
Апта басында Қазақстан Республикасының 
Президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев 
Ақмола облысының орталығы - Көкшетау 
қаласында болып, Қазақстан халқы 
Ассамблеясы ұйымдастырған «Елімнің тағдыры 
– менің тағдырым» атаулы форумға қатысты.

Жол түсіп келген Елбасы облыс орталығындағы 
бірнеше өндіріс кешендерінде болып, ұжымдардың 
жұмыс барысымен, алдағы мақсаттарымен танысты. 
«Көкше сүті» зауытында Республикадағы балаларға 
арналған емдеу-сауықтыру тағамын шығаратын 
жалғыз өндіріс ұжымының жұмысшылары мен ма-
мандарын сұхбатқа шақырған Нұрсұлтан Әбішұлы 
175 еңбеккерлері бар зауыт бүгінде 160 тонна өнімді 
бір күнде өңдейтін өндіріс орынның жұмысына ри-
зашылық білдіріп, Ақмола облысы Елорданың азық-
түлік тірегі деген тұжырым жасады.

Содан кейінгі ат басын бұрған өндіріс орыны 
«КАМАЗ-Инжиниринг» акционерлік қоғамы болды. 
Құрамында 206 адам тұрақты еңбек ететін ұжым тек 
өткен жылы 1500 жүк көлігін жинақтап шығарғанын, 
әр жұмысшының орташа жалақысы 140 мың теңге 
көлемінде екендігін жеткізген зауыттың инженер-
технологы Марат Бектаев Үкімет және Елбасы тара-
пынан өндіріс орнына деген оң көзқарасқа алғысын 
білдірді. «Тыныс» АҚ, «Степногорск тау-химия 
комбинаты» ЖШС-ның басшыларымен кездесіп, 
мекемелердің жұмыс барысымен танысқан Пре-
зидент, бүгінгі дағдарыс дәуірлеп тұрған заманда 
Қазақстан Республикасының Үкіметі алған бағыттан 
ауытқымай, мемлекет тұрғындары әлеуметтік қолдау, 
арендалық тұрғын үймен қамсыздандыру, мектеп-
тер мен ауруханалар, балалар бақшасын жаңадан 
тұрғызу бағдарламаларын тұрақты түрде орындайты-
нын жеткізді.

Мерейлі мерекелік көңіл-күй бұл күні «Бурабай» 
спорт кешенінде кеңінен жол алған болатын. «Елімнің 
тағдыры – менің тағдырым» атаулы Қазақстан хал-
қы Ассамблеясының 20 жылдығымен байланысты 
өткізілген форумға Ақмолалық соғыс және еңбек 
ардагерлері, зауыттар және ауылшаруашылық еңбек-
керлері, кәсіпкерлер, қоғамдық мекемелер белсен-
ділері мен жастар шақырылған болатын. Облыстық 
Ассамблеясының 5 мыңға таяу белсенділері Елбасы-
мен кездесу сәтіндегі көңіл-күйлерін тік тұрып, алақан 
соғып, қызу қолдау ұрандарымен білдірді.

Нұрсұлтан Назарбаев нұсқалы айтылған өз сө-
зінде аталмыш форум жүз ұлт өкілдері өзара түсіністік 
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Хош келдің,
әз Наурыз!

Қадірлі жерлестер!
Барша түркі тілдес халыққа Ұлыстың 

Ұлы күні болып саналатын – 
Наурыз мейрамы құтты болсын! 

Күн мен түн теңесіп, суықтың қаһары жайма-
шуақ жылылыққа ауысқан шақта келетін Жаңа 
жылды биыл Ұлы Жеңістің 70 жылдық ме-
рейтойымен, Қазақстан Республикасы халқы 
Ассамблеясының және Ата Заңының 20 
жылдығымен оған қоса Қазақ хандығының 550 
жылдығымен  бірге қарсы алғалы отырмыз!

Елбасымыз Н. Ә. Назарбаев биылғы Қа-
зақстан халқына арналған «Нұрлы жол – бо-
лашаққа бастар жол!» атты Жолдауында, 
«Мәңгілік ел – елдің біріктіруші күші, ешқашан 
таусылмас қуат көзі. Ол барша Қазақстан 
қоғамының ұлы құндылығы» деп атап көрсеткен 
болатын. Еліміз жиырма жылдан аса уақыт 
ішінде көптеген биік белестерді бағындырды, 
оған баршамыз күнделікті өмірде де куә болып 
отырмыз.

«Ырыс – ынтымаққа жолығады, дәулет – 
бірлікпен толығады» дегендей еліміздің эко-
номикасы да жыл сайын қарыштап дамып 
келеді. Осындай игі істерді атқаруда сіздердің 
де үлестеріңіз мол екенін айта келіп, алдағы 
жылда еңбектеріңізге табыс, Жаңа жыл әр 
шаңыраққа бақ – береке, мол денсаулық, ырыс 
пен бірлік әкелсін деп тілеймін! 

Қ. О. СҮЙІНДІКОВ,
Жақсы ауданының әкімі.

Дорогие земляки!
Примите сердечные и искренние 

поздравления  с государственным  
праздником - Наурыз мейрамы! 

Наурыз мейрамы вошел в нашу жизнь с 
момента обретения Казахстаном Независи-
мости, став для нас поистине всенародным и 
любимым праздником – праздником весны и 
созидания, дружбы и духовного обновления! 
Современный Наурыз мейрамы сохранил пре-
емственность традиций древности - в условиях 
возрождения национальной культуры и являет-
ся важным звеном «связи времен», истории и 
современности Казахстана.

В этом году наша страна отмечает 20-ле-
тие Конституции Республики Казахстан и соз-
дания Ассамблеи народа Казахстана, так же 
550-летие Казахского ханства. Особо отметим 
празднование 70-летия Победы в Великой От-
ечественной войне. Президент нашей страны 
Нурсултан Абишевич Назарбаев в своем ны-
нешнем Послании народу Казахстана «Нұрлы 
жол – путь в будущее!» сказал, что «Отмечая 
эти даты, нам важно сделать казахстанцев еще 
более сильными в духовном плане и еще бо-
лее толерантными».

Желаю вам в этот праздничный день сча-
стья, мира, добра и процветания, пусть Наурыз 
укрепит в каждой семье узы согласия, взаим-
ного уважения и понимания, принесет в каж-
дый дом достаток и благоденствие.

       К. О. СУЮНДИКОВ,
аким Жаксынского района.

пен ынтымақтық орнаған астаналық 
облыста өтіп жатқандығын айта келіп, 
облысымыздың соңғы үш жылда қол 
жеткізген жетістіктерін атап өтті.

Елбасы, бүкіл әлемді жайлаған дағ-
дарыс жағдайына тоқталып, бұл мә-
селенің шешілу тұрғысында қажетті 
бес бағдарды Қазақстан Республикасы 
басшылығының қалтқысыз қарауында 
болатындығын жеткізді.

Аталмыш реформаларды негіздей ке-
ліп Президент, кәсіби мемлекеттік аппа-
рат құрастыру үшін білімді де талантты, 
жұмысына ұқыпты да жауапты қарайтын 
мамандар болуы қажеттігін, осы орайда 
бүгінгі жастарға мол үміт артылатындығын 
баса айтты. Мемлекеттік қызметкер та-
ныстық емес таланттылық қасиетімен 
қабылданатындығын айтып өтті.

- Екінші реформа заң үстемдігін ұл-
ғайту жөнінде. Кәсіпкерлік әрекетіне 
жағдай туғызуға арналған жекешелер 
құқығын, шарттық міндеттерді қорғау ар-

қылы Экономикалық өрістеуге қол жеткізу. Қазақстан 
халқы қолданыстағы заңдардың жұмысына, ашық та 
адал сот қызметіне сенімді болуы абзал. Бұл бағытта 
атқарылар істер жеткілікті. Жоғарыда айтылған екі ре-
форма іске асқан күнде индустрияландыру, кіші және 
орта бизнесті құрастыру мүмкіндігі туындайды. Осы 
үш позицияны байыпты атқару барысында келешектің 
бірегей ұлтын құру мүмкіншілігі болады, - деді Елба-
сы.

- Біздер көп ұлтты, көп конфессиялы елміз. Бұл 
тарихи түрде қалыптасқан жағдай, сондықтан да 
қазақ елінің ерекшелігі мен артықшылығы болып са-
налады. Біздің еліміздегі түсінушілік пен ұйымшылдық 
қасиетімізді оқып, тәлім алуға сырт елдерден қызыға 
қараушылар, келушілер аз емес. Барлық қазақс-
тандықтар бірдей құқық иегері, жауапкершілік бірдей, 
бәрі де заң үстемдігін мойындауда.

Осы құрылған төрт тұғырдың негізінде ашық та 
ырықты мемлекет құрылуы тиіс, немесе қазақстанша 
демократия құру, – деп жалғастырды сөзін Прези-
дент. - Аталмыш төрт позиция өміршеңдік танытқан 
күнде өздігінен орташа класс қалыптаса алады. Олар 
барлық шығарылған өнімнің 50 пайызын өндіріп, ие-
герлер қатарын ұлғайтуы қажет. Басты мақсат, қатар-
дағы еңбеккер жұмысты болып, тұрақты еңбек ақы 
алуы, баспаналы және балаларының келешегіне 
алаңсыз болуы абзал, - деді Елбасы.

- Біз жастар, зейнеткерлер жәрдем қажет ету-
шілерге қамқорлық етудеміз. Әрі қарай да мектеп, 
балабақша, аурухана басқа да әлеуметтік нысандар 
салуды алға қоямыз. «Нұрлы жол» бағдарламасын 
іске асыру, инфрақұрылымды нысандар салу. Жол 
дегеніміз дәуірлерге қызмет ететін күре тамыр. 
Кең байтақ еліміз жолдар мен жол қатынастарсыз 
өмір сүре алмайды, бұл тарихи қажеттілік. Осын-
дай ірі жобалар мен бағдарларды іске асыру үшін 
Қазақстан халқы Ассамблеясына адалдықты сақтап, 
тұрақтылық, туысқандық, өзара түсіністік идеяларына 
көңіл бөлу абзал.

Жиынға жиналған жастарға Нұрсұлтан Назар-
баев: «елімізде сендердің білім алып, жан-жақты 
дамуларыңа барша жағдай жасалған, келелі келешек-
ке үміт артып отырған халқыңа қызмет ету жауапты 
іс» - деген тұжырымын айтты.

Форум соңы мерекелік театрландырылған концерт-
тік бағдарламамен жалғасып, қатынасушылар көңі-
лінен шықты.

ЕЛБАСЫМЕН КЕЗДЕСУ

(Жалғасы келесі бетте.)
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Осы орайда, аталған кездесуге ауданымыздың 
атынан қатысқан өкілдердің алған әсерлерін 
назарларыңызға ұсынамыз.

Зияда НҰРЖАН, аудандық Ардагерлер кеңесінің 
төрағасы:

- Қазақстан халқы Ассам-
блеясының 20 жылдық мерей-
лі мерекесіне жиналған халық 
әр ұлттың, әр жастың өкілдері 
болғанымен кездесу барысын-
дағы Елбасын қабылдау сәттері 
есте қаларлық мәселе.

Президенттің әр сөзін қалт 
жібермей, сілтідей тынып тың-
даған көпшілік тәлімді ойлардан 
тағлым алып, тұғырлы түйін түйді 
десем артық болмас.

Нұрсұлтан Әбішұлы айтып өткен бес тұғыр, елі-
міздің келелі келешегіне бастар саралы жол, салиқалы 
ой екендігі анық. Ең бастысы, Елбасы атап өткен бес 
позицияның бір күндік емес, көпжылдық бағдар, ке-
лер ұрпақ ұстанар ұлағатты мәселелер. Осы орай-
да, болашақ ұрпақ жайын күнделікті бағдарлап, білім 
алып, қызмет етуіне қажетті жағдайларды бүгіннен 
бастап қарастырып отырған саясаткер, толымды 
тұлға Елбасының, көпшілік көзқарасы мен ұйғарымын 
жерге қалдырмай, алдағы президенттік сайлауға өз 
кандидатурасын ұсынуы елге ілтипат білдірді, асқан 
көрегендігі деп ойлаймын.

Олеся ГАФАРОВА, член Акмолинской Ассам-
блеи народа Казахстана:

- Встреча с Президентом страны – очень важное 
мероприятие в жизни каждого гражданина Казахста-
на. Нам с Фуной Салмановной, членам Акмолинской 
Ассамблеи народа Казахстана, посчастливилось по-
бывать в составе районной делегации на очень мас-
штабном мероприятии - форуме «Судьба страны 
– моя судьба», проходившем в Кокшетау 16 марта.  
Обращаясь к участникам, Глава государства отметил 
символичность того, что форум проходит в Акмолин-
ской области, так как здесь в мире и согласии живут 
представители более 100 этносов. Действует 266 Со-
ветов общественного согласия, больше всего в нашей 
республике. «В этом году в рамках Года Ассамблеи 
народа Казахстана в Акмолинской области будет про-
ведено около 500 мероприятий. Всего численность 
актива Ассамблеи области составляет 5 тысяч чело-
век», - сказал Президент Казахстана. Особое внима-
ние Лидер нации уделил молодежи, находившейся  
на форуме, призывая любить и беречь свою Родину, 
учится добросовестно, ведь сегодня  созданы все ус-
ловия для подрастающего поколения. 

В ходе Форума также выступили представители 
этнокультурных центров области, подчеркнувшие зна-
чимость Ассамблеи народа Казахстана.

А завершилось мероприятие замечательным кон-
цертом, ярко демонстрирующим  культуру каждого 
народа, проживающего на нашей прекрасной Акмо-
линской земле. Чувство радости и гордости перепол-
няют нас, членов Ассамблеи народов Казахстана, за 
оказанное доверие и признание. И мы в свою очередь 
призываем всех жителей Жаксынского района под-
держать нашего Президента на предстоящих выбо-
рах. Ведь судьба страны – МОЯ судьба!

Ж. АГЖАНБАЕВА, член партии «Нур Отан»:
16 марта 2015 года в городе Кокшетау с участием 

Главы государства Н.А.Назарбаевым прошел форум 
«Судьба страны – моя судьба», посвященный 20-ле-
тию Ассамблеи народа Казахстана. В своем выступле-
нии Президент Казахстана обратил особое внимание 
на то, что у нашей страны имеются все необходимые 
возможности для противостояния кризисным прояв-
лениям. В частности, Нурсултан Назарбаев напомнил 
о пяти народных реформах для развития республи-
ки, озвученных на недавнем XVI съезде партии «Нур 
Отан».  «Пять реформ – это то, что нужно стране, про-
стым людям. Мы продолжим индустриализацию, по-
высим производительность труда. Государство будет 
помогать малому и среднему бизнесу, сельхозпроиз-
водителям. Сегодня проводится сильная социальная 
политика. Мы заботимся о молодежи, пенсионерах, а 

также обо всех, кто нуждается в государственной под-
держке. Будем и дальше строить школы, больницы и 
другие социальные объекты», - сказал Глава государ-
ства.

Как подчеркнул Президент страны, главная за-
дача государства заключается в том, чтобы каждый 
человек имел работу и стабильный заработок, жилье, 
уверенность в будущем. Но для достижения постав-
ленных целей стране необходимо сохранение при-
верженности идеям Ассамблеи народа Казахстана, 
стабильности, дружбы, толерантности и благопо-
лучия. Обращаясь к собравшейся молодежи, Глава 
государства подчеркнул, что в Казахстане созданы 
все условия для всестороннего развития и получе-
ния качественного образования, ведь мы, молодежь, 
это будущее страны. И на сегодня нам представлены 
большие возможности для учебы, работы, получения 
профессионального опыта.

Я была участницей данного форума в составе 80-
ти делегатов от Жаксынского района. Хочу сказать, 
что мы, члены партии, поддерживаем курс и полити-
ку Президента страны Н.А.Назарбаева и верим, что 
наша страна  уже скоро  станет процветающей стра-
ной Евразии.

СОЗДАНА РАБОЧАЯ ГРУППА
19 марта сего года под председательством акима 

района К. О. Суюндикова было проведено совещание 
по созданию рабочей группы по пресечению незакон-
ного оборота контрафактной алкогольной продукции 
на территории района.

В ходе совещания был выбран состав группы, раз-
работан план ее работы. Мониторинг по работе груп-
пы будет проводиться еженедельно.

СФОРМИРОВАН
 ПРЕДВЫБОРНЫЙ ШТАБ

13 марта сего года в рай-
онном филиале партии «Нур 
Отан» состоялось собрание, 
посвященное формированию 
районного общественного пред-
выборного штаба кандидата в 
Президенты Республики Казах-

стан Нурсултана Назарбаева. 
Открыла и вела собрание председатель штаба, 

первый заместитель председателя районного фили-
ала партии «Нур Отан» К. Мугалова. Она подробно 
остановилась на вопросах, которые были рассмотре-
ны на недавно прошедшем съезде партии, рассказала 
о целях и задачах открывшегося общественного шта-
ба и общественной приемной. Были представлены 
члены штаба. Присутствующие, а это были активные 
члены партии, председатели первичных партийных 
организаций, высказали свое мнение относительно 
предстоящих выборов Президента страны. 

Ж А Ң А Л Ы Қ ТА Р  -   Н О В О С Т И
Подвела итог собрания К. Мугалова, призвавшая 

всех присутствующих принять активное участие в вы-
борах Президента страны.

ПАРТИЙНЫЕ СОБРАНИЯ 
В ПОДДЕРЖКУ КАНДИДАТА

Жители нашего района активно поддерживают 
выдвижение кандидата в Президенты действующего 
Президента страны Н.А. Назарбаева от партии «Нұр 
Отан». Это подтверждается многочисленными пись-
мами, телефонными звонками, собраниями трудовых 
коллективов, которые проводятся по инициативе пер-
вичных партийных и профсоюзных организации. Та-
кие собрания в поддержку Кандидата в Президенты 
РК Н. А. Назарбаева прошли в центральной районной 
больнице, ТОО «АйБат», отделе образования,  спор-
тивной школе им Т. Уалиева. 

Выступающие Иовченко Л. И., Оразбекова Р. А., 
Ширяева С. Н., Саутова А. С., Кощегулова К. О. и др. 
отметили  важность и судьбоносность предстоящей 
политической кампании - выборы Президента Респу-
блики Казахстан, говорили о сохранении единства и 
согласия в стране, о достижениях государства за годы 
Независимости, о гражданской позиции каждого ка-
захстанца, который 26 апреля 2015 года должен прий-
ти на избирательный участок, чтобы сделать свой вы-
бор, определяющий судьбу страны, ее дальнейшее 
продвижение вперед, мир и благополучие в каждом 
доме и в Республике Казахстан.

ДА ЗДРАВСТВУЕТ 
ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ!

В торговом доме «Айдана» проведена ежемесяч-
ная акция, посвященная Всемирному Дню здорового 
питания потребителей. Каждый покупатель имел воз-
можность в случае сомнений обратиться к сотруд-
никам районного управления по защите прав потре-
бителей с просьбой бесплатно проверить товар на 
предмет соответствия качества. После оформления 
соответствующих документов, предъявленный товар 
был отправлен на экспертизу в город Кокшетау. Кроме 
того, в этот день посетителям магазина раздавались 
брошюры и буклеты, призывающие к здоровому пи-
танию. 

СПОРТИВНАЯ ХРОНИКА
13 марта сего года на базе Жаксынской СШ №2 

прошли районные соревнования по волейболу среди 
женщин, посвященные 20-летию Ассамблеи наро-
да Казахстана. По итогам соревнований первое ме-
сто заняла команда Запорожского сельского округа, 
на втором месте волейболистки с. Жаксы. И третье 
место у кызылсайцев. В номинациях были отмечены 
«Лучший нападающий» - Е. Балынская (Запорожский 
сельский округ), «Ценный игрок» - А. Адильбекова (с. 
Жаксы).

Общественно-политической ситуации всегда уделялось большое внимание. 
Ведь от нее зависит политическая стабильность либо нестабильность в любом 
регионе мира. Именно этой теме был посвящен кустовой семинар-совещание 
по мониторингу общественно-политической ситуации и разъяснению стандар-
тов государственных символов, проведенное на днях в нашем районе. Приняли 
участие в нем представители Жаркаинского, Есильского, Атбасарского и нашего 
районов.

Вела семинар-совещание заместитель акима Жаксынского района Л. Ш. Сей-
дахметова.

С вопросом о диагностике и предотвращению опасных тенденций социаль-
ной напряженности выступила руководитель отдела мониторинга общественно-
политической ситуации управления внутренней политики О. А. Салахова. Она 
остановилась на понятии «социальная напряженность», определила какие фак-
торы влияют на нее, какие существуют формы и конфликты. Оксана Алексеевна 
подробно рассказала, как проводится мониторинг, что при этом учитывается. 

Главный специалист управления технического регулирования и метрологии 
А. Д. Ахтаева ознакомила присутствующих с «Национальным стандартом СТ РК 
989-2014 «Государственный Герб Республики Казахстан. Технические условия». 
Айгуль Дулатхановна отметила, что новые стандарты в Гербе страны вводятся 
в действие с 1 июля 2015 года. Было указано, какие изменения произошли в 
связи с новым стандартом. На Государственные Гербы нового стандарта будут 
действовать гарантии в течение 3 лет. Также А. Д. Ахтаева ознакомила с изме-
нениями в стандарте РК 1430 по оттискам печати с воспроизведением Государ-
ственного Герба и Постановления Правительства страны №1371 по вывескам на 
зданиях государственных органов.

Затем представители областных структур ответили на вопросы присутствую-
щих. Подвела итог семинар-совещания Л. Ш. Сейдахметова.

Н. ВАСИЛЬЕВА. Фото: Р. ЮЛДАШЕВ.

ПРОВЕДЕН ОБЛАСТНОЙ СЕМИНАР-СОВЕЩАНИЕ



323.03.2015Ж а қ с ы  ж а р ш ы с ы
аксынский вестник

Каждое предприятие района вносит 
свою лепту в повышение благосостоя-
ния жителей. Кто-то дает детям знания, 
заботится о здоровье населения, обе-
спечивает электроэнергией, создает 
чистоту и благоустраивает населенные 
пункты. И здесь нет смысла говорить о 
том, что важнее. Но на фоне этого мно-
гообразия услуг есть одно, без которого 
действительно не прожить. Не зря гово-
рят «хлеб – всему голова». Продукцией 
хлебопекарни ТОО «Урожай» пользуют-
ся не только жители районного центра, 
но и сел Чапаевское, Кировское, куда 
завозят хлеб 3 раза в неделю. Сегодня 
только в с. Жаксы 16 торговых точек ре-
ализуют хлебобулочную продукцию.

А начиналось все с небольшой пе-
карни, располагавшейся в одном крыле 
детского сада «Дән». С тех пор прошло 
уже 18 лет.

- В то время директором элеватора 
работал Амантай Каратаевич Сейфул-
лин, человек очень хозяйственный, тре-
бовательный, - вспоминает заведую-
щая хлебопекарней Мария Иосифовна 
Газалиева. - Тогда наш коллектив тру-
дился в одну смену и выпекал всего по 
700 – 800 булок хлеба 1 и 2 сорта. Меня 
назначили заведующей. Условия рабо-
ты были непростые. Большого опыта 
работы у пекарей не было. Приходи-
лось многому учиться. В те годы я за-
кончила заочное отделение колледжа 
по специальности технолог. Объем вы-
пускаемой продукции со временем уже 
не стал устраивать руководство, и но-
вый директор элеватора заказал совре-
менное оборудование, которое устано-
вили на территории ТОО «Урожай». То 
оборудование оправдывает себя до сих 
пор, а ведь прошло уже более 10 лет.  
Здесь трудятся очень опытные и ответ-
ственные работники. Их всего 4 - по 2 
в смену. Вместе с Марией Иосифовной 
начинали познавать пекарское дело 
Гульнара Мухамеджанова и Оксана 
Якимчук, которая недавно была пере-
ведена в лабораторию. Нет претензий 
к работе Натальи Кузьминых, Инне Коз-
ловой и Олесе Капориковой – все они 
досконально знают свои обязанности, 
которые добросовестно выполняют. Се-
годня хлебопекарня выпекает в сутки 
по заявкам реализаторов уже по 1700 
булок хлеба двух сортов, а также 200 
батонов и 500 булочек. Как выяснилось 
из разговора с М. Газалиевой, коллек-
тиву вполне по силам увеличить объем 
продукции до 2 и более тысяч булок в 
день. Мощность оборудования позво-
ляет этого добиться. 

 Более того, нужно отметить и такой 
факт, когда многие работники сельских 

ПОГОВОРИМ 
О ХЛЕБЕ ВКУСНОМ 

Бүкіл түркі жұртының төл мерекесі 
- Наурыз тойы қарсаңында қаймана 
қазақ халқымыздың қолданысында 
жүрген тағы да бір салт-дәстүр жайлы 
газет бетіне жария етуді жөн көрдім.

Өзіміз тұрып жатқан Есіл бойы 
қазағы ұстанымда тап осы дәстүрді 
көргенді қойып, естімеген де екенмін. 
Біліп жүргеннің артықтығы болмас.  

Алты айдан соң сәби талпынып, 
еңбектеуге бейімделе бастайды. Ата-
анасы «балам тез еңбектеп кетсін», - 
деп, көрші-көлемнің әйелдерін жинап, 
«Бауырынан табақ алу» ырымын жа-
сайды. Осы салт-дәстүрді орындауды 
үйге келген қонақ, немесе ауылдың 
ақсақалы, көбінесе салиқалы бәйбішеге 
тапсырады. Арнайы пісірілген бір табақ  
дәм немесе кішігірім табаққа қазақтың 
дәстүрлі тағамдарын, тәттілері мен 
тиын ақшаларын салып, талпынып 
тұрған сәбидің оңынан сол жағына, 
солынан оң жағына жүгіртіліп, «Тез 
еңбекте!», «Тез еңбектеп кетсін!», деген 
сөздер айтылып немесе

Бүлдіршін, ерте ер жет те,
Қылығыңмен жақ көпке.
Еңбекте, бөпем еңбекте,

Халқын сүйген салтын да сүйеді
П е р і ш т е , 

сәби, пәк бөпе 
– деп тақпақ-
тап, табақтағы 
т а ғ а м д а р д ы 
к ө п ш і л і к к е 
шашу етіп 
т а р т а д ы . 
Содан соң 
б ү л д і р ш і н д і 
қолына алып, 
б а у ы р ы н а 
басып, иіс-
кейді де, 
еденге қойып 
еңбектетеді.

Бұл дәстүрдің тағлымы, бүлдіршін-
нің болашағы толымды, несібесі мол 
болсын деген тілек.

Ежелден келе жатқан дәстүрдің 
елді ұлағаттылыққа, сәбиге деген сүйіс-
пеншілікке бастауы бола алса, келер 
ұрпақтың өз шаранасына емеурінді 
болары хақ. Бүгінгідей, тастанды бала, 
көкек ана қатарлары ұлғайып тұрған за-
манда ата-бабалар дәстүрі инабатты іс 
пен салиқалы ойға жетелеу қажет-ақ.

Ж. НҰРЖАҚСЫ.

пекарен проходили своеобразную ста-
жировку именно здесь, что позволяет 
обеспечивать свое население хорошим 
и вкусным хлебом. И нынешний дирек-
тор Габиден Маратович Бралин посто-
янно держит на контроле качество вы-
пускаемой пекарней продукции.

- Наш хлеб был все время и оста-
ется высокого качества, - продолжа-
ет разговор Мария Иосифовна. – Еще 
не было ни одного случая, чтобы мои 
родственники или знакомые, приезжая 
в Жаксы даже из городов, не увозили с 
собой хлеб, батоны и булочки именно 
нашей пекарни. Угощая своих друзей и 
родных, они создают хорошую рекламу 
не только нашему коллективу, но и все-
му району, тем более, что цена на булку 
хлеба первого сорта составляет 37 тен-
ге и не меняется уже в течение 5 лет. 
Такого нет во всей округе.

За свои почти 20 лет работы на дан-
ном предприятии Мария Иосифовна 
Газалиева зарекомендовала себя ини-
циативным и ответственным работни-
ком, за что неоднократно поощрялась 
руководством денежными премиями и 
дважды путевками в санаторий. Кро-
ме того, она является любимой мамой 
для своих уже взрослых детей и неж-
ной бабушкой для двух внуков и двух 
внучек. Немного свободного времени 
остается у заведующей пекарней после 
напряженного трудового дня. Лучшим 
отдыхом для нее является общение с 
озорными и неугомонными малышами, 
которых она иногда «балует» вкусными 
пирожками с картофелем или блинами. 
Так было и в день весеннего праздника 
Наурыз, когда в ее квартире за одним 
щедрым столом добрая и гостеприим-
ная хозяйка собрала своих самых род-
ных. Такое общение с представителями 
двух молодых поколений позволяет ак-
тивно отдохнуть и зарядиться позитив-
ной энергетикой на долгое время. 

Виталий ПЕТРИК. 

Фото автора.

Когда жизнь сводит с человеком, 
за плечами которого нелегкая судьба, 
всегда удивляешься, как ему удается 
преодолеть все удары судьбы и при 
этом оставаться очень бодрым и жиз-
нерадостным. Именно такой неорди-
нарной личностью является  Магрипа 
Газизовна Сейдахметова из села Чапа-
евское. Тяжело ей вспоминать свое дет-
ство, ведь эта пора пришлась на воен-
ные годы. Отец, которого она не помнит, 
с той войны не вернулся. Детей воспи-
тывала мама. Огонь войны не дошел до 
аула Кошкарбай Зерендинского района, 
но его жители вносили свою лепту в об-
щую победу над врагом. Трудно жилось 
в тот период, но все понимали, что нуж-
но не только выжить самим, но и отпра-
вить на фронт топленое масло, которое 
готовили из молока коров.

- Нет, наша семья не голодала, пото-
му что держали скот, - с грустью в глазах 
вспоминает Магрипа Газизовна. – Было 
молоко, а хлеб пекли на улице. Ничего 
хорошего сказать о том периоде своей 
жизни не могу. Было очень тяжело. По-
сле окончания 7 классов устроилась на 
работу на швейную фабрику в городе 
Кокчетав. Потом был переезд в другое 
село, болезнь и смерть мамы. Вскоре 
встретила сироту Шокана, за которого 
вышла замуж. Летом жили на жайляу. 
Совсем другая жизнь началась в годы 
освоения целины. Приехали люди со 
всей огромной страны, появилась тех-
ника. Мне даже удалось окончить курсы 
механизаторов и какое-то время рабо-
тать на дизеле, обеспечивающем село 
электроэнергией. Затем последовал 
очередной удар судьбы – похоронила 
мужа. Дети, 3 сына и 3 дочери, к это-
му времени уже подросли, работали. 
Появились первые внуки. В 1994 году 
переехала в Жаксынский район. При-
вычка постоянно трудиться и осознание 
того, что только через каждодневный и 
напряженный труд можно достичь мате-
риального достатка, сработала и в это 
время. Перевезла вместе с вещами 10 
коров и столько же лошадей. Это позво-
лило мне постоянно находиться в дви-
жении и быть занятой.

Осенью следующего года Магрипа 
апай отметит свое 80-летие. Возраст 
достаточно солидный, чтобы пережить 
встретившиеся на жизненном пути не-
взгоды и порадоваться светлым по-
лосам жизни. Нужно откровенно ска-
зать, что она за счет своей энергии и 
подвижного образа жизни выглядит 
моложе своих лет. А как иначе, если 
она до прошлого года сама ухаживала 
за хозяйством и рубила дрова на всю 
зиму? Можете себе представить такое? 
Признаюсь, лично я с трудом. Но эти 
слова подтверждает и дочь Роза, с ко-
торой они живут под одной крышей. В 
квартире тепло, чисто, уютно, во всем 
чувствуется женская рука. 

Что радует сегодня эту мудрую 
и красивую женщину? Конечно же, 
счастливая жизнь своих детей. Внима-
тельные снохи, добрые зятья, нежные 
внуки и по-особому вкусно пахнущие 8 
правнуков. Вот оно – богатство Магри-
пы Газизовны Сейдахметовой! Самыми 
счастливыми для нее являются  дни, 
когда все дети собираются вместе. А 
такое происходит ежегодно именно в 
светлый и весенний праздник Наурыз. 
Стало доброй традицией наполнить 
родительский дом смехом, шутками и 
особым вниманием к любимой маме и 
бабушке. За одним столом собираются 
до 15 человек самых родных и желан-
ных людей, приехавших из разных угол-
ков страны, чтобы отдать часть своей 
души и в очередной раз выразить сер-
дечную признательность самой лучшей 
женщине в мире, которая не поддалась 
сложным жизненным обстоятельствам, 
а сумела их с честью преодолеть, вос-
питать достойных детей. Они дарят ей 
подарки, а она радушно встречает и 
щедро их угощает традиционным нау-
рыз - коже, бесбармаком, баурсаками и 
другими приготовленными блюдами. В 
этот день хозяйку приходят поздравить 
соседи, которых тут же приглашают за 
стол отведать угощение. 

- Праздник Наурыз для меня дей-
ствительно самое долгожданное со-
бытие в году. – продолжает делиться 
своими мыслями Магрипа апай. Во – 
первых, это радостная встреча с деть-
ми, которыми очень горжусь. Когда они 
уезжают, я еще долго живу положитель-
ными эмоциями от общения с ними. А 
во-вторых, это все – таки приход весны, 
ожидание солнечного света и тепла. 
Улучшается настроение, чаще прихо-
дится быть на улице, больше простого 
общения с односельчанами. Жить ста-
новится веселее. Пусть у всех не толь-
ко в эти дни, а всегда все будет хорошо! 

Виталий ПЕТРИК, 
село Чапаевское. 

Фото автора.

ДЛЯ НЕЕ НАУРЫЗ 
– ЭТО РАДОСТНЫЙ ПРАЗДНИК 

Байшұбар бойын түзеп, жалын қасып.
Дамылсыз тыпыршиды асып-сасып,
Жыл ауысар кез келді, көрінбейді,
Қошақан қайда жүр деп маң-маң басып.

Жануар назар салды қия белге,
Көз көріп, дыбыс жетер жақын жерге, 
Шопан ата түлегі жеткенінше,
Жер тарпып, түсті жылқы қара терге.

Сол мезет, баппен басып тұяқтарын,
Қылтитып босағадан құлақтарын,
Табалдырық аттады жыл басы қой,
Бойға жиып кешіккен ұяттарын.
Жылқы:

Қошақан қайда жүрсің, Наурыз кірді?
Сыйласай Қамбар ата, біздей пірді.
Халқың тұр дастарханға жайып қойып,
Сый-сияпат, тағамды неше түрлі.

Дәмнен үлкен еместі сенің жолың,
Байлық пен қабырғаңда болса қоңың.
Судай жорға мен болдым елге жайлы,
Азаматқа танытып оң мен солын.

Ала ғой келген мынау кезегіңді,
Кенелткейсің байлыққа өз еліңді.
Нарықта дағдарыстан шығаруға
Талап қылғай, үздірмей өзегіңді.

Жыл айрығындағы айтыс
Қой:

Байшұбар мың рахмет тілегіңе,
Қуат, медет құйдың-ау жүрегіме.
Жанға жайлы мал едім әлмисақтан,
Айналайын жұртымның тірегіне.

Білемін, биыл менің ауыр жүгім,
Халқыма еңбек етсем, кетпес түгім.
Салиқалы саясат ұстанамын,
Сондықтан келешекке сенім мығым.

Ежелден жалқы емес, көпшіл едім.
Жақсының жөнін білер текшіл едім.
Ынтымақты елімде, Алла жазса,
Президент сайлауын өткіземін.

Ақтарып 550 жыл қойынын,
Ассамблеяға 20 жыл мерейтойын,
70 жыл Ұлы Жеңіс күніне де,
Мерекелі шерумен болар ойын.

Өткізсем мұның бәрін ойдағыдай,
Ісіме сәтін берсін патша құдай.
Береке-байлық басы, туысқандық,
Әрқашан қызу қолдап халқын тұрғай.

Зияда НҰРЖАН.



4 23.03.2015 Ж а қ с ы  ж а р ш ы с ы
аксынский вестник

«Поклонимся великим тем годам!» - 
именно под таким девизом  прошла Не-
деля предметов гуманитарного цикла в 
Калининской неполной средней школе, 
посвященная празднованию 70-летия 
Великой Победы. С каждым днем все 
дальше и дальше уходят от нас годы 
той страшной войны. К сожалению, все 
меньше остается среди нас свидетелей 
тех событий – ветеранов Великой Оте-
чественной войны. И наш долг, не дать 
забыть нашим детям о подвиге совет-
ского народа, о подвиге наших земля-
ков, наших отцов и дедов. 

Открытие Недели состоялось на ли-
нейке, где до внимания учащихся дове-
ли план мероприятий, подготовленный 
учителями.

Библиотекарем школы Русинчук 
А. И. была подготовлена интерактив-
ная выставка-обзор «Писатели и по-
эты Великой Отечественной войны». 
Алла Ивановна своим увлекательным 
рассказом о творчестве писателей во-
енных  и послевоенных лет, заинтриго-
вала отдельными эпизодами,  сумела 
заинтересовать юных читателей. Она 
ознакомила ребят с творчеством таких 
авторов как А. Алексин, А. Твардов-
ский,  К. Симонов и др. Нужно отметить, 
что после мероприятия практически ни 
один зритель не ушел домой без книги. 
И потом, в течение недели они увле-
ченно обсуждали прочитанное. Наи-
большей популярностью пользовалась 
книга «О чем рассказала береза» Ва-
лентина Мохначева. 

Для учащихся 5-9 классов учите-

Я помню, я горжусь!
лем английского языка Бектасовой Ж. 
С. было подготовлено мероприятие 
«The Great Patriotic War». Целью дан-
ного мероприятие было познакомить 
учащихся с основными событиями этой 
войны, именами героев увековеченных 
подвигом. Знакомые песни «Катюша», 
«Пусть всегда будет солнце» звуча-
ли на английском языке. Учащиеся 7 
класса прочитали переведенные на 
изучаемый язык стихи «My Father», 
«Unforgettable Day».

Традиционным в работе нашего 
школьного методического объедине-
ния стало проведение конкурсов чте-
цов. Не стал исключением и этот год. 
На этот раз он прошел под девизом «Я 
помню, я горжусь!». Наши  учащиеся 
очень любят читать стихи, они всегда 
помнят все свои предыдущие успехи, 
что позволяет им изначально настраи-
ваться на победу. Учителя-филологи их 
поддерживают. Компетентному  жюри 
предстояла сложная работа по опре-
делению победителей. Дашкова Ана-
стасия, Абдрашит Асет, Кайырлынова 
Айгерим, Пельч Константин, Сабирова 
Оксана, Чубик Леонид, Ауталипов Маг-
жан - вот их имена.

Учитель истории Мигун В. Н. раз-
работала для ребят викторину «Никто 
не забыт и ничто не забыто!». Многие 
ребята в течение недели усиленно ис-
кали ответы, подключая к этой деятель-
ности не только родителей, бабушек и 
дедушек, но и вездесущий Интернет. 
Это того стоило – дети смогли самосто-
ятельно ознакомиться со многими важ-

ными историческими фактами, прибли-
зившими День Победы. Определились 
интеллектуалы: Кайырлынова Айгерим, 
Дашкова Анастасия, Ауталипов Маг-
жан, Бекк Александр. 

Не могли оставить без внимания 
педагоги и тему «Вклад Казахстана в 
Великую Отечественную войну». Имен-
но так назывался устный журнал, под-
готовленный учителем казахского язы-
ка и литературы Жанабековой Б. К. В 
интересной форме она изложила по-
учительный материал о героях военных 
действий и работниках тыла. Особое 
внимание в нем было уделено форми-
рованию воинских соединений, обеспе-
чению фронта боеприпасами, заботе 
об эвакуированных и перемещенных. 
Проникновенно звучали строки Жамбы-
ла «Ленинградцы, дети мои!» при под-
ведении итогов мероприятия.

Для учащихся в фойе школы учи-
телем русского языка и литературы 
Вальчук В. В. был оформлен стенд 
«Георгиевская ленточка». В нем нашли 
отражение история георгиевской ленты 
и появление символа Победы в наши 
дни - георгиевской ленточки.

Игра «Кто хочет стать миллионе-
ром?» по русскому языку и литературе, 
которую подготовила учитель русского 
языка Бектасова Ж. С. собрала самых 
эрудированных учащихся нашей шко-
лы. В ней могли принять участие уче-
ники 5-9 классов. В этой игре хочется 
отметить победителя, обладателя цен-
ного приза, Ревун Наталью и, конечно 
же, самую маленькую участницу игры 

Вальчук Дарью, которая не смогла от-
ветить только на один вопрос.

В рамках Недели предметов гумани-
тарного цикла было место и творчеству. 
Был объявлен конкурс сочинений «Пись-
мо с фронта». Идеи ребят по оформле-
нию писем отличались креативностью: от 
треугольников с обожженными краями, 
до больших, празднично оформленных 
конвертов. Поэтому помимо содержа-
ния писем, был отмечен и дизайн. 

Совместно с учителем ИЗО Кожа-
гельдиной Л. Г. был проведен конкурс 
поздравительной открытки «Спасибо 
деду за Победу». Фантазии ребят не 
было предела. Некоторые учащиеся 
сдали не одну конкурсную работу. Са-
мые оригинальные работы были отме-
чены сувенирами и грамотами.

Завершающим мероприятием на-
шей Недели стала музыкальная го-
стиная «Песни, опаленные войной». 
К этому мероприятию все отнеслись с 
должным уважением. Подбирали репер-
туар, проводили репетиции, готовили 
презентации. И вот, долгожданный час 
настал. Звучали всем знакомые и люби-
мые песни «Огонек», «Катюша», «Тем-
ная ночь», «День Победы» и другие.

Вот так и закончилась наша Неделя. 
Но впереди еще много мероприятий, 
посвященных этой памятной дате. И мы 
надеемся, что учащиеся в полной мере 
смогут прочувствовать и оценить под-
виг нашего народа, и станут достойны-
ми приемниками старшего поколения.

Ж. БЕКТАСОВА,
руководитель школьного мето-

дического объединения предметов 
гуманитарного 

цикла Калининской неполной 
средней школы. 

Қазақтың жер кіндігі атанған 
Жезқазған елінің тумасы Опа ұлы Бо-
зымбай жанұясымен Жақсы ауданы 
аумағындағы Балталы елді мекеніне 
қоныс аударғанына ғасыр жарым 
уақыт өткен екен. Бүкіл қазақ даласына 
шарпыған Ұлы жұт жылдары ата-анасы-
нан айырылған екі жетім бала, Қасым 
мен Әбдіғапар әжесі Қалипаның бау-
ырында болып, ел қатарына қосылған 
екен. Орыс мектебінде 5 сыныптық білім 
алған Қасым Опаев жасынан алғыр, 
өтімді болғандықтан, келешегінен үміт 
күттірер өренді комсомол қатарына 
ерте алынды. Есейе келе Үлгілі колхо-
зында есепші қызметін атқарған Қасым, 
1941 жылдың шілде айында әскерге 
алынып, генерал Л. Доватор басқарған 
танкілер бригадасымен біріккен екінші 

Бозымбайдың қос боздағы
гвардияшылар атты әскер корпусын-
да соғысқа қатынасқан. Жасынан ат 
құлағында ойнайтын қазақ баласына 
жылқы малын игеру онша қиын шаруа 
болмаса да, қарша бораған оқ астын-
да өз басын, астындағы көлігін аман 
сақтап, жауға атойлап шабу да қауіпі 
мол жағдай. Батыс фронттағы 20 ар-
мия қатарында Солнечногорск қаласын 
қорғауға, бірінші Белорусь фронтының 
жауынгерлері қатарында генералдар 
Немизов, Катковтың қолбасшылығымен 
Истра су қоймасын, Клин қаласын 
фашистерден азат етуге қатынасқан. 
Қанды шайқастармен Совет әскерлері 
бастысқа жылжып, Белорусь жерін азат 
еткен. 

Минск қаласын азат ету шайқа-
сында 1944 жылдың шілде айында 
жауынгер Қасым аяғынан жарықша 
жарақатын алып, өзіндей ауыр жара-
лылар қатарында Москва қаласындағы 
госпиталдың біріне жеткізілген.

Емдеу нәтиже бермей, бір аяғын 

кестіріп, сөйтіп сол жылдың желтоқсан 
айында елге екінші топтағы мүгедек 
болып оралған Қасым туған ауылында 
есепші қызметін жалғастырған.

1946 жылы Петропавловск қаласын-
да алты айлық бухгалтерлік курсын 
тәмамдаған майдангер, 1950 жылдан 
бастап Терісаққан совхозында бухгал-
тер қызметіне ауысқан.

Қазақ жеріне жаңа серпіліс әкелген 
Тың көтеру үрдісті жылдары, Қасым 
сырттан келген механизаторлар мен 
жұмысшыларды, жанұяларын қонысқа 
орналастыру, тұрмыстық жағдай жасау 
істерінде асқан тапқырлық, ұқыптылық, 
жанашырлық танытып, ел көзіне ілікті. 
Содан да болар, Терісаққан ауылдық 
кеңес депутаттығына бірнеше жыл 
халық қалаулысы бола білді.

Жан жары Мара екеуі төрт баланы 
өсіріп, азамат етіп, ел игілігіне қызмет 
етуге баулыған. 

Жауынгерлердің соғыс жылдардағы 
Отан қорғау жолындағы еңбектері 

мен ерліктері I дәрежелі «Қызыл Ту» 
орденімен, «За боевые заслуги», тағы 
басқа көптеген мерекелік медалдармен 
марапатталды. 

2003 жылдың 8 наурызында фәни 
дүниеден озған майдангердің бір өкініші, 
1940 жылы әскерге алынып, Львов 
қаласында борышын өтеген, кейіннен 
1942 жылдың 17 мамыры күні Керчь 
қаласы маңында болған қанды соғыста 
хабарсыз кеткен інісі Әбдіғапардың қай 
жерде, қай қалада жаны сая тапқанын 
біле алмай өмірден өтіп бара жатқаны 
еді.

Амал нешік, жазмыштан озмыш жоқ 
дегендей, күні бүгін де елеусіз қалған 
есімдер, белгісіз боздақтар баршылық. 
Тек, ұрпақ санасында сол ерлерге де-
ген жанашырлық, өткен тарихқа де-
ген ілтипат сақталса ләзім. Қызықты 
күніміз, тынышты түніміз ұзағынан бол-
ғай, ағайын.

Жайсаң НҰРЖАҚСЫ.

Кто  сказал, что надо бросить 
Песню на войне?
После боя сердце просит
Музыки вдвойне.

Из поэмы «Василий Теркин» 
Александра Твардовского.

9 мая 2015 года исполняется 70 лет 
со дня Великой Победы. Но сколько бы, 
не минуло лет, нельзя забывать о пре-
вратившихся в пепел городах и селах, 
о погибших за свою Родину солдатах. 
1418 дней и ночей войны. Свыше 26 
миллионов человеческих жизней… Тя-
жело, очень тяжело, далась победа лю-
дям. Не было ни одной семьи, которую 
бы не тронула война. 

В преддверии этой знаменательной 
даты в нашей школе проводится масса 
мероприятий. Одним из таких являл-
ся тематический вечер-конкурс «Му-
зыкальный Экспресс», посвященный 
70-летию Великой Победы.  

Целью конкурса стало воспитание 
патриотизма, гордости за свою Роди-
ну и её героев, воспитание уважения 
и глубокой признательности прошлым 
поколениям, отстоявшим ценой своей 
жизни независимость нашей Родины. 
Многие стихи и песни были написаны в 
военное и послевоенное время. Десят-
ки стихов были положены на музыку, 
которая сохранилась до наших дней.  
Казалось бы, какие еще песни, когда 
шла война, кругом горе. Не до песен 

В память о Великой Победе…
совсем. А все как раз наоборот. Песни 
нужны были всем: солдатам помогали 
в трудную минуту, с песней на привале 
веселее. А тем, кто их ждал, песни все-
ляли надежду, что их близкие и родные 
вернутся. 

Участники конкурса со всей ответ-
ственностью подошли к подготовке 
музыкальных номеров. Конкурсантам 
были предложены 2 категории: песни 
военных лет и военный танец.  Ребята 
5-11 классов представили на суд жюри, 
такие знаменитые военные песни, как 
«Катюша», «День Победы» и другие. 
Учащиеся 5 класса представили пре-
зентацию об истории написания песни 
«Катюша», ее авторах и вариациях. 6 
класс порадовал песней «День Побе-
ды», которая стала символом 9 мая. 
Ребята из 7 класса приготовили сразу 
2 музыкальных номера, песню «Обе-
лиск» в исполнении Кортаевой Улжан 
и военно- спортивный танец. Девочки 8 
класса удивили  искрометным танцем. 
А ученица 9 класса Мясоедова Алек-
сандра исполнила трогательную  песню 
«Письмо солдату». Закончился вечер 
подведением итогов.   

Пресс центр Киевской ШС.



523.03.2015Ж а қ с ы  ж а р ш ы с ы
аксынский вестник

Несмотря на все меры, принима-
емые властями и службами, каждый 
человек сам отвечает за свою жизнь и 
безопасность на водных объектах.

- Нельзя выходить на водоемы при 
образовании ледяных заторов.

- Не пользуйтесь переходами по 
льду.

Во-первых, рыхлость льда усложня-
ет действия самого тонущего и требует 
большой выносливости.

Во-вторых, подвижка льда затруд-
няет работу спасателей по спасению 
утопающего как специальными, так и 
подручными средствами.

В-третьих, спасая тонущего, необ-
ходимо умело управлять лодкой, кате-
ром с тем, чтобы обойти льдины, раз-
двинуть их и подойти к утопающему, не 
усугубив его положение.

Родители и педагоги! Помните, что в 
период паводка, даже при незначитель-
ном ледоходе, несчастные случаи чаще 
всего происходят с детьми.

При оказании помощи терпящим 
бедствие на воде используйте шлюп-
ки, спасательные круги и нагрудники, 
а также любые предметы, имеющие 
хорошую плавучесть. Чтобы спасти 
пострадавшего, можно бросать в воду 
скамьи, лестницы, доски, обрубки бре-
вен, привязанные за веревку. Оказание 
помощи терпящим бедствие на воде – 
благородный долг любого гражданина.

Рыбакам следует учитывать, что с 
приближением весны структура льда 
меняется, он становится рыхлым, его 
толщина уменьшается. Поэтому им не-
обходимо брать с собой спасательные 
средства и во время рыбалки держать 
их под рукой. Простейшим спасатель-
ным средством может служить обычная 
крепкая веревка (длиной 10 м) с боль-
шими (длиной 70 см) петлями на обоих 
концах, или поплавками на одном кон-
це для бросания терпящему бедствие 
на льду.

Если лед под вами проломился и 
поблизости никого нет - не впадайте 
в панику, широко раскиньте руки, обо-
притесь о край полыньи и, медленно 
ложась на живот или спину, выбирай-
тесь на крепкий лед в ту сторону, откуда 
пришли.

Если вы оказываете помощь сами, 
то надо обязательно лечь на лед, по-
дать пострадавшему палку, шест, ре-
мень или шарф и т. п., чтобы помочь 
выбраться из воды. Затем доставить 
пострадавшего в теплое помещение, 
растереть насухо, переодеть, напоить 
горячим чаем. При необходимости до-
ставить в лечебное учреждение.

В период половодья, особенно в тех 

Меры безопасности 
в период паводка и ледохода

населенных пунктах, где возможно под-
топление, необходимо постоянно дер-
жать включенным радио, так как боль-
шая вода может прибыть неожиданно. 
Заранее провести мероприятия по ме-
рам безопасности (запастись необхо-
димыми продуктами питания, одеждой, 
питьевой водой и т. п.; собрать необхо-
димые документы (паспорт, свидетель-
ство о рождении) в одно место и упако-
вать их в целлофан).

Владельцам гребных и моторных 
лодок нельзя эксплуатировать плав-
средства во время паводка. Выход 
лодок без спасательных средств в это 
время равносилен гибели. Категориче-
ски запрещается использование мало-
мерных судов во время двухмесячника 
по охране весенне-нерестующих рыб.

Как правило, уровень воды прогно-
зируется, и население заранее опо-
вещается о возможном подтоплении. 
Оказавшись в районе затопления, каж-
дый житель обязан проявлять полное 
самообладание и уверенность, что по-
мощь будет оказана. Личным примером 
и словами воздействовать на окружаю-
щих с целью пресечения возникновения 
паники; оказывать помощь детям и пре-
старелым, в первую очередь больным.

При получении предупреждения об 
угрозе затопления без промедления 
выходите в безопасное место - на воз-
вышенность.

Если наводнение развивается мед-
ленно и у вас есть время, примите меры 
к спасению имущества и материальных 
ценностей: перенесите их в безопасное 
место, а сами займите верхние этажи 
(чердаки), крыши зданий.

Используйте имеющиеся плава-
ющие средства или соорудите их из 
бревен, досок, автомобильных камер, 
бочек, бидонов, бурдюков, сухого камы-
ша, связанного в пучки.

В качестве спасательных кругов на 
каждом плоту желательно иметь одну 
- две надутые автомобильные камеры. 
Следует неукоснительно выполнять все 
требования спасателей, чтобы не под-
вергать опасности свою жизнь и жизнь 
тех, кто вас спасает.

Если вы всё-таки оказались в воде, 
сбросьте с себя тяжелую одежду и об-
увь, воспользуйтесь плавающими по-
близости или возвышающимися над 
водой предметами и ждите помощи.

Е. АУБАКИРОВ,
старший инженер ОЧС
Жаксынского района, 

старший лейтенант
противопожарной службы.

Согласно Закону РК «О государ-
ственной регистрации прав на недви-
жимое имущество» права (обремене-
ния прав) на недвижимое имущество, 
подлежащие обязательной государ-
ственной регистрации в правовом ка-
дастре, возникают с момента их госу-
дарственной регистрации. 

С целью упрощения оформления 
недвижимости с 1 января 2013 года в 
единой нотариальной информацион-
ной системе (далее ЕНИС) реализова-
на возможность электронной регистра-
ции прав на недвижимое имущество, т. 
е. регистрация на основании электрон-
ной копии правоустанавливающего до-
кумента, поступающего в информаци-
онную систему правового кадастра из 
ЕНИС автоматически, после нотари-
ального удостоверения сделки.

Электронная регистрация прав на 
недвижимое имущество проводится в 
следующем порядке: нотариус, после 
удостоверения сделки,  направляет 
электронную копию правоустанавлива-
ющего документа посредством ЕНИС в 
Государственную базу данных «Регистр 
недвижимости» (далее ГБД РН). Реги-
стрирующий орган, после получения 
электронной копии правоустанавли-
вающего документа и подтверждения 
в информационной системе правово-
го кадастра уплаты сбора за государ-
ственную регистрацию прав на недви-
жимое имущество или об освобождении 
от уплаты сбора, проверяет документы 
на соответствие действующему законо-
дательству и направляет уведомление 

о произведенной регистрации либо об 
отказе или приостановлении государ-
ственной регистрации по основаниям, 
предусмотренным настоящим Законом, 
в единую нотариальную информацион-
ную систему, а также при наличии на 
электронные адреса участников сдел-
ки;

Сбор за государственную регистра-
цию осуществляется через платежный 
шлюз «электронного правительства» 
посредством платежной карточки либо 
по квитанции, сформированной в элек-
тронном формате.

Электронная регистрация осущест-
вляется в течение одного рабочего дня 
с момента поступления в информаци-
онную систему ГБД РН подтверждения 
об уплате сбора или освобождении от 
уплаты сбора за государственную реги-
страцию.

Преимущества электронной реги-
страции это прежде всего сокращение 
сроков регистрации прав на недвижи-
мость до 1 дня,  без оплаты дополни-
тельного сбора за ускорение регистра-
ции. И самое главное - исключение 
риска каких-либо мошеннических дей-
ствий с недвижимостью.

Для сведения сообщаем, что управ-
лением юстиции за 1 квартал т.г . было 
произведено 28 электронных регистра-
ций прав на недвижимое имущество.

Б. БРАЛИН,
руководитель 

управления  юстиции 
Жаксынского района.

Согласно требованиям ст. 917 Граж-
данского кодекса Республики Казахстан 
вред (имущественный и (или) неиму-
щественный), причиненный неправо-
мерными действиями (бездействием) 
имущественным или неимуществен-
ным благам и правам граждан и юри-
дических лиц, подлежит возмещению 
лицом, причинившим вред, в полном 
объеме.

В свою очередь, Генеральным Про-
курором страны перед органами и уч-
реждениями прокуратуры поставлена 
задача об активизации работы по воз-
мещению ущерба в государственный 
бюджет, причиненного всякого рода 
правонарушениями, то есть противо-
правными действиями граждан, юриди-
ческих лиц.

В рамках исполнения вышеуказан-
ного поручения прокуратурой района в 
2014 году по материлам дослественных 
проверок и уголовным делам в порядке 
гражданского судопроизводства были 
заявлены 16 исков в районные суды 
в интересах государства о возмеще-
нии средств, затраченных на лечение 
потерпевших в пользу Жаксынской 
районной центральной больницы на 
общую сумму 1110827 тенге. По резуль-
татам рассмотрения судами, эти иски 
удовлетворены в полном объеме. Тер-
риториальным отделом по исполнению 

Работа по возмещению 
ущерба государству!

судебных актов в доход государства 
реально взыскана и возмещена сумма 
791 912 тенге, остальная сумма 318 915 
тенге находится на исполнении.

К примеру, прокурором района в 
порядке ст. 55 Гражданско-процессу-
ального кодекса Республики Казахстан 
в рамках отказного материала к гр. С 
предъявлен гражданский иск о возме-
щении средств в доход государства, 
затраченных на лечение потерпевшего 
гр. К сумму 115557 тенге. 

Согласно справки ГККП «Жаксын-
ская центральная районная больница» 
следовало, что на оказание медицин-
ской помощи и лечения гр.К в условиях 
стационара были затрачены средства 
на сумму 115557 тенге. Противоправ-
ные действия гр.С повлекли расходова-
ние бюджетных средств, которые были 
выделены государством на оказание 
гарантированного объема медицинской 
помощи населению.

Решением суда иск прокурора удов-
летворен и в доход государства в лице 
«Жаксынская центральная районная 
больница» к гр. С к взысканию предъ-
явлена сумма 115557 тенге. Указанная 
сумма в доход государства возмещена 
в полном объеме.

Н. АЛИМКУЛОВ,
заместитель прокурора 

Жаксынского района. 

АКТУАЛЬНО

Быстрый и надежный способ 
оформить недвижимость

НАДО ЗНАТЬ

Законом РК внесены изменения и 
дополнения в некоторые Законодатель-
ные акты РК по вопросам дальнейше-
го отправления правосудия, снижение 
бюрократических процедур. В Граждан-
ский процессуальный кодекс Республи-
ки Казахстан внесен ряд изменений и 
введена в действие новая глава 13-1 
- рассмотрение дел в порядке упро-
щенного производства. Дела в порядке 
упрощенного производства рассма-
триваются судом по общим правилам 
искового производства, с особенно-
стями, установленными настоящей 
главой. Дела в порядке упрощенного 
производства рассматриваются судьей 
единолично в месячный срок со дня 
принятия заявления к производству. 
В порядке упрощенного производства 
подлежат рассмотрению следующие 
дела: по исковым заявлениям о взы-
скании денег, если цена иска не пре-
вышает для юридических лиц пятисот 
месячных расчетных показателей, для 
индивидуальных предпринимателей, 
физических лиц – ста месячных расчет-
ных показателей; независимо от цены 
иска по исковым заявлениям, основан-
ным на представленных истцом доку-
ментах, устанавливающих денежные 
обязательства ответчика, и (или) на 
документах, подтверждающих задол-
женность по договору. Исковое заявле-
ние, заявление по делу, указанному в 
частях первой или второй статьи 149-2 
Гражданского  процессуального Кодек-
са, и прилагаемые к такому заявлению 
документы могут быть представлены в 
суд в письменной форме либо в форме 
электронного документа. О принятии 
искового заявления, заявления к произ-
водству суд выносит определение, в ко-
тором указывает на рассмотрение дела 
в порядке упрощенного производства и 
устанавливает срок для представления 
отзыва на исковое заявление, заявле-
ние ответчиком или другим заинтере-
сованным лицом в течение пятнадцати 
рабочих дней. Стороны вправе пред-
ставить в суд, рассматривающий дело, 
и направить друг другу документы, со-
держащие объяснения по существу за-
явленных требований и возражений в 
обоснование своей позиции, в установ-

Упрощенное
судопроизводство

ленный судом срок. Такие документы 
не должны содержать ссылки на дока-
зательства, которые не были раскры-
ты в установленный судом срок. Если 
отзыв на исковое заявление, отзыв на 
заявление, доказательства и иные до-
кументы поступили в суд по истечении 
установленного судом срока, они не 
рассматриваются и возвращаются ли-
цам, которыми они были поданы, за ис-
ключением случая, если эти лица обо-
сновали невозможность представления 
указанных документов в установлен-
ный судом срок по причинам, не завися-
щим от них. О возвращении указанных 
документов суд выносит определение. 
Судья рассматривает дело в порядке 
упрощенного производства без вызова 
сторон после истечения установленно-
го судом срока для представления до-
казательств и иных документов в соот-
ветствии с частью третьей настоящей 
статьи. Предварительное судебное за-
седание по делам, рассматриваемым 
в порядке упрощенного производства, 
не проводится. Суд исследует изло-
женные в представленных сторонами 
документах объяснения, возражения и 
(или) доводы лиц, участвующих в деле, 
и принимает решение на основании до-
казательств, представленных в течение 
указанных сроков. Решение по делу, 
рассматриваемому в порядке упро-
щенного производства, принимается 
по правилам, установленным главой 18  
Гражданского процессуального Кодек-
са, если иное не вытекает из особен-
ностей, установленных в настоящей 
главе. Решение по результатам рассмо-
трения дела в порядке упрощенного 
производства может быть обжаловано, 
опротестовано в суд апелляционной 
инстанции в срок, не превышающий 
пятнадцати рабочих дней со дня его 
принятия. Вступившие в законную силу 
решение суда первой инстанции, реше-
ние или постановление суда апелляци-
онной инстанции могут быть обжалова-
ны, опротестованы в суд кассационной 
инстанции в порядке, установленном 
настоящим Кодексом.

А. ЖАКУПОВ,
председатель 

Жаксынского районного суда.  
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Поздравляем 
с Днем рождения 

АЗИМБАЕВА Бахыт 
Бахтияровича !

С прекрасным Днем рождения 
поздравляя,

Хотим Тебе сегодня пожелать
Стремиться к цели, курса не меняя,

И все мечты свои осуществлять.
Любви и радости пусть 

будет много.
Пусть впереди Тебя успехи ждут,

Жизнь за ошибки пусть 
не судит строго,

И награждает за упорный труд!
С поздравлениями:  родители;  
семья  Рамазановых (г. Курчатов,  ВКО), семья Солтановых (Павлодар-

ская область), семья Раманкуловых (Акмолинская область), братишка  
Еламан (п.Аршалы, Акмолинская область).

Поздравляем!

 

- трехкомнатный дом с ремонтом. Имеются хозпостройки, водопровод 
в доме. Адрес: с.Жаксы, ул. Ленина, 110. А также автомашина ГАЗ-53, 
стельные коровы, молодняк. Телефоны: 8-705-4235093, 21-2-90,  8-771-
2966889;                                                                                                         (4-3)

- Срочно! Недорого! Автомобиль Аudi 100 С-4, объем 2,3, 1992 года выпуска. 
Цвет - серебро. Состояние хорошее. Телефон:  8-771-1616928;                                  (4-3)

- автомашина Фольксваген Гольф 2, 1990 года выпуска. Цена - 2500 долла-
ров США. В хорошем состоянии. Зимняя, летняя резины. с. Белагаш. Телефо-
ны: 93-2-30, 8-777-1767181;                                                                                               (4-3)

- автомашину ВАЗ 21114, 2007 года выпуска. Цена - 3100 долларов США. Те-
лефон: 8-705-42566409.                                                                                                     (4-1)

П Р О Д А Ю Т С Я :

ТОО «ПромМебЦентр» изготовит мебель
         для дома и офиса. Отреставрируем мягкую мебель.     (12-4)

Возможна реализация мебели в кредит. с.Запорожье. 
Телефоны: 57-4-08 (раб.),  8-701-8328735,  8-705-4261411.

Н А Т Я Ж Н Ы Е   П О Т О Л К И . 
Т е л е ф о н ы :  8 - 7 0 2 - 4 4 2 - 3 4 4 1 ,  8 - 7 7 7 - 3 0 6 - 9 6 2 1 .  ( 1 2 - 4 )

В настоящее время Главой государства 
большое внимание уделяется развитию и 
поддержке бизнеса, перед Правительством 
ставятся задачи обеспечить стабильность 
бизнеса, разрабатываются и воплощают-
ся в жизнь Программы поддержки малого 
и среднего бизнеса. Забота о бизнесе про-
является и в изменениях, внесенных в На-
логовый Кодекс – сокращается количество 
форм налоговой отчетности, упрощаются 
процедуры ликвидации налогоплательщи-
ков, минимизируется количество проверок, 
государственные услуги переводятся в элек-
тронный формат, реализована возможность 
получения их через РГП «ЦОН». Одним из 
способов моральной поддержки бизнеса 
является проведение конкурса «Лучший на-
логоплательщик», в связи с чем, Комитетом 
государственных доходов определялись 
лучшие по итогам деятельности 2013 года.

Отбор лучших предпринимателей Акмо-
линской  области проводился среди юриди-
ческих лиц и индивидуальных предприни-
мателей, всех категорий и специализаций. 
Были учтены все критерии, такие как сво-
евременность, полнота уплаты налогов и 
платежей, отсутствие каких-либо просрочек, 
задолженностей по платежам, отсутствие 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
административных правонарушений, увели-
чение темпа поступлений с каждым отчет-
ным периодом.

13 марта 2015 года Департамент госу-
дарственных доходов по Акмолинской обла-
сти провел награждение победителей акции 
«Лучший налогоплательщик по итогам 2013 
года по Акмолинской области».

Победителями акции «Лучший налого-
плательщик» в номинациях стали индиви-
дуальные предприниматели Жаксынского 
района: «Специальный налоговый режим на 
основе патента-услуги» - ХажбатыровРам-
зан Ширванович.

«Специальный налоговый режим для 
крестьянских или фермерских хозяйств» – 
Калдыбаев Кабдрашит Серикбаевич.

Поздравлям победителей!
Желаем Вам крепкого здоровья, бодрого 

весеннего настроения, поддержки и понима-
ния родных и близких, профессионального 
признания, реализации самых смелых про-
ектов и новых достижений на благо Жаксын-
ского района.

Т. КОВАЛЕНКО,
руководитель УГД 

по Жаксынскому району.

ЖАКСЫНСКИЙ РАЙОННЫЙ СУД  ПРОВОДИТ «ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ 
ДВЕРЕЙ» для населения района 30 марта 2015 года с 10.00 до 18.00.

2015 жылға арналған Жақсы ауданының ауылдық елді 
мекендеріне жұмыс істеу және тұруға келген  денсаулық сақтау, 

білім беру, әлеуметтік қамсыздандыру, мәдениет, спорт және 
агроөнеркәсіптік кешен саласындағы мамандарына әлеуметтік қолдау 

шараларын ұсыну туралы
«Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару 

туралы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы Заңының 6 бабына, 
«Агроөнеркәсіптік кешенді және ауылдық аумақтарды дамытуды мемлекеттік реттеу тура-
лы» Қазақстан Республикасының 2005 жылғы 8 шілдедегі Заңының 18 бабының 8 тармағына, 
«Ауылдық елді мекендеріне жұмыс істеу  және тұру үшін келген денсаулық сақтау, білім беру, 
әлеуметтік қамсыздандыру, мәдениет, спорт және агроөнеркәсіптік кешен мамандарына 
әлеуметтік қолдау шараларын ұсыну мөлшерін және ережесін бекіту туралы» Қазақстан Ре-
спубликасы Үкіметінің 2009 жылғы 18 ақпандағы № 183 қаулысына сәйкес, Жақсы аудандық 
мәслихаты ШЕШІМ ЕТТІ:

1. 2015 жылға арналған Жақсы ауданының ауылдық елді мекендеріне жұмыс істеу және 
тұру үшін келген денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамсыздандыру, мәдениет, спорт 
және агроөнеркәсіптік кешен саласындағы мамандарына келесі әлеуметтік қолдау шарала-
ры ұсынылсын: 

1) жетпіс еселік айлық есептік көрсеткішке тең сомада көтерме жәрдемақы;
2) тұрғын үй сатып алу немесе салу үшін әлеуметтік қолдау - бір мың бес жүз еселік 

айлық есептік көрсеткіштен аспайтын сомада бюджеттік кредит. 
2. Осы шешім Ақмола облысының Әділет департаментінде мемлекеттік тіркелген күннен 

бастап күшіне енеді және ресми жарияланған күннен бастап қолданысқа енгізіледі.
Жақсы аудандық мәслихат                                                      Жақсы  аудандық 
сессиясының төрағасы                                                            мәслихатының  хатшысы
Б. Жанәділов                                                                             Б. Жанәділов

КЕЛІСІЛГЕН
Жақсы ауданы әкімінің
міндетін атқарушы
А. Жапаров
«19» ақпан 2015 жыл

(Жақсы аудандық мәслихатының осы шешімі Ақмола облыстық Әділет депар-
таментінде 2015 жылдың 18 наурызында 4692 нөмірімен тіркелді.)

Жақсы аудандық мәслихатының шешімі
Жақсы ауылы                                            № 5 ВС-35-7                              2015 жыл 19 ақпан

О предоставлении  мер социальной поддержки специалистам
 в области здравоохранения, образования, социального обеспечения, 

культуры, спорта и агропромышленного комплекса, 
прибывшим для работы и проживания в сельские населенные пункты 

Жаксынского района на 2015 год
В соответствии со статьей 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О 

местном государственном управлении и самоуправлении в Республики Казахстан», пункта 
8 статьи 18 Закона Республики Казахстан от 8 июля 2005 года «О государственном регули-
ровании развития агропромышленного комплекса и сельских территорий», постановлением 
Правительства Республики Казахстан от 18 февраля 2009 года № 183 «Об утверждении 
размеров и Правил предоставления мер социальной поддержки специалистам здравоох-
ранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и агропромышленного 
комплекса, прибывшим для работы и проживания в сельские населенные пункты», Жаксын-
ский районный маслихат РЕШИЛ:

1. Предоставить меры социальной поддержки  специалистам  в области здравоохране-
ния, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и агропромышленного ком-
плекса, прибывшим для работы и проживания в сельские населенные пункты Жаксынского 
района, в пределах суммы предусмотренной в бюджете района на 2015 год, следующие 
меры социальной поддержки:

1) подъемное пособие в сумме, равной семидесятикратному месячному расчетному по-
казателю;

2) социальная поддержка для приобретения или строительства жилья  -   бюджетный 
кредит в сумме, не превышающей одну тысячу пятисоткратного размера месячного рас-
четного показателя.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня государственной регистрации в Департа-
менте юстиции Акмолинской области и вводится в действие со дня официального опубли-
кования.

Председатель сессии Жаксынского                                   Секретарь Жаксынского
районного маслихата                                                            районного маслихата
Б. Джанадилов                                                          Б. Джанадилов 

СОГЛАСОВАНО
Исполняющий обязанности
акима Жаксынского района
А. Жапаров
«19» февраль 2015 год

(Данное решение Жаксынского районного маслихата зарегистрировано в Де-
партаменте юстиции по Акмолинской области за №4692  от  18 марта 2015 года.)

Решение Жаксынского районного маслихата
с.Жаксы                                                №  5 ВС-35-7                             от 19 февраля 2015 года 

КГУ «Отдел жилищно – комму-
нального хозяйства, пассажирского 
транспорта и автомобильных дорог 
Жаксынского района проводит инвента-
ризацию списков очередности граждан 
Республики Казахстан нуждающихся в 
жилище из коммунального жилищного 
фонда для актуализации списков оче-
редников, состоящих на учете.

В этих целях заявители обновляют 
следующие документы:

Копии удостоверения личности 
либо паспортов заявителя и членов его 
семьи;

Копии свидетельства о заключении 
(расторжении) брака, смерти членов 
семьи, рождении детей;

Справка территориального органа 
юстиции (о наличии или отсутствия у 
заявителя  и постоянно проживающих 
с ним членов семьи жилища, принад-
лежащего им на праве собственности); 

Копии книги регистрации граждан 
либо справка адресного бюро или аки-
мата сельского округа, подтверждаю-
щая проживание в соответствующем 
населенном пункте;

В случае признания других лиц чле-
нами заявителя, последним предостав-
ляется решение суда о признании их 
членами семьи заявителя;

Граждане, относящиеся к социаль-
но уязвимым слоям населения, до-
полнительно предоставляют документ, 
подтверждающий принадлежность за-
явителя (семьи) к социально уязвимым 
слоям населения;

Граждане, относящиеся к соци-
ально уязвимым слоям населения, 
(за исключением детей – сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, 

и детей инвалидов), дополнительно 
предоставляют сведения о доходах за 
последние двенадцать месяцев перед 
обращением на каждого члена семьи;

Граждане, относящиеся к катего-
рии государственных служащих, ра-
ботников бюджетных организаций, 
военнослужащих и лиц, занимающих 
государственные выборные должности, 
дополнительно предоставляют справку 
с места работа (службы).

Кандидаты в космонавты, космонав-
ты предоставляют документ, подтверж-
дающий их статус, который присваи-
вается Правительством Республики 
Казахстан;

Гражданами, единственное жилище 
у которых признано аварийным, предо-
ставляется соответствующая справка 
от местного исполнительного органа;

В случаях, когда жилище, в котором 
проживает семья, не отвечает уста-
новленным санитарным и техническим 
требованиям, либо когда в смежных, 
неизолированных жилых помещениях 
проживают две и более семьи, либо 
когда в составе семьи имеются боль-
ные, страдающие тяжелыми формами 
некоторых хронических заболеваний, 
при которых совместно проживание с 
ними в одном помещении (квартире) 
становится невозможным, заявители 
дополнительно предоставляют справ-
ку соответствующего уполномоченного 
органа.

Данные документы необходимо пре-
доставить до 1 декабря 2015 года в от-
дел ЖКХ, ПТ и АД Жаксынского района. 
Телефон для справок 22-3-62.

Б. КАСЕНОВ,
руководитель отдела.                                                                            

К сведению населения!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЖАКСЫНСКОГО РАЙОНА!
Если вы столкнулись с фактами коррупционных правонарушений, обращай-

тесь в Межрайонное управление по делам государственной службы и  противо-
действию коррупции по Атбасарскому региону по телефону: 8-716-43-24280.

Адрес: г. Атбасар, ул. Атабай Батыра, 10. Collcentr 1494.
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Программа телевизионных передач
ПОНЕДЕЛЬНИК,    
23  МАРТА 

ВТОРНИК,
24   МАРТА

СРЕДА,
25 МАРТА

ЧЕТВЕРГ,
26  МАРТА

ПЯТНИЦА,
27  МАРТА

СУББОТА,
28  МАРТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
29  МАРТА

КАЗАХСТАН
7:00 «Мен қашанғы 
жүйрігің...» Концерт
8:00 «Өнер қырандары» 
пародиялық театрының 
кеші
10:00 «Апта. Kz»
11:05, 13:25, 17:50, 20:25 
«Наурыз құтты болсын!»
11:10 «Қазақ халық 
ертегілері» 
11:40, 2:15 «Шын 
жүректен!» Концерт
12:55 «АҚСАУЫТ».
13:30 «БІРЛІК ПЕН 
БЕРЕКЕНІҢ ЖЕР ҰЙЫҒЫ».
17:30, 20:30, 0:00, 3:00 
ЖАҢАЛЫҚТАР
18:00 «Жаужүрек мың 
бала» К\ф
21:05 «АЙТУҒА ОҢАЙ...» 
21:50 «АСЫЛ АНА». 
23:30 «СІЗ НЕ ДЕЙСІЗ?» 
0:35 «Дала думан» 
1:30 «Көкпар» 

ХАБАР
7:00 «Әсем әуен» 
8:00 «Ду-думан»
9:10 «Аймақтар аламаны» 
10:00 «Жетi күн»
11:00, 11:15 Мультсериал.  
11:30 «Магия кухни»
12:00 «По семейным 
обстоятельствам» 
13:00, 15:00, 17:00, 18:00, 
20:00, 21:00, 00:00, 00:30 
Жаңалықтар
13:15 «Наурыз - көктем»
15:15 «Бұйымтай» 
16:00 , 17:15 «Мың күй» 
концерті 
17:45, 18:15 «Қызық times»
19:00, 19:15 «ТВ Бинго»
20:30 «Наурыздағы хикая» 
21:30 «Құстармен сыр-
ласу» 
23:30 Мегахит. «Принцесса 
Монако»
1:15 Кино. «Мұстафа 
Шоқай»

ЕВРАЗИЯ
6:00, 21:00 Т\х «Сүйген 
жар». 
6:45 «ДЖЕНТЛЬМЕН» Т\х
8:15, 12:50 «101 КЕҢЕС» 
8:35, 13:50 «П@УТINA» 
9:00 «ЗВЕЗДЫ СВЕТЯТ 
ВСЕМ» Х\ф
11:05 «УГАДАЙ МЕЛО-
ДИЮ» 
11:45, 23:45 «ЛУЧШИЙ 
ГОРОД.KZ». 
12:00, 2:15 «АШЫҒЫН 
АЙТҚАНДА»  
13:20, 1:45 «КАРАОКЕ 
ТАКСИ» 
14:45 «ЛЕГЕНДЫ «РЕТРО 
FM» 
16:50 «ЕСЛИ ТЫ НЕ СО 
МНОЙ»  Х\ф 
22:20, 3:00 «Джодха және 
Акбар». Т\х
23:55 «ОРЛОВА И АЛЕК-
САНДРОВ»  Т\с 
  
КАЗАХСТАН- КОКШЕТАУ
07.55, 02.00 Әнұран
08.00 «Таңғы жаттығу»
08.15 М/ф «Кішкентай от 
сөндіруші Финли». 
08.30, 10.00 «Наше утро».
09.00, 11.00, 17.30, 21.20 
«Кеңдерек». 
09.30 М/ф «Щенячий 
патруль». 
10.35 «Актуальная тема». 
11.15 «Елі бірдің – тілі бір». 
11.20, 12.00, 16.55, 18.25, 
20.25 «Ел межесі-2050». 
11.30 «Қош келдің, 
Наурыз!». 
12.50 М/ф «Финес пен 
Ферб» 
13.50, 17.25 «Данышпан 
қарға». 
17.40,01.00 Т/с «Маруся. 
Испытание». 
18.30 «Өзекті әңгіме». 
19.30 «Салауат».
19.50, 20.30 «Көктем 
шуағы». 
20.15 «Пәрменді пікір».
22.00 К/ф «Шал»
23.45 «Әндер мен жыл-
дар». 

КАЗАХСТАН
7:00 «ТАҢШОЛПАН». 
10:00, 21:05 «Айтуға 
оңай...» 
10:50, 12:40, 14:15, 17:25, 
17:50 «Наурыз құтты 
болсын!»
10:55 «Айгөлек».
12:25, 14:40 «Қазақ халық 
ертегілері» 
12:45 «SPORT.KZ» 
13:10, 22:40, 0:35 «Ұлы 
жеңіске - 70 жыл»
13:20 «Елім, елім-ай!». 
Концерт
14:20 «Баламен бетпе-бет»  
15:05 «ӘЙЕЛ БАҚЫТЫ». 
Ток-шоу
16:10 «Наурыз-думан»
17:00, 2:00 «Замана 
бұлбұлдары»
17:30, 20:30, 0:00, 3:00 
ЖАҢАЛЫҚТАР
17:55, 0:45 «Қазақстан би 
әлемі» 
18:10 «Айгүл - күйге бар 
әлем тамсанады». Концерт 
19:35 «Жедел жәрдем». Т\х
21:50 «СЫРҒАЛЫМ». Т\х
22:45 «КЕЛІН». Т\х
23:30, 2:30 «ТҮНГІ СТУДИ-
ЯДА НҰРЛАН ҚОЯНБАЕВ» 
1:05 «Дала думан». 

ХАБАР
7:00 «Айтұмар»
7:50 Әсем әуен 
8:20 «Ас арқау» 
8:40 «Арнайы хабар»
9:10, 10:15 Кино «Берегись 
автомобиля» 
10:00, 11:00, 13:00, 15:00, 
17:00, 18:00,20:00, 21:00, 
2:40, 3:10 Жаңалықтар 
11:15, 11:30 Мультсериал. 
11:45 «Магия кухни»
12:15 «Аймақтар аламаны»
13:15 «Қазақ аруы-2015» 
15:15 «Бұйымтай» 
15:45, 17:15 «Тұран» 
концерт
17:30 «Декоративно-
прикладное искусство 
казахов»
18:15, 20:30 Кино. «Осто-
рожно, корова!» 
21:30 «Махаббат аралы» 
23:30 Мегахит.» Шаг 
вперед 3»
1:20 Кино. «Кешіккен 
махаббат» 

ЕВРАЗИЯ
6:00, 21:00 Т\х «Сүйген 
жар». 
7:00 «ДЖЕНТЛЬМЕН» Т\х
8:35, 13:50 «П@УТINA» 
9:00 «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ, 
ЛЮБОВЬ» Т\с 
11:05 «УГАДАЙ МЕЛО-
ДИЮ» 
11:45, 23:45 «ЛУЧШИЙ 
ГОРОД.KZ». 
12:00, 2:15 «АШЫҒЫН 
АЙТҚАНДА»
12:50 «101 КЕҢЕС» 
13:20, 1:45 «КАРАОКЕ 
ТАКСИ» 
14:45 «ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ 
С ЛЮБВИ». Концерт    
16:50 «НЕДОТРОГА»  Т\с 
22:20, 3:00 «Джодха және 
Акбар». Т\х
23:55 «ОРЛОВА И АЛЕК-
САНДРОВ»  Т\с 

КАЗАХСТАН- КОКШЕТАУ
07.55, 02.00 Әнұран
08.00 «Таңғы жаттығу»
08.15 М/ф «Кішкентай от 
сөндіруші Финли». 
08.30,10.00 «Арқа таңы». 
09.00, 13.00, 19.00 «Өңір 
өрнегі» - «Картина недели»
10.35 «Өзекті әңгіме». 
11.00 Х/ф «Поздняя весна 
Астаны»
16.55, 17.30 «Кеңдерек». 
17.05 М/ф «Финес пен 
Ферб» 
17.40,01.00 Т/с «Маруся. 
Испытание». 
18.30 «Актуальная тема». 
20.00 «Наша служба...». 
20.15 «Әндер мен жыл-
дар». 
22.05 К/ф «Саған күшік 
керек пе?»
23.05 Х/ф «Как скажешь»

КАЗАХСТАН
7:00 «ТАҢШОЛПАН». 
10:00, 21:50 Т\х «Сыр-
ғалым». 
10:50, 21:05 «Айтуға 
оңай...» 
11:35, 19:35 «Жедел 
жәрдем». Т\х
8:00; 9:30, 12:30,17:30, 
20:30, 0:00, 3:00 
ЖАҢАЛЫҚТАР
12:45, 22:40 «Ұлы Жеңіске 
- 70 жыл». 
12:50, 1:30 «Поэзия әлемі»
13:15 «Наурыз-думан». 
Концерт 
14:35 «Қазақ халық 
ертегілері» 
15:05 «ӘЙЕЛ БАҚЫТЫ».  
16:10, 22:45 «КЕЛІН». Т\х 
17:00, 1:55 «Ұлт 
мақтанышы» 
17:50, 0:35 «ӨЗЕКЖАРДЫ»
18:10 «Әзіл әлемі»
19:10 «ЖУРНАЛИСТІК 
ЗЕРТТЕУ» 
23:30, 2:30 «ТҮНГІ СТУДИ-
ЯДА НҰРЛАН ҚОЯНБАЕВ» 
0:55 «Мәлім де беймәлім 
Қазақстан»
 

ХАБАР
7:00 «Айтұмар»
7:50 «Елім барда»
10:00, 11:00, 13:00, 15:00, 
17:00, 18:00, 20:00, 21:00, 
00:00, 00:30, 01:30, 2:30 
Жаңалықтар
10:15, 11:10, 11:30 Муль-
тсериал.  
11:45 «Магия кухни»
12:15 «Арнайы хабар»
13:15 «Тамшылар» 
15:15 «Бұйымтай» 
15:45 Мультфильм. 
17:15 «Декоративно-
прикладное искусство 
казахов»
18:15 «Қазақстан, алға!»
20:30 «Мен көрген соғыс»
21:30 «Дворец Абдин»
22:15 Мегахит. «Риддик»
0:00 Кино. «Семетри 
қалашығы»
2:00 «Әр үйдің сыры 
басқа»

ЕВРАЗИЯ
6:00, 21:00 Т\х «Сүйген 
жар». 
7:00 «ДЖЕНТЛЬМЕН» Т\х
8:35, 13:50 «П@УТINA» 
9:00 «ЕСЛИ ЛЮБИШЬ, ТО 
ПРОСТИ» Т\с
11:10 «УГАДАЙ МЕЛО-
ДИЮ» 
11:50, 23:45 «ЛУЧШИЙ 
ГОРОД.KZ».
12:00, 2:15 «АШЫҒЫН 
АЙТҚАНДА» 
12:50 «101 КЕҢЕС» 
13:20, 1:45 «КАРАОКЕ 
ТАКСИ» 
14:45 «СТАРЫЕ ПЕСНИ О 
ГЛАВНОМ»   
16:50 Х\ф «ЗАМОК НА 
ПЕСКЕ» 
22:20, 3:00 «Джодха және 
Акбар». Т\х
23:55 «ОРЛОВА И АЛЕК-
САНДРОВ» Т\с 

КАЗАХСТАН- КОКШЕТАУ
07.55, 02.00 Әнұран
08.00 «Таңғы жаттығу»
08.15 М/ф «Кішкентай от 
сөндіруші Финли». 
08.30, 10.00 «Наше утро».
09.00, 11.00, 17.30, 21.20 
«Кеңдерек». 
09.30 М/ф «Щенячий 
патруль». 
10.35 «Актуальная тема». 
11.10  «Наша служба...» 
11.20, 12.00, 16.55, 18.25, 
20.25 «Ел межесі-2050». 
11.30, 19.50 Д/ф «Өнегелі 
ойын. Үздік стадиондар» 
12.05 «Балапаннан 
базарлық. »
12.30, 20.30 Т/х «Тәуекел» 
13.20, 17.25 «Данышпан 
қарға». 
13.30, 17.00, 19.00, 21.30, 
00.00  «Аймақ ақпарат». 
17.40, 01.00 Т/с «Маруся. 
Испытание». 
18.30 «Имею право». 
19.30 «Business Idea». 
20.15 «Экспертное мне-
ние».
22.15 Д/ф «Шәкен Айманов 
- человек и легенда»
23.20 «Ән керуен»
00.40 Д/с «Магия при-
роды». 

КАЗАХСТАН
7:00 «ТАҢШОЛПАН». 
10:00, 21:50 Т\х «Сыр-
ғалым». 
10:50, 21:05 «Айтуға 
оңай...» 
11:35, 19:35 «Жедел 
жәрдем». Т\х
8:00; 9:30, 12:30, 
17:30, 20:30, 0:00, 3:00 
ЖАҢАЛЫҚТАР
12:45, 22:40 «Ұлы Жеңіске 
- 70 жыл».
12:50 «Агробизнес» 
13:15 «Журналистік 
зерттеу» 
13:40 «Сіз не дейсіз?» 
14:10 «Жан жылуы»
14:35 «Қазақ халық 
ертегілері» 
15:05 «ӘЙЕЛ БАҚЫТЫ». 
16:10, 22:45 «Келін». Т\х
17:00, 0:55 «Ұлт 
мақтанышы» 
17:50, 0:35 «ӨЗЕКЖАРДЫ»
18:10, 1:25 «Мәлім де 
беймәлім Қазақстан»
18:40 «Поэзия әлемі»
19:10 «ИНДУСТРИЯЛАН-
ДЫРУ: ҰЛТТЫҚ ӨНДІРІС» 
23:30, 2:30 «ТҮНГІ СТУДИ-
ЯДА НҰРЛАН ҚОЯНБАЕВ» 
2:00 «Ғасырлар үні»

ХАБАР
7:00 «Айтұмар»
8:00 «Жаңа күн» 
10:00, 11:00, 13:00, 15:00, 
17:00, 18:00, 20:00, 
21:00, 23:45, 0:15, 1:15 
Жаңалықтар
10:15, 10:30, 10:45, 12:15, 
16:30 Мультсериал.  
11:15, 16:00, 0:45 «Әр үйдің 
сыры басқа».
11:45 «Магия кухни»
13:15 «Страх в твоем 
доме» 
14:00 «Долгий путь домой» 
15:15 «Бұйымтай» 
17:15 «Көзқарас»
17:45 «Бизнес сыры» 
18:15 «Ғашық жүрек» 
19:00 «Жекпе-жек»
20:30 «Моя история во-
йны»
20:45 «Жерұйық»
21:30 «Дворец Абдин»
22:15 «След»
23:00 «Біздің үй»

ЕВРАЗИЯ
6:00, 20:40 Т\х «Сүйген 
жар». 
7:00 Телеканал «ДОБРОЕ 
УТРО» 
11:00 «КОРОЛЕВА БАНДИ-
ТОВ» Х\ф 
12:00, 3:10 «ДУ ҚОЛ ШО-
КОЛАД» 
12:55, 21:40 ЖАҢАЛЫҚТАР 
13:00, 23:45 «ЛУЧШИЙ 
ГОРОД.KZ». 
13:10, 2:25 «АШЫҒЫН 
АЙТҚАНДА»
14:00, 23:20, 2:05 «П@
УТINA+» 
14:50 «112»  
15:00 Т\с «ДОКТОР 
СМЕРТЬ».  
16:40 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ» 
17:45 Х\ф «ВРЕМЯ СО-
БИРАТЬ» 
18:50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 
20:00 «НОВОСТИ В 20:00» 
22:20 «Джодха және Ак-
бар». Т\х
23:55 «ОРЛОВА И АЛЕК-
САНДРОВ». Т\с

КАЗАХСТАН- КОКШЕТАУ
07.55, 02.00 Әнұран
08.00 «Таңғы жаттығу»
08.15 М/ф «Кішкентай от 
сөндіруші Финли».
08.30,10.00 «Арқа таңы». 
09.00, 13.30, 17.00, 19.00, 
21.30, 00.00 «Аймақ 
ақпарат». 
09.45 М/ф «Щенячий 
патруль». 
10.35 «Имею право». 
11.00, 17.30, 21.20 
«Кеңдерек». 
11.10 «Business Idea». 
11.25 «Экспертное мне-
ние». 
11.35, 19.50 Д/ф «Өнегелі 
ойын. Үздік стадиондар» 
11.20, 12.00, 16.55, 18.25, 
20.25 «Ел межесі-2050». 
12.05 «Балапаннан 
базарлық.»
12.30 Т/х «Тәуекел» 
13.20, 17.25 «Данышпан 
қарға». 
17.40,01.00 Т/с «Маруся. 
Испытание». 
18.30 «Өзекті әңгіме». 
19.30 «Media panarama». 
20.15 «Ақмола KZ».
20.30 Т/х «Тәуекел» 
22.15 К/ф «Бақыт әкелген 
жаңа жыл»
22.15 К/ф «Долана»
00.40 Д/с «Магия при-
роды». 

КАЗАХСТАН
7:00 «ТАҢШОЛПАН».
10:00 «Сырғалым». Т\х
10:55, 21:05 «Айтуға 
оңай...» 
11:40, 19:35 «Жедел 
жәрдем». Т\х
8:00; 9:30, 12:30,17:30, 
20:30, 0:00, 3:00 
ЖАҢАЛЫҚТАР
12:45, 22:40 «Ұлы Жеңіске 
- 70 жыл». 
12:55 «Индустрияландыру: 
13:20 «Көкпар» 
14:05 «Жарқын бейне» 
14:35 «Қазақ халық 
ертегілері» 
14:45 «Баламен бетпе-бет» 
15:05 «ӘЙЕЛ БАҚЫТЫ». 
16:10, 22:45 «Келін». Т\х
17:00 «ЖАН ЖЫЛУЫ» 
17:50, 0:35 «ӨЗЕКЖАРДЫ»
18:10 «МЕНІҢ 
ҚАЗАҚСТАНЫМ» 
18:40 «Ғасырлар үні»
19:10 «ИМАН АЙНАСЫ» 
21:50 «ШЫН ЖҮРЕКТЕН!». 
23:30, 2:30 «ТҮНГІ СТУДИ-
ЯДА НҰРЛАН ҚОЯНБАЕВ» 
0:55 «Сардар» К\ф

 ХАБАР
7:00 «Айтұмар»
8:00 «Жаңа күн» 
10:00, 11:00, 13:00, 15:00, 
17:00, 18:00, 20:00, 
21:00, 23:45, 0:15, 1:15 
Жаңалықтар
10:15, 10:30, 10:45 Муль-
тсериал.  
11:15, 15:45 «Әр үйдің 
сыры басқа». 
11:45 «Магия кухни»
12:15 «Дворец Абдин» 
13:15 «Страх в твоем 
доме» 
14:00 «Долгий путь домой»
15:15 «Бұйымтай» 
16:15 «Ұлт саулығы»
17:15 «Бармысың, бауы-
рым?»
18:15 «Ғашық жүрек»
19:00 «Орталық Хабар»
20:30 «Сильные духом» 
21:30 «Жеті ән» 
22:40 Х/ф»Пляж»

ЕВРАЗИЯ
6:00, 20:40 Т\х «Сүйген 
жар». 
6:50, 21:40 ЖАҢАЛЫҚТАР
7:00 Телеканал «ДОБРОЕ 
УТРО»    
11:00 «КОРОЛЕВА БАНДИ-
ТОВ» Т\с 
12:00, 3:45 «ДУ ҚОЛ ШО-
КОЛАД» 
12:55 «ЖҰМА УАҒЫЗЫ»     
13:10, 3:05 «АШЫҒЫН 
АЙТҚАНДА»
14:00, 23:20, 2:45 «П@
УТINA+» 
14:50 «112»  
15:00 Т\с «ДОКТОР 
СМЕРТЬ» 
16:40 «ЖДИ МЕНЯ». КА-
ЗАХСТАН  
17:45 Т\с «ВРЕМЯ СО-
БИРАТЬ»    
18:50 «ПОЛЕ ЧУДЕС»
20:00 «НОВОСТИ В 20:00»  
22:20 «Джодха және Ак-
бар». Т\х
23:45 «ТАНЦУЙ!» 
2:20 «ҚЫЛМЫСТЫҚ  ІС №» 
4:30 «Контрольная за-
купка» 

КАЗАХСТАН- КОКШЕТАУ
07.55, 02.00 Әнұран
08.00 «Таңғы жаттығу»
08.15 М/ф «Кішкентай от 
сөндіруші Финли». 
08.30, 10.00 «Наше утро».
09.00, 13.30, 17.00, 19.00, 
21.30, 00.00 «Аймақ 
ақпарат». 
09.45 М/ф «Щенячий 
патруль». 
10.35 «Өзекті әңгіме». 
11.00, 17.30, 19.40, 21.20 
«Кеңдерек». 
11.10 «Media panarama». 
11.20, 12.00, 16.55, 18.25, 
20.25 «Ел межесі-2050». 
11.30, 19.50 Д/ф «Өнегелі 
ойын. Үздік стадиондар» 
12.05 «Балапаннан 
базарлық»
12.30, 20.30 Т/х «Тәуекел» 
13.20, 17.25 «Данышпан 
қарға». 
17.40,01.00 Т/с «Маруся. 
Испытание». 
18.30  «Актуальная тема». 
19.30 «Спорт Life».
20.15 «Елі бірдің – тілі бір».
22.15 К/ф «Долана»
00.40 Д/с «Магия природы». 

КАЗАХСТАН
7:00 Қазақстан эстра-
да жұлдыздарының 
қатысуымен концерт
8:40 «Агробизнес»
9:00 «СЕНБІЛІК ТАҢ».
10:05 «ДАУА». 
10:40 «Аc болсын!» 
11:25 «Әзіл әлемі»
13:10 «ПОЭЗИЯ ӘЛЕМІ»
13:40 «Ұстаз». Т\х
15:35 МӘНЕРЛЕП 
СЫРҒАНАУ. «ӘЛЕМ ЧЕМ-
ПИОНАТЫ - 2015»
20:20, 0:30, 3:00 
ЖАҢАЛЫҚТАР
20:40 ФУТБОЛ. «ЕУРО-
2016». ҚАЗАҚСТАН - ИС-
ЛАНДИЯ. 
22:55 «ЖАЙДАРМАН».  
1:00 «Шерлок» 
детективінде 
2:30 «Ғасырлар үні»

ХАБАР
7:00 «Қалжың қоржыны» 
8:30 Мультсериал. 
10:00 «Продвопрос»
10:20 Мультфильм 
11:55 Кино «Приключения 
Бейли: потерянный щенок»
13:25 «Орталық Хабар»
14:25 «Жеті ән» 
15:55 Концерт 
17:45 «Тур де Хабар»
18:15 Кино «Препод» 
20:00 «Бенефис-шоу» 
21:00 «Жетi күн» 
22:00 Мегахит. «Авиатор» 
0:50 Кино. «Қашпақ болсаң 
- зымыра!»
2:50 «Тентек періште» 

ЕВРАЗИЯ
6:00, 3:25 Т\х «ДЖЕНТЛЬ-
МЕН» 
7:30 «ҚЫЛМЫСТЫҚ  ІС №» 
8:00 «ТАҢҒЫ ПОШТА» 
8:30, 14:00 «П@УТINA»  
8:50, 22:50, 23:35 
ЖАҢАЛЫҚТАР
9:00, 20:00 Новости
9:10 «СМАК»
9:45 Х\ф «ЛЮБИТ НЕ 
ЛЮБИТ»    
11:35 «ФАБРИКА ГРЕЗ» 
12:05, 2:20, «ДУ ҚОЛ ШО-
КОЛАД» 
13:00, 3:05 «101 КЕҢЕС»    
13:25, 1:55 «КАРАОКЕ 
ТАКСИ»
14:45 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 
МИЛЛИОНЕРОМ?» 
15:50 «ТЫ ЗАПЛАТИШЬ ЗА 
ВСЕ» Х\ф
 20:30 «ЛУЧШИЙ ГОРОД.
KZ». 
21:30 «КЕШКІ КЕЗДЕСУ» 
23:10 «ТІЛШІ ТҮЙІНІ»   
23:55«СЛЕДСТВЕННЫЙ 
КОМИТЕТ». «НАДОЕЛО 
БОЯТЬСЯ». 

  КАЗАХСТАН
 - КОКШЕТАУ

09.00, 02.00 Әнұран
09.05, 12.30, 21.20 «Аймақ 
дастархан». 
09.45, 16.05 М/ф «Финес 
пен Ферб» 
10.10 «Жүзден жүйрік». 
10.45 «Ақмола KZ». 
10.55 «Спорт Life». 
11.10, 01.10 Т/с «Гордость 
и предубеждение» 
12.00 «Балапаннан 
базарлық»
12.20 «Салауат». Хабар 
13.10 Т/с «Десантники» 
13.50 М/ф «Ерден ата 
ертегілері». 
17.00  «Айгөлек» концерт. 
18.20 «Пәрменді пікір». 
18.30 Т/с «Десантники» 
19.10 М/ф «Қу серке»
19.20 М/ф «Қу қой» 
19.30  «Танымал».
20.00 «Өңір өрнегі» - «Кар-
тина недели». 
21.00 «Сөзге шешен». 
21.45 «Наша служба...» . 
21.55 «Елі бірдің – тілі бір». 
22.05 Т/х «Тюдорлар» 
23.00  Х/ф «Химия и 
жизнь»
00.40 Д/ф «Культурное 
наследие» 

КАЗАХСТАН
7:00 Қазақстан эстра-
да жұлдыздарының 
қатысуымен концерт
8:30 «Мәлім де беймәлім 
Қазақстан»
9:00 «БҮГІН ЖЕКСЕНБІ». 
10:30 «КАПИТАН 
ҚОҚИҚАЗ». М\ф
11:20 «АҚСАУЫТ» 
11:50 «Шарайна».  
12:20 «Ұлттық шоу» 
13:45 «КЕЛБЕТ» 
14:15 «Ұстаз». Т\х 
16:10 «БАЛАМЕН БЕТПЕ-
БЕТ» 
16:30 «Әли мен Айя». М\ф
16:50 «АЙДЫНЫ ШАЛҚАР 
АҚҚУМЫН» Концерт
18:30 «Әзіл әлемі»
20:00, 2:20 «АПТА. КZ» 
21:00 «Сағындырған 
әндер-ай!»
23:20 «АЛАҢ» ток-шоуы 
0:10 «Шерлок» 
детективінде («Рейхенбах 
сарқырамасы»)
1:40 «КӨКПАР». 

 ХАБАР
7:00 «Қалжың қоржыны»
8:30 «Айбын»
9:00, 21:00 Жетi күн» 
10:00 «Ас арқау»
10:20 «Спорт әлемі»
10:50 Мультфильм 
12:20 «Приключения Бей-
ли: ночь в Коутаун»
13:50 «Бенефис-шоу»
14:50 Үнді фильмі «Өз 
балам» 
17:20 «Ду-думан»
18:00 «Қызық times»
19:10 «Шаңырақтың 
шырақшылары» 
22:00 
Мегахит.»Пассажиры» 
23:40  Всемирная серия 
бокса. 
1:40 «Тентек періште» 

ЕВРАЗИЯ
6:00, 6:45, 8:35 
ЖАҢАЛЫҚТАР 
6:20 «ТІЛШІ ТҮЙІНІ»  
7:00, 3:55 Т\х «ДЖЕНТЛЬ-
МЕН»  
8:45 «ВОСКРЕСНЫЕ 
БЕСЕДЫ»  
9:00 Новости
9:10 «ЗДОРОВЬЕ»  
10:10 «КАЗЛОТО»
10:45 «ЛУЧШИЙ ГОРОД.
KZ».
11:55, 2:50 «ДУ ҚОЛ ШО-
КОЛАД» 
12:45, 3:35 «101 КЕҢЕС» 
13:10, 2:25 «КАРАОКЕ 
ТАКСИ» 
13:45 «КЕШКІ КЕЗДЕСУ» 
14:55 «УГАДАЙ МЕЛО-
ДИЮ»  
15:30 «ДОБРЫЙ ВЕЧЕР, 
КАЗАХСТАН!»  
16:40 «ИЛЛЮЗИЯ СЧА-
СТЬЯ» Х\ф
21:00 «АНАЛИТИКА» 
22:00 «П@УТINA+» 
23:05 «ТОЧЬ-В-ТОЧЬ»      

КАЗАХСТАН- КОКШЕТАУ
09.00, 02.00 Әнұран
09.05 Д/ф «Пейзажы сквозь 
время» 
10.05, 16.05 М/ф «Финес 
пен Ферб»
11.00, 21.25 «Ұлы Жеңіске 
70 жыл!». 
11.10, 01.10 Т/с «Гордость 
и предубеждение»
12.00 «Балапаннан 
базарлық» 
12.30, 20.00 «Өңір өрнегі» - 
«Картина недели». 
13.30 Т/с «Десантники»  
17.00  «Айгөлек». Концерт  
18.20 «Экспертное мне-
ние». 
18.30 Т/с «Десантники» 
19.10 «Сөзге шешен».
19.30 «Ақ дастархан».
21.00 «Танымал». 
21.35 Д/ф «Қиядан 
шалғандар» 
22.05 Т/х «Тюдорлар» 
23.00 К/ф «Аяз атаның 
киімі»
00.40 Д/ф «Культурное 
наследие» 
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Қажу бар ма тұлпарға?
Талу бар ма сұңқарға?
Иман күшті оларда!
Мен жастарға сенемін!

Мағжан Жұмабаев.

Өмір майданындағы 
сенің сенімді қаруың тек 
білім ғана. Білімің толық 
болса – санаң сергек, еңсең 
тік, мерейің үстем болмақ. 
Ертеңге үмітпен, сенімді 
жігермен қарайтының анық. 
Еліміздің алдына мақсат 
етіп қойғаны да өскелең 
ұрпаққа сапалы білім бе-
ріп, дамыған елдердің қа-
тарынан қалыс қалмау. 
Шынымен де, Елбасымыз-
бен бірге еліміздің ұстанып 
отырған «Қазақстан-2030» 
стратегиялық бағдарламасы 
осыны талап етеді. Білімді 
ұрпақ – ұлт болашағы!

Қарап тұрсақ, жылы ұя мектебі-
нен ұшқалы тұрған бүгінгі жас түлек-
теріміздің алдында стратегияның 
орындалу кезінде еліміздің нағыз ті-
реуі, жеріміздің қорғаны, ұлтымыздың 
болашағы болу міндеті тұр. Шыны ке-
рек, аса ауыр жүк. Дегенмен, бүгінгі 
жастарға қарап, ертеңгі күніңе сеніммен 
қарай алатыныңа қуанып та аласың. 
Мақаламды осындай білімді, дарын-
ды, ойы ұшқыр, көзі ашық, көкірегі 
ояу, Жақсы ауданының мақтанышы, Ғ. 
Әбдірахманұлы атындағы Қима орта 
мектебінің бетке ұстар оқушысы – 
Әміртаев Батырхан жайлы сөзімді 
жалғастырмақпын.

Ағымдағы жылдың 13 наурыз ы 
күні Түркістан қаласында өткен ІІ 
Республикалық  «Ясауи» пәндік олим-
пиадасына  Қазақстанның 14 облысы-
нан және Астана, Алматы қалаларынан 
550-ге жуық оқушы 11 пән бойынша 
қатысты. Аталмыш сайысқа қатысқан 
Батырхан дүние тарихы пәнінен жүл-
делі 1 орынды қанжығасына байлап 
үлкен абыроймен оралды. Қожа Ахмет 
Ясауи атындағы ХҚТУ-нің президенті, 
профессор У. С. Әбдібековтың қолы-
нан «Халықаралық қазақ-түрік уни-
верситетінің гранты негізінде білім 
алу сертификатын» алған мектеп 
түлегінде арман бар ма?! Осындай ба-
стамалармен Батырхан әлі талай бе-
лестерге жетіп, тау асып, қыруар істер 
атқаратынына сенімдімін!

Мен жастарға сенемін

Бұл сайысқа барсам ба, әлде бұның 
бәрі бос әурешілік пе деген сұрақпен 
Батырхан   кезінде тарих пәнін оқытқан 
ұстазына, яғни маған қоңырау шалған 
еді. Әрине, Республикалық деңгейдегі 
сайысқа баратындай білімің де, күш 
жігерің де, батылдығың да болу керек. 
Біраз сенімсіздеу көрінген Батырханға: 
«Жүз қайтара оқығаның, естігенің 
ешқашан бір рет көзбен көргенге жет-
пейді. Не де болса барып, ел көріп, та-
нысып, өзіңді сынап барғаның дұрыс. 
Ірі іске ұмтыл, тайсалма!» - деп кеңес 
берген едім...

Кейін, Батырхан сайысқа баруға бел 
буғанын айтып, дайындала бастады. 
Сайыстың соңы жүлделі 1 орынмен, 
оқу грантымен марапатталып, абырой-
мен елге оралуымен, қуанышты сәтпен 
баянды болды. Ал ең бастысы – жас 
баланың өзіне деген сенімі артып, ар-
тында үмітпен қалған ата-анасы мен 
мұғалімдерінің сенімін ақтағаны үлкен 
құрметті талап етеді. 

Шыңға біткен шынардай шырай-
лы қазақ ұланы, қазақ азаматы, елінің 
болашағы Батырханға тілерім – биік бе-
лестер мен асқар асулар! 

Ірі іске ұмтыл, тайсалма!

Ә. ТӨЛЕПБЕРГЕНОВА,
Л.Н.Гумилев атындағы 

Еуразия Ұлттық университетінің 
«Мемлекеттік және жергілікті 

басқару» мамандығының 
магистранты.

13 марта 2015 года на базе Жаксын-
ской СШ №1 прошел конкурс детского 
творчества «Әнші балапан», посвящен-
ный Наурыз мейрамы.

Конкурс проходил в трех возрастных 
категориях: 6 – 9 лет, 10 – 13 лет, 14 – 17 
лет. Тематика песен была распределена 
следующим образом: младшая кате-
гория должна была исполнить детские 
песни, средняя – песни о маме, весне, 
а у старшей категории была произволь-
ная тематика. Цель и задача конкурса 
- выявление и всесторонняя поддержка 
наиболее талантливых и перспективных 
детей и молодежи в области искусств.

В эти теплые, праздничные весен-
ние дни юные артисты порадовали 
нас своим творчеством. Это были не 

просто конкурсные соревнования, это 
был большой праздник, который дал 
возможность проявить себя, встретить 
старых друзей и найти новых, испытать 
бурю эмоций от побед, стать сильнее, 
открыть для себя что-то новое, поде-
литься своими достижениями в области 
искусства и просто зарядиться положи-
тельными эмоциями! Каждый участник 
постарался донести до зрителя свое 
настроение, свое понятие песни. И у 
них это получилось. Каждое выступле-
ние встречалось бурными аплодисмен-
тами, которые помогали зарядить по-
зитивом и уверенностью держаться на 
сцене перед публикой.

Победители же в конкурсе распре-
делились следующим образом: 1 кате-
гория - 1 место заняла Лайдина Веро-
ника из Кийминской ШС им. Ускенбаева 
(на фото с группой поддержки). На 
втором месте Нуртаза Диас (музыкаль-
ная школа). И 3 место у Айтжановой 
Сабины (Кировская ШС)

Во 2 категории 1 место заняла Ар-
тюшина Нина (Перекатненская СШ). 2 
место присуждено Хамит Айжан (Жак-
сынская СШ №1) и 3 место у Ишимба-
евой Ольги (Кийминская ШС им. Ускен-
баева)

В старшей категории 1 место было 
присуждено Елеш Аружан (Белагаш-
ская ШС). Второе и третье места со-
ответственно у Пинекер Андрея (Жак-

сынская СШ № 2) и  Батыревой Дианы 
(Запорожская СШ).

В номинациях были отмечены «За 
артистизм» - Сабит Коркем (Остров-
ская СШ), «За любовь к вокальному пе-
нию» - Шейгец Ирина (Подгорненская 
СШ), «За воплощение образа» - Жак-
сылыкова Малика (Беловодская СШ).

Проведенный конкурс создал празд-
ничное настроение не только участни-
кам, но и тем, кто побывал на нем. Все 
расходились с позитивным настроем, 
поздравляя друг друга с весной и при-
ближающимся праздником - Наурыз 
мейрамы.

Н. ВАСИЛЬЕВА.

«Әнші балапан» 
зажигает звезды

Жас ұландар, жас қырандар,
Еркін елдің түлегіміз.
Көркейе бер, гүл еліміз,
Сен деп соққан жалынды жүрегіміз, 

- дей отыра, 2015 жылдың 18 на-
урызында № 1 Жақсы орта мектебінде 
«Үздік Ұланбасы-2015» атты сайыс 

өтті. Бұл сайыстың басты мақсаты 
өскелең ұрпақты жоғары рухани-
адамгершілік құндылықтары негізінде 
қазақстандық патриотизмге тәрбиелеу, 
жасөспірімдердің шығармашылық және 
интеллектуалдық деңгейін көтеру және 
талантты балаларды анықтап, мара-

«Үздік Ұланбасы-2015»
паттау арқылы ынталандыру болып табылады.

Сайыс келесі бағдарламалар бойынша өтті: - 
Таныстыруға арналған прозалық немесе поэзиалық 
шығармалар; - Ұзақтығы 3-5 минуттан аспайтын 
қысқаметражды фильм немесе ролик; - 2014-2015 оқу 
жылында өткізілген іс-шаралар жөнінде презентация; - 
Жаңа әлеуметтік жоба ұсыну; - Сұрақ – жауап.

Сайыс қортындысы бойынша 3 орынды Перекат-
ный орта мектебінің Ұланбасшысы – Жұмашев Манат, 
2 орынды Лозовое мектеп-бақшасының Ұланбасшысы 
Алиева Ұлпан, ал 1 орынды «Үздік Ұланбасы -2015» 
атағын өзінің өнерін белсенді көрсете білген Киев 
мектеп-бақшасының Ұланбасшысы Зеляк Анна жеңіп 
алды. Осы сайыстың жеңімпазы Зеляк Анна 26-27 на-
урыз күндері Ақкөл қаласында болатын облыстық сай-
ыста Жақсы ауданының абыройын қорғайтын болады. 
Аннаға сәттілік тілейміз!

Сонымен қатар, сайыстың әр бөлімінде өз өнерін 
белсене көрсетіп қазылар алқасының көзіне түскен 
Ұланбасшылар келесі номинациялармен марапаттал-
ды: «Ең жақсы поэзиялық таныстыру» номинациясы 
Подгорный орта мектебінің Ұланбасшысы Сухомлинов 
Романға берілді. «Ең жақсы әлеуметтік жоба» атты 
номинацияны Ғ. Әбдірахманұлы атындағы Қима орта 
мектебінің Ұланбасшысы Жакен Күнімжан иеленді, 
ал келесі «Ой ұшқырлығы үшін» атты номинацияны 
Ишим мектеп бақшасының Ұланбасшысы Асан Диа-
на қанжығасына байлады. Ең соңғы «Ең жақсы видео 
ролик» атты номинация Қ. Өскенбаев атындығы Қима 
мектеп-бақшасының Ұланбасшысы Гаан Викторияға 
бұйырды. 

Алға бас қарышта, жас ұлан,
Қанатың талмасын, жас қыран.
Жастықтың жігері бойыңда,
Өзендей күші бар тасыған – деген өлең жолдарымен сайыс аяқталып, барлық 

қатысқан Ұланбасшыларыға зор денсаулық, қажымас қайрат, әр бастамаларына 
табыс және еліміздің елеулі де рухани – адамгершілігі мол патриоты болу тіленді.

О. АХМЕТОВА, 
Оқушылар үйінің қосымша білім беру ұстазы. 

САЙЫС

Құттықтаймыз!


