
СОСТОЯЛСЯ СЪЕЗД 
ПАРТИИ "НУР ОТАН"

29 января в Астане во Дворце независимости прошел 
внеочередной XVII съезд партии «Нур Отан» под предсе-
дательством Президента Казахстана, председателя партии 
Нурсултана Назарбаева.

Глава государства выступил с основным докладом, по-
ставив перед партией ряд конкретных задач в контексте 
предвыборной программы партии. 

В работе съезда приняли участие свыше двух тысяч человек. Среди них делегаты, из-
бранные на прошедших во всех регионах республики конференциях, руководители орга-
нов государственного управления, национальных холдингов, деятели науки, образования, 
культуры и спорта, представители общественности, дипломатического корпуса, неправи-
тельственных и молодежных организаций, СМИ и первичных партийных организаций.

На съезде была одобрена предвыборная программа партии, утвержден партийный 
список кандидатов на предстоящие 20 марта текущего года выборы в Мажилис Парла-
мента РК. Наряду с этим съездом были внесены изменения в состав Политсовета партии.

Отметим, что новая Предвыборная программа партии называется «Казахстан-2021: 
Единство. Стабильность. Созидание». Она разработана с учетом основных направлений 
Плана нации «100 конкретных шагов» в рамках участия пяти институциональных реформ.

В числе делегатов съезда была первый заместитель председателя районного фили-
ала партии "Нур Отан" Камиля Мугалова, которую мы попросили поделится впечатле-
ниями:

Мне в очередной раз посчастливилось быть делегатом съезда партии «Нұр 
Отан». Словами чувства ожидания встречи с Главой государства не передать. 
Более 2000 делегатов и приглашенных на XVII съезд партии надеюсь испыты-
вали такое же волнение. На съезде были подведены итоги деятельности более 
900 000 членов партии «Нұр Отан», успешная реализация предвыборной плат-
формы партии «Казахстан. Цели 2017. Национальный план действий».

Выступление Президента страны Н. А. Назарбаева на внеочередном съезде 
партии никого не оставило равнодушным, неоднократно прерывалось апло-
дисментами присутствующих. Глава государства озвучил главные направле-
ния работы, которые требуют ускоренной реализации в предстоящий пери-
од, вопреки всем вызовам времени, несмотря на мировой кризис, охвативший 
большинство стран мира. Руководитель партии отметил, что ключом к даль-
нейшему устойчивому развитию, стабильности и улучшению качества жизни 
граждан должно стать эффективное воплощение Пяти институциональных 
реформ, которые были определены Президентом в Плане нации «100 конкрет-
ных шагов». Для этого особо была подчеркнута необходимость слаженной ра-
боты государственных органов на всех уровнях – от Правительства до аула, 
всех партийных структур. На ближайшие 5 лет партия «Нұр Отан» будет 
работать, реализовывая новую Предвыборную программу «Казахстан – 2021: 
Единство. Стабильность. Созидание».

В эти дни я проводила праймериз, встретилась с большим количеством чле-
нов партии. Основная цель этих встреч, естественно, разъяснение основных 
положений Предвыборной программы нашей партии. В самом наименовании 
определены ключевые направления – это единство, стабильность, созидание. 
Где бы и когда бы не выступал Президент всегда говорит о важности и не-
обходимости сохранения единства. Это, на фоне происходящих конфликтных 
ситуаций в мире, особенно актуально. Сохраняя единство, нам казахстанцам, 
необходимо укреплять стабильность, имея 2 важных фактора, своим добросо-
вестным трудом, осознанным гражданским чувством долга перед обществом 
необходимо приумножать наши достижения, чтобы сделать наш Казахстан 
процветающим.
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ЗАСЕДАНИЕ ШТАБА
На днях под председательством заместителя акима района Л. Ш. Сейдахметовой 

было проведено заседание штаба Жаксынского района по координации деятельности 
государственных органов, направленной на противодействие наркомании и наркобиз-
несу.

Была заслушана информация заместителя начальника Жаксынского РОВД С. Б. 
Бектурсинова и врача-нарколога Жаксынской ЦРБ М. М. Бедаша об оценке развития 
наркоситуации в Жаксынском районе, согласно Отраслевой программы по борьбе с нар-
команией и наркобизнесом на 2012-2016 годы.

Членами штаба был утвержден план мероприятий по реализации Отраслевой про-
граммы борьбы с наркоманией и наркобизнесом в Жаксынском районе на 2016 год.

По рассмотренным вопросам были даны соответствующие рекомендации.

СПОРТИВНАЯ ХРОНИКА
С 28 по 30 января 2016 года в г. Екатеринбург в зале борьбы СЦ «Верх-Исетский», 

прошел VIII открытый Всерос-
сийский турнир по греко-рим-
ской борьбе на призы заслужен-
ного мастера спорта, Чемпиона 
мира и серебряного призера 
Олимпийских игр Гейдара Ма-
медалиева среди юношей 1999-
2000 г. р. В турнире приняли 
участие 250 спортсменов из 20 
команд. От ТОО «Спортивная 
школа им. Уалиева Т. А.» уча-
ствовали 3 спортсмена. Призер 
данного турнира Габдулин Дар-
хан (63 кг) занял 3 место. Тре-
нируют спортсменов Мукштадт 
Егор Иванович,  Савицкий Ар-
тём  Андреевич.

Становление малого бизнеса в Республике 
с первых дней экономических реформ является 
одним из приоритетов экономической политики 
государства. Именно этот сектор экономики име-
ет огромные потенциальные возможности для 
решения многих проблем, влияющих на эконо-
мический рост.

Одним из направлений ГУ «Отдел предпри-
нимательства Жаксынского района» является 
содействие развитию предпринимательства 
района в части консультации, разъяснения го-
сударственных программ поддержки малого 
и среднего бизнеса, возможна помощь от начала регистрации субъекта 
предпринимательства до расширения уже состоявшегося производства.  

Программа «Дорожная карта бизнеса 2020» является одной из основ-
ных Программ по реализации государственной политики развития пред-
принимательства на территории Республики Казахстан на 2010-2020 годы, 
в том числе развитие экспорта и производителей экспортной продукции. 
Цель программы - предоставление субъектам частного предприниматель-
ства различной финансовой и нефинансовой поддержки через много-
численные инструменты и проекты. Программа нацелена на поддержку 
предпринимательства несырьевых секторов. Это субсидирование части 
процентных ставок и предоставление частичной гарантии по кредитам, 
развитие производственной (индустриальной) инфраструктуры, сервис-
ная поддержка и многое другое.

Участниками в рамках первого направления Программы могут быть 
предприниматели, начинающие предприниматели, реализующие и (или) 
планирующие реализовать собственные проекты в сельских населенных 
пунктах, малых городах и моногородах без отраслевых ограничений.

Субсидирование осуществляется только по кредитам/договорам фи-
нансового лизинга с номинальной ставкой вознаграждения не более 16%, 
из которых 10% будет субсидироваться государством, а разница оплачи-
вается предпринимателем.

Так же нужно отметить, что именно для начинающего предпринима-
теля/начинающего молодого предпринимателя сумма кредита в рамках 
проекта, по которому осуществляется гарантирование, не может превы-
шать 20 млн. тенге. При этом сумма кредита рассчитывается для одного 
начинающего предпринимателя/начинающего молодого предпринимателя 
без учета задолженности по кредиту аффилированных с ним лиц/компа-
ний. Размер гарантии (залогового имущества) не может быть выше 85% от 
суммы кредита.

Предпринимателям следует взять на заметку, что необходимо иметь лик-
видное залоговое имущество, рентабельную и перспективную бизнес-идею.

Финансирование программы «Дорожная карта бизнеса-2020» осущест-
вляется через Банки второго уровня. В настоящий момент практически все 
банки подключены к обслуживанию вышеназванной Программы.

Также по данной Программе, на бесплатной основе предусмотрены 
обучающие курсы: это Бизнес-советник, где обучают начальным знаниям 
в предпринимательстве и выдается соответствующий сертификат. Также 
предусмотрены обучения Бизнес-рост и деловые связи с возможностью 
обучения за пределами РК.

Господдержка малого и среднего бизнеса дает шанс многим предприни-
мателям встать на ноги и развиваться, а порой и вовсе «заново родиться». 
Думаю, что будет уместно привести в пример предпринимателя из с.Жаксы 
Мацук Надежду Викторовну, которая, как и многие ранее и сейчас, арендо-
вала бутик для торговли, но как известно данный бизнес сейчас находится в 
стагнации, так как торгующих аналогичным товаром много. Исправить ситу-
ацию, помогло получение субсидий для открытия кондитерского цеха в рам-
ках программы «Дорожная карта бизнеса 2020» и сегодня данный предпри-
ниматель успешно занимается своим делом. У нее налаженная реализации 
тортов, пирожных и прочих кондитерских изделий. Ассортимент продукции 
включает в себя множество наименований бисквитных, песочных, слоенных 
тортов, различных пирожных и печенья. В 2015 году Надежда Викторовна 
представила наш район на областном конкурсе «За достижения в развитии 
малого и среднего предпринимательства в 2015 году» и была удостоена 
Дипломом 2-й степени, а также ценным призом за занятое почетное второе 
место в номинации  «Лучший предприниматель года».  

Настоящий предприниматель это человек готовый рискнуть и начать 
карьеру с «нуля», ведь большинство из ныне успешных предпринимате-
лей однажды сделали смелый шаг от прежнего образа жизни к собствен-
ному бизнесу. Тем более, Главой государства уделяется особое внимание 
развитию малого и среднего бизнеса. На поддержку бизнеса и конкрет-
ных секторов экономики направляются беспрецедентные финансовые 
средства, в Казахстане последовательно снижается налоговая нагрузка, 
сокращаются административные барьеры, упрощается система проверок. 
Главой государства определен «План Нации. Сто конкретных шагов по ре-
ализации 5-ти институциональных реформ», где третий шаг «Индустриа-
лизация и экономический рост» направлен именно для малого и среднего 
бизнеса.

Задумайся в создании своего дела ведь это не только вопрос выжи-
вания, но еще и вопрос самоуважения, самосовершенствования и само-
реализации.

К. БЕККАЛИЕВ, 
руководитель ГУ «Отдел предпринимательства 

Жаксынского района».

ЗАДУМАЙТЕСЬ О СОЗДАНИИ СВОЕГО ДЕЛА
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Чапай ауылы. Қаңтардың 28-де Чапай 
ауылының əкімі Бектеміров Кенжебек Жанғожаұлы 
ауыл тұрғындары алдында есеп берді. Ауылдық 
мəдениет үйінде  мемлекеттік қызметкерлер, мек-

теп ұстаздары, жұмыскерлер мен ауыл ардагерлері 
жиналды. Сөз басын əкім Елбасының Қазақстан 
халқына Жолдауының негізгі бағыттарн түсіндіруден 
бастады. Жолдау аясы жете түсіндіріліп, болашақта 
атқарылатын жұмыстардың барлығы тікелей Ел-
басы тапсырмасы, қойылып отырған талаптар 
мен маңызды міндеттер  арқылы орындалаты-
нын  баса айтты. Елбасы Нүрсұлтан Əбішұлы өзі 
айтқандай:«Біз үшін болашағымызға бағдар етіп, 
ұлтты ұйыстыра ұлы мақсаттарға жетелейтін идея 
бар. Ол Мəңгілік ел идеясы. Тəуелсіздігімізбен бірге 
халқымыз мəңгілік мұратына қол жеткізеді. Қазақтың 
мəңгілік ғұмыры ұрпақтың мəңгілік болашағын 
баянды етуге арналған. Ендігі ұрпақ мəңгілік 
Қазақстанның перзенті» деген сөзіндегі «Мəңгілік 
ел»  жобасын орындауда жауапкершілік пен талап 
жоғары деңгейде болу керек. 

Жиналыста əкім «Чапай ауылының 2015 жылдағы 
əлеуметтік-экономикалық дамуының қорытындысы 
мен 2016-жылға дамудың болашақ бағдары» ба-

яндады. Чапай ауылының іргетасы 1955 жылы 
құрылған, шағын ауылдағы тұрғындар саны 358. Ау-
ылда егіншілік пен мал шаруашылығының өндірісі 
бар. Ауыл халқының басым бөлігі «Шұнқыркөл» 

ЖШС аясында  жұмыс 
істейді. Ауылда «Дəурен» 
шаруа қожалығы мен 
астық шаруашылығы 
өнімімен айналысатын 
«Шұнқыркөл» ЖШС жұмыс 
істейді. Экономикалық 
саясаттың басым бағыты 
– жеке кəсіпкерлік. Нан 
өнімін пісіретін ЖК «Тау-
текенова А. Ж.» сияқты 
жеке кəсіпкерліктер өркен 
жаюда. 

Сондай-ақ, ауыл əкімі 
мəдениет, денсаулық, білім 
саласына шолу жасап, ке-
лер жылы атқарылатын 
басты міндеттерді 
тізбектеді. Олар: ауыл 
қатынасындағы жол жөндеу 
жұмыстары,шағын жəне 
орта бизнесті дамыту, 
«аймақтарды дамыту» 
бағдарламасы бойынша 
көшелерді жарықтандыру 
мəселесі бойынша 
жұмыстарды жалғастыру 
шаралары іске асырылады.

Еліміздің дамуына үлес қосатын маңызды басты 
сала – білім беру саласы. Ауылдың негізгі діңгегі 
балабақша, мектептегі атқарылып жатқан жұмыстар 
жөнінде Рентабельный орта мектебінің директоры 
Зарипова Людмила Салауатовна сөз алды. Ауылда 
ұстаздар қауымы біліктілікті арттыру мақсатында 
білімін жоғарылату курстарынан өтіп келді деп 
мəлімдеді. Биыл Елбасымыздың жас мамандар-
ды ауылдық жерлерге тарту бағдарламасы бойын-
ша бір жас маман жұмысқа орналасып, ауылдың 
көркеюіне өзіндік үлес қосуда. Əкім тұрғындар 
тарапынан қойылған сауалдар мен шешілмеген, 
толғандырған мəселелері жөнінде жауап беріп, ой 
бөлісіп, сұхбаттасты. 

Жиналыс соңында əкім ауыл тұрғындарына, 
бəріміз бір адамдай жұмылып  ортақ талпынысқа 
ұмтылып, ауылымыздың берекелі, мықты бо-
лып көркейе түсуіне, əр ауыл тұрғынының ел үшін 
атқарып жатқан игі істеріне  ат салысуға шақырды. 

*   *   *

Кызылсайский сельский округ. Отчетная 
встреча акимов района Каната Отызбаевича Суюн-
дикова и Кызылсайского сельского округа Камшат 
Иргебаевны Башухиной по итогам социально-эко-
номического развития подведомственных террито-
рий за 2015 год и перспективах развития на 2016 год 
была проведена в клубе села Кировское. 

Выступая перед жителями округа, К. Башухина 
отметила, что за отчетный период проделана ра-
бота по выполнению замечаний и предложений, 
поступивших на подобной встрече с населением 
год назад. Так, в течение летнего периода прове-
дены ремонтные работы на участке дороги Жаксы 
- Кызылсай, произведена замена лампочек уличного 
освещения в с. Кировское, подвоз детей в школу из 
малых сёл находится на постоянном контроле, под-
воз производится ежедневно, без срыва. Летом  2015 
года  был  заключен Договор на ремонт дороги по ул. 
Целинная в с. Кировское, из бюджета было выделено 
615 тыс. тенге. Сумма полностью освоена.

Должное внимание уделяется развитию живот-
новодства. Так, в рамках реализации государствен-
ной  программы «Сыбаға» участвуют 4 крестьянских 
хозяйства и индивидуальные предприниматели, 
которые получили возможность улучшить свои со-
циальные условия за счет развития данной отрасли 
сельского хозяйства. В реализации государствен-
ных программ принимают участие жители Бектас 
Каненов, Байтас Мусин, Елена Есембекова, Нурид-
дин Алиев, Елубай Муканов. Согласно проведённой 
переписи скота в частных подворьях произошел 
рост поголовья крупного рогатого скота и лошадей. 

Население сельского округа составляет 583 че-
ловека. Имеется 184 личных подворья, в которых 
проживают  446 человек. По  сравнению с аналогич-
ным периодом 2014 года произошло уменьшение 
населения на 5 человек в связи с переменой места 
жительства. Трудоспособное население составляет  
354 человека, из них работают в сельском хозяй-
стве 305 человек, 57  человек заняты в социальной 
сфере, 71 пенсионер.  

На территории округа  расположено 3 ТОО и 31 
крестьянское хозяйство, функционируют 2 магазина 
по  реализации  товаров народного потребления.

В округе функционирует Кировская средняя  
школа со смешанным языком обучения, в которой 
обучается 90 учащихся, детский сад посещают 25 
детей. Для всех учащихся организовано горячее пи-
тание за счёт ТОО «Каражон» и фонда  «Всеобуч». 
Средний балл сдачи ЕНТ по Кировской средней 
школе - 58,2. Из  выпускников 9-11 классов обучают-
ся по гранту 5 детей. 

ИТОГИ ПОДВЕДЕНЫ. ИТОГИ ПОДВЕДЕНЫ. 
ЗАДАЧИ ПОСТАВЛЕНЫЗАДАЧИ ПОСТАВЛЕНЫ

С 14 января сего года акимы всех уровней отчитывались перед населением 
района о той работе, что была сделана за прошлый год и какую работу предстоит 
сделать им в году наступившем. В целом было охвачено 31 село, на отчетных 
встречах побывало 3340 человек, задавались вопросы, часть из которых была 
взята на контроль, часть была решена и разъяснена на местах.

И вот, 3 февраля, в районном Доме культуры отчетные встречи подошли к 
своему завершению. Собравшиеся на итоговую встречу участники могли в фойе 
посмотреть работы воспитанников Дома школьников, стенды с достижениями 
объектов социальной сферы.

Открыл встречу и вел аким района Канат Суюндиков. На встрече присутство-
вали депутаты областного и районного маслихатов, руководители и представи-
тели трудовых коллективов района, акимы, специалисты сел и сельских округов, 
ветераны труда, молодежь.

В своем отчетном докладе аким района подробно остановился на всех пока-
зателях социально-экономического развития района за прошлый год, озвучил за-
дачи, которые поставлены для решения на 2016 год. 

Затем состоялось обсуждение отчетного доклада. С итогами социально-эко-
номического развития своего села ознакомила присутствующих аким с. Подгор-
ное Карлыгаш Аубакирова. Карлыгаш Каженовна отметила экономическую ста-
бильность в селе, озвучила перспективы развития. На работе своего предприятия 
остановился в своем выступлении директор ТОО «Урожай» Габиден Бралин, кото-

рые отметил, что в планах на год нынешний у предприятия строительство завода 
по изготовлению булгура и крупяных изделий, столовой на 100 мест, общежития. 
По освещению показателей достигнутых в своих сферах выступили руководитель 
отдела занятости и социальных программ Гульден Батенова и заместитель глав-
ного врача районной больницы Гульжан Абильдаева.

Выступивший руководитель управления культуры и развития языков Акмолин-
ской области Арман Бердалин остановился на пяти основных задачах, данных в 
Послании Президента страны Нурсултана Назарбаева «Казахстан в новой гло-
бальной реальности: рост, реформы, развитие», ознакомил с социально-экономи-
ческим развитием Акмолинской области за прошлый год, дал оценку социально-
экономического развития нашего района за отчетный период.  

В ходе встречи было задано несколько вопросов, по которым даны разъяснения.
Подводя итоги встречи, Канат Отызбаевич остановился на перспективах, 

сказал, что планируется ремонт Подгорненской СШ, завершение строительства 
водопровода в с. Белагаш, рассматривается перспектива ремонта клуба в с. Бе-
ловодское, разработка проектно-сметной документации по водопроводам еще в 
двух селах, выделены средства из областного бюджета на ремонт дорог. Глава 
района отметил, что населению района не стоит останавливаться на достигнутых 
успехах, есть много вопросов над которыми еще надо работать, чтобы добиться 
лучшего результата. 

Н. ВАСИЛЬЕВА.
Фото: Р. ЮЛДАШЕВ.

АКИМЫ ДЕРЖАЛИ ОТЧЕТАКИМЫ ДЕРЖАЛИ ОТЧЕТ
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Осенью 2015 года в селе Кировское введены в 
эксплуатацию три двухквартирных дома для спе-
циалистов и механизаторов ТОО «Каражон», ка-
питально отремонтирована баня. Много внимания 
уделяется формированию здорового образа жизни. 
Традиционно проводится массовый забег «Пре-
зидентская миля - путь к здоровью», спортсмены  
сельского округа  достойно представляют и защи-
щают наш район на областных соревнованиях. Ве-
тераны спорта П. Шмидт, И. Пушкарев и Л. Макуба-
ева на районных и  областных соревнованиях среди 
ветеранов добиваются стабильных результатов.   
На территории  сельского округа работает методист 
по спорту. С мая 2015 года работает участковый 
инспектор РОВД. Администрация ТОО «Каражон» 
обеспечила его семью квартирой. В 2015 году было 
совершено 3 преступления, все они раскрыты. За-
регистрировано 40 административных правонару-
шений.   В мероприятиях  по благоустройству, озеле-
нению и санитарной очистке сельского округа было 
создано 2 бригады по вывозке мусора и твёрдых 
бытовых отходов. Вывезено 535 тонн мусора. На 
содержание дороги с. Кировское - Жаксы в зимний 
период из бюджета выделено 595 тыс. тенге, содер-
жат дорогу ТОО «Каражон» и «Астана ТАН».

Аким сельского округа, говоря о перспективах 
развития подведомственной территории, отметила, 
что запланировано оформление технического па-
спорта на плотину с. Кировское, проведение  ремон-
та дороги по ул. Островского в с. Кировское. Кроме 
того, в реализации госпрограмм по развитию жи-
вотноводства планируют участвовать ТОО «Арай», 
крестьянские  хозяйства  «Азамат М», «Тулегенов» 
и «Созаки».

Затем с отчетным докладом «Об итогах соци-
ально-экономического развития района за 2015 год 
и перспективах развития на 2016» выступил аким 
Жаксынского района Канат Отызбаевич Суюндиков. 

В обсуждении докладов приняли участие участ-

АКИМЫ ДЕРЖАЛИ ОТЧЕТАКИМЫ ДЕРЖАЛИ ОТЧЕТ

С 1 января 2016 года начала свою работу новая служба в пра-
воохранительных органах – местная полицейская служба.  У на-
селения возникает много вопросов, какие функции она будет 
выполнять, для чего создана. Более подробно на эти вопросы 
редактору газеты Надежде ВАСИЛЬЕВОЙ ответил начальник 
местной полицейской службы, майор полиции А. Б. КОСПАНОВ.

- Амандык Балтабаевич, на основании чего была создана местная поли-
цейская служба (далее – МПС)?

- Второго ноября прошлого года Главой государства Нурсултаном Назарба-
евым был подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и до-
полнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам 
местной полицейской службы». Целью принятия этого Закона является исполне-
ние 30 шага плана Нации – 100 конкретных шагов, по реализации 5-ти институ-
ционных реформ, в части создания местной полицейской службы, подотчетной 
исполнительным органам и местному сообществу. При разработке и принятии 
данного Закона был учитан принцип недопустимости децентрализации органов 
полиции и сохранения принципа единоналичия. В этой связи МПС сохраняется в 
единой системе органов внутренних дел.

- Какие службы входят в МПС?
- В местную полицейскую службу вошли такие службы как участковые инспек-

тора полиции, ювенальная полиция. Помимо этого в штат МПС входят природоох-
ранная полиция, подразделение по защите женщин от насилия, дорожно-патруль-
ная служба, но в штате Жаксынского РОВД данные должности не предусмотрены. 
Сотрудники МПС, равно как и сотрудники иных подразделений, будут иметь еди-
ный правовой статус, включая условия прохождения службы, а также социальные 
права и правовые гарантии.

 - С кем непосредственно будет взаимодействовать местная полицейская 
служба?

- Согласно вышеназванного Закона наша служба будет непосредственно вза-
имодействовать с акимами сел и сельских округов, которые наделены правом 
ставить перед службой задачи общего характера по обеспечению на соответству-
ющей территории охраны общественного порядка и профилактики правонаруше-
ний, безопасности дорожного движения, предупреждения и пресечения уголовных 
правонарушений и контролировать их исполнение. Непосредственная организа-

НОВОЕ В 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕУ полиции новая служба

ция работы и управление силами и сред-
ствами МПС по выполнению постав-
ленных задач и достижению конечного 
результата возложена на руководителя 
службы, который выступает связующим 
звеном  между местными исполнитель-
ными, представительными органами и 
отделом внутренних дел.

- Какие функциональные обязан-
ности выполняет МПС?

- Наши функциональные обязанно-
сти – это профилактика правонаруше-
ний, охрана общественного порядка, 
обеспечение безопасности дорожного 
движения, производство по делам об ад-
министративных правонарушениях, до-
судебное расследование по уголовным 
проступкам в протокольной форме.

 - Полностью ли на сегодня уком-
плектована штатами местная поли-
цейская служба Жаксынского РОВД?

- Штат местной полицейской службы 
составляет 17 единиц. Это начальник, 
его заместитель, 13 единиц участковых 
инспекторов полиции, два участковых 
инспектора полиции по делам несовер-
шеннолетних. В настоящее время име-
ются вакансии трех инспекторов полиции и инспектора ювенальной полиции. 

Хочу воспользоваться случаем и сообщить, что с 27 января по 15 февраля 
местной полицейской службой проводится акция «Здравствуйте, я ваш участко-
вый». Целью акции является выявление граждан, проживающих без прописки, с 
документами старого образца, выявление домовладельцев, предоставляющих 
свои места проживания для массового и систематического распития спиртных на-
питков («притоны»).

- Спасибо за ответы.  Спокойной вам службы.

ковый инспектор полиции 
Нуржан Кайранбеков и 
прокурор района Кунсая 
Балгожина.

*   *   *
Село Жаксы. В район-

ном Доме культуры про-
ведена отчетная встреча с 
населением, на которой об 
итогах социально-эконо-
мического развития рай-
онного центра за 2015 год 
и перспективах развития  
в году наступившем от-
читался аким села Жаксы 
Макажан Мухамеджано-
вич Байкенов. Он проин-
формировал односельчан 
о том, что  численность 
населения села Жаксы со-
ставляет 5043 человека, 
896 дворов, 1474 семей. 
За отчетный период роди-
лось 89 человек, умерло 
49. Прибыло 60 человек, 
убыло 57. Из  2721 тру-
доспособного человека 

работает 2648 человек, что составляет 90%, само-
занятых 275 человек, зарегистрировано в качестве 
безработных  8 человек. 

Значительная работа проведена по благоустрой-
ству и озеленению села - завершено устройство 
тротуаров по улице Мира и 30 лет Победы, про-
веден текущий ремонт дороги по ул. А. Молдагу-
ловой, высажены 150 саженцев деревьев, цветы 
на центральной площади 
в количестве 6182 штук, 
приобретены гирлянды и 
установлены баннеры. 

В селе работают две 
школы, в которых учатся 
909 учащихся, мини - цен-
тры при школах посещают 
89 детей, детский сад на 
140 мест.  В музыкальной 
школе действует 7 круж-
ков, которые посещают 
68 детей. Дом школьни-
ков, где функционирует 
15 кружков, посещают 506 
детей. 

В центральной район-
ной больнице пролечено 
за 2015 год 1571 человек, 
проведено 195 операций, 
зарегистрировано 4551 
выездов бригады «скорой 
помощи». Приобретено 
медикаментов на сумму 2 
млн. 908 тыс. тенге. Требу-
ются специалисты: гинеко-
лог, кардиолог, лор. 

В Доме культуры про-
ведено 819 мероприятий, работают 2 вокальные 
группы, 2 танцевальные группы, кружок КВН. Име-
ются две библиотеки, общий книжный фонд кото-

рых составляет 31051 книга. Работниками библио-
тек проводятся книжные выставки, круглые столы, 
встречи. 

На территории села функционирует ТОО «Спор-
тивная школа им. Уалиева Т. А.», в котором  работа-
ет 4 отделения: бокс, греко-римская борьба, волей-
бол, футбол. Работают 12 тренеров, подготовлены 2 
мастера спорта и 1 кандидат в мастера спорта.   

Должное  внимание в селе уделяется развитию 
малого и среднего бизнеса. В этой сфере функ-
ционируют 38  магазинов, 7 кафе, ресторан, 5 па-
рикмахерских, 3 пекарни, 2 общие бани, 4 сауны, 6  
индивидуальных предпринимателей работают по 
оказанию транспортных услуг, есть мастерские по 
ремонту оргтехники и обуви. За отчетный период в 
селе Жаксы были сданы в эксплуатацию магазины 
«Солнышко», «Злата», кафе «Ақ Жол», мясной ма-
газин «Адал ет».

Аким села в своем отчете акцентировал внима-
ние на необходимость продолжить работы по бла-
гоустройству и озеленению, бережное отношение к  
имуществу граждан 

Перед жителями села Жаксы «Об итогах соци-
ально-экономического развития района за 2015 год 
и перспективах развития на 2016 год» выступил и 
ответил на вопросы присутствующих аким Жаксын-
ского района Канат Отызбаевич Суюндиков. 

В обсуждении отчетных докладов приняли уча-
стие: Бахытжан Абдусадиков – участковый инспек-
тор ООБ Жаксынского РОВД, Елена Луговская 
- учитель Жаксынской СШ №2, Зияда Нуржан – 
председатель районного Совета ветеранов, Татья-
на Коваленко – руководитель управления государ-
ственных доходов по Жаксынскому району и Кунсая 
Балгожина - прокурор района.

Полосы подготовили: 
Ж. ТАМБАЙ, В. ПЕТРИК.

Фото авторов.
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№27 сайлау округі бойынша Ақмола облысының мəслихат 
депутаттығына кандидаттарды тіркеу туралы  ХАБАРЛАМА

№27 сайлау округі бойынша Ақмола облысының мəслихат депутаттығына кандидат 
ретінде тіркелгендер: 

1. Давыдов Павел Александрович, 1955 жылы туған, Киев орта мектебінің директоры, 
Жақсы ауданының Киевское ауылында тұрады. Тіркелген күні 2016 жылғы 1 ақпан;

2. Дүйсенбаев Мерекебай Жақсылықұлы, 1969 жылы туған, Беловод орта мектебі 
директорының оқу ісі бойынша орынбасары, Жақсы ауданының Беловод ауылында тұрады. 
Тіркелген күні 2016 жылғы 1 ақпан.

СООБЩЕНИЕ  о регистрации кандидатов в депутаты Акмолинского 
областного маслихата по избирательному округу №27 

По округу №27 зарегистрированы кандидатами в депутаты Акмолинского областного 
маслихата: 

1. Давыдов Павел Александрович, 1955 года рождения, директор Киевской средней 
школы, проживающий в селе Киевское, Жаксынского района. Дата регистрации 1 февраля 
2016 года;

2. Дуйсенбаев Мерекебай Жаксиликович, 1969 года рождения, заместитель директора 
по учебной работе Беловодской средней школы, проживающий в селе Беловодское, Жак-
сынского района. Дата регистрации 1 февраля 2016 года

№1 сайлау округі бойынша Жақсы аудандық мəслихаты депутаттығына канди-
даттарды тіркеу туралы ХАБАРЛАМА

№1 сайлау округі бойынша Жақсы аудандық  мəслихаты депутаттығына кандидат 
ретінде тіркелгендер: 

1. Жақсыбаев Аслан Кеңесбекұлы, 1983 жылы туған, жеке кəсіпкер, Жақсы ауданының 
Жақсы ауылында тұрады. Тіркелген күні 2016 жылғы 4 ақпан.

2. Самұратова Анаргүл Қанатқызы, 1993 жылы туған, «Жақсы аудандық орталық ауруха-
на» ШЖҚ МКК медбикесі, Жақсы ауданының Жақсы ауылында тұрады. Тіркелген күні 2016 
жылғы 4 ақпан.

СООБЩЕНИЕ о регистрации кандидатов в депутаты Жаксынского районного 
маслихата по избирательному округу №1 

По округу №1 зарегистрированы кандидатами в депутаты Жаксынского районного мас-
лихата: 

1. Жаксыбаев Аслан Кенесбекович, 1983 года рождения, индивидуальный предпринима-
тель, проживающий в селе Жаксы, Жаксынского района. Дата регистрации 4 февраля 2016 
года.

2. Самуратова Анаргуль  Канатовна, 1993 года рождения, медсестра ГКП на ПХВ «Жак-
сынская центральная районная больница», проживающая в селе Жаксы, Жаксынского рай-
она. Дата регистрации 4 февраля 2016 года.

№2 сайлау округі бойынша Жақсы аудандық мəслихаты депутаттығына канди-
даттарды тіркеу туралы ХАБАРЛАМА

№2 сайлау округі бойынша Жақсы аудандық мəслихаты Жақсы аудандық  мəслихаты 
депутаттығына кандидат ретінде тіркелгендер: 

1. Сулейманов Юрий Мухамедович, 1972 жылы туған, «Рустам» шаруашылық 
қожалығының бригадирі, Жақсы ауданының Белағаш ауылында тұрады. Тіркелген күні 2016 
жылғы 4 ақпан.

2.Байжұманов Тоқтар Сабырұлы, 1956 жылы туған, «Белағаш» ЖШС бас зоотехнигі, 
Жақсы ауданының Белағаш ауылында тұрады. Тіркелген күні 2016 жылғы 4 ақпан.

СООБЩЕНИЕ о регистрации кандидатов в депутаты Жаксынского районного 
маслихата по избирательному округу №2 

По округу №2 зарегистрированы кандидатами в депутаты Жаксынского районного мас-
лихата: 

1. Сулейманов Юрий Мухамедович, 1972 года рождения, бригадир крестьянского хозяй-
ства «Рустам», проживающий в селе Белагаш, Жаксынского района. Дата регистрации 4 
февраля 2016 года.

2. Байжуманов Тохтар Сабирович, 1956 года рождения, главный зоотехник ТОО "Бе-
лагаш", проживающий в селе Белагаш, Жаксынского района. Дата регистрации 4 февраля 
2016 года. 

№3 сайлау округі бойынша Жақсы аудандық мəслихаты депутаттығына канди-
даттарды тіркеу туралы ХАБАРЛАМА

№3 сайлау округі бойынша Жақсы аудандық  мəслихаты депутаттығына кандидат 
ретінде тіркелгендер: 

1. Галиева Любовь Александровна, 1968 жылы туған, өзін-өзі жұмыспен қамтыған, Жақсы 
ауданының Лозовое ауылында тұрады. Тіркелген күні 2016 жылғы 4 ақпан.

2. Меңдібаева Ұлжан Құмарбекқызы, 1968 жылы туған, «Түгел С» ЖШС бухгалтері, 
Жақсы ауданының Лозовое ауылында тұрады. Тіркелген күні 2016 жылғы 4 ақпан.

СООБЩЕНИЕ о регистрации кандидатов в депутаты Жаксынского районного 
маслихата по избирательному округу №3 

По округу №3 зарегистрированы кандидатами в депутаты Жаксынского районного мас-
лихата: 

1. Галиева Любовь Александровна, 1968 года рождения, самозанятая, проживающая в 
селе Лозовое, Жаксынского района. Дата регистрации 4 февраля 2016 года.

2. Мендыбаева Улжан Кумарбековна 1968 года рождения, бухгалтер ТОО «Тугел С», про-
живающая в селе Лозовое, Жаксынского района. Дата регистрации 4 февраля 2016 года.

№4 сайлау округі бойынша Жақсы аудандық мəслихат депутаттығына кандидат-
тарды тіркеу туралы ХАБАРЛАМА

№4  округ бойынша Жақсы аудандық мəслихатының депутаттығына кандидат ретінде 
тіркелгендер:

1. Əшірханов Дəулет Рамазанұлы, 1989 жылы туған, учитель Ғ. Əбдірахманов атындағы 
Қима орта мектебінің мұғалімі, Жақсы ауданы,  Жаңа-Қима ауылында тұрады. Тіркелген күні 
2016 жылғы 1 ақпан.

2. Нұрымова Гүлмира Айтпайқызы 1975 жылы туған, Қима дəрігерлік амбулаториясында 
химизатор, Жақсы ауданы,  Жаңа-Қима ауылында тұрады. Тіркелген күні 2016 жыл 1 ақпан.

СООБЩЕНИЕ о регистрации кандидатов в депутаты Жаксынского районного 
маслихата по избирательному округу №4 

По округу №4 зарегистрированы кандидатами в депутаты Жаксынского районного мас-
лихата: 

1. Аширханов Даулет Рамазанович, 1989 года рождения, учитель Кийминской средней 
школе им. Г. Абдрахманова, проживающий в селе Жана-Кийма, Жаксынского района. Дата 
регистрации 1 февраля 2016 года.

2. Нурымова Гульмира Айтпаевна 1975 года рождения, химизатор Кийминской врачеб-
ной амбулатории, проживающая в селе Жана-Кийма, Жаксынского района. Дата регистра-
ции 1 февраля 2016 года.

№5 сайлау округі бойынша Жақсы аудандық мəслихат депутаттығына кандидат-
тарды тіркеу туралы ХАБАРЛАМА

№5 округ бойынша Жақсы аудандық мəслихатының депутаттығына кандидат ретінде 
тіркелгендер:

1. Есенова Қадиша Мəжитқызы, 1959 жылы туған, кəсіпкер,  Жақсы ауданы, Запорожье 
ауылында тұрады. Тіркелген күні 2016 жылғы 1 ақпан.

2. Баклан Василий Григорьевич, 1956 жылы туған, жеке кəсіпкер, Жақсы ауданы, Запо-
рожье ауылында тұрады. Тіркелген күні 2016 жылғы 4 ақпан.

СООБЩЕНИЕ о регистрации кандидатов в депутаты Жаксынского районного 
маслихата по избирательному округу №5 

По округу №5 зарегистрированы кандидатами в депутаты Жаксынского районного мас-
лихата: 

1. Есенова Кадиша Мажитовна 1959 года рождения, индивидуальный предприниматель, 
проживающая в селе Запорожье, Жаксынского района. Дата регистрации 1 февраля 2016 
года.

2. Баклан Василий Григорьевич, 1956 года рождения, индивидуальный предпринима-
тель, проживающий в селе Запорожье, Жаксынского района. Дата регистрации 4 февраля 
2016 года.

№6 сайлау округі бойынша Жақсы аудандық мəслихат депутаттығына кандидат-
тарды тіркеу туралы ХАБАРЛАМА

№6 округ бойынша Жақсы аудандық мəслихатының депутаттығына кандидат ретінде 
тіркелгендер:

Махляйдт Валентина Александровна, 1981 жылы туған, «Ешім - Астық» ЖШС қонақүйінің 
меңгерушісі, Жақсы ауданы Ешім ауылында тұрады. Тіркелген күні 2016 жылғы 4 ақпан.

СООБЩЕНИЕ о регистрации кандидата в депутаты Жаксынского районного
 маслихата по избирательному округу №6 

По округу №6 зарегистрированы кандидатом в депутаты Жаксынского районного мас-
лихата: 

Махляйдт Валентина Александровна 1981 года рождения, заведующая гостиницей ТОО 
"Ишим-Астык", проживающая в селе Ишимское, Жаксынского района. Дата регистрации 4 
февраля 2016 года.

№7 сайлау округі бойынша Жақсы аудандық мəслихат депутаттығына кандидат-
тарды тіркеу туралы ХАБАРЛАМА

№7 округ бойынша Жақсы аудандық мəслихатының депутаттығына кандидат ретінде 
тіркелгендер:

1.Рукс Ирина Владимировна, 1968 жылы туған, Ақмола жол бөлімшесінің «ҚТЖ» ҰК АҚ 
,  Перекатное бекетінің тауарлық кассасында жүк жəне багажды қабылдап – тапсырушы, 
Жақсы ауданы, Перекатное ауылында тұрады. Тіркелген күні: 2016 жылғы 4 ақпан.

2. Қожанова Күлиза Асылбекқызы, 1964 жылы туған, Ақмола жол бөлімшесінің «ҚТЖ» 
ҰК АҚ, Перекатное бекеті бойынша кезекшісі, Жақсы ауданы, Перекатное ауылында тұрады. 
Тіркелген күні: 2016 жылғы 4 ақпан.

СООБЩЕНИЕ о регистрации кандидатов в депутаты Жаксынского районного 
маслихата по избирательному округу №7 

По округу №7 зарегистрированы кандидатами в депутаты Жаксынского районного мас-
лихата: 

1.Рукс Ирина Владимировна, 1968 года рождения, приемосдатчик груза и багажа в то-
варной кассе станции Перекатное, АО НК «КТЖ» Акмолинское отделение дороги, прожи-
вающая в селе Перекатное, Жаксынского района. Дата регистрации 4 февраля 2016 года;

2. Кожанова Кулиза Асылбековна, 1964 года рождения, дежурный по станции Перекат-
ное, ТОО АО НК «КТЖ» Акмолинское отделение дороги, проживающая в селе Перекатное, 
Жаксынского района. Дата регистрации 4 февраля 2016 года 

№ 8 сайлау округі бойынша Жақсы аудандық мəслихат депутаттығына кандидат-
тарды тіркеу туралы ХАБАРЛАМА

№8 округ бойынша Жақсы аудандық мəслихатының депутаттығына кандидат ретінде 
тіркелгендер:

1. Қуандықова Гүлбарам Иманғазықызы, 1958 жылы туған, Киров орта мектебінің дирек-
торы, Жақсы ауданы, Киров ауылында тұрады. Тіркелген күні: 2016 жыл 1 ақпан.

2. Мүсіров Жұмабек  Бейсембайұлы, 1987 жылы туған, «Түгел - Əубəкір жəне К» ЖШС ме-
ханизаторы, Жақсы ауданы Моховое ауылында тұрады. Тіркелген күні: 2016 жылғы 4 ақпан.

СООБЩЕНИЕ о регистрации кандидатов в депутаты Жаксынского районного 
маслихата по избирательному округу № 8

По округу №8 зарегистрированы кандидатами в депутаты Жаксынского районного мас-
лихата: 

1. Куандыкова Гулбарам Имангазевна, 1958 года рождения, директор Кировской средней 
школы, проживающая в селе Кировское, Жаксынского района. Дата регистрации 1 февраля 
2016 года.

2. Мусуров Жумабек Бейсембаевич, 1987 года рождения, механизатор ТОО «Тугель-Ау-
бакир и К», проживающий в селе Моховое, Жаксынского района. Дата регистрации 4 фев-
раля 2016 года.

№ 9 сайлау округі бойынша Жақсы аудандық мəслихат депутаттығына кандидат-
тарды тіркеу туралы ХАБАРЛАМА

№9 округ бойынша Жақсы аудандық мəслихатының депутаттығына кандидат ретінде 
тіркелгендер:

1. Коцюба Николай Николаевич 1971 жылы туған, "Жаңа Жол" ЖШС техникалық бақылау 
бойынша инженері, Жақсы ауданы Қима ауылында тұрады. Тіркелген күні: 2016 жылғы 1 
ақпан.

2. Самамбаева Алтынай Боранбайқызы 1968 жылы туған, Подгорное орта мектебінің ди-
ректоры, Жақсы ауданы Подгорное ауылында тұрады. Тіркелген күні: 2016 жылғы 1 ақпан.

СООБЩЕНИЕ о регистрации кандидатов в депутаты Жаксынского районного 
маслихата по избирательному округу № 9

По округу №9 зарегистрированы кандидатами в депутаты Жаксынского районного мас-
лихата: 

1. Коцюба Николай Николаевич 1971 года рождения, инженер по техническому надзору 
ТОО "Жана Жол", проживающий в селе Кийма, Жаксынского района. Дата регистрации 1 
февраля 2016 года;

2. Самамбаева Алтынай Боранбаевна 1968 года рождения, директор Подгорненской 
средней школы, проживающая в селе Подгорное, Жаксынского района. Дата регистрации 1 
февраля 2016 года

№10 сайлау округі бойынша Жақсы аудандық мəслихат депутаттығына кандидат-
тарды тіркеу туралы ХАБАРЛАМА

№10 округ бойынша Жақсы аудандық мəслихатының депутаттығына кандидат ретінде 
тіркелгендер:

1. Савенко Юрий Иванович, 1956 жылы туған, «Жақсы мал дəрігері» ШЖҚ МКК жұмыскері,  
Жақсы ауданы Жақсы ауылында тұрады. Тіркелген күні: 2016 жылғы 4 ақпан.

2. Қуанышпаев Нұрлан Есетұлы 1985 жылы туған, Жақсы АПБТ басшысы, Жақсы ауданы 
Жақсы ауылында тұрады. Тіркелген күні: 2016 жылғы 4 ақпан.

СООБЩЕНИЕ о регистрации кандидатов в депутаты Жаксынского районного 
маслихата по избирательному округу №10 

По округу №10 зарегистрированы кандидатами в депутаты Жаксынского районного мас-
лихата: 

1. Савенко Юрий Иванович, 1956 года рождения, работник ГКП на ПХВ «Жақсы мал 
дəрігері» проживающий в селе Жаксы, Жаксынского района. Дата регистрации 4 февраля 
2016 года;

2. Куанышпаев Нурлан Есетович, 1985 года рождения, начальник Жаксынского РПУТ, 
проживающий в селе Жаксы, Жаксынского района. Дата регистрации 4 февраля 2016 года.

№11 сайлау округі бойынша Жақсы аудандық мəслихаты депутаттығына канди-
даттарды тіркеу туралы ХАБАРЛАМА

№11 сайлау округі бойынша Жақсы аудандық  мəслихаты депутаттығына кандидат 
ретінде тіркелгендер: 

1. Рябокон Иван Васильевич, 1975 жылы туған, Жақсы №2 орта мектебі директорының 
оқу ісі бойынша орынбасары, Жақсы ауданының Жақсы ауылында тұрады. Тіркелген күні 
2016 жылғы 4 ақпан.

2. Райымбекова Гүлмира Аманжолқызы, 1978 жылы туған, Жақсы ауданының мəдениет 
жəне тілдерді дамыту бөлімінің жанындағы «Тілдерді оқыту орталығы» КММ, Жақсы 
ауданының Жақсы ауылында тұрады. Тіркелген күні 2016 жылғы 4 ақпан.

СООБЩЕНИЕ о регистрации кандидатов в депутаты Жаксынского районного 
маслихата по избирательному округу № 11

По округу №11 зарегистрированы кандидатами в депутаты Жаксынского районного мас-
лихата: 

1. Рябокон Иван Васильевич, 1975 года рождения, заместитель директора по учебной 
части Жаксынская средняя школа №2, проживающий в селе Жаксы, Жаксынского района. 
Дата регистрации 4 февраля 2016 года;

2. Раимбекова Гульмира Аманжоловна, 1978 года рождения, преподаватель КГУ «Центр 
обучения языков» при отделе культуры и развития языков Жаксынского района, проживаю-
щая в селе Жаксы, Жаксынского района. Дата регистрации 4 февраля 2016 года

№12 сайлау округі бойынша Жақсы аудандық мəслихаты депутаттығына канди-
даттарды тіркеу туралы ХАБАРЛАМА

№12 сайлау округі бойынша Жақсы аудандық  мəслихаты депутаттығына кандидат 
ретінде тіркелгендер: 

1. Симанчук Николай Александрович 1958 жылы туған, «Новокиенка» ЖШС МТШ 
меңгерушісі, Жақсы ауданының Новокиенка ауылында тұрады. Тіркелген күні 2016 жылғы 
4 ақпан.

2. Зимина Марина Васильевна 1976 жылы туған, жеке кəсіпкер, Жақсы ауданының Киев-
ское ауылында тұрады. Тіркелген күні 2016 жылғы 4 ақпан.

СООБЩЕНИЕ о регистрации кандидатов в депутаты Жаксынского районного 
маслихата по избирательному округу № 12

По округу №12 зарегистрированы кандидатами в депутаты Жаксынского районного мас-
лихата: 

1. Симанчук Николай Александрович, 1958 года рождения, заведующий МТМ ТОО «Ново-
киенка», проживающий в селе Новокиенка, Жаксынского района. Дата регистрации 4 февраля 
2016 года.

2. Зимина Марина Васильевна, 1976 года рождения, индивидуальный предприниматель, 
проживающая в селе Киевское, Жаксынского района. Дата регистрации 4 февраля 2016 года.



508.02.2016Ж ақсы  ж а ршы сы
аксынский вестник

Надеюсь, выбранная тема заинтересовала еще кого-нибудь.  

Л. КОЖАГЕЛЬДИНА,
учитель изобразительного

искусства Калининской ОШ. 

Всем нам знакомы разнообразные виды изобразительной деятельности. Я ра-
ботаю в школе и нередко сталкиваюсь с тем, что дети испытывают определенные 
трудности в овладении приёмами рисования.  Неумение отобразить свои жизнен-
ные впечатления мешают ребёнку создать  выразительный образ. Опыт моей работы  
показывает, что многим детям проще работать в нетрадиционной технике. Поэтому 
часто применяю  изобразительную методику «Пластилинография» — рисование пла-
стилином.   

В нашей школьной изостудии родилось много пластилиновых шедевров, неко-
торые из них  были победителями районных конкурсов детского творчества. Пери-
одически мы с ребятами  проводим выставки. 1 февраля в Калининской школе все 
желающие могли посетить  «Пластилиновый вернисаж», к открытию которого  дети 
приготовили новые  работы.  

С радостью, все вместе, рассматривали работы прошлых лет, которые теперь 
воспринимались как встреча со старыми добрыми друзьями. Самые активные ав-
торы пластилиновых картин: Каргаполова А., Вальчук У., Ревун А., Молофеенко О., 
Заливин А., Маратов А., Краморенко С. и практически все наши первоклашки! Эта 
шумная веселая компания подарила посетителям вернисажа калейдоскоп разноц-
ветных всплесков своих чудесных эмоций.  Дети с легкостью применяют несложные 
приемы: раскатывание «жгутиков» различной толщины, скатывание шариков, а за-
тем расплющивание их в кружки, составление мозаики. Но творчество этих ребят 
безгранично — для большей выразительности использовали бросовые и природные 
материалы (диски, бусинки, бисер, шишки, ракушки). Для получения разнообразных 
оттенков освоили прием вливания одного цвета в другой.  Но главный «инструмент» 
– детские  руки и отзывчивые детские сердца.

Пластилин привлекает своей яркостью, послушностью и,  что совсем немаловаж-
но, доступностью. Эту методику можно использовать для  эстетического восприятия 
и воспитания художественного вкуса детей любого возраста.  Она создает благопри-
ятные условия для проявления  творчества, будит воображение детей, снимает на-
пряжение, воспитывает терпение и усидчивость. Полезно и то,  что увлекательная 
работа отвлекает ребят от мониторов компьютеров и сотовых телефонов, а кого- то 
от бесцельных блужданий по улицам... Хочется обратиться к родителям -  не пре-
небрегайте такой игрушкой как пластилин, он может принести огромную радость,  
удовольствие и вашим детям, и вам! Лепите вместе долгими зимними вечерами! Соз-
данные руками ребенка шедевры вы можете сохранить на долгие годы или подарить 
близким людям.

Прекрасно, когда дети говорят, что  такие картины делают с удовольствием, когда 
вижу радость в детских глазах от полноценного творческого процесса и его результата. 

ПЛАСТИЛИНОВЫЙ ВЕРНИСАЖПЛАСТИЛИНОВЫЙ ВЕРНИСАЖ

Жақсы аудандық мəслихатының кейбір нормативтік құқықтық
актілерінің күші жойылды деп тану туралы

2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару жəне 
өзін-өзі басқару туралы», 1998 жылғы 24 наурыздағы «Нормативтік құқықтық актілер туралы» Қазақстан 
Республикасының Заңдарына, 2011 жылғы 25 тамыздағы № 964 «Нормативтік құқықтық актілердің 
құқықтық мониторингін өткізу ережесін бекіту туралы» Үкімет қаулысына сəйкес, Жақсы аудандық 
мəслихаты ШЕШІМ ЕТТІ:  

1.Осы шешімнің қосымшасына сəйкес Жақсы аудандық мəслихатының кейбір нормативтік құқықтық 
актілерінің күші жойылды деп танылсын. 

2.Осы шешім қол қойылған күннен бастап күшіне енеді.

Жақсы аудандық мəслихатының                                        Жақсы аудандық
сессия төрағасы                                                                     мəслихатының хатшысы
______________ Б. Жанəділов                                              ________________ Б. Жанəділов

Жақсы аудандық мəслихатының 2016 жылғы 15.01.2016 № 5ВС-46-5 шешімімен БЕКІТІЛГЕН

Жақсы аудандық мəслихатының кейбір нормативтік құқықтық актілердің 
төмендегі тізімі күші жойылды деп танылсын

1.Жақсы   аудандық   мəслихатының   2015   жылғы   19    ақпандағы 
№ 5ВС-35-3 «Жақсы ауданы Жақсы ауылының ауылдық елді мекендерінің жерлеріне жəне қосалқы 

үй шаруашылығын жүргізу үшін жеке тұлғаларға ұсынылған, ауыл шаруашылығы мақсатындағы жер-
лерге, елді мекендерден тыс орналасқан өнеркəсіптік жерлеріне жер салығының базалық ставкаларын 
жоғарылату (төмендету) туралы», (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеудің Тізілімінде № 
4710 тіркелген 2015 жылы 06 сəуірде «Жақсы жаршысы» газетінде жарияланған).

2.Жақсы аудандық мəслихатының 2015 жылғы 19 ақпандағы № 5ВС-35-6 «Жақсы ауданының ауыл 
шаруашылығы мақсатындағы жерлерге жер салығы мөлшерлемесін жоғарылату туралы», (нормативтік 
құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеудің Тізілімінде № 2015 жылы 06 сəуірде «Жақсы жаршысы» газетінде 
жарияланған).

О признании некоторых нормативных правовых актов Жаксынского районного 
маслихата утратившими силу 

В соответствии с  Законами  Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государствен-
ном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», от 24 марта 1998 года «О нормативных 
правовых актах», постановлением Правительства от 25 августа 2011 года № 964 «Об утверждении Пра-
вил проведения правового мониторинга нормативных правовых актов», Жаксынский районный маслихат 
РЕШИЛ:

1. Признать утратившими силу некоторые нормативно-правовые акты Жаксынского районного мас-
лихата согласно приложения к данному решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания.

Председатель сессии                              Секретарь Жаксынского
Жаксынского районного маслихата                         районного маслихата
_______________ Б. Джанадилов                         _____________Б. Джанадилов

УТВЕРЖДЕНО решением Жаксынского районного маслихата от 15.01.2016 № 5ВС-46-5

Перечень нормативных правовых актов Жаксынского районного маслихата при-
знанные утратившими силу

1.Решение Жаксынского районного маслихата «О повышении (понижении) базовых ставок земель-
ного налога на земельные участки села Жаксы, сельских населенных пунктов и земли сельскохозяй-
ственного назначения представленные физическим лицам для ведения личного домашнего (подсобного) 
хозяйства, на земли промышленности расположенные вне населенных пунктов Жаксынского района, 
(зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 4710, 
опубликовано 06 апреля 2015 года в районной газете «Жаксынский вестник»).

2.Решение Жаксынского районного маслихата «О повышении ставок земельного налога земель сель-
скохозяйственного назначения Жаксынского района», (зарегистрированное в Реестре государственной 
регистрации нормативных правовых актов за № 4709, опубликовано 06 апреля 2015 года в районной 
газете «Жаксынский вестник»).

Жақсы ауданында ине егуден 105 бала бас тартты. Əлемде алғашқы 
вакцина жасалғанына жəне тұңғыш сəби екпе алғанына 200 жылдан  
астам уақыт өтті. 

Бүгінде əлемдік ғалымдарының еңбектерінің арқасында адамдардың 
дерттерінен айығуына мүмкіндіктері бар. Қазіргі уақытта адамдарға 27 ау-
рудан қорғануға болады дəл осы аурулар бірнеше ондаған жылдар бұрын 
емделуге келмеген. Денсаулық сақтау саласындағы мамандардың айтуы 
бойынша соңғы жылдары адамдар жиі заманауи медициналық көмегінен 
бас тартады. Бас тарту себептері əртүрлі. Ересек адамдар көбінесе вак-
цина туралы жағымсыз сөздер естіп өз балаларына екпе жасатудан бас 
тартады сонымен балаларының денсаулығына қауіп төндіреді. 

Мысалы полиомиелит – жұқпалы аурудың бірі одан бір жасқа дейінгі 
балалар вакцина алады, бұл ауру өте қауіпті, бала өліп кетуі мүмкін. 

Адамдар жұқпалы аурулардың қасіретін ұмыта бастады.  
Адамзат вакцинадан бас тартпауы керек себебі препараттар жыл-

дан жылға жетілдіруде жəне көптеген адамдардың өмірлерін сақтауда. 
Вакцинаны тек қана жағымсыз жағынан жəне ғаламдық адастыру жолы 
ретінде көретін адамдар кездеседі. Осыдан 30-40 жылдар бұрын мұндай 
мəселе болған емес. Жағдай басқаша болды. Ол кезде көптеген балалар 
қызылша мен дифтерия ауруларынан көз жұмған. Ал полиомиелит ауру-
ынан жүздеген балалар төсек тартып жатқан. 

Ұмыттыңыз ба? Ал сіз өз əжелеріңізден, аналарыңыздан сұрап біліңіз, 
олар сіздерді  ине ектіруге апарды ма? Əрине, апарды. Біздің елімізде 
вакцина – ерікті іс, ата- ана өз баласына ине егуді жасата ма жасатпай 
ма өздері біледі. Өкінішке орай, осындай маңызды шешімді сəби өзі 
қабылдай алмайды. 

Еске алсаңыз, вакцинаның арқасында 1978 жылы талай адамдардың 
тағдырларын ойран еткен шешек ауруы жойылды. Ал 2002 жылы көптеген 
елдерде жəне Қазақстанда полиомиелит ауруы жойылған. Елімізде диф-
терия ауруы бірнеше жыл бойы тіркелмеген. 

Сондықтан да барша ата – аналарға: өз балаларыңыздың бақытты 
да сау болып өсуі үшін, оның келешегін ойласаңыз, оған ине салдыру-
дан бас тартпаңыз дегім келеді. Келешекте балаңыз бұрыннан бері аты 
жойылып кеткен ауруларға шалдығып, оның арты өлімге əкеп соқтырып 
жатса, ойлануға кеш қаларсыз.

Ойланайық, ағайын! 
ЖАМКЕНОВА А., 

егу кабинетінің медбикесі/

Вакцинациядан бас тарту 
үрдісі байқалады

Жақсы аудандық мəслихатының шешімі
Жақсы ауылы                  №5BС-46-5          15 қаңтар  2016 жылдың   

Решение Жаксынского районного маслихата
село Жаксы                         № 5ВС-46-5                от 15 января 2016 года

Көңілді тапқырлар 
ж е р л е с т е р і м і з г е 
көңілді кеш сыйлады.  
Қазақстан Республи-
касы Тəуелсіздігінің 25 
жылдығына арналған 
кеш  «Мерейлі жыл 
жаңа мүмкіндіктер 
мен жаңа есімдер 
жылы» өткізілді. Жас 
əзілкештердің ойы-
нын аудандық  білім 
бөлімінің басшылығы  
қолға алып отыр. 

Т а қ ы р ы п 
аясындағы осы ойынға 
аудан мектептерінің  
о қ у ш ы л а р ы 
қатысты. Шəкірттер 
қоғамда орын алған 
оқиғаларды да əзіліне 
арқау етіп, көпшілікті 
күлкіге көмкерді. 
Ал ойыншылардың 
өнерін қазылар 
алқасы бақылап отыр-
ды. Ойынға 15 команда қатысты, əрбір команда өздерінің өнерлерін толығымен көрсете алды. 
Жоғарғы сынып оқушыларымен қатар сынға бастауыш сынып оқушыларынан құралған Алғабас 
мектебінің «Жастар» командасы түсті. Өздері қарсыластарына қарағанда жастары кішкентай 
болса да көрермендерді таңғаларлық қойылымдарымен қызықтырды. Жақсы №2 орта мектебінің 
сахнасында ойналған КТК нөмірлері көпшілікті күлкіге көмді. Жайдарманның жас достарының 
өнерлерін тамашалуға оқушылар, жастар көптеп жиналды.

Сонымен, фестиваль қорытындысы бойынша 15 құраманың ішінде 3 жүлделі орын 
анықталды. Бас жүлделі 1 орынға Қ.Өскенбаев атындағы Қима орта мектебінің «Арбуз» атты ко-
мандасы шықты. Жүлделі 2 орын Беловод орта мектебінің  «Бес саусақ» құрамасына бұйырса, 3 
орынды Жақсы №1 орта мектебінің оқушыларынан құралған «Мамасының балалары» команда-
сы жеңіп алды. Сонымен қатар бірнеше номинациялар арқылы көңілді тапқырлар клубтарының 
арасынан «Үздік актер», «Үздік актриса» жəне «Үздік əзіл» анықталды.    Беловод құрамасының 
ойыншысы Жақсылық Саят «Үздік актер» атанса, Белағаш командасының Елеш Аружан есімді 
ойыншысы «Үздік актриса» атанды. Ал, «Үздік əзіл» номинациясы Алғабас мектебінің «Жастар» 
командасына берілді. Аталған 3 команда мен 3 ойыншыға бағалы сыйлықтар табыс етілді. 
Ойынға қатысқан 15 команданың барлығы қатысқандары үшін дипломмен марапатталды.

Б.ДОСАНОВА

ЖАҢА МҮМКІНДІКТЕР МЕН 
ЖАҢА ЕСІМДЕР
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- квартира 4-хкомнатная в селе Жаксы, по ул. Ленина 2д 1. Имеются все хоз-
постройки, санузел, аристон, душевая кабина. Тел.: 21-3-68, 8-771-8308533,       
8-771-8308532                                                                                                             (4-4)

- квартира в с. Жаксы по ул. Джамбула дом 2, квартира 3 (возле школы №2) 
Обращаться по телефону 93-7-20,                                                                              (4-2)

- 3-хкомнатная квартира в с. Жаксы, микрорайон, 2 этаж, комнаты изолиро-
ванные, санузел, вода. Обращаться по телефонам 8-705-62294444, 8-775-
4315272                                                                                                                  (4-1)

- теплый трехкомнатный дом в с. Жаксы на одного хозяина, после ремонта, 
водопровод в доме, имеются хоз постройки. Большой двор, огород. Рядом шко-
ла №2. Тел.: 8-771-2966889, 21290 (после 18:00)                                                (4-1)

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
                   8777 3069621,  8702 4423441                 (12-10)

МЕЛЬНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ ЗАКУПАЕТ 
ЗЕРНО С ВЫСОКОЙ КЛЕЙКОВИНОЙ. САМОВЫВОЗ.

ТЕЛЕФОН: +77010268310     (12-8)

УТЕРИ
- аттестат о среднем образовании, выданный Кийминской СШ №2 в 2005 году на имя 

Абжановой Жанаргуль Мухиденовны, считать недействительным.

К СВЕДЕНИЮ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ

Ведение и восстановление бухгалтерского учета, 
составление налоговой отчетности. 

(декларации для ТОО и ИП). 
Обращаться по телефонам: 8-716-35-21554, 87015141865

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Каждую субботу в РДК: 

с 15:00 демонстрация мультфильмов 
с 18:00 показ художественных фильмов.

Цена билета: детский - 100 т.енге, взрослый- 300 тенге.
Дискотеки с 20:00 до 22:00 (праздничные дни и суббота) - 100 тенге

Также для всех желающих женщин проводится набор в группу 
«Танец живота». Занятия в 20:00 по средам. 

Абонентская плата - 1500 тенге.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ Стативко ПОЗДРАВЛЕНИЕ Стативко 
Наталье Ивановне!Наталье Ивановне!

Чудес на свете не бывает,Чудес на свете не бывает,
И юность не вернуть назад.И юность не вернуть назад.

А годы, словно льдинки, тают,А годы, словно льдинки, тают,
Но стоит ли о них вздыхать?Но стоит ли о них вздыхать?
С годами женщина мудрее,С годами женщина мудрее,
И в ней другая красота,И в ней другая красота,

И поступь гордая, и статностьИ поступь гордая, и статность
Очарования полна.Очарования полна.

Чтоб дольше это сохранить,Чтоб дольше это сохранить,
Желаем счастливо прожить,Желаем счастливо прожить,
Не волноваться, не грустить,Не волноваться, не грустить,
А главное - здоровой быть!А главное - здоровой быть!

С любовью дети, внуки, семья Ким, 
семья Рябко, семья Стативко, 

семья Бородавко!!!!!!!!!!!!!

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
Если вы стали свидетелем или жертвой преступлений, незаконных действий 

сотрудников полиции, грубого и нетактичного поведения с их стороны просим 
сообщить об этом по телефонам доверия: 

 в с. Жаксы - 21-9-00, в г. Кокшетау 25-50-98, 25-03-60. Телефоны работа-
ют круглосуточно.

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я
Жаксынский РОВД объявляет кон-

курс на имеющиеся вакантные долж-
ности. 

Предъявляемые требования: 
мужчины от 20 до 30 лет, прошедших 
воинскую службу или с наличием выс-
шего юридического или педагогиче-
ского образования.

За дополнительной инфор-
мацией обращаться в ГКР РОВД  
т-н: 2-19-00, сот. 87712959558, 
87713721875.

*   *   *
ДВД Акмолинской области про-

водит набор кандидатов для посту-
пления в ведомственные организации 
образования МВД Республики Казах-
стан: Алматинская академия МВД РК, 
Карагандинская академия МВД РК, Ку-
станайская академия МВД РК.

Обучение, проживание, питание и 
обмундирование в учебных заведени-
ях — за счет государства (бесплатно).

Лицам, окончившим учебные за-
ведения, присваивается специальное 
звание «лейтенант полиции» и выда-
ется диплом общего образца, о выс-
шем юридическом образовании.

Прием документов проводится с 
февраля 2016 года.

По окончании все выпускники 
учебных заведений МВД РК в обяза-
тельном порядке трудоустраивают-
ся  в органах внутренних дел, откуда 
были направлены на учебу.

По всем интересующим вопро-
сам обращаться в отдел кадровой 
работы Жаксынского РОВД: с. Жак-
сы, ул. Туктубаева 37, кабинет 14, 
телефон: 21-9-00, сот.87712959558, 
87713721875.

ГУ «Управление специализированной службы охраны» Акмолинской области 
МВД РК объявляет набор кандидатов на вакантные должности рядового и младшего на-
чальствующего состава органов внутренних дел РК.

ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ КАНДИДАТОВ: 1. Возраст до 25 лет; 2. Служба в рядах Вооружен-
ных Сил РК; 3. Образование не ниже среднего; 4. Рост не ниже 170 см.

Обращаться по телефонам: 22054, 22005.
Командир отделения 7 взвода 1 батальона полиции 

УССО Акмолинской области, старшина полиции Р. ЖУМАЛИНОВ.

Уважаемые налогоплательщики и участники 
внешнеэкономической деятельности!

В Налоговый и Таможенный Кодексы приняты ряд изменений и дополнений, 
которые уже вступили в силу с 1 января 2016 года. Среди них значительную 
часть составляют как изменения, улучшающие условия бизнеса, так и измене-
ния усиливающие администрирование.

В связи с чем сообщаем, что 16 февраля 2016 года в Управлении госу-
дарственных доходов по Жаксынскому району объявлен «День открытых две-
рей».

А также, в г. Кокшетау в ДК «Достар» (р-н элеватора) 16 февраля 2016 года 
в 11 часов  Департамент государственных доходов по Акмолинской области 
проводит семинар на тему «Изменения в налоговое и таможенное законода-
тельство Республики Казахстан».

Желающие могут принять участие.
Т. КОВАЛЕНКО, руководитель УГД по Жаксынскому району.

Жақсы ауданының білім беру бөлімі жəне кəсіподақ ұйымы Беловод орта 
мектебінің мұғалімі Октябрь Жекебазардың мезгілсіз қайтыс болуына байла-
нысты туған туыстарына көніл айтады.

Продолжается подписка на районную газету «Жаксынский вестник». 
Подписная цена на один месяц для юридических лиц составляет - 300 тенге, 

для физических лиц - 200 тенге. 
Подписка принимается во всех отделениях почтовой связи района, а также в 

редакции газеты.
Приходите! Выписывайте! Будьте в курсе жизни района!

Внимание!
Акмолинской транспортной прокуратурой в целях профилактики и предупреж-

дения заведомо ложных сообщений об актах терроризма  проводится праворазъ-
яснительная работа среди населения.

В последнее время в стране участились случаи ложных сообщений о гото-
вящихся актах терроризма, цель которых является  посеять панику в обществе, 
создать атмосферу страха. Некоторые из них мотивированы хулиганскими побуж-
дениями, мнимыми представлениями о том, что останутся неустановленными и 
не понесут наказание за содеянное, особенно когда речь идет о «Телефонных 
террористах и хулиганах» высказывающие мнимые угрозы разного толка, в боль-
шинстве случаев сообщающие о заложенных устройствах.

Ложное сообщение об актах терроризма нарушают нормальную жизнедея-
тельность общества, создает массовую нервозность, может повлечь перебои в 
работе транспорта, приводит к отвлечению от выполнения функциональных обя-
занностей большого количества людей(полиции, военнослужащих, противопо-
жарной службы и т.д.).

Законодательством предусмотрена уголовная ответственность за совершение 
данного правонарушения. За заведомо ложное сообщение о готовящемся акте 
терроризма независимо от мотивов его совершения статьей 273 Уголовного ко-
декса РКпредусмотрено наказание в виде лишения свободы  сроком  до шести 
лет.

Во избежание данного правонарушения просим быть бдительными, а также не 
допускать факты уголовного правонарушения.

Акмолинская транспортная прокуратура.

Уважаемые жители Жаксынского района!
Управление государственных доходов по Жаксынскому району ДГД по 

Акмолинской области КГД МФ РК сообщает, о том, что 11.02.2016 года, в зда-
ние УГД по Жаксынскому району состоится акция День открытых дверей по 
вопросам «Легализации имущества и денег»

Условия обращения товаров в рамках ВТО и ЕАЭС
22 июня 2015 года в Женеве Казахстан завершил переговоры по вступлению во 

всемирную торговую организацию. 12 октября 2015 года Указом Президента Республи-
ки Казахстан ратифицирован Протокол о вступлении нашей страны в ВТО и в декабре 
2015 года Казахстан стал полноправным членом указанной организации.

Вместе с тем, основными условиями вступления Казахстана в ВТО является, в том 
числе, тарифные обязательства по ряду товарных позиции – Перечень изъятий, вво-
зная ставка которых в условиях ВТО ниже от действующих таможенных пошлин в рам-
ках Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза.

На сегодняшний день Перечень изъятий состоит из 1347 товарных позиций (58 
товарных групп всех 97 товарных групп в рамках ТН ВЭД, в том числе: сельскохо-
зяйственная продукция, легкая промышленность, транспортные средства и др.), к ко-
торым с декабря 2015 года будут применяться ставки ввозных таможенных пошлин 
более низкие, чем ЕТТ ЕАЭС.

В соответствии с подписанными документами Республики Казахстан взяла на себя 
обязательства не допускать вывоз товаров, находящихся в Перечне изъятий, на тер-
ритории других стран Союза только в случае их ввоза по заниженным таможенным 
пошлинам.

Ввоз товаров, включенных в Перечень изъятий, на территорию РК должен осущест-
вляться либо по ставкам ВТО, но без права вывоза за пределы Казахстан, либо по 
ставкам ЕТТ ЕАЭС с целью их дальнейшей реализации в государствах-членах Союза.

Поэтому, при ввозе из третьих стран товара, включенного в Перечень, Вы должны 
определиться ввезенный товар будет потреблен на территории Республики Казахстан 
или будет вывезен на территорию государств-членов ЕАЭС.

В случае если часть ввезенного товара, включенного в Перечень, ввозиться для по-
требления на территории Республики Казахстан и уплата таможенной пошлины будет 
производиться по пониженным ставкам ВТО, а часть для дальнейшего вывоза на тер-
риторию Российской Федерации и уплата таможенной пошлины будет производиться 
по ставкам ЕТТ ЕАЭС, то такие товары подлежат оформлению отдельными деклара-
циями на товары.

Для целей отличия по товару, включенному в Перечень уплата таможенной пошли-
ны по которому будет произведена по пониженным ставкам ВТО в порядковом номере 
Декларации на товары первая цифра 3 элемента начинаться на цифру 1, а по которому 
уплата таможенной пошлины произведена по ставкам ЕТТ ЕАЭС в порядковом номере 
Декларации на товары первая цифра 3 элемента начинаться на цифру 0.

Помните! Доплата разницы по таможенной пошлине по товару, по которому уплата 
таможенной пошлины произведена по пониженным ставкам ВТО, в целях вывоза на 
территорию государств-членов ЕАЭС после таможенного оформления ввоза таких то-
варов невозможна.

В случае реализации на территории Республики Казахстан или вывоза с терри-
тории Республики Казахстан участником ВЭД товара, включенного в Перечень и 
ввезенного на территорию Республики Казахстан с третьих стран, счет-фактура вы-
писывается исключительно в электронном виде. Кроме того, заполнение электронных 
счет-фактур на вывоз товаров, находящихся в Перечне изъятий, возможно только при 
наличии электронно цифровой подписи (далее - ЭЦП). В связи с этим Предпринимате-
лям осуществляющим торговую деятельность, необходимо получить ЭЦП. 

(Окончание в следующем номере)
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Программа телевизионных передачПрограмма телевизионных передач
ПОНЕДЕЛЬНИК,    
08 ФЕВРАЛЯ

ВТОРНИК,  
09 ФЕВРАЛЯ

СРЕДА,
10 ФЕВРАЛЯ

ЧЕТВЕРГ,
11 ФЕВРАЛЯ

ПЯТНИЦА,
12 ФЕВРАЛЯ

СУББОТА,
13 ФЕВРАЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
14  ФЕВРАЛЯ

КАЗАХСТАН
7:00 «ТАҢШОЛПАН». 
10:00 «Апта.kz»
11:05 «Дара жол» 
12:30 «Ақсауыт»  
13:00 «БІРГЕ 
ТАҢДАЙМЫЗ!» 
14:10, 22:00 «Келін» 
15:00 «ƏЙЕЛ БАҚЫТЫ» 
16:05, 18:35 «Жүрегім 
сізге аманат» 
17:00 «МЕНІҢ 
ҚАЗАҚСТАНЫМ!».  
17:30, 19:30 KAZNEWS
17:50 «ХАЛЫҚТЫҚ ЭКО-
НОМИКА»
18:05, 1:40 «БҮГІНГІ 
КҮННІҢ БАТЫРЛАРЫ»
18:15 «ӨЗГЕРГЕН ӨҢІР»
20:20 «СЕРПІЛІС»
21:05 «ШЫРҒАЛАҢ» 
22:50 «ТҮНГІ СТУДИЯДА 
НҰРЛАН ҚОЯНБАЕВ»
23:20,1:50ФУТЗАЛ. 
EURO-2016. 
1:20«SPORT.KZ» 

ХАБАР
07:02 «Білгенге маржан»
08:00 «Жаңа күн» 
10:00 «Жеті күн»
11:00 «Экономкласс»
11:10 «Белка и Стрелка: 
озорная семейка»
11:35 «Фархат»
12:25, 00:55 «Сотқа 
жеткізбей»
13:00, 15:00, 16:00, 17:00, 
20:00, 23:50, 01:25 
жаңалықтар
13:15 «Условия контракта» 
14:10 «Гречанка»   
15:15 «Бармысың, бауы-
рым?»
16:15 «Өмір сабақтары» 
17:15 «След»
17:55 «Орталық Хабар»
19:00 «ТВ Бинго»
19:55, 23:45 «Негізінде...» 
20:30 «Арнайы хабар»
20:55, 00:20 «По сути» 
21:00, 00:25 Итоги дня
21:30 «Осколки» 
22:30 «Жекпе-жек»
23:15 «Бетпе-бет»

ЕВРАЗИЯ
6:00, 7:00, 7:55, 
15:15, 20:00, 22:00 
ЖАҢАЛЫҚТАР   
6:05 «ЖИТЬ ЗДОРОВО» 
7:15, 3:15 «САПА 
БАҚЫЛАУДА» 
8:00 «ДОБРОЕ УТРО»  
11:00 «ЖДИ МЕНЯ» 
11:55 «БAСТЫ ПА-
ТРУЛЬ»   
12:05, 21:00 «СҮЙГЕН 
ЖАР»  
13:00 «ƏЙЕЛ СЫРЫ…» 
13:55, 23:35, 1:40 «П@
УТINA»  
14:20 «СТАНИЦА» 
15:40 «СУДЕБНЫЕ 
ИСТОРИИ»      
16:45 «ДАВАЙ ПОЖЕ-
НИМСЯ»  
17:50 «ПУСТЬ ГОВО-
РЯТ»  
18:55 «ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА»  
 22:45 «ДЖОДХА ЖƏНЕ 
АКБАР»  
0:00 «ВРЕМЯ» 
0:30 «МАЖОР»  
 2:30 «Я ПРИДУ САМА» 
3:40 «КОНТРОЛЬНАЯ 
ЗАКУПКА»

КАЗАХСТАН- 
КОКШЕТАУ

09.00, 01.50 Əнұраны
09.05, 11.00 «Картина 
недели»
10.00 «Актуальная тема» 
10.35, 13.00 «Ақмола KZ»
10.45, 13.10, 19.25, 20.50  
«Пəрменді пікір»
10.50, 13.20, 19.00, 20.30, 
23.10 «Кеңдерек»
12.00 «Еріншектер елі»
13.30, 18.00, 20.00, 21.00, 
23.30 «Аймақ ақпарат»
14.00, 22.15 «Қыздар»
 14.55 «Лупдиду». 
15.00-17.50 тех. үзіліс 
17.50 «Экспертное 
мнение»
18.30, 19.30, 21.40 
«Өзекті əңгіме»
19.10, 20.40, 23.20  «Са-
лауат»
 00.10 «Көк айдаһар атты 
тостақ»

КАЗАХСТАН
 7:00 «ТАҢШОЛПАН» 
10:00, 21:05 «Шырғалаң» 
10:50 «Cұңқар» 
11:45, 20:20 «Айтуға 
оңай...» 
12:30 «Ғасырлар үні» 
13:00 «БІРГЕ 
ТАҢДАЙМЫЗ!» 
14:10, 22:00 «Келін» 
15:00 «ƏЙЕЛ БАҚЫТЫ»
16:05, 18:35 «Жүрегім 
сізге аманат» 
17:05 «Sport.kz» 
17:30, 19:30, 1:20 
KAZNEWS
17:55 «Қылмыс пен жаза» 
18:15 «Аюлар» 
22:50 «ТҮНГІ СТУДИЯДА 
НҰРЛАН ҚОЯНБАЕВ» 
23:20, 1:50 ФУТЗАЛ. 
EURO-2016. 

ХАБАР
07:02 «Білгенге маржан»
08:00 «Жаңа күн» 
10:00, 11:00, 13:00, 15:00, 
16:00, 
17:00, 20:00, 00:20, 01:55 
жаңалықтар
10:10, 21:30 «Осколки»
11:10 «Белка и Стрелка: 
озорная семейка»
11:20 «Дибидогс»
11:45, 01:25 «Сотқа 
жеткізбей»
12:15, 19:15 
«Тракторшының махаб-
баты»
13:15 «Условия контрак-
та»
14:10 «Гречанка»  
15:10 «Сүйген жарым»
16:15 «Біздің үй»
17:15, 22:30 «След»
17:55 «Тағдыр жолы» 
18:25 «Бауыржан 
Момышұлы»
19:55, 00:15 «Негізінде...» 
20:30 «Бюро расследо-
ваний»
20:55, 00:50 «По сути» 
21:00, 00:55 Итоги дня
23:15«Бетпе-бет» 
23:45 «Арнайы хабар»

ЕВРАЗИЯ
6:00, 7:00, 7:55, 
15:15, 20:00, 22:00 
ЖАҢАЛЫҚТАР  
6:05 «ЖИТЬ ЗДОРОВО» 
7:15 «САПА 
БАҚЫЛАУДА» 
8:00«ДОБРОЕ УТРО»  
11:00 «ОДИНОКИЙ 
ВОЛК» 
11:55 «БAСТЫ ПАТРУЛЬ»    
12:05, 21:00 «СҮЙГЕН 
ЖАР»  
13:00, 3:15 «АШЫҒЫН 
АЙТҚАНДА»      
13:55, 23:35, 1:40 «П@
УТINA»  
14:20 «СТАНИЦА» 
15:40 «СУДЕБНЫЕ 
ИСТОРИИ»      
16:45 «ДАВАЙ ПОЖЕ-
НИМСЯ»  
17:50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 
18:55 «ЗОЛОТАЯ КЛЕТ-
КА»
22:45 «ДЖОДХА ЖƏНЕ 
АКБАР» 
 0:00 «ВРЕМЯ»  
0:30 «МАЖОР»  
2:30 «Я ПРИДУ САМА» 

КАЗАХСТАН- КОКШЕТАУ
09.00, 01.50 Əнұраны
9.05, 11.00, 13.30, 18.00, 
20.00, 21.00, 23.30 
«Аймақ ақпарат»
9.45, 10.30, 10.50, 13.20, 
19.00, 20.30, 23.10 
«Кеңдерек»
10.00, 12.30 «Өзекті 
əңгіме»
10.35, 13.00 «Салауат»
10.45, 13.10, 17.50, 19.20, 
20.50  «Экспертное 
мнение»
11.40 «Еріншектер елі»
14.00, 22.15 «Қыздар»
 14.55 «Лупдиду». 
15.00-17.50 техникалық 
үзіліс 
18.30, 19.30, 21.45 «Акту-
альная тема»
19.10, 20.40 «Наша 
служба»     
00.10 «Бас жүлде»

КАЗАХСТАН
7:00 «ТАҢШОЛПАН» 
10:00, 21:05 «Шырғалаң»
10:50, 0:50 «Cұңқар» 
11:45, 20:20 «Айтуға 
оңай...»
12:30 «Ғасырлар үні» 
13:00 «БІРГЕ 
ТАҢДАЙМЫЗ!» 
14:10, 22:00 «Келін» 
15:00, 1:35 «ƏЙЕЛ 
БАҚЫТЫ»
16:05, 18:35 «Жүрегім 
сізге аманат»
17:00 «Жарқын бейне»
17:30, 19:30, 0:00, 3:00 
KAZNEWS
17:55 «Табыс сыры»
18:15 «Аюлар» 
22:55, 2:30 «ТҮНГІ 
СТУДИЯДА НҰРЛАН 
ҚОЯНБАЕВ»
23:30 «Астана - қаржы 
орталығы»

ХАБАР
07:02 «Білгенге маржан»
08:00 «Жаңа күн» 
10:00, 11:00, 13:00, 15:00, 
16:00, 
17:00, 20:00, 00:05, 02:10 
жаңалықтар
10:10, 21:30 «Осколки» 
11:10 «Белка и Стрелка: 
озорная семейка»
11:20 «Дибидогс» 
11:45, 01:40 «Сотқа 
жеткізбей»
12:15, 19:10 
«Тракторшының махаб-
баты»
13:15 «Условия контракта»
14:10 «Гречанка»  
15:10 «Сүйген жарым» 
16:15 «Біздің үй»
17:15, 22:30 «След»
17:55 «Тур де Хабар»
18:25 «Бауыржан 
Момышұлы»
19:55, 00:00 «Негізінде...»
20:30 «Қайсар жандар» 
20:55, 00:35 «По сути» 
21:00, 00:40 Итоги дня
23:30 «Бетпе-бет» 
01:10 «Арман қанатында»

ЕВРАЗИЯ
6:00, 7:00, 7:55, 
15:15, 20:00, 22:00 
ЖАҢАЛЫҚТАР   
6:05 «ЖИТЬ ЗДОРОВО» 
7:15 «САПА 
БАҚЫЛАУДА»
8:00 «ДОБРОЕ УТРО»  
11:00 «ОДИНОКИЙ 
ВОЛК» 
11:55 «БAСТЫ ПАТРУЛЬ»   
12:05, 21:00 «СҮЙГЕН 
ЖАР»  
13:00, 3:15 «АШЫҒЫН 
АЙТҚАНДА» 
13:55, 23:35, 1:40 «П@
УТINA»  
14:20 «СТАНИЦА»  
15:40 «СУДЕБНЫЕ ИСТО-
РИИ»      
16:45 «ДАВАЙ ПОЖЕ-
НИМСЯ»  
17:50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ»  
18:55«ЗОЛОТАЯ КЛЕТ-
КА»  
22:45 «ДЖОДХА ЖƏНЕ 
АКБАР» 
0:00 «ВРЕМЯ»  
0:30«МАЖОР»  
 2:30 «Я ПРИДУ САМА» 

КАЗАХСТАН- КОКШЕТАУ
09.00, 01.50 Əнұраны
9.05, 11.00, 13.30, 18.00, 
20.00, 21.00, 23.30 
«Аймақ ақпарат»
9.45, 10.50, 13.20, 19.00, 
20.30, 23.05 «Кеңдерек»
10.00, 12.30 «Актуальная 
тема» 
10.35, 13.00 «Наша 
служба»     
10.45, 13.10, 17.50, 19.20, 
20.50, 23.25 «Пəрменді 
пікір»
11.40 «Еріншектер елі»
14.00, 22.15 «Қыздар»
14.55 «Лупдиду». 
15.00-17.50 техникалық 
үзіліс 
18.30, 19.30, 21.40 «Имею 
право»
19.10, 20.40, 23.15  «Биз-
нес идея» 
 00.10 «Көршілердің 
құпиясы»

КАЗАХСТАН
7:00 «ТАҢШОЛПАН»
10:00, 21:05 «Шырғалаң» 
10:50 «Cұңқар» 
11:45, 20:20 «Айтуға 
оңай...»
12:30 «Ғасырлар үні»  
13:00 «БІРГЕ 
ТАҢДАЙМЫЗ!» 
14:10, 22:00 «Келін» 
15:00 «ƏЙЕЛ БАҚЫТЫ»
16:05, 18:35 «Жүрегім 
сізге аманат» 
17:00 «ҮШ ТҰҒЫРЛЫ ТІЛ»  
17:30, 19:30, 1:20 
KAZNEWS
17:55 «ҚОРҒАНЫС 
ҚУАТЫ»
18:15 «Аюлар»
22:50 «ТҮНГІ СТУДИЯДА 
НҰРЛАН ҚОЯНБАЕВ» 
23:20, 1:50 ФУТЗАЛ. 
EURO-2016. 

ХАБАР
07:02 «Бұйымтай»
08:00 «Жаңа күн» 
10:00, 11:00, 13:00, 15:00, 
16:00, 
17:00, 20:00, 23:55, 02:00 
жаңалықтар
10:10, 21:30 «Осколки»
11:10 «Белка и Стрелка: 
озорная семейка»
11:20 «Дибидогс»
11:45, 01:30 «Сотқа 
жеткізбей»
12:15, 19:10 
«Тракторшының махаб-
баты»
13:15 «Условия контрак-
та»
14:10 «Гречанка»    
15:10  «Сүйген жарым»
16:15 «Біздің үй»
17:15, 22:30 «След»
18:00 «Тур де Хабар» 
18:25 «Бауыржан 
Момышұлы»
19:55, 23:50 «Негізінде...» 
20:30 «Тағдыр жолы» 
20:55, 00:25 «По сути»
21:00, 00:30 Итоги дня
23:20 «Бетпе-бет» 
01:00 «100 бизнес-тари-
хы»

ЕВРАЗИЯ
6:00, 7:00, 7:55, 15:15, 20:00, 
22:00 ЖАҢАЛЫҚТАР   
6:05 «ЖИТЬ ЗДОРОВО» (каз) 
7:15 «САПА БАҚЫЛАУДА» 
8:00 «ДОБРОЕ УТРО»  
11:00 «ОДИНОКИЙ ВОЛК» 
11:55 «БAСТЫ ПАТРУЛЬ»   
12:05, 21:00 «СҮЙГЕН ЖАР»  
13:00, 3:15 «АШЫҒЫН 
АЙТҚАНДА» 
13:55, 23:35, 1:40 «П@УТINA»  
14:20 «СТАНИЦА»  
15:40 «СУДЕБНЫЕ ИСТО-
РИИ»      
16:45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ»  
17:50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ»  
18:55 «ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА»  
 22:45 «ДЖОДХА ЖƏНЕ 
АКБАР»
0:00 «ВРЕМЯ» 
0:30 «МАЖОР»  
2:30 «МАРЬИНА РОЩА» 

КАЗАХСТАН- КОКШЕТАУ
09.00, 01.50 Əнұраны
9.05, 11.00, 13.30, 18.00, 
20.00, 21.00, 23.30 «Аймақ 
ақпарат»
9.45, 10.50, 13.20, 19.00, 
20.30, 23.05 «Кеңдерек»
10.00, 12.30 «Имею 
право»
10.35, 13.00 «Бизнес 
идея»
10.45, 13.10, 17.50 «Экс-
пертное мнение»
11.40 «Еріншектер елі»
14.00, 22.15 «Қыздар»
 14.55 «Лупдиду». 
15.00-17.50 техникалық 
үзіліс 
18.30, 19.30, 21.40 «Өзекті 
əңгіме»
19.10, 20.40, 23.15 
«Вкратце»  
00.10 «Ою – өрнек 
құпиясы»

КАЗАХСТАН
7:00 «ТАҢШОЛПАН» 
10:00 «Шырғалаң»
10:50, 0:45 «Cұңқар» 
11:45, 20:15 «Айтуға 
оңай...»
12:30 «Ғасырлар үні» 
13:00 «БІРГЕ 
ТАҢДАЙМЫЗ!» 
14:10, 22:10 «Келін» 
15:00, 1:25 «ƏЙЕЛ 
БАҚЫТЫ»
16:05, 18:35 «Жүрегім 
сізге аманат» 
17:05 «Жан жылуы»
17:30, 19:30, 0:00, 3:00 
KAZNEWS
17:55 «Иман айнасы»
18:15 «БАЛАМЕН БЕТПЕ-
БЕТ»
21:00 «Ұлттық шоу: Роза 
шақырады»
23:05 «Жайдарман»
23:30 «Сіз не дейсіз?» 
2:15 «Серпіліс» 

 ХАБАР
07:02 «Бұйымтай»
08:00 «Жаңа күн» 
10:00, 11:00, 13:00, 15:00, 
16:00, 17:00, 20:00, 01:50 
жаңалықтар
10:10 «Осколки» 
11:10 «Белка и Стрелка: 
озорная семейка»
11:20 «Дибидогс»
11:45, 01:20 «Сотқа 
жеткізбей»
12:15, 19:20 
«Тракторшының махаб-
баты»
13:15 «Условия контракта» 
14:05 «Гречанка»
15:10 «Сүйген жарым»
16:15 «Өмір сабақтары»
16:50 «Экономкласс»
17:15 «След»
18:00 «Арман қанатында»
18:25 «Бауыржан 
Момышұлы»
20:30 Startup Bolashak
21:00 Итоги дня
21:30«Умница Уилл 
Хантинг» 
23:50 «Перекресток в 
Астане»

ЕВРАЗИЯ
6:00, 7:00, 7:55, 
15:15, 20:00, 22:00 
ЖАҢАЛЫҚТАР   
6:05 «ЖИТЬ ЗДОРОВО» 
7:15 «САПА 
БАҚЫЛАУДА» 
8:00 «ДОБРОЕ УТРО»  
11:00 «ОДИНОКИЙ 
ВОЛК» 
11:55 «БAСТЫ ПАТРУЛЬ»   
12:05, 21:00 «СҮЙГЕН ЖАР»  
13:00, 2:45 «АШЫҒЫН 
АЙТҚАНДА» 
13:55 «ЖҰМА УАҒЫЗЫ»     
14:10, 1:30 «П@УТINA»  
14:35 «ПЕРВАЯ ПО-
МОЩЬ»   
15:40«СРЕДНИЙ РОД, 
ЕДИНСТВЕННОЕ ЧИС-
ЛО»  
17:40 «ЖДИ МЕНЯ» 
18:40«АВТОКУШ»  
18:50 «ПОЛЕ ЧУДЕС» 
22:45 «ДЖОДХА ЖƏНЕ 
АКБАР» 
23:35 «ЗОЛОТОЙ ГРАМ-
МОФОН». 
1:55 «МОДНЫЙ ПРИ-
ГОВОР» 
3:30 «МАРЬИНА РОЩА» 

КАЗАХСТАН- КОКШЕТАУ
09.00, 01.50 Əнұраны
9.05, 11.00, 13.30, 18.00, 
20.00, 21.00, 23.30 «Аймақ 
ақпарат»
9.45, 10.50, 13.20, 19.00, 
20.30, 23.05 «Кеңдерек»
10.00, 12.30 «Өзекті 
əңгіме» 
 10.35, 13.00 «Вкратце»  
 11.40 «Еріншектер елі» 
 14.00, 22.15 «Қыздар»
 14.50 «Лупдиду». 
15.00-17.50 техникалық 
үзіліс 
17.50, 20.50«Пəрменді 
пікір»
18.30, 19.30, 21.40 «Акту-
альная тема»
19.10, 20.40, 23.15 
«Ақмола KZ»  
00.10 «Адамға ілтифат»

КАЗАХСТАН
7:00 концерт
8:00 «Айналайын» 
8:35 «Агробизнес» 
9:00 «СЕНБІЛІК ТАҢ» 
10:05 «Дауа» 
10:35 «Əзіл əлемі»
12:30 «Ас болсын!»
13:15 «ТАБЫС СЫРЫ»
13:30 «ҚОҢЫР ƏУЕН»
14:20 «Құтқарушы» 
18:40 «ӨМІРДІҢ ӨЗІ 
НОВЕЛЛА» 
19:30, 1:20 KAZNEWS
20:05 «Үздік əндер» 
21:00 «ДАРА ЖОЛ» 
22:35 «Өнер 
қырандары»
23:20, 1:50 ФУТЗАЛ. 
EURO-2016.   

ХАБАР
07:02 «Тамаша» 
08:15 «Əсем əуен» 
08:40 Бармысың, бауы-
рым?»
09:25 «Продвопрос»
09:45 «Тур де Хабар» 
10:15 «Побег с планеты 
Земля»
11:40 «Динофроз»
13:00 «Король Дроздо-
бород»
14:00 «Орталық Хабар»
15:10 «Жеті əн» 
16:30 «Қара шаңырақ» 
18:05 «Күзгі əуен»
19:45 «Бенефис-шоу»
21:00 «Жеті күн»
22:00 «Охотник на лис»
00:20 «Перекресток в 
Астане»
01:50 «Қамар сұлу» 

ЕВРАЗИЯ
6:00 ЖАҢАЛЫҚТАР   
6:05, 3:00 «МАРЬИНА 
РОЩА» 
8:00, 4:30 «ТАҢҒЫ ПО-
ШТА»  
8:35, 13:25 «П@УТINA»  
9:00 «СМАК» 
9:40 «ЛЮБОВНИК ДЛЯ 
ЛЮСИ» 
11:35 «ФАБРИКА ГРЕЗ»  
12:00, 1:50 «ƏЙЕЛ 
СЫРЫ…»   
13:00, 2:40 «101 
КЕҢЕС»    
14:25 «ЗОЛОТОЙ ГРАМ-
МОФОН». 
16:15 «ДОБРЫЙ ВЕЧЕР, 
КАЗАХСТАН!»  
17:20,21:00 «ВРАЧИХА» 
20:00 «ПЕРВАЯ ПРО-
ГРАММА»   
 22:00 «КЕШКІ КЕЗДЕ-
СУ»   
23:10 «СЕНБІЛІК 
ЖАҢАЛЫҚТАР» 
23:50 «КЛИМ» 

  КАЗАХСТАН - КОКШЕТАУ
09.00, 01.00 Əнұраны
9.05, 11.00, 13.00 «Аймақ 
ақпарат»
9.45 «Кеңдерек»
10.00, 13.45, 17.45, 18. 
35, 21.20 «Спорт Life»  
10.10, 13.55, 18.05 «Са-
лауат»
10.25, 17.15, 21.30 «Та-
нымал»
10.45, 12.40, 17.00, 
17.35, 19.25 «Эксперт-
ное мнение»
10.50, 19.15 «Ақмола 
KZ»
11.40, 12.45 «Наша 
служба»     
11.50 «Еріншектер елі»
14.05  «Жүзден жүйрік».  
14.30 «Сиқырлы аяқ 
киім»
14.55 «Лупдиду». 
15.00-17.00 техникалық 
үзіліс 
17.05, 17.55, 19.30 «Биз-
нес идея» 
18.15, 19.40, 21.00 
«Один день из жизни»  
18.45 «Актуальная 
тема»  
20.00, 22.00 «Картина 
недели»
21.50 «Пəрменді пікір»
23.00 «Бас аспаз»

КАЗАХСТАН
7:00 концерт
8:30, 3:10 «Айналай-
ын» 
9:00 «Ақсауыт» 
9:30 «БҮГІН 
ЖЕКСЕНБІ» 
11:05 «САЯХАТШЫ 
ДАРА» 
12:40, 2:20 «Өмірдің 
өзі новелла» 
13:30 «КЕЛБЕТ»
14:00 «СӨЗДІҢ ПІРІ - 
СҮЙІНБАЙ»
14:20 «Құтқарушы» 
18:40 «Əзіл əлемі»
20:00, 1:20 «АПТА. КZ» 
21:00 «Əндер мен 
жылдар»
23:30 «Жерұйық» 

 ХАБАР
07:02 «Тамаша» 
08:30, 21:00 «Жеті күн»
09:30 «Айбын»
10:00 «Ас арқау»
10:25 «Тур де Хабар»
10:55 «Каникулы в 
Простоквашино»
11:15 «Марко-Макако»
12:30 «Румпельштиль-
цхен»
13:30 «Бенефис-шоу»
14:45 «Лотерея»
16:25 «Мен ғашықпын» 
18:30 «Қызық times»
19:45 «Ду-думан» 
22:00 «Прощай, детка, 
прощай!»
00:00 «Перекресток в 
Астане»
01:30 «Күзгі романс»

ЕВРАЗИЯ
6:00 ЖАҢАЛЫҚТАР  
6:05, 4:20 «МАРЬИНА 
РОЩА» 
7:50 «СЕНБІЛІК 
ЖАҢАЛЫҚТАР» 
8:25, 22:00, 2:30 «П@
УТINA»      
8:45 «ВОСКРЕСНЫЕ 
БЕСЕДЫ»   
9:00 «ЗДОРОВЬЕ»  
10:10 «КАЗЛОТО» 
10:50 «АННА ГЕР-
МАН. ДОМ ЛЮБВИ И 
СОЛНЦА» 
12:00 «ƏЙЕЛ 
СЫРЫ…»   
13:00, 3:15 «101 
КЕҢЕС»     
13:25 «КЕШКІ КЕЗДЕ-
СУ»   
14:30 ВЕЧЕР ВЯЧЕС-
ЛАВА ДОБРЫНИНА 
16:15 «ДОБРЫЙ ВЕ-
ЧЕР, КАЗАХСТАН!»  
17:20 «ВРАЧИХА» 
21:00 «АНАЛИТИКА»  
22:55, 3:35 «ƏН ДА-
РИЯ» 
23:45 «БЕЗ СТРАХОВ-
КИ»

КАЗАХСТАН- КОКШЕ-
ТАУ

09.00, 01.00 Əнұраны
9.05, 13.00, 17.00, 
20.00 «Картина не-
дели»
10.10, 18.05 «Өзекті 
əңгіме» 
10.45, 18.45 «Один 
день из жизни»  
11.05, 19.30 «Бизнес 
идея»
11.15, 18.35 «Знаете 
ли Вы?» 
11.25 «Еріншектер елі» 
12.15, 19.00 «Актуаль-
ная тема»  
12.45, 19.40 «Вкратце»
14.05 «Жүзден жүйрік»  
14.25 «Сиқырлы аяқ 
киім»
14.55 «Лупдиду».  
15.00-17.00 
техникалық үзіліс 
21.05 
«Т.Медетбековтың 
шығармашылық кеші».   
22.35 «Танцор диско»
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В стране стартовал месячник спорта, посвященный празднованию 25-летия 
Независимости Республики Казахстан. 4 февраля в области он начался с массо-
вого флешмоба «Утренняя зарядка», который прошел и в нашем, Жаксынском, 
районе.  

Собравшихся жаксынцев, пожелав им здоровья и активного участия во всех 
праздничных мероприятиях, которые будут проводиться в районе и области, по-
приветствовала руководитель отдела внутренней политики Мария Жекебатыро-
ва. А потом участники под веселую музыку под руководством главного специали-
ста отдела физкультуры и спорта Майдана Усина выполнили комплекс утренней 
зарядки, получив заряд положительных эмоций на весь день.

*   *   *
Очередная возможность проявить свои лучшие спортивные возможности всем 

спортсменам зимних видов спорта была предоставлена на очередной районной 
спартакиаде в селе Белагаш, которая была проведена 3 февраля.

В преддверии массовых соревнований хозяева позаботились о том, чтобы 
все прошло на высоком организационном уровне. Так оно и случилось. Пожалуй, 
единственным разочарованием для спортсменов стало то, что борьбу за призо-
вые места в этот день вели всего 9 команд. 

Нужно отметить, что накануне были проведены соревнования в зачет спарта-
киады по хоккею с шайбой, где первенствовали спортсмены из села Запорожье. 
Второе и третье места заняли соответственно мастера клюшки из сел Белагаш и 
Киевское. 

После официальной церемонии открытия спортивного праздника, состоявшей-
ся в сельском Доме культуры, первыми отправились к месту соревнований участ-
ники спортивного рыболовства. Известно, что рыбаки очень творчески и изобрета-
тельно  по-своему подходят к любимому занятию. У каждого свой подход к самому 
процессу ловли рыбы, свои премудрости, снасти, прикормка, умение быстро и ка-
чественно сделать лунку. А потом начинается главная интрига – кому больше пове-
зет…Для судьи по рыболовству Александру Старине не составило большого труда 
для определения призеров спартакиады. На этот раз озеро Белагаш было более 
благосклоннее к рыбакам из команды Жанакийминского сельского округа, в составе 
которой отличились Ельжас Кусаинов и Ерик Ташкенбаев. Им и вручены золотые 
медали и кубок соревнований, молодцы! Серебряные медали завоевали хозяева 
соревнований Анатолий Папаев и Эдуард Штыль. Подгорняне Владимир Макогон и 
Иван Бибик поднялись на третью ступень спортивного пьедестала. 

Нелегко пришлось участникам президентского многоборья. Им предстоя-
ло пробежать на лыжах дистанцию, отстреляться из пневматической винтовки, 
подтянуться на перекладине (для мужчин) и отжаться от пола (для женщин). И 
уже по сумме всех выступлений подсчитывались итоговые баллы как в индиви-
дуальном зачете, так и для команды. В своих возрастных категориях на лыжне и 
в стрельбе отличились Игорь Бурдаков, Ринат Каримов, Зинаида Гасымова, Вла-
димир Клейн, Виктор Карчевский, Елена Рига и Аля Зенетдинова (с Белагаш), 
Людмила Дворская,  Диана Карышева, Александр Шихов и Анастасия Косцова 
(с. Киевское), а также Василий Макогон из села Подгорное и Наталья Плюсова 
из Жанакийминского сельского округа. В стрельбе из пневматической винтовки 
также отличились Евгения Михайленко, Евгений Болотин, Шинар Кабылдина из 
села Запорожье, Ерлан Омаров из команды Жанакийминского сельского округа, а 
также Салауат Ахметов и Виталий Петрик (с. Белагаш). В общекомандном зачете 
в этом виде соревнований места распределились следующим образом: 1 место 
– село Белагаш, 2 место у команды Запорожского сельского округа. На третьем 
месте  спортсмены села Киевское.

Очень азартно и непредсказуемо прошли соревнования по семейным стартам.  
Для выявления победителей командам нужно было выполнить пять непростых за-
даний. Здесь очень важным оказался фактор взаимопонимания и согласованных 
действий всех членов семьи. Лучше своих соперников выступила команда хозяев 
соревнований - белагашцев, которую представляла семья Солодовых (Дмитрий, 
Халида и сын Никита). Вместе они продемонстрировали незаурядную силу воли, 
что и предопределило их успех. Они – самая спортивная семья спартакиады! Тра-
диционно сплоченная семья Капановых (Адлет, Улжан и Сабина) из села Запо-
рожье, имея в своем активе большой опыт участия в подобных соревнованиях, на 
этот раз завоевали серебряные медали. 

Высокий накал борьбы наблюдался на хоккейном корте, где соревновались 
те, кто выступал в шорт-треке. Среди мужчин лучшего результата добился Нико-
лай Румак из села Киевское. Второе и третье места заняли соответственно Раис 
Хананов (с. Белагаш) и Евгений Дик из команды Запорожского сельского округа. 
У женщин не было равных Евгении Михайленко (Запорожский сельский округ). 
Второй результат показала Надежда Матвеевская (Ишимский сельский округ). 
Третье место у Сабины Зиминой из села Киевское. Таким образом, победителем 
в общекомандном зачете по шорт-треку стала команда Запорожского сельского 
округа. Серебряные медали вручены команде села Киевское. Третье место у хо-
зяев спартакиады.

На подведении итогов районной зимней спартакиады всем призерам вручены 
медали и грамоты, а участникам семейных стартов еще и памятные призы отдела 
физической культуры и спорта. Следует отметить высокое качество работы судей-
ской коллегии в составе Майдана Усина, Алексея Побиденого, Ербола Жарманова, 
Жангельды Отегенова. 

Участники спартакиады выразили благодарность администрации ТОО «Бела-
гаш» за организацию питания, организаторам, а также всем тем, кто своими кон-
цертными номерами позволил отдохнуть уставшим спортсменам. Все прошло на 
хорошем уровне.

Соревнования проведены, награды вручены, состав сборной команды, которой 
предстоит участвовать в областной спартакиаде, формируется. Печалит лишь тот 
факт, что количество команд - участниц зимней районной спартакиады сокраща-
ется. В нынешнем году вообще не выставили своих команд Терсаканский, Кайрак-
тинский, Беловодский, Калининский Кызылсайский сельские округа, а также села 
Жаксы и Чапаевское. Грустно. А ведь ни для кого не секрет, что в этих населенных 
пунктах проживают немало любителей спорта, готовых выступить за свое родное 
село. Однако под различным предлогом их лишают такой возможности. 

Через год пройдет очередная зимняя районная спартакиада. Кому-то она по-
зволит отстоять свои титулы, для кого-то она станет первой. Но нет сомнений в 
том, что на спортивном небосводе Жаксынского района появятся новые имена.

Виталий ПЕТРИК, 
Фото: Е. ЖАКСЫБАЕВ и В. ПЕТРИК.

Юбилею Независимости посвятили…Юбилею Независимости посвятили…

№ Села и сельские 
округа

Хоккей с 
шайбой

Спорт. рыбо-
ловство

През-ое 
многоборье

Семейные 
старты

Шорт-
трек

Итоги

М М М М М М О

1 Киевское 3 5 3 2 72 3

2 Белагаш 2 2 1 1 3 110 1

3 Запорожский 1 4 2 2 1 108 2

4 Жанакийминский 1 4 5 56 5

8 Подгорное 3 5 3 6 65 4

9 Новокиенский 6 4 30 7

10 Тарасовский 8 24 8

11 Ишимский 7 6 8 40 6
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