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аксынский вестник

Быть патриотом своей Ро-
дины – это значит носить Ка-
захстан в своем сердце.

Н. Назарбаев.

Патриотическое воспитание мо-
лодежи предполагает формирова-
ние у молодых людей общественно 
значимой ориентации, гармоничного 
сочетания личных и общественных 
интересов. В деле воспитания патри-
отического воспитания в районе про-
водится ряд военно-спортивных ме-
роприятий, которые являются одним 
из основных моментов подготовки 
подрастающего поколения к службе 
в Вооруженных Силах страны. 

И к самым массовым и зрелищ-
ным можно отнести традиционный 
смотр строя и песни, проводимый в 
День защитника Отечества - 7 мая 
-  среди военно-патриотических клу-
бов школ района. 

В этом году смотр проходил в 
преддверии большой даты – 70-ле-
тия Великой Победы. Настрой на 
торжественность мероприятия при-
давала еще музыка, исполняемая 
духовым оркестром детской музы-
кальной школы.

15 военно-патриотических клу-
бов выстроились в одну шеренгу на 
центральной площади села Жаксы. 
Командиры отрядов сдают рапорта 
о готовности к смотру руководителю 
районного методического объеди-
нения учителей начальной военной 
подготовки Алексею  Побиденнному. После приема 
рапорта от него, руководитель отдела по делам обо-
роны, подполковник Андрей Журбин докладывает о 
готовности к смотру, посвященному 70-летию Вели-
кой Победы и 23-й годовщине создания Вооруженных 
Сил Республики Казахстан акиму района Канату Су-
юндикову.

Чести внести Государственный Флаг страны были 
удостоены военные руководители Беловодской сред-
ней школы – Мерекебай Дюйсенбаев, Жаксынской 
СШ №2 – Иван Гучев и Запорожской СШ – Виктор Ба-
лынский.

СМОТР  –  ЮБИЛЕЮ  ПОБЕДЫ

Открылась торжественная часть смотра с испол-
нения Государственного Гимна страны.

Затем руководитель отдела по делам обороны 
Андрей Журбин вручил медаль первого Министра 
обороны  Республики Казахстан С. Нурмагамбетова 
акиму района Канату Суюндикову за работу в деле 
патриотического воспитания подрастающего поколе-
ния. Такой же медали были удостоены заместители 
акима района Аскар Жапаров и Ляззат Сейдахметова.

Группе лиц, из числа военных руководителей 
школ, руководителей и работников самостоятельных 
отделов Канат Отызбаевич вручил медаль дважды 
Героя Советского Союза Т. Бегельдинова.

Продолжилась официальная часть конкурсной 
программой. Военно-патриотические клубы показали, 
как они могут ходить маршевым шагом и свое уме-
ние ходить строем под песню. Следует отметить, что 
с каждым годом уровень подготовки к данному ме-
роприятию становится все выше. Стало больше как 
смешанных команд, так и чисто девичьих. 

И вот и. о. руководителя отдела образования 
Акжаркын Саутова озвучивает итоги конкурса. Но-
минанты и призеры получили Почетные грамоты и 
призы из рук акима района Каната Суюндикова.  В 
номинации «Лучшее обмундирование» был отмечен 
военно-патриотический клуб «Ұлан» Кийминской ШС 

им. К. Ускенбаева (военрук Николай Ко-
цюба), «Лучшая строевая песня» - ВПК 
«Жас əскер» Островской СШ (военрук 
Юрий Шепель), «Лучший командир от-
деления» -  Нуреден Алимгазин (ВПК 
«Сунқар» Запорожской СШ, военрук 
Виктор Балынский).

В рамках конкурса ВПК была орга-
низована выставка творческих работ 
учащихся школ, посвященная 70-ле-
тию Великой Победы. По оценке жюри 
лучшими были признаны выставки ВПК 
«Арыстан» Белагашской ШС (военрук 
Алексей Побиденный), ВПК «Отан» 
Рентабельненской ШС (военрук Юрий 
Лопата), ВПК «Қыран» Ишимской СШ 
(военрук Каирбек Сейдахметов).

Третье место в конкурсе было при-
суждено ВПК «Мерген» Жаксынской СШ 
№1 (военрук Максат Ташмухамбетов), на 
втором месте ВПК «Сұнқар» Кийминской 
СШ №2 (военрук Даулет Аширханов).

А первое место и звание победите-
ля конкурса смотра строя и песни, по-
священного 70-летию Великой Победы 
и 23-й годовщине образования Воору-
женных Сил Республики Казахстана, 
заслуженно завоевал военно-патриоти-
ческой клуб «Азамат» Беловодской СШ 
(командир отделения Торехан Тукашев, 
военрук Мерекебай Дуйсенбаев). Им 
был вручен главный приз – винтовка с 
оптическим прицелом.

Н. ВАСИЛЬЕВА.
Фото Р. ЮЛДАШЕВА.
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Ұлы Жеңістің 70 жылдық мерей-
тойы қарсаңында аудан əкімшілігінің 
ұйымдастыруымен «Жақсы» мейрам-
ханасында соғыс ардагерлеріне, Ұлы 
Отан соғысы кезінде тылда қажырлы 
еңбегімен жеңіске қол жеткізуге үлес 
қосқандар, майдангер жесірлері жəне 
оларға теңелген жандар жиналып, 
əкімдік дастарханынан дəм татырыл-
ды. Аудан көлеміндегі ауылдардан 
жиналған қадірлі қонақтар дастархан ба-
сына жайғасып, көптен көріспеген апа-
лар мен ағалар өзара жарқын сөйлесіп 
көңілді отырды. Дəл осы мезетте атам 
қазақтың «ауыздан тісің кетсе де, 
шүйіркелесіп отырар тұсың кетпесін» 
деген мақалының өміршеңдігіне куəгер 
болғандай едік.

Арнайы отырысқа Ұлы Отан 

Мерекелік марапат
соғысының ардагері, 
оларға теңелгендер, 
тыл еңбеккерлереі 
жəне соғыс жыл-
дары 6 айдан 
аса тылда жұмыс 
атқарған жандар, 
барлығы 96 адам 
шақырылған бола-
тын. Ардагерлер-
ден Худабай Мəуліт  

қана болып, соғыс 
ардагерлері Ыды-
рыш Ерғали жəне 
Комяков А. В., кейбір 
тыл еңбеккерлері  
д е н с а у л ы қ 
жағдайларына қарай 
қатынаса алмаса да 
жалпы саны тоқсанға 
таяу ата-əжелеріміз 
дастархан мəзірінен дəм татты.

Мерекелік дастархан басында бас 
қосқан ата-əжелерді аудан əкімі Қанат 
Отызбайұлы ертеңгі Жеңіс мерекесімен 
құттықтап, бойларына қуат тілеп, Ұлы 
Жеңіс тек қан майданда ғана емес, тылда 
күндіз-түні еңбек еткен еңбеккерлердің, 
бұғанасы бекімеген балғын жастар-

дың төккен терінің өтеуі екендігін 
атап өтті. Сондай-ақ, Қазақстан халқы 
Ассамблеясының 20 жылдығына орай 
шығарылған Үкімет медалін Валенти-
на Васильевна Райнгардтқа табыстап, 
ұлтаралық қарым-қатынасты дамытуға 
қосқан ерен еңбегі үшін алғыс жария-
лады. Жиын барысында əріптестерін 
құттықтап сөз сөйлегендер: бұрынғы 
Қима ауданының өркендеуіне мол үлес 
қосқан, Жақсы ауданының Құрметті 

азаматы Жоламанов Ғ. Д., Хван С. К., 
Насыров С. М., Нұржан, З. Н., Мұғалова 
К. Б., Жанабеков Қазтай аға-апалары-
мыз жəне аудандық мəслихат хатшы-
сы Б. А. Жанəділов майдангерлер, 
тыл еңбеккерлерінің Ұлы Жеңіске қол 
жеткізуге қосқан үлесінің ұшан теңіз 
екендігін айта келе, олардың жастар 

тəрбиесіне қосары мол екендігін тілге 
тиек етті.

Əсіресе Мичкань Н. П. соғыс жыл-
дарындағы аш-жалаңаш кезінде жер-
гілікті халықтың өзге ұлт өкілдерін 
өз туғанындай қолдап, соңғы асын 
бөліскендігін елге паш ете келе, 
осындай кең көңілді қазақ жұртына 
ризашылығын білдірді. Дəм татқызу 
рəсімі барысында аудандық Мəдениет 
үйінің өнерпаздары əуенді өлең, сазды 
музыкамен демеп отырды.

Жиналған жұртшылық аудан əкімдігі 
тарапынан ұйымдастырылған мереке 
үшін жəне мемлекеттік қызметкерлердің 
көрсеткен ілтипаттарына мол алғыс ай-
тып, көңілді тарасты.

Ж. НҰРЖАҚСЫ.

Первым, кого посетили эксперты Жаксынского Фили-
ала палаты предпринимателей Жаксынского района был 
рядовой Худабай Маулит, житель с. Беловодское. Он в 
1939 году был призван в Монгольскую армию, принимал 
участие в боевых действиях на Халкин Голе. В период с 
1945-1946 года проходил службу в партизанском отряде 
на границах Китая. С 1947-1950 годы служил в отряде 
военной полиций при войсковой части №454. В 1949 году 
уволен из рядов Вооруженных сил Монголии.

Так же в с. Беловодское проживает участник Великой 
Отечественной войны которого тоже посетили эксперты - 
ст. сержант Ыдырыш Ергали. Он в 1939 году был призван 
в Монгольскую армию, также принимал участие в боевых 
действиях на Халкин Голе. С 1945-1946 года проходил 
службу в партизанском отряде на границе Китая.

В с.Кайракты проживает сержант Комяков Анатолий 
Васильевич. А. В. Комяков был призван Сусановским 
райвоенкоматом в январе 1943 года после окончания 
полковой школы.  Был направлен пулеметчиком в 359 
стрелковый полк, с 1943 года по 1945 год был заместите-
лем командира взвода 911 стрелкового полка.

Специалисты Филиала палаты предпринимателей 
Жаксынского района Ывручили продуктовые наборы 
всем ветеранам.

В канун юбилея Победы жители 172 квартир 
улицы Жакупова села Жаксы были приятно удив-
лены посещением их детьми и внуками ветерана 
Великой Отечественной войны Сейтжана Жакупо-
ва, в честь которого и была переименована улица 
в 2006 году по инициативе потомков, ныне про-
живающих в городе Астана. Жильцам был вручен 
продуктовый набор, памятный знак, ленточка, сим-
волизирующая Победу, и поздравительная открыт-
ка, в которой отмечено, что дети и внуки солдата 
Победы помнят подвиг тех, кто преодолел все тяго-
ты той страшной войны и не просто выжил на ней, 
но и победил. Память о них навсегда сохранится в 
наших сердцах.

О том, что данная акция была неожиданной, 
а потому и приятной, говорит один из старожилов 
улицы Халит Гарунов:

- На этой улице, которая называлась рань-
ше Станционная, проживаю уже 50 лет. Хорошо 

помню, как происходило ее переименование. Род-
ственники Сейтжана Жакупова почти 9 лет назад 
вышли с предложением увековечить память свое-
го отца и дедушки. Большинство жителей поддер-
жали эту инициативу. Позже были закреплены та-
блички с нумерацией домов и квартир. Рано утром 
позвонили в дверь. Выхожу, а меня встречают двое 
молодых ребят и девочка, как потом выяснилось 
– внуки и внучка ветерана Великой Отечественной 
войны Сейтжана Жакупова. Они поздравили мою 
семью с Днем Победы и вручили подарок. Прият-
но. Знаю, что многие отказывались от подарка по 
той причине, что недавно живут здесь и считали, 
что кто-то просто ошибся. Но потомки ветерана 
молодцы - все объяснили, поздравили, сказали до-
брые пожелания. Все довольны, спасибо!

Виталий ПЕТРИК, 
село Жаксы.

ПОДАРОК 
В КАЖДУЮ КВАРТИРУ

Тілегенов Сары-
камен 1928 жылғы 
ызғарлы суық, қаһарлы 
қыстың ақпан айының 
бірінші жұлдызында 
Қазақстан ауылында 
тұратын Тілеген мен 
Ыбырай Шарбан де-
ген кісілердің отба-
сында дүниеге келген. 
Оның балалық шағы 
сол Жақсы ауданының 
Қазақстан ауылын-
да өтті. 1935 жылы 
ағалары Шəймерден 
мен Қален əскерге 
шақырылып, əскерден 
соғысқа жіберілді. 1940 
жылы əкесі Тілеген 
соғысқа аттанады. 

Əкесі аттанған уақытта Сарыкамен ата 1-сынып 
оқып жүрген 12 жасар бала екен. 

Сұм соғыстың барлық ауыртпалығы, қиын-
шылығы анасы мен бауырына түседі. Анасы 
ұлдарын алып Саспақ ауылына көшіп барады. Сол 
ауылда жүріп Сарыкамен анасына қолғабыс етіп, 
мал бағып, таңнан кешке дейін жер жыртып, қара 
жұмысқа араласып, майдан үшін тылда еңбек етті. 

1945 жылы Қарағанды əскери бөлімшесінен 
əскер қатарына алынады. Əскер қатарында 5 жыл 

шахтада жұмыс атқарды. 1950 жылы кіндік қаны 
тамған жері - Қазақстан ауылына қайта оралып, 
ауылында шопан болып жұмыс істеп, киелі қара 
шаңырақтарының іргетасын қалайды.

1952 жылы Күлбаршын атты арумен отау 
құрып, шаңырақ көтереді. Сарыкамен ата мен 
Күлбаршын əже 8 бала тəрбиелеп өсірді. Бүгінгі 
таңда ұлын ұяға, қызын қияға қондырған абзал 
жандар, қаймағы бұзылмаған тату отбасы. Қазіргі 
таңда үйдің кішісі Тоқтардың қолында немере сүйіп 
отырған қария. 

Атамыздың ерен еңбектері үшін алған көптеген 
медальдары мен ордендерін мақтанышпен айта 
аламын, олар: «Ерлік еңбегі үшін. В. И. Лениннің 
туғанына 100 жыл толу құрметіне», «Еңбек ар-
дагері», Жеңістің 50, 65, 70 жылдықтары. Өкі-
нішке орай тағы басқа да медальдары сақталмай 
қалуына байланысты белгісіз болып отыр.  

Отан үшін отқа да түскен ерлер,
Бəріңізде қымбатсыздар бізге,
Қадірлейміз құрметті ардагерлер!
Осы бір ауыз өлеңді сұм соғыстан аман-

есен қайтып оралған ерлерге, бейбітшілік таңын 
аттырған ардагерлерге арнап, басымды иемін. 
Ардегерлерді Ұлы Жеңістің 70 жылдық мерейтой-
ымен құттықтап, бар жақсылықты тілеймін. Мыңда 
бір рахмет Сіздерге, ардагерлер!

Аяулым КЕНЖАЛИНА, 
Сарыкамен атаның немересі.

Халық үшін еңбек еткен

Ветеранам -
от предпринимателей
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В календаре Республики Казахстан 
немало государственных праздников. 
Но День Победы особенный. Замешан-
ный на огромной любви к Родине и не-
нависти к фашизму, ратных подвигах и 
героизме тружеников тыла, победных 
салютах, крови и слезах, он празднует-
ся в каждой семье, скорбными воспо-
минаниями и святой памятью, объеди-
няя всех нас.

Все мы живые, в неоплатном долгу 
перед теми, кто пал на поле брани Оте-
чественной войны. Им, отдавшим свою 
жизнь за Победу, мы обязаны всем, 
чему радуемся сегодня и чем по праву 
гордимся. И чтобы хоть чуточку пога-
сить долг перед теми, кого с нами нет, 
на базе Белагашской школы-сад было 
проведено общешкольное мероприя-
тие в честь 70-й годовщины Победы и  
23-й годовщины образования Воору-
женных сил Республики Казахстан , под 
руководством преподавателя-организа-
тора НВП Побиденного Алексея.  

Всем классам заранее было дано 
задание провести научно-исследова-
тельскую работу по сбору материалов 
о ветеранах Великой Отечественной 
войны и тружениках тыла, а также был 
объявлен конкурс на лучшую поделку. 
Каждый класс, вместе со своим класс-
ным руководителем, подошел очень 
ответственно к этой работе. Смотря 
их слайдовые презентации, каждый 
присутствующий мог на какое-то мгно-
вение окунуться в те годы, понять и 
почувствовать все тяготы того време-
ни. Здесь можно было увидеть и био-
графии Великой Отечественной войны, 
их награды и ордена, послушать чтение 
стихов и исполнение песен о войне. 

Есть такие дела, которые не меркнут, 
есть слава, которая не увядает

Также классами были подготовлены 
интервью, где участники войны рас-
сказали о своей жизни в те страшные 
годы войны. Откликнувшись на призыв 
Родины, они встали на ее защиту, вы-
стояли и победили. Слушая их расска-
зы, у каждого невольно накатывались 
слезы на глаза. Слезы радости, что они 
прошли трудными дорогами, и хоть ви-
дели смерть, потери родных и близких, 
но шли вперед, потому что знали: надо 
выстоять, надо во что бы то ни стало 
победить! Они смогли добыть для нас 
мир, беззаботное детство, счастливую 
жизнь. Огромная работа была проде-
лана всеми участниками. Перед жюри 
стояла нелегкая задача. Каждый класс 
был по-своему лучшим. Но все же ме-
ста распределились следующим обра-

В нашей жизни много праздников 
— светлых, веселых, торжественных, 
волнующих, великих, но ни один из них 
не может сравниться с праздником По-
беды в Великой Отечественной войне. 
В этом году  дата особенная еще и тем, 
что со Дня Великой Победы прошло 70 
лет. Величественный и торжественный 
праздник всегда будет напоминать нам 
о том, какой ценой завоевано мирное 
небо над нашей страной. 

Торжественное мероприятие нача-
лось с митинга, на котором  выступили 
аким сельского округа Турлыбеков Аю 
Ш, Мейрамов  М. Ж. - директор ТОО 
«Жана-жол» и депутат областного мас-
лихата, Омурзакова Р. Ш. - ветеран 
труда, Смагулов А. Ш.- председатель 
первичной партийной организации 
«Нур-Отан», Амиртаев Батырхан – уча-
щийся 11 класса Кийминской школы им. 
Г. Абдрахманова  и Есенгулов Мурат-
ага - имам Кийминской мечети. 

Затем состоялась  церемония возло-
жения цветов к Вечному огню у памят-
ника Неизвестному  солдату с участием 
представителей общественных орга-
низаций, тружеников тыла, ветеранов 
труда, воинов-интернационалистов, 
учащихся школ, что свидетельствует о 
памяти народной и преклонении геро-
ям войны. Почетный караул нес вахту 
Памяти у Вечного огня. По традиции 
митинг-реквием завершился минутой 
молчания.

Праздничные мероприятия про-
должили песни и танцы военных лет в 
исполнение самодеятельных артистов 
Дома культуры и танцевальных групп. 

В финале концерта прозвучала пес-
ня – гимн «День Победы». 

Работниками жанакийминской был 
подготовлен альбом памяти «Сквозь 
пламя войны», где была показана хро-
нология событий от военных лет до на-
ших дней. 

В  честь празднования 70-летия 
Победы были награждены дипломами 
третьей степени  за участие в Между-

Поклонимся великим 
тем годам…!

народном 
к о н к у р -
се «Жас 
өнер: на 
пути к 
культуре 
м и р а ! » 
учащие -
ся шко-
лы им. Г.  
Абдрах -
м а н о в а 
Г у л с л у 
Камиде -
нова и 
Аман га -
лий Жу-
мат а е в , 
а также 
подгото -
в и в ш а я 
р е б я т 
п р е п о -
даватель 
м у з ы к и 
Е с е н г у -
лова Т.С. 
Кон к ур с 
накануне 
праздни-
ка про-
ходил в 
столице.

П р и -
сутствующим на торжественном ме-
роприятии было приятно узнать, что 7 
мая наш земляк Сайлаубек Кажимура-
тов принял участие в военном параде в 
городе Астане, в составе Аэромобиль-
ных войск 36-ой десантной штурмовой 
бригаде и был награжден медалью «За 
победу над Германией в Великой От-
ечественной войне 1941—1945 гг.», а 
участнику парада Победы в Москве, 
Д. Сахипову была вручена медаль «За 
укрепление боевого содружества». 

Впервые в этом году была органи-
зована полевая кухня. Все желающие 
могли получить порцию гречневой и 

перловой каши с тушенкой и черным 
хлебом, а также горячий чай.

Затем ветеранов  и почетных гостей 
пригласили на праздничный обед в ре-
сторане «Динара». А вечером состоя-
лось массовое гуляние.

Особую благодарность организато-
ры праздника выражают, руководите-
лям хозяйствующих субъектов и главам 
крестьянских хозяйств Жанакийминско-
го сельского округа за оказание спон-
сорской помощи в проведение праздни-
ка, а также всем предпринимателям за 
предоставление  продуктовых пакетов 

труженикам тыла, узнику концлагеря, 
воинам-интернационалистам. 

Несмотря  на проливной  дождь, 
кийминцы пришли почтить память геро-
ев войны, ведь День Победы - великий 
праздник, его не способна испортить 
непогода. Он навсегда останется вели-
ким днем, единственным праздником, 
который встречают с радостным зами-
ранием сердца и одновременно — со 
слезами на глазах.

Г. УМЕТАЕВА,
директор Жанакийминского СДК.

зом. В номинациях: «Лучший оратор» 
были награждены Сулейманова Карина 
ученица 5 «Б» класса и ученик 10 «А» 
класса Жанабаев Алишер, «Во имя пав-
ших» награжден 5 «А» класс, «Творче-
ский подход» - 6 класс, «Родные лица» 
- 7 класс, «Во имя живых» - 8 «Б» класс, 
«Лучшая презентация» - 10 «Б» класс.  

Третье место было присуждено уче-
никам 11 класса, второе место у учени-
ков 10 «А» класса, первое место заняли  
учащиеся 9 класса. Гран-при было от-
дано ученикам 5 «А» класса. У них же 
была признана и «Лучшая поделка». 

Также был награжден грамотой 
классный руководитель 9 класса Буль-
бочка Светлана Валентиновна за «Луч-
шую поисковую работу».

Хочется сказать слова благодарно-

сти организатору данного мероприятия 
и всем участникам. Забыть те грозные 
годы войны мы не имеем права. Люди, 
как деревья, не могут жить без своих 
корней. Подвиги наших дедов, праде-
дов – это крылья для нас. И нам, сегод-
няшнему поколению, надо быть достой-
ными памяти своих дедов и прадедов.

Хочется обратиться ко всем тем, 
кто создал для нас будущее. Вам, сто-
явшим у истоков ратного и трудового 
подвига, - наша сердечная признатель-
ность и благодарность. Всем победив-
шим, но не дожившим – вечная, светлая 
память. Низкий поклон за мир, за нашу 
спасенную землю. Честь Вам и слава!

Г. ТУСУПБАЕВА,
библиотекарь села Белагаш.
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12 мамыр Халықаралық медбике-
лер күні қарсаңында аудандық ауру-
хананың аға медбикесі Гүлмира 
Тəжібайқызы Бəдіровамен кездесіп, 
ашық əңгімеге шақырған болатын-
быз. Өткен ғасырдың жетпіс жетінші 
жылы Ешім ауылында дүние есігін 
ашқан бүлдіршін, ата-ана жанұясымен 
Жарқайың ауданындағы Шолақсандық 
елді мекенінде балалық шағын өткізген. 
Ауылдағы орта мектептің 11-сыны-
бын үздік тəмамдаған түлек мұғалім 
болу арманы жетелеп химия-биология 
факультетіне құжаттарын тапсырып, 
бағын сынаған. 

Өкінішке орай, конкурс талабына 
сай келмеген соң, Арқалық қалсындағы 
медициналық колледждің емдеу ісі 
факультетіне түсіп, 1977 жылы фель-
дшер мамандығына иегер болған.

Жас маман көршілес Есіл ауданы-

Жанға дауа жандар
ның Құмай ауылында фельдшер 
мамандығын атқарып еңбек жолын 
бастаған екен. 

Ауыл медициналық пунктінде едəуір 
тəжірибе жинаған Гүлмира 2000 жылы 
Жақсы ауылына қоныс аударып, он 
бір жыл бойы аудандық аурхананың 
жансақтау бөлімінде медбике қызметін 
атқарып, өмір мен өлім жолайырығында 
жатқан талай науқастың жанын 
сақтап қалуға қосқан анастезолог-
медбике ролін мақтанышпен айта-
ды. - Өзгенің тəн ауруын өз жаныңмен 
түсініп, қолғабыс етсең, төккен те-
ріңнің жемісіндей сауыға бастаған 
науқастың жылы көзқарасы мен пара-
сатты алғысын есту де біздер үшін мол 
тағлым, - дейді маман. 

- Сол жылдар ішінде алған əсерімді 
сөзбен жеткізу оңай болмас, дегенмен 
2000 жылы екі-үш ай арасында əкем 
мен анамның бақилық болуы өте ауыр 
соқты. Əсіресе инсульт екінші қайта 
қайталанған анам өз көз алдымда 
қайтып кетті. Амал нешік, жылап-жылап 
көндіктім де, тіршілігімді жалғастырдым.

Жауапкершілігі аса мол жансақтау 
бөліміндегі жұмысымда бас дəрігер 
арнайы бекітіп, менімен кезекшілігін 
сəйкестендірген, өз ісінің мама-
ны Əбілхаирова Күлəш Айтбайқызы 
апайдың тағлымды тəжірибесі, айтқан 
ақылы мен қызу қолдауы менің бойыма 
қуат, жүрегіме қайрат берді десем артық 
емес. Екі жылда медбикелік жұмыстың 

қыр-сырына Күлəш апай көзімді қанды-
рып, үйретуден жалықпады, сондықтан 
сондай тəжірибелі жандардың арамыз-
да болғанына шүкіршілік етудемін.

Жансақтау бөліміне түскендердің 
көпшілігі жол апатына, апатты жары-
лысқа түскендер, күйік шалғандар не-
месе өз-өзіне қол салған (суицид) жан-
дар. Өмір болған соң талай жағдайлар 
болары белгілі ғой, дегенмен менің 
жүрегімді сырқыратқан бір  жағдай ту-
ралы айта кетсем артық болмас. Біздің 
бөлімшеге жақ сүйегі сынған, басы 
17 жерден жарылған, тұла бойында 
сау тамтығы жоқ баланы əкелді. Ша-
мамыз жеткенінше аман алып қалуға 
тырыссақ та, дəм-тұзы таусылған жет-
кіншек көз жұмды. Кейіннен естісек, 
жас бүлдіршінді күнде ұрып-соғып сон-
дай күйге жеткізген өзінің туған анасы 
екен. Сол тасжүрек əйел, сол мезгілде 
аяғы ауыр, тууға таяу жүрген жан 
екенін көргенде шошынғаннан жағамды 
ұстадым. Адамзаттың аласы көп қой 
десек те, бір қолымен бесікті, екінші 
қолымен əлемді тербетеді дейтін əйел 
затынан жантүршігерлік қатыгездікті 
күтпегенім рас еді.

Соңғы төрт жылдай уақытта бас мед-
бике қызметін атқарамын. Шындығын 
айтсам, азғантай болғанымен ұжымды 
басқару, қоластындағы əр жанның 
мінез-құлқын, жауапкершілік деңгейін, 
іскерлік қасиетін түсіне білу де астары 
мол жұмыс екен. Біртіндеп тəжірибе 

жинағандай жағдайым бар. Дəрігер 
қауымның атқарар ісінің жауапкершілігін 
ешқандай өлшеммен өлшеп болмас 
деймін. 

Алдыңа келген əр пациент бойын-
дағы бар байлығы - денсаулығын саған 
тапсырады, сенен жанына дауа іздейді. 
Қата диагноз қойып, немесе шалыс 
бассаң, науқас өмірі сенің қолыңда, 
дəрігердің іскерлігі мен медбикенің 
шапшаңдығы, тапқырлығы, ең басты-
сы пациент ойын түсіне білуіне тікелей 
байланысты. Сол жандардың үмітіне 
сай болу əр дəрігердің ісі деп білемін.

Бастапқы кезде кəсіби білімімді əрі 
қарай жалғастырсам деген арманым 
болғаны рас. Ал бүгінде қолдағы екі 
жеткіншекті жалғыз көтеру тауқыметі ол 
үмітімнің ақталмасын дəлелдегендей. 
Бойына қуат берсе 12 жасар Əлібиім 
мен 7 жасар Нарқызымды ел қатарына 
қосып, білім беріп, елімнің елеулі аза-
маттары қылуға талпынбақпын. «Адам-
ның бір қызығы бала деген» Ұлы  ғалым, 
ойшыл, ақын Абай атамыз айтқандай 
осы жарық көрген көгершіндерімді 
жеткізсем, аналық жауапкершілігімді 
адал өтедім деп айта алармын. 

Астары көп нарық заманында тура 
айтқан арманыма қол жеткізсем, бұл 
өмірге текке келіп, жай кетпегенім 
деп білемін, - деген Гүлмира Тəжібай-
қызының игілікті ісіне табыс тілеп, қош 
айтыстық.

Ж. НҰРЖАҚСЫ.

12 МАМЫР - ХАЛЫҚАРАЛЫҚ МЕДБИКЕЛЕР КҮНІ

Конкурс в честь праздника

«Мы – поколение Нурлы жол!» - 
под таким названием в ДОЦ «Звезд-
ный» 11-13 мая проходил финал 
КВН-фестиваля на кубок ОО СДОО 
«Жулдыз» Республики Казахстан. 
Участниками финала были детские 
и молодежные команды Клубов ве-
селых и находчивых г.г. Кокшетау, 
Акколя, Ерементау, Коргальжынского 
и нашего районов. Наш район пред-
ставляла команда «Сборная школ 
Жаксынского района». Руководите-
лем команды является педагог до-
полнительного образования Мурза-
таев Улан.

Программа КВН - фестиваля со-
стояла из 3 конкурсов: фристайл 
«Мы – одна команда», СТЭМ «На 
волне творчества» и домашний кон-

Медицинские сестры и братья - это 
специалисты, получившие начальное 
медицинское образование и выполня-
ющие предписания врача или фель-
дшера по уходу за больными, это обя-
зательные помощники докторов, ведь 
именно они на протяжение всего срока 
лечения непосредственно работают 
с пациентом. В настоящее время ме-
дицинские сестры составляют самую 
многочисленную категорию работников 
здравоохранения, так как во врачебной 
практике большая доля медицинских 
услуг оказывается исключительно се-
стринским персоналом.

12 мая  медицинские сестры мира 
отметили свой профессиональный 
праздник. 

В Жаксынской районной больнице 
в этот день был организован конкурс 
среди медицинских сестер и братьев 
отделений больницы и врачебных ам-
булаторий.

9 средних медицинских работников 

собрались на конкурс «Лучший по про-
фессии», чтобы действительно решить, 
кто же на сегодня лучший из лучших.

С праздником участников тепло по-
здравила главный врач районной боль-
ницы Людмила Бруй.

Первым туром конкурса было тести-
рование. Участники отвечали  на 40 во-
просов по теории. Здесь лучшей была 
постовая медицинская сестра хирурги-
ческого отделения Меруерт Хаусылова, 
которая ответила на 39 вопросов. Ей 
жюри и поставило высшую оценку - 5 
баллов.

Во втором туре участники показыва-
ли на практике свои знания. Для этого 
каждый вытягивал билет с заданием 
и потом показывал, что надо делать. 
Следует отметить, что помогать в по-
казе практической части изъявляли же-
лание все болельщики. Чувствовалось 
сопереживание, поддержка коллег. А 
задания были разного характера: это и 
введение инъекций различного харак-

тера, измерение артериального давле-
ния, внутривенное капельное влияние 
и другие. И можно сказать, что все по-
казали свои лучшие профессиональ-
ные качества.   

Третьим туром были ситуационные 
задачи. Каждый участник брал номер 
ситуации, которую ему затем зачиты-
вали или представляли в виде сценки. 
Участник же должен был выслушать 
«пациента», поставить диагноз, расска-
зать план по оказанию помощи. 

Компетентное жюри из числа за-
ведующих отделений районной боль-
ницы просмотрело внимательно все 
туры конкурса и подвело итоги. Лучшим 
среди лучших был признан медицин-
ский брат наркологического кабинета 
Дархан Жакупов. Ему была вручена 
Грамота и денежный приз. Остальные 
участники были награждены поощри-
тельными призами.

Н. ВАСИЛЬЕВА.

курс «Взгляд в будущее».
Команды - участницы представ-

ляли авторские программы, поощ-
рялись символика  и единая форма, 
оценивались оригинальный творче-
ский подход, юмор, остроумие, арти-
стизм, музыкальность.

На торжественной церемонии за-
крытия КВН-фестиваля были вручены 
дипломы, грамоты и самый главный 
приз – кубок ОО СДОО «Жулдыз». 
Этот кубок под аплодисменты всех 
участников был вручен нашей ко-
манде «Сборной школ Жаксынского 
района». Поздравляем руководителя 
и ребят с этой победой, желаем даль-
нейших творческих успехов!

З. ТУСПАЕВА,
директор Дома школьников.

КВН

Кубок - у жаксынцев
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Жақсы аудандық мəслихатының  2014 жылғы
 24 желтоқсандағы № 5С-34-2 «2015-2017 жылдарға 

арналған Жақсы ауданының бюджеті туралы» шешіміне 
өзгерістер енгізу туралы

Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексінің 106 бабы-
на, «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару жəне өзін-өзі басқару тура-
лы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қантардағы Заңының 6 бабына сəйкес, Жақсы 
аудандық мəслихаты ШЕШІМ ЕТТІ:

1. Жақсы аудандық мəслихатының «2015-2017 жылдарға арналған Жақсы ауданының 
бюджеті туралы» 2014 жылғы 24 желтоқсандағы № 5С-24-2 (Нормативтік құқықтық актілерді 
мемлекеттік тіркеу  тізілімінде № 4569 болып тіркелген,  2015 жылдың 19 қаңтарында «Жақсы 
жаршысы» аудандық газетінде жарияланған) шешіміне келесі өзгерістер енгізілсін:

1 тармақ жаңа редакцияда баяндалсын: 
«1. 2015-2017 жылдарға арналған аудандық бюджетті 1, 2 жəне 3 қосымшаларына сəйкес, 

оның ішінде 2015 жылға арналған келесі көлемдерде бекітілсін: 
1) түсімдер - 2265484 мың теңге, оның ішінде:
          салықтық түсімдер – 514234,5 мың теңге;
          салықтық емес түсімдер – 9085,7 мың теңге;
          негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 6647,8 мың  теңге;
          трансферттердің түсімдері – 1735516 мың теңге:
          2) шығындар – 2310765,1 мың теңге;
 3) бюджеттік таза несиелеу – 17649 мың теңге, оның ішінде: 
          бюджеттік кредиттер – 23784 мың теңге;
          бюджеттік кредиттерді жабу – 6135 мың теңге;
         4) қаржылық активтер операциялары бойынша сальдо – 0 мың теңге; 
  5) бюджеттің тапшылығы (профициті) – -62930,1 мың теңге;
6) бюджеттің тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) – 62930,1 мың теңге»; 
көрсетілген шешімнің 1, 4, 5, 7 қосымшалары осы шешімнің 1, 2, 3, 4 қосымшаларына сəйкес 

жаңа редакцияда баяндалсын.
2. Осы шешім Ақмола облысының Əділет департаментінде мемлекеттік тіркелген күнінен ба-

стап күшіне енеді жəне 2015 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі. 
Жақсы аудандық мəслихат      Жақсы аудандық
сессиясының төрағасы                       мəслихат хатшысы
_____________ Б. Жанəділов      ______________Б. Жанəділов

КЕЛІСІЛГЕН
Жақсы ауданының əкімі
___________ Қ. Сүйіндіков
2015 жыл « 05 » мамыр

(Жақсы аудандық мəслихатының осы шешімі Ақмола облысының Əділет департа-
ментінде 2015 жылдың 13 мамырында 4790 нөмірімен тіркелді.)

О внесении изменений в решение Жаксынского районного 
маслихата от 24 декабря 2014 года № 5С-34-2

«О бюджете Жаксынского района на 2015-2017 годы»
В соответствии со статьей 106 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 

года, статьей 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государствен-
ном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», Жаксынский районный маслихат 
РЕШИЛ:

1. Внести в решение Жаксынского районного маслихата «О бюджете Жаксынского района на 
2015-2017 годы» от 24 декабря 2014 года № 5С-34-2 (зарегистрировано в Реестре государствен-
ной регистрации нормативных правовых актов № 4569, опубликовано 19 января 2015 года в рай-
онной газете «Жаксынский вестник») следующие изменения:

        пункт 1 изложить в новой редакции: 
         «1.Утвердить бюджет района на 2015-2017 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответ-

ственно, в том числе на 2015 год в следующих объемах: 
       1) доходы – 2265484  тысяч тенге, в том числе:
          налоговые поступления – 514234,5 тысяч тенге;
          неналоговые поступления – 9085,7 тысяч тенге;
          поступления от продажи основного капитала – 6647,8 тысячи тенге;
          поступления трансфертов – 1735516 тысяч тенге;
          2) затраты – 2310765,1  тысяч тенге;
          3) чистое бюджетное кредитование –  17649 тысяч тенге, в том числе:
          бюджетные кредиты – 23784 тысяч тенге;
           погашение бюджетных кредитов – 6135 тысяч тенге;
          4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге; 
          5) дефицит (профицит) бюджета – - 62930,1  тысяч тенге; 
       6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 62930,1  тысяч тен-

ге.»; 
         приложения 1, 4, 5, 7 к указанному решению изложить в новой редакции, согласно при-

ложениям 1, 2, 3, 4 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня государственной регистрации в Департаменте 

юстиции Акмолинской области и вводится в действие с 1 января 2015 года.
Председатель сессии                     Секретарь Жаксынского
районного маслихата      районного маслихата
______________ Б. Джанадилов     ______________Б. Джанадилов

СОГЛАСОВАНО
Аким Жаксынского района
___________ К. Суюндиков
« 05 » май 2015 год
(Данное решение Жаксынского районного маслихата зарегистрировано в Департе-

менте юстиции Акмолинской области за №4790 от 13 мая 2015 года).

Жақсы аудандық мəслихатының 2015 жылғы 05 мамырдағы
№ 5ВС-39-1 шешіміне 1 қосымша 

Жақсы аудандық мəслихатының 2014 жылғы 24 желтоқсандағы 
№5С-34-2 шешіміне 1 қосымша

 Приложение 1 к решению Жаксынского районного маслихата
от 05 мая 2015 года №5ВС-39-1

Приложение 1 к решению Жаксынского районного маслихата
от 24 декабря 2014 года №5С-34-2

Санаты

АТАУЫ Сома 
2015 жыл

Сыныбы
Ішкі 
сыныбы

1. КІРІСТЕР 2265484
1 Салықтық түсімдер 514234,5

01 Табыс салығы 15567
2 Жеке табыс салығы 15567

03 Əлеуметтік салық 193414
1 Əлеуметтік салық 193414

04 Меншікке салынатын салықтар 232244
1 Мүлікке салынатын салықтар 191585
3 Жер салығы 2199
4 Көлік құралдарына  салынатын салық 29847
5 Бірыңғай жер салығы 8613

05 Тауарларға, жұмыстарға жəне қызметтерге салынатын iшкi салықтар 71031,5
2 Акциздер 1467
3 Табиғи жəне басқа да ресурстарды  пайдаланғаны үшін түсетін 

түсімдер
62324,5

4 Кəсіпкерлік  жəне  кəсіби қызметті  жүргізгені үшін алынатын алым-
дар

7240

07 Басқа да салықтар 70
10 Жергілікті бюджетке түсетін өзге де салық түсімдері 70

08 Заңдық маңызы бар əрекеттерді жасағаны жəне (немесе) оған 
уəкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар 
құжаттар  бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

1908

1 Мемлекеттік баж 1908
2 Салықтық емес түсімдер 9085,7

01 Мемлекеттік меншіктен  түсетін кірістер 1710,3
1 Мемлекеттік кəсіпорындардың таза кірісі бөлігінің түсімдері 0
3 Мемлекет меншігіндегі акциялардың мемлекеттік пакеттеріне  ди-

видендтер
0

4 Мемлекет меншігіндегі, заңды тұлғалардағы қатысу үлесіне кірістер 78,3
5 Мемлекет меншігіндегі  мүлікті жалға беруден түсетін кірістер 1624
7 Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар 8

04 Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан 
Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) 
ұсталатын жəне қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер сала-
тын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

439,4

1 Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, 
мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан 
Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) 
ұсталатын жəне қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер сала-
тын айыппұлдар, өсімпұлдар,  санкциялар,  өндіріп алулар 

439,4

06 Басқа да салықтық емес түсімдер 6936
1 Басқа да салықтық  емес түсімдер 6936

3 Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 6647,8
01 Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату 647,8

1 Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату 647,8
03 Жерді жəне  материалдық  емес активтерді сату 6000

1 Жерді сату 6000
4 Трансферттердің түсімдері 1735516

02 Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн 
трансферттер

1735516

2 Облыстық бюджеттен түсетін трансферттер 1735516

Категория   

НАИМЕНОВАНИЕ Сумма 
2015 год

Класс
Под-
класс

1. ДОХОДЫ 2265484
1 Налоговые поступления 514234,5

01 Подоходный налог 15567
2 Индивидуальный подоходный налог 15567

03 Социальный налог 193414
1 Социальный налог 193414

04 Налоги на собственность 232244
1 Налоги на имущество 191585
3 Земельный налог 2199
4 Налог на транспортные средства 29847
5 Единый земельный налог 8613

05 Внутренние  налоги на  товары, работы и услуги 71031,5
2 Акцизы 1467
3 Поступления за использование природных и других ресурсов 62324,5
4 Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной дея-

тельности
7240

07 Прочие налоги 70
10 Прочие налоговые поступления в местный бюджет 70

08 Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически зна-
чимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то 
государственными органами или должностными лицами

1908

1 Государственная пошлина 1908
2 Неналоговые поступления 9085,7

01 Доходы от государственной собственности 1710,3
1 Поступления части чистого дохода  государственных предприятий 0
3 Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государ-

ственной собственности
0

4 Доходы на доли участия в юридических лицах, находящиеся в государ-
ственной собственности

78,3

5 Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной соб-
ственности

1624

7 Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета 8
04 Штрафы, пени, санкции, взыскания налагаемые государственными  уч-

реждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также 
содержащимися и финансируемыми  из бюджета (сметы расходов) На-
ционального Банка Республики Казахстан

439,4

1 Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными уч-
реждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также 
содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) На-
ционального Банка Республики Казахстан, за исключением поступле-
ний от организаций нефтяного сектора

439,4

06 Прочие неналоговые поступления 6936
1 Прочие неналоговые поступления 6936

3 Поступления от продажи основного капитала 6647,8
01 Продажа государственного имущества, закрепленного за государ-

ственными учреждениями
647,8

1 Продажа государственного имущества, закрепленного за государ-
ственными учреждениями

647,8

03 Продажа земли и нематериальных активов 6000
1 Продажа земли 6000

4 Поступления  трансфертов 1735516
02 Трансферты из вышестоящих органов государственного управления 1735516

2 Трансферты из областного бюджета 1735516

Жақсы аудандық мəслихатының 2015 жылғы 05 мамырындағы № 5ВС-39-1 шешімі Решение Жаксынского районного маслихата от 05 мая 2015 года №5ВС-39-1

(Соңы келесі нөмірде. Ококнчание в следующем номере.)

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
ГУ «Отдел сельского 
хозяйства Жаксынско-
го района» объявляет 
о начале приема заявок 
на субсидии по семенам 
и работы МВК. Срок 
окончания приема 

документов 
до 20 июня 2015 года.

Порядок работы 
комиссии

Для определения сумм субсидий и списка получателей 
субсидий по каждому виду семян в каждом районе, решени-
ем местного исполнительного органа района (далее – аки-
мат района), создается межведомственная комиссия (далее 
– Комиссия) в составе сотрудников акимата района, отделов 
сельского хозяйства и земельных отношений района, госу-
дарственного семенного инспектора района, отраслевых, 
общественных и научных организаций, представителей ре-
гиональных палат Национальной палаты предпринимателей 
РК.

Рабочим органом комиссии является отдел сельского хо-
зяйства района (далее - отдел).

Финансирование осуществляется в установленном зако-
нодательством порядке на основании постановления акима-
та области, в пределах средств, предусмотренных в област-
ных бюджетах на соответствующий финансовый год. 

Акиматы областей в случае неполного освоения каким-
либо районом выделенных средств, перераспределяют их в 
пределах утвержденного объема субсидирования.

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
ГУ «Отдел сельского 
хозяйства Жаксынско-
го района» объявляет 

о начале приема 
заявок на субсидии 

по ГСМ. Заявки прини-
маются с 25.05.2014 г. 

по 06.06.2014 г. 

Порядок работы МВК
Субсидии выделяются сельхозтоваропроизводителям (далее СХТП) ежегодно, в со-

ответствии с порядком, установленным настоящими Правилами, на удешевление стои-
мости горюче-смазочных материалов и других товарно-материальных ценностей, необ-
ходимых для проведения весеннее-полевых и уборочных работ, путем субсидирования 
производства приоритетных культур и стоимости затрат на возделывание сельскохозяй-
ственных культур в защищенном грунте.

Финансирование осуществляется в установленном законодательством Республики 
Казахстан порядке на основании местного исполнительного органа области.

Для определения списка СХТП на получение субсидий в каждом районе решением 
акима района создается межведомственная комиссия, в состав которой включаются 
представители акимата района, в том числе отделов сельского хозяйства и земельных 
отношений района, территориальных инспекций уполномоченного органа в области раз-
вития агропромышленного комплекса, филиала региональных палат предпринимателей 
в районах, научных и общественных организаций аграрного профиля.

Объемы субсидий по районам (в зависимости от прогнозной структуры посевных 
площадей приоритетных культур) устанавливаются решением местного исполнительного 
органа области.

Аким района в течение двух рабочих дней утверждает список СХТП.
В случае отказа от включения СХТП в список, в течение двух рабочих дней после 

проведения проверки отделом выдается СХТП соответствующая справка с указанием 
причины отказа.
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- профлист оцинкованый цветной; уголок; труба профильная и круглая; ли-
стовое железо; доска не обрезная; стропила, конек саморезы. Все в боль-
шом ассортименте. Доставка. г.Атбасар. Телефоны: 8-702-5363383, 8-705-
2543464;                                                                                                                  (37-5)

- Срочно! Продается четырехкомнатный дом по адресу: с.Жаксы, ул. Лени-
на, 94. Вода в доме. Имеются: сарай, колодец, сухой погреб. Территория боль-
шая. Удобно расположен, возле Жаксынской СШ №2. Цена договорная. Теле-
фоны: 8-701-3097848, 22-4-57;                                                                             (4-4)

- квартира в с. Жаксы, ул. Жакупова, 62/2. Имеются: сарай, погреб, баня в 
доме, окна пластиковые. Обращаться по адресу: с.Жаксы, ул. Жакупова, 80/1. 
Телефон: 22-0-88. Звонить с 10:00 до 22:00;                                                      (4-3)

- Cрочно! Продается скутер RACER. В хорошем состоянии. Проезд один год, 
есть гарантия. Цена договорная. Телефоны: 8-705-5332063, 21-8-00;             (4-3)

- детское автомобильное кресло на 1-2 года. Недорого. А также домашняя 
мебель б/у. Телефоны: 22-1-55, 8-777-3806201;                                                 (4-3)

- автомашина АUDI-100, 1986 года выпуска, объем 1,8, в рабочем состоянии. 
Последние 6 лет не эксплуатировалось. Телефоны: 54-4-22, 8-771-3741156;(4-3)

- автомашина ГАЗ-53 АЦ 47 (бензовоз), год выпуска 1992. Вместительность 
цистерны 4700 литров. А также (дождеватель дальнеструйный навесной) 
ДДН-70 1976 г.в  2 шт, ДДН-100 1 шт; насосная станция 1 шт. Цена договорная. 
Телефон: 8-777-3049070;                                                                                     (4-3)

- двухкомнатная благоустроенная квартира с евроремонтом в с. Жаксы, ми-
крорайон. Имеются: аристон, душевая кабина, теплые полы. Вода постоянно. 
Отопление центральное. Торг уместен. Телефон: 7-705-4276312;                  (4-3)

- Срочно! Недорого! Трехкомнатная квартира в с.Жаксы, ул.Советская, 12/2. 
В доме вода. Имеются: 2 огорода, сарай, земля под кортошку. А также прода-
ются: кухонная зона, кухонка, холодильник, стол тумба, стеклянный столик под 
телевизор, комод. Телефоны: 8-705-2156687, 21-8-87;                                    (4-3)

- квартира в с.Жаксы, микрорайон, 12/10. Телефон: 777-0386428;              (2-2)

- автомобили: GOLF-3, 1993 года выпуска, М-1,4, центр замок. Цена - 450 000 
тенге; ВАЗ-2106, 2002 года выпуска, М-105, титановые диски, сигнализация. 
Цена - 400 000 тенге. Автомобили в хорошем состоянии. Торг при осмотре. 
Телефон: 8-771-2674767;                                                                                      (4-3)

- система очистки воды. Живая родниковая вода в вашем доме. Доставка, 
установка. Гарантия 5 лет. Телефоны: 8-771-3713823, 21-7-32;                             (4-2)

- трехкомнатная квартира по адресу: с.Жаксы, микрорайон, 14/5. Площадь 
- 68 кв.м. Квартира теплая, сухая. Водопровод, канализация в рабочем состо-
янии, сухой подвал, в подвале имеется место для хранения угля и дров. Теле-
фон: 8-771-1659045;                                                                                                        (4-2)

- автомашина ГАЗ 32213 «Газель», 2000 года выпуска, цвет - зеленый, 
цельнометаллический, 13 мест, категория «В», двигатель ЗМЗ 406.20 ин-
жектор, 150 л/с. Имеются две печки, вложений не требует, техосмотр прой-
ден, налог уплочен. Цена - 6200 долларов США, варианты. А также ГАЗ 53 
самосвал, бензин, двигатель после кап.ремонта. Имеется запасной блок 
и гбц, задний мост в сборе и задние рессоры. Телефоны: 8-771-1011917, 
8-702-4405327;                                                                                                      (4-2)

- Срочно, дешево продам дом в с.Жаксы. Площадь 62 кв.м., земельный 
участок 18 соток, хозпостройки, баня, гараж. Подробно по телефону: 8-777-
1822519;                                                                                                                 (4-2)

- здание  кафе «Асем», расположенное по адресу: с.Жаксы, ул.Дружбы, 22. 
Пакет документов имеется. Здание в залоге не состоит. Телефоны: 8-702-
8766975, 8-702-1985065;                                                                                       (2-1)

- автомобиль VW Пассат Б-4. Универсал, дизель, 1994 года выпуска. Теле-
фон: 8-702-6075186;
- дом в с. Жаксы, ул. Майлина, 6. С мебелью, без хозпостроек. Телефон: 31-
6-55;
- дом в с.Жаксы, ул Сейфуллина, 62. Имеются: сарай, гараж, баня, поле под 
огород. Телефоны: 8-702-5290805, 22-3-63;
- автомобиль Фольксваген-Пассат, 1989 года выпуска, объем 1,8, цвет се-
рый-металлик, седан, в хорошем состоянии. Телефон: 8-777-0362820;
-квартира в с.Жаксы, ул. Жакупова, 71. Имеются: гараж, огород, баня, сарай,  
сеновал, летняя кухня, колодец, санузел. Цена договорная. Телефоны: 22-1-
86, 8-705-2576676, 8-777-0360953;                                                                       (4-1)

- козы (ангора). Телефоны: 21-1-92 (раб.), 8-775-3046591;
- трехкомнатный дом с ремонтом. Имеются хозпостройки, водопровод в доме. 
Адрес: с.Жаксы, ул. Ленина, 110. А также автомашина ГАЗ-53, сеновозная те-
лежка. Телефоны: 8-705-4235093, 21-2-90, 8-771-2966889.                                    (4-1)            

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

УТЕРИ:
- документы: земельный акт, технический паспорт  на дом, находящийся по 
адресу: с.Перекатное, ул. Кирова, 47, на имя Ерошенко Надежды Ивановны, 
считать недействительными;
- документы: земельный акт, технический паспорт на дом, находящийся по 
адресу: с.Перекатное, ул. Энергетиков, 2, кв. 16, выданные на имя Мачинской 
Светланы Павловны, считать недействительными;
- договор купли-продажи №2348 от 10 ноября 1995 года на квартиру по адресу: 
с.Жана-Кийма, ул. Мира,4/1, выданный на имя Калыкова Кайрата Темиржанови-
ча, считать недействительным;
- свидетельство об окончании основной школы, серии Б №274818, выданное 
Кийминской СШ №2 им. Г.  Абдрахманова в 1990 году, на имя Прокопчук Виталия 
Владимировича, считать недействительным.

ТОО «ПромМебЦентр» изготовит мебель
для дома и офиса. Отреставрируем мягкую мебель.
Возможна реализация мебели в кредит. с.Запорожье. 

Телефоны: 57-4-08 (раб.), 8-701-8328735, 8-705-4261411.  (12-12)

Милая  Салима!
С Днем рождения поздравляю! И от всей души желаю, 

Красоты и доброты, пусть все сбудутся мечты.
Нежности в семье и ласки, чтоб жилось всегда, как в сказке!

С пожеланиями: Балатай.

Уважаемая Журсин Талсаевна!
От всей души поздравляем Вас с юбилеем!

Пусть в этот праздник будут рядом с Вами
Все те, с кем жизнь приятней и теплей,
И добрыми, душевными словами
Украсят ваш прекрасный Юбилей!

Ваш юбилей – пора больших свершений!
Пусть вдохновенье и души полет,

И много светлых, радостных мгновений
Вам каждый новый день преподнесет!

С поздравлением: коллеги.

Поздравляем!

Подписная цена 
для юридических лиц:для юридических лиц:
на 1 месяц - 300 тенге
на 3 месяца – 900 тенге
на 6 месяцев – 1800 тенге

Подписная цена 
для физических лиц:для физических лиц:
на 1 месяц - 200 тенге
на 3 месяца – 600 тенге
на 6 месяцев – 1200 тенге

“ Ж а қ с ы  ж а р ш ы с ы ”  г а з е т і н е “ Ж а қ с ы  ж а р ш ы с ы ”  г а з е т і н е 
2 0 1 5  ж ы л д ы ң  е к і н ш і  ж а р т ы  ж ы л д ы ғ ы н а2 0 1 5  ж ы л д ы ң  е к і н ш і  ж а р т ы  ж ы л д ы ғ ы н а

 ж а з ы л у  б а с т а л д ы .  ж а з ы л у  б а с т а л д ы . 
Ж а з ы л у  п о ш т а  б а й л а н ы с ы н ы ң  б а р л ы қ Ж а з ы л у  п о ш т а  б а й л а н ы с ы н ы ң  б а р л ы қ 

б ө л і м ш е л е р і н д е  ж ə н е  г а з е т  р е д а к ц и я с ы н д а б ө л і м ш е л е р і н д е  ж ə н е  г а з е т  р е д а к ц и я с ы н д а 
қ а б ы л д а н а д ы .қ а б ы л д а н а д ы .

И д е т  п о д п и с к а  н а  р а й о н н у ю И д е т  п о д п и с к а  н а  р а й о н н у ю 
г а з е т у  “ Ж а к с ы н с к и й  в е с т н и к ” г а з е т у  “ Ж а к с ы н с к и й  в е с т н и к ” 

н а  в т о р о е  п о л у г о д и е  2 0 1 5  г о д а . н а  в т о р о е  п о л у г о д и е  2 0 1 5  г о д а . 
П о д п и с к а  п р и н и м а е т с я П о д п и с к а  п р и н и м а е т с я 

в о  в с е х  о т д е л е н и я х  п о ч т о в о й в о  в с е х  о т д е л е н и я х  п о ч т о в о й 
с в я з и  и  р е д а к ц и и  г а з е т ы .с в я з и  и  р е д а к ц и и  г а з е т ы .

АКЦИЯ: Для тех физических лиц, кто подпишется 
 в редакции, подписка составит

 1000 тенге на полгода. НАТЯЖНЫЕ   ПОТОЛКИ . 
Телефоны:  8 -702-442-3441,  8-777-306-9621.  ( 1 2 - 1 2 )

Коррупция - главное препятствие 
в развитии общества

Коррупция является серьезным барьером на пути здорового развития обще-
ства, социальным злом, требующим вмешательства и устранения. Но эффектив-
ная борьба с этим негативным явлением невозможна без достаточно полного и 
точного знания его сущности, конкретных условий возникновения и последствий.

В обыденном понимании коррупция связывается, прежде всего, с государ-
ственной службой. И действительно, государственные служащие, обладая зна-
чительным объемом полномочий и зачастую действуя бесконтрольно, имеют все 
возможности использовать должностное положение в своих интересах и, следова-
тельно, вопреки интересам государства.

В связи с этим в пожарной части №13 систематически проводятся профилак-
тические мероприятия с личным составом. В том числе беседы, лекции и круглые 
столы, где обсуждаются вопросы о недопущении госслужащими коррупционных 
правонарушении.

А. ЖЕКЕБАТЫРОВ,
командир отделения ПЧ-13, ст. сержант.

КОРРУПЦИИ - ЗАСЛОН

Уважаемые жители района!

У С Л У Г И
Изготовление заключение на легализацию; Разработка рабочих эскизных 

проектов; Оценка недвижимости в г. Есиль; Топографическая съемка; Подготов-
ка экологических документов.

                  Телефон:  8-702-1141065. Дана                         (2-1)

В связи с указанием МВД РК за № 1-8-4-45/1697-и от  06.05.2015 года учащи-
еся школ, а также студенты колледжей и лицеев, которым исполнилось 16 лет 
должны своевременно документироваться удостоверением личности гражданина 
Республики Казахстан, а также лица проживающие по паспортам бывшего СССР 
образца 1974 года и лица старше 18 лет, проживающие без документов.

При установлении у себя перечисленных несоответствий просим Вас явить-
ся лично в ЦОН Жаксынского района (центр обслуживания населения с.Жаксы, 
ул.Ленина 8) и предоставить следующие документы: 

1. Документирование лиц достигших 16-летнего возраста:
1) удостоверение личности одного из родителей (присутствие обязательно); 
2) свидетельство о рождении ребенка, ИИН;
2. Документирования лиц имеющих  паспорта бывшего СССР образца 1974 

года
1) заявление 
2) автобиография с указанием всех мест проживания, учебы, работы, паспорт 

бывшего СССР образца 1974 года, 
3) документ подтверждающий проживание на момент принятия закона о граж-

данстве, т.е. на 01.03.1992 года.
4) военный билет, свидетельство о рождении, трудовая книжка.
3. Лицам старше 18 лет, ходатайствующим впервые о выдаче им документов, 

удостоверяющих личность, предоставляют все имеющиеся документы (свиде-
тельство о рождении, аттестат, справки с места жительства и т.д.)

Ш. ХАМЗИНА, 
инспектор миграционной полиции.

     БЫСТРО И КАЧЕСТВЕННО 
ИЗГОТАВЛИВАЕМ:

 ОКНА, ДВЕРИ, ВХОДНЫЕ ГРУППЫ,
    ПЛАСТИКОВЫЕ ОТКОСЫ.

Обращаться  ТД «ИРАН», г. Есиль, ул. Ауезова, 
27, бутик №10. Телефоны: 50-3-03,

       8-775-306-31-46,    8-777-620-52-85       (4-1)

УСТАНОВКА  ЖЕСТКОЙ  КРОВЛИ
(со своим материалом)

       Телефоны :  8 - 7 0 5 - 1 5 2 6 2 0 5 ,  8 - 7 7 5 - 6 0 7 8 7 2 5          ( 2 - 1 )

ЭЛЕКТРИК: УСТАНОВКА, ТЕПЛЫЙ ПОЛ, СЧЕТЧИКИ
        Телефон :  8 - 7 7 1 - 5 3 6 3 9 7 6             ( 2 - 1 )
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Программа телевизионных передачПрограмма телевизионных передач
ПОНЕДЕЛЬНИК,    

18  МАЯ
ВТОРНИК,
19  МАЯ

СРЕДА,
20 МАЯ

ЧЕТВЕРГ,
21  МАЯ

ПЯТНИЦА,
22  МАЯ

СУББОТА,
23  МАЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
24   МАЯ

КАЗАХСТАН
07.00-17.00 техникалық 
үзіліс
17:00, 3:20 «Менің 
Қазақстаным»      
17:30, 20:30, 0:00, 2:50 
ЖАҢАЛЫҚТАР
17:50, 0:35 «ӨЗЕКЖАРДЫ»
18:10 «Айналайын». 4-ма-
усым. 
19:10 «Текті қазақ, «Темір» 
генерал». 
19:35  «ҚЫЗДАР». Т\х
21:05 «АЙТУҒА ОҢАЙ...» 
21:50  «КӨК ТАРЛАНДА-
РЫ». Т\х
22:40  «КЕЛІН». Т\х
23:30 «СІЗ НЕ ДЕЙСІЗ?» 
0:55 «Көкпар». 
1:40 «Дауа» 
2:15 «Мəлім де беймəлім 
Қазақстан»

ХАБАР
Технический перерыв с 
03:00 до 17:00 (профилак-
тические работы)
17:00, 18:00, 20:00, 21:00 
жаңалықтар
17:15 «Мен көрген соғыс» 
17:30, 18:15 «Қызық times»
19:00 «ТВ Бинго»
20:30 «Арнайы хабар»
21:30 «Достық жəрмеңкесі 
или Базар на улице Мира»
22:10  «Гречанка»
23:00  «Бұйымтай» 
00:45 «Əр үйдің сыры 
басқа» 

ЕВРАЗИЯ
6:00, 20:40 «Сүйген жар». 
Уважаемые телезрители! 
Приносим извинения за 
перерыв в эфире до 17:00 
в связи с профилактиче-
скими работами.
17:00, 21:40 ЖАҢАЛЫҚТАР 
17:10 «ДОСКА ПОЧЕТ-
НЫХ»    
17:45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ»  
18:55 Т\с «ВЕСНОЙ РАС-
ЦВЕТАЕТ ЛЮБОВЬ» 
20:00 «ГЛАВНЫЕ НОВО-
СТИ»  
20:40 «СҮЙГЕН ЖАР». Т\Х
22:20, 2:00 «ДЖОДХА 
ЖƏНЕ АКБАР».Т\Х
23:20, 1:40 «П@УТINA» 
23:45 Т\с «СЛАВА»
2:40 Т\с «ДЖЕНТЛЬМЕН» 
3:30 «Контрольная закупка»
  
КАЗАХСТАН- КОКШЕТАУ
09.00-17.50 
профилактикалық жұмыс 
17.50 «Пəрменді пікір»
17.55, 20.55, 23.05 «Ел 
межесі». Хабар
18.00, 20.00, 21.00, 00.00 
«Аймақ ақпарат»
18.35, 18.50, 21.00, 21.45, 
22.00 «Телемаркет»
18.35, 19.30, 21.45 «Өзекті 
əңгіме». Хабар
19.10, 20.35 «Кеңдерек». 
Кеңейтілген репортаж
19.20, 20.45 «Салауат». 
Хабар
22.20 Т/с «Болашак». 15 
серия
23.15 Д/ф «Қиядан 
шалғандар»
23.40 «Сіз қайда жүрсіз?». 
Хабар 
00.45 Т/с «Личные обстоя-
тельства». 5 серия
01.50 Əнұран

КАЗАХСТАН
7:00 «ТАҢШОЛПАН».
10:00, 21:50 «Көк тарланда-
ры». Т\х
10:50, 21:05 «Айтуға 
оңай...» 
11:35, 19:35 «Қыздар». Т\х
12:30, 17:30, 20:30, 0:00, 
3:00 ЖАҢАЛЫҚТАР
12:45 «SPORT.KZ» 
13:10, 16:00 «Еңбек түбі - 
береке» 
13:15 «Алаң»  
14.00-16.00 техникалық 
үзіліс 
16:10, 22:40 «Келін». Т\х
17:00, 1:55 «Жарқын бейне» 
17:50, 0:30 «ӨЗЕКЖАРДЫ»
18:10 «Айналайын». 
19:10, 3:35 «ҚЫЛМЫС ПЕН 
ЖАЗА»
23:30, 2:25 «ТҮНГІ СТУДИЯ-
ДА НҰРЛАН ҚОЯНБАЕВ» 
0:50 «Сыр-сұхбат» 
1:25 «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 
жаңалықтар
10:15, 10:25, Мультсериал
10:50 «Мен көрген соғыс» 
11:15, 01:15 «Əр үйдің сыры 
басқа» 
11:45  «Магия кухни»
12:20, 21:30 «Достық 
жəрмеңкесі или Базар на 
улице Мира»
13:15 «Семейные мело-
драмы»     
14:00 «Верь мне»
15:15, 23:30 «Бұйымтай» 
15:55 «Өмір сабақтары» 
16:30 «Ұзақ жол»
17:15 «Көзқарас»
17:45 «Экономкласс»
18:15 «Сұлтан Сүлейман»
19:05 «Біздің үй»
20:30 «Бюро расследова-
ний»
22:10 «Гречанка»
23:00 «Арнайы хабар»

ЕВРАЗИЯ
6:00, 2:40 Т\х «ДЖЕНТЛЬ-
МЕН» 
6:50, 21:40 ЖАҢАЛЫҚТАР 
7:00 Телеканал «ДОБРОЕ 
УТРО»    
11:00 Т\с  «ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
БЕЗ ЛЮБВИ»  
11:55, 13:40, 23:20, 1:40 
«ПАУТИНА-6».
12:50, 2:00 «АШЫҒЫН 
АЙТҚАНДА» ТОК-ШОУЫ  
Уважаемые телезрители! 
Приносим извинения за 
перерыв в эфире до 14:00 
до 16:00 в связи с профи-
лактическими работами.
16:00 Новости    
16:05 «ДОСКА ПОЧЕТ-
НЫХ»    
16:40 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ» 
17:50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ»  
18:55 Т\с «ВЕСНОЙ РАС-
ЦВЕТАЕТ ЛЮБОВЬ»   
20:00 «ГЛАВНЫЕ НОВО-
СТИ»  
20:40 «СҮЙГЕН ЖАР». Т\Х
22:20 «ДЖОДХА ЖƏНЕ 
АКБАР». Т\Х
23:45 Т\с «СЛАВА»
3:30 «Контрольная закупка» 
 
КАЗАХСТАН- КОКШЕТАУ

09.00, 01.00 Əнұран
9.05, 11.00, 13.30, 18.00, 
20.00, 21.00, 00.00 «Аймақ 
ақпарат»
9.45 12.40 13.15 «Ел 
межесі-2050» Т/ж 
9.50,10.50,11.45,12.45,13.20
,20.35,19.10, Кеңдерек». 
10.05, 10.35, 11.55, 12.50, 
18.05, 18.35, 18.50, 
21.00, 21.45, 22.00 «Теле-
маркет»
10.05, 12.10 «Өзекті 
əңгіме». Хабар  
10.35, 11.55, 12.55 «Салау-
ат». Хабар
11.40, 13.10 «Экспертное 
мнение»
14.00-17.00 техникалық 
үзіліс 
17.50 «Пəрменді пікір»
17.55, 20.55, 23.05 «Ел 
межесі». Хабар
18.35 «Актуальная тема». 
Прямой эфир
19.20, 20.45 «Наша служ-
бат».Передача 
19.30, 21.45 «Актуальная 
тема». Передача 
22.20 Т/с «Болашак». 16 
серия
23.15 Д/ф «Дүние жүзілік 
соғыс»
23.40 «Сіз қайда жүрсіз?». 
Хабар 
00.45 Т/с «Личные обстоя-
тельства»

КАЗАХСТАН
7:00 «ТАҢШОЛПАН». 
10:00, 21:50 «Көк тарланда-
ры». Т\х
10:50, 21:05 «Айтуға 
оңай...» 
11:35, 19:35 «Қыздар». Т\х 
12:30, 17:30, 20:30, 0:00, 
3:00 ЖАҢАЛЫҚТАР
12:45 «Қылмыс пен жаза»
13:10, 1:55 «Поэзия əлемі» 
13:40 «Қытай дəмі». Д\ф
14:30 «Айдаһар мінген 
шабандоздар». М\х 
14:55 «Джунгли кітабы». 
М\х
15:05 «ƏЙЕЛ БАҚЫТЫ». 
Ток-шоу. 
16:10, 22:40 «КЕЛІН». Т\х
17:00, 1:25 «Ұлт 
мақтанышы». Д\ф
17:50, 0:35 «ӨЗЕКЖАРДЫ»
18:10 «Айналайын». 
19:10, 0:55 «ЖУРНАЛИСТІК 
ЗЕРТТЕУ»
23:30, 2:25 «ТҮНГІ СТУДИ-
ЯДА НҰРЛАН ҚОЯНБАЕВ» 
1:20 «Еңбек түбі - береке» 
3:30 «Мəлім де беймəлім 
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 
жаңалықтар
10:15, 10:25, Мультсериал
10:50 «Моя история войны»
11:15, 01:35 «Əр үйдің сыры 
басқа» 
11:45 «Магия кухни»
12:20, 17:50 «Незабытые 
истории...»
12:25, 21:30 «Достық 
жəрмеңкесі или Базар на 
улице Мира»
13:15 «Семейные мело-
драмы»    
14:00 «Верь мне» 
15:15, 23:50 «Бұйымтай» 
15:55 «Өмір сабақтары» 
16:25 . «Ұзақ жол»
17:15 «Көзқарас»
18:15 «Сұлтан Сүлейман»
19:05, 23:00 «Біздің үй»
20:30 «100 бизнес тарихы». 
22:10  «Гречанка»

ЕВРАЗИЯ
6:00, 2:40 Т\х «ДЖЕНТЛЬ-
МЕН» 
6:50, 21:40 ЖАҢАЛЫҚТАР 
7:00 Телеканал «ДОБРОЕ 
УТРО»
11:00 Т\с «ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
БЕЗ ЛЮБВИ»
11:55 «ПАУТИНА-6». Т\с 
12:50, 2:00 «АШЫҒЫН 
АЙТҚАНДА» ТОК-ШОУЫ  
13:45, 20:40 «СҮЙГЕН 
ЖАР». Т\Х 
14:35, 22:20 «ДЖОДХА 
ЖƏНЕ АКБАР». Т\Х
15:30 «112»  
15:40 «СУДЕБНЫЕ ИСТО-
РИИ» 
16:40 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ» 
17:50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ»  
18:55 Т\с «ВЕСНОЙ РАС-
ЦВЕТАЕТ ЛЮБОВЬ»
20:00 «ГЛАВНЫЕ НОВО-
СТИ» 
23:45 Т\с «ВРЕМЯ ДЛЯ 
ДВОИХ» 
23:20, 1:40 «П@УТINA»
3:30 «Контрольная закупка» 

КАЗАХСТАН- КОКШЕТАУ
09.00, 01.00 Əнұран
9.05, 11.00, 13.30, 18.00, 
20.00, 21.00, 00.00 «Аймақ 
ақпарат»
9.45, 12.40, 13.15 «Ел 
межесі-2050». Т/ж 
9.50,10.5,11.45,12.45,13.20,
20.35, 19.10, Кеңдерек». 
10.05, 10.35, 11.55, 12.50, 
18.05, 18.35, 18.50, 
21.00, 21.45, 22.00 «Теле-
маркет»
10.05, 12.10 «Актуальная 
тема». Передача 
10.35, 11.55, 12.55 «Наша 
службат».Передача 
11.40, 13.10 «Экспертное 
мнение»
 14.00-17.00 техникалық 
үзіліс 
17.50 «Пəрменді пікір»
17.55 20.55 23.05 «Ел 
межесі». Хабар
18.35, 19.30, 21.45 «Имею 
право». Передача 
19.20, 20.45 «Бизнес идея».
Передача 
22.20 Т/с «Болашак». 17 
серия
23.15 Д/ф «Магия природы» 
1 серия
23.50 «Сіз қайда жүрсіз?». 
Хабар 
00.45 Т/с «Личные обстоя-
тельства». 7 серия

КАЗАХСТАН
7:00 «ТАҢШОЛПАН».
10:00, 21:50 «Көк тарланда-
ры». Т\х
10:50, 21:05 «Айтуға 
оңай...» 
11:35, 19:35 «Қыздар». Т\х
12:30, 17:30, 20:30, 0:00, 
3:00 ЖАҢАЛЫҚТАР
12:45, 0:55 «Еңбек түбі - 
береке»
12:50 «Агробизнес».
13:15 «Журналистік зерт-
теу» 
13:35 «Сіз не дейсіз?»
14:10 «Жан жылуы»
14:35 «Айдаһар мінген 
шабандоздар». М\х
14:55 «Джунгли кітабы». М\х
15:05 «ƏЙЕЛ БАҚЫТЫ». 
Ток-шоу.
16:10, 22:40 «Келін». Т\х
17:00 «Қазақ даласының 
құпиялары». Д\ф
17:50, 0:35 «ӨЗЕКЖАРДЫ»
18:10 «Айналайын». 
19:10 «ИНДУСТРИЯЛАН-
ДЫРУ: ҰЛТТЫҚ ӨНДІРІС» 
23:30, 2:25 «ТҮНГІ СТУДИЯ-
ДА НҰРЛАН ҚОЯНБАЕВ» 
1:00 «Қылмыс пен жаза»
1:25 «Қазақ даласының 
құпиялары». Д\ф
1:55 «Мəлім де беймəлім 
Қазақстан»
3:30 «Сіз не дейсіз?» 

ХАБАР
07:02 «Айтұмар»
08:00 «Жаңа күн» 
10:00, 11:00, 13:00, 15:00, 
17:00, 18:00, 20:00, 21:00 
жаңалықтар
10:15, 10:25, 10:50, Муль-
тсериал
10:55 «Подари детям 
жизнь»
11:15, 01:25 «Əр үйдің сыры 
басқа» 
11:45 «Магия кухни»
12:20, 21:30 «Достық 
жəрмеңкесі или Базар на 
улице Мира»
13:15 «Семейные мело-
драмы»  
14:00 «Верь мне»
15:15, 23:40 «Бұйымтай» 
15:55 «Өмір сабақтары» 
16:25 «Ұзақ жол»
17:15 «Көзқарас»
17:45 «Бизнес сыры»
18:15 «Сұлтан Сүлейман»
19:05 «Жекпе-жек»
20:30 «Моя история войны»
20:45 «Жерұйық»
22:10 «Гречанка»
23:00 «Біздің үй»

ЕВРАЗИЯ
6:00, 2:40 Т\х «ДЖЕНТЛЬ-
МЕН» 
6:50, 21:40 ЖАҢАЛЫҚТАР
7:00 Телеканал «ДОБРОЕ 
УТРО» 
11:00 Т\с «ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
БЕЗ ЛЮБВИ»  
11:55 «ПАУТИНА-6». Т\с
12:50, 2:00 «АШЫҒЫН 
АЙТҚАНДА» 
13:45, 20:40 «СҮЙГЕН 
ЖАР». Т\Х
14:35, 22:20 «ДЖОДХА 
ЖƏНЕ АКБАР». Т\Х 
15:30 «112»  
15:40 «СУДЕБНЫЕ ИСТО-
РИИ» 
16:40 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ» 
17:50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ»  
18:55 Т\с «ВЕСНОЙ РАС-
ЦВЕТАЕТ ЛЮБОВЬ»   
20:00 «ГЛАВНЫЕ НОВО-
СТИ»  
23:20, 1:40 «П@УТINA»
23:45 Т\с  «ВРЕМЯ ДЛЯ 
ДВОИХ» 
3:30 «Контрольная закупка» 

КАЗАХСТАН- КОКШЕТАУ
09.00, 01.00 Əнұран
9.05, 11.00, 13.30, 18.00, 
20.00, 21.00, 00.00 «Аймақ 
ақпарат»
9.45 12.40 13.15 «Ел 
межесі-2050» Т/ж 
9.50,10.50,11.45, 
12.45,13.20,20.35,19.10,Ке
ңдерек». 
10.05, 10.35, 11.55, 12.50, 
18.05, 18.35, 18.50, 
21.00, 21.45, 22.00 «Теле-
маркет»
10.05, 12.10 «Имею право». 
Передача 
10.35, 11.55, 12.55 «Бизнес 
идея».Передача 
11.40, 13.10 «Экспертное 
мнение»
 14.00-17.00 техникалық 
үзіліс 
17.50 «Пəрменді пікір»
17.55 20.55 23.05 «Ел 
межесі». Хабар
18.35, 19.30, 21.45 «Өзекті 
мəселе». Хабар 
19.20, 20.45 «Ақмола КЗ». 
Передача 
22.20 Т/с «Болашак». 
23.15 Д/ф «Магия природы» 
23.50 «Сіз қайда жүрсіз?». 
Хабар 
00.45 Т/с «Личные обстоя-
тельства». 

КАЗАХСТАН
7:00 «ТАҢШОЛПАН».
10:00 Т\х «Көк тарланда-
ры». 
10:55, 21:05 «Айтуға 
оңай...» 
11:40, 19:35 «Қыздар». Т\х
12:30, 17:30, 20:30, 0:00, 
3:00 ЖАҢАЛЫҚТАР
12:40 «ИМАН АЙНАСЫ» 
13:05, 3:35 «Индустриялан-
дыру: Ұлттық өндіріс»
13:25 «Көкпар» Ұлттық ойын 
14:10 «Баламен бетпе-бет» 
14:30 «Айдаһар мінген 
шабандоздар». М\х
14:50 «Джунгли кітабы». М\х
15:05 «ƏЙЕЛ БАҚЫТЫ». 
16:10, 22:40 «Келін». Т\х
17:05 «ЖАН ЖЫЛУЫ»
17:50, 0:35 «ӨЗЕКЖАРДЫ»
18:10 «Ғасырлар үні»
18:40 «Жайдарман». 
19:00 «МЕНІҢ 
ҚАЗАҚСТАНЫМ» 
21:50 «Шын жүректен!». 
Реалити шоу 
23:30, 2:25 «ТҮНГІ СТУДИЯ-
ДА НҰРЛАН ҚОЯНБАЕВ» 
0:55 «Еңбек түбі - береке»
1:00 К\ф «Тел өскен ұл» 

 ХАБАР
07:02 «Айтұмар»
08:00 «Жаңа күн» 
10:00, 11:00, 13:00, 15:00, 
17:00, 18:00, 20:00, 21:00 
жаңалықтар
10:15, 10:25, 10:50Муль-
тсериал 
10:55 «Подари детям 
жизнь»
11:15 «Əр үйдің сыры 
басқа» 
11:45 «Магия кухни»
12:20 «Незабытые исто-
рии...»
12:25  «Достық жəрмеңкесі 
или Базар на улице Мира»
13:15 «Семейные мело-
драмы»     
14:00 «Верь мне» 
15:15 «Бұйымтай» 
16:00 «Өмір сабақтары» 
16:30 «Ұлт саулығы»
17:15 «Бармысың, бауы-
рым?»
18:15 «Сұлтан Сүлейман»
19:05 «Орталық Хабар»
20:30 «Сильные духом» 
21:30 «Жеті əн»
23:00 «Дети Хуанг Ши» 
01:10 «Тыныш жүргенге не 
жетсін» 

ЕВРАЗИЯ
6:00, 2:20 Т\х «ДЖЕНТЛЬ-
МЕН» 
6:50, 21:40 ЖАҢАЛЫҚТАР
7:00 Телеканал «ДОБРОЕ 
УТРО»
11:00 «МОДНЫЙ ПРИГО-
ВОР»
12:00 «ПАУТИНА-6». Т\с 
12:55 «ЖҰМА УАҒЫЗЫ» 
13:10, 4:30 «ҚЫЛМЫСТЫҚ  
ІС №» 
13:45, 20:40 «СҮЙГЕН 
ЖАР». Т\Х
14:35, 22:20 «ДЖОДХА 
ЖƏНЕ АКБАР». Т\Х 
15:30 «112»  
15:40 «НАЕДИНЕ СО 
ВСЕМИ». 
16:40 «ЖДИ МЕНЯ». КА-
ЗАХСТАН  
17:50 «ПОЛЕ ЧУДЕС»  
18:55 Т\с «ВЕСНОЙ РАС-
ЦВЕТАЕТ ЛЮБОВЬ»  
20:00 «ГЛАВНЫЕ НОВО-
СТИ»  
23:20 «П@УТINA»  
23:45 «КЛУБ ВЕСЕЛЫХ И 
НАХОДЧИВЫХ».
2:00 «П@УТINA» 

КАЗАХСТАН- КОКШЕТАУ
09.00, 01.00 Əнұран
9.05, 11.00, 13.30, 18.00, 
20.00, 21.00, 00.00 «Аймақ 
ақпарат»
9.45 12.40 13.15 «Ел 
межесі-2050» Т/ж 9.50,10
.50,11.45,12.45,13.20,20. 
35,19.10 Кеңдерек». 
10.05, 10.35, 11.55, 12.50, 
18.05, 18.35, 18.50, 
21.00, 21.45, 22.00 «Теле-
маркет»
10.05, 12.10 «Өзекті 
мəселе». Хабар
10.35,11.55,12.55 «Ақмола 
КЗ». Передача
11.40, 13.10 «Экспертное 
мнение»
 14.00-17.00 техникалық 
үзіліс 
17.50 «Пəрменді пікір»
17.55 20.55 23.05 «Ел 
межесі». Хабар
21.45,19.30,18.35 «Актуаль-
ная тема». Прямой эфир
19.20, 20.45 «Елі бірдің – тілі 
бір». Хабар   
22.20 Т/с «Болашак». 19 
серия
23.15 Д/ф «Магия природы» 
3 серия
23.50 «Сіз қайда жүрсіз?». 
Хабар 
00.45 Х/ф «Дед Мороз по-
неволе». 

КАЗАХСТАН
7:00 Қазақстан эстра-
да жұлдыздарының 
қатысуымен концерт
8:10 «Қымызхана» 
8:40 «АГРОБИЗНЕС»  
9:00 «СЕНБІЛІК ТАҢ». 
10:05 «ДАУА»  
10:40 «ҚЫТАЙ ДƏМІ». 
11:35 Мультфильм
11:50 «Ұлттық шоу: Роза 
шақырады»
13:00 «БІЛГІРЛЕР 
БƏЙГЕСІ». 
Интеллектуальдық сайыс
13:45 «ПОЭЗИЯ ƏЛЕМІ»
14:15 «Құбылай хан». Т\х 
16:40 «Қайтқан кек» К\ф 
17:30, 20:30, 0:10, 3:10 
ЖАҢАЛЫҚТАР
17:50 «Қайтқан кек» К\ф
19:35 «Жүрек назы». 
Концерт
21:00 «СЕНБІЛІК КЕЗДЕСУ» 
22:35 «ЖАЙДАРМАН». 
Республикалық Премьер 
Лига. 
0:40  «Суық тау» К\ф
3:40 «Агробизнес»  

ХАБАР
07:02 «Ду-думан»
08:00 «Сиқырлы ас үй»
08:30 «Əсем əуен»
09:00 «Бармысың, бауы-
рым?»
09:45 «Продвопрос»
10:05 «Спорт без границ» 
10:30 «Тор: Легенда ви-
кингов»
11:55 Кино. «Джонни-Цу-
нами»
13:30 «Орталық Хабар»
14:25 «Жеті əн»
15:55 «Бұйымтай» 
16:45 «Всегда Ваш, Арман 
Давлетьяров»
17:15 Бокс. 
20:00 «Бенефис-шоу» 
21:00 «Жетi күн» 
22:00 «Академия вампи-
ров»
23:50 «Ерлік ережесі» 
01:50 «Ботокс туралы 
аңыз» 
03:20 «Арнайы хабар»

ЕВРАЗИЯ
6:00, 3:20 Т\х «ДЖЕНТЛЬ-
МЕН» 
8:00 «ТАҢҒЫ ПОШТА» 
8:30, 14:00 «П@УТINA» 
8:50, 22:50, 23:35 
ЖАҢАЛЫҚТАР 
9:00 Новости
9:10 «СМАК»
9:45 Х\ф «СОСЕДИ ПО 
РАЗВОДУ» 
11:40 «ФАБРИКА ГРЕЗ» 
12:05, 1:45 «ДУ ҚОЛ ШО-
КОЛАД» 
13:00, 2:30 «КАРАОКЕ 
ТАКСИ» 
13:30, 3:00 «101 КЕҢЕС» 
14:50 «ИДЕАЛЬНЫЙ 
РЕМОНТ» 
15:50 Х\ф  «РАЗОРВАН-
НЫЕ НИТИ»
20:00. «ПЕРВАЯ ПРО-
ГРАММА» 
20:30 Шоу «ЛУЧШИЙ ГО-
РОД.KZ». 
21:30 «КЕШКІ КЕЗДЕСУ» 
23:10 «ТІЛШІ ТҮЙІНІ»   
23:55 Х\ф  «ВОЛЧИЙ 
ОСТРОВ» 

  КАЗАХСТАН - КОКШЕТАУ
09.00, 01.00 Əнұран
9.05, 11.00, 13.00 «Аймақ 
ақпарат»
9.45,10.40, 12.20,13.40, 
18.05, 19.30 «Спорт лайф». 
Хабар 
09.55, 10.50, 12.30, 
13.50«Салауат». Хабар
10.05, 10.35, 11.55, 12.50, 
18.05, 18.35, 18.50, 
21.00, 21.45, 22.00 «Теле-
маркет»
10.10, 12.00, 17.10, 18.25, 
21.50, 19.40 «Танымал». 
Передача
10.30, 12.55 «Пəрменді 
пікір».
11.40, 17.00 «Экспертное 
мнение»
11.45, 12.40, 17.30, 18.50 
«Ұлы Жеңіске 70 жыл!». 
Передача 
14.00-17.00 техникалық 
үзіліс 
17.40, 19.00, 21.25 «Сөзге 
шешен». Хабар
18.15, 21.05 «Наша служ-
ба». Передача
19.20, 21.15 «Qalamtor». 
Хабар 
20.00 «Өңір өрнегі» - «Кар-
тина недели»
22.10 «Сіз қайда жүрсіз?». 
Хабар
22.25 Х/ф «Приговор»

КАЗАХСТАН
7:00 Қазақстан эстра-
да жұлдыздарының 
қатысуымен концерт
8:00 «Қымызхана» 
8:30 «АҚСАУЫТ» 
9:00 «БҮГІН ЖЕКСЕНБІ». 
10:30 «БАЛАМЕН БЕТПЕ-
БЕТ» 
10:50 Мультфильм
11:20 «КАПИТАН 
ҚОҚИҚАЗ». М\ф
11:55 «НҰРСƏУЛЕМ-АЙ» 
13:15, 2:30 «Шарайна».
13:45 «КЕЛБЕТ» 
14:15 «Құбылай хан». Т\х
16:40 «ƏНДЕР МЕН ЖЫЛ-
ДАР». Концерт
18:50 «Əзіл əлемі»
20:00, 3:00 «АПТА. КZ» 
21:05 «ҰЛТТЫҚ ШОУ: РОЗА 
ШАҚЫРАДЫ»
22:15 «АЛАҢ» ток-шоуы 
23:05 «Қайта түлеу» К\ф

 ХАБАР
07:02 «Ду-думан»
08:00 «Магия кухни»
08:30 «Айбын»
09:00, 21:00 «Жетi күн»
10:00 «Ас арқау»
10:20, 03:20 «Спорт əлемі»
10:50 «Мистическая 
пятерка»  
12:25 «Морская бригада» 
14:00 «Бенефис-шоу»
15:15 Кино. «Бəйтерек»
16:45 «Всегда Ваш, Арман 
Давлетьяров»
17:15 Бокс. 
20:00 «Қызық times»
22:00 «Неудержимый» 
23:40 «Періште» 
01:50 «Демалыс...» 
лан»

ЕВРАЗИЯ
6:00, 6:45, 8:35 
«ЖАҢАЛЫҚТАР»
6:20 «ТІЛШІ ТҮЙІНІ»  
7:00, 3:50 Т\х «ДЖЕНТЛЬ-
МЕН» 
8:45 «ВОСКРЕСНЫЕ 
БЕСЕДЫ»   
9:00 Новости
9:10 «ЗДОРОВЬЕ»  
10:10 «КАЗЛОТО». 
10:45 Шоу «ЛУЧШИЙ ГО-
РОД.KZ». 
11:55 «КЕШКІ КЕЗДЕСУ»  
13:05, 3:00 «КАРАОКЕ 
ТАКСИ» 
13:40. 3:30 «101 КЕҢЕС»
14:05, 2:10 «ƏН ДАРИЯ» 
15:00 «УГАДАЙ МЕЛО-
ДИЮ» 
15:40 «ДОБРЫЙ ВЕЧЕР, 
КАЗАХСТАН!»
16:50 Т\с «ЖИЗНЬ РАС-
СУДИТ»  
21:00 «АНАЛИТИКА» 
22:00 «П@УТINA+» 
23:05 «ТОЧЬ-В-ТОЧЬ»
4:35 «Контрольная закупка» 
  
КАЗАХСТАН- КОКШЕТАУ

09.00, 01.00 Əнұран
9.05, 13.00, 20.00 «Өңір 
өрнегі» - «Картина недели»
10.05, 10.35, 11.55, 12.50, 
18.05, 18.35, 18.50, 
21.00, 21.45, 22.00 «Теле-
маркет»
10.10, 12.00, 19.40 «Сөзге 
шешен». Хабар
10.30, 12.55 «Пəрменді 
пікір».
10.40 «Ұлы Жеңіске 70 
жыл!». Передача
10.50, 11.45, 12.40 
«Qalamtor». Хабар
11.00, 12.20, 18.40 «Наша 
служба». Передача 
11.10, 12.30, 18.55, 21.15 
«Ақмола КЗ». Передача
11.20, 18.10, 19.15, 21.25 
«Личные встречи». Пере-
дача
14.00-17.00 техникалық 
үзіліс 
17.00 «Экспертное мнение»
17.05 «Өңір өрнегі» - «Кар-
тина недели»
19.05, 21.05, 21.50 «Елі 
бірдің-тілі бір». Хабар
22.05 «Сіз қайда жүрсіз?». 
Хабар
23.00 К/ф «Қаңғыбас»
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Не может быть никаких сомнений в 
том, что дата 9 Мая навсегда войдет в 
историю прогрессивного человечества, 
ибо нет более значимого события, ко-
торое бы оставило более яркий след в 
памяти многих поколений, проживаю-
щих на планете Земля. С каждым годом 
все меньше остается вместе с нами 
участников той самой кровопролитной 
и бессмысленной войны, начало кото-
рой развязала фашистская Германия, 
руководствуясь идеей превосходства 
одной нации над другой. Все это при-
вело к миллионам человеческих жертв, 
точное число которых историки до сих 
пор затрудняются определить. В эту во-
йну в разной мере были втянуты десят-
ки государств. 

Самые страшные испытания вы-
пали на долю тех, кто проживал на 
территории огромной страны под на-
званием СССР. Нет смысла говорить 
о том, представители какой нацио-

нальности внесли наибольший вклад 
в Победу в мае 1945 года или понес-
ли наибольшие потери. Уроки истории 
свидетельствуют о беспримерном под-
виге всего народа, частицей которого 
были и жаксынцы. Поэтому ежегодно 
9 Мая мы, ныне живущие и являющи-
еся потомками освободителей мира от 
фашистской чумы, особенно трепетно 
принимаем к сердцу все, что касается 
светлой памяти павших в боях, заму-
ченных в концентрационных лагерях и 
застенках гестапо, умерших уже в мир-
ное время от ран и увечий, полученных 
в годы Великой Отечественной войны. 
Сегодня в районе проживает всего 3 ве-
терана этой войны Прискорбно, но год 
назад их было еще 4 - непосредствен-
ных очевидцев и защитников Отече-
ства. Гордостью района являются 188 
тружеников тыла, ковавших Победу на 
фабриках, заводах, железной дороге, 
в шахтах и в сельской местности, обе-

спечивавших фронтовиков продоволь-
ствием и одеждой. На их долю выпали 
нелегкие испытания по обеспечению 
армии военным снаряжением и техни-
кой, продуктами питания. Нередко их 
труд прерывали бомбежки и обстрелы 
вражеской авиации и артиллерии. «Все 
для фронта – все для победы!» - таков 
был главный девиз тыловиков. И они с 
честью справились со своей задачей!

9 Мая является одновременно 
Днем Победы и днем великой Скор-
би по жертвам войны. Замечено, что в 
этот день очень часто идет дождь. И 
это не просто каприз весенней погоды 
– это слезы природы, оплакивающей 
преждевременный уход из жизни на-
ших дедов, отцов, матерей, братьев и 
сестер, родных и знакомых, отдавших 
свои жизни ради счастливого будущего 
грядущих поколений. Большинство жи-
телей и гостей районного центра приш-
ли в этот день на главную площадь с 
зонтами. Дождь, начавшийся еще нака-

нуне вечером, моросил на протяжении 
всего митинга – реквиема.

На площади звучат торжествен-
ные марши военных лет. У обелиска 
воинам – жаксынцам, отстоявшим не-
зависимость нашей Родины в 1941 – 
1945 годах выстроен почетный караул. 
Воспитанники военно-патриотического 
клуба «Барс» Жаксынской СШ №2 с 
автоматами в руках стойко переносили 
ненастную погоду. И от одного вида со-
средоточенных ребят появлялась уве-
ренность в том, что если нашей стране 
будет угрожать опасность извне, то эти 
молодые ребята сделают все для за-
щиты Отечества. И пусть незаряженное 
оружие, которое они держали в руках,  
стоя в почетном карауле у обелиска 
Славы, навсегда останется незаряжен-
ным. А быть в почетном карауле, это 
большая честь, которой удостаиваются 
немногие.

К участникам мероприятия со сло-
вами поздравлений обратился аким 

района Канат Суюндиков, который от-
метил неоценимый вклад жаксынцев в 
Великую Победу и выразил твердую уве-
ренность, что подвиг ветеранов останет-
ся образцом беспримерного мужества, 
стойкости, несгибаемой воли и жизнен-
ной силы для будущих поколений.

Особые чувства испытывает чело-
век в тягостную и волнующую сердце 
минуту молчания, которая объявляется 
на площади. Звуки метронома жестко 
отсчитывают секунды, а человек погру-
жается совсем в иную обстановку – кто-
то вспоминает о своих родных, у кого 
– то перед глазами мелькают кадры 
кинофильмов военных лет. Каждый ду-
мает о своем. На площади воцаряется 
тишина.

Затем звучит мелодия известной 
песни «Журавли» и к подножью обе-
лиска возлагается гирлянда Славы, 
а представители трудовых коллекти-
вов районного центра несут корзины с 

цветами. К памяти ветеранов от име-
ни благодарных потомков на митинге 
обратилась ученица Жаксынской СШ 
№2 Сания Гафарова, а группа детей - 
участников акции «Спасибо деду за По-
беду» - возлагают к обелиску красные 
гвоздики. Чеканя строевой шаг, торже-
ственным маршем по площади про-
ходят сотрудники отдела внутренних 
дел, пожарной части и отдела по чрез-
вычайным ситуациям, а также колонна 
призеров районного смотра песни и 
строя военно-патриотических клубов 
из Жаксынской средней школы №1. 
Дети вручают живые цветы труженикам 
тыла. Митинг продолжает концертная 
программа с участием лучших самоде-
ятельных артистов района. 

Завершились праздничные меро-
приятия вечерней дискотекой и празд-
ничным фейерверком. 

Виталий ПЕТРИК.
Фото Р. ЮЛДАШЕВА.

СПАСИБО   ВАМ  ЗА  ТИШИНУ,   ЗА  НАШЕ  НЕБО  ГОЛУБОЕ!СПАСИБО   ВАМ  ЗА  ТИШИНУ,   ЗА  НАШЕ  НЕБО  ГОЛУБОЕ!
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9 мая, по окончании торжествен-
ного мероприятия в районном центре, 
заместитель акима района Л. Ш. Сей-
дахметова, председатель  совета вете-
ранов З. Н. Нуржан, первый замести-
тель председателя районного филиала 

партии «Нур Отан» К. Б. Мугалова, ру-
ководитель отдела по делам обороны, 
подполковник А. Ю. Журбин посетили 
ветеранов войны А. В. Комякова, Ху-
дабай Маулит и Ыдырыш Ергали про-
живающих в нашем районе. Ветера-

нам были вручены поздравительные 
открытки с Днем Победы от акима об-
ласти Сергея Кулагина и продуктовые 
корзины.

Ветеранам с. Беловодское Худабай 
Маулит и Ыдырыш Ергали руководи-

тель отдела по делам обороны А. Ю. 
Журбин вручил медаль дважды Героя 
Советского Союза Т. Бегельдинова.

В этот день всех ветеранов чество-
вали родные, друзья, односельчане.

Н. ВАСИЛЬЕВА.
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