
Более 20 акмолинских 
предприятий приняли 

участие в выставке 
«лучший товар казахстана»

Свыше двадцати предприятий-участников, девять 
призовых мест в трех номинациях, четырнадцать бла-
годарственных писем от имени Национальной палаты 
предпринимателей «Атамекен» - таковы итоги конкур-
са-выставки «Лучший товар Казахстана» в г.Кокшетау.

Поддержку в организации конкурса РПП ока-
зал акимат города. Выставочные павильоны участ-
ников конкурса, съехавшихся из разных регионов 
Акмолинской области, развернулись на площади 
«Tәуелсіздік».

Представлены лучшие образцы товаров местного 
производства: изделия пищевой и легкой промыш-
ленности, перерабатывающей и строительной отрас-
ли, промышленное оборудование. В целом, участие 
в конкурсе приняли 23 компании региона, среди них 
немало и индивидуальных предпринимателей. Боль-
шое разнообразие товаров представили предпри-
ятия, специализирующиеся на производстве продо-
вольственной продукции.

Первое место в номинации «Лучшие продоволь-
ственные товары» было присуждено ТОО «Агрофир-
ма TNK». Предприятие является одной из ведущих 
компаний агропромышленного комплекса нашей 
страны. Молочная продукция «Жаксы», выпускаемая 
ТОО «АйБат» (входит в группу компаний TNK), давно 
завоевала своего покупателя: вырабатывается толь-
ко из натурального коровьего молока собственной 
молочной фермы. В конце 2015 года в ТОО «АйБат» 
открылся еще и мясоперерабатывающий завод. Нату-
ральная мясная продукция, производимая также под 
торговой маркой «Жаксы», включает в себя более 12 
наименований: от колбас разных сортов и сосисок, до 
пельменей и котлет.

«Проведение конкурса «Лучший товар Казахста-
на» имеет большое практическое значение, так как 
через подобные публичные форумы участники дело-
вой среды могут заявить о себе, достойно предста-
вить свою продукцию. Кроме того, участие в таких 
проектах помогает предпринимателям из различных 
регионов обмениваться опытом и знакомиться с дру-
гими успешными практиками», - подчеркнул директор 
региональной палаты Еркебулан Баяхметов.

еЖенеделЬное 
аппаратное совеЩание

5 сентября сего года 
под председательством 
акима района К. Суюн-
дикова было проведено 
еженедельное аппарат-
ное совещание.

На нем с разъясне-
нием некоторых измене-
ний в сфере занятости и 
социальной защиты на-

селения выступила руководитель отдела занятости 
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 ЖАҢАЛЫҚТАР - НОВОСТИ
и социальных программ Г. Батенова. Гульден Ша-
яхметовна отметила, что на проведенном в Севе-
ро-Казахстанской области по поручению Министра 
здравоохранения и социального развития РК на базе 
Управления координации занятости и социальных 
программ обучающем семинаре по вопросам заня-
тости, социальной защиты населения были озвучены 
вопросы модернизации пенсионной системы, систе-
мы социальных выплат и социального страхования. 
Приоритетным вопросом остается реализации До-
рожной карты занятости-2020 и реализация плана 
мероприятий по защите прав инвалидов. 16 апреля 
2016 года принят новый Закон "О занятости населе-
ния", который вступил в действие в августе месяце. 
Внесен ряд изменений и дополнений, касательно ре-
гистрации граждан в качестве безработных. Внесены 
изменения по распределению функций между отдела-
ми и центрами занятости населения. На сегодняшний 
день регистрация, создание рабочих мест, направле-
ние на все формы активной занятости населения осу-
ществляется центрами занятости. Вопрос кредитова-
ния также остается в ведении ЦЗ. Анализ, мониторинг 
рынка труда, работа с гражданами из МЛС, инвали-
дами, трудоустройство детей сирот, ведение банка 
данных по всем категориям входящим в зону риска, 
ведение карты занятости за отделами. До сих пор по 
району открытым остается вопрос адаптации объ-
ектов. По состоянию на 1 сентября адаптировано 28 
объектов, 15 остаются неадаптированными. С 1 янва-
ря 2018 года ожидается введение нового порядка ока-
зания 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, времен-
ные (сезонные) и социальные рабочие места, про-
фессиональное обучение и переобучение, прохожде-
ние молодежной практики и участие в общественных 
работах. Новый формат социальной помощи будет 
предоставляться взамен ныне действующих. Наряду 
с внедрением нового формата адресной социальной 
помощи будет произведена трансформация специ-
альных государственных пособий, предоставляемых 
для отдельных категорий граждан. Так же ожидает-
ся модернизация пенсионной системы. Разъяснение 
сути и механизма пенсионной реформы на местах 
производится государственной корпорацией "Прави-
тельство для граждан". Кроме того, согласно Закона 
РК "Об обязательном медицинском страховании" с 
1 июля 2017 года будут производится взносы госу-
дарства на обязательное социальное медицинское 
страхование. Определено 15 категорий лиц, которые 
освобождаются от уплаты взносов. Также Г. Батенова 
сказала, что с 1 октября стартует месячник по под-
держке пожилых лююдей и инвалидов. Работу по под-
готовке к нему надо начинать уже сегодня.

Выступивший затем руководитель отдела ЖКХ, ПТ 
и АД Б. Касенов довел до сведения присутствующих, 
что с 12 сентября по 29 октября объявлен осенний ме-
сячник по благоустройству, озеленению и санитарной 
очистке населенных пунктов района. По исполнению 
расходной части бюджета выступила руководитель 
отдела экономики и финансов Т. Копылова. Началь-
ник местной полицейской службы А. Коспанов также 
проинформировал, что с 1 сентября по 1 декабря про-
водится ОПМ «Участок», а с 3 сентября по 30 ноября 
открыт сезон охоты на гусей и уток.

В ходе совещания были озвучены и другие вопросы.

проведен кустовой 
семинар- совеЩание

8 сентября сего года в нашем районе был прове-
ден кустовой семинар-совещание с участием пред-
ставителей Жаркаинского, Есильского, Атбасарского, 
Сандыктауского районов.

Открыла и вела семинар-совещание руководи-
тель Управления координации занятости и социаль-
ных программ Акмолинской области Д. Ахметжанова. 

На семинар-совещании были рассмотрены во-
просы касающиеся разъяснения модернизации пен-
сионной системы, обязательного медицинского стра-

аудан әкімі Қанат отызбайұлы 
сүйіндіковтың Құрбан айт  
мерекесімен құттықтауы

Құрметті Жақсы ауданының тұрғындары! 
Сіздерді барша мұсылмандар қауымы үшін 

қасиетті Ұлық мейрам - Құрбан айт меркесімен 
шын жүректен құттықтаймын! 

Бұл мереке Елбасымыз Н.Ә.Назарбаевтың 
Жарлығымен мереке күні деп жарияланған бола-
тын. Биыл Тәуелсіздігімізге ширек ғасыр толып 
отыр, осы жылдар бойына барлық мұсылман 
елдерімен достық қарым-қатынасқа ие болып, ис-
лам бірлестігінде де ерекше  орын алып отырмыз. 

Бүгінгідей Ұлы мереке күні әр адам 
айналасындағы жарымжан кісілерге құрмет пен 
қолдау көрсетіп, өзінің азаматтық борышын 
өтейді. Осындай ізгі істер біздің қоғамымызда 
одан әрі жалғасын табады деген сенімдемін. 
Өйткені Құрбан қоғамда бауырмалдық, бір-біріне 
жәрдемдесу және өзара  қол ұшын берудің, рухани 
тұтастықты күшейтудің жолы. 

Құрметті жерлестер! 
Жарқын да мейірлі мереке құтты болсын дей 

отырып сіздерге ынтымақ пен бірлік, шаттық 
пен береке, Тәуелсіз еліміздің еркіндігі баянды, әр 
шаңырақ басына көңіл жарасымы мен шынайы 
бақыт тілеймін! 

Құрбан айт мүбәрак болсын!

поздравление акима района 
суюндикова каната отызбаевича 

с праздником курбан айт!
Уважаемые жаксынцы! Дорогие земляки!
Сердечно поздравляю вас с праздником Курбан 

айт.
В 2005 году Указом Главы государства, Лидера 

нации Нурсултана Абишевича Назарбаева Курбан 
айт наряду с Рождеством объявлен в нашей стра-
не праздничным днем.

Во время великого праздника Курбан айт каж-
дый стремится проявить милосердие - навещает 
родственников и друзей, помогает сиротам, оди-
ноким и обездоленным людям, прощает старые 
обиды.

Не случайно Глава государства неустанно по-
вторяет - нам необходимо беречь межэтническое 
и межконфессиональное согласие как основопола-
гающие ценности нашего общества.  

Пусть в великий праздник Курбан айт утрен-
ний намаз наполнит Вашу душу солнечной добро-
той и ярким светом.

Дорогие земляки! Пусть исполнятся все ваши 
благие пожелания! Желаю здоровья, мира и до-
бра всем жаксынским семьям!

хования, социального обеспечения. Также затронуты 
вопросы организации работы Центров занятости с 
работодателями  по трудоустройству участников про-
граммы «ДКЗ 2020» и организации работы по соци-
альной защите населения в сельском округе. Рас-
смотрены внесенные изменения в Уставы Центров 
занятости и Закон о занятости населения и другие 
вопросы, касающиеся организации общественных 
работ, по выдаче и возврату микрокредитов, о тесном 
взаимодействии с акимами сел и сельских округов и 
другие. 

По данным вопросам выступили специалисты об-
ластной структуры, Жаксынского и присутствующих 
районов.

По окончании основной части семинара, были 
проведены тестирование акимов сельских округов, 
руководителей отделов занятости, специалистов цен-
тра занятости, диалоговая площадка с директорами 
центров занятости.

Подвела итоги семинар-совещания Д. Ахметжанова.
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қыркүйек - Отбасы күні
сентября - День семьи

Понятия «Семья» у каждого имеет свое зна-
чение: это то, что всегда с тобой, это счастье и 
любовь в доме, это ячейка общества и важней-
ший источник социального и экономического 
развития, это когда много всех и все друг другу 
рады и другие. Наверно, свое понятие «семьи» 
есть и у семьи Фоминых из с.Беловодское.

Семейный стаж этой семьи насчитывает без 
малого 36 лет. 36 лет любви, согласия, взаимо-
понимания. Может быть не все годы были ра-
дужными, но взаимопонимание в семье всегда 
было на первом месте.

А началась эта семья, как, наверно, абсо-
лютное большинство семей. Встретились моло-
дые Владимир и Елена еще в школе, дружили. 
Владимир ушел в армию после школы. Елена 
поступила учиться на педагога и ждала солдата 
со службы. Затем уже Владимир ждал, пока его 
девушка закончит учебу. Ожидания обоих не 
были напрасными – все завершилось свадьбой.

И вот уже не Елена, а Елена Петровна, пе-
дагог с большим стажем. Много лет проработа-
ла в Беловодской средней школе, сейчас дает 
знания ученикам в Перекатненской СШ. Супруг 
Владимир Григорьевич работал механизато-
ром, водителем.

В семье родилось двое мальчишек, которые 
уже сами отцы, получили высшее образова-
ние, работают. Старший сын живет с родителя-
ми, работает на подстанции. Младший - врач-
реаниматолог в одной из столичных больниц. 
Елена Петровна с теплотой в голосе говорит о 
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Білген жанға – жұмыстың жама-
ны жоқ, абзалдығы адамына қарай 
деген ойды Сергей Маршактың 
балаларға арналған жинағынан 
бойына сіңірген аға буын өкілдері 
әр істің қадір-қасиетін ұрпақ жа-
дына құюға тырысқаны шындық. 
Ұлағатты ұғымды үш ұрпағына 
жеткізе білген әке тәрбиесінен 
кейін, Отан алдындағы азаматтық 
борышымды абыроймен атқарып 
елге оралған мен үшін болашақ 
мамандық таңдау аса қиын болған 
жоқ деп ағынан жарылған Мұратұлы 
Аслан Әмрәлі тегімен қызмет 
атқарып жүрген Жақсы аудандық 
ішкі істер бөлімінде жолықтым.

Аслан ініміз 1989 жылы Қима 
ауылында, милиция қызметкері 
жанұясында дүниеге кел-
ген. Шаңырақтан өрбіген үш 
жеткіншектің тұңғышы ауылдағы 
мектептен орта білім алып шыққан 
соң Отан алдындағы борышын 
Қарағанды қаласындағы №6505 
әскери  бөлімінде өтеп, кіші сер-

Елімізде жыл сайынғы атап өтілетін «От-
басы күні» мерекесіне орай көпке үлгі болатын 
көпбалалы отбасылардың бірімен танысуды жөн 
көрдік. Тәуелсіз еліміздің ертеңгі тірегі болатын 
бүлдіршіндер мемлекетіміздің іргесін нығайтады. 
Алтындай алты бала тәрбиелеп отырған «шағын 
мемлекет» құраушы өнегелі отбасы – Мұқашевтар 
әулеті. Жас та болса, қазағымыздың санын 
көбейтуге үлес қосып жатқан бұл отбасы барға 
- қанағат, жоққа сабыр етеді. Отбасының асы-
раушысы, арқасүйер отағасы -  Мұқашев Болат 
Қалиақпарұлы біраз уақыттан бері Жаңақима 
ауылындағы «Золотая нива» ЖШС механиза-
тор болып,  дамыл таппай жұмыс істейді. Аяулы 
жары Мұқашева Гүлнар Есенгелдіқызы үй шару-
асымен айналысып, балалардың тәрбиесіне көп 
көңіл бөлуде. Инабатты үш қыз бен ақылды үш 
ұлдарының тәрбиелі, жан-жақты болып өсуіне 
берекелі, өнегелі, ынтымақты отбасының ықпалы 
мол екендігін үнемі айтып отыратын Мұқашева 
Ұлбала апа ұлы Болаттың қолында тұрады. 81 
жасқа толған Болат Қалиақпарұлының аяулы ана-
сы «Алтын алқа» иегері. Әжесінің немерелеріне 
беретін өнегесі мен айтатын асыл сөздері тәрбиенің 
сарқылмайтын қазынасы. Қазақтың ата салтында 
келіннің келген жеріне ізет жасап, үлкендер мен 
келін арасындағы қарым-қатынасқа жылылық, 
сыйластық, инабаттылық дарыту маңызды. Ибалы 
келін Гүлнар Есенгелдіқызы отбасы тәрбиесінің 
мән-маңызын көрсете отырып, ұлттық салт-дәстүрді 
түсініп, құрметтеуге баулу, алдағы өмірге даярлау 
қажет екендігін атап өтті.

1999 жылы шаңырақ көтерген ерлі-зайыптылар, 
17 жылдан бері Көксай ауылында тұрады екен. 
Болат Қалиақпарұлының жары ауылдың аудан 
орталығынан шалғайлығына қарамастан, Көксай 

ауылы бұл әулет үшін ерекше орын болып та-
былатынын айтты. Тұғырлы туған жердің жылуы 
ешқайда жібергісі жоқ. Жасының ұлғаюына байла-
нысты енесінің жол жүруге шаршап, басқа жерге 
көшкісі келмейтінін ескерген келіннің инабаттылығы 
қуанышқа бөледі. Мемлекет тарапынан көпбалалы 
отбасыға көрсетілетін көмекке риза екендігін де атап 
өтті. Бүлдіршендері көршілес Терісаққан ауылында 
оқып жүр.

Отбасының ұйытқысы, үлгілі келін, асыл жар, 
алты баланың анасы Гүлнар Есенгелдіқызына 
бірнеше сұрақтар қойған едік:

- Берекелі отбасы болудың құпиясы неде?
- Отбасының әр мүшесіне деген қамқорлық пен 

жауапкершілікті атап айтқым келеді. Қолда бар ал-
тынды қадірлеу керек. Ал мен үшін отбасымнан 
асқан байлық та, алтын да жоқ.

- «Ұлттық тәрбие бастауы отбасы-
нан» демекші, бала тәрбиелеуде арнайы 
ұстанымдарыңыз бар ма?

- Ең маңызды, құраушы ұстанымдардың бірі – 
баланы жақсы көріп, мінезін, таңдауын, табиғатын 
сыйлау. Баланың дәл көшірме сияқты ата-анасы-
на ұқсауы міндетті емес. Адамгершілік қасиеті мен 
өзіне адал болуы өмірде дұрыс жолмен жүруге 
көмектеседі. Осы маңызды. Тәрбиені өзіңнен бастау 
қажет.

- Жас отбасыларға айтар кеңестеріңіз бен 
тілектеріңіз:

- «Үйлену оңай, үй болу қиын» деген мақалға 
етіміз үйреніп кетті. Қазіргі жастар ерте отау құрып, 
отбасыларында шыдамсыздыққа бой алдыруда. Ал 
отбасының басты қажет қасиеттерінің бірі-сабыр. 
Сонымен қатар, сыйластық та өте маңызды. Әр 
отбасыға бақыт пен береке тілеймін!

ДауренБекова Г.

Көпке үлгілі 
көпбалалы отбасы

Главное – взаимопонимание в семье
своих детях, что хоть и были они мальчишки, но 
всю работу делали по дому сами. Приходя до-
мой с работы, она знала, что ее парни и уберут, 
и управятся с хозяйством, и в учебе не подво-
дили. И сейчас, уже взрослые, они остались та-
кими же заботливыми и ответственными.

Никто из парней не пошел по стопам родите-
лей, но зато со снохами Елене Петровне повез-
ло в плане профессии. Обе они педагоги, у обе-
их уже есть свой наработанный опыт работы. И 
поэтому когда все трое встречаются, то вместе 
делятся своими профессиональными секрета-
ми, как найти короткий путь к сердцу ребенка, 
ведь педагог - это призвание, и хочется каждой 
из них оставить у детей не только знания, но 
и уважительное отношение к учителю. К слову 
сказать, что и сам Владимир Григорьевич свя-
зан с образовательной системой. Помимо того 
что жена и снохи педагоги, он сам работает в от-
деле образования водителем. В его обязанно-
сти входит доставка детей из сел Беловодское, 
Перекатное и Кайракты в школы, возит детей на 
мероприятия в район. Так что жизнь семьи Фо-
миных неразрывно связана с педагогикой.

Особую радость Елене Петровне и Влади-
миру Григорьевичу доставляют четверо внуков. 
Две старшие внучки учатся в средних классах, 
два младших внука еще маленькие. Все они 
души не чаят в дедушке с бабушкой. Очень 
любят выходные дни, когда вся семья в сборе, 
когда можно что-то сделать вместе, посидеть 
за общим столом, поделится новостями. А еще 

внуки любят выходные, потому что бабушка печет их любимые 
блины, которые только у нее получаются такие вкусные.

В семье Фоминых сильна сила единения. На праздники, се-
мейные торжества стараются собираться вместе, ездить на отдых 
все семьей. И этим единением они показывают своим, пусть пока 
еще маленьким внукам, какова сила семьи, какое значение имеет 
уважение к старшим, помощь им.

В заключении нашей беседы мы попросили Елену Петровну 
и Владимира Григорьевича дать совет молодым семьям: «Надо 
чтобы молодые люди уважали друг друга, уступали, при чем оба. 
Чтобы между ними было взаимопонимание, тогда и семья будет  
тогда и любовь будет».

н. ваСИЛЬева.

жант шенімен 2010 жылы елге оралған.
- еңбек жолында полиция қызметімен 

бастауыңа әскери қызметіңнің ықпалы 
болды ма, әлде басқаша себебі бар ма?

- «Әке көрген оқ жонар» демекші, әкем 
Мұрат Қима ауылында полиция қызметінде 
ширек ғасыр тер төкті. Бала кезімде форма 
киген жанның өжет, қайратты көрінетініне 
әбден көзім қаныққандықтан болар, алғашқы 
жұмыс күнімді Атбасар қаласында аудандық 
ішкі істер бөлімінің патрульдік қызметімен 
бастадым. Араға үш жыл салып 2013 жылы 
Жақсы аудандық ішкі істер бөлімінің екінші 
арнайы тобының кіші инспекторы қызметіне 
ауыстым.

- еңбек жолыңдағы табыс, 
жетістіктеріңе тоқтала кетсең.

- Жұмыс өтілім көп деп айтуым артықтау 
болар, дегенмен осы алты жыл ішінде 
бірнеше мақтау қағаздармен, грамотамен 
марапатталдым. Денсаулық болса, алар 
асуым алда деген үкілі үмітім бар. Әкем 
25 жылдық еңбек өтілімен майор шенінде 
зейнеткерлікке шықты, менің келешегім алда 
болар.

- Әр жұмыстың өзіндік қыр-сыры бар, 

қуаныш-қиыншылығы да жоқ емес, 
сенің ойыңша қалай?

- Қыры мен сырын тәптіштеп айтудың 
қажеті жоқ шығар, ал қуаныш болса 
жалпы халықпен ашық тілдесіп, қоғам 
тыныштығын, азаматтар құқығының 
аяқ асты болмауын қадағалау үлкен 
жауапкершілік жүктейді. Сондықтан, қай 
жерде болмасын өзіңді белгілі бір қалыпта 
ұстау азаматтық міндетің. Әр сөзіңді, 
ісіңді, көз қарасыңды жіті бақылауға 
машықтанасың. Ойлана келсек, оңай іс 
емес. Дегенмен, міндетіңе алған жұмысты 
абыройлы атқару өмірге қойған мақсатым 
деп білемін. 

- Әр жанұя – кіші отан деген ұғым 
бар, ол жағы қалай?

- Үйленгенмін, бір ұлым өсіп келеді. 
Жолдасым халыққа қызмет көрсету 
орталығында жұмыс атқарып жүр.

- Әңгіме, жауаптарыңа көп рах-
мет. Әулет еңбегін жалғастырған 
қызметіңнің баянды болуына, деннің 
саулығына, жанұяның амандығына 
тілектестік білдіремін!

Ж. нҰрЖақСы.

Әулет таңдауы
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Тоо «каражон». Как и в прежние годы, коллектив 
хозяйства уверенно вошел в ритм уборочной страды. 
Высокое техническое оснащение, обеспеченность ме-
ханизаторскими кадрами в сочетании с исполнитель-
ской дисциплиной на всех производственных участках 
дают положительный результат. Жатва нынешнего года 
в данном хозяйстве отличается от предыдущих тем, 
что здесь начали с обмолота льна. Данная масличная 
культура впервые апробирована в данном хозяйстве, 
поэтому были некоторые опасения по поводу того, как 
проявит себя на каражонской земле новый злак. Все 
сложилось удачно. С площади 3889 гектаров собрано 

4577 тонн при средней урожайности 11,8 центнеров с 
гектара. В целях сохранности собранного урожая, семе-
на льна засыпаны в специальные мешки.

По мере созревания пшеницы в ТОО «Каражон» ре-
шили сначала косить на свал, а потом уже обмолачи-
вать. По состоянию на 9 сентября площадь обмолота 
составляет здесь 4151 гектаров, что составляет 19,4 
процентов от общей посевной площади. Отвечая на во-
прос относительно передовиков жатвы, директор хозяй-
ства Узакбай Шакеев прокомментировал так:

- Я бы не хотел кого-то особо выделять из числа 
механизаторов – комбайнеров, водителей, занятых на 

вывозке зерна 
с поля на ток. 
Всю технику 
мы подгото-
вили к уборке 
урожая своев-
ременно и ка-
чественно. Ка-
ких-либо сбоев 
пока не наблю-
дается. Сре-
ди полеводов 
есть опытные 
и высококвали-
фицированные 
мастера своего 
дела, которые 
не нуждаются 
в каких-то осо-
бых советах. 
П о к а з а т е л и 
примерно рав-
ны. Примерно 
через неделю 
уже можно бу-
дет говорить о 
лидерах. Сле-
дует сказать и 
о том, что на 
полях наше-
го хозяйства 
большую ра-
боту провели 
механизаторы 
ТОО «АйБат». 

Хочется поблагодарить коллектив общественного пита-
ния во главе с опытной и очень ответственной Лидией 
Малышевой. Меню составляется разнообразное и кало-
рийное. 

Напряженная работа отмечается и на центральном 
мехтоке, которым  вот уже шестнадцатый год руководит 
Т. Окасов. Он в совершенстве знает все нюансы прием-
ки, переработки и отправки зерна на элеватор. 

- Все зерно с полей доставляют на мехток, - гово-

В ПОЛНОМ РАЗГАРЕ СТРАДА…

рит Табулда Окасов. – В нынеш-
нем году хозяйство приобрело 
для нас еще  один погрузчик и 
10-тонную телегу для трактора 
«Беларусь», что сразу же поло-
жительно сказалось на опера-
тивности нашей работы. Сла-
женно работают на 
современных погруз-
чиках Сергей Липиса 
и Олег Прилежаев. 

Практически нет вопросов к Славе Тимура-
шеву и Володе Кляйн, отвечающих за рабо-
ту мехтоков.  У них все под контролем. Мно-
го зависит от разнорабочих, среди которых  
хочу отметить Ирину Шамратову, Галину 
Андрееву и Валентину Голикову. Очень от-
ветственно относятся к выполнению своих 
обязанностей весовщики Галина Буркат и 
Алена Липиса. А в целом наш небольшой, 
но трудолюбивый коллектив готов к приему 
зерна в любом количестве. Прогноз погоды 
неплохой, на полях созрел хороший урожай, 
настрой у рабочих соответствующий. Мы 
знаем цену хлеба, поэтому не подведем!

*  *  *
Тоо «Запорожье». У этого хозяйства 

самая большая площадь зерновых культур 
по району: 40532 гектаров. Понятно, что посеять их и 
убрать требует огромного труда, мастерства и, конеч-
но же, мощного технического обеспечения. Все это у 
земледельцев есть и потому они из года в год добива-
ются стабильно высоких показателей.

Агроспециалистов, механизаторов, как опытных, 
так и молодых, в хозяйстве хватает. Полностью ТОО 
обеспечено и высокопроизводительной техникой. К 
примеру, на уборке зерновых сейчас задействовано 
28 комбайнов «Джон Дир». Машины мощные, с вы-
сокой отдачей. На 9 сентября в «Запорожье» убрано 
21691 гектар - 50 процентов от всей посевной пло-
щади этих культур. Средняя урожайность пшеницы 
– 16,6 центнера. Хорошо себя показали такие сорта 
пшеницы как «Жемчужина Сибири», «Шор-
тандинская 95», «Омская 28», «Акмола 2». 
Именно их планируют использовать на се-
мена на будущий год.

В лидерах по уборке зерновых идет 
бригада №1 под руководством опытно-
го механизатора Сергея Яндуганова. На 
прямом комбайнировании по показателям 
впереди Ю. Кумачев (654 га), К. Терещенко 
(644 га), Н. Гуселёв (628 га). На свале пше-
ницы хорошие результаты были у комбай-
неров А. Рериха (804 га), В. Бурого (845 га), 
В. Линдта (789 га). На подборе в лидерах 
идут З. Абилов (1028 га), С. Бурый (1034 
га), В. Труш (967 га). 

Но мало убрать зерно, надо еще доста-
вить его с поля на мехток. И здесь уже свою 
работу показывают водители большегруз-
ных «КамАЗ»ов. Больше всех обеспечили 
мехток зерном водители А. Ибадулин, П. 
Запеньков, Д. Назаренко. Их показатель от 
600 с лишним до тысячи тонн. Оперативно 
идет работа и по вывозке зерна с мехтока на элева-
тор. И здесь свыше 150-200 тонн уже перевезли В. 
Галуцкий, Д. Кушекпаев, А. Васильев.

Хороший урожай собрали полеводы и с овса. 
Средняя урожайность составила порядка 29 цент-
неров с гектара. Так что жителям села Запорожье и 
пайщикам будет, чем кормить живность в холодные 
зимние дни. 

*  *  *
Тоо «Белагаш». «Осенний день  - год кормит». 

Это известное выражение на деле подтверждают 
высокие темпы уборки урожая в ТОО «Белагаш». 
Совсем недавно здесь завершена кампания по заго-
товке грубых и сочных кормов для животноводства. С 
площади 300 гектаров собран рекордный за послед-
ние годы урожай силосной массы при урожайности 
198,5 центнера с гектара. Заложено более 11 тысяч 
тонн сенажа. Передовиком производства здесь по 
праву является опытный и ответственный механиза-
тор А. Шуматбаев, работающий на кормоуборочном 
комбайне марки «Ягуар». В настоящее время кормо-
заготовители хозяйства помогают своим коллегам из 
ТОО «Новокиенка». 

- К уборке зерновых наше хозяйство приступило 
20 августа, - говорит главный агроном ТОО «Бела-
гаш» Василий Бойко. – Наше ТОО является семе-
новодческим, поэтому около 3 тысяч гектаров элит-
ных сортов пшеницы «Акмола-2» и «Шортандинская 
-95» скосили на свал, а затем обмолотили. Средняя 
урожайность пока составляет в пределах 20 ц\га. 
Одновременно убирали ячмень и овес. В нынешнем 
году эти культуры дали высокую урожайность. Так, 
например, овес - 30 ц\га, а ячмень - 18,6. Пшеницу 
с поля доставляем шестью тракторами с прицепами 
на центральный ток, где в полную мощь задейство-
ваны зерноочистительные машины. На днях будут 
задействованы еще столько же тракторов. На полях 

созрел хороший урожай. Делаем все, чтобы убрать 
зерновые без потерь.

Оживление царит на центральном токе, кото-
рым руководит Бахытбек Есжанов. Несколько лет 
он работал учетчиком в бригаде, хорошо разбира-
ется в вопросах полеводства. Весной этого года 
руководство ТОО доверило ему важный произ-

водственный участок. Ответственный, работоспо-
собный, хороший организатор. Во многом качество 
зерна зависит и от работы операторов современ-
ных и высокоэффективных зерноочистительных 
машин «Камри» и «Юбус». Одним из таких спе-
циалистов является Юрий Малетин. Есть уверен-
ность, что осеннее- полевые работы здесь пройдут 
на высоком уровне. 

*  *  *
Тоо «Жана-Жол». Уже не первый год земле-

дельцы ТОО начинают первыми уборку зерновых 
среди хозяйств ТОО «Агрофирма TNK». Так как 
зерновые здесь зреют раньше, то и помогать сюда 
приезжают механизаторы с других хозяйств агро-

фирмы, у которых пшеница на полях еще доходит 
до кондиции. Из общей посевной площади пшеницы 
26235 га полеводы уже скосили 14888 гектаров, и 
намолот составляет свыше 25800 тонн. При днев-
ной выработке 1667 гектаров комбайнеры хозяй-
ства намолачивают почти 3000 тонн зерна. Работу 
эту выполняют в среднем 24 комбайна марок «Джон 
Дир» и «Клаас». И здесь в лидерах идут братья Сер-
гей и Виктор Гавриловы, П. Данильченко, которые 
уже обмолотили порядка 600 тонн зерна. Зерно от 
комбайнов на ток возили мощные трактора К-700 с 
прицепами. Именно они завезли на мехток свыше 
4300 тонн зерна, из которых 600 с лишним тонн на 
счету А. Капорцева. После очистки зерно будет за-
сыпано на хранение под семена. Основу для семян 
составляет сорт пшеницы «Акмола 2», который по-
казывает хорошую урожайность и один из наиболее 
приспособленных для нашего климата.  

Более 10 большегрузных «КамАЗ»ов осущест-
вляют вывозку зерна из под комбайна сразу на эле-
ватор. И хотя расстояние от бригады до пункта на-
значения большое, порядка 100 километров, многие 
водители делают по несколько рейсов за день. На-
пример, свыше 1000 тонн пшеницы уже перевезли 
К. Нургожин и Р. Дыдыкин. И это еще не предел.

И, наверно, одним из самых напряженных 
участков можно назвать мехток. Здесь обрабаты-
вают круглосуточно свыше  400 тонн зерна. Коллек-
тив, в составе заведующего В. Гаана, работников 
мехтока Г. Кирица, М. Забавко, Н. Каражигитова, 
следит за работой зерноочистительных машин, по-
грузчиков. 

Уборочная страда в ТОО «Жана Жол» идет в 
привычном рабочем ритме. Главное, чтобы погода 
не подвела.

*  *  *
Тоо «Ишим-астык». Здесь уборку зерновых 

земледельцы района ведут свою главную битву – битву за 
урожай. сегодня дорог каждый день, чтобы убрать хлеб бы-
стро и без потерь. работа в сельхозформированиях ведется 
и днем, и ночью. и пусть уровень созревания зерновых среди 
хозяйств разный, но уже все приступили к уборке. как она идет 
в некоторых хозяйства предлагаем узнать нашим читателям 
(цифры приведены на 9 сентября):
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Елбасы Н. Ә. Назарбаевтың оқушылардың мектеп-
ке толық баруларын Қазақстан Республикасының Білім 
және Ғылым министрлігінің қолдауымен қамтамасыз ету 
тапсырмасын орындау барысында жыл сайын 1 – тамыз 
17- қыркүйек аралығында республикалық «Мектепке жол» 
қайырымдылық акциясы өткізіледі. Акция барысында  
біздің мектепте мұқтаж отбасылардың балалары назарға 

алынып, мектеп әкімшілігі «Мектепке жол» акциясын жүргізу бойынша жоспар 
құрады. Бұл жоспарды ұжым мүшелері бір ауыздан қолдап, 620 үйді аралап, 24 
отбасының әлеуметтік жағдайы төмен деп тауып, 60 баланы анықтады, оның 
ішінде ата – ананың қамқорлығынсыз қалған 20 баланы анықтап, сол балаларға 
жаңа оқу жылына дайындық жасау барысында жаңа мектеп киімдері мен қажетті 
құрал – жабдықтармен қамтамасыз етуді алдымызға мақсат етіп қойдық.

«Көппен көтерген жүк жеңіл» демекші осы акцияға Жақсы ауданының барлық 
аудандық ұйым басшылары, демеушілер және мектеп әкімшілігі мен ұстаздары ат 
салысуда. Біздің мектептің ұстаздары өз тарапынан жақсы үлгі көрсетуде, Шапие-
ва М. И, Малышева Ж. В., Сенотрусова Л. И. және Туспаева З. М. өздері балаларға 
киім – кешектер сыйлап керекті құрал – жабдықтармен қамтамасыз етуде.

Қазақ халқының жақсы сөзі осы жерде орынды айтылған «Жақсының 
жақсылығын айт, нұры тасысын».

СаДвакаСова Г.

(окончание. начало темы на 3-й стр.)
земледельцы начали с овса. В этом году им было засеяно 240 гектаров, из 18911 
га всей уборочной площади. Урожайность по овсу составила 19,8 центнера с гек-
тара. Помимо этого с 6 сентября началась уборка ячменя, которым засеяно 891 
га. Пшеницей засеяно 17378 гектаров, на ее уборку вышли 14 комбайнов марок 
«Джон Дир», «Акрос», «Кейс». Техника подготовлена хорошо, полеводы обеспе-
чены горючесмазочными материалами, экипажи «самоходок» укомплектованы 
опытными механизаторами. Уже скошено 6099 гектаров пшеницы, что составляет 
35,6%. Среди комбайнеров более высокие показатели у С. Торбаева (678 тонн 
на уборке пшеницы) и у В. Волошенко (580 тонн). На вывозке зерна с поля на 
ток задействовано 11 единиц техники: автомашины «КамАЗ», трактора различных 
модификаций. Водители работают быстро, не давая простаивать комбайнам. Все 
зерно поступает на мехток, а  уже оттуда автомашинами «КамАЗ» его вывозят на 
элеватор. 

 
Материлы подготовили н. ваСИЛЬева, в. анДреев.

Фото р. ЮЛДаШева, в. анДреева, а. МороЗова.

Жол түсіп, түнгі автобусқа мініп, Көкшетауға сапар шектім. Жақсыдан ел жата 
шығатын бұл жолаушылар көлігі таң ала-көбе атар-атпаста діттеген жеріме жеткізе 
қойғаны. Қалада ат басын тіреп барар бауыр, жақыным жоқ болған соң, әкімшілік 
кеңселерінің ашылуын осы сапаржайда күтуге тура келді де, жайлы орындыққа 
орнығып, қалғып-шұлғып отырғанмын, байқамаппын, көрші орынға мосқал тартқан 
қазақ ақсақалы жайғасқан екен. Қалғумен жай таппасымды сезген соң, ұйқымнан 
сергіп, ақсақалмен амандасып, сөзге тарттым. Тыңдап көрсем, осы қаланың 
тұрғыны, зейнеткер.

«Аға, жол жүрмесеңіз, таң атпай сапаржайда жүргеніңізге не жорық?» - деген 
сұрағыма ақсақал «Өзің бастадың ғой, інішек, мен бір әңгіме айтып берейін, аста-
рын өзің ұғарсың. Өзің де біздің өкшемізді басып жүрген жан екенсің, құдай тағала 
басыңа бермесін» - деп алып, сыр шертті.

Шалғай ауданның шағын ауылының тұрғыны едім. Жанұяда өскен жалғыз 
ізбасар мектеп тәмамдаған соң осы қалаға оқуға түскен екен. Мамандық алып 
шыққан шақта отау құрып, келін екеуі жұмысқа орналасып, қалада қалып қояды. 
Кемпірім екеуіміз қолдағы аздаған малды баптап, өсіріп, талғажау қылып жүріп 
жаттық. Аузындағысын баласына жырып, берер қазақи ата-ана, қаладағы бала 
мен келінді де несібесіз қалдырған емеспіз. Жылжарым уақыт өте Алланың  жазу-
ымен немерелі болып, шамамыз жеткенше ұлан-асыр той жасадық. Немере өсіп, 
мектеп табалдырығын аттап тағы бір қуантты. Арада жылдар өтті, қырық бес жыл 
отасқан жан-жарым кенеттен қатты ауырып, бақилық болды, Қанша күйзелсем 
де, тірі жанның тіршілігін істеп дұғаларын, жылын өткізген соң, кенеуі кеткен үйде 
жалғыз отыра алмай, қаладағы баланың қолына кірген жайым бар. Айға тар-
та уақыт өтсе де қаланың күйбең тіршілігіне үйрене алмай қойдым. Есік алдына 
шығып отырайын десем, бір де бір ақсақал көрінбейді маңайда, көбісі жас немере-
шөберелеріне бақылаушы болып отырған бәйбішелер. Шүйіркелесіп әңгімелесер 
ешкім жоқ. Қаланың тағы бір сорақысы, келін мен бала жұмыста, немере мектепте, 
бағып жатқан малым жоқ. Таң атпай қақшаңдап не бітірем деген оймен ұзағырақ 
жатсам, балалар кетеріңде телевизор қосып, есікті кілттеп жауып кетеді, үйге 
қамалып отырғаның. Содан не керек, ойластыра келе бір әдіс таптым. Кәрі жанда 
ұйқы сергек қой, ертерек тұрамын да балалармен қабаттасып таңғы шәйімді ішер-
ішпестен тез киініп далаға шығамын да осы сапаржайға тура тартамын. Сондағы 
ойым, қалаға қатынаған жерлестерім, құрдас-құрбыларым кездесе ме екен деген 
дәме. Бастапқыда, базар жаққа да барып көрдім. Базар деген быжынаған халық, 
біреуде-біреудің жұмысы жоқ, әркім өз қалауын іздеп, жанталасуда.

Сапаржайға 4-5 күндей келіп, 2-3 сағат отырып кетіп жүргенмін. Бір күні бір 
жас полицей сержанты келіп, ата кімсіз дегені. Көңіл хошым болмай отырған едім, 
«адаммын» деп жауап бердім.

- Қайдан жүрсіз?
- Түрмеден қашып шықтым.
Шамасы қашып шықтым дегенді ұқпады ма, анықтамаңыз бар ма дегені.
- Қарағым-ау, қашып шыққан адамда қайдағы анықтама, - демейін бе.
Қолындағы қондырғысына бірдеңе дегендей болып еді, сәлден соң, тағы екеуі 

келіп жан-жағымнан қоршай тұрды.
- Қай жердегі түрмеден қаштыңыз?
- Осы қаладағы үй түрмесінен.
- Ақсақал, анықтап айтыңызшы, – деді жасы үлкендеуі. 
- Балам-ау, мен осы қаланың тұрғынымын, төлқұжатым мінекей. Түрме 

дегенім тұрғын үй, есік құлыптаулы, терезесі, бірінші қабат болған соң, темір 
торлы, ала таңнан балалар жұмыста, кешке дейін үй қамауында отырсаң, 
түрмеден несі кем?-дедім.

- Ақсақал, кешіріңіз, бұдан былай мынандай әзіл айтпаңыз – деген полицей-
лер жайына кетті.

Бүгін, інім, өзіңе жолығып, аз да болса шер тарқаттым, енді үйге барай-
ын, мектептегі жүгірмек немерем де келген шығар – деп, орындықтан тұрды. 
Сыңарынан айырылған аққудай қауқылдасып, сұхбаттасар тұстасы болмаған соң, 
қала өмірінен ішқұса болып жүрген абзал жанның соңынан, беттегі әрің, түсің кетсе 
де, белдегі әлің, күшің кетсе де, ауыздағы отыз тісің кетсе де, шүйіркелесіп отырар 
кемпірің мен қауқылдасып жүрер тұсың кетпесін деген дана мақал осы екен ғой 
деген терең оймен ағаға мұңая қарап мен қалдым.

Жайсаң нҰрЖақСы.

В ПОЛНОМ 
РАЗГАРЕ СТРАДА…

КүЛЕМіЗ бЕ, ҚАйТЕМіЗ?

В настоящее время в Республике 
Казахстан модернизируется система 
образования. Необходимость совер-
шенствования отечественного обра-
зования вызвана рядом приоритетных 
государственных задач: формирование 
конкурентоспособного человеческого 
капитала для вхождения в 30 развитых 
стран мира, повышение уровня и каче-
ства обучения и воспитания подрастаю-
щего поколения в соответствии потреб-
ностями мировой рыночной экономики 
и открытого гражданского общества, 
внедрение эффективных механизмов, 
инновационных технологий и методик 
по формированию у подрастающего по-
коления этнокультурной и гражданской 
идентичности, основанной на знании 
истории государства, государственного 
языка, национальных культурных цен-
ностей народов Казахстана, исполь-
зование опыта зарубежных стран по 
формированию у воспитанников па-
триотических ценностей, обогащение 
национальной системы воспитания на 
идеях казахстанского патриотизма. С 
этой целью 1 сентября был проведен 
Единый урок «Я – патриот своей стра-
ны» для всех учащихся школ района, 
который научил учить детей и учащу-
юся молодежь высочайшему патрио-
тизму, который заключен в страстном 
беспредельном желании блага своей 
родине. Любовь к своей родине, к сво-
ему народу должны соединиться у мо-
лодого поколения с чувством глубокого 
уважения к другим народам. 

На Едином Уроке «Я –патриот сво-
ей страны», посвященном Дню знаний, 
было обращено внимание на следую-
щее:

− общенациональная патриотиче-
ская идея «Мәңгілік Ел» и ее ценности, 
являются ядром консолидации казах-
станского общества для дальнейшего 
успешного развития;

− трехъязычие, открытое и толе-
рантное общество позволят Казахстану 
добиться успеха и войти в число 30 са-
мых развитых государств мира;

− наше национальное единство ба-
зируется на высокой степени соотне-
сения себя, независимо от этнического 
происхождения, с Казахстаном и его 
будущим;

− духовное начало - это сила, кото-
рая сплачивает нацию в единое целое, 
его приоритетами должны стать: дух 
традиций и патриотизма, дух обновле-
ния, состязательности и победы;

На сегодня современная школа 
создает все условия для глубокого ос-
мысления общенациональной идеи - 
«Мәңгілік Ел», ее базовых ценностей, 
закрепленных в новом документе «Па-
триотический акт «Мәңгілік Ел». В этой 
связи представляется крайне необхо-
димым развивать и совершенствовать 
патриотическое образовательное про-
странство организации образования на 
основе ценностей общенациональной 
идеи «Мәңгілік Ел».

В основе Мәңгілік Ел – простые, по-
нятные и самые ценные для каждого 
из нас истины – благополучие наших 
семей, гостеприимство и трудолюбие, 
стабильность, безопасность и един-
ство, уверенность в завтрашнем дне. 

Мы призываем укреплять, хранить и 
передавать от поколения к поколению 
Семь незыблемых основ Мәңгілік Ел:

Мәңгілік Ел - это Независимость и 
Астана.

Мы будем верны великой историче-
ской миссии укрепления Независимости. 

Мы будем всегда гордиться Астаной 

как ярким символом расцвета и силы 
нашего народа. 

Мәңгілік Ел - это Общенациональ-
ное единство, мир и согласие. 

У нас одна Родина – Независимый 
Казахстан, у нас Одна страна - Одна 
судьба.

Народ, который верен великому 
делу мира и согласия, будет существо-
вать тысячелетиями. 

Мәңгілік Ел - это Светское Государ-
ство и Высокая Духовность. 

Единство гражданских и духовных 
ценностей позволило нам найти свой 
собственный путь и гордо заявить о 
себе всему миру. 

Мәңгілік Ел - это устойчивый Эконо-
мический Рост на Основе Инноваций.

Мы будем развивать индустриаль-
ную и инновационную мощь государ-
ства, бережно относиться к природным 
ресурсам и окружающей среде, утверж-
дать в обществе культ учености и обра-
зования, как интеллектуального фунда-
мента нации.

Мәңгілік Ел - это Общество Всеоб-
щего Труда. Все достижения и успехи 
страны – результат каждодневного, кро-
потливого труда всех казахстанцев.

Мы будем укреплять наши ценности 
трудолюбия и ответственности, уваже-
ния к Человеку Труда, создавая усло-
вия для реализации созидательного по-
тенциала каждого гражданина страны.  

Мәңгілік Ел - это Общность Истории, 
Культуры и Языка. 

Мы будем бережно относиться к на-
шему общему историческому наследию. 

Мы будем преумножать культурное 
многообразие народа Казахстана. 

Мы будем следовать принци-
пу развития государственного языка 
как основы консолидации общества, 
трехъязычия как главного условия кон-
курентоспособности Нации.

Мәңгілік Ел – этоНациональная без-
опасность и глобальное участие Казах-
стана в решении общемировых и реги-
ональных проблем. 

Мы должны защищать свои дости-
жения. Укрепление национальной без-
опасности является священным долгом 
каждого гражданина, патриота своей 
страны. 

Наша Независимость и желание 
стать вечной страной — в наших руках. 
Необходимо сделать все возможное, 
чтобы сохранить единство народа и 
трудиться во имя будущего этого наро-
да. В этом - наша задача!

отдел образования 
Жаксынского района.

Патриотический акт «Мәңгілік ел» 
- идея, завтрашнего дня!Мектепке барамыз
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В Акмолинской обла-
сти открылся центр под-
держки усыновителей 
(ЦПУ), в котором будет 
оказываться бесплатная 
консультативная, психоло-
гическая и юридическая 
помощь всем гражданам, 
желающим стать прием-
ными родителями.

Ожидается, что рабо-
та центра поможет уве-
личить количество детей, 
покинувших детский дом 
и нашедших новую семью. 
Министерство образова-
ния и науки и фонд «Ана 
Yйi» подписали мемо-
рандум, в рамках которого обозначено 
взаимодействие обеих сторон в целях 
профилактики социального сиротства 
в стране, сокращения числа детей, со-
держащихся в организациях для сирот 
и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей. Они взялись за реализацию 
государственной политики в интересах 
детей путем проведения комплекса мер 
с использованием информационных, 
правовых и организационных ресурсов 
в своих совместных мероприятиях. Та-
ким образом, впервые на уровень госу-
дарственно-частного партнерства вы-
несен вопрос охраны прав детей. Это 
первый совместный шаг государствен-
ного и неправительственного секторов 
к большой работе по сокращению коли-
чества детей-сирот.

По словам консультанта-психоло-
га ЦПУ Куралай Джумабековой, центр 
создан для работы с населением по 
разным формам устройства детей в 
семьи, что позволит сократить число 
ребят, находящихся в государственных 
приютах. При нем созданы школы при-
емных родителей, которые проводят 
индивидуальную работу с потенциаль-
ными усыновителями, а также обеспе-
чено профессио¬нальное сопровожде-
ние семей с приемными детьми. При 
поддержке благотворительного фонда 
«Жулдызай» планируется проводить 
лечение слабых здоровьем воспитан-
ников детских домов, что повысит их 
шансы на обретение семьи.

– На этапе реализации проекта 
перед нами стоит ряд задач, таких как 

ФотоФакт

помощь семьям, желающим взять на 
воспитание ребенка из детского дома, 
формирование благожелательной сре-
ды в отношении приемных детей и ро-
дителей, а также сопровождение при-
емной семьи как на начальном этапе, 
так и на этапе адаптации ребенка в се-
мье – говорит К. Джумабекова.

В рамках Программы подготовки 
граждан, желающих принять ребенка 
в семью, в Кокшетау на регулярной ос-
нове будут проходить занятия в Школе 
Приемных Родителей. И на сегодня 
прошло два занятие, где будущие при-
емные родители смогли получить от-
веты на многие интересующие вопро-
сы, родителям раздали буклеты, где 
разъяснены этапы действий устройства 
детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, узнали об этапах адаптации 
ребенка в приемной семье и пути пре-
одоления трудностей в эти периоды.

Консультант-психолог ЦПУ Куралай 
Джумабекова доступно разъяснила 
тему занятий, наглядно показав Буду-
щим Приемным родителям насколько 
ребенок с рождения и до этапа взрос-
ления привязывается к окружающим 
его родным людям и как часто и быстро 
обрывается его при привязанность к по-
стоянно меняющимся в доме малютки и 
детских домах нянечкам, воспитателям, 
педагогам, психологам. Все они прихо-
дят и уходят с момента рождения до 
взрослого осознанного возраста ребен-
ка... А как быть Малышу, который хочет 
быть навсегда привязан к близким и 
родным? Как ему научиться доверять 
людям?!... 

П р е з и д е н т 
нашей страны 
Н. А. Назарбаев 
в Послании на-
роду Казахстана 
«Казахстан в но-
вой глобальной 
реальности: рост, 
реформы, разви-

тие» отметил, что  «всего за четверть 
века Казахстан состоялся и как суве-
ренная национальная экономика, вклю-
чённая в глобальные хозяйственные 
связи, и как государство, ставшее пол-
ноценным участником мировой семьи 
наций. Мы вместе выдержали немало 
испытаний, закалились и окрепли».

Во многом благодаря работе Ассам-
блеи народов Казахстана в нашей стра-
не сформировалась уникальная модель 
межэтнического и межконфессиональ-
ного согласия, особая атмосфера дове-
рия, солидарности и взаимопонимания, 
когда каждый гражданин, независимо 
от этнической или религиозной принад-
лежности, обладает и пользуется всей 
полнотой гражданских прав и свобод, 
гарантируемых Конституцией. 

Деятельность Ассамблеи способ-
ствует росту международного автори-
тета Республики Казахстан как страны 
эффективно решающей проблемы 
межнациональных отношений. Вклад 
Ассамблеи по достоинству оценен на 
самом высоком уровне. Генеральный 
секретарь ООН, совершивший визит 
в нашу страну, назвал Казахстан при-
мером межнационального согласия, 
стабильного, устойчивого развития для 
других государств мира. В Республике 
созданы все необходимые условия для 
развития культуры, языка, традиций 
всех этносов Казахстана. 

В стране созданы 22 республикан-
ских и региональных национально-куль-
турных центров, которые объединяют 
470 областных, городских и районных 
организаций.

Сегодня в республике действует бо-
лее 100 национальных школ, функцио-
нирует 170 воскресных школ, где изуча-
ются 23 родных языка. В трех школах 
национального возрождения работают 
29 отделений по изучению 12 родных 
языков. На финансовую поддержку 
этих школ Правительство страны выде-
ляет ежегодно 12 млн. тенге. 

В Казахстане издается 4 республи-
канских и 15 региональных националь-
ных газет, работает 6 национальных 
театров (казахский, русский, немец-
кий, уйгурский, корейский и узбекский).  
Ежегодно выходит в свет несколько 
десятков новых книг на языках этниче-
ских групп. Стали традиционными еже-
годные массовые народные праздники 
Наурыз, Масленица, Рождество и др.

Всех нас, людей всех националь-

үйден шықпай-ақмемлекеттік зейнетақы 
және әлеуметтік төлемдерді ресімдеу

Қазіргі заманда ақпараттық технологияларды барлық жерлерде енгізу және 
мемлекеттік органдарда ақпараттық жүйелердің даму деңгейітұрғындарға 
мемлекеттік қызметтерді алу амалдары мен механизмдерді жаңартуға мүмкіндік 
береді, сонын ішінде Интернет желіде онлайн режимде пайдаланушының 
мемлекеттік қызметтерге мүмкіндікті қамтамасыз ету («электронды үкімет» портал 
арқылы).

Электрондық қызметтердің негізгі принципі – көрсетілетін қызметті алушының 
«электрондық порталға» жүгіну  және мемлекеттік органдардың ақпараттық 
жүйелерге аэлектрондық өтінішті құрастыру – мемлекеттік қызметтерді көрсету 
үшін қажет, ақпараттардың иелері. Мысалға, көрсетілетін қызметті алушының жеке 
басын куәландыратын құжаттар туралы мәлімет немесе туу/неке тіркеу фактілер 
туралы мәлімет және басқа, бұл ретте «электрондық үкімет» порталына қолайлы 
уақытында, уақыттың және күш салудың ең аз шығынданып  жүгінуге болады. 
Көрсетілетін қызметті алушы «электрондық үкімет» портал арқылы мемлекеттік 
қызметтерді  ресімдеген кезде әр түрлі анықтамаларды жинаудан және оларды 
алу үшін инстанциялар бойынша қосымша жүруден босатылады.

Осы уақытта «электрондық үкімет» веб-портал арқылы көрсетілетін қызметті 
алушылар келесі мемлекеттік қызметтерді алуына жүгіну құқығы заңнамада 
көзделген: мемлекеттік базалық зейнетақы төлемі; жасына байланысты мемлекеттік 
әлеуметтік жәрдемақы; әлеуметтік төлемдер; жұмысынан айырылу жағдайына, 
бала бiр жасқа толғанға дейiн оның күтiмiне байланысты табысынан айрылған 
жағдайда; бала туғанда берілетін және бала күтімі жөніндегі жәрдемақыларға.

Жәрдемақы тағайындау үшін «электрондық үкімет» www.egov.kzвеб-порталы 
арқылы электрондық өтінім арқылы өтініш беріледі. Аталған функция әлеуметтік 
жәрдемақы тағайындауға және жеке электрондық-цифрлық қол қоюға құқығы бар 
барлық интернет пайдаланушыларға  рұқсат етілген.

Мемлекеттік қызметті алуға электрондық сұраным жасау үшін Электрондық 
үкіметінің порталы сайтына www.egov.kzсілтеме бойынша кіру қажет. Әрі қарай, 
жеке ЖСН қолданып, пайдаланушының жеке кабинетіне кіру жүзеге асырылады. 
Кейін, қызмет көрсету тарауын таңдау терезесінде «Әлеуметтік қамсыздандыру», 
«Отбасы»  тармағы таңдалады және әрі қарай қадам-қадаммен барлық қажетті 
амалдар орындалады. 

«Электронды үкімет» веб-портал арқылы жолданған электрондық өтінішті 
Мемлекеттік корпорацияның бөлімшесі қабылдаған кезде, өтініш берушіге 
қабылдағаны (қабылдамағаны) туралы хабарлама  жолданады. 

Жоғарыда көрсетілген мемлекеттік қызметтерді веб-портал арқылы алу 
артықшылығы: уәкілетті органдар бойынша құжаттарды жинау қажетсіздігі, 
кезектердің болмауы, аптаның кез- келген күні тәулік бойы ыңғайлы уақытта 
электрондық өтініш  беру мүмкіндігі болып табылады.

Б. БаЛғынова.
«азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» 

коммерциялық емес акционерлік қоғамының ақмола облысы бойынша 
филиалы – «Әлеуметтік төлемдерді ведомствоаралық есептеу орталығы» 

департаментінің Жақсы аудандық бөлімшесінің басшысы.

ностей, объединяет общее, имеющее 
одно из важнейших понятий: мы - народ 
Казахстана. И в этом Казахстан уни-
кальное государство с многообразием 
культур и религий. 

В Запорожском сельском округе 
проживают 2758 человек, представите-
ли 21 национальности. Село развивает-
ся быстрыми темпами. На территории 
округа функционирует станция техни-
ческого обслуживания, парикмахер-
ская, кафе на 100 мест, производится 
закуп мяса, функционирует цех по из-
готовлению деревянных изделий, про-
изводится частный извоз населения, 
функционирует швейный цех, цех по 
изготовлению пластиковых окон, рабо-
тают 23 магазина, на территории округа 
в двух селах завершено строительство  
убойных площадок. На территории 
округа образовано ТОО «ПромМеб-
Центр». Работает банкетный зал на 300 
посадочных мест.

Обучением и воспитанием под-
растающего поколения занимаются 
коллективы детского сада «Айголек», 
мини-центра, Запорожской средней 
школы. Дети и взрослые посещают раз-
личные кружки и секции школы, Дома 
культуры.

Воплощается принцип толерантно-
сти по отношению к религиозным веро-
ваниям жителей: в селе функционирует 
православная церковь, мечеть, есть и 
представители евангельских христиан-
баптистов.

К сожалению, в нашем обществе 
есть люди, которых не устраивает ста-
бильность и мир в нашем государстве. 
Но мы должны не допустить событий, 
подобных событиям в Актобе, Алматы. 

Поэтому всем нам нужно вести ин-
формационную, идеологическую, вос-
питательную работу с населением, на 
что направлены усилия первичной пар-
тийной организации, руководства хо-
зяйства, акимате и всех государствен-
ных органов.

Запорожцы живут и трудятся как 
одна большая, дружная семья.

Есть в истории даты и события, ко-
торые заставляют оглянуться, чтобы 
понять будущее. Такой датой является 
25-летие Независимости нашей страны.

Историей Казахстана можно и нуж-
но гордиться, это история теплых вза-
имоотношений, взаимопомощи и под-
держки всех этносов, проживающих в 
нем. Единый народ Казахстана обла-
дает толерантностью, стремлением к 
единству, согласию и миру.

Это наш стратегический выбор – со-
хранить национальное единство.

е. аЛеШИна, 
депутат районного маслихата, 
заместитель директора школы  

по научной работе 
Запорожской СШ.

О Правилах дорожного движения и их соблюдении говорится и пишется много 
и часто. Но, порой, создается впечатление что для некоторых это пустой звук. В 
селе Жаксы несколько пешеходных переходов, по которым и должны переходить 
дорогу ПЕШЕХОДЫ. Но о чем можно говорить с такими взрослыми, которые на-
ходясь всего в паре метров от пешеходного перехода, переходят дорогу в непо-
ложенном месте, перед близко идущим транспортом и еще ведя с собой ребенка. 
Вот вам и требования к детям, чтобы они соблюдали ПДД, когда они видят перед 
собой реальный пример. что это можно не делать.

Взрослые, подумайте над этим!...
P.S. По данным административной полиции 

Жаксынского РОВД на 1 сентября 2016 года за 
нарушение статьи 615 Кодекса РК Об админи-
стративных правонарушениях, которая касается 
непосредственно пешеходов, было привлечено к 
ответственности 158 человек, и выписано штра-
фов на сумму 1039290 тенге. На сегодня взыскано 
445410 тенге.

ГДЕ хОчу, ТАМ И хОЖу...

Пусть каждый ребенок найдет себе 
    Д О М

Наши успехи - юбилею страны

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

- ТракТор Т-25 С ДокуМенТаМИ (С ПрИЦеПныМ оБоруДованИеМ). обращаться по 
телефону +7777 - 3232105.                                                                                                                    (8-1) 

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

- Срочно. 3-х комнатная квартира в микрорайоне с. Жаксы, водопровод, санузел, пла-
стиковые окна, телефон, кирпичный гараж, возможна рассрочка. Тел.: 7052300297, 
7475100050, также продается МеТаЛЛИЧеСкИЙ гараж. Тел.:7052264909 (8-7)
- дом на одного хозяина. Имеются баня, колодец, гараж для авто, гараж большой ремонтный 
для грузовых авто, большая площадь под технику, огород, хоз. постройки. В доме санузел, ари-
стон, водопровод. Рядом СШ №1, детский сад. Торг уместен. адрес: с.Жаксы, ул. Ленина, 5. 
Тел.: 87014003069, 21399                                                                                                              (4-4)

- 3-хкомнатная квартира в с. Жаксы (благоустроенная, после ремонта). Тел.: 87057439848, 22-
5-36 (4-3)  
- 3-хкомнатная квартира в микрорайоне с. Жаксы, рядом школа №1. В доме водопровод, са-
нузел. Возможна рассрочка. Мебель б/у: мягкий уголок, двуспальная кровать, детская стенка, 
шифоньер,  стиральная машинка - недорого. Тел.: 87051800014                                     (4-2)
- дом в с. Жаксы, по ул. Туктубаева, 4/1. Имеются: вода, санузел в доме, гараж, баня, углярник, 
сарай, сеновал, 3 огорода. А/м Hyundai Click, 2010 г. в. V1.4; пробег 60000. Тел.: 21-219, 87774751713 
(4-2)

- трактор «кировец», 1973 г.в. в рабочем состоянии, резина новая. Цена 10000$ Тел.: 
87779559876 (4-2)

- дом в с. Жаксы, по ул. Мира, д.10/кв1. Имеются: электрическое и печное отопле-
ние, вода в доме, колодец, баня, гаражи, угольник, сарай, огороды. Телефоны 22-1-59,  
8701-160-11-27 (4-2)
- дом площадью 120 кв.м. Санузел, вода в доме. Все надворные построй-
ки (сеновал, летняя кухня, сарай, гараж, огород), общей площадью 26 со-
ток. Цена 5500000 тенге. обращаться по тел. 87024963296, 87012864200,                                                   
21-8-95 .                                                           (4-2)

- Банный комплекс в с. Жаксы, ул. Ленина, 33. обращаться по теле-
фону 8-705-7554002 (4-1)

- 5-тикомнатная квартира с евро ремонтом в 2-х квартирном доме. 
Санузел внутри, имеются хозпостройки, два гаража с.Жаксы, ул. Кали-
Еспенбетова. а ТакЖе продается машина ГАЗ53. Тел.: 87771820230, 
87023166052, 87718312921  (4-1)

- 3 телки и бычок этого года, не дерого. с.кызылсай. Тел.: 
+77779164669(4-1)

- Дом в с.Парчевка из плит на разбор, гараж из шпал, сеновал металл. 
Емкость железная 4-хкубовая, корова (казахская белоголовая) Тел.: 
31-2-34 (в любое время)          (4-1)

- Дом в с.Жаксы, ул.Ленина, 96. Имеются хозпостройки, сарай, коло-
дец, большой огород. В доме вода, туалет, пластиковые окна. Продает-
ся мебель, пылесос. Тел.: 22-1-26, 87771996510
- благоустроенные квартиры в с. Жаксы, по ул. Строительная, 5 с 
магазином (недорого) и по ул. Октябрьская, 6, кв. 1. Все хозпостройки. 
Также продаются: автомашина ГАЗ-53 дизельный, уголь: Шубаркуль, 
Каражар (недорого), дрова. Обращаться по телефону: 87054251049. (4-1)

- 3-хкомнатная квартира в с. Жаксы, по ул. Гагарина, 21/2. В доме 
вода, санузел. Также продаются б/у стол для компьютера, спутниковая 
антенна с тюнером. Обращаться по телефону: 21790 (после 19.00) (4-1)
- СроЧно! Дом в с. Жаксы, по ул. С. Сейфуллина,31/3. Требуется кос-
метический ремонт. Цена - 250 тысяч тенге. обращаться по телефо-
ну: 8-777-8420314. (4-1)

П Р О Д А Ю Т С Я :

Тоо «ПроММеБЦенТр» ИЗГоТовИТ МеБеЛЬ на ЗакаЗ:
 спальня, кухня, кухонная зона, детская, офисная мебель, 

а также мягкая мебель. возможна оплата в рассрочку.
Доставка и сборка по району БеСПЛаТно.
с. Запорожье, тел.: 8-705-4261411, 57-4-08.24-11

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

Доставка, замер бесплатно. 
ОСЕННИЕ СКИДКИ 5%. выеЗД, ЗаМер По раЙону БеСПЛаТно. 

Срок изготовления от 7 до 10 дней. с.ЖакСы. 
Телефоны: +77786848552, +77779575088, 22-2-68 (камиль).

                            каЧеСТво ГаранТИруеМ                   (9-2)

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА
ПЛаСТИковые окна, вИТраЖИ, ПереГороДкИ, 

ПЛаСТИковые оТкоСы. 
ДеЛаеМ ТеХ.оБСЛуЖИванИе. 

ЗаМена реЗИны, ЗаМков И Т.Д.
Тел.:  +77761138119 (4-4)

УСЛУГИ ТАКСИ, РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ
сот.:87762027464, дом. 7163521045 анатолий(4-3)

наТЯЖные ПоТоЛкИ. 
КАЧЕСТВЕННАЯ установка, ЛАЗЕРНОЕ проецирование.

Телефоны: 87052267337, 87753061709

Сдам в аренду квартиру с.Жаксы, ул. Мира 14/1 тел.: 21-2-33, 87719114766

ҚҰТТЫҚТАЙМЫЗ
Құрметті МУКАНОВА Батима Олжабаевна!

Сізді туған күніңізбен, зейнетке
шығуыңызбен құттықтаймыз!

Зор денсаулық, отбасыңызға амандық, 
балаларыңыздың қуанышына кенеле 

беруіңізді тілейміз!
құттықтаушы 

Жақсы ауылы әкімінің аппараты ұжымы.

колл-орталық құру туралы 
Ақмола облысы әділет департаментінің қызметін жетілдіру, атқарушылық іс 

жүргізу мәселелері бойынша өтініштер мен шағымдар санын төмендету және 
Қазақстан Республикасы әділет органдарының құзыретіне кіретін мәселелер бой-
ынша заңды және жеке тұлғалардың құқықтары мен заңды мүдделерін жүзеге 
асыру мақсатында департамент жанынан 255-000 телефонымен Колл-орталық 
жұмыс істейді.

ақмола облысы әділет департаментінің баспасөз қызметі. 

о создании колл-Центра
В целях совершенствования деятельности Департамента юстиции Акмолин-

ской области и реализации прав и законных интересов физических и юридиче-
ских лиц по вопросам, входящим в компетенцию органов юстиции Республики 
Казахстан, снижения количества жалоб и обращений по вопросам исполнитель-
ного производства, при Департаменте действует Колл-центр с телефонным но-
мером 255-000.

Пресс служба Департамента юстиции акмолинской области.

ПРОДАМ действующий бизнес. Телефон 8-776-4296703

«110 қауырт желі»
Егер сіз терроризм актілерін жасау, оны ұйымдастыру, қаржыландыру 

және қаруландыру, радикалды ағымға тартылған адамдар,  дәстүрлі емес діни 
ұстанатындарды оқыту, терроризммен діни экстремизм туралы идеологияны та-
рату және насихаттау туралы хабардар немесе куә болсаңыз «110» номеріне 
хабарлаңыз.

Өздерініздің азаматтық патриотизм және сана–сезімдерінізді білдірініз! 
қрТерроризмге қарсы орталығының штабы.

«Горячая линия 110»
Если вы стали свидетелями или узнали о планировании, подготовке, финан-

сировании и организации актов терроризма, фактов вербовки, вооружения, об-
учения радикально настроенных приверженцев нетрадиционных религиозных 
течений, пропаганды и распространения идеологии терроризма и религиозного 
экстремизма небходимо сообщить на номер «110».

Проявите свою гражданскую сознательность и патриотизм! 
Штаб антитеррористического центра рк.

п р о д о л ж а е т с я  п о д п и с к а  н а  р а й о н н у ю  г а з е т у  “ Ж а к с ы н с к и й  в е с т -
н и к ”  н а  2 0 1 6  г о д .  п о д п и с к а  п р и н и м а е т с я  в о  в с е х  о т д е л е н и я х  п о -

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

для юридических лиц:
на 1 месяц - 300 тенге

на 2 месяца – 600 тенге
на 3 месяца – 900 тенге

Подписная цена 
для физических лиц:
на 1 месяц - 200 тенге

на 2 месяца – 400 тенге
на  3 месяца – 600 тенге

Дорогую и любимую племянницу 
Карину ШАХМАНОВУ поздравляем с Днем рождения!

Искренние честные слова: 
Нет никого нам столь же дорогого, 

Как милая Кариночка ты наша, 
Которой уже четыре стукнет года. 

Но сколько бы там времени прошло, 
Она для нас всегда малютка, кукла. 

Хотим, чтоб в жизни было ей светло, 
Чтоб звезды сами сыпались ей в руки. 

Мы так ждали с утра, чтоб разбудить, 
Поздравить нашу милую девчушку, 

Чтоб ей по жизни, словно в сказке жить, 
Расти здоровой, умной, наша душка!

С/п Шахмановы,есимбековы.

Жақсы ауданының білім беру бөлімі және кәсіподақ ұйымы Алғабас орта-
лау мектебінің мұғалімі каримова кұралай ерғазықызына және оның туған-
туысқандарына анасының қайтыс болуына байланысты қайғылары ортақтасып 

көңіл айтады.

о внесении дополнений в приказ Министра финансов респу-
блики казахстан от 30 декабря 2008 года №635 «об утверждении 

государственного реестра контрольно-кассовых машин»
Управление государственных доходов по Жаксынскому району сообщает, согласно 

статьи 651 Кодекса Республики Казахстан от 10 декабря 2008 года «О налогах и других 
обязательных платежах в бюджет»(Налоговый кодекс)   приказом Министерства финансов 
Республики Казахстан от 22 июля 2016 года №384 внесены дополнения в приказ Министра 
финансов Республики Казахстан от 30 декабря 208 года №635 «Об утверждении государ-
ственного реестра контрольно-кассовых машин». 

В список внесены следующие модели:

182 КС «Система обработки розничных платежей «Astana –Plat» версия 2.1

183 «Perfect м версия online kz»

184 «Штрих-Light-ПТKZ»

185 «Штрих-М- ПТKZ»

186 «Штрих-ФP-ПТKZ»

187 «Элтекс МК-КZ»
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Программа телевизионных передач
ПОНЕДЕЛЬНИК,    

12 Сентября
ВТОРНИК,  
13 Сентября

СРЕДА,
14  Сентября

ЧЕТВЕРГ,
15 Сентября

ПЯТНИЦА,
16 Сентября

СУББОТА,
17 Сентября

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
18 Сентября

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

хаБар
04:50 Закрытие Летних 
Олимпийских игр-2016 в 
Рио-де-Жанейро. 08:00 
«Жаңа күн» 10:10 «Оскол-
ки» 11:05 «Сиқырлы ас үй» 
11:40 «Экономкласс» 11:50 
«Тағдыр тартысы» 12:20 
«Тракторшының махаб-
баты» 13:10 Закрытие 
Летних Олимпийских игр-
2016 в Рио-де-Жанейро  
16:20 «Подари детям 
жизнь» 16:25 «Тікелей 
эфир» 16:55 «Подари 
детям жизнь» 17:00 
«Агенты справедливо-
сти» 17:50 «Біздің үй» 
18:35 «Тағдыр тартысы» 
19:05 «Тракторшының 
махаббаты» 19:50 «EXPO 
- энергия будущего» 20:00 
Қорытынды жаңалықтар 
20:30 «Арнайы ха-
бар» 21:00 Итоги дня 
21:30 «Такая работа» 
22:15 «Осколки» 23:10 
«Тағдыр тартысы» 23:45 
Қорытынды жаңалықтар 
00:15 «Сотқа жеткізбей» 
00:45 «Өмір сабақтары» 
01:30 «Әр үйдің сыры 
басқа» 01:55 Қорытынды 
жаңалықтар

евразия
6:00, 20:00, 22:00, 2:20 
ЖАҢАЛЫҚТАР   
6:05 «МОДНЫЙ ПРИГО-
ВОР» (каз)   
7:10 «ИДЕАЛЬНЫЙ РЕ-
МОНТ» (каз)   
8: 00, 12:00 «ТОЙ ЗАКАЗ»   
8:35, 23:35, 2:00 «П@
УТINA»   
9:00  «ОФИЦЕРЫ»   
11:05 «АФФТАР ЖЖОТ 13» 
12:30, 20:55 «ДЖОДХА 
ЖӘНЕ АКБАР»  
13:25, 22:40 «ҒАЖАЙЫП 
ЖАН»  
14:20, 3:00 «ӘН ДАРИЯ»   
15:05  «ДОБРЫЙ ВЕЧЕР, 
КАЗАХСТАН!»  
16:00 «ИДЕАЛЬНЫЙ 
МУЖЧИНА»
0:00 «РАСКАЯНИЕ»  

казахстан- кокшетау
09.00 Әнұран 09.05 «Акту-
альная тема». 09.40 К/ф  
«Бір мезетте» 11.10 Т/с «Үй 
болу киын». 12.05 «Әдемі 
ай». 12.35 «Актуальная 
тема». 13.05 ««Ақмола 
KZ». 13.20 «Кеңдерек». 
13.30 «Аймақ ақпарат» 
14.00 Т/с «Арман асуы». 
14.55 М/ф «Лупдиду». 
15.00-17.50 техникалық 
үзіліс 17.50 «Экспертное 
мнение» 18.00 «Аймақ 
ақпарат» 18.30 «Өзекті 
әңгіме». Тікелей эфир 
19.00 «Кеңдерек». 
19.10 «Салауат».  19.25 
«Пәрменді пікір». 19.30  
«Өзекті әңгіме». 20.00 
«Аймақ ақпарат» 20.30 
«Кеңдерек». 20.40 «Са-
лауат». 20.50  «Пәрменді 
пікір». 21.00 «Аймақ 
ақпарат» 21.40 «Өзекті 
әңгіме». 22.15 Т/с «Если 
у вас нету тети». 23.10 
«Кеңдерек». 23.20  «Са-
лауат». 23.30 «Аймақ 
ақпарат» 00.10 Т/с «От-
блески». 01.50 Әнұран

казахстан
6:00, 3:00Әнұран 6:05, 12:55, 
14:55, 17:30, 19:30, 23:30 
KAZNEWS 6:55 ФУТЗАЛ. 
ӘЛЕМ ЧЕМПИОНАТЫ 9:00 
«ТАҢШОЛПАН 10:00 «Питер 
Пэн»10:25  «ТОБОТ» 10:50, 
21:00 «Айман&Шолпан» 
11:45 «Айтуға оңай...» 12:30 
«БОЛАШАҚ ӘЛЕМ» 13:00 
«БІРГЕ ТАҢДАЙМЫЗ!» 
14:10, 22:00 «Келін» 15:00 
«ӘЙЕЛ БАҚЫТЫ» 16:40, 
18:35 «Сурайя» 17:55 
«Дубай - халықаралық 
қаржы орталығы».18:15, 0:40 
«ТАБЫС СЫРЫ». 20:30, 0:15 
«ЖУРНАЛИСТІК ЗЕРТТЕУ» 
22:55, 2:25 «ТҮНГІ СТУДИЯДА 
НҰРЛАН ҚОЯНБАЕВ» 1:05 
«Қылмыс пен жаза». 1:25 
«Бүгінгі күннің батырлары»
1:35 концерт

хаБар
07:02, 01:00 «Өмір сабақтары» 
07:30, 02:25 «Сотқа жеткізбей»  
08:00 «Жаңа күн»  10:10, 
22:30 «Осколки»  11:05, 23:55, 
01:30 «Әр үйдің сыры басқа»  
11:40, 19:40 «Қыз жолы» 
12:30 «Магия кухни»13:00 
«Женский детектив»14:00 
«Агенты справедливо-
сти»15:00 «Важно знать»15:15 
«Көңіл толқыны»15:45 
«Шалғайдағы окиға»16:35, 
23:25 «Пәленшеевтер»17:10, 
20:45 «EXPO - энергия 
будущего»17:15 «Біздің 
үй»18:00 «Білу маңызды»18:15 
«Махаббатым жүрегімде»19:00, 
00:30, 01:55 жаңалықтар19:35 
Негізінде20:25 «Қайсар 
жандар»20:50 «Истории чемпи-
онов» 21:00 Итоги дня21:35 По 
сути21:40 «Такая работа»

евразия
6:00, 7:00, 7:55, 20:00, 22:00, 
2:30 ЖАҢАЛЫҚТАР  
6:05 «ЖИТЬ ЗДОРОВО»  
7:10 «САПА БАҚЫЛАУДА» 
8:00 «ДОБРОЕ УТРО»  
10:00 «СУДЕБНЫЕ ИСТОРИИ»  
11:00 «ТОЙ ЗАКАЗ»
11:30 «ӘЙЕЛ СЫРЫ…»  
12:30, 20:55 «ДЖОДХА ЖӘНЕ 
АКБАР»
13:25, 22:40 «ҒАЖАЙЫП ЖАН»
14:20, 3:10 «ВСЕ МЫ ЛЮДИ» 
(каз)   
15:10, 2:20 «БAСТЫ ПАТРУЛЬ»   
15:20 «ПРАВДА»       
15:30 «СЫН МОЕГО ОТЦА» 
16:30 «ПРО ЛЮБОВЬ»  
17:40 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ»  
18:50 «РАДИ ЛЮБВИ Я ВСЕ 
СМОГУ»
 23: 35, 2:00 «П@УТINA»   
0:00 «РАСКАЯНИЕ»  

казахстан- кокшетау
09.00 Әнұран 09.05 «Аймақ 
ақпарат» 9.45 «Кеңдерек». 
10.00 «Өзекті әңгіме». 10.35 
«Салауат». 10.45 «Экспертное 
мнение» 10.50 «Кеңдерек». 
11.00 «Аймақ ақпарат» 11.45 
«Әдемі ай».  12.05 М/ф «Вен-
ди» 12.30 «Өзекті әңгіме». 13.05 
«Салауат». 13.20 «Кеңдерек». 
13.30 «Аймақ ақпарат» 
14.00 Т/с «Если у вас нету 
тети». 14.55 М/ф «Лупдиду». 
15.00-17.50 техникалық үзіліс 
17.50 «Экспертное мнение» 
18.00 «Аймақ ақпарат» 18.30 
«Актуальная тема». 19.00 
«Кеңдерек». 19.10 «Наша 
служба». 19.20 «Экспертное 
мнение»  19.30 «Актуальная 
тема». 20.00 «Аймақ ақпарат» 
20.30 «Кеңдерек». 20.40 «Наша 
служба». 20.50  «Экспертное 
мнение» 21.00 «Аймақ ақпарат» 
21.45 «Актуальная тема». 
22.15 Т/с «Если у вас нету 
тети» 23.10 «Кеңдерек». 23.20 
«Наша служба». 23.30 «Аймақ 
ақпарат» 00.10 Т/с «Отблески». 
01.50 Әнұран

казахстан
6:00, 3:00 Әнұран  6:05, 
12:55, 14:55, 17:30, 19:30, 
23:30 KAZNEWS 6:50  
«Көңіл толқыны»7:00 
«ТАҢШОЛПАН». 10:00 
«Питер Пэн 10:25 
«ТОБОТ» 10:50, 21:05 
«Айман&Шолпан» 11:40 
«Айтуға оңай...»  12:30, 0:20 
«БОЛАШАҚ ӘЛЕМ» 13:00 
«БІРГЕ ТАҢДАЙМЫЗ!» 
14:10, 22:00 «Келін» 15:00 
«ӘЙЕЛ БАҚЫТЫ» 16:40, 
18:35 «Сурайя» 17:55, 1:20 
«Бүгінгі күннің батырлары» 
18:05, 0:50 «ЖАРҚЫН 
БЕЙНЕ». 20:20 «СҰХБАТ» 
22:55, 2:30 «ТҮНГІ СТУДИ-
ЯДА НҰРЛАН ҚОЯНБАЕВ»

хаБар
07:02 «Әсем әуен» 07:15, 
17:10 «Біздің үй» 08:00 
Жаңа күн» 10:10, 22:30 
«Осколки» 11:05, 23:55, 
01:30 «Әр үйдің сыры 
басқа» 11:40, 19:40 «Қыз 
жолы» 12:30 «Магия кухни» 
13:00 «Женский детектив» 
14:00 «Агенты справед-
ливости» 15:00 «На-
родный контроль» 15:15 
«Көңіл толқыны» 15:45 
«Шалғайдағы окиға» 16:35, 
23:25 «Пәленшеевтер» 
18:00 «Біздің назар-
да»18:15 «Махаббатым 
жүрегімде» 19:00, 00:30, 
01:55  жаңалықтар 19:35 
Негізінде 20:30 «Қайсар 
жандар» 20:45 «EXPO - 
болашақ энергиясы» 20:50 
«Истории чемпионов» 
21:00 Итоги дня 21:35 По 
сути 21:40 «Такая работа» 
01:00 «Өмір сабақтары» 
02:25 «Сотқа жеткізбей» 

евразия
6:00, 7:00, 7:55, 20:00, 
22:00, 2:30 ЖАҢАЛЫҚТАР  
6:05 «ЖИТЬ ЗДОРОВО»  
7:10 «САПА БАҚЫЛАУДА» 
8:00 «ДОБРОЕ УТРО»  
10:00 «СУДЕБНЫЕ ИСТО-
РИИ»  
11:00 «ТОЙ ЗАКАЗ»
11:30 «ӘЙЕЛ СЫРЫ…»  
12:30, 20:55 «ДЖОДХА 
ЖӘНЕ АКБАР»
13:25, 22:40 «ҒАЖАЙЫП 
ЖАН»
14:20, 3:10 «ВСЕ МЫ 
ЛЮДИ» (каз)   
15:10, 2:20 «БAСТЫ ПА-
ТРУЛЬ»   
15:20 «ПРАВДА»       
15:30 «СЫН МОЕГО ОТЦА» 
16:30 «ПРО ЛЮБОВЬ»  
17:40 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ»  
18:50 «РАДИ ЛЮБВИ Я 
ВСЕ СМОГУ»
 23: 35, 2:00 «П@УТINA»   
0:00 «РАСКАЯНИЕ»  

казахстан- кокшетау
09.00, 01.50 Әнұран 9.05, 
11.00, 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» 10.00, 12.35 
«Актуальная тема» 10.35, 
13.05 «Наша служба» 
10.45, 17.50, 20.50, 23.25 
«Пәрменді пікір» 11.45 
«Әдемі ай»  12.05 «Венди»  
14.00, 22.15 «Арман асуы» 
14.55 «Лупдиду». 15.00-
17.50 техникалық үзіліс 
18.30 «Үй болу киын» 19.20, 
20.40, 23.15 «Бизнес идея» 
19.45 «Сөнбес сәуле». 
21.40 «Келбет». 00.10 «От-
блески»

казахстан
6:00, 3:00 Әнұран 6:05, 
12:55, 14:55, 17:30, 
19:30, 23:30  KAZNEWS 
6:50 «Көңіл толқыны» 
7:00 «ТАҢШОЛПАН 
10:00 «Питер Пэн» 
10:25 «ТОБОТ»  10:55, 
21:05 «Айман&Шолпан» 
11:45 «Айтуға оңай...»  
12:30, 0:15 «БОЛАШАҚ 
ӘЛЕМ» 13:00 «БІРГЕ 
ТАҢДАЙМЫЗ!» 14:10, 
22:00 «Келін» 15:00 
«ӘЙЕЛ БАҚЫТЫ» 
16:40, 18:35 «Сурайя» 
17:55, 1:05 «БИЕ СҮТІ - 
ҰЛТТЫҚ БРЕНД»18:15, 
0:45 «АГРОБИЗ-
НЕС»20:20 «ҚОҒАМДЫҚ 
КЕҢЕС»22:55, 2:25 «ТҮНГІ 
СТУДИЯДА НҰРЛАН 
ҚОЯНБАЕВ» 1:30 концерт

хаБар
07:02 «Әсем әуен» 07:15, 
17:15 «Біздің үй» 08:00 
«Жаңа күн»  10:10, 22:30 
«Осколки» 11:05, 23:50, 
01:25 «Әр үйдің сыры 
басқа» 11:40, 19:40 «Қыз 
жолы» 12:30 «Магия 
кухни» 13:00 «Женский 
детектив» 14:00 «Агенты 
справедливости» 15:00 
«Важно знать» 15:15 
«Көңіл толқыны» 15:50 
«Шалғайдағы окиға» 16:40, 
23:25 «Пәленшеевтер» 
17:10, 20:45 «EXPO - энер-
гия будущего» 18:00 «Білу 
маңызды» 18:15 «Махаб-
батым жүрегімде» 19:00, 
00:25, 01:50  жаңалықтар 
19:35 Негізінде 20:30 
«Қайсар жандар» 20:50 
«Истории чемпионов» 
21:00 Итоги дня
21:35 По сути 21:40 «Такая 
работа» 00:55 «Өмір 
сабақтары» 02:20 «Сотқа 
жеткізбей»

евразия
6:00, 7:00, 7:55, 20:00, 22:00, 2:30 
ЖАҢАЛЫҚТАР 
6:05 «ЖИТЬ ЗДОРОВО» (каз)  
7:10 «САПА БАҚЫЛАУДА» 
8:00 «ДОБРОЕ УТРО»  
10:00 «СУДЕБНЫЕ ИСТОРИИ»  
11:00 «ТОЙ ЗАКАЗ»  
11:30 «ӘЙЕЛ СЫРЫ…» 
12:30,20:55 «ДЖОДХА ЖӘНЕ 
АКБАР» 
13:25,22:40 «ҒАЖАЙЫП ЖАН»
14:20,3:10 «ВСЕ МЫ ЛЮДИ»   
15:10,2:20  «БAСТЫ ПАТРУЛЬ»   
15:20 «ПРАВДА»       
15:30 «СЫН МОЕГО ОТЦА» 
16:30«ПРО ЛЮБОВЬ»  
17:40 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ»  
18:50«РАДИ ЛЮБВИ Я ВСЕ 
СМОГУ»

казахстан- кокшетау
09.00 Әнұран 9.05 «Аймақ 
ақпарат» 9.45 «Кеңдерек». 
10.00 Т/с «Үй болу киын». 
11.00 «Аймақ ақпарат» 
11.45 «Әдемі ай».  12.35 
М/ф  «Венди»  13.00 Д/ф 
«Келбет». 13.30 «Аймақ 
ақпарат» 14.00 Т/с «Если у 
вас нету тети». 14.55 М/ф 
«Лупдиду». 15.00-17.50 
техникалық үзіліс 17.50 
«Экспертное мнение» 
18.00 «Аймақ ақпарат» 
18.30 «Өзекті әңгіме». 
19.00 «Кеңдерек». 19.10 
«Один день из жизни».  
19.30 «Өзекті әңгіме». 
20.00 «Аймақ ақпарат» 
20.30 «Кеңдерек». 20.40 
«Один день из жизни». 
21.00 «Аймақ ақпарат» 
21.40 «Өзекті әңгіме». 
22.15 Т/с «Если у вас нету 
тети».  23.05 «Кеңдерек». 
23.15 «Один день из жиз-
ни». 23.30 «Аймақ ақпарат» 
00.10 К/ф «Кек».  01.35 Д/ф 
«Келбет». 01.50 Әнұран

казахстан
4:50, 3:00 Әнұран 4:55 
ФУТЗАЛ. ӘЛЕМ ЧЕМПИО-
НАТЫ 7:00 «ТАҢШОЛПАН 
10:00 «Питер Пэн 
10:25 «ТОБОТ» 10:50 
«Айман&Шолпан» 11:45 
«Қоғамдық кеңес» 12:30, 
0:40 «БОЛАШАҚ ӘЛЕМ» 
12:55, 14:55, 17:30, 19:30, 
23:55 KAZNEWS 13:00 
«БІРГЕ ТАҢДАЙМЫЗ!» 
14:10, 22:40 «Келін» 15:00 
«ӘЙЕЛ БАҚЫТЫ» 16:40, 
18:35 «Сурайя» 17:55, 
1:25 «ИМАН АЙНАСЫ» 
18:15, 1:05 «ЖАН ЖЫ-
ЛУЫ». 20:05, 0:25 ПАР-
ЛАМЕНТ 20:20 «АЙТУҒА 
ОҢАЙ...» 21:05 «СӘЛЕМ, 
ҚАЗАҚСТАН!». 22:30 
«ҰЛЫ ДАЛА БАЛАСЫ» 
23:35 «ҚЫЛМЫС ПЕН 
ЖАЗА». 1:45 концерт 2:30 
«Дауа».
 

 хаБар
07:02 «Әсем әуен» 07:15 
«Біздің үй» 08:00 «Жаңа 
күн» 10:10, 22:30 «Оскол-
ки» 11:05, 01:05 «Әр үйдің 
сыры басқа» 11:40. «Қыз 
жолы» 12:30 «Магия 
кухни» 13:00 «Женский 
детектив»  14:00 «Агенты 
справедливости» 15:00 
«Народный контроль» 
15:15 «Көңіл толқыны» 
15:45 «Шалғайдағы окиға» 
16:40 «Пәленшеевтер» 
17:15, 20:40 «EXPO - 
болашақ энергиясы» 
17:20 «Өмір жолы» 18:00 
«Біздің назарда» 18:15 
«Махаббатым жүрегімде» 
19:00, 01:40 жаңалықтар 
19:40 «Қайсар жандар» 
20:15 «Арнайы хабар» 
20:50 «Истории чемпи-
онов» 21:00 Итоги дня 
21:40 «Такая работа» 
23:25 «Махаббат жыры» 
02:10 «Сотқа жеткізбей» 
02:40 «Өмір сабақтары»

евразия
6:00, 11:30 «ӘЙЕЛ 
СЫРЫ…»    
6:45 «ЖҰМА УАҒЫЗЫ»     
7:00, 7:55, 20:00, 22:00, 
2:40 ЖАҢАЛЫҚТАР  
7:10 «САПА БАҚЫЛАУДА» 
8:00 «ДОБРОЕ УТРО»  
10:00 «СУДЕБНЫЕ ИСТО-
РИИ»  
11:00 «ТОЙ ЗАКАЗ»   
12:30, 20:55 «ДЖОДХА 
ЖӘНЕ АКБАР»  
13:35, 22:40 «ҒАЖАЙЫП 
ЖАН»  
14:30, 3:15 «ВСЕ МЫ 
ЛЮДИ»    
15:10, 2:30 «БAСТЫ 
ПАТРУЛЬ»   
15:20 «ПРАВДА»   
15:30  «НЕ МОЖЕТ 
БЫТЬ»
17:25 «ЖДИ МЕНЯ»  
18:40 «ЕВРАЗИЯ ЛОТО»  
18:50 «ПОЛЕ ЧУДЕС»  
23:35,2:10 «П@УТINA»   
0:00 «КРАСАВЕЦ И ЧУДО-
ВИЩЕ»  
 4:00 «ЖИТЬ ЗДОРОВО» 

казахстан- кокшетау
09.00 Әнұран 9.05 
«Аймақ ақпарат» 9.45 
«Кеңдерек». 10.00 
«Өзекті әңгіме». 10.35 
«Один день из жизни». 
10.50 «Кеңдерек». 11.00 
«Аймақ ақпарат» 11.45 
«Әдемі ай».  12.05 М/ф 
«Венди» 12.30 «Өзекті 
әңгіме». 13.00 «Один 
день из жизни». 13.20 
«Кеңдерек». 13.30 «Аймақ 
ақпарат» 14.00 Т/с «Если 
у вас  нету тети». 14.50 
М/ф «Лупдиду». 15.00-
17.50 техникалық үзіліс 
17.50 «Пәрменді пікір» 
18.00 «Аймақ ақпарат» 
18.30 «Актуальная тема». 
19.00 «Кеңдерек». 19.10 
«Ақмола KZ».  19.30 
«Актуальная тема». 
20.00 «Аймақ ақпарат» 
20.30 «Кеңдерек». 20.40 
«Ақмола KZ». 20.50  
«Пәрменді пікір» 21.00 
«Аймақ ақпарат»  21.40 
«Актуальная тема». 22.15 
Т/с «Если у вас нету 
тети». 23.05 «Кеңдерек». 
23.15 «Ақмола KZ».  23.30 
«Аймақ ақпарат» 00.10 
К/ф «Әкенің бесік жыры». 
01.35 Д/ф «Келбет». 01.50 
Әнұран

казахстан
6:00, 2:40 Әнұран
6:05, 19:30, 0:15 
KAZNEWS
6:50 концерт
8:15 «ДАРА МЕН ДО-
СТАРЫ
9:00 «СЕНБІЛІК ТАҢ» 
10:10 «Әзіл әлемі»
12:00 «АС БОЛСЫН!» 
12:35, 12:50, 17:05, 20:05, 
0:05 «Ұлы дала баласы»
14:05 «Арман асуы» 
21:00 «ДАРА ЖОЛ». 
22:30 «КӨҢІЛАШАР» 
0:50 «Кон-Тики» 

хаБар
07:02 «Тамаша» 07:50 
«Әсем әуен» 08:20 «Ду-
думан» 09:20 «Продво-
прос» 09:40 «Берегись 
автомобиля» 11:20 «До-
рожная банда «4 лапы» 
12:55 «Сүйген жарым» 
14:45 «Жанды дауыс» 
16:30 «Экспедиция-25» 
17:00 «Қызық times» 
18:00 Премьер-лига. 
Кайрат – Иртыш. 20:00 
«Бенефис-шоу» 21:00 «7 
күн» 22:00 «Глава госу-
дарства» 22:45 «Пере-
возчик-3» 00:45 «Ұзақ 
жол» 02:35 Қазақстан 
театры

евразия
6:00,20:00 ЖАҢАЛЫҚТАР   
6:05 «МОДНЫЙ ПРИ-
ГОВОР»  
7:00,15:05 «ИДЕАЛЬНЫЙ 
РЕМОНТ»    
7:50,12:25 «ВЕРОНИКА 
МАРС» 
8:35,14:25 «П@УТINA» 
9:00 «СМАК» 
9:40 «ПРОСТИТЬ ЗА 
ВСЕ»
11:40 «ФАБРИКА ГРЕЗ»  
12:00,2:20 «112. НЕ-
ДЕЛЯ»  
13:25 «ТОЙ БАЗАР» 
16:00 «УКРАДИ МЕНЯ»    
21:00,2:40 «КЕШКІ КЕЗ-
ДЕСУ»  
22:15 «БАСТЫ 
БАҒДАРЛАМА» 
23:00 «ҒАЖАЙЫП ЖАН» 
0:00 «ПОДАЛЬШЕ ОТ 
ТЕБЯ»
3:40 «МАРЬИНА РОЩА» 

  казахстан - кокшетау
09.00  Әнұран 9.05 
«Аймақ ақпарат» 9.45 
«Кеңдерек». 10.00 «Спорт 
Life». 10.10 «Салауат». 
10.25  Д/ф «Жарқын 
бейне». 10.45 «Экс-
пертное мнение» 10.50 
«Ақмола KZ». 11.00 
«Аймақ ақпарат» 11.40 
«Наша служба». 11.50 
«Әдемі ай».  12.25 М/ф 
«Бала – тілі бал». 12.40 
«Экспертное мнение» 
12.45 «Ақмола KZ». 
13.00 «Аймақ ақпарат» 
13.45 «Спорт Life». 13.55 
«Салауат». 14.05  «Қос 
қарақшы». 14.30 М/ф 
«Венди» 14.55  М/ф 
«Лупдиду». 15.00-17.00 
техникалық үзіліс 17.00 
«Экспертное мне-
ние»17.05 Д/ф «Келбет». 
17.35 «Экспертное мне-
ние» 17.45 «Спорт Life». 
17.55 «Наша служба». 
18.05 «Салауат». 18.15  
«Один день из жизни». 
18. 35 «Спорт Life». 18.45 
Т/с «Үй болу киын». 19.20 
Т/с «Үй болу киын». 20.00  
«Әндер мен жылдар 
2». 22.00 «Әндер мен 
жылдар 2». 22.10 Д/ф 
«Сөнбес сәуле» 22.40 
Х/ф «Песни Абая» 01.00 
Әнұран

казахстан
6:00, 5:00 Әнұран 6:05 
KAZNEWS 6:40, 1:30 кон-
церт 7:30 «Көңілашар» 9:00 
«БҮГІН ЖЕКСЕНБІ»  11:15 
«БІЛГІРЛЕР БӘЙГЕСІ 12:00 
«Сәлем, Қазақстан!» 13:25, 
21:00, 21:15 «Ұлы дала 
баласы» 13:40 «Дара жол». 
15:10 Арман асуы» 17:20 
«Үздік әндер» 17:50 «ЖАЙ-
ДАРМАН» 20:00 «АПТА 
KZ» 22:30 «СЕРПІЛІС»  
23:15 «ОЙ-ТОЛҒАУ».  0:05 
«Балалық шаққа саяхат»  
2:55 ФУТЗАЛ. ӘЛЕМ ЧЕМ-
ПИОНАТЫ

 хаБар
07:02 «Тамаша» 08:10 «Ай-
бын» 08:35 «Ас арқау» 09:00 
«ТВ Бинго» 10:00 «Қызық 
times» 11:05  «Щенячий 
патруль» 12:05  «Астерикс 
на олимпийских играх» 
14:05 «Сүйген жарым» 15:55 
«Өмір жолы» 16:30 «Экс-
педиция-25» 17:00 «Күзгі 
әуен» 18:40 «Ду-думан» 
19:40 «Бенефис-шоу» 21:00  
«7 күн» 22:00 «Голодный 
кролик атакует» 23:50 «Ұзақ 
жол» 01:30 Қазақстан теа-
тры 03:00 «Әсем әуен» 

евразия
6:00 ЖАҢАЛЫҚТАР  
6:05 «МОДНЫЙ ПРИГО-
ВОР»    
7:00 «ИДЕАЛЬНЫЙ РЕ-
МОНТ»    
7:50,12:45 «ВЕРОНИКА 
МАРС» 
8:20,21:00,2:30 «П@УТINA»     
8:45 «ВОСКРЕСНЫЕ БЕ-
СЕДЫ»   
9:00 «ЗДОРОВЬЕ» 
10:10 «КАЗЛОТО» 
10:55 «ПОЛЕ ЧУДЕС» 
12:00 «БАСТЫ 
БАҒДАРЛАМА» 
 13:45 «КЕШКІ КЕЗДЕСУ»   
15:00 «ЕРАЛАШ»
15:15 «ДОБРЫЙ ВЕЧЕР, 
КАЗАХСТАН!»  
16:30 «ТОЧЬ-В-ТОЧЬ» 
20:00 «АНАЛИТИКА»  
22:00 «ТОЙ БАЗАР»      
23:00 «ҒАЖАЙЫП ЖАН»  
0:00 «КВН»
3:15 «МАРЬИНА РОЩА»   

казахстан - кокшетау
09.00  Әнұран 9.05  Т/с «Үй 
болу киын». 10.10  «Өзекті 
әңгіме». 10.45 «Әндер мен 
жылдар 2». 12.25«Әндер 
мен жылдар 2». 12.45 Д/ф 
«Жарқын бейне» 13.10  К/ф 
«Кішкентай». 14.05  «Қос 
қарақшы».  14.25 М/ф «Вен-
ди».  14.55  М/ф «Лупдиду».  
15.00-17.00 техникалық 
үзіліс 17.00 Т/с «Үй болу 
киын». 17.50 «Ақмола KZ». 
18.05 «Өзекті әңгіме». 18.35 
М/ф «Жерұйық» 18.50 
«Один день из жизни». 19.00 
«Актуальная тема». 19.30 
Д/ф «Сөнбес сәуле» 20.00  
К/ф «Жарқын болашаққа 
үміт». 22.05 «Екі ғашық». 
23.05 К/ф «Сезім мен 
қадам» 01.00 Әнұран 
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в последнее время на главной площади рай-
онного центра царит непривычное для будних 
дней оживление. сюда приходят дети разно-
го возраста за положительными эмоциями. 
здесь их ждут детские машинки, на которых 
они имеют возможность продемонстриро-
вать водительское мастерство. а после ка-
тания можно отведать вкусное мороженое 
или порцию попкорна. рядом всегда руководи-
тель аттракциона виталий петрик, который 
объяснит ребенку, как управлять автотран-

спортом, а с родителями поддержит разговор о том, что нынешнее по-
коление детей намного счастливее. 

нам удалось буквально на несколько минут пообщаться с человеком, 
который дарит подрастающему поколению возможность убедиться в 
том, что взрослые всегда готовы подарить ребенку радость общения и 
приобщения к прекрасному.

- виталий Григорьевич, как вы решились на такой шаг – оставить люби-
мую работу, которой отдали почти 2 десятка лет и уйти в бизнес? неужели 
так сильно были уверены в успехе? 

- Такое решение далось мне нелегко. В своей жизни мне довелось поработать 
и учителем, и механизатором, и госслужащим. Несколько лет руководил теле-
студией и до последнего времени с удовольствием трудился корреспондентом 
районной газеты. Что касается предпринимательства, то это действительно ри-
скованное занятие. Здесь многое зависит не только от личных качеств человека, 
скажем, упорства, усидчивости, наличии предпринимательской «жилки». Суще-
ствует и комплекс внешних факторов, которые называются рисками. Пусть это 
и звучит громко, но мы, родители, всегда на первое место ставим благополучие 
своих детей, ради которых и живем, и работаем, а иногда и рискуем. Сама идея 
открыть детский аттракцион возникла в конце прошлого года, когда готовил мате-
риал о кафетерии, который открыла Олеся Моисеева. На мой взгляд, это абсо-
лютно правильное решение – сделать что-то полезное для наших детей. Я каж-
дый год вожу сына в Астану, где он с удовольствием отдыхает на аттракционах. Но 
ведь далеко не все имеют возможность свозить ребенка или детей в город. Это 
дорогое удовольствие. Вот и захотелось мне хоть что-то сделать в этом вопросе 
в районе. Через «Центр занятости Жаксынского района» оформил кредит, приоб-
рел оборудование и приступил к осуществлению своей идеи. Но есть и еще одна 
причина такого резкого поворота в своей биографии. Это стремление испытать 
новые эмоции, проверить себя на способность адаптироваться в новых условиях. 
Наверное, это тот самый случай, когда в жизни хочется чего-то необычного, даже, 
в какой-то степени, авантюрного. Ну и что из того, что у меня солидный возраст? 
Самое страшное – это монотонность в жизни, однообразие. А я хочу движения!  

- Известно, что первыми успели порадоваться жители села Запорожье. 
Почему решили стартовать именно оттуда?

- Вообще – то первоначально было желание начать свой бизнес с села Кийма, 
где летом  успешно работает районный детский оздоровительный лагерь «Берез-
ка». Казалось бы, самое удобное место для бизнеса – порядка 250 отдыхающих 
и плюс учащиеся двух школ села. Но так случилось, что оборудование поступило 
в конце июля - время ушло. Что касается выбора села Запорожье, то расчет был 
на большое количества детей. Пользуясь возможностью, хочу искренне поблаго-
дарить за моральную поддержку и создание просто идеальных условий для ра-
боты со стороны директора хозяйства Сергея Чепурного, акима сельского округа 
Олжаса  Абжанова, работников сельского клуба от заведующей Баян Кенесовны 
до сторожей. Огромное всем спасибо за взаимопонимание. Все было сделано 
ради детей. 

- в бизнесе, особенно на первоначальном этапе, очень важна поддержка 
со стороны родственников. 

- Здесь мнения разделились. Есть скептики, которые не верили в мою аван-
тюру, мол, у населения достаточно других житейских и бытовых проблем, чем 
давать деньги на катание по площади. Но я оптимист по натуре и отступать от 
своей идеи не собирался. В сложные моменты помогают дочери, зять Виктор. Но 
самым неутомимым напарником является сын Роман, который пошел в 4 класс и 
с удовольствием познает азы бизнеса. Он очень коммуникабельный, терпеливый 
и работоспособный. Может он и не будет предпринимателем, но уверен, что ему 
пригодится приобретенный опыт общения с людьми, умение найти общий язык с 
потенциальным клиентом.

- в Жаксах вы начали работать накануне Дня конституции страны. Было  

интересно наблюдать очередь детей, выстроившихся возле новых и ярких 
машинок. Да и взрослые часто подходили посмотреть на новые аттракци-
оны. а еще бытует мнение, что на детях, особенно в сельской местности, 
сложно заработать какую-то прибыль.  

- Бизнес - это всегда риск. Я в него пошел осознанно. Скажу откровенно – не 
ожидал сразу получать большой доход. Нужно понимать, что требуется какое-то 
время «на раскрутку». Жаксы – это не город, где бизнес давно прочно обосновал-
ся.  Но ведь никто не станет отрицать тот факт, что в селе дети уже имеют возмож-
ность культурно отдохнуть в кафетерии. Скоро здесь откроется еще один. Есть 
батут возле торгового дома «МИЯ». Теперь еще и мои аттракционы. Нет смысла 
соревноваться в этом вопросе с городами, но движение в этом направлении есть. 
Уже в следующем году установлю аттракцион «Мокрый футбол». Уверен, что он 
будет пользоваться большой популярностью не только среди малышей, но и у ре-
бят среднего возраста. Вода, движение, эмоции – что может быть лучше в летний 
солнечный день? Специально приобрел его для культурного досуга и активности 
подростков. Важно отвлечь их от улицы, предоставить им возможность развивать-
ся физически, развивать у них чувство коллективизма. Да, главная цель бизнеса 
– заработать деньги, улучшить свое материальное положение. Я не исключение. 
Но вы посмотрите, как «горят» глаза и насколько искренне радуются дети, катаясь 
на машинках по площади. Для меня их счастливая улыбка – это лучшая награда! 
Значит, я на правильном пути. Когда от детей и их родителей в течение дня слы-
шишь слова благодарности - это вдохновляет!

- ваш бизнес носит сезонный характер. Чем намерены заниматься в 
остальное время года?  

- Да, это действительно сложный вопрос. Уж такова специфика моего предпри-
нимательства. Есть предварительная договоренность с руководством ТОО «Запо-
рожье» о временной аренде помещения спортивного комплекса, который совсем 
скоро введут в эксплуатацию. Буду выезжать туда по выходным дням на несколь-
ко часов. Есть возможность использования батута. Буду рассматривать вариант  
по сотрудничеству с Кийминским Домом культуры на осеннее - весенний период. 
В данной ситуации главное даже не помощь, а лишь бы не мешали.

- каков режим работы  ваших аттракционов?
- Ежедневно с 14 до 20 часов. Каждое воскресенье буду делать скидки на ус-

луги проката автомашин и на мороженое. Так что у родителей, дедушек и бабушек 
есть уникальная возможность подарить своим наследникам настоящий праздник 
детства и при этом никуда не выезжая. Пока на дворе сухая и теплая погода – 
приходите!

а. СерГеев. Фото автора.

СчАСТЛИВАЯ уЛЫбКА РЕбЕНКА – ЭТО ЛучШАЯ НАГРАДА!

«Ойынсыз ақыл – ойдың қалыпты дамуы жоқ және болуы мүмкін емес» деп 
В. А. Сухомлинский айтқандай, барлықтарыңызға белгілі, баланы ойын арқылы 
тәрбиелеуге болады екен. 29 тамызда «Конституция күніне» орай «Дән» 
балабақшасында бүлдіршіндерге арнап мерекелік іс-шара өткізілді. Балабақша 
мекемесінің барлық қызметкерлері біздің бүлдіршіндерімізді қуантып, мереке 
өткізді. Мерекені «Дән» балабақшасының меңгерушісінің міндетін атқарушы Са-
бекова Ү. А.  құттықтау сөзімен ашты. 

Жүргізуші балаларға «Конституция күніне» қарсы бізге қонаққа жақсы көретін 
мультфильмдегі «Дара деген қыз және оның досы Башмачок» және тағы да басқа 
кейіпкерлердің келгенін айтып өтті. Барлық кейіпкерлер балаларға қызықты болсын 
деп әр түрлі тапсырмаларын берді. Түлкі Дараның балаларға әкелген сыйлығын 
ұрлап кетеді де, балалар мен басқа кейіпкерлер карта арқылы бұл сыйлықты табу 

үшін жолға шығады, орыс тілінде айтылған сөздерді қазақ тіліне аударады, билеу 
қимылдарын балалар кейіпкерлермен бірге жасайды, доптар мен кегелдерден күн 
жасайды, ақырында, Дараның балаларға әкелген сыйлығын табады.  

Бұл күн өте тамаша болып өтті. Балалар  қызыға тыңдап, ойындарға қуана-
қуана,  белсене қатысып отырды. Іс шара соңында балалар Дарамен және тағы 
басқа кейіпкерлермен флеш-моб жасап бірге би биледі. Дара кейіпкерлермен 
бірге балаларға тәттілер таратып, балалармен қоштасты. Осы іс-шараға байла-
нысты балалар керемет көңілді мерекемен танысып қана қойған жоқ, көңіл күйлері 
көтеріліп қалды.

М. Қашқари атамыздың айтқанындай: «Тәрбие басы – тіл, Өнер алды - тіл». 
Осы мерекені ұйымдастырушыларға, яғни А. С. Кусаиноваға А. С. Жумановаға 
және басқа да тәрбиешілерге айтар алғысымыз шексіз!

«Дән» балабақшасының қазақ тілі пәнінің мұғалімі, әдіскері 
аБДыГаЛИева а.

Дара деген қыздың балабақшаға қонаққа келуі!


