
10 августа в рамках рабочей поезд-
ки по Акмолинской области в нашем 
районе побывал глава региона Сергей 
Кулагин.

Он отметил, что максимум через де-
сять дней в Акмолинской области нач-
нется уборочная кампания. Земледель-
цы региона в этом году настроены на 
хороший урожай всех сельхозкультур. 
Пока прогноз на урожай в большинстве 
осмотренных хозяйств не менее 15 
центнеров с гектара. Сергей Виталье-
вич ознакомился с подготовкой сельхоз-
формирований к уборочной кампании, 
лично обсудив с аграриями важные во-
просы, необходимые для успешного и 
своевременного сбора урожая.

Было отмечено, что в текущем году 
по области в уборочной страде задей-
ствуют порядка 8,5 тысячи комбайнов, 
из них высокопроизводительных ино-
странного производства - 1129 единиц. 
С учетом технической вооруженности 
и уборочных площадей на один зер-
ноуборочный комбайн приходится 490 
гектаров. При грамотной организации 
труда реально довести суточный обмо-
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Жақсы аудандық мәслихатының депутаттары мен 
аудан тұрғындарының назарына

Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республика-
сындағы жергілікті мемле-кеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңына сәйкес 
2015 жылдың 19 тамызында сағат 11:00-де Бесінші шақырылған Жақсы аудандық 
мәслихатының кезекті қырық екінші сессиясы өтетінін хабарлаймын.

Сессияның негізгі сұрағы: Жақсы ауданы әкімінің өзіне жүктелген міндеттері мен тап-
сырмаларын орындау  жөніндегі есебі туралы.

Жақсы аудандық
мәслихатының хатшысы                                                                            Б. Жанәділов.

Поставлены  конкретные  задачи

(Окончание на 2-ой стр.)

лот до 200 тысяч гектаров. Таким обра-
зом, уборочная кампания может быть 
завершена за 25 дней. Во всех сель-
хозформированиях области механи-
зированные зернотоки, автовесовые и 
сушилки практически стопроцентно го-
товы к приему урожая. Наличие жаток 
по области составляет 2582 единицы, 
грузовых автомобилей – 4598, трактор-
ных прицепов –7465. Их готовность к 
работе – 98%. На осенне-полевые ра-
боты государством выделен гарантиро-
ванный объем дизельного топлива - 77 
тысяч тонн.

Сергей Витальевич оценил хоро-
шее состояние полей зерносеющих 
хозяйств и ряда других сельхозформи-
рований Жаксынского района – ТОО 
«Труд» (директор Г. Седов), ТОО «Но-
вокиенка» (директор П. Казьмин), ТОО 
«Каражон» (директор У. Шакеев). 

Прогнозы опытных агрономов под-
тверждают мнение акима - область бу-
дет с хлебом.

Глава региона пожелал аграриям 
хорошей погоды и успешного начала 
осенне-полевых работ.

Фото: газета «Акмолинская правда»
Немалый интерес в обществе вызы-

вают инициативы Президента страны 
Н. Назарбаева, нашедшие отражения в 
Плане нации «100 конкретных шагов». 
Этой теме был посвящен брифинг с 
участием представителей средств мас-
совой информации, проведенный в г. 
Кокшетау. О ходе реализации Первой 
институциональной реформы расска-
зали заместитель руководителя депар-
тамента Агентства по делам государ-
ственной службы и противодействию 
коррупции по Акмолинской области 
– Председатель Дисциплинарного со-
вета К. Жапаков и руководитель отдела 
прохождения государственной службы 
Р. Братаева.

Было отмечено, что на первое место 
в данном документе поставлена зада-
ча формирования профессионального 
государственного аппарата. Для этого 
предусмотрено качественное улучше-
ние кадрового состава госслужбы пу-
тем введения усовершенствованных 
методик отбора и профессиональной 
подготовки, усиления противодействия 
коррупции. Очень важно привлекать 
к управлению государством наиболее 
способных специалистов, привержен-

Визит акима оБлаСти ДоРоГУ оСилит иДУЩиЙ
ных ценностям честного и добросовест-
ного служения народу.

Понятно, что без повышения уровня 
мотивации, создания условий для ка-
рьерного и профессионального роста 
осуществление Плана нации будет не-
реальным. Госслужащий должен четко 
представлять свою перспективу. Уже 
с 2016 года будет внедрена новая си-
стема оплаты труда, которая будет про-
изводиться в зависимости от вклада 
служащего в достижение результата. 
Если говорить коротко, то должностной 
оклад, скажем, специалиста аппарата 
сельского округа, будет зависеть, в том 
числе, и от количества проживающего 
на данной территории населения. Се-
годня должностные оклады одинаковы. 
Таким образом, произойдет отказ от 
уравниловки, который существует на 
данный момент. В новой системе опла-
ты будут учитываться ситуации, когда 
специалист отдела, в случае добро-
совестного исполнения должностных 
обязанностей, может рассчитывать на 
определенную доплату по итогам года 
или, другими словами, премию. 

Участники брифинга обменялись 
мнениями о предстоящей реформе в 
государственной службе.

6 мая 2015 года на расширенном 
заседании Правительства в астане 
Президент казахстана Нурсултан На-
зарбаев обозначил 100 конкретных 
шагов по реализации пяти институ-
циональных реформ. 100 конкретных 
шагов – это ответ на глобальные и вну-
тренние вызовы и одновременно план 
нации по вхождению в тридцатку раз-
витых государств в новых исторических 
условиях. 100 конкретных шагов при-
дадут Казахстану такой запас прочно-
сти, который позволит уверенно пройти 
сложный период испытаний, не сбиться 
с пути реализации «Стратегии-2050» и 
укрепить казахстанскую государствен-
ность.  

По всей республике проходит разъ-
яснение данных реформ, намечаются 
планы и формы их реализации.

7 августа под председательством 
акима района К. О. Суюндикова был 
проведен расширенный актив по об-
суждению «План нации – 100 конкрет-

ных шагов по реализации пяти институ-
циональных реформ».

В своем вступлении Канат Отызба-
евич отметил, что в основу плана вош-
ли пять институциональных реформ: 
формирование профессионального го-
саппарата; обеспечение верховенства 
закона; индустриализация и экономи-
ческий рост; идентичность и единство; 
формирование подотчетного государ-
ства.

По первой реформе «Формирова-
ние профессионального государствен-
ного аппарата» выступил руководитель 
аппарата акима района Жамбул Таже-
нов. Он подробно остановился на 15 
шагах первой реформы, отметив, что 
предполагается модернизировать про-
цедуру поступления на госслужбу,  том 
числе оплачивать труд госслужащих по 
результатам работ. В этой связи будет 
разработан и принят новый профиль-
ный закон. Таким образом, планируется 
создать не только профессиональный, 
но и автономный госаппарат. Много 
внимания будет уделяться борьбе с 
коррупцией в рядах государственных 
служащих. После принятия нового за-
кона о государственной службе будет 
проведена комплексная аттестация 
действующих государственных служа-
щих.
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Итоги 6 месяцев текущего года характеризуются 
стабильностью основных показателей социально – 
экономического развития района.

Объем производства промышленной продукции 
составил  943,0 млн.тенге, что превышает прошлогод-
ний показатель на 3,8 млн.тенге. 

Доля промышленности региона в объеме области 
составляет – 0,7%.  

Обрабатывающая промышленность составила 
833 млн.тенге или 82,9% к соответствующему периоду 
прошлого года.

Объем валовой продукции сельского хозяйства со-
ставил 1706,7 млн. тенге, ИФО –102,1% к уровню 2014 
года.

В текущем году, согласно структуры посевных пло-
щадей, яровой сев составил 408,9 тыс. га или 100 %, в 
том числе: пшеницы – 393,5 тыс. га,  ячменя- 11,6 тыс. 
га, овес-1,8 тыс. га, горох-1,4  тыс. га.

Посев масличных культур в текущем году произ-
веден на площади 10,8 тыс.га (при плане 12,0 тыс.га 
или 90 %), так же посеяно однолетних трав - 3,6 тыс.
га, многолетних трав- 1,2 тыс.га, кукурузы на силос- 
1,6 тыс.га (100 %).

Посажено картофеля (с учетом населения) по рай-
ону на площади 439 га, а овощей на площади 173 га, 
что без изменения к уровню прошлого года.

Химическая прополка проведена на площади 435 
тыс.га, заготовлено сена 59,7 тыс.тонн, что составило 
112,6% от годового плана (годовой план 53 тыс.тонн) 
(в 2014 году 40,1 тыс.тонн, 69,6 %) или 71,6% от полу-
торагодовалого плана (83,4 тыс.тонн). 

Поголовье КРС возросло на 4,3% (составляет 24,2 
тыс.голов), в т.ч. коров – увеличение на 9,1% (состав-
ляет 9,6 тыс. голов, +0,8 тыс.голов), лошадей – на 
10,4% (8,3 тыс. голов, +0,7 тыс.голов), овец и коз – 
на 10,7% (26,9 тыс. голов, +2,6 тыс. голов), свиньи на 
4,7% (7,2 тыс.голов) 

Всеми категориями хозяйств произведено 1,8 тыс. 
тонн мяса в живом весе (103,3% к уровню прошлого 
года). Надоено с начала года 10,3 тыс.тонн молока, 
что составляет 100% к уровню прошлого года. 

Объем строительных работ составил 124,5 млн.
тенге, ИФО строительных работ 77,4%. (январь –июнь 
2014 года 154,2 млн.тенге). 

Ввод жилья составил 862 кв.м общей площади (ян-
варь-июнь 2014 года ввод жилья не производился).

На развитие системы водообеспечения по Про-
грамме «Ақ бұлак» в 2015 году на завершение проекта 

Тезисы отчетного доклада акима района 
за 1 полугодие 2015 года

по реконструкции разводящих сетей в селе Запоро-
жье выделено из местного бюджета 48,4 млн. тенге. 
Ввод объекта запланирован на октябрь месяц. 

Численность занятых в сфере малого бизнеса на 
отчетную дату составило 1630 человек или 107% к 
уровню прошлого года ( +107). 

Общее количество зарегистрированных субъек-
тов малого предпринимательства составляет 942 
единицы или 109,5% (+82), из них действующих 868 
единиц или 106,9%( +56). 

Товарооборот розничной торговли составил 654,9  
млн.тенге, 100% к соответствующему периоду про-
шлого года (январь-июнь 2014 года- 630,4 млн.тенге.)

Поступление налогов и других обязательных пла-
тежей в государственный бюджет составило 571,4 
млн.тенге (110,4% к прогнозу), в т.ч. в республикан-
ский бюджет – 209,6 млн. тенге (104,6% к прогнозу), 
местный – 361,8 млн. тенге (113,8%). 

Численность граждан, проживающих ниже чер-
ты бедности, уменьшилась на 64,7% (-11человек) по 

сравнению с соответствующим периодом прошлого 
года и составила 6 человек. Из всех источников фи-
нансирования 10 малообеспеченным гражданам ока-
зана социальная помощь на сумму 270,7 тыс. тенге.

Уровень общей безработицы составил 5,0% (ян-
варь-июль 2014 г.- 5,2%).

В службу занятости обратилось 189 человек, из 
них трудоустроено 180 человек . На общественные 
работы направлено 137 человек . 

Создано 111 новых рабочих мест, из них 28 в сфе-
ре малого бизнеса, 46 в сфере сельского хозяйства. 

Среднемесячная заработная плата увеличилась 
на 6,3% по сравнению с прошлым годом и составила  
57445 тенге (2014 год- 54029  тенге).

Охват детей дошкольным воспитанием и обучени-
ем в возрасте от 1 года до 6 лет на сегодня составляет 
54,1%, от 3 до 6 лет -84,1%.

По району участвовали в ЕНТ 88 выпускников, что 
составило 61,1% от всего количества выпускников. 
Средний балл составил 62,56 балла (2014 год- 80,15 
баллов, 6 место по области), что является одним 
из низких по области. На сегодня в школах всего 38 
предметных кабинетов и обеспеченность по району 
составляет 47,5%. 

В рамках реализации государственной программы 
«Саламатты Қазақстан» на 2011-2015 годы оснащен-
ность  медорганизаций составила до 52 %.

Родилось по району 121 детей, что на 14 детей 
меньше аналогичного периода 2014 года. 

Смертность по району  составила 103 человека, 
что на 12 человек меньше аналогичного периода про-
шлого года.

Больных туберкулезом выявлено 11 человек, что 
больше на 5 случаев аналогичного периода прошлого 
года (на 1 июля 2014  года зарегистрировано 6 боль-
ных показатель). 

В сравнении с аналогичном периодом прошлого 
года отмечается рост количества преступлений. Так, 
на территории района по всем линиям зарегистриро-
вано 151 преступлений против 135 за аналогичный 
период прошлого года в т.ч.: тяжких преступлений 5 
(-1), разбойные нападения и грабежи-1 (-1), зареги-
стрировано краж всего 55 (-24 ), из них краж скота 7 
случаев (+1).

Так выглядят основные показатели социально-
экономического развития нашего района. Обобщая 
перечисленные цифры и факты видно, что существу-
ет еще ряд задач, обеспечивающие устойчивое раз-
витие на 2015 год, которые нам необходимо решить.

Поставлены  конкретные  задачи
(Окончание. Начало  на 1-ой стр.)

О второй реформе «Обеспечение верховенства 
закона» подробно рассказала судья Жаксынского 
районного суда Галия Бахтыгулова. Вторая реформа 
подразумевает переход от пятиступенчатой системы 
правосудия (первая, апелляционная, кассационная, 
надзорная и повторная надзорная) к трехуровневой 
(первая, апелляционная, кассационная). Будут уже-
сточены квалификационные требования и механизмы 
отбора кандидатов на должность судьи, расширена 
область применения суда присяжных и многое дру-
гое. В целом, реализация данной реформы гаранти-
рует права собственности, создаст условия для пред-
принимательской деятельности, охраны договорных 
обязательств.

Самый большой блок «Индустриализация и эко-
номический рост». Здесь определены почти пять-
десят шагов и самый масштабный и по объему и по 
содержанию блок, нацеленный на глубокое реформи-
рование нацэкономики через развитие высокотехно-
логичного перерабатывающего сектора, привлечение 
стратегических инвесторов и поднятие наукоемких 
производств. Центральным элементом здесь являет-
ся реализация инфраструктурных проектов в сфере 
транспорта, логистики, промышленного и энергети-
ческого сектора. Из того, что предстоит сделать: оп-
тимизация налоговых и таможенных процедур с соз-
данием сети центров приема и обработки налоговых 
деклараций; внедрение системы еврокодов вместо 
устаревших СНиП, что повлечет за собой ряд муль-
типликативных перемен. Особое внимание обраще-
но на значимость начала приватизации земель сель-
хозназначения. По каждой из них определен четкий 
план действий и пошагово расписаны мероприятия. 
Что касается развития промышленного сектора, в том 
числе и перерабатывающего, индустриализация на-
правлена, прежде всего, на создание рабочих мест 
через МСБ и развитие экспортного потенциала. Как 
отметила в своем выступлении по данному вопросу 
и. о. руководителя экономики и финансов Гульмира 
Садвокасова в соответствии с поручением Главы го-
сударства 10 июля текущего года Министром нацио-
нальной экономики Досаевым Е.А. были предложены 
меры по реализации  Плана нации «100 конкретных 
шагов» по следующим направлениям: Первое. Струк-

турные реформы, направленные на либерализацию 
экономики и улучшение инвестиционного климата. 
Второе. Усиление эффекта от реализации ГПФИИРи 
Программы «Нұрлы жол», интеграция Казахстана в 
международные транспортно-коммуникационные по-
токи. Третье. Формирование Астаны – как финансово-
го, делового, культурного и научного центра Евразии. 
Четвертое. Обеспечение дальнейшего роста конку-
рентоспособности экономики через качественное раз-
витие человеческого капитала. Экономический рост – 
это актуальная задача, от решения которой зависит 
региональная и глобальная конкурентоспособность 
Казахстана. Реформа «Индустриализация и экономи-
ческий рост» охватывает объемный фронт работ, мо-
дернизацию во всех сферах экономики и народного 
хозяйства - продолжится реализация программ инду-
стриализации Казахстана, планируется привлечение 
стратегических инвесторов в сельскохозяйственные 
отрасли. Помимо этого таможенная и налоговая си-
стемы будут интегрированы. Реализация поставлен-
ных задач позволит перейти к экономическому росту 
и диверсифицировать отрасли промышленности.

По четвертой «Идентичность и единство» и пятой 
«Формирование подотчетного государства» рефор-
мам выступила руководитель отдела внутренней по-
литики Мария Жекебатырова. В соответствии с по-
ручениями Главы государства по четвертой реформе 
определены четыре главных приоритета:  Казахстан-
ская идентичность будет строиться на основе прин-
ципа гражданства; основными общегражданскими 
ценностями являются, ценности Мәңгілік Ел. (Это: ра-
венство всех перед законом, трудолюбие, честность, 
культура и образования, светскость государства); 
принципиальным вопросом является триединство 
языков - казахского, русского и английского;  посколь-
ку идентичность – это поколенческий процесс, то вся 
работа будет направлена на создание нового поколе-
ния «Мәңгілік Ел». Новая казахстанская идентичность 
будет строиться на системе равенства экономиче-
ских, социальных и культурных возможностей, каче-
ства жизни, стабильности. Поэтому цели реформы 
«Нация единого будущего» достижимы при опоре на 
фундаментальные, базовые основы - эффективную 
работу профессионального госаппарата, обеспече-
ние верховенства закона, экономику, транспарентную 

работу подотчетного государства. Реформа будет 
выстроена на основе триединства главных понятий – 
Елбасы, Народ, «Мәңгілік Ел». В ходе реформы будет 
реализовано 33-х самостоятельных проекта  по всем 
направлениям социально-культурной сферы - обра-
зование, культура, молодежная политика, спорт, ту-
ризм, НПО, СМИ и другим аспектам:  Основой станет 
масштабный проект Ассамблеи Народа Казахстана 
«Большая страна – большая семья» и  Националь-
ный проект продвижения идеи Общества всеобщего 
труда.

Подвел итог актива аким района Канат Суюнди-
ков, еще раз отметивший, что План модернизации 
«100 конкретных шагов»  - это сегодня главный стра-
тегический программный документ. Реализация его 
во многом зависит и от нас, жаксынцев. И есть уве-
ренность, что все задачи, который поставил перед 
нами Глава Государства Нурсултан Назарбаев будут 
воплощены в жизнь.

Завершился просмотром документального филь-
ма «Дух свободной нации» и общим исполнением 
песни «Көк тудың желбірегені».

Н. ВаСилЬЕВа.
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күні кеше, үстіміздегі тамыз айының оныншы жұлды-
зында қазақ халқының поэзия дүлдүлі, ойшыл философы, 
Ұлы абай атамыздың туғанына 170 жыл толды.  

Осы орайда, «Өткеніңді білмесең өзегің талар» дейтін ма-
қалды есте сақтап, осыдан 70 жыл бұрын қазақ жерінде өткізілген 
Ұлы той, Абай Құнанбаевтың 100 жылдық мерейтойы жайында өз 
көзімен көрген жанның естелігін жазуды жөн көрдік.

1945 жылғы Жеңіс мейрамында мерейленген қара халық та-
мыз айында өткізілер Ұлы ақын мерейтойына ерте даярланды 
дейтін менің атам, халық ақыны Рақым Байқошқарұлы. Әр об-
лыстарда алдын ала өткізілген ақындар айтысы, балуандар 
және басқа да спорт түрлерінен өткізілген сайыстарда топ жа-
рып шыққан үздіктерін баптап, аламан бәйгеге қосуға апара-
ды. Ақмола облысының намысын қорғау мерейі бұйырған бес 
адамның бірі болып мен де Алматы шаһарына жол тарттым 
дейтін марқұм атам. Жанымдағы жолдастарым, керей руынан 
шыққан 55 жасар Есенғабыл балуан, қазақ-орыс халқы ара-
сында туындаған махаббат прототипіндей болған Мариям Его-
ровна (қазақтар Жагорқызы атаған), мен, (төртінші адам жайлы 
мағлұмат біздердің есімізде жоқ) және, атам жаңсақ айтпаса, сол 

Тарихқа  тағзым
жылдары Ақмола комсо-
мол комитетін басқарған 
Қасым Аманжолов 
бесеуміз Алматыға жеттік. 
Күнілгері тігілген об-
лыс кигізүйіне жиналған 
халықтың көптігі сон-
дай, біздің елдің бар 
азаматтары Елорда-
мыз Алматыда қызмет 
атқарғандай күйге ендік. 
Түске таман әр облыс 
делегациясының құрған 
кигіз үйін, сән-салтанатын 
бағалап жүрген комиссия 
мүшелері біздің қонысқа 
да жетті. Комиссия 
төрағасы белгілі жазушы 
Сәбит Мұқанов, қазақтың 
майталман балуаны, 
төрткүл әлемде күресіп, 
жауырыны жер иіскемеген 
Қажымұқан Мұңайтпасов 
қолынан жетектеп жүрген 
жеті жасар ұлымен бірге, 
тағы басқа атқамінер, игі 
жақсылар, жалпы саны 
12-13 адам.

Балуан ағамыздың 
сұрайтыны, ақындарың, балуандарың бар ма 
дейді. Сөз ретінде Рақым атам Ақмола облысының 
жұртшылығымен, жетістіктерімен, делегация құрамымен 
өлең арқылы таныстыра келіп, өзінің шыққан тегі Арғын 
баба баласы, Тарақты руынан, облыс көлемінде ру-
ластары баршылығын айтқанда Қажымұқан атамыз 
жанындағы комиссия мүшелеріне «мен күнұзаққа үй 
аралап шаршадым, қарсы болма-саңдар, нағашым 
Байғозы батырдың тұқымдары құрған осы қоста қалып, 
дем алайын» деген екен. Сонда комиссия басшысы 
Сәбит Мұқанов «дүние жүзіне танымал балуан ағамыз 
Ақмола облысының шаңырағына ат басын тіреді, 
түбінде осы облыс дәрежесі мерейлі болар» деген бол-
жам айтыпты. Дуалы ауыздан шыққан сөз періштенің 
құлағына шалынғандай, аламан айтыста атамыз Рақым 
Байқошқаров жүлделі екінші орынды иеленген екен. 
Ал өзара кездесулерде қарсыластарына дес бермеген 
Есенғабыл балуан соңғы жұпқа өзінің баласы құрыптас 
жас, дене бітімі де мол, салмағы бір жарым есе үлкен 
Алматы облысының балуанымен белдесуге шығады. 
Белдесер алдында облыс жанкүйерлері балуанға: - 

көк шөп үстінде аяқтағы мәсі тайғанақ 
болар, жалаң аяқ шығыңыз, - десе, 
Есенғабыл, - шал жасымда сыйдаңдап 
жүргенім жараспас, жығылсам жер 
көтерер, - деген екен.

Жас жігіттің сырын білетін біреуі 
«бұл балуан аяқпен шалғанын жықпай 
қоймайтын, абайлаңыз» - дейді. Сон-
да күрес алаңына шығып бара жатқан 
балуан «елу бес жас жеңіп кетпесе, 
шалған аяқты шығарып алудың да ама-
лы табылар» - деп алға озды дейтін.

Екі алып, ел намысын қорғауға бел-
десе кетті, әрі-бері бірін-бірі байқаған 
соң жас балуан шалды.

Есенғабыл балуан қара күштің екпі-
німен иіліп құлап барады, демімізді 
ішімізге тартып біздер тұрмыз. Сөйт-
кенше болмай шаң бұрқ ете қалды, 
сейілген соң қарасақ біздің барысымыз 
үстінде жатыр. Қара күшке әдісті қарсы 
қоя білген балуан жерлесіміз осылай-
ша бірінші орынды облыс қанжығасына 
байлады деуші еді жарықтық. 

Күрес сайысын жіті бақылап отырған 
Қажымұқан ағамыз Есенғабылды құ-
шақтап тұрып, «сені туған ананың 
құрсағынан айналдым» деп тебірене 
айтыпты. Десе дегендей небір ше-
бер, ақиық ақын, алып батыр, балуан 
ана құрсағынан бастау алары табиғи 
шындық.

Комиссия төрағасы Сәбит Мұқанов-
тың дуалы аузынан шыққан сөз шын-
дыққа айналып, Ақмола облысы респу-
блика бойынша мерейлі екінші орынға 
тұрақтаған екен.

Жазып алған
 зияда НҰРЖаНҰлЫ.

В соответствии с Указом Прези-
дента Республики Казахстан от 6 ав-
густа 2014 года №875 «о реформе 
системы государственного управ-
ления Республики казахстан» соз-
дан Комитет государственных до-
ходов Министерства финансов РК 
путем слияний функций налоговых и 
таможенных органов, а также с пере-
дачей к нему функций службы эконо-
мических расследований от органов 
финансовой полиции.

На районном уровне создано 
управление государственных дохо-
дов по Жаксынскому району Депар-
тамента государственных доходов 
Акмолинской области Комитета го-
сударственных доходов МФ РК с 24 
ноября 2014г.

Одним из приоритетных направ-
лений в работе управления государ-
ственных доходов по Жаксынскому 
району является усиление мер, на-
правленных на исполнение прогноз-
ных показателей и увеличения посту-
плений в Государственный бюджет.

Целью является формирование 
успешной бизнес-среды, где легко и 
удобно платить налоги, сделать так, 
чтобы бизнес стремился конкуриро-
вать открыто и честно.

В нашей республике созданы са-
мые благоприятные условия для ве-
дения бизнеса.

Глава государства в Послании к народу дал пору-
чение внести предложения по оптимизации разреши-
тельных процедур, снижения административных ба-
рьеров. Мы со своей стороны максимально нацелены 
и сконцентрированы на бизнес-администрировании 
налоговой и таможенной службы, максимизации ус-
луг для бизнесменов. 

За последние два года нами проведена большая 
работа, в результате чего количество налоговой от-
четности сокращено в 2 раза. На сегодня по району 
98% налоговой отчетности представляется в элек-
тронном виде. Более того, 23 из 32 услуг полностью 
автоматизированы.

Наряду с оптимизацией государственных услуг, 

меняются подходы и к методам контроля. Прежде 
всего, это касается отмены плановых проверок и 
переход на Систему управления рисками (СУР). Ко-
личество проверок сократится за счет расширения 
возможностей использования СУР объединенных 
ведомств. Тем самым, в значительной мере снижает-
ся давление на бизнес, повышается эффективность 
проверок, и наоборот, улучшится качество и резуль-
тативность камерального контроля.

Если государство идет на эти меры упрощения, 
автоматизации и оптимизации, то, к сожалению, не 
все налогоплательщики готовы показывать фактиче-
ские доходы, реальный фонд оплаты труда работни-
ков, исправно платить налоги и т.д. 

Нам есть, чем гордиться, ежегодно сотрудни-
ками управления проводится усиленная работа по 

обеспечению исполнения доходной 
части бюджета. Приведу цифры, ко-
торые говорят сами за себя - в 2013 
году поступило налогов и других 
обязательных платежей в государ-
ственный бюджет  1058,5 млн.тенге, 
темп роста поступлений к 2012 году 
составил 108,7 %, прирост составил  
84,6 млн.тенге; в 2014  году - 1235,6 
млн.тенге, темп роста поступлений к 
2013 году составил 116,7 %, прирост 
составил 177,1 млн.тенге, на 2015 год 
план прогноз доведен в сумме 1373,7 
млн.тенге, который мы обязаны ис-
полнить .

Управлением государственных 
доходов основной акцент в работе 
сделан на  аналитическую и каме-
ральную работу. 

Наше управление придерживает-
ся принципов открытости и прозрач-
ности, готово к взаимодействию на 
площадках любого формата и в лю-
бое время.

Думаем и очень надеюсь, что со 
стороны налогоплательщиков мы 
найдем поддержку и получим по-
мощь в виде влияния на бизнес-со-
общества, так как только совместная 
работа может сделать нашу область 
привлекательной для инвестиций 
и реализации бизнес инициатив, а 
также увеличения государственного 

бюджета. 
Пользуясь возможностью, поздравляю

 коллектив с профессиональным праздником !
Дорогие коллеги и ветераны налоговой службы 

Каненова С.М., Казизов Ж.М !Сердечно поздравляю 
вас с первой годовщиной образования Комитета 
государственных доходов! Искренне желаю вам 
крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, семейно-
го благополучия, успехов в нелегкой, но столь не-
обходимой работе по укреплению экономического 
могущества не только нашего района, области, но 
и всей Республики Казахстан. 

татьяна коВалЕНко, 
руководитель управления государственных 

доходов по Жаксынскому району.
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Годовщина новой службы
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Агробизнес колледжі  2015-2016 оқу жылына күндізгі 
бөліміне ақысыз негізде келесі мамандықтар бойынша 

оқушыларды қабылдауды хабарлайды:
агрономия — біліктілігі – агроном,  9 сыныптан кейін  3 жыл 6 ай., 

оқыту тілі – қазақ тілі. 
Элеватор, ұн тарту, жармалық және құрама жем өндірісі — біліктілігі - 

 техник-технолог, 9 сыныптан кейін 3 жыл 6 ай.,  оқыту тілі—қазақ тілі.

Колледж Агробизнеса объявляет прием учащихся 
на 2015-2016 учебный год по очной форме

 обучения на бесплатной основе:
Профессиональное обучение  — квалификация – мастер производственного

 обучения, техник – электрик на базе 9 класса, 3 года 10 мес., 
 язык обучения  —  русский язык.

«организация питания» — квалификация  (повар, официант, бармен) 
на базе  9 класса - 2 года 10 мес.,  язык обучения  — русский.

«Сварочное дело»  — квалификация - электрогазосварщик,   на базе
 9 класса - 2 года 10 мес.,  язык обучения  —  русский.

 
Шәкіртақы және жатақхана беріледі.

Выплачивается стипендия и предоставляется общежитие.
Наш адрес: с.Чаглинка,   зерендинский район, акмолинская область.

тел: 8 (716-32) 24-1-47, 24-2-67.   e-mail: agrobiznessa@rambler.ru
Проезд автобусом: кокшетау - Приречное

ПОПРАВКА
В газете «Жаксынский вестник» № 31 от 3 августа 2015 года в материале «Районная спар-

такиада «Ак бидай – 2015» по вине судейской коллегии допущена досадная ошибка. В толка-
нии ядра среди мужчин первенствовал Райымбек Аманбеков из Запорожского сельского округа. 
Приносим извинения чемпиону спартакиады.

В Плане нации «100 кон-
кретных шагов» большое вни-
мание уделяется совершен-
ствованию судебной системы. 
Одна из задач четко прописа-
на в 22-м шаге, где говорится 
о роли следственного судьи в 
обеспечении баланса между 
обвинением и защитой.

Согласно уголовно-про-
цессуальному кодексу РК, 
следственный судья – это су-
дья суда первой инстанции, 
осуществляющий контроль за 
соблюдением прав, свобод 
и законных интересов лиц в 
уголовном досудебном произ-
водстве. Следственные судьи 
действуют только в районных 
судах общей юрисдикции, 
рассматривающих уголовные 
дела, назначаются председа-
телем этого суда.

Следственный судья наде-
лен правом санкционировать 
12 процессуальных действий 
и решений: (содержание под 
стражей, домашний арест, экс-
традиционный арест, продле-
ние сроков указанных реше-
ний, временное отстранение 
от должности, запрет на при-
ближение, применение залога, 
наложение ареста на имуще-
ство, принудительное помеще-
ние лица в медицинскую ор-
ганизацию для производства 
судебно-психиатрической, су-
дебно-медицинской экспертиз, 
эксгумация трупа, объявление 
международного розыска по-
дозреваемого, обвиняемого, 
перевод лица, страдающего 
психическим заболеванием, 
содержащимся под стражей, 
в специальное медицинское 
учреждение), рассматривать 8 
вопросов: (рассмотрение жа-
лоб на действия (бездействие) 
и решения дознавателя, органа 
дознания, следователя и про-
курора, рассмотрение вопроса 
о реализации вещественных 
доказательств, депонирова-
ние показаний потерпевшего, 
свидетеля, наложение денеж-
ных взысканий на лиц, не вы-
полняющих или выполняющих 
ненадлежаще процессуаль-
ные обязанности в досудеб-
ном производстве, за исключе-
нием адвокатов и прокуроров, 
рассмотрение вопроса о взы-
скании процессуальных из-
держек, рассмотрение вопро-
са по ходатайству адвоката об 
истребовании и приобщении к 
уголовному делу любых сведе-
ний, документов, предметов, 
имеющих значение для дела, 
за исключением сведений со-
ставляющих госсекреты, в 
определенных случаях, рас-
смотрение вопроса по хода-
тайству адвоката о назначении 
экспертизы, в определенных 
случаях, рассмотрение вопро-
са по ходатайству адвоката о 
принудительном приводе в ор-
ган, ведущий уголовный про-
цесс, ранее опрошенного им 
свидетеля, обеспечение явки 
которого затруднительно), и 
выполнять иные полномочия.

Деятельность следствен-
ных судей показала жизнен-
ность института судебного 
контроля на досудебной ста-
дии уголовного процесса. В то 
же время полномочия след-
ственного судьи, указанные 
в законе, свидетельствуют о 
распространении судебного 
контроля на досудебное про-
изводство не в полной мере.

Первый этап, на котором 
законодательно учрежден 
следственный судья и опреде-
лены его полномочия, выпол-
нен. Теперь необходимо раз-
вивать этот институт дальше.

Следует отметить, что ме-
ханизм защиты прав и свобод 
тех, кто вовлечен в орбиту 
уголовного судопроизводства, 
требует передать следствен-
ному судье право санкцио-
нирования всех действий и 
решений, которые могут вы-
носиться при производстве по 

Обеспечение баланса между
обвинением и защитой в судах

уголовному делу. В настоящее 
время уголовно-процессуаль-
ное законодательство закре-
пляет за прокурором право 
санкционировать и согласовы-
вать множество процессуаль-
ных действий и решений лиц, 
осуществляющих досудебное 
расследование.

Прокуроры, выполняя ука-
занные действия, фактически 
выполняют функции, присущие 
суду.

Ознакомление с законода-
тельством ряда стран свиде-
тельствует, что их законами 
предусмотрен всеобщий су-
дебный контроль в ходе до-
судебного производства по 
уголовному делу. Практика 
показывает, что и мы подошли 
к этому этапу. Исходя из кон-
ституционного положения о 
первичности прав и свобод че-
ловека и гражданина, а также 
из концептуальных положений 
о развитии уголовной поли-
тики по укреплению гарантий 
прав личности, участвующей в 
уголовном судопроизводстве, 
необходимо и нам расширить 
полномочия следственного су-
дьи.

Представляется, что раз-
витие нового этапа судебного 
контроля должно идти по пути 
упрощения процедур рассмо-
трения следственным судьей 
жалоб и ходатайств. Многие 
вопросы следственным су-
дьей могут быть решены опе-
ративно по представленным 
документам. Проведение су-
дебных заседаний при рассмо-
трении соответствующих во-
просов следственным судьей 
должно иметь место лишь в 
тех случаях, когда это прямо 
указано в законе либо когда 
судье необходимо выяснить 
обстоятельства, обеспечива-
ющие принятие законного су-
дейского решения. Субъекты 
уголовного судопроизводства, 
обращаясь к следственному 
судье, должны подкреплять 
свои ходатайства, жалобы со-
ответствующими аргументами 
и материалами, с достаточной 
очевидностью доказывающи-
ми обоснованность их просьб. 
Свои соображения по поводу 
обращений других участников 
процесса стороны могут на-
правлять следственному судье 
письменно либо высказывать 
на судебном заседании, когда 
оно проводится.

Для повышения оператив-
ности, процессуальной само-
стоятельности следователя 
представляется необходимым 
исключить посредничество 
прокурора между лицом, осу-
ществляющим расследование 
дела, и следственным судьей. 
Тогда отпадет необходимость 
выполнения прокурором су-
дебных функций.

Вместо этого прокурору 
должны направляться копии 
всех материалов, которые 
представлены следственному 
судье, и прокурор письменно 
может выразить свое мнение 
и направить его следственно-
му судье. Аналогично следует 
направлять копии и стороне 
защиты, чтобы она могла тоже 
представить судье свое мне-
ние. Таким образом и будет 
обеспечиваться баланс между 
обвинением и защитой в судах, 
о чем говорится в Плане нации 
«100 конкретных шагов».

Подготовил: 
председатель 

Жаксынского районного 
суда а.ЖакУПоВ.

Сәлемдесу кеше немесе бүгіннің ғана 
дәстүрі емес, ол адамзатқа ортақ қасиет. 
Сәлемдесудің мәні, ең алдымен, бетпе-бет 
кездескен адамдардың бір-бірінің кейіп-
кескінін тану, болмысын байқау және тілек 
арқылы өзінің ниетін білдіру. Сондай ақ, бір-
бірінің аман-саулығын сұрасу, Жаратушыға 
шүкіршілік ету, ниеттерінің ақ екенін білдіру. 
мұсылман баласының бір біріне сәлем 
беруі сүннет, қабыл алуы уәжіп. Себебі 
Пайғамбарымыз (с.ғ.с.): «бір мұсылманның 
сәлемін алу – уәжіп. бір мұсылманның 
кездескен мұсылманға сәлем беруі оның 
мойнындағы ақысы», – деген (имам мүслім). 

Жалпы, мұсылман баласы кезіккенде 
«әссәләму алейкум» (Сіздерге Алла Тағаланың 
бейбітшілігі болсын) деп сәлемдесу арқылы 
бір-бірінің амандығы мен есендігін, достық һәм 
бірлігін тілескен. Ардақты Елші (с.ғ.с.) «Сіздер 
сүйсінетін, оны істеген кезде қуанатын бір 
нәрсені айтайын ба?» «Өз араларыңда сәлемді 
жайыңдар, яғни сәлемдесіңдер!»,- деген бола-
тын. (Шарафуддин ад-Димяти. әл-Матжару ар-
рабиху фи сауаби әл амал ас салих. Бейрут. 
1990. 36-б.)

Сәлемдесу - әдептіліктің білгісі. Әр нәрсенің 
өзіндік әдебі болғаны секілді қазақтың ұлттық 
дәстүрінде де сәлемдесудің өзіне тән әдебі бар. 
Жасы кіші үлкенмен, көліктегі жаяу жүргіншімен, 
жүріп бара жатқан отырғанмен, аз адам көп 
адаммен сәлемдескен. Келіндер ата-енесімен, 
қайын ағаларымен немесе үлкен кісілермен, 
тізесін сәл бүгіп, басын иіп, ибалық сәлем жа-
сап, ишаратпен амандасқан. Мұның өзі қазақтың 
ең тамаша моральдық қасиеті болып табылады. 
Жасы кішінің үлкенге бірінші болып сәлем беруі 
– үлкенге деген сый-құрметі, көліктегінің жаяуға 
сәлем беруі – көлектегінің такәппарлануға жол 
бермей оны қарапайымдылық, сыпайылыққа 
тәрбиелеуі, жүріп келе жатқанның отырғанға 
сәлем беруі – бөлмеге кіріп келген адамның 
міндетіндей болуы, келіннің сәлем беруі–ата-
енесіне ізеттілік көрсетуі деп түсіндіріледі.

Келіндер ата-енесіне, үлкендерге басын иіп, 
ибалық сәлем салады демекші, осы тақырып 
қозғала қалса кейбір жастарымыз ғаламтор 
беттерінде иіліп сәлем салу, намаздағы рүкүғқа 
ұқсайды деп, сәлем салуды ширкке теңеп, 
шулап кетеді. Егер әрбір иілуді рүкүғқа теңер 
болсақ, тік тұрып сәлем беру де намаздағы 
қиямға ұқсағаны ма? Онда әр қимылымыз ширк 
пе? Кез келген нәрсенің өзіндік өлшімі бар емес 
пе? Осы кезге дейін қазақ «келіннің сәлемін 
ширк» екенін білмей келген бе? әлде кейінгі кез-
де ширк бола қалды ма? Халқымыздың әрбір 
салт-дәстүрін «ширкке» яки «харамға» балай-
тын болсақ неміз қалады? Шариғатта «келіннің 
сәлем салуы ширк» деген нақты үкім де жоқ 
емес пе? Келіннің үлкендерге сәлем салуы 
қазақтың көнеден жалғасып келе жатқан әдет-
ғұрпы емес пе?

Ұлы Жаратушы иеміз адам баласын ең ке-
мел әрі көркем бейнеде жарата отырып, оны 
сансыз нығметтерге бөлеген. Бұған қоса, сол 
нығметтердің қадірін түсіндірсін, адамның әрі 
бүкіл болмыс атаулының жаратылыс мақсаты 

Әр дәстүрімізді «харамға» 
баласақ, неміз қалады?

мен сырларын ұғындырсын деп әр қауымға  
өз елшілерін жіберіп отырған. Осы орайда 
пайғамбарлар – адамзатқа әр нәрсенің өзіндік 
мән-мағынасы мен міндеті бар екенін ұқтыратын 
тәлімі мол ұстаздар. Бізді қоршап тұрған жара-
тылыстарды танып-біліп, Ұлы құдіретке бас 
июге шақырушы ардақты асыл тұлғалар да осы 
пайғамбарлар. Пайғамбарларға иман – Ислам 
дініндегі иман негіздерінің бірі. Ал, оларға кел-
ген ақиқат ортақ. Құранда Меккеде түскен 111 
аяттан тұратын Жүсіп пайғамбармен қатысты 
оқиға баяндалады. Онда «Жүсіп ата-анасын 
құрметтеп өзінің тағына отырғызды. ата-
анасынан бастап барлық бауырлары оған 
тағзым етіп, бас иді. Сонда Жүсіп әкесіне: 
«Әкей! Бұрын бала күнімде көрген түсімнің 
жоруы, міне, осы. Раббым сол түсімді расқа 
шығарды»,- деген аят бар («Жүсіп» сүресі 100-
аят.)

Тәпсірші ғалымдар аяттағы Жүсіптің ата-
анасымен бауырларының тағзым етіп, бас июін 
(сәжде етуін) екі тұрғыда жорамалдайды. 

Бірінші жорамал бойынша Жүсіпке құрмет 
сәлемі ретінде тағзым етілген. Бұл Жүсіп 
сүресінің «Әкешім! мен түсімде аспандағы он 
бір жұлдыздың және күн мен айдың маған 
тағзым жасап, сәжде етіп тұрғанын көрдім»,- 
деген 4-аятын растайды дейді.

Екінші жорамал бойынша Жүсіпке 
қауышқаны үшін Аллаға шүкір ету мақсатында 
сәжде жасалған. Аяттағы «олардың маған 
тағзым жасап, сәжде етіп тұрғанын көрдім» 
деген аятты «олардың мен үшін тағзым жасап, 
сәжде етіп тұрғанын көрдім» деп те аударуға 
болады. Сонда бұл екінші ойды құптайды дейді.

Жүсіп (а.с.) те бұл әмірді Алладан екенін 
біліп, шүкір еткен. Бауырларының жасаған 
әрекеті мен жасаған қастанығына үндемеген. 
Демек мұндағы сәжде (тағзым) «құлшылық 
сәждесі» емес екені аян болып тұр. 

Ендеше шариғатта ерекше саналатын сәлем 
беруді неге ширкке балаймыз. Сәлемдесудің 
түпкі мақсаты адамдардың және жанұяның тату-
тәтті, бақытты өмір сүруіне негізделген емес 
пе?!

Жастарымыздың өзге елдің салтына ергенін, 
яки асыл дініміздің бұрмаланып, халық ара-
сында бүлік шығуын көздегендер осы секілді 
мәселелерді күн тәртібіне қойып, қоғамда 
қарама-қайшылықтардың болғанын қалайды.  

«Әр елдің салты басқа, иттері қара қас-қа» 
демекші, әр ел өз дәстүрін өз еліне дәріптегені 
жөн. Онсызда халқымыздың алтын қазынасы 
саналатын ата-дәстүрімізді, салт-санамызды 
жастардың жадына сіңіре алмай жатқанда әр 
нәрсені ширк деп жұртты мазаламасын.

Сөз соңы келіннің сәлем салуын ширкке те-
ңей бермей, Жаратушы Жаббар Иенің сәлем 
есімімен сәлем беруші сәлем алушының есіне 
сәлемді салғаны үшін бір дәреже артық сауапқа 
ие болатынын ұмытпай, бір-бірімізді көргенде 
сәлем беріп жүрейік ағайын.

Қалмахан ЕРЖаН, 
теология ғылымдарының докторы, 

«Нұр-мүбарак» Египет ислам мәдениеті 
университеті Дінтану кафедрасының 

меңгерушісі 

ДіНи тағлым



517.08.2015ж а қ с ы  ж а р ш ы с ы
аксынский вестник

Жақсы аудандық сайлау комиссиясының Белағаш, Чапай 
ауылдары запорожье және калининское ауылдық округтері 
әкімдігіне кандидаттарды тіркеу туралы хаБаРламаСЫ

Қазақстан Республикасының аудандық маңызы бар қаланың, ауылдық округтері, 
ауылдық округтің құрамына кірмейтін кенттері мен ауылдары әкімдерінің сайлауын өткізу 
қағидаларының 20-тармағына сәйкес келіп түскен  құжаттарды қарастырып Жақсы аудандық 
сайлау комиссиясы шешті:

Белағаш ауылы әкімдігіне кандидаттар ретінде тіркелсін:
1. Майлыбаева Ада Төрегелдіқызы, 1985 жылы туған, «Ақмола облысы Жақсы ауданы 

әкімінің аппараты» ММ бас маманы, Жақсы ауылының тұрғыны;
2. Сыздықова Айдангүл Санатбақызы, 1960 жылы туған, Белағаш мектеп-интернатында 

оқу-тәрбиелік жұмысы бойынша директорының орынбасары, Белағаш ауылының тұрғыны, 
«Нұр Отан» партиясының мүшесі;

3. Усин Майдан Аленұлы, 1960 жылы туған, «Жақсы ауданының дене шынықтыру және 
спорт бөлімі» ММ бас маманы, Жақсы ауылының тұрғыны.

Чапай ауылы әкімдігіне кандидаттар ретінде тіркелсін:
1. Бектеміров Кенжебек Жанғожаұлы, 1984 жылы туған, «Ақмола облысы Жақсы ауданы 

әкімінің аппараты» ММ бас маманы, Жақсы ауылының тұрғыны, «Нұр Отан» партиясының 
мүшесі;

2. Нағыметуллина Мөлдір Нағыметуллақызы, 1989 жылы туған, «Жақсы ауданының 
экономика және қаржы бөлімі» ММ экономикалық саясат және жоспарлау секторының 
меңгерушісі, Жақсы ауылының тұрғыны;

3. Нұрғалиев Серік Сейттікұлы, 1959 жылы туған, «Жақсы ауданының ветеринария 
бөлімі» ММ бас маманы, Жақсы ауылының тұрғыны.

запорожье ауылдық округі әкімдігіне кандидаттар ретінде тіркелсін:
1. Абжанов Олжас Аманбайұлы, 1987 жылы туған, Запорожье орта мектебінің тарих 

пәнінің мұғалімі, Запорожье ауылының тұрғыны, «Нұр Отан» партиясының мүшесі;
2. Джетекенова Бану Төлегенқызы, 1971 жылы туған, «Жақсы ауданының Запорожье 

ауылдық округі әкімінің аппараты» ММ бас маманы, Лозовое ауылының тұрғыны;
3. Садуақасова Ләйлім Кенжебайқызы, 1975 жылы туған, «Жақсы ауданының экономика 

және қаржы бөлімі» ММ бас маманы, Жақсы ауылының тұрғыны.
калинин ауылдық округі әкімдігіне кандидаттар ретінде тіркелсін:
1. Жұматаев Ақылбек Сәрсенбайұлы, 1976 жылы туған, «Жақсы Су Арнасы» шаруашылық 

жүргізу құқығында мемлекеттік коммуналдық кәсіпорынының бас инженері, Жақсы ауылының 
тұрғыны;

2. Можибаев Ерден Алтайұлы, 1986 жылы туған, «Жақсы ауданының жұмыспен қамту 
және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі» ММ бас маманы, Жақсы ауылының тұрғыны;

3. Төлебаев Мейрамбек Қайратұлы, 1984 жылы туған, «Жақсы ауданының ветеринария 
бөлімі» ММ бас маманы, Жақсы ауылының тұрғыны.

СооБЩЕНиЕ  Жаксынской районной избирательной комиссии 
о регистрации кандидатов в акимы сел Белагаш, Чапаевское, 

запорожского и калининского сельских округов
Рассмотрев поступившие в соответствии с пунктом 20 Правил избрания на должность, 

прекращения полномочий и освобождения от должности акимов городов районного значе-
ния, сельских округов, поселков и сел Республики Казахстан, не входящих в состав сельско-
го округа документы, Жаксынская районная избирательная комиссия решила:

зарегистрировать кандидатами в акимы села Белагаш:
1. Майлыбаеву Аду Турегельдиновну, 1985 года рождения, главного специалиста ГУ «Ап-

парат акима Жаксынского района», проживающая в селе Жаксы;
2. Сыздыкову Айдангуль Санатбаевну, 1960 года рождения, заместителя директора по 

учебно-воспитательной работе Белагашской школы-сада, проживающая в селе Белагаш, 
члена партии «Нұр Отан»;

3. Усина Майдана Аленовича, 1960 года рождения, главного специалиста ГУ «Отдел фи-
зической культуры и спорта Жаксынского района», проживающий в селе Жаксы.

зарегистрировать кандидатами в акимы села Чапаевское:
1. Бектимирова Кенжебека Жангожиновича, 1984 года рождения, главного специалиста 

ГУ «Аппарат акима Жаксынского района», проживающий в селе Жаксы, члена партии «Нұр 
Отан»;

2. Нагыметуллину Молдир Нагыметуллаевну, 1989 года рождения, заведующую секто-
ром экономической политики и планирования ГУ «Отдел экономики и финансов Жаксынско-
го района», проживающая в селе Жаксы;

3. Нургалиева Серика Сейттиковича, 1959 года рождения, главного специалиста ГУ «От-
дел ветеринарии Жаксынского района», проживающий в селе Жаксы.

зарегистрировать кандидатами в акимы запорожского сельского округа:
1. Абжанова Олжаса Аманбаевича, 1987 года рождения, учителя истории Запорожской 

средней школы, проживающий в селе Запорожье, члена партии «Нұр Отан»;
2. Джетекенову Бану Тулегеновну, 1971 года рождения, главного специалиста ГУ «Ап-

парат акима Запорожского сельского округа Жаксынского района», проживающая в селе 
Лозовое;

3. Садвокасову Ляйлим Кенжибаевну, 1964 года рождения, главного специалиста ГУ 
«Отдел экономики и финансов Жаксынского района», проживающая в селе Жаксы.

зарегистрировать кандидатами в акимы калининского сельского округа:
1. Жуматаева Акылбека Сарсенбаевича, 1976 года рождения, главного инженера ГКП на 

ПХВ «Жаксы Су Арнасы», проживающий в селе Жаксы;
2. Можибаева Ердена Алтаевича, 1986 года рождения, главного специалиста ГУ «Отдел 

занятости и социальных программ Жаксынского района», проживающий в селе Жаксы;
3. Тюлюбаева Мейрамбека Кайратовича, 1984 года рождения, главного специалиста ГУ 

«Отдел ветеринарии Жаксынского района», проживающий в селе Жаксы, члена партии «Нұр 
Отан».

ГРаФик
встреч кандидатов на должности акимов сел Белагаш, 

Чапаевское, запорожского и калининского сельских округов 
Жаксынского района с выборщиками (депутатами районного 

маслихата) 19 августа 2015 года в 12.00 часов
место проведение 

встречи
Фио  депутата кандидаты на должность 

акима села Белагаш
село Жаксы Жаксынского 

района, районный 
Дом культуры, 
ул. Дружбы, 14  

Абильдаева Г. Т. 

Алешина Е.В. 

Гертнер В.Ф. 

Джанадилов Б.А. 

ЖармухамедовС.Е.

Дивак Т.Ю. 

Казьмин П.В. 

Кусаинов К.К.

 Молдаханов Б.К. 

Нуржанов М.Н 

Шакеев У.Т. 

Шаймерденова Г.С.

Сыздыкова Айдангуль 
Санатбаевна  

Майлыбаева Ада 
Турегельдиновна 

Усин Майдан Аленович
кандидаты на должность 

акима села Чапаевское
Бектимиров Кенжебек 

Жангожинович 
Нагыметуллина Молдир 

Нагыметуллаевна 
Нургалиев Серик 

Сейттикович
кандидаты на должность 

акима запорожского
 сельского округа

Абжанов Олжас Аманбаевич 
Джетекенова Бану 

Тулегеновна 
Садвокасова Ляйлим 

Кенжибаевна
кандидаты на должность 

акима калининского
 сельского округа
Жуматаев Акылбек 

Сарсенбаевич 

Можибаев Ерден Алтаевич

 Тюлюбаев Мейрамбек 
Кайратович

«Театр начинается с вешалки». Это 
крылатое выражение принадлежит рус-
скому драматургу К. Станиславскому. 
А с чего начинается торговый дом? У 
каждого есть свой вариант ответа. Лич-
но я считаю, что с прилегающей к нему 
территории. Именно она является так 
называемой «визитной карточкой» тор-
гового заведения. Там, где внешнему 
виду здания соответствует хозяйский 
подход к благоустройству территории, 
туда и предпочитают идти покупатели. 
С этим не поспоришь.

Сегодня приятно не только посетить 
торговый дом «Гезгу» в селе Жаксы, 

пройтись по светлому и просторному 
после реконструкции залу, но и просто 
посидеть на скамейке, отдохнуть, пооб-
щаться со знакомыми и полюбоваться 
творческим подходом его владельца. 
Глаз радует ограждение здания, зеле-
ный газон. Вся территория заасфальти-
рована, вымощена брусчаткой. Очень 
успокаивающе действует нежное жур-
чание воды из небольшого водопада. 
Прекрасно со всем этим гармонируют 
цветочные клумбы, ели и березы. Со-
всем недавно здесь была установлена 
экзотическая для нашей местности ве-
тряная мельница. А буквально на днях 
фасад здания украсила новая вывеска. 

Есть еще одно выражение, в кото-
ром заложена народная мудрость – 
«Чисто не там, где метут, а там, где не 

мусорят». Да, в штате торгового дома 
есть сторожа, совмещающие охрану 
объекта с обязанностями дворника – зи-
мой очистить территорию от снега, а ле-
том  от мусора. И если в зимний период 
работы им хватает, то вот в остальное 
время года дворники не особо загруже-
ны. А причина кроется в том, что, глядя 
на чистоту и ухоженность прилегающей 
к зданию территории, редко у кого из по-
сетителей поднимется рука бросить под 
ноги фантик от конфеты или пустую ко-
робку из-под спичек. А это уже называ-

благОустрОЙствО

Руслан Гезгу: 
«Приходите в наш дом - наши 

двери открыты!»
ется культура поведения. Глядя на то, 
как сегодня взрослые подходят к рядом 
стоящим урнам для мусора и избавля-
ются от ненужных предметов, точно так 
же будут поступать наши дети завтра.   

Чтобы убедиться в правоте или 
ошибочности своих мыслей, я попро-
сил индивидуального предпринима-
теля Руслана Губертовича Гезгу поде-
литься мнением о том, что движет им в 
плане благоустройства своего детища, 
где берет вдохновение на поиск новых 
неординарных эскизов и как все это 
сказывается на бизнесе. 

-  Это здание я приобрел в 1999 

году. Многие помнят, что из себя пред-
ставлял магазин «Достык» в то время. 
Сейчас картина совсем другая. Изме-
нилось к лучшему само отношение лю-
дей к чистоте и благоустройству. Наше 
село смотрится намного привлекатель-
нее соседних городов Есиль и Атбасар. 
Ко мне  часто приезжают друзья и зна-
комые, которые в 90-ые годы уехали в 
Россию и Германию. Они хорошо пом-
нят то время – развал страны, отсут-
ствие зарплаты, веерные отключения 
электроэнергии. Сегодня они просто 
поражаются ситуацией в Казахстане, 
в нашем районном центре. И когда 
они посещают мой магазин, они в вос-
торге. Мне это нравится и хочется сде-
лать что-то еще. Кстати, весь дизайн 
внешнего вида и территории торгового 

дома – это результат задумок супруги 
Марины. Я только претворяю в жизнь 
ее идеи. Получается красиво. Это при-
тягивает покупателей, ради которых мы 
и работаем. Они довольны ассорти-
ментом товаров на наших прилавках и 
нам приятно. Так что приходите в наш 
торговый дом – наши двери открыты!

Виталий ПЕтРик.

 Фото Раиса 
Юлдашева.
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ИЗГОТОВИМ
пластиковые окна, двери, витражи и перегородки, натяжные француз-

ские потолки. Полный набор услуг, 4-х камерный профиль пр-ва Германия 
Wunder Fenster, качественная фурнитура. Доставка, замер бесплатно. 

Качественно! По низким ценам!
На большие объемы делаем хорошие скидки. Выезд по району. 

Срок изготовления от 7 до 10 дней. Телефоны: 87479064582 (Иван), 
+77786848552,  22-2-68 (Камиль.)    каЧЕСтВо ГаРаНтиРУЕм   (8-4)

- профлист оцинкованый цветной; уголок; труба профильная и 
круглая; листовое железо; доска не обрезная; стропила, конек 
саморезы. Все в большом ассортименте. Доставка. г.Атбасар. 
телефоны: 8-702-5363383, 8-705-2543464;                                         (37-18)

- дом в с.Жаксы, ул. Жакупова, 6. В центре. В доме баня, санузел, 
вода, отдельно летняя кухня, сделан евроремонт. Общая площадь 
земли - 2880 кв. м. имеются: 2 гаража, сарай, сад, огород, колодец. 
а также продается автомашина Газ - 52 в отличном состоянии. В 
запасе имеется 2 двигателя отремонтированные, коробка передач 
и др.запчасти. Продается домашняя мебель и др. вещи. теле-
фон: 21-4-53;                                                                                                 (4-3)

- квартира в с.Жаксы, ул. Степная, 3/1 (возле Жаксынской СШ №2). 
имеются: сарай, гараж. Вода в доме. Квартира теплая, сухая. НЕ-
ДоРоГо. а также б/у мебель, ванна, литровые банки. телефоны: 
21-3-04 (после 19:00),  8-771-3713860;                                                 (4-3)

- благоустроенный дом в центре г. атбасар. Есть все. а также 
автомашина Фольксваген-универсал, стиральная машинка - 
автомат, мебель. телефоны: 8-701-6288302, 8-716-4326253;    (4-3)

- трехкомнатный дом с ремонтом. Имеются хозпостройки, водо-
провод в доме. Адрес: с.Жаксы, ул. Ленина, 110. Газ-53, сеновоз-
ная тележка, молодняк и коровы. телефоны: 87054235093, 21-
2-90, 87712966889;                                                                           (4-3)

- телега сеновозка ПтС-4, автомобиль Фольксваген Пассат. 
Цена договорная. обращаться по телефонам: 33-1-18, 8-702-
4349749, 8-701-5101807;                                                                  (4-3)  
- автомашина «Гольф - 3». Объем 1,8. Цвет - бордовый. Цена до-
говорная. обращаться по телефонам: 33-1-53, 8-702-1339276; (4-3)

- двухкомнатная квартира в с.Жаксы, микрорайон. Полностью 
благоустроенная, вода постоянно, отопление, евроремонт, теплые 
полы, санузел совмещенный, душ.кабина. Цена - 18000 долларов 
США. Торг уместен. телефоны: 8-777-9570569, 8-747-0129200;   (4-2)

- трехкомнатная квартира в с.Жаксы, ул. Дорожная, 4, кв. 1. име-
ются: вода в доме, колодец общий, баня, сарай. а также прода-
ется двухкомнатная квартира в с.Жаксы, микрорайон, д. 13/18. 
Цена договорная. телефоны: 22-3-99, 8-771-2994109, 8-705-
5974424;                                                                                             (4-2)

- трехкомнатная квартира с мебелью в с.Жаксы, ул.Элеваторная, 
3/2, рядом детсад, Жаксынская СШ №1. Вода в доме. телефоны: 
22-1-26, 21-6-74, 8-771-8325743, 8-7771996510, 8-702-7632323.    (4-2)

- благоустроенный дом в с.Белагаш. а также автомашина зил 
самосвал, дизельный; бараны; бочка 1,7 куба. телефоны: 93-1-
07, 8-7711278317;                                                                              (4-1)

- лошадь - құнан. Жирная, на откорме. Также двухярусная кровать. 
Цена - 20000 тенге. телефоны: 21-5-63, 8-771-2652730; 
- трехкомнатная квартира в с.Белагаш, ул.Мира, 4/2. имеются: 
санузел, вода горячая, холодная, сарай, гараж, погреб, большой 
огород, все хозпостройки. телефоны: 93-2-10, 93-1-35, 93-2-40;  (2-1)

- автомобиль Ваз-2107, 2005 года выпуска. Вложений не требует. 
Цена - 2500 долларов США. Торг. телефон: +7(777)9579927.     (4-1)

П Р О Д А Ю Т С Я :

ПРИНИМАЕМ  ЗАКАЗЫ  
НА ПлАСТИКОВЫЕ ОКНА, ДВЕРИ, ВЕРАНДЫ. 
Быстро, качественно, недорого. Доставка установка в 

течение 5 дней со дня заказа. При заказе свыше 5 единиц 
скидка 10%. Обращаться:  с. Жаксы, магазин «Лейла», ул. 

30 лет Победы, отдел стройматериалы. 
телефон: 8-778-555-29-95. каЧЕСтВо  ГаРаНтиРУЕм!!! (4-2)

У Т Е Р И :
- технический паспорт на автомашину СW00020496; государственный но-
мер автомашины 728АRА03, выданные Есильским МРЭО на имя Оразбаева 
Асланбека Болатовича, считать недействительными; 
- аттестат о среднем образовании №0287221, выданный в 2010 году Жак-
сынской средней школой №1 на имя Жарман Нұрбол Жұмабекұлы, считать 
недействительным;
- свидетельство НОБ №2106440 об окончании Жаксынской средней школы 
№1, выданное 15 июня 2006 года на имя Султанбековой Тансулу Ержанов-
ной, считать недействительным;
- аттестат о среднем образовании, выданный в 2005 году Беловодской сред-
ней школой на имя Сарбева Олжаса Утегеновича, считать недействитель-
ным;
- технический паспорт СН № 00003687 на автомобиль марки КАВЗ 3271, а 
также государственный номер автомобиля С466BV, принадлежащие ТОО 
«Шункырколь», считать недействительными.

Жақсы ауданының білім беру бөлімі және кәсіподақ ұйымы №2 
Жақсы орта мектебінің мұғалімі Сәбиева Әлия Қабденқызына және 
оның туған-туысқандарына жолдасының қайтыс болуына байланы-
сты қайғыларына ортақтасып, 

көңіл айтады.

ХАбАРлАМА! - ОбъЯВлЕНИЕ!
«ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры» аҚ 

«Борышты өсім-пұлсыз қайтару!» атты акциясын өткізеді. 
2015 жылдың 1-ші тамызынан 15-желтоқсанына дейін Қор алдында 2015 

жылғы 1 тамыздағы мерізімі өткен берешегі бар қарыз алушылар мен лизинг 
алушылар борышын өсімпұлсыз өтей алады. Қарыз алушы /лизинг алушы 
негізгі борышы мен сыйақысы бойынша мерізімі өткен берешегінің 100% 
төлесе, өсімпұл шығарылып тасталады.

толығырақ-www.kazagro.kz/web/fond сайтында, немесе 8-8000-80-35-
05 телефоны бойынша (Қазақстан бойынша тегін).

ао «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» 
проводит акцию «Погаси долги без пени!». 

С 1 августа по 15  декабря 2015 года заемщики и лизингопо-лучатели, 
имеющие перед Фондом просроченную задолженность по состоянию на 1 
августа 2015 года, могут погасить ее без пени.

При погашении заемщиком/лизингополучателем 100% просроченной за-
долженности по основному долгу и вознаграждению будет списана пеня.

Подробности- на сайте www.kazagro.kz/web/fond или по тел.8-8000-
80-35-05 (званок по казахстану бесплатный).

«Жақсы ауданының білім беру бөлімі» 
мемлекеттік мекемесі «Перекатное орта 
мектебі» кмм, «Беловод орта мектебі» 
кмм, «моховое негізгі  мектебі» кмм, 
«Белағаш орта мектебі» кмм  дирек-
торларының бос лауазымына орналасуға 
ашық конкурс жариялайды.

Ұйымдардың негізгі қызметі: ұлттық 
және жалпы адамгершілік құндылықтар не-
гізінде сапалы білім беруді қамту, ғылым 
мен практиканы, жоғары мәдениеттілікті, 
азаматтық ұстанымдағы интеллектуалды тұл-
ғаны қалыптастыру.

Біліктілікке қойылатын талап-
тар:  Жоғары немесе жоғары оқу орнынан 
кейінгі білім (педагогикалық). Білім беру 
ұйымдарында немесе ұйымдардағы бас-
шылық қызметтегі еңбек өтілі 5 жылдан кем 
емес.

Білу керек: Қазақстан Республикасының 
Заңы, Қазақстан Республикасының Азамат-
тық кодексі, Қазақстан Республикасының 
Салық кодексі, Қазақстан Республикасының 
«Білім беру туралы», «Жемқорлықпен кү-рес 
туралы», «Қазақстан Республикасының Тілдер 
туралы» заңдары, мемлекеттік білім беру 
бағдарламасы, басқа да оқушыларды тәр-
биелеу мен оқытудағы нормативтік құқықтық 
актілер, педагогика және психология негіздері, 
заманауи педагогикалық ғылым мен практи-
каны жетілдіру, басқарудың инновациялық 
әдістері, экономика негіздері, қаржылық – 
шаруашылық қызмет, құқық негіздері, Еңбек 
туралы Заңнама, еңбекті сақтау нормалары 
мен ережелері, өрт және техника қауіпсіздігі. 

лауазымды міндеттер. Қазақстан 
Республикасының Заңнамасы мен оқу – 
әдістемелік, әкімшілік – шаруашылық және 
қаржы – экономикалық қызметтегі білім 
беру ұйымының Жарғысына сәйкес жетекші 
етеді. Оқу жоспары мен бағдарламаларын, 
оқу жүйесіндегі кестені, ішкі тәртіпті бекітеді. 
Құрылым, штаттық кесте, білім беру ұйым-
дарындағы жұмыскерлердің қызметтік нұс-

қауын бекітеді. Білім алушылар құрамын 
белгілі нысанға келтіреді, әлеуметтік қорға-
луын қамтамасыз етеді.

конкурсқа қатысушы келесі құжаттарды 
тапсырады:

1.  Байланыс телефоны, нақты тұратын 
жері көрсетілген тіркелім, өтініш;

2. Жеке куәлік көшірмесі;
3. Білімі туралы құжаттар көшірмесі;
4. Еңбек кітапшасының көшірмесі;
5. Кадрлар есебі бойынша жеке қағаз, 

суретімен;
6. Жұмыс орнынан жаза мен мадақтау-

лары көрсетілген өндірістік мінездеме;
7. Білім дәрежесі мен біліктілік санатын 

растайтын құжаттар көшірмесі;
8. Медициналық куәландырудан өткендігі 

туралы анықтама;
9. Сотталмағаны туралы анықтама;
Конкурсқа қатысу үшін берілген құжаттар 

көшірмесі наториалды немесе кадрлар қыз-
метімен куәландырылады.

Аталған құжаттардың біреуінің болмауы 
Конкурсқа қатысушының құжаттарын қай-
тарып беруге негіз болады. 

Конкурсқа қатысушы кез келген деректі 
растайтын ақпарат, кәсіби жетістігі, білік-
тілікті арттыру, ғылыми зерттеу жұмысы, 
педагогикалық тәжірибесін тарату, марапат-
тауларын Комиссия қарауына береді.

Қатысушылардың құжаттарын қабылдау 
«Жақсы жаршысы» газетінде конкурс өткізу 
туралы хабарландыру жарияланған күннен 
бастап сағат 9.00 – ден 18.00 – дейін 15 жұ-
мыс күні ішінде қабылданады.

Комиссия үш жұмыс күні ішінде Конкурс 
қатысушыларын біліктілік талаптарға сәйкес, 
олардың кандидат ретінде бекітілетіні туралы 
және әңгімелесу күнін, уақытын, орнын хабар-
дар етеді. Қажетті құжаттар мына мекен – жай 
бойынша қабылданады: Жақсы ауданы, ле-
нин көшесі, 33 үй,  11 каб., тел. 8 (716-35)  
79-077

Бос лауазымды орынға орналасу туралы хабарлама

ГУ «отдел образования Жаксынского 
района» обьявляет открытый конкурс на 
занятие вакантной должности директоров 
кГУ «Перекатненская средняя школа», кГУ 
«Беловодская средняя школа», кГУ «мо-
ховская основная школа», кГУ «Белагаш-
ская средняя школа», 

основной деятельностью учреждения  
является: обеспечение качественного об-
разования на основе национальных и обще-
человеческих ценностей, достижений науки и 
практики, формирование высококультурной, 
патриотической с гражданскими принципами, 
интеллектуальной личности.

требования к квалификации:  Высшее 
или послевузовское образование (педаго-
гическое). Стаж  работы в организациях об-
разования или на руководящих должностях 
в организациях, соответствующих профилю 
организации образования не менее  5 лет.  

Должен знать: Конституцию Республики 
Казахстан, Гражданский Кодекс Республики 
Казахстан, Налоговый Кодекс Республики Ка-
захстан, законы Республики Казахстан «Об 
образовании», «О борьбе с коррупцией», «О 
языках в Республике Казахстан», государ-
ственные программы развития образования, 
другие нормативные правовые акты по во-
просам образования и воспитания обучаю-
щихся; основы педагогики и психологии, до-
стижения современной педагогической науки 
и практики; инновационные методы управле-
ния; основы экономики, вопросы финансово-
хозяйственной деятельности; основы права, 
законодательства о труде, правила и нормы 
охраны труда, техники безопасности и проти-
вопожарной  защиты.

Должностные обязанности.  Руководит 
в соответствии с законодательством Респу-
блики Казахстан и уставом организации об-
разования учебно-методической, научно-ме-
тодической, административно-хозяйственной 
и финансово-экономической деятельностью. 
Утверждает рабочие учебные планы и про-
граммы, графики учебных процессов, пра-
вила внутреннего распорядка. Утверждает 
структуру, штатное расписание, должностные 
инструкции работников организации образо-
вания. Формирует контингент обучающихся, 

обеспечивает их социальную защиту.
Для участия в конкурсе кандидату на 

должность директора необходимо предо-
ставить:

1. Заявление об участии в конкурсе с ука-
занием места прописки, фактического места 
проживания, контактных телефонов;

2. Копия документа удостоверяющего лич-
ность;

3. Копии документов об образовании;
4. Копию трудовой книжки;
5. Личный листок по учету кадров с фото;
6.Производственную характеристику с 

прежнего места работы с указанием имев-
шихся взысканий и поощрений;

7. Копию документа об имеющейся квали-
фикационной категории или ученой степени;

8. Справку о прохождении медицинского 
освидетельствования;

9. Справку об отсутствии  судимости
Копии документов, представленных для 

участия в Конкурсе, заверяются нотариально 
или кадровой службой места работы.

Отсутствие одного из перечисленных до-
кументов  является основанием для возврата 
документов участнику Конкурса.

 Кандидат на участие в Конкурсе предо-
ставляет на рассмотрение Комиссии любую 
документально подтвержденную информа-
цию о его профессиональных достижениях, 
повышении квалификации, научных исследо-
ваниях, обобщении собственного педагогиче-
ского опыта, наградах.

Прием документов от участников конкур-
са начинается с 9.00 часов дня после выхода 
объявления о проведении конкурса в газете 
«Жаксынский вестник» и заканчивается по 
истечении 15 календарных дней до 18.00 ча-
сов со  дня приема документов.

Комиссия в течение трех рабочих дней 
уведомляет участников конкурса, соответ-
ствующих квалификационным требованиям, 
об утверждении их в качестве кандидатов, о 
дате, времени и месте прохождения собесе-
дования. Необходимые документы для уча-
стия в конкурсе должны быть представлены 
по адресу: с.Жаксы, ул. ленина, 33  каб. 11, 
тел. 8 (716-35)  79-077

Обьявление на занятие вакантной должности

В ГУ «ОТДЕл ОбРАЗОВАНИЯ ЖАКСЫНСКОГО РАйОНА» 
НА ПОСТОЯННУЮ РАбОТУ ТРЕбУЮТСЯ: 

• методист в районный методический кабинет. требования: образование высшее, стаж  
работы в организациях образования, соответствующих профилю организации образования  
не менее  5 лет.  Должностной оклад в зависимости от педагогического стажа.

• бухгалтер с высшим образованием, стаж работы не менее 3 лет, соответствующих про-
филю. Должностной оклад в зависимости от бухгалтерского стажа.

По всем вопросам обращаться по телефону 8(71635)79-077

прОШу верНуть за вОзНаграЖДеНие утерянное пор-
тмоне с документами на имя Германчук Виктора Сергеевича: 
удостоверение личности, водительское удостоверение, технический 
паспорт автомобиля, карточка народного банка, 

обращаться по телефонам: 8-777-4420401, 8-702-8547983.
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согласия Республики Казахстан

Программа телевизионных передач
ПОНЕДЕЛЬНИК,    
17  АВГУСТА

ВТОРНИК,
18  АВГУСТА

СРЕДА,
19  АВГУСТА

ЧЕТВЕРГ,
20  АВГУСТА

ПЯТНИЦА,
21  АВГУСТА

СУББОТА,
22  АВГУСТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
23  АВГУСТА

казахстаН
7:00 «ТАҢШОЛПАН».
10:00 «Алға, Диего». М\х
10:50, 21:05 «Айтуға 
оңай...»
11:35, 19:30 «Қызыл 
сарайдағы түс». Т\х 
12:30, 17:30, 20:30 , 
0:00, 3:00 ЖАҢАЛЫҚТАР
12:45 «Еңбек түбі - береке» 
12:50 «Дауа» 
13:25 «Білгірлер бәйгесі». 
14:10 «Ақсауыт» 
14:45 «Білгіштер». М\х 
15:00 «Әйел бақыты». 
16:10, 22:40 «Жүрегім сізге 
аманат». Т\х 
17:00 «Менің 
Қазақстаным». 
17:50, 0:30 «ӨЗЕКЖАРДЫ»
18:10 «Ұлжан».
18:55 «Бейбіт атом энерге-
тикасын дамытудың сара 
жолында». 
19:10 «ЕХРО - 2017»
21:50 «Арман асуы». Т\х
23:40 «Журналистік 
зерттеу» 
0:50 ФУТБОЛ.  «ЛИВЕР-
ПУЛЬ» – «БОРНМУТ».  

хабар
07:02 «Айтұмар»
08:00 «Жаңа күн» 
10:00, 13:00, 17:00, 20:00, 
23:55, 01:55 Жаңалықтар
10:10 «Ду-думан»
11:00, 15:00, 18:00 , 
21:00, 00:25 Новости
11:10, 00:55 «Әр үйдің 
сыры басқа» К\ф
11:45  «Магия кухни»
12:20 «Подари детям 
жизнь» 
12:25 М\с «Маша и мед-
ведь» 
12:35 М\с «Джейк и пираты 
Нетландии»
13:10  «Семейные мело-
драмы»    
14:00 Т\с «Женский док-
тор»-2
15:15, 23:10 «Бұйымтай» 
16:00  «Өмір сабақтары» 
16:30 Т\х «Күн сақшылары»
17:15 «Көзқарас»
17:45 Д\ф «Нұрлы Жол. 
Шаңырақ»
19:00 «ТВ Бинго»
20:30, 01:25 «Арнайы 
хабар»
21:30 Т\с «Гречанка»
22:20 Т\с «След»

евразиЯ
6:00 «ТЕМНЫЙ ИН-
СТИНКТ» (каз)   
6:50 15:30 20:00 21:40 
ЖАҢАЛЫҚТАР
7:00 «ДОБРОЕ УТРО»    
11:00 «А СЧАСТЬЕ ГДЕ-ТО 
РЯДОМ»  
12:00 «КАРПОВ». 
13:00 20:40 «СҮЙГЕН 
ЖАР». 
13:50 2:00 «АШЫҒЫН 
АЙТҚАНДА» 
14:40 22:20 «ДЖОДХА 
ЖӘНЕ АКБАР». 
15:40 «НАША ВОЙНА». 
Фильм 4   
16:45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ»  
17:50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ»  
18:55 «ГОД В ТОСКАНЕ». 
23:15 1:35 «П@УТINA» 
23:40 «КРИК СОВЫ» 
2:45 «ШПИОНСКИЕ 
ИГРЫ» (каз)  
3:30 «Контрольная за-
купка»
 
казахстаН- кОкШетау
09.00  01.00 Әнұран
09.05 11.00 «Өңір өрнегі-
Картина недели»
10.05 10.40 11.55 12.50 
18.05 18.15 19.25 21.00 
22.05 23.20  «Телемаркет»
10.05 12.10 «Актуальная 
тема». 
10.35 11.55 12.55 «Елі 
бірдің – тілі бір».
10.50 11.45 12.45 13.20 
19.10 20.35 «Кеңдерек». 
12.40 13.15 17.55 20.55  
21.40 «Ел межесі». 
13.10 17.50 «Пәрменді 
пікір»
13.30 18.00 20.00 21.00 
00.00 «Аймақ ақпарат»
14.00 22.20 Т/с «Учитель».
14.45 23.40 01.35 «Сіз 
қайда жүрсіз?». 
15.00-17.50 техникалық 
үзіліс
18.35 19.30 21.45 «Өзекті 
әңгіме».
19.20 20.45 «Салауат». 
23.15 Д/ф «Мәлім де 
беймәлім Қазақстан». 
00.45 Т/с «Крапленый» 

казахстаН
7:00 «ТАҢШОЛПАН» 
10:00 «Арман асуы». Т\х
10:50, 21:05 «Айтуға 
оңай...»
11:35, 19:30 «Қызыл 
сарайдағы түс». Т\х
12:30, 17:30, 20:30, 0:00, 
3:00 ЖАҢАЛЫҚТАР
12:45 «ЕХРО - 2017»
13:10, 2:15 «Алаң» 
13:55 «Сыр-сұхбат»
14:25 «СТИЧ». М\х 
14:50 «Білгіштер». М\х
15:00 «Әйел бақыты». 
16:10, 22:40 «Жүрегім сізге 
аманат». Т\х
17:05, 1:50 «Жарқын бейне»  
17:50, 0:35 «ӨЗЕКЖАРДЫ»
18:10 «Ұлжан». 
19:05, 0:55 «Қылмыс пен 
жаза»
21:50 «Арман асуы». Т\х 
23:40 «Журналистік зерт-
теу» 
1:20 «Сыр-сұхбат» 

хабар
07:02 «Айтұмар»
08:00 «Жаңа күн»  
10:00, 13:00, 17:00, 20:00, 
23:55, 02:10 Жаңалықтар
10:10, 21:30 Т\с «Гречанка»
11:00, 15:00, 18:00, 21:00, 
00:25 Новости 
11:10, 01:40 «Әр үйдің сыры 
басқа» Д\ф
11:45  «Магия кухни»
12:20 «Подари детям 
жизнь»
12:25 М\с «Маша и мед-
ведь»
12:35  М\с «Джейк и пираты 
Нетландии»
13:15 «Семейные мело-
драмы»  
14:00 Т\с «Женский док-
тор»-2
15:15, 00:55 «Бұйымтай»
16:00 «Өмір сабақтары» Д\д
16:30 Т\х «Күн сақшылары»
17:15 «Көзқарас»
17:45 «Экономкласс»
18:15 Т\х «Сұлтан 
Сүлейман»
19:10 «Біздің үй»
20:30 «Бюро расследова-
ний» 
22:20 Т\с «След»
23:10 «Жекпе-жек»

евразиЯ
6:00 2:45 «ШПИОНСКИЕ 
ИГРЫ» (каз)  
6:50 15:30 20:00 21:40 
ЖАҢАЛЫҚТАР 
7:00 «ДОБРОЕ УТРО»    
11:00 «А СЧАСТЬЕ ГДЕ-ТО 
РЯДОМ»  
12:00 «КАРПОВ». 
13:00 20:40 «СҮЙГЕН 
ЖАР». 
13:50 2:00 «АШЫҒЫН 
АЙТҚАНДА» 
14:40 22:20 «ДЖОДХА 
ЖӘНЕ АКБАР». 
15:40 «НАША ВОЙНА». 
Фильм 5   
16:45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ»  
17:50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ»  
18:55 «ГОД В ТОСКАНЕ». 
23:15 1:35 «П@УТINA» 
23:40 «КРИК СОВЫ» 
3:30 «Контрольная закупка» 

казахстаН- кОкШетау
09.00  01.00 Әнұран
9.05 11.00 13.30 18.00 
20.00 21.00 00.00 «Аймақ 
ақпарат»
9.45 12.40 13.15 17.55 20.55  
21.40 «Ел межесі». 
9.50 10.50 11.45 12.45 13.20 
19.10 20.35 «Кеңдерек». 
10.05 10.40 11.55 12.50 
18.05 18.15 19.25 21.00 
22.05 23.20  «Телемаркет»
10.05 «12.10 «Өзекті 
әңгіме». 
10.35 11.55 12.55 «Сала-
уат». 
11.40 13.10 «Экспертное 
мнение»
14.00 22.25 Т/с «Учитель». 
14.45 23.40 01.35 «Сіз 
қайда жүрсіз 
15.00-17.50 техникалық 
үзіліс 
17.50 «Пәрменді пікір»
18.35 19.30 21.50 «Актуаль-
ная тема». 
19.20 20.45 «Қызмет жо-
лында». 
23.15 Д/ф «Мәлім де 
беймәлім Қазақстан». 
00.45 Т/с «Крапленый». 

казахстаН
7:00 «ТАҢШОЛПАН».
10:00 «Арман асуы». Т\х
10:50, 21:05 «Айтуға 
оңай...»
11:35, 19:30 «Қызыл 
сарайдағы түс». Т\х 
12:30, 17:30, 20:30, 0:00, 
3:00  ЖАҢАЛЫҚТАР
12:45, 1:00 «Қылмыс пен 
жаза» 
13:10, 1:55 «Поэзия әлемі»
13:40 «Ғасырлар үні»
14:25  «СТИЧ». М\х
14:50 «Білгіштер». М\х 
15:00 «Әйел бақыты». 
16:10, 22:40 «Жүрегім сізге 
аманат». Т\х 
17:05, 1:25 «Қазақ 
даласының құпиялары».  
17:50, 0:35 «ӨЗЕКЖАРДЫ»
18:10 «Ұлжан».
19:05 «КОНСТИТУЦИЯҒА 
20 ЖЫЛ».
21:50 «Арман асуы». Т\х 
23:40 «Конституцияға 20 
жыл». 
2:25  «Шарайна». 

хабар
07:02 «Айтұмар»
08:00 «Жаңа күн» 
10:00, 13:00, 17:00 
, 20:00, 00:45, 02:15  
Жаңалықтар
10:10, 21:30 Т\с «Гречанка»
11:00, 15:00, 18:00, 21:00, 
01:15 Новости 
11:15, 01:45 «Әр үйдің сыры 
басқа» Д\д
11:50 Магия кухни»
12:25 «Подари детям 
жизнь» 
12:30 М\с «Маша и мед-
ведь» 
12:40 М\с «Джейк и пираты 
Нетландии»
13:15 «Семейные мело-
драмы»    
14:00 Т\с «Женский док-
тор»-2
15:15, 00:00 «Бұйымтай» 
16:00  «Өмір сабақтары» 
Д\д
16:30 Т\х «Күн сақшылары»
17:15 «Көзқарас»
17:45 Д\ф  «Нұрлы Жол. 
Болашақ»
18:15 Т\х «Сұлтан 
Сүлейман»
19:10, 23:10 «Біздің үй»
20:30 «Мерейлі отбасы»  
22:20 Т\с «След»

евразиЯ
6:00 2:45 «ШПИОНСКИЕ 
ИГРЫ» (каз)  
6:50 15:30 20:00 21:40 
ЖАҢАЛЫҚТАР 
7:00 «ДОБРОЕ УТРО»    
11:00 «А СЧАСТЬЕ ГДЕ-ТО 
РЯДОМ»  
12:00 «КАРПОВ». 
13:00 20:40 «СҮЙГЕН 
ЖАР». 
13:50 2:00 «АШЫҒЫН 
АЙТҚАНДА» 
14:40 22:20 «ДЖОДХА 
ЖӘНЕ АКБАР». 
15:40 «НАША ВОЙНА». 
Фильм 6   
16:45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ»  
17:50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ»  
18:55 «ГОД В ТОСКАНЕ». 
23:15 1:35 «П@УТINA»  
23:40 «КРИК СОВЫ» 
3:30 «Контрольная закупка» 

казахстаН- кОкШетау
09.00  01.00 Әнұран
9.05 11.00 13.30 18.00 
20.00 21.00 00.00 «Аймақ 
ақпарат»
9.45 12.40 13.15 17.55 20.55  
21.40 «Ел межесі». 
9.50 10.50 11.45 12.45 13.20 
19.10 20.35 «Кеңдерек». 
10.05 10.40 11.55 12.50 
18.05 18.15 19.25 21.00 
22.05 23.20  «Телемаркет»
10.05 12.10 «Актуальная 
тема». 
10.35 11.55 12.55 «Қызмет 
жолында».
11.40 13.10 «Экспертное 
мнение»
14.00 22.25 Т/с «Учитель». 
14.45 23.55 01.35 «Сіз 
қайда жүрсіз?». 
15.00-17.50 техникалық 
үзіліс 
17.50 «Пәрменді пікір»
18.35 19.30 21.50 «Имею 
право». 
19.20 20.45 «Бизнес идея». 
23.20 Д/ф «Пейзажи сквозь 
время». 
00.45 Т/с «Крапленый». 

казахстаН
7:00 «ТАҢШОЛПАН» 
10:00 «Арман асуы». Т\х
10:50, 21:05 «Айтуға 
оңай...»
11:35, 19:30 «Қызыл 
сарайдағы түс». Т\х 
12:30, 17:30, 20:30 , 
23:40, 3:05 ЖАҢАЛЫҚТАР
12:45 «Агробизнес». 
13:10 «Конституцияға 20 
жыл». 
13:30 «Сіз не дейсіз?» 
14:00 «Жан жылуы»
14:25 «СТИЧ». М\х 
14:50 «Білгіштер». М\х
15:00 «Әйел бақыты».
16:10, 22:40 «Жүрегім сізге 
аманат». Т\х 
17:05, 2:20 Д\ф «Қазақ 
даласының құпиялары». 
17:50, 2:45 «ӨЗЕКЖАРДЫ»
18:10 «Ұлжан».  
19:05 «ИНДУСТРИЯЛАН-
ДЫРУ: ҰЛТТЫҚ ӨНДІРІС»
21:50 «Арман асуы». Т\х
0:20 ФУТБОЛ.  «БОРДО» 
(Франция) – «ҚАЙРАТ» 
(Қазақстан). 

хабар
07:02 «Айтұмар»
08:00 «Жаңа күн» 
10:00, 13:00, 17:00, 20:00, 
00:45, 02:15 Жаңалықтар
10:10 Т\с «Гречанка»
11:00, 15:00, 18:00, 21:00, 
01:15 Новости 
11:15, 20:30 «Мерейлі от-
басы»  
11:45  «Магия кухни»
12:20 «Подари детям 
жизнь» 
12:25 М\с «Джейк и пираты 
Нетландии»
13:15  «Семейные мело-
драмы»  
14:00 Т\с «Женский док-
тор»-2
15:15, 00:00 «Бұйымтай» 
16:00 Д\д «Өмір сабақтары» 
16:30 Т\х «Күн сақшылары»
17:15 «Көзқарас»
17:45 Д\ф «Нұрлы Жол. 
Табыс» 
18:15 Т\х «Сұлтан 
Сүлейман»
19:10 «Жекпе-жек»
21:30 Т\с  «Дом на Озёр-
ной»
22:20 Т\с «След»
23:10 «Біздің үй»
01:45 «Әр үйдің сыры 
басқаә» Д\ д

евразиЯ
66:00 2:45 «ШПИОНСКИЕ 
ИГРЫ» (каз)  
6:50 15:30 20:00 21:40 
ЖАҢАЛЫҚТАР 
7:00 «ДОБРОЕ УТРО»    
11:00 «А СЧАСТЬЕ ГДЕ-ТО 
РЯДОМ»  
12:00 «КАРПОВ». 
13:00 20:40 «СҮЙГЕН 
ЖАР». 
13:50 2:00 «АШЫҒЫН 
АЙТҚАНДА» 
14:40 22:20 «ДЖОДХА 
ЖӘНЕ АКБАР». 
15:40 «НАША ВОЙНА». 
Фильм 6   
16:45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ»  
17:50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ»  
18:55 «ГОД В ТОСКАНЕ». 
23:15 1:35 «П@УТINA»  
23:40 «КРИК СОВЫ» 
3:30 «Контрольная закупка» 
 
казахстаН- кОкШетау
09.00  01.00 Әнұран
9.05 11.00 13.30 18.00 
20.00 21.00 00.00 «Аймақ 
ақпарат»
9.45 12.40 13.15 17.55 20.55  
21.40 «Ел межесі». 
9.50 10.50 11.45 12.45 13.20 
19.10 20.35 «Кеңдерек». 
10.05 10.40 11.55 12.50 
18.05 18.15 19.25 21.00 
22.05 23.20  «Телемаркет»
10.05 12.10 «Имею право». 
10.35 11.55 12.55 «Бизнес 
идея». 
11.40 13.10 «Экспертное 
мнение»
14.00 22.25 Т/с «Учитель». 
14.45 23.55 01.35 «Сіз қайда 
жүрсіз?». 
15.00-17.50 техникалық 
үзіліс 
17.50 «Пәрменді пікір»
20.45 «Ақмола КЗ». 
23.20 Д/ф «Пейзажи сквозь 
время 
00.45 Т/с «Крапленый». 

казахстаН
ЖҰМА,  21 ТАМЫЗ 2015 
ЖЫЛ
7:00 «ТАҢШОЛПАН» 
10:00 «Арман асуы». Т\х
10:50, 21:05 «Айтуға 
оңай...»
11:35, 19:30 «Қызыл 
сарайдағы түс». Т\х 
12:30, 17:30, 20:30, 0:00, 
3:00 ЖАҢАЛЫҚТАР
12:40 «Иман айнасы»
13:05 «Индустрияландыру: 
Ұлттық өндіріс»
13:30 «Баламен бетпе-бет»
13:55 «Жүзден жүйрік»
14:25  «СТИЧ». М\х
14:45 «Білгіштер». М\х 
15:00 «Әйел бақыты».
16:10, 22:40 «Жүрегім сізге 
аманат». Т\х 
17:05 Д\ф «Ұлы дала 
дүбірі». 
17:50, 0:35 «ӨЗЕКЖАРДЫ»
18:10 «Ғасырлар үні» 
19:00 «МЕНІҢ 
ҚАЗАҚСТАНЫМ!». 
21:50, 2:05 «Шын 
жүректен!». 
23:40 «Журналистік зерт-
теу» 
0:55  «Дүние жарық» К\ф 

 хабар
07:02 «Айтұмар»
08:00 «Жаңа күн» 
10:00, 13:00, 17:00, 20:00, 
01:20, 02:50 Жаңалықтар
10:10 Телесериал. «Дом на 
Озёрной»
11:00, 15:00, 18:00, 21:00, 
01:50 Новости 
11:10, 20:30 «Мерейлі от-
басы»  күнделігі
11:45  «Магия кухни»
12:20 «Подари детям 
жизнь»
12:25  М\с «Маша и мед-
ведь» 
12:35 М\с «Джейк и пираты 
Нетландии»
13:15  «Семейные мело-
драмы»   
14:05  Т\с «Женский док-
тор»-2 
15:15 «Бұйымтай» 
16:00   «Өмір сабақтары» 
Д\д
16:30 «Ұлт саулығы»
17:15 «Бармысың, бауы-
рым?»
18:15  Т\х «Сұлтан 
Сүлейман»
19:05  «Орталық Хабар»
 21:30   «Мой парень – 
псих» Х\ф
23:20  Т\х «Құрбылар»
02:20  «Әр үйдің сыры 
басқа» Д\д

евразиЯ
6:00 2:20 «ШПИОНСКИЕ 
ИГРЫ» (каз)  
6:50 15:30 20:00 21:40 
ЖАҢАЛЫҚТАР
7:00 «ДОБРОЕ УТРО»    
11:00 «А СЧАСТЬЕ ГДЕ-ТО 
РЯДОМ»  
12:00 «ЦОЙ – «КИНО»  
13:00 20:40 «СҮЙГЕН 
ЖАР». 
13:50 22:20 «ДЖОДХА 
ЖӘНЕ АКБАР». 
14:40 «ЖҰМА УАҒЫЗЫ»     
14:55 1:55 «ҚЫЛМЫСТЫҚ  
ІС №» 
15:40 «ВАРЕНЬКА»    
17:45 «ЖДИ МЕНЯ». 
18:50 «ПОЛЕ ЧУДЕС»
23:15 1:35 «П@УТINA» 
бағдарламасы    
23:40 «КРИК СОВЫ». 
3:05 «НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПЬЕСА ДЛЯ МЕХАНИЧЕ-
СКОГО ПИАНИНО» (каз)
 4:40 «Контрольная закуп-
ка» (каз) 

казахстаН- кОкШетау
09.00  01.00 Әнұран
9.05 11.00 13.30 18.00 20.00 
21.00 00.00 «Аймақ ақпарат»
9.45 12.40 13.15 17.55 20.55  
21.40 «Ел межесі». 
9.50 10.50 11.45 12.45 13.20 
19.10 20.35 «Кеңдерек». 
10.05 10.40 11.55 12.50 18.05 
18.15 19.25 21.00 22.05 
23.20  «Телемаркет»
10.05 12.10 «Өзекті әңгіме».
10.35 11.55 12.55 «Ақмола 
КЗ». 
11.40 13.10 «Экспертное 
мнение»
14.00 22.25 Т/с «Учитель». 
14.45 23.55 01.35 «Сіз қайда 
жүрсіз?». 
15.00-17.50 техникалық 
үзіліс 
17.50 «Пәрменді пікір»
18.35 19.30 21.50 «Актуаль-
ная тема». 
19.20 20.45 «Елі бірдің – тілі 
бір». 
23.20 Д/ф «Пейзажи сквозь 
время»
00.45 Т/с «Крапленый». 

казахстаН
7:00 Қазақстан эстра-
да жұлдыздарының 
қатысуымен концерт
8:00 «Қымызхана» 
9:00  «СЕНБІЛІК ТАҢ». 
10:05, 2:30 «Дауа» 
10:35 «Мызғымас достық» 
М\ф   12:10 «Ұлттық шоу: 
Роза шақырады»
13:30 «БІЛГІРЛЕР 
БӘЙГЕСІ». 
14:15, 0:35  К\ф «Робин 
Гуд» 
16:20 «Әзіл әлемі» 
17:30, 20:30, 0:05, 3:00 
ЖАҢАЛЫҚТАР
17:50  «Қара шаңырақ». Т\х 
19:30 «Түнгі студияда 
Нұрлан Қоянбаев» 
21:00 «СЕНБІЛІК КЕЗДЕСУ»
22:30 «ЖАЙДАРМАН».  
Гала-концерт

хабар
07:02 «Қалжың қоржыны»
08:30 «Әсем әуен»
08:50 «Бармысың, бауы-
рым?»
09:30  «Продвопрос»
09:50  «Ұлт саулығы»
10:20, 20:30 «Мерейлі от-
басы»  
10:50 М\ф «Аэротачки»
12:15  «Сказка о рыбаке и 
его жене»  
13:15  «BalaTurkvision – 
2015» 
13:55 «Орталық Хабар»
14:45 «Жұлдызды дода» 
16:20 Кино. «Артур и месть 
Урдалака» 
18:10 Концерт  Сосо Павли-
ашвили
19:20  «Бенефис-шоу» 
21:00  «Жеті күн» 
22:00 «Саботаж» Х\ф
23:45 Т\х «Құрбылар» 
01:45 К\ф  «Махаббат 
дастаны».

евразиЯ
6:00 «СВОЙ СРЕДИ 6:00 
«НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА 
ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО 
ПИАНИНО» 
7:30 «Контрольная закупка» 
(каз) 
8:00 4:30 «ТАҢҒЫ ПОШТА»  
8:30 14:05 «П@УТINA+» 
8:50 9:00 22:50 
ЖАҢАЛЫҚТАР
9:10 «СМАК»
9:50 «МОЙ БЕЛЫЙ И ПУ-
ШИСТЫЙ»   
11:45 «ФАБРИКА ГРЕЗ» 
12:10 «ДУ ҚОЛ ШОКОЛАД» 
13:00 1:30 «КАРАОКЕ 
ТАКСИ» 
13:35 1:55 «101 КЕҢЕС» 
15:10 «УГАДАЙ МЕЛОДИЮ»   
15:45 «ДОБРЫЙ ВЕЧЕР, 
КАЗАХСТАН!»  
16:50 20:35 «СЛЕПОЕ 
СЧАСТЬЕ». 
20:00 «ПЕРВАЯ ПРОГРАМ-
МА»   
21:30 «КЕШКІ КЕЗДЕСУ» 
23:20 «ӘН ДАРИЯ» 
0:00 «ЗАЛОЖНИЦА»  
2:15 «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ»

  казахстаН - кОкШетау
09.00  01.00 Әнұран
9.05 11.00 13.00 «Аймақ 
ақпарат»
9.45 10.40 12.20 13.40 18.10 
19.30 «Спорт лайф». 
09.55 13.50 18. 20 «Сала-
уат». 
10.05 10.40 11.55 12.50 
18.05 18.15 19.25 21.00 
22.05 23.20  «Телемаркет»
10.10 17.10 19.40 21.50 
«Танымал». 
10.30 12.55 «Пәрменді 
пікір».
10.50 12.40 17.35 «Дневник 
КАРАОКЕ» 
11.40 17.00 «Экспертное 
мнение»
11.50  18.30  «Личные 
встречи». 
12.30  «Сіз қайда жүрсіз?». 
14.00 М/ф «Кэмми».  
14.30 М/ф «Фархаттың 
айласы»
14.40 «Әдемі-ай». 
15.00-17.00 техникалық 
үзіліс 
17.45 19.00 21.25 «Сөзге 
шешен». 
19.20 21.15 «Qalamtor». 
20.00 «Өңір өрнегі» - «Кар-
тина недели»
22.15 Д/ф «Пустыни мира». 
22.45 Х/ф «Сокровища 
древнего мира»

казахстаН
7:00 Қазақстан эстрада 
жұлдыздарының қатысуымен 
концерт
8:30 «Қымызхана» 
9:00 «АҚСАУЫТ» 
9:30 Шепард «Затура» К\ф 
11:05 «Баламен бетпе-бет»
11:25 «Саяхатшы Дара». М\х  
12:20 «Қазақстан» Ұлттық 
арнасының бейнеқорынан  
«Айтыстан үзінді»   
13:05  «Құлмамбеттің 
құлыны» 
14:35, 0:20  К\ф «Тылсым 
дәм» 
16:20 «Өзіңді аңсап». 
17:50  «Қара шаңырақ». Т\х
19:30 «Түнгі студияда 
Нұрлан Қоянбаев» 
20:30 «Апта. Кz» 
21:00 «Ұлттық шоу: Роза 
шақырады»
22:25 «Алабөтен ереже» К\ф 
2:00 «Көкпар». 

 хабар
07:02 «Қалжың қоржыны»
08:30 «Айбын»
09:00 «Әсем әуен»
09:35 «Ас арқау»
10:05 «Мерейлі отбасы»  
10:35 М\с  «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка»
10:45 М\с «Путешествия 
Жюля Верна»
11:15 Сказка  «Русалочка»
12:15 Кино. «Аңшы бала» 
13:30  «BalaTurkvision – 
2015» 
14:10 «Бенефис-шоу»
15:20 Кино. «Молитва 
Лейлы»
16:50 «Бұйымтай» 
17:35 «TOP HITS AWARD» 
2015  Гала-концерт 
19:50 «Ду-думан»
21:00  «Жеті күн»
22:00 Х\ф  «Сбежавшая 
невеста»
00:00 Кино. «Ұлан-асыр грек 
тойы»
01:15 Т\х «Құрбылар»
01:55 К\ф «Сыған серена-
дасы»

евразиЯ
6:00 «СЕНБІЛІК 
ЖАҢАЛЫҚТАР» 
6:25 3:00 «ШПИОНСКИЕ 
ИГРЫ» (каз)  
8:35 9:00 Новости
8:45 «ВОСКРЕСНЫЕ БЕ-
СЕДЫ»   
9:10 «ЗДОРОВЬЕ»  
10:10 «КАЗЛОТО». 
10:45 «АФФТАР ЖЖОТ»  
12:00 «КЕШКІ КЕЗДЕСУ» 
13:10 2:15 «КАРАОКЕ 
ТАКСИ» 
13:45 2:40 «101 КЕҢЕС» 
14:15 «ӘН ДАРИЯ» 
15:10 «АСТЕРИКС В БРИ-
ТАНИИ»  
16:55 «ПОЗОВИ, И Я ПРИ-
ДУ»  
21:00 «БИБЛИОТЕКАРИ». 
22:45 1:30 «П@УТINA+» 
23:40 «ЧЕТВЕРТЫЙ ПАС-
САЖИР»  
4:30 «Контрольная закупка» 

казахстаН- кОкШетау
09.00  01.00 Әнұран
9.05 13.00 20.00 «Өңір 
өрнегі» - «Картина недели»
10.05 10.40 11.55 12.50 18.05 
18.15 19.25 21.00 22.05 23.20  
«Телемаркет»
10.10 12.00 19.30 «Сөзге 
шешен». 
10.30 11.35 12.55 «Дневник 
КАРАОКЕ» 
10.45 11.45 12.40 
«Qalamtor». 
10.55 «Ақмола КЗ». 
11.05 «Личные встречи». 
12.20 18.10 «Қызмет жо-
лында». 
12.30  «Сіз қайда жүрсіз?».
14.00 М/ф «Кэмми».  
14.30 М/ф «Көксерек»
14.40 «Әдемі-ай». 
15.00-17.00 техникалық 
үзіліс 
17.00 «Экспертное мнение»
17.05 18.20 21.05 22.20 
«Музыкальный проект 
КАРАОКЕ»
19.00  23.00  Д/ф «Қазақ 
даласының құпиялары». 
19.50 22.10 «Елі бірдің-тілі 
бір». 
23.20  К/ф «Сардар» 
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каким-то особым обаянием и жизнен-
ным оптимизмом. Освещая спортивную 
жизнь района, регулярно встречаю на 
летних и зимних спартакиадах добро-
желательную и неунывающую Алю Пе-
тровну Зейнетдинову из села Белагаш. 
В настоящее время она является бес-
сменным участником соревнований в 
возрастной категории 60 лет и старше 
по Президентскому многоборью.

А началось все со школьной скамьи. 
Свою первую награду в спорте Аля за-
воевала еще в 7 классе. Тогда она жила 
в городе Уфа. Уже тогда она показыва-
ла неуступчивый характер и силу воли 
среди своих сверстников. Эти качества 
стали определяющими в дальнейших 
успехах на спортивных площадках. 
Больше всего Але Петровне нравились 
соревнования в индивидуальном заче-
те. Хорошо помнит нынешний ветеран 
события более чем 40 – летней дав-

ВЕТЕРАН  СПОРТА  ПО  ИМЕНИ  АЛЯ
ности, год 1972, город Новосибирск, 
Чемпионат России по спортивному ори-
ентированию в Восточной зоне. Выс-
шая ступень спортивного пьедестала и 
вручение ленты-победительницы, кото-
рая до сих пор бережно хранится. Это 
был огромный успех молодой девушки 
из Башкирии. Вообще тот год был од-
ним из самых памятных, ведь тогда она 
приняла участие в различных соревно-
ваниях в 18 городах Российской Феде-
рации.

- Я очень благодарна своим тре-
нерам, - вспоминает Аля Петровна 
Зейнетдинова.- Поскольку занималась 
спортивным ориентированием и лыжа-
ми, многого достигла благодаря своему 
упорству и, конечно же, наставникам 
Борису Алексеевичу Сарапулову и Бо-
рису Николаевичу Прошину. Именно 
они вселили в меня чувство уверенно-
сти и спортивной злости, без которых 
невозможно добиться высоких резуль-
татов. Всегда поддерживал меня и су-
пруг Валерий. Может быть, моя судьба 
сложилась бы иначе, если бы посвяти-
ла свою жизнь спорту. Но молодость 
взяла свое. Выучилась на машиниста 
башенного крана, вышла замуж, пере-
ехала в Казахстан.

Много лет семья прожила в селе 
Терсакан, где Аля Петровна по-
прежнему была активной участницей 
районных спартакиад по Президент-
скому многоборью. Но после переезда 
в село Белагаш открылось, как говорят 
спортсмены, «второе дыхание», что 
позволило добиться очередных спор-
тивных успехов. Долгое время одно-
сельчане с нескрываемым удивлени-

Барша әлемде тамыз айының 
үшінші жексенбісі күні аталып 
өтетін Халықаралық спорт мерекесі 
қарсаңында ауданымыздың түйе 
балуаны, қазақша күрестен спорт 
шеберлігіне кандидат Әшірханов 
Дәулет Рамазанұлы бауырымызбен жо-
лығып, әңгімеге тартқан едім.

Түсініктеме ретінде айта кетсек, 
ежелгі қазақ аталарымыз күрес сайы-
сында балуанның дене бітіміне, салмақ 
дәрежесіне аса көңіл бөлмеген. Өзара 
кездесулер барысында жеңіске жет-
кен балуан ақырғы жұпқа өзінен әлде 
қайда салмақты, денелі қарсыласымен, 
«жығылсам жер көтереді» деген же-
леумен белдесуге шығады екен. Осы 
сайыстың жеңімпазын түйе балуан 
атаған.

Атағы төрткүл дүниеге әйгілі 
Қажымұқан атамыз да күрестің қай 
түрінен болса да белдесуге шығып, 
жеңіс тұғырына көтеріле берген ғой.

Бүгінгі сұхбаттасым Қима ауылы-
ның тумасы, Ғ. Әбдірахманов атын-
дағы мектептің түлегі, орта білім 
алған соң, спорт өнеріне деген 
құштарлығын Көкше академиясын-
да жалғастырып, спорт және дене 
тәрбиесі факультетін тәмамдаған. Ар-
найы мамандық ие-гері 2013 жылы 
өзінің ұшқан ұясы Ғ.Әбдірахманов 
атындағы мектепке дене тәрбиесінің 
мұғалімі мамандығына оралған. Жа-

Күш атасын танымас

сынан спортқа деген құлшынысы 
бойын кернеген ұлан осы мектеп-
те күрес үйірмесін ұйымдастырып, 
ауыл балаларының осы спорт түріне 
қызығушылығын ұштауда. Бүгінде үш 
топ (жоғары, орта және кіші) қатарында 
қырыққа таяу өрендер тәлім-тәрбие 
алып, денсулығын толықтыру жолы-
на бет түзеген. Ауылда бос уақытын 
өткізер ермек таппайтын жас балалар-
ды спорт өнеріне бейімдеп, дені саудың 
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ем смотрели вслед женщине, которая 
зимой на лыжах каталась на окраине 
села. В летний период ее регулярно 
можно видеть в спортивной форме, 
годами отработанным ритмом пробе-
гающей только ей ведомую дистанции. 
Согласитесь, такое зрелище является 
большой редкостью в нашем районе. 
А ведь женщине, да простит меня Аля 
Петровна за напоминание о возрасте, 
62 года! Многие ли могут такое себе по-
зволить? А если принять во внимание 
тот факт, что бегает она вместе со сво-
им внуком Артуром, который на днях 
пойдет во 2 класс, то такое единение 
нежной бабушки и начинающего позна-
вать мир внука, заслуживает огромного 
уважения.

Есть одна характерная деталь. 
Маме Али Петровны, проработавшей 
всю жизнь медицинским работником, 
сегодня 91 год. Она по-прежнему актив-
ная и бодрая, продолжает оказывать 
посильную помощь землякам. Дочь 
Елена до выезда в Астану успешно вы-
ступала за команду родного села. Таким 
же подвижным и спортивным растет 
уже упомянутый внук Артур. Сама Аля 
Зейнетдинова человек – непоседа. Она 
не только известная спортсменка, но 
и активная участница всех культурно-
массовых мероприятий, проводимых в 
Белагаше – красиво поет, задорно тан-
цует. Так вот все они, представители 
четырех поколений, родились в год Ло-
шади. Наверное, поэтому и способны 
выдержать высокие нагрузки, постоян-
но находиться в движении. Может это 
и простое совпадение, а может быть и 
судьба. 

В ее квартире есть уголок спор-
тивной славы, где стену украшают 14 
медалей разного достоинства, каждая 
из которых завоевана в честной и бес-
компромиссной борьбе на спортивных 
площадках.

- Самая ценная для меня награда 
– это серебряная медаль областной 
спартакиады, проходившей в г. Атба-
сар 2 года назад, - говорит гордость 
спортивной жизни района Аля Петров-
на Зейнетдинова. – Это в районе моей 
постоянной соперницей является лишь 
Люция Макубаева из села Кировское, с 
который мы соревнуемся за первое ме-
сто, а в области есть достаточно много 
сильных спортсменок, поэтому занять 
призовое место в соревнованиях тако-
го уровня – это большая удача.  А во-
обще для меня неважно, какая медаль 
или грамота мне будет вручена. Глав-
ным является обыкновенное общение 
со своими знакомыми, которые прожи-
вают не только в нашем, но и в других 
районах. Мы дружим, общаемся, всегда 
рады встречам. Много положительных 
эмоций получаю на районных соревно-
ваниях, где выступаю за село вместе с 
землячками Айгуль Отарбаевой и Зи-
ной Гасымовой. Мы болеем друг за дру-
га, поддерживаем и радуемся успехам 
всей нашей команды. В нашей семье 
активно занимались спортом брат, се-
стра, хорошо играет в волейбол сноха. 
Мечтаю лишь о том, чтобы мои 4 внука 
и одна внучка росли в мирной стране 
и стали честными и порядочными граж-
данами. Я верю, что так и будет!

Виталий ПЕтРик, село Белагаш. 
Фото автора.

тәні сау мақалын іске 
асырып жүрген маманға 
жерлестерінің айтар 
алғысы мол. Өткен екі 
жылдық еңбек барысын-
да алған асуы да аласа 
емес, осы мектеп түлегі 
1999 жылы туылған Сей-
тенов Жандос аудан, 
Ақмола облысының чем-
пионы, облыстық күрес 
командасының белді 
мүшесі, Тараз қаласында 
өткізілген Республикалық 
кадеттер арасындағы 
жарыстың қола жүлдегері, 
келешегінен үміт күттірер 
балуан деген сөздерді 
мақтанышпен айт-
ты тәлімгер. Болашақ 
Қажымұқан атамыздың 
ізбасарына біздердің 
де айтар алғысымыз 
мол, үміткеріміз бүгінде 

Астана қаласындағы спорт мектебіне 
Грандпен түсіп, тәлімгері (тренері) 
белгіленгенін мақтан тұтамыз. Бұдан 
былай ауыр салмақта өнер көрсететін 
жерлесіміз Астана қаласы команда-
сы атынан шығары белгілі болды. 
Үкілеп баптаған тәлімгерінің жоғары 
көрсеткішке иегер болғанымен Дәулет 
Рамазанұлын құттықтай отырып, 
күрес саласындағы өз жетістіктері 

жайлы сұрағанымызға, мақтанышты 
жаны сүймейтін жерлесіміз салмақ 
дәрежесі бойынша Ақмола облысының 
үш дүркін чемпионы және облыстық 
Ақмола барысы турнирінің үш дүркін 
қола жүлдегері екендігін баяндай келіп, 
биылғы аудандық спартакиада жары-
сында өз салмақ категориясынан көп 
жоғары жүз килограмнан аса салмақта 
күресіп, екінші орын иегері болғанын 
жеткізді Дәулет.

Тілші ретінде мені қызықтырған 
сұрақ «осы спорт түрін таңдауға кімдер 
бастаушы болды» еді. Оған, жас ма-
ман «ата-бабамда күреске ден қойған 
ешкім жоқ, әкем механизатор, қазаққа 
күрес өнері таңсық емес қой, ауылда 
бесінші сыныптан бастап осы спорт 
түріне машықтана бастадым. Жеке 
тәлімгер басшым болған емес, бойыма 
туа біткен дарын болар» дегенді айтып, 
әңгімесін тәмамдады балуан.

Аудан, облыс мерейін көтеріп жүр-
ген түйе балуанымызға бойына қуат, 
спортта жеңіс, жұмыста табыс тілеп, 
ұстаздан түлек аса түссін деген тілекпен 
біздер де қош айтыстық. Редакция 
ұжымы және Дәулет Әшірханов атынан 
спорт өнерінің пұшпағын илеп жүрген 
жастарымыздың баршасын алдағы 
мерекесімен құттықтауға уәде бердік. 

Алар тұғырларыңыз әрқашан биік-
тен болсын!

Жайсаң НҰРЖаҚСЫ.

Связывать свою судьбу со спортом 
во время учебы в школе Екатерина Кру-
глик из с. Новокиенка не думала. Нрави-
лась математика, даже хотела связать 
будущую профессию с этой наукой. Но, 
видимо, так было предназначено, что 
в один из школьных дней к Екатерине 
подошел человек, который сам очень 
увлечен спортом, Владимир Гладченко, 
и предложил играть в баскетбол за ко-
манду села. И, как говорится, началось 
- игры, тренировки, выезды на соревно-
вания. И так до самого окончания шко-
лы. Спорт был не только хобби, но и не-
отъемлемой частью жизни. Она стала 
членом районной команды, выезжала 
на областные соревнования. Потом тот 
же Владимир Гладченко предложил вы-
ступить в таком виде спорта как легкая 

атлетика, а именно, в толкание ядра. И 
первая попытка, как говорится, не была 
комом – 1 место в районе, 4 место в 
области. И это, если брать в расчет, 
что для Екатерины это был новый вид 
спорта. На сегодня Екатерина Круглик 
вне конкуренции среди других участниц 
в этом виде в районе – 6 лет занима-
ет первое место. Вот и на прошедшей 
в с. Подгорное районной спартакиаде 
«Ак бидай - 2015» она вновь показала 
первый результат. Несколько раз выез-
жала на область, где занимала вторые 
и третьи места. 

По окончании школы родители 
думали, что увлечение дочери спор-
том пройдет, и она поступит на более 
серьезную профессию. Но любовь к 
спорту взяла свое и Екатерина три года 

назад поступила в г. Кокшетау на спортфак, на спе-
циализацию «тренер по волейболу». Выступает за 
сборную своего института по волейболу, любит за-
ниматься легкой атлетикой. Но она не забывает и 
свой район. Приезжает выступать за родной округ, 
за район. Буквально в эти дни она участвовала в 
составе сборной района в областной спартакиаде. 

Печалит Екатерину, что молодежь на селе не 
очень хочет заниматься спортом. В свое время Но-
вокиенкий сельский округ был в призерах, а сейчас 
многие виды спорта забыты, хотя условия на селе 
для этого есть. 

На вопрос о планах на будущее, Екатерина от-
ветила: «Сейчас главное закончить учебное заве-
дение, устроиться на работу по любимой профес-
сии. Спорт стал частью моей жизни и я не жалею, 
что связала жизнь с ним. Мне это нравится и мне 
это никогда не надоест».

И в День спорта поздравляем Екатерину и же-
лаем ей спортивных успехов, здоровья и чтобы ее 
имя в числе первых мы еще не раз слышали на спортивных аренах.

Н. ВаСилЬЕВа.

Спорт стал частью жизни


