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От статуса туриста 
к статусу 
первооткрывателя

Ұлы ағартушы 
құрметіне 

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

Наш адрес:  ул. Ш.Жанибека,72 (здание ТОО 
«Алюминстрой»), 1 этаж.   Тел.: 7-52-00, 7-26-52.

Уважаемые аркалыкчане! 
Подпишитесь на газету

 «Аркалык хабары» 
на 2017 год!

«АХ»- вот 
такая газ ета! 

«АХ» – восторга междометье,
«АХ» – мы говорим столетья!
«АХ» – пусть будет на устАХ,
В ваших офисАХ, домАХ! 

Стоимость годовой подписки:
– для физических лиц     – 4000 тенге
– для юридических лиц  – 4200 тенге
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Супер приз - 
автомобиль!!!

Служба 
отчизне - 
благородное 
дело!
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Сельскохозяйственная ярмарка 
– это прекрасная возможность 
запастись продовольствием по 
цене производителя– мясом, 
молочными изделиями, ово-
щами и фруктами. В то время, 
когда ценники на продукты изо 
дня в день растут с геометриче-
ской прогрессией, проведение 
ярмарок позволяет многим 
горожанам сэкономить свой 
семейный бюджет. Прошедшая 
в прошлую субботу сельско-
хозяйственная ярмарка была 
не исключением. Более того, 
это была первая ярмарка за 
многие годы, проведенная на 
городской площади «Наурыз». 
Как вы помните, смену место-
положения ярмарки иниции-
ровал аким Аркалыка Амантай 
БАЛГАРИН. 

Многие жители Аркалыка 
ждут сельскохозяйственные яр-
марки и готовы вставать в раннее 
утро для того, чтобы успеть ку-
пить нужные продукты по низкой 
цене. Народ хорошо ходил и в ста-
рое место – коммунальный рынок 
возле железнодорожного вокзала. 
Но, в связи с тем, что здание ком-
мунального рынка ушла в част-
ные руки, аким поручил рассмо-
треть возможность проведения 
ярмарок на центральной площа-
ди. По словам акима, аналогично-
го рода мероприятия проводятся 
на центральных площадях и в об-
ластном центре, и в других райо-
нах и городах области. Но главное 
то, чтобы между покупателем и 
продавцом, то бишь производи-
телем, не должно быть посредни-
ков. Исключить участие третьих 
лиц, а также привлечь еще боль-
ше предпринимателей и произво-
дителей сельхозпродукций пору-

Ярмарка на площади – простор и выгода

чил он профильным ведомствам. 
Чем выше конкуренция, тем 

ниже цена. Ссылаясь на эту за-
кономерность, аким поручил не 
ограничиваться лишь местными 
участниками, а приглашать пред-
принимателей из соседних Аман-
гельдинского, Жангельдинского, 
Жаркаинского районов. 

На прошлой ярмарке горожа-
не смогли убедиться, что все эти 
предложения были учтены. На 
главной площади развернулась 
оживленная торговля, в которой 
приняли участие не только пред-
приниматели Аркалыка и приле-
гающих сел, но и представители 

соседних районов. Что примеча-
тельно, ярмарка проходила на но-
вом, весьма необычном, уровне.  
И, нужно признать, этими из-
менениями были довольны все 
участники ярмарки. К примеру, 
специально для ярмарки была 
организована небольшая кон-
цертная программа, изготовлен 
информационный баннер. Воб-
щем, на площади в субботнее утро 
было много довольных лиц. Свои-
ми впечатлениями от ярмарки на 
новом месте поделились с чита-
телями «АХ» участники ярмарки 
– как продавцы, так и покупатели. 
Читайте отзывы на второй полосе 

сегодняшнего номера. 
По словам заместителя акима 

Кайрата АБИШЕВА, в дальнейшем 
планируется проводить ярмарки 
как минимум раз в месяц. По дан-
ным отдела предприниматель-
ства акимата города Аркалыка, 
больше всего было реализовано 
мяса. Говядина отпускалась по 
цене 1000 тенге/кг, было реали-
зовано 15 голов на общую сумму 
2,250 млн тенге, баранина стоило 
950-1000 тенге, продано 9 голов 
на сумму 225 тыс. тенге, конина 
отпускалась по 1300 тенге, прода-
но 4 головы на сумму 1,144 млн. 
тенге, стоимость свинины соста-

вила 900 тенге, общая сумма от 
продаж составила чуть меньше 1 
миллиона тенге, мясо рыбы по 300 
тенге продавали реализаторы из 
Жангельдинского района, другие 
установили ценник в районе 450-
500 тенге за килограмм, общая 
сумма составила 150 тыс. тенге. 
Из соседнего Амангельдинского 
района было привезено и реали-
зовано 3 головы КРС. Цены были 
ниже рыночных на 15-20%. Кроме 
того, продавалась мука, овощи, 
фрукты.

Кайрат 
ЕСМАГАНБЕТОВ

Кому достался автомобиль от
ТОО «Ломбард Аstana Gold»?
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Нина МАЛЯРОВА, 
житель села Ашутасты: 
Раньше редко на прилавках 

обозначали цены. Это позволяло 
играть с ценами. Думаю, так не 
должно быть. Сегодня же мы ви-
дим, что на каждый товар – фик-
сированная цена, что не может не 
радовать. Удобно, приятно, чисто, 
свободно. Цены хорошие, капусту, 
морковь  брали по 90, а здесь уже 
65. На коммунальный рынок хо-

дили – но там цены были также высокие. А здесь цены 
написаны, все проконтролировано. Спасибо организато-
рам, ждем продолжения. 

БЛИЦ ОПРОСО ярмарке 
устами участников

Ескермес САТЫБАЛДИН, 
житель города: 
Я живу в Аркалыке уже много 

лет. Работаю водителем. Ходили на 
ярмарки и раньше, когда они про-
водились на коммунальном рынке. 
Если сравнивать, конечно, сегод-
няшняя ярмарка организована на 
другом уровне. Больше места, шире 
ассортимент, есть что выбирать. А 
самое главное, все по приемлемой 
цене. Думаю, не только нам, но и 

всем горожанам понравилась сегодняшняя ярмарка. 

Кульшаим АУБАКИРОВА, 
продавец, 
житель села Коктау: 
мы постоянные участники 

сельскохозяйственной ярмарки. 
Продаем баранину. Уже к этому 
моменту продали почти все, что 
привезли. Самое главное – стало 
удобно для народа. Играет музыка, 
у всех праздничное настроение. 
Выражаю благодарность акимату 
Аркалыка за то, что предоставили 

такую прекрасную возможность. Будем ждать следую-
щей ярмарки и с удовольствием в нем примем участие.

 Под сводами Детско-ю-
ношеского центра «Жас 
улан» состоялся III 
региональный турист-
ко-краеведческий слет 
школьников и молодежи 
Аркалыка, проводимый в 
рамках проекта государ-
ственного социального 
заказа «Ауылым – алтын 
бесігім». 

Участниками слета ста-
ли старшеклассники 16 
школ города. Каждый тури-
стический отряд состоял из 
8 человек, включая руково-
дителя. Всего же на слете бы-
ло задействовано свыше 220 
человек. В качестве волонте-
ров выступили активисты 
туристско-спортивного клу-
ба «Эдельвейс» и городского 
штаба «Жас улан». Работа 
слета было построена в не-
сколько этапов. В частности 
работал «Туристический 
бивак», где участникам 
предлагалось попробовать 
настоящий туристический 
завтрак, а именно кашу на 
выбор и напитки. Затем со-
стоялось посещение экскур-
сии – фотогалереи «Ауылым 
– алтын бесігім». Главными 
экспонатами здесь послужи-
ли снимки, сделанные за 7 
лет работы проекта по раз-
ным направлениям. В част-
ности, в таком направлении, 
как «Туристическое агент-
ство» участникам предста-
вилась возможность побы-
вать в качестве турагента. 
То есть участников секции 
разбили на группы, каждая 
из которых должна была 
разработать рекламный бу-
клет и привлечь туристов 
в свой родной регион. В на-
правлении «Очевидное – не-
вероятное!» работала стан-
ция над созданием того или 
иного маршрута. В направ-
лении «Бардовский чай» 
участники секции пели 
настоящие туристические 
песни под гитару. Кроме 
того, им представилась воз-

От статуса туриста 
к статусу первооткрывателя

можность предлагать песни, 
к которым тут же подбира-
лись аккорды. В направле-
нии «Туристическая полоса» 
была подготовлена полоса 
препятствий, которую, соб-
ственно, и преодолевали 
участники слета, проявляя 
свои знания оказания пер-
вой медицинской помощи.

Отдельное внимание 
стоит уделить торжествен-
ной части мероприятия. 
Здесь от лица властей го-
рода перед собравшимися 
выступила руководитель 
отдела внутренней поли-
тики акимата г. Аркалыка 
Мансия АЙТМАГАМБЕТОВА, 

которая вручила особо ак-
тивным участникам про-
екта из числа молодежи 
Благодарственные письма. 
Их удостоились модера-
торы клуба «Эдельвейс» 
Аяжан СЕРИКОВА, Влади-
мир БОБРЯШОВ и Валерия 
АБСАЛИКОВА. О том, какие 
шаги были сделаны в рам-
ках проекта, в своей пре-
зентации проинформиро-
вала участник молодежных 
экспедиций, передвижных 
учебно-исследовательских 
палаточных лагерей с 2009 
года Гульхашима ОРАЗОВА. 
В ходе  торжественной ча-
сти мероприятия выступи-

ли также активисты клуба 
«Эдельвейс», руководитель 
клуба спортивного туризма 
Олжас ОРАЗАЛИН, тренер 
секции топографического 
штурма «Очевидное – неве-
роятное!» Аяжан СЕРИКО-
ВА. Кроме того, за активное 
участите в туристско-кра-
еведческой деятельности 
были награждены Мадина 
МАРАТ, Ербол САГЕНТАЕВ, 
Абай ЖУМАНАЗАРОВ, Оле-
ся МУТАЛАПОВА, Карина 
ШАЙХЕТДИНОВА и Сабри-
на СМАГУЛОВА. В процессе 
торжественной части меро-
приятия также состоялась 
демонстрация фильма «За-
гадки древнего Тургая», про-
звучали песни.

Но и на этом работа 
III регионального турист-
ко-краеведческий слета 
школьников и молодежи 
Аркалыка не была оконче-
на. Далее участников жда-
ли празднично накрытые 
столы, а также прошло за-
крытие слета с песнями, 
пожеланиями и свободным 
микрофоном. Ко всему в 
фойе здания был установ-
лен стенд, где каждый же-
лающий мог оставить свои 
пожелания и впечатления 
о слете. Под занавес меро-
приятия во дворе ДЮЦа со-
стоялась акция «Послание 
в будущее», где участники 
выстроились в форме серд-
ца и запущенный квадро-
коптер запечатлел их с 
высоты птичьего полета в 
фотоснимке на память. Это 
и было послание будущим 
участникам туристических 
экспедиций, говорившее о 
любви к делу, касающемуся 
неисчерпаемых познаний 
истории родного края. А это 
значит, что в каждой после-
дующей экспедиции есть 
огромное поле для новых 
открытий, а значит, каж-
дый турист-краевед может 
оставить в этом благом деле 
свой собственный след.

Виталий САЯПИН

Дополнительно – 
дополнительному 
образованию

Примерно к середине но-
ября Центр дополнительного 
образования акимата г. Ар-
калыка пополнится новым 
спортивным инвентарем, а 
также получит новое обору-
дование, включая мебель, 
предназначенные для круж-
ка «Юный техник». На эти 
цели по поручению акима г. 
Аркалыка Центру выделяет-
ся около 1,9 млн. тенге. Согла-
ситесь, прекрасный подарок 
для образовательного учреж-
дения, которое в нынешнем 
году отмечает свое пятнадца-
тилетие.

Как проинформировала 
директор Центра дополни-
тельного образования Зау-
реш ЛАТЫПОВА, свой юби-
лей организация планирует 
отметить в следующую пят-
ницу. Причем, данное меро-

приятие будет приурочено 
и к другим значимым юби-
лейным событиям, в числе 
которых 25-летие Независи-
мости РК, 60-летие Аркалыка 
и 80-летие Костанайской об-
ласти, а также первой спар-
такиаде учителей «Серпiн»... 
Более подробнее об этом 
«АХ» планирует рассказать 
в ближайших публикациях. 
Что же касается вышеупомя-
нутой приятной новости, то, 
она, как понятно, касается не 
только центра, но и всех его 
воспитанников. Поскольку 
все, на что сегодня расхо-
дуются бюджетные деньги, 
пойдет на укрепление здоро-
вья подрастающего поколе-
ния активно занимающегося 
физкультурой и спортом в 
кружках и клубах ЦДО.  
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Меры уголовно-право-
вого противодействия 
экстремистской и тер-
рористической дея-
тельности стали темой 
встреч представителей 
специальной информаци-
онно-пропагандистской 
группы с разновозрастной 
категорией аркалыкчан. 
Данное мероприятие про-
ходило в рамках реализа-
ции социального проекта: 
«Повышение информа-
ционной грамотности 
населения по вопросам 
деятельности современ-
ных религиозных течений 
и мониторинг их деятель-
ности».

Уместно будет напом-
нить, что данный проект в 
нашем городе реализуется 

Немало подводных камней 
в бурном потоке религиозных течений

уже третий год подряд, где 
модераторами совместно 
выступают отдел внутрен-
ней политики акимата г. 
Аркалыка и Ассоциация 
психологов Костанайской 
области. Отличитель-
ной чертой нынешних 
встреч стал и тот факт, 
что ряд из них проходи-
ли в рамках аналогично-
го проекта Управления по 
вопросам молодежной по-
литики Костанайской обла-
сти с участием молодежно-
го ресурсного центра отдела 
внутренней политики г. Ар-
калыка. По линии данной 
работы состоялось общение 
со студентами Аркалыкско-
го государственного педа-
гогического института им. 
И. Алтынсарина. При этом 
часть студентов местного 
вуза стали участниками 
фокус группы по изучению 
отношений молодежи к не-

традиционным религиям. К 
слову, подобные исследова-
ния Ассоциация практику-
ющих психологов проводит 

во всех высших учебных 
заведениях Костанайской 
области.
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Арқалық қалалық проба-
ция қызметі жуырда респу-
бликалық профилактика-
лық «Альтернативник» атты 
іс-шарасы өткізді. 

 Осы іс-шараны өткізу ба-
рысында пробация қызметі 
Арқалық қалалық ІІБ-ның 
ЖП қызметкерлерімен бірі-
гіп, қылмыстың алдын-алу, 
қылмысты болдырмау мақ-
сатында инспекция есебін-
де тұрған барлық шартты 
сынақ мерзіміне, бас бостан-
дығын шектеу жазасына сот-
талғандарды тұрғылықты 
мекен-жайлары бойынша 
тексеріп, олармен және 
оларға ықпал жасай алатын 
тұлғалармен профилактика-
лық бағыттағы әңгіме өткізді.

 Іс-шараны өткізу бары-
сында қоғамдық орындар-
да тәртіпті бұзып, ол үшін 
әкімшілік жазаға тартылған 

Жуырда Ы. Алтынсарин 
атындағы Арқалық мем-
лекеттік педагогикалық 
институтында Ы. Алтынса-
риннің 175 жылдығына ар-
налған «Ыбырай оқулары 
– 2016: Ы. Алтынсарин – Қа-
зақстандық зайырлы білім 
жүйесінің басты тұлғасы» 
республикалық ғылы-
ми-тәжірибелік конферен-
циясы өткізілді. 

Конференцияның сал-
танатты ашылуы Ы. Ал-
тынсарин ескерткішіне гүл 
шоқтарын қою рәсімінен 
басталды. Конференцияға 
шетелдік ғалым, Словакия 
елінің Трнава қаласындағы 
Кирилл және Мефодий уни-
верситетінің профессоры, 
PhD докторы Ян ДАНЕК қа-

Даланың дара ұстазы 
Ыбырай Алтынсариннің 
175 жылдық мерей тойына 
орай қазан айының 19-шы 
жұлдызында Математика 
және физика кафедрасы-
ның меңгерушісі Сания 
Жұмабаеваның ұйымда-
стыруымен «Жақсы ой мен 
жақсы сөз – жақсы істерге 
жетелейді» тақырыбын-
да аймақтық дөңгелек 
үстел болып өтті. Аталған 
іс-шара ұлт ұстазының 
зияткерлік рухани мұра-
ларымен танысу, Алтын-
сарин төсбелгісімен ма-
рапатталған ұстаздардың 
өнегелі өмірі мен қызмет 
жолынан тәлім-тәрбие алу, 
ұстаздар жолын студент-
терге үлгі ету мақсатында 
ұйымдастырылды.

Дөңгелек үстелге Жан-
келді және Аманкелді ау-
даны, сондай-ақ Арқалық 
қаласының оқу орындары 
мен қалалық әкімшілігі-
нен білім, ғылым жолын-
дағы еңбектері үшін Ал-
тынсарин төсбелгісімен 
марапатталған ұлағатты 
ұстаздар қатысты. Нақты-
рақ айтсақ: Амангелді 
ауданы, Амангелді орта 
мектебінің директоры Құ-
сайынова Т.Е., Амангелді 
ауданы, Ы.Алтынсарин 

Ыбырай Алтынсарин 
бабамыздың 175 жылдық 
мерей тойы қарсаңында 
қазан айының 20-шы жұл-
дызында Арқалық мемле-
кеттік педагогикалық ин-
ститутының ғылыми кеңес 
шешімімен білім беру мен 
тәрбие саласында қосқан 
ерен еңбектері үшін 
ұжымның профессор оқы-
тушылар құрамына АрқМ-
ПИ-дың құрметті профес-
соры және доценті атағы 
берілді. Сол кісілердің қа-
тарында Математика және 
физика кафедрасының аға 
оқытушысы, магистр Ма-
нат Қожахмет те бар. 

Оқытушы ретінде қы-
змет жолын бастаған жас 
маман Манат Сейдалықы-

Қазақ даласында алғаш 
болып, білім қоңырауын 
соққан ағартушы-педогог, 
балалар  әдебиетінің ата-
сы, этнограф, фольклор-
шы, қоғам қайраткері, тіл 
тазалығы үшін күрескен  
Ыбырай Алтынсариннің  
175 жылдық мерейтойы-
на арнап, «Арқалық қа-
ласының орталықтанды-
рылған кітапхана жүйесі» 
мемлекеттік мекемесінің 
абонемент бөлімі мен  оқу 
залы бөлімінің ұйымдасты-
руымен  «Ыбырай Алтын-
сарин мұрасы – таусылмас  
бұлақ » атты әдеби кеш ата-
лып өтті. 

Іс-шара шеңберінде, 
Қазақтың ғалым педо-
гог ағартушыларының ірі 
өкілдерінің бірі - Алтынса-
риннің өмірі мен шығар-
машылығы,  Торғай дала-
сында ашқан мектептері  
мен еңбек жолы туралы сөз 
қозғалды.

 Ыбырай Алтынсарин –
нағыз халықшыл жазушы, 
өмір шындығын озық идея 
тұрғысынан таныта біл-
ген кемеңгер суреткер, аса 
қажырлы қоғам қайраткері, 
заманның ең маңызды мәсе-
лелерін көтеріп, жыр төк-
кен азамат ақын, жаңашыл 
жазушы, сол жаңаның ты-

нымсыз жаршысы.  Өз бой-
ындағы қуатын халық мақ-
саты үшін аямай жұмсаған 
адал жанды азамат. 

Кеш барысында  Ыбырай 
Алтынсарин «Кел,  балалар, 
оқылық»  деп жар салудан 
тынбаған, сол арқылы қа-
зақ балаларының надандық 
қамытын киюіне жол бер-

меген бірден-бір тұлға екен-
дігі туралы айтылды.

Ыбырай  Алтынсарин 
– балалар әдебиетінің ата-
сы. Бүкіл өмірін қазақ ба-
лаларын оқытуға арнаған . 
Ыбырайдың әдеби туынды-
лары балалар дүниесіне өте 
жақын. Сол мақсатпен алғаш 
рет балаларға арнап, мектеп 
ашып, оқулық жазды. Арман 
еткен мектебі 1864 жылы, 
Торғай даласында  8 қаңтар-
да салтанатты түрде ашыл-
ды. Қазақ даласында оны  « 
Қара шаңырақ» , «Алғашқы 
қарлығаш» деп атады.

Кеш  соңына қарай 
оқушылар назарына «Шы-
рағын жаққан білімнің»  
кітап көрмесіне шолу жа-
салды. Кешімізге белсене ат 
салысқан оқушыларымы-
зға естелік ретінде сыйлық 
берілді. 

Гүлнұр МҰСАБАЕВА,
абонемент бөлімінің 

кітапханашысы. 

Ортамызда жүрген 
қарияларымыздың  елі, 
халқы, келешек ұрпағы 
үшін жасаған игі  істері 
ерекше. Қазіргі кезде 
біздің мемлекетімізіе  
қарттарға үлкен  мән  
беріп, көңіл  аударып, 
жан-жақты үкімет 
тарапынан қамқорлық 
жасалуда. Қазақстан-
ның  өсіп-өркендеуіне, 
еліміздің бейбітшілік  
тыныш  өмір  кешуіне  
өз үлестерін  қосқан 
осы  ардақты да аяулы  
қарттарымыздың  ерен 
еңбегінің  арқасы.

Саналы  ғұмырла-
рын  Отан деп, тынымсыз  
еңбектерімен  мемле-
кетіміздің  негізін салуға  
жол ашқан  алдыңғы буын  
аға-апаларымыздың  төл  
мерекесі. Олардың  өмір  
жолдары  бүгінгі   ұрпаққа  
табылмас  қазына.

Үлкендіктен  ешкім  
қашып   құтыла  алмаған. 
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Ұлы ағартушының құрметіне
тысты. 

Бұл шараға Ы. Алтынса-
рин атындағы Ұлттық білім 
академиясының жаңар-
тылған білім мазмұнын та-
рату орталығының дирек-
торы А.К. Мухамедханова, 
Орта білім институтының 
жаратылыстану-матема-
тикалық білім зертхана-
сының меңгерушісі Ш.М. 
Шуиншина, Қазақстан 
Республикасының жур-
налистер одағының мү-
шелері, Қазақстанның пе-
дагогикалық жоғары оқу 
орындарының және Қоста-
най облысының жоғары 
оқу орындарының ректор-
лары, Л.Н. Гумилев атын-
дағы Еуразия Ұлттық уни-
верситетінің, С.Сейфуллин 

атындағы Қазақ агротех-
никалық университетінің 
ғалымдары, Ы. Алтынсарин 
атындағы Рудный әлеу-
меттік-гуманитарлық кол-
леджінің басшылары, «Қо-
станай Дарыны» өңірлік 
ғылыми-практикалық орта-
лығының, Ы. Алтынсарин 
атындағы дарынды бала-
ларға арналған мектеп-ин-
тернатының директорлары 
және тағы басқа мәртебелі 
меймандар қатысты. 

Конференцияның пле-
нарлық мәжілісінде кең 
көлемде ғылыми және кәсі-
би тәжірибелердің алмасуы, 
Ұлы ағартушы Ы. Алтынса-
риннің қызметі мен білім 
беру жүйесіндегі рөлі тура-
лы ой талқыланды. 

Ы. Алтынсарин мұра-
жайының жаңартылған 
мазмұнымен, «Ағартушы-
ның ізімен» бейнекурстары-
ның тұсаукесері өткізілді. 

Жақсы ой мен 
жақсы сөз – жақсы 
істерге жетелейді

орта мектебінің директо-
ры Альмағамбетов Ғ.А., 
Жангелді ауданы, білім 
бөлімінің әдістемелік ка-
бинетінің әдіскері және 
кәсіподақ төрайымы Хам-
зина Ж.Б., Арқалық қала-
лық мәслихат хатшысы 
Тасмағанбет С.Н., Арқалық 
көпсалалы колледж дирек-
торының тәрбие жөніндегі 
орынбасары, Оташев Б.С., 
Алпамыс балабақшасы-
ның меңгерушісі Садықо-
ва Р.М., Ы.Алтынсарин 
атындағы гимназияның 
физика пәнінің мұғалімі 
Сарыбаева Р.Қ. атты кісілер 
қонақ болды. Ыбырай ба-
бамыздың тағылымы мол 
өмірінен нәр алып, жас 
ұрпақты тәрбиелеу ісін-
дегі тәжірибелері, әсерлі 
әңгімелерімен ой бөлісіп, 
студенттерге өздерінің ұс-
таздық жолдарын өнеге 
ете білді.

Ұлт ұстазы Ыбырайдың 
құрметіне Алтынсарин 
төсбелгісімен марапат-
талған ұлағатты ұстаздар-
дың басын қосып, жастарға 
берері мол дөңгелек үстел-
ді ұйымдастырған Мате-
матика және физика ка-
федрасының ұжымына 
шығармашылық табыс пен 
берекелі бірлік тілейміз.

Құрметті лауазымы құтты болсын
зы жиырма жылдан астам 
қара шаңырағымыздың 
білім саласында түрлі қы-
зметтер атқарды. Атап ай-
тар болсақ, бірнеше жыл 
оқу бөлімін басқарды, өз 
саласы бойынша ғылыми 
зерттеулермен айналыса 
жүріп, түрлі жетістіктерге 
жетті.

Еңбегі ескеріліп, 
АрқМПИ доценті атағына 
ие болған Манат Сейда-
лықызын шын жүректен 
құттықтай отырып, от-
басылық бақыт, зор ден-
саулық, ұзақ өмір және 
шығармашылық шабыт 
тілейміз.

Ғабит МҰХИТҰЛЫ, 
АрқМПИ оқытушысы, 

магистр 

Арқалық қалалық қылмыстық-атқару 
инспекция күнделігінен

азаматтарға жиналған іс-құ-
жаттар Арқалық қалалық 
сотына дайындалып, жол-
данды. Бас бостандығын 
шектеу жазасы берілген 
сотталғандар кешкілік 
мерзімде тексеріліп, жаза 
өтеу тәртібін бұзғандарға 
тәртіптік жаза түрі берілді.

 Осы іс-шарада проба-
ция қызметі бақылауынан 
бой тасалап, тіркеуге кел-
мей жүрген тұлғаларды 
анықтап, олармен қайтала-
ма қылмыс жасамау мақса-
тында тыңғылықты жұмы-
стар атқарылды. 

Арқалық қалалық проба-
ция қызметі өз жұмысын әрі 
қарай жалғастыруда.

М. КЕНЖЕҒҰЛОВА,
Арқалық қалалық про-

бация қызметі инспекто-
ры, әділет аға лейтенанты.

Ыбырай мұрасы –таусылмас бұлақ

Аман жүрсін әрқашан қариялар
АУЫЛ ТЫНЫСЫ

Бірақ   кәріліктің  өзіндік   
сәні-мәні  бар.Ұлықпан  
Хакім  мың  жасаған  дейді, 
ешкім  мың  жасамайды, 
тек өсіп-өнген, тәрбиелі  
ұрпағымен  мың  жасай-
ды. Иә, ұрпағының  өсіп, 
жетіліп, айналасына  үй-
іріп  отырған   көреген   қа-
рияда  не  арман  бар?

Дана  Абай «оныншы  
қарасөзінде»  былай деп 
жазды: «Біреулер  құдай-
дан  бала  тілейді. Ол  ба-
ланы  не қылады?  Өлсем  
орынымды  бассын  дейді. 
Артымнан құран оқысын  
дейді. Қартайған  шағымда 
асырасын дейді. Осыдан 
басқа қарияның  тілегі  бар 
ма?»

Қайыңды  ауылын-
да  әкімшілік, «Нұр Отан»  
бастауыш  партия  ұйымы  
бастамасымен, жергілікті  
халыққа қызмет  көрсету  
мекемелері  аурухана, кіта-
пхана, мәдениет  ұжымда-
рының  бірлесуімен  Қай-
ыңды, Алуа, Қызылжұлдыз 
ауыл  қарияларына ас 
беріліп, мерекелік  бағдар-

лама  өткізілді. Алпысқа  
жуық  қарияларымыз  жә-
не  мүмкіндігі  шектеулі  
жандарға  арналған  мере-
кеде  ауыл  әкімі Ж. Минзя-
тов құттықтау  сөз  сөйлеп, 
Қызылжұлдыз  ауылы-
ның  мәдени  ұйымдасты-
рушысы Д. Жамақов  өз 
өнерпаздары мен Қайың-
ды ауылы Мәдениет  үйі  
«Балдәурен» би  тобының  
жетекшісі  М.Нысанбаева  
өз  өнерпаздарымен  ән  
шырқап, би билеп  қарт-
тарымызға  тамаша  көңіл 
- күй  сыйлады. Қайыңды  
ауылы Мәдениет  үйінің  
мәдени  ұйымдастырушы-
сы  М. Қуанышқызы «Арқа-
лық  қаласының  60 жыл-
дығына  орай»  1956  жылы  
туған  биыл  60 жасқа  то-
лып  отырған  Қызылжұл-
дыз  ауылының  тұрғыны  
Т. Сүйіндікованы туған 
күнімен құттықтап, сый-
лық  табыс  етті.

Осы мерекені  өткізуде  
ауыл  жеке  шаруа  қожа-
лықтары  да  қалыс  қалған  
жоқ. «Шегей»  шаруа  қо-

жалығы  иесі  Аяп Сағи-
доллаұлы 210 мың  теңге, « 
Мұса-Г» шаруа  қожалығы 
иесі  Сүлекей  Алпысұлы 30 
мың  теңге, «Нива»  шаруа  
қожалығы иесі  С. Тимофе-
ев 25  мың  теңге,  Бүркіт  
шаруа  қожалығы  иесі  
Биғаш  Өмірзақов 5 мың  
теңге  көлемінде  деме-
ушілік  көрсетті. Ел  тірлігі  
үшін, атқарылар игі  баста-
малар  үшін  осындай  ел  
азаматтары  қолдау  көр-
сетіп  жатса  ауылымыз  
өсіп  көркейетіні   анық.

Қариялар  -  ел  қазы-
насы. Президентіміздің    
жыл  сайынғы  халыққа  
жолдауында  арнайы  қа-
ралып,оларға  қамқор-
лық  ел  экономикасының  
өсімімен  қатар өсіп  ке-
леді.Қарттарымыз  аман-
сау жүрсін!

Мерей 
ҚУАНЫШҚЫЗЫ,

Қайыңды  ауылы  
«Нұр  Отан»  

бастауыш  партия  
ұйымының  төрайымы.
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Кстати, в приобретении инвен-
таря все в буквальном смысле бы-
ло просчитано до мелочей. То есть, 
начиная от обычных нарукавников 
и наколенников для хоккеистов, 
футбольных, баскетбольных, во-
лейбольных мячей, теннисных и 
волейбольных сеток, лыжных кре-
плений, и т.д., и заканчивая спор-
тивными формами. Конкретно на 
цели ресурсного набора выделяется 
1 млн. тенге. Оставшиеся около 900 
тыс. тенге – это, уже как выше было 
сказано, средства, предназначен-
ные для кружка «Юный техник». 
Этот кружок, как и ряд некоторых 
других отделений, открылся в ЦДО 
в прошлом учебном году и будет по-
лезен детям, желающим не только 
на компьютере, но и своими руками 
научиться моделировать чудеса ро-
бототехники. На выделяемые день-
ги будет закуплено компьютерное 
оборудование, мебель, интерактив-
ная доска и др.

А ведь еще 15 лет тому назад, 
тогда еще не Центру, а Школе допол-
нительного образования ни о каких 
подобных подарках даже не грези-
лось. Что тут говорить, если на пер-
воначальном этапе это был всего, 
лишь смелый эксперимент. И экс-
перимент надо сказать удался. Бесе-
дуя с З. Латыповой, поймал себя на 
мысли, что именно здесь готовятся 
будущие чемпионы, которые в рам-
ках той же областной спартакиады 
«Тын – Целина» будут готовы выве-
сти команду Аркалыка в призовую 
тройку. Думаете, нереально на фоне 
не самых высоких общекомандных 
результатов «Целины» последних 
нескольких лет? В данном плане 
есть о чем поспорить, ведь успехи 
педагогов ЦДО очевидны. Их вос-
питанники – нынешнее подрастаю-
щее поколение спортсменов делает 
завидные успехи в большинстве 
видов спорта, которые на данный 
момент включены в программу об-
ластной школьной спартакиады. 
При этом важно будет отметить, что 
воспитанники спортклубов ЦДО по 
итогам прошлогоднего областного 
соревнования заняли второе место 
среди всех городов и районов Ко-
станайской области, уступив лишь 

Немало подводных...
В роли ведущих мероприя-

тий были руководитель отдела 
внутренней политики акимата г. 
Аркалыка Мансия АЙТМАГАМБЕ-
ТОВА и руководитель ресурсного 
центра Дархан КИКИМОВ. В каче-
стве ораторов во время встреч с 
аркалыкчанами выступили член 
областной информационно-про-
пагандистской группы главный 
имам Аркалыкской городской ме-
чети «Мухтасиб Әлмұхаммед» Бек-
турсын УАЛИЕВ, настоятель храма 
Архистратига Михаила, член об-
ластной ИПГ по профилактике ре-
лигиозного экстремизма Виталий 
КЛЕБА, член областной информа-
ционно-разъяснительной группы 
по профилактике религиозного 
экстремизма Куаныш АБИЛЬМА-
ЛИКОВ, руководитель Ассоциации 
психологов Костанайской обла-
сти Юлия КОЛЮЖНАЯ, а также по 
собственной инициативе группу 
составил бывший адепт одного из 
нетрадиционных религиозных те-
чений Александр МИХАЙЛОВ. 

Собственно, встречи и семи-
нары не ограничивались только 
лекциями. Имели место также 
показы тематических видеороли-
ков и раздача информационных 
буклетов, которые сообщают, по 
каким телефонам можно обратить-
ся, в случае если человек попал под 
влияние адептов нетрадиционных 
религиозных течений, в том числе 

Дополнительно...
2

Костанаю. Это ли не надежда на 
победы другого – более взрослого 
уровня?

Чего только стоят достижения, 
скажем, таких учителей, как пре-
подаватели ЦДО по тогыз кумалак 
Алпыса ИНИРБАЕВА и по шахма-
там Сергея ЛИНИКОВА. Признать-
ся, оба этих педагога «светиться» в 
прессе не любят. Однако успехи их 
учеников говорят сами за себя. Они 
воспитали немало победителей 
и призеров областного, республи-
канского и даже международного 
уровней. В последнем случае, если 
не в призовой тройке, то в десяточ-
ке, или в пятерочке лидеров всегда 
можно найти имя аркалыкского 
спортсмена. И это только один из 
примеров. А ведь многое можно 
было бы рассказать и об успехах 
других педагогов. Но, к сожалению, 
из-за дефицита газетных площа-
дей невозможно будет детально 
остановиться на каждом. Но в то 
же время в общих чертах, только 
по итогам 2015-2016 учебного года, 
победителями и призерами спор-
тивных, творческих, интеллекту-
альных, социально-правовых ме-
роприятий разных уровней стали 
десятки воспитанников ЦДО, уча-
ствовавшие в более 50 клубных и 
кружковых соревнованиях.

А ведь еще 15 лет тому назад 
тогда еще в ШДО было открыто 
всего 4 клуба. Это «Зерде», «Батыр», 
«Жануя» и «Былгары доп». Сегод-
ня спустя указанный промежуток 
времени в Центре имеется уже 26 
клубов и кружков по интересам 
военно-спортивной, интеллекту-
альной и социально-правовой на-
правленности, где дети и подрост-
ки в возрасте от 6 до 18 лет имеют 
возможность обучаться любимому 
делу на безвозмездной основе. И 
для этого, надо заметить, существу-
ют все необходимые условия. Не в 
последнюю очередь это касается, 
открывшихся в свое время благо-
даря помощи властей и спонсоров, 
мини-футбольных полей с искус-
ственным покрытием, хоккейного 
корта и других сооружений, предна-
значенных для развития подраста-
ющего поколения.

экстремистского и террористиче-
ского толка. В частности для детей 
и молодежи существует горячая 
круглосуточная линия с телефон-
ным номером: «150», на которую с 
любой точки Казахстана можно по-
звонить бесплатно со стационарно-
го телефона. Горячая линия: «110» 
предназначена для передачи экс-
тренных сообщений о планирова-
нии, подготовке, финансировании 
и организации актов терроризма, 
фактах вербовки, вооружения и об-
учения, радикально настроенных 
приверженцев нетрадиционных 
религиозных течений, пропаган-
ды и распространения идеологии 
терроризма и религиозного экстре-
мизма. Важно помнить и о Единой 
республиканской горячей линии: 
«114» по вопросам религии, кото-
рая также работает круглосуточно. 
По ней консультативную професси-
ональную помощь позвонившим, 
могут дать психологи, юристы, тео-
логи. Кроме того, абоненты сотовой 
связи «Билайн» могут бесплатно 
по данным вопросам позвонить на 
телефон: 8 777 0000 114. Всю инфор-
мацию об Исламе из достоверных 
источников можно узнать по Ин-
тернет-сайту www.e-islam.kz. Что 
же касается сообщений о противо-
правном Интернет-контенте, то на 
этот случай существует горячая Ин-
тернет-линия www.SafeKaznet.kz.

Виталий САЯПИН

Завтра свой очередной День 
рождения отметит наша кол-
лега Муслима Сисенбаевна БЕ-
ГАЛОВА. Но поводом для того, 
чтобы рассказать об этом заме-
чательном человеке является 
не только данное обстоятель-
ство. Ведь она, ко всему, автор 
2 электронных учебников из 
числа научных работ, порядка 
25 тематических статей, в том 
числе опубликованных за ру-
бежом, 4 учебно-методических 
пособий, а также была награж-
дена юбилейным знаком по 
случаю празднования 175-ле-
тия И. Алтынсарина.

Муслима Сисенбаевна роди-
лась в г. Кульсары Атырауской об-
ласти в семье нефтяника. Она рано 
потеряла своих родителей, поэто-
му все обязанности по хозяйству 
легли на ее хрупкие плечи. После 
окончания школы она поступила 
в Гурьевское культурно-просвети-
тельское училище на специаль-
ность «Народные инструменты», 
где освоила кобыз. Затем была уче-
ба в Чимкентском педагогическом 
институте культуры им. Аль-Фара-
би. Именно в этот период времени 
она встретила свою вторую поло-
вину Карсана Алиевича Бегалева, 
который был выходцем из Аман-
гельдинского района Тургайской 
области. Благодаря этому обсто-
ятельству Муслима Сисенбаевна 
оказалась в наших краях. Кстати, 
о ее супруге. Карсан Алиевич 3 го-
да проработал в сфере культуры, 
а позднее получил специальность 
связиста, по которой и работал до 
ухода из жизни. Он был хорошим 
отцом и семьянином, веселым, та-
лантливым и играл на многих му-
зыкальных инструментах, в том 
числе народных. 

В Аркалык, теперь уже обза-
ведясь  семьей, она переехала в 
1981 году, где они вместе с мужем 
воспитали троих детей. Свою тру-
довую деятельность М. Бегалова 
начала в 1985 году в педагогиче-
ском колледже преподавателем 
музыки дошкольного и школь-
ного отделения. Когда в 1989 году 

Судьба коллеги, чья жизнь 
и музыка переплетены одной нитью

в Аркалыкском педагогическом 
институте им. И. Алтынсарина от-
крылось музыкальное отделение, 
которое отвечало запросам мно-
гих желающих поступить именно 
на эту специальность, Муслима 
Бегалова продолжила свою учебу 
на этом отделении. Окончив в 1994 
году местный вуз, она продолжила 
свою трудовую деятельность в сте-
нах Альма-матер. На тот момент 
она уже зарекомендовала себя, 
как хороший и знающий специа-
лист в плане хорового дирижиро-
вания, вокала и как методист. В 
то же время она совмещала свою 
преподавательскую деятельность 
с должностью заместителя декана 
факультета.

Важно будет отметить, что в 
тот период работы в институте 
Муслима Сисенбаевна не только 

была преподавателем, но и орга-
низатором и руководителем кон-
цертных мероприятий, проходив-
ших на городском и областном 
уровнях. Такие группы, как «Сере-
нада», «Арка арулары», «Сезими» 
и другие вышли именно из-под ее 
крыла и сейчас продолжают свое 
уже самостоятельное творчество. 
Кроме того, с 2009 по 2011 годы она 
исполняла обязанности заведую-
щей кафедры «Музыки и ИЗО».

Рано потеряв мужа, Муслима 
Сисенбаевна одна воспитывала и 
поднимала троих детей: Куаны-
ша, Назым и Нурлана. Все они на 
сегодняшний день имеют высшее 
образование. По стопам родителей 
пошла лишь дочь Назым, которая 
нынче работает в Амангельдин-
ской музыкальной школе препода-
вателем по классу аккордеона. Но 
Назым, к слову, также очень хоро-
шо владеет и навыками фортепиа-
но, поэтому совмещает должность 
преподавателя по классу аккордео-
на с должностью концертмейстера. 

Остается добавить, что у Мус-
лимы Сисенбаевны 6 внуков. Вос-
питала она и немало учеников, 
среди которых ее ученицей явля-
ется Азалия Сантимирова, участ-
ница детского вокального кон-
курса «Әнші балапан». На данный 
момент А. Сантимирова обучается 
в музыкальной академии г. Аста-
ны по специальности «Академиче-
ский вокал».

Айгуль ШАЯХМЕТИОВА,
старший преподаватель 

кафедры музыки и ИЗО АркГПИ 
им. И. Алтынсарина.    

Министрлік қазіргі күнде 
тиісті мемлекеттік органдар-
мен бірлесіп салафизм мәсе-
лесін мұқият қарастыруда.

Осыған дейін Қазақстанда 
23 лаңкестік және экстремистік 
ұйымдарға, соның ішінде сала-
фиттік бағыттағы «Ат-Тәкфир 
Уәл-Хиджра» экстремистік ұй-
ымына тыйым салынғандығын 
атап өткім келеді.

Осы ретте салафизм ұйым 
емес екендігін атап өту қажет. 
Ол - діни ағым, көзқарастар жүй-
есі.

Еліміздің қолданыстағы 
заңдары қазірдің өзінде заңсыз 
уағыз жүргізу, жасырын діни 
жиындар мен радикалды діни 
әдебиеттерді таратудың жолын 
кесуге барлық мүмкіндіктерді 
береді.

Оларды орындауды қамтама-
сыз ету керек.

Салафизм тақырыбына 
келетін болсақ, мемлекеттік 
құрылысы шариғатқа негіз-
делген жекелеген елдерде са-
лафизмге жақын діни ағымдар 
дәстүр ретінде орнығуы мүмкін. 

Ал Қазақстанға келер бол-
сақ, отандық дінтанушылардың 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ДІН ІСТЕРІ ЖӘНЕ АЗАМАТТЫҚ ҚОҒАМ 
МИНИСТРЛІГІНІҢ САЛАФИЗМ ДІНИ АҒЫМЫНА ҚАТЫСТЫ ҰСТАНЫМЫ

пікірінше, салафизм Қазақстан 
үшін айтарлықтай қауіп тудыра-
тын әлеуетке ие.

Салафизм ұстанушыларының 
өз идеялары мен құндылықтарын 
біздің ұлттық мәдениетімізден, 
рухани дәстүрлеріміз бен құн-
дылықтарымыздан жоғары қоя-
ды.

Салафилердің барлығы ашық 
айтпаса да қатаң діни қағидаларға 
құрылған мемлекетті қоғамдық 
құрылыстың «идеалды  жүйесі» 
деп есептейді.

Біз қазіргі күнде ислам әлемін-
де, соның ішінде бірқатар араб 
елдерінің өзінде, салафизм идея-
лары беделді діни тұлғалар мен  
заманауи ислам ойшылдары тара-
пынан сынға ұшырап отырғанын 
көріп отырмыз.

Біз осыған байланысты сала-
физмді Қазақстан Республикасы 
үшін мүлдем жат әрі теріс діни 
ағым деп санаймыз.

Елімізге сырттан келген бұл 
діни ағым күн өткен сайын халық 
тарапынан тойтарысқа ұшырау-
да.

Жалпы, қазақстандық қоғам 
радикализмге жетелейтін бұл жат 
ағымға теріс көзқараста. 

Осы себепті бүгінгі күнде 
еліміздегі салафизм жақтаста-

рының саны азайып жатқан-
дығы байқалады және олар-
дың Қазақстанда ұйымдасқан 
құрылымдары жоқ.

Сондықтан алдағы уақытта 
салафизм идеологиясын наси-
хаттайтын ұйымдардың пайда 
болуына, әдебиеттерінің тара-
луына және интернет-сайттары-
ның жұмыстарына жол бермей-
тін боламыз. 

Қажет болған жағдайда, Қа-
зақстан мұсылмандары діни 
басқармасына діндар азамат-
тар тарапынан ел мешіттерінде 
бекітілген тәртіп ережелерін 
сақтауға көмектесетін боламыз. 

Біз қазақстандық дана халқы-
мыз елімізге жат салафизм 
ағымының таралуына заңмен 
тыйым салмай-ақ жол бермей-
ді және зайырлы қағидаттарды 
басшылыққа алатын заманауи 
Қазақстанды құруды таңдайды 
деп сенеміз.

Бұл таңдауды Қазақстанның 
әрбір азаматы қолдауы тиіс. Жұ-
мыла көтерген жүк жеңіл бола-
ды. 

Қазақстан 
Республикасы

Дін істері және азаматтық 
қоғам министрлігі
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Вот уже на протяжении ше-
сти лет ТОО «Ломбард Astana 
Gold» в рамках акции «Счастли-
вый билет» разыгрывает призы 
для своих клиентов по случаю 
тех или иных знаковых собы-
тий. Ну а нынешний год, как 
известно, особенный. В череде 
юбилейных празднеств в эти 
дни, недели, месяцы отдельное 
внимание отводится 60-летию 
Аркалыка. И «Ломбард Astana 
Gold» в данном плане решил 
не остаться в стороне. А чтобы 
нынешний розыгрыш призов 
заиграл по-новому, товари-
щество впервые в качестве 
супер приза решило выставить 
автомобиль.

Новенькая «семерка» цвета 
серебристый металлик из семей-
ства «ВАЗов», с самого утра втор-
ника купалась в лучах золотисто-
го солнца. Чуть позже автомобиль 
нарядили в алые банты, прикре-
пили фирменные логотипы с 
надписью «Ломбард Astana Gold» 
и оставили возле главного офиса 
дожидаться своего владельца. Од-
нако долго ждать не пришлось. 
Уже во второй половине дня заи-
грали зазывающие фанфары и на 
площади возле главного офиса 
«Ломбард Astana Gold», что распо-
ложен по проспекту Козыбаева, 
собрались клиенты ломбарда и 
если можно так назвать – болель-
щики. Каждый надеялся, что клю-
чи от серебристой «семерки» к ве-
черу будут именно в его руках. Но, 
все, как понятно, решил случай. 
Забегая вперед, отметим, что пер-
вый билет при розыгрыше авто не 
сыграл. Потенциальный «счаст-
ливчик» просто не пришел на 
розыгрыш. Поэтому оставшийся 
не удел «Счастливый билет» был 
отправлен в счетную комиссию 
«почивать» на безуспешных лав-
рах таких же билетов, чьи хозяева 
не приняли участие в розыгрыше. 
Зато второй билет выстрелил, что 
называется в яблочко. Приз под 
номером «46» достался медицин-
скому работнику Аркалыкской 
региональной больницы Нурсулу 
ИБРАЕВОЙ. Перед тем, как полу-
чить ключи от семерки, молодая 
женщина успела выиграть лот 
под номером «21» – вареньицу. 
К слову, Н. Ибраева завсегдатай 
розыгрышей акции «Счастливый 
билет», которую проводит «Лом-
бард Astana Gold» и ни разу, по ее 
словам, она не уходила с пустыми 
руками. Так, что его величество 
случай, судя по всему, вел ее все 
эти шесть лет к заветному призу 
– автомобилю. Стоит отметить, 
что к участию в розыгрыше авто-
мобиля были допущены лишь те 
клиенты, которые сотрудничали с 
ломбардом со дня его открытия на 
протяжении всех шести лет. Тако-
вых оказалось около 40 человек. 

Кстати, как понятно из выше 
сказанного, несыгранных счаст-
ливых билетов было несколько. А 
потому и удача время от времени 
улыбалась именно тем, кто при-
шел на розыгрыш призов. В их 
числе Ляйля ЕРТАСОВА и Жума-
гуль БАЛГАЗЫ. Им достались не 
менее желаемые призы, а именно 
стиральная машина полуавтомат 
и телевизор. В числе остальных 
лотов были разыграны электри-
ческие чайники, электрические 
плиты, вареньица, кувшины, утю-
ги, вазы, сотовые телефоны и т.д. 
Для того, чтобы розыгрыш призов 
был более прозрачен, все сверну-
тые «Счастливые билеты» поме-
стили в стеклянный ящик и право 

«ASTANA GOLD» – ВМЕСТЕ ШЕСТЬ ЛЕТ

Супер приз… автомобиль!!!
вытащить разыгрываемый билет 
предоставляли детям, находив-
шимся в зрительской аудитории. 
На этом и было построено все ме-
роприятие, время от времени, че-
редующееся с музыкальными кон-
цертными номерами. Но все это, 
как понятно, только подогревало 
интригу в плане того, кому доста-
нутся основные призы и в первую 
очередь автомобиль.

Поэтому накал в день нынеш-
ней акции «Счастливый билет» 
был не лишен страстей. Об этом 
можно было судить и по дружно-
му переживанию, когда ведущие 
умышленно тянули время, перед 
тем, как огласить имя очередного 
счастливчика – будущего владель-
ца того или иного приза. При этом 
акция продолжалась примерно в 
течение двух часов. И все это вре-
мя победителям выносились де-
сятки предметов бытовой утвари.

Кстати о проведении акции 
«Счастливый билет», в том числе 
и о розыгрыше автомобиля устро-
ители мероприятия объявили, что 
называется, загодя. Об этом публи-
ковалось и в газете «Аркалык хаба-
ры» за №22 (615) от 27 мая. Уже тог-
да сообщалось, что ценные призы 
будут разыгрываться 25 октября, 
а все, что необходимо для участия 
в розыгрыше – это быть клиентом 
«Ломбард Astana Gold». Поэтому, 
сообщают организаторы меропри-
ятия для тех, кто еще не обзавелся 
главным призом отнюдь не все по-
теряно. Ведь призы товарищество 
разыгрывает ежегодно в осеннее 
время, а бывает, что и приурочи-
вает розыгрыши к таким празд-
никам, как Новый год и Наурыз 
мейрамы. А значит, любое из этих 
событий может стать поводом для 
проведения розыгрыша ценных 
призов по линии акции «счастли-
вый билет». Ведь здесь, по-прежне-
му, в залог принимаются не только 
золотые изделия, но и электронная 
бытовая техника. 

Для тех, кто решил пополнить 
ряды клиентов «Ломбард Astana 
Gold» сообщаем, что сумма оцен-
ки в тенге золотых изделий здесь 
составляет 9500 тенге за грамм, 
золото-лом «Крупный ремонт» – 8 
тыс. тенге за то же количество, зо-
лото-лом, но ниже 583 пробы – 7,5 
тыс. тенге, золотые коронки, мо-
неты, ордена, медали, но ниже 750 
пробы – 4,5 тыс. тенге, обручаль-
ные кольца, независимо от веса 
и состояния колец и т.д. – 5 тыс. 
тенге. 

Кстати, отрадно будет отме-
тить, что число клиентов «Лом-
бард Astana Gold» с каждым годом 
только расширяется. К примеру, 
на данный момент их число со-
ставляет несколько тысяч. И это не 
предел, ведь «Ломбард Astana Gold» 
расширяет границы, входя и в дру-
гие регионы, районы не только 
нашей, но и соседних областей. В 
частности, это касается Амангель-
динского и Жангельдинского рай-
онов Костанайской области. 

Более того, уже с первых дней 
своего существования «Ломбард 
Astana Gold» первым из ломбар-
дов открыл в Аркалыке торги на 
невыкупленные ювелирные из-
делия. Причем торги проходили 
по достаточно низким стартовым 
ценам. Но и это еще не все. В тор-
гах участвовали даже золотые 
изделия очень редкой советской 
583 пробы, которые, как правило, 
не часто нынче встретишь в юве-
лирных магазинах. А золото 583 
пробы, надо заметить, до сих пор 
имеется в «Ломбард Astana Gold» в 
широком ассортименте, хорошего 
качества и по доступным ценам.

Виталий САЯПИН                   
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Медицинская сестра 
высшей категории Галия 
ЕРЖАНОВА в профессии 
порядка трех с полови-
ной десятков лет. Из них 
десять последних лет, она 
посвятила работе в дет-
ском ясли-саду «Раушан».

Иными словами в этом 
детском дошкольном уч-
реждении она работает со 
дня основания. До этого 
богатый опыт в медицине 
она почерпнула, будучи 
акушеркой в противотубер-
кулезном диспансере, опе-
рационной медицинской се-
строй станции переливания 
крови, диетической медсе-
строй в детской больнице и 
прививочной медсестрой в 
СВА №4. Все полученные за 
предыдущие четверть века 
навыки, безусловно, приго-
дились ей в должности мед-
сестры детского сада. Ведь, 
что не говори, а ответствен-
ность на ее плечах лежит 
огромная. Ведь под ее еже-
дневным осмотром находят-
ся сотни детей и к каждому 
необходимо проявить вни-
мание.

Достаточно сказать, что 
ее рабочий день начинается 
с приема детей, где она ведет 
утренний контроль над их 
состоянием. То есть мерит 
малышам температуру, про-
веряет кожные покровы, по-
сле выходных интересуется, 
чем питались дети, будучи в 
домашних условиях. Под ее 

Управление государ-
ственных доходов по го-
роду Аркалыку сообщает,  
что Комитет государствен-
ных доходов в этом году 
предоставляет возмож-
ность нашим гражданам 
принять личное участие в 
общественном  контроле 
по соблюдению налогово-
го законодательства, при 
этом выигрывать ценные 
призы.

Так 1 октября этого го-
да при поддержке Нацио-
нальной палаты предпри-
нимательства «Атамекен» 
Комитет запустил акцию 
«Требуй чек – выиграй 
приз!».

Целью акции является 
воспитание правовой куль-
туры граждан в вопросах 
защиты  собственных ин-
тересов как потребителей 
товаров, работ и услуг.

Акция будет осущест-
вляться в электронном 
формате через мобильное 
приложение по борьбе с те-

Ардақты, аяулы әкеміз Аментайұлы 
Аманжолдың дүниеден өткеніне 
27 қазан күні 5 жыл толады.

Не істейміз, өмірге бағынамыз,
Еске алып өзіңді қамығамыз.
Сол бір асыл бейнеңді, жан әкеміз,
Аңсаймыз да, бәріміз сағынамыз.
Алланың нұры жаусын қабіріңе,
Тек иман серік болсын о дүниеде.
Сені ойлап жүреміз біз әрқашанда,
Орның бөлек біз үшін бұл өмірде.

Жаның жәннат нұрына бөленсін! Алла орныңды жұмақ 
бағынан нәсіп етіп, рухыңды иман нұрына бөлесін.

        

Анализ показал, что мо-
шенничество совершается 
большим количеством спо-
собов и приемов, целью ко-
торых является в основном 
хищение денежных средств.

Одним из видов мошен-
ничества является присво-
ение чужих денег путем 
получения в долг или за-
ключением договорных обя-
зательств без цели их испол-
нения.

Такой способ мошен-
ничества выражается в ис-
кажении фактов, которые 
должны произойти в буду-
щем, тем самым мошенник 
создает у потерпевшего лож-
ное представление о своих 
подлинных намерениях. 
При этом сам обман может 
выражаться как в словесной 
форме, так и в различных об-
манных действиях.

Так, на территории го-
рода Аркалыка за истекший 

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ 
ПРИ НЕИЗБЕЖНО-
СТИ СТОЛКНОВЕНИЯ

Сохраняйте самооблада-
ние – это позволит управ-
лять машиной до последней 
возможности. До предела 
напрягите все мышцы, не 
расслабляйтесь до полной 
остановки. Сделайте все, 
чтобы уйти от встречного 
удара: кювет, забор, кустар-
ник, даже дерево лучше 
идущего на вас автомоби-
ля. Помните о том, что при 
столкновении с неподвиж-
ным предметом удар ле-
вым или правым крылом 
хуже, чем всем бампером. 
При неизбежности удара 
защитите голову. Если ав-
томашина идет на малой 
скорости, вдавитесь в сиде-
нье спиной, и, напрягая все 
мышцы, упритесь руками в 
рулевое колесо. Если же ско-
рость превышает 60 км/ч и 
Вы не пристегнуты ремнем 
безопасности, прижмитесь 
грудью к рулевой колонке.

Если вы едете на пе-
реднем месте пассажира, 
закройте голову руками и 
завалитесь на бок, распро-
стершись на сидении. Сидя 
на заднем сидении, поста-
райтесь упасть на пол. Если 
рядом с вами ребенок – на-
кройте его собой.

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ 
ПОСЛЕ АВАРИИ

Осыдан 1 жыл бұрын қазанның 28-де үйдің еркесі, 
артымнан ерген жалғыз інім 

Жиенбаев Абай Кенжебекұлынан 
айырылып қалдық. Осынша уақыт өтсе де, біз сені 

ұмытқан жоқпыз, сағынамыз, іздейміз. Бірақ, амал жоқ, 
тағдырдың салғанына көнеміз. Жаның жәнатта болсын, 
інім.

В ответе за каждого ребенка! 

надзором также санитарное 
состояние садика, режим 
дезинфекции, составление 
меню для столовой детсада, 
проверка на годность про-
дуктов питания, поступа-
ющих на кухню и, конечно 
же, проведение закалива-
ющих и оздоровительных 
процедур (на снимке). 

Безусловно, не обходит-
ся и без работы с родителя-
ми. Особенно это касается 
консультаций об особенно-
стях осенне-зимнего перио-
да, когда речь идет не толь-
ко о том, какую одежду 
детям необходимо носить 
в эти времена года, но и о 
профилактике простудных 
заболеваний. В частности 
одной из таких является фи-
тоцидотерапия. Это когда в 
рамках профилактики про-
студных заболеваний дети 
носят на шее «амулет» в ви-
де бочонка от киндер-сюр-

приза, внутри которого по-
ложен зубчик чеснока. 

Есть и еще один важный 
момент, касающийся ча-
стых советов родителей.

– К сожалению, – подчер-
кивает Галия Ержанова, – не 
только некоторые родители 
детсада, но и в целом повсе-
местно пренебрегают сове-
том отучать детей от потре-
бления чипсов, кириешек 
и газированных напитков. 
Что это вредно понимают 
все, но… Как результат, у ре-
бенка ослабевает иммуни-
тет, появляется ожирение, 
что в свою очередь негатив-
но отражается на их здоро-
вье. В идеале, заключила 
она, в рационе питания де-
тей всегда должна присут-
ствовать витаминная про-
дукция, акцент на которую 
в частности делается в дет-
ском саду «Раушан».

«АХ»

Мошенничество - 
способов много, а цель одна!

период 2016 года зарегистри-
ровано 24 факта совершения 
мошенничества, из которых 
6 уголовных дел направлено 
в городской суд.

Следует также отметить 
возможность совершения 
мошенниками неправомер-
ных действий  под пред-
логом трудоустройства. 
Зачастую мошенники пред-
лагают устроить на работу 
за предоставление опреде-
ленного вознаграждения.

Кроме того, распростра-
ненными видами являются 
интернет мошенничества. 

К примеру, в текущем 
году органом уголовного 
преследования зарегистри-
рован факт мошенничества 
путем продажи товара в ин-
тернете. Получив перечис-
ленные за товар денежные 
средства, мошенники не по-
ставили обещанный товар. 
Таким образом, доверчивый 

житель нашего города Т. ли-
шился значительной суммы 
денежных средств.

Это лишь несколько спо-
собов и схем мошенничеств, 
с помощью которых «джент-
льмены удачи» пытаются 
заработать на доверчивых 
гражданах.

В связи с чем, прокура-
тура города Аркалыка пред-
упреждает всех граждан не 
попадаться в такие «ловуш-
ки». 

Чтобы не стать очеред-
ной жертвой мошенника, 
каждый из нас должен быть 
бдительным и во всех случа-
ях, когда есть подозрение о 
совершенном факте мошен-
ничества, звонить на теле-
фон «102». 

Сауле КАЛИЕВА,
прокурор городской 

прокуратуры 
юрист 3 класса

ЕСКЕ АЛУ

ЕСКЕ АЛУ

  Еске алушылар: жұбайың – Жұмакүл, балаларың мен немерелерің.

Комитет государственных доходов
опять разыгрывает автомобиль!

невой экономикой «Wipon» 
при финансовой поддержке 
Национальной палаты  пред-
принимательства «Атаме-
кен».

Приложение «Wipon»яв-
ляется чисто казахстанским 
продуктом и разработано 
отечественным программи-
стами. Его можно бесплатно 
скачать через «Play Market» и 
использовать на всех видах 
смартфонов и других гадже-
тах.

Участвовать в акции мо-
гут граждане Республики 
Казахстан, подтвердившие 
приобритение товара, ра-
боты или услуги путем про-
стого представления снимка 
фискального чека. В случае 
не выдачи фискального чека, 
граждане также могут пожа-
ловаться на эти нарушения.

Акция проводиться с 1 
октября по 15 декабря этого 
года. В этот период во всех 
областях и городах Астана 
и Алматы каждый месяц бу-
дут проводиться розыгрыши 

призов и их вручение. Гранд 
финал пройдет в конце те-
кущего года в Комитете го-
сударственных доходов, где 
будут разыграны ценные 
призы, в том числе главный 
приз – автомобиль.

Призы предоставляют-
ся  бизнес – сообществом. 
Победители в розыгрышах 
будут определяться по мето-
ду случайного выбора чека. 
Таким образом, чем боль-
ше отправлено  чеков тем 
больше у участника шансов 
выиграть приз. Не будут 
участвовать в розыгрыше 
фискальные чеки, которые 
направлены повторно. 

По всем  вопросам може-
те обратиться в Управление 
государственных доходов 
по г.Аркалыку (здание аки-
мата) 4-этаж 401-каб или же 
по телефону 7-24-96.

      
Управление 

государственных 
догодов 

по г.Аркалыку

Как вести себя при ДТП?
Определитесь, в каком 

месте автомобиля и в каком 
положении и состоянии 
вы находитесь, не горит ли 
автомобиль, не подтекает 
ли бензин (особенно при 
опрокидывании). Если две-
ри заклинены, покиньте 
салон автомобиля через ок-
на, открыв их или разбив 
тяжелыми подручными 
предметами. Выбравшись 
из машины, отойдите от нее 
как можно дальше – возмо-
жен взрыв.

КАК ОБЕСПЕЧИТЬ 
ЛИЧНУЮ БЕЗОПАС-
НОСТЬ ПРИ ДВИЖЕ-
НИИ В ОБЩЕСТВЕН-
НОМ ТРАНСПОРТЕ

Находясь в обществен-
ном транспорте, при отсут-
ствии свободных сидячих 
мест постарайтесь встать 
в центре салона, держась 
за поручень для большей 
устойчивости. Обратите 
внимание на расположе-
ние аварийных и запасных 
выходов. Электрическое 
питание трамваев и трол-
лейбусов создает дополни-
тельную угрозу поражения 
человека электричеством 
(особенно в дождливую 
погоду), поэтому наиболее 
безопасными являются 
сидячие места. Если обна-
ружилось, что салон нахо-

дится под напряжением 
– покиньте его. При аварии 
у выходов возможна пани-
ка и давка. В этом случае 
воспользуйтесь аварийным 
выходом, выдернув специ-
альный шнур и выдавив 
стекло.

В случае пожара в са-
лоне сообщите об этом во-
дителю, откройте двери 
(с помощью аварийного 
открывания), аварийные 
выходы или разбейте окно. 
При наличии в салоне огне-
тушителя, примите меры к 
ликвидации очага пожара. 
Защитите органы дыхания 
от дыма платком, шарфом 
или другими элементами 
одежды. 

Не паникуйте! Если есть 
возможность сообщить о 
случившемся, звоните всем, 
в первую очередь в службу 
спасения.

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ!
НОМЕРА ТЕЛЕФОНОВ 

ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ СПА-
СЕНИЯ:

Служба спасения – 112 
(с городского, любого мо-
бильного телефона)

Про т и в о п ожарн а я 
служба - 101

Полиция – 102
Скорая помощь – 103

Нурлан ГАЗЕЗОВ, 
инспектор по охране 

общественного порядка
и обеспечения дорож-

ной безопасности 
МПС УВД г. Аркалыка, 

капитан полиции. 

Еске алушы: ағасы Адай, ұлы Мирас, әке-шешесі 
Кенжебек – Дамежан, туған-туыс бауырлары. 
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НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ

Продам

АВТОРЫНОКАВТОРЫНОК

РАЗНОЕРАЗНОЕ
ТРЕБУЕТСЯТРЕБУЕТСЯ

1-комнатную квартиру улучшен-
ной планировки, 5 этаж.
7-03-96, 8 701 250 42 81.

(4-3)

3-комнатную квартиру улучшен-
ной планировки по ул. Козыбае-
ва,5.  4,8 млн. тенге. 8 701 319 42 
32.

(10-7) 

3-комнатную квартиру, 1 этаж (74 
кв.м.). Пластиковые окна, джа-
кузи, встроенный шкаф, лоджия, 
паркетный пол, гараж, огород 10 
соток, тихий район.
8 775 296 36 49, 8 777 054 00 58.

(4-3)
3-комнатную квартиру.
8 775 196 40 14.

(12-3) 

4-комнатную квартиру улучшен-
ной  планировки с  мебелью (в 
бывшем обкомовском доме, 2 
этаж, в хорошем состоянии, 105 
кв.м).
8 701 310 13 59, 8 701 436 93 00. 

(8-5)

Дом людям преклонного возра-
ста для проживания и ухода за 
домом. Или продам. Дорого.
8 777 231 60 35.

(4-2)

Дом (шпальный), центральная ка-
нализация.
7-79-37, 8 775 968 49 49, 
8 701 455 72 60.

(2-2)

Дом в п. Новый по ул. Павлова, 
65. 2,3 млн. тенге. 8 701 319 42 
32.                              
                                                                  (10-6)

Перфоратор, угловую шлиф-
машинку (болгарка), все пр-во 
«Bosch» (Германия). 7-91-95, 8 775 
199 53 50,
8 777 304 07 67.              
        (8-7)

Принимаю заявки на продукцию 
«Сибирское здоровье».
7-76-94, 
8 701 704 32 75.

(4-4)

Германские, Бельгийские 

ÍÀÒßÆÍÛÅ 
ÏÎÒÎËÊÈ

Большой 
ассортимент цветов.
Быстро. Качественно. 

Надолго.
Установка люстры, 
софитов, гардин.
8 701 109 46 44, 

8 (71430) 7-51-85.
(4-3)

Коттедж  (пр. Абая, кирпичный 
170/80 кв.м, 4 комнаты, кухня – 
20 к.м, центральный водопровод 
и канализация, 2 санузла, вода 
горячая и холодная, баня, сад, 
гараж, летняя кухня. Отопление 
– котел «Buderus»  длительного 
горения. Продолжительность го-
рения одной загрузки – до 12 ч. 
Двор - асфальт. Рядом два мага-
зина, колледж, остановка – 15 м. 
Телефон, интернет. 8 702 131 44 
50.

(4-4)
Дом в поселке Дачный (Камыши) 
87025428654   (4-1)

УСЛУГАУСЛУГА

ТОО «Iскер – Аркалык» требуют-
ся газосварщик, сантехник, плот-
ник.
7-24-06, 7-08-68.

(5-2)

Грузоперевозки 
(ГАЗель)
8 747 769 64 22.

(4-2)

а/м «КамАЗ-53212 (бортовой).
8 702 856 12 32, 8 777 509 14 62.

(4-2)

СТО – продажа, 
обмен, варианты.
8 702 524 59 13.

(2-2) 

Министерство обороны РК в целях освоения техники зарубеж-
ных стран, подготовки специалистов ежегодно проводится набор 
новобранцев в военные учебные заведения. С января месяца Отдел 
по делам обороны города проводит набор абитуриентов.

Военные учебные заведения являются юридическими лицами, 
организованы с целью организационно-правового воспитания, вы-
полнения воспитательных функций на бесплатной основе. Целью 
военных учебных заведений является: воспитание мужественных 
граждан, защитников Республики Казахстан, любящих свою Роди-
ну, уважающих государственные символы. 

Военные учебные заведения расположены в следующих городах 
нашей республики. 

1. Кадетский корпус им. Ш.Уалиханова, МО РК г.Щучинск
2. Военный институт Сухопутных войск МО РК г.Алматы
3. Военный институт Сил воздушной обороны МО РК г.Актобе 
4. Военно-инженерный институт радиоэлектроники и связи МО 

РК г.Алматы
Профессиональный отбор кандидатов в институте осуществля-

ется путем всесторонней оценки личности каждого кандидата по 
следующим параметрам:

• состояние здоровья;
• военно-профессиональная направленность (уточнение сте-

пени желания посвятить себя воинской службе, военно-профессио-
нальной ориентированности). «Кандидат должен обладать желани-
ем учиться в военном учебном заведении, зная режим, распорядок 
и трудности воинской службы»;

• физическая подготовка: Сдача физической подготовки про-
исходит: 1) бег на 3000 м. (выносливость), 2) подтягивание на пере-
кладине (сила), 3) бег на 100 м. (быстрота).«Всестороннее формиро-
вание у будущих офицеров, развития физических сил». 

• психологическое обследование (изучение индивидуально-
психологических качеств). «Скоротечный и динамичный характер 
современного боя, возможность применения оружия массового по-
ражения, требуют от офицера способности выдержать высокие ин-
теллектуальные, морально-психологические и физические нагруз-
ки»; 

 Общеобразовательный отбор проводится путем проведения 
комплексного тестового экзамена по математике, истории Казах-
стана, русскому языку, казахскому языку, предмету по выбору для 
поступающих в военно-учебные заведения должна быть физика, ге-
ография, всемирная история, химия, биология. 

Кандидаты, прибывшие для поступления в институт обеспечи-
ваются общежитием и бесплатным трехразовым питанием.

 Во время обучения курсанты обеспечиваются общежитием, 
трехразовым питанием, денежным довольствием, обмундировани-
ем, необходимыми учебниками. Ежегодно предоставляется очеред-
ной отпуск летом продолжительностью 30 суток и зимний канику-
лярный отпуск продолжительностью 3 недели.

 Выпускникам военного института присваивается офицерское 
звание «лейтенант» и выдается диплом о высшем военно-специаль-
ном образовании по специальности соответствующего профиля. По-
ступление и обучение бесплатно.

 В целом в стране военным уделяется особое внимание. Год от 
года увеличивается их заработная плата. Министерство обороны 
также уделяет большое внимание проблемам военных и создает все 
необходимые условия. 

 Перед каждым выпускником школы стоит большая задача – вы-
бор специальности. А выбрать специальность значит найти в жиз-
ни свое место. В этот период родители и учителя должны оказать 
содействие в выборе профессии и дать нужный совет. Поэтому ро-
дители посоветовавшись со своими детьми, желающими учиться в 
военных учебных заведениях могут получить полную информацию 
в Отделе по делам обороны города.

Если мы хотим светлого будущего нашей страны, воспитать по-
коление патриотов, мы должны прививать военные навыки. 

Отдел по делам обороны города Аркалыка

Служба Родине – 
почетная обязанность

Òèïîãðàôèÿ 
«ÅðÀé»
ИЗГОТОВИТ:

различные бланки для к/х и ор-
ганизаций, журналы в мягком и 
твердом переплетах (товаро-
транспортные накладные на 
зерно, путевые листы грузовых 
авто и т.д.), а также предлагаем 
услуги полиграфии и наружной 
рекламы.
Наш адрес:  ул. Ш. Жанибе-

ка,75
 (напротив стадиона «Жигер»).

8 701 150 59 90.
(4-4)


