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  ЖАҢАЛЫҚТАР - НОЖАҢАЛЫҚТАР - НОВОСТИВОСТИ
КАЗАХСТАН ПЕРЕЙДЕТ 

НА ТРЕХЯЗЫЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ
Летом 2016 

года 73 тысячи 
преподавателей 
первых классов 
к а з а х с та н с к и х 
школ пройдут 
подготовку в рам-
ках программы по 
внедрению трехъ-
язычного образо-
вания.

Минобразова-
ния подготовит 80 

специалистов из Назарбаев интеллектуальных школ, 
которые будут в режиме онлайн обучать препода-
вателей новым методикам. С этой целью в течение 
ближайшего времени к широкополосному интернету 
подключат 2,5 тысячи школ, сообщил министр обра-
зования и науки Ерлан Сагадиев.

«Благодаря этому в Казахстане сформируется 
масштабная система подготовки кадров, позволяю-
щая с помощью информационных технологий быстро 
и повсеместно внедрять новые методики обучения. 
Только после этого начнётся внедрение обучения 
естественнонаучным предметам на английском язы-
ке. Мы планируем начать эту программу с 2018 года. 
Когда эти дети будут готовы, вопросы на английском 
языке появятся и в ЕНТ», - пояснил глава ведомства.

Он напомнил, что начать обучение в школах на 
трех языках планируется с этого года. Данное обнов-
лённое содержание прошло апробацию в Назарбаев 
интеллектуальных школах.

Он отметил, что необходимо обеспечить равный 
доступ всех членов общества к качественному обра-
зованию.

ПРОВЕДЕНО 
КУСТОВОЕ СОВЕЩАНИЕ  

5 марта т. г. в г. Атбасар проведено кустовое со-
вещание с участием заместителя акима Акмолинской 
области К. М. Отарова по вопросу «Организация ра-
бот по подготовке к противопаводковому периоду 
2016 года». В нем приняли участие акимы Зерендин-

ского, Жаркаинского, Жаксынского, Сандыктауского, 
Астраханского, Есильского, Атбасарского районов, 
акимы городов, сел, сельских округов, руководители 
отделов  ЖКХ, ПТ и АД, начальники ОЧС, представи-
тели областных подразделений, в чьи функции входит 
организация работ по предотвращению паводковой 
ситуации. 

К. Отаров отметил, что ситуация в этом году на-
много сложнее, чем в прошлом. Необходимо активи-
зировать работу по противопаводковым мероприя-
тиям. В ходе организации мероприятий в некоторых 
районах есть упущения по пропуску паводковых вод. 
Не на должном уровне проводится работа по вывозу 
снега из населенных пунктов. Было также обращено 
внимание на неукоснительное соблюдение поруче-
ний, данных на заседании областной комиссии по ЧС 
в феврале этого года.

О том, какая работа проводится на местах, доло-
жились акимы вышеназванных районов. Руководите-
лям ряда служб были даны конкретные поручения по 
организации проведения работ по подготовке к павод-
ковому периоду 2016 года.

К ВЕСЕННЕМУ ПАВОДКУ ГОТОВЫ

На центральной площади села Жаксы прошло ко-
мандно-штабное учение «Көктем-2016» с участием 
всех аварийно-спасательных служб района. Целью 
мероприятия стала отработка согласованных дей-
ствий в условиях возможных чрезвычайных ситуаций 
в период паводкового периода, проверено наличие 
автономных источников энергоснабжения, запасов 
материально-технических, продовольственных, ме-
дицинских и других резервов. С информацией высту-
пил главный инженер ГУ «Отдел по чрезвычайным 
ситуациям Жаксынского района», старший лейтенант 
противопожарной службы Ербол Аубакиров. Отме-
ченный уровень готовности аварийно-спасательных 
служб придает уверенность в том, что все противопа-
водковые мероприятия будут проведены на высоком 
уровне.

ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ
На днях в здании районного Дома культуры от-

делом занятости и социальных программ совместно 

с центром занятости была проведена ярмарка ва-
кансий для безработных граждан и инвалидов тру-
доспособной категории. Были приглашены первый 
заместитель районного филиала партии «Нұр Отан»  
Мугалова К. Б., работодатели организаций, предпри-
ятий района, где есть вакансии.

В ярмарке приняли участие работодатели: ТОО 
«АйБат», «Урожай», «Агрострой», «Труд», «Подгор-
ное-1», «Белагаш», ГКП на ПХВ «Жаксынская цен-
тральная районная больница».  

Всего по району представлено 90 вакансий. Рынок 
труда района на сегодня характеризуется спросом на 
такие специальности как врачи, учителя. Кроме того 
имеется потребность в специалистах среднего уровня 
квалификации такие как механизаторы, газоэлектрос-
варщики, водители, электрики, плотники и так далее.

В результате проведенной ярмарки вакансий об-
ратилось за содействием в трудроустройстве 58 без-
работных и инвалидов трудоспособной категории, 
были выданы направления 21 гражданину.

ХАЛЫҚПЕН КЕЗДЕСУ ӨТКІЗІЛДІ
2016 жылдың 1 тоқсанында Жақсы АІІБ бастығы 

Асылбеков Т. К. Жақсы ауданы əкімінің халықпен 
есептік кездесу өткізуіне қатысты. Кездесу Жақсы, 
Новокиенка, Запорожье ауылдық округтерінде жəне 
Белағаш, Подгорное ауылдарында болып өтті. Кез-
десуге 471 азамат қатысты, олар ауданның жəне 
ауылдық округтердің əкімдері, ауданның жəне 
ауылдық округ əкімдігінің өкілдері, депутаттар, 
жергілікті БАҚ өкілдері. Кездесу кезінде Жақсы АІІБ 
бастығымен қатысушылардың назарына ауданның 
жедел жағдайы, қоғамдық-саяси ахуалы туралы, 
Жақсы ауданы аумағындағы қоғамдық тəртіпті күзету 
жəне қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету бойынша 
жүргізіліп жатқан жұмыс туралы, сонымен қатар 2015-
2017жж. арналған Ақмола облысы ІІД-нің бөтеннің 
мүлкін ұрлауға қарсы іс-əрекет бағдарламасын іске 
асыру жағдайы туралы айтылды.  Кездесу кезінде мал 
ұрлығының алдын алу, мал бағу бойынша үш жақты 
келісім-шарт жасасу жайлы сұрақ қойылды.   АІІБ 
УПИ бірлесе қоғамдық құрылымдардың мүшелерімен 
түнгі кезекшілік ұйымдастыру қаралып өтті. Барлық 
қойылған сұрақтарға жауаптар берілді. Жақсы 
ауданының полицейлерінің жұмысына тұрғындардан 
арыз түскен жоқ. Сонымен қатар кездесу кезінде ҚР 
БП 2014 ж. 19.09-нан №89 бұйрығы Жақсы ауданының 
тұрғындары назарына жеткізілді  
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Наурыздың 3 күні мүмкіндіктері 
шектеулі балалар арасында 
«Жұлдызай» атты республикалық 
фестивальдің аудандық кезеңі өткізілді.

Фестивальдің басты мақсаты – 
шығармашыл балаларды анықтап, та-
ланттарын шыңдауға қолдау көрсету, 
қоғамда бейімделуіне қолғабыс ету, 
мүгедек балалардың проблемаларына 
қоғамның назарын аударту болып табы-
лады. 

Аудандық кезең 4 айналым бой-
ынша өткізілді. Ауданнан облыстық 
кезеңге балаларды іріктеу үшін, 
əділқазы алқалары тиісті бағаларын 
беріп отырды.  Бірінші «Би өнері» айна-
лымында қатысушылар əр түрлі жанрда 
би билеп, залда отырған көрермендерді 
өздерінің өнерлерімен тамсандырды. 
Бұл кезеңде 1 орын Подгорное орта 
мектебінің оқушысы Кривец Антон жеңіп 
алды. Ал 2 орынды Белағаш мектебінің 
оқушысы Рахметова Назым иеленді. 

Келесі «Вокалдық орындаушылық» 
кезеңінде əрбір қатысушы тамаша 
əндерді орындап, тыңдаушылардың 
құлақ құрышын қандырды. Мұнда, 1 
орын Ешім орта мектебінің оқушысы 
Серікбай Аружан мен Рентабельный 
мектебінен келген Самамбай Самалға 
бұйырды. 

«Қолөнер» жəне «Бейнелеу өнері» 
атты айналымдарда балалар өздері 
жасаған туындыларын əділқазы 
алқалары мен көрермендер назары-

Өнерлі өрге жүзер
на ұсынып жəне де сол туындылары 
жайлы қысқаша мəлімет айтып өтті. 
Бұл кезеңде Белағаш орта мектебінің 
оқушысы Штыль Наталья, Самамбай 
Самал 1 орын жəне Жақсы №2 орта 
мектебінің оқушысы Чобан Александра, 
Белағаш мектебінің оқушысы Тоқтар 
Батырхан 2 орынды иеленді. 

Сонымен қатар, əділқазылар алқасы 
қатысушыларды келесі номинация-
лар бойынша марапаттады: «Ең үздік 
би» Подгорное мектебінің оқушысы 
Абдуалиева Лаура, «Көңіл сергітер 
би» Жақсы №2 орта мектебінің түзете 
дамыту сыныбының оқушыларынан 
құралған «Акварелька» би ансамблі , 
«Саусағынан өнер тамған» Ешім орта 
мектебінің оқушысы Серікбай Ару-
жан, «Ең үздік туынды» Перекатное 
мектебінің оқушысы Козбаева Венера, 
«Жыл туындысы» Калинин мектебінен 
келеген Малиновский Сергей, « Шабыт» 
номинациясы бойынша Жақсы №2 орта 
мектебінің түзете дамыту сыныбының 
оқушысы Мухамеджанов Аңсар мара-
патталды. 

Барлық қатысушы балаларға 
естелік сыйлықтар табыс етілді. 
Ал «Жұлдызай» республикалық 
фестивальдің облыстық кезеңіне 
біздің ауданымыздан Кравец Антон 
мен Самамбаева Самал өтті. Барлық 
қатысушыларға шығармашылық табыс 
тілейміз!

Б.ДОСАНОВА

Широкая агитационно-пропаган-
дистская работа по профилактике 
наркомании и вредных привычек в  уч-
реждениях образования проведена в 
рамках районного конкурса «Молодёжь 
Казахстана: наш стиль – здоровый об-
раз жизни!», проведенного в 25 февра-
ля 2016 года методическим кабинетом 
Отдела образования. Конкурс позво-
лил привлечь участие 112 учащихся и 
педагогов к проблемам профилактики 
наркомании и вредных привычек в мо-
лодежной среде, выявить проблемы и 
наметить пути их решения. В состав 
жюри были приглашены врач-нарколог 
Центральной районной больницы Бе-
даш Максим Михайлович, инспектор по 
делам несовершеннолетних РОВД Бек-
тасов Бауыржан Жангазиевич, а также 
директор ГУ «Дом школьников» Туспа-
ева З.М. и методисты РОО.

Согласно программе 
слета наркопосты школ 
оформили выставку «Вы-
бор молодых: наш стиль - 
здоровый образ жизни!», 
которая оказала впечат-
ление на членов жюри 
разнообразным содержа-
нием тематических сце-
нариев, красочных плака-
тов и рисунков, баннеров, 
творческих поделок.

Также каждая ко-
манда наркопостов при-
готовили презентацию 
команды, выступление 
агитационной бригады 
«Наш стиль - здоровый 
образ жизни». По итогам 
слета в номинации «Са-
мая лучшая презентация 

Молодёжь Казахстана: «Наш стиль - здоровый образ жизни!»

В преддверии чудесного весеннего 
праздника 8 марта в Центре изучения 
языков при отделе культуры и разви-
тия языков Жаксынского района было 
проведено внеклассное мероприятие 
«Ханшайымдар патшалығы», в котором 
приняли участие слушатели  из район-
ной больницы, архива, военкомата, ре-
дакции и  филиала партии «Нур Отан».
Участницы мероприятия  разделились  
на две команды «Арулар» , «Сұлулар»  
и сразились в праздничном состязании 
талантов и умений.Домашним зада-
нием для команд было приготовление 
поделок и блюд своими руками, в ко-
тором участницы проявили настоящее 

мастерство. Особенно понравились 
зрителям поделки из бисера Юлдаше-
вой Л.В. 

Участницы обеих команд проявили 
особое творчество и находчивость при 
создании вечернего наряда из подруч-
ных средств, а манекенщицы умело 
дефилировали,демонстрируя свои пла-
тья.

В конкурсе скороговорок «Диктор-
лар  оқуы» Демьяненко Р.Г. из Отдела 
по делам обороны  и Смагулова Т.А. из 
районного архива показали мастерство 
произношения и дикции на двух языках, 

прекрасно справившись с заданием и 
принеся своим командам высший балл. 
В  музыкальном  аукционе «Парируй 
песней» команды соревновались в зна-
нии песен к 8 марта, в котором  команда 
«Арулар» обошла команду-соперницу 
на 2 балла.

Знания пословиц и поговорок, куль-
туры и обычаев потребовал конкурс 
«Ойлан-тап», в котором участницы рас-
паковывая приз, отвечали на вопросы.

В конкурсе « Пантомима» обе ко-
манды  артистично и  доступно спра-
вились с заданием, сумев передать 
смысл заданной ситуации.

Интересные конкурсы «Ақбозаттағы 

ханзада», «Улыбнись как...», «Тосын 
сұрақ», «Кездесу» выявили много ново-
го и интересного об участницах сорев-
нования, в котором все же победила 
женская дружба и солидарность.

Директор Центра изучения язы-
ков А.А.Нуржанова  поздравила всех 
женщин с наступающим праздником,  
вручила грамоты и памятные подарки 
с пожеланием всего наилучшего. За-
вершилось мероприятие праздничным 
чаепитием.

Г.РАИМБЕКОВА, преподаватель 
Центра изучения языков.

Ханшайымдар патшалығы

команды» была награждена команда 
Жаксынской средней школы №2 «Гип-
пократ», номинация «Лучшая агитбри-
гада «Наш стиль - здоровый образ жиз-
ни» была присуждена Перекатненской 
средней школе, Запорожская средняя 
школа была номинирована в номина-
ции «Самая лучшая выставка «Выбор 
молодых: наш стиль - здоровый образ 
жизни!», номинация «Самая лучшая 
выставка плакатов и листовок «Наши 
права: жизнь, здоровье и участие!» 
была присуждена Рентабельной сред-
ней школе, номинацию «Самая лучшая 
методическая копилка «Мы выбираем 
жизнь!» присудили Киевской средней 
школе. Номинация «Симпатия жюри» 

члены жюри присудили Калининской 
основной школе.

По результатам слета определились 
победители: 1 место – наркопост «Но-
вое поколение – Мы за здоровый образ 
жизни» Лозовской средней школы (ру-
ководители- Мешелов С.С., вожатый, 
Куанышпаева А.М. медсестра); 2 место 
– наркопост «Денсаулық» Жаксынской 
средней школы №1 (руководитель Бак-
тыбаева М.Б., вожатая), 3 место нар-
копост «Пульс» Кийминской средней 
школы им.К.Ускенбаева (руководитель 
Алшинбаева Ж.З. заместитель дирек-
тора по воспитательной работе)

КОПЕЕВА А., методист по ВР 
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Обладая хоро-
шим голосом 
Шакен Алимов-
на исполнила 
для женщин 
песню на укра-
инском языке. 

Невозмож-
но описать в 
деталях все 
происходящее 
в зале и ска-
занное буквально о каждой присутству-
ющей в нем женщине. Отмечены чело-
вечность, доброта, активная жизненная 
позиция Т.О.Киздарбековой, Б.Т. Тле-
повой, М.Р.Селевановой, работающих 
в районной больнице, С.Галушеной и 
Н.А. Невмержицкой из районного узла 
связи, В.С. Васильевой – экономиста 
РАПО, М.Тускеевой –начальника па-
спортного стола.

Прозвучали поздравления и сердеч-
ные пожелания активным членам рай-
онного совета женщин Ольге Ивановне 
Башкиревой, Тамаре Петровне Дырр, 
Тамаре Каратаевне Махжановой.

Всем участникам праздничного «Де-
вичника» вручены живые цветы, а пред-
седателям женского совета подарки.

 Многодетной матери Бакыт Дуй-
сеновне Ахметжановой, воспитавшей 
5 детей, в торжественной обстановке 
вручены медаль материнства и памят-
ное письмо от имени районного совета 
женщин.

Под аккомпонмент баяниста Марата 
Бесембаевича Бектасова мы плясали, 
исполняли песни своей юности, ча-
стушки и долго нам не хотелось расхо-
диться – так было хорошо.

Хочу по благодарить через газету 
районный совет женщин и его пред-
седателя за радость общения, теплые 
слова поздравления и пожелания. По-
больше бы подобных встреч.

Е.ТАРАНУХИНА, 
ветеран партии и труда.  

(Газета «Жаксынский вестник» 
№25  от 19 марта 1991 года)

Я редко пишу в газету. Но сейчас 
просто не смогла удержаться от жела-
ния рассказать жителям района о том, 
как проведено очень хорошее и нужное 
мероприятие по инициативе районного 
совета женщин. Такие традиционные 
«Девичник» в честь женского праздни-
ка 8 Марта проводятся в уютном зале 
районного узла связи. Так было и в этот 
раз. На столе в вазах живые цветы, са-
мовар, торт. Праздничная музыка сразу 
настраивали всех участников на откро-
венную беседу и хорошее настроение. 

Известно, что особым вниманием 
и почетом окружены передовики про-
изводства, люди имеющие правитель-
ственные награды, активные обще-
ственники. Их и в президиум пригласят, 
и теплые слова скажут в первую оче-
редь, и в газете о них напишут. И это 
справедливо. Они этого заслужили. 
Спасибо им большое за это. Но есть и 
другая категория женщин, которые за-
частую остаются в тени. Но именно им 
хочется по старому доброму обычаю 
низко поклониться. Это многодетные 
матери. 

Оценить их по достоинству могут 
лишь те, кто сам в какой-то мере со-
прикасался с такими семьями, знает их 
проблемы и радости. Что может быть 
благороднее звания матери? Мать и 
дитя. Эти понятия не разделимы. Могу 
твердо сказать, что в нынешнее тяже-
лое время, когда и купит то и нечего, 
далеко не каждая может решиться дать 
жизнь пяти, восьми, десяти детям. Это 
гражданский подвиг, если хотите знать. 
Говорю так потому что с мужем про-
жили вместе 45 лет и воспитали двух 
дочерей, которые, хотя и живут далеко 
от нас, никогда не забывают о своих 
родителях, посылают поздравления, 
приезжают в гости с нашими любимы-
ми внуками и внучками. И мы им за это 
очень благодарны, потому что видим 
радостные лица своих родных, слы-
шим веселый детский смех, и потому 
хочется жить. Поэтому нам, женщинам, 
очень близки и переживания, и тревоги 

тех матерей, которые дали жизнь своим 
детям и, не взирая на многочисленные 
бытовые трудности, являются живым 
примером для подражания и воспита-
ния достойной смены.

И не случайно в канун женского 
праздника участниками, так называе-
мого, «Девичника», стали многодетные 
матери и активные члены районного 
совета женщин. 

Всю программу вчера была Ками-
ля Бекмурзиновна Мугалова секретарь 
райисполкома, председатель женсо-

вета района. Скажу откровенно, таких 
ведущих мне встречать не доводилось. 
Просто поражаешься ее богатейшему 
запасу слов, энергии и эмоциональ-
ности, общей культуре и уважению к 
собеседнику. Ее хотелось слушать и 
слушать. К каждой женщине она под-
ходила по-особенному, в нескольких 
словах могла до мельчайших подроб-
ностей охарактеризовать внешне не-
видимые черты характера, женствен-
ность и материнские чувства. 

Мы участники «Девичника» женщи-
ны разных национальностей и возрас-
тов, хорошо знаем друг друга. Но за эти 
два часа узнали еще больше. Не все, 
например, смогли в свое время разде-
лить огромную радость Майраш Акише-
вой, воспитывающей 10 детей, старшая 
из которых уже работает медицинской 
сестрой в районной больнице, а млад-
шей всего один год. 

А радость этой славной семьи за-
ключалось в том, что после долгих лет 
ожиданий и надежд им был выделен 
двухквартирный жилой дом. И сколько 
было слез радости у матери и счастья 
на детских лицах от просторных и свет-
лых комнат новой квартиры. По хода-
тайству районного женсовета исполком 

районного Совета народных депутатов 
выделил этой многодетной а оттого и 
очень счастливой семье квартиру.

Много теплых слов о твердости духа 
и мужестве женщины-матери, постра-
давшей в аварии и все-таки сумевшей 
преодолеть выпавшие на ее долю стра-
дания, сохранить работоспособность, 
обаяние, чувство оптимизма, неизме-
римую любовь к внучкам, было сказано 
в адрес бухгалтера РАПО Анны Терен-
тьевны Колодяжной, воспитавшей чет-
верых своих детей в духе интернацио-

нализма и человеколюбия. 
Многие жители поселка знают Раи-

су Оксукбаевну Жусупову, не мало лет 
проработавшую в аппарате райиспол-
кома, родившую и воспитавшую 5 де-
тей. Ни одно мероприятие в райиспол-
коме не обходится без нее деятельного 
участия. Вот и в этот праздничный ве-
чер Раиса Оксукбаевна исполнила пес-
ню  «Агу-гай домбыра».

В ходе этого вечера мы узнали, что в 
поселке рядом с нами живет и работает 
человек, которого можно смело назвать 
живой энциклопедией. Речь идет о жен-
щине, воспитавшей прекрасных четве-
рых  сыновей,  хорошо сохранившей в 
памяти историю нашего и Кийминского 
районов. Этим человеком, на память 
не заглядывая в картотеку, знающим 
о большом количестве людей, являет-
ся паспортист паспортного стола Жак-
сынского отдела внутренних дел Лина 
Ивановна Мясоедова. Справедливая и 
честная женщина.

Много теплых, нежных, хороших 
слов было сказано о Шакен Алимовне 
Алимовой – всегда уравновешенной, 
готовой помочь словом и делом, руко-
водительнице, ветеране труда, продол-
жающей приносить пользу обществу. 

Спасибо тебе, «Девичник»!

Уважаемый избиратель!
 В день выборов 20.03.2016 года организован 
маршрутный автобус для подвоза на Ваш

Избирательный участок № 469
Местонахождение: с. Жаксы, улица Дружбы 1, Дом культуры

Маршрут №1 проезда автобуса, остановки:
1. Остановка ул. 30 лет победы, остановка магазин «Мия». Время 9:00, 11: 25, 

13.30.
2. Остановка ул. Туктубаева, остановка РОВД. Время 9:05, 11:30, 13.35.
3. Остановка ул. Туктубаева  жилой дом № 25. Время 9:10, 11:35, 13:40.
3. Остановка ул.Туктубаева, детский сад ДЭН. Время  9:15, 11:40, 13:45.
4. Остановка ул. Ленина  Школа №1. Время 9:20, 11:45, 13:50.
5. Остановка ул. 30 Лет Победы  магазин «Саида». Время 9:25, 11:50, 13:55.
9. Остановка ул. 30 лет Победы магазин «Перекресток». Время 9:30, 11:55,14:00.
10. Остановка Избирательный участок № 469. Время 9:35, 12:05, 14:05.

Избирательный участок № 471
Местонахождение: с. Жаксы, улица Ленина 35, Дом школьников

Маршрут №1 проезда автобуса, остановки:
1. Остановка на пересечении ул. Гагарина – ул. Амангельды. Время 9:55, 12:05, 

14:10.
2. Остановка ул. Гагарина магазин «Гасыр». Время 10:00, 12.10, 14:15.
3. Остановка перекресток ул. Гагарина –ул. Молодежная. Время 10:05, 12:15, 

14:20.
4. Остановка перекресток ул. Молодежная – ул. Транспортная. Время 10:10, 

12:20, 14:25.
5. Остановка ул. Ленина  Школа №2. Время 10:15, 12:25, 14:30.
6. Остановка ул. Мира  магазин «Канагат». Время 10:25, 12:30, 14:35.
7. Остановка перекресток ул. Мира – ул.Горького. Время 10:30, 12:35, 14:40.
8. Остановка ул. Сейфулина около «Старого базара». Время 10:35, 12:40,  

14:45.
9. Остановка избирательный участок № 471. Время 10:40, 12:45, 14:50.
10. Остановка перекресток ул. Амангельды – ул. Гагарина. Время 10:45, 12:50, 

14:55.
11. Остановка избирательный участок № 469. Время 10:50, 12:55, 15:00.

Избирательный участок № 475
Местонахождение: с. Жаксы, улица С.Жакупова, 86, железнодорожный 

вокзал
Маршрут №2 проезда автобуса (газель):
1. Остановка перекресток ул. Мира – ул. Амангельды. Время 9:00, 10:05, 11:00.
2. Остановка Перекресток ул. Мира – магазин «Милана». Время 9:05,  10:10, 

11:05.
3. Остановка  ул. Мира возле жилого дома №6. Время 9:10, 10:15, 11:10.
4. Остановка на пересечении ул. Мира – ул. Элеваторная. Время 9:15, 10:20, 

11:15.
5. Остановка на пересечении ул. Элеваторная – ул. Советская. Время 9:20, 

10:25, 11:20.
6. Остановка на пересечении ул. Советская – ул. 30 лет Победы возле мечети. 

Время 9:25, 10:30, 11:25.
7. Остановка ЖД Вокзал, избирательный участок № 475. Высадка.
8. Остановка Перекресток ул. Строительная – ул.Банная, бывший детский сад. 

Время  9:35, 10:40, 11:35.
9. Остановка ул. К.Еспенбетов, магазин «Шынгыз». Время 9:40, 10:45, 11:40.
10. Остановка ул. К.Еспенбетова Дом №5, (около Ерназаровых). Время 9:45, 

10:50, 11:45.
11. Остановка, Нефтебаза, Контора. Время 9:55, 11:00, 11:55.
12. Остановка ул.Строительная возле бывшей почты. Время 10:05, 11:00, 12:05.
13. Остановка ЖД Вокзал, избирательный участок №475. Высадка 10:15,  

11:20, 12:15.
Проезд бесплатный! 

Создание фондов личного происхож-
дения – один из важнейших аспектов в 
деятельности государственных архивов.

Документы личных архивов граждан 
являются ценнейшим историческим ис-
точником, позволяющим через личную 
жизнь гражданина увидеть развитие 
многих событий и фактов. Сохраняя 
личные архивы, сохраняется память о 
наших выдающихся современниках, о 
наших земляках, прославивших своим 
трудом наш край.

В Казахстане в последние годы у 
людей  неуклонно возрастает интерес к 
прошлому их семей, поэтому  мы долж-
ны не только сохранять, но и собирать 
это наследие, привлекая людей  с ин-
тересной биографией к сотрудничеству.    
Передать на хранение семейные доку-
менты – значит, увековечить память о 
своих близких.

Фондом личного происхождения яв-
ляются документы, переданные вла-
дельцем (собственником) на хранение в 
архив.

Личные фонды составляют докумен-
тальные материалы, образовавшиеся в 
течение жизни и деятельности отдель-
ного лица, семьи, рода и включают доку-
менты, как составленные фондообразо-
вателем, так и полученные от других лиц 
и организаций.

Особую ценность представляют 
документы  участников  Великой От-
ечественной войны, тружеников тыла, 
блокадников, узников концлагерей, сви-
детельствующие о героизме наших зем-
ляков в годы Великой Отечественной 
войны. 

Сбор документов личного происхож-
дения государственный архив Жаксын-
ского района начал в 1990 году и продол-
жает по сегодняшний день. 

В настоящее время в государствен-
ном архиве находится на хранении фонд 
личного происхождения, состоящий из 
коллекции документов  ветеранов и участ-
ников Великой Отечественной войны, ве-
теранов труда, заслуженных работников  
образования, документов почетных жите-
лей нашего региона.

О ФОНДАХ ЛИЧНОГО 
ПРОИСХОЖДЕНИЯ

В коллекции документов  ветеранов 
Великой Отечественной войны  отложи-
лись автобиографии, орденские книж-
ки, удостоверения к наградам, военные 
билеты,  почетные и благодарственные 
грамоты, переписка военных и послево-
енных лет с родственниками, однопол-
чанами, справки и другие документы к 
биографиям ветеран,  фотографии воен-
нослужащих, ветеранов, и т.д.

Фондообразователями могут быть: 
руководители ведущих сельскохозяй-
ственных, промышленных предприятий; 
творческие работники; лица, награжден-
ные орденами и медалями СССР и Ре-
спублики Казахстан; участники Великой 
Отечественной войны и труженики тыла, 
участники вооруженных конфликтов; 
специалисты различных отраслей, име-
ющие звания «Почетный работник», «За-
служенный работник» (врачи, учителя, 
работники культуры, сельского хозяйства 
и др.); представители рабочих династий.

К фонду личного происхождения мо-
гут быть отнесены различные группы до-
кументов: биографические документы; 
документы творческой или служебной 
деятельности; документы общественной 
деятельности; переписка; документы о 
фондообразователе; документы членов 
семьи и других лиц; фотовидеодокумен-
ты; коллекции, собранные фондообразо-
вателем.

Государственный архив Жаксын-
ского района обращается к участ-
никам войны, труженикам тыла, 
детям и внукам погибших на войне, 
скончавшихся в мирное время, руко-
водителям учреждений и организа-
ций, жителям района, имеющим на 
хранении документы личных, семей-
ных  архивов, с просьбой передать 
их на постоянное (вечное) хранение в 
государственный архив.

Государственный архив гарантирует 
обеспечение сохранности и использова-
ния бесценных документов.

Уважаемые земляки! Не выбрасы-
вайте семейные архивы. Храните их 
для своих потомков, для тех, кто при-
дет после нас.  

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Жаксынское районное управление по защите прав потре-

бителей сообщает о том, что 15. 03. 2016 года  в здании УЗПП,  
ко дню Всемирного дня потребителей, состоится  акция «День 
открытых дверей» по вопросам «Защита прав потребителей».
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- магазин в селе Запорожье, телефоны: 87773132336, 57-392                            (4-4)

-2-хкомнатная квартира в с. Жаксы, ул. Жакупова, 22/11. Срочно. Тел.: 22-0-29, 87
719057595                                                                                                    (4-4)

- автомашины Фольксваген Пассат седан 1990 г.в., Фольксваген Пассат уни-
версал, 1991 г.в. Тел.: 8705 519-00-91                                                                                (4-2)

- кафе в центре с. Жаксы. Хорошая проходимость, полный пакет документов. За-
долженность в банках не имеем. Обращаться по телефон: 8702-198-5065. В лю-
бое время.
- квартира в с. Жаксы, микрорайон, дом 4, кв. 2. Также в продаже имеется мебель: 
кухонный гарнитур, мягкий уголок. Обращаться по телефонам: 22-5-36, 8701905
1020                                                                                                                         (4-1)

- ВАЗ-2103, пятиступка. на ходу. Цена 120000, торг. село Белагаш. Обращаться по 
телефонам: 93-220, 87054259181 

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

МЕЛЬНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ ЗАКУПАЕТ 
ЗЕРНО С ВЫСОКОЙ КЛЕЙКОВИНОЙ. САМОВЫВОЗ.

ТЕЛЕФОН: +77010268310     (12-12)

Продолжается 
подписка на рай-
онную газету «Жак-
сынский вестник». 
Подписная цена 
на один месяц для 
юридических лиц 

составляет - 300 
тенге, для 

физических лиц - 

200  тенге. 
Подписка 

принимается во 
всех отделениях по-
чтовой связи райо-

на, а также в
 редакции газеты.

Приходите! 
Вы п и сы в а й т е ! 
Будьте в курсе 
жизни района!

ИЗГОТОВИМ КОРПУСНУЮ МЕБЕЛЬ
ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ЗАКАЗУ.

а) Выезд специалиста б) Доступные цены в) Доставка
Обращаться: ИП «Журавлева Л. В.»

с. Жаксы, ул. Мира, 55.
телефоны: 71635 21226, 701 493 07 94, 747 777 09 26.

Куплю упитанный скот КРС, МРС, лошадей. 
Тел.: 8-705-167-33-54, 22-1-66 4-4

ИЗГОТОВИМ ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, ДВЕРИ, ВЕРАНДЫ, БАЛКОНЫ. 
ПЕНСИОНЕРАМ 10% СКИДКА. с.ЗАПОРОЖЬЕ, ул. ЛЕНИНА, 71/2

ТЕЛ.: 8-705-440-76-19, 57-4-73

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ ПОГРУЗЧИКА И КАМАЗА 
по чистке и вывоза снега, мусора с дворов. БЫСТРО И КАЧЕСТВЕННО.

Тел.: 8-777-262-00-88

В ТОО «АТБАСАРВОДСТРОЙ» на постоянное место работы ТРЕБУЮТСЯ - 
Механизаторы на К-700, водитель на Манипулятор.

Телефон: 22 578, +7 777 036 0012

И.о. заместителя Департамента юстиции Акмолинской области Акимова Г. 
М. будет проводить прием граждан по вопросам деятельности органов юсти-
ции в здании управления юстиции Жаксынского района (с.Жаксы ул. 30 лет 
Победы, 8) в режиме «онлайн» 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 до16:00. 

Государственные услуги оказываемые:
ГУ «Отдел ветеринарии Жаксынского района» оказывает следую-

щие государственные услуги: «выдача ветеринарно-санитарного заключения на 
объекты ветеринарно-санитарного контроля и надзора», «аттестация физиче-
ских и юридических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность 
в области ветеринарии».

ГКП на ПХВ «Жақсы мал дəрігерлік қызметі» при акимате Жаксынского райо-
на оказывает госуслуги «выдача ветеринарной справки» и «проведение иденти-
фикации сельскохозяйственных животных, с выдачей ветеринарного паспорта».

В 2015 году ГУ «Отдел ветеринарии Жаксынского района» было выдано 2 
ветеринарно-санитарного заключения на объекты ветеринарно-санитарного 
контроля и надзора.

ГКП на ПХВ «Жақсы мал дəрігерлік қызметі» при акимате Жаксынского рай-
она выдано в 2015 году ветеринарных справок - 6237,  ветеринарных паспортов 
– 1034

Жалоб по оказанию государственных услуг не было.
*    *    *Аппаратом акима Тарасовского сельского округа в 2015 году были 

предусмотрены 4 вида государственных услуг:
1)  выдача справок о наличии личного подсобного хозяйства - 17 услуг через 

портал электронного правительства
2) предоставление  бесплатного подвоза обучающихся и воспитаников к об-

щеобразовательной организации и обратно домой - 18 услуг.
3) предоставление земельного участка для строительства объекта в черте 

населенного пункта - не поступало.
4) выдача решения на изменение целевого назначения земельного участка 

- не поступало.
В аппарате акима имеется стенд, где размещены все стандарты по оказанию 

госуслуг.
Жалоб по оказанию государственных услуг не поступало.
Нарушений сроков оказания государственных услуг нет.

Отдел образования Жаксынского района и ОО «Профсоюз работников об-
разования» выражает глубокое соболезнование учителю Островской средней 
школы Буровой Вере Федоровне, всем родным и близким по поводу кончины 
супруга Досумбекова Михаила Абраевича.

17 и 18 МАРТА
с 9:00 до 19:00 Московская компьютерная диагностика всего

организма выявляет заболевания на разных стадиях 
развития. Цена диагностики - 5000 тенге.

Услуги: кровь на сахар (300 тенге), прокол ушей,
массаж, коррекция бровей.

Телефоны: 8775 618 53 62, 8771 135 24 33

В наше время потребителям очень важ-
но, чтобы вода, употребляемая для питья 
и приготовления пищи, была максимально  
чистой. Доброкачественная питьевая вода 
укрепляет здоровье и препятствует возник-
новению легочных заболеваний.

Специалисты по питанию настоятельно 
рекомендуют употреблять только экологи-
ческую чистую воду питьевую бутилиро-
ванную, чтобы быть уверенным в качестве 
воды. Следует помнить, что бутилированная 
вода должна быть не только безопасной для 
здоровья, она должна быть еще и полезной, 
то есть быть насыщенной полезными микро 
и макроэлементами.

На сегодняшний день в Республике Ка-
захстан действует технический регламент 
«Требование к безопасности питьевой воды, 
расфасованной в емкости», утвержден по-
становлением Правительства Республики 
Казахстан от 9 июня 2008 года N551, кото-
рый учитывает такие торговые наименова-
ния как:

«Природная минеральная вода» на 
этикетке продукции должно быть указано: 
место происхождения воды, разъяснения о 
физиологических свойствах воды, допуска-
ется применение слов «стимулирует пище-
ворение», «облегчает работу печени», и не 
допускается использование обозначении 
указывающих на терапевтическое действие, 
связанные с лечением заболеваний. Допу-
скается наносить информацию о пригодно-
сти для приготовления детского питания.

«Родниковая вода» - ее должны раз-
ливать непосредственно на источнике, не 
должна подвергаться никакой обработке, 
кроме фильтрации, обработки воздухом обо-
гащенным озоном и удаление углекислого 
газа, если присутствует. Должна удовлетво-
рять микробиологические требования.

«Питьевая вода» на этикетке данной 
продукции  не допускается наносить на мар-
кировку питьевой воды информацию о меди-
цинских свойствах воды (профилактическая, 
облегчающее, лечебное).

«Столовая вода» - в маркировке не ука-
зывается номер скважины, его местонахож-

дение. В маркировке указывается минерали-
зация и химический состав.

«Очищенная вода» в маркировке не ука-
зывается происхождение источника и номер 
скважины. Нельзя наносить на маркировку 
медицинское свойство.

Воды, расфасованной в емкости делят-
ся на степени насыщения углекислым газом: 
Газированная, Негазированная, Дегазиро-
ванная, Природно-газированная.

А также, по массовой доле содержания 
углекислого газа: слабогазированная, сред-
негазированная, сильногазированная

При маркировании продукции на этикет-
ке наносится дополнительная информация 
такая как:

1. природно-газированная – содержание 
углекислого газа из источника после разлива 
остается таким же 

2. обогащенная углекислым газом – до-
полнительно обогащается углекислым газом

3. газированная – искусственно обога-
щенная углекислым газом.

Следует помнить, что при покупке воды, 
есть риск приобрести подделку. Надо знать 
что на этикетке бутылки обязательно должна 
быть информация о категории воды (питье-
вая, столовая, лечебно-столовая, лечебная)
и об ее источнике (водопровод, номер сква-
жины, местонахождение) с указанием адре-
са, химическим составом и регистрационны-
ми данными.   

Бывают недобросовестные производи-
тели, выпускающие поддельную воду, они 
появляются на рынке ненадолго, поэтому не 
уделяют внимания внешнему виду продук-
ции. Если на упаковке надписи четко отпе-
чатаны, а крышка и бутылка дополнительно 
украшены, то, скорее всего продукция на-
стоящая. Конечно же, лучше покупать воду 
в крупных торговых точках или заказывать 
с доставкой на дом у проверенных произво-
дителей. 

СЕЙДАЛИН Н.,
государственный инспектор 

по государственному контролю 
Акмолинской области.

Вода - источник жизни

Коллектив Островской СШ выражает искреннее соболезнование учителю Бу-
ровой Вере Федоровне в связи с тяжелой утратой - кончиной супруга 

Досумбекова Михаила Абраевича.

Ваши действия при пожаре
• Уходите скорее от огня; ничего не ищите и не собирайте. Покидая помещение, 

предупредите всех, кого возможно. 
• Пробирайтесь к выходу на четвереньках или ползком, так как ближе к полу ниже 

температура воздуха и там больше кислорода. При этом держите голову не менее 
чем в 30 см от уровня пола, непосредственно над которым может располагаться слой 
тяжелых отравляющих газообразных продуктов горения, в том числе угарный газ. 

• По пути за собой плотно закрывайте двери, чтобы преградить дорогу огню 
(дверь может задержать распространение горения более чем на 10 — 15 минут!); это 
даст возможность другим людям также покинуть помещение. 

• Если дыма много, першит в горле, слезятся глаза — пробирайтесь, плотно за-
крывая дыхательные пути какой-нибудь многослойной хлопчатобумажной тканью, 
дышите через ткань. 

Если дым и пламя от пожара в соседних помещениях не позволяют выйти наружу 
• Не поддавайтесь панике. 
• Если Вы живете в многоэтажном здании, проверьте, есть ли возможность выйти 

на крышу или спуститься по незадымляемой пожарной лестнице, или пройти через 
соседние лоджии. 

• Если возможности эвакуироваться нет, то для защиты от тепла и дыма поста-
райтесь надежно загерметизировать свою квартиру. Для этого плотно закройте вход-
ную дверь, намочите водой полотенца, одеяла или любую другую ткань и плотно 
закройте ими щели двери изнутри квартиры. Нужно также во избежание тяги и про-
никновения дыма с улицы закрыть окна, заткнуть вентиляционные отверстия на кух-
не, в ванной, в туалете. 

• Наберите в тазы и ванну воды, смачивай двери, пол, тряпки. 
• Звоните по «101». Объясните диспетчеру, где именно Вы находитесь, и что Вы 

отрезаны огнем от выхода. 
• Продвигайтесь в сторону окна, находитесь возле окна и привлекайте к себе 

внимание людей на улице. 
• Если нет крайней необходимости (ощущения удушья, помутнения сознания), 

старайтесь не открывать и не разбивать окно, так как герметичность Вашего убежи-
ща нарушится, помещение быстро заполнится дымом и дышать даже у распахнутого 
окна станет нечем. Благодаря тяге, вслед за дымом в помещение проникнет пламя. 

• Привлекая внимание людей, не обязательно кричать, можно, например, выве-
сить из форточки или из окна (не распахивая их!) большой кусок яркой ткани, а ночью 
подавать сигналы фонариком. 

• Если квартира имеет балкон или лоджию, то надо постараться выбраться туда 
и встать за простенок балкона (лоджии), плотно закрыв за собой дверь. Привлекайте 
к себе внимание людей на улице. По возможности, эвакуируйтесь через соседнюю 
квартиру, преодолев перегородку балкона (лоджии). 

• Не рекомендуется спускаться по связанным простыням и шторам, если Ваш 
этаж выше третьего (в половине случаев это заканчивается гибелью). Тем не менее, 
дожидаясь спасателей, предусмотрите для себя и этот путь эвакуации. В крайнем 
случае, предварительно сбросьте вниз матрацы, подушки. 

Отдел по чрезвычайным ситуациям 
Жаксынского района.
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Программа телевизионных передачПрограмма телевизионных передач
ПОНЕДЕЛЬНИК,    

14  МАРТА
ВТОРНИК,  
15 МАРТА

СРЕДА,
16 МАРТА

ЧЕТВЕРГ,
17 МАРТА

ПЯТНИЦА,
18 МАРТА

СУББОТА,
19 МАРТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
20 МАРТА

КАЗАХСТАН
7:00 «ТАҢШОЛПАН».
10:00 «Апта.kz»
11:05 «Дара жол»
12:30 «Ақсауыт» 
13:00 «БІРГЕ 
ТАҢДАЙМЫЗ!». 
14:10 22:00 «КЕЛІН». 
15:00 «ƏЙЕЛ БАҚЫТЫ». 
16:40 18:35 «ЖҮРЕГІМ 
СІЗГЕ АМАНАТ». 
17:30 19:30 0:00 KAZNEWS
17:55 «БҮГІНГІ КҮННІҢ 
БАТЫРЛАРЫ» 
18:05 «МЕНІҢ 
ҚАЗАҚСТАНЫМ!».  
20:20 1:05 «Серпіліс» 
21:05 «АЛТЫН ҰЯ». 
22:55 «ТҮНГІ СТУДИЯДА 
НҰРЛАН ҚОЯНБАЕВ» 
23:30 «...Үй болу қиын». 
0:45 «SPORT.KZ» 
1:50 ФУТБОЛ. 

ХАБАР
07:02 «Білгенге маржан»
07:55 08:55 «Гороскоп»
08:00 09:00 «Жаңа күн» 
10:00 «Жеті күн»
11:00 «Экономкласс»
11:10 «Магия кухни»
11:45 Мультфильм. 
12:05 Мультсериал. 
12:30 «Əр үйдің сыры 
басқа» 
13:00 15:00 16:00 17:00 
20:00 21:00 23:50 01:00 
Жаңалықтар
13:15 «Семейные мело-
драмы» 
14:05 «Подари детям 
жизнь»
14:10 «Катина любовь»»
15:15 «Бармысың, бауы-
рым?»
16:15 «Өмір сабақтары»  
17:15 22:30 «След»
17:55 «Орталық Хабар» 
19:00 «ТВ Бинго»
19:55 23:45 «Негізінде...» 
20:30 «Арнайы хабар»
20:55 «По сути» 
21:30 «Осколки» 
23:15 «Бетпе-бет»
00:20 00:55 «Гороскоп»
00:25 «Сотқа жеткізбей» 

ЕВРАЗИЯ
6:00 7:00 7:55 11:55 
15:15 20:00 22:00 2:10 
ЖАҢАЛЫҚТАР 
6:05 «ЖИТЬ ЗДОРОВО» 
7:15 «САПА БАҚЫЛАУДА» 
8:00 «ДОБРОЕ УТРО»  
11:00 «ЖДИ МЕНЯ» 
12:05 «ҒАЖАЙЫП ЖАН». 
13:00 «ƏЙЕЛ СЫРЫ…» 
13:55 23:35 «П@УТINA» 
14:20 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ 3» 
15:35 0:35 «ПРАВДА»  
15:40 «СУДЕБНЫЕ ИСТО-
РИИ» 
16:40 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ»
17:50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ»  
18:55 «СЛЕПОЙ РАС-
СЧЕТ»   
21:00 «ҒАЖАЙЫП ЖАН». 
22:45 «ДЖОДХА ЖƏНЕ 
АКБАР». 
0:00 «ВРЕМЯ»  
0:40 «АЛМАЗЫ СТАЛИНА»  
2:00 «БAСТЫ ПАТРУЛЬ» 
2:50 «МОДНЫЙ ПРИГО-
ВОР» 
3:40 «САПА БАҚЫЛАУДА» 

КАЗАХСТАН- КОКШЕТАУ
09.00, 01.50 Əнұраны
09.05, 11.00 «Картина 
недели»
10.00 «Актуальная тема» 
10.35, 13.00 «Ақмола KZ» 
10.45, 13.10, 19.25 
«Пəрменді пікір»
10.50, 13.20, 19.00, 20.30, 
20.50, 23.10 «Кеңдерек»
12.00 «Құтқарушы 
күшіктер»
13.30, 18.00, 20.00, 21.00, 
23.30 «Аймақ ақпарат»
14.00, 22.15 «Тағдыр»
14.55 «Лупдиду». 
15.00- 17.50 
Профилактикалық жұмыс
17.50 «Экспертное мне-
ние»
18.30, 19.30, 21.40 «Өзекті 
əңгіме»
19.10, 20.40, 23.20  «Са-
лауат» 
00.10 «Жедел жəрдем» 

КАЗАХСТАН
7:00 «ТАҢШОЛПАН» 
10:00 21:05 «АЛТЫН ҰЯ». 
10:50 0:50 «Əпке». 
11:45 20:20 «АЙТУҒА 
ОҢАЙ...» 
12:30 23:30 «...Үй болу 
қиын». 
13:00 «БІРГЕ 
ТАҢДАЙМЫЗ!». 
14:10 22:00 «КЕЛІН». 
15:00 «ƏЙЕЛ БАҚЫТЫ». 
16:40 18:35 «ЖҮРЕГІМ 
СІЗГЕ АМАНАТ». 
17:30 19:30 0:00 3:00 
KAZNEWS
17:55 1:35 «Қылмыс пен 
жаза» 
18:15 «Табыс сыры». 
22:55 2:30 «Түнгі студияда 
Нұрлан Қоянбаев» 
1:55 «Ақсауыт» 
2:25 «Бүгінгі күннің батыр-
лары» 

ХАБАР
07:02 «Білгенге маржан»
07:50 08:55 00:15 00:55 
«Гороскоп»
08:00 09:00 «Жаңа күн» 
10:00 11:00 13:00 15:00 
16:00 17:00 
20:00 21:00 00:25 01:30 
Жаңалықтар
10:10 21:30 «Осколки»
11:10 «Магия кухни»
11:45 Мультфильм. 
11:55 «Əр үйдің сыры 
басқа»
12:25 «Махаббатым 
жүрегімде» 
13:15 «Семейные мело-
драмы» 
14:05 «Подари детям 
жизнь»
14:10 «Катина любовь»    
15:10 «Ғашық жүрек»
16:15 «Біздің үй»
17:15 22:30 «След»
18:00 «Линия судьбы» 
18:30 «Алдар көсе» 
19:05 «Махаббатым 
жүрегімде» 
19:55 00:20 «Негізінде...» 
20:30 «Бюро расследо-
ваний»
20:55 «По сути»
23:15 «Бетпе-бет» 
23:45 «Арнайы хабар»
01:00 «Сотқа жеткізбей»  

ЕВРАЗИЯ
6:00 7:00 7:55 15:15 20:00 
22:00 2:10 ЖАҢАЛЫҚТАР 
6:05 «ЖИТЬ ЗДОРОВО» 
7:15 3:35 «САПА 
БАҚЫЛАУДА» 
8:00 «ДОБРОЕ УТРО»  
11:00 «СЛЕДСТВЕННЫЙ 
КОМИТЕТ». 
11:55 2:00 «БAСТЫ ПА-
ТРУЛЬ» 
12:05 21:00 «ҒАЖАЙЫП 
ЖАН». 
13:00 2:50 «АШЫҒЫН 
АЙТҚАНДА» 
13:55 23:35 «П@УТINA»
14:20 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ 3» 
15:35 0:35 «ПРАВДА»  
15:40 «СУДЕБНЫЕ ИСТО-
РИИ»  
16:40 «ДАВАЙ ПОЖЕ-
НИМСЯ»  
17:50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ»  
18:55 «СЛЕПОЙ РАС-
СЧЕТ»   
22:45 «ДЖОДХА ЖƏНЕ 
АКБАР». 
0:00 «ВРЕМЯ»  
0:40 «АЛМАЗЫ СТАЛИНА» 

КАЗАХСТАН- КОКШЕТАУ
09.00, 01.50 Əнұраны
9.05, 11.00, 13.30, 18.00, 
20.00, 21.00, 23.30 «Аймақ 
ақпарат»
9.45, 10.50, 13.20, 19.00, 
20.30, 23.10 «Кеңдерек»
10.00, 12.30 «Өзекті 
əңгіме»
10.35, 13.00 «Салауат»
10.45, 13.10, 17.50, 19.20, 
20.50  «Экспертное 
мнение»
11.40 «Əуежай»
12.10 «Маленькая пожар-
ная машинка Финли»
14.00, 22.15 «Тағдыр»
14.55 «Лупдиду». 
15.00-17.50 техникалық 
үзіліс 
18.30, 19.30, 21.45 «Акту-
альная тема»
19.10, 20.40, 23.20 
«Қызмет жолында»     
00.10 «Жедел жəрдем»

КАЗАХСТАН
7:00 «ТАҢШОЛПАН». 
10:00 21:05 «АЛТЫН ҰЯ». 
10:50 0:50 «Əпке». 
11:45 20:20 «АЙТУҒА 
ОҢАЙ...» 
12:30 23:30 «...Үй болу 
қиын». 
13:00 «БІРГЕ 
ТАҢДАЙМЫЗ!». 
14:10 22:00 «КЕЛІН». 
15:00 «ƏЙЕЛ БАҚЫТЫ». 
16:40 18:35 «ЖҮРЕГІМ 
СІЗГЕ АМАНАТ». 
17:30 19:30 0:00 3:00 
KAZNEWS
17:55 «Бүгінгі күннің батыр-
лары»
18:05 «Қазақ мұнайының 
ардагері Нұрлыхан Бекбо-
сынов». 
22:55 2:25 «Түнгі студияда 
Нұрлан Қоянбаев» 
1:35 «Келбет». 
2:05  «Табыс сыры». 

ХАБАР
07:02 «Білгенге маржан»
07:50 08:55 23:30 00:10 
«Гороскоп»
08:00 09:00 «Жаңа күн» 
10:00 11:00 13:00 15:00 
16:00 17:00 
20:00 21:00 23:40 01:15 
Жаңалықтар
10:10 21:30 «Осколки»
11:10 «Магия кухни»
11:45 «Əр үйдің сыры 
басқа» 
12:15 19:05 «Махаббатым 
жүрегімде» 
13:15 «Семейные мело-
драмы»
14:05 «Подари детям 
жизнь»
14:10 «Катина любовь»   
15:10 «Ғашық жүрек» 
16:15 «Біздің үй»
17:15 22:30 «След»
18:00 «Сильные духом»
18:30 «Алдар көсе» 
19:55 23:35 «Негізінде...» 
20:30 «Бетпе-бет» 
20:55 «По сути»
00:15 «Арман қанатында»
00:45 «Сотқа жеткізбей» 

ЕВРАЗИЯ
6:00 7:00 7:55 15:15 20:00 
22:00 2:10 ЖАҢАЛЫҚТАР
6:05 «ЖИТЬ ЗДОРОВО» 
7:15 3:35 «САПА 
БАҚЫЛАУДА» 
8:00 «ДОБРОЕ УТРО»  
11:00 «СЛЕДСТВЕННЫЙ 
КОМИТЕТ». 
11:55 2:00 «БAСТЫ ПА-
ТРУЛЬ» 
12:05 21:00 «ҒАЖАЙЫП 
ЖАН». 
13:00 2:50 «АШЫҒЫН 
АЙТҚАНДА» 
13:55 23:35 «П@УТINA» 
14:20 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ 3». 
15:35 0:35 «ПРАВДА»  
15:40 «СУДЕБНЫЕ ИСТО-
РИИ»      
16:40 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ»  
17:50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ»  
18:55 «СЛЕПОЙ РАССЧЕТ» 
22:45 «ДЖОДХА ЖƏНЕ 
АКБАР». 
0:00 «ВРЕМЯ»  
0:40 «АЛМАЗЫ СТАЛИНА»  

КАЗАХСТАН- КОКШЕТАУ
09.00, 01.50 Əнұраны
9.05, 11.00, 13.30, 18.00, 
20.00, 21.00, 23.30 «Аймақ 
ақпарат»
9.45, 10.50, 13.20, 19.00, 
20.30, 23.05 «Кеңдерек»
10.00, 12.30 «Актуальная 
тема» 
10.35, 13.00 «Қызмет 
жолында»     
10.45, 13.10, 17.50, 19.20, 
20.50, 23.25 «Пəрменді 
пікір»
11.40 «Əуежай»
12.10 «Маленькая пожар-
ная машинка Финли»
14.00, 22.15 «Тағдыр»
14.55 «Лупдиду». 
15.00-17.50 техникалық 
үзіліс 
18.30, 19.30, 21.40 «Точка 
зрения»
19.10, 20.40, 23.15  «Знаете 
ли Вы?»
00.10 «Жедел жəрдем»

КАЗАХСТАН
7:00 «ТАҢШОЛПАН». 
10:00 21:05 «АЛТЫН ҰЯ». 
10:50 0:50 «Əпке». 
11:45 20:20 «АЙТУҒА 
ОҢАЙ...» 
12:30 23:30 «...Үй болу 
қиын». 
13:00 «БІРГЕ 
ТАҢДАЙМЫЗ!». 
14:10 22:00 «КЕЛІН». 
15:00 «ƏЙЕЛ БАҚЫТЫ». 
16:40 18:35  «ЖҮРЕГІМ 
СІЗГЕ АМАНАТ». 
17:30 19:30 0:00 3:00 
KAZNEWS
17:55 1:35 «Журналистік 
зерттеу» 
18:15 «БАЛАМЕН БЕТПЕ-
БЕТ» 
22:55 2:25 «Түнгі студияда 
Нұрлан Қоянбаев» 
1:55 «Бүгінгі күннің батыр-
лары»
2:05 «Жан жылуы» 

ХАБАР
07:02 «Бұйымтай»
07:55 08:55 23:20 00:00 
«Гороскоп»
08:00 09:00 «Жаңа күн» 
10:00 11:00 13:00 15:00 
16:00 17:00 
20:00  21:00 23:30 01:05 
Жаңалықтар
10:10 «Осколки»
11:10 «Магия кухни»
11:45 «Əр үйдің сыры 
басқа» 
12:15 «Махаббатым 
жүрегімде» 
13:15 «Семейные мело-
драмы» 
14:05 «Подари детям 
жизнь»
14:10 «Катина любовь»    
15:10 «Ғашық жүрек»
16:15 «Біздің үй»
17:15 22:30 «След»
18:05 «Тағдыр жолы»
18:30 «Сильные духом»
18:40 «Алдар көсе»
19:10 «Махаббатым 
жүрегімде» 
19:55 23:25 «Негізінде...» 
20:30 «Бетпе-бет» 
20:55 «По сути»
21:30 «Осколки» 
00:05 «100 бизнес-тари-
хы»
00:35 «Сотқа жеткізбей» 

ЕВРАЗИЯ
6:00 7:00 7:55 15:15 20:00 22:00 
2:10 ЖАҢАЛЫҚТАР
6:05 «ЖИТЬ ЗДОРОВО» 
7:15 «САПА БАҚЫЛАУДА» 
8:00 «ДОБРОЕ УТРО»  
11:00 «СЛЕДСТВЕННЫЙ 
КОМИТЕТ». 
11:55 2:00 «БAСТЫ ПАТРУЛЬ» 
12:05 21:00 «ҒАЖАЙЫП 
ЖАН». 
13:00 2:50 «АШЫҒЫН 
АЙТҚАНДА» 
13:55 23:35 «П@УТINA» 
14:20 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 
15:35 0:35 «ПРАВДА»  
15:40 «СУДЕБНЫЕ ИСТО-
РИИ» 
16:40 «РОДИНА» 
17:50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ»  
18:55 «СЛЕПОЙ РАССЧЕТ». 
22:45 «ДЖОДХА ЖƏНЕ 
АКБАР». 
0:00 «ВРЕМЯ»  
0:40 «АЛМАЗЫ СТАЛИНА». 
3:35 «САПА БАҚЫЛАУДА» 

КАЗАХСТАН- КОКШЕТАУ
09.00, 01.50 Əнұраны
9.05, 11.00, 13.30, 18.00, 
20.00, 21.00, 23.30 «Аймақ 
ақпарат»
9.45, 10.50, 13.20, 19.00, 
20.30, 23.05 «Кеңдерек»
10.00, 12.30 «Точка 
зрения»
10.35, 13.00 «Знаете ли 
Вы?»
10.45, 13.10, 17.50 «Экс-
пертное мнение»
11.40 «Əуежай»
12.10 «Маленькая пожар-
ная машинка Финли»
14.00, 22.15 «Тағдыр»
14.55 «Лупдиду». 
15.00-17.50 техникалық 
үзіліс 
18.30, 19.30, 21.40 «Өзекті 
əңгіме»
19.10, 20.40, 23.15 
«Вкратце»  
00.10 «Жедел Жəрдем»

КАЗАХСТАН
7:00 «ТАҢШОЛПАН». 
10:00 «Алтын ұя». 
10:50 0:45  «Əпке». 
11:45 20:15 «АЙТУҒА 
ОҢАЙ...»
12:30 «...Үй болу қиын». 
13:00 «БІРГЕ 
ТАҢДАЙМЫЗ!». 
14:10 22:10 «КЕЛІН». 
15:00 «ƏЙЕЛ БАҚЫТЫ». 
16:40 18:35 «ЖҮРЕГІМ 
СІЗГЕ АМАНАТ». 
17:30 19:30 0:00 3:00 
KAZNEWS
17:55 1:25 «Иман айнасы» 
18:15 «ЖАН ЖЫЛУЫ». 
21:00 «Ұлттық шоу: Роза 
шақырады»
23:05 «Журналистік 
зерттеу». 
23:30 2:30 «Сіз не дейсіз?» 
1:45 «Бүгінгі күннің батыр-
лары»
2:00 «Ғасырлар үні». 

 ХАБАР
07:02 «Бұйымтай»
07:55 08:55 «Гороскоп»
08:00 09:00 «Жаңа күн» 
10:00 11:00 13:00 15:00 
16:00 17:00 
20:00 21:00 01:25 02:25 
Жаңалықтар
10:10 «Осколки» 
11:10 «Магия кухни»
11:45 «Əр үйдің сыры 
басқа» 
12:15 «Махаббатым 
жүрегімде» 
13:15 «Семейные мело-
драмы»
14:05 «Подари детям 
жизнь»
14:10 «Катина любовь»   
15:10 «Ғашық жүрек» 
16:15 «Өмір сабақтары» 
16:50 «Экономкласс»
17:15 «След»
18:05 «Тур де Хабар» 
18:35 «Сильные духом»
18:45 «Алдар көсе»
19:15 «Махаббатым 
жүрегімде» 
20:30 «Бетпе-бет» 
21:30 «Перевозчик»-3
23:30 «Гречанка» 
01:20 «Негізінде...» 
01:55 «Сотқа жеткізбей» 

ЕВРАЗИЯ
6:00 7:00 7:55 15:15 20:00 
22:00 2:30 ЖАҢАЛЫҚТАР
6:05 «ЖИТЬ ЗДОРОВО» 
7:15 4:45 «САПА 
БАҚЫЛАУДА» 
8:00 «ДОБРОЕ УТРО»  
11:00 «СЛЕДСТВЕННЫЙ 
КОМИТЕТ». 
11:55 2:20 «БAСТЫ ПА-
ТРУЛЬ» 
12:05 21:00 «ҒАЖАЙЫП 
ЖАН». 
13:00 3:10 «АШЫҒЫН 
АЙТҚАНДА» 
13:55 «ЖҰМА УАҒЫЗЫ» 
14:10 2:00 «П@УТINA» 
14:35 «ПЕРВАЯ ПО-
МОЩЬ»   
15:35 «ПРАВДА» 
15:40 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧ-
НОЙ УЛИЦЕ»  
17:35 «ЖДИ МЕНЯ». 
18:40 «АВТОКУШ». 
18:50 «ПОЛЕ ЧУДЕС» 
22:45 «ДЖОДХА ЖƏНЕ 
АКБАР». 
23:35 «КВН». 
3:55 «МОДНЫЙ ПРИГО-
ВОР» 

КАЗАХСТАН- КОКШЕТАУ
09.00, 01.50 Əнұраны
9.05, 11.00, 13.30, 18.00, 
20.00, 21.00, 23.30 «Аймақ 
ақпарат»
9.45, 10.50, 13.20, 19.00, 
20.30, 23.05 «Кеңдерек»
10.00, 12.30 «Өзекті 
əңгіме» 
10.35, 13.00 «Вкратце»  
 11.40 «Əуежай»
12.10 «Маленькая пожар-
ная машинка Финли»
14.00, 22.15 «Тағдыр»
14.50 «Лупдиду». 
15.00-17.50 техникалық 
үзіліс 
17.50, 20.50  «Пəрменді 
пікір»
18.30, 19.30, 21.40 «Акту-
альная тема»
19.10, 20.40, 23.15 «Ақмола 
KZ»  
00.10 «Жедел жəрдем» 

КАЗАХСТАН
7:00 Қазақстан эстрада 
концерт
7:35 «Айналайын» 
8:35 «АГРОБИЗНЕС»  
9:00 «СЕНБІЛІК ТАҢ». 
10:05 «Дауа»  
10:35 «Əзіл əлемі»
12:30 «Ас болсын!». 
13:15 «ТАБЫС СЫРЫ» 
13:35 «Перзент тілегі». 
15:25 «Ханшайым мен 
құрбақа». 
17:05  «Менің атым Қожа» 
18:40 «ӨМІРДІҢ ӨЗІ НО-
ВЕЛЛА». 
19:30 0:20 3:00 KAZNEWS
20:05 «Үздік əндер»
21:00 «ДАРА ЖОЛ»
22:35 «МƏҢГІЛІК ЕЛ - 
ҚАЗАҚСТАН!». 
0:55 «Жексенбі күнін 
ұмытпа» 
2:35 «Агробизнес» 

ХАБАР
07:02 «Тамаша»
08:15 «Əсем əуен» 
08:35 «Бармысың, бауы-
рым?»
09:20 «Продвопрос»
09:40 «Сиқырлы ас үй»
10:10 Мультфильм.  
11:50 Мультсериал  
12:40 «Крошка из 
Беверли-Хиллз»
14:20 «Орталық Хабар»
15:35 «Жұлдызды дода»  
17:15 «Алдар көсе» 
18:35 «Ақ сұңқар» концерті
19:45 «Бенефис-шоу»
21:00 «Жеті күн» 
22:00 «Черный ястреб»
00:35 «Ескі үймен 
қоштасу» 
02:05 «Гречанка» 

ЕВРАЗИЯ
6:00 ЖАҢАЛЫҚТАР 
6:05 «АРИСТОКРАТЫ» 
8:00 3:40 «ТАҢҒЫ ПО-
ШТА» 
8:35 13:20 «П@УТINA+» 
9:00 «СМАК» 
9:40 «ШЕСТЬ СОТОК 
СЧАСТЬЯ»   
11:35 «ФАБРИКА ГРЕЗ» 
12:00 2:35 «ƏЙЕЛ 
СЫРЫ…» 
12:55 3:20 «101 КЕҢЕС» 
14:15 «ОТКРЫТИЕ КИ-
ТАЯ» 
14:50 «КВН». 
17:10 21:00 «ВОПРЕКИ 
ВСЕМУ».
20:00 «ПЕРВАЯ ПРО-
ГРАММА»   
22:00 «КЕШКІ КЕЗДЕСУ» 
23:10 «СЕНБІЛІК 
ЖАҢАЛЫҚТАР» 
23:50 «ПОДМОСКОВНЫЕ 
ВЕЧЕРА» 
0:50 «БЕГЛЕЦЫ»  

  КАЗАХСТАН - КОКШЕТАУ
09.00, 01.00 Əнұраны
9.05, 11.00, 13.00 «Аймақ 
ақпарат»
9.45 «Кеңдерек» 
10.00, 13.45, 17.45, 18.35, 
21.20 «Спорт Life»  
10.10, 13.55, 18.05 «Са-
лауат»
10.25, 17.15, 21.30 «Ақ 
дастархан»
10.45, 12.40, 17.00, 17.35, 
19.25 «Экспертное мне-
ние»
10.50, 12.45, 19.15 «Ақмола 
KZ»  
11.40, 17.55 «Қызмет 
жолында»     
11.50 «Əуежай»
12.25 «Маленькая пожар-
ная машинка Финли»
14.05 «Жүзден жүйрік».  
14.30 «Жақсылық 
сақшылары»
14.55 «Лупдиду». 
15.00-17.00 техникалық 
үзіліс 
17.05, 19.30 «Знаете ли 
Вы?»
18.15, 19.40, 21.00 «Один 
день из жизни»  
18.45 «Имею право»  
20.00, 22.00 «Картина 
недели»
 21.50 «Пəрменді пікір»
 23.05 «Последняя любовь 
мистера Моргана»

КАЗАХСТАН
7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 
12:00 13:00 14:00 15:00 
16:00 17:00 18:00 19:00 
20:00 21:00 22:00 
23:00  0:00 1:00 KAZNEWS
7:15 Қазақстан эстрада 
концерт
8:15 «Əли мен Айя». 
9:15 «АҚСАУЫТ» 
9:45 10:15 11:15 «БҮГІН 
ЖЕКСЕНБІ» 
12:15 «Өмірдің өзі новел-
ла». 
13:15 «Бүгінгі күннің батыр-
лары» 
13:30 «ЖАРҚЫН БЕЙНЕ». 
14:15 1:45 «Үздік əндер» 
15:15 16:15 Көркем фильм.
17:15 18:15 «Əзіл əлемі» 
19:15 20:30 21:15 «Əндер 
мен жылдар» 
22:15 «Өмірдің өзі новел-
ла». 
23:15 0:15 Көркем фильм.
1:15 «Ақсауыт» 
2:30  «Жарқын бейне»

 ХАБАР
07:02 «Тамаша» 
08:00 09:00 10:00 11:00 
12:00 13:00 14:00 15:00 
16:00 17:00 19:00 23:00 
00:00 Жаңалықтар
08:10 14:50 «Əсем əуен» 
09:10 «Айбын»
09:35 «Ас арқау»
10:10 «Тур де Хабар» 
10:40 «Карлсон вернулся»
11:15 12:15 «Дети шпио-
нов» 
13:15 14:15 «Бенефис-
шоу»
15:15 16:15 «Аңшы бала»
17:15 «Сильные духом» 
17:40 «Ду-думан»
22:00 23:15 «Близнецы-
драконы»
00:15 концерт «Əнім сен 
едің» 
01:45 02:40 «Гороскоп»
01:50 «Астана - махабба-
тым менің»

ЕВРАЗИЯ
6:00 7:50 12:00 15:00 
17:00 19:00 22:30 
«ЖАҢАЛЫҚТАР»  
6:05 «АРИСТОКРАТЫ» 
8:25 22:00 22:45 2:50 «П@
УТINA+» 
8:45 «ВОСКРЕСНЫЕ 
БЕСЕДЫ»   
9:00 «ЗДОРОВЬЕ» 
10:10 «КАЗЛОТО». 
10:50 «ЧЕРНО-БЕЛОЕ»  
12:15 3:35 «ƏЙЕЛ 
СЫРЫ…» 
13:20 4:20 «101 КЕҢЕС» 
13:45 «КЕШКІ КЕЗДЕСУ» 
15:15 «ОТКРЫТИЕ КИ-
ТАЯ» 
15:55 «ДОБРЫЙ ВЕЧЕР, 
КАЗАХСТАН!»  
17:05 19:05 «ДОЖДАТЬСЯ 
ЛЮБВИ». 
21:00 «АНАЛИТИКА»  
23:15 «ƏН ДАРИЯ» 
0:10 «МЕТРО»  

КАЗАХСТАН- КОКШЕТАУ
09.00, 01.00 Əнұраны
9.05, 20.00 «Картина не-
дели»
10.10, 18.05 «Өзекті 
əңгіме» 
10.45, 18.50 «Один день из 
жизни»  
11.05 «Ақмола KZ»
11.15, 18.35 «Знаете ли 
Вы?»
11.25 «Əуежай»
12.00, 14.00, 17.00, 19.00, 
22.00 «Аймақ ақпарат»
12.30, 17.30 «Актуальная 
тема»  
13.00, 19.40 «Вкратце»
13.20 «Жүзден жүйрік».  
13.40 «Жақсылық 
сақшылары»
14.35 «Экспертное мне-
ние»
14.40 «Жүзден жүйрік»
14.55 «Лупдиду».  
15.00-17.00 техникалық 
үзіліс 
19.30 «Акмола»
21.05, 22.35  «Айналайын, 
Атамекен – Ақ мекен». 
Концерт
 23.10, 23.35 «Бас аспаз»
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мастерстве, но 
и проявили 
свои лучшие 
вокальные и 
хореографиче-
ские способ-
ности. Надол-
го запомнится 
у ч а с т н и к а м 
праздничного 
мероприятия 
к о н ц е р т н а я 
программа, в 
которой при-
няли участие 
только муж-
чины. Очень 
г а р м о н и ч н о 
с м о т р ел и с ь 
выступления 
таких мастеров 
сцены, как Жандос Жаманов, Озгербек 

Ашим и Мейрбек Кусаинов в сочета-
нии с сольны-
ми номерами 
в исполнении 
Мадияра Ишам-
бекова и Алма-
са Байсарина. 
Бурю положи-
тельных эмоций 
вызвала песня 
«Все для тебя», 
исполненную 
вокальной груп-
пой в составе 
р у к о в о д и т е -
лей отделов и 
организаций . 
Приятно уди-
вила пластика 
группы коллек-
тивов отдела 

Весенний праздник 8 Марта явля-
ется, пожалуй, одним из самых волни-
тельных не только для самих женщин, 

для которых, собственно, его и пред-
назначали в далеком году. К этому 
празднику готовятся и те, кто имеет 
возможность высказать особые  слова 

благодарности в адрес неунывающих 
бабушек, всегда любимых мам, желан-
ных спутниц жизни, сестренок, дочерей 
и так далее. Другими словами тем, кто 
стоит у истоков самой жизни, украша-
ет и делает осмысленной нашу с вами 
жизнь – женщинам! Поэтому неудиви-
тельно, что в районный Дом культуры 
в канун праздника пришли те, кто в 
очередной раз пожелал выразить свои 
высокие чувства добрым, нежным и 
терпеливым женщинам с главной сце-
ны района.

В фойе радушно встречали участ-
ников праздничного мероприятия ди-
леры известных косметических фирм, 

В преддверии Международно-
го женского дня в Жанакийминском 
Доме культуры провели удивитель-
ный конкурс «Бақытты əйел», в  кото-
ром приняли участие трудолюбивые, 
грациозные, деловые, талантливые и 
успешные женщины, проявившие себя 
в общественной и  семейной жизни, 
обладающие высокими моральными и 
этическими качествами.

Всего в конкурсе приняло участие 
6 женщин в возрасте от 30 до 45 лет, 
имеющие семьи. Конкурс состоял из 
пяти туров. К каждому заданию кон-
курсантки подошли креативно, рас-
крыв все свои таланты. Необычная по 
своей энергетике была представлена 
«Визитная карточка» Бибигуль Кара-
шиной. Даже погаснувший свет в зале 
во время ее выступления не омрачил, 
а еще больше акцентировал внимание 
на Бибигуль.

Во втором этапе не было равных На-
талье Шакаевой, которая очаровала ис-
крометностью и юмором своих ответов. 

«Фирменное блюдо» – третий этап 
конкурса, здесь важно все – начиная от 
продуктов, выбранных лично и с любо-
вью, и заканчивая изысканной серви-
ровкой стола. И любая женщина, хочет 
порадовать родных и близких вкусны-
ми блюдами собственного приготов-
ления. Угощение было разным-это и 

«БАҚЫТТЫ ƏЙЕЛ» 
торты «Восьмое марта», «Любовь», 
«Забава». Салаты «Бархатная роза», 
«Тюльпан», «Весенний» и конечно же 
мясные блюда «Утка запеченная в ду-
ховке» и «Голень цыпленка с овоща-
ми» приготовленные Айслу Ахметовой 
и Гульнар Маликовой.

В творческом   этапе ,обаятельная 
Айнагуль Садуакасова вместе с до-
черью Аяжан исполнили зажигатель-
ную песню «Көңілді күн»,чем покорили 
жюри и зрителей конкурса. 

В финале все участницы конкурса 
предстали перед зрителями в краси-
вых вечерних платьях.

Подводя итоги, члены жюри при-
знались: сделать выбор было нелегко 
- все конкурсантки харизматичные и 
очень артистичные. Богата Кийминская 
земля талантливыми представитель-
ницами  прекрасного пола.  В итоге об-
ладательницей ленты победительницы 
конкурса и звания «Бақытты əйел» ста-
ла целеустремленная и  очарователь-
ная  Анастасия Тарковская.

Остальные участницы были отме-
чены в различных номинациях и полу-
чили от спонсоров конкурса дипломы и 
замечательные подарки!  

Прекрасные конкурсантки были 
несказанно счастливы за оказанное 
им внимание. Пусть они всегда будут 
счастливы и дарят свое тепло и лю-

бовь родным и близким. 
Благодаря спонсорам Мейрамову 

Мурату Жумагалиевичу,Гетинову Басы-
ру Алиасхабовичу,Есмагулову Мажиту 
Шаяхметовичу,Загорулько Владимиру 

Ивановичу и Сеитову Бикену Садыко-
вичубыли приобретены призы конкур-
санткам. 

Г. УМЕТАЕВА, 
директор Жанакийминского ДК

предлагавшие представительницам 
прекрасной половины человечества 
лучшие образцы парфюмерии. Здесь 
же можно было посмотреть книжную 
выставку, отведать продукцию местных 
кулинаров.

На торжественном собрании, по-
священном 8 Марта, женщин района 
поздравила заместитель акима рай-
она Ляззат Шаншархановна Сейдах-
метова. Она отметила, что уже давно 
невозможно представить наше обще-
ство без женщин, плодотворно и ответ-
ственно работающих во всех отраслях 
производства и сферах образования, 
культуры, здравоохранения, социаль-
ной защиты. Надежными партнерами 
зарекомендовали себя женщины, ра-
ботающие в сфере малого и среднего 
бизнеса.  Наглядным примером могут 
служить 5 глав крестьянских хозяйств, 
получившие кредиты на общую сумму 
около 30 миллионов тенге по програм-
ме «Сыбага». Женщины всегда отли-
чались рачительностью и предприим-
чивостью. Расширяются возможности 
для активного участия в политической 
и общественной жизни. Наравне с муж-
чинами женщины участвуют в управле-
нии государством.  Третью часть депу-
татов районного маслихата составляют 
женщины. В местных исполнительных 

органах района рабо-
тают 89 женщин, в том 
числе 10 руководите-
лями. Особые слова 
благодарности заслу-
живают 301 многодет-
ная мама, проживаю-
щих в районе.  Из них 
104 награждены под-
веской «Алтын алқа» 
и 160 женщин отмече-
ны подвесками «Күміс 
алқа». 

Затем Л. Сейдах-
метова во исполнение 
Указа Президента Ре-
спублики Казахстан 
вручила подвеску 
«Күміс алқа» Гаухар-

тас Дауренбековне Арстанбаевой.  
Большая группа активистов и передо-
виков производства награждена Благо-
дарственными письмами акима райо-
на, памятными подарками и цветами. 
От имени акима района всем женщи-
нам, присутствующим в зале, вручены 
живые цветы. 

Всех женщин района поздравили 
с праздником весны директор ТОО 
«Спортивная школа имени Уалиева 
Т. А.», депутат районного маслиха-
та Каиржан Кусаинов и руководитель 
районного узла телекоммуникаций 
Нурлан Куанышпаев. Нужно отметить, 
что в этот день на сцене мужчины не 
только соревновались в ораторском 

ДАРИЛИ ЖЕНЩИНАМ ЦВЕТЫ, 
СЛОВА ЛЮБВИ ИМ ПОСВЯЩАЛИ

внутренних дел и пожарной части №13 
с танцем «Кара жорга», танцеваль-
ного коллектива «Асем-ай», а также 
участников флеш моба «Реальные па-
цаны». Порадовал зрителей и обнов-
ленный состав легендарной группы 
«Импульс» под руководством Айдара 
Абикенова. Песня «Мама» в исполне-
нии дуэта с участием юного солиста  
Манаса Байшат и руководителя группы 
заставила многих сентиментальных 
зрителей прослезиться. Своеобраз-
ной «изюминкой» выступления этой 
группы стало то, что во время испол-
нения песни «Яблоки на снегу» в зал с 
корзинками в руках вышли участники 
концерта и раздали женщинам ябло-
ки. Концерт получился праздничным и 
незабываемым еще и по той причине, 
что, благодаря ведущим программы 
Озгербека Ашим и Улана Мырзатаеву, 
была установлена  доброжелательная 
и неразрывная связь зрителей с теми, 
кто выходил на сцену. 

Виталий ПЕТРИК. 
Фото Р. ЮЛДАШЕВ.
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