
XIX СеССия аКМолинСКоЙ 
оБлаСтноЙ аССаМБлеи 

народа КаЗаХСтана
11 июля с участием главы об-

ласти С. Кулагина состоялась XIX 
сессия Ассамблеи народа Казах-
стана Акмолинской области. В 
ней приняли участие руководите-
ли этнокультурных и религиозных 
объединений, представители го-
сударственных органов, депутаты 
областного и городского маслиха-
тов, политических партий.

Открывая работу сессии, аким Акмолинской об-
ласти - председатель областной Ассамблеи народа 
Казахстана Сергей Кулагин подчеркнул, что стабиль-
ность и единство - самое большое богатство нашей 
страны.

«Ключевая работа по укреплению казахстанского 
единства выстроена вокруг Ассамблеи народа Казах-
стана. Главой государства утверждены Концепция 
укрепления и развития казахстанской идентичности и 
единства, а также Концепция развития Ассамблеи до 
2025 года. Именно эти документы заложили основной 
вектор развития государственной этнополитики и Ас-
самблеи на ближайшее десятилетие. Значительный 
вклад в дело сохранения межэтнического единства и 
согласия вносит и Акмолинская областная Ассамблея 
народа Казахстана. При областной Ассамблее успеш-
но работают научно-аналитический центр, Совет ма-
терей, клуб журналистов, Ассоциации детских и моло-
дежных организаций, мастеров народно-прикладного 
творчества, а также языковая школа. За прошедшие 
годы Акмолинская Ассамблея стала одной из самых 
активных и инициативных в республике»,- сказал С. 
Кулагин.

В заключении сессии 15 акмолинцам были вруче-
ны различные награды за значительный вклад в укре-
пление единства, мира и согласия народа, и в раз-
витие духовной культуры, также за достойной вклад в 
укрепление общественного согласия и казахстанского 
патриотизма.

В этот же день была организована экскурсия в 
новый зал «Под единым шаныраком» Акмолинского 
историко-краеведческого музея.

По итогам сессии было принято «Обращение к 
жителям Акмолинской области», в котором было от-
мечено особое значение внутренней стабильности 
и устойчивости, а также участники сессии призвали 
акмолинцев дальше придерживаться тех же позиций 
- принимать активное участие в строительстве буду-
щего своей Родины.

еЖенедельное 
аППаратное СоВеЩание

11 июня под председа-
тельством акима района К. 
О. Суюндикова было про-
ведено еженедельное ап-
паратное совещание.

С информацией о про-
деланной работе пожарной 
частью №13 с. Жаксы и 
пожарным постом с. Жа-
на-Кийма пожарной части 

№13 ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спаса-
тельных работ ДЧС Акмолинской области КЧС МВД 
РК» за прошедший период 2016 года выступил на-
чальник М. Е. Куанышпаев. Марат Есенгельдинович 
отметил, что на территории района располагается 
два подразделения государственной противопожар-
ной службы – ПЧ-13 и ПП с. Жана Кийма. Фактиче-
ская численность личного состава составляет 34 че-
ловека. На вооружении имеются 8 единиц техники. В 
целях организации боевой и служебной подготовки 
проводятся теоретические и практические занятия, 
со всеми взаимодействующими службами оговорен 
порядок и ответственность сторон. За прошедший 
период текущего года пожарные выезжали 8 раз на 
пожары. Всего было совершено 259 выездов, из них 
на аварийно-спасательные работы 35 раз, прочие вы-
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езды – 47 раз. На территории района имеется 444 по-
жарных гидранта и 39 пожарных водоемов.

В ходе совещания были обсуждены вопросы под-
готовки к отопительную сезону, сенокосной кампании 
и другие.

ВрУЧенЫ ПартиЙнЫе БилетЫ

Районный филиал партии «Нұр Отан» проводит 
постоянную работу по вовлечению в ряды партии 
активных, достойных жителей района. В І полугодии 
текущего года в партию принято 357 человек: Cреди 
них представители малого и среднего бизнеса, руко-
водители хозяйствующих субъектов, работники со-
циальной сферы. Накануне Дня столицы во многих 
ППО состоялось торжественное вручение партийных 
удостоверений. Первым заместителем председателя 
районного филиала партии Мугаловой К. Б. партий-
ные документы были вручены медицинским работни-
кам районной больницы: Коваленко А. С. – медбрату 
КПК, Нурмагамбетовой С. Е. - медсестре педиатриче-
ского участка, Кадыровой В. М. – регистратору ЦРБ 
и др.

Среди тех, кому в торжественной обстановке вру-
чались партийные документы в Центральном аппа-
рате партии «Нұр Отан» была наша землячка З. Х. 
Цолоева.

СПортиВная ХрониКа

Со 2 по 6 июля текущего года в г. Талдыкорган про-
шло Открытое первенство по боксу среди юношей 
2000-2001 г.р., посвященное памяти Кияза и Нияза 
Тлеукеновых. В данном турнире от ТОО «Спортивная 
школа им. Уалиева Т. А.» приняли участие 6 спор-
тсменов. Призерами турнира стали Абылайхан Ергеш 
(57 кг), Сыдык Мухамедали (52 кг), Роман Лепилин (44 
кг). «Золото» турнира завоевали Саян Адильбеков 
(52 кг), Николай Долинин (50 кг), Бекзат Макжан (42 
кг). Бекзат Макжан также отмечен в номинации «Луч-
ший боксер турнира». В номинации «Лучший судья» 
был награжден Арман Буркитбаев. Тренирует боксе-
ров Бахыт Шыныбеков. 

П о с л а -
ние главы 
го с уд а р с т ва 
Н у р с у л т а н а 
Н а з а р б а е в а 
народу Казах-
стана – ответ 
нашей страны 
на вызов ми-
рового кризи-
са в экономи-

ческой, политической и социальной сферах. Это 
подготовка казахстанского общества к значитель-
ным переменам в развитии отечественной экономи-
ки и социальной политики. Претворяемые реформы 
построены на основных стратегических концепциях, 
успешно реализуемых в жизнь. Это стратегия «Ка-
захстан-2050», общенациональная патриотическая 
идея «Мәңгілік ел», программа инфраструктурного 
развития «Нұрлы жол» и План нации «100 конкрет-
ных шагов». Своевременность этих преобразова-
ний ни у кого не вызывает сомнения. В Послании 
определены основные направления развития, со-
четающие в себе новые риски и новые возможно-
сти. Глава государства в очередной раз отвечает на 
самые злободневные политические, экономические 
и социальные вопросы, дает видение стратегиче-
ского развития страны. Президентом четко и понят-
но для всех уровней государственного управления, 
бизнеса и населения были рассмотрены достиже-
ния, проблемы и приоритеты развития страны с 
намеченными целями на будущее. Очень важным 
является достижение преемственности по всем 
программам, выделение новых приоритетов и пла-
нов реформы государственного сектора экономики, 
развития государственно-частного партнерства, 
привлечения инвестиций, повышению капитализа-
ции банков, укреплению доверия к национальной 
валюте, улучшению управления пенсионными акти-
вами.

На пути к реализации 96 позиции «Плана Нации. 
Сто конкретных шагов по реализации 5-ти инсти-
туциональных реформ», органы государственной 
статистики нацелены на реализацию идеи построе-
ния открытого государства, подотчетного обществу. 
На ряду с этим, для осуществления качественно-
го планирования необходимо добиться обеспече-
ния полноты охвата респондентов статистической 
отчетностью, снижения нагрузки на бизнес, путем 
максимального использования административных 
данных. Поэтому важно повысить ответственность 
респондентов и административных источников за 
предоставление качественных статистических дан-
ных.

За первое полугодие наш район достиг следу-
ющих показателей: объем производства промыш-
ленной продукции (товаров, услуг) составил 976,0 
млн.тенге, рост 114,3%, валовая продукция сель-
ского хозяйства - 2363,8 млн.тенге, рост составил 
100,4%, поголовье скота по состоянию на 1 июля 
2016 года: КРС – 24616 голов (рост 101,9%), ло-
шади – 8705 голов (105,1%), МРС – 29348 голов 
(109,3%), свиньи – 7431 голов (103,0%), инвести-
ции в основной капитал за январь-июнь текущего 
года составили 1113,0 млн.тенге (115,5%), объем 
строительных работ выполнен на сумму 159,4 млн.
тенге (121,8%), количество действующих субъектов 
малого и среднего предпринимательства на 1 июля 
2016 года составляют 1085 единиц (достигнут рост 
на 132,8%).

В рамках всех реформ, воплощаемым Главой 
государства, в том числе «План нации – 100 кон-
кретных шагов», положительные результаты соци-
ально-экономического развития по стране видно 
уже сейчас, не стал исключением и наш Жаксын-
ский район.

руководитель управления статистики 
жаксынского района.

а. аЙБаБИН.

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ ВИДНЫ 
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Шілде айының алтысы, Елорда күні көпшілік 
жиналған бір дұғада болып, өткен ғасырдың 
тоқыраулы тоқсаныншы жылдары көршілес Қима 
ауданында коммунистік партияның бірінші хат-
шысы қызметін атқарған жерлесіміз Сейтжанов 
Аманжолға жолықтым. Сексенінші жылдары Жақсы 
аудандық партия комитетінде қызметтес болған 
ағамен біршама сұхбаттасу мүмкіншілігі туғанына 
қуанған мен Аманжол Сейтжанұлының естелік 
әңгімесіне құлақ түрген едім.

 -Аудан көлемін аралап жүргенімде бірнеше 
рет көзім түскен, Есіл өзенінің биік жағасында 
тұратын шымнан қаланып, күмбезі  жартылай 
құлаған құрылыс нысаны жайлы ел 
ақсақалдарынан сұрастырсам, Ке-
несары ханның қосынына балаң 
жігіт шағынан қосылып, көп жылдар 
қарулас болған, сегіз ата Қарауылдың 
Бектауыл тармағынан тарайтын 
Сарғалдақ руының белгілі батыры 
Баубек бабамыздың кесенесі екен. 
Заманында Ресей империясының 
бодандық саясатына көнгісі келме-
ген Кенесары Қасымұлының әскері 
қатарында талай қырғын соғысты 
басынан өткерген, кейіннен өзімен 
аталас туыс-туғандарын жартылай 
болса да отырықшылыққа бейімдеген 
белгілі тұлғаның елеусіз қалған 
ескерткішін жаңғыртып, көз тар-
тар көркем мәдени ғимарат  етуді 
жөн көрдім. Жоспармен ғана жұмыс 
атқарылар Кенестер Одағы дәуірлеп 
тұрған кезеңде көрнекті ғимаратқа 
бюджет қаржысын бөлу мүмкіншілігі 
жоғын ескеріп, аудан аумағында 
қызмет атқарып жүрген азаматтар мен 
елге қадірі бар ақсақалдарды жинай 
келе, ұлағатты іске ұйытқы болар топ 
құрдым. Сәулеттік ансамблін қағаз 
бетінде бекітіп, құрылыс ісіне қызу 
кіріскен кезде аудан халқына беделі 
мол бірнеше ақсақалды Ресей еліндегі 
Түмен облысындағы Ишим қаласына 
машинамен жіберіп, мүмкіншілік болса Баубек ба-
тыр мүрдесін елге жеткізуді тапсырған едім. Амал 
кешік, жерленгеніне ғасырдан аса мезгіл өткен мәйіт 
мүрдесін алу мүмкіншілігі жоқ екендігін ескерген 
Ишим қаласының қазақ тұрғындары жатқан кәбір 
топырағын алып елге қайтуды жөн санапты. Реті 
солай екендігін ескеріп, даяр болған кесене ішіне 
әкелінген топырақты салып, дұға жасалды.

Елдің бірлігін қазақ  қандастарының лайықты 
тірлігін ойластырған белгілі тұлға Баубек батырға 
арнап,  баба ұрпақтары мекендеген Қызылту ау-
ылына көрнекті кесене тұрғызылуына мұрындық 
болған ағамыз Аманжол Сейтжанұлына ұлағатты 
ұлт өкілдері атынан зор ризашылығымызды білдіре 
отырып ел аузында жүрген әңгімелердің анызы мен 
ақиқатына тоқталсақ.

Баубек, Тастемір баласы Бекмырза есімді 
байдың Шұға атаулы тоқалынан 1824 жылы 
туған. Балаң жігіт шағынан Кенесары әскерлеріне 
қосылып, 1847 жылға дейін талай жорықтарда 
шұбыртпалы Ағыбай, қылды Бөгенбай, қыпшақ 
Иман батыр, төлек Жәукелермен дізе қоса ұрысқан 

АқиқАт пен Аңыз Мәдени Мұра

жан. 
Кенесары мен Наурызбай қырғыз манаптарының 

қолына түскенде Баубек те тұтқында болған. Кейіннен, 
тұтқыннан қашып шығып, Түркістан қаласы мен 
Көкшетау өңірінде бірер жыл тұрған. Елге келгеннен 
кейін алтай руынан шыққан Аққошқар байдың Емке 
атаулы қызына үйленіп Терісаққан өзенінің Есілге құяр 
саласына орнығып, шымнан ойып үй салған. Сол үйде 
тұңғышы Мағзұм дүние есігін ашқан. Есейе келе осы 
өңірге сегіз жыл (екі шақырылым) болыс болған Мағзұм 
Баубекұлы әкесі қайтыс  болған соң, шамамен 1880 
жылы, шымнан күмбездеп кесене тұрғызған. Ел аузын-
да, аталмыш кесенеде Баубек батырдың саусағы жер-

ленген деген қауасет бар. Дегенмен, Баубек бақилық 
болған шағында сол айдауда бірге болған, үш жылға 
сотталған Троицк қаласының молласы Зейнолла 
ишан, марқұмның соңғы өсиетін орындап киімін, зат-
тарын туған-туыстарына әкеліп табыстаған. Кесенеде 
Баубек батырдың бөркі көмілген делінеді. Жерлесіміз 
Мырзағали Дүйсенбаев ағамыздың «Өмір-өзен» 
кітабында келтірілген деректе Зейнолла ишанның 
марқұмның өсиетін орындады деген тұжырымы 
шындыққа саяды. Бойына имандылық жинаған 
ишанның батырдың бақи жайға аттанар шағындағы 
соңғы аманатын орындауы табиғи жағдай.

Екіншіден, ақ патшаның үкімімен жер аударуға ай-
далып бара жатқан  Баубек батырға жанындағы ай-
даушы қарауылдары бармағын шапқызып қайды деу 
ақылға сиымсыз. 

Баубекты патша үкіметінің жарлығымен ұстап 
әкетіпті дегенді естіген елдестері соңынан іздеп баруы 
шындыққа сәйкес.

Осы жолы Баубек, келген жерлестеріне манындай 
әңгіме айтыпты дегенде менің әкем Нұржан қажы жыр-
дай етіп айтатын.

Балаң жігіт кезім, көбіне Кенеханның ордасында 
болып, жорықта көмектесіп жүретінмін. Бір қырғын 
соғыста, кезек шабуылдап жауды жеңе алмадық. 
Күн ұясына қорғалап келе жатқанда төбе басы-
на бір атты шыға келіп, біршама ұрысты бақылап 
тұрды да, біздің әкерге қосылды. Үстінде сауыт, 
бес қаруы бойында келген жауынгердің көмегімен 
жауды еңсере қуып тастадық. Арада оншақтын күн 
өтті. Әскер арасында, ана жолы келіп қосылған 
батыр төмек етекті екен деген сөз тарай бастады. 
Артынша, сол қызға көнілі түскен батырлар ара-
сында араздақ туатын болған соң, Кенесары ханға 
жағдайды жеткіздім. Сонда хан, ол жауынгердің 

әйел заты екенін қашан байқадың деп 
сұрады? Кейіннен білгенімді жасырмаған 
маған, ал мен сол күні сезген едім деді. 
Батырлар арасында алауыздық тумасын 
деген ойы басым болған хан, жаңағы жа-
уынгер қызға өзі үйленді. Арада айлар 
өтті, жауынгер қыз күндіз-түні Кенесары 
қасында болатыны ханның тоқалдарына 
ұнаған жоқ, содан пышылдаған өсек шыға 
бастады. Өсекке мән берген Кенем жоқ. 
Бір күндері екі тоқалы мені жолықтырып, 
қолымызда баламыздай болып өскен 
едің, біздің бір сөзімізді орындайтыныңа 
уәде бер дегені. Әңгіме желісіне көңіл 
қоймай, жарайды деп келісе салдым. Екі 
үш күн өткен соң, жорыққа аттануға да-
ярланып жатқанымызда Кенесарының 
екі әйелі: «хан ием, қасыңдағы сайқалға 
сеніп жүрсің, оның басқа еркекпен жүрісі 
бар, нанбасаң, анау балаңдай болып 
жүрген Баубектен сұра дегені.

Маған жалт қараған Кенесары жа-
нарынан жасқанып, анамдай болған 
әйелдерге берген уәдемнен шыға ал-
май, таң алдында отаудан бір ер кісінің 
шыққанын байқап едім деп өтірік куәлік 
еттім.Сол арада батыр қыздың қару 
жарағын тартып алып, мойнына кұрым 
кигіз ілгізіп, қосыннан айдап шықты. 
Шындықты тексермей менің бір ауыз 
куәлігіме сенді. Арада оншақты күн өте, 

түс кезінде, сауыт киініп,  қару асынған батыр қыз 
ат үстінен хан ордасының кигіз есігін найза ұшымен 
көтеріп « хан ием жауласам десең жекпе-жекке 
шық»  дегені. Хан басымен қатынмен соғысуды жөн 
көрмеген Кенесары ордада отырып қалды. Сонда 
қыз: ердің кіндігін қызғанған екі тоқал маған жала 
жаптыңдар ғой, жалаларың өздеріңе жара болып 
жабыссын. Кенесары, Наурызбай ақ-қарасын тек-
сермей мені ел алдында масқара еттіңдер, сен-
дер де жау қолында қалыңдар, ал Баубек, сен 
өтірік куәгер болдың ғой, саған еліңнен топырақ 
бұйырмасын деген қарғыс айтып жүріп кетті. 

Сол қарғыстардың бәрі тура келді, екі тоқал жа-
зылмас жарадан бақилық болды. Кенехан мен Нау-
рызбай қырғыз манаптары қолынан қаза тапты.Кіші 
жүзден шыққан сол жауынгер қыздың ауызы дуалы 
екен, маған да елден топырақ бұйыра қоймас де-
ген екен. Атадан балаға жеткен аңыз әнгіме желгісі 
осы, ақиқаты мен әсірлі жерін дана халық өзі айы-
рып алар.

НұржаН Зияда.

Вопросам эффективной борьбы с проявлениями коррупции в нашей стране 
отводится немало времени и сил, как со стороны государства, так и со стороны 
общества. Эта проблема выведена чуть ли не на первое место в общей государ-
ственной стратегии развития. 

Ранее система противодействия коррупции главным образом была направле-
на на борьбу с последствиями коррупции и выражалась в наказании виновных 
лиц. Сейчас в антикоррупционную политику страны внесены существенные кор-
рективы. Так, акцент в противодействии коррупции смещен на ее превенцию, объ-
единение усилий государства и общества в минимизации коррупции (профилакти-
ка и предупреждение коррупции). 

Для реализации этих функций в Департаменте по делам государственной 
службы по Акмолинской области (далее - Департамент) имеется подразделение 
осуществляющее антикоррупционный мониторинг и внешний анализ коррупцион-
ных рисков в деятельности государственных органов и субъектов квазигосудар-
ственного сектора. 

За истекший период 2016 года Департаментом проведен анализ в 3 органи-
зациях: Акмолинский филиал РГП на ПХВ «Научно-производственный центр зе-
мельного кадастра» Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального 
хозяйства и управления земельными ресурсами МНЭ РК; РГУ «Департамент по 
делам обороны Акмолинской области» Министерства обороны РК; ГУ «Управле-
ние пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акмолинской области». На 
стадии завершения внешний анализ в деятельности Управления строительства 
Акмолинской области.

По итогам проведенных анализов установлены 34 коррупционных риска, из 
них, в части государственных услуг – 24, в части прохождения государственной 
службы – 9, в части иных вопросов, касающихся непосредственно деятельности 
госоргана – 1.

Даны 28 соответствующих рекомендаций и предложений по их устранению.
В данном случае нельзя не отметить положительные сдвиги в противодей-

ствии коррупции.
Так, согласно Индекса Восприятия Коррупции Transparency International 2015 

Казахстан набрал 28 баллов и продвинулся по рейтингу на 123 место со 126 по 
сравнению с 2014 годом. 

Данный индекс восприятия коррупции основывается на мнениях экспертов и 
руководителей бизнес-компаний, полученных в ходе опросов общественного мне-
ния, а также данных международных организаций. Расчет ИВК Казахстана осу-
ществлялся по данным восьми международных исследований, эксперты которых 

в ходе опросов и анкетирования отвечают на вопросы относительно их восприя-
тия уровня коррупции в Казахстане в сферах: экономики, права, демократических 
реформ.

Основными положительными моментами, отмеченными экспертами стали 
масштабные законодательные инициативы, предпринятые в области противо-
действия коррупции и обеспечения прозрачности и подотчетности деятельности 
государственной власти. В том числе, продолжающаяся работа в сфере совер-
шенствования систем по оказанию государственных услуг населению. 

Полагаем, что немаловажный вклад в общее дело внес и наш Департамент.
В 2015 году Департаментом охвачено анализом коррупционных рисков 23 госу-

дарственных учреждений и организаций Акмолинской области. 
По итогам проведенных анализов установлены 186 коррупционных рисков, из 

них, в части государственных услуг – 123, в части контрольных функций – 17, в 
части разрешительных функций – 5, в части прохождения государственной служ-
бы – 29, в части иных вопросов, касающихся непосредственно деятельности го-
соргана – 12.

Даны 168 соответствующих рекомендаций и предложений по их устранению.
Все внесенные рекомендации и предложения исполнены.
Необходимо отметить, что с начала текущего года в соответствии с действу-

ющим законодательством, государственные органы, организации и субъекты ква-
зигосударственного сектора осуществляют внутренний анализ коррупционных 
рисков.

Таким образом, субъекты противодействия коррупции самостоятельно при-
нимают соответствующие меры по выявлению и устранению причин и условий, 
способствующих совершению коррупционных правонарушений.

Как известно, развитая экономика и высокое благосостояние любой страны 
прежде всего результат стабильности во всех сферах жизни. А это является глав-
ной целью нашего государства и всего народа в целом. Казахстан ставит перед со-
бой амбициозные цели - войти в число мировых лидеров. А для этого необходимо, 
чтобы наше общество развивалось гармонично во всех отношениях. 

Таким образом, предотвращение возникновения коррупционных составляю-
щих благосклонно влияет на развитие гармонии в нашем обществе и государстве.

Главный специалист  Управления профилактики коррупции
Департамента по делам государственной службы 

по акмолинской области
атаНтаев а.

Борьба с коррупцией - дело общее
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Молодежь - будущее страны, и от стартовых 
условий их деятельности зависит ее последующее 
развитие. 

В Казахстане к молодежи относятся люди в воз-
расте от 14 до 29 лет и составляют около 30% на-
селения страны, которая является важным звеном 
общества.

и конечно, здесь важным вопросом – является во-
прос трудоустройства. Поэтому очень важна госу-
дарственная поддержка и стимулирование потенци-
ала молодежи. 

Серьезной проблемой молодежной занятости яв-
ляется несоответствие объемов и профилей под-
готовки специалистов потребностям рынка тру-
да, что создает предпосылки роста безработицы 
среди выпускников учреждений профессионального 
образования. Это приводит к тому, что наиболее 
активная и образованная часть молодежи, оканчи-
вая учебное заведения, вынуждена получать статус 
безработного либо работать не по специальности. 

ежегодно рынок труда пополняется молодежью 
из числа выпускников общеобразовательных школ 
без профессиональной подготовки, идет тенденция 
роста числа безработных за счет молодежи, окончившей 9 и 11 классы. 
Часть идет учиться, другая часть – работать. Сразу после окончания 
ВУЗа выпускник сталкивается с проблемой поиска «престижной» рабо-
ты, которая бы полностью удовлетворяла его потребности. К сожале-
нию, ожидания не всегда остаются оправданы.

В связи с этим, корреспондент газеты обратился с вопросами к спе-
циалистам Центра занятости Жаксынского района.

Задав им несколько вопросов, можно понять, что сейчас происходит 
на рынке труда и как реализуется в районе государственная программа  
«дорожная карта занятости 2020»

 - Сколько человек было подготовлено по программе «Дорожная карта 
занятости 2020», а именно по третьему направлению?

- С началом реализации государственной программы «Дорожная карта занято-
сти 2020» в рамках третьего направления «Содействие в трудоустройстве через 
обучение и переселение в рамках потребностей работодателя» первого компо-
нента «обучение и содействие в трудоустройстве» прошли молодежную практику 
77 человек (молодежь в возрасте до 29 лет), из них: 58% с высшим образованием, 
41,6% с дипломом ТиПО (по специальностям: экономика, финансы, менеджмент, 
агроном, дизайн, юрист, технолог молочной продукции и т.д) 

-  Каков средний возраст людей ищущих работу?
- Средний возраст безработных, ищущих работу варьируется от 23 до 25 лет. 

Понятно, что это в основном молодежь. 
- Какие специальности сейчас востребованы? а каких специалистов сей-

час переизбыток? 
- В данный момент в Жаксынском районе востребованы рабочие специально-

сти, такие как механизаторы, водители, электрики, сварщики и другие технические 
специальности.

аКтУально

Молодежь и рынок труда
А по поводу переизбытка можно сказать, что сейчас до-

статочно много преподавателей начальных классов. И не 
все они могут найти для себя работу в школах.

Вплотную делами молодежи занимается КГУ «ре-
сурсный центр молодежи Жаксынского района». Сле-
дующие вопросы были заданы непосредственно спе-
циалистам Центра.

- Как трансформируется современный рынок труда? 
Куда стремится персонал?

- Рынок труда постоянно меняется. На данном этапе он 
меняется в лучшую сторону. Сегодня рынок труда состоит из 
высококвалифицированных специалистов, которые в своем 
развитии стремятся к совершенству. Они реально оценива-
ют необходимость получения новых знаний и применения 
их в работе. И, что самое главное, они хотят развиваться 
и развиваются. Получая новые знания и навыки, сотрудник 
строит себе горизонтальную или вертикальную карьеру. А 
вот здесь необходимо, чтобы предприятие могло обеспе-
чить карьерный рост со всеми вытекающими отсюда поло-
жительными для сотрудника последствиями. Развиваясь на 
своём рабочем месте, специалист развивает компанию.

- влияет ли уровень вУЗа на компетентность работ-
ника? 

- Конечно, влияет. Качество высшего образования должно отвечать самым вы-
соким международным требованиям. И как руководители, профессора и препо-
даватели учебных заведений, будут учить своих учеников, насколько их уровень 
образования, интеллекта и толерантности проявятся в их работе, настолько их 
ученики выйдут настоящими, квалифицированными специалистами.  А затем смо-
гут найти себе достойную, высокооплачиваемую работу.

- Какой, на ваш взгляд, будет социальная политика в будущем?
- На наш взгляд, социальная политика в скором будущем такова: будет решена 

проблема безработицы, обеспечение доступности жизненно необходимых соци-
альных услуг, в первую очередь, предоставляемых системами здравоохранения 
и образования; система пенсионного обеспечения, демографическая политика.

- Какие вы могли бы дать советы выпускникам вУЗов или других образо-
вательных учреждений? 

- Конечно, страшно и волнительно, вступать во взрослую жизнь, нести ответ-
ственность за свои поступки лишь перед собой и самостоятельно решать, что 
делать и на что тратить заработанные деньги. Главное – делать это разумно и 
серьёзно, чтобы к более зрелому возрасту прийти не только с багажом ошибок 
и горького опыта, но и со средствами и надёжным личным тылом. Стремитесь, 
старайтесь, трудитесь и все у Вас получится.

P.S. Вот так поговорив со специалистами этих двух организаций, можно 
сделать выводы. Давно не секрет, что на хорошую работу хотят устроится 
все. Для кого-то это признак какого-то исключительного везения, но чаще все-
го это долгий путь полный труда. И не смотря на все это, такие пути возна-
граждаются. Ищите себя и свою работу, свое призвание. А как известно, кто 
ищет, тот всегда найдет. 

Беседу вела К. ГорУНова.

Первичная парторганизация совхоза 
«Прогресс», руководствуясь резолюци-
ями ХХVIII съезда партии «О молодеж-
ной политике КПСС», а также решени-
ями ХVII съезда Компартии Казахстан, 
«Концепцией нравственно-эстетиче-
ского воспитания подрастающего по-
коления» проводит организаторскую и 
политическую работу по нравственному 
и эстетическому воспитанию молодежи.

С целью воспитания подрастающего 
поколения на славных боевых, трудо-
вых и революционных традициях стар-
шего поколения на школьные вечера, 
пионерские сборы приглашают ветера-
нов войны и труда, старожилов села, 
передовиков производства. К примеру, 
со 2 по 8 марта проводилась в школе 
выставка декоративно-прикладного ис-
кусства, где было представлено 152 
экспоната ручной работы. Выставку по-
сетили более 250 человек. Победители 

Молодежи – особое внимание
выставки были отмечены поощритель-
ными премиями. Учениками местной 
средней школы собраны фотографии 
27 воинов-земляков, погибших в годы 
Великой Отечественной войны 1941-
1945 гг., которые 9 мая установлены на 
памятник в с. Новокиенка. Планируем 
также создать в школе музей истории 
села. Сегодня уже есть 16 экспонатов, 
представляющих собой предметы быта 
трудовых промыслов старины. Старей-
ший коммунист с 50-летним стажем, ве-
теран войны и труда, бывший директор 
школы Федор Константинович Ткачев 
ведет летопись села.

По инициативе партийного бюро со-
вместно с другими общественными ор-
ганизациями ежегодно 1 мая проводит-
ся демонстрация и митинг тружеников 
совхоза, а на 9 мая – митинг и возложе-
ние цветов и венков к памятнику погиб-
шим воинам-землякам в годы Великой 
Отечественной войны. В этом году 9 
мая силами художественной самоде-
ятельности совхоза дан праздничный 
концерт.

Активную работу в этом вопро-
се проводит и сельский клуб. Вообще 
можно отметить, что работа клуба в по-
следнее время намного оживилась. В 
прошлом году приобрели музыкальные 
инструменты, подобрали художествен-
ного руководителя. Регулярно стали 
проводиться концерты художественной 
самодеятельности. Ребята – эстрадни-
ки выезжают с концертной программой 
даже в соседние совхозы. Кроме обя-
зательных показа кинофильмов и тан-
цев, в клубе проводятся вечера отдыха, 
торжественные проводы в армию и т. д. 
Так, например, в прошлом году на 23 

февраля и 8 марта проведены вечера-
конкурсы «А ну-ка, девушки» и «А ну-
ка, бабушки», вечер отдыха «Осенний 
бал». В этом году на 8 марта проведен 
конкурс «А ну-ка, девушки».

В вопросах нравственного и эстети-
ческого воспитания подрастающего по-
коления особое место занимает наша 
сельская библиотека. Книжный фонд 
небольшой – около 10 тысяч экземпля-
ров, читателей – более 500 человек. 
К знаменательным датам оформляют 
стенды, книжные выставки, проводят 
читательские конференции, диспуты, 
обзоры периодической печати. На базе 
библиотеки создан клуб «Подвиг», при 
котором будут проводиться тематиче-
ские вечера, оформляться книжные 
выставки. Тематические полки и темы 
военно-патриотического воспитания, 
такие как «На страже мира и труда», 
«Ради жизни на земле», «Сегодня 
школьник – завтра солдат», «Для тебя 
призывник» и т. д.

По инициативе заведующей библи-
отекой В. П. Липской устанавливает-
ся переписка со всеми 13 ребятами, 
проходящими сейчас службу в рядах 
Советской Армии. Двое из них – Алек-
сандр Пинчук и Володя Фурс – уже при-
слали письма, а на двоих  - Руслана 
Гериева и Александра Людвига пришли 
положительные отзывы от командова-
ния частей, где они служат, с благодар-
ностью родителям, общественности за 
хорошее воспитание сына.

Вся эта работа предопределила 
или обусловила то, что за 1990 год на 
территории Новокиенского сельского 
Совета народных депутатов не зареги-
стрировано ни одного уголовного пре-

ступления.
Вместе с тем считаю, что в работе 

первичной партийной организации по 
данному вопросу еще много недостат-
ков. Не искоренены в совхозе случаи 
правонарушений, мелкого хулиганства, 
пьянства, других негативных явлений, 
свидетельствующих о слабом нрав-
ственно-эстетическом воспитании юно-
шей и девушек. Школа и детский сад не 
обеспечены специалистами музыкаль-
ного, художественного направления, 
в них не хватает музыкальных инстру-
ментов. Из-за нехватки специалистов 
не на должном уровне трудовое и фи-
зическое воспитание в школе. Не стали 
еще, несмотря на проводимую работу, 
настоящими центрами, очагами куль-
туры клуб и библиотека. Культпросве-
тработники не имеют специального об-
разования. Не всегда проводимые ими 
мероприятия интересны, увлекатель-
ны. Нет массовости.

Над устранением этих недостатков 
первичная партийная организация со-
вместно с Советами, профсоюзными, 
комсомольскими организациями будет 
в дальнейшем работать и принимать 
все необходимые меры по созданию 
стройной системы нравственно-эсте-
тического воспитания подрастающего 
поколения с учетом национальных осо-
бенностей, традиций местной среды и 
условий.

а. КожаХМетов,
секретарь парторганизации 

совхоза «Прогресс».

(Газета «жаксынский вестник» 
№50 от 4 июня 1991 года).
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Наркотики, алкоголь – неизменная пара, которая способна отра-
вить жизнь не только тем, кто их встретил на своем пути, но и близ-
ким этого человека. Во многом эта проблема касается именно мо-
лодежи, так как, выходя во взрослую жизнь многих тянет испытать 
что-то новое и запретное и не всегда это заканчивается хорошо. 

Именно поэтому нужно проводить профилактику алкогольной и 
наркотической зависимости и чем раньше, тем лучше. В этом плане  
мы обратились с вопросами к врачу-наркологу центральной районной 
больницы М. М. Бедашу.

-  Максим Михайлович, как так получается, что люди приходят к пагубно-
му увлечению наркотиками и алкоголем? 

- Это обширный вопрос. Каждый из пристрастившихся на этот счет имеет 
свою историю. Кто-то начал просто за компанию, кто-то просто заинтересовался. 
Большинство пациентов, единожды попробовав, больше не могут остановиться. 
Редко кто пьет в одиночку, а также очень малый процент граждан, у которых вы-
сокая толерантность к алкоголю и наркотикам. Большинство, как правило, воз-
вращаются к этому снова и снова. 

Немалую роль играют психологические факторы, такие как: проблемы в се-
мье или на работе.

- Перечислите симптомы, которые должны стать «звоночком» для об-
ращения к специалистам

- Ну, во-первых, сама мысль о желании употребить, уже дает повод все тща-
тельно взвесить.

Мысли о том, что хочется все больше повторить, выпить, найти. При таких 
мыслях уже стоит обратиться к врачу и не ждать клинических  случаев. 

- Что намерен сделать врач?
- Изначально, это консультативная помощь, а дальше, если это уже серьез-

ный случай, то не обойдется и без применения медикаментозных препаратов и 
помощи психолога. 

У любого врача одно намерение – предупредить, потому что проще предупре-
дить, чем вылечить от такой зависимости.

- если говорить о генной предрасположенности к пагубным привычкам? 
Что это миф или реальность? 

- Это реальность. На генетическом уровне записывается информация о зави-
симости. Есть много семей, у которых потомство зависимых людей встречается 
с алкоголем или наркотиками. Пусть даже случайно, то уже, как правило, после 
первого опыта их уже не остановить. Так что, генетический фактор играет важную 

роль. 
- Бывали ли в вашей практике, когда зависимый сам обращался за по-

мощью? 
- Да, и это нередкий случай. Но, к сожалению, это происходит уже в купе с ре-

альной зависимостью. Когда человек сам уже не может справится. Обращаются, 
ибо последняя надежда, это – доктор. Но, лишь единичные случаи, когда человек 
после этого реально прекращает употреблять.

- Что в таком случае делать родственникам больного? 
-  Если началось злоупотребление, то никогда не идти на поводу у этого чело-

века. Ни жалеть или скрывать, а сразу решать проблему, потому что, чем дальше, 
тем хуже. 

Как правило, не всегда сразу родственники узнают о пагубных привычках, в 
частности, увлечение наркотиками. Списывают на общее недомогание. И порой 
все это уже доходит до запущенной формы. Поэтому, нужно быть внимательнее 
к поведению родных, его изменению и  все предупреждать заранее.

- Какие вы можете дать советы, чтобы не стать жертвой этих привычек?
- Первое и самое главное, не употреблять. В любых количествах и под любы-

ми названиями – это вещества, которые влияют на нервную систему.
Не обязательно пить только то, что имеет завышенный градус, даже самое 

обычное пиво или столовое вино может привести к зависимости. 
Ну, а если появились проблемы, то сразу обращаться к знающим специали-

стам. Ни в коем случае не идти к различным рода «магам», которые кодируют или 
заговаривают, все это не заменит реального лечения, это лишь самовнушение, 
которое спустя некоторое время проходит.

Не стоит искать в этих веществах релакса, наоборот, это лишь нагрузка на 
организм.  Лучше отдохнуть нормальным способом. 

Отличия алкоголизма по признаку пола, тоже, ошибочные. Одна лишь раз-
ница, мужчины оказываются трусливее в этом плане и быстрее бросают. А вот 
женщин порой не запугать. Отсюда и мнение, что женский алкоголизм неизлечим. 

И если возникают проблемы, то находить пути решения без употребления по-
добных веществ.

Не буду банальным, если еще раз скажу, что «наркотики и алкоголизм – это 
страшное зло». А от человека во многом зависит, стоит ли ему этим увлекаться 
или все таки остановится и подумать.

- Спасибо большое за беседу.
Беседу вела К. ГорУНова.

Пагубные привычки
Ваше ЗдороВье

 В чем их зло?

Есть старый анекдот. Звонит мужчина по телефону в сауну и просит заброни-
ровать место на одно лицо. А добродушная старушка на другом конце провода 
спрашивает: «А что, кроме лица ничего мыть не будете?». Про эту комичную 
историю я вспомнил во время командировки в Жаксы. О себе скажу лишь не-
сколько слов. Последние 27 лет живу в городе, более 15 лет занимаюсь бизне-
сом. Понятно, что каждый бизнесмен или предприниматель работает ради по-
вышения своего благосостояния. Существует множество способов заработать 
прибыль – обвесить, обсчитать, подсунуть покупателю или клиенту недоброка-
чественный или просроченный товар. Все это, к сожалению, есть в нашей жизни. 
Эти пороки бизнеса активно обсуждаются на разных уровнях государственной 
власти и среди населения. Но один случай из моей недавней биографии меня 
просто вывел из душевного равновесия, и я решил предать этот факт гласности 
в расчете на то, что в Жаксынском районе обратят внимание на одну из форм 
обмана людей.

А теперь по существу. После завершения своих праведных дел партнеры по 
бизнесу предложили мне посетить одну из саун. Я позвонил. Приятный женский 
голос поинтересовался относительно времени заказа. В назначенный час под-
хожу к стойке кассира и интересуюсь относительно суммы услуг за 1 час. Далее 
привожу полностью наш диалог:

 - вы один?
  - Да.
 - С вас 1200 тенге.
- Почему так дорого, ведь я один?
- У нас один час с человека обходится в 600 тенге, но нам НевЫГоДНо, 

когда один человек идет в сауну, поэтому берем за двоих. Нужно было кого-
то брать с собой в напарники, чтобы было не так накладно.

Подобная логика владельцев частной сауны для меня стала, мягко говоря, 
неожиданной. Немало повидал в своей жизни, но такого наглого и открытого спо-
соба просто так, ничего не делая, получать 100 - процентную прибыль за одну 
услугу, меня просто ошеломила. Оказывается, можно ничуть не напрягаясь на-
живаться на своих же земляках таким вот нечестным способом. Как тут не вспом-
нить российскую звезду шоу-бизнеса, однажды изрекшего фразу: «Я в шоке!». 
Конечно, своими возмущениями поделился с друзьями. Но они как-то на удив-
ление спокойно отреагировали, «успокоив» меня тем, что это уже давненько так 
заведено.

Согласен, что я приехал и уехал. И в очередной раз, возможно, буду искать 
напарника при посещении сауны в районном центре Жаксы. Но, на мой взгляд, 
для развития малого и среднего бизнеса государство и так создает немалые пре-
ференции в виде соответствующих государственных программ и моратории на 
проведение проверок субъектов бизнеса со стороны контролирующих органов. 
Но выясняется, что некоторые предприниматели такое лояльное к себе отноше-
ние государства трактуют так, как им выгоднее. 

Еще на заре своей самостоятельной жизни соприкасался с работой в редак-
ции городской газеты и хорошо знаю, что исполнительные органы государствен-
ной власти, как правило, адекватно реагируют на явные факты злоупотребления 
отдельных предпринимателей по отношению к своим клиентам. Верю, что и в 
Жаксынском районе, где много делается для улучшения жизни населения, устра-
нят и этот пробел.

а. ХорБИНСКИЙ.

ПиСьМо В редаКЦию

А СОВЕСТЬ ЕСТЬ?... 
ИЛИ ТАРИФ 

ПО - ЖАКСЫНСКИ

Органами прокуратуры на по-
стоянной основе среди населения 
проводится работа, направленная 
на профилактику и предупреждение 
заведомо ложных сообщений об ак-
тах терроризма. В последние годы 
общество чаще сталкивается с та-
кими преступными явлениями, как 
заведомо ложное сообщение о за-
ложенных взрывных устройствах в 
местах массового скопления людей. 
При получении такой информации 
правоохранительные и специаль-
ные органы реагируют незамедли-

тельно и ими принимаются меры  по поиску подозрительных предметов, задей-
ствуются большие человеческие и материальные ресурсы. Из-за злого умысла 
одного человека страдают тысячи граждан, среди которых дети, пенсионеры, 
расходуются значительные бюджетные средства.За такие шутки предусмотрена 
уголовная ответственность по ст. 273 Уголовного кодекса Республики Казахстан, 
которая предусматривает лишение свободы сроком до шести лет. 

К примеру, в январе месяце текущего года жительница города Щучинск со 
своего мобильного телефона позвонила на рабочий номер торгового дома «Кри-
сталл» и сообщила ложную информацию о том, что в торговом доме заложено 
взрывное устройство. Тем самым, устрашая население, нарушила общественную 
безопасность, что повлекло прекращение функционирования торгового дома. По 
данному факту был осуществлён выезд следственно-оперативной группы Бура-
байского РОВД на место происшествия, где произведен осмотр  всех помещений 
торгового дома  «Кристалл», однако каких-либо предметов похожих на взрывное 
устройство не обнаружено. Данный факт не подтвердился. Согласно заключе-
нию судебно-психиатрической экспертизы жительница г. Щучинск  признана не-
вменяемой. Постановлением Бурабайского районного суда Акмолинскойобласти 
от 12.05.2016 года ей назначено принудительное лечение в психиатрической 
больнице по месту жительства. Поэтому каждый, у кого возникает мысль «по-
шутить» на тему терроризм, должен задуматься над тем, стоит ли такая безот-
ветственность тех последствий, которые могут наступить.

Старший прокурор
жаксынской районной прокуратуры

а. аМралИНа.

Шуточный звонок
КоМиССия



518.07.2016ж а қ с ы  ж а р ш ы с ы
аксынский вестник

В нашем районе не так много озер, чтобы порадовать сердце рыбака, но 
все-таки есть, места о которых ходят легенды. У каждого местного рыбака 
есть свои любимые места, которые они часто посещают, но зачастую толь-
ко для себя держат в секрете. Газета не часто затрагивает тему рыбалки, и 
вот сегодня решили восполнить этот пробел небольшими интервью.

Наш первый собеседник представился, как Бывалый Рыбак. 
И рассказал о том, как можно морально отдохнуть на рыбалке и что важно 

для начинающего рыбака.
- С какого возраста вы занимаетесь ловлей рыбы? Помните, как все на-

чалось?
- Конечно. Первый раз я приехал на рыбалку в возрасте семи лет, на озеро 

Белагаш. Это была осень, первое сентября и мой первый улов на тот момент со-
ставлял 48 карасей и линей. 

- Чем предпочитаете ловить рыбу? И есть ли универсальная приманка 
для многих видов рыбы? 

- Я всегда ловил на удочку, считаю, что это самая лучшая снасть во все вре-
мена. Хотя, молодое поколение уже использует новые средства, такие как, спин-
нинг.

А  лучшая приманка – это обычный червь. На него рыба идет всегда и везде, 
в любое время года. Есть такие приманки, как горох, кукуруза, но они не всегда 
доступны. Есть определенный сезон, когда их можно использовать, а вот червь – 
это универсальный вариант.

- Какие можете дать советы молодому поколению рыбаков? 
- Главное, это терпение. Всегда уметь выдержать момент и не бросать все на 

полпути. А еще, прислушиваться к советам и всегда учиться. Я до сих пор учусь 
и принимаю различные советы, чего и всем желаю.

- Что такое рыбалка для вас? Какие ощущения испытываете, когда при-
езжаете на озеро? 

- Однажды, я поймал щуку на пять килограмм, я помню ее, потому что это 
была моя первая крупная щука. Тогда просто дух захватывало, рыба плавала, 
под тонким слоем льда и нужно было выждать момент. Конечно, такое не за-
бывается.

А еще на рыбалке отдыхаешь морально. Ни о чем не думаешь, только лишь 
о рыбе, это помогает расслабиться. Рыбалка каждую неделю стала доброй тра-
дицией.

- есть ли у вас удивительная рыбацкая история? 
- Конечно, она есть у любого рыбака. Например, в прошлом году осенью, я 

выловил щуку на 7 килограмм. Это случилось возле села Тайпак, были свидете-
ли, кто-то даже снял на камеру мобильного телефона, как я вытаскиваю эту щуку. 

Это была долгая борьба, которая окончилась в мою пользу. 
Вот такую историю нам поведал Бывалый Рыбак. Но, мы на этом не оста-

новились и решили узнать о рыбалке и в других селах. Выбор пал на село Тер-
сакан, там много жителей, которые увлекаются рыбной ловлей. Вот что от-
ветил на наши вопросы рыбак Сансызбаев Айтуған Алдажарұлы.

- Балық аулау кәсібімен қалай таныстыңыз? Барлығы неден басталды? 
- Бала күнімнен әкеммен бірге балыққа баратынмын. Әсіресе қыста барғанды 

ұнататынмын.
- аулаған ең ірі немесе есте қалған ең таңданарлық балық жайлы 

айтсаңыз?
- Ең үлкен ұстаған балығым – шортан  4 кг  болатын. Оны шортан қармаққа 

ұстағанмын. Шортандар жарқылдауық пен ілінген жемді қармақ бауымен бірге 
тартып алғанда, құмарлық, қызық деген сонда басталады.

- жоспарыңызға тоқтала кестек, қай жерде нендей себеппен балық 
аулағыңыз келеді?

- Барлығынан да осы өзіміздің Терісаққан өзенінде балық аулағанды ұнатамын. 
Бұл өзен жағасына әр жақтан балықшылар келіп тұрады.

- Балықшылық қызығын қендай жастан бастадыңыз? 
- 12 жасымнан бастап, әкеммен бардым.Ол кезде біз Терісаққан өзенінің 

маңында тұратынбыз.
- есіңізде қалған жағдай жайлы айтсаңыз? 
- Кішкентай кезінде әкеммен Есіл өзеніне балық аулауға барғанда, 

жарқылдауыққа лақа (налим) ұстап алдық. Мен оны жылан екен деп қатты қорқып 
кеткенім бар. Әкем күліп, оның лақа екенін түсіндірді.

- Балық жемі ретінде нені колданасыз? Көпшілік балық түрлеріне 
ұнайтын жем қандай? 

- Өзім жем ретінде қамырды, малдың өкпесін қолданамын.

Рыбак рыбака видит…
- арман еткен балық жүрін айта 

кетсеңыз?
- Арманымдағы балық – тау форелі.
- Өзіңізге көп ұнайтын қармақ түрі 

қандай? 
- Қыста – шортан қармақпен; жазда – 

спиннингпен аулаймын.
- Бастауыш балықшылар үшін 

құпия жайлар бар ма?
- Балық аулаудың ешқандай 

құпиялары жоқ, тек шыдамдылық қажет.
Считается, что рыбалка это, 

в-основном, мужское занятие. От-
нюдь. Милые дамы, тоже занимаются 
рыбой, но по-своему. А наличие надеж-
ного тыла в лице жены, играет огром-
ную роль в жизни рыбака.

В этом плане мы пообщались с Ири-
ной Горюновой, женой и соратницей 
известного в районе рыбака  Алексея 
Горюнова.

- расскажите с чего все началось? 
- Муж изначально не занимался рыб-

ной ловлей, так так сейчас. А в 1992 году мы открыли предприятие по перера-
ботке рыбы - «Калмакколь». С этого и пошла наша рыбная история. Мы всегда 
работали по совести, то есть не могла идти речь о браконьерстве или другой не-
законной ловле. Мы участвуем уже несколько лет в конкурсе по передаче рыбы 
государсву, который проходит в Астане. Последние два года занимали второе и 
третье место.

- Быть женой рыбака, это ведь что-то особенное? расскажите о своей 
жизни.

- Особенность в том, что муж часто в разъездах. Ведь начало рыбной ловли 
в апреле и так до декабря. Нам бывает тяжело, потому что рыбой нужно уметь 
заниматься. Ведь имеет значение и мнение покупателя. 

Нужно уметь ее правильно приготовить, а все это приходит с опытом. Муж 
уже привык к рыбалке, а я до сих пор не могу привыкнуть. Поэтому, частенько 
остаюсь дома, но о рыбе знаю многое. Так что, это определенно интересно, хотя 
и бывает и сложно. 

- Поделитесь с нашими читателями интересным рецептом из рыбы.
- Мы очень любим салат - Хе из острой моркови и щуки. 
Для салата потребуются:
филе щуки - 300 г
морковь - 2 шт.
чеснок — 3-5 зубчиков
перец красный острый – 1шт
лук репчатый  -2 шт.
уксус 9% - 5 ст. л.
соль, перец и зелень кинзы по вкусу
растительное масло рафинированное - 10 мл
Способ приготовления: Филе щуки режем на полоски. Перекладываем рыбу 

в эмалированную кастрюлю, заливаем уксусной эссенцией. Хорошо перемеши-
ваем и закрываем крышкой. Оставляем при комнатной температуре на 2-3 дня 
мариноваться.

Когда филе готово, то можно заняться морковью. Морковь нужно почистить 
и крупно натереть, порезать лук, выдавить несколько зубчиков чеснока. Далее 
нагреваем масло и выливаем его к моркови. Перемешиваем морковь и рыбу, со-
лим, перчим, добавляем любимые специи и красный перец.

Еще раз перемешиваем и оставляем в холодильнике на час, чтобы дать са-
лату пропитаться. Хе из щуки готово, оно в меру острое, не кислое и очень ап-
петитное.

Вот такие истории нам поведали рыбаки и не только. Никогда не верьте 
тем, кто говорит, что рыбалка – это скучное и бесполезное занятие. 

Тут как и в каждом деле необходим - талант! 

К. ГорУНова.

Уха рыбацкая
Для рецепта вам потребуется:
рыба мелкая речная (ерши, пескари, окуни) 800 г
судак или налим - 250 г
лук репчатый - 2 головки
петрушка - 0.5 корня
соль
лавровый лист
перец горошком
зелень петрушки
укроп - по вкусу
Чтобы приготовить Уху рыбацкую необходимо:

Мелкую рыбу выпотрошить, удалить жабры, тщательно промыть и разделить 
на 3 части. Одну часть залить холодной водой, посолить, довести до кипения и 
варить при медленном кипении 30-40 минут (мелкую рыбу нужно варить, не счи-
щая с нее чешуи). Бульон процедить и сварить в нем вторую часть рыбы. Снова 
процедить бульон и сварить в нем третью часть рыбы.

В процеженный кипящий бульон опустить репчатый лук (целыми головками) и 
варить еще 15-20 минут. После этого опустить в него предварительно очищенные 
от кожи и промытые куски судака или налима, перец, лавровый лист, соль, корень 
петрушки и варить при медленном кипении, периодически удаляя пену, до полной 
готовности рыбы. В уху вместе с репчатым луком можно добавить картофель.

Перед подачей к столу посыпать уху мелко рубленной зеленью петрушки и 
укропа.

***
Минтай в соевом соусе 

с кабачками 
Ингредиенты
Минтай свежемороженый - 700 г 
Соевый соус - по вкусу 
Оливковое масло - для жарки 
Куриное яйцо - 1 шт. 
Кабачок - 1 шт. 
Морковь - 50 г 
Репчатый лук - 1 головка 
Мука - 3 ст.л. 

Процесс приготовления
Минтай хоть и не является благородной рыбкой, но диетологи склонны счи-

тать его более полезным.
Тушки минтая хорошо промойте в воде, удалите внутренности и отделите от 

костей. Сформируйте небольшими кусочками. Искупайте во взбитом яйце.
После чего приправьте филе минтая соевым соусом и промаринуйте 30 минут.
Маринованный минтай нужно по кругу обвалять в муке. Обжарить со всех сто-

рон на раскаленном оливковом масле до золотистости. Время жарки – 15-20 минут.
В отдельной сковороде на оливковом масле тушатся в собственном соку с до-

бавлением соевого соуса крупные кусочки кабачков вместе с рубленым луком и 
тертой морковью.

Время тушения кабачков с морковью – не более 15 минут.
Минтай в соевом соусе с кабачками готов! Подается в качестве второго на обед 

или к ужину на овощной «подушке». Приятного аппетита!
* * *

      диетические рыбные котлеты 
«Калейдоскоп»

Ингредиенты
Рыба  - 350 грамм; 
Консервированная кукуруза - 1,5 ст.л; 
Консервированный горошек - 1,5 ст.л; 
Красный сладкий перец - 0,3 шт. (крупный); 
Репчатый лук - 0,3 шт. (небольшая головка); 
Морковь - 0,3 шт. (небольшая морковь); 
Готовая приправа к рыбе - по вкусу. 
Процесс приготовления
Подготовьте рыбу, консервированную кукурузу, консервированный горошек, 

красный сладкий перец, лук, морковь, готовую приправу к рыбе (или соль, перец и 
свои любимые травки-приправки).

Перекрутите на мясорубке с самой мелкой решёткой добытое филе рыбы или 
превратите филе в фарш с помощью других подручных средств (комбайн, блен-
дер). Добавьте в рыбный фарш лук, морковь, сладкий красный перец (всё очень-
очень мелкими кубиками).

Затем добавьте консервированные горошек и кукурузу. Приправьте рыбный 
фарш любимыми специями, солью. У меня была готовая приправа к рыбе, там 
в составе уже есть морская соль, дополнительную я не подсыпала. Вымешайте 
фарш и разложите его в силиконовые формочки для маффинов. Или можно про-
сто слепить небольшие круглые котлетки.

Приготовьте котлеты на пару в пароварке или мультиварке (функция «Варка 
на пару», 20 минут).

Предлагаем вниманию наших читателей 
еще несколько рецептов из рыбы
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- профлист оцинкованный и цветной, черепица, металлосайдинг, уголок, про-
фтруба, круглая труба, саморезы, коньки, доска, стропила, доборка углов, USB 
фанера утеплитель. Все в большом ассортименте. Доставка.  г. атбасар. ул. 
Сары арка (жданова) 36а. 8702-536-33-83, 8705-254-34-64                             (до 31.12.16)

- Дом. с. жаксы, ул. К.Маркса 10. Имеются сарай, загон, огород, баня. вода проведена. Также 
продам 2-хкомнатную квартиру в с. жаксы по ул. Дружбы 5. имеются вода, септик. Продам 
баллоны под септик, 2 кубовые емкости, скот: лошадь бие, жирная; корова, телка, телята. 
обращаться по тел.:7055816668                                                             (5-3)
- дом в с.жаксы по ул. Ленина, 96. Рядом ЖСШ №2. Имеются: 2 огорода, сарай, в доме 
водопровод, пластиковые окна, сухой подвал. Продаются также: мягкий уголок, стенка, 
кухонный гарнитур, велосипед, штакетники, принтер. Тел: 22-1-26  (4-3)
- Дом в с. жаксы, по ул. Пионерская, 1/1. Имеются хозпостройки, баня, гараж, санузел 
в доме. тел.: 87712980572, 21-7-80   (4-3)

- СроЧНо! 3-хкомнатная квартира в с.Белагаш, ул. ленина, 55, кв. 2. Евроремонт, 
санузел, ванная, гараж. Дом теплый, имеются хозпостройки. Территория большая, ого-
род. торГ УМеСтеН тел.: 87759112499 (4-3)
- Магазин вместе с квартирой или сдам в долгосрочную аренду в с. Жаксы, по ул. 
Степная, 1/2, рядом со школой №2. обращаться по тел.: 21-4-67, 8 7011055810; 
87770414155 в любое время   (4-3)

- Дом в с. Киевское. Горячая и холодная вода, туалет в доме, имеются все хозпостройки 
(сарай, летник, гараж, баня, погреб и т.д).торг уместен. рассрочка. обращаться по 
телефонам: 7055647551, 7051360404    (4-2)

- 3-хкомнатная квартира в двухквартирном доме. Имеются: гараж - вагон, баня, 
хозпостройки, сеновал. Приусадебный участок. Цена договорная. Торг уместен. обра-
щаться по адресу: с. Жаксы, ул. Жакупова, 94, кв 2 телефоны 22-5-31, 87053317629, 
87023879543  (4-3)

- дом. Имеются все хозпостройки: баня, колодец, три гаража, угольник, сарай, 
огороды, погреб. Обращаться по адресу: с. Жаксы, ул. Мира, 10/1. тел.: 22-1-59, 
7016101127      (4-3) 
- Срочно! 2-хкомнатная квартира в 2-хэтажном доме по адресу с.жаксы, ул. жа-
купова, 22/11. Звонить после 19:00.   871635-22-029, 87719057595, 7054402873.  (4-3)
- 5-тикомнатная квартира с евроремонтом в 2-хквартирном доме. Санузел вну-
три, имеются хозпостройки, два гаража. с. Жаксы, ул. Кали Еспенбетова, 21/а. тел.: 
87771820230, 87023166052, 87718312921                                                                                                            (4-3)
- дом в с. жаксы, по ул. Гагарина, 9а. Сдам квартиру. Резина ЗИЛовская. Также ме-
талл: 1мм, 2мм, 8мм, оградки, трубы, угольники, ворота въездные, радиаторы чугунные. 
Шпалы,  фанера, эл.кабели, проводка, стекло, двери. Все б/у. Газ 53-Д, ПТС-4, ПТС-2, 
варианты. Лошади. тел.: 87012131153                                                                                                                                          (4-3)

-3-хкомнатный дом в с. жаксы. ул. Западная, д.3. Имеются: большой приусадебный 
участок, 2 огорода, хоз.постройки, колодец, баня, водопровод и санузел (рядом детсад). 
тел: 22-2-93, сот: 7055647048 7783530516  (4-2)
-3-хкомнатный дом в с. жаксы, по ул. Сейфуллина, дом 36. Цена - 1300000 тг. 
Имеются: хозпостройки, баня, подвал, большой огород, водопровод, колодец. Рассмо-
трим варианты. Спальный гарнитур – 100 тыс. тг., кухня – 50 тыс. тг. Телефоны: 
87014028330, 87716675253 (4-2)
- квартира в с. жаксы, микрорайон, 12. возможна сдача в аренду 87770386428 (2-2)
- автомашина ваЗ 2111,  2002 года выпуска, налог уплачен, техосмотр пройден. Вло-
жений не требует. Цена 600 тыс тенге. обращаться по телефону 7774211263         (2-2)
- СроЧНо!!! Квартира по адресу: с. жаксы. ул. С. жакупова, 104, кв.6. Вода в квар-
тире, второй этаж. обращаться по телефону: 8-705-2585352.                                 (4-2)

- автомашина «ауди-80», 1990 года выпуска, переходной. объем - 2, механика. цвет 
- баклажан. Цена - 600 тысяч тенге. обращаться: с. Подгорное, телефоны: 8-705-
2948472, 8-705-6331314.                                                                                    

- автомашина КаМаЗ, 2004 г. с прицепом, легковой автомобиль ауди а6, 1998 года (цвет мор-
ской волны, электропакет), тел.: 98224, 87711611087, 87712821302              (4-1)

- автомашина УаЗ-330301 (бортовой, на ходу), стиральная машина (6 кг) - б/у, умы-
вальник, принтер ч/б, тепловентилятор, железный чан 3хкуб с крышкой, угловой ди-
ван с одним креслом (всё в хорошем состоянии), 2х и 3х литровые банки, шуба 
мутон с норковым воротником 50-52р-р.-новая. тел: 87789734125, 21-3-95, 
87755224885                     (4-1) 

- дом в с. жаксы, по ул. Мира 125. Имеются все хоз.постройки: сарай, огород, гараж. 
Обращаться по телефонам: 21-2-74 (дом.), +77711622658 (с 10:00 до 20:00)     (4-1)

- автомашина ваЗ-21013, 1993 года выпуска. Обращаться: с. Калининское, тел. 34-0-26 
Цена договорная                                                                                                                    (2-1) 

П Р О Д А Ю Т С Я :

тоо «ПроММеБЦеНтр» ИЗГотовИт МеБель На ЗаКаЗ:
 спальня, кухня, кухонная зона, детская, офисная мебель, 

а также мягкая мебель. возможна оплата в рассрочку.
Доставка и сборка по району БеСПлатНо.
с. Запорожье, тел.: 8-705-4261411, 57-4-08.24-7

 в тоо «редакция газеты «жаксынский вестник» на по-
стоянную работу требуются корреспонденты на казахском и 
русском языках. требования: образование журналистское-про-
фессиональное, педагогическое, желательно преподаватели ка-
захского языка и литературы/русского языка и литературы. При 
себе иметь несколько собственноручно написаных статей на 
свободную тему.
Также требуется бухгалтер с опытом работы не менее 2-х лет. 
Обязательные знания офисных программ, госзакупок, налоговой 
и всей финансовой отчетности. 
По всем вопросам обращаться по адресу: с. жаксы, ул. лени-
на, 10, здание АО «Қазақтелеком», второй этаж. ТОО «Редакция 
газеты «Жаксынский вестник». Справки по телефону 22-6-02.

УСТАНОВКА ЖЕСТКОЙ КРОВЛИ САЙДИНг
(со своим материалом)

Телефоны: 87711627257, 8 7 7 7 0 3 5 3 0 5 0

в  реСтораН «жаКСЫ» треБУютСя офИЦИаНтЫ. оБращатьСя По телефоНУ: 21-9-43 ИлИ в реСтораН 

УСлУГИ фроНтальНоГо  ПоГрУЗЧИКа. тел.: 87057392355
(4-3)

УТЕРИ
-утерянное водительское удостоверение, выданное на имя Мухамеджанова 

Серика Муслимовича, считать недействительным.
-НашеДшеГо УтеряННЫе: мужское портмоне коричневого цвета, во-

дительское удостоверение серии CY N008741, выданное Есильским МРЭО, 
удостоверение личности N035180182, выданное в 2013 году МВД РК на имя 
Баганалинова Ануара Канатовича, прошу вернуть За воЗНаГражДеНИе. об-
ращаться по телефонам: 8777-1126321, 777-0227041

РЕмОНТ КОмПьЮТЕРОВ И НОУТбУКОВ В КОРОТКИЕ СРОКИ
+77055962005 +77471329646

 основные моменты при легализации недвижимости
Основные моменты, которые надо учесть всем, кто хочет успеть узаконить 

строения, при подготовке документов на комиссию:
* В акции принимают участие только физические лица;
* По условиям акции земельные участки не являются объектами легализации;
* Построенный объект обязательно должен соответствовать установленным 

строительным нормам и правилам;
* Срок принятия заявлений ограничен до 30-го ноября 2016года;
* Заявления подаются от всех собственников, которые перечислены в сведе-

ниях о собственнике;
* Дата регистрации правоустанавливающих документов, и дата постройки 

дома должны быть не позднее 1 сентября 2014 года;
* Объект для легализации должен быть закончен полностью, как внутри, так 

и снаружи;
* Целевое назначение земельного участка и построенного объекта должны со-

впадать.
Управление госдоходов по жаксынскому району.

ИП «ЕВРОСТРОЙ»
Изготовит металлопластиковые окна, витражи, 

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

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

профлист с установкой.
Тел.:  87761372727, 87782023490, 
г. Атбасар                   87771764650, 87011439981 (5-2)

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

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

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

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

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

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

Срок изготовления от 7 до 10 дней. с.жаКСЫ. телефоны: 
+77786848552, +77779575088 (Камиль).

                            КаЧеСтво ГараНтИрУеМ                       (8-2)

20.07.16 состоится собрание тоо «НУрКаД»  в с. жаНа-КИЙМа по ул. Сельхозтехники
теМа СоБраНИя: 1. По СеНоКоСУ; 2. раЗНое

ИЗгОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА
ПлаСтИКовЫе оКНа, вИтражИ, ПереГороДКИ, 

ПлаСтИКовЫе отКоСЫ. 
ДелаеМ теХ.оБСлУжИваНИе. 

ЗаМеНа реЗИНЫ, ЗаМКов И т.Д.
Тел.:  +77761138119 (4-1)

СЛУЖБА ПОДДЕРЖКИ ПАЦИЕНТОВ
 В соответствии со статьей 58 Кодекса Респу-

блики Казахстан «О здоровье народа и системе 
здравоохранения» c 22 июня 2015 года в ГКП на 
ПХВ «Жаксынская центральная районная боль-
ница» сформировано структурное подразделе-
ние  «Служба поддержки пациентов и внутреннего  
контроля»  

В составе: заместитель главного врача по  
СПП и ВК - Абилдаева Г. Т., врач эксперт Аусейто-
ва А. К., фельдшер Савинова Л. В., ответственный 
работник по СМИ  Нурбалинова Ж.Д.

К функции СЛУЖБЫ ПОДДЕРЖКИ ПАЦИЕН-
ТОВ относится выявление фактов нарушения по-
рядка оказания медицинской помощи.

В связи с чем, если вы: остались недовольны 
качеством оказания медицинской помощи; столкнулись с грубым отношением со 
стороны медицинского персонала больницы; столкнулись с фактами вымогатель-
ства денежных средств медицинским персоналом за медицинские услуги, оказы-
ваемые в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи; А 
так же, если вы столкнулись с другими проблемами, связанными с порядком и 
качеством оказания медицинской помощи, вы вправе обратиться в СЛУЖБУ ПОД-
ДЕРЖКИ ПАЦИЕНТОВ, Жаксынская районная больница.

Для вашего удобства Вы можете оставить свое обращение с указанием Ва-
ших имени, фамилии и контактных данных (адрес,телефон) в журнале обраще-
ний, размещенном на столике в «Уголке пациента» при входе в поликлинику, а 
также можете обратиться и оставить свое обращение на нашем сайте jak-crb.kz. 
В службе поддержки пациентов установлен телефон доверия  22-4-63, телефон-
ный аппарат действует в пределах всего здания медицинской организации. На 
первом этаже ЦРБ имеется ящик для жалоб обращений и предложений. Во всех 
отделениях ЦРБ имеется журнал обращений  жалоб  и предложений. За  6 меся-
цев 2016 года согласно графику проведения проведена проверка качества работы 
структурных подразделений. Так же ежеквартально проводится анкетирование па-
циентов на удовлетворенность оказанием медицинской помощи и анкетирование 
сотрудников больницы на удовлетворенность условиями труда. Ежедневно утром 
в 9:00 и вечером 17:00 проводится мониторинг сайтов, Министра Здравоохране-
ния РК, Акима Акмолинской области, Акима Жаксынского района, сайта Жаксын-
ской ЦРБ на наличие жалоб и обращений граждан и регистрируются в журнале 
мониторинга.

Согласно отчета за 6 месяцев 2016 года всего количество поступивших об-
ращений 60, из них 5 письменно и 55 устно, из них 49 обращений с целью кон-
сультации. Рассмотренных обращений 11, из них 4 обоснованных, 4 частично 
обоснованные и 3 не обоснованные жалобы. По результатом разбора обращений 
виновным лицам объявлено административное взыскание.

Жалобы по содержанию за некачественное оказание медицинской помощи 6, 
вопросы лекарственного обеспечения 3, выдачи листа о нетрудоспособности 1, 
иное 1. Все граждане обратившиеся в службу поддержки пациентов по результа-
там рассмотрения  обращений были удовлетворены проведенной работой. 

 Служба поддержки пациентов рассмотрит Ваше обращение не позднее 5 ка-
лендарных дней и предоставит Вам информацию по результатам рассмотрения 
Вашего обращения. Мы будем благодарны Вам за Ваши обращения, отзывы и по-
желания, которые помогут нам улучшить качество оказания медицинской помощи 
нашей организацией.

С уважением заместитель главного врача по СПП и вК абилдаева Г.т.

УСлУГИ ЗИла СельХоЗНИКа: 
ПеревеЗУ СКот, Дрова, КаМеНь, ПеСоК, УГоль По МеСтУ И 

ИЗ СоСеДНИХ раЙоНов До 8 тоНН Сот: 87054214664

тоо «Кредитное товарищество «жаксы-Кийма» объявляет о при-
еме в состав новых участников для кредитования сельхозтоваропро-

изводителей по следующим программам:
1. Кредитование по программе «Сыбага», «Кулан», «алтын асык».
2. Кредитование по программе растениеводства (основные и обо-

ротные средства).
Информацию можно получить по телефонам: 51-2-65, 51-1-97.
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КаЗаХСтан
17:00Тәуелсіздікке 
25 жыл. «Алтай 
мұралары»
17:30,19:30,23:25 
KAZNEWS
17:55«БҮГІНГІ КҮННІҢ 
БАТЫРЛАРЫ» 
18:05,1:55 «МЕНІҢ 
ҚАЗАҚСТАНЫМ!»
18:35 «ЖҮРЕГІМ 
СІЗГЕ АМАНАТ» 
20:20,0:35 «СЕРПІЛІС»
21:05 «АЯУЛЫ АР-
МАН» 
22:00 «КЕЛІН» 
22:55,2:25 «Түнгі 
студияда Нұрлан 
Қоянбаев» 
0:15«SPORT.KZ» 
1:20«Ғасырлар үні» 

ХаБар
с 03:00 до 17:00 
технический перерыв 
(профилактические 
работы)
17:02«Тағдыр жолы»
17:25«Қайсар жандар»
17:50 «Ничего лично-
го»
18:20«Біздің үй»
19:10 «Махаббатым 
жүрегімде»-2
20:00,23:50,02:00 
жаңалықтар
20:30«Арнайы хабар»
21:00Итоги дня
21:30 «Осколки» 
22:25«Агенты справед-
ливости»
23:15«Тағдыр тарты-
сы» 
00:20«Сотқа 
жеткізбей» 
00:50«Өмір 
сабақтары»
01:35«Әр үйдің сыры 
басқа» 

еВраЗия
перерыв в эфире до 
17:00 в связи с профи-
лактическими рабо-
тами.
17:00,20:00,22:00,2:20 
ЖАҢАЛЫҚТАР   
17:05 «УГАДАЙ МЕЛО-
ДИЮ»  
17:50 «ПУСТЬ ГОВО-
РЯТ»  
19:00 «МЕЖДУ НАМИ,  
ДЕВОЧКАМИ»   
20:50 «ХОРОШИЕ 
РУКИ»   
22:45 «ҒАЖАЙЫП 
ЖАН» 
23:50 «ОТЕЛЬ «ПРЕ-
ЗИДЕНТ» 
2:00 «П@УТINA»     
3:00 «ЖИТЬ ЗДОРО-
ВО» (каз) 

КаЗаХСтан- 
КоКшетаУ

17.50 «Экспертное 
мнение»
18.00,20.00,21.00
23.30 «Аймақ ақпарат»
18.30,19.30,21.40 
«Өзекті әңгіме»
19.00,20.30,23.10 
«Кеңдерек»
19.10,20.40,23.20  «Са-
лауат»
19.25,20.50  «Пәрменді 
пікір».
22.15  «Бірінші ханым» 
00.10«Меч» 
01.50 Қазақстан 
Республикасының 
Мемлекеттік Әнұраны

КаЗаХСтан
6:00 Әнұран
6:05,17:30,19:30
23:25KAZNEWS
6:50 концерт
8:00«Таңшолпан» 
10:00«Микки мен Дональд 
ұсынады: Спортшы Гуфи» 
10:25 «ТОБОТ» 
10:50,21:05 «Аяулы арман» 
11:45,20:20,0:40 «Айтуға 
оңай...»
12:30,0:10 «МӘҢГІЛІК 
АСПАН АСТЫНДА»
13:00«Бірге таңдаймыз!». 
14.00-16.00 техникалық 
үзіліс  
16:00«Сағындырған әндер-
ай!»
16:40,18:35 «Жүрегім сізге 
аманат» 
17:55«Табыс сыры». 
18:15,1:25 «ҚЫЛМЫС ПЕН 
ЖАЗА». 
22:00«КЕЛІН» 
22:55,2:30 «Түнгі студияда 
Нұрлан Қоянбаев» 
1:45«Ғасырлар үні» 

ХаБар
07:02,18:25 «Біздің үй»
08:00«Жаңа күн» 
10:10,21:30 «Осколки» 
11:05 «Магия кухни»
11:35,15:35 «Подари детям 
жизнь»
11:40,23:15 «Тағдыр тар-
тысы»
12:15,19:10 «Махаббатым 
жүрегімде»-2
13:00 «Королева игры»
13:55 «Катина любовь»    
14:45 «Динофроз»
15:40«Бажалар»
16:35,01:45 «Әр үйдің сыры 
басқа»
17:10,22:25 «Агенты спра-
ведливости»
17:55«Тағдыр жолы»
20:00,00:15,02:20 
жаңалықтар
20:30«Бюро расследова-
ний»
21:00Итоги дня
23:50«Арнайы хабар»
00:45«Сотқа жеткізбей» 
01:15«Өмір сабақтары» 

еВраЗия
6:00,7:00,7:55,20:00
22:00,2:30 ЖАҢАЛЫҚТАР   
6:05 «ЖИТЬ ЗДОРОВО» 
(каз)  
7:15 «САПА БАҚЫЛАУДА»  
8:00 «ДОБРОЕ УТРО»  
10:00«СКЛИФОСОВСКИЙ 
4»  
11:00,2:20 «БAСТЫ ПА-
ТРУЛЬ»    
11:10,2:00 «П@УТINA» 
11: 35,3:10 «ВСЕ МЫ 
ЛЮДИ» (каз)   
12:30 «ӘЙЕЛ СЫРЫ…»  
13:30 «ДЖОДХА ЖӘНЕ 
АКБАР» 
14:50«КОСАТКА»          
16:40 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ»  
17:50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ»  
19:00 «МЕЖДУ НАМИ,  
ДЕВОЧКАМИ»   
 20:50«ХОРОШИЕ РУКИ»  
22:45 «ҒАЖАЙЫП ЖАН»  
23:50 «ОТЕЛЬ «ПРЕЗИ-
ДЕНТ» 
.
КаЗаХСтан- КоКшетаУ

09.00,01.50 Қазақстан 
Республикасының 
Мемлекеттік Әнұраны
09.05,11.00,13.30,18.00,2
0.00,21.00,23.30 «Аймақ 
ақпарат»
9.45,10.50,13.20,19.00,20.30
,23.10 «Кеңдерек»
10.00,12.30 «Өзекті әңгіме»
10.35,13.05 «Салауат» 
10.45,17.50,19.20,20.50  
«Экспертное мнение»
11.45 «Ән салайық»
12.05«Кішкентай өрт 
сөңдіруші Финли» 
14.00, 22.15 «Бірінші 
ханым»
14.55«Лупдиду». 
15.00-17.50 техникалық 
үзіліс 
18.30,19.30,21.45 «Актуаль-
ная тема»
19.10,20.40,23.20 «Қызмет 
жолында»
00.10 «Меч» 

КаЗаХСтан
6:00 Әнұран
6:05,17:30,19:30
23:25KAZNEWS
6:50 концерт
8:00«Таңшолпан»
10:00«Микки мен Дональд 
ұсынады: Спортшы Гуфи»
10:25 «ТОБОТ»
10:5021:05 «Аяулы арман» 
11:45,20:20,0:45 «Айтуға 
оңай...» 
12:30,0:15 «МӘҢГІЛІК 
АСПАН АСТЫНДА» 
13:00«Бірге таңдаймыз!». 
14:10,22:00 «Келін» 
15:00«Әйел бақыты». 
16:40«Жүрегім сізге 
аманат» 
17:50«Жарқын бейне». 
18:15«Шытырман»
18:35«СУРАЙЯ»
22:55,2:25 «Түнгі студияда 
Нұрлан Қоянбаев» 
1:30«Бүгінгі күннің батыр-
лары» 
1:40«Ғасырлар үні»  

ХаБар
07:02,18:25 «Біздің үй»
08:00«Жаңа күн» 
10:10,21:30 «Осколки» 
11:05 «Магия кухни»
11:35,15:30 «Подари детям 
жизнь»
11:40,23:15 «Тағдыр 
тартысы» 
12:15,19:10 «Махаббатым 
жүрегімде»-2
12:55 «Королева игры»
13:50«Катина любовь»    
14:40 «Динофроз»
15:35 «Бажалар»
16:30,01:10 «Әр үйдің 
сыры басқа»
17:05,22:25 «Агенты спра-
ведливости»
17:55 «Ничего личного»
20:00,23:50,01:40 
жаңалықтар
20:30«Тағдыр жолы»
21:00Итоги дня
00:20«Сотқа жеткізбей» 
00:50«Арман қанатында» 

еВраЗия
6:00,7:00,7:55,20:00
22:00,2:30 ЖАҢАЛЫҚТАР  
6:05 «ЖИТЬ ЗДОРОВО» 
(каз)  
7:15 «САПА БАҚЫЛАУДА» 
8:00 «ДОБРОЕ УТРО»  
10:00«СКЛИФОСОВСКИЙ 
4»   
11:00,2:20 «БAСТЫ ПА-
ТРУЛЬ»    
11:10,2:00 «П@УТINA» 
11:35,3:10 «ВСЕ МЫ 
ЛЮДИ» (каз)   
12:30 «ӘЙЕЛ СЫРЫ…» 
13:30 «ДЖОДХА ЖӘНЕ 
АКБАР»  
14:50 «КОСАТКА»          
16:40 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ»  
17:50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ»  
19:00 «МЕЖДУ НАМИ,  
ДЕВОЧКАМИ»   
20:50 «ХОРОШИЕ РУКИ»   
 22:45 «ҒАЖАЙЫП ЖАН»  
23:50 «ОТЕЛЬ «ПРЕЗИ-
ДЕНТ» 

КаЗаХСтан- 
КоКшетаУ

09.00,01.50 Қазақстан 
Республикасының 
Мемлекеттік Әнұраны
9.05,11.00,13.30,18.00
20.00,21.00,23.30 «Аймақ 
ақпарат»
9.45,10.50,13.20,19.00,20.3
0,23.05 «Кеңдерек»
10.00,12.35 «Актуальная 
тема» 
10.35,13.05 «Қызмет 
жолында»
10.45,17.50,19.20
20.50,23.25 «Пәрменді 
пікір»
11.45 «Ән салайық» 
12.05 «Кішкентай өрт 
сөңдіруші Финли»
14.00,22.15 «Бірінші 
ханым» 
14.55 «Лупдиду». 
15.00-17.50 техникалық 
үзіліс 
18.30,19.30,21.40 «Точка 
зрения»
19.10,20.40,23.15  «Бизнес 
идея»
00.10 «Меч»

КаЗаХСтан
6:00 Әнұран
6:05,17:30,19:30
1:00KAZNEWS
6:50 концерт
8:00«Таңшолпан»
10:00«Микки мен Дональд 
ұсынады: Спортшы Гуфи»
10:25«ТОБОТ» 
10:55,21:05 «Аяулы 
арман» 
11:45,20:20,2:15 «Айтуға 
оңай...»
12:30,1:50 «МӘҢГІЛІК 
АСПАН АСТЫНДА» 
13:00«Бірге таңдаймыз!». 
14:10,22:00 «Келін» 
15:00«Әйел бақыты»
16:40,18:35 «Сурайя» 
17:55АРНАЙЫ РЕПОР-
ТАЖ» 
18:15«Шытырман»
22:50ФУТБОЛ. 
2:55«Түнгі студияда 
Нұрлан Қоянбаев» 

ХаБар
07:02«Бұйымтай»
08:00«Жаңа күн» 
10:10,21:30 «Осколки» 
11:05 «Магия кухни»
11:35,15:35 «Подари 
детям жизнь»
11:40,23:15 «Тағдыр 
тартысы» 
12:15,19:10 «Махаббатым 
жүрегімде»-2
13:00 «Королева игры»
13:55 «Катина любовь»   
14:45 «Динофроз»
15:40 «Бажалар»
16:35,01:40 «Әр үйдің 
сыры басқа»  
17:10,22:25 «Агенты спра-
ведливости»
18:00«Ду-думан»
18:45«Тур де Хабар»
20:00,23:50,02:10 
жаңалықтар
20:30,01:10 «Қайсар 
жандар»
21:00Итоги дня
00:20«Сотқа жеткізбей» 
00:50«100 бизнес-тари-
хы»

еВраЗия
6:00,7:00,7:55,20:00
22:00,2:30 ЖАҢАЛЫҚТАР   
6:05 «ЖИТЬ ЗДОРОВО» (каз)  
7:15 «САПА БАҚЫЛАУДА» 
8:00 «ДОБРОЕ УТРО»  
10:00«СКЛИФОСОВСКИЙ 4»  
11:00,2:20 «БAСТЫ ПАТРУЛЬ»    
11:10,2:00 «П@УТINA» 
11:35,3:10 «ВСЕ МЫ ЛЮДИ» 
(каз)   
12:30 «ӘЙЕЛ СЫРЫ…» 
13:30 «ДЖОДХА ЖӘНЕ 
АКБАР»  
14:50  «КОСАТКА»          
16:40 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ»  
17:50 «РОДИНА»  
19:00 «МЕЖДУ НАМИ,  ДЕ-
ВОЧКАМИ»   
20:50 «ХОРОШИЕ РУКИ»   
22:45 «ҒАЖАЙЫП ЖАН»  
23:50 «ОТЕЛЬ «ПРЕЗИДЕНТ» 
 . 
КаЗаХСтан- КоКшетаУ

09.00,01.50 Қазақстан 
Республикасының 
Мемлекеттік Әнұраны
9.05,11.00,13.30,18.00,2
0.00,21.00,23.30 «Аймақ 
ақпарат»
9.45,10.50,13.20,19.00,20.
30,23.05 «Кеңдерек»
10.00,12.35 «Точка 
зрения»
10.35,13.05 «Бизнес 
идея»
10.45,17.50 «Экспертное 
мнение»
11.45 «Ән салайық»
12.05«Кішкентай өрт 
сөңдіруші Финли» 
14.00,22.15 «Бірінші 
ханым»
14.55 «Лупдиду». 
15.00-17.50 техникалық 
үзіліс 
18.30,21.40 «Өзекті 
әңгіме»
19.10,19.30,20.40,23.15 
«Один день из жизни»  
00.10 «Меч»

КаЗаХСтан
6:00 Әнұран
6:05,17:30,19:30
0:00KAZNEWS
6:50 концерт
8:00«Таңшолпан»
10:00«Микки мен Дональд 
ұсынады: Спортшы Гуфи»
10:25«ТОБОТ»
10:50«Аяулы арман» 
11:45,20:20,1:20 «Айтуға 
оңай...»
12:30,0:50 «МӘҢГІЛІК 
АСПАН АСТЫНДА» 
13:00«Бірге таңдаймыз!». 
14:10,22:30 «Келін» 
15:00«Әйел бақыты» 
16:40,18:35 «Сурайя» 
17:55,2:05 «ИМАН АЙНА-
СЫ» 
18:15«Шытырман»
21:05«Сәлем, Қазақстан!». 
23:20«ҰЛЫ ДАЛА БАЛА-
СЫ»
23:30,2:30 «Сіз не дейсіз?» 

 ХаБар
07:02«Бұйымтай»
08:00«Жаңа күн»  
10:10 ,21:30 «Осколки»
11:05«Сиқырлы ас үй»  
11:35«Экономкласс»
11:45,00:10 «Тағдыр тар-
тысы» 
12:20,19:15 «Махаббатым 
жүрегімде»-2
13:10 «Королева игры»
14:05 «Катина любовь»   
14:55 «Динофроз»
15:45«Подари детям 
жизнь»
15:50 «Бажалар»
16:45,01:40 «Әр үйдің сыры 
басқа» 
17:20 «Агенты справедли-
вости»
18:10«Ду-думан»
20:00,00:40,02:10  
жаңалықтар
20:30«Сильные духом»
21:00Итоги дня
22:25 «Мен ғашықпын» 
01:10«Сотқа жеткізбей» 

еВраЗия
6:00,12:30 «ӘЙЕЛ 
СЫРЫ…»   
6:45 «ЖҰМА УАҒЫЗЫ»    
7:00,7:55,20:00
22:00,2:20 ЖАҢАЛЫҚТАР  
7:15 «САПА БАҚЫЛАУДА» 
8:00 «ДОБРОЕ УТРО»  
10:00 «СКЛИФОСОВСКИЙ 
4»  
11:00,2:10 «БAСТЫ ПА-
ТРУЛЬ»   
11:10,1:50 «П@УТINA» 
11:35,3:00 «ВСЕ МЫ 
ЛЮДИ» (каз) 
 13:30 «ДЖОДХА ЖӘНЕ 
АКБАР»  
14:50 Ералаш 
15:20 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»   
17:30 «ЖДИ МЕНЯ»  
18:40 «ЕВРАЗИЯ ЛОТО» 
18:50 «ПОЛЕ ЧУДЕС»
20:50 «ХОРОШИЕ РУКИ»    
22:45 «ҒАЖАЙЫП ЖАН»  
23:40 «ТРИ АККОРДА»  
3:45 «ЖИТЬ ЗДОРОВО» 
(каз)  

КаЗаХСтан- КоКшетаУ
09.00,01.50 Қазақстан 
Республикасының 
Мемлекеттік Әнұраны
9.05,11.00,13.30,18.00,2
0.00,21.00,23.30 «Аймақ 
ақпарат»
9.45,10.50,13.20,19.00,20.30,
23.05 «Кеңдерек»
10.00,12.30 «Өзекті әңгіме» 
10.35,13.00 «Один день из 
жизни»  
11.45 «Әдемі ай»
12.05«Кішкентай өрт 
сөңдіруші Финли» 
14.00,22.15 «Бірінші ханым»
14.50«Лупдиду». 
15.00-17.50 техникалық 
үзіліс 
17.50,20.50  «Пәрменді 
пікір»
18.30,19.30,21.40 «Актуаль-
ная тема»
19.10,20.40,23.15 «Ақмола 
KZ»
00.10«Меч». 19,20 серия 

КаЗаХСтан
6:55Әнұран
7:00,19:30,0:45KAZNEWS
7:45 концерт
9:00«Сенбілік таң» 
10:05«Әзіл әлемі»
11:15«БІЛГІРЛЕР БӘЙГЕСІ»
12:00«АС БОЛСЫН!» 
12:30,22:35 «Ұлы дала 
баласы»
12:40«Қазақтың қара бала-
сы»
14:30«ҮЗІЛМЕГЕН ҮМІТ» 
18:40«Өмірдің өзі новелла»
20:05«Үздік әндер»
21:00«ДАРА ЖОЛ» 
22:45«ЖАЙДАРМАН» 
1:20 «Испанша-ағылшынша»

ХаБар
07:02«Тамаша»
08:00«Әсем әуен» 
08:50«Қызық times»
10:00«Продвопрос»
10:25 «Путешествия Жюля 
Верна»
10:50 «Девочка и лисичка» 
12:15 «Лимонадный рот»
14:05«Жанды дауыс»
15:35«Тур де Хабар» 
16:05 «Болашағым өз 
қолымда»
17:50«Айттым сәлем 
сағынып» 
19:40«Бенефис-шоу»
21:00Жаңалықтар
21:15 «Дивергент»
23:30 «Дерево жизни»
00:15. «Құрбылар»
02:05«Бұйымтай»

еВраЗия
6:00 ЖАҢАЛЫҚТАР  
6:05,3:45 «МОДНЫЙ ПРИ-
ГОВОР» (каз)   
7:00,3:00 «ИДЕАЛЬНЫЙ 
РЕМОНТ» (каз)   
8:00,4:35 «ТАҢҒЫ ПОШТА» 
8:35,13:25 «П@УТINA»  
9:00 «СМАК» 
9:40 «ТАМ, ГДЕ ЕСТЬ СЧА-
СТЬЕ ДЛЯ МЕНЯ»  
11:35 «ФАБРИКА ГРЕЗ»   
12:00,2:00 «112. НЕДЕЛЯ» 
(каз)   
12:25,2:20 «ДЖОДХА ЖӘНЕ 
АКБАР»
14:25 «ТРИ АККОРДА»  
16:40 «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ 
МНЕ НА СЛОВО»      
21:00 «БИБЛИОТЕКАРИ» 
21:55 «КЕШКІ КЕЗДЕСУ»    
23:10 «ХИЩНИКИ»
1:05  «МИРРЕЙ МАТЬЕ. В 
ОЖИДАНИИ ЛЮБВИ» 

  КаЗаХСтан - КоКшетаУ
09.00,01.00 Қазақстан 
Республикасының 
Мемлекеттік Әнұраны
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 «Салауат»
10.25,21.30 «Жарқын бейне».
10.45,12.40,17.00,17.35,19.25 
«Экспертное мнение»
10.50,12.45,19.15 «Ақмола 
KZ»
11.40,17.55 «Қызмет жолын-
да»
11.50 «Әдемі ай»
12.25 «Бала – тілі бал». 
14.05 «Жүзден жүйрік».  
14.30«Кішкентай өрт 
сөңдіруші Финли»
14.55«Лупдиду». 
15.00-17.00 техникалық үзіліс 
17.05«Бизнес идея»
17.15«Сөнбес сәуле». 
18. 15,19.40,21.00 «Один день 
из жизни»  
19.30 «Знаете ли Вы?»
20.00, 22.00 «Картина не-
дели»
 21.50 «Пәрменді пікір»
23.05«Шығыстық сарын»

КаЗаХСтан
6:55Әнұран
7:00KAZNEWS
7:35концерт
9:10 «Нарния Хроникала-
ры. Арыстан, Мыстан және 
сиқырлы шкаф»  
11:15«БІЛГІРЛЕР 
БӘЙГЕСІ»
12:00,0:40 «Сәлем, 
Қазақстан!»
13:25,21:05, 21:15 «Ұлы 
дала баласы»
13:30«ЖАРҚЫН БЕЙНЕ».
14:00 «ҮЗІЛМЕГЕН ҮМІТ» 
17:55М.Әуезов атындағы 
Қазақ мемлекеттік драма 
театрының салтанатты 
кеші. 
19:30,23:45 «Әзіл әлемі» 
20:30«Апта kz» 
22:30«Жансебіл» 
2:00«Өмірдің өзі новелла»

 ХаБар
07:02«Тамаша» 
08:00«Әсем әуен» 
08:15«Тур де Хабар» 
08:45Жаңалықтар
09:00«ТВ Бинго»
10:00«Ас арқау»
10:25«Бременские музы-
канты»
11:25 «Свадебный пере-
полох»
13:05«Өмір-өмір...»
15:10«Жанды дауыс»
17:00  «Болашағым өз 
қолымда»
18:40«Қызық times»
19:45«Бенефис-шоу»
21:00Дайджест новостей
21:15«Ларри Краун»
22:55 «Дерево жизни»
23:45 «Құрбылар»
02:00Қазақстан театры

еВраЗия
6:00 ЖАҢАЛЫҚТАР  
6:05,4:10 «МОДНЫЙ ПРИ-
ГОВОР» (каз)   
7:00 «ИДЕАЛЬНЫЙ РЕ-
МОНТ» (каз)  
8:00 «ТАҢҒЫ ПОШТА» 
8:25,21:50,2:35 «П@
УТINA»     
8:45 «ВОСКРЕСНЫЕ 
БЕСЕДЫ»   
9:00 «ЗДОРОВЬЕ»
10:10 «КАЗЛОТО»   
10:55 «ПОЛЕ ЧУДЕС» 
12:00,3:05 «БОЛЬШОЙ 
ПАТРУЛЬ»     
12:25,3:25 «ДЖОДХА 
ЖӘНЕ АКБАР» 
13:35,22:45 «ТОЙ БАЗАР»   
14:25 «ЛЕДНИКОВЫЙ 
ПЕРИОД 3: ЭРА ДИНО-
ЗАВРОВ» 
16:00 «ДОБРЫЙ ВЕЧЕР, 
КАЗАХСТАН!»  
17:10 «ПРОПАВШИЙ 
ЖЕНИХ»   
23:40 «Голосящий КИ-
ВИН».   

КаЗаХСтан - КоКшетаУ
09.00,01.00 Қазақстан 
Республикасының 
Мемлекеттік Әнұраны
9.05,13.00,17.00,20.00 
«Картина недели»
10.10,18.05 «Өзекті 
әңгіме» 
10.45,18.50 «Один день из 
жизни»  
11.05 «Ақмола KZ» 
11.15,18.35 «Знаете ли 
Вы?» 
11.25 «Әдемі ай»
11.50 «Бала – тілі бал».
12.00,19.00 «Актуальная 
тема»  
12.30«Жарқын бейне»
14.05  «Жүзден жүйрік».  
14.25«Кішкентай өрт 
сөндіруші Финли»
14.55«Лупдиду».  
15.00-17.00 техникалық 
үзіліс 
19.30«Сөнбес сәуле»
21.05,22.50 «Серілер 
тобының концерті».
23.50,23.15 «Серіктестер 
2»
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8 июля 2016 года с Красной площади Москвы стартовал шестой по счету 
ралли-марафон «Шелковый путь». В ходе одного из самых масштабных ралли-
марафонов традиционного «Шелкового пути» гонщикам необходимо за 16 дней 
преодолеть 10735 километров по землям трех государств — России, Казахстана 
и Китая. 

Ралли впервые состоялось в 2009 году - маршрут прошел между Казанью 
и Ашхабадом. Затем три года подряд участники ралли ехали по укороченному 
маршруту - до Сочи и Геленджика, а в 2013 году - от Москвы до Астрахани. В 2014 
и 2015 гг. ралли не проводилось. 

2016 год считают годом возрождения ралли «Шелковый путь», и в этом году 
он проходит по территории нашей области. Всего в гонках принимают участие 110 

внедорожников и 27 грузовых автомобилей, представлены участники из 38 стран. 
От Казахстана в ралли участвуют семь экипажей из трех клубов - "Mobilex Racing 
Team", "Astana Motorsports" и "OFF ROAD Kazakhstan". 

В понедельник 11 июля экипажи ралли «Шелковый путь» преодолели первый 
длинный спецучасток гонки и прибыли в Костанай, а уже с Костаная их путь лежал 
через Акмолинскую область в Астану.

12 июля в районе села Двуречное Есильского района было многолюдно. Здесь 
собрались, помимо организаторов ралли, масс-медиа, жители трех районов – 
Жаркаинского, Есильского и Жаксынского. Все с нетерпением ждали участников 
международного ралли марафона. В небе кружились вертолеты, доблестные 
полицейские контролировали выход людей на дорогу, самодеятельные артисты 
Есильского района скрашивали время ожидания присутствующих концертной 
программой. Помимо этого жесткий контроль за территорией вела команда орга-
низаторов, которых в общем на ралли около четырехсот человек, есть люди, кото-
рые отвечают за размещение, безопасность, свои медики, несколько вертолетов, 
которые курируют участок.

Первыми стали прибывать легковые машины, которые пройдя отметку, либо 
двигались дальше на Астану, либо проходили техосмотр. 

Первый с кем мы поговорили о гонке, был российский пилот G-Energy team 
Владимир Васильев, неоднократный чемпион России, чемпион мира ралли «Па-
риж-Дакар» на легковых автомобилях, участник многих международных меропри-
ятий такого масштаба. «Трасса была вначале очень тяжелой. Прошел сильный 
дождь, думали, что этот этап отменят, т. к. была такая грязь сильная, потом пошла 
высокая скользкая трава, которая забила радиатор, много опасностей. Были и 
проблемы по навигации, не всегда находили правильный путь. Нужно было быть 
очень внимательным, дорожки было плохо видно, сложно достаточно. Но вот мы 
здесь и все нормально".

Громкими аплодисментами, и даже овациями, встречали собравшиеся пило-
та казахстанской команды Astana Motorsports Айдына Рахимбаева. Лишь только 
подъехав к финишной прямой, казахстанский экипаж сразу стал делать ремонт 

Ралли-марафон «Шелковый путь» 

машины. Оказалось, что машина попала в небольшую аварию, чуть не пере-
вернулась. "Сильнейший удар пришел на рытвине, поймали промоины, - сказал 
Айдын Рахимбаев. - Остались на колесах, но прошли "на бровях", что называет-
ся. Последние десять километров прошли "на цыпочках" уже, еле-еле дотянули, 
практически разбили заднюю подвеску, рулевая тяга полетела, тормозов не было. 
Главное, что финишировали. В целом хорошо, удовлетворены, скорость была хо-
рошая и результат, думаю, тоже". Наш экипаж вышел на четвертое место в общем 
зачете внедорожников по итогам четвертого этапа. Проведя ремонт машины, А. 
Рахимбаев затем пообщался с присутствующими, которые встретили его криками 
оваций, когда он вышел к ним с Государственным флагом Республики Казахстан.

Данное ралли может похвастаться не только опытными участниками, но и но-
вичками. К таким можно отнести и молодого участника Ердена Шагирова, второго 
пилота Mobilex Racing Team. Это его вторая, а из расчета по километрам, первая 
большая гонка. Ерден тоже отметил, что этот участок пути был наиболее трудным 
за 4 дня: вначале грязь, потом пыль. Большую помощь считает, что ему оказывает 
опытный гонщик, штурман машины Юрий Сазонов.

Грузовые автомобили были оснащены тройками. Пилота нашей сборной, ка-
питана и генерального менеджера команды "Astana Motorsports" Артуром Арда-
вичюсом многие узнали. Ведь в этот день больше половины собравшихся были 
действительными болельщиками таких гонок, и знали все регалии прибывающих 
спортсменов, а Артур является одним из лидеров ралли «Париж-Дакар» на гру-
зовых автомобилях. Он отметил, что, несмотря, на трудность трассы все было 
очень хорошо, коллеги по машине срабатывали на «отлично», навигатор «бил» 
четко все точки. Было отмечено, что много смешанных экипажей – в составе на-
шей команды были и иностранцы. Поэтому поводу тоже был задан вопрос. 

- Смотрите, есть 
пилот, есть штур-
ман. – сказал А. Ар-
давичюс. - Пилоты 
все казахстанские. 
Проблема со штур-
манами. Автоспорт 
в Казахстане раз-
вивается сейчас, но 
многие хотят ездить 
за рулем, не хотят 
быть штурманами. 
Это серьезная и от-
ветственная работа, 
которая требует под-
готовки и обучения. 
Штурманов надо  
воспитывать. Воспи-
тываешь, а он уходит 
в другую команду. 
Пошли другим путем: 

берем профессионалов, кто бы они ни были. Это работа интернациональная. А 
механик из Чехии, потому что мы арендуем автомобиль в чешской команде, ко-
торая находится при заводе Tatra. Значит боевым механиком должен быть тот 
человек, который собирал эту машину, который ее знает. Наш спорт вне политики. 
У него нет границ. Взять штурманские знаки и обозначения. По международной 
навигации нет значения, на каком языке говоришь, какая нация.

А на вопрос «Как встречают местные жители?», ответил, что «Разве не вид-
но?». В это время вокруг него собрались присутствующие, которые пожимали 
руки, фотографировались, и, конечно, желали удачной дороги.

 К слову сказать, гостеприимно встречали всех участников ралли, а это были, 
помимо казахстанцев и россиян, японцы, итальянцы, англичане, беларусы, ли-
товцы и многие другие. 

По мнению многих участников предстоящего действа, нынешний маршрут 
"Шелкового пути" даже сложнее, чем у легендарного "Дакара", который в послед-
ние годы больше походит на классическое ралли. 

Ралли продолжается. На момент выхода газеты участники марафона уже со-
берутся покорять Китай, который, как считают они сами, преподнесет им немало 
сюрпризов, как и дорога по Казахстану.

Надежда ваСИльева.
фото: р. юлДашев.


