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По сложившейся уже традиции но-
вый трудовой год начинается с от-
четных встреч акимов всех уровней 
с населением района. Буквально неде-
лю назад прошли отчетные встречи 
акимов сел и сельских округов с на-
селением малых сел. А 19 января свои 
отчетные встречи начал аким района 
Канат Отызбаевич Суюндиков.

Старт был дан с Новокиенского 
сельского округа. 

Новокиенский сельский округ. В 
зале центра досуга населения собрались 
те, кому было интересно узнать, как сра-
ботал их округ за прошлый год. Об этом 
им подробно рассказал в своем отчете о 
социально-экономическом развитии окру-
га аким Болат Каратаевич Садыков. Он, 
в частности, отметил, что на территории 
сельского округа расположено два села 
Новокиенка и Парчевка. Численность на-
селения сельского округа составляет 805 
человек. Проживает 497 человек трудо-
способного возраста.  
Есть почтовое отделе-
ние, почти все население 
телефонизированно.

Общая площадь 
сельхозугодий в округе 
составляет 33766 га, из 
них пашни 31372 га. В 
растениеводстве, кото-
рое является основным 
приоритетным направ-
лением в развитии сель-
ского округа, сегодня 
действуют сельхозфор-
мирования: ТОО «Ново-
киенка» и 17 крестьян-
ских хозяйств. За прошлый год по итогам 
уборочной страды в ТОО «Новокиенка» 
получили по 16,8 ц\га. 

Одной из ведущих отраслей аграрного 
сектора экономики является животновод-
ство, которое хорошо развито в  ТОО «Но-
вокиенка», где имеется  поголовье КРС в 
количестве 2012 голов. 

Хорошо развито подсобное хозяйство 
и у населения округа. 

Большое внимание в работе акимата 
уделяется социальным вопросам. В округе 
проживает 136 пенсионеров. А за шестью 
одинокими пенсионерами и инвалидами 
ухаживают два социальных работника. 

Образовательный процесс лежит на 
плечах педагогического коллектива мест-
ной школы, где обучается 126 учеников. 
Благодаря спонсорской помощи ТОО «Но-
вокиенка» все учащиеся обеспечены горя-
чим питанием. Конечно, основной показа-
тель работы педагогического коллектива 
- это итоги единого национального тести-
рования. И в прошлом году он составил 
87,6 баллов. Благодаря этому в высшие 
учебные заведения поступили четыре вы-
пускника, два из них поступили по Гран-
ту. Два выпускника поступили в средние 
учебные заведения. 

На контроле находится и здоровье на-
селения. В сельском округе функциониру-
ет сельский ФАП, где работают 3 работ-
ника  среднего медицинского персонала, 
1 медработник закреплен за школой-сад.  

Для проведения культурно-массовых 
мероприятий имеется сельский клуб, би-
блиотека. Ко всем праздничным знамена-
тельным датам готовятся музыкально- раз-
влекательные программы. Для молодежи 
проводятся дискотеки, различные игры, 

викторины, конкурсы, вечера отдыха. Не-
большой самодеятельный коллектив при 
сельском клубе совместно с учащимися и 
учителями готовит концертные программы 
и принимает участие в районных меропри-
ятиях художественной самодеятельности. 

Основной проблемой в области культу-
ры в селе является отсутствие соотвеству-
ющего здания. 

На селе уделяется большое внимание 
развитию и пропаганде здорового образа 
жизни. В прошлом году введена ставка ме-
тодиста по спорту.  

Предпринимательство является движу-
щей силой экономического курса. В округе 
работают магазины, есть индивидуальные 
предприниматели занимающиеся извозом. 
Хлеб печется в пекарне ТОО «Новокиен-
ка».  Также в здании ФАПа функционирует 
аптечный пункт, со всеми необходимыми 
медикаментами, при этом цены на уровне  
районных  аптек. 

По программе «Развития регионов» 

было выделено 766 тыс. тенге для ремонта 
дорожного полотна по улице Октябрьская. 
На зимнее содержание дорог был заклю-
чен договор с ТОО «Новокиенка» на сумму 
345 тыс. тенге.   Весной была произведена 
очистка территории собственных усадеб 
жителей села от мусора, силами механи-
зированного отряда ТОО «Новокиенка» и 
крестьянскими хозяйствами «Прогресс» и 
«Луч». 

Не совсем благополучно стоит крими-
нальная обстановка в селе. Из двух совер-
шенных в прошлом году преступлений ни 
одно не раскрыто. 

За отчетный период проведено 4 схода 
граждан, на которых были обсуждены как 
общественно-политические вопросы, так и 
вопросы внутренней жизни округа.

Благополучие и жизнедеятельность каж-
дого села, зависит от слаженного взаимо-
действия между аппаратом акима сельского 
округа и руководителями хозяйств, малого 
бизнеса, бюджетных организаций и населе-
ния в целом, что позволяет сообща решать 
все проблемы и поставленные задачи.

Затем перед собравшимися жителями 
Новокиенского сельского округа с докла-
дом о социально-экономическом развитии 
района за 2014 год и перспективах разви-
тия на 2015 выступил аким района Канат 
Отызбаевич Суюндиков. 

С работой местного учреждения обра-
зования – Новокиенской школы-сад  - озна-
комила учитель истории Т. Г. Фитиль.

Затем присутствующие задавали во-
просы, касающиеся тарифов на свет, воду, 
качественного энергоснабжения. На все во-
просы были даны конкретные разъяснения. 

В работе отчетной встречи приняли уча-
с т и е 

Акимы держат 
отчет…

ОТЧЕТНЫЕ  ВСТРЕЧИ

Очередное Послание  Президен-
та  Казахстана Назарбаева Н. А. от 
11 ноября 2014 года «Нұрлы жол - 
Путь в будущее» посвящено даль-
нейшей модернизации экономики, 
форсированной индустриализации 
и решению многих социальных про-
грамм, направленных на улучшение 
жизни граждан Казахстана. Так, од-
ной из мер, направленной на реали-
зацию Послания Главы государства 
народу Казахстана «Нұрлы жол - 
Путь в будущее», является дальней-
шее упрощение регистрационных 
процедур и снижение администра-
тивных барьеров на пути создания 
бизнес структур и дальнейшей дея-
тельности.

Управлением юстиции Жаксын-
ского района в целях реализации 
поручения Главы государства в 
2014 году своевременно и каче-
ственно проводилось оказание госу-
дарственных услуг населению через 
районный филиал  ЦОНа. 

За 2014 год специалистами 
управления юстиции было проведе-
но 1520 регистрации прав на недви-
жимое имущество, выдано 12 копий 
регистрационных дел, выдано 10  
дубликатов правоустанавливающих 
документов. Произведено 300 ре-
гистраций рождения детей, заклю-
чено 117 и расторгнуто  53 брака, 
установлено 60 фактов регистрации 
отцовства, зарегистрировано 214 
фактов смерти. Было проведено 4 
первичных регистрации ТОО, 2-х 
СПК, 1-го филиала палаты пред-
принимателей, 1-го обшественного 
фонда, ликвидировано 5 юриди-
ческих лиц, снят с учета 1 филиал,  
провели 26 перерегистраций, 6-ти 
государственных учреждений,  вне-
сены изменения в учредительные 
документы 11-ти учреждений. Также  
с целью повышения правового уров-
ня населения проводились акции 
«Юстиция консультирует» с выезда-
ми в населенные пункты  района.

Продолжалось активное исполь-
зование и внедрение «Электронное 
правительство» при оказании госу-
дарственных услуг населению райо-
на. К примеру, в течение года было 
произведено 47 регистраций купли-
продажи недвижимого имущества в 
электронном  виде, а по линии РАГ-
Са 27 пар молодоженнов подали  за-
явление  на брак через  электронный 
портал «egov»

Кроме того, в целях развития 
частного предпринимательства За-
коном РК «О внесении изменений и 
дополнений в некоторые законода-
тельные акты РК по вопросам кар-
динального улучшения условий для 
предпринимательской деятельности (Продолжение темы на 2-стр.)

в Республике Казахстан» от 24 де-
кабря 2014 года предусмотрены 
указанные меры.

Так, с 1 января 2015 года вве-
дены в действие изменения и до-
полнения в законодательные акты, 
регламентирующие порядок реги-
страции юридических лиц, направ-
ленные на дальнейшее упрощение 
регистрационных процедур для 
субъектов бизнеса и сокращению 
сроков оказания государственных 
услуг. Согласно данным изменени-
ям, при создании (первичной реги-
страции) исключены требования по 
формированию уставного капитала 
для субъектов малого предпри-
нимательства (размер минималь-
ного уставного капитала которого 
определяется нулевым уровнем), 
регистрация (а также регистрация 
прекращения деятельности по ос-
нованию ликвидации) для субъ-
ектов малого и среднего предпри-
нимательства будет производится 
бесплатно, т. е. без оплаты реги-
страционного сбора, исключаются 
требования по обязательному про-
ставлению на документах печати 
субъектов. Сроки электронной ре-
гистрации субъектов предпринима-
тельства на Портале Электронного 
Правительства сократились до од-
ного часа.

В электронный формат будут 
переведены дополнительно ряд 
регистрационных процедур, такие 
как внесение изменений в учреди-
тельные документы, регистрация 
прекращения деятельности юриди-
ческих лиц (филиалов и представи-
тельств) по основанию ликвидации, 
выдача дубликатов уставов для 
некоммерческих организаций, уве-
домления об изменении местона-
хождения субъектов бизнеса. При 
этом, сроки оказания электронных 
услуг также значительно сократят-
ся по сравнению с данными про-
цедурами на бумажных носителях. 
В настоящее время исключены ос-
нования для вынесения отказа при 
регистрации (создании) субъектов 
малого предпринимательства.

Проанализировав практику ра-
боты регистрирующих органов за 
последние 5 лет можно с уверен-
ностью сказать, что все изменения, 
вносимые в законодательные акты 
безусловно направлены на упроще-
ние регистрационных процедур для 
субъектов бизнеса и сокращения 
административных барьеров на 
пути создания и дальнейшей дея-
тельности бизнеса.

Управление юстиции 
Жаксынского района.

Снижение административных 
барьеров на пути создания 

субъектов бизнеса
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Акимы держат отчет…
(Продолжение. Начало на 1-й стр.)

Калининский сельский округ. На 
отчетную встречу акима района Кана-
та Отызбаевича Суюндикова с насе-
лением Калининского сельского округа 
пришли все, кого интересует состоя-
ние и перспективы социально – эконо-
мического развития самого северного 
региона. Выступая перед своими зем-
ляками, аким сельского округа Даулет 
Оразович Кожагельдин отметил, что 
на территории округа расположены 3 
населенных пункта: села Калининское, 
Моховое, Калмакколь, в которых про-
живают 818 человек. Выращиванием 
зерновых культур занимаются 2 ТОО 
– «Арман» и «Тугел Аубакир и К», а 
также 13 крестьянских хозяйств. Раз-
витием животноводства по программе 
«Сыбаға» заняты 2 крестьянских хо-
зяйства – «Калмакколь» и «Дахада». В 
селе Калмакколь была отремонтирова-
на водонапорная башня, установлены 
приборы учета электроэнергии и воды. 
В селе Моховое 22 собственника жилья 
провели водопровод в квартиры. Дан-
ная работа будет продолжена с насту-
плением весны. Медицинскую помощь 
населению оказывают 1 врач первой 

категории и 2 медработника со средне 
– специальным образованием. Функци-
онирует 1 врачебная амбулатория, ФАП 
и медпункт. Имеется автомобиль «Ско-
рая помощь». 

Всего в школах и мини – центрах об-

Кызылсайский сельский округ. 
Большой интерес у населения Кызыл-
сайского сельского округа вызвала от-
четная встреча акима района Каната 
Отызбаевича Суюндикова по итогам 
развития района за 2014 год и перспек-
тивах на нынешний год. В сельском 
клубе участники мероприятия имели 
возможность ознакомиться с книжной 
выставкой, посвященной 70-летию По-
беды в Великой Отечественной войне, 
а также поделками, сделанными вос-

питанниками Кировской школы-сада. 
В зале звучала легкая музыка, распо-
лагающая к доброжелательному диа-
логу населения с представителями ис-
полнительной государственной власти. 
Именно таким, непринужденным и по-
лезным для обеих сторон, и получился 
разговор.

Аким сельского округа Камшат Ирге-
баевна Башухина в своем докладе по 
итогам развития округа за 2014 год от-
метила, что на предыдущей подобной 

учается 121 ребенок. Горячим питанием 
детей обеспечивают оба ТОО и кре-
стьянские хозяйства «Азимут», «Уахит» 
и «Бирлик», согласно заключенных ме-
морандумов о социальной ответствен-
ности бизнеса. Удачно выступили на 

районных спортивных соревнованиях 
учащиеся Наталья и Виолетта Ревун, 
Константин Пельч. По итогам подготов-
ки к учебному году Моховская неполная  
средняя школа заняла 1 место и была 
награждена комплектом мебели на 
один класс. За счет средств ТОО «Тугел 
Аубакир и К» эта же школа приобрела 
музыкальный центр и оргтехнику. Ак-
тивно пользуются услугами националь-
ного спутникового телевидения «ОТАУ» 
жители сел Калмакколь и Моховое. 

Что касается планов развития сель-
ского округа, то предстоит в нынешнем 
году провести ремонт внутрипоселко-
вых дорог, продолжить работы по бла-
гоустройству и вводу водопровода в 
квартиры, открыть СПК во всех селах. 

Затем с отчетом «О социально – 
экономическом развитии района за 
2014 год и перспективы развития на 
2015 год» выступил аким района Канат 
Отызбаевич Суюндиков.

В ходе обсуждения отчетов были 
высказаны предложения подключить 
села к высокоскоростному Интернет, а 
также легализации животноводческих 
баз. По всем вопросам даны разъясне-
ния.

встрече с населением было внесено 4 
предложения, по которым даны разъ-
яснения. По состоянию на 1 января ны-
нешнего года общая численность насе-
ления в трех селах округа  - Кировское, 
Кызылсай, Баягиз - составляет 588 
человек. По сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года произошло 
уменьшение населения на 56 человек, 
в связи с выездом за пределы района, 
причем миграция отмечается во всех 
населённых пунктах сельского окру-

га. Проживают 9 тружеников тыла и 5 
первоцелинников. Введены в эксплуа-
тацию 3 двухквартирных дома, ключи 
от которых вручены специалистам и 
механизаторам ТОО «Каражон».

По программе «Сыбаға» участвуют 
3 крестьянских хозяйства - «Кульна-
зия» (глава Каненов Бектас), «Муса» 
(Мусин Байтас) и «Кулан» (Есембеков 
Канат). Весь приобретённый ими скот 

(Окончание на 3-стр.)

ОТЧЕТНЫЕ  ВСТРЕЧИ

секретарь районного маслихата Б. А. 
Джанадилов, прокурор района К. К. 
Балгожина, начальник Жаксынских 
РЭС А. И. Малышев, заместитель на-
чальника РОВД Б. Т. Сейтжанов, де-
путат районного маслихата, директор 
ТОО «Новокиенка» П. В. Казьмин.

с. Киевское. Перед началом отчет-
ной встречи в центре досуга населения 
транслировались слайды о жизни села, 
о его работниках, достижениях. Также 
была организована выставка музейных 
вещей, возраст некоторых из них пере-
валил далеко за 70.

Затем с отчетом о социально-эко-
номическом развитии с. Киевское вы-
ступила аким села Алия Нуржановна 
Мергалимова. Она заострила внимание 
присутствующих на том, что нынешнее 
Послание Президента страны Нурсул-
тана Абишевича Назарбаева «Нұрлы 
жол-Путь в будушее» стало важнейшим 
общественно-политическим событием 
для всей нашей страны. Президентом 
поставлена четкая задача правильно 
и оперативно пересмотреть нынешние 
приоритеты развития страны. Речь идет 
о пересмотре экономической стратегии 
в целом, о поддержке тех отраслей, ко-
торые способны обеспечить динамич-
ный рост экономики.

Затем аким села проинформирова-
ла, что в селе Киевское проживают 660 
человек. Всего дворов 206. 

На  территории села расположено 2 
ТОО и 24 крестьянских хозяйства, об-
щая площадь составляет 41456 га. 

Животноводством на селе занима-
ется население. Весь скот, имеющийся 
в домашних подворьях идентифициро-
ван и вакцинирован, также проведена 
таврация лошадей. Работает техник 
осеменатор.

В селе развито предприниматель-
ство ввиде частных магазинов, которые 
занимаются  реализацией товаров на-
родного потребления. Функционирует 
общественная баня, работают 2 пекар-
ни.  

В 2014 году по второму направле-
нию «Дорожной Карты Занятости»  Го-
луб Валерий Владимирович получил 
кредит на открытие мебельного цеха 
и закупил необходимое оборудование 
(пилораму, циркулярку, инструменты и 
материалы).

В рамках реализации государствен-
ной Программы по породному улуч-
шению общественного стада в селе 
открыли сельский потребительский ко-
оператив.

На территории села работает школа 
- сад с русским языком обучения. Учи-
теля школы дают знания 108 ученикам, 
на дошкольном воспитании 8, сад посе-
щают 42 ребенка. 

Благодаря спонсорской помощи 
ТОО «Труд», крестьянских хозяйств и из 
фонда «Всеобуч» все ученики обеспеч-
ны горячим питанием. Стало доброй 
традицией получение на Последнем 
звонке отличниками школы денежной 
премии от ТОО «Труд».

В селе медицинское обслуживание 
осуществляет Киевский ФАП Калмак-
кольской ВА. Медицинские работники 
села проводят большую санитарно-
профилактическую работу среди насе-
ления, следят за здоровьем взрослых 
и детей. 

Для проведения культурных меро-
приятий в  селе  имеется центр досуга, 
сельский клуб и библиотека. 

Силами художественной самодея-
тельности при сельском клубе совмест-
но с учащимися и учителями  проводят-
ся концертные программы, викторины 
конкурсы,  чаепития, принимают уча-
стие в районных мероприятиях художе-
ственной самодеятельности. 

В селе так же уделяется большое 
внимание пропаганде здорового обра-
за жизни, развитию физической куль-
туры и спорта. В школе проводятся 
спортивные секции. Имеется стадион и 
хоккейный корт.  Методистом по спор-
ту проводятся различные секции. В 
зимней спартакиаде «Хрустальный ко-

лос-2014» киевляне заняли 3 место. 
На территории села имеется отде-

ление почтовой связи, периодическая 
печать доставляется 2 раза в неделю. 

Охрану общественного правопоряд-
ка на территории села обеспечивает 
участковый инспектор полиции  Шмидт 
А. И. За 2014 год зарегистрировано 11 
преступлений, 7 из которых раскрыты.  

Одним из приоритетных вопросов в 
работе акимата села являются благо-
устройство, озеленение и санитарная 
очистка села. Основные работы по 
очистке села проводит ТОО «Труд». 
Ежедневно рабочими, привлеченными 
на общественно-оплачиваемые рабо-
ты, убираются улицы села от мусора. 
В рамках программы «Развитие реги-
онов» было выделено 693,0 тыс.тенге, 
произведено щебеночное покрытие до-
роги по улице Набережная.

На сегодня в селе освещены 2 ули-
цы. На очистку дорог от снега было вы-
делено 459,0 тыс. тенге.

Закончила свой отчет аким села А. 

Н. Мергалимова словами, что достигну-
тые успехи, это, прежде всего, заслуга 
каждого работника, каждого трудового 
коллектива, людей разных профессии 
и поколений. 

Затем собравшихся киевлян с соци-
ально-экономическим развитием рай-
она за прошедший год и перспективах 
на год текущий ознакомил аким района 
Канат Отызбаевич Суюндиков.

По окончании основных отчетов, 
присутствующими были заданы вопро-
сы, на которые им были даны конкрет-
ные разъяснения. 

В ходе обсуждения отчетов населе-
ние выразило просьбу провести работу 
по отлову собак и о снабжении спор-
тивной команды необходимым инвен-
тарем.

 В работе отчетной встречи приняли 
участие секретарь районного маслиха-
та Б. А. Джанадилов, прокурор района 
К. К. Балгожина, заместитель начальни-
ка РОВД Б. Т. Сейтжанов.

Н. ВАСИЛЬЕВА.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
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Акимы держат отчет…
(Окончание. Начало на 1-2 стр.)

ОТЧЕТНЫЕ  ВСТРЕЧИ

Қайрақты ауылдық округі. Қа-
зақстан Республикасы Президенті 
Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың тап-
сырмасын орындау мақсатында ауыл 
және ауылдық округтер әкімдері өткен 
жыл барысында жергілікті әкімдік та-
рапынан атқарылған іс-шаралар мен 
алдағы жылдың жоспарлары жайлы 
халық алдында түсініктеме берген еді. 
Жол түсіп, редакция жоспарына сай 
осындай есеп беру жиыны өткізілер екі 
ауылда болған едік. 

Қыстың қытымыр күнінде Қайрақты 
ауылдық округінің орталығына 
бет түзеген біздерді қалың қардан 
кең тазартылған жол қарсы алып, 
тұрғындар саны жыл санап кеміп, ауыл 
көркі қораштанып қалған елді мекенге 
деген көңілімізді орнықтырғандай бол-
ды.  

Ауыл әкімі Тілектес Қапышұлы 
Дюмбаев пен аудан әкімінің орынба-
сары Ләззат Шаншарханқызы Сейдах-
метованың баяндамасынан кейін ауыл-
дағы тұрғындар саны күрт азайып бара 
жатқандығына қынжылысын айтқан 
Голубев М. И. бұл мәселе себебін 
мектеп жабылуынан болды деген бол-
жам айтты. Осы сұраққа байланысты 
түсініктеме берілді.

Перекатный орта мектебінен қаты-
нап дәріс алатын оқушылардың таң 
сәріден тұрып, түс ауа ғана үйіне 
оралатындығын, боранды күндері са-
баққа бару мұң екенін сөз еткен Ирина 
Викторовна Бакимбетова мәселенің оң 
шешімін табуды аудан басшыларына 
жолдады. Берілген сұрақ бақылауға 
алынатын болады.

Ауыл тұрғындарының басын құрас-тырушы 
жауапкершілігі шектеулі се-ріктестік жоқ елді 
мекен әкімінің иек артып отырған «Хлебороб» 
және «Вальтер» шаруа қожалықтарына өз 
ризашылығын білдірген Ақмола облысы ішкі 
саясат басқармасының басшысы Гүлжанар 
Болатқызы Шөкеева есеп беру жиынын 
қорытындылай келе, бүгінгі күнгі қысылтаяң, 
дағдарысты заманда біріге жұмыс атқарсақ алар 
асуымыз биік болар. Әсіресе, балалар мен ұрпақ 
тәрбиесіне баса көңіл бөліп, ел тыныштығын 
қамтамасыз етсек, қарттарымызды қадірлеп, 
тұрмысы төмендерге, көмекке зәру жандарға 
қолқабыс жасасақ Елбасы айтқан «Нұрлы жол 
- болашақ бастауы» болатындығына сенімін 
білдірді.

                     * * * 
Беловод ауылдық округі. Түс ауа Беловод 

ауылдық округінің есеп беру жиыны өткізілер 
орта мектеп залына жиналдық. Кездесу ал-
дында ауыл тұрғындары 15-20 минуттык жас 
бүлдіршіндер қойған концерттік бағдарламаны 
тамашалап, көңіл хошын тапты. Шағын ауыл 
күнделікті күйбең тіршілігіне еті үйренген көпшілік 
өз балалары мен немерелерінің өнеріне рахатта-
на қол соғып, алғысын білдірді.

Округ әкімі Ерлан Әшімұлы Серік-
байтегінің есебінен екі ауыл көлемінде 
1220 дан астам тұрғындар тұрады екен, ал 
зейнеткерлік жастағылар саны 97 адам. Осы 
екі цифрдің өзі тұрғындар, негізінен, жастарды 
құрайтындығының куәсі.

Округ қарауындағы екі елді мекенде екі орта 
мектеп, 1 клуб, 2 кітапхана, 1 дәрігерлік пункт 
тұрақты түрде жұмыс атқаруда. Елдің басын 
қосып отырған ірі шаруашылық болмаса да, 
ауыл алқабында астық өндіріп, біршама жұртты 
жұмыспен қамтып отырған 13 шаруа қожалығы 
бар. Жергілікті әкімдіктің иек артар қолдаушылары 

да қамқоршылары да солар және 
Перекатный элеваторының ұжым 
басшысы. Әкімдік сұранысына 
дер кезінде көмек қолын созатын 
«Перекатный элеваторы», «Золо-
тая Нива» ЖШС-тері және «Вик-
тор» шаруа қожалығы. «Әсіресе 
қыстың көзі қырауда элеватор 
мен «Виктор» шаруа қожалығына 
артар үмітім зор» - дейді Ерлан 
Әшімұлы. Елді мекендерді ауыз су-
мен қамсыздандыру, абаттандыру, 
заңсыз ұйымдастырылған, немесе 
иесіз қоқыстарды шығару, жұмыссыз 
тұрғындарды әлеуметтік жұмыспен 
қамту, Қазақстан Үкіметі тарапы-
нан ұйымдастырылған «Сыбаға», 
«Алтын асық», «Жұмыспен 
қамту – 2020» тағы да басқа 
бағдарламалар аясында жұмыс 
ұйымдастырып, ауылдастардың 

әл-аухатын жөндеуге ат са-
лысу әкімдік қызметкерлерінің 
жауаптылығында екендігін 
тәптіштеп айтқан әкім ауыл 
тұрғындарының өзін-өзі 
жұмыспен қамсыздандыру ісінде 
оң өзгерістер барлығын тілге тиек 
етті.

Жиын барысында бір 
ұққанымыз еңбек етуге талабы 
бар азаматқа істер ермек табы-
лады, тек оны атқарарлық құлығы 
болса. «Алма піс - аузыма түс» 
дейтін еріншектер заманының 
өтіп кеткендігіне қанша уақыт, 
бүгінде Ұлы Абай атамыз 
айтқандай «Еңбек етсең ерінбей, 
тояды қарның тіленбей» деген 
мезгіл екенін ұмытпайық ағайын.

Ж. НҰРЖАҚСЫ.

идентифицирован, вакцинирован. В бу-
дущем К. Есембеков планирует постро-
ить убойную площадку. 

В селе Кировское расположена 
школа-сад со смешанным языком об-
учения. Здесь обучается 90 учащихся, 
в предшколе 7, сад посещают 25 детей. 
Все дети питаются за счёт ТОО «Ка-
ражон» и фонда «Всеобуч». Средний 
балл сдачи ЕНТ по Кировской школе 
-сад в прошлом году составил 86,0 бал-
лов. 5 выпускников 2014 года поступи-
ли на грант. В проведении социально 
значимых мероприятий на  территории 
сельского округа - День защиты детей,  
День пожилых людей, приобретение 
новогодних подарков для детей сел 
Кызылсай и Баягиз спонсорскую по-
мощь оказывают главы крестьянских 
хозяйств «Намик», «Кулан», «Айгерим 
К», «Темп», «Муса», «Созаки», «Кара-
гуль», ТОО «Арай», «Азамат М», ин-
дивидуальный предприниматель Маго-
медова Жанугуль. В настоящее время 
в с.Кировское вакансия медицинского 
работника, нет участкового инспектора 

РОВД.
Интересно было узнать сельчанам 

и о планах развития сельского округа. 
В этом плане намечено оформление 
плотины с. Кировское, ремонт внутри-
поселковой дороги по ул. Целинная с. 
Кировское, оформление водоочистного 
сооружения в с.Баягиз, Есть желаю-
щие участвовать в реализации госу-
дарственных Программ «Алтын асық», 
«Сыбаға» и «Құлан».

Затем перед жителями сельского 
округа с итогами социально – экономи-
ческого развития района за 2014 год и 
перспективах его развития выступил 
глава региона Канат Отызбаевич Суюн-
диков.

В обсуждении отчетов выступили 
директор Кировской школы-сад Гульба-
рам Куандыкова и директор ТОО «Ка-
ражон», депутат районного маслихата 
Узакбай Шакеев. Внесено предложе-
ние в ближайшее время направить в 
сельский округ участкового инспектора 
РОВД.

Виталий ПЕТРИК, 
с. Кировское.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 Н О В О С Т И
НАШ ДОЛГ -

СЛУЖЕНИЕ НАРОДУ
В целях обеспечения информационного 

сопровождения Антикоррупционной Стра-
тегии, Департаментом Агентства Респу-
блики Казахстан по делам государственной 
службы и противодействию коррупции по 
Акмолинской области 15 января 2015 года 
в лекционном зале регионального центра 
переподготовки и повышения квалификации 
государственных служащих при акимате Ак-
молинской области под председательством 
Искакова Нуржана Азимхановича – руково-
дителя департамента, состоялся семинар 
по разъяснению основных положений Анти-
коррупционной Стратегии с участием ре-
дакторов и журналистов средств массовой 
информации республиканского, областного, 
городских и районных значений.

В ходе семинара были обсуждены следу-
ющие вопросы:

Об основных положениях Антикорруп-
ционной стратегии Республики Казахстан 

на 2015-2025 годы.  Жапаков К. А.,  за-
меститель руководителя Департамента 
– Председатель Дисциплинарного со-
вета.

Внедрение института общественно-
го контроля. Бекмагамбетов Г. М., пер-
вый заместитель Председателя Акмо-
линского областного филиала партии 
«Нур Отан»;

Предупреждение коррупции в су-
дебных и правоохранительных органах.  
Мукушева Ж. Д., старший помощник 
прокурора Акмолинской области.

Противодействие коррупции в сфе-
ре государственной службы. Жайыкба-
ев Е. М.,  руководитель управления го-
сударственной службы и профилактики 
коррупции;

Противодействие коррупции в ква-
зигосударственном и частном секторе. 
Геращенко В. С., заместитель дирек-
тора Палаты предпринимателей Акмо-

(Окончание на 3-стр.)
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Жауынгер П. Турченконың
 естелігі негізінде.

Атбасардың өңірінде туғанмын.
Кіндік қаным кәрі Есілде жуғанмын.
Тіршіліктің тауқыметі қысқан соң,
Бес класстық білім алып, тынғанмын.
     Ұлы жұттың зары өткен жылдар ғой,
     Балалықтың сәні кеткен жылдар ғой.
     Бұғанасы бекімеген жастардың,
     Еңбек етіп, күнін кешкен жылдар ғой.
Жанұяға тіреу болып барымша,
Қара жұмыс істеп жүрдім әлімше,
Күн көрістің қамы еді ғой, қайтейін, 
Бүгін жасқа оғаш болып көрінсе.
    Жаңа ғана көтеріліп аштықтан,
    Құтылғанда ауыр нәбет, қастықтан, 
    Фашизмнің аждаһасы оянды,
    Құтырғандар бас көтеріп, басқа ұлттан.
Заман еді үрей қонған көңілге,
Алаңдадық Отаныма, өңірге.
Он алтыда балаң жігіт мен едім,
Жау тигенде құрсауланған темірге.
    Колхозшымын егін егіп, жер жыртқан. 
    Суық хабар келіп жатты көп жұрттан.
    Талай көрдім аңыраған ананы,
    Баласы мен жары өліп, қан жұтқан.
Қайсарланып, мойымадым еңбектен,
Жерім жоқты қалыс қалып, кем кеткен.
«Ата жауға ажал оқтай атылсын» - 
Деп тіледім өскен астық, бейнетпен.
     Он сегізге жасым жаңа жеткенде,
     Көп сұранып, жүріп кеттім әскерге.
     Керченск түбегіне келген соң,
     Қатардағы сапер болдым әскерде.
Үшінші жыл қанды соғыс болғалы.
Сапер берер десанттарға қолғабыс,
Керченск бұғазына бекіндік,
Орнатпаққа айнала бір қорғаныс.
    Жау төпеді снаряд, оқ, минаны,
    Бас көтертпей біздерді әбден қинады.

Шынайы достық Жеңісті 
жақындатқан

     Басты күшке плацдарм жасауға,
     Ұлтарақтай жер танабын қимады.
Бекіне алмай, амалсыздан шегіндік, 
Көктемдегі қарғын судай төгіліп.
Екі аяғын мина жұлған командир,
Воронкада қала берді көміліп.
     Наурыз айы, он сегізі жұлдыздың,
     Мина түсіп, бір аяқты жұлғыздым.
     Дәрменім жоқ, көз сүземін жан-жаққа,
     Төніп келді ажал деген «сұм құзғын».
Қан көп кетіп, үстінде қыл көпірдің,
«Көмектес» деп майдандасқа өтіндім.
Қайырылар бірі де жоқ, байқасам,
Бас сауғалап оқ бораған нөпірден.
     Еңбектедім бір аяғым сүйретіп,
     Жанға батты, тұла бойым күйретіп,
     Бар қайратым жинап, тұрмақ болып ем,
     Есім ауып, талықсыдым әл кетіп.
Құлап түстім, жатқан тірі аруақпын,
Біле алмадым, аз ба, әлде көп жаттым.
Ес жиғанда түсінгенім сол болды,
Келе жаттым арқасында солдаттың...
     Аман –есен жеткізді де санбатқа,
     Кете барды. Біле алмадым қай жаққа?
     Ота жасап, әлім жинап алған соң,
     Сұрау салдым, құтқарушы солдатқа.
Ол кім екен, көрмей мені ауырдай,
Арқалаған, бірге туған бауырдай.
Қандастарым қайырылмай кеткенде,
Маған жеткен, еңбектеп, жер бауырлай?
     Алып шыққан бораған оқ астынан,
     Құдай сүйген адамзаты, жақсы жан?
     Орақ атты қазақ екен, жерлесім,
     Бірге әскерге шақырылған, жас қыран.
Қан майданда таныды ма, білмедім,
Сұм ажалға құштырмады, білгенім.
Сол жауынгер шипасы деп ойлаймын,
Осы күнде менің тірі жүргенім...
     Балдақ ұстап елге оралдым, мүгедек.
     Мұндай тағдыр бұйырмады кімге кеп?
     Екі қолға айыр, күрек табылды,
     Өмір үшін қызмет еттім жүрмей тек.
Елу төртте көтерілді тың жерлер,
Тракторға ие болдық көп ерлер.
Жер айырып, егін егіп, ордым да,
Қайырымды болды төккен сол терлер. 
     Он тоғызда – тағдыр қосып, үйлендім,
     Отау құру қызығын да үйрендім.
     Дүниеге ұл-қызым кеп ізбасар,
     Әке, ата - нұрлы бақыт күйге ендім.
Кейін таптым, Орақ атты бауырым,
Мекендеген Алғабастың ауылын.
Көршілес ел, араласып біз жүрдік,
Беловодтан – Турченколар қауымы.
     Мұрат ұлы Орақ болды жан досым,
     Майдандасым, қанды көйлек тең досым.

     Жеңіс күнін бірге тойлап жыл сайын,
     Соғыс өртін өшіріскен нән досым.
Тәтті күндер созылмады ұзаққа,
Досым түсті ажал құрған тұзаққа,
Сыңарынан айырылған аққудай,
Мен мұңайып қала бердім, бұл жақта.
     Өмір заңы, оның бар ма дауасы,
     Таусылса егер жұтар дәмі, ауасы,
     Өзегімді өртейтіні – кемуде,
     Күннен күнге майдангерлер қарасы.
Азаптысы ауыр тиер солдатқа,
Бұл Жеңісті – жүгіртіп жүр әр саққа.
Жиырма миллион қыршынынан қиылды,
Отан қорғап, жанын қиған сол сапта.
     Аз емес қой соғыс салған азабы,
     Ұмытуда бүгінгі жас. Ғажабы –
     Неофашист, неонацист атанып,
     Бас көтерді фашизмнің тажалы.
Бүгінгі күн, тыныштық жоқ Батыста,
Бүлініп ел – Америка қатысса.
Бейбіт күндер қайдан келсін, ағайын
Бауырластар – бақталасып, атысса.
     Мысалдарда жеткілікті шолуға:
     Украина қасіретке толуда,
     Қасиетті Аравия елдері,
     Бөлінумен бөріге жем болуда.
Қара халық бұл үрдістен шошуда,
Ертеңгіні үрейменен тосуда.
Айыруда – саясаткер болды жұрт,
Ақыл жетпей ағайынды қосуға.
     Келешекте осыны ойла жастарым,
     Бауыр бүтін, аман болсын бастарың!
     Өзімшілдік, өзеуреуге жол бермей,
     Қамқоршы бол, жайын да ойла басқаның!
Қазақ елі достастығы мызғымас,
Барша халық ой, тірлігі біртұтас.
Соғыс өртін бастауында өшірген,
Ұлы Жеңіс мәңгі тұрар Құлыптас.

     Автордан. 
     Жауынгермен кеңесіп ем кезінде,
     Шындық оты алаулаған сөзінде.
     Жан досына деген ыстық сезімі, 
     Тамшы болып ұялаған көзінде.
Жан досына бойын сезім билеген,
Турченко де өтті фани дүниеден.
Шынайы дос қиын кезде байқалар,
Жаман жолдас – тек өз күйін күйлеген.
     Ер ерлігін Жеңіс нұрға бөленген,
     Халқы қолдап, ел алдында еленген,
     «Аманат» - деп жауынгердің айтқан бұл,
     Естелігін, шумақтадым өлеңмен.
Оттай сезім – шумақтарға сия ма?
Адал достар – қиындыққа қия ма?
Майдангердің естелігін әрлеген,
Жерлестерің Нұржан ұлы Зияда.

линской области;
Формирование уровня антикоррупционной культуры. Бекахметова А. Д.,  ру-

ководитель отдела антикоррупционного просвещения и взаимодействия с обще-
ственностью.

По завершению выступлений состоялась дискуссия, обмен мнениями. Пред-
ставители средств массовой информации задавали вопросы по интересующим 
их темам в сфере профилактики и противодействия коррупции, путей взаимо-
действия с общественностью по формированию «нулевой» терпимости к любым 
проявлениям коррупции, качества оказания государственных услуг и механизмах 
реализации Антикоррупционной стратегии на региональном уровне.

ПОЖАРНЫЕ  ИЗУЧАЮТ  НОВЫЕ  ПРАВИЛА 
ДОРОЖНОГО  ДВИЖЕНИЯ 

В пожарной части №13 с. Жаксы Жаксынского района были проведены допол-
нительные занятия с привлечением сотрудников органов дорожной полиции по из-
учению Закона Республики Казахстан от 17 апреля 2014 года № 194-V «О дорожном 
движении» Правил дорожного движения Республики Казахстан от 13 ноября 2014 
года № 1196, Кодекса Республики Казахстан об административных нарушениях от 
05 июля 2014 года № 235-V и мерам безопасности при эксплуатации пожарной тех-
ники в различных дорожных и метеорологических условиях». Старшим гос.автоин-
спектором ГД и ТИ ОАП Жаксынского РОВД, капитаном полиции Какимовым К. Е. 
были даны разъяснительные ответы на все возникшие вопросы личного состава 
части, особенно касающиеся изменений в ПДД. Начальником части, подполковни-
ком противопожарной службы Куанышпаевым М. Е. было акцентировано внимание 
о не злоупотреблении алкогольными напитками, особенно лицам, управляющим 
автотранспортными 
средствами. Со всем 
водительским соста-
вом ПЧ-13 с.Жаксы 
Жаксынского района 
и ПП ПЧ-13 с.Жана-
Кийма Жаксынского 
района проведен 
дополнительный ин-
структаж по соблю-
дению скоростного 
режима  при движе-
нии вне оператив-
ной обстановки и 
соблюдению других 
требований ПДД. С 
начальниками кара-

 Н О В О С Т И
улов и командирами отделений, выезжающими старшими пожарных машин и с 
водительским составом проведено дополнительное занятие по изучению правил 
техники безопасности, предупреждению и недопущению дорожно-транспортных 
происшествий, использованию световых сигналов и параграфа 3 БУОГПС от 14 
ноября 2009 года №267 «Выезд и следование к месту вызова (пожара)». 

ИЗ СЕРБИИ ВЕРНУЛИСЬ С МЕДАЛЯМИ
Удачно вы-

ступила сбор-
ная команда 
К а з а х с т а н а 
на предста-
в и т е л ь с к о м 
турнире по 
женскому бок-
су «4 Nations 
Cup – 2015», 
проведенного 
в сербском го-
роде Суботица 
с 10 по 18 ян-
варя нынешне-
го года. Среди 
21 команды 
– участницы 
к а з а х с т а н к и 
завоевали 9 
золотых, 6 се-
ребряных и 
17 бронзовых 
медалей, что 
позволило занять 1 общекомандное место. Есть в этой победе и лепта воспи-
танниц ТОО «Спортивная школа им. Уалиева Т. А.». Так, Зарина Цолоева (64 кг), 
одержав 3 победы в трех поединках, уверенно подтвердила свой высокий уровень 
мастерства, заняв высшую ступень спортивного пьедестала. Серебряным призе-
ром Международного турнира стала  Динара Какенова (48 кг). Гордятся своими 
мастерами кожаной перчатки тренеры А. Высоцкий и О. Султанбеков.

СПОРТИВНАЯ ХРОНИКА
16 января на хоккейном корте с. Запорожья прошли соревнования по хоккею с 

шайбой, в зачет районной спартакиады «Хрустальный колос-2015». По результа-
там сыгранных матчей первое место завоевали хозяева. На втором месте коман-
да с. Киевское. и третье место у хоккеистов с. Белагаш. 

В номинации «Лучший игрок» были отмечены  Валентин Иванов (с. Запоро-
жье), Александр Привалов (с. Киевское), Раис Хананов (с. Белагаш).

(Окончание. Начало на 3-стр.)
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Государственная услуга «Поста-
новка на учет граждан и очередность 
граждан, нуждающихся в жилище из го-
сударственного жилищного фонда или 
жилища, арендованном местным ис-
полнительным органом в частном жи-
лищном фонде оказывается через веб 
– портал «электороного правительства: 
www.egov.kz» при условии у Заявителя 
электронной цифровой подписи (ЭЦП).

Полная информация о порядке ока-
зания государственной услуги распола-
гается:

1) на интернет – ресурсе Агентства 
Республики Казахстан по делам строи-
тельства и жилищно – коммунального 
хозяйства по адресу «www.ads.gov.kz», 
в разделе «Государственные услуги»;

2) на интернет – ресурсе Республи-
канского государственного предприя-
тия «Центр обслуживания населения»: 
www.con.gov.kz;

3) на портале.
Государственная услуга оказывает-

ся бесплатно, в течение 30 календар-
ных дней с момента обращения, на 
портале – круглосуточно, физическим 
лицам: гражданам Республики Казах-
стан, постоянно проживающим в дан-
ном населенном пункте и относящимся 
к:

1) инвалидам и участникам Великой 
Отечественной войны;

2) детям – сиротам, детям, остав-
шимся без попечения родителей;

3) социально уязвимым слоям на-
селения;

4) государственным служащим, 
работникам бюджетных организаций, 

военнослужащим, кандидатам в кос-
монавты, космонавтам, сотрудникам 
специальных органов и лицам, зани-
мающим государственные выборные 
должности;

5) гражданам, единственное жи-
лище которых признано аварийным в 
порядке, установленном законодатель-
ством Республики Казахстан.

Порядок оказания государственной 
услуги на портале:

1. Запрос в форме электронного до-
кумента, удостоверенного ЭЦП получа-
теля государственной услуги;

2. В сканированном виде к элек-
тронному запросу прикрепляются необ-
ходимые документы.

Прием документов при обращении 
на портал отправка электронного за-
проса осуществляется из «личного ка-
бинета» получателя государственной 
услуги. После чего получателю госу-
дарственной услуги в «личный каби-
нет» направляется уведомление отчет 
о принятии заявления уполномоченным 
органом с указанием даты, времени 
принятия документов и даты получения 
государственной услуги.

Выдача готовых документов осу-
ществляется путем автоматической 
отправки в «личный кабинет» либо на 
электронную почту получателю госу-
дарственной услуги, заверенных ЭЦП 
сотрудника уполномоченного органа.

Б. КАСЕНОВ,
руководитель отдела жилищно-

коммунального хозяйства, 
пассажирского транспорта

 и автомобильных дорог.

Информация о государственной услуге 
«Постановка на учет граждан 

и очередность граждан, нуждающихся 
в жилище из государственного 

жилищного фонда или жилища, 
арендованном местным исполнительным 

органом в частном жилищном фонде

ВАЖНО  ЗНАТЬ

К  СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЕ
«Жақсы ауданы әкімдігінің «Сотталғандарға негізгі жұмыстан немесе 

оқудан бос уақытта тегін қоғамдық пайдалы жұмыс түрлерін белгілеу тура-
лы» 2012 жылғы 15 ақпандағы № А-1/67 қаулысы» (нормативтік құқықтық 
актілер мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 1-13-148 тіркелді, «Жақсы жаршысы» 
газетінде 2012 жылдың 30 наурызында жарияланды), «Жақсы ауданы әкімдігінің 
«Сотталғандарға негізгі жұмыстан немесе оқудан бос уақытта тегін қоғамдық 
пайдалы жұмыс түрлерін белгілеу туралы» 2012 жылғы 15 ақпандағы № А-1/67 
қаулысының күші жойылған деп тану туралы» Жақсы ауданы әкімдігінің 2015 
жылғы 9 қаңтардағы қаулысының күші жойылған деп танылды.

«Постановление акимата Жаксынского района от 15 февраля 2012 года № 
А-1/67 «Об определении видов бесплатных общественно полезных работ для 
осужденных в свободное от основной работы или учебы время» (зарегистри-
ровано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов 
№1-13-148, опубликовано 30 марта 2012 года в газете «Жаксынский вестник») 
признано утратившим силу постановлением акимата Жаксынского района от 9 
января 2015 года № а-/02 «О признании утратившим силу постановления аки-
мата Жаксынского района «Об определении видов бесплатных общественно 
полезных работ для осужденных в свободное от основной работы или учебы 
время от 15 февраля 2012 года № А-1/67»».

ТҮЗЕТУ - ПОПРАВКА
Аудандық «Жақсы жаршысы» газетінде 2015 жылдың 19 қаңтардағы №2-3 

(6832-6833) Жақсы аудандық мәслихатының 2014 жылғы № 5С-34-2 «2015-2017 
жылдарға арналған Жақсы ауданының бюджеті туралы» шешімі 5 бетте «017»  
жолда «Мүліктерді оңалту жеке бағдарламасына сәйкес, мұқтаж мүгедектерді 
міндетті гигиеналық құралдармен қамтамасыз етуге және ымдау тілі маман-
дарын, жеке көмекшілердің қызмет көрсету», «5130» саны «4050» санына 
өзгертілсін, «025» «Өрлеу жобасы бойынша келісілген қаржылай көмекті енгізу» 
жолдан кейін, 1080 саны «Мүліктердің құқықтарын қамтамасыз ету және өмір 
сүру сапасын жақсарту жөніндегі іс-шаралар жоспарын іске асыру» 050 жолы 
қосылсын.

В районной газете «Жаксынский вестник» от 19 января 2015 года №2-3 
(6832-6833) было опубликовано решение Жаксынского районного маслихата от 
24 декабря 2014 года № 5С-34-2 «О бюджете Жаксынского района на 2015-2017 
годы» на 5 странице газеты в строке «017» «Обеспечение нуждающихся инвали-
дов обязательными гигиеническими средствами и представление услуг специ-
алистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с 
индивидуальной программой реабилитации инвалида», цифру «5130» заменить 
на «4050», после строки «025» «Внедрение обусловленной денежной помощи 
по проекту Өрлеу» добавить строку «050» «Реализация Плана мероприятий по 
обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов» и цифру 1080.

Жақсы ауданының аумақтық сайлау комиссиясының 
№6/1 ҚАУЛЫСЫ

Шығып кеткеннің орнына Жақсы ауданы Подгорное ауылы 
әкімінің сайлауын тағайындау туралы 

2015 жылдың 23 қаңтары

1. «Қазақстан Республикасының аудандық маңызы бар қалалары, ауылдық округтері, 
ауылдық округтің құрамына кірмейтін кенттері мен ауылдары әкімдерінің сайлауын өткізудің 
кейбір мәселелері туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2013 жылғы 24 сәуірдегі 
№555 Жарлығымен бекітілген Қазақстан Республикасының аудандық маңызы бар қалалары, 
ауылдық округтері, ауылдық округтің құрамына кірмейтін кенттері мен ауылдары әкімінің 
қызметке сайлау, өкілеттігін тоқтату және қызметтен босату қағидаларына сәйкес шығып кет-
кен Жақсы ауданы Подгорное ауылы әкімінің орнына сайлауы 2015 жылдың 3 наурызында 
сағат 10:00-де аудан әкімдігінің мәжіліс залында тағайындалсын.

2. Жақсы ауданының Подгорное ауылы әкімінің сайлауын дайындау мен өткізу жөніндегі 
негізгі іс-шаралардың күнтізбелік жоспары бекітілсін.

Подгорное ауылы әкімдікке кандидаттарды ұсыну 2015 жылдың 1 ақпанынан басталып, 
2015 жылдың 6 ақпанында аяқталады.

Подгорное ауылы әкімдікке кандидаттарды тіркеу барлық қажетті құжаттар алынғаннан 
кейін және дауыс беретін күнге 15 күн қалғанда басталып, 2015 жылдың 16 ақпанында 
аяқталады.

Төраға                                 Б.Саутов.
Хатшы                       Ж. Ағжанбаева. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №6/1
Жаксынской районной территориальной избирательной комиссии

О назначении выборов акима села Подгорное 
Жаксынского района вместо выбывшего

23 января 2015 года
1. В соответствии с Правилами избрания на должность, прекращения полномочий и ос-

вобождения от должности акимов городов районного значения, сельских округов, поселков 
и сел Республики Казахстан, не входящих в состав сельского округа, утвержденными Указом 
Президента Республики Казахстан от 24 апреля 2013 года №555 «О некоторых вопросах 
проведения выборов акимов городов районного значения, сельских округов, поселков и сел 
Республики Казахстан, не входящих в состав сельского округа» назначить на 3 марта 2015 
года на 10:00 ч. в зале заседания районного акимата выборы акима села Подгорное вместо 
выбывшего.

2. Утвердить Календарный план основных мероприятий по подготовке и проведению вы-
боров акима села Подгорное Жаксынского района вместо выбывшего.

Выдвижение кандидатов в акимы села Подгорное начинается с 1 февраля 2015 года и 
заканчиваются 6 февраля 2015 года.

Регистрация кандидатов в акимы села Подгорное начинается после получения всех не-
обходимых документов и заканчивается за 15 дней до дня голосования – 16 февраля 2015 
года.

Председатель                               Б.Саутов. 
Секретарь                        Ж. Агжанбаева.

Жақсы аудандық аумақтық сайлау комиссиясы
Мекен-жайы: Жақсы ауылы, Дружба к, 3. тел. 8 (716 35) 22-2-01
Аумақтық сайлау комиссиясының құрамы: төраға - Саутов Бауыржан Кенжебекұлы; 

төрағаның орынбасары - Батенова Гүлден Шаяхметқызы; хатшы – Ағжанбаева Жамал 
Кеңесқызы; комиссия мүшелері – Бектеміров Кенжебек Жанғожаұлы; Коваленко Татьяна 
Николаевна; Шайхимов Жанұзақ Төкенұлы; Нұржанова Әлия Арыстанқызы.

Жаксынская районная территориальная избирательная комиссия
Местонахождение: с. Жаксы, ул.Дружбы, 3, тел. 8 (716 35) 22-2-01
Состав территориальной избирательной комиссии: председатель – Саутов Бауыр-

жан Кенжибекович; заместитель председателя – Батенова Гульден Шаяхметовна; секре-
тарь – Агжанбаева Жамал Кенесовна; члены комиссии – Бектимиров Кенжебек Жангожи-
нович, Коваленко Татьяна Николаевна; Шайхимов Жанузак Тукенович; Нуржанова Алия 
Арыстановна.

   УВАЖАЕМЫЕ ЖАКСЫНЦЫ!
Наступивший 2015 год - Год 70-ле-

тия Победы в Великой Отечественной 
войне, а также Год ветерана в стра-
нах Содружества Независимых Госу-
дарств. Совсем  скоро  мы все вместе 
будем  отмечать  эту большую  знаме-
нательную дату! И вспоминать о ве-
теранах войны мы должны не только 

в праздничные даты, но и в будни. Заботиться о них, воспитывать мо-
лодежь в духе уважения к их подвигу.  В связи с этим в газете открыта 
рубрика «Великой Победе - 70 лет».  Коллектив  редакции обращается ко 
всем  жаксынцам, по оказанию помощи в сборе материалов. Ведь среди 
нас живут еще живые свидетели тех страшных лет, которые могут 
многое рассказать, среди нас живут дети, внуки, тех жаксынцев, кто 
ушел на войну с нашей земли и не вернулся, но его родным есть что о 
нем вспомнить. Среди нас живут родные тех ветеранов, кто вернулся 
с той  страшной войны, кто восстанавливал разрушенное хозяйство. 
Расскажите о них, напишите о них, принесите их боевые фото...  А мы 
по возможности опубликуем ваши материалы на страницах  районной 
газеты «Жаксынский вестник».

Ждем ВАС! Ведь сейчас только от Вас зависит, чтобы никто не был 
забыт, чтобы ничто не было забыто!

PS. Редакция также объявляет конкурс на сочинение о войне, 
которое помимо газеты будет опубликовано на стене нашего 
сообщества «Жаксынский вестник»  в Контакте и страничке  в 
Одноклассниках «Жаксынский вестник». И то сочинение, кото-
рое наберет больше всего так называемых «лайков» и будет 
признано лучшим. Итоги будут подводиться в конце года.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ТОО «СП-IRBIS» доводит до сведения жителей с.Жаксы, что сбор денеж-

ных средств за прокладку водопровода в 2013-2014 гг. будет завершен 30 апреля 
2015 года.

Жителям не расчитавшихся за работу, не обходимо до 1 марта произвести 
расчет по старым тарифам, т. е. 1500 тенге за погонный метр водопроводной 
трассы.

С 1 марта с.г. тариф будет увеличен до 3300 тенге за погонный метр трассы.
С 15 апреля с.г. жители, не оплатившие, будут отрезаться от центрального 

водоснабжения путем выкачивания трассы.
Телефоны для контактов: 8-777-304-63-32, 8-775-4575841. 

БЛАГОДАРНОСТЬ
Администрация, педогогический коллектив, учащиеся Ново-

киенской ШС выражают благодарность администарции ТОО 
«Новокиенка»,  в лице Казьмина П. В., семье Гладченко А. М. и В. 
А. за оказание спонсорской помощи школе.

Желаем им здоровья, успехов в работе и всего самого наи-
лучшего.
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Жақсы аудандық мәслихатының № 11 сайлау округінің депутаты, 
Т.Уәлиев атындағы спорт мектебінің басшысы Құсайынов Қайыржан 

Қожахметұлын мерейлі 40 жасқа толу мерекесімен шын жүректен 
құттықтаймыз!

	 Негізгі	қызметіңде	де,	қоғамдық	жұмыстарды	абыройлы	атқаруда	
да	мол	табыстар	тілейміз.	Денсаулығың	мықты	болып,	отбасыңда		береке-

бірлік,	шаттық	-	қуаныш	молая	берсін!
Игі тілекпен:    Мәслихат депутаттары мен аппарат қызметкерлері.

Қымбатты Үкібасова Алтынай Жалелқызы!
 50 жасқа толған туған күнің құтты болсын,

Ағайын, туысқанмен ортаң толсын. 
Бір	көрген	адам	Сізге	көңілі	толған,	туысқан,	бауырларға	сыйлы	болған.

Тойыңыз	әрқашан	да	тарқамасын,	өзіңізді	балаларың	арқаласын.
Жасыңызға	дәл	осындай	жас	қосылып,	көңілің	дариядай	жарқырасын!

Игі тілекпен: әріптестерің - Наталья Михайловна, Закира, Злиха, 
Алтын, Тамара, Бахыт, Гүлсім, Мадина, Ирина, Бибігүл, Зәуреш.

Уважаемая Татьяна Николаевна!
Желаем	Вам	крепкого	здоровья,	счастливых,	долгих	жизни	лет,
Чтоб	юбилейный	день	сегодня,	оставил	в	сердце	светлый	след!

Везения	Вам		большого,	в	семейной	жизни	теплоты,
И	счастья	тихого,	простого,	любви,	удачи,	доброты!

С/п коллектив УГД по Жаксынскому району.

 

- Срочно! Продается трехкомнатная квартира в с.Жаксы, ул. Туктубаева, 32/3. 
Имеются: хозпостройки, водопровод, IDTV, телефон. Цена договорная. Телефо-
ны: 8-701-2417139, 8-705-5193985;                                                                             (8-4)

- трехкомнатная квартира в с. Жаксы, ул. Советская, 12. Имеются 2 огорода и 
земля под кортошку, сарай, водопровод в доме. Цена	-	6000	долларов	США.	Теле-
фоны: 21-8-87, 8-705-2156687, 8-771-1613504;                                                                                                    (4-3)

- автомашина Vоlkswagen jetta, 1986 года выпуска, состояние хорошее, на ходу. 
Документы в порядке. Цвет- синий. Цена - 320000 тенге. Обмен на КРС, кобылу. 
Телефоны: 8-705-4709545, 21-5-70;                                                                                           (4-3)

- продажа ноутбуков. А также предоставляем услуги ремонта компью-
теров, установки антивируса, виндоуса, игр на планшеты и мобильные 
телефоны. Торговый дом «Весна», бутик №13. Телефоны: 8-777-9544665,        
21-3-36;                                                                                                                        (2-2)

- недорого, автомобиль Аudi 100 С-4, объем 2,3. 1992 года выпуска. Цвет - се-
ребро. Состояние хорошее. Телефон:  8-771-1616928;                                                                    4-2)

- автомобиль ВАЗ 21115, 2002 года выпуса, V-1,5. Торговая цена - 3500 долларов 
США. Телефоны: 8-702-4884464, 51-6-74;                                                                  (4-2)

- автомобиль Маzda 626 «Кронус», ПЭП, Абс, гр, шиповка, все масла заменены 
на зимнее, в хорошем состоянии, цвет - мокрый асфальт. Цена - 3200 долларов 
США. Торг. Телефон: 8-705-4256409;                                                                          (4-2)

- автомобиль Audi А6С4, 1996 года выпуска, в хорошем состоянии, одна хозяйка  
по Казахстану. А также продаются: двухкомнатная квартира по адресу: с. Жаксы, 
микрорайон (пластик, аристон, санузел); мебель, бытовая техника. Телефоны: 21-
5-15, 8-701-1357561, 77055328394;                                                                            (4-2)

- трехкомнатная квартира в с.Жаксы, ул. Дорожная, 4/2. Имеются: вода в доме, 
колодец, сарай. Цена - 5500 долларов США.Телефоны: 21-3-35, 8-702-1085618;  (4-1)

- продается или сдается в аренду пекарня. Адрес: с.Жаксы, ул. Сейфуллина, 
7. Телефоны: 22-5-68, 8-777-4130655;                                                                     (4-1) 

- двухкомнатная квартира в. с.Жаксы, микрорайон, д. 13. Обращаться по теле-
фонам: 8-705-6463532, 8-702-9238855, 21-0-59;                                                      (4-1)

- автомашина Audi - 80 Б4,1992 года выпуска. Цвет - синий, состояние хорошее. 
Цена договорная. Телефоны: 21-3-14, 8-705-7420588;                                            (2-1)

- продается или сдается дом в с.Жаксы, ул. Мира, 11. Удобно расположен, недо-
рого. Обращаться по адресу: с.Жаксы, л. Мира, 4/2. Телефон: 21-5-23.

П Р О Д А Ю Т С Я :

Құтты  болсын  
Туған күн!

УТЕРЯННОЕ свидетельство об окончании основной школы, выданное на 
имя Рябченко Татьяны Васильевны в 1995 году Кийминской средней школой 
№1, считать недействительным.

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ УСЛУГИ
- как выйти на достойную пенсию, если вы получаете невысокую зарплату   

или вы безработный. Моб. 8-778-469-49-72. раб. 8 (71638) 3-16-32.    (4-3)

С Д А Е Т С Я  к в а р т и р а  в  м и к р о р а й о н е  с . Ж а к с ы . 
        О б р а щ а т ь с я  п о  т е л е ф о н у :  8 - 7 7 7 - 0 3 8 6 4 2 8 .      (2-2)

К О Н С У Л Ь Т А Ц И О Н Н Ы Е  У С Л У Г И  В  С Ф Е Р Е 
           П А Т Р О Н А Т Н О Г О  В О С П И Т А Н И Я       ( 4 - 1 )

 (Кто может быть патронатным воспитателем; Виды помощи и выплаты 
патронатным воспитателям).  Моб.: 8-778-469-49-72. раб. 8 (71638) 3-16-32. 

К О Н С У Л Ь Т А Ц И О Н Н Ы Е  У С Л У Г И  П О  Т Р У Д О В О М У                        
                З А К О Н О Д А Т Е Л Ь С Т В У               ( 4 - 1 )

(Как рассчитать пособия и выплаты назначаемые в связи с беременностью, 
родами; Как произвести пенсионные взносы, находясь в декрете; Как правиль-
но выйти в повторный декрет). Моб. 8-778-469-49-72. раб. 8 (71638) 3-16-32. 

ХАБАРЛАМА - СООБЩЕНИЕ
«Жақсы ауданы ауылшаруашылық бөлімі» ММ-і 2015 жылғы «Асыл тұқымды 

мал шаруашылығын дамытудың, мал шаруашылығының өнімділігі мен  өнімінің 
сапасын жоғарылатуды субсидиялау» мал шаруашылығы саласында субсидия-
лау үшін өтінімдер қабылдаудың басталғаны туралы хабарлайды.

ГУ «Отдел сельского хозяйства Жаксынского района» сообщает о начале 
приема заявок для субсидирования в отрасли животноводства в 2015 году по 
программе «субсидирования развития племенного животноводства, повышения 
продуктивности и качества продукции животноводства».

Коллектив Калининской неполной средней школы выражает глубокое собо-
лезнование учителю казахского языка Жанабековой Баян Казбековне в связи с 
невосполнимой утратой - смертью матери 

Маутбаевой Акмарал Медетовны.

Жақсы ауданының білім беру бөлімі және кәсіподақ ұйымы Запоро-
жье орта мектебінің мұғалімі Қабылдина Шынар Қамзақызына және оның 
туған-туысқандарына жұбайының мезгілсіз қайтыс болуына байланысты 
қайғыларына ортақтасып,

 көңіл айтады.

В целях предупреждения коррупции, 
коррупционных правонарушений лица, 
претендующие на выполнение государ-
ственных функций, либо на занятие го-
сударственной должности в органах и 
организациях уполномоченных на вы-
полнение таких функций, принимают на 
себя установленные законом Республи-
ки Казахстан «О борьбе с коррупцией» 
и иными законами ограничения в целях 
недопущения действий, которые могут 
привести к использованию их статуса и 
обоснованного на нем авторитета в лич-
ных, групповых или иных неслужебных 
интересах, при этом указанные лица 
ставятся в известность о правовых по-
следствиях таких действий.

На основании пункта 2 статьи 185 Ко-
декса Республики Казахстан «О налогах 
и других обязательных платежах в бюд-
жет» от 10.12.2008 года №100-IV, депу-
таты Парламента Республики Казахстан, 
судьи, а также физические лица, на ко-
торых возложена обязанность по пред-
ставлению декларации в соответствии 
с Конституционным законом Республи-
ки Казахстан «О выборах в Республике 
Казахстан», Уголовно-исполнительным 
кодексом Республики Казахстан и За-
коном Республики Казахстан «О борьбе 
с коррупцией», равно как и супруги ука-
занных лиц, представляют декларацию 
о доходах и имуществе. Вместе с этим, 
лица, претендующие на выполнение 
государственных функций, либо на за-
нятие государственной должности в ор-
ганах и организациях уполномоченных 
на выполнение таких функций, также 
представляют декларацию о доходах и 
имуществе.

Одними из мер предупреждения 
коррупции и коррупционных правонару-
шений являются меры финансового кон-
троля, предусмотренные статьей 9 За-
кона «О борьбе с коррупцией», которые 
устанавливают, что лица занимающие 
государственную должность, ежегодно 
в период выполнения своих полномочий 
в порядке ст. 186 Кодекса РК «О нало-
гах и других обязательных платежей в 
бюджет» ежегодно в срок до 31 марта 
представляют в управление государ-
ственных доходов по месту жительства 
декларацию о доходах и имуществе, яв-
ляющемся объектом налогообложения и 
находящемся как на территории Респу-
блики Казахстан, так и за ее пределами.

При представлении декларации:
1) в явочном порядке – декларация 

составляется в двух экземплярах, один 
экземпляр возвращается налогопла-
тельщику с отметкой УГД, а второй оста-
ется у налогоплательщика.

2) по почте заказным письмом с уве-
домлением - налогоплательщик получа-
ет уведомление почтой или иной органи-
зацией связи.

3) в электронном виде допускающую 
электронную обработку информации, 
налогоплательщик получает уведомле-
ние с информационных систем.

Следует отметить, что преимуще-
ством предоставления декларации в 
электронном виде является то, что мож-
но не приходя в управление государ-
ственных доходов предоставить декла-
рацию с любого компьютера, где есть 
доступ к всемирной сети Интернет. Для 
сдачи в электронном виде необходимо 
наличие криптографического ключа. 
Ключ (ЭЦП) можно получить в ЦОНе, 

а также в управлении государственных 
доходов  по месту жительства, подав 
налоговое заявление установленного 
образца о регистрационном учете элек-
тронного налогоплательщика утверж-
денного Постановлением Правитель-
ства Республики Казахстан от 29.11.2011 
года №1390. УГД в течение трех рабочих 
дней со дня приема налогового заявле-
ния о регистрационном учете электрон-
ного налогоплательщика выдает нало-
гоплательщику под роспись в журнале 
выдачи документов, ключ который запи-
сывается на диск либо флеш-карту.

При представлении декларации в 
управление государственных доходов 
подтверждающие документы (удостове-
ряющие право собственности на иму-
щество, технический паспорт транспорт-
ного средства, акт землепользования, 
справка о заработной плате и. т.д.) не 
прилагаются.

Государственные служащие и их су-
пруги представляют в текущем году Де-
кларацию по индивидуальному подоход-
ному налогу и имуществу формы 230.00 
за 2014год и приложение №2.

В декларации указываются следую-
щие сведения:

В разделе общая информация ука-
зывается ИИН, Налоговый период, 
ФИО, Вид декларации, Категория нало-
гоплательщика, Место работы, Отметка 
о представляемых приложениях.

В разделе ответственность налого-
плательщика указывается.

ФИО, дата подачи декларации, и код 
налогового органа по месту жительства.

Лица, занимающие государственную 
должность и их супруги представляют 
приложение 2 к Декларации 230.00.

В данном приложении указывается 
ИИН, налоговый период.

В разделе виды доходов.
В строке 230.02.001 – Всего начисле-

но доходов.
В т.ч. указывается сумма по доходам 

работника.
В строке 230.02.002 – Доходы, обла-

гаемые у источника выплаты, т.е. указы-
вается доход, облагаемый индивидуаль-
ным подоходным налогом.

Также в данном разделе указывает-
ся имущественный доход, если таковой 
имелся в 2014году.

В разделе исчисление налога.
В строке 230.02.004 – Сумма удер-

жанного налога по доходам, облагае-
мым у источника выплаты. Т.е. здесь 
указывается удержанная сумма индиви-
дуального подоходного налога.

В разделе имущество.
Указывается имущество.
В строке 230.02.006 Земельные 

участки, имущество.
В строке 230.02.007 Транспортные 

средства.
Находящихся на праве собственно-

сти по состоянию на 31.12.2014 г.
Следует учесть, что в данном раз-

деле необходимо указывать также долю 
совместной собственности недвижимого 
имущества. А также транспортные сред-
ства реализованные согласно выписан-
ной доверенности.

 Т. КОВАЛЕНКО,
руководитель управления госу-

дарственных доходов по 
Жаксынскому району.                                            

Сдача декларации – обязательство 
государственных служащих

К СВЕДЕНИЮ

Запорожье орта мектебінің ұжымы Қабылдина Шынар Қамзақызына жұбайы 
Қабылдин Ерлан Қабидоллаұлының қайтыс болуына байланысты қайғысына 
ортақтасып,

 көңіл айтады.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Республиканскому общественному объединению «Союз Фермеров Ка-

захстана» на конкурсной основе требуется представитель по Жаксынскому 
району Акмолинской области. 

Требования: сельскохозяйственное образование, стаж работы в аграрной 
отрасли, ответственность, исполнительность, коммуникабельность и умение ра-
ботать с людьми.

Обращаться по телефонам: 8-7172-50-99-28, 50-79-25, резюме отправлять 
по эл.почте:  ard_astana@mail.ru

Мужчина, Прошу Вас вернуть картины приобретенные в с. Жаксы по 
ул.К.Туктубаева. ЗА ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ. СРОЧНО! 87775441390, 21-3-90.

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ УСЛУГИ
- как выйти на достойную пенсию, если вы получаете невысокую зарплату   

или вы безработный. Моб. 8-778-469-49-72. раб. 8 (71638) 3-16-32.    (4-3)

Н А Т Я Ж Н Ы Е   П О Т О Л К И , 
КАЧЕСТВЕННАЯ  УСТАНОВКА, ЛАЗЕРНОЕ ПРОИЦИРОВАНИЕ.

                    Телефоны: 8-705-2267337, 8-775-3061709.                 (4-1)
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Программа телевизионных передач
ПОНЕДЕЛЬНИК,    
26  ЯНВАРЯ 

ВТОРНИК,
27  ЯНВАРЯ

СРЕДА,
28 ЯНВАРЯ 

ЧЕТВЕРГ,
29  ЯНВАРЯ  

ПЯТНИЦА,
30  ЯНВАРЯ 

СУББОТА,
31  ЯНВАРЯ 

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
1  ФЕВРАЛЯ 

КАЗАХСТАН
7:00 «ТАҢШОЛПАН».
10:00 «Апта. Kz»
11:05, 21:05 «Айтуға 
оңай...» 
11:45, 19:40 «Тағдыр». Т\х
12:30, 17:30, 20:30, 0:00, 
3:00 ЖАҢАЛЫҚТАР
12:45, 1:40 «Дауа». 
13:15 «Мәлім де беймәлім 
Қазақстан»
13:45 «Ақсауыт».
14:15 «БІЛГІШТЕР». М\х
14:30 «Қазақ халық 
ертегілері». М\ф
14:55 «Әли мен Айя». М\ф
15:05 «ӘЙЕЛ БАҚЫТЫ»
16:10, 22:40 «Келін». Т\х
17:00 «Менің Қазақстаным»
17:50, 0:35 «ӨЗЕКЖАРДЫ»
18:10, 2:10 «Шын 
жүректен!». 
18:55 «ЗАҢ ЖӘНЕ БІЗ». 
19:35 «Еңбек түбі - береке» 
21:50 Т\х «ҚАРА 
ШАҢЫРАҚ». 
23:30 «СІЗ НЕ ДЕЙСІЗ?»
0:55 «Көкпар» 

ХАБАР
7:02 «Айтұмар»
8:00 «Жаңа күн»  
10:00 «Жетi күн»
11:00, 16:00 «Сәтті сауда»
11:30 «Принцесса Лилифи  
и маленький единорог» 
13:00, 15:00, 17:00, 18:00, 
20:00, 21:00, 00:30, 01:00, 
02:00 Жаңалықтар
13:15 «Страх в твоем 
доме»    
14:00 «Женский доктор 
– 2»
15:15, 01:30 «Әр үйдің 
сыры басқа». 
16:30 «Роботым екеуіміз»
17:15, 18:10 «Ду-думан»
17:45 «Ду-думан»
19:00 «ТВ Бинго»
20:30 «Арнайы хабар»
21:30 «Бажалар». 
22:00 «Воля небес»
23:00 «Жекпе-жек»
23:45 «След»

ЕВРАЗИЯ
6:00 «ҚҰРБЫЛАР» 
6:50, 18:00 ЖАҢАЛЫҚТАР 
7:00 Телеканал «ДОБРОЕ 
УТРО»
11:00 «МОДНЫЙ ПРИ-
ГОВОР»
12:00, 3:20 «ДУ ҚОЛ ШО-
КОЛАД»
12:55, 20:00 «Джодха және 
Акбар». Т\х
13:20, 2:35 «АШЫҒЫН 
АЙТҚАНДА» ТОК-ШОУЫ
14:10, 20:35, 1:50 «П@
УТINA+» 
15:00 «112»
15:15 «СУДЕБНЫЕ ИСТО-
РИИ»
16:10 «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ 8».
16:55 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ» 
19:00 «Сүйген жар». Т\х
21:00 «НОВОСТИ В 21:00»
21:45 «СЕСТРА МОЯ, 
ЛЮБОВЬ» Т\с
22:45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ»
23:55 «ТЕСТ НА БЕРЕ-
МЕННОСТЬ» Т\с
  
КАЗАХСТАН- КОКШЕТАУ
07.55, 01.45 Қазақстан 
Республикасының 
Мемлекеттік Әнұраны
08.00 «Таңғы жаттығу»
08.30, 10.00 «Арқа таңы».
09.00 «Өңір өрнегі» - «Кар-
тина недели».
10.35 «Актуальная тема». 
Передача 
11.05, 19.40, 21.20 
«Кеңдерек». Кеңейтілген 
репортаж
11.15 «Елі бірдің – тілі бір». 
Хабар
11.25 М/ф «Руперт 
қонжық». 
12.05 «Балапаннан 
базарлық»
12.30 Т/с «Атлантида» 
13.30 «Аймақ». 
16.55, 20.25 «Ел 
межесі-2050». Т/журнал
17.00, 19.00, 21.30, 00.00 
«Аймақ ақпарат». 
17.25 «Hello балапан». 
17.30 Д/ф «Культурное 
наследие 
17.45, 01.00 Т/с «Маруся. 
Испытание». 
18.30 «Өзекті әңгіме». 
Тікелей эфир
19.30 «Салауат». Хабар  
19.50, 00.35 Д/ф «Паула» 
20.15 «Пәрменді пікір». 
Хабар 
20.30 Т/х «Атлантида» 
22.15 «Қайырлы түн, 
балақай!». Хабар
22.25 Т/х «Аяз атаның 
киімі» 

КАЗАХСТАН
7:00 «ТАҢШОЛПАН».
10:00 «Апта. Kz»
11:05, 21:05 «Айтуға 
оңай...» 
11:45, 19:40 «Тағдыр». Т\х
12:30, 17:30, 20:30, 0:00, 
3:00 ЖАҢАЛЫҚТАР
12:45, 1:40 «Дауа». 
13:15 «Мәлім де беймәлім 
Қазақстан»
13:45 «Ақсауыт».
14:15 «БІЛГІШТЕР». М\х
14:30 «Қазақ халық 
ертегілері». М\ф
14:55 «Әли мен Айя». М\ф
15:05 «ӘЙЕЛ БАҚЫТЫ»
16:10, 22:40 «Келін». Т\х
17:00 «Менің Қазақстаным»
17:50, 0:35 «ӨЗЕКЖАРДЫ»
18:10, 2:10 «Шын 
жүректен!». 
18:55 «ЗАҢ ЖӘНЕ БІЗ». 
19:35 «Еңбек түбі - береке» 
21:50 «ҚАРА ШАҢЫРАҚ». 
Т\х
23:30 «СІЗ НЕ ДЕЙСІЗ?»
0:55 «Көкпар» 

ХАБАР
7:02 «Айтұмар»
8:00 «Жаңа күн»  
10:00, 11:00, 13:00, 15:00, 
17:00, 18:00, 
20:00, 21:00, 00:30, 01:00, 
02:00 Жаңалықтар
10:15, 23:30 «След»
11:15 «Моя планета. Мак-
симальное приближение»
11:45, 21:30 «Бажалар». 
12:10, 15:45 «Сәтті сауда»
12:40 «Спорт без границ» 
13:15 «Страх в твоем 
доме»   
14:00 . «Женский доктор 
– 2» 
15:15, 01:30 «Әр үйдің 
сыры басқа». 
16:15  «Ким»
17:15 «Көзқарас»
17:45 «Экономкласс»
18:15 «Кеңесшілер». 
19:00 «Нүкте».  
20:30 «Бюро расследова-
ний» 
22:00 «Воля небес» 
23:00 «Арнайы хабар»

ЕВРАЗИЯ
6:00 «ҚҰРБЫЛАР»
6:50, 18:00 ЖАҢАЛЫҚТАР 
7:00 Телеканал «ДОБРОЕ 
УТРО»
11:00 «МОДНЫЙ ПРИ-
ГОВОР»
12:00, 3:20 «ДУ ҚОЛ ШО-
КОЛАД»
12:55, 20:00 «Джодха және 
Акбар».
13:20, 2:35 «АШЫҒЫН 
АЙТҚАНДА» ТОК-ШОУЫ
14:10, 20:35, 1:50 «П@
УТINA+» 
15:00 «112»
15:15 «СУДЕБНЫЕ ИСТО-
РИИ» 
16:10 «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ 8».
16:55 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ» 
19:00 «Сүйген жар». 
21:00 «НОВОСТИ В 21:00»  
21:45 «СЕСТРА МОЯ, 
ЛЮБОВЬ» Т\с 
22:45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ»
23:55 «ТЕСТ НА БЕРЕ-
МЕННОСТЬ» Т\с

КАЗАХСТАН- КОКШЕТАУ
07.55, 01.45 Қазақстан 
Республикасының 
Мемлекеттік Әнұраны
08.00 «Таңғы жаттығу»
08.30, 10.00 «Наше утро».
09.00, 13.30, 17.00, 19.00, 
21.30, 00.00  «Аймақ 
ақпарат». 
09.45 Д/ф «Культурное 
наследие» 
10.35 «Өзекті әңгіме». 
Хабар 
11.00, 19.40, 21.20 
«Кеңдерек». 
11.10 «Салауат». Хабар 
11.20 «Пәрменді пікір». 
Хабар
11.30 М/ф «Руперт 
қонжық».
12.00, 16.55, 19.30, 20.25 
«Ел межесі-2050». Т/
журнал
12.05 «Балапаннан 
базарлық. Әдемі-ай. 3 
бөлім»
12.30, 20.30 Т/х «Атлан-
тида» 
13.20, 17.25 «Hello бала-
пан». 
17.30 Д/ф «Культурное 
наследие» 
17.45, 01.00 Т/с «Маруся. 
Испытание». 
18.30 «Актуальная тема». 
Прямой эфир
19.50, 00.35 Д/ф «Паула» 
20.15 «Наша служба...». 
Передача 
22.15 «Қайырлы түн, 
балақай!». Хабар
22.25 Т/х «Махаббат 
бекеті» 

КАЗАХСТАН
7:00 «ТАҢШОЛПАН». 
10:00, 21:50 «Қара 
шаңырақ». Т\х
10:55, 21:05 «Айтуға 
оңай...» 
11:40, 19:40 «Тағдыр». Т\х
12:30, 17:30, 20:30, 0:00, 
3:00 ЖАҢАЛЫҚТАР
12:45, 2:00 «Поэзия әлемі»
13:10 «Заң және біз»
13:55 «Шарайна».
14:25 «БІЛГІШТЕР». М\х
14:40 «Қазақ халық 
ертегілері». М\х
15:05 «ӘЙЕЛ БАҚЫТЫ». 
16:10, 22:40 «КЕЛІН». Т\х
17:00, 0:50 «Ұлт 
мақтанышы». 
17:50, 0:30 «ӨЗЕКЖАРДЫ»
18:05 «Қылмыс пен жаза»
18:25 «Саяхат».
18:45 «Мың түрлі 
мамандық»
19:10 «ЖУРНАЛИСТІК 
ЗЕРТТЕУ» 
19:35 «Еңбек түбі - береке» 
23:25, 2:25 «Қазақстан 
дауысы».
23:30, 2:30 «ТҮНГІ СТУДИ-
ЯДА НҰРЛАН ҚОЯНБАЕВ» 
1:15 «Ас болсын!» 
 

ХАБАР
7:02 «Айтұмар»
8:00 «Жаңа күн»  
10:00, 11:00, 13:00, 15:00, 
17:00, 18:00, 
20:00, 21:00, 00:30, 01:00, 
02:00 Жаңалықтар
10:15, 22:20 «След»
11:15 «Моя планета. Мак-
симальное приближение»
11:45 «Бажалар». 
11:15, 15:50 «Сәтті сауда»
12:40 «Спорт әлемі»
13:15 «Страх в твоем 
доме»    
14:00 «Женский доктор 
– 2»
15:15, 01:00 «Әр үйдің 
сыры басқа». 
16:15 «Ким»
17:15 «Көзқарас»
17:45 «Бизнес сыры» 
18:15 «Кеңесшілер». 
19:00 «Біздің үй»
20:30 «Табиғат тартуы» 
21:30 «Дворец Абдин».
23:10 «Нүкте». 

ЕВРАЗИЯ
6:00 «ҚҰРБЫЛАР» 
6:50, 18:00 ЖАҢАЛЫҚТАР,
7:00 Телеканал «ДОБРОЕ 
УТРО»
11:00 «МОДНЫЙ ПРИ-
ГОВОР»
12:00, 3:20 «ДУ ҚОЛ ШО-
КОЛАД»
12:55, 20:00 «Джодха және 
Акбар»
13:20, 2:35 «АШЫҒЫН 
АЙТҚАНДА» ТОК-ШОУЫ
14:10, 20:35, 1:50 «П@
УТINA+»
15:00 «112»
15:15 «СУДЕБНЫЕ ИСТО-
РИИ»
16:10 «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ 8».
16:55 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ» 
19:00 «Сүйген жар». ҮНДІ 
ТЕЛЕХИКАЯСЫ
21:00 «НОВОСТИ В 21:00»  
21:45 «СЕСТРА МОЯ, 
ЛЮБОВЬ» Т\с 
22:45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ»
23:55 «ТЕСТ НА БЕРЕ-
МЕННОСТЬ» Т\с

КАЗАХСТАН- КОКШЕТАУ
07.55, 01.45 Қазақстан 
Республикасының 
Мемлекеттік Әнұраны 
08.00 «Таңғы жаттығу»
08.30, 10.00 «Арқа таңы». 
09.00, 13.30, 17.00, 19.00, 
21.30, 00.00  «Аймақ 
ақпарат». 
09.45 Д/ф «Культурное 
наследие»
10.35 «Актуальная тема». 
Передача 
11.00, 21.20 «Кеңдерек». 
11.10  «Наша служба...». 
Передача  
11.20, 12.00, 16.55,20.20 
«Ел межесі-2050». Т/
журнал
11.30 М/ф «Руперт 
қонжық». 
12.05 «Балапаннан 
базарлық. Әдемі-ай. 4 
бөлім»
12.30, 20.30 Т/х «Атлан-
тида» 
13.20, 17.25 «Hello бала-
пан». 
17.30 Д/ф «Культурное 
наследие» 
17.45, 01.00  Т/с «Маруся. 
Испытание». 
18.30 «Имею право». Пря-
мой эфир
19.30 «Business Idea». 
Передача  
19.45, 00.35 Д/ф «Паула» 
20.10 «Экспертное мне-
ние». Передача 
22.15 «Қайырлы түн, 
балақай!». Хабар
22.25 Т/х «Біз осында 
тұрамыз» 

КАЗАХСТАН
7:00 «ТАҢШОЛПАН».
10:00, 21:50 «Қара 
шаңырақ». Т\х
10:55, 21:05 «Айтуға 
оңай...» 
11:40, 19:40 «Тағдыр». Т\х
12:30, 17:30, 20:30, 0:00, 
3:00 ЖАҢАЛЫҚТАР
12:45 «Агробизнес». 
13:05 «Сіз не дейсіз?» 
13:35 «Жан жылуы»
14:00 «Журналистік 
зерттеу» 
14:25 «БІЛГІШТЕР». М\х 
14:40 «Қазақ халық 
ертегілері». М\х 
14:55 «Қазақстан дауысы».
15:05 «ӘЙЕЛ БАҚЫТЫ». 
16:10, 22:40 «Келін». Т\х
17:00, 1:25 Жеңіске - 70 
жыл. «ЕЛДІҢ ЕРЛІГІ».
17:50, 0:35 «ӨЗЕКЖАРДЫ»
18:10, 1:55 «Мәлім де 
беймәлім Қазақстан»
18:40 «Поэзия әлемі» 
19:10 «ИНДУСТРИЯЛАН-
ДЫРУ: ҰЛТТЫҚ ӨНДІРІС» 
19:35, 1:20 «Еңбек түбі - 
береке» 
23:30, 2:25 «ТҮНГІ СТУДИ-
ЯДА НҰРЛАН ҚОЯНБАЕВ» 
0:55 «Қылмыс пен жаза»

ХАБАР
7:02 «Айтұмар»
8:00 «Жаңа күн» 
10:00, 11:00, 13:00, 15:00, 
17:00, 18:00, 
20:00, 21:00, 00:00, 00:30, 
01:30 Жаңалықтар
10:15, 22:20 «След»
11:15, 15:50 «Сәтті сауда»
11:45 «Подари детям 
жизнь»
11:50 «Дворец Абдин».
12:40 «Экономкласс»
13:15 «Страх в твоем 
доме»  
14:00 «Женский доктор 
– 2»
15:15, 01:00 «Әр үйдің 
сыры басқа». 
16:20  «Ким»
17:15 «Көзқарас»
17:45 «Бизнес сыры» 
18:15 «Кеңесшілер». 
19:00 «Жекпе-жек»
20:30 «Энергия будущего»
21:30 «Дворец Абдин».
23:10 «Біздің үй»

ЕВРАЗИЯ
6:00 «ҚҰРБЫЛАР» 
6:50, 18:00 ЖАҢАЛЫҚТАР 
7:00 Телеканал «ДОБРОЕ 
УТРО»
11:00 «МОДНЫЙ ПРИ-
ГОВОР»
12:00, 3:20 «ДУ ҚОЛ ШО-
КОЛАД» 
12:55, 20:00 «Джодха және 
Акбар». 
13:20. 2:35 «АШЫҒЫН 
АЙТҚАНДА»
14:10, 20:35, 1:50 «П@
УТINA+»
15:00 «112»   
15:15 «СУДЕБНЫЕ ИСТО-
РИИ»
16:10 «КАРПОВ. СЕЗОН 
ВТОРОЙ» Т\с
16:55 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ» 
19:00 «Сүйген жар». 
21:00 «НОВОСТИ В 21:00»
21:45 «СЕСТРА МОЯ, 
ЛЮБОВЬ» Т\с 
22:45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ»
23:55 «ТЕСТ НА БЕРЕ-
МЕННОСТЬ» Т\с

КАЗАХСТАН- КОКШЕТАУ
07.55, 01.45 Қазақстан 
Республикасының 
Мемлекеттік Әнұраны
08.00 «Таңғы жаттығу»
08.30, 10.00 «Наше утро».
09.00, 13.30, 19.00, 21.30, 
00.00  «Аймақ ақпарат».
09.45 Д/ф «Культурное 
наследие» 
10.35 «Имею право». 
Передача
11.00, 19.40, 21.20 
«Кеңдерек». 
11.10 «Business Idea». 
Передача  
11.25 «Экспертное мне-
ние». Передача  
11.35 М/ф «Руперт 
қонжық». 
12.00, 16.55, 20.25 «Ел 
межесі-2050». Т/журнал
12.05 «Балапаннан 
базарлық.Әдемі-ай. 5 
бөлім»
12.30, 20.30 Т/х «Атлан-
тида» 
13.20, 17.25 «Hello бала-
пан». 
17.00 «Аймақ». 
17.30 Д/ф «Культурное 
наследие» 
17.45, 01.00 Т/с «Маруся. 
Испытание».
18.30 «Өзекті әңгіме». 
Тікелей эфир 
19.30 «Media panarama». 
Передача 
19.50, 00.35 Д/ф «Паула» 
20.15 «Ақмола KZ». Хабар 
22.15 «Қайырлы түн, 
балақай!». Хабар
22.25 Х/ф «Материнское 
сердце» 1 серия

КАЗАХСТАН
7:00 «ТАҢШОЛПАН».  
10:00 «Қара шаңырақ». Т\х
10:50 «Қазақстан дауысы».
11:00, 21:05 «Айтуға 
оңай...»
11:45, 19:40 «Тағдыр». Т\х
12:30, 17:30, 20:30, 0:00, 
3:00 ЖАҢАЛЫҚТАР
12:45 «Жарқын бейне» 
13:15 «Көкпар» 
14:00 «Индустрияландыру:
14:25 «БІЛГІШТЕР». М\х 
14:40 «Қазақ халық 
ертегілері». М\х 
15:05 «ӘЙЕЛ БАҚЫТЫ». 
16:10, 22:40 «Келін». Т\х
17:00 «Жан жылуы» 
17:25, 19:35 «Еңбек түбі - 
береке» 
17:50, 0:35 «ӨЗЕКЖАРДЫ»
18:10 «МЕНІҢ 
ҚАЗАҚСТАНЫМ»
18:40 «Ғасырлар үні». 
19:15 «Иман айнасы» 
21:50 «ШЫН ЖҮРЕКТЕН!». 
23:30, 2:30 «ТҮНГІ СТУДИ-
ЯДА НҰРЛАН ҚОЯНБАЕВ» 
0:55 «Сардар» К\ф

 ХАБАР
7:02 «Айтұмар»
8:00 «Жаңа күн» 
10:00, 11:00, 13:00, 15:00, 
17:00, 18:00, 
20:00, 21:00, 01:00, 01:30, 
02:30 Жаңалықтар
10:15 «След»
11:15, 15:45 «Сәтті сауда»
11:45 «Подари детям 
жизнь»
11:50 «Дворец Абдин». 
12:40 «Энергия будущего» 
13:15 «Страх в твоем 
доме»    
14:00 «Женский доктор 
– 2»
15:15, 02:00 «Әр үйдің 
сыры басқа». 
16:15 «Ұлт саулығы»
17:15 «Бармысың, бауы-
рым?»
18:15 «Кеңесшілер». 
19:00 «Орталық Хабар»
20:30 «Одна судьба»
21:30 «Гамбит»
23:00 Бокс. 

ЕВРАЗИЯ
6:00, 3:45 «ҚҰРБЫЛАР» 
6:50, 18:00 ЖАҢАЛЫҚТАР 
7:00 Телеканал «ДОБРОЕ 
УТРО»
11:00 «МОДНЫЙ ПРИ-
ГОВОР»
12:00, 3:00 «ДУ ҚОЛ ШО-
КОЛАД» 
12:55, 20:00 «Джодха және 
Акбар». Т\х
13:20, 2:20 «АШЫҒЫН 
АЙТҚАНДА»
14:15 «ЖҰМА УАҒЫЗЫ»     
14:30, 20:35 «П@УТINA» 
15:00 «112»  
15:15 «КАРПОВ. СЕЗОН 
ВТОРОЙ» Т\с
16:50 «ЖДИ МЕНЯ». 
КАЗАХСТАН
19:00 «Сүйген жар».
21:00 «НОВОСТИ В 21:00»
21:45 «ПОЛЕ ЧУДЕС»
22:50 «ТРИ АККОРДА
0:50 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН»
1:50 «ҚЫЛМЫСТЫҚ ІС №»

КАЗАХСТАН- КОКШЕТАУ
07.55, 01.45 Қазақстан 
Республикасының 
Мемлекеттік Әнұраны
08.00 «Таңғы жаттығу»
08.30, 10.00 «Арқа таңы». 
09.00, 13.30, 17.00, 
19.00,21.30, 00.00  «Аймақ 
ақпарат». 
09.45, 17.30 Д/ф «Культур-
ное наследие» 
10.35 «Өзекті әңгіме». 
Хабар 
11.00, 19.40, 21.20 
«Кеңдерек». Кеңейтілген 
репортаж
11.10 «Media panarama». 
Передача 
11.20, 12.00, 16.55, 20.25 
«Ел межесі-2050». Т/
журнал
11.30 М/ф «Руперт 
қонжық». 
 12.05 «Балапаннан 
базарлық. Әдемі-ай. 6 
бөлім»
12.30, 20.30 Т/х «Атлан-
тида» 
13.20, 17.25 «Hello бала-
пан». 
17.45, 01.00 Т/с «Маруся. 
Испытание». 
18.30  «Актуальная тема». 
Прямой эфир
19.30 «Спорт Life». Хабар 
19. 50, 00.35 Д/ф «Паула» 
20.15 «Елі бірдің – тілі бір». 
Хабар 
22.15 «Қайырлы түн, 
балақай!». Хабар
22.25 Х/ф «Материнское 
сердце» 

КАЗАХСТАН
7:00 Қазақстан эстра-
да жұлдыздарының 
қатысуымен концерт
8:40 «Агробизнес»  
9:00 «СЕНБІЛІК ТАҢ». 
10:05 «Дауа». 
10:35 «Аc болсын!» 
11:20 «Қазақстан дауысы»
13:10 «ПОЭЗИЯ ӘЛЕМІ»
13:35 «Телқоңыр»  
14:15 «Сырғалым». Т\х
16:20 К\ф «Джунгли пади-
шасы» 
17:30, 20:30, 0:30, 2:55 
ЖАҢАЛЫҚТАР
17:50 «Джунгли падишасы» 
19:00 «Дала дауысы». 
21:00 «Ұлттық шоу» 
22:30 «ОТАНЫМ ДЕ-
СЕМ...». 
1:05 «Піл операциясы» К\ф

ХАБАР
7:02 «Қалжың қоржыны» 
8:30 «Жабайы футбол 
жаналғыштары». 
9:00 «Бармысың, бауы-
рым?»
9:45 «Продвопрос»
10:00 «Спорт без границ»
10:25 . «Эскимос»
10:55 «Монстр в Париже»
12:25 «Пеликан».
13:55 «Орталық Хабар»
14:45 «Жулдызды дода»
16:15 «Тур де Хабар»
16:45 «Самға Жұлдыз»
18:00  «Менің күнәлі 
періштем» 
19:40 «Мен көрген соғыс»- 
«Моя история войны».
19:50 «Бенефис-шоу»
21:00 «Жетi күн» 
22:00 «Пятое измерение».  
0:00 «Сені сүйетінімді бәрі 
біледі» 
1:30 Всемирная серия 
бокса.
3:30 «Мұра». 

ЕВРАЗИЯ
6:00 «ҚҰРБЫЛАР» 
6:40, 2:10 Т\с «ИГРЫ РАЗ-
УМА»  
8:20 «ТАҢҒЫ ПОШТА» 
8:50, 21:30, 22:15 
ЖАҢАЛЫҚТАР 
9:00 Новости
9:10 «СМАК»
9:45 «ЗАГАДАЙ ЖЕЛА-
НИЕ» Х\ф
11:30 «ФАБРИКА ГРЕЗ»
12:05, 3:40 «БАГРЯНЫЙ 
ПЕРВОЦВЕТ» 
13:35 «П@УТINA+» 
14:30, 1:40 «КАРАОКЕ 
ТАКСИ» 
15:00 «УГАДАЙ МЕЛО-
ДИЮ»
15:45 «АРТЕФАКТ»  Т\с  
17:20 «ЧУЖАЯ ЖЕНЩИ-
НА» Т\с 
21:00 «НОВОСТИ В СУБ-
БОТУ»   
21:45 «ТІЛШІ ТҮЙІНІ»   
22:35 «КЕШКІ КЕЗДЕСУ»  
23:55 «СЛЕДСТВЕННЫЙ 
КОМИТЕТ». «МИШЕНИ». 
Фильм
  
КАЗАХСТАН - КОКШЕТАУ
09.00, 02.00 Қазақстан 
Республикасының 
Мемлекеттік Әнұраны
09.05, 12.30 «Аймақ 
ақпарат». 
09.45, 16.05 М/ф «Питер 
Пен» 
10.45 «Ақмола KZ». Хабар
10.55 «Спорт Life». Хабар
11.10, 01.10 Т/с «Личные 
обстоятельства» 
12.00 «Балапаннан 
базарлық» /Айжұлдыз. 
12.15 «Media panarama». 
Передача
12.25 «Ел межесі-2050». Т/
журнал
13.10, 18.30 Т/с «Тренер» 
13.50 М/ф «Ерден ата 
ертегілері». 
17.00  «Айгөлек» концерт. 
18.20 «Пәрменді пікір». 
Хабар
19.05 М/ф «Ұмытылып 
қалған ойыншықтар»
19.30  «Күлегеш». 
20.00 «Өңір өрнегі» - «Кар-
тина недели». 
21.00 «Сөзге шешен». 
Хабар
21.20 «Танымал». Пере-
дача 
21.40 «Наша служба...». 
Передача  
21.50 «Елі бірдің – тілі бір». 
Хабар
22.00 Т/х «Тюдорлар». 
22.55 К/ф «Жеңіс семсері»
00.45 Д/ф «Өнегелі ойын. 
Үздік стадион»

КАЗАХСТАН
7:00 Қазақстан эстра-
да жұлдыздарының 
қатысуымен концерт
8:35 «Мәлім де беймәлім 
Қазақстан»
9:05 «КАПИТАН 
ҚОҚИҚАЗ». М\ф
10:00 Ойын-сауық
11:00 «Жайдарман».
11:20 «Ақсауыт»
11:55 «Шарайна». 
12:25 «СЫР-СҰХБАТ» 
12:55 «Ұлттық шоу» 
14:15 «Сырғалым». Т\х 
16:25 «Баламен бетпе-бет» 
16:40 «Әли мен Айя». М\ф
16:50 М\х «Данышпан 
қарға». 
17:00 «ЖІБЕК СЕЗІМ». 
19:05 «Әзіл әлемі»
20:00, 3:00 «АПТА. КZ» 
21:00 «ҚАЗАҚСТАН ДАУ-
ЫСЫ».  
23:00 «АЛАҢ» 
23:50 «КӨКПАР».
0:30 «Аңғал»
2:15 «Телқоңыр» 

 ХАБАР
7:02 «Қалжың қоржыны»  
8:30 «Жабайы футбол 
жаналғыштары». 
9:00, 21:00 «Жетi күн»
10:00 «Ас арқау»
10:20 «Спорт әлемі»
11:00 «Тарзан» 
12:30  «Синбад»
13:15 «Бенефис-шоу»
14:25 «Ағайынды үш жiгiт»
16:55 «Кеше ғана» - «Еще 
вчера»
17:50 «Қазақстаным, алға!» 
19:40 «Ду-думан».
22:00 «Превосходство»
00:10  «Ұлан асыр той».
01:40 «Мұра».

ЕВРАЗИЯ
6:00, 6:45 «СЕНБІЛІК 
ЖАҢАЛЫҚТАР»   
6:20 «ТІЛШІ ТҮЙІНІ»  
7:05 «ҚҰРБЫЛАР» 
8:35 ЖАҢАЛЫҚТАР 
8:45 «ВОСКРЕСНЫЕ 
БЕСЕДЫ»   
9:00 Новости
9:10 «ЗДОРОВЬЕ» 
10:10 «КАЗЛОТО».
10:45 «ТЕОРИЯ ЗАГО-
ВОРА» 
11:45, 3:30 «БАГРЯНЫЙ 
ПЕРВОЦВЕТ» 
13:20 «КЕШКІ КЕЗДЕСУ» 
14:30, 1:45 «КАРАОКЕ 
ТАКСИ» 
15:00 Х\ф «МАМА ПО-
НЕВОЛЕ» 
17:25 «РАДИ ТЕБЯ»  Х\ф 
21:00 «АНАЛИТИКА» 
22:00 «П@УТINA+» 
22:55 «ТЕАТР ЭСТРАДЫ»   
0:50 «ВОЙНЫ БЕЗДОРО-
ЖЬЯ»    
2:10 «ҚҰРБЫЛАР»

КАЗАХСТАН- КОКШЕТАУ
09.00, 02.00 Қазақстан 
Республикасының 
Мемлекеттік Әнұраны
09.05 Д/ф «Арктиканың көз 
жасы» 
10.05, 16.05 М/ф «Питер 
Пен» 
11.10, 01.10 Т/с «Личные 
обстоятельства» 
12.00 «Балапаннан 
базарлық» /Айжұлдыз. 
12.30, 20.00 «Өңір өрнегі» - 
«Картина недели».
13.25, 18.30 Т/с «Тренер» 
17.00  «Айгөлек» концерт. 
18.20 «Экспертное мне-
ние». Передача 
19.10 «Сөзге шешен». 
Хабар
19.30 «Ақ дастархан». 
Передача
21.00 «Танымал». Пере-
дача 
21.25 Күлегеш
22.00 Т/х «Тюдорлар». 
22.55 Х/ф «Как скажешь»
01.00 Д/ф «Өнегелі ойын. 
Үздік стадион» 
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Важное событие произошло в селе 
Жаксы в первые дни наступившего 
года. Здесь открылся салон красоты 
«Гламур». Это стало возможным благо-
даря предприимчивости и стремлением 
сделать жизнь сельчан более цивили-
зованной со стороны известных пред-
принимателей в лице супругов Влади-
мира и Натальи Флиман. Глава семьи в 
малом бизнесе уже более 10 лет, хоро-
шо ориентируется в вопросах спроса и 
предложений односельчан. Несколько 
лет назад построили здание, в котором 

Мы сделаем вас 
еще красивее

открыли магазин, часть 
помещения сдали в арен-
ду под стоматологию. Но 
душа требовала размаха. 
Семейная чета замахну-
лась на салон красоты. 
Вложили собственные 
средства, оформили кре-
дит через Центр занятости. 
Наталья прошла курсы пе-
реподготовки. Пристроили 
еще помещение, заказали 
соответствующее оборудо-
вание, мебель. Приобрели 
необходимый инструмен-
тарий и 19 января в торже-
ственной обстановке аким 

района Канат Отызбаевич Суюндиков 
перерезал символическую ленточку, 
тем самым дал старт новому объекту 
социальной сферы. Посетители салона 
имеют возможность сделать стрижку 
(мужскую, женскую и детскую), мели-
рование, маникюр, педикюр, нарастить 
ногти и др. Спрос у населения на дан-
ный вид услуг есть. Теперь у жаксынцев 
появилась возможность стать еще кра-
сивее и обаятельнее.

Виталий ПЕТРИК.
Фото:  Раис ЮЛДАШЕВ.

 «Книга - самый лучший друг» 
С. Михалков.

В школьной библиотеке Кировской 
школы - сад состоялось праздничное 
мероприятие «Посвящение перво-
классников в читатели». 

Праздник начался со встречи перво-
классников у дверей библиотеки. Би-
блиотекарь Прилежаева С. Г. поинте-
ресовалась  у учащихся научились ли 
они читать и, получив утвердительный 
ответ, пригласила будущих читателей в 
библиотеку.

В ходе мероприятия 
были заданы загадки о 
прочитанных сказках, 
разучивались песни, 
читались наизусть сти-
хи. Мероприятие вели 
сказочные персонажи: 
Лентяй - Котенко Марат, 
Почтальон Печкин - Ро-
манюк Андрей, Доктор 
Айболит - Павлюк Оле-
ся. Дети из 4» б» класса 
рассказали стихи и спели 
песню «Азбука».

Библиотекарь Светла-
на Генадьевна ознакоми-

Посвящение в читатели 
первоклассников

ла первоклассников с правилами поль-
зования библиотекой, абонементом. А 
дети произнесли «клятву» читателя. 

Мероприятие прошло весело, ожив-
ленно и с большой пользой для ребят 
- они стали читателями! Для всех уча-
щихся начальных классов в этот день 
была организована книжная выставка 
«Читай город». 

Г. МОЛДЫБАЕВА,
 КГУ «Кировская школа- сад»,

заместитель директора по ВР.

ВЕСТИ СО ШКОЛ

Именно так весело и задорно «Тан-
цуй с нами!» назывался районный хо-
реографический конкурс среди школь-
ников, прошедший 16 января текущего 

года в Жаксынской СШ №2, гостепри-
имно принявшей всех участников. Ко-
нечно, мир искусства широк и много-
образен и хореография – его важная 
составляющая.

Известному древнегреческому поэ-
ту – драматургу Еврилиду принадлежат 
следующие слова: «Истинной жизни нет 
без искусства». И, действительно, не-
возможно представить себе полноцен-
ной жизни без музыки, песен и танцев, 
которые сопровождают нас на всем ее 
протяжении.

Приобщение к этому удивительно-
му и красочному миру искусства играет 
огромную роль в позитивном форми-
ровании личности. Поэтому так важно 
развивать стремление к искусству у 
подрастающего поколения. И главной 
целью проходившего конкурса «Танцуй 
с нами!» было выявление и поддержка 
талантливых и одаренных детей в обла-
сти хореографии.

Были определены и задачи данного 
конкурса, в числе которых приобщение 
к новым видам досуга, обмен творче-
ским опытом, установление творческих 
связей между коллективами, а также 
развитие творческого потенциала и хо-
реографического мастерства.

Инициатором и организатором дан-
ного конкурса выступил Дом школьни-
ков с. Жаксы. 

В конкурсе приняли участие танце-
вальные коллективы общеобразова-
тельных школ и организаций дополни-
тельного образования района.

Все участники конкурса выбира-
ли свои направления. А всего их было 
три:  І  группа (9-13 лет) - направление 
«Детский танец», ІІ группа (14-17 лет) 
- направление «Народный танец»,  ІІІ 
группа (14-17 лет) - направление «Со-
временный танец.»

Следует отметить, что большой по-
пулярностью у участников конкурса 

Танцуй с нами! КОНКУРС

пользовалось направление «Детский 
танец», которое выбрали десять хоре-
ографических групп.

А вот направление «Народный та-
нец» из-
б р а л и 
всего два 
т а н ц е -
в а л ь н ы х 
коллекти-
ва. Веро-
ятно, оно 
было для 
м н о г и х 
наиболее 
сложным. 
О ч е н ь 
жаль, что 
народный 
танец не 
вызвал ин-
тереса  у 
конкурсан-
тов. А ведь 
народный 

танец – это история культуры каждого 
народа, которая, конечно же, бесценна. 

Направление «Современный та-
нец» выбрали для исполнения десять 
танцевальных групп.

Следует отметить, что все участни-
ки неплохо подготовились к конкурсу. У 
всех конкурсантов были костюмы для 
танцев, а некоторые были выполнены 
просто безупречно. 

В их числе костюмы группы «Непо-
седы» Подгорненской СШ, открывшей 
своим выступлением танцевальный 
марафон. Их одежда и музыкальное 
сопровождение соответствовали лати-
ноамериканскому танцу, который они 
исполняли. Выступление этой группы, 
несомненно, красили маракасы, кото-
рые они держали в руках. Они и прида-
ли особый колорит их танцу, Маракасы 
– древний ударно-шумовой инструмент 
народов Латинской Америки. 

Очень забавна была в сказочных 
костюмах гномов, группа юных испол-

нителей из Островской ШС, и танцоры 
из Беловодской СШ в своих ярких и 
блестящих нарядах лихо исполнивших 
полечку.

Словом, интересных решений в 
подборе танцевальных костюмов и ре-
пертуара было не мало. Именно поэто-
му перед членами жюри встала непро-
стая задача в определении лучших.

По трем основным критериям: ис-
полнительское мастерство, костюмы и 
музыкальное оформление, жюри были 
определены лучшие танцевальные 
группы. В определенных номинациях 
отличившиеся коллективы.

Так, в номинации «За артистизм» 
жюри была отмечена танцевальная 
группа «Непоседы» из Подгорненской 
СШ. 

В номинации «Танцевальные узо-
ры» выделен коллектив «Карамельки» 
из Киевской ШС. А в номинации «Луч-
шее воплощения сказки в танце» - груп-
па «Бүлдіршіндер» из Островской СШ. 

Были отмечены победители в ос-

новных трех 
направле -
ниях. 

Так, в 
направле -
нии «Дет-
ский танец» 
п е р в о е 
место, по 
итогам кон-
курса, жюри 
п р и с у д и -
ло танце-
в а л ь н о м у 
коллективу 
«Карнавал» 
Б е л а г а ш -
ской ШС. 
Второе ме-
сто отдано 
танцеваль-
ной группе «Радуга» Беловодской СШ. 
Третье место по праву заняла группа 
«Инсар» филиала Дома школьников на 

базе Запорожской  СШ. 
В направлении «Народный танец» 

на первом месте танцевальная группа 
«Рауан» Жаксынской СШ №2, предста-
вившая на суд зрителей и жюри русский 
народный танец. Второе место жюри 
присудило коллективу «Искорка» Рен-
табельной ШС за узбекский народный 
танец.

Да, в данном направлении было 
представлено всего две группы, но оба 
коллектива показали хорошее исполни-
тельское мастерство и были на высо-
ком уровне.

В направлении «Современный та-
нец» победители были распределены 
следующим образом. Первое место 
жюри присвоило коллективу «Жадо» из 
Ишимской СШ. Второе место по итогам 
конкурса завоевала в танцевальном 
марафоне группа «Fire boys» из Запо-
рожской СШ. Третье место у коллекти-
ва «Action» Кийминской школы-сад им. 
К. Ускенбаева.

Всем победителям были вручены 
грамоты и памятные подарки.

Да, конкурс прошел, он состоялся, 
несмотря на объективные препятствия. 
Ведь накануне был буран и многие 
трассы были заметены. Но, несмотря  
на все трудности, почти все, подавшие 
заявки на конкурс, приехали.

Конечно, были у участников и вол-
нения, и переживания. И в честном 
соревновании победили лучшие. Ну, 
а кому не досталась победа, должен 
знать, что еще ничего не потеряно. Все 
победы еще впереди!

И хочется всем участникам танце-
вального конкурса пожелать успехов в 
учебе!

А еще, чтобы они не останавлива-
лись на достигнутом в своем танце-
вальном творчестве и каждый день со-
вершенствовали свое исполнительское 
мастерство. Ведь известно, что терпе-

ние и труд, все перетрут. И ваши твор-
ческие высоты уже ждут вас!

Татьяна МОЗГОВАЯ.


