
НАЗНАЧЕНИЕ
Распоряжением акима района №1-63 от 4 декабря 

2015 года КОПЫЛОВА Татьяна Борисовна назначе-
на руководителем ГУ «Отдел экономики и финансов 
Жаксынского района».

ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ 
АППАРАТНОЕ СОВЕЩАНИЕ

8 декабря сего года под 
председательством акима рай-
она К. О. Суюндикова было 
проведено еженедельное ап-
паратное совещание. На нем 
были озвучены кадровые из-
менения в госструктурах. Пред-
ставлены руководитель отдела 
экономики и финансов Копыло-

ва Т. Б., а также  КАЛИЕВ Жоламан Ебенович - ру-
ководитель Жаксынской районной территориальной 
инспекции КГИ в АПК МСХ РК. 

Руководителям самостоятельных отделов были 
даны задания по предоставлению информации по 
ожидаемым итогам за текущий год.

В ходе совещания были обсуждены и другие во-
просы.  

ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ
На днях под председательством заместителя аки-

ма района Л. Ш. Сейдахметовой было проведено за-
седание комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав при акимате Жаксынского района. 

О состоянии работы по формировании толе-
рантного поведения среди несовершеннолетних 
Жаксынского района ознакомила членов комиссии 
руководитель отдела внутренней политики Мария 
Жекебатырова.

Затем было рассмотрено ходатайство акима с. 
Жаксы Макажана Байкенова в отношении несовер-
шеннолетней гр. Б, по вопросу не исполнения ею ро-
дительских обязанностей.

По рассмотренным вопросам комиссия приняла 
соответствующие постановления.

ВСТРЕЧА ПО ВОПРОСАМ РЕЛИГИИ
В Запорожском 

Доме культуры про-
шла встреча насе-
ления округа с глав-
ным специалистом 
управления по делам 
религий Акмиолин-
ской области Галиной 
Бессмертной. Она 
проинформировала 
присутствующих о ре-
лигиозной ситуации 
в области, о законо-
дательстве в сфере 
религиозной деятель-
ности, о запрещенных 
и деструктивных орга-
низациях.

Было отмече-
но, что на сегодня в 
области действуют 224 религиозных объединения, 
представляющие 12 конфессий. Из них 214 зареги-
стрированы в органах юстиции и 10 не зарегистриро-
ваны. Г. Бессмертная в своем выступлении остано-
вилась на Законе РК "О религиозной деятельности и 

религиозных объединениях" и той работе, какая про-
ведена с теми, кто нарушает этот Закон. Также при-
сутствующие были ознакомлены с государственными 
услугами, оказываемые управлением и было сказано, 
что на сегодняшний день, учитывая международный 
опыт, государство ввело запрет на 21 религиозно-по-
литическую организацию.

ПРАЗДНИК, ПОСВЯЩЁННЫЙ 
РАБОТНИКАМ СЕЛЬСКОГО 

ХОЗЯЙСТВА

5 декабря в Калининской основной школе была 
проведена праздничная программа «Хвала рукам, что 
пахнут хлебом», посвящённая работникам сельского 
хозяйства, в которую входили концерт, чаепитие, игры 
и конкурсы, дискотека. На праздник было приглаше-
но 60 работников из числа механизаторов, токарей и 
слесарей, руководителей хозяйств, поваров и пека-
рей, работников мехтока.

Со словами благодарности ко всем, кто добросо-
вестно трудился во время уборочной кампании,  вы-
ступил директор ТОО «Арман» Б. С. Токпаев. Силами 
учащихся Калининской школы был показан концерт, 
на котором звучали стихотворения и песни о не-
лёгком, но почётном труде хлеборобов. В течение 
четырёх часов взрослые и дети были погружены в 
атмосферу  торжественности, радости и доброжела-
тельности. 

ПОДАРОК К ПРАЗДНИКУ

С мая по ноябрь месяцы текущего года по респу-
блике для юридических лиц проходила акция «Вы-
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Құрметті Жақсы ауданының 
тұрғындары, жерлестер!

Сіздерді Тəуелсіздік Күнімен шын 
жүректен құттықтаймын!

1991 жылғы 16 желтоқсанда сандаған ұрпақ-
тың арманы жүзеге асып, əлемдік өркениетке 
қосылған жаңа тəуелсіз мемлекет – Қазақстан 
Республикасының құрылғанына  бүгін 24 жыл толып 
отыр. Бұл күндері туған еліміздің төл мерекесін бүкіл 
халық, барша ұлт пен ұлыс айрықша көңілмен атап 
өтуде.

Əр азаматтың жүрегіне ертеңіне деген сенімді 
берік бекіткен – Ел Тəуелсіздігі, шын мəнінде 
ең қымбат жəне ең басты елдік ұғым. Еліміздің 
Тəуелсіздігі – ұлтымыздың ежелден еркіндік аңсаған 
асқақ рухының жəне ұлт тарихындағы барлық 
азаттық үшін болған күрестердің жеңісі.

Тəуелсіздігімізді орнықтырудың ең қиын 
жылдарында халықтың кемелдігі мен Тұңғыш 
Президентіміз Нұрсұлтан Əбішұлы Назарбаевтың 
кемеңгер саясатының нəтижесінде Қазақстанда 
ортақ мақсаттар жолында жұдырықтай жұмылған 
елдің бірлігі, қоғамдық келісім қалыптасып, барша-
мыз мемлекетімізді бірлесіп құруғамүкіндік алдық.

Бүгін біз Қазақстан Республикасы Тəуелсіздігі күні 
мерекесіне айбынды абыроймен, толайым табыстар-
мен келіп отырмыз. Осындай толымды жетістіктер 
Тəуелсіз Қазақстанның, Қазақстан халқының, 
Қазақстан Президенті, Ұлт Көшбасшысы Нұрсұлтан 
Əбішұлы Назарбаевтың беделін асқақтатты.

Біз, болашақ ұрпақтың игілігі үшін, Тəуелсіздікті 
баянды етуге, көзіміздің қарашығындай сақтауға 
міндеттіміз.

Қазақ елінің тарихындағы ең атаулы күн – 
Тəуелсіздік мерекесінде баршаңызға шынайы 
көңілмен бақыт-береке, ынтымақ пен ауызбіршілік, 
молшылық пен шаттық тілеймін! Еліміздің болашағы 
жарқын, Тəуелсіздігіміз мəңгі болсын!

Қ. О. СҮЙІНДІКОВ,
Жақсы ауданының əкімі.

Уважаемые жаксынцы! Примите мои са-
мые искренние поздравления с Днем Неза-
висимости Республики Казахстан!

Этот день поистине является одним из главных 
праздников нашего молодого, суверенного государ-
ства и символизирует свободу и величие духа наше-
го народа.

Двадцать четыре года назад, сделав свой исто-
рический выбор дальнейшего пути, наша страна 
убедительно продемонстрировала мировому со-
обществу успех казахстанской модели развития, 
направленной на толерантность, укрепление демо-
кратических институтов общества, доверие и взаи-
мопонимание. 

С честью преодолев трудности периода станов-
ления государственности, мы обрели новую поли-
тическую и экономическую реальность, добились 
значительных успехов в социальном и культурном 
развитии,  что позволило нам занять твердые пози-
ции на международной арене.

Сегодня, благодаря  взвешенному внешнепо-
литическому курсу, последовательно проводимому 
Главой нашего государства, Лидером нации Н. А. 
Назарбаевым, Казахстан получил заслуженное при-
знание мирового сообщества и по праву считается 
лидером Центрально-азиатского региона.

Наш район также вносит весомый вклад в разви-
тие страны, и в наших силах выполнить все гранди-
озные замыслы. Ведь у нас есть главное богатство 
- люди прекрасной жаксынской земли, полные идей 
и стремления сделать свою Отчизну еще краше и 
привлекательнее.

Искренне желаю вам мира, добра, благополучия 
и новых свершений на благо нашей родины – Респу-
блики Казахстан. Счастья, здоровья и процветания 
вам и вашим близким!

К. О. СУЮНДИКОВ,
аким Жаксынского района.
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Ата – бабамыз ғасырлар бойы аңсаған тəуелсіздік таңы атқанына  ширек ғасыр 
уақыт өтсе де, қазақ елінің жаңа құрылымының бастамасындай болған бұл мере-
ке жыл өткен сайын маңыздылығын жоғалтпай, халқымыздың мерейін асқақтата 
түскендей.

Сонау 1986 жылғы желтоқсан айында Советтер Одағы Коммунистік Партиясының 
сыңарезу шешіміне наразылығын білдірген жастар бас шаһарымыздың алаңына 
шыққан кезең, алпауыт Одақ ішіндегі республикалар тұрғындарының ұлт саясаты 
сақталмай, салиқалы шешімдер ат төбеліндей аздаған басшылардың тарапынан 
ғана айтылып, ешқандай өзгеше пікір қабылданбаған 
шақ болатын. 

Өткен тарихқа тас тастамайық дегенмен, 
жиырмасыншы ғасырдың 70-80 жылдары халықтар 
пікірімен санаспаған, біржақты шешім 
қабылданып, дұрыс яки бұрыс болса да орындалуы 
қатаң бақыланатын. Пар- тия шешімінен басқа пікір 
иегері диссидент саналып, ашық қуғынға түспесе де, 
жариясыз қысым көретіндігі шындық еді. 

Тəуелсіздік таңының ба- стаушысы болған еліміздің 
тұңғыш Президенті Н.Ə. Назарбаев осыдан екі жыл 
бұрын өткен мерекелік жиында Қазақстан Ре-
спубликасы көгінде 1991 жылдың 16 желтоқсанында 
жаңа жұлдыз жарқындауы дей келіп, тəуелсіздік қол 
жеткізген жеті қазынаны атаған еді. Олар, он төрт 
мың километрден аса дау- сыз шекарасы белгіленген 
қасиетті «Мəңгілік еліміз», осы аумақты 
қоныстанған жүздеген ұлт өкілдерінің өзара бірлігі 
мен ынтымақтастығы, э к о н о м и к а н ы ң 
и н д у с т р и а л д ы қ иновациялық дамуы, барша 
халықтың еңбек қоғамы, елордамыз Астана, барша 
адамзатқа тəн жоғары жауапкершілік пен ынта де-
ген еді. Сондай-ақ, шешуші жетістіктердің бірі мəдениет 
пен тілдер дамуы деп аталған болатын. 

Иə, мəдени құндылығымыз бен салт-
дəстүріміздің сақтаулының басты мəселесі ана 
тіліміздің қарымды дамуы, қолданыс аясының кеңеюі 
секілді маңызды жұмыс. Оның бір мысалы, Қазақстан Республикасының негізін 
құраушы ұлт тілінің қолданыс аясының тарылғаны соншалық, арада ширек ғасыр 
өтсе де республика тұрғындарының басым көпшілігінің қазақ тілін меңгеру ауқымы 
көңіл толарлық емес. Сөзім жалаң болмас үшін жақында Астана қаласында өткен 
бір жиында айтылған естелікті келтірейін.

1977 жылы СОКП-ның Орталық Коммитетінің саясат бөлімінің меңгерушісі 
Алматыда жиналыс өткізді – деп еске алды мемлекеттік қауыпсіздік комитетінде 
көп жылдар еңбек етіп зейнеткерлікке шыққан, отставкадағы генерал. Жиналыста 
қаралған негізгі күн тəртібі ұлт жəне тіл мəселелері. Арнайы келген уəкілдің пай-
ымдауынша Кеңестер Одағында тұратын ұлт өкілдері – Совет халқы, қолданыс 
тілі тек орысша болуы абзал. Басқа тілдер ауқымы мен байлығы əлде қайда төмен 
болғандықтан осындай шешім қабылдау қажеттігі жайында республиканың зиялы 
қауым өкілдері қолдау көрсетуі керек деген ой тастады. 

Жиынға қатынасқан атақты жазушылар, журналистер одағының мүшелері, 
Республикалық Партия комитетінің, Үкімет құрамының баршасы тым-тырыс отыр. 
Үндемес( бұрын жұртшылық біздерді солай атайтын) комитетінен қатынасқан 
Айтбай Рамазанов екеуіміз де сабыр сақтап отырдық. Шындығында, осындай 
ұсыныстар қабылданып, қолдау тауып кетсе ұлт тағдырына, тіл тағдырына үлкен 
қауіп болатын. Бір мезгілде Рамазанов Айтбай жанымнан тұрып, жазушылар 
отырған қатарға барып, бір кісімен сөйлесті. Артынан, бүгінгі қазақ еліне танымал, 
биылғы жылы ғана тоқсан жасында дүние салған жазушы, ұлты неміс Бертер Ге-
рольд мінберге шығып «Ой мақсаты бір халықтардың өзара ынтымақ бірлігі қажет 
екендігі белгілі жайт, дегенмен əр ұлттың өзіндік салт-дəстүрі, тарихи ұстанымы 
бар, сондай-ақ өзіндік ана тілі бар. Ал бүкіл бір халықтың тілін қолданыс аясынан 
алу дұрыс болар ма екен. Тіл байлығына келсек əр ұлттың тілі өзінше бай. Мен бір 
мысал келтірсем, қазақтың «бəсе» деген жалғыз сөзін орысшаға аударғанда «вот 
оно что, я то думал» деген тұтас сөйлем шығады. Осындай, Абай тілін қалайша 
байлығы жоқ деп айтамыз» дейді. Басқа ұлт өкілінің қолдауын қызу қарсы алған 
көпшілік, уəкілдің ұсынысын қабылдамай тастады. 

Кейіннен анықтасам, Айтбай барып сөйлескен адам сол Бергер Герольд екен. 
Шіркін, жеткіншек жастарда ұлтына, ана тіліне деген жанашырлық ұмтылыс осын-
дай болса ғой деген өтінішін білдірген болатын генерал ағай. 

Иə, егемендігіміздің мол жемістерінің бірі де бірегейі ана тіліміздің жанданып, 
белең алып, қолданыс аясының кеңейе түсуі. Сондай-ақ, қазақ елін мекендеген 
жүзден аса ұлттар, ұлыстар, діни конфессиялар арасындағы өзара ынтымақтастық 
,түсіністік, сыйластық та тəуелсіздік таңының жетістігі деп ойлаймын. Осы орайда, 
мерейлі мерекеге деген ықыласымды мына жыр шумақтарым айқындас.

Қаз дауысты қазақпыз,
Тəуелсіздік аңсаған.
Ел бірлігін қалаппыз,
Ұлыстар, ұлттар қанша жан.

Желтоқсан, желдің өтінде
Жиналған жастар алаңға.
Көк мұзға төсеп төсінде,
Паш етті бізді ғаламға.

Алатаудай алыптан
Лава болып алаулап,
Қолдау тауып халықтан,
Дүр сілкінді бар аймақ.

Спасибо Президенту!
Казахстан – наш дом родной,
В доме дружбы мы живем.
И нет на свете страны другой
Самой красивой и дорогой.
Здесь мы танцуем, здесь мы поём
Радостно, весело все мы живём!
Тут степи и реки,
Леса и моря,
Тут Родина наша, тут наша Земля.
А «Байтерек»?
Это центр страны,
Лучшее место родной Астаны
Спасибо за всё Президенту!

ЕВЖАНОВА Ж.,
 ученица 3 «В» класса ЖСШ №2. 

Родная земля
Родная земля-наша суть и основа 

основ.
И слово родное, пришедшее к нам 

от отцов.
Родные обычаи, добрый и благост-

ный свет
Горящий для нас через тьму поколе-

ний и лет!
КОЖЕКОВ М., 

1 «А» класс ГУ «ЖСШ №2»

 Наша Родина
Жаксы - это Родина наша
И село, где живем мы с тобой,
Нет ничего прекраснее, краше
Жаксы - это дом наш родной.
Эти степи, леса и равнины
Так радуют своей красотой!
Они просто ни с чем не сравнимы
Жаксы - это край наш родной!

СЕЛЕЗНЕВА А., 
1 «А» класс ГУ «ЖСШ №2»

Д е ти  к  пр а зд нику. . .Д е ти  к  пр а зд нику. . .

Қаймықпай тұрды қасқайып,
Одақтың қару күшіне.
Күрзіден қайтсін жасқанып,
Қайнаса ыза ішінде.

Осылай келген біздерге,
Бүгінгі мына мереке...
Тілеймін ғұмыр сіздерге,
Ісіңде болсын береке

Аудандық ардагерлер кеңесінің 
төрағасы, зейнеткер
Зияда Нұржанұлы

ТƏУЕЛСІЗДІК ТАҢЫ

Живи, Земля!
Пусть будет мир на всей земле,
Цветут сады и солнце светит,
И песню счастья и любви,
Поют на всей планете, дети.
И плещет тихая река,
И гонит ветер облака,
А где-то, где-то журавли
Курлычат радостно и звонко.
Живите дети без войны,
И улыбайтесь нежно солнцу!
Возьмемся ж за руки друзья,
Вокруг планеты нашей
И крикнем всем - «Живи,Земля!
Ты - будущее наше!»

РАХИМБАЕВА С.,
1 «А» класс ГУ «ЖСШ №2».

1991 жылы 16 
желтоқсан күні 18 
сағат 14 минут-
та біздің еліміздің 
Тəуелсіздігі жари-
яланды. Біз жаңа 
өмірдің есігін аштық. 
«Егеменді бол-
май – ел болмас, 
Тəуелсіз болмай – 
тіл болмас» демекші, 
егеменді ел, тəуелсіз 
мемлекет болдық.

Қ а з а қ с т а н 
Республикасының 
Т ə у е л с і з д і г і н е 
24 жыл толуына 
арналған Тілдерді 
оқыту орталығының 

тыңдаушылары арасында «Тəуелсіздік – елімнің ерлік жолы» атты ашық тəрбие 
сағатын орталық 
оқытушысы Қуаныш-
паева Ж. Ж. өткізді. 
Іс-шара Əнұранмен 
ашылып, екі тілде 
жүргізілді. Тəрбие 
сағаты барысында 
1986 жылы болған 
желтоқсан оқиғасы жай-
лы тындаушылардың 
бірі Айдарбекова 
Гүлнар Елешқызы 
баяндады. Өз елінің 
тəуелсіздігін талап етіп, 
шеруге шыққан жа-
стар Қ. Рұсқылбекоа, 
Л. Асанова, С. 
Мұхаметжанова, Ж. Са-
битова, Е. Сыпатаев ту-
ралы тыңдаушыларға презентация арқылы біраз мəлімет берілді. Сонымен қатар 
желтоқсан құрбандарына тағзым етіп 1 минут үнсіздік жарияланды. Тыңдаушылар 
назарына желтоқсан оқиғасынан бейне фильмнен үзінді көрсетілді. Содан кейін əр 
қатысушы өздеріне ұсынылған өлең шұмақтарын оқып берді. 

Ашық тəрбие сағаты соңында қатысушылар «Атамекен» əнін орындап, 
əрқайсысы өз жылы тілектерін білдірді.

                                                                                                  
                                                                                                       Б.ДОСАНОВА.

«ТƏУЕЛСІЗДІК – ЕЛІМНІҢ ЕРЛІК ЖОЛЫ»

День Независимости Казахстана  - главный национальный праздник страны. 
В этом году мы отмечаем 24-летие нашей независимости. В честь национального 
праздника этот день в Республике является нерабочим и следующий день — 17 
декабря — тоже.

16 декабря 1991 года произошло величайшее событие за всю историю казах-
ского народа. В этот день Президент Н. А. Назарбаев подписал Конституционный 
Закон "О государственной независимости Республики Казахстан", который поло-
жил начало строительству суверенной государственности. Наша республика, в 
довольно короткий срок, создала необходимые атрибуты государственности. Ут-
верждены символы государства - Государственный Флаг, Герб, Гимн и государ-
ственные награды, построена новая столица – Астана. Президент страны - Лидер 
нации Н. А. Назарбаев внес исторический вклад к продвижению идеи евразийской 
интеграции: создании Евразийского экономического союза и Таможенного союза. 
Также одним из достижений Казахстана за годы независимости стало доверие в 
проведении международной выставки ЭКСПО в 2017 году в Астане.

30 ноября 2015 года Президент Республики Казахстан Н. А. Назарбаев высту-
пил с Посланием народу Казахстана «Казахстан в новой глобальной реальности: 
рост, реформы, развитие». В нем конкретно определены основные направления, 
цели и задачи по развитию нашей страны  в текущем и следующих годах. Лидер 
нации Н.А. Назарбаев сделал большой акцент на развитом человеческом капита-
ле и продолжении индустриализации. Послание - это программа конкретных прак-
тических дел, безусловно, касается всех казахстанцев.  

Современный Казахстан - независимое, суверенное, демократическое госу-
дарство. Президентом нашей страны является поистине мудрый человек, тонкий 
политик, стратег и настоящий патриот, Н. А. Назарбаев. Благодаря ему мы достиг-
ли стабильности и процветания. Прошло всего 24 года, мы еще молоды, и мы про-
должаем двигаться вперед. Ведь за годы нашей независимости сделано немало:  
построено крепкое государство, создана одна из самых динамичных экономик, 
улучшен уровень жизни людей. 

С. АЛЬЖАНОВ,
ведущий специалист отдела РНПА

Департамента юстиции Акмолинской области.

16 декабря – День Независимости 
Республики Казахстан
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Быть в числе самых лучших педагогов района для учителя начальных классов 
Кийминской СШ им. Г. Абдрахманова Майры Жетписбаевны Усембаевой - дело 
привычное. Это как раз есть тот случай, когда человек выбирает профессию раз 
и навсегда. Вряд ли кто скажет о том, что учить детей легко. Далеко не каждый 
способен выдержать нервные нагрузки и личную ответственность перед будущим 
поколением страны. Обладая внешним обаянием и женской красотой, какой-то 
особенной интонацией в голосе, великолепной дикцией, умением «завладеть» ау-
диторией - будь-то учебный класс или зрительный зал – всеми этими качествами 
в совершенстве владеет Учитель с большой буквы, Учитель по призванию Майра 
Усембаева.

В народе бытует выражение «отдать детям частичку своего сердца». А если 
учесть, что трудовой стаж Майры Жетписбаевны составляет 45 лет, то просто 
удивляешься объему сердца  доброго, любящего и бескорыстного педагога. Никто 
и никогда не узнает, сколько еще осталось этих частиц, способных зажечь в своих 
учениках интерес к познанию мира во всем его многообразии. И тут же возникает 
другой вопрос - что подпитывает энергией это сердце, способное вселить ребятам 
уверенность в завтрашнем дне, способного научить отличать добро от зла?  Во-
просы сложные, но отвечает на них М. Усембаева очень просто:

- Я очень люблю детей. Все мои успехи и достижения связаны с ними. Когда 
вижу их заинтересованный взгляд, отмечаю активность на уроках и переменах, 
когда они не хотят уходить после занятий домой и просят с ними еще позани-
маться, то невольно осознаешь, что между учителем и детьми сложились очень  
доверительные отношения, степень которых невозможно измерить никакими при-
борами. Для каждого ребенка чрезвычайно важно видеть в учителе надежного 
друга, который не только научит читать и писать, но в какой-то степени даже за-
менит своих родителей.

Очень повезло Майре Жетписбаевне в жизни с мудрыми наставниками. Взять, 
к примеру, Кийминскую СШ им. К. Ускенбаева, в которой во все времена работали 
и продолжают трудиться  немало учителей высокой квалификации. И то, что очень 
подвижная и активная девочка Майра еще с 1 класса была ведущей большинства 
школьных и классных мероприятий, свидетельствует о ее незаурядных творче-
ских и организаторских способностях. Учителя сразу отметили в девочке ее ли-
дерские качества и всячески способствовали их развитию. Результат не заставил 
себя долго ждать. После окончания школы перед Майрой не стоял вопрос «кем 
быть?». Себя она видела только учителем. 

Успешно завершает учебу в Целиноградском педагогическом училище и воз-
вращается в родную школу. Коллектив встретил, теперь уже своего, молодого кол-
легу радушно. Работать в таком творческом коллективе было легко. Более того, 
некоторое время Майра Жетписбаевна проживает на квартире директора школы 
Кабдеша Ускенбаева и его супруги Гульбахрам. Это были высокообразованные 
люди, у которых можно было чему научиться. Во многом благодаря им, уже через 
4 года своей педагогической деятельности Майра Жетписбаевна была удостоена 
первой награды. На районной партийной конференции заместитель председателя 
Кийминского райисполкома Петр Петрович Островский вручил  ей значок «Луч-
шая по профессии». Это событие для начинающего учителя стало неожиданным 
и очень приятным.  

В декабре 1977 года в селе Жана Кийма открывается школа №2, где учеб-
ные занятия проводятся на государственном языке. Сюда и переводят молодого 
специалиста на должность учителя начальных классов. Начинается совсем иная 
жизнь. Каждый класс по-своему интересен и неповторим. Каждые 4 года, после 
очередного выпуска, ощущается какая-то опустошенность в душе. Но когда вче-
рашние ученики по привычке на переменах забегают в свой бывший класс, что-
бы поздороваться с любимой учительницей, рассказать ей о своих успехах или 
спросить совета, сердце Майры Жетписбаевны наполняется гордостью за свою 
профессию и уверенностью в том, что растет достойное поколение. Это ощуще-
ние и придает ей дополнительный стимул и уверенность в правоте своих методов 
обучения и воспитания. 

Жизнь продолжается, и сегодня за партами сидят уже дети выпускников. 
Классный руководитель М. Усембаева отмечает, что большинство детей началь-
ных классов простодушны и непосредственны. Это действительно открытые души 
и сердца. Практика показывает, что далеко не всегда отличники учебы являются 
действительно лучшими. Есть масса случаев, когда «середнячок» намного внима-
тельнее, добрее и чувствительнее. Но каждый ученик – это личность, требующая 
к себе индивидуального подхода со стороны учителя. 

Хорошим подспорьем для классного руководителя являются тесные отноше-
ния с родителями учеников. Среди них трудно кого-то выделить, но можно от-

метить Айсулу Ахметову, 
Айнагуль Садвакасову, 
Светлану Асенову, Гульназ 
Нуржанову, которые  гото-
вы в любое время помочь 
классу.

Майра Жетписбаевна 
Усембаева никогда не по-
вышает голос на учени-
ков, она проявляет удиви-
тельное терпение и такт, 
уважительно относится к 
каждому ребенку, повы-
шает у него уровень само-
оценки, укрепляет в нем 
уверенность в своих воз-
можностях и способностях. 
Очень интересно, продума-
но и взвешенно проводятся 
родительские собрания, на 
которых обсуждаются са-
мые актуальные вопросы. 
Учитель помогает родите-
лям правильно подходить 
к процессу выполнения до-
машних заданий детьми, 
обращает внимание на их 
индивидуальные особен-
ности, увлеченно расска-
зывает об успехах класса, 
организует своеобразные 
выставки тетрадей и днев-
ников. Но никогда на встре-
чах с родителями не го-
ворится о недостатках 
конкретных учеников, о проблемах детей в учебном процессе. Здесь классный 
руководитель строго придерживается принципа индивидуальной работы. Такая 
система способствует взаимному укреплению доверия между учителем и родите-
лями. Как говорится, проверено временем.

Многолетний и добросовестный труд М. Усембаевой в деле воспитания подрас-
тающего поколения не мог остаться незамеченным. В ее личном архиве бережно 
хранятся десятки грамот и благодарственных писем от областного и районного 
отделов образования. Есть Грамота Министерства образования. Ей присвоено 
звание старшего учителя. Награждена знаком «Отличник образования Казахской 
ССР» и медалью имени Надежды Крупской. Ее труды опубликованы в журнале 
«Мир науки». Награждена серебряной медалью за участие в Международной ин-
новационной ярмарке. Большой материал о ней напечатан в книге «Лучшие учи-
теля Казахстана».

У хорошего учителя и ученики вырастают достойными и благодарными людьми. 
Майра Усембаева особо гордится своими  выпускниками, чей жизненный выбор был 
определен интересом к работе с детьми. Учителями начальных классов в школах 
района и области сегодня работают сестры Айнагуль и Алтын Садвакасовы, Жадра 
Махатова, Сəнды Есемсеитова, Нурикамал Адильшинова. Они являются продолжа-
телями самых передовых методов работы своего главного наставника. 

Вот уже 4 года Майра Жетписбаевна Усембаева находится на заслуженном от-
дыхе, но сидеть дома она не может – неведомая сила по-прежнему тянет ее в род-
ную школу, к детям. Да и руководство школы не спешит расставаться с прекрас-
ным педагогом. Сначала попросило поработать хотя бы год, а потом еще годик… 
А теперь уже сама Майра Жетписбаевна готова довести свой класс до выпуска. 
Можно быть уверенным в том, что и эти выпускники будут с благодарностью вспо-
минать и по жизни руководствоваться тем багажом знаний, которым обогатила их 
любимая учительница – человек, который ни разу не пожалел о своем выборе и 
внесший весомую лепту в методические разработки обучения в начальных клас-
сах.

Виталий ПЕТРИК, 
село Жана – Кийма.

ВСЕГДА БЫТЬ ЛУЧШЕЙ ЛЮДИ
ЗЕМЛИ

ЖАКСЫНСКОЙ

Тəуелсіздік – ең алдымен қазақ 
халқының бостандыққа ұмтылған 
асқақ армандары мен қайсар 
рухының жемісі. Еліміз 1991 жылы 
көптен күткен Тəуелсіздігін жариялап, 
дербес мемлекет ретінде əлемге та-
нылды.

Əрине Тəуелсіздік бізге 
оңайлықпен келген жоқ. Қазақ 
халқының небір қайтпас қайсар 
батырларының жасаған ерліктерін 
білеміз. Елім, жерім деп жаудан 
ұлтарақтай жері үшін, қазақтың 
қайсар батырлары өз өмірлерін қиып, 
қанды шайқастарда қаза болды.

Биыл Тəуелсіздігімізге 24 жылдың 
жүзі толып отыр. Осы мереке 
қарсаңында Тəуелсіздік құрдасы 
Кашкембаев Дамир Жанмұратұлы 
кездесіп, сұхбаттасқан едік.

Дамир 1991 жылы наурыздың 
бірінші жұлдызында Жақсы ауы-
лында дүниеге келген. 1998 жылы 
білімге алғаш қадам жасап, Жақсы 
№2 орта мектебінде оқиды. Мектепті 
тəмəмдап ол Қостанай қаласының 
жоғарғы оқу орнына теміржолшы 
мамандығын таңдап өз білім жолын 

жалғастырады. Дамирдің бұл мамандықты таңдауға басты себепкер болған 

ТƏУЕЛСІЗ ЕЛІМІЗДІҢ ЖАСТАРЫ ТƏУЕЛСІЗДІК ҚҰРДАСЫ

ата-анасы екен. Жақындарының берген ақылын тыңдап, ол теміржолшы ма-
маны атанады. Аталмыш оқу орнын аяқтағаннан кейін, Дамир Жанмұратұлы 
туған жері Жақсы ауылына оралып теміржол станциясына орналасып, өз 
еңбек жолын алғаш бастайды. Екі жыл еңбек өтілі ішінде Дамир өз жұмысында 
тек оң істерімен таныла білген. Жас маман басшы мен əріптестерінің ара-
сында құрметке ие. Өзіне жүктелген істі адал əрі тиянақты орындайтын 
жауапкершілігі мол мамандардың бірі болып табылады.

Дамир Жанмұратұлы бала кезінен спортқа құштар екен. Мектепте оқып 
жүрген кездерінде спорт саласында өзін жақсы жетістіктерімен халыққа та-
ныта білген. Ол бокспен шұғылданып, көптеген жарыстардың жеңімпазы 
атанған. Сонымен қатар облыстық чемпионаттардың бірнеше дүркін чемпи-
оны атанған. 

Жеке өміріне тоқталатын болсақ, Дамир университетте оқып жүргенде 
Бибінұр есімді қызды кездестіріп, биылғы жылы шаңырақ көтеріп, жанұя құрды. 
Бүгінгі күні жас отбасының басты арманы ол – перзент сүйіп, тəрбиелеу. Ал 
өмірлік негізгі ұстанымдары болса ол – Қазақстанның үлгілі де өнегелі жанұясы 
болу. Біз жас отауға тек бақыт тілейміз, жəне де армандарының орындалуына 
шын жүректен тілектеспіз!

«Тəуелсіздік мерекесі қарсаңында мен өз еліме береке-бірлік, татулық пен 
тыныштық тілеймін. Бүгінгі таңда көптеген шет мемлекеттерде əртүрлі қайғылы 
оқиғалар орын алуда. Ал біздің халқымыз Президентіміздің арқасында тыныш 
əрі бейбіт өмір сүруде. Əрдайым солай болатындығына сенемін. Мен өзімді 
нағыз бақытты адам сезінемін, өйткені мен Тəуелсіз еліміз Қазақстанда тұрып, 
еңбектеніп, өмір сүрудемін. Еліміз тыныш, жұртымыз аман болсын!», деп Да-
мир өз сұхбатын аяқтады. 

Тəуелсіз Қазақстанымыздың жастары əрқашан тек алда болып, туған 
еліміздің болашағын көркейте берсін! Халқымыз өркендеп, еліміз жайнай 
берсін!

Б. ДОСАНОВА.
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годное предложение», организованная АО «Казахтелеком». Целью акции было привле-
чение абонентов к подключению к интернет, при чем подключение осуществлялось на 
бесплатной основе.

Не стали исключением и абоненты Акмолинской ОДТ АО «Казахтелеком», в част-
ности, юридические лица Жаксынского района. Буквально на днях, в преддверии боль-
шого праздника – Дня Независимости Республики Казахстан – начальник РПУТ Нурлан 
Куанышпаев вручил ценный подарок – ноутбук – директору детской музыкальной школы 
Азамату Жусупову. Именно это учреждение стало победителем второго тура акции, ко-
торый проводился с августа по сентябрь. Поздравляем победителя и верим, что этот 
подарок пригодится в их творческой деятельности.

СПОРТИВНАЯ ХРОНИКА
С 23 ноября по 27 ноября 2015 года в г. Караганда  прошёл открытый Чемпионат Кара-

гандинской области по боксу среди девушек 1998-1999, 2000-2001,  2002-2003 годов рож-
дения. В чемпионате приняли участие 14 команд - 118 участников. От ТОО «Спортивная 
школа им. Уалиева Т. А.» в соревновании приняли участие 6 спортсменов. Шахманова 
Диана (38 кг, Жана-Кийма ), Закревская Татьяна  (40 кг), Галиахметова Альмира (48 кг), Ка-
кенова Динара (54 кг) заняли 2 место. Дюсембаева Сандугаш (Жана - Кийма) – в весовой 
категории 28 кг заняла первое место. Тренируют спортсменок Высоцкий А.А, Султанбеков 
О. М, Гарифуллина К. А.

*   *   *
С 3 по 4 декабря 2015 года в г. Атбасар  прошло открытое первенство Атбасарского 

СДЮСШ по боксу среди юношей 2004-2005г.р., посвященное Дню Первого Президента 
РК. В соревнованиях  приняли участие 6 команд, 76 спортсменов. От ТОО «Спортивная 
школа им. Уалиева Т. А.» в турнире приняло участие 15 спортсменов. Асылбеков Ислам 
(26 кг), Алимбаев Нурлан (26 кг), Ерик Аргын (34 кг,  с. Жана -Кийма), Кабиденов Сабиден 
(36 кг, с. Жана -Кийма), Аттаров  Адилжан (40 кг), Аманжолов Нурадин (40 кг), Есенбеков  
Абулхаир (48 кг) заняли 3 место, Киркин Марсель (30 кг), Ташимов  Бекзат (50 кг)  за-
няли 2 место, Кенжалин Рахат (28 кг, с. Жана -Кийма), Богданов Роман (32 кг), Смагулов 
Еламан (38 кг), Кожахмет Акежан (40 кг) стали победителями данного турнира. Нужно 
отметить, что многие спортсмены впервые участвовали в соревнованиях за пределами 
района. Пожелаем юным боксерам новых побед. Тренируют спортсменов тренера Шы-
ныбеков Б.Б., Досанов Б.Т.

*   *   *
С 3 по 

5 декабря   
2015 года 
в с. Жаксы, 
прошел от-
крытый Ре-
спубликан-
ский турнир 
по греко 
– римской 
борьбе на 
призы ТОО 
«Агрофир -
ма ТНК», в 
честь Дня 
П е р в о г о 
Президента 
Республики 
Казахстан.

В турни-
ре приняли 
участие 144 
спортсмена 

из 14 команд. Были гости из ближнего зарубежья: России г. Петухово Курганской об-
ласти,, Кыргызстана г. Бишкек. От ТОО «Спортивная школа им. Уалиева Т. А.» в турни-
ре приняли участие 35 спортсменов. Призеры данного турнира Стадник Владимир (32 
кг),Гасымов Ислам (26 кг), Рахимбаев Ильяс (32 кг), Молдашев Дархан (29 кг), Серик 
Адиль (38 кг) заняли 3 место. Свистунов Рустем (29 кг), Енбеков Имран (23 кг), Аманаев 
Аспандияр (58 кг), Габдулин Дархан (63 кг) на 2 месте. Додай Рамазан (35 кг), Гасымов 
Азиз (38 кг) стали победителями турнира. Тренируют спортсменов Мукштадт Е. И., Ру-
дин А. И.,  Савицкий А. А.

НОВОНОВОСТИ  СТИ  

Отбасы - өте қажетті, басқадай еш 
нəрсемен өзгертуге болмайтын баспалдақ. 
Отбасының басты қызығы, алтын тіреу діңгегі 
– бала. Баланың тəрбиелі болып өсуіне 
берекелі отбасының əсері мол. Ата-ана 
бала тəрбиесінің қамқоршысы, өнегесі. Ата 
– асқар тау, ана – бауырындағы бұлақ, бала 
– жағасындағы құрақ, деп ата-ана мен бала-
ны табиғаттың тамаша құбылысына теңеген 
халық мақалына қайран қаласың...

Отбасы – сыйластық, жарастық орнаған 
орта, кішкентай Отан. 

Қоғамның негізгі мақсаты- адамдарды 
бақытты ету, ал мұның өзі терезесі тең, берік 
отбасынан басталады.

Осындай берік, əрі терезесі тең отба-
сы Бұзаубаковтар əулеті,  Киров ауылының 
тұрғындары. Отағасы Бұзаубаков Тасқын 
Қуанышбекұлы Терісаққан елді мекенінде 
1953 жылы дүниеге келген. Мектепті бітіріп, 
ауыл жұмысына белсенді араласып,  бүгінгі 
күнге дейін жүргізуші мамандығында 
еңбектеніп жүр. 1974 жылы əскер қатарына 
шақырылып, Отан алдындағы борышын енді 
өтеп келеген Тасқын Қуанышбекұлы өзінің 
өмірлік серігі Нұржамал Жанабергенқызымен 
отау құрып, шаңырақ көтереді. Нұржамал 
апай Терісаққан елді мекенінің тумасы. 1975 
жылы мектепті аяқтап, Арқалық медициналық 
училищесіне түсіп, білім алады. Сөйтіп 
шаңырақ көтерген жас отбасы Киров ауылы-
на қоныс аударады. 

1976 жылы қосылған, жас шаңырақ иелері 
тұңғыш қыздары Сəулені жарық дүниеге 
əкеледі. Бұзаубаковтар жанұясы көп ба-

ОТАН – ОТБАСЫНАН БАСТАЛАДЫ

лалы отбасы, бұл жанұяда 7 бала тəрбие көріп, өсіп-өніп жетіледі. 
Бүгінгі күні балалары тəрбиелі əрі білімді маман иелері. Қыздары 
Сəуле,Ғалия, Əлия, Айнагүл Елордамыз Астана қаласында əртүрлі 
қажетті салада еңбек етуде. Тұңғыш ұлдары Нұрлан болса, əке жолын 
қуып, ауыл шаруасына араласып, жүргізуші болып өз туған ауылын-
да жұмыс істеуде. Ерлан есімді ұлдары Қостанай қаласында тұрып, 
өз несібесін өтеуде. Кенжесі Ерлан мемлекеттік қызметте Төтенше 

жағдайлар министрлігі саласында құтқарушы 
лауазымында еңбектенуде. Балаларының 
барлығы отбасы құрып, өз шаңырақтарының 
иелері атанып отыр. Тасқын аға мен Нұржамал 
апа балалары мен немерелерінің қуаныштары 
мен қызықтарына бөленіп отырған бақытты 
жандар. 

Отанасы Нұржамал 2011 жылы «Алтын 
алқа» иегері атанған ақжаулықты ана. Соны-
мен қатар бұл жанұя «Отбасы күні» мерекесі 
қарсаңында аудан орталығында өткен іс-
шарада «Үлгілі отбасы» номинациясын иелен-
ген болатын. Бұзаубаковтар əулеті ауылдағы 
аса құрмет пен сыйға ие жанұялардың бірі. Бұл 
нағыз үлгі тұтарлық отбасы деуге тұрарлық.

«Үлкенге-құрмет, кішіге-ізет» демекші, сый-
ласу арқылы бірлікте өмір сүретін, балалары 
қателескен кезде, қателіктерін түсініп, кешіре 
білетін. Ақыл-кеңестерін аямай, осы дүниенің 
тек тəтті тұстарын көрсеткен, перзенттерін 
тек жақсылыққа итермелеуден жалықпайтын 
Тасқын Қуанышбекұлы мен Нұржамал 
Жанабергенқызының балаларына берген 
өнегелі тəрбиелері баға жетпес байлық. 

Осының бəрі де «ұяда не көрсең, ұшқанда 
соны ілерсің...» деген мақалға сай келіп 
тұр. Яғни, отбасында көрген тəлім, жадына 
тоқыған тəрбиенің арқасында көкірегі ояу, 
балаларының есті болып өсуінің кепілі.

Осындай үлгілі отбасылардың 
қоғамымызда көп болуы еліміздің дамуы мен 
келешегіне үлкен ықпал етеді. «Отан – отбасы-
нан басталады» дегендей Отанды сүю, оның 
көркеюі- отбасынан басталары рас!

Б. ДОСАНОВА.

Реализация Программы 
«Дорожная карта занятости 2020»: 

итоги и перспективы»
Одним из действенных 

инструментов по снижению 
уровня безработицы стала 
программа «Дорожная кар-
та занятости - 2020», кото-
рая успешно работает уже на 
протяжении нескольких лет и 
является логическим продол-
жением реализации дорожных 
карт 2009 и 2010 годов и Про-
граммы занятости - 2020.

В текущем году по перво-
му направлению программы 
– «Обеспечение занятости за 
счет развития инфраструктуры 

и ЖКХ» в районе было трудоустроено на новые рабочие места 30 чело-
век, из них по направлению центра занятости – 16 человек. Безработные 
получили работу в инфраструктурных проектах по капитальному ремон-
ту здания сельского клуба и установке чердачной крыши средней школы 
села Лозовое, с заработной платой 40 000 тенге в месяц.

По второму направлению – «Создание рабочих мест через развитие 
предпринимательства и  развитие опорных сел». Микрокредиты выданы 
на открытие и на расширение собственного дела, способствующие раз-
витию и повышению экономического и социального развития региона. 
Всего было выделено 44,6 млн.тенге (освоено 100%), где участниками 
стали 23 человека из числа безработных и самозанятых, из них 9 чело-
век прошли курсы основы предпринимательства (при плане 9 человек). 
Положительное заключение по кредитованию получили все 23 проекта, 
из них 12 - на развитие животноводства, 3 – грузоперевозки, по одному 
- сварочный цех, фотосалон, изготовление памятников, фармацевтиче-
ская деятельность, кондитерский цех, детский кафетерий, общественное 
питание. По итогам 2015 года будет создано 23 рабочих мест.

Третье направление «Содействие в трудоустройстве через обучение 
и переселение в рамках потребностей работодателя». Практической и 
полезной  мерой по обеспечению занятости населения стало организа-
ция социальных рабочих мест и молодежной практики. В текущем  году 
на социальные рабочие места были направлены 37 человек. План по со-
циальным рабочим местам 5 952,4 тыс.тенге (ожидаемое освоение за 
12 месяцев 5 952,4 тыс.тенге, 100%), среднемесячная заработная пла-
та  составляет 48 000 тенге. Для категории  населения в возрасте до 
29 лет предусмотрена программа  «Молодежная практика», которая дает 
выпускникам возможность приобрести первоначальный опыт работы по 
полученной профессии. В текущем  году из РБ выделено 2 608,0 тыс. 
тенге, срок прохождения практики  до 6 месяцев с заработной платой 18 
месячных расчетных показателей, что составляет 35 676 тенге в месяц. 
Принято для прохождения молодежной практики 16 человек (при плане 
10). На сегодняшний день 10 человек завершили прохождение молодеж-
ной практики и трудоустроены на постоянные рабочие места. 

С целью проведения разъяснительной работы на веб-сайте акима 
района регулярно размещается информация о реализации «Дорожная 
карта занятости 2020». На страницах районной и областных газетах раз-
мещаются статьи по программе «Дорожная карта занятости 2020». Опу-
бликовано 7 статей, изготовлены баннеры, стенды, буклеты, брошюрки. 

На 2016 год по первому направлению планируется провести капи-
тальный и текущий ремонт трех объектов образования, а так же текущий 
ремонт объектов автодорог (1 объект), где будут созданы 74 новых ра-
бочих места, из них 37 по направлению центра занятости, с заработной 
платой 45 000 тенге.

По второму направлению будет выдача кредитов 10 участникам про-
граммы, на общую сумму 33,0 млн. тенге.

По третьему направлению на социальные рабочие места планирует-
ся направить 15 человек. На молодежную практику план 10 человек с 
заработной платой 38178 тенге (18 МРП). 

Центр занятости района приглашает работодателей для подачи зая-
вок по созданию социальных рабочих мест сроком до 12 месяцев, а так же 
на прохождение молодежной практики сроком на 6 месяцев на 2016 год. 

КГУ «Центр занятости Жаксынского района».

“ҮЛГІЛІ ОТБАСЫ” НОМИНАЦИЯСЫ
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В РАМКАХ ОБМЕНА ОПЫТОМ РАБОТЫ
В конце ноября  районным отделом образования проведены  семинары- прак-

тикумы для воспитателей детских дошкольных учреждений и учителей предшколь-
ной подготовки на базе детского сада «Кулуншак» (село Жана-Кийма) и Белагаш-
ской СШ.

В работе семинара приняли участие 5 заведующих, 46 воспитателей дошколь-
ных учреждений. На обсуждение «круглого стола» были вынесены  вопросы: «Ре-
ализация современных технологий в воспитании и обучении дошкольников». До-
кладчики учитель Жаксынской СШ №2 Прокопчик Ю. В., методист детского сада 
«Кулуншак» Оразалина У.  Е. 

С презентацией «Портфолио воспитанника ДДУ» выступили Асылбекова Ж. и 
воспитатель предшколы Подгорненской  СШ Цайтляркова  В.А.

Вопрос «Подготовка дошкольников  к школьному обучению» осветила учитель 
Перекатненской СШ Копейка Е.Д. 

Одним из самых актуальных вопросов на сегодня является ведение монито-
ринга знаний, умений, навыков детей дошкольного возраста. Опытом работы по 
данному вопросу поделилась методист детского сада «Дан» Анар Серик.

В рамках семинара также были даны открытые занятия воспитателями детско-
го сада «Кулуншак» Биримжановой М. А., Алиевой А.,  воспитателем мини-центра 
Белагашской СШ Гасымовой  З. Н., молодым специалистом, учителем предшколы 
Кунцевич С. А. и  учителем 1 класса Янчиевой Ж. В.

В ходе работы обсуждалась проблема преемственности между дошкольным и 
начальным образованием актуальна во все времена. Эта проблема нашла широ-
кое обсуждение среди присутствующих. 

Широкое использование сюжетно-ролевых игр, игр-драматизаций, конструиро-
вания, разных видов художественной деятельности, детского экспериментирова-
ния  участники семинара увидели на подготовленной концертной  программе, где 
дети инсценировали сказки, читали стихи, пели, танцевали. Детки  показали, какие 
они получили знания, какие приобрели умения, и навыки - все, чему их научили  
педагоги совместно с родителями. 

В рамках проведения самоанализа и анализа, обсуждения  проведенных меро-
приятий участники семинара дали положительные отзывы о работе дошкольных 
учреждений. Отметили, что на сегодня созданы благоприятные условия для вос-
питания и обучения детей дошкольного возраста: тепло, светло, уютно, эстетично  
оформлены групповые, игровые залы, и в дальнейшем пожелали  больших твор-
ческих успехов коллективу детского сада «Кулуншак» в лице заведующей Шай-
мерденовой Г. М., воспитателям и учителям Белагашской СШ в лице и.о. директо-
ра школы Тусупкановой Е.С. 

Г. КУАНДЫКОВА, 
методист отдела образования.

Вести со школ
Қазіргі заманда жастарға ақпараттық техно-
логиялармен байланысты əлемдік стандартқа 
сай мүдделі жаңа білім беру-біздің міндетіміз
«Болашақта өркениеті дамыған елдердің қатарына ену үшін заман талабына сай білім 

қажет. Қазақстанды дамыған 50 елдің қатарына жеткізетін, терезесін тең ететін - білім». 
«Халықты халықпен, адамды адаммен теңестіретін–білім», - деп ұлы жазушымыз М. Əуезов 
айтқандай, еліміздегі өркениетке апарар жолдың бастауында мектеп тұрады. Тəуелсіз 
еліміздің қанатын кере жайып, ел экономикасы өркендеген бүгінгі таңда мемлекетіміздің ал-
дында тұрған мəселенің бірі – білімді де іскер, ғылымға қабілеті бар, заман талабына сай 
буын қалыптастыру.

Жас ұрпақты жан-жақты, терең білімді, интеллектуалдық деңгейін жоғары етіп 
қалыптастырудың бірден бір жолы – оқушыға білімді терең игертудің тиімді əдіс-тəсілдерін 
іздестіру, шығармашылыққа жетелеу екенін түсінген біздің Жақсы №1 орта мектебінің  деңгейлі 
бағдарлама бойынша курс материалдарын меңгерген ұстаздар қауымы бар күшімізді өз 
мектебіміздегі  шəкірттеріміздің білімін көтеруге жұмсаудамыз. Атап айтар болсам, Жақсы №1 
орта мектебінде желтоқсан айының екісі күні «Қазіргі заманда  жастарға ақпараттық техноло-

гиялармен бай-
ланысты əлемдік  
стандартқа сай 
мүдделі жаңа 
білім беру-біздің 
м і н д е т і м і з » 
т а қ ы ры бы н д а  
м е к т е п і ш і л і к 
семинар өтті. 
Бұл семинар-
ды Кембридждік  
бағдарлама ая-
сында білім алған 
үшінші деңгей 
м ұ ғ а л і м д е р і 
ұйымдастырды. 
С е м и н а р ғ а 
мектеб ім і здег і 
барлық ұстаздар 
қауымы жəне 
аудандық білім 
бөлімінің əдіскері  

Меруерт Сағдатқызы  қатысты.  Семинардың ашылу рəсімінен кейін, жаңа білім беру 
үрдісінде өткізілген ашық сабақтарға кезек берілді.

Бастауыш сынып мұғалімі Жалмурзина Н. А  математика пəнінен «Құрама есептер» 
тақырыбында ашық сабақ берді. Сабақты 2-сынып оқушыларының  жас ерекшеліктеріне 
сай жақсы дайындаған.  Оқушылар сабаққа асқан белсенділікпен қатысып, қонақтардың 
көңілінен шыға білді. «Қаңқаның негізгі бөлімдері» тақырыбындағы сабақты,  өнегелі 
ұстаз Абылкаримова  М. М дайындады. Оқушыларға жаңа сабақты түсіндіру барысында, 
ашық жəне түрткі сұрақтар,  диалогтік оқыту,  АКТ, жас ерекшеліктеріне бағытталған тапсыр-
маларды қолданып инновациялық сабақ түрін көрсете білді.

Мектеп психологы Ғазез Ж.С  мұғалімдердермен бірге түрлі тренингтер өткізіп,  
психологиялық ой сергіту жұмыстарын өткізсе,  тарих пəнінің мұғалімі Исмайлова А. Х «Сын 
тұрғысынан ойлауға үйрету-сапалы білім кепілі» тақырыбында КОУЧИНГ сабақ өткізді. 
Ұстаздар тақырып төңірегінде толғандырып жүрген сұрақтарына жауап іздеді.  Бұл сабақтың 
тағы бір ерекшелігі атаулы 16-желтоқсан оқиғасымен байланысты өткізілуі болды. «Баста-
уыш сыныптарда  оқытудың  жаңа технологиясын сабақта тиімді қолдану» тақырыбында  
бастауыш сынып мұғалімі Аяпбергенова К. М баяндама оқыды. Өзі тəжірибесінен мысал-
дар келтіре кетті. Технология пəнінің мұғалімі Бекбергенова Л.М өз сабақтарында қолданып 
жүрген  тренинг  үлгілерімен бөлісті.

Кембридж оқыту бағдарламасындағы сабақ беруге қатысты əдіс-тəсілдерді тиімді 
қолданып жүрген ұстазымыз Бақтыбаева М.Б «Дарынды жəне талантты балаларға  
арналған тапсырмалар» тақырыбында шебер-сынып көрсетті. Шебер сыныпқа 1-сыныптың 
Əлишер, Ернар, Ерасыл, Ажар, Аяулым, Азамат сынды дарынды оқушылары қатысып, 
өз қабілеттерін дəлелдеді. «Блум таксономиясы оқыту нəтижелілігін бағалау əдістемесі 
ретінде» тақырыбындағы баяндаманы  технология жəне музыка пəнінің мұғалімі Көшеков 
К.Б дайындады. 

Семинар соңында аудандық білім бөлімінің əдіскері Меруерт Сағдатқызы ұстаздарға 
өзінің ыстық жылы лебізін білдірді.

Қорыта келе, қазіргі кездегі барлық білім берудің жаңа əдіс-тəсілдерінің алдына қоятын 
басты мақсаты – білім алушының жеке басының дара жəне дербес ерекшеліктерін ескеріп, 
олардың өз бетінше ізденуін арттырып, шығармашылығын қалыптастыру болып табыла-
ды. Жалпы осы аталған бағдарламаның: оқыту мен оқудағы жаңа тəсілдер, сыни тұрғыдан 
ойлауға үйрету, оқыту үшін бағалау жəне оқуды бағалау, оқыту мен оқуда ақпараттық-
коммуникациялық технологияларды пайдалану, талантты жəне дарынды балаларды 
оқыту, оқушылардың жас ерекшеліктеріне сəйкес оқыту жəне оқу, оқытуды басқару жəне 
көшбасшылық модульдерін болашақта да барлық аудан мектептерінің үнемі сабақтарында 
қолданып, белгілі бір нəтижеге қол жеткізетініне кəміл сенемін. Бұл модульдердің сабақтарда 
тигізетін пайдалары өте көп екенін көріп жүрміз. Сабақтарымыз үнемі мазмұнды, нəтижелі, 
мағыналы, жан-жақты, оқушыларға қызықты болсын деп тілеймін.

Жақсы №1 орта мектебінің бастауыш сынып мұғалімі: 
 БАҚТЫБАЕВА Мөлдір.

В сегодняшнем быстро-
меняющемся  мире  функци-
ональная грамотность ста-
новится фундаментом для  
активного участия  человека  
в социальной, культурной, 
политической и экономиче-
ской сферах, также является 
базовым фктором, влияю-
щим на «обучение в течение 
всей жизни».

Согласно международ-
ным программам TIMS, 
PIRLS, монторинг функци-
ональной грамотности оце-
нивается по трем направле-
ниям – грамотность чтения 
и письма, математическая 
грамотность, естественно-
научная грамотность.

В связи с этим, при об-
учении в начальной школе 

языку и литературе, математике и естественнонаучным предметам учителя  долж-
ны в процесе выполнения упражнений, решения задач связать их с жизнью, особо 
обратить внимание  на формирование грамотности чтения, письма, математики и 
естественнонаучных предметов.  А также согласно идеи Лидера нации Н. А. Назарба-
ева «Мəңгілік Ел» ставятся задачи формирования и развития патриотических чувств, 
морально-нравственных норм, толерантности, физического и духовного развития в 
учебно-воспитательном процессе. Эти ценности, которые определяют идеи «Мəңгілік 
Ел», должны быть основой всех предметов в начальной школе. 

Семинар по теме «Обновление содержания  образования для развития функцио-

нальной грамотности педагогов и учащихся» прошел 3 декабря на базе Калининской 
основной школы, где были обсуждены следующие вопросы: «Формирование функ-
циональной грамотности младших школьников в начальной школе» - докладчик учи-
тель Жаксынской СШ, руководитель РМО учителей начальных классов Жекебатыро-
ва Р., показан мастер-класс учителем Перекатненской СШ Рычер Н. «Использование  
стратегий критического мышления как средство формирования осознаного чтения 
учащихся», мастер-класс по теме «Мониторинг форсированности осознанного чте-
ния», учитель Новокиенской СШ Киренко Л.

В рамках семинара был дан открытый урок в 3 классе по теме «Склонение имен 
прилагательных в единственном числе» - учитель Темирбекова М., урок математики 
в 1 классе по теме: «Числа от 0 до 10. Времена года» - учитель Киндякова Н. Про-
ведено внеклассное мероприятие: «Познавательно-интеллектуальная игра для уча-
щихся 3-4 классов «Диск интелектуаллов» (учителя Вальчук В., Жанагшизова Г.). При 
посещении уроков, внеклассного мероприятия была возможность увидеть, как осо-
бое внимание уделялось педагогами  вопросу грамотного построения  коммуникатив-
ного отношения детей со взрослыми, с одноклассниками. Дети имеют навыки само-
стоятельного поиска новых знаний, применения своих знаний и умений на практике. 

Не остались в стороне, приняли активное участие и дети предшкольной подготов-
ки (воспитатель Мозговая Л.) в организации концертной программы подготовленной  
как музыкальная пауза познавательно-интеллектуальной игры - дети пели, танцева-
ли, инценировали фрагменты сказок. 

Особое впечатление у участников семинара оставила выставка работ детского 
творчества учащихся начальных классов Калининской основной школы, где были 
представлены рисунки, поделки из различного материала, фотовыставка, материалы 
конкурсных работ проведенных в рамках «Недели младших школьников».

Пользуясь случаем от имени участников семинара хотелось бы выразить бла-
годарность за организацию и проведение семинара педагогическому коллективу 
Калининской ОШ в лице директора Подоляко Л. и пожелать творческих успехов в 
дальнейшем!

Г. КУАНДЫКОВА, 
методист отдела образования.

ОБНОВЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ 
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ ПЕДАГОГОВ И УЧАЩИХСЯ
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- жирные лошади на согым (Бие, Байталы, тайчики). Тел.: 22-6-27,                                               
8-705-421-46-95                                                                                                         (5-5)

- лошадь (кобыла) жеребая, 8 лет. Цена договорная. Тел.: 94-3-37,                                               
8-705-428-31-31                                                                                                         (4-3)
- автомашина «Волга» 3102, 2003 г.в, черного цвета, налог уплачен, вложений 
не требует, а так же «ГАЗель» 32213, 2000 г.в., налог уплачен, техосмотр прой-
ден, цельнометаллический, категория «В». Есть варианты. Тел.: 87024405327, 
87711011917                                                                                                              (4-3)
- 3-хкомнатная квартира в микрорайоне на 2 этаже. Имеются санузел, вода. 
Квартира с ремонтом, теплая, все комнаты изолированные. Обращаться по 
тел.: 87056229444, 87754315276                                                                         (4-2)
- телята 6 голов. телки на доращивание. Тел.: 87774411330
- шубаркульский уголь с КамАЗа. тел.: 87051959135, 87758197942, 21-5-40                (2-2)
- автомашина Лексус 330, 2004 г. в., в отличном состоянии. Подробности по теле-
фонам: 87778942141, 87776425082, 22-5-80.                                                                                            (4-2)

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

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

ная; стропила, конек саморезы. Все в большом ассортименте. Доставка.                  
г. Атбасар. Телефоны: 8-702-5363383, 8-705-2543464;        (37-35)

ЖАКСЫНСКИЙ УЧАСТОК АОФ АО «КАЗВТОРЧЕРМЕТ» 
принимает лом цветных металлов по высокой цене. Тел.: +7-705-4239437

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
                   8777 3069621,  8702 4423441                 (12-4)

СДАЕТСЯ КВАРТИРА в микрорайоне. Обращаться  8771 593 74 89   (4-4)

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЖАКСЫНСКОГО РАЙОНА!
Приглашаем Вас посетить мебельный салон «Милана».
В нашем магазине имеется большой ассортимент мягкой мебели 

(угловые диваны, тройки, четверки, еврокниги, диван-евростандарт).
Широкий модульный ряд кухонь, стенок, гостиных, спальных гар-

нитуров и наборов детской мебели, а так же шкафы, комоды, компью-
терные столы, прихожие, столы - тумбы и т.д.

Работаем за наличный и безналичный расчеты, а так же в рассроч-
ку до 5-ти месяцев без %.

Наша мебель улучшит настроение и сохранит здоровье Вам и Ва-
шим детям!

Наш адрес: село Жаксы, ул. Мира 34а. Телефон: 8 (71635) 21-6-71.(4-2)

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

ТЕЛЕФОН: +77010268310     (12-2)

УТЕРИ
- документы и госномер C513FHM, выданные Есильским МРЭО на имя Буздуган 

Вячеслава Анатольевича, считать недействительными.
- аттестат о среднем образовании серии КГ №567067, выданный в 1984 году 

Укинской средней школой на имя Кусаинова Абая, считать недействительным.

О внесении изменений и дополнений в 
некоторые законодательные акты Респу-
блики Казахстан по вопросам реабили-

тации и банкротства
С 1 декабря 2015 года вступил в силу закон «О внесении изменений и допол-

нений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам 
реабилитации и банкротства».

В частности, ст. 33 Гражданского процессуального кодекса РК (действующая 
редакция), а также ст. 35 ГПК (новая редакция) дополнена нормой, согласно ко-
торой дела по искам, в которых одной из сторон выступает индивидуальный 
предприниматель или юридическое лицо, в отношении которого вступило в 
законную силу решение о признании банкротом, либо решение о применении 
реабилитационной процедуры, рассматриваются тем же судьей суда, который 
вынес решение о признании должника банкротом или применении реабилита-
ционной процедуры.

При этом предусмотрены случаи замены судьи.
Кроме того, ГПК РК как в действующей, так и в новой редакции, перечень 

судебных актов, подлежащих немедленному исполнению, дополнены решением 
суда о признании должника банкротом. 

В действующую и новую редакцию Гражданского процессуального кодекса 
также внесены изменения, согласно которым решения судов первой и апелля-
ционной инстанций по делам по спорам, возникающим в рамках реабилитаци-
онной процедуры и процедуры банкротства, в том числе о признании сделок, 
заключенных должником, недействительными, о возврате имущества должника, 
о взыскании дебиторской задолженности по искам банкротного или реабилита-
ционного управляющего кассационному и надзорному обжалованию не подле-
жат. За прокурором оставлено право принесения кассационного или надзорного 
протеста.

Вместе с тем закон «О реабилитации и банкротстве» дополнен новой главой 
2-1 «Процедура урегулирования неплатежеспособности», которой определены 
условия и порядок применения нового механизма восстановления платежеспо-
собности на основе соглашения об урегулировании неплатежеспособности, за-
ключенного должником с кредиторами.

При наличии признаков неплатежеспособности должник вправе не объяв-
лять себя банкротом, а обратиться в суд с заявлением о применении процедуры 
урегулирования неплатежеспособности.

Решение суда о применении процедуры урегулирования неплатежеспособ-
ности подлежит немедленному исполнению и является основанием для пре-
кращения начисления неустойки по всем видам задолженности; запрета кре-
диторам обращаться в суд о признании должника банкротом. Далее должнику 
предоставляется 2 месяца для разработки с кредиторами соглашения об урегу-
лировании неплатежеспособности.

Подписанное должником и кредиторами соглашение подлежит утверждению 
судом и влечет:

- прекращение начисления неустойки и вознаграждения;
- снятие ограничений со счетов должника;
- прекращение исполнительного производства;
- запрет на наложение новых арестов на имущество и счета должника.
Максимальный срок действия соглашения – 3 года.
Если не достигнуто согласие с кредиторами по порядку погашения задол-

женности или судом отказано в утверждении соглашения, должник не сможет 
повторно воспользоваться процедурой в течение года, а у кредиторов возникает 
право обратиться в суд о признании должника банкротом.

Процедура проводится без участия управляющего.
Глава 6 «Процедура банкротства» закона «О реабилитации и банкротстве» 

дополнена новой ст. 95-1, которой регламентирует порядок перехода от проце-
дуры банкротства к реабилитационной процедуре.

В этой связи полномочия банкротного управляющего, установленные ста-
тьей 89 закона «О реабилитации и банкротстве», дополнены обязанностью со-
ставить заключение об эффективности (неэффективности) плана реабилита-
ции, предоставленного должником и согласованного с собранием кредиторов. 

В пункт 6 ст. 99 закона «О реабилитации и банкротстве» внесено уточнение, 
согласно которому прямая продажа имущества должника осуществляется с со-
гласия собственника имущества, участников (учредителей) должника.

Способы реализации имущества банкрота, установленные данным законом, 
дополнены продажей предприятия. Под предприятием банкрота понимается 
имущественный комплекс, используемый для осуществления предприниматель-
ской деятельности и включающий в себя все виды имущества, включая здания, 
сооружения, оборудование, инвентарь, сырье, продукцию, право на земельный 
участок, права требования, долги, а также права на обозначения, индивидуа-
лизирующие его деятельность (фирменное наименование, товарные знаки), и 
другие исключительные права.

Продажа предприятия осуществляется банкротным управляющим путем 
прямых продаж. При этом после оплаты покупателем банкротный управляющий 
обязан в течение трех рабочих дней передать вырученные от продажи денеж-
ные средства собственнику имущества или учредителю (участнику) за вычетом 
суммы административных расходов, затраченных в ходе проведения процедуры 
банкротства согласно смете административных расходов.

Решение о признании должника банкротом и его ликвидации с возбуждени-
ем процедуры банкротства подлежит отмене cудом, вынесшим решение, после 
удовлетворения требований кредиторов.

Кроме того, в статью 110 закона «О реабилитации и банкротстве» внесено 
дополнение о том, что в случае продажи предприятия к заключительному отчету 
банкротного управляющего не прикладывается ликвидационный баланс.

Также указанный закон дополнен главой 6-1 «Мировое соглашение».
Мировое соглашение может быть заключено должником и кредиторами на 

любой стадии процедуры банкротства. В подписании мирового соглашения уча-
ствует и банкротный управляющий.

Обязательным условием является полное погашение требований первой 
очереди до утверждения мирового соглашения.

С момента его утверждения судом процедура банкротства прекращается.
Следует обратить внимание, что, если при заключении мирового соглашения 

одним из кредиторов выступает государственный орган (к примеру, орган госу-
дарственных доходов), мировое соглашение может быть заключено на условиях 
отсрочки погашения задолженности на срок не более чем один год с даты ут-
верждения мирового соглашения.

Задолженность по налогам и другим обязательным платежам в бюджет по-
гашается при условии залога имущества банкрота и (или) третьего лица и (или) 
под гарантию банка.

Имущество, предоставляемое в залог, должно быть ликвидным, застрахо-
ванным от утраты или повреждения и его рыночная стоимость должна быть не 
меньше суммы задолженности по налогам и другим обязательным платежам в 
бюджет. Не могут быть предметами залога:

1) объекты жизнеобеспечения;
2) электрическая, тепловая и иные виды энергии;
3) арестованное имущество;
4) имущество, на которое имеются ограничения, наложенные государствен-

ными органами;
5) имущество, обремененное правами третьих лиц;
6) скоропортящееся сырье, продукты питания.

ГУ «Аппарат акима села Жаксы Жаксынского района»
 оказывает Государственную услугу «Предоставление земельного участка для 
строительства объекта в черте населенного пункта».

Прием заявлений и выдача результатов оказания государственной услуги осу-
ществляются через:

1) Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного 
ведения «Центр обслуживания населения» Комитета связи, информатизации и 
информации Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан 
(далее - ЦОН);

2) веб-портал «электронного правительства»: www.egov.kz .

«Жақсы ауданы Терісаққан ауылдық округі 
əкімінің аппараты» ММ

Мемлекеттік мекемеде «Шалғайдағы ауылдық елді мекендерде тұратын балалар-
ды жалпы білім беру ұйымдарына жəне кері қарай үйлеріне тегін тасымалдауды 
ұсыну» қызметі қарастырылған.

Əкім аппаратының мекемесінде мемлекеттік қызмет бойынша стенд бар, 
онда қызмет бойынша барлық стандарттар мен регламенттер, қабылдау кестесі 
орналастырылған. 

Осы мемлекеттік қызмет бойынша Терісаққан ауылдық округі əкімінің аппара-
тына шағым-талаптар түскен жоқ.

Бұл мемлекеттік қызмет  тегін  көрсетіледі.
Əкім аппараты қызметкерлері мемлекеттік қызмет көрсетуді одан сайын 

жетілдіре түсуде.

ГУ «Аппарат акима Жаксынского района»
Согласно действующего законодательства Республики  Казахстан услугодате-

ли обязаны оказывать государственные услуги в соответствии со стандартами и 
регламентами государственных услуг.

В стандартах государственных услуг указан вид документа, который будет 
представлен в качестве результата оказания государственной услуги, к примеру, 
справка, разрешение, уведомление, лицензия, сертификат, свидетельство и.т.д. 
либо мотивированный ответ об отказе в оказании государственной услуги в случа-
ях и по основаниям, установленным законами Республики Казахстан.

Также, услугодатели обязаны направлять в центр обслуживания населения 
результат государственной услуги, оказываемой через центр обслуживания на-
селения (далее – ЦОН), не позднее чем за сутки до истечения срока оказания 
государственной услуги, установленного стандартом государственной услуги.

Вместе с тем, имеются факты нарушения стандартов государственных услуг 
по Акмолинской области.

Так, при оказании госуслуг через ЦОН, услугополучателю направляется письмо 
о том, что документы необходимо забрать в государственном органе, что является 
грубым нарушением стандартов государственных услуг. Кроме того, в Акмолин-
ской области участились случаи поступления результата  государственной услуги 
в ЦОН в день выдачи (готовые документы должны поступать за сутки до выдачи).

Причинами данных нарушений является отсутствие должного контроля со сто-
роны руководителей государственных органов. 

Следует отметить, что нарушение законодательства Республики Казахстан в 
сфере оказания государственных услуг влечет ответственность, установленную 
законами Республики Казахстан.

В Жаксынском же районе вышеуказанных нарушений не было, просим при-
нять информацию к сведению.

ГОСУСЛУГИ ОКАЗЫВАЕМЫЕ: 

ГУ «Отдел сельского хозяйства Жаксынского района» объявляет о начале 
приема заявок на субсидии по минеральным удобрениям. Заявки принимаются 
до 21.12.2015 года.
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15  ДЕКАБРЯ
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КАЗАХСТАН
7:00 «ТАҢШОЛПАН». 
10:00 «Апта.kz»
11:05 «Дара жол» 
12:30, 2:05 «Ақсауыт» 
13:00 «БІРГЕ 
ТАҢДАЙМЫЗ!». 
14:10, 22:00 «Келін»
14:55, 22:50 «KN. Мен 
ғашықпын»
15:00, 0:50 «ƏЙЕЛ 
БАҚЫТЫ» 
16:05, 18:35 «Жүрегім 
сізге аманат» 
17:00 «МЕНІҢ 
ҚАЗАҚСТАНЫМ!». 
17:30, 19:30, 0:05, 3:05 
KAZNEWS
17:55 «Əуежай» 
18:10 «Аюлар» 
20:20 «СЕРПІЛІС»
21:05 «ТАҢДАУ 
22:55, 2:35 «ТҮНГІ 
СТУДИЯДА НҰРЛАН 
ҚОЯНБАЕВ» 
23:30 «КӨҢІЛАШАР» 
1:45 «SPORT.KZ» 

ХАБАР
07:02 «Білгенге маржан»
08:00 «Жаңа күн» 
10:00 «Жеті күн»
11:00 «Экономкласс»
11:10, 00:55 «Сотқа 
жеткізбей» 
11:45 Магия кухни»
12:20 «Подари детям 
жизнь» 
12:25 «Жюль Верннің 
саяхаттары»
12:50 «Обезьянки в 
опере» 
13:00, 15:00, 16:00, 
17:00, 20:00, 23:50, 01:25 
жаңалықтар
13:15 «Семейные мело-
драмы»    
14:05 «Второе дыхание»
15:15 «Бармысың, бау-
ырым?»
16:15 «Өмір сабақтары»
17:10 «След»
17:50 «Орталық Хабар»
19:00 «ТВ Бинго»
19:55, 23:45 
«Негізінде...» 
20:30 «Арнайы хабар»
20:55, 00:20 «По сути» 
21:00, 00:25 Итоги дня
21:30  «Осколки» 
22:30 «Жекпе-жек»
23:15 «Көзқарас» 

ЕВРАЗИЯ
6:00 «ЖИТЬ ЗДОРОВО» 
(каз) 
6:50, 15:20, 20:00, 21:40 
ЖАҢАЛЫҚТАР  
7:00 «ДОБРОЕ УТРО»    
11:00 «ЛЕГАВЫЙ» 
12:00, 23:50 «X FACTOR»   
12:10, 20:40 «Сүйген 
жар»  
13:05 «ƏЙЕЛ СЫРЫ…»   
14:10 «СВАТЫ 5» 
 15:30 «СУДЕБНЫЕ 
ИСТОРИИ» 
16:30 «ДАВАЙ ПОЖЕ-
НИМСЯ»  
17:40 «ПУСТЬ ГОВО-
РЯТ»  
18:50 «ВЛЮБЛЕННЫЕ 
ЖЕНЩИНЫ» 
22:20 «ДЖОДХА ЖƏНЕ 
АКБАР»  
23:25, 2:00 «П@УТINA» 
0:00 «ВРЕМЯ»
0:40 «ОБМАНИ, ЕСЛИ 
ЛЮБИШЬ»
2:25 «ЛОГОВО ЗМЕЯ» 
3:10 «МОДНЫЙ ПРИ-
ГОВОР»  

КАЗАХСТАН- КОКШЕТАУ
09.00, 01.50 Қазақстан 
Республикасының 
Мемлекеттік Əнұраны
09.05, 11.00 «Картина 
недели»
10.00, 12.15 «Актуальная 
тема» 
10. 30, 12.10, 12.55, 
13.15, 14.50, 17.55, 
19.20, 20.55, 22.10, 23.05, 
23.25 «Телемаркет»
10.35, 12.00, 13.00 
«Ақмола KZ»
10.45, 13.10, 19.25, 20.50, 
23.20 «Пəрменді пікір»
10.50, 12.45, 13.20, 19.00, 
20.30, 23.10 «Кеңдерек»
13.30, 18.00, 20.00, 21.00, 
23.30 «Аймақ ақпарат»
14.00, 22.15 «Сырғалым»
14.55 «Фиксики». 
15.00-17.50 техникалық 
үзіліс 
17.50 «Экспертное 
мнение»
18.30, 19.30, 21.40 
«Өзекті əңгіме»
19.10, 20.40 «Салауат»
00.10 «Опережая вы-
стрел»

КАЗАХСТАН
7:00 «ТАҢШОЛПАН 
10:00, 21:05 «Таңдау» 
10:50 «Cырғалым» 
11:45, 20:20 «Айтуға 
оңай...» 
12:30, 23:30 «Көңілашар»
13:00 «БІРГЕ 
ТАҢДАЙМЫЗ!» 
14:10, 22:00 «Келін» 
14:55, 22:50 «KN. Мен 
ғашықпын» 
15:00, 0:55 «ƏЙЕЛ 
БАҚЫТЫ» 
16:05, 18:35 «Жүрегім сізге 
аманат» 
17:05 «Sport.kz 
17:30, 19:30, 0:05, 3:00 
KAZNEWS
17:55 «ӨЗГЕРГЕН ӨҢІР»
18:15 «Табыс кілті»
22:55, 2:25 «ТҮНГІ СТУДИ-
ЯДА НҰРЛАН ҚОЯНБАЕВ»
1:50 «Дауа» 

ХАБАР
07:02 «Білгенге маржан»
08:00 «Жаңа күн» 
10:00, 11:00, 13:00, 15:00, 
16:00, 17:00, 20:00, 01:25 
жаңалықтар
10:10 «Осколки» 
11:10, 02:30 «Сотқа 
жеткізбей» 
11:45 «Магия кухни»
12:20 «Белка и Стрелка: 
озорная семейка»
12:25 «Көршілер»
13:15 «Семейные мело-
драмы»   
14:05 «Второе дыхание»
15:10 «Жігіт султаны»
16:15 «Движущая сила. 
История одного проекта»
17:15, 22:50 «Bala 
Turkvizyon-2015» 
19:10 «Құстар қайтып 
барады»
19:55, 01:20 «Негізінде...» 
20:30 «Бюро расследо-
ваний»
20:55, 01:55 «По сути»
21:00, 02:00 Итоги дня
21:30 Специальный вы-
пуск
22:00 «Құстар əні» 
00:20 «Көзқарас» 
00:50 «Арнайы хабар»

ЕВРАЗИЯ
6:00 «ЖИТЬ ЗДОРОВО» 
6:50, 15:20, 20:00, 21:40 
ЖАҢАЛЫҚТАР   
7:00 «ДОБРОЕ УТРО»    
11:00 «ЛЕГАВЫЙ» 
12:00, 23:50 «X FACTOR»   
12: 10, 20:40 «Сүйген жар»  
13:10 «АШЫҒЫН 
АЙТҚАНДА» 
14:10 «СВАТЫ 5» 
15:30 «СУДЕБНЫЕ ИСТО-
РИИ» 
16:30 «ДАВАЙ ПОЖЕ-
НИМСЯ»  
17:40 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ»  
18:50 «ВЛЮБЛЕННЫЕ 
ЖЕНЩИНЫ» 
22:20 «ДЖОДХА ЖƏНЕ 
АКБАР» 
23:25, 2:00 «П@УТINA»     
0:00 «ВРЕМЯ»
0:40 «ОБМАНИ, ЕСЛИ 
ЛЮБИШЬ»
2:25 «ЛОГОВО ЗМЕЯ» 
(каз)   
3:10 «МОДНЫЙ ПРИГО-
ВОР»  (каз)      

КАЗАХСТАН- КОКШЕТАУ
09.00, 01.50 Қазақстан 
Республикасының 
Мемлекеттік Əнұраны
9.05, 11.00, 13.30, 18.00, 
20.00, 21.00, 23.30 «Аймақ 
ақпарат»
9.45, 10.50, 11.50, 12.45, 
13.20, 19.00, 20.30, 23.10 
«Кеңдерек»
9.55, 10.30, 11.40, 12.10, 
12.55, 13.15, 14.50, 17.55, 
19.25, 20.55, 22.10, 23.05, 
23.25 «Телемаркет»
10.00, 12.15 «Өзекті 
əңгіме»
10.35, 12.00, 13.00 «Са-
лауат»
10.45, 13.10, 17.50, 19.20, 
20.50, 23.20 «Экспертное 
мнение»
11.45 «Пəрменді пікір»
14.00, 22.15 «Сырғалым»
 14.55 «Фиксики». 
15.00-17.50 техникалық 
үзіліс 
18.30, 19.30, 21.45 «Акту-
альная тема»
19.10, 20.40 «Наша 
служба»    
00.10 «Опережая вы-
стрел»

КАЗАХСТАН
7:00 «ТАҢШОЛПАН 
10:00, 11:40, 12:20, 14:25, 
14:50, 17:25, 19:25, 
2:55 «ТƏУЕЛСІЗДІК 
КҮНІМЕН!»
10:05 Мультфильм
10:40 «Айгөлек»
11:45 «ҚАРАПАЙЫМ 
ҚАҺАРМАН»
12:25 «Құс қанат ғұмыр» 
14:30 «ҚАЗАҚСТАН 
ЖƏНЕ БІРІККЕН ҰЛТТАР 
ҰЙЫМЫ»
14:55, 0:00 «KN. Мен 
ғашықпын» 
15:00 «Əзіл əлемі»
17:00 «ЖАРҚЫН БЕЙНЕ 
17:30 «ƏНДЕР МЕН 
ЖЫЛДАР»
19:30, 0:05, 3:00 
KAZNEWS
20:20 «АЙТУҒА ОҢАЙ...»
21:00 «АРНАЙЫ ӨКІЛДЕР 
0:55 «Көшпенділер» 
3:45 Əнұран

ХАБАР
07:02, 17:45, 01:10 «Əсем 
əуен»
08:00 Мультфильм.
09:00, 10:10  «Bala 
Turkvizyon-2015» 
10:00, 11:00, 13:00, 15:00, 
16:00, 18:00, 20:00, 00:05, 
01:40 жаңалықтар
11:10 «Достық үйі»
11:40 «Ұлы дала елі»
13:10, 21:30 «Құстар əні» 
14:10 «Нефть. История 
одного проекта»
15: 15, 16:15 
«Сағынышым менің» атты  
əн кеші 
18:15 «Бенефис-шоу»
19:55, 00:00 «Негізінде...»
20:30 «Единство, 
стабильность и процве-
тание»
20:55, 00:35 «По сути»
21:00, 00:40 Итоги дня
22:30  концерт 

ЕВРАЗИЯ
6:00 «ЖИТЬ ЗДОРОВО» 
(каз) 
6:50, 15:20, 20:00, 21:40 
ЖАҢАЛЫҚТАР  
7:00 «ДОБРОЕ УТРО»    
11:00 «ЛЕГАВЫЙ» 
12: 00, 23:50 «X FACTOR»   
12:10, 20:40 «Сүйген жар» 
13:10 «АШЫҒЫН 
АЙТҚАНДА»     
14:10 «СВАТЫ 5» 
15:30 «СУДЕБНЫЕ ИСТО-
РИИ»      
16:30 «ДАВАЙ ПОЖЕ-
НИМСЯ»  
17:40 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ»  
18:50 «ВЛЮБЛЕННЫЕ 
ЖЕНЩИНЫ» 
22:20 «ДЖОДХА ЖƏНЕ 
АКБАР» 
23:25, 2:00 «П@УТINA»    
0:00 «ВРЕМЯ»
0:40 «ОБМАНИ, ЕСЛИ 
ЛЮБИШЬ»
2:25 «ЛОГОВО ЗМЕЯ» 
(каз)   
3:10 «МОДНЫЙ ПРИГО-
ВОР»  (каз)      

КАЗАХСТАН- КОКШЕТАУ
09.00, 01.50 Қазақстан 
Республикасының 
Мемлекеттік Əнұраны
9.05, 11.00, 13.30, 18.00, 
20.00, 21.00, 23.30 
«Аймақ ақпарат»
9. 45, 10.50, 11.50, 12.45, 
13.20, 19.00, 20.30, 23.05 
«Кеңдерек»
9.55, 10.30, 11.40, 12.10, 
12.55, 13.15, 14.50, 17.55, 
19.25, 20.55, 22.10, 23.00, 
23.25 «Телемаркет»
10.00, 12.15 «Актуальная 
тема» 
10.35, 12.00, 13.00 «Наша 
служба»    
10.45, 11.45, 13.10, 
17.50, 19.20, 20.50, 23.15 
«Пəрменді пікір»
14.00, 22.15 «Сырғалым»
14.55 «Фиксики». 
15.00-17.50 техникалық 
үзіліс 
18.30, 19.30, 21.40 «Имею 
право»
19.10, 20.40 «Бизнес 
идея» 
00.10 «Убить Сталина»

КАЗАХСТАН
7:00 «ТАҢШОЛПАН 
9:55 «ҚАЗАҚСТАНДА 
ЖАСАЛҒАН!»
10:00, 21:00 «Арнайы 
өкілдер» 
12:55, 14:50, 17:00, 17:25, 
17:55 «ТƏУЕЛСІЗДІК 
КҮНІМЕН!»
13:00, 1:35 «Сағындырған 
əндер-ай!»
14:15 «СОМ БІЛЕКТІ, 
ҮЛКЕН ЖҮРЕКТІ ИСЛАМ 
БАЛУАН» 
14:55, 0:00 «KN. Мен 
ғашықпын» 
15:00 «Əзіл əлемі»
17:05 «АСТАНА - ҚАРЖЫ 
ОРТАЛЫҒЫ»  
17:30, 19:30, 0:05, 3:00 
KAZNEWS
18:00, 20:20 «ҰЛЫ ДАЛА 
БАЛАСЫ 
0:55 «Айтуға оңай...»

ХАБАР
07:02 «Алдараспан»  
08:30 «Динофроз»
09:30 «Əсем əуен»
10:00, 11:00, 13:00, 15:00, 
16:00, 18:00, 20:00, 00:45, 
02:20 жаңалықтар
10:10, 21:30 «Құстар əні» 
11:15 «Три тополя на 
Плющихе»
12:40 «Маша и Медведь»  
13:15 КВН 
15:15, 16:15 «Айналдым 
елім» атты концерті
17:10 «Дороги»
18:10 «Он и Она»
19:55, 00:40 «Негізінде...»
20:30 «Сильные духом»
20:55, 01:15 «По сути»
21:00, 01:20 Итоги дня
22:30 «Жұмыр жердің 
жұмағы» 
01:50 «Сотқа жеткізбей»

ЕВРАЗИЯ
6:00 «ЖИТЬ ЗДОРОВО» (каз) 
6:50, 15:20, 20:00, 21:40 
ЖАҢАЛЫҚТАР  
7:00 «ДОБРОЕ УТРО»    
11:00 «ЛЕГАВЫЙ» 
12:00, 23:50 «X FACTOR»   
12:10, 20:40 «Сүйген жар»  
13:10 «АШЫҒЫН 
АЙТҚАНДА»   
14:10 «СВАТЫ 5» 
15:30 «СУДЕБНЫЕ ИСТО-
РИИ»      
16:30 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ»  
17:40 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ»  
18:50 «ВЛЮБЛЕННЫЕ 
ЖЕНЩИНЫ» 
22:20 «ДЖОДХА ЖƏНЕ 
АКБАР» 
23:25, 2:00 «П@УТINA»    
0:00 «ВРЕМЯ»
0:40 «ОБМАНИ, ЕСЛИ 
ЛЮБИШЬ»
2:25 «ЛОГОВО ЗМЕЯ» (каз)   
3:10 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»  
(каз

КАЗАХСТАН- КОКШЕ-
ТАУ
09.00, 01.50 Қазақстан 
Республикасының 
Мемлекеттік Əнұраны
9.05, 11.00, 13.30, 18.00, 
20.00, 21.00, 23.30 
«Аймақ ақпарат»
9.45, 10.50, 11.50, 12.45, 
13.20, 19.00, 20.30, 23.05 
«Кеңдерек»
9.55, 10.30, 11.40, 12.10, 
12.55, 13.15, 14.50 17.55, 
19.25, 20.55, 22.10, 23.00, 
23.25  «Телемаркет»
10.00, 12.15 «Имею 
право»
10.35, 12.00, 13.00 «Биз-
нес идея»
10.45, 13.10, 17.50, 23.15 
«Экспертное мнение»
11.45 «Пəрменді пікір»
14.00, 22.15 «Сырғалым»
14.55 «Фиксики». 
15.00-17.50 техникалық 
үзіліс 
18.30, 19.30, 21.40 
«Өзекті əңгіме»
19.10, 20.40 «Вкратце»  
00.10 «Убить Сталина» 

КАЗАХСТАН
7:00 «ТАҢШОЛПАН 
10:00 «Арнайы өкілдер» 
13:00 «БІРГЕ 
ТАҢДАЙМЫЗ!» 
14:10, 22:15 «Келін» 
14:55 «KN. Мен 
ғашықпын»
15:00, 0:55 «ƏЙЕЛ 
БАҚЫТЫ» 
16:05 «Жүрегім сізге 
аманат»
17:05 «ЖАН ЖЫЛУЫ»
17:30, 19:30, 0:05, 3:00 
KAZNEWS
17:50, 1:50 «ИМАН АЙ-
НАСЫ» 
18:15 «БАЛАМЕН 
БЕТПЕ-БЕТ»
18:35 «ЖҮРЕГІМ СІЗГЕ 
АМАНАТ» 
20:05, 0:40, 3:35 ПАРЛА-
МЕНТ
20:20 «АЙТУҒА ОҢАЙ...»
21:05 «НАМЫС ДОДА»
23:05 «КӨҢІЛАШАР» 
23:35 «СІЗ НЕ ДЕЙСІЗ?»
2:15 «Серпіліс» 

 ХАБАР
07:02 «Бұйымтай»
08:00 «Жаңа күн» 
10:00, 11:00, 13:00, 15:00, 
16:00, 17:00, 20:00, 00:40 
жаңалықтар
10:10, 21:30 «Құстар əні» 
11:10 «Сотқа жеткізбей»
11:45 «Магия кухни» 
12:15 Белка и Стрелка: 
озорная семейка»
12:20,19:20«Көршілер»
13:15 «Семейные мело-
драмы»    
14:05 «Второе дыхание»
15:10 «Сол бір кеш»
16:15 «Start UP Болашақ»
16:50 «Экономкласс»
17:15 «Арман 
қанатында» 
17:40 «Қызық times»
18:30 «Сүйген жарым»
20:30 «Тағдыр жолы»
21:00 Итоги дня
23:10 «Надо мной небо 
синее...». 

ЕВРАЗИЯ
6:00 «ЖИТЬ ЗДОРОВО» 
(каз) 
6:50, 20:00, 21:40 
ЖАҢАЛЫҚТАР  
7:00 «ДОБРОЕ УТРО»    
11:00 ЛЕГАВЫЙ» 
12:05, 20:40 «Сүйген 
жар»  
13:00, 3:05 «АШЫҒЫН 
АЙТҚАНДА»      
14:00 «ЖҰМА УАҒЫЗЫ»   
14:15 «СЛЕДСТВИЕ ПО-
КАЖЕТ» 
15:20 «ПЕРВАЯ ПО-
МОЩЬ»   
15:30 «ОТВАЖНАЯ 
ЛИФИ»   
17:15 «ЖДИ МЕНЯ»            
18:30 «АВТОКУШ»      
18:40 «ПОЛЕ ЧУДЕС»
22:20 «ДЖОДХА ЖƏНЕ 
АКБАР» 
23:25 «ТОЧЬ-В-ТОЧЬ»     
2:45 «П@УТINA»   
3:50 «МОДНЫЙ ПРИ-
ГОВОР»  (каз)      
4:40 «КОНТРОЛЬНАЯ 
ЗАКУПКА»  (каз)      

КАЗАХСТАН- КОКШЕ-
ТАУ
09.00, 01.50 Қазақстан 
Республикасының 
Мемлекеттік Əнұраны
9.05, 11.00, 13.30, 18.00, 
20.00, 21.00, 23.30 
«Аймақ ақпарат»
9.45, 10.50, 11.50, 12.45, 
13.20, 19.00, 20.30, 23.05 
«Кеңдерек»
9.55 10.30, 11.40, 12.55, 
13.15, 14.45, 17.55, 
19.25, 20.55, 22.10, 23.00, 
23.25 «Телемаркет»
10.00, 12.15 «Өзекті 
əңгіме» 
10.35, 12.00, 13.00 
«Вкратце»  
11.45, 17.50, 20.50, 23.15 
«Пəрменді пікір»
14.00, 22.15 «Сырғалым»
14.50 «Фиксики». 
15.00-17.50 техникалық 
үзіліс 
18.30, 19.30, 21.40 «Акту-
альная тема»
19.10, 20.40 «Ақмола KZ»  
00.10 «Убить Сталина»

КАЗАХСТАН
7:00 «Айналайын» 
8:00, 20:15 «Көңілашар» 
8:35 «АГРОБИЗНЕС» 
9:00 «СЕНБІЛІК ТАҢ» 
10:05 «ДАУА»  
10:35 «Қазақстан дау-
ысы»
12:35 «АС БОЛСЫН!»
13:20 Əзіл əлемі»
15:15 «АЙНАЛАЙ-
ЫН, АТАМЕКЕН - 
АҚМЕКЕН!»
17:05 «Қара шаңырақ» 
18:45 «Үздік əндер 
19:30, 0:40, 3:00 
KAZNEWS
21:00 «ДАРА ЖОЛ»
22:35 «ЖАЙДАРМАН»
1:15  «Əке махаббаты»

ХАБАР
07:02 «Тамаша»
08:45 «Бармысың, бау-
ырым?»
09:30 «Продвопрос»
09:55 «Ұлт саулығы»
10:20 «Мен – чемпион!»
10:50 «Джейк и пираты 
Нетландии»
12:00 «Кот в сапогах»
13:00 «Орталық Хабар»
14:10 «Құстар əні» 
18:40 «Ду-думан» 
19:45 «Бенефис-шоу»
21:00 «Жеті күн»
22:00 «Turkvizyon-2015»
00:00 «Жаным»-2
01:50 «Томирис» 

ЕВРАЗИЯ
6:00, 2:55 «ЛОГОВО 
ЗМЕЯ» (каз)   
7:50, 4:30  «ТАҢҒЫ ПО-
ШТА»  
8:25, 14:25 «П@УТINA»    
8:50, 20:00 
ЖАҢАЛЫҚТАР 
9:00 «СМАК»
9:40 «МОЙ ПАПА ЛЕТ-
ЧИК»
11:45 «ФАБРИКА ГРЕЗ»   
12:10 «ƏЙЕЛ СЫРЫ…»   
13:20, 2:35 «101 
КЕҢЕС»    
13:45, 2:10 «КАРАОКЕ 
ТАКСИ» 
15:20 «ЗАМОК НА 
ПЕСКЕ»   
20:30, 23:30 «X 
FACTOR» 
22:00 «КЕШКІ КЕЗДЕ-
СУ»   
0:00  «МЕТОД»   
1:10 «ТЕОРИЯ ЗАГО-
ВОРА»

  КАЗАХСТАН - КОКШЕТАУ
09.00, 01.00 Қазақстан 
Республикасының 
Мемлекеттік Əнұраны
9.05, 11.00, 13.00 «Аймақ 
ақпарат»
9.45 «Кеңдерек»
09.55, 10.20, 11.50, 
12.15, 12.55, 13.40, 
17.40, 18.30,
19.10, 19.55, 21.15, 21.55 
«Телемаркет» 
10.00, 11.55, 13.45, 
17.45, 18. 35, 21.20 
«Спорт Life» 
10.10, 12.05, 13.55, 18.05 
«Салауат» 
10.25, 12.20, 17.05, 21.30 
«Танымал»
10.45, 12.40, 17.00, 
17.25, 19.25 «Эксперт-
ное мнение»
10.50, 19.15 «Ақмола 
KZ»
11.40, 12.45 «Қызмет 
жолында»   
14.05 «Жүзден жүйрік».  
14.30 «Сиқырлы аяқ 
киім»м
14.55 «Фиксики». 
15.00-17.00 техникалық 
үзіліс 
17.30, 17.55, 19.30 «Биз-
нес идея»
18.15, 19.40, 21.00 
«Один день из жизни»  
18.45 «Актуальная 
тема»  
20.00, 22.00 «Картина 
недели»
21.50 «Пəрменді пікір»
23.00 «Крапленный» 

КАЗАХСТАН
7:00 «Айналайын» 
8:00 концерт
8:30 «Көңілашар» 
9:00 «АҚСАУЫТ» 
9:30 «БҮГІН 
ЖЕКСЕНБІ 
11:05 «САЯХАТШЫ 
ДАРА 
12:35 «Əли мен Айя») 
12:50, 2:00 «ЖАҢА 
ҚОНЫС»  
14:00 «Намыс дода»
15:05 «МЕН 
ҚАЗАҚПЫН»
17:05 «Қара шаңырақ»
18:40 «Əзіл əлемі»
20:00 «АПТА. КZ» 
21:00 «ҚАЗАҚСТАН 
ДАУЫСЫ» 
23:15 «Бас жүлде» 
1:00 «Апта. Кz» 

 ХАБАР
07:02 «Тамаша» 
08:30 «Айбын»
09:00, 21:00 «Жеті күн» 
10:00 «Ас арқау»
10:20 «Я – чемпион!» 
10:50  «Джейк и пира-
ты Нетландии»
12:20 «Маша и Мед-
ведь»  
12:40 «Белоснежка»
13:40 «Бенефис-шоу»
15:00 «BalaTurkvizyon»
16:50 «Ашық 
көрсетілім»
17:10 «Жат»
18:30 «Қызық times»
19:45 «Ду-думан» 
22:00 «План побега»
00:10 «Жаным»-2
02:10 «Томирис» 

ЕВРАЗИЯ
6:00, 3:00 «ЛОГОВО 
ЗМЕЯ» (каз)  
8:30 ЖАҢАЛЫҚТАР
8:45 «ВОСКРЕСНЫЕ 
БЕСЕДЫ»  
9:00 «ЗДОРОВЬЕ»  
10:10 «КАЗЛОТО»
10:50 «НИНА РУСЛА-
НОВА. ГВОЗДЬ ПРО-
ГРАММЫ»
12:00, 23:05 «ƏН 
ДАРИЯ»  
13:05 «КЕШКІ КЕЗДЕ-
СУ»   
14:35 «X FACTOR» 
16:30 «Женщина в 
беде-2»
21:00 «АНАЛИТИКА»  
22:00, 2:15 «П@
УТINA+»  
0:10 «КВН»

КАЗАХСТАН- КОКШЕТАУ
09.00, 01.00 Қазақстан 
Республикасының 
Мемлекеттік Əнұраны
9.05, 13.00, 17.00, 
20.00 «Картина не-
дели»
10.05, 10.40, 11.00, 
12.55, 14.00,
18.00, 19.55, 21.00 
«Телемаркет»
10.10, 11.40, 18.05 
«Өзекті əңгіме» 
10.45, 11.25, 18.45 
«Один день из жизни»  
11.05, 19.30 «Бизнес 
идея»
11.15, 18.35 «Знаете 
ли Вы?» 
12.10, 19.00 «Актуаль-
ная тема»  
12.40, 19.40 «Вкратце»
14.05  «Жүзден 
жүйрік»  
14.25 «Сиқырлы аяқ 
киім»
14.55 «Фиксики».  
15.00-17.00 
техникалық үзіліс 
21.05 «Сен ғана»  
23.00 «Крапленный»
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Давно уже не соби-
ралось в одном месте 
столько жителей села 
Лозовое, сколько при-
шло на торжественное 
мероприятие по случаю 
открытия клуба после 
капитального ремонта. 
Этого события здесь 
ждали давно. И тому 
были основания, ведь 
со времени сдачи его 
в эксплуатацию в 1984 
году прошло ни мало, 
ни много 31 год. К этому 
необходимо добавить, 
что последние 8 лет 
клуб не отапливался, 
но это не мешало куль-
турную жизнь села под-
держивать на высоком уровне. Здесь 
продолжала работать библиотека, 
проводились дискотеки и другие меро-
приятия. Но не хватало эстетики и нор-
мальных условий. И вот летом сюда в 

рамках государственной Программы 
«Дорожная карта занятости – 2020» 
прибыла строительная организация 
из Астаны, чтобы вывести культуру на 
более высокий и достойный лозовчан 
уровень. В период реконструкции было 
трудоустроены около 15 сельчан, ко-
торые сегодня могут с гордостью гово-
рить, что в новом облике здания есть и 
их весомая лепта.

На церемонии открытия клуба 
почетное право разрезать символи-
ческую ленту было предоставлено 
заместителю акима района Ляззат Сей-
дахметовой и старожилу села Ануару 
Бекишеву. Затем сельчане были при-
глашены в светлый и уютный зритель-
ный зал, где со словами поздравлений 
к залу обратились Ляззат Сейдахме-
това, первый заместитель председа-

Сельский  клуб Сельский  клуб 
распахнул  дверираспахнул  двери

9 декабря текущего года в ДК «Достар» города Кокшетау, в рамках празднования Международного дня 
борьбы с коррупцией, был проведен Акмолинский областной антикоррупционный форум «Адал жол – Чест-
ный путь». В работе форума приняли участие делегации с городов и районов Акмолинской области, пред-
ставители общественности, лидеры неправительственных организаций, политических партий, студенты и 
преподаватели ВУЗов и ССУЗов города, гражданские и государственные служащие, представители бизнес 
структур, СМИ.

Цель Форума – подведение итогов областного антикоррупционного марафона «Адал жол – Честный 
путь», прошедшего во всех регионах области с 19 мая по 9 декабря 2015 года (в рамках Марафона про-
ведено более – 330 мероприятий, осуществлено более 180 выходов в информационное поле, мероприя-
тиями направленными на формирование уровня антикоррупционной культуры охвачено более 23 тысяч 
акмолинцев). 

Открылся Форум показом фильма о проведенных мероприятиях во время антикоррупционного марафо-
на  «Адал жол - Честный путь».

За вклад в дело противодействия коррупции и формирования уровня антикоррупционной культуры ак-
молинцев, за организацию широкомасштабных информационно-разъяснительных и культурно-массовых 
мероприятий с привлечением гражданского общества в рамках областного антикоррупционного марафона 
«Адал жол – Честный путь» победители были награждены денежными призами и отмечены почетными 
грамотами. Участники, проявившие креативность и творчество были отмечены в номинациях «Оригиналь-
ное решение» и «Современный взгляд на социальную проблему». В числе номинантов, а их четверо, был 
и Жаксынский район. Первое место завоевал Есильский район. Второго места был удостоен Атбасарский 
район. А третье призовое место было присуждено Жаркаинскому району.

Следует отметить, старт областному антикоррупционному марафону «Адал жол – Честный путь» был 
дан 19 мая т. г. в г. Кокшетау, о котором было объявлено в ходе брифинга, организованном Департаментом 
Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции по Акмолинской области. 
Основная цель проведения данного Марафона – формирование уровня антикоррупционной культуры на-
селения Акмолинской области.

По итогам мероприятия, участники Форума обратились к жителям Акмолинской области с призывом 
присоединиться к антикоррупционному движению и вручили книгу с материалами по проведенному мара-
фону представителю Департамента Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и 
противодействия коррупции по Акмолинской области.

Завершился форум концертной программой.

Марафон  завершен .  Работа  продолжает сяМарафон  завершен .  Работа  продолжает ся
НАШ ДОЛГ - СЛУЖЕНИЕ НАРОДУ

теля районного филиала партии «Нур 
Отан» Камиля Мугалова и аким Запо-
рожского сельского округа Олжас Аб-
жанов. Была высказана уверенность 
в том, что реконструкция клуба дает 
селу мощный стимул для развития и 

совсем скоро район 
узнает новые вокаль-
ные и танцевальные 
таланты. Кроме того, 
в здании будет функ-
ционировать дискозал, 
почтовое отделение, 
открыт аптечный пункт. 
Одним словом, здание 
превратится в настоя-
щий центр культуры. На 
реконструкцию сель-
ского клуба из бюдже-
та было затрачено без 
малого 30 миллионов 
тенге. Не осталась в 
стороне и администра-
ция ТОО «Тугел-С», по-
строившая котельную 
для местного храма 
культуры.     

Завершилось праздничное меро-
приятие большим концертом, в кото-
ром приняли участие не только работ-
ники районного отдела культуры, но и 
самодеятельные артисты из сел Запо-
рожье, Белагаш и Подгорное. Глубо-
ко символично, что в зрительно зале 
было много учащихся местной школы. 
Значит, молодежь получила наглядный 
пример высокого искусства на под-
мостках сцены. Убежден, что теперь 
все значимые события жизни села бу-
дут проводиться здесь, в обновленном 
здании, которое успело уже истоско-
ваться по местным талантам, выходя-
щим на большую сцену с гордым зва-
нием «Made in Lozovoe».

Виталий ПЕТРИК, село Лозовое. 
Фото автора.  

П о д 
таким де-
в и з о м 
п р о ш л а 
Благотво -
рительная 
акция для 
детей на-
ч а л ь н ы х 
классов из 

многодетных и малообеспеченных се-
мей в Подгорненской СШ. 

В кабинете, украшенном воздуш-
ными шарами, детей и их родителей 
встречали учитель русского языка и 
литературы Башвинова И.В. и пре-
зидент школы Верепчан Татьяна. Ин-
трига для детей началась с того, что 
Татьяна делала вид, будто ходит за 
демонстрационным столом так, слов-

но там была лестница в какое-то под-
земелье - то уменьшаясь, то увеличи-
ваясь. Если взрослые догадались, что 
Таня просто ходила, подгибая ноги, 
то детям начальных классов это и в 
голову не приходило! Вот с такого за-
нимательного момента и началось для 
детей путешествие в Страну Сказок. 
Чтобы обстановка стала еще более 
дружелюбной, для детей был проведен 
тренинг «Знакомство». Дети не только 
называли свое имя, но и добавляли к 
нему качество характера. А потом, раз-
делившись на две равносильные ко-
манды, стали соревноваться в том, кто 
же лучше знает сказки и их героев. 

Было проведено немало интерес-
ных конкурсов, в которых дети уча-
ствовали с большим оживлением. И 
взрослых зрителей Ирина Викторовна 
не оставила без внимания, приготовив 
и им задание. Надо было видеть лица 
учеников, которые ревностно следили 
за тем, чтобы их «родные» учителя не 
ошиблись в названии сказок! 

Между конкурсами звучали музы-
кальные номера, которые исполняли 
ребята вокального кружка (руководи-

тель Цайтляркова В.А.)
Кульминационным моментом 

праздника стал волшебный мешок с 
игрушками, которые жаждали встречи 
со своими новыми друзьями. Закрыв 
глаза, дети по очереди вынимали для 
себя игрушку из мешка и, открыв, удив-
ленно-радостно смотрели на свое при-
обретение. А игрушки-то были разные 
– и мягкие, и не очень, и на колесиках, 
и на колечках… Попробуй угадай, ка-
кую хочет выбрать твоя рука в темноте! 

В завершении праздника прозвуча-
ли слова поздравления от председате-
ля родительского комитета Ахадовой 
А.Н. и председателя первичной пар-
тийной организации Хавар Л.А.

И уже совсем в завершении празд-
ника на поставленный ведущими 
вопрос о том, чем же должен закан-

чиваться праздник – дети дружно отве-
тили: ЧАЕПИТИЕМ! Что и случилось. 
Только в нынешнее время «чаепитие» 
плавно перешло в «сокопитие», что 
детьми приветствуется намного ра-
достнее. Взрослые устроили для детей 
«шведский стол» с дискотекой под со-
временные детские песни. Дети, уходя, 
не забыли поблагодарить за праздник. 
А за стенами кабинета можно было 
услышать восторженные слова: «Вот 
классно было!» 

Хотелось бы высказать слова бла-
годарности всем тем людям, которые 
приняли участие в организации этой 
акции. Большое спасибо! Ваша отзыв-
чивость прибавила радости нашим де-
тям, а ведь нет ничего прекраснее на 
Земле, чем счастливые лица малень-
ких человечков! 

Данное мероприятие было органи-
зовано по инициативе первичной пар-
тийной организации «Нұр Отан» «Под-
горненский избирательный участок 
№449» в рамках партийного проекта 
«Счастливое детство». 
Л. ХАВАР, председатель первичной 

партийной организации.

«ПОДАРИ ИГРУШКУ ДЕ«ПОДАРИ ИГРУШКУ ДЕТЯМ!»ТЯМ!»
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