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Ж ақсы  жаршысы
аксынский вестник

ҚҰРМЕТТІ ЖАҚСЫ АУДАНЫНЫҢ 
ТҰРҒЫНДАРЫ! 

Жаңа жыл – қашанда əр адамның жүрегіне жаңа 
үміт пен ақша қардай ақ  армандарға жетелейтін, 
ескі жылды есіркеп, жаңа жылға үлкен мақсаттар 
мен міндеттерді қоятын ерекше мейрам.

Жаңа жыл өткен жылдың қорытындысын жа-
сап, атқарылған істі саралайтын кезең. Халқымызда 
“Өткен жылға өкпе жоқ, келер жылдан үміт көп” 
деген даналық сөз бар. Біз қашанда өткенге сала-
уат айтып, болашақтан жақсылық күткен халықпыз. 
2015 жыл біз үшін берекелі де жемісті болды. 
Осы жылы біздің еліміз Қазақ хандығының 550 
жылдығын, Ұлы Жеңістің 70 жылдығын, айбарлы Ата 
Заңымыздың жəне барша ұлт пен ұлыстарды ортақ 
шаңырағымыздың астына біріктірген Қазақстан 
халқы ассамблеясының 20 жылдық мерейтойларын 
айырықша атап өттік.

Жаңа жылға біз Елбасымыздың «Қазақстан 
жаңа жаһандық нақты ахуалда: өсім, реформалар, 
даму» атты Жолдауымен аяқ басқалы отырмыз. 
Еліміздің Президенті Н.Ə.Назарбаевтың алға қойған 
міндеттері мен тапсырмаларының барлығы да 
халықтың игілігі мен олардың хал ахуалын көтеруге 
бағытталып отыр.

Құрметті жерлестер, келер жыл толағай табыстар 
əкеліп, еліміз игілікке, мемлекетіміз молшылыққа, 
əр шаңырақ береке, бақыт пен шаттыққа кенеле 
берсін! Баршаңызға мықты денсаулық, əр отбасына 
амандық тілеймін. Жаңа жылдарыңызбен, ардақты 
ағайын! 

Қ. О. СҮЙІНДІКОВ,
Жақсы ауданының əкімі.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
 ЖАКСЫНСКОГО РАЙОНА! 

Поздравляю вас с наступающим Новым годом!
Мы прощаемся с уходящим годом, который во-

шел в летопись истории яркими событиями и оста-
вил свой неповторимый след, и встречаем новый 
год, полный ожиданий и надежд. 

У каждого года есть свои характерные особен-
ности, но 2015-ый,  выдался особенно знаменатель-
ным. В этом году мы отметили 550-летие Казахского 
ханства, 70-летие Великой Победы, 20-летие Кон-
ституции Республики Казахстан и Ассамблеи народа 
Казахстана.  Мы провожаем этот год с чувством глу-
бокой благодарности, поскольку удалось воплотить 
в жизнь многое из того, что мы планировали и на что 
надеялись.

Наш народ во все времена умел сохранять в 
душе надежду на лучшее и ждал от будущего добра 
и благ. Наша страна добилась значительных успехов 
в реализации задач, поставленных Главой государ-
ства Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым в сво-
ем Послании.

Главное – в стране царят мир и покой! Все это 
результат нашего  слаженного труда, сплоченного 
вокруг идеи единства и общества. И я очень благо-
дарен жаксынцам, вносящим свою лепту в улучше-
ние благосостояния и развития экономики нашего 
района.

Дорогие земляки, желаю Вам в наступающем Но-
вом году новых свершений, больших успехов, мира, 
достатка, здоровья и благополучия каждой семье и 
всех благ.

 
К. О. СУЮНДИКОВ,

аким Жаксынского района.

Жаңа жылдарыңызбенЖаңа жылдарыңызбен
С Новым годомС Новым годом !!

Завершается 2015 год. По сложившейся традиции 
в декабре, когда уже известны итоговые показатели 
по основным направлениям социально-экономиче-
ского развития, с рабочим визитом район посетил 
аким Акмолинской области Сергей Витальевич Кула-
гин с целью на месте оценить ход выполнения госу-
дарственных программ и поручений, данных в ходе 
предыдущего визита. В районе неплохими темпами 
развивается сельское хозяйство, в том числе и живот-
новодство. Поэтому не случайно посещение района 
глава региона начал с ТОО «Новокиенка», где боль-
шое внимание уделяется  
развитию  мясного  живот-
новодства, к чему призывает 
Глава государства Нурсул-
тан Назарбаев. В селе Ново-
киенка Сергея Витальевича 
сопровождал первый заме-
ститель Генерального ди-
ректора ТОО  «Агрофирма 
«ТNК» Ершат Беков, кото-
рый ознакомил с деятельно-
стью сушильного  комплекса 
проектной мощностью 30 
тонн зерна в час, предназна-
ченного для очистки и хране-
ния зерна. Общая стоимость 
проекта составляет 370 мил-
лионов тенге.  Затем руково-
дитель области поддержал 
проект сельхозпредприятия 
по вопросу развития живот-
новодческого комплекса и 
откормочной площадки. По 
итогам 11 месяцев текущего 
года приплод крупного рога-

того скота в хозяйстве 
составил 508 голов, 
произведено 416 тонн 
мяса. При посещении 
объектов социальной 
сферы – мини-центра 
при Новокиенской сред-
ней школе, фельдшер-
ско-акушерского пункта 
и школы состоялся за-
интересованный раз-
говор с населением и 
молодежью о бытовых 
условиях работы, зара-
ботной плате, развитии 
подсобного хозяйства, 
ценах на хлеб, трудоу-
стройстве выпускников 
школы. 

В районном центре 
первым объектом посе-
щения стал колбасный 
цех ТОО «АйБат», где 
установлено современ-
ное оборудование для 
выпуска 15 видов про-
дукции и полуфабрика-

тов. Первые образцы колбасных изделий в настоя-
щее время проходят сертификацию. Сергей Кулагин 
также высоко оценил деятельность лаборатории  
«AgroComplexExpert»  по экспертизе качества зерна 
и почвы. Данное предприятие оснащено приборами 
лучших образцов российского и зарубежного произ-
водства. За последние 5 лет данной лабораторией 
обследовано около 350 тысяч гектаров посевных пло-
щадей. Только за 10 месяцев текущего года оказано 
услуг на сумму 9 млн. тенге. 

(Окончание на 2-й странице).
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Было высказано предложение значительно расширить поле деятельности 
данного предприятия, ведь подобных лабораторий в нашем регионе больше нет, 
а по стране всего 3.  

В этот же день состоялся прием акимом области граждан по личным вопросам, 
где жители поднимали вопросы 
очистки дорог, по оказанию со-
действия в приобретении угля, 
дополнительной государствен-
ной помощи пенсионерам. 

Завершающим этапом ра-
бочей поездки стала встреча с 
активом района и представи-
телями областных ведомств в 
районном Доме культуры, где 
аким района Канат Отызбаевич 
Суюндиков коротко доложил об 
основных показателях по ито-
гам 11 месяцев текущего года, 
подчеркнув при этом, что есть 
все основания и дальше уве-
личивать производственную 
мощь и решать  социальные  
вопросы.  На активе выступили: 
директор ТОО «Труд» Григорий 
Седов, главный врач районной 
больницы Людмила Бруй, ди-
ректор Кийминской СШ им. Г. 
Абдрахманова Гульсум Мейра-
мова, индивидуальный пред-
приниматель  Светлана Поно-
марева, директор КГУ «Центр 
занятости Жаксынского райо-
на» Куляш Копеева. 

Выступая перед участника-
ми актива, аким области Сер-
гей Кулагин отметил стабильно 
высокие темпы развития рай-
она, но обратил внимание на недоработки по некоторым позициям, по которым 
нужно активизировать работу – внедрение новых предприятий, развитие малого 
и среднего бизнеса, строительство детского сада в селе Жаксы, постоянного вни-
мания к пожилым людям. Очень актуальным остается вопрос заинтересованности 
руководителей хозяйствующих субъектов по выполнению условий меморандума 
по социальной ответственности бизнеса. Было рекомендовано руководителям 
сельхозформирований активнее решать вопросы снижения цен на сено, прове-
рить обоснованность повышения цены на муку, проявлять государственный под-
ход в плане  кооперации для приобретения автомашин «Скорая помощь» в целях 
оперативного и качественного медицинского обслуживания населения. Есть не-
обходимость обновления машинно-тракторного парка и повышения заработной 
платы рабочим и служащим в аграрном секторе и предприятий районного центра.

Завершая  актив,  аким области Сергей Кулагин наградил почетными грамота-
ми группу работников сельских округов и организаций района.

В тот же день глава региона выехал в Есильский район.
Виталий ПЕТРИК. 

Фото: Раис ЮЛДАШЕВ.
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Бүгінгі таңда сыбайлас жемқорлық қоғамымызды қатты алаңдатып отырған келеңсіз 
көріністердің бірі екені еш жасырын емес. Бұл қылмыс түрімен қоғам болып күресу 
мақсатында көп іс-шаралар қолға алынуда. Құқық қорғау органдары мен сот жүйесі де 
осы бағыттағы заңнамаларды жетілдіріп қана қоймай, жемқорлықтың алдын алуға баса 
назар аударуда. Сол себепті болашақ жас жеткіншектер өздерін осындай жағдайларды 
болдырмау мақсатында «Жемқорлықпен күресу – басты міндетіміз» тақырыбында 
аудандық білім беру бөлімімен Жақсы №1 орта мектебінің тарих пəнінің мұғалімі Ис-
майлова Əдемі Хамитбекқызы дөңгелек үстел өткізілді. 

Дөңгелек үстелге аудандық прокуротураның  аға прокуроры Амралина Айгүл 
Алшынбайқызы, аудандық Əділет басқармасының басшысы Бралин Бакиден Маратұлы 
қатысты. Ауданнан арнайы келген қонақтарымыз оқушыларға сыбайлас жемқорлық өте 
қауіпті жағымсыз əлеуметтік көріністердің бірі екендігі жайлы түсіндірді. Оқушыларға  
бейнеролик көрсетілді. Оқушылар сыбайлас жемқорлық жайында өз ойларын ай-
тып, ситуациялық сұрақтарға жауап беріп,пікір алмасты. Жемқорлыққа қарсы күрес 
жан-жақты, үздіксіз, ашық түрде жүргізілуі тиіс екендігі айтылды, «Біздің арамызда 
жемқорлыққа жол жоқ!»-деген оймен қорытындыланды.

 УСИНА Б.,
аудандық білім бөлімінің əдіскері.

Жемқорлықпен күресу – басты міндетіміз

С 19 по 20 ноября  2015 года в Нижнем Тагиле, прошел ХХХІІІ Всероссийский 
турнир по  греко-римской борьбе, посвященный памяти А. А. Тарасова. В турни-
ре приняли участие 110 спортсменов из 18 команд. От ТОО «Спортивная школа 
им. Уалиева Т. А.» в турнире участвовали 4 спортсмена. Призер данного турнира 
Зарлыханов Дамир (59 кг) занял 3 место, и также был отмечен в номинации «За 
лучшую технику». В качестве приза получил мобильный телефон марки IPHONE. 
На первую ступень пьедестала поднялся Зарлыханов Дастан (59 кг). Тренирует 
спортсменов Мукштадт Егор Иванович.

С 13 декабря по 18 декабря 2015 года в г. 
Кызылорда прошёл Зональный Чемпионат Ре-
спублики Казахстан по боксу среди старших 
юношей 2000-2001 г.р. Юг-Запад. В турнире 
принимали участие команды из Алматы, Аты-
рау, Актобе, Мангыстау, Жамбылской, Южно-
Казахстанской Кызылординской, Западно-Ка-
захстанской областей. От ТОО «Спортивная 
школа им. Уалиева Т. А» в составе судейского 
корпуса принимал участие судья Националь-
ной категории Буркитбаев Арман Баймурато-
вич. За компетентное судейство он был при-
знан лучшим судьёй турнира и награжден 
кубком и почётной грамотой.

*   *   *
С 9 по 12 декабря 2015 года в г. Степногорск 

прошел открытый Международный турнир по 
боксу среди юношей 2002-2003 г.р., посвящен-
ный памяти Заслуженного тренера РК В. Ка-
машова и Дню Независимости Республики Ка-
захстан. В соревнованиях  приняли участие 8 
команд - 101 спортсмен. От ТОО «Спортивная 
школа им. Уалиева Т. А.» в турнире приняли 
участие 7 спортсменов. Лепилин Роман (40 кг), 
Нурлан Нурбек (58 кг, с. Жана -Кийма) стали 
победителями данного турнира. Тренируют 
спортсменов Шыныбеков Б. Б., Султанбеков 
О. М., Досанов Б. Т.

СПОРТИВНАЯ ХРОНИКА

Қазақстан өзінің көп ұлттылығымен бірегей. Оның жерінде бірегей көпмəдениетті 
кеңістік қалыптасты...  Қазақстанның көп мəдениеттілігі – қоғамның қарқынды 
дамуының факторы. Қазақстан халқының Еуразиялық тамыры шығыс, азия, батыс, 
еуропа ағындарын жалғауға жəне көпмəдениеттілікті дамытудың бірегей қазақстандық 
нұсқасын туғызуға мүмкіндік береді. 

2007 жылы Қазақстан Республикасының Президенті Нұрсұлтан Əбішұлы Назарба-
ев «Жаңа əлемдегі жаңа Қазақстан» атты Қазақстан халқына Жолдауында «Тілдердің 
үштұғырлығы» мəдени жобасын кезеңмен жүзеге асыруды ұсынды. Осы сəттен өзінің 
қоғамдағы орны мен тиімділік деңгейі жағынан əлемнің басқа елдеріне үлгі бола алатын 
тəуелсіз Қазақстанның жаңа тілдік саясатының есебі басталады. 

Осы мақсатта 2015 жылы 2 – 4 желтоқсан аралығында Павлодар қаласында 
өткен «Көптілділік – қазіргі Қазақстандық мектептің методологиялық принципі» атты 
республикалық семинардың куəсі болдым. ҚР Білім жəне ғылым министрлігінің 2007 
жылғы 7 тамыздағы №387 бұйрығын іске асыру мақсатында Павлодар облысы бойын-
ша  үш тілде оқытатын мамандандырылған дарынды балаларға арналған мектептер 
ашылып, 4 мектепте физика пəні, 11 мектепте биология, 5 мектепте математика, 4 мек-
тепте информатика, 3 мектепте география пəндері ағылшын тілінде оқытылады. 

Павлодар облысының табысты жұмыс тəжірибесін жинақтай отырып, семинар 
қатысушылары оқу мен оқытуда инновациялық технологияларды белсенді енгізуші 
ұстаздардың кəсіби шеберлігін, сондай – ақ семинардың ұйымдастырылуының жоғары 
деңгейін атап өтті. Ұстаздар мен оқушылардың түрлі деңгейлі конференциялар, се-
минарлар, конкурстарға қатысуы, жобалық жəне зерттеушілік əрекетті қолдануы 
мəдениаралық қарым – қатынас дағдыларын баулуға, шығармашылық белсенділікті 
дамытуға, жұмыс тəжірибесімен алмасуға ықпалын тигізді.

Семинардан алған əсерімді түйіндей келе, əр оқушы қазақстандық қоғамның 
болашақ азаматы ретінде бəсекеге қабілетті жəне коммуникабелді тұлға болу үшін 
қойылған міндеттерді іске асыру көптілді жəне көпмəдениетті білім беруді дамытуға 
ықпал ететініне сенімімді білдіремін.

АХМЕТОВА С., білім беру бөлімінің əдіскері.

КӨПТІЛДІЛІК – ҚАЗІРГІ ҚАЗАҚСТАНДЫҚ 
МЕКТЕПТІҢ МЕТОДОЛОГИЯЛЫҚ ПРИНЦИПІ



328.12.2015Ж ақсы  ж а ршы сы
аксынский вестник

Жақсы ауданы əкімдігінің қаулысы 
Жақсы ауылы                                       №а-11/305                                   2015 жыл 24 қараша

Азаматтық қызметші болып табылатын жəне ауылдық жерде жұмыс істейтін əлеуметтік 
қамсыздандыру, білім беру жəне мəдениет саласындағы мамандар лауазымдарының тізбесін 

белгілеу туралы
Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 15 мамырдағы Еңбек кодексіне, «Қазақстан Республи 

касындағы жергілікті мемлекеттік басқару жəне өзін-өзі басқару туралы» Қазақстан Республикасының 2001 
жылғы 23 қаңтардағы Заңына сəйкес, Жақсы аудандық мəслихатының 2015 жылғы 11 қарашадағы №5ВС-44-
2 «Азаматтық қызметші болып табылатын жəне ауылдық жерде жұмыс істейтін əлеуметтік қамсыздандыру, 
білім беру жəне мəдениет саласындағы мамандар лауазымдарының тізбесіне келісу туралы» шешімі негізінде, 
Жақсы ауданының əкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Қосымшаға сəйкес азаматтық қызметші болып табылатын жəне ауылдық жерде жұмыс істейтін 
əлеуметтік қамсыздандыру, білім беру жəне мəдениет саласындағы мамандар лауазымдарының тізбесін 
белгілеу.

2. Осы қаулының орындалуын бақылау Жақсы ауданы əкімінің орынбасары Л. Ш. Сейдахметоваға 
жүктелсін.

3. Осы қаулының əрекеті 2015 жылғы 1 шілдеден туындаған құқықтық қатынастарға таратылады.
4. Осы қаулы Ақмола облысы Əділет департаментінде мемлекеттік тіркелген күнінен бастап күшіне енеді 

жəне ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

Аудан əкімі                                                                                          Қ. Сүйіндіков

«КЕЛІСІЛДІ»
Жақсы аудандық 
мəслихат хатшысы
____________Б.Жанəділов
«___» ____________ 2015 жыл
(Жақсы ауданы əкімдігінің осы қаулысы Ақмола облысының Əділет департаментінде 2015 

жылдың 22 желтоқсан 5134 нөмірінен тіркелді)

Жақсы ауданы əкімдігінің 2015 жылғы  «24» қарашада 2015 жыл №а-11/305 қаулысына қосымша 

Ауылдық жерде жұмыс атқаратын жəне азаматтық қызметшілер болып
табылатын əлеуметтік қамсыздандыру, білім беру жəне мəдениет саласындағы мамандарының 

лауазымдық тізбесі
1. Əлеуметтік қамсыздандыру мамандарының лауазымдары:
үйде əлеуметтік қызмет көрсету бөлімшесінің меңгерушісі, күтім жөніндегі əлеуметтік қызметкер, 

əлеуметтік қызметі жөніндегі консультант, арнаулы əлеуметтік қызметтерге қажеттілікті бағалау жəне айқындау 
жөніндегі əлеуметтік қызметкер.

2. Білім беру мамандары лауазымдары:
қазыналық кəсіпорын мен мемлекеттік мекеменің басшысы жəне басшының орынбасары, барлық 

мамандықтардың мұғалімдері, тəрбиеші, əдіскер, музыкалық жетекші, көркемдік жетекшісі, педагог-психолог, 
бастаушы, өндірістік оқыту шебері, дене тəрбиесінің нұсқаушысы, қосымша білім педагогы, əлеуметтік педагог, 
мұғалім-дефектолог, логопед, кітапхана меңгерушісі, кітапханашы, медбике, емдəмбике.

3. Мəдениет мамандарының лауазымдары:
мемлекеттік мекеменің жəне қазыналық кəсіпорынның басшысы,кітапхана меңгерушісі, клуб меңгерушісі, 

сүйемелдеуші, музыкалық жетекші, кітапханашы, библиограф, əдістемеші, хореограф.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ акимата Жаксынского района 
с. Жаксы                                                 №а-11/305                                  от 24 ноября 2015 года

Об определении перечня должностей специалистов в области социального обеспечения, обра-
зования и культуры, являющихся гражданскими служащими и работающих в сельской местности

В соответствии с Трудовым кодексом Республики Казахстан от 15 мая 2007 года, Законом Республики 
Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике 
Казахстан», на основании решения Жаксынского районного маслихата от 11 ноября 2015 года № 5ВС-44-2 «О 
согласовании перечня должностей специалистов в области социального обеспечения, образования и культу-
ры, являющихся гражданскими служащими и работающих в сельской местности», акимат Жаксынского района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить перечень должностей специалистов в области социального обеспечения, образования и 
культуры, являющихся гражданскими служащими и работающих в сельской местности, согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя акима Жаксынского 
района Сейдахметову Л. Ш.

3. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июля 2015 
года.

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

Аким  района                                                                                       К. Суюндиков

«СОГЛАСОВАНО»
Секретарь Жаксынского
районного маслихата 
_____________Б. Джанадилов
«___» ___________ 2015 год
(Данное постановление акимата Жаксынского района зарегистрировано в Департаменте 

юстиции Акмолинской области 22 декабря 2015 года за №5134)

Приложение к постановлению акимата Жаксынского района от «24» ноября 2015 года № а-11/305
Перечень должностей специалистов в области социального обеспечения, образования и культу-

ры, являющихся гражданскими служащими и работающих в сельской местности
1. Должности специалистов социального обеспечения:
заведующий отделением социальной помощи на дому, социальный работник по уходу, консультант по 

социальной работе, социальный работник по оценке и определению потребности в специальных социальных 
услугах.

2. Должности специалистов образования:
руководитель и заместитель руководителя государственного учреждения и казенного предприятия, учите-

ля всех специальностей, воспитатель, методист, музыкальный руководитель, художественный руководитель, 
педагог-психолог, вожатый, мастер производственного обучения, инструктор по физической культуре, педагог 
дополнительного образования, социальный педагог, учитель-дефектолог, логопед, заведующий библиотекой, 
библиотекарь, медицинская сестра,  диетическая сестра.

3. Должности специалистов культуры:
руководитель государственного учреждения и казенного предприятия, заведующий библиотекой, заведу-

ющий клубом, аккомпаниатор, музыкальный руководитель, библиотекарь, библиограф, методист, хореограф.

Жақсы ауданы əкімдігінің қаулысы 
Жақсы ауылы                                       №а-11/307                                    2015 жыл 27 қараша

2016 жылға арналған Жақсы ауданының аумағында тұратын халықтың нысаналы топтарына 
жататын тұлғалардың  қосымша тізбесін белгілеу туралы

«Қазақстан  Республикасындағы  жергілікті  мемлекеттік  басқару  жəне  өзін-өзі  басқару  туралы»  
Қазақстан  Республикасының  2001  жылғы  23  қаңтардағы  Заңының 31 бабының 2 тармағына,  «Халықты  
жұмыспен  қамту  туралы»  Қазақстан  Республикасының  2001 жылғы  23  қаңтардағы  Заңының  5,  7  бапта-
рына  сəйкес,  Жақсы  ауданының  əкімдігі  ҚАУЛЫ  ЕТЕДІ: 

1. 2016  жылға  арналған  Жақсы  ауданының  аумағында  тұратын  халықтың  нысаналы  топтарына  жа-
татын  тұлғалардың  қосымша  тізбесі  белгіленсін:   

1)  ұзақ  уақыт  (бір  жылдан  артық)  жұмыс  істемейтін  тұлғалар;      
2)  21-ден  29  жасқа  дейінгі жастағы  жастар;  
3) бірде  бірі  жұмыс  істемейтін  отбасылардың  тұлғалары; 
4) емделудің  толық  курсынан  өткен  туберкулезбен  ауыратындар; 
5) арнаулы орта білім  беру  оқу  орындарының  түлектері; 
6) уақытша  жəне  маусымдық  жұмыстардың  мерзімі  өткендіктен  босатылған  тұлғалар;  
7) 18  жасқа  дейінгі  балалары  бар  ата – аналар. 
2. Осы  қаулының  орындалуын  бақылау  аудан  əкімінің  орынбасары Л. Ш. Сейдахметоваға  жүктелсін.  
3. Осы  қаулы  Ақмола  облысының  Əділет департаментінде  мемлекеттік  тіркелген  күнінен  бастап  

күшіне  енеді, ресми  жарияланған  күнінен    жəне 2016 жылдың 1 қаңтарынан бастап құқықтық қатынастарда 
қолданысқа енгізіледі.  

Аудан  əкімі                                                                                        Қ.  Сүйіндіков  
(Жақсы ауданы əкімдігінің осы қаулысы Ақмола облысының Əділет департаментінде 2015 

жылдың 22 желтоқсан 5136 нөмірінен тіркелді)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ акимата Жаксынского района 
с. Жаксы                                                   №а-11/307                              от 27 ноября 2015 года

                  
Об установлении дополнительного  перечня лиц, относящихся к целевым

 группам населения, проживающих  на территории Жаксынского  района на 2016 год

В соответствии с пунктом 2 статьи 31 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном 
государственном управлении и самоуправлении  в  Республике Казахстан», статьями 5, 7 Закона Республики 
Казахстан от 23 января 2001 года «О занятости населения» акимат Жаксынского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить дополнительный перечень лиц, относящихся к целевым группам  населения, проживающих 
на территории Жаксынского района на 2016 год:  

1)  лица, длительно не работающие (более года);  
2)  молодежь в возрасте от 21 до 29 лет; 
3)  лица семей, где нет ни одного работающего; 
4)  больные туберкулезом, прошедшие полный курс лечения; 
5) выпускники учебных заведений со средним специальным образо-ванием; 
6) лица, уволенные в связи с завершением сроков сезонных и временных работ;  
7)  родители, имеющие детей в возрасте до 18 лет.  
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя акима района Сей-

дахметову Л.Ш. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня государственной регистрации в Департаменте юсти-

ции Акмолинской области, вводится в действие со дня официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2016 года.

Аким района                                                                                     К. Суюндиков
(Данное постановление акимата Жаксынского района зарегистрировано в Департаменте 

юстиции Акмолинской области 22 декабря 2015 года за №5136)

Жаңа жыл — жаңа 2016 — жылдың бастауы. Жыл басы құтты болсын! 
Басымызға бақыт, үйімізге арай, шаңыраққа таншуақ, керегедей кеңдік, 
табалдырықтай беріктік, таусылмас бақ — береке əкелген жыл болсын! 
Жаратқан аманшылықта, саушылықта, молшылықпен бірге қанағатшылығында 
өмір сүруге жазсын! Бейбіт күндермен келген əр күніміз- бақыт. Сол бақыт 
жаңа жылда еселене түссін! Отбасы отанымыз мықты болсын! Отбасындағы 
жандарға тыныштық, жұмыстағыларға кəсіби өрлеу мен үлкен баспалдақ, 
балаларға бақытты өмір, арманы бар жандарға жетер жетістік тілейміз!

Новогодняя ночь 2016 - как встретить год Огненной Обезьяны
Символом наступающего 2016 года станет животное любопытное, активное, игривое 

и веселое — Огненная Обезьяна. Сменив на посту свою предшественницу Козу, она при-
внесет в нашу жизнь динамику, движение и азарт. Поэтому к встрече с ней стоит подго-
товиться заранее, настроившись на определенный лад. И он непременно должен быть 
позитивным! Пусть новогодняя ночь пройдет под девизом: «Будьте, как дети, и вам от-
кроются врата Рая». 

Год Огненной Красной Обезьяны -  это девятый знак восточного гороскопа, входящий 
в группу животных Ян (мужское начало). И, несмотря на то, что Обезьяна полностью 
вступит в свои законные права только 8 февраля, в китайский новый год 2016,  устанав-
ливать определённые правила и требовать их неукоснительного исполнения она начнет 
с самого начала европейского нового года, то есть с 1 января.

Стихия 2016 года – огонь, а это значит, что основные характеристики года - динамизм, 
обновление, возрождение, рост, устремление вверх, яркость, теплоту и энергию

Что надеть на Новый год 2016 - наряды и украшения
2016 год Красной Огненной Обезьяны встречать обязательно нужно в натуральных 

тканях (бархат, органза, шёлк, атлас, кожа), красного, тёмно-розового или бордового 
цвета, но также возможны и другие (оранжевый, золотой, жёлтый, перламутровый, ко-
ралловый и рыжий). В одежде лучше всего предпочтение отдайте огненным (“языкам 
пламени”) или серебристым тонам, так как они все сочные, яркие и принесут неизменно 
счастье и удачу.

Что приготовить на новогодний стол 2016
Обезьяна любит натуральность, поэтому изюминкой новогоднего вашего стола – это 

большое количество нежирных и нежных закусок и салатов из свежих продуктов, укра-
шенных зеленью. На столе должно быть её побольше. Праздничное меню может быть 
самым разнообразным – это мясо, яйца фаршированные или рыба. Так как наша обе-
зьянка любительница эффектно украшенного вкусного десерта (известная сладкоежка), 
не лишними на столе окажутся фрукты (особенно бананы), овощи и выпечка, ведь заме-
чательно, если в комнате будет пахнуть свежеиспечённым хлебом и сдобой. Позаботь-
тесь о наличии качественного вина на столах. А вот с крепкими алкогольными напитками 
усердствовать не стоит - обезьяна не любит пьяных. Астрологи утверждают, что новый 
2016 год будет очень интересным и вполне успешным для всех знаков зодиака, кто любо-
пытен, находчив, предприимчив, желающих работать и зарабатывать. Также год Красной 
Обезьяны благоприятен для заключения браков и рождению детей, ведь красный – это 
цвет любви. Обезьяна готова предоставить всем возможность изменить свою жизнь в 
лучшую сторону. Итак, дерзайте!

Салат “Праздничный” 
Ингредиенты:
Копченый окорочок — 1 шт. (400–500 г) 
Сыр — 200 г
Помидор — 2 шт.
Шампиньоны (маленькие) – 300 г
Маслины – 1 банка 
Майонез, соль, перец — по вкусу 
Приготовление:
1. Разделываем окорок (убираем шкурку и 
лишний жир). Нарезаем соломкой.
2. Сыр нарезаем кубиками. 
3. Разрезаем напополам помидоры и удаляем
сердцевину и лишний сок. Нарезаем соломкой
4. Обжариваем грибы на растительном масле.  Крупные шампиньоны можно поре-

зать, а мелкие можно пожарить целиком. 
5. Все ингредиенты перемешиваем (не забываем добавить маслины), перемазываем 

майонезом, солим и перчим. 
6. Салат получается очень красивый и вкусный.

«Первый лист календаря»
Ингредиенты:
красный или желтый болгарский перец
отваренное мясо говядины
вареные яйца
твердый сыр
майонез
зелень для украшения
Выкладывать все продукты надо на тарелку слоями.
Сразу же на тарелке формируйте прямоугольник.
1 слой: болгарский перец, промазать майонезом
2 слой: мясо, промазать майонезом
3 слой: твердый сыр, майонез
4 слой: тертый яичный желток, майонез
5 слой: тертый яичный белок
Сверху и по бокам хорошо разровняйте салат и промажьте его майонезом. Теперь 

осталось украсить салат. Переплет календаря - желток, цифра - перец, буквы - отварная 
морковь, снежинки - кусочки натертого белка, зелень, зернышки граната и пара очищен-
ных семечек.

«Қарбыз тілігі»
Салаттың құрамы:
300 гр қақталған тауық еті
300 гр пармезан ірімшігі (немесекезкелгенбасқа ірімшік)
2 дана киви
суғапіскен 4 жұмыртқаныңағы
қаразəйтүн 150 гр
қабығы аршылған қияр (ұзын болса, 1дана)
жасыл болгар бұрышы 1 дана
анар 1 дана
қаймақ (немесе майонез)
Барлығын бір пішінді етіп турап (майдалауқылып), қаймақ (майонез), тұз, 

қарабұрышты аздап салып, араластырамыз. Сосын тарелкаға жарты ай тəрізді етіп са-
лып, сыртын безендіруді бастаймыз: қырына жасыл болгар бұрыштың үккіштен өткізілген 
езіндісін жағамыз, ақ жиегін жұмыртқа ағынан жасаймыз. қызыланар, ал қарасын зəйтүнді 
кішкентайбөлшектерге бөліп саламыз.

Ас дəмді болсын!!!

«Мереке»
Салаттың құрамы:
Майшабақ(селедка)-1шт
Сəбіз-1үлкен
Қызылша-1шт орташа
Картоп-2дана
Жұмыртқа-3дана
Пияз-1дана
Майонез-250гр
Аскөк
Салатың дайындалуы:
1.Қызылша, жұмыртқа, сəбіз, картопты барлығын қайнатып дайындап аламыз.
2.Майшабақты тазалаймыз.
3.Қайнап дайын болған қоспаларды суытып барлығын үкіштен өткіземіз.Пиязды май-

далап тураймыз.
4.Ыдысты алып барлығын саламыз. Бірінші картоп майонез, майшабақ майонез, май-

далап туралған пияз майонез, үкіштен өткізілген жұмыртқаны саламыз үстінен майонез, 
сəбіз майонез, ең бетінен қызылша майонезді жақсылап жағамыз.

5. Бетін өз қалауыңызша əсемдеуіңізге болады.

Встречаем Новый год!Встречаем Новый год!
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ФОТОХРОНИКА СОБЫТИЙ - 2015ФОТОХРОНИКА СОБЫТИЙ - 2015

Аким
ы держ

ат от
чет (

янва
рь - ф

евра
ль)

Аким
ы держ

ат от
чет (

янва
рь - ф

евра
ль) Ассамблее народа Казахстана - 20 лет (март)

Ассамблее народа Казахстана - 20 лет (март)

Великой Победе - 70 лет (май)Великой Победе - 70 лет (май) Ұлы Жеңіске - 70 жыл (мамыр)Ұлы Жеңіске - 70 жыл (мамыр)

Зимн
яя спар

такиа
да «Хру

сталь
ный 

Зимн
яя спар

такиа
да «Хру

сталь
ный 

коло
с 2015» (фев

раль
)

коло
с 2015» (фев

раль
)

Смотр художественной самодеятельности 

Смотр художественной самодеятельности 

«Ақмола жұлдыздары» (апрель)

«Ақмола жұлдыздары» (апрель)

Выбо
ры Пре

зиде
нта стра

ны (апр
ель)

Выбо
ры Пре

зиде
нта стра

ны (апр
ель) Выпуск областной Книги Памяти - 

Выпуск областной Книги Памяти - 

Зерде Кітабы (май)

Зерде Кітабы (май)
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Конституции Казахстана - 20 лет (август)Конституции Казахстана - 20 лет (август)

Қазақ хандығына - 550 жыл (қыркүйек)

Қазақ хандығына - 550 жыл (қыркүйек)

Облас
тной антик

орруп
ционн

ый мара
фон 

Облас
тной антик

орруп
ционн

ый мара
фон 

«Адал
 жол - Чес

тный путь» (июль
)

«Адал
 жол - Чес

тный путь» (июль
)

Чемпион Азии Дастан Зарлыханов (июль)

Чемпион Азии Дастан Зарлыханов (июль)

Районная летняя спартакиада Районная летняя спартакиада 
«Ак - Бидай 2015» (июль)«Ак - Бидай 2015» (июль)

Службе спасения
 - 20 лет (нояб

рь)

Службе спасения
 - 20 лет (нояб

рь)

Отчетно - выборная конференция ветеранов Отчетно - выборная конференция ветеранов 
(ноябрь)(ноябрь)

Праздник к нам приходит (декабрь)Праздник к нам приходит (декабрь)
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Уважаемый Балабеков Пшембай Балабекович!
С юбилеем поздравляем и сердечно Вам Желаем
В свои восемьдесят лет жить без грусти и без бед,
Пусть тень годов не отразится болью,
Желаем светлых в жизни дней,
Большого счастья, крепкого здоровья.
БАЛАБЕКОВ Пшембай 

Балабекович 10 декабря  
отметил свой  юбилей. Про-
живает он в Беловодском 
сельском округе с 1939 года. 
Родился в городе Кокчетаве 
на 111 конезаводе. В семье 
было 8 братьев и сестра.  
Старожил данного округа, 
труженик тыла, ветеран тру-
да. Ему было всего 8 лет, 
когда началась война, но в 
то время никто не смотрел 
на возраст, дети пасли скот, 
сеяли зерно, помогали в 
уборке урожая, оказывали 
помощь женщинам, пере-
селенцам, приехавшим из 
фронтовых  районов. Боль-
шая нагрузка лежала на 
плечах  маленьких помощ-
ников, и они понимали всю 
ответственность происхо-
дящего. И как бы ни было 
тяжело, они знали, что должны это делать. До армии молодой Пшембай агай 
работал на расположенной рядом с селом железной дороге, и ему одному из 
первых выпала честь встречать первоцелинников. Было интересно встречать-
ся с новыми людьми, знакомиться, узнавать из их рассказов о том, как живут 
там, откуда они приехали.  А потом была служба. После демобилизации Пшем-
бай агай не узнал родные места, началось строительство совхозов, распаханы 
земли, целина стала приносить первые урожаи.

В 1961 году он повстречал молодую, красивую девушку Марьяш. И вот уже 
почти 55 лет они не расстаются. Воспитали семерых сыновей. Все дети по-
лучили образование, создали  свои семьи и разъехались. Один сын живет в 
России, шестеро в г. Атбасар. Дедушку и бабушку радуют 14 внуков, 2 правнука 
и одна правнучка. Настоящая хранительница домашнего очага Марьяш апай 
была награждена подвеской «Алтын алқа». Работать пришлось Пшембай агай 
и шофером, и механиком, и осваивать другие специальности, ведь жизнь на 
селе приучает ко многому. И после ухода на заслуженный отдых Пшембай Ба-
лабекович не смог усидеть дома, его избрали председателем КСК, а многие, на-
верно, помнят насколько хлопотная была эта работа. И в свои 80 лет он также 
является председателем Совета ветеранов с.Беловодское.

С поздравлением: аппарат акима Беловодского сельского округа и би-
блиотекарь Беловодского сельского округа Батырбекова М.К.

Уважаемая Фрида Юлиановна!
Примите искренние поздравления!
Такая дата вызывает восхищенье,
Ведь пройден путь ошибок и вершин,
И в Ваш 80-й день рождения
Мы рады Вас поздравить от души.
Чтоб пожелать и дальше быть такою
Здоровой, сильной, все дела решать,
Ведь жизнь прожить большую, правда, стоит
Чтоб было, что потомкам рассказать!

с/у коллектив Киевской СШ.

Аяулы анамыз, енеміз, сүйікті əжеміз 
Алибекова Нұржамал Мұратқазын 60 
жас мерейтойымен құттықтаймыз, 
Төмендегі өлең жолдарын өзіңізге ар-
наймыз:
Саналы ғұмырыңды балаға арнап,
Ұйтқысы отбасының болдың ғажап.
Тынымсыз өмір кештің бейнетпенен
Ерлікке жүрміз оны бүгін балап.
Өткенің болсын жырмен ертегідей
Денсаулық тілейміз біз сізге үйдей.
Немерелер - балалар базарың боп

Ортамызда жайнап жүр мəңгі гүлдей.
Ізгі ниетпен: жолдасың - Төлеген, балаларың Айнаш, Айнур - Манат, 

жиендерің: Даяна, Нұрнияз, Мансур, Ернар, құдалар, Амангелді - Күлай, 
інілерің- Марат - Қайрат, сіңілілерің: Гүлжан, Ұлболсын, Маржан, Адиля - 

Фариз, Сəдібековтер отбасы, Нұрбалиновтер отбасы.

Поздравляем НУРГАЛИЕВУ Айгуль Табылдиевну 
с 50-летием! 
Желаем крепкого здоровья, счастья и семейного 

благополучия
С наилучшими поздравлениями, коллектив мельницы №1.

Поздравляем ДОСАНОВА Ануара с Днем рождения! С 
особым чувством в этот день хотим пожелать тебе счаст-
ливых долгих лет, радости и здоровья!

С поздравлениями, родственники.

- 3-хкомнатная квартира в микрорайоне на 2 этаже. Имеются санузел, вода. 
Квартира с ремонтом, теплая, все комнаты изолированные. Обращаться по 
тел.: 87056229444, 87754315276                                                                         (4-4)
- автомашина Лексус 330, 2004 г. в., в отличном состоянии. Подробности по теле-
фонам: 87778942141, 87776425082, 22-5-80.                                                                                            (4-4)

- жирные лошади на согым (Бие, Байталы, тайчики). Тел.: 22-6-27,                                               
8-705-421-46-95.                                                                                                        (2-2)

П Р О Д А Ю Т С Я П Р О Д А Ю Т С Я ::

Поздравления!Поздравления!

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
                   8777 3069621,  8702 4423441                 (12-6)

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЖАКСЫНСКОГО РАЙОНА!
Приглашаем Вас посетить мебельный салон «Милана».
В нашем магазине имеется большой ассортимент мягкой мебели 

(угловые диваны, тройки, четверки, еврокниги, диван-евростандарт).
Широкий модульный ряд кухонь, стенок, гостиных, спальных гар-

нитуров и наборов детской мебели, а так же шкафы, комоды, компью-
терные столы, прихожие, столы - тумбы и т.д.

Работаем за наличный и безналичный расчеты, а так же в рассроч-
ку до 5-ти месяцев без %.

Наша мебель улучшит настроение и сохранит здоровье Вам и Ва-
шим детям!

Наш адрес: село Жаксы, ул. Мира 34а. Телефон: 8 (71635) 21-6-71.(4-4)

МЕЛЬНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ ЗАКУПАЕТ 
ЗЕРНО С ВЫСОКОЙ КЛЕЙКОВИНОЙ. САМОВЫВОЗ.

ТЕЛЕФОН: +77010268310     (12-4)

Открылся новый мясной магазин «МЯСНАЯ ЛАВКА ADAL ET». 
Мы рады предложить нашим покупателям свежее, качественное 
мясо говядины, баранины, конины, а также фарш, супнаборы. 

У нас удобная нарезка, гибкие цены. 
Ветеранам ВОВ и пенсионерам предоставляются скидки. Ждем Вас по 

адресу: с. Жаксы, ул. Гагарина 20а. Тел.: 22-166, сот.: 8-705-167-33-54.
4-2

Куплю упитанный скот КРС, МРС, лошадей. 
Тел.: 8-705-167-33-54 4-2

УТЕРИ
- свидетельство об окончании основной школы, выданное на имя Жагипа-

ров Алибека Аманжоловича Кийминской средней школой №2 в 1992 году, счи-
тать недействительным.

- утеряный госномер на а/м ГАЗ-66 С170КТМ, выданный Есильским МРЭО 
на имя Крутихина Владимира Георгиевича, считать недействительным.

АО «Пассажирские перевозки»
 скользящий график кассы

12:30  -  14:00          20:00  -  21:00          04:00  -  05:30 
16:00  -  17:00          22:30  -  03:00          07:00  -  08:30

 Жаксынская  районная территориальная ин-
спекция КГИ в АПК МСХ РК (далее  Жаксынская  
РТИ) во исполнение требовании норм Закона 
Республики Казахстан «О племенном животно-
водстве» статьи 16 и Кодекса РК об администра-
тивных правонарушениях в области племенного 
животноводства  статьи 407 (далее — Закон) дово-
дит до Вашего сведения следующую информацию:

1. Нарушение законодательства Республики 
Казахстан о племенном животноводстве, совер-
шенное в виде:

1) реализации субъектами в области племен-
ного животноводства племенной продукции (мате-
риала), не прошедшей бонитировку; 

2) реализации субъектами в области племен-
ного животноводства племенной продукции (мате-
риала) без выдачи племенного свидетельства; 

3) отказа на субъектов в области племенного 
животноводства от ведения учета данных и не-
представления отчетности; 

4) неисполнения субъектами в области пле-
менного животноводства актов государственных 
инспекторов по племенному животноводству; 

5) использования субъектами в области пле-
менного животноводства семени и эмбрионов, 
полученных от племенных животных, не зареги-
стрированных в порядке, установленном законо-
дательством Республики Казахстан о племенном 
животноводстве; 

6) использования субъектами в области пле-
менного животноводства в целях воспроизводства 
племенных животных, не прошедших бонитировку; 

7) фальсификации субъектами в области пле-
менного животноводства результатов бонитировки 
племенных животных; 

8) отказа физических и юридических лиц от 
представления данных о племенных животных, 
приобретенных за счет бюджетных средств в рам-
ках программ развития племенного животновод-
ства, для их регистрации в государственном реги-
стре племенных животных; 

К сведению сельхозтоваропроизводителей !
9) нарушения физическими и юридическими 

лицами порядка использования племенных живот-
ных, приобретенных в целях разведения за счет 
бюджетных средств в рамках программ развития 
племенного животноводства, –  влечет штраф на 
физических лиц в размере десяти, на субъектов 
малого предпринимательства – в размере тридца-
ти, на субъектов среднего предпринимательства 
– в размере пятидесяти, на субъектов крупного 
предпринимательства – в размере ста месячных 
расчетных показателей. 

2. Несоблюдение физическими и юридиче-
скими лицами, осуществляющими деятельность 
в области племенного животноводства, подлежа-
щую уведомлению, обязанностей, установленных 
Законом Республики Казахстан «О племенном 
животноводстве», –  влечет штраф на физиче-
ских лиц в размере десяти, на субъектов малого 
предпринимательства – в размере тридцати, на 
субъектов среднего предпринимательства – в раз-
мере пятидесяти, на субъектов крупного предпри-
нимательства – в размере ста месячных расчетных 
показателей, с приостановлением деятельности на 
субъектов в области племенного животноводства 
либо без такового.

3. Действия (бездействие), предусмотренные 
частями первой и второй настоящей статьи, совер-
шенные повторно в течение года после наложения 
административного взыскания, а равно неустране-
ние нарушений, предусмотренных частями первой 
и второй настоящей статьи, повлекших привлече-
ние к административной ответственности, – влекут 
запрещение деятельности в области племенного 
животноводства.

По вопросам относительно племенного живот-
новодства обращаться в  Жаксынскую РТИ КГИ 
в АПК МСХ РК по адресу ул. Дружбы 13,(здание  
СЭС 3этаж),тел.21-6-72

Т. КАРИМОВ. Государственный инспектор 
по племенному животноводству Жаксынской 

РТИ КГИ в АПК МСХ РК

№ п/п Сообщение Прибытие 
поезда

Стоянка Отправле-
ние поезда

Курсирование по-
ездов при 2-х нечет

37
38

гл
хв

Астана - Мангышлак
Мангышлак - Астана

20:56
08:01

02
02

20:58
08:03

Нечет. 29, 31, 2, 5
Нечет. 29, 31, 2, 5

39
40

гл
хв

Астана - С-Петербург
С-Петербург - Астана

01:09
05:12

02
03

01:11
05:15

Четным
Нечетным

43
44

хв
гл

Алматы - Кустанай
Кустанай - Алматы

23:01
07:20

02
05

23:03
07:25

Ежедневно
Ежедневно

71
72

гл
хв

Астана - Москва
Москва - Астана

13:51
05:12

02
03

13:53
05:15

Нечетным
Четным

107
108

гл
хв

Астана - Киев
Киев - Астана

22:39
17:18

06
02

22:45
17:20

Понедельник
Воскресение

603
604

гл
хв

Астана - Аркалык
Аркалык - Астана

00:18
02:37

05
03

00:23
02:40

Ежедневно
Ежедневно

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
КАЧЕСТВЕННАЯ УСТАНОВКА, ЛАЗЕРНОЕ ПРОЕЦИРОВАНИЕ.

8 705 226 73 37, 8 775 306 17 09    (4-1)

График движения поездов через станцию Жаксы
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Программа телевизионных передачПрограмма телевизионных передач
ПОНЕДЕЛЬНИК,    
28 ДЕКАБРЯ

ВТОРНИК,  
29  ДЕКАБРЯ

СРЕДА,
30  ДЕКАБРЯ

ЧЕТВЕРГ,
31  ДЕКАБРЯ

ПЯТНИЦА,
1  ЯНВАРЯ

СУББОТА,
2  ЯНВАРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
3 ЯНВАРЯ

КАЗАХСТАН
7:00 «ТАҢШОЛПАН». 
10:00 «Апта.kz»
11:05 «Дара жол» 
12:30 «Ақсауыт» 
13:00 «БІРГЕ 
ТАҢДАЙМЫЗ!» 
14:10, 22:00 «Келін» 
15:00, 1:10 «ƏЙЕЛ 
БАҚЫТЫ» 
16:05, 18:35 «Жүрегім 
сізге аманат» 
17:00 «МЕНІҢ 
ҚАЗАҚСТАНЫМ!». 
17:30 19:30, 0:05, 2:30 
KAZNEWS
17:55 «ХАЛЫҚТЫҚ ЭКО-
НОМИКА»
18:10 «Аюлар»
20:20 «СЕРПІЛІС» 
21:05 «ТАҢДАУ» 
22:55, 2:00 «ТҮНГІ 
СТУДИЯДА НҰРЛАН 
ҚОЯНБАЕВ» 
23:30 «КӨҢІЛАШАР»
0:50 «SPORT.KZ» 

ХАБАР
07:02 «Білгенге маржан»
08:00 «Жаңа күн» 
10:00 «Жеті күн»
11:00 «Экономкласс»
11:10, 00:55 «Сотқа 
жеткізбей»
11:45 «Магия кухни»
12:20 «Подари детям 
жизнь»
12:25 «Жюль Верннің 
саяхаттары»
12:50 «Гирлянда для 
малышей»
13:00, 15:00, 16:00, 
17:00, 20:00, 23:50, 01:25 
жаңалықтар
13:15 «Семейные мело-
драмы»    
14:05 «Второе дыхание»
15:15 «Бармысың, бауы-
рым?»
16:15 «Өмір сабақтары»
17:10 «След»
17:50 «Орталық Хабар»
19:00 «ТВ Бинго»
19:55, 23:45 «Негізінде...» 
20:30 «Арнайы хабар»
20:55, 00:20 «По сути»
21:00, 00:25 Итоги дня
21:30 «Осколки» 
22:30 «Жекпе-жек»
23:15 «Көзқарас» 

ЕВРАЗИЯ
6:00 «ЖИТЬ ЗДОРОВО» 
(каз) 
6:50, 15:20, 20:00, 21:40 
ЖАҢАЛЫҚТАР  
7:00 «ДОБРОЕ УТРО» 
11:00 «ЛЕГАВЫЙ» 
12:05, 20:40 «СҮЙГЕН 
ЖАР»  
13:00 «НЕПРИДУМАН-
НОЕ УБИЙСТВО» 
15:30 «СУДЕБНЫЕ ИСТО-
РИИ»      
16:30 «ДАВАЙ ПОЖЕ-
НИМСЯ»  
17:45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ»  
18:55«ТЫ ЗАПЛАТИШЬ 
ЗА ВСЕ»  
22:20 «ДЖОДХА ЖƏНЕ 
АКБАР» 
23:25, 2:00 «П@УТINA»    
23:50 «ВРЕМЯ» 
0:30 «КЛАД МОГИЛЫ 
ЧИНГИЗХАНА»
2:20 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 
(каз)   
3:15 «МОДНЫЙ ПРИГО-
ВОР»  (каз)    

КАЗАХСТАН- КОКШЕТАУ
09.00, 01.50 Əнұраны
09.05, 11.00 «Картина 
недели»
10.00, 12.15 «Актуальная 
тема» 
10.35, 12.00, 13.00 
«Ақмола KZ»
10.45, 13.10, 19.25, 20.50, 
23.20 «Пəрменді пікір»
10.50, 12.45, 13.20, 19.00, 
20.30, 23.10 «Кеңдерек»
13.30, 18.00, 20.00, 21.00, 
23.30 «Аймақ ақпарат»
14.00, 22.15 «Сырғалым»
14.55 «Лупдиду». 
15.00-17.50 техникалық 
үзіліс 
17.50 «Экспертное 
мнение»
18.30, 21.40 «Өзекті 
əңгіме»
19.10, 20.40 «Салауат»
19.30 «Прозрение души». 
00.10 «Қызыл сарайдағы 
түс»

КАЗАХСТАН
7:00 «ТАҢШОЛПАН». 
10:00, 21:05 «Таңдау»  
10:50 «Cырғалым» 
11:45, 20:20 «Айтуға 
оңай...» 
12:30, 23:30 
«Көңілашар» 
13:00 «БІРГЕ 
ТАҢДАЙМЫЗ!» 
14:10, 22:00 «Келін» 
15:00, 0:55 «ƏЙЕЛ 
БАҚЫТЫ» 
16:05, 18:35 «Жүрегім 
сізге аманат» 
17:05 «Sport.kz» 
17:30, 19:30, 0:05, 2:30 
KAZNEWS
17:55 «ҚЫЛМЫС ПЕН 
ЖАЗА» 
18:15 «БАТЫР АРУЛАР» 
22:55, 1:55 «ТҮНГІ 
СТУДИЯДА НҰРЛАН 
ҚОЯНБАЕВ» 

ХАБАР
07:02 «Білгенге маржан»
08:00 «Жаңа күн» 
10:00, 11:00, 13:00, 
15:00, 16:00, 17:00, 
20:00, 00:20, 01:55 
жаңалықтар
10:10, 21:30 «Осколки»
11:10, 01:25 «Сотқа 
жеткізбей»
11:45 «Магия кухни»
12:20 «Подари детям 
жизнь»
12:25, 19:20 «Бəсеке»
13:15 «Семейные мело-
драмы»    
14:05 «Второе дыхание»
15:10 «Жігіт сұлтаны»
16:15 «Біздің үй»
17:15, 22:30 «След»
18:00 «Тағдыр жолы» 
18:30  «Сүйген жарым»
19:55, 00:15 
«Негізінде...» 
20:30 «Бюро расследо-
ваний»
20:55, 00:50 «По сути» 
21:00, 00:55 Итоги дня
23:15 «Көзқарас» 
23:45 «Арнайы хабар»

ЕВРАЗИЯ
6:00 «ЖИТЬ ЗДОРОВО» 
(каз) 
6:50, 15:20, 20:00, 21:40  
ЖАҢАЛЫҚТАР  
7:00 «ДОБРОЕ УТРО»  
11:00 «ЛЕГАВЫЙ» 
12:05, 20:40 «СҮЙГЕН 
ЖАР»  
13:05 «АШЫҒЫН 
АЙТҚАНДА»      
14:05 «НЕПРИДУМАН-
НОЕ УБИЙСТВО»   
15:30 «СУДЕБНЫЕ 
ИСТОРИИ»     
16:30 «ДАВАЙ ПОЖЕ-
НИМСЯ»  
17:45 «ПУСТЬ ГОВО-
РЯТ» 
18:55 «ТЫ ЗАПЛАТИШЬ 
ЗА ВСЕ»  
22:20 «ДЖОДХА ЖƏНЕ 
АКБАР» 
23:25, 2:00 «П@УТINA»    
23:50 «ВРЕМЯ»  
0:30 «КЛАД МОГИЛЫ 
ЧИНГИЗХАНА»
2:20 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 
(каз)   
3:15 «МОДНЫЙ ПРИ-
ГОВОР»  (каз)  

КАЗАХСТАН- КОКШЕТАУ
09.00, 01.50 Əнұраны
9.05, 11.00, 13.30, 18.00, 
20.00, 21.00, 23.30 
«Аймақ ақпарат»
9.45, 10.50, 11.50, 12.45, 
13.20, 19.00, 20.30, 
23.10 «Кеңдерек»
10.00, 12.15 «Өзекті 
əңгіме»
10.35, 12.00, 13.00 
«Салауат»
10.45, 13.10, 17.50, 
19.20, 20.50, 23.20«Экс-
пертное мнение»
11.45 «Пəрменді пікір»
14.00, 22.15 
«Сырғалым»
14.55 «Лупдиду». 
15.00-17.50 техникалық 
үзіліс 
18.30, 21.45 «Актуаль-
ная тема»
19.10, 20.40 «Наша 
служба»    
19.30 «Жер тартылы-
сы». 
00.10 «Қызыл 
сарайдағы түс»

КАЗАХСТАН
7:00 «ТАҢШОЛПАН». 
10:00, 21:05 «Таңдау»  
10:50 «ТҮЛКІ МЕН ИТ»  
12:25, 17:55 «Жаңа 
жылыңызбен!»
12:30, 23:30 «Көңілашар»
13:00 «БІРГЕ 
ТАҢДАЙМЫЗ!» 
14:10, 22:00 «Келін» 
15:00, 0:55 «ƏЙЕЛ 
БАҚЫТЫ» 
16:05, 18:35 «Жүрегім сізге 
аманат» 
17:00 «ЖАРҚЫН БЕЙНЕ» 
17:30, 19:30, 0:05, 2:30 
KAZNEWS
18:00 «Өзен-Түркменстан»
18:25 «Аюлар» 
20:20 «АЙТУҒА ОҢАЙ...» 
22:55, 1:55 «ТҮНГІ СТУДИ-
ЯДА НҰРЛАН ҚОЯНБАЕВ» 

ХАБАР
07:02 «Білгенге маржан»
08:00 «Жаңа күн»  
10:00, 11:00, 13:00, 15:00, 
16:00, 17:00, 20:00, 00:05, 
02:10 жаңалықтар
10:10 «Осколки»
11:10, 01:40 «Сотқа 
жеткізбей»
11:45 «Магия кухни»
12:20 «Подари детям 
жизнь»
12:25, 19:20 «Бəсеке»
13:15 «Семейные мело-
драмы»    
14:05 «Второе дыхание»
15:10 «Ойжүйрік»
16:15 «Біздің үй»
17:15 «След»
18:00 «Тур де Хабар»
18:30 «Сүйген жарым»
19:55, 00:00 «Негізінде...» 
20:30 Документальный 
фильм
20:55, 00:35 «По сути»
21:00, 00:40 Итоги дня
21:30 Спортивная ново-
годняя премия - 2015 
23:30 «Көзқарас»
01:10 «Арман қанатында»

ЕВРАЗИЯ
6:00 «ЖИТЬ ЗДОРОВО» 
(каз) 
6:50, 15:20, 20:00, 21:40 
ЖАҢАЛЫҚТАР   
7:00 «ДОБРОЕ УТРО» 
11:00 «ЛЕГАВЫЙ» 
12:05, 20:40 «СҮЙГЕН 
ЖАР»  
13:05 «АШЫҒЫН 
АЙТҚАНДА»      
14:05 «НЕПРИДУМАННОЕ 
УБИЙСТВО»   
15:30 «СУДЕБНЫЕ ИСТО-
РИИ»      
16:30 «ДАВАЙ ПОЖЕ-
НИМСЯ»  
17:45 «ТЫ ЗАПЛАТИШЬ 
ЗА ВСЕ»
 22:20 «ДЖОДХА ЖƏНЕ 
АКБАР» 
23:25, 2:45 «П@УТINA»    
23:50 «ВРЕМЯ» 
0:30 «КЛАД МОГИЛЫ 
ЧИНГИЗХАНА» 
3:05 «МОДНЫЙ ПРИГО-
ВОР»  (каз)     

КАЗАХСТАН- КОКШЕТАУ
09.00, 01.50 Əнұраны
9.05, 11.00, 13.30, 18.00, 
20.00, 21.00, 23.30 «Аймақ 
ақпарат»
9. 45, 10.50, 11.50, 12.45, 
13.20, 19.00, 20.30, 23.05 
«Кеңдерек»
10.00, 12.15 «Актуальная 
тема» 
10.45, 
11.45,13.10,17.50,19.20, 
20.50,23.15«Пəрменді 
пікір»
14.00, 22.15 «Сырғалым»
14.55 «Лупдиду». 
15.00-17.50 техникалық 
үзіліс 
18.30, 21.40 «Точка 
зрения»
19.10, 20.40 «Бизнес 
идея» 
19.30 «Притяжение 
земли». 
00.10 «Қызыл сарайдағы 
түс»

КАЗАХСТАН
7:00 «ТАҢШОЛПАН». 
10:00 «Таңдау»   
10:50 «ЖҮЙРІКТЕР-2»
 12:25, 14:05, 
20:40, 21:55 «Жаңа 
жылыңызбен!»
12:30 «Көңілашар» 
13:00 «БІРГЕ 
ТАҢДАЙМЫЗ!» 
14:10 «Келін» 
15:00 «ƏЙЕЛ БАҚЫТЫ» 
16:05, 2:00 «ƏЗІЛ 
ƏЛЕМІ»
18:20 «АЙТУҒА 
ОҢАЙ...» 
19:30 KAZNEWS
20:45, 4:10 «ТҮНГІ 
СТУДИЯДА НҰРЛАН 
ҚОЯНБАЕВ» 
22:00, 0:00 «ТӨРЛЕТ, 
ЖАҢА ЖЫЛ!» 
23:50 
Н.Ə.НАЗАРБАЕВТЫҢ 
ҚҰТТЫҚТАУЫ

ХАБАР
07:02 «Бұйымтай»
08:00 «Жаңа күн» 
10:00  «Рождестволық 
отбасы» 
11:30  «Магия кухни»
12:00  «Бəсеке» 
13:00 «Біздің үй»
14:10  «Суық жүрек»
15:40 «Машинка вре-
мени» 
18:40 «Сыйлық».
19:55 «Негізінде...»
20:00  жаңалықтар
20:30 «Жаңа жылдағы 
қарбалас» 
20:55 «По сути»
21:00 Итоги дня
21:30 Жаңа times
23:50  Нұрсұлтан 
Əбішұлы Назарбаевтың 
жаңажылдық 
құттықтауы.
00:05 Новогодняя диско-
тека «Пазлы счастья» 
02:05  «Жаңажылдық 
тарту»

ЕВРАЗИЯ
6:00  «ЖИТЬ ЗДОРОВО» 
(каз) 
6:50 ЖАҢАЛЫҚТАР   
7:00 «ДОБРОЕ УТРО»    
10:00 «СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ»  
12:05 «ƏЙЕЛ СЫРЫ…»    
13:05 «КАРАОКЕ ТАКСИ» 
13:35 «УГАДАЙ МЕЛО-
ДИЮ»  
14:10 «КАРНАВАЛЬНАЯ 
НОЧЬ»
15:40 «КАВКАЗСКАЯ 
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 
17:20«ИРОНИЯ СУДЬБЫ, 
ИЛИ С ЛЕГКИМ ПАРОМ!» 
20:55 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ» 
22:35, 24:00 НОВОГОДНЯЯ 
НОЧЬ НА ПЕРВОМ  
23:55 НОВОГОДНЕЕ ПО-
ЗДРАВЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕН-
ТА РК Н.А.НАЗАРБАЕВА 
2:40 «ДИСКОТЕКА 80-Х» 

КАЗАХСТАН-
 КОКШЕТАУ

09.00, 01.50 Əнұраны
9.05, 11.00, 13.30, 18.00, 
20.00, 21.00, 23.30 
«Аймақ ақпарат»
9.45, 10.50, 11.50, 12.45, 
13.20, 19.00, 20.30, 
23.05 «Кеңдерек»
10.00, 12.15 «Точка 
зрения»
10.35, 12.00, 13.00 «Биз-
нес идея»
10. 45, 13.10, 17.50, 
23.15 «Экспертное 
мнение»
11.45 «Пəрменді пікір»
14.00, 22.15 
«Сырғалым»
14.55 «Лупдиду». 
15.00-17.50 техникалық 
үзіліс 
18.30,21.40 «Өзекті 
əңгіме»
19.10,20.40 «Вкратце»  
19.30«Балуан Шолақ». 
00.10«Қызыл сарайдағы 
түс»

КАЗАХСТАН
7:00 «Айналайын»
8:00 «Төрлет, құтты 
Жаңа жыл!» 
9:20, 12:30, 14:40, 
15:30, 19:25, 20:05, 
20:55 «Жаңа 
жылыңызбен!»
9:25, 20:10 «Айтуға 
оңай...» 
10:30 «ПРЕЗИДЕНТТІҢ 
ЖАҢА ЖЫЛДЫҚ 
ШЫРШАСЫ»  
11:00 «Əли мен Айя» 
11:10 «КҮЛШЕҚЫЗ» 
12:35, 3:15 «Əзіл 
əлемі»
14:45 «Ұлт 
мақтанышы» 
15:35 «ТӨРЛЕТ, ЖАҢА 
ЖЫЛ!» 
19:30, 2:40KAZNEWS
21:00 «ЖҰЛДЫЗДЫ 
ЖАҢА ЖЫЛ - ЖЫЛ 
ƏНІ!» 
23:00 «ТҮНГІ СТУ-
ДИЯДА НҰРЛАН 
ҚОЯНБАЕВ» 
0:05 «КӨҢІЛАШАР» 
0:40 «Сəнқой ана»  

 ХАБАР
07:02 «Əсем əуен»
08:30 «Шаншар»  
09:30 «Золушка» 
11:00 «Барашек Шон»
12:30  «Нью-Йорктағы 
рождество»  
14:00 Жаңа times
16:30 Новогодняя 
дискотека «Пазлы 
счастья»
19:50 «Дивергент»
21:50 «Столичный 
бал» - 2016
23:50 «Ночной дозор»
01:50 «Жаңа жылдағы  
жаңа əн» 

ЕВРАЗИЯ
7:00, 2:55 «ДУ ҚОЛ 
ШОКОЛАД»(каз)  
8:40 «ДИСКОТЕКА 
80-Х» 
10:20 «ИВАН ВАСИ-
ЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ 
ПРОФЕССИЮ»
12:00 «ИРОНИЯ СУДЬ-
БЫ, ИЛИ С ЛЕГКИМ 
ПАРОМ!»
15:35 «УГАДАЙ МЕЛО-
ДИЮ»   
16:05 «ДВЕ ЗВЕЗДЫ»  
18:30 «АВТОКУШ»  
18:40 «ПОЛЕ ЧУДЕС»  
19:50 «ТОЧЬ-В-ТОЧЬ»     
22:50 «ЗОЛОТАЯ НЕ-
ВЕСТА» 
0:35 «НОВЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-ПАУК» 
4:30 «Контрольная за-
купка» (каз)   

КАЗАХСТАН- КОКШЕ-
ТАУ
09.00,01.50 Қазақстан 
Республикасының 
Мемлекеттік Əнұраны
9.05,11.00,13.30 
«Аймақ ақпарат»
9.45,10.50,11.50,12.
45,13.20,19.00,23.05 
«Кеңдерек»
10.00,12.15 «Өзекті 
əңгіме» 
10.35,12.00,13.00 
«Вкратце»  
11.45,17.50,23.15 
«Пəрменді пікір»
14.00,22.15 
«Сырғалым»
14.50«Лупдиду». 
15.00-17.50 техникалық 
үзіліс 
18.00«Эльф оқиғасы»
18.30,19.30,21.40 «Ак-
туальная тема»
19.10 «Ақмола KZ»  
20.00  К/ф «Шал»
23.30«Жау жүрек мың 
бала»

КАЗАХСТАН
7:00 «Айналайын»  
8:00 «Таңқалдырған 
Жаңа жыл!»
9:00 «СЕНБІЛІК ТАҢ» 
10:05 «ДАУА»  
10:35 «Қазақстан дау-
ысы» 
12:30 «АС БОЛСЫН!»
13:15 «МАЛЕФИСЕНТА»  
14:45 «Құс қанат ғұмыр»
16:40 «Əзіл əлемі»
18:10, 20:05 
«САҒЫНДЫРҒАН 
ƏНДЕР-АЙ!» 
19:30, 1:00, 3:40 
KAZNEWS
21:20 «ДАРА ЖОЛ»
22:55 «Жайдарман»
1:35 «Испанша-
ағылшынша» 

ХАБАР
07:02 «Базар жоқ» 
08:00. «Қар патшайы-
мы»
09:30 «Астерикс: Война 
Богов» 
11:00 «Президенттік 
жаңажылдық шырша»
11:30 Спортивная ново-
годняя премия - 2015 
13:50 «Свадебный пере-
полох»
15:50 «Мен ғашықпын» 
17:50 «Бенефис шоу»
20:00. «Дивергент: Ин-
сургент»- 2
22:10 «А-студио» - 25 
лет
00:10 «Дневной дозор»
02:30 «Ғажайып түн»

ЕВРАЗИЯ
6:00, 2:30 «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ» (каз)  
7:35 «Контрольная за-
купка» (каз)  
8:00, 4:00 «ТАҢҒЫ ПО-
ШТА»   
8:35, 13:00 «П@УТINA»    
9:00 «ПЕС БАРБОС И 
НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС». 
«САМОГОНЩИКИ»  
9:35 «ЗА ДВУМЯ ЗА-
ЙЦАМИ» 
11:40 «ФАБРИКА ГРЕЗ»  
12:05 «ƏЙЕЛ СЫРЫ…»   
 13:55 «МОРОЗКО»  
15:35 «ОДИН ДОМА» 
17:25 «ИРОНИЯ СУДЬ-
БЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
19:40 КОНЦЕРТ «ЭЭХХ, 
РАЗГУЛЯЙ!»  
22:00 «КЕШКІ КЕЗДЕ-
СУ»    
23:10«НОВОГОДНЕЕ 
ДЕЖУРСТВО» 
1:00 «ДРУГОЙ МИР: 
ПРОБУЖДЕНИЕ» 
4:30 «Контрольная за-
купка» (каз)  

  КАЗАХСТАН - КОКШЕТАУ
09.00, 01.00 Əнұраны
9.05 «Алты жасар Алпа-
мыс»
10.10, 11.25, 12.05, 18.05 
«Салауат»   
10.25, 12.20, 17.05, 21.30 
«Ақ дастархан»
10.45, 12.40, 17.00, 
17.25, 19.25 «Эксперт-
ное мнение»
10.50, 19.15 «Ақмола 
KZ»
11.00 «Эльф оқиғасы»
11.40, 12.45 «Наша 
служба»    
11.55, 17. 45, 18.35, 
21.20 «Спорт Life»  
13.00 «Жау жүрек мың 
бала»
15.00-17.00 техникалық 
үзіліс 
17.30, 17.55, 19.30 «Биз-
нес идея»
18.15, 19.40, 21.00 
«Один день из жизни»  
18.45 «Актуальная 
тема»  
20.00, 22.00 «Картина 
недели»
21.50 «Пəрменді пікір»
23.00 «Одна миллиард-
ная доля»
00.38 «Сөнбес сауле»

КАЗАХСТАН
7:00 «Айналайын» 
8:00 концерт
9:00 «АҚСАУЫТ» 
9:30 «БҮГІН ЖЕКСЕНБІ» 
11:05 «КӨККЕ» 
12:35 «Қош келдің, Жаңа 
жыл!» 
14:40, 0:45 «ЖАҢА 
ҚОНЫС»рі  
16:40, 2:45 «ЖЕТІ 
НОТА»
18:45 «Əзіл əлемі»
21:00 «ҚАЗАҚСТАН 
ДАУЫСЫ» 
23:05 «Біздің сүйікті 
дəрігер» 

 ХАБАР
07:02 «Базар жоқ» 
08:30 «Новогоднее 
конфетти»
09:00 «Винни Пух. Рож-
дественский Пух»
10:35 «Гензель и Гре-
тель»
11:50 «Салем, Казах-
стан! Денис и друзья!»   
13:50 «Жұлдыздар 
айтысады» 
16:20 «Ду думан»
17:45 «Ертеніме 
сенемін»
20:05 «Ирония судьбы. 
Продолжение»
22:05 «Облачный атлас»
00:05 «Қос қанат ғұмыр» 

ЕВРАЗИЯ
6:00, 3:50 «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ» (каз)  
7:35, 4:35 «ТАҢҒЫ ПО-
ШТА»   
8:10, 22:00, 3:05 «П@
УТINA»    
8:35 «ВОСКРЕСНЫЕ 
БЕСЕДЫ»   
8:50 «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ОХОТЫ В ЗИМНИЙ 
ПЕРИОД»  
10:10 «КАЗЛОТО» 
10:55  Лотерея «СВОЙ 
ДОМ» 
11:20 «РОЗЫГРЫШ»    
12:00 «ƏН ДАРИЯ»  
12:50 «КЕШКІ КЕЗДЕСУ»   
14:00 «УГАДАЙ МЕЛО-
ДИЮ»   
14:30 «ЕРАЛАШ» 
14:50 «ОДИН ДОМА 2» 
17:35 «НОВОГОДНИЙ 
РЕЙС»  
19:35 «КЛУБ ВЕСЕЛЫХ 
И НАХОДЧИВЫХ»  
22:55 «ОВЕЧКА ДОЛЛИ 
БЫЛА ЗЛАЯ И РАНО 
УМЕРЛА»  
1:10 «ОТЕЛЬ «МЭРИ-
ГОЛД»  

КАЗАХСТАН-КОКШЕТАУ
09.00, 01.00 Əнұраны
9.05, 13.00, 17.00, 20.00 
«Картина недели»
10.10, 11.40 «Өзекті 
əңгіме» 
10.45, 11.25, 18.05 
«Один день из жизни»  
11.05, 19.30 «Бизнес 
идея»
11.15 «Знаете ли Вы?» 
12.10 «Актуальная 
тема»  
12.40, 19.40 «Вкратце»
14.05  «Жүзден жүйрік».  
14.25«Сиқырлы аяқ 
киім»
14.55 «Лупдиду».  
15.00-17.00 техникалық 
үзіліс 
18.20 «Жиде. Кешіккен 
махаббат»
21.00 Концерт  
22.40 «Похищение 
Фредди Хайникека» 
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Свой День рождения, 90-ый по счету, ветеран Великой Отечественной войны 
Анатолий Васильевич Комяков из села Кайракты встретил так, как и задумывал 
- в кругу родных и близких людей. Ведь не так-то и много сегодня нужно чело-
веку, который с честью преодолел все тяготы военного лихолетья и по восста-
новлению мирной жизни. Главное для них – счастливая жизнь детей, внуков и 
правнуков. Несмотря на солидный возраст, ветеран войны выглядит молодцева-
то, держится уверенно и полон оптимизма. В этот день он встречал не только 
родных, приехавших из Российской Федерации и городов Казахстана. Было много 
телефонных звонков от односельчан и бывших земляков. Запомнится этот зимний 
день посещением секретаря районного маслихата Бисейта Джанадилова и пред-
седателя районного Совета ветеранов Зияды Нуржан, которые от имени акима 
района Каната Суюндикова вручили уважаемому юбиляру памятный подарок и 
Благодарственное письмо областного Совета ветеранов. Подарок от местных ис-
полнительных органов государственной власти преподнес старожилу села  аким 
сельского округа Дахай Жердембек. Долгожданная встреча с родными и внима-
ние руководства района послужит хорошим жизненным стимулом для участника 

войны, который не возражает дожить до своего векового юбилея. Пусть сбудется 
Ваше пожелание, уважаемый Анатолий Васильевич! Живите долго и радуйте сво-
им присутствием родных и близких! С юбилеем Вас!

В этот же день Б. Джанадилов,  З. Нуржан и аким Беловодского сельского окру-
га  Айгуль Козбаева посетили ветеранов Великой Отечественной войны, прожива-
ющих в селе Беловодское – Маулит Худабай и Ыдыраш Ергали, которым передали 
подарки и добрые пожелания в связи с наступающим Новым Годом от имени аки-
ма района. Уважаемые аксакалы, которые в этом году отметили свой 95- летний 
юбилей, выразили слова благодарности в адрес руководства района за внимание 
к ним, подтвердили правильные действия Главы нашего государства Нурсултана 
Назарбаева по укреплению мира  и согласия в казахстанском обществе. 

Хорошее настроение ветеранов войны, их неиссякаемый оптимизм и чувство 
юмора, душевное спокойствие и забота родных является гарантом того, что они 
полны решимости еще долго жить  вместе с нами, радоваться успехам страны и 
свято верить в будущее Казахстана.

Виталий ПЕТРИК. Фото автора. 

НЕ СТАРЕЮТ ДУШОЙ ВЕТЕРАНЫ ЮБИЛЕЙ 

25 декабря сего года под председательством депутата 
районного маслихата по избирательному округу №6 Татьяны 
Дивак состоялась очередная сорок пятая сессия Жаксынского 
районного маслихата пятого созыва.  

О состоянии работы по реализации Государственной Про-
граммы по форсированному индустриально-инновационному 
развитию (ФИИР) и привлечению инвестиционных проектов 
в приоритетные отрасли района проинформировал руково-
дитель отдела предпринимательства Канат Беккалиев. В об-
суждении приняли участие депутат районного маслихата по 
избирательному округу №4 Гульнара Шаймерденова, аким За-
порожского сельского округа Олжас Абжанов. 

Сессия утвердила внесенные изменения в решение Жак-
сынского районного маслихата от 24 декабря 2014 года №5С-
34-2 «О бюджете Жаксынского района на 2015-2017 годы».

С вопросом «О бюджете Жаксынского района на 2016-
2018 годы» выступила руководитель отдела экономики и 
финансов Татьяна Копылова. По этому же вопросу выступил 
председатель постоянной комиссии по бюджетной политике, 
развитию коммунальной инфраструктуры и предпринима-
тельства районного маслихата Узакбай Шакеев.

Руководитель аппарата акима района Жамбул Таженов 
выступил с предложением о переводе в категорию иных по-
селений село Старое Перекатное  Кайрактинского сельского 
округа Жаксынского района, вынес на согласование персо-
нальный состав Жаксынского районного акимата и на утверж-
дение составы Координационного совета в области социаль-
ной защиты инвалидов при акимате Жаксынского района и 
Совета по связям с  религиозными объединениями при акима-
те Жаксынского района.

Сессия утвердила методику ежегодной оценки деятель-
ности административных государственных служащих корпуса 
«Б» аппарата Жаксынского районного маслихата Акмолин-
ской области, структуру и штат аппарата, расходы на обе-
спечение деятельности и содержания аппарата Жаксынского 
районного маслихата на 2016 год, план работы Жаксынского 
районного маслихата и постоянных комиссий на 2016 год, ос-
новной вопрос, вносимый на рассмотрение очередной сессии 
районного маслихата.

По всем рассмотренным вопросам сессия приняла соот-
ветствующие решения.

***30 ноября сего года Президент страны Нурсултан Назар-
баев озвучил новое Послание народу Казахстана «Казахстан 
в новой глобальной реальности: рост, реформы, развитие». 
В стране повсеместно проходит его обсуждение, ставятся за-
дачи, намечаются планы по их реализации. 

25 декабря состоялся районный актив по обсуждению 
Послания, в работе которого приняли участие акимы сел и 
сельских округов, депутаты районного маслихата, руководите-
ли самостоятельных отделов, представители бизнеса, члены 
партии «Нур Отан», представители молодежи и другие.

Открыл и вел актив заместитель акима района Аскар Жа-
паров.

С обсуждением Послания и задачами поставленными 
перед акимами сел и сельскихокругов, руководителями само-
стоятельных отделов выступила заместитель акима района 
Ляззат Сейдахметова. В своем выступлении она отметила, 
что за годы обретения Независимости, страна смогла достичь 
успехов в экономическом развитии, быть признанной и стать 
полноценным участником в мировом сообществе. Принятые 
стратегические решения и действия, реализация двух Анти-
кризисных планов позволили Казахстану успешно противо-
стоять всем происходящим вызовам в мировой экономике 
и обеспечить досрочное выполнение по ряду параметров 
«Стратегии-2030». Были озвучены все достигнутые успехи 
государства, а также основные показатели по всем направле-
ниям и успехи в социально-экономическом развитии района 
за 11 месяцев текущего года.

В условиях нынешнего глобального кризиса Казахстан 
впервые применил упреждающую антикризисную стратегию: 
в текущем году стартовала 2-ая пятилетка программы инду-
стриально - инновационного развития; началась реализация 
государственной программы инфра-структурного развития 
«Нұрлы Жол»; с 1 января 2016 года начнется реализация 
Плана нации «100 конкретных шагов» по реализации пяти 
институциональных реформ; в стране накоплен необходимый  
государственный фонд и золотовалютные резервы; разрабо-
таны продуманные варианты действий при снижении цен на 
нефть на мировом рынке; драйверами экономического роста 
в Казахстане становятся новые сектора экономики, создава-
емые в рамках инновационной индустриализации; меняется 

экономическое поведение казахстан-
цев. Отмечается рост производитель-
ности труда. 

В Послании Глава государства обо-
значил 3 главных антикризисных стра-
тагем:

- рост экономики, направленный 
на обеспечение вхождения Казахстана 
в тридцатку наиболее развитых стран 
мира. 

- реформы, нацеленные на обеспе-
чение стабильности экономики, обще-
ства и государства. 

- развитие, предусматривающее не-
прерывную модернизацию всех сфер 
общества.

С учетом данных стратагем опре-
делены  5  ключевых  направлений 
антикризисных и структурных преоб-
разований на предстоящий период, за 
основу которых  взяты поручения Главы 
Государства, данные на расширенном 
заседании Правительства Республики 
Казахстан 18 ноября т.г.

Первое. Главной задачей является 
обеспечение стабильного функциони-
рования финансового сектора в усло-
виях плавающего курса тенге. Руково-
дителям отдела предпринимательства, 
сельского хозяйства совместно с акимами сел и сельских окру-
гов поручено: активизировать работу по мониторингу за цена-
ми товаров первой необходимости, одним из главных рычагов 
которого должна стать работа без посредников; на постоянной 
основе проводить мониторинг исполнения заключенных Мемо-
рандумов по стабилизации ценовой ситуации на продоволь-
ственном рынке;

Второе: оптимизация бюджетной политики. Основным прин-
ципом бюджетной политики является принцип «жить по сред-
ствам». В рамках данного направления будет пересмотрена 
вся система государственных доходов и расходов. Сроки лега-
лизации имущества продлены до 31 декабря 2016 года. Пору-
чено акимам сел и сельских округов совместно с управлением 
государственных доходов по Жаксынскому району активизи-
ровать широкомасштабную агитацию и пропаганду нововведе-
ний законодательства о легализации имущества. Что касается 
оптимизации бюджетных расходов, согласно поручения Главы 
государства, в районе будет продолжена эффективная бюджет-
ная политика. Наряду с этим, акимам сел и сельских округов, 
администраторам бюджетных программ необходимо обеспечить 
жесткую экономию и строгое соблюдение финансовой дисци-
плины по всем расходным статьям бюджета, полное и своевре-
менное освоение расходной части бюджета.

Главой государства отмечено, что для «разгрузки» бюджет-
ных расходов надо активнее применять механизмы государ-
ственно-частного партнерства в приоритетные сферы эконо-
мики. В связи с этим, поручаю акимам сел и сельских округов, 
администраторам бюджетных программ активизировать  работу 
по разъяснению  предпринимателям района основных принци-
пов государственно-частного партнерства и принять меры по 
разработке проектов в рамках ГЧП с последующей их реализа-
цией. Информацию о проводимой работе представлять ежеме-
сячно. 

Третье направление - приватизация и стимулирование 
экономической конкуренции. Для обеспечения стабильного 
экономического роста Главой государства поставлена задача 
по использованию двух эффективных инструментов – это мас-
штабная приватизация и расширение конкуренции. В связи с 
чем, поручено  руководителю отдела экономики и финансов, 
совместно с юридической службой аппарата акима района не-
обходимо проработать оптимальную и эффективную схему при-
ватизации объектов;

Управлению государственных доходов совместно с акимами 
сел и сельских округов и заинтересованными отделами необхо-
димо для развития местного самоуправления обеспечить попол-
нения контрольных счетов наличности.

Четвертое направление – это проведение новой инвести-
ционной политики. В рамках данного направления перед ка-
захстанцами в ближайшее десятилетие поставлено несколько 
задач, решение которых возможно только за счёт вовлечения 
новых драйверов роста. При этом ключевая роль отведена реа-
лизации Программ индустриально-инновационного развития. В 
рамках этого руководителям отделом архитектуры, строитель-

ства и градостроительства,  ЖКХ, пассажирского транспорта 
и автодорог необходимо разработать проекты и обеспечить 
их  своевременную реализацию.

Пятое направление: новая социальная политика. Осо-
бый акцент в Послании сделан на реализацию мер социаль-
ной поддержки населения. Президентом страны объявлено, 
что в 2016 году будут повышены зарплаты работникам бюд-
жетных организаций, государственным служащим корпуса 
«Б», будет обеспечено 25%-ное повышение размеров соци-
альных пособий по инвалидности и утере кормильца, а также 
стипендий. 

В целях расширения социальной поддержки граждан в 
рамках новой Дорожной карты занятости будет продолжена 
реализация проектов по развитию местной инфраструктуры 
и благоустройству населенных пунктов. В связи с этим, от-
делу занятости и социальных программ, Центру занятости  
необходимо  обеспечить  максимальное  участие  безработ-
ных и непродуктивно самозанятых в краткосрочной  перепод-
готовке кадров и повышении квалификации,  открытии соб-
ственного бизнеса за счет микрокредитования.

С воодушевлением воспринята инициатива Главы госу-
дарства по введению бесплатного профессионально-техни-
ческого образования с 2017 года. Это свидетельствует о том, 
что ни один выпускник не останется без внимания, а значит 
и рабочей профессии, которая позволит ему быть востребо-
ванным на рынке труда.

Особый акцент в Послании сделан на реализацию мер 
социальной поддержки населения.

Как отметил Глава государства, предстоящий и последу-
ющие годы будут непростыми, и от нас требуется очень чет-
кая и слаженная работа по всем направлениям. 

Модернизация сфер образования и здравоохранения бу-
дет продолжена в рамках реализации ранее принятых про-
грамм. Для повышения качества обучающего процесса отде-
лу образования, акимам сел и сельских округов необходимо: 
за счет активного применения механизма государственно-
частного партнерства  продолжить развитие сети дошколь-
ных организаций, повышать материально-техническое осна-
щение учреждений образования;

Закончила свое выступлене Ляззат Шаншархановна сло-
вами, что внести свою лепту в Независимость Казахстана, 
в становление его в Мəңгілік ел – гражданский долг каждого 
жаксынца.

В обсуждении Послания приняли участие депутат район-
ного маслихата Гульнара Шаймерденова, член Акмолинской 
Ассамблеи народа Казахстана Фуна Тумгоева, представи-
тель молодежи района Адеми Исмаилова. 

Подведя итоги актива Аскар Турлыбекович отметил, что 
Послание «Казахстан в новой глобальной реальности: рост, 
реформы, развитие» главный документ для всех казахстан-
цев, и это наш гражданский долг – донести идеи Послания до 
каждого жителя нашего района и внести джостойный вклад в 
реализацию поставленных задач.

Н. ВАСИЛЬЕВА

ОФИЦИАЛЬНАЯ  ХРОНИКАОФИЦИАЛЬНАЯ  ХРОНИКА
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