
Был рассмотрен во-
прос «О ходе подготов-
ки объектов социальной 
сферы к отопительному 
сезону 2016-2017 годов». 
По нему выступили за-
меститель акима района 
Л. Ш. Сейдахметова, ру-
ководители отделов об-
разования А. С. Саутова 

и ЖКХ, ПТ и АД Б. Ж. Касенов, главный врач Жаксын-
ской районной больницы Л. В. Бруй. Было отмечено, 
что к предстоящему отопительному сезону было под-
готовлено 39 автономных котельных, выполнен мон-
таж 7 котлов, отремонтированно 0,8 км теплосетей. 
Обеспечен двухмесячный запас твердого топлива. Из 
28 объектов образования на день отчета были под-
готовлены 24. Твердое топливо во все учреждения 
образования завезено. По объектам здравоохране-
ния готовность составляет 100%. Твердое топливо 
при потребности 1300 тонн завезено в количестве 
950 тонн. Из 22 объектов культуры к отопительному 
сезону готовы все. Поставку твердого топлива в объ-
екты культуры планируется завершить до 1 сентября 
текущего года. По ГКП на ПХВ «Жаксы су арнасы» все 
три автономных котельных подготовлены к отопитель-
ному сезону. В связи с капитальным ремонтом неэк-
сплуатируемого 12-квартирного дома приобретены 
два котла марки КВР, проведен ремонт теплотрассы. 
Потребность на отопительный сезон составляет 750 
тонн. Во всех котельных проведены текущий ремонт, 
очистка котлов, прочистка, промывка и прессовка си-
стем отопления, в некоторых котельных заменены 
трубы водопровода. 

В ходе совещания были обсуждены и другие во-
просы.

Діни бірлестіктермен байла-
ныс жөнінДегі кеңестің 

отырысы өтті
2016 ж. 16 тамызында Жақсы ауданы әкімдігінің кіші 

залында, аудан әкімі Қ. Сүйіндіковтің төрағалығымен 
діни бірлестіктермен байланыс жөніндегі Кеңестің 
отырысы өтті.

Күн тәртібінде «Құқық қорғау органдарының 
Қазақстан Республикасы «Діни қызмет және діни 
бірлестіктер туралы Занын ұстану барысында 
жүргізілген іс шаралар туралы», «Жақсы ауданы 
білім бөлімінің оқушылар арасында толеранттық 
және дін аралық қатынастарды нығайту жұмысы ту-
ралы» мәселелер қарастырылды. Отырыс барысын-
да аудандық ішкі істер бөлімінің басшысы полиция 
полковнигі Т. К. Асылбековтың аудан көліміндегі діни 
конфессияларының ел арасындағы жұмысы жайлы 
толық деректер бере келіп, діни экстремизм бағытына 
жол берілмеуі жөнінде атқарылған және жоспарлы іс 
шараларға тоқталды.

Аудан мектептеріндегі толеранттық ара қатынас, 
оқушылар, ұстаздар арасындағы сыйластық, өзара 
түсінімшілік, келісімшілік жайында сөз қозғаған 
аудандық білім беру бөлімінің басшысы Саутова А. С. 
мектеп ұжымдарында ешқандай теріс ұғымдар бол-
масына сендірді.

Барлық қарастырылған сұрақтар бойынша 
тиісінше ұсынымдар жасалынды.

казахстан готовится взять 
ответственность на себя в 

совете безопасности
Казахстан будет использовать свое членство в Со-

вете безопасности, чтобы дальше работать с партнё-
рами и продвигать инициативы по достижению мира. 
Об этом сказал Министр иностранных дел РК Ерлан 
Идрисов в ходе брифинга для иностранного диплома-
тического корпуса, аккредитованного в Казахстане с 
участием Председателя Комитета госдоходов Мини-
стерства финансов РК Даулета Ергожина.

По словам Главы МИД РК, членство Казахстана в 
Совете Безопасности является большим достижением.

«Мы будем использовать наше членство в Сове-
те безопасности, чтобы дальше работать с нашими 
партнёрами и продвигать инициативы по достижению 
мира», - сказал министр.

Вместе с тем, он сообщил, что в текущем году 
ожидается ряд важных событий с участием Главы го-
сударства Н. Назарбаева.

«Мы ожидаем ряда важных событий перед 25- ле-
тием Независимости Казахстана. Программа нашего 
Президента загружена, мы поедем в Польшу, в Сер-
бию - осенью, также мы приглашены на саммит Боль-
шой двадцатки в Китай в начале сентября. Наш Пре-
зидент также посетит Японию, Корею, Азербайджан, 
Армению, Королевство Саудовской Аравии и Иорда-
нию», - проинформировал министр.

от Достигнутого к Дальней-
шим Действиям

Акмолинская область по-
казала лучшие результаты 
по итогам основных показа-
телей социально-экономи-
ческого развития среди ре-
гионов республики. Об этом 
на совещании по текущим 
вопросам, собравшимся рас-
сказал глава региона Сергей 
Кулагин.

Так, по результатам мо-
ниторинга основных пока-
зателей социально-эконо-

мического развития региона на 1 августа область в 
разрезе регионов страны заняла первое место сразу 
по четырем показателям. Лидирует наш регион по по-
казателям индекса физического объема в промыш-
ленной отрасли, который составляет 104,6%. Увели-
чились переработка урановых и золотосодержащих 
руд, выпуск муки и растительного масла, пестицидов 
и агрохимической продукции, труб, подшипников и 
автомобилей грузовых и специализированных и т. д. 
Кроме этого, Акмолинская область стала лучшей по 
индексу физического объема в розничном товарообо-
роте. Также регион занял первое место в республике 
по индексу потребительских цен и по вводу в эксплу-
атацию жилья.

Кроме того, хорошие результаты достигнуты по 
количеству действующих субъектов МСБ (2 место); 
инвестициям в основной капитал (5 место); валовому 
выпуску продукции сельского хозяйства (6 место).

Особое внимание глава региона уделил подго-
товке к грядущей уборочной кампании. «На каждом 
уровне все обязательства должны четко выполнять-
ся. Необходимо обеспечить аграриев удешевленным 
ГСМ, тщательно подготовить сушилки и элеваторы, и, 
конечно же, всю спецтехнику», - поручил аким.

Также руководитель области акцентировал вни-
мание собравшихся на подготовке к отопительному 
сезону всех объектов. 

сессия районного маслихата
17 августа сего года под председательством депу-

тата районного маслихата от избирательного участка 
№12 П. Казьмина, состоялась VI очередная сессия 
Жаксынского районного маслихата Жаксынского рай-
она.

Перед депутатами с отчетом о выполнении возло-
женных на него функций и задач выступил аким рай-
она К. Суюндиков.
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 ЖАҢАЛЫҚТАР - НОВОСТИ
В содокладчиках выступили депутат районного 

маслихата, директор Ишимской СШ С. Абишева, ру-
ководитель ГУ «Отдел строительства, архитектуры и 
градостроительства Жаксынского района» Н. Сады-
ров.

С информацией о проделанной работе местной 
полицейской службы за 6 месяцев 2016 года высту-
пил начальник МПС А. Коспанов.

На сессии были рассмотрены и приняты измене-
ния в решение Жаксынского районного маслихата 
от 25 декабря 2015 года №5С-45-3 «О бюджете Жак-
сынского района на 2016-2018 годы»; определены 
порядок и размер оказания жилищной помощи мало-
обеспеченным семьям (гражданам), проживающим 
в Жаксынском районе; внесены изменения и допол-
нения в решение Жаксынского районного маслихата 
от 26 августа 2013 года № 5С-19-3 «Об утверждении 
Правил оказания социальной помощи, установления 
размеров и определения перечня отдельных катего-
рий нуждающихся граждан Жаксынского района»; 
приняты повышенные базовые ставки земельного 
налога на не используемые в соответствии с земель-
ным законодательством Республики Казахстан земли 
сельскохозяйственного назначения Жаксынского рай-
она; рассмотрен вопрос о дополнительном регламен-
тировании порядка проведения собраний, митингов, 
шествий, пикетов и демонстраций в Жаксынском рай-
оне.

И. о. руководителя аппарата акима района Д. 
Пшембаева вынесла на рассмотрение схему управ-
ления Жаксынского района.

Сессия утвердила основной вопрос очередной 
сессии и ее председателя.

По всем рассмотренным вопросам были приняты 
соответствующие решения.

День акима
17 августа сего года в районном акимате состо-

ялся «День акима». Открывал и вёл совещание аким 
Жаксынского района Суюндиков Канат Отызбаевич. 

В работе «Дня акима» приняли участие: замести-
тель акима района, ответственные работники аппара-
та акима района, руководители  самостоятельных ис-
полнительных органов, акимы сел и сельских округов, 
работники СМИ.

На повестке дня были рассмотрены вопросы: 
Об итогах летней районной спартакиады. Инфор-

мация руководителя отдела физической культуры и 
спорта Д. Аканова.

О ходе подключения к OTAU TV. Докладчик: руко-
водитель отдела внутренней политики М. Жекебаты-
рова.

О пополнении и расходовании КСН МСУ и освое-
нию бюджетных средств проинформировала руково-
дитель отдела экономики и финансов Т. Копылова.

Так же были заслушаны отчеты акимов сел и сель-
ских округов по сбору налоговых платежей местными 
исполнительными органами.

еженеДельное 
аппаратное совеЩание

15 августа под председательством акима района 
К. О. Суюндикова было проведено еженедельное ап-
паратное совещание.
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В нашем районе много интересных мест, о которых мы почти ничего не знаем, 
либо знаем частично. И когда возникает вопрос – что это за место, откуда пошло 
название того или иного населенного пункта, то с ответами возникают проблемы. 

Многие из нас по дороге на Кийму видят останки моста, который считают Кол-
чаковским. Идет легенда, что строил его адмирал Колчак во время своего осво-
бодительного пути в 1918-1920 годах. Однако, основы под такие же мосты есть 
и в районе сел Новочудное и Лозовое. Должен ли это был быть такой длинный 
дорожный тракт или это строилось еще для чего то?

И вообще с адмиралом Колчаком в нашем районе связано много историй. Бук-
вально недавно мы узнали, что в районе с. Ишимское существует еще и Колчаков-
ская пещера. О ней знают жители близлежащих сел, некоторые старожилы райо-
на, а большей части населения она неизвестна. А по сути, название Колчаковская 
ей дано еще с тех 
далеких революци-
онных лет. 

По образованию 
этой пещеры су-
ществует несколь-
ко легенд. Многие 
историки не отри-
цают тот факт, что 
была она образо-
вана еще в древние 
времена. Есть вер-
сия, что она была 
вымыта водами, 
ведь в свое время 
Ишим разливался 
на большой терри-
тории и поднимался 
на хорошую высоту.

Но как бы там ни 
было, данная пеще-
ра есть. И одна из 
легенд - почему она 
названа Колчаковской, это то, что в ней, после разгрома колчаковской 
армии, прятались остатки банды белогвардейцев. А им было от чего 
прятаться, ведь много бесчинств и горя они принесли местным жите-
лям.  Обратимся немного к истории…

Вот как вспоминает то время старожил села Ишимское Анна Хоро-
шилова: «После Октябрьской революции что-то в селе всколыхнулось, 
но люди еще не могли понять, в чем дело. В село стали приезжать 
белоказаки, чей кадетский корпус стоял в г. Атбасаре. Сначала они 
приезжали, вынюхивая у местного населения новости и узнавая что-то 
уезжали. Так они обнаруживали солдат вернувшихся из армии и стали 
признавать их дезертирами, и заставляли примыкать к колчаковским 
войскам. Затем мы услышали, что кроме белогвардейцев есть еще и 
большевики. Белогвардейцы выискивали неугодных, поддерживающих 
политику большевиков. Убивали, на глазах у всего села, родных. Мно-
го людей полегло от их рук, много было покалечено. После каждого 
наезда в село, беляки уезжали груженые целыми подвозами добра. А 
в 1919 году в нашем краю появился колчаковский карательный отряд. 
Где бы ни появлялась эта банда, всюду она оставляла кровавый след. 
В нашем селе они днем схватили двух мужчин Павла Лукьяненко и Сте-
пана Реву и согнав людей на площадь, расстреляли их. Особо отряд охотился за 
двумя нашими активистами большевистского подполья, братьями Ашихмиными 
Михаилом и Антоном. Их, и других дезертировавших из белой армии солдат, под-
держивающих большевиков, укрывали у себя три брата-казаха Ахмет, Рахмет, Ал-
пыспай. Так бы они и прятались, но тут пришел приказ, что если все дезертиры не 
сдадутся, то расстреляют всех их родных. Все пришли в родное село. И уже были 
готовы к гибели, как карательный отряд был отправлен на подавление Маринов-
ского восстания. Много горя принесли карательные отряды под руководством кол-
чаковских приспешников – генералов Глазунова и Шайтанова. И когда,  пришед-
шие большевики разгромили их, то солдаты, как и сами офицеры, разбегались и 

Сегодня в Казахстане сформирова-
лась собственная модель государствен-
ной службы, которая представляет 
собой отлаженную систему профессио-
нального административного аппарата 
со своими правовыми актами и законо-
дательной базой и предназначена, пре-
жде всего, для претворения в жизнь тех 
задач и целей, которое ставит перед 
собой государство. В этой связи необ-
ходимо четкое понимание действий, со-
вершаемых на государственной службе 
и последствий, которые возможны при 
недобросовестном исполнении своих 
обязанностей каждым государствен-
ным служащим.

С 1 января 2016 года введен в дей-
ствие Закон Республики Казахстан «О 
государственной службе Республи-
ки Казахстан» от 23 ноября 2015 года 
№416-V, который регулирует обще-
ственные отношения, связанные с 
поступлением на государственную 
службу Республики Казахстан, ее про-
хождением, прекращением, определя-
ет правовое положение, материальное 
обеспечение и социальную защиту го-

сударственных служащих, а также во-
просы деятельности иных лиц в госу-
дарственных органах.

Наряду с этим, введены в действие 
Правила проведения конкурсов на за-
нятие административной государствен-
ной должности корпуса «Б», утверж-
денных Приказом Министра по делам 
государственной службы Республики 
Казахстан от 29 декабря 2015 года №12 
(далее – Правила), которые опреде-
ляют порядок проведения конкурса на 
занятие административных государ-
ственных должностей корпуса «Б» в со-
ответствии со статьей 27 Закона Респу-
блики Казахстан «О государственной 
службе Республики Казахстан». 

Вместе с тем, имеет место не со-
блюдения норм действующего законо-
дательства должностными лицами го-
сударственных органов.

Так, 18.05.2016 года Департамен-
том Министерства по делам государ-
ственной службы Республики Казах-
стан по Акмолинской области (далее 
– Департамент) по обращению гр. «К» 
проведена внеплановая проверка в ГУ 
«Аппарат акима Шортандинского райо-
на», где в ходе проверки установлены 
нарушения действующих Правил при 
проведении общего конкурса на заня-
тие вакантной административной госу-
дарственной должности корпуса «Б» - 
ведущего специалиста аппарата акима 
Петровского сельского округа Шортан-
динского района.

 В соответствии со ст. 100 Правил 
при оценке профессиональных и лич-

ностных качеств кандидатов конкурс-
ная комиссия исходит из квалифика-
ционных требований и должностной 
инструкции соответствующей вакант-
ной должности. Ход собеседования с 
каждым кандидатом оформляется в 
виде отдельного протокола либо фикси-
руется с помощью технических средств 
записи. Протокол собеседования с кан-
дидатами подписывается председа-
телем, членами конкурсной комиссии, 
кандидатом, а также секретарем, осу-
ществляющим протоколирование.

Однако,  должностными лицами ап-
парата акима Шортандинского района 
в нарушении вышеуказанных требова-
ний составлен общий один протокол 
заседания единой конкурсной комиссии 
аппарата акима района по проведению 
собеседования с кандидатами. При 
этом, в протоколе не указан ход собе-
седования с отражением заданных  во-
просов и полученных на них ответов.

Кроме того, лист оценки кандидатов 
не соответствует утвержденному При-
ложению 4 настоящих Правил, где кон-
курсной комиссией в нарушение дей-
ствующих требований не соблюдены 
критерии Правил, а именно не учтены 
профессиональный опыт, уровень об-
разования и коммуникативные навыки. 

Кроме того, 30.05.2016 года  Де-
партаментом была проведена внепла-
новая проверка по обращению гр. «С» 
в ГУ «Аппарат акима Зерендинского 
района» по факту нарушения действу-
ющих Правил при проведении общего 
конкурса на занятие вакантной адми-

нистративной государственной должно-
сти корпуса «Б» - главного специалиста 
ГУ «Аппарат акима Викторовского сель-
ского округа» (категория Е-G-3)

Установлено, что в нарушение п.27 
Правил количество заданных вопросов 
кандидатам были не равными, а также 
не соответствовали перечню вопросов, 
утвержденных конкурсной комиссией.

Кроме того, в нарушение требова-
ний пункта 100 Правил, с протоколами 
собеседования кандидаты не были оз-
накомлены.

По вышеуказанным  фактам Депар-
таментом направлены представления о 
признании проведенных общих конкур-
сов недействительными и рассмотре-
нии вопроса о привлечении к дисципли-
нарной ответственности виновных лиц, 
допустивших нарушение настоящих 
Правил.

Таким образом, вышеуказанные 
факты свидетельствует о формальном 
соблюдении отдельными государствен-
ными служащими требований Закона 
«О государственной службе РК» и со-
ответствующих нормативно-правовых 
актов, что отрицательно сказывается на 
деятельности местных исполнительных 
органов и негативно влияет на имидж 
государственной службы.

А. Жакупов, главный специалист 
Управления контроля в сфере госу-
дарственной службы Департамента 

Министерства по делам государ-
ственной службы Республики Казах-

стан по Акмолинской области.

прятались, чтобы их не могли найти. И одним из таких мест-убежищь для голово-
резов-белогвардейцев и стала  пещера».  О тех временах вспоминает и Михаил 
Ашихмин, чья поимка для белогвардейцев была, чуть ли не честью, настолько 
неуловим он был: «После свершения Октябрьской революции я ушел со службы 
и вернулся в с. Ишимка. Вернуться на службу не мог, т.к. Колчак разогнал Советы, 
установил жесточайший режим, наступал на запад. Всех, кого они при этом нахо-
дили, свободных солдат, они мобилизовали в свою армию.  В этот период в Куста-
нае прошло большое восстание, которое жестоко было подавлено. Я, как участник 
этого восстания, сбежал и прятался от белоказаков в урочище  Киньтюбек. В это 
же время мы уже набрали отряд единомышленников.  Нас поддерживали сельча-
не из сел Ишимское, Монастырка, Донское. Были и аресты, пытки, карательные 
отряды жестоко расправлялись с нами, много моих товарищей погибло. Но мы все 

выдержали, и выгнали белогварцейцев-колчаковцев с нашей земли».  
Внутренность пещеры представляет собой обширное углубление, и хоть 

сама пещера находится на определенной высоте от земли, но ее стены 
очень сырые. Создается впечатление, что вся она как-бы окружена водой. 
Человеку, впервые попавшему сюда, сразу не удастся найти вход – впере-
ди растут кустарники, через которые, даже специально приглядевшись, не 
определишь, что там может находиться пещера. Как нам рассказали, что 
пещера постоянно обваливается, но камни уходят куда-то глубоко внутрь, 
тоже самое происходит и с водой, которая водопадом уходит куда-то под 
землю.  Не раз местные жители задавались вопросом: есть ли там под-
коп, через который уходили мятежники, может там присутствует какое-то 
древнее захоронение… Заниматься чисткой предполагаемого тоннеля, 
судя по тому сколько уже за эти годы туда ушло камней, скорее всего не 
представляется возможным, но сама пещера, пусть и не такая большая, 
видоизменившаяся, все равно представляет собой интерес. Хотя бы просто 
подняться к ней и посмотреть.

Для местных жителей, а это в-основном, жители села Ишимское, дан-
ная пещера является достопримечательностью. На майские праздники, во 
время летних каникул ученики школы здесь частые гости.  Ведь вокруг мож-

но посмотреть не толь-
ко на пещеру, но и на 
прилегающую природу: 
обрывистые  красивые 
скалы, самовыросшие 
деревья, пологие спуски 
и подъемы. Все это вы-
зывает интерес у всех, 
кто хоть немного сопри-
касался с историей род-
ного края.

А еще сейчас все 
ищут золото Колчака и 
никто не отрицает воз-
можности, что может 
быть где-то в наших 
степях и было оно спря-
тано. И как говорится, 
«Чем Колчак не шу-
тит»…

Н. ВАСИЛЬЕВА.
Фото: Р. ЮЛДАшЕВ

P.S. редакция газеты «жаксынский вестник» приглашает всех, кто 
любит свой родной край, кто изучает его историю, поделиться с чита-
телями данными, откуда пошло название их населенного пункта, какие 
исторические события развивались на территории данной местности, 
какие интересные истории связаны с вашим краем. ведь без прошлого 
просто нет будущего, как бы и что бы кто-то сейчас не опровергал. 
ждем продолжения затронутой темы…

выражаем благодарность за сотрудничество директору запорожской 
сш, учителю истории е. байдюсенову, заведующей музеем ишимской сш, 
учителю истории г. бексеитовой.

Чем Колчак не шутит…
роДной край

К государственным служащим - особый контроль
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комиссия

Бала тәрбиесінің негізгі іргетасы қаланатын 
мектепке дейінгі мекемелердің жеке тұлға 
қалыптастыруда үлкен рөл ойнайтыны белгілі.  
Жақсы ауданында орналасқан «Дән» балабақшасы 
ауданымыздың кішкентай тұрғындарының балалық 
мекеніне айналған. Аталмыш балабақша ұжымы 
еліміздің ертеңін сеніп тапсыратын отансүйгіш, 
еңбекқор ұрпақ тәрбиелеу үшін аянбай тер төгіп келе 
жатыр. Балабақшадағы тәрбиеші жас ұрпақтың бой-
ына тәрбиенің алғашқы негіздерін қалыптастыратын 
маңызды тұлға болып саналады. «Дән» балабақ-
шасындағы «Бөбек» сауықтандыру тобының 
тәрбиешісі Жұманова Фэрида Серікқызы жас ма-
ман болса да, өз ісінің маманы, тәрбие ісімен қатар, 
тоғызқұмалақ ойынымен, қолөнермен айналысып, 
көрмелердің сәнін келтіретін балабақшаның белсенді 
тәрбиешілерінің бірі. «Жақсының жақсылығын 
айт, нұры тасысын» демекші, жас мамандардың 
еңбегіне көңіл бөліп, үлкен жетістіктерге ынталан-
дыруды жөн көрдік. Фэрида Серікқызы Ш. Уәлиханов 
атындағы Көкшетау мемлекеттік университетін 
тәмамдаған. «Менің мақсатым - балалардың өмірін 
жарық және мағыналы, бақытты әсерге, қызықты 
істермен, шығармашылық қуанышпен толықтыру» 
деп, алдына мақсат қойған Фэрида Серікқызы 5 
жылдан артық қызмет етеді. Көп уақыт болмаса да, 
балабақшаның қадірлі қызметкеріне, бүлдіршіндердің 
сүйікті тәрбиешісіне айналған.  Редакция тілшісімен 
кездесу барысында қарапайымдылығымен, өнегелі 
тәртібімен ерекшелінген балабақша тәрбиешісінің 
көздерінен де, әсерлі сөздерінен де өз ісіне деген 
адалдық пен сүйіспеншілік байқалды.

- Бала дамуын басты назарға алып, қандай 
педагогикалық технологияларды қолданасыз?

- Ойын арқылы оқыту технологиясы құраушы, 
маңызы зор технологиялардың бірі деп есептеймін. 
Ойын технологиясының ерекшелігі ойындық іс-
әрекетке сүйеніп, баланың бойындағы білімділік, 
танымдық, шығармашылық қасиеттерін аша түседі. 
Саусақ ойыны, ұсақ моториканы дамыту баланың 
сөйлеуге деген талпынысын, қабілетін арттырады.  

Қолдың ұсақ моторикасы баланың даму-
ына, оқуына өте маңызды. Жалпы, мек-
тепке дейінгі ұйымда жазу емес, жазуға 
дайындықтың маңызы зор. Сонымен 
қоса, денсаулық сақтау технологияла-
рын қолданамын. Бала кезінен «Ең ба-
сты байлық – денсаулық» екенін келер 
ұрпақ білуі керек.

- Тәрбиешінің бойында болатын 
маңызды сапалары қандай?

- Менің ойымша, тәрбиешінің 
бойында болатын маңызды сапала-
ры: ақылдылығы, қайырымдылығы, 
мәдениеттілігі, білімділігі, кәсіби 
шеберлігі, тәртіптілігі, шығармашылық, 
ұйымдастырушылық қабілеттері, 
әділдігі, ашықтығы, жақсылық жасай 
білуі. Ал, ең бастысы, балаларға деген 
сүйіспеншілігі.

- Мұхтар Әуезов айтқандай: «Қай 
істің болсын өнуіне үш түрлі шарт 
бар. Ең әуелі ниет керек, одан соң күш 
керек, одан соң тәртіп керек». Ал сіз 
қандай шарттарды атап өтер едіңіз?

- Мен Мұхтар ағанын айтқандарымен 
келісемін және сол шарттарды ұстанамын. Сонымен 
қатар адам бойында еңбексүйгіштігі, алға қойған 
мақсатты орындау үшін сенімі мен адалдығы бо-
луы керек. Адамның алға басуына кедергі жасайтын 
дұшпаны  – жалқаулыққа бой алдырмауға тырысу 
маңызды. Еңбегіннің, жетістіктердіннің тәтті дәмін 
сезінудің өзі, ісіне өнімділік беріп ынталандырады.

- Жетістік демекші, сізді ынталандырып, 
жұмысыңызға деген қызығушылықты арттырған 
жетістіктеріңіз туралы айта кетсеңіз.

- Менің балабақшадағы бүлдіршіндермен 
жұмысымның әрбір жемісі мен үшін ерекше 
орынға ие. Балабақша төңірегінде өткізілетін іс-
шараларға бар ықыласымды салып, балаларды да 
белсенділікке үйретуге тырысамын. Мадақтамаларға 
тоқтала кетсек, «Көркем жанымызда» деп атала-
тын іс-шарада табиғи материалдардан жасалған 

көрме ұйымдастырып, 1 орынды иелендім. «Ең 
әдемі шырша», «Саусақ театры», «Қысқы ертегі» 
сияқты іс-шараларда мақтау қағаздарға ие болдым. 
Аудандық семинарда «Балабақшадағы ата-аналар 
жиналысы» тақырыбындағы баяндама ізденістің 
жемісі деп білемін. Педагог кәсібінің мәртебесін 
арттыру және кәсіби қызметте жоғары жетістіктері 
бар шығармашыл педагогтардың тәжірибелерін та-
рату мақсатында өткізілген  «Үздік педагог - 2016» 
аудандық байқауында иеленген жүлделі II орын мен 
үшін қымбат, ыстық. Ақмола облысы бойынша мек-
тепке дейінгі оқыту мен тәрбие беру ұйымдарындағы 
облыстық байқауға қатысуым маған үлкен тәжірибе 
сыйлады. 

- Жетістіктеріңіздің артуына тілекшіміз! 
Сәттілік!!!

Г. ДАУРЕНБЕКоВА.

ТӘРБИЕНІ ДӘРІПТЕГЕН ТӘРБИЕШІ

Как отмечают исследователи, по ста-
тистике Всемирной организации здраво-
охранения Казахстан занимает одно из 
ведущих мест по суициду среди взрос-
лого населения и одно из первых мест 
по суициду среди несовершеннолетних 
и лиц молодого возраста. Особенно под-
ростковому суициду подвержены девоч-
ки. Психологи считают, что если мужчина 
решительно настроен на самоубийство, 
то, в основном, он доводит дело до кон-
ца. Женщины в большинстве случаев не 
собираются убивать себя, лишь исполь-
зуют попытки суицида для шантажа или 
же привлечения к себе внимания. Поэто-
му, по статистике, на один случай муж-
ского суицида приходится пять женских 
попыток самоубийства. По данным, если 
в год суицид совершают около миллиона 
людей, то восемь тысяч из них - казах-
станцы. Если во всем мире каждые 40 
секунд происходит одно самоубийство, 
то почти каждый час в Казахстане кто-то 

добровольно расстается с жизнью. 
Причины и способы самоубийств самые различные. Сейчас широко известны случаи, когда люди 

идут на такой шаг по политическим и экономическим мотивам. В число «лидеров» причин также входят: 
семейные и рабочие проблемы, причины связанные со здоровьем или же по причине неосторожности.  
Далее, идет неразделенная или отвергнутая любовь. Немалым важным фактором является непонимание 
среди сверстников и родителей. Причины суицидов, если мы говорим о завершенных самоубийствах, 
как правило, различные и многокомпонентные. Сюда можно отнести и биологическую причину (наличие 
какого-то острого или не очень явного психического расстройства), и психотравмирующую ситуацию, ко-
торая является «спусковым крючком». Основными способами являются: Отравления лекарственными 
препаратами. Отравления бытовой химией. Порезы вен и повешения. 

Возникают логичные вопросы: Какие признаки должны насторожить близких? Что делать тем, кто 
столкнулся с этой проблемой? И какую профилактику можно провести уже сейчас? 

Это настойчивые или повторные мысли о суициде, депрессивное настроение, часто с потерей аппе-
тита, сна, присутствие сильной зависимости от наркотиков или алкоголя. Чувство изоляции и отвержен-
ности по причине ухода из семьи или лишения системы поддержки, утрата семейного и общественного 
престижа, особенно в группе сверстников ощущение безнадежности и беспомощности. Неспособность 
общаться с другими людьми из-за мыслей о самоубийстве и чувстве безысходности. Амбивалентность: 
хотят умереть и в то же время хотят жить.

Если говорить о любом человеке и его желании уйти из жизни, то можно дать несколько рекомен-
даций. Ко всем намекам на суицид следует относиться со всей серьезностью. Не может быть никаких 
сомнений в том, что крик о помощи нуждается в ответной реакции помогающего человека, обладающего 
уникальной возможностью вмешаться в кризис одиночества.

Во-первых, необходимо разговаривать с человеком, задавать ему вопросы о его состоянии, вести бе-
седы о будущем, строить планы. Эти беседы обязательно должны быть позитивными. Нужно «внушить»  
оптимистический настрой, вселить уверенность, показать, что он способен добиваться поставленных 
целей. Не обвинять  в «вечно недовольном виде» и «брюзгливости», лучше показать ему позитивные 
стороны и ресурсы его личности. Не надо сравнивать его с другими - более успешными, бодрыми, добро-
душными. Во-вторых, заняться  новыми делами. Каждый день узнавать что-нибудь новое, делать то, что 
никогда раньше не делали. Внести разнообразие в обыденную жизнь. В-третьих,  необходимо соблюдать 
режим дня. Необходимо проследить за тем, чтобы он хорошо высыпался, нормально питался, достаточ-
но времени находился на свежем воздухе, занимался подвижными видами спорта. Депрессия - психофи-
зиологическое состояние. Необходимо поддерживать физическое состояние человека в этот период. И 
в-четвертых, обратиться за консультацией к специалисту - психологу, психотерапевту.

Сегодня суицид - проблема государственного масштаба. Профилактика здорового образа жизни, 
развитие личности каждого ребенка, формирование положительных ценностных жизненных установок, 
формирование, сохранение и развитие психологически здорового  человека – являются приоритетными 
задачами в профилактике суицидального поведения.

Суицидальную превенцию в школах следует осуществлять в тесном сотрудничестве с психиатрами, 
психологами, социальными педагогами и другими специалистами, которые могут оказать необходимую 
поддержку учащимся, их родителям и школьному персоналу при взаимодействии с суицидальной моло-
дежью.

Как мне сказал один человек, жить нужно для того, чтобы преодолевать трудности и неудачи. А я ска-
жу, что жить нужно для того, чтоб научиться быть счастливым. Любите жизнь, ведь когда летишь с моста, 
понимаешь,что все твои проблемы решаемы. Кроме одной - ты уже летишь с моста. 

К. ГоРУНоВА.

Что мы 
знаем о нар-
к о м а н и и ? 
Употребление 
н а р к о т и к о в 
прочно ассо-
циируется с 
м а р г и н а л ь -
ными лично-
стями, кри-
м и н а л ь н о й 
средой, не 
входящая в 
эти категории 
часть обще-
ства пробле-
мой наркомании в основном не озабочена.

Само понятие «наркомания» гораздо шире и сложнее, чем кажется непо-
свящённому человеку, а сам список наркотических веществ и препаратов по-
стоянно, к сожалению, дополняется и расширяется. Меняется антинаркотиче-
ское законодательство, разрабатываются новые способы лечения зависимости, 
появляются реабилитационные центры, но число наркоманов к сожалению не 
уменьшается. И постепенно вырисовывается новый контур проблемы – нарко-
мания с женским лицом, или, выражаясь научным языком, происходит фемини-
зация наркопотребления. 

Почему так происходит? Мужчины, новаторы по своей природе, склонны 
пробовать всё неизведанное (в том числе и наркотики), а женщины-консервато-
ры любой новый опыт накапливают и закрепляют. Вот только преодолеть зави-
симость от наркотиков слабому полу гораздо сложнее в силу специфики женско-
го организма, да и сама зависимость наступает гораздо быстрее,  чем у мужчин.

Первая проба наркотика происходит обычно в компании друзей. Интерес к 
запретному плоду, романтический ореол бунтаря, «расширяющего сознание», 
желание «не отстать от других» - мотивов много. Попробовать дурман соглаша-
ются, как правило, не все, но отказавшиеся наблюдают за процессом со сторо-
ны, воспринимая употребление наркотика своими приятелями как нечто вполне 
обыденное. Естественная (даже необходимая) реакция  страха,  неприятия по-
давляется. 

Вовлечение в наркоманию начинается с так называемых «лёгких» наркоти-
ков: марихуаны и различных таблеток. Здесь кроется опасная ловушка – попро-
бовав «косячок с травкой» или «весёлую пилюльку», молодой человек не видит 
непосредственных негативных последствий употребления. Руки-ноги целы, за-
живо гнить не начал, жестокая ломка не мучает – всё нормально, можно про-
должить, в конце концов, это ж не героин, и зависимости у меня нет. Сразу же 
вся антинаркотическая пропаганда становится для начинающего потребителя 
«лживой», в этом же он стремится убедить остальных знакомых.

Само по себе употребление наркотиков не является уголовным преступле-
нием, но оно неразрывно связано с покупкой вещества, его изготовлением, хра-
нением и перевозкой. А вот это уже серьёзные нарушения законодательства. 
То есть, человек, употребляющий ту же самую коноплю, регулярно вступает в 
конфликт с законом во имя сомнительного удовольствия и в итоге может заполу-
чить серьёзные проблемы, как со здоровьем, так и  с властями. 

Весьма распространено мнение, что упомянутая выше конопля безобидна, 
и её давно пора легализовать. Сторонникам этого мнения хочется задать во-
прос: как они отнесутся к употребляющим марихуану хирургам, пилотам, соб-
ственным детям? Считается, что марихуана безвредна, однако это не так. От 
неё точно так же возникает привыкание при длительном употреблении. «Трав-
ка» вызывает бессонницу и обезвоживание организма, нарушения памяти и 
координации движения, кратковременные психические расстройства (чувство 
беспричинной тревоги  и столь же беспричинного  веселья). 

Увы, с наркотиками не шутят и в единоборство не вступают – исход предре-
шён практически всегда. Так просто попробовать разок, и так сложно вылечить 
зависимость. А ведь от пробы до зависимости всего один шажок. Он гораздо 
меньше, чем кажется.

А. КАСЕНоВА, 
главный специалист ГУ «отдел внутренней 

политики Жаксынского района».

Суицид – бич XXI века Запретный 
плод «сладок»?...
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САЛАТ ИЗ ОГУРЦОВ НА ЗИМУ «ЗИМНИЙ КОРОЛЬ» 
Вся прелесть данного салата заключается в том, что в нём даже зимой со-

хранится вкус и аромат свежих огурчиков, будто только что сорванных на грядке.
Сейчас закатаете такой салат, а зимой будете наслаждаться его свежестью и 

хвалить себя.
ингредиенты:
Огурцы свежие - 5 кг
Репчатый лук - 1 кг
Зелень укропа (по желанию) - 300 г
Уксус 9% - 100 мл
Сахар - 5 ст. ложек
Соль - 2 ст. ложки
Черный перец (горошком) - по вкусу
приготовление:
Огурцы хорошо промыть, можно замо-

чить на 1 час в холодной воде. Огурцы наре-
зать полукольцами. Лук репчатый очистить и 
помыть, нарезать полукольцами. Огурцы и 
лук выложить в большую миску. Посолить и 
дать постоять 30 минут, чтобы огурцы дали 
сок. Укроп (по желанию) помыть и мелко на-
резать. В большой кастрюле смешать уксус, сахар и перец. Добавить настоявши-
еся овощи, тщательно их перемешать. Поставить кастрюлю на небольшой огонь, 
довести до кипения, периодически помешивать. Когда огурцы немного изменят 
цвет, снять салат с огня и быстро разложить в простерилизованные банки.

Банки нужно заполнить доверху таким образом, чтобы маринад полностью по-
крыл огурцы. Салат закрутить, перевернуть вверх дном и укутать до остывания 
(стерилизация не требуется). Салат из огурцов на зиму «Зимний король» готов. 
(Получается 6 литровых баночек.)

Домашние заготовки на зиму делают многие хозяйки, стремящиеся 
позаботиться о своей семье, поскольку только так можно сохранить 
натуральные сезонные витамины, содержащиеся в урожайных овощах, 
ягодах и фруктах. Чтобы домашние заготовки на зиму удавались и 
получались легко, используйте собранные в этой рубрике надежные и 
проверенные тысячами хозяек рецепты. с этими рецептами заготов-
ки станут настоящим удовольствием и превратятся в увлекатель-
ный процесс, в удачном результате которого можно не сомневаться!

ЗИМА БЛИЗКО...

КАбАчКОВОе ОбъедеНИе НА ЗИМУ
ингредиенты:

Кабачок — 2 килограмма (вес очищенных)
Яблоко — 1 штука

Перец сладкий — 1 штука
Перец чили — 1штука

Лук — 1 штука
Морковь — 1 штука
Чеснок — 3 зубчика

Сок томатный — 500 миллилитров
Сахар — 4 ст. ложки

Масло растительное — 100 миллилитров
Уксус яблочный — 100 миллилитров

Соль — 1 чайная ложка
приготовление:

Кабачок помойте, при необходимости очи-
стите, обязательно удалив жесткие семена. 
Порежьте овощ небольшими кусочками, вы-

ложите в кастрюлю. Остальные овощи помойте и почистите, из перца удалите 
семена. Измельчите в мясорубке или в блендере все, кроме чеснока. Перемешай-
те. Чеснок добавляется позже. Добавьте соль, сахар, масло, уксус и сахар. Еще 
раз перемешайте. Добавьте томатный сок. Если используете томатную пасту, ее 
понадобится 1/2 стакана. Подливу доведите до кипения. Варите 20 минут, перио-
дически помешивая. Добавьте измельченный чеснок, проварите 10 минут. Залейте 
подливой кабачки, варите их 20 минут. Разложите по стерилизованным банкам и 
закатайте под крышки.  Выход готового блюда - 3 литра.  Хранить нужно в про-
хладном месте.

"САЛАТ С бАКЛАжАНАМИ И беЛОЙ фАСОЛЬю"
ингредиенты:
Баклажаны — 2 кг
Помидоры — 1,5 кг
Перец болгарский — 0,5 кг
Морковь — 0,5 кг
Чеснок (примерно 7 средних головок) — 200 г
Фасоль (белая, сухая) — 500 г
Масло растительное (без запаха) — 350 г
Уксус (9%) — 100 мл
Соль (с горкой) — 2 ст. л.
Сахар — 1 стак.
приготовление:
Овощи вымыть, дать обсохнуть и перец очи-

стить от семян, чеснок и морковь - от кожуры. 
500г сухой фасоли замочить на ночь в холодной 
воде. На утро отварить ее до готовности. Обяза-
тельно не переварить - фасоль должна держать 
форму. Перец порезать квадратиками. Помидо-
ры (1,5 кг) и чеснок, примерно 7 средних головок, 
пропустить через мясорубку (крупная решетка). Морковь натереть на крупной тер-
ке. Баклажаны нарезать крупными кубиками. Помидоры и чеснок, пропущенные 
через мясорубку, ставим на средний огонь и доводим до первых пузырьков кипе-
ния (сильно кипеть не даем) и сразу же добавляем соль 2 ст. ложки с горкой, сахар 
1 стакан (250 граммовый), 100 мл 9% уксуса и 350 мл растительного масла без 
запаха. Теперь поочередно в кипящую томатную массу добавляем: морковь, пери-
одически помешивая даем закипеть, болгарский перец, периодически помешивая 
даем закипеть, баклажаны. Такая последовательность дает овощам возможность 
пустить сок и при закладке овощей будет достаточно жидкости, чтобы их покрыть. 

После закладки последней порции овощей, т. е. баклажанов, засекаем 30 ми-
нут и варим на среднем огне, периодически помешивая. По истечении этого вре-
мени в овощи добавляем фасоль и все тщательно и аккуратно перемешиваем и 
после закипания засекаем еще 20 минут. По истечении этого времени салат вы-
ключаем и сразу же раскладываем в подготовленные банки и закручиваем.

САЛАТ "ОхОТНИчИЙ"
ингредиенты:

Капуста белокочанная — 1 кг
Морковь — 1 кг

Огурец — 1 кг
Перец болгарский — 1 кг

Лук репчатый — 1 кг
Помидор — 3 кг
Сахар — 1 стак.

Соль — 90 г
Масло растительное — 250 г

Перец черный (8-10 горошин) 
— 8 шт

Лист лавровый — 5 шт
Уксус (9%) — 150 мл

приготовление:
В большую кастрюлю положить 

слой нарезанной кружочками моркови. Затем слой шинкованной капусты, наре-
занный лук, кружочки огурцов, болгарский перец, кружочки помидоров. Поставить 
кастрюлю на огонь, слои не перемешивать! Тем временем подготовить ингредиен-
ты для заливки: масло, уксус, сахар, соль и специи. Когда содержимое кастрюли 
прогреется и закипит, добавить все приправы и хорошо перемешать. Снова до-
ждаться закипания и варить 5 минут. Горячий салат разложить в подготовленные 
банки. 

САЛАТ НА ЗИМУ "ОГУРЦы пО-КОРеЙСКИ С МОРКОВЬю".
ингредиенты:
- Огурцы крупные - 2.5 кг (нарезанные соломкой - 1.5 кг)
- Морковь крупная - 2 шт. (нарезанная соломкой - 250 г)
- Чеснок - 1 головка
Для маринада:
- Уксус 9% - 125 мл
- Сахар - 1/4 ст.
- Раст. масло - 125 мл
- Соль - 1 ст. л.(с горкой) или 
по вкусу
- Приправа для моркови по-
корейски - 1/2 пак.(15 г)
приготовление:

Огурцы хорошо вымыть. 
Морковь и чеснок вымыть и 
очистить. Огурцы натереть со-
ломкой до сердцевины с семе-
нами. Морковь так же натереть 
длинной тонкой соломкой, чес-
нок натереть на мелкой терке. Все овощи соединить, добавить все ингредиенты 
для маринада - хорошенько перемешать. Таз (или емкость, в которой находится 
салат), накрыть пленкой и убрать в холодильник на сутки. За время маринования 
перемешать 4-5 раз.

Перед раскладкой салат снова перемешать, разложить по сухим, стерили-
зованным банкам, оставшимся маринадом залить овощи. Банки с салатом про-
стерилизовать удобным для вас способом. Закатанные банки перевернуть дном 
вверх, укутать одеялом до полного охлаждения. Салат хранить в прохладном ме-
сте или в холодильнике.

"РАССОЛЬНИК С пеРЛОВКОЙ НА ЗИМУ". 
ингредиенты:

Огурец — 3 кг
Помидор — 1,5 кг

Лук репчатый — 1 кг
Морковь — 1 кг

Крупа перловая — 
500 г

Соль — 2 ст. л.
Сахар — 4 ст. л.

Уксус (9%) — 0,5 
стак.

Вода — 0,5 стак.
Масло растительное 

— 0,5 стак.
приготовление:

Огурцы нарезать ку-
биками. При желании 
огурцы можно натереть 
на терке Бёрнер, кому 

как понравится. Лук нарезать мелко. Морковь натереть на крупной терке. Томаты 
очистить от кожи и нарезать на кусочки, а можно и пропустить через мясорубку, 
кому как удобнее. Перловку промыть. Выложить помидоры в емкость для тушения 
и добавить воду, соль, сахар, растительное масло. Затем добавить огурцы, лук, 
морковь, перловку и перемешать. 

И вот что подмечено, если холодную еще массу перемешать ложкой, то жид-
кости получается поменьше, а если руками, то побольше. Варить 20 минут с мо-
мента закипания. По истечении указанного времени добавить уксус и тушить еще 
10 минут. Горячую заготовку разложить по стерилизованным банкам и закатать. 
Банки перевернуть, тепло укутать и оставить до полного остывания. 

Из половины нормы получаются 6-7 пол-литровых баночек. Баночки такой за-
готовки прекрасно хранятся в шкафу.

Приятного аппетита!
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ГУ «АппАРАТ АКИМА КызыЛСАйСКоГо СЕЛЬСКоГо 
оКРУГА ЖАКСыНСКоГо РАйоНА»

В государственном учреждении «Аппарат акима Кызылсайского сельского 
округа Жаксынского района» оказывается 5 государственных услуг, в т.ч.:

1. Выдача справок о личном подсобном хозяйстве;
2. Предоставление бесплатного подвоза к общеобразовательным организаци-

ям и обратно домой детям, проживающим  в отдалённых сельских пунктах;
3. Выдача решения на изменение целевого назначения земельного участка;
4. Предоставление земельного участка для строительства объекта в черте на-

селённого пункта;
5. С апреля  т.г.  введена новая государственная услуга «Приобретение прав  

на земельные участки, которые находятся в государственной собственности, не 
требующие проведения торгов( конкурсов, аукционов)». 

За прошедший период времени было оказано 25 государственных услуг. В хол-
ле установлен стенд, где размещены стандарты  оказания государственных услуг.  

Все виды государственных услуг оказаны через государственный орган.
Справка о наличии ЛПХ выдаётся на основании  данных, указанных в Тетради 

учёта домашних хозяйств. Подвозом охвачено 12 учащихся. Оказанием государ-
ственных услуг занимаются 2 специалиста аппарата акима сельского округа сра-
зу же на момент обращения и при предоставлении документа, удостоверяющего 
личность. 

Государственная услуга  оказывается ежедневно с 9.00 до 18.30, с перерывом 
на обед в 13 до 14.30 часов. Данный вид услуг также можно  получить  в  отде-
ле Жаксынского района Департамента «Центр обслуживания населения- филиал 
НАО «Государственная корпорация» Правительства для граждан по Акмолинской 
области. 

За истекший период времени жалоб от услугополучателей не поступало. 

ГУ «АппАРАТ АКИМА СЕЛА БЕЛАГАш ЖАКСыНСКоГо 
РАйоНА»

В соответствии с Законом Республики Казахстан «О государственных услугах» 
от 15 апреля 2013 года №88-V в ГУ «Аппарат акима села Белагаш Жаксынского 
района» оказываются следующие государственные услуги: выдача справок о на-
личии личного подсобного хозяйства, выдача справок о составе семьи, услуги по 
оформлению государственного детского пособия семьям, у которых доход ниже 
прожиточного минимума, выдача решения на изменение целевого назначения зе-
мельных участков.

Государственные услуги оказываемые:
  За первое полугодие 2016 года аппаратом акима села Белагаш было выдано 

52 справки о составе семьи, справок о наличии личного подсобного хозяйства – 8. 
Выдано 4 решения об изменении целевого назначения земельных участков.

Совместно с отделом социальной защиты оформлены государственные дет-
ские пособия семьям, у которых доход ниже прожиточного минимума. Так, в ны-
нешнем году оформлены документы на государственное детское пособие семьям  
Сайрановой Татьяны, Крот Любови.

  Все государственные услуги оказываются своевременно.

ГУ «АппАРАТ АКИМА СЕЛА КИЕВСКоЕ 
ЖАКСыНСКоГо РАйоНА» 

Аппаратом акима с. Киевское оказывается 3 государственных услуги:
1. «Выдача справок о наличии личного подсобного хозяйства» (ЛПХ). Всего за 

7 месяцев 2016 года было оказано 16 государственных услуг
2. «Предоставление земельного участка для строительства объекта в черте 

населенного пункта», обращений по данной государственной услуге не было.
3. «Выдача решения на изменение целевого назначения земельного участка», 

с начала текущего года выдано 2 решения.
Государственная услуга оказывается физическим и юридическим лицам. Госу-

дарственная услуга оказывается бесплатно.
Нарушений  сроков по оказанию государственных услуг не было, жалоб не 

поступало.

ГУ «АппАРАТ АКИМА СЕЛА ЧАпАЕВСКоЕ 
ЖАКСыНСКоГо РАйоНА»

Аппарат акима села Чапаевское оказывает 3  государственные услуги:
«Выдача справок о наличии личного подсобного хозяйства», «Выдача реше-

ния на изменение целевого назначения земельного участка», «Предоставление 
земельного участка для строительства объекта в черте населенного пункта».

«Выдача справок о наличии личного подсобного хозяйства» за истекший пери-
од 2016 года оказано 15 услуг через портал электронного правительства.

«Выдача решения на изменение целевого назначения земельного участка». За 
7 месяцев 2016 года оказано 2 услуги.

«Предоставление земельного участка для строительства объекта в черте на-
селенного пункта» не оказывалось.

В аппарате акима села Чапаевское имеется стенд, где размещены регламент 
и стандарты государственных услуг.

Постановлением Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2012 года № 
1743 утверждены отдельные виды деятельности, при осуществлении которых на тер-
ритории РК индивидуальные предприниматели или юридические лица обязаны обе-
спечить установку в местах осуществления своей деятельности оборудования (устрой-
ства), предназначенного для приема платежей с использованием платежных карточек, 
а также принимать платежи с использованием платежных карточек, которые соответ-
ствуют следующему перечню:

1. Оптовая и розничная торговля автомобилями и мотоциклами, их ремонт и техни-
ческое обслуживание;

2. Оптовая и розничная торговля;
3. Ремонт компьютеров и бытовых товаров;
4. Предоставление услуг гостиницами;
5. Предоставление услуг ресторана, прочие виды организации питания и подача 

напитков;
6. Продажа проездных документов (билетов), багажных и грузобагажных квитанций 

на воздушный и железнодорожный транспорт;
7. Предоставление услуг по транспортной обработке грузов, складированию и хра-

нению, вспомогательные услуги по транспортировке и услуги по перевозке грузов;
8. Деятельность туроператоров, турагентов и прочих организаций, предоставляю-

щих услуги в сфере туризма;
9. Деятельность в области страхования;
10. Деятельность в области здравоохранения;
11. Деятельность в области образования;
12. Деятельность по распространению кинофильмов, видео и телевизионных про-

грамм, показ кинофильмов;
13. Деятельность фитнес, спортивных клубов, дискотек;
14. Деятельность по организации азартных игр и заключения пари;
15. Деятельность частных охранных служб;
16. Деятельность в области бухгалтерского учета и аудита, консультации по нало-

гообложению;
17. Деятельность в области права;
18. Предоставление услуг по боулингу (кегельбану) и бильярду.
Таким образом, если деятельность налогоплательщиков не подпадает под выше-

указанные деятельности, то они освобождаются от установки данного оборудования.

Также данным Постановлением пред-
усмотрено, что обеспечение установки в 
местах осуществления указанных видов 
деятельности оборудования (устрой-
ства), предназначенного для приема 
платежей с использованием платежных 
карточек, а также прием платежей с ис-
пользованием платежных карточек, не 
распространяется:

- в отношении индивидуальных пред-
принимателей и юридических лиц, нахо-
дящихся в местах отсутствия сети теле-
коммуникаций общего пользования;

- в отношении индивидуальных пред-
принимателей и юридических лиц, при-
меняющих в соответствии с налоговым 
законодательством Республики Казах-
стан специальный налоговый режим;

- на лиц осуществляющих оптовую и розничную торговлю сельскохозяйственной 
продукцией собственного производства, продукцией аквакультуры (рыболовства) соб-
ственного производства, деятельности, осуществляемой через выносные прилавки, 
автолавки, палатки, киоски, контейнеры и на территории торговых рынков.

В соответствии с пунктом 4 с. 11 Закона РК «О платежах и переводах денег юри-
дические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие отдельные 
виды деятельности и применяющие в соответствии с налоговым законодательством 
РК общеустановленный порядок расчета с бюджетов, за исключением находящихся в 
местах отсутствия сети телекоммуникации общего пользования, обязаны обеспечить 
установку и применение в месте осуществления деятельности оборудование, предна-
значенное для приема платежей с использованием платежных карточек, а так же при-
ем платежей с использованием платежных карточек.

За отсутствие у индивидуального предпринимателя или юридического лица обору-
дования (устройства), предназначенного для осуществления платежей с использовани-
ем платежных карточек предусмотрена административная ответственность в соответ-
ствии ст.195 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях 

Обязательство по применению РОS-терминала
к свеДениЮ налогоплательЩиков

Работа первичной партийной орга-
низации «Запорожский избирательный 
участок №468» строится в соответствии 
с требованиями Устава, программных до-
кументов на основе планирования ее дея-
тельности на год.

В плане предусматривается укре-
пление внутрипартийной дисциплины 
членами партии, состоящих на учете, 
культурно-массовая, спортивная, идеоло-
гическая работа с населением в рамках 
реализации Предвыборной программы 
партии, Доктрины партии, Программы 
противодействия коррупции на 2015-2025 
годы, Поручений Председателя партии, 
Главы государства.

Согласно плана работы проведено 4 
партийных собрания, на которых обсуж-
дены Послания Президента, Программа 
партии и вопросы внутрипартийной дея-
тельности.

На учете 90 членов  партии, которые 
распределены на 3 партийные группы.

Качественный и количественный со-
став партии позволяет вести разносторон-
нюю партийную работу. 

Первичная партийная организация ра-

ботает системно над ростом своих рядов, 
привлекает к приему в партию активную 
часть населения, молодежь, представите-
лей бизнеса. За 2015 – 2016 годы 23 жите-
ля села стали членами партии. Это Асыл-
бекова Н. Т., Аштаев И. С., Михайленко И. 
С., Даниярова Г. Г., Абенов Р. Р., Кожаму-
ратова А. К., Кушекбаева З. К., Тимурина 
Ж. В., Саутова Р. К., Вязова И. Н., Байда-
кова И. П., Султанова Г. Б., Сулейменова 
А. А., Кучеренко Е. В. и другие.

Одним из показателей внутрипартий-
ной дисциплины является уплата партий-
ных членских взносов. Ежемесячно чле-
ны партии уплачивают членские взносы 
в полном объеме. Задолженностей нет. 
В первом полугодии перечислено 101356 
тенге на счет областного филиала партии.

Члены первичной партийной орга-
низации, согласно уставных требований 
обязаны  принимать личное участие в де-
ятельности партии, действиями и поступ-
ками доказывать принадлежность партии.

В соответствии с Уставом партии чле-
ны партии имеют разовые и постоянные 
поручения. Например: член партии Бурая 
А. Б. - ответственная за своевременное 

перечисление членских 
взносов, Байдусенов Е. Р., 
Воробьева И. Н. отвечают 
за подготовку вступающих 
в ряды партии, Алешина Е. 

В. – возглавляет информационно – пропа-
гандистскую группу, Даниярова К. А. отве-
чает за ведение делопроизводства  и т. д.

Первичная партийная организация ра-
ботает над реализацией Предвыборной 
программы «Казахстан 2021. Цели 2017. 
Единство. Стабильность. Созидание» по 
9 партийным проектам. Успешно реализу-
ются проекты «Ардагерлерді ардақтайық» 
- «С заботой о старшем поколении», 
«Бақытты балалық» - «Счастливое дет-
ство», «Сыбайлас жемқорлық жоқ ел – 
өркендеуші ел» - «Страна без коррупции 
– процветающая страна», «Кедергісіз 
келешек» - «Будущее без барьеров». В 
рамках данных проектов проведены мно-
гочисленные мероприятия с участием не 
только партийцев, но и с приглашением 
населения, их активным участием в бла-
готворительных акциях, культурно – мас-
совых, спортивных и иных мероприятиях.

Чепурной С. П. – директор хозяйства, 
член бюро Политсовета районного филиа-
ла, Алешина Е. В. – учитель русского язы-
ка и литературы, депутат районного мас-
лихата, Абжанов О. А. трудится акимом 
сельского округа, активно поддерживают 

и помогают 
первичной 
партийной 
о р га н и з а -
ции в реа-
лизации ее 
планов.

П е р -
в и ч н а я 
партийная 
организация активно ведет информаци-
онно – пропагандистскую работу среди 
населения под руководством Алешиной 
Е. В. В электоральный период члены 
партии «Нұр Отан» успешно работали в 
рамках акции «От двери к двери», обош-
ли свои микроучастки, обеспечили хо-
рошую явку избирателей 20 марта 2016 
года на избирательный участок. Члены 
партии представлены в составе окружной 
и участковой комиссии. Благодаря такой 
слаженной работе успешно проведена 
выборная кампания этого года.

Члены партии ознакомлены с Кодек-
сом чести члена партии «Нұр Отан», в по-
вседневной жизни следуют Уставу партии. 
В составе ППО нет членов партии, имею-
щих партийное взыскание.

К.ДАНИяРоВА, 
председатель  первичной пар-

тийной организации «запорожский 
избирательный участок № 468».

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

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

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

- ТРАКТоР Т-25 С ДоКУМЕНТАМИ (С пРИцЕпНыМ оБоРУДоВАНИЕМ). обращаться 
по телефону +7777 - 3232105.                                                                                                                    (8-5) 

- трехкомнатная квартира в с. Жаксы, ул. Дружбы, 6/1. В доме вода, санузел, 
кочегарка отдельно. Имеются все хозпостройки, колодец, гараж, баня. Квартира на-
ходится в центре, рядом все административные здания обращаться по телефону 
+77773232105 (8-5) 

- Срочно. 3-х комнатная квартира в микрорайоне с. Жаксы, водопровод, санузел, пластиковые 
окна, телефон, кирпичный гараж, возможна рассрочка. Тел.: 7052300297, 7475100050, также про-
дается МЕТАЛЛИЧЕСКИй гараж. Тел.:7052264909 (8-5)
- Благоустроенный дом в  с. Белагаш, автомашина зИЛ самосвал дизельный, ба-
раны. цена договорная Тел.: дом 93-1-07  8771-127-83-17 (4-4)
- Дом в с. Жаксы, по ул. Мира д.10/кв1. Имеются: электрическое и печное отопление, вода 
в доме, колодец, баня, гаражи, угольник, сарай, огороды. Тел: 22-1-59,  8701-160-11-27 (4-4)
- Дом, с. Жаксы, ул. Гагарина 9а. Сдается комната. Продаются: резина ЗИЛовская, 
металл: 1-8 мм, оградки, трубы, угольники, ворота въездные, батареи. Доски, ДВП, 
кирпич, дрова, эл.кабель, провод, стекло, двери. Все Б/У. ГАЗ-3Д, ПТС-4, ПТС-2, лоша-
ди. Тел.8701-213-11-53  (4-4)

- Кобыла с жеребенком. Тел. 94-6-85  (4-3)
- Дом в с.Жаксы, ул. Транспортная 14/1. Имеются хозпостройки (сарай, огород, коло-
дец). Вода в доме. обращаться по телефонам: 87773138526, 87056929344, 22-5-86, 
21-2-47 (4-3)

- разновозрастные овцы (жирные). Тел.: 22-6-27, 87054214695 (4-3)
-жилой дом в с.Жаксы по ул. К. Еспенбетова, 18. Имеются: баня, гараж, сарай, ко-
лодец, летняя кухня, 2 огорода, водопровод в доме. цена договорная. Тел.: 22231, 
87712441554, 87786452882 (4-3)
-квартиру в с. Жаксы, по ул. Гагарина 21/2, так же мебель, телевизоры б/у, кровать, спаль-
ный гарнитур, компьютерный стол. Тел.: 21790, 87774740605                                       (4-2)

- а/м Ниссан примера 1994 г.в., цвет темносиний, КПП механика, требует ремонт ДВС. Цена 
300000 тенге, хороший торг. Тел.: 87055349621, 87052266628, 87022422187, 22-6-21 (с. Жаксы, 
ул. Комсомольская, 5)                                                                                                                (4-2)

- двухкомнатная квартира в с. Жаксы, по ул. Дружбы, 5/8. Квартирая теплая, имеется 
туалет. вода, сухой подвал. Так же лошадь (кобыла бие, 5 лет, жирная. стоит на откор-
ме), баллоны (от а/м КамАЗ для септика), автомашину «Москвич-412» (на ходу. можно на 
запасные части). прицеп на легковую автомашину (без документов). Тел.: 8747-6727761, 
8705-5816668.                               (4-2)

- дом на одного хозяина. Имеются баня, колодец, гараж для авто, гараж большой ремонтный 
для грузовых авто, большая площадь под технику, огород, хоз. постройки. В доме сан. узел, ари-
стон, водопровод. Рядом Сш№1, детский сад. Торг уместен. адрес: с.Жаксы, ул.Ленина 5. 
Тел.:87014003069, 21399                                                                                                              (4-1)

- двухкомнатная квартира по адресу: с.Жаксы, ул Молодежная 2/2. Имеются колодец, 3 огоро-
да, сарай, гараж, вода в доме, домашний телефон, интернет, паровое отопление. цена договор-
ная. обращаться по тел.: 22-1-68,  87712649278, 87712675278.
- автомобиль ВАз 2109 1987 г.в. ТоРГ, возможен обмен. обращаться по телефону: 
87778835575
- учебники на казахском за 3 класс «Алматы кітап» б/у (1 год). Дрова недорого. Телефоны: 
87054448193, 93-2-20 

П Р О Д А Ю Т С Я :

Тоо «пРоММЕБцЕНТР» ИзГоТоВИТ МЕБЕЛЬ НА зАКАз:
 спальня, кухня, кухонная зона, детская, офисная мебель, 

а также мягкая мебель. Возможна оплата в рассрочку.
Доставка и сборка по району БЕСпЛАТНо.
с. запорожье, тел.: 8-705-4261411, 57-4-08.24-9

подписная цена 
для юридических лиц:
на 1 месяц - 300 тенге

на 3 месяца – 900 тенге
на 4 месяца – 1200 тенге

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

на 3 месяца – 600 тенге
на  4 месяца – 800 тенге

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

Доставка, замер бесплатно. 
На большие объемы скидка 5%. Выезд по району. 

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

                            КАЧЕСТВо ГАРАНТИРУЕМ                   (8-6)

Ремонт компьютеРов и ноутбуков
пРошивка планшетов и сотовых nokia, samsung, lg, fly и т.д.
установка каРт и замена аккумулятоРов автонавигатоРов

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

актуально до конца августа

обтяжка и реставрация мягкой мебели.
изготовление на заказ диванов, кухонных зон. 

Доставка и вывоз бесплатно. возможна рассрочка.
телефон: 87761204532

УТЕРИ 
- военный билет под №0993366, выданный Акмолинским УРО на имя Кенжебай Жа-

нибек Амангельдыұлы, считать недействительным.
- аттестат о среднем образовании, выданный в 2006 году Жаксынской школой-гим-

назией на имя Бурдяковской Алеси Степановны, считать недействительным.

Қазақстан Республикасының жер заңнамасына сәйкес Жақсы ауданының пайдаланылмай-
тын ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлерге бірыңғай жер салығының мөлшерлемесін 

жоғарылату туралы

 «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы (Салық кодексі)» Қазақстан 
Республикасының 2008 жылғы 10 желтоқсандағы Кодексінің 444-бабының 1-тармағына, «Қазақстан 
Республикасындағы жергiлiктi мемлекеттiк басқару және өзін-өзі басқару туралы» Қазақстан 
Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы Заңының 6-бабы 1-тармағының 13) тармақшасына сәйкес, 
Жақсы аудандық мәслихаты шЕшІМ ЕТТІ:

1. Қазақстан Республикасының жер заңнамасына сәйкес Жақсы ауданының пайдаланылмай-
тын ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлерге бірыңғай жер салығының мөлшерлемесі он есе 
жоғарылатылсын.

2. Осы шешім Ақмола облысының Әділет департаментінде мемлекеттік тіркелген күннен бастап 
күшіне енеді және ресми жарияланған күннен бастап қолданысқа енгізіледі.

Жақсы аудандық мәслихатының                          Жақсы аудандық
сессия төрағасы                                                         мәслихатының хатшысы      
______________Б. Жанәділов                                  ___________ Б. Жанәділов

«КЕЛІСІЛГЕН»
Жақсы ауданының әкімі
_____________Қ. Сүйіндіков
2016 жыл  «21» ___07____

«Қазақстан Республикасы Қаржы 
министрлігінің Мемлекеттік кірістер 
комитеті Ақмола облысы бойынша 
Мемлекеттік кірістер департаментінің 
Жақсы ауданы бойынша  Мемлекеттік 
кірістер басқармасы»  Республикалық 
мемлекеттік мекемесінің басшысы  
____________Т. Коваленко
2016 жыл  «21» ___07__ 

о повышении ставки единого земельного налога на не используемые в соответствии с зе-
мельным законодательством Республики Казахстан земли сельскохозяйственного назначения 

Жаксынского района

В соответствии с пунктом 1 статьи 444  Кодекса Республики Казахстан от 10 декабря 2008 года «О 
налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)», подпунктом 13) пункта 1 ста-
тьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и 
самоуправлении в Республике Казахстан», Жаксынский районный маслихат РЕшИЛ:

1. Повысить ставки единого земельного налога в десять раз на не используемые в соответствии с 
земельным законодательством Республики Казахстан земли сельскохозяйственного назначения Жак-
сынского района.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня государственной регистрации в Департаменте юсти-
ции Акмолинской области и вводится в действие со дня официального опубликования.

председатель сессии Жаксынского                     Секретарь Жаксынского     
районного маслихата                                              районного маслихата
________________ Б. Джанадилов                         ____________Б. Джанадилов          

«СоГЛАСоВАНо»
Аким Жаксынского района
_____________ К. Суюндиков
«21» ___07____2016 год

Руководитель Республиканского 
государственного учреждения 
«Управление государственных
доходов по Жаксынскому району 
Департамента государственных
доходов по Акмолинской области
Комитета государственных 
доходов Министерства финансов
Республики Казахстан»  
____________Т. Коваленко
«21» ___07___2016 год

(жақсы аудандық мәслихатының осы шешімі ақмола облыстық Әділет департаментінде 05 тамызда 
2016 жылдың 5493 нөмірімен тіркелді)

(Данное решение жаксынского районного маслихата зарегистрировано в Департаменте юстиции акмо-
линской области за №5493 08 августа 2016  года).

Жақсы аудандық мәслихатының шешімі
Жақсы а.                           №6ВС-5-3                   21 шілде 2016 жыл

Решение Жаксынского районного маслихата
с. Жаксы                           №6ВС-5-3                  от 21 июля 2016 года

СЕНІМ ТЕЛЕФоНы - ТЕЛЕФоН ДоВЕРИя
Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызметшілерінің Әдеп кодексің бұзу 

фактілері туралы (мемлекеттік қызметшілердің әдеп қағидалары) Жақсы ауда-
ны әкімі аппаратының әкімшілік мемлекеттік қызметшілері 21-2-91 сенім теле-
фоны бойынша хабарласуы тиіс.

По фактам нарушения Этического кодекса государственных служащих Ре-
спублики Казахстан (Правил служебной этики государственных служащих) ад-
министративными государственными служащими аппарата акима Жаксынского 
района следует обращаться по телефону доверия 21-2-91.

пРоВЕРЬ УКМ С поМощЬЮ СИСТЕМы Wipon!!!
С целью выявления реализации алкогольной продукции с марками неуста-

новленного образца и/или поддельными марками, а также минимизации про-
дажи нелегальной алкогольной продукции ТОО «Вайпойнг» разработана 
система Wipon состоящая из следующих модулей:

1. Мобильное приложение «Wipon» по выявлению нелегальной алкогольной 
продукции через сканирование штрих кода на учетно-контрольной марке (да-
лее – УКМ) (общественный контроль). Приложение бесплатное и доступно на 
AppleAppStore и GooglePlayMarket;

2. Аналитический центр, доступный для Комитета и его территориальных 
подразделений по ссылке http://cabinet.wiponapp.com/ (через авторизацию: 
логин и пароль), со следующим функционалом:

a.  Выявление марок, содержащих признаки подделки;
b. Выявление точек реализации нелегального алкоголя по геолокационным 

данным, отправленным с мобильного приложения потребителя;
c. Формирование статистических данных и отчетов по сканированным УКМ.

Коллектив ТОО "Редакция газеты "Жаксынский вестник" выражает искрен-
нее соболезнование бухгалтеру организации шахмановой Журсин Талсаев-
не, ее родным и близким в связи с тяжелой утратой - 

кончиной отца.

УВАЖАЕМЫЕ ЖАКСЫНЦЫ!
ЦЕХ ПО ПРОИЗВОДСТВУ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Работаем на прямую с г. Кокшетау
МЫ ГАРАНТИРУЕМ КАЧЕСТВО НАДЕЖДНОСТЬ ЭКОНОМИЧНОСТЬ

ЦЕНЫ НИЖЕ РЫНОЧНЫХ +РЕМОНТ ОКОН
Тел.: 87770019660, 87779544458, 87056598909 

УТЕРЯННЫЕ ДОКУМЕНТЫ: Тех. паспорт на а/м ВАЗ2112, гос.номер 848ERA03, 
водительское удостоверение на имя БЕЙСЕНОВА БАУРЖЫНА ЕРЛАНОВИЧА. 

ПРОШУ ВЕРНУТЬ ЗА ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ! 
тел.: 87771809979, 87071970719
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Программа телевизионных передач
ПОНЕДЕЛЬНИК,    

22 Августа
ВТОРНИК,  
23 Августа

СРЕДА,
24  Августа

ЧЕТВЕРГ,
25 Августа

ПЯТНИЦА,
26 Августа

СУББОТА,
27 Августа

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
28 Августа

казахстан
4:50 7:00 10:00 12:10 
14:20 ОЛИМПИАДА - 
2016.  14:55 KAZNEWS 
15:00 «Әйел бақыты». 
16:40 «Сурайя». 17:30 
KAZNEWS 17:55 «БҮГІНГІ 
КҮННІҢ БАТЫРЛАРЫ» 
18:05 «СУРАЙЯ». 19:00 
ОЛИМПИАДА - 2016.19:15 
ОЛИМПИАДА - 2016.19:30 
KAZNEWS 20:20 «Айтуға 
оңай...» 21:05 «Әке». 
22:00 «КЕЛІН». 22:55 
ОЛИМПИАДА - 2016. 
23:10 «Түнгі студияда 
Нұрлан Қоянбаев»  23:45 
KAZNEWS 0:30 ОЛИМПИ-
АДА - 2016. «Олимпиада 
жүлдегерлері». 

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

евразия
6:00 ЖАҢАЛЫҚТАР 6:05 
«ЖИТЬ ЗДОРОВО» 7:00 
ЖАҢАЛЫҚТАР 7:15 
«САПА БАҚЫЛАУДА» 
7:55 ЖАҢАЛЫҚТАР 8:00 
«ДОБРОЕ УТРО»  10:00 
«СУДЕБНЫЕ ИСТО-
РИИ»  11:00 «БAСТЫ 
ПАТРУЛЬ» 11:10 «П@
УТINA» 11:35 «ӘН ДАРИЯ» 
12:25 «ӘЙЕЛ СЫРЫ…» 
13:25 «ҒАЖАЙЫП ЖАН». 
14:20 «ТОЙ ЗАКАЗ» 14:50 
«УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ» 16:40 «ДА-
ВАЙ ПОЖЕНИМСЯ»  17:50 
Ток-шоу «РОДИНА»  19:00 
«СРЕДСТВО ОТ РАЗ-
ЛУКИ»   20:00 «ГЛАВНЫЕ 
НОВОСТИ»  20:55 «ДЖОД-
ХА ЖӘНЕ АКБАР». 22:00 
«БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР»  
22:40 «ҒАЖАЙЫП ЖАН». 
23:40 «П@УТINA» 0:00 
«УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИ-
КА». 2:00 «П@УТINA» 2:20 
«БAСТЫ ПАТРУЛЬ» 2:30 
«БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР»   
3:10 «ЖИТЬ ЗДОРОВО»  

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

казахстан
7:00 «ТАҢШОЛПАН». 10:00 
«Питер Пэн». 10:25 «ТОБОТ». 
10:50 «Әке». 11:45 «Айтуға 
оңай...» 12:30 «БОЛАШАҚ 
ӘЛЕМ». 12:55 KAZNEWS 13:00 
«БІРГЕ ТАҢДАЙМЫЗ!» 14:10 
«Келін». 14:55 KAZNEWS 15:00 
«Әйел бақыты». 16:40 «Сурайя» 
17:30 KAZNEWS 17:55 «ТАБЫС 
СЫРЫ». 18:20 «СУРАЙЯ». 19:15 
ОЛИМПИАДА – 2016 19:30 
KAZNEWS
20:20 «Айтуға оңай...» 21:05 
«Әке». 22:00 «КЕЛІН». 22:55 
ОЛИМПИАДА - 2016. 23:10 «Түнгі 
студияда Нұрлан Қоянбаев» 23:40 
KAZNEWS 0:25 «Болашақ әлем». 

хабар
07:02 «Әсем әуен» 07:15 «Біздің 
үй» 08:00 «Жаңа күн» 10:10 
«Осколки» 11:05 «Магия кухни» 
11:35 «Подари детям жизнь» 
11:40 «Тағдыр тартысы» 12:15 
«Тракторшының махаббаты» 
13:05 «Королева игры» 14:00 
«Развод» 15:00 «Фархат» 15:50 
«Подари детям жизнь» 15:55 
«Тікелей эфир» 16:40 «Тағдыр 
жолы» 17:10 «EXPO - энер-
гия будущего» 17:15 «Агенты 
справедливости» 18:00 «Біздің 
үй» 18:45 «Тағдыр тартысы» 
19:10 «Тракторшының махаб-
баты» 19:55 «EXPO - болашақ 
энергиясы» 20:00 Қорытынды 
жаңалықтар 20:30 «Бюро рас-
следований» 21:00 Итоги дня 
21:30 «Такая работа» 22:15 
«Осколки» 23:10 «Тағдыр тарты-
сы»  23:45 «Арнайы хабар» 00:10 
Қорытынды жаңалықтар 00:40 
«Сотқа жеткізбей» 01:10 «Өмір 
сабақтары» 01:40 «Әр үйдің 
сыры басқа» 02:15 Қорытынды 
жаңалықтар 

евразия
6:00 ЖАҢАЛЫҚТАР 6:05 «ЖИТЬ 
ЗДОРОВО» 7:00 ЖАҢАЛЫҚТАР 
7:15 «САПА БАҚЫЛАУДА» 7:55 
ЖАҢАЛЫҚТАР 8:00 «ДОБРОЕ 
УТРО»  10:00 «СУДЕБНЫЕ 
ИСТОРИИ»  11:00 «БAСТЫ 
ПАТРУЛЬ» 11:10 «П@УТINA» 
11:35  «ВСЕ МЫ ЛЮДИ»  
12:25 «ӘЙЕЛ СЫРЫ…» 13:25 
«ҒАЖАЙЫП ЖАН». 14:20 «ТОЙ 
ЗАКАЗ» 14:50 «УЗНАЙ МЕНЯ, 
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 16:40 «ДАВАЙ 
ПОЖЕНИМСЯ»  17:50 «ПУСТЬ 
ГОВОРЯТ»  19:00 «СРЕД-
СТВО ОТ РАЗЛУКИ»   20:00 
«ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ»  20:55 
«ДЖОДХА ЖӘНЕ АКБАР». 22:00 
«БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР»  22:40 
«ҒАЖАЙЫП ЖАН». 23:40 «П@
УТINA» 0:00 «УЛЫБКА ПЕРЕ-
СМЕШНИКА». 2:00 «П@УТINA» 
2:20 «БAСТЫ ПАТРУЛЬ» 2:30 
«БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР»   3:10 
ТОК-ШОУ «ВСЕ МЫ ЛЮДИ»  

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

казахстан
7:00 «ТАҢШОЛПАН». 
10:00 «Питер Пэн». 10:25 
«ТОБОТ». 10:50 «Әке». 
11:45 «Айтуға оңай...»12:30 
«БОЛАШАҚ ӘЛЕМ». 12:55 
KAZNEWS 13:00 «БІРГЕ 
ТАҢДАЙМЫЗ!» 14:10 
«Келін». 14:55 KAZNEWS 
15:00 «Әйел бақыты». 
16:40 «Сурайя». 17:30 
KAZNEWS 17:55 «Бүгінгі 
күннің батырлары» 18:05 
«Келбет» 18:35 «СУРАЙЯ». 
19:30 KAZNEWS 20:20 
«Айтуға оңай...» 21:05 
«Әке» 22:00 «КЕЛІН». 22:55 
«Түнгі студияда Нұрлан 
Қоянбаев» 23:30 KAZNEWS 
0:20 «Болашақ әлем». 0:50 
«Бүгінгі күннің батырлары»

хабар
07:02 «Әсем әуен» 07:15 
«Біздің үй» 08:00 «Жаңа 
күн» 10:10 «Осколки» 11:05 
«Магия кухни» 11:35 «По-
дари детям жизнь» 11:40 
«Тағдыр тартысы» 12:15 
«Тракторшының махабба-
ты» 13:05 «Королева игры» 
14:00 «Развод» 15:00 «Фар-
хат» 15:50 «Подари детям 
жизнь» 15:55 «Тікелей 
эфир» 16:40 «Қайсар 
жандар» 17:10 «EXPO 
- болашақ энергиясы» 
17:15 «Агенты справедли-
вости» 18:00 «Біздің үй» 
18:25 «Тағдыр тартысы» 
19:10 «Тракторшының 
махаббаты» 19:55 «EXPO 
- энергия будущего» 20:00 
Қорытынды жаңалықтар 
20:30 «Тағдыр жолы» 
21:00 Итоги дня 21:30 
«Такая работа» 22:15 
«Осколки» 23:10 «Тағдыр 
тартысы» 23:45 Қорытынды 
жаңалықтар 00:15 «Сотқа 
жеткізбей» 00:45 «Арман 
қанатында» 01:05 «Әр 
үйдің сыры басқа» 01:35 
Қорытынды жаңалықтар

евразия
6:00 ЖАҢАЛЫҚТАР 6:05 
«ЖИТЬ ЗДОРОВО» 7:00 
ЖАҢАЛЫҚТАР 7:15 «САПА 
БАҚЫЛАУДА» 
7:55 ЖАҢАЛЫҚТАР 8:00 
«ДОБРОЕ УТРО»  10:00 
«СУДЕБНЫЕ ИСТОРИИ»  
11:00 «БAСТЫ ПАТРУЛЬ» 
11:10 «П@УТINA» 11:35 
ТОК-ШОУ «ВСЕ МЫ ЛЮДИ» 
12:25 «ӘЙЕЛ СЫРЫ…» 
13:25 «ҒАЖАЙЫП ЖАН». 
14:20 «ТОЙ ЗАКАЗ» 14:50 
«УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ» 16:40 «ДАВАЙ 
ПОЖЕНИМСЯ»  17:50 
«ПУСТЬ ГОВОРЯТ»  19:00 
«СРЕДСТВО ОТ РАЗЛУКИ»   
20:00 «ГЛАВНЫЕ НОВО-
СТИ»  20:55 «ДЖОДХА 
ЖӘНЕ АКБАР». 22:00 «БА-
СТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР»  22:40 
«ҒАЖАЙЫП ЖАН». 23:40 
«П@УТINA» 0:00 «УЛЫБКА 
ПЕРЕСМЕШНИКА». 2:00 
«П@УТINA» 2:20 «БAСТЫ 
ПАТРУЛЬ» 2:30 «БАСТЫ 
ЖАҢАЛЫҚТАР»   
3:10 ТОК-ШОУ «ВСЕ МЫ 
ЛЮДИ»  

казахстан- кокшетау
09.00, 01.50 Әнұран 9.05, 
11.00, 13.30, 18.00, 20.00, 
21.00, 23.30 «Аймақ 
ақпарат» 9.45, 10.50, 
13.20, 19.30, 20.30, 23.05 
«Кеңдерек» 10.00, 12.35 
«Актуальная тема» 10.35, 
13.05 «Наша служба» 
10.45, 17.50, 20.50, 23.25 
«Пәрменді пікір» 11.45 
«Әдемі ай»  12.05 «Венди»  
14.00, 22.15 «Арман асуы» 
14.55 «Лупдиду». 15.00-
17.50 техникалық үзіліс 
18.30 «Үй болу киын» 19.20, 
20.40, 23.15 «Бизнес идея» 
19.45 «Сөнбес сәуле». 
21.40 «Келбет». 00.10 «От-
блески»

казахстан
7:00 «ТАҢШОЛПАН». 
10:00 «Питер Пэн». 10:25 
«ТОБОТ». 10:55 «Әке».. 
11:45 «Айтуға оңай...» 12:30 
«БОЛАШАҚ ӘЛЕМ». 12:55 
KAZNEWS 13:00 «БІРГЕ 
ТАҢДАЙМЫЗ!» 14:10 
«Келін».14:55 KAZNEWS 
15:00 «Әйел бақыты». 
16:40 «Сурайя» 17:30 
KAZNEWS 17:55 «Қазақстан 
ғаламдық антиядролық 
қозғалыстың көшбасшысы». 
18:15 «АГРОБИЗНЕС» 
18:35 «СУРАЙЯ» 19:30 
KAZNEWS 20:20 «Айтуға 
оңай...» 21:05 «Әке». 22:00 
«КЕЛІН». 22:55 «Түнгі 
студияда Нұрлан Қоянбаев» 
23:30 «Қазақстан ғаламдық 
антиядролық қозғалыстың 
көшбасшысы».23:50 ФУТ-
БОЛ. 

хабар
07:02 «Бұйымтай» 08:00 
«Жаңа күн»  10:10 «Оскол-
ки» 11:05 «Магия кухни» 
11:35 «Подари детям жизнь» 
11:40 «Тағдыр тартысы» 
12:15 «Тракторшының ма-
хаббаты» 13:00 «Королева 
игры» 13:55 «Развод» 14:55 
«Фархат» 15:45 «Пода-
ри детям жизнь» 15:50 
«Тікелей эфир» 16:35 «Әр 
үйдің сыры басқа» 17:10 
«EXPO - энергия будущего» 
17:15 «Агенты справедли-
вости» 18:00 «Ду-думан» 
19:10 «Тракторшының 
махаббаты» 19:55 «EXPO - 
болашақ энергиясы» 20:00 
Қорытынды жаңалықтар 
20:30 «Қайсар жандар» 
21:00 Итоги дня 21:30 
«Такая работа» 22:15 
«Осколки» 23:10 «Тағдыр 
тартысы» 23:45 Қорытынды 
жаңалықтар 00:15 «Сотқа 
жеткізбей» 00:45 «100 
бизнес-тарихы» 01:05 
«Қайсар жандар» 01:35 «Әр 
үйдің сыры басқа» 02:05 
Қорытынды жаңалықтар

евразия
6:00 ЖАҢАЛЫҚТАР 6:05 «ЖИТЬ 
ЗДОРОВО» 7:00 ЖАҢАЛЫҚТАР 
7:15 «САПА БАҚЫЛАУДА» 7:55 
ЖАҢАЛЫҚТАР 8:00 «ДОБРОЕ 
УТРО»  10:00 «СУДЕБНЫЕ 
ИСТОРИИ»  11:00 «БAСТЫ 
ПАТРУЛЬ» 11:10 «П@УТINA» 
11:35 ТОК-ШОУ «ВСЕ МЫ 
ЛЮДИ» 12:25 «ӘЙЕЛ СЫРЫ…» 
13:25 «ҒАЖАЙЫП ЖАН». 14:20 
«ТОЙ ЗАКАЗ» 14:50 «УЗНАЙ 
МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ». 
16:40 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ»  
17:50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ»  19:00 
«СРЕДСТВО ОТ РАЗЛУКИ». 
20:00 «ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ»  
20:55 «ДЖОДХА ЖӘНЕ АКБАР». 
22:00 «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР»  
22:40 «ҒАЖАЙЫП ЖАН». ҮНДІ 
ТЕЛЕХИКАЯСЫ  23:40 «П@
УТINA» 0:00 «УЛЫБКА ПЕРЕ-
СМЕШНИКА». 2:00 «П@УТINA» 
2:20 «БAСТЫ ПАТРУЛЬ» 2:30 
«БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР»   3:10 
ТОК-ШОУ «ВСЕ МЫ ЛЮДИ»  

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

казахстан
7:00 «ТАҢШОЛПАН». 
10:00 «Питер Пэн». 10:25 
«ТОБОТ». 10:50 «Әке». 
11:45 «Айтуға оңай...» 
12:30 «БОЛАШАҚ ӘЛЕМ» 
12:55 KAZNEWS 13:00 
«БІРГЕ ТАҢДАЙМЫЗ!» 
14:10 «Келін». 14:55 
KAZNEWS 15:00 «Әйел 
бақыты». 16:40 «Су-
райя». 17:30 KAZNEWS 
17:55 «ИМАН АЙНАСЫ» 
18:15 «ЖАН ЖЫЛУЫ» 
18:35 «СУРАЙЯ». 19:30 
KAZNEWS
20:20 «Айтуға оңай...» 
21:05 «Сәлем, Қазақстан!» 
22:30 «КЕЛІН». 23:25 
«ҚЫЛМЫС ПЕН ЖАЗА» 
23:45 KAZNEWS
0:30 «Болашақ әлем». 

 хабар
07:02 «Бұйымтай» 08:00 
«Жаңа күн» 10:10 «Оскол-
ки» 11:05 «Сиқырлы ас үй» 
11:35 «Экономкласс» 11:45 
«Тағдыр тартысы» 12:20 
«Тракторшының махаб-
баты» 13:10 «Королева 
игры» 14:05 «Развод» 
15:05 «Фархат» 15:55 
«Подари детям жизнь» 
16:00 «Тікелей эфир» 
16:45 «Әр үйдің сыры 
басқа»  17:20 «EXPO 
- болашақ энергиясы» 
17:25 «Агенты справедли-
вости» 18:15 «Ду-думан» 
19:10 «Тракторшының 
махаббаты» 19:55 «EXPO 
- энергия будущего» 20:00 
Қорытынды жаңалықтар 
20:30 «Сильные духом» 
21:00 Итоги дня 21:30 
«Такая работа» 22:15 
«Осколки» 23:10 «Жан до-
сым»  01:00 «Тағдыр тар-
тысы» 01:30 Қорытынды 
жаңалықтар 02:00 
«Сотқа жеткізбей»  02:30 
Қорытынды жаңалықтар

евразия
6:00 «ӘЙЕЛ СЫРЫ…» 
6:45 «ЖҰМА УАҒЫЗЫ»     
7:00 ЖАҢАЛЫҚТАР 7:15 
«САПА БАҚЫЛАУДА» 
7:55 ЖАҢАЛЫҚТАР 8:00 
«ДОБРОЕ УТРО»  10:00 
«СУДЕБНЫЕ ИСТО-
РИИ»  11:00 «БAСТЫ 
ПАТРУЛЬ» 11:10 «П@
УТINA» 11:35 ТОК-ШОУ 
«ВСЕ МЫ ЛЮДИ» 12:25 
«ӘЙЕЛ СЫРЫ…» 13:25 
«ҒАЖАЙЫП ЖАН». 14:20 
«ТОЙ ЗАКАЗ» 14:50 
«ЕРАЛАШ» 15:15  «ВОЛГА 
- ВОЛГА»   17:30 «ЖДИ 
МЕНЯ». 18:40 «ЕВРАЗИЯ 
ЛОТО». 18:50 «ПОЛЕ 
ЧУДЕС» 20:00 «ГЛАВНЫЕ 
НОВОСТИ»  20:55 «ДЖОД-
ХА ЖӘНЕ АКБАР». 22:00 
«БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР»  
22:40 «ҒАЖАЙЫП ЖАН». 
23:40 «П@УТINA» 0:00 
«ТРИ АККОРДА». 2:00 
«П@УТINA» 2:20 «БAСТЫ 
ПАТРУЛЬ» 2:30 «БАСТЫ 
ЖАҢАЛЫҚТАР» 3:05 ТОК-
ШОУ «ВСЕ МЫ ЛЮДИ» 
3:50 «САПА БАҚЫЛАУДА» 
4:40 «ЖИТЬ ЗДОРОВО» 

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

казахстан
7:00 KAZNEWS 7:45 
Қазақстан эстрада кон-
церт 8:30 Мультфильм 
9:00 «Сенбілік таң». 
10:05 «Әзіл әлемі» 12:00 
«АС БОЛСЫН!» 12:35 
«Әндер мен жылдар» 
14:25 «Судағы із» 18:15 
«ҰЛЫ ДАЛА БАЛАСЫ» 
19:30 KAZNEWS 20:05 
«Үздік әндер»  21:00 
«ДАРА ЖОЛ» 22:30 «ҰЛЫ 
ДАЛА БАЛАСЫ». 22:40 
«Эвелин» 0:15 KAZNEWS

хабар
07:02 «Тамаша» 08:00 
«Әсем әуен» 08:50 
«Қызық times» 10:00 
«Продвопрос» 10:25 «Пу-
тешествия Жюля Верна» 
10:50 «Спасти Землю» 
12:10 «Пятеро друзей» 
13:35 «Жанды дауыс» 
15:35 «Тур де Хабар»  
16:05 «Сүйген жарым» 
17:55 «Жан досым»  
19:45 «Бенефис-шоу» 
21:00 Дайджест новостей 
21:15 «Шестой день» 
23:00 «Ұзақ жол» 00:30 
Қазақстан театры

евразия
6:00 ЖАҢАЛЫҚТАР 6:05 
«МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 
7:10 «ИДЕАЛЬНЫЙ РЕ-
МОНТ» 8:00 «ТАҢҒЫ ПО-
ШТА» 8:35 «П@УТINA» 
9:00 «СМАК» 9:40 «ТАН-
ГО МОТЫЛЬКА» 11:35 
«ФАБРИКА ГРЕЗ» 12:00 
«112. НЕДЕЛЯ» 12:25 
«ВЕРОНИКА МАРС» 
13:25 «ТОЙ БАЗАР» 
14:25 «П@УТINA+» 15:15 
«ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ»   
16:15 «ДРУГАЯ СЕ-
МЬЯ»   20:00 «ПЕРВАЯ 
ПРОГРАММА»  21:00 
«КЕШКІ КЕЗДЕСУ» 22:15 
«БАСТЫ БАҒДАРЛАМА» 
23:00 «ҒАЖАЙЫП ЖАН». 
0:00 «ВОССТАНИЕ 
ПЛАНЕТЫ ОБЕЗЬЯН» 
2:00 «112. НЕДЕЛЯ» 
1:40 «КЕШКІ КЕЗДЕСУ» 
бағдарламасы 2:40 
«ВЕРОНИКА МАРС» 3:25 
«МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 
4:30 «ТАҢҒЫ ПОШТА» 

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

казахстан
7:00 KAZNEWS 7:35 
Қазақстан эстрада концерт  
9:00 «БҮГІН ЖЕКСЕНБІ» 
11:15 «БІЛГІРЛЕР 
БӘЙГЕСІ». 12:00 «Сәлем, 
Қазақстан!» 13:20 «Ұлы 
дала баласы». 13:30 
«Дара жол» 15:00 «Судағы 
із» 18:50 «Әзіл әлемі» 
20:00 «АПТА KZ» 21:00 
«ҰЛЫ ДАЛА БАЛАСЫ». 
21:15 «ҰЛЫ ДАЛА БАЛА-
СЫ». 22:30 «Серпіліс» 
23:15 «Дүние жарық» 0:30 
Қазақстан эстрада концерт

 хабар
07:02 «Тамаша» 08:15 
«Әсем әуен» 08:30 
«Айбын» 09:00 «ТВ 
Бинго» 10:00 «Ас арқау» 
10:25 «Золушка» 11:30 
«Пятеро друзей»-2 13:00 
«Жанды дауыс»   15:00 
«Ұлытаудың ұлымын»  
16:50 «Сүйген жарым» 
18:40 «Қызық times» 19:45 
«Бенефис-шоу» 21:00 
Дайджест новостей 21:15 
«Миллионер из трущоб» 
23:10. «Ұзақ жол» 00:40 
Қазақстан театры

евразия
6:00 ЖАҢАЛЫҚТАР 6:05 
«МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 
7:00 «ИДЕАЛЬНЫЙ 
РЕМОНТ» 7:45 «ТАҢҒЫ 
ПОШТА» 8:20 «П@УТINA» 
8:45 «ВОСКРЕСНЫЕ 
БЕСЕДЫ»   9:00 «ЗДО-
РОВЬЕ» 10:10 «КАЗ-
ЛОТО». 10:55  «ПОЛЕ 
ЧУДЕС» 12:00 «БАСТЫ 
БАҒДАРЛАМА» 12:45 
«ВЕРОНИКА МАРС» 13:45 
«КЕШКІ КЕЗДЕСУ» 15:00 
«ДОБРЫЙ ВЕЧЕР, КА-
ЗАХСТАН!»  16:00 «В ЧАС 
БЕДЫ» 20:00 «АНАЛИТИ-
КА»  21:00 «П@УТINA+» 
22:00 «ТОЙ БАЗАР» 23:00 
«ҒАЖАЙЫП ЖАН». 0:00 
«КЛУБ ВЕСЕЛЫХ И НА-
ХОДЧИВЫХ». 2:15 «П@
УТINA+» 3:00 «ВЕРОНИКА 
МАРС» 3:45 «МОДНЫЙ 
ПРИГОВОР» 4:35 «ТАҢҒЫ 
ПОШТА» 

казахстан - кокшетау
09.00  Әнұран 9.05  Т/с 
«Үй болу киын». 10.10  
«Өзекті әңгіме». 10.45 
«Әндер мен жылдар 
2». 12.25«Әндер мен 
жылдар 2». 12.45 Д/ф 
«Жарқын бейне» 13.10  
К/ф «Кішкентай». 14.05  
«Қос қарақшы».  14.25 
М/ф «Венди».  14.55  М/ф 
«Лупдиду».  15.00-17.00 
техникалық үзіліс 17.00 
Т/с «Үй болу киын». 17.50 
«Ақмола KZ». 18.05 
«Өзекті әңгіме». 18.35 М/ф 
«Жерұйық» 18.50 «Один 
день из жизни». 19.00 
«Актуальная тема». 19.30 
Д/ф «Сөнбес сәуле» 20.00  
К/ф «Жарқын болашаққа 
үміт». 22.05 «Екі ғашық». 
23.05 К/ф «Сезім мен 
қадам» 01.00 Әнұран 
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У каждого спортсмена, за плечами ко-
торого много лет соревнований различного 
уровня, есть мечта, к которой он стремится 
всю жизнь. Каждый к осуществлению своей 
мечты детства идет своим путем. Так случи-
лось и с Виктором Апполинариевичем Кар-
чевским, мастером спорта СССР по воль-
ной борьбе, с 1981 года живущий в нашем 
районе.

Его спортивная карьера не была усы-
пана розами или пальмовыми ветками, но 
радость побед он испытывал многократно. 
Свой первый успех он помнит до сих пор.  
Будучи учеником 7 класса он завоевал пер-
вое место по легкой атлетике среди своих 
сверстников на дистанции 400 метров. Гра-
мота, врученная Виктору в тот год, до сих 
пор бережно хранится в семейном альбоме 
как память о далеком детстве, проведенном 
в Белорусии. А затем состоялся переезд ро-
дителей в город Караганда, где Виктор Кар-
чевский достиг своих самых высоких спор-
тивных результатов. Двоюродный брат Олег 
к тому времени посещал секцию вольной 
борьбы, и именно сюда он привел и своего 

родственника. Од-
нажды тренер пред-
ложил гостю принять 
участие сначала в 
тренировке вместе 
с группой. Потом на-
чались непосред-
ственные борцовские 
схватки. 

- Я до сих пор с 
особой благодарно-
стью вспоминаю сво-
их тренеров Куценко 
Виктора Петровича и 
Мыцык  Александра 
Алексеевича, кото-
рые сумели разгля-
деть во мне будущего 
спортсмена, - вспоми-
нает В. Карчевский. 
– Они  выработали 
во мне выдержку, вы-
носливость, бойцов-
ские качества, кото-
рые пригодились мне 

не только в спорте, но и в жизни. В нашем 
профессионально-техническом училище 
занятия посещали 4 группы по 30 человек. 
И для каждого из них тренеры находили 
возможность подобрать нужный «ключик», 
заставить поверить в себя, быть убежден-
ным в том, что каждый из них – это самый 
лучший, самый способный, будущая звезда 
спорта! В таких условиях тренировались 
все ребята.

Всего через 3 месяца с начала трени-
ровок Виктор принял участие в отборочных 
соревнованиях среди молодежи, хотя к тому 
времени ему еще не исполнилось 16 лет. 
Как результат – 3 место! Затем на област-
ных соревнованиях спортивного общества 
«Трудовые резервы» Виктор поднимается 
на высшую ступень пьедестала. И вот уже 
пассажирский поезд к неописуемой радо-
сти подростка везет его в город Чимкент, 
где проводятся республиканские соревно-
вания по борьбе. Было очень сложно адап-
тироваться к необычно жаркому климату и 
плотному графику соревнований, когда в 
день приходилось проводить по 3-4 схват-

Есть у Виктора спортивная мечта…

тамыз - Спорт күні
августа - День спорта21

ки. Все прошло очень запоминающе, о чем 
свидетельствуют золотая медаль, диплом и 
в качестве приза спортивная сумка, вручен-
ные под овации болельщиков. Это был 1975 
год, всего через полгода тренировок. После 
этого Виктор почувствовал какой-то особый 
интерес к спорту, стал более уверенным на 
борцовском ковре и хотел только одного – 
бороться. Такие качества юного спортсмена 
не могли остаться незамеченными со сто-
роны тренеров сборной Казахстана, и его 
включают в состав команды, которая вы-
летает вскоре в прибалтийский город Клай-
педа, где проводятся Всесоюзные соревно-
вания. А затем последовали соревнования 
Чемпионата СССР в городах Новосибирск, 
Красноярск, Улан Удэ… Напряженный ритм 
спортивной жизни Виктора Карчевского про-
должался вплоть до 1979 года, когда шел 
отбор самых лучших казахстанских борцов 
для участия во Всесоюзной спартакиаде 
народов СССР и Олимпийским Играм в Мо-
скве 1980 года. Все шло по графику – опыта 
уже хватало, бойцовские качества вышли на 
первое место, вера тренеров в успех своего 
воспитанника не вызывала никаких сомне-
ний. На первенстве Казахстана Виктор ре-
гулярно становился если не чемпионом, то 
призером обязательно. Спустя всего 3 года 
занятий спортом, ему присваивается желан-
ное для каждого спортсмена звание Масте-
ра спорта СССР. Казалось бы, еще немного 
и ему будет по силам достойно выступить 
на Олимпиаде, но… Физические возможно-
сти организма человека небезграничны. На 
одной из напряженных тренировок сердце 
спортсмена дало сбой. Не сильно помог-
ло и медицинское обследование. Стало 
ясно – пик спортивной формы пройден. На 
календаре был 1979 год. Да, в соревнова-
ниях Виктор Апполинариевич продолжал 
участвовать, но результаты были скромнее 
прежних. 

В 1981 году В. Карчевский заканчивает 
Карагандинский педагогический институт, 
получает диплом учителя физической куль-
туры и направляется в Белагашскую школу-
интернат, потом была работа в Жаксынском 
СПТУ. В свое время ему даже довелось воз-
главлять районный отдел спорта. А потом 

о нем незаслуженно забыли. Так в жизни, 
к сожалению, нередко бывает. И только по-
сле полутора десятка лет забвения о нем 
2 года назад вспомнил накануне районной 
спартакиады заместитель акима села Жак-
сы Азамат Жантлеев. В соревнованиях по 
президентскому многоборью тогда Виктор 
Карчевский стал чемпионом района. При-
чем первое место он уверенно завоевывал 
в своей возрастной категории и на зимних, 
и на летних спартакиадах. Выступал на 
областных спартакиадах, где занимал 5 
место. Опыт известного спортсмена умело 
используется во время районных сорев-
нований в качестве судьи. Ветеран спорта 
вновь почувствовал себя востребованным, 
в нем снова появилось желание доказать 
перед своими сверстниками свое высокое 
спортивное мастерство. 

- Есть у меня одно заветное желание,- 
делится своими мыслями Мастер спорта 
СССР по вольной борьбе Виктор Карчев-
ский. – Всегда с огромным интересом сле-
жу за Международными соревнованиями с 
участием ветеранов спорта. Знаю об успе-
хах Мухтара Усина, который всю свою жизнь 
посвятил спорту. В настоящее время он 
проживает в городе Кокшетау и неоднократ-
но участвовал в чемпионатах мира по гре-
ко-римской борьбе, становился бронзовым 
призером. Был чемпионом Казахстана по 
борьбе казак куреси среди ветеранов. Сей-
час готовится выступить на Международных 
соревнованиях в Финляндии. У меня сохра-
нились дружеские отношения с бывшим 
тренером А. Мыцык, который часто интере-
суется моей физической формой. Понимаю, 
что для этого нужны усиленные тренировки 
и условия. Но я не теряю надежды однажды 
вновь достойно выступить на высоком меж-
дународном уровне. Это моя мечта!  

Поздравляя Виктора Карчевского с 
праздником спорта, хочется пожелать ему 
осуществления давней мечты. Ведь если не 
стареют душой ветераны, то почему бы и не 
попытаться добиться еще одного успеха?

К. АНДРЕЕВ, 
село Жаксы. 
Фото автора.

Сила воли и духа, мужество в пре-
одолении трудностей, позволяет  людям 
с ограниченными физическими возмож-
ностями добиваться больших успехов 
в разных областях деятельности, вести 
активный образ жизни и покорять слож-
ные вершины на своем пути. Многие из 
них обладают невероятной душевной 
силой и  живут такой насыщенной и ин-
тересной жизнью, что нередко их пример 
заставляет людей с «неограниченными» 
физическими возможностями задуматься 
о качестве и полноценности своей жизни.

Дружить со спортом Василий Каран-
да стал еще со школы. Когда он учился 
в  средних классах, учителем физкуль-
туры в Новокиенскую среднюю школу 
пришел молодой Ильдар Нургалиевич 
Мыкышаев, который был истинным фа-
натом своей профессии. Человек, поис-
тине любивший спорт, и считающий, что, 
значит, его должны любить все. В школе 
были организованы несколько секций по 
волейболу, баскетболу, футболу. Коман-
да новокиенских школьников была одна 
из сильнейших. Именно волейбол как 
любимый вид спорта для себя и выбрал 
Василий. Нравился соревновательских 
дух, спортивный азарт, хотелось быть 
одними из лучших – что и удавалось де-
лать. Но вот школа закончилась. Учеба в 
автодорожном колледже г. Костаная тоже 
немного перемешивалась с занятиями 
спортом.

И вот учеба окончена. Работа в родном 
селе. И снова спорт. Василий Васильевич 
вспоминает те времена, когда они, собрав-
шись командой, выезжали на товарищеские 
встречи, как в соседние, так и дальние села. 
И было чем гордится – зачастую приезжали 
с победой. Такие встречи давали хороший, 
позитивный настрой, когда было и чувство 
победы и чувство товарищества, единой ко-
манды. 

Но потом в жизни Василия Васильеви-
ча Каранда случился страшный момент. И 
до сих пор он благодарит всех тех, кто ока-
зал ему на то момент хорошую моральную 
поддержку, именно она и дала понять, что 
жизнь не кончена, что она такая же, ну мо-
жет, в чем то немного сложнее. Продолжает 
работу в ТОО «Новокиенка» заместителем 
директора по организационным вопросам. 
Женился. Дома бегает маленькое чудо Со-
фья.

А спорт?... Нашлось и ему место в ны-
нешней жизни. В этом году Василий принял 
активное участие в спартакиаде «Надеж-
да», был серебрянным призером в арм-
реслинге. Затем в составе сборной района 
выезжал на областную спартакиаду. И пусть 

в области не повезло с занятием призово-
го место, но само то, что побывал на этой 
спартакиаде, ощутил спортивную жизнь и 
осознание того, что хоть все и разные, но 
все равные прибавил много положительных 
эмоций.

Да и в прошедшей недавно районной 
спартакиаде «Ак бидай», которая проходи-
ла на территории Новокиенского сельского 
округа,  В. В. Каранда привлекался в роли 
спортивного судьи в таких видах как арм-
рестлинг и поднятие гири.

Так что со спортом Василий Василье-
вич продолжает дружить. И печалит его тот 
факт, что сейчас у многих молодых нет того 
спортивного азарта, какой был у них вче-
рашних школьников и студентов, и, по сути, 
нет желания вообще заниматься спортом. А 
ведь он так много может дать в жизни и так 
много значит.

В преддверии праздника поздравляем 
Василия Каранда с Днем спорта и желаем, 
чтобы никакие жизненные неурядицы не 
мешали ему быть верным своему увлече-
нию – спорту. 

Н. ВАСИЛЬЕВА.
(На снимке: В. Каранда в центре, с 

товарищами по команде).

21 тамыз – спорт 
күні. осы төл мереке-
де жақсы ауданының 
волейболдан қыздар 
құрама командасының 
капитаны айым 
Әділбековадан сұхбат 
алынды. жал-
пы, волейболшы 
қыздарымыздың та-
лай додада топ жарып, 
сан рет аудан сенімін 
ақтағаны баршаға аян. 
ағымдағы жылдың 
шілде айында астрахан 
ауданында болған ххіх-
шы «ақ бидай-2016» 
облыстық жазғы 
с п а р т а к и а д а с ы н д а 
жеңіс тұғырынан 
көрініп, дүйім жақсы 
т ұ р ғ ы н д а р ы н 
қуанышқа бөлеген во-
лейболдан қыздар 
құрама командасының 
мәртебесі арта түсті. 

- Волейбол спорт 
ойынына қай уақытта аяқ бастыңыз? 
Спортқа деген қызығушылық неден ба-
сталды?

- Мен волейбол ойынына төртінші сынып 
оқып жүргенде келдім. Бұл негізі құрбымның 
ұсынысы еді. Сол сәттен бастап спорт - 
өмірімнің ажырамас бөлігіне айналды. Бұл 
тағдырдың сыйы деп білемін. Он бірінші 
сыныпқа дейін «Т.А.Уалиев атындағы спорт 
мектебінде» волейболмен кәсіби түрде айна-
лыстым. Содан соң А. Байтұрсынов атындағы 
Қостанай мемлекеттік университетіне оқуға 
түсіп, университеттің құрама командасында 
ойнадым. Жоғарыда аталған Жақсы ауда-
нында орналасқан спорт мектебі өскелең 
ұрпақ тәрбиелеуде зор үлес қосып, мықты 
спортшыларды даярлаған абыройы жоғары 
спорт мектебі.

- Спорттағы толағай жетістіктер 
жаттықтырушыға да байланысты. Алғаш-
қы жаттықтырушыңыз туралы айта 
кетсеңіз.

- Иә, толықтай келісемін. Жетістікке қол 
жеткізу үшін жаттықтырушының алатын орны 
ерекше. Менің волейбол ойынына алғаш аяқ 
басқан сәттегі жаттықтырушым - Байтенов 
Ануарбек Әлімбекұлы. Ол еліміздің ең үздік 
жаттықтырушыларының бірі екеніне күмәнім 
жоқ. Жақсы ауданында ғана емес, Қостанай 
облысында орналасқан «Динамо» жоғарғы 
лигасында және Ахмет Байтұрсынов 
атындағы ЖОО жаттықтырушы болып, во-
лейболдан үлкен жетістіктерге қол жеткізген. 
Қазіргі уақытта зейнеткерлік жасына жетуіне 
байланысты жаттықтырмайды. Ануарбек 

Әлімбекұлының үйреткені 
мен үшін өте маңызды, 
пайдалы болды. Волейбол 
ойынына деген ынтамды 
арттырған жаттықтырушым, 
үнемі дұрыс жол сілтеуден 
жалыққан емес. Қазіргі 
таңда біз командадағы 
қыздармен өзіміз 
жаттығамыз. Көп жыл-
дардан бері ойынның 
қыр-сырын ұғынып, әлі де 
бағындыратын белестердің 
алда екендігін естен 
шығармаймыз.

- Командада спорт жо-
лын сізбен бірге бастаған 
қыздар бар ма? Құрама 
командадағы ойыншы-
лар арасындағы қарым-
қатынас қандай?

- Командада мектеп-
тен бері бірге ойнайтын 
қыздар бар. Мысалы, Ре-
гина Гафарова, Алина Га-
фарова, Гафарова Элия, 
Жекебатырова Айнагүл, 

Омарқанова Мадина, Худайбергенова Лола. 
Қарым-қатынасымыз өте жақсы. Ұзақ жыл-
дар бойы бірлігіміз жарасып, жемістің де, 
жеңілістің де дәмін бірге татудамыз. Соны-
мен қатар, мен, Гүлмира Абуова, Гафарова 
Алина университеттің құрама командасында 
бірге ойнап, оқу соңында, яғни 2014 жылы 
«Ең үздік спортшы» атағына ие болып, 
қоржынымыз арнайы сертификатқа толды.

- Волейболдан басқа шұғылданатын 
ісің бар ма?!

- Волейбол менің жалғыз сүйікті ісім бо-
лып табылады. Одан өзге араналарға наза-
рымды бұрмаймын.

- Спорт сізді өзгертті ме? Спорттан 
алған әсеріңіз қандай?

- Спорт денсаулығымды жақсартып, сым-
батты, шыдамды да жігерлі болуға  тікелей 
әсер етті. Өзімді сергек сезінуіме тигізер 
септігі мол болып, болашағыма сенім сый-
лады. Сонымен қатар ЖОО түскенде де 
волейболмен кәсіби айналысатынымды 
ескеріп, арнайы жеңілдіктер берілді. Өте 
ризамын. Спорт адамның денсаулығын 
сақтауда, қоғамда салауатты өмір салтын 
қалыптастыруда маңызды рөл атқарады. Во-
лейбол - ең тиімді де, ағзаға пайдалы болып 
табылады. Волейбол ойыны адамның көңілін 
шаттандырып, іскерлікті арттырады. Мен 
спортты жақсы көремін!

- Уақыт бөліп, сұрақтарға жау-
ап бергеніңіз үшін рахмет! Сіз сияқты 
тәрбиелі, еңбекқор нәзік жандылардың 
қатары көбейе берсің! Ісіңізге сәттілік!

Г. ДАУРЕНБЕКоВА 

Дружба со спортом продолжается Айым Әділбекова: «Спорт - өмірімнің ажырамас бөлігі»


