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ЖАҢАЛЫҚТАР -  НОВОСТИ  
У ч аст и е  в  з ас е д а н и и 
Г е н е ра л ь н о Го  со в е та 
вс е м и р н о й  то р Го во й 

о р Га н и з а ц и и 

Генеральный директор ВТО Роберто Азеведо дал 
высокую оценку лидерству Президента Казахстана, 
продемонстрированному в процессе вступления на-
шей страны во Всемирную торговую организацию. В 
своем выступлении Глава государства выразил бла-
годарность за конструктивный подход и поддержку в 
ходе переговорного процесса всем странам-членам 
ВТО.

- Эффективная реализация реформ позволит 
сформировать качественно новую институциональ-
ную среду. Нашим следующим шагом будет активное 
взаимодействие с Организацией экономического со-
трудничества и развития. В первую очередь, в рамках  
Программы по сотрудничеству между Республикой 
Казахстан и ОЭСР, реализация которой началась с 
этого года, - сказал Президент Казахстана.

В завершение Глава государства подтвердил при-
верженность нашей страны принципам свободной 
торговли и открытого взаимодействия. По итогам за-
седания был подписан Протокол по присоединению 
Казахстана к ВТО.

вице-министр  сельскоГо 
хозяйства  ермек 

кошербаев  посетил
 акмолинскУю  область 

Вице-министр сельского хозяйства Ермек Ко-
шербаев прибыл в Акмолинскую область для встре-
чи с сельхозтоваропроизводителями региона. На 
совещании в городе Кокшетау с участием перво-
го заместителя акима области Кадырхана Отаро-
ва, заместителей акимов районов, руководителей 
хозяйств и перерабатывающих предприятий об-
суждены актуальные задачи агропромышленного 
сектора экономики. Целью встречи официальных 
лиц и руководителей местных предприятий стал от-
кровенный разговор между представителями вла-
сти и народом, где каждый руководитель хозяйства 
либо завода смог задать интересующие вопросы и 

получить исчерпывающие ответы от первого лица. 
Подвел итоги совещания Кадырхан Отаров. 

в  селах  становится 
чиЩе  и  светлее

Летний период является насыщенным на меро-
приятия, связанные с благоустройством населенных 
пунктов. Так, в селах Лозовое, Чапаевское, Ишимское  
и Запорожье было установлено уличное автономное 
освещение на солнечных батареях.

Аудан тұрғындары көтеріңкі көңілмен айтып 
жүрген «Жақсының - жолы жақсы» сөзтіркесі өміршең 
екендігін сырттан келген қонақтарымыз да растауда. 
Соңғы 2-3 жылдар шамасында аудан орталығы мен 
ауылды жерлерде бірнеше көшелерге қиыршық тас 
төселіп, асфальтталғаны баршамызға мәлім.

Иә, оқтай түзу асфальт жолмен жүйткіген жүргі-
зушілеріміз жаяу жүргіншілер қауіпсіздігіне баса көңіл 
бөлсе құба құп болары анық. Көпшілік елді мекендер-
де орын алған келеңсіз жағдай, жаяу жүргіншілерге 
арналған жеке жолдың (тротуар) жоқтығы.

Жақсы ауылындағы екі мектеп арасын қосатын 
Ленин көшесіне салынған сквер мен тротуарлар жаяу 
жүргіншілердің алаңсыз жүруіне жағдай туғызса, ав-
томобилистер үшін де көп жеңілдіктер берген бола-
тын. Осы тектес жүргіншілер жолын салуға бел буған 
«Фолиян и К» жауапкершілігі шектеулі серіктестік 12 

млн көлемінде аудан бюджетінен бөлінген қаржыны 
игеруге, 2097 шаршы метр тротуар салуға қарқынды 
кіріскен. Тамыз айында тәмамдалуға тиісті жұмыстың 
басым бөлігі орындалып, алдағы уақытта асфальт са-
лушы күтілуде. Жаяу жүргіншілер көптеп жүретін ау-
дан орталығындағы ең ұзын (Мир) көшенің тұрғындар 
игілігіне қызмет етер күні де алыс емес. Мердігер 
фирманың сырттан келгенімен, жол салу жұмысына 
негізінен жергілікті жастар жұмылдырылып, жұмыс-
сыздық статитикасына оң өзгерістер енгізілуде. 
Солардың бірі - Петропавл қаласындағы орта арна-
улы оқу орындарында құрылысшы мамандығын игер-
ген Норик Ескендерян (жоғарыдағы суретте) алған 
білімін тәжірибемен ұштастырып, ел экономикасы 
мен ауыл сәнділігіне өзінің септігі тиіп жатқандығына 
дән риза.

3 место – не предел
На днях завершился областной турнир по фут-

болу «Былғары доп» среди ребят 2004-2005 годов 
рождения на призы «Соса – Соlа». Команда трене-
ра Ризабека Тулегенова заняла 3 место и завоевала 
бронзовые медали. Это большой успех для молодой 
команды, но юные футболисты решительно настрое-
ны на борьбу за медали более высокой пробы.

спартакиада аГрохолдинГа 
«алиби»

Спортсмены ТОО «Запорожье» и «Ишим – Астык» 
принимали участие в спартакиаде среди 19 хозяйств, 
которые являются структурными подразделениями 

Жақсы аудандық мәслихатының 
депутаттары мен аудан 

тұрғындарының назарына
Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтар-

дағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемле-
кеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңына 
сәйкес 2015 жылдың 7 тамызында сағат 10:00-де Бесінші 
шақырылған Жақсы аудандық мәслихатының кезектен тыс 
қырық бірінші сессиясы өтетінін хабарлаймын.

сессияның негізгі сұрағы: «Жақсы аудандық мәсли-
хатының 2014 жылғы 24 желтоқсандағы № 5С-34-2 «2015-
2017 жылдарға арналған Жақсы ауданының бюджеті тура-
лы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы» және тағы басқа 
сұрақтар.

Жақсы аудандық
мәслихатының хатшысы                       б. Жанәділов.

Высокими темпами продолжается важная сель-
скохозяйственная кампания, связанная с заготовкой 
грубых кормов. Погодные условия в целом способ-
ствовали хорошему травостою, что позволяет кормо-
заготовителям успешно справляться с доведенными 
до них заданиями. Так, годовой план заготовки сена 
в районе составил 55,6 тысяч тонн. По состоянию 
на 31 июля с.г. фактически заготовлено сена  80 тыс. 
тонн. Следует отметить слаженную работу полеводов 
в ТОО «Новокиенка» - 3 430 тонн, «Каражон» - 2 935 
тонн, «Белагаш» - 2 200 тонн, «Жана-Жол» - 1 940 
тонн. Кроме того, крестьянскими хозяйствами заготов-
лено 25 тысяч тонн сена. Сенокосная страда продол-
жается.

СЕНОКОСНАЯ 
СТРАДА

КОРМА

зернового холдинга «Алиби». Соревнования прово-
дились по двум видам спорта – волейболу и футболу. 
Обе команды  расположились на 7 строчке итоговой 
таблицы спартакиады.

«Bala  turkvizyon-2015»
30 июля текущего 

года в городе Кокше-
тау на базе област-
ной филармонии про-
шел отборочный тур 
Национального  Между-
народного детского пе-
сенного конкурса «Bala 
turkvizyon-2015». От рай-
онного Дома культуры 
наш район представля-
ла ученица Жаксынской 
школы №1 Зиядова Ал-
тын. Из восьмидесяти 
представительниц Акмо-
линской области наша 
Алтын успешно  вошла в тридцать лучших вокали-
стов и член жюри - солист группы «Кентал» - Медеу 
Орынбаев вручил ей  диск и сертификат. В составе 
жюри был также известный солист группы «Музарт» 
Кенжебек Жанабилов. Алтын была отмечена за вы-
сокое вокальное мастерство. По окончании конкурса 
наша эстрадная звездочка дала интервью телеканалу 
«Хабар». Мы гордимся тем, что на Жаксынской сцене 
рождаются такие таланты! 



2 03.08.2015 ж а қ с ы  ж а р ш ы с ы
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Атадан бала туса игі,
Ата жолын қуса игі.

Халық даналығы.

Алдағы жексенбі көлік қызмет-
керлерінің төл мерекесі екендігін 
еске алып, Жақсы бекетінің басшы-
сы Біржекеев Дамир Қанайұлына 
жолығып, аталмыш мекеме қыз-
метіне көп жылдар адал еңбегін 
бағыштап жүрген теміржолшы жай-
лы айтуын сұрағанымда, жұмыс 
сапасы мен жауапкершілігіне баса 
көңіл бөлінетін істе ширек ғасыр тал-
май, қажырлы жұмыс атқарып жүрген 
жерлесіміз Сапарбек Сайлаубекұлы 
Төртқарынтегімен кездесуіме кеңес 
берген болатын.

Қырық бес жастың қырқасынан 
асқан жігіт ағасын еңбек етіп жүрген 
жерінде жолықтырдым.

Еселі еңбегімен елге танымал, 
әріптестеріне беделді азамат кезінде 
Жақсы орта мектебінің тоғыз сы-
ныбын тәмамдап, ауылдық кәсіби 
техникалық дәріс алған.

Сапарбек кәсіби мамандық 
алып шыққан заманда Кеңестер 
Одағының тойы тарқауға бет алған, 
ауылшаруашылық саласындағы 
мамандандырылған совхоздардың 
шаруасы шайқалып, келелі келе-
шектің өзі дүдамал болған жағдайда 
болатын. Өмірден көрген, білгені, 
көңілге ілгені көп әкесі Сайлаубек 

Теміржол – тағдырым
ұлына «Балам, қазіргі аумалы-төкпелі заманда 
мал шаруашылығының бағы жанып тұрған жоқ, 
қандай мезгіл болса да тұрақты жұмысы бар 
теміржол саласына кіргенің дұрыс болар» - деп 
ақыл-кеңес беріп, жетектеп әкеліп ұжымға қосқан, 
өз көзінің тірісінде бағытынан адастырмай басшы, 
қиындықта демеуші бола білген еді дейді Сапар-
бек.

- Қандай құрылымдық өзгеріс болса да жол 
қатынасының күре тамыры әрқашан қызу жұмыс, 
толассыз қозғалыс үстінде. Демек, іркіліссіз жү-
ретін істе тұрақтылық бар. Содан бері, ширек ғасыр, 
немесе жиырма бес жыл бір мекемеден табан ау-
дармай халыққа қызмет етудемін, - дейді Сапарбек 
азамат. - Жаны жәннатта, тәні рахатта болғыр әкем 
жауапты да байыпты жұмысты шын бағалай білген 
ғой, себебі өзі де осы саланың әр баспалдағын жыл 
санап басып, басшының орынбасары лауазымында 
зейнеткерлікке шыққан болатын. Мені осы ұжымға 
жетелегенде жауапкершілігі мол жұмыста әбден 
ысылсын, өмірлік тәжірибе алсын деген болар. 

Әулеттік жұмыс деп әсірелеп айтпасам да осы 
жылдар ішінде: құрастырушы, жол жұмысшысы, 
электромонтер, жол мастері, ағымды жөндеуді 
бақылаушы секілді қызметтердің бәрін де абырой-
лы атқардым деп нық айта аламын. Теміржолшы 
ісінде ең ауыры жауапкершілік жүгі. Біздер жіберген 
аңғалдық көптеген апаттарға әкеліп, адам өміріне 
қауіп туғызуы мүмкін. Күніне жүздеген составтар 
жүйткитін теміржол солқылы менің әріптестерімнің 
жүрек соғуымен үндес десем артық айтылған 
сөз болмас. Алып жүйенің бір жерінде болған 
іркіліс, бүкіл саланың ісіне нұқсан келтіреді, уақыт 
ұттырады, немесе апаттық жағдайға орын беріледі. 
Жүйткіп келе жатқан состав, машина секілді жолдан 
жалт бұрылып, немесе шапшаң тежелтіп тоқтата ал-
майды, жолындағыны баса қиратып, жайпап өтеді. 
Сол себептен де теміржол бойында қызмет етер 
әріптестерімнің атқарар жүгі, жауапкершілігі ұшан 
теңіз. Әр ағаттық апаттық жағдайға ұрындырары 
мүмкін.

Жолаушылар амандығы, поездардың іркіліссіз 
қозғалысы, жүктер мен багаждардың түгел де сау 
сақталуы біздердің жауапкершілігімізде.

Жанаұяда екі балам бар, ұлым Дастан шешесімен 
бірге аздаған саудагерлік ұйымдастырып, күнкөріс 
қамын істеуде, ал қызым Данагүл орта мектепте 
оқушы.

Сөз соңында айтарым, әке өсиетін орындау, ол 
көрсеткен межеден шығу, осынау тіршілікте сүрінбей 
жүру де оңай шаруа емес көрінеді. Шамам келген-
ше әке аруағын сыйлап, шешемді қамықтырмай, 
жанұямды жабырқатпай өмір сүруді өзіме өмірлік 
ұстаным санап едім, сол принциптерімді адал 
атқара алсам деген талап бар бойда, - дейді Са-
парбек Сайлаубекұлы. Талаптыға нұр жауар деген 
тілекті айтып, сұхбатымды тәмамдадым.

Жайсаң нҰрЖаҚсЫ.

2  тАМыз - КөліК қызМетКеРлеРі Күні  -  2  АвгустА - день РАбОтниКОв тРАнспОРтА

Учитывая достаточно высо-
кий уровень текучести кадров 
в районе, особую ценность 
представляют специалисты, 
отличающиеся постоянством. 
Таким человеком в ТОО «Уро-
жай» считается водитель 
Абылкас Асылбеков. В рай-
онный центр он приехал с се-
мьей в 2005 году из села Лозо-
вое. Там он родился, окончил 
школу, а затем был призван на 
службу в армию. Здесь есть 
один важный нюанс, наиболее 
ярко характеризующий Абыл-
каса как личность. Дело в том, 
что службу он проходил на 
ядерном полигоне. Сами по-
нимаете, это секретный объект 
и служили здесь те, кто дей-
ствительно прошел строгий 
отбор в военкоматах. Одним 
словом, это были надежные, 
преданные стране защитники 
Родины, умеющие хранить го-
сударственную тайну. 

Родители А. Асылбекова 
всю жизнь работали на жи-
вотноводстве, а вот Абылкас 
при выборе профессии отдал 
предпочтение автотранспорту. 
Сначала работал на молоко-
возе, затем на автобусе. Имея 
сегодня большой опыт рабо-
ты, Абылкас Асылбеков с ду-
шевной теплотой вспоминает 
своего соседа - наставника, у 
которого учился основам во-
дительского мастерства. Этим 
отзывчивым человеком, гото-
вым всегда и со всеми поде-
литься своими практическими 
навыками и теоретическими 
знаниями, является Юрий Ми-
хайлович Пидгирный. Он и 
привил будущему водителю 
уважение к технике.

На сегодняшний день стаж 
работы А. Асылбекова в ТОО 
«Урожай» составляет 10 лет.  
Он в течение всего этого вре-
мени был и остается передо-
виком производства. Это один 
из тех, кто добросовестно от-
носится к своим обязанностям, 
главными из которых является 
перевозка по территории эле-
ватора зерна, отрубей, сечки. 
Иногда доводится доставлять 
продукцию ТОО на подворья 
рабочим предприятия. 

- Работа мне нравится, - 
говорит Абылкас Асылбеков. 

-  Стараюсь содержать закрепленную 
за мной автомашину в рабочем состо-
янии. Три года назад мне предложили 
новый автомобиль ГАЗ -3309, на ко-
тором работаю сейчас. Подобное ре-
шение администрации элеватора рас-
цениваю как признак доверия ко мне. 
Работы много, но успеваю выполнять 
все задания. Получается неплохо. Есть 
возможность выписать корма, на днях 
завезли сено для подсобного хозяй-
ства. По итогам года получаю доплату 
за выслугу лет. Я не сторонник менять 
место работы, поэтому буду трудиться 
здесь и дальше.

Вот такой он, Абылкас Асылбеков 
– работоспособный, ответственный во-
дитель, примерный семьянин, нежный 
и авторитетный отец для троих детей, 
двое из которых уже работают, а дочь 
учится в школе. Надежный тыл и тепло 
семейного очага обеспечивает супру-
га, которая работает в детском саде 
«Дән». 

Вот как характеризует лучшего во-
дителя предприятия непосредственный 
руководитель Абылкаса, заведующий 
автогаража Шамшиден Иманбаев:

- Сколько его знаю, он всегда от-
личается высокой дисциплиной, ему 
никогда не нужно о чем-то напоминать. 
Все выполняет в срок и качественно. 
Работает без выходных и праздников, 
потому что мельница дает продукцию 
круглосуточно и вывозить отруби нужно 
своевременно. Это бесценный работ-
ник, побольше бы таких!

Свой профессиональный празд-
ник – День работников транспорта – А. 
Асылбеков в очередной раз по тради-
ции встретит на своем рабочем месте 
– за рулем  автомобиля. Объем работы 
в ТОО «Урожай» большой и очень важ-
но сохранить лидерские позиции, за-
воеванные честным трудом в прежние 
годы.

виталий петрик. 
Фото автора. 

Незаменимый водитель

Ұлы Жеңіс күніне 70 жыл өткенімен, 
қан майданда жан аямай соғысқа 
қатынасқан, елге аман-есен қайтқан 
соң ерен еңбегімен ел экономикасын 
көтеруге елеулі үлес қосқан аталары-
мыз жайлы әңгіме легі толастар емес. 

Шындығында, өткен күндер тари-
хының үзілгені ешбір жанға да қажет 
емес. Әсіресе соңғы жылдардағы ала-
сапыран заманда ұрпақтар санасын 
адастырмас бағдаршамдай шынтуайт 
тарихтың қажеттілігі күн санап артуда. 
Өкінішке орай, аудандық газет редак-
циясы ұжымына сонау сұрапыл жыл-
дар жайлы ақпарат там-тұмдап түсуде. 
Отан соғысы жауынгерлерінің бірі 
Самамбаев Забихалық ақсақал жай-
лы ақпарат майдангер немерелерінің 
қолынан алынған болатын.

Сақталған материалдарды ақтара 
отырып анықтағанымыз, өткен ғасыр 
басында (1904 жылы) Қорғалжын ауда-
ны Қоңыртүбек ауылында көпбалалы 
отбасында дүниеге келген Забиғалық 
атамыз Максим Горький атындағы со-
вхозда жиырма алты жыл еңбек ет-
кен. Сұрапыл соғыс жылдары әскер 

Ерлік пен еңбек сабақтастығы
қатарына алғашқылардың бірі болып 
шақырылып, Отанын қорғауда аянбай 
ерлік көрсеткен. Майдан даласында 
1946 жылға дейін әскери борышын 
өтеген. Өкінішке орай қай жылдары 
қай майданда соғысқандығы жайлы 
ақпарат толық сақталмаған екен. Бүгінгі 
күнге бізге жеткен ресми қағаздарда 
Самамбаев Забиғалық қан майданда 
көрсеткен ерлігі үшін Кеңестер Одағы 
Президиумының жарлығымен Отан 
соғысының екінші дәрежелі орденімен 
марапатталғаны және 1945 жылдың 
10 ақпаны мен 29 наурыз арасында 
сол қолының алқанынан жарақат алып 
№95946 әскери бөлімнің госпиталында 
ем алып, жазылған соң қайтадан жау-
ынгерлер қатарына бағытталғаны жай-
лы ақпарат бар.

Сол құжаттардың арасында әске-
ри дала картасының сақталған бір 
бөлігінде Ореховка елді мекенінің 
орны көрсетілген. Шамасы, майдан-
гер Мәскеу бағытындағы әскери бөлім-
дерде соғысқан сияқты. Әскерден 
елге оралған жауынгер ел экономика-
сын көтеру жолында талай тер төккен 
көрінеді. Еңбек кітапшасында М. Горь-
кий және Э. Тельман атындағы совхоз-
дарда көп жыл қой баққандығы жөнінде 
екі жол ғана хабарлама бар.

Дегенмен, сол жылдары Қазақ ССР 
Жоғарғы Советі Президиумының төра-
ғасы Ж. Ташенов қол қойған Құрмет 
Грамотасында «Қазақ ССР Социалистік 
мал шаруашылығының Еңбек сіңірген 

шебері» деген құрметті 
атағы мен бағалы сый-
лықтар, Құрмет Гра-
моталары 1957 және 
1958 жылдары тапсы-
рылғаны жайлы, Мо-
лотов аудандық атқару 
комитетінің 1953 жылы 
табыстаған Құрмет 
Грамотасы, сондай-ақ, 
тап сол жылы Ақмола 
облыстық атқару коми-
тетінің Грамотасы За-
биғалық атамыздың 
ерен еңбегінің татым-
ды бағаланғандығының 
куәгерлері. Озат қойшы 
1959 жылы Преобре-
женск селолық еңбек-
керлер Кеңесінің депу-
таты болып сайлануы ауыл және аудан 
жұртшылығына танымалдығының бел-
гісіндей. Зейнеткерлік жасқа жетсе де 
қойшы таяғын тастамаған атай 1971 
жылы жанұя жағдайымен Жақсы ау-
даны Рентабельный совхозына қоныс 
аударған. Қарт майдангерді жас маман 
біздер сол мезгілден бері білетін едік. 
Совхоз мүлкін бақылап, егістік жерлер-
ге мал түспеуін қатал күзеткен ақсақал 
еңбекке деген ынтасымен, асқан 
жауапкершілігімен ауыл жұртшылығына 
танымал болатын. Байыпты мінезімен, 
адал ісімен, пәк көңілімен жастарға 
үлгі көрсеткен қарт майдангер сек-
сен жастың екеуінде бақилық жайға 

аттанған еді.
Артында қалған баласы, не-

мере, шөберелері ауданымыздың 
өркендеуіне өз үлестерін қосып, май-
дангер атына жаманат келтірмеуге 
тырысуда.

Қаһарман ардагерлердің Ұлы 
Отан соғысындағы ерлігі, одан кейінгі 
жылдардағы ерен еңбегі ешқашан 
ұмыт болмақ емес. Елдің елдігін, 
ердің ерлігін тағлымды бағалап, көзі 
тірі жауынгерлерімізге құрмет көрсету 
бүгінгі ұландардың міндеті екендігін 
есте сақтайық, отандастарым.

Жайсаң нҰрЖаҚсЫ.



303.08.2015ж а қ с ы  ж а р ш ы с ы
аксынский вестник

Чтобы лучше узнать о чаяниях и 
нуждах жителей села Моховое автор 
этого материала, прежде чем встре-
титься с администрацией ТОО «Тугел 
Аубакир и К», проехал на автомашине 
по селу. Еще на въезде в село обратил 
внимание на свежепобеленное здание 
сердца хозяйства – машинно-трактор-
ной мастерской. Бросилось в глаза 
наличие большого количества сена на 
крышах сараев и возле них. Уже перед 
конторой увидел напряженный труд 
строителей, которые разбирали крышу 
бывшего здания клуба и пекарни. Все 
это оставляло неплохое впечатление. 
Чувствовалось, что в селе проводится 
немалая работа по улучшению жизни 
местного населения. Зайдя в кабинет 
директора ТОО Бектургана Мажитовича 
Кабдрашева, стал свидетелем диалога 
с ним представителей старейшин села. 
Оказалось, что подобные встречи здесь 
проводятся регулярно, и обсуждаются 
на них самые актуальные вопросы. По-
здоровавшись с присутствующими и не 
желая прерывать разговор, я стал не-
вольным свидетелем конструктивного 
диалога. В этот день здесь вновь под-
нимали проблему состояния дороги от 
села Моховое до отделения Глебовка 
села Калининское. Из ответа руководи-
теля хозяйства стало ясно, что участок 
дороги до отделения Калмакколь приве-
ден в надлежащий вид еще в прошлом 
году за счет внутренних резервов. Что 
касается дорожного полотна до Гле-
бовки, то и здесь хозяйство готово бук-
вально на днях приступить к работам 
по засыпке щебнем наиболее разбитых 
участков дороги. Было бы совсем не-
плохо, если бы администрация ТОО 
«Арман» сделала то же самое до села 
Новокиенка. Вот так общими усилиями 
и привели бы дорогу в порядок до на-
чала ремонтных работ на всем участке 
от Жаксов до Чистополья. 

Когда в кабинете остались мы вдво-
ем, я задал Бектургану Мажитовичу не-
сколько вопросов, касающихся хозяй-
ственной деятельности:

- как часто вы встречаетесь с эти-

ОТ МЕЧТЫ 
К ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

ми людьми, и кого они представля-
ют?

- Это уважаемые жители села, ду-
шой болеющие за судьбу местного 
населения. Они постоянно поднимают 
проблемные вопросы на сходах граж-
дан, при встречах с депутатом районно-
го маслихата от нашего избирательного 
округа. Я работаю в этой должности 
полтора года, но за это время хорошо 
узнал односельчан, их проблемы, радо-
сти и печали. А эти беспокойные акти-
висты помогают мне увидеть то, что не 
удается разглядеть под грузом произ-
водственных вопросов. В подобных бе-
седах заинтересованно слушаем друг 
друга, приходим к общему мнению. 

- сегодня я обратил внимание на 
здание мтм. хорошо смотрится на 
фоне рядом расположенных склад-
ских помещений. Ухоженное, побе-
ленное. 

- Это здание буквально на днях 
удалось основательно преобразить. 
За 40 лет эксплуатации оно сильно об-
ветшало, потеряло эстетический вид, 
внутри здания была сырость из-за ды-

рявой крыши, круглый год здесь гуляли 
сквозняки, окна были забиты пленкой 
и рубероидом. Строительная бригада 
полностью поштукатурила и побелила 
здание снаружи, заменила окна и ма-
лые ворота, на крыше уложила метал-
лические профлисты. Стало приятно 
сюда заходить, условия работы значи-
тельно улучшились. Если продолжить 
тему реконструкции зданий, то отмечу 
еще один момент – в помещении кон-
торы сделан так называемый евроре-
монт, заменили полностью отопитель-
ную систему, внутри здания работает 
туалет, установлена душевая комната.

- как обстоят дела относительно 
обеспечения кормами, в частности, 
сеном, частного поголовья?

- Мы, в первую очередь, завезли 
сено пенсионерам и только потом рабо-
чим ТОО и всем желающим. Проблем и 
каких-то ограничений в этом вопросе у 
нас нет. Кроме того, заложено 2 скирды 
сена, это 300 тонн. Часть кормов будет 
выписываться населению, а часть мо-
жет быть реализована в соседние села.

- что делается администрацией 
тоо по улучшению культурного до-
суга населения?

- В настоящее время проводится 
ремонт старого здания клуба. Сделаем 
диско-бар наподобие того, что когда-
то сделал в селе Калининское. Есть 
желание что-то сделать не только для 
молодежи. Будет место для проведе-
ния семейных торжеств и ритуальных 
обрядов. В ближайшие дни перекроем 
крышу и начнем реконструкцию здания. 
Кроме того, за счет нашего хозяйства 
проводится ремонт в школе и ФАП.

- на прошедшей на днях район-
ной спартакиаде в селе подгорное 
вы были на ней едва ли не един-
ственным директором тоо. Фут-
больная команда села завоевала зо-
лотые медали. Эта победа случайна 
или закономерна?

- Чтобы удержать молодежь в селе 
необходимо создавать для нее хотя бы 
элементарные условия, в том числе 
и для развития спорта. Это аксиома. 

Кстати, наша команда в нынешнем 
году завоевала 1 место в спартакиаде 
среди хозяйств нашего инвестора. И 
успех футболистов считаю закономер-
ным. Молодцы! Все расходы на проезд 
команды из 30 человек, их питание и 
неформальный ужин, а это порядка 90 
тысяч тенге, взяло на себя ТОО. Я на 
спартакиаде присутствовал для того, 
чтобы поддержать ребят, быть с ними 
вместе. 

- что можете сказать об укрепле-
нии материальной базы хозяйства?

- Только в этом году приобрели 
пресс-подборщик и КУН для складиро-
вания сена и соломы. Через 2 дня вый-
дет в поле на обработку паров лущиль-
ник, составные части которого годами 
буквально были заброшены в складе. 
Агрегат восстановили. Есть у нас и экс-
каватор, принадлежащий когда-то ТОО 
«Жаксы Су Арнасы». Он долгое время 
был разукомплектован. Мы его восста-
новили и используем в случае прорыва 
трассы.

- каковы, на ваш взгляд,  пер-
спективы тоо «тугел аубакир и к»?

- Я буду достаточно осторожен в 
прогнозах. Дело в том, что со стороны 
администрации нашего ТОО делается 
много для повышения уровня жизни 
сельчан. Важным фактором является 
низкий уровень текучести кадров. Бук-
вально в августе ожидаем переезда в 
село 4 семей, в которых есть механиза-
торы. Мы обеспечиваем их жильем. В 
этом году было повышение заработной 
платы. Как я уже говорил, решаются 
вопросы обеспечения кормами личных 
подсобных хозяйств, в квартиры подве-
ден водопровод. Но есть одна пробле-
ма, которая сводит все наши усилия к 
минимуму – это состояние дороги до 
районного центра, особенно зимой. Мы 
готовы взять на себя часть расходов на 
ее содержание, но населению нужна 
хорошая дорога, по которой можно бу-
дет ездить в любое время года. В этом 
случае перспективы села просматрива-
ются достаточно хорошие.

-благодарю за откровенный раз-
говор и желаю вам и коллективу 
хозяйства успехов в претворении в 
жизнь задуманного.

виталий петрик, с. моховое. 
Фото автора.

пРОизвОдствО

Программа «Дорож-
ная карта бизнеса-2020» 
стала надежным спутни-
ком в развитии  бизнеса 
для многих предприни-
мателей Жаксынского 
района, Этот документ 
представляет уникаль-
ную систему поддержки 
предпринимательства, 
включающую инстру-
менты финансовой и не-
финансовой поддержки 
со стороны государства. 
Предприниматель, от-
крывающий новое дело 
или расширяющий дей-
ствующий бизнес  может 
получить субсидирова-
ние (снижение) процентной ставки по креди-
ту, в том числе в сельской местности. 

Жаксынский филиал Палаты предпри-
нимателей ведет активную консультативно-
разъяснительную работу среди предприни-
мателей и жителей с предпринимательской 
инициативой. Среди тех, кто получил нашу 
поддержку, есть индивидуальный предприни-
матель Хажбатыров Рамзан Вахиевич, кото-
рый обратился в центр поддержки предпри-
нимателей с вопросом кредитования малого 
бизнеса. В частности, его интересовала воз-
можность  расширения действующего торго-
вого магазина «Айдана». Нами было оказана 
консультация по всем Программам креди-
тования бизнеса и выбрана наиболее опти-
мальная госпрограмма ДКБ-2020, где низкая 
процентная ставка. Был собран необходимый 
перечень документов для кредитования, про-
ведены переговоры с  ближайшим филиалом 
Банка второго уровня АО «Народный Банк 
Казахстана» в г. Атбасар. По нашей инициа-
тиве для изучения действующего бизнеса и 
дальнейшего кредитования была приглаше-
на кредитный менеджер АО «Народный Банк 
Казахстана», которая дала предварительную 
положительную позицию по данному вопро-
су. Затем было направлено ходатайство о не-
обходимости кредитных ресурсов для инди-
видуального предпринимателя в областной 

филиал банка. В ближайшее время сотруд-
никами службы оценки г. Кокшетау будет про-
ведена объективная оценка залогового иму-
щества. В случае положительного одобрения 
кредита, предположительно в течение одного 
месяца, будет выделен займ в размере 20 
млн.тенге для расширения бизнеса.

Одним словом, Жаксынский филиал Пала-
ты предпринимателей оказывает всяческую 
поддержку всем обратившимся предприни-
мателям, ведь бизнес-проекты, которые ре-
ализуют индивидуальные предприниматели, 
имеют большую социальную значимость для 
нашего района, так как каждый проект пред-
полагает создание дополнительных новых 
рабочих мест и рост налоговых поступлений 
в бюджет. Все это соответствует задачам и 
целям, изложенных в Послании Президента 
Республики Казахстан «Нурлы жол», ведь от 
состояния и уровня развития частного пред-
принимательства, в первую очередь, зависит 
обеспечение устойчивого экономического 
развития страны. Работа по консультирова-
ния, оказанию сопровождения бизнес-проек-
тов и помощи предпринимателям нами будет 
продолжена.

асель кУсаинова, 
директор районного филиала палаты 

предпринимателей
 акмолинской области.

бизнес

СОЗДАЕМ УСЛОВИЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ
В целях упрощения механизма 

доступа и обеспечения оператив-
ности, а также удаленного участия 
граждан в электронном судопро-
изводстве на официальном сайте 
www.sud.kz Верховного суда Ре-
спублики Казахстан реализован 
сервис «Судебный кабинет». Так, 
для того, чтобы воспользоваться 
сервисами «Судебного кабине-
та», участнику судопроизводства 
необходимо получить электрон-
ную цифровую подпись Нацио-
нального удостоверяющего цен-
тра РК (далее ЭЦП НУЦ) и пройти 
процедуру регистрации в «Судеб-
ном кабинете» с использованием 
ЭЦП НУЦ.

«Судебный кабинет» – это еди-
ное окно доступа к онлайн серви-
сам и услугам судебных органов, 
посредством которого гражданин, 
его представитель или адвокат 
в любое удобное ему время, не 
выходя из дома или офиса через 
сеть интернета может отправить 
заявление (обращение), жалобу и 
ходатайство в электронном виде, 
кроме того, имеется возможность 
оплаты государственной пошли-
ны в онлайн режиме. В случае 
оплаты государственной пошли-
ны через банки второго уровня, 
посредством электронных тер-
миналов, банкоматов и прочих 
электронных устройств пользова-
тель загружает в систему подачи 
документов копию платежного до-
кумента (платежные поручения, 
квитанции, чеки и др.) об оплате 
госпошлины. Оплата государ-
ственной пошлины посредством 
платежного шлюза «электрон-
ного правительства» произво-
дится после заполнения формы 
электронного искового заявления. 
Просмотр судебных документов 
по делу позволяет сторонам про-
цесса отслеживать ход рассмо-
трения заявления (обращения) 
и процессуальные сроки рассмо-

трения дела. Вход в сервис «Су-
дебный кабинет» осуществляется 
с помощью ИИН или БИН, а также 
пароля. Исковое заявление после 
удостоверения электронной циф-
ровой подписью пользователя 
передается в информационную 
систему судебных органов Ре-
спублики Казахстан. При этом от-
правитель моментально получает 
талон об отправке документа в 
электронном виде с указанием 
суда (адресата), сторон, дату и 
время отправления.

Для граждан, не имеющих 
доступа к интернету, в ЦОНах 
организованы уголки самообслу-
живания, где компетентные опе-
раторы оказывают гражданам 
консультативную и практическую  
помощь при подаче электронных 
заявления (обращений), жалоб и 
ходатайств посредством сервиса.

В условиях ускоренных тем-
пов  развития общества требует-
ся автоматизация  деятельности 
судебных органов, оптимизация 
и ускорение судебных проце-
дур. Для выполнения этих задач 
проводится дальнейшее разви-
тие в направлении расширения 
применения информационных 
технологий в судопроизводстве, 
использования инновационных 
технологий с учетом мирового пе-
редового опыта, в том числе соз-
дания модели электронного суда.

Г. козбаева,
специалист канцелярии

Жаксынского 
районного суда.

«Судебный кабинет»:
 быстро и удобно
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вкусу, петрушка (зелень) - 1-2 пучка.
Помидоры, яблоки, чеснок и перец 

перемолоть на мясорубке. К полу-
ченной массе добавить уксус, соль, 
мелко рубленную зелень петрушки, 
перемешать.

Разложить по банкам, закупорив 
пластиковыми крышками.

Хранить в холодильнике или по-
гребе.

Делаем дома 
кетчуп

ингредиенты:
5 кг спелых помидоров,
700 г сахара,
250 г уксуса,
5 ст. ложек соли,
1 ч. ложка красного перца (сухого),
1 ст. ложка молотого душистого 

перца, 300 г крахмала, 20 шт. гвоздики, 
1 ч. ложка корицы.

 Помидоры перекрутить на соковы-
жималке (чтобы не было зернышек и 
кожицы). Томат из помидоров кипятить 
30 мин. Затем добавить 1 ст. ложку 
чёрного молотого перца и 1 ч. ложку 
красного.

Добавляем 1 ч. ложку корицы, 20 
гвоздичек. 

В 0,5 л воды размешиваем 300 г 
крахмала и вливаем, постепенно по-
мешивая, тонкой струйкой (чтобы не 
было комочков).

Прокипятить ещё 10 минут. Зака-
тать.

Рецепт уже неоднократно испытан.

Баклажаны 
<Огоньки>

ингредиенты:
Баклажаны 
(синие) 5 кг.,
Чеснок 100 г.,
Красный салатный перец 1 кг.,
Уксус 9% 250 г.,
Горький стручковый перец 3 шт.,
Масло растительное 0,5 л.

 Баклажаны помыть, порезать кру-
жочками толщиной до 1 см. Залить на 
2 часа соленой водой - на 1 литр воды 
100 г соли.

Поджарить баклажаны с обеих сто-
рон на постном масле.

На мясорубке перекрутить почи-
щенный сладкий перец, чеснок и горь-
кий перец - из двух горьких перчин уда-
лить семечки. 

Будьте аккуратны при работе с горь-
ким перцем - ни в коем случае не трите 
глаза, лицо, даже после того, как вымо-
ете руки. Лучше всего работать в рези-
новых перчатках! 

В перемолотый перец добавьте ук-
сус и пережаренное и остуженное мас-
ло. Перемешайте заливку.

Обжаренные баклажаны уклады-
вайте в эмалированную кастрюлю сло-
ями, смазывая каждый слой неболь-
шим количеством заливки. Оставшуюся 
заливку выложите наверх. 

Дайте баклажанам ночь постоять 
при комнатной температуре. На сле-
дующий день их можно разложить по 
банкам, стерилизовать 30 минут и зака-
тать, или переложить в бутыль и убрать 
в холодильник.

Рецепт замечательный! Очень вкус-
ная вещь - эти огоньки! 

Хороши огоньки к жареному карто-

фелю, плову, гречневой кашке или сами 
по себе - на бутерброд. Попробуйте - не 
пожалеете!

Овощное ассорти 
«Огород»

состав. на 1-литровую банку: по-
мидоры - 2-3 шт, огурцы - 2-3 шт, цвет-
ная капуста - 100 г, чеснок - 2-3 зубчика, 
болгарский перец - 1 шт, морковь - 1 шт, 
маленькие луковички (репчатый лук) - 4 
шт, лавровый лист, гвоздика - 1 бутон-
чик, зонтики укропа - 2 зонтика.

Для маринада из расчета на 1 литр 
воды:  уксус 9% - 3 ст. ложки, соль - 2 ч. 
ложки, сахар - 1 ч. ложка.

приготовление
Овощи, укроп и лавровый лист хо-

рошо промыть (огурцы и помидоры же-
лательно брать небольшого размера).

Цветную капусту разобрать на ко-
чешки. Чеснок и лук очистить. У болгар-
ского перца удалить семенную коробку 
и разрезать перец на несколько поло-
сок. Морковь порезать кружками.

На дно стерилизованной банки уло-
жить укроп, чеснок, гвоздику, лавровый 
лист и уложить овощи так, чтобы банка 
была заполнена до верха.

Приготовить маринад: в кастрюлю 
влить воду, добавить соль, сахар и до-
вести до кипения. Маринад кипятить 
1-2 минуты, выключить, влить уксус и 
хорошо размешать.

Залить овощи кипящим маринадом, 
стараясь наливать кипяток в середину 
банки, чтобы равномерно прогрелись 
ее стенки, накрыть простерилизован-
ной крышкой.

Стерилизовать банки с овощами 10 
минут с момента закипания.

Банки закатать и перевернуть вверх 
дном до остывания.

приятноГо  аппетита!!!

Противодействие коррупции явля-
ется важнейшим стратегическим прио-
ритетом политики Казахстана. Государ-
ственная антикоррупционная политика 
позволит укрепить социальную, эко-
номическую и политическую стабиль-
ность в стране, повысит степень защи-
ты прав, свобод, законных интересов, 
как граждан, так и общества в целом от 
преступных проявлений 

Коррупция представляет собой 
системную угрозу безопасности Ка-
захстана, угрожающую стабильности 
общества. Она уменьшает эффектив-
ность государственного управления и 
бизнеса, стимулы к инвестициям, сдер-
живает экономическое и политическое 
развитие, порождает социальное нера-
венство, а также вносит определенную 
нестабильность в политический про-
цесс.

На мой взгляд, противодействие 
коррупции силами только государствен-
ных и правоохранительных органов не 
позволит значительно снизить ее уро-
вень. Это явление требует постоянно-
го тщательного изучения, системного 
подхода, комплексного и оперативного 
противодействия.

Уровень и масштабы существую-
щей в стране коррупции сдерживают 
экономическое развитие, негативно от-
ражаются на инвестиционном климате, 
снижают имидж страны, международ-
ную заинтересованность в сотрудниче-
стве с Республикой Казахстан. 

Анализ принятых в период 1998–
2010 годов законодательных актов, 
государственных программ борьбы с 
коррупцией показывает, что в них за-
ложен серьезный антикоррупционный 
потенциал и реализован ряд мер по 

СПОСОБЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ  КОРРУПЦИИ 
В РЕСПУБЛИКЕ  КАЗАХСТАН

законодательному обеспечению проти-
водействия коррупции. В Республике 
Казахстан сформирована законода-
тельная база для борьбы с коррупцией. 

Активная государственная поддерж-
ка развития институтов гражданского 
общества в виде разработки и принятия 
соответствующих нормативных право-
вых актов, льгот и размещения соци-
ального государственного заказа среди 
неправительственных общественных 
организаций привело к возрастанию ак-
тивности населения в антикоррупцион-
ной деятельности. 

Положительное влияние на резуль-
таты борьбы с коррупцией оказывает 
активизация работы антикоррупцион-
ных общественных организаций и поли-
тических партий, которые плодотворно 
участвуют в законотворческой деятель-
ности. 

Так, в период 1998–1999 годов при-
няты законы Республики Казахстан «О 
борьбе с коррупцией» и «О государ-
ственной службе», а также Указ Пре-
зидента Республики Казахстан от 3 мая 
2005 года № 1567 «О Кодексе чести 
государственных служащих Республики 
Казахстан», которые стали действен-
ным средством борьбы с коррупцией 
и определили статус, права и обязан-
ности государственных служащих, тре-
бования к их морально-нравственному 
облику и деловым качествам.

В частности, значимыми этапами в 
борьбе с коррупцией стало принятие 
Закона Республики Казахстан «О внесе-
нии изменений и дополнений в некото-
рые законодательные акты Республики 
Казахстан по вопросам совершенство-
вания борьбы с коррупцией», которым 
введена конфискация имущества, до-

бытого преступным путем и передан-
ного осужденным в собственность дру-
гих лиц. Кроме того, Закон Республики 
Казахстан «О внесении изменений и 
дополнений в некоторые законодатель-
ные акты Республики Казахстан по во-
просам дальнейшего усиления борьбы 
с коррупцией предполагает:

- усиление ответственности долж-
ностных лиц за совершение коррупци-
онных преступлений и правонарушений 
путем увеличения штрафных санкций и 
введения конфискации имущества; 

- возложение на руководителей го-
сударственных органов, государствен-
ных организаций и организаций с долей 
государственного участия непосред-
ственную обязанность по противодей-
ствию коррупции с установлением за 
это персональной ответственности; 

- установление мер по стимулиро-
ванию антикоррупционного поведения 
граждан, включающих механизмы по-
ощрения деятельности граждан, на-
правленные на оказание содействия в 
пресечении и раскрытии коррупцион-
ных правонарушений. 

Накопленный опыт противодей-
ствия коррупции является хорошим 
потенциалом к повышению эффектив-
ности проводимых антикоррупционных 
мер. 

Для улучшения проводимой анти-
коррупционной работы необходимо 
решать следующие задачи: организа-
ция борьбы с коррупцией на всех ее 
уровнях, сужение поля условий и об-
стоятельств, благоприятствующих кор-
рупции, уменьшение выгод для сторон, 
участвующих в коррупционной сделке, 
увеличение вероятности выявления 
коррупционных действий и жесткого 

наказания за причиненный ими вред, 
влияние на мотивы коррупционного по-
ведения, создание атмосферы обще-
ственного неприятия, остракизма кор-
рупции во всех ее проявлениях 

Для дальнейшего усиления прозрач-
ности деятельности государственных 
институтов, необходимо законодатель-
ное закрепление норм, базирующихся 
на принципах информированности на-
селения, подотчетности правительства 
институтам гражданского общества, 
пропаганды прозрачности деятельно-
сти правительства.  

Принятие аналогичных законо-
дательных норм позволит регламен-
тировать прозрачность в освещении 
деятельности министерств, акиматов, 
других государственных органов и их 
территориальных подразделений, на-
циональных компаний и институтов 
развития с участием государства, что 
значительно снизит уровень коррумпи-
рованности и будет являться одним из 
действенных мер и способов по проти-
водействию борьбы с коррупцией в на-
шей стране.

т. коваленко,
руководитель Управления 

государственных доходов по 
Жаксынскому району.

Для укладки в банки берут тома-
ты сливовидной формы диаметром до 
3—4 см, а также мелкие круглые то-
маты диаметром до 4—5 см, свежие, 
плотные, без повреждений. Отсортиро-
ванное сырье очищают от плодоножек, 
промывают в чистой воде и укладывают 
в банки.

Из спелых томатов приготовляют 
сок, всыпают 20 г соли (одна столовая 
ложка на литр сока), кипятят в течение 
15 минут и заливают томаты кипящим 
соком.

Соотношение укладки: томатов — 
60 процентов, сока — 40 процентов.

Заполненные банки накрывают 
крышками, укладывают в кастрюлю с 
подогретой до 60 градусов водой и сте-
рилизуют: банки емкостью 0,5 л — от 7 
до 8 минут и емкостью 1,0 л — от 8 до 
9 минут.

После стерилизации банки сразу же 
укупоривают, проверяют качество уку-
порки и ставят горлышками вниз для 
воздушного охлаждения.

Консервированные томаты исполь-
зуются для салатов и, как гарнир, к рыб-
ным блюдам, а заливка — для приготов-
ления борщей и супов.

Аджика
ингредиенты: Помидоры спе-

лые мясистые - 1,5-2 кг, яблоки 
зеленые кисло-сладкие - 1-2 шт., 
чеснок - 1-1,5 головки, перец острый 
стручковый - 1-2 шт., уксус 9%-ный - 
по вкусу (не обязательно), соль - по 

Помидоры 
консервированные 

в томатном соке

Домашнее  консервирование  и  заготовки
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Ваше здоровье теМАтичесКАя 
пОлОсА

Как показывают исследования, женщи-
ны обычно более бдительны, чем мужчины, 
в том, что касается профилактических ос-
мотров и проверок на рак. Также женщины 
чаще проверяют и потенциально опасные 
симптомы. Однако молодые женщины склон-
ны игнорировать признаки, указывающие на 
рак. У них существует предубеждение, что 
рак – это проблема пожилых людей. И хотя в 
это действительно хочется верить, правда в 
том, что онкологическое заболевание может 
возникнуть в любом возрасте.

Конечно, некоторые женщины так же хо-
рошо, как и мужчины, умеют «не замечать» 
недомогание. Есть люди, которые сознатель-
но игнорируют имеющиеся у них симптомы 
рака. Обычно, но не всегда, это следствие 
отрицания. У многих существует уверен-
ность в том, что рак не лечится, поэтому они 
стараются просто не замечать проблему.

Разговоры о тревожных симптомах не 
должны вызывать у пациентов болезненной 
реакции, считают онкологи. Никто не должен 
думать, что нужно обязательно следить за 
каждым, даже самым незначительным, из-
менением в организме.

Сохраняя в голове здоровый баланс 
между отрицанием и ипохондрией, мы рас-
спросили онкологов о признаках, заметив 
которые, женщины не должны впадать в па-
нику  и подозревать у себя рак.

Прочитайте о 15 возможных симптомах 
рака, которые женщины часто игнорируют.

№ 1. Необъяснимая потеря веса
Многие женщины мечтают сбросить вес 

без специальных усилий. Но необъяснимая 
потеря веса – например, 2,5 килограмма в 
месяц без увеличения количества упражне-
ний или уменьшения объема пищи – должна 
быть проверена.

Онкологи считают, что рак является при-
чиной необъяснимой потери веса до того 
момента, пока не будет доказано обратное. 
Конечно, это может быть следствием другого 
состояния, например, сверхактивностью щи-
товидной железы, что тоже является серьез-
ным синдромом.

Поэтому ваш врач может назначить ана-
лиз гормонов щитовидной железы и, возмож-
но, компьютерную томографию разных орга-
нов. Для постановки диагноза необходимо 
будет исследовать все вероятные причины, 
одну за другой.

№ 2. Вздутие живота
Это настолько распространенная про-

блема, что многие женщины не обращают 
на нее никакого внимания. Однако это со-
стояние может указывать на рак яичников. 
Другие симптомы этого онкологического за-
болевания включают боль в животе или в 
области таза, быстрое чувство насыщения и 
проблемы с мочеиспусканием.

Если вздутие живота беспокоит вас поч-
ти каждый день в течение нескольких не-
дель – необходимо проконсультироваться с 

15 признаков рака, которые женщины обычно игнорируют
врачом. Доктор внимательно расспросит вас 
о течении болезни и назначит, в частности, 
компьютерную томографию и анализ крови.

№ 3. Изменения груди
Большинство женщин знают о состоянии 

своей груди, даже если не проводят специ-
альных самопроверок, и, как правило, чув-
ствуют, если появляются уплотнения. Но это 
не единственый симптом, который указыва-
ет на рак груди. Покраснение и утолщение 
кожи груди, например, может указывать на 
очень редкую, но агрессивную форму рака 
груди – воспалительный рак – и должно быть 
проверено. Если вы обнаружите высыпания, 
которые сохраняются в течение нескольких 
недель, вам необходимо показаться врачу.

Если изменился вид соска, или вы за-
метили выделения (и при этом не кормите 
грудью), обратитесь к врачу. Если это про-
должается в течение какого-то времени, 
есть причины для беспокойства. Кроме того, 
если ваши соски изначально плоские, это не 
страшно. Но изменение их вида может быть 
беспокоящим симптомом.

В этом случае врач тщательно проверит 
грудь и назначит такиеанализы, как маммо-
грамма, ультразвук, магнитно-резонансную 
томографию, и, возможно, биопсию.

№ 4. Кровотечение между менструация-
ми или иное нетипичное кровотечение

Женщины перед менопаузой часто игно-
рируют кровотечение между менструация-
ми, говорят онкологи. Они также игнорируют 
кровотечение из желудочно-кишечного трак-
та, по ошибке принимая его за менструа-
ции. Но кровотечение в промежутке между 
менструациями, особенно, если обычно они 
случаются регулярно, необходимо прове-
рить, так как это может быть симптомом рака 
эндометрия. Кровотечение из желудочно-ки-
шечного тракта может быть признаком рака 
толстой кишки.

Обратите внимание на то, что являет-
ся для вас нормальным, говорят онкологи. 
Если у женщины никогда не было выделе-
ний в середине цикла, и вдруг они появи-
лись, это ненормально.

Рак эндометрия – распространенный 
вид гинекологического рака. Как минимум 
три четверти людей с таким диагнозом име-
ли в анамнезе ненормальные кровотечения 
как ранний признак.

В зависимости от продолжительности 
кровотечений и других симптомов ваш врач 
может назначить ультразвуковое обследова-
ние или биопсию.

№ 5. Изменения кожи
Большинство из нас внимательно на-

блюдают за изменениями родинок – хоро-
шо известным признаком рака кожи. Так же 
внимательно необходимо наблюдать и за 
изменениями пигментации кожи. Если вы 
обнаружите выделения крови на коже или 
слишком сильное шелушение, запишитесь 
на прием к врачу. Трудно сказать, в течение 

какого времени изменения кожи становятся 
достаточным поводом для визита к врачу, 
однако большинство экспертов сходятся во 
мнении: нельзя бездействовать больше не-
скольких недель.

№ 6. Трудности с глотанием
Если у вас возникли трудности с глота-

нием, вы, возможно, уже изменили свой ра-
цион таким образом, чтобы жевание не было 
проблемой, например, переключились на 
супы или жидкую пищу, например, белковые 
коктейли.

Но эти затруднения могут быть призна-
ком рака желудочно-кишечного тракта, на-
пример, рака пищевода.

Ваш врач, скорее всего, назначит такие 
анализы, как рентгеновское исследование 
груди или проверку желудочно-кишечного 
тракта.

№ 7. Кровь не там, где надо
Если вы заметили кровь в моче или в 

выделениях кишечника, не подозревайте у 
себя сразу геморрой. Это может быть при-
знаком рака толстой кишки.

Ваш врач будет задавать различные во-
просы и, возможно, назначит анализы, на-
пример, колоноскопию – проверку кишечни-
ка на предмет рака.

Кровь в моче действительно может быть 
следствием менструации, однако все же 
следует сделать анализы, чтобы исключить 
рак мочевого пузыря или почек.

О таком симптоме, как кашель с кровью, 
тоже необходимо сообщить врачу. Один слу-
чай неправильного выделения крови может 
не говорить ни о чем, но если это происходит 
более одного раза, необходимо записаться 
на прием к врачу.

№ 8. Постоянная ноющая боль в животе 
и депрессия

Каждой женщине, испытывающей боль 
в животе и депрессию, необходимо сдать 
анализы. Некоторые исследователи обна-
ружили связь между депрессией и раком 
поджелудочной железы, но эта связь плохо 
доказана.

№ 9. Нарушения пищеварения
Несварение желудка без видимой причи-

ны – еще один красный флажок. Это может 
быть ранним сигналом рака пищевода, же-
лудка или горла.

При осмотре врач расспросит вас об 
истории симптомов и задаст вопросы о не-
сварении прежде, чем назначит какие-либо 
анализы.

№ 10. Изменения во рту 
Курильщикам необходимо быть особен-

но внимательными по отношению к любым 
белым полоскам во рту или белым точкам 
на языке. Оба этих признака могут указы-
вать на предраковое состояние, называемое 
лейкоплакией, которое может развиться в 
рак полости рта.

Обратитесь к своему стоматологу или 
врачу, чтобы он посмотрел на эти признаки и 

принял решение о дальнейших действиях.
№ 11. Боль
С возрастом люди склонны чаще жало-

ваться на различные боли. Но такое широ-
кое понятие, как боль, может быть и ран-
ним признаком некоторых видов рака, хотя 
большинство жалоб на боль не являются 
следствием рака.

Необходимо проверить любую по-
стоянную необъяснимую боль. Скорее 
всего, ваш врач внимательно запишет 
историю и, основываясь на этой инфор-
мации, решит, что именно необходимо 
проверить.

№ 12. Изменения лимфатических уз-
лов

Уплотнения или утолщения в лимфа-
тических узлах подмышками или на шее 
могут быть поводом для беспокойства.

Если вы видите, что лимфатический 
узел постепенно увеличивается в тече-
ние месяца или дольше, обратитесь к 
врачу. Доктор осмотрит вас и проверит 
возможные причины, которые могут вли-
ять на увеличение лимфатических узлов.

Если причины не найдены, врачи, как 
правило, назначают биопсию.

№ 13. Жар
Если у вас жар, который не является 

следствием гриппа или другой инфек-
ции, то такой симптом может указывать 
на ранние формы рака крови, например, 
лейкемию или лимфому.

Другие симптомы рака могут вклю-
чать желтуху или изменение цвета стула.

Врач проведет тщательный осмотр, 
запишет историю симптомов и назначит 
анализы, такие как рентгенографию гру-
ди, компьютерную томографию, магнит-
но-резонансную томографию или другие.

№ 14. Усталость 
Усталость – другой неясный симптом, 

который может указывать как на рак, так 
и на другие проблемы. Необъяснимая 
усталость – если вы чувствуете себя без 
сил, несмотря на отсутствие какой-либо 
активности – может начаться после того, 
как рак начал прогрессировать, а также 
на ранних стадиях некоторых видов рака, 
например, лейкемии или некоторых видов 
рака кишечника или желудка.

№ 15. Постоянный кашель
Кашель нередко возникает вместе с 

простудой, гриппом, аллергией, а иногда 
является побочным эффектом лекарств. 
Но продолжительный кашель – длящийся 
более трех или четырех недель – нельзя 
игнорировать. В этом случае вам необхо-
димо обратиться к врачу. Доктор проверит 
горло, функционирование легких и, воз-
можно, назначит рентгеновские исследо-
вания, особенно, если вы курите.

марат даУлетов,
врач онколог - маммолог.

вопрос качества ока-
зываемых медицинских 
услуг в районе продол-
жает оставаться ак-
туальным. на эту тему 
корреспондент газеты 
виталий петрик бесе-
дует с заместителем 
главного врача район-
ной больницы  г. т. Абил-
даевой.

- Гулжан таргынов-
на, какие структурные 
подразделения здраво-
охранения района за-
нимаются контролем за 
качеством услуг, оказы-
ваемых населению?

- Следует сразу отме-
тить, что во исполнение 
Дорожной карты занято-
сти в части организации 
и проведения внутренней 
и внешней экспертизы ка-
чества медицинских услуг 
мы руководствуемся При-
казами Министра здраво-
охранения и социально-
го развития Республики 
Казахстан от 27 февраля 
2015 года. Чуть более ме-
сяца назад в районной 
больнице сформировано 
структурное подразделе-
ние «Служба поддержки 
пациентов и внутреннего 
контроля» в составе 3 че-
ловек. Установлен «теле-
фон доверия» - 22 - 4 - 63, 
который действует в преде-
лах всего здания нашего 

учреждения. Во всех отде-
лениях больницы имеется 
журнал обращений граж-
дан. В здании поликлиники 
установлен ящик для пись-
менных жалоб и предложе-
ний пациентов.

- как решаются во-
просы в тех случаях, ког-
да человек обращается с 
жалобой или, наоборот, 
со словами благодар-
ности в адрес медицин-
ского учреждения через 
электронные средства 
связи, отправленные на 
сайт акима района или 
области?

- В этих целях наш 
сотрудник по взаимодей-
ствию со СМИ Жанар Нур-
балинова 2 раза в день 
проводит мониторинг не 
только сайтов акима  рай-
она и области, но и Мини-
стерства здравоохранения, 
Комитет контроля меди-
цинских услуг и фармацев-
тической деятельности 
и сайт ЦРБ на предмет 
каких-либо обращений, 
жалоб или пожеланий, ка-
сающихся медицинского 
обслуживания населения 
в нашем районе. Если 
таковые обращения по-
являются, мы сразу же на 
них реагируем. По итогам 
прошлого года таких об-
ращений не поступало и 
независимые эксперты не 
привлекались. Пользуясь 

возможностью, хочу напом-
нить электронные адреса, 
по которым можно обра-
титься нашим пациентам: 
jak-crb@akmzdrav.kz или 
jak-crb.kz.

- в каких случаях у 
населения могут возник-
нуть основания для об-
ращения в «службу под-
держки пациентов»? 

- Практически по лю-
бым вопросам. В частно-
сти, если остались недо-
вольны качеством оказания 
медицинской помощи или 
столкнулись с фактами 
вымогательства денежных 
средств медицинским пер-
соналом за медицинские 
услуги, оказываемых в 
рамках государственного 
объема бесплатной ме-
дицинской помощи. Могут 
возникнуть и другие при-
чины для обращения. Мы 
обязательно их рассмо-
трим и примем необходи-
мые меры по устранению 
каких-либо нарушений или 
злоупотреблений со сторо-
ны работников лечебного 
учреждения. Также хотим 
напомнить, что каждый об-
ратившийся несет ответ-
ственность за обращение с 
необоснованными жалоба-
ми и клевету в адрес меди-
цинского работника.

беседу записал 
виталий петрик.

В соответствии с Законом Республики Ка-
захстан от 15 апреля 2013 года «О государ-
ственных услугах» и постановлением Прави-
тельства Республики Казахстан от 20 марта 
2014 года №253 «Об утверждении стандартов 
государственных услуг в области здравоохра-
нения» в условиях Жаксынской центральной 
районной больницы оказываются следующие 
виды государственных услуг: «Вызов врача на 
дом»; «Запись на прием к врачу»; «Прикрепле-
ние к медицинской организации, оказывающей 
первичную медико-санитарную помощь»; «Вы-
дача справки с мед.организации,оказывающей 
первичную медико-санитарную помощь»; «Вы-
дача листа о временной нетрудоспособности 
с медицинской организации,оказывающей 
первичную медико-санитарную помощь»; «Вы-
дача справки о временной нетрудоспособности 
с медицинской организации, оказывающей пер-
вичную медико-санитарную помощь»; «Выдача 
выписки из медицинской карты стационарного 
больного»; «Выдача справки с психоневрологи-
ческого диспансера»; «Выдача справки с нар-
кологического диспансера»; «Выдача справки с 
туберкулезного диспансера»

срок оказания государственной услуги:
При непосредственном обращении или 

по телефонной связи к услугополучателю: с 
момента сдачи услугополучателем пакета ус-
лугодателю - не более 10 минут; максимально 
допустимое время ожидания для сдачи пакета 
документов – не более 10 минут; максимально 
допустимое время обслуживания услугополуча-
теля - не более 10 минут; 

при обращении через портал: с момента 
сдачи услугополучателем пакета документов 
услугодателю - не более 30 минут; максимально 
допустимое время ожидания для сдачи пакета 
документов- не более 30 минут; максимально 
допустимое время обслуживания услугополу-
чателя- не более 30 минут.

Государственная услуга при непосред-

Государственные услуги 
в здравоохранении района

ственном обращении или по телефону к услуго-
дателю оказывается в день обращения.

Государственная услуга в электронном 
формате оказывается в день обращения на 
портал.

Государственная услуга оказывается бес-
платно физическим лицам.

Перечень документов, необходимых для 
оказания государственной услуги при обраще-
нии услугополучателя  (либо его представителя 
по доверенности):

1) к услугодателю: документ, удостоверяю-
щий личность (для лиц, не достигших шестнад-
цатилетнего возраста - свидетельство о рожде-
нии) для идентификации;

наличие прикрепления к данному услуго-
дателю согласно регистру прикрепленного на-
селения;

2) на портал: Запрос в форме электронного 
документа, удостоверенного ЭЦП услугополу-
чателя.

администрация црб.

Повышаем 
качество услуг
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У т е р и :
- госномер автомашины Маз 5551 С 689 СВ, принадлежащий ТОО «Белагаш» 
«Агрофирмы ТNK», считать недействительным;
- аттестат о среднем образовании №0162967 от 23 июня 2008 года, выданный 
Жаксынской  школой - гимназией на имя Искаковой Салтанат Кайратовны, счи-
тать недействительным;
- водительское удостоверение серия АБУ №145747, выданное Есильским 
РОВД от 03 февраля 1993 года на имя Кудрич Виктора Степановича, считать 
недействительным;
- документы на дом: акт приемочной комиссии от 25 апреля 2007 года, ре-
шение о легализации №4249 от 301 марта 2007 года, принадлежащие на дом 
по адресу: с.Новокиенка, ул. Победы, 2, на имя Кудрича Виктора Степановича, 
считать недействительными;
- аттестат о среднем образовании, выданный в 2002 году Белагашской средней 
школой на имя Майданюк Галины Сергеевны, считать недействительным;
- аттестат о среднем образовании №737240, выданный Жаксынской средней 
школой в 1972 году на имя Тумгоева Исы Салмановича, считать недействи-
тельным.

Строй плаСт СервиС
металлопластиковые окна, 
двери, витражи и др., пластиковые 
утепленные откосы. 
пвх-профиль ProPlEX произведен
в россии! Австрийские тепло-
сберегающие оконные технологии.

натяжные потолки лю-
бой конфигурации (пр-во 

Германии, россии, 
бельгии и др.).
Бесшовные технологии! 

Монтаж за 1 день.
скидки!
рассрочка!
кредит!

60 лет
гарантии

условный срок 
эксплуатации

10 лет
гарантии

условный срок 
эксплуатации

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

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

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

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

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

на большие объемы делаем хорошие скидки. Выезд по району. 
срок изготовления от 7 до 10 дней.    

87479064582, +77786848552,  22-2-68. камиль.   качество ГарантирУем  (8-2)

- профлист оцинкованый цветной; уголок; труба профильная и круглая; ли-
стовое железо; доска не обрезная; стропила, конек саморезы. Все в боль-
шом ассортименте. доставка. г.Атбасар. телефоны: 8-702-5363383, 8-705-
2543464;                                                                                                                  (37-16)

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

- пеноблоки. г.Атбасар. телефон: 8-777-3132491;                                                 (4-4)

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

- срочно продается квартира. Имеются: вода в доме, колодец, погреб сухой. 
Адрес: с.Жаксы, ул. Южная, 4. телефоны: 22-1-93, 8-705-6598772. Цена - до-
говорная. А также продается автомашина Ауди С4 в хорошем состоянии с чета 
снята. Объем 2 литра. Цена 3000 долларов США, торг уместен. телефон: 
8-705-1416957;                                                                                                                                                                                                     (4-4)

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

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

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

- дом в с. Жаксы, ул. мира, 10/1. телефоны: 22-1-59, 8-7016101127;           (4-3)

- двухкомнатная квартира в с.Жаксы, микрорайон, 13/1. телефон: 8-777-
8831813. Цена договорная;                                                                                                    (4-3)

- новый бытовой доильный аппарат. Цена - 70 000 тенге. телефон: 
31-2-72;                                                                                                    (4-3)

- жилой дом в селе Жаксы, по ул.К. Еспенбетова,18 (рядом с  ЭЧК -11). имеют-
ся: баня, гараж, сарай, колодец, летняя кухня, 2 огорода, водопровод в доме. 
Цена договорная. тел. 22231, сот: 8(771)2441554, 8(778)6452882;                     (4-3)

- автомобиль ваз - 21063, 1986 года выпуска, в рабочем состоянии. Цена до-
говорная. Телефон: 8-777-0360862;                                                                    (2-2)

- дом в с.Жаксы, ул. Жакупова, 6. В центре. В доме баня, санузел, вода, отдель-
но летняя кухня, сделан евроремонт. Общая площадь земли - 2880 кв. м. име-
ются: 2 гаража, сарай, сад, огород, колодец. а также продается автомашина 
Газ - 52 в отличном состоянии. В запасе имеется 2 двигателя отремонтиро-
ванные, коробка передач и др.запчасти. продается домашняя мебель и др. 
вещи. телефон: 21-4-53;                                                                                                 (4-1)

- квартира в с.Жаксы, ул. Степная, 3/1. Возле Жаксынской СШ №2. имеются: са-
рай, гараж. Вода в доме. Квартира теплая, сухая. недороГо. а также б/у мебель, 
газплита, ванна, двухлитровые и литровые банки. телефоны: 21-3-04 (после 
19:00),  8-771-3713860;                                                                                                                       (4-1)

- благоустроенный дом в центре г. атбасара. Есть все. а также автомашина 
Фольксваген-универсал, стиральная машина - автомат, мебель. телефо-
ны: 8-701-6288302, 8-716-4326253;                                                                               (4-1)

- трехкомнатный дом с ремонтом. Имеются хозпостройки, водопровод в доме. 
Адрес: с.Жаксы, ул. Ленина, 110. Газ-53, сеновозная тележка, молодняк и 
коровы. телефоны: 87054235093, 21-2-90, 87712966889;                               (4-1)

- телега сеновозка птс-4, автомобиль Фольксваген пассат. Цена договор-
ная. обращаться по телефонам: 33-1-18, 8-702-4349749, 8-701-5101807;   (4-1)  
- автомашина «Гольф - 3». Объем 1,8. Цвет - бордовый. Цена договорная. об-
ращаться по телефонам: 33-1-53, 8-702-1339276.                                                                      (4-1)

П Р О Д А Ю Т С Я :

ТОО «АТбАСАР-
ПлАСТИк» 

ИЗГОТОВИТ:
ПЛАСТИКОВыЕ ОКНА, ДВЕРИ, 
ВИТРИНы, ОТКОСы. 4-КАМЕР-

Ный ПРОФИЛь. ПРОИЗВОДСТВО 
ТУРЦИЯ. кАчеСТВеннО И 

быСТРО. СкИДкИ ОТ ОБъЕМА. 
СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ - 7 ДНЕй. 
ЗАМЕРы, МОНТАЖ, ДЕМОНТАЖ 

беСПлАТнО. ОСУщЕСТВЛЯЕТСЯ 
ВыЕЗД ПО РАйОНУ. 

ТелефОны: 8-71643-20205,    
         8705-4264054.      (4-4)

ПеРеЗАПИСЬ С ВИДеО-
кАССеТ нА  DVD. 

телефон: +7705-3379831.    (2-2)

ГккП «Сельскохозяйственный колледж, 
село катарколь бурабайского района» при 

управлении образования Акмолинской области 
объявляет прием студентов 

на 2015-2016 учебный год
бесплатно: на базе 9 и 11 классов «ветеринария»

 Квалификация «Ветеринарный техник»
«производство молочной продукции» Квалификация «Техник-технолог»
«производство мяса и мясных продуктов» Квалификация «Техник-техно-

лог»
«сварочное дело»

Предоставляется общежитие, стипендия

заочное отделение на договорной (платной) основе
 на базе 11 классов:

«зоотехния»
«Охотоведение и звероводство»
«учет и аудит» (по отраслям)

Предоставляется общежитие.

Прием заявлений:
На дневное обучение с 20 июня по 20 августа 2015 года 
На заочное обучение с 20 июня по 20 сентября 2015 года.

к заявлению прилагается:
документ об образовании (подлинник)
медицинская справка по форме 086У с приложением флюороснимка (для инва-

лидов I и II группы и инвалидов детства заключение медико-социальной экспертизы) 
копия карточки профилактических прививок форма 063 (копия)

4 фотографии размером 3x4
копия трудовой книжки (для имеющих стаж работы)
копия удостоверения личности, или свидетельства о рождении, заверенные но-

тариально.
Поступающие должны лично предъявить удостоверение личности, паспорт или 

свидетельство о рождении.

Вступительные экзамены:
По очной форме обучения 01 августа по 24 августа 2015 года

наш адрес: приемная комиссия, сельскохозяйственный колледж, 
с.катарколь, бурабайский район, акмолинская область

справки по телефону: 91-2-47, Факс 91-2-49, E-mail: sхkоllеdg@mail.гu 
                         сайт httр://рt0002.burabay.akmoedu.kz                          (2-1)

Жақсы ауданының білім беру бөлімі және кәсіподақ ұйымы Запорожье 
орта мектебінің директоры Байдүйсенов Ерлан Рашидұлына және оның 
туған-туысқандарына анасының қайтыс болуына байланысты қайғыларына 
ортақтасып 

көңіл айтады  

снимУ квартирУ или дом на 
длительный срок. 

телефон: 8-701-8539399.

сдАется в АРенду КвАРтиРА по адресу: с.Жаксы, ул. Северная, 5/1. 
Обращаться по адресу: с.Жаксы, микрорайон, д.15, кв.12. телефон: 35-0-46.

Объявление о проведении конкурса на право
 обслуживания маршрутов регулярных 

внутрирайонных автомобильных перевозок 
пассажиров и багажа

КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и 
автомобильных дорог Жаксынского района» объявляет о проведении конкурса 
на право обслуживания маршрутов внутрирайонных автомобильных перевозок 
пассажиров и багажа, который состоится 25 августа 2015 года.

2. На конкурс выставляются следующие пакеты маршрутов (маршруты):
        1) Жанакийма-Жаксы;
        2) Моховое-Жаксы;
        3) Тарасовка-Жаксы;
        4) Беловодское-Жаксы.
        5) Киевское-Жаксы
3. В конкурсе принимают участие любые физические и юридические
лица, независимо от формы собственности, владеющие автотранспортными
средствами на праве собственности или иных законных основаниях.
     4. Желающие принять участие в конкурсе представляют в КГУ «Отдел 

ЖКХ, ПТ и АД Жаксынского района» письменную заявку на получение комплек-
та конкурсных документов по адресу: Жаксынский район, с.Жаксы, улица Лени-
на, 32.

5. Окончательный срок приема заявок на получение конкурсных
документов и приема заявок на участие в конкурсе: «14» августа 2015 года.
6. 18 августа 2015 года конкурсная комиссия проводит предконкурсную кон-

ференцию по вопросам проведения конкурса.
7. за справками обращаться по телефонам: 8-71635-22-3-62.

В хозяйство, расположенное в Атбасарском районе, на период уборки зерна 
требУются механизаторЫ на иностранную технику. Оплату гарантирую. 

обращаться по телефону: +7 702 954-68-63.

ОбъЯВленИе
ГУ «отдел сельского хозяйства Жаксынского района» (далее – Отдел) 

доводит до СХТП района, что МСХ РК утвержден приказ «Об утверждении Пра-
вил субсидирования стоимости гербицидов, биоагентов (энтомофагов) и био-
препаратов, предназначенных для обработки сельскохозяйственных культур в 
целях защиты растений». В связи с вышеизложенным, отдел объявляет начало 
приема заявок на гербициды по данным Правилам с 03.08 по 07.08.2015 года.
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E-mail: zaks_gaseta@mail.ru
         www.g-news.kz

Свидетельство о постановке на учет 
средства массовой информации №3646-Г 
от 18.02.2003 года выдано Министерством 
культуры, информации и общественного 

согласия Республики Казахстан

Программа телевизионных передач
ПОНЕДЕЛЬНИК,    
3  АВГУСТА

ВТОРНИК,
4   АВГУСТА

СРЕДА,
5  АВГУСТА

ЧЕТВЕРГ,
6  АВГУСТА

ПЯТНИЦА,
7  АВГУСТА

СУББОТА,
8  АВГУСТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
9  АВГУСТА

КАзАХстАн
7:00 Қазақстан эстрада 
концерт
8:00 «Таңшолпан». 
9:35 «Жүзденжүйрік».
10:00 «Алға, Диего». 
11:00 21:05 «Айтуға 
оңай...» 
11:45 «Болашақ». 
12:30 «Өнер шежіресі» 
12:45 «Еңбек түбі - береке» 
12:50 1:20 «Дауа»  
13:25 «Білгірлер бәйгесі».
14:10 1:55 «Ақсауыт» 
14:45 «Джунгли кітабы. 
Сафари». 
15:00 «Әйел бақыты». 
16:10 22:45 «КЕЛІН». 
17:00 «Бейбіт атом - 
бейбітшілік бастауы». 
17:30 20:30 0:00 2:55 
ЖАҢАЛыҚТАР
17:50 «Жаныңда жүр 
жақсы адам». 
18:20 «Ұлжан». 
19:10 «ЕХРО - 2017»
19:35 «ҚыЗыЛ 
САРАйДАҒы ТҮС». 
21:50  «Жедел жәрдем». 
23:40 «Алып тұлғалар»
0:35 «Көкпар».
2:25 «Мәлім де беймәлім 
Қазақстан»

ХАбАР
07:02 «Айтұмар»
08:00 «Жаңа күн» 
10:00 11:00 13:00 15:00 
17:00 18:00 20:00 21:00 
01:25 Жаңалықтар
10:10 «Ду-думан»
11:10 00:55 «Әр үйдің сыры 
басқа» деректі драмасы
11:45 «Магия кухни»
12:20 «Подари детям 
жизнь» 
12:25 12:35 Мультсериал.
13:15 «Семейные мело-
драмы»
14:00 «Женский доктор»-2
15:15 «Бұйымтай» 
16:00 «Өмір сабақтары» 
16:30 «Алдар көсе»
17:15 «Нүкте»
18:15 «Сұлтан Сүлейман»
19:00 «ТВ Бинго»
20:30 «Арнайы хабар»
21:30 «Гречанка»
22:20 «След»
23:10 «Жекпе-жек»

евРАзия
6:00 2:45 «СКЛИФОСОВ-
СКИй 2»  
6:50 15:30 20:00 21:40 
ЖАҢАЛыҚТАР
7:00 «ДОБРОЕ УТРО»    
11:00 «БыЛА ЛЮБОВь»  
12:00 «КАРПОВ». 
13:00 20:40 «СҮйГЕН 
ЖАР». 
13:50 22:20 «ДЖОДХА 
ЖӘНЕ АКБАР». 
14:40 2:00 «АШыҒыН 
АйТҚАНДА» 
15:40 «СУДЕБНыЕ ИСТО-
РИИ» 
16:45 «ДАВАй ПОЖЕНИМ-
СЯ»  
17:50 «ПУСТь ГОВОРЯТ»  
19:00 «ГОД В ТОСКАНЕ»  
23:15 1:35 «П@УТINA» 
23:40 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ». 
3:30 «Контрольная за-
купка»  
 
КАзАХстАн- КОКШетАу
09.00  01.00 Әнұран
09.05 11.00 «Өңір өрнегі-
Картина недели»
10.05 10.40 11.55 12.50 
18.05 18.15 19.25 21.00 
22.05 23.20  «Телемаркет»
10.05 12.10 «Актуальная 
тема». 
10.35 11.55 12.55 «Елі 
бірдің – тілі бір».
10.50 11.45 12.45 13.20 
19.10 20.35 «Кеңдерек». 
12.40 13.15 17.55 20.55  
21.40 «Ел межесі». 
13.10 17.50 «Пәрменді 
пікір»
13.30 18.00 20.00 21.00 
00.00 «Аймақ ақпарат»
14.00 22.20 Т/с «Учитель».
14.45 23.40 01.35 «Сіз 
қайда жүрсіз?». 
15.00-17.50 техникалық 
үзіліс
18.35 19.30 21.45 «Өзекті 
әңгіме».
19.20 20.45 «Салауат». 
23.15 Д/ф «Мәлім де 
беймәлім Қазақстан». 
00.45 Т/с «Крапленый» 

КАзАХстАн
7:00 Қазақстан эстрада 
концерт
8:00 «Таңшолпан». 
9:35 «Жүзден жүйрік». 
10:00 21:50 «Жедел 
жәрдем». 
10:50 21:05 «Айтуға оңай...» 
11:35 19:35 «ҚыЗыЛ 
САРАйДАҒы ТҮС». 
12:30 «Өнер шежіресі» 
12:45 «ЕХРО - 2017»
13:10 «Алаң» 
13:55 1:00 «Сыр-сұхбат»
14:25 «СТИЧ». 
14:50 «Джунгли кітабы. 
Сафари». 
15:00 «Әйел бақыты». 
16:10 22:45 «КЕЛІН». 
17:00 1:35 «Келбет»  
17:25 «Еңбек түбі - береке» 
17:30 20:30 0:00 2:55 
ЖАҢАЛыҚТАР
17:50 «Жаныңда жүр жақсы 
адам». 
18:20 «Ұлжан». 
19:10 0:35 «Қылмыс пен 
жаза»
23:45 «Журналистік зерт-
теу»
2:10 «Алаң» 

ХАбАР
07:02 «Айтұмар»
08:00 «Жаңа күн» 
10:00 11:00 13:00 15:00 
17:00 18:00 20:00 
21:00 01:15 01:45 02:45 
Жаңалықтар
10:10 21:30 «Гречанка»
11:10 01:25 «Әр үйдің сыры 
басқа» 
11:45 «Магия кухни»
12:20 «Подари детям 
жизнь» 
12:25 Мультсериал
12:50 «Экономкласс»
13:15 «Семейные мело-
драмы»
14:00 «Женский доктор»-2 
15:15 23:40 «Бұйымтай»
16:00 «Өмір сабақтары» 
16:30 «Алдар көсе»
17:15 «Нүкте»
18:15 «Сұлтан Сүлейман»
19:00 «Біздің үй»
20:30 «Бюро расследова-
ний»
22:20 «След»
23:10 «Арнайы хабар»

евРАзия
6:00 2:45 «СКЛИФОСОВ-
СКИй 2» 
6:50 15:30 20:00 21:40  
ЖАҢАЛыҚТАР
7:00 «ДОБРОЕ УТРО»    
11:00 «БыЛА ЛЮБОВь»  
12:00 «КАРПОВ». 
13:00 20:40 «СҮйГЕН ЖАР» 
13:50 22:20 «ДЖОДХА 
ЖӘНЕ АКБАР». 
14:40 2:00 «АШыҒыН 
АйТҚАНДА» 
15:40 «СУДЕБНыЕ ИСТО-
РИИ» 
16:45 «ДАВАй ПОЖЕНИМ-
СЯ»  
17:50 «ПУСТь ГОВОРЯТ»  
19:00 «ГОД В ТОСКАНЕ»  
23:15 1:35 «П@УТINA» 
23:40 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ». 
3:30 «Контрольная закупка» 

КАзАХстАн- КОКШетАу
09.00  01.00 Әнұран
9.05 11.00 13.30 18.00 
20.00 21.00 00.00 «Аймақ 
ақпарат»
9.45 12.40 13.15 17.55 20.55  
21.40 «Ел межесі». 
9.50 10.50 11.45 12.45 13.20 
19.10 20.35 «Кеңдерек». 
10.05 10.40 11.55 12.50 
18.05 18.15 19.25 21.00 
22.05 23.20  «Телемаркет»
10.05 «12.10 «Өзекті 
әңгіме». 
10.35 11.55 12.55 «Сала-
уат». 
11.40 13.10 «Экспертное 
мнение»
14.00 22.25 Т/с «Учитель». 
14.45 23.40 01.35 «Сіз 
қайда жүрсіз 
15.00-17.50 техникалық 
үзіліс 
17.50 «Пәрменді пікір»
18.35 19.30 21.50 «Актуаль-
ная тема». 
19.20 20.45 «Қызмет жо-
лында». 
23.15 Д/ф «Мәлім де 
беймәлім Қазақстан». 
00.45 Т/с «Крапленый». 

КАзАХстАн
7:00 Қазақстан эстрада 
концерт
8:00 «Таңшолпан». 
9:35 «Жүзден жүйрік». 
10:00 21:50 «Жедел 
жәрдем». 
10:50 21:05 «Айтуға оңай...» 
11:35 19:35 «ҚыЗыЛ 
САРАйДАҒы ТҮС». 
12:30 «Өнер шежіресі»
12:45  0:35 «Қылмыс пен 
жаза»
13:10 1:30 «Поэзия әлемі»
13:40 «Ғасырлар үні»
14:25 «СТИЧ». 
14:50 «Джунгли кітабы. 
Сафари». 
15:00 «Әйелбақыты». 
16:10 «КЕЛІН». 
17:05 1:00 Қазақ даласының 
құпиялары». 
17:30 20:30 0:00 3:00 
ЖАҢАЛыҚТАР
17:50 «Жаныңда жүр жақсы 
адам». 
18:25 «Ұлжан». 
19:10 3:40 «Журналистік 
зерттеу»
22:40 «ЖҮРЕГІМ СІЗГЕ 
АМАНАТ». 
2:00 «Жан жылуы»
2:25 «Шарайна». 

ХАбАР
07:02 «Айтұмар»
08:00 «Жаңа күн» 
10:00 11:00 13:00 15:00 
17:00 18:00 20:00 
21:00 01:15 01:45 02:45 
Жаңалықтар
10:10 21:30 «Гречанка»
11:10 01:45 «Әр үйдің сыры 
басқа» 
11:45 «Магия кухни»
12:20 «Подари детям 
жизнь» 
12:25 12:35 Мультсериал. 
13:15 «Семейные мело-
драмы»
14:00 «Женский доктор»-2
15:15 00:00 «Бұйымтай»
16:00 «Өмір сабақтары» 
16:30 «Алдар көсе»
17:15 «Нүкте»
18:15 «Сұлтан Сүлейман»
19:10 23:10 «Біздің үй»
20:30 «100 бизнес тарихы. 
Индустрияландыру»
22:20 «След»

евРАзия
6:00 2:45 «СКЛИФОСОВ-
СКИй 2» 
6:50 15:30 20:00 21:40 
ЖАҢАЛыҚТАР
7:00 «ДОБРОЕ УТРО»    
11:00 «БыЛА ЛЮБОВь»  
12:00 «КАРПОВ». 
13:00 20:40 «СҮйГЕН 
ЖАР». 
13:50 22:20 «ДЖОДХА 
ЖӘНЕ АКБАР». 
14:40 2:00 «АШыҒыН 
АйТҚАНДА» 
15:40 «СУДЕБНыЕ ИСТО-
РИИ» 
16:45 «ДАВАй ПОЖЕНИМ-
СЯ»  
17:50 «ПУСТь ГОВОРЯТ»  
19:00  «ГОД В ТОСКАНЕ»  
23:15 1:35 «П@УТINA» 
23:40 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ». 
3:30 «Контрольная закупка»  

КАзАХстАн- КОКШетАу
09.00  01.00 Әнұран
9.05 11.00 13.30 18.00 
20.00 21.00 00.00 «Аймақ 
ақпарат»
9.45 12.40 13.15 17.55 20.55  
21.40 «Ел межесі». 
9.50 10.50 11.45 12.45 13.20 
19.10 20.35 «Кеңдерек». 
10.05 10.40 11.55 12.50 
18.05 18.15 19.25 21.00 
22.05 23.20  «Телемаркет»
10.05 12.10 «Актуальная 
тема». 
10.35 11.55 12.55 «Қызмет 
жолында».
11.40 13.10 «Экспертное 
мнение»
14.00 22.25 Т/с «Учитель». 
14.45 23.55 01.35 «Сіз 
қайда жүрсіз?». 
15.00-17.50 техникалық 
үзіліс 
17.50 «Пәрменді пікір»
18.35 19.30 21.50 «Имею 
право». 
19.20 20.45 «Бизнес идея». 
23.20 Д/ф «Пейзажи сквозь 
время». 
00.45 Т/с «Крапленый». 

КАзАХстАн
7:00 Қазақстан эстрада 
концерт
8:00 «Таңшолпан». 
9:35 «Жүзден жүйрік». 
10:00 21:50 «Жедел 
жәрдем». 
10:50 21:05 «Айтуғаоңай...» 
11:35 19:35 «ҚыЗыЛ 
САРАйДАҒы ТҮС». 
12:30 «Өнер шежіресі»
12:45 1:45 «Агробизнес» 
13:10 «Журналистік зерт-
теу»
13:30 2:30 «Сіз не дейсіз?»
14:00 0:55 «Жан жылуы»
14:25 «СТИЧ». 
14:50 «Джунгли кітабы. 
Сафари». 
15:00 «Әйел бақыты». 
16:10 22:40 «ЖҮРЕГІМ 
СІЗГЕ АМАНАТ». 
17:05 1:20 «Қазақ 
даласының құпиялары». 
17:30 20:30 0:00 3:00 
ЖАҢАЛыҚТАР
17:50 «Жаныңда жүр жақсы 
адам». 
18:20 «Ұлжан». 
19:10 23:40 
«Құрылысшылар күні». 
0:35 «Индустрияландыру: 
ұлттық өндіріс» 
2:10 «Шетелдегі қазақ 
балалары». 

ХАбАР
07:02 «Айтұмар»
08:00 «Жаңа күн» 
10:00 11:00 13:00 15:00 
17:00 18:00 20:00 
21:00 01:15 01:45 02:45 
Жаңалықтар
10:10 21:30 «Гречанка»
11:10 01:45 «Әр үйдің сыры 
басқа» 
11:45 «Магия кухни»
12:20 «Подари детям 
жизнь» 
12:25 Мультсериал. 
12:50 «Бизнес сыры» 
13:15 «Семейные мело-
драмы»   
14:00 «Женский доктор»-2
15:15 00:00 «Бұйымтай»
16:00 «Өмір сабақтары» 
16:30 «Алдар көсе»
17:15 «Нүкте»
18:15 «Сұлтан Сүлейман»
19:10 «Жекпе-жек»
20:30 «Сильные духом»
22:20 «След»
23:10 «Біздің үй»

евРАзия
6:00 2:45 «СКЛИФОСОВ-
СКИй 2» 
6:50 15:30 20:00 21:40 
ЖАҢАЛыҚТАр
7:00 «ДОБРОЕ УТРО»    
11:00 «БыЛА ЛЮБОВь»  
12:00 «КАРПОВ». 
13:00 20:40 «СҮйГЕН 
ЖАР». 
13:50 22:20 «ДЖОДХА 
ЖӘНЕ АКБАР». 
14:40 2:00 «АШыҒыН 
АйТҚАНДА» 
15:40 «СУДЕБНыЕ ИСТО-
РИИ» 
16:45 «ДАВАй ПОЖЕНИМ-
СЯ»  
17:50 «ПУСТь ГОВОРЯТ»  
19:00 «ГОД В ТОСКАНЕ»  
23:15 1:35 «П@УТINA» 
23:40 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ». 
3:30 «Контрольная закупка»  
 
КАзАХстАн- КОКШетАу
09.00  01.00 Әнұран
9.05 11.00 13.30 18.00 
20.00 21.00 00.00 «Аймақ 
ақпарат»
9.45 12.40 13.15 17.55 20.55  
21.40 «Ел межесі». 
9.50 10.50 11.45 12.45 13.20 
19.10 20.35 «Кеңдерек». 
10.05 10.40 11.55 12.50 
18.05 18.15 19.25 21.00 
22.05 23.20  «Телемаркет»
10.05 12.10 «Имею право». 
10.35 11.55 12.55 «Бизнес 
идея». 
11.40 13.10 «Экспертное 
мнение»
14.00 22.25 Т/с «Учитель». 
14.45 23.55 01.35 «Сіз қайда 
жүрсіз?». 
15.00-17.50 техникалық 
үзіліс 
17.50 «Пәрменді пікір»
20.45 «Ақмола КЗ». 
23.20 Д/ф «Пейзажи сквозь 
время 
00.45 Т/с «Крапленый». 

КАзАХстАн
:00 Қазақстан эстрада 
концерт
8:00 «Таңшолпан». 
9:35 «Жүзден жүйрік». 
10:00 «Жедел жәрдем». 
10:50 21:05 «Айтуға оңай...» 
11:35 19:35 «ҚыЗыЛ 
САРАйДАҒы ТҮС». 
12:30 «Өнер шежіресі» 
12:40 «Иман айнасы» 
13:00 «Индустрияландыру: 
Ұлттық өндіріс» 
13:25 «Көкпар» 
14:10 «Баламен бетпе-бет» 
14:30 «СТИЧ».
 14:50 «Джунгли кітабы. 
Сафари». 
15:00 «Әйел бақыты». 
16:10 22:40 «ЖҮРЕГІМ 
СІЗГЕ АМАНАТ». 
17:05 «Ұлы дала дүбірі». 
17:30 20:30 0:00 3:00 
ЖАҢАЛыҚТАР
17:50 «Жаныңда жүр жақсы 
адам». 
18:20 «Ғасырлар үні»
19:00 «МЕНІҢ 
ҚАЗАҚСТАНыМ!»
21:50 2:05 «Шын 
жүректен!». 
23:40 «Жайдарман».
0:35 «Абай әндері» 

 ХАбАР
07:02 «Айтұмар»
08:00 «Жаңа күн» 
10:00 11:00 13:00 15:00 
17:00 18:00 20:00 21:00 
01:15 01:45 02:45 
Жаңалықтар
10:10 «Гречанка»
11:10 02:15 Әр үйдің сыры 
басқа» 
11:45 «Магия кухни»
12:20 «Подари детям 
жизнь» 
12:25 «Маша и медведь» 
12:35 «Джейк и пираты 
Нетландии»
13:15 «Семейные мело-
драмы»
14:10 «Женский доктор»
15:15 «Бұйымтай»
16:00 «Өмір сабақтары» 
16:30 «Ұлт саулығы»
17:15 «Бармысың, бауы-
рым?»
18:15 «Сұлтан Сүлейман»
19:10 «Ойжүйрік»
20:30 «Тур де Хабар»
21:30 «Посвященный»
23:15 «Құрбылар» 

евРАзия
6:00 1:45 «СКЛИФОСОВ-
СКИй 2» 
6:50 15:30 20:00 21:40 
ЖАҢАЛыҚТАР»  
7:00 «ДОБРОЕ УТРО»    
11:00 «БыЛА ЛЮБОВь»  
12:00 «КАРПОВ». 
13:00 20:40 «СҮйГЕН 
ЖАР». 
13:50 22:20 «ДЖОДХА 
ЖӘНЕ АКБАР». 
14:40 «ЖҰМА УАҒыЗы»   
14:55 2:30 «ҚыЛМыСТыҚ  
ІС №» 
15:40 «ЦВЕТ НЕБА»
17:45 «ЖДИ МЕНЯ». КА-
ЗАХСТАН  
18:50 «ПОЛЕ ЧУДЕС»
23:15 1:25 «П@УТINA» 
23:40 «ТРИ АККОРДА» 
2:50 «ОБыКНОВЕННОЕ 
ЧУДО» 

КАзАХстАн- КОКШетАу
09.00  01.00 Әнұран
9.05 11.00 13.30 18.00 20.00 
21.00 00.00 «Аймақ ақпарат»
9.45 12.40 13.15 17.55 20.55  
21.40 «Ел межесі». 
9.50 10.50 11.45 12.45 13.20 
19.10 20.35 «Кеңдерек». 
10.05 10.40 11.55 12.50 18.05 
18.15 19.25 21.00 22.05 
23.20  «Телемаркет»
10.05 12.10 «Өзекті әңгіме».
10.35 11.55 12.55 «Ақмола 
КЗ». 
11.40 13.10 «Экспертное 
мнение»
14.00 22.25 Т/с «Учитель». 
14.45 23.55 01.35 «Сіз қайда 
жүрсіз?». 
15.00-17.50 техникалық 
үзіліс 
17.50 «Пәрменді пікір»
18.35 19.30 21.50 «Актуаль-
ная тема». 
19.20 20.45 «Елі бірдің – тілі 
бір». 
23.20 Д/ф «Пейзажи сквозь 
время»
00.45 Т/с «Крапленый». 

КАзАХстАн
7:00 Қазақстан эстрада 
концерт
8:00 «Қымызхана»
9:00 «Сенбілік таң». 
11:05 «Пиноккио 3000» 
12:25 «Ұлттық шоу: Роза 
шақырады» 
13:45 «БІЛГІРЛЕР 
БӘйГЕСІ».
14:30 0:35 «Ғашықтық 
хаттар» 
16:15 «АБАй ӘНДЕРІ». 
17:30 20:30 0:05 2:40 
ЖАҢАЛыҚТАР
17:50  «Қара шаңырақ». 
19:30 «Түнгі студияда 
Нұрлан Қоянбаев»
21:00 «Сенбілік кездесу» 
22:30 «Жайдарман». 
2:10 «Дауа» 

ХАбАР
07:02 «Қалжың қоржыны»
08:30 «Әсем әуен»
09:00 «Бармысың, бауы-
рым?»
09:40 «Продвопрос»
10:00 «Ұлт саулығы»
10:30 10:50 11:10 Муль-
тфильм. 
12:30 «Новое платье 
короля»  
13:30 «BalaTurkvision – 
2015» 
14:10 «Тур де Хабар»
14:40«Жұлдызды дода»
16:20 «Пёс-купидон» 
17:55 «Құстармен сырласу» 
19:45 «Бенефис-шоу»
21:00  «Человек ноября» 
22:40 «Құрбылар»
00:40 «Атау-кере» 
02:40 «Әсем әуен»

евРАзия
6:00 «ОБыКНОВЕННОЕ 
ЧУДО» 
8:30 14:00 «П@УТINA+» 
8:50 9:00 Новости
9:10 «СМАК»
9:45 «КРУЖЕВА»  
11:40 «ФАБРИКА ГРЕЗ» 
12:05 «ДУ ҚОЛ ШОКОЛАД»  
13:00 1:30 «КАРАОКЕ 
ТАКСИ»  
13:30 2:00 «101 КЕҢЕС» 
15:15 «УГАДАй МЕЛОДИЮ»   
15:50 «ДОБРый ВЕЧЕР, 
КАЗАХСТАН!»  
17:00 20:35 «ПАРТИЯ ДЛЯ 
ЧЕМПИОНКИ». 
20:00 «ПЕРВАЯ ПРОГРАМ-
МА»   
21:30 «КЕШКІ КЕЗДЕСУ» 
22:50 «СЕНБІЛІК 
ЖАҢАЛыҚТАР» 
23:20 «ӘН ДАРИЯ» 
0:00 «ПЕРЕВОЗЧИК» 
2:20 «СКЛИФОСОВСКИй 2» 
4:00 «ТАҢҒы ПОШТА»      
4:30 «Контрольная закупка»  

  КАзАХстАн - КОКШетАу
09.00  01.00 Әнұран
9.05 11.00 13.00 «Аймақ 
ақпарат»
9.45 10.40 12.20 13.40 18.10 
19.30 «Спорт лайф». 
09.55 13.50 18. 20 «Сала-
уат». 
10.05 10.40 11.55 12.50 
18.05 18.15 19.25 21.00 
22.05 23.20  «Телемаркет»
10.10 17.10 19.40 21.50 
«Танымал». 
10.30 12.55 «Пәрменді 
пікір».
10.50 12.40 17.35 «Дневник 
КАРАОКЕ» 
11.40 17.00 «Экспертное 
мнение»
11.50  18.30  «Личные 
встречи». 
12.30  «Сіз қайда жүрсіз?». 
14.00 М/ф «Кэмми».  
14.30 М/ф «Фархаттың 
айласы»
14.40 «Әдемі-ай». 
15.00-17.00 техникалық 
үзіліс 
17.45 19.00 21.25 «Сөзге 
шешен». 
19.20 21.15 «Qalamtor». 
20.00 «Өңір өрнегі» - «Кар-
тина недели»
22.15 Д/ф «Пустыни мира». 
22.45 Х/ф «Сокровища 
древнего мира»

КАзАХстАн
7:00 Қазақстан эстрада 
концерт
8:30 «Қымызхана» 
9:30 «Гекльберри Финнің 
басынан кешкендері» 
11:10 «Баламен бетпе-бет»
11:30 «АЛҒА, ДИЕГО». 
12:30 «Шетелдегі қазақ 
балалары».
12:55 «Қазақстан» Ұлттық 
арнасының бейне қорынан  
«Айтыстан үзінді»
13:40 1:45 «Ғасырлар үні»
14:30 0:00 «Нысана» 
16:30 «Әзіл әлемі»
17:50 «Қара шаңырақ». 
19:30 «Түнгі студияда 
Нұрлан Қоянбаев»
20:30 «Апта. Кz» 
21:00 «Ұлттық шоу: Роза 
шақырады»
22:25 «Гудзон қаршығасы» 
2:25 «Көкпар».

 ХАбАР
07:02 «Қалжың қоржыны»
08:30 «Айбын»
09:00 «Әсем әуен»
10:00 «Ас арқау»
10:30 10:45 11:00 Мультсе-
риал. 
11:30 «Храбрый портняжка»
12:30 Кино. «Алты жасар 
Алпамыс» 
13:40 «BalaTurkvision – 
2015»  
14:20 «Бенефис-шоу»
15:30 Кино. «Сказ о розовом 
зайце»
17:25 «Елімнің бір еркесі мен 
боламын» 
19:50 «Ду-думан»
21:00 «Астерикс и Обеликс: 
миссия Клеопатра»
23:00 Кино. «Бейғам бой-
жеткен» 
00:45 . «Құрбылар»
01:25  «Ғашықсыз ғасыр» 

евРАзия
6:00 «СЕНБІЛІК 
ЖАҢАЛыҚТАР»  
6:30 4:20 «СКЛИФОСОВ-
СКИй 2» 
8:10 «Контрольная закупка» 
8:35 9:00 Новости
8:45 «ВОСКРЕСНыЕ БЕ-
СЕДы»   
9:10 «ЗДОРОВьЕ»  
10:10 «КАЗЛОТО». 
10:45 Премьера. «ОЛЕГ ПО-
ПОВ. «Я ЖИВ!»  
12:00 «КЕШКІ КЕЗДЕСУ» 
13:10 3:30 «КАРАОКЕ 
ТАКСИ» 
13:45 4:00 «101 КЕҢЕС»  
14:10 «ӘН ДАРИЯ» 
15:10 «ХОРТОН» 
16:55  «СТАРШАЯ СЕСТРА»   
21:00 «БИБЛИОТЕКАРИ»  
22:50 2:45 «П@УТINA+»  
23:50 «СРЕДНИй РОД, 
ЕДИНСТВЕННОЕ ЧИСЛО»  
1:35 «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?». 
0:50 «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» 

КАзАХстАн- КОКШетАу
09.00  01.00 Әнұран
9.05 13.00 20.00 «Өңір 
өрнегі» - «Картина недели»
10.05 10.40 11.55 12.50 18.05 
18.15 19.25 21.00 22.05 23.20  
«Телемаркет»
10.10 12.00 19.30 «Сөзге 
шешен». 
10.30 11.35 12.55 «Дневник 
КАРАОКЕ» 
10.45 11.45 12.40 
«Qalamtor». 
10.55 «Ақмола КЗ». 
11.05 «Личные встречи». 
12.20 18.10 «Қызмет жо-
лында». 
12.30  «Сіз қайда жүрсіз?».
14.00 М/ф «Кэмми».  
14.30 М/ф «Көксерек»
14.40 «Әдемі-ай». 
15.00-17.00 техникалық 
үзіліс 
17.00 «Экспертное мнение»
17.05 18.20 21.05 22.20 
«Музыкальный проект 
КАРАОКЕ»
19.00  23.00  Д/ф «Қазақ 
даласының құпиялары». 
19.50 22.10 «Елі бірдің-тілі 
бір». 
23.25  К/ф «Алдар көсе»
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По-настоящему большой праздник 
молодости и спорта проводился в селе 
Подгорное 24 и 25 июля. К очередной, 
26 районной летней спартакиаде, здесь 
подготовились основательно – был 
реконструирован стадион с трибуной, 
сделаны беговые дорожки, построен 
помост для борьбы и гиревого вида 
спорта, продуманы вопросы организа-
ции питания. Практически во всех орга-
низационных вопросах администрация 
ТОО «Подгорное – 1» во главе с Бей-
битжаном Молдахановым оказалась на 
высоте. Благодаря совместным и согла-
сованным действиям местного акимата 
и хозяйствующего субъекта с привлече-
нием учащихся школы сотни участни-
ков и гостей соревнований, спортсмены 
имели возможность не только проявить 
свои лучшие спортивные возможности, 
но и активно отдохнуть, поддержать 
своих коллег по команде.

В первый день спартакиады коман-
ды разыграли сразу несколько комплек-
тов наград. Больше всего их пришлось 
на легкую атлетику. Так, в толкании ядра 
(7 кг) среди мужчин  первенствовал Ра-
шит Омарбеков из Запорожского сель-
ского округа с результатом 9 м. 40 см. 
Всего 2 сантиметра уступил ему Баур-
жан Кикенов из Кызылсайского сельско-
го округа. Бронзовую медаль завоевал 
Юнус Оздоев из села Подгорное. Сре-
ди женщин в этом виде соревнований 
(вес ядра 5 кг) вне конкуренции была 
Екатерина Круглик из с. Новокиенка, 
толкнувшая снаряд на 10 м. 50 см. Вто-
рой и третий результат показали Саида 
Жаксылыкова (Жанакийминский сель-
ский округ) и Жанна Кунцевич из с. Под-
горное. В прыжках в длину лучшего ре-
зультата среди мужчин добился Виктор 
Рытчер (Ишимский с\о) – 528 см. Второе 
и третье места заняли соответственно 
Ерик Амангельдин (с. Терсакан) и Ба-
уржан Кикенов из с. Кировское. Среди 
женщин уверенно выступила Татьяна 
Серова из с. Ишимское, завоевавшая 
золотую медаль спартакиады. Сере-
бряные и бронзовые медали вручены 
Елене Ялымбаевой из с. Подгорное и 
Татьяне Морозовой из с. Кировское. В 
остальных видах легкой атлетики отме-
чу только победителей: дистанция 100 
метров – Бауржан Кикенов и Татьяна 
Серова ; дистанция 400 метров – Ана-
стасия Кыдрыкова и Сейтжан Омырзак; 
дистанцию 800 метров быстрее своих 
соперников пробежали Ниязбек Сек-
сенбаев и Диана Уланова. Лучший ре-
зультат на дистанции 1500 метров пока-
зала легкоатлетка из Жанакийминского 
сельского округа Эмилия Шмидт. Сре-
ди мужчин самую длинную дистанцию  
3000 метров пробежал быстрее всех 
Юнус Оздоев из с. Подгорное. 

В гиревом виде соревнований в ве-
совой категории до 70 кг лучший резуль-
тат показал Адилет Капанов из с. Запо-
рожье. Серебряные медали завоевал 
Михаил Михайлов из с. Белагаш. Сре-
ди спортсменов, чей вес превышал 70 
кг, чемпионом спартакиады стал Марат 
Каппасов из с. Моховое. Артем Попчен-
ко из с. Белагаш и Рустам Зынданулы, 
выступавший за команду с. Подгорное, 
заняли соответственно 2 и 3 места.

В соревнованиях по настольному 
теннису первенствовали спортсмены 
Жанакийминского сельского округа. Хо-
зяева спартакиады на 2 месте. «Брон-
за» у терсаканцев, в команде которой 
следует отметить 100 процентный ре-
зультат Ермека Ракишева.

В армрестлинге в обеих весовых ка-
тегориях уверенно выступили хозяева 
соревнований Эдуард Макогон и Юнус 
Оздоев. 2 и 3 места у спортсменов Жа-
накийминского и Запорожского сель-
ских округов.

В семейных стартах призовые места 
распределились следующим образом: 1 
место у семьи Серикпаевых из с. Под-
горное. Серебро у семьи Ахметовых (с. 
Белагаш). Бронзовые медали вруче-
ны семье Капановых из Запорожского 
сельского округа.

Чемпионами спартакиады по қазақ 
құресі в своих весовых категориях ста-
ли: Е. Сыздыкпаев, К. Алшинбаев,А. Са-
дык, Н. Койшибек, А. Аяпбергенов, Ж. 
Ибраев, Р. Зынданулы. Титул абсолют-
ного чемпиона соревнований завоевал 
Жанай Ибраев.

Следует отметить, что предвари-
тельно проведены соревнования в 
зачет районной спартакиады по Пре-
зидентскому многоборью, волейболу, 
баскетболу и шахматам. 

Ближе к вечеру, когда солнце уже 
стало склоняться к закату, на стадио-

раЙоннаЯ сПартакиаДа «ак БиДаЙ - 2015»
не состоя-
лось очень 
зрелищное 
театрали-
зованное 
представ-
л е н и е . 
Но пре-
жде перед 
г л а в н о й 
трибуной 
п р о ш л и 
команды. 
Затем почетное право поднять флаг 
спартакиады было предоставлено кан-
дидатам в мастера спорта по қазақ 
құресі Даулету Аширханову и Ерлану 
Сыздыкпаеву. Спортивная гордость 
района  - Рамазан Есенбаев, Юнус Оз-
доев и Вячеслав Макогон, неоднократ-
ные победители и призеры районных 
и областных спартакиад, кандидаты в 
мастера спорта, зажигают огонь сорев-
нований.

С приветственным словом к участ-
никам спартакиады и многочисленным 
болельщикам обращается исполняю-
щий обязанности акима района Аскар 
Турлыбекович Жапаров.

И вот уже на футбольном газоне 
танцевальные коллективы районного 
Дома культуры и учащиеся местной 
школы переносят нас на 550 лет назад, 
в период создания казахского ханства, 
когда была заложена основа современ-
ного независимого Казахстана. Затем 
на стадионе происходят события, пере-
носящие зрителей в исторические со-
бытия 70-летней давности. В финаль-
ной стадии представления девушки в 
национальных костюмах разных наро-
дов, представляющих Ассамблею на-
рода Казахстана, выносят в центр ша-
нырак, символизирующий единство и 
радушие всех, кто проживает в стране. 
Все происходящее на стадионе, в соче-
тании с яркими костюмами ее участни-
ков, разноцветными лентами и шарами, 
вызывает у зрителей нескрываемый 
восторг. Это был действительно пре-
красный праздник, четко отработанный 
всеми его участниками благодаря твор-
ческой режиссуре  организаторов. Сле-
дует отметить, что администрация ТОО 
«Подгорное – 1» внесла весомую лепту 
в столь яркое театрализованное пред-
ставление, взяв на себя значительную 
часть расходов на пошив костюмов 
каждого участника.

После церемонии открытия спарта-
киады была организована дискотека, по 
окончании  которой все стали свидете-
лями красочного фейерверка.

Во второй день соревнований вы-
являли победителей футболисты и 
спортсмены, принимающие участие  в 
легкоатлетической эстафете. Среди 
мужчин и женщин в этом виде сорев-
нований первенствовали спортсмены 
Жанакийминского сельского округа. 
Хозяйки соревнований были вторыми. 
Чемпионами спартакиады по футболу 
стала традиционно сильная и сплочен-
ная команда села Моховое, которая за 
тур до окончания соревнований обе-
спечила себе 1 место. В финальной 
части турнира моховчане победили хо-
зяев спартакиады и соперников из Жа-
накийминского сельского округа, а так-
же сыграли вничью со своим главным 
и принципиальным соперником из села 
Кировское, которые стали серебряны-
ми призерами. «Бронза» у жанакиймин-
цев.

На торжественной церемонии 
подведения итогов спартакиады за-
меститель акима района Ляззат Сей-
дахметова вручила главный трофей 
соревнований команде Жанакиймин-
ского сельского округа, которая второй 
год подряд поднимается на высшую 
ступень спортивного пьедестала (аким 
округа Арлан Турлыбеков и методист 
по спорту Сагат Байжуманов). Тради-
ционно сильная команда Запорожско-
го сельского округа (аким округа Алия 
Мусажанова и методист Улжан Байкош-
карова) заняла 2 место. После долго-
го перерыва спортсмены с. Подгорное 
вошли в тройку призеров, завоевав  
бронзовые медали спартакиады (аким 
села Карлыгаш Аубакирова и методист 
Рамазан Есенбаев).

 Следует отметить квалифициро-
ванное судейство по всем видам со-
ревнований. Флаг районной спартакиа-
ды передан Новокиенскому сельскому 
округу. До встречи через год!

виталий петрик, 
с. подгорное.


