
деп» аталған республикалық  шығармалар сайы-
сы өткізілді. Сайысқа біздің ауданымыздан Ешім 
орта мектебінің 7 сынып оқушысы Əлібек Құсайын 
қатысып, 80 сыйлықтың бірін жеңіп алды. Ал биылғы 
жылы аталмыш журнал Жамбыл Жабаевтің 170 
жылдығына арнап «Ел бірлігін сақтаған татулықты 
айт» атты республикалық бəйгеге қатысып Əлібек 
Ақмола облысының намысын қорғап, 2 орын дипло-
мымен марапатталып, бағалы сыйлықты иеленді.

ОБЛАСТНАЯ СПАРТАКИАДА 
«НАДЕЖДА»

Со 2 по 4 июня сего года в городе Кокшетау прохо-
дила областная спартакиада «Надежда» лиц с огра-
ниченными возможностями. Команда нашего района 
завоевала пятое общекомандное место.

Призовые очки нашей команде принесли: Байтас 
Мусин – первое место по тогыз кумалак (с. Жаксы),  
Маншук Беркимбаева из с. Терсакан (второе место по 
плаванию, третье место по тогыз кумалак), жаксынцы 
Нурлан Камзин (первое место в армрестлинге), Алия 
Нурлыбекова (первое место в легкой атлетике), Свет-
лана Лопата из с. Чапаевское (первое место в арм-
рестлинге), Геннадий Пушкарев занял второе место в 
плавании (с. Кировское), Канат Байлин из с. Кайракты 
занял первое место в жиме лежа.

Поздравляем наших призеров и желаем дальней-
ших спортивных побед.

КОНЦЕРТ ЮБИЛЕЮ 
НЕЗАВИСИМОСТИ

27 мая прошел концерт, посвященный 25-летию 
Независимости РК для детей и взрослых. Отделом 
образования была приглашена праздничная шоу-
программа из г. Костанай. Согласно программе дети 
могли посмотреть на двухметровых панд, трансфор-
меров, которые их впечатлили. Ловкость фокусника-
иллюзиониста Антона Вознесенского поразила всех 
зрителей. Также, кроме ростовых кукол и роботов, 
зрителей ожидало прекрасное исполнение вокали-
стов Марии Кукжасовой и Куаныша Жумадилова. А 
благодаря ведущему Арману Бектурганову досуговое 
мероприятие прошло на одном дыхании. Концерт за-
вершился фотосессией и дискотекой. 

ключили в селекторном режиме все районы области. 
В районах также высказались все желающие. Всего 
в работе заседания сегодня приняли участие более 
250 человек. Конечно, когда слышишь вопросы, пред-
ложения людей в регионах, у них, помимо вопросов, 
которые волнуют всех, есть масса вопросов, которые 
находятся на поверхности. В основном это вопросы 
социальной сферы, сельской инфраструктуры, мел-
кие, частные вопросы, например, о выпасе скота и 
так далее. Они могут быть непонятны городским жи-
телям, но для сельчан они первоочередные", - отме-
тил первый вице-премьер.

Напомним, в ходе предыдущего заседания Комис-
сии, прошедшего 28 мая, было объявлено о том, что 
ее члены отправятся в регионы республики для разъ-
яснения и информирования населения по вопросам 
земельной реформы.

ЗАСЕДАНИЕ АКИМАТА
3 мая под председа-

тельством акима района К. 
О. Суюндикова было про-
ведено заседание акимата. 

С вопросом о принима-
емых мерах по развитию 
предпринимательства в 
Жаксынском районе высту-
пил руководитель отдела 
предпринимательства К. 

Ж. Беккалиев. С информацией по этому же вопросу в 
разрезе своих округов выступили акимы Беловодско-
го сельского округа А. С. Казбаева и с. Киевское  - А. 
Н. Мергалимова.

«Об организации летнего отдыха, оздоровления, 
занятости детей и подростков в летний период» про-
информировала руководитель отдела образования 
А. С. Саутова. Этот же вопрос осветили в своих вы-
ступлениях директор летнего оздоровительного лаге-
ря «Ақ кайын» З. М. Туспаева, аким с. Белагаш А. С. 
Сыздыкова.

По всем рассмотренным вопросам акимат принял 
соответствующие постановления.

ДЕНЬ АКИМА
На проведенном под председательством акима 

района К. О. Суюндикова «Дне акима» были рассмо-
трены следующие вопросы:

«О привлечении к административным правонару-
шениям». Информация старшего прокурора прокура-
туры Жаксынского района А. А. Амралиной.

«Об освоении бюджетных средств». Докладчик: 
руководитель отдела экономики и финансов Т. Б. Ко-
пылова.

С информацией о размещении государственных 
символов и визуальному оформлению населенных 
пунктов, а также о ходе проведения подписной кампа-
нии и подключении к Отау ТV выступила руководитель 
отдела внутренней политики М. Ж. Жекебатырова.

По рассмотренным вопросам были даны соответ-
ствующие рекомендации.

РЕСПУБЛИКАДАН ЖҮЛДЕ АЛДЫ

2015 жылдың сəуір айында Алматы қаласындағы 
«Мөлдір бұлақ» журналының редакциясы-
мен ұйымдастырылған Абай Құнанбаевтың 170 
жылдығына орай «Адамзаттың бəрін сүй, бауырым, 

СКОРБИМ ВМЕСТЕ

 Террористический акт в Актобе, 05.06.2016, был  
организован приверженцами радикальных псевдоре-
лигиозных течений, инструкции они получили из-за 
рубежа. Такое заявление сделал Президент Казах-
стана. Нурсултан Назарбаев выразил глубокие собо-
лезнования всем родным и близким погибших. Кроме 
того, подчеркнул, что министерство внутренних дел и 
акиматы оказывают всестороннюю помощь семьям 
погибших и пострадавших.

«Сотрудники органов правопорядка ценой своих 
жизней остановили террористов. Они проявили про-
фессионализм, верность своему долгу, доблесть и 
патриотизм. Хочу особо отметить высокий уровень 
слаженности и оперативности действий сотрудников 
полиции и Национальной гвардии. В сложной ситуа-
ции жители Актобе проявили выдержку, не поддались 
панике и провокациям», — отметил Нурсултан Назар-
баев.

В своем заявлении Президент призвал всех казах-
станцев быть «бдительными, решительно пресекать 
все призывы к насильственным противоправным дей-
ствиям, повсеместно помогать правоохранительным 
органам».

«Пользуясь либеральностью государственной по-
литики и наших законов, кое-кто захотел проверить 
государственную власть на прочность. Заявляю, что 
мы всегда будем принимать самые жесткие меры для 
подавления экстремистов и террористов. Для этого у 
государства есть все возможности и силы», — сказал 
Глава государства.

Продолжается розыск оставшихся шестерых пре-
ступников — за информацию об их местонахождении 
объявлено вознаграждение — 5 миллионов тенге. 
Всего полицейским уже удалось задержать девять 
подозреваемых в совершении терактов в Актобе. 13 
преступников убито, еще четверо ранено.

САГИНТАЕВ ПОДВЕЛ ИТОГИ ПЕР-
ВОГО ВЫЕЗДНОГО ЗАСЕДАНИЯ КО-
МИССИИ ПО ЗЕМЕЛЬНОЙ РЕФОРМЕ

Первый заместитель 
премьер-министра РК Ба-
кытжан Сагинтаев подвел 
итоги выездного заседания 
Комиссии по земельной 
реформе в Акмолинской 
области.

"Ни один вопрос не 
останется в стороне, без 
рассмотрения. Мы их все 
систематизируем, соберем 
и по направлениям будем 
рассматривать", - сказал 

Сагинтаев по итогам выездного заседания Комиссии.
Он отметил, что представители Акмолинской об-

ласти, участвующие в заседании, высказали свои 
мнения, задали все интересующие их вопросы. В 
их числе - вопросы, касающиеся продажи земли, ее 
аренды иностранными гражданами и другие

"Состоялся открытый разговор. Заседание шло 
четыре часа, выступили более сорока человек. Под-
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- Жоламан Ебенович, согласно 
принятого Закона, скоро начнет дей-
ствовать система электронных зер-
новых расписок. Так ли это?

- Да, действительно, согласно при-
нятого Закона в целях совершенство-
вания правового регулирования об-
ращения зерновых расписок Закон 
предусматривает: переход на бездоку-
ментарную (электронную) форму вы-
пуска зерновой расписки; ограничение 
выпуска зерновых расписок техниче-
ской емкостью хранения хлебоприем-
ного предприятия в целях исключения 
фактов выпуска зерновых расписок на 
несуществующие объемы зерна; ис-
пользование в работе субъектами зер-
нового рынка информационной систе-
мы, в которой будет автоматизирован 
учет зерновых расписок, их держате-
лей и сделок/операций с зерновыми 
расписками. При этом она будет инте-
грирована с информационными систе-
мами государственных органов, для 
обеспечения актуальности данных ре-
естра; определение Правительством 
регистратора зерновых расписок, для 
поддержания в актуальном состоянии 
данных реестра и обеспечения ин-
формационной безопасности при его 
ведении; отнесение хлебоприемных 
предприятий к организациям публич-
ного интереса, обязанным публиковать 
годовую финансовую отчетность и ау-
диторский отчет на интернет-ресурсе 
депозитария финансовой отчетности. 
Внедрение системы электронных зер-
новых расписок соответствует Антикри-
зисному плану действий Правительства 
Республики Казахстан и Национального 
Банка Республики Казахстан по обеспе-
чению экономической и социальной 
стабильности на 2016-2018 годы.

Необходимо учесть, что положения 
Закона вступают в силу с июля 2016 
года, т.е. с указанной даты зерновые 
расписки должны будут выпускаться 
только в электронном виде, а субъек-
ты АПК будут обязаны работать только 
в информационной системе зерновых 
расписок. В этой связи сообщаем о 
необходимости получения субъекта-
ми зернового рынка электронных циф-
ровых подписей (ЭЦП), подключения 
каналов интернет, а также о необходи-
мости неотлагательного проведения 
работы в тестовом режиме в инфор-
мационной системе зерновых распи-
сок (посредством регистрации на веб-
портале www.minagro.kz).

За информацией и консультацией 
по работе с информационной системой 
зерновых расписок нужно обращаться 
в нашу инспекцию.

- Какая работа проводится вашей 
инспекцией в области карантина 

растений?
- Государственные инспектора по 

карантину растений руководствуются в 
своей работе Законом РК «О карантине 
растений», Правилами по охране тер-
ритории РК от карантинных объектов 
и чужеродных видов, Фитосанитарных 
требований, предъявляемых к ввози-
мой подкарантинной продукции от 30 
января 2015 года №4-4/66, Предпри-
нимательским  кодексом РК ст. 140 п. 
3 п.п. 7,  КоАП ст. 400 и другими нор-
мативно- правовыми актами регулиру-
ющих сферу деятельности карантина 
растений. 

Ввоз в РК подкарантинной про-
дукции осуществляется только через 
фитосанитарные контрольные посты 
и автомобильные через Государствен-
ную границу РК, совпадающую с тамо-
женной границей Таможенного союза. 
Подкарантинная продукция, а также 
транспортные средства ввозятся на 
территорию РК свободными от каран-
тинных объектов и чужеродных видов, 
согласно перечня карантинных объек-
тов и чужеродных видов, утвержденно-
го приказом МСХ РК.  

При проведении карантинного фи-
тосанитарного контроля или надзора, 
отбираются образцы, при необходимо-
сти проводится их лабораторная экс-
пертиза. Без предъявления фитосани-
тарного сертификата национальных 
карантинных служб стран - экспортеров 
не допускается ввоз подкарантинной 
продукции.

Чтобы, не допустить проникновения 
с подкарантинной продукцией новых 
карантинных организмов, на террито-
рию Жаксынского района, все пере-
возки необходимо осуществлять строго 
при наличии карантинного или фитоса-
нитарного сертификата и под контро-
лем карантинной службы.

Вывоз подкарантинной продукции 
разрешается при наличии фитосани-
тарных или карантинных сертифика-
тов, выдаваемых территориальными 
подразделениями уполномоченного ор-
гана. Физические и юридические лица 
для получения фитосанитарного сер-
тификата подают в территориальные 
подразделения уполномоченного орга-
на заявку с указанием определенных 
сведений.  

Межобластные перевозки подка-
рантинной продукции осуществляются 
при наличии карантинных сертифи-
катов, выдаваемых государственным 
инспектором по карантину растений 
территориального подразделения упол-
номоченного органа. Для получения ка-
рантинного сертификата физические и 
юридические лица подают заявки в тер-
риториальное подразделение уполно-

моченного органа и предъявляют госу-
дарственному инспектору по карантину 
растений подкарантинную продукцию 
для определения карантинного состо-
яния.

Переадресовка подкарантинной 
продукции в пути следования или пун-
кте назначения производится с раз-
решения территориального подраз-
деления уполномоченного органа, на 
территории которого осуществляется 
эта операция. Переадресовка подка-
рантинной продукции, вывезенной из 
карантинной зоны РК, в пути следова-
ния запрещается.

Ввозимая подкарантинная продук-
ция вторично подлежит карантинному 
досмотру в пункте ее назначения.  

- Какие изменения в законода-
тельстве  Закона РК «О карантине 
растений»

- Согласно пп.1 п.2 ст.18 Закона РК 
«О карантине растений» проведение 
мероприятий по карантину растений 
на объектах, находящихся в собствен-
ности физических и юридических лиц, 
а также на земельных участках осу-
ществляется за счет средств собствен-
ников и землепользователей по пред-
писаниям уполномоченного органа и 
его территориальных подразделений в 
пределах предоставленных им полно-
мочий. В связи с этим, уведомляем о 
том, что на локализацию и ликвидацию 
очагов распространения карантинных 
объектов по району с 2000-2015 годы 
финансовые средства выделялись по 
государственной программе с респу-
бликанского бюджета, с текущего года 
финансирование из республиканского 
бюджета будет выделяться только на 
обработку земель государственного за-
паса, в связи с этим рекомендуем всем 
сельхозформированиям на землях ко-
торых имеется горчак ползучий (розо-
вый) заложить финансовые средства 
на текущий год для проведения работ 
по локализации и ликвидации очагов 
распространения  карантинных объек-
тов.

 - При не соблюдении требова-
ний законодательства, какие меры 
административной ответственности 
предусмотрены к нарушителям?

- Это влечет штраф от 20 МРП до 
100 МРП в зависимости от вида пред-
принимательства, также в зависимости 
от физического, юридического и долж-
ностного лица.

- Какие проводятся работы по 
законодательству по защите расте-
ний?

- На основании нормативно-право-
вых актов, касающихся защиты рас-
тений, организации своевременного 
проведения мероприятий по борьбе с 

особо опасными вредителями, болез-
нями сельскохозяйственных растений 
и карантинными организмами, а также 
обеспечения координационной работы  
создан оперативный районный штаб по 
координации мероприятий по борьбе с 
особо опасными вредителями и болез-
нями сельскохозяйственных растений 
и карантинными организмами в 2016 
году. Руководитель Жаксынского рай-
онного филиала РГУ «Республиканский 
методический центр фитосанитарной 
диагностики и прогнозов» по результа-
там проведенных обследований опера-
тивно извещает районный штаб о сло-
жившейся фитосанитарной обстановке 
и необходимости проведения защитных 
мероприятий. Специалисты по защите 
и карантину растений Жаксынской РТИ 
по согласованию с ГУ «Отдел сельского 
хозяйства» Жаксынского района про-
водят ряд оперативных мероприятий. 
Согласно программы, будет обрабаты-
ваться против итальянского пруса -7100 
га, против серой зерновой совки - 44728 
га, против болезней - 55000 га, против 
колорадского жука -78 га. Перед нача-
лом оперативного сезона проводятся 
обучающие полевые семинар-тренинги 
по проведению обследовательских ме-
роприятий и химических обработок про-
водится разъяснительная работа среди 
населения Жаксынского района, в том 
числе ТОО, К/Х о мерах безопасности 
при проведении химических обработок, 
о недопустимости выпаса скота в ме-
стах где проведены обработки, а также 
о необходимости информирований в 
случае обнаружений  мест расселения 
саранчовых вредителей. 

- Какой альтернативный контроль 
имеется по проведению мероприя-
тий по защите растений?

 - В районе создан общественный 
контроль на оперативный сезон из чис-
ла представителей средств массовой 
информации, совета ветеранов, МСХ 
и подведомственной организации МСХ 
РК. 

- При несоблюдении требований 
законодательства о защите расте-
ний, какие меры административной 
ответственности к нарушителям бу-
дут применяться? 

- Статья 403 Закона влечет штраф 
от 5 МРП до 100 МРП в зависимости 
от вида предпринимательства, также в 
зависимости от физического, юридиче-
ского и должностного лица. Кроме того, 
при непредставлении, а равно несвоев-
ременное представление фитосанитар-
ной отчетности, которые предоставля-
ются сельхозтоваропроизводителями 
ежемесячно, ежеквартально, один раз 
в год влечет штраф от 5 до 50 МРП.

- Спасибо за полезную информа-
цию.

Беседу вела Н. ВАСИЛЬЕВА.

9 апреля 2016 года Главой государства под-
писан Закон Республики Казахстан «О внесении 
изменений и дополнений в некоторые законода-
тельные акты Республики Казахстан по вопро-
сам регулирования зернового рынка». Данные 

изменения напрямую касаются сельхозтоваро-
производителей района. О том, что должны со-
блюдать СХП, какую работу проводить в плане 
защиты и карантина растений мы побеседова-
ли с руководителем районной территориаль-

ной инспекции МСХ РК Ж. Е. КАЛИЕВЫМ.

ҰЛТТЫҚ БІРЫҢҒАЙ ТЕСТІЛЕУ-2016 
НƏТИЖЕЛЕРІ

2016 жылы ҰБТ-ге 116 мектеп түлегі қатысты, оның ішінде «Алтын белгі» атте-
статына 8 үміткер, үздік аттестатқа – 1 үміткер.

Қазақ тілінде – 51 оқушы, орыс тілінде – 65 оқушы.
Тестілеу нəтижелері келесідей болды:
Аудан бойынша орташа балл – 81,7. Қазақ тілінде оқытылатын сыныптардың 

орташа баллы – 88,9, орыс тілінде – 83,4.
«Алтын белгігі» үміткер 8 оқушының 5-і ақтады жəне 1 үздік аттестат.
Жоғары нəтиже көрсеткен оқушылар:
• 120 балл – Бралина Асем, Жақсы №1 ОМ
• 119 балл – Шукжанов Женис, Жақсы №1 ОМ
• 118 балл – Жанабаев Алишер, Белағаш ОМ
• 118 балл – Мейрамова Айгерим,  Ғ.Абдрахманова атындағы Қима ОМ
• 117 балл – Касымова Аида, Жақсы №2 ОМ
• 111 балл – Серикпаев Жасулан, Жақсы №2 ОМ.  
Бес пəн бойынша 50 балл алмағандар – 9 түлек.
Орташа балл нəтижесі бойынша үздік үш мектеп деп Новокиенка ОМ – 106 

балл, Қ.Өскенбаев атындағы Қима ОМ – 103 балл, Белағаш ОМ – 102,3 балл та-
нылды.

Ал ҰБТ-ге оқушылардың қатысу пайызының жоғарылығын қамтамасыз еткен  
Г.Абдрахманов атындағы Қима ОМ – 100%, Перекатное ОМ – 100%, Жақсы №1 
ОМ – 95%

Негізгі 4 пəн бойынша орташа балл:
Қазақ тілі – 18,6
Русский язык – 18,3
Орыс тілі – 17,4
Қазақстан тарихы – 16,9
Казахский язык – 14,7
Математика – 13.
Жоғары нəтижемен қатар төмен көрсеткіштер де бар. Ең төмен көрсеткіш 

Жақсы №2 ОМ – 37 балл. «2» деген баға алған оқушылар саны – 7. Бұл оқушылар 
мектепте пəн бойынша қайта емтихан тапсыратын болады.

«Жақсы білім беру бөлімі» ММ бас маманы М.ТОХАШЕВА.

ИТОГИ ЕДИНОГО НАЦИОНАЛЬНОГО 
ТЕСТИРОВАНИЯ-2016

В 2016 году в ЕНТ участвовало 116 выпускников, из них 8 претендентов на знак 
«Алтын белгі» и 1 претендент на аттестат с отличием. С государственным языком 
обучения – 51 выпускник, с русским – 65.

Результаты тестирования показали следующие результаты:
Средний балл по району – 81,7. Средний балл в классах с государственным 

языком обучения – 88,9, с русским – 83,4.
Из 8-ми претендентов на знак «Алтын белгі» подтвердили 5, 1 на аттестат с 

отличием:
Высокие баллы набрали:
• 120 баллов – Бралина Асем, Жаксынская СШ №1
• 119 баллов – Шукжанов Женис, Жаксынская СШ №1
• 118 баллов – Жанабаев Алишер, Белагашская СШ
• 118 баллов – Мейрамова Айгерим, Кийминская СШ им. Г. Абдрахманова
• 117 баллов – Касымова Аида, Жаксынская СШ №2
• 111 баллов – Серикпаев Жасулан, Жаксынская СШ №2.  
Не набрали пороговый балл (50 баллов, по пяти предметам) – 9 выпускников.
По результатам средних баллов «тройку» лучших составили Новокиенская СШ 

– 106 баллов, Кийминская СШ имени К. Ускенбаева – 103 балла, Белагашская 
СШ – 102,3 балла. 

Наибольший процент участия обеспечили Кийминская СШ им. Г. Абдрахмано-
ва – 100%, Перекатненская СШ – 100%, Жаксынская СШ №1 – 95%.  

Если рассматривать в разрезе основных 4-х предметов, то результат следующий:
Қазақ тілі – 18,6
Русский язык – 18,3
Орыс тілі – 17,4
История Казахстана – 16,9
Казахский язык – 14,7
Математика – 13.
Наряду с высокими результатами есть и низкие показатели. Самый низкий 

балл – 37 баллов – в Жаксынской СШ №2. Также есть и неудовлетворительные 
оценки. Всего «2» получили 7 учащихся, которые будут пересдавать экзамены по 
данным предметам в школе.

Главный специалист ГУ «Отдел образования Жаксынского района» 
М.ТОХАШЕВА.

НАША РАБОТА - В ПОМОЩЬ 
СЕЛЬХОЗТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМ



313.06.2016Ж ақсы  ж а ршы сы
аксынский вестник

Мало ли поводов, 
чтобы выпить? Их мно-
жество: как официаль-
ных, так  и не очень. Но 
зачастую многие води-
тели после очередно-
го банкета позволяют 
себе  сесть за руль в 
нетрезвом состоянии. 
Никто не думает, что-
управлять транспорт-
ным средством, нахо-
дясь под воздействием 
алкогольных или нар-
котических веществ, 
очень неуважительное 
отношение к себе и к 
окружающим.

Жаксынский район-
ный суд Акмолинской 
области с начала 2016 
года уже рассмотрел 41 

административное дело в отношении граждан, управлявших транспортными средства-
ми в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Суд установил, что все задержанные граждане управляли автомашиной в состоя-
нии алкогольного или наркотического опьянения, представляли угрозу безопасности 
дорожного движения. Тем самым они нарушили подпункт 2 пункта 4 раздела 2 Правил 
дорожного движения Республики Казахстан.

Суд признал виновными в совершении административного правонарушения, пред-
усмотренного статьей 608 (управление транспортным средством водителем, находя-
щимся в состоянии алкогольного, наркотического опьянения) Кодекса Республики Ка-
захстан об административных правонарушениях всех 41 задержанного гражданина. 11 
из них подвергнуты административным арестам, 30 – лишены права управления транс-
портным средством на срок от  3 до 6 лет.

С начала 2016 года рассмотрены два уголовных дела в совершении уголовного 
проступка, предусмотренного ч. 1  ст. 346  Уголовного кодекса РК «Управление транс-
портным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами, 
находящимися в состоянии алкогольного, наркотического  опьянения», и им назначено 
наказание в виде привлечения к общественным работам на срок 70 (семьдесят часов) 
с лишением права управления транспортным средством сроком на три года.

Исходя из выше изложенного: Уважаемые граждане будьте внимательны! не управ-
ляйте транспортом  в алкогольном опьянении, если гражданин, будучи  лишенным пра-
ва транспортного средства и при этом управляет транспортным средством в состоянии 
алкогольного или наркотическом опьянения, то данного гражданина привлекают к уго-
ловной ответственности.

Ежегодно законодательство, касающееся пресечения вождения в пьяном виде уже-
сточаются. Меры наказания все больше усиливаются в плане наказания, поэтому, ког-
да в очередный раз решите сесть за руль после вечеринки, употребив горячительные 
напитки вспомните, насколько лишают прав за пьянку, чем вы рискуете, кроме води-
тельского удостоверения.

Уберечься от всех неприятностей и свободно чувствовать себя за рулем могут 
люди, отказавшиеся пить спиртное.

Главный специалист Жаксынского  районного суда  
У. ЖУСУПОВА.

Келелі келешекке көңіл қойған жан ілгері ұмтылып, жоғарыға талпынуы табиғи 
заңдылық. Бүгінгідей алмағайып заманда «алма піс, аузыма түс» деген керенау 
еріншектілікпен көгеріп, көктемесіміз көпшілікке мəлім. Жатқанға жан жуымас 
дейтін дана халық əр атқан таңыңды баққан малыңа, татар дəміңе арна мақалын 
тоғышарлықтан айтпаған шығар. 

«Ерте тұрған еркектің – ырысы артық, ерте тұрған əйелдің – бірі ісі артық» 
ұлағатты сөзін айтып отыратын марқұм əкем Нұржан қажы Мұқанұлы өз кіндігінен 
өрбіген ұрпағын, ағайындасын, ауылдасын игі ниет, ізгі қасиетке бастайтын өмір 
өткелдерінде көрген сабақтарын көп əңгімелеуші еді.

Алты жасынан өкіл əкесі халық ақыны Байқошқаров Рақымның зиялы 
тəрбиесінде өскен жан нендей бір тар жол – тайғақ кешулерде сүрінбей, қаңқу сөзге 
ілінбей өмір кештім дейтін. Бүгінде, желекті жетпіс жасқа жетіп қалған мен үшін 
əке өсиетіндей болып есте қалғаны: «балам, шама-шарқыңша халқыңа қызмет ет, 
ұсынған істен қашпа, жүрегің ақ, көңілің пəк, қолыңды таза ұстасаң болғаны. Ең 
бастысы асырап, жеткізген ата-анаңа жаман атыңды тигізіп халқыңа əйкəпір бол-
ма», - сөздері. Өмір бойы қара жұмыстан қолы босамай, кешегі сұрқиясы мол сұм 
заманда екі сыныптық қана білім алған əкеміздің осындай ұлағатты өсиет айтуы 
шашасына шаң жуытпас дүлдүлдігі болар деп топшылаймын. 

Бəз біреулер, қолына қалам тиген соң өз əкесін дəріптей береді десе де, 
жақсының жақсылығын айт нұры тасысын деген мақалға көп саятын халықпыз ғой, 
марқұмның аруағы разы болғай. 

Дана қазақ «бір бала əкеден өте туады, бірі жете туады, енді бірі кері кете туа-
ды» деуші еді, кері кетпесем де, өте тудым деуге аузымдағы иманым, бойымдағы 
арым жібермейді, жетембе деген жылтыр үмітім бар. 

Əке естелігіне жол берсем: əкесі Байқошқар ауқатты, бай болғанымен, ерте 
қайтып, жетім балалар Рақым мен Қаусылағзам жанұя шаруасын шайқалтып 
алғандықтан, Ұлы конфискацияға ілекпей аман қалған. Байқошқардың інісі Асқар 
болса бəйбішесімен екеуі жер аударылып, Ресей елінде көз жұмған. Абырой 
болғанда, əкесі Асқар бел баласы Сейітмұхамбетті (көзі көкшіл, сары баланы 
жеңгелері Ноғай деп атапты). Байқошқар тегіне жазғандықтан аман қалып, елде 
өскен. Бүгінгі Асқар ұрпақтары Ермұрат, Марат Ноғайұлы аталып жүр.

Бай тұқымы деген зобалаңға ілікпеген Рақым мен Қаусылғазам, өз руластарының 
түрткіл, қаңқу сөздерінен жасқанып, Қарауыл руының Аман тармағына жататын 
нағашы жұртының елді мекендері Қалмақкөл, Қаракөл бойына ығысқан. 

Аштық жайлаған жылдары қатты боранда адасып өлген Қаусылағзам мүрдесі 
Глебовка ауылының қасындағы қорымда қалды дегенді əкем Нұржан айтатын. 

1931 жылғы барша қазақты жайлаған аштық біздің жанұямызға өте қатты батты 
деуші еді əкем. 

Бір қол, бір аяқтан жан кетіп сал болып қалған өкіл əкем Рақым мен əуелі сүзек, 
кейіннен  безгек ұстап ауырған шешем Қазине, қарындасым, Рақым қызы Күлнəзия 
үшеуінің күн көріс ауыртпалығы белім бекіп, бұғанам қатпаған 15 жасар маған 
түсті. Ең сорақысы, бұлардың ауруы елге жұғады деген сылтаумен жанұямызды 
айдалаға, көл басына апарып тастағаны. Аштық – саған тамақ ұсынар апаң емес, 
қоларба сүйретіп ел жағалап, қайыр сұрадым. Күнделікті тапқан тамағымды 
ата-анам мен қарымдасымның аузына тостым. Абырой болғанда, ақын əкемнің 
шығарып берген өлең-жарапазанының əсері ме, əлде есіктен сығалап, сұңқылдап 
жарапазан айтып тұрған менің ырыздық несібем бе, əйтеуір жұртшылық алдындағы 
екі құрттың бірін ұсынып, меселімді қайтармаушы еді. Негізінде қазақ кең пейілді, 
дархан халық қой, аштан өлтірмей сақтап қалды деген ризашылығын айтып оты-
ратын, марқұм. 

Еліміз егемендік алып, тіліміз, діліміз, дініміз, салт-дəстүріміз жанданған ғасыр 

өткелдері жылдарында Жақсы ауылының жұртшылығы Рамазан айы ораза-
сы ауызашарында əкем Нұржан қажыға бала күнгі жарапазанын айтқызып, өмір 
тауқыметін көрген егде жандар көзін жас шалушы еді. Қасиетті Рамазан айында 
əкемнің есімде қалған естелігін оқырман назарына ұсынбақпын.

ЖАРАПАЗАН 
Əссəлəмағалайкүм Рамазан.
Оразаң қабыл болсын ұстаған жан.
Алланың парызын тұт, болады құт,
Келгенде жыл айналып ораза жан.
Я рахман рақымыңа шəри рамазан.
    Əкеміз аты шыққан Рақым ақын,
    Жасынан өр өнерге болған жақын.
                                                    Сал болып жансыз дене жатып қалды,
                                                    Басына бұл ауыр хал түсті халқым.
                                                    Я рахман рақымыңа шəри рамазан.
Шешеміз сүзек еді, болды безгек
Біздерге бұл жағдай тұр ғой кез кеп.
Сұм аштық жатсам, тұрсам бұйырады:
«Отырма, қайыр сұра, елді кез деп».
Я рахман рақымыңа шəри рамазан.
                                                    Соңымда жеткіншегім-қарындасым,
                                                    Ас сұрап ағызады көздің жасын.
                                                    Мұсылман оразада садақа бер,
                                                    Жаратқан дəргəріне қабылдансын.
    Я рахман рақымыңа шəри рамазан.
Туған ел, ата мекен Есіл деген.
Бұл жерде сыр қалмасын шешілмеген.
Болғанда халық тары-тауық болып,
Рызықты теріп жүрмін жесін деген
Я рахман рақымыңа шəри рамазан.
                                                   Бүгінде Шағалалы біздің тұрақ,
                                                   Есіл су, ата қоныс қалды жырақ.
    Ата-ана, қарындасты асырауға,
    Мен жүрмін ел жағалап, қайыр сұрап
                                            Я рахман рақымыңа шəри рамазан.
Айтайын жарапазан есігіңе,
Жар болсын бір жаратқан өсуіңе.
Маржан сөз, игі тілек жолдамақпын,
Ұсынған қайырыңның өсіміне.
Я рахман рақымыңа шəри рамазан.
Бұл естелікті жазғанда, өткеніңді білмесең өлшемсіз қаларсың демекші, 

кешегіні текшелемей, жеткен жетістігіңді екшелемей, «кедей – байға, бай – құдайға 
жетем» дақпыртымен жиған - терген дүние боқ ешкімнің де жанына сая, дертіне 
дауа болмасын білсін деген ойдамыз. Бүкіл ғаламды дүрліктіріп жатқан алмағайып 
заманда барына – қанағат, жоғына – аманат айтып шүкіршілік болғанға не жетсін.

Қазақ еліндегі басты байлығымыз ұлттар ынтымақтастығы, өзара сыйластық, 
діни сыйымдылықпен тату-тəтті өмір сүрейік ағайын.

Алла разылығы үшін тұтқан оразаңыз, оқыған намаздарыңыз, істеген ізгі 
жақсылықтарыңыз Аллаһ дəптерінде жазылып, сауапқа молықтырсын жамағат.

Зияда НҰРЖАНҰЛЫ.

ӨТКЕН КҮНДЕР ӨЛШЕМІ

Буквально на днях, выходя с территории районного филиала  АО «Ка-
захтелеком», услышал возмущенный голос: «Что за чудак поставил здесь 
машину?». Оглянулся и увидел пожилую женщину с тросточкой, которая  
пыталась пройти по тротуару и получить долгожданную пенсию в почто-
вом отделении. Пока бабуля возмущалась, к ней подошла молодая мама с 
коляской, в которой о чем-то о своем лепетала бойкая девчушка. Причина 
такой бурной реакции пешеходов стал автомобиль, оставленный кем-то по-
среди тротуара. Вот уж действительно безгранична фантазия у некоторых 
водителей относительно того, как проявить свое превосходство над осталь-
ными участниками дорожного движения.

Когда видишь факты подобного хамства, то невольно приходит мысль 
о том, что у водителя «перегрелась» голова от лучей летнего солнца. Что-
бы остудить закипевшие извилины он и решил поставить своего железного 
коня в тенек от кустов, даже не подумав о возможных последствиях. А еще 
думается, что водитель этого автомобиля не имеет понятия о правилах до-
рожного движения. Ему водительское удостоверение либо купили, либо по-
дарили на день рождения. 

Известно, что выйдя из салона авто, человек меняет статус с водителя 
на пешехода. И вряд ли он спокойно отнесется к ситуации, когда ему при-
шлось бы обходить оставленный кем-то автомобиль, чтобы пройти по тро-
туару, который и создан для безопасного движения пешеходов. 

По примеру активистов из соседней России с удовольствием приклеил 
бы на лобовое стекло данного автомобиля лист со словом «Автохам».

Наш корр.

ФОТОФАКТНУЛЕВАЯ ТЕРПИМОСТЬ

АВТОХАМСТВО ПО – ЖАКСЫНСКИПРЕСТУПНИК ЗА РУЛЕМ



4 13.06.2016 Ж ақсы  ж а ршы сы
аксынский вестник

Каждое время называет своих куми-
ров. Это те люди, которые могли объеди-
нить своих единомышленников одной це-
лью, к осуществлению которой они шли 
вместе. В свое время в селе Белагаш 
молодежь активно занималась лыжны-
ми видами спорта. Этому способствовал 
Крашенинников. Затем Григорий Мясо-
едов увлек ребят тяжелой атлетикой. А 
в начале 70-ых годов во всей округе не 
было равных волейбольной команде, 
наставником которой долгие годы был 
Павел Евдокимович Веремчук. Это он 
создал команду, успешно выступавшую 
не только в районе, но и в соревновани-
ях на уровне Тургайской области. Более 
десяти лет команда волейболистов на-
шего района, основу которой составляли 
белагашцы, была настоящей грозой для 
соперников, в том числе и для города 
Аркалык. Редкий случай, когда команда 
занимала места ниже первого. Команда 
входила в первую шестерку в республи-
ке. Это был триумф не только тренера, 
но и всей команды.

Павел Веремчук приехал в село Бе-
лагаш в 1959 году вместе с родителями. 
3 года служил в армии. После оконча-
ния Свердловского института физкуль-
туры работал учителем в Жаксынской  
средней школе (сегодня Белагашская). 
Вскоре здесь была открыта детско-юно-
шеская спортивная школа с отделением 
волейбол. С первых дней внимательно 
присматривался к ученикам и сельским 
ребятам и девушкам в надежде сформи-
ровать сильную команду. Был реконстру-
ирован спортивный зал школы для того, 
чтобы игровая площадка соответствова-
ла нормам. По воспоминаниям его вос-
питанников, тренер являлся человеком 
достаточно жестким по характеру. Его 
принципиальность и требовательность 
к каждому игроку на первых порах нра-
вилась не всем – регулярные и насы-
щенные тренировки отнимали много сил 
и времени. А ведь нужно было еще и 
учиться. Не все выдерживали такие на-
грузки. Но в том и заключался основной 
принцип тренера, чтобы заставить самих 
ребят и девчат поверить в свои возмож-
ности и добиться хороших результатов.

Сегодня просто не верится, что во-
лейболом в селе занимались массово. 
В разных частях села располагались 
4 площадки для занятий этим видом 
спорта. Днем здесь играли школьники, 
а вечерами, после работы, начинались 
поединки старших. Причем «поболеть» 
за своих друзей и коллег по работе при-
ходили семьями. Порою даже киносе-
ансы в местном клубе не могли отвлечь 
десятки людей от интересных и захва-

тывающих поединков на волейбольных 
площадках. Соревнования между клас-
сами, улицами, трудовыми коллективами 
и производственными участками – все 
это вызывало огромный интерес у сель-
чан. П. Веремчук особое внимание уде-
лял именно учащимся школы, в которых 
он видел будущее спорта. Всегда на со-
ревнования, проводимые  за пределами 
села,  Павел Евдокимович брал с собой 
порядка 40 своих воспитанников млад-
шего возраста для того, чтобы они по-
давали мячи, смотрели игры с участием 
старших спортсменов, лучше понимали 
тактические задумки  и  установки трене-
ра. Сложно представить, что  выезжать 
на соревнования за сотни километров с 
командой до 20 подвижных, неусидчи-
вых и озорных ребят мог один человек. 
Уследить за каждым было очень сложно, 
но помогало в этом чувство доверия к 
каждому ребенку и взаимное отношение 
к учителю. Конечно, бывали и казусные 
ситуации, когда оставляли в автобусах 
и поездах спортивную форму и мячи. 
В таких случаях принимались воспита-
тельные меры воздействия. Самым не-
желательным из них являлось отстране-
ние виновных от игр. В команде ко всем 
игрокам были одинаковые требования и 
поблажек ни для кого не делалось. 

Сегодня в селе Белагаш продолжает 
жить и трудиться небольшая группа из 
числа тех, кто в разные годы заставляли 
трепетать своих соперников по другую 
сторону волейбольной сетки. Это Юрий 
Медведев, Жуматай Сыздыков, Светла-
на Бульбочка, Виктор Макаревич, Еле-
на Рига. Весомую лепту в командные 
победы внесли  Бахтияр Оразбеков из 
села Жаксы, Андрей Зименс (с. Тара-
совка). Высоким мастерством обладали 
Петр Шило, Валерий Осипенко, Олег 
Серпутько, Александр Тарасенко, Оль-
га Овчаренко, Наталья Саенко, Юрий 
Гребенников, Ирина Коренченко, Луиза 
Имаева, Лилия Арисова и многие другие. 
Индивидуальная и целенаправленная 
работа с каждым игроком позволила ко-
манде уже через год после создания за-
нять первое место в Тургайской области. 
Запомнился 1980 год, когда в Москве 
проводились Олимпийские игры. Тогда 
воспитанники  опытного педагога произ-
вели настоящий фурор в соревнованиях 
в городах Балхаш и Усть-Каменогорск. 
Были повержены лучшие на тот период 
команды Казахстана, в том числе из го-
рода Алма–Аты. Долго потом соперники 
и их именитые тренеры не могли прийти 
в себя от поражений команды, которые 
никто не принимал всерьез. Приходи-
лось даже показывать на карте совхоз 

Павел 
ВЕРЕМЧУК:  

«Жаксынский» и убеждать в том, что там 
нет никаких спортивных комплексов и 
тренажерных залов.

Именитый тренер П. Веремчук в 1986 
году переехал в город Костанай, где с 
успехом продолжил заниматься люби-
мым делом. Воспитал плеяду талантли-
вых и целеустремленных спортсменов. 
За многолетний и плодотворный труд в 
деле воспитания подрастающего поко-
ления награжден знаком «Заслуженный 
работник профессионально–техническо-
го образования  Республики Казахстан». 
В настоящее время находится на за-
служенном отдыхе, ведет активный об-
раз жизни, все лето проводит на даче. 
Регулярно приезжает в село Белагаш, 
где похоронен его отец, ветеран Великой 
Отечественной войны, который, кстати, 
строил Белагашскую среднюю школу. В 
1993 году по случаю своего 50-летия ор-
ганизовал 2 товарищеские встречи своих 
воспитанников из г. Костанай и села Бе-
лагаш. 

Добрые  воспоминания остались у 
Павла Евдокимовича от совместной ра-
боты с Анатолием Моложавым, Иваном 
Мороз, Ауезханом Кожабаевым, Никола-
ем Колодяжным, Ахметом Раджабовым, 
Владимиром Бочарниковым, Алексан-
дром Новиковым, Татьяной Поповой. 
Всемерную помощь и поддержку ему 
оказывали начальник районного управ-
ления сельского хозяйства Александр 
Путинцев, директора совхоза «Жаксын-
ский» Павел Гребенников, Михаил Кали-
та, Василий Ступников. Многие команды 
района в разных видах спорта были обе-
спечены формой и инвентарем благода-
ря учителю физкультуры Белагашской 
средней школы, который решал эти во-
просы через своих сокурсников по инсти-
туту.

 Павел  Веремчук прожил в Жаксын-

ском районе 27 лет. Сам он об этом пери-
оде своей жизни  говорит так: «Это было 
прекрасное время! Уроки, тренировки, 
соревнования, способные воспитанни-
ки, поддержка со стороны районного от-
дела спорта и нескрываемая радость 
и гордость моих спортсменов во время 
награждения дипломами и грамотами за 
призовые места. Этих эмоций невозмож-
но забыть. В такие моменты особо осоз-
наешь, что все было сделано правильно! 
Мне довелось много поездить по стране, 
воспитать достойную смену. Особо гор-
жусь  Анной Михайлиной, которая рабо-
тает в г. Когалым и подготовила несколь-
ко игроков, выступавших в разное время 
за сборную России по волейболу. Всегда 
брал с собой много ребят просто «по-
болеть» за команду, так как со стороны 
лучше видны просчеты игроков. Учились, 
как говорится, на чужих ошибках. На мой 
взгляд, жизнь подтвердила принцип, кото-
рый я пытался довести до своих учеников  
- «Успех в спорте приходит через кровь и 
пот». Так оно есть на самом деле. Особые 
чувства испытываю, когда заезжаю в село 
Белагаш, встречаю знакомых людей, ра-
дуюсь их успехам. Спасибо сотрудникам 
районной газеты за то, что вспомнили обо 
мне. Всем желаю здоровья и удачи!».

Остается добавить, что фундамент 
волейбольного мастерства, заложенный 
опытным наставником еще 30 лет назад, 
продолжает напоминать о себе и в ны-
нешнее время. Так, команда ветеранов 
села (возраст 50 лет и старше) дважды 
участвовала в турнирах в городе Атба-
сар и оба раза становилась призерами. 
Неоднократными призерами спартакиад 
среди хозяйств ТОО «Агрофирма «ТНК»  
была и волейбольная команда ТОО «Бе-
лагаш». Пусть эта славная традиция про-
должает жить!

З. НУРЖАН. 

Елбасының Қазақстан Халқына Жолдауы аясында Үкімет жаңа 
жұмыспен қамту стратегиясы-«Жұмыспен қамту бағдарламасы 
2020» бекітті. 

Бағдарламаның негізгі мақсаты мен міндеті өз бетінше 
жұмыспен айналысушыларды, жұмыссыздарды жəне табысы аз 
адамдарды нəтижелі түрде үдемелі индустриялық-инновациялық 

дамыту объектілеріне жұмылдырылып, жұмыспен қамтуға тартып, əлеуметтік көмек 
көрсету жүйесін жетілдіру.

«Жұмыспен қамту жол картасы 2020» бағдарламасы 3 бағыт бойынша іске асыры-
лады. Елдің əр азаматы мынадай бағыттардың бірі бойынша қатыса алады: оқыту кур-
сынан өту, мамандық бойынша жұмыс табу немесе өз бизнесіңді ашу немесе кеңейту. 
Атаулы əлеуметтік көмек алатындар ішінен жұмысқа қабілетті жастағы тұлғаларға осы 
бағдарламаның үш бағытына қатысқан жағдайда ғана тағайындалатын болады. Егер 
олар бас тартатын болса атаулы əлеуметтік көмекті төлеу тоқтата тұрады, сонымен 
қатар, отбасының АƏК алу құқығы сақталатын болады.

1-бағыт бойынша бағдарламаға өзін өзі жұмыспен қамтушылар, жұмыссыздар, аз 
қамтылған отбасылар жəне оралмандар қатыса алады. Оларды оқыту жəне жұмысқа 
орналастыру бойынша кеңес беру, біліктілікті көтерудің тегін курстарына, шəкіртақы 
төленіп қайта оқыту жəне кəсіби дайындыққа (бұдан əрі кəсіби оқыту) жіберу сияқты 
мемлекеттік қолдау көрсетіледі. Оқитындарға субсидия беру(оқу орнына барып 
қайту төлемін, жатаханада тұру немесе үйді жалға алумен байланысты шығындар),  
əлеуметтік жұмыс орындарын іздеп, жұмысқа орналастыруға көмек беру, еңбек ақыны 
жартылай субсидиялау, психологиялық бейімдеу. Қызылсай ауылдық округі бойынша 
кадрларды қайта оқытуға 5 адам, кəсіби оқытуға 4 адам, əлеуметтік жұмыс орында-
рына -4 адам,  «Жұмыспен қамту жол картасы -2020» бойынша 3 адам жұмыспен 
қамтамасыз етілді.

2-бағыттағы бағдарлама ауылдық кəсіпкерлер, өзін өзі жұмыспен қамтушылар, 
жеке ісін ұйымдастыруға мүмкіндігі барлар жəне тілек білдіруші жұмыссыздар жəне аз 
қамтылған тұрғындардың жеке ісін ұйымдастыру арқылы азаматтардың экономикалық 
белсенділігін көтеруге бағытталған. Жеке істі дамытуға шағын несиелер беру, 
инженерлік- коммуникациялық инфрақұрылымдарды дамыту. Қызылсай ауылдық 
округінен «Жұмыспен қамту жол картасы -2020» бойынша 1-адам несие жеке істі 
дамытуға шағын несие алды. 

3-бағыт Үшінші бағыт еңбек ресурстарының жұмылдыру деңгейін, көтеру 
шараларын,Қазақстан Республикасын азаматтарының əлеуеті төмен елді мекеннен 
эконономикалық өсу орталығына ерікті көшуіне көмек көрсету қарастырылған.

Еліміздегі жұмыссыздардың  көпшілігі жастар  жəне жастардың  көпшілігі жоғары  
білімділер. Келешектің келбеті жастар деп ойлаймын. Сондықтан, «Жұмыспен 
қамту-2020» бағдарламасы дер кезінде ұсынылған маңызды əрі тиімді жұмыссыздықпен 
күресетін бірден-бір құрал ретіндегі бағдарлама. Ұсынылып отырған бағдарламаны 
тиімді пайдалануға мүмкіншілік бар,  олай болса, уақытты жоғалтпай, сүйікті ісіңізбен 
айналысуға асығыңыздар.

БАШУХИНА К., Қызылсай ауылдық округі əкімі.

«Жұмыспен қамту - 2020» бағдарламасы

    Одним из основных приоритетов предвыборной 
программы  партии «Нұр Отан» «Казахстан – 2021: 
Единство. Стабильность. Созидание» является 
поддержка социально уязвимых слоев населения. 

Партия ведет работу по реализации социальной политики, направленной на 
повышение уровня и улучшения качества жизни всех граждан страны, укре-
пление социальной стабильности и защищенности населения.

В нашем районе также проводится большая работа в рамках исполнения 
этого направления Предвыборной платформы партии «Нұр Отан».  

Идеи, изложенные в Предвыборной платформе партии, находят прямое 
отражение в программах, реализуемых в сфере занятости и социальной за-
щиты населения и предусматривающие оказание социальной поддержки раз-
личным слоям населения: пенсионерам и инвалидам, многодетным и мало-
обеспеченным семьям, лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации.

Так, за пять месяцев текущего года социальная помощь в виде государ-
ственного пособия  выплачена 313 детям из  малообеспеченных семей на об-
щую сумму 2,6 млн. тенге, оказана жилищная помощь 186 семьям на сумму 
6,4 млн. тенге, возмещены затраты на обучение на дому 6 детям инвалидам.

С 2014 года в районе ведется работа по внедрению проекта «Өрлеу», 
который предусматривает обусловленную денежную помощь малообеспе-
ченным семьям. Условием для участия в проекте является обязательное во-
влечение безработных и самостоятельно занятых членов семьи в активные 
формы занятости. За период действия проекта в районе в нем приняли уча-
стие 339 человек, из них были трудоустроены на постоянные и временные 
рабочие места 53 человека, на социальные рабочие места – 13 человек, в 
том числе в рамках «Дорожная карта занятости 2020» – 9 человек, направ-
лены на общественные работы 29 человек. Объем оказанной обусловленной 
денежной помощи составил 9,6 млн. тенге.

Кроме мер социальной и професиональной адаптации участникам проек-
та «Өрлеу»  предоставляются меры по социальной адаптации. В частности, 
за указанный период 43 человек прошли скрининговый осмотр согласно ин-
дивидуального плана помощи семье.

Аналогичная работа проводится по всем социальным выплатам, действу-
ющим в рамках реализации государственных программ и нацеленных на под-
держку социально уязвимых слоев населения Жаксынского района.

Ж. ДИЛЬДЕБАЕВА,  
главный специалист ГУ «Отдел занятости 

и социальных программ Жаксынского района», 
член партии «Нұр Отан».

ПОДДЕРЖКА СОЦИАЛЬНО УЯЗ-
ВИМЫХ СЛОЕВ НАСЕЛЕНИЯ В 

ЖАКСЫНСКОМ РАЙОНЕ

ВЕТЕРАН СПОРТА«Это было «Это было 
прекрасное время!»прекрасное время!»
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Что такое легализация?
Легализация – это процедура 

признания государством прав на 
имущество, которые были сокрыты, 
либо не оформлены, либо оформле-
ны на другое лицо

В течение какого периода прой-
дет легализация имущества?

С 1 сентября 2014 года по 31 де-
кабря 2016 года.
Кто является субъектом легали-

зации имущества?
Граждане Республики Казахстан, 

оралманы и лица, имеющие вид на 
жительство в Республике Казахстан. 
Юридические лица к субъектам лега-
лизации не относятся.

Какое имущество можно лега-
лизовать?

1) деньги,
2) ценные бумаги,
3) доля участия в уставном капи-

тале юридического лица,
4) недвижимое имущество, 

оформленное на другое лицо,
5) недвижимое имущество, нахо-

дящееся на территории Казахстана,
6) недвижимое имущество, нахо-

дящееся за пределами Казахстана.
7) находящиеся за пределами 

Казахстана деньги, ценные бумаги, 
доли участия, а также  недвижимое 
имущество, оформленное на дру-
гое лицо, в случае, если такое иму-
щество передано в доверительное 
управление имуществом (траст) в 
другие организации, у которых с 
субъектом легализации имеются 
договорные отношения и обязатель-
ства.

Если дом достроится до кон-
ца 2016 года, можно его легализо-
вать?

Легализации подлежит имуще-
ство, принадлежащее субъекту лега-
лизации или полученное им до 1 сен-
тября 2014 года, то есть до начала 
акции по легализации.

Подлежит ли легализации иму-
щество, право на которое оспари-
вается в суде?

Такое имущество не подлежит 
легализации.

Можно ли легализовать день-
ги, полученные в качестве креди-
тов?

Такие деньги не подлежат лега-
лизации.

Можно ли легализовать зе-
мельный участок?

Земельный участок не входит в 
перечень имущества, подлежащего 
легализации.

Можно ли легализовать дом 
на земельном участке с целевым 
назначением земли сельскохозяй-
ственного назначения?

Нет, построенные объекты долж-
ны соответствовать целевому назна-
чению земельного участка, а также 
строительным нормам и правилам. 
Соответственно, дом, построенный 
на земельном участке с целевым 
назначением земли сельхозназначе-
ния, не подлежит легализации.

Можно ли легализовать стро-
ения, построенные на земельном 
участке, принадлежащем род-
ственнику?

Нет, поскольку легализуемые 
строения и сооружения должны на-
ходиться на земельном участке, при-
надлежащем субъекту легализации 
на праве собственности.

Кто несет расходы, связанные 
с оформлением легализованного 
имущества?

Расходы по легализации имуще-
ства субъекты легализации несут са-
мостоятельно.

Что такое специальная декла-
рация?

Специальная декларация – это 
декларация о легализации имуще-
ства, которая представляется субъ-
ектами легализации на бумажном 
носителе в органы государственных 
доходов.

Обеспечивается ли конфиден-
циальность информации, полу-
ченной в процессе проведения 
легализации имущества?

В соответствии с Законом Ре-
спублики Казахстан «Об амнистии 
граждан Республики Казахстан, 
оралманов и лиц, имеющих вид на 
жительство в Республике Казахстан, 
в связи с легализацией ими имуще-
ства» конфиденциальность инфор-
мации, полученной в процессе про-
ведения легализации имущества,  
гарантируется законами Республики 
Казахстан.

Сведения, содержащиеся в до-
кументах, представленных для про-

ведения легализации, признаются 
налоговой, банковской и иной охра-
няемой законом тайной.

До какого числа возможна по-
дача документов на легализацию 
имущества?

Срок подачи документов для 
предъявления недвижимого имуще-
ства, находящегося на территории 
Казахстана, заканчивается 30 ноя-
бря 2016 года.

Срок подачи документов для ле-
гализации иного имущества заканчи-
вается не позднее 5 рабочих дней до 
истечения срока легализации.

Производится ли уплата сбора 
при легализации имущества?

Сбор за легализацию взимается 
в двух случаях с лиц, легализующих:

- деньги, если такие деньги не бу-
дут внесены (не будут переведены) 
на отдельный текущий счет в банке 
второго уровня или «Казпочте»;

- имущество, находящееся за 
пределами Казахстана (недвижимое 
имущество, ценные бумаги, эмитен-
ты которых зарегистрированы в ино-
странном государстве; доли участия 
в юридических лицах, зарегистриро-
ванных в иностранном государстве).

Каков размер сбора за легали-
зацию имущества?

Размер сбора составляет 10% от 
суммы легализуемых денег (в случае 
невнесения/неперевода денег на от-
дельный текущий счет в банке второ-
го уровня или «Казпочте») или ука-
занной в специальной декларации 
стоимости имущества, находящегося 
за пределами Казахстана.

С какой даты имущество счита-
ется легализованным?

Легализованным считается:
недвижимое имущество, находя-

щееся на территории Казахстана, – с 
даты вынесения комиссией решения 
о легализации;

деньги – с даты принятия спе-
циальной декларации органом го-
сударственных доходов по месту 
жительства с приложением копии 
подтверждающей справки, выданной 
банком второго уровня или «Казпоч-
той» либо копии квитанции об уплате 
сбора за легализацию имущества;

имущество (кроме денег), нахо-
дящееся за пределами Казахстана 
– с даты принятия специальной де-
кларации органом государственных 
доходов по месту жительства с при-
ложением подтверждающих доку-
ментов;

имущество (кроме денег), нахо-
дящееся на территории Казахстана, 
оформленное на другое лицо – с 
даты принятия специальной декла-
рации органом государственных 
доходов по месту жительства с при-
ложением подтверждающих доку-
ментов

Какие документы требуются 
для легализации недвижимого 
имущества, находящегося в Казах-
стане? В какой срок комиссия вы-
носит решение?

Субъекту легализации необходи-
мо подать следующие документы в 
комиссию по проведению легализа-
ции имущества, созданную при аки-
мате:

1) заявление на проведение лега-
лизации имущества в 2 экземплярах;

2) копия документа, удостоверя-
ющего личность (с предъявлением 
оригинала при подаче заявления);

3) заключение аттестованного 
эксперта, осуществляющего техни-
ческое обследование зданий и со-
оружений, на соответствие объекта 
СНиП;

4) технический паспорт объекта 
недвижимости.

Указанные документы представ-
ляются в комиссию по месту нахож-
дения недвижимого имущества.

В какой срок комиссия выно-
сит решение о легализации недви-
жимого имущества, находящегося 
в Казахстане?

Срок рассмотрения заявления 
комиссией - 30 календарных дней 
со дня подачи заявления. По итогам 
рассмотрения комиссия выносит ре-
шение о легализации, выдает дан-
ное решение субъекту легализации, 
включает сведения в реестр легали-
зованного имущества.

Далее информация о таком лега-
лизованном недвижимом имуществе, 
субъекте легализации передается 
комиссией в органы, осуществляю-
щие государственную регистрацию 
прав на недвижимое имущество.

Возможно ли повторное об-
ращение о легализации одного и 
того же недвижимого имущества?

ЛЕГАЛИЗАЦИЯ - 2016
ФАЛЬШИВО-

МОНЕТЧЕСТВО

Явление фальшивомонетничества зародилось 
почти одновременно с появлением самих денег. 

Изготовление и сбыт поддельных денег и ценных 
бумаг (фальшивомонетничество) во все века, во всех 
странах признается особо опасным преступлением. 
Общественная опасность преступления выражается 
в подрыве нормального функционирования денежно-
кредитной системы и в нанесении огромного ущерба 
экономике и развитию рыночных отношений нашего 
государства. 

У нас в Республике подделка денег относит-
ся к экономическим преступлениям и ответствен-
ность предусмотрена ст.231 Уголовного Кодекса 
РК«Изготовление, хранение, перемещение или сбыт 
поддельных денег или ценных бумаг».В зависимости 
от тяжести, преступления наказываются лишением 
свободы на срок до двенадцати лет с конфискацией 
имущества.

В 2015 году службой экономических расследова-
ний зарегистрировано 2321 уголовное правонару-
шение по фактам фальшивомонетничества, что со-
ставляет 23% от общего числа зарегистрированных 
уголовных правонарушений (10 231).

Наибольшее количество дел по фальшивомонет-
ничеству находилось в ДГД по г.г.Алматы (1395), Аста-
не (362), Алматинской (158), Восточно-Казахстанской 
(137), Костанайской (102) и Павлодарской (97) обла-
стях.

Пресечена деятельность 7 подпольных цехов по 
изготовлению поддельных денежных средств: ДГД по 
г. Алматы и Костанайской области – по 2, Алматин-
ской, Восточно-Казахстанской и Южно-Казахстанской 
областям – по 1.

В текущем году службой экономических рассле-
дований по Республике окончено производством 830 
уголовных правонарушений по фактам фальшивомо-
нетничества, что составляет 31% от находившихся в 
производстве уголовных дел данной категории.

Производство и реализация фальшивых денеж-
ных знаков подрывает стабильное функционирование 
кредитно-денежной системы, что создает реальную 
угрозу экономической безопасности государства. В 
2015 году по фактам фальшивомонетничества в про-
изводстве Службы экономических расследований ДГД 
по Акмолинской области находилось 73 уголовных 
дела, из них 61зарегистрировано в 2015 году. Если в 
2014 годуизъята31 фальшивая купюра и 1 монета, в 
2015 году из оборота в Акмолинской области изъято 
67 купюр. Из них 41 или 61% поддельные купюры но-
миналом 2000 тенге.

В случае выявления фальшивых денежных 
средств или купюр с явными признаками подделки 
просим сообщить в Службу экономических расследо-
ваний ДГД по Акмолинской области по тел.25-14-88 
или 25-45-51.

НОВОЕ В НАЛОГЕ 
НА ТРАНСПОРТ

Управление государственных доходов по Жаксын-
скому району в связи с изменениями и дополнениями 
в Налоговый кодекс Республики Казахстан доводит до 
сведения следующие изменения внесенными Зако-
ном РК от 03.12.2015 г. за №432-V по налогу на транс-
портные средства в 2016 году:

П. 3 ст. 365 Налогового кодекса дополнен под-
пунктом 3-1), в соответствии с которым обществен-
ные объединения инвалидов с 1 января 2016 года 
освобождаются от уплаты налога на транспортные 
средства – по одному легковому автотранспорту с 
объемом двигателя не более 3000 куб.см. и одному 
автобусу.

Ст. 365 Налогового кодекса дополнена новым под-
пунктом 7), которым уточнен порядок исчисления на-
лога при возникновении и при прекращении права на 
применение льгот.

В п. 1 ст. 366 Налогового кодекса уточнена редак-
ция в части признания в качестве объектов обложения 
налогом только зарегистрированные транспортные 
средства и (или) состоящие на учете в Республике 
Казахстан.

Исключен п. 3 ст. 368 Налогового кодекса - отмене-
на обязанность по уплате налога покупателем при ре-
гистрации транспорта. При этом каждая сторона до-
говора купли-продажи транспортного средства будет 
исполнять налоговые обязательства за свой период 
владения транспортом.

В ст. 369 Налогового кодекса внесены измене-
ния, согласно которым с 1 января 2016 года налог на 
транспортные средства физическими лицами будет 
уплачиваться  по месту жительства, а не по месту ре-
гистрации транспортного средства.

Только в случае возврата доку-
ментов, представленных на легали-
зацию имущества, для устранения 
допущенных недостатков.

Каков порядок легализации де-
нег?

Законодательством предусмо-
трен следующий порядок легализа-
ции денег:

1) внесение (перевод) денег в 
национальной и (или) иностранной 
валюте на отдельный текущий счет, 
открытый в банке второго уровня или 
«Казпочте» (при этом субъекту лега-
лизации выдается подтверждающая 
справка);

2) представление специальной 
декларации в орган государственных 
доходов по месту жительства.

либо
1) без внесения (перевода) денег 

на отдельный текущий счет в банке 
второго уровня или «Казпочте» – пу-
тем уплаты 10%-ного сбора от суммы 
легализуемых денег (сбор за легали-
зацию имущества уплачивается до 
представления специальной декла-
рации);

2) представление специальной 
декларации в орган государственных 
доходов по месту жительства.

Есть ли ограничения по распо-
ряжению легализованными день-
гами?

Субъекты легализации беспре-
пятственно распоряжаются легали-
зованными деньгами, в том числе 
вправе инвестировать в ценные бу-
маги, размещаемые на казахстан-
ской фондовой бирже, финансовые 
инструменты МФЦ «Астана», иные 
объекты.

Если легализовать деньги, бу-
дут ли они облагаться подоход-
ным налогом?

Нет, поскольку легализованное 
имущество, включая деньги, не при-
знаются в качестве дохода субъекта 
легализации.

Возможна ли легализации не-
движимого имущества, находяще-
гося за пределами Казахстана?

Да, возможна.
Возможна ли легализация иму-

щества, находящегося в Казах-
стане и оформленного на другое 
лицо?

Да, субъект легализации вправе 
воспользоваться данной акцией для 
легализации имущества (кроме де-
нег), оформленного на другое лицо. 
Для этого необходимо представить 
специальную декларацию в органы 
государственных доходов по месту 
жительства и приложить дополни-
тельные документы, такие как:

нотариально засвидетельство-
ванная копия документа, устанавли-
вающего право собственности субъ-
екта легализации на легализуемое 
имущество;

нотариально засвидетельство-
ванная копия договора о безвозмезд-
ной или иной форме передачи права 
собственности на имущество от дру-
гого лица субъекту легализации;

иные подтверждающие докумен-
ты или сведения (по желанию субъ-
екта легализации).

Возможна ли легализация иму-
щества, находящегося за предела-
ми Казахстана и оформленного на 
другое лицо?

Да, субъект легализации вправе 
воспользоваться возможностью ле-
гализации такого имущества (кроме 
денег). Для этого необходимо упла-
тить сбор за легализацию и пред-
ставить специальную декларацию в 
органы государственных доходов по 
месту жительства. Кроме того, субъ-
екту легализации будет необходимо 
приложить такие дополнительные 
документы, как:
нотариально засвидетельствован-
ная копия  документа, устанавлива-
ющего право собственности другого 
лица на имущество до передачи его 
субъекту легализации;

нотариально засвидетельство-
ванная копия договора о безвозмезд-
ной или иной форме передачи права 
собственности на имущество от дру-
гого лица субъекту легализации;

иные подтверждающие докумен-
ты или сведения (по желанию субъ-
екта легализации).

Каков порядок обжалования в 
случае несогласия с решением ко-
миссии, органов государственных 
доходов, а также иными действи-
ями (бездействием) при проведе-
нии легализации имущества?

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

- овцы.Тел.: 94-6-85                                                                                                 (5-4)
- дом из плит (можно на разбор) и железный гараж. с. Парчевка. Телефоны: 31-
0-91, 777-4714911. Звонить в любое время                                                         (4-4)
- а/машина УАЗ-452 «Д» («Булка») в рабочем состоянии. Тел.: 7055963401   (4-3)
- трехкомнатный дом в с.Жаксы, ул. Западная, д3, автомашина ГАЗ-52. Имеются: 
большой приусадебный участок, 2 огорода, хоз. постройки, колодец, баня, водопровод 
и санузел (рядом детсад «Дəн»). Тел.: 22-293, 7055647048, 7783530516                                     (4-3)

- две квартиры - 2-хкомнатная и 3-хкомнатная, благоустроенные, с ремонтом. Воз-
можно на обмен КРС. Адрес: Атбасар-2. Тел.: 7056716775                                       (4-3)

- 3-хкомнатная квартира в 2-хквартирном доме. Имеются в доме вода, санузел, баня, 
колодец, сарай, сеновал, гараж и большой земельный участок. Адрес:  с. Жаксы, 
ул.Жакупова, 7а/2. Обращаться по телефону: 22-2-46, 7013840836, 7055962022   (4-2)

- дом в селе Жаксы. ул. Ленина, 31. Цена 4000000 тг. Тел.: 7025533462, 7765533462.
- 3-хтонные и 5-титонные контейнеры. с.Жаксы, ул.Жакупова, 75. Тел.: 21-7-33, 
7055331009. Цена договорная.                                                                                                                                                (4-2)

- дом на разбор в с.Моховое. 136 кв.м. Блоки, плиты. 800000 тенге. Торг. Тел.: 
7776588855, 7024188855                                                                                          (4-2)

- трехкомнатный дом в с. Жаксы, по ул. Сейфуллина, дом 36. Цена - 1300 000 
тг. Имеются: хозпостройки, баня, подвал, большой огород, водопровод, колодец. 
Варианты, торг. Телефоны: 87014028330, 87716675253                                       (4-2)
- Срочно дом в с. Жаксы, по ул. Горького, 19. Цена 1200000 Тел.: 7055331439, 
87719044493       (4-2)
- Сельхозтехника: Трактор «Беларус» МТЗ 82, маленькая кабина, КУН, ковш. 
Цена 1400000 т. Культиватор К.Т.С. ширина 7,4м. цена 200000 т. Адрес: с.Жаксы, 
тел.: 87779559876                                                                                                                (4-2)
- металлический гараж, переносной, на лыжнях. Недорого. Габариты: 2,4х4,8. 
Тел.: 7052264909
- Срочно. 3-хкомнатная квартира в с. Жаксы, микрорайон. Водопровод, санузел, 
пластиковые окна, телефон, кирпичный гараж. Тел.: 7052300297, 7475100050   (4-2)
- Дом. с. Жаксы, ул. Жакупова, 71. Имеются хозпостройки, в доме вода, санузел, 
есть колодец. Цена договорная. Обращаться по телефонам: 87770360953,      
22-1-86                                                                                                                      (4-2)
- 2-хкомнатная квартира по адресу: с.Жаксы, мкр10/8. В квартире пластиковые 
окна, двойная дверь, горячая и холодная вода. Кочегарка в подвальном помеще-
нии. Имеется большой и сухой подвал. Детская комната (кровать, шифоньер, стол-
тумба). Торг уместен, рассмотрим Вашу цену. Тел.: 7055965332. 22-4-84                (4-2)
- Диван угловой (пр-во Россия б/у) - цена 100000, холодильник - 60000, ЖК теле-
визор LG - цена 100000. Телефон 21-1-26                              (2-1)   
-  Машина Mitsubishi Montero Sport 2000 г.в, цвет белый, объем 3, АКПП - цена 
2500000 тг, торг уместен. Телефоны: 7773256777, 93-5-25.  (2-1)   
-  3-хкомнатная квартира в с.Жаксы. Имеются все хозпостройки: сарай, боль-
шой огород, гараж, колодец, баня. Обращаться по телефонам:  7054276969,   
7022871061                                                                                                              (4-1)   

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, 57-4-08.24-6

Подписная цена 
для юридических лиц:для юридических лиц:
на 1 месяц - 300 тенге
на 3 месяца – 900 тенге
на 6 месяцев – 1800 тенге
на 12 месяцев - 3600 тенге

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

на  6 месяцев – 1200 тенге
на 12 месяцев - 2400 тенге

“ Ж а қ с ы  ж а р ш ы с ы ” “ Ж а қ с ы  ж а р ш ы с ы ” 
г а з е т і н е г а з е т і н е 

2 0 1 6  ж ы л д ы ң  е к і н ш і 2 0 1 6  ж ы л д ы ң  е к і н ш і 
ж а р т ы ж ы л д ы ғ ы н а ж а р т ы ж ы л д ы ғ ы н а 

ж а з ы л у  б а с т а л д ы .  Ж а з ы -ж а з ы л у  б а с т а л д ы .  Ж а з ы -
л у  п о ш т а  б а й л а н ы с ы н ы ң л у  п о ш т а  б а й л а н ы с ы н ы ң 
б а р л ы қ  б ө л і м ш е л е р і н д е б а р л ы қ  б ө л і м ш е л е р і н д е 

ж ə н е  г а з е т  р е д а к ц и я с ы н -ж ə н е  г а з е т  р е д а к ц и я с ы н -
д а  қ а б ы л д а н а д ы .д а  қ а б ы л д а н а д ы .

Н а ч а т а  п о д п и с к а  н а  р а й о н н у ю Н а ч а т а  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 ” 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  в т о р о е  п о л у г о д и е  2 0 1 6  г о д а . н а  в т о р о е  п о л у г о д и е  2 0 1 6  г о д а . 
П о д п и с к а  п р и н и м а е т с я 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 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 .

УТЕРИ
- земельный акт №264 от 8 октября 2007 года, кадастровый номер 01-278-035-

232, выданный на имя Балабекова Пшембая, считать недействительным.
- свидетельство об окончании основной школы, выданное в 2010 г. Белагашской 

СШ на имя Майданюк Сергея Александровича, считать недействительным.
- водительское удостоверение серии ААД №724537, выданное Есильским МРЭО 

27.05.1975 г. на имя Арыстанбекова Альбека Мухамединовича, считать недействи-
тельным.

- гос. номер 688AVA03 на грузовой автомобиль КамАЗ, выданный в 2013 г. Есиль-
ским МРЭО на имя Шаяхметова Серика Есламовича, считать недействительным.

- аттестат о среднем образовании, выданный Жаксынской средней школой в 1973 
году на имя Унгефуг Константина Александровича, считать недействительным.

- водительское удостоверение категории BC, выданное в 2008 году Есильским 
МРЭО на имя Калыкова Ермека Темиржановича, считать недействительным.

И З Г О Т О В Л Е Н И ЕИ З Г О Т О В Л Е Н И Е : : 
Металлопластиковыхз окон, дверей, витражей, установка 

пластиковых утепленных откосов. Установка натяжных потолков, 
производства Бельгия, Россия, лазерное проецирование.

87017407548, 87770413536

УСТАНОВКА ЖЕСТКОЙ 
КРОВЛИ САЙДИНГ

(со своим материалом)
Т е л е ф о н ы : 
8 7 7 1 1 6 2 7 2 5 7 , 
8 7 7 7 0 3 5 3 0 5 0

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. 
КАЧЕСТВЕННАЯ установка, ЛАЗЕРНОЕ проецирование.

Телефоны: 87052267337, 87753061709

Куплю фундаментные блоки, б/у кирпичи, 
трубы железные диаметром от 50 и выше, 
длина не меньше 3 метров.   Так же куплю 
б/у телевизор. Тел.: 2-19-92, 7051607004     (4-3)

КУПЛЮ дом на 
разбор, б/у стройма-

териалы; дойных коров, 
домашнее масло, сме-
тана, творог, яйца. Теле-
фон: 87051673354

Продам цех по из-
готовлению пластико-
вых окон в г. Атбасар. 
7778812509  (4-2)

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ, 
НОУТБУКОВ И МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ. ПРОШИВКА сотовых (нокиа, сони, 
самсунг, флай, элджи и т.д.), настройка АВТОНАВИГАТОРОВ, карты.

Заправка картриджей (с вашим тонером)
ТЕЛЕФОНЫ: +77055962005, +77471329646 (ватсап, вайбер). РУСЛАН.

Изготовление ПВХ окон, Изготовление ПВХ окон, 
дверей,перегородок, откосов.дверей,перегородок, откосов.
Так же алюминиевые двери, Так же алюминиевые двери, 
перегородки.перегородки.

ИП «АУБАКИРОВ»ИП «АУБАКИРОВ»

СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТАСЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА
рольставни, железные двери рольставни, железные двери 

фирмы Doorhanфирмы Doorhan
Наш адрес г. Атбасар, Наш адрес г. Атбасар, 

ул. Курманова 7ул. Курманова 7
+7 777 471 31 71 Нурлан,+7 777 471 31 71 Нурлан,

 +7705 292 51 61 Дюсен +7705 292 51 61 Дюсен

МИКРОАВТОБУС НА КОКШЕТАУМИКРОАВТОБУС НА КОКШЕТАУ  ОТПРАВЛЕНИЕ в 05-00 с 
ЖД вокзала ЕЖЕДНЕВНОЕЖЕДНЕВНО. . Телефон: 87017788819

ИЗГОТОВИМ на ЗАКАЗ изделия из ДЕРЕВА: 
мебель, беседки, заборы и ворота. ТАКЖЕ изготовим ГРОБЫ И КРЕСТЫ.

Адрес: ул. Майлина, д.13/2
Телефон: 87024219398, 21-9-97    (2-1)

КСТУ - КОСТАНАЙСКИЙ СОЦИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ

(Государственная лицензия:серия АА №0000352 от 25 мая 2004года)
Костанайский социально-технический университет имени академи-

ка З.Алдамжар объявляет прием на дистанционную форму обучения на 
2016-2017 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

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 специально-
стям:

1. ПРАВОВЕДЕНИЕ
2. ФИНАНСЫ
3. УЧЕТ И АУДИТ
4. ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
5. ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРЕВОЗОК И УПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЕМ НА ЖЕЛЕЗ-

НОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ 
Телефоны: 7-79-89, 7-76-90, сот: 8-701-640-37-64

ГИБКАЯ СИСТЕМА ОПЛАТЫ!
УСТАНОВКА 

ЖЕСТКОЙ КРОВЛИ
из своего
материала

Т Е Л Е Ф О Н : 
8 7 0 5 5 1 6 6 2 2 08 7 0 5 5 1 6 6 2 2 0

ҚҰТТЫҚТАЙМЫЗҚҰТТЫҚТАЙМЫЗ!!
Əкеміз Қуат Əкеміз Қуат НАРЫМБАЙҰЛЫНАРЫМБАЙҰЛЫ, анамыз Күнайым , анамыз Күнайым 

ƏБІШҚЫЗЫƏБІШҚЫЗЫ жəне бауырымыз Беғалы  жəне бауырымыз Беғалы 
ҚУАТҰЛЫНЫҢҚУАТҰЛЫНЫҢ туған күндерімен шын  туған күндерімен шын 

жүректен құттықтай отырып, мына жыр жүректен құттықтай отырып, мына жыр 
жолдарын  арнаймыз :жолдарын  арнаймыз :

Көлдей көңіл тілейміз таусылмайтын, Көлдей көңіл тілейміз таусылмайтын, 
Өзендей өмір болсын сарқылмайтын. Өзендей өмір болсын сарқылмайтын. 
Аспаның айлы түндей ашық болсын, Аспаның айлы түндей ашық болсын, 

Дұшпаның бір өздеріңнен қашық болсын.Дұшпаның бір өздеріңнен қашық болсын.
 Айта берсек тілек көп  таусылмайтын, Айта берсек тілек көп  таусылмайтын,

Жүректегі тілекті өлеңменен,Жүректегі тілекті өлеңменен,
                       Жеткіземіз біз сіздерге шын көңілменен.                       Жеткіземіз біз сіздерге шын көңілменен.

Ізгі тілекпен: баласы:Ералы, Ізгі тілекпен: баласы:Ералы, 
немерелері:Күнсұлу, Арайлым, Мадияр, немерелері:Күнсұлу, Арайлым, Мадияр, 

жиендері:Диана, Мариям, Гүлзира, Нұрзат.жиендері:Диана, Мариям, Гүлзира, Нұрзат.

Отдел образования Жаксынского района и ОО «Профсоюз работников об-
разования» выражают глубокое соболезнование учителю Запорожской СШ Сай-
футдинову Евгению Владимировичу, всем родным и близким по поводу кончины 

матери.

Продам 3х комнатную кварти-
ру в двухквартирном доме по адресу 
с.Жаксы, ул. Элеваторная 5/2 (напро-
тив детского сада «Дан»). Имеются 
хозпостройки, баня, гараж, большой 
приусадебный участок. Цена 4000000 
тг. Также автомобиль Toyota Carina E 
1996 г.в. Цена 1000000 тг.
Тел.: 22-279, 7051551874, 7011261634 
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Программа телевизионных передачПрограмма телевизионных передач
ПОНЕДЕЛЬНИК,    

13 ИЮНЯ
ВТОРНИК,  
14  ИЮНЯ

СРЕДА,
15 ИЮНЯ

ЧЕТВЕРГ,
16 ИЮНЯ

ПЯТНИЦА,
17 ИЮНЯ

СУББОТА,
18 ИЮНЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
19 ИЮНЯ

КАЗАХСТАН
6:00 Əнұран
6:05 концерт
7:00 Мемлекеттік уақыт 
қызметі: дəлме-дəл 
уақыт  
7:00 «ТАҢШОЛПАН» 
9:45,12:55,17:20 UEFA 
EURO 2016.
9:55 «Апта.kz»
10:55 «Дара жол» 
12:20 «ДАУА». 
12:50 «МУЗ-ТВ премия-
сы 2016»
13:05 «БІРГЕ 
ТАҢДАЙМЫЗ!» 
14:15 «Арман асуы» 
15:00 «ƏЙЕЛ БАҚЫТЫ» 
16:35,18:35 «Жүрегім 
сізге аманат» 
17:30, 19:30, 3:15 
KAZNEWS
17:55 «БҮГІНГІ КҮННІҢ 
БАТЫРЛАРЫ» 
18:05 «МЕНІҢ 
ҚАЗАҚСТАНЫМ!»
20:20«СЕРПІЛІС» 
21:05 «Экономикалық 
дипломатия 
көшбасшысы» 
21:30,21:50, 0:00, 0:30, 
0:50, 3:00 ФУТБОЛ
0:15 «Жеке бапкер» 

ХАБАР
07:02«Айтұмар»
08:00«Жаңа күн» 
10:00 «7 күн»
11:00«Экономкласс»
11:10«Сиқырлы ас үй»
11:40«Подари детям 
жизнь»
11:45 «Тағдыр тартысы» 
12:15 «Қыз жолы»-2
13:00,15:00,16:00, 17:00, 
20:00, 23:55, 00:55 
жаңалықтар
13:15 «Семейные мело-
драмы»
14:10 «Катина любовь»    
15:15 «Күлəш»
16:15«Əр үйдің сыры 
басқа» 
17:15,22:20 «След»
17:55«Орталық Хабар» 
19:10 «Қыз жолы»-2 
19:55«Негізінде...» 
20:30«Арнайы хабар»
20:55«По сути»
21:00Итоги дня
21:30 «Дерево жизни» 
23:00   «Бетпе-бет»
23:25 «Тағдыр тартысы» 
00:25 «Сотқа жеткізбей» 

ЕВРАЗИЯ
6:00,7:00, 7:55, 
20:00, 22:00, 2:00 
ЖАҢАЛЫҚТАР  
6:05,2:40 «ЖИТЬ ЗДО-
РОВО» (каз) 
7:15,3:30 «САПА 
БАҚЫЛАУДА» 
8:05 «БРАТ 2» 15 ЛЕТ 
СПУСТЯ»   
10:00 «ЛЮДМИЛА 
ЗЫКИНА «ЗДЕСЬ МОЙ 
ПРИЧАЛ...» 
11:00 «ЖДИ МЕНЯ»  
12:00,1:50 «БAСТЫ 
ПАТРУЛЬ»  
12:10, 23:20 «П@УТINA» 
12:30 «ДЖОДХА ЖƏНЕ 
АКБАР»  
13:25 «ƏЙЕЛ СЫРЫ…»    
14:15 «ТАБЛЕТКА»    
14:45 «ПРОВОКАТОР» 
16:40 «ДАВАЙ ПОЖЕ-
НИМСЯ» 
17:50 «ПУСТЬ ГОВО-
РЯТ»  
19:00 «ВЕСНОЙ РАС-
ЦВЕТАЕТ ЛЮБОВЬ»   
20:45,22:45 «ҒАЖАЙЫП 
ЖАН»  
23:50 «ЧУЖОЙ СРЕДИ 
СВОИХ»  

КАЗАХСТАН- 
КОКШЕТАУ

09.00  01.00 Əнұран
09.05 11.00 «Өңір өрнегі-
Картина недели»
10.05 «Актуальная 
тема». 
10.40 13.00 «Ақмола 
KZ». 
10.50 13.20 19.00 20.30 
23.05 01.15 «Кеңдерек». 
12.05 М/ф «Финес пен 
Ферб». 
12.35 М/ф «Жаксылык 
сакшылары».
13.10 19.25 20.50  
«Пəрменді пікір».
13.30 18.00 20.00 21.00 
23.30 «Аймақ ақпарат»
14.00 22.15 Т/с «Бірінші 
ханым». 
14.55 М/ф «Бернард». 
15.00- 17.50 
Профилактикалық 
жұмыс
17.50 «Экспертное 
мнение»
18.30 19.30  21.40 
«Өзекті əңгіме». 
19.10 20.40 23.20  
«Салауат». 
00.10 К/ф «Балалық 
шақтың кермек дəмі». 
01.25 Д/ф «Сөнбес 
сəуле»

КАЗАХСТАН
6:00Əнұран 
6:05 концерт
7:00Мемлекеттік уақыт 
қызметі: дəлме-дəл уақыт. 
7:00«ТАҢШОЛПАН».   
10:00,12:50,17:20UEFA EURO 
2016. Испания - Чехия. 
Ойынға шолу
10:10«Лесси» 
10:35«АЮЛАР» 
11:05,20:20 «Аяулы арман» 
12:00«Айтуға оңай...» 
13:00«БІРГЕ ТАҢДАЙМЫЗ!» 
14:10«Арман асуы» 
15:00«ƏЙЕЛ БАҚЫТЫ» 
16:35,18:35 «Жүрегім сізге 
аманат» 
17:30,19:30,3:15KAZNEWS
17:55«Табыс сыры» 
18:15«ҚЫЛМЫС ПЕН ЖАЗА». 
21:15«Бүгінгі күннің батыр-
лары» 
21:30,21:50,0:00, 0:30, 0:50, 
3:00 ФУТБОЛ
0:15«Жеке бапкер» 

ХАБАР
07:02«Айтұмар»
08:00«Жаңа күн» 
10:00,11:00,13:00,15:00,16:00,
17:00,20:00,00:25,01:25жаң
алықтар
10:10 «Дерево жизни» 
11:10«Магия кухни»
11:40«Подари детям жизнь»
11:45,23:30 «Тағдыр тартысы» 
12:15 «Қыз жолы»-2 
13:15 «Семейные мелодра-
мы»
14:10 «Катина любовь»   
15:15 «Күлəш»
16:15«Біздің үй»
17:25Футбол.
19:35«Қайсар жандар»
19:55«Негізінде...» 
20:30«Бюро расследований»
20:55«По сути»
21:00Итоги дня
21:30 «Дерево жизни» 
22:20 «След»
23:00«Бетпе-бет» 
 00:00«Арнайы хабар»
00:55«Сотқа жеткізбей»

ЕВРАЗИЯ
6:00,7:00, 7:55, 20:00, 22:00, 
2:00 ЖАҢАЛЫҚТАР   
6:05 «ЖИТЬ ЗДОРОВО» (каз)  
7:15,3:25 «САПА 
БАҚЫЛАУДА» 
8:00 «ДОБРОЕ УТРО»  
11:00 «СКЛИФОСОВСКИЙ 3»  
12:00,1:50 «БAСТЫ ПА-
ТРУЛЬ»    
12:10,23:20 «П@УТINA» 
12:30 «ДЖОДХА ЖƏНЕ 
АКБАР»  
13:25,2:40 «ВСЕ МЫ ЛЮДИ» 
(каз)   
14:15 «ТАБЛЕТКА»   
14:45 «ПРОВОКАТОР» 
16:40 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ»  
17:50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 
19:00 «ВЕСНОЙ РАСЦВЕТА-
ЕТ ЛЮБОВЬ»   
20:45,22:45 «ҒАЖАЙЫП 
ЖАН» 
23:50 «ЧУЖОЙ СРЕДИ 
СВОИХ»  

КАЗАХСТАН- КОКШЕТАУ
09.00  01.00 Əнұран
10.00 12.30 «Өзекті əңгіме». 
10.35 13.05 «Салауат». 
10.45 17.50 19.20 20.50  «Экс-
пертное мнение»
11.45 М/ф «Финес пен Ферб». 
12.10 М/ф «Сиқырлы аяқ 
киім».
14.00 22.15 Т/с «Бірінші 
ханым». 
14.55 М/ф «Бернард». 
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 К/ф «Біздің сүйікті 
дəрігер». 

КАЗАХСТАН
6:00Əнұран
6:05концерт
7:00 Мемлекеттік уақыт 
қызметі: дəлме-дəл уақыт. 
7:00«ТАҢШОЛПАН». 
10:00,12:50 UEFA EURO 2016. 
10:10 «Лесси» 
10:35 «АЮЛАР» 
11:05, 20:20 «Аяулы арман» 
12:00 «Айтуға оңай...» 
13:00 «БІРГЕ ТАҢДАЙМЫЗ!»
14:10 «Арман асуы» 
15:00 «ƏЙЕЛ БАҚЫТЫ»
16:40,18:35 «Жүрегім сізге 
аманат»
17:30, 19:30, 3:15 KAZNEWS
17:55, 21:15 «Бүгінгі күннің 
батырлары» 
18:05«Келбет». 
21:30,21:50, 0:00, 0:30, 0:50, 
3:00 ФУТБОЛ
0:15«Жеке бапкер» 

ХАБАР
07:02«Айтұмар»
08:00«Жаңа күн» 
10:00,11:00,13:00,15:00,16:00,
17:00,20:00,23:30,01:00 
жаңалықтар
10:10,21:30 «Дерево жизни» 
11:10 «Магия кухни»
11:40«Подари детям жизнь»
11:45,23:00 «Тағдыр тартысы»
12:15,19:05 «Қыз жолы»-2 
13:15 «Семейные мелодра-
мы»
14:10«Катина любовь»    
15:15«Өмір сабақтары»
16:15«Біздің үй»
17:15, 22:20 «След»
18:05«Пəленшеевтер»
19:55«Негізінде...» 
20:30«Бетпе-бет» 
20:55«По сути» 
21:00Итоги дня
 00:00«Сотқа жеткізбей» 
00:30«Арман қанатында» 

ЕВРАЗИЯ
6:00,7:00,7:55,20:00, 22:00, 
2:00 ЖАҢАЛЫҚТАР   
6:05 «ЖИТЬ ЗДОРОВО» (каз)  
7:15,3:25 «САПА 
БАҚЫЛАУДА» 
8:00 «ДОБРОЕ УТРО»  
11:00 «СКЛИФОСОВСКИЙ 3»  
12:00, 1:50 «БAСТЫ ПА-
ТРУЛЬ»    
12:10, 23:20 «П@УТINA» 
12:30 «ДЖОДХА ЖƏНЕ 
АКБАР»  
13:25, 2:40 «ВСЕ МЫ ЛЮДИ» 
(каз)   
14:15 «ТАБЛЕТКА»   
14:45 «ПРОВОКАТОР» 
16:40 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ»  
17:50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 
19:00 «ВЕСНОЙ РАСЦВЕТА-
ЕТ ЛЮБОВЬ»   
20:45, 22:45 «ҒАЖАЙЫП 
ЖАН» 
23:50 «ЧУЖОЙ СРЕДИ 
СВОИХ»  

КАЗАХСТАН- 
КОКШЕТАУ

09.00  01.00 Əнұран
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 01.15 «Кеңдерек». 
10.00 12.35 «Актуальная 
тема». 
10.35 13.05 «Наша служба». 
10.45 17.50 19.20 20.50  23.25 
«Пəрменді пікір»
11.45 М/ф «Финес пен ферб». 
12.10 М/ф «Сиқырлы аяқ 
киім».
14.00 22.15 Т/с «Бірінші 
ханым». 
14.55 М/ф «Бернард». 
15.00-17.50 техникалық үзіліс 
18.30 19.30 21.40 «Точка 
зрения». 
19.10 20.40 23.15  «Бизнес 
идея». 
00.10 К/ф «Алдар көсе». 
01.25 Д/ф «Сөнбес сəуле»

КАЗАХСТАН
6:00Əнұран
6:05концерт
7:00Мемлекеттік уақыт 
қызметі: дəлме-дəл уақыт. 
7:00«ТАҢШОЛПАН». 
10:00,12:50,17:20UEFA EURO 
2016. 
10:10«Лесси»  
10:35«АЮЛАР» 
11:05,20:20 «Аяулы арман»
12:00«Айтуға оңай...» 
13:00«БІРГЕ ТАҢДАЙМЫЗ!»
14:10«Арман асуы» 
15:00«ƏЙЕЛ БАҚЫТЫ». 
16:35,18:35 «Жүрегім сізге 
аманат» 
17:30,19:30,3:15KAZNEWS
17:50«Арылу»  
18:15«АГРОБИЗНЕС» 
21:15Бүгінгі күннің батырла-
ры» 
21:30,21:50,0:00, 0:30, 0:50, 
3:00 ФУТБОЛ
0:15«Жеке бапкер». 

ХАБАР
07:02«Бұйымтай»
08:00«Жаңа күн» 
10:00,11:00,13:00,15:00,16:00,
17:00,20:00,23:35,00:55жаңа
лықтар
10:10, 21:30 «Дерево жизни» 
11:10«Магия кухни» 
11:40«Подари детям жизнь»
11:45,23:05 «Тағдыр тартысы» 
12:15,19:10 «Қыз жолы»-2 
13:15 «Семейные мелодра-
мы» 
14:10 «Катина любовь»    
15:15«Өмір сабақтары» 
16:15«Біздің үй»
17:15,22:20 «След»
18:00«Ду-думан»
19:55«Негізінде...» 
20:30«Бетпе-бет»
20:55«По сути»
21:00Итоги дня
00:05 Сотқа жеткізбей»                                                                                            
00:35«100 бизнес-тарихы»

ЕВРАЗИЯ
6:00,7:00,7:55,20:00,22:00,2:00 
ЖАҢАЛЫҚТАР 
6:05 «ЖИТЬ ЗДОРОВО» (каз)  
7:15,3:25 «САПА БАҚЫЛАУДА» 
8:00 «ДОБРОЕ УТРО»  
11:00«СКЛИФОСОВСКИЙ 3»  
12:00,1:50 «БAСТЫ ПАТРУЛЬ»    
12:10,23:20  «П@УТINA» 
12:30 «ДЖОДХА ЖƏНЕ АКБАР»
13:25,2:40 «ВСЕ МЫ ЛЮДИ» (каз)   
14:15 «ТАБЛЕТКА»   
14:45«ПРОВОКАТОР» 
16:40 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ»  
17:50«РОДИНА»  
19:00«ВЕСНОЙ РАСЦВЕТАЕТ 
ЛЮБОВЬ»   
20:45,22:45 «ҒАЖАЙЫП ЖАН» 
23:50«ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ»  

КАЗАХСТАН- КОКШЕТАУ
09.00  01.00 Əнұран
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 01.15 «Кеңдерек». 
10.00 12.35 «Точка зрения». 
10.35 13.05 «Бизнес идея». 
10.45 17.50 «Экспертное 
мнение»
11.45 М/ф «Финес пен ферб». 
12.10 М/ф «Сиқырлы аяқ 
киім». 
14.00 22.15 Т/с «Бірінші 
ханым». 
14.55 М/ф «Бернард». 
15.00-17.50 техникалық үзіліс 
18.30 19.30 21.40 «Өзекті 
əңгіме». 
19.10 20.40 23.15 «Вкратце». 
00.10 Х/ф «Войны Чингиз 
хана». 

КАЗАХСТАН
6:00Əнұран
6:05концерт
7:00 Мемлекеттік уақыт 
қызметі: дəлме-дəл уақыт. 
7:00«ТАҢШОЛПАН» 
10:00,12:50,17:20 UEFA 
EURO 2016. 
10:10«Лесси» 
10:35«АЮЛАР»
11:05«Аяулы арман» 
12:00,20:20 «Айтуға оңай...» 
13:00«БІРГЕ 
ТАҢДАЙМЫЗ!» 
14:10«Арман асуы» 
15:00«ƏЙЕЛ БАҚЫТЫ». 
16:35,18:35 «Жүрегім сізге 
аманат» 
17:30,19:30, 3:20 KAZNEWS
17:55 «ИМАН АЙНАСЫ» 
18:15«ЖАН ЖЫЛУЫ». 
20:05 ПАРЛАМЕНТ
21:05 «100 қадам: Құқықтық 
реформалар». 
21:30, 21:50, 0:00, 0:30, 
0:50, 3:00 ФУТБОЛ
0:15«Жеке бапкер». 

 ХАБАР
7:02«Бұйымтай»
8:00«Жаңа күн» 
10:00,11:00, 13:00, 15:00, 
16:00,
17:00,20:00, 00:50, 01:45 
жаңалықтар
10:10,21:30 «Дерево 
жизни»
11:10 «Магия кухни»
11:40 «Подари детям 
жизнь»
11:45,00:20 «Тағдыр тар-
тысы» 
12:15,19:15 «Қыз жолы»-2»
13:15 «Семейные мело-
драмы»
14:10 «Катина любовь»    
15:15«Өмір сабақтары»
16:15 «Əр үйдің сыры 
басқа»
16:50«Экономкласс»
17:15 «След»
18:00«Ду-думан»
20:30«Бетпе-бет» 
21:00 Итоги дня
22:20  «Кейт и Лео»
01:20 «Сотқа жеткізбей» 
 

ЕВРАЗИЯ
6:00 «ƏЙЕЛ СЫРЫ…»    
6:45 «ЖҰМА УАҒЫЗЫ»     
7:00,7:55,20:00,22:00,2:05 
ЖАҢАЛЫҚТАР  
7: 15,3:30 «САПА 
БАҚЫЛАУДА» 
8:00 «ДОБРОЕ УТРО»  
11:00 «СКЛИФОСОВСКИЙ 
3»  
12:00,1:55 «БAСТЫ ПА-
ТРУЛЬ»   
12:10,1:30 «П@УТINA» 
12:30 «ДЖОДХА ЖƏНЕ 
АКБАР»
13:55,2:45 «ВСЕ МЫ 
ЛЮДИ» (каз)   
14:45 «ТАБЛЕТКА»   
15:20 «ЕРАЛАШ»  
15:30 «МАКСИМ ПЕРЕПЕ-
ЛИЦА»   
17:30 «ЖДИ МЕНЯ»  
18:40 «АВТОКУШ» 
18:50 «ПОЛЕ ЧУДЕС»
20:45,22:45 «ҒАЖАЙЫП 
ЖАН»  
 23:20«ЛЕГЕНДЫ «РЕТРО 
«FM»
4:00 «ЖИТЬ ЗДОРОВО» 
(каз)   

КАЗАХСТАН- КОКШЕТАУ
09.00  01.50 Əнұран
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 01.15 «Кеңдерек». 
10.00 12.30 «Өзекті əңгіме». 
10.35 13.00 «Вкратце». 
11.45 М/ф «Финес пен 
ферб». 
12.10 М/ф «Сиқырлы аяқ 
киім». 
14.00 22.15 Т/с «Бірінші 
ханым». 
14.50 М/ф «Бернард». 
15.00-17.50 техникалық 
үзіліс 
17.50 20.50  «Пəрменді 
пікір»
18.30 19.30 21.40 «Акту-
альная тема». 
19.10 20.40 23.15 «Ақмола 
KZ».  
00.10 Х/ф «Девушка и 
джигит». 
01.25 Д/ф «Сөнбес сəуле»

КАЗАХСТАН
6:55Əнұран
7:00 Мемлекеттік уақыт 
қызметі: дəлме-дəл 
уақыт.
7:00 концерт
8:40Мультфильм
9:00«СЕНБІЛІК ТАҢ» 
10:05,12:05,17:05 UEFA 
EURO 2016. 
10:15«Əзіл əлемі»
12:15 «ҰЛЫ ДАЛА 
МҰРАСЫ»
14:00 «Ел қорғаған ер 
Жəнібек». 
17:15 «Қазақтың қара 
баласы»
18:40 «Өмірдің өзі 
новелла» 
19:30,3:15 KAZNEWS
20:05 «Үздік əндер»
21:30, 21:50, 0:00, 0:30, 
0:50, 3:00 ФУТБОЛ
0:15«Жеке бапкер». 

ХАБАР
07:02«Тамаша» 
08:20«Əсем əуен»
08:30«Қызық times»
09:35«Продвопрос»
10:00«Динофроз» 
10:25 «От винта» 
11:45«Распрекраса»
12:50«Орталық Хабар»
14:05 «Жұлдыздар 
айтысады»
15:30«Тур де Хабар» 
16:00Турнир по ММА. 
20:00«Бенефис-шоу»
21:00 «7 күн»
22:00 «Волшебная 
страна»
23:50 «Құрбылар»
01:30«Мөлдір махаб-
бат»

ЕВРАЗИЯ
6:00,20:00,23:10 
ЖАҢАЛЫҚТАР  
6:05,4:20 «УМНИК» 
(каз) 
7:00,3:35 «ИДЕАЛЬ-
НЫЙ РЕМОНТ» (каз)   
8:00 «ТАҢҒЫ ПОШТА» 
8:35,13:25 «П@УТINA»   
9:00 «СМАК» 
9:40 «ЗАЕЗЖИЙ МО-
ЛОДЕЦ» 
11:35 «ФАБРИКА 
ГРЕЗ»
12:00 ,2:30 «112. НЕ-
ДЕЛЯ» (каз)   
12:25,2:50 «ƏЙЕЛ 
СЫРЫ…»  
14:25 «ОТКРЫТИЕ 
КИТАЯ»  
15:00 «ЛЕГЕНДЫ «РЕ-
ТРО «FM»
17:00,21:00 «БАРИ-
СТА»   
21:55 «КЕШКІ КЕЗДЕ-
СУ»     
23:50 «ЦАРСТВО НЕ-
БЕСНОЕ»

 КАЗАХСТАН - КОКШЕТАУ
09.00  01.00 Əнұран
9.05 11.00 13.00 «Аймақ 
ақпарат»
9.45 «Кеңдерек». 
10.00 13.45 17.45 18. 35 
21.20 «Спорт Life». 
10.10 13.55 18.05 «Са-
лауат». 
10.25  17.15 21.30 «Та-
нымал». 
10.45 12.40 17.00 17.35 
19.25 «Экспертное 
мнение»
10.50 12.45 19.15 
«Ақмола KZ». 
11.40 17.55 «Наша 
служба». 
11.50 М/ф «Финес пен 
Ферб». 
12.25 М/ф «Бала – тілі 
бал». 
14.05  «Жүзден жүйрік». 
14.30 М/ф «Сиқырлы 
аяқ киім». 
14.55  М/ф «Бернард». 
15.00-17.00 техникалық 
үзіліс 
17.05 «Знаете ли Вы?». 
18.15  19.40  21.00 
«Один день из жизни». 
18.45 «Точка зрения». 
19.30 «Бизнес идея». 
20.00 22.00 «Өңір 
өрнегі» - «Картина не-
дели»
21.50 «Пəрменді пікір»
23.05 К/ф «Бір жанұя»

КАЗАХСТАН
6:55Əнұран
7:00 Мемлекеттік уақыт 
қызметі: дəлме-дəл уақыт.
7:00 концерт
8:40Мультфильм
9:00«БҮГІН ЖЕКСЕНБІ»  
11:15,13:40,16:50 UEFA EURO 
2016. 
11:25 «БІЛГІРЛЕР БƏЙГЕСІ» 
12:10 «Сəлем, Қазақстан!
13:50 «ЖАРҚЫН БЕЙНЕ». 
14:20 «Алтайым - алтын 
бесігім»
17:00 «ОЙ-ТОЛҒАУ». 
17:50 Концерт
18:55 «Əзіл əлемі» 
20:00 «АПТА. КZ» 
21:05 «КӨҢІЛ ТОЛҚЫНЫ» 
22:45 «Сіз кімсіз, Ка мырза?»  
0:30,0:50, 3:00 ФУТБОЛ

 ХАБАР
07:02«Тамаша» 
08:00,21:00 «7 күн» 
09:00«ТВ Бинго»
10:00«Ас арқау»
10:25«Тур де Хабар»
10:55 «Инвизималс»
11:20«Побег с планеты 
Земля»
12:45 «Кот в сапогах»
13:45«Бенефис-шоу»
15:05«Қазақ қызға үйленем» 
16:45 «Болашағым өз 
қолымда»
18:30«Қызық times»
19:35 «Жұлдыздар айтыса-
ды»
22:00 «Последний охотник на 
ведьм»
00:00 «Құрбылар»
01:40 «Қоңыр» .
03:25«Əсем əуен»

ЕВРАЗИЯ
6:00,7:50 ЖАҢАЛЫҚТАР  
6:05,4:00 «УМНИК» (каз) 
7:00 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 
(каз)   
8:25,22:00,2:00 «П@УТINA»     
8:45 «ВОСКРЕСНЫЕ БЕСЕ-
ДЫ»   
9:00 «ЗДОРОВЬЕ»  
10:10 «КАЗЛОТО» 
10:50 «ПОЛЕ ЧУДЕС» 
12:00,2:45  «БОЛЬШОЙ 
ПАТРУЛЬ»     
12:25 «ƏЙЕЛ СЫРЫ…»    
13:25 «КЕШКІ КЕЗДЕСУ»  
14:35 «ВЛАД ЛИСТЬЕВ. 
ЖИЗНЬ БЫСТРЕЕ ПУЛИ»  
15:50 «ДОБРЫЙ ВЕЧЕР, 
КАЗАХСТАН!»  
17:00«СЛИШКОМ КРАСИВАЯ 
ЖЕНА»   
21:00 «АНАЛИТИКА»  
23:00,3:05 «ƏН ДАРИЯ»  
23:50 «КВН»   

КАЗАХСТАН - КОКШЕТАУ
09.00  01.00 Əнұран
9.05 13.00 17.00 20.00 «Өңір 
өрнегі» - «Картина недели»
10.10  18.05 «Өзекті əңгіме». 
10.45 18.50 «Один день из 
жизни». 
11.05 «Ақмола KZ». 
11.15 18.35 19.30 «Знаете ли 
Вы?». 
11.25 М/ф «Финес пен Ферб». 
11.50 М/ф «Бала – тілі бал».
 12.11 19.00 «Актуальная 
тема». 
12.40 19.40 «Вкратце». 
14.05  «Жүзден жүйрік».
14.25 М/ф «Сиқырлы аяқ 
киім». 
14.55  М/ф «Бернард».  
15.00-17.00 техникалық үзіліс 
21.05 «Айналайын Атамекен 
– Ақ мекен». 
22.45 23.15 Х/ф «Танцор 
диско»

ИП «ПЛАСТИК СТРОЙ» ИЗГОТОВИТИП «ПЛАСТИК СТРОЙ» ИЗГОТОВИТ
пластиковые окна, двери, витражи и перегородки. 3, 4, 5, 6 пластиковые окна, двери, витражи и перегородки. 3, 4, 5, 6 

камерный профиль (пр-во Россия), качественная фурнитура.камерный профиль (пр-во Россия), качественная фурнитура.
Доставка, замер бесплатно. Доставка, замер бесплатно. 

На большие объемы скидка 5%. Выезд по району. На большие объемы скидка 5%. Выезд по району. 
Срок изготовления от 7 до 10 дней. с.ЖАКСЫ. Телефоны: Срок изготовления от 7 до 10 дней. с.ЖАКСЫ. Телефоны: 

+77786848552, +77779575088 (Камиль).+77786848552, +77779575088 (Камиль).
                            КАЧЕСТВО ГАРАНТИРУЕМ                                                         КАЧЕСТВО ГАРАНТИРУЕМ                             (4-1)(4-1)
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Традици-
онно весело 
и организо-
ванно про-
веден празд-
ник День 
защиты де-
тей в нашем 
селе Запо-
рожье. Ме-
роприятие 
проходило 
на площади 
возле сель-
ского Дома 
к у л ьт у р ы . 
Всех, кто 
пришел в 
этот день 
на празд-
ник, тепло 
и сердечно 
поздравили директор школы Ерлан Байдусенов и заведующая сельским Домом 
культуры  Баян Кульбаева. Многие родители пришли на  праздник с детьми не 
только для того, чтобы посмотреть на происходящее, но и принять участие в раз-
нообразных конкурсах и спортивных соревнованиях. Так, в семейных стартах 
участвовали 3 семьи, представляющих команды школы, детского сада и Дома 
культуры. По итогам всех этапов победителем стала семья  Рахметовых в составе 
главы семьи Ильяса, хозяйки дома Асель и их сына Жаслана. Второе и третье 
места заняли соответственно семьи Саткожиных и Капановых. Очень интересно 
прошли соревнования по велогонкам среди детей, в которых приняли участие 
более 30 претендентов на главный приз. А на асфальте долго еще красовались 
рисунки детей. Все призеры соревнований были награждены грамотами и ценны-
ми призами. Кроме того, все дети поощрены сладкими призами от главного спон-
сора – директора  ТОО «Запорожье» Сергея Ивановича Чепурного. Участники 
художественной самодеятельности села подготовили и подарили детям большой 
праздничный концерт. 

А. КАПАСОВ, методист по спорту с. Запорожье.

Государственные сим-
волы – это история нашей 
страны и ее сегодняшний 
день, это свидетельство 
его суверенитета, по ко-
торым оно узнается во 
всем мире. Эти символы 
несут на себе огромную 
идеологическую, право-
вую и социально-поли-
тическую нагрузку. Каж-
дый казахстанец должен 
чтить и уважать символы 
своего государства.

День празднования 
государственных сим-
волов в нашем районе, 
4 июня, начался с вело-

пробега, который начал свое движение с самых дальних сел района. Участники 
велопробега эстафетно передавали Государственный флаг следующему участ-
нику, в результате чего все 
велосипедисты собрались 
в с. Жаксы, чтобы принять 
участие в торжественном 
мероприятии, посвящен-
ном празднованию Дня 
государственных симво-
лов. Красивой колонной, 
с развевающимися Госу-
дарственными флагами 
проехали велосипедисты 
по центральным улицам 
села Жаксы, а затем под 
громкие аплодисменты 
присутствующих въехали 
на центральную площадь и 
расположились перед три-
буной.

Открылось торжественное мероприятие концертным номером «Мəңгілік ел».
Затем на центральную площадь торжественно был внесен Государственный 

флаг. Этого права были 
удостоены служащие по-
жарной части №13.

Ровно в 12 часов дня, 
по единому времени, по 
всей Республике был ис-
полнен Государственный 
гимн.

Со словами поздрав-
лений к участникам тор-
жественного мероприятия 
обратился аким района 
К. О. Суюндиков. Канат 
Отызбаевич отметил, что 
уважительное отношение 
к государственным сим-
волам – это гражданский 
долг каждого из нас. Есть 

немало примеров, когда государственные символы, как непреходящие ценности, 
воодушевляли людей на подвиги, ради них жертвовали жизнью. Государственные 
символы стали основными составляющими всех без исключения торжественных 
мероприятий. Вручение удостоверений личности, принятие присяги государствен-
ными служащими, регистрация новобрачных – все это происходит под исполне-
ние Государственного гимна. Государственный флаг Казахстана развивается ря-

дом со штаб-квартирой 
ООН, побывал в космосе 
вместе с первым казах-
станским космонавтом, 
покорил самые высокие 
горные вершины мира, 
поднимался на самых 
престижных спортив-
ных соревнованиях. 
Символика суверенно-
го Казахстана отражает 
основные направления 
идеологии независимого 
государства, его истори-
ческого развития, мыш-
ления и философии.

Большое значение 
для каждого государ-
ственного служащего имеет принятие присяги. И, наверно, очень волнительно, 
когда принимаешь присягу впервые, в такой торжественный день, в присутствии 

большого количества лю-
дей. Именно такие чув-
ства испытывали главные 
специалисты акимата 
района, аппаратов акимов 
сел и сельских округов, 
самостоятельных отделов 
– Д. Мухамедиев, Т. Ижбу-
латова. Н. Жарманов, А. 
Касенова, М. Толеубай, М. 
Аралбаева, Г. Муканова.

Канат Отызбаевич 
вручил Благодарствен-
ные письма за вклад в 
социально-экономическое 
развитие района группе 
работников организаций и 
ТОО района.

В этот же день из рук акима района получили удостоверения личности Мадина 
Муканова и Ниязбек Калиакпар.

Со словами поздрав-
лений перед присутству-
ющими выступила пред-
седатель молодежного 
крыла «Жас Отан» рай-
онного филиала партии 
«Нур Отан» М. Каражи-
гитова. Она, в частности, 
сказала, что ни одно Не-
зависимое государство не 
может существовать без 
символики, потому что 
Флаг, Герб и Гимн – это 
как документы, благодаря 
которым жители планеты 
узнают о нашей стране. 
Задача молодежи – быть 
патриотами, защищать 
свою Родину, работать, учиться на благо государства. Ведь Казахстан  - наш об-
щий дом, наша Родина.

Завершилось тожественное мероприятие праздничным концертом.
Н. ВАСИЛЬЕВА.

Фото: Р. ЮЛДАШЕВ. 

ГОСУДАРСТВЕННЫМ СИМВОЛАМ - ПОЧЕТ И УВАЖЕНИЕ

Организация оздоровительного отдыха, досуга и занятости детей в период лет-
них каникул – одна из приоритетных задач сферы образования. От того, насколь-
ко продуктивно отдохнут учащиеся, зависит их настроение и уровень успеваемо-
сти в течение учебного года. Отделом образования, 6 июня в ДОЦ «Звездный» 
Бурабайского района были направлены 60 детей из малообеспеченных семей. 
Также по линии партии «Нур Отан» 4 ребенка были направлены в ДОЦ «Дискаве-
ри» Бурабайского района. В детских лагерях организовано 5-ти разовое питание, 
оздоровление и витаминизация, интересная и разнообразная программа. Каждый 
день лагеря разумно спланирован и насыщен полезными и интересными меро-
приятиями. Наших детей ждут новые знакомства и впечатления.

Кроме отдыха в загородных лагерях, для детей организованы пришкольные 
лагеря. В этом году в пришкольных лагерях отдохнут 1815 детей. И конечно же, 
наш летний оздоровительный лагерь «Берёзка» уже 10 июня принял 60 детей. В 
программе лагеря запланирована работа языковых смен, согласно Плана нации 
«100 конкретных шагов» по поэтапному переходу на английский язык обучения в 
системе образования. Для этого приглашены квалифицированные вожатые из ОО 
СДОО «Жулдыз». В целом, еще впереди немало работ по организации оздоро-
вительного отдыха, досуга и занятости детей в период летних каникул 2016 года.

ГУ «Отдел образования Жаксынского района».

Так мы лето проведем... ОТ УЛЫБКИ СТАНЕТ ОТ УЛЫБКИ СТАНЕТ 
МИР СВЕТЛЕЙМИР СВЕТЛЕЙ
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