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Ж ақсы  жаршысы
аксынский вестник

НАВСТРЕЧУ ОЛИМПИАДЕ-2016
Президент РК Нур-

султан Назарбаев в ходе 
встречи 4 июля со спор-
тсменами-олимпийцами 
передал флаг Казахстана 
победителю международ-
ных турниров по таэкван-
до Руслану Жапарову. 

«Чтобы это знамя внес 
на олимпийский стадион, 
и возвратился с высоко поднятым знаменем, с побе-
дой», - сказал Н. Назарбаев.

В свою очередь спортсмен пообещал, что поста-
рается оправдать возложенное на него высокое до-
верие.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ АППАРАТНОЕ 
СОВЕЩАНИЕ

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

На нем с итогами де-
ятельности Жаксынского 
районного управления по 
защите прав потребителей 

за 2015 год и 5 месяцев 2016 года ознакомила при-
сутствующих главный специалист управления Е. А. 
Мещенко. В поступившей информации было сказано, 
что всего сотрудников по штату - 9 человек, из них: 5 
государственных служащих и 4 на договорной осно-
ве. Всего на контроле состоит - 310 объектов, из них 
государственные учреждений – 64 объекта, частных 
предприятий – 246 объектов. За 2015 год было про-
ведено 17 проверок. Из них, плановых проверок - 9, 
внеплановых проверок - 8. Нарушения были выявле-
ны на 12 объектах, без нарушений - 5 объектов, по 
поручению прокуратуры было проведено 2 обследо-
вания. Всего в 2015 году наложено 27 административ-
ных штрафов, в 2016 году наложен 71 штраф. Управ-
лением оказано 87 государственных услуг по выдачи 
санитарно - эпидемиологических заключений, а также 
осуществляется прием заявлений через центр обслу-
живания населения. Елена Анатольевна также оста-
новилась на проверках по объектам водоснабжения 
(17 водопроводов и 10 децентрализованных источни-
ков), полигонов ТБО (имеется 14 полигонов ТБО, из 
них 5 полигонов считаются бесхозными), на провер-
ках, осуществляемых отделом гигиены и подростков 
(на учете состоит 51 объект). Всего за 2015 год было 
проведено 79 обследований, из них - 9 в плановом, по 
требованию прокуратуры 53. Удельный вес обследо-
ванных общеобразовательных объектов в плановом 
порядке составил - 100%, проведено - 26 плановых 
проверок, лабораторно охвачено 100%. Проводит-
ся регулярная профилактическая работа, анкетиро-
вание, даются консультации. Была дана оценка по 
эпидемиологической ситуации в районе. Вакцинация 
населения проводится согласно плана профилакти-
ческих прививок на 2016 год. Управлением по защите 
прав потребителей остается приоритетной задача в 
контроле за санитарно – эпидемиологической ситу-
ацией в районе и по не допущению инфекционных 
паразитарных заболеваний, массовых пищевых от-
равлений и защита прав потребителей по оказанию 
населению услуг.

В ходе совещания были обсуждены и другие вопросы.

ПРОВЕДЕН 
СЕМИНАР-СОВЕЩАНИЕ

На днях под председательством акима района К. 
О. Суюндикова был проведен обучающий семинар по 
работе в информационной системе государственного 
электронного реестра  зерновых закупок.

В работе семинара приняли участие акимы сел 
и сельских округов,  руководители сельхозформиро-
ваний, главы крестьянских хозяйств, представители 

  ЖАҢАЛЫҚТАР - НОЖАҢАЛЫҚТАР - НОВОСТИВОСТИ

Информационное сообщение о замене находящихся в 
обращении банкнот национальной валюты - тенге

Национальный Банк Республики Казахстан дополнительно сообщает о завершении 3 октября 2016 
года хождения банкнот номиналом 2000, 5000, 10000 тенге образца 2006 года. До указанной даты эти 
банкноты являются законным платежным средством и используются для платежей и банковских опера-
ций на всей территории Республики Казахстан без каких-либо ограничений.

Данные банкноты можно обменять во всех филиалах Национального Банка, не дожидаясь даты 
завершения их хождения в обращении.

Затем в течение 12 месяцев – с 4 октября 2016 года до 3 октября 2017 года включительно – ука-
занные купюры подлежат обмену в любом банке второго уровня.

Во всех филиалах Национального Банка РК банкноты номиналом 2000, 5000 и 10000 образца 
2006 года будут приниматься для обмена до 3 октября 2020 года, причем бесплатно, без взимания 
комиссии или платы за обмен.

В соответствии с Кодексом Республики Казахстан об административных правона-
рушениях отказ в приеме банкнот влечет штраф на субъектов малого предпринимательства 
или некоммерческие организации в размере пяти, на субъектов среднего предпринимательства – в раз-
мере десяти, на субъектов крупного предпринимательства - в размере двадцати пяти месячных расчет-
ных показателей.

Отказ банками и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, в при-
еме, размене и обмене банкнот влечет штраф в размере пятидесяти месячных расчетных показа-
телей.

Обо всех фактах отказа в приеме и обмене банкнот можно сообщить в Управление по защите прав 
потребителей финансовых услуг и внешних коммуникаций по телефонам: +7 (727) 2788 058, 2619-234, 
2704-585 и в Управление по работе с наличными деньгами по телефону +7 (727) 259 68 14.

Центральный филиал
010000, г. Астана, ул. Бейбитшилик, 21

Акмолинский филиал
020000, г. Кокшетау, ул. Ауэзова, 214

сельхозформирований. 
Разъяснительную работу для присутствующих 

провели Ергалиев Р. Ж. - заместитель руководите-
ля департамента статистики по Акмолинской обла-
сти; Мухаметжанов Т. К. - заместитель руководителя 
управления сельского хозяйства; Шалашун И. Ф. - ру-
ководитель управления статистики труда; Кенжигарин 
А. Д. - ведущий специалист Акмолинского отдела АО 
«Информационно-учетный центр».

Затем выступившие ответили на вопросы.
Подвел итоги семинар-совещания аким района К. 

О. Суюндиков.

ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ
На прошлой неделе под председательством за-

местителя акима района Л. Ш. Сейдахметовой было 
проведено заседание комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав при акимате Жаксын-
ского района.

С информацией о спортивных достижениях и 
успехах учащихся школ района на областном и рай-
онном уровнях и охвате досуга несовершеннолетних 
в летний период выступил методист отдела образова-
ния А. Алимбаев.

Комиссией было также рассмотрено ходатайство 
директора Запорожской СШ Е. Байдусенова в отно-
шении гр. Н., которая не исполняет своих родитель-
ских обязанностей.

По рассмотренным вопросам были даны соответ-
ствующие рекомендации.

***
Под председательством заместителя акима Жак-

сынского района Сейдахметовой Л. Ш. было прове-
дено заседание районной комиссии по социальному 
партнерству и регулированию социальных и трудовых 
отношений. На заседании были рассмотрены следую-
щие вопросы:

1. О развитии социального партнерства в районе. 
2. О состоянии безопасности, охраны труда и не-

допущению производственного травматизма в ТОО 
«Белагаш».  

3. О претендентах на участие в ежегодном кон-
курсе по социальной ответственности бизнеса «Па-
рыз».

По всем рассмотренным вопросам комиссия при-
няла соответствующие решения.   

ЗАСЕДАНИЕ КООРДИНАЦИОННОГО 
СОВЕТА

На проведенном под председательством замести-
теля акима района Сейдахметовой Л. Ш. заседании 
Координационного совета в области социальной за-
щиты инвалидов был рассмотрен вопрос: информа-
ция о проделанной работе по поддержке инвалидов 
и безбарьерному доступу инвалидов к объектам со-
циальной инфраструктуры в разрезе сел, сельских 
округов за 2015 год и задачи на 2016 год.

По итогам заседания Координационного совета 
были даны соответствующие рекомендации.
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жəне «Өрлеу» біліктілік арттыру ұлттық 
орталығы» «Ақмола облысы бойын-
ша педагогикалық қызметкерлердің 
біліктілігін арттыру институты» АҚ-ның 
тренерлерімен жүргізілуде. Жаңартылған 
мазмұн бойынша бастауыш сынып 
мұғалімдері, орыс сыныптарындағы 
қазақ тілі, қазақ сыныптарындағы орыс 
тілі, ағылшын тілі, информатика, бей-
нелеу өнері мұғалімдері курстан өтті. 
Алдағы уақытта технология жəне дене 
шынықтыру мұғалімдерін оқыту жоспар-
лануда.

Жоғарыда айтылған курстармен қатар Педагогикалық шеберлік Орталығы 
деңгейлік курстан (ілгері, негізгі жəне базалық деңгей) өткен сертификатталған 
мұғалімдер арасынан тренерлер дайындауды іске асыруда. Қазіргі таңда ауданның 
15 педагогі тренерлік курста оқуда. Курс өткен тренерлер бір мектеп аясында 
мұғалімдерге көшбасшылық жасап, оқытады. Нақтырақ айтқанда, бұл тренерлер 
білім мазмұнының жаңартылған моделіне көшу барысында «ілгері тартатын күш» 
болып, көшбасшылар тобын құрайды.

 79-қадам. Білім беру жүйесінде – жоғары сыныптар мен ЖОО-ларда ағылшын 
тілінде оқытуға кезең-кезеңмен көшу. 

Білім беру жүйесінің алдында улкен міндет белгіленген – білім жүйесінде 
ағылшын тілде оқытуға көшу. Ұлт жопарында көрсетілгендей, бұл қадамның 
мақсаты – даярланатын  кадрлардың бəсекелестік қабілетін арттыру жəне білім 
беру секторының экспорттық əлеуетін көтеру. 

2018-2019 оқу жылынан 6 сыныптан бастап мектептегі оқыту тілінен тəуелсіз 
«Қазақстан тарихы» қазақ тілінде, ал «Дүниежүзі тарихы» орыс тілінде оқытылатын 
болады. Ал 2019-2020 оқу жылынан жоғары сыныптарда таңдау бойынша «Ин-
форматика», «Химия», «биология», «Физика» ағылшын тілінде оқытылады.

Ұлт жоспарының 79-шы қадамын іске асыру мақсатында 2016 жылдың 1 
қыркүйегінен бастап ауданның екі мектебінде үштілдік білім беру жүйесіне көшуге 
дайындық жобасын енгізуді жоспарлануда: Ғ. Абдрахманов атындағы Қима ОМ 
жəне Жақсы №2 ОМ. 

Жалпы айтқанда, 2016-2019 жылдарға арналған Білім беруді дамытудың 
мемлекеттік бағдарламасына сəйкес Жақсы ауданының білім беру бөлімі білім 
мазмұнының жаңартылған мазмұны бойынша оқытуға көшу үшін кешенді жұмыс 
жасауда. Өйткені, жаңа білім стандарттын енгізу заман талабы екені мəлім.

М. ТОХАШЕВА,
«Жақсы ауданының білім беру бөлімі» 

ММ-нің бас маманы. 

Учитывая, что 
за последние годы 
в стране заметно 
участились факты 
«телефонного терро-
ризма» - сообщения 
о заложенных взрыв-
ных устройствах в 
учреждениях, обще-
ственных зданиях и 
иных местах скопле-
ния людей. Из про-
веденного анализа в 
основной массе зво-
нили подростки из 
хулиганских побуж-
дений. Правоохрани-
тельными органами 
на проверку подоб-
ных телефонных со-
общений задействуются большое количество сотрудников, парализуется работа 
государственных учреждений и организаций, эвакуируются граждане, прямые и 
косвенные убытки от «телефонного терроризма» исчисляются миллионами тенге. 
Общественная опасность «телефонного терроризма» заключается в том, что в 
результате ложного сообщения о готовящемся взрыве, создается паника среди 
населения, отвлекается значительное количество сил и средств на поиск и обез-
вреживание мнимых взрывных устройств. Уголовная ответственность за подобное 
преступление, согласно ст. 273 УК РК вступившего в действие с 1 января 2015 года 
(Заведомо ложное сообщение об акте терроризма) наступает с 14-летнего возрас-
та и предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 (шести) 
лет. Хотя согласно старому УК РК тоже самое деяние, предусмотренное ст. 242 
(Заведомо ложное сообщение об акте терроризма) также наступало с 14-летнего 
возраста, но предусматривало штраф в размере до 500 МРП, исправительные 
работы на срок до 2-х лет, ограничение свободы до 4-х лет, арест до 6-ти месяцев, 
либо лишение свободы до 3-х лет.

Всего в 2015 году зафиксировано - 5 фактов анонимных сообщений, из них 
учащиеся общеобразовательных школ - 1 случай,  лица в состоянии алкогольного 
опьянения - 2 случая, из хулиганских побуждений - 2 случая. Основными мотива-
ми заведомо ложных сообщений явились: нежелание учиться, месть, хулиганские 
побуждения, которые как правило совершены в состоянии алкогольного опьяне-
ния, а также в силу различных психических заболеваний.

По всем указанным фактам возбуждены уголовные дела по ст. 273 УК РК, ви-
новные лица привлечены к уголовной ответственности. Подобные факты создают 
социальные недовольства и негативный общественный резонанс среди населе-
ния, тем самым дестабилизируют обстановку. 

Сотрудниками криминальной полиции Жаксынского РОВД совместно с от-
делом внутренней политики на территории района проводится разъяснительно-
предупредительная работа по предупреждению заведомо ложных телефонных 
сообщений об акте терроризма. В связи с этим убедительно просим граждан быть 
бдительными и оказать содействие сотрудникам ОВД в предупреждении престу-
плений данной категории. 

Старший оперуполномоченный ОКП 
Жаксынского РОВД,

старший лейтенант полиции 
АСЫЛБЕКОВ М.

О предупреждении заведомо ложных 
телефонных сообщений об акте терроризма

КОМИССИЯ

«100 нақты қадам» – бұл жаһандық 
жəне ішкі сын-қатерлерге жауап жəне 
сонымен бір мезгілде, жаңа тари-
хи жағдайларда ұлттың дамыған 
мемлекеттердің отыздығына кіруі 
жөніндегі жоспары. «100 нақты қадам» 
елімізге «2050-Стратегиясын» жүзеге 
асыру мен Қазақстан мемлекеттілігін 
нығайтуға, жолдан адаспауға, күрделі 
кезеңнен сенімді өтуге жағдай туғызатын 
беріктік қорын жасап беретін болады.

Жоспардың негізгі мақсаты 
«аурулардың сыртқы белгілерін» сылап-
сипап қою емес, оларды «жүйелі емдеу» 
болып табылатын қоғам мен мемлекетті 
түбегейлі қайта өзгертуге негіз қалайды.

Мемлекеттің адами құндылығы 
қоғамның білімділігіне тəуелді. Ұлт 
жоспарының 76-79 қадамдары білім беру 
жүйесіне белгіленген.

76-қадам. ЭЫДҰ елдері стандарттарының негізінде адам капиталының сапасын 
көтеру, 12 жылдық білім беруді кезең-кезеңімен енгізу, функциялық сауаттылықты 
дамыту үшін мектептегі оқыту стандарттарын жаңарту. Жоғары сыныптарда 
жанбасылық қаржыландыруды енгізу, табысты мектептерді ынталандыру жүйесін 
құру.

«100 нақты қадамның» біреуі 12 жылдық білім беру жүйесіне көшуге 
бағытталған. Білім беру мазмұнының жаңартылған моделіне көшу кезең-кезеңмен 
іске асырылады: 2016 жыл – 1 сынып, 2017 жыл – 1, 2, 5, 7 сыныптар, 2018 жыл – 
1, 2, 3, 5, 6, 8, 10 сыныптар, 2019 жыл – барлық сыныптар. 

Бүгінгі күні мектептегі білім беру сатыларының құрылымын, құрылысын жəне 
мазмұнын ұсынатын білім беру мемлекеттік стандартының негізгі ережелері 
бекітілген. Одан басқа, 12-жылдық мектеп үшін 1-8 сыныптарға арналған оқулықтар 
жəне оқу-əдістемелік кешендер əзірленген. 2016 жылдың қыркүйегінде 1 сыныпқа 
баратын оқушылар үшін оқулықтар алуға 6585517 тенге қаражат бөлінді. Оның 
ішінде республикалық бюджеттен 3125000 тенге, ал жергілікті бюджеттен – 
3460517 тенге қаражат бөлініп отыр. Оқулықтар ағымдағы жылдың тамызында 
білім беру бөліміне жеткізілуі жоспарлануда.

Айтылғанмен қатар жаңартылған білім беру жүйесіне көшуде мұғалімдерді 
дайындау ең маңызды жəне жауапты міндет болып табылады. 2016-2017 оқу жы-
лында 1 сыныпты оқытатын мұғалімдер жəне осы сыныптардағы пəн мұғалімдері, 
барлығы 47 педагог, біліктілігін арттыру курстарынан өтті. Педагогтарды оқыту 
«Назарбаев Зияткерлік мектептері» АҚ Педагогикалық шеберлік Орталығының 

«100 нақты қадам» Ұлт жоспарын іске асыру 

Астықты алқап тынысы
Ел ырысы астық алқабының жалпы көлемі 424 мың гектар жерді құраса, оның 98 

пайызы бидай дақылына бөлінген болатын. Қажетті агротехникалық мерзім ішінде 
ылғалды, таза топыраққа сіңірілген дəнді дақылдардың барлығы жақсы көктеп, бой 
көтеріп, жайқала өсіп келеді. Алтын дəннің физиологиялық дамуына жақсы əсерін 
тигізген күн нұры басқа шөпті дақылдар өсуіне де жағдайлы болғандығын уақытылы 
ескерген диқан қауым, қаулап келе жатқан адам шөптермен күресу ісіне жұмыла 
кіріскен шақ. Аудан көлеміндегі егінжай алқабын екі қайтара арамшөптен ала-

стау мақсатында 
720 мың гек-
тардай алқап 
жоспарланған 
болса, шілде 
айының 5 
жұлдызындағы 
ақпарат бойын-
ша 514 мыңнан 
аса егістік жер-
лер химиялық 
т а з а л а у д а н 
өткен.  

Шындығына 
келсек, осын-
дай үрдісті 
істің орындалу 
ауқымы бұдан 
да мол бола-
рына күн сай-
ын əлеін-əлсін 
бүркіп тұрған 
жауын да кедергі 
болуда. Деген-
мен «табиғаттың 

қолайсыз ауа райы болмайды»  дейтін ұстанымдағы дихан қауым жұмысына жау-
апты қарап, іс сапасын арттыруда. 

Ел егемендігінің ширек ғасырлық мерейлы жылында мол ырысқа сенім артқан 
егіншілер келер жылдың да қамын ойластырып 72900 гектар жерді бір қабат парға 
жыртып, екінші рет 41,3 мың гектарын даярлады.

Егін шаруашылығына субсидия бөлінуіне тілек айтып дихандардан 7292 тонна 
минералдық тыңайтқыштарға, 450,2 тонна гербицидке тапсырыс берілген бола-
тын.

Сондай-ақ, кыстың қамын ерте ойластырған ауылшарушылығы еңбеккерлері 
31200 тонна шөп даярлап, жоспарланған жылдық деңгейді 57,8 пайызға орында-
ды. Жемшөп даярлау жұмысына баса көңіл бөліп, жұмыла кірсіп отырғандар ірі 
шаруа қожалықтары екендігін баса айтқан жөн. Атай кетсек, Белағаш, Запорожье, 
Жаңа-Жол, Новокиенка жауапкершілігі шектеулі серіктестіктер ұжымдары жоғары 
көрсеткіш иегерлері.

Мерекелі жылдың алтын астығын ысырапсыз жинап, сапалық көрсеткішін 
төмендетпеуді қамсыздандыру үшін сақадай сай, жоғары өнімді техника қажеттігі 
белгілі жағдай. Осы орайда, жалпы техникалық даярлық көрсеткіші 75 пайызды 
құраса, тракторлар саны 582 дана, оның ішінде шет елден əкелінгендер 168 дана. 
Тек биылғы жылы 11 дана Беларус тракторлары, бір К-744 тракторы сатып алын-
ды.

Жайқалған егінжай алқабын бастырып, уақытылы жинап, теріп алуға жетерлік 
техникалық күш қуатымыз бар дегенді сеніммен айтуда дихан қауым. 

Ылайым солай болғай.
Ж. НҰРЖАҚСЫ.

ШАРУАШЫЛЫҚ ІСТЕРІ



311.07.2016Ж ақсы  ж а ршы сы
аксынский вестник

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ

Лето конечно это 
время отдыха, долго-
жданного отдыха от 
уроков, но не успели 
дети уйти на кани-
кулы, как 1 июня им 
снова захотелось 
вернуться в стены 
родной школы.  Ведь 
именно летом насту-
пает пора лагерей и 
тех эмоций, которых 
с нетерпеньем ждут 
дети от каникул. 

Летний при-
школьный лагерь 
начал работать с 1 
июня. Было прове-
дено торжественное, 
театрализованное 
представления, при-
уроченное к праздни-

ку - Дню защиты детей, где свои главные роли сыграли учителя Моховской школы. 
Под впечатлениями были все, самое приятное было смотреть не только на  улыб-
ки детей, но и их родителей. 

И не успели мы оглянуться, как пролетел месяц  и подошел к концу последний 
сезон пришкольного лагеря. Но наши дети полны сил и они пожелали посетить  
такие лагеря как «Ак каин» и «Звездный». В лагере «Ак каин» уже отдохнули три 
девочки. На второй сезон в лагерь «Звездный» отправилось сразу 4 мальчика. По 
приезду в родное село у детей было отличное настроение и куча положительных 
эмоций. Вот что нам рассказывает  Акжимбаев Нурлан (14 лет), посетивший ла-
герь «Звёздный».

«27 июня для меня был грустный  день. Я, конечно, соскучился по дому, по 
родителям, по друзьям, но всё-таки уезжать с лагеря было очень печально. Так 
просто не передать все мои впечатления о лагере «Звёздный», но эмоций было 
много и все они  положительные. Сейчас даже не успеваю  рассказать всё, что 
там было. Я обрёл новых друзей с разных городов Казахстана, с которыми расста-
ваться было сложнее. Мы ездили на экскурсию в Бурабай, посетили исторические 
места нашего края. Побывав на поляне Аблай - хана, все загадывали желания, и 
большинство из нас загадали вернуться в лагерь «Звёздный» на следующий год. 
Каждый день, проведённый в лагере, был насыщен полезными и интересными 
мероприятиями. И дискотеки, их ни кто никогда не пропускал. Отдельно хочется 
отметить наших вожатых. Все были очень дружелюбны и отзывчивы. Сейчас все 
мои друзья с лагеря уже дома, мы часто созваниваемся и переписываемся. И у 
нас до сих пор море впечатлений».

Вот так и проводят наши дети лето. Ведь всё лучшее хочется отдать им. Впе-
реди еще новые сезоны, новые впечатления. И наши дети на этом не останавли-
ваются, ведь лето так быстротечно, но еще есть время набраться положительных 
эмоций.

Особую благодарность хотелось бы выразить за постоянную спонсорскую по-
мощь директору ТОО «Тугел Аубакир и К» Кабдрашеву Б. М. и жительнице с. 
Моховое Касеновой Г. С.

Воспитатель пришкольного лагеря 
Моховской основной школы 

МУСУРОВА М.

ВОТ  ОНО  КАКОЕ 
НАШЕ ЛЕТО!!!

Еще одним достойным защитником нашей Родины стало больше. К выпол-
нению сложных задач по обеспечению мирной жизни сограждан приступил наш 
земляк из села Кийма Дмитрий Сахипов, успешно окончивший  Алматинский  Во-
енный институт сухопутных войск Республики Казахстан.

Еще старшеклассником Дмитрий уже твердо определил свой дальнейший жиз-
ненный путь. По совету отца он решил посвятить себя служению Родине. Много 
сделали для формирования будущего воина учитель начальной военной подго-
товки школы Николай Николаевич Коцюба и физрук Сауле Кайралаевна Таласба-
ева, привившие своему ученику хорошую физическую подготовку, определенные 
знания по патриотическому воспитанию, выносливость и целеустремленность. 
Участие в смотрах военно-патриотических клубов «Сункар» позволило Д. Са-
хипову лучше узнать чувство локтя товарища и понятие коллективизма, личной 
ответственности в общем деле. Еще в школе показывал отличный результат по 
стрельбе, укладывался в норматив разборки и сборки автомата, умел чеканить 
строевой шаг.  Достойно выступал за команду Жанакийминского сельского округа 
по баскетболу и Президентскому многоборью. Уверенность в себе и своих воз-
можностях  во многом способствовали не только поступлению в высшее учебное 

заведение страны, но и стать одним из лучших курсантов института. Учеба, воен-
но-полевые сборы, строевые занятия – все было интересно. А на 3 курсе обуче-
ния в жизни Дмитрия Сахипова произошло событие, которое в памяти останется 
навсегда. После тщательного отбора он был зачислен в группу военнослужащих, 
которым была оказана высокая честь представлять Вооруженные Силы нашей 
республики на параде в Москве в 2015 году, за что был награжден медалью «За 
участие в военном параде в ознаменование 70-летия Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 г.г.». Это было очень ответственно и впечатляюще. Все 
прошло на высочайшем уровне. А потом снова учеба, экзамены.

И вот буквально на днях лейтенант Дмитрий Сахипов несколько дней про-
вел в родном селе, чтобы теперь уже в качестве офицера Казахстанской армии 
служить десантником в аэромобильных войсках в городе Алматы. Эти несколько 
дней пролетели незаметно – радушный прием родителей, долгожданная встреча 
с одноклассниками, многие из которых также вернулись домой после окончания 
учебных заведений, беседы с теми, кто только собирается в долгий и нелегкий 
самостоятельный жизненный путь. Отрадно, что двое земляков Дмитрия собира-
ются поступать в Военный институт сухопутных войск г. Алматы. И если все сло-
жится удачно, то жаксынцы продолжат славные традиции престижного военного 
заведения по подготовке достойных защитников Родины. 

- Я 4 года изучал военное искусство, готовил себя в суровой службе, - говорит 
Д. Сахипов. - Ни разу не пожалел о своем выборе. Благодарен своим родителям 
и учителям за тот багаж знаний, который приобрел. В настоящее время заключил 
контракт на 10 лет. Хочу заверить всех в том, что вместе со своими сослуживцами 
обеспечим мир и покой в стране. Слово офицера!

Удачи тебе, Дмитрий, в деле совершенствования навыков по защите рубежей 
нашей Родины! Мы верим в тебя!

 В. ГРИГОРЬЕВ.

ПАТРИОТ

Этим летом, невзирая на дождливую погоду и просто не жаркое лето, многие 
дети Жаксынского района все равно отдыхали в детских лагерях. Вот что нам 
рассказали уже отдохнувшие дети, которым мы задали несколько вопросов.

Гезгу Баттал (13 лет) отдыхал в лагере «Самрук» (Боровое). Баттал уже не в 
первый раз отдыхает в детском лагере. И каждый раз у него все новые и новые 
впечатления. Вот чем поделился он с нами в этот раз.

1) Что тебе больше всего запомнилось? 
- В этот раз мне понравились различные игры. Например, такие, как игра на 

выносливость, на смекалку или игры на доверие. Каждый из нас проходил особый 
курс, который закалял нас. Это очень помогает развивать дисциплину, которая 
нужна для хорошей учебы и просто любому взрослому человеку. Также были раз-
личные тренинги и соревнования, которые развивали командный дух и помогали 
мыслить коллективно.

2) Какие качества, по твоему мнению, развивает детский лагерь?
- В этот раз, мы, главным образом, учились доверять. Все эти тренинги и игры 

помогали нам в каждом увидеть не просто соседа по смене, но еще и друга, кото-
рому можно просто довериться. 

Сединкина Наталья (16 лет) побывала в лагере «Звездный» (Боровое).Обыч-
но все дети, когда возвращаются домой, радуются, а у Наташи на глазах стояли 
слёзы от переизбытка эмоций, настолько ей понравился этот лагерь.

1) Какие впечатления у тебя вызывают воспоминания об этом отдыхе?
- Только самые светлые! В моем лагере было настолько насыщенная програм-

ма, что у нас просто не было свободной минуты, были заняты весь день и при том 
совсем не уставали.

Мы пели, танцевали, проводили различные праздники. Каждый талант не 
остался в стороне. Например, если ты хорошо рисуешь, то можешь рисовать пла-
каты и газеты.

2) Что интересного было на этот раз? 
- Была такая познавательная программа, которая называется – «лингвистиче-

ские каникулы». То есть, мы могли укрепить свои знания на казахском и англий-
ском языках.

Это были общие фразы, к примеру такие как, пожелания доброго утра или при-
ятного аппетита. И они очень пригодятся нам в будущем.

Авраменко Евгения, 13 лет отдыхала в лагере  «Ак каин» (с. Жана-Кийма)
Женя всего лишь дважды была в лагере. И на этот раз ее выбор пал на лагерь 

«Ак-Каин». 
1) Расскажи, пожалуйста, про этот лагерь, чем он тебе запомнился?
- Там было очень весело, набралась хорошая группа, с которой мы легко под-

ружились. Поначалу, хотелось домой, но дальше все это так увлекало, что и не 
было времени грустить.

Проводилось очень много праздников. Запомнился такой флеш-моб, как «День 
наоборот». В этот день девочки вживались в роли мальчиков, а мальчики пыта-
лись понять девочек. Все это было очень весело! 

Также проводились уличные танцы, где мы могли танцевать и просто наслаж-
даться отдыхом.

2) А что насчет вожатых? Какие они?
- Очень интересные и добрые. Они понимают нас и помогают, придумывают 

различные игры и конкурсы. На прощание нам подарили несколько веревочек, 
которые нужно повязать на запястье тем людям, которыми ты очень дорожишь.

Многие даже плакали, когда уезжали, потому что это было незабываемо. 
Беседу вела К. ГОРУНОВА.

Биылғы менің жазғы 
демалысым куанышты 
басталды,өйткені маған  
аудандық  «Нұр Отан» 
партиясының  ұжымынан  
10 күндік «Discovery» 
лагеріне демалуға жол-
дама алдым. Бір жағынан 
қуансам, екіншіден, 
бірінші рет өмірімде  
əжемнен, туыстарымнан 

алыс өзім болып бара жатқаным еді. «Қандай жер-
ге барамын» - деген ойлар мені мазалады. Бірінші 
күннен бастап маған ұнағаны - ол өте əдемі табиғат, 
бөлмеміз  кең. таза, қасымдағы танысқан жолда-
старым  мейрімді. Лагердегі əр күнім қызықты өтті,  
таңның атысымен күн батқанынша дейін əр түрлі іс - 
шаралар өткізілді. Асханаға қуана барамыз, өйткені 
4 мезгіл өте дəмді тағамдар дайындалады, жеміс, 
жидектер, балмұздақ, əр түрлі шырындар берілді. 
Түстен кейін бассейнге шомылуға барамыз, серуенге шығамыз. Өзім сурет салу 
ұйымына қатыстым. Менің куратором Светлана Николаевна бізге көп бөлді. 

Біз Жақсы ауданынан 4 бала дем алдық. Олар Гранкин Александр Белағаш 
ауылынан, Сейтенов Жандос Алғабас ауылынан, Қаппасов Досымжан Жақсы ау-
ылынан жəне мен .

Менің жазғы демалысым өте қызықты өтті, ендігі жылы осындай демалысқа 
барсам ба деп армандаймын. Мені осы лагерге жіберген «Нұр Отан» партиясына  
алғысымды айтамын.

ИБРАШЕВА Жасмина
Жана – Қийма ауылы.

Биылғы ерекше күндерім

Мечта детства 
исполнена
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«Қазақстан - 2050» стратегиясы сыбайлас жемқорлық ұлттық қауіпсіздікке тікелей қатер 
тудыратын дəрежеге көтеріп, мемлекет пен қоғамды аталған жағымсыз құбылыспен күресуге 
күш біріктіруге бағыттайды, ал өткен жылы Ел басымен жарияланған «Бес институционалдық 
реформаны жүзеге асыру жөніндегі 100 нақты қадам»  Ұлт жоспарында қазіргі мемлекеттік 
аппаратты құру жəне Заңның үстемдік құруын қамтамасыз ету бастапқы    дəрежеге көтерілді. 

Соңғы жылдары жүргізіліп жатқан мемлекеттік саясат пен сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
заңнамаларын реформалау нəтижесінде халықаралық сыбайлас жемқорлыққа қарсы рей-
тингтерде республикамыздың көрсеткіштері жоғарлады. Сарапшылар осыны Қазақстанда 
жүргізіліп жатқан кешенді жəне жүйелі реформалармен байланыстырады.   

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнамасы жаңартылып іске қосылды – Сыбай-
лас жемқорлыққа қарсы стратегиясы қабылданды, «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы», 
«Мемлекеттік қызметі туралы» заңдар шығарылды, Мемлекеттік қызметкердің этикалық 
кодексі бекітілді. 

2015 жылдан бастап жаңа Қылмыстық жəне Қылмыстық процесстік кодекстер əрекет ету-
де жəне онда сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтардың құрамдары бекітіліп, айыппұл 
салу жазасы кеңейтіліп, бірқатар сыбайлас жемқорлық қылмыстар бойынша баламалы жаза 
ретінде  қолданылуда.  

Мемлекетпен іске асырылатын кешенді іс-шараларының нəтижесінде Сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы іс-əрекет екі негізгі бағытта жүзеге асырылуда: сыбайлас жемқорлықты 
алдын алу, яғни превенция  жəне қылмыстық-құқықтық шаралар.

Алдын алу шеңберінде сыбайлас жемқорлыққа қарсы мониторинг, сыбайлас жемқорлық 
қатерлерге талдау жүргізу, сыбайлас жемқорлық мəдениетін қалыптастыру сияқты жаңадан 
енгізілген институттар бастапқы кезендерде сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтарды 
жасалуын жоятын іс-шаралар қабылдауға мүмкіндік береді, сыбайлас жемқорлыққа 
төзбеушілік атмосферасын құруға жағдай жасайды.  Аталған жұмыс барлық деңгейлерде 
белсене жүргізілуде. 

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметінің жедел-тергеу жұмысының тиімділігін арттыруға, 
шенеуніктердің сыбайлас жемқорлық əрекеттерінен кəсіпкерлік қызметін, азаматтардың 
құқықтарын қорғауға бағытталған іс-шаралар қабылдануда. 

Атап айтқанда, былтырғы жылда жəне ағымдағы жылдың өткен мерзім ішінде Ақмола 
облысының сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметімен мемлекеттік органдардың  лауазымды 
тұлғаларымен, соның ішінде жоғарғы сатылы шенеуніктермен жасалған бірқатар сыбайлас 
жемқорлық қылмыстар анықталды. 

Өткен жылда облыс бойынша 33 тұлға сыбайлас жемқорлық қылмыстар жасағаны үшін 
айыпталып тиісті жазаларға тартылды. Сонымен бірге 17 тұлғаға айыппұл ретінде жаза 
тағайындалып, 120,0 млн. теңге  мемлекеттік бюджетке төленді. Тергеудегі қылмыстық істер 
бойынша 137,0 млн. теңге келтірілген залал мөлшері өндіріп алынды. 

Сыбайлас жемқорлық қылмыстарды жасағаны үшін облыс деңгейдегі 3 басшы – құрылыс 

… а также об интересных фактах внедрения цифрового телевидения на-
шим читателям расскажет директор филиала АО «Казтелерадио» Арсланбе-
ков Винер Зекриянович

Вопрос: Винер Зекриянович , как мы уже все знаем, в декабре 2014 года 
был запущен казахстанский спутник «KazSat-3», который призван предот-
вратить отток средств из страны за счет отказа от аренды информационных 
емкостей на иностранных спутниках и обеспечить информационную без-
опасность страны. АО «Казтелерадио», как Национальный оператор теле-
радиовещания, так же переводит вещание своего цифрового сигнала на от-
ечественный спутник. Расскажите, каких результатов уже успели достигнуть 
и в чем заключается важность данного перехода?

С 15 марта 2016 года мы уже начали перевод абонентов спутникового теле-
видения «OTAU TV» на отечественный спутник KazSat-3. Выбор в пользу казах-
станского спутника продиктован экономической целесообразностью, посколь-
ку выбирая казахстанский спутник, помимо того, что государственные органы 
обеспечиваются независимыми каналами связи, отечественные телерадиока-
налы значительно экономят собственные средства, т.к. договоры заключают-
ся в тенге и не зависят от курса иностранных валют, аренда емкостей на 
отечественном спутнике значительно ниже, чем  на иностранных спутниках. 
Таким образом, мы способствуем развитию экономики нашей страны, и это 
является первой и главной причиной, по которой мы должны переключиться на 
отечественный спутник. 

Ранее вещание спутникового телевидения «OTAU TV» производилось с за-
рубежного спутника, который завершит свою работу осенью 2016 года.  На 
сегодняшний день услугами «OTAU TV» пользуется более 1 млн. абонентов, и 
до сентября 2016 года каждый из них в обязательном порядке должен произве-
сти перенастройку спутникового оборудования для того, чтобы после отклю-
чения иностранного спутника не оказаться лишенным получения информации 
посредством телевидения. Это вторая причина.

Вопрос: Может ли абонент самостоятельно произвести перенастройку 
оборудования?

Да, для этого был разработан обучающий ма-
териал-видеоинструкция по перенастройке або-
нентского оборудования на KazSat-3. Этот мате-
риал доступен в сети Интернет, на сайтах www.
otautv.kz и www.kazteleradio.kz. 

Если в семье по различным причинам некому 
произвести перенастройку оборудования, то або-
ненты могут  обратиться за квалифицированной 
помощью к авторизованным дилерам, которые на 
договорной основе произведут перенастройку. Они 
есть в каждом районе, все контакты так же име-
ются на сайте  www.otautv.kz. Стоимость данной 
услуги составляет не более 2000 тенге. 

Обращаем внимание абонентов на то, что по-
сле того, как они произвели перенастройку своего оборудования, необходимо 
обязательно сообщить об этом в колл-центр по тел: 193 или 8(727)2581500, 
или обратиться в центр продаж в своем регионе по тел: 8(7162)401551, где не-
обходимо оставить информацию о номере лицевого счета и номере телефона, 
что позволит получить гарантированный подарок. Это в-третьих. 

Вопрос: Расскажите, пожалуйста, подробнее о дилерах, их услугах.
Количество абонентов OTAU TV, как уже было отмечено, превысило от-

метки в  1 млн. домохозяйств, из которых 60% расположены в сельской мест-
ности. Учитывая широкую географию нашей страны, мы прекрасно понимали, 
что собственными  силами обеспечить установки по всей территории страны 
невозможно. Поэтому было принято решение развивать дилерскую сеть.  Ав-
торизованные дилеры уполномочены производить поставку приемного обору-
дования (приемники, антенны, конверторы), делать монтаж и перенастройку 
оборудования. Дилеры не являются штатными сотрудниками АО «Казтелера-
дио» - это Индивидуальные предприниматели и Товарищества с ограниченной 
ответственностью, которые, оказывая услуги по инсталляции и сервисному 
обслуживанию оборудования, имеют определенный доход. В случае с дилерами 
АО «Казтелерадио» не имеет дохода от их работы, а дает возможность раз-
виваться малому и среднему бизнесу, авторизируя их в качестве официальных 
дилеров. Соответственно, оплатив за переключение на KazSat-3, вы оплачива-
ете исключительно за услуги дилера – его выезд и работы по перенастройке. 

Вопрос: Каким образом необходимо подать заявку на подключение и как 
долго ждать выезда мастера?

Оставить заявку на перенастройку спутникового оборудования можно не-
сколькими способами: позвонить в колл-центр по указанным выше номерам; по-
звонить в региональный абонентский отдел по месту Вашего проживания; либо 
оставить онлайн-заявку на официальном интернет-ресурсе www.otautv.kz.

7 причин, по которым необходимо успеть переключиться 
на казахстанский спутник «KazSat-3»…

Данные заявки распределяются по дилерам, и в течение одного-двух дней 
мастер выезжает к Вам на дом, сама процедура перенастройки занимает не 
более получаса. Это четвертая причина, по которой не надо затягивать с про-
цедурой перенастройки. 

Жителям отдаленных сельских районов можно скооперироваться и подать 
заявку на перенастройку, таким образом, дилер сможет в течение одного дня 
перенастроить спутниковое оборудование во всем населенном пункте. Если 
кто-то из жителей населенного пункта решит подать заявку на перенастрой-
ку, оповестите, по возможности, также об этом всех жителей у кого установ-
лено спутниковое телевидение «OTAU TV». Тем самым Вы облегчите работу 
дилера и ускорите процесс перенастройки. Дилеру будет сложно каждый раз 
выезжать в отдаленный аул на отработку одной-двух заявок, что так же мо-
жет отразиться на сроках переключения и возможно даже на стоимости ока-
зания услуг. 

Вопрос: Какие дополнительные преимущества получит зритель после 
перехода на казахстанский спутник?

Наши абоненты уже успели оценить качество изображения и звука цифрово-
го телевидения. Дополнительно предлагаются такие сервисы, как электрон-
ная программа передач и Телегазета. С нашей стороны на постоянной основе 
проводится работа по усовершенствованию состава пакета каналов - как в 
количественном их выражении, так и в качественном. Переход на казахстан-
ский спутник KazSat-3 позволит зрителям смотреть дополнительные SD ка-
налы, а также появится возможность просмотра HD каналов (каналов высокой 
четкости), которые будут доступны пользователям платного пакета осенью 
текущего года. Это пятая причина, по которой надо успеть переключиться на 
казахстанский спутник KazSat-3.

Вопрос: Как нам известно, в нашей стране полным ходом внедряется 
цифровое телевидение. На рынке появляются операторы, предлагающие на 
различных условиях подключение к цифровому телевидению, в том числе 
и к спутниковому. Вы, как профессионал в своей деятельности, подскажите, 

как не ошибиться с выбором обычному обыва-
телю? 

На самом деле выбор очень велик, особенно для 
городского населения. Чего не скажешь о жителях 
отдаленных регионов республики, куда к примеру, 
кабельные операторы идут не охотно. Это и по-
нятно – им просто коммерчески это невыгодно. 
Надо вкладывать средства, развивать сети до-
ступа в малодоступных районах с невысокой пла-
тежеспособностью населения. А ведь ни для кого 
не секрет что до запуска цифрового телевидения 
в отдаленных населенных пунктах жители могли 
смотреть не более 3-4 отечественных каналов. И 
как раз с целью снижения уровня информационного 
неравенства жителей отдаленных регионов ре-

спублики, по поручению Главы государства было запущено спутниковое теле-
видение «OTAU TV», которое является первым этапом внедрения цифрового 
телевидения в стране. Спутниковое телевидение покрывает 100% терри-
тории страны и, тем самым, предлагает всем казахстанцам более 50 отече-
ственных телерадиоканалов в свободном доступе и свыше 100 при подключе-
нии платного пакета. 

При выборе оператора телевидения, в первую очередь, необходимо обра-
тить внимание на наличие лицензии на оказание услуг по организации телеви-
зионного и (или) радиовещания на территории Республики Казахстан. Газеты 
и Интернет пестрят предложениями по продаже комплектов спутниково-
го оборудования и подключению к услугам разных операторов, в том числе и 
операторов, которые не имеют прав предоставления услуг на территории 
нашей страны. Тем самым они нарушают законодательство Республики Ка-
захстан и, к тому же, препятствуют развитию казахстанского телевидения. 
Казахстанские же операторы создают новые рабочие места и отчисляют в 
государственный бюджет налоги,  тем самым внося свой вклад в развитие на-
шей экономики и отечественного телевидения. К тому же, в телепакетах за-
рубежных операторов отсутствуют казахстанские телеканалы. В то время, 
как казахстанские операторы спутникового и кабельного вещания, в отличие 
от своих зарубежных коллег, транслируют как казахстанские, так и иностран-
ные телеканалы.  Граждане Казахстана, при выборе зарубежного оператора, 
становятся изолированными от информационного пространства Казахстана. 

Выбор всегда остается за потребителем услуг. Но вышеуказанное, пожа-
луй, будет шестой и седьмой причинами, по которым необходимо поддержать 
отечественное производство, отечественное телевидение и переход на казах-
станский спутник  «KazSat-3».

Благодарим за интересную беседу! 

басқармасының басшысы, мұрағат пен құжаттамалар басқармасы басшысы, денсаулық  
сақтау басқармасы басшысының орынбасары, аудандық деңгейлі бірқатар басшылары – 
Аршалы АІІБ басшысының орынбасары, Көкшетау  тұтынушылардың құқықтарын қорғау 
басқармасының басшысы, Шортанды ауданы əкімдігінің аппарат басшысы жəне т.б.

Ағымдағы жылдың басынан бастап 80 млн. теңгеге келтірілген залал мөлшері өндірілген. 
23 қылмыстық іс сотқа жолданды, олар бойынша мемлекеттік органдары мен құқық қорғау 
органдарының қызметкерлерінен тұратын қылмыстық топтың жолы кесілді.

Шағын жəне орта бизнесті сыбайлас жемқорлық қол сұғушылықтан қорғау саласын-
да кəсіпкерлерден бірнеше рет пара алғаны үшін облыстың Көліктік бақылау инспекция 
қызметкерлерінің тобы ұсталды. Саудалық компаниядан 2,0 млн. теңге ақша қаражаттарын 
сыйақы ретінде алумен байланысты қызметтік өкілеттіктерін теріс пайдалану фактісі бойын-
ша Бурабай ауданының ТҮКШ басшысы қылмыстық жауапкершілікке тартылуда.  

Қамқорышылық жасау үшін жеке кəсіпкерден пара алғаны үшін Бұланды ауданының 
салық қызметінің қызметкеріне қатысты сотқа дейінгі тергеу аяқталды. 

Облыстық құрылыс басқармасының бөлім басшысы, Көкшетау қ., Степногорск қ., Зеренді 
жəне Ақкөл аудандарының ішкі істер органдарының қызметкерлеріне қатысты сот шешімдері 
шықты. ҚР Қорғаныс министрлігінің əскери-техникалық мектебі Щучье филиалының директо-
рымен жасалған бірқатар сыбайлас жемқорлық қылмыстар анықталды. 

Сыбайлас жемқорлық қылмыстарды жасаған тұлғаларға қылмыстық қудалау жүргізумен 
қатар превенциялық іс-шаралар кеңінен қолданылуда. Əрбір тіркелген қылмыс бойынша 
мемлекеттік органда сыбайлас жемқорлықты тудыратын жағдайлар зерделеніп, кейін кінəлі 
тұлғаларды жазалаумен, кейінгі фактілерге бұдан əрі жол бермейтін іс-шараларды қолдану 
мекеме басшыларына жүктеледі. Нəтижесінде біздің бастамасымен 77 лауазымды тұлға 
тəртіптік жауапкершілікке тартылды, соның ішінде 12 – қызметтен босатылды.

Ағымдағы жылда тəртіптік жауапкершілікке 65 лауазымды тұлға тартылып, соның ішінде 
8 лауазымынан босатылды.  

Жоғарыда көрсетілген жұмыстан басқа ағымдағы жылдан бастап Сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы қызметімен мемлекеттік органдарда ақпараттық-түсіндірмелік жұмыстарды жүргізу 
шаралары қолданылуда. Аталған алдын ала іс-шараларды жүргізу кезінде біз мемлекеттік 
қызметкерлерде сыбайлас жемқорлық көріністерге нөлдік төзімділік көрсетуді, кəсіпқойлық 
пен заңға бағынушылықты қалыптасады деп сенеміз. 

Жақын арада Ақмола облысының Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметінің 
басшылығымен аудандардың мемлекеттік қызметкерлері мен тұрғындармен кездесу-
лер өткізу, сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнамалар нормаларын, ағымдағы мен өзекті 
мəселелерді талқылау жоспарлануда. 

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы ұлттық бюросының 
Ақмола облысы бойынша департаментінің

 басшысы Н. ИСАҚОВ.

Сыбайлас жемқорлықпен мемлекет жəне қоғам бірлесе күресуі қажет
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Информация о работе направленная 
на борьбу с коррупцией 

в сфере предпринимательства
Понятие «Коррупция» означает не предусмотренное законом принятие лично 

или через посредников имущественных благ и преимуществ лицами, выполня-
ющими государственные функции, а также лицами, приравненными к ним, с ис-
пользованием своих должностных полномочий и связанных с ними возможностей 
либо иное использование ими своих полномочий для получения имущественной 
выгоды, а равно подкуп данных лиц путем противоправного предоставления им 

физическими и юридическими лицами ука-
занных благ и преимуществ.

Предпринимательство является объектом 
гражданско-правового регулирования. Нор-
мы гражданского права регулируют не толь-
ко правоотношения, возникающие в сфере 
предпринимательства, в нем также содер-
жится ряд норм, направленных на защиту 
прав и законных интересов предпринимате-
лей от коррупции.

В целях предупреждения и пресечения 
коррупционных проявлений отделом пред-
принимательства Жаксынского района про-
водится следующая работа.

В ходе совершенствования мер по борь-
бе с коррупцией и повышения правовой куль-
туры и информированности сотрудников, 

проводятся занятия по правовому всеобучу. Проведены обсуждения Указов Пре-
зидента Республики Казахстан «О мерах по усилению борьбы с коррупцией, укре-
плению дисциплины и порядка в деятельности государственных органов и долж-
ностных лиц» и положений Кодекса чести государственных служащих Республики 
Казахстан, текст которого оформлен и размещен непосредственно в отделе для 
всеобщего обозрения. На видном и доступном месте установлен ящик для обра-
щений физических и представителей юридических лиц.

Заведена Книга контроля этики государственных служащих, назначено от-
ветственное лицо по ведению данного журнала. Установлен и функционирует 
телефон доверия, о чем ежегодно сообщается в районной газете «Жаксынский 
вестник». Ежедневно проводится прием физических лиц и представителей юри-
дических лиц. 

За весь период работы отдела, а именно с января 2006 года уволенных или 
привлеченных сотрудников отдела к административной и дисциплинарной ответ-
ственности за совершение коррупционных правонарушений не имеется.   

На постоянной основе осуществляется контроль за принятием государствен-
ными служащими ограничений,  и своевременной сдачей декларации о доходах 
и имуществе.

В дальнейшем планируем не ослаблять работу отдела и проводить реализа-
цию Плана мероприятий по реализации отраслевой Программы по противодей-
ствию коррупции, предусмотренной на 2013-2016 годы.

ГУ «Отдел предпринимательства 
Жаксынского района».

Стандарт государственной услуги «Назначение 
единовременной денежной выплаты в связи с 
усыновлением ребенка-сироты и (или) ребенка, 

оставшегося без попечения родителей»
1. Общие положения
1. Государственная услуга «Назначение единовременной денежной выплаты 

в связи с усыновлением ребенка-сироты и (или) ребенка, оставшегося без по-
печения родителей» (далее – государственная услуга).

2. Стандарт государственной услуги разработан Министерством образования 
и науки Республики Казахстан (далее – Министерство).

3. Государственная услуга оказывается местными исполнительными органа-
ми городов Астаны и Алматы, районов и городов областного значения (далее 
– услугодатель).

Прием заявления и выдача результата оказания государственной услуги осу-
ществляются через канцелярию услугодателя.

2. Порядок оказания государственной услуги
4. Сроки оказания государственной услуги:
1) с момента сдачи документов – десять рабочих дней;
2) максимально допустимое время ожидания для сдачи документов – 20 минут;
3) максимально допустимое время обслуживания – 30 минут.
5. Форма оказания государственной услуги – бумажная.
6. Результат оказания государственной услуги – решение о назначении еди-

новременной денежной выплаты в связи с усыновлением ребенка-сироты и 
(или) ребенка, оставшегося без попечения родителей по форме согласно при-
ложение 1 к настоящему стандарту государственной услуги.

Форма предоставления результата оказания государственной услуги – бумажная.
7. Государственная услуга оказывается бесплатно физическим лицам (далее 

– услугополучатель).
8. График работы услугодателя: с понедельника по пятницу включительно, с 

9 до 18 часов, с перерывом на обед с 13 часов до 14.30 часов, кроме выходных 
и праздничных дней, согласно трудовому законодательству Республики Казах-
стан.

Прием заявления и выдача результата оказания государственной услуги осу-
ществляется с 9.00 часов до 17.30 часов с перерывом на обед с 13.00 часов до 
14.30 часов. Государственная услуга оказывается в порядке очереди, без пред-
варительной записи и ускоренного обслуживания.

9. Перечень документов, необходимых для оказания государственной услуги 
при обращении услугополучателя:

1) заявление по форме согласно приложение 2 к настоящему стандарту го-
сударственной услуги;

2) копия решения суда об усыновлении ребенка, вступившего в законную силу;
3) копия документа, удостоверяющего личность услугополучателя;
4) копия договора об открытии лицевого счета на имя одного из усыновите-

лей в банке второго уровня или в организации, имеющей лицензию Националь-
ного банка Республики Казахстан, на осуществление отдельных видов банков-
ских операций.

Документы представляются в подлинниках для сверки, после чего подлинни-
ки возвращаются услугополучателю.

При приеме документов через услугодателя услугополучателю выдается рас-
писка о приеме соответствующих документов с указанием:

номера и даты приема запроса;
вида запрашиваемой государственной услуги;
количества и название приложенных документов;
даты (времени) и места выдачи документов;
фамилии, имени, отчество (при его наличии) услугодателя, принявшего за-

явление на оформление документов;
фамилии, имени, отчество (при его наличии) услугополучателя и его контакт-

ные телефоны.по вопросам оказания государственных услуг «1414».

 ГУ «Отдел образования Жаксынского района».

Мұсылман қауымының 
мерейлі мерекесі, Ұлыстың 
Ұлы күні ораза айттың 
намазының соңы торқалы 
тойдай өткен спорт сайысына 
ұласты. Жыл сайын айт на-
мазына қатынасып, салиқалы 
сөз, игі тілектер ақырынан 
əркім өз шаңырағына 
тарқасатын жұртшылық, аудан 
имамы Болат Тұрғанұлының 
хабарлауымен мешіт ауласы-
на бөгеліп, өрелі спорт түрі, 
қазақ күреске қатынасып, 
бағы мен бабын сынамақшы 
балуандарымыздың жиналу-
ын күттік. Басқа, кəсіби немесе 
ресми мерекелерде өткізілер 
кезекті спорт сайысы емес, 
мұсылман қауымының төл мей-
рамында ұйымдастырылған 
күрес додасына қызығушылық 
мерейінің мол болғандығы 

соншалық, көрермендер қарасы кең алаңның ауқымды бөлігін толтырғандай 
еді.

Үміткерлерді тізімдеу өлшеу рəсімдері біршама созылғанымен, кимо-
но киінген кішкентай балуандардың күреске деген құлшынысын сыйлаған 
көпшілік тік тұрып күтуге жалықпады. Бақ пен бап таласы 30, 40, 50, 55, 60, 70 
келілік салмақтарда олимпиадалық жүйемен өткізіліп, түйе балуан сайысымен 
тəмəмдалады деген ағайын, дəл бір «Қазақстан барысы» сайысын тамашалай-
тындай қызығушылық танытса, балалары мен немерелі боз кілемге шығатын 
ата-ана, əжелер «ия, аруақ қолдай көр»-деген тілегін айтып, жанын шүберекке 
түйгендей халде болғаны ащы шындық.

Жерлесіне деген тілеулестігі басым қазақ бауырларымыз Есіл ауда-
ны, Арқалық, Атбасар қалалары, Қима, Ешім, Белағаш, Подгорное, Жақсы 
ауылдарының маңдайалды марқасқа балуандары қатынасатынын естігенде 
тап бір дүниежүзілік доданы тамашалағандай көтеріңкі күй, күпті көңілде бол-

ды десек артық емес. Жығылғанды жер көтереді дегенмен əр сайыскер мен 
жанкүйер өз балуанының бабы мен бағы сыналар шақты іштей ұғынып, жаны-
мен сезінген шешуші кезең еді.

Жарыс əлхиссасында 7 жəне 12 жастар арасындағы, отыз бен елу келі 
салмақтағы балаң балуандар күрес барысына 15 бала бақ сынасып ақтық 
сайысқа төртеуі 1-3 орынды бөлісу додасына түсті.

Үш минуттік күресте өз қарсыласы Құмай ауылыңың палуаны Мустафинді 
жеңген Əліби Қуаныш үшінші орын иеленіп, шешуші тартысқа жеті жасар, 
кетік тіс, Қуаныш Ерасыл мен имам Болаттың 5-ші сыныпты тамамдаған ұлы 
Мұхаммед шықты. Бой əлпетіне қарап қай баланың жүлдегер боларын ұқсақ та, 
шағын денесіне қарамай, шапшаң қимылдап, көпке дейін алғызбаған жас балу-
ан Ерасылдың шалт қимылына риза болған көрермен қауым, жарыс соңындағы 
құттықтауда «көпшілік ілтипаты» атаулы грамотаны ұсынып, мерейін көтерді.

Жиырмадан аса балуандар арасындағы ересек жігіттер сайысының 
шыңырау шегі түйе балуанды анықтауымен аяқталатын болды. Осы шешуші 
сайысқа бел буған 12 жігіт жеребе тартып өз қарсыласын анықтап алған соң, ең 
қызықты күрес басталды.

Əркімнің-ақ  жеңістен бар дəмесі демекші, дене бітімі, салмақ алшақтығын 
жинап қойып, бақ пен бап таласы енді басталды. Алпамсадай азаматты боз 
кілемнен тымақша жұла көтеріп, шалқалай лақтырған талдырмаш спортшы-
ны, шалған аяқты шалыс жібермей тізе бүктірген белдесулерді тамашалаған 
халайық балуандарға рух беріп, қолдаумен болды. 

Жартылай финалға шыққан Зынданұлы Рустам (Белағаш ауылы), Есен-
баев Рамазан (Подгорный ауылы), Қима ауылының балуаны Сейтенов Жан-
дос, Жақсы №1 орта мектебінің мұғалімі Аяпбергенов Айбек өзара кездесулері 
таңдай қақтырар қызықты өтті. Жарты сағатқа таяу созылған белдесулер ба-
рысында  Зынданұлы Рустам үшінші орынды, он алты жасар алпамыстай жігіт 
Сейтенов Жандос екенші орынды місе тұтып, ауданымыздың түйе балуаны 
мəртебелі атағы мен бəйгеге тігілген тоқтыны Аяпбергенов Айбек  иеленді. 
Мəртебелі жиын мəресіне сəтті жетті. Екі жарым сағатқа созылған сайыс бара-
сында бір де бір спортшы майып болып, жарақат алмауы балуандардың кəсіби 
деңгейінің жоғарылығын көрсетеді.

Игі бастама жалқы болып қалмай алдағы уақытта да, мəселен Құрбан 
айты мерекесінде де ұйымдастырылса, жаз бойы ермек таппай жүрер 
бала-немерелерімізге де салауатты өмірге сілтеу, «Саламатты Қазақстан» 
бағдарламасының дами түсуіне баянды бастама болар еді деген байламдар 
болды.

Сөз соңынды айтарымыз, спорт сүйер қауымның, Т. А. Уəлиев атындағы 
спорт мектебінің ұжымына, барша балуандарға, жергілікті əкімдіктер өкілдеріне, 
аудан мешітінің имамы Болат Тұрғанұлына осындай мереке ұымдастырып, 
халық көңілін көтерегені үшін шын жүректен алғыс айтып, бар іс-жоспарларыңыз 
берекелі, дастархандарыңыз мерекелі болуына тілектестік білдіреміз. 

Ұлағатты істің Ұлыстың ұлы күні ораза айтқа дөп келгені бойымызда 
мұсылманшылық, ойымызда салауаттық барының дəлеліндей болғандығына 
шүкіршілік етеміз.

Ж. НҰРЖАҚСЫ.

Ұлы күнгі үлгілі іс
СПОРТ
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П р о д о л ж а е т с я  п о д п и с к а  н а  р а й о н н у ю  г а з е т у  “ Ж а к с ы н с к и й  в е с т н и к ” П р о д о л ж а е т с я  п о д п и с к а  н а  р а й о н н у ю  г а з е т у  “ Ж а к с ы н с к и й  в е с т н и к ” 
н а  2 0 1 6  г о д .  П о д п и с к а  п р и н и м а е т с я  в о  в с е х  о т д е л е н и я х  п о ч т о в о й н а  2 0 1 6  г о д .  П о д п и с к а  п р и н и м а е т с я  в о  в с е х  о т д е л е н и я х  п о ч т о в о й 

с в я з и  и  р е д а к ц и и  г а з е т ы .с в я з и  и  р е д а к ц и и  г а з е т ы .

- профлист оцинкованный и цветной, черепица, металлосайдинг, уголок, про-
фтруба, круглая труба, саморезы, коньки, доска, стропила, доборка углов, USB 
фанера утеплитель. Все в большом ассортименте. Доставка.  г. Атбасар. ул. 
Сары Арка (Жданова) 36а. 8702-536-33-83, 8705-254-34-64                             (до 31.12.16)

- Дом. с. Жаксы, ул. К.Маркса 10. Имеются сарай, загон, огород, баня. вода проведена. Также 
продам 2-хкомнатную квартиру в с. Жаксы по ул. Дружбы 5. имеются вода, септик. Продам 
баллоны под септик, 2 кубовые емкости, скот: лошадь бие, жирная; корова, телка, телята. 
Обращаться по тел.:7055816668                                                             (5-2)
 - 3 комнатная квартира в двухквартирном доме по адресу с. Жаксы, 
ул. Элеваторная 5, кв 2 (напротив детского сада «Дəн»). Имеются хоз. 
постройки, баня, гараж большой приусадебный участок. Цена 4000000 
тенге. Также продается стенка в гостиную, спальный гарнитур, стен-
ка в детскую, кухонный гарнитур, кухонный уголок, посуда и др. Тел.: 
22279, сот: 7051551874;7716661906    (4-4)
- Дом в неплохом состоянии. СРОЧНО! с. Жаксы, ул. Строительная 23/3. Телефоны: 
87054261120, 87011382081                                                                                                                                                                                             (4-4)

- Дом в с. Жаксы, по ул. Ленина, 5. Имеются вода, централизованная канализация, 
колодец, гараж - рембокс для грузовых и легковых машин, ПТС-4, волокуша, грабли, 
токарный станок. Зерно 3 класс по 2000 тенге. Цена договорная. Тел.: 8771198786, 
7014003069   (4-4)

- 3-хкомнатная квартира в мкр-не с. Жаксы, благоустроенная, после ремонта, также вело-
сипед - 7000. Обращаться по тел.: 7057439848 (4-4)
- 3-хкомнатная квартира по адресу: с.Жаксы, микрорайон, 17, кв. 19. Сухая, теплая, 
горячая, холодная вода круглосуточно, в подвале стоит накопитель с насосом, засте-
кленная лоджия, небольшой огород. Тел.: 87718326442, 87024056443, 22-0-96 раб.  (4-4)
- 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: 21-2-63  (4-2)
- Дом в с. Жаксы, по ул. Пионерская, 1/1. Имеются хозпостройки, баня, гараж, санузел 
в доме. Тел.: 87712980572, 21-7-80   (4-2)

- 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 (4-2)
- 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   (4-2)

- 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    (4-1)

- 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  (4-2)

- 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      (4-2) 
- 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.  (4-2)
- 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                                                                                                            (4-2)
- 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                                                                                                                                          (4-2)

- автомашина AUDI-80 B4 в хорошем состоянии. Цена 600000 тенге. Тел.: 
87718308399
-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  (4-1)
-3-хкомнатный дом в с. Жаксы, по ул. Сейфуллина, дом 36. Цена - 1 300 000 тг. 
Имеются: хозпостройки, баня, подвал, большой огород, водопровод, колодец. Рас-
смотрим варианты. Спальный гарнитур – 100 тыс.тг., кухня – 50 тыс.тг. Телефоны: 
87014028330, 87716675253 (4-1)
- квартира в с. Жаксы, микрорайон, 12. Возможна сдача в аренду 87770386428 (2-1)
- автомашина ВАЗ 2111,  2002 года выпуска, налог уплачен, техосмотр пройден. Вло-
жений не требует. Цена 600 тыс тенге. Обращаться по телефону 7774211263         (2-1)
- СРОЧНО!!! Квартира по адресу: с. Жаксы. ул. С. Жакупова, 104, кв.6. Вода в квар-
тире, второй этаж. Обращаться по телефону: 8-705-2585352.                                 (4-1)

- 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.

П Р О Д А Ю Т С Я :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 ТД «АЙДАНА» СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ ПРОДАВЦЫВ ТД «АЙДАНА» СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ ПРОДАВЦЫ    8-707-428-26-00, 21-1-93. 8-707-428-26-00, 21-1-93. (2-2)(2-2)

УСЛУГИ ФРОНТАЛЬНОГО  ПОГРУЗЧИКА. ТЕЛ.: 87057392355
(4-1)

РАСПРОДАЖА!
В связи с закрытием бутика до 15 июля

ОБУВЬ ПО АЛМАТИНСКИМ ЦЕНАМ! ТД «МИЯ» бутик №9
+77022457521 Жанара

ТОО «ЖАКСЫ-АСТЫК» сообщает, что работа ХПП приостановлена с 9 июля 2016 г. по 5 августа 
2016 г., в связи с подготовкой материально-технической базы для приема урожая зерна 2016 года.

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА!
Администрация ТОО «Жана-Жол» доводит до вашего 

сведения, что на закрепленных за ТОО озере Бесоба и 
старице Камсакты, находящихся на территории Ишим-
ского с/о промысловая и любительская ловля рыбы 

СТРОГО ЗАПРЕЩЕНА!
Нарушители будут привлекаться к административной 

ответственности.

УТЕРИ
- аттестат о среднем образовании, выданный в 1996 году Терсаканской 

средней школой на имя Оразалинова Арлана Бактыбаевича, считать недей-
ствительным.

- утерянный гос.номер C950CV на а/м «КАМАЗ - 45143», принадлежащую 
ТОО«Запорожье»  считать недействительным. В случае обнаружения вер-
нуть в ОДП Жаксынского РОВД

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ И НОУТБУКОВ В КОРОТКИЕ СРОКИ
ОПЫТ РАБОТЫ БОЛЕЕ 6 ЛЕТ

+77055962005            РУСЛАН            +77471329646

ПОЗДРАВЛЕНИЕПОЗДРАВЛЕНИЕ
Дорогую подругу Зою Васильевну Дорогую подругу Зою Васильевну 

БУЛЬБОЧКА поздравляю с Днем рождения!!!БУЛЬБОЧКА поздравляю с Днем рождения!!!
 

Пусть этот День, который ты встречаешь
Счастливой датой в жизнь твою войдет,

И все хорошее, о чем мечтаешь,
Пусть сбудется и пусть придет.

Пусть в счастье распахнутся двери
И все, что уже прожито – не зря.
Ты знай: в тебя мы очень верим

И очень я люблю тебя!
С поздравлением, Зинаида СЕРГИЕНКО.

Государственные услуги в здравоохранении района
В соответствии с Законом Республики Казахстан от 15 апреля 2013 года «О 

государственных услугах» и постановлением акимата Акмолинской области от 10 
июля 2015 года и Департаментом юстиции Акмолинской области от 20 августа 
2015 года «Об утверждении стандартов государственных услуг в области здраво-
охранения в условиях Жаксынской центральной районной больницы оказываются 
следующие виды государственных услуг: «Вызов врача на дом»; «Запись на прем 
к врачу»; «Прикрепление к медицинской организации, оказывающей первично 
медико-санитарную помощь»; «Выдача справки медицинской организации»; «Вы-
дача листа о временной не трудоспособности с медицинской организации»; «Вы-
дача выписки из медицинской карты стационарного больного»; «Выдача справки 
о временной не трудоспособности с медицинской организации», «Выдача справки 
с психоневрологического диспансера»; «Выдача справки с наркологического дис-
пансера»; «Выдача справки с туберкулезного диспансера». 

Государственная услуга оказывается бесплатно физическим лицам, кроме 
«Выдачи справки с психоневрологического диспансера»; «Выдачи справки с нар-
кологического диспансера»; «Выдачи справки с туберкулезного диспансера». 

Перечень документов, необходимых для оказания государственной услуги при 
обращении услугополучателя (либо его представителя по доверенности):

1. к услугодателю: документ, удостоверяющий личность (для лиц, не достиг-
ших 16 лет – свидетельство о рождении) для идентификации; 

наличие прикрепления к данному услугодателю согласно регистру прикрепле-
ния населения;

2. на портал: Запрос в форме электронного документа, удостоверенного ЭЦП 
услугополучателя.

Администрация ЖЦРБ

Анашыма құттықтау!Анашыма құттықтау!  
Өз бақытын, қуанышын өзі 

өмірге əкелген перзенттерінің 
қылығынан, қызығынан іздейтін 
аяулы ана! Сізге əлемдегі бар 
жақсылықты үйіп төксек те 
аз! Жүрегімізді жарып шыққан 
бар ізгі тілектеріміз, өмірдегі 
ең қымбатты да ардақты Ана 
өзіңізге арналады. Алла сізге 
ең алдымен мықты денсаулық 
берсін,əрқашан жүзіңізден мейірім 
нышаны кетпей, айналаңызға 
нұрыңызды шашып,Аналық,əжелік 
бақытқа кеңеліп жүре беріңіз!

Т/б балаларыңыз бен немерелеріңіз!

ШЛАКОБЛОК высокого качества. ПЛИТЫ перекрытия.
телефон: 87756764110

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 

Подписная цена 
для юридических лиц:для юридических лиц:
на 1 месяц - 300 тенге
на 3 месяца – 900 тенге
на 5 месяцев – 1500 тенге

Подписная цена 
для физических лиц:для физических лиц:
на 1 месяц - 200 тенге
на 3 месяца – 600 тенге

на  5 месяцев – 1000 тенге
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Программа телевизионных передачПрограмма телевизионных передач
ПОНЕДЕЛЬНИК,    

11 ИЮЛЯ
ВТОРНИК,  
12 ИЮЛЯ

СРЕДА,
13 ИЮЛЯ

ЧЕТВЕРГ,
14  ИЮЛЯ

ПЯТНИЦА,
15 ИЮЛЯ

СУББОТА,
16 ИЮЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
17 ИЮЛЯ

КАЗАХСТАН
6:00 əнұран
7:00 концерт
8:00«таңшолпан».                                                                                         
9:00uefa euro 2016. 
10:00«апта.kz»
11:00«дара жол» 
12:00,1:20 «дауа»
13:00«бірге таңдаймыз!»
14:00,22:00 «келін» 
15:00«əйел бақыты»
16:40,18:35 «жүрегім сізге 
аманат» 
17:30,19:30,
23:25 kaznews
17:55«бүгінгі күннің батыр-
лары» 
18:05,2:25 «менің 
қазақстаным!»
20:20,0:35 «серпіліс» 
21:0 «аяулы арман» 
22:55,2:55«түнгі студияда 
нұрлан қоянбаев»
0:15«sport.kz» 
1:50«ғасырлар үні» 
 

ХАБАР
07:02«Біздің үй»
07:50«Жаңа күн» 
10:00 «7 күн»
11:00 «Сиқырлы ас үй»
11:35«Экономкласс»
11:45,15:20 «Подари детям 
жизнь»
11:50,23:25 «Тағдыр тар-
тысы»
12:25«Динофроз»
12:50,19:10 «Махаббатым 
жүрегімде»
13:40 «Семейные мело-
драмы»
14:30 «Катина любовь»    
15:25,01:00 «Өмір 
сабақтары»
16:00 «Пəленшеевтер»
16:30«Əр үйдің сыры 
басқа»  
17:05,22:25 «Агенты спра-
ведливости»
17:55 «Ничего личного»
18:25«Біздің үй»
20:00,00:00,
02:10жаңалықтар
20:30«Арнайы хабар»
21:00Итоги дня
21:30 «Осколки» 
23:15 «SilkWay Rally-2016»
00:30«Сотқа жеткізбей» 

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 «жди меня»  
11:00,2:20 «бaсты патруль»   
11:10,2:00 «п@утina»  
11:35,3:10 «əн дария»   
12:30 «əйел сыры…» 
13:30 «джодха жəне акбар»  
14:50«косатка»          
16:40 «давай поженимся»  
17:50 «пусть говорят» 
19:00 «весной расцветает 
любовь»   
 20:50 «красивая жизнь»  
22:45 «ғажайып жан» 
23:50 «лекарство против 
страха» 

КАЗАХСТАН- 
КОКШЕТАУ

09.00,01.50 Қазақстан 
Республикасының 
Мемлекеттік Əнұраны
09.05,11.00 «Картина не-
дели»
10.05,12.35 «Актуальная 
тема»
10.40,13.05 «Ақмола KZ»
10.50,13.20,19.00
20.30,23.10 «Кеңдерек»
12.05 «Əн салайық»
13.30,18.00,20.00,21.00,
23.30 «Аймақ ақпарат»
14.00,22.15 «Бірінші 
ханым»
14.55 «Лупдиду». 
15.00- 17.50 
Профилактикалық жұмыс
17.50 «Экспертное мне-
ние»
18.30,19.30,21.40 «Өзекті 
əңгіме»
19.10,20.40,23.20  «Сала-
уат» 
19.25,20.50  «Пəрменді 
пікір».
00.10«Меч» 

КАЗАХСТАН
6:00 əнұран
6:05,17:30,19:30,
23:30kaznews
6:50концерт
8:00«таңшолпан» 
10:00«микки мен дональд 
ұсынады: спортшы гуфи»
10:25«тобот» 
10:50,21:05 «аяулы арман» 
11:45,20:20,
0:45 «айтуға оңай...» 
12:30,0:15 «мəңгілік елдің 
аспаны» 
13:00«бірге таңдаймыз!»
14:10,22:00 «келін» 
15:00«əйел бақыты»
16:40,18:35 «жүрегім сізге 
аманат» 
17:55,2:40 «табыс сыры»а 
18:15,1:30 «қылмыс пен 
жаза»
22:55,3:00 «түнгі студияда 
нұрлан қоянбаев»
1:55«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»
11:40,23:25 «Тағдыр тар-
тысы» 
12:15 «Динофроз»
13:05,19:10 «Махаббатым 
жүрегімде»
13:50 «Королева игры» 
14:45 «Катина любовь»  
15:40 «Пəленшеевтер»
16:35,01:55 «Əр үйдің сыры 
басқа» 
17:10,22:25 «Агенты спра-
ведливости»
18:00 «Тағдыр жолы»
20:00,00:25,
02:30жаңалықтар
20:30«Бюро расследова-
ний»
21:00Итоги дня
23:15 «SilkWay Rally-2016»
00:00«Арнайы хабар»
00:55«Сотқа жеткізбей» 
01:25«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 патруль»   
11:10,2:00 «п@утina»  
11:35,3:10 «все мы люди» 
12:30 «əйел сыры…»  
13:30 «джодха жəне акбар»  
14:50 «косатка»          
16:40 «давай поженимся» 
17:50 «пусть говорят»  
19:00 «весной расцветает 
любовь»   
20:50 «красивая жизнь» 
22:45 «ғажайып жан» 
23:50 «лекарство против 
страха» 
.
КАЗАХСТАН- КОКШЕТАУ

09.00,01.50 Қазақстан 
Республикасының 
Мемлекеттік Əнұраны
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 əңгіме»
10.35 «Салауат» 
10.45,17.50,19.20,20.50  
«Экспертное мнение»
11.45 «Əн салайық»
12.05«Кішкентай өрт 
сөңдіруші Финли»
13.05 «Салауат». Хабар 
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 «Наша 
служба»
00.10 «Меч» 

КАЗАХСТАН
6:00 əнұран
6:05,17:30,19:30,
1:20kaznews
6:50 концерт
8:00«таңшолпан»
10:00«микки мен дональд 
ұсынады: спортшы гуфи»
10:25«тобот» 
10:50,21:05 «аяулы арман» 
11: 45,20:20,2:40 «айтуға 
оңай...» 
12:30,2:10 «мəңгілік елдің 
аспаны» 
13:00«бірге таңдаймыз!»
14:10,22:00 «келін» 
15:00«əйел бақыты»
16:40,18:40 «жүрегім сізге 
аманат» 
17:55«болашақ» 
22:55«бүгінгі күннің батыр-
лары»
23:10футбол

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»
11:40,23:25 «Тағдыр 
тартысы» 
12:15 «Динофроз»
13:05,19:10 «Махаббатым 
жүрегімде»
13:45 «Королева игры»
14:40 «Катина любовь»   
15:35 «Пəленшеевтер»
16:30,01:20 «Əр үйдің 
сыры басқа» 
17:05,22:25 «Агенты спра-
ведливости»
17:55 «Ничего личного»
20:00,00:00,
01:50жаңалықтар
20:30«Қайсар  жандар» 
21:00Итоги дня
23:15«SilkWay Rally-2016»
00:30«Сотқа жеткізбей» 
01:00«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 патруль»     
11:10,2:00 «п@утina» 
11:35,3:10 «все мы люди» 
(каз) 
12:30 «əйел сыры…» 
13:30 «джодха жəне 
акбар»  
14:50«косатка»          
16:40 «давай поженимся»  
17:50 «пусть говорят»  
19:00 «весной расцветает 
любовь»   
 20:50 «красивая жизнь»  
22:45 «ғажайып жан»  
23:50 «лекарство против 
страха» 

КАЗАХСТАН- 
КОКШЕТАУ

09.00,01.50 Қазақстан 
Республикасының 
Мемлекеттік Əнұраны
9.05,11.00,13.30,18.00,
20.00,21.00,23.30 «Аймақ 
ақпарат»
9.45,10.50,13.20,
19.00,20.30,23.05 
«Кеңдерек»
10.00,12.35 «Актуальная 
тема» 
10.35,13.05 «Наша служ-
ба»
10.45,17.50,19.20,
20.50,23.25 «Пəрменді 
пікір»
11.45 «Əн 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 «Имею 
право»
19.10,20.40,23.15  «Знаете 
ли Вы?»
 00.10 «Меч»

КАЗАХСТАН
6:00 əнұран
6:05,17:30,19:30,
23:25kaznews
6:50концерт
8:00«таңшолпан»
10:00«микки мен дональд 
ұсынады: спортшы гуфи»
10:25 «тобот» 
10:55,21:05 «аяулы 
арман» 
11:45,20:20,0:45 «айтуға 
оңай...»
12:30,0:15 «мəңгілік елдің 
аспаны» 
13:00«бірге таңдаймыз!»
14:10,22:00 «келін» 
15:00«əйел бақыты» 
16:40,18:35 «жүрегім сізге 
аманат» 
17:55,1:30 «арнайы 
сұхбат»
18:15«шытырман»
22:55,2:40«түнгі студияда 
нұрлан қоянбаев» 
2:00«ғасырлар үні». 
деректі фильм.7-бөлім 

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 «Динофроз»
13:05,19:10 «Махаббатым 
жүрегімде»
13:50 «Королева игры»
14:45 «Катина любовь»    
15:40«Пəленшеевтер»
16:35,01:50  «Əр үйдің 
сыры басқа» 
17:10,22:25 «Агенты спра-
ведливости»
18:00«Ду-думан»
18:45«АО  Усть-
Каменогорский титано-
магниевый комбинат»
20:00,00:00,
02:20 жаңалықтар
20:30,01:20«Қайсар 
жандар» 
21:00Итоги дня
23:50 «SilkWay 
Rally-2016»
00:30«Сотқа жеткізбей»
01:00«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 «əйел сыры…»   
13:30 «джодха жəне акбар» 
14:50«косатка»          
16:40 «давай поженимся» 
17:50  «родина»  
19:00 «весной расцветает 
любовь»  
20:50 «красивая жизнь»  
22:45 «ғажайып жан»  
23:50 «лекарство против 
страха»   
 . 
КАЗАХСТАН- КОКШЕТАУ

09.00,01.50 Қазақстан 
Республикасының 
Мемлекеттік Əнұраны
9.05,11.00,13.30,18.00,
20.00,21.00,23.30 «Аймақ 
ақпарат»
9.45,10.50,13.20,19.00,
20.30,23.05 «Кеңдерек»
10.00,12.35 «Имею 
право»
10.35,13.05 «Знаете ли 
Вы?»
10.45,17.50 «Экспертное 
мнение»
11.45 «Əн 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 «Өзекті 
əңгіме»
 19.10,20.40,23.15 «Один 
день из жизни»  
00.10«Меч»

КАЗАХСТАН
6:00 əнұран
6:05,17:30,19:30,
23:55kaznews
6:50концерт
8:00«таңшолпан»
10:00«микки мен дональд 
ұсынады: спортшы гуфи»
10:25 «тобот» 
10:50«аяулы арман» 
11:45,20:20,
1:15 «айтуға оңай...»
12:30,0:45 «мəңгілік елдің 
аспаны» 
13:00«бірге таңдаймыз!»
14:10,22:30 «келін» 
15:00«əйел бақыты»
16:40,18:35 «жүрегім сізге 
аманат» 
17:55,2:00 «иман айнасы»
18:15«шытырман»
21:05«сəлем, қазақстан!»
23:25,3:00«сіз не дейсіз?» 
2:20«ғасырлар үні» 

 ХАБАР
07:02«Бұйымтай»
08:00«Жаңа күн» 
10:10,21:30 «Осколки» 
11:05 «Магия кухни»
11:35«Экономкласс»
11:45,00:15 «Тағдыр тар-
тысы» 
12:20 «Динофроз»
13:10,19:15 «Махаббатым 
жүрегімде»
13:55 «Королева игры»
14:50 «Катина любовь»  
15:45«Подари детям 
жизнь»
15:50   «Пəленшеевтер»
16:45,01:45 «Əр үйдің сыры 
басқа» 
17:20«Агенты справедли-
вости»
18:10«Ду-думан»
20:00,00:45,
02:15жаңалықтар
20:30«Сильные духом» 
21:00Итоги дня
22:25«SilkWay Rally-2016»
22:35 «Қазақ қызға 
үйленем» атты əн кеші
01:15«Сотқа жеткізбей»

ЕВРАЗИЯ
6:00,12:30 «əйел сыры…»    
6:45 «жұма уағызы»     
7:00,7:55,20:00,22:00, 
2:30жаңалықтар   
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)   
13:30 «джодха жəне акбар»  
14:45 «турецкий гамбит»   
17:30 «жди меня»  
18:40 «евразия лото»
18:50 «поле чудес»
 20:50 «красивая жизнь»  
22:45 «ғажайып жан»  
23:25 «день семьи, любви и 
верности»
4:00 «жить здорово» (каз)   

КАЗАХСТАН- КОКШЕТАУ
09.00,01.50 Қазақстан 
Республикасының 
Мемлекеттік Əнұраны
9.05,11.00,13.30,18.00,20.00,
21.00,23.30 «Аймақ 
ақпарат»
9.45,10.50,13.20,19.00,
20.30,23.05 «Кеңдерек»
10.00,12.30 «Өзекті əңгіме»
10.35,13.00 «Один день из 
жизни»  
11.45 «Əн салайық»
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  «Пəрменді 
пікір»
18.30,19.30,21.40 «Актуаль-
ная тема»
19.10,20.40,23.15 «Ақмола 
KZ»
00.10«Меч» 

КАЗАХСТАН
6:55əнұран
7:00,19:30,0:35kaznews
7:45концерт
9:00«сенбілік таң» 
10:05«əзіл əлемі»
11:15«білгірлер бəйгесі»
12:00«ас болсын!» 
12:35«сағындырған əндер-
ай!»
13:30«бірлік пен берекенің 
жерұйығы»
17:25 80 жылдығына 
арналған мерейтойлық кеші 
18:40«өмірдің өзі новелла»
20:05«үздік əндер» 
21:00«дара жол» 
22:35«жайдарман»  
1:15«қызметшілер»

ХАБАР
07:02«Тамаша» 
08:00«Əсем əуен» 
08:35«Қызық times»
09:45«Продвопрос»
10:10 «Каспер. Школа 
страха» 
11:30«Мистическая пятерка»
12:55«Орталық Хабар»
14:10«Жұлдыздар айтыса-
ды». Финал
15:45«Болашағым өз 
қолымда»
17:30 «Астана кештері». 
Гала-концерт.
19:40«Бенефис-шоу»
21:00Дайджест новостей
21:15 «Посвященный»
22:55 «SilkWay Rally-2016»
23:05«Құрбылар»
00:55«Дерево жизни».
02:45«Бұйымтай»

ЕВРАЗИЯ
6:00 жаңалықтар  
6:05,4:40 «модный приговор» 
(каз)  
7:00,3:55 «идеальный ре-
монт» (каз)   
8:00,4:30 «таңғы пошта»  
8:35,13:25 «п@утina»  
9:00 «смак» 
9:40 «путь к сердцу мужчи-
ны»
11:35 «фабрика грез»   
12:00,1:50 «112. неделя» 
(каз)   
12:25,2:50 «джодха жəне 
акбар» 
14:25 «открытие китая»  
15:00 «день семьи, любви и 
верности» 
17:00 «память сердца»  
21:00«библиотекари»  
21:55 «кешкі кездесу»     
23:10 «другой мир: пробуж-
дение»
0:45«валентина толкунова. 
голос русской души» 

  КАЗАХСТАН - КОКШЕТАУ
09.00,01.00 Қазақстан 
Республикасының 
Мемлекеттік Əнұраны
9.05,11.00,13.00 «Аймақ 
ақпарат»
9.45 «Кеңдерек»
10.00,13.45,17.45,18. 35,
21.20 «Спорт Life»  
10.10,13.55,18.05 «Салауат»
10.25«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 «Наша служба»
11.50 «Əн салайық»
12.25«Бала – тілі бал». 
14.05 «Жүзден жүйрік»  
14.30 «Кішкентай өрт 
сөңдіруші Финли» 
14.55«Лупдиду». 
15.00-17.00 техникалық үзіліс 
 17.05,19.30 «Знаете ли Вы?»
17.15«Сөнбес сəуле». 
18.15,19.40,21.00 «Один день 
из жизни»  
18.45 «Имею право»  
 20.00,22.00 «Картина не-
дели»
21.30«Жарқын бейне».
21.50 «Пəрменді пікір»
23.05  «Солтүстік 
шымшықтары»

КАЗАХСТАН
6:55əнұран
7:00kaznews
7:35, 2:00концерт
8:40мультфильм
9:00«малефисента» 
10:25,19:00 «əзіл əлемі» 
11:15«білгірлер бəйгесі»
12:00«сəлем, қазақстан!»
13:30«келбет»
14:00«мың жасаған 
шаһар»
17:35«астанаға тарту» 
20:30«апта kz» 
21:05«көктем шақырады»
23:30«сұлтан бейбарыс»  

 ХАБАР
07:02«Тамаша»
08:00«Əсем əуен» 
08:15«Тур де Хабар» 
08:45,21:00 Дайджест 
новостей
09:00«ТВ Бинго»
10:00«Айбын»
10:25«Ас арқау»
10:50 «Путешествия Жюля 
Верна»
11:15 «Кот в сапогах»
12:15«Хатико: самый 
верный друг»
13:50 «Əнім саған, Аста-
на!» 
15:40«Жанды дауыс»
16:55«Болашағым өз 
қолымда»
18:40«Қызық times»
19:45«Бенефис-шоу»
21:15 «Ганмен»
23:10«Құрбылар»
00:50«Дерево жизни»
02:40Қазақстан театры

ЕВРАЗИЯ
6:00 жаңалықтар  
6:05,4:00 «модный при-
говор» (каз)   
7:00 «идеальный ремонт» 
(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» 
12:00,3:00 «большой 
патруль»     
12:25 «джодха жəне 
акбар» 
13:25 «əн дария»  
14:25 «гарфилд: история 
двух кошечек» 
15:50 «добрый вечер, 
казахстан!»  
17:00 «семья маньяка 
беляева» 
21:00«библиотекари»  
22:45 «той базар»      
23:40 «голосящий кивин».  

КАЗАХСТАН - КОКШЕТАУ
09.00,01.00  Қазақстан 
Республикасының 
Мемлекеттік Əнұраны
9.05,13.00,17.00,20.00 
«Картина недели»
10.10,18.05 «Өзекті 
əңгіме» 
10.45,18.50 «Один день из 
жизни»  
11.05 «Ақмола KZ» 
11.15,18.35 «Знаете ли 
Вы?» 
11.25 «Əн салайық»
11.50«Бала – тілі бал».
12.00 «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 
19.00 «Актуальная тема» 
19.30«Сөнбес сəуле»
19.55 «Телемаркет»
21.05 «Сағынып өмір 
сүремін» 
22.35,23.15 «Аспан 
астындағы сарай»



8 11.07.2016 Ж ақсы  ж а ршы сы
аксынский вестник

Всего три года назад мы праздновали пятнадцатилетие нашей столицы – Аста-
ны, а уже сегодня мы встречаем новую дату. Сейчас нашей столице уже исполни-
лось восемнадцать лет - совершеннолетие! Этот масштабный праздник отмечали 
по всему Казахстану.  Массовые празднования в этот день начинаются с раннего 
утра и продолжаются до позднего вечера. И все это неспроста, ведь Астану можно 
по праву считать главным символом Казахстана. Этот день является особенным 
не только для жителей столицы, но и для каждого из нас. Астана - это не просто 
яркий современный мегаполис - это город, с которым связаны мечты, надежды и 
перспективы всех казахстанцев. Астана – это наша гордость, символ утверждения 
национальной идеи и неотъемлемая часть нового образа Казахстана. Это резуль-
тат упорного труда и патриотизма в борьбе за независимость.

В нашем районе этот день – это, прежде всего, праздничные концерты, вы-
ставки, различные конкурсы.

Прежде всего, стоит отметить, украшение улиц и главной площади Жаксов, 
красочный баннер на которой уже заранее созывал гостей на празднование. 

А украшения создавали праздничную атмосферу и дарили хорошее настрое-
ние. 

Праздничный концерт «С днем рождения, Астана!» удался на славу, песни о 
любви к Родине в очередной раз доказывали, что патриотизм в наших сердцах 
– это что-то особенное, то, что греет душу и продвигает вперед каждого из нас. 
Великолепные танцы, поражали своей грациозностью и мастерством. 

Книжная выставка «Моя столица», организованная центральной библиотекой, 
это возможность посмотреть на нашу с вами столицу другими глазами. Глазами 

полными восхищения и неподдельного восторга, отраженного в книгах, фотогра-
фиях.

Маленькие жители, тоже праздновали это красочный праздник, но в своем сти-
ле, а это, прежде всего активность и детский задор. Звонкий смех вот что важно 
для каждого родителя. Батут расположенный на центральной площади не пусто-

вал ни минуту. А после активных игр и культурного подъема не мешало бы подкре-
питься. Поэтому была организована торговля соками, мороженым на централь-
ной площади. 

Очень интересным, а главное познавательным, был конкурс «Живая скуль-
птура – достопримечательность Астаны». Живые статуи – это потрясающее со-
четание актерского и хореографического мастерства, они являются довольно эф-
фектным способом привлечь внимание, а также воздействовать на необходимую 
аудиторию визуально. Прекрасное зрелище позволило каждому из нас снова уви-
деть уже знакомые достопримечательности, но уже под другим углом. Ведущая 
конкурса, пока фигуры дефилировали по сцене, рассказывала об их создании, 
какое значение они имеют для Астаны, и страны в целом.

Ну, а по итогам жюри, места распределились так: «Золотой человек» (Алтын 
Адам) – первое место. Его представлял Жарманов Нурбол, главный специалист 
отдела сельского хозяйства. Красивой и оригинальной была скульптура «Байте-
рек» (Асия Есильбаева), которую сделал отдел внутренней политики. Это была 
поистине ручная, и можно сказать экологичная работа, ведь здесь использовался 
подручный материал, а шар на голове светился разноцветными огоньками. Не 
менее красивой и оригинальной была скульптура «Дворец мира и согласия», ко-
торая заняла третье место. Представлял ее Мухамидиев Достан, главный специ-
алист отдела экономики и финансов. 

Конечно, каждая скульптура была по-своему великолепна, за что остальные 
участники получили грамоты за тягу к победе. Они достались: монумент «Отан 
қорғаушылар» - отдел занятости и социальных программ, «Три бия» - сотрудники 
управления государственных доходов, «Қазақ елі» - районная больница.

Всех создателей фигур отражало желание показать все великолепие и творче-
ский подход, который поражал воображение. А когда все скульптуры выстроились 
на центральной сцене, то можно было представить мини-столицу и само велико-
лепие этих архитектурных зданий.

Казахстан – это Родина для многих народов, которые бесконечно благодарны 
своему дому за достойную жизнь и  светлое будущее новых поколений. У каждого 
народа своя бытность, своя культура, свои национальные танцы. Помимо этого, 
наша страна поддерживает дружеские отношения со многими странами мира, чья 
культура и самобытность нам тоже знакома.

И в проведенном красочном фестивале танцев народов мира, каждый смог 
оценить особенности различных народов и их своеобразие. 

Здесь были все: знойные гости из Мексики (Терсаканский сельский округ), при-
ехали шумные цыгане (Калининский сельский округ) и порадовали пестрыми на-
рядами, Кавказ (с. Жаксы), Россия (с. Подгорное), Украина, Узбекистан – наши 
соседи и, конечно же, Казахстан (Беловодский сельский округ), представили зажи-
гательные, а порой и плавные танцы, некоторые из них отличились добавлением 
современных техник в свой танец, что не могло, не понравится зрителям.

Нашим гостям из Бразилии (с. Киевское) была присвоена номинация – «Самое 
оригинальное представление». А представителям не менее оригинальной страны 
Шотландии (Кызылсайский сельский округ) досталась номинация - «Лучший на-
циональный костюм».

Яркая Индия (Жанакийминский сельский округ), чьи фильмы с красивыми тан-
цами мы привыкли смотреть с детства, тоже приехала на праздник танца. Краси-
вые сари, улыбающиеся индианки уносили нас  в ритме танца в далекую прекрас-
ную страну. Прекрасные индианки заняли третье место.

Красавцы – амигос и прекрасные сеньориты из Испании (с. Белагаш) поразили 
всех своей яркостью и подачей танца. Им было присвоено второе место.

И первое место заняла Корея (Запорожский сельский округ), околдовавшая 
всех грациозностью и загадочностью.

Все номера были прекрасно выполнены, содержали огромную творческую ра-
боту и неподдельный задор.

Мы увидели все: прекрасные песни о столице, блистательные танцы и, ко-
нечно, настроение, которое отличалось в этот день своим праздничным духом и 
гордостью за свою Родину.

А после такой насыщенной программы, гости могли пойти домой и уже в кругу 
семьи отпраздновать этот светлый и такой дорогой сердцу праздник.

К. ГОРУНОВА.
Фото: Р. ЮЛДАШЕВ..
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