
НАЗНАЧЕНИЯ
Распоряжениями акима района  
КОЗБАЕВА Айгуль Сейльбековна назначена 

акимом Беловодского сельского округа, 
АБЖАНОВ Олжас Аманбаевич назначен акимом 

Запорожского сельского округа, 
ТЮЛЮБАЕВ Мейрамбек Кайратович назначен 

акимом Калининского сельского округа,
БЕКТЕМИРОВ Кенжебек Жангожинович назна-

чен акимом с. Чапаевское,
СЫЗДЫКОВА Айдангуль Санатбаевна назна-

чена акимом с. Белагаш.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ 
АППАРАТНОЕ СОВЕЩАНИЕ

23 ноября 
сего года под 
председатель -
ством акима 
района К. О. Су-
юндикова было 
проведено еже-
недельное аппа-
ратное совеща-
ние.

На нем с ин-
формацией о ра-
боте Жаксынско-

го районного управления Акмолинского областного 
филиала АО «Народный Банк Казахстана» выступил 
управляющий А. С. Дюсембаев. Арман Серикович 
отметил, что штатная численность управления со-
ставляет 8 единиц. По итогам 9 месяцев уточненный 
финансовый результат составил 118% по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года. Жаксын-
ским управлением для юридических и физических 
лиц оказывается по 6 услуг. Был объяснен порядок  
по компенсации срочных депозитов физических лиц 
в тенге, в связи с переходом к свободно плавающе-
му обменному курсу. С 20 ноября т. г. в здании бан-
ка начал функционировать платежный терминал, в 
котором без комиссии осуществляются переводы на 
платежные карточки Народного банка и переводы на 
текущие счета физических лиц в Народном банке.  На 
другие переводы и услуги комиссия составляет 50 
тенге.

В ходе совещания были обсуждены и другие во-
просы.

ДЕНЬ АКИМА
23 ноября 2015 года под председательством заме-

стителя акима района А. Т. Жапарова был проведен 
«День акима».

С информацией по обеспечению сохранности и го-
сударственного учета документов в государственных 
и ведомственных архивах выступила директор Госу-
дарственного архива Жаксынского района Ж. Сейт-
жанова.

О доходных источниках контрольных счетов на-
личности органов местного самоуправления проин-
формировала заместитель руководителя ГУ «Жак-
сынское районное управление Казначейства» Т. 
Копылова.

Была заслушана информация и. о. руководителя 
отдела экономики и финансов Г. Садвокасовой о го-
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НОВОНОВОСТИ  СТИ  
сударственном имуществе и реализации программы 
«Развитие регионов».

О ходе подписной кампании, установки «Отау ТВ» 
и визуального оформления сел доложила руководи-
тель отдела внутренней политики М. Жекебатырова. 

С информацией о реформировании государствен-
ной службы выступила руководитель службы управ-
ления персоналом аппарата акима района Н. Гафа-
рова.

О развитии животноводства за 10 месяцев теку-
щего года и исполнении государственных программ в 
сфере животноводства доложил главный специалист  
отдела сельского хозяйства С. Кантарбаев. 

ДНЮ ПРЕЗИДЕНТА ПОСВЯТИЛИ...
Стало доброй традицией в канун празднования 

Дня Первого Президента выезд мобильных групп в 
дальние села. В этом году выезд был осуществлен в 
села Калмакколь и Алгабас.

Руководители групп - руководитель отдела вну-
тренней политики М. Жекебатырова и руководитель 
отдела занятости и социальных программ Г. Батенова  
- поздравили собравшихся с праздником, рассказали 
о значимости этого дня в становлении нашей страны.

Затем Грамотами акима района были награждены 
почетные жители сел, внесшие вклад в социально-
экономическое развитие района.

Завершился выезд концертной программой, пред-
ставленной работниками районного Дома культуры,  
Жанакийминского  и Запорожского сельских клубов.

ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ
На днях под председательством заместителя аки-

ма района Л. Ш. Сейдахметовой было проведено за-
седание комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав при акимате Жаксынского района.

С информацией о том, какая профилактическая 
работа по пресечению правонарушений и профилак-
тике суицидального поведения проводится среди не-
совершеннолетних учащихся Лозовской СШ выступил 
директор школы А. Д. Курмашев.

Секретарь комиссии Ж. Т. Кожмагамбетова про-
информировала, как идет исполнение постановлений 
комиссии за этот год.

С ЛЮБОВЬЮ -  ДЕТЯМ
Районный фи-

лиал партии «Нұр 
Отан» продолжает 
активно работать в 
рамках партийного 
проекта «Бақытты 
балалық» - «Счаст-
ливое детство» с 
меценатами, спон-
сорами в целях  от-
крытия депозитов  
«Образовательный 

накопительный» на детей, оставшихся без попечения 
родителей. На настоящий момент счета открыты на 
9 детей. В течение этой недели спонсорами лицевых 
счетов стали Шакеев У. Т. – директор ТОО «Каражон», 
Абдуалиев Н. К. – директор ТОО «НурКад», Гитинов 
Б. А. – глава крестьянского хозяйства «Наида», пред-
приниматели: Утишев С. М., А. Г. и Р. Г. Гезгу.

Акция «Вкладываем в будущее» продолжается.

ДЕКАБРЯ - ДЕНЬ ПЕРВОГО ПРЕЗИДЕНТА 
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН1 ЖЕЛТОҚСАН - ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ 
ТҰҢҒЫШ ПРЕЗИДЕНТІ КҮНІ

Құрметті жерлестер!
Баршаңызды Тұңғыш Президент күнімен 

құттықтаймын.
Бұл мейрам еліміздің тұңғыш президенті 

Нұрсұлтан Назарбаевтың туған елі 
– Қазақстанның игілігі үшін, еліміздің 
еңсесі түспей, абырой беделі артуы үшін, 
əрбір азаматының тіршілігі жақсарып, 
уайым-қайғысыз тіршілік кешуі үшін ты-
нымсыз атқарып келе жатқан еңбегінің, 
əлем қауымдастығының алдындағы зор 
абыройының заңды нəтижесі деп білген жөн.  

Қазақстан басшысының Тəуелсіз Мемле-
кеттер Достастығындағы басқа да мемле-
кет басшыларынан басты артықшылығы: 
Нұрсұлтан Назарбаев барша əлемге ашық, 
əрдайым заман тынысын жіті сезінетін за-
манауи, сол заманның талабына сай дер 
шағында қадам жасайтын бастамашыл, 
елге төнген қандай да бір қатерді алыстан 
болжап, алдын ала білетін көреген, қандай 
пікірталасқа да ашық баратын болмысымен 
демократияшыл тұлға. 

Қазақстан басшысының осындай болмы-
сын күллі əлем қауымдастығы біледі, тани-
ды, мойындайды. 

Құрметті жақсылықтар, Елбасының 
бастауымен Тəуелсіз еліміз Қазақстанды 
«Мəңгілік елге» айналдыру жолында табыс 
тілеймен. 

Мереке құтты болсын!

Қ. О. СҮЙІНДІКОВ,
Жақсы ауданының əкімі.

Уважаемые земляки!
Поздравляю Вас с Днем Первого Прези-

дента!
Этот праздник особенный, он подчеркива-

ет огромный вклад Нурсултана Назарбаева 
в строительство и созидание Независимого 
Казахстана. Это закономерное проявление 
благодарности народа своему Президенту, 
своему Лидеру, это возможность еще раз ос-
мыслить наш Казахстанский путь.

Более 23 лет народ Казахстана, направля-
емый Главой государства, упорно трудится 
и достигает больших успехов.

В этом процессе Н. А. Назарбаев высту-
пил инициатором и до сих пор является 
единственным политиком в республике, 
способным с высокой трибуны указать на-
правление развития государства и обще-
ства. Одной из которых является создание 
«Мəңгілік Ел» – идеи, показывающей исто-
рическую глубину казахстанской государ-
ственности, неиссякаемого источника энер-
гии нашего единства, надежной духовной 
опоры нашей независимости, объединяю-
щей всех казахстанцев!

Уважаемые земляки, еще раз поздравляю 
Вас с праздником, желаю Вам и Вашим близ-
ким мирного неба и  всего самого  доброго.

К. О. СУЮНДИКОВ,
аким Жаксынского района.
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Елімізде 1 желтоқсан 
Тұңғыш Президент 
күні деп аталып 
өтілетін мерейлі мереке 
қарсаңында Калинин ау-
ылы  əкімі аппаратының 
бас маманы Касенова 
Гүлсүн Сəдірбекқызымен 
сұхбаттасқан едік. 

Гүлсін Сəдірбекқызы 
1955 жылдың 1 
қаңтарында Бекпас 
ауылында дүние кел-
ген.  1962 жылы алғаш 
білім ордасының 
есігін ашып,Бекпас 
ауылының мектебінде 
8 сыныпқа дейін оқып, 
Калинин ауылының 
мектебінің 10 сыныбын 
аяқтаған. 1972 жылы  
Көкшетау қаласының 
техникумының құрылыс 
факультетіне түсіп, 
құрылысшы мамандығын 
иеленіп шығады.

- Гүлсін Сəдірбекқызы, 
өз еңбек жолыңызды қай 
жерде бастадыңыз?

- Оқуымды 
тəмəмдағаннан кейін, мені Октябрь ауылына жіберген болатын, ол 
жерде мен 3 жыл құрылысшы болып істедім. Содан кейін туған жер-
ге оралып, бас прораб болып 16 жыл еңбектендім.

- Ал мемлекеттік қызметке қай уақытта келдіңіз?
- 1992 жылдан мен Қалмақкөл ауылының кəсіподақ  ұйымының 

төрағасы ретінде жұмыс істедім. Ал 1996 жылы Калинин ауыл əкімі  
лауазымына тағайындалып, мемлекеттік қызметімді бастадым. Бұл 
лауазымда мен 2007 жылға дейін істеп, сол жылдың мамыр айында 
Калинин ауылдық округінің əкімінің аппаратына бас маман болып 
өз мемлекеттік қызметімдегі  еңбек жолымды жалғастырудамын.

- Гүлсін, мемлекеттік қызмет қандай қағидаларға 
негізделеді?

- Ең басты қағида ол заңды білу, заңнамаға сəйкес жұмыс атқару. 
Өз еліңнің патриоты болу ол да негізгі қағида. Сонымен қатар 
қызметтік біліктілікті үздіксіз арттырып отыру сияқты қағидаларға 
негіз болады.

- Мемлекеттік қызметкердің негізгі міндеттері қандай?
- Өз өкілеттігіңнің шегіндегі мəселелерді қарауға қатысу жəне 

сол мəселелер бойынша шешімдер қабылдау. Азаматтардың 
құқықтарын, өтініштерін қарау. Тұрғындарға қажетті көмек көрсету. 
Біздің басты міндетіміз ол халыққа адал қызмет ету. Бұл салада 
істейтін адам, халықтың мұқтажын əрдайым орындап, көмек қолын 
созуға дайын тұруға тиісті. Біз əруақытта халықпен тікелей байла-
ныста болуымыз керек.

- Мемлекеттік қызметте еңбектену өзіме жүктелген міндет деп 
білемін. Елімнің игілігі үшін еңбектену ол  əр Қазақстандықтың па-
рызы деп есептеймін. Əрине,бұл салада еңбектену оңай емес, 
мұнда шыдамдылық керек. Қиындықсыз іс болмайды, бірақ, мен 
қиындықтарға мойын ұсынбай, барын жеңіп шығуға тырысамын. 
Бүгінгі жастарды мемлекеттік қызметке бет бұруғ а шақырамын, бұл 
қызметте - кепілді болашақ бар деп санаймын.

19 жыл мемлекеттік қызметкер лауазымында еңбек етіп жүрген 
Гүлсін Сəдірбекқызы тəжірибені мол жинаған, өз ісіне тиянақты əрі 
байыппен қарайтын маман. Өзінің білген-түйгенін жас мамандарға 
дарыта алатын жан екендігіне еш бір күмəніміз жоқ. Жəне де  Гүлсін 
əріптестері мен ауылдастарының арасында аса құрметке жəне 
сыйға  ие тұлғалардың бірі.

Гүлсін Сəдірбекқызына жұмысында берекелі табыс тілей оты-
рып, мерекемен құттықтап сұхбатымызды тəмəмдадық.

Республикамыздың Президенті Нұрсұлтан Назарбаев – ғасыр 
тұлғасы, елінің жанын ұғатын, халқын замана көшімен аман алып 
келе жатқан қамқоршы. Елбасының  бергенінен  əлі де берері мол 
екеніне кəміл сенеміз. Еліміз өркендеп, шаңырағымыз көркейе 
берсін! 

Б. ДОСАНОВА.

службу каж-
дый проходит 
те с т ирова -
ние, которое 
включает в 
себя знание 
Законов стра-
ны, которые 
потом нужны 
и в работе».

Вот уже 
год как Татья-
на Эдуардов-
на Гутяр на 
заслуженном 
отдыхе. Не 
хватает той 
нагрузки ко-
торая, подни-
мала ранним 
утром, из-за 
которой при-
ходила до-
мой поздно 
вечером. Как 
г о в о р и т с я , 
еще не во-
шла полно-
стью в колею 
«пенсионе -
ра». Коллеги 
не забывают, звонят и по работе и просто так.  А она… 
Она спокойна за свои годы, знает, что всегда была чест-
на со всеми, ответственная в работе, внимательная к 
окружающим. И наверно, такими и должны быть госу-
дарственные служащие – честными, принципиальными, 
ведь они и есть лицо народа. 

Н. ВАСИЛЬЕВА.

Глава государства в программном документе «План 
нации - 100 шагов. Современное государство для всех» 
по реализации пяти институциональных реформ в Казах-
стане назвал в первую очередь «Формирование профес-
сионального государственного аппарата» и определил 
15 конкретных шагов, необходимых для этого. Стратегия 
Елбасы позволит улучшить эффективность госуправле-
ния, повысить качество оказываемых населению услуг и 
улучшит условия работы госслужащих. Эволюционные 
процессы казахстанской модели госслужбы получили 
высокую оценку мирового сообщества.

Все это строится на работе большого отряда государ-
ственных служащих и опыте ветеранов, тех, кто был в 
рядах государственных служащих, и тех, кто работает и 
передает свой опыт молодым коллегам.

Имя Татьяны Эдуардовны Гутяр в с. Подгорное не 
знает, наверно, только младенец. Родители Татьяны Эду-
ардовны приехали в Казахстан в далеком 1941 году еще 
подростками, когда шла массовая депортация немцев. 
Здесь познакомились, поженились и прожили всю свою 
жизнь. О таких, обычно говорят, были ответственными в 
работе, пользовались уважением, к порученному делу 
относились серьезно. Все это было отмечено наградами 
и грамотами руководства хозяйства. И все это было дей-
ствительно так и за этими стандартными фразами скрыт 
жизненный и трудовой путь почти каждого жителя нашей 
страны. И эту ответственность, пунктуальность и скрупу-
лезность в работе родители передали своим детям.

Закончив 10 классов Белагашской школы, молодая 
Татьяна поступает учиться на повара. Всегда нравилось 
готовить, радовать родных и друзей собственноручно 
приготовленными блюдами. Отучившись, приезжает на 
работу в родное село. Здесь работает поваром в школе, 
в совхозной столовой. Без малого отдано было любимо-
му делу 10 лет. Но жизнь штука хитрая. Молодую Татьяну 
Эдуардовну избирают депутатом исполкома, отметив все 
ее положительные качества. А затем ее избирают секре-
тарем исполкома. Было это в 1987 году, 38 лет назад, 
из которых 37 отдано работе в государственной системе.  

Біз - Елбасымен біргеміз
За время работы Татьяны Эдуардовны сменилось 

семь председателей исполкома, акимов села, сменился 
сам стиль государственного управления, но она оста-
лась верна своей работе. Всегда была востребована, 
с ней советовались, ее ценили, и она оправдывала это 
доверие. Спокойная, внимательная, чуткая, а где надо 
принципиальная, человек с большим опытом работы, 
всегда с желание делящаяся этим опытом с другими кол-
легами. Она выросла в Подгорном, знает всех от мала 
до велика и считает, что взаимопонимание власти и на-
селения одна из главных задач в работе.  

В одну из обязанностей ее как специалиста входила 
регистрация браков. И, наверно, больше половины сви-
детельств о браке у жителей села выписаны и вручены 
Татьяной Эдуардовной. Как она вспоминает, что «при 
каждой регистрации волновалась сама как молодоже-
ны». А потом, этим вчерашним молодоженам, через не-
которое время она же вручала свидетельства о рожде-
нии ребенка.  

Многое входило в функциональные обязанности спе-
циалиста акимата села, и все их она исполняла вовремя, 
качественно. На счет ответственности за выполнение 
порученного дела никогда Т. Э. Гутяр не получала на-
реканий ни со стороны непосредственного руководства, 
ни со стороны того ведомства, куда надо было сдавать 
отчетность.  

С теплотой она вспоминает всех своих наставников, 
тех, кто учил делать первые шаги на государственной 
службе, тех, кто поддерживал, всех коллег, с кем работа-
ли все эти почти 40 лет. 

Как у человека с большим опытом работы в государ-
ственной службе я спросила Татьяну Эдуардовну, что 
она пожелала бы молодым людям, которые планируют 
пойти на государственную службу. «На государственную 
службу надо идти. Во-первых, это перспективно. Моло-
дежь, почти вся с высшим образованием, им надо про-
двигаться вперед, реализовывать полученные знания. 
Государственная служба дисциплинирует, юридически  
подковывает. Ведь при поступлении на государственную 

С главным специалистом 
ГУ «Аппарат акима Кызылсай-
ского сельского округа» Татья-
ной Григорьевной Златухиной  
знаком еще с 1988 года. За ее 
плечами 27 лет непрерывного 
трудового стажа работы в ис-
полнительных органах госу-
дарственной власти. Накоплен 
огромный опыт, которым она 
с удовольствием готова поде-
литься с молодыми коллегами. 
Не секрет, что должностные 
обязанности государственного 
служащего сложны и многогран-
ны. Но за все время работы к Та-
тьяне Григорьевне серьезных 
нареканий со стороны руковод-
ства нет. 

Как и многие ее сверстники, после 
окончания средней школы, Татьяна 
определяет свой жизненный выбор. 
Она мечтает посвятить себя благо-
родному делу – лечить людей.  Учится 
в Аркалыкском медицинском учили-
ще, после окончания которого направляется фель-
дшером в село Кировское. Работа нравилась. Вско-
ре встречает свою судьбу – Александра. Создается 
семья, рождаются дети. С населением сложились 
очень теплые и доверительные отношения. Однако 
в силу объективных причин пришлось оставить ме-
дицину. Но добросовестного, чуткого, грамотного и 
ответственного человека уже заметил председатель 
местного сельского Совета Павел Давыдов, который 
и предложил Татьяне Григорьевне временно испол-
нять обязанности секретаря исполкома на освобо-
дившуюся вакансию. На проведенных вскоре вы-
борах депутатов ее единодушно избирают в орган 
государственной власти. И вот уже около трех де-
сятков лет Т. Златухина очень ответственно испол-
няет возложенные на нее функции. Хорошо владеет 
ситуацией на территории округа, знает население. 
Спокойствие, внимание и чуткое отношение к со-
беседнику, принципиальность и стремление дове-
сти начатое дело до логического завершения – вот 
далеко не полный перечень отличительных  качеств 
современного государственного служащего Татьяны 
Григорьевны Златухиной. 

Менялись вывески на государственном учреж-
дении, приходили и уходили руководители, но неиз-
менным оставался подход, стиль и методы главного 
специалиста. Она осознает, что главным фактором 
ее работы является качественное и своевременное 
исполнение многочисленных должностных обязан-
ностей, в числе которых работа с населением и со-
ставление различного рода отчетов и информаций в 
вышестоящие государственные структуры.

- Чаще всего доводится сотрудничать с отделом 
занятости и социальных программ района, - говорит 
Т. Златухина.- Это связано с тем, что много людей 
обращается к нам именно по вопросам социальной 
поддержки. Консультируем, объясняем, помогаем 
правильно оформить документы. Главной оценкой 
моей деятельности считаю доверие моих земляков. 
Когда кто-то благодарит меня за конечный результат, 
становится приятно, значит все сделано правильно. 
Все делать основательно, не откладывая «в долгий 
ящик», меня научила Валентина Александровна 
Зинченко, которая много лет работала секретарем 
исполкома Кировского сельского Совета народных 
депутатов. До сих пор благодарна ей за выдержку 
и терпение, за ее искреннее желание поделиться 
опытом даже после выхода на заслуженный отдых. 
В свою очередь, я тоже с удовольствием отвечаю 

на телефонные звонки своих коллег из других сел 
и сельских округов. Они спрашивают у меня сове-
та или просят прояснить какую-то сложную для них 
ситуацию. 

Известно, что большинство государственных 
служащих, работающих в местных исполнительных 
органах власти, являются женщины. Им приходится 
умело совмещать работу с выполнением многочис-
ленных других обязанностей, в том числе и воспи-
танием детей. Каково это – быть хозяйкой в доме и 
государственным служащим? Ответ Татьяны Григо-
рьевны прост:

- Я благодарна своему супругу за понимание и 
поддержку. Откровенно говоря, даже и не замети-
ла, как выросли наши дети. Старшая работает вра-
чом в Астане, вторая в районном отделе финансов. 
Обе в школе были хорошистами. Обе стали само-
стоятельными еще с детства. А как иначе? Их папа 
с весны до поздней осени находился в поле, а у 
мамы очень часто был ненормированный рабочий 
день. Вот и привыкли дети сами ответственно ре-
шать многие бытовые вопросы, умело совмещая 
это с хорошей успеваемостью и активностью в шко-
ле. Такие «спартанские» условия семейного воспи-
тания научили наших детей раньше многих своих 
сверстников самостоятельно принимать важные ре-
шения. Как оказалось, им в жизни это пригодилось.

Безусловно, гордость за своих детей является 
важным фактором в жизни Т. Златухиной. Но не ме-
нее важным для нее является и отношение к ней 
своих детей и жителей сельского округа. Три  Бла-
годарственных письма за многолетнюю и добросо-
вестную работу в органах государственной власти 
от акимов района, а также от отдела занятости и 
социальных программ говорят сами за себя. Такие 
работники ценятся во все времена, их ставят в при-
мер другим. 

Нет смысла скрывать то, что нерешенных во-
просов для государственных служащих остается 
немало. Об этом регулярно заявляет всем казах-
станцам Глава государства Нурсултан Назарбаев. 
И многое здесь зависит от кадров, их опыта и пол-
ной самоотдачи, их желания сделать для народа 
как можно больше. И главный специалист аппара-
та акима Кызылсайского сельского округа Татьяна 
Григорьевна Златухина как раз и является таким 
надежным и проверенным временем человеком из 
команды Президента страны. 

Виталий ПЕТРИК, 
село Кировское. Фото автора. 
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Если ты имеешь ак-
тивную гражданскую 
позицию, если живешь 
интересами своего го-
сударства, стремишься 
шагать в ногу со вре-
менем, ставишь цель 
и идешь к ней - ты ис-
тинный гражданин сво-
ей страны. Об этом часто говорит Президент страны, 
обращаясь к молодым.  Для осуществления моло-

дежи своих 
планов есть 
п р о г р а м -
ма  «С ди-
пломом - в 
село», пар-
тийный про-
ект «Жастар 
– Отанға». 
В  этом году 
16 молодых 
специали -
стов попол-
нили педа-
гогический 
к оллек тив 
района. У 
всех у них 
свои задум-
ки.

И очень 
х о р о ш о , 
что моло-
дежь после 
окончания 
у ч е б н ы х 
заведений 
не боится 

ехать в село. Здесь трудно, свои проблемы, но она 
научится их преодолевать, ей помогут старшие това-
рищи, коллеги по работе. 

Молодость… Мечты… Романтика… Считаешь, 
что тебе все по плечу. Веришь, что ты много сдела-
ешь, и все у тебя впереди, главное – знаешь, что ты 
будешь жить и работать в школе, среди детей, кото-
рых ты любишь всем сердцем.  

Это о нашей Айгерим – молодом специалисте 
Подгорненской СШ.  Бесенбаева Айгерим в этом году 
закончила КГУ им. А. Мырзахметова и хотела только 
одного – быстрее попасть в школу.  Она – педагог-
психолог, старается найти к каждому ребенку индиви-
дуальный подход, пытается узнать причину огорчения 
ребенка, помочь ему. Когда-то семья Айгерим прожи-
вала в селе Подгорное, а сейчас она вернулась к нам 
в школу. Выросла она в многодетной семье. Ее отец 
всегда был на страже порядка и покоя своих одно-
сельчан, а мама работает в детском саду. В ее семье 
привыкли заботиться друг о друге, и теперь эту заботу 
и доброту она дарит детям. 

В коллективе Айгерим сразу же прижилась, нашла 
общий язык и с детьми и с коллегами. Она доброже-
лательная, спокойная, общительная, а мудрость, ко-
нечно, придет позже. В добрый путь Айгерим, успехов 
тебе в работе! 

И. БАШВИНОВА.

ратында еңбектенудемін. Жұмысым өзіме ұнайды.
Əрине, бастапқы кезде қиындақтар болды. 

Бірақ қазір еңбек процесіне еніп, жұмыс істеудемін. 
Тəжірибелі əрі өзімнен үлкен əріптестерім əр уақытта 
көмек қолын созуға дайын тұрады. Біздің бөлімнің 
басты жұмысы Жақсы ауданы бойынша мемлекеттік 
қызметтердің сапалы атқарылуын бақылау.

Менің ойымша, мемлекеттік қызметкердің басты 
қасиеті ол – адалдық пен жауапкершілік.

Алдағы жоспарларыма тоқталсам, болашақта да 
мемелекеттік қызметте жұмыс істеп, Елбасының алға 

қойған мақсат-міндеттерін 
орындауға өз үлесімді қосу..

«Жақсы ауылы əкімінің 
аппаратының» жетекші ма-
маны Жилкенова И. Б.

- «Урожай» ЖШС мен 
салық басқармасында 
жұмыс істеген болатынмын. 
Ал 2015 жылдың 20 науры-
зынан мемлекеттік қызметте 
еңбектенудемін.

2001 жылы экономи-
ка колледжін «бухгалтерлік 
есеп» мамандығы бойын-
ша аяқтағанмын. Бүгінгі 
күні Көкшетау қаласының 

жоғарғы оқу орнында «Экономика» факультетінде 
сырттай оқып жүрмін.

Мемлекеттік қызметте жұмыс істеу менің арманым 
болған. Бірақ, бұл салада қызмет ету оңай емес. Бұл 
істе қазіргі заманғы талаптарға сай келу қажет. Өз 
жұмысыңа тиянақты əрі адал болу керек.

Сонымен қатар, ел тұрмысын жақсарту үшін, біз өз 
ісімізге байыппен қарауға тиістіміз. Бүгінде менің алға 

қойған басты мақсатым – 
жұмыста жоғары табыстарға 
жету.

Мухамедиев Д. Б., и. о. 
главного специалиста отде-
ла экономики и финансов  
Жаксынского района.

- Родился я в Жаксах. 
Здесь же окончил Жаксын-
скую СШ №2.

Сразу поступил в Агро-
технический университет г. 
Астаны на экономический 
факультет. После окончания 
университета вернулся до-

мой в Жаксы.
Недавно был принят на должность главного спе-

циалиста отдела экономики и финансов.
Вообще, стать госслужащим – мое давнее жела-

ние, можно сказать, еще со школьной скамьи. А по-
будительным мотивом избрать госслужбу было и есть 
стремление вкладывать свой труд и знания в разви-
тие и укрепление нашей Республики Казахстан, ее 
экономики, культуры, науки.

Свое предназначение вижу в добросовестной ра-
боте на благо всего народа.

Что качается планов на будущее, то я постараюсь 
стать, и как можно скорее, хотя на это, несомненно, 
потребуется определенное время, компетентным в 
своей сфере специалистом.

Выбор профессии у каждого человека прохо-
дит по разному. Одни еще со школьной скамьи, 
а то и раньше, отпределяются с ним. Другие – 
после окончания школы. И у многих мечты о по-
лучении той или иной профессии сбываются, а 
планы претворяются в жизнь.

Бывшие выпускники становятся специали-
стами, чьи профессиональные знания востре-
бованы в современном обществе: инженерами, 
медработниками, агрономами и т.д.

Есть среди них и те, кто сферой своей тру-
довой деятельности избрал госслужбу.

С молодыми госслужащими Жаксынского 
района, сравнительно недавно начавших свою 
трудовую деятельность, провела блиц-опрос 
наш корреспондент Татьяна Мозговая.

Респондентам предстояло ответить на 
следующие вопросы: «Что побудило Вас из-
брать госслужбу?», «В чем видите свое предна-
значение на данной должности?», «Ваши планы 
на будущее?»

И вот что они ответили.
Войнолович С. М. ве-

дущий специалист ГУ «Ап-
парат акима с.Чапаевское 
Жаксынского района».

- В 2014 году я окончила 
высшую техническую школу 
в г. Кокшетау. Затем прошла 
молодежную практику. Вско-
ре сдала тестирование в об-
ластном центре и была при-
нята на госслужбу в акимат 
села Чапаевское.

Чапаевское – моя роди-
на. Здесь живут мои родите-
ли, здесь я родилась.

У меня было желание ра-
ботать в сфере государственной службы.

Конечно, эта работа престижная, но очень ответ-
ственная. Ведь мы работаем с людьми и для людей. 
Но именно это и нравится мне в моей работе.

В мои обязанности входит, в том числе и работа с 
инвалидами, но это лишь малая часть.

Я считаю, что мое главное предназначение на 
госслужбе – помогать людям и словом, а главное – 
делом. Помогать тем, кто особенно нуждается в под-
держке.

И, конечно, нужно быть всегда неравнодушным и 
честным.

Планы на будущее – 
стать высококлассным спе-
циалистом!

Калиякпаров Н. 
С. – Жақсы ауданы 
əкімінің аппаратының 
ұйымдастыру – бақылау 
жұмысы бөлімінің бас ма-
маны.

- Мен Қима ауылының ту-
масымын. Қазақ экономика 
жəне қаржы университетін 
2014 жылы аяқтап, 2015 
жылдың наурыз айынан 
Жақсы ауданы əкімнің аппа-

Мы - команда Президента

Елбасшым
Еліміздің тыныштығын сақтаған,
Елбасының барына мен мақтанам.
Кемелденіп білім алып мектептен,
Үлкен жолға ертең мен де аттанам.
Аталарым қонбаған ет аз атқа,
Жетеміз деп дəл осындай ғажапқа.
Елін сүйген елбасшымыз жасасын,
Қамқор болған əрқашанда қазаққа.

БУЛАТОВА А., сөзін жазған Запорожье орта 
мектебінің 2 «А» сынып оқушысы.

Менің елімнің Көшбасшысы
Жақсы мен адал адамды
Ұлықтады Елбасы.
Алғысымды жеткізем мен,
Сыйлап өтем мəңгі оны.
        Қиындыққа төзе білген
        Жас кезінен бастап ол.
        Ар намысты биік қойған,
        Таба білген жақсы жол.
«Нұрсұлтан» - деп атады
Оны əке-шешесі,
Баршамызға керек те 
Оның ақыл-кеңесі.
        Ұлтымызды біріктіріп ,
        Қазақ елін құрады.
        Бас қаласы-Астана, -деп
        Көп ойланып, сайлады.
Қазақстан мемлекеті
Бар əлемге танылды.
Елбасымыз Нұрсұлтан, -деп
Ғаламшарға мақтанды.
        Қиын күнді артымызға тастады,
       Жақсылыққа шақырды ол жастарды,
      «Нұр Отан» мен «Жас Отанды» құрды да,
       «Мен сендермен біргемін!» - деп жар салды.

Көшеков Бекзат, 
Жақсы №1 орта мектебінің оқушысы

Елімнің тəуелсіздік алып, өз алдымызға отау 
көтеріп,  елордамызды салып, əлемге танылып 
жатқанымызға 24 жылдың жүзі болды. Осы жылдың 
ішінде Қазақстан халқын бір атаның баласындай 
бір шаңырақ астында бауырластырып, олардың 
əрқайсысына туған тілін, дінін, мəдениетінің гүлденуі 
мен ұлт ретінде ұйыса дамуына еркіндік беріп отырған, 
соларды қанаттандырып отырған Елбасының еңбегі 
ерен. Расында да, халықтар ынтымақтастығы 
тұрғысынан алғанда Президенттің еңбегі - зор 
мəні бар тарихи еңбек. Елбасы тек қана Қазақстан 
халқының ынтымақтастығын жарастырып отырған 
жоқ, біздің Елбасымыздың бүкілəлемдік тыныштыққа, 
дүниедегі халықтар мен мемлекеттер арасындағы 
келісімге, дүниежүзілік мəдениетті, бейбітшілікті 
арттыруға қосып отырған үлесі одан да зор. Тіпті 
бұрын-соңды бұндай деңгейдегі саясатты ұстанып, 
сол ұлтаралық бірлік саясатының арқасында осын-
шама ұлттар ғана емес мемлекеттердің қолдауына ие 
болған тұлға шығыс елдерінде болған емес. Сөйтіп, 
біздің Президент жаңа заманның тарихын жасады, 
жаңа мемлекеттің келбетін қалыптастырды, елдің 
болашағын айқындап, экономиканың өрлеуіне ерек-
ше серпіліс берді. Бір шаңырақ астында шоғырланған 
қазақстандықтардың рухани толысуына да зор мəн 
беріп жатыр. Соның арқасында көптеген жұртшылық 
Елбасының сұңғыла, жан-жақты, кеңінен қарастырған 
саясатының жемісі мыңдаған ұрпаққа жететініне 
сеніммен қарайды. Өйткені, əлемде тыныштық 
пен бейбітшіліктің қадірі күннен-күнге артып отыр. 
Дүниенің бір жерінде ғана емес, əрбір түкпірде де 
солай. Мəселен, алпауыт мемлекеттерден келетін 
сан түрлі саясаттар ағыны, нешеме түрлі ағымдар 
«жердің астымен де, үстімен де» өтіп жатыр. Осының 
барлығын ойлай, теңшей отырып, Президент Н. На-
зарбаев өз данышпандығы мен кемелдігін танытты, 
кемеңгерлік қадам жасап Қазақстан халқы мінген 
кемені тасқа да соқпай, толқынға да ұрындырмай тура 
жолмен алып келе жатыр деп ойлаймын.

Президентімізді бұл күнде əлем мойындады. 

Астана - Елбасының ерлігі
Ұлыбританияның саясаткері Джонатан Айткеннің 
Лондонда, ағылшын тілінде, “Назарбаев жəне 
Қазақстанның дүниеге келуі: коммунизмнен – капи-
тализмге” деп аталатын кітабы жарық көрді. Бұрын 
бұл автордың АҚШ президенті Ричард Никсон тура-
лы кітабы шыққан. “Назарбаев туралы кітап жазуға 
не себеп болды?” деген тілші сауалына  саясаткер: 
“Дүниедегі саяси лидерлер маңайына ауа райын жа-
сай біледі. Маңайына жарқыраған шуақ шашсын, я 
болмаса нөсер əкелсін, əйтеуір өзінше ауа райын 
туғызған лидерлер тегін болмайды. Олар туралы 
жазу да, оқу да қызық. Мен айтсам: өзінің саяси өмірін 
Кеннеди мен Хрущевтан бастап, осы күнгі Обама 
мен Медведевпен бір бойлықта қажыр-қайрат таны-
тып жүрген жампоздар некен-саяқ. Өмір баспалдағы 
өнеге баспалдағына айналған адам ретінде Назар-
баев оқырманды қатты қызықтырады” – деп жауап 
береді. Иланбасқа шараңыз жоқ. Əлем мойындаған 
осындай  ұлтымыздың абыройына, киесіне айналған 
Президентіміз үшін біз бүгін  мақтана алатын халықпыз. 
Президентіміз үшін мақтанғанымыз - елдігіміз үшін 
мақтанғанымыз. Нұрсұлтан атамыз – Қазақстанның 
паспортына, символына айналған адам.

Ауыр күнді артымызға тастауы –
Қиын сəтте қиындықтан қашпауы.
Тілім, дінім, ұлтым қайта көгерген, 
Елбасымыз Нұрағаңның бастауы!
Туды ұстап тура жолға түсіріп, 
Жас Отанның өмірін де түсініп, 
«Елім, жерім!»- деп ұрандап тайсалмай, 
Бір керемет жасады-ау кісілік!-дей отырып, 

Елбасының осыншама жасап жатқан жасампаз еңбегі 
баянды болсын, дені сау, ел-жұртымыз аман болсын! 
Қазақстанымыз қарыштай берсін! Асқақтай берсін 
азаттықтың Астанасы! Бүкіл түркі дүниесінің, Алты 
алаштың айбары мен қорғаны болып отырған Елба-
сына ұзақ ғұмыр тілеймін!

Қыдырбек Аружан, 
Терсақан негізгі мектебінің оқушысы.
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На сегодняшний день проблема кор-
рупции является одним из главных во-
просов, актуальных не только для Казах-
стана, но и для большинства стран мира. 
Коррупция не знает границ. Она имеет 
повсеместное распространение. Сегодня 
понятие «коррупция» часто упоминается 
в журналах и газетных статьях  многих 
изданий мира. Под коррупцией понима-
ется не предусмотренное законом приня-
тие лично или через посредников имуще-
ственных благ и преимуществ лицами, 
выполняющими государственные функ-

ции, а также лицами, приравненными к ним, с использованием своих должност-
ных полномочий и связанных с ними возможностей, либо иное использование ими 
своих полномочий для получения имущественной выгоды, а равно подкуп данных 
лиц путем противоправного предоставления им физическими и юридическими ли-
цами указанных благ и преимуществ.

Шумерский царь Лагаша, которого звали Урукагина был первым правителем, 
при котором упоминается о борьбе с коррупцией. Данные упоминания относятся 
ко второй половине XXIV века до н. э. Первый трактат, где открыто обсуждалось 
такое явление, как коррупция,  назывался «Артхашастра». Он был опубликовал 
один из министров Бхараты (Индии) в IV веке до н. э под псевдонимом Каутилья. 
В трактате министр сделал  вывод, что «имущество царя не может быть, хотя бы 
в малости, не присвоено ведающими этим имуществом».

Можно сказать, что коррупция – это злоупотребление своими полномочиями в 
личных интересах. Коррупция оказывает негативное влияние на все сферы обще-
ства: политику, экономику, социальную сферу; негативные же последствия, порож-
даемые этим явлением, представляют реальную угрозу интересам национальной 
безопасности.

Коррупция наносит непоправимый вред как государству в целом, так и каждо-
му гражданину, являющемуся частичкой этого государства. Коррупция приводит к 
неэффективному использованию государственных средств, часть которых уходит 
на личное обогащение госчиновников;

- снижению инвестиций в экономику и замедлению роста предприниматель-
ства из-за выстраиваемых  барьеров в попытке выманить взятку;

- государственный аппарат начинает превращаться в мафиозную структуру, 
что постепенно приводит к политической нелигитимности власти

Казахстан  первым, среди стран СНГ, разработал и принял Закон «О борьбе с 
коррупцией», который направлен на защиту прав и свобод граждан, обеспечение 
национальной безопасности РК от угроз, вытекающих из проявлений коррупции, 
обеспечение эффективной деятельности государственных органов, должностных 
и других лиц, выполняющих государственные функции, а также лиц, приравнен-
ных к ним, путем предупреждения, выявления, пресечения и раскрытия правона-
рушений, связанных с коррупцией, устранения их последствий и привлечения ви-
новных к ответственности, определяет основные принципы борьбы с коррупцией, 
устанавливает виды правонарушений, связанных с коррупцией, а также условия 
наступления ответственности. 

Борьбу с коррупцией, в  пределах своей компетенции, обязаны  вести все госу-

дарственные органы и должностные лица. Выявление, пресечение, предупрежде-
ние коррупционных правонарушений и привлечение лиц, виновных в их соверше-
нии, к ответственности в пределах своей компетенции осуществляется органами 
прокуратуры, национальной безопасности, внутренних дел, налоговой, таможен-
ной и пограничной службы, финансовой и военной полиции. 

Не только государственный служащий, но и каждый гражданин, который распо-
лагает достоверной  информацией о коррупционном  правонарушении, он должен 
принять  необходимые меры по предотвращению и прекращению такого правона-
рушения. 

К необходимым мерам относятся информирование уполномоченных государ-
ственных органов и информирование вышестоящего руководителя, руководства 
государственного органа.

После получения  информации о коррупционном правонарушении руковод-
ство государственного органа принимает по ним соответствующие меры, в том 
числе по защите государственного служащего, если в его действиях нет наруше-
ний законодательства, от незаконного преследования, негативно влияющего на 
дальнейшую служебную деятельность государственного служащего, его права и 
законные интересы. 

Государственные служащие своими действиями и решениями не должны до-
пускать административных и иных препятствий, затрудняющих реализацию фи-
зическими и юридическими лицами своих прав и законных интересов. В случае 
выявления таких фактов государственные служащие должны принимать меры по 
их устранению. 

Государственные служащие должны использовать все возможности по предот-
вращению экономического ущерба государству, не допускать инициирования про-
верок в личных интересах и интересах третьих лиц. 

Государственные служащие не должны использовать свои должностные пол-
номочия и связанные с ними возможности для получения личной имущественной 
и неимущественной выгоды. 

Государственные служащие должны принимать меры по недопущению кон-
фликта интересов. 

При возникновении конфликта интересов, то есть ситуации, при которой воз-
никает противоречие между личной заинтересованностью государственного 
служащего и надлежащим исполнением им своих должностных полномочий или 
законными интересами физических и юридических лиц, государства, способное 
привести к причинению вреда этим законным интересам, государственный слу-
жащий обязан принять меры по его предотвращению и урегулированию, предус-
мотренные законодательством Республики Казахстан о государственной службе.

Подводя итоги  вышесказанного можно сделать  вывод - для борьбы с кор-
рупцией в Республике Казахстан сформирована законодательная база, а именно: 
Закон «О борьбе с коррупцией», Указ Президента «О мерах по усилению борьбы 
с коррупцией, укреплению дисциплины и порядка в деятельности госорганов и 
должностных лиц», а также ряд программ, нацеленных на сокращение размеров 
теневой экономики, борьбу с правонарушениями в сфере экономики и т.д. Теперь 
от каждого из нас, как от гражданина своей страны, на какой ступеньке общества 
мы бы не находились, зависит – сумеем ли мы преодолеть явление коррупции, 
сделать шаг вперёд в развитии как страны так и каждого человека в целом.

У. ЖУСУПОВА, 
главный специалист Жаксынского районного суда.

Менің елім - тəуелсіз мемлекет. Қазақстан əлемдегі ең танымал елдердің 
қатарында. Басқа ел азаматтары біздің  елге қызығушылықпен қарайды. Қазақстан  
көптеген мемлекеттермен сауда-саттық, дипломатиялық қарым-қатынас жасап 
тұрады. Бұл, əрине, бізді қуантады. Менің ойымша, бұл – Елбасының еңбегі. 

Нұрсұлтан Əбішұлы Назарбаев бір 
мың тоғыз жүз тоқсан бірінші жылы 
бірінші желтоқсан күні халықтың 
қолдауымен президент болып сайлан-
ды. Содан бері елді басқарып келеді. 
Біздің Елбасының əлем алдындағы 
беделі жоғары. Қазақстанда жүзден 
астам ұлт өкілдері тұрады. Олардың 
татулығын біртұтастықта ұстау, бір 
шаңырақ астында толеранттылықта  
өмір сүру елбасының арқасында. 
Қазақ мемлекетін елбасы арқылы 
бүкіл ел таниды жəне құрметтейді. 
Оған дəлел – Қазақстанның Біріккен 
Ұлттар Ұйымына мүше болуы. 
Əр халықаралық басқосуларда 
Нұрсұлтан Əбішұлы əлемдік маңызы 
бар мəселелерді көтереді. Елордада 
бой көтерген Бейбітшілік жəне келісім 
сарайында тұңғыш рет əлемдік 
діндер съезі өтті. Бұл Қазақстанның 
əлемдегі өзіндік орнын айқындайды. 
Елімізде жыл сайын студенттер 
кəсіби біліктілігін арттыру мақсатында  
«Болашақ» бағдарламасы арқылы 

шетелдерге барып тəжірибеден өтуде. Бүгінгі таңда Қазақстан бəсекеге қабілетті 
елу елдің қатарына енді. Бұл – үлкен жетістік.  Елбасын Қазақстанды əлемге 
танытқан ұлы көшбасшы, ұлы тұлға ретінде мақтаныш тұтамын. 

САРЫГИНА Д., Рентабельный ОМ 7- сынып оқушысы.

Жаһандық əлемдегі 
Елбасының алар орны

Ауыр күнді артымызға тастадық,
Қиын сəтте қиындықтан қашпадық.
Тілім,дінім, ұлтым қайта көгерген
Елбасымыз Нұрағаны қоштадық.
Туды ұстап тура жолға түсіріп.
Бізді қолдап өмірінде түсініп.
Елім, жерім ұранымен бағыттап, 
Бір керемет тəуелсіздік сыйлады.

4 «А» сынып оқушысы. ҚАЙДУ Медет 
Қ.Өскенбай атындағы  Қима орта мектебі

ЕЛБАСЫНЫҢ АРҚАСЫ
Туған жерім көрікті,
Тамсана əр кез  қарайсың.
Көк аспанмен тілдесіп,
Қыран құстай самғайсың.
Көкке биік самғасаң,
Жайлауын жасыл байқайсың.

            Туған жер əркез жадымда,
            Бірге онымен қаным да.
            Елім, жерім өзіңмен
            Өтеді балғын шағым да.

ТУҒАН ЖЕР

Елбасымыз Нұрсұлтан Назарбаев 1940 жылы 6-шы шілдеде Алматы облысы, 
Қаскелең ауданының, Шамалған ауылында дүниеге келеді. 

1990 жылы Республикада Президент қызметі белгіленеді. Жоғарғы кеңестің 
сессиясында жабық дауыспен Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстан Республикасының 
Президенті болып сайланады. 

Қазақстанның егеменді ел ата-
науына Елбасымыздың қосқан үлесі 
зор. Нұрсұлтан Əбішұлы Президент 
болғалы аз уақыт ішінде қаншама 
жетістіктерге қолымыз жетті. БҰҰ-
на мүше болдық, Республикамыз 
əлемдегі бəсекеге қабілетті 50 елдің 
қатарына енді. Елбасымыз қазақ 
елінің əлемдік бəсеке дəрежесіндегі 
даму жарысына батыл араласып, 
қиын да күрделі, ауыр да абыройлы 
жолын ғасырлар тоғысында бастады 
жəне мың салалы мемлекеттік істі ау-
ыстырмай дұрыс жолға қоя білді. Бұл 
қазақ халқының маңдайына біткен 
бақыты мен мақтанышы, елдің бүгінгі 
жарқын өмір сүруіне жасалып отырған 
нақты кепілі.

Бұл дүниеде біздің бір ғана От-
анымыз бар, ол – Тəуелсіз Қазақстан 
– деп Елбасымыз айтқандай, кең 
байтақ Қазақстан туған өлкеміз, оны 
сүйіп құрметтеу барлық еліміздің 
азаматтарының парызы деп ой-
лаймын. Елбасымыз Қазақстан елін дамытып одан əрі өркендеуіне басшылық 
етіп отырған ерекше тұлға. Сондықтан бəріміз Елбасымызды əрқашан мақтан 
тұтуымыз керек. Еліміздің дамуына əрбір отансүйгіш азамат өз үлесін қосуға тиісті 
деп білемін.

Ишимское орта мектебі орыс тілі пəнінің мұғалімі КАППАСОВА Б.

Қазақстан Республикасының Президенті

Таң арайлап атқанда
Құстар əні сайрайды.
Күн ұяға батқанда
Бақасы бақ- бақ шулайды.

            Дəл осындай өлкем бар,
            Біздер əр кез шаттанар.
            Келіңдер, бірге көріңдер,
            Тек қызыққан балалар.

Островская ОМ 5 «А» сынып 
оқушысы ҚУАТБЕК Еркеназ

ПРОБЛЕМЫ  КОРРУПЦИИ  В  РЕСПУБЛИКЕ  КАЗАХСТАН 



530.11.2015Ж ақсы  ж а ршы сы
аксынский вестник

В Атырау завершился международный турнир среди женщин 
памяти Героев Советского Союза Алии Молдагуловой и Маншук 
Маметовой, а также Народного героя РК Хиуаз Доспановой. На 
нем казахстанские спортсменки взяли семь золотых, шесть се-
ребряных и восемь бронзовых медалей. От ТОО «Спортивная 
школа им. Уалиева Т. А.» в турнире приняли участие ведущие 
спортсменки Дина Жоламан, Зарина Цолоева. В весовой катего-
рии 54 кг на высшую ступень пьедестала поднялась Дина Жола-
ман, в весовой категории 64 кг Зарина Цолоева заняла II место.
Тренирует спортсменов Высоцкий Александр Александрович. 
Всего в соревнованиях приняли участие 83 девушки из шести 
стран мира. Турнир памяти девушек-героев проходит впервые. 
Он призван компенсировать недостаток соревнований по жен-
скому боксу и развить конкуренцию в сборной. Для спортсменок 
это важный этап на пути к чемпионату мира, который пройдёт в 
следующем году в Астане. 

*   *   * 
С 15 ноября по 20 

ноября 2015 года в 
г. Семей прошёл зо-
нальный Чемпионат 
РК по боксу среди 
юношей 2000-2001 
годов рождения. В 
чемпионате приняли участие 8 команд - 180 участников. От 
ТОО «Спортивная школа им. Уалиева Т. А.» в соревнова-
нии, приняло участие 3 спортсмена. Макжан Бекзат (44 кг) 
провел  4 боя, из них 3 боя выиграл, занял 2- место. Сыдык 
Мухамедали в весовой категории 46 кг провел 4 боя и занял 
1 место. По итогам соревнований наши спортсмены Макжан 
Бекзат, Сыдык Мухамедали прошли в финальную часть Чем-
пионата Республики Казахстан, который будет проходить в 

столице нашей страны - Астане - в феврале-марте 2016 года. Тренируют спортсменов Б. Шыныбеков, 
А. Буркитбаев.

*   *   *
С 13 по15 ноября  2015 года в г. Астана, прошел открытый Республиканский  турнир по  греко-римской 

борьбе среди юношей 1999-2000 г.р.,  посвященный памяти кавалера ордена «Айбын» Акылбека Муси-
на. В турнире приняли участие 150 спортсменов из 10 команд. От ТОО «Спортивная школа им. Уалиева 
Т. А.» в турнире приняли участие 3 спортсмена. Наш спортсмен Габдулин Дамир (58 кг) занял  3 место. 
Тренирует спортсменов Мукштадт Егор Иванович,  Савицкий Артём Андреевич.

Ко дню борьбы с коррупцией - 9 декабря, а также в 
рамках месячника «Честность основа патриотизма», объ-
явленного с 1 по 30 ноября 2015 года Департаментом аген-
ства по делам государственной службы и противодействию 
коррупции в учреждениях образования Жаксынского рай-

она, были проведены меро-
приятия направленные на 
формирование антикорруп-
ционной культуры в сфере 
образования.

12 ноября 2015 года на 
базе Жаксынской средней 
школы №2  была проведена 
лекция по антикоррупцион-
ной направленности с уча-
стием руководителя отдела 
образования Саутовой А., 
главным специалистом Еле-
усузовой А., представителя-
ми учреждений образования 

района.
В школах района проведены флэш-мобы под назва-

нием «Мы против коррупции», «Коррупции дороги нет», 
классные часы «Остановим коррупцию вместе», беседы 
«Детям о коррупции», беседы с педагогическими работни-
ками по недопущению сбора денежных средств с учеников, 
родителей, конкурс рисунков «Коррупция глазами детей», 
а также проведены спортивные и культурно-массовые ме-
роприятия.

А. ЕЛЕУСУЗОВА,
главный специалист ГУ «Отдел образования 

Жаксынского района»

Спид қоздырғышын немесе адамда 
иммунитет жетіспеушілікті туғызатын ви-
русты 1983 жылы француз ғалымы, виру-
солог Л.Монтанье тапты. Ал 1984 жылы 
америкалық ғалымдар барлық қасиеттерін 
жан-жақты зерттеп тексеріп жариялады. 

Адам ағзасына енген ол қанның лимфо-
цит клеткаларының ішіне кіріп, клетканың 
генетикалық аппаратына жабысып тез 
көбейе бастайды. Осының əсерінен клет-
ка жарылып өледі. Одан шыққан виру-
стар жаңа клеткаларға жабылып, өткен 
процестерді қайталайды. Лимфоцит 
клеткаларының осылай өле беруі салда-
рынан күндердің – күнінде адам ағзасында 
иммунитет жетіспеушілік пайда болады. 
Бұл жасырын кезең ондаған жылға созы-

луы мүмкін. Айрықша еске алатын жай , осы жасырын кезеңде адам өзін аурумын 
деп есептемейді. Бірақ, ол өзімен қатынастағы адамдарға жұқпалы аурудың көзі 
ретінде СПИД-ті тарата береді. Осындай қайғылы жағдайдайға жол бермеу үшін 
айлықта немесе басқа уақыттарда іс-шаралар өткізіп, халықты дəрігерлік тексе-
руден өткізіп отырамыз. Жəне кез келген кезде орталық ауруханаға барып керекті 
мəліметтерді  алуларыңызға болады.

1987 жылы Қазақстанға СПИД деген үрейілі дертті шетелдік студент əкелген 
болатын. Бұл дерт сол жылдан бері Алматы қаласын мекендеген 3 мыңнан 
астам адамды өз жүгеніне іліктірді. СПИД деген ауру пайда болған 24 жыл бойы 
əлем дəрігерлері қауіпті дерттің сырын ақтарғанымен, əлі күнге дейін оны толық 
емдеп-сауықтырудың қырын таппай келеді. Дейтұрғанымызбен, аждаһа дертті 
ауыздықтаудың алғы шарттары – антиретровирустық терапия кең көлемде 
жүргізіліп келеді. Жыл сайын желтоқсан айының басында Дүниежүзінің дəрігерлері 
СПИД, өз тілімізбен айтсақ Жұқпалы иммунитет тапшылығы синдромына (ЖИТС) 
қарсы күрес күнін атап өтіп, оның алдын-алу, емдеу-сауықтыру ісіндегі əлемдік 
тың ізденістері мен іс-тəжірибелерін ортаға салады. Халыққа аурудың алдын-алу 
мен жұқтырып алмау тəсілдерін түсіндіреді. Биыл Біріккен Ұлттар Ұйымының (БҰҰ) 
ұйғарымымен Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы 1-желтоқсандағы СПИД-ке 
қарсы күрес күнін «Мақсатты бағытымыз – нөл, жаңа АИТВ жұқпасы – нөл, Кемсіту 

– нөл, ЖИТС зардаптарынан болатын өлім-жітім – нөл» деген ұранмен атап өтуді 
ұйғарып, айлық жариялаған болатын. 

Ең алғашқы кезеңдерде Қазақстанда 4 жарым мыңнан астам адам жүре пай-
да болған иммунитет тапшылығы синдромы, яғни СПИД-ке шалдыққан. Олардың 
1 жарым мыңға жуығы Қарағанды облысының тұрғындары болатын, алғашқы 
жылдары аурудың 90 пайызы нашақорлардың арасынан шықса, соңғы жылдары 
жыныстық жолмен жұқтыратындар саны артып отыр. «1997 жылдың өзінде 397 
адам анықталған. Соның 90 пайызы нашақорлар болатын. Ал соңғы жылдары 
вирусты жыныстық қатынас арқылы жұқтырушылар саны көбейіп келеді. Биылғы 
жылы олардың саны 50 пайыздан асып отыр.

Алматы қаласында осы уақытқа дейін 540 адам тіркелген. «Олардың 212-сі 
алыс-жақын шетел азаматтары жəне қаламызға басқа ауылдардан келгендер. 
Көбіне Өзбекстан, Қырғызстан, Реседан, Əзербайжан, Молдавия елдерінен бір-
бір азаматтан анықталып отыр. Сонымен қоса, алыс шетелдерден 27 азамат 
тіркелді», тіркелгендердің арасында мектеп оқушылдары мен жас аналар да 
кездеседі. «Аурулардың жас ерекшеліктеріне тоқталсақ, 15 пен 39 жас аралығын 
құрайды. Олардың ішінде 77 жоғары оқу орындары мен арнайы орта білім беру 
мекемелерінің студенттері жəне 44 мектеп оқушылары бар. Олардың 20-сы мек-
тепке бармайды. Сонымен қатар, қалада 23 жүкті əйел тіркеліп, олардан 11 бала 
дүниеге келсе, біреуінен ВИЧ инфекциясы анықталды»

Қарағанды облысына қарасты Теміртау қаласында тұратын, аты-жөнін атағысы 
келмеген бір азаматшаның СПИД-ке шалдыққанына 6 жыл болыпты. «Барлығы 
барып анализ тапсырып жатқан соң мен де барып қызық үшін тапсырдым. Екінші 
рет тапсырған кезде маған осындай диагноз қойды. Осы ауруға шалдыққанымды 
анам біледі, ал ағама айтудан қорқамын», - дейді. Ал өзін Ирина деп таныстырған 
Қарағанды қаласының тұрғыны кезінде күйеуімен екеуі де есірткіге əуестенген 
екен. СПИД-ке шалдыққандарын күйеуі есірткімен ұсталып, түрмеге түсетін кезде 
барып қана білген. «Қазір Қарағандыдағы облыстық стационарда емделіп жатыр-
мын, енді осы стационарды жапқалы жатыр. Бұл біздің соңғы үмітіміз. Біз тек осы 
жерде ғана медициналық көмек ала аламыз. Ал басқа медициналық мекемелер-
де бізбен тіпті сөйлескілері де келемейді. Əрі қарай қайда барып емделерімізді 
білмейміз», - дейді.

«Мұхтар Шаханов желтоқсанның бірінде əріптестерін жастар арасындағы руха-
ни азғындауға қарсы парламенттік тыңдау өткізуге шақырды. Оның пікірінше, үлкен 
қалалардағы казино, түнгі клубтар нашақорлық, СПИД сияқты кеселдер ошағына 
айналып кеткен. Қалалардағы монша, сауна дегендер де түнгі көбелектер өнеріне 
кең жол ашқан. Соңғы кездері қалар, аудандарда да ауырғандардың күрт өсуі де 
осындай көңіл көтеретін орындардың шектен тыс көбеюіне байланысты екендігі 
күмəнсіз. Қандай іске сұраныс көбейсе, соны қолдай бермекпіз бе, неге мұндай 
проблемаларға Үкіметіміздің өз шешімі, көзқарасы жоқ?», - дейді.

М. ЖАСҰЗАҚ ,АҚТҚ/ЖҚТБ-ға жаупты дəрігер.

Желтоқсанның 1-і СПИД-ке қарсы 
халықаралық күрес күні - ХХІ ғасыр індеті

О КОРРУПЦИИ СО 
ШКОЛЬНОЙ СКАМЬИ

Л Ю Б И М   И   П О М Н И М . . . 
Вот уже прошло пять лет, как ушел из жизни Поле-

жаев Владимир Михайлович - директор Ишимской сред-
ней школы, прекрасный учитель, творческая личность и  
просто хороший Человек.

Коллектив школы чтит и помнит своего соратника. 
Ежегодно в школе проводятся товарищеские встречи по 
футболу, посвященные памяти Владимира Михайлови-
ча.

В этом году в соревнованиях приняли участие четыре 
команды. Самыми юными участниками были спортсме-
ны Ишимской средней школы, капитаном которой явля-
ется внук Владимира Михайловича - Полежаев Данил. 
Данил, так же как и дедушка, любит спорт, увлекается 
футболом, продолжая семейные традиции в спорте. Для 
него огромная радость быть достойным памяти деда. 

Наш учитель и коллега уделял большое внимание 
формированию у ребят здорового образа жизни. Многие 
ребята учились у него не только за школьной партой, но 
и находясь рядом с ним на стадионе во время трени-
ровок. Он лично проводил тренировки почти все летние 
каникулы. 

Владимир Михайлович оставил добрый след на зем-
ле - учил и воспитывал детей  более тридцати  лет. Сеял 
разумное, доброе, вечное!

Педагогический коллектив 
Ишимской средней школы

Спортивная хроника
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- автобус ПАЗ - 3502, в хорошем состоянии ИЛИ возможен обмен на технику 
(трактор Т-4 ДТ, ГАЗель пассажирская, легковой автомобиль, комбайн «ЕНИ-
СЕЙ», колесный трактор с куном). Телефон: 8-702-176-81-51                          (4-4)

- велотренажер с электронным дисплеем. 40 000 тг. Тел.: 87761371212      (4-3)

- жирные лошади на согым (Бие, Байталы, тайчики). Тел.: 22-6-27,                                               
8-705-421-46-95                                                                                                         (5-3)

- лошадь (кобыла) жеребая, 8 лет. Цена договорная. Тел.: 94-3-37,                                               
8-705-428-31-31                                                                                                         (4-1)
- автомашина «Волга» 3102, 2003 г.в, черного цвета, налог уплачен, вложений 
не требует, а так же «ГАЗель» 32213, 2000 г.в., налог уплачен, техосмотр прой-
ден, цельнометаллический, категория «В». Есть варианты. Тел.: 87024405327, 
87711011917                                                                                                              (4-1)

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

ПРОФЛИСТ ОЦИНКОВАННЫЙ, ЦВЕТНОЙ, В КРЕДИТ, 
уголок; труба профильная и круглая; листовое железо; доска не обрез-

ная; стропила, конек саморезы. Все в большом ассортименте. Доставка.                  
г. Атбасар. Телефоны: 8-702-5363383, 8-705-2543464;        (37-33)

Құрметті əкеміз, құдамыз НҰРМАҒАМБЕТОВ ЕРҒАЛИ 
БЕЙБІТҰЛЫН туған күнімен құттықтаймыз! Сізге 

тілейтініміз қалықтап ұшқан қарлығаштың қанатындай 
қайсарлы да қуатты денсаулық, көңіліңізге 
көңіл, шаттығыңызға шаттық, жасыңызға 
жас қосылып, алақанмен əлпештеп аялаған 
анамызбен бірге қартайып, болашақта 

өсірген ұл-қыздарың,немере- жиендеріңіздің 
рахатын көріп, шөбере сүюіңізге 

тілектеспіз! Сізге көл бетінде жүзген аққудың ажарындай 
сезіммен өлең жолдарын сыйға тартамыз:

Өміріңіз оттай жанып лапылдасын,
Ойыңыздан күлкі-шаттық арылмасын.
Туған күніңіз бүгіндей думанды боп,
Алланың берер сыйы тарылмасын.

Ізгi тiлекпен: Балалары мен құдалары.

ҚЫМБАТТЫ СƏУЛЕ ЕРҒАЛИҚЫЗЫ!
Сені туған күніңмен құттықтаймыз! Əрқашан Алланың на-

зарында, бақыттың базарында шалқып-тасып жүребер! Саған 
сарқылмайтын денсаулық, таучылмайтын баөыт тілейміз! Арамызда 

бүгінгі күндей жарқырап, күліп-ойнап жүре бер!
Игi тiлекпен: Ерден-Асемгуль, Нұрғали, құдалар.

Құттықтаймыз!Құттықтаймыз!

Подписная цена 
для физических лиц:для физических лиц:
на 1 месяц - 200 тенге

на  6 месяцев – 1200 тенге

Продолжается подписка на район-Продолжается подписка на район-
ную газету “Жаксынский вестник” ную газету “Жаксынский вестник” 
на первое полугодие 2016 года. на первое полугодие 2016 года. 
Подписка принимается во всех Подписка принимается во всех 

отделениях почтовой связи и ре-отделениях почтовой связи и ре-
дакции газеты.дакции газеты.

ЖАКСЫНСКИЙ УЧАСТОК АОФ АО «КАЗВТОРЧЕРМЕТ» 
принимает лом цветных металлов по высокой цене. Тел.: +7-705-4239437

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
                   8777 3069621,  8702 4423441                 (12-2)

СДАЕТСЯ КВАРТИРА в микрорайоне. Обращаться  8771 593 74 89   (4-2)

Подписная цена 
для юридических лиц:для юридических лиц:
на 1 месяц - 300 тенге

на 6 месяцев – 1800 тенге

Оказание  государственных услуг
 сектором по делам инвалидов, ветера-

нов, социальной помощи и регистрации 
актов гражданского состояния 

ГУ «Отдел занятости и социальных 
программ Жаксынского района»

Сектором по делам инвалидов, ветеранов, социальной помощи и регистрации ак-
тов гражданского состояния на сегодняшний день оказывается 24 вида государствен-
ных услуг.

Система стандартов основывается на соответствующей нормативно-правовой 
базе.

Каждый стандарт независимо от отраслевой принадлежности, регламентирующий 
порядок и качество предоставления государственных услуг, должен отражать следую-
щие аспекты, определяющие взаимоотношение поставщиков услуг с потребителями:

- четкую и ясную формулировку состава и содержания предоставляемой услуги;
- конечный результат или форму предоставления услуги;
- установленный порядок (процедуру) предоставления услуги, включая условия, 

которые должен выполнить (или которым должен соответствовать) потребитель услу-
ги, включая предоставление полного пакета  документов в подлинниках и копиях для 
сверки;

- сроки предоставления услуги;
- индикаторы оценки качества предоставляемой услуги, позволяющие проводить 

мониторинг эффективности деятельности как органа в целом, так и отдельных долж-
ностных лиц;

- порядок, сроки и механизм обжалования;
- права, обязанности и ответственность должностных лиц за неправомерные дей-

ствия в процессе предоставления государственной услуги.
 Все это позволяет обеспечить прозрачность работы госоргана, повысить эффек-

тивность принимаемых решений, а также создаёт механизм обратной связи между 
обществом и властью. 

Государственные услуги, оказываемые непосредственно ГУ «Отдел занятости и со-
циальных программ Жаксынского района»: 

1. Оформление документов на инвалидов для предоставления им услуг индивиду-
ального помощника для инвалидов 1 группы, имеющих затруднение в передвижении и 
специалиста жестового языка для инвалидов по слуху;

2. «Предоставление инвалидам кресла-колясок»;
3. «Обеспечение инвалидов санаторно-курортным лечением»;
4. «Оформление документов на инвалидов для предоставления им протезно-орто-

педической помощи»;
5. «Оформление документов на инвалидов для обеспечения их сурдо-, тифлотех-

ническими средствами и обязательными гигиеническими средствами»;
6. «Оформление документов на оказание специальных социальных услуг в медико-

социальных учреждениях (организациях»;
7. «Оформление документов на оказание специальных социальных услуг в усло-

виях ухода на  дому»;
Государственные услуги, оказываемые на альтернативной основе либо отделом за-

нятости и социальных программ, либо через акима села, сельского округа: 
1. «Регистрация установления отцовства, в том числе внесение изменений, допол-

нений и исправлений в записи актов гражданского состояния»; 
2. «Регистрация усыновления (удочерения), в том числе внесение изменений, до-

полнений и исправлений в записи актов гражданского  состояния»;
Государственные услуги, оказываемые  на альтернативной основе либо отделом 

занятости и социальных программ, либо посредством ЦОН: 
1. «Восстановление записей актов гражданского состояния»; 
2. «Регистрация смерти, в том числе внесение изменений, дополнений и исправле-

ний в записи актов гражданского состояния»;
Государственные услуги, оказываемые на альтернативной основе либо через  ГУ 

«Отдел занятости и социальных программ Жаксынского района», либо посредством 
ЦОН, либо через Республиканское государственное казенное предприятие  «Государ-
ственный центр по выплате пенсий Министерства здравоохранения и социального раз-
вития Республики Казахстан» (далее – ГЦВП):

1. «Регистрация граждан, пострадавших вследствие ядерных испытаний на Се-
мипалатинском испытательном ядерном полигоне, выплата единовременно государ-
ственной денежной компенсации, выдача удостоверений»;

Государственные услуги, оказываемые на альтернативной основе либо ГУ «От-
дел занятости и социальных программ Жаксынского района», либо посредством ЦОН, 
либо через акима села, сельского округа:

 1. «Выдача справки, подтверждающей принадлежность заявителя (семьи) к полу-
чателям адресной социальной помощи»; 

2. «Назначение государственного пособия на детей до 18 лет»;
3. «Назначение государственной адресной социальной помощи».
4. «Назначение социальной помощи специалистам социальной сферы, проживаю-

щим и работающим  в сельских населенных пунктах, по приобретению топлива».
В электронной форме государственные услуги, оказываемые на альтернативной 

основе либо ГУ «Отдел занятости и социальных программ Жаксынского района», либо 
посредством ЦОН, либо посредством  веб-портала «электронного правительства»: 

1. «Возмещение затрат на обучающихся на дому детей инвалидов»
2. «Регистрация рождения, в том числе внесение изменений, дополнений и исправ-

лений в записи актов гражданского состояния»;
3. «Регистрация перемены имени, отчества, фамилии, в том числе внесение изме-

нений, дополнений и исправлений в записи актов гражданского состояния»;
4. «Регистрация расторжения брака (супружества), в том числе внесение измене-

ний, дополнений и исправлений в записи актов гражданского состояния»;
В электронной форме государственные услуги, оказываемые на альтернативной 

основе либо посредством ЦОН, либо посредством  веб-портала «электронного прави-
тельства»: 

1. «Назначение жилищной помощи»;
2. «Выдача повторных свидетельств или справок о регистрации актов гражданского 

состояния»;
В электронной форме государственные услуги, оказываемые на альтернативной 

основе либо ГУ «Отдел занятости и социальных программ Жаксынского района», либо 
через акима села, сельского округа, либо посредством  веб-портала «электронного 
правительства»:

1. «Назначение социальной помощи отдельным категориям нуждающихся граждан 
по решениям местных представительных органов»;

2. «Регистрация заключения брака (супружества), в том числе внесение измене-
ний, дополнений и исправлений в записи актов гражданского состояния»

Для  получения государственной услуги посредством портала электронного пра-
вительства необходимы электронная цифровая подпись (далее – ЭЦП) и компьютер 
с выходом в интернет. ЭЦП можно получить в Центрах Регистрации Национального 
Удостоверяющего Центра, размещенных при Центрах обслуживания населения (ЦОН) 
в следующем порядке:

1. Оформить онлайн заявку на сайте Национального Удостоверяющего Центра Ре-
спублики Казахстан по адресу www.pki.gov.kz; www.egov.kz;

2. распечатать форму заявления с присвоенным уникальным номером;
3. с заявлением и копией документа, удостоверяющего личность заявителя, обра-

титься в  ближайший ЦОН.
После получения ЭЦП заявителю необходимо зарегистрироваться на сайте www.

egov.kz , выбрать необходимую услугу и подать онлайн-заявку. Ответ о рассмотрении 
поданной заявки будет выслан по электронной почте на адрес, указанный заявителем.

Л. АБЫЛХАСЕНОВА,
заведующая сектором  ГУ «Отдел занятости и
 социальных программ Жаксынского района».

Выражаю благодарность руководителю отдела образования Сауто-
вой А. С., директору школы Байкеновой Б. А., коллегам, друзьям, знако-
мым, родителям учеников 2 «А» класса в оказании помощи при организа-
ции похорон моего отца Кравчук Б. А. С уважением, Кравчук Н. Б.

Жақсы ауданының білім беру бөлімі жəне кəсіподақ ұйымы Лозовой орта 
мектебінің директоры Курмашев Асқарбек Дукенбайұлына жəне оның туған 
- туысқандарына карындасының қайтыс болуына байланысты қайғыларына 
ортақтасып көніл айтады

Коллектив Ишимской средней школы выражают глубокое соболезнование 
заведующей Монастырской начальной школы Жакауовой Фариде Ануарбековне 
по поводу тяжелой утраты - кончины

сына.

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

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

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

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

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

Наш адрес: село Жаксы, ул. Мира 34а. Телефон: 8 (71635) 21-6-71.(4-1)

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

ТЕЛЕФОН: +77010268310     (12-1)

Отдел образования Жаксынского района и профсоюз работников образова-
ния выражают глубокое соболезнование учителю Кировской средней школы Ти-
мурашевой Светлане Федоровне по поводу тяжелой утраты - кончины

 отца.

ТЕЛЕФОНЫ ДОВЕРИЯ
В Жаксынском районном отделении ГЦВП действует телефон доверия  
8-71635-7-99-60, в Акмолинском областном филиале - 8-7162-55-97-01.
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Программа телевизионных передачПрограмма телевизионных передач
ПОНЕДЕЛЬНИК,    
30  НОЯБРЯ

ВТОРНИК,  
01  ДЕКАБРЯ

СРЕДА,
02  ДЕКАБРЯ

ЧЕТВЕРГ,
03  ДЕКАБРЯ

ПЯТНИЦА,
04   ДЕКАБРЯ

СУББОТА,
05  ДЕКАБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
06  ДЕКАБРЯ

КАЗАХСТАН
7:00 «ТАҢШОЛПАН» 
9:55 «Апта.kz»
10:55 «Айгөлек»
11:55 «Дауа» 
12:30 «Ақсауыт» 
13:00 «БІРГЕ 
ТАҢДАЙМЫЗ!» 
14:10, 22:00 «Келін» 
15:00, 0:55 «ƏЙЕЛ 
БАҚЫТЫ» 
16:05, 18:35 «Жүрегім сізге 
аманат» 
17:00 «Менің 
Қазақстаным!»
17:30, 19:30, 0:05, 3:00 
KAZNEWS
17:50, 2:10 «ҚАЗАҚСТАН: 
ЖАҢА МҮМКІНДІКТЕР» 
18:15 «Аюлар»    
20:15 «ҚАЗАҚСТАНДА 
ЖАСАЛҒАН!»
20:20 «СЕРПІЛІС» 
21:05 «ТАҢДАУ 
22:55, 2:30 «ТҮНГІ СТУДИ-
ЯДА НҰРЛАН ҚОЯНБАЕВ» 
23:30 «КӨҢІЛАШАР»
1:50 «SPORT.KZ» 

ХАБАР
07:02 «Білгенге маржан»
08:00 «Жаңа күн» 
10:00 «Жеті күн»
11:00 «Экономкласс»
11:10, 01:30 «Сотқа 
жеткізбей»
11:45 «Магия кухни»
12:20 «Подари детям 
жизнь» 
12:25 «Жюль Верннің 
саяхаттары»
12:50 «Чебурашка идет в 
школу» 
13:00, 15:00, 16:00, 
17:00, 19:45, 00:30, 02:00 
жаңалықтар
13:15 «Семейные мело-
драмы»   
14:05 «Улыбка пересмеш-
ника»
15:15«Бармысың, бауы-
рым?»
16:15 «След»
17:15 «Пəленшеевтер»
17:45 «Орталық Хабар»
18:45 «ТВ Бинго»
20:30 «Арнайы хабар»
21:00, 01:00 Итоги дня
21:30 «Путь Лидера. Же-
лезная гора» 
23:15 «Жекпе-жек»
00:00«Көзқарас» 

ЕВРАЗИЯ
6:00 «ЖИТЬ ЗДОРОВО» 
6:50, 15:20, 20:00, 21:40 
ЖАҢАЛЫҚТАР   
7:00 «ДОБРОЕ УТРО»    
11:00 «ЛЕГАВЫЙ» 
12:00, 23:50 «X FACTOR»  
12:10, 20:40 «СҮЙГЕН 
ЖАР»  
13:05 «ƏЙЕЛ СЫРЫ…»   
14:10«СВАТЫ 5» 
15:30 «СУДЕБНЫЕ ИСТО-
РИИ»      
16:30 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ»  
17:40 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ»  
18:50«ВЛЮБЛЕННЫЕ 
ЖЕНЩИНЫ»   
22:20 «ДЖОДХА ЖƏНЕ 
АКБАР» 
23:25, 2:00 «П@УТINA»   
0:00 «ВРЕМЯ»
0:40 «ПАРФЮМЕРША»  
2:25 «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ 7»  
3:10 «МОДНЫЙ ПРИГО-
ВОР»    

КАЗАХСТАН- КОКШЕТАУ
09.00, 01.50 Əнұран
09.05, 11.00 «Картина 
недели»
10.00, 12.15 «Актуальная 
тема»
10.30, 12.10, 12.55, 13.15, 
14.50, 17.55, 
19.20, 20.55, 22.10, 23.05, 
23.25 «Телемаркет»
10.35, 12.00, 13.00 
«Ақмола KZ»
10.45, 13.10, 19.25, 20.50, 
23.20 «Пəрменді пікір»
10.50, 12.45, 13.20, 19.00, 
20.30, 23.10 «Кеңдерек»
13.30, 18.00, 20.00, 21.00, 
23.30 «Аймақ ақпарат»
14.00, 22.15 «Сырғалым»
14.55 «Фиксики»
15.00-17.50 техникалық 
үзіліс 
17.50 «Экспертное мне-
ние»
18.30, 19.30, 21.40 «Өзекті 
əңгіме»
19.10, 20.40 «Салауат»
00.10 «Широка река»

КАЗАХСТАН
7:00 «ТАҢШОЛПАН». 
9:45 «Күлшеқыз» 
11:00 «МƏҢГІЛІК ЕЛ 
12:30 «БІРЕГЕЙ ЧЕМПИ-
ОН» 
13:00 «БІРГЕ 
ТАҢДАЙМЫЗ!» 
14:10 «ЖАСАЙ БЕР, 
ҚАЗАҚ ЕЛІ!»
15:00, 1:35 «ƏЙЕЛ 
БАҚЫТЫ» 
16:05 «Өз елім». «МузАрт»
17:30, 19:30, 0:50, 3:00 
KAZNEWS
17:55 «ЕҚЫҰ - ТАРИХИ 
САММИТКЕ  5 ЖЫЛ» 
18:10 «АЙГӨЛЕК» 
18:55 «МƏҢГІЛІК ЕЛ. ЗА-
МАНАУИ ҚАҒИДА» 
20:15 «ҚАЗАҚСТАНДА 
ЖАСАЛҒАН!»
20:20 «АЙТУҒА ОҢАЙ...» 
21:00 «Жаңажылдық 
шыршаның ашылу салта-
наты» 
21:10 «ƏЗІЛ ƏЛЕМІ» 
23:10 «Елбасы жолы: 
Теміртау 
2:30 «Дауа» (с субтитра-
ми)

ХАБАР
07:02 «Шабандоз қыз».
08:30 «Əлем опера 
жұлдыздары». 
09:30 «Сүйікті əндер»
10:00, 11:00, 13:00, 15:00, 
16:00, 17:00, 20:00, 1:25 
жаңалықтар
10:10 «Операция «Сап-
фир» 
11:10 «Весна на Заречной 
улице» 
13:15 мерекелік концерті.
15:15 «Ұлытау»
16:15 «Реформатор»
16:50 Торжественная 
церемония зажжения 
новогодней елки 
17:15 «Ертеңіме 
сенемін»концерті.
20:30 «Бюро расследо-
ваний»
21:00, 1:55 Итоги дня
21:30 Праздничный 
концерт ко Дню Первого 
Президента РК
22:45 «Путь Лидера. Раз-
рывая замкнутый круг» 
00:25 «Көзқарас» 
00:55 «Арнайы хабар»
02:25 «Сотқа жеткізбей»

ЕВРАЗИЯ
6:00, 2:25 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ 7» (каз)  
7:45 «ТАҢҒЫ ПОШТА»   
8:25, 23:25, 2:00 «П@
УТINA»  
8:50, 20:00, 21:40 
ЖАҢАЛЫҚТАР  
9:00 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧ-
НОЙ УЛИЦЕ» 
11:05 «НУРСУЛТАН. 
БОЛЬШАЯ ИГРА ПРЕ-
ЗИДЕНТА»
12:00, 23:50 «X FACTOR»   
12:10, 20:40 «СҮЙГЕН 
ЖАР»  
13:20 «АШЫҒЫН 
АЙТҚАНДА»      
14:20 «ТЕЩИНЫ БЛИНЫ»  
18:45 «ВЛЮБЛЕННЫЕ 
ЖЕНЩИНЫ»   
22:20 «ДЖОДХА ЖƏНЕ 
АКБАР» 
0:00 «ВРЕМЯ»
0:40 «ПАРФЮМЕРША»  

КАЗАХСТАН- КОКШЕТАУ
09.00, 01.50 Əнұран
9.05, 11.00, 13.30, 18.00, 
20.00, 21.00, 23.30 «Аймақ 
ақпарат»
9.45, 10.50, 13.20, 19.00, 
20.30, 23.10 «Кеңдерек»
9.55, 10.30, 11.40, 12.10, 
19.25, 20.55, 22.10, 23.05, 
23.25 «Телемаркет»
10.00, 12.15 «Өзекті 
əңгіме»
10.35, 12.00, 13.00 «Са-
лауат»
10.45, 13.10, 17.50, 19.20, 
20.50, 23.20 «Экспертное 
мнение»
11.45 «Пəрменді пікір»
14.00, 22.15 «Сырғалым»
14.55 «Фиксики»
15.00-17.50 техникалық 
үзіліс 
18.30, 19.30, 21.45 «Акту-
альная тема»
19.10, 20.40 «Наша 
служба»    
00.10 «Елбасы жолы –
Теміртау»

КАЗАХСТАН
7:00 «ТАҢШОЛПАН 
10:00, 21:05 «Таңдау» 
10:50 «Cырғалым». 2-ма-
усым. 20-бөлім 
11:45, 20:20 «Айтуға 
оңай...» 
12:30, 23:30 «Көңілашар»
13:00 «БІРГЕ 
ТАҢДАЙМЫЗ!» 
14:10, 22:00 «Келін» 
15:00, 0:50 «ƏЙЕЛ 
БАҚЫТЫ» 
16:05, 18:35 «Жүрегім 
сізге аманат» 
17:00, 1:45 «ЖАРҚЫН 
БЕЙНЕ»  
17:30, 19:30, 0:05, 3:00 
KAZNEWS
17:55, 2:10 «БАҒАНАЛЫ 
ОРДА - БАСТЫ ОРДА» 
18:15 «Аюлар» 
22:55, 2:30 «ТҮНГІ 
СТУДИЯДА НҰРЛАН 
ҚОЯНБАЕВ» 

ХАБАР
07:02 «Білгенге маржан»
08:00 «Жаңа күн» 
10:00, 11:00, 13:00, 15:00, 
16:00, 17:00, 20:00, 00:15, 
01:45  жаңалықтар
10:10, 21:30 «Осколки» 
11:10, 01:15 «Сотқа 
жеткізбей»
11:45 «Магия кухни»
12:20 «Подари детям 
жизнь»
12:25, 19:20 «Көршілер»
13:15 «Семейные мело-
драмы»    
14:05 «Улыбка пересмеш-
ника»
15:10 «Ойжүйрік»
16:15, 22:30 «След»
17:15 «100 бизнес-тари-
хы»
17:45 «Біздің үй»
18:30 «Болашағым өз 
қолымда»
20:30 «Сильные духом»
21:00, 00:45 Итоги дня
23:15 «Көзқарас»
23:45 «Арман қанатында» 

ЕВРАЗИЯ
6:00 «ЖИТЬ ЗДОРОВО» 
(каз) 
6:50, 15:20, 20:00, 21:40 
ЖАҢАЛЫҚТАР  
7:00 «ДОБРОЕ УТРО»    
11:00 «ЛЕГАВЫЙ»  
12:00, 23:50 «X FACTOR»  
12:10, 20:40 «СҮЙГЕН 
ЖАР» 
13:10 «АШЫҒЫН 
АЙТҚАНДА»      
14:10 «СВАТЫ 5» 
15:30 «СУДЕБНЫЕ ИСТО-
РИИ»      
16:30 «ДАВАЙ ПОЖЕ-
НИМСЯ» 
17:40 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ»  
18:50«ВЛЮБЛЕННЫЕ 
ЖЕНЩИНЫ»   
22:20 «ДЖОДХА ЖƏНЕ 
АКБАР» 
23:25, 2:00 «П@УТINA»    
0:00 «ВРЕМЯ»
0:40 «ПАРФЮМЕРША»  
 2:25 «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ 7» (каз)   
3:10 «МОДНЫЙ ПРИГО-
ВОР»  (каз)      

КАЗАХСТАН- КОКШЕТАУ
09.00, 01.50 Əнұран
9.05, 11.00, 13.30, 18.00, 
20.00, 21.00, 23.30 
«Аймақ ақпарат»
9.45, 10.50, 11.50, 12.45, 
13.20, 19.00, 20.30, 23.05 
«Кеңдерек»
9.55, 10.30, 11.40, 12.10, 
12.55, 13.15, 14.50, 17.55, 
19.25, 20.55, 22.10, 23.00, 
23.25 «Телемаркет»
10.00, 12.15 «Актуальная 
тема» 
10.35, 13.00 «Наша 
служба»    
10.45, 11.45, 13.10, 
17.50, 19.20, 20.50, 23.15 
«Пəрменді пікір»
12.00 «Қызмет жолында»    
14.00, 22.15 «Сырғалым»
14.55 «Фиксики»
15.00-17.50 техникалық 
үзіліс 
18.30, 19.30, 21.40 «Точка 
зрения»
19.10, 20.40 «Бизнес 
идея» 
00.10 «Широка река»

КАЗАХСТАН
7:00 «ТАҢШОЛПАН 
10:00, 21:05 «Таңдау»
10:50 «Cырғалым»
11:45, 20:20 «Айтуға 
оңай...» 
12:30, 23:30 «Көңілашар»
13:00 «БІРГЕ 
ТАҢДАЙМЫЗ!» 
14:10, 22:00 «Келін»
15:00, 0:55 «ƏЙЕЛ 
БАҚЫТЫ» 
16:05, 18:35 «Жүрегім 
сізге аманат» 
17:00, 1:50 «ИНДУСТРИ-
ЯЛАНДЫРУ: ҰЛТТЫҚ 
ӨНДІРІС»
17:30, 19:30, 0:05, 3:00 
KAZNEWS
17:55 «НАЗАРБАЕВ 
ОРТАЛЫҒЫ» 
18:15 «Аюлар»  
22:55, 2:25 «ТҮНГІ 
СТУДИЯДА НҰРЛАН 
ҚОЯНБАЕВ» 

ХАБАР
07:02 «Бұйымтай»
08:00 «Жаңа күн» 
10:00, 11:00, 13:00, 15:00, 
16: 00, 17:00, 20:00, 00:15, 
01:45 жаңалықтар
10:10, 21:30 «Осколки»
11:10, 01:15 «Сотқа 
жеткізбей»
11:45 «Магия кухни»
12:15 «Подари детям 
жизнь»
12:20, 19:20  «Көршілер»
13:15 «Семейные мело-
драмы» 
14:05 «Улыбка пересмеш-
ника» 
16:15, 22:30 «След»
17:15 «Тур де Хабар» 
17:45 «Біздің үй»
18:30 «Болашағым өз 
қолымда»
20:30 «На бескрайних 
просторах времени»
21:00, 00:45 Итоги дня
23:15 «Көзқарас» 
23:45 «100 бизнес-тари-
хы»

ЕВРАЗИЯ
6:00 «ЖИТЬ ЗДОРОВО» (каз) 
6:50, 15:20, 20:00, 21:40 
ЖАҢАЛЫҚТАР
7:00 «ДОБРОЕ УТРО»    
11:00 «ЛЕГАВЫЙ» 
12:00, 23:50 «X FACTOR»   
12:10, 20:40 «СҮЙГЕН ЖАР» 
13:10 «АШЫҒЫН 
АЙТҚАНДА»      
14:10 «СВАТЫ 5» 
15:30 «СУДЕБНЫЕ ИСТО-
РИИ»      
16:30 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ»  
17:40 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ»  
18:50 «ВЛЮБЛЕННЫЕ 
ЖЕНЩИНЫ»   
22:20 «ДЖОДХА ЖƏНЕ 
АКБАР»
23:25, 2:00 «П@УТINA»     
0:00 «ВРЕМЯ»
0:40 «ПАРФЮМЕРША» 
2:25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ 
7» (каз)   
3:10 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»  
(каз)      

КАЗАХСТАН- КОКШЕТАУ
09.00, 01.50 Əнұран
9.05, 11.00, 13.30, 18.00, 
20.00, 21.00, 23.30 
«Аймақ ақпарат»
9.45, 10.50, 11.50, 12.45, 
13.20, 19.00, 20.30, 23.05 
«Кеңдерек»
9.55, 10.30, 11.40, 12.10, 
12.55, 13.15, 14.50, 17.55, 
19.25, 20.55, 22.10, 23.00, 
23.25 «Телемаркет»
10.00, 12.15 «Точка 
зрения»
10.35, 12.00, 13.00 «Биз-
нес идея»
10.45, 13.10, 17.50, 23.15 
«Экспертное мнение»
11.45 «Пəрменді пікір»
14.00, 22.15 «Сырғалым»
14.55 «Фиксики»
15.00-17.50 техникалық 
үзіліс 
18.30, 19.30, 21.40 
«Өзекті əңгіме»
19.10, 20.40 «Вкратце»  
 00.10 «Нояндар»

КАЗАХСТАН
7:00 «ТАҢШОЛПАН 
10:00 «Таңдау» 
10:50 «Cырғалым» 
11:45, 20:15 «Айтуға 
оңай...»  
12:30 «Көңілашар» 
13:00 «БІРГЕ 
ТАҢДАЙМЫЗ!» 
14:10, 22:10 «Келін» 
15:00, 0:45 «ƏЙЕЛ 
БАҚЫТЫ» 
16:05, 18:35 «Жүрегім 
сізге аманат» 
17:05 «ЖАН ЖЫЛУЫ»
17:30, 19:30, 0:00, 3:00 
KAZNEWS
17:50, 1:45 «ИМАН АЙ-
НАСЫ»
18:15«БАЛАМЕН БЕТПЕ-
БЕТ»
20:00, 0:30, 3:30 ПАРЛА-
МЕНТ
21:00 «НАМЫС ДОДА»
23:05 «Жайдарман»
23:30 «СІЗ НЕ ДЕЙСІЗ?» 
2:10 «Серпіліс»

 ХАБАР
07:02 «Бұйымтай»
08:00 «Жаңа күн»  
10:00, 11:00, 13:00, 15:00, 
16:00, 17:00, 20:00, 01:00 
жаңалықтар
10:10 «Осколки» 
11:10, 00:30 «Сотқа 
жеткізбей»
11:45 «Магия кухни»
12:20 «Подари детям 
жизнь» 
12:25, 19:20 «Көршілер»
13:15 «Семейные мело-
драмы»  
14:05 «Улыбка пересмеш-
ника»
15:10«Сол бір кеш»
16:10 «След»
17:15 «Арман қанатында»
17:40«Қызық times»
18:30 «Болашағым өз 
қолымда»
20:30 «Тағдыр жолы»
21:00 Итоги дня
21:30 «Война богов: бес-
смертные»

ЕВРАЗИЯ
6:00 «ЖИТЬ ЗДОРОВО» 
(каз) 
6:50 20:00, 21:40 
ЖАҢАЛЫҚТАР  
7:00 «ДОБРОЕ УТРО»    
11:00 ЛЕГАВЫЙ» 
12:05, 20:40 «СҮЙГЕН 
ЖАР»  
13:00, 3:05 «АШЫҒЫН 
АЙТҚАНДА»      
14:00 «ЖҰМА УАҒЫЗЫ»     
14:15 «СЛЕДСТВИЕ ПО-
КАЖЕТ» 
15:20 «ПЕРВАЯ ПО-
МОЩЬ»   
15:30«ОПТОМ ДЕШЕВ-
ЛЕ - 2» 
17:15 «ЖДИ МЕНЯ»            
18:30«АВТОКУШ»      
18:40 «ПОЛЕ ЧУДЕС»
 22:20 «ДЖОДХА ЖƏНЕ 
АКБАР»
23:25 «ТОЧЬ-В-ТОЧЬ»     
2:45 «П@УТINA»    
3:50 «МОДНЫЙ ПРИГО-
ВОР»  (каз)      
4:40 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА»  (каз)      

КАЗАХСТАН- КОКШЕТАУ
09.00, 01.50 Əнұран
9.05, 11.00, 13.30, 18.00, 
20.00, 21.00, 23.30 «Аймақ 
ақпарат»
9.45, 10.50, 11.50, 12.45, 
13.20, 19.00, 20.30, 23.05 
«Кеңдерек»
9.55, 10.30, 11.40, 12.55, 
13.15, 14.45, 17.55, 
19.25, 20.55, 22.10, 23.00, 
23.25 «Телемаркет»
10.00, 12.15 «Өзекті 
əңгіме» 
10.35, 12.00, 13.00 «Вкрат-
це»  
11.45, 17.50, 20.50, 23.15 
«Пəрменді пікір»
14.00, 22.15 «Сырғалым»
14.50 «Фиксики»
15.00-17.50 техникалық 
үзіліс 
 18.30, 19.30, 21.40 «Акту-
альная тема»
19.10, 20.40 «Ақмола KZ»  
00.10 «Нояндар»

КАЗАХСТАН
7:00 «Айналайын»
7:30 концерт
8:35 «АГРОБИЗНЕС»
9:00 «СЕНБІЛІК ТАҢ»
10:05 «ДАУА»
10:35 «Қазақстан дау-
ысы»
12:35 «АС БОЛСЫН!»
13:20 «Əзіл əлемі»
15:35  «Сағынып өмір 
сүрейік»
17:05 «Қара шаңырақ» 
18:45 «Үздік əндер 
19:30, 0:30, 3:00 
KAZNEWS
20:05 «Көңілашар»
21:00 «ДАРА ЖОЛ»
22:35 «Жайдарман». 
«Туған күн-2015»
1:05 «Көк айдаһар атты 
тостақ 

ХАБАР
07:02 «Базар жоқ»
08:45 «Бармысың, бау-
ырым?»
09:30 «Продвопрос»
09:55 «Ұлт саулығы»
10:20 «Мен – чемпион».
10:50 «Отважный ма-
ленький тостер: лучший 
друг»
12:05 «Как Михель хо-
дил страху учиться»
13:15 «Орталық Хабар»
14:25 «Жеті əн» 
16:10 «Тур де Хабар» 
16:45 «Дети шпионов»-2
18:35 «Ду-думан»
19:45 «Бенефис-шоу»
21:00 «Жеті күн»
22:00 «Левша».  
00:10 «Жаным»-2
02:10 «Сергелдең 
болған серілер»

ЕВРАЗИЯ
6:00, 2:55 «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ 7» (каз)  
7:50, 4:30 «ТАҢҒЫ ПО-
ШТА»  
8:25, 14:25 «П@УТINA»    
8:50, 20:00 
ЖАҢАЛЫҚТАР  
9:00 «СМАК»
9:40 «РОДНАЯ КРОВИ-
НОЧКА»  
11:45 «ФАБРИКА ГРЕЗ»  
12:10 «ƏЙЕЛ СЫРЫ…»    
13:20, 2:35 «101 
КЕҢЕС»
13:45, 2:10 «КАРАОКЕ 
ТАКСИ» 
15:25 «ЗИМНИЙ 
ВАЛЬС»
20:30, 23:30 «X 
FACTOR» 
22:00 «КЕШКІ 
КЕЗДЕСУ»і   
0:00 «МЕТОД»   
1:10 «ТЕОРИЯ ЗАГО-
ВОРА»

  КАЗАХСТАН - КОКШЕТАУ
09.00, 01.00 Əнұран
9.05, 11.00, 13.00 «Аймақ 
ақпарат»
9.45 «Кеңдерек»
09.55, 10.20, 11.50, 
12.15, 12.55, 13.40, 
17.40, 
18.30, 19.10, 19.55, 
21.15, 21.55 «Телемар-
кет» 
10.00, 11.55, 13.45, 
17.45, 18. 35, 21.20 
«Спорт Life»  
10.10, 12.05, 13.55, 18.05 
«Салауат» 
10.25, 12.20, 17.05, 21.30 
«Танымал»
10.45, 12.40, 17.00, 
17.25, 19.25 «Эксперт-
ное мнение»
10.50, 19.15 «Ақмола 
KZ»
11.40, 12.45 «Наша 
служба»    
14.05  «Қос қарақшы»  
14.30 «Сиқырлы аяқ 
киім»
14.55 «Фиксики»
15.00-17.00 техникалық 
үзіліс 
17.30, 17.55, 19.30 «Биз-
нес идея»
18.15, 19.40, 21.00 
«Один день из жизни»  
18.45 «Актуальная 
тема»  
20.00, 22.00 «Картина 
недели»
21.50 «Пəрменді пікір»
23.00 «Крапленный»

КАЗАХСТАН
7:00 «Айналайын» 
7:30 концерт
9:00 «АҚСАУЫТ»
9:30 «БҮГІН ЖЕКСЕНБІ 
11:05 «Жүйріктер – 2 
12:45 «Əли мен Айя»
12:55 «ЖАҢА ҚОНЫС»  
14:00 «Намыс дода»
15:10 «Əндер мен 
жылдар»
17:05 «Қара шаңырақ»
18:40 «Бəрекелді»
20:00, 2:45 «АПТА. КZ» 
21:00 «ҚАЗАҚСТАН 
ДАУЫСЫ»
23:05 «Бас жүлде» 
1:00 «Шал 

 ХАБАР
07:02 «Базар жоқ»
08:20 «Əсем əуен»
08:30 «Айбын»
09:00, 21:00 «Жеті күн»
10:00 «Ас арқау»
10:20 «Я – чемпион» 
10:50 «Отважный 
маленький тостер: пу-
тешествие на Марс»
12:00 «Маленькая де-
вочка со спичками»
13: 10 «Бенефис-шоу»
14:20 «Пятая стихия».
16:10 «Ашық 
көрсетілім»
16:30 «Кемпір»
18:30 «Қызық times»
19:45 «Ду-думан»
22:00 «Ромео и Джу-
льетта»
00:10 «Жаным»-2
02:10 «Сергелдең 
болған серілер» 

ЕВРАЗИЯ
6:00, 3:00 «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ 7» (каз)  
7:30, 4:30 «ЛОГОВО 
ЗМЕЯ» (каз)   
8:30 ЖАҢАЛЫҚТАР   
8:45 «ВОСКРЕСНЫЕ 
БЕСЕДЫ»   
9:00 «ЗДОРОВЬЕ»  
10:10 «КАЗЛОТО» 
10:50«СВОЙ ДОМ»
11:15 «РОЗЫГРЫШ»     
12:00, 23:05 «ƏН ДА-
РИЯ»   
13:05 «КЕШКІ КЕЗДЕ-
СУ»   
14:35«X FACTOR» 
16:25«БРАТСКИЕ УЗЫ»
21:00 «АНАЛИТИКА»  
22:00, 2:15 «П@
УТINA+»  
0:10 «ПРАЗДНИЧНЫЙ 
КОНЦЕРТ В КРЕМЛЕ»

КАЗАХСТАН- КОКШЕ-
ТАУ
09.00, 01.00   Əнұран
9.05, 13.00, 17.00, 20.00 
«Картина недели»
10.05, 10.40, 11.00, 
12.55, 14.00,
18.00, 19.55, 21.00 
«Телемаркет»
10.10, 11.40, 18.05 
«Өзекті əңгіме» 
10.45, 11.25, 18.45 
«Один день из жизни»  
11.05, 19.30 «Бизнес 
идея»
11.15, 18.35 «Знаете ли 
Вы?» 
12.10, 19.00 «Актуаль-
ная тема»  
12.40, 19.40 «Вкратце»
14.05 «Қос қарақшы»  
14.25 «Сиқырлы аяқ 
киім»
14.55 «Фиксики»
15.00-17.00 техникалық 
үзіліс 
21.05 «Əндер мен 
жылдар»  
23.00 «Крапленный»
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Желтоқсан айын əрбір қазақстандық 
азамат асыға күтеді. Бұл себепсіз де 
емес. Бірінші себеп- Тұңғыш Прези-
дент күні болса, екіншісі – Тəуелсіздік 
мерекесі. Қазақта: «Тарихты тұлғалар 
жасайды»,- деген керемет сөз бар. 
Қай ұлтта болсын өзіндік тарихын 
қалыптастыратын тұлғалар болады. 
Қазақстанның дербес мемлекет болып 
дамып, нығайуының діңгегі болған, ол 
əрине- Нұрсұлтан Əбішұлы Назарба-
ев. Тəуелсіз Қазақ елінің Көк байрағын 

өз қолымен тұңғыш көтеріп, ата-ба-
бамыз ғасырлар бойы армандаған 
тəуелсіз Қазақстан мемлекетін құрған 
Елбасымыздың аз жылдың аясын-
да туған елін əлемдік қоғамдастыққа 
танытқандығына өзгелермен бірге өзіміз 
де қайран қалып, тамсанамыз. Тарихтың 
қилы бір кезеңдерінде елге Нұрсұлтан 
Назарбаевтай Көшбасшының табылуын 
халқымыздың бағын жандырушы, алаш 
балаларының маңдайына біткен «ал-
тын жұлдыз» іспеттес емес пе?

Еліміз үшін маңызы зор мемлекеттік 
мереке қарсаңында Жаңа Қима 
ауылдық кітапханасы 20 қараша күні 
«Елін сүйген, елі сүйген - Елбасы» 
атты кітап көрмесін даярлады. Ары 
қарай  мемлекеттік мерекеге орай Жаңа 
Қима ауылдық Мəдениет Үйі ауылдық 
кітапханасымен бірігіп «Свою респу-
блику, свой край - люби, исследуй, 
изучай» атты Қ. Өскенбаев жəне Ғ. 
Əбдрахманов атындағы  мектептердің  
оқушылары қатысуымен зияткерлік-
ойын бағдарламасы өтті. Мерекелік 
бағдарламаның мақсаты-еліміздің тари-

ЕЛ ТІРЕГІ – ЕЛБАСЫ

хы, мəдениеті, əдебиетімен таныстыру. 
Бағдарламаның шарты бойынша- ба-
лалар «Менің Қазақстаным» поезына 
отырып, Қазақстанның кеңістігіне са-
пар шегеді. Поезд 6 вагоннан тұрды. 
Əр станцияның өз тапсырмалары мен 
тақырыбы болды. Олар: «Независимый 
Казахстан», «Наша история», «Спор-
тивная», «Краеведение», «Полиглот» 
жəне алтыншы станция «Калейдоскоп 
талантов». 

Осы ойын барысында əр бала 

жүрегінде еліне, жеріне деген махаб-
батын, туған елінің тарихын, тілін жетік 
меңгергенін көрсетті. Станциялардың 
арасында Мəдениет Үйінің жасөспірім 
əртістері өздерінің əндері мен билерін 
көрермендерге тарту етті. Зияткерлік-
ойын бағдарламасында ерекше көзге 
түскен  балаларға «Арман» Мəдениет 
Үйінің директоры Уметаева Галина 
Мəуленқызы естелікке кішігірім сыйлар 
табыстап,  жиналған балаларды келе 
жатқан мерекемен құттықтады.  

Елбасымыздың кемеңгер саяса-
ты арқылы- өскелең ұрпақтың жақсы 
білім алуына, ел тізгінін ұстар жас 
ұрпақ тəрбиелуді жүзеге асыруда. 
Сондықтан да балалар бар ықыласын 
тек білімге ғана ойыстыруы шарт.  Біздің 
балаларымыздың білімге құштарлығы 
соған дəлел.  Тұңғыш Президентіміздің 
мерекесі мерейлі, тəуелсіз еліміздің 
болашаққа апарар жолы нұрлы, таңы 
арайлы, сапары сəтті болғай!

Г. МУКУШЕВА, 
Жаңа Қима Мəдениет Үінің 

музыкалық жетекшісі

«Садағаң кетейін, айналайын халқым! 
Сенің мүддең жолында бойдағы қуат,

 ойдағы нəрдің бəрін сарп етуге бейілмін»
Н.Ə. Назарбаев.

Ровно 30 лет назад, 30 
ноября 1985 года, на небе-
сах зажглась еще одна новая 
звезда семейного счастья, 
ибо именно в этот день соче-
тались узами брака наши ро-
дители Радик и Люсия. Тогда 
еще совсем юные, очарова-
тельно наивные, но уже по-
своему мудрые (не то, что мы 
сейчас), они начали созда-
вать свое уютное семейное 
«гнездышко».

Вскоре на семейной плане-
те наших родителей расцвели 
и долгожданные цветы жизни – 
мы, их любимые дети. И жизнь 
озарилась новыми яркими кра-
сками. Я успела родиться на на-
чало «Перестройки», а братья 
мои застали ее окончание. Но 
наше детство не омрачили пу-
стые полки в магазинах, так как 
наша мама одарена «золотыми 
руками» и креативным мышле-
нием. В  то время как большин-
ство наших ровесников стра-
дало от недостатка игрушек и 
детской одежды, ибо хрониче-
ский товарный дефицит – сим-
вол перестроечного периода, 
у нас было все – красивые и 
оригинальные игрушки, сделанные ру-
ками нашей мамы и качественные мод-
ные свитера, кофты, шапки, связанные 
ею же. Пока папа активно работал, у 
мамы, между бесконечной домашней 
работой, всегда находилось время, 
чтобы порадовать своих деток какой-
нибудь новой интересной игрушкой, 
созданной ее добрыми руками. 

Посчастливилось нашему детству 
проходить и в так называемые «лихие 
девяностые», когда цвела безработи-
ца, а зарплаты задерживали месяца-
ми. Но благодаря нашим родителям мы 
прожили этот период, особо не вникая 
в происходящее. Я не буду рассказы-
вать, как нам много чего не хватало 
того, что было у других. Но у нас было 
самое главное, самое нужное для де-
тей – забота и внимание папы и мамы. 
Мы всегда могли поделиться с родите-
лями нашими детскими проблемами, и 
они помогали нам найти правильное 
решение. Мы могли говорить с роди-
телями на любые темы, и они толково 
нам все объясняли. 

Отдельное гигантское спасибо на-
шим родителям за полученное нами 
образование. Опять же, они во многом 
себе отказывали, только чтобы их дети 
получили высшее образование. 

ВСЕГДА ВМЕСТЕ,  ВСЕГДА РЯДОМ ВСЕГДА ВМЕСТЕ,  ВСЕГДА РЯДОМ 
Пролетели годы ваши молодые,
Словно клин красивых лебедей,

На пути семейном годы золотые,
Припасли жемчужный юбилей!

Конечно, мы не самые лучшие 
дети, мы редко говорим о своей люб-
ви нашим родителям, иногда забываем 
позвонить им, иногда с ними не согла-
шаемся. Но мы искренне любим их. И 
если бы дети выбирали себе родите-
лей, мы бы выбрали именно их.

30 ноября у наших папы и мамы 
настоящая Жемчужная свадьба. Эта 
годовщина похожа на жемчужное оже-
релье: каждый прожитый год нанизыва-
ется друг на друга. И мы хотим сказать 
вам, дорогие наши родители, спасибо 
за то, что смогли правильно воспитать 
нас без помощи «интернетов», лого-
педов, психологов. Спасибо за то, что 
всегда поддерживаете нас в любых 
ситуациях, спасибо за ваше понима-
ние и терпение. Спасибо за то, что ваш 
семейный союз стал для нас образцом 
идеальной семьи. Отдельное спасибо 
папе за чувство юмора, а маме за то, 
что научила нас доброте и отзывчиво-
сти.

В ваш тридцатый юбилей семейной 
жизни мы хотим пожелать вам здоро-
вья, радости, благополучия и только 
приятных новостей. И желаем вам так-
же счастливо встретить и платиновую 
свадьбу – 100 лет совместной жизни.

Эльмира, Руслан, 
Раис Юлдашевы.

СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ

С 16 по 20 ноября в городе Кокшетау прошел Фестиваль КВН студенческой 
лиги на Кубок акима города. В фестивале приняли участие 16 команд городов 
и районов области, в том числе и наша команда «Сборная школ Жаксынского 
района». 

Каждая команда выступала в одном туре - «Фристайл». Блистательные, уз-
наваемые миниатюры, отточенный, искрометный юмор, шутки на «вечные» темы 
и злобу дня. Все это было в выступлениях. Зал бурно поддерживал участников 
громкими аплодисментами и заразительным смехом. Молодежь, чуткий барометр 
происходящего, традиционно метко расставляла акценты, шутила смешно и ори-
гинально, объективно шутила и над собой, обозначив некоторые свои слабости.

И вот подведение итогов. По результатам фестиваля, компетентное жюри 
первое место присудило команде «СШ №17» города Кокшетау. Наши земляки 
«Сборная школ Жаксынского района» завоевала второе место. Директор КГУ 
«Молодежный ресурсный центр города Кокшетау» Г. Бегалина вручила жаксын-
ским квнщикам Кубок и диплом. Ну, а третье место заняли наши соседи - команда 
Атбасарского района «КВН 4,5». 

Все призеры и номинанты были награждены кубками и грамотами.
Соб. инф.

НАШИ В ЧИСЛЕ ПРИЗЕРОВ

День Первого Президента Республики Казахстан – государственный праздник, 
отмечаемый 1 декабря. Признанием заслуг Елбасы перед нацией является реше-
ние Парламента об учреждении этого дня праздничным. Партия «Нұр Отан» под 
руководством Н. Назарбаева сегодня доминирующая политическая сила, консо-
лидирующая общество и обеспечивающая государственный курс Елбасы – Лиде-
ра партии. Традиционными стали мероприятия, посвященные этой дате: торже-
ственный прием в партию, партийные собрания, круглые столы, встречи членов 
Политсовета, депутатов с населением. В этот день членами партии «Нұр Отан» 
стал 21 житель района. Им в торжественной обстановке вручены партийные би-
леты.

ВРУЧЕНЫ ПАРТИЙНЫЕ ВРУЧЕНЫ ПАРТИЙНЫЕ 
БИЛЕТЫБИЛЕТЫ
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