
қаласында өткен облыстық байқаудың 3 орын 
жеңімпазы Киренко Яна қатысып, 1 дәрежелі ла-
уреат атағына және арнайы сыйлыққа ие болды. 
Байқауға оқушыны дайындап алып келген музыкалық 
жетекшісі Рахметов Мырзағалымға алғыс хат та-
бысталды. Өнерпаздарымызға болашақта жеңіс 
тілеп, халықаралық сахналарда өнер көрсетулеріне 
тілектеспіз.

У НАС В ГОСТЯХ ГРУППА «СӘТ»

Известная казахстанская и многими любимая 
группа «СӘТ» на днях побывала в нашем районе. 
Дуэт выступал в здании районного Дома культуры. 
Уникальность коллектива из Шымкента заключается 
в том, что его солисты - воспитанники школы-интер-
ната для слабовидящих. 10 лет назад эти шымкент-
ские ребята покорили Казахстан своей первой песней 
«Көнеміз ғой», которая сегодня стала визитной кар-
точкой талантливых солистов.

В настоящий момент группа гастролирует по стра-
не, причем концерты они дают не только в крупных 
городах и областных центрах, но и небольших насе-
ленных пунктах. В репертуаре группы насчитывается 
несколько десятков песен на самые различные темы 
– о патриотизме, о силе духа, о любви, об истинных 
ценностях жизни. Авторство многих из них принад-
лежит солисту Азату Абильдаеву, который весьма 
успешно совмещает в группе как роль исполнителя, 
так и композитора и поэта.

Выступления группы отличались сильной энерге-
тикой, замечательным настроением и, обязательно, 
общением с публикой. Между выступлениями, зри-
телям показывали видеоролики, где солисты еще в 
юном возрасте только начинали свою музыкальную 
карьеру, а также отрывки выступлений из других об-
ластей Казахстана.

Зал поддерживал певцов бурными аплодисмента-
ми!

Также коллектив аппарата акима сельского округа 
посетил труженицу тыла Надежду Карпову.

«АлмАТым-жүРеГімде» 
РеСПУбликАлық ӘН-би бАйқАУы.

Осы жылы қыркүйектің 28-30 күндері Алматы 
қаласында «Ғұмырдария» балалар мен жасөспірімдер 
орталығының ұйымдастыруымен Алматы қаласының 
1000 жылдық мерейтойына арналған «Алматым 
- жүрегімде» Республикалық ән-би байқауы өтті. 
Байқауға Қазақстанның 7 облысы және Алматы мен 
Астана қаласынан 100-ге жуық қатысушылар болды. 
Байқау 5 жанр бойынша өтті: Вокал, хореография, cән 
үлгісі, бейнелеу өнері, және көркем сөз.

Эстрадалық вокал жанрында Жақсы ауданының 
атынан біздің жас өнерпаз биылғы Көкшетау 
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 ЖАҢАЛЫҚТАР - НОВОСТИ
ежеНеделЬНОе 

АППАРАТНОе СОВеЩАНие
10 октября сего года 

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

С анализом работы 
с обращениями физиче-
ских и юридических лиц в 
исполнительных органах 

Жаксынского района за 9 месяцев текущего года вы-
ступил руководитель отдела документационного обе-
спечения и финансово-хозяйственной деятельности 
аппарата акима района А. Б. Абылкасымов. Было от-
мечено, что за отчетный период в ГУ «Аппарат акима 
Жаксынского района» и его структурные подразде-
ления поступило 275 обращений (на личном приеме 
– 43, электронных – 6, письменных – 226). Наиболь-
шее количество обращений поступило по вопросам 
в сфере земли и землепользования, строительства, 
жилищно-коммунального хозяйства и другие. По 
всем обращениям даны письменные и устные разъ-
яснения. На постоянной основе проводится работа 
по разъяснению требований Закона РК «О порядке 
рассмотрения обращений физических и юридических 
лиц». Особое внимание уделено на своевременность 
регистрации и учет поступивших обращений, ответов 
заявителям в установленные сроки. Но однако, не-
смотря на проводимую работу, отдельными акимами 
сел и сельских округов, исполнительными органами 
района еще допускаются нарушения.

В ходе совещания были обсуждены и другие во-
просы.

блАГОУСТРОйСТВО

11 октября сего года, в рамках осеннего месячника 
по благоустройству, озеленению и санитарной очист-
ке населенных пунктов района. в селе Жаксы была 
произведена посадка деревьев.

180 пирамидальных тополей украсили въездную 
улицу райцентра. В посадке деревьев активное уча-
стие приняли мужчины предприятий и организаций с. 
Жаксы.

меСЯЧНик ПРОдОлжАеТСЯ
10 октября, в рамках проведения месячника по 

поддержке пожилых людей и инвалидов, в селе Кы-
зылсай силами работников аппарата акима Кызыл-
сайского сельского округа было проведено чествова-
ние пенсионеров, проживающих в селе. С праздником 
тепло поздравили присутствующих аким сельского 
округа К. Башухина, специалисты аппарата акима. 
Заведующий Кировским сельским клубом С. Каримов 
исполнил музыкальные номера, библиотекарь Л. Жу-
манова проводила интересные конкурсы, игры. И хоть 
все почетные гости были не сильно молодые, но про-
явили хорошую активность. Самыми активными были 
А. Вавренюк, Л. Ляхова, Н. Ионицай, Л. Петрик, кото-
рая хоть уже и на заслуженном отдыхе. но продол-
жает работать. На празднике были застольные песни, 
разговоры о молодости, о работе и о многом другом.

ҚР Статистика жөніндегі агенттігінің берген 
мәліметі бойынша 2016 жылдың 3 тоқсанында 
Ақмола облысындағы жан басына шаққандағы ен 
төменгі күн көріс деңгейінің көлемі 21645 теңге.

Азық – түлік себеті Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің 15.12.2005 ж. №1249 қаулысына сәйкес 
ең төменгі күн көріс деңгейінің 60% мөлшеріне 
анықталады  21645  х 60 % = 12987  теңге.

Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау 
Министрлігінің 2016 жылғы  19 қыркүйектегі № 811 
бұйрығына сәйкес кедейшілік шегі өткен тоқсан 
бойынша ҚР Статистика жөніндегі агентігімен есеп-
телген ең төменгі күн көріс деңгейінің 40% ретінде 
анықталады:  21645  х 40% = 8658  теңге.

Величина прожиточного минимума  по данным  
Агентства РК по статистике  в среднем на душу на-
селения  за 3  квартал 2016 г. по Акмолинской  об-
ласти  составила  -  21645  тенге.

В соответствии с постановлением Правительства 
РК №1249 от 15.12.2005 стоимость продовольствен-
ной корзины определяется как  60% от прожиточного 
минимума и составляет 21645  х 60% = 12987  тенге.

Размер черты бедности, согласно приказа Мини-
стерства труда и социальной защиты населения от 
19 сентября 2016 года № 811 определяется как 40% 
от прожиточного минимума, рассчитанного Агент-
ством РК по статистике за  истекший квартал и со-
ставляет  21645 х 40% = 8658  тенге.

Тұрғындар назарына К сведению населения
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Қазақ халқының 
қайталанбас дана 
тұлғаларының бірі 
Ж.Аймауытовтың мына 
сөздері ел арасында таны-
мал: «… қазақ жастарына 
мамандықтың жаманы жоқ, 
бірақ, мұның кез - келгеніне 
икемділік қажет, бұл жәй 
күнелту, тамақ асыраудың 
ғана жолы емес, үлкен өнерді, 
зор шеберлікті қажет ететін 
процесс». Бұл сипаттама 
мамандық таңдау мәселесінің 
түпкілікті  мазмұнын айқындап 
тұр. Мамандықты саналы ой-
мен, ыстық ықыласпен таңдау 

қамшының сабындай қысқа өмірге ерекше мән береді. Ақшаны емес, ісіне де-
ген адалдықты арқалау маңызды.  Көпшіліктің аузынан «оңай жұмыс жоқ» деген 
сөздерді жиі естиміз. Шынымен де, солай. Қызметте қызықтар мен қиыншылықтар 
қатар жүреді.

Ғаламдағы ең қауіпті мамандықтардың бірі – өрт сөндіруші қызметі. Өрт дүние-
мүлікке материалдық зақым келтіруден бұрын, адам өмірі мен денсаулығына өте 
қауіпті болып келеді. Өрттің кесірінен қаншама жан түршіктірер апаттар орын алу-
да... Барлымызға таныс 101 нөмірі жедел-құтқару қызметтеріне оңай жатталып, 
тез теріледі. Тілсіз жаумен арпалысып, өз өміріңді тәуекелге қою кез – келген 
адамның қолынан келе бермейді. Өрт сөндіруші нағыз ерлердің мамандығы сана-
лады. Үміткер азаматтарға қойылатын талап та жоғары. Қызметке жасы 18-32 жас 
аралығындағы тепсе темір үзетін, денсаулығында ешқандай кінәраты жоқ жастар 
алынады.

Егеменді еліміздің кәсіби мерекелерінің қатарында «Құтқарушы күні» деген 
мереке өз орнын тауып, етегін кеңінен жайып келеді. Осы мереке қарсаңында 
оқырман қауымға қажырлы еңбегімен халық алдында лайықты құрметке ие Қима 
ауылдық округінде қызмет ететін өрт сөндіруші Ташкенбаев Мұрат Қалдарбекұлын 
таныстыруды жөн көрдік.

Халықтың амандығы мен қауіпсіздігінің күзетінде тұруды басты мақсатқа алған 
Мұрат Қалдарбекұлы, еңбек жолын 2004 жылдың мамыр айынан бастаған. Негізгі 
мамандығы мал дәрігері болса да, көңілі төтенше жағдайда көмек көрсетуге 
ауған. Тәжірибесі мол, көргені көп, жұмысына адал қызметкер уақыттың зымырап 
өткенін байқамай, келесі жылы зейнеткер атанатынын айтты. Қызметінің қауіптілігі 
ескеріліп, өрт сөндірушілерге 45 жасында зейнеткерлікке шығу жеңілдігі берілген.

Мұрат Қалдарбекұлының айтуынша, өрт сөндіруші қызметі ержүректілік пен 
батылдықты, жауапкершілік пен  шапшаңдықты талап етеді. Әр минут есептеулі 

екендігін естен шығармау қажет. Күнде өлім мен өмірдің арасында арпалысып 
жүргенде, құрал-саймандар сақадай сай, дайындық жоғары деңгейде болу ке-
рек. Алғашқы медициналық көмектен хабардар болып, улы газға тұншыққан, 
күйік шалған адамдарға жәрдем бере алатындай қабілеттің болғаны жөн. Басты 
байлық болып саналатын денсаулықты да назардан тыс қалдыруға болмайды. 
Ал, ең бастысы, шыдамдылық қажет. Кездескен кедергіге еңсені түсіру еш нәтиже 
бермейтіні анық.

Мамандандырылған өртке қарсы қызметі төрт ауысым бойынша жұмыс істейді 
екен. 12 өрт сөндірушіні қамтыған штат ғимараттың ішінде де, сыртында да 
жедел-құтқару шараларына үздіксіз дайындалады. Бұған қоса, арнайы дәрістерді 
тыңдап, теорияны практикамен ұштастырады. Өрт қауіпсіздігі ережелері мен 
тәлімдерін қайта-қайта халыққа насихаттап, техникалық құрал-саймандарының 
толыққандығын тексеріп отырады. Байқап отырғанымыздай, үздіксіз қызмет барысы 
сақталады. Ал кәсіби мереке аясында концерттік бағдарлама әзірленіп, «дөңгелек 
үстел», семинарлар, жарыстар, насихаттау жұмыстары ұйымдастырылады. Аудан 
әкімінің, жақындарының құттықтау сөздерін естіп, халықтың ыстық ықыласына 
бөлену қуаныш екенін Мұрат Қалдарбекұлы жасырмады.

Редакция тілшісінің «Өзіңізге ерекше әсер етіп, есіңізде сақталған оқиғаңыз бар 
ма?» деген сұрағына өрт сөндіруші ойлана, асықпай жауап берді: «Есте қаларлық 
өрт жағдайлары аз емес. Адамдарды өрттен жиі алып шығамыз. Өрт көбінесе 
адамдар отты дұрыс қолданбай, қауіпсіздік ережелерін сақтамағандықтан ту-
ындайды. Адамдардың бейқамдығы өкініш тудырады. Шылым шегіп, оны кез-
келген жерге тастай салу қателіктің ең қарапайым мысалы. Жалпы жұмысқа бар 
күшімізді жұмсаймыз. Бірде ауылда дүкенде болған өртті сөндіруге бардық. Мен өз 
қолыммен үш газ баллон алып шыққан едім. Газ баллон өте қауіпті. Сол сәтте өз 
өмірімді мүлдем ойламай, өзгелерді қорғауды ойладым. От майданының ортасын-
да жүргенде, сақадай сай болып, адам өмірін құтқаруды парызым деп білемін». 
Өрт сөндірушінің бұл ерлікке толы сөздері шексіз мақтау мен алғысқа лайықты 
екені сөзсіз.

Өмірін өрт сөндіруге арнаған қызметкер болашақта зейнеткерлікке шыққаннан 
соң, мамандығы бойынша назарын мал шаруашылығына аударатының атап 
өтті. Мал шаруашылығы қызықтыратын салаларының бірі екен. Қима ауылының 
тұрақты тұрғыны Мұрат Қалдарбекұлы ауылдың тіршілігі ерекше, жанға тыныштық 
сыйлайтынын айтты. Туған жердің құдіретіне бас иген адал қызметкер, шаңырағын 
осы ауылда көтеріп, қазіргі таңда үш бала тәрбиелеп отырған асқар таудай әке. 
«Болашақта ұлым менің жолымды қуып, өрт сөндіруші болуды ұйғарса, мен қуанар 
едім. Бірақ мәжбүрлемеймін. Бала өз қалауы бойынша таңдау жасау керек. Адам 
баласы таңдау жасағанда, екі нәрседен қателеспеу керек: өмірлік жары мен 
мамандық таңдағанда» деген салиқалы ой айтылды.

Жас ер-азаматтардың өрт сөндіру қызметіне қызығушылықтарының арта 
түскенін байқаған қаhарман, қызметтеріңе адал болып, жас ұрпақты ержүрек, 
қайратты болуға шақырды.

Дауренбекова Г.

Қаhарман өрт сөндіруші

Семью Канафиных многие жители 
района знают как представителей ди-
настии железнодорожников. На сегодня 
общий трудовой стаж 4–х поколений 
насчитывает 236 лет! Не было исклю-
чением и начало трудовой деятельно-
сти Кайрата Канафина, однако получи-
лось так, что он в последствии выбрал 
другую профессию, а в канун  Дня спа-
сателя получил приказ об увольнении 
из системы противопожарной службы в 
связи с достижением пенсионного воз-
раста. 

В 1986 году его отца перевели на 
должность начальника станции Жаксы. 
Через 2 года сюда переехал и Кайрат. 
Он окончил школу и продолжил учебу 
в Жаксынском профессионально-тех-
ническом училище. Вскоре настало 
время служить в армии. У призывника 
была прекрасная возможность защи-
щать Родину где-то совсем недалеко 
от дома. Однако совсем по-другому 
оценивал ситуацию сам молодой че-
ловек. Он элементарно хотел испытать 
самого себя на прочность, а заодно и 
проверить, насколько он способен к са-
мостоятельной жизни вдали от родите-
лей. Судьба забросила его для прохож-
дения действительной военной службы 
в город Хабаровск, где он служил во-
дителем в особом отделе воинской 
части. Как и многим его сослуживцам, 
ему часто снился родной дом, родите-
ли, братья и сестры, друзья. Скучал он 
и по нашей бескрайней степи, хотя су-

ровый край восточных рубежей огром-
ной страны СССР с его изумительной 
природой поражал своей особенной 
красотой. После службы вернулся до-
мой и устроился на железную дорогу. 
Работал добросовестно, но особого 
удовлетворения не испытывал. Он хо-
тел служить в органах внутренних дел 
или в пожарной части. Нравилась ему 
строгая форма сотрудника и военная 
дисциплина. 

До сих пор Кайрат Серикович Ка-
нафин с благодарностью вспоминает 
встречу в 1999 году с начальником по-
жарной части того времени Валерием 
Владимировичем Дмитрийчук. Это про-
изошло случайно, но стала решающей 
в дальнейшей судьбе сегодняшнего 
прапорщика гражданской защиты К. 
Канафина. Пожарная часть срочно нуж-
далась в ответственных сотрудниках, 
в том числе и водителях. В том году в 
противопожарной системе происходи-
ли коренные изменения, связанные с 
заменой гражданских лиц на военноо-
бязанных. На первых порах было очень 
сложно познать особенности новой 
работы, но здесь сказались терпение 
и большой опыт наставника Шаяхмета 
Тюлюбаева. Именно он раскрыл многие 
секреты нелегкой, но интересной служ-
бы, что впоследствии положительно 
сказалось на формировании будущего 
огнеборца.

 - Это только на первый взгляд мо-
жет показаться, что в период тушения 

пожара все просто – подъехала 
автомашина, люди в касках раз-
мотали «рукава» и направили  во-
дяную струю на очаг возгорания, 
- говорит Кайрат Канафин. - Успех 
в борьбе с огнем зависит от со-
гласованности действий всего 
караула. Поэтому постоянно про-
водим практические занятия по 
отработке взаимодействий. За 17 
с половиной лет, что я прослужил 
в пожарной части, довелось мно-
го испытать и увидеть. Особая 
нагрузка на моих коллег выпада-
ет на зимний и летний периоды. 
Спасаем людей и технику во вре-
мя снежных заносов. Особенно запом-
нился случай, когда нынешней весной 
пробивались по переметам в сторону 
села Кызылсай, где не могла проехать 
автомашина с роженицей. С огромным 
трудом нам удалось доставить буду-
щую мать в больницу, где благополуч-
но на свет появился малыш. Приятно 
осознавать, что состав караула сделал 
все от него зависящее в столь сложной 
ситуации.

Борьба с огнем всегда сопряжена 
с риском для жизни. Здесь каждая се-
кунда на счету. Высокий уровень опас-
ности возникает во время степных и 
лесных пожаров, когда языки пламени 
буквально подползают к автомобилю. 
И здесь уже на первый план выходит 
задача не только спастись самим, но и 
сберечь само транспортное средство. 

И в таких ситуациях довелось быть за 
время службы Кайрату Канафину. 

Пришло время оставить службу и 
подумать о будущем. Что ждет челове-
ка, для которого пожарная часть №13 
села Жаксы давно уже стала вторым 
домом? На груди у К. Канафина две ме-
дали за многолетнее и добросовестное 
отношение к выполнению должностных 
обязанностей. Он признавался луч-
шим водителем среди своих коллег на 
областных соревнованиях, его фото-
графия украшает Доску Почета в об-
ластном департаменте по чрезвычай-
ным ситуациям. Уверен, что для такого 
высококлассного специалиста в рай-
оне найдется достойное место. Свою 
надежность и высокое чувство ответ-
ственности Кайрат Серикович Канафин 
доказал всей своей жизнью.

виталий ПеТрИк. 
Фото автора.

Менің қазіргі алға қойған мақсатым – оқуымды жақсы оқып білім 
алу. Ол үшін өзіңнің бойында осы мамандыққа деген сүйіспеншілік 
пен өзіңе деген сенім болу қажет. Мен үлкен болғанда, құтқарушы 
болғым келеді. Ата-анам маған әр кез адамдарға көмектесу керек 
дейді. Меніңше, құтқарушы болу өз ісіне сеніммен қарау. Құтқарушы 
айбатты, батыл, мейірімді, күшті, шыдамды болу керек. Бұл 
мамандыққа жету екінің бірінің қолынан келмейтін іс. Сондықтан, ең 
бастысы – өзі үшін өмір сүру емес, ел үшін қызмет ету.

Серікбай Темірлан,
рентабельный орта мектебінің 4-сынып оқушысы.

Құтқарушы болғым келеді

уСПеТь СПАСТИ
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Посевные угодья ТОО «Труд» занимают площадь около 30 тысяч гекта-
ров. Сложность полевых работ заключается в том, что отдельные поля 
расположены на расстоянии 50-60 километров от села, что, конечно же, не 
радует полеводов. Но им не привыкать к трудностям, ведь труд механи-
заторов всегда сопряжен с преодолением определенных ситуаций. именно 
их преодоление еще больше закаляет характер полеводов и позволяет про-
являть образцы трудового героизма. Не секрет, что данное хозяйство в 
течение последних лет добивается стабильно высоких урожаев зерновых. 
В чем заключаются секреты хлеборобского дела? На этот и другие вопро-
сы отвечает директор данного сельхозформирования Григорий Валерьевич 
Седов:

- Прежде всего, расскажите коротко о себе.
- Родом из города Караганды. Окончил Караган-

динский Государственный университет имени Е.А. 
Букетова по специальности эколог – преподаватель. 
По направлению трудовую деятельность начал с 
должности младшего научного сотрудника НПЦ ЗХ 
им. А. И. Бараева. В 2008 году получил приглашение 
перейти на работу в ТОО «Агрофирма ТNК» в агро-
номический отдел, где прошел путь от специалиста 
до главного агронома фирмы. В марте 2014 года на-
значен директором ТОО «Труд».

- было ли для вас данное назначение ожида-
емым?

- В какой-то степени ожидаемо. В нашей агро-
фирме созданы все условия для карьерного роста 
сотрудников. Новая работа позволяет значительно 
расширить кругозор, глубже вникать в суть возника-
ющих вопросов и проблем. Многие годы занимался 
агрономией, что помогает мне справляться с возло-
женными на меня новыми обязанностями. На первых порах работы в агроотделе 
нередко слышал от сегодняшних коллег мысль о том, что, мол, совсем разные ситу-
ации, когда проводишь селекционные работы на делянках размером 30х30 метров, 
и когда приходится работать и знать особенности каждой клетки на площади 200 
тысяч га. Согласен, но мне опыт работы в Шортандах очень помогает. Молодым спе-
циалистам, независимо от рода деятельности, зачастую кажется предвзятыми и не-
обоснованными претензии руководства к их работе - это не так, это неправильно. Не 
скрою, у меня тоже возникали такие мысли. И только со временем понимаешь, что 
это вполне оправданный спрос за качество выполняемой работы. Важно понимать, 
что каждый человек должен сам определить приоритеты в своей жизни. Чего он хо-
чется в ней добиться? Каким ему быть – простым исполнителем указаний «сверху» 
или иметь свое мнение, уметь его аргументировано отстаивать? Далеко не все вы-
держивают такой спрос - кто-то увольняется, кто-то, стиснув зубы, продолжает идти 
вперед. Помню ситуации, когда опытные и уважаемые директора хозяйств, в свое 
время прошедшие через горнило сложнейших 90-ых годов, в первый период моей 
работы в районе  несколько скептически относились к моим рекомендациям. Вроде 
«молодо – зелено». Но мне удалось выстроить с ними по-настоящему партнерские 
отношения. Назначение меня на должность директора хозяйства воспринимаю как 
факт доверия ко мне и моим деловым качествам со стороны руководства агрофир-
мы. Конечно, значительно сложнее стало работать, ведь прежде отвечал только за 
свой участок работы, а сейчас за весь коллектив в целом, а это около 156 человек, и 
за каждого работника в отдельности. Сложно, но ведь мне никто легкой и спокойной 
жизни и не обещал.

 - кого считаете своим главным наставником в жизни, чьим мнением всегда 
дорожите?

- Родителей. На всю жизнь запомню слова мамы, педагога с большим стажем, ког-
да она настаивала на том, чтобы после получения диплома я шел работать по специ-
альности и набирался опыта. А ведь меня в свои 22 года вполне устраивала работа, 
была хорошая зарплата, рядом друзья, жизнь в родном городе. Одним словом, меня 
все устраивало, но мама смотрела намного дальше, за что я ей очень благодарен.

 - Полеводы Тоо «Труд» на протяжении многих лет постоянно входят в чис-
ло лидеров среди сельхозформирований района по производству зерна и по 
урожайности. есть желание поделиться секретами такой стабильности? 

 - Каких-то особых секретов здесь нет. Все зависит от коллектива, его сплоченно-
сти, четкого понимания поставленных перед ним целей и задач. Среди механизато-
ров нашего хозяйства уже давно сложился костяк, способный работать с полной от-
дачей. Ведь кто работает в поле? В основном это местные кадры с большим опытом. 
Я полностью уверен в качестве работ, выполняемых Виктором Брус и его сыном Вик-
тором, Владимиром Коротцовым и его братом  Виктором. Практически без нареканий 
трудятся Юрий Дерелюк, Андрей Ильченко, Дмитрий Маскайкин, Вячеслав Волобуев. 
Глядя на них, подрастает достойная смена для ветеранов труда. Приятно смотреть 
на добросовестное отношение к своим обязанностям молодых механизаторов Дми-
трия Маскайкина, братьев Романа и Данилу Жмак, Дмитрия Косцова и многих других. 
У них настолько ровные производственные показатели, что кого-то выделять не вижу 
смысла. Молодцы! Спасибо им! Отрасль полеводства очень сложная, невозможно 
всего предусмотреть, но секрет стабильно высоких показателей заключается в том, 
что существующие истины земледелия, подтвержденные наукой и селекционной ра-
ботой, не так уж и сложны. Не нужно уповать только на благосклонность природы, 
которая может дать дождя, а может и не дать достаточное количество влаги. Этот год 
наглядно показал, что  дожди, прошедшие в июне, июле месяцах, вызвали болезни 
зерновых и потребовали дополнительных затрат на работу с созревающим урожаем. 
Поэтому ставлю под сомнение известное высказывание «Был бы дождик, был бы 
гром – и не нужен агроном». Меняется климат, меняется и технология производства. 
Главное – все делать своевременно и качественно. Техническая оснащенность агро-
фирмы «ТNК» позволяет решить эту проблему. Немаловажным фактором стабиль-
ности нашего хозяйства является неизбежная смена поколений. Необходима так на-
зываемая «свежая кровь». В наше хозяйство приезжают механизаторы из соседних 
районов. Быстро адаптируются в новых для себя условиях и прекрасно работают. 

 - кстати, чем «заманиваете» людей в свое хозяйство? 
 - Известно, что человек ищет тот населенный пункт, где ему и его семье будет 

комфортнее. Где созданы хорошие условия для проживания, где он будет стабильно 
получать заработную плату. Да, мы приглашаем и специалистов, и механизаторов. 
Окончательный выбор за ними. Они видят в селе Киевское среднюю школу, Центр 
досуга населения, ухоженные, асфальтированные и освещенные в ночное время 
улицы. Работает пекарня, баня. Хочу обратить внимание на один очень важный мо-
мент. Наш детский сад в нынешнем году выпустил 19 детей, 15 из которых пошли 
в 1 класс. Разве это не аргумент в пользу хорошей перспективы села? Люди при-
езжают, сравнивают с тем, где и как они жили, а потом решают свою дальнейшую 

судьбу. У нас в настоящее время нет пустующих квар-
тир, переданных на баланс ТОО. Есть современное и 
благоустроенное общежитие. Когда человек говорит, 
что у него в прежнем хозяйстве была зарплата 50 ты-
сяч тенге, из которых он наличными получал копейки 
после вычетов за корма, уголь и другие услуги, то он 
видит огромную разницу в отношении к нему в нашем 
хозяйстве. Можно привести еще один наглядный при-
мер. Все механизаторы в период полевых работ прожи-
вают в теплых и уютных вагончиках, где функционируют 
душевые. Рядом столовая. И для нас это уже обычное 
явление. Поэтому и отдача от полеводов соответствую-
щая. По труду и честь. 

 - руководители, как правило, руководствуются 
в свое работе принципом «кнута и пряника». какой 
из этих методов вам ближе?

 - В разумной степени оба уместны и имеют право 
на существование. Считаю, что любой человек просто 
обязан отвечать за свои поступки в полном объеме. Что 
касается «пряника». У нас очень много делается для 

улучшения условий работы. Имеется в виду и укрепление материально-технической 
базы, что позволяет облегчить физическую и моральную нагрузку на рабочих. За 
последние два года приобрели 2 универсальных погрузчика «CLAAS Scorpion», са-
моходную жатку, дополнительно асфальтировали площадку на центральном токе, от-
ремонтировали зерносклад, сильно выручает зерносушилка. 

А теперь о «кнуте». К сожалению, есть и другой контингент, который, мягко го-
воря, не совсем адекватно относится к выполнению своих обязанностей. Главная 
причина, по которой увольняются рабочие, это пьянство и невыход на работу по этой 
же причине. Жестко? Соглашусь. А как иначе? Потом большинство уволенных рас-
каиваются и вновь пишут заявление с просьбой принять на работу. Принимаем, но 
ведь семья уже пострадала. Кому от этого легче? 

 - как хозяйство участвует в решении социальных вопросов села?
 - В селе есть Центр досуга населения в котором расположен ресторан, рабо-

чая столовая, спортивный зал. ЦДН открыт для посещения всех желающих. Здесь 
можно поиграть в настольный теннис, в шахматы, позаниматься на тренажерах, в 
ресторане провести любое значимое мероприятие.  Любители мини-футбола и во-
лейбола ходят в спортивный зал средней школы. Иногда встретишь молодого парня, 
а от него спиртным несет. Начинаешь с ним говорить, а он отвечает: «А что еще здесь 
делать? Вот если бы в город уехать, там было бы чем заняться». И невдомек ему, что 
в городе, особенно если там его особо никто не ждет, во-первых, нужно устроиться 
на работу. Во-вторых, посещения спортивных комплексов платные. А ведь до них, 
спорткомплексов, еще нужно доехать, а это тоже затраты. Понимаю, что сказывает-
ся наш менталитет, дескать, в городе лучше. А ведь есть множество случаев, когда 
люди возвращаются в прежние места проживания, где им проще, где они привыкли. 
Продолжается месячник по поддержке пожилых людей и инвалидов. Согласно спи-
ску данная категория села получила материальную помощь от ТОО, скоро начнем 
завозить уголь и корма. 

 - Известно, что в сельской местности занятость большинства рабочих но-
сит сезонный характер. Это вызывает у них чувство недовольства. как вы ре-
агируете на подобные претензии?

 - Действительно, такая проблема существует, и мы от нее не отказываемся. Луч-
шим аргументом в разрешении ситуации являются экономические расчеты по итогам 
года. Чистая ежемесячная зарплата, за вычетом налоговых и пенсионных отчисле-
ний, составляет от 70 до 120 тысяч тенге. Совсем неплохо. Весь вопрос в том, на-
сколько грамотно составляется семейный бюджет. Никого уже не удивишь наличи-
ем во дворе хорошей автомашины и плазменного телевизора в квартире. Так оно и 
должно быть, для того и работаем, чтобы достойно жить, что-то обновить. А денег 
всегда не хватает. Значит, нужно пересмотреть статьи расходов. Нужно элементарно 
учитывать, что какое-то время зарплаты не будет, а кушать хочется всегда.

 - Предлагаю вернуться к делам в полеводстве. какова урожайность зерно-
вых на сегодняшний день в хозяйстве?

 - Средняя урожайность зерновых составила 20 ц/га. Лен дал 11 ц/га. Для ны-
нешнего года показатели очень даже неплохие. Значит, весь коллектив нашего ТОО 
сработал очень грамотно во всех отношениях. Меня это радует и вдохновляет!

Наша беседа неоднократно прерывалась звонками на сотовый телефон собесед-
ника – его руководство, несмотря на сырую погоду, торопило продолжать молотить 
зерновые. Мы проехали на центральный ток, где мощные «КамАЗы» загружались 
пшеницей для доставки на элеватор. Все шло по плану. Мы попрощались. Но меня 
до сих пор не покидает чувство, что этого молодого директора Григория Валерьеви-
ча Седова ждет хорошая перспектива современного руководителя. Перед собой он 
ставит высокую планку, к преодолению которой движется уверенно и планомерно. 
Одаренный, инициативный и ответственный, знающий многие секреты земледелия 
не только по учебникам и научным работам, он делом доказывает, что в работе с 
землей-кормилицей еще много предстоит познать. Своими знаниями и опытом он 
готов поделиться со всеми, кто этого желает. 

виталий ПеТрИк, 
село киевское. 

Фото автора.

РУкОВОдиТелЬ

меСЯЧНик

СеКРеТЫ ДЛЯ ВСеХ

С особым трепетом отделение Жаксынского района 7 взвода 1 батальона полиции УССО Ак-
молинской области относится к празднованию Дня пожилых. Ведь ежегодно 1 октября личный 
состав отделения организовывает чествование пенсионеров Службы охраны Черного Ивана 
Алексеевича и Дарибаева Амира Саметовича.

За чашкой чая пенсионеры, тогда еще вневедомственной охраны, делятся своим опытом, 
историей становления службы охраны именно в Жаксынском районе.

- Я с 1965 года в структуре ОВО,- рассказывает Черный Иван Алексеевич, - через пару 
лет закончил курсы командира отделения, после чего назначили в с. Жаксы. В подчинении 8 
человек. Осуществляли охрану, как правило, государственных торговых предприятий и ма-
газинов. Помню, выдали мне желтый мотоцикл «Днепр» новенький такой, проверял на нем 
посты в течение дня и ночи, - с ностальгией вспоминает Иван Алексеевич.

Также личный состав отделения оказывает посильную помощь закрепленным пенсионе-
рам, что то по хозяйству сделать, нарубить дров, занести уголь и т.д. Огромную благодарность 
пенсионеры выражают начальнику УССО Акмолинской области полковнику полиции Бабаеву 
Батырбеку Бахритденовичу который не забывает, ежегодно оказывает материальную помощь.

Прошли года, в службе охраны МВД РК произошло много перемен, но неизменны лишь 
люди которые создавали все аспекты этой службы, низкий поклон Вам. От всей души хочется 
пожелать пенсионерам и ветеранам службы охраны крепкого здоровья, семейного благополу-
чия, долгих лет жизни.

командир Жаксынского отделения 7 взвода 1 батальона полиции уССо акмолинской 
области, старшина полиции ЖумалИнов руслан..

Чествование пенсионеров службы охраны
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Қалыптасқан жыл сайынғы дәстүр бойынша, 
1-қазан күні «Халықаралық қарттар күні» тойлан-
ды. Еліміздің түкпір-түкпірінде қарттарға арналған 
мерекелік іс-шаралар өткізіліп, қарияларға көмек 
көрсетілетін алуан түрлі жобалар ұйымдастырылды. 
Төл мерекеде үнемі балаларының тілеуін тілеп, ел 
тыныштығына шүкіршілік ететін жасы ұлғайған жандар 
жылы құттықтау сөздердің куәгерлері болып, біршама 
марқайып қалғандары шыңдық. Халық мүддесі мен 

ұрпақ тәрбиесін, ұлттық салт-дәстүр мен идеологияны басты назарға қойып, қадір 
тұтатын халқымыздың асыл қазынасы – қарттар. Маңыздылығын еш уақытта 
жоғалтпаған бұл құндылықтарды көпті көрген жандар жоғары бағалайды. 

Алдыңғы жетіде бастау алған мерекелік айлыққа орай, ауданымыздың асыл 
әжелерінің бірі Титенова Күлшат Айтпайқызымен жүздесіп, салиқалы әңгімесіне 
құлақ түрдік. Күлшат апа ардагерлердің басын біріктіріп, мәдени ортаға айна-
лып үлгерген «Үміт» ұйымының белсенді мүшелерінің бірі. Жақсы ауданының 
төңірегінде ғана емес, Ақмола облысындағы іс – шаралардың бел ортасынан 
көрініп, қазақ, орыс, татар, украин тілдерінде тамылжыта ән шырқайды. Құлаққа 
жағымды, әсем дауыс иегері көп өлеңдер біледі. Үстіндегі кимешегі апаға сән 
беріп, әр аудан тұрғының ерекше сезімге бөлейді. «Ұйымға келгеніме бес жылдың 
жүзі болыпты. Өзіме өте ұнайды. Әр түрлі байқауларда ән айтып, би билеу жақсы 
көңіл-күй сыйлайды. Әр адам қоғамның бөлшегі. Жас келді, қартайдық деп қол 
қусырып отырғанша, белсенді өмір сүру керек. Алғашында ұйымға аяқ басқанда, 
қатысушылардың жартысынан көбі өзге ұлт өкілдері еді. Кимешек түгілі, сахнаға ора-
мал тартпай шыққан сәттер болды. Қазақша өлеңдерден тек Шәмші Қалдаяқовтың 
«Арыстың жағасында» әні шырқалатын. Мен намысқа тырысып, ұлттық киімдердің 
бірі кимешек тігуді бастадым. Өзіме, қасымдағы басқа да ауылдың апаларына 
Наурыз мейрамы қарсаңында бар ынтамды салып тіктім. Қуанышқа орай, сол 
сәттен бастап, жиындарда, мерекелерде, той-томалақтарда кимешек басымыздан 
түспеді. Қазіргі таңда қазақ тіліндегі әндер де жиі шырқалуда». Күлшат апайдың 
осы ағынан жарылған сөздерінен-ақ, ұлттық дәстүрді дәріптеген қазақ халқының 
шынайы жанашыры екені байқалады. 

Титенова Күлшат Айтпайқызы тек әнші ғана емес, өмірін тігінмен байланыстырған 
он саусағынан өнері тамған тігінші. Тігіншілік өнері әжесінен дарып, жас кезінен-ақ 
жұмысқа білек сыбана кірісіп кеткен. Қабырғаны қайыстырған, жүгі ауыр жылдары 
киім-кешек тігіп, тынымсыз тіршілігі әлі де есінде екенін айтқан апа, зейнеткерлік 
демалысқа дейін тігінші болып жұмыс істеген. Бірақ зейнетке шықса да, тігін 
өнерімен қош айтыспаған. Дәстүрімізді жандандырып, ұлттық өнердің айқын үлгісі 
- құрақ - көрпелерге Күлшат апа көп көңіл бөледі. Одан тыс, қазақ тойларының 
сәнін келтіретін – тойбастар әзірлеп, күнделікті киетін көйлектер де тігеді. Спортқа 
бет бұрған немересін тәрбиелеген апа, Наурыз мейрамында мектеп қабырғасында 

ұйымдастырылған 
мерекелік шараға 
өз қолымен 
тіккен шапаның 
көрсетті. Апаның 
қ и ы н д ы л а р д а н 
қ и ю л а с т ы р ы п , 
ө р н е к т е р д е н 
құралған құрақ 
көрпелері де, киім – 
кешектері де көздің 
жауын алады.

Әр түрлі қазақи 
нақыштағы ою-
лары, тіккен 
дүниелері ауданда 
ұйымдастырылатын  
көрме төрінен орын 
алып, көрерменнің 
к ө з а й ы м ы н а 
а й н а л ғ а н . 
Уақытының көп 
бөлігін тігін өнеріне арнап, қажымас еңбек етудің жемісі апаның қоржының мақтау 
қағаздарымен толдырып қана қоймай, ауыл тұрғындарының ыстық ықыласына 
бөлеткен. 

«Болашақ ұрпақ тәрбиелеуде қандай ұстаным қажет?» деген сұрағымызға, 
көпті көрген асыл әжеден мынадай мазмұнды жауап алдық: «Біздің алдымызда   
тұрған ұлы міндеттердің бірі - саналы  ұрпақ  тәрбиелеу. Болашақ ұрпағымыздың 
бойына адамгершілік қасиеттерді сіңіріп, егеменді еліміздің ертеңіне деген 
жауапкершілікті ұғындыру қажет. Тағы бір маңызды ұстаным – зиянды әдеттерден 
аулақ болуды үйрету. Темекі, есірткі шегіп, ішімдікке салыну жақсылыққа апармай-
ды. Еріншектікке бой алдырмай, талмай еңбек ету де маңызды».

Ісі тыңғылықты, ойы терең Күлшат Айтпайқызының белсенді өмір сүру 
ұстанымы жастарға үлгі болары анық. Апа қуаныш пен жаңа мүмкіндіктерге толы 
әр күнді өмірдің сыйы деп қабылдайды. Жүрегіне жылдар сүйіспешілікке толы 
жырларын сыйға тартқандай... Шынымен де, өтіп жатқан өмірге терең күрсіңуден 
гөрі, бақытты өмір кешу маңызды. 

Ізінен ерген ұрпағына ұлылығын ұялатуға қашан да даяр қарттардың 
мәртебесін арттырып, дүйім жұртқа жақсылығын айту нұр үстіне нұр. «Қарты бар 
үйдің қазынасы бар» екендігін есімізден шығармағанымыз абзал.

Дауренбекова Г.

Қарты бар үйдің қазынасы бар

Эффективное противодействие коррупции невозможно 
без знания ее реального состояния, механизмов, конкрет-
ных причин и условий возникновения и существования.

Одним из таких механизмов, предусмотренный Законом 
РК «О противодействии коррупции», является антикорруп-
ционный мониторинг, (далее - антикормониторинг) который 
предусматривает деятельность субъектов противодей-
ствия коррупции по сбору, обработке, обобщению, анализу 
и оценке информации, касающейся эффективности анти-
коррупционной политики, состояния правоприменительной 
практики в сфере противодействия коррупции, а также вос-
приятия и оценки уровня коррупции обществом. 

Источниками для получения информации являются 
правовая статистика и обращения физических и юридиче-
ских лиц, сведения неправительственных и международ-
ных организаций, данные социологических опросов и пу-
бликаций в средствах массовой информации, а также иные 
не запрещенные законом источники информации. 

Полученные результаты могут являться основанием 
для проведения анализа коррупционных рисков, а также 
совершенствования мер, направленных на формирование 
антикоррупционной культуры.

Так, руководствуясь «Правилами проведения антикор-
рупционного мониторинга», (Приказ Министра по делам 
госслужбы от 29.12.2015г. №16) территориальным Депар-
таментом по Акмолинской области на основе полученных 
результатов антикормониторинга в отношении государ-
ственных служащих и должностных лиц, совершивших кор-
рупционные правонарушения и преступления в 2015 году в 
государственных органах области, проведен внешний ана-
лиз коррупционных рисков, по итогам которого выявлено 
свыше 60 коррупционных рисков и внесены соответствую-
щие рекомендации по их устранению.

Проведенный мониторинг полезен в понимании сложив-
шейся ситуации, а также при планировании системных мер 
в регионе, направленных на противодействие коррупции и 
принятия значимых и результативных решений по данному 
вопросу.

Следует отметить, что законодатель предусмотрел про-
ведение антикормониторинга не только уполномоченным 
органом, но и юридическими или физическими лицами.

В этой связи, в рамках совместной работы с граждан-
ским обществом Департаментом объявлен конкурс на луч-
ший антикормониторинг среди населения области, итоги 
которого будут подведены на ежегодном антикоррупци-
онном форуме «Адал жол – Честный путь» 9 декабря - в 
международный день борьбы с коррупцией.

С информацией о конкурсе можно ознакомиться на сай-
те Департамента akm.kyzmet.gov.kz. Приглашаем принять 
активное участие в данном конкурсе.

ЖаналИнов а., 
главный специалист Департамента 
по делам государственной службы

по акмолинской области.

- узакбай Тастанбекович, вы депутат рай-
онного маслихата с большим стажем полити-
ческой деятельности. вам с 2008 года оказано 
доверие быть председателем общественного 
Совета по противодействию коррупции район-
ного филиала партии «нур отан». Скажите, на 
ваш взгляд, как ведется борьба с коррупцией в 
нашем районе?

- С момента создания Общественного Сове-
та по противодействию коррупции мне доверено 
было возглавить этот участок работы. Что касает-
ся деятельности нашего Общественного Совета, 
я считаю, что мы согласно Типового положения 
деятельности Общественного Совета по противо-
действию коррупции проводили и проводим рабо-
ту, т. е. плановые заседания, встречи с партийцами, 
участвовали в работе круглых столов в рамках пар-
тийного проекта «Страна без коррупции – процве-
тающая страна».

Я знаю, что на партийных собраниях обсужда-
ли Программу партии по противодействию корруп-
ции на 2015-2025гг, проводили заседания Полит-
совета районного филиала по этому же вопросу, 
но на мой взгляд, необходимо проводить больше 
работы с населением в целях воспитания анти-
коррупционного  мировоззрения и культуры, а для 
этого надо объединять усилия государственных 
органов, общественных объединений, НПО и во-
влекать в эту работу наибольшую часть нашего 
населения.

- как я уже сказала, что вы уже не первый 
год председатель Совета. а вспомните, какой 
год работы бы самым трудным?

- Пожалуй, трудным был первый год, когда и 
Типового положения не было, не знали с чего на-
чать и как вести эту работу. Позже и опыт пришел, 
какие-то рекомендации последовали, стали рабо-
тать по плану. На настоящий момент накопленный 
опыт способствует сориентироваться и грамотно 
подойти к реализации Дорожной карты противо-
действия коррупции.

- борьбе с коррупцией уделяется много 
внимания, но вопрос все равно стоит очень 
остро, и до искоренения этого социального 
зла еще далеко. как вы думаете, почему так?

- Наше государство, как и многие другие стра-
ны, ведет целенаправленную работу по пред-
упреждению и предотвращению коррупции. 

Приняты все законодательные акты. Казахстан 
присоединился к Международным конвенциям по 
данному вопросу.

В средствах массовой информации постоянно 
находим освещение того или иного коррупционно-
го дела.

В тоже время мы знаем, что ни одной стране 
не удалось ликвидировать коррупцию как явление 
опасное как для государства, так и каждого граж-
данина. Ежегодно мы подписываем меморандум 
с правоохранительными органами о совместной 
работе, стараемся работать сообща, чтобы в рай-
оне было бы больше здоровых сил, понимающих, 
что коррупция – прямая угроза национальной без-
опасности государства, что «с ней надо бороться 
всем миром» как сказал Президент Н. Назарбаев.

- вы заслушиваете на заседаниях Совета 
отчеты руководителей всех структур. каковы 
плюсы и минусы этих отчетов? 

- На заседаниях Общественного совета  мы за-
слушиваем руководителей правоохранительных 
органов, государственных и негосударственных 
структур. Естественно, что каждый из них готовит-
ся к своему отчету, бывает, что и допускают фор-
мальный подход. Таким руководителям мы дела-
ем серьезное замечание, но их немного. В тоже 
время, хочу отметить, что в большинстве своем 
пока руководители не прониклись государствен-
ной ответственностью в предупреждении корруп-
ционных правонарушений в обществе, в частно-
сти, в трудовом коллективе.

- какие итоги вы можете подвести по дея-
тельности Совета? 

- Какие могут быть итоги? Заседания прово-
дятся по плану ежеквартально, не было случая, 
чтобы не рассмотрели запланированный вопрос. 
Насколько мне известно в районе не было гром-
ких коррупционных правонарушений, а послед-
ние 2-3 года не допущено никаких коррупционных 
нарушений. В этом думаю есть скромная доля 
деятельности Общественного совета  по проти-
водействию коррупции, первичных партийных 
организаций, районного филиала партии «Нұр 
Отан». Реализация партийного проекта «Страна 
без коррупции – процветающая страна» находит 
широкую поддержку не только у партийцев, но и у 
населения района.

- большое спасибо за беседу.

Проблеме борьбы с коррупцией в нашей стране уделяется большое внимание. При-
нят Закон Рк «О противодействии коррупции», партией «Нур Отан» разработана Про-
грамма по противодействию коррупции, 13 шаг Плана нации направлен на усиление 
борьбы с  этим социальным злом.

При районном филиале партии «Нур Отан» действует общественный Совет по про-
тиводействию коррупции, который вот уже на протяжении нескольких лет возглав-
ляет депутат районного маслихата, директор ТОО «каражон» Узакбай Тастанбекович 
Шакеев. Редактор газеты Надежда Васильева задала ему несколько вопросов, касаемых 
его общественной работы, ответы на которые  мы предлагаем нашим читателям.

«Страна без коррупции – 
процветающая страна»

АкТУАлЬНОе иНТеРВЬЮ
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конкурС
«Жақсы ауданының білім беру» мемлекеттік мекемесі «белағаш орта 

мектебі» кмм, «новокиен орта мектебі» кмм, «Перекатное орта мектебі» 
кмм, «рентабельный орта мектебі» кмм, «балалар музыка мектебі» ммди-
ректорлар бос лауазымына орналасуға ашық конкурс жариялайды

Ұйымдардың негізгі қызметі: ұлттық және жалпы адамгершілікқұндылықтар 
негізінде сапалы білім беруді қамту, ғылым мен практиканы, жоғарымәдениеттілікті, 
азаматтық ұстанымдағы интеллектуалды тұлғаны қалыптастыру.

біліктілікке қойылатын талаптар:  Жоғары немесе жоғары оқу орнынан 
кейінгі білім (педагогикалық). Білім беру ұйымдарында немесе ұйымдардағы 
басшылық қызметтегі еңбек өтілі 5 жылдан кем емес.

білу керек:Қазақстан Республикасының Заңы, Қазақстан Республикасының 
Азаматтық Кодексі, Қазақстан Республикасының Салық Кодексі, Қазақстан 
Республикасының «Білім беру туралы», «Жемқорлықпен күрес», «Қазақстан 
Республикасының Тілдер туралы» Заңы, мемлекеттік білім беру бағдарламасы, 
басқа да оқушыларды тәрбиелеу мен оқытудағы нормативтік құқықтық актілер, пе-
дагогика және психология негіздері, заманауи педагогикалық ғылым мен практика-
ны жетілдіру, басқарудың инновациялық әдістері, экономика негіздері, қаржылық 
– шаруашылық қызмет, құқық негіздері, Еңбек туралы Заңнама, еңбекті сақтау нор-
малары мен ережелері, өрт және техника қауіпсіздігі.

лауазымды міндеттер.  Қазақстан Республикасының Заңнамасы мен оқу 
– әдістемелік, әкімшілік – шаруашылық және қаржы – экономикалық қызметтегі 
білім беру ұйымының Жарғысына сәйкес жетекші етеді. Оқу жоспары мен 
бағдарламаларын, оқу жүйесіндегі кестені, ішкі тәртіпті бекітеді. Құрылым, 
штаттық кесте, білім беру ұйымдарындағы жұмыскерлердің қызметтік нұсқауын 
бекітеді. Білім алушылар құрамын белгілі нысанға келтіреді, әлеуметтік қорғалуын 
қамтамасыз етеді.

Конкурсқа қатысушы келесі құжаттарды тапсырады:
1.  Байланыс телефоны, нақты тұратын жері көрсетілген тіркелім, өтініш;
2. Жеке куәлік көшірмесі;
3. Білімі туралы құжаттар көшірмесі;
4. Еңбек кітапшасының көшірмесі;
5. Кадрлар есебі бойынша жеке қағаз, суретімен;
6. Жұмыс орнынан жаза мен мадақтаулары көрсетілген өндірістік мінездеме;
7. Білім дәрежесі мен біліктілік санатын растайтын құжаттар көшірмесі;
8. Медициналық куәландырудан өткендігі туралы анықтама;
9. Сотталмағаны туралы анықтама;
Конкурсқа қатысу үшін берілген құжаттар көшірмесі наториалды немесе кад-

рлар қызметімен куәландырылады.
Аталған құжаттардың біреуінің болмауы Конкурсқа қатысушының құжаттарын 

қайтарып беруге негіз болады. 
Конкурсқа қатысушы кез келген деректі растайтын ақпарат, кәсіби жетістігі, 

біліктілікті арттыру, ғылыми зерттеу жұмысы, педагогикалық тәжірибесін тарату, 
марапаттауларын Комиссия қарауына береді.

Қатысушылардың құжаттарын қабылдау «Жақсы жаршысы» газетінде конкурс 
өткізу туралы хабарландыру жарияланған күннен бастап сағат 9.00-ден 18.00- 
дейін 15 жұмыс күні ішінде қабылданады.

Комиссия үш жұмыс күні ішінде Конкурс қатысушыларын біліктілік талаптарға 
сәйкес, олардың кандидат ретінде бекітілетіні туралы және әңгімелесу күнін, 
уақытын, орнынхабардар етеді. Қажетті құжаттар мына мекен – жай бойынша 
қабылданады: Жаксы ауданы, Ленина көшесі, 33 үй, 11 каб., тел. 8 (716-35) 79-077.

Гу «отдел образования Жаксынского района» объявляет открытый конкурс 
на занятие вакантной должности директора кГу «белагашская средняя школа», 
кГу «новокиенская средняя школа», кГу «Перекатненская средняя школа», кГу 
«рентабельная средняя школа», Гу «Детская музыкальная школа».

основной деятельностью учреждения является: обеспечение качествен-
ного образования на основе национальных и общечеловеческих ценностей, до-
стижений науки и практики, формирование высококультурной, патриотической с 
гражданскими принципами, интеллектуальной личности.

Требования к квалификации: Высшее или послевузовское образование (пе-
дагогическое). Стаж работы в организациях образования или на руководящих 
должностях в организациях, соответствующих профилю организации образования  
не менее  5 лет.  

Должен знать: Конституцию Республики Казахстан, Гражданский Кодекс Ре-
спублики Казахстан, Налоговый Кодекс Республики Казахстан, законы Республики 
Казахстан "Об образовании", "О борьбе с коррупцией", "О языках в Республике 
Казахстан", государственные программы развития образования, другие норматив-
ные правовые акты по вопросам образования и воспитания обучающихся; основы 
педагогики и психологии, достижения современной педагогической науки и прак-
тики; инновационные методы управления; основы экономики, вопросы финансо-
во-хозяйственной деятельности; основы права, законодательства о труде, прави-
ла и нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной  защиты.

Должностные обязанности. Руководит в соответствии с законодательством 
Республики Казахстан и уставом организации образования учебно-методической, 
научно-методической, административно-хозяйственной и финансово-экономиче-
ской деятельностью. Утверждает рабочие учебные планы и программы, графи-
ки учебных процессов, правила внутреннего распорядка. Утверждает структуру, 
штатное расписание, должностные инструкции работников организации образо-
вания. Формирует контингент обучающихся, обеспечивает их социальную защиту.

Для участия в Конкурсе кандидату на должность директора, заведующего не-
обходимо предоставить:

1. Заявление об участии в конкурсе с указанием места прописки, фактического 
места проживания, контактных телефонов;

2. Копия документа удостоверяющего  личность;
3. Копии документов об образовании;
4. Копию трудовой книжки;
5. Личный листок по учету кадров с фото;
6.Производственную характеристику с прежнего места работы с указанием 

имевшихся взысканий и поощрений;
7. Копию документа об имеющейся квалификационной категории или ученой 

степени;
8. Справку о прохождении медицинского освидетельствования;
9. Справку о наличии либо отсутствии сведений по учетам Комитета по право-

вой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Ка-
захстан о совершении лицом уголовного правонарушения.

Копии документов, представленных для участия в Конкурсе, заверяются нота-
риально или кадровой службой места работы.

Копии документов, представленных для участия в Конкурсе, заверяются нота-
риально или кадровой службой места работы.

Отсутствие одного из перечисленных документов  является основанием для 
возврата документов участнику Конкурса.

 Кандидат на участие в Конкурсе предоставляет на рассмотрение Комиссии 
любую документально подтвержденную информацию о его профессиональных 
достижениях, повышении квалификации, научных исследованиях, обобщении 
собственного педагогического опыта, наградах.

Прием документов от участников конкурса начинается с 9.00 часов дня выхода 
объявления о проведении конкурса в газете «Жаксынский вестник» и заканчивает-
ся по истечении 15 календарных дней до 18.00 часов, со  дня приема документов.

Комиссия в течение трех рабочих дней уведомляет участников конкурса, соот-
ветствующих квалификационным требованиям, об утверждении их в качестве кан-
дидатов, о дате, времени и месте прохождения собеседования. Необходимые до-
кументы для участия в конкурсе должны быть представлены по адресу: с.Жаксы, 
ул. Ленина, 33  каб. 11, тел. 8 (716-35)  79-077

Всем приятно жить в чистых сёлах, городах, ходить по аккуратным улицам, ды-
шать свежим воздухом, а не гниющими отходами. Но в то же время, не все готовы 
поддерживать в идеальном порядке место своего жительства. Как повлиять на 
таких людей? Какое наказание грозит им со стороны государства?

«Правительству законодательно нужно выстроить общий вектор между тен-
денциями гуманизации уголовного права и формирования  в обществе нулевой 
терпимости к любым правонарушениям, - сказал  президент, особо подчеркнув, 
что «ни у кого не должно быть сомнений в неотвратимости и справедливости на-
казания за любые преступления и нарушения законов страны».

В Послании народу Казахстана «Стратегия «Казахстан-2050». Новый полити-
ческий курс состоявшего государства» Президент страны Н. Назарбаев отмечал: 
«Развитое общество начинается с дисциплины и порядка во всем: комфортного 
подъезда, аккуратного двора, чистых улиц и приветливых лиц. Мы не должны ми-
риться даже с самыми малыми правонарушениями, хулиганством, бескультурьем, 
поскольку это нарушает общественный покой, снижает качество жизни.Ощущение 
беспорядка и вседозволенности создает почву для более серьезных преступлений.

Атмосфера нетерпимости к мелким правонарушениям - важный шаг в укрепле-
нии общественной безопасности, борьбе с преступностью. Нам нужно преодолеть 
правовой нигилизм и включить общество в дело охраны общественного порядка. 
Нам необходимо увязать деструктивное социальное поведение с возможностью 
получить работу. Мы должны ввести меры наказания за хулиганское поведение 
в общественных местах, которое должно обязательно отражать в личных делах и 
резюме и учитываться при приеме на работу и продвижении по карьерной лестни-
це.  Все это должно стать  нормой  общественной жизни»….

В последнее время понятием «зеро толеранс» - «нулевая терпимость» в обще-
стве  оперируют очень часто. Что такое нулевая терпимость? И насколько она 
применима именно к незначительным, как принято считать, нарушениям?

Нулевая терпимость считается довольно емким понятием, хотя вполне можно 
выразиться одной фразой: «это война не только с правонарушениями как тако-
выми, но и нетерпимое отношение ко всем правонарушениям». Иными словами, 
нужно учиться не только  осуждать противоправные действия, но и не допускать 
даже мысли о возможности это сделать.

Как часто приходится видеть, что молодая мамочка, воровато оглядываясь по 
сторонам бросает украдкой обертку от шоколадки, только что съеденной ребен-
ком. Выбрасывают окурки, разбрасывают шелуху от семечек, бросают тару из-под 
напитка.

Согласно Кодекса Республики Казахстан об Административных Правонаруше-
ниях  за загрязнение мест общественного пользования, парков, скверов, в том 
числе за выброс коммунальных отходов в неустановленных местах и другие по-
добные действия, выражающее явное неуважение к обществу и общественному 
порядку, предусмотрена административная ответственность. Знакомьтесь, люби-
тели выбрасывать мусор и курить где придется.

Статья 434. Часть 1. 
1.Мелкое хулиганство, то есть нецензурная брань в общественных местах, 

оскорбительное приставание к физическим лицам, осквернение жилых помеще-
ний, загрязнение мест общего пользования, парков, скверов, в том числе выброс  
коммунальных отходов в неустановленных местах, и другие подобные действия, 
выражающие неуважение к окружающим, нарушающие общественный порядок и 
спокойствие физических лиц,- влечет штраф в размере десяти расчетных показа-
телей либо административный арест на срок до десяти суток.

2. Действия, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершен-
ные повторно в течение года после наложения административного взыскания,

- Влекут административный арест на срок до пятнадцати суток.
Например, Жаксынским районным судом за 8 месяцев 2015 года по ст. 434 

КРКобАП  рассмотрено 31 административное дело. В сравнении с аналогичным 
периодом 2015 года Жаксынским районным судом за 8 месяцев 2016 года по ст. 
434 КРКобАП рассмотрено 52 административных дела. Это указывает на увеличе-
ние административных правонарушений по ст. 434 КР КобАП, из них в отношение 
22 лиц  назначено наказание в виде административного штрафа на общую сумму  
409353 т., в отношение 26 лиц назначено наказание в виде административного 
ареста, в отношение 3-х несовершеннолетних лиц применены меры воспитатель-
ного воздействия. На 23 человек назначено административное наказание  за за-
грязнение мест общего пользования, а именно выброс окурков, шелухи семечек 
в местах общественного пользования. В основном нарушители ссылаются, что 
якобы не знали, что нельзя выбрасывать окурки, шелуху от семечек в местах об-
щественного пользования, но незнание закона не освобождает от ответственно-
сти. Возможно, найдутся и такие люди, которым придется объяснять суть  понятия 
«общественное место». Хотя легче объяснить, что такое «не общественное ме-
сто». Не общественным местом считается салон автомашины, квартира, частная 
собственность. Все остальное, даже подъезд, считается общественным местом 
общего пользования. 

Вышеуказанные наказания скажется не только на улучшении экологии насе-
ленных пунктов, но еще и увеличит правосознание граждан. Если человек будет 
бояться  бросить окурок на землю, то вероятность того, что он совершит уголов-
ное преступление вообще сходит на нет.

Жаксынкий районный суд,
ЖуСуПова у.

Выбросил окурок - заплати штраф
НУлеВАЯ ТеРПимОСТЬ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ ОКАЗЫВАЕМЫЕ
Гу «аппарат акима села Жаксы Жаксынского района»

В государственном учреждении «Аппарат акима села Жаксы Жаксынского рай-
она» оказывается 4 государственных услуги: Выдача справок о личном подсоб-
ном хозяйстве; Выдача решения на изменение целевого назначения земельного 
участка; Предоставление земельного участка для строительства объекта в черте 
населенного пункта; Приобретение прав на земельные участки, которые находят-
ся в государственной собственности, не требующие проведения торгов (конкур-
сов, аукционов). 

Государственная услуга оказывается ежедневно с 9.00 до 18.30, с перерывом 
на обед в 13.00 до 14.30. Государственная услуга оказывается бесплатно. В ап-
парате акима села Жаксы имеется стенд, где размещены регламент и стандарт 
государственных услуг.

Гу «аппарат акима Ишимского сельского округа Жаксынского района»
Государственная услуга – одна из форм реализации отдельных государствен-

ных функций, осуществляемых в индивидуальном порядке по обращению услу-
гополучателей и направленных на реализацию их прав, свобод и законных инте-
ресов, предоставление им соответствующих материальных или нематериальных 
благ.

Аппаратом акима Ишимского сельского округа оказывается 4 вида государ-
ственных услуг: Выдача справок о наличии личного подсобного хозяйства; Предо-
ставление бесплатного подвоза к общеобразовательным организациям и обратно 
домой детям, проживающим в отдаленных пунктах; Предоставление земельного 
участка для строительства объекта в черте населенного пункта; Изменение целе-
вого назначения земельного участка

В здании акимата размещены стандарты и регламенты по оказанию государ-
ственных услуг на двух языках.

Жалобы за истекший период по оказанию государственных услуг в аппарат 
акима Ишимского сельского округа  не поступали.

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

- Теплый, большой дом на одного хозяина с большим участком земли. Име-
ются: 2 гаража, огород, сарай, колодец, баня, водопровод дома. Торг уме-
стен. Адрес: с.Жаксы, ул.Ленина 5. Подробности по телефонам: 21-3-99. 
87014003069. (4-4)
- квартира 3-хкомнатная, микрорайон, 10/3 с ремонтом, отопление печное. 
Обращаться по телефонам: 21-8-55 (после 18-00). Сот. 87473629840, в лю-
бое время   (4-4)

- Дом. в с.Жаксы, ул. Мира 82. Имеются сарай, огород. Недорого. Возможно 
рассрочка. обр. по тел.: 87718314597                                                                                                                                         (4-4)

- ТракТор Т-25 С ДокуменТамИ (С ПрИцеПным оборуДованИем). об-
ращаться по телефону +7777 - 3232105.                                                                                   (8-6) 

- трехкомнатная квартира в с. Жаксы, ул. Дружбы, 6/1. В доме вода, санузел, 
кочегарка отдельно. Имеются все хозпостройки, колодец, гараж, баня. Кварти-
ра находится в центре, рядом все административные здания Обращаться по 
телефону +77773232105                                                                             (8-6) 

- квартиру или сдам на длительный срок. Услуги а/м ЗИЛ в с.Жаксы. Тел.: 870
54251049                                                                                                                                                                                                              (4-3)

- Срочно продается здание кафе «асем», находящееся в с. Жаксы, ул.Дружбы, 
22. Здание в залоге не состоит. При покупке здания кафе, находящееся рядом зда-
ние склада передается безвозмездно. обращаться по телефону 87021985065 в 
любое время.                                                                                                                                       (4-3)

- Дом  с. Жаксы, ул. Мира 10/1. Имеются все хопостройки, в доме электрическое и 
печное отопление, вода. обращаться по телефонам: 22-1-59, 87016101127  (4-2)

- 3-хкомнатная квартира, 1-й этаж, вода в доме, пластиковые окна, имеются 3 ого-
рода, 2 гаража, сарай, а также а/м «Волга» ГАЗ 3110 1999 г.в. и к ней новые запча-
сти. цена договорная. Тел.: 87057567944                                                                                                                                    (4-2)

- автомашину ЗИЛ (дизель) «МТЗ-80 мотор», сельхозник. Обращаться по теле-
фонам: 8705-7416448, 8-702-4037022.                                                                  (4-2)
- 2-хкомнатная квартира в доме на 2 хозяина. с. Жаксы, ул. Комсомольская/14. 
Тел.: 87055600031, 87771199165
- дом в с. Жаксы по улице Ленина 96, возле ЖСШ №2. Также продается: мягкая 
мебель, стенка, кухонный гарнитур, обогреватель, компьютер, принтер, дро-
ва, хозяйственный инвентарь. Тел.: 22-1-26, 87771996510                                       (4-1)

- трактор «Кировец» К-700, на ходу, рессорный, 1973 г.в., рещина новая. Цена 
10000 долларов США. Телефон 8-777-9559876                                                    (4-1)

П Р О Д А Ю Т С Я :

Тоо «ПроммебценТр» ИзГоТовИТ мебель на заказ:
 спальня, кухня, кухонная зона, детская, офисная мебель, 

а также мягкая мебель. возможна оплата в рассрочку.
Доставка и сборка по району беСПлаТно.
с. запорожье, тел.: 8-705-4261411, 57-4-08.24-12

ИП «ПЛАСТИК СТРОЙ» ИЗГОТОВИТ
пластиковые окна, двери, витражи и перегородки. 3, 4, 5, 6 ка-
мерный профиль (пр-во россия), качественная фурнитура.

Доставка, замер бесплатно. 
ОСЕННИЕ СКИДКИ 5%. выезД, замер По району беСПлаТно. 

Срок изготовления от 7 до 10 дней. с.ЖакСы. 
Телефоны: +77786848552, +77779575088, 22-2-68 (камиль).

                            каЧеСТво ГаранТИруем                   (9-4)

наТяЖные ПоТолкИ. 
КАЧЕСТВЕННАЯ установка, ЛАЗЕРНОЕ проецирование.

Телефоны: 87052267337, 87753061709

ВНИМАНИЕ, АКЦИЯ!!!
Подписка на первое полугодие «ЖВ» в редакции 

до 30 ноября 2016 года  - по 1200 тенге.

Н а ч а т а  п о д п и с к а  н а  р а й о н н у ю  г а з е т у  “ ж а к с ы н с к и й  в е с т н и к ”  н а 
2 0 1 7  г о д .  П о д п и с к а  п р и н и м а е т с я  в о  в с е х  о т д е л е н и я х  п о ч т о в о й 

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

для юридических лиц:
на 1 месяц - 350 тенге

на 3 месяца – 1050 тенге
на  6 месяцев – 2100 тенге
на 12 месяцев - 4200 тенге

ИП «Алиев Б.» ИЗГОТОВИТ
Пластиковые окна, двери, витражи и перегородки 3, 

4, 5, 6 камерный профиль, качественная фурнитура.
замер, доставка, установка беСПлаТно. 

на большие объемы 6% СКИДКА. 
выезд по району, Срок изготовления 6-10 дней. 

с. Жаксы, телефоны: +77770019660, +77017513676, 
+77772844666

каЧеСТво ГаранТИруем !

наТяЖные ПоТолкИ. красиво. качественно. Удобно.
8 7 0 5 5 1 6 7 4 1 1

Продам четырехкомнатную (62 м2)) благоустроенную квартиру 
в г.Атбасар на 2 этаже, в районе 2 школы. Теплая, солнечная, РЯДОМ 2 школы 

(русская, казахская), садик, спортивная, музыкальная школы, рынок, вокзал, 
оптовые магазины, автобусные остановки, ИМЕЕТСЯ новый гараж с погребом.

обращаться по телефонам: 87779576707, 87029372082

ДЛЯ ТЕХ. КТО ЦЕНИТ КАЧЕСТВО
ИП «Элита» ИзГоТовИТ: ОкНА, дВеРи, лОджии, ТАм-

бУРы, ПеРеГОРОдки, ПРОТиВОВЗлОмНАЯ фУРНиТУРА.
КАЧЕСТВЕННО! БЫСТРО! НАДЕЖНО!

г. атбасар, ул курманова, 29. 
Телефоны: 8(71643) 24845, 87753805367

Подписная цена 
для физических лиц:
на 1 месяц - 235 тенге

на 3 месяца – 705 тенге
на  6 месяцев – 1410 тенге
на 12 месяцев - 2820 тенге

17 ноября 2016 года состоится сход граждан села Подгорное по пере-
именованию улиц кирова и авдеева. 

Сход состоится в здании сельского клуба в 15.00. явка жителей данных 
улиц строго обязательна.

17 ноября 2016 года состоится сход жителей села киевское по переиме-
новании улиц Советская, набережная.

Сход состоится в центре досуга населения в 17.00. явка жителей дан-
ных улиц строго обязательна.

17 ноября 2016 года возле здания Гу «аппарат акима беловодского 
сельского округа Жаксынского района» будет проводиться сход жителей 
улиц Элеваторская и Победы по переименованию данных улиц. 

Сход состоится в 10 часов. явка жителей данных улиц обязательна.   

18 ноября 2016 года состоится сход жителей села белагаш по переиме-
нованию улиц ленина и Советская.

Сход состоится в здании Дома культуры в 17.00. явка жителей данных 
улиц строго обязательна.

17 ноября 2016 года состоится сход жителей с.лозовое по переимено-
ванию улицы центральная.

Сход состоится в здании сельского клуба в 16.00. явка жителей данной 
улицы строго обязательна.

17 ноября 2016 года в здании Гу «аппарат акима Ишимского сельского 
округа Жаксынского района» будет проводиться сход жителей улиц лени-
на и Хуторная по переименованию данных улиц. Сход состоится в 12.00. 
явка жителей вышеназванных улиц обязательна.

17 ноября 2016 года в селе моховое, возле здания конторы Тоо «Ту-
гел-аубакир и к», будет проводиться сход жителей улицы целинная (не-
мецкая) по переименованию улицы. Сход состоится в 15:00. явка жителей 
вышеназванной улицы обязательна.

у Т е р И
- технический паспорт серии мЧ №929392 на мотоцикл ИМЗ-8103, государ-

ственный номер 2025 ТГА выданный Кийминским РОВД Тургайской области 15 
мая 1991 г. на имя Бородавка Петра Дмитриевича, считать недействительным.

- водительское удостоверение серии CY №012510, выданный 30.01.2013 
года Есильским МРЭО на имя Жаныбекова Салима Кайратовича, считать не-
действительным.

- водительское удостоверение, выданное Есильским МРЭО на имя Ажике-
нова Ермека Тлектесовича, считать недействительным.

- государственный номер 39FPA03 на легковой автоприцеп 8213а5, выдан-
ный Есильским МРЭО на имя Абилдаевой Гулжан Таргыновны, считать недей-
ствительным.

ТРЕБуЕТСЯ СПЕЦИАЛИСТ ПО ВНуТРЕННЕМу 
РЕМОНТу В КВАРТИРЕ. 

ОБРАщАТьСЯ ПО ТЕЛЕфОНу +77773522916

ТРЕБуЕТСЯ
В пожарную часть №13 Жаксынского района идет набор кандидатов на 
службу в органы государственной противопожарной службы Республики 
Казахстан. По имеющимся вопросам обращаться в пожарную часть 

№13 Жаксынского района по телефону: 87163521156 или в отдел 
кадров города кокшетау 87162251925

ҚҰрмеТТі ауыл ТҰрғынДары!
30 қыркүйек 2016 жыл Жақсы ауылы банная  көшесі тұрғындарына 

жасалған жиналыс негізінде «банная» көшесінің атын «абылайхан» атына 
ауыстыру туралы шешім қабылданғанын назарларыңызға саламыз

С. есмағамбетов, ауыл әкімі.

Сельский потребительский кооператив «Шеркеш 1», зарегистрированный по адресу 
Акмолинская обл. Жаксынский р-н, с. Монастырка, ул. Тауасар д.40. (БИН 150340025739) 
уведомляет о своей реорганизации путем преобразования. Претензии принимаются в 
течении двух месяцев с даты публикации объявления по адресу: Акмолинская обл. Жак-
сынский р-н, с. Монастырка, ул. Тауасар, дом 40.

АКЦИЯ «ТРЕБУЙ ЧЕК - ВЫИГРАЙ ПРИЗ»
Уважаемые жители Жаксынского района!

Управление государственных до-
ходов по Жаксынскому району ДГД по 
Акмолинской области КГД МФ РК сооб-
щает, о том, Комитет государственных 
доходов Министерства финансов Респу-
блики Казахстан  1 октября этого года 
при поддержке НПП «Атамекен» КГД за-
пускает акцию «Требуй чек – выиграй 
приз!».

Целью акции является воспитание 
правовой культуры граждан в вопросах 
защиты собственных интересов как по-
требителей товаров, работ и услуг.

Акция будет осуществляться в элек-
тронном формате через мобильное при-
ложение по борьбе с теневой экономи-
кой «Wipon» при финансовой поддержке 
НПП «Атамекен».

Приложение «Wipon» является чисто 
казахстанским продуктом и разработано 
отечественными программистами. Его 
можно бесплатно скачать и использо-
вать на всех видах смартфонов и других 
гаджетах.

Участвовать в акции могут граждане 
Республики Казахстан, подтвердившие 
приобретение товара, работы или услу-
ги путем простого представления снимка фискального чека. В случае не выдачи 
фискального чека, граждане также могут пожаловаться на эти нарушения.

Акция будет проводиться с 1 октября по 15 декабря этого года. В этот период 
во всех областях и городах Астана и Алматы каждый месяц будут проводиться 
розыгрыши призов и их вручение. Гранд финал пройдет в конце текущего года 
в Комитете государственных доходов, где будут разыграны ценные призы, в том 
числе главный приз - автомобиль.

Призы предоставляются бизнес-сообществом. Победители в розыгрышах 
будут определяться по методу случайного выбора чека. Таким образом, чем 
больше отправлено чеков, тем больше у участника шансов выиграть приз. Не 
будут участвовать в розыгрыше фискальные чеки, которые направлены повтор-
но. Для обеспечения прозрачности и объективности процесса определения по-
бедителей в каждой области, городах Алматы и Астана, а также при Комитете 
государственных доходов будут созданы комиссии, в состав которых войдут 
представители бизнес-сообщества, НПО и СМИ

Жители района примите активное участие в акции «Требуй чек – выиграй 
приз!», не упустите свой шанс стать владельцем автомобиля.
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Программа телевизионных передач
ПОНЕДЕЛЬНИК,     

17 Октября
ВТОРНИК,  
18 Октября

СРЕДА,
19 Октября

ЧЕТВЕРГ,
20 Октября

ПЯТНИЦА,
21 Октября

СУББОТА,
22 Октября

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
23 Октября

кАЗАХСТАН
Профилактикалық 
жұмыстар 17.00-ге 
дейін
17:00  Әнұран
17:05 «Көңіл толқыны»
17:15 «Бүгінгі күннің 
батырлары» 
17:30, 20:30, 0:30 
KAZNEWS
17:55, 3:35 «Тәуелсіздік 
тірегім» 
18:10 «Санжар мен 
Қайсар» 
18:45 «Сәлем, Аста-
на!» 
18:55 «МЕНІҢ 
ҚАЗАҚСТАНЫМ!»
19:30 «СУРАЙЯ» 
21:15 «АЙТУҒА 
ОҢАЙ...» 
22:00 
«АЙМАН&ШОЛПАН» 
22:55 «ҰЛЫ ДАЛА 
ӨСИЕТІ».  
23:00! «КЕЛІН» 
23:55, 3:05 «ТҮНГІ 
СТУДИЯДА НҰРЛАН 
ҚОЯНБАЕВ»
1:15 «SPORT.KZ» 
1:35 «Жаңа қоныс» 
2:10 «Серпіліс» 
2:55 «Бүгінгі күннің 
батырлары» 

ХАбАР
17:02«Народный кон-
троль»
17:15,20:30 «EXPO - 
болашақ энергиясы»
17:25«Егіз жүрек»
18:00«Біздің назарда»
18:15 «Қыз жолы»-2
19:00,00:10,01:45 
жаңалықтар
19:35Негізінде
19:40«Ақылдың кілті. 
Өмірдастан»-2
20:35«Бетпе-бет»
21:00Итоги дня
21:35По сути
21:40«Бюро расследо-
ваний»
22:10«Осколки»
23:05«Тағдыр тарты-
сы»
23:40,01:15 «Әр үйдің 
сыры басқа» 
00:45«Өмір сабақтары» 
02:20«Сотқа жеткізбей»

еВРАЗиЯ
 перерыв в эфире до 
17:00 в связи с профи-
лактическими рабо-
тами.
17:00,20:00, 22:00, 2:20 
ЖАҢАЛЫҚТАР  
17:05 «ТОЙ ЗАКАЗ»  
17:35 «РОДИНА»  
18:50 «РАДИ ЛЮБВИ Я 
ВСЕ СМОГУ»
20:55 «ДЖОДХА ЖӘНЕ 
АКБАР»  
22:40 «ҒАЖАЙЫП 
ЖАН» 
23:35,2:00 «П@УТINA»  
0:00 «ЗАБУДЬ И 
ВСПОМНИ» 
3:00 «ЖИТЬ ЗДОРО-
ВО» (каз) 

кАЗАХСТАН- 
кОкШеТАУ

Профилактикалық 
жұмыс 
17.50,19.00, 19.25, 
20.30, 20.45, 22.10 
«Пәрменді пікір»
18.00,20.00, 21.00, 
23.00 «Аймақ ақпарат»
18.30,21.40 «Өзекті 
әңгіме»
 19.05,19.50, 20.50 
«Кеңдерек»
19.15,20.35 «Полиглот» 
19.30 «Сөнбес сәуле»
22.15 «Бірінші ханым»
 23.40«Нюхач» 
01.50 Қазақстан 
Республикасының 
Мемлекеттік Әнұраны

кАЗАХСТАН
6:00 Әнұран
6:05,12:55, 17:30, 20:30, 0:30 
KAZNEWS
6:50«Көңіл толқыны»
7:00«ТАҢШОЛПАН». 
10:00«Питер Пэн» 
10:25 «ТОБОТ» 
10:45,22:00 
«Айман&Шолпан»
11:40,21:15 «Айтуға оңай...» 
12:25«Жаңа қоныс» 
13:00«БІРГЕ ТАҢДАЙМЫЗ!»
14.00-16.00 техникалық 
үзіліс 
16:00«Әндер мен жылдар»
16:40,19:30 «Сурайя» 
17:55«БЕЙНЕТ ТҮБІ - ЗЕЙ-
НЕТ» 
18:10«Санжар мен Қайсар» 
18:40«Сәлем, Астана!» 
18:50«Sport.kz» 
19:10,1:50 «ТАБЫС СЫРЫ». 
22:55«ҰЛЫ ДАЛА ӨСИЕТІ»  
23:00«КЕЛІН»
23:55,2:45 «ТҮНГІ СТУДИЯ-
ДА НҰРЛАН ҚОЯНБАЕВ»
1:15«Жаңа қоныс» 
2:15«Қылмыс пен жаза» 
2:35«Бүгінгі күннің батыр-
лары»
3:15концерт

ХАбАР
07:02,01:00 «Өмір 
сабақтары» 
07:30,02:30 «Сотқа 
жеткізбей» 
08:00«Жаңа күн» 
10:10,22:30 «Осколки» 
11:00,00:00,01:30 «Әр үйдің 
сыры басқа»
11:30,19:40 «Ақылдың кілті. 
Өмірдастан»-2
12:30«Магия кухни»
13:00«Семейные мелодра-
мы»
14:00«И всё-таки я лю-
блю...»
15:00«Важно знать»
15:15«Көңіл толқыны»
15:45 «Зауал»
16:35,23:25 «Тағдыр тар-
тысы»  
17:10,20:30 «EXPO - энер-
гия будущего»
17:15«Біздің үй»
18:00«Білу маңызды»
18:15 «Қыз жолы»-2
19:00,00:30,02:00 
жаңалықтар
19:35Негізінде
20:35«Қайсар жандар»
21:00Итоги дня
21:35По сути
21:40«Такая работа» 

еВРАЗиЯ
6:00,7:00,7:55, 20:00, 22:00, 
2:30 ЖАҢАЛЫҚТАР   
6:05 «ЖИТЬ ЗДОРОВО»   
7:10 «САПА БАҚЫЛАУДА» 
8:00«ДОБРОЕ УТРО»  
10:00 «СУДЕБНЫЕ ИСТО-
РИИ»  
11:00 «ТОЙ ЗАКАЗ»  
11:30,3:05 «ӘЙЕЛ СЫРЫ…» 
12:30,20:55 «ДЖОДХА 
ЖӘНЕ АКБАР» 
13:15,22:40 «ҒАЖАЙЫП 
ЖАН»  
14:05«ВСЕ МЫ ЛЮДИ» (каз)   
15:00,2:20 «БAСТЫ ПА-
ТРУЛЬ»    
15:10 «ПРАВДА»   
15:15 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТ-
ВА» 
16:20 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ!»  
17:35 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ»  
18:50«РАДИ ЛЮБВИ Я ВСЕ 
СМОГУ»
23:35,2:00 «П@УТINA»  
0:00 «ЗАБУДЬ И ВСПОМ-
НИ» 

кАЗАХСТАН- кОкШеТАУ
09.00,01.50 Қазақстан 
Республикасының 
Мемлекеттік Әнұраны
09.05,22.15 «Бірінші ханым» 
09.55,10.55, 12.30, 13.10, 
14.00, 14.50,
17.50,19.00, 20.30, 20.45, 
22.10 «Экспертное мнение»
10.00,13.30, 18.00, 20.00, 
21.00, 23.00 «Аймақ 
ақпарат». 
10.45 «Кеңдерек»
11.00«Аяулы арман»
 12.35 «Өзекті әңгіме»
13.05,19.05,19.50,20.50 
«Кеңдерек»
13.15 «Полиглот» 
14.05 «Джунгли кітабы».
14.55«Лупдиду». 
15.00-17.50 техникалық 
үзіліс 
18.30,21.40 «Актуальная 
тема» 
19.15,20.35 «Алтын мекен»      
19.30«Сөнбес сәуле»
23.40 «Нюхач»

кАЗАХСТАН
6:00 Әнұран
6:05,12:55,14:55, 17:30, 
20:30, 0:30 KAZNEWS
6:50«Көңіл толқыны»
7:00«ТАҢШОЛПАН». 
10:00«Питер Пэн» 
10:25 «ТОБОТ» 
10:45,22:00 
«Айман&Шолпан» 
11:35«Айтуға оңай...» 
12:25,1:15 «Жаңа қоныс» 
13:00«БІРГЕ 
ТАҢДАЙМЫЗ!» 
14:10,23:00 «Келін» 
15:00«ӘЙЕЛ БАҚЫТЫ» 
16:40,19:30 «Сурайя» 
17:55,2:40 «Бүгінгі күннің 
батырлары» 
18:15«Санжар мен 
Қайсар» 
18:45«Сәлем, Астана!» 
19:00,1:50 «ҮЗІЛДІ ТҮЗДІҢ 
БІР ГҮЛІ...»
21:15«СҰХБАТ» 
22:55«ҰЛЫ ДАЛА ӨСИЕТІ» 
23:55,2:50 «ТҮНГІ СТУДИ-
ЯДА НҰРЛАН ҚОЯНБАЕВ» 
2:15«Журналистік зерттеу» 
3:20концерт

ХАбАР
07:02«Әсем әуен» 
07:15,17:15 «Біздің үй»
08:00«Жаңа күн» 
10:10, 22:30 «Осколки» 
11:00,00:00,01:30 «Әр 
үйдің сыры басқа» 
11:30,19:40 «Ақылдың кілті. 
Өмірдастан»-2
12:30 «Магия кухни»
13:00«Семейные мело-
драмы»
14:00 «И всё-таки я лю-
блю...»
15:00«Народный кон-
троль»
15:15«Көңіл толқыны»
15:45 «Зауал»
16:35,23:25 «Тағдыр 
тартысы»
17:10,20:25 «EXPO - 
болашақ энергиясы»
18:00«Біздің назарда»
18:15. «Қыз жолы»-2
19:00,00:30,02:00 
жаңалықтар
19:35Негізінде
20:30«Қайсар жандар»
21:00Итоги дня
21:35По сути
21:40 «Такая работа» 
01:00«Өмір сабақтары» 
02:30 «Сотқа жеткізбей» 

еВРАЗиЯ
6:00,7:00, 7:55, 20:00, 
22:00, 2:30 ЖАҢАЛЫҚТАР  
6:05 «ЖИТЬ ЗДОРОВО» 
(каз)  
7:10 «САПА БАҚЫЛАУДА» 
8:00«ДОБРОЕ УТРО»  
10:00 «СУДЕБНЫЕ ИСТО-
РИИ»  
11:00 «ТОЙ ЗАКАЗ»  
11:30,3:05 «ӘЙЕЛ 
СЫРЫ…» 
12:30,20:55 «ДЖОДХА 
ЖӘНЕ АКБАР»  
13:15,22:40 «ҒАЖАЙЫП 
ЖАН»  
14:05«ВСЕ МЫ ЛЮДИ»    
15:00,2:20 «БAСТЫ ПА-
ТРУЛЬ»   
15:10 «ПРАВДА»   
15:15 «ИДЕАЛЬНАЯ 
ЖЕРТВА» 
16:20 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ!»  
17:35 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ»  
18:50 «РАДИ ЛЮБВИ Я 
ВСЕ СМОГУ»
23:35,2:00 «П@УТINA»  
0:00 «ЗАБУДЬ И ВСПОМ-
НИ» 

кАЗАХСТАН- кОкШеТАУ
09.00,01.50 Қазақстан 
Республикасының
 Мемлекеттік Әнұраны
09.05,22.15 «Бірінші 
ханым»
09.55,10.55,12.30, 13.10, 
14.00, 14.50,
17.50,19.00, 20.30, 22.10 
«Пәрменді пікір»
10.00,13.30, 18.00, 20.00, 
21.00, 23.00 «Аймақ 
ақпарат». 
10.45,13.05, 19.05, 19.50, 
20.50 «Кеңдерек»
11.00«Аяулы арман»
12.35 «Актуальная тема»  
13.15 «Алтын мекен»      
14.05«Джунгли кітабы»
14.55 «Лупдиду». 
15.00-17.50 техникалық 
үзіліс 
18.30,21.40 «Доводы»  
19.15,20.35 «Жаңа 
толқын»  
19.30 «Сөнбес сәуле»
23.40 «Нюхач»

кАЗАХСТАН
6:00 Әнұран
6:05,12:55, 14:55, 17:30, 
20:30, 0:40 KAZNEWS
6:50«Көңіл толқыны»
7:00«ТАҢШОЛПАН». 
10:00«Питер Пэн» 
10:25 «ТОБОТ»
10:45,22:00 
«Айман&Шолпан»
11:40«Айтуға оңай...»
12:25«Жаңа қоныс» 
13:00«БІРГЕ 
ТАҢДАЙМЫЗ!» 
14:10,23:00 «Келін»
15:00«ӘЙЕЛ БАҚЫТЫ» 
16:40,19:30 «Сурайя» 
17:55,1:55 «Бүгінгі күннің 
батырлары»
18:15«Санжар мен Қайсар» 
18:45«Сәлем, Астана!»           
19:00,2:05 «АГРОБИЗНЕС»
21:15«ҚОҒАМДЫҚ КЕҢЕС»
22:55«Ұлы дала өсиеті».  
23:55,2:50 «ТҮНГІ СТУДИЯ-
ДА НҰРЛАН ҚОЯНБАЕВ» 
0:30«МУЗАРТ Live»
1:25«Жаңа қоныс»
2:30«Журналистік зерттеу» 
3:20 концерт

ХАбАР
07:02«Әсем әуен» 
07:15,17:15 «Біздің үй»
08:00«Жаңа күн» 
10:10,22:30 «Осколки» 
11:00,00:00,01:30«Әр үйдің 
сыры басқа» 
11:30,19:40 «Ақылдың кілті. 
Өмірдастан»-2
12:30 «Магия кухни»
13:00«Семейные мелодра-
мы»
14:00 «И всё-таки я лю-
блю...»
15:00«Важно знать»
15:15«Көңіл толқыны»
15:45 «Зауал»
16:35,23:25 «Тағдыр тар-
тысы» 
17:10,20:40 «EXPO - энер-
гия будущего»
18:00«Білу маңызды»
18:15«Қыз жолы»-2
19:00,00:30,02:00 
жаңалықтар
19:35Негізінде
20:45«Қайсар жандар»
21:00Итоги дня
21:35По сути
21:40 «Такая работа» 
01:00«Өмір сабақтары» 
02:30«Сотқа жеткізбей» 

еВРАЗиЯ
6:00,7:00, 7:55, 20:00, 22:00, 
2:30 ЖАҢАЛЫҚТАР   
6:05 «ЖИТЬ ЗДОРОВО» 
(каз)  
7:10 «САПА БАҚЫЛАУДА» 
8:00«ДОБРОЕ УТРО»  
10:00 «СУДЕБНЫЕ ИСТО-
РИИ»  
11:00 «ТОЙ ЗАКАЗ»  
11:30,3:05 «ӘЙЕЛ 
СЫРЫ…» 
12:30,20:55 «ДЖОДХА 
ЖӘНЕ АКБАР»  
13:15,22:40 «ҒАЖАЙЫП 
ЖАН»
14:05 «ВСЕ МЫ ЛЮДИ»   
15:00,2:20 «БAСТЫ ПА-
ТРУЛЬ»   
15:10 «ПРАВДА»   
15:15 «ИДЕАЛЬНАЯ 
ЖЕРТВА» 
16:20 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ!»  
17:35 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ»  
18:50 «РАДИ ЛЮБВИ Я 
ВСЕ СМОГУ»
23:35,2:00 «П@УТINA»   
0:00 «ЗАБУДЬ И ВСПОМ-
НИ» 

кАЗАХСТАН- кОкШеТАУ
09.00,01.50 Қазақстан 
Республикасының 
Мемлекеттік Әнұраны
09.05,22.15 «Бірінші ханым» 
09.55,  10.55, 12.30, 13.10, 
14.00, 14.50, 17.50, 19.00, 
20.30, 22.10 «Экспертное 
мнение»
10.00, 13.30, 18.00, 20.00, 
21.00, 23.00 «Аймақ 
ақпарат». 
10.45, 13.05, 19.05, 19.50, 
20.50 «Кеңдерек»
11.00«Аяулы арман»
12.35 «Доводы» 
13.15 «Жаңа толқын»   
14.05 «Джунгли кітабы»
14.55«Лупдиду». 
15.00-17.50 техникалық 
үзіліс 
18.30,21.40 «Өзекті әңгіме» 
19.15,20.35 «Вкратце»  
19.30«Сөнбес сәуле»
23.40«Вангелия»

кАЗАХСТАН
6:00,4:00Әнұран
6:05,12:55,14:55, 17:30, 
20:30, 0:40 KAZNEWS
6:50«Көңіл толқыны»
7:00«ТАҢШОЛПАН». 
10:00«МузАРТ Live»
10:10«Питер Пэн» 
10:35 «ТОБОТ» 
10:55«Айман&Шолпан» 
11:40«Қоғамдық кеңес» 
12:25,1:25 «Жаңа қоныс» 
13:00«БІРГЕ ТАҢДАЙМЫЗ!» 
14:10,23:25 «Келін» 
15:00«ӘЙЕЛ БАҚЫТЫ» 
16:40,19:30 «Сурайя» 
17:55«Бүгінгі күннің батыр-
лары»
18:05«Санжар мен Қайсар» 
18:35«Ертегілер еріне 
саяхат»  
18:45,1:55 «ЖАН ЖЫЛУЫ»
19:05,2:15 «ИМАН АЙНА-
СЫ»
21:00,1:10ПАРЛАМЕНТ
21:15«АЙТУҒА ОҢАЙ...» 
22:00«СӘЛЕМ, 
ҚАЗАҚСТАН!»
0:20,3:05 «ҚЫЛМЫС ПЕН 
ЖАЗА»
2:35«Дауа» 
3:30 концерт

 ХАбАР
07:02«Біздің үй»
07:40«Продвопрос»
08:00«Жаңа күн» 
10:10 ,22:30 «Осколки» 
11:00,01:05«Әр үйдің сыры 
басқа» 
11:30,19:40 «Ақылдың кілті. 
Өмірдастан»-2
12:30 «Магия кухни»
13:00«Семейные мелодра-
мы»
14:00 «Битва за Севасто-
поль» 
15:00«Народный контроль»
15:15«Көңіл толқыны»
15:45 «Зауал»
16:45«Тағдыр тартысы»  
17:20,20:25 «EXPO - 
болашақ энергиясы»
17:20«Өмір жолы»
18:00«Біздің назарда»
18:15«Компромат» 
19:00 жаңалықтар
20:30«Арнайы хабар»
21:00Итоги дня
21:40 «Такая работа»
23:25 «Просто друзья»
01:35«Сотқа жеткізбей» 

еВРАЗиЯ
6:00,11:30, 3:55 «ӘЙЕЛ 
СЫРЫ…»   
6:45 «ЖҰМА УАҒЫЗЫ»     
7:00,7:55, 20: 00, 22:00, 3:20 
ЖАҢАЛЫҚТАР  
7:10 «САПА БАҚЫЛАУДА»  
8:00 «ДОБРОЕ УТРО»  
10:00 «СУДЕБНЫЕ ИСТО-
РИИ»  
11:00,4:40 «ТОЙ ЗАКАЗ» 
12:30,20:55 «ДЖОДХА 
ЖӘНЕ АКБАР»
13:15,22:40 «ҒАЖАЙЫП 
ЖАН»
14:05 «ВСЕ МЫ ЛЮДИ» (каз)   
15:00,3:10 «БAСТЫ ПА-
ТРУЛЬ»   
15:10 «ПРАВДА»   
15:15 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТ-
ВА»  
17:25 «ЖДИ МЕНЯ»  
18:35 «ЕВРАЗИЯ ЛОТО»  
18:45 «ПОЛЕ ЧУДЕС» 
 23:35,2:50 «П@УТINA»  
0:00  «M1 CHALLENGE 71»  

кАЗАХСТАН- 
кОкШеТАУ

09.00,01.50 Қазақстан 
Республикасының 
Мемлекеттік Әнұраны
09.05,22.15 «Бірінші ханым»
09.55,10.55, 12.30, 13.10, 
14.00, 14.50,
17.50,19.00, 19.25, 20.30, 
20.45, 22.10 «Пәрменді 
пікір»
10.00,13.30, 18.00, 20.00, 
21.00, 23.00 «Аймақ 
ақпарат». 
10.45,13.05, 19.05, 19.50, 
20.50 «Кеңдерек»
11.00 « Аяулы арман»
12.35 «Өзекті әңгіме»    
13.15 «Вкратце» 
14.05 «Джунгли кітабы»
 14.55«Лупдиду». 
15.00-17.50 техникалық 
үзіліс 
18.30,21.40 «Актуальная 
тема» 
19.15,20.35 «Салауат» 
19.30 «Сөнбес сәуле»
23.40 «Вангелия»

кАЗАХСТАН
6:00Әнұран
6:05,20:30, 0:05 
KAZNEWS
6:40,2:30  концерт
8:15 «ДАРА МЕН ДО-
СТАРЫ» 
9:00«СЕНБІЛІК ТАҢ»
10:10,18:35 «МузАРТ 
Live»
11:40«Әзіл әлемі»
12:00«АС БОЛСЫН!»
12:35«БАЛАПАН 
ЖҰЛДЫЗ»
13:40«ОЙ-ТОЛҒАУ» 
14:30«Еліме деген өсиет» 
15:30 «Жарық» 
18:45«ТАҚИЯЛЫ 
ПЕРІШТЕ» 
20:05«Медицина 
саласындағы жетістіктер»
21:05«ДАРА ЖОЛ»
22:35«КӨҢІЛАШАР»
0:40 «Алабөтен ереже» 

ХАбАР
07:02«Қалжың қоржыны» 
08:30«Қызық times»
09:35,14:40 «Биле, 
Қазақстан!»
09:50 «Со склонов Коку-
рико»
11:20  «Дети шпионов 3. 
Игра окончена».
12:50 «Сүйген жарым»
16:30 «Экспедиция 25»
17:00 «Сен ғана»
18:50«Ду-думан»
20:00«Бенефис-шоу»
21:00 «7 күн» 
22:00 «Выхода нет»
23:40«Дворец Абдин»
00:40 «Әселдің құрбы-
құрдастары»
02:30Қазақстан театры

еВРАЗиЯ
6:00 ЖАҢАЛЫҚТАР  
6: 05,4:00 «МОДНЫЙ 
ПРИГОВОР»   
7:00 «ИДЕАЛЬНЫЙ 
РЕМОНТ»   
7:50,12:25 «ВЕРОНИКА 
МАРС» 
8:35,14:25 «П@УТINA» 
9:00 «СМАК» 
9:40  «ИЩУ ПОПУТЧИ-
КА»    
11:40 «ФАБРИКА ГРЕЗ»  
12:00,2:40 «112. НЕ-
ДЕЛЯ»     
13:25 «ТОЙ БАЗАР» 
15:05 «ЛЮБИМАЯ  УЧИ-
ТЕЛЬНИЦА»
18:35,3:00 «КЕШКІ КЕЗ-
ДЕСУ» 
20:00 «ПЕРВАЯ ПРО-
ГРАММА»  
21:00 «ГОЛОС КАЗАХ-
СТАНА»  
22:30 «БАСТЫ 
БАҒДАРЛАМА» 
23:05 «ҒАЖАЙЫП ЖАН» 
0:00 «ЛЕДНИКОВЫЙ 
ПЕРИОД»  

кАЗАХСТАН - кОкШеТАУ
10.00,00.00 Қазақстан 
Республикасының 
Мемлекеттік Әнұраны
10.05,14.00 «Аймақ 
ақпарат». 
10.45 «Кеңдерек»
10.55, 12.40, 13.10, 13.45, 
16.30,
17.05, 18.05, 20.00 «Экс-
пертное мнение»
11.00, 20.05 «Бірінші 
ханым»
12.00, 13.50, 18.40, 21.40 
«Спорт лайф»  
12.10 «Доводы»  
12.45 «Өзекті әңгіме» 
13.15 «Шерлок Як»
14.40 «Томпақ»
15.10 «Сағындырған 
әндер - ай»
16.35 «Актуальная тема» 
17.10 «Мален ханшайым» 
18.10,21.20 «Жыр – 
ғұмыр» 
18.30,21.10 «Знаете ли 
Вы?» 
18.50,21.50 «Народный 
вопрос» 
19.00 «Өңір өрнегі». 
19.30 «Картина недели»
21.00 «Рухани мұра» 
22.00 «Когда ее  совсем 
не ждешь»

кАЗАХСТАН
6:00Әнұран
6:05 KAZNEWS
6:40, 1:30 концерт
7:30«Көңілашар» 
9:00«БҮГІН ЖЕКСЕНБІ»  
11:15«БІЛГІРЛЕР 
БӘЙГЕСІ» 
12:00«Сәлем, 
Қазақстан!» 
13:25«Дара жол»
14:55 «Жарық» 
17:55«Жайдарман»
20:00«АПТА KZ»
21:00«МУЗАРТ Live»
22:35«СЕРПІЛІС»
23:25«Қауын» 
0:40«Ой-толғау»

 ХАбАР
07:02«Қалжың 
қоржыны» 
08:10«Әсем әуен» 
08:35«Ас арқау»
09:00«ТВ Бинго»
10:00,19:15 «Биле, 
Қазақстан!»
10:15«Аққаз», 
«Мақтаншақ қыз»
10:30«Рыбка Поньо на 
утёсе»
12:10 «Препод»
13:45 «Сүйген жарым»
15:20«Ду-думан»
16:30 «Экспедиция 25»
17:00 «Компромат» 
18:00«Қызық times» 
21:00 «7 күн»
22:00 «Пай-пай 25» 
23:05Вечер боевых ис-
кусств
01:05 «Әселдің құрбы-
құрдастары»
02:55Қазақстан театры

еВРАЗиЯ
6:00 ЖАҢАЛЫҚТАР   
6:05,4:00 «МОДНЫЙ 
ПРИГОВОР»    
7:00 «ТОЙ ЗАКАЗ»  
7:35,12:35 «ВЕРОНИКА 
МАРС» 
8:20,21:00,2:30 «П@
УТINA»     
8:45 «ВОСКРЕСНЫЕ 
БЕСЕДЫ»   
9:00 «ЗДОРОВЬЕ» 
10:10 «КАЗЛОТО» 
10:50 «ПОЛЕ ЧУДЕС» 
12:00 «БАСТЫ 
БАҒДАРЛАМА» 
13:35 «КЕШКІ КЕЗДЕСУ»   
15:00 «ГОЛОС КАЗАХ-
СТАНА»  
16:20 «ГОЛОСЯЩИЙ 
КИВИН 2016» 
20:00 «АНАЛИТИКА»  
22:00,3:15 «ТОЙ БАЗАР»      
23:00 «ҒАЖАЙЫП ЖАН»  
0:00 «МЕТРО»  

кАЗАХСТАН - 
кОкШеТАУ

10.00, 00.00 Қазақстан 
Республикасының 
Мемлекеттік Әнұраны
10.05, 14.00, 19.00 «Өңір 
өрнегі». 
10.35, 14.30, 19.30 «Кар-
тина недели»
11.05, 13.10, 13.45, 
16.30,
17.05, 18.05, 20.00, 21.00 
«Пәрменді пікір»
11.10, 20.05 «Бірінші 
ханым» 
12.00 «Томпақ»
12.30, 13.50, 18.10 «Ру-
хани мұра»
12.40 «Актуальная 
тема»
13.15«Шерлок Як»
15.00 «Екі ғашық»     
16.35 «Өзекті әңгіме»
17.10«Қайырымды хан-
шайым».
18.20 «Народный во-
прос»
18.30  «Знаете ли Вы?»
18.40 «Жыр – ғұмыр»
21.05 «Когда ее  совсем 
не ждешь» 
22.25«Тұңғиық 2» 
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Вот и подошел к концу шоу-конкурс 
«Один в один», посвященный 25летию 
Независимости Республики Казах-
стан, организованный КГУ «Ресурсный 
центр молодежи Жаксынского района» 
при отделе внутренней политики Жак-
сынского района. На протяжении трех 
вечеров жители района могли насла-
диться талантом местных артистов.

Последний, третий тур, был посвя-
щен песням современности и называл-
ся «Хиты нашего времени». Полный зал 
болельщиков и просто зрителей гово-
рил сам за себя – все ждали финала и 
хотели услышать имя победителя. А ка-
кая сильная была поддержка зала, ло-
зунги, плакаты, цветы – все это созда-
вало реальную атмосферу праздника.

Десять ярких красивых образов 
были представлены вновь на сцене 
районного Дома культуры. Поэтому 
жюри было намного сложнее выстав-
лять оценки, ведь участники уже, как 
говорится, «оперились», уже могли 
себя подать во всей красе. Наиболь-
шее количество баллов - 50 в этом 
туре завоевали Зарина Куленбаева 
из с. Подгорное (Полина Гагарина 
«Кукушка»), Е. Городов из с. Белагаш 
(Стас Михайлов «Все для тебя»), и 
два представителя с. Жаксы – Дастан 
Мухамедиев (Николай Басков «Шар-
манка») и Жанболат Мыкыш (Григорий 
Лепс «Самый лучший день»).

Ведущие конкурса предложили 
участникам, сделать подарки друг дру-
гу в виде 5 баллов. И уже потом жюри 
подвело итоги конкурса.

В номинациях были отмечены: «Па-
родия» - Дастан Мухамедиев (следует 
отметить, что он был одним из лидеров 
данного конкурса и оставил в памяти 
зрителей очень яркие образы), «Живой 
звук» - Жанболат Мыкыш, «Двойник» 

- Айсулу Ибраева (с. 
Ишимское).

А победителем 
первого шоу-конкур-
са «Один в один» 
стала Зарина Кулен-
баева.

По оконча-
нии конкурса мы 
встретились с 
организаторами и 
задали несколько 
вопросов. Нам от-
вечала специалист 
молодежного ре-
сурсного центра 
Юлия Шарафутди-
нова.

- Юлия, расска-
жите, кто высту-
пил инициатором 
проведения шоу, 
и какая цель была 
поставлена изна-
чально?

- Эта идея давно 
была у меня в мыс-
лях, но все как то не 
решалась воплотить в реальность, бо-
ялась, что ничего не получится. И вот 
буквально в сентябре я разработала 
сценарий, поговорила с руководителем 
Центра и куратором, придумала обра-
зы и сразу начала подготовку. Цель у 
меня была одна, сделать шоу незабы-
ваемым, ярким и интересным.

- как вы оцениваете активность 
участников?

- В первому туре, конечно, участни-
ки поначалу были немного стеснитель-

ны, не все были в 
образе. Но когда был 
второй тур, я не мог-
ла поверить своим 
глазам, все участ-
ники были настоль-
ко подготовлены, 
талантливы, полно-
стью вошли в образ, 
они были как настоя-
щие профессионалы 
своего дела. И толь-
ко тогда я поняла, 
что у нас получилось 
сделать «Один в 
один». А сегодняш-
ний финальный тур 
только добавил мне 
в этом уверенности.

- не секрет, что 
публика тепло при-
няла данное шоу. 
Планируете ли вы в 
будущем ещё какие-
нибудь конкурсы?

- Конечно, плани-
руем, у нас по плану: 
КВН, шоу «Танцы», 

«Қазақша -Қараоке» и многое другое, 
но с датами пока ещё не определились.

Также мы задали несколько во-
просов и победителю конкурса За-
рине куленбаевой.

- зарина, поздравляем вас с по-
бедой и скажите, почему вы решили 
участвовать в конкурсе? Что вам 
дало участие в нем?

- Я люблю петь и слушать музыку, 
ну и хотелось попробовать себя на сце-
не. Участвуя в этом конкурсе я сделала 

қазақстан Республика-
сы Тәуелсіздігінің 25 жылдығы 
қарсаңында жақсы ауданыңда 
орналасқан «үміт» ардагерлер 
ұйымына 10 жыл толып отыр. Атал-
мыш ұйым орталықтандырылған 
кітапханалар жүйесінің дирек-
торы Сейталина бағдагүл 
Рамазанқызының бастамасы мен 
кітапхана ұжымының қолдауымен 
ұйымдастырылған. Осы орайда 
бағдагүл Рамазанқызымен сұхбат 
жүргізілді. 

- Ұйымның түпкілікті мақсаты мен 
міндеттері қандай? Ұйымның даму-
ына  өз септігін тигізген белсенділер 
кімдер?

- «Үміт» қызығушылық ардагер-
лер клубы 2006 жылы аудандық 
орталық кітапхана жанынан құрылған 
болатын. Ұйымның негізгі мақсаты - 
жалындаған жастық шақтарын аямай, 
Отан үшін от кешкен, ғұмырларын 
ерлік пен өрлікке, қайтпас қайсарлыққа 
арнаған батыр ардагерлерге, көпті 
көрген қарттарға құрмет көрсету, 
көмек қолын созып қамқорлық жа-
сау. Сонымен қатар ұйымның әрбір 
мүшесіне шығармашылық жағынан 
өзін жетілдіруге мүмкіндік туғызу. 
Бос уақытты қызықты өткізіп, жақсы 
қарым-қатынаста болу. Ал ең бастысы, 
еліміздің ертіңгі болашағы жас ұрпаққа 
тәлім-тәрбие беріп, үлгі болу.  Зымы-
рап жатқан уақыт ұйымның тарихи та-
мырын он жылға терең жайыпты. 

Біз үшін бұл ұйым «шағын мемле-
кет». Ал мемлекеттің көркейіп, дамуы-
на бар ықыласымызды, күш-жігерімізді 
салудамыз. «Үміт» ұйымынын отыры-
старында арнайы құрылған жоспары 
бар. Алға итермелеп, жігерлендіретін, 
барлық мүшелерге таныс ұраны да бар: 
«Адамгершілік қарым – қатынастан 
асқан байлық жоқ». 130 ұлт өкілдерінің 
басын біріктірген республикамыз-
да адамгершілік тұрғыда өзгелермен 
қарым-қатынасты сақтау өте маңызды 
құндылықтардың бірі. Сонымен қатар 
ұйымның белсенділері, төрайымы, 30 
тұрақты мүшелері бар. 

«Үміт» ұйымы құрылған күннен 
бастап ерен еңбегі сіңіп, есімі мәңгі 
есте қалатын бірінші төрайымы – Ва-
лентина Савельевна Васильева бо-
латын. Кез-келген жұмыста талап 
етілетін адалдық пен жауапкершілік 
қасиеттері осы адамның бойында мол 
болатын. «Үміт» жаңадан  ашылған 
кезде, оның  жұмысына жаңа дем 
беріп, ұйымдастыру қабілеті арқылы, 
егде адамдармен тез тіл табысып, 
оларды ұйымның мүшесі болуына 
қызығушылықтарын оята білді. 

Қазіргі кездегі ұйымның төрайымы -  

кітапхана ісінің ардагері, аяулы да сый-
лы ана –Беккалиева Алма Әбілдіқызы. 
Музыкалық жағынан жетекшісі Голиков 
Юрий Федорович ұйымдастырылатын 
әрбір мерекелік іс-шаралар пен 
отырыстарының сәнін жандандыра  
түседі. Зайыбы Голикова Анна Григо-
рьевна екеуі «шағын мемлекетіміз» 
алғаш құрылған күннен бастап көп 
көмектерін беріп келеді. Сонымен 
қатар аудандық ардагерлер Кеңесінің 
төрағасы Нұржан Зияданы да атап 
өткім келеді.

Осы жылдар ішінде ауылдағы 
жүзден аса егде адамдар «Үміт» 
ұйымының іс-шараларына тартыл-
ды. Клуб отырыстарын  түрлі өзекті 
тақырыптарға арнайды, жастар мен 
оқушылардың қатысуымен өткізілетін 
кітапханалық іс – шараларға белсе-
не араласады. Белсенді мүшелері 
ауданның саяси – мәдени іс – шарала-
рына бар ынтасымен қатысады.

- «Үміт» ұйымының шығарма-
шылық өмірі мен жетістіктері тура-
лы айтып берсеңіз. 

- Шыны керек, ұйым өз қоржының 
көптеген мақтау қағаздарымен тол-
тырып үлгерген. Аудан төңірегінде 
ғана емес, облыстық іс-шараларға 
қатысып, аудан намысын қорғауда 
бар ықыласымызды бөлеміз. 
Ұйым Қазақстан Тәуелсіздігінің 20 
– жылдығына арналған облыстық 
«Үздік мүдделі ардагерлер клу-
бы» байқауында жетістіктері үшін 
құрмет грамотасымен және қоғам 
өміріне белсенді қатысып, жастарды 
патриоттық тәрбиелеу, Отанымыздың 
халық достастығын нығайтқаны үшін 
бірінші орынды иеленіп, дипломмен 
марапатталды. Клубтың вокалдық 
тобы  аудан орталығында өтетін 

мерекелік іс – шаралардың сәні бо-
лып табылады.  Сондай – ақ, Ұлы 
Жеңістің 65 жылдығына арналған 
«Ақмола жұлдыздары» облыстық 
көркемөнерпаздар байқауына белсе-
не қатысып, өнердің дамуына қосқан 
үлесі үшін дипломмен марапаттал-
ды. Көкшетау қаласына үлкен гала-
концертке қатысты. Ұйым мүшелері 
қолөнер көрмесін ұйымдастыруға да 
ат салысады. Осы жылдар ішінде ұйым 
мүшелері мен өмірі туралы аудандық, 
облыстық баспасөз беттерінде 
ауқымды мақалар басылды. Ал ең 
үлкен жетістік бұл әрине халықтың 
ілтипаты, ыстық лебіздері. 

- Ұйымның даму барысын қалай 
бағалар едіңіз?

- Әр ұйым мүшесінің өмірінде ерек-
ше орын алып үлгерген «Үміт» ардагер-
лер ұйымының даму барысын жоғары 
бағалаймын. Ұйымның даму барысында 
егде адамдар тарапынан қызығушылық 
артуда. Дегенмен де, өмір болғасын, 
адамдар өмірден озады, басқа жер-
ге қоныс аударады, жаңадан зейнетке 
шыққан адамдармен толықтырылады. 
Менің ойымша, аталмыш ұйым - егде 
адамдар үшін үлкен мүмкіндік, алға 
жетелейтін тыныс. Алдағы уақытта 
да ұйым мүшелері аудан өмірінде 
белсенділік танытып, шығармашылық 
тұрғыда дами түсетіне сенімдімін.

- 10 жылдық тарихын тереңге 
жайған бұл ұйымнан түйген ойыңыз 
қандай?

-  Самай шашын ақ шалып, бос 
уақыты артылған әрбір егде адамның 
көңілі көтеріліп, кітапхана ұжымы мен іс 
– шараға қатысқан жас ұрпақтан естіген 
әрбір жылы сөздері он жылдық тарихтың 
жемісі, нәтижесі. «Үміт» ұйымының 
қатысушыларының  мерейлі көңілдерін 

асқақтатып, олардың көздерінен 
өмірге деген құлшыныстарын көру 
бір ғанибет. Бұл ұйымның тәрбиелік 
мәні зор. Жас ұрпақ халқымыздың 
қазынасы қарттардан үлгі-өнеге алып, 
өмірдегі басты құндылықтарды бойына 
сіңірсе нұр үстіне нұр. Сонымен қатар 
бұл ұйымның дамуына жанашырлық 
танытқан әр қатысушыға алғысымыз 
шексіз. «Бірлік болмай, тірлік бол-
мас» деген халықтың даналығы дұрыс 
айтылған екен. «Үміт» ұйымының әр 
жетістігі, қуанышты сәттері, мазмұнды 
отырыстары осы бірліктің арқасында 
деп ойлаймын. Ардақты ардагерлер 
ұйымының еңбегі аудан тарихының 
сахнасында орын алары сөзсіз.

- ардагерлерге арналған атал-
мыш ұйым ауданымызда қай меке-
мелермен тығыз байланыс жасай-
ды?

- «Үміт» ұйым бірқатар мекеме-
лермен жұмыс жасайды. Атап өтсек, 
аудандық жұмыспен қамту және 
әлеуметтік бағдарламалар бөлімі, 
аудандық «Нұр Отан» партиясы, 
аудандық ішкі саясат бөлімі, аудандық 
мәдениет үйі, аудандық ардагерлер 
кеңесі т.б. Осы аталған ұйымдармен 
бірігіп, әр түрлі іс – шаралар өткіземіз.

- Қазіргі таңда ұйымда орын алған 
қиыншылықтар мен кемшіліктер бар 
ма?

- Ұйым жұмысында ауыз тол-
тырып айтатындай кемшіліктер, 
қиыншылықтар жоқ. Дегенмен 
де,  мерекелік іс-шараларда үнемі 
белсенділік танытатын вокальдық 
топқа сахналық киімдерді жаңарту 
қажеттілігі туындап отыр. «Таныған 
жерде бой сыйлы, танымаған жерде 
тон сыйлы» демекші, дүйім жұрттың 
алдына шыққанда, көркем киімдердің 
әсем көрініс сыйлағаны дұрыс.

- болашақ жоспарларыңыз қандай?
- Қуанышымызға орай, «Үміт» 

ұйымының онжылдығы Қазақстан 
Республикасы Тәуелсіздігінің 25 
жылдығымен тұспа-тұс келіп отыр. 
Бұл жақсылықтың нышаны. Алдағы 
жоспарларымыз әрине бар. Ең ба-
стысы, еліміздің үлкен мерейлі той-
ын  мағыналы, патриоттық мерекелі 
іс – шаралармен қарсы алу. Мәселен, 
аудандық кітапханада өтетін 
«Тәуелсіздік құрдастары», «Менің 
отбасым – Тәуелсіздік құрдасы» 
атты мерекелік іс – шараларға зор 
ықыласпен араласу. Ұрпақ санасына 
тәуелсіздіктің  мән-мағынасын сіңіру. 

- Жауаптарыңызға үлкен 
алғысымызды білдіреміз! «Үміт» 
ұйымының болашағы жарқын бол-
сын!

Дауренбекова Г.

«Үміт» ардагерлер ұйымына 10 - жыл

«Один в один» для себя выводы, что если у тебя есть 
голос и слух, то публика это обязатель-
но оценит.

- назовите образ, который вам 
дался труднее всего. в чем была его 
сложность?

- Самый сложный образ для меня 
был финальный - образ Полины Гага-
риной. Сложность была в том, что за 
день до финала я простыла и боялась, 
что не передам эту песню, так как нуж-
но было.

- Что вы можете сказать о своих 
«соперниках». кто вам самой понра-
вился больше всего?

- Я думаю, что самым сильным со-
перником был Дастан Мухамедиев, 
очень сильный участник. По итогам 
жюри двух туров я отставала от него 
на 3 балла. А вообще все участники 
конкурса молодцы, все готовились на 
100%, мы очень переживали друг за 
друга. Мне понравились выступления 
Анны Беззубовой, Виктории Тимаковой 
и Евгения Городова.

- ваши пожелания организаторам 
таких шоу-конкурсов?

- Организаторам конкурса я хочу ска-
зать: «Огромное спасибо», за такой кон-
курс. Было хорошо все организованно, 
получилось настоящее шоу. Особенное 
спасибо хочу сказать Юле Шарафутди-
новой за ее подход к каждому участнику, 
она не меньше нас переживала за наши 
выступления. Пожелаю организаторам 
конкурса творческих успехов в работе, 
чаще проводить подобные конкурсы, 
где каждый сможет показать себя.

- если подобные конкурсы будут 
проводиться в районе, будете ли вы 
снова участвовать?

-. Почему бы и нет. (Улыбается)
н. ваСИльева.

Г. Дауренбекова.


