
ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ АППАРАТНОЕ СОВЕЩАНИЕ
2 марта сего года под председательством и.о. 

акима района Аскара Турлыбековича Жапарова 
было проведено еженедельное аппаратное сове-
щание. 

С итогами деятельности управления стати-
стики Жаксынского района доложил руководитель 
ведомства Алмаз Аманжолович Айбабин. Было от-
мечено, что в своей деятельности коллектив руко-
водствуется Законом РК «О государственной ста-
тистике» от 19 марта 2010 года №257-IV и Планом 
статистических работ, утверждаемым Приказом 
Министра национальной экономики РК, где рас-
писаны мероприятия по всем отраслям и сферам 
деятельности, с указаниями сроков их выполнения 
и иными нормативно-правовыми актами РК. Так, 
согласно Плану, деятельность осуществляется по 
21 отрасли статистики. Для формирования стати-
стической информации осуществляется ведение 
четырех статистических регистров.  Сбор первич-
ных статистических данных производится согласно 
статистических форм, утверждаемым Комитетом 
по статистике. По Жаксынскому району применя-
ются около 100 статистических форм, из них го-
довой периодичностью – 63 формы, квартальной 
периодичностью – 17 форм, месячной периодич-
ностью – 20 форм. Перепись населения и сель-
скохозяйственная перепись проводится каждые 10 
лет, последняя перепись населения проводилась в 
2009 году, сельскохозяйственная перепись в 2006 
году. Сотрудниками учреждения осуществляется 
контроль за ведением похозяйственного учета в 
селах и сельских округах района на предмет до-
стоверности данных. Так, в прошлом году про-
верка проведена в 9 сельских округах. В текущем 
году предусмотрено проверить так же 9 сельских 
округов, 3 из которых уже проверили. Для стиму-
лирования работы сотрудников органов статисти-
ки создан внутренний рейтинг деятельности рай-
онных и городских управлений статистики. Так, к 
примеру, по итогам работы за 2014 год Управление 
статистики Жаксынского района заняло 4 место в 
области, в то время, как в 2013 году было на 8 ме-
сте. На 2016-2017 годы запланирована сельскохо-
зяйственная перепись, работы по подготовке к ней 
начались с конца прошлого года.

В ходе совещания были обсуждены и другие во-
просы.

ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ
3 марта сего года под председательством и. о. 

акима района А. Т. Жапарова было проведено за-
седание комиссии по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций.

Первым был рассмотрен вопрос о проведении 
противопаводковых мероприятий по нашему райо-
ну. По нему выступили начальник отдела по ЧС Д. 
Досхожин, акимы с. Жаксы М. Байкенов, Беловод-
ского сельского округа Е. Серикбаев, с. Чапаевское 
С. Тильтаев, начальник Жаксынской метеостанции 
Л. Камянецкая.

О состоянии автомобильных дорог в районе 
проинформировали руководитель КГУ «Отдел 
ЖКХ, ПТ и АД Жаксынского района» Б. Касенов, 
начальник Жаксынского ДЭП Б. Муханов.

По рассмотренным вопросам были даны соот-
ветствующие рекомендации.

АКЦИЯ
«Нулевая терпимость» - отрицательная ре-

акция граждан или нежелание мириться даже с 
самыми мелкими правонарушениями. Это может 
быть и мелкое хулиганство, и выброс мусора, и 
бескультурье, поскольку все это нарушает обще-
ственный покой. 

26 февраля т. г. отделом культуры  и развития 
языков района совместно с районным отделом 
внутренних дел проведена акция по обеспечению 
принципа «нулевой терпимости» к беспорядку и 
правонарушениям. Целью акции было повышение 
правосознания граждан и формирование «нулевой 
терпимости» к мелким правонарушениям, хулиган-
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ству и бескультурью.

В ходе акции был проведен опрос, распростра-
нены листовки. Участковым инспектором полиции 
Н. Кайранбековым проведена разъяснительная 

работа среди прохожих по профилактике право-
нарушений и соблюдения общественного порядка, 
так же старшим госавтоинспектором ГД и ТИ ОАП 
Жаксынского РОВД, капитаном полиции К. Какимо-
вым даны разъяснения по профилактике дорожно-
транспортного травматизма среди детей и соблю-
дению ПДД.   

СМОТР  НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА -  
К ЗНАЧИМЫМ ДАТАМ

20 февраля 2015 года в районе стартовал 
ежегодный смотр народного творчества «Ақмола 
жұлдыздары», посвященный 70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне, 550-летию обра-
зования казахского ханства, 20-летию Ассамблеи 
народа Казахстана и 20-летию Конституции Респу-
блики Казахстан под девизом «Бабалар мұрасы - 
ұрпаққа қазына! Наследие предков - достояние по-
томков» среди творческих коллективов, солистов 
сел и сельских округов района. Смотр народного 
творчества является самым массовым проектом. 
Целью и задачей смотра является воспитание 
важнейших духовно-нравственных, патриотиче-
ских, культурно-исторических ценностей, сохране-
ние, раскрытие и развитие творческого потенциала 
самодеятельных коллективов и артистов Жаксын-
ского района, выявление новых молодых, ярких ис-
полнителей и коллективов, а так же сохранение и 
развитие нематериального культурного наследия.  

СПОРТИВНАЯ ХРОНИКА

27-28 февраля сего года в Австрии в городе 
Гётцисе прошёл международный турнир по греко-
римской борьбе среди юниоров «Austrian Open», 
в котором участвовало 16 команд (Казахстан, 
Франция, США, Италия, Словакия, Австрия и т.д. ). 
Всего приняло участие 79 спортсменов. В их чис-
ле были и воспитанники ТОО «Спортивная школа 
им. Уалиева Т. А.». По итогам турнира Зарлыханов 
Дамир, в весовой категории 60 кг, занял 1 место. 
Его брат Зарлыханов Дастан завоевал также «зо-
лото» в весовой категории 55 кг. Тренирует ребят 
Мукштадт Е. И.

Мерекелеріңізбен, 
нәзік жандылар!

Ардақты аналар мен қымбатты әйелдер!
Сіздерді ару көктемнің алғашқы мерекесі 8 наурыз - Халықаралық 

әйелдер күнімен шын жүректен құттықтаймын. Көктемнің гүліндей 
құлпырып, әсемдіктің, әдеміліктің, әдептіліктің иесі болып, бақытты да 
баянды өмір кешіңіздер. 

8 Наурыз - ер азаматтардың назарынан тыс қалмайтын мерекелердің 
бірі. Осы күнді ақ шашты қариядан бастап жас жеткіншектерге дейін 
асыға күтеді.   

Бұл күн - отбасы берекесі мен ұйытқысы болып табылатын біздің 
аналарымыз, жарымыз, әпкелеріміз бен қыздарымызға жарқын көңіл 
мен жақсылық тілейтін күн. Сіздер өздеріңіздің ізеттіліктеріңізбен, 
сыпайылықтарыңызбен өмірді шуақтандырып, жақындарыңыз бен туыс-
тарыңызға жылу сыйлайсыздар. Әлемде нәрестеге өмір сыйлап, оны 
алғашқы қадам басуға үйрететін қасиеттеріңізге тең келер нәрсе жоқ. 
Сіздердің төзімділіктеріңіз бен махаббаттарыңызға алғысымыз шексіз!

Биыл Ұлы Отан соғысындағы Жеңістің 70 жылдығын атап өтудеміз, 
сұрапыл соғыстың ызғары шарпымаған отбасы кем де кем. Жеңіс туының 
желбіреуіне тылдағы аналарымыз бен әжелеріміздің қосқан үлесі шексіз. 
Өскелең ұрпақ Сіздерден үлгі алып келеді. Жанқиярлық еңбектеріңіз үшін 
алдарыңызда басымызды иеміз. 

«Отан отбасынан басталады» деген ұғымға сәйкес, әйелдің қоғам-
дағы рөлі ерекше. Өйткені отбасының құты болған әйел Отанға да 
адал қызмет етеді. Біздің қазіргі қоғамымызда әйел тек отбасының 
береке-бірлігін ойлайтын тұлға ғана емес, ол мемлекеттің өмірге 
және саяси мәселелерге белсене араласатын қоғам мүшесі. Сондықтан 
біздің елімізде әйел адамның әлеуметтік қорғалуына, олардың өмір сүру 
деңгейін арттыруға айрықша маңыз беріледі.

Жер-дүниенің жаңаруын, оның сәні мен мәнін паш етіп келе жатқан 
тамаша көктемнің мерекесі қарсаңында Сіздерге және отбасыларыңызға 
мол береке, бақыт, шаттық, мызғымас денсаулық, болашаққа зор сенім, 
көтеріңкі көңіл-күй тілеймін.

Жылдан-жылға табиғаттың тамаша мерзімі - көктемдей құлпырып, 
жасара беріңіздер!

Қ. О. СҮЙІНДІКОВ,
Жақсы ауданының әкімі.

Дорогие матери, милые женщины!
Сердечно поздравляю Вас с замечательным весенним праздни-

ком - Международным женским днем 8 марта!
Даруемые Вами душевное тепло и забота поддерживают в труд-

ную минуту, возвращают веру и надежду. Вам подвластны все сферы 
профессиональной и общественной деятельности, в которых Вы до-
биваетесь значительных успехов. Поистине, драгоценен Ваш вклад в 
укрепление семьи и воспитание детей,  поддержание домашнего очага, 
сохранение духовных и нравственных ценностей. Глубоко признателен 
Вам, дорогие мамы и бабушки, жены и дочери за преданность и терпе-
ние, мудрость и понимание.

В этом году мы празднуем 70-летие Победы в Великой Отечествен-
ной войне. Неоценим труд женщин - тружениц тыла, ветеранов труда, 
которые непосильным трудом приближали Победу, поднимали целину и 
стояли у истоков нашей независимости. Именно Вы - наше золотое до-
стояние, те, на кого сегодня равняется новое поколение. За это Вам 
глубокая признательность и низкий поклон. 

Дорогие женщины, с вами связаны вечные, необходимые каждому, 
жизненные ценности: дом, семья, тепло родного очага. Ваши нравствен-
ные качества - доброта, обаяние, собранность, творческая инт

уиция и трудолюбие, способствуют успешному социально-экономи-
ческому развитию нашего региона. В работу, семью, воспитание детей 
Вы вносите все, что заложено в Вас природой, - мудрость, понимание, 
терпение, так должно быть и будет впредь.

Женщины нашего района сегодня заняты во всех сферах жизнедея-
тельности, внося достойный вклад в развитие образования, здравоохра-
нения и экономики нашего района.  Добросовестное, четкое   исполнение 
служебных обязанностей позволяет Вам добиваться значительных ре-
зультатов в любой профессии, без которых цивилизованное общество 
существовать не может. Это обеспечивается благодаря выверенной 
гендерной политике нашего государства. 

Благодарю Вас за красоту и нежность, доброту и душевную чут-
кость, воспитанных  Вами умных и талантливых детей - бесценное бо-
гатство нашего суверенного Казахстана.

В этот  замечательный  праздник  от  всей  души  желаю  Вам  люб-
ви, добра, успехов. Здоровья Вам, семейного счастья, мира, красоты и 
благополучия!

       К. О. СУЮНДИКОВ,
аким Жаксынского района.
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Жақсы өңірінде жүз жастың жүзін 
көрген жандар саусақпен санарлық. 
Дегенмен, үстіміздегі күлім көз 
көктемді ертіп келген наурыз айының 
мерейлі мейрамы, Халықаралық 
әйелдер күні қарсаңында өзінің 
ғасырлық өмірінен аттап өткен кей-
уана Подгорный ауылында өмір 
сүріп жатқанын естіп, аудандық га-
зет қызметкерлері арнайы барып 
жолыққан болатынбыз. 

Ордабаева Күләш әжей 1915 жыл-
дың төртінші наурызы күні Терісаққан 
ауылдық округінің аумағында орна-
ласқан Байжігіт елді мекенінде Есен-
баев Әбдікәрім ақсақалдың отбасын-
да дүниеге келген бүлдіршін.

Дүбірлі де дүрбелең заман (1916 
жылғы Амангелді Иманов бастаған 
Торғай өңіріндегі көтеріліс, одан 
кейінгі алыс орыс еліндегі ақпан, 
соңынан қазан революциялық төң-
керілістері) болғанымен шалғай 
жатқан қазақ ауылының күнкөрісі 
бірқалыпты өтіп жатқан. Алдындағы 
аздаған малымен несібесін тау-
ып жүрген жанұяда өмір кешкен 
жас, есейе келе қазақ халқының 
алдындағы азығы малын алған жап-
пай конфискациялау үрдісті ісі 1930-
1931 жылдардағы «Ұлы жұт» аталған 
аштыққа әкелді, - дейді көнекөз 
қария. 

- Арқа бойының жұртшылығы 
сол жылдары қандай қырылды. Аш-
тық жайлаған ел адал, харамын 
талғамай қолына іліккенін талғажау 
етті. Әлі жеткен адам, әлсізді де жеді 
деген қауесет ел арасында болғаны 
шындық.

- Менің әкем Әбдірамазан атақ-
ты Есенбай Сасанұлы ақынның бел 
баласы, отбасында туылған ұлдың 
екіншісі болатын. Тірнектеп жиған 
азығын, Терісаққан өзенінен аулап 
алған балығын талғажау жасап, 
аштықтан аман қалдық. Ес жиып, 
етек жапқан соң ерге шығып ұрпақ 
өрбіттім. Алты құрсақ көтергеніммен 
шетінегендері көп болды. Бүгінгі 
күні көз алдымда жүріп, немере, 

Ғасыр куәгері - кейуана
шөбереге ерінімді жібіткен жалғыз 
ұлым Бағдатты қырық тоғыз, мүшел 
жасымда көтерген екенмін, Аллаға 
шүкіршілік, ол да ердің жасы елуді 
аттамақшы. Өз бауырымнан өрбіген 
нәрестелер шетіней берген соң екі 
қыз баланы қоса тәрбиелеп, өсірдім, 
туған баламнан кем көрмей ел қа-
тарына қостым. 

Сол жеткіншектердің ризашылық-
тарымен берген баталары ма, әлде 
жаратқанның маңдайыма жазған 
рыздығыма, әйтеуір жақын күндері 
жүз жастан да аттамақ ойым бар. 
Шындығын айтсам деніңде саулық, 
бойыңда қуат болмаған күнде ұзақ 
жастың да қызығынан шыжығы 
мол. Көзден қалғаныма, құлағым 
ауырлағанына да бірнеше жылдар 
өтті, дегенмен өз келінім мен немере 
келінім, балам, немерелерім менің 
ауыртпалығымды мойымай көтеріп, 
бағуда. Аллам осыларды разы 
қылып рыздық-несібесін молайтсын, 
бойларына қуат, жігер берсін деген 
тілек-батамды беруден жазбаймын, 
- дейді кейуана.

- Бойымды билеген әлсіздік пен 
мүгедектік заманында көрген ауырт-
палық, бейнеттің әсері екендігі анық. 

Бас көтерер ер-азаматтар жап-
пай соғысқа аттанғанда, елдегі жұ-
мыс бала-шаға, әйелдер мен қартаң 
тартқан егде жандардың мойынына 
жүктелді. 

Сол жылдары өгіз айдап, жер 
жырттым, тракторға мініп бригада-
ларға су тасыдым, он жылдан аса 
мезгілде аспазшы болып тамақ 
әзірледім, ауыл ішіндегі барша жұ-
мыстардан қалыс қалған жерім жоқ. 
Соғыстан кейінгі жылдары да совхоз 
шаруашылығында үзбей еңбек етіп, 
зейнеткерлікке шыққаныма да 45 
жылдың жүзі толыпты, құдай бер-
ген қуатпен балаларым, немере, 
шөберелерім ортасында отырған 
жайым бар, - дейді Күләш әжей.

Бүгінгі жастардың көрген күні 
ғажап қой, шіркін!

Тамақ тоқ, көйлек көк дегендей, 
ынтымақ, бірліктің арқасында бейбіт 
өмір сүріп жүрсіңдер. Ылайым, әр-
қашан солай болғай. Бұл да бол-
са, салиқалы саясат ұстап отырған 
адал жан, дана басшының еңбегі 
деп біліңдер, қарақтарым деп әжеміз 
әңгімесін түйіндеді.

Ғасыр аса ғұмыр кешкен ой тіз-
бегін ауыстырмай, анық сөйлеп, 
ақиқатты айтқан кейуанаға риза-
шылық айтып, кері жолға шықтық.

Жайсаң НҰРЖАҚСЫ.

С 8 Марта поздравляем.
Пусть царит в душе весна!

Учителя, педагоги, наставники… 
Люди, избравшие очень востребованную 
обществом профессию, которую простой 
и легкой не назовешь.

Профессию, которая была и будет ну-
жна человечеству во все времена и эпо-
хи. Ведь ее цель – воспитание и обучение 
подрастающего поколения.

Лев Николаевич Толстой совершенно 
верно и справедливо сказал: «Призвание 
учителя есть призвание высокое и благо-
родное».

Этом высокому призванию наставника 
и воспитателя всю свою жизнь посвятила 
Анна Георгиевна Голикова.

Ее трудовой стаж на педагогическом 
поприще составляет 45 лет, причем 34 
года из них – в сфере образования наше-
го района.

Родилась Анна Георгиевна в России, в 
краю необъятных лесов и рек.

С самого раннего детства она приучи-
лась к самостоятельности. Практически са-
мостоятельно освоила азбуку. Яркие дет-
ские книги всегда привлекали ее внимание. 
И она, опять-таки, сама пошла в библио-
теку, сама записалась и выбрала книжку 
«Мойдодыр», которую потом и прочла.

Затем, конечно, было много разных и 
интересных книг. Анна Георгиевна стала 
настоящим книголюбом. И эту любовь к 
литературе она сохранила на всю жизнь.

У А. Г. Голиковой довольно большая 
личная библиотека прекрасных изданий. 
Некоторое время назад большую часть 
своих книг она безвозмездно передала в 
дар центральной районной библиотеке 
села Жаксы.

Возвращаясь к годам юности Анны 
Георгиевны, следует отметить, что еще 
со школьной скамьи она увлекалась спор-
том: лыжами и коньками. Поэтому после 
окончания десятилетки она поступает в 
Свердловский физкультурный техникум, 
после окончания которого получила спе-
циальность учителя физкультуры в школе. 

В спорте она достигла хороших ре-
зультатов. Является мастером спорта по 
лыжам. Постоянно участвовала в район-
ных и областных соревнованиях. Неодно-
кратно занимала призовые места на зо-
нальных спортивных мероприятиях.

Было в ее спортивной жизни и увлече-
ние туризмом.

А началась трудовая биография Анны 
Георгиевны, после окончания физкультур-
ного техникума, на Урале, в городе Юрю-
зань, где она стала работать заведующей 
детским сектором при заводском Доме 
культуры. Здесь она проработала 11 лет.

Так и вышло, что с этого времени и 
до выхода на заслуженный отдых, Анна 
Георгиевна навсегда связала свою жизнь 
с воспитанием подрастающего поколения. 
Да, всю жизнь она посвятила детям.

В 1971 году семья переезжает в Жак-
сы. В этом же году Анна Георгиевна при-
ступает к работе в должности директора 
Дома пионеров. Так прежде назывался 
Дом школьников. Супруг Юрий Федоро-
вич, музыкант по профессии, стал рабо-
тать в детской музыкальной школе села 
Жаксы, где успешно работает и поныне.

Своей работе на новом месте Анна 
Георгиевна отдала немало сил и труда. 
И ее усилия были не напрасны. В Доме 
школьников всегда было чисто, уютно и 
нарядно. 

Было много разных цветов в помеще-
ниях Дома школьников, большую часть из 
которых вырастила Анна Георгиевна, ста-
рались не отстать от примера руководите-
ля и рядовые работники.

Но самое главное - атмосфера вни-
мания и доброжелательности к каждому 
человеку, переступившему порог Дома 
школьников, царившая здесь.

Здесь работало много различных по 
направлениям кружков: по макраме, осо-
бенно популярному в те годы, по мягкой 
игрушке, «Умелые ручки», танцевальный, 
шахматно-шашечный и другие.

Жаксынский Дом школьников прово-
дил огромную работу по программе «Жул-
дыз» и стал методическим центром по 
распространению нового движения.

Практически, ни одно крупное меро-
приятие, проходившее в райцентре и за 
его пределами не обходилось без актив-
ного участие детей из этой организации.

В то время Дом школьников по мно-
гим параметрам воспитательной работы с 
детьми, в рамках внешкольного образова-

Посвятившая жизнь детям

ния, входил в пятерку лучших в области.
И в этом немалая заслуга Анны Георги-

евны и коллектива, который она возглав-
ляла. Особо А. Г. Голикова подчеркивает 
огромную поддержку и внимание на про-
тяжении многих лет Дому школьников со 
стороны К. Б. Мугаловой, ныне первого за-
местителя председателя районного фили-
ала партии «Нур Отан».

Непосредственно принимал Дом школь-
ников участие и в общественной жизни 
райцентра. Так, в 80-е годы прошлого века 
был создан женсовет под руководством К. 
Б. Мугаловой, куда входило 12 человек по-
стоянных членов. Как правило, обязатель-
но были и приглашенные лица. Заседания 
женсовета райцентра проходили в Доме 
школьников. Темы, рассматриваемые на 
заседаниях, касались воспитания детей, 
организации семейного быта, работы с 
трудными подростками и многие другие. 
Словом, Дом школьников села Жаксы был 
в центре общественной жизни.

Было в жизни Анны Георгиевны одно 
очень важное событие: встреча с Прези-
дентом Республики Казахстана Н. А. На-
зарбаевым, которая произошла в 1995 году 
на республиканском совещании работни-
ков образования. На память, об этом не-
забываемом для нее событии, осталась 
групповая фотография с автографом Пре-
зидента.

За свою многолетнюю и плодотворную 
работу А. Г. Голикова неоднократно на-
граждалась Почетными грамотами Мини-
стерства образования РК, РОО и области, 
а также благодарственными письмами. 
Она ветеран труда, Отличник образова-
ния РК, награждена юбилейной медалью 
«10 лет Независимости Республики Казах-
стан». Анна Георгиевна внесена в книгу 
«Почитаемые люди земли казахской». 

В жизни А. Г. Голикова талантливый и 
многогранный человек. Но главное – она 
хорошая мать и жена, добрая свекровь и 
нежная любящая бабушка. Так сложилась 
судьба, что семья сына Алексея живет да-
леко: на севере России. Но связь между 
ними не прерывается никогда. Сын, сноха 
и внучка каждый год приезжают к ним в го-
сти, постоянно звонят по телефону. Внуч-
ка замужем. Работает в сфере просвеще-
ния, как и бабушка. 

И, конечно, супруги Голиковы скучают 
по своим родным. Особенно души не чает 
Анна Георгиевна в своей внучке Марине. 

Нужно сказать, что Анна Георгиевна 
еще пишет стихи. И одно из таких стихот-
ворений она посвятила Марине, когда та 
была еще совсем не большой. Вот оно.

Удивительный котенок
Мягкий, добрый и родной
Я люблю тебя с пеленок
Самый близкий, золотой!
И в пути, в дороге дальней
Знай, что Бог всегда с тобой
Я молю его о встрече
С самой близкой, дорогой!
И накануне 8 Марта поздравляем Анну 

Георгиевну с праздником, желаем ей здо-
ровья, семейного счастья. И пусть только 
хорошее свершается в ее жизни!

Татьяна МОЗГОВАЯ.

Просыпается в марте природа
Тает снег, и резвятся ручьи.
Переменчивой стала погода - 
Преподносит сюрпризы свои.
И деревья нагие, застенчивы,
И земля из-под снега видна.
И весна, как капризная женщина,
То тепла, то опять холодна.
На березках сережки как новые,
Оживились на теплом ветру.
И набухшие почки кленовые
Обещают раскрыться к утру.
Белый пар от нагретой земли, 
Поднимается дымкою вверх.
И курлычут вдали журавли,
Посылая весенний привет.

Истончается снежный покров
И как жаркого солнца гонцы
Прилетели с холодных краев,
И уселись на крыше скворцы.

Тает лед на ожившей реке, 
И капели поют свои песни.
И нет места печали – тоске,
И на сердце светло и чудесно!

В Е  С Н А

Галина САНТОЦКАЯ, село Жана Кийма.
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Женщина с неженской профессией
Зачастую сидя в вагоне поезда или 

находясь на вокзале, встречаешь лю-
дей в железнодорожных «желтушках», 
которые проходят вдоль состава и по-
стукивают по парам вагона молоточком 
на длинной ручке. В большинстве слу-
чаев здесь мы видим мужчин.  Пред-
ставительниц женской половины в ка-
честве осмотрщиков вагонов встретишь 
редко, поскольку работа эта совсем не 
женская. В любое время года, в любую 
погоду, не смотря на мороз, буран, ве-
тер, дождь, палящее солнце – всегда 
надо быть на смене, встречать поезда, 
отвечая, по сути, за судьбу локомотив-
ной бригады, грузов, пассажиров.

Но встречаются все таки еще в 
этой профессии женщины. На участке 
железной дороги Есиль-Атбасар, от-
носящейся к зоне обслуживания Аста-
нинского эксплуатационного вагонного 
депо, вот уже около 40 лет работает 
единственный осмотрщик вагонов-жен-
щина Любовь Мироновна Лагерь, живу-
щая сама на станции Перекатная.

Молодая Любовь и не думала, что 

Солнца яркого желаем,
Счастья, радости сполна.

когда-то ее судьба свяжет навсегда с 
железной дорогой. Работала в бытком-
бинате. Потом подружка предложила 
пойти поработать вместе осмотрщи-
ком вагонов на ст. Джаксы. Было это в 
далеком уже 1977 году. Сама подружка 
немного поработала и уехала, а Любовь 
Мироновна осталась. На железной до-
роге встретила своего супруга Анатолия 
Васильевича Лагерь, который работал 
машинистом. Он и забрал Любовь к себе 
домой, на станцию Перекатная, где она 
продолжила работать в этой же сфере и 
осталась верной профессии до сих пор. 

Старшая в бригаде по возрасту, 
имеющая многолетний опыт, она охот-
но помогает, учит молодежь сложной, 
но уже мало кому известной работе. 
Встречает пассажирские поезда у себя 
на станции, смотрит товарные, про-
веряет все колеса и вагонные рамы, с 
полной ответственностью относясь к 
проверке исправности поезда. А сколь-
ко порой надо пешком пройти вдоль 
того же товарняка, когда количество ва-
гонов порой достигает 70. 

Но, как говорит Любовь Мироновна, 
за все время работы она ни разу не по-
жалела, что в свое время выбрала та-
кую профессию. Просто она ее любит, 
скучает по ней, находясь вне ее. Всегда 
вызывает обеспокоенность у Любови 
Мироновны, когда она, находясь дома 
вне смены или в отпуске, видит, что 
внепланово остановился поезд. Сразу 
возникает мысль, что что-то случилось. 
И начинает душа болеть за коллег, что 
может быть ее присутствие помогло бы 
в решение проблемы.

В свободное время Любовь Миро-
новна занимается хозяйством, возит-
ся с внуками. Трое детей из четверых, 
живут здесь же на станции Перекатная. 
Все получили образование, работают. 
Правда, никто не пошел по стопам ро-
дителей.

Любовь Мироновна веселая по ха-
рактеру, очень коммуникабельная, к 
ней идут за советом, ее уважают, она 
же заражает добрым отношением к 
жизни всех вокруг.

И в дни Весеннего праздника по-
здравляем Любовь Мироновну, всех 
женщин, которые избрали себе муж-
ские профессии, желаем здоровья, 
праздника по жизни и семейного благо-
получия.

Надежда ВАСИЛЬЕВА.

Она входит в число лучших жи-
вотноводов ТОО «Новокиенка».  В 
ноябре прошлого года аким обла-
сти Сергей Кулагин перед активом 
района вручил Елене Михайловне 
Фитиль, а речь идет о ней, Благодар-
ственное письмо. И это благодар-
ность за ее тяжёлый и кропотливый 
труд. 

В каждой профессии есть свои се-
креты. Для их постижения требуется 
много качеств и знаний. Так и в живот-
новодстве. 

Молодая Елена после окончания 
Новокиенской средней школы, посту-
пила в Кустанай, выучилась на библи-
отекаря и вернулась в родное село. Но, 
увы, поработать по профессии не при-
шлось, места в сельской библиотеки не 
было.  И в 1991 году, после декретного 
отпуска, Елена Михайловна выходит 
работать на ферму  телятницей. 

С первого дня на ферме Елена со 
всей серьёзностью взялась за дело. 
Быстро вписалась в коллектив, осво-
ила азы профессии и с каждым днём 
набиралась мастерства. Так и продол-
жает выполнять ставшую ей привычной 
работу уже много лет.

Она очень ответственна и требо-
вательна: своё дело выполняет очень 
скрупулёзно, ведь телята, что малые 
дети, требуют много внимания и тепла. 
Первые года работы телят всех выпаи-
вали, работы было много. А вот послед-
ние лет пять телят пустили на подсос. 
Да и работать стало легче в физиче-
ском плане: много процессов рабочих 
автоматизировано. 

- Сейчас у меня на попечении поряд-
ка 55 коров. Продолжается отёл, каж-
дый день ждём пополнения. Ухаживаем 
за скотом вместе с моей напарницей 
Ириной Лялиной. На мне, в основном, 

лежит уход за теля-
тами. Ирина кормит и 
поит коров, — расска-
зывает Елена Михай-
ловна. – У меня здесь 
же на животноводстве 
работают два сына. 

Так что можно 
сказать, что уже су-
ществует семейная 
династия Фитиль. 
Летом нагрузка на 
работе больше: муж-
чины пасут коров, по-
этому на плечи жен-
щин ложится забота 
об оставшихся на фермах  телочках и 
бычках: уход, кормление, присмотр. Но 
все идет своим слаженным процессом, 
т. к. и Елена Михайловна и ее коллеги, 
хорошо знают свою работу.

И в день 8 Марта поздравляем Еле-

«Аптека для души» - так называли 
библиотеки в древнем Египте. Древ-
ние египтяне были мудрыми людьми. 
Они понимали, что опыт, накопленный 
в письменных источниках информации 
– книгах, свитках, глиняных табличках и 
т. д. дает не только знания, но и спосо-
бен залечить душевные раны, обрести 
душевное равновесие и, главное, найти 
гармонию с миром, настроиться на по-
зитив.

Прошло не одно тысячелетие с тех 
пор, но по-прежнему люди нуждаются 
в хороших и мудрых книгах, помогаю-
щих преодолевать трудности бытия, 
различных катастроф, проблемы пси-

хологического дискомфорта. Поэтому, 
несомненно, очень важно, чтобы библи-
отекарь был не только прекрасным спе-
циалистом, но и отзывчивым челове-
ком, личностью с активной жизненной 
позицией. И жителям села Киевское в 
этом вопросе, можно сказать, очень по-
везло с библиотечным работником.

Вот уже много лет, сразу после окон-
чания Киевской средней школы в 1967 
году, в библиотеке села начала свою тру-
довую биографию Елена Александровна 
Живец, где она работает и в настоящее 
время. Она, без сомнения, настоящая ки-
евлянка, ведь Родина ее – целинное село 
Киевское. Родители – отец Александр 
Акимович Герасимов и мать Екатерина 
Николаевна – приехали сюда в 1954 году 
осваивать целину. Александр Акимович 
был по профессии строитель. В селе не-
мало объектов, в возведении которых он 
принимал непосредственное участие. 
Екатерина  Николаевна трудилась про-
давцом. Оба они были ветеранами Вели-
кой Отечественной войны – прошли всю 
войну и дошли до Кенигсберга. К сожале-
нию, их уже нет среди живых. Несомнен-
но, Елена  Александровна унаследовала 
лучшие личностные качества характера 
своих родителей, целеустремленность и 
трудолюбие.

В 1984 году она закончила Актю-
бинское культпросвет училище и стала 
дипломированным специалистом. Все 
силы, знания и опыт Е. Живец направ-
ляет на то, чтобы Киевская сельская 
библиотека соответствовала требова-
ниям и веяниям времени. В библио-
теке, а она располагается  на втором 
этаже клуба, всегда чисто и уютно. По-
мещение библиотеки прекрасно и, глав-
ное, с фантазией оформлено благода-
ря таланту и художественному вкусу 
Елены Александровны. А он у нее, не-
сомненно, есть. Так, уголок для детей 

– читателей оформлен в виде яркой и 
красочной сказочной избушки, мимо ко-
торой ни один юный читатель не прой-
дет мимо. Библиотека проводит немало 
интересных и увлекательных меропри-
ятий совместно с акиматом села, мест-
ной школой и клубом. В помещении 
много цветов, что придает особый уют. 
Елена Александровна всегда в центре 
общественной жизни села, активно 
занимается общественной деятель-
ностью – является младшим научным 
сотрудником музея трудовой славы 
имени Василия Рагузова, занимается 
сбором информации и материалов по 
краеведению, в том числе и этногра-
фического, ведет работу по сбору све-
дений о ветеранах войны по запросам 
различных организаций. Вся эта работа 
требует много времени и кропотливого 
труда. Кроме этого, она систематиче-
ски проводит экскурсии по музею для 
школьников, где они знакомятся с исто-
рией своего целинного села, с жизнью и 
подвигом первоцелинника В. Рагузова, 
имя которого и носит краеведческий му-
зей села Киевское. Здесь же они узнают 
много важных и интересных фактов о 
жизни и деятельности первого директо-
ра совхоза Л.Ф. Нестеренко. Это очень 
важная и нужная работа с подрастаю-
щим поколением. Давно ведь известно, 
что без знания прошлого не будет и на-
стоящего. И современная история это 
подтверждает.

На протяжении многих лет Е.А. Жи-
вец является неизменным председате-
лем избирательной комиссии, поэтому 
в преддверии выборов Президента 
страны, назначенных на 26 апреля ны-
нешнего года, предстоит большая и от-
ветственная работа

Есть у нее еще одна общественная 
должность – руководитель местного 
православного религиозного объедине-

ния «Приход храма Рождество Иоан-
на Предтечи» в селе Киевское. Данная 
церковь была открыта 15 лет назад, 
но никак не удавалось оформить доку-
менты на здание и землю. И тогда сель-
чане решили привлечь к разрешению 
этой проблемы Елену Александровну. 
И она справилась с этой задачей – до-
кументы были оформлены. Теперь село 
стало центром притяжения для многих 
верующих района. По большим рели-
гиозным православным праздникам в 
церкви проходят торжественные бого-
служения, на которые приезжают люди 
из соседних сел - Новокиенка, Парчевка, 
Калининское… Здесь совершаются раз-
личные религиозные обряды, в числе 
которых, венчание. Как руководителя 
местного религиозного объединения 
Елену Александровну приглашают в 
школу. Так, недавно она побывала на 
уроке «Религиоведение», где провела 
беседу-размышление по статье «Духов-
ное согласие и религия», опубликован-
ной в  газете «Акмолинская правда».

Являясь активной общественницей и 
хорошим специалистом в своей профес-
сии, Елена Александровна еще и пре-
красная мама, добрая бабушка и внима-
тельная жена. Конечно, очень непросто 
все это было бы совмещать и везде успе-
вать без помощи и поддержки со стороны 
супруга Анатолия Григорьевича.

За свою общественную деятель-
ность и плодотворную работу на библи-
отечном поприще Елена Александров-
на Живец неоднократно награждалась 
Почетными Грамотами и Благодар-
ственными письмами, в том числе и от 
акима района.

И в праздничный день 8 Марта от 
всей души желаем Елене Александров-
не неиссякаемой энергии, неувядающей 
молодости, счастья и семейных благ.

Татьяна МОЗГОВАЯ, 
село Киевское.

Всегда в центре жизни села

ну Михайловну, в ее лице, всех жен-
щин, работающих  на животноводстве, 
желаем праздничного настроения, тру-
довых успехов, здоровья и семейного 
благополучия.

Н. ВАСИЛЬЕВА.

Одна из лучших
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Людвиг А., студент колледжа 
«Кокше» г. Кокшетау, с.Новокиенка.

- В этот день у меня и у сестры всег-
да хорошее праздничное настроение. 

Маму поздравляем утром. Обычно, 
как только она проснется. Подарки де-
лаем своими руками. Если получается, 
то дарим живые цветы. Мама в жен-
ский день полностью освобождена от 
домашней нудной работы. Ведь это ее 
день, ее праздник!

От всей души хочу пожелать маме 
здоровья и счастья! И еще, чтобы мама 
всегда была такой молодой и красивой, 
как сейчас!

Каиржанов А., студент Кокшетау-
ского университета им. А. Мырзахме-
това, с. Запорожье.

- 8 Марта – прекрасный женский 
праздник! И встречаю я его всегда в 
приподнятом настроении. 

Обычно поздравляю своих родных 
утром. К сожалению, сейчас я могу их 
поздравить с 8 Марта только по теле-
фону, так как в это время я прохожу об-
учение в университете.

Поэтому подарки и цветы маме и 
трем сестрам я подарю попозже. Всем 
им я желаю счастья, долгих лет жизни и 
чтобы не болели никогда!

Демьяненко С. А., составитель 
поездов, с. Жаксы.

- Этот праздник всегда встречаю с 
радостью! 

Утром, в день праздника, поздрав-
ляем с отцом маму и мою жену. Мы 
всегда дарим своим любимым женщи-
нам цветы на 8 Марта. 

Ну, а вечером – традиционный 
праздничный стол! Отмечаем праздник 
всей семьей!

Да, это радостный и душевный день 
-  8 Марта! 

Желаю всем женщинам здоровья, 
чтобы цвели, как цветы! И чтобы были 
счастливы!

Мусуров Е. Б., водитель, с. Мохо-
вое.

- 8 Марта – День весны и красоты! 
Это первый весенний праздник. Один 
из самых радостных и душевных! Ведь 
это – женский праздник! А женщины – 
это радость жизни и, главное, любовь!

В моей семье 4 представительницы 
слабого пола: моя мама, жена Казына, 
дочки Махабат и Жансая.

Обычно на 8 Марта стараюсь им по-
дарить цветы. Я считаю, что это лучший 
подарок в такой день.

Желаю всем женщинам счастья, се-
мейного благополучия и, конечно, люб-
ви!

Андреев В. Х., водитель, с. Бе-
лагаш.

- 8 Марта очень хороший праздник! 
Конечно, все мужчины, в том числе и я, 
ждем его наступления. 

В этот день принято поздравлять и 
дарить подарки тем, кого любишь и ува-
жаешь из представительниц прекрасно-
го пола.

Конечно, к этому женскому празд-
нику готовлю подарки, чтобы подарить 
своей маме, сестре и своей девушке.

С праздником!

Маму я очень люблю. И хочу поже-
лать ей прежде всего в Международ-
ный женский день, чтобы она не болела 
и оставалась такой, какая она есть!

Всем женщинам желаю большой 
заботы со стороны мужчин, чтобы жен-
щины всегда могли опереться на их на-
дежные плечи.

И, главное, всем любви и внимания!
Молдабеков А. С., полицейский 

ЛОП на ст. Жаксы.
- Для меня это прекрасный день! 

Ведь это праздник наших матерей, жен, 
сестер, словом, всех женщин.

В моей семье 8 женщин. И всех их 
надо оделить вниманием и подарками.

Маме – самый лучший подарок. 
Остальных тоже стараюсь порадовать.

И, конечно, всем обязательно живые 
цветы. В нашей семье я и отец в этот 
день накрываем праздничный стол. Это 
наша традиция. Мы всегда отмечаем 
День 8 Марта в семейном кругу!

Поздравляю всех женщин, в том 
числе  моих родных, близких, знако-
мых, коллег по работе с этим праздни-
ком! Желаю всем семейного счастья, 
благополучия! И пусть улыбка никогда 
не сходит с ваших лиц! 

Елинский В. Ю., менеджер по про-
дажам, г. Кокшетау. (Гость Жаксын-
ского района).

- 8 Марта – это, прежде всего, мамин 
праздник. Этот день я всегда жду. Ведь 
это хороший повод сказать добрые сло-
ва в адрес женщин, сделать приятные 
сюрпризы своей маме, бабушке и двум 
сестрам. И, конечно, коллегам по рабо-
те тоже стараюсь уделить внимание и 
подарить, хотя бы, цветок.

К сожалению, в этот раз в День 8 
Марта я буду в командировке, а поэто-
му поздравлю своих родных по теле-
фону.

Но праздничные подарки, пусть и с 
небольшим опозданием, но будут для 
моих родных!

Всем желаю счастья и любви! И 
пусть мужчины не забывают о том, что 
они защитники, а женщины – храни-
тельницы семейного очага!

Арыстанбеков А., недавно закон-
чил юрфак КарГУ, пока без работы, 
с. Жаксы.

- Да, для меня это радостный празд-
ник. Своих родных – маму и сестру, ста-
раюсь поздравить с утра пораньше.

Обычно дарю цветы. Всем желаю 
здоровья, радости в жизни, всех благ!

Киндяков Ю. А., водитель, с.Кали-
нинское.

- Международный женский день 8 
Марта – это праздник весны и света! 
Своих родных женщин я очень люблю 
и ценю.

В этот день я освобождаю их от всех 
домашних дел и забот, чтобы они в 
полной мере могли почувствовать свой 
женский праздник!

Всегда готовлю и дарю только хоро-
шие подарки для своих близких.

Желаю всем женщинам от души 
здоровья, красоты, успехов во всех де-
лах и начинаниях!

С первыми днями весны и первого, пока еще робкого тепла, к нам при-
ходит один из самых радостных и солнечно-ярких праздников – День 8 
Марта!

Этот день с волнением ждут и к нему готовятся все представитель-
ницы прекрасной половины человечества.

А вот о том, как мужчины относятся к этому женскому празднику 
– наш блиц-опрос, который подготовила и провела корреспондент газе-
ты Т а т ь я н а  М О З Г О ВА Я .

Респондентам, а это были только представители сильного пола, был 
предложен вопрос: «С каким настроением вы встречаете 8 Марта?».  

И вот как они ответили:

БЛИЦ-ОПРОС

- Улжан Ермуратовна, когда и по-
чему решили посвятить свою жизнь 
спорту?

- Заниматься спортом я любила с 
детства. Ему посвящала все свое сво-
бодное время. Считаю, что решающим 
фактором на формирование моей меч-
ты стало влияние учителя физкультуры 
Есильской школы Бекмурата Кульбай. 
Это был замечательный человек и на-
ставник. К сожалению, он трагически 
погиб, но оставил после себя добрую 
память. Еще с 8 класса в составе ба-
скетбольной команды села выезжала 
на районные спартакиады и турниры. 

- Было ли для Вас неожиданным 
предложение возглавить спортив-
ную жизнь сельского округа? 

- В какой-то степени – да. Последнее 
время работала учителем физкультуры в 
Жаксынской СШ №1. В декабре позапро-
шлого года у меня состоялся разговор с 
директором ТОО «Запорожье» Сергеем 
Ивановичем Чепурным и директором 
школы Ерланом Рашидовичем Байдусе-
новым по поводу переезда в село. Без 
раздумий согласилась, ведь это родные 
места, хорошо знакома со многими жи-
телями, здесь проживают родственники. 
Встретили хорошо, обеспечили жильем, 
создали все условия для работы. Каких-
то проблем с адаптацией не было. Сразу 
стали готовиться к соревнованиям, по-
священных Дню Независимости страны, 
потом Новый Год, соревнования между 
производственными участками. Скучать 
было некогда. Сложились хорошие от-
ношения с акимом сельского округа, 
директорами хозяйства и школы - ав-
тотранспорт для выезда спортсменов 
выделяется, питание организовывают, 
спортинвентарь приобретается. Спор-
тсменам только остается прославлять 
свое родное село и оправдывать на-
дежды спонсоров. И нам это удается. За 
примерами далеко ходить не нужно. За 
последние 2 года по итогам районных 

Ее жизненный принцип - 
быть всегда первой

летних и зимних спартакиад  команда 
нашего округа постоянно занимает 1-2 
места. Этому удивляться не приходится, 
ведь в селе Запорожье круглогодично 
проводятся тренировки по волейболу 
и баскетболу. Зимой повышает свое 
мастерство команда хоккеистов. Под-
растает достойная смена. С молодыми 
ребятами занимаются опытные тренеры 
по борьбе и футболу.

- Кстати, о смене. Кого можете от-
метить из ветеранов спорта и тех, 
кто только начинает познавать вкус 
спортивных побед?

- Молодежи действительно есть с 
кого брать пример спортивного долго-
летия. Речь, в первую очередь, идет о 
тех, кто своим личным примером внес 
весомую лепту в пропаганду здорово-
го образа жизни. Это - Билим Нурке-
ев, Евгений Болотин, Габит Омарбе-
ков, Сергей Бурый, Шинар Кобылдина. 
Если говорить о тех, кто уже в течение 
нескольких лет приносит спортивную 
славу всему сельскому округу, то нужно 
назвать братьев Виталия и Александра 
Шмыгля, Виктора Балынского, Рустама 
Гаджиева, Никиту Кучеренко, Вячес-
лава Бурого, Никиту Труш, Валентина 
Иванова. Всем им огромная благодар-
ность за самоотверженность и само-
отдачу на спортивных площадках. Да 
и в жизни все они очень отзывчивые и 
порядочные люди, всегда готовы про-
тянуть руку помощи и откликнуться на 
просьбы. Уверена, что лучшие их побе-
ды еще впереди! 

- Мы беседуем с Вами о роли ме-
тодиста по спорту в формировании 
сплоченного коллектива, способного 
громко заявить о себе в соревнова-
ниях самого высокого уровня. Ста-
тус организатора не сказывается на 
личном участии в соревнованиях? 
Или Ваша роль сводится только к 
мобилизации членов команды и на-
строя их на победу?

- С удовольствием участвую в со-
ревнованиях по многоборью, а также 
баскетболу, семейным стартам. Бук-
вально на днях вернулась с област-
ной спартакиады «Хрустальный колос 
– 2015», которая проходила в этом 
году в Зерендинском районе. В соста-
ве сборной команды нашего района 
участвовала в семейных стартах, где 
заняла 5 место. Считаю этот результат 
неплохим.

- Какова Ваша главная задача на 
ближайшую перспективу?

- Цель одна – добиваться вместе 
с командой только самых высоких ре-
зультатов. Для этого нужно немало по-
работать над стабильностью и мотива-
цией в каждом отдельном виде спорта 
каждым участником соревнований. Не 
сомневаюсь, что нам это по силам!

- Спасибо большое за беседу. По-
здравляю вас с праздником - днем 8 
Марта!

Записал Виталий ПЕТРИК. 
Фото автора.

Село Запорожье всегда славилось не только чистыми и ухо-
женными улицами и дворами, высоким благосостоянием на-
селения, но и стабильными успехами в спорте. Это стало уже 
доброй традицией. Здесь воспитана целая плеяда спортсменов, 
достойно представлявших не только село, но и район на самом 
высоком уровне. Причем как в индивидуальных видах спорта, так 
и в командных. Много зависит в этом вопросе от организатора 
и вдохновителя всего спортивного движения. Сегодня на вопро-
сы корреспондента газеты отвечает методист по спорту Запо-
рожского сельского округа У. БАЙХОШКАРОВА, которая родилась 
и выросла в селе Трудовое, в 2007 году окончила Костанайский пе-
дагогический институт по специальности учитель физического 
воспитания, с декабря 2013 года работает методистом по спор-
ту.

Анаға  
тағзым

Наурыз туды - қыс көрпесі ашылды.
Көк аспанда күн маржаны щашылды.
Мейірім төгіп, елестетер көзіңе
Шуақты жан «Ана» деген асылды.

Шар ғаламға құт әкелген аналар,
Ынтымақты қадір тұтқан аналар.
Жан иесі қысыл-таяң кезеңде, 
Ғазиз ана бауырына паналар.

Адамзатқа ұрпақ берген құдырет,
Иесіне Ана деген тағзым ет.
Ұжмақ оның табанының астында
Соған арна ізгі ізет, ақ ниет.

Әже, Ана, қарындастар, замандас
Нұрлы өмірге құлшыныспен қадам бас.
Жаратушы қуат беріп бойыңа,
Әр таңыңда жарқын жүзбен амандас.

З. НҰРЖАН,
аудандық Ардагерлер 

кеңесінің төрағасы.
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Президент Республики Казахстан 
– Лидер нации Нурсултан Назарба-
ев в своей програмной речи «Казах-
стан-2050 – Стратегия состоявщегося 
государства» сказал: «Несмотря на 
этническое, культурное и религиозное 
многообразие, мы сохранили в стра-
не мир и политическую стабильность. 
Казахстан стал родным домом для 
представителей 130 этносов и 18 кон-
фессий. Гражданский мир и межна-
циональное согласие – наши главные 
ценности. Единство, диалог культур и 
религий в многонациональной стране 
стали нормой во взаимоотношениях 
людей в казахстанском обществе. За 
годы независимости  Казахстан превра-
тился в центр глобального межконфес-
сионального диалога».

Сегодня в независимом Казахстане 
созданы благоприятные условия для 
всех народов и наций. 

В 2015 году в стране планируется 
проведение очередного V Съезда лиде-
ров мировых и традиционных религий.

Делу мира и стабильности в нашем 
обществе также служит Ассамблея на-
рода Казахстана, отмечающая в этом 
году  20-ти летней юбилей.

В 1-ой статье Конституции Респу-
блики сказано, что Казахстан утвержда-
ет себя как демократическое, светское, 
правовое и социальное  государство. 
Именно в этом контексте претворяется 
в жизнь политика государства в сфере 
религии. 

Как показывает опыт развитых госу-
дарств Европы и Азии, каждая страна 
защищает и охраняет, прежде всего, 
свои вековые культурные и националь-
ные традиции, государственно-кон-
фессиональная политика Казахстан не 
остается в стороне от этой тенденции. 

Учитывая передовой опыт развитых 
стран в межконфессиональной сфере 
Казахстан проводит свою политику по 
следующим направлениям:

1. Обеспечение реализации прав 
граждан на свободу вероисповедания 
и взаимодействие с религиозными объ-
единениями.

2. Обеспечение межконфессио-
нального согласия и стабильности в 
казахстанском обществе, организация 
и поддержка межконфессионального 
диалога. 

3. Противодействие религиозному 
экстремизму и терроризму, обеспече-
ние национальной безопасности в ре-

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ПРИНЦИПЫ 
КОНФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 

ГОСУДАРСТВА
лигиозной сфере.

Обозначенные задачи реализуются 
как в политике центральных государ-
ственных органов, так и местных испол-
нительных органов.

Основными принципами, на кото-
рых строится конфессиональная поли-
тика в Казахстане, являются:

1. Конституция и законы страны га-
рантируют защиту свободы совести и 
вероисповедания граждан. 

2. Конституция запрещает любые 
формы дискриминации по конфессио-
нальному, этническому и иным призна-
кам. 

3. Казахстан является светским и 
правовым государством, поэтому госу-
дарство создает равные и благоприят-
ные условия для реализации конфесси-
ями всех своих прав и функций.

Данные принципы способствова-
ли укреплению дружественных связей 
между конфессиями. Несмотря на то, 
что большинство населения Казахста-
на считает себя мусульманами, это не 
мешает полноценному функционирова-
нию других вероисповеданий. 

Активное участие институтов граж-
данского общества – неправитель-
ственных образований, Ассамблеи 
народа Казахстана, а также средств 
массовой информации в реализации 
государственной политики в сфере ре-
лигии играет важную роль в укреплении 
конфессиональной стабильности в Ка-
захстане. Сегодня важно формирова-
ние четкой гражданской позиции людей 
по отрицанию всякого рода деструктив-
ных идей, в том числе псевдорелигиоз-
ных. 

В целом следует отметить, что в 
настоящее время в Казахстане сфор-
мировалась уникальная модель взаи-
моотношений государства и религий, 
основанная на невмешательстве во 
внутренние дела религиозных объ-
единений, уважительном отношении к 
религиозным убеждениям и равенстве 
представителей различных вероиспо-
веданий перед законом. В этой связи 
политику государства в сфере религии, 
с учетом общественной поддержки го-
сударственных инициатив в этой обла-
сти, можно назвать вполне успешной. 

Опыт нашей страны по взаимодей-
ствию различных конфессий изучают 
международные организации и зару-
бежные партнеры, в том числе ООН, 
ЮНЕСКО и ОБСЕ.

РЕЛИГИЯ Кеткеннің орнына Жақсы ауданының Подгорное 
ауылы әкімін сайлаудың қорытындылары және сайлаған әкімдерді 
тіркеу туралы Жақсы аудандық аумақтық сайлау комиссиясының 

хабарламасы
Қазақстан Республикасының аудандық маңызы бар қалалары, ауылдық округтері, ауылдық округтің құрамына 

кірмейтін кенттері мен ауылдары әкімдерін қызметке сайлау, өкілеттігін тоқтату және қызметтен босату өткізу 
қағидаларының 57, 59-тармақтарына сәйкес және 2015 жылғы «3» наурызда өткен кеткеннің орнына Ақмола облы-
сы Жақсы ауданы Подгорное ауылы әкімінің сайлаудың қорытындылары туралы аудандық сайлау комиссиясының 
хаттамасы негізінде Жақсы аудандық аумақтық сайлау комиссиясы анықтағаны:

1. Таңдаушылардың жалпы саны – 12;
Сайлау бюллетеньдерді алған таңдаушылардың саны – 10;
Дауыс беруге қатысқан таңдаушылардың саны – 10;
Подгорное ауылы әкімдігіне кандидаттарға берілген дауыстар:
Әубәкірова Қарлығаш Қаженқызы – 10, 100% дауысын құрайды;
Есенбаева Гүлбану Серікқызы – 0, 0% дауысын құрайды;
Жүсіпбеков Аманжол Қабытайұлы – 0, 0% дауысын құрайды.
Дауыс беру қорытындысы бойынша әкімдікке кандидат Әубәкірова Қарлығаш Қаженқызы қажетті дауыс санын 

алды;
2. Жақсы аудандық аумақтық сайлау комиссиясы шешті:
Әубәкірова Қарлығаш Қаженқызы 1961 жылы туған, «Жақсы ауданының ветеринария бөлімі» ММ басшысы, 

мекен-жайы: Жақсы ауданы, Подгорное ауылы, қазақ, Ақмола облысы, Жақсы ауданы, Подгорное ауылының әкімі 
болып тіркелсін.

Жақсы аудандық аумақтық 
сайлау комиссиясының төрағасы Б. Саутов. 

Сообщение
Жаксынской районной территориальной избирательной комиссии 

об итогах выборов и регистрации избранного акима села Подгорное 
Жаксынского района, вместо выбывшего

В соответствии с пунктами 57, 59 Правил избрания на должность, прекращения полномочий и освобождения 
от должности акимов городов районного значения, сельских округов, поселков и сел Республики Казахстан, не вхо-
дящих в состав сельского округа, и на основании протокола районной избирательной комиссии об итогах состо-
явшихся «3» марта 2015 года выборов акима села Подгорное Жаксынского района Акмолинской области, вместо 
выбывшего, Жаксынская районная территориальная избирательная комиссия установила:

1. Общее число выборщиков 12;
Число выборщиков, получивших избирательные бюллетени 10;
Число выборщиков, принявших участие в голосовании 10;
Поданы голоса за кандидатов в акимы села Подгорное:
Аубакирова Карлыгаш Каженовна  – 10, что составляет 100% голосов;
Есенбаева Гульбану Сериковна – 0, что составляет 0% голосов;
Жусупбеков Аманжол Кабытаевич – 0, что составляет 0% голосов.
2. Жаксынская районная территориальная избирательная комиссия решила: 
Зарегистрировать акимом села Подгорное, Жаксынского района, Акмолинской области Аубакирову Карлыгаш 

Каженовну, 1961 года рождения, руководителя ГУ «Отдел ветеринарии Жаксынского района», место жительства: 
село Подгорное, Жаксынский район, казашка.

Председатель Жаксынской районной 
территориальной избирательной комиссии Б. Саутов.

Три недели назад творческий коллектив 
редакции предложил читателям газеты поде-
литься интересными случаями из своей жиз-
ни. Буквально на днях в редакции раздался 
телефонный звонок, и знакомый голос мужчи-
ны, которого я знаю более 10 лет, согласился 
поговорить со мной о незабываемом случае 
- опоздании на собственную свадьбу.Своего 
имени он просил не называть. Вот что он рас-
сказал:

- Я жил в городе Караганда. Познакомил-
ся с красивой девушкой М. из Жаксынского 
района. Со временем решили создать семью. 
Обговорили с ней и родителями все вопро-
сы, касающиеся предстоящей свадьбы. Все 
это происходило осенью в конце 90-ых годов. 
В назначенный день отправляю телеграмму 
с коротким текстом: «Выезжаю». С братом и 
дружком выехали на автомобиле для того, 
чтобы забрать невесту и привезти ее в дом 
моих родителей. Тогда я и не подозревал о 
том, насколько разные обычаи и традиции у 
коренного населения, проживающих в разных 
регионах Казахстана. 

Проехали всего несколько десятков кило-
метров пути и автомашина вышла из строя.
Что делать? Пришлось кое - как добираться 
до ближайшей железнодорожной станции, 
где сели на поезд до Жаксов, где никто из нас 
троих никогда не был. В 4 часа утра вышли 
на перрон вокзала незнакомого села. Авто-
станции нет. Такси нет. А ведь ехать еще почти 
полсотни километров туда, где ждет молодая 
невеста. Походили по привокзальной пло-
щади. Ни одной машины! Пошли по улице в 
центр села. Остановили первый попавшийся 
на глаза старенький «Москвич». Водитель, уз-
нав, куда нам нужно, категорически отказался 
ехать, объяснив это плохим качеством дороги. 
Еле уговорили на супер выгодных для него ус-
ловиях - заправляем бензином полный бак и 5 
тысяч тенге даем наличными. Между прочим, 
1 литр бензина в то время стоил всего 25 тен-
ге. Но нам было не до экономии. Как сейчас 
помню, ехали около 2 часов по ямам и ухабам.
Около 11 часов утра с горем пополам доехали.
Рассчитались с водителем, который и не скры-
вал своего хорошего настроения от неожидан-
ного и такого выгодного для него рейса.

Уставшие, но очень радостные от пред-
стоящей долгожданной встречи с будущими 
родственниками, заходим в дом к невесте. 
Первым. кого встретили, оказалась будущая 
теща. Из ее очень громкого и эмоционально-
го выступения мы узнали о себе много такого, 
о чем и сами не догадывались - обманщики, 
бессовестные, безответственные... А еще о 
том, что опозорили всю их семью перед род-
ными и односельчанами. На шум вышел нам 
навстречу отец невесты. Он внимательно нас 
выслушал, успокоил и философски произнес: 
«Всякое в жизни бывает. Главное, что живы и 
здоровы!» Тут же дает распоряжение снова 
собирать гостей. Мы не сразу поняли значе-
ние слова «снова». Оказывается, что в этих 
краях накануне свадьбы родители невесты 
в своем селе делают проводы «кыз узату».

ЛИЧНОЕ

ОПОЗДАЛ НА СОБСТВЕННУЮ 
СВАДЬБУ

Другими словами, это тот же той, только без 
традиционного беташара и регистрации бра-
ка. Пока я любовался своей невестой (а она 
даже после нескольких часов, проведенных в 
слезах, была самой нежной и прекрасной) и 
объяснял причины опоздания, то выяснилось, 
что накануне в сельском кафе собрались на 
той около 300 человек. Накрыли щедрые сто-
лы, пригласили музыкантов, тамаду, фото-
графа и видеооператора. Подходит время 
начинать застолье, а жениха нет. Час ждут, 
другой, третий... Потом все же решают откры-
вать мероприятие. Тамада берет инициативу 
в свои руки, включается аппаратура, исходную 
позицию занимает видеооператор и начинает-
ся пиршество - говорят тосты, звучат песни, 
к столу молодоженов несут подарки. Един-
ственного, чего не было в этот вечер, так это 
нас, молодых!

Там, где я в то время жил, таких пышных 
торжеств при проводах невесты замуж не де-
лают до сих пор - собирают самых родных, 
человек 20-30. А здесь на второй день снова 
собираются в кафе вчерашние гости и  снова 
гремит музыка, столы ломятся от угощений, 
снова тосты, звучит смех...  Все так, словно и 
не было вчера ничего. И так до поздней ночи. 
Было очень весело и шумно. Нужно учесть, 
что отец невесты работал обычным животно-
водом в совхозе. На следующий день, немного 
отдохнув, стали собираться в дорогу. Вместе с 
нами, молодыми, в поезд сели еще более 20 
родственников со стороны невесты, хотя в 
моих родных местах в таких случаях едут не 
больше 10. Настоящая наша свадьба прошла 
интересно, с соблюдением всех традиций.

Вместе с моей супругой М. мы часто с удо-
вольствием просматриваем содержимое ви-
деокассет, где запечатлены события двух тоев 
в селе: на одной кассете без нас, а на другой 
с самыми счастливыми молодоженами. Есть и 
третья кассета со свадьбой в Караганде.

Вот такой курьезный случай произошел в 
нашей семейной жизни. Вспоминаем с улыб-
кой тот вечер, когда я только ехал в поезде 
в Жаксы, а невеста в своей комнате вместе 
с подружкой умывалась слезами в ожидании 
меня. А в это время в сельском кафе народ 
радовался рождению новой семьи. Нам порою 
кажется, что сам Всевышний решил испытать 
на прочность наши чувства друг к другу. Мы с 
честью все преодолели и живем в любви и со-
гласии уже 18 лет, воспитываем троих детей, 
двое из которых учатся по государственной 
программе «Болашак». 

Пользуясь случаем, хочу через газету по-
благодарить мою супругу за мудрость, вы-
держку и самообладание. Она не заслуживает 
тех слез, которые пролила в тот далекий осен-
ний вечер 1997 года. Поздравляю свою самую 
лучшую женщину на свете с весенним празд-
ником 8 Марта! Судьба подарила ей меня и за-
мечательных наших детей. Она на самом деле 
заслуживает счастья, которое уже имеет!

Записал 
Виталий ПЕТРИК.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ

ГУ «Аппарат акима села Ча-
паевское Жаксынского района» 
оказывает одну государствен-
ную услугу «Выдача справок о 
наличии личного подсобного 
хозяйства».  

За 2014 год было выдано 35 
справок. С начала текущего года 
две.

Форма оказания государствен-
ной услуги: электронная (частич-
но автоматизированная) и (или) 
бумажная. Результатом  оказания 
государственной услуги является: 
при обращении к услугодателю и 
(или) в ЦОН.

Сроки  оказания государствен-

Оказание государственных услуг
ГУ «Аппарат акима села Чапаевское 

Жаксынского района»
ной  услуги:

при обращении к  услугодате-
лю: с момента сдачи услугополу-
чателем  документов – не более  
тридцати минут ; 

При обращении в ЦОН:
с момента сдачи услугополуча-

телем документов - не более двад-
цати минут;

При обращении через портал:
с  момента подачи – электрон-

ного запроса услугополучателем 
до получения государственной ус-
луги не более пятнадцати минут.

Государственная услуга  оказы-
вается бесплатно.

ГРАФИК
проведения 

осмотра технического 
состояния 

гусеничных, 
колесных 
тракторов, 
прицепов 

юридических 
и физических лиц 

по Жаксынскому району 
на 2015 год

№ Место проведения 
Дата про-
ведения 
техосмо-

тра 
1 Терсаканский с/о 06.04.2015
2 Ишимский с/о 07,04.2015
3 Жанакийминский с/о 09.04.2015
4 с. Белагаш 10.04.2015
5 с. Подгорное 13.04.2015
6 с. Чапаевское 14.04.2015
7 Кызылсайский с/о 15.04.2015
8 Новокиенский с/о 17.04.2015
9 Тарасовский с/о 20.04.2015
10 Беловодский с/о 21.04.2015
11 Калининский с/о 23.04.2015
12 Запорожский с/о 24.04.2015
13 Кайрактинский с/о 28.04.2015
14 с. Киевское 29.04.2015
15 с.Жаксы 30.04.2015

М. ХОЖАЕВ,
главный специалист ГУ «Отдел сельского                                                                         

хозяйства Жаксынского района».             
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От всей души поздравляем наших дорогих Мам -
Айгуль Камельбековну и Ботагоз Куанышбаевну - с 8 Марта.

Желаем нашим мамочкам здоровья, счастья, успехов во всем,
 и это им посвящаем:

Мама ведь красива и умна, мамуля нежна и добра,
Ради родного малыша она б все на свете отдала.

Не даст в обиду мама, она надежна и сильна,
Бессценна мамочка и дорога.

Наша мамочка, человек наш родной, согреет нас душевной теплотой,
Без тебя в жизни нет смысла, без тебя мир пустой.

Так живи же долго, мама, тебя пусть Всевышний хранит.
Твою жизнь Он в радость обратит,
Радуйся мама, никогда не грусти,

Счастливы мы, мама, когда в жизни есть ты.
С пожеланиями, любящие Вас дети: Даулет, Шынар.

Уважаемого Раиса Радиковича 
поздравляем с юбилеем!

Двадцать пять - не возраст для мужчины!
Двадцать пять - начало всех начал!

И у тебя для грусти нет причины, ведь юбилей сегодня твой настал!
И в этот день тебе желаем счастья,

Чтоб был ты лучше всех всегда, во всем!
Пусть стороной проходят вечно все ненастья

Богат пусть вечно будет только дом!
Пусть будет все, как думалось, мечталось!
Пусть ценят все твой труд, твои дела…

Еще нам пожелать тебе осталось, 
Чтобы удача на пути ждала!

С поздравлением: коллеги.

Поздравляем!

УТЕРИ:
 - госномер С 689 ВМ на автомашину ГАЗ-53, госномер С 781 ВМ на автомашину ЗиЛ 
ММЗ, принадлежащие ТОО «Новокиенка», выданные Есильским МРЭО, считать недей-
ствительными; 
- аттестат о среднем образовании №0326591 от 18 июня 2011 года, выданный Запорож-
ской средней школой  в 2011 году на имя Серикбаева Казыбека Булатовича, считать не-
действительным.

 

- автомобиль ВАЗ - 2107, 2005 года выпуска. В хорошем состоянии. Цена - 3200 
долларов США. Торг уместен.Телефон: 8-777-9579927;                                                                  (4-4)

- здание кафе «Асем», расположенное по адресу с.Жаксы, ул. Дружбы, 22. Пакет 
всех документов имеется, здание в залоге не состоит. Цена договорная. Телефо-
ны: 8-702-1985065, 8-702-8766975 в любое время.                                                   (2-2)

- трехкомнатный дом с ремонтом. Имеются хозпостройки, водопровод 
в доме. Адрес: с.Жаксы, ул. Ленина, 110. А также автомашина ГАЗ-53, 
стельные коровы, молодняк. Телефоны: 8-705-4235093, 21-2-90,  8-771-
2966889;                                                                                                         (4-1)

-  квартира трехкомнатная с ремонтом. Адрес: с.Жаксы, микрорайон. В рас-
срочку. Срочно! Телефон: 8-7052987861;
- Срочно! Недорого! Автомобиль Аudi 100 С-4, объем 2,3, 1992 года выпуска. 
Цвет - серебро. Состояние хорошее. Телефон:  8-771-1616928;                                  (4-1)

- снегоход Aptiuc-CAT Рантера. Объем двигателя 800 куб.см., двигатель 3 ци-
линдровый. Цена - 760000  тенге. Телефон: 8-705-2795364; 
- Нижнекамские шины «Кама» на грузовое авто. Цены ниже рыночных. Теле-
фон: 8-775-5509076;                                                                                            (2-1)

- автомашина Фольксваген Гольф 2, 1990 года выпуска. Цена - 2500 долла-
ров США. В хорошем состоянии. Зимняя, летняя резины. с. Белагаш. Телефо-
ны: 93-2-30, 8-777-1767181;                                                                                               (4-1)

- автомашина ЗИЛ 130, на ходу. Цена - 2800 долларов США. А также автозап-
части на «Москвич»: коробка, генератор и другие. Телефон: +7705-6332590.

П Р О Д А Ю Т С Я :

С 1 июля 2014 года в Казахстане на до-
бровольной основе появилась возможность  
выписывать счета-фактуры в электронном 
виде (далее - ЭСФ). В странах Западной 
Европы 90% счетов-фактур представляют-
ся и обрабатываются в электронном виде. 
Россия использует ЭСФ на добровольной 
основе с 2011 года, Азейбарджан на обяза-
тельной основе с 2010 года. 

Выписка электронной счет-фактуры про-
изводится в Информационной системе элек-
тронных счетов-фактур (далее - ИС ЭСФ), 
администратором которой является Комитет 
Казначейства Министерства финансов Ре-
спублики Казахстан, использование которой 
осуществляется на бесплатной основе. Для 
того, чтобы выписывать ЭСФ необходимо 
зарегистрироваться в ИС ЭСФ и стать участ-
ником ИС ЭСФ.

Преимущества при выписке ЭСФ:
• Увеличение срока выписки ЭСФ на 10 

дней, по сравнению со сроком выписки  сче-
тов-фактур на бумажном носителе, который 
составляет 5 дней.

• Возможность выписывать ЭСФ в ино-
странной валюте.

• Возможность делегирования прав по 
выписке счетов-фактур своим работникам.

• Возможность управления ЭСФ, выпи-
санными структурными подразделениями 
юридического лица.

• Возможность не предоставления рее-
стра по реализованным товарам, работам, 
услугам (300.07), в случае если Вы все сче-
та-фактуры выписываете в электронном 
виде. 

• Возможность не предоставления рее-
стра по реализованным товарам, работам, 
услугам (300.08), в случае если Вам все сче-

та-фактуры выписаны в электронном виде.
• Экономия бумаги и экономия сред-ств 

на изготовление печати.
• Оперативная доставка ЭСФ получате-

лю вне зависимости от его местонахожде-
ния, а также возможность быстрого обмена 
сообщениями в ИС ЭСФ между покупателем 
и поставщиком.

• Возможность исключения ошибок, по-
скольку ИС ЭСФ производит проверку фор-
матно-логического контроля.

• Исключение дополнительного оформ-
ления отдельных первичных бухгалтерских 
документов (товарно-транспортной наклад-
ной, счета на оплату, а также возможность 
указания в ЭСФ отдельных реквизитов до-
говора).

• Автоматическое формирование счета 
на оплату с ИС ЭСФ в ИС «Казначейство-
клиент» в случае, если получателем това-
ров, работ, услуг является государственное 
учреждение, что обеспечивает прозрачность 
движения электронных финансовых доку-
ментов к оплате.

Также ИС ЭСФ позволяет выписывать 
электронные счета-фактуры в адрес лиц, не 
зарегистрированных в ИС ЭСФ в качестве 
участников, но имеющих действительный 
идентификационный номер (ИИН/БИН), за 
исключением нерезидентов, не имеющих 
ИИН/БИН в Республике Казахстан. После 
регистрации указанного лица в качестве 
участника ИС ЭСФ, такое лицо автоматиче-
ски получит все ЭСФ ранее выписанные в 
его адрес. 

Правила выписки ЭСФ, форма ЭСФ, 
справочную информацию по системе ИС 
ЭСФ можно получить на портале www.esf.
gov.kz и/или сайте www.salyk.kz. 

К СВЕДЕНИЮ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ!

Внедрение электронных 
счетов-фактур

ТОО «ПромМебЦентр» изготовит мебель
         для дома и офиса. Отреставрируем мягкую мебель.     (12-2)

Возможна реализация мебели в кредит. с.Запорожье. 
Телефоны: 57-4-08 (раб.),  8-701-8328735,  8-705-4261411.

Н А -
Т Я Ж -
Н Ы Е  

П О Т О -
Л О К И .          
Т е л е -
ф о н ы : 
8 - 7 0 2 -

4 4 2 -
3 4 4 1 , 
8 - 7 7 7 -

3 0 6 -
9 6 2 1 .

( 1 2 - 2 )

ЧИСТКА  ПЕЧНЫХ  ТРУБ. Телефон: 7-777-9579927.        

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаем искреннюю благодарность  директору ТОО «Запорожье» Че-

пурному Сергею Ивановичу, директору школы Байдусенову Ерлану Раши-
довичу и участковому инспектору РОВД Утегенову Мурату Абсадыковичу 
за внимание, чуткость и благородство, проявленные в отношение нашего 
любимого мужа, отца и дедушки Нуркеева Билима Кенжибаевича в период не-
счастного случая.

Семья Нуркеевых.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Заместителем Департамента юстиции Акмолинской области Ташеновой Ж.Е. 

в здании управления юстиции Жаксынского района  с.Жаксы, в режиме  «Он-
лайн» раз в месяц -17.03, 07.04,19.05, 09,06, 21.07, 18.08, 15.09, 20.10,17.11,15.12 
с 15.00 до 16.00 будет проводиться прием граждан по вопросам  деятельности 
органов юстиции.

За 2014 год Ревизионной комиссией по 
Акмолинской области проведено 22 кон-
трольных мероприятия, проверено 299 объ-
ектов. Контролем охвачено 51329,1 млн. 
тенге бюджетных средств, установлено на-
рушений на сумму 19 099,2 млн. тенге.

В ходе контрольных мероприятий ус-
танавливаются различные нарушения зако-
нодательных актов РК. 

Наиболее часто встречающимся нару-
шением, как в деятельности областных, так 
и районных администраторов бюджетных 
программ, является нарушение бюджетно-
го законодательства в части формирования 
бюджетных заявок. 

Нарушения, выявляемые при прове-
дении государственных закупок и ведении 
бухгалтерского и бюджетного учета, как пра-
вило, являются следствием незнания долж-
ностными лицами нормативных правовых 
актов, слабой организацией работы и кон-
тролем со стороны вышестоящих исполни-
тельных органов.  

Итоги всех контрольных мероприятий,с 
приглашением заинтересованных лиц, рас-
сматриваются на заседаниях Ревизионной 
комиссии. По итогам заседаний принимают-
ся соответствующие постановления, объек-
там контроля направляются представления 
с указанием рекомендаций и поручений по 
устранению выявленных нарушений, восста-
новлению и обеспечению возврата средств 
в бюджет использованных с нарушением за-
конодательства. 

Всего по контрольным мероприятиям за 
2014 год объектами контроля восстановлено 
3059,3 млн. тенге, в том числе возмещено 
в бюджет в денежной форме – 233,4 млн. 
тенге. Привлечено к дисциплинарной ответ-
ственности 351 работник. 

На 1 января 2015 года, районными и го-
родскими судами рассмотрено 40 админи-
стративных дел по материалам Ревизионной 
комиссии, по которым наложено штрафов на 
общую сумму 5,2 млн. тенге. В правоохрани-
тельные органы для принятия процессуаль-
ных мер направлено 62 материала контроля, 
по которым возбуждено 2 уголовных дела.

Однако, кроме выявления финансовых 
нарушений и принятия по ним соотвествую-
щих мер, Ревизионная комиссия, как орган 
внешнего государственного финансового 
контроля, в своей работе особое внимание 
уделяет вопросам профилактики нарушений.

В феврале 2014 года под руководством 
Ревизионной комиссии в г. Кокшетау прове-
ден семинар для представителей городских 
и районных государственных органов и ор-
ганизаций по разъяснению законодательных 
и нормативных актов РК, рассмотрению наи-
более часто встречающихся нарушений при 

Об основных итогах деятельности 
Ревизионной комиссии по 

Акмолинской области за 2014 год
использовании бюджетных средств. Всего 
в работе семинара приняло участие более 
500 человек, представителей всех районов 
области. 

В октябре 2014 года на базе ГКП «Регио-
нальный центр переподготовки и повышения 
квалификации госслужащих» по инициативе 
и при участии Ревизионной комиссии, в це-
лях повышения профессионального опыта 
и квалификации, разъяснены отдельные 
аспекты бюджетного законодательства РК 
работникам аппаратов маслихатов районов, 
городов Кокшетау и Степногорск.

В ноябре 2014 года сотрудники Ревизи-
онной комиссии приняли участие в семинаре 
для администраторов бюджетных программ 
и подведомственных организаций города 
Кокшетау по темам правильности начисле-
ния и оплаты труда гражданских служащих, 
работников организаций, содержащихся за 
счет средств государственного бюджета, ра-
ботников казеных предприятий, а также ока-
зания материальной помощи и установле-
ния должностных надбавок к должностным 
окладам работников органов Республики 
Казахстан за счет средств государственного 
бюджета.

В Ревизионной комиссии на постоянной 
основе сложилась практика проведения се-
минар-совещания с районными (городскими) 
администраторами бюджетных программ по 
разъяснению законодательства РК, в ходе 
комплексных контрольных мероприятий в 
регионах области. В 2014 году подобные 
семинар-совещания проведены в Буландын-
ском, Аршалынском, Зерендинском, Жарка-
инском и Аккольском районах. 

В целом необходимо отметить положи-
тельный результат проведенных семинаров 
по разъяснению законодательных актов. Так, 
сумма выявленных нарушений по результа-
там контрольных мероприятий за 2014 год в 
сравнении с установленными нарушениями 
по итогам 2013 года уменьшилась на 36,6%.

В ходе проводимых Ревизионной комис-
сией контрольных мероприятий в регионах 
области, на базе районных филиалов пар-
тии «Нур Отан» были организованы приемы 
граждан, в рамках которых к Председателю 
Ревизионной комиссии обратилось 8 чело-
век. По всем обращениям были даны соот-
ветствующие разъяснения и все вопросы 
решены положительно.

Практика проведения семинаров в реги-
онах области и организация приема граждан 
будет продолжена и далее. 

МУСТАФИН,
председатель Ревизионной ко-

миссии по Акмолинской области. 
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Программа телевизионных передач
ПОНЕДЕЛЬНИК,    

9  МАРТА 
ВТОРНИК,

10  МАРТА
СРЕДА,

11  МАРТА
ЧЕТВЕРГ,

12  МАРТА
ПЯТНИЦА,
13  МАРТА

СУББОТА,
14   МАРТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
15  МАРТА

КАЗАХСТАН
7:00 «ТАҢШОЛПАН».  
10:00 «Апта. Kz»
11:05, 21:05 «Айтуға 
оңай...» 
11:45, 19:35 «Әпке». Т\х
12:30 «Ақсауыт». 
13:00, 13:10 М\ф 
«Күлшеқыз» 
14:25 «Әли мен Айя». М\ф
14:35 М\ф «Желмен 
жарысқан». 
14:55 «БІЛГІШТЕР». М\х 
15:05 «ӘЙЕЛ БАҚЫТЫ». 
16:10, 22:45 «Келін». Т\х
17:00 «Менің Қазақстаным»
17:30, 20:30, 0:00, 3:00 
ЖАҢАЛЫҚТАР
17:50, 0:35 «ӨЗЕКЖАРДЫ»
18:10 «Жігіттер» квартетінің 
концерті
21:50 «СЫРҒАЛЫМ». Т\х
22:40 «ҰЛЫ ЖЕҢІСКЕ - 70 
ЖЫЛ».  
23:30 «СІЗ НЕ ДЕЙСІЗ?» 
0:55 «Еңбек түбі - береке» 
1:00 «Көкпар» 
1:45 «Дауа». 
2:15 «Шын жүректен!». 

ХАБАР
7:00»Айтұмар»
8:00»Қалжың қоржыны» 
9:00 «Жетi күн»
10:00Мультфильм 
10:45»Дорогая, мы себя 
уменьшили»
12:00»Ду-думан»
13:00, 15:00, 17:00, 18:00, 
20:00, 
21:00, 00:00, 00:30 
жаңалықтар
13:15Кино. «Шабандоз кыз»
14:45Мультфильм «Эски-
мос»
15:15Кино. «Мимино»
16:30, 17:15»Кеше ғана - 
Еще вчера»
17:45»Мен көрген соғыс» 
18:15»Әсем әуен» 
19:00»ТВ Бинго»
20:30»Арнайы хабар»
21:30Мегахит. «Посвящен-
ный»
23:30Кино «Біздің 
дәуіріміздегі Вавилон» 
2:30«Әр үйдің сыры басқа» 

ЕВРАЗИЯ
6:00, 21:00, 2:10 «Сүйген 
жар». Т\х
6:40 «ИГРЫ РАЗУМА» Т\х
8:10, 13:00 «101 КЕҢЕС» 
8:30, 13:55 «П@УТINA+» 
8:50 ЖАҢАЛЫҚТАР
9:00 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ 
ВЕРИТ» Х\ф
11:50, 23:35 «ЛУЧШИЙ 
ГОРОД.KZ».
12:05 «ДУ ҚОЛ ШОКОЛАД» 
13:25, 1:45 «КАРАОКЕ 
ТАКСИ» 
14:50 «ЖЕНЯ БЕЛОУСОВ. 
«ОН ТЕБЯ НЕ ЛЮБИТ 
НИСКОЛЕЧКО»  
15:50 «ПЕСНИ ДЛЯ ЛЮБИ-
МЫХ»
17:10 Х\ф «Слабая жен-
щина»   
23:45 «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДО-
МОЙ». Т\с
3:30 «Контрольная закупка» 
  
КАЗАХСТАН- КОКШЕТАУ
07.55 Қазақстан 
Республикасының 
Мемлекеттік Әнұраны
08.00 «Таңғы жаттығу»
08.15 М/ф «Кішкентай от 
сөндіруші Финли». 
08.30, 10.00 «Арқа таңы». 
09.00 «Өңір өрнегі» - «Кар-
тина недели».
10.35 «Актуальная тема».
11.00, 17.30, 19.40, 21.20 
«Кеңдерек». 
11.20, 12.00, 16.55, 18.25, 
20.25 «Ел межесі-2050».
11.25, 19.50 Д/ф «Пустыни 
мира» 
12.00 «Балапаннан 
базарлық. 
12.30, 20.30 Т/х «Туған 
елдің түтіні» 
13.20, 17.25 «Данышпан 
қарға». 
13.30, 17.00, 19.00, 21.30, 
00.00  «Аймақ ақпарат». 
16.50 Аңдатпа
17.40, 00.40 Т/с «Маруся. 
Испытание». 
18.30 «Өзекті әңгіме». 
19.30 «Салауат». 
20.15 «Пәрменді пікір». 
22.20 Т/с «Темные лабирин-
ты прошлого» 
23.30 Д/ф «Магия природы» 
01.25 Ән керуен

КАЗАХСТАН
7:00 «ТАҢШОЛПАН».
10:00, 21:50 Т\х 
«Сырғалым». 
10:50, 21:05 «Айтуға 
оңай...» 
11:35, 19:35 «Әпке». Т\х
12:30, 17:30, 20:30, 0:00, 
3:00 ЖАҢАЛЫҚТАР
12:45, 22:40 «Ұлы жеңіске - 
70 жыл».
12:55 «SPORT.KZ» 
13:15 «Алаң» ток-шоуы 
14:05, 1:00 «Сыр-сұхбат» 
14:35 М\ф «Желмен 
жарысқан». 
14:55 «БІЛГІШТЕР». М\х
15:05 «ӘЙЕЛ БАҚЫТЫ». 
16:10, 22:45 «Келін». Т\х
17:00, 2:00 «Жарқын бейне»  
17:50, 0:35 «ӨЗЕКЖАРДЫ»
18:10, 0:55 «Еңбек түбі - 
береке» 
18:15 «Ас болсын!» 
19:10 «ҚЫЛМЫС ПЕН 
ЖАЗА»
23:30, 2:30 «ТҮНГІ СТУДИЯ-
ДА НҰРЛАН ҚОЯНБАЕВ» 
1:30 «Шарайна». Т\с

ХАБАР
7:00»Айтұмар»
8:00»Жаңа күн» 
10:00, 11:00, 13:00, 15:00, 
17:00, 18:00, 20:00, 
21:00, 00:00, 00:30, 01:30 
Жаңалықтар
10:15Мультсериал 
10:45Мультфильм. 
11:15»Спорт без границ»
11:45 «Магия кухни»
11:50, 21:30 «Дворец 
Абдин».
13:15 «Страх в твоем доме» 
14:00 «Долгий путь домой» 
15:15, 00:30 «Әр үйдің сыры 
басқа».
15:45»Сәтті сауда»
16:15Мультсериал 
17:15»Көзқарас»
17:45»Экономкласс»
18:15»Сүрбойдақ» 
19:00»Біздің үй»
20:30»Бюро расследова-
ний» 
22:15 «След»
23:00»Арнайы хабар»

ЕВРАЗИЯ
6:00, 20:40 Т\х «Сүйген 
жар».  
6:50, 12:55 21:40 
ЖАҢАЛЫҚТАР
7:00 Телеканал «ДОБРОЕ 
УТРО»
11:00 «ВАРЕНЬКА. И В 
ГОРЕ, И В РАДОСТИ» Т\с 
12:00,  2:50 «ДУ ҚОЛ ШО-
КОЛАД» 
13:00, 23:45 «ЛУЧШИЙ 
ГОРОД.KZ»
13:10, 2:10 «АШЫҒЫН 
АЙТҚАНДА» 
14:00, 23:20, 1:50 «П@
УТINA+» 
14:50 «112»  
15:00 «ППС». 
16:45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ»  
17:50 Т\с «ПЛЮС ЛЮ-
БОВЬ» 
18:50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 
20:00 «НОВОСТИ В 20:00»  
22:20 «Джодха және Ак-
бар». Т\х
23:55 «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДО-
МОЙ» Т\с
3:35 «Контрольная закупка» 

КАЗАХСТАН- КОКШЕТАУ
07.55 Қазақстан 
Республикасының 
Мемлекеттік Әнұраны
08.00 «Таңғы жаттығу» 
08.15 М/ф «Кішкентай от 
сөндіруші Финли».
08.30, 10.00 «Наше утро».
09.00, 13.30, 17.00, 19.00, 
21.30, 00.00 «Аймақ 
ақпарат». 
09.45 М/ф «Щенячий 
патруль». 
10.35 «Өзекті әңгіме».
11.00, 17.30, 19.40, 21.20 
«Кеңдерек». 
11.10 «Салауат». 
11.20 «Пәрменді пікір». 
11.30 Д/ф «Пустыни мира» 
12.00, 16.55, 18.25, 20.25 
«Ел межесі-2050».
12.05 «Балапаннан 
базарлық. 
12.30, 20.30 Т/х «Туған 
елдің түтіні» 
13.20, 17.25 «Данышпан 
қарға». 
16.50 Аңдатпа
17.40, 00.40 Т/с «Маруся. 
Испытание». 
18.30 «Актуальная тема». 
19.50 Д/ф «Пустыни мира» 
20.15 «Наша служба...» 
22.20 К/ф «Тақиялы 
періште»
01.25 Д/ф «Магия природы» 

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

ХАБАР
7:00»Айтұмар»
8:00»Жаңа күн» 
10:00, 11:00, 13:00, 15:00, 
17:00, 18:00, 20:00, 
21:00, 00:00, 00:30, 01:30 
Жаңалықтар
10:15Мультсериал
10:45Мультфильм.
11:15»Спорт әлемі»
11:45 «Магия кухни»
12:15, 21:30»Дворец 
Абдин» 
13:15 «Страх в твоем 
доме» 
14:00 «Долгий путь домой»
15:15, 01:00 «Әр үйдің 
сыры басқа».
15:45»Сәтті сауда»
16:15Мультсериал
17:15»Көзқарас»
17:45»100 бизнес-истории» 
18:15»Ғашық жүрек» 
19:00»Біздің үй»
20:30»Моя история войны»
21:30»Дворец Абдин» 
22:15 «След»
23:00»Біздің үй»

ЕВРАЗИЯ
6:00, 20:40 Т\х «Сүйген 
жар». 
6:50, 12:55, 21:40 
ЖАҢАЛЫҚТАР 
7:00 Телеканал «ДОБРОЕ 
УТРО»
11:00 «ВАРЕНЬКА. И В 
ГОРЕ, И В РАДОСТИ»  
12:00, 2:50 «ДУ ҚОЛ ШО-
КОЛАД» 
13:00, 23:45 «ЛУЧШИЙ 
ГОРОД.KZ».
13:10, 2:10 «АШЫҒЫН 
АЙТҚАНДА
14:00, 23:20, 1:50 «П@
УТINA+» 
14:50 «112»  
15:00 Т\с «ДЕПАРТА-
МЕНТ». 
16:45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ»
17:50 Т\с «ПЛЮС ЛЮ-
БОВЬ» 
18:50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 
20:00 «НОВОСТИ В 20:00» 
22:20 «Джодха және Ак-
бар». Т\х
23:55 «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДО-
МОЙ» Т\с 
3:35 «Контрольная закупка» 

КАЗАХСТАН- КОКШЕТАУ
07.55, 01.45 Қазақстан 
Республикасының 
Мемлекеттік Әнұраны 
08.00 «Таңғы жаттығу»
08.30, 10.00 «Арқа таңы». 
09.00, 13.30, 17.00, 19.00, 
21.30, 00.00  «Аймақ 
ақпарат». 
09.45 М/ф «Щенячий 
патруль».
10.35 «Актуальная тема». 
Передача 
11.00, 17.30, 19.40, 21.20 
«Кеңдерек». 
11.10  «Қызмет жолында...» 
Хабар.
11.20, 12.00, 16.55, 
18.25, 20.25 Т/ж «Ел 
межесі-2050». 
11.30, 19.50 Д/ф «Пустыни 
мира» 
12.05 «Балапаннан 
базарлық. Әдемі-ай. 2 
сезон. 7 бөлім»
12.30, 20.30 Т/х «Туған 
елдің түтіні» 
13.20, 17.25 «Hello бала-
пан».
17.40, 00.40 Т/с «Маруся. 
Испытание». 
18.30 «Точка зрения». 
Прямой эфир
19.30 «Business Idea». 
Передача
20.15 «Экспертное мне-
ние». Передача 
22.20 Т/с «Темные лаби-
ринты прошлого» 
23.30 Д/ф «Магия природы» 
01.25 Ән керуен  

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

ХАБАР
7:00»Айтұмар»
8:00»Жаңа күн» 
10:00, 11:00, 13:00, 15:00, 
17:00, 18:00, 20:00, 
21:00, 00:00, 00:30, 01:30 
Жаңалықтар
10:15Мультсериал 
10:45Мультфильм. 
11:15»Экономкласс»
11:45 «Магия кухни»
11:50, 21:30 «Дворец 
Абдин».
13:15Страх в твоем доме» 
14:00 «Долгий путь домой» 
15:15, 01:00 «Әр үйдің сыры 
басқа».
15:45»Сәтті сауда»
16:15Мультсериал 
17:15»Көзқарас»
17:45»Бизнес сыры» 
18:15»Ғашық жүрек»
19:00»Жекпе-жек»
20:30»Моя история войны»
22:15 «След»
23:00»Біздің үй»

ЕВРАЗИЯ
6:00, 20:40 Т\х «Сүйген 
жар». 
6:50, 12:55, 21:40 
ЖАҢАЛЫҚТАР 
7:00 Телеканал «ДОБРОЕ 
УТРО»    
11:00 «ВАРЕНЬКА. И В 
ГОРЕ, И В РАДОСТИ» Т\с 
12:00, 2:50 «ДУ ҚОЛ ШО-
КОЛАД»  
13:00, 23:45 «ЛУЧШИЙ 
ГОРОД.KZ». 
13:10, 2:10 «АШЫҒЫН 
АЙТҚАНДА»
14:00, 23:20, 1:50 «П@
УТINA+» 
14:50 «112»  
15:00 «ДЕПАРТАМЕНТ».Т\с
16:45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ»   
17:50 Т\с «ПЛЮС ЛЮ-
БОВЬ» 
18:50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 
20:00 «НОВОСТИ В 20:00»  
22:20 «Джодха және Ак-
бар». Т\х
23:55 «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДО-
МОЙ». Т\с
3:35 «Контрольная закупка» 

КАЗАХСТАН- КОКШЕТАУ
07.55 Қазақстан 
Республикасының 
Мемлекеттік Әнұраны
08.00 «Таңғы жаттығу»
08.15 М/ф «Кішкентай от 
сөндіруші Финли». 
08.30, 10.00 «Наше утро».
09.00, 13.30, 17.00, 19.00, 2
1.30, 00.00  «Аймақ 
ақпарат». 
09.45 М/ф «Щенячий 
патруль». 
10.35 «Имею право». 
11.00, 17.30, 19.40, 21.20 
«Кеңдерек». 
11.10 «Business Idea». 
11.25 «Экспертное мнение». 
11.35, 19.50 Д/ф «Әлемді 
өзгерткен күндер» 
12.00, 16.55, 18.25, 20.25 
«Ел межесі-2050».
12.05 «Балапаннан 
базарлық.
12.30, 20.30 Т/х «Туған 
елдің түтіні» 
13.20, 17.25 «Данышпан 
қарға». 
16.50 Аңдатпа
17.40, 00.40 Т/с «Маруся. 
Испытание». 
18.30 «Өзекті әңгіме». 
19.30 «Media panarama». 
20.15 «Ақмола KZ». 
22.20 Х/ф «Наш милый 
доктор»
01.25 Д/ф «Магия природы» 

КАЗАХСТАН
7:00 «ТАҢШОЛПАН». 
10:00 «Сырғалым». Т\х
10:55, 21:05 «Айтуға 
оңай...» 
11:40, 19:35 «Әпке». Т\х
12:30, 17:30, 20:30, 0:00, 
3:00 ЖАҢАЛЫҚТАР
12:45, 22:40 «Ұлы жеңіске - 
70 жыл».
12:50 «Индустрияландыру: 
Ұлттық өндіріс» 
13:10 «Көкпар» 
13:55 «Жарқын бейне» 
14:25, 17:25 «Еңбек түбі - 
береке» 
14:30 М\ф «Желмен 
жарысқан». 
14:50 «БІЛГІШТЕР». М\х
15:05 «ӘЙЕЛ БАҚЫТЫ». 
16:10, 22:45 «Келін». Т\х
17:00 «ЖАН ЖЫЛУЫ» 
17:50, 0:35 «ӨЗЕКЖАРДЫ»
18:10 «МЕНІҢ 
ҚАЗАҚСТАНЫМ»
18:40 «Ғасырлар үні». 
19:10 «ИМАН АЙНАСЫ» 
21:50 «ШЫН ЖҮРЕКТЕН!». 
23:30, 2:30 «ТҮНГІ СТУДИЯ-
ДА НҰРЛАН ҚОЯНБАЕВ» 
0:55 «Қауын» К\ф 
2:05 «Иман айнасы» 

 ХАБАР
7:00»Айтұмар»
8:00»Жаңа күн» 
10:00, 11:00, 13:10, 15:00, 
17:00, 18:00, 
20:00, 21:00, 00:50, 01:20, 
02:20 Жаңалықтар
10:15Мультсериал 
10:45Мультфильм. 
11:15, 15:45 «Сәтті сауда»
11:45 «Магия кухни»
12:15»Дворец Абдин» 
13:15»Страх в твоем доме» 
14:00»Долгий путь домой» 
15:15, 02:00 «Әр үйдің сыры 
басқа». 
16:15»Ұлт саулығы»
17:15»Бармысың, бауы-
рым?»
18:00Вечерний выпуск 
новостей
18:15Бокс
20:30»Сильные духом» 
21:30 «Три дня на побег» 
00:00 «Өмірдегі махаббат

ЕВРАЗИЯ
6:00, 20:40 Т\х «Сүйген 
жар». 
6:50, 21:40 ЖАҢАЛЫҚТАР 
7:00 Телеканал «ДОБРОЕ 
УТРО»    
11:00 «ВАРЕНЬКА. И В 
ГОРЕ, И В РАДОСТИ» Т\с  
12:00, 4:10 «ДУ ҚОЛ ШО-
КОЛАД» 
12:55 «ЖҰМА УАҒЫЗЫ»
13:10, 3:25 «АШЫҒЫН 
АЙТҚАНДА»
14:00, 23:20, 2:40 «П@
УТINA+» 
14:50 «112»  
15:00 «ДЕПАРТАМЕНТ». Т\с
16:45 «ЖДИ МЕНЯ». КА-
ЗАХСТАН  
17:50 Т\с «ПЛЮС ЛЮ-
БОВЬ»   
18:50 «ПОЛЕ ЧУДЕС»
20:00 «НОВОСТИ В 20:00»  
22:20 «Джодха және Ак-
бар». Т\х
23:45 «ТАНЦУЙ!»
2:10 «ҚЫЛМЫСТЫҚ  ІС №» 

КАЗАХСТАН- КОКШЕТАУ
07.55 Қазақстан 
Республикасының 
Мемлекеттік Әнұраны
08.00 «Таңғы жаттығу»
08.15 М/ф «Кішкентай от 
сөндіруші Финли». 
08.30, 10.00 «Арқа таңы». 
09.00, 13.30, 17.00, 19.00, 2
1.30, 00.00  «Аймақ 
ақпарат». 
09.45 М/ф «Щенячий 
патруль». 
10.35 «Өзекті әңгіме». 
11.00, 19.40, 21.20 
«Кеңдерек». 
11.10 «Media panarama». 
 11.20, 12.00, 16.55, 18.25,
20.25 «Ел межесі-2050». 
11.30, 19.50 Д/ф «Әлемді 
өзгерткен күндер» 
12.05 «Балапаннан 
базарлық. 
12.30, 20.30 Т/х «Туған елдің 
түтіні» 
13.20, 17.25 «Данышпан 
қарға». 
16.50 Аңдатпа
17.30 «Кеңдерек». 
17.40, 00.40 Т/с «Маруся. 
Испытание». 
18.30  «Актуальная тема». 
19.30 «Спорт Life». 
20.15 «Елі бірдің – тілі бір». 
22.20 К/ф «Сардар»
01.25 Д/ф «Магия природы» 

КАЗАХСТАН
7:00 Қазақстан эстра-
да жұлдыздарының 
қатысуымен концерт
8:40 «Агробизнес» 
9:00 «СЕНБІЛІК ТАҢ».
10:05, 2:30 «Дауа». 
10:40 «Аc болсын!» 
11:25 «Әзіл әлемі»
13:00 «ПОЭЗИЯ ӘЛЕМІ»
13:30 «Телқоңыр»
14:15 «Ұстаз». Т\х
16:10  «Сен қасымда 
болмасаң» К\ф 
17:30, 20:30, 0:00, 3:00 
ЖАҢАЛЫҚТАР
17:50 «Сен қасымда 
болмасаң» К\ф
18:50 «Мәдениет» журна-
лына - 10 жыл. Концерт
20:25 «Еңбек түбі - береке» 
21:00 «СЕНБІЛІК КЕЗДЕСУ» 
22:30 «ЖАЙДАРМАН». 
0:30с «Шерлок» К\ф
2:00 «Ғасырлар үні»

ХАБАР
7:00»Қалжың қоржыны» 
8:30 мультсериал
9:00»Бармысың, бауы-
рым?»
9:45»Продвопрос»
10:00»Спорт без границ» 
10:30, 13:30Мультфильм.
12:00Семейное кино
13:45»Орталық Хабар»
14:45»Жұлдызды дода»
16:15Концерт 
17:30»Тур де Хабар»
18:00»Шаг вперед - 2»
20:00»Бенефис-шоу»
21:00 «Жетi күн» 
22:00Мегахит.  «Банды 
Нью-Йорка» 
23:45Кино «Грекияның 
естен кетпес жазы» 
1:30»Тентек періште» 

ЕВРАЗИЯ
6:00, 3:25 Т\х «ИГРЫ РАЗ-
УМА» 
7:30 «ҚЫЛМЫСТЫҚ  ІС №» 
8:00 «ТАҢҒЫ ПОШТА» 
8:30, 14:00 «П@УТINA» 
8:50, 22:50, 23:35 
ЖАҢАЛЫҚТАР 
9:00 Новости
9:10 «СМАК»
9:45 «Я БУДУ РЯДОМ» Х\ф
11:35 «ФАБРИКА ГРЕЗ» 
12:05, 2:10 «ДУ ҚОЛ ШО-
КОЛАД» 
13:00, 2:55 «101 КЕҢЕС»    
13:25, 1:45 «КАРАОКЕ 
ТАКСИ» 
14:55 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 
МИЛЛИОНЕРОМ?» 
16:05 «ПРАВО НА ЛЮ-
БОВЬ» Т\с
20:00 «НОВОСТИ В СУБ-
БОТУ»   
20:30 «ЛУЧШИЙ ГОРОД.
KZ». 
21:30 «КЕШКІ КЕЗДЕСУ» 
23:10 «ТІЛШІ ТҮЙІНІ»   
23:55 «СЛЕДСТВЕННЫЙ 
КОМИТЕТ». «Черный 
полковник» 

  КАЗАХСТАН - КОКШЕТАУ
09.00  Қазақстан 
Республикасының 
Мемлекеттік Әнұраны
09.05, 12.30 «Аймақ 
ақпарат». 
09.45 М/ф «Финес пен 
Ферб» 
10.10 «Жүзден жүйрік». 
10.45 «Ақмола KZ». 
10.55 «Спорт Life». 
11.10, 01.05 Т/с «Гордость и 
предубеждение»
12.00 «Балапаннан 
базарлық» 
12.20 «Салауат». 
13.10, 18.30 Т/с «Десант-
ники»
13.50 М/ф «Ерден ата 
ертегілері».
16.00 Аңдатпа
16.05 М/ф «Финес пен 
Ферб» 
17.00  «Айгөлек» концерт. 
18.20 «Пәрменді пікір». 
19.10 М/ф «Тапқыр қойшы», 
«Сыпайы қасқыр» 
19.35  «Танымал». 
20.00 «Өңір өрнегі» - «Кар-
тина недели». 
21.00 «Сөзге шешен». 
21.20 «Ақ дастархан».
21.45 «Наша служба...»
21.55 «Елі бірдің – тілі бір». 
22.05 Т/х «Тюдорлар»
23.00  К/ф «Шоқан 
Уәлиханов» 
00.35 Д/ф «Культурное на-
следие» 

КАЗАХСТАН
7:00 Қазақстан эстра-
да жұлдыздарының 
қатысуымен концерт
8:30 «Мәлім де беймәлім 
Қазақстан»
9:00 «БҮГІН ЖЕКСЕНБІ». 
10:30 «КАПИТАН 
ҚОҚИҚАЗ». М\ф
11:20 «АҚСАУЫТ» 
11:50 «Сенбілік кездесу» 
13:15 «Шарайна». 
13:45 «КЕЛБЕТ» 
14:15 «Ұстаз». Т\х 
16:10 «Баламен бетпе-бет» 
16:25 «Әли мен Айя». М\ф
16:35 Мультфильм
17:05 «Наурыз-шашу». Се-
кен Тұрысбековтің концерті
18:35 «Әзіл әлемі»
20:00, 2:20 «АПТА. КZ» 
21:00 «Өнер-бағым».  
22:35 «АЛАҢ» 
23:25 «Шерлок» К\ф
0:55 «КӨКПАР». 
1:35 «Телқоңыр» 

 ХАБАР
7:00»Қалжың қоржыны» 
8:30»Айбын»
9:00, 21:00«Жетi күн»
10:00»Ас арқау»
10:30»Спорт әлемі»
11:00Мультфильм 
12:30Семейное кино. «От-
скок»
14:00»Бенефис-шоу»
15:00Үнді фильм. 
17:15»Кеше ғана - Еще 
вчера»
18:15»Моя история войны»
18:30Концерт Қайрат 
Нұртас 
20:00»Ду-думан»
22:00Мегахит»Человек 
ноября» 
0:00Кино. «Әулие Валентин 
күнін жек көремін» 
1:45»Тентек періште» 

ЕВРАЗИЯ
6:00, 6:45, 8:35 
ЖАҢАЛЫҚТАР
6:20 «ТІЛШІ ТҮЙІНІ»  
7:00, 3:45 Т\х «ИГРЫ РАЗ-
УМА» 
8:45 «ВОСКРЕСНЫЕ 
БЕСЕДЫ»   
9:00 Новости
9:10 «ЗДОРОВЬЕ»  
10:10 «КАЗЛОТО».
10:50 «ИДЕАЛЬНЫЙ 
РЕМОНТ»
11:55, 2:40 «ДУ ҚОЛ ШО-
КОЛАД» 
12:45, 3:25 «101 КЕҢЕС» 
13:10, 2:15 «КАРАОКЕ 
ТАКСИ» 
13:45 «КЕШКІ КЕЗДЕСУ» 
15:00 «ЛУЧШИЙ ГОРОД.
KZ». 
16:00 «ДОБРЫЙ ВЕЧЕР, 
КАЗАХСТАН!»  
17:10 Х\ф «Тили-тили 
тесто»  
21:00 «АНАЛИТИКА»  
22:00 «П@УТINA+» 
23:00 КВН
1:25 «Теория заговора»

КАЗАХСТАН- КОКШЕТАУ
09.00  Қазақстан 
Республикасының 
Мемлекеттік Әнұраны
09.05 «Қыз өмірдің 
қызғалдағы». 
10.05 М/ф «Финес пен 
Ферб» 
11.00 «Media panarama». 
11.10, 01.05 Т/с «Гордость и 
предубеждение» 
12.00 «Балапаннан 
базарлық» 
12.30, 20.00 «Өңір өрнегі» - 
«Картина недели». 
13.25 Т/с «Десантники» 
16.00 Аңдатпа
16.05 М/ф «Финес пен 
Ферб» 
17.00  «Айгөлек» концерт 
18.20 «Экспертное мне-
ние». 
18.30 Т/с «Десантники» 
19.10 «Сөзге шешен».
19.30 «Ақ дастархан».
21.00 «Танымал».
21.25 «Ана жүрегі». Концерт 
22.30 Т/х «Тюдорлар» 
23.25 К/ф «Ою-өрнек 
құпиясы»
00.00 Д/ф «Культурное на-
следие» 
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Жақсы ауданының білім беру 
бөлімінде мемлекеттік тілдің қолданылу 
аясын кеңейту және оны дамыту, 
қазақ тілі мен әдебиеті пәндері бой-
ынша ерекше, дарынды оқушыларды 
анықтау және оларға қолдау көрсету 
мақсатында жалпы білім беретін мек-
теп оқушылары арасында қазақ тілінен 
«Жарқын болашақ» олимпиадасын өт-
кізу дәстүрге айналды. 

Ауданымызда 2013-2014 оқу жы-
лында өткен «Жарқын болашақ» 
олимпиадасының жеңімпазы облыстық 
кезеңде өз білімі мен өнерін сы-
нап, дәрежелі дипломмен мара-
патталып, республикалық қазақ тілі 
олимпиадасының финалына жолдама 
алған болатын. 

2015 жылы 28 қаңтар күні №1 Жақсы 
орта мектебінде бес бағыттағы «Тілші- 
әдебиетшілер», «Сөз шеберлері», 
«Әнші бұлбұлдар», «Жас ғалымдар», 
«Жазушылар» атты конкурстары өт-
кізілді. Конкурсты өткізудің мақсаты 
мемлекеттік тілдің қолданылу аясын 
кеңейту, қазақ халқының мәдени, әдеби 
және рухани қазыналарын кеңінен наси-
хаттау, оқушылардың шығармашылық, 
ізденушілік қабілеттерін, мәдени дүние-
танымын дамытуға бағытталған еді. 

«Жарқын болашақ» олимпиадасы-
на  ауданның 19 мектебінен 73 оқушы 
қатысты. «Сөз шеберлері» конкурсын-
да ұлттық құндылықтарды насихат-
тауда даусы мен дене әрекеттерінің 
үйлесімділігі, сахнада өзін ұстауы, әуені 
жағынан ерекше көрінген Островский 
орта мектебінің оқушысы Асан Гавду-
луасих (жетекшісі – Бірлестік Әлемгүл), 
«Жас ғалымдар» конкурсында өзінің 
ғылыми жобасын тіл табиғатын сақтап 
жеткізіп, тақырыбын аша білген Терсақан 
негізгі мектебінің оқушысы Болатова 
Таңшолпан (жетекшісі – Досанова Е.А.),  
«Жазушылар» конкурсында арнайы 

тақырыпқа эссе жазып, тақырыптың 
мазмұнын ашып, оны жеткізе білген 
Ғ.Әбдрахманов атындағы Қима орта 
мектебінің оқушысы Рахимбекова Ер-
кеназ (жетекшісі – Садвакасова Г.С.), 
«Тілші-әдебиетшілер» конкурсын-
да әдебиет пен қазақ тілінен берілген 
тестілеудің барлық сұрақтарына жауап 
берген Ғ.Әбдрахманов атындағы Қима 
орта мектебінің оқушысы Өмірбаева 
Ғалия (жетекшісі – Садвакасова Г.С.), ән 
айтып, өзіндік қабілетін көрсететін, әнді 
көрерменге жеткізе алатын жарыстың 
бірі - «Әнші бұлбұлдар» конкурсында 
Жақсы №1 орта мектебінің оқушысы 
Садыбекова Ғалия (жетекшісі – Асыл-
беков Б.А.) ерекше көзге түскен бола-
тын. 

Әділ-қазылар шешімімен аты атал-
ған оқушылар Көкшетау қаласында 26 
– 27 ақпан күндері ұйымдастырылған 
облыстық «Жарқын болашақ» олим-
пиадасына қатысып, аудан намысын 
қорғап келді. Олимпиада барысында 
қатысушылар өнерлерін барынша паш 
етті. Күннің екінші жартысында олим-
пиада өз мәресіне жетіп, жеңімпаздар 
анықталды.

«Жарқын болашақ» олимпиадасына 
қатысып, ұстаздар үмітін ақтай білген 
№1 Жақсы орта мектебінің оқушысы 
Садыбекова Ғалия «Әнші – бұлбұлдар»  
номинациясы бойынша ІІІ орынға ие 
болды. Ғалияны атаулы жеңісімен 
шын жүректен құттықтап, оқуда табыс 
тілейміз.

Аудандық білім беру бөлімі - дайын-
даған пән мұғалімдеріне, білім беру 
бөлімінің шешімімен құрылған әділ-
қазылар алқасына алғыс білдіреді.

C. АХМЕТОВА,
білім беру бөлімінің әдіскері.

« Ж а р қ ы н                 
    б о л а ш а қ »                     

         олимпиадасы

Қос бұрымы аш беліне төгілген,
Келбеті бар кермаралдай керілген. 
Қазақ қызы – инабатты ару қыз 
Ақ жүзінен аппақ сәуле төгілген – 

дей отыра, 2015 жылдың 26 ақпанында 
№1 Жақсы орта мектебінде «Көктем 
еркесі» атты 9-10 жас аралығындағы 
қыз балалар арасында аудандық 
байқау болып өтті. Байқаудың мақсаты: 
қыз балалардың жан дүниесіндегі 
көркемдік талғамын қалыптастыру; 
қазақ халқының ұлттық өнері, салт – 
дәстүрін дәріптеуге үйрету; танымдық 
және шығармашылық қабілетін, эсте-
тикалық талғамын, шеберлігін дамыту; 
көпшілік алдында өзін - өзі ұстай білуге, 
әдептілікке, инабаттылыққа, ізеттілікке 
тәрбиелеу. Байқауға 17 мектептің жас 
арулары қатысып, олар өз өнерлерін 
келесі түрде көрсетті: көркем сөз, өлең, 
көрніс, бейнетаспа түрінде өз-өздерін 
таныстырды; салт – дәстүр, әдет – ғұ-
рып, жөн-жора, мақал-мәтел жөнінде 
сұрақтарға жауап берді; өз еркіне 
қарай қазақ халқының бір ертегісін 
жаңаша етіп, театырландырылған үзінді 
көрсетті; қыздар ұлттық ою-өрнекті, 
ұлттық киім үлгілерінің эллементтерін 
заман талабына сай ұштастыра оты-
рып, шеберлік танытып, қиялының 

ұшқырлығын көрсетіп өз костюмдарын 
қорғады. 

Төрт кезеңде керемет өнерлерін 
көрсетіп, алға шыққан Ешім мектеп 
бақшасының аруы Шәріп Аруа-
на бірінші орынды иеленді. Екінші 
орынға Островский орта мектебінің 
аруы Сәбит Көркем, ал үшінші 
орынға белсене қатысқан Теріссақан 
орта метебінің аруы Уткелбаева Ая-
улым лайық деп танылды. Және де 
осы сайыста «Ой ұшқырлығы» үшін но-
минациясы №1 Жақсы орта мектебінің 
аруы Жакупова Айнаға берілді. «Мен 
казақ қызымын» номинациясын Бело-
вод орта мектебінің аруы Жақсылықова 
Малика қанжығасына байлады, ал 
«Халқын сүйген - елін сүйер» атты но-
минацияны Зопорожье мектебінің аруы 
Ашимова Әлия, «Қыздарға әсемдік 
жарасады» атты номинацияны Киров 
орта мектебінің аруы Бектемірова Ару-
на алды. Барлық қатысқан арулар білім 
беру бөлімінің атынан мадақтамамен 

«Көктем еркесі» 
байқауы

ЖАРАЙСЫҢДАР!

Мерейлі мереке, 8 наурыз - Халықа-
ралық әйелдер күні қарсаңында ау-
дандық Мәдениет үйі ғимаратында 
«Жақсы ауданының Мәдениет және 
тілдерді дамыту бөлімі» мемлекеттік 
мекемесінің ұйымдастыруымен «Қазақ-
тың келіндері» айдарымен конкурстық 
байқау өтті.

Байқау барысында ауданымыздың 
алты ауылынан келген сегіз жанұя 
келіндері бап пен бақтың жарысы-
на өздерінің таланттарын, қазылар 
алқасының назарына ұсынысты.

Жарыс төрт номинация бойынша: 
өзін-өзі таныстыру, қазақтың салт-
дәстүрінен көріністер, өнерім-өмірім 
және интеллектуалды сайыс сұрақ-
жауап тақырыптарында өткізіліп, әр 
үміткердің даярлық деңгейін бағамдауға 
зер салынды.

Жүзден жүйрік, мыңнан тұлпар де-
сек те, бап сайысында топтан қара үзіп 
оза шапқан да, кешеуілдеп артта қалған 
да бола қойған жоқ, әр талапкердің 
даярлық деңгейіне шамалас өнер 
танытқанын айта кеткен жөн болар.

Алғашқы кезеңде өзін халыққа 
таныстыруға бел буған аруларымыз 
негізінен тақпақтап, немесе өлең 
әуенімен, кей-бірісі қара сөзбен ұтарлы 

сөз сөйлеп, көрермендер көңілін таба 
білгені хақ. 

Әділқазылар алқасы баса көңіл 
бөлген байқау, соңғы кездерде жа-
стар арасында аз қолданыста жүрген, 
қазақтың салт-дәстүрі еді. Ондағы 
мақсат, ана тілінен қол үзуге айналған 
ұрпақ ата жұрттың ежелгі салтын, 
халықтың ұстанымын зерделеп, бо-
лашақ жеткіншектеріне аман-есен жет-
кізсе деген тілек болатын.

Оқырман халыққа, әсіресе жас отба-
сыларына үлгі-өнеге болсын деген ни-
етпен осы саланы тәптіштеп баяндасақ: 
алғашқы болып өнер көрсеткен Ешім 
ауылының жанашырлары мен келіні 
Адырбаева Гүлім сәлем салу, шашу 
шашу рәсімін көпшілікке паш етсе, 
№2 Жақсы орта мектебінің командасы 
қыз ұзату дәстүрін театрландырылған 
түрде көрсетті. Реті келгенде айта ке-
тер мәселе ұзатылып бара жатқан қыз, 
өз босағасынан аттарда ата-анасы, 
бауырлары, ел жұртымен сыңсу айтып 
қоштасып, әкесінің батасын алғаны 
ләзім.

Тура осы рәсімді (сыңсуда) Терісақ-
қан ауылының келіні дәстүрлі де нәшіне 
келтіре орындап, қазылар алқасының 
ризашылығына бөленді.

Келіндер байқауы
Атам қазақтың үш түрлі дәстүрін 

(көрші қонғандарға ерулік беру, қонақ 
кәдемен ән айту, қайын жұртына 
жаңа түскен келін тарапынан сүйкімді 
де жағымды ат қою) нәшіне келтіре 
орындаған Әлиева Ләззат пен Лозо-
вое ауылының командасы ұмыт бола 
бастаған жоралғыны еске салғандай 
әсер қалдырды.

Келінге бет ашар рәсімін өткізіп, 
қазан-ошақтың ендігі иесі өзіңсің деген-
дей, енесі берген оқтауды ілтипатпен 
қабылдап, отқа май құйғызған команда, 
бастамасында адыраспанмен келіннің 
бойын аластағаны түсініксіз ой туғызды. 
Осы өңірде құлап-сүрінген немесе ауы-
рып тұрған баланы, болмаса жаңадан 
қоныстанған ескі үйді, бос тұрған 
қора-қопсыны, бесікті аластау рәсімі, 
немесе 22 наурызда өткен қыстың 
қиыншылығы өзімен бірге кетсін деген-
дей ұстанымдар болушы еді, қайдам.

Өнерім-өмірім кезеңі үміткерлердің 
серпіліп сайысқан өнер туындысына 
бастама болды.

Төрт түрлі би өнерін көрсеткен ару-
лар туындыларынан осы қалам иесіне 
ұнағаны «Аққу» биі мен «Әйел бақыты». 
Бұл жерде өзбек биі мен испан халқы 
биінің пластикасын өз басым, жас ал-

шақтығынан түсіне алмауым да мүмкін, 
дегенмен үміткерлер бар талантын тар-
ту еткені хақ. 

Үстіміздегі ғасырдың орны тол-
мас нәубеттері: «Бедеу ана», «Та-
станды бала», және «Сәбиге арнау» 
атты өз туындыларын ортаға салған 
Әлиева Ләззат қазылар алқасын, 
көрермендерді терең ойға, келелі түйім 
түюге жетелегенін айта өткен жөн.

Сұрақ-жауап кезеңінде қатынасушы-
лардың баршасы толымды жауап, 
орнықты ой айтқаны көңілге қонды. 
Тартысты сайыс соңында келіндер 
әртүрлі номинациялар иегері атанып, 
бағалы силықтарға қол жеткізді. Жаңа-
Қима ауылының өкілі Алшынбаева 
Жанаргүл үшінші орын иегері атан-
са, Ешім ауылының келіні Адырба-
ева Гүлім екінші, №2 Жақсы орта 
мектебінің мұғалімі Арынбекова 
Гүлжазира бірінші болып мәре сы-
зығынан өтті.

Ашығын айтсақ, қатынасушылар 
мен көрермендер қарасы көп бол-
са осындай жарыстар қызықты да 
тағлымы мол болып өтері шындықтан 
алшақ болмас деген пікірдеміз.

Ж. НҰРЖАҚСЫ.

марапатталып, құнды си – сияпаттарға 
ие болды.

5 наурыз күні тағы да жағымды ха-
бар алдық. Осы байқауда бірінші орын-
ды жеңіп алған Шәріп Аруана Көкшетау 
қаласында өткен облыстық «Көктем 
еркесі» байқауында ауданымыздың 
намысын қорғап, Гран-при жүлдесін 
қанжығасына байлап, бәрімізге қуа-
ныш сыйлады. Аруанаға өнерің өрге 
жүзсін дей келе, алдағы уақытта 
зор денсаулық, мол бақыт тілейміз. 
Әрқашанда алдыңғы қатардан көріне 
бер, қанатың талмасын деп тілек 
білдіреміз.

Сонымен қатар, Аруананың осын-
дай жеңістерге жетуіне бірден-бір 
себепші болған жетекші ұстаздарына 
да творчестволық табыс тілеп, Аруа-
надай білімді де, өнерлі шәкірттеріңіз 
көбейе берсін демекпіз.

О. АХМЕТОВА, 
Оқушылар үйінің 

қосымша білім беру ұстазы.


