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 НОВОСТИ  

Көз шырымын алмаққа,
Жата кетсем бір ауық.
Байлап матап тастапты
Шіріп кеткір шырмауық.
Жүгір балам, хабар бер,
Жүргендерге шөп шауып.

Асқар Тоқмағамбетов.

Шөп шабу науқаны басталысымен шыр-
мауыққа шырмалмай, уақытқа ұрланбай тас 
түйін даярлықпен кіріскен Жақсы ауданының 
шалғышылары жалпы көлемі он бір мың 
гектарға орналасқан шабындық жерге шалғы 
салып, 2015-2016 жылғы қыс қамына мезгілді 
кіріскен болатын. Ресми ақпарат көзіне 
жүгінсек шілде айының 16 жұлдызында 
даярланған шөп мөлшері 57200 тоннаға жетіп, 
жылдық жоспардың 94 пайызын құрады. Бұл 
көрсеткіш былтырғы жылдың осы мезгілдегі 
жетістігінен үш есе астам. Қораға түсер 
малдың қытымыр қысты қысылмай өткізуі 
үшін бір жарым жылдық қажеттілікті өтеу 
жоспарының жарымына таяу даярланған 
сапалы шөп негізінен көпжылдық екпе шөп 
алқаптарынан алынған. Бүгінгі күнделік өнім 
көрсеткіші шамамен 2300-2400 тоннаны 
құрайтынын ескерсек, үстіміздегі айдың 20 
жұлдызына қарай жылдық жоспар орында-
лады деген үкілі үміті бар шөпшілер қауымы 
аптап ыстықты елемей еселі еңбек етуде.

Қарқынды жұмыс атқарып, шөп қойма-
ларын маяларға толтырып, 2000-3000 тон-
надан астам даярлап алға суырыла шыққан 
жауапкершілігі шектеулі Белағаш, Новокиен-
ка серіктестіктерінің ұжымдары басқа шаруа 
қожалықтарына ұлағатты үлгі көрсетуде.

Аталмыш шаруашылықтарда шабу, жи-
нау, тасымалдау және маялау процесстері 
іркіліссіз жүргізіліп, даярланған және қысқы 
орынына орнықтырылған шөп мөлшерлерінің 
айырмашылығы бір күндік өніммен пара-пар.

Көңілге сенім ұялатар бір мәселе, өзен 
бойындағы табиғи шабындықтардың басты 
бөлігінің мұрты бұзылмаған қалпы. Оған 
бөгет болып тұрған жағдай көктемгі тасқын 
судың кеш қайтуынан, шабындық үсті әзірше 
дымқыл тартып, техника түсуіне қолайсыздық 
бар. Соңғы күндер ашығынан болса бір жеті 
шамасында өнімін еселейміз деген үміт бар 
шөпшілер қауымында. 

Жаздың күні – жылдық азығы деп түсінетін 
жандар, -

Шабындыққа шалғы сал
Қыстың қамын ойласаң, – деген желеумен 

қажырлы еңбек үрдісін көрсетуде.

Жайсаң НҰРЖАҚСЫ.

Шабындыққа 
шалғы сал

шөп шабу науқаны

РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА 
АКИМА ОБЛАСТИ

14 июля с.г. с рабочим визитом Жаксынский район по-
сетил аким Акмолинской области Сергей Витальевич Ку-
лагин. Он ознакомился с состоянием посевов зерновых в 
ТОО «АйБат» и ряде крестьянских хозяйств, расположен-
ных на территории Тарасовского сельского округа, дал 
высокую оценку качеству работ на опытных полях пше-
ницы, кукурузы и льна, засеянных зернопроизводителями 
ТОО «Агрофирма «ТNК».

Сопровождали главу региона аким района Канат 
Отызбаевич Суюндиков, первый заместитель Генераль-
ного директора ТОО «Агрофирма «ТNК» Ришат Галымжа-
нович Беков и аким Тарасовского сельского округа Абай 
Муратович Омаров. 

ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ АППАРАТНОЕ 
СОВЕЩАНИЕ

13 июля текущего года под председательством акима 
района К. О. Суюндикова проведено еженедельное аппа-
ратное совещание.

 С информацией «О состоянии физической культуры и 
спорта и подготовке к областной и районной летним спар-
такиадам» выступил руководитель отдела Д. Аканов, ко-
торый отметил, что в 2015 году за счет средств местного 
бюджета приобретен спортивный инвентарь на сумму 1,4 
млн. тенге. В районе функционируют  110 спортивных со-
оружений. 

В сельских округах работают 9 штатных инструкторов 
– методистов и 318 спортивных секций. За 1 полугодие в 
районе проведено 58 спортивных мероприятий, в которых 
приняло участие 13 237 человек. 64 спортсмена стали по-
бедителями и призерами областных и республиканских 
соревнований. Подготовку спортивного резерва прово-
дят в ТОО «Спортивная школа им.Уалиева Т.А.» и КГУ 

«Специализированная Жаксынская детско-юношеская 
спортивная школа», в которых занимаются 479 человек. 
Ежегодно проводятся районные зимние и летние спарта-
киады, а также спартакиады учителей, школьников и для 
лиц с ограниченными возможностями «Надежда». Кро-
ме того, регулярно проводятся соревнования по хоккею 
с шайбой, спортивные мероприятия, посвященные «На-
урыз мейрамы», турниры по шахматам среди ветеранов,  
по қазак-құресі «Жақсы Барысы», районные соревнова-
ния, посвященные 1 Мая, Дню защитника Отечества, Дню  
Победы, легкоатлетические забеги.

На 24-25 июля 2015 года запланировано проведение 
26 – ой районной летней спартакиады «Ақ бидай» в селе 
Подгорное по 9 видам спорта. Областная летняя спарта-
киады будет проводиться в Целиноградском районе с 11 
по 15 августа 2015 года по 11 видам спорта,  Наш район 
будут представлять 62 спортсмена. На парад открытия 
приобретена новая спортивная форма с логотипом рай-
она.

В ходе совещания обсуждены и другие вопросы. 

ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ 
ПО ЧС

Под председательством акима района Суюндикова 
К. О. проведено заседание районной комиссии по пред-
упреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. С 
информацией «Об обеспечении безопасности людей в 
период купального сезона 2015 года» выступил руководи-
тель отдела по чрезвычайным ситуациям Доскожин Д. М.

В обсуждении данного вопроса приняли участие: Ау-
бакирова К.К., Мусажанова А.К., Турлыбеков А. Ш., Ис-
каков А.М. Мажитов А. К. – акимы с. Подгорное, Запо-
рожского, Жанакийминского, Ишимского и Терсаканского 
сельских округов.

По рассмотренному вопросу приняты соответствую-
щие рекомендации.

По воспоминаниям очевидцев мероприятия, проведенного поздним ве-
чером 16 июля на территории железнодорожного вокзала села Жаксы, та-
кого массового торжества здесь еще не было. Известно, что на вокзале, как 
правило, люди встречаются и расстаются под ритмичный стук колес пасса-
жирских поездов. Но этот состав был особенным. В одном из его вагонов 
возвращался домой ни кто иной, как чемпион Азии по греко-римской борь-
бе среди юниоров, воспитанник ТОО «Спортивная школа им. Уалиева Т.А.» 
Дастан Зарлыханов. Жаксынская земля взрастила еще одного спортивного 
чемпиона высокого ранга, который не только прославил наш район и своих 
тренеров. Наш 17-летний юноша своим прекрасным результатом на борцов-
ском ковре заставил всех участников и многотысячную армию болельщи-
ков  встать на несколько минут при исполнении Государственного Гимна Ре-
спублики Казахстан, торжественно и величаво прозвучавшего под сводами 
спортивного комплекса  города Нейпьидо небольшого государства Мьянма, 
расположенного в юго – восточной части Азии.

Победителю азиатского континента на жаксынской земле был органи-
зован самый радушный прием. На перроне его встречали большая группа 
воспитанников спортивной школы им. Уалиева Т.А., воспитатели, друзья, 
представители спортивной общественности, молодежь, представители 

ДАСТАН  ПРОСЛАВИЛ  КАЗАХСТАН
масс-медиа. Бурные приветствия в адрес 
чемпиона, огромные букеты цветов, горячие 
объятия и общее ликование десятков по-
клонников – все это не могло оставить равно-
душным молодого человека, который в этом 
году стал выпускником Жаксынской СШ №1. 
Способный, одаренный и, самое главное, 
работоспособный и трудолюбивый, он заста-
вил признать свое поражение лучших борцов 
Азии в своей весовой категории.

Во всей этой приятной суматохе, когда 
каждый встречающий старался найти место 
поближе к победителю и запечатлеть этот мо-
мент на фото, как-то на второй план отошел 
тренер Дастана Зарлыханова легендарный 
Егор Иванович Мукштадт, в свое время вос-
питавший Олимпийского чемпиона. Вот что 
он сказал нашему корреспонденту:

- Ощущения самые прекрасные. Дастан 
полностью выполнил тренерские установки 
на каждую схватку и оправдал наши надеж-
ды. Я в него верил, и он подтвердил свое 
высокое спортивное мастерство, силу воли, 
мужской характер и свои лучшие бойцовские 
качества. Эта победа достигнута в крайне 
сложных поединках с самыми сильными со-
перниками. Сами понимаете, в соревнова-
ниях такого уровня слабых не бывает. Мы 
намерены продолжать тренировки, и будем 
готовиться к чемпионату мира, который прой-
дет через 2 года.  

А вот что говорит немногословный чем-
пион:

- Я очень взволнован таким приемом. 
Очень приятно. Не ожидал. Думал, приеду и 
отдохну с поезда, а тут такая встреча! Спа-
сибо всем!

Уже ближе к полуночи в честь чемпиона 
Азии по греко-римской борьбе Дастана Зар-
лыханова в ТОО «Спортивная школа им. Уа-
лиева Т.А.» был организован праздничный 
ужин, на который были приглашены все дру-
зья Победителя.

Виталий ПЕТРИК. 

событие

К  сведению населения!

с 24 по 25 июля в селе подгор-
ное проводится 26 районная спар-
такиада «ак бидай - 2015». торже-

ственное открытие соревнований 
в 21.00 час 24 июля. 

Оргкомитет.
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Республика тұрғындарының әрқай-
сысының жүрегіне жақын мерекелер 
болады. Біздің отбасымыз үшін ең 
қымбатты мереке – 9 мамыр Жеңіс күні 
болып саналады. Себебі, Жеңіс күні 
барша адамзатқа қайта жаңа өмір үмітін 
сыйлаған қадірлі мереке.

Менің атам Бейбіт Нұрмағанбетов те 
өзгелермен қатар Ұлы Отан соғысына 
қатысқан адам. Ол 1917 жылдың 18 
қаңтарында бұрынғы Қима ауданының 
Үкі ауылында өмірге келген. Терісаққан 
орта мектебін бітірген соң Қима 
аудандық баспаханасында бас әріп 
теруші болып жұмыс жасаған. 

1939 жылы әскер қатарына шақы-
рылып азаматтық борышын өтеп 
жүргенде екінші дүниежүзілік соғыс 
басталып, атам 1939-1940 жылдары 
кеңес-фин соғысына, одан соң Ле-
нинград соғыс майданында неміс-
фашист басқыншыларымен жан ая-
май шайқасқан. Өзінің айтуы бойынша 
бір ұрыста батарея командирі капитан 
Швырев қаза болғаннан кейін, тізгінді 
өзі қолына алып қорғана шабуыл-
дап, полк басшылығына Ленинград 
қаласының стратегиялық маңызы бар 

Отан деп соққан 
топографиялық картасын табыстайды. 
Осы ерлігі үшін бірталай майдангер-
лермен бірге үлкен марапаттауларға ие 
болады.

1941 жылы тамыз айында Ладога 
қөлінің маңайындағы соғыста қатты 
жараланып, Свердлов қаласындағы 
госпитальда емделіп шыққаннан кейін 
аз уақытқа елге баруына мүмкіндік 
жасалады. Елден оралғаннан кейін 
қайтадан соғысқа кіріп, Белгород, Харь-
ков қалаларын азат етуге қатысады. 
Осындағы ерліктері үшін Қызыл Жұл-
дыз орденімен наградталады. Ал, 
1943 жылдың қазан айында тағы да 
қатты жарақат алып, медкомиссияның 
шешімімен ауылына оралады. Кеу-
десіндегі снаряд жарықшағын алып 
тастауға дәрігерлердің жүректері дауа-
ламай ол өзімен бірге бақилыққа кетті. 
Қан майдандағы қөзсіз батылдығы және 
ерлігі үшін атам бірінші дәрежелі Ұлы 
Отан соғысы орденімен, Маршал Жу-
ков медалімен және басқа да көптеген 
марапаттауларға ие болған жан.

Соғыс өрті басылғаннан кейін атам 
Жақсы кенті мекемелерінде есепші, 
бас есепші, аудандық аурухана бас 
дәрігерінің шаруашылық жөніндегі 
орынбасары, зейнеткерлікке шыққанға 
дейін 6 жыл аудандық атқару комитетінің 
жалпы бөлімінің меңгерушісі қызметін 
абыроймен атқарды. 2000 жылы Жақсы 
кенті басшылығының  шешімімен менің 
атама «Жақсы ауданының Құрметті аза-

маты» деген абыройлы атақ берілді.
Менің атамның үш баласы бар. Ол 

кісінің үлкен қызы Зәуреш (марқұм) 
Алматыдағы қыздар педагогикалық 
институтының физика-математика 

бөлімін аяқтап, көп жылдар Ақтөбе 
қаласында қажырлы еңбек еткен, 
жеті балаларының бәрі де жақсы қыз-
меттерде еңбектеніп жүр. Екінші қызы 
Майраш Алматы қаласының тұрғыны, 
ұзақ жылдар инженерлік-жобалау ин-
ститутында қызмет жасап жақында 
зейнеткерлікке шықты. Ол тәтемнің үш 
баласы да өмірден лайықты орында-
рын алып отыр.

Атамның қара шаңырағының иесі 
менің әкем Ерғали көп уақыт бойы 
Жақсы ауданының мал шаруашылығы 
саласында қажырлы еңбек жасаған, 
қазіргі уақытта әлеуметтік зейнеткер. 
Қарындасым Сәуле аудандық ауруха-
нада медбике болып істейді. Атамның 
шөбересі – Нұрғали әлі бір жасқа толған 
жоқ.

Мен, ауданымыздың барлық Ұлы 
Отан соғысына қатысушыларын  жә-
не тыл еңбеккерлерін Жеңістің 70 
жылдық мерекесімен шын жүректен 
құттықтаймын. Бұдан бұлай да еліміз 
бүгінгідей бейбіт өмір сүре берсін, 
жастарымыздың өмірлері ұзақ, бола-
шақтары жарқын болсын деп тілеймін.

Ата-ағаларымыздың біздер үшін 
жасаған ерліктері мен еңбектерін әр-
дайым естен шығармайық, ағайындар!

Ерден НҰРМАғАНБЕТОВ, 
майдангердің немересі, Жақсы 
теміржол бекетінің қызметкері.

жүрегі

«Мы обрели независимость в не-
простое время, прошли через труд-
ности. 

теперь, с улучшением положе-
ния, нам следует уделять внимание 

истории, духовной составля-
ющей. нужно исследовать нашу 
историю, повышать знание народа 
о ней. и мы начинаем с празднова-
ния важной даты Ханства. Многие 
задаются вопросом: «Как в труд-
ных условиях наши предки, имея 
немногочисленное население, смог-
ли сохранить столь большую тер-
риторию?». Чтобы ответить на 
него, нам нужно вспомнить исто-
рию Ханства». 

Н. Назарбаев.

Действительно, нынешнее поко-
ление только-только начинает более 
глубоко узнавать историю своей стра-
ны, ее становление, благодаря кому 
существует нынешний Независимый 
Казахстан. В прошлом нашей страны 
есть люди, которые не должны быть 
забыты, чьи имена должна знать наша 
молодежь. Ведь сколько выдающихся 
людей родилось на земле Казахстана. 
Их руками и жизнью строилась история 
государства. В этом году в Казахстане 
отмечается большая юбилейная дата 
– 550-летие образования казахского 
ханства. Предстоящее празднование 
этой даты побуждает нас к тому, что-
бы еще раз задуматься о глубинных 
истоках зарождения национальной го-
сударственности и вообще об истории 
государственности на территории со-
временного Казахстана. Обоснование 
нового казахского государства открыло 
первую страницу истории Казахстана 
как государства. Но это не значит, что 
история Казахстана начинается с этой 
даты, нет, история Казахстана имеет 
богатую историю, берущую свое нача-
ло от саков, гуннов, тюрков, Золотой 
Орды. И нам, нынешнему поколению, 
надо знать свою многовековую исто-
рию.

«Величие человека определяется 
не размерами его богатства, не власт-
ными полномочиями. Все это измен-
чиво, как людская судьба. Все боится 

времени, и только время боится мыс-
лей, написанных на бумаге». Это слова 
великого суфитского поэта-мистика Ах-
мета Яссауи.  

ХОДЖА АХМЕТ ЯССАУИ (1093-
1166) – основатель поэзии суфизма, 
ставший духовным наставником для 
всех мусульман Востока, религиозный 
деятель, прозванный «Святейшим сул-
таном». 

Биография Ахмета Яссауи досто-
верно неизвестна, может быть поэтому, 
о нем существует множество легенд. 
Даже имя его в отдельных справоч-
ных материалах читается либо как Ах-
мед, либо как Ахмет. Я остановлюсь 
на имени Ахмет. Родители ушли из 
жизни рано, когда мальчик был еще в 
маленьком возрасте. Воспитанием за-
нимался дальний родственник Ары-
станбаба. Именно он первым заложил 
в ум маленького Ахмета ростки разви-
тия суфизма. В возрасте 17 лет  Ахмет  
прибыл  в  город  Яссы  (нынешний  Тур-
кестан),  затем  проходил  обучение в

Бухаре, где ему был присвоен сан 
знатока суфизма. Благодаря этому Ах-
мет Яссауи уже сам мог пропагандиро-
вать суфизм среди своих земляков. И 
первым его учеником, последователем 
стал сын Арыстанбаба – Мансур. 

Странники, миссионеры, проповед-
ники от народа, именуемые в народе 
«баба», стали распространителями 
учения Яссауи в Туркестане, среди кир-
гизов, в Азербайджане, в Малой Азии и 
других странах, где они могли бывать. 
Яссауи определил русло развития на-
родной струи в новоисламской цивили-
зации тюрков. Ему важно было соеди-
нить новую религиозную идеологию с 
массовым сознанием тенгрианско-ша-
манистским, зороастрийским «тюрк-
ским народным мусульманством». 

Одной из особенностей яссавиев-
ского суфизма было то, что он стал бли-
же к  народу, имел распространение на 
тюркском языке. Именно Яссауи первый 
в исламском мире начинает использо-
вать тюркский язык на радениях, хотя 
главные положения ислама преподно-
сятся, как и прежде, на арабском язы-
ке. Распространение суфизма на тюр-
ском языке обеспечило популярность 
яссавизма в туркестанском ареале. С 
Ахмета Яссауи и еще одного древнего 
философа Юсуфа Баласагуни берет 
начало тюркский литературный язык и 
философская терминология.

Еще одной из особенностей школы 
яссавизма – участие в радениях жен-
щин, совершавших священнодействия 
наравне с мужчинами. Это вызывало 
негативную реакцию в ортодоксальных 
кругах,  но  Ходжа  Ахмет  Яссауи  убе-
дительно доказывал преемственность 

совместного зикра. Что касается те-
оретических основ, яссавийский путь 

совершенствования состоял из 4 ос-
новных этапов: 1) шариат, 2) тарикат 
(собственно путь), 3) хакикат (постиже-
ние Истинного в конце Пути), 4) маури-
фат, т.е. полное и абсолютное знание 
Сущего и постижение тайн божествен-
ного мира, исчезновение в Боге. Про-
хождение Пути был одним из самых 
сложных среди суфийских тарикатов 
других регионов. В истории известно, 
что жители Туркестана в течение мно-
гих лет противостояли Ходжа Ахмету 
Яссауи, и ему пришлось пройти очень 
сложный, со многими проблемами, жиз-
ненный  путь, чтобы доказать правиль-
ность своего учения. 

Ахмет Яссауи был не только религи-
озным деятелем, но и замечательным 
поэтом, философом. Он тонко подме-
чал все стороны окружающей его дей-
ствительности. Его волновало все: от 
жизни правителей, до существования 
самых бедных слоев населения. Мо-
жет быть поэтому произведения Ходжа 
Ахмета Яссауи были очень популярны 
среди местных жителей. Он был и ду-
ховный наставник, и мудрый государ-
ственный деятель. В своих духовных 
проповедях, стихах и трактатах он от-
кликался на злободневность, когда по-
нимал, что может сказать народу свое 
честное откровенное слово. Следует 
отметить, что Ахмед Яссауи призывал 
свой народ быть терпимым к людям 
иной веры, не допускал возникновения  
религиозных распрей.

Всю свою жизнь Ахмет Яссауи пы-
тался принести кочевникам свет через 
духовную мудрость и культуру. И на за-
кате своих лет он с гордостью мог лю-
боваться плодами своего труда. Ведь 
через его книги, в которых он призывал 
людей к справедливости, честности, 
доброте, люди познавали эти истины. И 
шли за ним. Благодаря Ахмету суфизм, 
как философская система, стал играть 
решающую роль в духовном познании и 
мировоззрении тюркских народов. Если 
до Яссауи тюркские народы молились 
Тенгри, то после него стали верить в 
Аллаха. С помощью суфизма тюркские 
народы познали восточную филосо-
фию, философию мировой религии.

В возрасте 63 лет Ходжа Ахмет Яс-
сауи заточил себя в подземелье и всю 
оставшуюся жизнь провел там. Свое за-
точение он объяснил так: «Достиг воз-
раста пророка, дольше мне и не надо. 
Не стоит жить больше возраста проро-
ка». Но, даже находясь в своей келье, 
Ходжа Ахмед Яссауи продолжал писать 
свои труды. После себя он оставил 
сборник «Мудрых изречений», которые 
пережили столетия.

Даже после смерти Ахмета Ясса-
уи его дух продолжал жить. Благодаря 
ученикам и последователям Великого 
Учителя, Нового Пророка для кочевни-

ков того времени, дело всей его жизни 
не было предано забвению и навеки 
осталось в умах народа. Благодаря им 
оно дошло и до нашего времени. 

После смерти Ахмета Яссауи хан 
Тамерлан загорелся идеей построить 
шикарный мавзолей в честь своего 
духовного наставника. Согласно исто-
рическим данным, пришедшим к нам 
из того времени, за основу мавзолея 
был взят Тадж Махал, построенный в 
Индии. Сам Тамерлан его видел в од-
ном из своих походов, и он оставил в 
его душе неизгладимый след своим 
величием.  И  именно такой  мавзолей  
Тамерлан  приказал  построить  в честь 
Ахмета Яссауи. По историческим дан-
ным, первый построенный мавзолей 
не понравился Тамерлану и он прика-
зал выколоть глаза  всем строителям.  
Затем  снова возникли  большие  про-
блемы  при постройке именно такого 
мавзолея, какой задумал Тамерлан. И 
однажды Тамерлану приснился сон, в 
котором к нему во сне пришел Ахмет 
Яссауи и сказал о том, что до того, как 
начать строить мавзолей, надо воз-
вести мазар над могилой его первого 
учителя – Арыстанбаба. На следующий 
день Тамерлан приказал немедленно 
возвести мазар, а затем уже присту-
пить к строительству мавзолея. Этот 
мавзолей, носящий название «Хазрет 
султан» - шедевр средневековой архи-
тектуры Казахстана. Он вошел в число 
всемирных наследий ЮНЕСКО. 

Люди рождаются и умирают, некото-
рые в мгновение ока возносятся к вер-
шинам славы, и так же быстро падают 
вниз. О многих забывают на следую-
щий день, о других помнят веками. Так 
случилось и с великим суфистским по-
этом Ахметом Яссауи. Благодаря своим 
трудам и следам, которые он оставил 
в жизни нашего народа, память о нем 
должна быть нетленна. Ведь он поисти-
не достоин этого, и если каждый будет 
следовать его философским учениям, 
абстрагируясь от конкретики, мир ста-
нет гораздо лучше.

Н. ВАСИЛЬЕВА.

Духовные личности ислама в истории Казахстана



320.07.2015ж а қ с ы  ж а р ш ы с ы
аксынский вестник

занятость

Глава государства объявил о новой 
экономической политике Казахстана 
«Нурлы жол», которая будет направ-
лена на продолжение структурных ре-
форм.

Президент поручил выделить из 
Национального Фонда в следующем 
году 500 млрд тенге на ряд целей: в 
том числе, 100 млрд тенге - на льгот-
ное кредитование малого, среднего и 
крупного бизнеса; 250 млрд тене - на 
дополнительную капитализацию Фонда 
проблемных кредитов; 81 млрд - на за-
вершение строительства первого ком-
плекса сухого порта, национальлные 
индустриальные технопарки.

 Правительством Республики Казах-
стан утверждена программа «Дорожная 
карта занятости  - 2020», основная цель 
которой - повышение уровня занятости 
населения, содействие повышению 
благосостояния, сокращение безрабо-
тицы. Участие могут принимать: без-
работные и самостоятельно занятые 
граждане, субъекты малого и среднего 
бизнеса, предприниматели, открываю-
щие бизнес или желающие расширить 
существующий.

Программа реализуется по  3 основ-
ным направлениям.

Первое направление: обеспечение 
занятости за счет развития инфра-
структуры и жилищно-коммунального 
хозяйства. По программе «Развитие 
территорий» в текущем году в с. Кийма 
проведен капитальный ремонт автодо-
рог, было создано 6 временных рабочих 
мест. По программе «Развитие регио-
нов» в с. Жанакийма в июле месяце те-
кущего года планируется провести ре-
монт дороги по ул. Дорожная и создать 

«Нурлы жол» - курс состоявшегося
государства

1 временное рабочее место.
Второе направление: стимулирова-

ние предпринимательской инициативы 
и комплексное развитие опорных сел.
По Жанакийминскому сельскому окру-
гу в 2014 году получили кредит на раз-
витие животноводства 5 человек и для 
открытия «Таверны» 1 человек. В 2015 
году получил кредит на сумму 1,8 млн. 
тенге 1 человек.

Третье направление: содействие 
в трудоустройстве через обучение и 
переселение в рамках потребностей 
работодателя. В 2014 году в этом на-
правлении было задействовано 24 без-
работных. Из них направлены на со-
циальные рабочие места 17 человек, 
прошли молодежную практику 5 чело-
век, курсы переподготовки 2 человека, 
которые в дальнейшем были трудоу-
строены на постоянные рабочие места. 
В 2015 году были направлены на соци-
альные рабочие места в крестьянские 
хозяйства 5 человек.

Послание Президента Республики 
Казахстан Н.А. Назарбаева является 
новым стратегическим проектом на 
пути ускоренного развития националь-
ной экономики в тесном содружестве с 
мировой глобальной экономикой. Оно 
представляет глубоко продуманную и 
просчитанную экономическую и соци-
альную стратегию дальнейшего успеш-
ного движения казахстанского народа к 
процветанию, миру и достижению вы-
соких целей.

А. ТуРЛЫБЕКОВ,
аким Жанакийминского 

сельского округа.

ҚР Статистика жөніндегі агенттігінің 
берген мәліметі бойынша 2015 жылдың 
2 тоқсанында Ақмола облысындағы жан 
басына шаққандағы ең төменгі күн көріс 
деңгейінің көлемі 17814 теңге.

Азық – түлік себеті Қазақстан Респу-
бликасы Үкіметінің 15.12.2005 ж. №1249 
қаулысына сәйкес ең төменгі күн көріс 
деңгейінің 60% мөлшеріне анықталады: 
17814  х  60 % = 10688 теңге.

Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау 
Министрлігінің 2015 жылғы 22 маусымдағы  
№499 бұйрығына сәйкес кедейшілік шегі 
өткен тоқсан бойынша ҚР Статисти-
ка жөніндегі агенттігімен есептелген ең 
төменгі күн көріс деңгейінің 40% ретінде 
анықталады:  17814  х  40% = 7126  теңге.

Величина прожиточного минимума  по 
данным  Агентства РК по статистике  в сред-
нем на душу населения  за 2  квартал 2015 г. 
по Акмолинской  области  составила - 17814 
тенге.

В соответствии с постановлением Пра-
вительства РК №1249 от 15.12.2005 стои-
мость продовольственной корзины опреде-
ляется как  60% от прожиточного минимума 
и составляет 17814  х  60% = 10688  тенге.

Размер черты бедности, согласно при-
каза Министерства труда и социальной за-
щиты населения от 22 июня 2015 года № 
499 определяется как 40% от прожиточного 
минимума, рассчитанного Агентством РК по 
статистике за  истекший квартал и составля-
ет  17814 х 40% = 7126  тенге.

Тұрғындар назарына - К сведению населения

В редакцию газеты поступило 2 
вопроса от жителей района, касаю-
щихся предоставления услуг теле-
коммуникации и качеством их об-
служивания. отвечает на вопросы 
начальник Жаксынского Рпут нурлан 
есетович Куанышпаев.

Вопрос:
- Почему касса РПУТ не принимает 

оплату на месте, а направляет в терми-
нал, который принимает сумму с комис-
сией?

Ответ:
- Что касается способов оплаты за 

услуги телекоммуникации, то для наших 
клиентов существует несколько способов 
безналичного расчета.

1. При помощи специальных ка-
точек «Толем» с наминала 700тг, 1000тг, 
2000тг и 5000тг. Оплата с данных карт 
поступает напрямую на нашу сеть, тем 
самым позволяя сэкономить время и рас-
ходы 

2.  На сайте www.telecom.kz орга-
низован канал приема оплаты за услуги 
телекоммуникаций  без взимания комис-
сии.

3. Так же существуют способы 
оплаты через терминалы. Ранее между 
АО «Казактелеком» и  ТОО «Orion Pro» 

СПРАШИВАЛИ - ОТВЕЧАЕМ
заключен дого-
вор о сборе де-
нежных средств 
по оплате за ус-
луги телекомму-
никации. Ставку 
комиссионного 
вознаграждения 
для абонентов 
устанавливает 
ТОО «Orion Pro» 
без участия АО 
«Казахтелеком». Что касается удержания 
комиссии, то необходимо обращаться в 
службу технической поддержки, которая 
обслуживает терминал на котором произ-
водилась оплата. Контактные телефоны 
указаны на чеке

Вопрос:
- В терминале порой обслуживаются и 

юридические лица. В счет-фактуре выпи-
сывается сумма долга за телефон, а как 
списывать комиссию?

Ответ:
1. Для юридических лиц органи-

зован способ оплаты по безналичному 
расчету путем перечисления с лицевых 
счетов банками и организациями, выпол-
няющих данную функцию. Комиссия при 
этом не списывается. 

Уа жамағат, қолың жай,
Жарылқасын бір құдай
Отыңның басы аман боп,
Әрқашан болғай көңілің жай.
Кең жайылсын дастархан,
Ұлғая берсін керегең.
Беделің асып достарға,
Өсе берсін кеңірек.
Күміс күлкі сыйлаған,
Аман болсын немерең.
Немере, жиен ер жетіп,
Сүйсіндірісін шөберең.

Ләззатын татқайсың,
Солардың сені демеген.
Сайлама орын жүз жетпей,
Келмес деген кемеден.
Қартайсын бірге қосағың,
Құдайым қосқан көнеден.
Татулы оттың басында, 
Көріңдер ұлдың қызығын.

Сыйымды болғай келінге,
Әлдилеп үйде бұзығын.
Намазхандар қадірлі,
Құтты болсын жолдарың.
Ұрпақтар болсын сабырлы,
Ұлың, қызың қорғаның.
Көруге жазғай жаратқан,
Солардың адам болғанын.

Жамағатқа бата
Аллаһты алып ойыңа,
Иман жина бойыңа.
Сынақ берсе жаратқан,
Күдерің үзіп, мойыма.
Несібе берсе жетерсің,
Молшылықтың тойына.
12 мүшең аман боп,
Денсаулық бергей бойыңа.

Кейінгі мына жастарға,
Жұғымды болсын өнегең.
Атамыз қазақ салтына,
Ұғымды болсын немерең.
Қыдыр дарып, бақ қонсын,
Асқақтасын кенерең.
Молынан болғай несібең,
Артыңда асың жемеген.

Отанымның іргесі,
Сөгілмесін құдайым.
Қазағымның ырысы,
Төгілмесін құдайым.
Ана, бала мұңайып,
Егілмесін құдайым.
Әз халқымның есесі,
Желінбесін ылайым.
Қабыл қыл деп тілегім,
Жаратқан сенен сұраймын!

Зияда НҰРЖАНҰЛЫ.

Наше село Калининское, некогда 
многолюдное, богатое и процветающее, 
в настоящее время входит в число ма-
лых сел. Причем большой процент на-
селения составляют люди пенсионного 
возраста. Это люди по - настоящему 
влюбленные в свою малую Родину, па-
триоты, не мыслящие себя без родного 
Калининского.

 Это поколение людей имеет осо-
бенную закалку и воспитание, они не 
привыкли сидеть сложа руки – это люди 
труда. Практически все, в меру возмож-
ности, ведут подсобное хозяйство, де-
лятся житейским и трудовым опытом с 
молодым поколением, для которого яв-
ляются достойным примером. Отдель-
но хочется рассказать о семье Бакла-
новых.  Владимир Павлович и Любовь 
Сергеевна встретились на калининской 
земле, создали семью и воспитали двух 
дочерей, имеют троих внуков. Любовь 
Сергеевна  в 1967 году после оконча-
ния Целиноградского кооперативного 
техникума попала сюда по распреде-
лению как молодой специалист. И вот 
уже почти полвека не изменяет своей 
профессии. Работа в сфере торговли 
привлекает её постоянным общением 
с односельчанами, чувством собствен-
ной необходимости людям. Владимир 
Павлович - незаменимый помощник 
своей супруги. Всю жизнь он был там, 
где требовалась его помощь. Сразу 
после армии подставил плечо школе 
- нужен был военрук. Преподавал  му-
зыку, машиноведение, многие годы вел 
работу по производственной практике 
в ученической полеводческой бригаде 
«Юность», работа которой неоднократ-
но отмечалась на районном уровне. 
Затем, в 1984 году, его пригласили на 
должность председателя профсоюзно-
го комитета совхоза, работал учетчиком 
в ТОО.

После распада структуры потреб-
кооперации в нашем селе, благода-
ря семье Баклановых, не прекращал 
функционировать продовольственный 
магазин, и жители могли приобрести не-
обходимые продукты. Меняется время, 
которое диктует свои новые правила. 
Одна из задач человека современного 
общества – это постоянная готовность 
к изменению рода деятельности, повы-
шению собственной квалификации, по-
лучению новых знаний. К  сожалению, 
не каждый молодой человек готов к 
этому, не каждый рискует открыть свое 
дело, ведь это постоянный труд, посто-
янный поиск решения многих вопро-
сов и проблем. Но супруги Баклановы 
успешно освоили менеджмент, марке-
тинг и другие современные направле-
ния в сфере своей деятельности. Кро-
ме того, это отзывчивые, тактичные, 
доброжелательные и высокоорганизо-
ванные люди. В магазине у них всегда 
идеальная чистота, порядок и уют. Хо-
роший ассортимент, товар доставляет-
ся регулярно и только качественный. 
Надеюсь, что благодаря примеру бес-
покойных сердец  Баклановых пред-
принимательство в нашем сельском 
округе получит более широкое рас-
пространение, и не только в торгово-
посреднической, но и в других сферах 
обслуживания населения. Ведь сегодня 
государством для этого созданы очень 
благоприятные экономические условия. 
И только добросовестный труд каждого 
на своем месте, сохраняя преемствен-
ность поколений, позволит нам достичь 
те цели, которые определил глава госу-
дарства  Н.А.Назарбаев в своем посла-
нии народу Казахстана «Нурлы Жол».

Д. КОЖАгЕЛЬДИН,
аким Калининского
 сельского округа. 

Беспокойные сердца

В Предвы-
борной плат-
форме «Ка-
захстан. Цели 
2017. Нацио-
нальный план 
д е й с т в и й » 

партия «Нұр Отан» ставит своей 
целью обеспечение обществен-
ного порядка в нашем обществе. 
В связи с этим постоянно прово-
дят профилактическую работу 
по сохранению порядка в обще-
ственных местах. Районный фи-
лиал партии в рамках недельного 
антикоррупционного марафона «Адал жол - Чистый путь» совместно с отделом 
внутренних дел,  редакцией районной газеты и партийным активом провел рейд 
в рамках партийного проекта «STOP, қылмыс». В ходе рейда посещены кафе, ре-
сторан, вокзал, Дом культуры и другие объекты. проведены профилактические 
беседы с молодежью о правилах поведения в общественных местах, сохранению 
чистоты и порядка в нашем селе, с водителями о соблюдении правил дорожного 
движения.

К. МугАЛОВА, 
первый заместитель председателя 

районного филиала партии «Нұр Отан».

ПАРТИйНЫй ПРОЕКТ «STOP, ҚЫЛМЫС» 
- В ДЕйСТВИИ

бизнес

СЕНІМ  ТЕЛЕФОНЫ - ТЕЛЕФОН  ДОВЕРИЯ
«Жақсы аудандық ішкі саясат бөлімі»  мемлекеттік мекемесі қызметкерлерінің 

Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызметкерлерінің Ар-намыс кодексін 
сақтамауға байланысты барлық сұрақтар бойынша 21-5-44  сенім телефонына 
хабарласуға болады.

По всем вопросам, связанным с несоблюдением Кодекса чести государ-
ственных служащих Республики Казахстан, работниками государственного уч-
реждения «Отдел внутренней политики Жаксынского района», следует обра-
щаться по телефону доверия 21-5-44.
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Қазіргі таңда қоғамда мемлекеттік 
қызмет қоғамдық өмірдің - экономика, 
мәдениет, саясат пен әлеуметтік барлық 
салалардың жұмыс істеуін қамтамасыз 
ететін маңызды әлеуметтік институт бо-
лып табылады.

Реформалаудың күшейтілген про-
цесстерінің нәтижесінде, соңғы 20 
жылдың аралығында Қазақстанның 
мемлекеттік басқару жүйесі мен қо-
ғамдық саяси құрылысының тікелей 
байланыстағы өзінің спецификасы мен 
ерекшелігімен мемлекеттік қызметтің 
ұлттық моделі құрылған болатын.

Аталған өзгерістердің ерекшелігі, 
әкімшілік жүйесінің толыққанды рефор-
малауымен қатар басқарудың ескірген 
механизмдерін жою процесстеріне ұла-
сып кетті.

Осыған орай, жаңа шындық көздері 
мен елдің стартегиялық міндеттеріне 
бейімделген мемлекеттік жүйенің қа-
лыптасуы көзделе түсті.

Мемлекеттік қызмет жүйесінің әрі 
қарай реформалаудан қалуы әлеу-
меттік-экономикалық жаңғыртылуы мен 
саяси демократизациялау процессінің 
едәуір тежелуінің мүмкіндігін жоққа 
шығармайды, мемлекеттік қызметтің 
конкурстық-мансаптық түріне көшу іске 
асырылған жерде кадрларды басқару 
және мониторинг процессінде жаңа 
технологияларды пайдалану белсенді 
енгізіледі, яғни «Е-қызмет» бірыңғай 
жүйесіне кіру, сондай-ақ мемлекеттік 
қызметшілерді ынталандыру, тұрақты 
түрде оқыту тетіктердің болуы.

Осыған орай, жаңадан құрылған 
мемлекеттік қызмет істері және 
сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-
қимыл Агенттігінің басты мақсаты 
мемлекеттік қызмет жүйесінің қазіргі 
таңдағы жағдайына талдау жасау, оны 
жетілдірудің перспективті бағыттары 
мен жалпы сипаттамасын, дамудың 
проблемалық аспектілерін анықтау, 
мемлекеттік аппаратты оңтайландыру 
мен тиімділігін арттыру бойынша 
ұсыныс жасау, сондай-ақ, мемлекеттік 
қызметшілердің жауапкершілігін кү-
шейту мен әлеуметтік мәртебесін 
көтеру, әрі мемлекеттік қызмет сапа-
сын арттыру бойынша халықаралық 
бақылау мен менеджмент жүйелерен 
енгізу болып табылады.

Мемлекеттік қызметтің әлеуметтік 
мәртебесі тұрғын халықтың басқару 
органдарына сенімі деңгейімен тіке-
лей байланыста, және мемлекеттік 
органдардың қызмет көрсету сапасы-
мен есептеледі.

Осыдан бұрын уәкілетті органның 
тарапынан мемлекеттік қызметтің 
жұмыс істеуін демократияландыруға 
нақты қадам жасалғаны мәлім.

Мемлекеттік қызметшілердің ба-
стамасы бойынша «Қазақстанның ме-

Мемлекеттік қызметтің басымды 
міндеттері мен перспективалары

млекеттік қызметіне демеу көрсету ас-
социяциясы» республикалық қоғамдық 
бірлестігі құрылған болатын және 
«Жігер» жас мемлекеттік қызметшілер 
клубы да өз қызметін атқаруда.

Аталған бағыттағы оң нәтижелерге 
қол жеткізгеніне қарамастан мемле-
кеттік қызмет жүйесі толыққанды әлем-
дік стандарттарына әлі де сай емес.

Біріншіден, мемлекеттік қызмет 
жүйесі алдында лауазымдық құзыретті 
іске асыруда жариялылықты, сонымен 
бірге азаматтық қоғам институттары 
алдында мемлекеттік қызметшілердің 
кәсіби қызметтерінің ашықтығы мен 
оған бақылауды күшейтуді талап етуде.

Екіншіден, партиялық емес ұйым-
дарының желілері арқылы мемлекеттік 
функциялардың бір бөлігін жекеменшік 
секторының бәсекелесті ортасына 
тапсыру бойынша жұмыс жалғастыра 
түсетін болады. Осымен, мемлекетке 
тән емес функцияларды азаматтық сек-
торына тапсыру арқылы мемлекет пен 
азаматтық қоғамның өзара әрекеттесуі 
кеңейтіліп, тереңдетіле түседі.

Қазіргі таңдағы мемлекеттік қыз-
меттің жүйесі халықаралық мемлекеттік 
қызмет жүйесінің реформалау тәжі-
рибесі бойынша жеке мемлекеттік 
қызметшінің сіңірген еңбегі мен іскерлік 
қасиеттерді есепке ала отырып,  іріктеу 
және мансаптық сатысы бойынша 
жоғарлатуды көздейтін меритократия 
қағидасы негізінде құрылуда. Осыған 
байланысты, «Мемлекеттік қызмет ту-
ралы» Заңға нақты бір өзгерістердің 
енгізілуі талап етілетіні анық.

Осыған орай,  ҚР Мемлекеттік қыз-
мет істері және сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы іс-қимыл Агенттігінің Ақмола 
облысы бойынша Департаменті, 
нақтырақ, құқықтық қамтамасыз 
ету бөлімі азаматтық қоғам инсти-
туттарымен өзара әрекеттесу және 
жұртшылықпен қатынас орнату мақ-
сатында «Мемлекеттік қызмет туралы» 
Заңды жетілдіру бойынша, сондай-
ақ «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
іс-қимыл туралы» және «Қоғамдық 
бақылау туралы» заңдар жобаларына 
қоғам тарапынан ұсыныстар енгізілуі 
қажеттілігі туралы хабарлайды.

Өз ұсыныстарыңызды Департа-
менттің: anticorruption1494@mail.ru. 
және аkmzankyzmeti@bk.ru электрон-
дық мекен-жайына жолдауды немесе 
анықтама үшін 8 (7162)29-65-70 бө-
лім телефоны арқылы хабарласуды 
сұрайды.

Айгүл ЖүНІСОВА,
ҚР Мемлекеттік қызмет істері 

және сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
іс-қимыл Агенттігінің Ақмола облы-

сы бойынша Департаменті құқықтық 
қамтамасыз ету бөлімінің кеңесшісі.

Управление юстиции Жаксынского 
района в очередной раз напоминает о 
необходимости  своевременной госу-
дарственной перерегистрации юриди-
ческих лиц.

Как известно, в соответствии со ст. 
42 Гражданского Кодекса РК основа-
ниями для государственной перереги-
страции юридического лица является: 
изменение наименования, уменьшение 
размера уставного капитала, измене-
ние состава участников в хозяйствен-
ных товариществах (за исключением 
хозяйственных товариществ, в которых 
ведение реестра участников осущест-
вляется профессиональным участни-
ком рынка ценных бумаг). 

При этом изменения, внесенные в 
учредительные документы по указан-
ным основаниям без перерегистра-
ции юридического лица, являются не-
действительными. Следовательно, 
государственная перерегистрация но-
сит обязательный характер.

После вынесения высшим органом 
юридического лица (общим собранием 
участников или единственным участ-
ником) решения о перерегистрации в 
течение 1 месяца юридическому лицу 
необходимо подать документы на госу-
дарственную перерегистрацию через 
филиалы  ЦОНа.

Несоблюдение месячного срока 
прохождения перерегистрации соглас-
но п.1. ст.466 Кодекса РК «Об админи-

стративных правонарушениях», влечет 
административную ответственность 
в виде штрафа на субъекты малого 
предпринимательства или некоммерче-
ские организации в размере десяти, на 
субъекты среднего предприниматель-
ства – в размере двадцати, на субъек-
ты крупного предпринимательства – в 
размере сорока месячных расчетных 
показателей.

Согласно п. 2 указанной статьи «Не-
своевременное извещение регистри-
рующего органа об изменении места 
нахождения юридического лица влечет 
штраф на субъекты малого предпри-
нимательства или некоммерческие ор-
ганизации в размере пяти, на субъек-
ты среднего предпринимательства – в 
размере десяти, на субъекты крупно-
го предпринимательства – в размере 
тридцати месячных расчетных показа-
телей».

Из вышеизложенного следует, что 
очень важно руководителям и учреди-
телям  юридических лиц  во избежание 
привлечения к административной от-
ветственности согласно КоАП РК, осу-
ществлять четкий контроль за своев-
ременностью прохождения процедуры 
государственной перерегистрации и 
извещения регистрирующего органа об 
изменении места нахождения юридиче-
ского лица.  

управление юстиции  
Жаксынского района. 

Актуальность вопроса своевременной 
государственной 

перерегистрации юридических лиц

ВаЖно  знать

Я родился, учился и работал на Жак-
сынской земле. Здесь мои корни. Считаю, 
что вместе со своей супругой Жанной про-
жили интересную жизнь. Всякое бывало, 
но больше хорошего. Сегодня, оглядыва-
ясь на прошлое, задумываешься о том, 
какой след оставил  после себя. Главное 
заключается в том, что жизнь свела меня 
с прекрасными, добрыми и отзывчивыми 
людьми. Как сейчас помню время, когда 
в начале 80 – ых годов, после окончания 
института, начал трудовую биографию 
с должности агронома совхоза «Энтузи-
аст». Здесь я встретил Виталия Петрика 
– молодого, коммуникабельного, энергич-
ного и деятельного человека. При мне он 
затем перешел механизатором в полевод-
ческую бригаду. Потом по моей рекомен-
дации был назначен заведующим органи-
зационным отделом райисполкома. Много 
лет проработал на местном телевидении, 
а сейчас в редакции районной газеты. С 
ним у меня сохраняются по-настоящему 
дружеские отношения.

Когда меня перевели на работу в рай-
ком партии, судьба свела меня с Сергеем 
Талдыкиным, очень ответственным и ак-
тивным коллегой, всегда готовым протя-
нуть руку помощи в трудную минуту. Это 
настоящий друг с большой буквы.

Незаметно подошло время выхода на 
пенсию. Дети подросли, устроились в жиз-
ни. За их судьбу мы, родители, спокойны. 
Подрастают умные, нежные и ласковые 
внуки, общение с которыми позволяет 

нам сохранить связь поколений и заря-
жаться жизненной энергией на длитель-
ное время.

Иногда приходится слышать о том, 
что нынешняя молодежь пассивная и без-
ответственная. Я с этим категорически не 
соглашусь. И в этом меня убедила жизнь. 
Недавно довелось помогать своей супруге 
оформлять документы на пенсию, и убе-
дился, что рядом с нами в государствен-
ных органах работает много чутких и вни-
мательных наших сограждан. С особой 
теплотой хочу отметить работников ГЦВП 
Бибигуль Балгенову, Гульшат Сыздыкпае-
ву, Гульден Тлеубаеву, Римму Алибекову, 
а также руководителя филиала ЕНПФ Ма-
рину Ширяеву и специалиста учреждения 
Гульнар Бейсенову. Хочу отметить высо-
кий профессионализм сотрудников ЦОН 
Нурлана Нуржанова, Мергена Оразбеко-
ва, Рустема Оразова и других. Большое 
внимание проявил Серик Есмагамбетов. 
Хочу всем пожелать удачи в жизни и про-
цветания.

Я очень рад, что трудовая эстафета 
старшего поколения, на долю которого 
выпало немало драматических и сложных 
периодов истории нашего государства, 
передается в надежные руки грамотным 
и креативным молодым людям. Именно 
от них зависит судьба и будущее Казах-
стана. 

Аймырза КЫДЫРБАй, 
село Жаксы.

РАСТЕТ ДОСТОЙНАЯ СМЕНА

білу  Маңызды

На днях в Бурабайском районе со-
стоялись областные соревнования 
между добровольными противопожар-
ными формированиями, целью которых 
явилась пропаганда создания добро-
вольных противопожарных формиро-
ваний в населенных пунктах, повыше-
ние профессионального мастерства и 
боеготовности добровольных противо-
пожарных формирований и негосудар-
ственных противопожарных служб. В 
соревнованиях приняли участие 90 че-
ловек, представлявших 13 лучших ко-
манд области. Наш район представля-
ла команда ДПФ ТОО «Перекатненский 
элеватор». 

После торжественного открытия 
гостям соревнований была представ-
лена выставка современной пожарной 
техники и пожарно-технического во-
оружения, показательные выступления 
продемонстрировали пожарные специ-
ализированной пожарной части №25 
отряда г. Щучинск. Программа сорев-
нований включала в себя три этапа. На 
первом этапе соревнований судейской 
коллегией осматривалась пожарная 
техника, ее состояние, укомплектован-
ность, работоспособность пожарной 
автомашины. На втором этапе коман-
дам участницам предстояло провести 
сбор и выезд по тревоге. На завершаю-
щем этапе нужно было произвести бо-

ЛУЧШИЕ СРЕДИ ЛУЧШИХ
евое развертывание, во время 
которого команды прокладыва-
ли магистральную и рабочую 
рукавные линии, правильно и 
быстро производили их соеди-
нение с разветвлением и пора-
жали мишени водяной струей. 

Победителями соревно-
ваний стала команда ТОО 
«Перекатненский элеватор» 
Жаксынского района (пред-
ставитель ОЧС Жаксынского 
района Ербол Аубакиров). За-
тем Кожанов Сайлау, работаю-
щий пожарным в команде-по-
бедительнице дал интервью 
телеканалу «Казакстан - Кок-
шетау». Команды - призеры 
действовали слаженно, опера-
тивно, с максимальной скоро-
стью и качеством выполнили 
поставленные задачи и были 
награждены кубками, медаля-
ми, грамотами и ценными по-
дарками. 

От имени исполняющего 
обязанности начальника Де-

партамента по ЧС Акмолинской области 
Доспаева Каната Кабибулловича руко-
водителям хозяйствующих субъектов, 
представивших свои команды на сорев-
нованиях, вручены благодарственные 
письма за значительный вклад и раз-
витие института добровольничества на 
территории Акмолинской области. Под-
водя итоги проведенных соревнований, 
начальник ОГПК УКПДОПБ КЧС МВД 
РК Рустем Искаков подчеркнул: «Мож-
но с уверенностью сказать, что спор-
тивный праздник удался. Участники 
показали высокий уровень подготовки и 
выучки. Главное: мы можем быть уве-
рены – ребята из добровольных пожар-
ных формирований надежны, подготов-
лены, решительны, а значит, в трудную 
минуту не подведут». 

По завершении мероприятия участ-
никам соревнований была представле-
на концертная программа и организо-
ван праздничный обед.

Уже в августе команда ДПФ ТОО 
«Перекатненский элеватор» будет 
представлять нашу область на респу-
бликанских соревнованиях. Ждем хоро-
шего выступления наших земляков.

Д. ДОСКОЖИН, 
начальник ОЧС Жаксынского 

района, майор противопожарной 
службы.

соРеВноВания

Мнение
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Жақсы аудандық мәслихатының 2012 жылғы 20 желтоқсандағы
№ 5С-12-2 «Жақсы аудандық  мәслихатының 2012 жылғы 

24 сәуірдегі № 5С-4-3 «Жақсы ауданында тұратын аз қамтылған
отбасыларға (азаматтарға) тұрғын үй көмегін көрсету туралы ережесін 

бекіту туралы» шешіміне өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы» 
шешімінің күші жойылған деп тану туралы

«Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару 
туралы» Қазақстан Республикасы 2001 жылғы 23 қаңтардағы, 1998 жылғы 24 наурыздағы 
«Құқықтық нормативтік актілер туралы» Заңдарына, 2011 жылғы 25 тамыздағы № 964 
Қазақстан Республикасы Үкіметінің «Нормативтік құқықтық актілердің құқықтық мониторингін 
өткізу ережесін бекіту туралы» № 964 қаулысына сәйкес, Жақсы аудандық мәслихаты 
ШЕШІМ ЕТТІ:

1. Жақсы аудандық мәслихатының 2012 жылғы 20 желтоқсандағы № 5С-12-2 «Жақсы 
аудандық мәслихатының 2012 жылғы 24 сәуірдегі № 5С-4-3 «Жақсы ауданында тұратын аз 
қамтылған отбасыларға (азаматтарға) тұрғын үй көмегін көрсету туралы ережесін бекіту ту-
ралы» шешіміне өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы, (нормативтік құқықтық актілерді 
мемлекеттік тіркеудің Тізілімінде № 3607 тіркелген, 2013 жылы 25 қаңтарда «Жақсы жаршы-
сы» газетінде жарияланған) шешімнің күші жойылды деп танылсын.

2. Осы шешім қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді және қолданысқа енгізіледі.
Жақсы аудандық мәслихатының                 Жақсы аудандық
сессия төрағасы                                                             мәслихатының хатшысы
_________________ Б. Жанәділов                 ________________ Б. Жанәділов

О признании утратившим силу решения Жаксынского районного
маслихата от 20 декабря 2012 года № 5С-12-2 «О внесении изменений 

и дополнения в решение Жаксынского районного маслихата от 
24 апреля 2012 года № 5С-4-3 «Об утверждении

Правил предоставления жилищной помощи малообеспеченным семьям 
(гражданам), проживающим в Жаксынском районе»

В соответствии с Законами Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном 
государственном 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 Правил проведения правового мониторинга нормативных пра-
вовых актов», Жаксынский районный маслихат РЕШИЛ:

1. Решение Жаксынского районного маслихата от 20 декабря 2012 года № 5С-12-2 «О 
внесении изменений и дополнения в решение Жаксынского районного маслихата от 24 
апреля 2012 года № 5С-4-3 «Об утверждении Правил предоставления жилищной помощи 
малообеспеченным семьям (гражданам), проживающим в Жаксынском районе», (зареги-
стрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 
3607, опубликовано 25 января 2013 года в районной газете «Жаксынский вестник») признать 
утратившим силу.

2. Настоящее решение вступает в силу и вводится в действие со дня подписания.
Председатель сессии         Секретарь Жаксынского
районного маслихата                                                         районного маслихата
___________Б. Джанадилов                                       __________ Б. Джанадилов

Жақсы ауданы әкімдігінің 2015 жылғы 12 қаңтардағы № а-0/03 «2015 
жылға арналған мектепке дейінгі тәрбие мен оқытуға мемлекеттік білім 

беру тапсырысын, жан басына шаққандағы қаржыландыру
және ата-ананың ақы төлеу мөлшерін бекіту туралы» қаулысына 

толықтыру енгізу туралы»

«Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару 
туралы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы Заңына сәйкес, Жақсы 
ауданының  әкімдігі ҚАуЛЫ ЕТЕДI:

1. Жақсы ауданы әкімдігінің «2015 жылға арналған мектепке дейінгі тәрбие мен оқытуға 
мемлекеттік білім беру тапсырысын, жан басына шаққандағы қаржыландыру және ата-
ананың ақы төлеу мөлшерін бекіту туралы» қаулысына толықтыру енгізу туралы» 2015 
жылғы 12 қаңтардағы № а-0/03 (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 
№ 4642 тіркелген, 2015 жылдың 28 ақпанында «Жақсы жаршысы» аудандық газетінде 
жарияланған) қаулысына келесі толықтыру енгізілсін:

келесі мазмұндағы 3.1.тармағымен толықтырылсын:
«3.1. Осы қаулының күші 2015 жылғы 1 қаңтарынан бастап туындаған құқықтық 

қатынастарға таратылады.».
2. Осы қаулы Ақмола облысының Әділет департаментінде мемлекеттік тіркелген күнінен 

бастап күшіне енеді және ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі. 
Аудан әкімі                                                                                                       Қ. Сүйіндіков

(Жақсы ауданы әкімдігінің осы қаулысы ақмола облыстық Әділет департа-
ментінде 2015 жылдың 09 шілдесінде 4862 нөмірімен тіркелді.)

О внесении дополнения  в постановление акимата
Жаксынского района от 12 января 2015 года № а-0/03 «Об утверждении
государственного образовательного заказа на дошкольное воспитание

 и обучение, размера подушевого финансирования и родительской 
платы на 2015 год»

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном 
государственном управлении и самоуправлении в Республике  Казахстан», акимат Жаксын-
ского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление акимата Жаксынского района «Об утверждении государ-
ственного образовательного заказа на дошкольное воспитание и обучение, размера поду-
шевого финансирования и родительской платы на 2015 год» от 12 января 2015 года № а-0/03 
(зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 
4642, опубликовано 28 февраля 2015 года в районной газете «Жаксынский вестник») следу-
ющее дополнение:

дополнить пунктом 3.1. следующего содержания:
«3.1. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, воз-

никшие с 1 января 2015 года».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня государственной  регистрации в 

Департаменте юстиции Акмолинской области и вводится в действие со дня официального 
опубликования.

Аким района                                                                                                    К. Суюндиков

(данное постановление акимата Жаксынского района зарегистрировано в де-
партаменте юстиции акмолинской области за №4862  09 июля 2015 года.)

Жақсы аудандық мәслихатының 2015 жылдың 09 шілдесіндегі 
№ 5ВС-40-2 шешімі

Решение Жаксынского районного маслихата 
№ 5ВС-40-2 от 09 июля 2015 года

Жақсы ауданы әкімдігінің 2015 жылдың 08 маусымындағы 
№ а-5/0156 қаулысы

Постановление акимата Жаксынского района 
№ а-5/0156 от 08 июня 2015 года

В соответствии с Законом Респу-
блики Казахстан «О государственных 
услугах» от 15 апреля 2013 года №88-V 
в аппарате акима села Киевское оказы-
вается государственная услуга - «Вы-
дача справок о личном подсобном хо-
зяйстве».

Данный вид услуги регламентирует 
предоставление услуги выдача справок 
о личном подсобном хозяйстве, то есть 
выдача справки на основании записей 
в похозяйственных книгах о наличии 
скота у владельца или на основании 
ветеринарных паспортов на скот предо-
ставленных заявителем.

Этот вид услуги предоставляется 
специалистом аппарата акима села 
сразу же на момент обращения и при 
предоставлении документа удостове-
ряющего личность. Также виды госу-

дарственных услуг можно получить в 
селе Жаксы в Центре обслуживания 
населения. Для этого заявитель обра-
щается в ЦОН за электронно-цифровой 
подписью, получает ключи и, не выходя 
из дома, сидя за компьютером, может 
получить справки о личном подсобном 
хозяйстве.

Государственную услугу оказыва-
ют при непосредственном обращении. 
Государственная услуга оказывается в 
рабочие дни с понедельника по пятни-
цу с 9:00 утра до 18:00 вечера с пере-
рывом на обед с 13:00 до 14:00 часов.

В 2015 году ГУ «Аппарат акима села 
Киевское Жаксынского района» выдано 
29 справок о личном подсобном хозяй-
стве.

гу «Аппарат акима села Киевское 
Жаксынского района».

Государственные 
услуги, 

оказываемые 
населению 

в аппарате акима 
с е л а  Киевское

Борьба с 
к оррупцией 
сейчас явля-
ется главной 
задачей во 
всем мире. 
Разрабатыва-
ются Законы 
и программы 
по борьбе с 
коррупцией.

В ГУ «Ап-
парат акима Беловодского сельского 
округа» проводится ряд работ по проти-
водействию коррупции:

Так, в здании акимата имеются но-
мера «телефонов доверия» и телефон 
доверия. Ведется работа по защите 
прав предпринимателей по пресече-
нию вмешательства в их деятельность 
со стороны контролирующих государ-
ственных.органов.

Кроме того, проводится разъясни-
тельная работа по недопущению гос-
служащими коррупционных правонару-
шении.

Регулярно проводятся отчеты перед 
населением о принимаемых мерах по 
борьбе с коррупцией во время отчетных 
встреч с населением.

Имеется журнал обращений граж-
дан по нарушениям норм государствен-
ными служащими.

 В целях повышения уровня знаний 
прошли курсы подготовки вновь при-
бывший на государственную службу 
главный специалист сельского округа. 
Курсы повышения квалификации про-
шел главный специалист.

С. ЖуМАШЕВА, 
и.о. акима гу «Аппарат акима 

Беловодского сельского округа 
Жаксынского района».

Борьба 
с коррупцией – 
основная задача

Коммунальное государственное учреждение
«СЕРВИСНО-ТЕХНИЧЕСКИй КОЛЛЕДЖ № 1, гОРОД 

КОКШЕТАу» управления образования Акмолинской области  
производит набор на 2015-2016 учебный год по следующим 

специальностям:
0506000 –  Специальность: «Парикмахерское искусство и 

декоративная косметика», 
Квалификация: «Парикмахер – модельер», срок обуче-

ния на базе 9 класса – 2 года 10 месяцев, на базе 11 класса 
– 1 год 10 месяцев

0510000 – Специальность: «Делопроизводство и архиво-
ведение», Квалификация: «Хатшы – референт » (язык обуче-
ния - государственный), срок обучения на базе 9 класса - 2 
года 10 месяцев

0910000 – Специальность: «Электрическое и электроме-
ханическое оборудование», 

Квалификация: «Электромонтажник по силовым сетям и 
электрооборудованию», «Водитель категории «В», срок об-
учения на базе 9 класса - 2 года 10 месяцев

1201000 – Специальность: «Техническое обслуживание, 
ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта»

Квалификация: «Мастер по ремонту транспорта», «Води-
тель категории «ВС», срок обучения на базе 9 класса – 2 года 
10 месяцев, на базе 11 класса – 1 год 10 месяцев

Квалификация : «Электрик  по  ремонту автомобильного  
электрооборудования», «Водитель категории «ВС», на базе 
9 класса - 2 года 10 месяцев

1211000 – Специальность: «Швейное производство и мо-
делирование одежды», Квалификация: «Портной», срок об-
учения на базе 9 класса  - 2 года 10 месяцев

Квалификация: «Швея», срок обучения на базе 11 класса 
– 10 месяцев

1403000 – Специальность: «Монтаж и эксплуатация вну-
тренних санитарно-технических устройств, вентиляции и 
инженерных систем», 

Квалификация: «Электрогазосварщик», «Водитель кате-
гории «В», срок обучения на базе 9 класса – 2 года 10 меся-
цев

Прием производится путем проведения конкурсного от-
бора (тестирование) на бюджетной основе. 

Тестирование на конкурсный отбор с 17 по 21 августа 
2015 года (по отдельному графику). 

Все нуждающиеся обеспечиваются бесплатным 
3-разовым питанием и общежитием с организацией до-

суга. 
ударники и отличники получают стипендию (первокурс-

ники I-е полугодие - все).
Приемная комиссия работает с 9.00 до 17.00 часов. 

Начало занятий: с 1 сентября 2015 года.

ПРИЕМ ДОКуМЕНТОВ
С 26 ИЮНЯ 2015 гОДА

В приемную комиссию необходимо предоставить следу-
ющие документы:

*  документ, удостоверяющий личность (копия);
*  документы об окончании основного общего образования (9 

кл.), аттестат о среднем образовании (11 кл) 
* медицинская справка (форма № 086У) c приложением флю-

ороснимка
(для инвалидов I и II группы и инвалидов с детства – заключе-

ние медико  – социальной экспертизы), карта профилактических 
прививок 

(формы № 063У оригинал), индивидуальная карта школьника 
(формы №026 У оригинал);

* 12 фотографий размером 3х4;
* Справка с места жительства с указанием состава семьи;
* ИИН (индивидуальный идентификационный номер);
* Адресная справка;
* Заявление (бланк в приемной комиссии);
* Анкета (бланк в приемной комиссии);
* Договор (бланк в приемной комиссии);
* Характеристика с места учебы

Мы ждем Вас по адресу:
г. Кокшетау,  ул. Жамбыла Жабаева, 

144, 
телефон приемной комиссии:  31-

75-94,  
31-75-98
адрес электронной почты:
kokshe-stk1@mail.ru
сайт колледжа:
www.pt0001.kokshetau.akmoedu.kz

О т К р ы л с я 
В МАГАЗИНЕ «САИДА» ОТДЕЛ 

ЗАПЧАСТЕй НА 
автомашины «КАМАЗ» И гАЗ. (4-4)

ОБЪявление
Жаксынский районный суд про-

водит день открытых дверей для на-
селения района 22 июля 2015 года с 
10.00 до 18.00.
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- профлист оцинкованый цветной; уголок; труба профильная и круглая; ли-
стовое железо; доска не обрезная; стропила, конек саморезы. Все в боль-
шом ассортименте. доставка. г.Атбасар. Телефоны: 8-702-5363383, 8-705-
2543464;                                                                                                                  (37-14)

- бывший мясной магазин «Ауке». Зем.участок площадью 80х32. Цена - 25000 
долларов США. Телефоны: 8-7172-485408, 8-701-3267877;                                                (8-8) 

- двухкомнатная и однокомнатная квартиры. с. Жаксы, микрорайон 12 кв. 1 
и 2. Тел.: 21-0-97 (после  20:00). сот.: 8705-7551502;                                                        (4-4)

- квартира в с. Жаксы по ул. Советская, 8/2. Имеются все хозпостройки, вода в 
доме. Обращаться по тел.: 87013746529, 87055193985;                                              (4-4) 
- автомашина «Фольксваген Пассат», 1991 г. в., синий металлик, седан, V-2.0. 
Цена договорная. Тел.: 87014267827, 87057554018;                                          (4-4) 
- большая квартира в двухквартирном доме в с. Жаксы, по улице Амангельды 
12/1. Имеются: баня, сарай, угольник, два огорода, кладовая, колодец. Цена 
$10000. Обращаться в любое время. Телефоны 87055844636, 87026306002, 
21-9-15;                                                                                                                   (4-4) 
- благоустроеный дом в с.Белагаш, ул.Ленина 55. Имеются санузел и га-
раж. Дом теплый, евроремонт, огород. А также мебель. Тел.: 93-2-79, 877
74210126;                                                                                                                                                                                                      (4-4)

- 3-х комнатную квартиру. Имеются все хозпостройки, баня, гараж, летняя кух-
ня, сеновал, сарай, вода в доме, туалет. Адрес: с. Жаксы, ул.Транспортная, 16/1. 
Тел.: 22-1-22, 877756658613, 87013238114;                                                                                                                     (4-3)

- 2 квартиры в полуустроенном трехэтажном доме с ремонтом, мебель. Также 
автомашина «Мерседес». Возможны варианты на всё на КРС. Адрес: г. Атба-
сар, 2. Тел: 87718346380, 87056716775;                                                                                                            (4-3)

- квартира в с.Жаксы, ул. Степная, 3/1. Имеются: сарай, гараж. Вода в доме. Воз-
ле Жаксынской СШ №2. Квартира теплая, сухая. А также б/у мебель, газпли-
та, ванна. Цена договорная, недорого. Телефоны: 21-3-04 (после 19:00), 8-771-
3713860;                                                                                                                           (4-3)

- квартира с мебелью в с.Жаксы, ул. Мира, 90/2. Телефоны: 8-701-6218286, 
8-705-5647132;                                                                                                        (4-3)

- квартира в доме общей площадью 73,3 кв.м. с земельным участком пло-
щадью 0,0610 по адресу с.Жаксы, л. Дорожная, д.1/1. Имеются хозпостройки. 
Цена договорная. Телефон - 8-701-6634228;                                                            (4-2)  

- пеноблоки. г.Атбасар. Телефон: 8-777-3132491;                                                 (4-2)

- трехкомнатная квартира в микрорайоне, дом 10. Пластиковые окна, санузел, 
душевая кабина, аристон, свежый ремонт, интернет. 1 этаж. Телефон: 8-702-
5555615;                                                                                                                  (4-2)

- срочно продается квартира. Имеются: вода в доме, колодец, погреб сухой. 
Адрес: с.Жаксы, ул. Дорожная, 4. Телефоны: 21-3-35, 8-771-2475880. Цена - 
5000 долларов США;                                                                                                                                                                 (4-2)

- автомобиль гАЗ-53 (самосвал), 1986 г.в., в отличном состоянии. Также элек-
трокотел на 220 в. Обращаться по адресу: с.Жаксы, ул.Комсомольская 12/1. Те-
лефоны: 21-4-99, 8777-879-68-60, 8775-491-2947;                                                                       (2-2)

- квартира в с.Жаксы, ул. Сейфуллина, 33/27. Имеются все хозпостройки, ого-
род. Телефоны: 21-0-43, 8-771-2975540;                                                            (4-2)
- СРОЧНО! НЕДОРОгО! Трехкомнатная квартира в с. Жаксы, ул. Советская, 
12/2. Водопровод в доме. Имеются: 2 огорода, сарай, земля под картофель. 
Тел.: 8-705-215-66-87, 8-771-254-30-57. Цена 4500 тыс. долларов США;            (4-2)

- двухкомнатня теплая квартира в с.Жаксы, ул. Сейфуллина, 11/2, с ремон-
том. Варианты на обмен. Телефоны: 8-705-5963101, 8-777-1007332;             (4-2) 

- дом в с. Жаксы, ул. Мира, 10/1. Телефоны: 22-1-59, 8-7016101127;           (4-1)

- дом теплый, шпальный. Имеются: хозпостройки, огород, санузел. А также 
в продаже есть мебель, электротехника (микроволновая печь, холодильник, 
морозильная камера, стиральные машины (автомат, полуавтомат), новая газо-
вая плита, легковая машина «гольф-3». Дойная корова, телка (3 месяца), 
две кобылы с жеребятами.  Телефоны: 93-1-67 (дом), 8-771-2980559, 8-705-
4259179;                                                                                                                 (2-1)

- двухкомнатная квартира в с.Жаксы, микрорайон, 13/1. Телефон: 8-777-
8831813. Цена договорная;                                                                                                    (4-1)

- здание кафе «Асем», расположенное в с.Жаксы, по л. Дружбы, 22. Пакет 
всех документов имеется. Здание в залоге не состоит. Телефоны: 8-702-876-
6975, 8-702-1985065 в любое время; 
- новый бытовой доильный аппарат. Цена - 70 000 тенге. Телефон: 
31-2-72;                                                                                                    (4-1)

- жилой дом в селе Жаксы, по ул.К. Еспенбетова,18 (рядом с  ЭЧК -11). Имеют-
ся: баня, гараж, сарай, колодец, летняя кухня, 2 огорода, водопровод в доме. 
Цена договорная. Тел. 22231, сот:8(771)2441554, 8(778)6452882.                     (4-1)

П р О д а ю т с я :

у Т Е Р И :
- госномера на трактора «Джон Дирр»: С 871 АRD, С 872 АRD, С 474 АVD, С 475 АVD, С 
476 АVD, принадлежащие  ТОО «Труд», считать недействительными;
- техпаспорт на автомобиль FORD 1985 года выпуска, госномер С938 MZM,  выданные на 
имя Тукешева Руслана Амантаевича, считать недействительными;
- госномер С195FSM, выданный в 2004 году Есильским МРЭО на имя Тақыр Қыдырбек, 
считать недействительным;
- договор аренды земельного участка №24 от 20.05.2013 г., кадастровый номер 01-278-
059-079 с/у земельный участок 83,7 га, находящийся в Жанакийминском сельском округе и 
выданный  на имя Байжуманова К. (КХ «Кийма»), считать недействительным.

тОО «атБасар-ПластиК» изгОтОвит:
ПЛАСТИКОВыЕ ОКНА, ДВЕРИ, ВИТРИНы, ОТКОСы. 4-КАМЕРНый ПРО-

ФИЛь. ПРОИЗВОДСТВО ТУРЦИЯ. КачественнО и БыстрО. сКидКи 
ОТ ОБъЕМА. СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ - 7 ДНЕй. ЗАМЕРы, МОНТАЖ, ДЕМОН-

ТАЖ БесПлатнО. ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ВыЕЗД ПО РАйОНУ. 
          телефОны: 8-71643-20205, 8705-4264054.      (4-2)

Строй плаСт СервиС
Металлопластиковые окна, 
двери, витражи и др., пластиковые 
утепленные откосы. 
ПВХ-профиль PROPLEX произведен
в России! Австрийские тепло-
сберегающие оконные технологии.

Натяжные потолки лю-
бой конфигурации (пр-во 

германии, России, 
Бельгии и др.).
Бесшовные технологии! 

Монтаж за 1 день.
Скидки!
Рассрочка!
Кредит!

60 лет
гарантии

условный срок 
эксплуатации

10 лет
гарантии

условный срок 
эксплуатации

- не желтеет
- не деформируется
- не изменяет прочност-
ные характеристики

- не деформируется, не тускнеет
- скрывает все неровности вашего 
потолка, в том числе балки 
перекрытия
- не требует ремонта

изготовим и установим: быстро, качественно, надежно.
Работаем с выездом по району. Принимаем заказы на весну! Сезонный 
ремонт окон и дверей. Металлосайдинг, металлочерепица на заказ, любой 
расцветки.
Профлист оцинкованный, крашеный.
Наш адрес: г. Атбасар, магазин «Строймастер» (напротив магазина «Раз-
ноторг»).
Телефоны: 8 (716-43) 2-07-64 (офис), 8-701-740-75-49      ИП «Боргуль» 0070082           (8-5)

Куда пойти учиться
арКалыКсКий мнОгОПрОфильный КОлледж 

«КазПОтреБсОюза»
                                     (Лицензия №13013763 от 03.09.2013г.)
ПрОвОдит наБОр абитуриентов на базе 9-11 классов (очная и заочная 

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

1. ПРАВОВЕДЕНИЕ
2. ФИНАНСы
3. УЧЕТ И АУДИТ
4. ВыЧИСЛИТЕЛьНАЯ ТЕХНИКА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
5. ОПЕРАТОР ЭЛЕКТРОННО-ВыЧИСЛИТЕЛьНыХ МАШИН
6. ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРЕВОЗОК И УПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЕМ НА ЖЕ-

ЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ
Телефоны: 7-79-89, 7-76-90
сот: 8-701-640-37-64
гИБКАЯ СИСТЕМА ОПЛАТЫ!

КстУ КОстанайсКий сОЦиальнО-теХничесКий 
Университет

(Государственная лицензия: серия АА №0000352 от 25 мая 2004года)
имени академика З. Алдамжар объявляет прием на дистанционную форму 

обучения на 2015-2016 учебный год на следующие факультеты:
ФАКуЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ, ПРАВА И уПРАВЛЕНИЯ:

Юриспруденция; 
Учет и аудит;
Финансы;
Государственное и местное управление.

ТЕХНИЧЕСКИй ФАКуЛЬТЕТ:
Информационные системы;
Транспорт, транспортная техника и технологии;
Электроэнергетика;
Стандартизация, метрология и сертификация;
Экология;
Туризм.

ПЕДАгОгИЧЕСКИй ФАКуЛЬТЕТ:
Педагогика и МНО;
Педагогика и психология;
Физика;
История;
Основы права и экономики;
География;
Казахский язык и литература;
Иностранный язык;
Профессиональное обучение;
Переводческое дело;
Физическая культура и спорт.
Cрок обучения после ВУЗа – 2 года, после колледжа – 3 года. 
Гибкая система оплаты!
Наш адрес:
г. Аркалык, ул. Мауленова,26
Тел./факс: 8(714-30) 7-79-89, 8(714-30) 4-90-16,
сот. 8701 640 37 64
Сайт: www.Kosstu.kz                                                                                (4-3)

СЕНІМ ТЕЛЕФОНЫ - ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ
«Жақсы ауданының экономика және қаржы бөлімі» мемлекеттік мекемесі қызмет-

керлерінің Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызметкерлерінің Ар-намыс кодексін 
сақтамауға байланысты барлық сұрақтар бойынша № 21-3-03 сенім телефонына 
хабарласуға болады.

По всем вопросам, связанным с несоблюдением Кодекса чести государственных слу-
жащих Республики Казахстан, работниками государственного учреждения «Отдел эконо-
мики и финансов Жаксынского района», следует обращаться по телефону доверия № 21-
3-03.

К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ
В гу «Департамент внутренних дел Акмолинской области МВД РК» планируется 

закуп лошадей для кавалерийского подразделения.
Лошади должны быть отечественной породы (продуктивная, мясная и аборигенная 

породы исключаются), масть рыжая, гнедая, серая, вороная, буланая, верховые лошади. 
Обязательное наличие ветеринарных паспортов, ИСЖ, КБД, возраст от 3-х до 5 лет.

Верховая лошадь по своему экстерьеру должна быть костиста, суха, пропорциональ-
но сложена, иметь хорошо представленную нетяжелую голову, хорошее зрение, прямую 
длинную шею с нормальным поставом, средней высоты, прямой и широкой спиной, широ-
кой и нормальной поясницей, мускулистую и хорошо выраженную холку, хорошо развитой 
мускулатурой, крепкие, правильно поставленные конечности, и правильные копыта. Рост 
в холке 160 см. Для верховых лошадей, при условии хороших экстерьерных качеств, до-
пускается рост в холке 155 см.

Обращаться по адресу: г.Кокшетау, ул, Акана-серы 122, каб. 301, тел.: 29-95-22, 
29-95-23

Руководство и коллектив аппарата акима Жаксынского района скорбят и вы-
ражают искренние соболезнования родным и близким в связи с трагической 
гибелью коллеги - акима села Белагаш

Крыль Яны Александровны

Акимы сел и сельских округов выражают искреннее соболезнование родным 
и близким  в связи с тяжелой утратой - трагической смертью нашей любимой 
коллеги, акима села Белагаш - Крыль Яны Александровны.
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Программа телевизионных передач
ПОНЕДЕЛЬНИК,    

20 ИЮЛЯ
ВТОРНИК,
21 ИЮЛЯ

СРЕДА,
22 ИЮЛЯ

ЧЕТВЕРГ,
23 ИЮЛЯ

ПЯТНИЦА,
24  ИЮЛЯ

СУББОТА,
25 ИЮЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
26 ИЮЛЯ

КазаХстан
17.00-ге дейін техникалық 
үзіліс
17:00 «Замана 
бұлбұлдары». 
17:30 20:30 0:00 3:00 
ЖАҢАЛыҚТАР
17:50 «Жаныңда жүр 
жақсы адам». 
18:25 «Бапкер». 
19:05 «Хакім қажы». 
19:15 «ЕХРО - 2017»
19:35 «Болашақ». 
21:05 «Айтуға оңай...» 
21:50 «Жедел жәрдем». 
22:45 «КЕЛІН». 
23:40 «Шетелдегі қазақ 
балалары». 
0:35 «Көкпар». 
1:20 «Дауа»  
1:55 «Ақсауыт» 
2:25 «Мәлім де беймәлім 
Қазақстан» 

ХабаР
Технический перерыв с 
03:00 до 17:00 (профилак-
тические работы)
17:02 18:00 20:00 21:00 
23:55 00:25 01:25 
Жаңалықтар
17:15 «Нүкте»
18:10 «Сұлтан Сүлейман»
19:00 «ТВ Бинго»
20:30 «Арнайы хабар»
21:30 «Гречанка»
22:20 «След»
23:10 «Жекпе-жек»
00:55 «Әр үйдің сыры 
басқа» 

еВРазия
Уважаемые телезрители! 
Приносим извинения за 
перерыв в эфире до 17:00 
в связи с профилактиче-
скими работами.
17:00 ЖАҢАЛыҚТАР СУБ-
ТИТРЛЕРМЕН  
17:10 «ДОСКА ПОЧЕТ-
НыХ»    
17:45 «ПУСТь ГОВОРЯТ»  
18:50 «РАСКАЯНИЕ»  
20:00 «ГЛАВНыЕ НОВО-
СТИ»  
20:40 «СҮйГЕН ЖАР». 
21:40 «БАСТы 
ЖАҢАЛыҚТАР»  
22:20 2:00 «ДЖОДХА 
ЖӘНЕ АКБАР». 
23:15 1:40 «П@УТINA» 
23:40 «ИНКВИЗИТОР»
2:45 «АШыҒыН 
АйТҚАНДА» 
3:30 «Контрольная за-
купка» 
 
КазаХстан- КоКшетау
09.00  01.00 Әнұран
09.05 11.00 «Өңір өрнегі-
Картина недели»
9.45 12.40 13.1517.55 20.55  
21.40 «Ел межесі».
9.50 10.50 11.45 12.45 
13.20 19.10 20.35 
«Кеңдерек». 
10.05 12.10 «Актуальная 
тема». 
10.35 11.55 12.55 «Елі 
бірдің – тілі бір»
13.10 17.50 «Пәрменді 
пікір»
13.30 18.00 20.00 21.00 
00.00 «Аймақ ақпарат»
14.00 22.20 Т/с «Учитель». 
14.45 23.40 «Сіз қайда 
жүрсіз?». 
15.00-17.50 
профилактикалық жұмыс 
18.35 19.30 21.45 «Өзекті 
әңгіме». 
19.20 20.45 «Салауат». 
23.15 Д/ф «Магия при-
роды»  
00.45 Т/с «Дело гастрано-
ма №1». 

КазаХстан
7:00 Қазақстан эстрада 
концерт
8:00 «Таңшолпан». 
9:30 «Жүзден жүйрік». 
10:00 21:50 «Жедел 
жәрдем». 
10:50 21:05 «Айтуға оңай...» 
11:35 19:35 «Болашақ». 
12:30 17:30 20:30 0:00 3:00 
ЖАҢАЛыҚТАР
12:45 «SPORT.KZ» 
13:10 «АЛАҢ» 
14.00-16.00 техникалық 
үзіліс 
16:00 «Еңбек түбі - береке» 
16:10 22:45 «КЕЛІН». 
17:00 1:35 «Жарқын бейне» 
17:25 2:55 «Еңбек түбі - 
береке» 
17:50 «Жаныңда жүр жақсы 
адам». 
18:25 «Бапкер». 
19:10 0:35 «Қылмыс пен 
жаза» 
23:40 «Шетелдегі қазақ 
балалары». 
1:00 «Сыр-сұхбат» 
2:10 «Алаң» 

ХабаР
07:02 «Айтұмар»
08:00 «Әсем әуен»
08:30 «Аймақтар аламаны»
09:30 «Динофроз» 
10:00 11:00 13:00 15:00 
17:00 18:00 20:00 
21:00 00:25 00:55 01:55 
Жаңалықтар
10:10 21:30 «Гречанка»
11:10  01:25 «Әр үйдің сыры 
басқа» 
11:45 «Магия кухни»
12:20 «Подари детям 
жизнь» 
12:25 «Джейк и пираты 
Нетландии»
12:50 «Экономкласс»
13:15 «Семейные мело-
драмы»   
14:00 «Женский доктор»
15:15 23:40 «Бұйымтай» 
16:00 «Өмір сабақтары» 
16:30 «Алдар көсе»
17:15 «Нүкте»
18:15 «Сұлтан Сүлейман»
19:00 «Біздің үй»
20:30 «Бюро расследова-
ний»
22:20 «След»
23:10 «Арнайы хабар»

еВРазия
6:00 2:45 «СКЛИФОСОВ-
СКИй» 
6:50 13:50 ЖАҢАЛыҚТАР 
СУБТИТРЛЕРМЕН
7:00 «ДОБРОЕ УТРО»    
11:00 «БыЛА ЛЮБОВь»    
12:00 «КАРПОВ». 
13:00 20:40 «СҮйГЕН 
ЖАР». 
Уважаемые телезрители! 
Приносим извинения за 
перерыв в эфире до 14:00 
до 16:00 в связи с профи-
лактическими работами.
16:00 Новости
16:05 «ДОСКА ПОЧЕТ-
НыХ»    
16:40 «ДАВАй ПОЖЕНИМ-
СЯ»  
17:45 «ПУСТь ГОВОРЯТ»  
18:50 «РАСКАЯНИЕ»  
20:00 «ГЛАВНыЕ НОВО-
СТИ» 
21:40 «БАСТы 
ЖАҢАЛыҚТАР» 
22:20 «ДЖОДХА ЖӘНЕ 
АКБАР». 
23:15 1:40 «П@УТINA» 
23:40 «ИНКВИЗИТОР»
2:00 «АШыҒыН 
АйТҚАНДА» 
3:30 «Контрольная закупка» 

КазаХстан- КоКшетау
09.00  01.00 Әнұран
9.05 11.00 13.30 18.00 
20.00 21.00 00.00 «Аймақ 
ақпарат»
9.45 12.40 13.1517.55 20.55  
21.40 «Ел межесі».
9.50 10.50 11.45 12.45 13.20 
19.10 20.35 «Кеңдерек». 
10.05 10.40 11.55 12.50 
18.05 
18.15 19.20 21.00 
22.0523.20  «Телемаркет»
10.05 12.10 «Актуальная 
тема». 
10.35 11.55 12.55 «Наша 
служба». 
11.40 13.10 «Экспертное 
мнение»
 14.00 22.25 Т/с «Учитель». 
14.45 23.50 «Сіз қайда 
жүрсіз?». 
15.00-17.50 техникалық 
үзіліс 
17.50 «Пәрменді пікір»
18.35 19.30 21.50 «Актуаль-
ная тема». 
19.20 20.45 «Қызмет жо-
лында». 
23.15 Д/ф «Магия природы» 
00.45 Т/с «Дело гастранома 
№1» 

КазаХстан
7:00 Қазақстан эстрада 
концерт
8:00 «Таңшолпан». 
9:30 «Жүзден жүйрік». 
10:00 21:50 «Жедел 
жәрдем». 
10:50 21:05 «Айтуға оңай...» 
11:35 19:35 «Болашақ». 
12:30 17:30 20:30 0:00 3:00 
ЖАҢАЛыҚТАР
12:45 1:00 «Қылмыс пен 
жаза» 
13:10 1:55 «Поэзия әлемі»
13:40 «Ғасырлар үні»
14:15 «Ғажайыпстанға 
саяхат» 
14:30  «СТИЧ». 
14:50 «Джунгли кітабы. 
Сафари». 
15:00 «Әйел бақыты». 
16:10 22:45  «КЕЛІН». 
17:00 1:25 «Қазақ 
даласының құпиялары». 
17:25 «Еңбек түбі - береке» 
17:50 «Жаныңда жүр жақсы 
адам». 
18:25 «Бапкер». 
19:10 «ЖУРНАЛИСТІК 
ЗЕРТТЕУ» 
23:40 «Шетелдегі қазақ 
балалары». 
0:35 «Журналистік зерттеу» 
2:25 «Шарайна». 

ХабаР
07:02 «Айтұмар»
08:00 «Әсем әуен»
08:30 «Аймақтар аламаны»
09:30 «Динофроз»
10:00 11:00 13:00 15:00 
17:00 18:00 20:00 
21:00 00:45 01:15 02:15 
Жаңалықтар
10:10 21:30 «Гречанка»
11:10 01:45 «Әр үйдің сыры 
басқа» 
11:45 «Магия кухни»
12:20 «Подари детям 
жизнь» 
12:25 «Маша и медведь» 
12:35 «Джейк и пираты 
Нетландии»
13:10. «Семейные мело-
драмы»  
14:00 «Женский доктор» 
15:15 00:00 «Бұйымтай»
16:00 «Өмір сабақтары» 
16:30 «Алдар көсе»
17:15 «Нүкте»
18:15 «Сұлтан Сүлейман»
19:10 23:10 «Біздің үй»
20:30 «100 бизнес тарихы». 
22:20 «След»

еВРазия
6:00 2:45 «СКЛИФОСОВ-
СКИй»
6:50 15:30 ЖАҢАЛыҚТАР 
СУБТИТРЛЕРМЕН  
7:00 «ДОБРОЕ УТРО»
11:00 «БыЛА ЛЮБОВь»     
12:00 «КАРПОВ». 
13:00 20:40 «СҮйГЕН 
ЖАР». 
13:50 22:20 «ДЖОДХА 
ЖӘНЕ АКБАР». 
14:40 2:00 «АШыҒыН 
АйТҚАНДА» 
15:40 «СУДЕБНыЕ ИСТО-
РИИ»
16:40 «ДАВАй ПОЖЕНИМ-
СЯ»  
17:45 «ПУСТь ГОВОРЯТ»  
18:50 «РАСКАЯНИЕ»  
20:00 21:40 «БАСТы 
ЖАҢАЛыҚТАР»  
23:15 1:40 «П@УТINA» 
23:40 «НЕПРИДУМАННОЕ 
УБИйСТВО»
3:30 «Контрольная закупка»

КазаХстан- КоКшетау
09.00  01.00 Әнұран
9.05 11.00 13.30 18.00 
20.00 21.00 00.00 «Аймақ 
ақпарат»
9.45 12.40 13.1517.55 20.55  
21.40 «Ел межесі».
9.50 10.50 11.45 12.45 13.20 
19.10 20.35 «Кеңдерек». 
10.05 10.40 11.55 12.50 
18.05 
18.15 19.20 21.00 
22.0523.20  «Телемаркет»
10.05 12.10 «Актуальная 
тема». 
10.35 11.55 12.55 «Наша 
служба». 
11.40 13.10 «Экспертное 
мнение»
 14.00 22.25 Т/с «Учитель». 
14.45 23.50 «Сіз қайда 
жүрсіз?». 
15.00-17.50 техникалық 
үзіліс 
17.50 «Пәрменді пікір»
18.35 19.30 21.50 «Точка 
зрения». 
19.20 20.45 «Бизнес идея». 
23.15 Д/ф «Магия природы» 
00.45 Т/с «Дело гастранома 
№1» 

КазаХстан
7:00 Қазақстан эстрада 
концерт
8:00 «Таңшолпан». 
9:30 «Жүзден жүйрік». 
10:00 21:50 «Жедел 
жәрдем». 
10:50 21:05 «Айтуға оңай...» 
11:35 19:35 «Болашақ». 
12:30 17:30 20:30 0:00 3:00 
ЖАҢАЛыҚТАР
12:45 1:45 «Агробизнес». 
13:10 «Журналистік зерт-
теу»
13:30 2:30 «Сіз не дейсіз?»
14:00 0:55 «Жан жылуы»
14:25  «СТИЧ». 
14:50 «Джунгли кітабы. 
Сафари». 
15:00 «Әйел бақыты». 
16:10 22:45  «КЕЛІН». 
17:00 «Қазақ даласының 
құпиялары»
 17:25 «Еңбек түбі - береке» 
17:50 «Жаныңда жүр жақсы 
адам». 
18:25 «Бапкер». 
19:10 0:35 «Индустриялан-
дыру: ұлттық өндіріс»
23:40 2:10 «Шетелдегі қазақ 
балалары». 
1:20 «Мәлім де беймәлім 
Қазақстан»

ХабаР
07:02 «Айтұмар»
08:00 «Әсем әуен»
08:30 «Аймақтар аламаны»
09:30 «Динофроз» 
10:00 11:00 13:00 15:00 
17:00 18:00 20:00 
21:00 00:45 01:15 02:15 
Жаңалықтар
10:50 21:30 «Гречанка»
11:10 01:45  Әр үйдің сыры 
басқа» 
11:45 «Магия кухни»
12:20 «Подари детям 
жизнь»
12:25 «Джейк и пираты 
Нетландии»
12:50 «Бизнес сыры»
13:15 «Семейные мело-
драмы» 
14:00 «Женский доктор»
15:15 00:00 «Бұйымтай» 
16:00 «Өмір сабақтары» 
16:30. «Алдар көсе»
17:15 «Нүкте»
18:15 «Сұлтан Сүлейман»
19:10 «Жекпе-жек»
20:30 «Сила лидера»
22:20 «След»
23:10 «Біздің үй»

еВРазия
6:00 2:45 «СКЛИФОСОВ-
СКИй» 
6:50 15:30 ЖАҢАЛыҚТАР 
СУБТИТРЛЕРМЕН  
7:00 «ДОБРОЕ УТРО»
11:00 «БыЛА ЛЮБОВь»     
12:00 «КАРПОВ». 
13:00 20:40 «СҮйГЕН 
ЖАР». 
13:50 22:20 «ДЖОДХА 
ЖӘНЕ АКБАР». 
14:40 «АШыҒыН 
АйТҚАНДА» 
15:40 «СУДЕБНыЕ ИСТО-
РИИ» 
16:40 «ДАВАй ПОЖЕНИМ-
СЯ»  
17:45 «ПУСТь ГОВОРЯТ»  
18:50 «РАСКАЯНИЕ»  
20:00 21:40 «БАСТы 
ЖАҢАЛыҚТАР»   
23:15 1:40 «П@УТINA» 
23:40 «НЕПРИДУМАННОЕ 
УБИйСТВО»
2:00 «АШыҒыН 
АйТҚАНДА» 
3:30 «Контрольная закупка» 
 
КазаХстан- КоКшетау
09.00  01.00 Әнұран
9.05 11.00 13.30 18.00 
20.00 21.00 00.00 «Аймақ 
ақпарат»
9.45 12.40 13.1517.55 20.55  
21.40 «Ел межесі».
9.50 10.50 11.45 12.45 13.20 
19.10 20.35 «Кеңдерек». 
10.05 10.40 11.55 12.50 
18.05 
18.15 19.20 21.00 
22.0523.20  «Телемаркет»
10.05 12.10 «Точка зрения». 
10.35 11.55 12.55 «Бизнес 
идея». 
11.40 13.10 «Экспертное 
мнение»
 14.00 22.25 Т/с «Учитель». 
14.45 23.50 «Сіз қайда 
жүрсіз?». 
15.00-17.50 техникалық 
үзіліс 
17.50 «Пәрменді пікір»
18.35 19.30 21.50 «Өзекті 
әңгіме». 
19.20 20.45 «Ақмола КЗ». 
23.15 Д/ф «Магия природы» 
00.45 Т/с «Дело гастранома 
№1» 

КазаХстан
7:00 Қазақстан эстрада 
концерт
8:00 «Таңшолпан». 
9:30 «Жүзден жүйрік». 
10:00 «Жедел жәрдем». 
10:50 21:05 «Айтуға оңай...» 
11:35 19:35 «Болашақ». 
12:30 17:30 20:30 0:05 3:00 
ЖАҢАЛыҚТАР
12:40 «Иман айнасы» 
13:00 «Индустрияландыру: 
Ұлттық өндіріс»
13:25 «Көкпар» 
14:10 «Баламен бетпе-бет» 
14:30  «СТИЧ». 
14:50 «Джунгли кітабы. 
Сафари». 
15:00 «Әйел бақыты». 
16:10 22:45  «КЕЛІН». 
17:00 «Ұлы дала дүбірі». 
17:25 «Еңбек түбі - береке»
17:50 «Жаныңда жүр жақсы 
адам». 
18:25 «Ғасырлар үні»
19:10 «Жайдарман». 
21:50 «Шын жүректен!». 
23:40 «Шетелдегі қазақ 
балалары»
0:35  «Сұлтан Бейбарыс» 

 ХабаР
07:02 «Айтұмар»
08:00 «Әсем әуен»
08:30 «Аймақтар аламаны»
09:30 12:25 12:35 Мультсе-
риал. 
10:00 11:00 13:00 15:00 
17:00 18:00 20:00 21:00 
01:30 02:00 03:00 
Жаңалықтар
10:10 «Гречанка»
11:15 02:30 «Әр үйдің сыры 
басқа» 
11:45 «Магия кухни»
12:20 «Подари детям 
жизнь» 
13:15 «Семейные мело-
драмы»
14:10 «Женский доктор»
15:15 «Бұйымтай» 
16:00 «Өмір сабақтары» 
16:30 «Ұлт саулығы»
17:15 «Бармысың, бауы-
рым?»
18:15 «Сұлтан Сүлейман»
19:10 «Ойжүйрік»
20:30 «Тур де Хабар»
21:30 КВН . «В сердце 
Евразии». 
23:30 «Құрбылар» 

еВРазия
6:00 1:45 «СКЛИФОСОВ-
СКИй» 
6:50 15:30 ЖАҢАЛыҚТАР 
СУБТИТРЛЕРМЕН  
7:00  «ДОБРОЕ УТРО»    
11:00 «БыЛА ЛЮБОВь» 
12:00 «КАРПОВ». 
13:00 20:40 «СҮйГЕН 
ЖАР». 
13:50 22:20 «ДЖОДХА 
ЖӘНЕ АКБАР». 
14:40 «ЖҰМА УАҒыЗы»     
14:55 3:15 «ҚыЛМыСТыҚ  
ІС №»
15:40 «ДВЕ ИСТОРИИ О 
ЛЮБВИ»   
17:45 «ЖДИ МЕНЯ». 
18:50 «ПОЛЕ ЧУДЕС» 
20:00 21:40 «БАСТы 
ЖАҢАЛыҚТАР»  
23:10 1:25  «П@УТINA» 
23:35 «ТРИ АККОРДА»  
3:40 «СЛУЖИЛИ ДВА ТО-
ВАРИЩА» 

КазаХстан- КоКшетау
09.00  01.00 Әнұран
9.05 11.00 13.30 18.00 20.00 
21.00 00.00 «Аймақ ақпарат»
9.45 12.40 13.1517.55 20.55  
21.40 «Ел межесі».
9.50 10.50 11.45 12.45 13.20 
19.10 20.35 «Кеңдерек». 
10.05 10.40 11.55 12.50 18.05 
18.15 19.20 21.00 22.0523.20  
«Телемаркет»
10.05 12.10 «Өзекті әңгіме». 
10.35 11.55 12.55 «Ақмола 
КЗ». 
11.40 13.10 «Экспертное 
мнение»
14.00 22.25 Т/с «Учитель». 
14.45 23.50 «Сіз қайда 
жүрсіз?».
15.00-17.50 техникалық 
үзіліс 
17.50 «Пәрменді пікір»
18.35 19.30 21.50 «Актуаль-
ная тема ». 
19.20 20.45 «Елі бірдің – тілі 
бір». Хабар   
23.15 Д/ф «Магия природы» 
00.45 Т/с «Дело гастранома 
№1» 

КазаХстан
7:00 Қазақстан эстрада 
концерт
8:00 «Қымызхана» 
9:00 «Сенбілік таң». 
10:05 2:30 «Дауа»  
10:40 «Саяхатшы Випо» 
11:40 «Ұлттық шоу: Роза 
шақырады»
13:00 «БІЛГІРЛЕР 
БӘйГЕСІ». 
13:45 «Поэзия әлемі» 
14:15 «Адал достық»
16:20 «КҮй ҚҰПТАНы» 
17:30 20:30 0:05 3:00 
ЖАҢАЛыҚТАР
17:50  «Қазақстан би әлемі» 
18:10  «Қара шаңырақ». 
21:00  «Сенбілік кездесу»
22:30 «Жайдарман». 
0:35 «Адал достық» 
3:30 Әнұран

ХабаР
7:02 «Ду думан»
8:30 13:20 03:10 «Әсем 
әуен»
9:00 «Бармысың, бауы-
рым?»
9:40 «Продвопрос»
10:00 «Спорт без границ»
10:25 «Маша и медведь»
10:35 «Победитель»
12:05 «Обыкновенное чудо»
13:40 «Бұйымтай»
14:20 «Тур де Хабар»
14:50 «Жұлдызды дода» 
16:30 «Инспектор Гаджет» 
18:05 «Әнім сен едің». 
19:45 «Бенефис-шоу» 
21:00 «Ангел» 
23:10 «Құрбылар»
01:10 «Жүрейік 
жүрекауыртпай»

еВРазия
6:00 2:30 «СКЛИФОСОВ-
СКИй 2» 
8:00 4:00 «ТАҢҒы ПОШТА»  
8:30 14:05 22:50 «П@
УТINA» 
8:50 ЖАҢАЛыҚТАР СУБ-
ТИТРЛЕРМЕН  
9:00 Новости
9:10 «СМАК»
9:45 «ТАНГО МОТыЛьКА»  
11:40 «ФАБРИКА ГРЕЗ» 
12:03 Ауа райы
12:05 «ДУ ҚОЛ ШОКОЛАД» 
13:00 1:45 «КАРАОКЕ 
ТАКСИ» 
13:35 2:10 «101 КЕҢЕС» 
15:00 «УГАДАй МЕЛОДИЮ»   
15:45 «ДОБРый ВЕЧЕР, 
КАЗАХСТАН!»
16:45 «ТАМ, ГДЕ Ты»  
21:30 «КЕШКІ КЕЗДЕСУ» 
23:15 «ӘН ДАРИЯ» 
0:00  «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА»  
4:30 «Контрольная закупка» 

  КазаХстан - КоКшетау
09.00  01.00 Әнұран
9.05 11.00 13.00 «Аймақ 
ақпарат»
9.45 10.40 12.20 13.40 18.10 
19.30 «Спорт лайф». 
09.55 13.50 18. 20 Салауат». 
10.05 10.40 11.55 12.50 
18.05 
18.15 19.20 21.00 22.0523.20  
«Телемаркет»
10.10 17.10 19.40 «Таны-
мал». 
10.30 12.55 «Пәрменді 
пікір».
10.30 11.35 12.55 «Дневник 
КАРАОКЕ» 
11.40 17.00 «Экспертное 
мнение»
11.50 «Личные встречи». 
12.30  «Сіз қайда жүрсіз?». 
14.00 М/ф «Кэмми».  
14.30 М/ф «Алпамыс батыр. 
Қайтып оралу»
14.40 «Әдемі-ай». 
15.00-17.00 техникалық 
үзіліс 
17.45 19.00 21.25 «Сөзге 
шешен». 
20.00 «Өңір өрнегі» - «Кар-
тина недели»
22.15 Д/ф «Пустыни мира». 
22.45 Х/ф «Камикадзе, за 
тех, кого любим»

КазаХстан
7:00 Қазақстан эстрада 
концерт
8:30 «Қымызхана» 
9:30 «БҮГІН ЖЕКСЕНБІ». 
11:00 «АЛҒА, ДИЕГО». 
11:50  «БӨРІЛІ-БАйРАҚ». 
14:45 «КЕЛБЕТ» 
15:15 «Сын сағат» 
17:00 «КӨРШІНІҢ ҚыЗы». 
18:50  «Қара шаңырақ». 
20:30 «Апта. Кz» 
21:00 «ҰЛТТыҚ ШОУ: РОЗА 
ШАҚыРАДы» 
22:25 «Әке махаббаты»
0:20 «Сын сағат»
2:00 «Көкпар». 

 ХабаР
07:02 19:50 «Ду-думан» 
08:30 «Айбын»
09:00 «Әсем әуен»
10:00 «Ас арқау»
10:30 «Спорт әлемі»
11:00 «Принцесса для гусей» 
12:00 «Приключения Жюля 
Верна»
12:30 «Обыкновенное чудо»
13:45 «Әсем әуен»
14:10 «Бенефис-шоу»
15:20 Кино. «Жұмақ»
 18:00 «Айналдым елім» 
21:00 Мегахит. «Астерикс и 
Обеликс против Цезаря»
23:00 Кино. «Жаужүрек мың 
бала»
01:20 «Құрбылар» 

еВРазия
6:00 3:50 «СКЛИФОСОВ-
СКИй 2» 
7:45 4:35 «Контрольная 
закупка» 
8:15  22:00 1:55 «П@
УТINA+» 
8:35 9:00 Новости
8:45 «ВОСКРЕСНыЕ БЕ-
СЕДы»
9:10 «ЗДОРОВьЕ»  
10:10 «КАЗЛОТО». 
10:45 «Владимир Высоцкий. 
«Я НЕ ВЕРЮ СУДьБЕ…»  
11:55 Ауа райы
11:55 «КЕШКІ КЕЗДЕСУ» 
13:05 3:00 «КАРАОКЕ 
ТАКСИ» 
13:40 «101 КЕҢЕС»
14:05 «ӘН ДАРИЯ» 
15:00 «ПИНОККИО». 
16:40 «НАйТИ МУЖА В 
БОЛьШОМ ГОРОДЕ» 
21:00 «БИБЛИОТЕКАРИ»  
22:50 «ЛЮБОВь С ПЕРВО-
ГО ВЗДОХА»  
1:00 «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?»
3:30 «101 КЕҢЕС» 

КазаХстан- КоКшетау
09.00  01.00 Әнұран
9.05 13.00 20.00 «Өңір 
өрнегі» - «Картина недели»
10.05 10.40 11.55 12.50 18.05 
18.15 19.20 21.00 22.0523.20  
«Телемаркет»
10.10 12.00 19.30 «Сөзге 
шешен». 
10.30 11.35 12.55 «Дневник 
КАРАОКЕ» 
10.45 11.45 12.40 
«Qalamtor». 
10.55 «Ақмола КЗ». 
11.05 «Личные встречи». 
12.20 «Қызмет жолында». 
12.30  «Сіз қайда жүрсіз?». 
14.00 М/ф «Кэмми». 
14.30 М/ф «Алпамыс батыр. 
Зиярат»
14.40 «Әдемі-ай». 
15.00-17.00 техникалық 
үзіліс 
17.00 «Экспертное мнение»
17.05 18.20 21.05 22.20 
«Музыкальный проект 
КАРАОКЕ»
19.50 22.10 «Елі бірдің-тілі 
бір». 
23.25  Х/ф «Шатле Леаль»



8 20.07.2015 ж а қ с ы  ж а р ш ы с ы
аксынский вестник

Подходит к концу 3 сезон под на-
званием «Семь чудес света» в летнем 
оздоровительном лагере «Ақ қайың». 
Одним из ярких и увлекательных ме-
роприятий сезона был конкурс «Мисс 
и Мистер «Ақ қайың – 2015». Каждый 
отряд, а их 3 – «Пятый элемент», «Кри-
сталл» и «Пирамидки», представил 
зрителям и строгому жюри по паре 
участников. Им предстояло состязать-
ся в нескольких конкурсах: визитная 
карточка, сам себе модельер и творче-
ский номер. Ребята продумывали ко-
стюмы, готовили номера, советовались 

с вожатыми, как лучше и эффективнее 
сделать выступление. 

Каждый отряд активно болел за сво-
их представителей, поддерживал апло-
дисментами, «кричалками».

И вот настал долгожданный момент 
для всех ребят – оглашение результа-
та конкурса. Номинация «Мисс Ори-
гинальность» присуждена Емцовой 
Валентине, «Мисс Обаяние» - Хамит 
Айжан, «Мистер Джентельмен» - Жа-
нелов Дихан, «Мистер Шарм» - Абаев 
Диас. Главный титул - звание «Мисс и 
Мистер «Ақ қайың – 2015» получила 

«Мисс и Мистер «Ақ қайың – 2015» КонКуРс

Всегда 
готовы!

Главной целью мероприятия в дет-
ском саде «Дән» с участием малышей 
стало создание условий для форми-
рования у детей антикоррупционного 
мировоззрения. Очень важно в вос-
питательном процессе уже на ранней 
стадии становления личности учить 
правильно оценивать положительные 
и негативные поступки не только лите-
ратурных героев, но и свои собствен-
ные. Понятно, что  ребенку в возрасте 
4-5 лет очень сложно осознать смысл 
такого  слова, как «коррупция». Поэто-
му самым оптимальным вариантом для 
восприятия таких понятий, как чест-
ность и порядочность, стала беседа 
с элементами кукольного спектакля. 
Ребята очень внимательно смотрели 
за приключениями Козы, которой на 
жизненном пути встречались звери, не 
желавшие бескорыстно помочь попав-
шему в беду домашнему животному – 
одни просят деньги за ночлег, другие 
требуют услугу за оказание необходи-

ВоспитаниеДЕТИ  СКАЗАЛИ  КОРРУПЦИИ  «НЕТ!»
мой медицинской помощи, а Медведь 
и вовсе в обмен на помощь предло-
жил проголосовать за него на выборах 
на должность Хозяина леса. И только 
Заяц, Ежик и Сорока помогли Козе по-
править свое здоровье и указали путь 
к дому, где жили дед и баба. 

В ходе незамысловатой сказки дети 
давали оценки поступкам зверей. А 
еще они узнали о том, что в жизни нуж-
но соблюдать законы, говорить правду, 
совершать добрые дела и честно за-
рабатывать деньги. Маленькие граж-
дане страны со свойственной им не-
посредственностью строго осудили 
тех, кто обманывает, нарушает законы, 
требуют или вымогают деньги. Хочется 
верить, что воспитанники детского сада 
получили наглядный урок правильного 
отношения к жизни, умения четко опре-
делить грань между «хорошо» и «пло-
хо».

Виталий ПЕТРИК.

15 июля в районном Доме культуры с уча-
стием государственных служащих, предста-
вителей трудовых коллективов и молодежи 
подведены итоги недельного антикоррупцион-
ного марафона «Адал жол – Честный путь». 
Было отмечено, что серьезной проблемой 
общества остается равнодушие к проявлению 
коррупции. В сознании части населения это 
социальное зло стала обыденным делом, а 
для некоторых – решением насущных вопро-
сов в обход Закона. Очень важно, чтобы для 
подрастающего поколения только честный и 
добросовестный труд должен стать главным 
мерилом успешности, высоких достижений, 
знаний и материального благополучия. 

Подвел итоги недельного марафона руко-
водитель аппарата акима Жаксынского района 
Жамбул Толегенович Таженов. О профилакти-
ческих мерах по борьбе с коррупцией в систе-
ме правоохранительных органов рассказал за-
меститель начальника РОВД, капитан полиции 
Балтабай Балтабайұлы Жумагалиев.

Марафон «Адал жол – Честный путь» про-
водится в Акмолинской области и уже прошел 
в городе Кокшетау и в четырех районах. В этот 
день заместитель акима района Ляззат Шан-
шархановна Сейдахметова в торжественной 
обстановке передала эстафету марафона 
своей коллеге из Есильского района, которой 
был вручен альбом с фотографиями, запечат-

ПОДВЕДЕН  ИТОГ  
АНТИКОРРУПЦИОННОГО

левшими основные моменты проведенного марафона в 
нашем районе. 

На сцене очень наглядно продемонстрировали свое 
негативное отношение к коррупции представители моло-
дежи. Флешмоб с их участием подтвердил, что будущее 
нашей страны решительно настроено на борьбу с этим 
общественным злом. 

 МАРАФОНА В этот же день проведен велопробег, в котором при-
няли участие жители села разных возрастов, но объ-
единенных одной целью – проявить солидарность с 
теми, кто поддерживает основные принципы стратегии 
решительной и беспощадной борьбы с коррупцией, вы-
сказанные Президентом страны Нурсултаном Назарба-
евым в Послании к народу Казахстана.

В фойе Дома культуры была организована выстав-
ка книг и наглядной агитации по теме завершившегося 
марафона.

Виталий ПЕТРИК. 

пара из первого отряда - Ашимова Ару-
жан и Шокижанов Даулет.

Каждый из детей ждет лета. Для 
многих лето – любимое время года, 
прежде всего потому, что летом самые 
большие каникулы. Тепло, солнце, хо-
рошее настроение, мысль о том, что 
будет много свободного времени, де-
лает их счастливыми. Впереди еще 2 
интересных сезона. Ждем вас, ребята, 
для активного отдыха и приятного вре-
мяпровождения! 

З. ТуСПАЕВА,
директор ЛОЛ «Ақ қайың».

Для сотрудников пожарной 
части очень важно техниче-
ское состояние автотранспор-
та. На балансе ПЧ-13 Жак-
сынского района состоит 3 
пожарных автомашины. Одна 
из них 1986 года выпуска. 
Почти за 30 лет эксплуатации 
автомобиль потерял былой 
цвет и нуждался в ремон-
те. И вот буквально на днях 
водители пожарной части – 
старшина противопожарной 
службы Алмас Жанабергенов 

и  старший сержант противопожар-
ной службы Денис Крутов – провели 
капитальный ремонт пожарной ма-
шины. Была проведена замена не-
исправных запасных частей, а также 
покраска пожарной автоцистерны 
АЦ-40(130). После косметического 
ремонта автомашина приобрела со-
ответствующий вид и поставлена на 
линейку готовности.

у. КАППАСОВ, 
старший водитель ПЧ-13,

 прапорщик. 


