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 ЖАҢАЛЫҚТАР - НОВОСТИ

ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ 
АППАРАТНОЕ СОВЕЩАНИЕ

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

Первым вопросом 
были озвучены кадровые 
изменения.

Затем с итогами ра-
боты управления статистики Жаксынского района за 
8 месяцев текущего года присутствующих ознакомил 
начальник А. А. Айбабин. Алмаз Аманжолович отме-
тил, что для формирования статистической инфор-
мации осуществляется ведение четырех статистиче-
ских регистров. На 2016 год утверждены 146 форм, 
из них годовой периодичностью – 83, полугодовой – 4, 
квартальной – 27, месячной – 33, единовременной 
- 2 формы. С 2013 года статистические отчеты по-
этапно переведены в электронный формат сдачи. На 
сегодня план принятия отчетов в электронном фор-
мате перевыполнен на 42%. Управлением статистики 
осуществляется государственный контроль и надзор 
в области государственной статистики, а именно кон-
троль за ведением похозяйственного учета в селах и 
сельских округах района. Были проведены проверки 
по сверке поголовья скота между похозяйственным 
учетом и базой данных идентификации сельскохозяй-
ственных животных. С этого года возросли размеры 
штрафов в области государственной статистики в два 
раза. С начала года было привлечено к администра-
тивно ответственности 14 респодентов. Также Алмаз 
Аманжолович ознакомил с основными показателями 
социально-экономического развития района за 8 ме-
сяцев текущего года.

В ходе совещания были обсуждены и другие во-
просы.

ПРОВЕДЕНЫ 
ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИЙ

4 октября под председательством акима района К. 
О. Суюндикова было проведено заседание комиссии 
по профилактике правонарушений при акимате Жак-
сынского района.

С проблемными вопросами в организации профи-
лактики правонарушений местной полицейской служ-
бы, а также мерах, принимаемых для их стабилиза-
ции и с проводимой работой органами внутренних 
дел Жаксынского района по предупреждению дорож-
но-транспортных происшествий ознакомил начальник 
МПС А. Б. Коспанов.

С информацией по профилактике правонаруше-
ний в области пожарной безопасности выступил на-

чальник отдела ЧС М. Т. Бегалин.
По рассмотренным вопросам были приняты соот-

ветствующие постановления.
* * *

30 сентября 2016 года под председательством за-
местителя акима района Сейдахметовой Л. Ш. состо-
ялось заседание районной комиссии по социальному 
партнерству и регулированию социальных и трудовых 
отношений. 

На заседании были рассмотрены вопросы:
О ходе реализации направлений Дорожной карты 

занятости-2020 в районе. С информацией выступила 
директор Центра занятости Жаксынского района Ко-
пеева К.У.

О проведении адаптационных работ объектов со-
циальной инфраструктуры в Жаксынском районе. С 
докладом по данному вопросу выступила руководи-
тель отдела занятости и социальных программ Бате-
нова Г. Ш.

По всем рассмотренным вопросам комиссией 
были даны соответствующие рекомендации.

* * *
Под председательством заместителя акима райо-

на Сейдахметвой Л. Ш. 30 сентября было проведено 
очередное заседание консультативно-совещательно-
го органа по содействию деятельности учреждений, 
исполняющих уголовные наказания и иные меры 
уголовно-правового воздействия, а также по органи-
зации социальной и иной помощи лицам, отбывшим 
уголовные наказания в Жаксынском районе. 

На заседании были рассмотрены вопросы: Ока-
зание социально-правовой помощи учреждениями 
лицам, осужденным условно с пробационным контро-
лем. О взаимодействии учреждений, исполняющих 
уголовные наказания, с местными исполнительными 
органами.

По данным вопросам были даны соответствую-
щие рекомендации.

* * *
3 октября под председательством заместителя 

акима района Л. Ш. Сейдахметовой было проведено 
заседание комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав при акимате Жаксынского района.

Комиссией были рассмотрены вопросы: заяв-
ление родителей ученика 10 класса Новокиенской 
СШ У.; Об охвате школьников Жаксынского района 
фондом Всеобуч (докладчик методист РОО Б. Ерна-
зарова); Информация о проводимой работе по про-
филактике жестокого обращения, насилия в семьях 
в отношении несовершеннолетних детей, проживаю-
щих в неблагополучных семьях в с. Новокиенка (до-
кладчик директор школы К. Кожахметов).

По рассмотренным вопросам комиссией даны со-
ответствующие рекомендации.

КРугЛЫЙ СТОЛ «ПО ВОПРОСАМ 
ПРАВ ЖЕНЩИН 

ОТ бЫТОВОгО НАСИЛИЯ»
29 сентября в малом зале акимата Жаксынского 

района под председательством руководителя отдела 

НАЗНАЧЕНИЕ
Распоряжением акима Жаксынского района 

№1-32 от 3 октября 2016 года КАСЕНОВ Бахтияр 
Жайлаубаевич назначен заместителем акима Жак-
сынского района.

внутренней политики М. Ж. Жекебатыровой состоял-
ся круглый стол «По вопросам прав женщин от быто-
вого насилия».

Перед участниками выступили судья Жаксынского 
района Бактыгулова Г. М. на тему «Гендерное равен-
ство», участковый МПС Бектасов Б. Ж. на тему «На-
силие в семье, насилие над женщинами».

Руководитель отдела внутренней политики Жеке-
батырова М. Ж. довела до присутствующих информа-
цию о работе Комиссии по делам женщин и семейно-
демографической политики.

В завершении работы «круглого» стола все участ-
ники высказали свое мнение по поводу поднятой 
темы, прозвучали ответы на возникшие в ходе высту-
плений вопросы, были даны соответствующие реко-
мендации. 

ЖАҚСЫ АуДАНЫНДА КӘСІПКЕРЛЕРМЕН 
ДӨҢгЕЛЕК ҮСТЕЛ ӨТТІ

Жақсы ауданының 13 – өрт сөндіру бөлімінің 
мәжіліс залында  2016 жылғы 27 қыркүйек күні төтенше 
жағдайлар бөлімімен кәсіпкерлік және кәсіпкерлік 
палатасымен бірлесе отырып, Жақсы ауданының 
кәсіпкерлерімен «Өрт қауіпсіздігі саласындағы 
тексеріс туралы» тақырыбында дөңгелек үстел өтті.

Осы іс-шара барысында нысандардың басшы-
ларына «Азаматтық қорғаныс туралы» Заңның 
38-бабының 6-тармағына сәйкес нысанды салу ба-
рысында өрт сөндіру мекемелерінен өз еркімен ин-
спекторларды шақырып, салынып жатқан нысанды 
заң талаптарына сәйкес салу қажет екені туралы 
түсіндірілды.

Қатысушыларға тұрмыстағы өрт қауіпсіздігі, жы-
лыту кезеңінің басталуына байланысты нұсқаулықтар 
таратылды.

ВТОРОЙ ТуР шОу «ОДИН В ОДИН»

30 сентября в Доме Культуры с.Белагаш состоял-
ся второй тур районного творческого конкурса «Один 
в один». Нельзя было не заметить праздичную ат-
мосферу, царившую в этот вечер в Доме культуры. 
Знакомые зрителям с первого тура десять артистич-
ных участников этого уникального шоу и на этот раз 
сумели покорить публику своим прекрасным перево-
площением. Публика тепло встречала бурными апло-
дисментами каждого из участников. 

В данном этапе шоу перед конкурсантами стояла 

Окончание темы на 3-й странице.
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Терең мағынаға толы бұл өлең жолдарының астарындағы ойды біреу түсінер, 
біреу түсінбес. Біз, күнделікті күйбең тіршіліктің жетегінде жүріп, кей уақытта 
айналамыздағы өмірдің ауыр сынына ұшырап, зардап шеккен адамдарға көңіл 
бөлмейміз. Бұл мақаланы оқыған әр адам зер салып, саналы ой түйсе екен 
деймін... Мүмкіндігі шектеулі азаматтар мен азаматшаларға рухани қолдау 
көрсетіп, қоғамның ажырамас иелері екендігін сездіру – әр адамзат баласының 
адамгершілік сезімінен туындайтын сезімі мен парызы деп білемін. Дәрігерлердің 
пайымдауынша, мүгедектер бірнеше топтарға бөлінеді:

Елімізде әр топтарға жататын адамдарға көмек көрсету мен қоғамға бейімдеу 
жолдары қарастырылған. Қазақстан Республикасында мүгедектердi әлеуметтiк 
қорғау саласындағы қоғамдық қатынастарды реттеп, мүгедектердi әлеуметтiк 
қорғауды қамтамасыз етудiң, олардың тiршiлiк-тынысы мен қоғаммен ете-
не араласуы үшiн тең мүмкiндiктер жасаудың құқықтық, экономикалық және 
ұйымдастырушылық шарттарын айқындайтын заң бар. 

Мүмкіндігі шектеулі адамдарға көмек көрсету мәселесіне «шешімі табылды» 
деген белгі қойып, қолды қусырып отыруға болады деген сөз емес. Өз күшіне ие 
заңдардың қатаң түрде сақталуын қадағалау маңызды міндеттердің бірі. Мүгедек 
жандар үнемі қолдауға, көмекке мұқтаж. Олар ерекше адамдар. Мысал ретінде, 
интернет желісіндегі мүгедектер туралы түсірілген таң қалдырар бейнебаян-
дар дәлел, олимпиададағы дүбірлі додаларға қатысатын құлшыныстары дәлел, 
қиындыққа бой алдырмай өмірге деген шексіз махаббаттары дәлел.

Жақсы ауданыңда да мүмкіндігі шектеулі жандардың қатары жоқ емес. 
Солардың бірі -  Әлімбаева Гүлназ Львовна. Тағдыр тауқыметіне ұшырап, 1 – 
топтағы мүгедек болу маңдайына жазылса да, тігіншілікпен айналысып, сүйкімді 
немерелеріне тәрбие беріп отырған аяулы ана, ардақты әжемен арнайы жүздесуді 
жөн көрдік. Үлкен ұлының қолында тұратын апа, үй тіршілігіне қатысып, көмек 
қолын созатынын айтып қуанышын жасырмады.

 Тігіншілікті сүйікті ісіне айналдырған Гүлназ апай, заманға сай жаңа тігін ма-
шинасын алыпты. Тамыр-таныстарының тапсырысы бойынша іс тігіп, азын – аулақ 

ақша табады екен. Мүмкіндігі 
шектеулі болса да, еңбекке 
деген құлшынысы шектеусіз 
бұл жанның еңбекқорлығы 
көпке үлгі болары сөзсіз. 
Гүлназ Львовна ауданымыз-
да жыл сайын мамыр айын-
да өтетін спартакиаданың 
белсенді қатысушыларының 
бірі. Қоржынында мақтау 
қағаздары мен сыйлықтары 
да бар. Аталмыш спорт дода-
сында тоғызқұмалақ, садақпен 
ату ойындарында әйелдер 
арасында жүлделі орындарға 
ие болған. Спартакиадада 
басқа да қатысушылармен 
танысып, өзін қоғамның бір 
бөлшегі екендігін жадынан 
шығармайтын еңбекқор тігінші, алдағы уақытта да белсенділік танытуға деген 
құлшынысын көріп, көңіліміз толып қалды. 

Бұл кездесу мен үшін ерекше болып, санамда сілкініс тудырды. Ең сорақы 
мүгедектік – аяқтың жүрмей, көздің көрмей қалуы емес, адамгершілік тұрғыдан 
кеудесі қуыс болып, ойлары арам ниетпен уланған адамдардың рухани мүгедектігі. 
Өнердің баспалдағымен биікке өрлеп, өмірге құштар болумен қатар, ар – ұятты 
жоғары бағалай білген жағдайда, шын мүгедектік далада қалады. 

Ісіңіз оңға басып, немере мен шөберелеріңіздің  ортасында, әр қызықты 
қылықтарына тоймай жүре беріңіз деп тілеймін.

ДАУРЕНБЕКОВА Г.

Мүгедектер – тән саулығын аңсаған,
біреуге аяқ, ал біреуге қол қайғы.

Өз борышын сезінуден қалса адам,
бұдан асқан мүгедектік болмайды 

(Қ. Мырзағали)

Мүмкіндігі шектеулі, 
еңбекқорлығы шектеусіз жан

- Рената Рахимбековна, скажите, 
сколько на сегодня у нас на учете 
стоит инвалидов детей и инвалидов 
взрослых и по каким категориям?

- На сегодня  численность инвали-
дов, проживающих в районе составляет 
585. Из них инвалидов 1 группы - 43, 2 
группы - 217 и 3 группы - 270 человек.  
Детей-инвалидов до 16 лет 55 человек. 

- Какие пособия и льготы имеют 
инвалиды?

- В нашей республике все инвали-
ды имеют льготы и пособия, согласно 
Закону Республики Казахстан «О соци-
альной защите инвалидов в Республи-
ке Казахстан» от 13 апреля 2005 года 
№39. В Законе прописаны все права 
инвалидов,  социальная помощь, соци-
альная защита, реабилитация.

Всем лицам с ограниченными воз-
можностями, в том числе и детям, из 
средств республиканского бюджета при 
наступлении инвалидности назнача-
ется государственное пособие в соот-
ветствии с группой. Кроме того, взамен 
льгот назначается специальное госу-
дарственное пособие по инвалидности. 
Ежегодно размеры государственного 
пособия и  спецгоспособия увеличива-
ются в соответствии с изменением ме-
сячного расчетного показателя.  Кроме 
того, инвалиды имеют и определенные 
налоговые льготы. 

Из средств областного бюджета, 
согласно индивидуальных программ 
реабилитации, инвалидам предо-
ставляются различные виды помощи:  
обеспечение тифлосредствами, сур-
дотехническими средствами, крес-
ло-колясками, санаторно-курортным 
лечением, протезно-ортопедической 
помощью, направление в медико-соци-

альные учреждения. 
- Сейчас поднят вопрос о трудо-

устройстве инвалидов. Какая работа 
проводится в этом плане и что еще 
будет делаться? С какими пробле-
мами сталкиваются инвалиды при 
трудоустройстве и какая помощь им 
оказывается в этом плане?

- Вопрос трудоустройства лиц с 
ограниченными возможностями  всегда 
был актуальным. Зачастую инвалиды 
при желании трудоустроиться сталкива-
ются с множеством проблем: нежелани-
ем работодателя принять его на работу, 
необустроенностью рабочего места, 
формальностями при оформлении на 
работу, бюрократическими препятстви-
ями. Сегодня, согласно Закона Респу-
блики Казахстан «О занятости населе-
ния», отделом занятости проводится 
работа по квотированию рабочих мест 
для трудоустройства инвалидов трудо-
способной категории. Кроме того, наш 
отдел проводит определенную работу 
по трудоустройству людей с ограничен-
ными возможностями путем заключе-
ния меморандумов с руководителями 
хозяйствующих субъектов. За 2016 год 
заключены 16 меморандумов по трудо-
устройству инвалидов и созданию для 
них безбаръерного доступа к объектам 
социальной инфраструктуры. С нача-
ла года на различные предприятия по 
квоте трудоустроены 8 инвалидов, двое 
инвалидов получили микрокредит на 
развитие собственного бизнеса в рам-
ках Дорожной карты занятости, пятеро 
инвалидов направлены на обществен-
ные оплачиваемые работы. 

- Вот вы сказали, что детей-ин-
валидов у нас в районе 55 человек. 
Я знаю, что в Есиле и Атбасаре, су-

ществуют коррекционные центры. А 
не планируется ли и у нас в районе 
открытие такого центра. Ведь вы 
же согласитесь со мной, что многие 
соцработники не знают порой как 
обращаться с детьми определенной 
категории, а возить ребенка в такой 
центр не каждый родитель может.

- Этот вопрос мы поднимали на 
уровне Управления координации за-
нятости и социальных программ, но на 
сегодня средства на открытие такого 
Центра из областного бюджета не могут 
быть выделены в связи я финансовыми 
возможностями. Поэтому было принято 
решение открыть такие Центры в горо-
дах, где численность детей-инвалидов 
больше 100 человек.  

- В районе ведется работа по 
адаптации зданий к приему инвали-
дов, но порой либо пандус высок, 
либо дверной проем узкий. Суще-
ствуют ли какие либо нормативы 
при постройке, для беспрепятствен-
ного посещения инвалидами, как ад-
министративных зданий, так и мага-
зинов?

- В целях формирования условий, 
обеспечивающих физическую доступ-
ность окружающей среды для инва-
лидов, в 2013 году проведена паспор-
тизация по 203 объектам социальной 
инфраструктуры, из которых 99 объек-
тов подлежали проведению адаптаци-
онных работ с разбивкой по годам. В 
2014 году, согласно Комплексному пла-
ну, в районе адаптировано 5 объектов, 
в 2015 году адаптировано 51 объект 
социальной инфраструктуры. И в 2016 
году, согласно Комплексному плану, из 
43 объектов социальной инфраструк-
туры, по состоянию на 20 сентября 
2016 году, адаптированы 42 объекта. 
На сегодня не адаптированным остал-
ся 1 объект (сельский клуб) в селе Ча-
паевское. На заседании районной ко-
миссии по социальному партнерству и 
регулированию социальных и трудовых 
отношений было рекомендовано руко-
водству ТОО «Шункырколь» в срок до 
20 октября предоставить информацию 
о завершении адаптационных работ. 
Если рассматривать правильность ис-
полнения того или иного элемента до-
ступности, в сравнении с 2013 годом, 
сейчас наблюдается увеличение доли 
соответствующих нормам элементов 
доступности. Так, на объектах стало 
больше табличек со знаком доступно-

сти, пандусов, поручней, а также улуч-
шилась ситуация с информационным 
сопровождением, контрастной и так-
тильной маркировкой, высотой крепле-
ния и конструкцией поручней. 

- Для детей с ограниченными 
возможностями проводятся какие-
то утренники, мероприятия, а вот 
взрослая часть населения, кроме как 
к спартакиаде инвалидов «Надежда» 
никуда не привлекается. Почему? 
Многие из них считают себя впол-
не забытыми и ненужными, а ведь 
именно забота помогает им выжи-
вать в это время.

- Во всех сельских округах прово-
дится определенная работа с лицами с 
ограниченными возможностями. В силу 
своего менталитета многие инвалиды 
не хотят посещать кружки, спортив-
ные секции. Нельзя сказать, что люди, 
имеющие инвалидность, забыты или 
ненужны. Из общего числа трудоспо-
собных инвалидов почти третья часть 
продолжают работать на предприятиях 
и в организациях.

- Как обстоят дела со специали-
стами, которые непосредственно ра-
ботают с инвалидами? Есть ли к ним 
какие-то определенные требования, 
проходят ли они какую-нибудь ста-
жировку или специализацию?

- На сегодня при отделе функцио-
нирует отделение социальной помощи 
на дому, в котором работают 22 соци-
альных работника по обслуживанию 
одиноких престарелых граждан, инва-
лидов и детей-инвалидов. Четверо соц.
работников обслуживают 11 детей-ин-
валидов и  двух инвалидов старше 18 
лет. Один раз в пять лет они проходят 
аттестацию, где подтверждается соот-
вествие занимаемой должности  и кур-
сы повышения квалификации .

 - А были ли случаи, когда инва-
лиды отказывались от помощи соц-
работника? Если да, то как была ре-
шена эта проблема?

- Таких проблем и вопросов пока не 
возникало. Все обслуживаемые инва-
лиды довольны работой социальных 
работников. Их работу курирует заведу-
ющий отделением социальной помощи 
на дому. 

- Большое спасибо за ответы, же-
лаем удачи в вашем нелегком деле.

Беседу вела 
Надежда ВАСИльЕВА.

9 ОКТЯбРЯ - ДЕНЬ ИНВАЛИДОВ

Каждое второе воскресение октября в Казахстане отмечается как день инвалидов. Цели, ради которых этот день 
был провозглашен - равное соблюдение прав человека и участие инвалидов в жизни общества. государство проявляет 
заботу об инвалидах, поддерживая их стремления быть полноценными членами общества, вести здоровый образ жиз-
ни, заниматься спортом, ведется работа направленная на формирование условий для обеспечения людям с инвалидно-
стью  беспрепятственного доступа к объектам и услугам, повышения уровня жизни и интеграции их в общество. 

Поговорить о проблемах инвалидов, какие льготы они получают и какие мероприятия проводятся в их поддержку мы 
решили с заместителем руководителя отдела занятости и социальных программ Жаксынского района Р. Р. ТЛЕПОВОЙ. 
Сегодня мы вам предлагаем ответы на поставленные нами вопросы. 

ДЛя НИх гЛАВНОе - зАбОТА И ВНИМАНИе
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ВТОРОЙ ТуР шОу «ОДИН В ОДИН»
задача - «Пародия на зарубежных исполнителей», с которой они успешно справились и 
блистали на сцене.  Очень обрадовала тщательная подготовка всех пародистов, которые 
с большой ответственностью подготовились ко второму туру и произвели невероятное 
впечатление не только на зрителей, но и на строгое жюри. По результатам оценок жюри 
лучшими признаны Ибраева Айсулу (Ишимский с/о), перевоплотившаяся в Лару Фабиан 
и Мухамедиев Дастан (с.Жаксы), исполнивший образ Тото Кутуньо.

КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ - ДОРОгА К уСПЕху
Около тридцати молодых, талантливых и активных акмолинцев в этом году приняли 

участие в проекте «Молодежный кадровый резерв», реализуемом областным филиалом 
молодежного крыла «Жас Отан» партии «Hұp Отан». Победитель проекта «Молодежный 
кадровый резерв», реализуемого с 2009 года, получает право на обучение в Школе по-
литического менеджмента партии, Академии государственного управления при Прези-
денте РК, а также стажировку в крупнейших госструктурах и национальных компаниях 
страны. Благодаря проекту в Казахстане формируется пул современных и эффективных 
управленцев, в будущем способных принести много пользы нашей стране. За семь лет 
существования кадрового резерва участие в проекте приняли более 13 тысяч молодых 
казахстанцев, 404 из которых прошли открытый конкурсный отбор, тестирование, обуче-
ние и стажировку в различных организациях. На сегодняшний день в кадровом резерве 
страны состоят 18 акмолинцев.

В этом году к участию в конкурсе были допущены молодые люди до 29 лет, владею-
щие организаторскими навыками и лидерскими качествами. Каждый из них разместил 
электронную заявку и анкету о себе на сайте проекта, а приехав на собеседование, дол-
жен был доказать, почему именно он достоин стать победителем.

Собеседование получилось весьма интересным. Были и очень достойные кандидаты. 
К примеру, главный специалист отдела экономики и финансов Жаксынского района Да-
стан Мухамедиев. Отработав в отделе всего девять месяцев, он предоставил комиссии 
грамотный отчет по основным экономическим показателям района, рассказал, что гос-
служба была его детской мечтой: «Каждый день я ходил в школу мимо районного акимата 
и видел, как из него выходят мужчины в пиджаках. Мне это очень нравилось, и я мечтал, 
что когда-нибудь тоже стану таким взрослым и важным». Дастан Мухамедиев включен в 
резерв проекта.

НАВСТРЕчу ОТчЕТНО - ВЫбОРНЫМ СОбРАНИЯМ
В соответствии с Уставом партии «Нұр Отан» в 2016 году должны состоятся отчеты 

– выборы. По постановлению бюро Политсовета в первичных партийных организациях 
отчетно – выборные собрания пройдут с 10 октября до 1 ноября сего года. 

Районным филиалом проведено совещание с председателями первичек, даны кон-
кретные поручения по подготовке и проведению  отчетно – выборных собраний. ХХVI 
отчетно – выборная  районная конференция пройдет 14 ноября сего года. Во исполне-
ние постановления бюро Политсовета от 28 июля 2010 года районным филиалом орга-
низовано выступление Беккалиева К. Ж. – руководителя отдела предпринимательства, 
Копеевой К. У. – директора центра занятости по «Дорожной карте бизнеса – 2020», по 
«Дорожной карте «Занятость – 2020» - перед председателями первичных партийных ор-
ганизаций  для работы с населением в рамках партийного проекта «Ауыл тұрғындарын 
жұмыс пен қамту» - «Занятость на селе».

ФОРМИРуЕТСЯ ПАРТИЙНЫЙ КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ
Партия «Нұр Отан» впервые начала формирование партийного кадрового резерва, 

которое предусматривает системную процедуру выдвижения высокопрофессиональных 
кадров для выборных  и партийных должностей. Кадровый резерв в Жаксынском рай-
онном филиале будет формироваться из числа опытных членов первичных партийных 
организаций, имеющих активную, гражданскую позицию, участвующих в общественно – 
политической жизни района, активной молодежи.

В соответствии с инструкцией Центрального аппарата партии районным филиалом 
определено 26 кандидатов в Жаксынский партийный кадровый резерв и необходимые 
документы направлены в Акмолинский областной филиал партии для рассмотрения.

 ЖАҢАЛЫҚТАР - НОВОСТИ

«Славим 
человека труда»

29 сентября текущего года в Жаксынской районной библиотеке прошел вечер 
- династии «Человек славен трудом», посвященный Дню труда. Организаторами 
вечера выступили сотрудники библиотеки, а зрителями были учащиеся Жаксын-
ской средней школы №2. Были приглашены трудовые династии - семья учителей  
Новиковых и семья железнодорожников Манько. С поздравительными словами 
к присутствующим обратилась руководитель отдела культуры и развития языков 
Арыспаева Алтын Муратовна, отметившая роль труда в жизни каждого человека, 
а так же значимость трудовых династий, когда дети и внуки продолжают дело, на-
чатое их родителями.

Гостям в ходе вечера были заданы различные вопросы, касательно их трудо-
вой деятельности, на которые они подробно отвечали и пожелали подрастающе-
му поколению успехов во всех начинаниях. 

С присутствующими в зале была проведена игра «Продолжи пословицу», в 
которой они показали свою хорошую эрудицию и знание народного фольклора. 
Самым активным были вручены в подарок книги. 

Украсили вечер своим прекрасным исполнением песни «Ауылым» группа 
«Умит». Не остались без внимания и музыкальные номера в исполнении ведущей 
данного мероприятия Досымовой Ж. и работника Дома культуры Абикенова Е.

Работниками районной библиотеки была оформлена книжная выставка «Че-
ловек славен трудом», в которой были представлены книги Нурсултана Назарба-
ева, энциклопедии Акмолинской области и Жаксынского района на двух языках, 
о людях которые живут и проживали в селе Жаксы и в районе. Вечер завершился 
на музыкальной ноте с песней «Желаю». 

ДАУРЕНБЕКОВА Г.

В преддверии праздника День труда, Жанакийминский Дом культуры совмест-
но с библиотекой, провели тематический вечер «Славим человека труда». На 
вечер были приглашены лучшие представители различных профессий, которые 
вносят ежедневный вклад в развитие и укрепление экономики страны. Среди них 
педагоги общеобразовательной и творческой работы, бухгалтера и работники 
культуры, спорта, медики и государственные служащие, представители сельского 
хозяйства и малого бизнеса.

Основная цель этой встречи заключалась в обсуждении присутствующими  
роли и необходимости труда в жизни каждого человека. Приглашенные гости с 
интересом рассказывали о своей профессии, и о том как они нашли себя в труде.

Увлекательно прошел блиц-турнир на знание пословиц и поговорок о труде и  
профессиях.

В завершении был  организован просмотр литературы о труде и трудовых до-
стижениях казахстанцев.

Соб. инф.

Қазақстан Республикасы  Бас прокурорының тапсырмасы бойын-
ша  ағымдағы жылдың 13 қыркүйек айында Қазақстан Республикасы Бас 
прокуратурасының Құқықтық статистика және арнайы есепке алу жөніндегі 
Комитетінің төрағасы Айтпаева  Сауле Мұхамбедианқызы жұмыс сапары-
мен Ақмола облыстық орталығына келді. Келу сапарының нысаны- азамат-
тарды қабылдау.  

Төрағаның бастауымен Құқықтық статистика және арнайы есепке алу 
жөніндегі Комитетінің  Ақмола облысы бойынша Басқармасында оперативтік 
отырыс өткізілді. Онда құрылымдық бөлімдерінің басшылары сөз сөйледі 
және де тыңдалды. Құқықтық статистика және арнайы есепке алу саласын-
да келешек уақытқа көптеген тапсырмалар қойылды. 

Ақмола облыстық прокуратурасының ғимаратында Комитет  төрағасы 
Айтпаева Сәуле Мұхамбедианқызы, Ақмола облысының прокуроры Иса-
дилов Мұратбек Құсаинұлы және Құқықтық статистика және арнайы 
есепке алу жөніндегі Комитетінің Ақмола облысы бойынша басқарма 
басшысы Әлмағамбетов Талғат Есмұханұлының қатысуларымен об-
лыс белсенлілерімен кездесу өткізілді. Одан бөлек Комитет төрағасымен 
азаматтардың жеке қабылдауы өткізілді. Онда 10 азамат қабылданды. 
Өтініштерді қараудағы басым мәселе  бұрын жасалған қылмыстық және 
әкімшілік бұзушылықтардан  кейінгі жұмыспен қамту мәселесі  болды.

Мәселен, жастары кәмелетке толмаған үш баланың анасы азаматша 
А., қылмыстық жауапкершілікке тартылғаны үшін және  өтініш берушінің 
сотталмағандығы бола тұра Сотқа дейінгі іс-тараптардың келісуімен 
тоқтатылса да жұмысқа қабылдамаған. Қолданыстағы заңнамаға сәйкес  
қылмыстық жауапкершілікке тартылғандығы туралы мәлімет жасалған 
уақытына қарамастан деректер қорында сақталатындығы жайында 
түсіндірме жүргізілді.

Комитет төрағасы қосымша ақпарат ретінде «100 нақты қадам» ұлттық 
жоспарының 32 қадамы туралы, яғни  «қылмыстық құқықбұзушылық карта-
сы» іске асырылғандығы жөнінде айта кетті.

Ақпараттың негізгі көзі болып «қылмыстық құқықбұзушылық картасы» 
арқылы Сотқа дейінгі тергеп-тексеру базасына тіркелген қылмыстарды 
онлайн-режимінде көруге болатынына түсіндірме жүргізді.

Барлық жеке қабылдауға келген азаматтар білікті маманның жауабын 
алды.

Жақсы ауданында 2016 жылғы 8 айға статистикалық көрсеткіштері: Сотқа 
дейінгі тергеп-тексеру базасына тіркелген қылмыстық құқықбұзушылық саны 
- 73, оның ішінде қысқартылғаны - 28, сотқа жіберілгені - 15, тоқтатылған 
істің саны - 24.  Оның ішінде құқықбұзушылықтар саны: онша ауыр емес 
қылмыстар -2, орташа қылмыстар-13, ауыр қылмыстар - 3, аса ауыр 
қылмыстар - 3. 

Жақсы ауданында статистика бойынша ұсақ-түйек жымқыру, ұрлық, сеніп 
тапсырылған мүлікті иемденіп алу немесе талан-таражға салу, тонау сияқты 
баптары қазіргі таңда ең жиі жасалатын қылмыстар болып есептеледі. 

Жақсы ауданындағы құқықтық статистика және арнайы есепке 
алу саласындағы заңдылықты қадағалау бойынша прокуроры 

С.ӘлИЕВА.

Окончание. Начало на 1-й странице. Сәуле Мұхамбедианқызы – 
азаматтарды қабылдады 
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Государственная символика – уни-
кальная общественно–политическая 
категория, ассоциативный феномен, 
которой связан, прежде всего, с утверж-
дением основ государственности. Она 
имеет глубокие исторические корни, 
применяясь испокон веков в человече-
ском обществе, как важнейшая состав-
ная часть государственного образова-
ния и политической организации. 

Государственными символами Ре-
спублики Казахстан являются: Государ-
ственный Флаг, Государственный Герб, 
Государственный Гимн. 

Государственный Флаг Республики 
Казахстан представляет собой прямо-
угольное полотнище голубого цвета с 
изображением в центре солнца с лу-
чами, под которым-парящий орел. У 
древка-национальный орнамент в виде 
вертикальной полосы. Изображение 
солнца, его лучей, орла и национально-
го орнамента-цвета золота. Соотноше-
ние ширины Флага к его длине 1:2. 

Государственный Герб Республики 
Казахстан имеет форму круга и пред-
ставляет собой изображение шаны-
рака (верхняя сводчатая часть юрты) 
на голубом фоне, от которого во все 
стороны в виде солнечных лучей рас-
ходятся уыки (опоры). Справа и слева 
от шанырака расположены изображе-
ния мифических крылатых коней. В 
верхней части расположена объемная 
пятиконечная звезда, а в нижней части  
- надпись «Қазақстан». Изображение 
звезды, шанырака, уыков, мифиче-
ских крылатых коней, а также надписи 
«Қазақстан» - цвета золота. 

Государственный Гимн Республики 
Казахстан представляет собой музы-
кально-поэтическое произведение, ис-
полняемое в случаях, предусмотрен-
ных Конституционным законом РК «О 
государственных символах». 

Государственный Гимн исполняется 
на государственном языке в точном со-
ответствии с утвержденным текстом и 

музыкальной редакцией. 
Порядок изготовления и исполь-

зования государственных символов 
Республики Казахстан определяется 
Конституцией Республики Казахстан, 
Конституционным законом РК «О госу-
дарственных символах», Правилами 
использования (установления, разме-
щения) ГосударственногоФлага, Госу-
дарственного Герба Республики Казах-
стан и их изображений,а также текста 
Государственного Гимна Республики 
Казахстан.

Государственный Флаг, Государ-
ственный Герб, независимо от их раз-
меров, должны соответствовать на-
циональным стандартам. В случае 
несоответствия национальным стан-
дартам они подлежат замене и уничто-
жению в порядке, определяемом Пра-
вительством Республики Казахстан. 

Изготовление Государственного 
Флага, Государственного Герба Респу-
блики Казахстан осуществляется при 
наличии соответствующей лицензии, 
выдаваемой в порядке, установленном 
законодательством Республики Казах-
стан. 

Нарушение законодательства Ре-
спублики Казахстан, регулирующего 
изготовление и использование госу-
дарственных символов Республики 
Казахстан, влечет ответственность, 
установленную законами Республики 
Казахстан. 

Согласно, статьи 418 Кодекса Ре-
спублики Казахстан «Об администра-
тивных правонарушениях» нарушение 
национальных стандартов, предъявля-
емых к Государственному Флагу Респу-
блики Казахстан и Государственному 
Гербу Республики Казахстан, а также 
материальным объектам с их изобра-
жением: 

- изготовление, использование и 
размещение Государственного Флага 
Республики Казахстан и Государствен-
ного Герба Республики Казахстан, а 

«государственные символы – национальная гордость»
также материальных объектов с их 
изображением, не соответствующих 
требованиям национального стандар-
та, – влекут штраф на физических лиц 
в размере пятидесяти, на субъектов 
малого предпринимательства или не-
коммерческие организации – в размере 
ста, на субъектов среднего предпри-
нимательства – в размере ста пятиде-
сяти, на субъектов крупного предпри-
нимательства – в размере четырехсот 
месячных расчетных показателей. 

- действие, предусмотренное ча-
стью первой настоящей статьи, совер-
шенное повторно в течение года после 
наложения административного взыска-
ния, влечет штраф на физических лиц 
в размере восьмидесяти, на субъектов 
малого предпринимательства или не-
коммерческие организации – в разме-
ре ста сорока, на субъектов среднего 
предпринимательства – в размере 
двухсот, на субъектов крупного пред-
принимательства – в размере пятисот 
месячных расчетных показателей. 

В свою очередь, хочется отметить, 
что к статье 458 Кодекса Республи-
ки Казахстан «Об административных 
правонарушениях»  - нарушение по-
рядка использования Государственного 
Флага Республики Казахстан, Государ-
ственного Герба Республики Казахстан, 
а также использования и исполнения 
Государственного Гимна Республики 
Казахстан относится к компетенции ор-
ганов внутренних дел; 

- незаконное использование Госу-
дарственного Флага Республики Ка-
захстан, Государственного Герба Ре-
спублики Казахстан и их изображений, 
а также использование и исполнение 
Государственного Гимна Республики 
Казахстан с нарушением требований 
законодательства Республики Казах-
стан – влекут штраф в размере двухсот 
месячных расчетных показателей. 

- неиспользование государственных 
символов в случаях, когда их использо-

вание является обязательным, – влечет 
штраф на должностных лиц в размере 
двухсот месячных расчетных показате-
лей. 

- деяния, предусмотренные частя-
ми первой и второй настоящей статьи, 
совершенные повторно в течение года 
после наложения административного 
взыскания, – влекут штраф в размере 
четырехсот месячных расчетных пока-
зателей. 

Согласно, статьи 372 «Надругатель-
ство над государственными символа-
ми» Уголовного Кодекса Республики 
Казахстан от 3 июля 2014 года №266-
V Закона Республики Казахстан, над-
ругательство над государственными 
символами Республики Казахстан - на-
казывается штрафом в размере до двух 
сот тысяч месячных расчетных показа-
телей либо исправительными работами 
в том же размере, либо ограничением 
свободы на срок до двух лет, либо ли-
шением свободы на тот же срок. 

Важно отметить, что самое глав-
ное – каждый гражданин должен не 
только знать, но и понимать, что го-
сударственная символика – это свое-
образная стенограмма истории, про-
писанная в этих символах. Относясь с 
уважением к государственным симво-
лам, он с таким же чувством относится 
к истории родного народа, к настояще-
му и будущему своей страны, только 
тогда  каждый гражданин Казахстана с 
гордостью встанет под звуки государ-
ственного Гимна, с гордостью пройдет 
мимо Флага и Герба.  

Нельзя забывать наши государ-
ственные символы, которые отражают 
независимость, свободу, националь-
ность государства. 

АхтАЕВА А.,
руководитель отдела Департа-

мента технического регулирования  
и метрологии по 

Акмолинской области.

Қазан айының  тоғызы — 
«айшылық алыс жерлерден жылдам 
хабар алғызған» пошташылардың 
төл мерекесі. Қоғамның дамуына, 
адамдардың алға жылжуына өзіндік 
маңызды үлес қосып отырған осы 
саланың майталмандарын кәсіби 
мерекелерімен құттықтай отырып, әр 
пошта қызметінің қызығы мен шыжығын 
қатар алып жүрген маман иелеріне зор 
денсаулық, қажымас қайрат, жемісті 
еңбек, жеңісті нәтиже, көпшіліктің 
сыйластығын, береке-бірлік тілейміз!

Адаммен бірге жаралған ақпарат 
беру, хабар алмасу, сәлемдеме, хат 
тасымалдау секілді қызметтің бұл 
түрінің тамыры тереңде жатыр. Мереке 
қарсаңында пошта тарихынан сыр тар-
та отырып әңгіме қозғауды ұйғардық…

Пошта қызметінің   әлемдегі орны 
Бір адамнан екінші адамға ақпарат 

беру алғашқы қауымдық құрылыс 
кезінен-ақ қалыптасқан. Әуелгі кез-
де адамдар маңызды ақпаратты да-
уыс арқылы берсе, кейін адам дауы-
сы тек жақын аралықта ғана естілетін 
болғандықтан, ақпаратты барабан 
ұрумен беретін болыпты. Бір жерден 
екінші жерге белгі беру үшін алғашқы 
адамдар от пен түтінді де пайдаланған.

Кейін сәлемдемелерді жаяу адам-
дар мен аттылар таси бастады. Ежелгі 
Грекияда, Египет пен Қытайда, Рим 
империясында мемлекеттік пошталық 
байланыс эстафета арқылы берілетін 
жаяу және атты тасымалдаушылар-
дан тұрды. Хат тасу үшін кептерлер де 
пайдаланылған кездер болған. Ежелгі 
Грекияда соғыстың жиі болғандығы 
салдарынан пошта жүйесі баяу дамы-
ды. Үкімет хат тасу үшін жаяу пошта-
шыларды жұмысқа алды, олар геме-
родром деп аталды. Олар сағатына 
кемінде 10  шақырым жаяу жүретін 
болған. Аса маңызды хабарларды 
жеткізу үшін атқа, не түйеге мінген по-
шташыны жұмсайтын болыпты. Мыса-
лы, Александр Македонский кезінде өз 
штабында түйемен жүретін пошташы-

ларды ұстаған деседі.
Ежелгі Римде аса дәулетті патри-

циялар жеке пошташылар ұстаған. 
Үкіметтің дербес ақпарат таратушы ат-
тылы пошташылары жұмыс жасаған. 
Гай Юлий Цезарь Август император за-
манында мемлекеттік поштаның негізін 
салған. Бұл пошта тек императорға 
ғана бағынған деседі.

Орта ғасырларда Еуропада сауда 
мен қолөнер, ғылым мен мәдениеттің 
дамуы көптеген ақпарат тасымалдау 
қызметтері жүйесінің жұмыс жасауына 
жол ашты. Көпестер жеке пошталарын 
ашты. Он тоғызыншы ғасырдың басын-
да Еуропада қалалық және корольдік 
пошталар жұмыс жасады. Швецияда, 
Англияда және басқа елдерде осындай 
корольдік курьерлер тасымалдаумен 
айналысты. 1820 жылы Брайтондағы 
қағаз сатумен айналысатын Бревер 
деген саудагер кәдімгі конвертті ойлап 
тапты. 1840 жылы Ұлыбританияда по-
шта маркасының шығарылуы осы сала 
тарихының ең маңызды тұсы болды де-
уге болады.

Телеграфтың (1832), телефон 
(1876) мен радионың (1895) пайда бо-
луы, XIX ғасырдағы теміржол мен паро-
ход шаруашылығының жолға қойылуы, 
XX ғасырда ұшақтың шығуы пошта са-
ласына үлкен өзгерістер алып келді. 
Пошта енді халыққа тұтастай қызмет 
ете бастады…

1874 жылы 9 қазанда 22 елдің 
1-ші Халықаралық пошта конгресінде 
Жалпыға ортақ пошта одағы (1878 жыл-
дан бастап Бүкіләлемдік пошта одағы) 
құрылды. 

1969 жылдан бастап 9 қазан күні 
бүкіл әлемде Біріккен Ұлттар Ұйымы 
жүйесінде тойланатын халықаралық 
мерекелердің бірі — Бүкіләлемдік по-
шта күні атап өтіледі. Қазір Бүкіләлемдік 
пошта одағында әлемнің 189 елі 
бар. Осы елдерде 9 қазаннан бастап 
халықаралық Хат аптасы өткізіледі. 
Халықаралық пошта 6800 тілде 
«сөйлейтін» көрінеді.

Қазақстандағы пошта тарихы:
Қазақ жерінде де поштаның өзіндік 

дәстүрлі тарихы бар. Ресми түрде по-
шта бөлімдері ашылмаған тұста да 
қазақ даласының о шетінен бұ шетіне 
хабар жеткізетін арнайы қызметкерлер 
болыпты. Жаушы, елші дегендердің 
жолға шыққандағы мақсаты жаула-
стыру, не елдестіру болғанымен, бұл 
мақсаттың түп-төркінінде бір жерден 
екінші жерге ақпарат жеткізу мұраты 
тұрған. Мысалы, Әбілқайырхан мен 
Әйтеке би саяси шаралар кезінде белгілі 
бір міндеттер атқаратын, сол заманның 
хабаршылары — жаушылар ұстаған. 
Тарихи әдебиеттерге қарап отырсақ, 
хабар жеткізушілерді әдетте ел ішіндегі 
ауқатты, беделді байлар, хандар 
ұстапты. Бірақ олардың барлығы бірдей 
Біржан салға қамшысын үйірген «сегіз 
болыс ішінде шені артық Азнабайдың 
поштабайы Жанбота» секілді шаш ал 
десе, бас алатын есерлер болмаған.

«Жай жүргенде бір күні
Атшабар келді дікілдеп:
«Ояз шықты, сыяз бар»
«Ылау» деп, «үй» деп дікілдеп…» 

дейді Абай бір өлеңінде. Абайдың 
«ылау» деп отырғаны ертеде «лау» деп 
аталатын атты пошташылар болса ке-
рек. Сол кездері атты поштаны «идара» 
деп атау да кездескен.

Қазақстанда ресми пошталық бай-
ланыс бөлімшесі алғаш рет 1860 жылы 
Верныйда (Алматы қаласы) ашылды, 
ол көп ұзамай пошта-телеграф кеңсесі 
болып қайта құрылған.

Ұлы Отан соғысы пошта алды-
на барлық жағдайда армияда, тыл-
да, майдан мен тыл арасында сенімді 
және тұрақты байланыс орнату туралы 
қиын да, жауапты да мәселе қойды. 
Көптеген білікті байланысшылардың 
армия қатарына алынуына байланы-
сты соғыстың бастапқы жылдары по-
шта үшін аса ауыр болды. Дәл осы 
Ұлы Отан соғысы жылдары поштаның 
әлеуметтік, патриоттық маңызы ора-
сан зор болды. Себебі, сұм соғыстың 

құйынды жылдары әр солдаттың жігерін 
жаныған, күш-қайрат берген, жеңіске 
ұмтылдырған, ұрыс алаңында рух 
сыйлаған Жамбылдың «Ленинградтық 
өренім» атты өлеңі пошта арқылы 
майданға тарап, ел үшін құрбан болған 
әр жауынгердің қалтасынан табылған. 

1950 жылы республикада 2438 по-
шта кәсіпорны болды. Алпысыншы 
жылдардың ортасында Қазақстанда 
толыққанды қызмет көрсететін 4000 
байланыс бөлімшесі жұмыс істеді.

Қазақстан тәуелсіздік алып, 
егеменді ел болғаннан кейін саладағы 
жағдай күрт өзгерді. 1992  жылдың 27 
тамызында еліміз Бүкіләлемдік пошта 
одағына мүше болып кірді.

PS: ХХІ ғасыр – ғылым мен 
техниканың , ғаламдық жаһанданудың 
қарышты үздіксіз дамып келе жатқан 
кезі.. 

Қазір конвертпен хат жазудан 
әлдеқайда жеңіл, әлдеқайда тез ба-
ратын «электронды пошта», «скайп», 
«мобильді агент», «факс», «ұялы теле-
фон», «ватсап» секілді бірнеше бай-
ланыс түрлері бар. Соған қарамастан 
эпистолярлық жанр (хат түрінде 
жазылған шығарма) өз қажеттілігін 
әлі күнге дейін жоғалтпауда. Қалай 
болғанда да, дәл қазіргі күні өмірімізді 
поштасыз, пошташыларсыз елестете 
алмаймыз. Бірнеше жүздеген жылдар 
бұрын пайда болып, бүгінде үлкен ре-
формадан өткен бұл саланың қоғам 
игілігіне тигізіп отырған пайдасы ұшан-
теңіз. 

Алыстағы адамдар бір-біріне деген 
шексіз сағынышын, қуаныш-сүйінішін 
тікелей хат арқылы жеткізуді жөн 
көреді. Бұл да бір асыға күткен үлкен 
сыйдың біріндей. Ата-ана, туысқан 
ағайын қалада оқып жатқан не шетел-
де жұмыс бабымен жүрген балалары-
на сәлемдеме, түйіншектерін жіберу 
үшін тікелей пошта қызметіне жүгінеді. 
Сондай-ақ, поштаның қосымша 
қызметтерінің адам өмірінде маңызы 
орасан зор. Өтіп жатқан өміріміздің кей 
сәттері поштамен байланысты. Сол 
себепті, осы саланың мамандарын төл 
мерекесімен құттықтауды ұмытпаңыз!

тАМБАй  Жайнагүл,
Рентабельный орта мектебінің 

қазақ тілі  мен 
әдебиетінің мұғалімі.

ВАЖНО ЗНАТЬ

9 ҚАЗАН - ДҮНИЕЖҮЗІЛІК ПОшТА КҮНІЖай жүргенде бір күні 
Атшабар келді дікілдеп...



510.10.2016ж а қ с ы  ж а р ш ы с ы
аксынский вестник

Не уПуСТИТе СВОй шАНС
В рамках подготовки ко сдаче населением всеобщей декларации до-

ходов в настоящий момент проводится очередная акция по легализации 
имущества, которая близится к завершению. В связи с этим хотелось 
бы еще раз довести до сведения граждан наиболее значимые моменты 

по данному вопросу.
- Близится к завершению очередная  акция по легализации имущества, 

каковы сроки её проведения?
-А кция по легализации имущества  началась 1 сентября 2014 года и должна 

была завершиться 31 декабря 2015 года, однако, была продлена до 31 декабря 
2016 года, при этом документы комиссиями по легализации имущества, созданны-
ми при районных (городских) акиматах   будут приниматься до 1 декабря текущего 
года.

- Какое имущество подлежит легализации и какие документы необходимо 
представить в комиссию?

- Легализация - процедура признания государством прав на имущество, вы-
веденное из законного экономического оборота в целях сокрытия доходов и (или) 
не оформленное в соответствии с законодательством Республики Казахстан либо 
оформленное на ненадлежащее лицо.  Из определения следует, что легализации 
на территории Республики Казахстан подлежит недвижимое имущество в двух 
случаях: в  первом случае, можно легализовать имущество,  фактически принад-
лежащее владельцу, но зарегистрированное на другое лицо и владелец которого 
хочет оформить его на себя. Например, гражданин  построил дом или каким-либо 
образом приобрел недвижимость  и оформил его на дальнего родственника, так 
как на нем уже было зарегистрировано имущество,  и теперь ему предоставляется 
возможность без лишних вопросов о способах его приобретения  легализовать эту 
недвижимость  и зарегистрировать  ее за собой. В данном случае легализовать 
можно дома, квартиры, земельные участки, дачи, гаражи и другую недвижимость. 
В комиссию по легализации имущества  необходимо предоставить: заявление 
установленной формы, удостоверение личности, нотариально засвидетельство-
ванную копию правоустанавливающих документов на собственника имущества и 
нотариально засвидетельствованную копию договора о безвозмездной передаче 
имущества. 

Во-втором,  легализации подлежат только дома и другие здания, сооружения, 
которые были построены на своих, зарегистрированных земельных участках, 
но еще не оформлены или построены без соответствующего разрешения упол-
номоченного органа. К тому же необходимо, чтобы целевое назначение земель-
ного участка было предназначено для строительства жилого дома или здания, 
сооружения и земельный участок принадлежал субъекту легализации на праве 
собственности. Например, у гражданина  имеется на праве собственности за-
регистрированный земельный участок, он построил на нем дом либо какие-либо 
хозяйственные постройки без соответствующего разрешения или не оформил на 
них документы и теперь для легализации он должен оформить технический па-
спорт на недвижимость и получить заключение аттестованного эксперта.  В этом 
случае в комиссию по легализации имущества необходимо предоставить заявле-
ние установленной формы, удостоверение личности, технический паспорт и за-
ключение эксперта.

- Какое имущество нельзя легализовать?
- Хотелось бы подчеркнуть, что легализации не подлежит приобретенное ка-

кое-либо имущество без документов, доставшееся по наследству неоформленное 
имущество, дача или гараж, дом, если они построены на незарегистрированном 
и не на принадлежащем правообладателю на праве собственности земельном 
участке, земельный участок, квартиры и иное аналогичное имущество.

- Какой документ выдается гражданину, легализовавшему имущество и 
каковы его дальнейшие действия?

- После рассмотрения поданных на легализцию документов, комиссия прини-
мает решение, в случае его положительного рассмотрения, заявителю выдается 
протокол комиссии по легализации имущества. Обращаю внимание, что право 
собственности на легализованное  имущество возникает только с момента его го-
сударственной регистрации в органах юстиции. В связи с этим, гражданам, полу-
чившим положительное решение комиссии по легализации имущества (в данном 
случае протокол комиссии по легализации имущества), необходимо обратиться в 
органы юстиции через Государственную корпорацию «Правительство для граж-
дан» для регистрации прав на легализованное имущество, не позднее шести ме-
сяцев с момента получения данного документа. 

В заключении хотелось бы отметить, что за период с 1 сентября 2014г. по на-
стоящее время в комиссии по легализации имущества, при районных (городских) 
акиматах, поступило свыше 2000 заявлений, органами юстиции по Акмолинской 
области проведена регистрация около 700 прав  на основании протокола комис-
сии по легализации имущества.

До завершения акции осталось чуть больше двух месяцев, не упустите свой 
шанс.

И.о. руководителя Управления юстиции Жаксынского  района 
член Казахстанского союза юристов Р.АБИльЖАНОВ.

Ұстаз – ұлағатты есім. Шәкірттерін білім нәрімен сусындатып, тәлім-тәрбие 
беру, жақсы қасиеттерді бойына дарытып, адамгершілік рухта бағыт-бағдар 
беру де ұстаздың еңбегі зор. Сондықтан да олар әдайым қасиетт ітұлға ретінде 
ерекшеленеді. Жылда жаңа оқу жылы мен қатарлас келетін Ұстаздар күні де 
күздің үлесіне тиіпті. Осыған орай, қазан айының 5-ші жұлдызы, «Ұстаздар күніне» 
арналған №2 Жақсы орта мектебі ұжымы бастамасымен, 11-сынып оқушыларының 
қатысуымен мерекелік іс-шара ұйымдастырылды. Мереке ұстаздар қауымын 
қошеметпен, құрметпен қарсы алудан басталды. Ұстаздар оқушылар атынан 
алғыс-тілектерін естіп, оқушылар тосын сый жасап ұстаздарды болашақта не күтіп 
тұрғандарын ойын түрінде көрсетті. 

Мектепте мерекелік күн оқушылардың өзін-өзі басқару күнінен басталды. Ұстаз-
оқушылар өздеріне жүктелген міндетке аса жауапкершілікпен қарап сабақтарын 
қызықты, түсінікті түрде жүргізе білді. 

Әрі қарай мереке 11-сынып оқушыларының әзірлеген концерттік 
бағдарламасымен жалғасты. Концертке ардагер мұғалімдер де арнайы 
шақырылды. Мерекелік концерт №2 Жақсы орта мектебі директорының м.а. 
Б.А.Байкенованың құттықтау сөзімен басталды. Бану Акремханқызы барлық 
ұстаздарды шын жүректен құттықтап, шексіз алғысын білдіріп, абыройлы міндетті 
ақаусыз атқарған мұғалімді халқымыз қашанда ерекше құрмет тұтатынын атап өтті. 
Оқыту барысында түрлі жетістіктерге жетіп, кәсіби шеберліктерін биік шыңдардан 
көрсетіп жүрген ұстаздар алғыс хаттармен марапатталды. 

11-сынып оқушылары мерекелік концертті 90-шы жылдар стилінде өткізді. 
Бірі ән айтып, бірі би билесе, енді біреулері түрлі миниатюра қойып ұстаздар 
қауымының көңілінен шыға алды. О.Ф.Гафарованың басқаруымен шыққан 
кішкентай бүлдіршіндер де бейне баян көрсетіп, ұстаздарға арнаған әндерін 
шырқады. Концерт мектеп оқушыларының ұстаздармен бірге вальс билеуімен 
және де ұстаздарға деген ізгі тілектерімен аяқталды.

Мереке қарсаңында «Ең үздік құттықтау» атты суретбайқауы ұйымдастырылған 
еді. Мектептің бүкіл сыныптары бұл шараға атсалысып, әркім өз мұғалімін ерекше 
көркем түрде құттықтауға тырысты. Жұмыстары ең үздік деп танылған саныптар 
алғыс хаттармен марапатталды.

Өнегелі ұстаздан жақсы шәкірт шығатыны сөзсіз. Мұғалімнен өнеге-білім алып, 
өмір теңізіне құлаш ұрған кез - келген шәкірт ұстазымен мақтанады. «Мектептің 
жүрегі», «Бала жанының бағбаны»… Иә, бұл мектеп мұғалімі — ұстазға арналған 
теңеулер. Мұндай мадақтауларды жалғастыра берсек, даналық сөздер тізбегі 
шексіздікке ұласады. Дендеріңіз сау, отбасыларыңыз аман, істеріңіз сәтті болсын 
құрметті ұстаздар қауымы!

тәрбие ісі бойынша директор орынбасары,
Г. КОЖЕБАЕВА.

Ұстазғамың тағзым...

Сыбайлас жемқорлық-жағымсыз құбылыс, 
әлемнің барлық елдеріне таныс. Сыбайлас 
жемқорлық құбылыстарын барынша азайтпақ елдер 
экономикалық гүлденуге қол жеткізеді, бұл белгілі 
жайт. Өйткені, сыбайлас жемқорлық қоғамның 
барлық саласына ықпалын тигізеді: экономикаға, 
әлеуметтік салаға, саясатқа, ал теріс әрекет салда-
ры, қоғамның прогресивті жедел дамуын тежейді.

Пара алу қылмыстың бір түріне жататының есте 
сақтау. Сыбайлас жемқорлық бұл занды айналып 
өтіп, занды басымдылына ие ету, материалдық 
көмегіне қол жеткізу, «өз» адамдары арқылы.

Жемқорлық – мемлекеттік функцияларды жеке 
мүде үшін пайдалану, бұл қоғамның мүдесіне, 

ұлтық қауіпсіздік үшін қарама қайшы әрекет. Осы құбылыстардың көріну себесінен, 
мемлекеттік қызмет сапасы төмендеуі, көленкелі экономиканың дамуына себепші.

Жақсы ауданының ауылшаруашылық бөлімі мемлекеттік стандарттарға 
сәйкес 9 түрлі мемлекеттік қызмет көрсетеді. Оның ішінде кейбір қызметтер 
бағдарламалар бойынша субсидиялау өсімдік және мал шаруашылығы. Сондай-
ақ, ауылшаруашылығы техникасының мемлекеттік техникалық инспекция бөлімі 
беріледі, (ауылшаруашылығы техникасын тіркеу, жыл сайынғы мемлекеттік 
техникалық байқау жүргізу, кепілдігін тіркеу). Тракторист-машинист куәлігінің алу 
бойынша халық үшін қызмет көрсетіледі.

Сондай-ақ, сыбайлас жемқорлыққа қарсы, дөнгелек үстелдер, дәріс нөлдік 
төзімділік өткізіледі.

Бөлімде жеке және занды тұлғалар өтініштері қатаң заң талаптарына сәйкес 
Қазақстан Республикасы 2007 жылғы 12 қаңтардағы № 221 «Жеке және занды 
тұлғалар өтініштерің қарау тәртібі туралы» жүргізіледі.

Қорытындылай келе, біздің қоғамда сыбайлас жемқорлыққа орын жоқ екенін 
атап өткім келеді. Осы құбылысқа қарсы тек барлық азаматтық қоғам институт-
тарын біріктіріп іс қимыл жасау арқылы тиімділікке қол жеткізу. Тек осылай ғана 
біз ұлттық идеяны жүзеге асырып, бәсекеге қабілетті елдер қатарына енуге жол 
ашамыз.

государственные услуги 
оказываемые:

ГУ «Апарат акима Беловодского сельского округа»
Государственная услуга – одна из форм реализации отдельных государствен-

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

Аппаратом акима Беловодского сельского округа оказывается 4 вида государ-
ственных услуг:

- Выдача справок о наличии личного подсобного хозяйства:
- Предоставление бесплатного подвоза к общеобразовательным организациям 

и обратно домой детям, проживающим в отдаленных пунктах:
- Предоставление земельного участка для строительства объекта в черте на-

селенного пункта
-Изменение целевого назначения земельного участка
В здании акимата размещены все стандарты и регламенты по оказанию госу-

дарственных слуг на двух языках.
Жалобы за истекший период по оказанию государственных услуг в аппарат 

Акима Беловодского сельского округа не поступали.
Все перечисленные выше государственные услуги оказываются на  бесплат-

ной основе.
Аппарат акима сельского округа постоянно работает над повышением каче-

ства оказания государственных услуг.

ГУ «Отдел ветеренарии Жаксынского района»
В соответствии с Законом Республики Казахстан «О государственных услугах» 

от 15 апреля 2013 года №88-V, ГУ «Отдел ветеринарии Жаксынского района» ока-
зыват следующие виды государственных услуг:

1. Выдача ветеринарно-санитарного заключения на объекты государственного 
ветеринарно-санитарного контроля и надзора.

2. Аттестация физических и юридических лиц, осуществляющих предпринима-
тельскую деятельность в области ветеринарии.

ГУ «Отдел ветеринарии Жаксынского района» с начало 2016 года выдано 9 
ветеринарно-санитарных заключении на объекты государственного ветеринарно-
санитарного контроля и надзора.

Ауыл шаруашылық бөлімінің 
жемқорлықпен күресуге бағытталған 

жұмысы туралы
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- профлист оцинкованный и цветной, черепица, металлосайдинг, уголок, про-
фтруба, круглая труба, саморезы, коньки, доска, стропила, доборка углов, USB 
фанера утеплитель. Все в большом ассортименте. Доставка.  г. Атбасар. ул. 
Сары Арка (Жданова) 36а. 8702-536-33-83, 8705-254-34-64                             (до 31.12.16)

- 2-хкомнатная квартира в микрорайоне с. Жаксы. Имеются: туалет, вода, су-
хой погреб. тАКЖЕ продам лошадь 5 годовалую бие, жирная, стоит на откорме. 
Резина от К-700 б/у (для септика). тел.: 87016584297, 87476727761                     (4-4)

- теплый, большой дом на одного хозяина с большим участком земли. Име-
ются: 2 гаража, огород, сарай, колодец, баня, водопровод дома. Торг уме-
стен. Адрес: с.Жаксы, ул.Ленина 5. Подробности по телефонам: 21-3-99. 
87014003069. (4-3)

- Квартира 3-хкомнатная, микрорайон, 10/3 с ремонтом, отопление печное. 
Обращаться по телефонам: 21-8-55 (после 18-00). Сот. 87473629840, в лю-
бое время   (4-3)

- Дом. в с.Жаксы, ул. Мира 82. Имеются сарай, огород. Недорого. Возможно 
рассрочка. Обр. по тел.: 87718314597                                                                                                                                         (4-3)

- тРАКтОР т-25 С ДОКУМЕНтАМИ (С ПРИЦЕПНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ). Об-
ращаться по телефону +7777 - 3232105.                                                                                   (8-5) 

- трехкомнатная квартира в с. Жаксы, ул. Дружбы, 6/1. В доме вода, санузел, 
кочегарка отдельно. Имеются все хозпостройки, колодец, гараж, баня. Кварти-
ра находится в центре, рядом все административные здания Обращаться по 
телефону +77773232105                                                                             (8-5) 

- Квартиру или сдам на длительный срок. Услуги а/м ЗИЛ в с.Жаксы. тел.: 870
54251049                                                                                                                                                                                                              (4-2)

- Срочно продается здание кафе «Асем», находящееся в с. Жаксы, ул.Дружбы, 
22. Здание в залоге не состоит. При покупке здания кафе, находящееся рядом зда-
ние склада передается безвозмездно. Обращаться по телефону 87021985065 в 
любое время.                                                                                                                                       (4-2)

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

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

- автомашину ЗИЛ (дизель) «МТЗ-80 мотор», сельхозник. Обращаться по телефо-
нам: 8705-7416448, 8-702-4037022.                                                          (4-1)

П Р О Д А Ю Т С Я :

тОО «ПРОММЕБЦЕНтР» ИЗГОтОВИт МЕБЕль НА ЗАКАЗ:
 спальня, кухня, кухонная зона, детская, офисная мебель, 

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

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

Доставка, замер бесплатно. 
ОСЕННИЕ СКИДКИ 5%. ВЫЕЗД, ЗАМЕР ПО РАйОНУ БЕСПлАтНО. 

Срок изготовления от 7 до 10 дней. с.ЖАКСЫ. 
телефоны: +77786848552, +77779575088, 22-2-68 (Камиль).

                            КАЧЕСтВО ГАРАНтИРУЕМ                   (9-4)

НАтЯЖНЫЕ ПОтОлКИ. 
КАЧЕСТВЕННАЯ установка, ЛАЗЕРНОЕ проецирование.

телефоны: 87052267337, 87753061709

ВНИМАНИЕ, АКЦИЯ!!!
Подписка на первое полугодие «ЖВ» в редакции до 30 

ноября 2016 года  - по1200 тенге.

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

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

для юридических лиц:
на 1 месяц - 350 тенге

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

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

4, 5, 6 камерный профиль, качественная фурнитура.
Замер, доставка, установка БЕСПлАтНО. 

На большие объемы 6% СКИДКА. 
Выезд по району, СРОК изготовления 6-10 дней. 

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

КАЧЕСтВО ГАРАНтИРУЕМ !

НАтЯЖНЫЕ ПОтОлКИ. Красиво. Качественно. удобно.
8 7 0 5 5 1 6 7 4 1 1

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

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

Обращаться по телефонам: 87779576707, 87029372082

ТОО «Design Print» ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ 
по изготовлению, набору и 

тиражированию бланочной 
продукции форматов А4, А5, B5, B4. 

ПРИНИМАеМ зАКАзЫ ОТ 
КРуПНЫх ОРгАНИзАЦИй.

Расценки на тиражирование зависят от количества заказа - 
ЧЕМ БОЛЬШЕ ЗАКАЗ, ТЕМ НИЖЕ ЦЕНА.

Телефоны для справок: 87057090342, 87478679590

ДЛЯ ТЕХ. КТО ЦЕНИТ КАЧЕСТВО
ИП «Элита» ИЗГОтОВИт: ОКНА, ДВЕРИ, ЛОДЖИИ, ТАМ-

буРЫ, ПЕРЕгОРОДКИ, ПРОТИВОВЗЛОМНАЯ ФуРНИТуРА.
КАЧЕСТВЕННО! БЫСТРО! НАДЕЖНО!

г. Атбасар, ул Курманова, 29. 
телефоны: 8(71643) 24845, 87753805367

Вниманию населения!!!!
 Управление  государственных доходов по Жаксынскому району сообщает, 

что с декабря 2015 года вступили в силу новые положения Закона Республики 
Казахстан от 30 июня 2014 года за № 213-V ЗРК «Об амнистии граждан Респу-
блики Казахстан, оралманов и лиц, имеющих вид на жительство в Республике 
Казахстан, в связи с легализацией ими имущества», которые существенно упро-
щают  процедуру легализации. 

1. Преимущества легализации:
- субъектам легализации предоставляется дополнительная гарантия от не-

правомерных действий со стороны правоохранительных и других государствен-
ных органов;

- легализованное имущество не может быть конфисковано;
- по факту легализации запрещено заводить уголовные дела;
- данные субъекта легализации являются налоговой и банковской тайной;
- полная конфиденциальность без вопросов касательно возникновения иму-

щества и денег.
2. С нового года легализовать деньги стало еще проще!
Потому что государство дает уникальную возможность и право распоряжать-

ся легализованными деньгами по своему усмотрению двумя простыми способа-
ми:

1 способ - показать их через банковские счета и использовать на любые свои 
нужды без уплаты 10%-го сбора;

2 способ -  указать в заявительной форме без внесения на банковский счет,  
но при этом необходимо произвести  уплату 10%-го сбора. 

В обоих случаях  субъект легализации со справкой с банка подает соответ-
ствующую декларацию в органы государственных доходов. 

3. Максимально упрощена процедура легализации имущества!
Теперь для узаконения имущества, находящегося на территории Казахстана 

и оформленного на другое лицо или субъекта легализации, достаточно сдать в 
органы государственных доходов соответствующую декларацию с приложением 
копии документов, удостоверяющего личность, нотариально засвидетельство-
ванного документа, устанавливающего право собственности субъекта легали-
зации на легализуемое имущество, нотариально засвидетельствованная копия 
договора, о безвозмездной или иной форме передачи права собственности на 
имущество от другого лица субъекту легализации (в случае легализации имуще-
ства, оформленного на другое лицо. 

Такой же перечень документов касается легализации имущества, находяще-
гося за рубежом, но только с приложением копии документа с уплатой сбора в 
10% от стоимости имущества. При этом, стоимость имущества будет опреде-
ляться субъектом легализации самостоятельно, и не перепроверяется.

В комиссии при акиматах на местах граждане должны обращаться только 
для легализации неоформленного должным образом недвижимого имущества.
Призываем население не упустить предоставленный государством шанс!

Сегодня есть возможность,  а завтра будет поздно… Ваше безоблачное 
будущее и защита имущества начинаются с легализации!

ЛЕгАЛИЗАЦИЯ Поздравляем!
Уважаемый Юрий Федорович ГОЛИКОВ! 

С Днем учителя Вас поздравляем,
И желаем мы Вам долгих лет,

Помним, ценим Ваш труд уважаем,
Мира, счастья, здоровья, побед!

Пусть сбывается все, как по нотам,
И поменьше пусть будет невзгод,
И в приятных проходит заботах

Каждый Ваш ученический год!
С уважением, Ваши выпускники.

БлагодарностьВыражаю благодарность всем организаторам праздничного мероприятия, прошедшего 5 октября в ресторане «Жаксы». Желаю им здоровья, успехов в работе, удачи во всех начинаниях.
С уважением, пенсионерка с.Жаксы, 

В. М. БОГДАНОВА.

Утерянное водительское удостоверение, выданное в 2013 году Есильским 
МРЭО на имя Борисенко Сергея Петровича, считать недействительным.

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

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

«Имеются вакансии»
Управление государственных доходов по Жаксынскому району сообщает о 

том, что имеются вакансии по категирии CR-4, главный специалист - 2 единицы. 
Граждан, имеющих высшее образование по специальностям: информацион-

ные технологии, экономика и бизнес (экономист - финансист, бухгалтерский учет 
и аудит), юриспруденция, желающих работать в налоговой службе, просим об-
ратиться по адресу: с.Жаксы ул.Дружбы 3. По телефону 21-2-00, 
эл.адрес jaksy@taxakmola.mgd.kz.

Руководитель УГД
по Жаксынскому району                                                      т. Коваленко.



710.10.2016ж а қ с ы  ж а р ш ы с ы
аксынский вестник

газета выходит 
по понедельникам. 

Тираж 
2000

 экземпляров.
Заказ №2038

Редактор

Надежда 
ВАСИльЕВА

СОБСТВЕННИК И ИЗДАТЕЛЬ:
Товарищество с ограниченной ответственностью  “Редакция газеты “Жаксынский вестник” 

Газета набрана, сверстана в редакции газеты “Жаксынский вестник”. Отпечатана в ТОО “Костанайполиграфия” г. Костанай

Редакция знакомится с письмами читателей, 
не вступая в переписку. Рукописи не 

рецензируются и не возвращаются. Редакция 
уважает, но не всегда разделяет мнение автора 
публикации. Ответственность за содержание 
рекламы и объявлений несет рекламодатель.

Наш адрес: 021000 
с. Жаксы, ул. ленина, 10,

2-й этаж, 
телефоны 21-0-60, 22-6-02. 
E-mail: zaks_gaseta@mail.ru
         www.g-news.kz

Свидетельство о постановке на учет 
средства массовой информации №3646-г 
от 18.02.2003 года выдано Министерством 
культуры, информации и общественного 

согласия Республики Казахстан

Программа телевизионных передач
ПОНЕДЕЛЬНИК,     

10 Октября
ВТОРНИК,  
11 Октября

СРЕДА,
12 Октября

ЧЕТВЕРГ,
13 Октября

ПЯТНИЦА,
14  Октября

СУББОТА,
15 Октября

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
16 Октября

КАЗАхСТАН
6:00 Әнұран
6:05 концерт
7:00«ТАҢШОЛПАН». 
10:00«Питер Пэн»
10:25 «ТОБОТ» 
10:45«Апта. kz»
11:50«ДАУА» 
12:25«Жаңа қоныс»
12:55,14:55,17:30, 20:30, 
0:30 KAZNEWS 
13:00«БІРГЕ 
ТАҢДАЙМЫЗ!» 
14:10,23:00  «Келін» 
15:00«ӘЙЕЛ БАҚЫТЫ» 
16:40,19:30 «Сурайя» 
17:55«Тұсау»
18:30,2:50 «Бүгінгі күннің 
батырлары» 
18:40Мультфильм 
18:55 «МЕНІҢ 
ҚАЗАҚСТАНЫМ!»
21:15 «АЙТУҒА ОҢАЙ...» 
22:00 «АЙМАН&ШОЛПАН» 
22:55 «ҰЛЫ ДАЛА ӨСИЕТІ»    
23:55, 3:00 «ТҮНГІ СТУДИ-
ЯДА НҰРЛАН ҚОЯНБАЕВ»
1:15«SPORT.KZ» 
1:35«Жаңа қоныс»
2:05«Серпіліс» 

хАбАР
07:02,00:50 «Өмір 
сабақтары» 
07:30,02:20 «Сотқа 
жеткізбей»
08:00 «Жаңа күн» 
10:10,22:10 «Осколки» 
11:00,23:40,01:20 «Әр үйдің 
сыры басқа»
11:30,19:40 «Ақылдың кілті. 
Өмірдастан»-2
12:30«Магия кухни»
13:00«Семейные мело-
драмы»
14:00 «И всё-таки я лю-
блю...».
15:00«Народный контроль»
15:15«Көңіл толқыны»
15:45 «Зауал»
16:45,23:05 
«Пәленшеевтер»
17:20,20:30 «EXPO - 
болашақ энергиясы»
17:30«Егіз жүрек»
18:00«Біздің назарда»
18:15 «Махаббатым 
жүрегімде»
19:00,00:15,01:45  
жаңалықтар
19:35Негізінде
20:35«Бетпе-бет»
21:00Итоги дня
21:35По сути
21:40«Бюро расследова-
ний»

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

КАЗАхСТАН- КОКшЕТАу
09.00, 01.50 Әнұран
09.05, 22.15 «Бірінші 
ханым»
09.55, 12.30, 13.10, 14.00, 
14.50, 17.50, 
19.00, 19.25, 20.30, 20.45,  
22.10  «Пәрменді пікір»
10.00 «Өңір өрнегі». 
10.30 «Картина недели»
11.00 «Аяулы арман»
12.35 «Актуальная тема»     
13.05, 19.05, 19.50, 20.50 
«Кеңдерек»
13.15 «Салауат»  
13.30, 18.00, 20.00, 21.00, 
23.00 «Аймақ ақпарат»
14.05 «Финес пен Ферб»
14.55 «Лупдиду». 
15.00-17.50 техникалық 
үзіліс 
18.30, 21.40 «Өзекті әңгіме»
19.15, 20.35 «Полиглот» 
19.30 «Сөнбес сәуле»
23.40  «Семейный дом» 

КАЗАхСТАН
6:00 Әнұран
6:05,12:55,14:55,17:30,20:3
0,0:40 KAZNEWS
6:50«Көңіл толқыны»
7:00«ТАҢШОЛПАН».
10:00«Питер Пэн»
10:25 «ТОБОТ» 
10:45«Айман&Шолпан»
11:40,21:05 «Айтуға 
оңай...»
12:25,1:20 «Жаңа қоныс» 
13:00«БІРГЕ 
ТАҢДАЙМЫЗ!»
14:10«Келін» 
15:00«ӘЙЕЛ БАҚЫТЫ»
16:40,19:30 «Сурайя» 
17:55«БЕЙНЕТ ТҮБІ - 
ЗЕЙНЕТ» 
18:10«Сәлем, Астана!» 
18:30«Питер Пэн» 
18:55,2:45 «Бүгінгі күннің 
батырлары»
19:00,1:55 «ТАБЫС 
СЫРЫ» 
21:50ФУТБОЛ.
0:05,2:55 «ТҮНГІ СТУДИЯ-
ДА НҰРЛАН ҚОЯНБАЕВ»
2:20«Қылмыс пен жаза»

хАбАР
07:02,01:00 «Өмір 
сабақтары» 
07:30,02:25 «Сотқа 
жеткізбей» 
08:00«Жаңа күн» 
10:10,22:30 «Осколки» 
11:00,23:55,01:30 «Әр 
үйдің сыры басқа»
11:30,19:40 «Ақылдың кілті. 
Өмірдастан»-2
12:30 «Магия кухни»
13:00«Семейные мело-
драмы»
14:00 «И всё-таки я лю-
блю...»
15:00«Важно знать»
15:15«Көңіл толқыны»
15:45«Зауал»
16:45,23:25 
«Пәленшеевтер»
17:10,20:30 «EXPO - энер-
гия будущего»
17:15«Біздің үй»
18:00«Білу маңызды»
18:15 «Махаббатым 
жүрегімде»
19:00,00:30,01:55 
жаңалықтар
19:35Негізінде
20:35«Қайсар жандар»
21:00Итоги дня
21:35По сути
21:40 «Такая работа» 

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

КАЗАхСТАН- КОКшЕТАу
09.00, 01.50 Әнұран
09.05, 22.15 «Бірінші 
ханым» 
09.55, 10.55, 12.30, 13.10, 
14.00, 14.50, 
17.50, 19.00, 20.30, 20.45, 
22.10 «Экспертное мне-
ние»
10.00, 13.30, 18.00, 20.00, 
21.00, 23.00 «Аймақ 
ақпарат». 
10.45, 13.05, 19.05, 19.50, 
20.50 «Кеңдерек»
 11.00 «Аяулы арман»
12.35 «Өзекті әңгіме»
13.15 «Полиглот» 
14.05 «Финес пен Ферб».
14.55 «Лупдиду». 
15.00-17.50 техникалық 
үзіліс 
18.30, 21.40 «Актуальная 
тема» 
19.15, 20.35 «Бизнес идея»      
19.30  «Сөнбес сәуле»
23.40 «Семейный дом» 

КАЗАхСТАН
6:00 Әнұран
6:05,12:55, 14:55, 17:30, 
20:30, 0:30 KAZNEWS
6:50«Көңіл толқыны»
7:00«ТАҢШОЛПАН»
10:00,18:35 «Питер Пэн
10:25 «ТОБОТ» 
10:45,22:00 
«Айман&Шолпан» 
11:35«Айтуға оңай...»
12:25,1:15 «Жаңа қоныс» 
13:00«БІРГЕ 
ТАҢДАЙМЫЗ!»
14:10,23:00 «Келін» 
15:00«ӘЙЕЛ БАҚЫТЫ» 
16:40,19:30 «Сурайя» 
17:55,2:40 «Бүгінгі күннің 
батырлары»
18:10«Сәлем, Астана!»
19:00,1:45 «ЖАРҚЫН 
БЕЙНЕ»
21:15«СҰХБАТ» 
22:55«ҰЛЫ ДАЛА ӨСИЕТІ» 
23:55,2:55«ТҮНГІ СТУДИЯ-
ДА НҰРЛАН ҚОЯНБАЕВ»
2:15«Арнайы сұхбат»

хАбАР
07:02«Әсем әуен» 
07:15,17:15 «Біздің үй»
08:00«Жаңа күн» 
10:10,22:30 «Осколки» 
11:00,23:55,01:30«Әр үйдің 
сыры басқа»
11:30,19:40 «Ақылдың 
кілті. Өмірдастан»-2
12:30«Магия кухни»
13:00«Семейные мело-
драмы»
14:00 «И всё-таки я лю-
блю...»
15:00«Народный кон-
троль»
15:15«Көңіл толқыны»
15:45. «Зауал»
16:45,23:25 
«Пәленшеевтер»
17:10,20:35 «EXPO - 
болашақ энергиясы»
18:00«Біздің назарда»
18:15 «Махаббатым 
жүрегімде»
19:00,00:30,01:55 
жаңалықтар
19:35Негізінде
20:40«Қайсар жандар»
21:00Итоги дня
21:35По сути
21:40 «Такая работа» 
01:00«Өмір сабақтары» 
02:25«Сотқа жеткізбей» 

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

КАЗАхСТАН- КОКшЕТАу
09.00, 01.50 Әнұран
09.05, 22.15 «Бірінші 
ханым»
09.55, 10.55, 12.30, 13.10, 
14.00, 14.50, 
17.50, 19.00, 20.30, 22.10 
«Пәрменді пікір»
10.00, 13.30, 18.00, 20.00, 
21.00, 23.00 «Аймақ 
ақпарат». 
10.45, 13.05, 19.05, 19.50, 
20.50 «Кеңдерек»
11.00  «Аяулы арман»
12.35 «Актуальная тема»  
13.15 «Бизнес идея». 
Передача      
14.05 «Финес пен Ферб»
14.55 «Лупдиду». 
15.00-17.50 техникалық 
үзіліс 
18.30, 21.40 «Ойұшқын»  
19.15, 20.35 «Как это 
сделано»   
19.30 «Сөнбес сәуле»
23.40 «Семейный дом» 

КАЗАхСТАН
6:00 Әнұран
6:05,12:55,14:55, 17:30, 
20:30, 0:40 KAZNEWS
6:50«Көңіл толқыны»
7:00«ТАҢШОЛПАН». 
10:00,18:35 «Питер Пэн
10:25 «ТОБОТ» 
10:45,22:00 
«Айман&Шолпан»
11:40«Айтуға оңай...»
12:25,1:25 «Жаңа қоныс»
13:00«БІРГЕ 
ТАҢДАЙМЫЗ!»
14:10,23:00 «Келін» 
15:00«ӘЙЕЛ БАҚЫТЫ» 
16:40,19:30 «Сурайя» 
17:55,1:55 «Бүгінгі күннің 
батырлары»
18:10«Сәлем, Астана!»
19:00,2:05 «АГРОБИЗНЕС»
21:15«ҚОҒАМДЫҚ КЕҢЕС
22:55 «ҰЛЫ ДАЛА 
ӨСИЕТІ».  
23:55,3:00«ТҮНГІ СТУДИЯ-
ДА НҰРЛАН ҚОЯНБАЕВ» 
0:30«МУЗАРТ Live» 
2:30«Тұсау»

хАбАР
07:02«Әсем әуен» 
07:15,17:15Біздің үй»
08:00«Жаңа күн» 
10:10,22:30 «Осколки» 
11:00,23:50,01:25«Әр үйдің 
сыры басқа» 
11:30,19:40 «Ақылдың кілті. 
Өмірдастан»-2
12:30«Магия кухни»
13:00«Семейные мелодра-
мы»
14:00 «И всё-таки я лю-
блю...»
15:00«Важно знать»
15:15«Көңіл толқыны»
15:45 «Зауал»
16:45,23:25 
«Пәленшеевтер»
17:10,20:40 «EXPO - энер-
гия будущего»
18:00«Білу маңызды»
18:15 «Махаббатым 
жүрегімде»
19:00,00:25,01:50 
жаңалықтар
19:35Негізінде
20:45«Қайсар жандар»
21:00Итоги дня
21:35По сути
21:40 «Такая работа»
00:55«Өмір сабақтары» 
02:20«Сотқа жеткізбей» 

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

КАЗАхСТАН- КОКшЕТАу
09.00, 01.50 Әнұран
09.05, 22.15 «Бірінші 
ханым» 
09.55, 10.55, 12.30, 13.10, 
14.00, 14.50, 
17.50, 19.00, 20.30, 22.10 
«Экспертное мнение»
10.00, 13.30, 18.00, 20.00, 
21.00, 23.00 «Аймақ 
ақпарат». 
10.45, 13.05 «Кеңдерек»
11.00 «Аяулы арман»
12.35 «Ойұшқын»  
13.15 «Как это сделано»   
14.05 «Финес пен Ферб».
14.55 «Лупдиду». 
15.00-17.50 техникалық 
үзіліс 
18.30, 21.40 «Өзекті әңгіме» 
19.05 19.50, 20.50 
«Кеңдерек»
19.15, 20.35 «Вкратце»  
19.30  «Сөнбес сәуле»
23.40 «Семейный дом»

КАЗАхСТАН
6:00 Әнұран
6:05,13:00,15:00,17:35,20:30,
0:40 KAZNEWS
6:50«Көңіл толқыны»
7:00«ТАҢШОЛПАН»
10:00«МузАРТ Live»
10:10«Питер Пэн» 
10:35«ТОБОТ» 
10:55«Айман&Шолпан» 
11:45«Қоғамдық кеңес» 
12:30,1:25 «Жаңа қоныс»
13:05«БІРГЕ ТАҢДАЙМЫЗ!»
14:15,23:25 «Келін» 
15:05«ӘЙЕЛ БАҚЫТЫ» 
16:45,19:30 «Сурайя» 
18:00«Бүгінгі күннің батыр-
лары»
18:10«Сардар ақын, сарбаз 
жыр» 
18:45,1:55 «ЖАН ЖЫЛУЫ»
19:05,2:15 «ИМАН АЙНА-
СЫ» 
21:00,1:10ПАРЛАМЕНТ
21:15«АЙТУҒА ОҢАЙ...»
22:00«СӘЛЕМ, 
ҚАЗАҚСТАН!»
0:20«ҚЫЛМЫС ПЕН ЖАЗА»
 2:35«Дауа» («Өттегі тас»)
3:05«Қылмыс пен жаза»

 хАбАР
07:02«Біздің үй»
07:40«Продвопрос»
08:00«Жаңа күн» 
10:10,22:30 «Осколки» 
11:00,01:05«Әр үйдің сыры 
басқа»
11:30,19:40 «Ақылдың кілті. 
Өмірдастан»-2
12:30 «Магия кухни»
13:00«Семейные мелодра-
мы»
14:00 «И всё-таки я лю-
блю...»
15:00«Народный контроль»
15:15«Көңіл толқыны»
15:45 «Зауал»
16:45  «Пәленшеевтер»
17:15,20:25 «EXPO - 
болашақ энергиясы»
17:20«Өмір жолы»
18:00«Біздің назарда»
18:15 «Компромат» 
19:00жаңалықтар
20:30«Арнайы хабар»
21:00Итоги дня
21:40 «Такая работа» 
23:25 «Перевозчик. На-
следие».
01:40«Сотқа жеткізбей»

ЕВРАЗИЯ
6:00 11:30,3:45 «ӘЙЕЛ 
СЫРЫ…»   
6:45 «ЖҰМА УАҒЫЗЫ»     
7:00,7:55,20:00,22:00, 3:10  
ЖАҢАЛЫҚТАР  
7:10 «САПА БАҚЫЛАУДА»  
8:00 «ДОБРОЕ УТРО»  
10:00 «СУДЕБНЫЕ ИСТО-
РИИ»  
11:00,4:30 «ТОЙ ЗАКАЗ» 
12:30,20:55 «ДЖОДХА 
ЖӘНЕ АКБАР»  
13:15,22:40 «ҒАЖАЙЫП 
ЖАН»  
14:05 «ВСЕ МЫ ЛЮДИ»   
15:00,3:00 «БAСТЫ ПА-
ТРУЛЬ»   
15:10 «ПРАВДА»   
15:15 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТ-
ВА» 
16:20 «НАЕДИНЕ СО 
ВСЕМИ»
17:25 «ЖДИ МЕНЯ» 
18:35 «ЕВРАЗИЯ ЛОТО» 
18:45 «ПОЛЕ ЧУДЕС» 
23:35,2:40 «П@УТINA»  
0:00 «КУДА УХОДИТ ЛЮ-
БОВЬ» 
2:00 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ»  

КАЗАхСТАН- 
КОКшЕТАу

09.00, 01.50 Әнұран
09.05, 22.15 «Бірінші ханым»
09.55, 10.55, 12. 30, 13.10, 
14.00, 14.50, 
17.50, 19.00, 19.25, 20.30, 
20.45, 22.10 «Пәрменді 
пікір»
10.00, 13.30, 18.00, 20.00, 
21.00, 23.00 «Аймақ 
ақпарат». 
10.45, 13.05, 19.05, 19.50, 
20.50 «Кеңдерек»
11.00 « Аяулы арман»
12.35 «Өзекті әңгіме»    
13.15 «Вкратце» 
14.05 «Финес пен Ферб»
14.55 «Лупдиду». 
15.00-17.50 техникалық 
үзіліс 
18.30, 21.40 «Актуальная 
тема» 
19.15, 20.35 «Салауат» 
19.30 «Сөнбес сәуле»
23.40 «Нюхач» 

КАЗАхСТАН
6:00Әнұран
6:05,20:30,0:05 KAZNEWS
6:50,2:25 концерт
8:15 «ДАРА МЕН ДО-
СТАРЫ»
9:00«СЕНБІЛІК ТАҢ»
10:10 «МузАРТ Live»
11:40«Әзіл әлемі»
12:00«АС БОЛСЫН!» 
12:35«БАЛАПАН 
ЖҰЛДЫЗ»
13:40«ОЙ-ТОЛҒАУ»
14:30 «Айналдым, қазақ 
деген халықтан мен...»
16:20«Шырғалаң». 
19:55«МузАРТ Live»
20:10«ЖУРНАЛИСТІК 
ЗЕРТТЕУ»
21:05«ДАРА ЖОЛ»
22:35«КӨҢІЛАШАР»
0:40 «Тағдырын іздеген 
екеу»  

хАбАР
07:02«Қалжың қоржыны» 
08:30«Қызық times»
09:35,14:40  «Биле, 
Қазақстан!» 
09:50 «Джонии цунами»
11:20. «Алты аққу» 
12:50  «Сүйген жарым»
16:30«Экспедиция 25»
17:00«КешYou»  
18:30«Ду-думан»
19:45«Бенефис-шоу»
21:00 «7 күн»
22:00 «Мистер и миссис 
Смит»
23:40 «Дворец Абдин»
00:40«Әселдің құрбы-
құрдастары»
02:30Қазақстан театры

ЕВРАЗИЯ
6:00,20:00 ЖАҢАЛЫҚТАР  
6:05,4:00 «МОДНЫЙ 
ПРИГОВОР»   
7:00 «ИДЕАЛЬНЫЙ 
РЕМОНТ»   
7:50 «ВЕРОНИКА МАРС»
8:35,14:25 «П@УТINA»   
9:00 «СМАК» 
9:40«ВЕЧНАЯ СКАЗКА» 
11:40 «ФАБРИКА ГРЕЗ» 
12:00,2:40 «112. НЕДЕ-
ЛЯ»   
12:25,23:05 «ШӘМШІ 
ӘНДЕРІНІҢ КЕШІ» 
13:25 «ТОЙ БАЗАР» 
15:05«ЛЮБИМАЯ  УЧИ-
ТЕЛЬНИЦА»
18:35,3:00 «КЕШКІ КЕЗ-
ДЕСУ» 
21:00 «ГОЛОС КАЗАХ-
СТАНА»  
22:30 «БАСТЫ 
БАҒДАРЛАМА» 
0:00 «ЛЕДНИКОВЫЙ 
ПЕРИОД»  
 

КАЗАхСТАН - КОКшЕТАу
10.00, 00.00 Әнұран
10.05, 14.00 «Аймақ 
ақпарат». 
10.45 «Кеңдерек»
10.55, 12.40, 13.10, 13.45, 
16.30, 
17.05, 18.05, 20.00 «Экс-
пертное мнение»
11.00, 20.05 «Бірінші 
ханым»
12.00, 18.40 «Спорт лайф»  
12.10 «Ойұшқын»  
12.45 «Өзекті әңгіме» 
13.15 «Шерлок Як»
13.50, 21.40 «Спорт лайф»  
 14.40 «Томпақ»
15.10 «Айдыны шалқар 
аққумен»
16.35 «Актуальная тема» 
17.10«Финес пен Ферб»
17.30«Бала тілі бал»
18.10, 21.20 «Жыр – 
ғұмыр» 
18.30, 21.10 «Знаете ли 
Вы?» 
18.50, 21.50 «Народный 
вопрос» 
19.00 «Өңір өрнегі». 
19.30 «Картина недели»
21.00 «Рухани мұра» 
22.00 «Когда ее  совсем 
не ждешь»
23.25 «Тұңғиық 1»

КАЗАхСТАН
6:00Әнұран
6:05KAZNEWS
6:40,1:35концерт
7:30«Көңілашар»
9:00«БҮГІН ЖЕКСЕНБІ»  
11:15«БІЛГІРЛЕР 
БӘЙГЕСІ»
12:00«Сәлем, 
Қазақстан!» 
13:25«Дара жол»
14:55 «Шырғалаң». 
17:50ФУТБОЛ 
20:00«АПТА KZ»
21:00«МУЗАРТ Live»
22:35«СЕРПІЛІС» 
23:25 «Құлагер»
0:45«Ой-толғау»

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

ЕВРАЗИЯ
6:00 ЖАҢАЛЫҚТАР   
6:05 «МОДНЫЙ ПРИ-
ГОВОР»   
7:00 «ТОЙ ЗАКАЗ»  
7:35 «ВЕРОНИКА 
МАРС»
8:20,21:00,1:40 «П@
УТINA»      
8:45 «ВОСКРЕСНЫЕ 
БЕСЕДЫ»   
9:00 «ЗДОРОВЬЕ» 
10:10 «КАЗЛОТО» 
10:50 «ПОЛЕ ЧУДЕС» 
12:00 «БАСТЫ 
БАҒДАРЛАМА» 
12:35,23:00 «ШӘМШІ 
ӘНДЕРІНІҢ КЕШІ»  
13:35 «КЕШКІ КЕЗДЕСУ»  
15:00 «ГОЛОС КАЗАХ-
СТАНА»  
16:30 «ТОЧЬ-В-ТОЧЬ» 
20:00 «АНАЛИТИКА»  
22:00,2:25 «ТОЙ БАЗАР»      
 0:00 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕ-
РОМ»

КАЗАхСТАН - 
КОКшЕТАу

10.00, 00.00 Әнұран
10.05, 14.00, 19.00  
«Өңір өрнегі». 
10.35, 14.30, 19.30 «Кар-
тина недели»
11.05, 13.10, 13.45, 
16.30, 17.05, 
18.05, 20.00, 21.00 
«Пәрменді пікір»
11.10, 20.05 «Бірінші 
ханым» 
12.00 «Томпақ»
12.30, 13.50, 18.10 «Ру-
хани мұра»
12.40 «Актуальная тема»
13.15 «Шерлок Як»
15.00 «Жас жауынгер».     
16.35 «Өзекті әңгіме»
17.10 «Финес пен Ферб»
17.30 «Бала тілі бал»
18.20 «Народный во-
прос»
18.30  «Знаете ли Вы?»
18.40 «Жыр – ғұмыр»
 21.05 «Когда ее  совсем 
не ждешь» 
22.25 «Ақ тілек» 
23.25 «Тұңғиық 2»
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14 декабря 1990 года Генеральная Ассамблея ООН в своей резолюции поста-
новила считать 1 октября Международным днем пожилых людей. И вот уже в 26 
раз мы всей планетой отмечаем этот праздник В нашем районе проживают 2364 
пенсионеров, в том числе 2 ветерана Великой Отечественной войны - Комяков 
Анатолий Васильевич и Худабай Маулит, 14 тружеников тыла, 3 вдовы инвалидов 
Великой Отечественной войны, 5 вдов участников войны, 602 инвалида.

1 октября в районе, по доброй сложившейся традиции, в районе прошло тор-
жественное открытие месячника поддержки пожилых людей и инвалидов.

В фойе районного Дома культуры, приходящих почетных гостей, радушно при-
глашали на чашку чая 
работники аппарата 
акима с. Жаксы и от-
дела занятости и со-
циальных программ. В 
спокойной, уютной об-
становке гости сидели, 
беседовали, делились 
своими новостями. 
Желающие могли так-
же посмотреть книги о 
нашей стране, Прези-
денте, области и рай-
оне на выставке, орга-
низованной районной 
библиотекой.

Открыл торже-
ственное мероприя-

тие словами поздрав-
лений в адрес всех тех, 
кто вносил свой вклад в 
социально-экономиче-
ское развитие района в 
течение многих лет, кто 
передавал и до сих пор 
делится своим опытом 
с молодым поколением, 
аким района К. О. Суюн-
диков.

Также с поздравле-
ниями в адрес присут-
ствующих обратились 

руководитель цен-
тральной библиотеч-
ной системы Б. Сей-
талина и начальник 
районного узла по-
чтовой связи, депутат 
районного маслихата 
М. Нуржанов.

П р о д о л ж и л о с ь 
торжественное ме-
роприятие большим 
праздничным концер-
том, которое, наверно, 
не случайно, открыли 
внуки и правнуки, при-
шедших в этот день в 

Дом культуры. Много радости, позитива и хорошего настроения подарили песни и 
танцы, подаренные в этот день виновникам праздника. Все номера встречались 
бурными аплодисментами. А по окончании мероприятия, организаторам выража-
лись слова благодарности за прекрасный праздник.

*   *   *

5 октября в ресто-
ране «Жаксы» прошла 
встреча акима района 
К. О. Суюндикова с по-
жилыми людьми рай-
она.

Почетных гостей 
тепло поздравили с 
праздником аким рай-
она К. О. Суюндиков, 
секретарь районного 
маслихата Б. А. Джа-
надилов, председа-
тель районного совета 
ветеранов З. Нуржан, 
первый заместитель 

председателя районного филиала партии «Нур Отан» К. Мугалова.
В ходе мероприятия присутствующие также поздравляли друг друга с праздни-

ком мудрости, опыта и жизнелюбия.
Хорошим подарком всем присутствующим были концертные номера подгтов-

ленные работниками районного Дома культуры и, специально, приехавшими на 
праздник участниками художественной самодеятельности Есильского района. Но 
и участники торжества не остались в стороне: они подпевали артистам, сами ис-
полняли музыкальные номера, танцевали.

Все остались довольны праздником, расходились с хорошим настроением.
* * *

1 октября в Кызылсайском сельском округе началось с акции «Теплые носки». 
Аким округа К. Башухина и глава крестьянского хозяйства «Темп» А. Златухин вру-

чили теплые носки, пакеты 
с продовольственными то-
варами труженикам тыла 
Анне Семеновне Ярёмен-
ко (старейшина села – 94 
года), Г. Степаненко, Б. Со-
коловской, З. Пащенко.

Затем администрация 
ТОО «Каражон» пригла-
сила всех пенсионеров в 
кафе, на праздничную про-
грамму «Мои года – мое 
богатство». В селе прожи-
вают 47 пенсионеров, из 
них 15 еще работают. Всех 
собравшихся за столом 

поздравили с праздником директор ТОО «Каражон» У. Шакеев, аким округа К. Ба-
шухина. Дети подготовили концертные номера, администрация ТОО проводила 
игры, конкурсы, были организованы танцы и флешмоб. Все собравшиеся при-
нимали активное участие. Да и сами не остались в стороне: красиво пели песни 
сестры Л. Шмидт и А. Башей, на родном татарском языке исполнила песню и 
прочитала стихи Л. Макубаева, виртуозную игру на гитаре показали У. Шакеев и 
И. Пушкарев.

Было весело, интересно. Расходились все в отличном настроении, заряжен-
ные положительными эмоциями, и с благодарностью организаторам праздника.

Наш корр.
* * *

Первого октября во 
всем мире отмечают 
День пожилых людей. 
В этот день в детский 
сад «Айголек» в селе 
Запорожье были при-
глашены бабушки вос-
питанников. Со словами 
поздравлений выступи-
ла заведующая детско-
го сада Баймаганбетова 
Бибигуль, которая по-
желала крепкого здоро-
вья и долгих лет жизни. 
Для почетных гостей в 
детском саду был ор-
ганизован круглый стол 
с чаепитием, где дети 

рассказывали стихотворения, пели песни и танцевали. Были проведены конкур-
сы, в которых внуки должны были отгадать свою бабушку по голосу, или очень 
интересный конкур «Собери мозаику». Дети детского сада танцевали зажигатель-
ный танец «Барбарики» и «Кукарелла», пели песню «Бабушка рядышком с де-
душкой». Очень красиво смотрелся танец с зонтиками. Задорные и ритмичные 
музыкальные номера подняли настроение нашим гостям.

Активными бабушками были Шаяхметова Марияш, Шектыбаева Мария, Абду-
каримоваСауле, Браун Наталья. Всем присутствующим были вручены подарки, 
которые сделали дети своими руками.

Здоровья Вам наши дорогие бабушки и дедушки, благополучия и внимания. 
Низко кланяемся вам, живите долго. Ведь вы наша история, наши радости и по-
беды!

Воспитатель д/с «Айголек»
АБДАхМЕтОВА Мейрамгуль.

*  *  *
Ұстаздар күнін тойлау 

қарсаңында республикалық 
«Менің алғашқы ұстазым» 
атты акция жарияланды. 

Акцияның мақсаты - 
қоғам назарын білім беру 
саласына аудару, педагог 
мәртебесін көтеру, аза-
маттарды өз ұстаздарын 
сыйлау мен оларға қолдау  
көрсетуге үндеу.

Егер шәкірттік 
жылдарымыздың балалық 
сезімге толы парақтарын 
еске алсақ, көзге ыстық, 
көңілге жылы ұшырай 
беретін бір бейне ол – 
алғашқы ұстаз.

Біз алғашқы ұстазымыз 
туралы ойға кетсек, көзіміздің алдымызда жарқын мінезді, жайлы, сабырлы, 
білімді, жылы жүзді, қашанда көздерінен мейірім оты жанып тұратын Бекишева 
Жібек Жүнісқызы елестейді. Ол кісі өте еңбекқор, білімді, мейірімді жан. Бәрімізді 
өз баласындай көріп, ақыл айтып, көп нәрселерді үйретіп жүретін осы ардақты 
жанның біз үшін орны бөлек. 

Бүгінде Жібек апайымыз — зейнеткерлік демалыста. Ұстаздар мерекесі 
қарсаңында біз сынып жетекшіміз Жакенова Ботагөз апаймен бірге барып, Жібек 
апайымызға алғысымызды білдіріп, құттықтадық.

Алғашқы ұстазымызға денінің саулығын, ұзақ ғұмыр тілеп, ұл-қыздарының, 
немере-жиендерінің және шөберелерінің ортасында әлі де ұзақ өмір сүруіне шын 
жүректерімізден  тілектеспіз!

Запорожье орта мектебінің 5 «А» сынып оқушылары, сынып жетекшісі 
ЖАКЕНОВА Б.

ПРАзДНИК МуДРОСТИ И ДОбРОТЫ


