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 НОВОСТИ  РАЙОНА

БЛАГОСТРОЙСТВО

Вот и пришла очередная, долгожданная весна. Со всеми своими прелестями и за-
ботами, и какая ни была бы она затяжная, но природа берет свое. Снег растаял и рас-
крыл все, что скрывал всю зиму. Поэтому, весной, ежегодно проводится очистка улиц 
и придомовых участков от отходов нашей жизнедеятельности. Акимом Акмолинской 
области объявлен весенний месячник по благоустройству населенных пунктов с 13 
апреля по 23 мая. В этот период гражданам необходимо провести очистку проводимых 
участков и прилегающих территорий. От того, как мы это сделаем, зависит, как мы 
будем жить, где будут жить наши дети и внуки.

В начале этого года открылся в селе Жаксы полигон твердо-бытовых отходов, кото-
рый принадлежит ГКП на ПХВ «Жаксы Су Арнасы». Поэтому все отходы должны быть 
вывезены именно на полигон за определенную по тарифу оплату. Нами, совместно с 
РОВД, будет организовано дежурство, которое будет пресекать вывоз мусора по всей 
окрестности села Жаксы, налагать соответствующий штраф за загрязнение окружаю-
щей среды. Особенно это касается жителей южной стороны села.

Пусть наше село всегда радует нас чистотой.
М. БАЙКЕНОВ,  аким с. Жаксы.

Наведем порядок в селе

- 9-10 апреля 2015 года в го-
роде Астане состоялся III съезд 
молодежного крыла «Жас Отан» 
и молодежный Форум с участием 
Президента страны Н. А. Назар-
баева. Я, вместе с нашим вторым 
делегатом, имели честь побывать 
на такой чудесной встрече, где 
вместе с нами было более 2000 
делегатов со всего Казахстана. 
Все мы участвовали в принятии 
программы МК «Жас Отан» до 
2020 года, обсуждали роль мо-
лодежи в реализации Стратегии 
«Казахстан-2050». Мы, жасота-
новцы, поняли, что должны от-
крывать нашей, казахстанской, 
молодежи путь к успеху. Поэтому 
цели и задачи успеха были пред-
ложены в программе «Путь успе-
ха молодежи «Жастар - Отанға». 
Наша программа – это не только 
ориентир, но и конкретные шаги 
к достойному будущему. Через 
реализацию программы молодые 
казахстанцы будут иметь возмож-
ность достичь успеха и внести 
вклад в развитие страны.

Также, в рамках секционных 
работ в стенах Евразийского на-
ционального университета им. Л. 
Н. Гумилева прошло заседание 
электорального совета, где были 
обсуждены проблемы нынешней 
молодежи  и  новая программа 
«Нұрлы жол». Все участники за-
седания могли задавать свои во-
просы, вносить предложения и 

коррективы в решение вопросов 
молодежи.

На следующий день нас жда-
ла главная встреча съезда: мы 
могли воочию видеть и слышать 
Лидера нашей страны Н. А. На-
зарбаева. если честно, то как-то 
даже не верилось в то, что перед 
нами стоит Лидер нации, Прези-
дент страны Н. А. Назарбаев. Все 
понимали, что такая встреча мо-
жет быть только раз в жизни. На 
встрече выступали не только ли-
деры молодежной организации, 
молодые ученые, спортсмены, 
депутаты маслихатов, рабочая и 
сельская молодежь, а также та-
кие знаменитости шоу бизнеса 
и спорта, как Денис Тен, Жанар 
Дугалова. Все они говорили о бу-
дущем Казахстана, где каждый 
участник является героем какой-
либо сферы будь то спорт или 
искусство, аграрный сектор или 
наука. Участниками не раз была 
выделена особая роль труда в 
своих личных достижениях, о том 
чего они достигли благодаря сво-
ему упорству и желанию добиться 
успеха, ведь не даром говорится 
«терпение и труд все перетрут».

Побывав на такой невероят-
ной встрече, я получил море по-
ложительных эмоций, неиссяка-
емого заряда энергии, которые 
вдохновили меня быть лучше, 
смотреть вперед и не сомневать-
ся в завтрашнем будущем! 

ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ АППАРАТНОЕ СОВЕЩАНИЕ
13 апреля 2015 года под председательством акима района К. О. Суюндикова было 

проведено еженедельное аппаратное совещание.
Об итогах осеннего призыва граждан 2014 года и задачах по своевременному и каче-

ственному проведению призыва в апреле-июне 2015 года выступил начальник отдела по 
делам обороны А. Ю. Журбин. Он, в частности, отметил, что отделом проводилась работа 
по предварительному отбору и изучению призывников для комплектования Вооруженных 
Сил РК, согласно наряда. Осенью 2014 года было призвано 30 человек. Определенная 
работа была проведена во время приписки 2015 года. Подлежало приписке 95 человек, 
приписано – 95. Годными признаны 76 человек, 11 нуждаются в лечение, признаны негод-
ные в мирное время – 8 человек. С 1 апреля начался весенний призыв. Наряд на весну 
составляет 22 человека.

В ходе совещания были обсуждены и другие вопросы.

ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ
На днях под председательством заместителя акима района А. Т. Жапарова было 

проведено заседание районной комиссии по легализации имущества. На ней было рас-
смотрено заявление гр. Г. о легализации им двух зданий. По рассмотренным вопросам 
комиссия приняла соответствующее решение.

СПОРТИВНАЯ ХРОНИКА
С 10 по 12 апреля в с. Егиндыколь Егиндыкольского района прошел областной тради-

ционный турнир по қазақ қуресі, посвященный памяти Кажимукана Мунайтпасова. Приня-
ли участие более 120 участников. Борцы нашего района были представлены в 9 весовых 
категориях.

«Золото» нашей команде принесли Ерлан Сыздыкпаев (весовая категория 54 кг, не-
однократный победитель областной спартакиады «Кулагер», чемпион областных турни-
ров и соревнований) и Рустам Зынданулы (+90 кг). Вторые места у Багдата Ахметова 
(свыше 90 кг) и Айбека Аяпбергенова (74 кг). «Бронзу» завоевали Олжас Сулейменов (82 
кг), Жандос Сейтенов (свыше 90 кг) и Дастан Байгабулов (66 кг).

*  *  * 
С 9 по 11 апреля 2015 года в п.  Затобольск  Костанайской области  прошел област-

ной юношеский турнир по греко-римской борьбе, посвященный 70-летию Победы и 20 
-летию Ассамблеи народа Казахстана. В турнире приняли участие 275 спортсменов из 
10 команд. От ТОО «Спортивная школа им. Уалиева Т. А» в турнире приняли участие 5 
спортсменов. Наши борцы Гасымов Азиз (весовая категория 36 кг) и Габдуллин Дамир - 
(58 кг) завоевали первое место, вторыми стали Жунисбеков Саулетхан (69 кг), Беков Ба-
тырхан (69 кг), Аманаеву Аспандияру присуждено 3 место (54 кг). Тренирует спортсменов 
Савицкий А.А.

*  *  *
Недавно в 

Латвии, в горо-
де Рига прошел 
Международный 
турнир по греко - 
римской борьбе. 
На турнир при-
были 9 команд, 
всего 250 участ-
ников. В состав 
сборной Респу-
блики Казахстан 
от ТОО «Спор-
тивная школа 
им. Уалиева Т. 
А.» вошли Зар-
лыханов Дамир 
(60 кг), Зарлыха-
нов Достан (55 
кг). Зарлыханов 
Дамир занял 3 
место.

Тренирует спортсменов Мукштадт  Е. И.

9-10 апреля сего года в 
Астане во Дворце Независимо-
сти прошел  III внеочередной 
съезд МК «Жас Отан» партии 
«Нур Отан» и Форум молодежи 
«С Лидером нации - к новым по-
бедам!» с участием Главы госу-
дарства, Председателя партии 
«Нур Отан» Нурсултана Назар-
баева. В мероприятиях приняли 
участие более 2 тысяч делегатов, в том числе и двое из 
нашего района. Это Жандос Жаманов, учитель музыкаль-
ной школы, и Мария Каражигитова, исполнительный секре-
тарь молодежного  крыла «Жас Отан» районного филиала 
партии «Нур Отан». Мы встретились с Жандосом после 
мероприятия и попросили поделиться впечатлениями:

Молодым - 
конкретные задачи

ГОВОРЯТ ДЕЛЕГАТЫ  
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носила судьба, они достойно пережили.
Родились они в один год и в одном 

селе: в Новокиенке, где жили и их роди-
тели. Словом, коренные жители данно-
го села. 

И вся их жизнь, начиная с детства, 
была связана с трудом на земле. По-
могать своим родителям Иван Алексее-
вич начал в семилетнем возрасте. Годы 
детства супругов совпали с самыми 
трагическими событиями в жизни стра-
ны – с Великой Отечественной войной.

И Ивану Алексеевичу, и Анне Алек-
сандровне в ту пору было по 11 лет.

Все военные годы они помогали в 
колхозе, работая зачастую наравне со 
взрослыми.

Всем известно, что сельскохозяй-
ственные работы – тяжелый труд: ведь 
в те времена, когда не было сельхоз-
техники, все делали вручную. Тягловой 
силой были только лошади, машин не 
было и в помине.

Иван Алексеевич и Анна Алексан-
дровна, тогда просто Ваня и Аня, рабо-
тали, не щадя себя. Ведь они понима-
ли, что работают на фронт, приближая 
великий День Победы. Они были насто-
ящими тружениками тыла, несмотря на 
юный возраст. 

И он, долгожданный День Победы, 
пришел 9 мая!

Добросовестный и самоотвержен-
ный труд в годы войны Ивана Алексе-

евича и Анны Александровны был от-
мечен медалью «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 1941-
1945 г.г.».

Война принесла много горя совет-
скому народу. Не обошла она и дом 
Ивана Алексеевича: защищая Ленин-
град, погиб отец, пропал без вести 
старший брат Николай, брат Василий 
вернулся с фронта с тяжелыми конту-
зиями. 

В 1945 году солдаты стали возвра-
щаться домой. Началась мирная жизнь.

Как и положено, Иван Алексеевич 
отслужил в армии. 

А еще он принимал непосредствен-
ное участие в строительстве железной 
дороги Маянты – Чу. Нелегко прихо-
дилось тем, кто ее прокладывал. Все 
работы проводились вручную. Главные 
орудия труда – кирка, лом, лопата и 
тачка. Люди работали до изнеможения. 
Условия проживания были не легче. 
Все деньги, которые были заработаны, 
уходили на пропитание. Пришлось ему 
поработать и на угольных шахтах Кара-
ганды.

А еще в биографии Ивана Алексее-
вича была целина. Именно он, весной 
памятного 1954 года, сделал первую 

целинную борозду после возвращения 
из армии в родную Новокиенку. За тру-
довые достижения Иван Алексеевич 
был награжден двумя орденами «Знак 
почета», медалью «Ветеран труда» и 
множеством юбилейных медалей.

Его супруга Анна Александровна в 
годы войны не только трудилась нарав-
не со взрослыми, но еще и продолжала 
учебу в школе. С детства у нее были 
стремления к знаниям.

Пешком ходила в школу – семилет-
ку, которая в то время располагалась в 
с.Парчевка. Несмотря на все трудно-
сти, она успешно закончила ее в 1944 
году.

Анна Александровна работала там, 
где нужны были ее руки, ее помощь.

Была и сакманщицей, и весовщи-
ком, и учетчицей.

Работала секретарем сельского Со-
вета. Избиралась секретарем комсо-
мольской организации колхоза «Искра», 
так прежде называлось с.Новокиенка.

Анна Александровна помогала ма-
тери поднимать своих младших бра-
тьев и сестер. Отец, к сожалению, погиб 
на фронте. И вся работа, в том числе и 
мужская, легла на их плечи.

И Анна Александровна, и ее мать 
были прекрасными рукодельницами, 
умели шить. Шили на швейной ма-
шинке «Зингер». Кстати, эта швейная 
машинка до сих пор есть у Анны Алек-
сандровны. И она в хорошем рабочем 
состоянии. А в то время она была хо-
рошим подспорьем для их семьи. Анна 
Александровна и ее мать шили одежду 
для жителей и Новокиенки, и Парчевки.

Вся жизнь Анны Александров-
ны была всегда наполнена работой и 
дома, и на производстве. За многолет-
ний добросовестный труд она была на-
граждена медалями «Ветеран труда», 
«За освоение целинных и залежных зе-
мель», а также множеством юбилейных 
медалей.

Супруги Иван Алексеевич и Анна 
Александровна Мозговые живут в 
счастливом браке 62 года.

Воспитали и вырастили четверых 
детей. Все они давно разъехались по 
разным городам и весям: кто в Астану, 
кто в Петербург. 

Иван Алексеевич и Анна Алексан-
дровна счастливые дедушка и бабушка: 
у них пять внуков и четыре правнука.

Да, супругам выпала нелегкая судь-
ба. Всю жизнь они трудились на благо 
страны. Трудовой стаж каждого из су-
пругов составляет 43 года. А всякий 
честный труженик достоин уважения и 
внимания. 

Мы всегда должны быть благодарны 
им и всегда должны помнить об этом.

Низкий поклон вам, Иван Алексее-
вич и Анна Александровна, за ваш тру-
довой подвиг!

*  *  *
Первый учитель в нашей памяти и 

жизни остается навсегда. Для многих 
он становится эталоном на который они 
равняются.

Для немалого числа бывших и ны-

нешних мальчишек и девчонок таким 
эталоном стала Любовь Герасимовна 

Н о в о к и е н с к и й
Аким села - САДЫКОВ Болат Каратаевич.

Общая территория  - 36881 гектара.
Численность населения 805 человек, всего дворов 278.  Проживают 

представители 13 национальностей. 4 многодетных семьи, 136 пенси-
онера. Трудоспособное население - 497. 

Базовое хозяйство - ТОО «Новокиенка». Директор  - КАЗЬМИН Павел 
Валентинович. Основной инвестор - ТОО «Агрофирма ТNК». 

Основное направление развития села - производство зерна и про-
дуктов животноводства.

Уборочная площадь - 20494 га. Крестьянские хозяйства - 5266 га. 
Поголовье скота: в ТОО  - 2012 голов КРС, из низ коров  - 730; в частном 
секторе: КРС  - 475 голова.  

На территории села расположена Новокиенская средняя школа на  
250 мест, с русским языком обучения. Педагогический коллектив со-
ставляют 23 учителя. Обучается 115 учеников, в предшколу ходит 11 
человек.  

На территории сельского округа работает Новокиенский фель-
дшерско-акушерский пункт в составе Калмаккольской ВА. За здо-
ровьем населения следят два медработника.  А также медицинский 
пункт в селе Парчевка. Работают два медработника. 

Имеются сельский клуб на 120 посадочных мест, сельская библио-
тека с книжным фондом 11110 экземпляров.  Работают общественная 
баня, 5 магазинов, столовая, хлебопекарня. В селе установлена элек-
тронная М 200. Количество абонентов 280. Работает одно почтовое 

отделение. Почта доставляется три раза в неделю.

Памятуя народную мудрость «Хлеб 
- всему голова» корреспондент район-
ной газеты начал свой тур не по селу, а 
именно с хлебопекарни хозяйства ТОО 
«Новокиенка». Современное обору-
дованное, сравнительно новое здание 
встретило манящим запахам свежего 
хлеба. Правда, в помещении царила 
жара, хотя была включена вентиляция 
воздуха, что свидетельствовало о не-
давнем завершении выпечки хлеба. В 
помещении присутствовала заведую-
щая пекарни Вотчал Ольга Никола-
евна, которая во время нашей беседы 

отвлекалась на отпуск свежего хлеба 
односельчанам.

Здание пекарни возведено шесть 
лет назад, специальным назначением 
согласно проектно-сметных документа-
ции, имеются все необходимые инвен-
тарии и подсобные помещения.

Для выпечки хлеба используются 
три печи, одна большая и две неболь-
ших, одновременно.

За рабочий день, продолжитель-
ностью восемь часов, здесь успевают, 
в два замеса, выпекать 250 булок, что 
вполне удовлетворяют потребности жи-
телей села Новокиенка и Парчевка. На 
субботний день выпуск этого жизненно-
го важного продукта доводится до 400 
булок, с расчетом на воскресную по-
требность жителей. Исходные продук-
ты: мука, дрожжи и другие ингредиенты 
поставляет хозяйство. 

В коллективе работают два пекаря, 
продавец, техничка и заведующая. Во 
всем чувствуется известная стабиль-
ность. Пекари Левкина Надежда Яков-
левна и Заика Галина Григорьевна за 
восемнадцать лет работы стали при-
знанными асами своей профессии.

Без упреков со стороны потребите-
лей осуществляют свою деятельность 
продавщица Райская Светлана Иванов-
на и техработница Киренко Светлана 
Ивановна.

Ольга Николаевна как руководитель 
данного производственного цикла тре-
бует добросовестное отношение к тру-
ду и держит надлежащую дисциплину в 
коллективе. «Даже тот факт, что сель-
чане привыкли покупать готовый хлеб 
в магазине, а не выпекать у себя дома, 
говорит в пользу качества данного про-
дукта нашего коллектива», - отмечает 
заведующая пекарней. Ежемесячная 
проверка качества продукта и санитар-
ного состояния пекарни, инвентаря и 
подсобных помещений ни разу не вы-
явила недостатки и антисанитарии со 
стороны надзорного органа.

Отмечая верность профессии опыт-
ных мастеров пекарни, мы интересо-
вались в отношении преемственности 
поколении. Оказалось, что молодежь 
не очень-то тянет на работу в «горячем 
цеху», даже нет обучающихся на про-
фессию пекаря в колледжах, а наши 
уважаемые Надежда Яковлевна и Га-
лина Григорьевна люди предпенсион-
ного возраста. В этой связи понятна 
озабоченность руководителя данного 
горячего цеха.

- Тем не менее, наш коллектив го-
тов, - говорит Ольга Николаевна, - об-
учать практическим навыкам любого 
человека, проявившего желание здесь 
работать, ведь хлеб - всему голова.

*  *  *
Новокиенка ауылының байырғы 

тұрғындарының бірі, қандасымыз 
Нарбота тегі Өтеш Мәкенұлымен 
жолығып, жанұясымен сөйлесудің сәті 
түсті.

Өтеш ақсақал 1937 жылы Қырымбет 
(қазіргі атауы Баррикада) ауылын-
да дүние есігін ашқан жан. Балғын 

шағынан қуғын-сүргін нәубетін, соғыс 
ауыртпашылығын көріп-біліп өскен жас 
әке-шеше жанұясымен 1946 жылы Но-
вокиенка ауылына қоныс аударыпты, 
содан бергі алпыс жылға таяу ғұмырын 
осы ауылдың ыстық-суығын, бар-жоғын 
жерлестерімен бірге бөлісіп жүрген 
жайы бар. Жетпістің сегізінен аттап 
отырған егде жанның, өмір бойы жұмыс 
істеп, әбден шыныққан денесі әзірше 
сыр бере қоймапты, шүкіршілік, қол-
аяғы сау, ел қатарлы күн кешуде. 

Отанасы Ахметова Әмина 
Қайыпрахманқызы да сол Қырымбет 

ауылының тумасы көрінеді. Екеуі ша-
ңырақ құрған елу сегіз жыл ішінде ел-
ден іргесін сөкпей, абыроймен, аман-
есен жеті жеткіншекті дүниеге әкеліп, ел 
қатарына қосып, бүгінде шөбере сүйіп, 
мейірлерін қандыруда. Новокиенка ау-
ылында үш ұлы еңбек етіп, өз алдына 
үй болып, бала-шаға өсіріп отырғанына 
шүкіршілік айтып отырған егде жан-
дар балалары - Асылбек пен Серіктің 
серіктестікте автомобиль жүргізушілері, 
Алтынбегі өз қолында екендігін тілге 
тиек етті.

- Ауыл тұрғындарының жағдайы жа-
ман емес, асып-тасыған байлығымыз 
болмаса да күнкөрісіміз бар, - деген 
ақсақал, қыстың көзі қырауда, көктем, 
күзде аудан орталығына қатынау 
жолының ауыртпалығын алға тартты. 

- Әсіресе, менің бәйбішем сияқты 
ауру-сырқау, кәрі-құртаң жандар бас 
ауырып, балтыр сыздаса аудандық 
емханаға жету қияметін көтеруі екі та-
лай, осы істі қолға алып, басталған 
жұмысты баянды аяқтайтын күн болса, 
- деген тілегін жеткізді.

Сонымен бірге, алдағы Прези-
дент сайлауы жөніндегі көзқарасын, 
кандидаттардың белсенділігі мен басы-
мдылығы жайлы сөз қозғағанымызда, 
отағасы мен отанасы Әмина әжей де 
сайлауға барып, халық мұң-мұқтажын 
түсінетін, Ел Президенті деген атаққа 
ылайықты адамға бір кісідей дауыс 
беретіндіктерін айтып өтті.  

Ал біз ақсақалдарға өз тарапы-
мыздан алғыс білдіріп, жылы-жылы 
тілектер тілеп, жолға аттандық.

*  *  *
Уважаемая чета супругов Мозго-

вых – Иван Алексеевич и Анна Алек-
сандровна в 2015 году отметили свои 
85-летние юбилеи со дня рождения. И 
мы от всей души, хотя и с небольшим 
опозданием, хотим поздравить их с 
этой прекрасной датой!

Они прожили большую и трудную 
жизнь, насыщенную великими событи-
ями и великими потрясениями.

И все тяготы, которые им препод- (Соңы 3-бетте. 
Окончание на 3-й стр.)
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нет наград и поощрений, но зато есть 
чувство собственного достоинства и ра-
бочая гордость, которые для него явля-
ются важнее всего. 

Глядя на него, также добросовест-
но работают на производстве сыновья 
Андрей и Сергей. Оба они на хорошем 
счету, оба бережливо относятся к за-
крепленной за ними технике. Николай 
Иванович Серый с гордостью говорит 
о том, что неподдельный интерес к тех-
нике проявляют и внуки, которые с удо-
вольствием крутят баранку и помогают 
отцу проводить техуходы и устранять 
небольшие неисправности на тракто-
рах. А это свидетельствует о том, что 
уже сегодня можно с уверенностью 
говорить об очередной династии меха-
низаторов в ТОО «Новокиенка» - дина-
стии Серых! 

* * *
Самых добрых слов администра-

ции ТОО «Новокиенка» заслуживает 
механизатор Виталий Круглик. Сразу 
после окончания школы успел порабо-
тать в столярном цехе. Хорошие воспо-
минания остались от службы в Воору-
женных Силах Республики Казахстан, 
которая проходила в пограничных во-
йсках. В дембельском альбоме хранит-
ся Благодарственное письмо Министра 
обороны, в котором отмечен высокий 
профессионализм военного связиста 
из села Новокиенка.

Высокая личная дисциплина и обо-
стренное чувство ответственности за 
порученное дело проявились в пер-
вый же год после службы, когда он за-
сеял зерновыми 1100 гектаров и  был 
признан лучшим механизатором ТОО 
«Новокиенка». Этот успех позволил Ви-
талию Круглику прочно закрепиться в 
числе передовиков производства. Тру-
долюбивый, ответственный и добросо-
вестный, он способен в любое время 
пересесть на другой трактор и выпол-
нять работу любой сложности. На за-
крепленном тракторе «Беларусь» он 
возит зерно, в период сенокоса занят 
на пресс-подборщике, весной на трак-
торе К-700 сеет пшеницу, а остальное 
время занят на раздаче кормов на жи-
вотноводстве. И везде В. Круглик в чис-
ле первых. С него берут пример моло-
дые механизаторы, частенько подходят 
за советом и опытные трактористы. 

Сегодня он с улыбкой вспомина-
ет забавный случай из детства. Когда 
ему было всего 7 лет, отец разрешил 
мальчишке осуществить мечту – управ-
лять трактором К-700. Нетрудно пред-
ставить ситуацию, когда директору 
совхоза «Прогресс» Анатолию Михай-
ловичу Гладченко встречается в поле 
движущийся трактор, за рулем которого 
никого не видно. Конечно, потом был 
серьезный разговор руководителя хо-
зяйства с отцом Виталия, но сам факт 
стремления подростка лучше познать 
«железного коня» и ощутить себя хозя-
ином положения говорит о многом. 

Немного остается у механизатора 
свободного времени, но уж если оно по-
является, то лучшего отдыха, чем охота 
и рыбалка не придумать. Ему есть, чем 
похвалиться перед своими земляками. 
На его личном счету есть застрелен-
ный волк и пойманная в нынешнем году 
щука весом в 6 килограммов. А еще 
Виталий Круглик активно занимается 
спортом. Был чемпионом района по 
летнему Президентскому многоборью 
на дистанции 400 и 800 метров, Про-

должает играть в составе команды ТОО 
по волейболу. Вот такой человек - от-
зывчивый, трудолюбивый и скромный - 
живет в селе Новокиенка и вносит свою 
весомую лепту в укрепление экономи-
ческой мощи хозяйства.

Полосы подготовили:
Т. МОЗГОВАЯ,

В. ПЕТРИК,
Ж. НҰРЖАҚСЫ.

наградой для нас являются бурные и 
продолжительные аплодисменты зри-
телей, среди которых мужья, дети, род-
ственники самодеятельных артистов. 
Эмоции переполняют чувства зрителей. 
И от этого хочется делать еще лучше.

Нужно отдать должное всем участ-
никам народного творчества села Но-
вокиенка. Их выступления проходят в 
здании, построенном в начале прошло-
го века. Когда – то здесь был склад для 
хранения зерна. Затем его отреставри-
ровали, пристроили помещения. Здесь 
читает стихотворения собственного 
сочинения Людмила Бубенко. Бывший 
земляк Артем Садрединов, ныне про-
живающий в районном центре, дарит 
новокиенцам «живую» музыку гармони. 
На сцене выступают не только те, для 
кого репетиции и концерты превраща-
ются в своего рода отдушину от житей-
ских проблем, но и нынешние студенты, 
которые всегда по приезду домой гото-
вы подарить своим землякам очеред-
ной номер. Так делает Жанна Токаева, 
обладающая прекрасными вокальными 
данными. Она еще со школьной скамьи 
заявила о себе. А разве можно оста-
ваться равнодушным, когда выступают 
брат и сестра Станислав и Алена Бу-
бенко? Они учатся в городе Кокшетау 
и занимаются у специалистов хорео-
графов. Это действительно мастера 
своего дела! После их выступлений 
зал буквально взрывается от оваций. 
Так что культурная жизнь продолжает 
оставаться здесь на достойном уровне, 
и жители этого села, возраст которого 
перевалил за сотню лет, ждут яркие и 
самобытные концертные номера мест-
ных кудесников сцены.

*  *  *
Сегодня достаточно сложно пред-

ставить коллектив центрального тока 
ТОО «Новокиенка» без Николая Ива-
новича Серого, который на этом про-
изводственном участке работает 20 
лет в должности слесаря. Он является 
прямым продолжателем добрых дел 
тех, кто в начале прошлого века осно-
вал данное село. Дед и бабушка были 
в числе первых переселенцев из дале-
кой Украины. Здесь покоится их прах. 
В семье родителей Николая было трое 
детей. Мать занималась воспитани-
ем детей и содержанием подсобного 
хозяйства, а отец работал сначала 
на тракторе, затем был переведен на 
животноводство, а на пенсию ушел с 
должности заведующего складом горю-

че-смазочных материалов. 
Когда Николай Серый окончил шко-

лу, то он уже определил свой жизнен-
ный путь. «Буду трактористом», - твер-
до решил выпускник и идет учиться на 
курсы механизаторов. И вот уже насту-
пает незабываемый день, когда сбы-
лась его мечта – он сел за руль мощ-
ного трактора К-700 и выехал в поле. 
До сих пор Н. Серый с благодарностью 
вспоминает своих первых наставни-
ков Якова Тихоновича Киреенко и Ни-
колая Ивановича Пономаря, которые 
терпеливо и доходчиво разъясняли 
молодому механизатору тонкости хле-
боробского дела. Полученные знания 
пригодились и при работе на гусенич-
ном тракторе ДТ-54, на котором также 
сеял зерновые, пахал зябь. Затем был 
восьмилетний период работы на со-
вхозном огороде. И вот уже 20 лет Ни-
колай Серый добросовестно и с полной 
ответственностью трудится слесарем 
и на мобильном погрузчике ТМ-3 на 
центральном токе. Здесь он выполняет 
большой объем работы. У руководства 
хозяйства и производственного участка 
к нему претензий нет – все делается 
своевременно и с хорошим качеством. 
По – другому он просто не умеет. У него 

Атқарған ісіне, ең бастысы тәлім-тәрбие 
берер ұландарға аса ыждағаттықпен, 
жауаптылықпен қарайтын маман өз 
ісінің қыр-сырына әбден машықтанған, 
жоғары білімді, еліне үлгілі болар 
күндерді мақсат тұтқан. «Кітап – білім 
бұлағы» деген даналықты зерделеген 
Сымбат поэзия, проза туындыларын, 
әсіресе Мұқағали Мақатаев, Фариза 
Оңғарсынова, Ұлы Абай шығармаларын 
қызыға оқитынын, өмір ғибратын кө-
ңілге тоқитынын айтып өтті. Таудай 
талабыңа, бармақтай бақ серік деген 
тілекпен біздер қош айтыстық.

*  *  * 
Культура на селе неразрывно свя-

зана с творческими и инициативными 
людьми, которые способны внести «из-
юминку» в однообразную жизнь, в ко-
торой нет места театрам, стадионам и 
культурно-развлекательным центрам. А 
как быть с теми, кто от природы наделен 
способностью прекрасно петь, грациоз-
но танцевать, кто обладает талантом 

драматургии и готов выйти на сцену, 
чтобы сыграть на ней роль Ромео или 
Джульетты? В селе Новокиенка ответы 
на эти вопросы нашли благодаря груп-
пе энтузиастов, объединенных идеей 
сделать жизнь своих односельчан ин-
тереснее. Центром творчества неслу-
чайно был выбран местный клуб, ведь 
именно здесь сконцентрирован очаг 
культуры  - здесь библиотека и, самое 
главное, сцена, на которой происходит 
то, что принято называть «нести искус-
ство в массы». Вот уже прошло почти 
7 лет, как заведующей клубом работа-
ет Татьяна Анатольевна Симанчук. 
За это время ей удалось собрать во-
круг себя тех, кто с большим желанием 
принимает участие в художественной 
самодеятельности. Следует отметить, 
что уровень творческого мастерства 
новокиенцев в последние годы значи-
тельно возрос, о чем свидетельствуют 
дипломы лауреатов смотров народно-
го творчества, ежегодно проводимых 
в районе. Так, в нынешнем году таких 
дипломов было вручено 6. 

- В нашем селе немало тех, кто уве-
ренно держится на сцене, обладает хо-
рошими вокальными данными, - гово-
рит Татьяна Симанчук. – Это позволяет 
нам готовить ко всем праздникам инте-
ресные концертные номера. Высокой 
популярностью пользуются выступле-
ния участников драматического круж-
ка «Огонек». Темы для выступлений и 
фонограммы берем в Интернете, потом 
репетируем. Благодаря местным талан-
там – Надежде Куц, Олесе Шариковой, 
Людмиле Бубенко, Татьяне Шариковой, 
сестрам Анне и Оксане Беззубовым, 
Ольге Серой и единственному мужчине 
Сергею Лейченко – каждый их выход на 
сцену завершается громкими овация-
ми зала. Многие из тех, кого я назвала, 
очень хорошо поют. Наши вокалисты 
Светлана Пастушенко и Валентина Бу-
бенко постоянно участвуют в районных 
конкурсах, где занимают призовые ме-
ста. У нас нет так называемых режис-
серов и постановщиков – программу 
каждого концерта мы делаем сообща. 
Активно вовлекаем в творческий про-
цесс учащихся школы, где подрастает 
достойная смена. Во время концертов 
в зале нет свободных мест, а лучшей 

с е л ь с к и й  о к р у г
Евстафьева. Всю свою жизнь она по-
святила нелегкой, но благородной про-
фессии учителя начальных классов.

Еще с детства она мечтала быть 
учителем и только учителем. А приме-
ром ей послужила ее первая и самая 
лучшая, как считает Любовь Гераси-
мовна, учительница начальных классов 
Новокиенской СШ Анастасия Григо-
рьевна Бухановская.

Это была строгая и требовательная, 
но вместе с тем внимательная, чуткая и 
добрая преподавательница.

Л. Г. Евстафьева считает, что ей 
очень повезло с первым учителем.

От нее, от своей первой и любимой 
учительницы, Любовь Герасимовна в 
дальнейшем многое почерпнула для 
своей педагогической практики.

Так первый учитель повлиял на вы-
бор профессии Людмилы Герасимовны.

И в 1973 году после окончания Жак-
сынской СШ она поступает в педучили-
ще г. Усть – Каменогорска.

После окончания педучилища их 
выпуск отправляется по комсомольским 
путевкам в Павлодарскую область.

Таким образом, Л. Г. Евстафьева 
начала свою педагогическую деятель-
ность в совхозе «Краснокутский».

Через два года вернулась в родной 
Жаксынский район. Несколько лет ра-
ботала в Калининской СШ. Там, в со-
вхозе «Калининский» и создала свою 
семью.

Не зря говорят, что в гостях хорошо, 
а дома лучше. И в 1983 году Любовь Ге-
расимовна вместе с семьей возвраща-
ется в родное село: в Новокиенку.

Так все вернулась на круги своя.
Л. Г. Евстафьева стала работать по 

своей специальности в Новокиенской 
СШ.

Любовь Григорьевна любит детей, 
любит свою профессию. Она говорит, 
что если бы ей вдруг пришлось вновь 
выбирать профессию, то она непре-
менно выбрала бы профессию учителя 
начальных классов. 

Большое внимание в своей работе 
она уделяла не только учебному про-
цессу, но и воспитательному.

Ведь нужно давать не только зна-
ния, но и воспитывать в детях чест-
ность, доброту, уважение к старшим.

И все это старалась привить своим 
ученикам Любовь Герасимовна.

За свой добросовестный и много-
летний труд она неоднократно награж-
далась благодарственными письмами, 
почетными грамотами от Министерства 
образования РК, от областного отдела 
образования, от РОО. Имеет почетное 
звание «Старшего учителя», как вы-
сококлассный специалист и опытный 
педагог с большим стажем преподава-
тельской работы.

Ее стаж учителя составляет 39 лет, 
из них 31 год Любовь Герасимовна от-
дала Новокиенской СШ. 

Не так давно она ушла на заслужен-
ный  отдых, но школа и ее ученики на-
всегда останутся в ее сердце.

*  *  *
Ауылдық округ әкімдігінің айтуымен, 

орта мектеп ұжымынан Құсайынова 
Сымбат Сабырқызымен жолығып, 
ел ертеңінің белсенді азаматтары 
болар бүлдіршіндер тәрбиесі жө-
нінде сөзге шақырған едік. Сымбат 
Сабырқызы 1992 жылы Жақсы ауылын-
да жұмысшы жанұясында өмірге келіп, 
қазақ мектебінен дәріс алған түлек. 
Мектебінің 9-сыныбын үздік тәмамдаған 
соң Көкшетау қаласындағы Жанай-
дар Мусин атындағы педогогикалық 
колледждің филология факультетіне 
оқуға түсіп, қазақ тілі және әдебиет 
пәндерінің мұғалімі мамандығы бойын-
ша қызыл диплом иегері атанған маман 
Новокиенка орта мектебінде еңбек жо-
лын бастағалы екі жыл болыпты. Өзі 
дәріс беретін бастауыш 1-4 сыныптар-
да 41 бала және мектепалды топта 9 
бала жас маманның тәрбиесінде.

Сонымен қатар, Сымбат Сабырқызы 
мектептегі іс-қағаздар жүргізу, аудар-
машы қызметтерін де ауырсынбай 
атқаруда. Жас келсе іске деген қағида 
осыдан шыққаны шындық. Келешектен 
үміті зор маман, алған білімін ұштай 
түсу мақсатында Көкше академиясын 
үстіміздегі жылы тәмамдамақ ойы бар. 

(Соңы. Басы 2-бетте. 
Окончание. Начало на 2-й стр.)
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ардагелерге көптеген сұрақтар койып, 
қызыға тыңдады.

Кітапхана қызметкері ұйымдас-
тырған кітаптар топтамасы соғыс 
ардагерлері мен жастардың қызығу-
шылығын тудырды. Кездесу өте әсерлі 
өтті. Ерғали және Мәуліт аталарға ұзақ 
ғұмыр тілеп, зор денсаулықта болсын  
демекпіз.

Марал БАТЫРБЕКОВА,
 Беловод ауылының 

кітапханашысы.

В канун празднования 70-летия 
Великой Победы мы все вспомина-
ем о том, как та страшная война 
коснулась каждой семьи. Вспоми-
наем своих родных и близких, тех, 
кто непосредственно принимал 
участие в боях и трудился в тылу. 
Они воевали, трудились, честно и 
мужественно выполняли свой рат-
ный долг и тем самым совершали 
ежедневный подвиг – приближаясь 
к ПОБЕДЕ! 

БАБКИН ВАСИЛИЙ АЛЕКСАНДРО-
ВИЧ службу начал в 27-м гвардейском 
артполку после кратковременного во-
енного обучения в городе Кокчетаве, в 
июне 1942 года, Участвовал в боях под 
Холмом в составе топовычислительно-
го взвода первого дивизиона. Воинское 
звание – ефрейтор. Был ранен при 
форсировании реки Великой. Демоби-
лизован в ноябре 1944 как инвалид III 
группы.

Награжден орденом Красной Звез-
ды, орденом Отечественной войны II 
степени, орденом «Знак Почета». По-
сле войны работал бухгалтером, с 1961 
до 1974 работал главным бухгалтером 
Жаксынского сельхозуправления. Со-
рок три года отдал трудовой деятель-
ности. Отмечен медалью «Ветеран 
труда». Проживал в Жаксах и вел по-
стоянную военно-патриотическую рабо-
ту среди молодежи.

В 1989 году в Алма-Ате пятидеся-
титысячным тиражом была выпущена 
книга «Память трудного боя», где в чис-
ле воспоминаний ветеранов 8-й гвар-
дейской Панфиловской дивизии есть 
воспоминания и моего деда - ЭТА ТОЧ-
НАЯ РАБОТА:

«Вряд ли мог я предполагать, что 
придется воевать в прославленной 
Панфиловской дивизии. В неё я прибыл 
в 1942 году после непродолжительного 
обучения в Кокчетаве и сразу же был 
зачислен в топовычислительное под-
разделение 27-го гвардейского артил-
лерийского полка. Топовзвод в любых 
условиях и, тем более, при изменении 
места расположения дивизиона бата-
реи, первым долгом в кратчайший срок 
обеспечивает привязку боевого поряд-
ка – наблюдательный пункт команди-
ра дивизиона или батареи, огневые 
позиции, а затем и исходные данные 
для стрельбы по противнику. Для меня 
это было совершенно новое и в то же 

время очень ответственное дело. Всё 
свободное время от выполнения основ-
ной работы по развитию опорной сети, 
подготовке исходных данныхпо целям 
немецких объектов обороны, прихо-
дилось упорно обучаться новому для 
меня делу - топовычислителя. Очень 
мне помогли обстоятельность и тер-
пение, а также и то, что обучением на-
шим занимались знающие командиры, 
за плечами которых был опыт войны и 
трудных схваток с врагом – командир 
топозвода лейтенант А. С. Марьясов 
и помощник командира 1-го отделения 
старший сержант И. М. Семенов.

Что такое точность и профессиона-
лизм настоящего артиллериста, я уз-
нал на примере отличных и талантли-
вых действий командира Бегельского. 
Ведем мы огонь по отступающим фа-
шистам, темпы таковы, что для пере-
носа огня не успеваем готовить исход-
ные данные. И тут на помощь приходит 
опыт таких мастеров своего дела, как 
наш Бегельский. Он человек горячий, 
не ждет, пока я сделаю расчеты. Ты, 
говорит, топограф Бабкин, что снаряды 
жалеешь на пристрелку? И своим от-
личным глазомером, каким-то чутьем, 
что вырабатывается только в бою, он 
определяет все данные с первого вы-
стрела. У него, я в этом убеждался не 
раз, работа всегда точная и чистая. 

Приходилось видеть результаты этой 
работы своими глазами. Накроем ригу 
в тылу врага, а потом и сами видим: 
и разрушенную ригу, и сколько живой 
силы врага валяется вокруг.

Хочу сказать, что нам прибывшим в 
Панфиловскую дивизию позднее, а не 
со дня формирования, в какой-то сте-
пени и воевать было легче. Во-первых, 
мы служили  в прославленном соеди-
нении. А во-вторых, мы уже наглядно 
представляли себе, что фашистов мож-
но бить, и бить по всем статьям. А отсю-
да, из этой уверенности, росла и наша 
всеобщая вера в окончательную побе-
ду над врагом, в то, что мы достанем 
фашистского зверя и в его берлоге.

Точность на войне говорит, прежде 
всего, о высоком профессионализме. Я 
пришел к этой мысли, основываясь на 
нашем опыте артиллерийских дуэлей и 
отражения танковых атак нашим 27-м 
артполком. Но в сложных ситуациях на 
фронте приходится добиваться необхо-
димой точности разными средствами. 
Иногда это просто невозможно без за-
хвата «языка».

Так случилось, например, в январе 
1943 года, когда мы держали очередной 
плацдарм, а нас без передыху бомбили 
фашистские самолеты, накрывала вра-
жеская артиллерия, беспокоили танки. 
Но главное, мы не имели достаточно 
полной и точной картины, плохо пред-
ставляли себе обстановку.

Командир полка вызвал к себе раз-
ведчиков и сразу приступил к делу: 
«Нужно взять «языка». Провести раз-
ведку боем вызвался командир взвода 
Цыганенко. Очень он рассчитывал на 
метель, которая бушевала уже вторые 
сутки. Беспокоила эта русская метель 
и немцев. Они нервно освещали мест-
ность ракетами, не жалели снарядов, 
мин и пулеметных очередей, которые 
пускали для острастки.

Двадцать разведчиков нашего арт-
полка залегли перед нейтральной по-
лосой, которая была насыщена ми-
нами. Сделать проход вызвался Петр 
Николенко со своим другом Иваном 
Брякиным. Через полчаса они возвра-
тились, прошептав: «Дорога свободна». 
Плотно вжимаясь в снег, разведчики по-
ползли вперед. Хорошо освоив проход 
через болото, они тщательно изучили 
весь путь. Знание мелочей, осторож-
ность, умение выжидать, отличная ма-

скировка и хорошая профессиональная 
хватка позволили разведчикам нашего 
артполка взять в этом поиске сразу три 
«языка». Утром они ходили именин-
никами и принимали поздравления от 
товарищей. И для нас, артиллеристов, 
обстановка заметно прояснилась, мы 
смогли нанести некоторые ориентиры 
на карте и проверить правдивость по-
казаний трех «языков». Отсюда и точ-
ность поражения некоторых целей, 
а ведь о многих из них мы до этого и 
представления не имели…

Приходилось и мне участвовать в 
подобных вылазках. Особенно запом-
нились рейды в тыл противника зимой 
1943-1944 годов, когда шла ожесто-
ченная борьба за освобождение горо-
да Ново-Сокольники и станции Насва. 
Скажу откровенно, такого ада мне не 
приходилось видеть с самого начала 
войны. Три раза сильно укрепленную 
вражескую оборону приходилось про-
рывать всеми силами. Особенно помо-
гали нам в этих прорывах грозные «ка-
тюши». Потом, при штурме обширного 
укрепрайона у деревни Устья, меня ра-
нило в ногу…».

 В этой же книге Иван Михайлович 
Семенов – бывший помощник команди-
ра топовычислительного взвод I-го ди-
визиона о своем фронтовом товарище 
Василии Бабкине пишет: «После пере-
хода к обороне под Холмом в наш взвод 
прибыло пополнение – В. А. Бабкин и 
Кушубук Качкиев. Василий Александро-
вич Бабкин – степенный, неторопливый 
бухгалтер из Целиноградской области. 
В короткое время освоил специаль-
ность вычислителя и часто «прикоман-
дировывался» к кому-либо из комбатов. 
Позднее, в боях за Насву, они вместе 
с комбатом З. Бегельским удачно под-
готовили данные и после короткой при-
стрелки уничтожили склад боеприпасов 
вместе с находящимися там солдатами 
противника. При форсировании реки 
Великая у деревни Устья Василий Алек-
сандрович первым из нас пробрался на 
НП командира дивизиона Андреева и 
умело в ходе боя готовил данные, одно-
временно выполняя и обязанности раз-
ведчика. Там он был тяжело ранен».

С Днем Победы, уважаемые земля-
ки и всем мирного неба над головой!

Нина БАБКИНА, внучка 
ветерана Великой Отечественной 

войны, Ханты-Мансийск.

Ел мен жер үшін бабаларымыз қы-
лыштың ұшымен, найзаның күшімен 
талай-талай қанды қырғынды басынан 
кешкені баршамызға аян. 

Соның бір дәлелі 1941-1945 жылдар 
аралығында ел басына төнген үлкен 
қауіп - алапат соғыс еді. Сол соғысқа 
білек сыбана кірісіп, ел мен жер, ұрпақ  
үшін күрескен ардагер аталарымыз 
қазіргі таңда Беловод ауылдық округінде 
тұрады. Біразы жыл санап арамыздан 
алыстап жатса да, жадымызда мәңгілік 
сақталмақ.

Беловод ауылында екі соғыс арда-
гері тұрады.

Солардың бірі - соғыс және Еңбек 
ардагері, қорғаныс күшінің аға қызмет-
кері, Моңғол халық Республикасы Партиясының аға қайраткері Ыдырышұлы 
Ерғали ата Өлгей аймағының Ногоонуур деген жерінде 1920 жылы наурыздың оны 
күні дүниеге келген. Балалық шағы сол жерде өткен, 7 жылдық мектепті бітірді.

Ал, осындай ардагеріміздің бірі Хұдабайұлы Мәуліт Моңғолияның Баян-Өлгей 
аймағы Толбо деген жерінде 1920 жылы дүниеге келген. 1945 жылы Моңғолия 
армиясы қатарына алынып, Жапония жариялаған сұрапыл соғыс ортасын-
да зеңбірек атқышы болған. Әскерден 1949 жылы оралған Мәуліт мал шаруа-
шылығында жұмыс істеп, 1986 жылы зейнеткерлікке шықты.

Мәуліт ата 1960 жылы Моңғолия соғыс ардагері атағын алды. Сонымен 
қатар Ұлы Отан соғысының 55 жылдық, Қарулы күштердің 60 жылдық, Маршал 
Жуковтың 100 жылдығына орай медальдарымен марапатталған.

Ұлы Жеңістің 70 жылдық мерекесіне орай 10-сынып оқушылары ардагерлердің 
үйіне кездесуге барды.

Ардагерлер оқушыларды жылы ниетпен қарсы алып, оларға өз отбастары, 
немере, шөберелері туралы мақтанышпен көп әңгіме айтып берді. Оқушылар 
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«Дауыс беруді аяқтайтын басқа уақыт белгілеу туралы» 
Жақсы аудандық аумақтық сайлау комиссиясының 2015 жылдың          

14 сәуіріндегі №14/1 қаулысы
«Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» Қазақстан Республикасы Конституция-

лық заңының 38-бабының 1 тармағына сәйкес Жақсы аудандық аумақтық сайлау комиссия-
сы қаулы етті:

2015 жылғы 26 сәуірге тағайындалған Қазақстан Республикасы Президентінің кезектен 
тыс сайлауында дауыс беруді аяқтайтын басқа уақытқа келесі учаскелік сайлау комиссияла-
ры белгіленсін:

Қызылсай ауылындағы №451 учаскелік сайлау комиссиясында дауыс беруді аяқтайтын 
уақыты 14:00 сағат;

Баяғыз ауылындағы №453 учаскелік сайлау комиссиясында дауыс беруді аяқтайтын 
уақыты 14:00 сағат;

Қалмақкөл ауылындағы №456 учаскелік сайлау комиссиясында дауыс беруді аяқтайтын 
уақыты 14:00 сағат;

Старое Перекатное ауылындағы №461 учаскелік сайлау комиссиясында дауыс беруді 
аяқтайтын уақыты 14:00 сағат;

Тайпақ ауылындағы №466 учаскелік сайлау комиссиясында дауыс беруді аяқтайтын 
уақыты 14:00 сағат;

Трудовое ауылындағы №474 учаскелік сайлау комиссиясында дауыс беруді аяқтайтын 
уақыты 14:00 сағат;

Қазақстан ауылындағы №479 учаскелік сайлау комиссиясында дауыс беруді аяқтайтын 
уақыты 14:00 сағат;

Көксай ауылындағы №479 учаскелік сайлау комиссиясында дауыс беруді аяқтайтын 
уақыты 14:00 сағат.

Төраға   Б.Саутов.
Хатшы   Ж. Ағжанбаева.

Постановление  №14/1 от 14 апреля 2015 года  Жаксынской 
районной территориальной избирательной комиссии

 «Об установлении иного времени окончания голосования» 
Согласно пункта 1 статьи 38 Конституционного Закона Республики Казахстан «О вы-

борах в Республике Казахстан» Жаксынская районная территориальная избирательная ко-
миссия постановила:

Установить иное время окончания голосования на внеочередных выборах Президента 
Республики Казахстан, назначенных на 26 апреля 2015 года, для следующих избирательных 
участков:

участковая избирательная комиссия №451, село Кызылсай, окончание голосования в 
14 часов;

участковая избирательная комиссия №453, село Баягиз, окончание голосования в 14 
часов;

участковая избирательная комиссия №456, село Калмакколь, окончание голосования в 
14 часов;

участковая избирательная комиссия №461, село Старое Перекатное, окончание голосо-
вания в 14 часов;

участковая избирательная комиссия №466, село Тайпак, окончание голосования в 14 
часов;

участковая избирательная комиссия №474, село Трудовое, окончание голосования в 14 
часов;

участковая избирательная комиссия №479, село Казахстан, окончание голосования в 
14 часов;

участковая избирательная комиссия №481, село Коксай, окончание голосования в 14 
часов.

Председатель                Б.Саутов. 
Секретарь                       Ж. Агжанбаева. 

- Елена Анатольевна, скажите, ка-
кую  озабоченность  вызывает  здо-
ровье  женщин района.

- Все мы знаем, что от того в  каком  
состоянии и насколько  женщина  здо-
рова, зависит  многое. Отсюда  уровень 
рождаемости в нашем  районе и сниже-
ние  перинатальной  и  младенческой 
смертности.  Большой  процент жен-
щин фертильного возраста, страдают 
экстрагенитальными  заболеваниями 
(железодефицитная  анемия, инфекция  
почек, гипертоническая  болезнь и дру-
гие). Ведь  всем  известно, что  заболе-
вание  лучше  предупредить, чем  ле-
чить.  Здоровье  необходимо  беречь  с  
молоду,  есть  выражение -  «Здоровая 
-  девочка, красивая - девушка, счастли-
вая -  женщина». 

- Существует  ли  у  нас  в райо-
не  проблема  ранней  беременности 
среди подростков.

- Подростковая беременность - 
всегда волновала и волнует общество, 
существовала она во все времена и 
всегда считалась одной из социальных 
проблем. Видна существенная  тенден-
ция  роста  возникновения  беремен-
ности  среди  девочек – подростков.  В  
нашем  районе – это  тоже  не  исклю-
чение. Однажды,  когда  я  беседовала  
с  мамой  одной   беременной  девочки, 
меня  удивил  тот  факт, что  сейчас  это  
уже  не  новость, а  среди  нашего  насе-
ления  становится  нормой, меня  убеж-
дали, что  в  этом  ничего  страшного  
нет. Конечно, в  данном  случае  есть  
поддержка  родителя, но  нет  отчета  в  
том,   насколько  разрушена  будет  в  
дальнейшем  жизнь  этого  подростка.  
Раннее взросление, попытки самоут-
вердиться любыми способами приводит 
к наступлению  ранней  беременности  

НАШЕ ИНТЕРВЬЮОт здоровья женщин зависит
 будущее детей

и  приносит новые, большие пробле-
мы подростку. Во–первых,  подростки 
не знают, как говорить и рассказать о 
своей проблеме  родителям.  Скрывают  
свою  беременность  из  чувства  стра-
ха  и  вины, что  неблагоприятно  ска-
зывается  на  психике.  Забеременев, 
девочка  бросает учебу в школе, так как  
сталкивается  с  отрицательным отно-
шением к ней. Кроме социальных про-
блем, существуют проблемы со здоро-
вьем, так  как  молодой  организм  ещё  
не  готов  к  вынашиванию  беремен-
ности  и  такому  сложному  процессу, 
как  роды.  

- А не могли бы вы привести  ста-
тистику по району в данном вопросе 
хотя бы за  последние  два  года? 

- В 2013  году  было 6 девочек - под-
ростков, в  2014  году уже  8  закончили  
свою  беременность  родами -  стали  
молодыми  мамами.  Были  случаи  пре-
рывания  беременности  на  больших  
сроках 18-20  недель. За  весь  период  
2015   года на   сегодняшний  день  уже  
встали  на  учет  по  беременности  6  
девочек – подростков. Такие  девочки  в  
основном  из  неполных  семей, где  нет  
отца  или  матери, социально  небла-
гополучных, где родители злоупотре-
бляют  алкоголем. Социальный фактор 
играет очень большую роль.

-  А как  вообще относятся  к  сво-
ему  здоровью  беременные  женщи-
ны? 

- Если честно, то по-разному:  есть  
женщины, которые  трепетно  относят-
ся  к  своей  беременности.   Будущую 
маму начинают волновать многие во-
просы: «Как правильно питаться?», 
«Какой режим дня соблюдать?», «Что 
может навредить малышу?», и, самый 
главный вопрос: «Когда и как вставать 

Здоровье женщин всегда должно находиться на особом контроле. В этом плане уделяется много внимания 
в здравоохранение: ежегодные медосмотры, возрастные скрининги. Но, увы, не все женщины придерживаются 
этого. Существует проблема ранней беременности среди подростков. Все эти вопросы мы постарались обсу-
дить с врачом акушером-гинекологом района Е. А. ШИЛОВОЙ. 

на учет по беременности?». 
Согласно Кодексу Республики Ка-

захстан «О здоровье народа и системе 
здравоохранения» статье 90 Беремен-
ные женщины в срок до 12 недель бере-
менности, обязаны встать на медицин-
ский учет. Ведь  ранняя явка в  женскую  
консультацию позволяет своевременно 
выявить и пролечить возможные ос-
ложнения беременности, что обеспечит 
рождение здорового малыша. Кроме 
того, ранняя постановка на учет позво-
ляет максимально точно определить 
срок беременности и родов. Оптималь-
ный срок  – это 9-12 недель. Хочется  
сказать, что постановка на учет по бе-
ременности не тот случай, когда сле-
дует скрыть количество перенесенных 
абортов и выкидышей. Любая мелочь 
важна для качественного наблюдения 
беременности.  Ранняя  явка  также  
обеспечивает  своевременное  обсле-
дование  и  выявление  каких-  либо  от-
клонений  со  стороны  беременности. 
УЗИ - скрининг беременных  является 
первым, но при этом делается в каждом 
триместре. Его основная задача – это 
выявление возможных многочисленных 
аномалий и анатомических дефектов в 
развитии плода. Но  при  ранней  явке  
это ещё,  прежде  всего  исключение  
внематочной  беременности.   Биохи-
мический и генетический скрининг – это 
ряд анализов крови, которые проводят-
ся, чтобы выявить, какова у женщины 
вероятность родить ребенка с дефек-
тами закрытия нервной трубы и хромо-
сомными нарушениями.  

Есть   женщины,  которые  не  стре-
мятся  встать  на  учет  по  беремен-
ности, скрывают  свою  беременность  
по  тем  или  иным  причинам. Их   не  
интересуют  никакие  вопросы,  связан-

ные  с их положением.  Находятся  в 
бесконечном  патронаже (при  этом  её  
посещают  множество  раз  участковые  
мед.сестры  и  акушерки).   В таких слу-
чаях порой складывается  ощущение, 
что  женщина  забеременела  и  рожает  
для  нас - медработников. 

- А приходят  ли    женщины, се-
мьи  за  консультацией  по  поводу  
планирования  беременности  или  
у   жителей  нашего  района такое  не  
практикуется?

- Приходят, обращаются  и  получа-
ют  консультацию, но  не  так  часто, как  
хотелось  бы.  Как  правило  в  боль-
шинстве  случаев – это  сама  женщина.  
Но  еще,  ни  разу,  в  нашем  районе  
не  сталкивалась  с  семейной  парой. 
Семейную  пару  я  наблюдаю, лишь  
тогда,  когда  совершился  факт  бере-
менности.  Я  не  скажу, что  мужской  
половине  совсем  все  безразлично. 
Нет! Они,   как  никто  другой  заинтере-
сованы  в  здоровом  потомстве.  Под-
держивают  своих  женщин  на   пар-
тнерских  родах, приходят на  явку  по  
беременности   в  женскую  консульта-
цию, задают  интересующие  вопросы. 
Посещают  совместно с  беременной  
женщиной  кабинет  УЗИ,  для  того, 
чтобы  узнать,  как  развивается  плод, 
определить  пол  будущего  ребенка.  

Хотелось бы через газету обратить-
ся к женщинам, чтобы они были более 
внимательны к своему здоровью. Же-
лаю  всем жаксынцам здоровья, сча-
стья, добра, семейного  благополучия.   

- Спасибо большое за ответы. 
Удачи вам в вашей благородной мис-
сии.

Беседу вела. 
Н. ВАСИЛЬЕВА.

Физкультура занимает большое 
место в жизни каждого человека. Уси-
ленное внимание ей уделяется еще 
со школьной скамьи, когда каждому 
школьнику необходимо активно дви-
гаться и развиваться. Физическая куль-
тура – это своего рода образ жизни 
любого человека, потому что он всегда 
находится в движении. И здесь глав-
ное, чтобы у детей был грамотный пе-
дагог, который может увлечь ребенка и 
привить любовь к спорту.

В минувшую среду в Жаксынской 
СШ №2 прошел конкурс «Лучший учи-
тель физкультуры 2015». К нему после 
отборочного тура к участию было допу-
щено 6 учителей школ района.

Перед началом конкурса жюри 
просмотрело все представленные 
участниками портфолио, отметило на-
копленный материал и разработки соб-
ственных уроков.

Начался конкурс с традиционной 
«Визитной карточки». Ерлан Молдага-
лиев (Кийминская ШС им. К. Ускенба-
ева) и Даулет Аширханов (Кийминская 
СШ им. Г. Абдрахманова) представили 
себя в видео-презентации, Еркебулан 
Мажитов (Терсаканская ОШ) и Максим 
Новик (Новокиенская СШ) рассказали 
о себе с помощью слайдовой презен-
тации. С помощью слайдов представил 
себя и Евгений Болотин (Запорожская 

КОНКУРС

СШ), он также провел еще и мастер 
класс по работе с гирей. Большая и ак-
тивная группа поддержки была у участ-
ника Жаксынской СШ №2 Куата Молда-
ханова. 

Вторым туром были просмотрены 
открытые видеоуроки, которые прово-
дили участники. Следует отметить, что 
на своих уроках физруки особое вни-
мание сейчас уделяют национальным 
видам спорта, подвижным играм, ис-
пользуя нетрадиционные методы пода-
чи материала.

В теоретических вопросах сильнее 
всех оказались подкованы Куат Молда-
ханов и Ерлан Молдагалиев. 

Завершился конкурс демонстра-
цией базовых элементов технической 
подготовленности. Здесь участники 
должны были показать основные прие-
мы в таких видах спорта, как волейбол, 
баскетбол, легкая атлетика и гимнасти-
ка. Однако, не все участники это смогли 
сделать.

И вот конкурс подошел к своему 
логическому концу. И. о. руководителя 
отдела образования А. С. Саутова оз-

вучивает его итоги. В номинациях «Луч-
ший урок» отмечен Даулет Аширханов, 
«Лучшее портфолио» - Еркебулан Ма-
житов, «За волю к победе» - Максим 
Новик.

Третье место занял Евгений Боло-
тин. На втором месте Куат Молдаханов. 

А звания «Лучший учитель физкульту-
ры 2015» был удостоен Ерлан Молда-
галиев.

Пожелаем удачи нашему победи-
телю на областном конкурсе, который 
пройдет в ближайшие дни.  

Н. ВАСИЛЬЕВА.

Физрук - профессия творческая
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- Срочно! Недорого! Трехкомнатная квартира, в доме вода, 2 огорода, сарай, 
земля под картошку. Адрес: Жаксы, ул. Советская, д. 12/2. Также продается ме-
бель - уголок 4-ка, кухонная зона, холодильник и др. Телефоны: 87052156687, 
87711613504, 21-8-87;                                                                                                                         (4-4)
- продаются или обменяются на сельхоз технику автомобили - джип, мерсе-
дес, фольксваген. Телефоны: 8-775-8197979, 8-771-2540550;                       (4-3)

- дом в с.Жаксы, ул. Туктубаева, 8. Имеются все хозпостройки. Большой зе-
мельный участок. Цена договорная. Контактные телефоны: 8-702-5764909, 
8-777-0412696;                                                                                                        (4-3)

- два дома в с.Белагаш. Телефон: 8-777-8835030;                                          (4-3)

- дом в с.Жаксы, ул.Мира, 36 а. Удобный под бизнес. А также продаются ло-
шади на откорме разных возрастов. Телефоны: 22-4-79, 8-702-1443442.      (4-3)

- автолавка. Телефон: +77057430953;
- полублагоустроенный дом в центре г. Атбасара. В доме есть все. А также 
автомашина Фольксваген Пассат, дача с домиком. Телефоны: 8-716-43-
26253, 8-701-6288302;                                                                                                                 (4-2)

- Срочно! Квартира в с.Жаксы, микрорайон, 16/11. Цена договорная. Вариан-
ты. Также автомашина VW Пассат В-3 без вложений. Цена - 550 тыс.тенге.  
Телефоны: +77713757999, +77011968965, 21-2-93.                                          (4-2)

- трехкомнатный дом с ремонтом. Имеются хозпостройки, водопровод в доме. 
Адрес: с.Жаксы, ул. Ленина, 110. А также автомашина ГАЗ-53, стельные ко-
ровы, молодняк, сеновозные тележки. Телефоны: 8-705-4235093, 21-2-90, 
8-771-2966889;                                                                                                        (4-2)            
- автомашины марки: КамАЗ, 1991 года выпуска; самосвал, 2001 года выпу-
ска. В отличном техническом состоянии. Телефоны: 21-9-77, 8-705-4270527;      (4-2)

- профлист оцинкованый цветной; уголок; труба профильная и круглая; ли-
стовое железо; доска не обрезная; стропила, конек саморезы. Все в боль-
шом ассортименте. Доставка. г.Атбасар. Телефоны: 8-702-5363383, 8-705-
2543464.                                                                                                                  (37-1)

П Р О Д А Ю Т С Я :

ПРИЕМ б/у покрышек с трактора К-700 
в непригодном состоянии. Можно самовывоз.

Телефоны: 8-705-7822278, 8-705-4256409, 21-8-40 (после 19.00).  (4-2)

У Т Е Р И :
- аттестат о среднем образовании №1506690, выданный в 2006 году  Запорожской сред-
ней школы на имя  Казанчина  Александра Олеговича,  считать недействительным;
- документы: сведения о собственнике, решение о легализации недвижимого иму-
щества №3014 от 16 марта 2007 года; технический паспорт (Ф-1) на дом по адресу: 
с.Жаксы, ул. Сейфуллина, 79/1, выданные на имя Суюновой Алтын Сериковны, счи-
тать недействительными;
- документы: акт приемочной комиссии о приемке на легализацию от 4 декабря 2007 
года, решение №689/1 от 17 октября 2006 года зарегистрированное 25 декабря 2007 
года, решение о легализации недвижимого имущества №689/1 от 2 декабря 2006 
года, зарегистрированное 25 декабря 2007 года на имя Омарбекова Сейтбаттала, 
считать недействительными.

Акция «Требуй чек»
В целях повышения налоговой культуры, пропаганды положительного от-

ношения и развития патриотизма у будущего поколения к обязанности и пони-
манию «платить налоги», развития налоговой грамотности среди населения в 
целом, укрепления понимания и представления «что такое налоги», а также по-
вышения налоговой культуры среди налогоплательщиков района с 1 апреля по 
30 ноября 2015 года среди населения на территории района проводится 
акция «Требуй чек».

Участником акции может стать каждый житель Жаксынского района имею-
щий чеки полученные в торговой или обслуживающей сети в течении проведе-
ния акции. В период проведения акции потребители собирают кассовые чеки 
от любых покупок. Количество чеков, участвующих в акции, равно как и самих 
участников не ограничено. Собрав чеки контрольно-кассовых машин их необхо-
димо обменять на розыгрышные купоны.

Требуя свой законный чек при покупке любых товаров и услуг, потребители 
участвовавшие в акции могут получить ценные призы.

По вопросам обращаться в Управление государственных доходов по 
Жаксынскому району тел.: 2-12-62; 2-12-00; 8(7162)72-12-70.

Н А Т Я Ж Н Ы Е   П О Т О Л К И . 
Телефоны:  8-702-442-3441,  8-777-306-9621.  ( 1 2 - 8 )

ТОО «ПромМебЦентр» изготовит мебель
для дома и офиса. Отреставрируем мягкую мебель.

Возможна реализация мебели в кредит. с.Запорожье. 
Телефоны: 57-4-08 (раб.), 8-701-8328735, 8-705-4261411.  (12-8)

Прием документов и выдача резуль-
татов оказания государственной услуги  
«Выдача архивных справок» осущест-
вляется через: услугодателя; РГП на 
ПХВ «Центр обслуживания населения; 
веб-портал «электронного правитель-
ства».

Портал «Электронное правитель-
ство» позволяет в режиме онлайн полу-
чить архивную справку.

На портале «электронного прави-
тельства» есть специальный раздел 
для электронных обращений граждан. 
Воспользовавшись данным сервисом, 
посетители портала смогут напрямую 
обратиться в государственные органы и 
оперативно решить вопрос, требующий 
взаимодействия с государственными 
органами, по интернету - 24 часа в сутки 
и 7 дней в неделю. Кроме того, на пор-
тале содержится информация о более 
чем 200 социально значимых услугах, 
оказываемых центральными и местны-
ми исполнительными органами. Здесь 
граждане могут получить информацию 
о работе различных структур, местах и 
способах оказания государственных ус-
луг, ознакомиться с законодательными 
и нормативно-правовыми актами по ин-
тересующей теме, а также скачать об-
разцы и шаблоны различных бланков, 
заявлений, квитанций. Для того, чтобы 
начать работу с порталом, необходимо 
пройти  процедуру регистрации.

Новая электронная услуга позволя-
ет в режиме онлайн получить архивную 
справку. Сегодня получить архивную 
справку можно быстро и не выходя из 
дома.

Данная услуга доступна как физиче-
ским, так и юридическим лицам, зареги-
стрированным на портале и имеющим 
электронную цифровую подпись. При 
получении услуги «Выдача архивных 
справок», заявитель заполняет заявле-
ние установленной формы, приклады-
вает необходимые документы, заверя-
ет электронной подписью. В течение 15 
рабочих дней со дня регистрации заяв-
ления на указанную в заявке электрон-
ную почту высылается скан-версия ар-
хивной справки. Если заявителю будет 
отказано в выдаче архивной справки, в 
его личный кабинет на портале посту-
пит уведомление с разъяснением при-
чины отказа.

Полная информация о порядке 
оказания государственной услуги и не-
обходимых документах размещается 
на портале «электронного правитель-
ства» www.egov.kz, интернет - ресурсе 
управления архивов и документации 
Акмолинской области: otdel-arhivov@
mail.ru, в официальных источниках ин-
формации, информационных досках и 
на стендах в местах оказания государ-
ственной услуги.

В соответствии с п.2 пп.2) пп.4), п. 
3 пп. 1) ст. 9 Закона Республики Ка-
захстан от 16.07.1999 года №429-1 «О 
государственном регулировании произ-
водства и оборота этилового спирта и 
алкогольной продукции» (далее -Закон) 
запрещается оборот алкогольной про-
дукции в комбинированной полимерной 
таре, в том числе в картонной упаковке 
с полиэтиленовым покрытием и фоль-
гированном полиэтиленовом пакете, 
помещенном в картонную коробку, без 
учетно-контрольной марки, а также с 
маркой неустановленного образца и 
(или) не поддающейся идентификации, 
а также запрещается хранение и ре-
ализация алкогольной продукции без 
наличия соответствующей лицензии на 
хранение, оптовую и (или) розничную 
реализацию алкогольной продукции.

Пунктом 1 статьи 1 Закона опреде-
лено понятие оборота алкогольной про-
дукции - экспорт, импорт, приобретение, 
хранение, оптовая и розничная реали-
зация.

На основании пункта 2, 3 ст. 15 За-
кона сообщаем, что лицензия является 
неотчуждаемой (за исключением случа-
ев отчуждения объекта деятельности), 
то есть не передаваемыми лицензиа-
том другим физическим и юридическим 
лицам, а также выдается на каждый 
объект деятельности по конкретному 
адресу, таким образом, осуществление 
деятельности по хранению и реализа-
ции алкогольной продукции на основа-
нии лицензии другого лица является 
незаконным.

Согласно п.2 ст. 283, п. 1 ст. 463 
Кодекса Республики Казахстан «Об 
административных правонарушениях» 
предусмотрена административная от-
ветственность за оборот подакцизных 
товаров, подлежащих маркировке ак-
цизными и (или) учетно-контрольными 
марками, совершенный в виде хра-
нения, реализации и (или) транспор-
тировки подакцизной продукции без 
акцизных и (или) учетно-контрольных 
марок, а равно с марками неустанов-
ленного образца и (или) не поддающи-
мися идентификации -   влечет штраф 
на физических лиц в размере пятиде-
сяти, на субъектов малого предприни-
мательства - в размере ста пятидесяти, 
на субъектов среднего предпринима-
тельства - в размере двухсот, на субъ-

По акцизам
ектов крупного предпринимательства - 
в размере пятисот месячных расчетных 
показателей, с конфискацией подак-
цизных товаров, явившихся непосред-
ственным предметом правонарушения, 
а также с лишением лицензии на соот-
ветствующий вид деятельности, за за-
нятие предпринимательской или иной 
деятельностью без лицензии, в случае 
если эти действия не содержат призна-
ков уголовно наказуемого деяния с на-
ложением административного штрафа 
в размере от пятнадцати до ста пятиде-
сяти месячных расчетных показателей 
с конфискацией предметов и (или) ору-
дия совершения административного 
правонарушения, либо без таковой, а 
также конфискацию дохода (дивиден-
дов), денег, ценных бумаг, полученных 
вследствие административного право-
нарушения.

В дополнении сообщаем, что со-
гласно п. 1 ст. 214 Уголовного кодекса 
Республики Казахстан занятие пред-
принимательской деятельностью без 
обязательной для такой деятельно-
сти лицензии с причинением крупного 
ущерба гражданину, организации или 
государству либо извлечение дохода в 
крупном размере влечет уголовную от-
ветственность с санкцией в виде штра-
фа в размере до двух тысяч месячных 
расчетных показателей либо ограниче-
нием свободы на срок до двух лет либо 
лишением свободы на тот же срок кон-
фискацией имущества или без таковой.

Кроме того, п.2 ст.233 Уголовного 
кодекса Республики Казахстан предус-
мотрена ответственность за изготовле-
ние или приобретение с целью сбыта, а 
равно использование или сбыт заведо-
мо поддельных акцизных марок и (или) 
учетно-контрольных марок - наказыва-
ются штрафом в размере до трех тысяч 
месячных расчетных показателей либо 
исправительными работами в том же 
размере, либо ограничением свободы 
на срок до трех лет, либо лишением 
свободы на тот же срок, с конфиска-
цией имущества или без таковой, с ли-
шением права занимать определенные 
должности или заниматься определен-
ной деятельностью на срок до трех лет 
или без такового.

Т. КОВАЛЕНКО, 
руководитель.

Индивидуальный предприниматель Тлепов Т. О. сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение месяца со дня опубликования по 
адресу: с. Жаксы, ул. Гагарина, д. 22, кв. 2.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В связи с ликвидацией ИП «Тлепов Т.О.» убедительно просим забрать теле-

аппаратуру, сданную на ремонт по адресу: с. Жаксы, ул. Гагарина, 22 кв.2.

ТРЕБУЮТСЯ:
- крестьянскому хозяйству механизаторы на трактора: К-700, Т-4. Оплата 

договорная. Телефоны: 8-777-6147733, 8-775-8197942;
- водители на постоянные места работы:  на Манипулятор, на автомашину 

«ГАЗель»; механизатор на трактор К-700. Звонить в рабочее время на телефо-
ны: 79-1-11, 22-5-78, +7 777 0360012.                                                                                                   (4-1)

Т Ү З Е Т У
«Жақсы жаршысы» газетінің 2015 жылдың 13 сәуіріндегі 15 нөмірінде шыққан  Жақсы 

аудандық білім беру бөлімінің, «Айгөлек» балабақшасының меңгерушісі Баймағанбетова 
Бибігүл Мәлікқызына көңіл айтуындағы «ағасына» сөзі «анасына» сөзі болып оқылсын.

Кеткен қателік үшін редакция атынан кешірім өтінеміз. 

ПОПРАВКА
В номере №15 от 13 апреля 2015 года в материале «Молодым везде у нас дорога» при 

опубликовании результатов конкурса была допущена неточность. В номинации «За актер-
ское мастерство» был отмечен учитель английского языка Киевской СШ Серик Какенов. 
Приносим свои извинения педагогу и желаем творческих успехов.

ГОСУСЛУГИ

УСЛУГИ  ТАКСИ. Телефоны: 8-702-2547115, 8-705-2912362, 22-2-41.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
КГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД Жаксынского района» доводит до сведения 

жителей с.Жаксы, Жаксынского района, Акмолинской области о проведении 
экологической экспретизы рабочего проекта «Капитальный ремонт неэксплати-
руемого 2-х этажного жилого дома» в селе Жаксы, Жаксынского района, Акмо-
линской области по адресу: микрорайон №12. Замечания и предложения про-
сим отправлять по адресу: с.Жаксы, ул.Ленина, 32, тел.: 8(71635) 22-3-62.  

Новая электронная услуга

МОСКОВСКО-КОМПЬЮТЕРНАЯ  
ДИАГНОСТИКА ВСЕГО ОРГАНИЗМА,

 выявляющая заболевания на ранних стадиях развития - 4000 тен-
ге.  Услуги: кровь на сахар - 300 тенге. с.Жаксы, АПТЕКА ИП «Кощегуло-

ва». С 09:00 до 18:00.  Запись по телефонам: 8-771-1352433, 8-775-6185362.  
Прием: 23, 24, 25 апреля 2015 года. 
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Программа телевизионных передач
ПОНЕДЕЛЬНИК,    
20  АПРЕЛЯ

ВТОРНИК,
21  АПРЕЛЯ

СРЕДА,
22  АПРЕЛЯ

ЧЕТВЕРГ,
23  АПРЕЛЯ

ПЯТНИЦА,
24   АПРЕЛЯ

СУББОТА,
25  АПРЕЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
26  АПРЕЛЯ

КАЗАХСТАН
07.00-17.00 
техникалықүзіліс
17:00 «МеніңҚазақстаным»
17:30, 20:30, 0:15, 3:00 
ЖАҢАЛЫҚТАР
17:50 , 0:45 «Өзекжарды»
18:10 «Айналайын». 
18:50 «ЗАҢ ЖӘНЕ БІЗ». 
19:35 «Жеделжәрдем». 
21:05 «АЙТУҒА ОҢАЙ...» 
21:55 «СЫРҒАЛЫМ».
22:45 «ҰЛЫ ЖЕҢІСКЕ - 70 
ЖЫЛ». 
22:55 «КЕЛІН». 
23:45 «СІЗ НЕ ДЕЙСІЗ?» 
1:05 «Көкпар» 
1:45 «Дауа».
2:15 «Шынжүректен!». 

ХАБАР
7:02, 00:55«Айтұмар»
8:00«Жаңа күн» 
10:00«Жетi күн»
11:00, 00:20«Әр үйдің сыры 
басқа» 
11:40«Подари детям жизнь» 
11:45«Магия кухни»
10:15, 10:25, 10:50, 
16:15Мультсериал
13:00, 15:00, 17:00, 
18:00, 20:00, 21:00 
жаңалықтар
13:15 «Семейные мело-
драмы» 
14:00. «Улыбка пересмеш-
ника»
15:15 «Бұйымтай» 
15:55 «Өмір сабақтары» 
16:25 «Пәленшеевтер»
17:15«Көзқарас»
17:45, 18:15«Қызық times»
19:00«ТВ Бинго»
20:30, 01:45, 02:45«Арнайы 
хабар»
21:30«Слово офицера» 
22:00«Сулейман Велико-
лепный»
22:50«Жекпе-жек»
02:15«Бюро расследова-
ний»

ЕВРАЗИЯ
6:00, 20:40 Т\х «Сүйген 
жар». 
6:50, 12:55, 21:40 
ЖАҢАЛЫҚТАР
7:00 Телеканал «ДОБРОЕ 
УТРО»    
11:00 Т\с «ЧУЖОЕ ЛИЦО»  
12:00 «ДУ ҚОЛ ШОКОЛАД» 
13:00, 23:45 «ЛУЧШИЙ 
ГОРОД.KZ». 
13:10, 2:05 «АШЫҒЫН 
АЙТҚАНДА» 
14:00, 1:40, 23:20 «П@
УТINA» 
14:30 Т\с «ПАУТИНА-5»
15:30 «112»  
15:40 «СУДЕБНЫЕ ИСТО-
РИИ» 
16:40 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ» 
17:50 «ВСЕ СОКРОВИЩА 
МИРА».
18:50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 
20:00 «НОВОСТИ В 20:00»  
22:20, 2:50 «Джодха және 
Акбар». Т\х
23:55 Т\с  «ОДНАЖДЫ В 
РОСТОВЕ»    
3:35 «Контрольная закупка» 
  
КАЗАХСТАН- КОКШЕТАУ
08.00 -17.00 техникалық 
үзіліс 
17.00, 19.00, 21.30, 00.00 
«Аймақ ақпарат». 
17.30, 19.40, 21.20 
«Кеңдерек». 
17.40, 20.25 «Ел 
межесі-2050». 
17.45 Т/с «Маруся. Ис-
пытание». 
18.30 «Өзекті әңгіме». 
19.30 «Салауат».
19.50 Д/ф «Пейзажы сквозь 
время» 
20.15 «Пәрменді пікір».
20.30 Т/х «Парыз» 
22.15 Т/х «Подари мне 
жизнь» 
00.45 «Ән керуен». 
01.00 Қазақстан 
Республикасының 
Мемлекеттік Әнұраны

КАЗАХСТАН
7:00 «ТАҢШОЛПАН». 
10:00, 21:55 
«СЫРҒАЛЫМ»..  
10:50, 21:05 «АЙТУҒА 
ОҢАЙ...» 
11:35, 19:35 
«Жеделжәрдем». 
12:30, 17:30, 20:30, 0:15, 
3:00 ЖАҢАЛЫҚТАР
12:45, 22:45 «ҰЛЫ 
ЖЕҢІСКЕ - 70 ЖЫЛ». 
12:55 «SPORT.KZ» 
13:15 «Алаң» 
14.00-16.00 
техникалықүзіліс
16:00, 22:55 «КЕЛІН». 
16:55 «Жарқынбейне» 
17:50, 0:45 «Өзекжарды»
18:10 «Айналайын».  
19:10 «ҚЫЛМЫС ПЕН 
ЖАЗА»
23:45, 2:30 «Түнгістудияда
НұрланҚоянбаев»
1:05 «Сыр-сұхбат» 
1:35 «Шарайна». 
2:00 «Жарқынбейне»

ХАБАР
7:02, 00:40«Айтұмар»
8:00«Жаңа күн» 
10:00, 11:00, 13:00, 15:00, 
17:00, 
18:00, 20:00, 21:00 
жаңалықтар
10:15, 10:25, 10:50, 
16:15Мультсериал
10:55«Подари детям 
жизнь»
11:15, 00:05«Әр үйдің сыры 
басқа»
11:45«Магия кухни»
12:20 «Незабытые истории 
войны» 
12:15, 21:30«Слово офи-
цера»
13:15 «Семейные мело-
драмы»
14:00 «Улыбка пересмеш-
ника»
15:15, 23:20«Бұйымтай» 
15:55 «Өмір сабақтары» 
16:30. «Пәленшеевтер»
17:15 «Көзқарас»
17:45 «Экономкласс»
18:15 «Сұлтан Сүлейман»
19:05 «Біздің үй»
20:30, 02:00«Бюро рассле-
дований»
22:00 «А у нас во дворе»
22:50, 01:30, 02:30«Арнайы 
хабар»

ЕВРАЗИЯ
6:00, 20:40 Т\х «Сүйген 
жар». 
6:50, 12:55, 21:40 
ЖАҢАЛЫҚТАР 
7:00 Телеканал «ДОБРОЕ 
УТРО»    
11:00 Т\с «ЧУЖОЕ ЛИЦО»  
12:00 «ДУ ҚОЛ ШОКОЛАД» 
13:00, 23:45 «ЛУЧШИЙ 
ГОРОД.KZ».
13:10, 2:05 «АШЫҒЫН 
АЙТҚАНДА»
14:00, 23:20, 1:40 «П@
УТINA» 
14:30 Т\с «ПАУТИНА-5»
15:30 «112»  
15:40 «СУДЕБНЫЕ ИСТО-
РИИ» 
16:40 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ» 
17:50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 
18:55 Т\с «ВЗГЛЯД ИЗ ВЕЧ-
НОСТИ»    
20:00 «НОВОСТИ В 20:00»  
22:20, 2:50 «Джодха және 
Акбар». 
23:55 Т\с  «ОДНАЖДЫ В 
РОСТОВЕ»    
3:35 «Контрольная закупка» 

КАЗАХСТАН- КОКШЕТАУ
08.00, 01.00 Қазақстан 
Республикасының 
Мемлекеттік Әнұраны
08.05 «Таңғы жаттығу»
08.15 М/ф «Кішкентай от 
сөндіруші Финли». 
08.30, 10.00 «Арқа таңы». 
09.00, 13.30, 17.00, 19.00, 
21.30, 00.00 «Аймақ 
ақпарат». 
09.45 М/ф «Щенячий 
патруль». 
10.35 «Өзекті әңгіме». 
11.00, 17.30, 19.40, 21.20 
«Кеңдерек». 
11.10 «Салауат».
11.20 «Пәрменді пікір». 
11.30, 19.50 Д/ф «Пейзажы 
сквозь время» 
12.00, 17.40, 19.30, 20.25 
«Ел межесі-2050». 
12.05 «Балапаннан 
базарлық. Әдемі-ай. 2 
сезон»
12.30, 20.30 Т/х «Парыз» 
13.20 «Алақай, балақай». 
14.00-17.00 техникалық 
үзіліс 
17.45 Т/с «Маруся. Ис-
пытание». 
18.30 «Актуальная тема». 
20.15 «Наша служба».
22.15 Т/х «Подари мне 
жизнь» 
00.45 «Ән керуен». 

КАЗАХСТАН
7:00 «ТАҢШОЛПАН» 
10:00, 21:55 «СЫРҒАЛЫМ». 
10:50, 21:05 «АЙТУҒА 
ОҢАЙ...» 
11:35, 19:35 «Жедел 
жәрдем». 
12:30, 17:30, 20:30, 0:20, 
3:00 ЖАҢАЛЫҚТАР
12:45, 22:45 «ҰЛЫ 
ЖЕҢІСКЕ - 70 ЖЫЛ». 
12:55 «Заңжәнебіз» 
13:35 «Қылмыс пен жаза»
14:00 «Поэзия әлемі»
14:30, 14:55 Мультхикая
15:05 «ӘЙЕЛ БАҚЫТЫ». 
16:10, 22:55 «КЕЛІН». 
17:00, 1:10 «Ұлт 
мақтанышы». 
17:50, 0:50 «Өзекжарды»
18:10 «Айналайын». 
19:10 «ЖУРНАЛИСТІК 
ЗЕРТТЕУ» 
23:45, 2:30 «Түнгі студияда 
Нұрлан Қоянбаев» 
1:45 «Ас болсын!» 
 

ХАБАР
7:02, 01:10«Айтұмар»
8:00«Жаңа күн» 
10:00, 11:00, 13:00, 15:00, 
17:00, 
18:00, 20:00, 21:00 
жаңалықтар
10:15, 10:25, 10:50, 
16:15Мультсериал
10:55«Подари детям 
жизнь»
11:15, 00:35«Әр үйдің сыры 
басқа»
11:45«Магия кухни»
12:20, 17:55 «Незабытые 
истории войны»
12:15, 21:30«Слово офи-
цера» 
13:15 «Семейные мело-
драмы»   
14:00 «Улыбка пересмеш-
ника»
15:15, 23:50«Бұйымтай»» 
15:55 «Өмір сабақтары» 
16:25 «Пәленшеевтер»
17:15 «Көзқарас»
17:45 «Мен көрген соғыс»
18:15 «Сұлтан Сүлейман»
19:10, 22:50 «Біздің үй»
20:30  «Верховенство за-
кона как 
стратегический фактор раз-
вития страны». Д/ф 
21:30 «Слово офицера» 
22:00 «А у нас во дворе»
01:50, 02:50 «Арнайы 
хабар»
02:20 «Бюро расследова-
ний»

ЕВРАЗИЯ
6:00, 20:40 Т\х «Сүйген 
жар». 
6:50, 12:55, 21:40 
ЖАҢАЛЫҚТАР 
7:00 Телеканал «ДОБРОЕ 
УТРО»    
11:00 Т\с «ЧУЖОЕ ЛИЦО»  
12:00 «ДУ ҚОЛ ШОКОЛАД» 
13:00, 23:45 «ЛУЧШИЙ 
ГОРОД.KZ». 
13:10, 2:05 «АШЫҒЫН 
АЙТҚАНДА» 
14:00, 23:20, 1:40 «П@
УТINA» 
14:30 Т\с «ПАУТИНА-5»
15:30 «112»  
15:40 «СУДЕБНЫЕ ИСТО-
РИИ» 
16:40 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ» 
17:50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 
18:55 Т\с «ВЗГЛЯД ИЗ ВЕЧ-
НОСТИ»    
20:00 «НОВОСТИ В 20:00»  
22:20, 2:50 «Джодха және 
Акбар». 
23:55 Т\с  «ОДНАЖДЫ В 
РОСТОВЕ»    
3:35 «Контрольная закупка» 

КАЗАХСТАН- КОКШЕТАУ
08.00, 01.00 Қазақстан 
Республикасының 
Мемлекеттік Әнұраны
08.05 «Таңғы жаттығу»
08.15 М/ф «Ермағамбет»
08.30, 10.00 «Наше утро».
09.00, 13.30, 17.00, 19.00, 
21.30, 00.00 «Аймақ 
ақпарат». 
09.45 М/ф «Щенячий 
патруль». 
10.35 «Актуальная тема». 
11.00, 17.30, 19.40, 21.20 
«Кеңдерек».
11.10  «Наша служба».
11.20, 12.00, 17.40, 20.25 
«Ел межесі-2050». 
11.30, 19.50 Д/ф «Пейзажы 
сквозь время» 
12.05 «Балапаннан 
базарлық. Әдемі-ай. 2 
сезон»
12.30, 20.30 Т/х «Парыз» 
13.20 «Алақай, балақай». 
14.00-17.00 техникалық 
үзіліс 
17.45 Т/с «Маруся. Ис-
пытание». 
18.30 «Имею право». 
19.30 «Business Idea». 
20.15 «Экспертное мне-
ние». 
22.15 Т/с «Подари мне 
жизнь» 
00.45 «Ән керуен». 

КАЗАХСТАН
7:00 «ТАҢШОЛПАН».
10:00, 21:55 «СЫРҒАЛЫМ». 
10:50, 21:05 «АЙТУҒА 
ОҢАЙ...» 
11:35, 19:35 «Жедел 
жәрдем». 
12:30, 17:30, 20:30, 0:20, 
3:00 ЖАҢАЛЫҚТАР
12:45, 22:45 «ҰЛЫ 
ЖЕҢІСКЕ - 70 ЖЫЛ». 
12:55 «Агробизнес» 
13:20 «Журналистік зерт-
теу» 
13:40 «Сіз не дейсіз?» 
14:10 «Жан жылуы»
14:35Айдаһармінгеншабан
доздар». 
14:55 «Джунгли кітабы». 
15:05 «ӘЙЕЛ БАҚЫТЫ». 
16:10, 22:55 «КЕЛІН». 
17:00, 1:30 «Қазақ 
даласының құпиялары». 
17:50, 0:50 «Өзекжарды»
18:10 «Айналайын»
19:10 «ИНДУСТРИЯЛАН-
ДЫРУ: ҰЛТТЫҚ ӨНДІРІС» 
23:45, 2:30 «Түнгі студияда 
Нұрлан Қоянбаев» 
1:10 «Қылмыс пен жаза»
2:00 «Мәлім де беймәлім 
Қазақстан»

ХАБАР
7:02, 01:00«Айтұмар»
8:00«Жаңа күн» 
10:00, 11:00, 13:00, 15:00, 
17:00, 
18:00, 20:00, 21:00 
жаңалықтар
10:15, 10:25, 10:50, 
16:15Мультсериал
10:55«Подари детям жизнь»
11:15, 00:25«Әр үйдің сыры 
басқа»
11:45«Магия кухни»
12:20 «Незабытые истории 
войны» 
12:15, 21:30«Слово офи-
цера» 
13:15. «Семейные мело-
драмы»    
14:00 «Улыбка пересмеш-
ника»
15:15, 23:40«Бұйымтай» 
15:55 «Өмір сабақтары» 
16:25 «Пәленшеевтер»
17:15«Көзқарас»
17:45«Бизнес сыры»
18:15 «Сұлтан Сүлейман»
19:05«Жекпе-жек»
20:30«Моя история войны»
20:45«Жерұйық»
22: «А у нас во дворе»
22:50«Біздің үй»
01:50, 02:50«Арнайы хабар»
02:20«Бюро расследова-
ний»

ЕВРАЗИЯ
6:00, 20:40 Т\х «Сүйген 6:00, 
20:40 «Сүйген жар». Т\х 
6:50, 12:55, 21:40 
ЖАҢАЛЫҚТАР
7:00 Телеканал «ДОБРОЕ 
УТРО»    
11:00 Т\с «ЧУЖОЕ ЛИЦО»  
12:00 «ДУ ҚОЛ ШОКОЛАД»  
13:00, 23:45 «ЛУЧШИЙ 
ГОРОД.KZ».
13:10, 2:05 «АШЫҒЫН 
АЙТҚАНДА» 
14:00, 23:20, 1:40 «П@
УТINA» 
14:30 Т\с «ПАУТИНА-5»
15:30 «112»  
15:40 «СУДЕБНЫЕ ИСТО-
РИИ» 
16:40 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ» 
17:50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 
18:55 Т\с «ВЗГЛЯД ИЗ ВЕЧ-
НОСТИ»
20:00 «НОВОСТИ В 20:00» 
22:20, 2:50 «Джодха және 
Акбар».  
23:55 «ОДНАЖДЫ В РО-
СТОВЕ». Т\с
3:35 «Контрольная закупка» 

КАЗАХСТАН- КОКШЕТАУ
08.00, 01.00 Қазақстан 
Республикасының 
Мемлекеттік Әнұраны
08.05 «Таңғы жаттығу»
08.15 М/ф «Даналық кеңес»
08.30, 10.00 «Арқа таңы». 
09.00, 13.30, 17.00, 19.00, 
21.30, 00.00 «Аймақ 
ақпарат».
09.45 М/ф «Щенячий 
патруль». 
10.35 «Имею право». 
11.00, 17.30, 19.40, 21.20 
«Кеңдерек». 
11.10 «Business Idea».
11.25 «Экспертное мнение». 
11.35, 19.50 Д/ф «Пейзажы 
сквозь время» 
12.00, 17.40, 20.25 «Ел 
межесі-2050». 
12.05 «Балапаннан 
базарлық.Әдемі-ай. 2 
сезон»
12.30, 20.30 Т/х «Парыз» 
13.20 «Алақай, балақай». 
14.00-17.00 техникалық 
үзіліс 
17.45 Т/с «Маруся. Ис-
пытание». 
18.30 «Өзекті әңгіме». 
19.30 «Ұлы Жеңіске 70 
жыл!». 
20.15 «Ақмола KZ». 
22.15 Т/с «Подари мне 
жизнь». 
00.45 «Ән керуен». 

КАЗАХСТАН
7:00 «ТАҢШОЛПАН».
10:00 «Сырғалым». 
10:55, 21:05 «АЙТУҒА 
ОҢАЙ...» 
11:40, 19:35 «Жедел 
жәрдем». 
12:30, 17:30, 20:30, 0:20, 
2:45 ЖАҢАЛЫҚТАР
12:40, 1:15 «Иман айнасы» 
13:05 «Индустрияландыру: 
Ұлттық өндіріс» 
13:25 «Көкпар». 
14:10 «Ұлы жеңіске - 70 
жыл». 
14:25«Айдаһармінгеншаба
ндоздар». 
14:45 «Баламен бетпе-бет»
15:05 «ӘЙЕЛ БАҚЫТЫ». 
16:10 «Келін». 
17:05 «ЖАН ЖЫЛУЫ» 
17:50, 0:55 «Өзекжарды»
18:10, 1:40 «Ғасырлар үні»
18:40 «Жайдарман» 
19:00 «МЕНІҢ 
ҚАЗАҚСТАНЫМ
21:55 «Жерұйық» 
23:50, 2:10 «Түнгі студияда 
Нұрлан Қоянбаев» 

 ХАБАР
7:02«Айтұмар»
8:00«Жаңа күн» 
10:00, 11:00, 13:00, 15:00, 
17:00, 
18:00, 20:00, 21:00 
жаңалықтар
10:15, 10:25, 10:50Муль-
тсериал 
10:55 «Подари детям 
жизнь»
11:15 «Әр үйдің сыры 
басқа» 
11:45 «Магия кухни»
12:20 «Незабытые истории 
войны»
12:25 «Слово офицера»
13:15. «Семейные мело-
драмы»   
14:00 «Улыбка пересмеш-
ника»
15:15 «Бұйымтай»
15:55 «Өмір сабақтары» 
16:25 «Ұлт саулығы»
17:15 «Бармысың, бауы-
рым?»
18:15. «Сұлтан Сүлейман»
19:05 «Орталық Хабар»
20:30 «Сильные духом»
21:30 «Жеті ән» 
23:05 «Ангелы войны»
00:50 Кино. «Эл 
алқабында»
02:50 «Арнайы хабар»

ЕВРАЗИЯ
6:00, 20:40 Т\х «Сүйген 
жар». 
6:50, 21:40 ЖАҢАЛЫҚТАР 
7:00 Телеканал «ДОБРОЕ 
УТРО»    
11:00 «МОДНЫЙ ПРИГО-
ВОР»    
12:00 «ДУ ҚОЛ ШОКОЛАД» 
12:55 «ЖҰМА УАҒЫЗЫ»     
13:10, 2:30 «АШЫҒЫН 
АЙТҚАНДА»
14:00, 23:20, 1:45 «П@
УТINA» 
14:30 Т\с «ПАУТИНА-5»
15:30 «112»  
15:40 «ПАУТИНА-5». Т\с 
16:40 «ЖДИ МЕНЯ». КА-
ЗАХСТАН  
17:50«ПОЛЕ ЧУДЕС» 
18:55 Т\с «ВЗГЛЯД ИЗ ВЕЧ-
НОСТИ»    
20:00 «НОВОСТИ В 20:00»  
22:20, 3:15 «Джодха және 
Акбар». Т\х
23:45 «КЛУБ ВЕСЕЛЫХ И 
НАХОДЧИВЫХ». 
2:05 «ҚЫЛМЫСТЫҚ  ІС №» 
4:00 «ТАҢҒЫ ПОШТА» 
4:30 «Контрольная закупка» 

КАЗАХСТАН- КОКШЕТАУ
08.00, 01.00 Қазақстан 
Республикасының 
Мемлекеттік Әнұраны
08.05 «Таңғы жаттығу»
08.15 М/ф «Бұдыл мерген»
08.30, 10.00 «Наше утро». 
09.00, 13.30, 17.00, 19.00, 
21.30, 00.00 «Аймақ 
ақпарат». 
09.45 М/ф «Щенячий 
патруль». 
10.35 «Өзекті әңгіме». 
11.00, 17.30, 19.40, 21.20 
«Кеңдерек». 
11.10 «Ұлы Жеңіске 70 
жыл!».
 11.20, «Ел межесі-2050». 
11.30, 19.50 Д/ф «Пейзажы 
сквозь время» 
12.00 17.40, 20.25 «Ел 
межесі-2050». 
12.05 «Балапаннан 
базарлық. Әдемі-ай. 2 
сезон»
12.30, 20.30 Т/х «Парыз» 
13.20 «Алақай, балақай». 
14.00-17.00 техникалық 
үзіліс  
17.45 Т/с «Маруся. Испы-
тание». 
18.30  «Актуальная тема»
19.30 «Спорт Life». 
20.15 «Елі бірдің – тілі бір». 
22.15 Т/с «Темные лабирин-
ты прошлого». 
00.45 «Ән керуен». 

КАЗАХСТАН
7:00 Қазақстан эстрада 
концерт
8:10 «Қымызхана»  
8:40 «АГРОБИЗНЕС» 
9:00 «СЕНБІЛІК ТАҢ». 
10:05 «ДАУА»  
10:40 «Ас болсын!» 
11:25 «Әзіл әлемі»
13:00 «БІЛГІРЛЕР 
БӘЙГЕСІ».
13:45 «ПОЭЗИЯ ӘЛЕМІ»
14:15 «Сұңқар». 
15:50 Мультфильм
16:00, 17:50 «Джунгли 
падишасы» 
17:30, 20:30, 0:10, 3:10 
ЖАҢАЛЫҚТАР
18:40 Елена 
Әбдіхалықованыңконцерті
21:00 «СЕНБІЛІК КЕЗДЕСУ» 
22:35 «ЖАЙДАРМАН». 
0:40  
«Жаңалықжаршылары» 
2:40 «Ғасырларүні»

ХАБАР
7:02«Ду-думан»
8:30«Мир в картинках»
8:55«Бармысың, бауы-
рым?»
9:40«Продвопрос»
10:00«Спорт без границ» 
10:25 Мультфильм. 
11:40 Кино. «Отец солдата»
13:10 «Тур де Хабар»
13:40 «Орталық Хабар»
14:35 «Жеті ән»
16:15 Кино «Сумерки. Сага. 
Новолуние»
18:30 «Тұран» концерт
19:45 «Бенефис-шоу» 
21:00 «Жетi күн» 
22:00 «Ангелы войны»
23:50 «Солтүстік Америка»
00:55 Бокс.  
03:00 «Солтүстік Америка» 

ЕВРАЗИЯ
6:00, 3:20 Т\с  «АРИСТО-
КРАТЫ» 
7:40 «ТАҢҒЫ ПОШТА» 
8:05, 14:00 «П@УТINA+» 
8:50, 22:50, 23:35 
ЖАҢАЛЫҚТАР 
9:00 Новости
9:10 «СМАК»
9:45 Х\ф «ХОЧУ ЗАМУЖ» 
11:40 «ФАБРИКА ГРЕЗ» 
12:05, 1:45 «ДУ ҚОЛ ШО-
КОЛАД» 
13:00, 2:30 «КАРАОКЕ 
ТАКСИ» 
13:30, 3:00 «101 КЕҢЕС»    
14:50 Премьера. «ГОРЬ-
КО!» 
15:50 Х\ф «ЛАБИРИНТЫ 
СУДЬБЫ»   
20:00 «НОВОСТИ В СУБ-
БОТУ»   
20:30 «ЛУЧШИЙ ГОРОД.
KZ».
21:30 «КЕШКІ КЕЗДЕСУ» 
23:10 «ТІЛШІ ТҮЙІНІ»   
23:55  Х\ф «ПРОСТО 
ДЖЕКСОН»   

  КАЗАХСТАН - КОКШЕТАУ
09.00, 01.00 Қазақстан 
Республикасының 
Мемлекеттік Әнұраны
09.05, 12.30 «Аймақ 
ақпарат». 
09.45, 16.00 М/ф «Финес 
пен Ферб» 
10.30  «Жүзден жүйрік». 
10.50 «Ақмола KZ». 
11.00 «Спорт Life». 
11.10, 00.00 Т/с «Титаник: 
кровь и сталь» 6 серия
12.00 «Балапаннан 
базарлық» 
12.20 «Салауат».
13.20, 18.30 Д/с «Абай» 
14.00-16.00 техникалық 
үзіліс 
17.00 «Айгөлек» концерт. 
18.20 «Пәрменді пікір». 
19.10 «Qalamtor».  
19.20 М/ф «Ғажап құс» 
19.30 «Танымал». 
20.00 «Өңір өрнегі» - «Кар-
тина недели». 
21.00 «Сөзге шешен». 
21.20 «Ақ дастрахан». 
21.45 «Наша служба». 
21.55 «Елі бірдің – тілі бір».
22.10 Т/с «Темные лабирин-
ты прошлого». 

КАЗАХСТАН
7:00 Қазақстан эстрада 
концерт
8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 
16:00, 18:00, 19:00,
22:00, 0:00, 1:15 
ЖАҢАЛЫҚТАР
8:05 «Қымызхана»
8:30 «АҚСАУЫТ» 
9:00, 10:05 «БҮГІН 
ЖЕКСЕНБІ». 
10:35 «БАЛАМЕН БЕТПЕ-
БЕТ» 
10:55, 17:50 Мультфильм
11:10 «КАПИТАН 
ҚОҚИҚАЗ». 
12:20 «Қазақстанбиәлемі» 
12:35 «Ұлттық шоу» 
14:10 «КЕЛБЕТ» 
14:40 Концерт
16:15 «МеніңатымҚожа» 
18:20, 19:20 «Әзіләлемі»
20:00, 3:00 «АПТА. 
КZ»  
21:05, 22:10 
«Сағындырғанәндер-ай!» 
23:10 «АЛАҢ» 
0:15, 1:30 
«Транссібірэкспресі» 
2:15 «КӨКПАР».

 ХАБАР
07:02 «Ду-думан»
08:00 Таңғы жаңалықтар
08:10 «Айбын»
08:40 «Әсем әуен» 
09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 
13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 
17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 
23:00, 00:00 жаңалықтар
09:10 «Ас арқау»
09:30 «Спорт әлемі»
10:10, 10:25, 10:50 Муль-
тсериал
11:10, 12:10 Кино. «Звезд-
ная болезнь»
13:15, 14:15 «Бенефис-
шоу»
14:30 «Код мира и со-
гласия»
15:15 «Бұйымтай»
16:15 «Өмір сабақтары» 
17:20, 18:15 «МузАрт» - «10 
жыл».  Концерт
19:20, 20:25 «Қызық times»
21:00 «Жетi күн»
22:10, 23:30 Нежданная 
любовь»
00:25 «Туған үй»
01:55 «Айрықша туған 
айымдар» 

ЕВРАЗИЯ
6:00, 6:45, 8:35 
ЖАҢАЛЫҚТАР
6:20 «ТІЛШІ ТҮЙІНІ»  
7:00, 3:30 Т\с  «АРИСТО-
КРАТЫ» 
8:45 «ВОСКРЕСНЫЕ 
БЕСЕДЫ»   
9:00 Новости
9:10 «ЗДОРОВЬЕ»   
10:10 «КАЗЛОТО».
10:45 «ЛУЧШИЙ ГОРОД.
KZ». 
11:55 «КЕШКІ КЕЗДЕСУ» 
13:05, 2:45 «КАРАОКЕ 
ТАКСИ»  
13:40, 3:10 «101 КЕҢЕС» 
14:05, 2:05 «ӘН ДАРИЯ» 
15:00 «УГАДАЙ МЕЛО-
ДИЮ» 
15:40 «ДОБРЫЙ ВЕЧЕР, 
КАЗАХСТАН!»  
16:50 Т\с  «ТЕНИ ПРО-
ШЛОГО» 
21:00 «АНАЛИТИКА»  
22:00 «П@УТINA+» 
23:05 «ТОЧЬ-В-ТОЧЬ»  

КАЗАХСТАН- КОКШЕТАУ
09.00, 01.00 Қазақстан 
Республикасының 
Мемлекеттік Әнұраны
09.05 Д/ф «Пейзажы сквозь 
время» 
10.00, 16.20 М/ф «Финес 
пен Ферб» 
10.40 «Qalamtor». 
10.50, 21.50 «Ұлы Жеңіске 
70 жыл!».
11.00, 13.30, 16.00, 19.00, 
22.00 «Сайлау -2015».
11.10, 00.00 Т/с «Титаник: 
кровь и сталь» 
12.00 «Балапаннан 
базарлық» 
12.30, 20.00 «Өңір өрнегі» - 
«Картина недели».
14.00-16.00 техникалық 
үзіліс 
17.05  «Шәмші Қалдаяқов 
әндерінің кеші»
18.20 «Экспертное мне-
ние».
18.30 Д/с «Абай» 
19.20 «Сөзге шешен».
19.40 «Ақ дастархан». 
21.05 Д/ф «Ұлы Жеңісті 
жақындатқандар»
21.25 «Танымал». 
22.30 Х/ф «Я рядом». 
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Білім беру бөлімінің ұйымдастыруымен мек-
теп оқушылары арасында Абай мен Шәкәрім 
шығармаларын насихаттау, олардың шығармашылық 
қабілеттерін дамыту, ұлылар поэзиясына, руха-
ни мұрасына деген сүйіспеншілікке тәрбиелеу 
мақсатында Жақсы №1 орта мектебінде жалпы 
білім беретін ұйымдардың оқушылары арасында 
ХVІ Аудандық Абай оқулары мен Қазақ хандығының 
550 жылдығына арналған «Туады ерлер Ел үшін...» 
І Аудандық қазақ батырлық эпосы жыршыларының 
байқауы болып өтті. 

Абай оқулары үш бөлім бойынша өткізілді. Әділ 
қазылардың шешімі бойынша Абай және Шәкәрім 
шығармаларын жатқа оқу конкурсы «Өлең – сөздің 
патшасы, сөз сарасы» бөлімі бойынша 3 орынды – 
Қ.Өскенбаев атындағы Қима мектеп-бақшасының 
оқушысы Ахметова Амира, 2 орынды Остров орта 
мектебінің оқушысы Азат Еркежан, суырылып алға 
шығып, мүдірмей оқуымен дүйім жұртты білімімен 
тәнті еткен Жақсы №1 орта мектебінің оқушысы 

Төлеген Мадина 1 орынды иеленді.
Абай мен Шәкәрімнің әндері мен күйлерін 

орындаушылардың «Көңілім әнді ұғады» конкурсын-
да 3 орынға Белағаш мектеп-бақшасының оқушысы 
Елеш Аружан, 2 орынға Ғ.Әбдірахманов атындағы 
Қима орта мектебінің оқушысы Жұматаев Аманғали, 
1 орынға Жақсы №1 орта мектебінің оқушылары 
Ғалия мен Анель Садыбековалар ие болып, Абай 
әндерінің әуезділігіне тағы бір көз жеткізді.

«Жүйріктен жүйрік озар жарысқанда» атты жас 
дарындар конкурсында үкілі үміткерлер ақындықтың 
шыңын көрсетіп, жырларын құмарта да құштарлана 
оқыды, сайыс қорытындысы бойынша 3 орынды 
Жақсы №1 орта мектебінің оқушысы Көшеков Бек-
зат, 2 орынды Ғ. Әбдірахманов атындағы Қима орта 
мектебінің оқушысы Хамит Аяулым, жыр сүйер 
қауымға шуақ шаша білген Беловод орта мектебінің 
оқушысы Өмірбек Ақмарал 1 орынды иеленді.

«Туады ерлер Ел үшін» атты қазақ батырлық 
эпостарын жатқа орындау конкурсы бойынша қазақ 
батырлық эпостарын көкейіне түйіп, көкірегіне құя 
білген Ешім мектеп – бақшасының оқушысы Бимен-
дин Талғаттың сахнада өзін ұстауы, мәнерлеп оқу 
машықтығы ерекше болып, образға енуі арқылы 
тыңдарманның ыстық ықыласына ие болды.

1 орынға ие болған жеңімпаздарымыз облыс 
көлемінде аудан намысын қорғамақ. Келешекте тек 
жеңiстердiң шыңдарынан көрiніп, тұғырлы табыс-
тарға жете беруіне тілектеспіз. 

Жыл сайын дәстүрлі өткізіліп отырған Абай оқу-
лары аясында жас өрендеріміз мол ғибрат пен азық 
алып, арқаланып қайтулары біз үшін нәтижелі іс 
болмақ.

С. АХМЕТОВА,
білім беру бөлімінің әдіскері.

Суретте: конкурс жеңімпаздарын 
марапаттау рәсімі.

Жүйріктен жүйрік озар
 жарысқанда...

МЕКТЕПТЕРДЕН  ЖАҢАЛЫҚ

Біз жас ұлан – Отан ана өркені 
Үміт артқан болашағы ертеңі. 
Туған елдің даңқын көкке 
                                            өрлетіп, 
Гүлге бөлеп,  жасартамыз 
                                              өлкені! 
Кто такой лидер? Это человек, иду-

щий вперед, тот, кто способен вести за 
собой команду, тот, кто сочетает в себе 
множество человеческих качеств. На 
днях на базе Аккольской средней шко-
лы №1 по инициативе управления об-
разования Акмолинской области был 
проведен областной тур конкурса «Үздік 
Ұланбасы – 2015». Начался конкурс с 
торжественного приветствия лидеров 
из разных уголков Акмолинской обла-
сти. Всего в конкурсе приняли участие 
представители 10 районов. Целью про-
ведения данного мероприятия стало 
повышение социальной и творческой 
активности школьников области, вос-
питание казахстанского патриотизма, 
выявление и поддержка талантливой 
молодежи, а также повышение профес-
сионального уровня детских обьедине-
ний.  Все эти цели были достигнуты в 
полной мере. Участники, лидеры дет-
ских общественных объединений по-
казали себя патриотами своей Родины, 
творческими и интеллектуально разви-
тыми личностями. 

Данный конкурс был проведен в 
несколько туров. Первым туром стала 
самопрезентация  Ұланбасы, в которой 
ребята рассказали о себе, своей жиз-
ни, увлечениях и своей гражданской 
позиции. Во втором туре на суд жюри 
были представлены видео-рассказы о 
жизни детских организаций, руководи-
телями которых являлись участники. 
В следующем туре лидеры предоста-
вили отчеты о деятельности детской 
организации «Жас Ұлан» в их районах 
и школах. Затем каждым из участников 
был представлен социальный проект. 
Здесь ребята затронули совершенно 
разные сферы социума. В проектах 
были отражены и забота о пожилых 
людях, и были инициированы проек-
ты, связанные с общением и развити-
ем детей инвалидов и детей из соци-
ально неблагополучных семей, так же 
были предложены проекты, связанные 

«Үздік Ұланбасы - 
2 0 1 5 »

с занятостью младших школьников и 
проекты, направленные на професси-
ональную ориентацию учащихся стар-
ших классов. Заключительным стал тур 
под названием «Блиц-опрос»,  в кото-
ром участники ответили на вопросы, 
возникшие у членов жюри в течении их 
выступления. Самым  волнующим и ин-
тересным для лидеров области стало 
подведение итогов мероприятия.

По итогам районного тура конкур-
са «Үздік Ұланбасы – 2015» почетная 
честь представить Жаксынский район 
в области выпала ученице 8 класса 
Киевской школы-сад Зеляк Анне. И с 
этой задачей Анна справилась, заняв 
почетное 1 место, в очередной раз до-
казав лидерство учащихся нашего рай-
она. Мы поздравляем Анну и желаем ей 
дальнейших творческих успехов! 

Ю. КАРНАЧЕВА,
ст.вожатая Киевской ШС.

В КГУ «Центр об-
учения языков» было 
проведено заседание 
«круглого стола» на тему 
«Роль Президента стра-
ны Н. Назарбаева в ста-
новлении независимости 
Казахстана». Участники 
мероприятия, а это были 
представители разных 
социальных слоев насе-
ления, отметили неоце-
нимый вклад Главы го-
сударства в укреплении 
внутренней и внешней 
политики страны, укре-
пления позиций Казах-
стана на международной 
арене. 

О р г а н и з о в а н н а я 
книжная выставка и де-
монстрация видеома-
териалов о Президенте 

страны, о подготовке и 
проведении в Казахста-
не выставки «ЕХРО – 
2017» и о масштабности 
строительства в столице 
Астана в очередной раз 
свидетельствуют о вы-
веренной тактике Прези-
дента страны Нурсултана 
Назарбаева в укрепле-
нии позиций Казахстана 
не только в Азиатском 
регионе, но и в мире. Все 
это позволяет ему оста-
ваться гибким политиком 
и стратегом. 

Участники «круглого 
стола» высказали свое 
мнение о предстоящих 
выборах Президента ст-
раны, которые пройдут 
уже в это воскресенье, 26 
апреля.

ОБСУДИЛИ  АКТУАЛЬНЫЙ 
ВОПРОС

КРУГЛЫЙ  СТОЛ

«Дән» балабақшасында 10 сәуір 
күні аудандық семинар болып өтті. Бұл 
семинарға ауылдардан, мектептер мен 
балабақшалардан тәрбиешілер мен 
ұстаздар шақырылды. Семинарға білім 
беру бөлімінің әдіскері Қуандықова 
Гүлнәш Жұмағатқызы мен әдістемелік 
бірлестік жетекшісі Крузе Светлана 
Владимировна қатысты. 

Біздің «Дән» балабақшасындағы 
тәрбиешілер ашық сабақтар беріп, кел-
ген қонақтарды таң қалдырды. Сабақ 
бергендер: «Бөбек» сауықтандыру 
тобының тәрбиешісі Кұлсеитова Л. 
Ж., тақырыбы: «В стране божьих ко-
ровок». Сабаққа қатысқан ата-ана 
Пинчук Светлана басты рөлді сомда-
ды. «Балдырған» ІІ-сәбилер тобының 
тәрбиешісі Калымсеитова Ә. К. дайы-
ндаған сабақ тақырыбы: «Судың 
Айсұлуға тиген пайдасы», сабаққа 
қатысқан ата-ана Хаусылова Меруерт 
Айсұлу қуыршақтың кейпін сомдады. 
«Қарлығаш» орта тобының тәрбиешісі 
Мақжанова Ш. Қ. көрсеткен сабақ 
тақырыбы: «Жеті санының құрамы», 
«Колосок» ересектер тобының тәрбие-
шісі Құспанова Д.О. дайындаған сабақ: 
«Новые приключения Колобка». «Коло-
сок»  ересектер тобының балалары ата 
– аналарының көмегімен үй жануар-
лары, құстар туралы көрме дайындап, 
өздерінің шағын жобаларын ұсынды.

Сонымен қатар баяндама оқыған-
дар: АӘБ жетекшісі Крузе С. В., тақы-
рыбы: «Школа заботливых родите-

Балабақшадағы 
аудандық семинар

лей», «Ақбота» І - сәбилер тобының 
тәрбиешісі Жұманова Ф. С., тақырыбы: 
«Родительское собрание в ДУ», «Ру-
чеек» ІІ-сәбилер тобының тәрбиешісі 
Жуковская С. Н., тақырыбы: «Формиро-
вание у родителей и детей позитивных 
ценностей», психолог Жаудебаева А. 
А., тақырыбы: «Психологтың ата-ана-
лармен жүргізетін жұмыс түрлері». 

Музыка жетекшісі Құсаинова А. С. 
«Балалар мен олардың ата-аналары-
на ойын-сауық бағдарламалары» атты 
әзірлеме дайындап, ата-аналармен жұ-
мыс жүргізе алатындығын көрсетті. 

Қорытынды бөлімде келген ұстаздар 
мен тәрбиешілер балабақша және 
балабақша қызметкерлері туралы өте 
жақсы пікірлерін айтып кетті. Әсіресе, 
«Колосок» тобының тәрбиеленуші қыз-
дары Рахметова Малика әкесі Рахметов 
Мырзағалыммен және Коваленко Веро-
ника ағасы Коваленко  Сашамен бірге  
көрсеткен әкелер биі үлкен әсер берді, 
«Қарлығаш» тобының тәрбиеленушісі 
Айсина Гүлдиананың анасы Ерназа-
рова Бибігүл шығыс биімен келген 
қонақтарды таң қалдырды. Балабақша 
тәрбиеленушілері тағы да басқа өнер-
лерін көрсетті.

Аудандық семинарға ат салы-
сып қатысқан балабақшаның барлық 
қызметкерлеріне, ата – аналарына ал-
ғысымыз шексіз.

А. АБДЫҒАЛИЕВА,
 «Дән» балабақшасының 

қазақ тілі пәнінің оқытушысы.


