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Ж ақсы  жаршысы
аксынский вестник

Құрметтi Жақсы ауданының тұрғындары!
Қадiрлi соғыс жəне еңбек ардагерлерi!
Жыл сайын 1 қазанда əлемдiк қауымдастық Халықаралық 

қарттар күнiн атап өтедi. Бұл мереке аға буын адамдарын 
құрметтейтiн, ардагерлерге қамқорлық танытатын мереке 
болып саналады.

Президентiмiз, Елбасы Н.Ə.Назарбаевтың парасатты, 
салиқалы басшылығымен жүргiзiлiп жатқан мемлекеттiк 
саясаттың арқасында Қазақстанда ардагерлердiң жақсы өмiр 
сүруiне көп көңiл бөлiнуде. Жыл сайын зейнетақының өсуi, ар-
дагерлерге жасалып жатқан жеңiлдiктер, көпбалалы аналар-
ды марапаттау мен қатар басқа да шаралар қарт адамдарды 
қолдау деңгейiнiң жоғары екенiн көрсетедi.

Қарияларға қамқор болу — барлық қоғамның жəне əрбiрiмiздiң 
мiндетiмiз, өйткенi жасы ұлғайған адамдар — мемлекетiмiздiң 
алтын қоры, дəстүрлердiң сақтаушысы, патриоттылықтың, 
iске деген адалдықтың, ұлы шыдамдылық пен сенiмдiлiктiң 
жарқын үлгiсi.

Сіздер кейінгі ұрпақты ізгілік пен мейірбандылыққа, 
Отанымызға адал қызмет етуге, айналадағы адамдардың 
өмірге, қоғамға деген оң көзқарасын қалыптастыруға үйретіп 
келесіздер. Егемен еліміздің жарқын болашағына сеніммен 
қарауды, жақсы күндерді еселі еңбегімізбен жақындатуды біз 
сіздерден үйренудеміз.

Араларыңызда бүгінгі күнге дейін ел игілігі үшін түрлі 
əлеуметтік қызмет саласында еңбек етіп жүрген кісілер аз емес. 

Бүгін біз қарттарымызға құрмет көрсетіп, құттықтаумен 
бірге, ардагерлерімізге жан-жақты қолдау мен ыстық ықыласқа 
толы алғыс сезімін білдіреміз.

Сіздерге, сіздердің отбасыларыңыз бен жақын 
туыстарыңызға зор денсаулық, берекелі ұзақ ғұмыр тілеймін, 
айналаңыздағы жаны жомарт жандардың ықылас-ниетіне 
бөленіп əрқашан арамызда жүре беріңіздер!

Қ. О. СҮЙІНДІКОВ,
Жақсы ауданының əкімі.

Уважаемые земляки, пенсионеры, 
ветераны войны и труда!

Разрешите мне от всей души поздравить вас с Международ-
ным днем пожилых людей.

Старшее поколение - это люди, олицетворяющие собой 
трудолюбие и беспримерную стойкость. Именно вашим тру-
дом создавалось наше духовное и материальное богатство, 
строились города, развивалась промышленность, совершен-
ствовалась система здравоохранения и образования. Но глав-
ным наследием, которым вы щедро делитесь, являются му-
дрость и бесценный жизненный опыт. 

Вы и сегодня не остаетесь в стороне и принимаете самое 
активное участие в общественной жизни.

В нашем районе проживает более двух тысяч пенсионеров. 
Из них 20 человек – труженики тыла, 168 граждан проработав-
шие не менее 6 месяцев в годы войны, 3 участника Великой От-
ечественной войны. 

Представители старшего поколения прилагают усилия по 
сохранению семейных ценностей и традиций, основанных на 
уважении к старшим, на передаче опыта от одного поколения 
другому, воспитания патриотизма у молодежи, формирование 
в ней моральных и этических основ. 

Уважение к старшим и проявление заботы о них - это наше 
национальное качество. И надеемся, что Международный день 
пожилых людей заставит кого-то вспомнить такие простые 
слова как добро, милосердие, сострадание. Что бы ни случи-
лось, во все времена мы обязаны заботиться о вас, дорогие 
наши матери и отцы, бабушки и дедушки! 

Пусть преклонные годы не станут поводом для уныния, 
а жизненных сил хватит надолго! Я выражаю вам благодар-
ность за то, что вы, трудясь на протяжении многих лет, дали 
возможность молодому поколению расти в процветающем го-
сударстве. Искренне желаю всем вам крепкого здоровья, бодро-
сти духа, благополучия и долголетия, гордости за дела детей 
и внуков!

К. О. СУЮНДИКОВ,
аким Жаксынского района.

НОВОНОВОСТИ  СТИ  
ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ АППАРАТНОЕ СОВЕЩАНИЕ

21 сентября сего года под председательством акима района 
К. О. Суюндикова было проведено еженедельное аппаратное со-
вещание.

С освещением работы управления юстиции Жаксынского рай-
она за 8 месяцев текущего года выступил начальник Бакиден Бра-
лин.

Затем были обсуждены вопросы уборки урожая, месячника по 
благоустройству, отопительного сезона, расходной и доходной ча-
сти бюджета и другие.

ВЫЕЗДНОЕ СОВЕЩАНИЕ
С 1-го октября текущего года по Республике будет проводиться дополнительная имму-

низация против кори лиц в возрасте от 15 до 19 лет. В преддверии данного мероприятия в 
районе проводится большая профилактическая работа по привлечению непривитых лиц к 
иммунизации. 23 сентября сего года в селе Запорожье было проведено выездное совеща-
ние под председательством заместителя акима района Л.Ш. Сейдахметовой. 

Перед собравшимися выступила главный врач районной больницы Л.В. Бруй. Она рас-
сказала об основных признаках заболевания, процессе протекания и его последствиях. Вы-
ступившая затем заместитель начальника районного управления по защите прав потреби-
телей Е.А. Мещенко привела статистику по заболеваемости корью как по Республике, так и 
по нашему району. 

В ходе совещания состоялся диалог по принципу «вопрос-ответ». 

ДЕЛА УБОРОЧНЫЕ
Несмотря на сложные по-

годные условия уборка уро-
жая аграриями  нашего райо-
на продолжается. По данным 
отдела сельского хозяйства 
на 25 сентября с уборочной 
площади 409, 04 тыс. га было 
скошено 271,6 тыс. га, что со-
ставляет 66,4%. Обмолочено 
268,7 тыс. га, с которых на-
молочено 314,4 тыс. тонн. В 
лидерах по уборочной кампа-
нии идут ТОО «Тугел С» (ди-
ректор К. Тургунбаев), ТОО 
«Жана-Жол» (директор М. Ме 
рамов), ТОО «Запорожье» 
(директор С. Чепурной), ТОО 
«Ишим - Астык» (директор К. 
Жакауов) и другие. Эти хозяйства уже скосили больше половины посевной площади. Сред-
няя урожайность по району составляет 11,7 центнера с гектара. 

СПОРТИВНАЯ ХРОНИКА
С 16 по 17 сентября  2015 года на базе  ТОО «Спортивная школа им. Т.А. Уалиева», про-

шел Чемпионат  Акмолинской области по греко–римской борьбе среди кадетов 1999-2000 
г.р, 2001-2003 г.р. Победители данного первенства Гасымов Азиз (35 кг), Гасымов Тагир (32 
кг),  Беков Батырхан (38 кг), Каратай Темирлан (47 кг), Габдулин Дамир (58кг), Габдулин Дар-
хан (63 кг). На вторую ступень пьедестала поднялись Стадник Владимир (32 кг), Аманаев 
Аспандияр (58 кг), Додай Рамазан (35 кг), Мусуров Рахат (38 кг) заняли 3 место. Тренирует 
спортсменов  Савицкий А. А.

2015 жылдың 4 тоқсанында аудан əкімінің аппаратын-
да азаматтарды сұрақтары бойынша қабылдау кестесі

Лауазымы Аты-жөні, əкесінің 
аты

Қабылдау күндері Телефон     
нөмірі

Аудан əкімі Сүйіндіков Қанат
Отызбайұлы

7,14,21,28 қазан
4,11,18,25 қараша
2,9,23,30 желтоқсан

2-15-61

Аудан əкімінің
орынбасары

Жапаров Асқар
Тұрлыбекұлы

1,8,15,22,29 қазан
5,12,19,26 қараша
3,10,24,31 желтоқсан

2-13-01
2-15-61

Аудан əкімінің
орынбасары

Сейдахметова
Лəззат 
Шаншарханқызы

1,8,15,22,29 қазан
5,12,19,26 қараша
3,10,24,31 желтоқсан

2-10-01
2-15-61

Аудан əкімі 
аппаратының
басшысы

Таженов
Жамбул
Төлегенұлы

2,9,16,23,30 қазан
6,13,20,27 қараша
4,11,18,25 желтоқсан

2-11-01

Ескерту: қабылдау күні сағат 11:00-ден сағат 13:00-ге дейін сəрсенбі, 
бейсенбі күндері, жұма күні сағат 10:00- ден сағат 17:00-ге дейін.
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Работать добросовестно – вот главный принцип 
всей трудовой деятельности водителя автокрана Вла-
димира Винтерголлера из ТОО «Запорожье». На сво-
ем «двадцатитоннике»  он объездил всю округу – это 
хозяйства ТОО «Агрофирма «Алиби» в Атбасарском 
районе, под Аркалыком, возле города Костанай. Са-
мое отдаленное село, куда доводилось ездить в ко-
мандировку, находилось в 250 километрах от родного 
села Запорожье, где Владимир родился, и где пользу-
ется почетом и уважением среди односельчан. Такой 
мощный автокран постоянно задействован с ранней 
весны до поздней осени. Здесь  монтаж и демонтаж 
зданий, участие в возведении зернохранилищ совре-
менного типа, без этого вида спецтехники не обойтись 
при разгрузке стройматериалов крупных габаритов. 

А началось все с трактора Т-4, на котором записал 
на свой лицевой счет первые гектары обработанных 
паров и вспаханной зяби. Зарекомендовав себя от-
ветственным и работоспособным тружеником, В. Вин-
терголлер вскоре пересаживается за штурвал нового 
посевного комплекса «Кейс», который администра-
ция хозяйства без сомнений доверила передовому 
механизатору. А вот 7 лет назад рабочий и жизненный 
ритм резко поменялся с учетом разъездного характе-
ра деятельности. Но это особо не беспокоит опытного 
водителя.

- Работа на автокране и частые командировки 
в какой-то степени помогли мне узнать много сел и 
поселков, о которых раньше и не слышал, - говорит 
Владимир Винтерголлер.- Когда работаешь в поле, то 
всю смену видишь одно и то же – загонку. А сейчас 
каждый день что-то узнаешь и видишь новое. Это ин-
тересно – новая обстановка, новые люди, новые ситу-
ации. Мне нравится.

Пожалуй, самое главное из всего сказанного, за-
ключается в последней фразе. Ведь человек дает 
хороший результат в тех случаях, когда работа в ра-
дость, когда от нее получаешь моральное, а еще луч-

Қазақстан Республикасы аумағында қыркүйек 
айының соңғы жексенбісі «Еңбек күні» деген ата-
умен тойлатынын еске алып, егеменді еліміздің 

экономикалық өрістеуіне елеулі еңбекпен өз 
үлесін қосып жүрген жандарды қарастыра келе , 
ауданымыздың тұрақты жұмыс атқарып отырған са-
ласы темір жол бойының еңбеккерлерін сараладық. 

Отандық экономикаға сүбелі үлесі бар сала бас-
шысы  Бримжанов Дамир Танатұлының ұсынысымен 
елдің күре тамыры Жақсы темір жол бекеті ұжымында 
1991 жылдан бері елеулі еңбек етіп жүрген, бүгінде 
байланыс бөлімінің аға электро – механигі Бекқалиев 
Қабдығали Қабенұлына жолыққан едік.

1968 жылы Жақсы елді мекенінде туылған 
Қабдығали 1983 жылы Жақсы орта мектебін 
тамамдаған соң, болашақ өміріне таңдау жасағанда 
механика жағына бейімделіп, ауылдағы кəсіби 
техникалық училищеде оқуын жалғастырған. Учи-
лище дипломын иемденген шағында жасы жет-
кен балаң жігіт, əскер қатарына шақырылып, Отан 
алдындағы борышын екі жыл өтеп келген. Əскерден 
келісімен еңбекке араласқан азамат 1989-1991 жыл-
дары Қима аудандық байланыс тарабында кабельщик 
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СПЕЦИАЛИСТ 
С БОЛЬШОЙ БУКВЫ

мамандығын меңгерген.  Бұл кездері темір жол бекеті 
кассасында көп жылдан бері еңбек етіп жүрген ана-
сы Айтжан Əлдиқызының бастамасымен Жақсы темір 
жол бекеті ұжымына жұмысқа кіріп, байланыс электро 
–механигі қызметін атқарған. Бастаған ісінде толым-
ды тəжірибе жинаған маманды басшылар бақылап, 
1991 жылы байланыс бөлімінің бас электро- механигі 
лауазымына жоғарылатқан. Қолға алған жұмысына 
əрқашан жоғары жауапкершілікпен қарайтын бас 
маман əріптестері алдында беделді, басшылардың 
мадақтауына иегер. Айта кетсек, əрі – бері  жүйткіп 
жолаушыларды, халық игілігі тауарлардың , өртке 
, адам өміріне аса қауіпті  жүктерді тасымалдайтын 
темір жол бойында босаңдыққа, немқұрайлыққа жол 
берілмеуі басты жауапкершілік екендігі баршаға аян. 
Жол қатынасындағы қауіпсіздік көбіне – көп таза бай-
ланыс жұмысымен тығыз жымдасқан. Аталмыш бе-
кетте ешқандай оқыс жағдайлар, апаттар орын алма-
уы темір жол сияқты алып дененің барша мүшелері 
, демек жұмыскерлері, өз міндеттерін орамды да 
орнықты орындайтығының айнасы іспетті.

Тұрақты  қызмет атқарып отырған осы мекемеге ор-
наласуына кеңес беріп, бастапқыда жауапкершілікке 
баулыған əкесі Қабенге, анасы Айтжанға бала-
сы ретінде Қабдығалидың айтар алғысы  мол. Бір 
ұжымда қырық екі жыл кассир қызметін атқарған Айт-
жан Əлдиқызының өмірден көргені, көңілге түйгені 
жеткілікті. Ананың пайымдауынша, мол ақшаға 
қызығып əр жерде қызмет еткеннен, бір мекемеде 
орнығып жұмыс атқарсаң ұжымға да жағымды, бедел, 
берекең болады дейтін. Осы байланыс жүйесінде 26 
жыл еңбек етіп біршама тəжірибе жинадым, ел таны-
дым, құдайға шүкір əріптестеріммен сыйластықтамын 
деген ойын білдірген. Қабдығали, темір жол бойында 
қызмет ету əулетіміз маңдайына жазғандай, əйелім 
Аякөзде осы бекетте билет кассирі болып жүргеніне 
бес жыл. Берекелі жерде, танымал ұжымда орнықты 
еңбек ету əр қазақстандықтың жауапты ісі екенін 
білемін дейді маман.

Зияда Нұржанұлы

Екпінді еңбек күні

В Казахстане по инициативе Главы государства 
Н. Назарбаева с 2014 года  в последнее воскресенье 
сентября отмечается День труда. Этот день  является 
прекрасной возможностью отметить тех людей,  кото-
рые добились хороших результатов в трудовой дея-
тельности. 

В нашем районе проживает немало ветеранов 
труда, награжденных высокими государственны-
ми наградами. Одна из них – Тамара Омерзаковна 
Киздарбекова. За большие трудовые заслуги перед 
государством и обществом в области здравоохра-
нения, за добросовестный и честный труд она была 
награждена Орденом Трудового Красного знамени, 
медалями «10 лет Независимости Казахстана», «Ве-
теран труда», многочисленными грамотами и благо-
дарственными письмами.

Тамара Омерзаковна родилась в многодетной  се-
мье работника внутренних дел (оперуполномоченный 
НКВД) и домохозяйки  в г. Караганда. После учебы в  
школе, с отличием окончила Темиртауское медицин-
ское училище, затем Карагандинский медицинский 
институт по специальности «лечебное дело». 

Считается, что работать  на село идут только те, 
кто готов к трудностям. В их число входит и Тамара 
Омерзаковна, которая после окончания ВУЗа попала 
по распределению в Кийминскую центральную район-
ную больницу. Через полгода ее направили работать 
участковым врачом в Калининскую участковую боль-
ницу, которая обслуживала население Калининского 
и  Калмыккольского совхозов и их отделения. Здесь 
Тамара Омерзаковна работала в течение десяти лет. 

«Доктор на селе – это работа круглосуточная, - 
признается Тамара Омерзаковна. - Мне не раз прихо-
дилось совмещать специальности участкового врача, 
акушера, хирурга - то роженицы, то сердечные при-
ступы, то несчастные случаи. 

Не забывается случай с механизатором. Домой 
привели мужчину, обеими руками обхватившего шею, 
из под которых струей текла кровь. Даже не помню, 
как оказалась с ним в больнице, все происходило 
очень быстро, ведь время шло на минуты. Наложи-
ла около десятка швов и госпитализировала. Через 
неделю «он пошел на поправку», его выписали.  Это 
был несчастный случай, когда при работе с пилой, 
лезвие отскочило и повредило ему артерию».

До сих пор с большой благодарностью вспоми-
нают о Тамаре Омерзаковне пациенты, которым она 
спасла жизнь, вернула здоровье.

«Доктором может быть не каждый. Помогать лю-
дям - это действительно призвание. Ведь если чело-
век нашел свое призвание, труд для него становится 
радостью», - считает Тамара Омерзаковна.

Конечно, не всегда все удавалось, были и не-
удачи, и огорчения. Приходилось жертвовать личным 

временем, семьей, ночуя на работе, в любое время 
дня и ночи выезжать на срочные вызовы, но самым 
главным  для нее всегда были понимание и поддерж-
ка родных.

Тамара Омерзаковна, с ее твердым характером, 
всегда находила в себе силы продолжать професси-
ональный путь. За ее спиной 49 лет стажа. И за это 
время она ни разу не усомнилась в правильности вы-
бранного пути.

Ни одно поколение жителей села наблюдалось у 
Тамары Омерзаковны. Ее профессионализм, отзыв-
чивость, желание помогать людям завоевали дове-
рие и уважение среди односельчан. Ее не раз избира-
ли депутатом районного совета народных депутатов.

Для любого молодого специалиста очень важно 
начало трудового пути. Важен коллектив и царящая 
в нем атмосфера, важна поддержка и опыт работа-
ющих там профессионалов. В этом смысле очень 
повезло Абильдаевой Гульжан Торгыновне, ныне за-
местителю главного врача, а тогда, около пятнадца-
ти лет назад, молодому специалисту, прибывшему в 
Жаксынскую ЦРБ. «Огромная благодарность  чуткой, 
отзывчивой Тамаре Омерзаковне, которая дала нам, 
молодым специалистам, много практических знаний, 
делилась своим опытом, помогала разобраться в 
трудных ситуациях, возникающих на работе. Она ин-
тересный и внимательный собеседник, всегда помо-
жет, посоветует, подскажет», - рассказывает  Гульжан 
Торгыновна. 

Грамотный специалист, отличающийся высоким 
трудолюбием, полной самоотдачей в работе Т. О. Киз-
дарбекова пользовалась авторитетом и заслуженным 
уважением в коллективе больницы.

Сама Тамара Омерзаковна с особой теплотой, ис-
кренними словами признательности за долгие годы 
службы  отзывается о хирурге, профессоре С. К. Ра-
химове, врачах - Т. П. Муслаевой, Т. П. Бабичевой, 
медсестрах: Н. М. Крутовой, Л. И. Куприяновой, С. Х. 
Кушекбаевой, Т. И. Сергиенко и многих других. С ними 
она прошла нелегкий путь своей профессиональной 
деятельности, для них профессия - не просто рутин-
ный, ежедневный труд, а призвание. 

С супругом Василием Ауезхановичем встретились 
в Караганде, поженились еще студентами.

Василий Ауезханович, после службы в армии, по-
ступил в Карагандинский политехнический институт, 
где учился наш Президент Н. Назарбаев. Учились на 
разных факультетах, жили в одном общежитии.

«В те годы, в технических вузах проводился экс-
перимент сочетания обучения с трудом на производ-
стве. Это помогало осваивать практическую сторону 
будущей специальности. Хотя очень трудно было 
одновременно работать и учиться в институте. Я ра-
ботал на заводе токарем», - вспоминает В. А. Киздар-

беков.
Ч е р е з 

два года 
Василий Ау-
езханович 
переводит-
ся в Цели-
ноградский 
сельскохо-
з я й с т ве н -
ный инсти-
тут, который 
заканчивает 
по специ-
а л ь н о с т и 
«инженер -
механик». 

Его тру-
довая дея-
тельность 
начинается 
в совхозе 
«Калинин -
ский» в 
должности 
г л а в н о г о  
инженера . 
В 1980 году 
Василия Ау-
езхановича  
переводят 
главным инженером сельхозуправления района, за-
тем он работал начальником «Казсельхозтехника», 
дорожного участка и на других ответственных рабо-
тах. 

Коллеги в нем видели доброго, отзывчивого, гра-
мотного специалиста. В 2002 году Василий Ауезхано-
вич ушел на заслуженный отдых. За многолетний, до-
бросовестный труд он награжден медалью «Ветеран 
труда».

Василий Ауезханович и Тамара Омерзаковна вы-
растили и воспитали четверых детей, которые полу-
чили высшее образование и нашли достойную  ра-
боту. Родители всегда учили детей быть добрыми, 
трудолюбивыми, помогать всем, кто нуждается в под-
держке. Предмет особой гордости - 6 внуков. Есть 
кому продолжать род, прославлять фамилию, нести в 
этот мир добро и свет. 

Тамара Омерзаковна с большим оптимизмом смо-
трит в будущее, она уверена, что медицина в Казах-
стане будет развиваться только в лучшую сторону и 
обязательно наступят дни, когда медицина в сельской 
местности, медицинское обслуживание  поднимется 
на должный уровень.

Ж. СЕЙТЖАНОВА,
директор Госархива Жаксынского района.

ДЕЛО, КОТОРОМУ ТЫ СЛУЖИШЬ

Окончание на 3-й странице
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27 СЕНТЯБРЯ -ДЕНЬ ТРУДА
Трудовых династий в свое время было много в нашем районе: и врачи, и пе-

дагоги. И наверно, наибольшее их количество было в сельском хозяйстве. Семью 
Серых в ТОО «Новокиенка» знают все. 
Глава семейства Николай Иванович 
много лет отдал сельскому хозяйству, 
сейчас работает на току. Сын Сергей – 
комбайнер в ТОО. 

Комбайнером работает и младший 
сын Андрей. Любовь к технике у Ан-
дрея открылась еще в школьные годы, 
когда он помогал взрослым в уборке 
урожая. Хорошо помнит своего настав-
ника Василия Васильевича Новика, ко-
торые помогал постигать азы вождения 
корабля полей – комбайна «Енисей». 
Потом служба в рядах Казахстанской 
армии. Вернулся со службы и снова 
пошел работать в ТОО. Дали в подчи-
нение шустрый МТЗ-80, на котором он 
помогал на ферме в раздаче кормов, 
подвозе сена, силоса. На время убор-
ки садился на «Енисей» и показывал в 
работе одни из лучших показателей в 
ТОО. Дома за тот период работы стоит 
Почетная грамота за успехи в работе 
и достижении высоких показателей от 
акима сельского округа. А в 2012 году 
Андрея Серого наградили Почетной 
грамотой акима района. 

Затем Андрей Николаевич пересел 
на мощный К-700, на котором во время 
уборки работал на вывозке зерна, зи-
мой чистил дороги, помогал на ферме. 
Весной на посевном комплексе «Джон 
Дир» участвует в посевной кампании. 
Руководство ТОО доверяет ему раз-

личные участки работы, и везде он показывает себя только с хорошей стороны. 
Бережное отношение к технике, уважение и взаимопонимание в коллективе все 
это говорит о  нем как о хорошем человеке и работнике. И видимо, приняв во вни-
мание все успехи в работе, трудолюбие руководство ТОО в этом году доверило 
Андрею Николаевичу комбайн «Джон Дир». На нем он участвовал в помощи при 
уборке урожая нынешнего года в хозяйствах «Агрофирма TNK», а сейчас убирает 
урожай в своем хозяйстве. В среднем за день намолачивает от 12 до 15 бункеров, 
это около 2000 тонн. И как сказал Андрей Николаевич: «Мои показатели не самые 
лучшие. У нас в бригаде 9 комбайнеров. Я по результатам где-то в середине. А мои 
товарищи по бригаде имеют и более высокие показатели».  Говорит ли это о при-
родной скромности, или это действительно так, но на сегодня Андрей Николаевич 
один из тех в хозяйстве, с кого надо брать пример в работе. 

Хорошим тылом является и семья. Супруга работает в ТОО. Подрастают два 
парнишки, которые очень любят ездить с папой на тракторах, проявляя интерес к 
работе технике, ее техническим характеристикам. И никто не отрицает вероятно-
сти, что через несколько лет они продолжат дело отца, дедушки, дяди. И фамилия 
Серых еще не раз будет звучать в числе лидеров и семейная династия найдет свое 
продолжение.

Н. ВАСИЛЬЕВА.   

Человек славен трудом

ше, если и материальное, удовлетворение. И если в жизни удается найти приме-
нение своим способностям  - это большая удача. И в данном случае она, госпожа 
удача, улыбнулась достойному человеку, с чем его можно от души и поздравить.

Сегодня В. Винтерголлер с благодарностью вспоминает своего главного на-
ставника Станислава Костыря, у которого принимал автокран, и который был 
терпеливым консультантом и советчиком на первых порах становления профес-
сионала своего дела. Именно общение с более опытным специалистом в значи-
тельной степени помогло Владимиру быстрее адаптироваться в новых для себя 
условиях, строго руководствоваться правилами техники безопасности, все выпол-
нять со знанием дела и все 7 лет работы на автомашине добиваться высоких про-
изводственных показателей.

Виталий ПЕТРИК, 
с. Запорожье. Фото автора.  

СПЕЦИАЛИСТ С БОЛЬШОЙ БУКВЫ
Окончание. Начало на 2-й странице.

Ж ы л д ы ң 
төрт мезгілінің 
т а б и ғ а т т ы 
күрт өзгертіп 
б а й л ы қ қ а 
кеңелтетін кезі- 
күз. Жасыл 
орман бейне-
бір түрлі-түсті 
бояумен бояп 
қ о й ғ а н д а й - 
қ ы з ы л , 
с а р ы , ж а с ы л 
түстерге ма-
лынып тұр. 
Ен далаға көз 
жүгіртсең, күнмен 
ш а ғ ы л ы с қ а н 
а л т ы н д а й 
ж а р қ ы р а ғ а н 
дəнге толы 
масағын əзер 
көтеріп тұрған 
егіс даласын 
көресің. Егіс да-
ласында егін 
орып жүрген ком-
байындар алтын 
дəнді төгіп жа-
тыр. Уақытпен 
е с е п т е с п е й 
осы жұмыстың барын қадағалап отырған Кировское елді мекенінің тұрғыны 
«Қаражон» ЖШС - ның бас диспетчері Шакеева Екатерина Маженовнамен кез-
дескен болатынбыз. 

Екатерина Маженовна 1957 жылы Новокиенка ауылында дүние есігін 
ашқан. 1975 жылы Қалмақкөл орта мектебін тамамдап, Арқалық педагогикалық 
училищесіне бастауыш сынып мұғалімі мамандығына оқуға түседі. Учи-
лище дипломын алғаннан кейін, Подгорный ауылының балабақшасында 
тəрбиеші болып өз еңбек жолын бастайды. Ал 1979 жылы өзінің жан- жарын 
Ұзақбай Тастанбекұлын кездестіріп, көп ұзамай отау құрып, шаңырақ көтеріп 
3 перзент сүйеді. Сөйтіп еңбек жолын Қалмақкөл ауылының балабақшасында 
жалғастырады. 1992 жылы Шакеевтер жанұясы Кировское ауылына көшіп келіп, 
сол күннен бері Екатерина Маженовна «Қаражон» ЖШС- ында бас диспетчер 
қызметін атқаруда.

23 жыл бойы өз жұмысына жауапкершілікпен қараған бас маман, əріптестерінің 
алдында үлкен құрметке ие. Диспетчер жұмысы оңай емес екендігі барлығымызға 
мəлім. Ол шаруашылықтағы басшыдан кейінгі екінші адам. Шаруашылықтың 
есеп жұмысы, техника қозғалысы диспетчер арқылы өтеді. Ең қызу жұмыс 
көктем айлары мен күз айлары кезінде басталады. Өйткені, көктемде егін егу  
басталып, жазда шөп шабылып,күзде егін жинау жұмыстарымен аяқталады. 
Бірақ, Екатерина Маженовна барлық жұмысты тиянақты орындап, ешқандай 
қиындыққа мойымай, алдына қойған мақсатына жетіп отырады. Жаздың бір күні- 
бір жылға азық деген қағида оның ұстанымы. Не ексең, соны орасың дей отырып 
,өзінің еңбегінің жемісін халқына тарту етіп отырады. Мұндай адал еңбек етіп 
жүрген адамның алдында бас иеміз. Еңбегіңіз өркендей берсін дей отырып бізде 
редакцияға оралдық. 

Ботагоз ДОСАНОВА.

Не ексең, соны орасың...

БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА ТРУД
Просто невоз-

можно предста-
вить нынешнюю 
школу без тех, кто 
отвечает за ее чи-
стоту, тепло и уют, 
организацию пита-
ния и сохранность 
зданий с их обо-
рудованием. И за 
всем этим стоят, 
как правило, от-
ветственные, ис-
полнительные и 
творческие люди. 
На первый взгляд, 
их труд не очень 
заметный. Но это 
до той поры, пока 
что-то где-то не 
случится. Вот как 
раз во избежание 
таких форс – ма-
жорных ситуаций и 
трудятся замести-

тели директоров школ по хозяйственной части, технички, гардеробщики, сторожа, 
кочегары и другие категории людей, от которых зависит полноценный учебно-вос-
питательный процесс в учебных учреждениях.

В канун Дня труда руководство отдела образования и профсоюз работников об-
разования организовали встречу за «круглым столом», за которым собрались те, 
кого еще называют бойцами невидимого фронта. Они впервые собрались вместе в 
такой торжественной и одновременно домашней обстановке, чтобы услышать до-
брые слова благодарности за свой труд со стороны и.о. руководителя отдела обра-
зования Акжаркын Саутовой и профсоюзного лидера просвещенцев района Галии 
Айтжановой, отметивших неоценимый вклад технического персонала школ в слож-
ный процесс воспитания будущих поколений казахстанцев. Гости, в свою очередь, 
имели возможность пообщаться со своими коллегами, поделиться с ними опытом 
работы, послушать проникновенные песни в исполнении преподавателей район-
ной музыкальной школы Жандоса  Жаманова и Мырзагалыма Рахметова, а также 
поблагодарить организаторов мероприятия за неожиданное, и от того еще более 
приятное, приглашение. Всем присутствующим на данной встрече были вручены 
памятные подарки.

Виталий ПЕТРИК. 
Фото автора.
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30 СЕНТЯБРЯ -  ДЕНЬ РАБОТНИКОВ 
ОРГАНОВ ЮСТИЦИИ РК

Во все времена люди признавали, что престижным может стать практически 
любое занятие — все зависит от того, как человек будет работать. Любая про-
фессия по-своему уникальна. У каждой профессии есть своя специфика работы, 
свои ценности и свои герои. И, конечно же, практически у каждой профессии есть 
свой праздничный день — собственный профессиональный праздник!

30 сентября является исторически знаменательным для работников юстиции. 
Именно в этот день в 1919 году Военно-революционным комитетом по управле-
нию Казахским краем было принято постановление о создании отдела юстиции. 
После он был преобразован в Народный комиссариат юстиции. В 1946-1949 го-
дах была осуществлена реорганизация органов исполнительной власти Казах-
ской ССР, в результате которой было создано 21 союзно-республиканское мини-
стерство. В их числе было и Министерство юстиции Казахской ССР.

В настоящее время в соответствии с Указом Главы государства - Лидера на-
ции Нурсултана Абишевича Назарбаева, с 2012 года в Казахстане 30 сентября 
официально отмечается как День работников органов юстиции. Этот праздник 
объединяет всех представителей юридического сообщества. Всех, кто служит 
букве и духу Закона, словом и делом утверждают верховенство справедливости, 
обеспечивают неприкосновенность конституционных основ.

Слово «юстиция» в переводе с латинского – «справедливость», аналогичный 
перевод с казахского «əділет» - это термин, означающий всю совокупность уч-
реждений, всю деятельность по осуществлению правосудия. Основное назначе-
ние органов юстиции - служение справедливости, построению правового госу-
дарства, деятельность по выполнению ряда государственных функций. Первым 
нормативно-правовым актом, определяющим правовой статус и основу деятель-
ности органов юстиции является Закон РК от 18 марта 2002 года «Об органах 
юстиции». Сейчас органы юстиции Республики Казахстан являются органами ис-
полнительной власти, в пределах своей компетенции осуществляющими право-
вое обеспечение деятельности государства, поддерживающими режим законно-
сти в работе государственных органов, организаций, должностных лиц и граждан, 
обеспечивающими защиту прав и законных интересов граждан и организаций.

В  районе территориальный орган -  управление юстиции в настоящее время 
осуществляет  государственную регистрацию, перерегистрацию и прекращение 
деятельности юридических лиц, регистрацию прав на недвижимое имущество, 
проведением право разъяснительной работы, защитой прав интеллектуальной 
собственности.

С начала года управлением юстиции произведено 59 регистраций, перереги-
страций юридических лиц, ликвидировано 2 юридических лица, произведено 1012 
регистраций прав на недвижимое имущество, из них 127 электронных регистра-
ций прав на недвижимое имущество.  В рамках праворазъяснительной работы с 
начала года проведено 87  мероприятий. 

Вся эта работа проведена небольшим коллективом, в котором кроме  руково-
дителя управления юстиции Бралина Бакидена Маратовича, также  работают- ве-

дущий специалист по регистрации Касенова Галия Халимоллаевна, инспектора 
отдела недвижимости Дюмбаев Актан Тлектесович и Ефимова Татьяна Алексан-
дровна.

В районе  также имеются службы, относящиеся к органам юстиции - это госу-
дарственный судебный исполнитель - Кадырбеков Казбек Алибекович. Юридиче-
ские услуги населению оказывает адвокат  Калыков  Темиржан Кенжебаевич. Ока-
занием  нотариальных услуг занимаются частные нотариусы Шукжанова Кымбат 
Саябековна и Бекишева Асель Серикпаевна. 

В связи с предстоящим профессиональным праздником поздравляем работни-
ков органов юстиции всех уровней, на которых ложится решение выше перечис-
ленных задач во благо развития нашего государства и гражданского благополучия, 
желаю, чтобы и в дальнейшем бесценный опыт, совершенные знания, осознанное 
чувство ответственности помогали достигнуть новых профессиональных успехов.

Управление юстиции Жаксынского района.

1 октября стартует месячник по поддержке пожилых людей и инвалидов. О том 
какая работа будет проведена в рамках месячника редактору газеты Надежде ВАСИ-
ЛЬЕВОЙ рассказала руководитель отдела занятости и социальных программ района 
Г. Ш. БАТЕНОВА.

- Гульден Шаяхметовна, расскажите, 
сколько на сегодняшний день в районе про-
живает граждан пенсионного возраста, инва-
лидов?

- Всего на территории района проживает 
2324 пенсионера, в т. ч. участников войны – 3 че-
ловека, 103 одиноко проживающих граждан, 627 
инвалидов всех групп.

- Какая работа в этом году проводится  по 
подготовке к месячнику?

- Местные исполнительные органы, районный 
Совет ветеранов, субъекты малого и среднего 
бизнеса ежегодно проявляют большую заботу о 
том, чтобы ни один пожилой человек и инвалид не 
остался без внимания.

Согласно постановления акимата района от 
21 сентября 2015 года за № а-9/255 с 1 октября 
по 31 октября 2015 года в районе был объявлен 
месячник по социальной поддержке пожилых людей и инвалидов. Отделом разработан план ме-
роприятий, где рекомендовано акимам сел и сельских округов района, всем руководителям ор-
ганизаций оказать материальную помощь и моральную поддержку людям старшего поколения и 
инвалидам. А именно: провести встречи, праздничные концерты, торжественные собрания, бла-
готворительные обеды, посетить больных на дому.

- Какие мероприятия будут проведены в период месячника?
- Планируется провести много интересных мероприятий начиная со дня его открытия. Так, 1 

октября текущего года в с. Жаксы в здании Дома культуры состоится торжественное мероприятие 
«Қарттарын қадірлеген ел ардақты!», посвященное открытию месячника с участием акима райо-
на. Аналогичные мероприятия будут проводиться во всех сельских округах и селах. Жаксынским 
районным филиалом партии «Нұр Отан» будет организовано посещение одиноко проживающих 
пенсионеров,  инвалидов. Обязательный медицинский осмотр отдельных категорий нуждающих-
ся граждан проведет Жаксынская районная больница. 

Также хотелось бы отметить, что ежегодно государственными служащими посещаются  все 
участники войны с оказанием им материальной помощи.

Центральной районной библиотекой совместно с клубом «Үміт» планируется организация лите-
ратурно-музыкального вечера «Душой мы молоды всегда» с приглашением заслуженных пенсионе-
ров. Также библиотеками района будут оформлены книжно-иллюстративные выставки на тему: «Мои 
года - мое богатство». Среди  пожилых людей будет проведен шахматно-шашечный турнир.

- Чем в основном оказывается  помощь сельхозформированиями района?
- Практически во всех селах и сельских округах проводятся благотворительные обеды, оказы-

вается помощь продуктами питания, подарочными наборами, деньгами, подвозом топлива, кор-
мов для подсобного хозяйства. 

- Ежегодно пенсионерам и инвалидам из  средств районного бюджета производятся 
выплаты, будут ли эти выплаты в текущем году и в каком размере?

-  В настоящее время с бюджета социальная помощь оказывается отдельным категориям 
нуждающихся граждан, которая включает в себя помощь лицам пожилого возраста с минималь-
ной пенсией, с государственным социальным пособием по возрасту; инвалидам всех категорий в 
размере  двух месячных расчетных показателей (3964 тенге).

- Гульден Шаяхметовна скажите, есть ли в домах престарелых  и инвалидов  наши зем-
ляки, и оказывается ли им какая-то помощь?   

- К сожалению, да. Пять пенсионеров и трое инвалидов нашего района находятся в медико-
социальных учреждениях области. Но в районе о них помнят, ежегодно посещаем их, вручаем 
подарки от акимов сельских округов и организаций, откуда они ушли на заслуженный отпуск. Этой 
категории граждан особенно важно знать, что их помнят и чтят. 

- Чтобы вы хотели пожелать людям старшего поколения?
- Мы чествуем людей, без которых невозможно было бы наше собственное существование. Мы 

благодарны их жизненному опыту и мудрости, на которых держится каждая семья. Это хранители 
очага каждого дома. Желаю старшему поколению уважения близких, здоровья, долгих лет жизни.

- Спасибо за подробную информацию.

ВСЕМ БУДЕТ ОКАЗАНО ВНИМАНИЕ Үндеу
БҰҰ Бас Ассамблеясы 1990 жылы 14 желтоқсанында айқындаған 

халқаралық мереке, жыл сайынғы қарттар күні  қазанның бірінші 
жұлдызында аталып өтуде.  Мерекенің негізгі мақсаты,қоғам тара-
пынан аз қамтылған, тұрмысы төмен егде жандар,мүгедектер мен 
зейнеткерлерге қажетті  көңіл бөлу.

Осыған орай Жақсы аудандық жұмыспен қамту жəне 
əлеуметтік бағдарламалар бөлімі мен ардагерлер Кеңесі басқа 
жандардың қиындықтарын жүрегімен  сезініп, егде жандарға 
құрмет көрсетіп, көмек қолын созар, əртүрлі иеліктегі, мекемелер, 
фирмалар басшыларына, бизнесмендерге келесі ұсыныстармен 
үндеу таратады:

- бастауыш ардагерлер ұйымы жəне  кəсіподақ басшылары-
мен біріге отырып көмекке зəру егде адамдарға материалдық, 
тұрмыстық- əлеуметтік жəне басқа көмек көрсету;

- соғыс жəне еңбек ардагерлеріне құрмет көрсетіп көп қөңіл 
бөлу;

- осы, мереке ауқымында арнайы жиналыс өткізіп,еңбек жəне 
соғыс ардагерлерінің өмір жолын толық баяндау;

- ардагерлерге материалдық, моралдық қолдау көрсету 
мүмкіншілігін қарастыру,жеке басты, ауру жандарға қажетті көңіл 
бөліп, көмек көрсету.

Бірде бір егде жандардың, зейнеткерлердің қараусыз 
қалмауына көңіл бөліп, жұмыс істеген ұжымдары тарапынан 
қолқабыс  тигізу.

Жақсы ауданының жұмыспен қамту
 жəне əлеуметтік бағдарламалар бөлімі 

Аудандық ардагерлер Кеңесі

ОБРАЩЕНИЕ
Международный день пожилых людей отмечается ежегодно 1 

октября. Этот праздник является международным и провозглашён 
он Генеральной Ассамблеей ООН 14 декабря 1990 года. Целью 
этого дня является обращение внимания общества на проблемы 
малообеспеченных пожилых граждан, одиноких пенсионеров и 
инвалидов пожилого возраста.

В связи с этим отдел занятости и социальных программ Жак-
сынского района и районный Совет ветеранов обращается ко 
всем, кто близко к сердцу принимает чужую боль, проявляет за-
боту и уважение к пожилым людям, кто наделен сегодня правом 
принимать решения - к руководителям организаций и учрежде-
ний, предприятий всех форм собственности, владельцам фирм, 
бизнесменам с предложениями:

- совместно с председателями первичных ветеранских орга-
низаций и профсоюзами проводить благотворительные акции по 
оказанию материальной, социально-бытовой и другой необходи-
мой помощи нуждающимся гражданам пожилого возраста;

- уделять пожилым людям, ветеранам войны и труда - большое 
внимание, окружать их  почетом и уважением;

- провести собрания, посвященные этому дню, с чествовани-
ем пожилых, во всей полноте показать их жизненный, боевой и 
трудовой путь  в прошлом и настоящем;

- изыскать возможность поддержать ветеранов морально и 
материально. Особое внимание необходимо  уделять  одиноким, 
тяжелобольным, оказывая им конкретную помощь.   

Очень важно, чтобы ни один из пенсионеров не остался без 
внимания коллектива, где он трудился и откуда ушёл на заслу-
женный отдых. 

Отдел занятости и
социальных программ
Жаксынского района.

Районный Совет ветеранов.

У юстиции - праздник
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Алғабас негізгі мектебінде Қазақстан Республика-
сы халықтарының тілдер күні мерекесіне орай көптеген 
іс-шаралар өткізілуде. Мектепте онкүндік аралығында 
оқушылар мемлекеттік тілдің өркендеп дамуына, туған тілді 
сүюге, құрметтеуге, əр ұлттың өзіндік ерекшеліктерін, салт- 
дəстүрін, тілін білу мақсатын көздеді. 

Тіл мерекесінің ашылу рəсіміне орай салтанатты кеш 
өтті. Балаларға арнап кітапханашы «Ана тілім- байлығым» 
атты кітап көрмесін ұйымдастырды. Мектеп ішінде жоғарғы 
сынып оқушылары аралығында əдеби тақырыптық газеттер 

шығарылды. Тарих пəнінің мұғалімі Қожахметов Т. Б. «Ойлы болсаң, озып көр» 
атты интеллектуалды ойын өткізіп, оқушыларды қызықтырды. Барлық сыныптар-
да мерекеге байланысты ашық тəрбие сағаттары өткізілді. Мектебіміздің 9 сынып 
оқушысы Шило Олеся «Мəңгілік еліміздің Мəңгілік тілі» тақырыбында аудандық 
шығарма сайысына қатысты. Дене шынықтыру пəнінің мұғалімі Кусаинов О. А. 
«Əлем ұлттарының ойындары» атты спорттық жарыс өткізді, бұл жарысқа мек-
теп оқушылары белсенді қатысты. Бүгінгі күні оқушылар «Өзге ұлт өкілдерінің 
патриоттық əндері» атты сайысқа дайындалу үстінде. 

Биылғы өткізіліп жатқан онкүндік мерекеге оқушылар тілге деген өз құрметтерін, 
құштарлықтарын көрсете білді. Осы іс- шаралардың өткізуіне «Нұр Отан» 
партиясының мүшелері де өз белсенділіктерін жоғары дəрежеде көрсетуде.

 Гум.бірлестік жетекшісі КАРИМОВА З.А
«Нұр Отан» партиясы Алғабас бастауыш ұйымының төрайымы

*  *  *
Көп тілді 

үйреніп, сөйлей 
білу, келешек  
өсіп келе жатқан 
жас буын үшін 
аса маңызды. 
Біздің  көп ұлтты 
Отанымыздағы , 
барлық ұлттың тілін 
қадірлей, құрметтей 
білеміз,  тілдер 
мерекесі –достық 
мерекесі.

Б а л а л а р 
к і та п ханасында 
тілдер мерекесінің 
он күндігіне 
арналған «Менің 
тілім -  менің до-
сым» атты іс-шара 
өткізілді.

Мерекелік іс-
шара барысында,  

балалар  туған жер, табиғат туралы өздерінің ойларымен бөлісіп, өлеңдер оқыды.  
Тіл туралы  мақал- мəтелдер

сайысы, түрлі аударма бойынша викторина ойнатылды. Белсенділік танытқан 
балаларға   сыйлықтар берілді. Іс-шара соңында балалар кітапхана əлемімен 
тереңірек танысып, кітапқа деген сүйіспеншіліктері артты. Іс-шара балалардың 
көңілінен шығып, қызығушылықтарын арттырады. 

Балалар кітапханасы.
 *  *  *

Елбасымыздың 2003 жылдың 15 қарашасында шыққан жарлығына сəйкес 
қыркүйек айының үшінші жексенбісі Қазақстан Халқы Тілдерінің меркесі болып 
аталып келеді. Біз , Қазақстан халқы, Елбасымыздың салған нұрлы жолымен, 
тіліміз бен ділімізді сақтап, кемел де жарқын болашаққа нық басып келеміз.  

Ауданымзда тілдер мерекесінің онкүндігі жалғасуда. Қыркүйек айының 22 
жұлдызында аудандық мəдениет үй ғимаратында, тілдерді оқыту орталығымен 
ұйымдастырылған «Тіл – кемел болашақтың тұғыры» атты дөңгелек үстел өткізілді. 
Дөңгелек үстелдің бастамасын екі жүргізуші кезектесіп сөз сөйлеп, өткізіліп жатқан 
іс- шараның мақсатын айтып өтті. Тілдер оқыту орталығының басшысы Əлия 
Арыстанқызы Нұржанова тіл жанашырларын мерекемен құттықтай сөз сөйлеп, 
тілдерді оқыту орталығы жайлы тыңдаушыларға біраз мағлұмат айтып кетті. 
Тілдерді оқыту орталығының оқытушысы Гульмира Аманжолқызы Райымбекова 
осы орталықтың сабақ берудегі басты бағдарламасы «ҚАЗТЕСТ» жайлы мəлімет 
беріп өтті. 

Дөңгелек үстелге жиналған мекемелер мен бөлімдердің тілек білдірушілері 
тілдер оқыту орталығының тыңдаушылары болып табылады. Сондықтан мекеме 
басшылары жаңа оқу жылын заңды түрде бастау үшін келісім шартқа қол қойды.  

Б. ДОСАНОВА.
*  *  *

22 қыркүйек  -Қазақстан халықтарының  Тілдер күні болып жарияланды . Біздің 
еліміздің төл тілі- қазақ тілі.Қазақ тілі өте əдемі де көркем тіл.Тіл тек қана қатынас 
құралы емес, мұнда халықтың өмірі мен салт-дəстүрі, мəдениеті жатыр.Талай 
тарих кезеңінен  өткен қазақ тілі егемендік алғаннан бері өркендеп ,кеңінен етек 
жаюда. Тіл мəселесіне қазіргі кезде көп көңіл бөлініп жатыр. Қазақ тілі –қоғамдық 
қатынастардың барлық саласында қолданылуда. 

Қазақстан көп ұлтты мемлекет, осында  тұратын өзге  ұлт өкілдері өз тілін 
білуге, сөйлеуге, мəдениетін, салт-дəстүрін сақтауға мүмкіншіліктері мол, өздерінің 
мəдени орталықтары қазіргі заманда əр қалада табысты жұмыстар атқарады. 
Бірақ , ұлты мен дініне қарамастан  мемлекеттік тілді меңгеру əрбір азаматтың 
парызы. Ең бастысы, əрбір қазақ  өз тілін жетік біліп,содан кейін ғана өзге тілдерді 
үйренуге ұмтылу керек. Өйткені  ұлттық құндылықтар, адам бойындағы қадыр –
қасиет  ана тілінен басталады.Ендеше, ана тіліміздің абыройын көтеріп, дамытып, 
көркейтейік.

Б. ЖАНАБЕКОВА
Калинин ауылы

ЦЕЛЬ — ИСКОРЕНИТЬ КОРРУПЦИЮ
Руководством Жаксынского 

районного управления Казначей-
ства проводится определенная 
работа по реализации Программы 
по противодействию коррупции 
на 2011-2015 годы, утвержденный 
Постановлением Правительства 
Республики Казахстан от 31 мар-
та 2011 года и плана мероприятий 
по противодействию коррупции 
Комитета казначейства Министер-
ства финансов Республики Казах-
стан на 2015-2017 годы, утверж-
денный приказом председателя 
Комитета от 07 июля 2015 года 
№89.

Первоочередной задачей Программы определено формирование антикор-
рупционного мировоззрения, повышение правовой грамотности и уровня дове-
рия граждан к государственным органам.

Для решения данной задачи предполагается использовать новые техноло-
гии, Интернет-ресурсы, мобильную связь, различные формы социальных иссле-
дований с привлечением СМИ и общественных объединений.

В рамках Программы будет продолжена работа по сокращению наличных де-
нег, перевода значительной части государственных услуг в электронный формат, 
переходу на всеобщее декларирование доходов. 

Если конкретно говорить о проделанной работе в районном управлении каз-
начейства по данному вопросу, то в своей повседневной работе мы руководству-
емся планом мероприятий Департамента казначейства по Акмолинской области 
Комитета казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан по со-
блюдению законодательства о государственной службе, о борьбе с коррупцией, 
Кодекса Чести государственных служащих и противодействию коррупции, а так-
же памяткой для сотрудников казначейства с указанием перечня ограничений и 
запретов, направленных на предупреждение коррупции утвержденных предсе-
дателем Комитета казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан  
от 31. 07. 2015 года. В районной газете «Жаксынский вестник» опубликован «те-
лефон доверия» государственного учреждения, по которому можно обратиться 
по вопросам неправомерных действий его сотрудников. Имеется ящик для за-
явлений и обращений граждан. Практикуются обучающие семинары, совещания 
и «круглые столы» в районном управлении казначейства по вопросам законо-
дательства о государственной службе, антикоррупционного законодательства о 
государственной службе, Кодекса Чести госслужащих с приглашением специ-
алистов правоохранительных органов района.

Руководство государственного органа постоянно контролирует своевремен-
ное и качественное представление в управление госдоходов деклараций о до-
ходах и имуществе, обеспечение вновь принятых госслужащих «Памяткой  го-
сударственного служащего — работника казначейства по соблюдением норм и 
требований законодательства РК, обеспечения принятия впервые или вновь по-
ступившими работниками на госслужбу ограничений в соответствии со статьей 
8 Закона РК «О борьбе с коррупцией», а также строгое соблюдение статьи 11 
этого же Закона.

Работниками государственного учреждения принимаются строгие меры по 
соблюдению законодательства о государственных закупках, недопущению фак-
тов нецелевого или  незаконного использования государственных бюджетных 
средств.

Первичная партийная организация «Нур Отан» государственного учрежде-
ния совместно с другими государственными органами и общественными орга-
низациями проводит активную организаторскую работу по вопросам противо-
действия коррупции.  

Е.КАЙРБЕКОВ, 
руководитель Жаксынского районного

Управления казначейства.

КОРРУПЦИИ ЗАСЛОН ҰЛТТЫҚ ТІЛ – МƏДЕНИЕТТІҢ 
НЕГІЗІ ЖƏНЕ ІРГЕТАСЫ

«Өз ана тіліңді қадір тұтпай тұрып, ел-жұртыңды сүйе алмайсың».
К. Паустовский

Қазақ тілі -рухани байлығымыздың қайнар көзі.
Сəбидің гуілін, ананың əлдиін,ағаштың сыбдырын, бұлақтың сылдырын, алы-

ста жүрсең-туған елге деген сағынышыңды, жақында болсаң-сүйінішіңді жеткізген  
«толғауы тоқсан қызыл тіл!».

Ел тарихымен, ел тағдырымен тығыз байланысты ана тіліміз -халқымыздың 
ұлы жетістігі, қасиет болмысының айқын көрінісі,сарқылмас асыл қазынасы.

Тіл -қай елде болмасын қастерлі де,құдіретті құрал. Ол достықтың кілті, 
ынтымақтастықтың бастауы, ырыс-берекенің алды, əр ұлттың жаны, əрі ар-
намысы.  Ол қоғамның жемісі. Тіл қоғам бар жерде өмір сүріп, мəртебесі кеңи 
түседі. Əлем таныған ел болу үшін тіліміздің мəртебесін биікте ұстау жүрегінде 
патриоттық сезімі бар,  əрбір азаматтың парызы.

 Ана тіліміз  бойымызға  ана сүтімен бірге еніп, қалыптасып,атадан –балаға 
мирас болып келген баға жетпес асыл мұрамыз.

 Қазақ тілі-əуезді бай тіл.Неше ғасырлық тарихы бар,ауызша да, жазбаша да мол 
мұрасымен танылған тілімізді бабаларымыз қасиетті деп қастерлеп,ұрпақтарына 
аманаттаған.  Қазақ халқының жомарттығы, ақкөңіл жайдарлылығы, сөз 
тапқырлығы, ділмарлығы, əзілқойлығы, серілігі, ашық жүзділігі тегіннен тегін емес. 
Біздің ұлттық келбетіміз бен ұлттық болмысымыз,салт- санамыз бен дініміз де осы 
ұлттық мəдениетіміз бен тілімізде жатқанын білеміз. Тілімізді шұбарлап, бұрмалап, 
қадір-қасиетін кетірмей, абыройын асқақтата білейік.

Тəуелсіз еліміздің   жас ұрпағын парасатты да білімді, іскер де қабілетті, 
отансүйгіш те ұлтжанды тұлға етіп қалыптастыруда мемлекеттік тілдің  рөлі 
ерекше.Ана тілін жетік білу үшін халық ауыз əдебиетін,ертегі, , мақал-мəтел, 
жаңылтпаш,жұмбақ, жыр дастандарды естіп,тыңдап өскен  адам ғана өз ана 
тілінде  мəдениетті сөйлеп,сауатты жаза алтыны сөзсіз.   Ананың əлдиін, бесік 
жырын, əжелердің парасатты əңгімесін ана тілінде тыңдап, бойына сіңіріп өспеген 
ұрпақ не болмақ?!

Заман түзеліп, ел еңсесін көтеріп, тілге деген қамқорлық арта түскен мына за-
манда ұрпағымыздың  болашағына мəн беріп, ана тіліміздің тағдырын көкпарға 
салмай, өз елінде ,өз жерінде додаға түсірмей, мəртебесін көтеріп, қолданыс ая-
сын өрістете түссек ата-бабамыздың аманатын келешек ұрпағымызға  жеткізер 
едік. Кемшіліктің бəрін жастардан іздемей, отбасында ошақ қасында бала 
тəрбиелеп  отырған əрбір əке мен шеше, ата мен əже  ана тіліне ерекше мəн беріп, 
шұбарламай таза сөйлесе, рухани байлығымыздың  еселене түскені еді. Тіліміз өз 
халқымыздың мəдени дəрежесін көтеруші пəрменді құралымыз, рухы биік отаншыл 
патриот тəрбиелеуші қуатты қаруымыз.Ана тілін қадірлеу-өз халқыңды, ұлтыңды, 
ата-баба аманатын, мемлекетіңді қадірлеу болса керек. Тілі жоғалған халықтың 
рухы жоғалатынын білеміз.  Тіл тағдыры –ел тағдыры. Ендеше ,өз тағдырымыз- өз 
қолымызда. Құдіретті бай,дана тіліміздің мəртебесін асқақтата білейік!

Абай АЛТЫНГҮЛ 
Подгорное орта мектебінің қазақ тілі мен əдебиеті  пəні мұғалімі 

Бабамның тілі-ұрпағына аманат
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пластиковые окна, двери, витражи и перегородки, натяжные французские потол-

ки. Полный набор услуг, 4-х камерный профиль пр-ва Германия Wunder Fenster, Vector 
качественная фурнитура. Доставка, замер бесплатно. Качественно! 

А также, ремонт и внутренняя отделка помещений
На большие объемы хорошие скидки. Выезд по району. 

Срок изготовления от 7 до 10 дней. Телефоны: +77786848552, +77779575088 (Ка-
миль).    КАЧЕСТВО ГАРАНТИРУЕМ   (9-2)

- дом, по ул. Мира 10/1. Электрическое отопление, вода, баня, хоз.постройки, огороды, 
колодец. Телефоны: 22-1-59,  +7(701)6101127;                                                               (4-4)

- Срочно. Дом в с. Жаксы, ул.Ленина, 50. Имеются колодец, сарай, огород, вода в доме, 
большая территоррия, санузел, а так же мебель: кухонный и спальный гарнитуры, уголок. 
Торг. Тел.: 8 7713760686, 8 7074465553                                                                             (4-4)

- 3-х комнатная квартира. Имеются: баня, гараж, сарай, 2 огорода, телефон, прове-
дена вода. Или обмен на 2-х комнатную благоустроеннуую квартиру в микрорайоне. 
ул.Советская 8/2 с.Жаксы. Обращаться по телефонам: 8701-374-65-29, 701-241-71-39, 
705-519-39-85                                                                                                                     (8-3)

- мебель мягкий уголок, диван, 2 кресла 70000 т. мягкая кровать, (кресло цельное) 15000т. Обра-
щаться по телефонам: 8771-830-63-54, 8705-421-48-04                                                                     (4-3)

- дом с.Жаксы, ул. Жакупова 6. В доме баня, санузел, вода, летняя кухня отдельно, 2 
гаража, сарай, сад, огород площадью 2880м. Также а/м ГАЗ 52, 2 двигателя первой ком-
плектности, 2 крыла, новый тенд, др. з/ч. Телефоны: 21-4-53, 777-290-59-54              (4-3)

- продам или обмен на КРС AUDI B4 93 г.в. ПЭП, люк, тонировка, диски R16, эл.привод 
зеркал, цвет черный металлик, комплект зимних чехлов, цвет белый (шкуры) . Телефо-
ны: 8771-1622787, 8778-8322355                                                                                    (4-3)

- дом. Возможны варианты использовать под бизнес, имеется свободная приле-
гающая территория. Имеются все виды хозпостроек. Обращаться: 87057554002,                                                     
87027237775                                                                                                                            (4-3)

- АУДИ 80 в хорошем состоянии. Цена договорная Тел.: 8(716)47 61-1-59                         (2-2)

- 2 свальные жатки ЖВП 9-1 (лафет). В исправном состоянии. обращаться по телефону: 
87778823966                                                                                                                                (4-2)

- 2-комн. квартира, теплая уютная, евроремонт, санузел, вода крглосточно, центральное 
отопление, теплые полы, железная дверь. Цена 15000 у.е. Торг. Тел.: 8705-425-64-09, 8747-
433-59-77                                                                                                                                     (4-2)

- ГАЗель Бизнес  2012 г., газ-бензин, удлиненный борт, ежедневный доход. Цена: 8500 у.е.   . 
Тел.: 8705-425-64-09, 8747-433-59-77                                                                                                                     (4-2)

- а/м ГАЗ-53 самосвал - дизель, ПГЗ-4 сеновоз. Цена договорная. Тел.: 8705-581-60-56 
- 4-хкомнатную квартиру. Имеются хозпостройки. Цена договорная. Тел.: 87477770926, 
7701 4930794                                                                                                      (4-1)

- Срочно! 2-хкомнатная квартира. Тел.: 87710607080, 87016675874 
- а/м ВАЗ 2109 1993 года. Тел.: 87771186458 
- Дом в с. Белагаш, ул.Ленина 55 кв.1. Тел.: 87775196494 
- квартира в трехквартирном доме по адресу: с.Кийма, ул.Дорожная 8/1. Тел.: 51-5-51, 
87057094021                                                                                                                                 (2-1) 
- Audi B4, 1992 г.в., объем 2 л. титановые диски, передний подогрев сидений, цена 650000 
тг. Срочно. 7054251707, 87074241707                                                                                     (2-1) 

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

У Т Е Р И :
- акт приемочной комиссии о приемке легализованного объекта строительства в эксплу-
атацию выданное акиматом села Жаксы от 25.04.2007 г. на имя Власовой Марии Степа-
новны, считать недействительным.
- решение о легализации недвижимого имущества, выданное акиматом села Жаксы за 
№4388 от 13.04.2007г. на имя Власовой Марии Степановны, считать недействительным.

СНИМУ
Квартиру на длительный срок в пределах 20-25 тыс. тг.. 

Обращаться по телефонам: 8-7772230757, 8-7017750353 (2-2)

ПРОФЛИСТ ОЦИНКОВАНЫЙ 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;        (37-24)

          МОРОЗОВУ Ирину Сергеевну с юбилеем.
В этот день особенный и радостный

Так приятно пожелать добра, 
Чтобы жизнь прекрасной, яркой, сказочной, 

Интересной каждый миг была!
Пусть согреют душу поздравления

И мечты исполнятся скорей,
Принесет удачу, вдохновение

Яркий праздник- светлый юбилей!
Любящий муж и дети

ПОЗДРАВЛЯЕМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ!

УСТАНОВКА 
ЖЕСТКОЙ КРОВЛИ, ПЕРЕКРЫТИЯ КРЫШ ИЗ СВОЕГО МАТЕРИАЛА. 

ТЕЛЕФОНЫ: +7 705 5166220, +7 771 1642935           4-3

Получаете заработную плату в Народном банке? Беззалоговые креди-
ты до 4 000 000 тенге и до 4-х лет по сниженной процентной ставке. Подробно-
сти в отделениях Банка, на сайте www.halykbank.kz, Контакт-центре: 8(727)259-
07-77 (для г.Алматы), 8 8000-8000-59 (для других городов РК)

Жалақыны Халық Банкінен аласыз ба? Кепілсіз кредиттер 4 000 000 теңгеге 
дейін жəне 4 жылға дейін төмендетілген пайыздық мөлшерлеме бойынша. 
Толық ақпарат банк бөлімшелерінде, www.halykbank.kz сайтында, Байланыс 
орталығында: 8(727)259-07-77 (Алматы қ. үшін), 8 8000-8000-59 (ҚР басқа 
қалалары үшін)

Не хотите платить проценты за кредит? Оформите карточку «Плюс кредит» в 
Народном банке за 15 минут и пользуйтесь кредитом без процентов до 50 дней! 
Подробности в отделениях Банка, на сайте www.halykbank.kz, в Контакт-центре: 
8(727)259-07-77 (для г.Алматы), 8 8000-8000-59 (для других городов РК)

Кредит үшін пайыз төлегіңіз келмей ме? Халық банкінде 15 минут 
ішінде «Плюс кредит» картасын ресімдеп, кредитті 50 күнге дейін пайызсыз 
қолданыңыз! Толық ақпарат банк бөлімшелерінде, www.halykbank.kz сайтында, 
Байланыс орталығында: 8(727)259-07-77 (Алматы қ. үшін), 8 8000-8000-59 (ҚР 
басқа қалалары үшін)

УСЛУГИ АВТОКРАНА «ИВАНОВЕЦ»
на длительный или короткий срок, а так же погрузчик. 

ТЕЛЕФОН: +7 747 7770926, +7701 4930794  
УСЛОВИЯ ПО ДОГОВОРЕННОСТИ   (4-1)

Требуется кочегар. Тел 21898   (4-1)

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ ОКАЗЫВАЕМЫЕ:  
ГУ  «Апарат акима Кызылсайского сельского округа 

Жаксынского района»
Государственная услуга – одна из форм реализации отдельных государствен-

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

Услугополучателями  являются  физические и юридические лица.
Услугодатель – центральные государственные органы и местные исполнитель-

ные органы т. е. акимы сел и сельских округов. 
Аппаратом акима оказывается 3 вида государственных услуг:
- Выдача справок о наличии личного подсобного хозяйства;
- Предоставление бесплатного подвоза к общеобразовательным организациям 

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

селенного пункта.
За истекший период аппаратом акима  было оказано 83 услуги, получателями 

услуги являются физические лица. В мае месяце т. г. было проведено введение 
наличия подсобного хозяйства в личных подворьях на портал электронного прави-
тельства (ЭП), где каждый гражданин имея ЭЦП (электронную цифровую подпись) 
может воспользоваться услугами в электронном виде, т.е. через портал ЭП. В ос-
новном государственные услуги были оказаны  на бумажном носителе и только 13 
услугополучателей посредством  портала электронного правительства получили 
справки о наличии личного подсобного хозяйства. В аппарате акима имеется ви-
зуальный стенд, где размещены все стандарты по оказанию госуслуг, время и дни 
приёма, имеются все соответствующие журналы.

Жалоба, поступившая в адрес акима села или сельского округа  подлежит рас-
смотрению в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

Жалоб за истекший период на оказание государственных услуг в аппарат аки-
ма Кызылсайского сельского округа не поступало.

Аппарат акима  сельского округа постоянно работает над повышением каче-
ства оказания государственных услуг.

ГУ  «Апарат акима Запорожского сельского округа 
Жаксынского района»

ГУ «Аппарат акима Запорожского сельского округа» оказывает следующие 
виды государственной услуги – Выдача справки о личном подсобном хозяйстве 
(ЛПХ). В здании Запорожского сельского округа имеется информационный стенд, 
где размещены стандарт и регламент оказания государственной услуги. Резуль-
татом оказываемой государственной услуги является справка о наличии личного 
подсобного хозяйства (на бумажном носителе) либо мотивированный ответ об от-
казе в предоставлении государственной услуги.

За 8 месяцев 2015 года по округу было выдано 66 справок о личном подсобном 
хозяйстве.

Государственная услуга оказывается физическим лицам (далее - получатель 
государственной услуги).

Сроки оказания государственной услуги при обращении в МИО:
1) государственная услуга оказывается с момента обращения, в течение 2  ра-

бочих дней;
2) максимально допустимое время ожидания до получения государственной 

услуги, оказываемой на месте в день обращения заявителя - не более 10  минут;
3) максимально допустимое время обслуживания получателя государственной 

услуги - не более 10  минут;
Государственная услуга оказывается бесплатно.

В целях 
ф о р м и р о в а -
ния налоговой 
культуры у под-
растающего по-
коления Управ-
л е н и е м 
государствен -
ных доходов по 
Жак сынс к ому 
району было 
проведено меро-
приятие в ГККП 
«Детский сад 
«Дəн» при ГУ 
«Отдел образо-
вания Жаксын-
ского района»,  в 
ГУ «Жаксынская 
средняя школа 
№1» и  ГУ «Жак-
сынская средняя 
школа №2» при 
ГУ «Отдел обра-
зования Жаксынского района с участием малышей и школьников.

Для более простого смысла слова «налоги» для детей в детском саду была 
прочтена книжка «Сказка о жадном Хасане, который не хотел платить налоги», а 
в школах прочтена лекция на тему «Что такое налоги  и для чего они служат?». 

В ходе незамысловатой сказки дети детского сада давали оценки поступкам 
героев. А еще они узнали, что в жизни нужно соблюдать законы, говорить правду, 
совершать добрые дела и честно платить налоги. Маленькие граждане страны 
строго осудили тех, кто обманывает и нарушает законы. 

После прочтения лекции в школах №1 и №2 прошло активное обсуждение, что 
такое налоги, для чего они служат, кто является налогоплательщиками.

Хочется верить, что дети получили наглядный урок, что такое налоги. 
Т. КОВАЛЕНКО, 

руководитель УГД.                                    

Налоговая политика 
для подрастающего поколения

Прошу вернуть утерянную печать к/х «Уакыт» за вознаграждение
Телефоны 21-5-96, 8-777-041-60-88.

УСПЕЙ ПОДПИСАТЬСЯ НА «ЖАКСЫНСКИЙ ВЕСТНИК» 
ПО СТАРЫМ ЦЕНАМ

С 28 сентября по 1 ноября в редакции объявлена досрочная льгот-
ная подписка на районную газету «Жаксынский вестник» на первое по-
лугодие 2016 года по расценкам 2015 года.

А с 1 ноября, когда стартует официальная подписная кампания, 
льготные тарифы на подписку будут отменены и подписка будет про-
изводится по новым расценкам. 

СПЕШИТЕ! ВРЕМЯ ОГРАНИЧЕНО!
Наш адрес: с. Жаксы, ул. Ленина. 10.
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Программа телевизионных передачПрограмма телевизионных передач
ПОНЕДЕЛЬНИК,    
28  СЕНТЯБРЯ

ВТОРНИК,  
29 СЕНТЯБРЯ

СРЕДА,
30  СЕНТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ,
01  ОКТЯБРЯ

ПЯТНИЦА,
02  ОКТЯБРЯ

СУББОТА,
03  ОКТЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
04  ОКТЯБРЯ

КАЗАХСТАН
7:00 «ТАҢШОЛПАН». 
9:45 «Апта.kz»
10:50 Cырғалым» 
11:45 «Серпіліс»
12:35 «Баламен бетпе-
бет» 
13:00 «БІРГЕ 
ТАҢДАЙМЫЗ!» 
14:10 «Жүзден жүйрік»
14:35 «Айдаһар мінген 
шабандоздар» 
15:00 «ƏЙЕЛ БАҚЫТЫ» 
16:10  «ЖҮРЕГІМ СІЗГЕ 
АМАНАТ» 
17:00, 1:55 «Менің 
Қазақстаным!»
17:30, 19:30, 
23:35,3:00ЖАҢАЛЫҚТАР
17:50 Мультхикая 
18:05 «ҚЫЗЫЛ 
САРАЙДАҒЫ ТҮС» 
19:05 «ТАРИХ 
ТОЛҚЫНЫНДА» 
20:15 «АЙТУҒА ОҢАЙ...» 
21:00 «ЖАРЫҚ» 
22:00 «КЕЛІН». 
23:00, 2:30«ТҮНГІ СТУДИ-
ЯДА НҰРЛАН ҚОЯНБАЕВ» 
0:20, 5:05«SPORT.KZ» 
0:45 «Көкпар»
1:30 «Тарих толқынында» 
3:45 «Көк тарландары» 
4:30 «Ақсауыт» 

ХАБАР
07:02«Білгенге маржан»
08:00«Жаңа күн» 
10:00«Жеті күн»
11:00, 01:05«Əр үйдің 
сыры басқа» 
11:45«Магия кухни»
12:20«Подари детям 
жизнь» 
12:25«Маша и медведь» 
12:35«Джейк и пираты 
Нетландии»
13:00, 15:00, 17:00, 18:00, 
20:00, 00:05, 01:40, 02:40 
жаңалықтар
13:15«Семейные мело-
драмы»    
14:05«Женский док-
тор»-2
15:15«Бұйымтай» 
16:00«Өмір сабақтары» 
16:30«Достық 
жəрмеңкесі»
17:15«Болашағым өз 
қолымда»
18:15«Жігіттер хикаясы»
19:00«ТВ Бинго»
20:30«Арнайы хабар»
21:00, 00:35, 02:10Итоги 
дня
21:30«Ничего личного»
22:00«След»
22:50«Көзқарас» 
23:20«Жекпе-жек»

ЕВРАЗИЯ
6:00 «ЖИТЬ ЗДОРОВО» 
6:50, 20:00,21:40 
ЖАҢАЛЫҚТАР   
7:00 «ДОБРОЕ УТРО»    
11:00 «ПЯТНИЦКИЙ 2»
12:00, 20:40 «СҮЙГЕН 
ЖАР»  
12:55 «ƏЙЕЛ СЫРЫ…»    
14:00, 22:20 «ДЖОДХА 
ЖƏНЕ АКБАР»     
15:00, 23:25, 2:15 «П@
УТINA»       
15:20, 23:50 «X FACTOR»   
15:30 «СУДЕБНЫЕ ИСТО-
РИИ»      
16:30 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ»  
17:40 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ»  
18:5«ПРИНЦ СИБИРИ» 
0:00 «СЕРДЦЕ НЕ КА-
МЕНЬ»  
2:35 «МОДНЫЙ ПРИГО-
ВОР»  
3:30 «Контрольная за-
купка» 

КАЗАХСТАН- КОКШЕТАУ
09.00, 01.50Əнұран
09.05, 11.00 «Картина 
недели»
10.00, 12.15 «Актуальная 
тема» 
10.30, 12.10, 12.55, 13.15, 
14.45, 17.55,
19.25, 20.55, 22.15, 23.05, 
23.25 «Телемаркет»
10.35, 12.00, 13.00 
«Ақмола KZ»
10.45, 13.10, 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, 22.20  «Убить 
Сталина»
14.50 «Жол жүру 
ережелері»
15.00-17.50 техникалық 
үзіліс
17.50, 18.30, 19.30 ,21.45 
«Экспертное мнение»
19.10, 20.40 «Салауат»
00.15«Біздің сүйікті 
дəрігер»  

КАЗАХСТАН
БІЛІМ КҮНІ 

7:00 «ТАҢШОЛПАН».        
10:00, 21:00 «Жарық». 
10:50 «Cырғалым». 
11:45, 20:15 «Айтуға 
оңай...» 
12:30, 1:50 «Ұлы дала 
дүбірі»
13:00 «БІРГЕ 
ТАҢДАЙМЫЗ!»
14:10 «Жүзден жүйрік»
14:35 «Айдаһар мінген 
шабандоздар»
15:00 «ƏЙЕЛ БАҚЫТЫ» 
16:10 «ЖҮРЕГІМ СІЗГЕ 
АМАНАТ»
17:05, 0:45 «Жарқын 
бейне» 
17:30, 19:30, 23:35, 3:00 
ЖАҢАЛЫҚТАР
17:50 «Білгіштер» 
18:05 «ҚЫЗЫЛ 
САРАЙДАҒЫ ТҮС» 
19:05, 0:20 «ҚЫЛМЫС ПЕН 
ЖАЗА»   
22:00 «КЕЛІН».
23:00, 2:25 «ТҮНГІ СТУДИ-
ЯДА НҰРЛАН ҚОЯНБАЕВ» 
1:20 «Дауа»  
3:50 «Көк тарландары». 
18-бөлім 
4:40 «Серпіліс»

ХАБАР
07:02«Білгенге маржан»
08:00«Жаңа күн» 
10:00, 11:00, 13:00, 15:00, 
17:00, 18:00, 20:00, 23:50, 
01:25 жаңалықтар
10:10, 22:00 «След»
11:10, 00:50«Əр үйдің сыры 
басқа»
11:45«Магия кухни»
12:15«Подари детям 
жизнь»
12:20, 21:30«Ничего 
личного»
12:50«Экономкласс»
13:10«Семейные мело-
драмы»    
14:00«Женский доктор»-2
15:15«Бұйымтай» 
16:00«Өмір сабақтары» 
16:30 «Достық жəрмеңкесі»
17:15 «Болашағым өз 
қолымда»
18:15«Сүрбойдақ»
19:05«Біздің үй»
20:30«Бюро расследова-
ний»
21:00, 00:20Итоги дня
22:50«Көзқарас» 
23:20«Арнайы хабар»

ЕВРАЗИЯ
6:00 «ЖИТЬ ЗДОРОВО» 
6:50, 20:00, 21:40 
ЖАҢАЛЫҚТАР 
7:00 «ДОБРОЕ УТРО»    
11:00 «ПЯТНИЦКИЙ 2» 
12:00, 20:40 «СҮЙГЕН 
ЖАР»  
13:00 «АШЫҒЫН 
АЙТҚАНДА»       
14:00, 22:20 «ДЖОДХА 
ЖƏНЕ АКБАР»     
15:00, 23:25, 2:15 «П@
УТINA»      
15:20, 23:50  «X FACTOR»   
15:30 «СУДЕБНЫЕ ИСТО-
РИИ»      
16:30 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ»  
17:40 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ»  
18:55 «ПРИНЦ СИБИРИ»   
0:00 «СЕРДЦЕ НЕ КА-
МЕНЬ»  
2:35 «МОДНЫЙ ПРИГО-
ВОР»  (каз)      
3:30 «Контрольная закуп-
ка» (каз)   

КАЗАХСТАН- КОКШЕТАУ
09.00, 01.50 Əнұран
9.05, 11.00, 13.30, 18.00, 
20.00, 21.00, 23.30 «Аймақ 
ақпарат»
9.45, 10.50, 11.40, 12.45, 
13.20,
19.00, 20.30, 23.10 
«Кеңдерек»
9.55, 10.30, 11.50, 12.10, 
12.55, 13.15, 14.45, 17.55,
19.25, 20.55, 22.15, 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»
14.00, 22.20 «Убить Ста-
лина»
15.00-17.50 техникалық 
үзіліс 
 18.30, 19.30, 21.45 «Акту-
альная тема»
19.10 ,20.40 «Қызмет 
жолында»  
 00.15«Слоны – мой друзья 
»   

КАЗАХСТАН
7:00 «ТАҢШОЛПАН».          
10:00, 21:00 «Жарық»
10:50 «Cырғалым»
11:45, 20:15«Айтуға оңай...» 
12:30, 1:50«Ұлы дала 
дүбірі»
13:00 «БІРГЕ 
ТАҢДАЙМЫЗ!»
14:10 «Жүзден жүйрік»
14:35 «Айдаһар мінген 
шабандоздар» 
15:00 «ƏЙЕЛ БАҚЫТЫ» 
16:10 «ЖҮРЕГІМ СІЗГЕ 
АМАНАТ» 
17:05 «Sport.kz» 
17:30, 19:30, 23:35, 3:00 
ЖАҢАЛЫҚТАР
17:50 «Білгіштер» 
18:05 «ҚЫЗЫЛ 
САРАЙДАҒЫ ТҮС»
19:05, 0:20 «ЖУРНАЛИСТІК 
ЗЕРТТЕУ»  
22:00 «КЕЛІН»
23:00, 2:25 «ТҮНГІ СТУДИ-
ЯДА НҰРЛАН ҚОЯНБАЕВ»
0:45 «Поэзия əлемі»
1:20 «Ақсауыт»  
3:45 «Көк тарландары» 
4:30 «Қылмыс пен жаза» 
4:55 «Жарқын бейне» 

ХАБАР
07:02«Білгенге маржан»
08:00«Жаңа күн» 
10:00, 11:00, 13:00, 15:00, 
17:00, 18:00, 20:00, 00:00, 
01:35 жаңалықтар
10:10, 22:10«След»
11:10, 01:00«Əр үйдің 
сыры басқа» 
11:45«Магия кухни»
12:15«Подари детям 
жизнь»
12:20«Ничего личного»
13:10«Семейные мело-
драмы»   
14:00«Женский доктор»-2
15:15, 19:05 «Біздің үй»
16:00«Өмір сабақтары» 
16:30«Достық 
жəрмеңкесі»
17:15«Болашағым өз 
қолымда»
18:15«Сүрбойдақ»
20:30«100 бизнес-тари-
хы»
21:00, 00:30Итоги дня
21:30 «Махаббатым 
жүрегімде»-2
23:00«Көзқарас» 
23:30«Бюро расследо-
ваний» 

ЕВРАЗИЯ
6:00 «ЖИТЬ ЗДОРОВО» 
(каз) 
6:50, 20:00, 21:40 
ЖАҢАЛЫҚТАР   
7:00 «ДОБРОЕ УТРО»    
11:00 «ПЯТНИЦКИЙ 2»
12:00, 20:40 «СҮЙГЕН 
ЖАР»  
13:00 «АШЫҒЫН 
АЙТҚАНДА»       
14:00, 22:20 «ДЖОДХА 
ЖƏНЕ АКБАР»     
15:00, 23:25, 2:15 «П@
УТINA»       
15:20, 23:50 «X FACTOR»  
15:30 «СУДЕБНЫЕ ИСТО-
РИИ»      
16:30 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ»  
17:40 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ»  
18:55«ПРИНЦ СИБИРИ»   
0:00 «СЕРДЦЕ НЕ КА-
МЕНЬ»  
2:35 «МОДНЫЙ ПРИГО-
ВОР»  
3:30 «Контрольная закупка» 

КАЗАХСТАН- КОКШЕТАУ
09.00, 01.50Əнұран
9.05,11.00,13.30,18.00,2
0.00,21.00,23.30 «Аймақ 
ақпарат»
9.45, 10.50, 11.40, 12.45, 
13.20,
19.00, 20.30, 23.10 
«Кеңдерек»
9.55, 10.30, 11.50, 12.10, 
12.55, 13.15, 14.45, 17.55,
19.25, 20.55, 22.15, 23.05, 
23.25 «Телемаркет»
10.00, 12.15 «Актуальная 
тема»
10.35, 12.00, 13.00 «Қызмет 
жолында» 
10.45, 13.10, 17.50, 19.20, 
20.50, 23.20 «Пəрменді 
пікір»
14.00, 22.20 «Убить Ста-
лина»
14.50«Жол жүру ережелері»
15.00-17.50 техникалық 
үзіліс 
18.30, 19.30, 21.45 «Имею 
право»
19.10, 20.40 «Бизнес идея» 
 00.15«Слоны – мой друзья 
»  

КАЗАХСТАН
7:00 «ТАҢШОЛПАН» 
10:00, 21:00 «Жарық»
10:50 «Cырғалым» 
11:45, 20:15 «Айтуға 
оңай...» 
12:30 1:55, 5:00 «Ұлы 
дала дүбірі»
13:00 «БІРГЕ 
ТАҢДАЙМЫЗ!»
14:10 «Жүзден жүйрік»
14:35 «Айдаһар мінген 
шабандоздар» 
15:00 «ƏЙЕЛ БАҚЫТЫ». 
16:10 «ЖҮРЕГІМ СІЗГЕ 
АМАНАТ» 
17:05 «Қазақ даласының 
құпиялары» 
17:30, 19:30, 23:35, 3:05 
ЖАҢАЛЫҚТАР
17:50 «Білгіштер» 
18:05 «ҚЫЗЫЛ 
САРАЙДАҒЫ ТҮС» 
19:05, 0:45 «ИНДУСТРИ-
ЯЛАНДЫРУ: ҰЛТТЫҚ 
ӨНДІРІС» 
22:00 «КЕЛІН» 
23:00, 2:30 «ТҮНГІ 
СТУДИЯДА НҰРЛАН 
ҚОЯНБАЕВ» 
0:20 «Тарих толқынында» 
1:10 «Жан жылуы»
1:30, 4:35 «Агробизнес»
3:50 «Көк тарландары». 
20-бөлім 

ХАБАР
07:02«Білгенге маржан»
08:00«Жаңа күн» 
10:00, 11:00, 13:00, 
15:00, 17:00, 18:00, 
20:00, 00:00, 01:35 
жаңалықтар
10:10, 22:10«След»
11:10, 01:00«Əр үйдің 
сыры басқа» 
11:45«Магия кухни»
12:15«Подари детям 
жизнь»
12:20, 21:30«Махабба-
тым жүрегімде»-2
13:10«Семейные мело-
драмы»    
14:00«Женский док-
тор»-2
15:15«Біздің үй»
16:00«Өмір сабақтары» 
16:30«Достық 
жəрмеңкесі»
17:15«Болашағым өз 
қолымда»
18:15 «Сүрбойдақ»
19:05«Жекпе-жек»
20:30«Сильные духом»
21:00, 00:30Итоги дня
23:00«Көзқарас»
23:30«100 бизнес-та-
рихы»

ЕВРАЗИЯ
6:00 «ЖИТЬ ЗДОРОВО»
6:50, 20:00, 21:40 
ЖАҢАЛЫҚТАР 
7:00 «ДОБРОЕ УТРО»    
11:00 «ПЯТНИЦКИЙ 2» 
12:00, 20:40 «СҮЙГЕН ЖАР»  
13:00 «АШЫҒЫН АЙТҚАНДА»     
14:00, 22:20 «ДЖОДХА ЖƏНЕ 
АКБАР»     
15:00, 23:25, 2:15 «П@УТINA»       
15:20, 23:50 «X FACTOR»  
15:30 «СУДЕБНЫЕ ИСТО-
РИИ»    
16:30 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ»  
17:40 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ»  
18:55 «ПРИНЦ СИБИРИ»   
 0:00 «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ» 
2:35 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 
3:30 «Контрольная закупка» 
 
КАЗАХСТАН- КОКШЕТАУ
09.00, 01.50 Əнұран
9.05, 11.00, 13.30, 18.00, 
20.00, 21.00, 23.30 «Аймақ 
ақпарат»
9.45, 10.50, 11.40, 12.45, 
13.20,
19.00, 20.30, 23.10 
«Кеңдерек»
9.55, 10.30, 11.50, 12.10, 
12.55, 13.15, 14.45, 17.55,
19.25, 20.55, 22.15 ,23.05, 
23.25 «Телемаркет»
10.00, 12.15 «Имею 
право» 
10.35, 12.00, 13.00 «Биз-
нес идея»
10.45, 13.10, 17.50, 23.20 
«Экспертное мнение»
14.00, 22.20 «Убить 
Сталина»
14.50«Жол жүру 
ережелері»
15.00-17.50 техникалық 
үзіліс 
18.30, 19.30, 21.45 «Өзекті 
əңгіме»
 19.10, 20.40 « «Вкратце» 
00.15 «Сангам» 1 серия.

КАЗАХСТАН
7:00 «ТАҢШОЛПАН».          
10:00 «Жарық» 
10:50 «Cырғалым» 
11:45 «Айтуға оңай...»  
12:30, 2:15 «Ұлы дала 
дүбірі»
13:00 «БІРГЕ 
ТАҢДАЙМЫЗ!» 
14:10 «Жүзден жүйрік»
14:35 «Айдаһар мінген 
шабандоздар» 
15:00 «ƏЙЕЛ БАҚЫТЫ»
16:10 «ЖҮРЕГІМ СІЗГЕ 
АМАНАТ»
17:05, 4:05 «ЖАН ЖЫ-
ЛУЫ»
17:30, 19:30, 23:50, 3:00 
ЖАҢАЛЫҚТАР
17:50 «Білгіштер» 
18:05, 3:45 «Журналистік 
зерттеу»
18:30, 2:40 «ИМАН АЙ-
НАСЫ» 
18:55 «МЕНІҢ 
ҚАЗАҚСТАНЫМ!» 
20:15 «СЕРПІЛІС» 
21:05 «НАМЫС ДОДА»
22:15 «КЕЛІН» 
23:15 «СІЗ НЕ ДЕЙСІЗ?» 
0:35 «Біздің сүйікті 
дəрігер»  
4:25 «Ғасырлар үні»
5:00 «Жайдарман»

 ХАБАР
07:02«Білгенге маржан»
08:00«Жаңа күн» 
10:00, 11:00, 13:00, 15:00, 
17:00, 18:00, 20:00, 01:05, 
02:35 жаңалықтар
10:10«След» 
11:10, 02:05«Əр үйдің 
сыры басқа» 
11:45«Магия кухни»
12:15«Подари детям 
жизнь»
12:20«Махаббатым 
жүрегімде»-2
13:10«Семейные мело-
драмы»   
14:00«Женский доктор-2»
15:15«Бұйымтай»
16:00«Өмір сабақтары» 
16:30«Ұлт саулығы» 
17:15«Бармысың, бауы-
рым?»
18:15«Сүрбойдақ»
19:05«Орталық Хабар»
20:30«Тур де Хабар»
21:00, 01:35Итоги дня
21:30 «Жанды дауыс»
23:50 «Жаным» 

ЕВРАЗИЯ
6:00 «ЖИТЬ ЗДОРОВО»  
6:50, 20:00, 21:40 
ЖАҢАЛЫҚТАР  
7:00 «ДОБРОЕ УТРО»    
11:00 «ПЯТНИЦКИЙ 2»
12:00, 20:40 «СҮЙГЕН 
ЖАР»  
13:00, 3:25 «АШЫҒЫН 
АЙТҚАНДА» 
14:00 «ЖҰМА УАҒЫЗЫ»     
14:15, 22:20 «ДЖОДХА 
ЖƏНЕ АКБАР» 
15:10, 23:25, 3:05 «П@
УТINA» 
15:30«Я БУДУ РЯДОМ» 
17:35 «ЖДИ МЕНЯ» 
18:50 «ПОЛЕ ЧУДЕС»
23:50 «ТОЧЬ-В-ТОЧЬ» 
 4:10 «МОДНЫЙ ПРИ-
ГОВОР» 

КАЗАХСТАН- КОКШЕТАУ
09.00, 01.50 Əнұран
9.05, 11.00, 13.30, 18.00, 
20.00, 21.00, 23.30 «Аймақ 
ақпарат»
9.45, 10.50, 11.40, 12.45, 
13.20, 19.00, 20.30, 23.10 
«Кеңдерек»
9.55, 10.30, 11.50, 12.55, 
13.15, 14.45, 17.55,
19.25, 20.55, 22.15, 23.05, 
23.25 «Телемаркет»
10.00, 12.15 «Өзекті 
əңгіме»
 10.35, 12.00, 13.00 
«Вкратце»  
14.00, 22.20 «Убить 
Сталина»
14.50 «Жол жүру 
ережелері»
15.00-17.50 техникалық 
үзіліс 
17.50, 20.50, 23.20 
«Пəрменді пікір»
 18.30, 19.30, 21.45 «Акту-
альная тема»
 19.10, 20.40  «Ақмола 
KZ»  
00.15«Сангам» 

КАЗАХСТАН
7:00 концерт
8:00 «Қымызхана»
8:35 «АГРОБИЗНЕС» 
9:00 «СЕНБІЛІК ТАҢ»
10:10, 3:35 «ДАУА» 
10:45 «Саяхатшы Дара» 
11:35, 4:10 «БІЛГІРЛЕР 
БƏЙГЕСІ»
12:30, 5:00 «ПОЭЗИЯ 
ƏЛЕМІ»
13:00 «Қазақстан дау-
ысы» 
14:35 «Əзіл əлемі»
15:50, 1:10 «Мақшардан 
жеткен хаттар»  
17:50 «Қара шаңырақ»
19:30, 0:35, 3:00 
ЖАҢАЛЫҚТАР
20:05 «Үздік əндер» 
21:00 «СЕНБІЛІК КЕЗ-
ДЕСУ» 
22:40 «ЖАЙДАРМАН»

ХАБАР
07:02«Қалжың қоржыны»
08:30«Динофроз»
09:00«Бармысың, бауы-
рым?»
09:40«Продвопрос»
10:05«Ұлт саулығы»
10:35 «Каникулы в Про-
стоквашино» 
10:55 «Крокодил Гена» 
11:15«Книга Джунглей» 
13:15«Орталық Хабар»
14:15 «Жанды дауыс»
16:35«Я – чемпион»
17:10«Синяя свечка»
18:20 «Махаббат – əнім» 
19:45«Бенефис-шоу»
21:00«Жеті күн» 
22:00«Легенды: Гробни-
цы дракона»
23:45«Жаным»
01:25«Ымырттағы ма-
хаббат»  

ЕВРАЗИЯ
6:00, 2:50 «БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА» 
7:55 «ТАҢҒЫ ПОШТА»     
8:30, 14:20 «П@УТINA»   
8:55, 23:30 
ЖАҢАЛЫҚТАР  
9:00 «СМАК»
9:40 «ПУТЬ К СЕРДЦУ 
МУЖЧИНЫ»  
11:45 «ФАБРИКА ГРЕЗ»   
12:10 «ƏН ДАРИЯ»  
13:15 «70 ЛЕТ АНПЗ»  
13:50, 2:25 «101 
КЕҢЕС»    
15:30 «НЕ ОТПУСКАЙ 
МЕНЯ»   
20:00 «ПЕРВАЯ ПРО-
ГРАММА»   
20:30 «X FACTOR»
22:00 «КЕШКІ КЕЗДЕ-
СУ»       
0:00 «ПОМОЛВКА ПО-
НАРОШКУ»

  КАЗАХСТАН - КОКШЕТАУ
09.00, 01.00 Əнұран
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, 18.45, 19.15, 19.55, 
21.15, 21.55 «Телемар-
кет» 
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, 18.50, 
21.30 «Танымал»
10.50, 17.30, 19.20 «Днев-
ник КАРАОКЕ» 
11.40, 12.45 «Қызмет 
жолында»  
 14.05  «Əдемі-ай»
14.30 «Сиқырлы аяқ киім»
14.55 «Фиксики»
15.00-17.00 техникалық 
үзіліс 
17.00 «Экспертное 
мнение»
17.55, 19.30 «Бизнес 
идея»
18.15, 19.40, 21.00 «Один 
день из жизни» 
20.00,22.00 «Картина 
недели»
21.50 «Пəрменді пікір»
23.00«Сөнбес сəуле».
23.30«Менің атым Қожа».

КАЗАХСТАН
7:00 концерт
8:30 «Қымызхана»  
9:00 «АҚСАУЫТ»  
9:30 «БҮГІН ЖЕКСЕНБІ» 
11:05 «БАЛАМЕН 
БЕТПЕ-БЕТ» 
11:25 Мультфильм
11:50 «АЙГӨЛЕК». 
Концерт
12:55 «ТУР АЛМАТЫ - 
2015»
14:30 «КЕЛБЕТ» 
15:00 «Намыс дода»
16:05, 1:25 «Махаббат 
кегі» 
17:50 «Қара шаңырақ»
19:30, 4:50 «Əзіл əлемі»
20:00, 3:00 «АПТА. КZ» 
21:00 «ҚАЗАҚСТАН 
ДАУЫСЫ» 
22:35 «Жаңалық жаршы-
лары»  
0:40, 4:05 «КӨКПАР». 

 ХАБАР
07:02«Қалжың 
қоржыны»
08:30«Айбын»
09:00,21:00 «Жеті күн» 
10:00«Ас арқау»
10:30 «Я – чемпион» 
11:05«Агент Вексилл»
12:20 «Русалочка»
13:30«Линия судьбы»
14:05«Бенефис-шоу»
15:20«Мұғалім 
мектептің жүрегі» 
16:35«Өмір сабақтары» 
17:10 «Сүт, қаймақ, 
ірімшік» 
18:30«Арманға жете-
лей бер, Астана!» 
19:30«Ду-думан»
22:00«Поезд на Юму»
23:40«Жаным» 
01:25«Шағала»

ЕВРАЗИЯ
6:00, 8:30 
«ЖАҢАЛЫҚТАР» 
6:25 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА» 
8:45 «ВОСКРЕСНЫЕ 
БЕСЕДЫ»   
9:00 «ЗДОРОВЬЕ»  
10:10 «КАЗЛОТО»
10:50«ТАМ, ГДЕ МНЕ 
ХОРОШО» 
12:00 «КЕШКІ КЕЗДЕСУ»    
13:30, 3:35 «КАРАОКЕ 
ТАКСИ»  
14:10 «ƏЙЕЛ СЫРЫ…»    
15:05 «X FACTOR»
16:30 «БИЛЕТ НА ДВО-
ИХ»   
21:00 «АНАЛИТИКА»  
22:00, 2:50 «П@УТINA+»   
23:05 «ƏН ДАРИЯ»   
0:10 «КЛУБ ВЕСЕЛЫХ И 
НАХОДЧИВЫХ» 
4:00 «ЖИТЬ ЗДОРОВО» 
До 05:00 

КАЗАХСТАН- КОКШЕТАУ
09.00, 01.00 Əнұран
9.05,13.00,20.00 «Кар-
тина недели»
10.05, 10.20, 11.00, 
12.05, 12.45, 14.00,
18.05, 21.00, 22.40, 
00.00 «Телемаркет»
10.10, 11.05, 12.50, 
17.05, 19.15, 21.40, 
23.05 « КАРАОКЕ» 
10.25, 11.30, 12.25, 
18.25 «Один день из 
жизни»
10.40, 12.10 «Вкратце» 
11.15, 18.10, 21.25 
«Знаете ли Вы?»
11.45, 18.50, 21.05, 
22.45 «Жыр ғұмыр»
14.05  «Əдемі-ай» 
14.25 «Сиқырлы аяқ 
киім». 
14.55 «Фиксики»
15.00-17.00 техникалық 
үзіліс 
17.00 «Пəрменді пікір»
18.40 «Ақмола KZ»
00.05 «Сөнбес сəуле»
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Ежегодно, 27 сентября туристы из разных стран мира празднуют Всемирный 
день туризма. Этот день — день «открытых дверей» в любой точке мира. Путе-
шествовать, как же это прекрасно! Нет ни одного человека на земле, который бы 
не любил странствовать по свету, быть первооткрывателем новых неизведанных 
уголков земли. Праздник каждого, кто ощущает себя туристом, и не важно будет 
это поездка к ближайшей лесной опушке или в экзотическую страну. В этот день 
можно поздравить всех, кто связан с путешествиями и туризмом: экскурсоводы, 
туроператоры, работники гостиниц, персонал, обеспечивающий безопасность от-
дыха. Идея праздника — развитие межнациональных отношений, культурных свя-
зей. В этот день устраивают туристические слеты, походы, поездки на природу. 
Все большее количество стран организует для своих граждан различные туристи-
ческие проекты, программы, активно вовлекая молодое поколение. На сегодняш-
ний день стало практически невозможным найти неизведанный кусочек земли. 
Можно видеть миллионы красивых мест на фото, но ничто не может заменить тех 
эмоций и впечатлений, которые испытает турист после очередного похода. Быть 
туристом – модно, но самое главное – это значит быть здоровым, активным. 

Уже стало традицией в этот день педагогами Дома школьников проводить 
туристический слет. В этом году в нем приняли участие Жаксынская средняя 
школа №1 команда «Экстремалы», Жаксынская средняя школа №2 - «Мажоры», 
Подгорненская СШ «Банда» и Кировская СШ «Туристы». Слет проводился в бе-
резовой роще.  Со словами поздравлений выступил методист отдела физкульту-
ры и спорта Усин М. А. 

Затем ребят ждала полоса препятствий, где 4 участника выступали в лич-
но-командной дистанции, в которую входили туристические этапы: кочки, топо-
графическая съемка, траверс, шест, бревно, вязка узла. На данной дистанции 
лучший результат показали участники команды «Экстремалы». По окончании 
данного этапа был обед, который каждая команда приготовила на костре. Так, 
например, команда «Экстремалы» и команда «Мажоры» сварили уху, а коман-
да «Банда» сварила суп из риса, команда «Туристы» угостила жюри гречневой 
кашей. После обеда участников слета ждал кросс – поход. Данный этап состоял 
из транспортировки пострадавщего, где участники соорудили носилки из подруч-
ных материалов, после чего доставили пострадавшего к этапу, где должны были 
оказать первую помощь. Следующий этап был установка палатки, разведение 
костра и азимут, фото команды на определенной местности. Крос – поход был 
протяженностью 2,5-3 киллометра, где все проявили сноровку, находчивость и 
умение работать командой. После прохождения данной дистанции ребята за-
полнили дневник о прохождении этапов, о том что наблюдали в походе. Затем 
был общий костер и конкурс бардовских песен у костра. На данном конкурсе от-
личилась команда «Мажоры».

По итогам соревнований первое место было присвоено команде «Мажоры», 
второе место заняла команда «Экстремалы», а третье место у команды «Туристы».  
Также были отмечены в номинациях «За волю к победе» команда «Банда» и «За 
лучший результат в лично - командной дистанции» команда «Экстремалы».

День был насыщенным, и надеюсь надолго останется в памяти участников сле-
та. 

О. АХМЕТОВА,
преподаватель дополнительного образования.

Мектеп- кеме, білім- теңіз,
Барар жерге тез жетеміз.

Қыркүйектің 20 күні Жаңа Қима ауылдық мəдениет үйінде қалыптасқан дəстүрге 
айналған 1-ші сыныпқа қабылдау «Тілашар тойы» мерекесі өтті. Əдемі киінген ба-
лалар, ата-аналар мерекенің басталуын тағатсыздана  күтіп отырды.  Биылғы жылы 
мектепке- 3 сынып,  барлығы 40 оқушы барды.  Мерекені  «Бал балалық» əнімен 
апалы-сіңілі  Əсем мен Диана Қажмұратовалар бастап берді.  Өзінің құттықтауын   
Жаңа Қима ауылдық округінің əкімі- Тұрлыбеков А.  Ш.  да жолдады.  Əкім біздің 
мектептердің білім көрсеткіші бойынша аудан ішінде жоғары орындарда екенін 
атап көрсетіп, 1-ші сынып оқушыларының сол жолды жалғастыруын тіледі. Со-
нымен қатар, оқушыларды Қима кітапханасының  кітапханашысы – Сахипова В. В.  
құттықтап,  ақ жол тіледі.

Жарасымды əндер мен билер көрермендердің жүрегіне жетіп,  көңілінен 
шықты.  Əсіресе көрермендердің көңілінен шыққан «Құлыншақ» балабақшасының 
балдырғандары.  Тəрбиешілерінің жетекшілік етуімен «Балапандар» биін қойып,  
жұртшылықтың көзайымына айналды.  Ал «Айгөлек» би тобы «Матрешки» 
биімен мерекенің көркін келтірді.  Қалыптасқан дəстүрге сай сыныптар кезекпен 
сахнаға шығып, өз өнерлерін көрсетті.  Оқушыларды құттықтап ата-аналар аты-
нан  Нұржамал Қаражігітқызы, Евгений Варанкин жəне Лилия Горбулина сөйледі. 
Ұстаздарға «Алғашқы ұстаз 2015» лентасы табысталды. Қалыптасқан дəстүр бой-
ынша шашу шашылды.

Мерекенің шарықтау шегі ол,  əрине,  ант ету рəсімі.  Жүргізушілер ант ету 
сөздерін оқып, оқушыларды кезекпен сахнаға шақырды. Барлық балалар «Білім 
кітабына» қолын қойып, жақсы оқуға ант етті.  Мəдениет  Үйі оқушыларға 1-ші 
сынып оқушысының төлқұжатын,  Жаңа Қима  ауылдық кітапханасы оқырман 
билеттерін жəне ата-аналар дайындаған сыйлықтарын табыстады.  Мереке барша 
қауым мен оқушылар қатысуымен флеш-мобпен аяқталды.

«Білім- инемен құдық қазғандай...» дей отырып, өз тарабымыздан, оқушыларға     
білім жолында ешқашан талмауға, қатарластарыңның алды болуды тілейміз! 

Жаңа Қима ауылдық Мəдениет Үйінің 
көркемдік жетекшісі: Г. Мукушева

27 СЕНТЯБРЯ  ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ТУРИЗМА

Известны многие разновидности общения  - это язык жестов, мимики, симво-
лики, магии цвета, телодвижении и т.д. Но звуки родного языка были, есть и будут 
чарующей мелодией для умеющего слушать. Все, что люди совершают в мире, 
совершается при помощи языка. Без него нельзя работать, немыслимо ни на шаг 
двинуть вперед науку, технику, ремесла, искусство, жизнь.  Язык - это самое вели-
кое творение человека. Трудно было бы представить, что было бы, если бы язык 
исчез. Слово - самое совершенное средство общения. Встреча с достойным со-
беседником, разговор по душам, нахождение общего языка, доброе умное слово 
издревле ценилось в культуре любого народа стремящегося к развитию.  

Новое приходит через слово. Новое творит Казахстан, где великая ценность 
человеческого общения теперь отмечена знаменательным днем в календаре. Со-
гласно Указа Президента РК Н. А. Назарбаева третье воскресение сентября отме-
чается как День языков народа Казахстана. Это общий праздник для всех народов 
Казахстана. 

В основе многонационального праздника языков лежит такая идея: каждый 
язык - это часть духовного наследия всего человечества, а каждая культура - это 
бесценный вклад в мировую цивилизацию.

21 сентября в г. Кокшетау прошел конкурс «Қазақстан – бақытымның ордасы!» 
на знание государственного языка среди детей не казахской национальности. Кон-
курс состоял из 3 этапов. 1 этап – приветствие «Сəлем берем, сəлем беру сал-
тымыз!», 2 этап назывался «Ойдың көркі - тіл», где участники должны были рас-
сказать на заданную тему историю. И заключительный этап «Сөз мəйегі» - чтение 
наизусть отрывка из поэзии. Наш район представлял ученик Островской средней 
школы Асан Гавдулуасих. Гавдулуасих выступил достойно во всех этапах и занял 
2 почетное место. Поздравляем его и желаем дальнейших успехов!

З. ТУСПАЕВА,
директор Дома школьников.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Наша первичная партийная организация «Бе-
лагашский избирательный участок № 476» стре-
мится системно работать над реализацией пар-
тийных проектов во исполнения Предвыборной 
платформы «Казахстан. Цели 2017.Националь-
ный план действий». 

В рамках партийного проекта «Жастар – 
Отанға» - «Молодежь для страны» по инициативе 
нашей первичной партийной организации была 

проведена встреча с молодыми специалистами двух школ Белагашской и Под-
горненской с участием директоров, наставников, председателей первичных пар-
тийных организаций.

Основная цель встречи: из уст самих молодых специалистов услышать как при-
няли их педколлективы, дети, решены ли все жилищно-бытовые вопросы и есть ли 
проблемы, нужна ли помощь. Встреча проходила в непринужденной обстановке.

Директор Подгорненской школы Самамбаева А. Б. и и.о. директора Белагаш-
ской школы Тусупканова Е. С. рассказали о каждом молодом специалисте: за 
каждым закреплены наставники, у всех решены жилищно-бытовые вопросы, им 
оказывается постоянно помощь. Из 15 молодых специалистов 6 имеют высшее 
образование, 4 обучаются заочно, 5 – средне специальное образование. Среди 
них учителя физкультуры, информатики, начальных классов, биологии, музыки, 
казахского языка, НВП, учитель-психолог и воспитатели.

Настрой у молодых учителей хороший. Они поделились своими планами. Каж-
дый потвердил, что выбор профессии осознанный.

С особым вниманием молодые учителя восприняли выступление Мугаловой 
К. Б. – первого заместителя председателя районного филиала партии, которая 
тоже в 1972 году прибыла в район в качестве молодого специалиста и все эти 
годы живет и трудится на Жаксынской земле. Она говорила о реализации моло-
дежной политики в стране, об изменениях происходящих в образовании, о посто-
янном стремлении Президента Н. А. Назарбаева создать условия для самореа-
лизации молодым, о его обращении к молодежи страны быть патриотами Родины.

В наши школы пришли молодые, смелые, уверенные в себе специалисты, го-
товые дать детям знания, воспитывать в них потребность познавать окружающий 
мир, чтобы быть полезными своей Родине.

Встреча с молодыми специалистами полна позитивных ощущений, вызывает 
чувство гордости за молодежь, за тех, кто будет учить и воспитывать подрастаю-
щее поколение Независимого Казахстана.

Н. МЕДВЕДЕВА,
председатель первичной партийной организации.

ПЛАНЫ МОЛОДЫХ - В РЕАЛИЗАЦИЮ

БІЛІМ - ИНЕМЕН ҚҰДЫҚ ҚАЗҒАНДАЙБІЛІМ - ИНЕМЕН ҚҰДЫҚ ҚАЗҒАНДАЙ
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