
Акмолинской области С.В. Кулагин. 
На нем также были рассмотрены вопросы по-

вышения роли акимов всех уровней в социально-
экономическом развитии регионов, а также задачи 
маслихатов по взаимодействию с местными исполни-
тельными органами и роль общественных советов в 
их решении.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ 
АППАРАТНОЕ СОВЕЩАНИЕ

25 июля сего года под 
председательством акима 
района К. О. Суюндикова 
было проведено ежене-
дельное аппаратное сове-
щание.

С вопросом об итогах 
деятельности ГУ «Отдел 
ветеринарии Жаксынского 
района» за первый квар-

тал 2016 года выступил руководитель К. С. Сейтов. 
Им было отмечено, что основной задачей отдела яв-
ляется охрана здоровья населения от болезней, об-
щих для животных и человека. Противоэпизотические 
мероприятия против особо опасных заболеваний 
сельскохозяйственных животных выполняет ГКП на 
ПХВ «Жақсы мал дәрігерлік қызметі». План на первое 
полугодие по вакцинации животных от определенных 
болезней выполнен в пределах объемов выделенных 
препаратов. Проводятся плановые исследования жи-
вотных на бруцеллез, туберкулез. Все положительно 
реагирующие  животные сданы на санитарный убой. 
Проведена вынужденная дезинфекция 21 объектов. 
В целях профилактики заболевания бешенства и эхи-
нококка за 1 полугодие было отловлено 233 бродя-
чих собаки. Выписано 21 предписание физическим 
лицам. Проводится идентификация животных. Кроме 
таврации лошадей, планы по другим животным ис-
полнены на 100 с лишним процентов. Отделом оказы-
вается две государственные услуги.

В ходе совещания были обсуждены и другие во-
просы.

ПРОВЕДЕНО 
ВЫЕЗДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

26 июля сего года в Жанакийминском сельском 
округе было проведено выездное заседание Совета 
общественного согласия при акиме Жаксынского рай-
она.

С вопросом «Казахстан – наш общий дом», по-
священный 25-летию Независимости Республики Ка-
захстан выступила руководитель отдела внутренней 
политики М. Жекебатырова.

И. о. директора КГУ «Молодежный ресурсный 
центр Жаксынского района» А. Умарбекова разъяс-
нила основные приоритеты Послания Президента Ре-
спублики Казахстан.

Об общественно-политической ситуации в Жа-
накийминском сельском округе проинформировала 
главный специалист аппарата акима округа Б. Шах-
манова.

По всем рассмотренным вопросам были даны со-
ответствующие рекомендации. 

Завершилось заседание концертной программой, 
подготовленной силами художественной самодея-
тельности района. 
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 ЖАҢАЛЫҚТАР - НОВОСТИ
НАЗНАЧЕНИЕ

Распоряжением акима Жаксынского района №1-
23 от 18 июля 2016 года ЕСМАГАМБЕтОВ Серик Ка-
пезович назначен на должность акима села Жаксы.

В КОКшЕТАу ПРОВЕДЕН ДВух-
ДНЕВНЫй ОбЛАСТНОй СЕмИНАР-

СОВЕЩАНИЕ ПО ПОВЫшЕНИю 
РОЛИ АКИмОВ ВСЕх уРОВНЕй В 

СЭР РЕгИОНА
26-27 июля в Кокшетау прошел двухдневный об-

ластной семинар-совещание с акимами сельских 
округов, сел, поселков, районов на тему «Повышение 
роли местных исполнительных органов в свете акту-
альных задач государственной политики».

В работе совещания приняли участие четыре за-
местителя акима Акмолинской области, акимы всех 
уровней, секретари маслихатов, руководители обще-
ственных советов, руководители областных управле-
ний и руководители аппаратов акимов регионов.

Модератор семинара заместитель главы региона 
Н. Нуркенов сразу пояснил собравшимся, что акту-
альность данного мероприятия заключается в необ-
ходимости анализа назревших проблем, определения 
путей их решения, повышения эффективности рабо-
ты одного из важнейших звеньев исполнительной 
власти — акима сельского округа и малого города.

На совещании с докладом по теме «О задачах 
маслихатов по взаимодействию с исполнительными 
органами и роли общественных советов в их реше-
нии» выступил секретарь Акмолинского областного 
маслихата - председатель областного Общественного 
Совета Д. Нурмолдин.

Далее «О роли акимов сельских округов, сел, по-
селков и городов в развитии реального сектора эконо-
мики» отчитался первый заместитель акима области 
К. Отаров.

С докладами о значимости работы акимов сель-
ских округов на местах выступили руководитель 
управления земельных отношений А. Кадралина, и. 
о. руководителя управления сельского хозяйства Д. 
таласбаев, руководитель Департамента статистики 
Е. Мусина, заместитель руководителя управления 
сельского хозяйства Х. Иткусов, руководитель управ-
ления природных ресурсов и регулирования природо-
пользования Р. Аубакиров, руководитель управления 
предпринимательства и промышленности Б. Муста-
фин и руководитель Акмолинской областной террито-
риальной инспекции Комитета ветеринарного контро-
ля и надзора в АПК МСХ РК М. Абдрахманов.

Перед присутствующими также выступили руко-
водители областных управлений: координации и со-
циальных программ Д. Ахметжанова и экономики и 
бюджетного планирования Б. Малгаждарова по теме 
«Развитие местного самоуправления в части фор-
мирования бюджета акима сельского округа, села, 
поселка, города районного значения и их участие в 
реализации социальных программ, в том числе «ДКЗ-
2020», энергетики и жилищно-коммунального хозяй-
ства В. Радченко, архитектуры и градостроительства 
В. Фелбелт и пассажирского транспорта и автомо-
бильных дорог Б. Бекишев.

В завершении мероприятия состоялась церемо-
ния награждения 19 акмолинцев благодарственными 
письмами акима Акмолинской области.

В основной части семинара-совещания, прошед-
шей 27 июля в ДК «Кокшетау», принял участие аким 

ПОЛугОДИЕ ЗАВЕРшЕНО
уСПЕшНО

 В Жаксынском районе 
избран исполнительный 
секретарь МК «Жас Отан» 
МУХАМЕДИЕВ Дастан Ба-
хытбекович, работающий 
главным специалистом ГУ 
«Отдел экономики и финан-
сов Жаксынского района». 
Молодой человек обладает 
активной гражданской по-

зицией, целеустремленный, с большим стремлением 
к развитию и профессиональному росту. 

*  *  *
В 2016 году районным филиалом партии, первич-

ными партийными организациями по реализации 9 
партийных проектов проведено 197 мероприятий с 
охватом 9566 человек. Активно реализуются партий-
ные проекты «Ардагерлерді ардақтайық» - «С забо-
той о старшем поколении», «Бақытты балалық шақ» 
- «Счастливое детство», «Кедергісіз келешек» - «Бу-
дущее без барьеров», «Жемқорлықсыз ел – гүлденген 
ел» - «Страна без коррупции – процветающая стра-
на», «Ұлы Дала елі» - «Страна Великой степи».

За I полугодие в ряды партии «Нұр Отан» принято 
357 жителей района. На сегодня на учете в районном 
филиале 1918 членов партии, которые объединены в 
33 первичных партийных организациях. Во всех про-
водимых мероприятиях, акциях, спортивных состяза-
ниях они принимают самое активное участие.

По итогам I и II квартала районным филиалом со-
брано и перечислено 1860341,00 тенге при плане 
1860288,28 тенге членских партийных взносов. План 
уплаты членских партийных взносов выполнен на 100%.

За 6 месяцев 2016 года в общественной приемной 
зарегистрировано 75 обращений. Прием по личным 
вопросам ведут депутаты районного маслихата, ру-
ководители государственных органов, представители 
партии. Осуществлено ими 60 приемов, 20 из них с вы-
ездом. Из 75 обращений положительно решено 43, что 
составляет 57%. По остальным даны разъяснения.

За полугодие состоялось 3 заседания обществен-
ного Совета по противодействию коррупции. Заслу-
шаны акимы терсаканского, Кызылсайского сельских 
округов, специалист отдела образования о прово-
димой работе по формированию у населения анти-
коррупционного мировоззрения в рамках партийно-
го проекта «Страна без коррупции – процветающая 
страна». Заслушан отчет члена партии Копыловой т. 
Б. – руководителя ГУ «Отдел экономики и финансов 
Жаксынского района».

В соответствии с типовым положением о деятель-
ности комиссии партийного контроля проведено 2 
заседания комиссии. «О работе ППО «Жаксынский 
избирательный участок № 471» по соблюдению чле-
нами партии Устава партии «Нұр Отан», участию в 
реализации Предвыборной программы партии, от-
читывалась Куандыкова Г. Ж. – председатель ППО, 
главный специалист районного отдела образования. 
По соблюдению Кодекса этики членами партии «Нұр 
Отан» заслушана Ергалиева Ш. Ж. председатель 
ППО «Жаксынский избирательный участок №472».

В марте текущего года создана депутатская фрак-
ция районного маслихата в составе 10 депутатов, чле-
нов партии «Нұр Отан». Проведено 2 заседания депу-
татской фракции. Рассмотрены 4 плановых вопроса в 
рамках партийного проекта «Бақытты балалық шақ» 
- «Счастливое детство», реализация бюджетной про-
граммы «Ақ бұлақ». По рассмотренным вопросам де-
путатами принято соответствующее решение.

В районном филиале создано 7 групп партийно-
го мониторинга и контроля. Партийной группой по 
направлению «Образование» проведено 7 рейдов 
для осуществления партийного контроля на объект 
«Подгорненская СШ», где проводится капитальный 
ремонт. Партийной группой по направлению «Водо-
снабжение» проведено 3 рейда в с. Белагаш на объ-
ект «Реконструкция водоразводящих сетей».

В рамках партийного проекта «Кедергісіз келешек» 
- «Будущее без барьеров» совместно с отделом за-
нятости и социальных программ состоялись выезды 
во все сельские округа с целью проверить состояние 
адаптации объектов социального назначения для лиц 
с ограниченными возможностями. Из 48 объектов, 
подлежащих адаптации, адаптировано 21.
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В рамках реализации 
«Плана Нации. 100 конкрет-
ных шагов по реализации 
пяти институциональных 
реформ» (далее - План) 
провозглашенных Главой 
государства, принят новый 
закон «О государственной 
службе Республики Казах-
стан» от 23 ноября 2015 
года №416-V (далее-За-
кон), который введен в дей-

ствие с начала текущего года. Закон предусматривает переход со 
смешанной модели государственной службы на карьерную. Даль-
нейшее продвижение по службе будет возможно только при наличии 
стажа работы на низовой позиции и определенного уровня компе-
тентности.

Согласно пунктам 5 и 6 Плана, оплата труда государственных 
служащих устанавливается дифференцированно в зависимости от 
характера, объема и результатов выполняемой государственными 
служащими работы. Повышение оплаты труда государственных слу-
жащих зависит от результатов деятельности.

В соответствии со статьей 33 Закона в целях определения эффек-
тивности и качества работы государственных служащих проводится 
оценка их деятельности. Организация оценки определяется Прави-
лами и сроками проведения оценки деятельности государственных 
служащих (политических, административных корпуса «А» и «Б»).

Согласно нововведениям в законодательстве, с января т.г. оцен-
ка проводится по результатам деятельности государственного слу-
жащего на конкретной должности по итогам квартала и по итогам 
года. Результаты выставляются по шкале со следующими значени-
ями: «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «эффективно», 
«превосходно».

Получение административным государственным служащим кор-
пуса «Б» в течение двух лет подряд неудовлетворительных оценок 
влечет понижение в государственной должности при соответствии 
квалификационным требованиям и наличии вакантной нижестоящей 
государственной должности. При отсутствии вакантной должности 
или отказе государственного служащего от предложенной должно-
сти он увольняется. Результаты оценки являются основанием для 
принятия решений по выплате бонусов, поощрению, обучению, ро-
тации, понижению в государственной должности либо увольнению.

На сегодняшний день из числа подлежащих оценке государствен-
ных служащих оценены превосходно – 0,27%, эффективно – 45,93%, 
удовлетворительно – 53,76%, неудовлетворительно – 0,03%. 

На основе анализа проведенного Департаментом в данном на-
правлении, наиболее эффективно работают государственные слу-
жащие Департамента государственных доходов, Департамента 
юстиции, Департамента экологии.

В соответствии с новым законодательством каждый государ-
ственный служащий должен стремиться к лучшему результату, через 
профессиональный рост. Процедура оценки будет выявлять самые 
лучшие кадры, которые посредством бонусной системы получат до-
стойные вознаграждения.

Главный специалист управления государственной службы 
Департамента министерства по делам государственной 

службы РК по Акмолинской области 
А. ИсАев. 

Сохранение урожая зерновых 
культур в ваших руках

За счет собственных средств сельхозтоваропроизводителей 
Жаксынского района согласно сданных в Жаксынскую районную тер-
риториальную инспекцию отчетов проведены химические обработки 
против болезней сельскохозяйственных культур на площади 71146 
га, против вредителей сельхозкультур на площади 47436 га, против 
сорной растительности на площади 674548 га, в том числе злаковых 
сорняков на площади 179737 га. против болезней зерновых культур 
и вредителей химические мероприятия провели восемь хозяйств в 
Агрофирме TNK и два хозяйства Агрофирмы Алиби. 

Другие сельхозтоваропроизводители провели химические меро-
приятия только против сорной растительности. Из-за сложившихся 
погодно-климатических условий в нашем районе сложилась тревож-
ная ситуация особенно с болезнями сельскохозяйственных культур. 
Септориоз развивается полным ходом и есть угроза для развития 
ржавчины зерновых культур. Согласно данных Жаксынского район-
ного филиала Республиканское Государственное Учреждение «Ре-
спубликанский Методический Центр Фитосанитарной Диагностики и 
Прогнозов» на 22 июля 2016 года обследовано 153416 га площади 
сельхозкультур. Из этой обследованной площади 109720 га площади 
заражено септориозом. На листьях появляются пятна, они увеличи-
ваются в размере, затем листья засыхают и в конце концов они на-
носят вред стеблю и колосу культур. За счет чего снижается урожай 
сельскохозяйственных культур от 10% до 30-40% с каждого гектара 
посевной площади. 

Поэтому, тем сельхозтоваропроизводителям, которые не прово-
дили химические обработки против болезней сельхозкультур, реко-
мендуем приобрести фунгициды из списка разрешенных к приме-
нению в Республике Казахстан пестицидов и провести химические 
обработки на тех полях, которые заражены септориозом. Сохране-
ние урожая зерновых культур в ваших руках. 

Главный специалист госинспектор по защите растений
 Жаксынской районной территориальной инспекции КГИ в 

АПК МсХ Республики  Казахстан  
М. ОРАзАлИн.

АКТуАЛЬНО

Идет оценка работы 
государственных 

служащих

Газетіміздің соңғы номерінде өз руластарын 
отырықшылыққа баулып қазіргі Ешім ауылдық округі аумағына 
қарасты Есіл өзеніне терсаққанның құйылысы маңайын ме-
кендеген Баубек батыр жайында «Ақиқат пен аңыз» атау-
лы мақала жарық көрген еді. Сол Баубек ел бірлігін сақтап, 
руластарын жақтап жүрген заманында, өзімен ағайындас 
Қожамберлі деген балуан жігітті жақын тартқан екен. 

Барша қазақ халқына есімі машһүр Баубек бабамыз 
қасындағы екі жолдасымен жол жүріп келе жатып шалғай 
елдегі бір ауылда болып жатқан ұлан-асыр тойға тап болады. 
Әр ру басыларына, игі жақсыларына үй тіктіріп, үлкен ауыл-
дай орныққан жиынға кездейсоқ жолыққан үшеүі шеткерірек 
тұрып қалғанын көрген асаба, бір азаматты жұмсап, жөн 
сұрастырады. Қарауыл Баубек батыр келді деген соң жеке 

үйге түсіріп, дәм тартады. Ас-су ішіліп болған соң тойдың асабасы бәйгеге қосылар ат-
тарды сұрастырғанда, Баубек өзі мініп жүрген атына жанындағы жастау жігітті отырғызып 
аламан бәйгеге қосады. Аттар жүріп кеткен соң тойшыл қазақ күреске кіріседі. Балуандар 
сайысының барысында еш жанға дес бермеген алып денелі түйе балуан ортаға шыққанда, 
оған қарсылас болуға ешқайсысының жүрегі дауаламаса керек. Күрес қызығына әбден 
берілген көпшілік, қарауылдың қарулы ұлы бар ма екен деп Баубекке сөз салыпты. Сонда 
Баубек жанында отырған Қожамберліге, жығылсаң жер көтереді, елдің намысын аяқ асты 
етпей, шық деген екен. Дене бітімі өзінен екі есе зор түйе балуанға қарсы шығуға жүрексінген 
Қожанберлі біршама бөгелгенде батыр шекпенін шешіп беріп, менің белбеуімді байлан дей 
келе қолына кісесіндегі кездігін ұстатып, қазір ортаға шыққанда қарсыласыңның аты жөнін 
сұра, ал жөнін айтқан соң, менің әкемді өлтірген құныкерім сен екенсің ғой деп жең ішіндегі 
кездікті көрсет. Ол қорқып тұра қашар, онда алаң шетіне шығарып таста да қайт дейді. Сонда 
балуан, аға ол қашпаса қайтемін деп сұрайды. Күшіне сенген ақалсыз жан болып қашпаса, 
санына немесе қарына кездікті сұғып ал, жауабын өзім беремін деген екен. Айтқандай-ақ, 
кездікті көзі шалған түйе балуан, тайлақша тайрандап, тұра қашады. Өй, саған не болды 
деген жерлестеріне, ананың қолында кездігі бар деп жауап береді. Сол жерде дау туын-
дап көпшілік шулап кеткен соң, ел ақсақалдары жұртқа басу айтып Баубектен мәселенің 
жайын сұрайды. Батыр сонда, «мына баланың әкесі қапияда қаза болған соң, ата менің 
құныкерімді табуыма көмектес деген қолқа салған еді. Сол себепті осы жаққа ат ізін салып, 
елден сұрастырып келе жатыр едік, жаңағы балуандарың құныкері екен, жазым болған ердің 
құнын төлеңдер деп өздеріне бәле салады. тектен-текке ер құнын төлесін бе, көпшілік шу-
лап, қаңғып жүрген екі-үш адамға құн төлеріміз жоқ дегенге дейін барады. Үлкендер басу 
айтса, жастар жағы даурығып, сөзге тоқтамаса керек. Біршама уақыт өткенде бәйге аттары 
да мәреге жетіп Баубектің тұлпары екінші болып келеді. Даурыққан жұрт балуан бәйгесін де, 
ат бәйгесін де бергісі келмей ерегіскен соң, Баубек атына мініп, қолына қаруын алып, төбе 
басына шығады да «жекпе-жек» деп атой салады. Барша қазаққа атағы жайылған Баубекпен 
соғысуға кім шықсын, ақырында бәйгесін, ердің құнын да өтеп, шығарып салған екен.

Арада біраз жалдар өтіп, күреске машықтанып, жауырыны жер иіскемеген Қожамберлі 
елге танымол болған шақта, жаз айының қысқа түнінде, жылқыға жау тиді деген айғай 
шығады. Сол түнгі жылқы күзетінде Қожамберлінің жақында ғана үйленген інісі екен. Жылқы  
жайылып жатқан соң қалыңдығының қасында жатқан жас жігіт үйден жүгіре шықпақшы 
болғанда әйелі, сен бармай-ақ қайшы, көрген түсім жайсыз еді және аузыма жас қанның дәмі 
келіп тұр деп қиылады.

-Өй қой, ертең құрдастарым мазақ етпей ме-деген жылқышы атына мініп тұра шабады. 
Басқа жігіттер ат қамдап барғанша, жортуылшыға бірінші жеткен жас жылқышы найзыға 
ілініп, мерт болады. Қолына тиген атпен Қожамберлі жортуылшыға жеткенше ауылдастары 
қарақшыға бата алмай, тек алыстан торуылдап жүрген екен. Қарусыз жеткен Қожамберліге 
найза кезенген азамат, өз бетіммен кетіп бара жатсам бүкіл еліңменен дүрлігетіндей не 
жазығым бар еді. Бар кінам жаңа ғана жас жігітке найзам шалыс тиіп жазым болды деп 
балуанға найза салғанда, Қожамберлі қару ұшынан шап беріп ұстап, найза дүмімен өзін ұрып 
құлатады. Қарақшыны арба астына байлап тастап, қайтыс болған інісін арулап, жерлеген 
Қожамберлі,  құныкерді қалай жазалаймыз деген сауалмен ақсақалдар алқасына жүгінеді. 
Жастар жағы өлтірейік дегенімен, ауыл ақсақалдары жауласқанмен ел арасы ушығып ке-
тер, не де болса еліне барып құн сұрайық деген байламға келеді. Ел танитын, сөз білетін 
ақсақалдары бар, ұзын саны 18 адам, тұтқын жортуылшы, ұзын мұрт Оразалыны алып жолға 
шығады. Кештете Оразалы шаңырағына жеткенде екі көзін кірпігі басқан зағип әкесі баласы-
нан «Оразалыжан бұл не қылған жолаушылар» - деп сұрайды. Баласы жағдайды айтқанда, 
жаңағы шал керегеде ілулі тұрған қылышына қол созып, менен құн алмақшы қандай жанынан 
безгендер екен, шауып тастайын деп ашу шақырады. Соқыр шалға шаптырып қойсын ба, 
орнына отырғызып, мән жайды  түсіндіргенімен ештеңе өнбесін түсінген елшілер, ертеңінде 
ат шаптырым қашықтықтағы ауылда тұратын ел болысына соғады. Меймандарға қонағасы 
берген болыс, Оразалы менің болыстық аумағымда болғанымен келесі ауылда тұратын 
ағайымның сөзіне тоқтайтын, соған барыңыздар деп шығарып салады. Арнайы шыққан 
соң жарты жолдан қайтсын ба, ат сабылтып сілтеген ордаға жетеді. Он екі қанат етіп сән-
салтанатпен құрылған кигіз үйде 16-17 адам отыр екен, келесі жартысына 18 адам жолау-
шылар отырады.

Амандасып болысымен, үй иесі қүресетіндерің барма дейді. Басшы болып келген ақсақал 
«қарағым-ау күреспейін қазақ бар ма, анау шетте отырған жігіттен бастап көрейік, бәрі 
жығылса мен де бел шешермін деген екен. Сонда үй иесі шетте отырған өз жігітіне шекпен 
киіп ортаға шық деп бұйырады.

Қонақтардың арасындағы ең жасы Қожамберлі шет жақтан ортаға шығып, балуан жігіттеінің 
оншақтысын кезегімен жыққан соң бай, қонақтарға тай сойғып қонағасы береді де, тынығып 
алуға кеңес айтады. Үлкендер далаға бой жазуға шығып кеткенде, Қожамберлі керегеге иыық 
тіреп қалғыған кейіппен ауыл ақсақалдары әңгімесіне құлақ түреді. Сөйтсе, тынықсын деген-
де бай, басқа ауылдан түйе балуанын алдырмақшы екен. Күн ұясына қорғалған кезде күткен 
балуаны да келеді. Сонда үй иесі, мына жігіт кездейсоқ келіп қалған екен, күрестен дәмесі 
бар жан еді, жігіттер күш сынасуына үй іші тарлық етпесе деген сұрау салады. Қожамберлі, 
«адамның екі табаны сиған жер күрес емес пе» деген соң, өз балуанына сенімді бай қай 
мықтың мына жерошақтағы күлдің үстіне жығыңдар дейді. Сырын білмес сырттан балуанмен 
біршама арбасып жүрген Қожамберлі бір мезетте «сал айғайды, я аруақ» деп қарсыласын 
қоламтаға алып ұрады. Мысы басылған шаңырақ иесі келген жандардан мінай себептерін 
сұрастыра келе құн өндіріп беруге келіседі де, бір шарт қояды. Арада екі-үш күн өте бір жыл 
бұрын сауын айтқан ас беріледі, ат жарыс, балуан сайысы дегендей көп жиын өткізіледі, 
сол жерге баталас болып барсақ. Қолдарына тиген ер құны жоқ елшілер амалсыз келіседі. 
Айтылған күні дізе қосып барған бұлар, балуандар күресін тамашалайды. Ақтық сайысқа 
өркешсіз түйедей мол пішінді балуанды екі қолына арқан байлап екі жігіт ортаға әкеледі. 
Бұрыннан алып жанның алапат күшінен хабардар балуандардың ешқайсысы шақпаған соң, 
шекпенінің бір жеңін желең жамылып, беліне белбеу орап Қожамберлі шығады. Жылдым 
бие сауымындай бір-бірін бағып жүрген балуандар түйісіп ұстаса кеткенде нардай азаматты 
жардан құлатқандай дүңк еткізіп лақтырып Қожамберлі жеңіске жетеді.

Мерейі үстем болып еліне қайтқан бай қасында жүрген құныкерлеріне мал бергісі кел-
мей, күзге салым келсеніздер деген уәж айтады. Сонда топ басшысы ақсақал, «байеке менің 
жайлауым осы елден айшылық жер, қыстауым одан да әрі. Соншама жерге ат сабылтып әрі 
бері жүргенше сіздін аталастарыңыз тоқсан үй деуші еді ғой, солардың бірінің үйіне түстеніп, 
екіншісіне қонып, күзді күткеніміз дұрыс шығар» деген екен. Сөзден тосылған бай ердің құнын 
төлеп, жолаушыларды риза қылыпты.

Жүрген жеріне, жалпақ еліне абырай әперіп салиқалы, мол өмір сүрген Қожамберлі ба-
луан көктем шыға жұрт жайлауға көшіп бара жатқанда ауырып, Айғай өткел тұсында (бүгінгі 
Қызылсай ауылы) дүниеден озыпты. Менің әкем Нұржан қажы, балуанның шымнан соғылған 
моласы бертін келе 60 жылдардың басында Энтузиаст совхозының күншығыс жағындағы 
сай жиегінде еді дейтін. Балуан ұрпақтары, Ешім ауылының тұрғындарына мола жайында 
мен де айтқан едім. Өкінішке арай, әкемнің көзі тірісінде қажет етіп іздестірген туысқандары 
болмады. Бүгінде мола орны бізге беймәлім. Әр нәрсе өз уақытында деген осы екен ғой.

нұРЖАнұлы зИяДА.

Елге елеулі тұлғалар
мәДЕНИ мұРА
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30 ноября 2015 года Президент Казахстана Нурсултан Абишевич Назарбаев выступил с ежегодным Посланием 
«Казахстан в новой глобальной реальности: рост, реформы, развитие».

Хотя, сейчас многие страны находятся в состоянии кризиса, и наша страна, к сожалению, не исключение, но, 
несмотря, на это мы продолжаем уверенно развиваться и делать для своей страны всё новые и новые открытия.

В Жаксынском районе сравнительно недавно стала функционировать новая организация по газоснабжению. Здесь 
производится заправка баллонов и автомашин сжиженным газом.Снабжение газом обеспечивают ТОО «Облгаз» г. 
Кокшетау и ТОО «Облгаз» г. Атбасар, получает газ производства ТОО «Актюбинский МунайГаз» из города. Эта 
компания входит в тройку лучших в мире производителей по качеству газа. 

Жаксынский филиал ТОО «Облгаз» - это очень полезная организация, ведь теперь заправить газовый баллон мож-
но не выезжая за пределы посёлка, что очень удобно, это не раз отмечали местные жители.

Чем же занимается эта организация? Чем помогает населению? Какие перспективы имеет? 
На эти и другие вопросы нам ответил специалист из этого центра Выломова Анна Валентиновна. 
- Что входит в ваши обязанности, как филиала? 
- На самом деле очень много различных функций, основные из них: поставка, реализация и сбыт газа для населения. 
Еще наши специалисты занимаются ремонтом газовых плит и, конечно же, заправкой газовых баллонов. 
- ваша организация существует уже почти год. Что-то изменилось за это время?
- Конечно! теперь, появились постоянные клиенты и в целом наша база расширилась. Часто можно услышать хо-

рошие слова в наш адрес, что очень приятно. Реализации стало больше и,  как правило, у сотрудников стало больше 
энтузиазма.

- Расскажите, пожалуйста, о вашем коллективе. Какой он? 
- У нас работает пять человек, пускай это маленький, но очень дружный коллектив. Все решения мы принимаем 

вместе, проводим различные мероприятия. Ста-
раемся украшать и облагораживать территорию. 
Коллектив у нас сплоченный, каждый старается 
чем-то помочь.

Мы все проходили специальные курсы по сво-
им специальностям, сдавали экзамены. Каждый 
из нас специалист в своем деле. Ремонтом газо-
вого оборудования занимается Гафаров Ринат 
Халитович. Одинокова Олеся Викторовна – кас-
сир. Олар Михаил Аркадьевич и талдыкин Алек-
сандр Иванович – наполнители баллонов.

Все мы, как маленькая и гармоничная семья, 
всегда поможем друг другу и выскажем идеи по 
поводу работы. 

А хороший и слаженный коллектив это редкое 
богатство. 

- Чем планируете заниматься в будущем? 
есть ли какие-нибудь планы?

- Планов, разумеется, много…Но, основное 
и думаю, самое важное, это расширение наших 
услуг и привлечение новых специалистов в нашу 
сферу.

Мы трудимся на благо народа, и хотелось бы 
видеть увлеченных людей с новыми идеями, а 
главное реальными знаниями.

Успешное развитие Казахстана связано с ра-
ботой грамотных и честных служащих, на которых 
возлагается решительное обновление всего госу-
дарственного аппарата, успешная  реализация 
Стратегии развития Казахстана.

К. ГОРунОвА.

В любом человеке, наверно, заложена творческая жилка. 
Но кто-то развивает ее, а кто-то может обойтись и без этого, 
а порой для развития творческих способностей просто хва-
тает какого-то толчка. Как и произошло с героиней нашего 
материала Ириной Петровной Байдаковой.

В школьное время Ирина любила рисовать, была в ред-
коллегии. По окончании школы хотела поступать на худграф, 
но не получилось.

Работала в сельском хозяйстве. Более 10 лет назад при-
ехала в тОО «Запорожье» с мужем и детьми. Жизнь текла 
своим чередом: работа, семья, свои увлечения. Вечерами 
вязала, а вязать она умела и любила с детства и спицами 
и крючком. 

Как-то на одном из областных смотров художественной 
самодеятельности внимание зрителей привлекла коллекция 
самодельной бижутерии. Автор этой коллекции был отмечен 
и областным жюри. Им и была Ирина Байдакова. На следу-
ющем смотре коллекция увеличилась, пошел спрос и пред-
ложения. Многие украшения были разобраны тут же, на вы-
ставке. Мы повстречались с Ириной Петровной и попросили поделится своим творческим путем:

- Что-то делать, конструировать я любила всегда. Хотелось чего-то нового и интересного. Два года назад, сидя дома за 
компьютером увидела красивые самодельные украшения из полимерной глины, которые меня очень заинтересовали. там 
было все подробно описано: какие материалы используются, где их можно выписать, процесс работы. Попробовала. По-
нравилось. Понравилось особенно то, что при смешивании различных видов глины получается никогда неповторяющийся 
рисунок. Это же дает волю фантазии, созданию украшений и различных поделок с разной фактурой. Вначале были свои 
трудности, что то не получалось, а потом все лучше и больше. Кто-то даже скептически отнесся к моему хобби, а сейчас 
приходят, смотрят, заказывают. На один набор, а сюда входят серьги, подвеска, браслет, уходит порой до суток, ведь мало 
сделать, потом все это обжигается, приводится в должный вид и все, еще одним красивым, оригинальным изделием стано-
вится больше. Скажу честно, не думала, что будет спрос на мои изделия, а сейчас мне делают даже индивидуальные зака-
зы, приносят образцы. Многие приобретают на подарки, да я и сама люблю дарить свои работы. И приятно, когда вижу что 

человек их носит. «Уехали» мои работы и заграницу, приезжают 
заказывать даже с соседних районов. Это даже не хвастовство, 
просто приятно, что мои работы пользуются спросом, что вообще 
спросом пользуется такой вид изделий. 

Сейчас изучаю этнокультуру некоторых народов. Хочу начать 
делать «экзотические» украшения, уже есть пробные работы. За-
нимаясь всем этим я отдыхаю душой, мне интересен сам про-
цесс, когда я вижу, как из простого кусочка пластика появляется 
что-то новое.

А еще меня сейчас увлекли изделия из соленого теста. Делаю 
небольшие поделки, а в планах начать делать картины. Но все 
это в планах, сейчас времени свободного много нет, поэтому и 
уделяю своему увлечению вечерами несколько минут всего. Пока 
все планы на зимние вечера. 

так что могу сказать спасибо интернету, благодаря которому 
я нашла себе занятие по душе и надеюсь, что познаю еще что-то 
новое и интересное для себя. 

н. вАсИлЬевА.

ТВОРЧЕСКИЕ ЛюДИ

Новый шаг к развитию страны
2016 жылдың 1-ші тамыз – 
30 қыркүйек аралығында 
жалпыреспубликалық «Мектепке жол» 
қайырымдылық акциясы өтеді
с 1 августа по 30 сентября 2016 года 
проводится общереспубликанская 
благотворительная акция 
«Дорога в школу»

Елбасы Н. Ә. 
Н а з а р б а е в т ы ң 
о қ у ш ы - л а р д ы ң 
м е к т е п к е 
толық барула-
рын Қазақстан 
Республикасының 
білім және ғылым 
м и н и с т рл і г і н і ң 
қ о л д а у ы м е н 
қамтамасыз ету 
жайындағы тап-
сырмасын орын-
дау барысында 2016 жылдың 1 тамыздан 30 
қыркүйекке дейін «Бақытты балалық шақ мекені» 
ұранымен дәстүрлі жалпы республикалық «Мек-
тепке жол» қайырымдылық акциясы өтеді. 

Акция барысында мектеп жасындағы 
балалардың білім ұйымдарында оқумен қамту, 
әсіресе күн көрісі төмен отбасылардан шыққан 
балаларға әлеуметтік көмек көрсету жөніндегі іс-
шараларды өткізу жоспарлануда. 

Акция мақсаты – аз қамтылған және көп 
балалы отбасылар, жетім балалар мен ата-
анасының қамқорлығынсыз қалған балалар 
ішінен оқушыларға жаңа оқу жылына дайындық 
кезеңінде және әлеуметтік себептер бойынша 
балалардың мектепке бармауының алдын алу 
үшін көмек көрсету. 

Акция барысында азаматтардың өтініштерін 
жедел қарастыру үшін білім ұйымдарында 
шұғыл желілердің, «сенім» телефондарының, 
қоғамдық қабылдаулардың жұмысын үздіксіз 
ұйымдастырылды.

Осы акцияның міндеттерің бірі – 
ведомствоаралық әрекеттестіктің белсендіріліу, 
сонымен қатар, жалпыға бірдей білім беру 
мәселелерін шешу және аз қаржыландырылған 
оқушыларға көмек көрсету бойынша білім 
ұйымдарының мемлекеттік емес құрылымдармен 
өзара әрекеттестігі, соның ішінде қоғамдық, жеке 
ұйымдар мен меценаттар.

Жыл сайын акцияға мемлекеттік қызметкерлер 
мен мемлекеттік құрылым жумысшылары, педа-
гогтар, аудан орталығымен қатар ауыл округтерінің 
ЖШС басшылары және ауданның шаруа қожалық 
басшылары белсене ат салысады.

Барлық жеке ұйым, кәсіподақ басшыла-
ры, мемлекеттік құрылым жұмысшылары, 
барлық балаларға қолдан келген көмек пен 
қолдау көрсетуге тілек білдіргендерге: өз 
қызметкерлерініздің арасында әлеуметтік – 
мұқтаж жағдайдағы отбасыларға ерекше на-
зар аударуға және акция барысында белсене ат 
салысуға өтініш жасаймыз.

Во исполне-
ние поручения 
Главы государ-
ства Н. А. На-
зарбаева об обе-
спечении полной 
посещаемости 
учащихся школ, 
при поддержке 
М и н и с те р с т ва 
образования и 
науки Республи-
ки Казахстан с 

1 августа по 30 сентября 2016 года будет прово-
дится общереспубликанская благотворительная  
акция «Дорога в школу» под девизом «террито-
рия счастливого детства». В период акции плани-
руется проведение мероприятий по охвату детей 
школьного возраста обучением в организациях 
образования, особое внимание будет уделено 
оказанию социальной поддержки детям из соци-
ально – уязвимых семей. Цель акции: оказание 
поддержки школьникам из малообеспеченных и 
многодетных семей, детей-сирот, а также детей, 
оставшихся без попечения родителей, во время 
подготовки к началу учебного года и предупреж-
дения неявки детей в школу по социальным при-
чинам.

В ходе Акции во всех организациях образо-
вания будет организована работа общественной 
приемной и телефона «доверия» для оператив-
ного реагирования на обращения граждан по 
оказанию помощи, совместно с сотрудниками  
правоохранительных органов зпланировано про-
ведение рейдовых мероприятий с целью вы-
явления детей, не охваченных обучением или 
находящихся в ночное время вне дома без сопро-
вождения взрослых.

Одна из задач данной Акции – активизация 
межведомственного взаимодействия  органов об-
разования с негосударственными структурами, 
в том числе с общественными, частными орга-
низациями и меценатами, в решение проблем 
всеобуча и оказания помощи малообеспеченным 
учащимся.

Ежегодно в акции принимают активное уча-
стие государственные служащие и работники го-
сударственных структур, педагоги, руководители 
тОО и крестьянских хозяйств района, частные 
предприниматели, как районного центра, так и 
сельских округов.

Обращаемся ко всем руководителям частных 
организаций, предприятий, работникам государ-
ственных структур, всем желающим оказать по-
сильную помощь и поддержку детям, с просьбой 
принять активное участие в оказании помощи в 
ходе Акции, уделяя при этом особое внимание 
семьям ваших сотрудников, находящимся в соци-
ально-уязвимом положении.

ЗА СТРОКОй ПОСЛАНИЯ

В творчестве большие планы



4 01.08.2016 ж а қ с ы  ж а р ш ы с ы
аксынский вестник

Я, Евгения, мне 13 лет, живу в Жаксах, учусь в Жаксынской средней школе 
№ 2 В этой статье я хочу написать о прекрасном времени, которое я провела в 
лагере «Березка», в котором мне выпал шанс побывать на двух лагерных сме-
нах. Это были самые веселые и интересные сезоны. Второй сезон был посвящен 
«Сокровищам наций», а в четвертом сезоне мы побывали в «Морском мире», пу-
тешествовали на корабле с пиратами. Всё что происходило с нами было захва-
тывающим и волнующим приключением, каждый день что-то новое и необычное. 
так же я посещала кружок журналистики, в котором мы пробовали писать статьи, 
брать интервью, печатали газету о нашем лагере. На кружке мы приобрели знания 
которые пригодятся нам в будущем. Меня выбрали главным редактором газеты, и 
это вызвало у меня желание в будущем стать журналистом. Ярким событием по 
окончанию сезона стал выбор «Мистера и мисс лагеря 4 смены», в конкурсе при-
няли участие три пары от трех экипажей. Все конкурсанты подготовили «Визитные 
карточки»-короткий рассказ о себе, с удовольствием продемонстрировали свои 
творческие способности и проявили свои дизайнерские способности в создании 
костюма. Каждый этап конкурса был интересен и необычен. И наконец наступил 
самый волнительный момент, и начальник лагеря назвал «Мистера и мисс». Ими 
заслуженно стали ребята из первого отряда Савенко Александр и Скащенко Вера. 
Радости победителей не было предела. На такой веселой ноте четвертую смену 
лагеря объявили законченной, день получился насыщенный, ребята  остались до-
вольны. Желаю всем счастья, здоровья, хороших каникул, надеюсь мы увидимся 
с вами еще не раз! Особые слова благодарности хотела бы сказать коллективу 
вожатых, которые на протяжении всей смены работали с нами - огромное вам 
спасибо.

Здравствуй солнце, здравствуй море
Здравствуй розовый закат
Приезжай скорей в «березку»
Тут всему ты будешь рад!

е. АвРАМенКО.

Великолепные сосновые леса, громадные скалы, фантастические по форме 
вершины разделены тихими озерами. Здешние путеводители гордо именуют эту 
местность – «Казахстанская Швейцария». Казахстанской Швейцарией в народном 
разговоре именуется курортная зова отдыха поселка Боровое. Именно в сказоч-
ную местность,  с уникальным ландшафтом, созданным природой из зеркальных 
озер, величественных горных пейзажей, хвойных и лиственных лесов – 21 июля 
2016 года на экскурсию отправился летний оздоровительный лагерь «Берёзка» 
Жаксынского района. Позитивный настрой, радость в глазах детей, веселые вожа-
тые скрасили длительную дорогу на экскурсию. Несмотря на погодные шалости, с 
успехом преодолев расстояние, на территории курортной зоны нас встречают по-
зитивные, озорные, веселые гиды. И вот оно… Экскурсии началась… На пути в ку-
рортную зону опытный гид немного рассказал Нам об истории этого края, о расти-
тельности, о животном мире, о водоемах, которых насчитывают 14 озер. В каждой 
сопке, в каждом дереве, в каждом камешке нам показывали красоту данной при-
роды. По прибытию мы побывали на поляне Аблай хана. На поляне Аблай хана 
нас очаровали скалы «Уш- кыз», «Ок- Жетпес» и гора «Кокшетау», о каждой из 
которых сложены удивительные легенды, отражающие историю и самобытность 
казахского народа. У подножья знаменитой горы «Кокшетау» есть священное ме-
сто - естественный гранитный трон Абылай хана - уникальный памятник живой 

Экскурсия в «Боровое»
ЛЕТНИй ОТДЫх

природы, где каждый из желающих может загадать желание, и обойти его 7 раз. Во 
время экскурсии была предусмотрена остановка на обед. Обедали в ресторане 
«Глория». Ребята остались довольны качеством приготовления и обслуживания. 
Пообедав, мы отправились дальше в путь. В самом центре курортного поселка 
Боровое, на самой известной улице Кенесары расположился «Музей природы», 
по-казахски звучит так «табиғат мұражайы». На первом этаже музея сразу же при-
влекло внимание большая яркая карта Синегорья, со всеми озерами и основны-
ми объектами инфраструктуры. Фотографии на стендах рассказывают об истории 
становления музея и курорта в целом.  На территории Музея природы организо-
ван зоопарк, где в больших вольерах комфортно расположились обитатели лесов, 
водоемов и полей этого края – олени, сурки, барсуки, лебеди и многие другие. 
Зоопарк гордится своими хищными зверьми – медведями, волками, лисицами. 
На этом почти экскурсия завершилась, но  на последок ребята могли приобрести 
сувениры и подарки своим родным, также побывать на озере Боровое (Аулие-
коль). Именно на середине этого озера находится скала «Жумбактас», высотой в 
18 метров. Она представляет собой большое нагромождение пластов сильно вы-
ветрившегося гранита. Камень посередине залива похож с разных сторон либо на 
загадочного Сфинкса, своими бесстрашными чертами отражающегося в воде, то 
на юношу, задумчиво склонившего голову с развевающимися по ветру волосами. 
Каждый путешественник найдет сходство камня с чем угодно, все будет зависеть 
от воображения и фантазии человека.  

На такой прекрасной ноте экскурсия завершилась, и ребята с эмоциями, новы-
ми знаниями отправились домой. 

Координатор лОл «Берёзка» 
4 – ого сезона: Журавецкая И.А. 

Летний лагерь «Березка»

Считается, что дети – это цветы жизни. Но 
взгляд некоторых людей прямо противоположен: 
для них уход за ребенком становится непомерной 
ношей. Почему так выходит? Что заставляет роди-
телей совершать такой неблаговидный поступок и 
оставить чадо на попечение государства?

На эти вопросы порой не могут ответить и опытные 
психологи, не говоря уже о матерях-кукушках, которые 
совершают подобные бесчеловечные поступки.

В последнее время всё чаще регистрируются 
случаи, когда новорожденных детей оставляют в 
мусорных контейнерах, туалетах и прочих неблаго-
видных и не приспособленных для жизни местах. 
В летние месяцы этого года только в нашей стране 
было зарегистрировано более десяти таких случа-
ев. По данным министерства образования и науки, 
в Казахстане функционирует более 150 детских до-
мов. Из 34 тысяч детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, 11 тысяч воспитываются в 
детских домах. Но, тем не менее, у некоторых юных 
особ, которые старались избавится от ребенка, не 
хватило совести даже донести новорожденного до 
двери детского дома. 

Детей, брошенных матерями в мусорные кон-
тейнеры, местные управления внутренних дел и 
здравоохранения устраивают в детские дома, лечат 
бесплатно. Однако во многих случаях выброшенные 
дети. Конкретных данных о численности умерших де-
тей нет, но такие факты присутствуют. 

В целях уменьшения количества брошенных де-
тей молодым матерям и беременным незамужним 

Брошенные дети...
ОТКЛИК-мНЕНИЕ

женщинам различными психологическими центрами оказыва-
ется соответствующая помощь. Консультативная помощь ока-
зывается и неправительственными организациями. Для мате-
рей-одиночек предусмотрена государственная помощь. 

С чем связана подобная «эпидемия»? 
В первую очередь это обычный человеческий страх. Да, 

именно он движет этими девушками, которые узнав о беремен-
ности, боятся принести позор в семью. Это издержки воспита-
ния. Девочке еще с подросткового возраста стоит объяснить, 
что если даже незапланированная беременность случится, ее 

никто не убьет и лучше рассказать обо всем родителям, чем 
совершать подобные проступки.

Уважаемые родители должны понимать, что чувство страха 
порой сильней чувства вины или сострадания к беззащитному 
существу. Конечно, нужно объяснять и правила поведения с 
мужчиной, но нельзя превращать это в культ или же смертный 
страх перед самыми родными людьми. За чувством страха, 
следует, чувство вины перед семьей. Опять же, это все зависит 
от родителей.  Нужно осознавать обычную истину, что все мы 
– люди и каждый из нас имеет право на ошибку, пускай даже 
такую серьезную, как нежеланная беременность. 

Чаще всего в таких семьях существует определенный уклад. 
Но, наверно, ни в одной семье не пропагандируют, что нужно 
избавляться, а тем более убивать нежеланное дитя. 

И тогда уже стоит задуматься об истинности своей веры, 

можно ли вмешиваться в судьбу другого челове-
ка, того что уже появился, что уже живет?

Как показывает статистика, брошенные дети 
становятся жертвами тех матерей-кукушек, кого 
воспитывали либо в очень строгих семьях, либо 
там, где воспитания просто не было.Во всем 
должна быть мера, воспитание – не исключение.
Но, это касается не только родителей девушек, 
родители мальчиков просто обязаны воспитать в 
них чувство долга и ответственности. 

Современное время уже говорит о том, что. 
наверно, в школах нужно вводить такие предме-
ты, как – половое воспитание, хотя бы час в не-
делю. Не стоит бояться говорить откровенно со 
своим ребенком, это лучше, чем потом узнать из 
новостной ленты о том, что твоя дочь оставила 
ребенка. Хорошая работа психолога, это тоже 
очень важно. В жизни бывает очень много си-
туаций, где без помощи специалиста просто не 
обойтись.

Милые девушки и мужественные парни, долж-
ны понимать, что только они творцы своих судеб. 
И тут нужно быть очень осторожным, чтобы не 
навредить, ведь твоя собственная судьба тонко 
переплетается еще с несколькими. 

А еще хотелось бы обратиться снова к юным 
девушкам, которые только-только на пороге 
взрослой жизни: не торопитесь, дорогие. Береги-
те здоровье и свою душу, кроме Вас этого никто 
не сделает.

К. ГОРунОвА.



501.08.2016ж а қ с ы  ж а р ш ы с ы
аксынский вестник

 Наименование показателей Примечание 2015.г. тыс 
тенге

2014.г тыс 
тенге

АКтИВЫ

1. Краткосрочные активы

Денежные средства и их  эквиваленты 5.1 1 271 896

Краткосрочная торговая  и прочая  дебиторская 
задолженность

5.2 228 464 38 279

текущий подоходный налог 5.3 2 2

Запасы 5.4 15 085 81

Прочие краткосрочные активы 5.5 736 851

Итого краткосрочных активов 245 558 40 109

2   Долгосрочные активы

Долгосрочная   торговая и прочая дебиторская 
задолженность

Инвестиционное имущество

Основные средства 5.6 57 036 58 375

Биологические активы

Нематериальные активы 5.7 159 130

Отложенные налоговые активы

Прочие долгосрочные активы 5.8 137 643 1 852

Итого долгосрочных активов 194 838 60 357

Баланс 440 396 100 466

ОБЯЗАтЕЛЬСтВА И КАПИтАЛ

3.Краткосрочные обязательства

Займы 5.9 89 913 49 130

Прочие краткосрочные финансовые обязатель-
ства

Краткосрочная торговая и прочая кредиторская  
задолженность

5.10 99 906 176 742

Вознаграждения работникам 5.11 4 113 1 205

Прочие краткосрочные обязательства 5.12 164 251 1 195

Итого краткосрочных обязательств 358 183 228 272

 4. Долгосрочные обязательства

Займы 5.13 385 344

Производные финансовые инструменты

Прочие долгосрочные финансовые обязатель-
ства

Долгосрочная торговая и прочая кредиторская 
задолженность

5.14 94 216

Отложенные налоговые обязательства

Итого долгосрочные обязательства 479 560

 5  Капитал

 Уставный капитал 5.15 103 103

Резервы

Нераспределенная прибыль(непокрытый 
убыток)

5.16 (397 450) (127 909)

 Итого  капитал (397 347) (127 806)

Баланс  440 396 100 466

Бухгалтерский баланс ТОО «Жаксы Астык»
по состоянию на 31 декабря 2015 г.

Наименование организации: тОО «Жаксы-Астык»
Вид деятельности: хранение зерна, производство и реализация мукомольной продукции, комбикормов, 
хлебобулочных и макаронных изделий.
Организационно-правовая форма: товарищество с ограниченной ответственностью
Среднегодовая численность работников: 40
Субъект предпринимательства: среднего.
Юридический адрес организации: РК, Акмолинская область Жаксынский район с. Казахское

Директор________________   Рахимжанов А.О_______
Главный бухгалтер_______   Мазепа.Т.А____________

Финансовая отчетность подтверждена аудиторской фирмой  тОО ;Учет и аудит -97
Государственная лицензия серия МФЮ-2  № 0000020 от 06.12.2006.г  выдана Мин.фин.Р.К

Наименование показателей примечание 2015.г 2016.г

Выручка 6.1 51 475 43 553

Себестоимость реализованных товаров  и услуг 6.2 47 113 24 770

Валовая прибыль 4 362 18 783

Расходы на реализацию продукции и оказания 
услуг

Административные расходы 6.3 24 946 25 336

Прочие расходы 6.4 303 390 1 952

Прочие доходы 6.5 85 420 1 936

Итого операционная прибыль(убыток)

Доходы по финансированию

Расходы по финансированию 6.6 22 448 475

Прочие неоперационные доходы

Прочие неоперационные расходы

Прибыль(убыток) до налогообложения 6.7 (261 002) (7 044)

Расходы по корпоративному подоходному 
налогу

Прибыль(убыток) после налогообложения (261 002) (7 044)

Доля меньшинства

Итоговая прибыль(убыток) за период

Прибыль на акцию

ТОО» Жаксы Астык» 
Отчет о  прибылях и убытках за ,заканчивающийся 31 декабря  2015.г

Наименование организации: тОО «Жаксы-Астык»
Вид деятельности: хранение зерна, производство и реализация мукомольной продукции, комбикормов, 
хлебобулочных и макаронных изделий.
Организационно-правовая форма: товарищество с ограниченной ответственностью
Среднегодовая численность работников: 40
Субъект предпринимательства: среднего.
Юридический адрес организации: РК, Акмолинская область Жаксынский район с. Казахское

Руководитель Рахимжанов А.О.______________
Главный бухгалтер Мазепа Т.А._______________
Аудит проведен   независимыми аудиторами тОО "Учет и Аудит-97"  Квалификационное свидетельство 
аудитора  № 0000286 от 11 ноября 1996.г серии МФЮ-2 №0000020, выдано Министерством финансов 
Республики Казахстан 06 декабря 2006.г

КОКШеТАусКИЙ 
ГуМАнИТАРнО-ТеХнИЧесКИЙ КОллеДЖ

Государственная лицензия  Серия АБ № 0036832 (без ограничения срока деятельности)
Колледж приглашает абитуриентов на 2016-2017 учеб-

ный год  по следующим специальностям:
 «Правоведение» 
 «Оценка» 
    «Менеджмент»
    «Финансы» 
 «Учет и аудит» 
 «Переводческое дело»
 «туризм» 
 Начальное образование
 Основное среднее образование

 «технология и организация произ-
водства продукции предприятий пита-
ния» 
 «Вычислительная техника и про-

граммное обеспечение» 
 «Информационные системы» 
 «Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений» 
  «Экология и природоохранная де-

ятельность» 
 «Организация обслуживания гости-

ничных хозяйств»
 Изобразительное искусство и чер-

чение
 Дошкольное воспитание и обучение

Производится набор в бюджетные группы по специальностям:
 «технология и организация производства продукции предприятий питания»
 «Экология и природоохранная деятельность»
 «Вычислительная техника и программное обеспечение» 
 «Начальное образование»
 «Основное среднее образование»
 «Изобразительное искусство и черчение»
 «Дошкольное воспитание и обучение»

нАШИ КООРДИнАТы:
г. Кокшетау, ул. Джамбула, 35 (проезд авт. № 4,7,8,113 до остановки ГТА, №24 

до остановки 40 лет октября)
ТелефОны: 8(7162)-264623, 264811;  87028374810, 87053127823 (очное отде-

ление), 87028161355 (заочное отделение)  
Skype: colledj_gtk; Электронный адрес: colledj_gtk@mail.ru

В колледже предоставляются гРАНТЫ на обучение от учредителя 
колледжа, а также действует гибкая СИСТЕмА СКИДОК.

ГуМАнИТАРнО-ТеХнИЧесКАя 
АКАДеМИя (КИЭМ)

Государственная лицензия аб №0142693 Министерства Образования и Науки 
Республики Казахстан (без ограничения срока действия)

Бакалавриат ГТА: 
•5B050600 Экономика (специализации: экономика предприятия, экономика 

сельского хозяйства)
•5B050700  Менеджмент (специализации: переводчик, психолог)
•5B050800 Учет и аудит
•5B050900 Финансы (специализации: страхование, налогообложение)
•5B051000 Государственное и местное управление
•5B051100 Маркетинг (специализация: рекламное дело)
•5B070300 Информационные системы
•5B070400 Вычислительная техника и программное обеспечение
•5B090400 Социально-культурный сервис
•5B090800 Оценка
форма обучения:  дневная. 
На базе общего среднего образования срок обучения - 4 года.
сокращенные программы обучения:
•на базе среднего профессионального образования по родственным специ-

альностям. Формы обучения: дневная, заочная, дистанционная, срок обучения 
- 3 года.

•на базе  высшего образования любого профиля по очной и заочной фор-
мам, срок обучения - 2 года.

Магистратура ГТА - первая в Северном Казахстане.
Специалисты с высшим образованием, желающие повысить свой професси-

онализм, имеют уникальную возможность продолжить образование в магистра-
туре  по специальности 6M050600 - Экономика.

срок обучения:
- 1 год. По окончании присваивается академическая степень “Магистр эко-

номики и бизнеса”;
 - 2 года. По окончании присваивается академическая степень “Магистр эко-

номических наук”.
наши координаты:
г. Кокшетау, ул. Джамбула 35
тел.: 8 (7162) 264 949, 264 636, 8 702 582 83 19 / Факс.: 8 (7162) 264 828
E-mail: info@GTA.kz / www.GTA.kz
Найдите нас в социальных сетях: facebook.com, twitter.com, vk.com

 увАЖАеМые нАлОГОПлАТелЬщИКИ.
управление государственных доходов по Жаксынскому району  по вопросам, касаю-

щимся уплаты ежегодного лицензионного сбора за право занятия видами деятельности по 
хранению , оптовой и розничной реализации алкогольной продукции сообщает следующее 
относительно уплаты ежегодного лицензионного сбора

На плательщиков, получивших лицензию на осуществление видов деятельности по хране-
нию, оптовой и розничной реализации алкогольной продукции, возложена обязанность по уплате 
суммы ежегодного лицензионного сбора до 20 июля текущего года (пункт 3 статьи 472 Кодекса Ре-
спублики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет»(Налоговый кодекс)).

Обязательные отчисления денег в бюджет в виде сборов являются другими обязательными 
платежами (подпункт 4) пункта 1 статьи 12 Налогового кодекса) и признаются налоговым обяза-
тельством налогоплательщика перед государством (пункт 1 статьи 26 Налогового кодекса).

Согласно статье 33 Налогового кодекса течение срока исполнения налогового обязательства 
начинается на следующий день после фактического события или юридического действия, кото-
рым определено начало срока исполнения налогового обязательства и истекает в конце послед-
него дня периода, установленного Налоговым кодексом. 

Сбор является ежегодным и за осуществление первого года деятельности взимается при вы-
даче лицензии, за последующие годы, налоговое обязательство по уплате сбора возникает с на-
чала года, которое подлежит исполнению до 20 июля текущего года.

Следует отметить, что ставки сбора установлены фиксированными и уплаченный в бюджет 
сбор не подлежит возврату после получения лицензии. Кроме того, налоговым законодатель-
ством не предусмотрено его дифференцированное взимание. 

В связи с чем, прекращение действия лицензии в течение года, как до наступления, так и по-
сле истечения установленного срока для уплаты сбора (20 июля текущего года), не освобождает 
плательщика от исполнения налогового обязательства по уплате сбора. 

В этой связи, в случае сдачи лицензиатами лицензии на осуществление видов деятельности 
по хранению, оптовой и розничной реализации алкогольной продукции как до, так и после срока 
уплаты ежегодного лицензионного сбора, при этом не уплатившими такую сумму сбора необходи-
мо рассмотреть вопрос о взыскании ее в судебном порядке.

Относительно приостановления предпринимательской деятельности либо отсутствия объек-
та осуществления деятельности при наличии лицензии

В соответствии с пунктом 1 статьи 45 Закона Республики Казахстан «О разрешениях и уве-
домлениях» (далее - Закон) приостановление действия разрешения и (или) приложения к раз-
решению осуществляется в порядке и по основаниям, предусмотренным законами Республики 
Казахстан, в частности Кодексом Республики Казахстан об административных правонарушениях 
(далее - КоАП).

Кроме того, Законом не предусмотрено приостановление действия лицензии на основании 
приостановления представления налоговой отчетности в связи с приостановлением деятельно-
сти в порядке, предусмотренном Налоговым кодексом, либо в виду отсутствия объекта осущест-
вления деятельности.

В связи с чем, сумма ежегодного лицензионного сбора подлежит к уплате лицензиатом вне 
зависимости от фактического осуществления им деятельности по лицензии либо от отсутствия 
объекта осуществления деятельности, указанного в лицензии.

Относительно административной ответственности за неуплату ежегодного лицензионно-
го сбора: Неуплата ежегодного лицензионного сбора в сроки и размерах, которые установлены 
Налоговым кодексом, влечет административную ответственность, по части восьмой статьи 282 
КоАП с наложением административного штрафа и приостановлением действия лицензии на со-
ответствующий вид деятельности.

При этом, сроком уплаты такой суммы сбора является 20 июля текущего года.
Соответственно, административная ответственность по части восьмой статьи 282 КоАП воз-

никает у лиц, имеющих лицензию, при этом не уплативших сумму сбора до 20 июля текущего года.
В тоже время отмечаем, что частью девятой статьи 282 КоАП предусмотрена административ-

ная ответственность за неуплату ежегодного лицензионного сбора в течение приостановления 
действия лицензии.
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П р о д о л ж а е т с я  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 ”  н а  2 0 1 6  г о д .  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  с в я з и  и  р е д а к ц и и  г а з е т ы .

- 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)

- Дом. с. Жаксы, ул. К.Маркса 10. Имеются сарай, загон, огород, баня. вода проведена. Также 
продам 2-хкомнатную квартиру в с. Жаксы по ул. Дружбы 5. имеются вода, септик. Про-
дам баллоны под септик, 2 кубовые емкости, скот: лошадь бие, жирная; корова, телка, те-
лята. Обращаться по тел.:87055816668                                                                                 (5-5)
- дом в с.Жаксы по ул. Ленина, 96. Рядом ЖСШ №2. Имеются: 2 огорода, сарай, в доме 
водопровод, пластиковые окна, сухой подвал. Продаются также: мягкий уголок, стен-
ка, кухонный гарнитур, велосипед, штакетники, принтер. тел: 22-1-26 87771996510 (4-4)
- дом на разбор. с. Парчевка.    тел: 31-1-15 +77712569894 (4-4)
- Дом в с. Киевское. Горячая и холодная вода, туалет в доме, имеются все хозпострой-
ки (сарай, летник, гараж, баня, погреб и т.д).Торг уместен. Рассрочка. Обращаться 
по телефонам: 7055647551, 7051360404    (4-4)

-3-хкомнатный дом в с. Жаксы, по ул. сейфуллина, дом 36. Цена - 1300000 тг. 
Имеются: хозпостройки, баня, подвал, большой огород, водопровод, колодец. Рассмо-
трим варианты. спальный гарнитур – 100 тыс. тг., кухня – 50 тыс. тг. телефоны: 
87014028330, 87716675253 (4-4)
- сРОЧнО!!! Квартира по адресу: с. Жаксы. ул. с. Жакупова, 104, кв.6. Вода в квар-
тире, второй этаж. Обращаться по телефону: 8-705-2585352.                                 (4-4)

- автомашина КАМАз, 2004 г. с прицепом, легковой автомобиль Ауди А6, 1998 года (цвет 
морской волны, электропакет), Тел.: 98224, 87711611087, 87712821302              (4-3)

- автомашина уАз-330301 (бортовой, на ходу), стиральная машина (6 кг) - б/у, умы-
вальник, принтер ч/б, тепловентилятор, железный чан 3хкуб с крышкой, угловой диван 
с одним креслом (всё в хорошем состоянии), 2х и 3х литровые банки, шуба мутон с норко-
вым воротником 50-52р-р.-новая. Тел: 87789734125, 21-3-95, 87755224885                     (4-3) 

- дом в с. Жаксы, по ул. Мира 125. Имеются все хоз.постройки: сарай, огород, гараж. 
Обращаться по телефонам: 21-2-74 (дом.), +77711622658 (с 10:00 до 20:00)     (4-3)

- ТРАКТОР Т-25 с ДОКуМенТАМИ (с ПРИцеПныМ ОБОРуДОвАнИеМ). Обращаться 
по телефону +7777 - 3232105.                                                                                                                    (8-2) 

- трехкомнатная квартира в с. Жаксы, ул. Дружбы, 6/1. В доме вода, санузел, 
кочегарка отдельно. Имеются все хозпостройки, колодец, гараж, баня. Квартира на-
ходится в центре, рядом все административные здания Обращаться по телефону 
+77773232105 (8-2) 

- трактор колесный Т-40 в комплекте с агрегатом СОГ, прицеп ПТс-4 в рабочем состоянии 
цена 1000 000 тг. торг уместен. Автомашина вАз-2106, 1989 г. в рабочем состоянии. Цена 
договорная. Тел. 8 7051949165                                                                                                     (4-2) 

-дом 2-х квартирный в п. Жана-Кийма. Имеются: гараж, баня, хозпостройки, скважи-
наторговое оборудование (витрины, стелажи, веса.)Недорого. Контактные телефоны: 
87757627336, 87779999026, 87012575514, 87761575514 (4-2)
- срочно. 3-х комнатная квартира в микрорайоне с. Жаксы, водопровод, санузел, пла-
стиковые окна, телефон, кирпичный гараж, возможна рассрочка. тел.: 7052300297, 
7475100050, также продается МеТАллИЧесКИЙ гараж. Тел.:7052264909 (8-2)
- Благоустроенный дом в  с. Белагаш. автомашина зИл самосвал дизельный, ба-
раны. цена договорная тел.: дом 93-1-07  8771-127-83-17 (4-1)
- Дом в с. Жаксы, по ул. Мира д.10/кв1. Имеются: электрическое и печное ото-
пление, вода в доме, колодец, баня, гаражи, угольник, сарай, огороды. телефоны 
22-1-59,  8701-160-11-27 (4-1)
- вАз 2107 1998 г.в. варианты обмена. тел.: 8705-657-56-67 
-Дом, Жаксы, ул. Гагарина 9а. сдается комната. Продаются: Резина ЗИЛовская, 
металл: 1-8 мм, оградки, трубы, угольники, ворота въездные, батареи. Доски, ДВП, 
кирпич, дрова, эл.кабель, провод, стекло, двери. Все Б/У. ГАЗ-3Д, ПтС-4, ПтС-2, лоша-
ди. тел.8701-213-11-53  (4-1)

 - Дрова недорого. 87054448193. Две кобылы с жеребятами. Жеребец трехлетка обучен-
ный. Тел. 8777-174-86-80; 8777-380-68-96.
 - квартира по адресу: с.Жаксы, ул. 30 лет Победы 28кв2. Имеются все хозпостройки: га-
раж, баня, санузел, колодец, огород, сарай. Тел. 21-9-93; 8777-192-74-74.

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, 57-4-08.24-7

 в ТОО «Редакция газеты «Жаксынский вестник» на по-
стоянную работу требуются корреспонденты на казахском и 
русском языках. Требования: образование журналистское-про-
фессиональное, педагогическое, желательно преподаватели ка-
захского языка и литературы/русского языка и литературы, просто 
творческие люди. При себе иметь несколько собственноручно 
написаных статей на свободную тему.
По всем вопросам обращаться по адресу: с. Жаксы, ул. лени-
на, 10, здание АО «Қазақтелеком», второй этаж. тОО «Редакция 
газеты «Жаксынский вестник». справки по телефону 22-6-02.

ИП «ЕВРОСТРОЙ»
Изготовит металлопластиковые окна, витражи, 

балконы, двери, перегородки, пластиковые 
откосы. Обшивка балконов.

Ремонт квартир, делаем натяжные потолки, 
привозим на заказ сайдинг, металлочерепицу, 

профлист с установкой.
Тел.:  87761372727, 87782023490, 
г. Атбасар                   87771764650, 87011439981 (5-4)

Подписная цена 
для юридических лиц:
на 1 месяц - 300 тенге

на 3 месяца – 900 тенге
на 5 месяцев – 1500 тенге

Подписная цена 
для физических лиц:
на 1 месяц - 200 тенге

на 3 месяца – 600 тенге
на  5 месяцев – 1000 тенге

ИП «ПЛАСТИК СТРОЙ» ИЗГОТОВИТ
пластиковые окна, двери, витражи и перегородки. 3, 4, 5, 6 ка-
мерный профиль (пр-во Россия), качественная фурнитура.

Доставка, замер бесплатно. 
на большие объемы скидка 5%. выезд по району. 

срок изготовления от 7 до 10 дней. с.ЖАКсы. Телефоны: 
+77786848552, +77779575088 (Камиль).

                            КАЧесТвО ГАРАнТИРуеМ                   (8-4)

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА
ПлАсТИКОвые ОКнА, вИТРАЖИ, ПеРеГОРОДКИ, 

ПлАсТИКОвые ОТКОсы. 
ДелАеМ ТеХ.ОБслуЖИвАнИе. 

зАМенА РезИны, зАМКОв И Т.Д.
Тел.:  +77761138119 (4-3)

утери
- госномер 478|АА|03 на автомашину ВАЗ 2115 «Лада», принадлежащую Касе-

нову Б. Ж. считать недействительным.
- водительское удостоверение серии су №010012 от 11.11.2011 г., выданное 

Есильским РОВД на имя Касымова Олжаса Талгатулы, считать недействитель-
ным

- госномер 235|АF|03 на автомашину 21705-135-21 «Лада Приора» принадле-
жащую Жаксынскому районному филиалу ОО «Партия нұР ОТАн» считать не-
действительным.

- документ-свидетельство о праве на наследство на имущество (кадастровый 
номер зу 01:278:060:752 ПО 00:000:000:000\А), выданное в 2013 году на имя Мар-
кус Анны Владимировны, считать недействительным.

нАТяЖные ПОТОлКИ. 
КАЧЕСТВЕННАЯ установка, ЛАЗЕРНОЕ проецирование.

Телефоны: 87052267337, 87753061709

увАЖАеМые ГРАЖДАне ЖАКсынсКОГО РАЙОнА
Сообщаем Вам, что в Жаксынском РОВД имеется телефон доверия. По всем 

вопросам Вы можете обратиться к нам на номер  21-9-00. Всегда готовы помочь 
и выслушать Вас 

Инспектор Штаба Жаксынского РОвД

КсТу - КОсТАнАЙсКИЙ сОцИАлЬнО-ТеХнИЧесКИЙ
унИвеРсИТеТ

(Государственная лицензия:серия АА №0000352 от 25 мая 2004года)
Костанайский социально-технический университет имени академи-

ка з.Алдамжар объявляет прием на дистанционную форму обучения на 
2016-2017 учебный год на следующие факультеты:

фАКулЬТеТ ЭКОнОМИКИ, ПРАвА И уПРАвленИя:
Юриспруденция;
Учет и аудит;
Финансы;
Государственное и местное управление.

ТеХнИЧесКИЙ фАКулЬТеТ:
Информационные системы;
транспорт, транспортная техника и технологии;
Электроэнергетика;
Стандартизация, метрология и сертификация;
Экология;
туризм.

ПеДАГОГИЧесКИЙ фАКулЬТеТ:
Педагогика и МНО;
Педагогика и психология;
Физика;
История;
Основы права и экономики;
География;
Казахский язык и литература;
Иностранный язык;
Профессиональное обучение;
Переводческое дело;
Физическая культура и спорт.
Cрок обучения после вуза – 2 года, после колледжа – 3 года. 
Гибкая система оплаты!

Наш адрес:
г. Аркалык, ул. мауленова,26

Тел./факс: 8(714-30) 7-79-89, 8(714-30) 4-90-16, сот. 8701 640 37 64
Сайт: www.Kosstu.kz

АРКАлыКсКИЙ МнОГОПРОфИлЬныЙ КОллеДЖ 
КАзПОТРеБсОюзА

(ЛицеНЗия №13013763 ОТ 03.09.2013Г.)
ПРОвОДИТ нАБОР абитуриентов на базе 9-11 классов (очная и заочная 

форма обучения) на 2015-2016 учебный год по следующим специально-
стям:

1. ПРАВОВЕДЕНИЕ
2. ФИНАНСЫ
3. УЧЕт И АУДИт
4. ВЫЧИСЛИтЕЛЬНАЯ тЕХНИКА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
5. ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРЕВОЗОК И УПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЕМ НА ЖЕЛЕЗ-

НОДОРОЖНОМ тРАНСПОРтЕ 
Телефоны: 7-79-89, 7-76-90, сот: 8-701-640-37-64

гИбКАЯ СИСТЕмА ОПЛАТЫ!

Гу «Аппарат акима запорожского сельского округа»   оказывает   
следующие виды государственных  услуг:

1.Выдача справки о наличии личного  подсобного  хозяйства  (ЛПХ)». Всего 
за 5 месяцев 2016 года было оказано 25 государственной услуги через Портал 
Электронного Правительства и 5 услуг через госорган.

2. «Предоставление земельного участка для строительства  объекта в черте 
населенного пункта». Обращений  по  предоставлению земельного участка для 
строительства в черте населенного пункта не было.

3. «Выдача решения на изменение целевого назначения земельного участка» 
- обращений   на изменение целевого назначения земельного участка  не было.

Государственная услуга оказывается физическим и юридическим  лицам.                                     
Сроки оказания государственной услуги при обращении в аппарат акима Запо-
рожского сельского округа:

1) максимально допустимое время ожидания до получения государственной 
услуги, оказываемой на месте в день обращения заявителя - не более 10  минут;

2) максимально допустимое время обслуживания получателя государствен-
ной услуги - не более 10 минут;

Нарушений сроков оказания государственной  услуги не было. 
Жалоб не поступало.

Сельский потребительский кооператив «Зарлык», зарегистрированный по адресу Ак-
молинская обл. Жаксынский р-н, с. Моховое, ул. Октябрьская д.12. БИН 150240028829 
уведомляет о своей реорганизации путем преобразования. Претензии принимаются в 
течении двух месяцев с даты публикации объявления по адресу Акмолинская обл. Жак-
сынский р-н, с. Моховое, ул. Октябрьская, дом 12.

Ремонт компьютеРов И ноутбуков
пРошИвка планшетов И сотовых nokia, samsung, lg, fly И т.д.
установка каРт автонавИгатоРов

+ 7 7 0 5 - 5 9 6 - 2 0 0 5   + 7 747 - 1 3 2 - 9 6 4 6
Вырежи купон и получи скидку 20% на 1 любую услугу

актуально до конца августа
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Свидетельство о постановке на учет 
средства массовой информации №3646-Г 
от 18.02.2003 года выдано Министерством 
культуры, информации и общественного 

согласия Республики Казахстан

Программа телевизионных передач
ПОНЕДЕЛЬНИК,    

1 Августа
ВТОРНИК,  
2 Августа

СРЕДА,
3 Августа

ЧЕТВЕРГ,
4  Августа

ПЯТНИЦА,
5 Августа

СУББОТА,
6 Августа

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
7 Августа

КАЗАхСТАН
6:00 әнұран7:00«таңшо
лпан».10:00«питер пэн»
.10:30/18:35/21:05/22:00
тұсаукесер! 11:00«дара
жол»12:30/1:55«дауа»1
3:00«бірге таңдаймыз!» 
14:10«келін». 15:00«әйел 
бақыты». 16:40«сурайя».
17:30/19:30/23:30kaznew
s17:55«бүгінгі күнніңбаты
рлары».18:05«шытырман
».20:20«серпіліс»22:55/2:
25«түнгі студияданұрлан
қоянбаев»0:15«sportkz»0
:35«серпіліс»1:20«ғасыр
лар үні». 

хАбАР
07:02«біздің 
үй»08:00«әселдің 
құрбы-құрдастары» 
08:50«аймақтар ала-
маны» 10:00дайджест 
новостей 10:15/22:15. 
«осколки» 11:05«ма-
гия кухни» 11:40«эко-
номкласс» 11:50«по-
дари детям жизнь» 
11:55/23:10«тағдыр 
тартысы»12:30/19:20 «ма-
хаббатым жүрегімде»-
213:10«королева 
игры»14:05«катина 
любовь»14:55олимпиада 
журналы15:05 «фар-
хат» 15:30/00:45«өмір 
сабақтары» 
16:0кеңесшілер» 
16:30/01:30«әр 
үйдің сыры 
басқа»17:05олимпийский 
журнал17:15«агенты 
справедливости» 
18:05«қайсар жандар»20:
00/23:45/01:55қорытынды 
жаңалықтар20:30«арнайы 
хабар»21:00итоги 
дня21:30«такая работа» 
00:15«сотқа жеткізбей»

ЕВРАЗИЯ
6:00/7:00/7:55 
жаңалықтар субтит-
рлермен 6:05/3:10«жить 
здорово»7:15«сапа 
бақылауда» 8:00«до-
брое утро»10:00«жди 
меня» 11:00/2:20«бaсты 
патруль» 11:10/2:00«п@
утina»11:35«ән 
дария»12:30«әйел 
сыры…» 13:30«джодха 
және акбар»14:50«узнай 
меня, если смо-
жешь»16:40 «давай 
поженимся»17:50 «пусть 
говорят» 19:00«между 
нами,  девочками»20:00 
«главные новости»20:50 
«долгий путь домой» 
22:00/2:30«басты 
жаңалықтар»22:45 
«ғажайып жан» 
23:50«маргарита наза-
рова» 

КАЗАхСТАН- 
КОКшЕТАу

09.05/11.00«өңір өрнегі-
картина недели» 
10.05/12.35«актуальная 
тема»10.40/13.05«ақмола 
kz»10.50/13.20/19.00/20
.30/23.10«кеңдерек»12.
05«әдемі ай»13.30/18.0
0/20.00/21.00/23.30«айм
ақ ақпарат»14.00/22.15«я 
тебя никому не отдам
»14.55«лупдиду»17.50
«экспертное мнение» 
18.30/19.30/21.40«өзекті 
әңгіме»19.10/20.40/23.20
«салауат»19.25/20.50«пә
рменді пікір»00.10«когда 
ее совсем не ждешь»
00.50«балалық шақтың 
кермек дәмі»

КАЗАхСТАН
6:00 ӘНҰРАН7:00«тАҢШО
ЛПАН».10:00«ПИтЕР ПЭ
Н».10:25/12:30/18:35/21
:05/22:00тҰСАУКЕСЕР! 
10:50«АЯУЛЫ АРМАН». 
11:45/0:50«АЙтУҒА 
ОҢАЙ»13:00«БІРГЕ тАҢ
ДАЙМЫЗ!»4:10«КЕЛІН».
15:00«ӘЙЕЛ АҚЫтЫ».6:4
0«СУРАЙЯ».17:30/23:30/
19:30KAZNEWS17:50/1:3
5«ҚЫЛМЫС ПЕНЖАЗА» 
18:10«ШЫтЫРМАН». 
20:20«АЙтУҒА ОҢАЙ» 
22:55/2:30«тҮНГІ СтУДИ-
ЯДА НҰРЛАН ҚОЯНБАЕВ» 
0:20«БОЛАШАҚ ӘЛЕМ». 
1:55«ҒАСЫРЛАР ҮНІ».  

хАбАР
07:02/18:25«біздің 
үй»08:00«әселдің 
құрбы-құрдастары» 
09:00«аймақтар ала-
маны» 10:10/22:15«ос
колки»11:05кулинарн
ая программа «магия 
кухни»11:4015:25«подари 
детям 
жизнь»11:45/23:10«тағдыр 
тартысы» деректі драмасы
12:20/19:15«махаб-
батым жүрегімде»-
213:05«королева 
игры»14:00«катина 
любовь»14:50олимпиада 
журналы15:00мультсериал. 
«фархат» 
15:30«кеңесшілер» 
16:25/01:40«әр үйдің 
сыры басқа» деректі 
драмасы17:00олимпийский 
журнал17:10«агенты спра-
ведливости» 18:00«тағдыр 
жолы»
20:00/00:10/02:15 
қорытынды 
жаңалықтар20:30«бюро 
расследований»21:00итоги 
дня21:30«такая 
работа»23:45«арнайы 
хабар»00:40«сотқа 
жеткізбей» деректі драмасы
01:10«өмір сабақтары» 
деректі драмасы

ЕВРАЗИЯ
6:00/7:00/7:55 
ЖАҢАЛЫҚтАР СУБтИт-
РЛЕРМЕН 6:05«ЖИтЬ 
ЗДОРОВО» 7:15«САПА 
БАҚЫЛАУДА» 
8:00«ДОБРОЕ УтРО» 
10:00«СКЛИФОСОВСКИЙ 
4»11:00«БAСтЫ ПАтРУЛЬ» 
11:10/2:20/2:00«П@
УтINA»11:35/3:10«ВСЕ 
МЫ ЛЮДИ»12:30«ӘЙЕЛ 
СЫРЫ…
»13:30«ДЖОДХА ЖӘНЕ 
АКБАР»14:50«УЗНАЙ 
МЕНЯ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ»16:40«ДАВАЙ 
ПОЖЕНИМСЯ» 
17:50«ПУСтЬ ГОВО-
РЯт»19:00 «МЕЖДУ 
НАМИ,  ДЕВОЧКАМИ» 
20:00«ГЛАВНЫЕ НОВО-
СтИ» 20:50«ДОЛГИЙ 
ПУтЬ ДОМОЙ»22:00/2:30 
«БАСтЫ ЖАҢАЛЫҚтАР» 
22:45«ҒАЖАЙЫП 
ЖАН»23:50«МАРГАРИтА 
НАЗАРОВА» 
.
КАЗАхСТАН- КОКшЕТАу

09.05/11.00/13.30/18.00/2
0.00/21.00/23.30 «Аймақ 
ақпарат»
9.45/10.50/13.20/19.00/20.3
0/23.10 «Кеңдерек»
10.00/12.30 «Өзекті 
әңгіме»
10.35/13.05 «Салауат»
10.45/17.50/19.20/20.50 
«Экспертное мнение»
11.45 «Әдемі ай»
12.05 М/ф «Кішкентай өрт 
сөңдіруші Финли»
14.00//22.15 т/с «Я тебя 
никому не отдам»
14.55 М/ф «Лупдиду»
18.30/19.30/21.45 «Акту-
альная тема»
19.10/20.40/23.20 «Қызмет 
жолында»
00.10 т/с «Когда ее совсем 
не ждешь»
00.50 К/ф «Қоштасқым 
келмейді»

КАЗАхСТАН
6:00 әнұран
7:00«таңшолпан».
10:00«питер пэн».
10:25/18:20/21:05/22:00/
тұсаукесер! 10:50«аяулы 
арман». 11:45/20:20«айт
уғаоңай»12:30«болашақ 
әлем».13:00«бірге
таңдаймыз!»14:10«келін
».15:00«әйел бақыты».1
640«сурайя».17:30/19:30
/23:40kaznews17:55«шыт
ырман».
19:15/23:25олимпиада 
-2016. 22:55«түнгі студия-
да нұрлан қоянбаев»
0:30«бүгінгі күннің 
батырлары»0:35футбол 
«селтик» - «астана»
  

хАбАР
07:02/18:30 
«біздің үй»
08:00«әселдің құрбы-
құрдастары»
08:50«аймақтар алама-
ны»
10:00/22:15«осколки»
10:55«магия кухни»
11:30/15:35«подари 
детям жизнь»
11:35/23:10«тағдыр 
тартысы»
12:10«махаббатым 
жүрегімде»-2
12:50«королева игры»
13:45«развод»
14:35олимпиада жур-
налы
14:45«фархат»
15:40«кеңесшілер»
16:35/01:05 «әр 
үйдің сыры басқа»
17:05олимпийский 
журнал
17:15«агенты справедли-
вости»
18:05«қайсар жандар»
19:20«тракторшының мах
аббаты»20:00/23:45/01:35
қорытынды жаңалықтар
20:30«тағдыр жолы»
21:00итоги дня
21:30«такая работа»
00:15«сотқа жеткізбей»
00:45«арман қанатында»

ЕВРАЗИЯ
6:00/7:00/7:55
жаңалықтар субтитрлер-
мен
6:05 «жить здорово»
7:15 «сапа бақылауда»
8:00 «доброе утро»
10:00 «склифосовский 4»
11:00/2:20 «бaсты па-
труль»
11:10/2:00 «п@утina»
11:35/3:10 «все мы 
люди»
12:30 «әйел сыры…»
13:30 «джодха және 
акбар»
14:50«узнай меня, если 
сможешь»
16:40«давай поженимся»
17:50«пусть говорят»
19:00«между нами,  де-
вочками»
20:00«главные новости»
20:50«долгий путь до-
мой»
22:00/2:30«басты 
жаңалықтар»
22:45 «ғажайып жан»
23:50 «маргарита наза-
рова»

КАЗАхСТАН- 
КОКшЕТАу

9.05/11.00/13.30/18.00/2
0.00/21.00/23.30 «Аймақ 
ақпарат»9.45/10.50/13.2
0/19.00/20.30/23.05«Кең
дерек» 10.00/12.35«Ак-
туальная тема» 
10.35/13.05«Қызмет жо
лында»10.45/17.50/19.
20/20.50/23.25«Пәрме
нді пікір» 11.45«Әдемі 
ай» 12.05/12.15М/ф 
14.00/22.15т/с «Я тебя 
никому не отдам» 
14.55М/ф «Лупдиду» 
18.30 /19.30/21.40«точ-
ка зрения» 
19.10/20.40/23.15«Бизнес 
идея» 00.10т/с «Когда 
ее совсем не ждешь» 
00.50К/ф «Адамға 
ілтифат»

КАЗАхСТАН
6:00 әнұран7:00«таңшо
лпан».10:00«питер пэн»
10:25/18:20/21:05/22:05т
ұсаукесер!10:55«аяулы 
арман».
11:45/20:20/1:00«айтуға
оңай»
12:30/0:30«болашақ 
әлем».13:00«бірге 
таңдаймыз!»
14:10«келін».
15:00«әйел бақыты».
16:40«сурайя».17:30/19
:30/23:40kaznews17:55
«шытырман».19:15/23:
25олимпиада22:552:20
«түнгі студияда нұрлан 
қоянбаев»
1:45«ғасырлар үні»

хАбАР
07:02«Бұйымтай» 
08:00«Әселдің 
құрбы-құрдастары» 
08:50«Аймақтар алама-
ны» 10:00/22:15«Оскол-
ки» 10:55«Магия 
кухни» 11:25/15:30«По-
дари детям жизнь» 
11:30/23:10«тағдыр та
ртысы»12:05/19:20«т
ракторшының махаб-
баты» 12:45«Королева 
игры»13:40«Развод» 
14:30Олимпиада жур-
налы
14:40«Фархат»
15:35«Кеңесшілер» 
16:30/01:35 
«Әр үйдің сыры 
басқа»17:05Олимпийский 
журнал17:15«Агенты 
справедливо-
сти» 18:05«Ду-
думан»18:55«тур де Ха
бар»20:00/23:45/02:05Қ
орытынды жаңалықтар 
20:30/01:05«Қайсар 
жандар»21:00Итоги 
дня21:30«такая 
работа»00:15«Сотқа 
жеткізбей»00:45«100 
бизнес-тарихы»

ЕВРАЗИЯ
6:00/7:00/7:55
жаңалықтар субтитрлер-
мен
6:05«жить здорово»
7:15«сапа бақылауда»
8:00«доброе утро»
10:00 «склифосовский 4»
11:00/2:20«бaсты патруль»
11:10/2:00«п@утina»
11:35/3:10«все мы люди»
12:30«әйел сыры…»
13:30«джодха және акбар»
14:50«узнай меня, если 
сможешь»
16:40«давай поженимся»
17:50«родина»
19:00«между нами,  девоч-
ками»
20:00«главные новости»
20:50«долгий путь домой»
22:00/2:30«басты 
жаңалықтар»
22:45«ғажайып жан»
23:50«маргарита наза-
рова» 
 . 
КАЗАхСТАН- КОКшЕТАу

9.05/11.00/13.30/18.00/2
0.00/21.00/23.30
«Аймақ ақпарат»
9.45/10.50/13.20/19.00/2
0.30/23.05 «Кеңдерек»
10.00/12.35«точка 
зрения»
10.35/13.05 «Бизнес 
идея»
10.45/17.50 «Эксперт-
ное мнение»
11.45 «Әдемі ай»
12.05 М/ф  «Венди»
14.00 т/с «Я тебя нико-
му не отдам»
14.55 М/ф «Лупдиду»
18.30 «Өзекті әңгіме» 
19.10/19.30/20.40,21.4
0,23.15«Один день из 
жизни»
22.15 т/с «Арман 
қанатында»
00.10 т/с «Когда ее со-
всем не ждешь»

КАЗАхСТАН
6:00ӘНҰРАН7:00«тАҢШОЛ
ПАН».10:00«ПИтЕР ПЭН»1
0:25/18:25/22:30тҰСАУКЕС
ЕР!10:50«АЯУЛЫ АРМАН».
11:45/20:20/0:55«АЙтУҒА 
ОҢАЙ.»
12:30/0:25«БОЛАШАҚ 
ӘЛЕМ».13:00«БІРГЕ 
тАҢДАЙМЫЗ!»
14:10«КЕЛІН». 15:00«ӘЙЕЛ 
БАҚЫтЫ»
16:40«СУРАЙЯ».17:30/19:3
0/23:35KAZNEWS17:55«KA
DEX-2016».
18:05«ШЫтЫРМАН».
19:15/23:20ОЛИМПИАДА21
:05«CӘЛЕМ,  ҚАЗАҚСтАН!»
1:40«ҒАСЫРЛАР ҮНІ». 

 хАбАР
07:02«Бұйымтай»
08:00«Әселдің құрбы-
құрдастары»
08:50«Аймақтар аламаны»
10:00/22:15«Осколки»
10:55«Сиқырлы ас үй» 
бағдарламасы
11:30«Экономкласс»
11:40/01:10«тағдыр тар-
тысы»
12:15/19:15«тракторшының 
махаббаты»
12:55«Королева игры»
13:50«Развод»
14:40Олимпиада журналы
14:50«Фархат»
15:40«Подари детям 
жизнь»
15:45«Кеңесшілер»
16:40/02:40«Әр үйдің сыры 
басқа»
17:15Олимпийский журнал
17:25«Агенты справедли-
вости»
18:15«Ду-думан»
20:00/01:40Қорытынды 
жаңалықтар
20:30«Сильные духом»
21:00Итоги дня
21:30«такая работа»
23:10«Құс қанат ғұмыр»
02:10«Сотқа жеткізбей»

ЕВРАЗИЯ
6:00/12:30«әйел сыры…»
6:45«жұма уағызы»
7:00/7:55жаңалықтар 
субтитрлермен
7:15«сапа бақылауда»
8:00«доброе утро»
10:00«склифосовский 4»
11:00/1:40«бaсты па-
труль»
11:10/1:20«п@утina»
11:35/2:30«все мы люди»
13:30«джодха және 
акбар»
14:50ералаш
15:05белый тигр»   
17:30«жди меня». казах-
стан 
18:40«евразия лото»
18:50«поле чудес»
20:00«главные новости»
20:50«долгий путь до-
мой»
22:00/1:50«басты 
жаңалықтар»
22:45«ғажайып жан»
23:40«три аккорда»
3:15«модный приговор»
4:10«жить здорово»

КАЗАхСТАН- КОКшЕТАу
9.05/11.00/13.30/18.00/20.0
0/21.00/23.30
«Аймақ ақпарат»9.45/10.5
0/13.20/19.00/20.30/23.05«
Кеңдерек»
10.00/12.30«Өзекті 
әңгіме»
10.35/13.00«Один день из 
жизни»
11.45«Әдемі ай»
12.05М/ф «Венди»
14.00/22.15т/с «Арман 
қанатында»
14.50М/ф «Лупдиду»
17.50/20.50«Пәрменді 
пікір»
18.30/19.30/21.40«Акту-
альная тема»
19.10/20.40/23.15«Ақмола 
KZ»
00.10т/с «Когда ее совсем 
не ждешь»
00.50т/с «Отблески»

КАЗАхСТАН
4:45ӘНҰРАН4:55/14:00/19
:00/19:15/19:55/23:20/0:25
/3:55ОЛИМПИАДА
9:00«СЕНБІЛІК тАҢ».
10:05«ӘЗІЛ ӘЛЕМІ»
11:15«БІЛГІРЛЕР 
БӘЙГЕСІ».
12:00«АС БОЛСЫН!»
12:35 «тҮЛКІ МЕН Ит».
18:00«ҮЗДІК ӘНДЕР»
19:30/22:35KAZNEWS
22:25«ҰЛЫ ДАЛА БАЛА-
СЫ».
23:35«ӨМІРДІҢ ӨЗІ НО-
ВЕЛЛА»
3:15«тҮНГІ СтУДИЯДА 
НҰРЛАН ҚОЯНБАЕВ»

хАбАР
04:55ҚР Әнұраны
04:52/10:00/18:25/01:55Олим-
пийские Игры 2016
08:45«Қызық times»
13:45«Путешествия Жюля 
Верна»
14:10«Жанды дауыс»
16:25«тур де Хабар»
16:55«Болашағым өз 
қолымда»
01:20«Ұзақ жол»

ЕВРАЗИЯ
6:00«БAСтЫ ПАтРУЛЬ»
6:15/3:40«МОДНЫЙ ПРИ-
ГОВОР»
7:10«ИДЕАЛЬНЫЙ РЕ-
МОНт»
8:00«тАҢҒЫ ПОШтА»
8:35/13:25/23:00«П@
УтINA»
9:00«СМАК»
9:40«ЗА ЧУЖИЕ ГРЕХИ»
11:35«ФАБРИКА ГРЕЗ»
12:00/1:35«112. НЕДЕЛЯ»
12:25/2:55«ДЖОДХА 
ЖӘНЕ АКБАР»
14:30«УГАДАЙ МЕЛО-
ДИЮ»
15:00«тРИ АККОРДА»
17:00«СВОДНАЯ СЕ-
СтРА»
20:50«БИБЛИОтЕКАРИ»
21:45/1:55«КЕШКІ 
КЕЗДЕСУ»23:50 
К/Ф«ФАНтАСтИЧЕСКАЯ 
ЧЕтВЕРКА»
  КАЗАхСТАН - КОКшЕТАу
9.05/11.00/13.00«Аймақ 
ақпарат»
9.45 «Кеңдерек». 
Кеңейтілген репортаж
10.00/13.45/17.45/18.35/21.20 
«Спорт Life». Хабар  
10.10/13.55/18.05 «Салауат». 
Хабар
10.25/21.30  Д/ф «Жарқын бе
йне».10.45/12.40/17.00/17.35/
19.25«Экспертное мнение»
10.50/12.45/19.15«Ақмола 
KZ». Хабар
11.40/17.55 «Қызмет жолын-
да». Хабар
11.50 «Әдемі ай».  17 серия
12.25 М/ф «Бала – тілі бал». 
14.05  «Жүзден жүйрік». 65 
бөлім.  
14.30 М/ф «Венди» 3 серия
14.55  М/ф «Лупдиду». 
15.00-17.00 техникалық 
үзіліс 
17.05«Бизнес идея». Пере-
дача
17.15 Д/ф «Сөнбес сәуле». 
18.15/19.40/21.00«Один день 
из жизни». Передача  
18.45 «точка зрения». Пере-
дача  
19.30 «Знаете ли Вы?». 
Передача
20.00  телесериал
21.50 «Пәрменді пікір»
22.00 «Ақ тілек». Концерт
23.05 К/ф «Алғысым саған 
шексіз»

КАЗАхСТАН
6:45ӘНҰРАН6:5510:0012
:2019:0019:1519:5522:35
0:253:55ОЛИМПИАДА9:
00МУЛЬтФИЛЬМ15:05«Ұ
ЛЫ ДАЛАБАЛАСЫ».
15:15«СӘЛЕМ, 
ҚАЗАҚСтАН!»
16:40«САРДАР»
18:20«ӘЗІЛ 
ӘЛЕМІ»19:30«ҮЗДІК 
ӘНДЕР»22:50/23:00«ҰЛЫ 
ДАЛА 
БАЛАСЫ»0:10БҮГІНГІ 
КҮННІҢ 
БАтЫРЛАРЫ3:15«тҮНГІ 
СтУДИЯДА НҰРЛАН 
ҚОЯНБАЕВ» 

 хАбАР
07:02Олимпийские Игры 
2016
09:30«тВ Бинго»
10:30«Ас арқау»
10:55«KADEX-2016»
11:15Олимпийские Игры 
2016
13:40К/Ф«Жол».
15:25«Болашағым өз 
қолымда»
16:15Олимпийский днев-
ник
16:25Олимпийские Игры 
2016
18:25Олимпиада күнделігі
18:35«Қызық times»
19:40«Бенефис-шоу»
21:00Дайджест новостей
21:15«Миллионер из 
трущоб»
23:20«Ұзақ жол»
00:20Қазақстан театры
01:55Олимпийские Игры 
2016

ЕВРАЗИЯ
6:00«112. НЕДЕЛЯ»
6:20/3:40«МОДНЫЙ ПРИ-
ГОВОР»
7:15«ИДЕАЛЬНЫЙ РЕ-
МОНт»
8:00/4:30«тАҢҒЫ ПОШтА»
8:25/21:35/2:00«П@УтINA»
8:45«ВОСКРЕСНЫЕ 
БЕСЕДЫ»
9:00«АННА САМОХИНА. 
НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
10:10«КАЗЛОтО»
10:55«СВОЙ ДОМ»
11:20«УГАДАЙ МЕЛО-
ДИЮ»
12:00/2:45«БОЛЬШОЙ 
ПАтРУЛЬ»
12:25/3:05«ДЖОДХА 
ЖӘНЕ АКБАР»
13:25/22:30«тОЙ БАЗАР»
14:25«тАРБОЗАВР»
16:00«ДОБРЫЙ ВЕЧЕР, 
КАЗАХСтАН!»
17:00«НЕНАВИЖУ И 
ЛЮБЛЮ»
20:50«БИБЛИОтЕКАРИ»
23:30«ЖАРА». Часть 1 

КАЗАхСТАН - КОКшЕТАу
9.05/20.00  телесериал
10.10/18.05  «Өзекті 
әңгіме»
10.45/18.50 «Один день из 
жизни»
11.05/17.50 «Ақмола KZ»
11.15/18.35 «Знаете ли 
Вы?»
11.25 «Әдемі ай»
11.50 М/ф «Бала – тілі 
бал»
12.00/19.00 «Актуальная 
тема»
12.30 Д/ф «Жарқын 
бейне»
13.00 «Ақ тілек»
14.05  «Қос қарақшы»
14.25 М/ф «Венди»
14.55  М/ф «Лупдиду»
17.00 М/ф «Қадірдің 
бақыты»
19.30/00.35 Д/ф «Сөнбес 
сәуле»
21.05 «Нұрсәулем»
22.35/23.15 К/ф «Молитва 
Лейлы»
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руках выбегает Екатерина Круглик, которая передает 
эстафету олимпийского огня Ивану Макагон. И вот уже 
огонь спартакиады в руках у участницы чемпионата 
мира по боксу. мастера спорта межденародного клас-
са Зарины Цолоевой, которая под овации зрителей 
зажигает символическую олимпийскую чашу. Со сло-

вами поздравлений и добрых напуствий к участникам 
спартакиады обратился аким района Канат Суюнди-
ков, который затем под громкие аплодисменты присут-
ствующих вручил Благодарственное письмо и подарок 
директору тОО «Новокиенка» Павлу Казьмину. Очень 
волнительно и для зрителей, и для самих участников 
театрализованного представления стал выход на поле 
большой группы детей местной школы. Дети порадова-
ли всех, кто в этот вечер пришел на футбольную арену, 
своими согласованными действиями, задором и непо-
средственностью. Девушки в национальных костюмах 
преподнесли каждой команде и почетным гостям изящ-
ные хлебные караваи. После официального открытия 
соревнований была организована дискотека, а ровно 
в 23 часа улицы села осветили огни праздничного фей-
ерверка. 

На следующий день борьба за призовые места 
спартакиады была продолжена. В этот день опреде-
лились победители в соревнованиях по легкой атле-
тике. В забеге на 100 метров отличились среди муж-
чин – Ержан Куанышбеков (Кызылсайский с/о), Жалгас 
Айбасов (Запорожский с/о), Александр Астапович 
(Жанакийминский с/о); среди женщин – Наталья Гри-
невич (Запорожский с/о), татьяна Серова (Ишимский 
с/о), Анастасия Филина (с. Подгорное). В беге на 400 
метров среди женщин лучшими были татьяна Серо-
ва (Ишимский с/о), Диана Уланова (Жанакийминский 
с/о), татьяна Новик (Новокиенский с/о), среди мужчин 
в призерах – Рустам Гизатуллин (с. Белагаш), Алек-
сандр Шихов (с. Киевское), Ерсын Рамазанов (Жана-
кийминский с/о). 800 метров быстрее всех покорились 
Людмиле Яновской (Ишимский с/о), Диане Улановой 
(Жанакийминский с/о), Елизавете Бекк (Калининский 
с/о), Ерасылу Кусаинову (Жанакийминский с/о), Ивану 
Пинчуку (с. Киевское), Бахтияру Ахметову (с. Белагаш). 
Полторы тысячи метров быстрее всех среди женщин 
пробежала Эмилия Шмидт (Жанакиймиский с/о), вто-
рой и третьей соответственно пришли к финишу – Ели-
завета Бекк (Калининский с/о) и Валентина Власова 
(Запорожский с/о). три тысячи метров покорились Аза-
мату Шахманову (Жанакийминский с/о), Ринату Кари-
мову (с. Белагаш) и табысбек тлеужан (Новокиенский 
с/о). Дальше всех толкнули ядро Саида Жаксылыкова 
(Жанакийминский с/о), Екатерина Круглик (Новокиен-
ский с/о), Динара Какенова (с. Жаксы), Раимбек Аман-
беков (Запорожский с/о), Юнус Оздоев (с. Подгорное), 
Дмитрий Гармашов (Кызылсайский с/о). Дальше своих 
соперников прыгнули татьяна Серова (Ишимский с/о), 
Анастасия Попералина (с. Подгорное), Екатерина Ко-
валева (с. Белагаш), Александр Шихов (с. Киевское), 
Еркебулан Амангельдин (терсаканский с/о), Степан 
Черный (с. Жаксы). Завершающим этапом была эста-
фета 4/100. Ее быстрее всех у мужчин преодолели лег-
коатлеты Кызылсайского с/о, на втором месте команда 
Жанакийминского с/о и замкнула тройку призеров ко-
манда с. Белагаш. У женщин эта дистанция быстрее 
всех покорилась подгорнянам, на втором и третьем ме-
стах – жанакийминские и запорожские легкоатлеты. В 
общекомандном зачете на первом месте команда Жа-
накийминского с/о, на втором – с. Белагаш, и замкнули 
тройку лидеров хозяева спартакиады.

Хорошую физическую подготовку и сыгранность 
партнеров продемонстрировали футболисты. Успешно 
пройдя предварительный этап соревнований, путевку 
в финальную стадию завоевали команды села Жаксы, 
Жанакийминского и Кызылсайского сельских округов. 
Новокиенцы оспаривали призовые места как команда 

Ровно 20 лет ждали жители села Новокиенка боль-
шого спортивного события – летнюю районную спар-
такиаду. Сразу следует отметить, что для ее проведе-
ния здесь была проведена огромная работа – стадион 
огражден бетонными плитами и сеткой, установлены 
трибуны для зрителей и ложа для почетных гостей, 
проведено красочное освещение. Яркие разметки на 
футбольном поле и беговых дорожках, помост для бор-
цов и гиревиков – все это не только радовало взгляд, 
но и создавало хорошее настроение спортсменам и 
многочисленным болельщикам. такое хозяйское и за-
интересованное внимание к спортивному объекту ста-
ло возможным благодаря тому, что директор тОО «Но-
вокиенка» Павел Казьмин сам в недалеком прошлом 
активно занимался спортом. Хотя, почему в прошлом? 
Он в первый день спартакиады вышел на помост для 
гиревиков и не просто принял участие в соревнова-
ниях, но и уверенно стал чемпионом, подняв 32 кило-
граммовую гирю 49 раз, тем самым подал наглядный 
пример для остальных земляков. 

 Основная борьба за призовые места во всех видах 
соревнований разгорелась в первый день. так, сре-
ди гиревиков в весе до 70 кг чемпионом спартакиады 
стал Даурен Рыспаев (с. Жаксы), свыше 70 кг – Павел 
Казьмин (Новокиенский с/о). Серебряные и бронзовые 
медали завоевали в весе до 70 кг - Эдуард Макогон (с. 
Подгорное), Иван Лысенко (Новокиенский с/о), в весе 
свыше 70 кг - Михаил Балябин (с. Жаксы), Юнус Оздо-
ев (с. Подгорное).

По итогам напряженных и изнурительных поедин-
ков за шахматной доской первое место заняла коман-
да села Жаксы. Победные очки команде принесли 
Канат Жилкайдаров, таргын Макжанов и Гульжан Жа-
манкулова. На втором месте шахматисты Кызылсай-
ского сельского округа – Петр Шмидт, Иван Пушкарев 
и Виктория Смаилова. В команде бронзовых призеров 
подгорнян были Геннадий Ялымбаев, Данияр Куаныш-
беков и Айнагуль Аубакирова.

 В настольном теннисе на первую ступень спортив-
ного пьедестала поднялась команда терсаканского 
сельского округа - Ермек Рахимов, Нуржан Кабдрашев, 
София Жолдыбаева. Вторую и третью ступень заняли 
спортсмены Жанакийминского сельского округа  – Ер-
лан Молдагалиев, Айбек Биримжанов, Саида Жак-
сылыкова и села Белагаш - талгат Отарбаев, Данияр 
Сыздыков, Айдана Сыздыкова. 

В соревнования по шашкам в командном зачете 
призовые места распределились следующим образом: 
1. с. Киевское, 2. Кайрактинский сельский округ и тре-
тье место у кызылсайцев. 

Среди тех, кто отличился в национальной игре то-
гыз кумалак в призерах были команды с. Жаксы, с. Бе-
лагаш и Жанакийминского сельского округа.

теми, кто прошел все эстафеты в семейных стартах 
и принес победные очки стали семья тюлебаевых (папа 
Марат, мама Улту и сын Думан) из с. Жаксы. Серебро 
завоевала семья Киреевых из Запорожского сельского 
округа – папа Жанкельды, мама Майра и сын Думан. 
Бронзу белегашцам принесла семья Ахметовых в со-
ставе папы талгата, мамы Жанны и дочери Дильназ. 

традиционно ярко и незабываемо прошла цере-
мония открытия 27-ой районной летней спартакиады 
«Ак бидай – 2016». На трибуне не было свободных 
мест. Местные жители заблаговременно решив все 
свои домашние дела, пришли на стадион посмотреть 
зрелищное представление. Открыла его колонна мо-
тоциклистов и велосипедистов с флагами, которая 
дала круг почета по стадиону. Стройными колоннами 
перед почетными гостями и зрителями прошли участ-
ники соревнований. Затем на стадион с факелом в 
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хозяев спартакиады. Чемпионами стали кудесники ко-
жаного мяча из Кызылсайского сельского округа. Вто-
рое и третье места заняли соответственно команды 
Жанакийминского и Новокиенского сельских округов. 
Были определены победители в отдельных номинаци-
ях. «Лучшим нападающим» признан Дмитрий Куц из 
команды хозяев соревнований, «Лучшим вратарем» 
стал Асылхан Оразалин из команды Жанакийминского 
сельского округа, а Дмитрий Гармашов из команды-по-
бедительницы признан «Ценным игроком». Кроме куб-
ка, медалей и грамот кызылсайцам был вручен денеж-
ный приз от спонсора.

Бескомпромиссная в прямом смысле борьба в те-
чение двух дней отмечалась на борцовском ковре. В 
своих весовых категориях чемпионами стали: 54 кг - 
Ерлан Сыздыкпаев (с. Подгорное), Зелимхан Барахоев 
(тарасовский с/о), Андрей Швец (Новокиенский с/о); 60 
кг - Кудабай Оразгали (с. Жаксы), Ерлик Сулейменов 
(с. Подгорное), Данияр Шокежан (Ишимский с/о); 66 кг 
- Кошен Аканов (Жанакийминский с/о), Амирхан Муста-
фин (с. Подгорное), Ильяс Кабиденов (Ишимский с/о); 
74 кг - Рамазан Есенбаев (с. Подгорное), Абылай Шай-
мерденов (Новокиенский с/о), Жакипов Абылай (За-
порожский с/о); 82 кг - Жанай Ибраев (с. Подгорное), 
Дастан Байгабулов (с. Белагаш), Бауыржан Кишкене-
нов (Запорожский с/о); 90 кг - Айбек Аяпбергенов (с. 
Белагаш), Ерсайын Жарманов (с. Подгорное), Ерлан 
Имангазы (Беловодский с/о); +90 кг - Рустам Зындану-
лы (с. Белагаш), Жандос Сейтенов (Жанакийминский 
с/о),. Багдат Ахметов (с. Подгорное). Абсолютное пер-
венство оспаривали 7 борцов. Обладателем звания 
түйе палуан и главного денежного приза стал Санжар 

Бисембаев из Калининского сельского округа.
Следует отметить, что в течение двух дней сорев-

нований очень четко и профессионально сработали 
сотрудники правоохранительных органов, не допу-
стив нарушений общественного порядка. В состоянии 
готовности находились спецавтомашины «Скорой 
помощи» и пожарной части. Порадовали широким 
ассортиментом товаров представители малого пред-
принимательства. Особо следует отметить работни-
ков общественного питания. Во избежание возможных 
очередей, было организовано 3 пункта питания. Бла-
годаря продуманному калорийному и разнообразному 
меню, доброжелательности и личному обаянию всех, 
кто готовил и кормил, в их адрес прозвучало сотни 
слов благодарности за традиционное  радушие и го-
степриимство новокиенцев.

Подводя итоги спартакиады, следует отметить, что 
спортсмены села Жаксы после недолгого перерыва 
вновь поднялись на первую ступень спортивного пье-
дестала. Главный трофей соревнований и денежный 
приз вручен недавно избранному акиму села Серику 
Есмагамбетову. Серебряные медали завоевала коман-
да Жанакийминского сельского округа (аким А. турлы-
беков). «Бронза» у команды села Белагаш (аким А. 
Сыздыкова). Хозяева спартакиады заняли 6 место. 

Организаторы спартакиады выразили благодар-
ность спонсорам: администрации тОО «Новокиенка», 
главам крестьянских хозяйств Г. Дычок, В. Гладченко, 
А. Махмудову, Н. Коцуру, П. Блудшему, Н. Геращенко.

в. сеРГеев.

фото Р. юлДАШев, в. сеРГеев. 


