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Ж ақсы  жаршысы
аксынский вестник

НОВОНОВОСТИ  СТИ  
70 СЕССИЯ ООН

26-29 сентября в Ньо-
Йорке прошла юбилейная 
70-я сессия Организации 
объединенных наций, в ко-
торой принял участие Пре-
зидент Казахстана Нурсул-
тан Назарбаев. Нурсултан 
Абишевич принял участие 
в Саммите ООН по приня-
тию повестки дня в области 

развития на период после 2015 года. В ходе Саммита 
также были обсуждены результаты мер по выполне-
нию декларации тысячелетия, в которой сформули-
рованы основные цели и задачи развития до 2015 
года. В частности, Нурсултан Назарбаев обратил вни-
мание, что Казахстан укрепил основы государствен-
ности и создал условия для развития гражданского 
общества. Кроме того, ВВП республики вырос в 19 
раз, доход на душу населения достиг 13 тысяч дол-
ларов. Глава государства отметил положительные 
показатели в области здравоохранения, то, что наша 
республика сокращает выбросы парниковых газов и 
заботится о сохранении биологического разнообра-
зия планеты.

Нурсултан Назарбаев обратил внимание, что Ка-
захстан поддерживает глобальный документ по раз-
витию нашей планеты.

- Принятие целей устойчивого развития предве-
щает поворотный момент для стран и народов мира. 
Итоговый документ нашего саммита станет поистине 
глобальным путеводителем развития и процветания 
на Земле. Основная ответственность за реализацию 
целей устойчивого развития лежит на национальных 
правительствах, - сказал Президент Казахстана.

Глава государства отметил, что цели и ориентиры 
нового документа ООН полностью совпадают с при-
оритетами и задачами Казахстана. В этом контексте 
Президент Казахстана подчеркнул важность сплоче-
ния вокруг идеи Большой Евразии, которая объеди-
нит в единый интеграционный проект XXI века Евра-
зийский экономический союз, Экономический пояс 
Шелкового пути и Европейский союз.

Кроме того, Нурсултан Назарбаев затронул вопросы 
неравномерного прогресса в различных уголках мира.

- Негативный тренд усугубляется конфликтами в 
странах Ближнего Востока, Африки и Азии. Нынеш-
ний миграционный кризис связан не только с война-
ми, но и с дисбалансами развития. Согласно данным 
Стокгольмского института исследования проблем 
мира, в 2014 году совокупные военные расходы всех 
государств превысили 1,7 трлн долларов или порядка 
2,3 процента мирового ВВП, - сказал Президент Ка-
захстана.

В этой связи, Глава государства еще раз выдвинул 
предложение об ежегодном перечислении каждым 
государством одного процента от своего оборонного 
бюджета в Специальный Фонд ООН на цели устойчи-
вого развития.

В завершение Президент Казахстана подчеркнул, 
что нынешние мероприятия представляют собой хо-
рошую возможность для объединения во имя общего 
перспективного будущего.

- Лучшее, что мы можем сделать - это не дать на-
деждам человечества разбиться о рифы современ-
ных угроз и вызовов. Казахстан готов приложить все 
усилия и ресурсы в дело глобального развития, - ска-
зал Нурсултан Назарбаев.

Президент Казахстана в Нью-Йорке посетил Наци-
ональный мемориал "11 сентября" и возложил цветы 
к мемориалу, возведенному в память о погибших в 
2001 году, среди которых была и гражданка Казахста-
на Жанетта Цой.

Нурсултан Назарбаев провел встречу с предсе-
дателем совета директоров американской компании 
Cisco Systems Джоном Чемберсом. В ходе встречи 
были обсуждены вопросы дальнейшего развития дея-
тельности транснациональной компании в Казахстане. 

Глава государства в Нью-Йорке встретился с 
исполнительным вице-президентом Международ-
ной финансовой корпорации Цзин-Юн Каем. В ходе 
встречи были обсуждены ключевые направления со-
трудничества в сфере развития частного сектора и 
вложения инвестиций.

Нурсултан Назарбаев провел встречу с предста-
вителями крупнейших компаний США. В ее ходе были 

рассмотрены пути расширения участия компаний в 
дальнейшем развитии экономики Казахстана и воз-
можности сотрудничества в рамках создания Между-
народного финансового центра Астаны. 

ЗАСЕДАНИЕ АКИМАТА
29 сентября сего года под председательством аки-

ма района К. Суюндикова было проведено заседание 
акимата.

На нем с вопросом «О 
ходе реализации государ-
ственной программы «До-
рожная карта занятости 
2020» выступила директор 
центра занятости К. Ко-
пеева. По этой же теме в 
разрезе своих округов вы-
ступили аким Жанакиймин-

ского сельского округа А. Турлыбеков  и и.о. акима За-
порожского сельского округа О. Абжанов.

О ходе исполнения Плана мероприятий по реа-
лизации предложений, высказанных населением в 
январе-феврале 2015 года на отчетных встречах аки-
мов всех уровней, проинформировал руководитель 
аппарата акима района Ж. Таженов.

По всем рассмотренным вопросам были вынесе-
ны соответствующие постановления.

ДЕНЬ АКИМА
На проведенном под председательством акима 

района К. Суюндикова «Дне акима» были заслушаны 
следующие вопросы:

«О ходе проведения профилактических меропри-
ятий и идентификации сельскохозяйственных жи-
вотных и введение базы данных ИСЖ за 9 месяцев 
текущего года». Информация руководителя отдела 
ветеринарии К. Сейтова.

По пополнению доходных источников контрольных 
счетов наличности органами местного самоуправле-
ния доложила и. о. руководителя отдела экономики и 
финансов Г. Садвакасова.

«О ходе подписной кампании и установки «Отау 
ТВ». Информация руководителя отдела внутренней 
политики М. Жекебатыровой.

ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИЙ
29 сентября сего года под председательством 

акима района К. Суюндикова состоялось заседание 
комиссии по профилактике правонарушений при аки-
мате Жаксынского района. 

С вопросом о состоянии и проблемах профилак-
тической работы с несовершеннолетними правонару-
шителями, в том числе совершившими преступления 
до достижения возраста уголовной ответственности 
выступили заместитель начальника Жаксынского 
РОВД Б. Сейтжанов, и. о. руководителя ГУ «Отдел 
образования Жаксынского района» А. Саутова. 

О системе работы с лицами, злоупотребляющими 
алкоголем и наркозависимыми лицами проинфор-
мировала заместитель главного врача ГКП на ПХВ 
«Центральная районная больница» Г. Абилдаева.

О том, как работает Совет общественности доло-
жил аким Тарасовского сельского округа А. Омаров.

По всем рассмотреным вопросам были даны соот-
вествующие рекомендации.

*   *   *На проведенном под председательством акима 
района К. Суюндикова заседании районной комиссии 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных си-
туаций был рассмотрен вопрос «О готовности объек-
тов жилищно-коммунального хозяйства, предприятий 
и организаций бюджетной сферы к отопительному 
сезону 2015-2016 годов». Проинформировал по нему 
руководитель отдела ЖКХ, ПТ и АД Б. Касенов. 

*   *   *Под председательством акима Жаксынского рай-
она К. Суюндикова проведено очередное заседание 
антитеррористической Комиссии. Были рассмотрены 
вопросы «О мерах антитеррористической комиссии 
по решению социально-экономических проблем, ока-
зывающих влияние на ситуацию в сфере противодей-
ствия терроризму в регионе» и «Информационное со-
провождение и освещение в СМИ, интернет ресурсах 
контрпропагандистской и профилактической работы 
по противодействию терроризму и религиозному экс-
тремизму в Жаксынском районе, пути взаимодей-
ствия представителей СМИ с правоохранительными 

органами в данном направлении».
С информациями выступили главный врач Цен-

тральной районной больницы Л. Бруй, руководитель 
отдела занятости и социальных программ Г. Батенова  
и руководитель отдела внутренней политики М. Же-
кебатырова.

В работе Комиссии принял участие начальник 
Есильского городского отдела ДКНБ РК по Акмолин-
ской области Б. Рахимов.

По итогам заседания приняты рекомендации.
*   *   *На днях под председательством заместителя аки-

ма района Л. Сейдахметовой  было проведено засе-
дание комиссии по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав при акимате Жаксынского района. 

С информацией о проводимой работе по пред-
упреждению правонарушений и преступлений среди 
учащихся Киевской СШ выступил директор Киевской 
СШ П. Давыдов.

Затем комиссия рассмотрела ходатайство дирек-
тора Киевской СШ П. Давыдова в отношении несо-
вершеннолетнего Р. По данному вопросу комиссия 
приняла соответствующие рекомендации. 

*   *   *28 сентября 2015 года под председательством за-
местителя акима района Л. Сейдахметовой проведе-
но очередное заседание районной комиссии по соци-
альному партнерству и регулированию социальных и 
трудовых отношений. На заседании были рассмотре-
ны следующие вопросы: 

1. «О ходе реализации направлений «Дорожной 
карты занятости - 2020» в районе» (Центр занятости 
Жаксынского района).

2. «Анализ оплаты труда на предприятиях и в ор-
ганизациях Жаксынского района за 1 полугодие 2015 
года» (Управление статистики Жаксынского района).

3. «О финансово-экономической деятельности ТОО 
«Новокиенка» за 2014-2015 годы» (ТОО «Новокиенка»). 

По всем рассмотренным вопросам районной ко-
миссией были даны  соответствующие  рекомендации.

*   *    *28 сентября 2015 года под председательством 
заместителя акима района Л. Сейдахметовой было 
проведено очередное заседание консультативно-со-
вещательного органа по содействию деятельности 
учреждений, исполняющих уголовные наказания и 
иные меры уголовно-правового воздействия, а также 
по организации социальной и иной помощи лицам, от-
бывшим уголовные наказания в Жаксынском районе 
(КСО). На заседании был заслушан отчет старшего ин-
спектора службы пробации №1 по Жаксынскому райо-
ну Е. Ерекешева «Эффективность оказания социаль-
но-правовой помощи осужденным, как профилактика 
правонарушений и повторных преступлений».

По данному вопросу КСО были даны соответству-
ющие рекомендации службе пробации, местным ис-
полнительным органам.

В с. КИРОВСКОЕ на
ул. КИРОВА НОВОСЕЛЬЕ…

27 сентября казахстанцы отметили День труда. 
Основная цель этого праздника – стимулирование 
производительного труда, пропаганда рабочих про-
фессий среди молодежи и укрепление многолетних 
традиций рабочих династий в рамках идеи главы го-
сударства по построению Общества всеобщего тру-
да.  В преддверии праздника Дня труда и священного 
мусульманского праздника Курбан айт в с.Кировское  
состоялось вручение ключей от благоустроенных 
квартир в новом доме. За весомый вклад в развитие 
и укрепление экономики Казахстана, ТОО «Каражон» 
обладателями ключей стали главный специалист ТОО 
«Каражон» Т. Гармашова и  механизатор  О. Прилежа-
ев.   В праздничной обстановке ключи от квартир вру-
чил директор ТОО «Каражон» У. Шакеев. Вручение 
прошло  в присутствии представителей  всех сфер 
деятельности села. С поздравлениями выступили 
аким  Кызылсайского сельского округа К. Башухина, 
зам. директора по учебно- воспитательной  работе Л. 
Златухина, а также жители села. Согласно традиции 
перед входом в квартиру была перетянута лента, ко-
торую супруги Прилежаевы, после получения ключей, 
перерезали и впустили первой в дом кошку. 

Отрадно видеть, что село живёт, радует своих жителей 
такими радостными событиями и думается, что  у киров-
чан есть потенциал ради чего жить и трудиться на селе.
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4 ҚАЗАН - МҰҒАЛІМ КҮНІ 

Құрметті ұстаздар, білім 
саласы қызметкерлері жəне 

педагогикалық еңбектің ардагерлері!
Сіздерді кəсіби төл 

мерекелеріңіз Мұғалімдер 
күнімен шын жүректен 
құттықтаймын!

Мəртебелі де қасиетті 
мамандықтың иелері, 
ұстаздар, мейірімге толы 
жарқын жүректерініңізбен 
шəкірт тəрбиелеу мен 
оқытудағы төзімділіктеріңіз  
үшін Сіздерге зор рахмет! 
Арайлап атқан əр күндеріңіз 
шығырмашылық табыс 

əкеле берсін. Сіздерге мықты денсаулық, жемісті 
еңбек, жаңа кəсіби білестерге жете берулеріңізге 
тілектеспіз. Отбасыларыңызға амандық, бақыт 
пен үйлесім, махаббат пен көтеріңкі көңіл-күй 
тілеймін!

Уважаемые коллеги!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным 

праздником - Днем учителя! Вы, педагоги, отме-
чаете свой самый любимый праздник в особых ус-
ловиях. Проводимые Президентом и правитель-
ством меры направлены на повышение статуса 
казахстанского учителя, способствуют модерни-
зации современного образования. Учителя успеш-
но внедряют инновационные образовательные 
методики и технологии, работают над повыше-
нием качества образования, добиваются положи-
тельных результатов. Наши учителя становят-
ся победителями самых престижных конкурсов 
профессионального мастерства. Они учат своих 
учеников самостоятельно мыслить и принимать 
в жизни верные решения, быть честными, полез-
ными стране гражданами. Именно от вас, уважае-
мые педагоги, во многом зависит будущее наших 
детей, а значит и будущее района, страны. А у 
тех, кто связан так или иначе с жизнью школы 
и ее сотрудников возникает чувство благодар-
ности учителям за преданность профессии, не-
равнодушие, мудрость, готовность распахнуть 
двери школы, классного кабинета и свою душу для 
каждого ребенка.

От всей души благодарю вас за оптимизм и 
веру в высокое предназначение вашего благородно-
го дела, за самоотверженность и доброту. Желаю 
вам творческой активности, душевных сил и неис-
сякаемой энергии, стойкости в преодолении труд-
ностей, профессионального роста и процветания.

Пусть в ваших домах всегда будут мир, согла-
сие и благополучие, и всегда сопутствует успех 
вам в работе, жизни и любви!

Акжаркын САУТОВА, 
и.о. руководителя отдела образования.

Ұстаздың еңбегі – ұлы еңбек
Күз айының жаймашуақ 

күндерінің бірінде Мұғалімдер 
күнін атап өту біздер үшін үлкен 
мереке. Əрине бұл ұстаздар 
үшін де, оқушылар үшін де зор 
қуаныш. өйткені, «Ұстаз, Мек-
теп, Отан» сөздерінің ұғымы бір-
бірімен байланысып жатқан жоқ 
па. Əсіресе ұстаз сөзінің ұғымы 

кең. Оның негізгі мəні жақсылыққа, тазалық сезімге 
үйрету. Өмірде ол өзі бақытты бола тұрып өзгелерді де 
бақытқа жеткізуге тəрбиелейді. Біз өмірдің жалғасы, 
елдің, туған жердің иесіміз. Болашақ өмірдің ұрпағы 
біздерді тəрбиелеп азамат атандырудың өзі бір үлкен 
күш! Ұрпақ тəрбиесі – ұстаздардың еңбегі – ұлы еңбек. 
Таңертеңгі оқушылардың тіршілік күйбеңі, жолшыбай 
бір – бірімен кездесіп күбір-күбір əңгімелері; жарасқан 
көтеріңкі көңілдері...Бəрі де асығыс, бəрі де білім 
ошағы мектепке бет бұрған. Бұларды кім күтіп тұр?! 
Əрине, олардың жанашыры, тірегі, екінші ата-анала-
ры – қадір тұтар ұстаздарының мейірімді – құшақтары. 
Бір сəт ойға батамын...

Аяулы ұстаздар, сіздерсіз мектепте тіршілік болар 
ма еді?! – Жоқ .

Мұғалім – мектеп жүрегі деп Ыбырай атамыз тегін 
айтпаған. Сондай мектептің бірі 75 жылдық өмірі бар, 
аяулы менің алтын ұям Қабдеш Өскенбай атамыздың 
атындағы, Қима орта мектебі, біз үшін қасиетті ме-
кен! Мұнда өнерлі де, білімді де, талапты талай 
бала оқып жатыр. Ал ұстаздарымыз болса, біздердің 
қайтсек өмірде адам болып қалуымызды ойлап, бар 
күштерін аямай, жанды-жақты тəрбие, білім беруде. 
Біздер үшін басты міндет, сіздердің еңбектеріңізді 
ақтап, өмірден өз орнымызды тауып, Отанымыздың, 
еліміздің мұқтажды маманы болып шығу. Өмір жо-
лында əр баланың жүрегіне гүл еккен, қаншама 
шəкірттерді түлеткен аяулы ұстаздар, сіздерге айтар 
алғсымыз шексіз!

Сондықтан кəсіби мейрамдарыңыз құтты бол-
сын! Отбасыларыңыз əрқашанда шаттыққа бөленіп, 
еңбектеріңіз жемісті болсын! Əр тарапта жүрген 
шəкірттеріңіздің жүрегінде қалдырған ізіңіз мəңгілік 
болсын!

АХМЕТОВ Ержан
Қима орта мектебінің 10-сынып оқушысы

Менің сүйікті ұстазым...
Менің алғашқы да сүйікті 

ұстазым - Аширханова 
Ботагоз Қуанышбайқызы. 
Ботагоз апай ең алғаш рет 
қолыма қалам ұстатып, 
əліппені жаттатты. Менің 
ұстазым мейірімді, өнерлі, 
əрқашанда көңілді. Бота-
гоз апайдың бізге үйретері 
көп. Апай мені матема-
тика пəнінен аудандық 
олимпиадаға дайында-
ды. Ұстазымның сенімін 
ақтай аламын ба деп  мен 
қатты қобалжыдым. Мен 
олимпиадада бірінші 
орын иегері атандым. 
2014-2015 оқу жылының 
қорытындысы бойынша 
бастауыш сыныптардың 
«Жыл оқушысы» атан-

дым.  Кішкентай ғана жетістігімді апайдың қажырлы 
еңбегінің арқасы деп білемін. Болашақта  мен  еліме 
адал қызмет етіп, ұстазымның атын  асқақтатқым 
келеді.  

МЕЙРАМОВА  Аружан,
Ғ.Əбдірахманұлы атындағы

Қима орта мектебінің 
5-сынып оқушысы

Ұстазым менің, ұстазым
Ұстаз- білім шуағы,
Нұрын шашып тұрады.
Ұстаздардан таралған,
Оқу, білім бұлағы.
    Ұстазым менің, ұстазым,
    Біліммен мені өсірген.
    Қателессем мен егер
    Күлімсіреп кешірген.
Көңілі дархан төгілген
Мейірі əркез көрінген.
Ұстаз болам мен де ертең,
Білімге құштар берілген.
    Құтты болсын мейрамыңыз
    Гүлге толсын құшағыңыз.
    Біздей əрбір шəкірттерді
    Нұрландырсын шуағыңыз.

ҚҰЛТАЕВА Аружан.
Островская орта мектебінің 

8 сынып оқушысы 

Ғалым да, шахтер де бас иетін,
Ұстазым, бар сенің қасиетің.

Білім берген, ой берген, ақыл берген,
Көз алдымнан кетпейді асыл бейнең.

Мұғалім – барлық мамандық иесін тəрбиелейтін, 
оқытып үйрететін абзал жандар. Мұғалім мамандығы 
– барлық мамандықтың анасы деп орынды айтылған. 
Ұстаз алдынан тəрбие алмайтын жан жоқ. Ғылым 
иесі ғалым да, дəрігер де, шахтер да – бəрі ұстаздан 
білім, тəлім алған, сондықтан ұлағатты ұстаздарға 
бүкіл адам баласы құрметпен бас иеді. Қиындығы 
да, қызығы да жетерлік, ең бастысы – жауапкершілігі 
жоғары мамандықтың бірі ұстаздық ету екені ақиқат. 
Өйткені бұл мамандық иелерінің мойнына еш 
нəрседен хабары жоқ бүлдіршіндерге бəрін үйретіп, 
таудай азамат етіп шығару міндеті жүктелген.

«Бала жүрегі - кішкентай күй сандық. Сол 
сандықтың кілтін тапсаң ғана ашылады. Мұғалімнің 
қолында əр кезде сол кілт тұру керек»,- деп  М. Шаха-
нов ағамыз айтқандай, əр баланың жүрегіне жол табу, 
бала бойындағы дарынды ашу мұғалімнің ең басты 
міндеті деп ойлаймын.

«Ұстаз» - құрметті сөз. Ұстаз тек қана сабақ беріп 
қоймай, сабақтан қиналсаң түсіндіріп, демеп жібереді, 
ақылын айтады. Мұғалім біз үшін сабақ беретін адам 
ғана емес, екінші анамыз. Ұстаздар туралы көптеген 
ақындардың өлеңдерінде де, шығармаларында да 
кездестіруге болады. Соның бірі ұстаздар жайында 

Ұстаз болу 
– жүректің 

батырлығы,
Ұстаз болу 

– сезімнің 
ақылдығы.
Ұстаз болу 

– мінездің 
шуағы,

Ұстаз болу 
– адамның 
асылдығы.

Өмірдегі көп мамандықтардың ішіндегі ең қиын 
мамандықтардың бірі  – ұстаз мамандығы. Əрине, 
ұстаз жүгі – ауыр жүк. Себебі, ұстаздар өз шəкірттеріне 
негізгі білім беріп қана коймай, онымен жақсы қарым-
қатынаста болып, баланың жан дүниесін түсінуі, 
ренжітпей, қателігін сездіре білу – бұл нағыз шеберлік 
емес пе?! 

Ұстаз мамандығы ибалылық пен əдептілікті, 
қарапайымдылық пен балажандылықты талап етеді. 
Себебі,бала бойына ата-анадан кейінгі ақыл-ой, 
адамгершілік, əдептілік, ар-ұят, ұлттық сана-сезімді 
сіңіруші, оның жол бастаушы адам – Мұғалім. “Ұстаздық 
еткен жалықпас, үйретуден балаға” деп Абай атамыз 
айтқандай, ұстаз еңбегінің қыр-сыры мол, қиын да 
жауапты, шығармашылық еңбек екендігін баршамыз 
мойындаймыз. 

Əр баланың ең алғашқы ұстазы бар. Менің де 
ең алғащқы ұстазымның бейнесі жадымда ақкөңіл, 
қарапайым, мейірімді, адал адам ретінде қалыптасып 
қалған. Мен ең алғаш осы əлемді білмей, танымай  
алғашқы сыныбыма кіргенде , мені өзіне тартып “Біз 
екеуміз əлі-ақ дос болып кетеміз!” деген сөздері , 
алғаш əліппе үйретуі бəрі-бəрі əлі есімде. Бұл сəттер 
ешқашан өшпейтін сəттер.

Міне, осындай сəттер əр адамда кездеседі деп ой-
лаймын. Ұстаздың бала жүрегінен орын алып, оның 
биік мақсаттарына жетелеуі, арманының орындалуы-

на көмектесуі – бұл оның бірден-бір ең үлкен жетістігі 
деп білем. Бұлардың бəрі  олардың өшпес еңбегінің 
жемісі. Мысал ретінде алар болсақ, өзімді айталық. 
Менің қазіргі озат, үлгілі оқушы болуымның бірден-бір 
себепкері менің ұстаздарым. Менің кемшілігімді жа-
сырып, мерейімді асырып жүретінде осы менің сүйікті 
ұстаздарымның арқасы.  Ұлы ағылшын ғалымы Уи-
льям Уорд: “ Жай мұғалім хабарлайды, жақсы мұғалім 
түсіндіреді. Керемет мұғалім көрсетеді, Ұлы мұғалім 
шабыттандырады” дейді. Дəл осылай, Ұлы Абайдың 
ең алғашқы ұстазы əжесі Зеренің, Мұхтар Əуезов пен 
Шəкəрім Құдайбердіұлының ұстазы Абайдың терең 
мағыналы сөздері арқылы,оларды шабыттандыра 
білу арқасында, мақсаттарына жете білді.

Біздің ұстаздарымыздың арқасында біздің 
мемлекетіміз өседі, көркейеді, дамиды. Бұл 
жөнінде Н.Ə.Назарбаев : “Ғасырлар бойғы – рухани 
дағдарыстан шыға алатын, ізгіленген XXI ғасырды 
құрушы іскер, өмірге икемделген, жеке тұлғаларды 
тəрбиелеп, қалыптастырушы – ұстаздар”,- деген 
тұжырымға келді.

Ұстаз жолы қиынырақ басқадан,
Сырлары көп сыртқа əлі шықпаған.
Шаршаса да осы жолдың бойымен,
Берілмеген шəкірт үшін ешқашан.
Кешір бізді дейміз əр бір ұстазға,
Қатемізді еске түскен шақтарда.
Алғысымыз шексіз біздің сіздерге,
Ұмытпаймыз, құрметтейміз бұл өмірде,- дей келе 

бізді бұл өмірде тек алға  жетелеген ұстаздарымызды 
мəңгілік жүрегімізде сақтаймыз. 

Ендеше, бізге зерделі, парасатты, XXI ғасыр 
көшбасшысын тəрбиелеп шығаратын ұстаздарымызға 
үлкен құрмет көрсетуді ұмытпағанымыз жөн. Олар 
берген білім нəрі – келер ұрпақтың болашағы деп 
сенеміз.

ШИМИРОВА Аяулым
Жақсы №1 орта мектебінің 

10-сынып оқушысы 

 МҰҒАЛІМ – ӨШПЕС, АСЫЛ ҚАЗЫНА.

халқымыздың ұлы батыры Бауыржан Момышұлы 
айтқандай «Ұстаздық ұлы құрмет» себебі, ұрпақтарды 
ұстаз тəрбиелейді. Болашақтың басшысын да, да-
насын да, ғалымын да ұстаз өсіріп, жетілдіреді. 
Өмірге ұрпақ берген аналарды қандай ардақтасақ, 
ұстаздарды да солай құрметтеуіміз керек.

Менің оқып жатқан мектебім Жақсы ауданында 
осыдан 24 жыл  бұрын қазақ мектебі болып ашылды. 
Мектебімізде  бірнеше жыл  бойы жұмыс істеп келе 
жатқан ұстаздар бар. Атап айтар болсақ қазақ тілі 
мен əдебиеті пəндерінің мұғалімдері Каскаева Л. Б., 
Дюсембекова А. Қ., биология пəнінің мұғалімі Шари-
пова М. М., орыс тілі пəнінің мұғалімі Мұхаметжанова 
М. Х. . Бұл мұғалімдердің шəкірттері аудан бойынша 
жүлделі орындарды иеленіп, жоғары нəтижелерге же-
туде. Сонымен бірге,  аянбай жұмыс істеп, мектептің 
беделін көтеруге ат салысып жүр. Заман талабы-
на сай оқытудың жаңа жүйесі - электрондық оқыту 
мектебімізде енгізіліп, мұғалімдер қайта даярланып, 
сапалы білім беріп жатыр.

Өз ойымды мына өлең жолдарымен аяқтасам 
деймін:

Шəкіртке шыңдай биік алыпсыздар,
Жан біткен жанарына нұр сыйлаған,
Күндей боп күлімдеген жарықсыздар.

Жақсы №1 орта мектебінің
10-сынып оқушысы
ҚАЗБЕКОВА Айнур.

 Ұстаз болу – жүректің батырлығы.
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4 ОКТЯБРЯ -ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

Ұстаздар мерекесіне
Ізгілік пен мейірімге бөленген, 
Жанарынан нұр шуағын көрем мен.
Шəкірттерге білім жолын нұсқаған,
Ұстаздарды «ұлағат» деп білем мен.

    Мектеп - кеме, білім – теңіз жағасы,
    Екі ұғым ажырамас арасы.        
    Талмай-тынбай шəкірттерін шыңдайтын
    Ұстаздардың əр кез биік бағасы

Ыбырайдай  ұстаздардың  ұлысы
Үлгі болған бүгінгіге  ұлы ісі
Салып кеткен сара жолды сақтаған
Ұстаздардың ортаймасын  ырысы

    Құтты болсын ұстаздарым мерекең!
    Арта берсін бақыт,байлық,берекең
    Шəкірттерің үмітіңді ақтаса
    Жеңісің де, жемісің де сол екен. 

ОЗГЕРБЕК Ашим 
Ізгі тілекпен: Беловод орта мектебінің тəрбие 

ісі жөніндегі орынбасары

Құттықтау
Шəкірттердің жүрегіне гүл еккен,
Ұстаз ісін шамам келсе жыр етем.
Əріптестер, айтар алғыс шексіз-ау
Мың-мыңдаған шəкірттерді түлеткен.
Мынау өмір арнасымен ағады,
Білімді жан əркез жолын табады.
 
    Сол білімге маңдай терін төгетін
    Аман болшы «ұстаз қауым» бағалы.
    Талай күндер, талай ойлар тоғысқан,
    Тəрбиелі шəкірттерің жарасқан
    Ұрпағың бар ата жолын жалғамақ
    Ел намысын, ел дəстүрін қолдамақ.

Гүлденіңдер, көгеріңдер, өсіңдер,
Өмір жолың еңбегіңмен шешілер.
Мерекемен құттықтаймын ұстаздар,
Бейбіт өмір əуелесін жыр тастар.
Шəкірттерің даналы боп, қайраткер,
Бөлісейік тəжірибемен сырластар!

ИСМАГУЛОВА Алтын
Қ. Өскенбай атындағы Қима орта мектебінің 

қазақ тілі мен əдебиет пəні мұғалімі 

В светлый утренний час
В свой приветливый класс

Он приходит в положенный срок
Там встречает ребят

Добрый ласковый взгляд
Начинает учитель урок.

Учитель... Сколько добра, нежности, тепла в 
этом слове. Учителя - это те люди, которые ведут 
нас к вершинам знаний и умений, учат нас быть па-
триотами Родины, любить природу, помогают нам 
в трудной ситуации, всегда нам бывают опорой в 
трудную минуту. Я учусь в Рентабельной средней 
школе. У нас немного учителей, но все они для нас 
являются лучиками света и добра. Это Зарипова Л. 
С., Хусаинова Б. Т., Ракышева В. С., Лопата С. В., 

Бекжанова Г. К., Бобырь Т. С., Лопата К. М., Лопата Ю. М., Дюсенбеков Е. С., Сидо-
рук В. А., Лапчук Д. Н., Баярстанова Л. М. Мы знаем, что порою бывает трудно им в 
их нелегком труде. Но, несмотря на все, они всегда добры, справедливы. Они учат 
нас быть добрыми и милосердными, учат нас понимать жизнь.С учителем исто-
рии мы погружаемся в далекие эпохи, путешествуем по страницам книг на уроках 
литературы, изучаем страны и города на уроках географии. Ведь именно учитель 
дает нам свои знания. Пройдут года. Мы покинем стены этой школы. Но память об 
учителе никогда не исчезнет из нашей жизни. Дорогие учителя! Поздравляю Вас с 
вашим профессиональным праздником! 

Мы на уроках, может быть нечасто,
Вас радуем поднятием руки,
Но в этот день немало слов прекрасных
Вам высказать хотят ученики.
Ваш опыт, знанье, щедрость и участье
Оставят в душах наших добрый след.
Слагается учительское счастье
Из наших ученических побед.
И пусть года вперед летят,
Не надо возраста бояться
Пусть в стаже вашем - …надцать,
Но в сердце вашем – только 20!

 СИДОРУК Александра,
   ученица 11 класса 

         Рентабельная средняя школа

УЧИТЕЛЬ! ВОТ МОЙ ИДЕАЛ..
Учитель!

Сколько надо любви и огня!
Чтобы слушали, чтобы верили,

Чтобы помнили люди тебя.
В нашей стране про-

фессия учителя издавна 
считалась самой уважае-
мой и почетной. Искрен-
нюю любовь и уважение 
к своим учителям каж-
дый из нас проносит че-
рез всю жизнь. И в канун 
праздника, хочется пере-
дать слова благодарности 
маме Жаменовой Раушан 
Рахимбековне и первой 
учительнице Кукумбаевой 
Кларе Кенжигалиевне. 

Для меня образцом 
нравственности, мудро-
сти, источником знаний и 
душевной теплоты явля-
ется моя мама Жаменова 
Раушан Рахимбековна. 
Вот уже на протяжении 32 

лет она трудится в сфере образования. Она всегда требовательна не только к уче-
никам, но и к себе, и к нам, родным детям.

Мама очень любит свою профессию, гордится ею. Много поколений её выпускни-
ков поступали на гранты, закончили университеты и колледжи, создали образцовые 
семьи, стали востребованными специалистами в различных сферах деятельности. 

Я без сомнения могу сказать, что на выбор моей профессии повлияла моя 
мама. На работе – это мой первый наставник и надежное плечо. А в семье это 
мудрая, красивая и бесценная мама. 

Она всегда говорит, чтобы быть 
учителем, надо трудиться с большой 
самоотдачей, быть интеллектуально-
богатым, сильным, надежным. Моя 
мама считает, что в учителе должны 
сочетаться такие качества, как эру-
дированность и душевность, умение 
убеждать. А самое главное быть всег-
да требовательным не только по отно-
шению к детям, но и к себе, быть по-
рядочным и справедливым. 

Не могу не вспомнить в такой день 
первого учителя Кукумбаеву Клару Кен-
жигалиевну. Она научила нас считать, 
читать, складывать буквы. Изначально 
вложила в наши сердца такие качества, 
как честность, трудолюбие, справед-
ливость. На уроках терпеливо выслу-
шивала наши не всегда верные отве-
ты. Мы, еще тогда совсем маленькие, 
приходили к ней со своими неудачами 
и успехами. Сколько забот и хлопот 
доставляли Кларе Кенжигалиевне, но 
она всегда по отношению к нам была 
доброжелательной. И сейчас по исте-
чении многих лет, став уже взрослой, я понимаю, какой это тяжелый, но очень от-
ветственный и благородный труд.

Первый учитель всегда оставляет особый след в наших сердцах на всю жизнь. По-
этому я всегда с особой теплотой вспоминаю свою учительницу Клару Кенжигалиевну. 

Невозможно переоценить роль учителя в жизни общества. Именно в их руках 
будущее страны, ее процветание и могущество. Ведь именно уровень образования 
определяет успех человека в жизни и в целом – динамичное развитие Казахстана!

Здоровья, благополучия, неиссякаемой энергии и творческих успехов в благо-
родном труде!

Вы – люди самой благородной на свете профессии, зажигаете сердца и умы, 
бУдите таланты, воспитываете патриотизм, человечность, доброту!

Ильмира ЖАМЕНОВА, (с.Калмыкколь)

Мажитов Еркебұлан Кəрімжанұлы шығармашыл, еңбеқор,жауапкершілігі мол 
денешынықтыру пəні мұғалімі."Ақ бидай 2012"  тоғызқұмалақ 3 орын, "Ақ би-
дай 2013,2014" президенттік многоборье 1 орын иегегері. Денешынықтыру пəні 
мұғалімдері арасында ең үздік портфолио номинациясы бойынша жеңімпазы. 
"Алты қазақ, бір сұрақ" КВН командасының шебер актері, бас жүлде  """иегері 
2014 ж.Тамашаның майталманы,əнші, биші. 

Өз маманының иесі,əріптестер мен оқушылар арасында сыйлы, адамгершілігі 
мол ұстаз.

Терісаққан ОМ оқушылары

Ұстазыма
Ұстаз деген анаң ғой аялаған,
Білім беріп сен үшін шаршамаған.
Аман болсын ақ ниетті ұстаздар,
Озат болсын шəкіртім деп қалаған.

    Əр баланың еркелігін көтерген,
    Айтар ойын ақылменен жеткізген.
    Өнегелі ұстаздарым болмаса,
    Өмірдің жұмбақ сырын ұғынбас ем.

Мектеп - кеме, білім - теңіз демекші,
Жағалауға таяп қалдық біз енді.
Бұның бəрі, ұстаз , сенің арқаң ғой,
Бағыт берген ұстап біздің кемені.

    Мейірім төге бейімдедің өмірге,
    Ақылыңыз жетіп əрбір жүрекке.
    Санамызға құйған  ілім, білімді,
    Сыйлап өтем ұстазымды мəңгіге!

ЖҰМАТАЕВ  Аманғали,
Ғ.Əбдірахманұлы атындағы

Қима орта мектебінің 
8-сынып оқушысы

Таланты мол ұстаз



4 05.10.2015 Ж ақсы  ж а ршы сы
аксынский вестник

щественной жизни района. Более пяти 
лет возглавлял районную ветеранскую 
организацию, был частым гостем сред-
них школ в райцентре, где воспитывал 
в молодежи патриотизм, любовь к Ро-
дине и к родителям.

А 2 октября отцу бы исполнилось 90 
лет». 

Всего несколько лет не дожил до се-
мидесятилетнего юбилея Победы ста-
рый солдат, награжденный за ратный 
подвиг в годы Великой Отечественной 
орденом Великой Отечественной во-
йны II степени, медалями «За отвагу», 
«За взятие Берлина» и медалью Мар-
шала Советского Союза Г.К. Жукова.

Беседу записал 
Ж.НУРЖАКСЫ

Ему было бы 90…
Чем дальше 

грохот Победной 
канонады над 
п о в е р ж е н ным 

Рейхстагом, тем отчетливее подвиг тех 
солдат, которые своей неимоверной 
преданностью Родине, отстояли мир.

Это ощущается и в наши неспокой-
ные дни на земном шаре, когда брато-
убийственная, хоть и локальная, война 
продолжается в арабских странах и на 
Украине.

- Я рад, - вспоминает сын ветерана 
Великой Отечественной войны Дудкин 
Сергей Иванович, - что моему отцу не 
довелось видеть и слышать о хаосе 
творящемся на Украине. Ведь войну 
он молодым парнем встретил именно 
там. Призванный в ряды Советской 
Армии Балкашинским (ныне Сандык-
тауским) РВК в свои восемнадцать лет, 
он вступил в войну в звании рядового 
в составе стрелкового полка, 34 гвар-
дейской дивизии Украинского фронта. 
В одном из кровопролитных боев под 
Харьковом получил тяжелое ранение. 
Далее лечение в госпитале в городе 
Днепродзержинск. После выписки из 
госпиталя был направлен на станцию 
Югумыш Караточного района в село 
Песок, что на границе с Чехословакией. 
Там и встретил долгожданную победу. 
В родное село вернулся инвалидом 
второй грууппы. В 1947 году женился, 
создал свой уютный очаг и вступил на 
ратный труд по восстановлению эконо-
мики страны, разрушенной войной.

В 1954 году с семьей перехал в 
село Жаксы, участвовал в освоении 
целинных земель. Долгих двадцать три 
года, с 1968 по 1991, вплоть до выхо-
да на заслуженный отдых проработал 
директором Жаксынской нефтебазы. 
Умудренный жизненным опытом фрон-
товик активное участие принимал в об-

КАК Я ЛЮБЛЮ СВОЙ КРАЙ РОДНОЙ

Вопросы защиты прав предприни-
мательства обозначены Главой госу-
дарства как важнейшими условиями 
для стабильного развития нашего го-
сударства. Генеральным прокурором 
Республики Казахстан это направление 
деятельности определено для органов 
прокуратуры как одно из приоритетных. 

29 декабря 2014 года глава госу-
дарства подписал Закон Республики 
Казахстан «О внесении изменений и 
дополнений в некоторые законода-
тельные акты Республики Казахстан 
по вопросам кардинального улучшения 
условий для предпринимательской де-
ятельности в Республике Казахстан». 
В этой связи в Закон Республики Ка-
захстан «О государственном контроле 
и надзоре в Республике Казахстан» от 
06.01.2011 года внесены существенные 
изменения и дополнения, в частности, 
введены новые виды контроля - это 
особый порядок проведения проверок, 
которая проводится  на основе системы 
оценки рисков в отношении конкретного 
проверяемого субъекта с целью пред-
упреждения и устранения непосред-
ственной угрозы жизни и здоровью че-
ловека, окружающей среде, законным 
интересам физических и юридических 
лиц, государства и  выборочные про-
верки назначаемые органом контроля 
и надзора в отношении конкретно-

го проверяемого субъекта на основе 
оценки степени риска, по результатам 
анализа отчетности, результатов иных 
форм контроля. Введены иные формы 
контроля с посещением, т.е. при прове-
дении иных форм контроля и надзора 
с посещением органы контроля и над-
зора уведомляют органы по правовой 
статистике и специальным учетам по 
месту нахождения проверяемого субъ-
екта (объекта) до их проведения, за 
исключением случаев осуществления 
иных форм государственного контроля 
в соответствии с налоговым законода-
тельством Республики Казахстан.

Результаты анализа иных форм кон-
троля и надзора являются основанием 
для отбора субъектов (объектов) кон-
троля и надзора для проведения выбо-
рочных проверок. 

Закон Республики Казахстан "О го-
сударственном контроле и надзоре в 
Республике Казахстан" направлен на 
формирование единой правовой базы 
контрольно-надзорной деятельности 
государственных органов для общего 
регулирования вопросов осуществле-
ния контрольно-надзорной деятельно-
сти государственных органов и закре-
пление ее основных принципов.

Действие закона не распространя-
ется на сферы, связанные с высшим 
надзором, осуществляемым прокура-
турой, т. к. прокурорский надзор осу-
ществляется в соответствии с Консти-
туцией и Законом «О Прокуратуре» 
и предлагаемым законопроектом не 
регламентируется. Также действие за-
кона не распространяется на сферы, 
связанные контролем и надзором в 
ходе досудебного производства по уго-
ловному делу, оперативно-розыскной 
деятельностью, правосудия, контроля 
за соблюдением требований о государ-
ственных секретах.

Законом также установлены формы, 
принципы и задачи контроля и надзора, 
который регламентирует порядок орга-
низации, вопросы проведения и виды 
проверок проверяемых субъектов. 

Принятый Закон РК позволит обе-
спечить стабильность законодатель-
ства о государственном контроле, 
надзоре, унифицировать процедуры 
проверок для различных госорганов, 
проводимых как в отношении субъектов 
частного предпринимательства, так и в 
отношении государственных органов.

А. АМРАЛИНА, старший прокурор
районной прокуратуры.  

Как я люблю свой край родной
Как я люблю свой край родной,  
Где степь, медвяные поляны, 
Травы высокой травостой, 
И утром – белые туманы. 

М. Жумабаев. 

ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ!

плекс. Работают секции борьбы, волей-
бола, баскетбола, футбола, хоккея, лёг-
кой атлетики. Спортсмены прославляют 
своё село далеко за его пределами.

А у нас впереди школа. Вся моя 
жизнь связана с ней! Я уверена, что 
школа всегда будет по утрам встречать 
неугомонную ребятню, а по вечерам 
скучать и ждать утра.

У нас есть замечательный детский сад 
«Айголек», куда приходят маленькие дети 
с радостью. Уже с улицы можно сказать, 
что там работают замечательные люди, 
потому что все вокруг сделано с душой.

Из почти двух тысяч населения чуть 
менее пятидесяти процентов заняты 
в сельском хозяйстве. Сегодня ТОО 
«Запорожье» является крупнейшим 
сельскохозяйственным формировани-

ем района. Оно располагает мощным 
машинно-тракторным парком. Успехи, 
достигнутые ТОО «Запорожье», не-
возможны без главного – людей, са-
моотверженно работающих во всех 
отраслях производства,  образования, 
медицины, культуры. Основная часть 
из них – члены НДП «Нур Отан».

Приветливые, добрые, чуткие, от-
зывчивые люди за много лет жизни 

стали родными.  
Здесь проживают 
представители 21 
национальности.

Наша прогул-
ка заканчивается. 
На улицу уже спу-
стились густые 
сумерки. Село 
затихло. Подни-
маю глаза к небу, 
а оно как всегда 
прекрасно. Небо 
моей Родины. 
Нигде в мире нет 
такого неба, как у 
нас в селе. 

Думаю, что 
люди, которые 

хотя бы раз побывали в наших местах, 
не забудут их никогда. Не забудут наши 
бесконечные степи. 

А пока мое село объяла ночь. Уве-
ренно встретят новое утро запорожцы.

АЛЕШИНА Е., 
депутат районного маслихата, 

член бюро первичной партийной 
организации.

Родина – это место, где ты родился, 
где сделал свои первые шаги. Пошел в 
школу, нашел друзей настоящих и вер-
ных. А еще это место, где человек стал 
Человеком, научился отличать плохое 
от хорошего, творить добро, любить, 
где услышал первые добрые слова и 
песни… 

У каждого из нас есть еще и малая 
родина. Нет дороже места, где ты ро-
дился и вырос. Для меня – это мое род-
ное село. Каждый день хожу через все 
село в школу. Каждый раз, проходя этот 
путь, с большой радостью вижу здания, 
дома,  вокруг которых высятся деревья, 
благоухают цветы. 

И все это, вся эта прекрасная при-
рода находится у нас, в моем дорогом 
селе. Хочу всем этим поделиться с 
вами, и поэтому приглашаю Вас на про-
гулку по нашему селу. 

Вот мы на центральной улице наше-
го села. По обеим сторонам улицы стоят 
аккуратные, ухоженные дома. А вокруг, 
каждого дома развернулся маленький 
садик, в котором множество разных 
цветов. Каждый житель села хочет, чтоб 
его дом был красивым и уютным. Цветы 
завораживают своей пестротой, но нам 
нужно идти дальше. 

На площади стоит памятник жите-
лям села, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны. Цена их жизни 
– наша мирная жизнь сегодня. У нас, 
жителей села Запорожье, это не  един-
ственный памятник. На территории 
школы находится памятник Герою Со-
ветского Союза Зое Космодемьянской, 
и памятник героям Гражданской войны. 
В память об истории села и государ-
ства ветераны сохранили памятник В. 

И. Ленину, имя которого носил когда-то 
совхоз. Мы должны  беречь и уважать 
свою историю. 

Центр – это место, где любят гулять 
мои односельчане. Давайте и мы погу-
ляем в нем. Иду по асфальтированной 
площади, меня окружают берёзы, со-
сны, тополя, цветущие клумбы вокруг 
скульптур птиц и животных. Сюда жи-
тели села приводят своих гостей, чтобы 

прогуляться по аллеям парка Славы 
первоцелинников.

В нашем Доме культуры занимают-
ся и детишки, и пенсионеры. Коллекти-
вы «Иоланта»,  «Домисолька», солисты 
– постоянные участники и лауреаты 
районных и областных смотров художе-
ственной самодеятельности.

В селе строится новый спортком-
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Государство и общество должны 
единымфронтом выступить против 

коррупции. Коррупция – не   просто 
правонарушение. Она подрывает веру 

в  эффективность государства и 
является прямой угрозой

национальной безопасности. Мы 
должны резко усилить борьбу 

с коррупцией, в том числе посред-
ством совершенствования анти-

коррупционного законодательства, с 
тем чтобы достичь нашей конечной 

цели – искоренить коррупцию как 
явление.

Президент Республики Казахстан-
Лидер Нации Нурсултан НАЗАРБАЕВ.

Было бы ошибочно понимать под кор-
рупцией банальную взятку, которая явля-
ется только одной из разновидностей этого 
преступления. Коррупция сегодня - это по-

лучение материальных и юридических преимуществ путем обхода законов в своих инте-
ресах, это и решение локальных частных проблем за счет «своих» людей.

Правонарушениями, связанными с коррупцией (коррупционными правонарушени-
ями), являются предусмотренные Законом «О борьбе с коррупцией», а также иными 
законами деяния, сопряженные с коррупцией или создающие условия для коррупции, 
которые влекут установленную законодательством дисциплинарную, административ-
ную и уголовную ответственность.

В обыденном понимании коррупция связывается, прежде всего, с государственной 
службой. И действительно, государственные служащие, обладая значительным объ-
ёмом полномочий и зачастую действуя бесконтрольно, имеют все возможности исполь-
зовать должностное положение в своих интересах и, следовательно, вопреки интере-
сам государства. Также поддаталкивает к проявлению коррупции низкая заработная 
плата государственных служащих, а также большое количество запретительных норм 
и высокие полномочия во влиянии на деятельность фирм и граждан. Коррупция рас-
цветает всюду, где у чиновников есть широкие полномочия распоряжаться какими-либо 
дефицитными благами. Институциональными причинами считаются высокий уровень 
закрытости в работе государственных ведомств, громоздкая система отчетности, отсут-
ствие прозрачности в системе законодательства. Социально-культурными причинами 
являются деморализация общества, недостаточная информированность и организо-
ванность граждан, общественная пассивность в отношении своеволия «власть иму-
щих». Сюда же можно и отнести низкую налоговую культуру предпринимателей и на-
селения. Незнание положений налогового законодательства влечет неосознанное его 
нарушение и как следствие – административную ответственность, которую налогопла-
тельщики пытаются избежать, и возникает риск создания условий для коррупционных 
правонарушений.

С первых дней независимости борьба с коррупцией является одним из ключевых 
приоритетов государственной политики нашей республики. Последовательно повы-
шается эффективность и прозрачность работы государственного аппарата, оказания 
государственных услуг, кардинально снижается административная нагрузка на бизнес, 
совершенствуется антикоррупционное законодательство, расширяется поле обще-
ственного контроля.

Заметим, что среди стран СНГ Казахстан первым приступил к разработке анти-
коррупционного законодательства и государственной системы противодействия этому 
явлению. Государственная антикоррупционная политика Казахстана реализуется си-
стемно и на программной основе. Залогом ее успеха является твердая политическая 
воля Президента Республики Казахстан - Лидера Нации нашей страны Нурсултана 
Абишевича Назарбаева.

Проблема борьбы с коррупцией в последнее время сформировалась в важнейшую 
государственную задачу, стала одной из главных тем в выступлениях политического 
руководства страны. Так, проблема борьбы с  преступностью и коррупцией ежегод-
но освещается в Посланиях Главы государства народу Казахстана, где Президентом 
страны перед государственными органами ставятся конкретные задачи по усилению 
противодействия указанным проблемам.

Авангардом борьбы с коррупцией, объединившим все здоровые и активные силы 
общества, является партия «Нур Отан», которая своевременно реагирует на потребно-
сти народа, оперативно решает вопросы, выдвигаемые обществом, в том числе по обу-
зданию коррупции. Партия «Нұр Отан» с момента образования ведет целенаправленную 
борьбу с коррупцией, формируя в обществе стойкое неприятие к ней. В предвыборной 
платформе партии противодействию коррупции посвящен специальный раздел.

В рамках деятельности Республиканского общественного совета по противодей-
ствию коррупции, региональных и территориальных общественных советов, а также с 
участием депутатов всех уровней, НПО, СМИ значительно расширен охват обществен-
ным контролем наиболее коррупциогенных сфер.

Общественные приемные, заслужив доверие у граждан, стали значимым каналом 
обратной связи и действенным инструментом защиты прав населения.

В условиях реализации масштабных задач Стратегии «Казахстан-2050» и цели вхож-
дения Казахстана в тридцатку самых развитых стран мира необходимо качественно повы-
сить эффективность противодействия коррупции в стране.

В этой связи требуется выработка новых системных и долгосрочных мер противо-
действия коррупции не только со стороны государства, но и общества. 

Подводя итоги, хотелось бы отметить, что для эффективной борьбы с коррупцией 
в Казахстане необходимо решение комплекса стратегических задач в общественной, 
политической и экономической сферах. В связи с тем, что обуздать коррупцию только с 
использованием мер административного воздействия нельзя, необходимо сформиро-
вать гибкую и устойчивую систему сдержек и противовесов в системе государственных 
структур, которая позволит осуществлять эффективное управление государственным 
сектором и контроль за государственными служащими. Кроме того, необходимо по-
высить эффективность общественного производства, обеспечить устойчивое развитие 
национальной экономики, так как без этого нельзя повысить уровень и качество жизни 
государственных служащих и населения страны в целом, а, проблемы в социальной 
сфере, как было показано выше, являются одной из основных причин коррупции.

Г. САДВАКАСОВА,
и.о. руководителя отдела экономики и финансов.

БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ

«Государствен-
ная услуга – одна 
из форм реали-
зации отдельных 
государственных 
функций, осуществляемых в индивидуальном по-
рядке по обращению граждан и направленных на 
реализацию их прав, свобод и законных интересов, 
предоставление им соответствующих материальных 
и нематериальных благ» - такое определение дается 
понятию «государственная услуга» в Законе «О госу-
дарственных услугах», принятом 15 апреля 2013 года 
№88-V.  

Огромную роль для получения полной и досто-
верной информации о государственной услуге играют 
местные органы исполнительной власти. Именно в 
нашу компетенцию входит разъяснение статей, стан-
дартов действия Закона. Государственные услуги 
оказываются на основе равного доступа услугополу-
чателям без какой-либо дискриминации по мотивам 
происхождения, социального, должностного и иму-
щественного положения, пола, расы, национально-
сти, языка, отношения к религии, убеждений, места 
жительства.

Особое внимание уделяется на недопустимость 
проявления бюрократизма и волокиты при оказании 
государственных услуг. 

ГУ «Аппарат акима села Белагаш Жаксынского 
района»  проводит работу по оказанию государствен-
ных услуг в сфере «Выдача справок о наличии лич-
ного подсобного хозяйства», «Справка о составе се-
мьи». За текущий год было оказано государственных 
услуг  по выдаче справок о наличии личного подсоб-
ного хозяйства – 10, справок о составе семьи - 233.  

ОБ ОКАЗАНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ

Урожайность зерновых культур зависит от потенциональных возможностей расте-
ния, погодных, агротехнических  и биологических факторов. Среди последних важное 
место занимают многочисленные инфекционные болезни, которые поражают растения 
на всех этапах их органогенеза – от прорастания семян до посевной зрелости зер-
на. Основой успеха защиты растений от болезней является правильная постановка 
диагноза, то есть распознание болезни по совокупности  признаков: внешние призна-
ки больного растения в динамике; изменения в строении больных тканей; нарушение 
нормального течения физиологических процессов в растении. Необходимо выявить 
причину болезни растений, определить его возбудителя  и разработать меры борьбы с 
болезнью. Видовой состав болезней яровых зерновых культур разнообразен. Инфек-
ционные болезни условно можно распределить на две группы. К первой относятся бо-
лезни, проявляющиеся  в отдельные фаза развития культуры: семена, всходы, куще-
ние, цветение, молочная и восковая спелость, созревание.

Вторая группа болезней классифицирована в зависимости от пораженных органов 
– корни, листья, стебли, колосья. В зависимости от времени появления болезни  и по-
раженных органов обуславливаются потери урожая, так от гибели всходов уменьшает-
ся количество продуктивности стеблей, количество зерен в колосе.

Корневая гниль проявляется на всех зерновых культурах, болезнь мало заметна, 
но очень вредоносна, так как приводит к загниванию корней и нижней части стебля, 
провоцируя угнетение и гибель всходов, отмирание продуктивных стеблей, уменьшая 
кустистость , вызывая белоколосость и щуплость зерна. Местами сохранения возбуди-
телей корневых гнилей в межсезонье являются растительные остатки, почва, семена, 
в которых находятся конидии, хламидоспоры, грибница патогенов, а также дикорасту-
щие злаки. Недобор  урожая, вызванный корневыми гнилями может достичь 8-11%.

Гельминтоспориоз распространен на яровых зерновых культурах. В последнее вре-
мя  эта болезнь получила  широкое распространение на пшенице. На листьях обра-
зуются желто-коричневые овальные  или веретеновидные пятна с темно-коричневой 
точкой в центре. Эти пятна имеют желтый ободок. По мере развития инфекции пятна 

сливаются друг с другом, что ведет к отмиранию и отпаданию листа. Возбудитель гель-
минтоспориоза пшеницы  относится к классу аскомицетов. Он сохраняется на  остатках  
соломы и стерни. Весной заражает  аскоспорами  растения пшеницы. Дальнейшее рас-
пространение в культуре происходит через  конидии, которые могут распространяться  
с помощью  ветра на большие расстояния. Теплая, с переменной влажностью погода  
способствует  распространению болезни.

Головневые заболевания зерновых культур вызывают возбудители, которые относятся 
к высшим грибам  классу Базидиомицетов. Признаки болезни заметны в период  коло-
шения. У больных растений, зараженных пыльной головней, весь колос  за исключением  
центрального стержня, превращается в черную пылящую массу, состоящую  из хламидо-
спор  гриба. Они разносятся  воздушным течением,  и часть из них оседает  на рыльце пе-
стика здоровых растений. Хламидоспоры прорастают, образуют мицелий, который через 
пыльцевую трубку  проникает в завязь. В сформированном зерне возбудитель болезни 
сохраняется в области зародыша.

Одним из основных элементов  комплексной защиты зерновых культур  от болез-
ней,  инфекции которых передаются  семенами (различные виды головни, возбудители 
корневых гнилей  и другие патогенны) является протравливание  семян. Насколько 
правильно  и эффективно  были соблюдены  требования,  при протравливании семян  
будет видно  при появлении этих болезней  на посевах зерновых культур. Но в слу-
чае проявления  особо опасных болезней как, бурая ржавчина и септориоз  в период 
вегетации, необходимо вовремя и в кратчайшие сроки провести лечебно-профилак-
тические  обработки  «Согласно списка пестицидов (ядохимикатов), разрешенных к  
применению на территории Республики Казахстан на 2013-2022 г.г. » препаратов, для 
сохранения будущего урожая.

ШИНГИРЕЙ Алла,
агроном- фитопатолог Жаксынского районного филиала 

ГУ « Республиканский методический центр фитосанитарной
диагностики и прогнозов» КГИ в АПК МСХ Р

Болезни зерновых культур

в ГУ «Аппарат акима села Под-
горное Жаксынского района»
В послании народу Казахстана «Стратегия Казах-

стан-2050»: новый политический курс состоявшегося 
государства» Лидер нации Нурсултан Абишевич Назар-
баев сказал – «Особый акцент необходимо сделать на 
повышении качества государственных услуг». «Задача 
– отойти от односторонне-властных подходов во взаи-
моотношениях госаппарата с населением к эффектив-
ному и оперативному оказанию государственных услуг 
гражданам».  

В целях достижения задач поставленных Главой госу-
дарства,  в государственном учреждении «Аппарат акима 
села Подгорное» предоставляется одна  государствен-
ная услуга «Выдача справок о наличии личного подсоб-
ного хозяйства» 

В государственном учреждении в общедоступном ме-
сте на стенде  размещены  стандарт и регламент оказа-
ния государственной услуги. Ответственный за оказание 
государственной услуги главный специалист аппарата 
акима села.

Государственная услуга предоставляется бесплатно.
Государственная услуга оказывается  в соответствии 

с установленным графиком работы с 9.00 до 18.30, обед 
с 13.00 до 14.30.

За прошедший период 2015 года ГУ «Аппарат акима 
села Подгорное» выдано  36 справок о наличии личного 
подсобного хозяйства. 

К. АУБАКИРОВА,
аким села Подгорное.

В государственном 
органе оказано 7 услуг, 
через портал электрон-
ного правительства 3 
услуги.  Все государ-

ственные услуги оказываются своевременно и бесплатно.  
Совместно с отделом социальной защиты оказываются 

услуги по оформлению государственного детского пособия 
семьям, у которых доход ниже прожиточного минимума. 
Так в нынешнем году оформлены документы на государ-
ственное детское пособие  семье Сайрановой Татьяны. 

Работаем по стандарту «Регистрация и постановка 
на учет безработных граждан» совместно с  отделом за-
нятости и социальных программ Жаксынского района. 
Проводится определенная работа по оказанию госуслуги 
«Оформление документов для материального обеспече-
ния детей-инвалидов, обучающихся и воспитывающихся 
на дому». На территории села двое детей-инвалидов, кото-
рым  решением  медико-педагогической комиссии  назна-
чено обучение на дому. Одному ребенку рекомендован со-
циальный работник. Обучение на дому организовывается 
педагогическим коллективом Белагашской средней школы.

Для дальнейшей эффективной работы акима села по 
оказанию государственных услуг, а также в целях повы-
шения удовлетворенности услугополучателей качеством 
оказываемых услуг в аппарате акима будут приняты все 
необходимые меры, направленные на своевременное ока-
зание государственных услуг. На постоянной основе будет 
проводиться работа по информированию услугополучате-
лей о порядке получения государственных услуг, как непо-
средственно в аппарате акима села, также через ЦОН и в 
электронном формате.

А. СЫЗДЫКОВА,
и.о. акима села Белагаш.

в ГУ «Аппарат акима с. Белагаш 
Жаксынского района»



6 05.10.2015 Ж ақсы  ж а ршы сы
аксынский вестник

ИЗГОТОВИМ
пластиковые окна, двери, витражи и перегородки, натяжные французские потол-

ки. Полный набор услуг, 4-х камерный профиль пр-ва Германия Wunder Fenster, Vector 
качественная фурнитура. Доставка, замер бесплатно. Качественно! 

А также, ремонт и внутренняя отделка помещений
На большие объемы хорошие скидки. Выезд по району. 

Срок изготовления от 7 до 10 дней. Телефоны: +77786848552, +77779575088 
(Камиль).    КАЧЕСТВО ГАРАНТИРУЕМ   (9-3)

- 3-х комнатная квартира. Имеются: баня, гараж, сарай, 2 огорода, телефон, прове-
дена вода. Или обмен на 2-х комнатную благоустроеннуую квартиру в микрорайоне. 
ул.Советская 8/2 с.Жаксы. Обращаться по телефонам: 8701-374-65-29, 701-241-
71-39, 705-519-39-85                                                                                                                     (8-3)

- мебель мягкий уголок, диван, 2 кресла 70000 т. мягкая кровать, (кресло цельное) 15000т. Об-
ращаться по телефонам: 8771-830-63-54, 8705-421-48-04                                                                     (4-4)

- дом с.Жаксы, ул. Жакупова 6. В доме баня, санузел, вода, летняя кухня от-
дельно, 2 гаража, сарай, сад, огород площадью 2880м. Также а/м ГАЗ 52, 2 дви-
гателя первой комплектности, 2 крыла, новый тенд, др. з/ч. Телефоны: 21-4-53,                                 
777-290-59-54                                                                                                               (4-4)

- продам или обмен на КРС AUDI B4 93 г.в. ПЭП, люк, тонировка, диски R16, 
эл.привод зеркал, цвет черный металлик, комплект зимних чехлов, цвет белый (шку-
ры) . Телефоны: 8771-1622787, 8778-8322355                                                                                    (4-4)

- 2 свальные жатки ЖВП 9-1 (лафет). В исправном состоянии. обращаться по теле-
фону: 87778823966                                                                                                                                (4-3)

- 2-комн. квартира, теплая уютная, евроремонт, санузел, вода крглосточно, централь-
ное отопление, теплые полы, железная дверь. Цена 15000 у.е. Торг. Тел.: 8705-425-64-
09, 8747-433-59-77                                                                                                                                     (4-3)

- ГАЗель Бизнес  2012 г., газ-бензин, удлиненный борт, ежедневный доход. Цена: 8500 
у.е.   . Тел.: 8705-425-64-09, 8747-433-59-77                                                                                             (4-3)

- а/м ГАЗ-53 самосвал - дизель, ПГЗ-4 сеновоз. Цена договорная. Тел.: 8705-581-60-56 
- 4-хкомнатную квартиру. Имеются хозпостройки. Цена договорная. Тел.: 87477770926, 
7701 4930794                                                                                                      (4-2)

- квартира в трехквартирном доме по адресу: с.Кийма, ул.Дорожная 8/1. Тел.:    
51-5-51, 87057094021                                                                                                                                 (2-2) 
- Audi B4, 1992 г.в., объем 2 л. титановые диски, передний подогрев сидений, цена 
650000 тг. Срочно. 7054251707, 87074241707                                                                                     (2-2) 
- Семіз ұрғашы тайларды сатамын.  8 777-811-94-68
- кобылы жирные. Телефоны: 22627, 8-705-4214695.                                                     (4-1)

П Р О Д А Ю Т С Я П Р О Д А Ю Т С Я ::

ПРОФЛИСТ
ОЦИНКОВАНЫЙ 

ЦВЕТНОЙ В КРЕДИТ, 
уголок; труба про-

фильная и круглая; 
листовое железо; доска 
не обрезная; стропила, 
конек саморезы. Все в 
большом ассортименте. 

Доставка.                  
г. Атбасар. 

Телефоны: 8-702-
5363383, 8-705-2543464;        

(37-25)

ВАСЬКО Светлану!
Желаем бодрости и счастья,
Здоровья крепкого на век.

О том, что было не жалеть,
Плохое пусть забудется,
Хорошее пусть сбудется.
С любовью: муж, дети, мама.

Қымбатты анамыз, сүйікті əжеміз ДОСАНОВА 
Қарлығаш Жалелқызын туған күнімен шын жүректен 
құттықтап, ұзақ өмір, зор денсаулық тілеп, мына жыр 

жолдарын арнаймыз:
Той бүгін, шалқар шаттық төріндегі,
Күн бүгін, нұрын төккен көгіндегі. 
Туған күнде бүгінгі жан анамыз,
Жан сырды ақтарайық көңілдегі.
Тəрбиең өзің берген мол мұрадай,
Сан күйді шерте тұғын домбырадай.
Ағайын, дос – жаранға сыйлылығың,
Көргенде өзге жұрт та таң қалады-ай.
Өмірден күндер кешіп жарасымды,
Жинадың зерделі ой мен бар асылды.
Əлі де ұзақ жасап ортамызда
Тойлайық бірге өзіңізбен бір ғасырды.

ІЗГІ ТІЛЕКПЕН: БАЛАЛАРЫ, НЕМЕРЕЛЕРІ.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ!

УСТАНОВКА 
ЖЕСТКОЙ КРОВЛИ, 

ПЕРЕКРЫТИЯ КРЫШ ИЗ 
СВОЕГО МАТЕРИАЛА. 
ТЕЛЕФОНЫ: +7 705 

5166220, +7 771 1642935           
4-4

Получаете заработную плату в Народном банке? Беззалоговые креди-
ты до 4 000 000 тенге и до 4-х лет по сниженной процентной ставке. Подробно-
сти в отделениях Банка, на сайте www.halykbank.kz, Контакт-центре: 8(727)259-
07-77 (для г.Алматы), 8 8000-8000-59 (для других городов РК)

Жалақыны Халық Банкінен аласыз ба? Кепілсіз кредиттер 4 000 000 теңгеге 
дейін жəне 4 жылға дейін төмендетілген пайыздық мөлшерлеме бойынша. 
Толық ақпарат банк бөлімшелерінде, www.halykbank.kz сайтында, Байланыс 
орталығында: 8(727)259-07-77 (Алматы қ. үшін), 8 8000-8000-59 (ҚР басқа 
қалалары үшін)

Не хотите платить проценты за кредит? Оформите карточку «Плюс кредит» в 
Народном банке за 15 минут и пользуйтесь кредитом без процентов до 50 дней! 
Подробности в отделениях Банка, на сайте www.halykbank.kz, в Контакт-центре: 
8(727)259-07-77 (для г.Алматы), 8 8000-8000-59 (для других городов РК)

Кредит үшін пайыз төлегіңіз келмей ме? Халық банкінде 15 минут 
ішінде «Плюс кредит» картасын ресімдеп, кредитті 50 күнге дейін пайызсыз 
қолданыңыз! Толық ақпарат банк бөлімшелерінде, www.halykbank.kz сайтында, 
Байланыс орталығында: 8(727)259-07-77 (Алматы қ. үшін), 8 8000-8000-59 (ҚР 
басқа қалалары үшін)

УСЛУГИ АВТОКРАНА «ИВАНОВЕЦ»
на длительный или короткий срок, а так же погрузчик. 

ТЕЛЕФОН: +7 747 7770926, +7701 4930794  
УСЛОВИЯ ПО ДОГОВОРЕННОСТИ   (4-2)

Требуется кочегар. Тел 21898   (4-2)

НАШЕДШЕГО УТЕРЯНОЕ
водительское удостоверение СУ №003734 от 21.08.2008 г. «ВС» на имя 

Дюмбаева Актана Тлектесовича 03.01.1988 г.р. прошу 
ВЕРНУТЬ ЗА ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ

Тел.: 8 771 166 25 18

ТОО «ТРАНССЕРВИСЦЕНТР» 
объявляет о закупе пшеницы урожая 2015 года по следующим ценам (цена 

за 1 тонну с НДС и без НДС):
Пшеница мягкая 3 класс:
       43 000 тенге — оплата в течении 15 рабочих дней
       45 000 тенге — оплата в течении 30 рабочих дней
       48 000 тенге — оплата в течении 45 рабочих дней
       50 000 тенге — оплата в течении 60 рабочих дней
 Пшеница мягкая 4 класс:
       40 000 тенге — оплата в течении 50 рабочих дней
Ячмень
       30 000 тенге — оплата в течении 30 рабочих дней 

Обращаться в бухгалтерию ТОО «Перекатненский элеватор».

СЕНІМ ТЕЛЕФОНЫ - ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ
«Ақмола облысы Жақсы ауданы əкімінің аппараты» ММ 8(71635)21-2-

91  сенім телефоны жұмыс істейді. Көрсетілген мемлекеттік мекемесінің 
қызметшілері тарапынан Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызметшілерінің 
Ар-намыс кодексін бұзу фактілері туралы хабарласуыңызға болады.

В ГУ «Аппарат акима Жаксынского района Акмолинской области» действует 
телефон доверия 8(71635)21-2-91, по которому можно сообщить о фактах на-
рушения со стороны государственных служащих указанного государственного 
учреждения Кодекса чести государственных служащих Республики Казахстан.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса на право обслуживания маршрутов 
регулярных внутрирайнных автомобильных перевозок 

пассажиров и багажа
КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и 

автомобильных дорог Жаксынского района» объявляет о проведении конкурса 
на право обслуживания маршрутов внутрирайонных автомобильных перевозок 
пассажиров и багажа, который состоится 27 октября 2015 года.

1. На конкурс выставляются следующие пакеты маршрутов (лоты):
        1) Моховое-Жаксы (лот №1);
        2) Тарасовка-Жаксы (лот №2);
        3) Беловод-Жаксы (лот №3);
        4) Киевский-Жаксы (лот №4);
        5) Запорожье-Жаксы (лот №5).
2. В конкурсе принимают участие любые физические и юридические лица, 

независимо от формы собственности, владеющие автотранспортными сред-
ствами на праве собственности или иных законных основаниях.

3. Желающие принять участие в конкурсе представляют в КГУ «Отдел ЖКХ, 
ПТ и АД Жаксынского района» письменную заявку на получение комплекта кон-
курсных документов по адресу: Жаксынский район с.Жаксы, улица Ленина, 32.

4. Окончательный срок приема заявок на получение конкурсных документов 
и приема заявок на участие в Конкурсе: 19 октября 2015 года.

5. За справками обращаться по телефонам: 871635-22-3-62.
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Программа телевизионных передачПрограмма телевизионных передач
ПОНЕДЕЛЬНИК,    
05  ОКТЯБРЯ

ВТОРНИК,  
06  ОКТЯБРЯ

СРЕДА,
07  ОКТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ,
08  ОКТЯБРЯ

ПЯТНИЦА,
09  ОКТЯБРЯ

СУББОТА,
10  ОКТЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
11 ОКТЯБРЯ

КАЗАХСТАН
7:00«ТАҢШОЛПАН». 
9:45«Апта.kz»
10:50«Cырғалым» 
11:45«Серпіліс»
12:35«Баламен бетпе-бет» 
13:00«БІРГЕ 
ТАҢДАЙМЫЗ!»
14:10«Жүзден жүйрік»
14:35«Құтқарушы күшіктер»
15:00«ƏЙЕЛ БАҚЫТЫ». 
16:10«ЖҮРЕГІМ СІЗГЕ 
АМАНАТ»
17:00,5:00«Менің 
Қазақстаным!»
17:30, 19:30, 0:10, 
3:00ЖАҢАЛЫҚТАР
17:50«Білгіштер» 
18:05«ҚЫЗЫЛ САРАЙДАҒЫ 
ТҮС»
19:05«ТАРИХ 
ТОЛҚЫНЫНДА» 
20:15«АЙТУҒА ОҢАЙ...» 
21:00«ЖАРЫҚ»
22:00«КЕЛІН»
23:00, 2:30«ТҮНГІ СТУДИЯ-
ДА НҰРЛАН ҚОЯНБАЕВ»
23:35«КӨҢІЛАШАР» 
0:55«SPORT.KZ» 
1:20«Көкпар»
2:05«Тарих толқынында» 
3:45«Көк тарландары»
4:30«Ақсауыт» 

ХАБАР
7:00 «Білгенге маржан»
8:00,9:00 «Жаңа күн» 
10:00»Жеті күн»
11:00, 1:15»Əр үйдің 
сыры басқа» 
11:45»Магия кухни»
12:20»Подари детям 
жизнь» 
12:25»Маша и медведь» 
12:35»Джейк и пираты 
Нетландии»
13:00, 15:00, 17:00, 18:00,
20:00, 0:15, 1:50, 
2:50жаңалықтар
13:15»Семейные мело-
драмы»     
14:05»Женский док-
тор-2» 
15:15»Бұйымтай» 
16:00»Өмір сабақтары» 
16:30»Достық 
жəрмеңкесі»
17:15»Болашағым өз 
қолымда»
18:15»Сүрбойдақ»
19:00»ТВ Бинго»
20:30»Арнайы хабар»
21:00, 2:20, 0:45Итоги 
дня
21:30»Махаббатым 
жүрегімде-2»
22:10»След»
23:00»Көзқарас» 
23:30»Жекпе-жек»

ЕВРАЗИЯ
6:00 «ЖИТЬ ЗДОРОВО» 6:50, 
20:00, 21:40 ЖАҢАЛЫҚТАР   
7:00 «ДОБРОЕ УТРО»    
11:00 «ПЯТНИЦКИЙ 2» 
12:00,20:40 «СҮЙГЕН ЖАР»  
12:55 «ƏЙЕЛ СЫРЫ…»    
14:00, 22:20 «ДЖОДХА ЖƏНЕ 
АКБАР»    
15:00, 23:25, 2:15 «П@УТINA»     
15:20, 23:50 «X FACTOR»   
15:30 «СУДЕБНЫЕ ИСТОРИИ» 
16:30 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ»  
17:40 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ»  
18:5 «ПРИНЦ СИБИРИ» 
0:00«ГЮЛЬЧАТАЙ 2. РАДИ 
ЛЮБВИ»  
2:35 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»  
(каз)      
3:30 «Контрольная закупка» 
(каз)   

КАЗАХСТАН- КОКШЕТАУ
09.00, 01.50 Қазақстан 
Республикасының 
Мемлекеттік Əнұраны
09.05,11.00 «Картина 
недели»
10.00, 12.15 «Актуальная 
тема» 
10.30, 12.10, 12.55, 13.15, 
14.45, 17.55, 19.25, 20.55, 
22.15, 23.05, 23.25 «Теле-
маркет»
10.35, 12.00, 13.00 
«Ақмола KZ»
10.45, 13.10, 20.50, 23.20 
«Пəрменді пікір»
10.50, 12.45, 13.20, 19.00, 
20.30, 23.10 «Кеңдерек»
13.30, 18.00, 20.00, 21.00, 
23.30 «Аймақ ақпарат»
14.00, 22.20«Убить 
Сталина»
14.50«Фиксики»
15.00-17.50 техникалық 
үзіліс
17.50 «Экспертное 
мнение»
18.30, 19.30, 21.45 
«Өзекті əңгіме»
19.10, 20.40 «Салауат»
00.15«Кровные братья»  

КАЗАХСТАН
7:00«ТАҢШОЛПАН».        
10:00, 21:00 «Жарық»
10:50«Cырғалым»
11:45, 20:15«Айтуға оңай...»
12:30, 23:35«Көңілашар» 
13:00«БІРГЕ 
ТАҢДАЙМЫЗ!»
14:10«Жүзден жүйрік»
14:35Құтқарушы күшіктер» 
15:00«ƏЙЕЛ БАҚЫТЫ»
16:10«ЖҮРЕГІМ СІЗГЕ 
АМАНАТ» 
17:05Жарқын бейне»
17:30, 19:30, 0:10, 
3:00ЖАҢАЛЫҚТАР
17:50«Білгіштер» 
18:05«ҚЫЗЫЛ САРАЙДАҒЫ 
ТҮС»
19:05, 1:00«ҚЫЛМЫС ПЕН 
ЖАЗА»
22:00 «КЕЛІН» 
23:00, 2:25«ТҮНГІ СТУДИЯ-
ДА НҰРЛАН ҚОЯНБАЕВ» 
0:55«Еңбек түбі - береке» 
1:25«Келбет»
1:55«Дауа» 
3:50«Көк тарландары»
4:40«Серпіліс»

ХАБАР
7:00»Білгенге маржан»
8:00, 9:00»Жаңа күн» 
10:00, 11:00, 13:10, 15:00, 
17:00, 18:00,
20:00, 0:00, 1:35 
жаңалықтар
10:10, 22:10»След»
11:10, 1:00»Əр үйдің сыры 
басқа» 
11:45»Магия кухни»
12:15»Подари детям 
жизнь» 
12:20, 21:30»Махаббатым 
жүрегімде-2»
13:00»Экономкласс»
13:20»Семейные мело-
драмы»     
14:10»Женский доктор-2» 
15:15»Бұйымтай» 
16:00»Өмір сабақтары» 
16:30»Достық жəрмеңкесі»
17:15 «Болашағым өз 
қолымда»
18:15»Пəленшеевтер»
19:05»Біздің үй»
20:30»Бюро расследова-
ний» 
21:00,0:30Итоги дня
23:00»Көзқарас» 
23:30»Арнайы хабар» 

ЕВРАЗИЯ
6:00 «ЖИТЬ ЗДОРОВО» 
(каз) 
6:50, 20:00, 21:40 
ЖАҢАЛЫҚТАР  
7:00«ДОБРОЕ УТРО»    
11:00 «ПЯТНИЦКИЙ 2»
12:00, 20:40 «СҮЙГЕН 
ЖАР»  
13:00 «АШЫҒЫН 
АЙТҚАНДА»       
14:00, 22:20 «ДЖОДХА 
ЖƏНЕ АКБАР»    
15:00, 23:25, 2:15 «П@
УТINA»       
15:20, 23:50 «X FACTOR»   
15:30 «СУДЕБНЫЕ ИСТО-
РИИ»      
16:30 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ»  
17:40 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ»  
18:55 «ПРИНЦ СИБИРИ»
0:00«ГЮЛЬЧАТАЙ 2. РАДИ 
ЛЮБВИ»  
2:35 «МОДНЫЙ ПРИГО-
ВОР»  (каз)      
3:30 «Контрольная закупка» 
(каз)  

КАЗАХСТАН- КОКШЕТАУ
09.00, 01.50 Қазақстан 
Республикасының 
Мемлекеттік Əнұраны
9.05,11.00,13.30,18.00,
20.00,21.00,23.30 «Аймақ 
ақпарат»
9.45, 10.50, 11.40, 12.45, 
13.20,
19.00, 20.30, 23.10 
«Кеңдерек»
9.55, 10.30, 11.50, 12.10, 
12.55, 13.15, 14.45,
17.55, 19.25, 20.55, 22.15, 
23.05, 23.25 «Телемаркет»
10.00, 12.15 «Өзекті 
əңгіме»
10.35, 12.00, 13.00 «Са-
лауат»
10.45, 13.10, 17.50,
19.20, 20.50, 23.20 «Экс-
пертное мнение»
14.00, 22.20 «Убить Ста-
лина»
14.50«Фиксики»
15.00-17.50 техникалық 
үзіліс 
18.30, 19.30, 21.45 «Акту-
альная тема»
19.10, 20.40 «Наша 
служба» 
00.15«Прах времен - воз-
вращение» 

КАЗАХСТАН
7:00«ТАҢШОЛПАН».          
10:00, 21:00«Жарық»
10:50«Cырғалым»
11:45, 20:15«Айтуға оңай...»
12:30«Көңілашар» 
13:00«БІРГЕ 
ТАҢДАЙМЫЗ!»
14:10«Жүзден жүйрік»
14:35Құтқарушы күшіктер»   
15:00«ƏЙЕЛ БАҚЫТЫ»
16:10«ЖҮРЕГІМ СІЗГЕ 
АМАНАТ»
17:05«Sport.kz» 
17:30, 19:30, 0:10, 
3:00ЖАҢАЛЫҚТАР
17:50«Білгіштер» 
18:05«ҚЫЗЫЛ САРАЙДАҒЫ 
ТҮС». 
19:05, 1:00«ЖУРНАЛИСТІК 
ЗЕРТТЕУ» 
22:00«КЕЛІН»
23:00, 2:25«ТҮНГІ СТУДИЯ-
ДА НҰРЛАН ҚОЯНБАЕВ» 
23:35«КӨҢІЛАШАР» 
0:55«Еңбек түбі - береке» 
1:25«Поэзия əлемі»
1:55«Ақсауыт»  
3:45«Көк тарландары»
4:30«Қылмыс пен жаза»
4:55«Келбет»

ХАБАР
7:00»Білгенге маржан»
8:00,9:00 «Жаңа күн» 
10:00, 11:00, 13:00, 15:00, 
17:00,
18:00, 20:00, 0:00, 
1:35жаңалықтар
10:10, 22:10»След»
11:10, 1:00»Əр үйдің сыры 
басқа» 
11:45»Магия кухни»
12:15»Подари детям 
жизнь» 
12:20,21:30»Махаббатым 
жүрегімде-2»
13:10»Семейные мело-
драмы»   
14:00»Женский доктор-2» 
15:15, 19:05»Біздің үй» 
16:00»Өмір сабақтары» 
16:30Достық жəрмеңкесі»
17:15»Болашағым өз 
қолымда»
18:15»Пəленшеевтер»
20:30»100 бизнес-тари-
хы»
21:00, 0:30Итоги дня
23:00»Көзқарас» 
23:30»Бюро расследо-
ваний» 

ЕВРАЗИЯ
6:00 «ЖИТЬ ЗДОРОВО» 
(каз) 
6:50, 20:00, 21:40 
ЖАҢАЛЫҚТАР  
7:00«ДОБРОЕ УТРО»    
11:00 «ПЯТНИЦКИЙ 2» 
12:00, 20:40 «СҮЙГЕН 
ЖАР»  
13:00 «АШЫҒЫН 
АЙТҚАНДА»       
14:00, 22:20 «ДЖОДХА 
ЖƏНЕ АКБАР»    
15:00, 23:25, 2:15 «П@
УТINA»       
15:20, 23:50 «X FACTOR»  
15:30 «СУДЕБНЫЕ ИСТО-
РИИ»      
16:30 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ»  
17:40 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ»  
18:55«КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ»
0:00 «ГЮЛЬЧАТАЙ 2. РАДИ 
ЛЮБВИ»  
2:35 «МОДНЫЙ ПРИГО-
ВОР»  (каз)   
3:30 «Контрольная закупка» 
(каз)   

КАЗАХСТАН- КОКШЕТАУ
09.00, 01.50 Қазақстан 
Республикасының 
Мемлекеттік Əнұраны
9.05, 11.00, 13.30, 18.00,
20.00, 21.00, 23.30 «Аймақ 
ақпарат»
9.45, 10.50, 11.40, 12.45, 
13.20,
19.00, 20.30, 23.10 
«Кеңдерек»
9.55, 10.30, 11.50, 12.10, 
12.55, 13.15, 14.45,
17.55, 19.25, 20.55, 22.15, 
23.05, 23.25 «Телемаркет»
10.00, 12.15 «Актуальная 
тема»
10.35, 12.00, 13.00 «Наша 
служба»   
10.45, 13.10, 17.50, 19.20, 
20.50, 23.20 «Пəрменді 
пікір»
14.00 «Убить Сталина»
14.50«Фиксики»
15.00-17.50 техникалық 
үзіліс 
18.30, 19.30, 21.45 «Точка 
зрения»
19.10, 20.40 «Бизнес идея»
22.20«Шуллер»
00.15«Аңшы бала»   

КАЗАХСТАН
7:00«ТАҢШОЛПАН» 
10:0 , 21:00«Жарық»
10:50«Cырғалым» 
11:45, 20:15«Айтуға 
оңай...» 
12:30, 23:35«Көңілашар» 
13:00«БІРГЕ 
ТАҢДАЙМЫЗ!» 
14:10«Жүзден жүйрік»
14:35Құтқарушы күшіктер»    
15:00«ƏЙЕЛ БАҚЫТЫ» 
16:10«ЖҮРЕГІМ СІЗГЕ 
АМАНАТ» 
17:05«Қазақ даласының 
құпиялары» 
17:30, 19:30, 0:10, 
3:00ЖАҢАЛЫҚТАР
17:50«Білгіштер» 
18:05«ҚЫЗЫЛ 
САРАЙДАҒЫ ТҮС» 
19:05, 1:20, 5:00 «ИН-
ДУСТРИЯЛАНДЫРУ: 
ҰЛТТЫҚ ӨНДІРІС» 
22:00 «КЕЛІН» 
23:00, 2:25«ТҮНГІ 
СТУДИЯДА НҰРЛАН 
ҚОЯНБАЕВ» 
0:55«Тарих толқынында» 
1:40«Жан жылуы»
2:00, 4:35«Агробизнес»
3:45«Көк тарландары» 

ХАБАР
7:00»Білгенге маржан»
8:00, 9:00»Жаңа күн» 
10:00, 11:00, 13:00, 
15:00, 17:00
18:00, 20:00, 0:00, 
1:35жаңалықтар
10:10, 22:10»След»
11:10, 1:00»Əр үйдің 
сыры басқа» 
11:45 «Магия кухни»
12:15»Подари детям 
жизнь» 
12:20, 21:30»Махабба-
тым жүрегімде-2»
13:10»Семейные мело-
драмы»     
14:00»Женский док-
тор-2»  
15:15»Мəңгілік ел» 
16:45»Қазақстандық 
Экономикалық Баста-
малар» 
17:15 «Болашағым өз 
қолымда»
18:15»Пəленшеевтер»
19:05Жекпе-жек»
20:30»Сильные духом»
21:00, 0:30Итоги дня
23:00»Көзқарас» 
23:30»100 бизнес-та-
рихы»

ЕВРАЗИЯ
6:00 «ЖИТЬ ЗДОРОВО» (каз) 
6:50,20: 00,21:40 ЖАҢАЛЫҚТАР   
7:00 «ДОБРОЕ УТРО»    
11:00 «ПЯТНИЦКИЙ 2»
12:00, 20:40 «СҮЙГЕН ЖАР»  
13:00 «АШЫҒЫН АЙТҚАНДА»      
14:00, 22:20 «ДЖОДХА ЖƏНЕ 
АКБАР»    
15:00, 23:25, 2:15 «П@УТINA»       
15:20, 23:50 «X FACTOR»   
15:30 «СУДЕБНЫЕ ИСТОРИИ»      
16:30 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ»  
17:40 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ»  
18:55«КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ»
0:00«ГЮЛЬЧАТАЙ 2. РАДИ 
ЛЮБВИ»  
2:35 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»  
(каз)   
3:30 «Контрольная закупка» (каз)   
 
КАЗАХСТАН- КОКШЕТАУ
09.00 01.50 Қазақстан 
Республикасының 
Мемлекеттік Əнұраны
9.05, 11.00, 13.30, 18.00,
20.00, 21.00, 23.30 « «Аймақ 
ақпарат»
9.45, 10.50, 11.40, 12.45, 
13.20,
19.00, 20.30, 23.10 
«Кеңдерек»
9.55, 10.30, 11.50, 12.10, 
12.55, 13.15, 14.45,
17.55, 19.25, 20.55, 22.15, 
23.05, 23.25 «Телемаркет»
10.00, 12.15 «Точка зрения» 
10.35, 12.00, 13.00 «Бизнес 
идея»
10.45, 13.10, 17.50, 23.20 
«Экспертное мнение»
14.00, 22.20 «Шуллер»
14.50«Фиксики»
15.00-17.50 техникалық 
үзіліс 
18.30, 19.30,  21.45 «Өзекті 
əңгіме»
19.10, 20.40  «Вкратце»  
00.15«Қыз Жібек» 1 бөлім
01.25«Сөнбес сəуле». 

КАЗАХСТАН
7:00«ТАҢШОЛПАН». 
10:00«Жарық» 
10:50«Cырғалым» 
11:50«ЕУРАЗИЯ БАРЫ-
СЫ - 2015»  
18:45«Еңбек түбі - бе-
реке» 
18:55«МЕНІҢ 
ҚАЗАҚСТАНЫМ!» 
19:30, 0:10, 
3:00ЖАҢАЛЫҚТАР
20:15«СЕРПІЛІС» 
21:05«НАМЫС ДОДА»
22:15«КЕЛІН» 
23:15«СІЗ НЕ ДЕЙСІЗ?»)
23:50, 5:00«Жайдарман»
0:55«Долана» 
2:15«Сіз не дейсіз?» 
2:40«Иман айнасы»
3:45«Журналистік зерт-
теу»
4:05«Жан жылуы»
4:25«Ғасырлар үні»

 ХАБАР
7:00»Білгенге маржан»
8:00,9:00 «Жаңа күн» 
10:00,11:00, 13:00, 15:00, 
17:00,
18:00, 20:00, 0:35, 
2:05жаңалықтар
10:10»След» 
11:10, 1:35»Əр үйдің 
сыры басқа» 
11:45»Магия кухни»
12:15»Подари детям 
жизнь» 
12:20»Махаббатым 
жүрегімде-2»
13:10»Семейные мело-
драмы»    
14:00 «Женский док-
тор-2»  
15:15»Бұйымтай» 
16:00»Өмір сабақтары» 
16:30»Ұлт саулығы» 
17:15»Бармысың, бауы-
рым?»
18:15»Пəленшеевтер»
19:05»Орталық Хабар»
20:30»Тур де Хабар»
21:00, 1:05Итоги дня
21:30»Жанды дауыс»
23:20 «Жаным» 

ЕВРАЗИЯ
6:00,4:15 «ЖИТЬ ЗДОРО-
ВО» (каз) 
6:50, 20:00, 21:40 
ЖАҢАЛЫҚТАР   
7:00«ДОБРОЕ УТРО»    
11:00 «ПЯТНИЦКИЙ 2»
12:00, 20:40 «СҮЙГЕН 
ЖАР».   
13:00,2:40 «АШЫҒЫН 
АЙТҚАНДА»      
14:00 «ЖҰМА УАҒЫЗЫ»     
14:15, 22:20 «ДЖОДХА 
ЖƏНЕ АКБАР»     
15:10, 23:25, 2:15 «П@
УТINA»      
15:35 «ЕРАЛАШ»
15:50КОНЦЕРТ ЛЬВА 
ЛЕЩЕНКО
17:25 «ЖДИ МЕНЯ»            
18:40 «ПОЛЕ ЧУДЕС»
23:50«ШУТКИ АНГЕЛА»   
 3:25 «МОДНЫЙ ПРИ-
ГОВОР»  (каз)      

КАЗАХСТАН- КОКШЕТАУ
09.00, 01.50 Қазақстан 
Республикасының 
Мемлекеттік Əнұраны
9.05, 11.00, 13.30, 18.00, 
20.00, 21.00, 23.30 «Аймақ 
ақпарат»
9.45, 10.50, 11.40, 12.45, 
13.20, 19.00, 20.30, 23.10 
«Кеңдерек»
9.55, 10.30, 11.50, 12.55, 
13.15, 14.45,
17.55, 19.25, 20.55, 22.15, 
23.05, 23.25 «Телемаркет»
10.00, 12.15 «Өзекті 
əңгіме» 
10.35, 12.00, 13.00 «Вкрат-
це» 
14.00, 22.20 «Шуллер»
14.50«Фиксики»
15.00-17.50 техникалық 
үзіліс 
17.50, 20.50, 23.20 
«Пəрменді пікір»
18.30, 19.30, 21.45 «Акту-
альная тема»
19.10, 20.40 «Ақмола KZ»  
00.15«Қыз Жібек» 2 бөлім
01.25«Сөнбес сəуле». 

КАЗАХСТАН
7:00 концерт
8:00«Қымызхана» 
8:35«АГРОБИЗНЕС» 
9:00«СЕНБІЛІК ТАҢ»
10:10, 2:25«ДАУА»  
10:45, 4:55«АС БОЛ-
СЫН!»
11:25Мультфильм
11:35, 3:35«БІЛГІРЛЕР 
БƏЙГЕСІ»
12:30, 4:25«ПОЭЗИЯ 
ƏЛЕМІ»
13:00«Қазақстан дауы-
сы» 
14:35«ЖАҢА ҚОНЫС»
15:50, 0:40 «Махаббат 
кегі»  
17:50«Қара шаңырақ». 
19:30, 0:05, 
3:00ЖАҢАЛЫҚТАР
20:05«Үздік əндер» 
21:40 ФУТБОЛ. EURO-
2016. 

ХАБАР
7:00»Қалжың қоржыны»
8:30»Динофроз»
9:00»Бармысың, бауы-
рым?»
9:40»Продвопрос»
10:05»Ұлт саулығы»
10:35 «Малыш  и Карл-
сон» 
10:50»Отважный 
маленький тостер: путе-
шествие на Марс»
12:05»Звездная бо-
лезнь» 
13:30»Орталық Хабар»
14:30»Жанды дауыс»
16:15»Тур де Хабар»
16:45»Я - чемпион» 
17:20»Йоринда и Йорин-
гель» 
18:30»Ду-думан»
19:45»Бенефис-шоу»
21:00»Жеті күн» 
22:00 «Он и она» 
23:30»Жаным» 
1:10»Махаббат даста-
ны» 

ЕВРАЗИЯ
6:00, 3:35 «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ 5» (каз)  
7:50 «ТАҢҒЫ ПОШТА»      
8:25,14:25 «П@УТINA»   
8:55, 20:00, 23:30 
ЖАҢАЛЫҚТАР   
9:00 «СМАК»
9:40«ЗА ЧУЖИЕ ГРЕ-
ХИ» 
11:45 «ФАБРИКА ГРЕЗ»   
12:10 «ƏЙЕЛ СЫРЫ…»    
13:20,3:15 «101 КЕҢЕС»    
13:45, 2:45 «КАРАОКЕ 
ТАКСИ» 
15:20«В ЧАС БЕДЫ» 
20:30«X FACTOR»
22:00«КЕШКІ КЕЗДЕСУ»       
0:00«ПРОМЕТЕЙ»

  КАЗАХСТАН - КОКШЕТАУ
09.00, 01.00 Қазақстан 
Республикасының 
Мемлекеттік Əнұраны
9.05, 11.00, 13.00 «Аймақ 
ақпарат»
9.45 «Кеңдерек»
09.55, 10.20, 11.50, 12.15, 
12.55, 13.40, 17.40,
18.30, 18.45, 19.15, 19.55, 
21.15, 21.55 «Телемар-
кет» 
10.00, 11.55, 13.45, 17.45, 
18. 35, 21.20 «Спорт Life»  
10.10, 12.05, 13.55, 18.05 
«Салауат» 
10.25, 12.20, 17.05, 18.50, 
21.30 «Ақ дастархан»
10.50, 17.30, 19.20 « 
КАРАОКЕ» 
11.40, 12.45 «Наша 
служба»   
14.05 «Əдемі-ай» 
14.30«Сиқырлы аяқ киім»
14.55«Фиксики»
15.00-17.00 техникалық 
үзіліс 
17.00«Экспертное мне-
ние»
17.55, 19.30 «Бизнес 
идея»
18.15, 19.40, 21.00 «Один 
день из жизни» 
 20.00,22.00 «Картина 
недели»
 21.50 «Пəрменді пікір»
 23.00«Нояндар»

КАЗАХСТАН
7:00концерт
8:30«Қымызхана»  
9:00«АҚСАУЫТ»  
9:30«БҮГІН ЖЕКСЕНБІ» 
11:05«БАЛАМЕН БЕТПЕ-
БЕТ» 
11:25«Саяхатшы Дара»  
12:15Мультфильм
12:35«АЙГӨЛЕК»
13:40«Айтыстан үзінді»
14:20«ЖАРҚЫН БЕЙНЕ»
14:55«Намыс дода»
16:05,1:50«Ғашықтық 
хаттар»  
17:50«Қара шаңырақ» 
19:30,4:35«Əзіл əлемі»
20:00,3:30«АПТА. КZ» 
21:00«ҚАЗАҚСТАН ДАУ-
ЫСЫ» 
22:35БОКС
1:05«КӨКПАР»

 ХАБАР
7:00»Қалжың 
қоржыны»
8:30»Айбын»
9:00, 21:00»Жеті күн» 
10:00 «Ас арқау»
10:30»Я - чемпион» 
11:05»Медведи-Со-
седи»
12:30»Спящая краса-
вица»
13:40»Линия судьбы»
14:10»Бенефис-шоу»
15:20»Астана дауысы 
2015» 
16:50»Заветное жела-
ние» 
18:30»Қызық times»
19:45»Ду-думан»
22:00 «Чингисхан»
0:20»Жаным» 
1:50»Мəңгілік бала 
бейне» 

ЕВРАЗИЯ
6:00, 8:30 ЖАҢАЛЫҚТАР
6:25 «СУЕТА СУЕТ» (каз) 
7:45, 4:00 «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ 5» (каз)  
8:45 «ВОСКРЕСНЫЕ 
БЕСЕДЫ»   
9:00 «ЗДОРОВЬЕ»  
10:10 «КАЗЛОТО»
10:50«МЕЖДУ АНГЕЛОМ 
И БЕСОМ»  
12:00, 23:05 «ƏН ДА-
РИЯ»   
13:05 «КЕШКІ КЕЗДЕСУ»   
14:35, 3:35 «КАРАОКЕ 
ТАКСИ» 
15:05«X FACTOR»
16:30«ВМЕСТО НЕЕ» 
21:00 «АНАЛИТИКА»  
22:00 «П@УТINA+»   
0:10 «КЛУБ ВЕСЕЛЫХ И 
НАХОДЧИВЫХ»
2:50 «П@УТINA+» 
бағдарламасы  

КАЗАХСТАН- КОКШЕТАУ
09.00, 01.00 Қазақстан 
Республикасының 
Мемлекеттік Əнұраны
9.05,13.00 «Картина не-
дели»
10.05, 10.20, 11.00, 
12.45, 14.00, 18.05, 22.40 
«Телемаркет»
10.10, 11.05, 12.50, 17.05, 
18.40,  21.40, 22.45 « 
КАРАОКЕ» 
10.25, 11.30, 12.30, 18.25 
«Один день из жизни»  
10.40, 12.15 «Вкратце»
11.15, 18.10 «Знаете ли 
Вы?» 
 11.45 «Актуальная 
тема» 
 14.05  «Əдемі-ай»
14.25«Сиқырлы аяқ киім»
14.55 «Фиксики»
15.00-17.00 техникалық 
үзіліс 
17.00 «Пəрменді пікір»
19.40 «Елбасымен 
сұхбат». 
20.00 «Қазақ хандығына 
550 жыл»
 23.40«Дед Мороз по-
неволе»
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Село Новокиенка имеет боль-
шую вековую историю, и конечно 
же историю этого села строили 
люди, благодаря которым оно до 
сих пор существует. К одним из 
них можно отнести и Киренко Ва-
силия Григорьевича. В этом году 
ему исполнилось 85 лет. Он про-
шел очень длинный жизненный 
путь. И ему есть, что рассказать 
нынешнему поколению. Детство 
Василия Григорьевича пришлось 
на военные годы. С 12 лет пошел 
работать, помогал женщинам 
и старикам в колхозе. Ведь все 
работающие мужчины ушли слу-
жить на фронт. Несмотря на все 
трудности, ему удалось закон-
чить 8 классов вечерней школы. 

Отслужил четыре года в ар-
мии  и вернулся в родное село 
Новокиенка. По молодости Ва-
силий Григорьевич был очень 
активным, заводилой и душой 
компании. И его уговорили пора-
ботать заведующим клубом. Он 
всегда организовывал веселые 
праздники для молодежи, хорошо 
играл на нескольких инструмен-
тах. 

И с малых лет Василий Гри-
горьевич очень любил рисовать 
и  у него это очень хорошо полу-
чалось. До сих пор у него дома 
висят картины, которые когда-то 
были им нарисованы. 

Год отработав в селе, Васи-
лий Григорьевич поступает в ко-
оперативный техникум в городе 
Петропавловск на бухгалтера. У 
него со школьных времен была 
тяга к математике и еще в шко-
ле решил, что в будущем станет 
бухгалтером. И 43 года потом 
проработал в должности бухгал-

Великая Отечественная война жестоко за-
тронула все категории населения СССР. Кто-то 
пошел воевать, чтобы защитить Родину от фа-
шистов, кого-то, посчитав неблагонадежным, 
наоборот выслали с его Родины вглубь страны. 

В число таких семей попала и семья Гоф-
ман. До войны эта семья проживала в Калмыц-
кой АССР. Взрослые работали, дети учились. 
Все как у всех. Но, пришла война, и было реше-
но их выселить, как и множество других семей, 
подальше от фронтовой полосы. Иван Гофман, 
вместе с родителями, братьями и сестрами по-
падает в село Парчевка. Родители обустраива-
ются. Так получилось, что родной отец Ивана 
умер и мать вышла второй раз замуж за Дырра. 
При постановке на учет в Казахстане возникло 
много неудобств от того, что в семье одни дети 
были Гофман, вторые Дырр. Отчим записал де-
тей на себя и все стали носить одну фамилию – 
Дырр. В 1942 году Ивана призывают в трудовую 
армию в Пермскую область. Работать пришлось 
на шахтах, тяжело было. Смены были долгими, 
сказывалось и не очень хорошее питание. Но 
все понимали, что война и старались сделать 
как можно больше выработки. Добываемый 
уголь шел на обогатительный завод, где после 
переработки его добовляли в порох. 

Там, в Пермской области Иван Александрович
женился. Там же родилось трое детей – две дочери Нина и Надежда и сын Михаил.

В 1946 году пришел приказ о демобилизации призванных в трудармию, но Иван Алек-
сандрович не попал под нее. Его оставили еще работать. Но работа в шахте, конечно, не 
прошла даром. Иван Александрович начал часто болеть, был переведен на более легкий 
труд. Потом вообще комиссован по причине приобретенной профессиональной болезни. 

Родители все это время жили здесь, в с. Парчевка. Иван Александрович бывал у них в 
отпуске и когда его комиссовали, решил переехать на постоянное место жительство к ним. 
Приехал в 1956 году, как раз в период, когда в Казахстане началось массовое поднятие цели-
ны. Работал водителем – возил директора колхоза, на обслуге, на «молоковозе».  

Вместе с женой  Надеждой Ефимовной вырастили шестерых детей, которые получили 
образование, работают в разных уголках Казахстана и за его пределами. Растут внуки, под-
растают и правнуки. Иван Александрович рад за них, что все устроены, что у всех все хорошо.

В этом году ему исполняется 90 лет. Живет он также в селе Парчевка, является одним 
из старожил. На вопрос: «Почему не едет к детям?». Ответил: «У них своя жизнь, работа. 
А я пока сам еще могу, главное, что дети меня не забывают. А как дальше время покажет. 
Вот такая она - моя жизнь».

Н. ВАСИЛЬЕВА.

тера.  Василий Григорьевич всегда 
отличался своей усидчивостью и тру-
долюбием. Был настоящим специали-
стом своего дела, у него учились, у 
него перенимали опыт. Он был предан 
своей профессии. В коллективе всег-
да пользовался особым уважением. И 
не только в коллективе, но и в селе о 
нем отзываются очень хорошо.  Как он 
говорит, что в жизни нужно уметь тво-
рить добро и радоваться за других. У 
него очень много наград и медалей, 
благодарностей. 

И хочу закончить эту статью про за-
мечательного человека, в канун празд-
ника Дня пожилых, мудрыми словами 
«всем тем, которых забывать нельзя, 
поклонимся друзья».

Б.ДОСАНОВА.
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Əлемдік қауымдастық 
тарапынан жыл сайын 
аталып өтілетін бірінші 
қазан Халықаралық 
қарттар күні мерекесі 
де келіп жетті. Бұл ме-
реке аға буын өкілдерін 
құрметтейтін, соғыс жəне 
еңбек ардагерлеріне, 
сондай – ақ сол жандарға 
теңелгендерге қамқорлық 
танытатын мерейлі мей-
рам. Елімізде қарттарға 
қамқорлық жасап, көмек 
қолын созар мереке 
үстіміздегі қазан айы 
бойы жалғасын тауып, 

мемлекеттік қызметкерлер, кəсіпорын басшылары, жеке кəсіпкерлер мен бизнес-
мендер, қатардағы азаматтар, тұрмысы төмендер 
жəне жалғыз ілікті жандарға деген жан жылуы бар 
тұрғындар тарапынан шамасынша көмек көрсетіп, 
қолғабысын тигізуге бағышталған іс- шара.

Бағдарлы бастама бірінші қазан күні аудандық 
Мəдениет үйі ғимаратында аталып өтпекші бо-
лып, мерейлі мерекеге Жақсы ауылында тұратын 
еңбек ардагерлері, Ұлы жеңісті тылдағы еңбегімен 
жақындатқан жандар, жасы үлкен егде ақсақалдар 
мен əжелер, зейнеткерлер шақырылып, мере-
ке басталар алдында ақ сақалды аталар мен ақ 
жаулықты аналар фоеде тартылған дастархандар 
толы тағамнан дəм татып, өзара сұхбаттаса отырып 
көңіл көтерді. Көпшілік жұрттың көңілді отырыуы-
на себептігін тигізген аудандық музыка мектебінің 
бастауымен балалар шекті ансамблі орындаған 
қазақ күйлері мен əндері құлаққа жағымды естілді. 
Залға орналасқан үлкендерді төл мерекесімен 
қызу құттықтаған кеш жүргізушілері бастапқы сөзді 
аудан əкімі Сүйіндіков Қанат Отызбайұлына берді. 
Елбасының парасатты да салиқалы басшылығымен жүргізіліп жатқан мемлекеттік 
саясаттың арқасында Қазақстанда ардагерлердің жақсы өмір сүруіне тиесілі көңіл 
бөлініп жатқандығын тілге тиек еткен аудан əкімі, жасы ұлғайған жандар еліміздің 
алтын қоры, дəстүріміздің сақтаушысы, патриоттықтың, іске деген адалдықтың, ұлы 
шыдамдылық пен сенімділіктің жарқын үлгісі деген пайымдауын көпшілікке жеткізді.

Зейнеткерлік жасқа жетсе де ортақ отанымыз Қазақстан Республикасының игілгі үшін 
түрлі əлеуметтік қызмет саласында еңбек етіп, жастарға ізгілік пен мейірбандылық үлгісін 
көрсетіп жүргендер аз еместігіне тоқталған Қанат Отызбайұлы, тыңдаушылырға зор 
денсаулық, берекелі ұзақ ғұмыр кешіп, ұрпақ қызығына молығуына тілектестік білдіреді.

Құттықтау кезегі тиген аудандық маслихат хатшысы Бисеит Ақанұлы Жанəділов 
халықаралық қарттар күні Ұлы Отан соғысында қан төккен, тылдағы тынымсыз еңбекте 
жан аямай тер төккен жеңімпаз майдангерлер мен еңбек ардагерлерін ұрпақ алдында 
ұлықтайтын, батыр да төзімді, патриоттық сезімі  өте жоғары адамдардың төл мерекесі 
екендігін айта келе, бүгінгі бейбіт өмір ардақты аталар мен аяулы аналарымыздың 
біздерге табыстаған аманаты. Осындай қадірлі аманатқа қиянат жасамай ел тыныштығын 
қамтамасыз ету кейінгі буын өкілдерінің мерейлі міндеттері екендігін баса айтты.

Ретімен мінбеге көтерілген «Ардагерлер ұйымы» Республикалық қоғамдық 
бірлестіктің Жақсы аудандық филиалының төрағасы  Зияда Нұржанұлы көңілі да-
рия қарттар мен аялы алақан аналардың ұрпақ тəрбиесіндегі теңдессіз еңбегін атай 
келе, өмірден көргені көп, түйгені мол аға буын өкілдерінің еліміздегі тұрақтылық 
пен тыныштықтың, ұлтаралық ынтымақтастық пен өзара түсінушіліктің кепілі болып 
отырғанын жасырмады.

Аудан тұрғындарының он бір пайызын құрайтын жасы ұлғайған, зейнеткер ағалар 
мен апалардың ұлттық болмысымызды, ата – баба салтымызды сақтауға ұрпақты 
тəрбиелеу, брлік пен туысқандыққа, патриоттық сезімге, адами тұрғыға баулуға деген 

ұлағатты ісіне алғысын шын жұректен білдірді. 
Қарттарды сый – сияпатқа, қамқорлыққа бөлеу 
айлығының бастамасымен құттықтаған арда-
герлер қоғамының төрағасы Зияда Нұржанұы 
«əрқайсыңызға деген құрмет пен қамқорлық ба-
янды тірлік, салиқалы бірлік əкелсін дей келе, 
сіздерге деген жан жылуы тек айлық бойында 
емес, тұрақты болуына тілектеспін, ұлағатты ұрпақтан қанағатты жақсылық дəмін 
татыңыздар»,- деді.

Салиқалы отырыстың соңы осы мерекеге арнайы даярланған концерттік 
бағдарламадан жалғасын жапты.

Концертті бастаған Жақсы №1жəне №2 орта мектептерінің бүлдіршіндері мерекеге 
арналған əдеби монтажын ұсынды. 

Қазақтың «Нұр шашу» биімен көрермендер алдына шыққан Запорожье мектебі 
оқушыларынан құралған «Очарование» би тобы жас жеткіншектер арасында бұл 
өнерге ден қойып, əсем де тылсым дүниеден де талабы барлығын көрсетті.

Осы жас бишілер тобының мың бұрала орындауында көрермен талғамына ұсынылған, 
бірнеше би түрлері жасы үлкен жандарға өздерінің балаң 
жастық күндерін көзге елестеткендей болды.

Осы кешке аранайы шақырылған қонақ халықаралық 
бəйгелер жүлдегері, Юрмала «Гран При» иегері Ол-
жас Сабижан қазақ термесімен, басталған концерттік 
бағдарламасын Ақан серінің əні «Балқадиша», «Елім–
ай» əндерімен жəне күні кеше аға буын өкілдері тұсында 
хит болған «Чистые пруды», «Листья желтые», «Птица 
счастья» əндерінген жалғастырып егде жандардың 
көнілін сергітті. 

Мəдениет үйінің директоры Бағлан Дүйсенбаеваның 
орындауында Евгений Евтушенконың «Уходят наши 
матери от нас» тақпағы, ардагерлерге өзекті жанның 
өмірінің қысқалығы табиғи заңдылық екендігін, ал ар-
тында қалған ұрпағының қабырғасы қайысатынын 
елестетсе, анаға деген махаббат пен қимастық сезімін 
айқындайтын «Мама» өлеңін Жазира Қуанышпаева мен 
жас талантты əнші Мұратбек Əмина келістіре айтты.

Залда отырған əжелер жүрегін тебірентіп, көзіне жас 
алғызған Олжас Сабижанның орындауындағы «Асыл 
ана» əні барша жұртты толғандырды.

Сондай–ақ жерлесіміз Əшім Өзгербек нақышына келтіре орындаған Майлықожаның 
термесі жəне «Жан əке» 
əні көпшілікті тебірентті.

Бағдарлама соңына 
қарай Олжастың орын-
дауында айтылған 
«Көкшетау» əні 
Қазақстандағы Швей-
цария аталған əйгілі 
сұлу мүсін өңірге де-
ген сүйіспеншілікті, 
туған елімізге деген 
патриоттық сезімімізді 
оятқандай əсер берді.

Бағдарламаны қазақ 
халқының гимніндей 
болған белгілі «Атаме-
кен» əнімен тамамдаған 
əншілер мен бишілер 
тобына көрермен қауым 
тік тұрып қол соғып 
қошемет көрсеткені сəнді де мəнді отырыстың жұртшылық көңілін таба білгені деген 
ойдамыз. 

Жайсаң НҰРЖАҚСЫ
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