
ДАН СТАРТ ОЛИМПИАДЕ
3 августа в столице ХХХІ летних 

Олимпийских игр бразильском го-
роде Рио-де-Жанейро был поднят 
флаг Казахстана. Защищать честь 
Казахстана в Рио отправились 104 
спортсмена.

Летние Олимпийские игры Рио-
2016 пройдут с 5 по 21 августа в 
Рио-де-Жанейро, Бразилия. На 
Олимпиаде разыгрывается рекорд-
ное количество комплектов медалей 

- 306 и ожидается участие рекордного числа стран. 
5 августа наша сборная приняла участие в торже-

ственном открытии Олимпийских игр. Знаменосцем 
казахстанской сборной на открытии Игр был жамбыл-
ский спортсмен Руслан Жапаров.

Пожелаем удачи нашим землякам!

ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ 
АППАРАТНОЕ СОВЕЩАНИЕ

1 августа сего года 
под председатель-
ством акима района 
К. О. Суюндикова 
было проведено еже-
недельное аппарат-
ное совещание.

С информацией 
о подготовке к ото-
пительному сезону 
2016-2017 годов и 

снабжению водой населенные пункты района высту-
пил руководитель отдела ЖКХ, ПТ и автомобильных 
дорог района Б. Ж. Касенов. Было отмечено, что по 
объектам образования необходимо подготовить 28 
объектов (24 автономных котельных, 1 централизо-
ванная, 3 объекта печного отопления). На сегодняш-
ний день подготовлено 24 объекта. В начале 2016 
года были приобретены 2 котла марки КВР-4 для Бе-
лагашской СШ, также планируется приобретение 2 
котлов марки КВР-2,5 для Запорожской СШ и Остров-
ской СШ. В государственном энергетическом реестре 
состоят 7 школ. Общая потребность угля на отопи-
тельный сезон 2016-2017 гг. составляет 9225 тонн. 
На сегодня готовность составляет 100%. По объек-
там здравоохранения надо подготовить 23 объекта 
(2 автономных котельных – это в Жаксынской ЦРБ и 
Кийминской сельской больнице, 4 ФАПа, 2 врачебные 
амбулатории и 15 МП).  На отчетную дату подготовле-
но 20 объектов здравоохранения. Готовность к отопи-
тельному сезону 2016-2017 годов составляет 86,9%. 
По объектам культуры необходимо подготовить 32 
объекта (13 клубных учреждений, 19 библиотечных). 
Подготовлен 31 объект культуры. ГКП на ПХВ «Жаксы 
Су Арнасы» обслуживает 3 автономных котельных, 
которые отапливают 9 коммунальных жилых домов. 
В настоящее время проводятся текущие ремонты. В 
связи с капитальным ремонтом неэксплуатируемо-
го 12-тиквартирного жилого дома приобрели 2 котла 
марки КВР, также провели ремонт теплотрассы до но-
вого дома.

Общая протяженность водопроводных сетей по 
Жаксынскому району составляет – 263 км. На терри-
тории Жаксынского района имеются 31 населенный 
пункт, из которых в 19 населенных пунктах центра-
лизованное водоснабжение, что составляет 62% по 
району. На доверительном управлении в ГКП на ПХВ 
«Жаксы Су Арнасы» при акимате Жаксынского рай-
она находятся 18 объектов водоснабжения. В селе 
Лозовое водоснабжение обслуживает ТОО «Тугел С».  
В каждом населенном пункте имеются слесаря и ко-
троллер, укомплектована аварийная бригада в коли-
честве 8 человек. На балансе имеется необходимая 
техника. 

С 1-го мая 2014 года в действие введен диффе-
ренцированный тариф на услуги по подаче воды по 
распределительным сетям – средневзвешенный та-
риф за 1 кубический метр воды – 148,9 тенге с НДС, 
т.е. с физических лиц за 1 куб литр воды составляет 
30 тенге.

Затем руководитель отдела физкультуры и спор-
та Д. Аканов ознакомил с итогами прошедшей 26-30 
июля в с. Астраханка 29 областной спартакиады «Ак 
бидай-2016». Данная спартакиада проводилась по 12 
видам. Финал проходил по 7 видам. На проходивших 
в зачет соревнованиях сборная района к финалу при-
шла со следующими итогами: 7 место мужская сбор-
ная по баскетболу, третье место у женщин баскетбо-
листок. 9 место у мужчин волейболистов, женщины 
вышли в финал. Команда района принимала участие 
в соревнованиях по спортивному туризму, в летнем 
Президентском многоборье, футболисты района за-
няли 8 место в зональных соревнованиях. В финаль-
ных соревнованиях: женская волейбольная команда 
– 1 место, мужская эстафета 4/100 – 3 место, в толка-
нии ядра С. Жаксылыкова – 3 место. Общекомандное 
место  - 4.

По окончании основного пленарного совещание 
состоялось выездное совещание по приему отдель-
ных котельных к отопительному сезону. В нем при-
няли участие начальники самостоятельных отделов, 
заместители руководителей по хозяйственной части.

БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ - 
НА КОНТРОЛЕ

На прошедшей неделе под председательством 
Шакеева У. Т. – руководите-
ля общественного Совета 
по противодействию кор-
рупции проведено очеред-
ное плановое заседание. 

Было рассмотрено два 
вопроса. О работе район-
ной газеты по пропаганде 
и освещению на страницах 
газеты «Жаксынский вест-
ник» антикоррупционной 

тематики. Редактор районной газеты Васильева Н. Ю. 
подробно рассказала о постоянной рубрике, о мате-
риалах по антикоррупционной тематике, ответила на 
вопросы членов ОСПК.

По второму вопросу о работе отдела образования 
по профилактике коррупционных правонарушений в 
системе образования, по формированию нетерпимо-
го отношения к коррупции доложила Ерназарова Б.А. 

Газет 1934 жылдың 28 маусымынан бастап шыға бастады.    Газета издается с 28 июня 1934 года.
№ 35  (6918).   Дүйсенбі, 8 тамыз 2016 жыл. Понедельник, 8 агуста 2016 года.
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 ЖАҢАЛЫҚТАР - НОВОСТИ

Жақсы аудандық мәслихатының депутат-
тары мен аудан тұрғындарының назарына

Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 
қаңтарындағы «Қазақстан Республикасындағы 
жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару 
туралы» Заңына сәйкес 2016 жылдың 17 тамызын-
да сағат 11:00-де алтыншы шақырылған Жақсы 
аудандық мәслихатының кезекті алтыншы сессиясы 
өтетінін хабарлаймын. 

Сессияның негізгі сұрағы: Жақсы ауданы әкімінің 
өзіне жүктелген міндеттері мен тапсырмаларын орын-
дау жөніндегі есебі туралы.

Жақсы аудандық 
мәслихатының хатшысы   Б. Жанәділов.

вниманию депутатов Жаксынского 
районного маслихата и жителей района

На основании Закона Республики Казахстан от 23 
января 2001 года «О местном государственном управ-
лении и самоуправлении в Республике Казахстан» 
сообщаю о проведении 17 августа 2016 года в 11:00 
шестой очередной сессии Жаксынского районного 
маслихата шестого созыва. 

Основной вопрос сессии: Отчет акима Жаксынско-
го района о выполнении возложенных на него функ-
ций и задач.

Секретарь Жаксынского 
районного маслихата          Б. дЖанадилов. 

– главный специалист отдела образования. По рас-
смотренным вопросам приняты постановления.

ПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЕ
БЮРО ПОЛИТСОВЕТА

На днях состоялось заседание бюро Политсовета 
районного филиала партии «Нұр Отан». Бюро открыл 
и вел Суюндиков К. О. – председатель районного фи-
лиала партии.

На бюро был заслушан отчет Данияровой К. А. 
– председателя  первичной партийной организации 
«Запорожский избирательный участок №468» о прово-
димой работе в первичке по укреплению внутрипартий-
ной дисциплины, соблюдению уставных требований, 
выполнению программных документов. 

В ходе заседания бюро Политсовета членами бюро 
отмечено, что первичная партийная организация актив-
но участвует в общественно-политической жизни села, 
проводит мероприятия, направленные на усиление 
роли партии, ведет разъяснительную работу среди на-
селения. Члены бюро рекомендовали в текущем году 
провести семинар-совещание для всех председателей 
первичных партийных организаций с разъяснением го-
сударственных программ, способствующих развитию 
малого и среднего бизнеса, занятости населения, за-
крепления молодежи в родном селе.

Обсуждение второго вопроса вызвал большой ин-
терес у всех участников бюро. Агжанбаева Ж. К. - и. о. 
руководителя  ГУ «Отдел культуры и развития языков 
Жаксынского района» доложила о работе отдела куль-
туры по реализации Предвыборной программы партии 
в  рамках партийного проекта «Ұлы дала елі» - «Страна 
Великой степи», в основе которого национальная идея 
«Мәңгілік Ел», выдвинутая Президентом страны Н. А. 
Назарбаевым.

В районе живут и трудятся представители 24 нацио-
нальностей. Все мероприятия направлены на развитие 
культурного наследия, сближения культур, сохране-
ния традиций и самобытности этносов, проживающих 
в районе. В этом году 250 мероприятий, проведенных 
учреждениями культуры разного формата, посвящены 
25-летию Независимости РК. Члены бюро высказали 
критические замечания по качеству проводимых меро-
приятий, по состоянию учреждений культуры, работа 
которых страдает однообразием, о посещении несовер-
шеннолетними вечерних мероприятий в ночное время и 
многое другое. Особо отмечался вопрос о создании в 
районе этнокультурных центров. 

Реализация партийного проекта «Ұлы дала елі» 
предполагает развитие национальных видов спорта. 
Аканов Д. К. – руководитель ГУ «Отдел спорта и физи-
ческой культуры Жаксынского района» рассказал в ка-
ком направлении работает отдел, какие национальные 
виды развиты в нашем районе.  

В своем выступлении Сейсембаева Г. Т. – методист 
Центральной районной библиотеки проинформирова-
ла о работе библиотечной системы по воспитанию па-
триотических чувств у молодежи, духовного роста на-
селения и т. д. 

О состоянии изучения государственного языка, об 
итогах учебного года, о проблемах посещаемости слу-
шателями занятий рассказала Раймбекова Г. А. – и. о. 
директора Центра изучения языков. 

По рассмотренным вопросам приняты постановле-
ния с учетом высказанных замечаний и предложений.
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Язык является основным средством фор-
мирования идентичности. Знание трех язы-
ков для нас важно в их единстве. Именно это 
положено в основу идеи трехъязычного обра-
зования в Казахстане. 

основная цель: продвижение трехъязычного 
образования для увеличения доли населения, сво-
бодно владеющего тремя языками: государствен-
ным, русским и английским.

В рамках данной цели в системе среднего об-
разования следует к 2020 году во всех школах вне-
дрить уровневое обучение казахскому, русскому и 
английскому языкам.

Для этого в 2016 году будет разработан Единый 
языковой стандарт обучения трем языкам.

В целях развития трехъязычного образования 
Министерством образования и науки РК определе-
ны 3 приоритетных направления:

1) совершенствование нормативно-правовой и 
методологической базы;

2) обновление образовательных программ;
3) создание единой системы подготовки и повы-

шения квалификации педагогических и управленче-
ских кадров.

определен ряд актуальных вопросов:
воПРоС: Когда будет осуществлен полный 

переход на трехъязычное образование?
оТвЕТ: Министерство образования и науки нач-

нет переход на трехъязычное образование с 2019 
года. До 2019 года в системе образования не бу-
дет никаких изменений по переходу на английский 
язык. То есть, будет обновляться только содержа-
ние учебников,  переход на английский язык не нач-
нется. 

воПРоС: в школах с казахским языком об-
учения до какого класса ученики обучаются на 
родном языке?

оТвЕТ: В соответствии с трехъязычным обра-
зованием ученики всех (с казахским и русским язы-
ками обучения) школ страны до 7 класса обучаются 

АКТУАЛЬНО

ВНЕДРЕНИЕ ТРЕХЪЯЗЫЧИЯ 

Итоги социально - экономического развития района за І полугодие 2016 года 
характеризуются следующими основными показателями:

объём валовой продукций сельского хозяйства составил – 2 363,8 млн.
тенге, ИФО 100,4% к уровню 2015 года.

Согласно структуры посевных площадей, яровой сев составил 435,6 тыс.га 
(при плане 424,2 тыс.га), в том числе посеяно пшеницы на площади 398,6 тыс. га, 
ячменя - 26,9 тыс.га, овса - 4,3 тыс.га, гороха - 2,5 тыс.га.

Посев масличных культур произведен на площади 8,6 тыс. га, что на 2,4 
тыс.га меньше уровня 2015 года. Яровой сев кормовых культур осуществлен на 
площади 11,6 тыс.га.

Химическая прополка проведена на площади 719,6 тыс.га, заготовлено сена 

Тезисы отчетного доклада акима района Суюндикова К. О. на сес-
сии Жаксынского районного маслихата «О социально-экономиче-

ском развитии Жаксынского района за 1 полугодие 2016 года» 

на родном языке. То есть, до 13-14 лет обучаются 
полностью на родном языке.

воПРоС: а какие изменения будут с 7 клас-
са?

оТвЕТ: Только с 7 класса ученики начнут из-
учать всемирную историю на русском языке в объ-
еме 1 час в неделю. С учетом объединения предме-
тов русский язык и литература, нагрузка сократится 
на 1 час.

воПРоС: Каким образом будет осущест-
вляться преподавание английского языка в 7-9 
классах?

оТвЕТ: До 7 класса английский язык будет пре-
подаваться так же как и раньше, только как пред-
мет. Все предметы, кроме английского языка, пре-
подаются на родном языке. А с 7 по 9 классы к 
английскому языку появятся дополнительные часы. 
Эти часы для изучения английского языка в игро-
вой форме. Следовательно, в 1-9 классах все пред-
меты, кроме всемирной истории, преподаются на 
родном языке учеников. Если учесть, что ученику 9 
класса в этот период исполнится 15-16 лет, можно 
сказать, что казахскому языку нет угрозы.

воПРоС: С какого класса будет осущест-
вляться обучение на английском языке и какие 
это предметы?

оТвЕТ: В 10-11 (12) классах предметы инфор-
матика, биология, химия, физика будут препода-
ваться на английском языке. Всемирная история 
будет преподаваться на русском языке. Без учета 
урока физкультуры, доля предметов, преподавае-
мых на казахском языке, составит 70%.

воПРоС: на каком языке будет преподава-
ние математики?

оТвЕТ: Предмет математика будет препода-
ваться во всех классах (с 1 по 11 классы) на родном 
языке учеников (в казахских школах на казахском, в 
русских школах на русском языке).

воПРоС: возможно ли изменение содержа-
ния обучения с 2019 года?

оТвЕТ: Да, начиная с 2019 года, будет изменено со-
держание учебников по всем предметам. Облегчение со-
держания учебников позволит полностью сформировать 
систему профильного обучения детей.

воПРоС: Какова доля предметов, преподавае-
мых на казахском языке в казахских школах?

оТвЕТ: Министерство предусматривает, что с 2020 
года все выпускники школ будут разговаривать на ка-
захском языке. В связи с чем, в соответствии с учебным 
планом, предусмотрено преподавание 70% предметов на 
казахском языке.

воПРоС: насколько решены кадровые вопросы в 
системе трехъязычного обучения?

оТвЕТ: В этом году закачивает высшие учебные за-
ведения 3500 выпускников, подготовленных по систе-
ме трехязычного обучения. К 2019 году этот показатель 
утроится и будут всего около 30 тысяч выпускников, под-
готовленных по системе трехъязычного обучения. Кадро-
вые вопросы решаются, начиная с 2012 года. 

воПРоС: Что будет с учителями, работающими в 
настоящее время?

оТвЕТ: Действующие учителя до 2019 года прой-
дут повышение квалификации в Назарбаев интеллекту-
альных школах, Назарбаев Университете, фонде Катев, 
Центрах повышения квалификации «Өрлеу». При повы-
шении квалификации они получат начальные знания  ан-
глийского языка. Нужно учесть, что для предметов, кото-
рые в 10-11 классах перейдут полностью на английский 
язык в 2019 году, будут готовы 30 тысяч специалистов. 
Следовательно, кадровый вопрос будет решен. Поэтому 
нет оснований для беспокойства действующим учите-
лям. Если они не смогут преподавать предметы химия, 
физика, биология, информатика 10-11 классам, то будут 
преподавать те же предметы 7-9 классам на казахском 
языке. Предметы химия, физика, биология, информати-
ка 10-11 классам, возможно, будет преподавать один из 
вышеупомянутых 30 тысяч специалистов. Вместе с тем, 
нет оснований говорить, что будет сокращено количество 
часов. С 2019 года предусматриваются вопросы учета 
внеклассной работы учителей.

43,2 тыс.тонн (годовой план 53,9 тыс.тонн).
Всеми категориями хозяйств произведено 1,8 тыс.тонн мяса в живом весе 

или 99,2%, надоено с начало года 10,4 тыс. тонн молока или 101,3% к уровню 
прошлого года.

Поголовье КРС возросло на 1,9 % и составило 24,6 тыс.голов,  в т.ч.: коров 
– на 7,2% (10,3 тыс.голов), лошадей – на 5,1% (8,7 тыс.голов); овец и коз – на 
9,3% (29,3 тыс.голов), свиней – на 3 % (7,4 тыс.голов), птиц – на 1,6% (57,3 тыс.
голов). 

объем произведенной промышленной продукции составил 975,9 млн.
тенге, ИФО производства промышленной продукции составил 114,3% к уровню  
прошлого  года. 

В развитие экономики на отчетный период инвестировано 1 113 млн. тенге, 
ИФО инвестиций – 115,5% к уровню 2015 года. 

объем строительных работ составил 159,4 млн. тенге или 121,8% к  уров-
ню 2015 года. 

введено  в эксплуатацию 100 кв. метров индивидуального жилья или 11,6% к 
соответствующему периоду 2015 года.

на развитие системы водообеспечения по программе «ак булак» в 2016 
году на завершение проекта «Реконструкция водозаборных сооружений и си-
стемы водоснабжения в селе Белагаш» выделено - 65,1 млн. тенге, ввод объ-
екта планируется в ноябре месяце.

Общее количество зарегистрированных субъектов малого предприниматель-
ства составляет 936 единиц, в которых занято 1682 человек или 14,3% экономи-
чески активного населения района 

Товарооборот розничной торговли на отчетный период составил 790,6 
млн. тенге или – 99,8% к соответствующему периоду прошлого года.

Поступлений налогов и других обязательных платежей в государственный 
бюджет составили 943,4 млн.тенге или 120,7%, к плану, в том числе республи-
канский бюджет - 466,7 млн.тенге, 119,1% к плану и местный бюджет 476,7 млн.
тенге или 122,4% к плану.

Уровень общей безработицы составил 4,9%, официальной безработицы 
0,3%, за трудовым посредничеством обратилось 302 человека, трудоустроено 
261 человек, что составило 86,4% 

доля населения с доходами ниже величины прожиточного минимума со-
ставляет 3,3% от общей численности населения.

охват дошкольным воспитанием и обучением детей: от 1 года до 6 лет со-
ставляет 65,9%, от 3 до 6 лет составляет 88% (областной показатель - 91%).

По району участвовали в ЕНТ 116 выпускников, что составило 69,0% от всего 
количества. Средний балл - 81,7 балла (2015 год - 62,56 баллов). Из 8-ми претен-
дентов на знак «Алтын белгі» подтвердили 5 выпускников. 

основные показатели здравоохранения: родилось 123 ребенка, (в 2015 
году – 121),  умерло – 97 человек (в 2015 году – 103 человека), выявлено 3 
человека больных туберкулезом (в 2015 году за аналогичный период зареги-
стрировано – 11 человек).

В сравнении с аналогичном периодом прошлого года отмечается уменьшение 
количества преступлений, по всем линиям зарегистрировано 126 преступлений 
против 151 прошлого года.

Так выглядят основные показатели социально-экономического развития наше-
го района. Обобщая перечисленные цифры и факты видно, существует еще ряд 
задач, обеспечивающие устойчивое развитие на 2016 год, которые необходимо 
решить.
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3 августа т. г. в здании акимата села Жаксы в рамках проведения республи-
канской акции «День медиации» судьей района Г. Бактыгуловой был проведен 
«День открытых дверей». В мероприятии приняли участие непрофессиональные 
медиаторы, члены Совета общественного согласия, государственные служащие, 
безработные жители села. 

Судья Г. Бактыгулова разъяснила Закон «О медиации» и объяснила какую 
работу должны проводить медиаторы - работа медиаторов состоит в том, чтобы 
разрешать конфликты, не доводя до судебного разбирательства. В селе Жаксы 
медиаторами являются Сейтенова Маржан Амреновна и Каппасов Нурхан Жам-
шитович. Кабинет медиаторов находится в здании аппарата акима села Жаксы на 
втором этаже. 

В работе «круглого» стола принял участие участковый с.Жаксы, старший лей-
тенант полиции М. М. Жолмагамбетов. Он отчитался о проделанной работе за 
первое полугодие 2016 года, заострил внимание на профилактике правонаруше-
ний, благоустройстве. 

В завершении мероприятия состоялся конструктивный диалог.

Одной из поставленных задач Главой Государства на шестом съезде судей 
в ноябре 2013 года является широкое применение примирительных процедур, в 
частности необходимость внедрения института медиации.

Что же такое медиация? Это термин происходит от латинского «mediare»-
посредничать, таким образом, можно сказать, что медиатор находится между сто-
ронами конфликта, помогая в его разрешении.

Медиация – это  альтернативная форма разрешения споров, с участием тре-
тьей нейтральной, беспристрастной, не заинтересованной в данном конфликте 
стороны - медиатора. Медиация - это особая форма посредничества, не предпо-
лагающая вынесения третьей стороной решения по спору. Соответственно, глав-
ной задачей медиатора является помощь сторонам в как можно скором приведе-
нии спора взаимовыгодному и жизнеспособному решению.

Принципами, на которых строится медиация, являются: добровольность уча-
стия в процедуре, беспристрастность и нейтральностью со стороны медиатора, 
конфиденциальность, прозрачность, принятие и уважение сторон медиатором и 
сторонами друг друга.

Мировая практика дает нам множество примеров законодательного закре-
пления медиации. Соответствующие акты приняты в США, Австрии, Германии. 
Европейская комиссия утвердила Кодекс медиатора. Типовой закон о медиации 
разработан комиссией ООН по международному торговому праву.

Например, в Германии медиация гармонично встроена в систему правосудия. 
Посредники работают прямо при судах, значительно снижая количество потен-
циальных судебных тяжб. Сегодня медиация интегрирована в немецкие суда не 
только по семейным делам, но и в суды общей юрисдикции, административные 
суды и т. д.

Общеизвестно, что нововведения всегда встречают с некоторой долей скеп-
тицизма. Изменить и сформировать отношение людей к медиации может только 
личный опыт: для граждан – это участие в процедуре, для судей – применение 
медиации.

Необходимо вселить в сознание граждан уверенность, что принятое судом ре-
шение может удовлетворить только одну из сторон, и не всегда в полном объеме, 
в то время как соглашение, достигнутое в ходе медиации, удовлетворяет интере-
сы каждой стороны и способствует самому главному примирению конфликтующих 
сторон.

Решение, найденное  в результате медиации, всегда совместно вырабатыва-
ется самими сторонами спора, отражает их интересы, потребности, опирается на 
закон, - а  потому такое решение всегда является жизнеспособным и исполнимым.  
Именно медиация ускоряет процесс поиска взаимоудовлетворения решения, по-
зволяет минимизировать риски и потери для всех сторон.

Главное отличие медиации от других видов внесудебного урегулирования спо-
ра заключается именно в добровольности. Возложение обязанности о примене-

Добровольность-главное отличие медиации от других 
видов внесудебного урегулирования спора

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ АКЦИЯ

нии такого порядка разрешения споров может негативно отразиться на создании 
доверительных отношений между сторонами и усугубить конфликт. При заключе-
нии разных договоров стороны сами вправе делать оговорку об урегулировании 
возможных споров в порядке медиации. При этом принцип добровольности не на-
рушается. Особенно это актуально для субъектов частного бизнеса, также одна 
из сфер, где применение медиации очень важно,- это по делам о защите чести, 
достоинства и деловой репутации, так как  в подобного рода  конфликтах сторо-
нам необходимо получить шанс услышать друг друга. Есть множество  примеров, 
когда возможность высказаться и быть услышанным, а  также искреннее желание 
сторон понять  друг друга создают основу для принесения извинений и прощения, 
что невозможно, к примеру, при судебном разрешении подобного спора. И мы пре-
красно понимаем, что возмещении морального вреда в денежном выражении не 
всегда может возместить его.

Областными, районными судами на местах проводится разъяснительная ра-
бота среди населения об институтах досудебного и внесудебного урегулирования 
споров (конфликтов), о преимуществах их применения, а также для поддержки 
населения, проживающих в отдаленных районах в Жаксынском районе при сель-
ских акиматах открыты и действуют кабинеты медиации. Преимущество кабине-
тов медиации в предоставлении ими возможности гражданам без выезда с пун-
кта проживания обратиться к непрофессиональным медиаторам для разрешения 
конфликта и достижения примирения, что особенно важно в зимний период при 
неблагоприятных климатических условиях. Граждане, обратившись в кабинеты 
медиации при акиматах, освобождаются от судебных  и транспортных расходов, 
поскольку исключается необходимость в оплате обязательной государственной 
пошлины при подаче иска в оплате услуг представителей. Например, Жаксынским 
районым судом рассмотрено гражданское дело по иску А. к Б. об определении 
доли в общем имуществе супругов разрешен посредством медиации. В ходе под-
готовки дела к судебному разбирательству сторонам было предложено урегулиро-
вать спор в порядке медиации, с участием непрофессионального медиатора. Со-
глашение между сторонами было принято до начала  судебного  разбирательства, 
на добровольной основе в целях достижения ими взаимоприемлемого решения 
при содействии непрофессионального медиатора. По завершении процедуры ме-
диации стороны в письменной форме оформили соглашение об урегулировании 
спора в порядке медиации, которое было утверждено судом, также истцу  возвра-
щена государственная пошлина в размере 106 093 тенге.

Мы можем с полной уверенностью говорить, что человеку свойственно, и бо-
лее того - выгодно, договариваться. Именно поэтому  развитие досудебных спо-
собов урегулирования споров, таких как медиация, является насущной потребно-
стью современного цивилизованного общества.

У. ЖУСУПова,
главный специалист Жаксынского районного суда.

О МЕДИАЦИИ В 
ОТКРЫТОМ РАЗГОВОРЕ

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ «КРУГЛЫЙ СТОЛ»

5 августа 2011 года был принят Закон Республики Казахстан «О медиации». 
В этом году со дня принятия Закона прошло пять лет. Процесс внедрения и раз-
вития медиации идет уже уверенными шагами. В нашей республике принимаются 
активные меры для соответствующего внедрения медиации как альтернативного 
способа урегулирования конфликтов. 

В рамках проводимой работы по развитию медиации в стране проводится 
определенная работа. А на прошедшей неделе была проведена республиканская 
акция «День медиации». 5 августа в районном акимате был проведен «круглый 
стол» «Мирное разрешение конфликтов - основа толерантности в обществе». 

Открыла и вела мероприятие заместитель акима района Л. Ш. Сейдахмето-
ва. В работе «круглого стола» приняли участие непрофессиональные медиаторы, 
акимы и главные специалисты сел и сельских округов, члены Акмолинской Ассам-
блеи народа Казахстана.

С разъяснением Закона «О медиации», понятиями кто такие профессиональ-
ные и непрофессиональные медиаторы, какую работу и функции они выполня-
ют,  кто может быть и кто нет медиатором, какие конфликты могут разрешаться в 
рамках закона, как реализуется Закон выступили профессиональный медиатор, 
нотариус К. С. Шукжанова, старший помощник прокурора А. А. Амралина. Судья 
Г. М. Бактыгулова отметила, что за 7 месяцев текущего года в рамках гражданско-
го производства было заключено 6 медиативных соглашений и два мировых, в 
уголовном производстве заключено 9 медиативных соглашений. Была отмечена 
положительная работа медиаторов на селе.

Главный специалист аппарата акима района Д. С. Рыспаева проинформирова-

ла, что на сайте акима района имеется реестр непрофессиональных медиаторов, 
в селах и сельских округах имеются кабинеты для них.

Опытом урегулирования конфликтов поделилась модератор Жанакийминского 
сельского округа Р. Ш. Омурзакова.

4 августа члены КГУ «Молодежный ресурсный центр Жаксынского района» 
провел анкетирование и блиц-опрос на тему «Что такое медиация?». С его ито-
гами ознакомила присутствующих и. о. директора центра А. З. Умарбекова. Она 
отметила, что основое количество из опрошенных респодентов знают, что есть 
Закон о медиации, многие бы обратились за помощью к медиатору. Аналогичный 
блиц-опрос был проведен в селах и сельских округах района.

Затем выступающие подробно ответили на заданные вопросы. 
Подвела итог мероприятия Л. Ш. Сейдахметова.

Соб. инф.

Конфликты решаем 
мирным путем
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С 1 марта 2016 года вступил в силу закон РК №405-V «Об обя-
зательном социальном медицинском страховании» от 16 ноября 
2015 года. Согласно закона внедрение страховой медицины бу-
дет осуществляться с 1 января 2017 года (ЗРК прилагается).

Система обязательного социального медицинского страхова-
ния (далее-ОСМС) - это государственная система социальной за-
щиты интересов   в сфере охраны здоровья населения.

Необходимость внедрения обязательного социального меди-
цинского страхования в Республике Казахстан определена Пла-
ном институциональных реформ «100 конкретных шагов даль-
нейшего государственного строительства» и Посланием Главы 
государства Н. Назарбаева народу Казахстана от 17 января 2014 
года «Казахстанский путь-2050: Единая цель, единые интересы, 
единое будущее». 

Следует отметить, что в Казахстане будет смешанная систе-
ма, когда государство будет обеспечивать всех граждан гаранти-
рованным объемом бесплатной медицинской помощью (далее-
ГОБМП), независимо от того, уплачивались ли взносы. Плюс, 
будет действовать система ОСМС и добровольное медицинское 
страхование. 

Система ОСМС основана на солидарной ответственности го-
сударства, работодателя и каждого человека:

Государство будет осуществлять взносы за экономически не-
активное население (за социально – незащищенные слои населе-
ния: 4% с 01.07.2017 г, 5% с2018 г, 6% с 2023 г, 7% с 2024 г).

Работодатели – за наемных работников (2% с 01.01.2017 г) от 
дохода до 5% к 2020 году.

Работники-1% с 2019 года от дохода, 2% - в 2020 году.
Самозанятые граждане, зарегистрированные в налоговых 

органах-за себя (2% от дохода с 2017 года, 3% - 2018 г., 5% - 2019 
г., 7%-2020 года).

С целью реализации поставленных стратегических задач соз-
даны республиканский, областные штабы по проведению ИРР по 
законодательству РК по ОСМС среди медицинских работников, 
работодателей и населения.

На территории РК проводится широкомасштабная акция по 
разъяснению основных принципов ОСМС среди медицинских ра-
ботников республики. Видные деятели системы здравоохранения 
проводят информационно-разъяснительную работу по внедре-
нию ОСМС, о принципах системы ОСМС, разработанных с учетом 
передового международного опыта, основанную на солидарной 
ответственности государства, работодателя и каждого человека, 
об этапах внедрения медицинского страхования, а также о его 
плюсах.

департамент Комитета оплаты медицинских услуг 
МЗ СР РК по акмолинской области.

Внедрение обязательного социального 
медицинского страхование в РК

Модернизация системы социальной помощи

Образцо -
вая хозяйка. 
Увлеченный 
коллекционер 
мастер «Зо-
лотые руки» 
все эти слова 
можно отне-
сти к Людмиле 
Винтерголлер.

Именно про таких людей говорят, что 
каждый одаренный человек, талантлив 
во всем, чем бы он ни занимался.

Давно живу и не думала, что меня 
можно было вот так радостно удивить.

Словом побывала в гостях у Людми-
лы цветовода-любителя. А тут словно 
другой мир, где нет зависти и фальши, 
где только красота и восторг.

Не успела отдышаться, а мы были 
уже в доме, где царствовали пеларго-
нии, для меня дилетанта - бабушкины 
герани. Больше десяти сортов. Я в 
своей жизни столько не видела, да и 
видала-то такие растения только клас-
сической формы и окраски. А тут на 
тебе одна пахнет лаймом, а у другой 
– соцветия ласкового фиолета, у тре-
тьей бутоны - точно розы, у четвертой 
– веточки плющом вьются. Людмила о 
каждом может рассказать целую поэму. 
А у меня голова кругом от этой красоты. 
Нетрудно представить, какими трудами 
создавалось это красота.

«Я забываю про усталость, когда 
общаюсь с цветами,- говорит Людмила. Если увлечься их разведением, то в цветоводстве мож-
но найти много прелестей. И, кстати, это мое хобби подпитывает меня позитивной энергией». 

Людмила может часами рассказывать об особенностях выращивания цветов, она тщатель-
но изучила их повадки и «пристрастия». В настоящее время Людмила Винтерголлер работает 
на пришкольном участке. Школьная территория утопает в удивительных цветах. Здесь нас 
встречают красивые цветочные клумбы буйством красок необыкновенной формы, ухоженные, 
выращенные с большой любовью, радующие глаз, буквально завораживающие разнообрази-
ем природных созданий и человеческих рук.

Настоящая цветочная симфония.
 Председатель ППо «Запорожский избирательный участок  № 468», организатор по 

внеклассной и внешкольной работе К. данияРова.

- Гульден Шаяхметовна, Закон вступает в силу с 1 января 2018 года, но 
насколько мне известно, вашим отделом уже проводится разъяснительная 
работа в данном направлении. Чем обусловлена данная необходимость?

- Законом предусматривается введение с 1 января 2018 года нового порядка 
оказания социальной помощи семьям, имеющим доходы ниже 50% прожиточного 
минимума на каждого члена семьи, с условием обязательного участия трудоспо-
собных членов семьи в активных мерах содействия занятости – трудоустройство 
на постоянные, временные (сезонные) и социальные рабочие места, профессио-
нальное обучение и переобучение, прохождение молодежной практики и участие 
в общественных работах.

Разъяснительная работа началась задолго до вступления в силу Закона по 
причине того, что новый формат социальной помощи будет предоставляться вза-
мен ныне действующих и коснется следующих видов ныне действующих посо-
бий: специальных государственных пособий многодетным семьям, имеющим 4 
и более несовершеннолетних детей; государственных детских пособий до 18 лет 
для малообеспеченных семей;адресной социальной помощи, предоставляемой 
малообеспеченным домохозяйствам.

Модернизация системы оказания социальной помощи отчасти обусловлена 
тем, что некоторые виды социальных пособий дублируются. К примеру, семьи, 
имеющие четырех и более несовершеннолетних детей, с 1 января 1999 года по-
лучают специальное государственное пособие. При этом часть этих семей, име-
ющая среднедушевой доход ниже стоимости продовольственной корзины, полу-
чает одновременно и государственное пособие на детей до 18 лет. 

Как следствие, при переходе к новой системе социальной помощи получатели 
могут быть не готовы к указанным нововведениям, что может вызвать некоторое 
непонимание и негативное восприятие данного факта.

- Гульден Шаяхметовна, в чем будет заключаться механизм оказания 
адресной социальной помощи малообеспеченным семьям?

- Адресная социальная помощь в новом формате будет делиться на 2 вида: 
безусловную и обусловленную денежную помощь.

Безусловная денежная помощь будет предоставляться тем семьям, в составе 
которых нет трудоспособных членов (семьям инвалидов или пожилых пенсионе-
ров) или семьям, трудоспособные члены которых по объективным причинам не 
могут участвовать в мерах содействия занятости (одинокая мать с детьми до-
школьного возраста). Для таких семей обязательное участие в мерах занятости 
для получения пособия не требуется.

Обусловленная денежная помощь будет предоставляться семьям, имеющим 
в своем составе как минимум одного трудоспособного члена, при условии заклю-
чения социального контракта активизации семьи и обязательного участия всех 
трудоспособных членов семьи в мерах содействия занятости.

- Скажите, какие еще изменения ожидаются в связи с введением нового 
Закона?

- Наряду с внедрением нового формата адресной социальной помощи будет 
произведена трансформация специальных государственных пособий (далее - 
СГП), предоставляемых для отдельных категорий граждан. При трансформации 

специальных государственных пособий ожидается: сохранение СГП для участни-
ков и инвалидов ВОв, лиц, приравненных к ним, тружеников тыла, инвалидов, до-
стигших пенсионного возраста и получающих пенсию, преобразование СГП для 
инвалидов и многодетных матерей, упразднение СГП для семей, имеющих 4 и 
более несовершеннолетних детей.

Преобразование СГП для инвалидов будет заключаться в том, что будут 
объединены выплачиваемые инвалидам государственные социальные и специ-
альные государственные пособия(без ущемленияправ инвалидов, т.к. размеры 
получаемых выплат не уменьшатся), для многодетных матерей, награжденных 
подвесками «Алтын алқа», «Күміс алқа» или получившим ранее звание «Мать-
героиня», награжденных орденами «Материнская слава» I и II степени - предо-
ставление данного пособия будет регулироваться Законом «О государственных 
пособиях семьям, имеющим детей» (также без ущемления прав).

- Гульден Шаяхметовна, каким образом вашим отделом проводится 
разъяснительная работа среди населения по данному вопросу?

- Для разъяснения вышеуказанных изменений повсеместно создаются мо-
бильные группы, в которые входят представители районных отделов занятости и 
социальных программ, Центров занятости и государственной корпорации «Пра-
вительство для граждан» (ЦОН, ГЦВП). Мобильные группы согласно утвержден-
ных графиков будут выезжать в населенные пункты района для проведения разъ-
яснительной работы. График выездов опубликован в этом номере газеты.

- Большое спасибо за ответы. надеемся, что данная информация будет 
полезна нашим читателям.

График 
выездов мобильной группы по разъяснениюЗакона Ре-

спублики Казахстан от 28 октября 2015 года «о внесении 
изменений и дополнений в некоторые законодательные акты 
Республики Казахстан по вопросам социальной защиты на-

селения» на август-сентябрь 2016 года
№ наименование сельского округа дата выезда

1 Кызылсайский сельский округ 15 августа 2016 года

2 Жанакийминский сельский округ 17 августа 2016 года

3 Калининский сельский округ 5 сентября 2016 года

4 Ишимский сельский округ 6 сентября 2016 года

В случаях выезда членов мобильной группы вне графика, население будет 
информироваться акимами соответствующих сел и сельских округов.

Также необходимую информацию можно получить в ГУ «Отдел занятости и 
социальных программ Жаксынского района» по адресу: с. Жаксы, ул. Дружбы, 3 
или по телефону 2-14-04.

 В рамках реализации 84-го шага Плана нации «100 конкретных шагов по реализации пяти институциональных ре-
форм», озвученного Президентом страны на расширенном заседании Правительства РК 5 мая 2015 года, разработан и 
принят Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Респу-
блики Казахстан по вопросам социальной защиты населения» (далее – Закон) будет проведена модернизация системы 
социальной помощи.

В этой связи редактор газеты Н. ВАСИЛЬЕВА встретилась с руководителем ГУ «Отдел занятости и социальных 
программ Жаксынского района» Г. Ш. БАТЕНОВОЙ и задал некоторые вопросы относительно ожидаемых изменений.

Хобби Людмилы Винтерголлер
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Статистика нарушений Правил до-
рожного движения показывает, что 
не только водители не знают Правил 
дорожного движения (Правил) в ча-
сти касающейся велосипедистов, но и 
сами велосипедисты мало о них знают 
или имеют искаженное представление. 
Распространенной ошибкой является 
уверенность, что велосипедист на до-
роге должен ехать против автомобиль-
ного движения по левой стороне; или 
велосипедист не имеет права двигаться 
по дороге, а только по тротуару. Абсо-
лютное большинство не знают правил 
проезда через перекрестки и сигналов 
при маневрировании и рассуждают, что 

пока вы едете на велосипеде — вы велосипедист, когда вы идете рядом с вело-
сипедом (катите его) — вы пешеход. В п. 1. 2 Правил используются следующие 
основные понятия: безопасность дорожного движения — состояние дорожно-
го движения, отражающее степень защищенности его участников и государства 
от дорожно-транспортных происшествий и их последствий; велосипед — транс-
портное средство, кроме инвалидных колясок, имеющее два колеса или более и 
приводимое в движение мускульной силой людей, находящихся на нем; пешеход 
— лицо, находящееся вне транспортного средства на дороге и не производящее 
на ней работу. К пешеходам приравниваются лица, ведущие велосипед.

в оБяЗанноСТи ПЕШЕХодов, согласно Правил входит:
3.1  Пешеходы должны двигаться по тротуарам или пешеходным дорожкам, а 

при их отсутствии - по обочинам, а также в соответствии с требованиями пунктов 
17.1 и 17.4 Правил.  Пешеходы, перевозящие или переносящие громоздкие пред-
меты, а также лица, передвигающиеся в инвалидных колясках без двигателя, мо-
гут двигаться по краю проезжей части (на дорогах с разделительной полосой - по 
внешнему краю проезжей части), если их движение по тротуарам или обочинам 
создает помехи для других пешеходов.

При отсутствии тротуаров, пешеходных дорожек или обочин, а также в случае 
невозможности двигаться по ним пешеходы могут двигаться по велосипедной до-
рожке или идти в один ряд по краю проезжей части (на дорогах с разделительной 
полосой - по внешнему краю проезжей части).

Вне населенных пунктов при движении по проезжей части пешеходы должны 
идти навстречу движению транспортных средств.

Лица, передвигающиеся в инвалидных колясках без двигателя, ведущие мо-
тоцикл, мопед, велосипед по краю проезжей части, должны следовать по правой 
стороне дороги по ходу движения транспортных средств.

Практика показывает, что ПДД не знают даже в Правительстве. Не так давно 
весь интернет облетела фотография Премьер-Министра страны К. Масимова, ко-
торый совершал велосипедную прогулку по автомагистрали, что запрещено Пра-
вилами. Да он оплатил потом штраф, но пример то показал не положительный.

Никто не отрицает, что велосипед хороший транспорт для занятий спортом, 
укрепления здоровья и для прочих нужд. Но если сел на него – это не значит, что 
многое сразу становится доступным. Возьмем, к примеру, пешеходный переход. 
Подъезжая к нему, водители притормаживают, если видят пешехода – останавли-
ваются. Пешеход проходит переход. Водитель двигается дальше. Но почему наши 
велосипедисты умудряются «пролетать» этот же переход перед близко идущим 
транспортом, создавая этим аварийную обстановку? Ведь скорость хода пешехо-
да и велосипедиста в разы отличаются, и если пешехода видно, то велосипедист 
может появиться реально внезапно. (От автора: Такая ситуация не раз возника-
ла на пешеходном переходе на пересечении улиц К. Туктубаева и 30 лет Побе-

ды). И кто потом виноват?... Полу-
чается, что многие велосипедисты 
игнорируют требование ПДД в пе-
шем порядке переходить дорогу, то 
есть КАЖДЫЙ ВЕЛОСИПЕДИСТ 
ПОДЪЕЗЖАЯ К ПЕШЕХОДНОМУ 
ПЕРЕХОДУ ДОЛЖЕН СЛЕЗТЬ С 
ВЕЛОСИПЕДА (СПЕШИТЬСЯ), 
ПРОЙТИ ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕ-
ХОД И ЗАТЕМ УЖЕ ПРОДОЛЖИТЬ 
ДВИЖЕНИЕ НА ВЕЛОСИПЕДЕ.

Для общего удобства дви-
жения по проезжей части, велосипедистам рекомендуется соблюдать 
скоростной режим удобный как и для велосипедиста, так и для автомо-
билистов, в зависимости от оживленности движения. Велосипедист яв-
ляясь участником дорожного движения ДОЛЖЕН соблюдать его правила, 
смотреть по сторонам, в качестве указателей поворота использовать 
кисти рук. Чего, увы, никто из велосипедистов в Жаксах не делает. Зачастую у на-
ших велосипедистов нет даже звонка, и впереди идущего человека они заставляют 
отойти в сторону порой даже в очень грубой форме, не осознавая, что, по сути, 
виноваты сами. А ведь в Казахстане езда по тротуарам запрещена: «Велосипеди-
стам запрещено ездить по тротуарам, согласно новой редакции Правил дорожного 
движения, им предписано двигаться по крайней правой полосе в один ряд или по 
обочине, если это не создает помех пешеходам. Соответственно, нарушение требо-
ваний ПДД влечет ответственность в административном порядке. При выявлении 
нарушений ПДД, сотрудники дорожно-патрульной полиции составляют протокол об 
административном правонарушении».

Приведем данные по нашему району. За прошедшие 7 месяцев текущего года 
по статье 615 «Нарушение правил движения пешеходами и иными участниками 
дорожного движения» Кодекса об Административных правонарушениях РК со-
трудниками административной полиции Жаксынского РОВД зарегистрировано 
137 нарушителей. Из них 3 велосипедиста, среди которых 2 пострадавших с легки-
ми травмами и ссадинами.  Выписано штрафов на сумму свыше 896 тысяч тенге, 
из них взыскано 339360 тенге, исполнено 56 протоколов. 

Сегодня мы привели казалось бы прописные истины и не самые хорошие при-
меры. На велосипедах ездят как взрослые, так и дети. Дети, во многом повторяют 
поведение взрослых на дороге. И хотелось бы, чтобы эти примеры были толь-
ко положительные и аварий на дорогах с участием велосипедистов и пешеходов 
было как можно меньше…а то и вообще, чтобы их не было.

н. ваСилЬЕва.

Задумывались ли вы, что такое слово?
Возможно, кто-то скажет, что это набор букв. Сло-

во – это единица речи. Да и вообще слова – это обще-
ние, а значит один из способов обмена информации.

Но мы не можем забывать, что наличествуют и 
более глубокие аспекты. Язык – признак националь-
ной идентичности, который, к сожалению, сейчас 
сильно «запачкан». Присутствие мата в речи почти 
каждого нынче не удивительно. Все привыкли сквер-
нословить, и уже мало кто обращает внимание, что 
нецензурная брань стала обычным явлением.

Слово это энергия, посыл этой энергии влияет на 
окружающих и на самих нас.

Бранные слова – это то, что мы видим и слышим 
на каждом шагу. Даже дети запросто произносят сло-
ва, которые и знать-то им не положено.

Мы живем в мире, где бранные слова уже акцеп-
тированы. Их можно услышать не только на улице и в 
общественном месте, но и по телевизору, радио. Они 
есть в музыке, книгах и других видах искусств. При 
этом многим кажется, что все нормально и нет в этом 
ничего особенного.

Но так ли это?
Как появился мат исторически неизвестно. Впер-

вые появился он на страницах истории в XII веке в 
берестяных грамотах Новгорода. В XII-XIII веках мат 

НУЛЕВАЯ ТЕРПИМОСТЬ

АКТУАЛЬНО

О вреде сквернословия. Стоит ли ругаться матом?
становился причиной междоусобных войн между 
князьями. Самое высокое распространение мат по-
лучил в XV-XVI веках, когда процент мата содержал 
0,1% от всего языка.

Таким образом, мат прошел долгий путь эволю-
ции и дожил до нашего времени. И с каждым веком 
он становился всё популярней.

Еще одна версия происхождения матерных слов 
пришла к нам из древнешумерских племен. Шумер-
ские шаманы во время колдовства выкрикивали 
определённые сочетания звуков для привлечения 
злых духов. 

Например, сквернословное название женщины 
известного поведения — это, скорее всего, имя де-
мона, которого в незапамятные времена наши пред-
ки-язычники призывали, чтобы тот покарал кого-то 
за те или иные проступки. Да и все остальные слова 
русского мата вполне могут иметь демоническое про-
исхождение.

Сознательно обращаясь к злым силам за помо-
щью, наши предки, сами того не понимая, попадали 
порой из меньшей беды — в большую. Единствен-
ное, что их выручало, так это то, что такие слова всё 
же считались запретными, их разрешалось произно-
сить не больше полутора десятка раз в году. А ког-
да в наше время абсолютно бессмысленно — и на 
каждом шагу.

И вот что важно заметить. Влияние это распро-
страняется как на сиюминутные события, так и на 
очень отдалённую перспективу, то есть и на не ро-
дившихся ещё детей.

Нецензурная брань задевает глубинные слои 
подсознания. Действительно, драки, погромы, даже 
убийства в состоянии аффекта сопровождаются 
всегда самым грубым и отборным матом. У матер-
щинника развивается такая же зависимость от бран-
ного слова, как у алкоголика — от спиртных напитков.

Если все мы родом из детства, то и вредные при-
вычки оттуда же. Часто можно заметить, как ребенок, 
который с трудом еще обычные слова связывает, 
уже ловко употребляет в своей речи сложные нецен-
зурные обороты. И самое печальное, что некоторые 
родители в этом видят лишь комичность ситуации, 
но никто не думает о её трагичности. А ребенок про-
должает материться просто для того, чтобы еще раз 
развеселить родственников и обратить на себя вни-

«О! Если б кто в людей проник: 
что хуже в них? Душа или язык?»

а. С. Грибоедов

мание. Но, давайте смотреть правде в глаза, ведь 
сегодняшний ребенок, который может себя так вести, 
это завтрашний взрослый для которого нет и других 
правил приличия. Уважаемые родители, всё начи-
нается с малого, помните об этом. Не стоит, потом 
ругать юнца за то, что тот в сердцах обронил горь-
кую фразу. Его просто никто так и не научил, что это 
плохо. 

Начните уже сейчас учить детей прекрасному. 
Но что делать, если эта привычка стала частью 

тебя и ты давно не ребенок? А как не попасть под 
ее влияние, если все-таки удалось уберечься от нее? 
Единственное, что ещё может изменить положение 
дел, — это резкая перемена в общественном мне-
нии и безоговорочное признание им сквернословия 
абсолютно недопустимым. Разумеется, в одночасье 
такой перемены произойти не может. Но если каж-
дый, именно каждый из нас до конца осознает, какой 
дамоклов меч висит над всеми нами, выздоровление 
общества может начаться. Ведь, по сути дела, мат — 
это оружие массового поражения, причём не столько 
убийственное, сколько — самоубийственное.

Нужно научиться себя контролировать и если 
признать наличие «болезни», то, как можно скорее 
начать ее решать. Да, невозможно обойтись без сры-
вов, но есть один очень интересный способ: Уилл-
Боуэн – американский психолог, предложил всем 
желающим изменить свою жизнь в лучшую сторону 
– надеть обычный браслет фиолетового цвета и в 
течение следующих 21 дней жить без жалоб, крити-
ки, сплетен и недовольств. Если в течение этих дней 
человек забывал и произносил «запретные» слова, 
он должен был перевесить браслет с одной руки на 
другую и начать отсчет дней заново. Продолжать до 
тех пор, пока браслет не продержится на одной руке 
21 день подряд. Эффект такого эксперимента пре-
восходит все ожидания!

Так может, и мы с Вами это преодолеем? 
Главное, это ведь понять, какой от этого вред и 

как лично ты можешь помочь сам себе.
Помоги себе сам – это нужно запомнить и превра-

щать в жизнь. Меняя себя, мы меняем и мир вокруг 
нас…Подумайте только, чуть-чуть усилий и возмож-
но, жизнь станет другой.

К. ГоРУнова.

Ваш выезд, ВЕЛОСИПЕДИСТЫ!

Хабарлама
2016 жылғы 05 мамырдегі №204 Қазақстан Республикасы Ауыл Шаруашылығы 

Министрінің бұйрығымен, Занына сәйкес, өсімдіктерді қорғау мақсатында ауыл 
шаруашылығы дақылдарын өндеуге арналған гербицидтердің, биоагенттердің 
(энтомофагтардың) және биопрепараттардың құнын  субсидиялау қағыдаларын 
бекіту туралы, «Жақсы ауданының ауыл шаруашылық бөлімі» ММ 2016 жылдың 
01 тамызынаң 2016 жылдың 01 желтоқсанына дейін өтінімдерді қабылдау 
жүргізуін хабарлайды.

Объявление
ГУ «Отдел сельского хозяйства Жаксынского района» объявляет о том, что  

с 01 августа 2016 года  до 10 декабря 2016 года будет осуществляться прием 
заявок на субсидирование стоимости гербицидов, биоагентов (энтомофагов) и 
биопрепаратов, предназначенных для обработки сельскохозяйственных культур 
в целях защиты растений  согласно Правил, утвержденных приказом Министра 
сельского хозяйства Республики Казахстан от 05 мая 2016 года №204.
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Макаревич Наталья Васильевна родилась 1 апреля 
1953  года  в городе Алма-Ата. Там же окончила сред-
нюю школу и ЖенПИ с красным дипломом, получила 
специальность учитель русского языка и литературы. В 
августе 1974 года по направлению приехала работать в 
Киевскую среднюю школу, и в течение 40 лет, до ухода на 
пенсию занимала  должности  - учителя  русского  языка 
и литературы, зам. дир по УВР, директора, председателя  
профкома школы. Принимала непосредственное участие 
в организации музея первоцелинников. Наталью  Васи-
льевну всегда отличали такие качества как профессио-
нализм, требовательность, внимательность и чуткость к 
учащимся и коллегам, за что получила звание «Отличник  
образования  РК». Память о Наталье  Васильевне на-
всегда останется в наших сердцах и сердцах её учеников.

Коллектив Киевской средней школы выражает глубокие соболезнования 
родным и близким, в связи невосполнимой утратой и безвременной кончиной   
Макаревич Натальи  Васильевны. 

- профлист оцинкованный и цветной, черепица, металлосайдинг, уголок, профтруба, 
круглая труба, саморезы, коньки, доска, стропила, доборка углов, USB фанера утепли-
тель. Все в большом ассортименте. доставка.  г. атбасар. ул. Сары арка (Жданова) 
36а. 8702-536-33-83, 8705-254-34-64                             (до 31.12.16)

- автомашина КаМаЗ, 2004 г. с прицепом, легковой автомобиль ауди а6, 1998 года (цвет 
морской волны, электропакет), Тел.: 98224, 87711611087, 87712821302              (4-4)

- автомашина УаЗ-330301 (бортовой, на ходу), стиральная машина (6 кг) - б/у, умы-
вальник, принтер ч/б, тепловентилятор, железный чан 3хкуб с крышкой, угловой диван 
с одним креслом (всё в хорошем состоянии), 2х и 3х литровые банки, шуба мутон с норко-
вым воротником 50-52р-р.-новая. Тел: 87789734125, 21-3-95, 87755224885                     (4-4) 

- дом в с. Жаксы, по ул. Мира 125. Имеются все хоз.постройки: сарай, огород, гараж. 
Обращаться по телефонам: 21-2-74 (дом.), +77711622658 (с 10:00 до 20:00)     (4-4)

- ТРаКТоР Т-25 С доКУМЕнТаМи (С ПРицЕПныМ оБоРУдованиЕМ). обращаться 
по телефону +7777 - 3232105.                                                                                                                    (8-3) 

- трехкомнатная квартира в с. Жаксы, ул. дружбы, 6/1. В доме вода, санузел, 
кочегарка отдельно. Имеются все хозпостройки, колодец, гараж, баня. Квартира на-
ходится в центре, рядом все административные здания обращаться по телефону 
+77773232105 (8-3) 

- трактор колесный Т-40 в комплекте с агрегатом СОГ, прицеп ПТС-4 в рабочем состоянии 
цена 1000 000 тг. Торг уместен. автомашина ваЗ-2106, 1989 г. в рабочем состоянии. Цена 
договорная. Тел. 8 7051949165                                                                                                     (4-3) 

-дом 2-хквартирный в с. Жана-Кийма. Имеются: гараж, баня, хозпостройки, скважи-
наТорговое оборудование (витрины, стелажи, веса). Недорого. Контактные телефоны: 
87757627336, 87779999026, 87012575514, 87761575514 (4-3)
- Срочно. 3-х комнатная квартира в микрорайоне с. Жаксы, водопровод, санузел, пластиковые 
окна, телефон, кирпичный гараж, возможна рассрочка. Тел.: 7052300297, 7475100050, также про-
дается МЕТаллиЧЕСКий гараж. Тел.:7052264909 (8-3)
- Благоустроенный дом в  с. Белагаш, автомашина Зил самосвал дизельный, ба-
раны. цена договорная Тел.: дом 93-1-07  8771-127-83-17 (4-2)
- дом в с. Жаксы, по ул. Мира д.10/кв1. имеются: электрическое и печное отопление, вода 
в доме, колодец, баня, гаражи, угольник, сарай, огороды. Тел: 22-1-59,  8701-160-11-27 (4-2)
- дом, с. Жаксы, ул. Гагарина 9а. Сдается комната. Продаются: резина ЗИЛовская, 
металл: 1-8 мм, оградки, трубы, угольники, ворота въездные, батареи. Доски, ДВП, 
кирпич, дрова, эл.кабель, провод, стекло, двери. Все Б/У. ГАЗ-3Д, ПТС-4, ПТС-2, лоша-
ди. Тел.8701-213-11-53  (4-2)

- Кобыла с жеребенком. Тел. 94-6-85  (4-1)
- дом в с.Жаксы, ул. Транспортная 14/1. имеются хозпостройки (сарай, огород, коло-
дец). Вода в доме. обращаться по телефонам: 87773138526, 87056929344, 22-5-86, 
21-2-47 (4-1)

- разновозрастные овцы (жирные). Тел.: 22-6-27, 87054214695 (4-1)

- автомашина ГаЗ-53. Тел:. 87774202261 (2-1)
-а/м Тойота авенсис 2006 г.в, пробег 80000, цена договорная. Тел.: 22-0-52, 
87015218529 (2-1)
-жилой дом в с.Жаксы по ул. К. Еспенбетова, 18. имеются: баня, гараж, сарай, ко-
лодец, летняя кухня, 2 огорода, водопровод в доме. цена договорная. Тел.: 22231, 
87712441554, 87786452882 (4-1)

-две кобылы с жеребятами. Жеребец трехлетка обученный. Тел. 87771748680; 87773806896.

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, 57-4-08.24-7

иП «еврОСТрОЙ»
изготовит металлопластиковые окна, витражи, 

балконы, двери, перегородки, пластиковые 
откосы. обшивка балконов.

Ремонт квартир, делаем натяжные потолки, 
привозим на заказ сайдинг, металлочерепицу, 

профлист с установкой.
Тел.:  87761372727, 87782023490, 
г. атбасар                   87771764650, 87011439981 (5-4)

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. 
на большие объемы скидка 5%. выезд по району. 

Срок изготовления от 7 до 10 дней. с.ЖаКСы. Телефоны: 
+77786848552, +77779575088 (Камиль).

                            КаЧЕСТво ГаРанТиРУЕМ                   (8-4)

иЗГОТОвление и УСТанОвКа
ПлаСТиКовыЕ оКна, виТРаЖи, ПЕРЕГоРодКи, 

ПлаСТиКовыЕ оТКоСы. 
дЕлаЕМ ТЕХ.оБСлУЖиваниЕ. 

ЗаМЕна РЕЗины, ЗаМКов и Т.д.
Тел.:  +77761138119 (4-3)

Утерянное водительское удостоверение серии СY №013424, выданное 
Есильским МГРЭР 17.08.2013 на имя Мұратбек Жақсылық Сағындықұлы, счи-
тать недействительным

наТяЖныЕ ПоТолКи. 
КаЧеСТвенная установка, лаЗернОе проецирование.

Телефоны: 87052267337, 87753061709

РЕмоНТ компьюТЕРоВ И НоуТбукоВ
пРошИВка плаНшЕТоВ И соТоВЫХ nokia, samsung, lg, fly И Т.Д.
усТаНоВка каРТ И ЗамЕНа аккумулЯТоРоВ аВТоНаВИгаТоРоВ

+ 7 7 0 5 - 5 9 6 - 2 0 0 5   + 7 0 2 - 3 9 0 - 1 3 3 4
Вырежи купон и получи скидку 20% на 1 любую услугу

актуально до конца августа

КоКШЕТаУСКий 
ГУМаниТаРно-ТЕХниЧЕСКий КоллЕдЖ

Государственная лицензия  Серия АБ № 0036832 (без ограничения срока деятельности)
Колледж приглашает абитуриентов на 2016-2017 учеб-

ный год  по следующим специальностям:
 «Правоведение» 
 «Оценка» 
    «Менеджмент»
    «Финансы» 
 «Учет и аудит» 
 «Переводческое дело»
 «Туризм» 
 Начальное образование
 Основное среднее образование

 «Технология и организация произ-
водства продукции предприятий пита-
ния» 
 «Вычислительная техника и про-

граммное обеспечение» 
 «Информационные системы» 
 «Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений» 
  «Экология и природоохранная де-

ятельность» 
 «Организация обслуживания гости-

ничных хозяйств»
 Изобразительное искусство и чер-

чение
 Дошкольное воспитание и обучение

Производится набор в бюджетные группы по специальностям:
 «Технология и организация производства продукции предприятий питания»
 «Экология и природоохранная деятельность»
 «Вычислительная техника и программное обеспечение» 
 «Начальное образование»
 «Основное среднее образование»
 «Изобразительное искусство и черчение»
 «Дошкольное воспитание и обучение»

наШи КооРдинаТы:
г. Кокшетау, ул. джамбула, 35 (проезд авт. № 4,7,8,113 до остановки ГТА, №24 

до остановки 40 лет октября)
ТЕлЕфоны: 8(7162)-264623, 264811;  87028374810, 87053127823 (очное отде-

ление), 87028161355 (заочное отделение)  
Skype: colledj_gtk; Электронный адрес: colledj_gtk@mail.ru

В колледже предоставляются ГРАНТЫ на обучение от учредителя 
колледжа, а также действует гибкая СИСТЕМА СКИДОК.

ГУМаниТаРно-ТЕХниЧЕСКая 
аКадЕМия (КиЭМ)

Государственная лицензия аб №0142693 Министерства Образования и Науки 
Республики Казахстан (без ограничения срока действия)

Бакалавриат ГТа: 
•5B050600 Экономика (специализации: экономика предприятия, экономика 

сельского хозяйства)
•5B050700  Менеджмент (специализации: переводчик, психолог)
•5B050800 Учет и аудит
•5B050900 Финансы (специализации: страхование, налогообложение)
•5B051000 Государственное и местное управление
•5B051100 Маркетинг (специализация: рекламное дело)
•5B070300 Информационные системы
•5B070400 Вычислительная техника и программное обеспечение
•5B090400 Социально-культурный сервис
•5B090800 Оценка
форма обучения:  дневная. 
На базе общего среднего образования срок обучения - 4 года.
Сокращенные программы обучения:
•на базе среднего профессионального образования по родственным специ-

альностям. Формы обучения: дневная, заочная, дистанционная, срок обучения 
- 3 года.

•на базе  высшего образования любого профиля по очной и заочной фор-
мам, срок обучения - 2 года.

Магистратура ГТа - первая в Северном Казахстане.
Специалисты с высшим образованием, желающие повысить свой професси-

онализм, имеют уникальную возможность продолжить образование в магистра-
туре  по специальности 6M050600 - Экономика.

Срок обучения:
- 1 год. По окончании присваивается академическая степень “Магистр эко-

номики и бизнеса”;
 - 2 года. По окончании присваивается академическая степень “Магистр эко-

номических наук”.
наши координаты:
г. Кокшетау, ул. Джамбула 35
Тел.: 8 (7162) 264 949, 264 636, 8 702 582 83 19 / Факс.: 8 (7162) 264 828
E-mail: info@GTA.kz / www.GTA.kz
Найдите нас в социальных сетях: facebook.com, twitter.com, vk.com

Кафе «ТОЙХана»
ПреДлаГаеТ: шашлыКи, ДОнер, КУры Гриль, 

Пицца, СамСа, леПешКи. банКеТы ДО 150 ЧелОвеК.
режим рабОТы С 11:00 ДО 2:00. беЗ выХОДныХ

ТелефОны 705-799-82-92, 777-034-19-07
КОмПлеКСные ОбеДы С 12:00 ДО 15:00

Обтяжка и реставрация мягкой мебели.
Изготовление на заказ диванов, кухонных зон. 

Доставка и вывоз бесплатно. Возможна рассрочка.
ТЕЛЕфОН: 87761204532

Поздравляем!
Скрипинец Лидию Васильевну

с Днем рождения поздравляем, счастья и добра желаем.
Для печали нет причин, Вам лишь шестьдесят один!

пусть здоровье будет крепким, пенсия быстрей растет,
Внуки в гости чаще ходят – Это бодрость придает!

с/п Зинаида Сергиенко.

поздравляем с 70-летием
Дорогую маму, жену, тещу, бабушку -
МакСутоВу Сяйду Мингачевну!
Спасибо, родная, что есть ты у нас, 

Что видим и слышим тебя каждый час, 
За добрую душу и теплое слово, 

За то, что не видим в жизни плохого,
Спасибо тебе, наш родной человек!

Желаем здоровья на долгий твой век!
С/у муж, дети, зятья, внуки.

маКаревиЧ наТалья ваСильевна

Отдел образования Жаксынского района, ОО «Профсоюз работников об-
разования» выражают искренние соболезнования семье, родным и близким по 
поводу безвременной кончины учителя, ветерана педагогического труда, отлич-
ника образования РК 

МаКаРЕвиЧ натальи васильевны.
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Программа телевизионных передач
понеДеЛЬник,    

8 августа
Вторник,  
9 августа

СреДа,
10 августа

ЧетВерГ,
11 августа

пЯтница,
12 августа

СуББота,
13 августа

ВоСкреСенЬе,  
14  августа

КАЗАХСТАН
6:45,6:00   Әнұран 6:55, 
10:00, 12:35, 19:00, 19:15, 
19:55,23:55, 0:25, 3:55  ОЛИМ-
ПИАДА – 2016 9:30  Мультфильм 
15:00 «Әйелбақыты» 16:35, 18:05 
«Сурайя»  17:30,19:30,23:05 
KAZNEWS 17:55,0:10 
«Бүгінгікүнніңбатырлары» 3:20 
«ТүнгістудиядаНұрланҚоянбаев»

ХАБАР
07:02,10:15,13:15,13:25,14:45,
14:55, 16:50,17:00,19:05,01:55 
Олимпийские игры-2016 09:45 
Музыкальный клип 10:00 
Новости 12:45,23:10 «Тағдыр 
тартысы» 19:15 «Тракторшының 
махаббаты» 20:00,23:45,01:15 
Жаңалықтар 20:30 «Арнайы 
хабар» 21:00 Итоги дня 21:30 
«Такая работа» 22:15  «Осколки» 
00:15 «Әр үйдің сыры басқа»  
00:45 «Сотқа жеткізбей» 

ЕВРАЗИЯ
6:00,7:00,7:55 20:00,22:00,2:30 
ЖАҢАЛЫҚТАР 6:05, 3:10 «ЖИТЬ 
ЗДОРОВО»   7:15 «САПА 
БАҚЫЛАУДА» 8:00 «ДОБРОЕ 
УТРО»  10:00 «ЖДИ МЕНЯ»  
11:00, 2:20 «БAСТЫ ПАТРУЛЬ» 
11:10, 23:40, 2:00 «П@УТINA» 
11:35 «ӘН ДАРИЯ» 12:25 «ӘЙЕЛ 
СЫРЫ…» 13:25 «ДЖОДХА 
ЖӘНЕ АКБАР»  14:20 «ТОЙ 
ЗАКАЗ» 14:50 «УЗНАЙ МЕНЯ, 
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ»  16:40 
«ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ»  17:50 
«ПУСТЬ ГОВОРЯТ»  19:00 
«МЕЖДУ НАМИ,  ДЕВОЧКАМИ»  
20:50 «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ» 
22:40 «ҒАЖАЙЫП ЖАН»  0:05 
«СЕРДЦЕ АНГЕЛА» 

КАЗАХСТАН- 
КОКШЕТАУ

09.00,01.50 Әнұран 09.05,11.00 
«Картина недели» 10.05,12.35 
«Актуальная тема» 10.40,13.05 
«Ақмола KZ» 10.50,13.20, 
19.00,20.30,23.10 «Кеңдерек» 
12.05 «Әдемі ай» 13.30,18.00, 
20.00,21.00, 23.30 «Аймақ 
ақпарат» 14.00,22.15 «Арман 
қанатында» 14.55  «Лупдиду». 
15.00-17.50 техникалық үзіліс 
17.50 «Экспертное мнение» 
18.30,19.30,21.40 «Өзекті әңгіме» 
19.10,20.40, 23.20 «Салауат»  
19.25, 20.50  «Пәрменді пікір» 
00.10  «Отблески» 

КАЗАХСТАН
6:55,2:40 
 Әнұран 7:00 «ТАҢШОЛПАН» 
10:00,13:05,19:00,19:15,19:55, 
23:15, 0:35 ОЛИМПИАДА – 2016 
15:00 «Әйелбақыты» 16:35,18:10 
«Сурайя» 17:30,19:30,22:25 
KAZNEWS 17:50, 0:05 
«ҚЫЛМЫС ПЕН ЖАЗА» 23:30  
«ТүнгістудиядаНұрланҚоянбаев»

ХАБАР
06:55,9:00,11:45,11:55,14:30,1
4:45,16:50, 17:05, 19:10, 21:30, 
22:55, 02:00 Олимпийские игры-
2016 19:20 «Кеңесшілер» 20:00  
Жаңалықтар 20:30 Бюро рассле-
дований 21:00 Итоги дня

ЕВРАЗИЯ
6:00, 7:00,7:55,20:00,22:00, 
2:30 ЖАҢАЛЫҚТАР  6:05 
«ЖИТЬ ЗДОРОВО» 7:15 «САПА 
БАҚЫЛАУДА» 8:00 «ДОБРОЕ 
УТРО»  10:00 «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ 4»  11:00, 2:20 «БAСТЫ 
ПАТРУЛЬ» 11:10, 23:40,2:00 «П@
УТINA» 11:35, 3:10 «ВСЕ МЫ 
ЛЮДИ» 12:25 «ӘЙЕЛ СЫРЫ…»  
13:25 «ДЖОДХА ЖӘНЕ АКБАР»  
14:20 «ТОЙ ЗАКАЗ» 14:50 «УЗ-
НАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 
16:40 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ» 
17:50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 19:00 
«МЕЖДУ НАМИ,  ДЕВОЧКАМИ»  
20:55 «Я ВСЕ ПРЕОДОЛЕЮ» 
22:40 «ҒАЖАЙЫП ЖАН»  0:05 
«СЕРДЦЕ АНГЕЛА»    

КАЗАХСТАН- КОКШЕТАУ
09.00,01.50 Әнұран 09.05,11.00 
,13.30, 18.00,20.00, 21.00,23.30 
«Аймақ ақпарат» 9.45,10.
50,13.20,19.00,20.30,23.10 
«Кеңдерек» 10.00,12.30 «Өзекті 
әңгіме» 10.35,13.05 «Салауат» 
10.45,17.50,19.20, 20.50  «Экс-
пертное мнение» 11.45 «Әдемі 
ай» 12.05 «Венди» 14.00, 22.15 
«Арман қанатында» 14.55  «Луп-
диду». 15.00-17.50 техникалық 
үзіліс 18.30,19.30, 21.45 «Акту-
альная тема» 19.10, 20.40, 23.20 
«Наша служба»  00.10  «От-
блески» 

КАЗАХСТАН
6:45,6:05 Әнұран 6:55,
10:00,12:25,19:00,19:1
5,19:55,  0:00, 0:35,4:05 
ОЛИМПИАДА – 2016 
9:20  «ТАҢШОЛПАН» 
14:15 «Ғасырларүні»  
15:00 «Әйелбақыты» 
16:40,18:10 «Сурайя» 
17:30,19:30,23:10 
KAZNEWS 17:50 
Мультфильм 0:15 
«Көңілтолқыны» 2:30 
«Кездер-ай!»  

ХАБАР
07:00,08:25,11:10,13:30,
13:45,15:05,15:20,16:40
, 16:55,19:00,23:05,01:45 
Олимпийские игры-2016 
19:10 «Тракторшының 
махаббаты» 20:00  
Жаңалықтар 20:30  
«Тағдыр жолы» 21:00  
Итоги дня 21:30  «Такая 
работа» 22:15 «Осколки»

ЕВРАЗИЯ
6:00,7:00,7:55, 
20:00,22:00, 2:30 
ЖАҢАЛЫҚТАР 6:05 
«ЖИТЬ ЗДОРОВО» 7:15 
«САПА БАҚЫЛАУДА» 
8:00 «ДОБРОЕ УТРО»  
10:00 «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ 4»  11:00, 2:20 
«БAСТЫ ПАТРУЛЬ» 
11:10, 23:40,2:00 «П@
УТINA» 11:35, 3:10 
«ВСЕ МЫ ЛЮДИ» 
12:25 «ӘЙЕЛ СЫРЫ…»  
13:25 «ДЖОДХА ЖӘНЕ 
АКБАР»  14:20 «ТОЙ 
ЗАКАЗ» 14:50 «УЗНАЙ 
МЕНЯ, ЕСЛИ СМО-
ЖЕШЬ» 16:40 «ДАВАЙ 
ПОЖЕНИМСЯ» 17:50 
«ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 
19:00  «МЕЖДУ НАМИ,  
ДЕВОЧКАМИ»   20:55 
«Я ВСЕ ПРЕОДОЛЕЮ» 
22:40 «ҒАЖАЙЫП ЖАН» 
0:05 «СЕРДЦЕ АНГЕЛА»    

КАЗАХСТАН- 
КОКШЕТАУ

09.00, 01.50 Әнұран 
9.05,10.00,11.00, 
12.35,13.30, 18.00, 
20.00, 21.00, 23.30 
«Аймақ ақпарат» 
9.45,10.50,13.20,19.30, 
20.30, 23.05 «Кеңдерек» 
10.35,13.05 «Наша служ-
ба» 10.45,17.50,23.25 
«Пәрменді пікір» 11.45 
«Әдемі ай»  12.05  «Вен-
ди»  14.00, 22.15  «Ар-
ман қанатында»  14.55  
«Лупдиду». 15.00-17.50 
техникалық үзіліс 18.30  
«Үй болу киын» 19.30 
«Сөнбес сәуле» 20.40  
«Қажымұқан» 21.40  
«Келбет» 23.15  «Еліне 
еркелеген Еркеғали еді» 
00.10  «Отблески»

КАЗАХСТАН
6:45,3:15 
 Әнұран 6:55,10:0
0,13:10,19:00,19:1
5,19:55, 0:00, 0:15 
0:25 ОЛИМПИАДА 
– 2016 9:40,17:50 
Мультфильм 15:00  
«Әйелбақыты» 
16:40,18:10 
«Сурайя»  
17:30,19:30,23:10 
KAZNEWS

ХАБАР
07:00,08:20,11:05,13
:10,13:20,15:25,15:3
5, 17:40,19:00,23:05, 
01:55 Олимпийские 
игры-2016 17:50  
«Ду-думан» 19:10  
«Тракторшының 
махаббаты» 20:00  
Жаңалықтар 20:30 
«Қайсар жандар» 
21:00 Итоги дня 
21:30 «Такая рабо-
та» 22:15 «Осколки» 
01:50 Музыкальный 
клип

ЕВРАЗИЯ
6:00,7:00, 7:55,20:00, 
22:00, 2:30 
ЖАҢАЛЫҚТАР 6:05 
«ЖИТЬ ЗДОРО-
ВО»  7:15 «САПА 
БАҚЫЛАУДА» 8:00 
«ДОБРОЕ УТРО»  
10:00 «СКЛИФО-
СОВСКИЙ 4»  11:00, 
2:20 «БAСТЫ ПА-
ТРУЛЬ» 11:10, 23:40, 
2:00 «П@УТINA» 
11:35, 3:10 «ВСЕ МЫ 
ЛЮДИ»   12:25 «ӘЙЕЛ 
СЫРЫ…»  13:25 
«ДЖОДХА ЖӘНЕ 
АКБАР»  14:20 «ТОЙ 
ЗАКАЗ»   14:50 «УЗНАЙ 
МЕНЯ, ЕСЛИ СМО-
ЖЕШЬ»  16:40 «ДАВАЙ 
ПОЖЕНИМСЯ»  17:50 
«РОДИНА»  19:00 
«МЕЖДУ НАМИ,  ДЕ-
ВОЧКАМИ»   20:55 «Я 
ВСЕ ПРЕОДОЛЕЮ» 
22:40 «ҒАЖАЙЫП 
ЖАН»  0:05 «СЕРДЦЕ 
АНГЕЛА»  
 . 

КАЗАХСТАН- КОК-
ШЕТАУ

09.00,01.50 
Әнұран 9.05,11.00, 
13.30,18.00, 20.00, 
21.00, 23.30  «Аймақ 
ақпарат» 9.45,19.00, 
20.30,23.05 
«Кеңдерек» 10.00 
«Үй болу киын» 
11.45 «Әдемі ай»  
12.05 «Венди» 
12.35 «Шерткіш пен 
тышқан патшалығы» 
14.00, 22.15 «Арман 
қанатында» 14.55 
«Лупдиду» 15.00-
17.50 техникалық 
үзіліс  17.50 «Экс-
пертное мнение» 
18.30,19.30, 21.40 
«Өзекті әңгіме» 
19.10, 20.40,23.15 
«Один день из жиз-
ни»  00.«Отблески»

КАЗАХСТАН
7:00,6:05  Әнұран 
7:05,7:20,10:00,13:10,19:00, 
19:15,19:55, 23:50,0:25,4:05  
ОЛИМПИАДА - 2016 
9:25,17:50 Мультфильм 
15:00 «Әйелбақыты» 
16:40,18:10 «Сурайя» 
17:30,19:30,23:05 
KAZNEWS 22:55 «ҰЛЫ 
ДАЛА БАЛАСЫ» 0:05 
«Астана қаржыорталығы» 
3:20 «Түнгістудияда Нұрлан 
Қоянбаев»

 ХАБАР
6:55,9:00,11:50,12:00,14:0
5,14:15,16:25, 19:00, 01:55  
Олимпийские игры-2016 
16:35 «Агенты справед-
ливости» 17:25 «Тур де 
Хабар» 17:50 «Ду-думан» 
19:10 «Тракторшының 
махаббаты» 20:00,1:25 
Жаңалықтар 20:30 «Силь-
ные духом» 21:00 Итоги 
дня 21:30 «Такая работа» 
22:15 «Осколки» 23:05 
Концерт 00:55 «Тағдыр 
тартысы»

ЕВРАЗИЯ
6:00,12:30 «ӘЙЕЛ 
СЫРЫ…» 6:45 «ЖҰМА 
УАҒЫЗЫ»  7:00,7:55,22:00, 
2:30 ЖАҢАЛЫҚТАР 
7:15,3:50 «САПА 
БАҚЫЛАУДА» 8:00 «ДО-
БРОЕ УТРО»  10:00 
«СУДЕБНЫЕ ИСТОРИИ»  
11:00, 2:20 «БAСТЫ ПА-
ТРУЛЬ» 11:10,23:40,2:00 
«П@УТINA»  11:35,3:05 
«ВСЕ МЫ ЛЮДИ»  13:25 
«ВЕРОНИКА МАРС» 
14:20 «ТОЙ ЗАКАЗ» 14:50 
«ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»   
17:35 «ЖДИ МЕНЯ» 18:40 
«ЕВРАЗИЯ ЛОТО» 18:50 
«ПОЛЕ ЧУДЕС» 20:00 
«ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ»  
20:55 «Я ВСЕ ПРЕОДО-
ЛЕЮ»22:40 «ҒАЖАЙЫП 
ЖАН»  0:05 «ТРИ АККОР-
ДА»   4:40 «ЖИТЬ ЗДО-
РОВО»   

КАЗАХСТАН- КОКШЕТАУ
09.00,01.50 Әнұран 
9.05,11.00,13.30,18.00, 
18.30, 19.30, 20.00, 
21.00, 21.40,23.30 
«Аймақ ақпарат» 
9.45,10.50,13.20,19.00,20.30, 
23.05 «Кеңдерек» 
10.00,12.30 «Өзекті әңгіме» 
10.35,13.00 «Один день 
из жизни»  11.45 «Әдемі 
ай» 12.05  «Венди» 14.00, 
22.15  «Арман асуы» 14.50  
«Лупдиду» 15.00-17.50 
техникалық үзіліс 17.50, 
20.50  «Пәрменді пікір» 
19.10, 20.40, 23.15 «Ақмола 
KZ» 00.10  «Отблески»

КАЗАХСТАН
6:55, 3:50 Әнұран 7:00,19:30, 
23:20  KAZNEWS 7:45 
Концерт 8:50 «Сенбіліктаң» 
10:00,12:55,19:00,19:15,19:55, 
23:55,1:50 ОЛИМПИАДА 
– 2016 14:55,17:4523:10 
«Ұлы дала баласы» 15:05 
«Қазағым» 17:05,0:10  
«Әзіләлемі»

ХАБАР
06:55,09:00,11:45,11:55,14:40,1
4:50,15:55,17:45, 20:40, 21:15, 
23:15,01:55 Олимпийские 
игры-2016 08:30, 01:20 «Әсем 
әуен» 16:05 «Болашағым өз 
қолымда» 21:00  Жаңалықтар 

ЕВРАЗИЯ
6:00 «БAСТЫ ПАТРУЛЬ» 6:15, 
3:25 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 
7:10 «ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ» 
8:00, 4:30 «ТАҢҒЫ ПОШТА» 
8:35, 13:25,23:00 «П@УТINA» 
9:00 «СМАК» 9:40 «КОММУ-
НАЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 11:35 
«ФАБРИКА ГРЕЗ» 12:00,1:20 
«112. НЕДЕЛЯ» 12:25,2:40 
«ВЕРОНИКА МАРС» 14:30 
«УГАДАЙ МЕЛОДИЮ»   15:00 
«ТРИ АККОРДА» 17:00 «МУЖ 
НА ЧАС» 20:50 «БИБЛИО-
ТЕКАРИ» 21:45,1:40 «КЕШКІ 
КЕЗДЕСУ» 23:50 «НЯНЬ»
  КАЗАХСТАН - КОКШЕТАУ
09.00,01.00 Әнұран 
9.05,11.00, 13.00 «Аймақ 
ақпарат» 9.45 «Кеңдерек» 
10.00,13.45,17.45,18. 35 
«Спорт Life»  10.10,13.55,18.05 
«Салауат» 10.25  «Жарқын 
бейне» 10.45,12.40,17.00,17.35 
«Экспертное мнение» 
10.50,12.45 «Ақмола KZ» 
11.40,17.55 «Наша служба» 
11.50 «Әдемі ай» 12.25 
«Бала – тілі бал» 14.05  «Қос 
қарақшы»  14.30  «Венди» 
14.55   «Лупдиду» 15.00-
17.00 техникалық үзіліс 17.05  
«Келбет» 18.15  «Один день из 
жизни»  18.45,19.20 «Үй болу 
киын» 20.00, 21.50 «Жұмақ» 
22.00 «Е.Спаналиевтың 
шығармашылық  кеші» 22.50  
«Күйініш соққысы» 

КАЗАХСТАН
4:50,4:05 
  Әнұран 5:00,10:0
0,13:10,19:25,19:40
,19:55,  23:55  0:55  
ОЛИМПИАДА – 
2016 8:15  Концерт 
16:10,17:55,18:05 «Ұлы 
дала баласы» 16:25 
«Сәлем, Қазақстан!» 
0:10 Әзіләлемі

 ХАБАР
06:55,10:00,13:05,13
:45,13:55,17:20,17:3
0, 19:30, 22:35,02:00  
Олимпийские игры-
2016 08:40 Музыкаль-
ный клип 08:45,21:00 
Жаңалықтар 09:00 
«ТВ Бинго» 13:15 
«Әсем әуен» 19:40 
«Бенефис-шоу» 21:15 
«Молоко, сметана, 
творог»

ЕВРАЗИЯ
6:00 «112. НЕДЕЛЯ»   
6:20,3:40 «МОДНЫЙ 
ПРИГОВОР»   7:15 
«ИДЕАЛЬНЫЙ РЕ-
МОНТ»    8:00,4:30 
«ТАҢҒЫ ПОШТА» 
8:25,21:35, 2:00 «П@
УТINA» 8:45 «ВОС-
КРЕСНЫЕ БЕСЕДЫ»   
9:00 «ЗДОРОВЬЕ» 
10:10 «КАЗЛОТО» 
10:55  «ПОЛЕ ЧУДЕС» 
12:00, 2:45 «БОЛЬ-
ШОЙ ПАТРУЛЬ»     
12:25,3:05 «ВЕРОНИ-
КА МАРС» 13:25, 22:30 
«ТОЙ БАЗАР»   14:30 
«КАК ПРИРУЧИТЬ 
МЕДВЕДЯ»  16:00 
«ДОБРЫЙ ВЕЧЕР, 
КАЗАХСТАН!»  17:00 
«БРАТСКИЕ УЗЫ» 
20:50 «БИБЛИОТЕКА-
РИ»  23:30 «ЖАРА» 

КАЗАХСТАН - КОКШЕ-
ТАУ

09.00, 01.00 Әнұран 
9.05  Телесериал 
10.10,18.05 «Өзекті 
әңгіме» 10.45  
«Гекльберридің бастан 
кешкендері» 12.30  
«Жарқын бейне» 13.00 
«Е.Спаналиевтың 
шығармашылық  кеші» 
13.50 «Салауат» 
14.05  «Қос қарақшы»  
14.25  «Венди» 14.55  
«Лупдиду» 15.00-17.00 
техникалық үзіліс 
17.00  «Үй болу киын» 
17.50 «Ақмола KZ» 
18.35  «Алтын сақа» 
18.50 «Один день из 
жизни»  19.00 «Акту-
альная тема»  19.30  
«Сөнбес сәуле» 20.00 
«Әндер мен жылдар» 
22.05  «Махаббат 
үштігі» 23.35 «Бір 
мезетте»
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День железнодорожника в годы правления царя, вплоть до 1917 года, праздно-
вался 25 июня. После Октябрьской революции 1917 года праздник был забыт почти 
на двадцать лет. Традиция чествовать железнодорожников возродилась в СССР 
лишь в 1936 году. Постановлением Правительства от 28 июля 1936 года был уста-
новлен день профессионального праздника железнодорожников 30 июля. Позднее 
его празднование перенесли на первое воскресенье августа. 

Как известно, железная дорога является главной транспортной артерией, связы-
вающей города и населенные пункты страны. От эффективности ее деятельности 
во многом зависит социально-экономическое развитие всего государства. В насто-
ящее время в Казахстане в этой отрасли трудятся более 140 тысяч специалистов, 
ежедневно обеспечивающих безопасность движения и комфорт, бесперебойные 
перевозки. За годы независимости было построено 1200 км железных дорог, в пла-
нах строительство еще 1200 км. Сегодня железная дорога является важной частью 
производственной инфраструктуры Республики Казахстан. 

И в нашем районе есть люди, чьи истории о профессии поражают своей непод-
дельной любовью и преданностью.

Знакомьтесь, Ахметьянов Рашид Мухамедович, монтер пути. Более 36 лет ста-
жа, история которого началась еще с детских времен.

Будучи еще мальчиком, наш герой наблюдал за соседями, которые были свя-
заны с железной дорогой. Впервые увидев тепловоз и то, как увлеченно там рабо-
тают люди, маленький Рашид твердо решил, что и его судьба так или иначе будет 
связана с железной дорогой. Годы шли, и постепенно мечта стала сбываться, при-
ходилось учиться новому и учеба не была в тягость. Ведь, когда знаешь, для чего 
учишься, то не замечаешь каких-либо особых  проблем. 

Так сложилось и в работе. Рашид Мухамедович признает, что сейчас для него 
нет никаких трудностей в работе. Он временно исполняющий обязанности бригади-
ра, то есть помимо практических и теоретических, человек, работающий на желез-
ной дороге должен обладать и лидерскими способностями.

августа - День работников транспорта
тамыз - көлік қызметкерлері күні

Конечно, все это требует большой от-
ветственности. И поэтому, важно учиться, 
а особенно осваивать новые технологии. 
Но, к сожалению, сетует специалист, мо-
лодые люди не хотят идти работать на до-
рогу. «Очень жаль, ведь у нас на железной 
дороге есть столько специальностей, кото-
рые приносят хороший доход и делают эту 
работу любимой».

Когда, Рашид Мухамедович только-
только осваивал профессию, ему говорили 
о том, что можно найти и другую работу. 
Но, он все повторял: пути – это моё. И 
даже сейчас по истечению такого коли-
чества времени на вопрос: «Любите ли 
вы свою работу?»  Он отвечает, конечно, 
люблю, с этой работой у меня связана вся 
моя жизнь. Конечно, есть сложности, но 
они все исправимы и при полной отдаче, 
возможно достичь карьерных высот. 

В этот день мы поздравляем всех ра-
ботников железнодорожного транспорта, 
а также всех причастных к деятельности 
железной дороги с профессиональным 
праздником.

К. ГоРУнова.

По традиции в первое воскресе-
ние августа покорители железных 
магистралей отмечают свой про-
фессиональный праздник. В жизни 
каждой страны железные дороги 
всегда играют особую роль. Они 
были и остаются главной транс-
портной артерией, связывающей 
воедино города и страны. Традици-
онно к этому дню приурочено про-
ведение различных торжественных 
и праздничных мероприятий для 
всех работников железнодорожно-
го транспорта, когда особенно от-
мечаются их профессиональные 
заслуги и достижения отрасли. 
Сейчас этот профессиональный 
праздник по праву можно назвать 
международным и поздравить всех, 
кто связан с железнодорожным де-
лом.

В преддверии праздника мы встре-
тились с осмотрщиком вагонов на ст. 
Жаксы, человеком с уже накопленным 
опытом работы  В. А. ГОРУНОВЫМ и за-
дали ему несколько вопросов. 

- владимир александрович, рас-
скажите, как вы пришли в профес-
сию железнодорожника. Как все на-
чалось?

- Все началось  17 октября 1994 года. 
Это был мой первый выход на железную 
дорогу в качестве монтера пути второго 
разряда Есильской дистанции пути. Я 
был принят на работу дорожным масте-
ром Шиныбековым Б. в бригаду опытно-
го железнодорожника Шавейко Бориса. 
Уже через полтора года получил третий 
разряд. В 1999 году мы переехали с се-
мьей в город Павлодар, там работал два 
года в трамвайном управлении – мон-
тёром пути, после чего меня пригласи-
ли на собеседование на алюминиевый 
завод АО «Алюминий Казахстана», где 
удачно прошел собеседование и стал 
монтёром пути третьего разряда в же-
лезнодорожном цехе. 

Попутно я закончил колледж транс-
порта и коммуникаций города Павло-

дара по специальности: техник путеец-
строитель. На заводе проработал три 
года, но все равно тянуло на Родину. И 
я с семьей вернулся в Жаксы. 

За тот период, что мы прожили в 
городе, заметил, что Жаксы стали под-
ниматься, появилась различная работа. 
Но тянуло именно на железную дорогу. 
И я решил, искать работу по своей про-
фессии. На тот момент наш околоток 
станции Жаксы был передан двадцатой 
Атбасарской дистанции пути. Туда я и 
устроился. И уже в 2010 году предложи-
ли перейти осмотрщиком-ремонтником 
вагонов и работаю здесь до сих пор. Ра-
ботаю по сменам, работа не прекраща-
ется ни днем, ни ночью. Осмотр поездов 
ведется с двух сторон, обеспечиваем 
беспрерывное прохождение поездов, 
также отгрузка и погрузка. 

Мы встречаем и провожаем поезда, 
наш труд очень важен, так как от него за-
висит безопасность движения поездов. 
В нашем деле трудом одного человека 
здесь не обойтись, важна взаимовыруч-
ка коллег. Со мной в смене работают 
старший осмотрщик вагонов Ибраев Н. 
Д. и дежурный по станции Байбулин Т. 
К., он отвечает за правильные действия 
маневровой и поездной работы.

– а почему вы выбрали эту про-
фессию?

- Как и все дети, я уже в опреде-
ленном возрасте мечтал о будущей 
профессии. На тот момент, я жил око-
ло железной дороги, при мне строился 
железнодорожный  мост. Детьми бегали 
встречали и провожали поезда, которые 
всегда нравились и завораживали меня. 

– Сложно ли было освоить эту 
профессию? Какое образование нуж-
но получить для этого?

- Честно скажу, сложно. Многие 
вещи, которые в детстве знал по одним 
названиям, на самом деле называются 
по другому. Я тогда и понятия не имел, 
как они называется. Нужно было время 
и навыки, я всегда считал, что опыт – это 
лучший учитель, поэтому старался сове-
товаться с  монтерами, которые знают 
свою профессию на все сто. 

Также обязательно учиться. Желез-
нодорожное образование в Казахстане 
можно получить сейчас, даже легче, чем 
в мое время. Сейчас очень много вузов, 
колледжей по этой специальности. Но, 
я бы сказал, что получать еще помимо 
просто обучения, надо еще и опыт, а не 
просто знания «по книжкам».

– нужны ли какие-то особые каче-
ства человеку, который решил стать 
специалистом в этой области?

- Думаю, это решительность, внима-
тельность и нужно быть карьеристом, не 
бояться новых целей. 

– Судя по вашим ответам, вы че-
ловек влюбленный в свое дело. У вас 
подрастает сын, а ему вы посоветуе-
те пойти по вашим стопам?

- Я сам выбрал эту профессию по 
душе, у меня было влечение к ней. И 
думаю, что моему сыну тоже надо выби-
рать любимое дело по душе. И если он 
выберет эту профессию, то я буду рад. А 
так навязывать ему я не буду. 

- Спасибо большое за ответы. С 
праздником вас и ваших коллег!

Беседу вела н. ваСилЬЕва.

«Поезда меня завораживали…»
Бүгінгі күннен жетпіс жеті жыл 

бұрын осы Жақсы елді мекенінің негізгі 
құрылымына бастамашы болған темір 
жол торабы екендігі шындық. Зама-
нында санаулы ғана жер үйлер жол 
бойына ұялай салынған кішкене ауыл, 
бертін келе ұлғайып, көркейіп, өндіріс 
ошақтары көбейіп аудан орталығына 
айналған мекеніміз, бүгінде ондаған ұлт 
өкілдері ынтымақты күн кешіп жүрген, 
бес мыңнан аса халқы бар ауыл.

Өткен жылдар ішінде темір жол бой-
ында еңбек кітапшасын ашып, осы са-
ладан зейнеткерлікке шыққан ондаған 
әулет ұрпақтары ерен еңбегімен, 
салиқалы өмір салтымен көпшілік наза-
рына іліккен жандар.

Темір жол жұмысшыларының кәсіби 
мерекесі қарсаңында сала басшысы-
мен кездескенімізде Бірімжанов Да-
мир Танатұлы осы ұжымда отыз жыл-
дан аса қызмет етіп жүрген еңбеккер 
Зәмзәгүл Қалиқызы Рахметжановаға 
жолығуымызды өтінген еді.

Зәмзәгүл Қалиқызы 1967 жылдың 
шілде айында қазіргі Қостанай об-
лысына қарасты Жангелді ауданын-
да Мақажановтар отбасында дүние 
есігін ашқан. Әкесі Қали мен шешесі 
Әнәлі «Еңбек» совхозында қойшы бо-
лып, ел экономикасын көтеруге ат 
салысқан жандар. Жанұяда туылған жеті 
баланың кенжесі Зәмзәгүл 1983 жылы 
Албарбөгет орта мектебін тәмамдап 
Арқалық қаласындағы техникумға оқуға 
түскен жас түлек. Арада жыл өте қараша 
айының «17 жұлдызында Жақсы ау-
ылынан дәм-тұз бұйырып Есламбек 
екеуміз отау құрдық» дейді Зәмзәгүл 
қарындасымыз.

1985 жылдың наурыз айында алғаш 
еңбек жолымды бастадым. Марқұм, 
Рахметжанов Жаңаберген атам «ба-
лам біздің жанұямыздың барша жан-
дары жұмыс жолын теміржол сала-
сына бағыштаған болатын. Мен және 
енең Төкеш те станция бойындағы 
жұмыстамыз, жарың Есламбек состав-
құрастырушы, егер қарсы болмасаң 
әулетімізбен бір еңбек жолын қуалық. 
Қандай аумалы-төкпелі заман болса да 
осы сала жұмысы тұрақты боларына 
сенімім зор» деген еді.

Ата сөзін жерге қалдырмай, жүк 
қабылдап, тапсырушы қызметіне 
сол кездегі станция басшысы Ибра-
ев Айтмағанбет ағайдың бұйрығымен 
жұмысқа орналастым. 

Еңбек жолымның қажеттігін ескеріп, 
Астана қаласындағы Темір Жол технику-
мын тамамдап, кәсіби білім алдым.

Табан аудармай бір ұжымда еңбек 
еткеніме де 31 жылдың жүзі толды. 
Еңбекке деген ынтамды бағалаған 
басшылық бірнеше кұрмет грамотасы-
мен марапаттады.

Жұмыста жауапкершілік пен 
табандылық көрсетуіме үлгі болып, ақыл 
кеңес берген Әлди қызы Айтжан апай, 
Байбулиндер, Төртқариндар, Утеновтар 
әулеттерінің жүріп өткен жолдары, бай-
ыпты да бағалы еңбектері.

Көңіл қойған адамға ұжым 

Кәсіби еңбек – әулет нәсібі

тәрбиесінен алар тажрибе мол екендігіне 
көзім әбден жетті. Темір жол саласындаға 
жұмыста жинақтаған тәжірибеммен мен 
де кейінгі толқын жастармен бөлісуді 
жөн санаймын. Сондықтан да болар, 
жанұяда өрбіген үш баламның тұңғышы 
Жұлдыз арнайы білім алып, Астана 
қаласында мамандар бөлімінің технигі 
қызметін атқарғанына 3 жыл  толды, 
тұрмыс құрып, ұрпақ тәрбиелеуде. 
Ұлымыз Әбубәкір темір жолда жөндеуші 
жұмысын атқарғанына 4 жыл, бүгінде 
Астана станциясы ұжымында. Кенже 
қызымыз Нұрзия Қостанай қаласында 
жоғарғы білім алуда.

«Болар істің басында, жақсы келсін 
қасыңа» деген мақалды дана қазақ тек-
ке айтпаған екен, атам Жаңаберген 
қажының баянды бастамасы бүкіл Рах-
метжановтар әулетіне аталық кәсіп, 
нәтижелі нәсіп болып отыр.

Өмірін темір жол саласы жұмысына 
бағыштаған аяулы жандар, еңбек жолы-
ма басшы болған Ибраев Айтмағанбет 
атай зейнеткерлікке шығып Атбасар 
қаласына көшіп кеткен соң, немересін 
шығарып салмақ болып станция басына 
келгенінде, жүрегі сыр беріп, сол жерде 
жан тапсырған еді.

Өмір бойы егіз қозыдай болып бірге 
жүрген, бір ұжымда иық тіресе қызмет 
еткен менің атам Жаңаберген қажы да 
әскерден қайтып келе жатқан немересі 
Әбубәкірді қарсы алмақ болып поезға 
шыққанда Жақсы вокзалының басында 
дүниеден озды. Мүмкін бұл кездейсоқ 
сәйкестік болар, десек те бар салиқалы 
өмірін темір жол саласы жұмысына 
бағыштаған жандардың соңғы демі 
қимас еңбек ұжымдары қасында бітуі де 
есте жүрер жағдай емес пе деп әңгімесін 
түйіндеді Зәмзәгүл Қалиқызы.

Жазып алған Жайсан нұРЖақСы
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