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Ж ақсы  жаршысы
аксынский вестник

НОВОНОВОСТИ  СТИ  ҚҰРМЕТТІ ЖЕР-
ЛЕСТЕР! ҚҰРМЕТТІ 

АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҚ 
ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІ! 

Сіздерді шын жүректен  - Ауыл 
шаруашылық қызметкерлері күнімен 
құттықтаймын!

Сіздердің қажырлы еңбектеріңіздің 
арқасында Мемлекет басшысының 
біздің алдымызға қойған барлық 
міндеттері ойдағыдай шешіліп келеді.

Биылғы жылы ауа райының 
қолайсыздығына қарамастан, 
мемлекеттің қолдауы негізінде 
ауданымыздың егіншілері айтарлықтай 
нəтижелерге қол жеткізіп отыр.

Ауыл шаруашылық қызметкерлері, 
тек қана сіздердің ерең еңбектеріңіздің, 
адамгершіліктеріңіз бен жанқиярлық 
ерліктеріңіздің арқасында ғана осындай 
игілікті жетістіктерге жетіп отырмыз.

Сіздердің білімдеріңіз бен 
тəжірибелеріңіз агроөнеркəсіп кешені 
дамуының жоғары қарқындылығын 
бір қалыпта ұстап тұруға, өмір сүру 
деңгейінің сапасын жəне біздің ортақ 
үйіміз – Қазақстан Республикасының 
əл – ауқатын арттыруға мүмкіндік 
беретініне нық сенім білдіреміз.

Қымбатты ауыл шаруашылық 
қыметкерлері, баршаңызды 
мерекелеріңізбен шын жүректен 
құттықтай отырып, сіздерге зор 
денсаулық, отбасыларыңызға құт-
береке тілейміз! Аспанымыз ашық, 
еліміз тыныш, ынтымағымыз берік бо-
лып, қолайлы ауа райы жағдайларында 
астығымыз мол болып, еліміздің ырысы 
ортаймасын демекпіз!

Қ. О. СҮЙІНДІКОВ,
Жақсы ауданының əкімі.

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ, 
ТРУЖЕНИКИ СЕЛЬСКОГО 

ХОЗЯЙСТВА!
Сердечно поздравляю вас с Днем ра-

ботников сельского хозяйства!
Благодаря вашему самоотверженно-

му труду все задачи, которые ставит 
перед нами Глава государства, успешно 
решаются.

Несмотря на неблагоприятные 
погодные условия труженики аграр-
ного сектора района при системной 
государственной поддержке сельско-
хозяйственного производства проде-
монстрировали высокий рабочий по-
тенциал и способность преодолевать 
вызовы природы, вырастили и собрали 
урожай.

Достижения агропромышленного 
комплекса — это итог повседневно-
го напряженного труда как простых 
работников сельской нивы, перераба-
тывающих и обслуживающих органи-
заций, фермеров, так и специалистов, 
руководителей, аграриев, ветеранов 
сельскохозяйственного производства 
и молодежи, работников социальной и 
культурной сферы на селе.

Выражаю Вам огромную благодар-
ность за весомый вклад в укрепление 
экономики и суверенитета Казахста-
на, преданность крестьянскому делу. 
Ведь добросовестный, высокопроизво-
дительный труд на любом участке, в 
каждой организации — главный ресурс, 
надежный фундамент государства, не-
пременное условие его процветания.

Уверен, что и в дальнейшем вы буде-
те приумножать достигнутые успехи, 
работать с полной отдачей.

Желаю вам и вашим близким доброго 
здоровья, счастья, новых трудовых по-
бед на благо любимой Родины.

К. О. СУЮНДИКОВ,
аким Жаксынского района.

СЕЛО - ГОРОДУ

7 ноября в областном центре состоялась уже тради-
ционная сельскохозяйственная ярмарка, развернувшая-
ся напротив торгового дома «Алтын Ғасыр» и на площа-
ди «Тəуелсіздік».

Свою продукцию горожанам предлагали сельхозто-
варопроизводители Аршалынского, Атбасарского, Жак-
сынского и Коргалжынского районов, а также оптовые 
реализаторы продуктов питания города Кокшетау. На 
этот раз сельхозтоваропроизводители предложили 49 
наименований продуктов питания, по итогам ярмароч-
ного дня было реализовано более 300 тонн продукции, 
в денежном выражении почти на 98 миллионов тенге. 
Столь высокий спрос на ярмарках объясним двумя при-
чинами: во-первых, все свежайшее, вкусное и качествен-
ное, в большинстве случаев от самих производителей, 
во-вторых, дешевле на 15-20%, чем на рынке или в ма-
газинах. Кто не успел сделать припасы на зиму, мешками 
набирал картофель, в общей сложности «второго хлеба» 
было завезено 50 тонн. Капусты, тепличных огурцов и то-
матов, моркови, свеклы, болгарского перца, яблок, реп-
чатого лука завезли 54 тонны.

Наиболее востребованный ярмарочный товар - мясо 
и продукция из него (более 61 тонны). Конина (в среднем 
1100 тенге за килограмм), говядина (850 тенге за кг), ба-
ранина (950 тенге за кг) в тройке лидеров по продавае-
мости, как и всегда. А в целом мясной ассортимент на 
любой вкус и предпочтение: свинина, курятина, гусятина, 
утятина, нежное деликатесное мясо кролика.

Стабильным спросом пользовались молоко и молоч-
ные изделия, свежая и копченая рыба, мука, всевозмож-
ные крупы, растительное масло, яйца. 

СЕССИЯ РАЙОННОГО МАСЛИХАТА
11 ноября сего года под председательством секрета-

ря районного маслихата Б. Джанадилова была проведе-
на сорок четвертая внеочередная сессия Жаксынского 
районного маслихата.

С внесенными изменениями в решение Жаксынского 
районного маслихата от 24 декабря 2014 года №5С-34-
2 «О бюджете Жаксынского района на 2015-2017 годы»  
и согласованием  перечня должностей специалистов в 
области социального обеспечения, образования и куль-
туры, являющихся гражданскими служащими и работаю-
щих в сельской местности ознакомила и. о. руководителя 
отдела экономики и финансов Г. Садвакасова.

С вопросами о присвоении звания «Почетный граж-
данин Жаксынского района», о составе комиссии по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав при акимате 
Жаксынского района, о составе антитеррористической 
комиссии при акимате Жаксынского района, о внесенных 
изменениях в состав комиссии по вопросам борьбы с 
коррупцией при акимате Жаксынского района, о составе 
комиссии по профилактике правонарушений при акимате 
Жаксынского района выступил руководитель аппарата 
акима района Ж. Таженов. 

По утверждению генерального плана застройки и 
проекта детальной планировки села Лозовое выступила 
главный специалист отдела строительства, архитектуры 
и градостроительства Г. Тюлюбаева. 

С внесенными изменениями в состав районной изби-
рательной   комиссии, составы окружных избирательных   

комиссий, составы участковых избирательных комиссий 
ознакомил председатель районной избирательной ко-
миссии Б. Саутов.

По всем рассмотренным вопросам сессия приняла 
соответствующие решения.

В работе сессии принял участие и выступил аким рай-
она К. Суюндиков.

ОТЧЕТНО-ВЫБОРНАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ ВЕТЕРАНОВ

11 ноября в районном  Доме культуры прошла XI рай-
онная отчетно-выборная конференция ветеранов.

С отчетным докладом «О работе ветеранской орга-
низации Жаксынского района за период с 2010 по 2015 
годы» выступил председатель совета ветеранов З. Нур-
жан. Было отмечено, какая работа проведена советом за 
отчетный период, какая помощь оказана ветеранам во-
йны, труженикам тыла, пенсионерам, какое участие при-
нимают ветераны в жизни района.

В прениях по докладу выступили председатель пер-
вичной ветеранской организации с. Белагаш О. Ефимен-
ко, главный врач районной больницы Л. Бруй, аким с. 
Подгорное К. Аубакирова, ветеран труда А. Ешимов. 

Делегаты конференции избрали членов районного 
совета ветеранов, который провел свое первое заседа-
ние. На заседании был избран председатель районного 
совета ветеранов – Зияда Нуржан.

Перед делегатами и участниками конференции вы-
ступили аким района К. Суюндиков, главный врач област-
ной специализированной поликлиники Б. Закрина, пред-
ставитель областного совета ветеранов Л. Лазорская.

На конференции были избраны делегаты на област-
ную конференцию ветеранов.

Завершилась конференция вручением Благодар-
ственных писем областной ветеранской организации и 
акима района ветеранам района.

СОЗДАНА НОВАЯ СЛУЖБА
На днях в пожарной части №13 Жаксынского района 

состоялось знаменательное событие. В торжественной 
обстановке прошло открытие газодымозащитной служ-
бы. Эта служба является одной из главных в комплексе 
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Жер тамырынан ырысын айырып отырған аудан 
халқының үстіміздегі жылдың егін орағының сəтті 
аяқталып, түскен түсім ауқымды да берекелі болуы үкілі 
үміті еді. 

Бейнетті істің зейнеті əрқашан да татымды 
екендігі ежелден мəлім. Қараша айының екінші 

жексенбісінде республикамызда аталып өтілетін ауыл 
шаруашылығы қызметкерлері күніне орай осы салада 
ел игілігі үшін еңбек етіп жүрген «Труд» жауапкершілігі 
шектеулі серіктестігінің бас агрономы Қортаев Асқар 
Тілегенұлына жолығып, сұхбатқа тартқан едік.

Асқар Тілегенұлы 1976 жылы Солтүстік Қазақстан 
облысы Ақжар ауданына қарасты Алқатерек елді 
мекенінде дүниеге келген. 

Əкесі Тілеген Қортайұлы Ахметов осы ауылда қызмет 
атқарып, механик мамандығынан шаруашылықтың 
бас инженері лауазымына дейін жоғарлаған, бүгінде 
зейнеткер. Анасы  Күлəш  Хамидоллақызы салауатты 
өмірін сауда саласы жұмысына бағыштаған жан.

Алқатерек орта мектебін 1993 жылы тəмəмдаған 
жас түлек үшін болашақ мамандық таңдау қиыншылығы 
сезілмеген. Балалық шағынан атасы Қортайдың бау-
ырында өсіп, ауылдың кең ауасын сусындап, байтақ 
даласына көзі қаныққан жас ұлан ауыл тұрмысын 
жан-тəнімен сезінген болатын. Одан былай, алдында 
бар өмірін ауылшаруашылығына бағыштаған, асқар 
таудай əке тəлімі жол сілтеген түлек, сол жылы Це-
линоград агротехникалық универститетінің Көкшетау 
қаласындағы филиалына құжаттарын тапсырып, агро-
ном мамандығына ден қойған.

1997 жылдың желтоқсан айында жоғарғы білімді аг-
роном дипломына иегер болған Асқар, келер жылы отау 
құрған жəне осы жылы əскер қатарына шақырылып, 

Отан алдындағы борышын адал да абыройлы өткеріп 
қайтады.

Еңбек жолын 1999 жылы мамандығы бойын-
ша бастаған жас агроном, он алты жылдық мерзім 
ішінде мол тəжірибе жинақтап, астық себу, өсіру,ору 
қажетті кондицияға жеткізу  істерінің майталман ма-

маны атанған көрінеді. Олай дейтініміз, соңғы 
үш жылдық қарымды қызметінің өтеуіндей аудан 
жəне облыс əкімдерінің 2013 жəне 2014 жылдары 
Құрмет грамоталарының иегері атануы ел игілігі 
үшін атқарған істерінің елеулі болғандығы. Өткен 
жылы 18832 гектар егістік алқабынан 17,8 цент-
нер түсім алынса, биылғы көрсеткіш бір жарым 
центнерге таяу жоғары. Айта кетсек, бұл өнімдік 
көрсеткіш аудан шаруашлықтары арасындағы ең 
жоғарғы түсімдердің бірі.

Трактор рычагында, комбайн штурвалында 
отырмаса да, барша технологиялық жұмыстарды 
білімді ұйымдастырып, басы-қасында жүріп бай-
ыппен бақылап, механизатор еңбегін сыйлай да 
білетін маман төккен жер де, жер ана тарапынан 
мол түсіммен қайтарылатыны белгілі жағдай.

Қарбаласы көп жұмыста алаңсыз жүру 
үшін əркімнің де тылы жайлы болғаны құба-құп 
екендігін еске алып, жанұя жағдайын баян етуді 
жөн көрдік. Бұл сұрағымызға қырық жастың 
қырқасына шығар жігіт ағасы «жастай қосылған 

жарым Əсемгүл Тілегенқызымен тату-тəтті ғұмыр 
кешудеміз, жанұяда қызғалдақтай үш бойжетерім 
мен бір атұстарым бар. Отанасы Əсемгүл Киев ау-
ылы мектебінде ұстаз, балалрды ана тілімізге баулу-
дан жалықпай баянды қызмет атқарып, қазақ тілінің 
мəртебесін көтеруге ат салысып жүрген кəсіби маман»

Жайсаң НҰРЖАҚСЫ.

*   *   *
Несмотря на текучесть кадров в ТОО «Арман», 

здесь остаются трудиться не только отдельные пере-
довики, но и целые династии механизаторов. Одну из 
них представляют отец и сын Малофеенко Владимир и 
Михаил. Они ежегодно добиваются высоких производ-
ственных показателей, являются ориентиром для своих 
коллег. Владимир Дмитриевич много лет своей трудо-
вой биографии отдал профессии водителя. Поэтому 
для него не стал новостью тот факт, что и сын Михаил 
еще с детства мечтал стать дальнобойщиком. Но в жиз-
ни получилось не совсем так, как было задумано.

Еще с 8 класса Михаил в период  уборочной страды 
в течение трех лет работал помощником комбайнера у 
Владимира Лаврова в полеводческой бригаде, которой 
руководил Виктор Русинчук. Получалось неплохо. У 
подростка накапливался опыт, появилась уверенность. 
Во всем этом сказывалось влияние наставника, кото-
рого до сих пор Михаил вспоминает добрыми словами. 

Владимир Дмитриевич Малофеенко не просто отец 
и наставник для своего сына, они вместе на одном трак-

торе продолжают работать уже несколько сезонов. По-
сле завершения весенне – полевых работ и вспашки 
зяби, они пересаживаются на свои комбайны. У отца 
«John Deere», у сына «Еssil». Эту технику они получили 
от администрации хозяйства в качестве поощрения за 
многолетний и добросовестный труд. Доверие оправ-
дывают оба передовика. Отец гордится успехами сына, 
а тот, в свою очередь, производственными показателя-
ми отца. Вот так живут и работают представители двух 
поколений семьи Малофеенко в селе Калининское. Им 
всегда есть, что обсудить в производственном процес-
се, подсказать друг другу. Отец больше специализи-
руется на отечественной технике, а сын на импортных 
агрегатах.

А еще их объединяет любовь к родному селу. Им не-
однократно предлагали переехать в другое хозяйство, 
обещали создать хорошие условия работы, но члены 
трудовой династии остаются непреклонными в этом во-
просе. Здесь их ценят, им доверяют. А что еще нужно 
человеку труда?

*  *   *
 В последнее время романтики в профессии водите-

ля значительно поубавилось. Об этом говорят шофера 
с большим стажем работы. Такого же мнения и води-

Уважаемые аграрии района, ветераны сельскохозяйственного 
производства примите самые искренние поздравления с праздником 
- Днем работников сельского хозяйства, который является для всех 
нас профессиональной гордостью.

Сегодня этот праздник поистине стал всенародным, от состояния 
аграрной сферы всецело зависит судьба страны в вопросах продо-
вольственной безопасности. И поэтому лозунг прошлых лет «Хвала 
тому, чьи руки пахнут хлебом» не потерял и не потеряет, никогда, 
своей значимости и актуальности. 

Характеризуя сегодняшнее состояние и уровень развития агро-
промышленного комплекса района необходимо сказать, что данный 
сектор экономики за годы независимости Республики Казахстан до-
бился огромных изменений и вышел на высокие рубежи в решении 
своей главной задачи – полного обеспечения потребностей населе-
ния нашей страны собственными продуктами питания.

Посев зерновых и зернобобовых культур в этом году был произ-
веден на площади 409 040 га, в том числе: пшеница – 383 111 га. 
Кормовых культур посеяно на площади 7516 га. Предпосевная об-
работка произведена на площади 87,3 тыс. га, химическая прополка 
на площади – 446 тыс.га.  

Несмотря на сложные погодные условия текущего года, зем-

ледельцы района вырастили и собрали не-
плохой урожай всех сельскохозяйственных 
культур. Скошено 409040  тыс.га, обмолочено 
409040 тыс.га, средняя урожайность по райо-
ну составила  13,1 центнера с гектара.

Первым уборку урожая завершило ТОО 
«Тугел-С» (директор Тургумбаев К. Е.). Уро-
жайность в хозяйстве с площади 12231 га со-
ставила 12,0 центнера с гектара.

Самый высокий урожай в районе получен в 
ТОО «Труд» (директор Седов Г. В.). С площади 
18832 га урожайность составила 19,1 ц/га. В 
ТОО «Подгорное-1» (директор Молдаханов Б. 
К.) урожайность с площади 15251 га составила  
17,8 ц/га, ТОО «Белагаш» (директор Гертнер 
В.Ф.) с площади 21882 га урожайность - 17,6 
ц/га, ТОО «Запорожье» (директор Чепурной С. 
И.) с площади 40622 га урожайность - 14,5 ц/
га.

Достигнутые показатели отрасли расте-
ниеводства явились результатом самоотвер-
женного труда земледельцев района, целена-
правленной организаторской работы местных 
исполнительных органов и руководителей 
сельхозформирований, крестьянских хозяйств 
по расширению посевных площадей, оптими-
зации и диверсификации посевов сельскохо-
зяйственных культур, повышению качества 
семенного материала и плодородия пашни.

Вспахано зяби на площади 98,3 тыс.га. За-
сыпано семян под урожай 2016 года в количе-
стве 58,3 тысячи тонн.

Серьезное внимание уделяется приобре-
тению техники, обновлению машинно-трак-
торного парка, чему способствует и возрас-
тающая Государственная поддержка, которую 
стали шире использовать многие сельхозфор-
мирования, в том числе крестьянские хозяй-
ства. С начала года приобретено 16 комбай-
нов, 31 трактор, 5 посевных комплексов.

Для возмещения затрат на приобретение 
гербицидов сельхозтоваропроизводители рай-

она подали заявки на сумму 399,5 млн.тенге, а 
на удешевление стоимости минеральных удо-
брений поданы заявки на 12027 тонны, было 
освоено 9447 тонны. 

Динамично развивалось в текущем году и 
животноводство. Предварительные итоги раз-
вития этой отрасли показывают, что в текущем 
году она сохраняет ранее достигнутую поло-
жительную динамику, как по производству про-
дукции, так и по численности поголовья скота. 
Поголовье крупного рогатого скота составляет 
22501 голова, лошадей - 7996 голов, овец и коз 
- 24187 голов.

Динамичному развитию животноводства 
способствовала правильно организованная и 
проводимая работа по: развитию и совершен-
ствованию селекционно-племенной работы; 
укреплению кормовой базы; дальнейшему раз-
витие отгонного животноводства; обеспечению 
ветеринарно-санитарного благополучия; госу-
дарственной поддержки отрасли.

Кроме того, по программе «Сыбага» на се-
годня закуплено 44 головы коров и 2 быка-про-
изводителя. 

На предстоящую зимовку скота заготовлено 
необходимое количество грубых, сочных и кон-
центрированных кормов. Это 88,5 тысяч тонн 
сена, 7,7 тысяч тонн сенажа и 14,2 тысячи тонн 
силоса.

Хочу отметить, что вся эта работа лежит на 
плечах всех тружеников агропромышленного 
комплекса района. И в каждом из сельхозфор-
мирований есть свои лидеры и передовики, на 
которых можно и нужно равняться, изучать их 
положительный опыт работы и внедрять его в 
производство. 

В заключении еще раз поздравляю всех 
работников сельскохозяйственной отрасли с 
профессиональным праздником! От всей души 
желаю всем вам и вашим семьям крепкого здо-
ровья, семейного благополучия, счастья, до-
статка, высоких и стабильных показателей в 
работе. Пусть всегда и во всем вам сопутствует 
успех и удача.

А. ЖУСУПБЕКОВ,
и. о. руководителя ГУ «Отдел сельского 

хозяйства Жаксынского района».

ЭТО НАШ ОБЩИЙ ПРАЗДНИКЭТО НАШ ОБЩИЙ ПРАЗДНИК

ОНИ ПРИМЕР ДЛЯ ВСЕХ
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тель мощного «КамАЗ» ТОО «Новокиенка» Валерий 
Васильевич Пинчук. Он местный, здесь окончил школу, 
отсюда ушел на службу в армию, которая пришлась 
на танковые войска. Этот период его жизни до сих пор 
остается одним из самых ярких. К тому времени В. Пин-
чук уже познал многое из мира техники. 

Еще подростком проявлял большой интерес к трак-
торам и автомашинам, мог часами собирать и разби-
рать узлы агрегатов. Сразу после школы поработал на 
гусеничном тракторе. Нужно отметить, что много пере-
нял в этом плане от своего отца. Но было у подростка 
еще и какое-то особое чутье. Он мог уже в то время на 
слух определить причину неисправности в работе дви-
гателя или ходовой части. Все эти навыки пригодились 
ему и в армии. Учился в Киевском Высшем инженерно-
танковом училище. Довелось управлять танком Т-80, 
который находится на вооружении в России до сих пор.

Водителем Валерий Пинчук работает с 1979 года. 
За этот период исколесил всю огромную страну под на-
званием СССР. К примеру, 3 года на «КамАЗ» возил лес 
из Сибири, хорошо знает красивейшие места Байкало-
Амурской магистрали и Бурятии.  В свое время «с нуля» 
собрал автомобиль ГАЗ-53, на котором затем возил на-
родно-хозяйственные грузы  из Подмосковья. Без мало-
го 30 лет работает на «КамАЗ», на котором «намотал» 
тысячи километров по дорогам России и Украины – 
Башкирия, Свердловск, Киев…

Прежде, чем встретиться с передовым водителем, 
я расспросил о нем его земляков и узнал немало инте-
ресных фактов из его биографии. Из-за пристрастия к 
технике и рационализаторским предложениям В. Пин-
чука «окрестили» инженером. Он помогал в ремонте 
мотоциклов «Урал», которых в селе было предоста-
точно. Перебирал автомобили «Москвич» и «Жигули». 
Он ни разу не обращался на станции технического об-
служивания – все делает сам. Свой личный  «УАЗ», ис-
пользуемый в основном в зимнее время, содержит всег-
да в исправном состоянии. 

- Все свое свободное время, провожу в собственном 
гараже, - говорит Валерий Пинчук. - Ремонтирую, при-
тираю, варю котлы на домашние печи. Однажды даже 
восстановил японский миксер, вышедший из строя. 
Сначала хотели его выкинуть, но сказался интерес к его 
устройству и причине поломки. Получилось. Был очень 
доволен. Раньше отдыхал на рыбалке и охоте, но в по-
следние годы свободного времени почти не остается. С 
удовольствием смотрю по телевизору передачу «Танко-
вый биатлон». Увлекательное зрелище! 

За свой долголетний и образцовый труд Валерий 
Васильевич Пинчук неоднократно поощрялся руковод-
ством хозяйства – грамоты, памятные подарки, среди 
которых можно отметить самовар, врученные еще лет 
30 назад и который до сих пор в исправном состоя-
нии. Не забывало о передовике и государство. Медали 
ВДНХ СССР и «За доблестный труд» являются ярким 
тому подтверждением. 

В настоящее время передовик производства занят 
на вывозке зерна с центральных токов хозяйств на эле-
ватор. 

- Новокиенские водители всегда были и остаются на 
хорошем счету, - гордо заявляет Валерий Пинчук, вы-
полняя в этот день пятый по счету рейс в Жаксы со сво-
его родного села. – Сегодня должны закончить у нас, 
а потом, скорее всего, отправят в ТОО «Труд». Только 
осенью нынешнего года наши «КамАЗ»исты вывозили 
собранный урожай из хозяйств «Жана Жол», «Шункыр-
коль». Думаю, что по 10-12 тысяч тонн зерна вывезет 
каждый из нас. Меньше не бывало.

Чтобы убедиться в правоте его слов, звоним в конто-
ру ТОО «Новокиенка» и просим дать нам точные данные 
по выработке водителей за октябрь. Оказалось, что Ва-
лерий Пинчук вывез 5275 тонн, его коллега по водитель-
скому цеху Юрий Щербина, о котором наша газета писа-
ла в прошлом году, добился лучшего результата - 6928 
тонн. У Серика Нарбутина второй показатель – 5557 
тонн.  Доставка зерна на элеватор продолжается. А это 
означает, что эти цифры далеко не окончательные. 

*   *   *
В отрасли животноводства нет легких и простых про-

фессий или специальностей -  каждая из них по-своему 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
сложная. В обязанности одних входит своевременный  
подвоз кормов, другие должны подоить коров, третьи 
следят за молодняком. Но сегодняшнее животновод-
ство невозможно представить без скотников. И это под-
твердит каждый, кто хоть в какой-то степени имел или 
имеет отношение к этой отрасли сельского хозяйства. 

Пошел уже второй год, как в ТОО «Подгорное-1» 
проведена так называемая реструктуризация, что озна-
чает расформирование дойного гурта и перевод хозяй-
ства на получение приплода с последующей передачей 
поголовья на откорм в ТОО «Новокиенка». В этих усло-
виях роль скотников по-прежнему осталась востребо-
ванной и ответственной. Здесь высоко ценятся те спе-
циалисты, которые знают все нюансы этой профессии, 
приобретенные за длительное время работы в этой 
сфере. Одними из старожилов являются Николай Лой-
ко и Владислав Макогон. Оба они трудятся здесь около 
20 лет. Николай успел до этого поработать водителем  
автогаража. Влад пришел на животноводство после 
окончания местной школы. В совершенстве знают свое 
дело. Бригадир животноводства Анатолий Тихан так ха-
рактеризует ветеранов отрасли:

- Они очень добросовестные и ответственные ра-
ботники. Претензий к ним нет, все делают качественно и 
в срок. Им не нужно напоминать о своих обязанностях. 
Являются примером для молодых.

Свой профессиональный праздник – День работни-
ков сельского хозяйства – Николай Лойко и Владислав 
Макогон встретят на рабочем месте. И этот день ничем 
не будет отличаться от остальных, потому что главное  
для них заключается в честном выполнении того, что 
связано с развитием отрасли в хозяйстве. 

*   *   *
В ТОО «Запорожье» во все времена были и продол-

жают трудиться механизаторы, которые добиваются 
успехов регулярно. Быть лидером – это всегда ответ-
ственно, потому что его ставят в пример другим, на него 
равняются коллеги по трудовому коллективу. Здесь,  
как и в спорте, важно не только однажды стать лучшим, 
но и удержаться на высокой позиции. В этом плане по-
разительную стабильность демонстрирует механизатор 
Зияда Жамбулович Абилов.

Общий его трудовой стаж составляет 23 года, 8 из 
которых пришлись на родной совхоз «Кенаральский». 
Именно там Зияда Жамбулович приобрел первые на-
выки механизаторского дела. До сих пор с благодарно-
стью вспоминает своего первого наставника Аубакира 
Абикенова, который часто говорил о том, что в любом 
деле не нужно торопиться, а все следует делать осно-
вательно и надежно, чтобы потом не переделывать. 
Это простое правило Зияда запомнил на всю жизнь и 
всегда им руководствуется. 

Когда З. Абилов переехал в село Запорожье, ему 
предложили старенький комбайн «Енисей». Уже весной 
следующего года администрация хозяйства доверила 
ему новый Т-4, на котором он засеял зерновыми бо-
лее 900 гектаров. А потом были только новая техника 
комбайны – «Енисей»,  «Вектор», посевные комплексы 
«Джон Дир» и «Кейс». Зарекомендовав себя однажды 
добросовестным и трудолюбивым механизатором, он 
так и остается в числе лучших в ТОО «Запорожье» по 
всем показателям.  

Во время посевной работает с молодым сменщиком 
Юрием Кумачевым. О своем напарнике опытный хле-
бороб отзывается так: 

- Надежный парень, толковый. К технике относится 
бережно. Что непонятно – спросит. Уверен, что в его 
лице подрастает достойная смена. Хочу отметить, что 
среди молодежи растет интерес к механизаторскому 
делу. Удивляться этому не приходится, ведь техника в 
нашем хозяйстве самая современная и высокопроизво-
дительная. Работать на ней – одно удовольствие. Высо-
ких показателей добиваются Николай Гуселев, Сергей 
Бархоленко, Артем Хрущ. Молодцы!

Известно, что существует среди механизаторов и 
негласное соперничество за право называться луч-
шим. Для Зияды Абилова таковыми «соперниками» 
являются Сергей Бурый и Владимир Личман. Очень 
часто по итогам жатвы разница в намолоте среди них 
составляет от 20 до 30 тонн. Но каждый из них ис-
кренне радуется успехам другого, ведь все они делают 

общее дело, в случае необхо-
димости помогая друг другу. 
Секрет успехов своих коллег 
Зияда Жамбулович объясняет 
просто: «Не нужно лениться, а 
разумно использовать каждую минуту рабочего време-
ни. Так учили меня, так подсказываю молодым». 

Практически каждую осень вместе с другими ком-
байнерами из своей бригады помогает убирать хлеб 
соседним хозяйствам, входящим в состав агрофирмы 
«Алиби». Там всегда уверены, что если на поле заеха-
ли запорожцы, то здесь все будет сделано на самом вы-
соком уровне. Это уже стало доброй традицией. 

      Материалы подготовлены В. ПЕТРИКОМ.

*   *   *
Мне хочется рассказать о скромном человеке труда, 

который живет в нашем селе и работает в ТОО «Тарас». 
Это Бексултанов Нуржан Хасенович. Сколько себя пом-
нит Нуржан ага, столько привлекали его машины и жизнь 
на колесах. Свою профессиональную деятельность на-
чал в 1980 году, после службы в рядах Советской Армии, 
в Жаксынском  АТЭП. И с тех пор по сегодняшний день 

работает водителем большегрузных машин. 
В нашем селе Нуржан ага работает второй год. За 

это время показал себя как ответственный, трудолюби-
вый работник. В коллективе пользуется заслуженным 
уважением. Коллектив в автогараже небольшой, всего 
6 человек, все работают дружно, помогают друг другу. 
Основными видами работ, которые выполняет Нуржан 
Хасенович, это вывозка урожая с поля на ток и на эле-
ватор. Зимой, в основном, ремонтные работы, поездка 
за запчастями. Стабильные высокие результаты стали 
привычным делом потому, что он внимательно прислу-
шивался к советам наставников, будучи молодым. Вот 
и в этом году Нуржан  Хасенович вывез 1927 тонн зерна 
с поля на ток, тем самым достиг хороших результатов 
на уборке урожая нынешнего года. Поздравляю его с 
праздником - Днем работников сельского хозяйства, же-
лаю ему здоровья, успехов в нелегкой работе.

Руслан СЫЗДЫКОВ, 
ученик 7 класса Островской средней школы.

ОНИ ПРИМЕР ДЛЯ ВСЕХ

Окончание темы на 4-й странице.
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НОВОНОВОСТИ  СТИ  
специальных служб пожарной охраны, т. к. она предназначена для ведения бое-
вых действий подразделений пожарной охраны в непригодной для дыхания среде 
при спасении людей, тушении пожаров и ликвидации последствий аварий. 

Торжественное мероприятие открыл заместитель начальника ГУ «Служба по-
жаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по ЧС Акмолинской 
области» полковник противопожарной службы Нуртазин М. Т., который подчер-
кнул, что открытие постов газодымозащитных служб в районных подразделени-
ях не только облегчит работу огнеборцам во время пожаротушения и повысит 
эффективность их работы, но и поможет увеличить число спасенных жизней. 
Нередкий случай, когда плохая видимость и сильная задымленность становятся 
решающим фактором  в работе. С приветственным словом выступила замести-
тель акима Жаксынского района  Сейдахметова Л. Ш. отметив, что жители района 
хорошо знают какой ущерб, а также вред их здоровью и жизни могут нанести по-
жары, и поэтому высоко ценят заботу о их безопасности. Она пожелала пожарным 
успехов и достижений в их нелегкой работе. Со словами поздравлений в адрес 
личного состава ПЧ-13 обратились также секретарь районного маслихата Б. Джа-
надилов, начальник РОВД Т. Асылбеков, первый заместитель председателя рай-
онного филиала партии «Нур Отан» К. Мугалова. 

Затем Л. Сейдахметова и М. Нуртазин перерезали символичную ленту, таким 
образом, открыв в районе новую службу. Для всех участников мероприятия была 
проведена экскурсия по зданию пожарной части, показаны пожарное оборудова-
ние и оснащение, проведены показательные практические занятия с личным со-
ставом части.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ АППАРАТНОЕ СОВЕЩАНИЕ
9 ноября сего года под председательством акима района К. О. Суюндикова 

было проведено еженедельное аппаратное совещание. 
На нем с итогами проведения месячника по социальной поддержке пожилых 

людей и инвалидов выступила руководитель отдела занятости и социальных про-
грамм Г. Батенова. В информации было сказано, что на сегодня в районе прожи-
вают 2324 гражданина пожилого возраста, среди них три ветерана Великой От-
ечественной войны, 639 инвалидов всех групп. За счет районного бюджета было 
охвачено 853 человека. Размер общей оказанной помощи за период месячника 
составил более 5 миллионов тенге. В ходе месячника проводились различные 
праздничные мероприятия во всех селах и сельских округах.

В ходе совещания были обсуждены и другие вопросы. 

С ЛЮБОВЬЮ К ДЕТЯМ
В соответствии с Доктриной партии социальные 

и иные блага, позволяющие быть здоровым и обра-
зованным, должны быть гарантированы и доступны 
каждому гражданину с рождения.

Предвыборная платформа партии «Нұр Отан» 
нацелена на то, чтобы все казахстанские дети вы-
растали сильными и успешными личностями.

В целях ее реализации разработан и действует 
партийный проект «Бақытты балалық» - «Счастли-
вое детство». В целях содействия детям – сиротам, 
детям оставшимся без попечения родителей в полу-

чении образования путем накопления средств, районный филиал партии «Нұр 
Отан» обратился с письмом к меценатам, спонсорам открыть депозит в Народном 
банке «Образовательный накопительный». Первыми на наше обращение отклик-
нулись Аубакиров Б. Т. – директор ТОО «Золотая нива», Жунусов С.Ш. – гене-
ральный директор ТОО «Тугел С», депутат районного маслихата Жармухамедов  
С. Е., депутат областного маслихата, директор ТОО «Жана Жол» Мейрамов М. 
Ж. - открыл счет на двух детей.

Благотворительная акция «Вкладываем в будущее» продолжается.

ТУРНИР ПАМЯТИ
6 ноября на базе КГУ «Жаксынская средняя школа №2» прошел второй турнир 

по футзалу, посвящённый памяти Александра и Андрея Новиковых.
В этом году в турнире приняли участие 7 команд: село Жаксы, ветераны спор-

та, «Локомотив», сборная ПЧ-13 и УССО, ТОО «Урожай», районного акимата и 
сборная Жаксынского РОО.

Команды были разделены на две подгруппы, победители которых встретились 
в финале. В упорной борьбе 3 место заняла команда ПЧ-13 и УССО, второе ме-
сто – команда районного акимата, а победителями турнира стала команда села 
Жаксы.

Команда победитель награждена переходящим кубком, а призёры – грамотами.
Помимо основных соревнований, во время перерывов проводился конкурс 

«Снайпер» среди лучших бомбардиров команд, который выиграл Койшугулов Р. 
из команды районного акимата. Он был награжден ценным призом.

По итогам турнира были подведены итоги по номинациям: «Лучший бомбар-
дир» - Гарифуллин Раис (сборная села Жаксы), «Лучший защитник» - Жусупов 
Азамат (сборная Жаксынского РОО), «Самый ценный игрок турнира» - Кекенов 
Бахытжан (ПЧ-13 и УССО), «Лучший вратарь» - Смаилов Талгат (ТОО «Урожай»).

Почетными гостями турнира были ветераны спорта: Жакупбеков Ерик, Утков 
Василий, Тулегенов Ризабек и другие.

Семья Новиковых выражает огромную благодарность Жаксынскому РОО и 
лично Саутовой А.С., а так же районному отделу спорта и лично Аканову Д. К. и 
Усину М. А. за помощь в подготовке и проведения турниру.

СПОРТИВНАЯ ХРОНИКА
В городе Новосибирск (Россия) 

со 2 по 7 ноября текущего года про-
шел XIV Всероссийский турнир по 
боксу класса «А», памяти мастера 
спорта СССР Дмитрия Панова, с 
участием 6 боксеров сборной ко-
манды Акмолинской области. 

ТОО «Спортивная школа им. 
Уалиева» на данном турнире пред-
ставляли  Кошанов Нариман (60), 
Бекбергенов Сабыржан (64) и Жар-
манов Нурдаулет (81кг.). Копилка 
спортивной школы пополнилась 
еще одной  золотой медалью - 
Жарманов Н., серебро - Бекберге-
нов С. 

Впереди у сборной команды 
Акмолинской области учебно-тре-
нировочные сборы и участие в 
Международных турнирах в горо-
дах Омск, Павлодар, Караганда. 
Пожелаем удачи и новых побед!

Окончание. Начало на 1-й странице.

*   *   *
Лозовое ауылында «Тугел-С» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі жұмыс көзінің 

қайнары болып табылады. Осы аталмыш серіктестікте Баубеков Ербол механиза-
тор жұмысын атқаруда. Шаң – тозаңға қарамай жер жырту, үскірік аязда қар тоқтату, 
барлық еңбектің ауыртпашылығы, астықтың өнімдері де мойнында болатын механи-
затор.

Өз еңбек жо-
лын 2005 жылы 
комбайыншы лауа-
зымында бастаған. 
Əуелі ол жер жыр-
ту мен тырмалау 
жұмыстарымен ай-
налысты. Жас ма-
ман бірінші жұмыс 
күнінен бастап 
өз ісіне тиянақты 
қарай білді. 
Ол «Тугел- С» 
шаруашылығының  
жоғары дəрежелі 
механизаторының 
бірі болып табыла-
ды. 

Ербол əке 
жолын қуып бұл 
м а м а н д ы қ т ы 
таңдаған екен. 
Əкесі механизатор 
болып өмір бойы 
еңбек еткен. Өзі жинаған мол тəжірибесін баласына үйреткен. Ербол Баубеков болса 
əкесінің əрбір айтқан ақылын, жай қалдырмай, санасына түйе білген. Міне бүгін сол 
əке берген ақыл мен тəжірибе арқасында жақсы маман атанып көп жетістіктерге қол 
жеткізіп келеді.

Көктем кезінде ол егін егу жұмыстарына қарқынды ат салысады, күз айында 
өзіне бекітілген «К-700» тракторына отырып егін жинау жұмыстарымен айналысады. 
Жаз болса шөп шабады. Үстіміздегі жылы Ербол 2000 тонна шөп шабқан. Бұл істе 
ол озат жұмысшы. Биылғы жылы маман 1500 гектар егістік алабына егін екті, бұл 
шаруашылықтағы жақсы көрсеткіштерінің  бірі.10 жыл бойы аталған шаруашылықта 
еңбек етіп жүрген Ербол сан рет жоғарғы көрсеткіштерге жете білді.  Мұндай дəрежелі 
істері əрқашан басшы жағынан бағаланып отырады. 

Ербол Баубеков бос уақытында үй шаруасын атқарады. Жұбайы екеуі дүниеге 2 
перзент əкеліп, бүгінгі күні балаларына өнегелі тəрбие беріп, өсіруде. 

Осы бір оңай емес еңбегінің арқасында толағай табыстарға жетіп жүрген маманның 
елеулі еңбегі бағаланып келеді. Əріптестеріне үлгі бола аларлық, тəжірибен мол 
жинақтаған, механизатор жұмысының қыры мен сырын қанық біліп иеленген үздік 
мамандардың бірі. 

Б. ДОСАНОВА.

ОНИ ПРИМЕР ДЛЯ ВСЕХ

Кредиты вам в помощь

- Вот уже 10 лет, как действует в на-
шем районе ТОО «КТ «Жаксы-Кийма».  
А начинали с малого. Было сначала 12 
участников, кредитная линия была не-
большая – каждый вносил по 200-300 
тысяч тенге. Но уже с 2008 года стали по-
ступать заявки на вступление, увеличил-
ся взнос.  На сегодня в ТОО 38 участни-
ков:  4 ТОО и 34 крестьянских хозяйства. 
Наиболее крупные это ТОО «Тарас», 
ТОО «Астана-ТАН» и ТОО «Золотая 
нива».  Мы работаем на основе Устава, 
согласно которого у нас есть уставной 
капитал и от этого уставного капитала 
выдаются денежные средства 1 к 8. К 
примеру, приносит участник 1 млн тенге, 
значит может получить 8 миллионов кре-
дита, но кредитование производится на 
основе предоставления залогового обе-
спечения. По залоговой  политике КТ в 
залог могут предоставляться движимое 
и недвижимое имущество. 

На сегодня кредитная линия состав-
ляет 600 миллионов тенге и ждем, что 
еще до конца года освоится миллионов 
100. Все зависит от того, на какую сумму 
подадут заявки наши участники. 

Штат нашего ТОО составляет 6 че-
ловек, помимо руководителя есть специ-
алист по залоговому обеспечению, юрист, 
кредитный специалист, кредитный ад-
министратор, бухгалтер. К нам приходят, 
подают заявки, приносят необходимый 
пакет документов, а затем мы уже зани-
маемся вопросом получения участником 

кредита. На сегодня есть заявки на уча-
стие от 2 сельхозтоваропроизводителей. 
Основное на что идут кредиты – оборот-
ные и основные средства. Кредит на обо-
ротные средства (ГСМ, семена, удобре-
ния, запчасти) выдается на год. Кредит 
на основные средства идет в основном на 
приобретение техники. Процентная став-
ка составляет сейчас 14%, но 7% будет 
субсидировать государство через «Каз-
АгроМаркетинг».  Нашими участниками 
были приобретены только за последние 
три года автомашины «КамАЗ» с прице-
пами, трактора ХТЗ-150, МТЗ, К-700А и 
К-700, комбайны, построен ангар, приоб-
ретен мельничный комплекс.  

С прошлого года есть участники, ко-
торые брали кредиты по программам 
«Алтын Асык» и «Кулан». По программе 
«Сыбага» было закуплено два быка про-
изводителя и 40 голов маточного пого-
ловья. По животноводству два года идут 
каникулы: участник платит только про-
центы, а основной кредит начинает вы-
плачиваться через два года.

Но не каждый может стать участни-
ком. Каждый заявитель проверяется по 
кредитной линии, его исполнительность. 
И если у заявителя есть непогашенная 
задолженность по другим кредитам, то 
нет гарантии, что дадут добро на его 
вступление в ТОО.

Хотелось бы, чтобы количество 
участников нашего ТОО увеличивалось. 
Ведь так увеличивается  уставный капи-
тал, который позволяет получать  креди-
ты на большую сумму. Сейчас работаем 
над кредитованием тех, кто хочет  рабо-
тать по программам по развитию живот-
новодства. Желающие вступить в состав 
ТОО могут прийти к нам. Мы все объяс-
ним, окажем помощь, сведем с другими 
участниками.

 Беседу вела Н. ВАСИЛЬЕВА.

Кредитные товарищества в сельских рай-
онах страны начали создаваться еще в 2001 
году при поддержке государства для обеспе-
чения сельских товаропроизводителей не-
дорогими кредитными ресурсами. Органи-
затором является АО «Аграрная Кредитная 
Корпорация», дочерняя компания нацхолдинга 
«КазАгро».  В 2005 году такое кредитное то-
варищество было открыто и в нашем райо-
не – ТОО «КТ «Жаксы-Кийма». В преддверии 
праздника Дня работников сельского хозяй-
ства мы встретились с руководителем ТОО 
Алтынбеком ЖАБАГИНЫМ. Вот, что он нам 
рассказал:

Окончание. Начало на 2-3-й стр.
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Защита Родины – это долг каждого гражданина. Гражданин Республики Казах-
стан, согласно Конституции, обязан нести воинскую службу в порядке и видах, 
установленных Законом Республики Казахстан.

По всей Республике идет отправка  призывников в Вооруженные Силы. Во-
йсковые части будут укомплектовываться до конца призывной кампании - до 31 
декабря  этого года.

Тем временем, пока юноши призывного возраста только готовятся надеть во-
енную форму и принять военную присягу, их старшие товарищи, отслужившие 
установленный срок, уже увольняются в запас.

Социологический опрос новобранцев, командования воинских частей и долж-
ностных лиц местных органов военного управления показывает, что подавляющее 
большинство уже призванных этой осенью молодых людей морально и психоло-
гически готовы к воинской службе в армии. И это позволяет призывать в армию 
наиболее подготовленных ребят, тех, кто уверен в своих силах и способен легко 
адаптироваться к новым для них условиям на начальном этапе службы. Трудности 
службы закаливают чувства и волю,  выковывают особый и сдержанный характер. 
Солдат по-настоящему взрослеет и мужает.

Однако, есть молодые люди и их родители, которые прилагают все усилия для  
уклонения от срочной воинской службы. Поэтому, на призывников, не выполняю-
щих свои обязанности по воинскому учету и призыву без уважительной причины, 
будут применяться штрафные санкции в соответствии с Административным Ко-
дексом Республики  Казахстан,  в случае не явки материалы будут переданы в 
правоохранительные органы, для привлечения к уголовной ответственности.

Еще раз напоминаем об ответственности, согласно некоторых статей Уголов-
ного и Административного кодекса Республики Казахстан.

Статья 387. Уклонение от воинской службы.
1. Уклонение от призыва на воинскую службу при отсутствии законных осно-

ваний для освобождения от этой службы – наказывается штрафом в размере до 
одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными работами 
в том же размере, либо ограничением свободы на срок до одного года, либо ли-
шением свободы на тот же срок.

2. То же деяние, совершенное:
1) посредством причинения себе вреда здоровья;
2) путем симуляции болезни;
3) посредством подлога документов или иного обмана, - наказывается штра-

фом в размере до трех тысяч месячных расчетных показателей, либо исправи-
тельными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до 
трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Примечание: Призывник освобождается от уголовной ответственности, если 
до передачи органом расследования дела в суд он добровольно явился на при-
зывной пункт

Выписка из статьи Административного кодекса Республики Казахстан
Статья 647. Неисполнение гражданами обязанностей по воинскому учету.
Неявка гражданина, состоящего или обязанного состоять на воинском учете, 

по вызову местного органа военного управления в указанный срок без уважитель-
ной причины либо прибытие в населенный пункт  (административный район) на 
постоянное место жительства или место временного пребывания (на срок свыше 
трех месяцев), а так же в служебные командировки, на учебу, в отпуск или на 
лечение (на срок свыше трех месяцев), обязанного в течение семи рабочих дней 
обратиться в центр обслуживания населения по месту прибытия с заявлением о 
постановке на воинский учет, - влекут штраф в размере пяти месячных расчетных 
показателей.

Статья 648. Уклонение от медицинского обследования или сборов
1. Уклонение от медицинского обследования либо обследования по направле-

нию комиссии по постановке граждан на воинский учет или призывной комиссии 
– влечет штраф в размере пяти месячных показателей, а на призывников – пред-
упреждение либо штраф в размере трех месячных расчетных показателей.

2.Уклонение военнообязанных от военных сборов влечет штраф в размере 
пяти месячных расчетных показателей.

Статья 649. Умышленная порча или утрата документов воинского учета
Умышленная порча или уничтожение военного билета или других учетно-воин-

ских документов гражданина, подлежащего призыву на воинскую службу, а равно 
утрата военного билета или других учетно-воинских документов гражданина, под-
лежащего призыву на воинскую службу, по вине владельца, влекут предупрежде-
ние или штраф в размере пяти месячных расчетных показателей.

Б. АЗИМБАЕВ,
ВрИО начальника 

отдела по делам обороны Жаксынского района

ПРИЗЫВНАЯ КАМПАНИЯ
1 октября  2015 года в Республике Казахстан началась 

осенняя призывная кампания на срочную воинскую службу  в 
соответствии с Законом РК «О воинской службе и стату-
се военнослужащих», а так же Указом Президента РК «Об 
увольнении в запас военнослужащих срочной службы, выслу-
живших установленный срок воинской службы».

ШКОЛЬНЫЕ ВЗНОСЫ – КОРРУПЦИЯ 
ИЛИ НОРМАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ?

Школа – ячейка общества. Что происходит в обществе, то – и в школе. К со-
жалению, в последнее время такое явление как поборы в школах переросло в 
значительную проблему.  Существует тонкая грань между коррупцией, поборами 
в школе и незначительной материальной добровольной финансовой помощью, 
которая не нарушает закон.   

По закону государственная школа не вправе требовать каких- либо оплат с ро-
дителей (за исключением случаев установленных законодательством РК). Допол-
нительные средства на праздники, проведение мероприятий и т.п это все должно 
решаться только с ведома родителей.   

Законодательство устанавливает четкий порядок привлечения финансовых 
средств. Согласно статье 63 Закона РК «Об образовании»:

1. Образовательные услуги, оказываемые организациями образования обуча-
ющимся и воспитанникам за счет бюджетных средств, предоставляются бесплат-
но.

2. Государственным учреждениям образования запрещается:
1) предоставлять обучающимся и воспитанникам образовательные услуги на 

платной основе в рамках государственного общеобязательного стандарта обра-
зования;

2) взимать с учащихся и педагогических работников деньги, за исключением 
случаев, предусмотренных пунктом 3 статьи 63 настоящего Закона.

3. Государственные учреждения образования вправе предоставлять на плат-
ной основе с заключением договора об оказании платных услуг следующие това-
ры (работы, услуги) сверх требований государственных общеобязательных стан-
дартов образования по:

1) реализации дополнительных образовательных программ (развития детского 
и юношеского творчества, склонностей и интересов в области спорта, культуры и 
искусства, повышения квалификации специалистов); 

2) организации дополнительных занятий с отдельными обучающимися по 
предметам (дисциплинам и циклам дисциплин) сверх учебного времени, выде-
ленного по учебному плану и программам; 

3) организации углубленного изучения с обучающимися основам наук по пред-
метам (дисциплинам и циклам дисциплин); 

4) организации и проведению различных мероприятий: спортивных соревнова-
ний, семинаров, совещаний, конференций среди обучающихся и воспитанников, 
педагогических работников и взрослого населения, а также по разработке и реа-
лизации учебно-методической литературы ; 

5) предоставлению в пользование музыкальных инструментов и дополнитель-
ных услуг Интернет-связи; 

6) организации летнего отдыха, обеспечению питания обучающихся и воспи-
танников, участников различных мероприятий, проводимых в организациях обра-
зования; 

7) отпуску теплоэнергии, подаваемой энергоустановками и котельными; 
8) организации профессионального образования (переподготовке и повыше-

нию квалификации специалистов технического и обслуживающего труда); 
9) организации производства и реализации продукции учебно-производствен-

ных мастерских, учебных хозяйств, учебно-опытных участков.
А. ЕЛЕУСУЗОВА, 

главный специалист ГУ «Отдел образования Жаксынского района». 

КОРРУПЦИИ - ЗАСЛОН

БЕЗОПАСНАЯ ДОРОГА?...
Несмотря на принимаемые меры, обстановка на автомобильных дорогах об-

ласти и на территории нашего района остается очень напряженной и сложной.
Особую тревогу вызывают дорожно-транспортные происшествия с наездами на 
домашних животных, не соблюдения скоростного режима и дистанция. Так за 
октябрь и ноябрь месяцы было зарегистрировано 8 ДТП по области, из которых 
5 ДТП на территории нашего района.

 В Зерендинском районе: 18.10.2015 года на 43 км автодороги «Кокшетау-
Рузаевка» водитель, а/м «Тойота Камри» допустил наезд на лошадь. В результа-
те ДТП в ЦРБ г. Кокшетау были доставлены водитель с диагнозом «ЗЧМТ, СГМ, 
ссадины лица, ушиб поясничной отдела позвоночника» и 2 пассажира, один из 
которых скончался в реанимационном отделении.

- в Целиноградском районе: 26.10.2015 года в 21 часов 50 минут между 
селами Кабанбай батыра и Нура водитель, а/м  «Лада Приора» допустил наезд 
на лошадь. В результате ДТП пассажир получил телесные повреждения «ЗЧМТ, 
СГМ, перелом ключицы, ребра, травматический шок».

- в Астраханском районе: 27.10.2015 года, в 23 часов 35 минут, на 1124 км 
а/д «Екатеринбург-Алматы» в 3-х км от с. Астраханка, водитель а/м «Лада при-
ора» также допустил наезд на 3-х лошадей. В результате этого произошло воз-
горание автомашины, в которой погибли водитель и два пассажира.

- на территории нашего района зарегистрировано 3 ДТП связанные с на-
ездами на домашних животных. 

- 03.04.2015 года, в 05 часов утра, на 6 км а/д Жаксы-Есиль-Бузулук водитель 
а/м «Тойота Каролла» допустил наезд на 3-х лошадей. В результате ДТП а/м по-
лучила механические повреждения. В данной а/м «Тойота Каролла» находились 
4 пассажира, из которых 1 несовершеннолетний. Все пассажиры граждане Кир-
гизии. Никто не пострадал, так как были пристегнутыми ремнями безопасности. 

 - 30.10.2015 года, в 02 часа ночи, на 11 км а/д Жаксы-Есиль-Бузулук водитель 
а/м «Газель», житель г.Рудный, допустил наезд на 4-х лошадей. В результате 
ДТП а/м получила механические повреждения. В данной, а/м «Газель» находил-
ся водитель, он не пострадал, так как был пристегнут ремнем безопасности. 

- 04.11.2015 около 19 часов в темное время суток на 11 км а/д Жаксы-Держа-
винск, возле  с. Белагаш, водитель а/м «Газель», житель с.Жаксы допустил наезд 
на лошадь. По данному происшествию 3 табунщика привлечены к администра-
тивной ответственности. 

Причинами этих происшествиям явилась халатность владельцев лоша-
дей и табунщиков, оставивших вышеуказанных животных без присмотра 
или делавших перегон в неустановленном месте, а также перегон в ночное 
время суток. 

В целях недопущения возможных аналогичных дорожно-транспортных про-
исшествий, просим Вас не выпускать скот без присмотра и запретить выпас до-
машнего скота в ночное время суток, вдоль автодорог республиканского, област-
ного и местного значения. 

Скоростной режим:
08.11.2015 года на 11 км, а/д Жаксы-Есиль-Бузулук водитель а/м «Фольсваген 

Пассат» не соблюдая дистанцию и скоростной режим допустил столкновения со 
стоящей а/м «Мерседес Бенц» в результате чего пострадал 1 человек.

10.11.2015 года на 944 км а/д Екатеринбург-Алматы водитель а/м «Мерсе-
дес Бенц-190» не соблюдая скоростной режим и дорожный знак «Опасный по-
ворот»,  не справился с рулевым управлением, допустил опрокидывание своей 
а/м в правый кювет дороги. В результате ДТП водитель и 3 пассажира получили 
телесные повреждения, с диагнозами «ЗЧМТ, СГМ, переломы, травматический 
шоки, ушибы и т.д.».

ОАП ЖАКСЫНСКОГО РОВД

АКТУАЛЬНО

Лжетерроризм – это заведомо ложное сообщение о готовящемся акте терро-
ризма, за которое предусмотрено уголовная ответственность по статье 273 Уго-
ловного Кодекса Республики Казахстан. За совершение ложного вызова об акте 
терроризма грозит лишение свободы на срок до шести лет.

Общественная опасность данного преступления заключается в том, что лож-
ное сообщение об актах терроризма нарушает нормальную жизнедеятельность 
людей, приводит к отвлечению от выполнения основных функциональных обязан-
ностей большого количества людей (полиции, военнослужащих, противопожар-
ной службы и др.).

Кроме того, за совершение данного деяния не только предусмотрено уголов-
ное наказание, но и возмещение ущерба, причиненного государству, на проведе-
ние оперативно - розыскных мероприятий, а также спецопераций.

С начала 2015 года на территории Акмолинской области зарегистрировано 3 
факта ложного сообщения об акте терроризма.

К примеру, 04 июня 2015 г. в 12 часов 35 минут со скрытого номера на телефон 
«102» Буландынского РОВД поступил звонок о заложенной бомбе возле Булан-
дынского РОВД. Однако данный факт в ходе розыскных мероприятий не подтвер-
дился.

В ходе оперативно розыскных мероприятий был задержан житель Енбекшиль-
дерского района Акмолинской области, по приговору суда от 19 августа 2015 года 
по ст.273 УК РК ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 
(два) года, с применением статьи 63 УК РК – условно, с возмещением ущерба при-
чиненного государству на сумму более 400 тысяча тенге.

Необходимо отметить, что данный вид преступления относится к особо тяж-
ким видам преступления и по имеющимся современным высокотехнологическим 
системам безопасности на сегодняшний день сотрудникам правоохранительных 
органов не составляет труда определить местонахождение и установления лич-
ности гражданина, звонящего по факту заведомо ложного сообщения об акте тер-
роризма.

О. МАНАСПАЕВ,
прокурор прокуратуры Жаксынского района.

ЛЖЕТЕРРОРИЗМ
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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   (9-9)

- дойная корова. Цена договорная. с.Жаксы. Тел.: 8 702-936-88-76, 22-1-24      (2-2)
- автобус ПАЗ - 3502 26 лет, в хорошем состоянии ИЛИ возможен обмен на 
технику (трактор Т-4 ДТ, ГАЗель пассажирская, легковой автомобиль, комбайн 
«ЕНИСЕЙ», колесный трактор с куном).Телефон: 8-702-176-81-51          (4-2)
- ЖК TV SONY BRAVIA, ЗиЛ-130 коротыш, 2хкомнатная квартира в микро-
районе.Телефон: 8705-596-43-50
- велотренажер с электронным дисплеем. 40 000 тг. Тел.: 87761371212      (4-1)

- жирные лошади на согым (Бие, Байталы, тайчики). Тел.: 22-6-27,                                               
8-705-421-46-95                                                                                                         (5-1)

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

УТЕРИ:
- военный билет, выданный в 1997 году Жаксынским комиссариатом на имя Та-

ласбаева К.К.,считать недействительным.
- земельный акт (кадастровый номер 01-278-060-510) на дом, находящийся в с. 

Запорожье, по ул. Мира, 78, выданный в 2008 году управлением юстиции Жаксынско-
го района на имя Кирмандаевой Култан, считать недействительным.

- водительское удостоверение серии CY №007426, выданное в 2010 г. МРЭО г. 
Есиль  на имя Садвокасова Даулетбека Ергалиевича, считать недействительным.

- аттестат о среднем образовании серии КГ №567067, выданный в 1984 году 
Укинской средней школой на имя Кусаинова Абая, считать недействительным.

- госномер С 091 НUM на автомашину ВАЗ 21011, выданный Есильским МРЭО, 
считать недействительным.

ПРОФЛИСТ ОЦИНКОВАНЫЙ ЦВЕТНОЙ В КРЕДИТ, 
уголок; труба профильная и круглая; листовое железо; доска не обрез-

ная; стропила, конек саморезы. Все в большом ассортименте. Доставка.                  
г. Атбасар. Телефоны: 8-702-5363383, 8-705-2543464;        (37-31)

Жақсы ауылының тұрғындары, аудан орталығының №2 
орта мектебінде шаруашылық саласында көп жылдар бойы 
қажырлы еңбек жасап жүрген Хасентегі Айман жəне Айгүл 
Аяпбергенқыздарын мерейлі мерекелерімен құттықтаймыз.

Денсаулықтарың мықты болып, бауырларың Айсұлу, 
Сəуле, Мəдина - Дəулетпен бірге ұзақ өмір сүрулеріңізге 
тілектеспіз.

Тілек иелері: Əбдірашитовтер отбасы
Атбасар қаласы

ЧУЖЕБАЕВА Бақыт Аманкелдіқызы!!!
Сені туған күніңмен шын жүректен құттықтаймыз, 

ойлаған арманыңа жетуіңе тілектеспіз. Қадымыңа 
- гүл, келбетіңе- ңұр, қиялыңа қанат бітсін, жасына 

- жас, басыңа бас қосылсын! 
Шаңырағыңа құт-береке, бейбіт күннің арайлы 

шуағы мейлінше төгіле түссін, отбасыңа - амандық, 
деніңе - саулық, ұзақ ғұмыр тілейміз, арманың - 

асқақ, шығар биігің асқаралы болсын!
Əрдайым құшағың - гүлге, қадамың нұрға тола 

берсін! Бақытты өмір  сүруіңе шын жүректен 
тілектеспіз!

Тілек білдірушілер: Зоя, Тамара, Алтынай, Бибігүл.

Құттықтаймыз!Құттықтаймыз!

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ШИРОКИЙ ВЫБОР ЦВЕТОВ. КАЧЕСТВЕННО, 

ОБСЛУЖИВАНИЕ.
8 705 102 36 89   (4-3)

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
КАЧЕСТВЕННАЯ УСТАНОВКА, ЛАЗЕРНОЕ ПРОЕЦИРОВАНИЕ.

8 705 226 73 37, 8 775 306 17 09    (4-3)

АДВОКАТ НУРГАЛИЕВ А.А. 
ОКАЗЫВАЕТ все виды юридических услуг. 

Государственная лицензия №15018703 от 20.10.2015 г.
ТЕЛЕФОН: 8 705 423 48 46

ОБ ОКАЗАНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ  
«ВЫДАЧА АРХИВНЫХ СПРАВОК» ЧЕРЕЗ  ПОРТАЛ 

«ЭЛЕКТРОННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО»
В своем послании народу Казахстана Глава государства  в качестве  одного 

из ключевых направлений дальнейшего развития страны на ближайшее десяти-
летие определил повышение качества  государственных услуг населению, в том 
числе 70 % социально-значимых государственных услуг, всех видов лицензий и 
разрешительных документов в  электронной форме или через ЦОН. Кроме того, 
в соответствии с поручением Главы государства все социально-значимые услуги 
должны оказываться  через портал «электронное правительство».

В архивной сфере оказывается одна государственная услуга «Выдача архив-
ных справок».

Портал «Электронное правительство» позволяет получить архивную справку в 
режиме онлайн -  круглосуточно,  за исключением технических перерывов, связан-
ных с проведением ремонтных работ.  

На портале «электронного правительства» есть специальный раздел для элек-
тронных обращений граждан. Воспользовавшись данным сервисом, посетители 
портала смогут напрямую обратиться в государственные органы и оперативно ре-
шить вопрос, требующий взаимодействия с государственными органами.         

Здесь граждане, воспользовавшись  информацией о более чем 200 социаль-
но- значимых услугах, оказываемых центральными и местными исполнительны-
ми органами, могут получить сведения о работе различных структур, местах и 
способах оказания государственных услуг, ознакомиться с законодательными и 
нормативно-правовыми актами по интересующей теме, а также скачать образцы 
и шаблоны различных бланков, заявлений, квитанций.

Для того, чтобы начать работу с порталом, необходимо пройти  процедуру ре-
гистрации.

Данная услуга доступна как физическим, так и юридическим лицам, зареги-
стрированным на портале и имеющим электронную цифровую подпись. При 
получении услуги «Выдача архивных справок», заявитель заполняет заявление 
установленной формы, прикладывает необходимые документы,  заверяет элек-
тронной подписью. В течение 15 рабочих дней со дня регистрации заявления на 
указанную в заявке электронную почту высылается скан-версия архивной справ-
ки. Если заявителю будет отказано в выдаче архивной справки, в его личный каби-
нет на портале поступит уведомление с разъяснением причины отказа.

Полная информация о порядке оказания государственной услуги и необходи-
мых документах размещается на портале «электронного правительства» www.
egov.kz, интернет - ресурсе  управления архивов и документации Акмолинской 
области: otdel-arhivov@mail.ru, в официальных источниках информации, инфор-
мационных досках и на стендах в местах оказания государственной услуги.

Государственным архивом Жаксынского района с начала года выдано 
архивных справок всего - 399, из них через  ЦОН -70, ПЭП-48. 

К СВЕДЕНИЮ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ
Еженедельно каждый четверг с 15-00 до 18-00 (3,10,17,24,31 декабря ме-

сяца) руководитель Управления государственных доходов по Жаксынскому 
району Коваленко Т. Н. осуществляет прием физических лиц и представителей 
юридических лиц  на личном приеме в здании Управления по адресу: с.Жаксы, 
ул. Дружбы 3, каб.№1. Запись на прием осуществляется по телефону 21-2-00.

Обо всех коррупционных нарушениях со стороны служащих УГД Жаксынско-
го района, просим сообщать и обращаться по указаному адресу: с.Жаксы, ул. 
Дружбы 3., каб. №9.,телефон доверия 21262.

Так же напоминаем о том, что в фойе здания УГД установлен ящик «Для жалоб 
и предложений», выемка содержимого производится ежедневно комиссионно. 

 УВАЖАЕМЫЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ.
 Управление государственных доходов по Жаксынскому району инфор-

мирует, что внесены изменения в Постановление Правительства Респу-
блики Казахстан №260 от 04.04.2007 года «Об установлении минимальных 
розничных цен на сигареты с фильтром»

Постановление Правительства Республики Казахстан №260 от 04.04.2007 
года «Об установлении минимальных розничных цен на сигареты с фильтром» 
внесены изменения.

Согласно внесенным изменениям, установлены минимальные розничные 
цены на 20 (двадцать) сигарет с фильтром.

1 До 31 декабря 2015 года включительно в размере двухсот двадцати тенге.
2 С 1 января 2016 года в размере двухсот сорока тенге.

Т. КОВАЛЕНКО, руководитель УГД.

«Жақсы ауданының Қайрақты ауылдық 
округі əкімінің аппараты» мемлекеттік 
мекемесі бойынша мемлекеттік қызмет 

көрсетуі
Қазақстан Республикасының 2013 жылғы 15 сəуірдегі «Мемлекеттік қызмет 

көрсету туралы» № 88-V Заңына сəйкес, «Жақсы ауданының Қайрақты ауылдық 
округі əкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесінде мемлекеттік қызметтің екі түрі 
көрсетіледі, олар: «Қосалқы мал шаруашылығы бар туралы анықтама беру» жəне 
«Балаларды жалпы білім беру ұйымдарына жəне үйлеріне тегін тасымалдауды 
қамтамасыз ету».

Мемлекеттік қызмет жеке тұлғаларға (бұдан  əрі – мемлекеттік қызметті 
тұтынушы) тегін көрсетіледі. Қызмет көрсетушілер ретінде – орталық мемлекеттік 
органдар мен жергілікті атқарушы органдар, сонымен қатар ауыл жəне ауылдық 
округ əкімдері болып табылады.  Мемлекеттік қызмет тұтынушы жергілікті 
мемлекеттік органға хабарласқан жағдайда бірден көрсетіледі.

Мемлекеттік қызмет алу туралы барлық ақпарат көздері ауылдық округ əкімінің 
ғимаратындағы стентте көрсетілген.  Ол жерде барлық мемелекеттік көрсетілетін 
қызметтердің стандарттары мен регламенттері, сонымен қатар мемлекеттік 
қызмет көрсету уақыттары (таңғы 9.00 ден кешкі 18.00 дейін) көрсетілген кесте 
орналасқан.

Қазіргі уақытта «Жақсы ауданының Қайрақты ауылдық округі əкімінің аппараты» 
мемлекеттік мекемесі бойынша  18 анықтама беріліп, 16 балаға, соның ішінде 15 
бала Қайрақты ауылынан, 1 бала Старое Перекатное ауылынан Белавод ауылдық 
оркугіндегі Перекатное орта мектебіне  тегін тасымалдаумен қамтамасыз етілген.  

Қайрақты ауылдық округі əкімінің аппаратына 2015 жылғы мемлкеттік қызмет 
көрсетулер бойынша шағымдар болған жоқ. 

Ж. ДАХАЙ,
Қайрақты ауылдық округінің əкімі. 

Государственная услуга, оказываемая 
ГУ «Отдел сельского хозяйства 

Жаксынского района»
Стандарт государственной услуги «Субсидирование повышения урожайности 

и качества продукции растениеводства, стоимости горюче-смазочных материалов 
и других товарно-материальных ценностей, необходимых для проведения весен-
не-полевых и уборочных работ, путем субсидирования производства приоритет-
ных культур»

1. Государственная услуга оказывается местными исполнительными органами 
районов. 

2. Сроки оказания государственной услуги:
1) с момента сдачи пакета документов услугополучателем – до 1 декабря со-

ответствующего года.
2) максимально допустимое время ожидания для сдачи необходимых докумен-

тов – не более 30 минут;
3) максимально допустимое время обслуживания услугополучателя – не более 

15 минут;
3. Форма оказания государственной услуги – бумажная.
4. Государственная услуга оказывается бесплатно.
5. Для оказания государственной услуги услугополучатель (либо его предста-

витель по доверенности) при обращении к услугодателю предоставляет следую-
щие документы:

- заявку на получение субсидий по форме, согласно Приложению;
- справку банка второго уровня либо Национального оператора почты о нали-

чии банковского счета с указанием его номера в одном экземпляре;
- копию карты-схемы размещения полей в севообороте за текущий и  преды-

дущие года.
6. Обжалование решений, действий центральных государственных органов, 

услугодателя или его должностных лиц по вопросам оказания государственных 
услуг: жалоба подается на имя руководителя услугодателя по адресам, указанным 
на Интернет-ресурсе Министерства: www.minagri.gov.kz, раздел «Поддержка и ус-
луги», подраздел «Государственные услуги».

Жалоба услугополучателя, поступившая в адрес услугодателя, подлежит рас-
смотрению в течении пяти дней со дня ее регистрации. Мотивированный ответ о 
результатах рассмотрения жалобы направляется услугополучателю посредством 
почтовой связи либо выдается в канцелярии услугодателя.

А. ЖУСУПБЕКОВ,
и. о. руководителя ГУ «Отдел сельского хозяйства Жаксынского района».

ЖАКСЫНСКИЙ УЧАСТОК АОФ АО «КАЗВТОРЧЕРМЕТ» 
принимает лом цветных металлов по высокой цене. Тел.: +7-705-4239437
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Программа телевизионных передачПрограмма телевизионных передач
ПОНЕДЕЛЬНИК,    
16  НОЯБРЯ

ВТОРНИК,  
17  НОЯБРЯ

СРЕДА,
18  НОЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ,
19  НОЯБРЯ

ПЯТНИЦА,
20  НОЯБРЯ

СУББОТА,
21  НОЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
22  НОЯБРЯ

КАЗАХСТАН
7:00«ТАҢШОЛПАН». 
9:55«Апта.kz»
11:00«Серпіліс». 
11:50«Дауа» 
12:25,4:45 «Ақсауыт» 
13:00«БІРГЕ 
ТАҢДАЙМЫЗ!» 
14:10,22:00«Келін» 
15:00«ƏЙЕЛ БАҚЫТЫ»
16:05,0:55 «ЖҮРЕГІМ 
СІЗГЕ АМАНАТ» 
17:00,4:15«Менің Қазақста
ным!».17:30,19:30,0:05,3:0
0KAZNEWS
17:55«Əуежай» 
18:10Құтқарушы күшіктер» 
18:35«Жүзден жүйрік»
19:05,3:50 «Татулық 
мекені» 
20:20«АЙТУҒА ОҢАЙ...» 
21:05«ТАҢДАУ 
22:55,2:20«ТҮНГІ СТУДИЯ-
ДА НҰРЛАН ҚОЯНБАЕВ» 
23:30«КӨҢІЛАШАР»
1:50«SPORT.KZ» 
2:55«Еңбек түбі - береке» 

ХАБАР
07:02 «Білгенге маржан»
08:00 «Жаңа күн»  
10:00 «Жеті күн»
11:00 «Экономкласс»
11:10, 23:50«Сотқа 
жеткізбей»
11:45 «Магия кухни»
12:20 «Путешествие Жюля 
Верна»
12:50 «Как обезьянки обе-
дали» 
13:00, 15:00,17:00,18:00,20:
00,00:25,02:00 жаңалықтар
13:15 «Семейные мело-
драмы»   
14:05 «Подари детям 
жизнь»»
14:10 «Условия контрак-
та»-2
15:15 «Бармысың, бауы-
рым?»
16:00 «Орталық Хабар»
17:15, 22:20 «След»
18:15 «Біздің үй»
19:00 «ТВ Бинго»
20:30 «Арнайы хабар»
21:00, 00:55Итоги дня
21:30 «Осколки»
23:05 «Жекпе-жек»
01:25 «Əр үйдің сыры 
басқа» 

ЕВРАЗИЯ
6:00 «ЖИТЬ ЗДОРОВО» 
(каз) 
6:50,15:20,20:00,21:40 
ЖАҢАЛЫҚТАР 
7:00 «ДОБРОЕ УТРО»    
11:00 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛА-
ВА ТРЕТЬЯ»
12:00,23:50 «X FACTOR»
12:10,20:40 «СҮЙГЕН 
ЖАР»  
13:05 «ƏЙЕЛ СЫРЫ…»    
14:10  «СВАТЫ 4» 
15:30 «СУДЕБНЫЕ ИСТО-
РИИ»    
16:30 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ»  
17:45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ»  
18:55  «ПЕРЕЕЗД»   
22:20 «ДЖОДХА ЖƏНЕ 
АКБАР» 
23:25,2:10 «П@УТINA»    
0:00 «КОЛЫБЕЛЬ НАД 
БЕЗДНОЙ»
2:35 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 
(каз)   
3:25 «МОДНЫЙ ПРИГО-
ВОР»  (каз)      

КАЗАХСТАН- КОКШЕТАУ
09.00, 01.50 Əнұран
09.05, 11.00 «Картина 
недели»
10.00, 12.15 «Актуальная 
тема» 
10.30, 12.10, 12.55, 13.15, 
14.50, 17.55, 
19.20, 20.55, 22.10, 23.05, 
23.25 «Телемаркет»
10.35, 12.00, 13.00 
«Ақмола KZ»
10.45, 13.10, 19.25, 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, 22.15 «Старшая 
сестра»
14.55 «Фиксики»
15.00-17.50 техникалық 
үзіліс 
17.50 «Экспертное мне-
ние»
18.30, 19.30, 21.40 «Өзекті 
əңгіме»
19.10, 20.40 «Салауат»
 00.10 «Широка река»

КАЗАХСТАН
7:00«ТАҢШОЛПАН 
10:00,21:05«Таңдау»  
10:50«Cырғалым»
11:45,20:20«Айтуға 
оңай...»
12:30,23:30«Көңілашар»
13:00«БІРГЕ 
ТАҢДАЙМЫЗ!»
14:10,22:00«Келін» 
15:00«ƏЙЕЛ БАҚЫТЫ»
16:05,0:55«ЖҮРЕГІМ 
СІЗГЕ АМАНАТ» 
17:05 «Sport.
kz9:30,0:05,3:00KAZNEWS
17:55«Əуежай» 
18:10Құтқарушы күшіктер» 
18:35«Жүзден жүйрік»
19:05,4:40«ҚЫЛМЫС ПЕН 
ЖАЗА»
22:55,2:20«ТҮНГІ СТУДИЯ-
ДА НҰРЛАН ҚОЯНБАЕВ» 
1:50«Дауа» 
2:55«Еңбек түбі - береке» 
3:50«Серпіліс»

ХАБАР
07:02 «Білгенге маржан»
08:00 «Жаңа күн» 
10:00, 11:00,13:00,15:00,17
:00,18:00,20:00,00:20,01:55 
жаңалықтар
10:10, 21:30 «Осколки» 
11:10, 23:45«Сотқа 
жеткізбей» 
11:45 «Магия кухни»
12:20, 19:30 «Көршілер»
13:15  «Семейные мело-
драмы»
14:05 «Подари детям 
жизнь»
14:10 «Улыбка пересмеш-
ника»
15:15 «Жігіт сұлтаны»
16:30 «Өмір сабақтары» 
17:15, 22:30 «След»
18:15 «Тағдыр жолы» 
18:40 «Болашағым өз 
қолымда»
20:30 «Бюро расследо-
ваний» 
21:00, 00:50Итоги дня
23:15 «Арнайы хабар»
01:20 «Əр үйдің сыры 
басқа» 

 
ЕВРАЗИЯ

6:00 «ЖИТЬ ЗДОРОВО» 
(каз) 
6:50,15:20,20:00,21:40 
ЖАҢАЛЫҚТАР  
7:00 «ДОБРОЕ УТРО»    
11:00 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛА-
ВА ТРЕТЬЯ» 
12:00,23:50 «X FACTOR»
12:10,20:40 «СҮЙГЕН 
ЖАР»  
13:10 «АШЫҒЫН 
АЙТҚАНДА»       
14:10 «СВАТЫ 4» 
15:30 «СУДЕБНЫЕ ИСТО-
РИИ»      
16:30 «ДАВАЙ ПОЖЕ-
НИМСЯ»  
17:45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ»  
18:55 «ПЕРЕЕЗД»   
22:20 «ДЖОДХА ЖƏНЕ 
АКБАР» 
23:25,2:10 «П@УТINA»    
0:00 «КОЛЫБЕЛЬ НАД 
БЕЗДНОЙ»
2:35 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 
(каз)   
3:25 «МОДНЫЙ ПРИГО-
ВОР»  (каз)

КАЗАХСТАН- КОКШЕТАУ
09.00, 01.50 Əнұран
9.05, 11.00, 13.30, 18.00, 
20.00, 21.00, 23.30 «Аймақ 
ақпарат»
9.45, 10.50, 11.50, 12.45, 
13.20, 19.00, 20.30, 23.10 
«Кеңдерек»
9.55, 10.30, 11.40, 12.10, 
12.55, 13.15, 14.50, 17.55, 
19.25, 20.55, 22.10, 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 «Экспертное 
мнение»
11.45 «Пəрменді пікір»
14.00, 22.15 «Старшая 
сестра»
14.55 «Фиксики»
15.00-17.50 техникалық 
үзіліс 
18.30, 19.30, 21.45 «Акту-
альная тема»
19.10, 20.40 «Қызмет 
жолында»   
00.10 «Широка река»

КАЗАХСТАН
7:00«ТАҢШОЛПАН 
10:00,21:05«Таңдау»  
10:50«Cырғалым» 
11:45,20:20«Айтуға 
оңай...»
12:30,23:30«Көңілашар» 
13:00«БІРГЕ 
ТАҢДАЙМЫЗ!»
14:10,22:00«Келін» 
15:00«ƏЙЕЛ БАҚЫТЫ» 
16:05,0:55 «ЖҮРЕГІМ 
СІЗГЕ АМАНАТ» 
17:05,3:50«Келбет»17:30,
19:30,0:05,3:00KAZNEWS
17:55«Əуежай» 
18:10Құтқарушы 
күшіктер» 
18:35«Жүзден жүйрік»
19:05,1:50«Арылу. Теріс 
діни ағымға еріп кетпеудің 
жолдары»
22:55,2:30«ТҮНГІ 
СТУДИЯДА НҰРЛАН 
ҚОЯНБАЕВ» 
2:10 «Агробизнес» 

ХАБАР
07:00 «Білгенге маржан»
08:00 «Жаңа күн» 
10:00, 11:00,13:00,15:00,1
7:00,18:00,20:00,00:15,01:
50 жаңалықтар
10:10, 21:30 «Осколки» 
11:10, 01:15«Сотқа 
жеткізбей»
11:45 «Магия кухни»
12:20, 19:30 «Көршілер»
13:15  «Семейные мело-
драмы»   
14:05 «Подари детям 
жизнь» 
14:10 «Улыбка пересмеш-
ника»
15:15 «Ойжүйрік»
16:00 «Өмір сабақтары» 
17:15, 22:30 «След»
18:15 «Сильные духом»
18:40 «Болашағым өз 
қолымда»
20:30 «100 бизнес-тари-
хы»
21:00, 00:45Итоги дня
23:15 «Көзқарас» 
23:45 «Арман қанатында» 

ЕВРАЗИЯ
6:00 «ЖИТЬ ЗДОРОВО» 
(каз) 
6:50,15:20,20:00,21:40 
ЖАҢАЛЫҚТАР  
7:00«ДОБРОЕ УТРО»    
11:00 «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ТРЕТЬЯ» 
12:00,23:50 «X FACTOR»
12:10,20:40 «СҮЙГЕН 
ЖАР»  
13:10 «АШЫҒЫН 
АЙТҚАНДА»       
14:10 «СВАТЫ 5» 
15:30 «СУДЕБНЫЕ ИСТО-
РИИ»  
16:30 «ДАВАЙ ПОЖЕ-
НИМСЯ»  
17:45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ»  
18:55 «ПЕРЕЕЗД»   
22:20 «ДЖОДХА ЖƏНЕ 
АКБАР»
23:25,2:10 «П@УТINA»    
0:00 «КРЕМЕНЬ. ОСВО-
БОЖДЕНИЕ» 
2:35 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 
(каз)   
3:25 «МОДНЫЙ ПРИГО-
ВОР»  (каз)      

КАЗАХСТАН- КОКШЕТАУ
09.00,01.50 Əнұран
9.05, 11.00, 13.30, 18.00, 
20.00, 21.00, 23.30 
«Аймақ ақпарат»
9.45, 10.50, 11.50, 12.45, 
13.20, 19.00, 20.30, 23.05 
«Кеңдерек»
9.55, 10.30, 11.40, 12.10, 
12.55, 13.15, 14.50, 17.55, 
19.25, 20.55, 22.10, 23.00, 
23.25 «Телемаркет»
10.00, 12.15 «Актуальная 
тема»
10.35, 12.00, 13.00 
«Қызмет жолында»   
10.45, 11.45, 13.10, 
17.50, 19.20, 20.50, 23.15 
«Пəрменді пікір»
14.00, 22.15 «Старшая 
сестра»
14.55 «Фиксики»
15.00-17.50 техникалық 
үзіліс 
18.30, 19.30, 21.40 «Имею 
право»
19.10, 20.40 «Бизнес 
идея» 
00.10 «Широка река»

КАЗАХСТАН
7:00«ТАҢШОЛПАН 
10:00,21:05«Таңдау»  
10:50«Cырғалым» 
11:45,20:20«Айтуға 
оңай...»
12:30,23:30«Көңілашар» 
13:00«БІРГЕ 
ТАҢДАЙМЫЗ!»
14:10,22:00«Келін» 
15:00«ƏЙЕЛ БАҚЫТЫ» 
16:05,0:55 «ЖҮРЕГІМ 
СІЗГЕ АМАНАТ» 
17:05,4:50«Сөз саңлағы - 
Сүйінбай»17:30,19:30,0:05
,3:00KAZNEWS
17:55«Əуежай»
18:10Құтқарушы күшіктер» 
18:35«Жүзден жүйрік»
19:00,1:50«Арылу. Теріс 
діни ағымға еріп кетпеудің 
жолдары»
22: 55,2:25«ТҮНГІ 
СТУДИЯДА НҰРЛАН 
ҚОЯНБАЕВ» 
3:50«Жан жылуы» 
4:15«Дауа»

ХАБАР
07:02 «Бұйымтай»
08:00 «Жаңа күн» 
10:00, 11:00,13:00,15:00,1
7:00,18:00,20:00,00:15,01:
50 жаңалықтар
10:10, 21:30 «Осколки» 
11:10, 01:15«Сотқа 
жеткізбей» 
11:45 «Магия кухни»
12:15, 14:05»Подари 
детям жизнь»
12:20  «Как обезьянки 
обедали»
12:30, 19:25 «Көршілер»
13:15 «Семейные мело-
драмы»   
14:10 «Улыбка пересмеш-
ника»
15:15«Аймақтар алама-
ны»
16:30«Өмір сабақтары» 
17:10,22:30 «След»
18:15«Тур де Хабар»
18:40 «Болашағым өз 
қолымда»
20:30 «На бескрайних 
просторах времени»
21:00,00:45Итоги дня
23:15«Көзқарас» 
23:45«100 бизнес-тари-
хы»

ЕВРАЗИЯ
6:00 «ЖИТЬ ЗДОРОВО» (каз) 
6:50,15:20,20:00,21:40 
ЖАҢАЛЫҚТАР  
7:00 «ДОБРОЕ УТРО»    
11:00 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ТРЕТЬЯ» 
12:00,23:50 «X FACTOR»   
12:10,20:40 «СҮЙГЕН ЖАР» 
13:10 «АШЫҒЫН АЙТҚАНДА»      
14:10 «СВАТЫ 5» 
15:30 «СУДЕБНЫЕ ИСТО-
РИИ»      
16:30 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ»  
17:45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ»  
18:55«ПЕРЕЕЗД»  
22:20 «ДЖОДХА ЖƏНЕ 
АКБАР» 
23:25,2:10 «П@УТINA»    
0:00  «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖ-
ДЕНИЕ» 
2:35 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ 
7» (каз)  
3:25 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»  
(каз)  

КАЗАХСТАН- КОКШЕТАУ
09. 00, 01.50 Əнұран
9.05, 11.00, 13.30, 18.00, 
20.00, 21.00, 23.30 «Аймақ 
ақпарат»
9.45, 10.50, 11.50, 12.45, 
13.20, 19.00, 20.30, 23.05 
«Кеңдерек»
9.55, 10.30, 11.40, 12.10, 
12.55, 13.15, 14.50, 17.55,
19.25, 20.55, 22.10, 23.00, 
23.25 «Телемаркет»
10.00, 12.15 «Имею 
право»
10.35, 12.00, 13.00 «Биз-
нес идея»
10.45, 13.10, 17.50, 23.15 
«Экспертное мнение»
11.45 «Пəрменді пікір»
14.00,22.15 «Старшая 
сестра»
14.55«Фиксики»
15.00-17.50 техникалық 
18.30, 19.30, 21.40  
«Өзекті əңгіме»
19.10, 20.40 «Вкратце»  
00.1 «Широка река»

КАЗАХСТАН
7:00«ТАҢШОЛПАН 
10:00«Таңдау»
10:50«Cырғалым» 
11:45«Айтуға оңай...»
12:30«Көңілашар»
13:00«БІРГЕ 
ТАҢДАЙМЫЗ!»
14:10,22:15«Келін» 
15:00«ƏЙЕЛ БАҚЫТЫ» 
16:05,0:55 «ЖҮРЕГІМ 
СІЗГЕ АМАНАТ»
17:05«ЖАН ЖЫЛУЫ»1
7:30,19:30,0:10,3:00KAZ
NEWS
17:55,4:15«Сөз саңлағы - 
Сүйінбай» 
18:35,1:50«ИМАН АЙНА-
СЫ» 
18:55«МЕНІҢ 
ҚАЗАҚСТАНЫМ!». 
20:00,0:40,3:30ПАРЛА-
МЕНТ
20:15,2:15«СЕРПІЛІС» 
21:05«НАМЫС ДОДА»
23:15,3:45«СІЗ НЕ 
ДЕЙСІЗ?» 
23:45«Жайдарман»
4:55«Ғасырлар үні». 

 ХАБАР
07:02«Бұйымтай»
08:00«Жаңа күн» 
10:00,11:00,13:00,15:00,
17:00,18:00,20:00,01:30 
жаңалықтар
10:10 «Осколки» 
11:10,02:30«Сотқа 
жеткізбей» 
11:45«Магия кухни»
12:20,19:30«Көршілер»
13:15 «Семейные мело-
драмы»   
14:05«Подари детям 
жизнь» 
14:10«Улыбка пересмеш-
ника» 
15:15«Махаббатқа: 10 
қадам»
16:10«Қызық times»
17:15«Сол бір кеш»
18:15«Арман қанатында»
18:40 «Болашағым өз 
қолымда»
20:30«Тағдыр жолы»
21:00Итоги дня
21:30 «Жанды дауыс»
23:40«Убойный футбол» 

ЕВРАЗИЯ
6:00 «ЖИТЬ ЗДОРОВО» 
(каз) 
6:50,15:20,20:00, 21:40 
ЖАҢАЛЫҚТАР   
7:00 «ДОБРОЕ УТРО»    
11:00 «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ТРЕТЬЯ» 
12:05,20:40 «СҮЙГЕН 
ЖАР»  
13:00,3:20 «АШЫҒЫН 
АЙТҚАНДА»     
14:00 «ЖҰМА УАҒЫЗЫ»     
14:15 «УГАДАЙ МЕЛО-
ДИЮ» 
15:30«ПУТЕШЕСТВИЯ 
ГУЛЛИВЕРА» 
17:25 «ЖДИ МЕНЯ»            
18:40 «АВТОКУШ»     
18:50 «ПОЛЕ ЧУДЕС»
22:20 «ДЖОДХА ЖƏНЕ 
АКБАР» 
23:25«ТОЧЬ-В-ТОЧЬ»       
3:00 «П@УТINA»    
4:05 «МОДНЫЙ ПРИГО-
ВОР»  (каз)      

КАЗАХСТАН- КОКШЕТАУ
09.00, 01.50 Əнұран
9.05, 11.00, 13.30, 18.00, 
20.00, 21.00, 23.30 «Аймақ 
ақпарат»
9.45, 10.50, 11.50, 12.45, 
13.20, 19.00, 20.30, 
23.05«Кеңдерек»
9.55, 10.30, 11.40, 12.55, 
13.15, 14.45, 17.55, 
19.25, 20.55, 22.10, 23.00, 
23.25 «Телемаркет»
10.00, 12.15 «Өзекті 
əңгіме» 
10.35, 12.00, 13.00 «Вкрат-
це» 
11.45, 17.50, 20.50, 23.15 
«Пəрменді пікір»
14.00, 22.15 «Старшая 
сестра»
14.50 «Фиксики»
15.00-17.50 техникалық 
үзіліс 
18.30, 19.30, 21.40 «Акту-
альная тема»
19.10, 20.40 «Ақмола KZ»  
00.10 «Широка река»

КАЗАХСТАН
7:00, 2:05концерт
8:00«Қымызхана» )
8:35,4:45 «АГРОБИЗ-
НЕС»
9:00«СЕНБІЛІК ТАҢ»
10:05«Қазақстан дау-
ысы»
11:50,3:35«ДАУА» 
12:25,4:05«АС БОЛ-
СЫН!».
13:10«Əзіл əлемі»
14:00ФУТБОЛ «АСТА-
НА» - «ҚАЙРАТ»  
17:50«ГƏККУ ДАУЫСЫ»
20:05«Үздік əндер» 
21:00 «СЕНБІЛІК КЕЗ-
ДЕСУ» 
22:35«Жайдарман»
1:05«Жаңа қоныс 

ХАБАР
07:02«Күлкі əлемі»
08:30«Бармысың, бауы-
рым?»
09:10«Продвопрос»
09:40 «Военная школа – 
«Жас Улан»  
10:10 «Мен – чемпион» 
10:40 «Нико»-2
12:00 «Русалочка»
13:10«Орталық Хабар»
14:10«Жанды дауыс»
16:20«Тур де Хабар»
16:50«Артур и война 
двух миров»
18:40«Ду-думан»
19:50«Бенефис-шоу»
21:00«Жеті күн»
22:00«Прощай, детка, 
прощай»
00:10 «Жаным»
02:20«Махаббат даста-
ны»

ЕВРАЗИЯ
6:00,3:20 «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ 7» (каз) 
7:50 «ТАҢҒЫ ПОШТА»   
8:25,14:25 «П@УТINA»    
8:50,20:00 
ЖАҢАЛЫҚТАР 
9:00 «СМАК»
9:40 «ВЕЧНАЯ СКАЗКА»  
11:45 «ФАБРИКА ГРЕЗ»  
12:10 «ƏЙЕЛ СЫРЫ…»   
13:20,2:55 «101 КЕҢЕС»    
13:45,2:25 «КАРАОКЕ 
ТАКСИ» 
15:25«ЛЮБИМЫЕ ЖЕН-
ЩИНЫ КАЗАНОВЫ»
20:30,23:30 «X 
FACTOR» 
22:00 «КЕШКІ КЕЗДЕ-
СУ»    
0:00 «МЕТОД»    

  КАЗАХСТАН - КОКШЕТАУ
09.00, 01.00 Əнұран
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, 19.10, 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, 21.30 
«Танымал»
10.45, 12.40, 17.00, 
17.25, 19.25 «Эксперт-
ное мнение»
10.50, 19.15 «Ақмола 
KZ»
11.40, 12.45  «Қызмет 
жолында»   
14.05  «Қос қарақшы» 
14.30«Сиқырлы аяқ 
киім»
14.55 «Фиксики»
15.00-17.00 техникалық 
үзіліс 
17.30, 17.55, 19.30  «Биз-
нес идея»
18.15, 19.40, 21.00 
«Один день из жизни» 
18.45 «Өзгерген өңір». 
20.00, 22.00 «Картина 
недели»
21.50 «Пəрменді пікір»
23.00 «Крапленный» 

КАЗАХСТАН
7:00,2:10 концерт
8:25«Қымызхана»
9:00,4:05 «АҚСАУЫТ»
9:30«БҮГІН ЖЕКСЕНБІ»  
11:05«БАЛАМЕН 
БЕТПЕ-БЕТ» 
11:25«Жүйріктер-2 
13:00«Əли мен Айя» 
13:20«АЙГӨЛЕК»
14:25,3:35«ЖАРҚЫН 
БЕЙНЕ»      
14:55«Намыс дода»
16:05«Зұлым мен 
жесір» 
17:50«ГƏККУ ДАУЫ-
СЫ»
19:30«Əзіл əлемі»
20:00,1:05«АПТА. КZ» 
21:00«ҚАЗАҚСТАН 
ДАУЫСЫ»
22:45 «Шоқан 
Уəлиханов» 
0:25 «КӨКПАР». 
Ұлттық ойын (ОҚО - 
СҚО)

 ХАБАР
07:02«Күлкі əлемі»
08:20«Əсем əуен»
08:30«Айбын»
09:00,21:00«Жеті күн»
10:00«Ас арқау»
10:20 «Я – чемпион»
10:50 «Смелый боль-
шой панда»
12:20«Стоптанные 
туфельки»
13:30«Бенефис-шоу»
14:45«Жігіттер» 
16:45«Мистическая 
пятерка» 
18:30«Қызық times»
19:45«Ду-думан»
22:00«Правило вино-
делов» 
00:45 «Жаным»-2
02:45«Махаббат даста-
ны»

ЕВРАЗИЯ
6:00,3:40 «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ 7» (каз)  
8:30 ЖАҢАЛЫҚТАР  
8:45 «ВОСКРЕСНЫЕ 
БЕСЕДЫ»   
9:00 «ЗДОРОВЬЕ»  
10:10 «КАЗЛОТО» 
10:50 «ДУША НАРАС-
ПАШКУ» 
12:00 «ƏН ДАРИЯ»  
13:05 «КЕШКІ КЕЗДЕ-
СУ»  
14:35 «X FACTOR» 
16:30 «И ШАРИК ВЕР-
НЕТСЯ»  
21:00 «АНАЛИТИКА»  
22:00,2:50 «П@
УТINA+»  
23:05 «ƏН ДАРИЯ»  
0:10 «КВН-2015»    

КАЗАХСТАН- КОКШЕ-
ТАУ
09.00, 01.00  Əнұран
9.05, 13.00, 17.00, 20.00 
«Картина недели»
10.05, 10.40, 11.00, 
12.55, 14.00, 18.00,
19.55, 21.00 «Телемар-
кет»
10.10, 18.05 «Өзекті 
əңгіме»
10.45, 11.30, 18.45 
«Один день из жизни»  
11.05, 19.30, 21.05 
«Бизнес идея»
11.15, 18.35, 21.15 
«Знаете ли Вы?»
11.45 «Өзгерген өңір». 
12.10, 19.00 «Актуаль-
ная тема» 
12.40, 19.40 «Вкратце»
14.05  «Қос қарақшы»  
14.25«Сиқырлы аяқ 
киім»
14.55 «Фиксики»
15.00-17.00 техникалық 
үзіліс 
21.25  «Құстар əні» 
23.00 «Крапленный»
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Қарашаның 15 жұлдызы 
қаржы саласында қызмет 
атқаратын мемлекеттік 
қызметкерлердің кəсіби 
мерекесі. Қаржы мама-
нының жұмысының 
маңыздылығын сөзбен 
жеткізу оңай емес. Қазіргі за-
манда ақша айналымынсыз 
атқарылар бірде-бір іс жоқ, 
демек түпкі негізінде қаржы 
мамандарының білікті 
жұмыстары Қазақстан 
Республикасының келелі 
келешегінің кепілдемесі.

Осындай кəсіби 
мереке қарсаңында 
Жақсы аудандық Халық 
Банкінің бас кассирі – 
Жилкыбаева Айғангүл 
Абильма гжанқызымен 
кездесіп, сұхбаттасқан едік.

А й ғ а н г ү л 
Абильмагжанқызы Жақсы 
ауылының тумасы. Жақсы 
орта мектебін аяқтағаннан 
кейін ол Арқалық 
училищесіне оқуға түседі. Аталмыш оқу орнынан бақылаушы кас-
сир мамандығын иеленіп шығады. Ал 1984 жылдан бастап Жақсы 
банкіне кассир болып жұмысқа кіреді, бір айдан соң жас маман-
ды банк есепшісі етіп тағайындайды. Өз еңбек жолында əртүрлі 
жұмыс атқарған білікті де білімді маман. Бүгінгі күні Айғангүл 
банктің бас кассирі лауазымында жұмыс істеуде. 

- Мен жұмысқа үлкен құштарлықпен, талпыныспен қараймын. 
Өз кəсібімді ұнатамын. Осы 31 жыл ішінде қанша өзгерістер бол-
ды десеңізші. Қазір жаңа иновациалық технологиялар толып жа-
тыр. Соның барлығын санама түйіп, үйреніп жүрмін. Əрине қаржы 
саласында істегеннен кейін, оңай деп айта алмаймын. Бірақ, 
қиындыққа мойын ұсынбай еңбектенудемін. Əр қызметкердің 
міндеті- халыққа адал қызмет ету ғой, - дейді тəжірибелі маман. 

Өз міндетін халық алдында жоғарғы дəрежеде атқаратын 
Айғангүл Абильмагжанқызы, жұмысын кешіктірмей, адал əрі 
тиянақты орындайды. 

-Халықтың көңілінен шығуға, оларға көмек қолын созуға тыры-
самын. Сол себепті, халықтан тек шексіз алғыс естіп келемін.

Айғангүл тек адал жұмысшы ғана емес сонымен қатар ол ая-
улы жар, асыл ана, ардақты əже. 1985 жылы өзінің өмірлік серігі, 
жан-жарын Жилкыбаев Зейнелгабиден Толегенұлын кездестіріп, 
шаңырақ көтереді. Биылғы жылы екеуінің отасқанына 30 жыл 
толып отыр. Жанұяда 3 баланы өмірге əкелген. Екі ұлы қаржы 
саласына бет бұрған, ал қызы болса дизайнер маманы. Балала-
ры еліміздің игілігі үшін, əр салада еңбектенуде. Зейнелгабиден 
Толегенұлы мен Айғангүл Абильмагжанқызы 2 немере сүйген 
бақытты ата-əже. Бұл үлгілі де өнегелі отбасылардың бірі.

Өз ісіне жоғарғы жауапкершілікпен қарайтын бас маман, бас-
шы алдында да беделге ие. Əріптестерімен де қарым-қатынасы 
жақсы. Мереке қарсаңында Айғангүл əріптестеріне күйлі-қуатты 
денсаулық, жұмыста табыс тілей отырып, өз сөзін аяқтады.

Бізде банк қызметкерлерін төл мерекелерімен құттықтап, 
сұхбатымызды тəмəмдадық.

Б. ДОСАНОВА.

- Есильбай Шаймерденович, расскажите о функциональных обязанно-
стях организации, и с какими итогами вы пришли к праздничному дню?

- Главная функция нашего управления Казначейства  - это контроль и проведе-
ние расходной части бюджета, и целевое использование бюджетных средств всех 
уровней. Что сюда входит? Это проведение зарплаты, налогов, оплата услуг по 
госзакупкам и многое другое.  В своей работе мы руководствуемся законодатель-
ством Республики Казахстан, нормативно-правовыми актами, регулирующими 
финансовую сферу, приказами Министерства финансов Республики Казахстан, 

СТРАНЕ – ФИНАНСОВОГО ПРОЦВЕТАНИЯ
Вчера финансисты страны отметили свой професси-

ональный праздник. Этот же день – 15 ноября - является 
Днем рождения национальной валюты – тенге. Накануне 
праздника, редактор газеты Надежда ВАСИЛЬЕВА встре-
тилась с руководителем управления Казначейства района 
Е. Ш. КАЙРБЕКОВЫМ и задала несколько вопросов.

Комитета Казначейства и областного департамента Казначейства.
Управлением Казначейства обслуживается 37 государственных учреждений, из 

них один находится на республиканском бюджете, 4 – от областного бюджета и 32 
за счет районного бюджета. На районном бюджете открыты контрольные счета на-
личности временного размещения денег (14), контрольные счета местного управ-
ления (15).  

Районным управлением Казначейства проводится ряд мероприятий, направ-
ленных на уменьшение количества возврата документов без исполнения. Поэтому 
на постоянной основе проводится анализ по исполнению документов, принятых от 
государственных учреждений. По результатам анализа за 8 месяцев текущего года 
принято 14747 финансовых документов, проведено 13145, возврат составил 1602. 
При приеме документов мы опираемся на соблюдение требований нормативно-
правовых актов при оформлении и предоставлении  финансовых документов по 
исполнению бюджета.

Уже три года мы работаем с госучреждениями по системе электронного доку-
ментооборота ИС «Казначейство-Клиент». Из 32 госучреждений к нему подключе-
ны 31. 

- Кто осуществляет всю эту работу с клиентами?
- Эту работу проводит наш небольшой, но стабильный коллектив. Более 20 лет 

работает в нашей системе Татьяна Борисовна Копылова. Пришла работать простым 
специалистом, затем была переведена на должность главного бухгалтера. А с 2007 
года работает заместителем руководителя Казначейства. Она очень ответственный 
и грамотный специалист. Более 20 лет работает в Казначействе и Гульсум Алиевна 
Максутова. Хороший специалист, знает свою работу, пользуется уважением в кол-
лективе. Вместе с ней в отделе приема документации работает Айнагуль Абаевна 
Жанабергенова. Бухгалтер с определенным, наработанным стажем, у нас работает 
уже пять лет.  Показывает себя как хорошего и грамотного специалиста. Верность 
выбранной профессии показал Ахат Нугыманович Касыкпаев. Более четырех лет на-
зад пришел в Казначейство на работу. Отработал год. Затем, после службы в рядах 
Казахстанской Армии,  снова вернулся в наши ряды. Самым молодым, но уже, мож-
но сказать, состоявшимся специалистом, является Асема Жоламановна Калиева. 
На сегодня у нас имеется одна вакансия. Все наши специалисты квалифицирован-
ные, дополняют в работе друг друга, взаимозаменяемы, оказывают профессиональ-
ную помощь  всем финансовым служащим госучреждений.

- Чтобы вы пожелали коллегам в день профессионального праздника?
- Главное всем здоровья, благополучия в семье, чтобы у каждого был надежный 

тыл.  Чтобы все работали, работали на благо финансового процветания нашей 
Родины.

- Спасибо большое за беседу. С праздником Вас и ваших коллег.

В современном мире невоз-
можно и представить себе жизни 
без финансовых институтов, ко-
торые и управляют огромными 
денежными потоками. Народная 
мудрость гласит: «Деньги любят 
счет». И это умение считать и 
правильно расходовать деньги 
государства также входит в сфе-
ру профессиональной деятель-
ности финансовых работников. 
Чтобы работать в финансовой 
сфере необходимы определен-
ные качества характера: вни-
мательность, умение сосре-
дотачиваться, усидчивость, 
аналитический склад мышле-
ния. С полным основанием мож-
но сказать, что без денежных 
вливаний не могут развиваться 
ни наука, ни культура, ни образо-
вание. Поэтому можно уверенно заявить, 
что финансы – двигатель прогресса.

И всеми этими профессиональными 
качествами в полной мере обладает Ляй-
лим Кенжебаевна Садвокасова – главный 
специалист отдела экономики и финансов. 
Она грамотный и опытный работник. Стаж 
работы в финансовой сфере у Л. К. Садва-
касовой составляет более 30 лет! 

У каждого человека есть мечта. Была 
она и у Ляйлим Кенжебаевны. Еще в ран-
нем школьном возрасте она мечтала стать 
бухгалтером. Бухгалтерские счеты,  ко-
торые были  в их семье, стали  тогда  ее 
любимой игрушкой, с которой она, практи-
чески, не расставалась. Тогда она хотела 
быть похожей  на своих старших сестер, а 
их у нее было три! Все они работали бух-
галтерами и служили хорошим примером! 
Потому и пошла она учиться по выбранной 
с детства специальности.

Свою профессиональную деятель-
ность Л.К. Садвакасова начала в должно-
сти бухгалтера расчетного стола в совхозе 
«Дружба» вскоре после окончания школы. 
Затем, после переезда в село Кийма, ра-
ботала заместителем главного бухгалтера 
Кийминского райфинотдела. Когда же се-
мья поменяла свое местожительства на 
село Жаксы, Ляйлим Кенжебаевна устрои-
лась на работу в отделение госкомфинкон-
троля по Жаксынскому району. Последнее 
время трудится в относительно  недавно 
образованном отделе экономики и финан-
сов Жаксынского района. 

Начиная свою трудовую деятельность, 
Ляйлим Кенжебаевна всегда старалась 
учиться у старших и более опытных коллег, 
перенимая их положительный и богатый 
опыт. Теперь она сама учит своих молодых 

ФИНАНСЫ – ДВИГАТЕЛЬ ПРОГРЕССА!БІЗДІҢ МІНДЕТІМІЗ - БІЗДІҢ МІНДЕТІМІЗ - 
ХАЛЫҚҚА АДАЛ ҚЫЗМЕТ ЕТУХАЛЫҚҚА АДАЛ ҚЫЗМЕТ ЕТУ

и начинающих сослуживцев, передавая им уже свой, 
накопленный долгими годами, опыт работы.

Коллеги характеризуют Ляйлим Кенжебаевну как 
очень ответственного и добросовестного человека. И 
еще они считают, что она выполняет всю работу в 
срок и качественно, не считаясь с личным временем. 
По словам Л. К. Садвокасовой, так у них работает 
весь отдел. Она давно сроднилась с коллективом и 
не представляет себе жизни без любимой работы.

Ляйлим Кенжебаевна не только ценный сотруд-
ник. Она – прекрасная жена и добрая мама. Вместе 
с супругом Сериком Кайсаровичем они воспитали 
двух сыновей. Супруг – пенсионер МВД. Старший 
сын Дастан в 2015 году окончил Казахский государ-
ственный юридический университет. И здесь, навер-
ное, проявилось влияние отца. Младший сын Темир-
лан учится в Астане, в университете на отделении 
экономики, финансов и международной торговли. В 
этом случае сын пошел по стопам мамы. Налицо, как 
говорится, преемственность поколений, а это очень 
положительный фактор. В их семье царит атмосфе-
ра взаимопонимания и поддержки друг друга. А это, 
пожалуй, самое важное и ценное в жизни.

Ляйлим Кенжебаевна всегда старается сделать 
теплым и уютным свой очаг. В выходные дни любит 
порадовать своих домочадцев вкусными блюдами. А 
еще она любит разводить комнатные цветы, которые 
придают особую теплоту и уют дому.

Вот такая она, Ляйлим Кенжебаевна – хорошая 
мать и жена и высокопрофессиональный специалист 
на службе.

За свой добросовестный труд на производстве 
она неоднократно награждалась благодарственны-
ми письмами и почетными грамотами на высоком 
уровне.

В канун профессионального праздника – Дня фи-
нансистов - хочется пожелать Ляйлим Кенжебаевне 
и ее коллегам успехов в работе, личного и семейного 
счастья, благополучия, мира и процветания!

Татьяна МОЗГОВАЯ.
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