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 Н О В О С Т И

Мы, члены Совета Ассамблеи 
народа Казахстана, осознавая 
свою ответственность за будущее, 
являясь соратниками Президен-
та Республики Казахстан, Елбасы 
Нурсултана Абишевича Назарбае-
ва, патриотами своей Родины, об-
ращаемся к народу.

В адрес Ассамблеи народа 
Казахстана поступают со всех ре-
гионов страны многочисленные 
обращения граждан страны с ини-
циативой о проведении досрочных 
выборов Президента Республики 
Казахстан.

Ассамблея народа Казахстана 
считает своим гражданским долгом 
высказать свою позицию по этому 
судьбоносному вопросу.

В условиях нарастающего ми-
рового экономического кризиса и 
сложной международной повестки 
общенародная инициатива о про-
ведении выборов является требо-
ванием времени.

Президенту страны Нурсултану 
Назарбаеву необходимо дать но-
вый мандат общенационального 
доверия для успешного прохожде-
ния страны в период глобальных 
испытаний.

На новом и трудном этапе 
мировых дисбалансов необхо-
димо оказать доверие Елбасы 
Н.А.Назарбаеву, чтобы страна не 
сбилась со своего стратегического 
курса и продолжила свой путь  по 
масштабной модернизации страны 
и продвижению в 30-ку наиболее 
сильных государств мира.

Более того, новый мандат до-
верия Лидеру нации объединит и 
сплотит народ на новом этапе ми-
рового развития,  позволив сосре-
доточить все усилия на важнейших 
вопросах развития государства.

Сегодня нашей стране необхо-
димо объединить все ресурсы для 
реализации программы «Нұрлы 
жол - Путь в будущее», долгосроч-
ной Стратегии «Казахстан-2050».

Убеждены, что консолидация 
вокруг проводимого курса Главы 
государства является гарантией 
дальнейшего поступательного раз-
вития страны и благополучия на-
ших граждан.

Именно поэтому, в это непро-
стое время, мы призываем всех 
казахстанцев сплотиться вокруг 
Лидера нации Н. А. Назарбаева.

Важно через досрочное про-
ведение президентских выборов 
укрепить рост экономики, обеспе-
чить преемственность проводимой 
политики. Эта инициатива факти-

14 февраля 2015 года члены Совета Ассамблеи на-
рода Казахстана обратились к депутатской группе 
АНК в Мажилисе Парламента Республики Казахстан 
выступить с инициативой о проведении досрочных 
выборов Президента Республики Казахстан.

ОБРАЩЕНИЕ
членов Совета Ассамблеи

 народа Казахстана

чески безальтернативна.
Кроме того, в следующем, 2016 

году одновременно наступают 
сроки проведения президентских 
и парламентских выборов. В це-
лях неукоснительного соблюдения 
норм Конституции целесообразно 
провести их в разное время.                

Ассамблея народа Казахстана 
всегда выступала, и будет высту-
пать в поддержку инициатив, на-
правленных на прогресс и устойчи-
вое развитие нашей Родины.

Мы уверены, что, выдвигая эту 
общенародную инициативу, найдем 
поддержку, как у казахстанцев, так 
и всего международного сообще-
ства, так как исходим из высших 
интересов народа и страны.

Пусть наша Независимость бу-
дет вечной!

Пусть Казахстан процветает, из 
года в год преображаясь во все бо-
лее авторитетную и уважаемую в 
мире страну!

Мы, члены Совета Ассамблеи 
народа Казахстана, обращаемся 
к депутатской группе Ассамблеи 
народа Казахстана в Мажилисе 
Парламента Республики Казахстан 
выступить с инициативой о прове-
дении досрочных выборов Прези-
дента Республики Казахстан.

Казахстанцы выступают за 
продолжение Стратегии «Казах-
стан-2050», как нашего пути в клуб 
30-ти самых успешных экономик 
мира!

Казахстанцы поддерживают 
программу «Нұрлы жол - Путь в бу-
дущее»!

Казахстанцы за укрепление вну-
триполитической стабильности, за 
дальнейшее развитие!

Мы обращаемся ко всему наро-
ду Казахстана, политическим пар-
тиям, гражданскому сектору и па-
триотам нашей страны поддержать 
инициативу проведения досрочных 
выборов Президента Республики 
Казахстан!

ОТЧЕТНАЯ ВСТРЕЧА АКИМА ОБЛАСТИ С НАСЕЛЕНИЕМ
18 февраля в ДК «Кокшетау» прошла отчетная встреча акима области Сергея Кулаги-

на с населением. В ее работе приняли участие министр юстиции Республики Казахстан 
Берик Имашев, депутат Сената Парламента РК Жабал Ергалиев, Государственный ин-
спектор Администрации Президента РК Калдыбек Баимбетов, секретарь областного мас-
лихата Нина Дьячек.

Перед началом мероприятия все участники встречи могли посмотреть выставку раз-
нообразной продукции, производимой сельхозформированиями, предприятиями и цехами 
малого и среднего бизнеса, а также товаров повседневного спроса.

Вниманию присутствующих были показаны видеоролики о становлении казахской госу-
дарственности и о социально-экономическом развитии области.

Докладывая о социально-экономическом развитии региона за прошлый год и о том, 
что предстоит сделать в году нынешнем аким области Сергей Кулагин говорил о достиг-
нутом, акцентируя внимание на том, что еще предстоит сделать, к чему необходимо стре-
миться в свете реализации Послания Президента «Нұрлы жол - путь в будущее» и задач, 
поставленных Главой государства на расширенном заседании Правительства 11 февраля 
текущего года.   

В обсуждении отчета акима области приняли участие аким Астраханского района  Тал-
гат  Ерсеитов, председатель правления АО «Агрофирма Актык» Целиноградского района 
Марат Камзебаев, генеральный директор АО «Тыныс» Мухтар Керейбаев, главный врач 
областной больницы, депутат областного маслихата Серик Аяганов, директор Вячеслав-
ской средней школы Аршалынского района Татьяна Немцан, первый секретарь Акмолин-
ского областного комитета Коммунистической народной партии Казахстана Бейсембай 
Мажитов.

Отвечая на письменные и устные вопросы, глава области Сергей Кулагин отчитался, 
что по итогам прошлого года из поступивших 172 предложений 137 исполнены, 31 нахо-
дится в стадии решения. В этом году состоялись 687 отчетных встреч акимов всех уров-
ней, где приняли участие около 68 тысяч жителей области и высказаны 759 предложений. 
Волнуют наших граждан, прежде всего, состояние дорог, обеспечение питьевой водой, 
жильем, сфера ЖКХ. Сергей Витальевич ответил на вопросы, поступившие из зала в уст-
ной и письменной форме. По некоторым вопросам были даны сразу разъяснения, другие 
были взяты на контроль. 

ВНЕОЧЕРЕДНАЯ СЕССИЯ РАЙОННОГО МАСЛИХАТА
В минувший четверг, 19 февраля 2015 года, под председательством секретаря район-

ного маслихата Б. А. Джанадилова прошла тридцать пятая внеочередная сессия Жаксын-
ского районного маслихата пятого созыва.

С вопросом об утверждении внесенных изменений в состав комиссии экспертного 
совета по вопросам предпринимательства при акимате Жаксынского района выступила 
главный специалист отдела предпринимательства Н. В. Муслаева.

Об утверждении процентов повышения (понижения) базовых ставок земельного нало-
га на земли села Жаксы и населенных пунктов Жаксынского района, сельскохозяйствен-
ного назначения, предоставленные физическим лицам для ведения личного домашнего 
(подсобного) хозяйства, земли промышленности, расположенные вне населенных пунктов 
Жаксынского района и о повышении ставки земельного налога и ставки единого земельно-
го налога на не используемые земли сельскохозяйственного назначения в границах Жак-
сынского района проинформировала и. о. руководителя отдела земельных отношений А. 
С. Торткарина.

Руководитель отдела экономики и финансов О. В. Кульшманова доложила о предо-
ставлении мер социальной поддержки специалистам здравоохранения, образования, со-
циального обеспечения, культуры, спорта и агропромышленного комплекса, прибывшим 
для работы и проживания в сельские населенные пункты района на 2015 год;

С внесенными изменениями в составе консультативно-совещательного органа по со-
действию деятельности учреждений, исполняющих уголовные наказания и иные меры уго-
ловно-правового воздействия, а также по организации социальной и иной помощи лицам, 
отбывшим уголовные наказания в Жаксынском районе ознакомил старший инспектор УИИ 
Жаксынского района Е. Е. Ерекешев.

Сессия признала утратившим силу решение Жаксынского районного маслихата от 29 
марта 2013 года №5С-14-3 «Об утверждении Правил представления жилищной помощи 
малообеспеченным семьям (гражданам), проживающим в Жаксынском районе».

По всем рассмотренным вопросам сессия приняла соответствующие решения.
В работе сессии принял участие аким района К. О. Суюндиков.

ДЕНЬ  АКИМА
19 февраля 2015 года под председательством акима района К. О. Суюндикова был 

проведен «День акима»

Жақсы аудандық мәслихатының депутаттары 
мен аудан тұрғындарының назарына

Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Респу-
бликасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» 
Заңына сәйкес 2015 жылдың 26 ақпанында сағат 11:00-де Бесінші шақырылған 
Жақсы аудандық мәслихатының кезекті отыз алтыншы сессиясы өтетінін хабар-
лаймын. 

Сессияның негізгі сұрағы: «Жақсы ауданында «Жұмыспен қамтудың Жол 
картасы - 2020» Бағдарламасының орындалу барысы туралы» және басқа 
сұрақтар. 

Жақсы аудандық мәслихатының хатшысы                Б. Жанәділов. (Окончание на 2-стр.)
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Многие годы Жаксынский  государ-
ственный архив собирает документы 
личного происхождения. Эти докумен-
ты  являются ценнейшим историческим 
источником, позволяющим через лич-
ную жизнь гражданина увидеть разви-
тие многих событий и фактов. Личные 
фонды составляют документальные 
материалы, образовавшиеся в течение 
жизни и деятельности отдельного лица, 
семьи, рода и включают документы, как 
составленные фондообразователем, 
так и полученные от других лиц и ор-
ганизаций.

Особую ценность представляют 
документы участников Великой От-
ечественной войны, тружеников тыла, 
блокадников, узников концлагерей, 
свидетельствующие о героизме наших 
земляков в годы Великой Отечествен-
ной войны.

В фондах ветеранов Великой От-
ечественной войны отложились авто-
биографии, орденские книжки, удосто-
верения к наградам, военные билеты, 
красноармейские книжки, почетные и 
благодарственные грамоты, переписка 
военных и послевоенных лет с род-
ственниками, однополчанами, справки 
и другие документы к биографиям ве-
теранов, их дневники, воспоминания, 
фотографии военнослужащих, ветера-
нов, военных действий и многое другое.

В канун празднования 70-й годовщи-
ны Победы в Великой Отечественной 
войне фонд личного происхождения 
государственного архива Жаксынского 
района пополнился документами од-
ного из героев нашего края, ветерана 
Великой Отечественной войны Мусажа-
нова Ануарбека Мусажановича. 

Мусажанов Ануарбек родился в ноя-
бре 1917 года в селе Жана-Жол Есиль-
ского района Акмолинской области. В 
тяжелые 30-е годы прошлого века ма-
ленький Ануарбек в 10 лет остался кру-
глым сиротой.

В 1936 году закончил 6 классов ка-
захской школы и поступил на подгото-
вительные курсы Кокшетауского педу-
чилища.

В 1939 году был призван на службу  
в ряды Красной Армии, служил в Горь-
ковской области в 166-м запасном ави-
аполку связистом.

Когда началась война Ануарбек Му-
сажанович в составе 33-й армии 310–й 

стрелковой дивизии 1287–го полка в 
роте связистов принимал участие в 
обороне Москвы. В августе 1942 года 
при проведении крупной операции по 
освобождению города Ржев его рани-
ло осколком артиллерийского снаряда 
в левое бедро. С тяжелыми ранениями 
он 13 месяцев находился на лечении в 
госпитале и получил инвалидность 2-й 
группы.

За бои под Ржевом был награжден 
медалью «За боевые заслуги». 

Отрывок из письма боевого друга, 
капитана Феоктистова А. Н.: «Здрав-
ствуй  дорогой товарищ  Мусажанов А.! 
Сегодня получил твою открытку, кото-
рая принесла мне много радости. По-
здравляю тебя с присвоением звания 
старшего  сержанта и посылаю тебе вы-
писку из приказа. И самое главное, то-
варищ Мусажанов, поздравляю тебя с 
правительственной наградой – с меда-
лью «За боевые заслуги», завтра тебе 
также будет выслана выписка из при-
каза.... За твое ранение, за твою кровь 
немцы очень дорого поплатились, а по-
этому мужайся, будь таким же крепким, 
сильным, как и был раньше. Желаю 
тебе скорого выздоровления  и возвра-
щения обратно  к нам».

В сентябре 1943 года с боевыми ме-
далями и орденом Отечественной вой-
ны 1 и 2 степеней Ануарбек Мусажано-
вич вернулся в родное село Жана-Жол.

У Ануарбека Мусажановича на во-
йне погибли два родных брата: Му-
хамедия погиб в феврале  1943 года, 
братская могила находится в с. Воро-
ново Копнянского района Орловской 
области, а о втором брате Уаисе ничего 
неизвестно, кроме того, что родился в 
1909 году и пропал без вести в октябре 
1942 года.

С 1944 года Ануарбек Мусажанович 
являлся членом КПСС. За сорок девять 
лет работы на партийных должностях, 
14 из которых – секретарь парткома 
совхоза имени Ленина, 35 лет предсе-
датель исполкома Запорожского сель-
ского совета, Ануарбек Мусажанович 
пользовался заслуженным авторите-
том и уважением среди тружеников 
района. К работе относился добросо-
вестно, был очень внимательным и 
отзывчивым, требовательным к себе и 
подчиненным.

Партия и правительство оценили 
его труд по достоинству. Он был на-
гражден почетными грамотами Верхов-
ного Совета Казахской ССР, орденом 
«Знак почета» и другими трудовыми 
медалями СССР.

Работая с сентября 1944 года пред-
седателем исполкома Еркиндыкского, 
Жиренского и Запорожского сельских 
Советов Ануарбек Мусажанович прини-
мал активное участие в сборе средств 
на строительство танковой колонны и 
авиаэскадрильи, а также продоволь-
ствия и теплой одежды для советских 
воинов.

С супругой Шаим воспитали 9-х де-
тей. Все они получили высшее образо-
вание.

В крепкой и дружной семье Муса-
жановых Ануарбек Мусажанович был  
любимым и дорогим дедушкой для 28 
внуков и 11 правнуков. 

Мусажанов Ануарбек Мусажанович 
являлся персональным пенсионером, 
человеком, прожившим яркую, достой-
ную жизнь. 

Умер он на 92 году жизни в 2009 
году.

Ж. СЕЙТЖАНОВА,
директор госархива.

С вопросом о развитии животноводства в районе выступил заместитель акима 
района А. Т. Жапаров.

О том, как проходит легализация имущества в районе проинформировал се-
кретарь районной комиссии по легализации имущества Ж. К. Есмагамбетов.

С разъяснением некоторых полномочий акимов сел и сельских округов вы-
ступила руководитель отдела административно-правовой работы аппарата акима 
района О. Ф. Бочарникова.

Также были обсуждены текущие вопросы касающиеся сбора средств в «Фонд 
Победы - 2015», подключения к национальному телевидению Отау ТВ, визуаль-
ному оформлению сел и сельских округов, уточнения избирательных комиссий. 

ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ АППАРАТНОЕ СОВЕЩАНИЕ
16 февраля сего года 

под председательством 
акима района К. О. Суюн-
дикова было проведено 
еженедельное аппаратное 
совещание.

По первому вопросу 
были озвучены кадровые 
изменения. Согласно при-
каза Департамента по за-
щите прав потребителей 
Акмолинской области от 
13 февраля 2015 года 
МУСТАФИН Мурат Ку-
дайбергенович назначен 
руководителем Жаксын-
ского управления по защи-
те прав потребителей.

Затем с итогами рабо-
ты отдела ветеринарии за 2014 год, организацией проведения ветеринарных ме-
роприятий в нынешнем году и о введении дополнительных полномочий в отделе 
проинформировала руководитель  ГУ «Отдел ветеринарии Жаксынского района» 
К. К. Аубакирова. Карлыгаш Каженовна отметила, что основными показателями 
работы отдела являются организация своевременного проведения ветеринарно-
профилактических и диагностических исследований, идентификация сельскохо-
зяйственных животных, внесения и снятия с базы данных ИСЖ. По району выпол-
нен план вакцинации против особо опасных заболеваний сельскохозяйственных 
животных. Выполнен план по диагностике инфекционных заболеваний. По неко-
торым программам не были освоены средства из-за отсутствия вакцины. Иден-
тификацией в 2014 году был охвачен приплод всех видов сельскохозяйственных 
животных, а также проводилась замена утерянных бирок. Внесение в базу ИСЖ 
осуществляется в портальном режиме, но есть проблемы с доступом к сети интер-
нет в некоторых округах. В районе функционируют 7 убойных площадок. Справки 
на живой скот выдают ветеринарные врачи ветпунктов, а на мясо, врачи ветпун-
ктов, где имеются убойные площадки.  Согласно Указа Президента РК «О мерах 
по разграничению полномочий между уровнями государственного управления Ре-
спублики Казахстан» переданы функции от центральных исполнительных органов 

в ведение местных исполнительных органов.  
В ходе совещания были обсуждены и другие вопросы.

ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ
17 февраля сего года под председательством заместителя акима района Л. Ш. 

Сейдахметовой было проведено заседание комиссии по делам несовершеннолет-
них и защите их прав при акимате Жаксынского района.

На комиссии была заслушана информация инспектора ПДН Жаксынского 
РОВД Б Бектасова за проделанную работу в 2014 году.

Затем комиссия рассмотрела ходатайство ГУ «Отдел образования Жаксын-
ского района» в отношении семьи Ж., в части обучения их несовершеннолетней 
дочери.

Комиссией была заслушана информация директора Запорожской СШ Е. Р. 
Байдюсенова, учителя этой же школы Е. В. Люльчак о посещении уроков самопо-
знания учащимися данной школы. 

Также комиссия рассмотрела ходатайство директора Запорожской СШ Е. Р. 
Байдюсенова в отношении граждан В. в части лишения их родительских прав.  
Данное ходатайство было взять на контроль для дальнейшего рассмотрения.

По всем рассмотренным вопросам комиссия приняла соответствующие поста-
новления.

ПРОВЕДЕН СЕМИНАР
На днях на базе Жаксынской средней школы №2 прошел семинар по профи-

лактике религиозного экстремизма и терроризма на тему «Воспитание этнической 
и религиозной толерантности, формирование навыков противодействия экстре-
мизма и радикализма». В семинаре приняли участие заместители директоров по 
воспитательной работе школ района, психологи, преподаватели курса «Основы 
религиоведения». С докладом о профилактике экстремизма и радикализма в мо-
лодежной среде выступила Тусупканова Евгения Сергеевна, заместитель дирек-
тора по воспитательной работе Белагашской школы-сад. О воспитание этнической 
толерантности в школе рассказала заместитель директора по воспитательной 
работе Запорожской средней школы Даниярова Куралай Айтказиевна. Также не-
большую презентацию о нетрадиционных религиозных течениях презентовал пре-
подаватель курса «Основы религиоведения» Белагашской школы-сад Асылбеков 
Азамат Шерниязович. Доклад на тему «Дінтану курсының мәні»  был дан препода-
вателем курса «Основы религиоведения» Жаксынской средней школы №1 Исма-
иловой Әдемі. О психологических аспектах религиозного экстремизма рассказала 
психолог Запорожской средней школы Мокряк Тамара Алексеевна.

По окончании семинара были даны соответствующие теме рекомендации.  

ОЧЕРЕДНЫЕ ПОБЕДЫ ЗЕМЛЯКОВ
15 февраля в спортивном комплексе «Жас батыр» города Астана прошел от-

крытый турнир по греко - римской борьбе, в котором принимали участие 6 команд. 
Достойно выступили на турнире воспитанники ТОО «Спортивная школа имени Уа-
лиева Т.А.». В своих весовых категориях на высшую ступень спортивного пьеде-
стала поднялись Азиз и Тагир Гасымовы. Серебряную медаль завоевал Владимир 
Стадник, а бронзовые вручены Батырхану Бекову, Рахату Мусурову и Рамазану 
Додай. Тренирует ребят Артем Савицкий.

 Н О В О С Т И

ЛИЧНЫЕ ФОНДЫ - В ПАМЯТЬ 
ПОТОМКАМ
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ЖАС ҰРПАҚТЫҢ ТОЛЕРАНТТЫЛЫҚ ПЕН ҰЛТАРАЛЫҚ МӘДЕНИЕТІН 
ТӘРБИЕЛЕУ ЖОЛДАРЫ

Толеранттылық латын тілінен ау-
дарғанда tolerantia – шыдамдылық, 
өзге көзқарастарға, мінез-құлықтарға, 
әдеттерге төзімділік таныту, қолайсыз 
әсерлердің ықпалын бастан өткізе 
алушылық деген мағынаны білдіреді.

Астанада өткен Қазақстан халқы 
Ассамблеясының 15-ші сессиясын-
да Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев қо-
ғамда білім беру жүйесі мен тәрбие 
арқылы азаматтық сәйкестендіру, толе-
ранттылықты дамыту қажеттілігі жайын-
да сөз айтып республикамыздың мек-
тептеріне толеранттылық негіздері атты 
курстар енгізуді ұсынды.

Мемлекет басшысы – Ұлт Көшбас-
шысы Н. Ә. Назарбаевтың: «Қазақстанның 
әлеуметтік жаңғыртылуы: Жалпыға Ор-
тақ Еңбек Қоғамына қарай 20 қадам» 
бағдарламалық мақаласы мен «Қазақстан 
білім қоғамы жолында» интерактивті дәрісі 
қазіргі уақытта барша қазақстандықтардың 
басты назарында болып отыр. Елбасы 
аталмыш мақалаларында тәуелсіздік 
жылдары мен бейбіт кезеңдегі еліміздің 
әлеуметтік-экономикалық қайта түрле-
нуіне толыққанды талдау жасаған бола-
тын. Сондай-ақ, Елбасы ХХI ғасырдың 
реалийлеріне сәйкес әрекет етудің 
тактикалық жоспарларын нақтылай оты-
рып көрсеткен. Әсіресе, Президенттің 
қазақстандық табысқа қол жеткізудің үш 
кілті туралы ережені шығармашылық 
көзқараспен қарастыра келе, оны байып-
ты да терең тұрғыдан мазмұндауында да 
үлкен теориялық және практикалық мән 
жатыр. Бұл, біріншіден, 135 этностың ба-
сын біріктіруші бүкіл қазақстандықтардың 
ынтымақтастығы. Екіншісі – толерант-
тылық болса, ал үшіншісі – тарихи тағдыр-
лардың қауымдастығы.

Толеранттылыққа тәрбиелеу ең 
бірінші отбасынан басталады. Отба-
сы жас ұрпақтарды жеке тұлға ретінде 
қалыптастырудың қайнар бастауы. Ба-
ла үшін отбасы бір жағынан – тіршілік 
қоршауы болса, екінші жағынан – тәр-
биелік орта.

Отбасындағы қарым-қатынастың дұ-
рыс болып қалыптаспауы мұғалімдерді 
де, ата-аналарды да ойландыратын ортақ 
мәселелер.

Толерантты парасаттың үлгісі қазақ би-
лерінде көп кездеседі. Мысалы, Қазыбек 
бидің қалмақ ханы Қоңтайшыға айтқан 
“біз қазақ деген мал баққан елміз” деп ба-

сталып, “досымызды сақтай білген елміз, 
дәм-тұзды ақтай білген елміз, асқақтаған 
хан болса, хан ордасын таптай білген 
елміз”, “…берсең жөндеп бітіміңді айт, не 
тұрысатын жеріңді айт!” деп аяқталатын 
сөздері өзара сыйластыққа шақырады.

Ертеден еркіндік пен елдікті, 
бейбітшілік пен берекені тілеген еліміз 
ешқашан өзгені өзекке теппеген. Со-
нау күндері елінен еріксіз және ерікті 
түрде қуылғандар мен қашқындардың 
да нәсіліне қарамай, бір үзім нанын 
бөліп беріп, бір жастықты жастанған 
қазақ қашанда қайырымдылық пен қам-
қорлықтан қашқан емес.

Қазақ халқы тарихтың жазуыме-
нен елімізге кіріккен көптеген ұлттарға 
бауырмалдық танытып қана қойған жоқ, 
оларға барынша демеу болып, қолдау 
көрсетті. Біздің байтақ даламызда өсіп, 
өркендеуіне жол ашты. Бүгінгі көп ұлтты 
Қазақстандағы татулық пен келісімнің 
болуы да, ең алдымен, қазақ халқының 
ұлылығын танытса керек. Қазақтың 
қонақжайлығы мен дарқан мінезіне өзге 
ұлттар үнемі өз алғыстарын айтып, 
өздерінің жоғары бағасын беріп келеді.

Тәуелсіздіктің 23 жылдық тари-
хында Қазақстан халқы достық мен 
келісімнің, тұрақтылықтың, этносаралық 
және конфессияаралық татулықтың шы-
найы үлгісін көрсетті. Бұл – болашақтың 
байыпты белесін айқындайтын негізгі 
фактор екені анық. Осындай ауқымды 
жұмыстарды атқаруда Қазақстан халқы 
Ассамблеясының маңызы ерекше. 
Кезінде Елбасы Қазақстан халықтарының 
Форумында Ассамблея құру туралы идея-
ны көтерген еді. Ал қазір конституциялық 
мәртебеге ие болған Қазақстан халқы 
Ассамблеясы біздің еліміздегі ұлтаралық 
келісімнің арқаулық институтына айналып 
отыр.

Фордхэм университетінің профессо-
ры П. Мордвидж “Қазақстан көп ұлтты 
мемлекеттердің ішінде жоғары жетістікке 
жеткен алғашқы ел, сондықтан ұлтаралық 
келісімнің қазақстандық моделін әлемдік 
тәжірибеде қолдану керек” дей отырып, 
еліміздегі бүгінгі жағдайға жоғары баға 
берді. Ал Ресейде біздің Ассамблеяның 
үлгісімен Ресей халықтарының Ассам-
блеясының құрылуы қазақстандық тәжі-
рибенің маңыздылығының айқын дәлелі 
болып табылады.

Қазақстан халқы Ассамблеясының 

алдындағы ең бірінші міндет ұлттар 
мен ұлыстар арасындағы өзара ынты-
мақтастық пен түсіністікті қалыптастыру 
болып табылады. Ал, біздің ортақ мін-
детіміз – Қазақстандағы этносаралық, 
конфессияаралық татулық пен бірлікті 
сақтау. Бұл елдің әлем алдындағы беделін 
нығайтуға сеп болатынын ұмытпауға 
тиіспіз.

«Отансыз адам болмас, ормансыз 
бұлбұл болмас» деген халық нақылы 
тегіннен-тегін айтыла салмаған. Өйткені, 
Отан деген киелі ұғымды түсіну әр 
адамның туған жерінен, өз еліне деген 
сүйіспеншілігінен бастау алады. Отан- 
сүйгіштік пен патриотизм бір-бірімен егіз 
ұғымдар. Ұрпақ тәрбиесі қашаннан өз 
мәнін биік ұстайды. Сондықтан қай за-
ман, қай қоғамда болсын адамзат бала-
сы жас ұрпақ тәрбиесіне зор мән берген. 
Өркениет жолында алға ұмтылған ұлт, ең 
алдымен, келешек ұрпаққа оқу-білім және 
тәрбие беру ісін дұрыс жолға қоюы тиіс. 
Ұлттың бүгіні де, болашағы да тәрбиелі 
ұрпаққа байланысты. Толық жетіліп 
қалыптасқан ұлттың сана-қабілетінде, 
түсінік-талғамында, мінез-құлқында, өзіне 
тән ерекшелік менталитеті болатынын 
ғылым дәлелдеген. Қазіргі таңда тәуелсіз 
еліміздің ертеңгі тізгінін ұстар азамат-
тарына жан-жақты өнегелі тәрбие беру-
қоғамымыздың алға қойып отырған басты 
мақсаттарының бірі.  Мектеп жеке тұлғаның 
рухани жан дүниесі мен адамгершілік 
қасиетінің қалыптасуына жүйелі жолға 
қойылған тәрбие беру негізінде қол 
жеткізеді. «Отан - от басынан бастала-
ды» дейді халық даналығы. Демек, бала 
тәрбиесі - Отан мен ел мүддесі. Бүгінгі 
өскелең ұрпаққа ғаламдастыру дәуірінде 
өз халқының төл мәдениеті, тілі мен салт-
дәстүрін әр оқушының бойына сіңіре оты-
рып, отансүйгіштікке баулу қазіргі тәрбие 
жүйесінің өзекті мәселесі. Егеменді елі-
міздің болашағы жас ұрпақты шыңдап 
өсіру, білікті азамат болып қалыптасуын 
қамтамасыз ету - бүгінгі таңда ең басты 
мақсат болып табылады. Өйткені еліміздің 
болашағы жас ұрпақ – ұлттық сана-сезімі 
оянған, адамгершілігі және рухани ойлау 
дәрежесі жоғары дамыған, мәдениетті, 
парасатты, ар-ожданы мол, салауатты, 
бойында жоғары патриоттық санасы, өз 
елі үшін мақтаныш сезімі қалыптасқан 
азамат етіп тәрбиеленуі тиіс. «Қиындық 
атаулыны жеңетін бір-ақ күш бар, ол – 

бірлік». Еліңді, жеріңді қорғау үшін бірлік 
қаншалықты қажет болса, тәуелсіздік 
жемістерін, бүгінгі қол жеткен табыста-
рымызды сақтап қалу үшін де ол сондай 
қажет.

«Бірлік бар жерде тірлік бар» де-
мекші, бұл жолда да ел тұтастығы мен 
татулығының ықпалы мол. Қазақстанның  
қарымды қадамы қарыштап, бедел-абы-
ройы шарықтап, шаңырағы шайқалмай, 
өзгелерден тайсалмай, теңдігі мен 
тұрақтылығының баянды болғаны – осы 
бірліктің арқасы.

Бұл ұғымға педагогикалық түрде 
жүгінер болсақ, ол Қазақстан азамат-
тарын патриоттық рухта тәрбиелеумен 
тығыз байланысты. Қазақстандық патри-
отизм – Отан-анаға деген сүйіспеншілік 
пен азаматтық ерлік, өнеге көрсетушілік, 
бойдағы білім пен білікті, ақыл-пара-
сататты ел игілігіне жұмсау, ата-ме-
кен мүддесіне арнаумен анықталады. 
Өз елінің өткенін, тілін, әдет-ғұрпын, 
салт-дәстүрін құрметтей білу де осы 
қазақстандық патриотизм ұғымының 
құрамын білдіреді.

Қазақстандық патриотизмнің негізі – 
ежелгі ұлттық салт-дәстүр, әдет-ғұрып, 
аңыз, ертегілер, жырлар, кешегі кеңестік 
ортақ дәуір, Ұлы Отан соғысындағы түрлі 
ұлт өкілдері-қазақстандық батырлардың 
ерліктері туралы тарихи деректер болып 
табылады.

Әлішер ЖАНАБАЕВ,
Белағаш мектеп-бақшасының

10-сынып оқушысы.

Старшее поколение - поколение во-
енных лет. В годы военного лихолетья 
многие из них были в очень юном воз-
расте, на их совсем еще не окрепшие 
плечи со всей силой обрушились тяго-
ты и невзгоды тех страшных лет: голод, 
холод, тяжелый труд, страх перед по-
терей близких и родных людей, ушед-
ших на фронт. Представителям этого 
поколения досталась нелегкая доля. 
Они не на словах, а на деле ценой не-
имоверных усилий, претворяли лозунг 
«Все для фронта! Все для Победы!». 
И каждый из них приближал этот День 
Победы.

Татьяна Григорьевна Крутова, жи-
тельница села Жаксы - одна из них.Ро-
дилась она 8 декабря 1925 года в Рос-
сии, в деревне Демидово, что недалеко 
от города Иваново. Так что в этом году 
она отметит свой 90-летний юбилей. 

Родители - отец Григорий Ивано-
вич Коровин и мать Александра Алек-
сандровна - были крестьянами.Семья 
была многодетной - 10 детей. В те вре-
мена такие многодетные семьи были 
не редкость. До войны окончила 5 клас-
сов. Тогда учиться было некогда - нуж-
но было помогать родителям по хозяй-
ству, а когда подросла, стала работать 
в колхозе.

В 1941 году началась Великая От-
ечественная война. Буквально накану-
не, 12 июня, рата Ивана проводили на 
срочную службу в армию, а 22 июня 
Германия вероломно напала на СССР.
Для всего советского народа эта война 
стала огромной трагедией и страшным 
испытанием. Вскоре на фронт отпра-
вился брат Алексей, а затем и брат Ге-
оргий. К счастью немцы до территории, 
где проживала тогда еще совсем юная 
Татьяна, не дошли. Но, как вспоминает 
Татьяна Григорьевна, их иногда бомби-
ли фашистские самолеты. Практически 
все взрослое население родной дерев-
ни ушло на фронт, вся работа легла 
на плечи женщин м детей. Все воен-
ные годы Татьяна трудилась на самой 
тяжелой работе, в том числе на лесо-
заготовках. Там работала только мо-
лодежь.Нужно было ежедневно выпол-
нять норму: заготовить 2,5 кубических 
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метра древесины на одного человека.
Как говорит Татьяна Григорьевна, было 
очень тяжело. Нужно было не только 
срубить дерево, но и обрубить сучья, а 
затем убрать делянку от мусора. И все 
это делалось вручную, только топором 
и пилой. Вечером все буквально вали-
лись с ног. Если кто не выполнял норму, 
то не получал горячей еды. Условия и 
требования были очень суровые. Ведь 
время было такое. Немного поддержи-
вала еда, что давали из дома, но и ее 
было мало.

Но несмотря ни на что нормативы 
выполнялись. Ведь была война и нуж-
но было работать для фронта, прибли-
жая Победу. Весной и летом Татьяну 
отправляли на болота добывать торф. 
Эта работа была тоже не из легких.Так 
как все мужчины были на фронте, в де-
ревне не хватало шоферов и трактори-
стов. И Татьяна, как и многие девушки 
того времени, пошла учиться на кур-
сы трактористов. Так создалась целая 
тракторная бригада из юных сельчанок.
Работу тракториста и сейчас легкой не 
назовешь, а тогда никаких комфортных 
условий для механизаторов не было 
вообще: холодная кабина, практиче-
ское отсутствие аммортизации, страш-
ная тряска и вибрация, шум и пыль. Но 
юные трактористки героически справ-
лялись со всеми трудностями. 

Постепенно в деревню стали воз-
вращаться мужчины. Это были солда-
ты, комиссованные по ранениям.

В 1943 году вернулся с фронта брат 
Алексей. В одном из жестоких боев он 
получил тяжелое ранение в руку. Вра-
чам пришлось ее ампутировать. Вскоре 
жители деревни избирают его предсе-
дателем колхоза.Так сложилась судь-
ба, что от брата Ивана не приходило с 
фронта никаких писем и известий. Все 
родственники не знали что и думать, но 
какова была их радость, когда он в 1945 
году вернулся живой и невредимый. Вот 
только за время войны от голода умер-
ли двое его ребятишек. А вот старший 
брат Георгий с войны так и не вернулся, 
пропал без вести. И таких историй в те 
времена было немало.

После войны жизнь в родном колхо-

зе стала постепенно налаживаться, но 
было все равно очень трудно. Работали 
много и тяжело, а на трудодни получа-
ли крохи. Потом стало немного лучше. 
В 1955 году вместе со своим, тогда 
еще будущим мужем, Сергеем Круто-
вым, Татьяна поехала в Казахстан на 
освоение целины. Молодую семью на-
правили в Фурмановский совхоз Баран-
кульского района, где оба они работали 
на тракторах. Жили в палатках, была 
проблема с питьевой водой. На новом 
месте было нелегко, ведь все прихо-
дилось начинать буквально с нуля. Как 
вспоминает  Татьяна Григорьевна, уро-
жай в первый год был плохой, а вот в 
1956 году выдался хороший - собрали 
по 23 центнера с гектара. Все это не 
могло не радовать первоцелинников, 
ведь они знали цену хлеба.Тоько вско-
ре радость супругов была омрачена - у 
Сергея начались серьезные проблемы 
со здоровьем. Стали отказывать ноги.В 
Акмолинске врачи сделали операцию 
по ампутации ног. Это был большой 
удар для молодой семьи. Практически 
здоровый мужчина стал инвалидом 
первой группы. Татьяне нужно было и 
ухаживать за больным мужем и рабо-
тать. Она и работала там, где нужны 
были ее руки - на тракторе, а когда нуж-
но было, то и мотористом на дизельной 
электростанции. А в 1959 году умирает 
супруг, что было большим горем для 
молодой девушки.

Со временем боль утраты утихла. 
Татьяна Григорьевна встретила хоро-
шего человека - Михаила Григорьевича 
Резниченко, с которым она и сочета-
лась браком. Вскоре у них родился пер-
венец - сын Александр - долгожданный 
и желанный ребенок. 

В 1968 году судьба связала Татьяну 
Григорьевну с Жаксами, где она живет и 
поныне. Много лет проработала на не-
фтебазе. От этого же предприятия по-
лучила жилье. В 1980 году супруг ушел 
из жизни. Но осталась крепкая и друж-
ная семья. Сын женился. Его избранни-
ца Наталья родила сына Дениса, а че-
рез год дочку Анну. Внуки, как отмечает 
Татьяна Григорьевна, очень хорошо к 

ней относятся. Она их просто обожает. 
Гордится внуком Денисом, который во 
время прохождения срочной службы в 
армии служил в Президентской гвар-
дии. Души не чает Татьяна Григорьевна 
в правнуке Даниле, на которого просто 
не надышется. Ему сейчас идет второй 
год.

Несмотря на пожилой возраст, Та-
тьяна Григорьевна энергична и полна 
сил. Проживает она в семье сына, бла-
годарна своей снохе Наталье, которая 
от всей души заботится о ней.

Да, Татьяна Григорьевна прожила 
трудную жизнь. За многолетний труд 
она была награждена орденами «Ве-
теран труда», «Знак Почета»,  «За ос-
воение целинных и залежных земель», 
медалями к юбилейным датам Великой 
Победы. 

Больше всего ее радует то, что 
дождалась правнука. И, наверное, 
большие радости ее еще ждут, ведь 
поколение военных лет, закаленное не-
взгодами, перенесшее голод и холод, 
никогда не теряет оптимизма и силы 
духа.

Татьяна МОЗГОВАЯ.

Фото Н. ВАСИЛЬЕВА.

ДОЛГОЖИТЕЛИ
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2015 жылға арналған мектепке дейінгі тәрбие мен оқытуға 
мемлекеттік білім беру тапсырысын, жан  басына шаққандағы 

қаржыландыру және ата-ананың ақы төлеу
мөлшерін бекіту туралы  

«Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару 
туралы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы Заңына, «Білім туралы» 
Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 27 шілдедегі Заңының 6 бабы 4 тармағының 8-1) 
тармақшасына сәйкес, Жақсы ауданының  әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДI:

1. Қоса берілген 2015 жылға арналған мектепке дейінгі тәрбие мен оқытуға мемлекеттік 
білім беру тапсырысы, жан басына шаққандағы қаржыландыру және ата-ананың ақы төлеу 
мөлшері бекітілсін.

2. Осы қаулының орындалуын бақылау Жақсы ауданы әкімінің орынбасары Л. Ш. 
Сейдахметоваға жүктелсін.

3. Осы қаулы Ақмола облысының Әділет департаментінде мемлекеттік тіркелген күнінен 
бастап күшіне енеді және ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі. 

Аудан әкімі                                                                                                         Қ. Сүйіндіков

(Жақсы ауданы әкімдігінің осы қаулысы Ақмола облысының Әділет 
департаментінде 2015 жылдың 12 ақпанында 4642 нөмірімен тіркелді.)

Об утверждении  государственного образовательного 
заказа на дошкольное воспитание и обучение, размера

 подушевого финансирования и  родительской платы на 2015 год
В соответствии с Законом Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном  

государственном управлении и самоуправлении в Республике  Казахстан», подпунктом 8-1) 
пункта 4 статьи 6 Закона Республики Казахстана от 27 июля 2007 года «Об образовании» 
акимат Жаксынского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый государственный образовательный заказ на дошкольное вос-
питание и обучение, размер подушевого финансирования и родительской платы на 2015 год.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя аки-
ма Жаксынского района Сейдахметову Л. Ш.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня государственной  регистрации в 
Департаменте юстиции Акмолинской области и вводится в действие со дня официального 
опубликования.

Аким района                                                                                                     К. Суюндиков

(Данное постановление акимата Жаксынского района зарегистрировано в Де-
партаменте юстиции Акмолинской области за №4642  12 февраля 2015 года.)

Жақсы ауданы әкімдігінің қаулысы
Жақсы ауылы                                             № а-0/03                               2015 жыл 12 қаңтар

Постановление акимата Жаксынского района
Село Жаксы                                            № а-0/03                                  12 января 2015 года

Жақсы ауданы әкімдігінің 2015 жылғы 12 қаңтардағы  № а-0/03 қаулысымен бекітілген

2015 жылға арналған мектепке дейінгі тәрбие мен оқытуға мемлекеттік білім беру тапсырысы, жан басына шаққандағы 
қаржыландыру және ата-ананың ақы төлеу мөлшері

№
Мектепке дейінгі білім 
беру ұйымдарының 

түрі

Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту 
ұйымдарындағы тәрбиеленушілердің саны

Мектепке дейінгі ұйымдардағы 
жан басына шаққандағы бір айға 
қаржыландыру мөлшері (теңге)

Бір тәрбиеленушіге айына 
жұмсалатын шығындардың орташа 

құны (теңге)

Мектепке дейінгі білім беру 
ұйымдардағы ата-аналардың бір 
айға төлемінің мөлшері (теңге)

мемлекеттік жеке меншік мемлекеттік жеке меншік мемлекеттік жеке меншік мемлекеттік жеке меншік

1 Балабақша 140 0 21476 0 21476 0 6847 0

2 Мектеп жанындағы 
жарты күн қатынайтын  
шағын орталық

140 0 6762 0 6762 0 6847 0

Утвержден постановлением акимата Жаксынского района от 12  января  2015 года № а-0/03

Государственный образовательный заказ на дошкольное воспитание и обучение, размер подушевого финансирования
и родительской платы  на 2015 год

№ Вид дошкольной 
организации 
образования

Количество воспитанников организаций до-
школьного воспитания и обучения

Размер подушего финансирования 
дошкольных организаций в месяц 

(в тенге)

Средняя стоимость расходов на 
одного воспитанника в месяц (в 

тенге)

Размер родительской платы в до-
школьных организациях образо-

вания в месяц (в тенге)

государственный частный государ-
ственный

частный государ-
ственный

частный государ-
ственный

частный

1 Детский сад 140 0 21476 0 21476 0 6847 0

2 Мини-центр с непол-
ным днем пребыва-
ния при школе

140 0 6762 0 6762 0 6847 0

«Развитое общество начинает-
ся с дисциплины и порядка во всем, 
комфортного подъезда, аккуратно-
го двора, чистых улиц и приветли-
вых лиц.  Мы не должны мириться 
даже с самыми малыми правонару-
шениями, хулиганством, бескуль-
турьем, поскольку это нарушает 
общественный покой, снижает ка-
чество жизни», - говорится в  По-
слании Президента Республики 
Казахстан Н. А. Назарбаева народу 
Казахстана.

Ощущение беспорядка и вседоз-
воленности создает почву для более 
серьезных преступлений. Атмосфера 
нетерпимости к мелким правонаруше-
ниям – важный шаг к укреплению обще-
ственной безопасности, борьбе с пре-
ступностью.

Основной целью проводимой акции 
является не только привлечение вино-
вных лиц к ответственности, но и пре-
сечение правонарушений путем про-
филактических бесед с тем или иным 
лицом, совершившим правонарушение.

В рамках данного мероприятия в 
настоящее время специальными груп-
пами, в состав которых входят сотруд-

Нулевая терпимость
ники прокуратуры, административной, 
ювенальной и дорожно-патрульной  
полиции, а также представители мест-
ных исполнительных органов и средств 
массовой информации, проводятся 
дневные и ночные рейдовые меропри-
ятия, направленные на недопущение и 
пресечение правонарушений.

В ходе проводимых рейдовых меро-
приятий выявлено множество админи-
стративных правонарушений, таких как: 
распитие алкогольных напитков или по-
явление в общественных местах в пья-
ном виде; нарушение запрета курения в 
отдельных общественных местах; нару-
шение иных требований, предъявляе-
мых к участникам дорожного движения; 
разрушение объектов инфраструктуры, 
уничтожение и повреждение зеленых 
насаждений городов и населенных пун-
ктов; мелкое хулиганство; проживание в 
Республике Казахстан без регистрации 
либо без документов, удостоверяющих 
личность; нарушение требований за-
конодательства Республики Казахстан 
по реализации алкогольной продукции; 
допущение нахождения несовершенно-
летних в развлекательных заведениях 
в ночное время; нахождение несовер-

шеннолетних без сопровождения за-
конных представителей вне жилища 
и нахождение несовершеннолетних в 
развлекательных заведениях в ночное 
время.

Так, к примеру, с начала года уста-
новлено 5  фактов нахождения несо-
вершеннолетних без сопровождения 
законных представителей вне жилища 
после 23 часов. Родители привлечены 
к административной ответственности 
(ч.2 ст. 442 КР КоАП РК).

Также проверкой установлены фак-
ты загрязнения гражданами мест обще-
го пользования (выбросил окурок от си-
гареты), в отношении данных граждан 
составлены протокола об администра-
тивном правонарушении по ч.1 ст. 434 
КоАП РК и материалы переданы в  суд 
Жаксынского района, где они привле-
чены к административной ответствен-
ности. Всего с начала текущего года 
привлечены 15 правонарушителей по 
ст. 434 КоАП РК.

В ходе рейдовых мероприятий в ма-
газине «М» выявлен факт реализации 
алкогольной продукции лицу не до-
стигшему 21-го возраста. По данному 
факту Жаксынским РОВД возбуждено 

административное дело в отношении 
продавца магазина. По ст. 200 ч.1 КоАП 
РК, Жаксынским районным судом про-
давец данного магазина привлечен к 
административной ответственности.

За управление транспортным сред-
ством в состоянии алкогольного опья-
нения к административной ответствен-
ности Жаксынским районным судом 
привлечено 17 водителей.

В ходе проводимых проверок за на-
рушения миграционного законодатель-
ства установлены и привлечены к адми-
нистративной ответственности 2 лица.

Всего с начала 2015 года в рамках 
принципа «нулевой терпимости» выяв-
лено 170 правонарушений. 

Как мы видим, рейды дают весьма 
внушительный результат. Это ежеднев-
ный труд органов правопорядка, а в 
данное время мероприятие организо-
вано именно с целью помочь гражда-
нам осознать – нельзя быть терпимым 
даже к малейшим правонарушениям.

Б. СЕЙТЖАНОВ,
заместитель начальника 

Жаксынского РОВД,
подполковник полиции.

АКТУАЛЬНО

АКЦИЯ

17 февраля 2015 года Моло -
дежное общественное объедине -
ние «Жақсы Жастары» совместно 
с  Молодежным крылом районно -
го  филиала партии «Нур Отан» 
«Жас Отан» провели акцию «До -
ступные цены в  родном селе».

Акция была направлена на  вы -
явление доступных цен на  то -
вары первой необходимости в 
с .Жаксы. 

Участники акции посети -
ли такие магазины к ак :  «Айда -
на»,  «Весна»,  «Гезгу» ,  «Ғасыр», 
«Лейла» и  «Жулдыз».

   «Доступные цены в родном селе»
По завершению акции был 

сделан анализ  цен.  Наши од -
носельчане по  доступным це -
нам могут  приобрести мучные 
изделия,  крупы,  молоко,  сыр, 
масло сливочное и  подсолнеч -
ное,   кефир,  соль и  окорочк а  в 
торговом доме  «Гезгу» ,  цены 
на овощи (морковь,  лук ,  к апу -
ста ,  свёкла)  дешевле в  магази -
не «Айдана».   Самые дешевые 
яйца в  магазине «Лейла»,  а  са -
хар и  чай наиболее доступны 
по ценам в  магазине «Ғасыр».

МОО «Жақсы Жастары».
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20  ВОПРОСОВ  И  ОТВЕТОВ  О  МИРОВОМ  ЭКОНОМИЧЕСКОМ  КРИЗИСЕ
1. ВОПРОС: КАК ОТРАЗЯТСЯ ИЗМЕНЕ-

НИЯ СИТУАЦИИ НА МИРОВЫХ РЫНКАХ 
НА ЭКОНОМИКЕ КАЗАХСТАНА?

Ответ: У нас есть хороший опыт по 
управлению экономикой в условиях негатив-
ного развития мировой экономики.  

Еще несколько лет  назад на такой слу-
чай Правительством был разработан так на-
зываемый план «Б», который периодически 
актуализируется. 

Например, в 2008-2009 годах, когда фи-
нансовый кризис охватил весь мир, по пору-
чению Главы государства была разработана 
и реализована программа «Пять больших 
дел», которая признана одной из самых эф-
фективных антикризисных программ в мире. 
В результате ее реализации поддержку по-
лучили финансовый, строительный, аграр-
ный сектора, МСБ и крупные индустриаль-
ные проекты.

 В 2011 году на случай второй волны ре-
цессии мировой экономики Правительством 
также был разработан план «Б», предусма-
тривающий всесторонний комплекс конкрет-
ных мер на случай ухудшения экономиче-
ской ситуации. 

В настоящее время Правительством со-
вместно с Национальным Банком подготов-
лен детальный антикризисный план, предус-
матривающий меры по недопущению роста 
безработицы, поддержанию деловой актив-
ности в экономике и многие другие меры, ко-
торые помогут снизить негативное влияние 
внешних факторов на нашу экономику. 

Одним из инструментов обеспечения 
экономического роста будет реализация 
программы «Нурлы Жол», в основе которой 
лежат новые принципы инфраструктурного и 
регионального развития страны. 

Для поддержки предпринимательства 
выделены из Нацфонда      200 млрд. тенге 
и будет начато привлечение кредитных ли-
ний для финансирования субъектов МСБ в 
размере 92,5 млрд. тенге. Будет проведена 
работа с иностранными инвесторами по ре-
ализации конкретных инвестиционных про-
ектов, развитие ГЧП. По опыту преодоления 
кризиса 2008-2009 годов Правительством 
будут приняты меры по поддержке занято-
сти и обеспечению стабильности на рынке 
труда.

Таким образом, у Казахстана имеется 
надежный запас прочности для снижения 
воздействия внешних рисков и поддержания 
экономического роста.

2. ВОПРОС: КАКИЕ МЕРЫ ПРЕДПРИ-
МЕТ ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИ РАЗВИТИИ 
ХУДШЕГО СЦЕНАРИЯ В МИРОВОЙ ЭКО-
НОМИКЕ?

Ответ: При планировании бюджета, на-
ряду с базовым, на случай ухудшения эконо-
мической ситуации у Правительства всегда 
есть запасной вариант проекта бюджета, так 
называемый «пессимистичный».

В этом году с учетом снижения цены на 
нефть и индекса цен на металлы, Прави-
тельством также подготовлены варианты 
прогноза бюджета при цене 50, 40 и 30 дол-
ларов США за баррель.

Но даже при реализации самого негатив-
ного сценария в экономике корректировка 
бюджета будет осуществлена путем пере-
носа начала срока реализации ряда крупных 
проектов и оптимизации менее приоритет-
ных расходов.

При этом, оптимизация бюджета никак 
не отразится на гражданах, поскольку вы-
полнение социальных обязательств будет 
осуществлено в полном объеме.

Кроме того, с начала текущего года 
произведено увеличение всех социальных 
выплат. К примеру, пенсионные выплаты 
увеличены на 9%, государственные соци-
альные пособия - на 7%, социальные выпла-
ты по утрате трудоспособности и по потере 
кормильца – на 7%.

Кроме того, для восполнения возможных 
«потерь» в бюджете  в свое время создавал-
ся Национальный фонд - своего рода поду-
шка безопасности, в котором сегодня имеют-
ся достаточные накопления.

Таким образом, Правительство сегодня 
располагает возможностью  в полном объ-
еме реализовать намеченные планы и вы-
полнить все социальные обязательства.

3. ВОПРОС: СЕЙЧАС ИДЕТ АКТИВНАЯ 
РАБОТА ПО ПЕРЕДАЧЕ ЧАСТИ ГОСУДАР-
СТВЕННЫХ АКТИВОВ В КОНКУРЕНТНУЮ 
СРЕДУ – ПРИВАТИЗАЦИЯ. ЧТО БУДЕТ С 
ЭТИМИ ОБЪЕКТАМИ ПОТОМ? НЕ ПОВТО-
РИМ ЛИ МЫ ОШИБКИ ПРОШЛЫХ ПРИ-
ВАТИЗАЦИЙ, КОГДА БЫЛИ ПОТЕРЯНЫ 
МНОГИЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ, ДЕТ-
САДЫ?  

Ответ: Одним из главных условий для 
приватизации установлено сохранение це-
левой направленности объекта. 

А это значит, что организация продолжит 
деятельность по своей отраслевой специ-
фике и основная масса специалистов будет 
сохранена на прежних рабочих местах.

При этом, в перечне объектов, подле-
жащих приватизации, утвержденном Пра-
вительством, исключены активы в стра-
тегически важных отраслях экономики и 
организации, оказывающие социальные ус-
луги (такие как детские сады, школы, боль-
ницы).

Все остальные организации,  нацелен-
ные на получение коммерческой прибыли 
и не относящиеся к основной деятельности 
госорганов, будут поэтапно переданы в част-
ные руки. 

Это избавит государство от непрофиль-
ных функций, нерациональных затрат на их 
содержание и даст дополнительный доход в 
бюджет как от самой продажи активов, так и 
от поступления налогов в результате даль-
нейшей деятельности этих предприятий. 

Кроме того, все эти госпредприятия, получа-
ют государственные заказы и ограничивают 
возможности для развития частного бизне-
са. 

Для повышения конкуренции необходи-
мо сокращение государственного участия 
в конкурентной среде до уровня развитых 
стран - через приватизацию госпредприятий 
и организаций с государственным участием. 

В то же время, для эффективного го-
сударственного регулирования и создания 
четких условий приватизации, по поручению 
Главы государства Правительством разра-
ботан проект Закона, закрепляющий прин-
ципы «Yellow Pages Rule». 

Он предусматривает четкий перечень 
условий и процедур возможного участия 
государства в капитале частных компаний. 
Также, в целях обеспечения прозрачности 
и гласности в состав постоянных Комиссий 
по приватизации, включены представители 
Национальной палаты предпринимателей 
Казахстана и других организаций граждан-
ского сектора. Создана единая электронная 
площадка по продаже имущества.

В целом же, процесс приватизации госу-
дарственной собственности будет составной 
частью комплекса мероприятий по смягче-
нию факторов, оказывающих негативное 
влияние на темпы экономического роста 
стратегических отраслей экономики и осла-
бление экономической конъюнктуры.

4. ВОПРОС: КАКОВА РОЛЬ НАЦИО-
НАЛЬНОГО ФОНДА В ЭКОНОМИКЕ СТРА-
НЫ?

Ответ: Национальный фонд создан в 
целях обеспечения стабильного социально-
экономического развития страны для сниже-
ния зависимости экономики от воздействия 
неблагоприятных внешних факторов, в том 
числе и при снижении цен на природные ре-
сурсы. А потом для накопления финансовых 
средств для будущих поколений.

В годы, когда ситуация на внешних рын-
ках благоприятствовала, а цены на нефть 
и нашу экспортную продукцию были на вы-
соком уровне, мы их откладывали в Нацио-
нальный Фонд. 

Сегодня активы Национального фонда 
составляют порядка 74 миллиардов долла-
ров США.

10 миллиардов долларов мы направля-
ли на борьбу с кризисом 2007-2009-х годов. 

При этом, оставшуюся часть средств На-
ционального фонда мы сохранили и приум-
ножили. В этих целях государством установ-
лен неснижаемый остаток Национального 
фонда в размере 30% от ВВП. 

Это немалые резервы. Если сравнивать 
его с республиканским бюджетом, то он пре-
вышает его вдвое.

При этом, данный показатель государ-
ством всегда будет гарантирован.

Сейчас, когда наступает непростое вре-
мя в связи с серьезным падением цен на 
нефть и сложной геополитической ситуации 
в мире, мы планируем использовать еще 10 
миллиардов долларов из этих резервов. Они 
помогут преодолеть стимулировать рост на-
шей экономики.

5. ВОПРОС: ЧТО ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ 
СДЕЛАТЬ ДЛЯ НЕДОПУЩЕНИЯ РОСТА 
БЕЗРАБОТИЦЫ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАНЯ-
ТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ?

Ответ: Уже сейчас принимаются меры 
по поддержке занятости и обеспечению ста-
бильности на рынке труда, направленные на 
предотвращение сокращения рабочих мест, 
создание временных рабочих мест по опыту 
2008-2009гг.

Основным источником для создания по-
стоянных рабочих мест и приоритетом для 
подготовки кадров станут инфраструктурные 
и индустриальные проекты в рамках про-
грамм «Нурлы жол», ГПИИР – 2, Дорожная 
карта бизнеса – 2020.

Уже в 2015 году в рамках ГПИИР плани-
руется ввод порядка 75 проектов на сумму 
более 600 млрд.тенге с созданием 7 тысяч 
постоянных рабочих мест.

Разрабатываемая госпрограмма «Нурлы 
Жол», в основе которой лежат новые прин-
ципы инфраструктурного и регионального 
развития страны, также поможет решить 
проблемы занятости населения. 

Строительство дорог, линии электропе-
редач, жилья, социальных объектов и обнов-
ление ЖКХ, помогут не только трудоустро-
ить сотни тысяч людей, но и создадут новые 
рынки строительных материалов и услуг для 
наших предпринимателей.

Изменится формат программы Дорож-
ная карта занятости 2020. Будут пересмо-
трены механизмы ее реализации и прове-
дена оптимизация расходов, выделенных 
на ее реализацию. При этом, основная цель 
программы – обеспечение продуктивной за-
нятости остается на первом месте. За пери-
од реализации ДКЗ на постоянные рабочие 
места трудоустроено более 310 тыс. чел или 
67,2 % от общего числа участников ДКЗ (в 
первую очередь молодежь), что является од-
ним из главных показателей оценки эффек-
тивности ДКЗ.

Также, в Казахстане прорабатываются 
вопросы по реализации инвестиционных 
проектов. В рамках казахстанско-китайского 
сотрудничества проработан конкретный пе-
речень 20 инвестпроектов на сумму 10 млрд.
долларов США в таких сферах как ГМК, ма-
шиностроение, нефтехимия. Реализация 
этих проектов планируется в основном за 
счет внутренних трудовых ресурсов. 

6. ВОПРОС: КАК БУДУТ ВЫПОЛНЯТЬ-
СЯ ТЕКУЩИЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ОБЯЗА-
ТЕЛЬСТВА?

Ответ: Сокращения по текущим соци-
альным обязательствам государством не 
планируется. Пенсии, зарплаты гражданских 

служащих, различные виды пособий, будут 
выплачиваться своевременно и в полном 
объеме.

Кроме того, с начала текущего года про-
изведено увеличение всех социальных вы-
плат. 

Так, пенсионные выплаты увеличены 
на 9%. Размер базовой пенсионной выпла-
ты составил 11 182 тенге, средний размер 
пенсий по республике в 2015 году составит 
39429 тенге (в 2014г. – 36057 тенге).

Размеры государственных социальных 
пособий повышены на 7 %. 

Средний размер ГСП по республике в 
2015 году по  второй группе инвалидности 
составит – 23 020 тенге (в 2014г. – 20 962 
тенге), по утере кормильца  – 21 310  тенге 
(в 2014г. – 18 905 тенге), по возрасту – 11 110 
тенге (в 2014г. – 10 383 тенге).

Повышены на 7% социальные выпла-
ты по утрате трудоспособности и по потере 
кормильца из Государственного фонда со-
циального страхования. 

Специальные государственные посо-
бия (СГП) на 1 января 2015 года получили 
1301,4 тыс. человек, на общую сумму 89,3 
млрд. тенге. Выплачивается 20 категориям 
(участники ВОВ, многодетные семьи и мате-
ри, труженики тыла и т.д.) граждан.

В складывающихся экономических усло-
виях, в первую очередь, расходы бюджета 
будут обеспечивать выполнение текущих 
социальных обязательств. 

7. ВОПРОС: КАКОВЫ ДОХОДЫ НАСЕ-
ЛЕНИЯ И ВОЗМОЖНО ЛИ ИХ СНИЖЕНИЕ?

Ответ: Фактически доходы населения 
растут. Тенденции к снижению доходов на-
селения не наблюдаются.

Среднедушевые номинальные денеж-
ные доходы населения в ноябре 2014 года 
составили 62,4 тыс. тенге. Прирост по срав-
нению с ноябрем 2013 года составил 8,7% 
в номинальном выражении, в реальном - на 
1,4%.

Среднемесячная номинальная заработ-
ная плата, начисленная работникам в ноя-
бре 2014 года, составила 119,1 тыс. тенге.

С 1 января 2015г. минимальная зара-
ботная плата установлена в размере 21 364 
тенге.

Величина прожиточного минимума в 
среднем на душу населения за декабрь  
2014 года – 19 068 тенге.

8. ВОПРОС: КАКОВА ЭФФЕКТИВ-
НОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ КРУПНОМАСШТАБ-
НЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, ТАКИХ КАК ЭКС-
ПО-2017?

Ответ: ЭКСПО-2017 – это прорывной 
имиджевый проект для Казахстана.

Учитывая тематику выставки «Энергия 
будущего», ЭКСПО-2017 придаст импульс 
поиску альтернативных источников энергии 
и новых способов ее доставки.

Необходимо отметить, что именно такие 
крупномасштабные проекты являются до-
полнительным фактором экономического 
роста и его темпов. Такие проекты играют 
важную роль в росте национальных дохо-
дов, увеличении производственных мощно-
стей, росте занятости.

Строительство объектов ЭКСПО-2017 
стимулирует дальнейшее развитие, прежде 
всего строительной отрасли, а также обе-
спечивает загрузку отечественных промыш-
ленных предприятий. 

К примеру, сегодня 100 отечественных 
предприятия поставляют товары и услуги на 
строительные работы ЭКСПО-2017.

Кроме того, отечественные предприятия 
сегодня привлекают лучшие мировые техно-
логии энергосбережения, новые разработки 
и технологии использования существующих 
альтернативных энергоисточников, таких как 
энергия солнца, ветра, морских, океаниче-
ских и термальных вод. Тем самым, нацио-
нальный проект ЭКСПО-2017 обеспечивает 
основу реализации ГПИИР-2 и стимулирует 
эффективную реализацию данной госпро-
граммы.

Для увеличения доли казахстанского 
содержания при строительстве объектов 
выставки АО «НК «Астана ЭКСПО-2017» с 
октября 2014 года по сегодняшний день ор-
ганизовало подписание более 17 меморан-
думов о поставке товаров, работ и услуг с 
отечественными товаропроизводителями 
из 3-х областей (Карагандинская, Павло-
дарская, Северо-Казахстанская областей) и 
г.Астана.

В краткосрочной перспективе планиру-
ется подписание меморандумов и с другими 
регионами. Это означает, что действующие 
промышленные предприятия страны будут 
работать стабильнее, обеспечивая зара-
ботные платы, налоги в бюджет, решая со-
циальные вопросы. Например, благодаря 
ЭКСПО-2017 уже созданы несколько тысяч 
рабочих мест, в частности, на строительных 
площадках ЭКСПО работают более 3 тыс. 
человек.

ЭКСПО-2017 – это большой инвести-
ционный проект страны, который позво-
лил только в 2014 году привлечь более                                                                 
500млн. долларов инвестиций на строи-
тельство объектов выставки. Помимо при-
влечения инвестиций в строительство вы-
ставочных объектов, экономический эффект 
состоит в следующем: объекты, возводимые 
в рамках EXPO, позволят в будущем рас-
сматривать Казахстан и его столицу как 
крупную международную, выставочную и ин-
формационно-презентационную площадку.

Проведение ЭКСПО-2017 становится 
эффективным инструментом становления и 
развития туристической отрасли страны, в 
особенности внутреннего туризма. 

9. ВОПРОС: ЧТО ПРЕДПОЛАГАЕТ 
ВТОРАЯ ПЯТИЛЕТКА ИНДУСТРИАЛИЗА-
ЦИИ, И КАК ОНА ПОМОЖЕТ ЭКОНОМИКЕ 

В ПРЕДСТОЯЩИЙ ПЕРИОД?
Ответ: В целях поэтапного развития 

промышленной политики 1 августа 2014 года 
Указом Президента Республики Казахстан 
была утверждена Государственная програм-
ма индустриально-инновационного развития 
Республики Казахстан на 2015-2019 годы, 
которая является логическим продолжени-
ем Государственной программы по форси-
рованному индустриально-инновационному 
развитию Республики Казахстан на 2010 – 
2014 годы и учитывает опыт ее реализации.

Программа является частью промыш-
ленной политики Казахстана и сфокусиро-
вана на развитии обрабатывающей про-
мышленности с концентрацией усилий и 
ресурсов на ограниченном числе секторов, 
региональной специализации с применени-
ем кластерного подхода и эффективном от-
раслевом регулировании.

Основной целью Программы является 
стимулирование диверсификации и повы-
шения конкурентоспособности обрабаты-
вающей промышленности. Для достижения 
этой цели определены следующие задачи:

1) поступательное  развитие обрабаты-
вающей промышленности;

2) повышение эффективности и увели-
чение добавленной стоимости в приоритет-
ных секторах;

3) увеличение несырьевого экспорта;
4) сохранение темпов продуктивной за-

нятости;
5) придание нового уровня технологич-

ности приоритетным секторам обрабатыва-
ющей промышленности и создание основы 
для развития секторов будущего через фор-
мирование инновационных кластеров;

6) стимулирование предприниматель-
ства и развитие малого и среднего бизнеса в 
обрабатывающей промышленности.

В Программе упор будет сделан на 6 
приоритетных отраслей обрабатывающей 
промышленности, таких как металлургия, 
химия, нефтехимия, машиностроение, стро-
ительство материалов, пищевая промыш-
ленность. Они разделены на 14 секторов: 

1) чёрная металлургия;
2) цветная металлургия; 
3) нефтепереработка; 
4) нефте-газохимия; 
5) производство продуктов питания;
6) агрохимия; 
7) производство химикатов для промыш-

ленности; 
8) производство автотранспортных 

средств, их частей, принадлежностей и дви-
гателей; 

9)  производство электрических машин и 
электрооборудования; 

10) производство сельскохозяйственной 
техники; 

11) производство железнодорожной тех-
ники; 

12) производство машин и оборудования 
для горнодобывающей промышленности; 

13) производство машин и оборудования 
для нефтеперерабатывающей и нефтедо-
бывающей промышленности; 

14) производство строительных матери-
алов. 

В период реализации Программы госу-
дарство сконцентрируется на развитии и 
сбалансированной поддержке:

одного национального кластера из ба-
зовых ресурсных секторов, связанных с 
добычей и переработкой нефти и газа, не-
фте-газохимии, нефте-газохимического ма-
шиностроения и сервисных услуг для нефте-
газовой промышленности;

трех территориальных кластеров в ры-
ночно-ориентированных секторах обраба-
тывающей промышленности, которые будут 
определены по результатам проведения 
конкурсных процедур; двух инновационных 
кластеров в секторах «новой экономики» - в 
городе Астане (кластер «Назарбаев Универ-
ситет»), городе Алматы (кластер «Парк ин-
новационных технологий»). 

В целом, мероприятия Программы будут 
направлены на решение задач по преодо-
лению ключевых барьеров и реализацию 
проектов в приоритетных секторах обраба-
тывающей промышленности, что позволит 
обеспечить достижение целевых индикато-
ров. 

10. ВОПРОС: ИЗВЕСТНО, ЧТО В РАЗ-
ВИТЫХ СТРАНАХ ОСНОВНЫМ «ЛОКО-
МОТИВОМ» ЭКОНОМИКИ ЯВЛЯЕТСЯ 
МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС – ПРЕД-
ПРИНИМАТЕЛЬСТВО. КАК ГОСУДАРСТВО 
ПЛАНИРУЕТ ПОДДЕРЖАТЬ БИЗНЕС В 
ПРЕДСТОЯЩИЙ ПЕРИОД?

Ответ: В соответствии с посланием 
Президента Республики Казахстан народу 
Казахстана «Нурлы Жол – путь в будущее» 
предусматриваются дополнительные меры 
стимулирования предпринимательской дея-
тельности.

Первое, предусмотрено льготное креди-
тование субъектов предпринимательства, 
занятых в обрабатывающей промышлен-
ности и сфере услуг, относящихся к обраба-
тывающей промышленности в размере 100 
млрд. тенге (по 50 млрд. тенге на 2015-2016 
годы). 

Выделяемые средства будут направ-
лены на кредитование субъектов малого, 
среднего и крупного предпринимательства в 
обрабатывающей промышленности на инве-
стиционныен цели, пополнение оборотных 
средств, а также рефинансирование ранее 
выданных займов. Ставка вознаграждения 
для конечного заемщика составит 6%.

(Продолжение 
в следующем номере).



6 23.02.2015 Ж а қ с ы  ж а р ш ы с ы
аксынский вестник

Поздравляем с днем рождения  дорогую, любимую маму 
 ЕЛЕУСУЗОВУ  Акку  Токумбетовну!!!

Тебя мы, мама, поздравляем
И вновь за все благодарим.

Нас всех Ты, мама, воспитала,
Благословила нашу жизнь.
Живи, родная, долго-долго
И будь здоровой, не болей.

Пусть здравствует на свете — Мама,
Поднявшая своих детей!

Дети: Ермек, Альмира.

Поздравляем!

Р Е П Е Т И Т О Р
по английскому (1-11 классы), химии (8-11), подготовка к ЕНТ. 

        Обращаться по телефону: 22-1-42. Диана      (4-4)            

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ

ОРГАНИЗАЦИЯ ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ:
- обслуживание ККМ с ФП;
- изготовление печатей и штампов.
 В продаже имеются ККМ, Рos-Терминалы, GSM-сигнализации.
Адрес: г.Есиль, ул. Мырзалиева, 85 А/2. Телефон: 8-716-47-20559.      (4-3)

ХАБАРЛАМА - СООБЩЕНИЕ
«Жақсы ауданының құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі» ММ мүдделі 

тұлғалардың назарына Ақмола облысы, Жақсы ауданы, Лозовое ауылының Бас 
жоспарына қоршаған ортаға әсерді бағамдау материалдары бойынша қоғамдық 
тыңдаулардың өткізілетіндігін жеткізеді. Тыңдаулар 2015 жылдың 16 наурызын-
да сағат 15.00-де Жақсы ауданы, Запорожье ауылы, Ленин көшесі, 102 үй мекен-
жайындағы әкімдік ғимаратында өтеді.

Барлық мүдделі мәселелер бойынша мына 8-71635-21880 нөмірі бойын-
ша хабарласуға болады.

ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жаксынско-
го района» доводит до сведения заинтересованных лиц в проведении обще-
ственных слушаний по материалам оценки воздействия на окружающую среду 
к Генеральном плану с.Лозовое Жаксынского района, Акмолинской области. 
Слушания состоятся 16 марта 2015 года в 15.00 местного времени по адресу: 
Жаксынский район, с Запорожье, ул. Ленина, 102, здание акимата. 

По всем интересующим вопросам можно обращаться по телефону: 
8-71635-21880.

Отделом занятости и социальных 
программ Жаксынского района на се-
годняшний день оказываются 18 видов 
государственных услуг. 

Система стандартов основывается 
на соответствующей нормативно-право-
вой базе.

Каждый стандарт независимо от от-
раслевой принадлежности, регламенти-
рующий порядок и качество предостав-
ления государственных услуг, должен 
отражать следующие аспекты, опреде-
ляющие взаимоотношение поставщиков 
услуг с потребителями:

- четкую и ясную формулировку со-
става и содержания предоставляемой 
услуги;

- конечный результат или форму пре-
доставления услуги;

- установленный порядок (проце-
дуру) предоставления услуги, включая 
условия, которые должен выполнить 
(или которым должен соответствовать) 
потребитель услуги, включая предостав-
ление полного пакета  документов в под-
линниках и копиях для сверки;

- сроки предоставления услуги;
- индикаторы оценки качества пре-

доставляемой услуги, позволяющие 
проводить мониторинг эффективности 
деятельности как органа в целом, так и 
отдельных должностных лиц;

- порядок, сроки и механизм обжало-
вания;

- права, обязанности и ответствен-
ность должностных лиц за неправомер-
ные действия в процессе предоставле-
ния государственной услуги.

 Государственные услугу оказыва-
ются в помещении, где имеются стулья, 
столы, информационные стенды с об-
разцами заполненных форм заявлений.

Все это позволяет обеспечить про-
зрачность работы госоргана, повысить 
эффективность принимаемых решений, 
а также создаёт механизм обратной свя-
зи между обществом и властью. 

Государственные услуги, оказывае-
мые непосредственно ГУ «Отдел заня-
тости и социальных программ Жаксын-
ского района»:

1. Оформление документов на ин-
валидов для предоставления им услуг 
индивидуального помощника для инва-
лидов 1 группы, имеющих затруднение в 
передвижении и специалиста жестового 
языка для инвалидов по слуху;

2. Оформление  документов на ин-
валидов для предоставления им кресла-
коляски;

3. Оформление документов на инва-
лидов для обеспечения их санаторно-ку-
рортным лечением;

4. «Назначение социальной помощи 
специалистам социальной сферы, про-
живающим в сельской местности, по 
приобретению топлива».

5. «Оформление документов на ин-
валидов для предоставления им протез-
но-ортопедической помощи»;

6. «Оформление документов на ин-
валидов для обеспечения их сурдо-, 
тифлотехническими средствами и обя-
зательными гигиеническими средства-
ми»;

7. «Оформление документов на со-
циальное обслуживание в государствен-
ных и негосударственных медико-со-
циальных учреждениях (организациях), 
предоставляющих услуги за счет госу-
дарственных бюджетных средств»;

8. «Оформление документов на со-
циальное обслуживание на дому для 
одиноких, одиноко проживающих пре-
старелых, инвалидов и детей-инвали-
дов, нуждающихся в постороннем уходе 
и помощи»;

Государственные услуги, оказыва-
емые на альтернативной основе либо 
ГУ «Отдел занятости и социальных про-
грамм Жаксынского района», либо по-

средством ЦОН, либо через акима села, 
сельского округа:

1. «Регистрация и учет граждан, по-
страдавших вследствие ядерных ис-
пытаний на Семипалатинском испыта-
тельном ядерном полигоне, выплата 
единовременно государственной денеж-
ной компенсации, выдача удостовере-
ний»;

2. «Выдача справки, подтверждаю-
щей принадлежность заявителя (семьи) 
к получателям адресной социальной по-
мощи»; 

3.«Назначение государственных по-
собий семьям, имеющим детей до 18 
лет»

4. «Назначение государственной 
адресной социальной помощи».

В электронной форме государствен-
ные услуги, оказываемые на альтерна-
тивной основе либо ГУ «Отдел занятости 
и социальных программ Жаксынского 
района», либо посредством ЦОН, либо 
посредством  веб-портала «электронно-
го правительства»:

1. «Оформление документов для ма-
териального обеспечения детей-инвали-
дов,  воспитывающихся и обучающихся 
на дому»

2. Выдача  справок  безработным  
гражданам;

3. Регистрация  и  постановка  на  
учет  безработных  граждан.

В электронной форме государствен-
ные услуги, оказываемые на альтерна-
тивной основе либо посредством ЦОН, 
либо посредством  веб-портала «элек-
тронного правительства»:

1. «Назначение жилищной помощи»;
В электронной форме государствен-

ные услуги, оказываемые на альтерна-
тивной основе либо ГУ «Отдел занятости 
и социальных программ Жаксынского 
района» либо посредством  веб-портала 
«электронного правительства»:

1.  Выдача  направлений  лицам  на  
участие  в  активных  формах  содей-
ствия  занятости. 

В электронной форме государст-вен-
ные услуги, оказываемые на альтерна-
тивной основе либо ГУ «Отдел занятости 
и социальных программ Жаксынского 
района» либо через акима села, сель-
ского округа, либо посредством  веб-
портала «электронного правительства»:

1. «Назначение и выплата социаль-
ной помощи отдельным категориям нуж-
дающихся граждан по решениям мест-
ных представительных органов».

Для получения государственной ус-
луги посредством портала электронного 
правительства необходимы электрон-
ная цифровая подпись (далее – ЭЦП) и 
компьютер с выходом в интернет. ЭЦП 
можно получить в Центрах Регистрации 
Национального Удостоверяющего Цен-
тра, размещенных при Центрах обслу-
живания населения (ЦОН) в следующем 
порядке:

1. оформить онлайн заявку на сайте 
Национального Удостоверяющего Цен-
тра Республики Казахстан по адресу 
www.pki.gov.kz; www.egov.kz;

2. распечатать форму заявления с 
присвоенным уникальным номером;

3. с заявлением и копией документа, 
удостоверяющего личность заявителя, 
обратиться в  ближайший ЦОН.

После получения ЭЦП заявителю 
необходимо зарегистрироваться на сай-
те www.egov.kz , выбрать необходимую 
услугу и подать онлайн-заявку. 

Ответ о рассмотрении поданной за-
явки будет выслан по электронной почте 
на адрес, указанный заявителем.

Л. АБЫЛХАСЕНОВА,
заведующая сектором 

ГУ «Отдел занятости
 и социальных программ 

Жаксынского района».

Оказание  государственных
услуг ГУ «Отдел занятости 

и социальных программ 
Жаксынского района»

«Жақсы ауданының білім беру бөлімі» ММ және  кәсіподақ ұйымы Қима 
мектеп-бақшасының мұғалімі Асқар Лизаға, білім беру бөлімінің бас маманы 
Мәуліт Құмырзахқа және олардың туған-тысқандарына әкесінің, ағасының 
қайтыс болуына байланысты қайғыларына ортақтасып, 

көңіл айтады.

УТЕРИ:
- акт приемочной комиссии, зарегистрированный 6 ноября 2007 года, выданный на дом, 
находящийся в с.Киевское, ул. Советская, д. 116, кв. 2, принадлежащий  Иванову Сергею 
Александровичу, считать недействительным;
- водительское удостоверение серии СУ №000338, выданное Есильским МРЭО 25 сен-
тября 2006 года на имя Ковальского Виктора Владимировича, считать недействитель-
ным;
- водительское удостоверение, выданное Есильским МРЭО в 2012 году на имя Абылка-
сымовой Алии Боранбаевны, считать недействительным;
- водительское удостоверение, выданное Есильским МРЭО в 2002 году на имя Жанабе-
кова Биралы Казтаевича, считать недействительным;
- водительское удостоверение, выданное Есильским МРЭО на имя Сейсембаева Нурла-
на Ибрагимовича, считать недействительным.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Жаксынский районный суд проводит «День открытых дверей» для населения 

района 25 февраля 2015 года с 10.00 до 18.00.

      КГУ «Отдел ЖКХ ПТ и АД Жаксынского  района»
СООБЩАЕТ:

Список лиц, получивших жилище из государственного жилищного фонда по 
категории «Дети – сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей»

1. Хусайнов Руслан Гильмитдинович стоящий в очереди под № 28;

 

- Срочно! Продается трехкомнатная квартира в с.Жаксы, ул. Туктубаева, 32/3. 
Имеются: хозпостройки, водопровод, IDTV, телефон. Цена договорная. Телефо-
ны: 8-701-2417139, 8-705-5193985;                                                                              (8-8)

- Срочно продаются: ГАЗон - дизельный, автомашина ЗИЛ - дизельный, 2 кобы-
лы жеребые.Телефон: 8-7011838015;                                                                        (4-4)

- четырехкомнатный дом в центре с.Жаксы. В доме вода, свежий ремонт. Име-
ются: баня, летняя кухня, сарай, сеновал и большой огород, паровое отопление. 
Цена договорная. Телефоны: 8-702-6557646;                                                                      (4-4)

-  автомобили: Volkswagen Passat 1992 года выпуска, цена -2500 долларов США; 
ГАЗ- 53 1990 года выпуска, в отличном состоянии, не требует вложений, новая ре-
зина, тех.осмотр пройден, налоги оплачены. Цена – 4000 долларов США. Возмо-
жен торг. Обращаться по телефону: 94-3-01 (дом.), сот. 8-777-4202261,  в любое 
время;                                                                                                                              (4-4)

- автомашина ВАЗ 2107. В хорошем состоянии, стерео система, тонировка. Ком-
плект резины. Телефон: 8-701-5526551;                                                                    (4-3)

- дом шпальный в с.Жаксы, ул. Мира, 85. В доме водопровод, есть санузел. Пло-
щадь земли 19 соток. Имеются: хозпостройки, летняя кухня, сеновал, гараж, баня, 
колодец, сарай. Телефоны: 22-2-35, 8-701-1214777, 8-771-2648319;                   (4-3)

- трехкомнатный дом с ремонтом. Имеются хозпостройки, водопровод в доме. 
Адрес: с.Жаксы, ул. Ленина, 110. А также автомашина ГАЗ - 53, стельные коро-
вы, молодняк. Телефоны: 8-705-4235093, 21-2-90, 8-771-2966889.                     (4-3)

- свинина частями, тушками. Постоянно, забой под заказ. с.Жаксы. Доставка. Те-
лефоны: 21-0-48, 8-771-3760591;                                                                                    (2-2)

- асфальтированная огражденная территория площадью 3147 кв.см. с боксами 
и подсобными помещениями в г. Атбасаре. Идеально и удобно для предпринма-
тельской деятельности. Телефон: 8-701-4159968;                                                    (2-2)

- автомобиль ВАЗ - 2107, 2005 года выпуска. В хорошем состоянии. Цена - 3500 
долларов США. Телефон: 8-777-9579927;                                                                  (4-2)

- козел 10 месяцев, 10 000 тенге; қошқар (тоқты) 1 год, 18 000 тенге. Двое на зарез 
или можно на развод. Телефон: 8-705-6366838;
- автомашина MAZDA CRONOS, 1992 года выпуска, КПП - механика, ПЭП, V-2.0, 
цвет темно-бордовый металлик, в отличном состоянии. Цена - 3500 долларов 
США. Торг. Телефоны: 8-705-2264909, 8-701-4015902;
- дом по адресу: с.Жаксы, ул.Мира, д.11. Имеются: 2 больших огорода, гараж из 
шпал, колодец, вода в доме. Удобно расположен. Цена - 5000 долларов США. Воз-
можен торг. Обращаться по адресу: ул. Мира, д.4, кв. 2, или по телефону: 21-5-23;
- автомашина «Шкода Рапид», 2013 года выпуска, объем двс 1,6, цвет - серебри-
стый металик, КПП механика, пробег 20000, состояние отличное. Цена договор-
ная. Обращаться по телефонам 87716055777, 87024725345.

П Р О Д А Ю Т С Я :

У С Л У Г И  Т А К С И .
Т е л е ф о н :

 8 - 7 0 5 - 5 8 0 2 8 1 0 .     ( 4 - 4 )

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ
 в магазин в с.Жаксы. 

Обращаться по телефону: 
8-777-0386428.   

Жақсы аудандық ішкі істер бөлімінің Ардагерлер кеңесі Нұрсеитов Айтбай 
Құсайынұлының қайтыс болуына байланысты оның туған-туысқандарына 
қайғыларына ортақтасып,

көңіл айтады.
 Топырағы торқа болып, жәннәттан орын бұйырсын демекпіз.



723.02.2015Ж а қ с ы  ж а р ш ы с ы
аксынский вестник

Газета выходит 
по понедельникам. 

Тираж 
2200

 экземпляров.
  Заказ № 334

Редактор

Надежда
ВАСИЛЬЕВА

СОБСТВЕННИК И ИЗДАТЕЛЬ:
Товарищество с ограниченной ответственностью  “Редакция газеты “Жаксынский вестник” 

Газета набрана, сверстана в редакции газеты “Жаксынский вестник”. Отпечатана в ТОО “Костанайполиграфия” г. Костанай

Редакция знакомится с письмами читателей, 
не вступая в переписку. Рукописи не 

рецензируются и не возвращаются. Редакция 
уважает, но не всегда разделяет мнение автора 
публикации. Ответственность за содержание 
рекламы и объявлений несет рекламодатель.

Наш адрес: 021000 
с. Жаксы, ул. Ленина, 10,

2-й этаж, 
телефоны 21-0-60, 22-6-02. 
E-mail: zaks_gaseta@mail.ru
         www.g-news.kz

Свидетельство о постановке на учет 
средства массовой информации №3646-Г 
от 18.02.2003 года выдано Министерством 
культуры, информации и общественного 

согласия Республики Казахстан

Программа телевизионных передач
ПОНЕДЕЛЬНИК,    
23  ФЕВРАЛЯ 

ВТОРНИК,
24   ФЕВРАЛЯ

СРЕДА,
25 ФЕВРАЛЯ 

ЧЕТВЕРГ,
26  ФЕВРАЛЯ  

ПЯТНИЦА,
27  ФЕВРАЛЯ

СУББОТА,
28  ФЕВРАЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
29  ФЕВРАЛЯ 

КАЗАХСТАН
7:00 «ТАҢШОЛПАН» 
10:00 «Апта. Kz»
11:05, 21:05 «Айтуға 
оңай...» 
11:45, 19:35 «Әпке» Т/х 
12:30, 17:30, 20:30, 0:00, 
3:00 ЖАҢАЛЫҚТАР
12:45, 1:45 «Дауа». 
13:15 «Мәлім де беймәлім 
Қазақстан»
13:45 «Ақсауыт». Әскери-
патриоттық бағдарлама 
14:15, 0:55  «Еңбек түбі - 
береке» 
14:20 М/ф «Әли мен Айя». 
14:30 М/ф «Қамбар батыр». 
14:50 «БІЛГІШТЕР». М/х. 
15:05 «ӘЙЕЛ БАҚЫТЫ». 
Ток-шоу. 
16:10, 22:45 Т/х «Келін». 
17:00 «Менің Қазақстаным»
17:50, 0:35 «ӨЗЕКЖАРДЫ»
18:10, 2:15 «Шын 
жүректен!». Реалити шоу 
18:55 «ЗАҢ ЖӘНЕ БІЗ». 
21:50 Т/х «ҚАРА 
ШАҢЫРАҚ» 
22:40 «ҰЛЫ ЖЕҢІСКЕ - 70 
ЖЫЛ». Арнайы тележоба 
23:30 «СІЗ НЕ ДЕЙСІЗ?»
1:00 «Көкпар» Ұлттық ойын

ХАБАР
7:00 «Айтұмар»
8:00 «Жаңа күн» 
10:00 «Жетi күн»
11:00 «Сәтті сауда»
11:30 М\ф.»Гладиаторы 
Рима»
13:00, 17:00, 20:00, 0:30 
Жаңалықтар
13:15 Д\ф «Страх в твоем 
доме»     
14:00 Т\с. «Второе дыха-
ние»
15:00, 18:00, 21:00, 1:00 
Новости
15:15, 1:30 «Әр үйдің сыры 
басқа». Д\д
15:45 «Сәтті сауда»
16:15 М\с «Фархат»
16:45 «Моя история войны»
17:15 «Көзқарас»
17:45 «Бизнес сыры»
18:15 «Ду-думан»
19:00 «ТВ Бинго»
20:30 «Арнайы хабар»
21:30 Т\с «Дворец Абдин» 
22:15 Т\с «След»
23:00 «Церемония награж-
дения кинопремии Оскар» 

ЕВРАЗИЯ
6:00, 18:25 Т\х «Сүйген 
жар».  
7:00, 7:30, 8:35, 13:00, 
18:00, 19:25, 20:15 
ЖАҢАЛЫҚТАР 
7:10 «101 КЕҢЕС»
7:40, 14:05, 20:35, 1:50 «П@
УТINA+» 
9:00,  21:00 Новости
9:10 Х\ ф «ОФИЦЕРЫ»
11:00 Т\с «ВАРЕНЬКА. НА-
ПЕРЕКОР СУДЬБЕ»
12:00, 2:50 «ДУ ҚОЛ ШО-
КОЛАД»
13:05, 23:50  «ЛУЧШИЙ 
ГОРОД.KZ».
13:20, 2:10 «АШЫҒЫН 
АЙТҚАНДА»
15:00 «112
15:15 «СУДЕБНЫЕ ИСТО-
РИИ»
16:10 «ППС». Т\с
16:55 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ»
19:45 «Джодха және 
Акбар». 
21:45  «КЛЮЧИ ОТ ПРО-
ШЛОГО» Т\с 
22:45 «ЮРИЙ АНТОНОВ. 
ПРАВО НА ОДИНОЧЕ-
СТВО» 
0:00  «ГЮЛЬЧАТАЙ» Т\с
3:35 «Контрольная закупка»
  
КАЗАХСТАН- КОКШЕТАУ
07.55, 01.45 Қазақстан 
Республикасының 
Мемлекеттік Әнұраны
08.00 «Таңғы жаттығу»
08.30, 10.00 «Арқа таңы». 
09.00 «Өңір өрнегі» - «Кар-
тина недели».
10.35 «Актуальная тема». 
Передача 
11.05, 17.30, 19.40, 21.20 
«Кеңдерек». 
11.15 «Елі бірдің – тілі бір». 
Хабар
11.25, 19.50 Д/ф «Паула»
12.00 «Балапаннан 
базарлық. Әдемі-ай. 22 
бөлім»
12.30, 20.30 Т/с «Подари 
мне жизнь»
13.30 «Аймақ». 
16.55, 18.25, 20.25 «Ел 
межесі-2050». Т/журнал
17.00, 19.00, 21.30, 00.00 
«Аймақ ақпарат». 
17.25 «Hello балапан». 
17.40, 00.40 Т/с «Маруся. 
Испытание».
18.30 «Өзекті әңгіме». 
Тікелей эфир
19.30 «Салауат». Хабар
20.15 «Пәрменді пікір». 
Хабар 
22.15 «Қайырлы түн, 
балақай!». Хабар
22.25 Т/с «На пути к 
сердцу»
23.25 Д/ф «Магия природы» 
01.25 Ән керуен

КАЗАХСТАН
7:00 «ТАҢШОЛПАН».
10:00, 21:50 Т/х «Қара 
шаңырақ» 
10:50, 21:05 «Айтуға 
оңай...» 
11:35, 19:35 Т/х «Әпке» 
12:30, 17:30, 20:30, 0:00, 
3:00 ЖАҢАЛЫҚТАР
12:45, 22:40 «Ұлы жеңіске - 
70 жыл». Арнайы тележоба 
12:55 «SPORT.KZ» 
13:15 «Алаң» ток-шоуы 
14:05, 1:00 «Сыр-сұхбат» 
14:35 М/ф  «Қамбар 
батыр». 
14:55 «БІЛГІШТЕР» М/х 
15:05 «ӘЙЕЛ БАҚЫТЫ». 
Ток-шоу.
16:10, 22:45 «Келін» Т/х
17:00, 2:00 «Жарқын бейне» 
17:50, 0:35 «ӨЗЕКЖАРДЫ»
18:10, 0:55 «Еңбек түбі - 
береке» 
18:15 «Ас болсын!» 
19:10 «Қылмыс пен жаза»
23:30, 2:30 «ТҮНГІ СТУДИЯ-
ДА НҰРЛАН ҚОЯНБАЕВ» 
1:30 «Шарайна». Теле-
саяхат 

ХАБАР
7:00 «Айтұмар»
8:00 «Жаңа күн» 
10:00, 13:00, 17:00, 20:00, 
23:45, 1:15 Жаңалықтар
10:12, 22:15 Т\с «След»
11:00, 15:00, 18:00, 21:00, 
0:15 Новости 
11:10,15:45  
«Сәтті сауда»
11:40 «Подари детям 
жизнь»
11:45, 21:30 Т\с «Дворец 
Абдин» 
12:35 «Спорт әлемі»
13:15 Д\д «Страх в твоем 
доме» 
14:0 Т\с «Второе дыхание» 
15:15, 0:45 «Әр үйдің сыры 
басқа». Д\д
16:15 М\с «Фархат»
17:15 «Көзқарас»
17:45 «100 бизнес-истории» 
18:15 «Ғашық жүрек» т\х
19:00, 23:00 
«Біздің үй»
0:30 Д\с «Табиғат тартуы» 

ЕВРАЗИЯ
6:00, 18:25 Т\х «Сүйген 
жар». 
6:50,  13:00, 18:00, 19:25, 
20:15 ЖАҢАЛЫҚТАР 
7:00 Телеканал «ДОБРОЕ 
УТРО»
11:00 Т\с «ВАРЕНЬКА. НА-
ПЕРЕКОР СУДЬБЕ»
12:00, 3:15 «ДУ ҚОЛ ШО-
КОЛАД»
13:05, 23:50 «ЛУЧШИЙ 
ГОРОД.KZ».
13:20, 2:35 «АШЫҒЫН 
АЙТҚАНДА»
14:05, 20:35, 1:50 «П@
УТINA+»
15:00 «112»
15:15 «СУДЕБНЫЕ ИСТО-
РИИ»
16:10 «ППС». Т\с    
17:10 «УГАДАЙ МЕЛО-
ДИЮ»
19:45 «Джодха және Ак-
бар». Т\х
21:00 «НОВОСТИ В 21:00»
21:45 Т\с «КЛЮЧИ ОТ ПРО-
ШЛОГО»
22:45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ»
0:00 Т\с «ГЮЛЬЧАТАЙ»

КАЗАХСТАН- КОКШЕТАУ
07.55, 01.45 Қазақстан 
Республикасының 
Мемлекеттік Әнұраны
08.00 «Таңғы жаттығу»
08.30, 10.00 «Наше утро».
09.00, 13.30, 17.00, 19.00, 
21.30, 00.00 «Аймақ 
ақпарат». 
09.45 М/ф «Щенячий 
патруль».
10.35 «Өзекті әңгіме». 
Хабар 
11.00, 17.30, 19.40, 21.20 
«Кеңдерек». Кеңейтілген 
репортаж
11.10 «Салауат». Хабар 
11.20 «Пәрменді пікір». 
Хабар
11.30 Д/ф «Пустыни мира»
12.00, 16.55, 18.25, 19.30, 
20.25 «Ел межесі-2050». Т/
журнал
12.05 «Балапаннан 
базарлық. Әдемі-ай. 2 
сезон. 1 бөлім»
12.30, 20.30 Т/с «Подари 
мне жизнь»
17.40, 00.40 Т/с «Маруся. 
Испытание».
18.30 «Актуальная тема». 
Прямой эфир
19.50 Д/ф «Пустыни мира»
20.15 «Наша служба...». 
Передача 
22.15 «Қайырлы түн, 
балақай!». Хабар
22.25 Т/с «На пути к 
сердцу»
23.25 Д/ф «Магия природы»
01.25 Ән керуен 

КАЗАХСТАН
7:00 «ТАҢШОЛПАН». 
10:00, 21:50 Т/х «Қара 
шаңырақ». 
10:50, 21:05 «Айтуға 
оңай...» 
11:35, 19:35 Т/х «Әпке». 
12:30, 17:30, 20:30, 0:00, 
3:00 ЖАҢАЛЫҚТАР
12:45, 22:40 «Ұлы жеңіске - 
70 жыл». Арнайы тележоба 
12:50, 2:10 «Поэзия әлемі»
13:15 «Заң және біз» 
13:55, 18:35, 0:50 «Еңбек 
түбі - береке» 
14:00 «Шарайна» Теле-
саяхат 
14:30 М/ф «Қамбар батыр».  
14:55 «БІЛГІШТЕР» М/ф 
15:05 «ӘЙЕЛ БАҚЫТЫ» 
Ток-шоу. 
16:10, 22:45 Т/х «КЕЛІН». 
17:00, 0:55 «Ұлт 
мақтанышы». Д/ф 
17:50, 0:30 «ӨЗЕКЖАРДЫ»
18:10 «Қылмыс пен жаза»
 18:40 «Мың түрлі 
мамандық». 
19:10 «ЖУРНАЛИСТІК 
ЗЕРТТЕУ» 
23:30, 2:30 «ТҮНГІ СТУДИ-
ЯДА НҰРЛАН ҚОЯНБАЕВ» 
1:25 «Ас болсын!» 
 

ХАБАР
7:02 «Айтұмар»
8:00 «Жаңа күн» 
10:00, 11:00, 13:00, 15:00, 
17:00, 18:00, 20:00, 
21:00, 00:00, 00:30, 01:30 
Жаңалықтар
10:15, 22:20 «След»
11:15, 15:50 «Сәтті сауда»
11:40 «Подари детям 
жизнь»
11:50, 21:30 «Дворец 
Абдин».
12:35 «Спорт әлемі»
13:15 «Страх в твоем 
доме»    
14:00 Т/с»Второе дыхание»
15:15, 01:00 «Әр үйдің 
сыры басқа».
16:15 «Ким»
17:15 «Көзқарас»
17:45 «Бизнес сыры»
18:15 «Кеңесшілер».
19:00 «Біздің үй»
20:30Деректі фильм
23:10«Нүкте». 

ЕВРАЗИЯ
6:00, 18:25 Т\х «Сүйген 
жар». 
6:50, 13:00, 18:00, 19:25, 
20:15 ЖАҢАЛЫҚТАР 
7:00 Телеканал «ДОБРОЕ 
УТРО»
11:00 Т\с «ВАРЕНЬКА. НА-
ПЕРЕКОР СУДЬБЕ»
12:00, 3:15 «ДУ ҚОЛ ШО-
КОЛАД»
13:05, 23:50 «ЛУЧШИЙ 
ГОРОД.KZ».
13:20, 2:35 «АШЫҒЫН 
АЙТҚАНДА»
14:05, 20:35, 1:50 «П@
УТINA+»
15:00 «112»
15:15 «СУДЕБНЫЕ ИСТО-
РИИ»
16:10 «ППС». Т\с
16:55 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ»
19:45 «Джодха және 
Акбар».
21:00 «НОВОСТИ В 21:00»
21:45 Т\с «КЛЮЧИ ОТ ПРО-
ШЛОГО»
22:45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ»
0:00 Т\с «ГЮЛЬЧАТАЙ»

КАЗАХСТАН- КОКШЕТАУ
07.55, 01.45 Қазақстан 
Республикасының 
Мемлекеттік Әнұраны 
08.00 «Таңғы жаттығу»
08.30, 10.00 «Арқа таңы». 
09.00, 13.30, 17.00, 19.00, 
21.30, 00.00 «Аймақ 
ақпарат». 
09.45 М/ф «Щенячий 
патруль». 
10.35 «Актуальная тема». 
Передача 
11.00, 17.30, 19.40, 21.20 
«Кеңдерек». Кеңейтілген 
репортаж
11.10 «Наша служба...». 
Передача
11.20, 12.00, 16.55, 20.25 
«Ел межесі-2050». Теле-
журнал
11.30, 19.50 Д/ф «Пустыни 
мира» 
12.05 «Балапаннан 
базарлық. Әдемі-ай. 2 
сезон. 2 бөлім»
12.30, 20.30 Т/с «Подари 
мне жизнь» 
13.20, 17.25 «Hello бала-
пан».
17.40, 00.40 Т/с «Маруся. 
Испытание».
18.25 «Ел межесі-2050». 
Тележурнал
18.30 «Имею право». Пря-
мой эфир
19.30 «Business Idea». 
Передача
20.15 «Экспертное мне-
ние». Передача 
22.15 «Қайырлы түн, 
балақай!». Хабар
22.25 Т/с «На пути к 
сердцу»
23.25 Д/ф «Магия природы»
01.25 Ән керуен  

КАЗАХСТАН
7:00 «ТАҢШОЛПАН».
10:00, 21:50  Т/х «Қара 
шаңырақ». 
10:50, 21:05 «Айтуға 
оңай...» 
11:35, 19:35 Т/х «Әпке». 
12:30, 17:30, 20:30, 0:00, 
3:00 ЖАҢАЛЫҚТАР
12:45, 22:40 «Ұлы жеңіске - 
70 жыл». Арнайы тележоба 
12:50 «Агробизнес». 
13:15 «Журналистік зерт-
теу» 
13:40 «Сіз не дейсіз?» 
14:10 «Жан жылуы»
14:35 М/ф  «Қамбар батыр». 
14:55 М/х «БІЛГІШТЕР». 
15:05 «ӘЙЕЛ БАҚЫТЫ». 
Ток-шоу. Тікелей эфир 
16:10, 22:45 «Келін» Т/х 
17:00, 1:25 Д/ф «Ұлт 
мақтанышы». 
17:50, 0:35 «ӨЗЕКЖАРДЫ»
18:10, 1:55 «Мәлім де 
беймәлім Қазақстан»
18:40 «Поэзия әлемі»
19:05, 0:55 «Еңбек түбі - 
береке» 
19:10 «ИНДУСТРИЯЛАН-
ДЫРУ: ҰЛТТЫҚ ӨНДІРІС» 
23:30, 2:30 «ТҮНГІ СТУДИЯ-
ДА НҰРЛАН ҚОЯНБАЕВ» 
1:00 «Қылмыс пен жаза»

ХАБАР
7:00 «Айтұмар»
8:00 «Жаңа күн» 
10:00, 13:00, 17:00, 20:00, 
23:45, 1:15 Жаңалықтар
10:15, 22:15  Телесериал. 
«След»
11:00, 15:00, 18:00, 21:00, 
0:15 Новости
11:15, 15:50 «Сәтті сауда»
11:45 «Подари детям 
жизнь»
11:50, 21:30 Т\с «Дворец 
Абдин» 
12:40 «Экономкласс»
13:15 Д\д «Страх в твоем 
доме»     
14:00 Т\с «Второе дыхание» 
15:15, 0:45 «Әр үйдің сыры 
басқа». Д\д
16:20 М\с «Фархат»
17:15 «Көзқарас»
17:45 «Бизнес сыры» 
18:15 «Ғашық жүрек» теле-
хикаясы
19:00 «Жекпе-жек»
20:30 «Энергия будущего» 
23:00 «Біздің үй»

ЕВРАЗИЯ
6:00, 18:25 Т\х «Сүйген 
жар». 
6:50, 13:00, 18:00,  19:25, 
20:15 ЖАҢАЛЫҚТАР
7:00 Телеканал «ДОБРОЕ 
УТРО»
11:00 Т\с «ВАРЕНЬКА. НА-
ПЕРЕКОР СУДЬБЕ»
12:00, 3:15 «ДУ ҚОЛ ШО-
КОЛАД»
13:05,  23:50 «ЛУЧШИЙ 
ГОРОД.KZ».
13:20, 2:35 «АШЫҒЫН 
АЙТҚАНДА»
14:05,  20:35, 1:50 «П@
УТINA+»
15:00 «112»
15:15 «СУДЕБНЫЕ ИСТО-
РИИ»
16:10 «ППС». Т\с
16:55 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ»
19:45 «Джодха және 
Акбар».
21:00 «НОВОСТИ В 21:00»
21:45 Т\с «КЛЮЧИ ОТ ПРО-
ШЛОГО»
22:45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ»
0:00 Т\с «ГЮЛЬЧАТАЙ»

КАЗАХСТАН- КОКШЕТАУ
07.55, 01.45 Қазақстан 
Республикасының 
Мемлекеттік Әнұраны
08.00 «Таңғы жаттығу»
08.30, 10.00 «Наше утро».
09.00, 13.30, 19.00, 21.30, 
00.00 «Аймақ ақпарат».
09.45 М/ф «Щенячий 
патруль».
10.35 «Имею право». Пере-
дача
11.00, 17.30, 19.40, 21.20 
«Кеңдерек». 
11.10 «Business Idea». 
Передача
11.25 «Экспертное мнение». 
Передача
11.35, 19.50 Д/ф «Пустыни 
мира»
12.00, 16.55, 18.25, 20.25 
«Ел межесі-2050». Теле-
журнал
12.05 «Балапаннан 
базарлық.Әдемі-ай. 2 сезон. 
3 бөлім»
12.30 Т/с «Подари мне 
жизнь»
13.20, 17.25 «Hello бала-
пан».
17.00 «Аймақ». 
17.40, 00.40 Т/с «Маруся. 
Испытание».
18.30 «Өзекті әңгіме». 
Тікелей эфир 
19.30 «Media panarama». 
Передача 
20.15 «Ақмола KZ». Хабар 
20.30 Т/х «Туған елдің 
түтіні»
22.15 «Қайырлы түн, 
балақай!». Хабар
22.25 Т/с «На пути к 
сердцу» 
23.25 Д/ф «Магия природы» 
01.25 Ән керуен 

КАЗАХСТАН
7:00 «ТАҢШОЛПАН». 
10:0 Т/х «Қара шаңырақ». 
10:55, 21:05 «Айтуға 
оңай...» 
11:40, 19:35 Т/х «Әпке». 
12:30, 17:30, 20:30, 0:00, 
3:00 ЖАҢАЛЫҚТАР
12:45, 22:40 «Ұлы жеңіске - 
70 жыл». Арнайы тележоба 
12:50 «Индустрияландыру: 
Ұлттық өндіріс» 
13:10 «Көкпар» Ұлттық ойын
13:55 «Жарқын бейне» 
14:25 «Еңбек түбі - береке» 
14:30 М/ф  «Қамбар батыр». 
14:35 М/ф  «Қобыланды 
батыр». 
14:50 М/х «БІЛГІШТЕР». 
15:05 «ӘЙЕЛ БАҚЫТЫ». 
Ток-шоу. Тікелей эфир 
16:10, 22:45 Т/х «Келін». 
17:00 «Жан жылуы» 
17:25 «Еңбек түбі - береке» 
17:50, 0:35 «ӨЗЕКЖАРДЫ»
18:10 «МЕНІҢ 
ҚАЗАҚСТАНЫМ»
18:40 «Ғасырлар үні». 
19:10, 2:10 «ИМАН АЙНА-
СЫ» 
21:50 «ШЫН ЖҮРЕКТЕН!». 
Реалити шоу 
23:30, 2:30 «ТҮНГІ СТУДИЯ-
ДА НҰРЛАН ҚОЯНБАЕВ» 
0:55 «Құлагер» фильмі 

 ХАБАР
7:00 «Айтұмар»
8:00 «Жаңа күн» 
10:00, 13:00, 17:00, 20:00, 
0:50, 2:30 Жаңалықтар
10:15 Т\с «След»
11:00, 15:00, 18:00, 21:00, 
1:30 Новости 
11:15, 15:45 «Сәтті сауда»
11:45 «Подари детям 
жизнь»
11:50 Т\с «Дворец Абдин» 
12:40 «Энергия будущего» 
13:15 Д\д «Страх в твоем 
доме»
14:00 Т\с «Второе дыхание» 
15:15, 2:00 «Әр үйдің сыры 
басқа». Д\д
16:15 «Ұлт саулығы»
17:15 «Бармысың, бауы-
рым?»
18:15 «Ғашық жүрек» т\х
19:00 «Орталық Хабар»
20:30 «Сильные духом» 
21:30 Кино.»Одно звено»
22:50 Кино. «Жұмақта қолға 
түскендер» 

ЕВРАЗИЯ
6:00, 18:25  Т\х «Сүйген 
жар». 
6:50, 13:00,  18:00, 19:25,  
20:15 ЖАҢАЛЫҚТАР
7:00 Телеканал «ДОБРОЕ 
УТРО»
11:00 «МОДНЫЙ ПРИГО-
ВОР»
12:05, 4:10  «ДУ ҚОЛ ШО-
КОЛАД»
13:05 «ЖҰМА УАҒЫЗЫ»
13:20, 3:25 «АШЫҒЫН 
АЙТҚАНДА»
14:05, 20:35, 2:40  «П@
УТINA+»
15:00 «112»
15:15 «ППС». Т\с
16:50 «ЖДИ МЕНЯ». КА-
ЗАХСТАН
19:45 «Джодха және 
Акбар».
21:00 «НОВОСТИ В 21:00»
21:45 «ПОЛЕ ЧУДЕС»
22:50 «ТАНЦУЙ!»
1:20 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН»
2:15 «ҚЫЛМЫСТЫҚ ІС №»

КАЗАХСТАН- КОКШЕТАУ
07.55, 01.45 Қазақстан 
Республикасының 
Мемлекеттік Әнұраны
08.00 «Таңғы жаттығу»
08.30, 10.00 «Арқа таңы». 
09.00, 13.30, 17.00, 19.00, 
21.30, 00.00 «Аймақ 
ақпарат». 
09.45 М/ф «Щенячий 
патруль».
10.35 «Өзекті әңгіме». Хабар 
11.00, 17.30, 19.40, 21.20 
«Кеңдерек».
11.10 «Media panarama». 
Передача 
11.20, 12.00, 16.55, 18.25, 
20.25 «Ел межесі-2050». 
Тележурнал
11.30, 19.50 Д/ф «Пустыни 
мира»
12.05 «Балапаннан 
базарлық. Әдемі-ай. 2 сезон. 
4 бөлім»
12.30, 20.30 Т/х «Туған елдің 
түтіні»
13.20, 17.25 «Hello бала-
пан».
17.40, 00.40 Т/с «Маруся. 
Испытание».
18.30 «Актуальная тема». 
Прямой эфир
19.30 «Спорт Life». Хабар 
20.15 «Елі бірдің – тілі бір». 
Хабар 
22.15 «Қайырлы түн, 
балақай!». Хабар
22.25 Т/с «На пути к сердцу» 
23.25 Д/ф «Магия природы»
01.25 Ән керуен

КАЗАХСТАН
7:00 Қазақстан эстра-
да жұлдыздарының 
қатысуымен концерт
8:4 «АГРОБИЗНЕС» 
9:00 «СЕНБІЛІК ТАҢ». 
10:05, 2:30 «Дауа». 
10:40 «Аc болсын!» 
11:25 «Қазақстан дауысы: 
бірінші маусым»
13:00 «ПОЭЗИЯ ӘЛЕМІ»
13:30 «Телқоңыр»
14:15 Т/х «Ұстаз». 
16:10, 17:50 «Байкерлер» 
мелодрамасы.   
17:30, 20:30, 0:00, 3:00 
ЖАҢАЛЫҚТАР
18:55 «Дала дауы-
сы». ІІІ Халықаралық 
радиофестивалі
21:00 «Ұлттық шоу» 
22:30 «ЖАЙДАРМАН». 
«Маусымашар-2015» 
0:30 «Шерлок» детективі. 
(«Қызғылт түстің құпиясы» ) 
1-маусым
2:00 «Ғасырлар үні».

ХАБАР
7:00 «Қалжың қоржыны» 
әзіл-сықақ концерттерінің 
топтамасы 
8:30 «Жабайы футбол 
жаналғыштары» м\с
9:00 «Бармысың, бауы-
рым?»
9:45 «Продвопрос»
10:00 «Спорт без границ» 
10:25 М\ф «Виртуальная 
битва: атака роботов»
12:05 Т\с «Синбад» 
13:35 «Эскимос»
13:45 «Орталық Хабар»
14:45 «Жұлдызды дода»
16:15  Жанна 
Орынбасарованың  «Ма-
хаббатым – әнім» атты ән 
кеші 
17:30 «Тур де Хабар»
18:00 Бокс. «Астана Ар-
ланс» - «Миланский гром»
20:05 «Бенефис-шоу»
21:00 «Жетi күн»   
22:00 Х\ф «Дорогой Джон»
23:40 «Ажырасу» К\ф 
1:30 «Тентек періште» Т\х

ЕВРАЗИЯ
6:00, 3:25 Т\х «ИГРЫ РАЗ-
УМА» 
7:30 «ҚЫЛМЫСТЫҚ ІС №»
8:00 «ТАҢҒЫ ПОШТА»
8:30, 14:00  «П@УТINA»
8:50, 21:30, 22:15 
ЖАҢАЛЫҚТАР
9:00 Новости
9:10 «СМАК»
9:45 Х\ф «ПОЛЦАРСТВА ЗА 
ЛЮБОВЬ»
11:35 «ФАБРИКА ГРЕЗ»
12:05, 2:10 «ДУ ҚОЛ ШО-
КОЛАД»
13:00, 2:55 «101 КЕҢЕС»
13:25, 1:45 «КАРАОКЕ 
ТАКСИ»
14:55 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 
МИЛЛИОНЕРОМ?»
16:05 Х\ф «ПОКА ЖИВУ, 
ЛЮБЛЮ» 
20:00 «ЛУЧШИЙ ГОРОД.
KZ».
21:00 «НОВОСТИ В СУБ-
БОТУ»
21:50 «ТІЛШІ ТҮЙІНІ»
22:35 «КЕШКІ КЕЗДЕСУ»
23:55 Т\с «СЛЕДСТВЕН-
НЫЙ КОМИТЕТ». «КОЛО-
БАШКИ».

  КАЗАХСТАН - КОКШЕТАУ
09.00, 02.00 Қазақстан 
Республикасының 
Мемлекеттік Әнұраны
09.05, 12.30 «Аймақ 
ақпарат». 
09.45, 16.05 М/ф «Финес 
пен Ферб»
10.45 «Ақмола KZ». Хабар
10.55 «Спорт Life». Хабар
11.10, 00.50 Т/с «Я рядом»
12.00 «Балапаннан 
базарлық» /Айжұлдыз.
12.15 «Салауат». Хабар 
12.25 «Ел межесі-2050». 
Тележурнал
13.10, 18.30 Т/с «Десант-
ники»
13.50 М/ф «Ерден ата 
ертегілері».
17.00 «Айгөлек» концерт. 
18.20 «Пәрменді пікір». 
Хабар
19.05 М/ф «Жомарт пен 
сараң», «Тұрлыхан» 
19.35 «Күлегеш». 
20.00 «Өңір өрнегі» - «Кар-
тина недели». 
21.00 «Сөзге шешен». 
Хабар
21.20 «Танымал». Пере-
дача 
21.40 «Наша служба...». 
Передача
21.50 «Елі бірдің – тілі бір». 
Хабар
22.00 Т/х «Тюдорлар»
22.55 К/ф «Дүние жарық» 
23.50 Д/ф «Чюдеса при-
роды»
01.45 Ән керуен

КАЗАХСТАН
7:00 Қазақстан эстра-
да жұлдыздарының 
қатысуымен концерт
8:30 «Мәлім де беймәлім 
Қазақстан»
9:00 «БҮГІН ЖЕКСЕНБІ». 
Таңғы интерактивтік 
бағдарлама. Тікелей эфир
10:30 М/ф «КАПИТАН 
ҚОҚИҚАЗ». 
11:20 «АҚСАУЫТ» Әскери-
патриоттық 
11:50 «Шарайна». Теле-
саяхат
12:20 «Жайдарман». «Мау-
сымашар-2015» 2-бөлім
13:45 «КЕЛБЕТ» 
14:15 «Ұстаз» Т/х 
16:10 «Баламен бетпе-бет» 
16:25 М/ф «Әли мен Айя». 
16:35 «Жан серігім - 
қаламым». Құрманай 
Бахтиярқызының 
шығармашылық кеші 
17:55 «Он жылдығымызға 
бес жыл қалды». «Өнер 
қырандары» пародиялық 
театрының кеші
20:00, 2:15 «АПТА. КZ» 
21:00 «ҚАЗАҚСТАН ДАУЫ-
СЫ: екінші маусым». 
22:30 «АЛАҢ» ток-шоуы 
23:20 «КӨКПАР». Ұлттық 
ойын
0:00 «Шерлок» детективі 
1:30 «Телқоңыр» 

 ХАБАР
7:00 «Қалжың қоржыны» 
әзіл-сықақ концерттерінің 
топтамасы 
8:30 «Жабайы футбол 
жаналғыштары» м\с
9:00, 21:00 «Жетi күн»   
10:00 «Ас арқау»
10:30 «Спорт әлемі»
11:00 М\ф «Приключения 
Аленушки и Еремы» 
12:35 Т\с «Синбад»
14:05 «Бенефис-шоу»
14:55 Үнді фильм. «Бір ғана 
қателік»
17:15 «Кеше ғана - Еще 
вчера»
18:15 «Моя история войны»
18:30 Концерт «Жан анам»  
20:00 «Ду-думан»
22:00 Х\ф «Беги без 
оглядки» 
0:00 Кино. «Эботтардың 
ойдан шығарылған өмірі» 
1:40 «Тентек періште» Т\х

ЕВРАЗИЯ
6:00, 6:45, 8:35  
ЖАҢАЛЫҚТАР
6:20 «ТІЛШІ ТҮЙІНІ»
7:00, 3:30 Т\х «ИГРЫ РАЗ-
УМА»
8:45 «ВОСКРЕСНЫЕ 
БЕСЕДЫ»
9:00 Новости
9:10 «ЗДОРОВЬЕ»
10:10 «КАЗЛОТО».
10:50 «ИДЕАЛЬНЫЙ 
РЕМОНТ»
11:55, 2:25 «ДУ ҚОЛ ШО-
КОЛАД»
12:45, 3:10 «101 КЕҢЕС»
13:10,  2:00  «КАРАОКЕ 
ТАКСИ»
13:45 «КЕШКІ КЕЗДЕСУ»
15:00 «ДОБРЫЙ ВЕЧЕР, 
КАЗАХСТАН!»
16:10  «ЛУЧШИЙ ГОРОД.
KZ»
17:10 Х\ф «СТАРШАЯ 
СЕСТРА»
21:00 «АНАЛИТИКА»
22:00 «П@УТINA+»
23:00 Премьера. «ТОЧЬ-В-
ТОЧЬ»

КАЗАХСТАН- КОКШЕТАУ
09.00, 02.00 Қазақстан 
Республикасының 
Мемлекеттік Әнұраны
09.05 Д/ф «Пейзажы сквозь 
время»
10.05, 16.05 М/ф «Финес 
пен Ферб»
11.00 «Media panarama». 
Передача
11.10, 00.50 Т/с «Я рядом»
12.00 «Балапаннан 
базарлық» /Айжұлдыз. 53 
бөлім/
12.30, 20.00 «Өңір өрнегі» - 
«Картина недели».
13.25, 18.30 Т/с «Десант-
ники»
М/ф «Финес пен Ферб» 
11,12 серии 
17.00 «Айгөлек» концерт. 
18.20 «Экспертное мне-
ние». Передача 
19.10 «Сөзге шешен». 
Хабар
19.30 «Ақ дастархан». 
Передача
21.00 «Танымал». Передача 
21.25 Күлегеш
22.00 Т/х «Тюдорлар»
22.55 К/ф «Адамға ілтифат»
23.50 Д/ф «Чюдеса при-
роды»
01.45 Ән керуен
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Явно не спортивная погода выда-
лась в день проведения 23 районной 
зимней спартакиады, которая проводи-
лась на гостеприимной земле села Ки-
ровское. Снежная метель, разыгравша-
яся накануне ночью, словно задумала 
испортить праздник спорта и проверить 
на выносливость участников массового 
мероприятия. Конечно, погода внес-
ла существенные коррективы в план 
проведения спартакиады. Сказалось 
отсутствие некоторых команд, не риск-
нувших выехать за десятки километров 
по снежным барханам на автодороге. 
Ухудшилось и качество лыжной трассы 
для участников соревнований по Пре-
зидентскому многоборью, но в данной 
ситуации никто из спортсменов, выйдя 
в этот день на старт.  не отказался от 
борьбы за призовые места.

На торжественной церемонии от-
крытия спартакиады, посвященной 
70-летию Великой Победы, всех ее 
участников поздравили и пожелали 
честной спортивной борьбы руково-
дитель отдела физкультуры и спорта 
Даурен Аканов, аким Кызылсайского 
сельского округа Камшат Башухина и 
главный инженер ТОО «Каражон» Жа-
рас Шакеев. Затем учащиеся местной 
школы - сад продемонстрировали рит-
мичный танец, тем самым придав до-
полнительный стимул спортсменам для 
достижения высоких результатов.

Первыми вступить в борьбу за ме-
дали довелось любителям спортивно-
го рыболовства. В составах команд 
- участниц были опытные рыбаки, уже 
неоднократно представлявшие свои 
села на районных и областных сорев-
нованиях. Но, несмотря на опыт и инту-
ицию, никому в этот день не попалась 
на крючок ни одна рыбка. Выявлять 
победителей пришлось по дополни-
тельному заданию - количеству пробу-
ренных лунок за определенное время. 
Таким образом, первые очки своей ко-
манде и золотые медали в свою личную 
копилку принесли Дмитрий Исламгале-
ев из с. Кировское и Анатолий Папаев 
из с. Белагаш. Они набрали одинаковое 
количество баллов и поделили между 
собой 1 и 2 места.Третий результат у 
Дмитрия Новикова (с. Жаксы) и Сергея 
Хавар из с. Подгорное.

Недалеко от рыбаков, соревнова-
лись претенденты на призовые места 
спартакиады по шортреку. В этот день 
удача сопутствовала команде из села 
Запорожье в составе Никиты Труш, 
Руслана Сагитова и Улжан Байхошка-
ровой. Это уже не первая их высшая 
награда на районных соревнованиях. 
Второй результат показала команда с. 
Белагаш, за которую выступали Раис и 
Наиль Ханановы и Айжан Кадырова. На 
3 месте спортсмены с. Киевское Иван 
Пинчук, Сергей Брагиевский и Сабина 
Зимина.

Всего 2 команды приняли участие в 
семейных стартах за право называть-
ся лучшей спортивной семьей района.
Опередив своих соперников всего на 
несколько баллов, на высшую ступень 
спортивного пьедестала поднялась се-
мья Ахметовых (папа Салауат, мама 
Жанна и дочь Дильназ) из села Бела-
гаш. Следует отметить, что семья Ах-
метовых и в прошлом году была луч-
шей, но тогда родителям помогал сын 
Даурен. Серебряные медали украсили 
грудь членов семьи Вязовых из села 
Запорожье в составе папы Михаила, 
мамы Инны и сына Александра.

А в это время на лыжной трассе 
продолжалась напряженная борьба за 
высокие результаты по Президентско-
му многоборью, которое включало в 
себя преодоление лыжной дистанции, 
стрельбу из пневматической винтовки 
и силовые упражнения. Среди лыж-
ников в своих возрастных категориях 
чемпионами спартакиады стали Иван и 
Игорь Пушкаревы (Кызылсайский сель-
ский округ), Бахытжан Кекенов и Вик-
тор Карчевский (с. Жаксы), Александр 
Шихов, Людмила Дворская, Надежда 
Ветрякова и Алия Мергалимова (с. Ки-
евское), Улжан Байхошкарова и Асель 
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Рахметова из Запорожского сельского 
округа, Владимир Гладченко из Ново-
киенского сельского округа, Владимир 
Клейн и Аля Занетдинова (с.Белагаш). 
«Серебро» на своих дистанциях заво-
евали Ринат Каримов, Досбол Рамазан, 
Азамат Ташимов, Салауат Ахметов (с. 
Белагаш), Светлана Ровгач и Билим  
Нуркеев (Запорожский сельский округ), 
Алена Лейченко и Болат Садыков (Но-
вокиенский сельский округ), Люция Ма-
кубаева из Кызылсайского сельского 
округа и Мейрам Токсамбаев из Жа-
накийминского сельского округа.Брон-
зовые медали спартакиады вручены 
Юрию Михненок (с. Киевское), Кунду-
зай Гадалбековой (Кызылсайский сель-
ский округ), Максиму Новик (Новокиен-
ский сельский округ), Михаилу Вязову и 
Болатбеку Ахмедьянову (Запорожский 
сельский округ) и Канату Бакай из села 
Жаксы.

В силовых упражнениях успешнее 
своих соперников выступили Игорь 
Пушкарев, Светлана Ровгач, Максим 
Новик, Болат Садыков, Азамат Жант-
леев, Канат Бакай, Болатбек Ахмедья-
нов. На вторую ступень пьедестала 
поднялись Денис Новик (Новокиенский 
сельский округ) Людмила Дворская, Ба-
хытжан Кекенов,  Жангельды Отегенов 
(Жанакийминский сельский округ), Са-
лауат Ахметов, Владимир Клейн. Брон-
зовые медали соревнований вручены  
Юрию Вязову, Кундузай Гадалбековой, 
Бахтияру Мергалимову, Михаилу Вязо-
ву, Владимиру Гладченко, Евгению Бо-
лотину (Запорожский сельский округ). 

Напряженно проходили соревно-
вания по стрельбе из пневматической 
винтовки, где первенствовали Денис 
Новик, Кундузай Гадалбекова, Бахти-
яр Мергалимов (с. Киевское), Азамат 
Жантлеев (показавший второй резуль-
тат - 12 очков), Владимир Гладчен-
ко, Канат Бакай. Лучшим снайпером 
спартакиады Болат Садыков. Нужно 
отметить достаточно слабую подготов-
ку спортсменов в этом виде соревно-
ваний. 12 снайперов из 3 попыток во-
обще даже не попали в мишень. Столь 
неудачное выступление отдельных 
спортсменов заключается в отсутствии 
тренировочного процесса по причине 
отсутствия данного типа винтовок в 
селах района. Было бы неплохо, если 
бы нашлись спонсоры, готовые приоб-
рести для  команды своего села или 
сельского округа хотя бы обыкновенную 
пневматику. Появились бы высокие ре-
зультаты и новые имена победителей. 
В командном зачете по Президентско-
му многоборью первое место заняли 
запорожцы. Второе и третье места со-
ответственно у команд села Белагаш и 
Кызылсайского сельского округа. 

По итогам проведенных соревнова-
ний почетное звание чемпионов ХХIII 
районной зимней спартакиады «Хру-
стальный колос - 2015» завоевали 
спортсмены Запорожского сельского 
округа. Второе место и серебряные ме-
дали у команды села Белагаш. В таком 
же порядке эти команды заняли места 
на спортивном пьедестале и год назад. 
Хозяева спартакиады, команда Кызыл-
сайского сельского округа, на третьем 
месте.

Подводя итоги соревнований, нужно 
отметить высокий уровень их подготов-
ки со стороны администрации ТОО «Ка-
ражон», аппарата акима Кызылсайского 
сельского округа и, конечно же, дирек-
тора Кировской школы - сад Гульбарам 
Куандыковой. Все было продумано до 
мелочей. Как всегда четко отработали 
судьи Иван Гучев, Виктор Зинченко, 
Майдан Усин и Дмитрий Гармашов.

В настоящее время формируется 
команда, которой предстоит защищать 
честь района на областной спартаки-
аде, которая пройдет в Зерендинском 
районе в последних числах февраля. 
Пожелаем нашим спортсменам удачи!

Виталий ПЕТРИК.

 Фото автора.
Село Кировское.


