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Согласно графика проведения областного анти-
коррупционного марафона «Адал жол – Честный 
путь» 3 июля Жаксынский район принял эстафету от 
Атбасарского района. Разработан план мероприятий, 
в соответствии с которым в зале заседаний районного 
акимата под председательством заместителя акима 
района Ляззат Сейдахметовой с участием специали-
стов аппаратов сел, сельских округов и руководителей 
самостоятельных отделов проведен семинар – сове-
щание по вопросу предупреждения коррупции. Перед 
участниками мероприятия с информацией «Антикор-
рупционное поведение государственных служащих» 
выступила прокурор района Кунсая Балгожина. «О 
работе кадровой службы по недопущению случаев 
коррупционных правонарушений среди государствен-
ных служащих исполнительных органов района» рас-
сказала руководитель единой службы управления 
персоналом аппарата акима района Неля Гафарова. 
Заслушана информация руководителя отдела орга-
низационно – контрольной работы аппарата акима 
района Данагуль Пшембаевой. Главный специалист 
отдела экономии и финансов Динара Сейсембаева 
выступила по вопросу «Коррупция в сфере государ-
ственных закупок». Состоялся заинтересованный об-
мен мнений по всем рассмотренным вопросам. 

                                 *   *   *
Под председательством заместителя акима райо-
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 НОВОСТИ  
на Ляззат Сейдахметовой в районном Доме культуры 
в рамках мероприятий областного антикоррупционно-
го марафона  «Адал жол - Честный путь» проведена 
дискуссия на тему «Коррупция и меры борьбы с ней в 
организациях образования, здравоохранения и куль-
туры». Состоялся полезный разговор, в котором при-
няли участие представители данных организаций и 
учреждений. Перед собравшимися выступили и.о. ру-
ководителя отдела образования Альмира Елеусузова 
и заместитель главного врача районной больницы 
Марат Даулетов, которые рассказали о проводимой 
в коллективах работе по предупреждению в них кор-
рупционных проявлений. Своим мнением по данному 
вопросу поделилась первый заместитель председа-
теля районного филиала партии «Нур Отан» Камиля 
Мугалова. Обсужден широкий спектр вопросов, спо-
собствующих противоправным действиям со сторо-
ны сотрудников государственных органов и частных 
лиц. Также было отмечено, что зачастую нарушения 
законов происходят именно из-за их незнания, что, 
впрочем, не освобождает население от уголовной 
или административной ответственности. Подробный 
материал о проведенной дискуссии читайте в следу-
ющем номере газеты.

* * * 
В соответствии с планом 

мероприятий по проведе-
нию марафона «Адал жол 
– Честный путь» состоялось 
заседание общественного 
Совета по противодействию 
коррупции, на котором рас-
смотрен вопрос «О со-
вместной работе первичной 
партийной организации «Ча-
паевский избирательный участок № 450», аппарата 
акима с.Чапаево по реализации Программы партии 
по противодействию коррупции на 2015-2025гг». На 
заседании отчитались Хусаинова Б.Т. – председатель 
ППО «Чапаевский избирательный участок № 450» и  
Тильтаев С.К. – аким с.Чапаево. 

По рассмотренному вопросу принято соответству-
ющее решение.

 * * *
В рамках празднования Дня столицы в районном 

филиале партии «Нұр Отан» состоялось торжествен-
ное вручение партийных документов. Те, кто сегодня 
вступает в партию - это люди, разделяющие идеи и 
принципы партии, достойные граждане, вносящие до-
бросовестным трудом свой вклад в развитие района.

Среди вступивших в партию Батенова Г. Ш. – руко-
водитель отдела занятости и социальных программ, 
Тлепова Р. Р. – заместитель руководителя отдела за-
нятости и социальных программ, Дильдебаева Ж.Б.– 
главный специалист отдела занятости и социальных 
программ, Калиакпаров Н.С. – специалист  орготде-
ла аппарата акима района, Жилкенова И.Б. – специ-
алист аппарата акима села Жаксы и др..

Реформы, озвученные Главой государства, требу-
ют непосредственного участия каждого гражданина. 
Безусловно, что члены партии «Нұр Отан» готовы 
внести свою лепту в реализацию Послания Прези-
дента «Нұрлы жол – путь в будущее».

В нашей первичной пар-
тийной организации «Бела-
гашский избирательный уча-
сток  476»  состоит на учете 
60 членов партии. Из них 30 
членов партии имеют высшее 
образование, 22 имеют средне 
- специальное образование, 
7 – среднее. По роду занятий 
35 представляют сферу обра-
зования, 7 представителей малого и среднего бизнеса, 
5 работников государственных органов, 1 медицинский 
работник, 8  безработных, пенсионеров  и других кате-
горий.

Первичная партийная организация имеет утверж-
денный план работы. Согласно Устава и плана ра-
боты за полтора года проведено 7 партийных собра-
ний, на которых обсуждены Послания Президента РК 
Н.А.Назарбаева, программные документы партии. На 
партийных собраниях рассматриваются вопросы укре-
пления партийной дисциплины, заслушиваются члены 
партии по соблюдению уставных требований и функци-
ональных обязанностей. 

 В ряды партии в 2014 году принято 6 человек. В 
июне  текущего года приняты еще 3 человека. Эта рабо-
та будет продолжена. Прием в партию осуществляется 
согласно требований Устава. Предварительно со всту-
пающими проводится беседа, ознакомление их с Уста-
вом и Программными документами.

Первичная партийная организация постоянно ведет 
работу по учету членов партии, благодаря чему наша 
партийная организация своевременно провела обмен 
партийных документов.

В соблюдении уставных требований немаловажную 
роль играет сбор и уплата партийных членских взносов.
Задолжностей по взносам нет.

В первичной партийной организации отношение чле-
нов партии к выполнению партийных поручений самое 
серьезное. Особенно это проявилось в период подго-
товки и проведения выборов Президента РК в 2015 году. 
В электоральный период члены партии по своим микро-
участкам проводили разъяснительную и агитационную 
работу с населением. В день выборов 99,6%  белагаш-
цев проголосовали за Президента РК Н.А.Назарбаева. 
Меня, как председателя избирательной комиссии, пере-
полняло чувство гордости за своего Президента, я виде-
ла с каким воодушевлением мои односельчане с детьми 
приходили на избирательный участок.

Члены партии являются активными участниками   
всех спортивных и культурно - массовых мероприятий, 
проводимых не только в селе Белагаш, но и  в масшта-
бах района. Практически ни одна концертная програм-
ма не проходит без участия коллектива художественной 
самодеятельности, которым руководят члены партии 
Зубкова Л., Рига Е.И., Городов Е. и др.. Активными 
участниками самодеятельности являются Сыздыкова 
А., Хамзин Е., Ахметов С. и др..

В спортивных достижениях сельских спортсменов 
большая заслуга Побиденного А., Медведева А., Хана-
нова Р.. Немало творчески работающих учителей, чле-
нов партии. Это Гертнер Э.Л., Медведева Н.И., Асылбе-
ков А.Ш., Бульбочка С., Войстрик Т.И. и др..

В 2014 году из двух выпускников школ района, полу-
чивших «Алтын белгі», Жанабаев А. является учеником 
Белагашской СШ.

Активная работа проводится по патриотическому 
воспитанию молодежи. При активной поддержке членов 
партии и жителей села открыт музей к 70 - летию Вели-
кой Победы. Все классы провели большую поисковую 
работу о ветеранах войны, проживавших в с.Белагаш. В 
слайдовых презентациях отражены биографии ветера-
нов, интервью, которые сохранились, боевые награды, 
стихи и песни о войне, рассказы о Великой Отечествен-
ной войне. 

Члены первичной партийной организации актив-
но реализуют такие партийные проекты, как  «Біздің 
ауыл» - «Наше село», «Ардагерлерді ардақтайық» - «С 
заботой о старшем поколении», «Бақытты балалық» - 
«Счастливое детство», «Бақытты отбасы» - «Счастли-
вая семья» и др..

Н. МЕдвЕдЕвА, 
председатель первичной партийной 

организации «Белагашский избирательный 
участок № 476».

Из года в год улучшается внешний вид села Жак-
сы. Каждый год приносит определенные новшества, 
которые, в конечном итоге, улучшают условия прожи-
вания граждан, создают комфортность быта.

Так, в 2015 году обустраивается сквер для отдыха 
граждан, посажены цветы и засеяны газоны травой. 
Однако только силами администрации невозможно 
все охватить. Поэтому нужно и гражданам бережно 
и заботливо относиться к своему селу. Очень обид-
но бывает, когда утром обнаруживаешь перевёрну-
тые урны и скамьи. Непонятно, какого уровня должен 
быть интеллект человека, чтобы вырывать цветущие 
растения по улицам. Когда видишь, как пожилые люди 
убирают сорную растительность возле своих заборов, 
а молодые могут свободно выбросить на улицу пакет 

Вместе сделаем село Жаксы лучшим
с мусором, становится не по себе. Как люди будут 
жить дальше? Такое ощущение, что образованием и 
воспитанием должны заниматься только школы. А где 
родители?

В 2015 году открыт полигон ТБО (твердо-бытовых 
отходов) при ГКП на ПХВ «Жаксы Су Арнасы». Се-
годня достаточно взять талон в данном предприятии  
и можно вывозить отходы на отведенную террито-
рию на 6-ом километре. До сих пор мусор вывозили 
кто куда  вздумает, ссылаясь на отсутствие полигона 
ТБО. Считаю необходимым напомнить, что экологи-
ческие штрафы немалые. 

Думаю, что в основном в селе Жаксы живут люди 
патриотичные и способные общими усилиями наве-
сти порядок.

М. БАЙКЕНОв, аким села Жаксы.

МЫ МОЖЕМ СДЕЛАТЬ 
ЕЩЕ БОЛЬШЕ



2 13.07.2015 ж а қ с ы  ж а р ш ы с ы
аксынский вестник

Қасиетті Рамазан айының жиырма-
сыншы жұлдызында Тарасов ауылдық 
округі аумағында болып, ауылдың бедел-
ді ақсақалдарының бірі Жетпісбай 
Мұхамбетжанұлының жанұясына бас 
сұққан едік. Ауылдастары еркелетіп Же-
теш атаған ел ағасы бүгінгі Жарқайың ау-
данында, жұмысшы отбасында 1942 жылы 
дүние есігін ашқан. 

Өмір жолын мал шаруашылығымен 
айналысуға бағыттаған жанұя тәрбиесін 
көрген бала «ата көріп оқ жонған» де-
гендей Ұлы Отан соғысынан кейінгі ел 
экономикасын жетілдіру жылдарындағы 
жауапкершілік салмағын тәнімізбен сезіп 
өстік дейді ақсақал. 

Заманында ірі шаруа қожалығы 
атанған Терісаққан совхозының 
бөлімшелері Байжігіт, Көксай ауылдық 
мектептерінде тиіп-қашып 4-5 сыныптық 
білім алған жас өрен, бұғанасы қатпаған 
жас шағынан әке-шешеге қолғабыс жасап 
мал бағу жұмысына ерте араласқан. Әке 
қолынан қойшы таяғы мен малшы қаруы 
қамшыны ерте ұстаған балаң жігіт осы са-
лада зейнеткерлікке шыққан шағыма дейін 
тастаған жоқпын деген ақсақал, күні бүгін 
де балаларым мен немерелеріме қолғабыс 

жасап, шама-шарқымша еңбек етемін 
дейді. Онсыз бола ма, қазақ халқының Ұлы 
ақыны Абай Құнанбаев айтқандай «еңбек 
етсең ерінбей – тояды қарның тіленбей» 
уәжін алдымызға тартты.

Өз өміріндегі алтыншы мүшелі, 73 жа-
стан асқан ел ағасы бойға біткен қуатының 
бірден-бір демеушісі, жас шағынан 
сүйінішпен қосылған өмірлік қосағы 
Тыныштық екендігін айта кетіп, құдай 
қаласа 2018 жылы отау көтергенімізге 
алпыс жыл толады дегенді зор үмітпен 
жеткізді.

- Совхоз жұмысына белсене арала-
сып, елге беделді, халқына танымал, озат 
еңбекші болуымның басты кілті осы жан 
жарымның шаңырақты шайқалтпай, үй 
іргесін сөктірмей ұстап, қолда барды ұқсата 
жүріп, Алла берген он бір баланың тәлім-
тәрбиесін өз мойнына жүктегендігінде, ер 
азаматтың алаңсыз жұмыс атқаруына ең 
қажетті қасиет осында, – дейді Жетпісбай 
Мұхамеджанұлы.

Мал баққан жанның жағдайы ежел-
ден белгілі, қыс қыстауда, жаз жайлау-
да, алдыңдағы малдың жағдайын бірінші 
ойлайсың, онсыз Зеңгі баба немесе Шо-
пан ата тұқымдары құнды өнім, өміршең 
өсім бермейді деген танымал малшы, 
«тоқсаныншы жылдардағы шаруашылық 
тоқырауынан әбден қажыған мен жанұям-
мен, қолдағы бар жеке меншік мал ба-
сын айдап 2001 жылы осы Тарасов ау-
ылына қоныс аудардым, сондағы негізгі 
мақсат, кейінгі туылған балаларым мен 
немерелерімнің мектептен сапалы білім 
алуларын көздегенім, екіншіден, темір 
жол бекетіне жақын орналасқан ауылға 
сыртта оқитын ұрпақтарымның қатынау 
мүмкіншілігі де жоғарылау, үшіншіден, 
әлеуметтік сала орындарының жұмысы 
да шарықтау болатын. Құдайға шүкіршілік, 
бала-шаға бас көтеріп, өсіп өндік, осы 
ауылда бес балам өз талаптарымен күн 
көруде, ішінде малшы, жұмысшы, мұғалім, 
веттехник те бар, ал Сәлім деген ұлым 
шаруа қожалығының басшысы, басқа 
ұрпақтарым Көкшетау, Есіл, Петропавл, 
Алматы қалаларында ел экономикасын 
өркендетуге өз үлестерін қосуда.

Жетпісті желкеледім деп желпініп, 
отырған мен жоқпын, денсаулығым 
жеткенінше Сәлімге көмектесіп, шаруа 
қожалығы ісіне ақыл-кеңесімді беріп, 
бойымдағы бай тәжірибеммен бөлі-
судемін.

Шаруа қожылығының жұмысы аз ша-
руа емес, Үкімет тарапынан берілген 
«Сыбаға», «Құлан» бағдарламаларды 
іске асыру, алған көмекті ысырап қылмай 
мұқият пайдалану, негізгі мақсат ауыл 
тұрғындары қолындағы қара мал, жылқы 
басының тұқымдық асылдандыруын 
қолға алып, келешекте жоғары өнімді 

мал басын көбейту. «Құлан» 
бағдарламасы аясында 
алынған Мұғаждар асыл 
тұқымды 2 айғыр, 23 байтал-
дан алдағы жылы сапалы 
өнім алармыз деген дәме 
бар. Қара мал тұқымдары 
қазақтың ақ бас, етті сиыр-
лары. Осы саланы өрістету 
үшін еңбек етудеміз. Елба-
сы Нұрсұлтан Назарбаев 
мал шаруашылығын дамы-
туды, дүниежүзілік сауда 
ұйымының талабына сай 
өнім өндіруді алға қойып, сол 
іске барша жағдай жасалуын 
баса айтты.

Әрине, қолда барды ұқ-
сату өзіміздің міндетіміз, де-
генмен, мал басын ұлғайту 
үшін ең қажеттісі жайылым, 

шабындық мәселелері. Біз отырған Тара-
сов ауылдық округіндегі күпті мәселе осы 
жайылым мен шабындық жерлер. Ірі ша-
руа қожалықтары меншікке немесе жалға 
алған шабындық жерлерді жыртып, астық 
сеуіп өз мәпақасын табуда. Тіпті ауылдың 
іргесіне дейін жыртылған алқап, егілген 
егістік. Сонда аздаған мал басы бар ауыл-
дас ағайын қалай күн көрмек, осыны ой-
лай ма екен аудан басышылары?»

Сөз соңында Жетпісбай ақсақал 
қасиетті Рамазан айында ауылдастарына 
ізгі тілегін жыр жолдарымен жеткізгенді 
жөн көрді.

Береке кірсін халқым есігіңе,
Ұрпақты тәрбиелер бесігіңе.
Тілеуің қабыл болып, дәргәрін да
Кезіккей мал мен бастың өсіміне.
Бойыңа қуат беріп жаратушым,
Ажал мен бейнетіңе ара тұрсын.
Мәпелеп ата-әже, қарияларды
Жөн білер ұлағатты бала жүрсін.
Қызың мен келін болсын инабатты,
Үлкендер иман қуған – қирағатты.
Қол ұшын беретұғын қысылғанда,
Мол қылғай туыс-туған, жұрағатты.
Береке, бірлік болғай кәрі, жаста,
Амандық бергей Алла мал 
                                         мен басқа.
Қауқылдап, араласып жүретұғын
Қуат бер замандасқа, құрдас, досқа.
Ағайын осыменен тілек таман,
Жүріңіз барша халық есен-аман.
Жаратқан ниеттерің қабыл етсін
Жолына мұсылмандық басқан қадам.

* * * 
Завидным постоянством отличается 

механизатор ТОО «Тарас» владимир Эд-
винович Зарубин. Если посмотреть на 
его трудовую биографию, то станет ясно, 
что администрация хозяйства высоко це-
нит опыт и практические навыки добросо-
вестного работника. А опыт действитель-
но у этого человека накоплен большой. 
Многие помнят, что в далекие 80-ые годы 
хорошей жизненной школой для будущих 
инженеров, механиков и механизаторов 
были ученические производственные 
бригады. Это было время, когда под при-

Аким села – Омаров Абай Муратович.
Общая территория - 29958 гектаров.

Численность населения 503 человека, 147 дворов. Пенсионеров - 47. 
Экономически активное население - 260 человек. 

В сельском округе проживают представители 12 национально-
стей.

На территории сельского округа расположены 16 сельхозформи-
рований.

Базовые хозяйства: ТОО «Тарас» - директор Байзиров Ербол Ауба-
кирович. Вид деятельности –производство зерна и развитие живот-
новодства; ТОО «Жаксы - Астык» - директор Дюйсенеев Ерлан Касы-
мович. Вид деятельности –хранение зерна.

Основным  приоритетным направлением развития сельского 
округа является растениеводство. 

На территории сельского округа действует 1 средняя школа с го-
сударственным и русским языками обучения. Обучается 83 учащихся. 
Педагогический коллектив составляет 22 учителя. 

Функционирует 1 медицинский пункт. За здоровьем населения сле-
дят два медицинских работника среднего звена. Имеются стадион, 
спортивный зал.

Работает 1 сельская библиотека, 5 объектов торговли. одна хле-
бопекарня, почтовое отделение. Установлены телефонная и сото-

вая связь.

стальным вниманием учителя - наставни-
ка Владимира Ивановича Климова ребя-
та делали свои первые шаги к познанию 
секретов земли – кормилицы. Свою лепту 
внес и бригадир комсомольско – молодеж-
ной бригады Валентин Иванович Сиво-
конь. Именно здесь прививались навыки 
работы на технике – ребята сами готовили 
посевные агрегаты, проводили предпосев-
ную обработку почвы и, самое главное, на 
комбайнах молотили зерно. Это был труд, 
позволявший прочувствовать смысл акту-
ального во все времена выражения «Хлеб 
– всему голова!». На всю жизнь ученики 
9 класса запоминали свои первые гекта-
ры  посева и первые тонны собранного 
урожая зерновых культур. А еще это было 
время юношеской романтики. Такое ни-
когда не забыть. Эту школу жизни прошел 
со своими одноклассниками и В. Зарубин. 
Сегодня из этого выпуска школы в селе, 
кроме Владимира, трудятся всего двое – 
Лариса Жылко, работающая заведующей 
складом запасных частей, и весовщица 
центрального тока Вера Герр.

Имея удостоверение машиниста – 
тракториста, Владимир Эдвинович после 
окончания местной школы призывается 
на службу в армию в инженерно- строи-
тельные войска. С честью выполнив свой 
священный долг перед Родиной, он воз-
вращается в родное село и администра-
ция совхоза направляет его временно 
поработать слесарем на животноводство. 
Затем переводят его на должность скотни-
ка. Вскоре наступают сложные времена, 
которые привели к вымиранию в селе этой 
отрасли сельского хозяйства. Пришлось 
переквалифицироваться в механизаторы. 
Вспомнив свои 16 лет, В. Зарубин уве-
ренно садится за штурвал старенького 
комбайна «Енисей». Ровно 20 лет назад 
был открыт личный счет намолоченному 
зерну. Недолго довелось поработать ему 
на комбайне. Хозяйство продолжало ис-
пытывать большой дефицит трактористов. 
Так случилось, что вот уже 18 лет Влади-
мир Зарубин работает на одном и том же 
тракторе МТЗ-82. За этот период он пере-
брал все узлы и детали, внимательно сле-
дит за техническим его состоянием. Все 
это позволяет содержать трактор в рабо-
чем состоянии в течение года. Весной за-
правляет зерном посевные комплексы, а 
летом цепляет 9-метровую жатку и косит 
траву. Затем переоборудывает агрегат 
под пресс-подборщик, а потом еще и за-
нимается вывозом сена к местам склади-
рования. В лучшие годы ему удавалось 
запрессовать до 1000 тюков в день по 20 
килограммов каждый. Когда наступает го-
рячая пора жатвы, В. Зарубин и здесь не 
остается без дела – возит зерно из-под 
комбайна на центральный ток. И только в 
зимний период нет стабильной работы, но 
даже и в это время года закрепленный за 
ним трактор готов выполнить любую рабо-
ту. 

К своему «железному коню» опытный 
механизатор, образно выражаясь, при-
рос всей душой до такой степени, что не 
желает менять его на новый. А подобный 
вариант ему предлагали еще лет 10 назад. 
Отказался. Пусть молодые ребята на нем 
работают, у них тоже семьи есть. 

Вот такой он, трудолюбивый и ответ-
ственный механизатор ТОО «Тарас» Вла-
димир Эдвинович Зарубин, получивший 3 
года назад из рук акима Акмолинской об-
ласти государственную награду за высо-
кие производственные показатели.

* * *
Ауылдағы орта буын өкілі, жеке ша-

руа қожалығының басшысы дүмбай 
Шахметұлы Ыбрайтегімен жолығып, 

әңгімеге тартқан едік.
1954 жылы Жақсы ауылында 

жұмысшы жанұясында туылған Дүмбай 
мектеп бітірген 1971 жылы Қосшы елді 
мекеніндегі Целиноград совхоз-техни-
кумына оқуға түсіп, 1974 жылы агроном 
мамандығын игерген.

Сол жылдың наурыз айында Остров 
атындағы совхозда бөлімше агрономы 
қызметіне орналасқан жас маман, күзде 
Отан алдындағы борышын өтеуге әскерге 
шақырылып, азаматтық міндетін Советтер 
Одағының Германиядағы шектеулі әскери 
бөлімшесінде химик лауазымында өтеген. 
Әскерден 1976 жылы ауылға қайта оралып, 
агроном-химик, жем-шөп даярлау, дала 
бригадаларының бригадирі қызметтерін 
10 жыл бойы атқарған оралымды маман 
аудан басшыларының назарына ілігіп 
1986 жылы Қазақ астық қабылдау пунктінің 
директоры лауазымына жоғарылатылған. 
1990 жылғы құрылымдық өзгерістен кейін 
Остров совхозында бригадир, бас инженер 
қызметтерін он жыл бойы атқарған маман 
2001 жылы жеке шаруа қожалығын ашып 
жанұясына тиісті егістік алқапқа астық 
өсірумен күні бүгінге дейін шұғылдануда. 
Сонымен қатар, 2008 жылдан бері Жақсы 
аудандық мемлекеттік сорттарды сараптау 
учаскесінде агроном қызметін атқаруда. 

- Сорттарды сараптау учаскесі 
бидай, арпа, сұлы, суданка сияқты 
біржылдық дақылдарды өндіріп, өсу ба-
рысын, түсімін сортына, себу мерзіміне, 
минералдық қоспаларға бейімділігі, 
тағы басқа жақтарынан бақылау, са-
раптау өткізілуі үшін 64 шағын жер 
телімдерінде жүргізілуде. Қалтарысы көп 
жауапты іс, дегенмен қажет. Біздердің 
Астанадағы орталыққа берген мәліметіміз 
тұжырымдалып, әр аймаққа, әр ауданға 
тиімді өндірілер астық сорттары ұсы-
нылады.

Сонымен қатар, егін себу, ору, мерзім-
дері мен тәсілдері секілді әдіскерлік 
ұсыныстардың дихан қауым үшін қажеттігі 
айтпасаң да түсінікті.

Өз басым жайлы айта кетсем, жан жа-
рым бүгінде зейнеткер, отбасымызда үш 
ұл тәрбиелеп өсірдік.

Үлкен ұлым темір жол саласында, ор-
таншым ауылда автомашина жүргізуші, ал 
кенжеміз Есіл аудандық салық комитетінде 
қызмет етуде.

Шүкіршілік, ел қатарлы күн көрісіміз 
бар. Шалқып кетпесек те көштен қалдым 
деп айта алмаймын.

Сәті келген кезде жерлестеріме, жол-
дастарыма қасиетті Рамазан айында 
отбасыларының амандығына, дендерінің 
саулығына, қолға алған істерінің табы-
сты болуына тілектестік білдіремін, - деп 
сөзін тәмамдады жігіт ағасы Дүмбай 
Шахметұлы. 

* * *
В ходе посещения сельского округа до-

велось встретиться и переговорить с ве-
тераном труда, председателем первичной 

организации ветеранов Яценко Алексан-
дром Филипповичем.

Не побоюсь сказать, что его жизненное 
кредо - созидательный труд. Все свои юно-
шеские годы и зрелый возраст этот чело-
век посвятил строительству.

Александр родился в 1946 году в селе 
Кордышевка Виницкой области Украины 
в семье железнодорожника. Мать - домо-
хозяйка, родившая и воспитавшая семе-
рых детей в годы послевоенной разрухи 
и последующего восстановления всех 

Тарасов ауылдық округі

(Соңы 3-бетте. Окончание на 3-стр.)
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складывается хорошо. 
Сама Меруерт с душой относится к 

своей работе. Принимает вместе со своей 
коллегой больных, оказывают им первую 
и срочную медицинскую помощь. При не-
обходимости сопровождают пациентов в 
райбольницу. Кроме этого, проводят вак-
цинацию населения. Ведут патронаж бе-
ременных женщин, а так же детей. Именно 
об этом и мечтала  Меруерт - помогать лю-
дям. И она с удовольствием это делает!.

* * * 
Двадцать два года прошло с тех пор, 

как семья Берлестик Алемгул возврати-
лась из Монголии на землю своих предков 
в Казахстан. За это время в ее жизни про-
изошло много жизненно важных событий. 
И одно из них – учеба в педагогическом 
колледже города Астана, который она 
окончила в 1998 году. В том же году она 
повстречала молодого человека Серикбо-
ла, который был родом из села Парчевка. 
Вскоре они поженились.

После окончания колледжа, где она по-
лучила специальность учителя казахского 
языка и литературы, Алемгул устроилась 
на работу в Островскую СШ. В следующем 
году в семье молодоженов появился пер-
венец. Так что эти годы были  насыщены 
яркими и радостными событиями. 

Свою жизнь А. Берлестик посвятила 
нелегкому труду учителя. Ее педагоги-
ческий стаж составляет 17 лет. И все эти 
годы она работает в Островской СШ. Нуж-
но сказать, что выбор профессии был не 
случаен. Еще в раннем возрасте она меч-
тала быть учителем. Правда, было еще 
одно желание - стать журналистом. 

По своей натуре Бирлестик Алемгул 
творческий человек. Она пишет стихи и 
рассказы, которые публикуются в различ-
ных периодических изданиях. К своей пре-
подавательской работе она тоже подходит 
творчески, используя инновационные ме-
тодики. Именно поэтому ее уроки всегда 
проходят неординарно и интересно.

Школе и своим ученикам, которых она 
любит как родных детей, Алемгул отдает 
много сил и времени. Ее ценят и уважают 
и коллеги, и родители, и чащиеся. Она по-
стоянно работает над повышением своего 
профессионального уровня. В 2007 году 
закончила филологический факультет 
Кокшетаусского университета. В 2013 году  
обучалась в Национальном центре пере-
подготовки кадров «Орлеу» на трехме-
сячных курсах. Как говорит сама Алемгул, 
педагогика – это неотъемлемая и  главная 
часть  ее судьбы. Она даже и представить 
себе не может без школы и ее любимых 
учеников, которые стараются не подво-
дить свою наставницу.

В этом году один из них, Асан Гавду-
луасих – ученик 7 класса, участвовал в 
районной олимпиаде по казахскому языку 
«Жарқын болашақ», где завоевал Гран-

при. В ежегодном областном конкурсе 
«Ақмола жулдыздары» Асан получил зва-
ние лауреата за стихотворение Махамбе-
та «Мен мен едім, мен едім».

Необходимо изучать и прививать ин-
терес учеников к творческому процессу, 
считает Бирлестик Алемгул. Поэтому она 
учит детей писать стихи и сказки. И сейчас 
многие ребята буквально втянулись в этот 
творческий процесс. Гордостью учителя 
являются Азат Еркежан, Искакова Салта-
нат, Санат Баян и другие. Хочется думать, 
что у них все получится. А возможно кто-то 
из них станет настоящим писателем или 
поэтом. Главное - иметь цель и идти к ее 
достижению, преодолевая все преграды.

А Бирлестик Алемгул остается по-
желать новых успехов и свершений в ее 
такой необходимой для общества работе 
- школьного учителя.

         
Полосы подготовили: виталий 

ПЕТРИК, Жайсан НҰРЖАҚСЫ, 
Татьяна  МОЗГОвАЯ.

лектив здесь сложился вполне работоспо-
собный. Хорошо себя зарекомендовали 
рабочие Николай Слободанюк, прорабо-
тавший здесь четверть века, слесарь Ро-
ман Купцов, опытный машинист мехтока 
Серик Хасенов, Зинаида Насырова, ве-
совщица Антонина Гмырь. Добросовестно 
относится к выполнению своих обязанно-
стей Светлана Ляховая (на фото), кото-
рая работает здесь уже 9 лет. Ранее она 
трудилась в огородной бригаде, поэтому 
привыкла к напряженной работе в любую 
погоду. Двум своим дочерям подает на-
глядный пример того, как нужно не просто 
работать, но и умело совмещать труд с 
обязанностями мамы.

Не так уж и много осталось времени до 
той поры, когда на центральный ток посту-
пят первые тонны зерна. Нет сомнений в 
том, что к этому важному событию в жизни 
трудового коллектива ТОО «Тарас» здесь 
будет все готово.  

* * * 
В скромном медицинском пункте села 

Тарасовка вот уже много лет трудится 
медсестра Хабай Меруерт. Всего в этом 
медицинском учреждении исполняют свой 

служебный долг два работника, но не смо-
тря на это, медики вполне справляются со 
своими профессиональными задачами.

В семье Меруерт никогда  не было ме-
дицинских работников, но еще со школь-
ной скамьи она мечтала стать медсестрой.

После окончания средней школы она 
поступает в медицинское училище города 
Дорнотовь, который находится  в Монго-
лии. Туда в  20-е годы 20-го века от рево-
люционных бурь и потрясений откочевали 
ее родственники из Казахстана. Поэтому и 
появилась на свет Меруерт в Монголии, в 
райцентре Баян-Ульгий в 1965 году. Кста-
ти, она неплохо владеет монгольским язы-
ком, хорошо знает свой родной казахский 
язык, говорит и по-русски.

В 1989 году Меруерт окончила меду-
чилище и стала дипломированным  меди-
цинским работником. Так сбылась ее со-
кровенная детская мечта, ведь она хотела 
всегда помогать людям, избавляя их от бо-
лезней и страданий. И, конечно, нет цели  
более блогородной, нежели эта.  Сразу по-
сле окончания медучилища Меруерт ста-
ла работать медицинской сестрой. И так 
было до особого для многих представите-
лей казахской диаспоры, проживающей в 
Монголии, 1992 года, когда многие казах-
ские семьи вернулись на историческйю 
родину – в Казахстан.

Все волновались перед встречей с 
отчим краем. Но, как говорит Меруерт, 
встретили их на родной земле очень хо-
рошо. Такого теплого и сердечного приема 
многие даже не ожидали. Переселенцам 
предоставили все, что необходимо для 
жизни: жилье, денежную помощь, работу. 
Дали даже скот для разведения личного 
подсобного хозяйства. Здесь, в Казахста-
не, они в полной мере чувствуют себя сво-
ими на своей земле.

В 1992 году приехала Меруерт вместе 
с мужем Муратбеком и сыновьями Нур-
беком и Наурызбеком в село Тарасовка. 
Через два года  родилась дочь, которой 
дали имя – Париза. Сыновья  получили 
образование: Нурбек – высшее, Наурыз-
бек – среднее специальное. Оба живут и 
работают в настоящее время в Астане. 
Дочь в этом году закончила с красным ди-
пломом Евразийский университет. Мечта-
ет поступить в магистратуру. В общем,  все 

отраслей народного хозяйства. После 
окончания школы в родном селе молодой 
выпускник поступает в местное ГПТУ, где 
проходит  обучение мастерству строитель-
ства в качестве техника-строителя. После 
переезда семьи в Казахстан поступает в 
строительный техникум в городе Караган-
де, после завершения которого направ-
ляется мастером строительства в совхоз 
имени Николая Островского Жаксынского 
района.

- Моим  первым директором на произ-
водстве был, ныне покойный, Кожахметов 
Назен, - вспоминает убеленный сединой 
Александр Филиппович. - Мне, молодо-
му специалисту, не вникавшему ранее в 
сельское производство, очень многому  
пришлось научиться у старших товари-
щей по работе. Особую заботу и внимание 
проявлял Назен Кожахметович. Затем со-
вхоз возглавлял очень энергичный Тарсан 
Салыков, который во главу угла ставил 
быстрое и качественное исполнение пору-
ченного дела. За свою трудовую деятель-
ность в селе Тарасовка я поработал с ше-
стью директорами совхоза. За это время, 
как созидатель, построил более чем одну 
треть домов, зданий и сооружений села. С 
2009 года нахожусь на заслуженном отды-
хе, то есть на пенсии по возрасту. На моих 
глазах прошли и эйфория взлета экономи-
ческой деятельности хозяйства, и горечь 
падения совхозного производстваа. Как не 
обидно, но сегодня в селе проживают чуть 
более 300 жителей в 86 дворах. Это озна-
чает, что в каждой семье в среднем 3-4 че-
ловека. Это явно показывает процесс ста-
рения села. Молодежь уезжает в поисках 
учебы, работы и лучшей жизни в города, а 
старики и пенсионеры остаются. Видимо, 
данная болезнь присуща многим мало-
перспективным селам нашей Республики. 
Слава Богу, что пока функционирует сред-
няя школа и медицинский пункт, хоть дети 
не скитаются, да и нам, пожилым, есть 
куда обращаться во время недуга. В селе 
из первоцелинников остались в живых 
лишь несколько человек - Масло Ефрем 
Захарович, Нарбутанов, Кеппель и другие. 
Вот и мы с супругой Таисией Демьянов-
ной вырастили и дали образование двоим 
дочерям, выдали их замуж. Сегодня они 
проживают со своими семьями в Тюмен-
ской области России. С супругой радуемся 
счастливому смеху своих четверых внуков 
во время коротких встреч с ними.

Сегодня в моем селе нет масштаб-
ного строительства. Поэтому стараюсь 
заниматься в своем дворе, в огороде вы-
ращиваю цветы, огородные и овощные 
культуры. И душе приятно, и семейному 
бюджету прибавка, хоть какая-то помощь. 
Так живем не только мы, но и многие мои 
односельчане-пенсионеры.

Основной хозяйствующий субъект, 
которому доверили свои земельные паи, 
обеспечивает жителей сеном, зерноотхо-
дами для содержания личного подворья, 
оказывает посильную помощь. Мне, как 
строителю по жизни, больно смотреть на 
развалины домов, хозяйственных строе-
ний и объектов. Но что поделаешь, види-
мо это веление времени в период глоба-
лизации, охватившей мир.

* * * 
Семья Байбатши Бибигуль и ее су-

пруга докей Маната – многодетная се-

мья. Здесь воспитывают 6 детей, из ко-
торых 4 являются представительницами 
прекрасной половины человечества, а 2 
самых младших представляют сильную 
половину человечества. В наше время 
такие многодетные семьи встречаются не 
так уж часто. Ведь большая семья – это 
большие заботы. А воспитать даже одного 
ребенка непросто, не говоря о шестерых.

В 1992 году их молодая семья, имев-
шая в то время одного ребенка, прибыла 
из Монголии на свою историческую роди-

ну. Таким образом, они оказались  в селе 
Тарасовка. Им дали жилье, предоставили 
работу. Первые 4 года Бибигуль работала 
в детсаде поваром, но затем ей пришлось 
уйти с работы, потому что появились на 
свет новые члены семьи, требующие по-
стоянной заботы и внимания.  Так Биби-
гуль стала  просто мамой. А это очень 
даже нелегкая работа с ненормирован-
ным рабочим днем. Супруг же работает 
охранником.

Семья проживает в хорошей и доволь-
но просторной квартире, в которой сейчас  
они дружно делают ремонт. Каждый член 
семьи, по мере своих сил и возможностей, 
здесь вносит свою посильную лепту. 

Возле дома имеется ухоженный зе-
мельный участок, на котором растет кар-
тофель.

Хорошим подспорьем для семейного 
бюджета, как отметила Байбатши Биби-
гуль, является личное подсобное хозяй-
ство. Есть  коровы, овцы и лошади.

Словом, семья себя обеспечивает и 
мясом, и молочными продуктами, и карто-
фелем. Но чтобы все это получить  в пол-
ной мере, необходимо много и постоянно 
трудиться. 

Байбатша Бибигуль и ее супруг Манат 
всегда уделяют большое внимание вос-
питанию детей, их учебе. Все старшие 
дети, успешно закончив школу, поступи-
ли в высшие или средние специальные 
учебные заведения. Так, старшая дочь 
Серикгуль, закончив в 2012 году Арка-
лыкский  пединститут, в настоящее время 
работает в Астане учителем математики. 
Акмарал в 2013 году закончила педкол-
ледж в Аркалыке. Она с детства хотела 
быть учителем. И ей удалось свои детские 
планы претворить в реальность. В насто-
ящее время она работает в Островской 
СШ учителем начальных классов с пре-
подаванием на казахском языке.  Работа 
ей нравится. Конечно, есть определенные 
трудности, но здесь всегда на помощь при-
ходят опытные коллеги.

Третья дочь Акбота также закончила 
Аркалыкский педколледж. В настоящее 
время живет и работает в Астане.

Младшая дочь Актолкын учится в 
Островской СШ. С выбором профессии 
пока не определилась. Время у нее на это 
пока есть. Уверена. что она сумеет вы-
брать профессию по душе.

Родители в полной мере могут гор-
диться своими дочерями. И не только ими, 
ведь  сын Арман не отстает от старших 
сестер. Арман – отличник. В свои один-
надцать лет он уже вполне определился 
с профессией. Хочет стать полицейским. 
Родители не против.

Ну, а у младшего трехлетнего Ануара 
тоже есть свои желания. Пока он больше 
всего любит играть со своими любимыми 
игрушками: машинками, солдатиками. Мо-
жет, станет водителем, а может, и генера-
лом. Кто знает? Время покажет.

Говорят, что счастье родителей заклю-
чается в счастье их детей. Не сомневаюсь, 
что Бибигуль и Манат счастливы. Они пре-
красные родители, а иначе им бы не уда-
лось вырастить и хорошо воспитать своих 
детей, дать им хорошее образование. В 
чем заключается их секрет воспитания? 
Оказывается, как сказала Бибигуль, нужно 
просто любить и ценить своих детей, вос-
питывать любовью и правильными сло-
вами. И Манат, и Бибигуль всегда их на-
ходят. Другой подход к воспитанию детей 

они просто не приемлют. 
А еще, как отметили они, 
нужно воспитывать детей 
своим личным примером. 

Дети отвечают роди-
телям полной взаимно-
стью. Они стараются не 
огорчать их, помогают им 
по дому. А еще они любят 
на праздники делать сво-
ими руками красивые по-
дарки для мамы и папы. И 
эти незатейливые детские 
поделки искренне радуют 
супругов. Ведь все это 
идет от сердца к сердцу.

И пусть атмосфера 
любви, доброты и взаимо-
понимания всегда царят в 
этой большой и дружной 
многодетной семье!

* * *
Важным производ-

ственным участком ТОО «Тарас» являет-
ся центральный механизированный ток, 
которым долгое время руководит знаю-
щий свое дело человек  - Татьяна Алек-
сеевна Слободанюк. Сегодня на данном 
объекте царит напряженная работа. Идет 
подготовка к приемке и переработке зер-
на нового урожая. Заасфальтированные 
площадки под зерно готовы. В прошлом 
году установлено новое оборудование для 
очистки зерна ЗАВ-40. Как рассказывает 
руководитель участка Т. Слободанюк, кол-

Тарасовский  сельский  округ
(Соңы. Басы 2-бетте. Окончание. 

Начало на 2-стр.)
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Өткен жылғы тамыз айында еліміз-
дің ұлағат ұясы Ұлытауда Елбасы 
Нұрсұлтан Назарбаевтың ұлт тарихы, 
Қазақ мемлекеттігінің қатпарларына 
қатысты көпшілік көкейінде жүрген күпті 
ойларды дөп басатын салиқалы сұхбат 
бергені және одан сәл кейін еліміз 
биылғы жылы Қазақ хандығының 550 
жылдығын атап өтетіндігін мәлімдеген 
еді.

Күпті ойлар демекші, көршілес ал-
пауыт елдің ірі партия басшыларының 
бірі Владимир Жириновскийдің кейбір 
ақпарат көздерінде «қазақ деген ел 
болған емес, олар атпен жортып өткен 
жерінің баршасын өз Отаны санаған» 
деген секілді солақай саясатқа бастау 
болар сөздері бүгінгідей жер шарындағы 
әр елдерде онсыз да ушығып тұрған 
көзқарас қоламтасын үрлегендей әсер 
қалдырғаны қазақ жұртшылығына мә-
лім. Ресми Астана, сотқар басшының 
бұл пайымдауына өз наразылығын 
білдіріп, көршілес ел билігіне жолда-
ма жіберіпті деген қауесет қарапайым 
халық арасында баршылық.

«Ат тұяғы тиген жер» дейтін бол-
сақ, бағзы заманда Шыңғыс ханның 
әулеттері Еуропа елдерінің жартысы-
на билігін жүргізіп, екі ғасырдан аса 
үстемдік жасағаны тарихи шындық.

Бұл мақала жазуда біздер «жер-
ден жік, екі құлағын тік» шығарудан 
аулақпыз, дегенмен әр егемен елдің 
құқығы көрсоқыр саясаткершілер таба-
нына тапталмағаны абзал.

Ел Конституциясында атап көрсе-
тілгендей, біз құқықтық мемлекет 
құру жолына бет түзедік. Ғасырлар 
бойы бодандық бұғауында болған 
халқымыздың құқықтық санасы айрықша 
өзгеріске ұшырап, ұлтымыздың тари-
хи санасы көмескі тартқаны жасырын 
емес. Осы тұрғыдан алғанда ата-баба 
тарихының бізге берері ұшан теңіз. 

Тоқ етеріне келсек, Қазақ мемле-
кеттілігі құқығының негіздері тамырын 
тереңнен тартатыны баршаңызға аян. 
Соның жарқын мысалы, дәстүрлі қазақ 
қоғамындағы билер институтының рөлі. 
Бұл қазақ қоғамындағы парламентаризм 
дәстүрлерінің құқықтық негіздерінің 
әріде жатқанының көрсеткіші. 

Көрнекті түрколог Лев Гумилев, 
«Республикалық құрылыс» атты еңбе-
гінде «қазақ мемлекетінде абсалюттік 
монархия ешқашан да болған емес, 
хан, биліктің ең жоғарғы тұтқасы бо-
лып есептелгенімен, билер кеңесі оның 
шешімдеріне вето қоя алатын» - деп 
көрсеткен. 

Қазақ елінің, қоғамдық қарым-қаты-
насында билердің халыққа қызмет 
көрсетуі, яғни, мемлекеттік билік ісіне 
араласуы, атқарған лауазымдық дәре-
желері қандай болғаны тарихтан мәлім.

Қазақ хандығының құрылуының 
хронологиясына қатысты дәлелді 
дәйектерін келтірген танымал зерттеуші 
Клавдия Пишулинаның байламдарын-
да 1462 жылы Есен-Бұғаның өлімінен 
кейін және оның ағасы Жүніс Ташкент-
ке кетуімен, Моғолстан билеушілері 
билігінің әлсіреген тұсында, Жәнібек 
пен Керей хандар билігі нығая түскені 
тұжырымдалған. 

Әбілқайыр ханның 1468 жылғы өлі-
міне байланысты, Қазақ хандығының 
өз алдына дербес шығуы үшін, Қыпшақ 
даласындағы оқиғалардың барысын 
күтудің қажеті жоқ болатын. Бұл кезеңде 
Сырдария жағалуындағы қалалары 
мен Шығыс Дешті-қыпшақтың далалық 
кеңістігінде қазақ хандарының билігі 
біршама нығайған және кеңейген.

«Қазақ хандығының құрылуы бір 
мезгілде болған оқиға еместігін» Т. 
И. Сұлтанов әділ атап өтеді. Оның 
пікірінше, оқиғаның соңғы түйіні «1470 
жылы Әбілқайыр иелігіне Жәнібек пен 
Керейдің қайтып келуі және олардың 
жоғары билікті басып алуы». Бірақ, 
Қазақ хандығының құрылу мерзімін 
анықтауға қойылатын нүктеге, қалай 
болғанда да зерттеушілердің айқын-
даған, 1465 жылы алынуы дұрыс деген 
тұжырым бар. (Егемен Қазақстан. 5 ма-
усым 2015 жыл) 

Қазақ хандығының құрылуы, қазіргі 
Қазақстан аумағы мен оған шекаралас 
ХІV – XV ғасырлардағы аумақтардағы 
күрделі этносаяси, әлеуметтік-экономи-
калық және этномәдени процесстердің 
нәтижесі болатын. Бұл процесстердің 
басты нәтижесі, моңғолдық кезеңнен 
кейінгі мемлекеттер аясында, біртұтас 
саяси бірлестік жолында бірігуге 
қажеттілікке мұқтаж, қазақ халқының 
қалыптасуының аяқталуы болды.

Ал 1465-1466 жылдар Қазақ хан-
дығының билігі түпкілікті бекіген кезең. 
Құрметті оқырман! Елдің егемендігін, 
қазақ халқының ұлттық болмысын 
сақтаймыз десек тарих тағлымдарын 
дәріптеп, адами рухымызды сақтай 
білейік. «Ауылдағының ауызы сасық» 
деген сүреңсіз мақалға саймай, қолда 
бардың қадір, қасиетін бағалап, ұрпақ 
санасының қалыптасуына, еліне, 
жеріне, тіліне, дініне және діліне де-
ген шынайы сүйіспеншілікті олардың 
жас жүрегіне ұялатып, келешекте үміт 
күтіп отырған «Мәңгілік ел» идеясының 
іске асуына қызмет етейік. Біле білсек, 
Қазақ хандығының 550 жылдық 
мерекесін ауқымды атап өту, бағзы 
замандағы хандық билікті көксегендік 
емес, шыққан түп тамырымызға, ұлттық 
болмысымызға көз салып, ұлағатты 
ел болғанымызға, инабатты да иман-
ды ұрпақ тәрбиелеуімізге баса көңіл 
бөлгеніміздің куәсі. Осындай үрдісті са-
ясатты ауқымды қолдай білгенде ғана 
алар асуымыз биік, татар дәміміз дәмді 
болмақ. 

Осы орайда, әр ұлттың ұлылығын, 
ұстаған ұстанымының өміршеңдігін 
анықтайтын ірі фактордың бірі, өзінің 
ана тілінің қадір қасиетін көтеріп, 
қолданыс аясын кеңейту деп түсінеміз 
ағайын.

Сондықтан, «Ел боламын десең – 
бесігіңді түзе» дейтін халық даналығын 
есте сақтап, алтын бесігіміз – Ана 
тілімізді елеусіз қалдырмалық. Ұяда не 
көрсең – ұшқанда соны ілерсің демекші, 
бүгінгі жас сәби санасына тіліне, 
халқына, еліне деген сүйіспеншілік пен 
ыстық сезімді ұялатайық, құрметті жер-
лестер. Отан – от басынан басталары 
ежелден мағлұм.

Жайсаң НҰРЖАҚСЫ.

Отан от басынан
 басталар

У каждого времени есть свои герои. 
Герои войны, герои труда. В эту слав-
ную когорту уважаемых и достойных 
людей входит и наш земляк – Герой Со-
циалистического Труда Искак Беспаев.

Родился Искак Беспаевич на земле, 
в те времена называемой  Туркестан-
ским  краем, в далеком 1900 году в го-
роде Атбасаре в семье батрака Беспая 
и его жены Нурсулу. В семье была еще 
дочь Разия. От природы Искак имел 
острый ум, обладал хорошей памятью. 
Отец, видя прекрасные способности 
сына, отдал его  учиться в медресе. По-
сле революции 1917 года жизнь в крае 
резко изменилась. У Искака появилась 
возможность получить, в определенной 
мере, светское образование. И он по-
ступает на рабфак, который успешно 
оканчивает. Вскоре его избирают се-
кретарем исполкома аульного Совета 
депутатов трудящихся №7.

В то время существовала острая не-
хватка учителей. В стране шла борьба 
с неграмотностью, открывались лик-
безы. Ведь практически многие люди, 
жившие в сельской местности, были 
неграмотны. Как воздух, были нужны 
и учителя в школы. Инициативного и 
образованного молодого человека на-
правляют учителем начальных классов 
в аул Терсакан, где он проработал с 
1924 года по 1941 год. Через некоторое 
время И. Беспаева назначают директо-
ром данного учебного заведения. 

Нужно отметить, что этот человек 
обладал не только педагогическим та-
лантом, но и хорошими организатор-
скими способностями - он принимал 
активное участие в общественной жиз-
ни села. Неоднократно избирался де-
путатом районного Совета депутатов 
трудящихся. Именно как депутат Искак 
Беспаевич успешно решал вопросы, 
связанные с открытием школ  в селах 
Кийма, Еркендык, Казахстан. Здания 
строились из деревянных добротных 
срубов. Были они просторны и светлы.
Говорят, что народ их так и называл – 
«школы Искака».

Жизнь постепенно налаживалась. 
Но были и трагические события в жиз-
ни страны, которые не обошли ни одну 
семью. Это – голод тридцатых годов, во 
время  которого погибли мучительной 
смертью миллионы людей. В числе по-
страдавших от голода были и родствен-
ники семьи Беспаевых. Искак Беспа-
евич принял в своего семью четверых 
осиротивших ребятишек и вместе со 
своей супругой Ралиш воспитал их как 
своих родных, которых было трое: сын 
Ерик и дочери – Куляш и Гульжамал.

С большим трудом страной и наро-
дом были преодолены разрушительные 
последствия голода. Начались годы со-
зидательного труда. Но они были нару-
шены 22 июня 1941 года вероломным 
нападением фашистской Германии на 
СССР. Практически все здоровые и мо-
лодые мужчины шли на фронт. В колхо-
зе остались, в основном, старики, жен-
щины, дети.

Сельхозпроизводство стало резко 
снижать показатели, в то время, как 
люди и фронт нуждались в продукции 
сельского хозяйства. Нужен был уме-
лый и хороший руководитель колхоза. 
И в 1942 году колхозники единогласно 
избрали И. Б. Беспаева председателем 
колхоза «Омурлык» Есильского района. 

Избранник односельчан в полной 
мере оправдал надежды людей. Он был 
требовательным и строгим, но, вместе 
с тем, справедливым и объективным 
руководителем. Требуя от людей пол-
ной самоотдачи, он сам, не жалея своих 
сил, трудился на общее благо. А иначе 
было нельзя. Время было суровое. Во-
йна требовала для фронта хлеба, мяса, 

Прославленный 
трудом

масла. Кроме того, бойцам были нужны 
теплые вещи: варежки, носки, валенки 
и многое другое. И все это колхозники 
отправляли на фронт обозами, забо-
тясь, в первую очередь, о защитниках 
Родины.

Сам И. Беспаев тоже хотел встать 
в ряды защитников Отечества, но его 
не отпускали, ведь фронту нужен был 
надежный тыл. И такие люди, как Ис-
как Беспаевич, в полной мере обеспе-
чивали его надежность. ведь именно в 
эти трудные годы колхоз «Омурлык», 
во многом благодаря неиссякаемой 
энергии его председателя, добивается 
высоких показателей в сельскохозяй-
ственном производстве и выходит в 
число передовиков.

Да, Искак Беспаевич был умелым 
организатором и настоящим труже-
ником. Великому Эзопу принадлежит 
следующее высказывание: «Истинное 
сокровище для людей – умение тру-
диться». И наш земляк в полной мере 
владел этим сокровищем. Он умел и 
любил трудиться.

Его труд на благо Отчизны был по 
достоинству оценен. В 1948 году Ука-
зом Президиума Верховного Соета 
СССР Искаку Беспаевичу – председа-
телю передового колхоза «Омурлык» 
- за выдающиеся достижения и успехи 
в развитии сельскохозяйственного про-
изводства было присвоено высокое 
звание Героя Социалистического Труда 
с вручением ордена Ленина, медали 
«Серп и молот» и грамоты Президиума 
Верховного Совета СССР.

Все последующие годы, вплоть 
до выхода на пенсию в 1964 году, 
И.Б.Беспаев работал в сельскохозяй-
ственной сфере, внося свой вклад в 
развитие экономики нашего края.

Вместе с тем хочется сказать, что 
Искак Беспаевич был одаренным и та-
лантливым человеком. От природы он 
имел великолепный голос и слух. В кру-
гу друзей нередко исполнял любимые 
песни, аккомпанируя себе на домбре, 
которой, по воспоминаниям его друзей, 
он владел виртуозно.

Словом, у Искака Беспаевича гар-
монично сочеталось умение ценить ра-
дости жизни и умение самоотверженно 
работать. Но, к сожалению, время не-
преклонно. Люди уходят в вечность, но 
остается память о них.

И Искак Беспаевич навсегда оста-
нется в памяти своих бывших учеников, 
своих земляков как человек, беззаветно 
преданный своей земле, на которой он 
честно трудился

Т. МОЗГОвАЯ.

гЕРОй  ТРУДА

Қадір түн құтты болсын ағайындар!
Парсат, иманменен тоғайыңдар.
Пайғамбар парыздарын құрмет тұтып,
Өркендеп, өсіп-өніп, молайыңдар.

Жаратқан жарылқасын талабыңды,
Мешітке арнап басқан қадамыңды.
Жолдары ақиреттің алыс деген,
Фаниде сайлап алғай жарағыңды.

Алланың нұры жаусын пейіліңе.
Ізгілік, ізет келсін көңіліңе.
Мерейлі мейірімділік ұяласын,
Жанұя, бала-шаға, келініңе.

Өмірің, жеткіншекке үлгі болғай,
Тұсыңа қасиетің пұлды болғай.
Адамзат бұл өмірде қонақ деген, 
Қалдырар мұрағатың құнды болғай.

Нәсіп етсін Қадір түн шапағатын,
Жәннаттың пейішіне апаратын.
Пайғамбар бес парызын түгел өте,
Бір жүрген тарауықта жамағатым.

Оразада - иманмен жолығайық,
Мол жинап мұсылмандық молығайық,
Ажалға сабыр берсін келер жылы,
Рамазан айында біз жолығайық.

Зияда НҰРЖАНҰЛЫ.

Қадір түнгі құттықтау
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Торговля людьми – это глобальная про-
блема, которая затрагивает жизнь миллио-
нов людей, лишая их человеческого досто-
инства и нарушений прав человека. Самая 
известная форма торговли людьми является 
сексуальная эксплуатация, но также сотни 
тысяч людей становятся объектом торговли 
для целей принудительного труда, подне-
вольной работы в качестве домашней при-
слуги, детского попрошайничества, но порой 
даже для извлечения внутренних органов.

Ежегодно в Казахстане регистрируется 
около 270 преступлений, связанных с тор-
говлей людьми. За последние пять лет орга-
нами внутренних дел страны возбуждено 1 
479 уголовных дел. Как правило, такие пре-
ступления носят латентный характер и для 
их выявления необходим комплексный под-
ход не только со стороны государственных 
органов, неправительственных организаций, 
но и бдительность, понимание со стороны 
граждан. 

В текущем году Постановлением Прави-
тельства Республики Казахстан утвержден 
План мероприятий по профилактике, предот-
вращению и борьбе с преступлениями, свя-
занными с торговлей людьми на 2015-2017 
годы. В целях признания лиц жертвами тор-
говли людьми, независимо от наличия воз-
бужденного уголовного дела, разработаны 
критерии оценки наличия жестокого обраще-
ния, приведшего к социальной дезадаптации 
лица. 

Основными факторами, как и во всем 
мире, способствующими попаданию лиц в 
данную ситуацию, являются: 1) правовая не-
грамотность населения; 2) неблагополучие 
семьи; 3) безработица; 4) нужда и социаль-
ная незащищенность; 5) злоупотребление 
доверием, обман; 6) психологическое давле-
ние, угрозы; 7) применение насилия, физиче-
ская расправа.

Профилактика и предотвращение 
преступлений, связанных с торговлей 

людьми в Республике Казахстан
Жертвами, в основном, становятся те 

лица, которые хотят заработать легкими пу-
тями - безработные, учащиеся учебных за-
ведений, которые остаются без надзора ро-
дителей.

Хотелось бы отметить, что существует 
ряд положительных примеров, где за торгов-
лю людьми и сопутствующие преступления 
несут суровое наказание. 

К примеру, торговля людьми привела жи-
теля Алматы к уголовному наказанию. Поло-
жительным примером является то, что в про-
куратуру Турксибского района обратилась 
женщина, которая рассказала о том, что ее 
насторожил факт торговли людьми. По ее 
словам, некий гражданин предлагал купить у 
него девушку для дальнейшей ее эксплуата-
ции. Просил он за нее тысячу долларов. 

Правоохранительными органами были 
организованы все необходимые меропри-
ятия, направленные на пресечение факта 
торговли людьми. На пересечении проспек-
та Сейфуллина и улицы Аймаутова у входа 
стадиона «Алаш» при получении денег за 
девушку был задержан 30-летний мужчина. 
По данному факту было возбуждено уголов-
ное дело, где в последующем  Турксибским 
районный судом мужчину приговорили к пяти 
годам лишения свободы с конфискацией 
имущества по статье 128 УК  РК «Торговля 
людьми».

В завершении хочу добавить, что в целях 
обеспечения своевременного рассмотрения 
обращений граждан о фактах, связанных с 
торговлей людьми, действуют телефоны до-
верия, а так же «CALL-центры» Генеральной 
прокуратуры «номер – 115», Министерства 
внутренних дел «номер – 11616».

О. МАНАСПАЕв,
помощник прокурора
Жаксынского района.

В своем Послании народу Казахстана Гла-
ва государства в качестве одного из ключевых 
направлений дальнейшего развития страны на 
ближайшее десятилетие определил повышение 
качества государственных услуг населению, в 
том числе 70 % социально-значимых государ-
ственных услуг, всех видов лицензий и разреши-
тельных документов в  электронной форме или 
через ЦОН. Кроме того, в соответствии с пору-
чением Главы государства все социально-значи-
мые услуги должны оказываться  через портал 
«электронное правительство».

В архивной сфере оказывается одна государ-
ственная услуга - «Выдача архивных справок».

Портал «Электронное правительство» по-
зволяет получить архивную справку в режиме 
онлайн -  круглосуточно,  за исключением тех-
нических перерывов, связанных с проведением 
ремонтных работ.  

На портале «электронного правительства» 
есть специальный раздел для электронных об-
ращений граждан. Воспользовавшись данным 
сервисом, посетители портала смогут напрямую 
обратиться в государственные органы и опера-
тивно решить вопрос, требующий взаимодей-
ствия с государственными органами.

Здесь граждане, воспользовавшись инфор-
мацией о более чем 200 социально- значимых 
услугах, оказываемых центральными и местны-
ми исполнительными органами, могут получить 
сведения о работе различных структур, местах 
и способах оказания государственных услуг, 
ознакомиться с законодательными и норматив-

но-правовыми актами по интересующей теме, 
а также скачать образцы и шаблоны различных 
бланков, заявлений, квитанций.

Для того, чтобы начать работу с порталом, 
необходимо пройти процедуру регистрации.

Данная услуга доступна как физическим, так 
и юридическим лицам, зарегистрированным на 
портале и имеющим электронную цифровую под-
пись. При получении услуги «Выдача архивных 
справок», заявитель заполняет заявление уста-
новленной формы, прикладывает необходимые 
документы, заверяет электронной подписью. В 
течение 15 рабочих дней со дня регистрации за-
явления на указанную в заявке электронную по-
чту высылается скан-версия архивной справки. 
Если заявителю будет отказано в выдаче архив-
ной справки, в его личный кабинет на портале 
поступит уведомление с разъяснением причины 
отказа.

Полная информация о порядке оказания 
государственной услуги и необходимых доку-
ментах размещается на портале «электронного 
правительства» www.egov.kz, интернет - ресурсе 
управления архивов и документации Акмолин-
ской области: otdel-arhivov@mail.ru, в официаль-
ных источниках информации, информационных 
досках и на стендах в местах оказания государ-
ственной услуги.

Государственным архивом Жаксынского рай-
она  за первое полугодие текущего года всего вы-
дано архивных справок 399, из них через  ЦОН 
-70, ПЭП-48.

Госархив Жаксынского района.

Об оказании государственной услуги 
«Выдача архивных справок» через 

портал «электронное правительство»

К сВЕДЕНИю

АКТУАльНО

Вот уже 9 лет одна из улиц рай-
онного центра носит название Сейт-
жана Жакупова. Учитывая есте-
ственные миграционные процессы 
населения, можно предположить, 
что далеко не все из жителей этой 
улицы, да и села Жаксы в целом, 
знают об этом человеке. Хочется 
восполнить этот пробел еще и пото-
му, что в этом году исполнилось 10 
лет, как ушел из жизни этот чуткий 
и отзывчивый человек, наш земляк, 
успевший хорошо зарекомендовать 
себя и на полях сражений в годы 
Великой Отечественной войны, и в 
мирное время. 

Родился С. Жакупов 15 марта 
1921 года в селе Тайпак Есильского 
района. Рос сиротой и воспитывался 
в семье старшего брата Садырбая, 
который не захотел отдать малыша 
в детский дом. Здесь же окончил 
школу и начинает свою трудовую 
биографию с должности техниче-
ского секретаря Есильского райкома 
партии. Война нарушила жизненные 
планы активного и ответственного 
молодого человека. В декабре 1941 
года он вступает в партию и уходит 
добровольцем на фронт. Даже спу-
стя десятки лет после окончания 
той страшной и бесчеловечной во-
йны Сейтжан Жакупович не любил 
рассказывать о том времени. Невы-
носимо трудно было мысленно воз-
вращаться в то время, когда прихо-
дилось терять земляков, друзей и 
просто однополчан, с которыми еще 
несколько минут назад говорил о 
своем крае, слушал забавные случаи 
из жизни собеседника, передавая из 
рук в руки дымящую самокрутку. 

Известно, что в годы войны 
Сейтжан Жакупович сначала был 
курсантом полковой школы, потом 
участвовал в ожесточенных боях 
на подступах к Сталинграду и в са-
мом городе, о чем свидетельствует 
медаль «За оборону Сталинграда», 
врученная ему уже в мирное время. 
Как говорится, награда нашла свое-
го героя. При защите города от фа-
шистских захватчиков наш земляк 
был тяжело ранен и почти полгода 
находился на лечении в госпита-
лях. Затем снова был направлен на 
фронт.

В родные края возвращение со-
стоялось в августе 1946 года. Для 
молодого и инициативного фронто-
вика и на мирном поприще нашлось 
ответственное задание – вести за 
собой людей, только теперь не на 
передовой боевой позиции, а на 
трудовой вахте. Пройдя через пекло 
войны, Сейтжан Жакупов прекрасно 
понимал, как важно в сложных ситуа-
циях найти единственно правильное 
решение проблемы. Где-то нужно 
было показать личный пример, а 
когда-то подобрать нужные слова. 
Так или иначе, вся дальнейшая его 
жизнь крепкими невидимыми узами 
была связана с работой в партийных 
и комсомольских органах – первый 
секретарь Есильского райкома ком-
сомола, секретарь Атбасарского и 
Жаксынского райкомов партии, вы-
пускник советско-партийной школы 
ЦК Компартии Казахстана, заведу-
ющий отделом Жаксынского, а за-
тем и Кийминского райкомов партии. 
Читатели старшего возраста хорошо 
знают о том, как высоко в те времена 
ценилась работа в партийных орга-
нах. Более 30 лет жизни было отдано 
служению партии и народу. Для кого 
–то эти слова покажутся высокопар-
ными и пафосными, но так было на 
самом деле. 

В жизни ветерана войны был еще 
один памятный период в трудовой 
биографии. Летом 1962 года был ос-
нован совхоз «Кенаральский». Очень 
важно было на первоначальном эта-
пе подобрать умелого и знающего 
дело первого руководителя, способ-
ного четко обозначить приоритеты 
для нового трудового коллектива, 
сплотить его общей целью и выве-
сти хозяйство в число передовых в 
районе. И за 4 года организационно-
го периода Сейтжану Жакупову это 
удалось сделать. Тем, кто руково-
дил этим совхозом позже, было на-
много легче. Нужно учесть, что в те 
годы подбор и расстановка руково-
дящих кадров, в том числе директо-
ров совхозов, осуществлял аппарат 
Центрального комитета компартии 
республики. И отбор проводился 
очень тщательно с учетом, прежде 
всего, высоких моральных качеств 
человека и наличия организаторских 
способностей. Всех этих качеств у С. 
Жакупова было достаточно.

Жизнь устроена таким образом, 

что однажды наступает период вы-
хода на пенсию. Каждый человек 
по-своему ожидает это время. Один 
посвящает свое свободное время  
детям, внукам, любимому делу, на 
которое прежде не хватало времени. 
Но существует и другой тип людей, 
которые не могут представить себя 
без активного общения с земляками и 
для которых понятие «активная жиз-
ненная позиция» является не просто 
словами, а смыслом жизни. Сейтжан 
Жакупович будучи уже пенсионером 
6 лет возглавляет кадровую службу 
отдела сельского хозяйства Киймин-
ского района. Он регулярно выез-
жал по совхозам, в неофициальной 
обстановке встречался с молодыми 
людьми, проявлял живой интерес к 
их деловым качествам, беседовал с 
ними, а кое-кого затем рекомендо-
вал на должности руководителя или 
главных специалистов. Дальнейшая 
жизнь наглядно подтвердила его 
прозорливость в подборе кадров вы-
сокого уровня. 

Отличительной чертой характера 
Сейтжана Жакупова было стрем-
ление лучше знать заботы людей 
старшего поколения не только села, 
в котором он жил, но и всего района. 
Будучи человеком очень общитель-
ным, коммуникабельным и близко 
принимающим к сердцу проблемы 
сельчан, он в течение15 лет возглав-
лял районный совет ветеранов. Имея 
за плечами огромный опыт идео-
логической работы с населением, 
он активно продолжал все эти годы 
через государственные структуры и 
руководителей хозяйствующих субъ-
ектов решать различные бытовые 
проблемы ветеранов. По воспомина-
ниям старожил села Кийма, Сейтжан 
Жакупов в силу привычки и желания 
пообщаться с земляками, порой за 
шахматной доской, а чаще всего на 
свежем воздухе, проводил встречи 
с населением, рассказывал о самых 
значимых событиях в стране, в том 
числе и в районе. Всегда находил 
нужные слова в адрес собеседников, 
умел внимательно слушать их, был 
щедрым на советы и рекомендации, 
отличался высокой степенью чест-
ности и порядочности. Именно за эти 
качества ветеран войны майор в от-
ставке Сейтжан Жакупов, парадный 
костюм которого украшали 7 орденов 
и 16 медалей, пользовался непрере-
каемым авторитетом среди всех, кто 
его знал, с кем он общался. 

В марте 2005 года, прожив в сто-
лице Казахстана Астане почти 15 лет 
в окружении детей и внуков, он ушел 
из жизни и был погребен в Жаксах 
под трехкратный залп прощального 
салюта. Именно 3 мирных оружей-
ных залпа символизировали особую 
дань уважения к этому доброму, чут-
кому и отзывчивому человеку, чья 
жизнь, вместившая в себя и подвиг 
воина – защитника Родины, и мирно-
го созидателя, мудрого отца 7 детей 
и нежного дедушки для 15 внуков, бу-
дет являться образцом для будущих 
поколений казахстанцев.

С целью увековечить память о 
нашем земляке Центральный Совет 
Организации ветеранов Республики 
Казахстан в октябре 2005 года хо-
датайствует перед акиматом Жак-
сынского района о переименовании 
в селе Жаксы улицы Станционная 
в улицу имени Сейтжана Жакупова. 
После завершения всех необходи-
мых в таких случаях юридических 
процедур в августе 2006 года на до-
мах появились таблички с новым на-
званием улицы.

виталий ПЕТРИК.

люДИ ЗЕМлИ ЖАКсЫНсКОй

ОН ЖИЛ РЯДОМ С НАМИ
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- профлист оцинкованый цветной; уголок; труба профильная и круглая; ли-
стовое железо; доска не обрезная; стропила, конек саморезы. Все в боль-
шом ассортименте. Доставка. г.Атбасар. Телефоны: 8-702-5363383, 8-705-
2543464;                                                                                                                  (37-13)

- бывший мясной магазин «Ауке». Зем.участок площадью 80х32. Цена - 25000 
долларов США. Телефоны: 8-7172-485408, 8-701-3267877;                                                (8-7) 

- двухкомнатная и однокомнатная квартиры. с. Жаксы, микрорайон 12 кв. 1 
и 2. Тел.: 21-0-97 (после  20:00). сот.: 8705-7551502;                                                        (4-3)

- квартира в с. Жаксы по ул. Советская, 8/2. Имеются все хозпостройки, вода в 
доме. Обращаться по тел.: 87013746529, 87055193985;                                              (4-3) 
- автомашина «Фольксваген Пассат», 1991 г. в., синий металлик, седан, V-2.0. 
Цена договорная. Тел.: 87014267827, 87057554018;                                          (4-3) 
- большая квартира в двухквартирном доме в с. Жаксы, по улице Амангельды 
12/1. Имеются: баня, сарай, угольник, два огорода, кладовая, колодец. Цена 
$10000. Обращаться в любое время. Телефоны 87055844636, 87026306002, 
21-9-15;                                                                                                                   (4-3) 
- благоустроеный дом в с.Белагаш, ул.Ленина 55. Имеются санузел и гараж. 
Тел.: 93-2-79, 87774210126;                                                                                                                                                   (4-3)

- 3-х комнатную квартиру. Имеются все хозпостройки, баня, гараж, летняя кух-
ня, сеновал, сарай, вода в доме, туалет. Адрес: с. Жаксы, ул.Транспортная, 16/1. 
Тел.: 22-1-22, 877756658613, 87013238114;                                                                                                                     (4-2)

- 2 квартиры в полуустроенном трехэтажном доме с ремонтом, мебель. Также 
автомашина «Мерседес». Возможны варианты на всё на КРС. Адрес: г. Атба-
сар, 2. Тел: 87718346380, 87056716775;                                                                                                            (4-2)

- квартира в с.Жаксы, ул. Степная, 3/1. Имеются: сарай, гараж. Вода в доме. Воз-
ле Жаксынской СШ №2. Квартира теплая, сухая. А также б/у мебель, газпли-
та, ванна. Цена договорная, недорого. Телефоны: 21-3-04 (после 19:00), 8-771-
3713860;                                                                                                                           (4-2)

- металлический гараж. Телефон: 8-705-2910576;                                           (2-2)

- квартира с мебелью в с.Жаксы, ул. Мира, 90/2. Телефоны: 8-701-6218286, 
8-705-5647132;                                                                                                        (4-2)

- 3-х комнатная квартира в хорошем состоянии с новой мебелью и бытовой 
техникой. Недорого. с.Жаксы, ул. Ленина, дом 6, кв 3. Тел: 87055832611, 87018
121887;                                                                                                                       (2-2)

- квартира в доме общей площадью 73,3 кв.м. с земельным участком пло-
щадью 0,0610 по адресу с.Жаксы, л. Дорожная, д.1/1. Имеются хозпостройки. 
Цена договорная. Телефон - 8-701-6634228;                                                            (4-1)  
- пеноблоки. г.Атбасар. Телефон: 8-777-3132491;                                                 (4-1)

- трехкомнатная квартира в микрорайоне, дом 10. Пластиковые окна, санузел, 
душевая кабина, аристон, свежый ремонт, интернет. 1 этаж. Телефон: 8-702-
5555615;                                                                                                                  (4-1)

- срочно продается квартира. Имеются: вода в доме, колодец, погреб сухой. 
Адрес: с.Жаксы, ул. Дорожная, 4. Телефоны: 21-3-35, 8-771-2475880. Цена - 
5000 долларов США.                                                                                                                                                            (4-1)

- автомобиль ГАЗ-53 (самосвал), 1986 г.в., в отличном состоянии. Также элек-
трокотел на 220 в. Обращаться по адресу: с.Жаксы, ул.Комсомольская 12/1. Те-
лефоны: 21-4-99, 8777-879-68-60, 8775-491-2947                                                                        (2-1)

- квартира в с.Жаксы, ул. Сейфуллина, 33/27. Имеются все хозпостройки, ого-
род. Телефоны: 21-0-43, 8-771-2975540;                                                            (4-1)

- СРОЧНО! НЕдОРОГО! Трехкомнатная квартира в с. Жаксы, ул. Советская, 
12/2. Водопровод в доме. Имеются: 2 огорода, сарай, земля под картофель. 
Тел.: 8-705-215-66-87, 8-771-254-30-57. Цена 4500 тыс. долларов США;            (4-1)

- двухкомнатня теплая квартира в с.Жаксы, ул. Сейфуллина, 11/2, с ремон-
том. Варианты на обмен. Телефоны: 8-705-5963101, 8-777-1007332.             (4-1) 

П Р О Д А Ю Т С Я :

У Т Е Р И :
 водительское удостоверение на имя Бублик Ивана Владимировича, выданное ДВД г. 
Аркалык в 2007 году, считать недействительным;
- водительское удостоверение, выданное Есильским МРЭО в 2014 году на имя Исакова 
Алексея Олеговича, считать недействительным;
- госномер на автомобиль № 865 КТА01, выданный ДП г. Астаны в 2015 году на имя 
Шракпаевой Дианы Канатовны, считать недействительным;
- свидетельство НОБ №2106443 об окончании Жаксынской средней школы №2, выдан-
ное 15 июня 2006 года на имя Султанбековой Тансулу Ержановны, считать недействи-
тельным;
- технический паспорт СА №00004681 на автомашину марки ИЖ 2717230, а также гос-
номер автомашины С771 КВ, принадлежащие ТОО «Агрофирма ТNK», считать недей-
ствительными.

ИЗГОТОВИМ
пластиковые окна, двери, витражи и перегородки, натяжные французские потолки. 

Полный набор услуг, 4-х камерный профиль пр-ва Германия Wunder Fenster, качествен-
ная фурнитура. доставка, замер бесплатно. Качественно! По низким ценам! 

На большие объемы делаем хорошие скидки. Выезд по району. 
Срок изготовления  7-10 дней.    

    +77786848552,  22-2-68 Камиль   КАЧЕСТвО ГАРАНТИРУЕМ  (8-8)

Жан әкеміз САдУАҚАСОв Теңдік Хамитұлын 
туған күнімен шын жүректен құттықтаймыз!

Асу-асу десек те, айтқан сөзіміз жетер ме?!
Айдын-шалқар көл десек айтқан сөзіміз жетер ме?!
Аспанды алты айналсақ, жерді жеті айналсақ
Теңеу таба алам ба, теңдесі жоқ жан әке!
    Ақша бұлтпен таласқан асқар таулар, 
    Сұлулықпен, көркімен көзді тартар.
    Әкетай сен сол биік асқар таусың,
    Кішіпейіл, дархан ғажап мінезің бар.
Маңдайымыздан сипап бізді еркелеттің,
Әкелік жылы сөзбен елжіреттің.
Мейірімі әкеліктің теңіздей ғой,
Ешқашан тасылып ол бітпейді екен.
     Әкетай аман болшы әр уақытта,
     Арайланып ата берсін ақ таңдарың.
     Орындалсын әкешіміз бар арманың.
     Жайқалып өсе берсін жасыл бағың,
Құттықтап келді бүгін боталарың.
Әрқашан жарыңызбен аман болып, тең көріңдер бала-шаға қуаныштарын.
Айналайын жан әке, жасыл бағым, арқа сүйеп, еркелейтін асқар таусың.
Ерекше қайталанбас даралығың, өмірімізге жөн сілтейді даналығың.
Айналайын жан әке, асқар тауым, тілейміз өзіңізге Жамбыл жасын.

Бақ-дәулет, береке, ырыс болып, сиынған ата-бабам әруағы қолдасын.
Ізгі тілекпен: қыздарың Хамит Аяулым,  Айжан.

Құттықтаймыз!

ТОО «АТбАСАР-ПлАСТИк» ИЗГОТОВИТ:
ПЛАСТИКОВыЕ ОКНА, ДВЕРИ, ВИТРИНы, ОТКОСы. 4-КАМЕРНый ПРО-

ФИЛь. ПРОИЗВОДСТВО ТУРЦИя. кАчеСТВеннО И быСТРО. СкИДкИ 
ОТ ОБъЕМА. СРОК ИЗГОТОВЛЕНИя - 7 ДНЕй. ЗАМЕРы, МОНТАЖ, ДЕМОН-

ТАЖ беСПлАТнО. ОСУщЕСТВЛяЕТСя ВыЕЗД ПО РАйОНУ. 
          ТелефОны: 8-71643-20205, 8705-4264054.      (4-1)

ТРебуЮТСЯ:
в ТОО «Атбасарводстрой» на постоянное место работы требуются: меха-

низаторы на К-700. возможны варианты с жильем. 
Звонить по телефонам: 871635-22578, +77770360012                                           (4-4)

вОЗЬМУ СЕМЬю НА РАБОТУ. ПРОЖИвАНИЕ, ПИТАНИЕ БЕСПЛАТНО. 
                         ТЕЛ.: 21-2-47, 87055845666                                            (4-4)

в ТОО «ЖАКСЫНСКАЯ НЕФТЕБАЗА» НА ПОСТОЯННОЕ МЕСТО РАБОТЫ 
ТРЕБУюТСЯ: 1. ОПЕРАТОР ПО СЛИвУ – НАЛИвУ ГСМ,

2. вОдИТЕЛЬ НА АвТОМАШИНУ КАМАЗ – БЕНЗОвОЗ, ИМЕюЩИЙ СТАЖ 
РАБОТЫ БОЛЕЕ 3-Х ЛЕТ, КАТЕГОРИИ «вСЕ».

КОНТАКТНЫЕ ТЕЛ. 8-716-35-22-7-71, 8-716-35-22-7-72.     (4-4)

Строй плаСт СервиС
Металлопластиковые окна, 
двери, витражи и др., пластиковые 
утепленные откосы. 
ПвХ-профиль PROPLEX произведен
в России! Австрийские тепло-
сберегающие оконные технологии.

Натяжные потолки лю-
бой конфигурации (пр-во 

Германии, России, 
Бельгии и др.).
Бесшовные технологии! 

Монтаж за 1 день.
Скидки!
Рассрочка!
Кредит!

60 лет
гарантии

условный срок 
эксплуатации

10 лет
гарантии

условный срок 
эксплуатации

- не желтеет
- не деформируется
- не изменяет прочност-
ные характеристики

- не деформируется, не тускнеет
- скрывает все неровности вашего 
потолка, в том числе балки 
перекрытия
- не требует ремонта

Изготовим и установим: быстро, качественно, надежно.
Работаем с выездом по району. Принимаем заказы на весну! Сезонный 
ремонт окон и дверей. Металлосайдинг, металлочерепица на заказ, любой 
расцветки.
Профлист оцинкованный, крашеный.
Наш адрес: г. Атбасар, магазин «Строймастер» (напротив магазина «Раз-
ноторг»).
Телефоны: 8 (716-43) 2-07-64 (офис), 8-701-740-75-49      ИП «Боргуль» 0070082           (8-4)

О Т к Р ы л С Я 
В МАГАЗИНЕ «САИДА» ОТДЕЛ ЗАПЧАСТЕЙ НА 

автомашины «КАМАЗ» И ГАЗ. (4-3)

Куда пойти учиться
АРкАлыкСкИй МнОГОПРОфИльный кОллеДж 

«кАЗПОТРебСОЮЗА»
                                     (Лицензия №13013763 от 03.09.2013г.)
ПРОВОДИТ нАбОР абитуриентов на базе 9-11 классов (очная и заочная 

форма обучения) на 2015-2016 учебный год по следующим специальностям:

1. ПРАВОВЕДЕНИЕ
2. ФИНАНСы
3. УЧЕТ И АУДИТ
4. ВыЧИСЛИТЕЛьНАя ТЕХНИКА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
5. ОПЕРАТОР ЭЛЕКТРОННО-ВыЧИСЛИТЕЛьНыХ МАШИН
6. ОРГАНИЗАЦИя ПЕРЕВОЗОК И УПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЕМ НА ЖЕ-

ЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ
Телефоны: 7-79-89, 7-76-90
сот: 8-701-640-37-64
ГИБКАЯ СИСТЕМА ОПЛАТЫ!

кСТу кОСТАнАйСкИй СОЦИАльнО-ТеХнИчеСкИй 
унИВеРСИТеТ

(Государственная лицензия: серия АА №0000352 от 25 мая 2004года)
имени академика З. Алдамжар объявляет прием на дистанционную форму 

обучения на 2015-2016 учебный год на следующие факультеты:
ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ, ПРАвА И УПРАвЛЕНИЯ:

Юриспруденция; 
Учет и аудит;
Финансы;
Государственное и местное управление.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ:
Информационные системы;
Транспорт, транспортная техника и технологии;
Электроэнергетика;
Стандартизация, метрология и сертификация;
Экология;
Туризм.

ПЕдАГОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ:
Педагогика и МНО;
Педагогика и психология;
Физика;
История;
Основы права и экономики;
География;
Казахский язык и литература;
Иностранный язык;
Профессиональное обучение;
Переводческое дело;
Физическая культура и спорт.
Cрок обучения после ВУЗа – 2 года, после колледжа – 3 года. 
Гибкая система оплаты!
Наш адрес:
г. Аркалык, ул. Мауленова,26
Тел./факс: 8(714-30) 7-79-89, 8(714-30) 4-90-16,
сот. 8701 640 37 64
Сайт: www.Kosstu.kz                                                                                (4-2)

ТОО «Фолян и К» является  дилером 
Кировского завода (г.Санкт-Петербург) 
по продаже и поставке тракторов серии 
К-7441, 300, 306, 350, 354, 390, 401, 420, 
428 л.с.

Имеется в наличии и на заказ.
ТОО «Фолян и К» обеспечивает гаран-

тийное и сервисное обслуживание!
Обращаться: ТОО «Фолян и К», г. 

Атбасар, пос. КСМК, 30. Контактные теле-
фоны: 8-71643-20167, 8-71643-54749, 
8-71643-20069. 

Сервисный инженер:  8-701-531-53-82, mail:tdseda@mail.ru
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Свидетельство о постановке на учет 
средства массовой информации №3646-Г 
от 18.02.2003 года выдано Министерством 
культуры, информации и общественного 

согласия Республики Казахстан

Программа телевизионных передач
ПОНЕДЕЛЬНИК,    

13 ИЮЛЯ
ВТОРНИК,
14  ИЮЛЯ

СРЕДА,
15 ИЮЛЯ

ЧЕТВЕРГ,
16 ИЮЛЯ

ПЯТНИЦА,
17 ИЮЛЯ

СУББОТА,
18 ИЮЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
19 ИЮЛЯ

КАЗАХсТАН
АСТАНА КҮНІ
7:00 «ТАҢШОЛПАН». 
10:00 «Апта. Kz»
11:05 21:05 «Айтуға 
оңай...» 
11:45 19:35 «Болашақ». 
12:30 17:30 20:30 0:05 3:00  
ЖАҢАЛыҚТАР
12:45 «Еңбек түбі - береке» 
12:50 1:25 «Дауа» 
13:25 «Білгірлер бәйгесі». 
14:10 2:00 «Ақсауыт» 
14:45 «Джунгли кітабы. 
Сафари». 
15:00 «Әйел бақыты». 
16:10 22:45 «КЕЛІН». 
17:00 «Замана 
бұлбұлдары». 
17:50 «Жаныңда жүр 
жақсы адам». 
18:25 «Бапкер». 
19:10 3:35 «Қазақстан 
шетелдіктер көзімен». 
21:50 «Жедел жәрдем». 
23:40 «Шетелдегі қазақ 
балалары».
0:40 «Көкпар». 
2:30 «Мәлім де беймәлім 
Қазақстан» 

ХАБАР
07:02 «Айтұмар»
08:00 «Әсем әуен»
08:30 «Аймақтар аламаны»
09:30 «Динофроз»
10:00 «Жетi күн»
11:00 00:55 «Әр үйдің сыры 
басқа» 
11:35 «Мен көрген соғыс»
11:45 «Магия кухни»
12:20 «Подари детям 
жизнь»
12:25. «Маша и медведь»
12:35 «Джейк и пираты 
Нетландии»
13:00 15:00 17:00 18:00 
20:00 21:00 23:55 00:25 
01:25 Жаңалықтар
13:10 «Семейные мело-
драмы»
14:00 «Женский доктор»
15:15  «Бұйымтай»
16:00 «Өмір сабақтары» 
16:25 «Тракторшының 
махаббаты»
17:15 «Нүкте»
18:10 «Сұлтан Сүлейман»
19:00 «ТВ Бинго»
20:30 «Арнайы хабар»
21:30 «Гречанка»
22:20 «След»
23:10 «Жекпе-жек»

ЕВРАЗИЯ
6:00 «ЛОГОВО ЗМЕя» 
6:50 15:30 ЖАҢАЛыҚТАР 
7:00  «ДОБРОЕ УТРО»    
11:00 «ПОВОРОТы 
СУДьБы»   
12:00 «КАРПОВ». 
13:00 20:40 «СҮйГЕН 
ЖАР». 
13:50 22:20 «ДЖОДХА 
ЖӘНЕ АКБАР». 
14:40 1:55 «АШыҒыН 
АйТҚАНДА» 
15:40 «СУДЕБНыЕ ИСТО-
РИИ» 
16:40 «ДАВАй ПОЖЕНИМ-
Ся»  
17:50 «ПУСТь ГОВОРяТ»  
18:55 «РАСКАяНИЕ»  
20:00 21:40 «БАСТы 
ЖАҢАЛыҚТАР»  
23:15 1:30 «П@УТINA» 
23:40 Премьера! «ИНКВИ-
ЗИТОР»
2:40 «СКЛИФОСОВСКИй» 
3:30 «Контрольная за-
купка» 
 
КАЗАХсТАН- КОКШЕТАУ
09.00  01.00 Әнұран
09.05 11.00 «Өңір өрнегі-
Картина недели»
9.45 12.40 13.1517.55 20.55  
21.40 «Ел межесі».
9.50 10.50 11.45 12.45 
13.20 19.10 20.35 
«Кеңдерек». 
10.05 12.10 «Актуальная 
тема». 
10.35 11.55 12.55 «Елі 
бірдің – тілі бір»
13.10 17.50 «Пәрменді 
пікір»
13.30 18.00 20.00 21.00 
00.00 «Аймақ ақпарат»
14.00 22.20 Т/с «Учитель». 
14.45 23.40 «Сіз қайда 
жүрсіз?». 
15.00-17.50 
профилактикалық жұмыс 
18.35 19.30 21.45 «Өзекті 
әңгіме». 
19.20 20.45 «Салауат». 
23.15 Д/ф «Магия при-
роды»  
00.45 Т/с «Мама детектив». 

КАЗАХсТАН
7:00 «ТАҢШОЛПАН». 
10:00 21:50 «Жедел 
жәрдем». 
10:50 21:05 «Айтуға оңай...» 
11:35 19:35 «Болашақ». 
12:30 17:30 20:30 0:00 3:10 
ЖАҢАЛыҚТАР
12:45 «SPORT.KZ» 
13:10 «Алаң» 
13:55 «Сыр-сұхбат»
14:25 «СТИЧ». 
14:50 «Джунгли кітабы. 
Сафари». 
15:00 «Әйел бақыты». 
16:10 22:45 «КЕЛІН». 
17:00 2:40 «Келбет» 
17:25 «Еңбек түбі - береке» 
17:50 «Жаныңда жүр жақсы 
адам». 
18:25 «Бапкер». 
19:10 «ҚыЛМыС ПЕН 
ЖАЗА» 
23:40 «Шетелдегі қазақ 
балалары».
0:30 ФУТБОЛ. 
3:45 «Алаң» ток-шоуы 

ХАБАР
07:02 «Айтұмар»
08:00 «Әсем әуен»
08:30 «Аймақтар аламаны»
09:30. «Динофроз» 
10:00 11:00 13:00 15:00 
17:00 18:00 20:00 
21:00 00:25 00:55 01:55 
Жаңалықтар
10:10 21:30. «Гречанка»
11:10 01:25 «Әр үйдің сыры 
басқа» 
11:45 «Магия кухни»
12:20 «Подари детям 
жизнь»
12:25 «Маша и медведь»
12:35. «Джейк и пираты 
Нетландии»
13:15 «Семейные мело-
драмы»  
14:00 «Женский доктор»
15:15 23:40 «Бұйымтай»
16:00 «Өмір сабақтары» 
16:30 «Тракторшының 
махаббаты»
17:15 «Нүкте»
17:50 «Экономкласс»
18:15 «Сұлтан Сүлейман»
19:00 «Біздің үй»
20:30 «Бюро расследова-
ний» 
22:20 «След»
23:10 «Арнайы хабар»

ЕВРАЗИЯ
6:00 2:40 «СКЛИФОСОВ-
СКИй» 
6:50 15:30 ЖАҢАЛыҚТАР 
7:00 Телеканал «ДОБРОЕ 
УТРО»    
11:00 «ПОВОРОТы СУДь-
Бы»   
21:00 «КАРПОВ». 
13:00 20:40 «СҮйГЕН 
ЖАР». 
13:50 22:20 «ДЖОДХА 
ЖӘНЕ АКБАР». 
14:40 1:55 «АШыҒыН 
АйТҚАНДА» 
15:40 «СУДЕБНыЕ ИСТО-
РИИ» 
16:40 «ДАВАй ПОЖЕНИМ-
Ся»  
17:50 «ПУСТь ГОВОРяТ»  
18:55 «РАСКАяНИЕ»  
20:00 21:40 «БАСТы 
ЖАҢАЛыҚТАР»  
23:15 1:30 «П@УТINA»
23:40 Премьера!  «ИНКВИ-
ЗИТОР»
3:30 «Контрольная закупка» 

КАЗАХсТАН- КОКШЕТАУ
09.00  01.00 Әнұран
9.05 11.00 13.30 18.00 
20.00 21.00 00.00 «Аймақ 
ақпарат»
9.45 12.40 13.1517.55 20.55  
21.40 «Ел межесі».
9.50 10.50 11.45 12.45 13.20 
19.10 20.35 «Кеңдерек». 
10.05 10.40 11.55 12.50 
18.05 
18.15 19.20 21.00 
22.0523.20  «Телемаркет»
10.05 12.10 «Актуальная 
тема». 
10.35 11.55 12.55 «Наша 
служба». 
11.40 13.10 «Экспертное 
мнение»
 14.00 22.25 Т/с «Учитель». 
14.45 23.50 «Сіз қайда 
жүрсіз?». 
15.00-17.50 техникалық 
үзіліс 
17.50 «Пәрменді пікір»
18.35 19.30 21.50 «Актуаль-
ная тема». 
19.20 20.45 «Қызмет жо-
лында». 
23.15 Д/ф «Магия природы» 
00.45 Т/с «Мама детектив» 

КАЗАХсТАН
7:00 «ТАҢШОЛПАН». 
10:00 21:50 «Жедел 
жәрдем». 
10:50 21:05 «Айтуға оңай...» 
11:35 19:35 «Болашақ». 
12:30 17:30 20:30 0:05 3:00 
ЖАҢАЛыҚТАР
12:45 1:05 «Қылмыс пен 
жаза» 
13:10 1:30 «Поэзия әлемі» 
13:40 «Ғасырлар үні»
14:15 «Ғажайыпстанға 
саяхат» 
14:30 «СТИЧ». 
14:50 «Джунгли кітабы. 
Сафари». 
15:00 «Әйел бақыты». 
16:10 22:45 «КЕЛІН». 
17:00 2:00 «Ұлт 
мақтанышы» 
17:25 «Еңбек түбі - береке» 
17:50 «Жаныңда жүр жақсы 
адам». 
18:25 «Бапкер». 
19:10 0:40 «Дүниежүзілік 
сауда ұйымына мүшелік. 
Әлемдік нарықтағы кең 
мүмкіндіктер». 
23:40 «Шетелдегі қазақ 
балалары».
2:30 «Шарайна». 

ХАБАР
07:02 «Айтұмар»
08:00 «Әсем әуен»
08:30 «Аймақтар аламаны»
09:30 «Динофроз»
10:00 11:00 13:00 15:00 
17:00 18:00 20:00 
21:00 00:45 01:15 02:15 
Жаңалықтар
10:10 21:30 «Гречанка»
1:10 01:45 «Әр үйдің сыры 
басқа»  
11:45 «Магия кухни»
12:25 «Подари детям 
жизнь»
12:30.  «Маша и медведь» 
12:35. «Джейк и пираты 
Нетландии»
13:10 «Семейные мело-
драмы»  
14:00 «Женский доктор»
15:15 00:00 «Бұйымтай»
16:00 «Өмір сабақтары» 
16:30 «Алдар көсе»
17:15 «Нүкте»
18:15 «Сұлтан Сүлейман»
19:10 23:10 «Біздің үй»
20:30 «100 бизнес тарихы». 
22:20 «След»
03:15 ҚР әнұраны

ЕВРАЗИЯ
6:00 2:40 «СКЛИФОСОВ-
СКИй» 
6:50 15:30 ЖАҢАЛыҚТАР 
7:00 Телеканал «ДОБРОЕ 
УТРО»    
11:00 «ПОВОРОТы СУДь-
Бы»   
12:00 «КАРПОВ». 
13:00 20:40 «СҮйГЕН 
ЖАР». 
13:50 22:20 «ДЖОДХА 
ЖӘНЕ АКБАР». 
14:40 1:55 «АШыҒыН 
АйТҚАНДА» 
15:40 «СУДЕБНыЕ ИСТО-
РИИ» 
16:40 «ДАВАй ПОЖЕНИМ-
Ся»  
17:50 «ПУСТь ГОВОРяТ»  
18:55 «РАСКАяНИЕ»  
20:00 21:40 «БАСТы 
ЖАҢАЛыҚТАР»  
23:15 1:30 «П@УТINA» 
23:40 Премьера! «ИНКВИ-
ЗИТОР»
3:30 «Контрольная закупка» 

КАЗАХсТАН- КОКШЕТАУ
09.00  01.00 Әнұран
9.05 11.00 13.30 18.00 
20.00 21.00 00.00 «Аймақ 
ақпарат»
9.45 12.40 13.1517.55 20.55  
21.40 «Ел межесі».
9.50 10.50 11.45 12.45 13.20 
19.10 20.35 «Кеңдерек». 
10.05 10.40 11.55 12.50 
18.05 
18.15 19.20 21.00 
22.0523.20  «Телемаркет»
10.05 12.10 «Актуальная 
тема». 
10.35 11.55 12.55 «Наша 
служба». 
11.40 13.10 «Экспертное 
мнение»
 14.00 22.25 Т/с «Учитель». 
14.45 23.50 «Сіз қайда 
жүрсіз?». 
15.00-17.50 техникалық 
үзіліс 
17.50 «Пәрменді пікір»
18.35 19.30 21.50 «Точка 
зрения». 
19.20 20.45 «Бизнес идея». 
23.15 Д/ф «Магия природы» 
00.45 Т/с «Мама детектив» 

КАЗАХсТАН
7:00 «ТАҢШОЛПАН». 
10:00 21:50«Жедел 
жәрдем». 
10:50 21:05  «Айтуға 
оңай...» 
11:35 19:35 «Болашақ». 
12:30 17:30 20:30 0:05 3:00 
ЖАҢАЛыҚТАР
12:45 1:45 «Агробизнес» 
13:10 «Дүниежүзілік 
сауда ұйымына мүшелік. 
Әлемдік нарықтағы кең 
мүмкіндіктер». 
13:30 2:30 «Сіз не дейсіз?»
14:00 1:00 «Жан жылуы»
14:25 «СТИЧ». 
14:50 «Джунгли кітабы. 
Сафари». 
15:00 «Әйел бақыты». 
16:10 22:45 «КЕЛІН». 
17:00 2:10 «Шетелдегі қазақ 
балалары». 
17:25 «Еңбек түбі - береке» 
17:50 «Жаныңда жүр жақсы 
адам». 
18:25 «Бапкер». 
19:10 0:40 «Индустриялан-
дыру: ұлттық өндіріс»
23:40 «Шетелдегі қазақ 
балалары». 
1:25 «Мәлім де беймәлім 
Қазақстан»

ХАБАР
07:02 «Айтұмар»
08:00 «Әсем әуен»
08:30 «Аймақтар аламаны»
09:30 «Динофроз» 
10:00 11:00 13:00 15:00 
17:00 18:00 20:00 21:00 
01:15 02:15 Жаңалықтар
10:50 21:30 «Гречанка»
11:10 01:45 «Әр үйдің сыры 
басқа» 
11:45 «Магия кухни»
12:25 «Подари детям 
жизнь» 
12:30 «Маша и медведь»
12:35 «Джейк и пираты 
Нетландии»
13:15 «Семейные мело-
драмы» 
14:00 «Женский доктор»
15:15 00:00 «Бұйымтай» 
16:00 «Өмір сабақтары» 
16:30 «Алдар көсе»
17:15 «Нүкте»
17:50 «Бизнес сыры»
18:15 «Сұлтан Сүлейман»
19:10 «Жекпе-жек»
20:30 «Сильные духом» 
22:20. «След»
23:10 «Біздің үй»
03:15 ҚР әнұраны

ЕВРАЗИЯ
6:00 2:40 «СКЛИФОСОВ-
СКИй» 
6:50 15:30 ЖАҢАЛыҚТАР 
7:00 Телеканал «ДОБРОЕ 
УТРО»    
11:00 «ПОВОРОТы СУДь-
Бы». 
12:00 «КАРПОВ». 
13:00 20:40 «СҮйГЕН ЖАР». 
13:50 22:20 «ДЖОДХА ЖӘНЕ 
АКБАР». 
14:40 1:55 «АШыҒыН 
АйТҚАНДА» 
15:40 «СУДЕБНыЕ ИСТО-
РИИ»
16:40 «ДАВАй ПОЖЕНИМ-
Ся»  
17:50 «ПУСТь ГОВОРяТ»  
18:55 «РАСКАяНИЕ»  
20:00 21:40 «БАСТы 
ЖАҢАЛыҚТАР»  
23:15 1:30 «П@УТINA» 
23:40 Премьера! «ИНКВИ-
ЗИТОР»
3:30 «Контрольная закупка» 

КАЗАХсТАН- КОКШЕТАУ
09.00  01.00 Әнұран
9.05 11.00 13.30 18.00 
20.00 21.00 00.00 «Аймақ 
ақпарат»
9.45 12.40 13.1517.55 20.55  
21.40 «Ел межесі».
9.50 10.50 11.45 12.45 13.20 
19.10 20.35 «Кеңдерек». 
10.05 10.40 11.55 12.50 
18.05 
18.15 19.20 21.00 
22.0523.20  «Телемаркет»
10.05 12.10 «Точка зрения». 
10.35 11.55 12.55 «Бизнес 
идея». 
11.40 13.10 «Экспертное 
мнение»
 14.00 22.25 Т/с «Учитель». 
14.45 23.50 «Сіз қайда 
жүрсіз?». 
15.00-17.50 техникалық 
үзіліс 
17.50 «Пәрменді пікір»
18.35 19.30 21.50 «Өзекті 
әңгіме». 
19.20 20.45 «Ақмола КЗ». 
23.15 Д/ф «Магия природы» 
00.45 Т/с «Мама детектив» 

КАЗАХсТАН
7:00 «ТАҢШОЛПАН». 
10:00 «Жедел жәрдем». 
10:50 21:05 «Айтуға оңай...» 
11:35 19:35 «Болашақ». 
12:30 17: 20:30 0:05 3:00 
ЖАҢАЛыҚТАР
12:40 «ИМАН АйНАСы» 
13:00 «Индустрияландыру: 
Ұлттық өндіріс»
13:25 «Көкпар» 
14:10 «Баламен бетпе-бет» 
14:30 «СТИЧ». 
14:50 «Джунгли кітабы. 
Сафари». 
15:00 «Әйел бақыты». 
16:10 22:45 «КЕЛІН». 
17:00 2:40 «Жан жылуы»
17:25 «Еңбек түбі - береке»
17:50 «Жаныңда жүр жақсы 
адам». 
18:25 «Ғасырлар үні»
19:00 «Жайдарман». 
21:50 3:30 «Шын жүректен!»
23:40 «Шетелдегі қазақ 
балалары».
0:35 «Шоқан Уәлиханов» 
2:10 «Ғасырлар үні»

 ХАБАР
08:00 «Әсем әуен»
08:30 «Аймақтар аламаны»
09:30 «Динофроз» 
10:00 11:00 13:00 15:00 
17:00 18:00 20:00 21:00 
01:10 01:40 02:40 
Жаңалықтар
10:10 «Гречанка»
11:15 02:10 «Әр үйдің сыры 
басқа» 
11:45 «Магия кухни»
12:20 «Подари детям 
жизнь»
12:25 «Маша и медведь» 
12:35 «Джейк и пираты 
Нетландии»
13:15. «Семейные мело-
драмы»   
14:10 «Женский доктор» 
15:15 «Бұйымтай»
16:00 «Өмір сабақтары» 
16:30 «Ұлт саулығы»
17:15 «Бармысың, бауы-
рым?»
18:15 «Сұлтан Сүлейман»
19:10 «Ой жүйрік»
20:30 «Құпия таңбалар: 
Дешті Қыпшақ». 
21:30 «Дневники няни»
23:20 Кино. «Шал» 

ЕВРАЗИЯ
6:00 4:20 «СКЛИФОСОВ-
СКИй» 
6:50 15:30 ЖАҢАЛыҚТАР 
7:00 Телеканал «ДОБРОЕ 
УТРО»    
11:00 «ТЕОРИя ЗАГОВО-
РА»   
11:55 «КАРПОВ». 
12:55 20:40 2:55 «СҮйГЕН 
ЖАР». 
13:45 22:20 3:40 «ДЖОДХА 
ЖӘНЕ АКБАР». 
14:40 «ЖҰМА УАҒыЗы»
14:55 «ҚыЛМыСТыҚ  ІС 
№» 
15:40 «О ЛЮБВИ В ЛЮБУЮ 
ПОГОДУ»  
17:45 «ЖДИ МЕНя». КА-
ЗАХСТАН  
18:50 «ПОЛЕ ЧУДЕС» 
20:00 21:40 «БАСТы 
ЖАҢАЛыҚТАР»  
23:10 2:35 «П@УТINA» б
23:35 «ТРИ АККОРДА»  
01:15  «ГАСТРОЛЕР» 

КАЗАХсТАН- КОКШЕТАУ
09.00  01.00 Әнұран
9.05 11.00 13.30 18.00 20.00 
21.00 00.00 «Аймақ ақпарат»
9.45 12.40 13.1517.55 20.55  
21.40 «Ел межесі».
9.50 10.50 11.45 12.45 13.20 
19.10 20.35 «Кеңдерек». 
10.05 10.40 11.55 12.50 18.05 
18.15 19.20 21.00 22.0523.20  
«Телемаркет»
10.05 12.10 «Өзекті әңгіме». 
10.35 11.55 12.55 «Ақмола 
КЗ». 
11.40 13.10 «Экспертное 
мнение»
14.00 22.25 Т/с «Учитель». 
14.45 23.50 «Сіз қайда 
жүрсіз?».
15.00-17.50 техникалық 
үзіліс 
17.50 «Пәрменді пікір»
18.35 19.30 «Актуальная 
тема». 
19.20 20.45 «Елі бірдің – тілі 
бір».
19.30 «Актуальная тема». 
21.50 «Актуальная пере-
дача ». 
23.15 Д/ф «Магия природы» 
00.45 Т/с «Мама детектив» 

КАЗАХсТАН
7:00 Қазақстан эстрада 
концерт
8:00 «Қымызхана» 
9:00 «Сенбілік таң». 
10:05 2:30 «Дауа» 
10:40 «Саяхатшы Випо» 
11:40 «Ұлттық шоу: Роза 
шақырады» 
13:00 3:30 «Білгірлер 
бәйгесі». 
13:45 «Поэзия әлемі». 
14:15 0:35 «Тағдырын 
іздеген екеу» 
16:05 «Сарыарқа елдің 
жүрегі, түбектің сенде 
тілегі».
17:30 20:30 0:05 3:00 
ЖАҢАЛыҚТАР
17:50  «Қазақстан би әлемі» 
18:10  «Құбылай хан». 
21:00  «Сенбілік кездесу» 
22:30 «Жайдарман». 

ХАБАР
07:02 «Қалжың қоржыны»
08:30 «Әсем әуен»
09:00 «Бармысың, бауы-
рым?»
09:40 «Продвопрос»
10:00 «Спорт без границ»
10:25 Маша и медведь» 
10:35 «Зов джунглей»
12:05. «Курьер»
13:45 «Әсем әуен»
14:15 «Тур де Хабар»
14:50 «Жұлдызды дода» 
16:30 Кино. «йоко» 
18:05  «Жүрегім менің»
19:50 «Бенефис-шоу» 
21:05 «Қазақстанның 
қанатты металы»
21:25 «Исходный код»
23:35. «Астана - махабба-
тым менің»
00:35 Кино. «Дүние жарық»
01:35 «Күзгі романс».

ЕВРАЗИЯ
6:00 3:10 «СКЛИФОСОВ-
СКИй» 
7:30 «ҚыЛМыСТыҚ  ІС №» 
8:00 4:40 «ТАҢҒы ПОШТА»  
8:30 14:05 22:50 «П@
УТINA» 
8:50 ЖАҢАЛыҚТАР 
9:00 Новости
9:10 «СМАК»
9:45 Премьера. «ОТПУСК 
ЛЕТОМ»   
11:35 «ФАБРИКА ГРЕЗ» 
12:05 «ДУ ҚОЛ ШОКОЛАД» 
13:00 2:20 «КАРАОКЕ 
ТАКСИ» 
13:35 2:50 «101 КЕҢЕС» 
15:00 «ЕРАЛАШ»   
15:40 «ДОБРый ВЕЧЕР, 
КАЗАХСТАН!»  
16:50 Премьера.  «ТАМ, 
ГДЕ Ты»   
21:30 «КЕШКІ КЕЗДЕСУ» 
23:15 «ӘН ДАРИя» 
0:00  «ЖИЗНь ПИ»  

  КАЗАХсТАН - КОКШЕТАУ
09.00  01.00 Әнұран
9.05 11.00 13.00 «Аймақ 
ақпарат»
9.45 10.40 12.20 13.40 18.10 
19.30 «Спорт лайф». 
09.55 13.50 18. 20 Салауат». 
10.05 10.40 11.55 12.50 
18.05 
18.15 19.20 21.00 22.0523.20  
«Телемаркет»
10.10 17.10 19.40 «Таны-
мал». 
10.30 12.55 «Пәрменді 
пікір».
10.30 11.35 12.55 «Дневник 
КАРАОКЕ» 
11.40 17.00 «Экспертное 
мнение»
11.50  18.30  «Ақ дастар-
хан». 
12.30  «Сіз қайда жүрсіз?». 
14.00 М/ф «Кэмми».  
14.30 М/ф «Алпамыс батыр. 
Қайтып оралу»
14.40 «Әдемі-ай». 
15.00-17.00 техникалық 
үзіліс 
17.45 19.00 21.25 «Сөзге 
шешен». 
20.00 «Өңір өрнегі» - «Кар-
тина недели»
22.15 Д/ф «Пустыни мира». 
22.45 Х/ф «Камикадзе, за 
тех, кого любим»

КАЗАХсТАН
7:00 Қазақстан эстрада 
концерт
8:30 «АҚСАУыТ» 
9:00 «Қымызхана» 
10:00 «БҮГІН ЖЕКСЕНБІ». 
11:30 «БАЛАМЕН БЕТПЕ-
БЕТ» 
11:50 «ШЕТЕЛДЕГІ ҚАЗАҚ 
БАЛАЛАРы» . 
12:10 «АЛҒА, ДИЕГО». 
13:00 «Айгөлек». Концерт
13:45 «ЖАРҚыН БЕйНЕ»  
14:15 «Бал тамған өтірік» 
16:15 «ҚАЗАҒыМ» 
18:10  «Құбылай хан». 
20:30 «Апта. Кz» 
21:00 «ҰЛТТыҚ ШОУ: РОЗА 
ШАҚыРАДы»
22:25 «Күншуақты Тоскана»
0:10 «КӨКПАР». 
0:55 «Бал тамған өтірік» 

 ХАБАР
07:02 «Қалжың қоржыны»
08:30 «Айбын»
09:00 «Әсем әуен»
10:00 «Ас арқау»
10:30 «Спорт әлемі»
11:00 «Принцесса на горо-
шине» 
12:00.  «Приключения Жюль-
Верна»
12:30 . «Нико-2»
13:50 «Бенефис-шоу»
15:00 Кино. «Миллионердің 
қызына үйленгендер» 
17:50 . «Астанаға тарту»
19:35 «Ду-думан» 
20:45 «Разумное сомнение»
22:35 Кино. «Бейлидің басы-
нан кешкендері: Коутаундағы 
түн»
00:15 «Астана - махаббатым 
менің»
02:05 .«Фархад -Шырын».  

ЕВРАЗИЯ
6:00 «СКЛИФОСОВСКИй» 
7:45 «Контрольная закупка» 
8:15  22:00 1:55 «П@
УТINA+» 
8:35 ЖАҢАЛыҚТАР 
8:45 «ВОСКРЕСНыЕ БЕ-
СЕДы»   
9:00 Новости
9:10 «ЗДОРОВьЕ»  
10:10 «КАЗЛОТО». 
10:45 «ВАСИЛИй ЛИВАНОВ. 
КАВАЛЕР И ДЖЕНТЛьМЕН» 
11:55 «КЕШКІ КЕЗДЕСУ» 
13:05 «КАРАОКЕ ТАКСИ» 
13:40 «101 КЕҢЕС» 
14:05 «ӘН ДАРИя» 
15:00 «ПИНОККИО». 
16:50 «ЧУЖАя ЖЕНщИНА»  
21:00 . «БИБЛИОТЕКАРИ»  
23:05 «ЛЮБОВь В БОЛь-
ШОМ ГОРОДЕ - 3»  
0:45 «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» 

КАЗАХсТАН- КОКШЕТАУ
09.00  01.00 Әнұран
9.05 13.00 20.00 «Өңір 
өрнегі» - «Картина недели»
10.05 10.40 11.55 12.50 18.05 
18.15 19.20 21.00 22.0523.20  
«Телемаркет»
10.10 12.00 19.30 «Сөзге 
шешен». 
10.30 11.35 12.55 «Дневник 
КАРАОКЕ» 
10.45 11.45 12.40 
«Qalamtor». 
10.55 «Ақмола КЗ». 
11.05 «Ақ дастархан». 
12.20 18.10 «Қызмет жо-
лында». 
12.30  «Сіз қайда жүрсіз?». 
14.00 М/ф «Кэмми».  
14.30 М/ф «Алпамыс батыр. 
Шайқас»
14.40 «Әдемі-ай». 
15.00-17.00 техникалық 
үзіліс 
17.00 «Экспертное мнение»
17.05 18.20 21.05 22.20 
«Музыкальный проект 
КАРАОКЕ»
19.50 22.10 «Елі бірдің-тілі 
бір». 
23.25  Х/ф «Оперативная 
разборка»
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Буквально на днях у всех жаксынцев 
был хороший повод встретиться вме-
сте: подарить друг другу поздравления 
и добрые пожелания в честь очередно-
го дня рождения главного города нашей 
Родины – Астаны. 

Будучи студенткой столичного вуза, 
в  течение этого года я восхищалась  и 
продолжаю восхищаться великолепием 
нашей столицы: это и растущие на гла-
зах новостройки, и потрясающие ули-
цы, и оригинальные фонтаны, и краси-
вейшие клумбы цветов. 

Эти красоты можно перечислять до 
бесконечности, главное – это культур-
ная жизнь столицы. Если только по-
пытаться коротко перечислить то, что 
происходит в столице ежедневно, то по-
требуется достаточно много времени: 
это встречи руководителей мировых ре-
лигий; обсуждение вопросов политики 
и дипломатами высочайшего ранга. А 
сколько известных людей шоу-бизнеса, 
артистов театра, балета, кино приез-
жают демонстрировать свое искусство 
и насладиться культурой, обычаями и 

традициями нашего гостеприимного на-
рода. Обо всем этом говорят и расска-
зывают средства массовой информа-
ции. А зарубежные политики и  видные 
люди говорят: «Астана – душа народа». 
Так оно и есть. 

Привлекательная, миролюбивая, 
гостеприимная, она распахнула свои 
объятия всем друзьям Казахстана, и я 
всё это вижу и безумно горжусь такой 
энергетикой своей культурной столи-
цы, потому что стараюсь не пропустить 
нужных выставок по образованию, при-
кладного искусства, вечеров музыки и 
поэзии. 

О столице нельзя говорить, не упо-
миная имени его создателя, Президен-
та нашего государства Нурсултана Аби-
шевича Назарбаева, которому неделю 
назад  исполнилось 75 лет. Великому 
человеку - великие года мудрости, здо-
ровья, процветания в его деятельности 
на благо народа. 

Назарбаев и Астана – это неразде-
лимые понятия в нашей жизни, и мы это 
воспринимаем как должное, как будто 

так было всегда. Известные 
люди близкого и дальнего 
зарубежья посвящают и Нур-
султану Абишевичу, и Астане 
книги, картины и выражают 
свое восхищение и признание 
деятельности нашего Прези-
дента, сохранившего своему 
народу, а это значит и нам с 
вами, мирное благополучие и 
счастливое будущее и моей 
юности, и моих ровесников; 
обеспеченную старость стар-
шего поколения. 

Курс нашего Президента 
верный и надежный, иначе бы 
на досрочных выборах этого 
года он не получил бы огром-
ного количества голосов сво-
их избирателей. Известный 
российский мэтр эстрады Ио-
сиф Кобзон в своем интервью  
казахстанским журналистам 
сказал: «Берегите своего Пре-
зидента, такого больше нет 
нигде!» 

Отмечая эти два праздника, хочется пожелать 
вам и себе: давайте будем ценить это мирное 
и счастливое сегодня. А завтра, если мы будем 
стремиться сделать его лучше, будет еще богаче, 
красивее, и о нас действительно заговорит весь 
мир как о самом потрясающем государстве. А 
нам ведь другого не надо!!! 

юлия БАБАЕвА, 
студент Евразийского института .

ПРЕЗИДЕНТ И АСТАНА - ЕДИНОЕ ЦЕЛОЕ

17 лет назад Президент страны Н. 
Назарбаев подписал Указ о переносе 
столицы из Алма-Аты в Акмолу. Сегод-
ня Астана является международным 
деловым и культурным центром. В го-
роде за столько короткий срок постро-
ены и возведены  административные, 
социально-культурные, научно-обра-
зовательные и бизнес-центры, жилые 
комплексы, объекты столичной инфра-
структуры, соответствующие стандар-
там столиц ведущих государств. В зоне 
административного центра расположе-
ны резиденция Президента РК, здания 
Парламента и Правительства РК. В де-
ловом центре размещаются офисы и 
компании, торговые центры, гостиницы. 
В социально-культурном центре - те-
атры, музеи, зоны отдыха, спортивно-
зрелищные залы.

Все это  не осталось незамечен-
ным мировым сообществом. В июле 
1999 года город был удостоен премии 
ЮНЕСКО «Город мира».  С 2000 года 
столица Казахстана – Астана являет-
ся членом Международной Ассамблеи 
столиц и крупных городов, авторитет-
ной организации в сфере социального 
и делового партнёрства, членами кото-
рой являются Москва, Минск, Бишкек и 
другие крупные города ЕврАзЭС. Все 
это вызывает у нас гордость за нашу 
юную, но такую уже уверенную в себе, 
столицу.

ГОРОД СБЫВШИХСЯ ЧУДЕС

6 июля по всей стране проходили 
праздничные мероприятия, посвящен-
ные Дню рождения столицы. Вечером 
громкая праздничная музыка собирала 
жаксынцев на центральную площадь. 
Активность проявили местные пред-
приниматели. Самым популярным ме-
стом в этот вечер стал аттракцион для 
маленьких детей, установленный пред-
принимателем Рустемом Оразовым.  
Здесь ребятня имела возможность 
вдоволь наиграться и весело провести 
время. А взрослые люди поздравляли 
друг друга с праздником, высказывая 
добрые пожелания. 

Со словами поздравлений в адрес 
жаксынцев обратился аким села Жаксы 
Макажан Мухамеджанович Байкенов, 
который отметил, что нынешняя Аста-
на является ярким воплощением госу-
дарственной политики, краеугольным 
камнем которой является стабильность 
и уверенность каждого казахстанца в 
завтрашнем дне. Астана - это символ 
национального успеха страны, в ней за-
ключена сила единства нашего много-
национального народа. Успех и благо-

Патриотическое воспитание под-
растающего поколения всегда явля-
лось одной из важнейших задач совре-

получие столицы являются символом 
уверенности и стабильности в будущем 
всех казахстанцев. От имени ровес-
ников Астаны выступила выпускница 
Жаксынской СШ №2 прошлого года 
Юлия Бабаева.

Пока на сцене звучали песни в ис-
полнении лучших солистов района и 
проводились конкурсы и викторины, а 
танцевальные группы радовали зри-

телей зажигательными танцами, груп-
па детей приняла активное участие в 
конкурсе рисунков «Любимый город 
моими глазами», организованного кол-
лективом детской библиотеки. Лучши-
ми творческими работами отмечены 
рисунки Расула и Томирис Жумалино-
вых, Аиды и Айбара Хамзиных, Агына 
Сапабекова, Инабат Кошек, Ердаулета 
Мукаш, Алины Омурбек и Есении Тито-
мир. 

Хотелось бы отметить большую 
праздничную программу подготовлен-
ную силами художественной самодея-
тельности района. Здесь были и краси-
вые песни о столице, и зажигательные 
танцы. Все это сопровождалось гром-

кими аплодисментами зрителей. Кто-
то подпевал артистам, кто-то танцевал 
возле сцены. Все создавало атмосфе-
ру праздника и хорошего настроения на 
весь вечер. 

Завершился праздничный день дис-
котекой на центральной площади.

виталий ПЕТРИК.

Экскурсия в Астану

менной школы, ведь детство и юность 
- самая благодатная пора для привития 
священного чувства любви к Родине. 

3 июня 2015 года отделом образова-
ния была организована однодневная 
экскурсия в г.Астана в целях патрио-
тического воспитания подрастающего 
поколения, ознакомления наших 40 
юных жаксынцев с историей и досто-
примечательностями столицы, а также 
организации досуга в летний период. 
В ходе экскурсии были посещены На-
циональный музей Республики Казах-
стан, Библиотека Первого Президента. 
Национальный Музей находится на 
главной площади страны – на площади 
Независимости, гармонично вписыва-
ясь в единый архитектурный ансамбль 
с монументом «Қазақ Елі», Дворцом 
Независимости, Дворцом мира и со-
гласия, соборной мечетью «Хазрет 
Султан» и Национальным университе-
том искусств. Здание музея привлекает 
взгляд необычной внешней формой. В 
ходе экскурсии по музею детям было 

очень интересно посмотреть различ-
ные находки на территории Казахстана, 
побывать в пещере древнего человека. 
Экскурсию по музею завершило не-
большое шоу, которое оставило неза-
бываемое впечатление у наших детей. 
Затем дети посетили Библиотеку Пер-
вого Президента нашего государства, 
где находится фонд Библиотеки Перво-
го Президента Республики Казахстан 
– Лидера Нации, в котором собрано 
более 40 тысяч изданий и 700 экспо-
натов из личной коллекции Н.А. На-
зарбаева: подарки глав государств и их 
официальных представителей, изделия 
искусства и исторические раритеты, 
приобретенные за счет средств самого 
Президента. 

По завершению экскурсии наши ре-
бята активно делились приятными впе-
чатлениями и бурными эмоциями.

А. КОПЕЕвА, методист РОО.


