основной источник возгорания, приводя-
щий к тяжелейшим не обратимым последстви-
ям. Зачастую, причинами возгараний являются 
непотушенный окурок сигареты, непотушенный 
костер после стоянок отдыха людей.

Помимо вышеуказанного мы ежегодно год за 
годом сталкиваемся с такой острой проблемой 
как весенний сельхозпал, несмотря ни на какие 
запреты, руководители сельхозформирований 
продолжают жечь, подвергая опасности близ-
лежащие лесные массивы. Редко выполняются 
требования по созданию мин полос вдоль гра-
ниц, обрабатываемых полей. Лесная охрана не 
в силах запретить сельхозпал, наши права всту-
пают в силу только на территории государствен-
ных лесовладений и мы в свое время продолжа-
ем нести наземно-патрульную службу, чтобы не 
допустить крупномасштабных возгараний всех 
приграничных территорий лесного фонда.

Мы, государственная лесная охрана, призы-
ваем всех, будьте осторожны с огнем, соблюдай-
те правила пожарной безопасности не только в 
лесу, но и где бы вы не были, будьте бдительны, 
ведь наша природа в наших руках!

Лесничий Есильского лесничества 
Маралдинского ГУ лесного хозяйства

СУЛТАНОВ Б.К.

ЧЕЛОВЕК – ОГОНЬ И 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

9 июня – Международный день ар-
хивов,  учрежденный  Международным 
советом архивов (МСА) в ноябре 2007 
года  на Генеральной ассамблее в Кве-
беке (Канада). День этот был выбран 
не случайно, т.к. именно 9 июня 1948 
года основан решением ЮНЕСКО Меж-
дународный совет архивов (ICA). 

История становления государствен-
ного архива Жаксынского района нераз-
рывно связана  с историей самого райо-
на. Государственный  архив Жаксынского 
района Акмолинской области был образо-
ван в 1987 году, как хозрасчетный архив  
при Кийминском райисполкоме. В 1992 
году решением главы районной админи-
страции архив преобразован в Государ-
ственный архив Кийминской районной 
администрации с содержанием его за 
счет местного бюджета. В соответствии 
с Указом Президента РК от 23.07.1997 
«Об упразднении Жанадалинского и Кий-
минского районов Акмолинской области» 
государственный архив Кийминского рай-
она был ликвидирован. На основании 
решения акима Акмолинской  области от 
06.08.1997 образован Государственный 
архив  Жаксынского района Акмолинской 
области. В сентябре 2001 года архив был 
перевезен в с. Жаксы. 

Главной определяющей целью, закре-
пленной в Законе РК «О национальном 
архивном фонде и архивах» является 
сохранение  для общества и государства 
национального достояния документов На-
ционального архивного фонда Республи-
ки Казахстан, ведь архивный документ-
это не простая бумажка, которую сдали 
в архив и забыли о ней, от архивных до-
кументов зависят судьбы наших граждан.

В настоящее время в государствен-
ном архиве числится 192 фонда, в соста-
ве которых насчитывается 38209 единиц 
хранения, в том числе управленческой 
документации  118  фондов  - 21617 еди-
ниц хранения, 73 фонда документов по 
личному составу - 16630 единиц хране-
ния, личного происхождения -149, фото-
документов – 71.

Документы госархива охватывают пе-
риод с 1920 по 2013 годы. Ценные исто-
рические сведения содержат докумен-
ты фондов волостных комиссариатов: 
Ишимского - за 1920-1925 годы и Новоки-
енского за 1920-1921 годы. В Ишимском 
волостном комиссариате имеются прика-
зы Атбасарского уездного комиссариата 
по мобилизационной части, приказы о 
проведении розыска дезертиров, сохра-
нены переписка и циркуляры Атбасарско-
го военкомата о зачислении в трудовое 
ополчение. По Новокиенскому волост-
ному военному комиссариату имеются 
документы комиссии по борьбе с дезер-
тирством и акты по описи дезертиров и по 
мобилизации.

Незаменимым источником для изуче-
ния истории социально-экономического 
развития региона являются фонды Кий-
минского райисполкома, зерносовхозов и 

сельских Советов.
Документами о служебной, обще-

ственной жизни и деятельности наших 
земляков представлены коллекции доку-
ментов личного происхождения: ветера-
нов   ВОВ Чернявского В. Б., Руденко А. 
П., Абдрахманова Г. А., Байжуманова С., 
заслуженного работника сельского хозяй-
ства Каз.ССР, награжденного орденами 
«Знак Почета» и Трудового Красного Зна-
мени - Насырова С. М. и других.

Государственный архив осуществляет  
государственное хранение, учет и исполь-
зование документов учреждений, органи-
заций и предприятий всех форм собствен-
ности, в том числе ликвидированных, 
расположенных на территории района.

Основную часть хранящихся докумен-
тов представляют документы постоянного 
срока хранения, приказы по личному со-
ставу, расчетно-платежные ведомости и 
лицевые счета начисления заработной 
платы работникам, личные дела работни-
ков, сведения о пенсионных и социальных 
отчислениях, документы по приватизации 
жилых домов и квартир и прекративших 
свою деятельность нотариусов. 

Самая трудоемкая работа архива - 
исполнение социально-правовых запро-
сов. Государственный архив решает про-
блемы сотен граждан, исполняя запросы 
социально-правового характера, объем 
которых ежегодно растет. Например, что-
бы подтвердить сведения о заработной 
плате за весь период работы услугополу-
чателя (30-40 лет), архивисту приходится 
перелистать свыше 40-50 дел, в среднем 
за год поднимается и просматривается   
7-8 тыс. дел.

Запросы поступают не только от 
граждан  нашего государства, но и из-за 
рубежа - России, Украины, Беларусии, 
Германии и т.д. Все запросы исполняют-
ся  качественно и в установленные  сроки. 
Согласно Стандарта, если необходимо  
изучение документов двух и более орга-
низаций и периода более, чем за 5 лет,  
срок оказания госуслуги продлевается  до 
30 календарных дней, но мы стараемся 
исполнить их в течение 7- 15 дней. 

Одним из сложных направлений в ра-
боте любого архива является комплекто-
вание архива документами Национально-
го архивного фонда. Оно осуществляется 
путем пополнения  его документами орга-
низаций - источников комплектования  и 
потенциальных источников комплектова-
ния. 43 организации являются источни-
ками комплектования архивных фондов. 
Сложность заключается в том, что в орга-
низациях-источниках комплектования,  не 
соблюдаются сроки научно-технической 
обработки документов и передачи их  на 
постоянное хранение в архив. Многие 
руководители ответственно относятся к 
формированию архива организации, обе-
спечивают соответствующие условия хра-
нения. Но есть факты халатного отноше-
ния, в результате чего происходит утрата  
и несанкционированное уничтожение до-

кументов. В результате страдают люди, 
нарушаются их социально-правовые га-
рантии при выходе на пенсию. По вине 
руководителей  граждане теряют десятки 
лет трудового стажа, не могут подтвер-
дить сведения о работе и  заработной 
плате  за тот или иной период.

Для  сохранности документов  боль-
шое значение имеет то, в каком состо-
янии они поступают в архив от фондо-
образующих организаций.  Не во всех 
организациях  уделяют  должное внима-
ние качеству создаваемых документов, 
которые в дальнейшем поступят на ар-
хивное хранение. Безусловно, решению 
данной проблемы способствуют ежегод-
ные семинары со специалистами, ответ-
ственными за делопроизводство и архив 
организации,  консультации, оказываемая 
не только методическая, а в отдельных 
случаях и практическая помощь. 

Несомненно, основной движущей 
силой развития архивного дела являют-
ся люди, непосредственно вложившие и 
вкладывающие в это свои силы, душу и 
знания. Благодаря труду многих поколе-
ний архивистов, тому, что они с неутоми-
мой энергией и настойчивостью собирали 
документы бывших учреждений, сохра-
нен  содержащийся в фондах архива  ма-
териал. 

Руководителями Жаксынского (Кий-
минского) государственного архива в 
разные годы были: Файззулин У.Ф.(1987-
1990), Байгулунов Н. А. (1991-1992), Жана-
баев Б.Ж. (1992-1993), Абдрахманов Г. А. 
(1993-1996), Жанабаева Г. М.(1996-2002).

Сегодня, в преддверии Международ-
ного дня архивов, хочется отметить лю-
дей этой важной профессии, ветеранов 
архивной службы.

Абуева Карлыгаш Кабиденовна, с 
2002 по 
2013 годы 
возглавля-
ла архив-
ную службу  
Жаксынско-
го района. 
Карлы гаш 
Кабиденов-
на приложи-
ла немало 
усилий  в 
приспосо -
блении зда-
ния жилого 
дома в по-
м е щ е н и я  
архива и  

архивохранилищ. Под ее руководством и 
непосредственным участием была прове-
дена большая работа по приему и обеспе-
чению сохранности документов, оказанию 
методической и практической помощи ор-
ганизациям и учреждениям района в ра-
боте  ведомственных архивов. 

Тажикенова Гарифа Алтайбековна, 
бухгалтер-архивист высшей категории. 
Уже более 14 лет трудовой биографии свя-

зывают ее с этим учреждением. Гарифа 
Алтайбековна с успехом совмещала ра-
боту финансового работника и архивиста. 
Верность выбранной профессии для нее 
- превыше всего. За годы работы грамот-
но ведет планово-учетную документацию, 
добросовестно и ответственно  относится  
к любому порученному участку  работы. 

Смагулова Татьяна Алексеевна, ар-
хивист высшей категории,  работает в 

районном архиве  со дня его второго рож-
дения. Вместе с первыми работниками 
преодолела все трудности по обустрой-
ству помещения архива - ремонт здания  
своими силами, упорядочение докумен-
тов. В настоящее время осуществляет 
весь комплекс работ по комплектованию 
архива документами, обеспечению их со-
хранности и государственному учету. На-
копленным опытом и знаниями охотно 
делится с начинающими работниками. Ее 
отличают большие организаторские спо-
собности, энергичность, ответственность, 
оперативное решение возникающих про-
блем. Награждена Почетными грамотами  
комитета информации архивов министер-
ства культуры и информации, акима Жак-
сынского района.

В течение всей жизни документа архи-
висты проводят его научно-техническую,  
реставрационную обработку в целях 
обеспечения сохранности информации. 
Сохранить документальное наследие ор-
ганизаций - главная задача архивистов. 
Архивисты выполняют эту задачу, во мно-
гом благодаря своему энтузиазму, беско-
рыстному труду и  преданности работе.

Хранителей древнейшей старины,
Ценителей архивной тишины
Поздравить с днем архива мы хотим
Архив,бесспорно, всем необходим.

Ж. СЕЙТЖАНОВА.

Всемирный день окружающей среды, установлен-
ный ООН и ежегодно отмечаемый 5 июня, является для 
всех экологов и природоохранных организаций одним из 
основных способов привлечь внимание мировой обще-
ственности к проблемам окружающей среды, а также сти-
мулировать политический интерес и соответствующие 
действия, направленные на охрану окружающей среды.

От окружающей среды зависит здоровье людей, 
экономическое процветание, качество жизни. Деятель-
ность людей пагубно сказывается на живых организмах, 
растениях, ландшафтах, водоемах. Загрязняется почва, 
а т м о сфе р а , 
реки и моря, 
сокращаются 
популяции. В 
нашем районе 
в преддверии 
это дня был 
проведен ме-
сячник по бла-
гоустройству, 
о зел е н е н ию 
и санитарной 
очистке насе-
ленных пун-
ктов района. 

Была проведена широкая пропаганда и агитация 
данного мероприятия с целью привлечения к благо-
устроительным  работам общественных организаций и 
коммерческих структур по наведению должного благо-
устройства, озеленения и санитарной очистки в насе-
ленных пунктах. Акимами сёл и сельских округов прово-
дились сходы, собрания среди населения по наведению 
чистоты и порядка. Организованы специализированные 
бригады по обеспечению и доставке инвентаря, матери-
ала для покраски ограждений и побелки бордюр, дере-
вьев, столбов. 

Была произведена отделка и ремонт фасадов зданий 
общественных организаций, жилых домостроений, ор-
ганизовано обустройство, ремонт детских, спортивных 

Чистота в селах зависит от нас
площадок, покраска, 
побелка автобусных 
остановок, обновились 
рекламные щиты, вы-
вески, билборды, бан-
неры. Организована 
работа по озеленению 
и благоустройству па-
мятников, аллей, обе-
лисков, скверов и мест 
отдыха граждан.

В районе было 
проведено 6 «Чистых 
четверга», в которых 
приняли участие 4236 
человек, было задей-
ствовано 61 единица 
техники, вывезено 
584 тонн мусора и от-
ходов, из выявленных 
24-х стихийных сва-
лок ликвидировано 20, 
обустроено 9,3 п/км 
тротуаров, приведе-
ны в норму 16500 кв. м парков, скверов, побелены 985 
деревьев, 587 личных домов, 40 общественных зданий 
и  контор, благоустроены 4 контейнерных площадок и 
подъезды к ним.

16 апреля 2016 года состоялась акция «Всеказах-
станский день посадки леса». В акции приняли участие 
1038 человек, из них 494 молодежи, высажено деревьев 
и кустарников 1362 штук. В данной акции приняли ак-
тивное участие организации райцентра, учащиеся школ. 

Работы по благоустройству, озеленению и санитарной 
очистке продолжаются в активном темпе. Ведь только от 
нас зависит, в каком виде будет наши села, насколько 
бережно мы будем относиться к тому порядку, который 
сами наводили в течение месячника.

ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД 
Жаксынского района»..

5 ИЮНЯ - ДЕНЬ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

В НАШИХ РУКАХ - ИСТОРИЯ РАЙОНА



4 06.06.2016 Ж ақсы  ж а ршы сы
аксынский вестник

Аса қамқор, ерекше Мейрімді Алланың атымен бастаймын!
Құрметті мұсылман бауырлар, отандастар!
Баршамызды қасиетті Рамазан айына аман-есен жеткізген Алла Тағалаға сансыз 

шүкірлер болсын. Сіздерді мүбəрак Рамазан айының келуімен құттықтаймын! 
Рамазан – он екі айдың сұлтаны, берекелі де кешірімі мол ай. Күнделікті тіршілік 

қамымен жүретін пенденің жүрегіне бұл айда иман нұры құйылады. Өйткені, ораза 
адамды тақуалыққа тəрбиелейді. Сабырлық, қайырымдылық, мейрімділік, бауырмалдық 
секілді адамдық асыл қасиеттер артып, иман күшейеді. Адамның иманы күшейген сай-
ын арсыздықтан арыла бастайды. Рамазан – Алланың мейірімі төгіліп, жұмақтың есігі 
айқара ашылатын, иманды күшейтуге мүмкіндік берілген берекелі ай. Бұл – Жаратушы 
Иеміздің ұлы сыйы əрі нығметі. 

Сауаптар еселеніп жазылатын айда жасалған қайырлы істің қайтарымы адам бала-
сы үшін құпия-сыр. Тіпті, ауыз бекітушіге берілетін сый мен сауап, құрмет пен марапат 
пайғамбарлар мен періштелерге де белгісіз. 

Құдси хадисте Алла Тағала: «Ораза – тек Мен үшін. Оның сыйын (сауабын) Өзім 
ғана беремін...» – деп оразаның қадірі мен қасиетін, мəні мен маңызын баяндаған. 

Шарапаты мен шапағаты мол айда күнəлі істерден бас тартып, сауап жинауға, ішкі 
дүниемізді тазартуға, Жаратушының разылығына бөленуге асығайық! 

Рамазанның қадірін жақсы түсінген сахабалар оразаға алты ай қалған сəттен бастап: 
«Раббымыз, бізді Рамазан айына аман-есен жеткізе гөр!» – деп дұға еткен. Пенденің осы 
айда ұстаған оразасы, қосымша құлшылықтары, өзгелерге жасаған қайырымдылығы, 
барлық сауапты амалдары еселеніп жазылады. 

Ораза – күндіз тек ішіп-жеуден өзін шектеу деген сөз емес. Ораза – рухтың азығы, 
тəннің шипасы. Рамазан жан мен тəнді рухани тазартатын, мұсылман үшін үлкен са-
быр мектебі. Аузы берік жандар əдеп білмес пенделердің өзіне жасаған кейбір оғаш іс-
əрекеттерін көріп, тұрпайы сөздерін естісе де: «Мен оразамын», – деген бір ауыз сөзбен 
нəпсісіне тоқтау салып, сабыр сақтайды. Ал сабыр иесіне берілетін сый – жəннат.

Денсаулығына байланысты немесе кəрілік жетіп ораза ұстауға шамасы жетпеген 
адамдар ауыз бекіткен кісілерге ауызашар берсе, ол да – үлкен сауап. Пайғамбарымыз 
Мұхаммед (Алланың оған салауаты мен сəлемі болсын): «Алла Тағала ең болмаса бір 
түйір құрма, тіпті бір ұрттам сумен болса да қамқорлық жасағанға сауап жазады…» 
– деген.

Биыл маусым-шілде айларына тұспа-тұс келген Рамазанда ауыз бекітуге күннің 
ыстығы кедергі келтірмейді деп сенеміз. Себебі, оразаның рухани дəмін татқан жан 
Алланың теңдессіз сыйынан шет қалғысы келмейтіні хақ.

Рақым айы – Рамазан құтты болсын! Қасиетті айда ұстаған оразамыз, жасаған дұға-
тілектеріміз, құлшылық-ғибадаттарымыз, əрбір қайырлы амалдарымыз қабыл болғай! 
Алла Тағала отбасымызға амандық, жұмысымызға береке-бірлік нəсіп еткей!

Тəуелсіздігіміз баянды, еліміз аман, жұртымыз тыныш болғай! Əумин! 
Ержан қажы МАЛҒАЖЫҰЛЫ,

Қазақстан мұсылмандары діни 
басқармасының төрағасы, Бас мүфти

2016 жылдың 6 маусымы – қасиетті Рамазан айының бірінші күні!

РАҚЫМ АЙЫ – РАМАЗАН 
ҚҰТТЫ БОЛСЫН!

Құдайға шүкір, қасиетті рамазан айына 
да аман-сау жеттік. Ұлық айға есендікпен 
жеткеннің өзі үлкен нығмет. Жаратқан Ие 
баршамызға осы айдағы жауапкершілікті 
лайықты түрде атқаруға медет берсін, 
жəрдем етсін. Бұрынғы мұсылмандар осы-
нау мүбəрак айымен қимай қоштасып, ал 
келесі жылы қүдды қырық жыл көрмеген 
қонағын күткендей құшақ жая қарсы ала-
ды екен. Өйткені бұл ай əрбір жанға илəһи 
мейрімнің бір сынағын сыйлайтын сауабы 
мол маусым. Рамазан - араб сөзі, түбірі 
«рамада» - «өте ыстық» деген мағынаны 
білдіреді. Ғұламалар мұны: Рамазан айын-
да ораза ұстаған пенденің бойына біткен 
кішігірім күнə - кемшіліктері күйіп кетеді», 
- деп түсіндіреді. Ал ораза болса - парсы 
тілінен енген сөз. Араб тілінде бұған «саум» 
делінеді. Саум - бір нəрседен алшақ тұру, 
адамның өз - өзін ұстауы дегенге саяды. 
Оразаның шариғаттағы мағынасы: «Ораза - 
нəпсімен күресу амалы» болып табылады. 
Яғни, адамның табиғатына сай жағымсыз 
қасиеттердің ең зияндылары - қарын той-
дыру құмарлығы мен жыныстық құмарлық. 
Ораза мұсылманды құмарлықтың осы екі 
түрімен күресуге дағдыландырады. Бір ай 
бойы нəпсісімен күресіп үйренген мұсылман 
бұл күрестің салиқалы өмірі мен бақытты 
ақыреті үшін маңыздылығын түсініп, бірте 
- бірте нəпсісін толық билеуге ұмтылады. 
Рамазан айының оразасы мұсылманды 
осы күресті нығайтуға жетелейді. Күрестің 
алдында нəпсісі оның билеушісі болған 
болса, енді, əрине, оразаның талапта-
рына сабырлық  танытса, ол нəпсісі мен 
құмарының əміршісіне айналады. Құмарлық 
күші үздіксіз тəрбиені қажет етеді. Сол се-
бептен рамазан оразының бір айға созы-
луы тəрбиенің үздіксіз жалғасуын білдіреді. 
Оразаның нəтижесінде мұсылманның 
жамандыққа бұйырушы нəпсісі басылып, 
жан дүниесі тазарып, сондай - ақ көру, есту, 
сөйлеу мүшелеріне жаман əсері тоқтайды. 
Аллаһ елшісі (с. ғ. с): «Ораза дегеніміз - 
қалқан. Ораза ұстаушы жаман сөз айтпасын 
жəне білместік жасамасын. Егер бір кісі оған 
төбелес ашса немесе тіл тигізсе, екі мəрте: 
«Мен - ораза едім»,  десін! Жанымның 
иесі болған Аллаһпен ант етемін! Ораза 
ұстаушының ауыз иісі, Аллаһтың қасында, 
жұпар иісінен де əлде қайда жақсырақ. 
Аллаһ тағала: «Ол мен үшін тамағын да, 
суын да, жыныстық құмарлығын да таста-
ды. Ораза - мен үшін, ақыретте оразаның 
сыйын беруші де - Мен. Бір жақсылық өзі 
бір еседен одан он есеге асады» деген. 
Бұл айдың оразасының тағы ерекшелігі 
мұсылман пенденнің ағзалары тазалана-
ды жəне асқазанына демалыс береді. Бұл 
жайлы Пайғамбарымыз (с. ғ. с): «Ораза 
ұстаңдар сау боласыңдар!» деген. Рама-
зан айының тағы бір артықшылығы Аллаһ 

тағала тарапынан бүкіл адамзатқа тура 
жолды бастаушы қасиетті Құран түсірілген 
жəне мың айдан артық тұратын Қадыр 
түні бар. Қай тұрғыдан алсақ та, Қадыр 
түніне теңесетін ешбір түн жоқ. Осын-
дай ұлы сауаптан жүрегіміз бейқам бол-
мас үшін, Аллаһ тағала Құран кəрімде:  
«Қадыр түні мың айдан да артық!», деп 
қызықтырған. Қадыр түні атқарылатын 
құлшылық бүкіл күнəларға кəффарат бола-
ды Аллаһ елшісі (с. ғ. с): «Рамазан ораза-
сын иманмен жəне сауапқа деген үмітпен 
ұстаған кісінің ілгері жасаған күнəлары 
кешіріледі. Жəне кім Қадыр түнін шынайы 
иманмен үміт етіп, түнді құлшылықпен 
өткізсе,оның күнəлары кешіріледі» деп 
айтқан. Мубəрак Рамазан айының негізгі 
ғибадаттарының бірі - Тарауих намазы. Та-
рауих намазын жамағатпен оқу бекітілген 
сүннет болып табылады. Мұсылмандарға 
сүннет болуына мына риуаят дəлел бо-
лады: Айша анамыз (р. а): «Аллаһ елшісі 
(с. ғ. с) мешітте намаз оқығанда, адам-
дар оған ұйып тұра қалды. Екінші түні 
оқығанда, адамдардың саны арта түсті. 
Үшінші жəне төртінші түні осы намазды 
оқуға жиналғанда,  Пайғамбарымыз (с. ғ. 
с) шықпады. Таң атқанда, Пайғамбарымыз 
(с. ғ. с) оларға:  «Сендердің мешітке келіп, 
менімен намаз оқуды қалағандарыңды 
білдім. Намазға шықпауымның себебі: сен-
дерге тарауихтың парыз болып кетуінен 
қорыққаным», - деген. Мəшһүр ислам 
ғұламаларының бірі - Имам Бұхаридың 
«Жамиғус - сахих» кітабында бұл тура-
сында Аллаһ елшісі (с. ғ. с): «Рамазан 
айы кірген кезде жəннат есіктері ашы-
лып, тозақтың есіктері жабылады. Сондай 
ақ шайтан шынжырланады» деген.Тағы 
бір риуаятта: «Рамазан айының əуелгі 
түні кіргенде шайтандар мен қара ниетті 
жындар кісенделеді. Тозақтың есіктері 
біреуі де қалмай жабылады. Жəннаттың 
есіктері біреуі де қалмай ашылады. Сон-
да бір үндеуші: «Ей,  жақсылық іздеуші, 
жақсылық істеуге кіріс! Ей, зиян іздеуші, 
зиян істеуді доғар! Бұл айда Аллаһтың 
тозақтан азат ететін құлдары бар жəне 
бұл əр түні жүзеге асады» деп хабарлай-
ды» деген. Аллаһ тағалам баршамыздың 
ұстаған оразаларымызды,оқыған намаз-
дарымызды, жасап жатқан құлшылық 
ғибадаттарымызды, берген садақа, қылған 
қайырлы істеріміздің барлығын қабыл етіп, 
сансыз сауап жазып, бақилық дүниеде 
жанымыздың Жəннаттың төріңде болуын 
нəсіп еткей! Əмин!

Қасиетті Рамазан айы 6 маусым  
дүйсенбіге келеді. 5 жексенбі күні сағат 
22-30 бірінші тарауық  намазы. Мешітте 
оқылады.

Болат Тұрған Жақсы аудандық 
мешітінің имамы

Өткен жиырмасыншы ғасыр еншісіне зəрі естен 
кетпес зарлы жылдар тигені бүгінгі аға буын өкілдеріне 
мəлім. Ел басына түскен нəубет заман 1928 жылғы ұлы 
конфискациядан бастау алып, ғасырдың белортасы-
нан асқанша жалғаса берген. Опақ қыламын деп сопақ 

жасады демекші, қазақ халқын көшпенділік салтынан отырықшылыққа 
бейімдеуге арналған іс-шара нəтижесінде алдындағы күнкөріс көзі малы-
нан айырылған, жер ананың тамырын тартып дағдыланбаған қарапайым 
жұртшылық 1929 жылдан бастап тамақ табу қиыншылығын сезінген. Келер 
екі жыл бойы астық өнім бермей қаусаған халық бір үзім нан қамымен бо-
сып кеткен. «Хроника великого джута» атаулы кітапта автор «ұзыннан ұзақ 
дала жолының бойында өлген адамдар қаңқасы шұбатылып жатты, кейбір 
елді мекендерде тірі жан қалмай қырылып қалды» деп жазған. 

Сол ақпарат көзінде «1913 жылғы патшалық Ресей жүргізілген санақ 
бойынша қазақ елінде 6 миллион халық мекендеген, ал 1939 жылдары 
тұрғындар саны 3 миллионға жетер-жетпес деген дерек болды. 

Орны толмас өкініш жылдар құрбандарын еске алу күні мамыр айының 
соңғы жұлдызында аудандық мəдениет Үйі ғимаратында өткізілді. 

Ауқымды іс-шара өткізілуіне ынталы ат салысқан аудан əкімдігінің 
бөлімдері, аудандық ортақтандырылған кітапхана жүйесінің, мəдениет 
үйінің қызметкерлері зарлы жылдар жайлы мол ақпарат жинап, 
көрермендер назарына ұсынылды.

Бүгінгідей алмағайып заманда өткен тарих шындығын білу кейінгі ұрпақ 
үшін өте қажет екендігін еске алған ұйымдастырушылар, аудан басындағы 
екі мектептің жоғарғы сынып балаларын шақырып, ұрпақ сабақтастығына 
бастау жасады. 

Қазақстан Республикасының Президенті Назарбаев Н.Ə. 1997 жылғы 
жарлығымен 31 мамыр күні «Саяси қуғын-сүргін жəне аштық құрбандарын 
еске алу күні» деп жарияланғанын тілге тиек еткен кеш жүргізушісі, бұрынғы 
Кеңестер Одағы аумағында аштықтан 7 млн адам құрбан болды. Аштық 
салдарынан тек Қазақстаннан 600 мың қазақ туған жерін тастап басқа ел-
дерге босып кетті  дей келе, алғысөз кезегін аудан əкімінің орынбасары 
Сейдахметова Лəззат Шаншарханқызына ұсынды.

Аштық нəубетінен кейін, жаңа ес жинай бастаған ел басына түскен 
тауқымет қарапайым халық арасындағы тізгін ұстар, жұртшылыққа қадір-
қасиеті мол зиялы қауым өкілдерін жаппай ұстап «халық жауы» деген  жала-
мен түрмеге тоғыту басталғанын тілге тиек еткен Лəззат Шаншарханқызы 
осы дүрбелең жылдары атылып, ұзақ жылдарға қамауға алынған жан-
дар ішінде Сəкен Сейфуллин, Бейімбет Майлин, Ілияс Жансүгіров, 
Мағжан Жұмабаев тағы басқа ақын-жазушылар, саясаткерлер, көзі ашық, 
көкірегі ояу қайраткерлер ажал құшқандығын айта келе, «Алаш орда» 
қозғалысының аптал азаматтары тарапынан тəуелсіз Қазақстан, дамыған 
демократия, ана тілінің дəрежесі жайлы сүбелі мəселелерді қолға алған 
боздақтарға баса тоқталды. 

«Бас кеспек – болса да, тіл кеспек – жоқ» десек те, сол кесілген, оқпен 

тесілген бас ішінде талай бұлбұл тілдің, дүлдүл ойдың кеткені ащы да 
болса шындық. Сөз соңында барша халықты бірлікке, тағлымды тірлікке, 
өзара келісімге шақырған əкім орынбасары, келер ұрпақ ата-баба тарихын 
жадында сақтап, осындай күндер қайталанбасына ат салысарына сенім 
білдірді.

Кезегімен көрермен назарына ұсынылған «Сөнбесін от алауы» 
атты қысқа фильм көрермендер назарына аласапыран кезеңдегі халық 
тұрмысын, түрме тауқыметін паш етіп сұрапыл заманның сұрқия саясаты 
жайлы дерек берді.

Өмірі өксумен өткен өрендер аруағына тағзым ету мақсатында бір 
минуттік үнсіздік жарияланып, залдағы жұртшылық тұрып құрмет көрсетті. 

Өзекті өртер күндердің ең сорақысы сол «халық жауы» желеуімен 
ұсталғандардың жанұясы, жары да сотталып қазақ даласында 
орналастырылған «Карлаг», «Степлаг», «Алжир» секілді Ұлы дала төсінде, 
желдің өтіндегі лагерлерге тоғытылды. Аш, жалаңаш, ешқандай құқықсыз 
жəбір көрген нəзік жандыларға жаны ашыған қазақ халқы балаларын 
үгіттеп, сым темірдің ішіндегі тұтқындарға тас ретінде құрт лақтыртатын 
көрінеді.

Алғашқыда тосын көрінгенмен, байқай келе атылған нəрсе тас емес, 
талғажау қылар құрт екенін түсінген қамаудағылар теріп алып, жеп жанын 
сақтаған. Осы жайды Жақсы №1 орта мектебінің оқушысы Досымова Ма-
дина тебірене оқып, тыңдарман қауым көзіне жас үйіртті.

Өксіген өмір жылдары жайлы толықтыра айтып өткен №1 орта мектептің 
тарих мұғалімі Исмаилова Əдемі Хамитқызы жастар атынан сұрқия саясат 
пен сорақы заманға жол берілмес деген тоқтам жасады.

Репрессия заманын басынан өткізген Хван Сергей Корниловичтің 
ұлы Вадим (№2 орта мектептің тарих пəні мұғалімі) ұлттар үлесіне тиген 
тауқыметті күндер мен дүбірлі түндер жайлы талдау жасай келе саясаттағы 
заңсыздық барша қоғам нəубеті дегенге сайды. 

Ретімен сөз алған аудандық ардагерлер кеңесінің төрағасы Нұржан Зи-
яда Нұржанұлы осындай сұм замандар қайталанбас үшін өзара ынтымақ, 
келісім мен туысқандық жəне өрелі мəдениет қажеттігіне тоқталды. Об-
лыс аумағындағы Ақмол ауылында (бұрынғы Малиновка немесе Алжир) 
саяси репрессия құрбандарына арналған музей ашылғанын,  «Арка скор-
би» атты стелла екенін жеткізген кеш жүргізушісі сөз кезегін аудан имамы 
Тұрғанұлы Болатқа ұсынды. Аштық, саяси қуғын-сүргін құрбандары болған 
жандарға бата тілеп, құран бағыштаған аудан имамы, құрбандардың арты-
нан қалған ұрпақтарына мол бақыт, бейбіт өмір, салиқалы тірлік нəсіп етсін  
деген пікірін жеткізді. 

Бір жарым сағат жүрген кеш отырысынан шыққан аға буын өкілдеріне 
дастархан жайылып, дəм тату ұсынылды.

Ж. НҰРЖАҚСЫ.

Зəрі удай зар-
лы күндер
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ПЕНСИЯ
УВЕЛИЧИТСЯ НА 5%

С 1 января 2018 года в Ка-
захстане предусмотрено введе-
ние новой условно-накопитель-
ной пенсионной системы (УНС) 
за счет установления дополни-
тельных 5% обязательных пен-
сионных взносов работодателя 
(ОПВР). Уже из определения 
понятно, что эти вклады вносит 
работодатель, следовательно, 
они не являются собственно-
стью граждан и не наследуются.

В связи с этим среди на-
селения страны в последнее 
время стало возникать непони-
мание и, как следствие, недо-
верие.  Справедливости ради 
стоит отметить, что эти веяния 
возникли не на пустом месте. 
Большинство работающих 
граждан не знают,  для чего вво-
дится ОПВР, ведь есть 10% обя-
зательных пенсионных взносов. 
Многие боятся, что в связи с 
нововведением работодатели 
намеренно будут уменьшать 
зарплату на те же 5%.

В какой-то степени тревоги 
населения можно объяснить, 
поскольку, как это ни прискорб-
но, но уровень финансовой 
грамотности казахстанских 
граждан  пока оставляет желать 
лучшего. Несмотря на доступ-
ность информации, все еще 
встречаются люди, которые 
считают, что пенсионные фон-
ды, в Казахстане это Единый 
накопительный пенсионный 
фонд (ЕНПФ), якобы присва-
ивают себе инвестиционный 
доход вкладчиков. И идет эта 
неправильная трактовка  не от 
злого умысла,  а от простого 
недопонимания работы пенси-
онной и финансовой системы в 
целом.

Давайте разложим все по 
полкам и как можно проще про-
ясним вопрос с внедрением 
УНС. Начнем с того, что на се-
годня пенсия состоит из трех 
частей: базовой, солидарной и 
накопительной.

Базовая  – это 50% от  про-
житочного минимума (ПМ). Эта 
часть пенсии выплачивается 
абсолютно всем пенсионерам, 
независимо от трудового ста-
жа, из средств государственной 
казны.

Солидарная. На нее могут 
претендовать только те, кто 
имеет хотя бы полгода  трудо-
вой деятельности  до 1998 года 
(обучение в ВУЗе также в него 
входит). Получается, что по-
следними получать эту часть 
пенсии будут люди, родившие-
ся примерно в 1979-1980гг. Эта 
часть также выделяется из бюд-
жета.

Наконец пенсия накопитель-
ная. С ней все гораздо проще. 
Накопительная пенсия  –  это 
та часть сбережений, которую 
отчисляет сам вкладчик, ины-
ми словами, те 10%, которые 
с 1998 года переводятся с зар-
платы на индивидуальный пен-
сионный счет, предназначение 
которого - обеспечение достой-
ной старости.

Тут возникает вопрос, за-
чем же тогда вводить УНС, если 
пенсия из чего-то уже склады-
вается? Но не все так просто.

Чтобы понять, в чем же за-
гвоздка, вернемся к солидарной 
пенсии. Еще во времена Совет-
ского Союза, на одного пенси-
онера приходилось четыре ра-
ботающих  человека, которые, 
собственно, его и «спонсирова-
ли». Четыре труженика отчис-
ляли соответствующие налоги, 
а один наслаждался заслужен-
ным отдыхом. Но произошел 
развал, кризис  и все вытека-
ющие последствия, и работа-
ющая часть населения значи-
тельно сократилась, что прямо 
пропорционально отразилось и 
на поступлениях в казну госу-

дарства. К 1998 году на одного 
пенсионера приходилось 1,8 
работающих. 

Кроме того, как раз на 90-е 
годы, пришлась самая низкая 
рождаемость, тогда как в по-
слевоенные годы, т.е. в 50-60х 
гг. был своего рода baby-boom. 
Таким образом, нынешняя ра-
ботающая молодежь (25-30 лет) 
не может в полной мере обеспе-
чивать пенсионеров (65-75 лет),  
так как количество работающе-
го населения по сравнению с 
советскими реалиями умень-
шилось более чем в два раза. 
Сейчас на одного пенсионера 
работающих, регулярно пере-
числяющих пенсионные взно-
сы,  немногим больше, чем в 
конце 90-х -  2,2. С учетом всех 
этих факторов, а также того, что 
трудовой стаж до 1998 года ста-
новится все меньше, возникла 
необходимость постепенного 
замещения солидарной части 
пенсии.

Не стоит забывать и о том, 
что определенная часть насе-
ления Казахстана не являет-
ся примерными вкладчиками 
ЕНПФ и производит пенсион-
ные отчисления либо очень 
редко, либо не делает этого 
вовсе.  Из почти 10 миллио-
нов счетов в ЕНПФ количество 
вкладчиков, регулярно пере-
числяющих взносы в ЕНПФ, со-
ставляет 6,4 миллиона человек, 
или всего 75% от занятого на-
селения. Остальное активное, 
но не делающее взносы  насе-
ление (а это более 3,5 милли-
онов), достигнув пенсионного 
возраста, тоже хочет получать 
«заслуженную» пенсию.

Поэтому после тщательных 
расчетов и изучения междуна-
родного опыта и были введены 
в законодательство изменения 
и дополнения. Они коснулись и 
базовой пенсии. С 2018 года ее 
размер при стаже в 10 и менее 
лет или его отсутствии будет ра-
вен 50% ПМ. А за каждый после-
дующий полный год будет уве-
личиваться на 2%. То есть при 
стаже 20 лет размер базовой 
пенсии будет составлять 70%, 
30 лет – 90%, а при 35-летнем 
стаже и более - 100% ПМ. При 
чем стаж должен подтверждать-
ся не только записями в трудо-
вой книжке, но и регулярными 
пенсионными взносами в ЕНПФ.

Еще одним слагаемым в 
общей сумме пенсии должны 
стать взносы за счет работода-
теля. 

Главным преимуществом 
новых 5% обязательных пенси-
онных взносов работодателя, 
является то, что пенсионер, за 
которого работодатель осущест-
влял эти взносы, будет получать 
пенсию из этого компонента по-
жизненно, даже если средства 
на его условном пенсионном сче-
те будут исчерпаны (при условии 
стажа участия 5 и более лет). Так 
как накопления не наследуются, 
то накопления покинувших си-
стему (умерших/уехавших) пере-
распределяются в счет осталь-
ных участников пула.  

Модель УНС не является 
чем-то новым и эксперимен-
тальным. Это полноценно рабо-
тающая пенсионная модель та-
ких западных стран как Швеция, 
Норвегия, Латвия и др.

Пенсионная система по-
стоянно развивается. Казах-
станская пенсионная модель 
предусматривает участие и за-
интересованность трех сторон: 
государства, работодателя и 
самого вкладчика. Государство  
берет на себя ответственность 
за базовый уровень пенсии, 
гарантию сохранности пенси-
онных накоплений,  деятель-
ность  ЕНПФ. Но не меньшая 
ответственность лежит на  ра-
ботодателе за своевременное 
и полное перечисление обяза-
тельных  пенсионных взносов 
и пополнение условно-накопи-
тельных счетов работника  и 
на  каждом из нас. Ведь, в ко-
нечном итоге, это же НАШЕ бу-
дущее.

Измерения являются одним из путей позна-
ния природы человеком, объединяющие теорию, 
с практической деятельностью человека. Они 
являются основой научных знаний, служат для 
учета материальных ресурсов, обеспечения тре-
буемого количества продукции, взаимно-заме-
няемости деталей и узлов, совершенствования 
технологии, автоматизации производства, стан-
дартизации, охраны здоровья и обеспечения без-
опасности труда и для многих других отраслей 
человеческой деятельности. Измерения коли-
чественно характеризует окружающий  матери-
альный мир, раскрывая действующие в природе 
закономерности. Об этом очень образно сказал 
основоположник  отечественной метрологии Дми-
трий Иванович Менделеев: «Наука начинается с 
тех пор, как начинают измерять».

Департамент Госстандарта по Акмолинской 
области является уполномоченным органом в об-
ласти обеспечения единства измерений и прово-
дит государственный метрологический контроль 
(ГМК) в отношении предприятий, в организациях 
и учреждениях независимо от их подчиненности 
и форм собственности в виде проверок выпуска, 
состояния и применения средств измерений, 
эталонов и соблюдения иных метрологических 
правил и норм. Это распространяется только на 
средства измерений, относящиеся к сфере рас-
пространения государственного метрологическо-
го контроля.

От эффективности ГМК зависит достижение 
основной цели Закона — защита интересов граж-
дан и государства в целом от отрицательных по-
следствий, вызванных неправильными результа-
тами измерений.

Практика показывает, что несоблюдение это-
го требования наиболее распространено, так 
как производителюк примеру выгодно настроить 
технологический процесс расфасовки на нижнюю 
границу поля допуска, и при этом до проведения 
ГМК никто это не сможет установить. Ущерб, на-
носимый потребителю, может оказаться очень 
существенным, поскольку определяется произ-
ведением «среднего недовложения» на количе-
ство выпускаемых упаковок и стоимость единицы 
продукта. Обнаружение такого нарушения может 
повлечь за собой строгую административную или 
уголовную ответственность в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

Есть много интересных примеров, когда мы 
контролируем свою жизнедеятельность с помо-
щью измерений. Например, важно, когда мы при-
нимаем лекарство. Если ты заболел, серьезно 
ли это или нет, то ты должен будешь взять опре-
деленное количество лекарств. Если ты берешь 
слишком мало, или слишком много тогда ты не 
излечишь выгоду из него должным образом, и 
следовательно измерение здесь важно. 

Департаментом Госстандарта согласно спи-
ска выборочных проверок на 1 квартал 2016 года 
были проведены проверки деятельности субъ-
ектов промышленного кластера в г.Степногорск, 
а именно ТОО «Степногорский трубный завод 
«Арыстан», ТОО «Целингормаш», ТОО «Завод 
горного оборудования» и ТОО «Биокорм» на со-
блюдения требований законодательства в об-
ласти обеспечения единства измерений. В ходе 
проверки установлены ряд нарушений в виде 
применения средств измерений не прошедших 
поверку, а также не соблюдение требований нор-
мативных документов в области метрологических 
правил и норм, а именно СТ РК 2.8 «Порядок 
перевода средств измерений в разряд индикато-
ров».

Так, к примеру, на предприятии ТОО «Степно-

горский трубный завод «Арыстан» установлено 
применение средств измерений не прошедших 
поверку – в отделе технического контроля при-
менялся прибор пирометр, используемый в тех-
нологии производства полипропиленовых труб 
для бесконтактного измерения температуры 
трубы на определенных стадиях изготовления 
трубы. Согласно технологической карте при 
производстве труб из полиэтилена, прибор кон-
тролирует температуру на внутренней стороне 
трубы, на определенных участках линии для не 
допущения сбоев параметров терморежима на 
стадиях термического нагрева и охлаждения 
трубы, что может привести к отрицательным ре-
зультатам технических требований нормативно-
го документа по изготовлению продукции.

В ТОО «Целингормаш» установлено приме-
нение не поверенных средств измерений при 
замерах геометрических параметров величин 
(штангенциркули) при производстве и изготов-
лений деталей для промышленных предприятий 
региона. Использование не прошедших метро-
логическое освидетельствование мерительного 
инструмента может привести к недостоверным 
данным параметров величин, установленных в 
заказах потребителя. 

В ТОО «Завод горного оборудования» и ТОО 
«Биокорм» установлено нарушение норматив-
ного документа в области обеспечения един-
ства измерений СТ РК 2.8 «Порядок перевода 
средств измерений в разряд индикаторов» .

Все вышеуказанные нарушения закона Ре-
спублики Казасхстан «Об обеспечении единства 
измерений» являются составом административ-
ного правонарушения в соответствии со ст.419 
Кодекса об административном правонарушении. 
По результатам проведенного государственного 
метрологического контроля, главным государ-
ственным инспектором Акмолинской области 
по государственному контролю на предприятия 
выписаны постановления об административном 
правонарушении в размере 100 МРП как субъ-
екты среднего предпринимательства.

Эти и бесчисленные множество других дей-
ствий в повседневной жизни,  требуют измере-
ния того или иного рода. К тому же, точные из-
мерения в настоящее время принимаются как 
должное. Точные измерения невозможно пред-
ставить без метрологии, которая занимается во-
просами теории и практики обеспечения един-
ства измерений.

Метрология в самом широком понимании 
представляет собой науку об измерениях, о 
методах и средствах, обеспечении единства, о 
способах достижения требуемой точности. Ме-
трология служит теоретической основой изме-
рительной техники. И чем больше развивается 
измерительная техника, тем больше значение 
приобретает метрология, создающая и совер-
шенствующая теоретические основы измере-
ний, обобщающая практический опыт в области 
измерений и направляющая развитие измери-
тельной техники.

Надежные и точные измерения помогают ре-
шению таких глобальных проблем, как чистый 
воздух, безопасность воды, экологически раци-
ональная энергетика, здоровые продукты пита-
ния, современные материалы и заслуживающая 
доверия медицина. 

Одним словом, метрология и измерения яв-
ляются неотъемлемой частью жизнедеятельно-
сти человека.

Государственный инспектор Госстандарта 
Акмолинской области по государственному 

контролю А. МУРЗАЛИН.

В соответствии с Реестром государственных услуг, оказывает четыре государственные услуги: 
«Выдача справок о наличии личного подсобного хозяйства», «Предоставление бесплатного под-
воза к общеобразовательным организациям и обратно домой детям, проживающим в отдаленных 
сельских пунктах», «Выдача решения на изменение целевого назначения земельного участка», 
«Предоставление земельного участка для строительства объекта в черте населенного пункта». За 
оказанием последней услуги в аппарат акима Новокиенского сельского округа обращений не было. 
Большой популярностью пользуется услуга «Выдача справок о наличии личного подсобного хозяй-
ства». С начала 2016 года было выдано 26 справок о наличии ЛПХ. Нарушений установленных сро-
ков оказания государственных услуг допущено не было. Жалоб по оказанию госуслуг  в ГУ «Аппарат 
акима Новокиенского сельского округа Жаксынского района» не поступало. 

ГУ «Аппарат акима Новокиенского сельского округа Жаксынского района»

Государственное учреждение «Отдел земельных отношений Жаксынского района» сообщает, 
что государственные услуги: 

- «Утверждение кадастровой (оценочной) стоимости конкретных земельных участков, продавае-
мых в частную собственность государством», 

- «Утверждение землеустроительных проектов по формированию земельных участков» 
оказываются физическим и юридическим лицам государственным уполномоченным органом 

либо  через центр обслуживания населения. 
Государственные услуги физическим и юридическим лицам оказываются бесплатно в порядке 

очереди, без предварительной записи и ускоренного обслуживания. Полная информация о порядке 
оказания государственных услуг и необходимых документах размещены на сайте акима района, 
информационных досках и на стендах в местах оказания государственных услуг. 

ГУ «Отдел земельных отношений Жаксынского района» за 2015 год оказано 244 государствен-
ных услуг, из них  по  «Утверждение кадастровой (оценочной) стоимости конкретных земельных 
участков, продаваемых в частную собственность государством» количеством 41 и по «Утверждение 
землеустроительных проектов по формированию земельных участков» в количестве 203.  

ГУ «Отдел земельных отношений Жаксынского района»

НАДО ЗНАТЬ

МЕТРОЛОГИЯ – ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ 
ОБЩЕСТВА, ЭКОНОМИКИ И ЧЕЛОВЕКА

Госуслуги оказываемые:
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- 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)

- кобылу с жеребенком, кобылу однолетку.Тел.: 94-6-85                                      (4-3)
- дом из плит (можно на разбор) и железный гараж. с. Парчевка. Телефоны: 31-
0-91, 777-4714911. Звонить в любое время                                                         (4-3)
- а/машина УАЗ-452 «Д» («Булка») в рабочем состоянии. Тел.: 7055963401   (4-2)
- трехкомнатный дом в с.Жаксы, ул. Западная, д3, автомашина ГАЗ-52. Имеются: 
большой приусадебный участок, 2 огорода, хоз. постройки, колодец, баня, водопровод 
и санузел (рядом детсад «Дəн»). Тел.: 22-293, 7055647048, 7783530516                                     (4-2)

- две квартиры - 2-хкомнатная и 3-хкомнатная, благоустроенные, с ремонтом. Воз-
можно на обмен КРС. Адрес: Атбасар-2. Тел.: 7056716775                                       (4-2)

- 3-хкомнатная квартира в 2-хквартирном доме. Имеются в доме вода, санузел, баня, 
колодец, сарай, сеновал, гараж и большой земельный участок. Адрес:  с. Жаксы, 
ул.Жакупова, 7а/2. Обращаться по телефону: 22-2-46, 7013840836, 7055962022   (4-1)

- дом в селе Жаксы. ул. Ленина, 31. Цена 4000000 тг. Тел.: 7025533462, 7765533462.
- 3х-тонные и 5-титонные контейнеры. с.Жаксы, ул.Жакупова, 75. Тел.: 21-7-33, 
7055331009. Цена договорная.                                                                                                                                                (4-1)

- дом на разбор в с.Моховое. 136 кв.м. Блоки, плиты. 800000 тенге. Торг. Тел.: 
7776588855, 7024188855                                                                                          (4-1)

- трехкомнатный дом в с. Жаксы, по ул. Сейфуллина, дом 36. Цена - 1300 000 
тг. Имеются: хозпостройки, баня, подвал, большой огород, водопровод, колодец. 
Варианты, торг. Телефоны: 87014028330, 87716675253                                       (4-1)
- Срочно дом по ул.Горького 19 1200000 Тел.: 7055331439, 87719044490       (4-1)
- Сельхозтехника. Трактор Беларус МТЗ 82, маленькая кабина, КУН, ковш. Цена 
1400000 т. Культиватор К.Т.С. ширина 7,4м. цена 200000 т. Адрес: с.Жаксы, тел.: 
87779559876                                                                                                                (4-1)
- металлический гараж, переносной, на лыжнях. Недорого. Габариты: 2,4х4,8. 
Тел.: 7052264909
- Срочно. 3х комнатная квартира в  с. Жаксы, микрорайон. Водопровод, санузел, 
пластиковые окна, телефон, кирпичный гараж. Тел.: 7052300297, 7475100050                
(4-1)
- Дом. с. Жаксы, ул. Жакупова, 71. Имеются хозпостройки, в доме вода, сану-
зел, есть колодец. Цена договорная. Обращаться по тел.: 7770360953, 22-1-86                
(4-1)
- 2-хкомнатная квартира по адресу: с.Жаксы, мкр10/8. В квартире пластиковые 
окна, двойная дверь, горячая и холодная вода. Кочегарка в подвальном помеще-
нии. Имеется большой и сухой подвал. Детская комната (кровать, шифоньер, стол-
тумба). Торг уместен, рассмотрим Вашу цену. Тел.: 7055965332. 22-4-84                (4-1)

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

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, 57-4-08.24-5

Подписная цена 
для юридических лиц:для юридических лиц:
на 1 месяц - 300 тенге
на 3 месяца – 900 тенге
на 6 месяцев – 1800 тенге
на 12 месяцев - 3600 тенге

Подписная цена 
для физических лиц:для физических лиц:
на 1 месяц - 200 тенге
на 3 месяца – 600 тенге

на  6 месяцев – 1200 тенге
на 12 месяцев - 2400 тенге

“ Ж а қ с ы  ж а р ш ы с ы ” “ Ж а қ с ы  ж а р ш ы с ы ” 
г а з е т і н е г а з е т і н е 

2 0 1 6  ж ы л д ы ң  е к і н ш і 2 0 1 6  ж ы л д ы ң  е к і н ш і 
ж а р т ы ж ы л д ы ғ ы н а ж а р т ы ж ы л д ы ғ ы н а 

ж а з ы л у  б а с т а л д ы .  Ж а з ы -ж а з ы л у  б а с т а л д ы .  Ж а з ы -
л у  п о ш т а  б а й л а н ы с ы н ы ң л у  п о ш т а  б а й л а н ы с ы н ы ң 
б а р л ы қ  б ө л і м ш е л е р і н д е б а р л ы қ  б ө л і м ш е л е р і н д е 

ж ə н е  г а з е т  р е д а к ц и я с ы н -ж ə н е  г а з е т  р е д а к ц и я с ы н -
д а  қ а б ы л д а н а д ы .д а  қ а б ы л д а н а д ы .

Н а ч а т а  п о д п и с к а  н а  р а й о н н у ю Н а ч а т а  п о д п и с к а  н а  р а й о н н у ю 
г а з е т у  “ Ж а к с ы н с к и й  в е с т н и к ” г а з е т у  “ Ж а к с ы н с к и й  в е с т н и к ” 

н а  в т о р о е  п о л у г о д и е  2 0 1 6  г о д а . н а  в т о р о е  п о л у г о д и е  2 0 1 6  г о д а . 
П о д п и с к а  п р и н и м а е т с я П о д п и с к а  п р и н и м а е т с я 

в о  в с е х  о т д е л е н и я х  п о ч т о в о й в о  в с е х  о т д е л е н и я х  п о ч т о в о й 
с в я з и  и  р е д а к ц и и  г а з е т ы .с в я з и  и  р е д а к ц и и  г а з е т ы .

УТЕРИ
-аттестат о среднем образовании выданный в 1997 г. Кайрактинской средней 

школой на имя Пшембаева Марата Аманжоловича, считать недействительным.
- госномер прицепа 39FPA03 на легковой автомобиль, выданный ДКП1411 в 

2015 году на имя Шоль Сергея Владимировича, считать недействительным.
- технический паспорт на прицеп ГКБ8550 СН00002467 и госномер 9667CR 

зарегестрированный на ТОО «Шункырколь», считать недействительными.

И З Г О Т О В Л Е Н И ЕИ З Г О Т О В Л Е Н И Е : : 
Металлопластиковыхз окон, дверей, витражей, установка 

пластиковых утепленных откосов. Установка натяжных потолков, 
производства Бельгия, Россия, лазерное проецирование.

87017407548, 87770413536

УСТАНОВКА ЖЕСТКОЙ 
КРОВЛИ САЙДИНГ

(со своим материалом)
Т е л е ф о н ы : 
8 7 7 1 1 6 2 7 2 5 7 , 
8 7 7 7 0 3 5 3 0 5 0

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. 
КАЧЕСТВЕННАЯ установка, ЛАЗЕРНОЕ проецирование.

Телефоны: 87052267337, 87753061709

САЛОН КРАСОТЫ «ГЛАМУР»
предоставляет услуги: перманентный татуаж (бровей, губ и век), а так же:
ВСЕ модели стрижек (муж., жен., дет.), укладок, причесок и все виды окра-

шивания. Наращивание ногтей (гель, акрил). Наращивание ресниц. Депиляция 
всех зон. маникюр, педикюр. Прокол ушей. Покрытие гель лак, шилак. Коррек-

ция и покраска бровей. Профессиональный макияж.
Наш адрес: с.Жаксы, ул. К.Туктубаева 3. Телефоны: 7052451222, 31-3-37

Куплю фундаментные блоки, б/у кирпичи, 
трубы железные диаметром от 50 и выше, 
длина не меньше 3 метров.   Так же куплю 
б/у телевизор. Тел.: 2-19-92, 7051607004     (4-2)

КУПЛЮ дом на разбор, б/у 
стройматериалы; дойных ко-

ров, домашнее масло, сметана, тво-
рог, яйца. Телефон: 87051673354

Продам цех по изготовле-
нию пластиковых окон в г. Атбасар. 

7778812509  (4-1)

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ, 
НОУТБУКОВ И МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ. ПРОШИВКА сотовых (нокиа, сони, 
самсунг, флай, элджи и т.д.), настройка АВТОНАВИГАТОРОВ, карты.

Заправка картриджей (с вашим тонером)
ТЕЛЕФОНЫ: +77055962005, +77471329646 (ватсап, вайбер). РУСЛАН.

Совет ветеранов, руководство и личный состав Жаксынского РОВД по-Совет ветеранов, руководство и личный состав Жаксынского РОВД по-
здравляет с юбилеем ветеранов РОВД здравляет с юбилеем ветеранов РОВД СЕЙТЕНОВАСЕЙТЕНОВА Борамбая Аугалиевича,  Борамбая Аугалиевича, 
ДАРИБАЕВАДАРИБАЕВА Амира Саметовича,  а также с Днем рождения имениников  Амира Саметовича,  а также с Днем рождения имениников 
НУРМАГАМБЕТОВАНУРМАГАМБЕТОВА Жаната Халитовича,  Жаната Халитовича, КОЗБАЕВАКОЗБАЕВА Дюсена Асауовича! Дюсена Асауовича!

Желаем от всей души крепкого здоровья, хорошего настроения, семейн-Желаем от всей души крепкого здоровья, хорошего настроения, семейн-
ного благополучия и удачи во всех делах. ного благополучия и удачи во всех делах. 

С Днем рождения поздравляем своего первого учителя С Днем рождения поздравляем своего первого учителя 
ППРИЛЕЖАЕВУРИЛЕЖАЕВУ Светлану Геннадьевну! Светлану Геннадьевну!

Примите поздравленья, пожеланья.Примите поздравленья, пожеланья.
Еще трудится сколько хватит сил,Еще трудится сколько хватит сил,
Здоровья, счастья, бодрости,Здоровья, счастья, бодрости,
А в жизни чтобы чувствовался молодости пыл!А в жизни чтобы чувствовался молодости пыл!

с/п. Ваши выпускники: Даирова Ж., Козак (Селько) Н.с/п. Ваши выпускники: Даирова Ж., Козак (Селько) Н.

Жақсы аудандық мəслихатының 2016 жылғы 28 сəуірдегі № 6 ВС-3-1 «Жақсы аудандық 
мəслихатының  2015 жылғы 25 желтоқсандағы № 5С-45-3 «2016-2018 жылдарға арналған 
Жақсы ауданының бюджеті туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы»  (нормативтік 
құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 2016 жылдың 12 мамырында № 5344 
тіркелген, «Жақсы жаршысы» аудандық газетінде 2016 жылдың  16 мамырында  № 23 
санында жарияланған) шешімінің  атауы келесі редакцияда баяндалсын:

«Жақсы аудандық мəслихатының  2015 жылғы 25 желтоқсандағы № 5С-45-3 «2016-
2018 жылдарға арналған Жақсы ауданының бюджеті туралы» шешіміне өзгерістер мен 
толықтыру енгізу туралы»;  

жаңа редакциядағы 1 тармақ мазмұнының басында, “1” санының алдында “«” белгісі, 
мазмұн аяқталғанда  “.»” белгілері қойылсын;

2 тармақ келесі мазмұнда оқылсын: 
келесі мазмұндағы 10-1 тармағымен толықтырылсын:
«10-1. 2016 жылға арналған аудан бюджетінде жергілікті өзін-өзі басқару органдарына 

трансферттер қарастырылғаны 8 қосымшаға сəйкес ескерілсін.».
көрсетілген шешімнің 1, 4, 5, 7 қосымшалары осы шешімнің 1, 2, 3, 4 қосымшаларына 

сəйкес жаңа редакцияда баяндалсын;
осы шешімнің 5 қосымшасына сəйкес, көрсетілген шешімнің 8 қосымшасымен 

толықтырылсын.
Мəслихат хатшысы                                                                     Б.  Жанəділов.
 
В решении Жаксынского районного маслихата  от 28 апреля 2016 года № 6ВС-3-1 «О 

внесении изменений в решение Жаксынского маслихата от 25 декабря 2015 года № 5С-
45-3 «О бюджете Жаксынского района на 2016-2018 годы»  (зарегистрировано в Реестре 
государственной регистрации нормативных правовых актов от 12 мая 2016 года  № 5344, 
опубликовано 16 мая  2016 года  № 23  в районной газете «Жаксынский вестник») заголо-
вок изложить в следующей редакции:

«О внесении изменений и дополнения в решение Жаксынского районного маслихата 
от 25 декабря 2015 года № 5С-45-3 «О бюджете Жаксынского района на 2016-2018 годы»;  

в начале изложения пункта 1 в новой редакции, перед цифрой “1” поставить знак  “«”, 
при завершении изложения поставить знаки  “.»”;

2 пункт следует читать в следующем изложении:
дополнить пунктом 10-1 следующего содержания: 
«10-1. Учесть, что в бюджете района на 2016 год предусмотрены трансферты органам 

местного самоуправления согласно приложения 8.».
приложения 1, 4, 5, 7 к указанному решению изложить в новой редакции, согласно при-

ложениям 1, 2, 3, 4  к настоящему решению;
дополнить приложением 8 к указанному решению, согласно приложению 5 к настоя-

щему решению.
Секретарь маслихата                                                                    Б. Джанадилов

Жақсы аудандық мəслихатының 2016 жылғы 26 сəуірдегі № 6С-2-3 «2016 жылға 
арналған Жақсы ауданының ауылдық елді мекендеріне жұмыс істеу жəне тұру үшін 
келген денсаулық сақтау, білім  беру, əлеуметтік қамсыздандыру, мəдениет, спорт жəне 
агроөнеркəсіптік кешен саласындағы мамандарға əлеуметтік қолдау шараларын ұсыну 
мөлшерін айқындау туралы» («Жақсы жаршысы» аудандық газетінде 2016 жылдың  23 
мамырында  № 24 (6907) санында жарияланған) шешімінде:

«(Жақсы аудандық мəслихатының осы шешімі Ақмола облыстық Əділет департаментінде 
13 мамырда 2016 жылдың 5357 нөмірімен тіркелді)» жолы келесі мазмұнда оқылсын:

«(Жақсы аудандық мəслихатының осы шешімі Ақмола облысының Əділет 
департаментінде 2016 жылдың 18 мамырында 5357 нөмірімен тіркелді)».

Мəслихат хатшысы                                                                     Б. Жанəділов

В решении Жаксынского районного маслихата  от 26 апреля 2016 года № 6С-2-3 «Об 
определении размеров предоставления мер социальной поддержки специалистам в об-
ласти здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и агро-
промышленного комплекса, прибывшим для работы и проживания в сельские населенные 
пункты Жаксынского района на 2016 год» (опубликовано  в районной газете «Жаксынский 
вестник» от 23 мая 2016 года № 24 (6907)): 

 в строке  «(Данное решение Жаксынского районного маслихата зарегистрировано  в 
Департаменте юстиции Акмолинской области за № 5357 от 13 мая 2016 года)» следует 
читать в следующем изложении:

«(Данное решение Жаксынского районного маслихата зарегистрировано  в Департа-
менте юстиции Акмолинской области за № 5357 от 18 мая 2016 года)»

Секретарь маслихата                                                                    Б. Джанадилов

Поздравляем!Поздравляем!

Изготовление ПВХ окон, Изготовление ПВХ окон, 
дверей,перегородок, откосов.дверей,перегородок, откосов.
Так же алюминивые двери, Так же алюминивые двери, 
перегородки.перегородки.

ИП «АУБАКИРОВ»ИП «АУБАКИРОВ»

СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТАСЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА
рольставни, железные двери рольставни, железные двери 

фирмы Doorhanфирмы Doorhan
Наш адрес г. Атбасар, Наш адрес г. Атбасар, 

ул. Курманова 7ул. Курманова 7
+7 777 471 31 71 Нурлан,+7 777 471 31 71 Нурлан,

 +7705 292 51 61 Дюсен +7705 292 51 61 Дюсен

Прошу вернуть за ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ технический паспорт на автомо-
биль «Фольксваген пассат», гос. номер Z183LHM. Телефон 87015693751

Сдам в аренду с последующим выкупом здание кафе «Асем» располо-
женное в с.Жаксы, ул. Дружбы, 22. Обращаться по телефону: 8-7021985065. 

МИКРОАВТОБУС НА КОКШЕТАУМИКРОАВТОБУС НА КОКШЕТАУ  ОТПРАВЛЕНИЕ в 05-00 с 
ЖД вокзала ЕЖЕДНЕВНОЕЖЕДНЕВНО. . Телефон: 87017788819
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согласия Республики Казахстан

Программа телевизионных передачПрограмма телевизионных передач
ПОНЕДЕЛЬНИК,    

06 ИЮНЯ
ВТОРНИК,  
07 ИЮНЯ

СРЕДА,
08 ИЮНЯ

ЧЕТВЕРГ,
09 ИЮНЯ

ПЯТНИЦА,
10 ИЮНЯ

СУББОТА,
11 ИЮНЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
12 ИЮНЯ

КАЗАХСТАН
6:00,3:35 Əнұран
6:05концерт
7:00Мемлекеттік уақыт 
қызметі: дəлме-дəл уа
қыт                                                   
7:00«ТАҢШОЛПАН».                                                                                               
9:50«Апта.kz»
10:50«Дара жол» 
12:20«ДАУА»
12:50,22:50 «МУЗ-ТВ 
премиясы 2016»
13:00«БІРГЕ 
ТАҢДАЙМЫЗ!» 
14:10,22:00 «Келін» 
15:00«ƏЙЕЛ БАҚЫТЫ»
16:40,18:35 «Жүрегім 
сізге аманат» 
17:30,19:30,23:30 
KAZNEWS
17:55«БҮГІНГІ КҮННІҢ 
БАТЫРЛАРЫ» 
18:05,2:05 «МЕНІҢ 
ҚАЗАҚСТАНЫМ!»
20:20,1:20 «СЕРПІЛІС»
21:05«АЯУЛЫ АРМАН». 
22:55,2:35 «ТҮНГІ 
СТУДИЯДА НҰРЛАН 
ҚОЯНБАЕВ» 
0:15«SPORT.KZ» 
0:35«Қыздар» 
3:05«Ғасырлар үні» 

ХАБАР
07:02«Айтұмар»
08:00«Жаңа күн» 
10:00 «7 күн»
11:00«Экономкласс»
11:10«Сиқырлы ас үй»
11:40«Подари детям 
жизнь»
11:45 «Тағдыр тартысы» 
12:15 «Қыз жолы»-2
13:00,15:00,16:00,17:
00,20:00,23:55,00:55 
жаңалықтар
13:15 «Семейные мело-
драмы»
14:10 «Катина любовь»    
15:15 «Күлəш»
16:15«Əр үйдің сыры 
басқа» 
17:15,22:20 «След»
17:55«Орталық Хабар» 
19:10 «Қыз жолы»-2 
19:55«Негізінде...» 
20:30«Арнайы хабар»
20:55«По сути»
21:00Итоги дня
21:30 «Дерево жизни» 
23:00   «Бетпе-бет»
23:25 «Тағдыр тартысы» 
00:25 «Сотқа жеткізбей» 

ЕВРАЗИЯ
6:00,7:00,7:55,20:00, 
22:00,2:10 
ЖАҢАЛЫҚТАР  
6:05,2:50 «ЖИТЬ ЗДО-
РОВО» (каз) 
7:15,3:40 «САПА 
БАҚЫЛАУДА» 
8:00 «ДОБРОЕ УТРО»  
11:00 «ЖДИ МЕНЯ»   
12:00,2:00 «БAСТЫ 
ПАТРУЛЬ»     
12:10,23:35 «П@УТINA» 
12:30 «ДЖОДХА ЖƏНЕ 
АКБАР» 
13:25 «ƏЙЕЛ СЫРЫ…»    
14:20 «ПРАВДА»   
14:25 «ПРОВОКАТОР» 
16:35 «ДАВАЙ ПОЖЕ-
НИМСЯ»  
17:40 «ПУСТЬ ГОВО-
РЯТ»  
18:50 «ЛЕСТНИЦА В 
НЕБЕСА»  
21:00,22:45 «ҒАЖАЙЫП 
ЖАН»  
0:00 «ЧУЖОЙ СРЕДИ 
СВОИХ»  

КАЗАХСТАН- 
КОКШЕТАУ

09.00,01.50 Қазақстан 
Республикасының 
Мемлекеттік Əнұраны
09.05,11.00 «Картина 
недели»
10.05 «Актуальная 
тема» 
10.40,13.00 «Ақмола KZ»
10.50,13.20,19.00,20.30, 
23.10, 01.15 «Кеңдерек» 
12.05 «Финес пен Ферб»
12.35«Жаксылык сакшы-
лары»
13.10 «Пəрменді пікір»
13.30,18.00,20.00, 21.00, 
23.30 «Аймақ ақпарат»
14.00, 22.15 «Бірінші 
ханым»
14.55 «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 
«Салауат»
19.25,20.50  «Пəрменді 
пікір».
 00.10 «Балалық 
шақтың кермек дəмі». 
 01.25«Сөнбес сəуле»

КАЗАХСТАН
6:00Əнұран                                     
6:05 концерт
7:00Мемлекеттік уақыт 
қызметі: дəлме-дəл уақыт. 
7:00«ТАҢШОЛПАН».                                                                                             
10:00«Лесси»                                                                                                                         
10:25 «АЮЛАР» 
10:50,21:05 «Аяулы арман» 
11:45,20:20 «Айтуға оңай...» 
12:30,1:30 «Үш тіл - үш 
тұғыр» 
12:50,22:50 «МУЗ-ТВ пре-
миясы 2016».
13:00«БІРГЕ ТАҢДАЙМЫЗ!» 
14:10,22:00 «Келін» 
15:00«ƏЙЕЛ БАҚЫТЫ»
16:40,18:35  «Жүрегім сізге 
аманат» 
17:30,19:30,23:30 
KAZNEWS
17:55«ТАБЫС СЫРЫ»
18:15,1:05 «ҚЫЛМЫС ПЕН 
ЖАЗА»
22:55,2:30 «ТҮНГІ СТУДИЯ-
ДА НҰРЛАН ҚОЯНБАЕВ» 
0:20«Қыздар» 
1:50«Бүгінгі күннің батыр-
лары» 
2:00«Дауа»
3:00«Ғасырлар үні» 

ХАБАР
07:02«Айтұмар»
08:00«Жаңа күн» 
10:00,11:00,13:00,15:00, 
16:00,
17:00,20:00,00:25,01:25 
жаңалықтар
10:10 «Дерево жизни» 
11:10«Магия кухни»
11:40«Подари детям жизнь»
11:45,23:30 «Тағдыр 
тартысы» 
12:15 «Қыз жолы»-2 
13:15 «Семейные мело-
драмы»
14:10 «Катина любовь»   
15:15 «Күлəш»
16:15«Біздің үй»
17:25Футбол.
19:35«Қайсар жандар»
19:55«Негізінде...» 
20:30«Бюро расследова-
ний»
20:55«По сути»
21:00Итоги дня
21:30 «Дерево жизни» 
22:20 «След»
23:00«Бетпе-бет» 
 00:00«Арнайы хабар»
00:55«Сотқа жеткізбей»

ЕВРАЗИЯ
6:00,7:00,7:55,20:00, 22:00, 
2:10 ЖАҢАЛЫҚТАР   
6:05 «ЖИТЬ ЗДОРОВО» 
(каз) 
7:15,3:35 «САПА 
БАҚЫЛАУДА» 
8:00 «ДОБРОЕ УТРО»  
11:00 «СКЛИФОСОВСКИЙ 
3»  
12:00,2:00 «БAСТЫ ПА-
ТРУЛЬ»   
12:10,23:35 «П@УТINA»  
12:30 «ДЖОДХА ЖƏНЕ 
АКБАР»  
13:25,2:50 «ВСЕ МЫ ЛЮДИ»   
14:20 «ПРАВДА»   
14:25 «ПРОВОКАТОР» 
16:35 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ»  
17:40 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ»  
18:50 «ЛЕСТНИЦА В НЕ-
БЕСА»  
21:00,22:45 «ҒАЖАЙЫП 
ЖАН» 
0:00 «ЧУЖОЙ СРЕДИ 
СВОИХ»  
 
КАЗАХСТАН- КОКШЕТАУ

09.00,01.50 Қазақстан 
Республикасының 
Мемлекеттік Əнұраны
09.05,11.00,13.30, 18.00, 
20.00, 21.00, 23.30 «Аймақ 
ақпарат»
9.45,10.50,13.20,19.00,20.30,
23.10, 01.40 «Кеңдерек»
10.00,12.30 «Өзекті əңгіме»
10.35,13.05 «Салауат»
10.45,17.50,19.20, 20.50  
«Экспертное мнение»
11.45«Финес пен Ферб»
12.10«Сиқырлы аяқ киім»
14.00,22.15 «Бірінші ханым»
14.55 «Бернард». 
15.00-17.50 техникалық 
үзіліс 
18.30,19.30,21.45 «Актуаль-
ная тема»
19.10,20.40, 23.20 «Наша 
служба»
00.10«Біздің сүйікті дəрігер». 

КАЗАХСТАН
6:00Əнұран
6:05 концерт
7:00Мемлекеттік уақыт 
қызметі: дəлме-дəл уақыт. 
7:00«ТАҢШОЛПАН».                                                                                              
10:00«Лесси»                                                                                                                         
10:25 «АЮЛАР» 
10:50,21:05 «Аяулы арман» 
11:45,20:20 «Айтуға оңай...» 
12:30,1:05 «Журналистік 
зерттеу» 
12:50,22:50 «МУЗ-ТВ пре-
миясы 2016»
13:00«БІРГЕ ТАҢДАЙМЫЗ!» 
14:10,22:00 «Келін» 
15:00«ƏЙЕЛ БАҚЫТЫ» 
16:40,18:35 «Жүрегім сізге 
аманат» 
17:30,19:30,23:30 
KAZNEWS
17:55«Бүгінгі күннің батыр-
лары» 
18:05«ӨМІРІМ - ӨНЕРІМ» 
22:55,2:25«Түнгі студияда 
Нұрлан Қоянбаев» 
0:20«Қыздар» 
1:30«Жарқын бейне»
2:00«Табыс сыры».
2:55«Ғасырлар үні» 

ХАБАР
07:02«Айтұмар»
08:00«Жаңа күн» 
10:00,11:00,13:00,15:00,16:00,
17:00,20:00,23:30,01:00 
жаңалықтар
10:10,21:30 «Дерево жизни» 
11:10 «Магия кухни»
11:40«Подари детям жизнь»
11:45,23:00 «Тағдыр тартысы»
12:15,19:05 «Қыз жолы»-2 
13:15 «Семейные мелодра-
мы»
14:10«Катина любовь»    
15:15«Өмір сабақтары»
16:15«Біздің үй»
17:15, 22:20 «След»
18:05«Пəленшеевтер»
19:55«Негізінде...» 
20:30«Бетпе-бет» 
20:55«По сути» 
21:00Итоги дня
 00:00«Сотқа жеткізбей» 
00:30«Арман қанатында» 

ЕВРАЗИЯ
6:00,7:00,7:55,20:00,22:00,2:10 
ЖАҢАЛЫҚТАР  
6:05 «ЖИТЬ ЗДОРОВО» (каз) 
7:15,3:35 «САПА 
БАҚЫЛАУДА» 
8:00 «ДОБРОЕ УТРО»  
11:00 «СКЛИФОСОВСКИЙ 3»  
12:00,2:00 «БAСТЫ ПА-
ТРУЛЬ»    
12:10,23:35 «П@УТINA» 
12:30 «ДЖОДХА ЖƏНЕ 
АКБАР»  
13:25,2:50 «ВСЕ МЫ ЛЮДИ» 
(каз)  
14:20 «ПРАВДА»   
14:25 «ПРОВОКАТОР» 
16:35 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ»  
17:40 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ»  
18:50 «ЛЕСТНИЦА В НЕ-
БЕСА»  
21:00,22:45 «ҒАЖАЙЫП 
ЖАН» 
 0:00«ЧУЖОЙ СРЕДИ 
СВОИХ»  
. 

КАЗАХСТАН- 
КОКШЕТАУ

09.00,01.50 Қазақстан 
Республикасының 
Мемлекеттік Əнұраны
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, 01.15 «Кеңдерек»
10.00,12.35 «Актуальная 
тема» 
10.35,13.05 «Наша служба»
10.45,17.50,19.20, 20.50, 23.25 
«Пəрменді пікір»
11.45 «Финес пен ферб»
12.10«Сиқырлы аяқ киім»
14.00,22.15 «Бірінші ханым» 
14.55 «Бернард». 
15.00-17.50 техникалық үзіліс 
18.30,19.30,21.40 «Точка 
зрения»
19.10,20.40,23.15  «Бизнес 
идея»
01.25 «Сөнбес сəуле»

КАЗАХСТАН
6:00Əнұран
6:05 концерт
7:00Мемлекеттік уақыт 
қызметі: дəлме-дəл уақыт. 
7:00«ТАҢШОЛПАН».                                                                                               
10:00«Лесси»                                                                                                                         
10:25 «АЮЛАР» 
10:50,21:05 «Аяулы арман» 
11:45,20:20 «Айтуға оңай...» 
12:30,1:25 «Айбынды əскер - 
тəуелсіздік тірегі»
12:50,22:50 «МУЗ-ТВ премия-
сы 2016»
13:00«БІРГЕ ТАҢДАЙМЫЗ!» 
14:10,22:00 «Келін» 
15:00«ƏЙЕЛ БАҚЫТЫ» 
16:40,18:35 «Жүрегім сізге 
аманат» 
17:30,19:30,23:30 
KAZNEWS
17:50«ҚОРҒАЛЖЫН 
ҚОРЫҒЫ»
18:15,2:05 «АГРОБИЗНЕС»
22:55,2:25«Түнгі студияда 
Нұрлан Қоянбаев» 
0:20«Қыздар». 
1:05«Қорғалжын қорығы»а
1:45«Жан жылуы» 
2:55«Ғасырлар үні» 

ХАБАР
07:02«Бұйымтай»
08:00«Жаңа күн» 
10:00,11:00,13:00,15:00,16:00,
17:00,20:00,23:35,00:55 
жаңалықтар
10:10, 21:30 «Дерево жизни» 
11:10«Магия кухни» 
11:40«Подари детям жизнь»
11:45,23:05 «Тағдыр тартысы» 
12:15,19:10 «Қыз жолы»-2 
13:15 «Семейные мелодра-
мы» 
14:10 «Катина любовь»    
15:15«Өмір сабақтары» 
16:15«Біздің үй»
17:15,22:20 «След»
18:00«Ду-думан»
19:55«Негізінде...» 
20:30«Бетпе-бет»
20:55«По сути»
21:00Итоги дня
00:05 Сотқа жеткізбей»
00:35«100 бизнес-тарихы»

ЕВРАЗИЯ
6:00,7:00,7:55,20:00,22:00,2:10 
ЖАҢАЛЫҚТАР   
6:05 «ЖИТЬ ЗДОРОВО» (каз) 
7:15,3:35 «САПА БАҚЫЛАУДА» 
8:00 «ДОБРОЕ УТРО»  
11:00 «СКЛИФОСОВСКИЙ 3»  
12:00,2:00 «БAСТЫ ПАТРУЛЬ»     
12:10,23:35 «П@УТINA» 
12:30 «ДЖОДХА ЖƏНЕ АКБАР»  
13:25,2:50  «ВСЕ МЫ ЛЮДИ» (каз)  
14:20 «ПРАВДА»   
14:25 «ПРОВОКАТОР» 
16:35 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ»  
17:40 «РОДИНА»  
18:50 «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА»  
21:00,22:45  «ҒАЖАЙЫП ЖАН»  
0:00 «ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ»  

КАЗАХСТАН- КОКШЕТАУ
09.00,01.50 Қазақстан 
Республикасының Мемлекеттік 
Əнұраны
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, 01.40 «Кеңдерек»
10.00,12.35 «Точка зрения»
10.35,13.05 «Бизнес идея»
10.45,17.50 «Экспертное 
мнение»
11.45 «Финес пен ферб»
12.10 «Сиқырлы аяқ киім»
14.00, 22.15 «Бірінші ханым»
14.55 «Бернард». 
15.00-17.50 техникалық үзіліс 
18.30,19.30,21.40  «Өзекті 
əңгіме»
19.10,20.40,23.15 «Вкратце»
00.10 «Войны Чингиз хана». 

КАЗАХСТАН
6:00Əнұран
6:05концерт
7:00Мемлекеттік уақыт 
қызметі: дəлме-дəл 
уақыт. 
7:00«ТАҢШОЛПАН».
10:00«Лесси»                                                                                                                         
10:25 «АЮЛАР» 
10:50«Аяулы арман». 
11:45,20:20 «Айтуға 
оңай...» 
12:30«Журналистік 
зерттеу»
12:55,22:30 «МУЗ-ТВ 
премиясы 2016»
13:00«БІРГЕ 
ТАҢДАЙМЫЗ!». 
14:10,22:35 «Келін».
15:00«ƏЙЕЛ БАҚЫТЫ»
16:40,18:35 «Жүрегім 
сізге аманат» 
17:30,19:30,0:00 
KAZNEWS
17:55«ИМАН АЙНАСЫ» 
18:15«ЖАН ЖЫЛУЫ»
20:05ПАРЛАМЕНТ
21:05«СƏЛЕМ, 
ҚАЗАҚСТАН!»
23:30«СІЗ НЕ ДЕЙСІЗ?»
0:30,0:50,3:10ФУТБОЛ

 ХАБАР
7:02«Бұйымтай»
8:00«Жаңа күн» 
10:00,11:00,13:00,15:00, 
16:00,
17:00,20:00,00:50,01:45 
жаңалықтар
10:10,21:30 «Дерево 
жизни»
11:10«Магия кухни»
11:40«Подари детям 
жизнь»
11:45,00:20 «Тағдыр 
тартысы» 
12:15,19:15 «Қыз жолы»-
2»
13:15 «Семейные мело-
драмы»
14:10 «Катина любовь»    
15:15«Өмір сабақтары»
16:15«Əр үйдің сыры 
басқа»
16:50«Экономкласс»
17:15 «След»
18:00«Ду-думан»
20:30«Бетпе-бет» 
21:00Итоги дня
22:20  «Кейт и Лео»
01:20«Сотқа жеткізбей» 
 

ЕВРАЗИЯ
6:00 «ƏЙЕЛ СЫРЫ…»    
6:45 «ЖҰМА УАҒЫЗЫ»     
7:00,7:55, 20:00, 22:00, 
2:05 ЖАҢАЛЫҚТАР  
7:15,3:30 «САПА 
БАҚЫЛАУДА» 
8:00 «ДОБРОЕ УТРО»  
11:00 «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ 3»  
12:00,1:55 «БAСТЫ 
ПАТРУЛЬ»    
12:10,1:30 «П@УТINA» 
12:30 «ДЖОДХА ЖƏНЕ 
АКБАР»  
13:45,2:45 «ВСЕ МЫ 
ЛЮДИ» (каз)   
14:40 «ТАБЛЕТКА»   
15:15 «ПРАВДА»  
15:20 «ТРИ ПЛЮС ДВА»   
17:30 «ЖДИ МЕНЯ»  
18:40 «АВТОКУШ» 
18:50 «ПОЛЕ ЧУДЕС»
21:00, 22:45 «ҒАЖАЙЫП 
ЖАН»  
23:35 «ШАНСОН ГОДА». 
Часть 2
4:00 «ЖИТЬ ЗДОРОВО» 
(каз)   

КАЗАХСТАН- КОКШЕ-
ТАУ
09.00,01.50 Қазақстан 
Республикасының 
Мемлекеттік Əнұраны
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, 01.15 
«Кеңдерек»
10.00,12.30 «Өзекті 
əңгіме» 
10. 35,13.00 «Вкратце»  
 11.45 «Финес пен ферб»
12.10 «Сиқырлы аяқ 
киім»
14.00,22.15 «Бірінші 
ханым»
14.50 «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  «Девушка и 
джигит». 
01.25«Сөнбес сəуле»

КАЗАХСТАН
6:55Əнұран
7:00Мемлекеттік уақыт 
қызметі: дəлме-дəл 
уақыт.
7:00концерт
8:40Мультфильм
9:00«СЕНБІЛІК ТАҢ» 
10:05 Ойынға шолу
10:15«Əзіл əлемі»
11:55,17:10, 20:05 
«МУЗ-ТВ премиясы 
2016»
12:00«Мəңгілік ел - 
мұратым»
15:10«АЙНАЛДЫМ 
ҚАЗАҚ ДЕГЕН 
ХАЛЫҚТАН МЕН»
19:30KAZNEWS
21:30,21:50,0:00,0:30,0:
50,3:00,3:15 ФУТБОЛ.
0:15«Olympic dream»

ХАБАР
07:02«Тамаша» 
08:20«Əсем əуен»
08:30«Қызық times»
09:35«Продвопрос»
10:00«Динофроз» 
10:25 «От винта» 
11:45«Распрекраса»
12:50«Орталық Хабар»
14:05 «Жұлдыздар 
айтысады»
15:30«Тур де Хабар» 
16:00Турнир по ММА. 
20:00«Бенефис-шоу»
21:00 «7 күн»
22:00 «Волшебная 
страна»
23:50 «Құрбылар»
01:30«Мөлдір махаб-
бат»

ЕВРАЗИЯ
6:00,20:00,23:10 
ЖАҢАЛЫҚТАР  
6:05,4:15 «МОДНЫЙ 
ПРИГОВОР» (каз)  
7:00,3:30 «ИДЕАЛЬ-
НЫЙ РЕМОНТ» (каз)  
8:00 «ТАҢҒЫ ПОШТА» 
8:35,13:25 «П@УТINA»  
9:00 «СМАК» 
9:40 «ОТПУСК ЛЕТОМ» 
11:35 «ФАБРИКА 
ГРЕЗ»  
12:00,2:25 «112. НЕ-
ДЕЛЯ» (каз)
12:25,2:45 «ƏЙЕЛ 
СЫРЫ…»  
14:25 «ОТКРЫТИЕ 
КИТАЯ»  
15:00 «ШАНСОН 
ГОДА». Часть 2  
17: 00,21:00 «СОН КАК 
ЖИЗНЬ»   
21:55 «КЕШКІ КЕЗДЕ-
СУ»       
23:50«ВСПОМНИТЬ 
ВСЁ»

 КАЗАХСТАН - КОКШЕТАУ
09.00,01.00 Қазақстан 
Республикасының 
Мемлекеттік Əнұраны
9.05,11.00, 13.00 «Аймақ 
ақпарат»
9.45 «Кеңдерек»
10.00,13.45,17.45, 18.35, 
21.20 «Спорт Life»  
10.10,13.55,18.05 «Са-
лауат»
10.25,17.15,21.30 «Та-
нымал»
10.45,12.40,17.00, 17.35, 
19.25 «Экспертное 
мнение»
10.50,12.45,19.15 
«Ақмола KZ» 
11.40,17.55 «Наша 
служба»
11.50«Финес пен Ферб»
12.25«Бала – тілі бал». 
14.05 «Жүзден жүйрік»  
14.30 «Сиқырлы аяқ 
киім»
14.55  «Бернард». 
15.00-17.00 техникалық 
үзіліс 
17.05 «Знаете ли Вы?»
18.15,19.40, 21.00 
«Один день из жизни»  
18.45 «Точка зрения»  
19.30 «Бизнес идея» 
 20.00, 22.00 «Картина 
недели»
21.50 «Пəрменді пікір»
23.05 «Бір жанұя»

КАЗАХСТАН
6:55Əнұран
7:00Мемлекеттік уақыт 
қызметі: дəлме-дəл уақыт.
7:00 концерт
8:40Мультфильм
9:00«БҮГІН ЖЕКСЕНБІ»                                                                     
11:15,13: 40,16:25 Ойынға 
шолу
11:25«БІЛГІРЛЕР БƏЙГЕСІ»
12:10«Сəлем, Қазақстан!»
13:50«КЕЛБЕТ»
14:20«Мəңгілік ел - мұратым»
16:35«ЖЕТІ НОТА» 
18:50«Əзіл əлемі» 
19:55«МУЗ-ТВ ПРЕМИЯСЫ 
2016»
20:00«АПТА. КZ» 
21:05«Л.Н.Гумилев 
атындағы Еуразия Ұлттық 
университетіне 20 жыл»
21:30,21:50,0:00,0:30,0:50,3:00 
ФУТБОЛ
0:15«Olympic dream»

 ХАБАР
07:02«Тамаша» 
08:00,21:00 «7 күн» 
09:00«ТВ Бинго»
10:00«Ас арқау»
10:25«Тур де Хабар»
10:55 «Инвизималс»
11:20«Побег с планеты 
Земля»
12:45 «Кот в сапогах»
13:45«Бенефис-шоу»
15:05«Қазақ қызға үйленем» 
16:45 «Болашағым өз 
қолымда»
18:30«Қызық times»
19:35 «Жұлдыздар айтыса-
ды»
22:00 «Последний охотник на 
ведьм»
00:00 «Құрбылар»
01:40 «Қоңыр» .
03:25«Əсем əуен»

ЕВРАЗИЯ
6:00,7:50 ЖАҢАЛЫҚТАР  
6:05,3:45 «МОДНЫЙ ПРИГО-
ВОР» (каз)   
7:00 «ИДЕАЛЬНЫЙ РЕ-
МОНТ» (каз)   
8:25,22:00,1:50 «П@УТINA»     
8:45 «ВОСКРЕСНЫЕ БЕСЕ-
ДЫ»   
9:00 «ЗДОРОВЬЕ» 
10:10 «КАЗЛОТО» 
10:50 «ПОЛЕ ЧУДЕС» 
12:00,2:40 «БОЛЬШОЙ 
ПАТРУЛЬ»     
12:25,3:00 «ƏЙЕЛ СЫРЫ…»    
13:25 «КЕШКІ КЕЗДЕСУ»  
14:35 «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?»  
15:50 «ДОБРЫЙ ВЕЧЕР, 
КАЗАХСТАН!»  
17:00 «СКАЛОЛАЗКА»   
21:00 «АНАЛИТИКА»  
23:00 «ƏН ДАРИЯ»   
23:50«БРАТ 2» 15 ЛЕТ СПУ-
СТЯ». КОНЦЕРТ    

КАЗАХСТАН - КОКШЕТАУ
09. 00, 01.00 Қазақстан 
Республикасының 
Мемлекеттік Əнұраны
9.05,13.00, 17.00, 20.00 «Кар-
тина недели»
10.10,18.05 «Өзекті əңгіме» 
10.45,18.50  «Один день из 
жизни»  
11.05 «Ақмола KZ»
11.15, 18.35, 19.30 «Знаете 
ли Вы?» 
11.25«Финес пен Ферб»
11.50 «Бала – тілі бал»
12.11,19.00 «Актуальная 
тема»  
12.40,19.40 «Вкратце»
14.05  «Жүзден жүйрік»  
14.25«Сиқырлы аяқ киім» 
14.55«Бернард».  
15.00-17.00 техникалық үзіліс 
21.05 Концерт. 
22.45,23.15 «Танцор диско»

ИП «ПЛАСТИК СТРОЙ» ИЗГОТОВИТИП «ПЛАСТИК СТРОЙ» ИЗГОТОВИТ
пластиковые окна, двери, витражи и перегородки. 3, 4, 5, 6 пластиковые окна, двери, витражи и перегородки. 3, 4, 5, 6 

камерный профиль (пр-во Россия), качественная фурнитура.камерный профиль (пр-во Россия), качественная фурнитура.
Доставка, замер бесплатно. Доставка, замер бесплатно. 

На большие объемы скидка 5%. Выезд по району. На большие объемы скидка 5%. Выезд по району. 
Срок изготовления от 7 до 10 дней. с.ЖАКСЫ. Телефоны: Срок изготовления от 7 до 10 дней. с.ЖАКСЫ. Телефоны: 

+77786848552, +77779575088 (Камиль).+77786848552, +77779575088 (Камиль).
                            КАЧЕСТВО ГАРАНТИРУЕМ                                                         КАЧЕСТВО ГАРАНТИРУЕМ                             (4-1)(4-1)



8 06.06.2016 Ж ақсы  ж а ршы сы
аксынский вестник

Вот и пришел он самый долгожданный праздник – первый день лета, первый лет-
ний праздник – Международный день защиты детей. В этот день, 1 июня, центральная 
площадь с. Жаксы была похожа на большой жужжащий улей: повсюду бегала ребятня, 
были слышны веселые детские песни. Но никто не ругал детей за шумное поведение – 
у них был праздник и это был их день – Праздник Детства. 

«Праздник Детства» именно так и называлась развлекательная программа для де-
тей, организованная районным отделом образования. Вся площадь была поделена на 
Острова, попасть на которые можно было только с помощью жетона определенного 
цвета. А  получить жетон и попасть на остров детям помогали сказочные герои  - Бура-
тино, Мальвина, Пьеро, Русалка и другие - много помощников для ведущих и организа-
торов праздника приехало на «сказочной» машине. Все кто пришел на остров «Улыб-
ка» могли поделиться своими впечатления от праздника разноцветными мелками. Ведь 
именно на этом острове дети рисовали на асфальте. Всего этот остров посетили 32 
ребенка. А рядом на острове «Ромашка» дети оставляли свои художественные произ-
ведения на мольбертах. Здесь были и совсем маленькие детки, и те, кто уже уверенно 
держит цветные карандаши и фломастеры в руках. Память об этом острове будут хра-
нить 20 детей. Одним из  самых густонаселенных был остров «Дружба», где собрались 
самые смелые, ловкие и сильные спортсмены. Три команды показывали свое умение 
владеть мячом, обручем, бегать, прыгать. И здесь все были равны – ведь это друже-
ственный остров. А самые меткие приехали на остров «Солнышко», на котором все 
могли участвовать в конкурсе «Дартс». Ни один шарик не остался цел благодаря метко-
сти участников конкурса. Еще на одном острове можно было убедиться в талантливо-
сти наших детей. Это остров «Звезды». Здесь каждый желающий мог попробовать себя 
в караоке и следует отметить, что многие показали очень хорошие голосовые данные.

Но, наверно, самая оживленная и густонаселенная территория на острове Детства 
была возле большого надувного батута. Вот уж где была свобода и веселье малышне. 

А после небольшого праздничного концерта дети, от имени акима района К. О. Су-
юндикова, были угощены мороженым, сладостями и фруктами.

Все расходились довольными, веселыми и полными положительных эмоций – ведь 
лето только началось и сколько еще впереди.

*   *   **   *   *
В этот же день в кафе «Асар» силами районного филиала партии «Нур Отан», от-

дела занятости и социальных программ и центральной детской библиотеки была  орга-
низована праздничная программа для детей с ограниченными возможностями.

Каждого гостя, пришедшего в этот день в кафе, встречала выставка поделок и ри-
сунков, которые сделали дети. Родители могли посмотреть на работы детей и убедить-
ся, насколько они талантливы, что многие работы достойны выставок более широкого 
масштаба. Там же работники библиотеки привлекали в свои ряды новых читателей. 
Несколько детей записались в районную библиотеку прямо в кафе, унося с собой инте-
ресную книгу, ведь библиотекари организовали хорошую выставку с детскими книгами, 
которые, посчитали, будут интересны юным читателям и не прогадали. 

В зале кафе детей ждал праздничный стол со всякими вкусностями, которые были 
приготовлены специально для них.

Собравшихся детей тепло поздравили с праздником первый заместитель предсе-
дателя районного филиала партии «Нур Отан» К. Мугалова, заместитель начальника 
отдела занятости и социальных программ Р. Тлепова, мама Солохиной Валерии - Свет-
лана.

А ведущие библиотекари Ж. Досымова и А. Айтуова старались, чтобы дети не ску-
чали, а в полной мере почувствовали праздник. Взрослые играли  с детьми, все вместе 
танцевали, пели известные песни и разучивали новые. 

Завершился праздник вручением призов и подарков. 
Н. ВАСИЛЬЕВА.*   *   **   *   *

Балаларды қорғаудың халықаралық күні 1949 жылы қарашада Əйелдердің 
халықаралық демократиялық федерациясы кеңесінің сессиясында қабылданған.1950 
жылдан бастап маусымның 1-і халықаралық балаларды қорғау күні болып атап 
өтіледі. Бұл балғын бүлдіршіндеріміз үшін ең қуанышты жəне жыл сайын күтетін басты 
мерекелерінің бірі. Жалпы алғанда, бөбектерге қамқорлық көрсету, олардың құқықтарын 
қорғау тек белгіленген бір күн емес, əрқашан да үлкендердің назарында.

Халықаралық балалар күні қарсаңында Жақсы ауданының мəдениет үйінің 
ұйымдастырылуымен «Кішкентай ханшайым» атты 5-8 жасар бүлдіршіндер арасын-
да байқау өткізілді. Байқауға ауданымыздың ауылдарынан келген қыздар 3 кезеңнен 
құралған конкурста бақ сынады. Бірінші кезең «Өзін-өзі таныстыру» деп аталды, мұнда 
кішкентай сұлуларымыз өздері жайлы көрермендерге біраз айтып шықты. Екінші айна-
лым «Өнерлі өрге жүзер» болғандықтан, əрбір қатысушы керемет əндер мен билерді 
орындап, өз өнерлерін ортаға паш етті. Ал соңғы «Сəн үлгісі» сайысында арулары-
мыз өздері жасаған көйлектерін көрермен назарына ұсынды. Бұл сайыста расында 
да кішкентай қатысушыларымыз саусақтарынан - өнер тамған шеберлер екендерін 
көрсете білді. 

Ақтық қорытындысында қазылар алқасы бақ сынаған барлық қыздарға тиісті 
бағасын беріп, жеңімпаздарды марапаттау рəсімін жүргізді. Бұл сайыста гран-при алып, 
«Кішкентай ханшайым» атағы Белағаш ауылынан Сулейманова Офелияға берілді. 1 
дəрежелі диплом Жақсы ауылынан Коваленко Вероника, 2 дəрежелі диплом Запоро-
жье ауылынан Даниярова Дилярамға, 3 дəрежелі диплом Подгорное ауылынан Хавар 
Каринаға табысталды. Келесі қатысушыларымыз əртүрлі номинацияларды иеленді. 
Олар: Утенова Дарина, Наухан Дильназ, Шарикова Яна, Доскожина Данара жəне Айт-
жанова Сабина. Сонымен қатар барлық қатысушыларға естелік сыйлықтар берілді. 
Кешке жиналған қауым қуанышты көңілмен үйлеріне тарасты. Осындай байқаулар ау-
данымызда көптеп өткізіліп, өнерлі бүлдіршіндеріміздің өнерлері шыңдай берсін!

Б. ДОСАНОВА.*   *   **   *   *
Праздник, посвященный Дню защиты детей в Жанакийминском округе, начался с 

массового флеш-моба, в котором приняли участие более сотни мальчишек и девчо-
нок пришедших на праздник. Затем очаровательные ведушие Ажар Газезова и Назгуль 
Дауренбекова пригласили самых маленьких на конкурс рисунка на асфальте,где дети 
отразили в своих работах лето, дружбу и, конечно же, солнышко - символ доброты и 
тепла. А в это время ребята постарше участвовали в «Веселых стартах», весело и за-
дорно справляясь с заданиями. По окончанию всех участников конкурсов угостили сла-
достями.

Далее праздник продолжился в зрительном зале Дома культуры. Всех присутствую-
щих детей и взрослых поздравила Сыздыкпаева Ш. И. - главный специалист Жанакий-
минского сельского округа. Маленьким гостям была представлена насыщенная развле-
кательно-игровая программа «Салют талантов». По традиции открыл его показ моды 
-  дефеле бальных платьев. Черырнадцать маленьких маникенщиц заколдовали своим 
сказочным великолепием зрителей праздника.

Веселые песни, задорные танцы, шуточные викторины, интересные игры и, конеч-
но,  море улыбок создавали необычайную атмосферу, в которой каждый ребенок чув-
ствовал себя желанным на этом празднике, настоящим празднике для детей! Кульми-
нацией программы был необычный «cалют» из тысячи разноцветных мыльных пузырей 
и сотни красочных, воздушных шаров.  

Все участники праздничной программы  были награждены  подарками,  а улыбаю-
щиеся лица стали еще одним доказательством, что праздник удался!  В завершении 
всех детей и взрослых пригласили за сладкий стол, который был организован благода-
ря частным предпринимателям: Омаровой Жанне, Нурсеитовой Бикен, Лященко Ольге, 
Шевцову Владимиру, Калыковой Нагиме, Кушекпаевой Бибинур, Садуакасова Айнаш, 
Шакаевой Наталье, Мейрамовой Гульжан, Васильевой Нине, Валиевой Елене. 

Особую благодарность организаторы праздника выражают нашим спонсорам Мей-
рамову М. Ж., Гетинову Б. А., Аубакирову Б. Т., Исмагулову М. Ш. Желаем от всей души 
им претворения в жизнь намеченных планов, добрых дел. 

Г. УМЕТАЕВА, директор Жанакийминского СДК.
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