
«ЖЕҢІС» ЖОБАСЫНЫҢ АУҚЫМЫНДА
«Ардегерлер ұйымы» Республикалық 

қоғамдық бірлестігінің бастамасымен қызу 
қолданған «Самұрық қазына» акционерлік 
қоғамының ұйымдастыруымен ақпан айын-
да Қазақстан Республикасы көлемінде тұрып 
жатқан көзі тірі Ұлы Отан соғысы ардагерлеріне 
арналған «Жеңіс» жобасы іске асырылуда.

Аталмыш жоба аясында әр ардагерге ар-
найы ұялы телефон ұсынылып, қысылтаяң 
жағдайда көмекке шақыру мүмкіншілігі ұйым-
дастырылды. 

Қажетті мезгілде телефон аппаратындағы 
қызыл тетікті басса болғаны, дереу байла-
ныс орталыққа жетіп, диспечерлер ардагердің 
туысқандары немесе қызмет көрсетуші жан-
ның ұялы телефонына хабарлама жасайды. 
Осындай ұйымдастырылған байланыс жүйесі 
қартаң тартқан, әсіресе жалғызілікті майдан-
герлерге қажеттілігін жеткізіп, «Жеңіс» жоба-
сын ұйымдастырушылар мен қолдаушыларға 
мол алғысын білдірген Қайрақты ауылының 
тұрғыны ардагер Комяков А. В. ақсақал ризалық 
танытты.

Дәл осындай сыйға иегер болған Беловод ауылының тұрғындары ардагерлер 
Худабай Мәуліт пен Ыдырыш Ерғали ақсақалдар да Ұлы Отан соғысында төгілген 
қан мен тердің, қиылған жанның елеусіз қалмайтынына көздері жеткендігін толғана 
айтты.

Ұлы Жеңіске 70 жылдық мерейлі мереке қарсаңында майдангерлерді 
марапаттауға аудан әкімінің орынбасары Сейдахметова Л. Ш., аудандық ішкі істер 
бөлімінің басшысы Жекебатырова М. Ж. және аудандық Ардагерлер кеңесінің 
төрағасы Нұржан З. Н. қатынасты. 

СПОРТИВНАЯ ХРОНИКА
На днях в ТОО «Спортивная школа им. Уалиева Т. А.» прошел IV открытый 

областной турнир по футзалу, посвященный 70-летию Великой Победы. В сорев-
нованиях приняли участие 8 команд из Акмолинской и Костанайской областей. По 
результатам проведенных двухдневных баталий первое место завоевала команда 
с. Жаксы. Она в финале обыграла команду «Евразийский банк» (г. Кокшетау) со 
счетом 9/3 и завоевала Кубок турнира и главный денежный приз. Третье место 
у команды «Стимул» (г. Кокшетау). В номинациях были отмечены: «Лучший вра-
тарь» - Мухамедия Ахмадиев, «Лучший игрок» - Мейрман Укубаев (оба из коман-
ды с. Жаксы), «Лучший защитник» - Азат Валиуллин (Евразийский банк), «Лучший 
нападающий» -  Владимир Третьяков («Елим Ай»), «Лучший бомбардир» - Асхат 
Айтымов («Стимул»). Все номинанты были награждены Грамотами и памятными 
подарками.

Спонсорами турнира выступили главы крестьянских хозяйств Владимир Глад-
ченко, Мейрам Тажетдинов, Сергей Натокин.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ АППАРАТНОЕ СОВЕЩАНИЕ
9 февраля сего года под пред-

седательством акима района К. 
О. Суюндикова было проведено 
еженедельное аппаратное сове-
щание.

На нем с освещением итогов 
работы  за 2014 год и перспекти-
вах на год нынешний выступил 
начальник Жаксынского РПУТ 
Н. Е. Куанышпаев. В своем от-
чете Нурлан Есетович отметил, 
что основная задача Жаксынско-
го районного производственно-
го узла телекоммуникаций - это 
предоставление проводного и 
беспроводного доступа фиксиро-
ванных линий, а также продвиже-
ние услуг широкополосного до-

ступа в интернет под маркой «Megaline» с продуктами IP-Phone; ID-TV; ID-Host и 
др. На территории района установлено 16 цифровых АТС, общей монтированной 
емкостью 6499 номеров. Задействовано на 1 января 2015 года 6017 номеров. Для 
эффективной работы с целью уменьшения простоя связи на сети телекоммуника-
ций выполнены работы по модернизации коммутационного оборудования в ряде 
населенных пунктов, таких как: с.Запорожье, с.Подгорное, с.Белагаш - увеличение 
скорости передачи данных до 1ГБ/с для предоставления интернет-телевидения 
ID-TV; с.Кировское - замена мультиплексора DSLAM MC04 на DSLAM 5616, что 
позволило увеличить портовую ёмкость для предоставления услуги «Megaline». 
Аналогичная работа проведена в с.Кайракты; с.Моховое - установка мультиплек-
сора DSLAM 5616 для предоставления услуги «Megaline». За прошедший год в 
Жаксынском РПУТ проведены большие работы по оптимизации сети, согласно 
утвержденного текущего ремонта 2014 года. Основной упор направлен на улучше-
ние качества предоставленных услуг.

В ходе аппаратного совещания были обсуждены и другие вопросы.

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ В ДЕЙСТВИИ
Общественная приемная районного филиала пар-

тии «Нур Отан» давно зарекомендовала себя как один 
из действенных инструментов обратной связи с насе-
лением. Сегодня это место, куда можно прийти в любой 
день для получения консультации, для решения своих 
проблем, а иногда просто высказаться. 5 февраля сего 
года, согласно графика приема граждан в обществен-
ной приемной районного филиала партии «Нур Отан», 
проводил прием Суюндиков К.О. – председатель рай-
онного филиала партии, аким района.

Пришедшие на прием граждане ставили вопрос тарифа за коммунальные ус-
луги, о ценах в магазинах на продукты питания, о благоустройстве с.Жаксы. По 
обращению граждан даны разъяснения и конкретные поручения госорганам для 
решения поставленных вопросов.

МЫ - БУДУЩЕЕ КАЗАХСТАНА
Именно под таким 

названием на днях рай-
онный Дом культуры 
провел акцию среди уче-
ников среднего звена 
школ райцентра.

Перед детьми с во-
просом о вреде нарко-
мании, с каких времен 
она берет свое начало, 
что из она себя пред-
ставляет в наше время 
и насколько страшна 
выступил врач-нарколог 
районной больницы М. 
М. Бедаш. Свое высту-
пление он сопровождал 
показом слайдов, на ко-
торых дети воочию уви-

дели насколько угрожающий размах приобрела наркомания в мире.  
Очень внимательно присутствующие просмотрели видеоролик о вреде алкого-

ля и его последствиях.
Не менее важной и злободневной темой является терроризм и религиозный 

экстремизм. Именно эту тему раскрыл в своем выступлении оперуполномочен-
ный, лейтенант полиции Жаксынского РОВД Т. К. Жуманалин.

В ходе акции присутствующим раздавались буклеты, листовки по профилак-
тике ЗОЖ.

По окончании акции между учащимися и выступающими состоялся интерес-
ный и конструктивный диалог в стиле «вопрос-ответ».
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 Н О В О С Т И

Жақсы аудандық мәслихатының депутаттары 
мен аудан тұрғындарының назарына

Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республи-
касындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңына 
сәйкес 2015 жылдың 19 ақпанында сағат 10:00-де Бесінші шақырылған Жақсы 
аудандық мәслихатының кезектен тыс отыз бесінші сессиясы өтетінін хабарлай-
мын. 

Сессияның негізгі сұрағы «Қазақстан Республикасы, Ақмола облысы, Жақсы 
ауданының елді-мекен шекараларынан тыс орналасқан өнеркәсіп жерлерінің 
салықпен қамту мақсатында жер салығының базалық ставкасына арналған 
түзету коэффициенттерін белгілеу және жерлерді аймақтау схемасын бекіту ту-
ралы» және тағы басқа сұрақтар. 

Жақсы аудандық
мәслихатының хатшысы                   Б. Жанәділов.
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Основой при производстве зерна в 
ТОО «Каражон», безусловно, являются 
механизаторы. Именно на них ложится 
огромная ответственность во время 
проведения посевных и уборочных ра-
бот на полях хозяйства. Кировская зем-
ля всегда славилась опытными и от-
ветственными хлеборобами. Многие из 
них приехали сюда из соседнего села 
Баягиз. Одним из них является Дми-
трий Исламгалеев. Трудовую биогра-
фию он начинал помощником опытного 
комбайнера совхоза «Ярославский» 
Александра Цыбульского. Добрым 
словом вспоминает он двух Алексеев 
– Валишина и Гаврилова, на которых 
он старался быть похожим, у которых 
перенимал все самое ценное, которое 
пригодилось затем на практике. Много 
сделал для формирования будущего 
передовика производства преподава-
тель механизаторских курсов Анато-
лий Муравей. Большим стимулом для 

молодого комбайнера стал незабы-
ваемый момент, когда по итогам оче-
редной пятидневки на уборке урожая 
прямо в поле приехала председатель 
профкома и вручила первую премию в 
размере 5 рублей. Это было и неожи-
данно, и очень приятно одновременно. 
Стало понятно, что растет настоящий 
механизатор.

Наиболее полно профессионализм 
Дмитрия Исламгалеева раскрылся в 
ТОО «Каражон», где ему сразу предло-
жили  трактор К-700, на котором пахал 
пары и зябь, сеял зерновые, проводил 
снегозадержание. Всего одного года 
хватило руководству хозяйства для 
того, чтобы по достоинству оценить 
работоспособность механизатора. В 
2004 году ТОО приобрело первые им-
портные комбайны марки «Кlaas», один 
из которых был передан Дмитрию. Бе-
режливое отношение к данной техни-
ке позволило ему выдавать высокую 
выработку. Спустя 4 года пересел за 
штурвал нового посевного комплекса. 
А два года назад были вручены клю-
чи от нового комбайна «Джон Дир». В 
летний период занят на современном 
опрыскивателе. Вот такая положитель-
ная тенденция отмечается в плане до-
верия руководства ТОО «Каражон» к 
Дмитрию Исламгалееву. И он это дове-
рие с честью оправдывает.

Аким округа Башухина Камшат  Иргебаевна.
В состав округа входят три села: Кировское (год образования 

1954), Баягиз (1930 г.), Кызылсай (1954 г.). Общая территория состав-
ляет - 82193 гектара.

Численность населения 588 человек, что составляет 190 семей.  
Проживают представители 12 национальностей. 5 многодетных се-
мей, 75 пенсионеров, 9 тружеников тыла, 5 первоцелинников. 

Базовое хозяйство - ТОО «Каражон». Директор  - Шакеев Узакбай Та-
станбекович.

Посевная площадь - 25951га.
Также зарегистрировано еще два ТОО - «Астана ТАН» (5505 га) и 

«Арай» (4648 га),  крестьянских хозяйств - 31 (97289 га), 2 индивидуаль-
ных предпринимателя. 

На территории сельского округа расположена Кировская школа-сад 
со смешанным языком обучения. Педагогический коллектив составля-
ет 21 преподаватель. Обучается 90 учеников, в предшколу ходят 7 де-
тей, детский сад посещают 25 детей.

За здоровьем населения следит один медработник, медпункт нахо-
дится в с. Кызылсай.

Имеются сельский Дом культуры на 150 мест, сельская библиотека 
с книжным фондом 9817 экземпляров.  Работает баня на 20 мест, па-
рикмахерская.

Зарегистрировано 173 телефонных абонента. 
В каждом селе имеется отделение почтовой связи. 

Уважаемые читатели! Районная газета с этого номера начинает пресс-тур по селам и сельским округам 
 района. В течение года коллектив редакции  будет знакомить вас с жизнью и жителями населенных пунктов 

района, благодаря чему вы узнаете, чем живет соседнее село. 
А начинаем мы наш пресс-тур с...

Кызылсайский сельский округ

Работает опытный передовик с на-
дежным напарником Сергеем Босенко, 
вместе с которым на закрепленном 
за ними агрегате засевают зерновые.   
Среди полеводов существует неглас-
ная конкуренция, наличие которой 
позволяет не снижать, а постоянно 
повышать производственные показа-
тели. Разве можно работать не в пол-
ную силу, когда рядом трудятся такие 
мастера своего дела, как Виталий 
Лошков, Бахытжан Жасугунов, Утебай 
Бергибаев и другие механизаторы, су-
мевшие зарекомендовать себя только 
с положительной стороны.

Дмитрий вместе с супругой вос-
питывает двух сыновей. Старший уже 
работает водителем в г. Экибастуз. 
Младшему 10 лет, учится в школе, мно-
го времени проводит у компьютера. У 
него есть желание после окончания 
школы получить профессию инжене-
ра. В настоящее время Д. Исламгале-
ев находится в отпуске, но уже совсем 
скоро начнется ремонт тракторов и 
подготовка техники к очередной посев-
ной кампании.

В свободное время отдает предпо-
чтение рыбалке. Неоднократно выез-
жал на областные и районные зимние 
спартакиады по рыбной ловле. Разум-
ное сочетание активного отдыха с на-
пряженной работой на производстве 
позволяет Дмитрию Исламгалееву до-
биваться высокого авторитета среди 
коллег и хороших показателей. 

  
* * * * * * * * 

Кәсіпкерлік қашанда өз-өзіне се-
німді адамдарға тиесілі сала және 
солай болып қала береді де. Бұл 
жұмыстың қыр-сырын, кездесетін бар-
лық қиындықтары мен тәуекелдерін 

мүмкіндігінше алдын-ала есептеп, 
кесіп-пішіп алған өте маңызды. Осы 
тұрғыда, ауданымызда аты танымал 
адам Қанат Есенбеков Шәйменұлы. 
Сонау 2002 жылы Қызылсай ауылдық 
округінің аумағында ол өзінің шаруа 
қожалығын ашып, бидай өндірісімен 
айналысуды бастаған болатын. Осы-
дан екі жылдай уақыт бұрын ол аудан 
орталығынан қоғамдық монша ашып, 
халықтың ықыласына бөленді. Тыным-
сыз еңбекқорлығы сонша, жұмысының 
көптігіне қарамастан ол әлі де бір 
орында тұрып қалғысы келмейді. Енді 
міне Қ. Есенбеков өзіне жаңа қызмет 

түрі -  мал шарауашылығын дамытумен 
айналысуға бел буды. Айтса да, оған 
бұл іскерлік мүлде жаңаша, алдында 
талай сынақ күтіп тұр. 

- Біздің отбасымыз 25 бас ірі-қара 
мал ұстады, - деп Қанат Шәйменұлы 
еске алады, - сондықтан болар мал 
шаруашылығындағы тәжірибем 
жеткілікті болды. Бірақ қазіргі жағ-
дай мүлде басқаша, мал басы көп, 
шаруашылық ауқымды болып тұр. 
«Сыбаға» бағдарламасы бойынша 12 
миллион теңге несие алдым. Кепілдікке 
монша қойылды. Сосын Қызылсай 
ауылының шет жағынан тұрғын бөлме 
сатып алып, бір айдың ішінде база сал-
дым. Айта кету керек, маған осы кезде де 
туыс-туғандарымның көмектері зор бол-
ды, ол үшін барлықтарына алғысымды 
білдіремін. Құрылыс жүріп жатқанда 
қажетті құжаттарымды да рәсімдеп 
үлгердім, тұрғындардан 90 бас сиыр 
сатып алып, жем-шөбін дайындадым. 
Содан соң қазақтың ақбас тұқымынан 
4 асыл тұқымды бұқа иемдендім. Қазір 
сиырлар бұзаулауды бастап, жылы 
бөлмеде 2 бұзау. Шындығын айту ке-
рек, кәсіпкерлік саласында алғашқыда 
көзге көріне бермейтін, ойландыр-
майтын мәселелер де баршылық. 
Сол мәселелердің шешімін табу үшін 
кейде мал дәрігерлері, зоотехник 
мамандарынан ақыл-кеңес, көмек 
сұрауға тура келеді. Тәжірибе жүзінде 
мал шаруашылығын дамыту саласы 
ерекше көңіл аударуды талап етеді, 
өйткені бұл салада демалыс, мереке 
күндері, диқаншылықта өте маңызды 
рөл атқаратын  ауа райына тәуелділік 
деген түсініктер мүлде жоқ және бол-
майды да. Қанат Есембеков жаңа ісінің 
болашағына зор үмітпен қарайды. Ол 
4 жұмыс орнын ашты, трактор және 
шөпті пресстеп-жинақтаушы сатып 
алды. Жақын арада малдары жайы-
латын шабындық пен жем-шөп дайын-
дау мүмкіндігі мәселесін шешуді қолға 
алмақшы. Шаруа қожалығы басшы-
сы қолынан бәрі келетініне, ойлаған 
істерінің орындалатынына сенімді, 
өйткені ол мемлекеттік бағдарламаны 
іске асыру мақсатында жұмыс атқаруда, 
ал ол ұсақ-түйек шаруа емес, үлкен 
жауапкершілікті талап етеді, мұнда бәрі 
де маңызды.

* * * * * * * * 
Не секрет, что ни одно производ-

ство не обходится без участия свароч-
ных дел мастеров. А если еще сварщик 
является человеком ответственным и 
высококвалифицированным, тогда для 
руководства предприятия это считается 
большой удачей. Именно ответствен-
ное отношение к делу считает наиваж-
нейшим для себя Василий Романюк 
из ТОО «Каражон». Родился он на стан-
ции Перекатная, но вся трудовая био-
графия приходится на село Кировское. 
Здесь он окончил школу, и родители 
посоветовали ему продолжить учебу 
на мастера телеаппаратуры. Занятия 
посещал регулярно, проявлял усидчи-
вость во время стажировок и практики, 
которую проходил в комбинате быто-
вого обслуживания районного центра 
Жаксы. Преподаватели научили парня 
«читать» схемы аппаратуры, находить 
разрыв в цепи, определять неисправ-
ность и варианты ее устранения. Но 
Василию все это было не по душе. Не 
его это было призвание. 

Потом была служба в строительных 
войсках. Вот здесь - то и получил рядо-
вой советской армии Василий Романюк 
квалификацию электросварщика – ар-
матурщика, которая пригодилась при 
участии в строительстве второго по 
мощности в СССР металлургического 
комбината в г. Череповецк. а затем ста-
ла единственной его специальностью. 
Наверное, это и неслучайно, ведь его 
отец тоже всю жизнь проработал свар-
щиком. И решающим фактором для 
подтверждения своей квалификации 
стал своеобразный экзамен, о котором 
Василий вспоминает с улыбкой:

- Когда я вернулся со службы в свое 
село, зашел разговор с родителями о 
предстоящей работе. Ответил, что пой-
ду работать по специальности. Отец 

молча выслушал, а в обед подъехал 
к дому на тракторе с электросваркой, 
дал в руки держак и предложил мне 
продемонстрировать свои практиче-
ские навыки. Взяв две металлические 
пластины, я соединил их ровным сва-
рочным швом. Потом еще раз. Отец 
внимательно осмотрел работу и с гор-
достью в голосе произнес: «Молодец, 
все сделал правильно!». Никогда не за-
буду этих слов. 

С тех пор так и трудится Василий 
Романюк в должности сварщика. Имеет 
5 разряд. Работой обеспечен в течение 
года, особенно в период с весны до 
поздней осени. В зимнее время иногда 
вызывают для устранения неполадок 
в котельных. Людей этой профессии 
можно сравнить с категорией рациона-
лизаторов, так как, прежде чем приме-
нить сварочный аппарат, необходимо 
предельно внимательно и со знанием 
дела осмотреть предполагаемую рабо-
ту, четко определить все нюансы сва-
рочных работ. Он привык все делать 
основательно, на совесть, иначе потом 
придется переделывать, а это всегда 
сложнее и влечет за собой дополни-
тельные затраты. Часто доводится 
работать в тандеме с хорошим специ-
алистом своего дела Алексеем Кармае-
вым. Гордится тем, что передал многие 
навыки профессии Петру Огуречникову, 
который работает механизатором, но в 
любое время может выполнить с высо-
ким качеством сварочные работы. 

На мой вопрос: «О чем мечтаете?», 
Василий отвечает не задумываясь: 
«Чтобы был мир. У меня есть родные 
в Украине и приходится переживать за 
их судьбу. Рад тому, что у нас в стране 
мирная обстановка. А еще хочу, чтобы 
не подводило здоровье, чтобы жизнь 
на селе была еще лучше, чтобы были 
высокие урожаи и достойная зарплата. 
Все остальное можно решить».

Что тут можно добавить? Пусть 
осуществится самая  заветная мечта 
скромного и порядочного жителя села 
Кировское Василия Романюка.

        
    * * * * * * * * 

Жаксынский район – целинный 
край, где проживают в дружбе и согла-
сии представители разных этносов и 
культур. 

К сожалению, сейчас многие до-
брые старые народные обычаи, празд-
ники, даже песни и танцы нами забыты. 
В селе Кировское Кызылсайского сель-
ского округа решили переломить эту 
ситуацию, и создать этнокультурные 
кружки при сельском клубе.

Инициаторами этой хорошей идеи 
выступили аким Кызылсайского  сель-
ского округа К. Е. Башухина, главный 
специалист аппарата акима Т. Г. Злату-
хина и бухгалтер Д. Е. Мажирова.

Сельчане их поддержали. И в апре-
ле 2014 года были созданы три этно-
культурных кружка по интересам: казах-
ский, русский и украинский.

Руководителем казахского этнокуль-
турного кружка «Шаңырақ» избрали Л. 
Ж. Жуманову – библиотекаря сельской 
библиотеки, руководителем русского 
этнокультурного кружка «Сударушка» 
стала С. Т. Прилежаева – учитель на-
чальных классов Кировской Ш. С., а 
украинского, под названием «Хуторян-
ка», - Л. Ф. Железина- комендант ТОО 
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«Каражон».
Главная цель – возрождение луч-

ших народных традиций и культур наро-

дов, проживающих в селе, укрепление 
единства и братства народов, укрепле-
ние казахстанского патриотизма.

И эти кружки уже плодотворно ра-
ботают. В День единства народа  Ка-
захстана они организовали большое и 
красочное мероприятие, где представи-
тели каждой национальности показали 
свое народное прикладное искусство, 
свои любимые и популярные блюда 
национальной кухни. Этими блюдами 
с удовольствием угощались все участ-
ники праздника. Был и большой празд-
ничный концерт.

* * * * * 
Любовь Александровна Петрик – 

заведующая медицинским пунктом, ко-
торый обслуживает население двух сел 
- Кызылсай и Баягиз.

Благородную профессию медицин-
ского работника Любовь Александров-
на решила избрать после окончания 
средней школы. Получив аттестат зре-
лости, она поступает в Атбасарское 
медучилище по специальности фель-
дшер-лечебник. После окончание учеб-
ного заведения сразу стала работать 
по профессии. Ее стаж на медицинском 
поприще составляет более 30 лет.

Сейчас Любовь Александровна на 
пенсии, но продолжает трудиться.

Медицинский пункт, где она работа-
ет, обслуживает около 200 человек. Лю-
бовь Александровна оказывает необ-
ходимую медицинскую помощь своим 
пациентам, проводит регулярные под-
водные обходы и профосмотры, ведет 
необходимую документацию.

Медицинский пункт оснащен необ-
ходимым оборудованием для приема 
пациентов. Медикаменты имеются так-
же в достаточном количестве. Каждое 
воскресенье Любовь Александровна 
выезжает  в с.Баягиз для осмотра де-
тей и оказания медицинской помощи 
нуждающимся.

И каждый, кто нуждается в профес-
сиональной помощи медика, непремен-
но ее получит. Ведь главное  профес-
сиональное и жизненное кредо Любови 
Александровны – служить на благо лю-
дям. 

* * * * * * 
На хорошем счету у руководства 

ТОО «Каражон» и механизатор Темир-
хан Исмаилов, который вот уже 20 лет 
вносит свою посильную лепту в раз-
витие экономической мощи хозяйства. 
Учился в Аркалыкском сельскохозяй-
ственном техникуме. Потом суровая 
служба в Одесском военном округе в 
десантных войсках. Это было в период 
1988 – 1990 годы, когда великая дер-
жава СССР начинала разваливаться 
и в отдельных республиках Закавка-
зья происходили массовые беспоряд-
ки. Приходилось стоять в оцеплении и 
сдерживать натиск возбужденной тол-
пы людей. Эти  страшные моменты до 

Кызылсайский сельский округ
сих пор крепко закрепились в памяти 
тогда еще совсем молодого парня. По-
сле демобилизации снова продолжил 
учебу в техникуме, затем переводится 
в Челябинский институт на экономиче-
ский факультет, который так и не окон-
чил по причине возникших материаль-
ных проблем. 

Вернулся в село Кировское, устро-
ился на должность заведующего клу-
бом, был киномехаником, в весенний 
период помогал хозяйству на севе зер-
новых культур. Окончательно перешел 
в ТОО в 1995 году. Ему предложили сна-
чала комбайн «Енисей», затем посев-
ной комплекс «Джон Дир», на котором 
вместе со сменщиком Александром 
Дудкиным, с которым вместе работают 
уже 3 года, добиваются высокой выра-
ботки за сезон. Но дольше всего, а это 
уже 17 лет, он работает на тракторе К - 
700 – сеет зерновые, а осенью занят на 

вывозке зерна с поля на центральный 
ток. И каждый год занимает призовые 
места в хозяйстве по отдельным видам 
полевых работ. Такая стабильность в 
немалой степени свидетельствует о 
том, что в свое время наставники Те-
мирхана Исмаилова Иван Воробьев и 
Владимир Громов  сумели заложить в 
нынешнем передовике особое чувство 
лидера производства. В зимнее время 
Темирхан на своем «Кировце» занят на 
очистке автодороги от села Кировское 
до районного центра.

Все сказанное о нем – это производ-
ственная сторона. Но существует и дру-
гая  жизнь Т. Исмаилова – спортивная. 
Вместе с напарником Петром Шмидт он 
уже 4 года подряд завоевывает чемпи-
онский титул на спартакиадах по шах-
матам среди команд, входящих в струк-
туру ТОО «Агрофирма ТNК». Здесь им 
нет равных! Свою любовь к этому виду 
спорта он передал сыну Руслану, учени-
ку 9 класса, который успешно представ-
ляет команду Кировской школы – сад 
на спартакиадах и турнирах в районе. А 
еще вместе с супругой Аленой и доче-
рью Викторией глава семьи становился 
призером районной спартакиады «Ак 
бидай» по семейным стартам. Умест-
но добавить, что Темирхан Исмаилов 
является участником областных спар-
такиад по городошному спорту. Так что 
наличие спортивных медалей на до-
машнем ковре наглядно свидетельству-
ют о приверженности этого скромного и 
ответственного человека к здоровому 
образу жизни. Так и хочется сказать: 
«Спорт и труд рядом идут!».

* * * * * *
В селе Баягиз живет простая друж-

ная интернациональная семья Викто-
ра Александровича Шнайдера и Би-
бигуль Ильясовны Какеновой.  

Почти 20 лет назад приехал сюда 
Виктор Александрович с семьей: жена, 
трое детей. Работа, школа, домаш-
нее хозяйство. Но так получилось, что 
не стало жены. Дети выросли, обрели 
свои семью. Но жизнь не стоит на ме-
сте, и встретил Виктор в Жаксах моло-
дую девушку Бибигуль. И вот уже 9 лет 
живут они в с. Баягиз, как говорится, в 
мире и согласии. На свет народились 
три прекрасные девчушки. Самая стар-
шая дочь сейчас уже учится в школе, 
радует родителей своими отличными 
оценками.  Двое младших дома. Пе-
чалит, что нет в Баягизе ни школы, ни 
детского сада, поэтому и приходится 
Бибигуль Ильясовне сидеть дома с 
детьми, заниматься хозяйством. Вик-
тор Александрович работает  в ТОО 
«Астана ТАН». Самый пик работы это 
весна-осень, а зимой, в основном, ра-
боты нет. Поэтому стараются разводить 
хозяйство, благо, возможность и усло-
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вия на селе для этого есть. Как отме-
тил Виктор Александрович, с кормами 
проблем нет, руководство ТОО «Астана 
ТАН» всегда идет навстречу ему, по-
могает порой и в бытовых проблемах. 
Они, конечно, возникают, как и у всех. 
Но видимо легче с ними справляться, 
когда дома спокойная обстановка и на-
дежный тыл. И Бибигуль, и Виктор, рас-
сказывая о своей семье, говорили, что 
живут как все, ничем примечательным 
похвастаться не могут.  Но одно то, что 
каждый из них сказал, что между ними 
хорошее взаимоотношение, что есть 
понимание жизненных проблем, что 
все решается вместе и сообща, говорит 
само за себя. Особо эта семья приме-
чательна тем, что в ней переплелись 
сразу несколько национальностей. У 
Бибигуль мама украинка, папа казах, 
сам Виктор – немец. Как они сами про 
себя сказали – полный интернационал.  
Поэтому в этой семье чтут традиции и 
обычаи всех родных для них наций при-
вивая эту любовь с детства детям.

*  *  *
Педагогами не рождаются – педаго-

гами становятся. Эту прописную истину 
можно отнести и к учителю математи-
ки Кировской школы-сад Ирине Ильи-
ничне Зинченко. В семье педагогов не 
было и никто не мог предположить, что 
молодая Ирина в свое время выберет 
именно эту стезю. Но учеба в школе, 
любимые педагоги, любимые предметы 

– все это сыграло определенную роль 
при выборе профессии. А математика 
нравилась всегда и давалась легко, 
еще и благодаря хорошему препода-
вателю Галине Геннадьевне Барабаш. 
После школы Ирина поработала с деть-
ми продленного дня, втянулась в жизнь 
взрослой школы, и еще раз убедилась, 
что очень хочет стать педагогом. За-
кончила успешно Аркалыкский педаго-
гический институт и пришла работать в 
родную школу. И вот уже прошло 25 лет 
с того первого дня, как она первый раз 
переступила порог школы как педагог. 
На следующий год уже будет третий вы-
пуск. Все выпускники, приезжая в село, 
в обязательном порядке приходят по-
общаться со своим классным руководи-
телем, да и просто пройтись по коридо-
рам школы, вспомнить свое школьное 
детство. Правда, огорчает учителя то, 
что никто из двух выпусков не пошел 
в педагогику. И нынешний класс пока в 
раздумьях о выборе профессии, не все 
определились. 

Ирина Ильинична очень активный и 
уважаемый человек в селе. И видимо 
не зря, именно ее в 2006 году избрали 
председателем первичной партийной 
организации ТОО «Каражон», сейчас 
эта «первичка» называется Кировский 
избирательный участок №452. И вот 
уже 9 лет как она бессменно занимает-
ся партийной работой. Эта «первичка» 
одна из самых активных, находящихся 
на хорошем счету в районном фили-

але и по работе, и по сдаче взносов и 
по другим критериям. Население села 
идет со своими проблемами к ней. Что 
в ее компетенции Ирина Ильинична 
решает сама, что не получается, то ре-
шает с привлечением общественности, 
совместно с районным филиалом «Нур 
Отан». Следует отметить, что со всеми 
у нее хорошо налажен контакт.

Вот так и живет она интересами 
школы, интересами сельчан не отрывая 
всего этого от своей жизни, понимая, 
что все это ее.

*   *   *
Қызылсай  а у ы л д ы қ  округінің 

спортшылары аудынымыздың ең 
мықты командаларының бірі. Барлық 
аудандық жарыстардың бәрі де осы 
округ спортшыларының қатысуынсыз 
өтпейді. Ауданымызда спорт әдіскері 

санаты бекітілгенде Қызылсай ауылдық 
округі ең біріншілердің қатарында бо-
лып еді, бұл мүмкін кездейсоқтық емес 
шығар. 2013 жылы осы қызметке Бау-
ыржан Қанатұлы Кекенов тағайын-
далған болатын. Бауыржан бұған дейін 
спортқа жақын болды деп айту қиын еді, 
бірақ қасыңда тыным көрмей спортпен 
айналысатын еңбекқор достарының 
болғаны қандай жақсы, олар Бауыр-
жанды өздерімен еліктіріп спортпен 
шұғылдануына бірден бір сеп болды. 
Олар кешкісін спортзалға кетіп бара 
жатып өздерімен бірге Бауыржанды да 
ала кететін. Сол әдет кейін қажеттілігіне 
айналып, өзі де басқа достарын 
спортзалға тарта бастады. Оның жақсы 
көретін спорттары – футбол және ба-
скетбол. Қазір футбол басқа спорт 
түрлеріне қарағанда ең танымал фа-
ворит. Бауыржанның футболдан ау-
дан құрамасының мүшесі екендігі оған 
дәлел бола алады. 

Күнде кешке спорт залында спорт-
тың нағыз жанкүйерлері жиналады, 
олардың саны өте көп, мысалға: фут-
бол, баскетбол, волейбол, дойбы, шах-
мат, теннис және әрқайсысы өздеріне 
жақын спорт түрлерін таңдаған.

Сондай-ақ, Бауыржанға өзін одан 
әрі шыңдап, жаттығуына округтің спорт 
ардегерлері, белді де беделді спорт 
майталмандары көмектесіп отырады, 
олар: И. Пушкарев, Л. Макубаева, П. 
Шмидт және т.б. 

Мақтаныштары да жоқ емес: Прези-
денттік күрестерде бірінші орындар, 
футболдан, жеңіл атлетикадан, шах-
мат/дойбы түрлерінен жүлделері бар. 
Осының бәріне дәлел және куә ретінде 
округ командаларының, «Қаражон» 
ЖШС спортшыларының жеңіп алған 
көптеген Кубоктары және құрмет гра-
моталары Мәдениет үйінде көрмеге 
қойылған.

Сұхбат барысында Бауыржан округ 
әкімі К. Башухинамен, «Қаражон» 
ЖШС-нің директоры Ұ. Шакеевпен 
өзара іскерлік жақсы қарым-қатынаста 
екендігін айтып өтті. Олар қашанда жас 
маманға көмек қолын созып, спортшы-
ларды жарыстарға жеткізуге, жолдары-
на, тамақтарына көмектесіп отырады. 
Дегенмен біздің округтарда мұндай 
мәселелер кездесіп  тұрады. 

Жақында «Хрустальный колос 
- 2015» спартакиадасы болып өтті. 
Мұндай жарыстарда өз командаңды 
жақсы дайындап қана қоймай, қар-
сыластарыңды да Қызылсай же-
рінде қарсы ала білуің керек. Бұл 
Бауыржанның тағы да бір жауапты 
жұмыстарының бірі. Ал оның нәтижесін 
газеттің келесі нөмірінен оқып біле ала-
сыздар.

Полосы подготовили: 
Н. ВАСИЛЬЕВА, В. ПЕТРИК, 

Ж. НУРЖАКСЫ.
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- Людмила Валерьевна, какова 
ситуация по заболеваемости корью 
в районе?

- К сожалению, ежегодно на терри-
тории нашего района выявляются слу-
чаи заболевания корью, в основном 
болеют дети. 2015 год не стал исключе-
нием. За январь зафиксировано 10 слу-
чаев, все детского возраста. Маленькие 
пациенты пролечены в амбулаторных 
условиях, летальных исходов не заре-
гистрировано.  Хотелось бы отметить, 
что контингент заболевших  детей из 
категории непривитых.

- Какая работа проводится меди-
цинскими учреждениями по нерас-
пространению кори на территории  
района?

- Для снижения заболеваемости ко-
рью в настоящее время применяются 
методы неспецифической и специфи-
ческой профилактики.

Неспецифические меры профилакти-
ки включают раннее выявление и изоля-
цию источника инфекции и мероприятия 
среди контактных лиц. Изолируют боль-
ных на срок от начала болезни до 5-го 
дня с момента появления высыпаний, 
при наличии пневмонии этот срок реко-
мендуется удлинять до 10 суток. Поме-

щение, где находился больной, должно 
быть проветрено в течение 30—45 минут.

Специфической профилактикой яв-
ляется вакцинация - это единственный 
действенный способ защитить ребенка 
и своих близких от кори.

Основное место в профилактике 
кори отводится активной иммунизации, 
т.е. введению в организм живых сильно 
ослабленных вирусов. Следует отме-
тить, что вакцинный вирус настолько 
ослаблен, что не опасен ни для приви-
того, ни для его окружения. После при-
вивки формируется несколько более 
слабый иммунитет, чем если бы чело-
век заболел естественным путем, одна-
ко его достаточно, чтобы защитить Вас 
и Ваших близких от этой болезни.

- На какие основные симптомы 
следует обратить внимание при по-
дозрении на заболевание корью?

- Корь — острое инфекционное за-
болевание вирусной природы, встреча-
ющееся главным образом у детей, но 
затрагивающее и взрослое население. 
Восприимчивость к кори очень высо-
кая, поэтому все не болевшие и не при-
витые против неё, могут заболеть в лю-
бом возрасте. Инкубационный период, 
т.е. время от заражения до появления 

Вряд ли кто-то будет утверждать о том, 
что путь в мир предпринимательства простой 
и безоблачный. Нет, он тернистый и зачастую 
непредсказуемый. Здесь очень важно четко со-
риентироваться в ситуации, определить глав-
ный акцент и приоритетное направление. Биз-
нес, пусть даже он называется малым, всегда 
сопряжен с определенным риском. А вдруг не 
получится? Судя по тому, что в районе с каж-

СО ВРЕМЕНЕМ СВЕРЯЯ ШАГ
дым годом увеличивается число 
субъектов малого и среднего биз-
неса, можно говорить о том, что 
предприимчивые люди хорошо 
ориентируются в сложившейся 
ситуации. И здесь нужно отдать 
должное работникам Центра за-
нятости, которые, как говорится, 
держат руку на пульсе времени. 
Именно через этот отдел идет ре-
ализация государственной Про-
граммы «Дорожная карта занято-
сти – 2020». 

Для начинающих свое дело ос-
новополагающим является нали-
чие стартового капитала. К сожа-
лению, он, этот капитал, имеется 
не у всех и не всегда. Как быть в 
таком случае? Есть много вариан-
тов. Об одном из них рассказывает 
Кашкен Муканов, который вот уже 
2 десятка лет занимается развити-
ем животноводства и реализацией 
мяса в селе Жаксы.

- В середине 90-ых, когда на-
чалось массовое сокращение 
производства. и в семьи пришла 
безработица, остро встал вопрос 
выживания. По - другому и не ска-
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Министерство здравоохранения и социального развития Республики Казахстан обеспокоено ситуаци-

ей по заболеваемости корью в стране. В число областей, где отмечается частота случаев заболеваемости 
корью, относится и наша Акмолинская область. Не исключение и наш район. Причиной роста заболеваемости 
корью обусловлено увеличением количества невакционированных лиц, что привело к снижению уровня кол-
лективного иммунитета и росту неимунной прослойки населения. О том, как обстоит ситуация по заболе-
ваемости корью в районе редактору газеты Надежде ВАСИЛЬЕВОЙ рассказала заместитель главного врача 
районной больницы Л. В. БРУЙ.

первых симптомов, длится от 7 до 14 
дней. Важно помнить, что болезнь на-
чинается не с появления сыпи, а с сим-
птомов простуды: температура 38-40 
градусов, резкая слабость, отсутствие 
аппетита, сухой кашель, насморк. Позже 
появляется конъюнктивит (воспаление 
слизистой оболочки глаза). Примерно 
через 24 дня после первых симптомов 
болезни на слизистой оболочке щек 
(напротив коренных зубов) возникают 
мелкие беловатые высыпания. На 3-5 
день болезни появляется сыпь в виде 
ярких пятен, которые имеют тенденцию 
сливаться между собой. Сначала она 
обнаруживается за ушами и на лбу, за-
тем быстро распространяется ниже на 
лицо, шею, тело и конечности. Мелкие 
розовые пятна сыпи быстро увеличи-
ваются в размерах, приобретают не-
правильную форму, иногда сливаются. 
В период максимального высыпания, 
через 2-3 дня после появления сыпи, 
температура снова может подниматься 
до 40.5°. Сыпь держится 4-7 дней. На 
месте пятен остаются очаги коричневой 
пигментации, через 2 недели кожа ста-
новится чистой.

- Где и сколько времени проходят 
лечение заболевшие корью?

- В зависимости от степени тяжести 
заболевания наши пациенты, заболев-
шие корью, проходят лечение либо 
в амбулаторных условиях, т.е. дома, 
когда заболевание протекает в  более 
легкой форме, либо госпитализируем в 
инфекционное отделение Атбасарской 
центральной районной больницы при  
более тяжелом течении данного забо-
левания, в среднем курс лечения со-
ставляет от 7 до 14 дней.

- Спасибо за ответы. 

жешь. На тот момент у нас в подсобном хозяй-
стве было несколько голов крупного рогатого 
скота. Часть из них пришлось реализовать на 
мясо. На вырученные деньги закупил еще не-
сколько коров и молодняк. Откармливал скот 
до нужных кондиций и реализовывал мясо на 
территории базара. 

За время такой работы много пришлось 
пережить. Набрался опыта. Появились по-
стоянные покупатели. Но могло быть совсем 
по-другому, если бы не возможность брать 
банковский кредит на развитие предпринима-
тельства.

- Мне пришлось 5 раз брать кредиты в 
«Каspi bаnk», - продолжает рассказывать 
Кашкен Муканов. -  Да, я занимался разви-
тием животноводства, закупал скот, заготав-
ливал корма. Хлопотное это дело. Особенно 
сложно было выплачивать кредит из-за высо-
кой процентной ставки. В прошлом году я об-
ратился к директору Центра занятости Куляш 
Копеевой по вопросу выделения кредита 
по госпрограмме на расширение своей 
сферы деятельности. Поставили на оче-
редь. Дождался. Быстро оформил пакет 
документов и в конце года получил кредит 
на сумму 2 миллиона тенге под 6 % годо-
вых. Приобрел 6 голов лошадей и корма. 
Условия кредита меня вполне устраивают. 

Я убедился, что государ-
ство заботится о нас, пред-
принимателях, о тех, кто 
хочет заниматься и откры-
вать свое дело. Сейчас у 
меня уже есть планы полу-
чить кредит миллионов на 
20. На эти деньги закупить 
поголовье скота, построить 
небольшую животновод-
ческую базу, создать не-
сколько рабочих мест.

Вот такие задумки у 
человека, который не до-
вольствуется тем, что 
имеет, а думает развивать 
свой нелегкий бизнес. Хо-
чется верить, что у него 
все получится. 

Виталий ПЕТРИК.

Фото: Р. ЮЛДАШЕВ. 

Пройдет еще ни один день, ни один 
год и ни один десяток лет, а память об 
Афганистане по-прежнему останется в 
сердцах солдат. Необъявленная война, 
начавшаяся 25 декабря 1979 года в 
15.00 по московскому времени с ввода 
ограниченного контингента советских 
войск в Афганистан, продлилась поч-
ти десять лет. Десять лет боли, крови, 
страха, десять лет самоотверженного 
мужества и отваги наших ребят.

Сегодня можно много и громко гово-
рить о том, кому и зачем нужна была 
эта война, и нужна ли она была вообще, 
можно спорить о ее справедливости и 
целесообразности. Но одно останется 
неоспоримым, не подлежащим сомне-
нию – это героический подвиг обычных 
ребят, наших современников.

15 февраля 2015 года исполнилось 
двадцать шесть лет с того памятного 
дня, когда был завершен вывод совет-
ских войск с территории Афганистана. 
А для них, кто воевал там, все это было 
словно вчера. Но этот день памятен и 
значителен не только для воинов-ин-

Ты в нашей памяти, Афганистан!
Если б знали вы, павшие, что помнят друзья,
Что в минуты свободные чтят имена.
Что расскажут живые, что пришлось нам пройти,
Что пришлось нам увидеть на армейском пути.

тернационалистов, для всех нас – это 
день преклонения перед мужеством 
героев нашего времени, перед силой и 
стойкостью живых и памятью павших.  
Около 900 казахстанцев сложили свои 
головы в Афганистане – кровавая и 
трагическая доля Казахстана. 

Могли ли предположить когда-то, 
что Афганистан станет символом неути-
хающей боли в наших сердцах, незабы-
ваемого страдания матери, потерявшей 
самое дорогое в своей жизни – сына. В 
нашем районе в селе Запорожье про-
живает вдова ветерана войны Байма-
гамбетова Батеш Ашкеновна, мать – ге-
роиня, воспитавшая 11 детей. Ее сын 
Баймагамбетов Талгат Карибаевич по-
гиб в Афганистане 14 июля 1980 года, 
выполняя боевое задание, проявив ге-
роическое мужество. Он захоронен в 
г. Аркалык. В 2004 году в этом городе 
была названа улица именем Талгата 
Баймагамбетова. А напротив дома, где 
он жил открыта мемориальная доска. 
Отец воина-интернационалиста, Бай-
магамбетов Карибай, участник Великой 

Отечественной войны, воевал под Ста-
линградом. Он и представить себе не 
мог, что его сыну тоже придется взять в 
руки боевое оружие и проливать кровь 
на чужой и далекой земле. Родители  
воспитали достойного защитника От-
ечества, смогли привить своим детям 
чувство патриотизма, любовь к Родине. 

На сегодняшний день в нашей стра-
не проживает около 18 тысяч воинов-
интернационалистов, которые будут в 
эти дни отмечать памятную дату. Свя-
занные общей биографией, они объ-
единились в организации, стремясь 
таким образом сохранить свое боевое 
братство. В республике насчитывается 
более 100 общественных организаций, 
представляющих интересы воинов- ин-
тернационалистов. 

В районе проживают 15 воинов-ин-
тернационалистов: Варанкин Виктор 
Власович, Гилязов Радик Фаритович, 
Дехтярук Михаил Николаевич, Жагипа-
ров Аманбек Аманжолович, Жапимов 
Алим Науханулы, Изотов Александр 
Петрович, Игнатенко Виктор Никола-
евич, Ишимбаев Дмитрий Петрович, 
Каиржанов Каир Кабденулы, Левицкий 
Игорь Дмитриевич, Луговской Влади-
мир Владимирович, Махамбетов Болат 
Кенесулы, Суворов Юрий Викторович, 

Шмидт Константин Константинович, 
Ялымбаев Геннадий Яковлевич. 

Многие смогли найти себе достой-
ное применение в мирной жизни. Они 
трудятся в разных сферах: сельском 
хозяйстве, здравоохранении, образова-
нии. Ведут активный образ жизни, уча-
ствуют в общественных мероприятиях 
района, выступают в школах района пе-
ред учащимися, делятся своим боевым 
опытом перед будущими защитниками.

Молодое поколение солдат, призы-
ваемых в казахстанскую армию, долж-
но всегда помнить подвиги своих отцов 
и дедов, отдавших жизни дружествен-
ной Демократической Республике Аф-
ганистан. Призывники как губка долж-
ны впитывать тот неугасаемый заряд 
патриотизма, которыми обладали наши 
интернационалисты.

Все дальше неминуемо уходят исто-
рия, факты и события, но память о под-
вигах, совершенных в массовых сра-
жениях во имя процветания Родины, 
сохранится навсегда.

Дорогие воины-интернационали-
сты! В кануне годовщину вывода совет-
ских войск из Афганистана разрешите 
пожелать Вам крепкого здоровья, сча-
стья, мирного неба и успехов на жиз-
ненном пути! 

Б. АЗИМБАЕВ,
ВрИО начальника отдела 

по делам обороны 
Жаксынского района,

капитан.
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4 фев-
раля 2015 
года на базе 
Жаксынской 
с р е д н е й 
школы №2 
был про-
веден рай-
онный КВН-
фестиваль 
«Мы – по-
к о л е н и е 
« Н ұ р л ы 
жол». Це-
лью дан-
ного КВН-
фестиваля 
было пре-
з е н т а ц и я 

нравственно-духовных ценностей, ак-
тивизация деятельности детских и мо-
лодежных общественных объединений 
по освоению культуры самовыражения 
общечеловеческих ценностей, форми-
рованию толерантности и патриотизма, 
активной гражданской позиции посред-
ством КВН-движения. Жюри оценивал-
ся оригинальный творческий поиск, 

Нам смех учиться и дружить помогает
юмор, остроумие, находчивость, музы-
кальность, артистизм.

И вот, после всех туров, «Визитная 
карточка», «Биатлон», «Конкурс одной 
песни» команды вышли на сцену для 
награждения. Жюри отметило единую 
форму команды Ишимской школы-сад 
«Jaidar» и наградило в номинации «Са-
мая стильная команда». Самые задор-
ные шутки были у команды «Көз алма» 
Кийминской средней школы имени Г. 
Абдрахманова, которые взяли номина-
цию «Лучшая шутка». Номинация «Луч-
ший актёр» была присуждена члену ко-
манды Лозовской школы-сад Батырбек 
Азату.  

Тройка призеров выглядит следую-
щим образом: 3 место заняла команда 
«Жастар» Запорожской средней шко-
лы, 2 место у команды «Девчата из чата 
+ 1» Подгорненской средней школы. А 1 
место завоевала команда Жаксынской 
средней школы «Жақсыmix» (на сним-
ке). 

Все были награждены памятными 
подарками и грамотами.

А. КОПЕЕВА, 
методист РОО.

Сообщение Жаксынской районной территориальной 
избирательной комиссии о регистрации кандидатов 

в акимы села Подгорное
Рассмотрев поступившие в соответствии с пунктом 20 Правил избрания на должность, 

прекращения полномочий и освобождения от должности акимов городов районного значе-
ния, сельских округов, поселков и сел Республики Казахстан, не входящих в состав сельско-
го округа документы районная избирательная комиссия решила:

Зарегистрировать кандидатами в акимы села Подгорное:
1. Аубакирову Карлыгаш Каженовну, 1961 года рождения, руководителя ГУ «Отдел 

ветеринарии  Жаксынского района», проживает в селе Подгорное, член партии «Нұр Отан»;
2. Есенбаеву Гульбану Сериковну, 1987 года рождения, главный специалист ГУ «Аппа-

рат акима села Подгорное Жаксынского района», проживает в селе Подгорное, член партии 
«Нұр Отан»;

3. Жусупбекова Аманжола Кабытаевича, 1960 года рождения, главный специалист ГУ 
«Отдел сельского хозяйства Жаксынского района», проживает в селе Жаксы, член партии 
«Нұр Отан».

Жақсы аудандық аумақтық сайлау комиссиясының
Подгорное ауылы әкімдеріне кандидаттарды 

тіркеу туралы хабарламасы
Қазақстан Республикасының аудандық маңызы бар қаланың, ауылдық округтері, 

ауылдық округтің құрамына кірмейтін кенттері мен ауылдары әкімдерінің сайлауын өт-
кізу қағидаларының 20-тармағына сәйкес келіп түскен құжаттарды қарастырып Жақсы 
ауданының аумақтық сайлау комиссиясы шешті:

Подгорное ауылы әкімдеріне кандидаттар ретінде тіркелсін:
1. Әубәкірова Қарлығаш Қаженқызы, 1961 жылы туған, «Жақсы ауданының ветери-

нария бөлімі» ММ-нің басшысы, Подгорное ауылының тұрғыны, «Нұр Отан» партиясының 
мүшесі;

2. Есенбаева Гүлбану Серікқызы, 1987 жылы туған, «Жақсы ауданы Подгорное ауы-
лы әкімінің аппараты» ММ бас маманы, Подгорное ауылының тұрғыны, «Нұр Отан» партия-
сының мүшесі;

3. Жүсіпбеков Аманжол Қабытайұлы, 1960 жылы туған, «Жақсы ауданының ауыл 
шаруашылық бөлімі» ММ бас маманы, Жақсы ауылының тұрғыны, «Нұр Отан» партиясының 
мүшесі.

В начале учебного года на базе кий-
минских средних школ КГУ «Специали-
зированная Жаксынская детско-юно-
шеская спортивная школа» открыла 
свой филиал. С октября прошлого года 
спортшкола  начала набор учеников на 
отделение женского и мужского бокса. 
Следует отметить, большую активность 
детей, пожелавших заниматься этим 
видом спорта. Занимается с детьми мо-
лодой тренер, сам выпускник спортшко-
лы, Олжас Султанбеков. 

В рамках знакомства для юных спор-
тсменов руководством спортивной шко-
лы и тренером на днях была проведена 
ознакомительная экскурсия по спортив-
ной школе. Директор КГУ «ДЮСШ» Ка-
иржан Кусаинов провел приехавших де-
тей по территории спортшколы, показал 
все тренировочные залы. Особый ин-
терес у детей вызвал музей, где детям 
было рассказано о достижениях, пока-
заны медали, кубки и грамоты, которые 
завоевали воспитанники спортшколы за 
годы ее существования. 

А в завершении дети поприсутство-
вали на тренировке боксеров спор-
тшколы. Им был дан анализ трениров-
ки, работы тренера и спортсмена.  Дети 
с удовольствием приняли участие в 
тренировке и самостоятельно.

Хотелось бы отметить тесное взаи-
мосотрудничество между руководством 
районного отдела образования, обеих 
кийминских школ и спортивной школой 
в деле пропаганды здорового образа 
жизни, занятий спортом.

После экскурсии мы попросили де-
тей поделиться впечатлениями от уви-
денного.

Ғ. Абдрахманов атындағы Қима 
орта мектебінің 9 «ә» сынып оқушы-
сы Мирас Жандарбеков: «Мен 
бұл спорт мектебіне алғаш келуім, 
бұрындары осы мектеп туралы көп 

Спортшколу посетили «почетные» гости
еститінмін.  Бізде де осындай бөлімнің 
ашылғанына қатты қуандым. Бұған дейін 
де мен спортпен шұғылданып жүрдім, 
волейбол секциясына қатыстым, 
жақында қазан айында боксқа жазып 
жатыр екен, қуана өтініш бердім. Бізде 
барлығы 40 бала қатысады, соның 
ішінде менің достарым да бар. Мені 
ата-анам да, жаттықтырушым да де-
меп, мақтап жүреді. Ал бүгін осы мек-
тепке келгеннен бері бұл спорт түрімен 
шұғылдануға құлшынысым одан сай-

ын арта түсті. Біздің Жақсы ауданы 
спортшыларының әлемге танылып 
жатқаны өте қуанышты, сонымен қатар 
алдағы уақытта өзімді де спортшы 
ретінде әлемге танытсам деймін».

Лена Сумская, ученица 9 «б» клас-
са Кийминской ШС им. К. Ускенбае-
ва: «Записалась я на отделение бокса, 
можно сказать, сразу, как оно откры-
лось в нашей школе. Со мной вместе 
стала заниматься и моя подруга.  Было 
очень интересно узнать, что такое жен-
ский бокс. Сейчас уже позанимавшись, 

я чувствую что это мое – мне очень 
нравится, хороший тренер, родители 
меня поддержали. И сегодня побывав в 
спортшколе, посетив музей, где столько 
медалей и кубков, записей от знамени-
тых людей, то я захотела еще больше  
заниматься, возникло желание чтобы и 
мое имя появилось на страницах этого 
музея».

Н. ВАСИЛЬЕВА.

Фото: Р. ЮЛДАШЕВ.

Клуб веселых и находчивых  – одна 
из таких игр, в которую играют люди раз-
ных возрастов. Повсеместно создаются 
лиги КВН, в которых определяются уже 
самые веселые и находчивые. Радует 
всех любителей этой игры выступление 
в Высшей лиге КВН нашей сборной Ка-
захстана «Астана.kz».  

Вот и в нашем районе в минувшую 
среду прошла ¼ финала Жаксынской 
лиги КВН, посвященная 550-летию об-
разования Казахского ханства.

Главными задачами проведенного 
четверть финала было культурное и 
интеллектуальное развитие молодежи, 
организация ее досуга, создание благо-
приятных дружеских отношений в моло-
дежной среде.

Все это в полной мере соблюли во 
время своих выступлений все пять ко-
манд участниц: «Девчата из чата+1» (с. 
Подгорное), «Жеті қазына» (Беловод-
ский сельский округ), «Алты қазақ бір 
сұрақ» (Терсаканский сельский округ), 
«Сборная Запорожья» (Запорожский 
сельский округ), «Жаксыmix» (Жаксын-
ская СШ №1).

З р и т е -
ли активно 
п о д д е р -
ж и в а л и 
участников 
к о н к ур с а , 
которые со-
ревновались 
в остроу-
мии в двух 
конкурсах 
«Пять но-
в о с т е й » 
и «Фри-
стайл». 

По ре-
зультатам 
конкурсов 
н а и б о л ь -
шее количество баллов набрали две 
команды - «Жеті қазына» (Беловодский 
сельский округ) и «Сборная Запоро-
жья» (Запорожский сельский округ). 

Жюри решило допустить все коман-
ды к участию к полуфиналу, который со-
стоится весной этого года.

Н. ВАСИЛЬЕВА.
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Родную - дорогую Ничипорук Матрену Петровну
поздравляем с 75-летием!

75 — прекрасная дата! Не беда, что уходят года,
Жизнь прекрасна и очень светла, что не стоит грустить никогда.

Где взять одних благополучий, так не бывает — это факт!
Но пусть побольше будет «лучше» и меньше будет «кое-как».
Желаем быть всегда любимой, в кругу друзей — необходимой,

Тебе не видеть в жизни зла и пусть житейские невзгоды
Не испугают никогда! 

С пожеланиями семьи: Волковы, Тарасенки, Чегодаевы.
(М/жит-во: Астана, Россия, Америка.)

Құрметті Айтжанова Күлмәш Бекенқызы!
Сізді 50 жас - мерейтойыңызбен шын жүректен құттықтаймыз!

Туған күнің тойлануда той болып, көрген бейнет зейнет болып, ой толып.
Барлық жанның тілектері қабыл боп, әумин десін періштелер мол толып.
Деніңізге саулық берсін жаратқан, сан сәулесін, жерге нұрын таратқан.

Немере мен шөберені көп көріп, дана қарт бол елді аузына қаратқан!
Ізгі тілекпен: балалары, немерелері, туған-туысқандары.

Поздравляем с юбилеем
дорогую супругу, любимую Маму 
Абылхаирову Куляш Айтпаевну!!!

Окружены твоим вниманьем, милый  и любимый  человек.
Благодарны за твои старанья, cвязаны одной судьбой навек.

Поздравляем, с Днем рожденья! Низкий наш поклон за доброту, 
За сиянье глаз волшебным светом, за твою, как солнце, теплоту.

Пусть невзгоды счастью не мешают, не угаснет пусть надежды свет!
Не дружи с тоскою и печалью. Радостных тебе грядущих лет.

Муж Абылхасен, дети: Канат-Айнагуль, Асылхан-Асель

                                   Дорогая Балатай!
                                      Поздравляю тебя с Днем рождения!

Будь самой веселой и самой счастливой, 
Хорошей и нежной и самой красивой 

Будь самой внимательной, самой любимой, 
Простой, обаятельной, неповторимой, 

И доброй, и строгой, и слабой, и сильной, 
Пусть беды уходят с дороги в бессильи. 

Пусть сбудется все, что ты хочешь сама. 
Любви тебе, веры, надежды, добра!

С поздравлением: Салима.

 

- Срочно! Продается трехкомнатная квартира в с.Жаксы, ул. Туктубаева, 32/3. 
Имеются: хозпостройки, водопровод, IDTV, телефон. Цена договорная. Телефо-
ны: 8-701-2417139, 8-705-5193985;                                                                              (8-7)

- трехкомнатная квартира в с.Жаксы, ул. Дорожная, 4/2. Имеются: вода в доме, 
колодец, сарай. Цена - 5500 долларов США.Телефоны: 21-3-35, 8-702-1085618;   (4-4)

- продается или сдается в аренду пекарня. Адрес: с.Жаксы, ул. Сейфуллина, 7. 
Телефоны: 22-5-68, 8-777-4130655;                                                                            (4-4) 

- двухкомнатная квартира в. с.Жаксы, микрорайон, д.13. Обращаться по теле-
фонам: 8-705-6463532, 8-702-9238855, 21-0-59;                                                         (4-4)

- Срочно продаются: ГАЗон - дизельный, автомашина ЗИЛ - дизельный, 2 кобы-
лы жеребые.Телефон: 8-7011838015;                                                                        (4-3)

- четырехкомнатный дом в центре с.Жаксы. В доме вода, свежий ремонт. Име-
ются: баня, летняя кухня, сарай, сеновал и большой огород, паровое отопление. 
Цена договорная. Телефоны: 8-702-6557646;                                                                      (4-3)

-  автомобили: Volkswagen Passat 1992 года выпуска, цена -2500 долларов США; 
ГАЗ- 53 1990 года выпуска, в отличном состоянии, не требует вложений, новая ре-
зина, тех.осмотр пройден, налоги оплачены. Цена – 4000 долларов США. Возмо-
жен торг. Обращаться по телефону: 94-3-01 (дом.), сот. 8-777-4202261,  в любое 
время;                                                                                                                              (4-3)

- автомашина ВАЗ 2107. В хорошем состоянии, стерео система, тонировка. Ком-
плект резины. Телефон: 8-701-5526551;                                                                    (4-2)

- дом шпальный в с.Жаксы, ул. Мира, 85. В доме водопровод, есть санузел. Пло-
щадь земли 19 соток. Имеются: хозпостройки, летняя кухня, сеновал, гараж, баня, 
колодец, сарай. Телефоны: 22-2-35, 8-701-1214777, 8-771-2648319;                   (4-2)

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

- свинина частями, тушками. Постоянно, забой под заказ. с.Жаксы. Доставка. Те-
лефоны: 21-0-48, 8-771-3760591;                                                                                    (2-1)

- здание кафе «Асем», расположенное по адресу: с.Жаксы,  ул. Дружбы, 22. Па-
кет  всех документов имеется. Здание в залоге не состоит. Цена договорная. Теле-
фоны: 8-702-1985065, 8-702-8766975;
- асфальтированная огражденная территория площадью 3147 кв.см. с боксами 
и подсобными помещениями в г. Атбасаре. Идеально и удобно для предпринма-
тельской деятельности. Телефон: 8-701-4159968;                                                    (2-1)

- автомобиль ВАЗ - 2107, 2005 года выпуска. В хорошем состоянии. Цена - 3500 
долларов США. Телефон: 8-777-9579927;                                                                  (4-1)

- автомобиль ВАЗ - 21213 Нива, 1998 года выпска. Срочно! Варианты рассрочка. 
А также резина на «Ниву», комплект, резины R - 13   175/70  5 баллонов шипован-
ные (зима). Цена договорная. Телефон: 8-771-2674767.

П Р О Д А Ю Т С Я :

Құтты болсын!
Поздравляем!

Н А Т Я Ж Н Ы Е   П О Т О Л К И , 
КАЧЕСТВЕННАЯ  УСТАНОВКА, ЛАЗЕРНОЕ ПРОИЦИРОВАНИЕ.

                    Телефоны: 8-705-2267337, 8-775-3061709.                 (4-4)

УТЕРЯННЫЕ документы: техпаспорт, земельный акт на дом находящийся 
по адресу: с. Запорожье, ул. Целинная, д.15, принадлежащий Жакеновой Рай-
хан Мухатовне, считать недействительными.

Р Е П Е Т И Т О Р
по английскому (1-11 классы), химии (8-11), подготовка к ЕНТ. 

        Обращаться по телефону: 22-1-42. Диана      (4-3)            

У С Л У Г И  Т А К С И .  Т е л е ф о н :  8 - 7 0 5 - 5 8 0 2 8 1 0 .     ( 4 - 3 )

ГУ «Аппарат акима Запорожского 
сельского округа Жаксынского района» 
оказывает  следующий вид государ-
ственной услуги – Выдача справки о 
личном подсобном хозяйстве (ЛПХ). В 
здании Запорожского сельского окру-
га имеется информационный стенд, 
где размещены стандарт и регламент 
оказания государственной услуги. Ре-
зультатом оказываемой государствен-
ной услуги является справка о наличии 
личного подсобного хозяйства (на бу-
мажном носителе) либо мотивирован-
ный ответ об отказе в предоставлении 
государственной услуги.

За 2014 год и январь 2015 года по 
округу было выдано 150 справок о лич-
ном подсобном хозяйстве.

Государственная услуга оказывает-
ся физическим лицам (далее - получа-
тель государственной услуги).

Сроки оказания государственной ус-
луги при обращении в МИО:

1) государственная услуга оказыва-
ется с момента обращения, в течение 2 
(двух) рабочих дней;

2) максимально допустимое время 
ожидания до получения государствен-
ной услуги, оказываемой на месте в 
день обращения заявителя - не более 
10 (десяти) минут;

3) максимально допустимое время 
обслуживания получателя государствен-
ной услуги - не более 10 (десяти) минут;

при обращении в Центры:
1) сроки оказания государственной 

услуги с момента сдачи необходимых 
документов получателем государствен-
ной услуги, указанных в пункте 11 на-
стоящего стандарта - не более 2 (двух) 
рабочих дней;

2) максимально допустимое время 
ожидания до получения государствен-
ной услуги, оказываемой на месте в 
день обращения заявителя - не более 
20 (двадцати) минут;

3) максимально допустимое время 
обслуживания получателя государ-
ственной услуги - не более 20 (двадца-
ти) минут.

Государственная услуга оказывает-
ся бесплатно.

Государственная услуга осуществляемая
ГУ «Аппарат акима Запорожского сельского 

округа Жаксынского района»

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ

ОРГАНИЗАЦИЯ ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ:
- обслуживание ККМ с ФП;
- изготовление печатей и штампов.
 В продаже имеются ККМ, Рos-Терминалы, GSM-сигнализации.
Адрес: г.Есиль, ул. Мырзалиева, 85 А/2. Телефон: 8-716-47-20559.      (4-2)

Оказание государственной услуги 
ГУ «Аппарат акима села Киевское 

Жаксынского района»
ГУ «Аппарат акима села Киевское Жаксынского района» оказывает одну госу-

дарственную услугу  «Выдача справок о наличии личного подсобного хозяйства». 
За 2014 год оказано 59 государственных услуг. С начало текущего года оказано 

6 государственных  услуг. Форма оказания государственной услуги: электронная 
(частично автоматизированная) и (или) бумажная.

Результатом оказания государственной услуги является: при обращении к ус-
лугодателю и (или) в центр, справка о наличии личного подсобного хозяйства.

Сроки оказания государственной услуги:
1. при обращении к услугодателю:
с момента сдачи услугополучателем документов - не более тридцати минут;
2. при обращении в центр:
с момента сдачи услугополучателем документов - не более двадцати минут;
3. при обращении через портал:
с момента подачи – электронного запроса услугополучателем до получения 

государственной услуги не более пятнадцати минут.
Государственная услуга оказывается бесплатно.

Государственная услуга одна из 
форм реализации отдельных государ-
ственных функций, осуществляющихся 
в индивидуальном порядке по обраще-
ниям услугополучателя и направлен-
ных на реализацию их прав, свобод и 
законных интересов. Услугополучате-
лями являются юридические и физиче-
ские лица. 

Аппарат акима Кызылсайского сель-
ского округа  оказывает 2 вида  государ-
ственных услуг:

- предоставление бесплатного под-
воза к общеобразовательным организа-
циям и обратно домой детям, прожива-
ющим  в отдельных сельских пунктах;

- выдача справок о наличии  личного 
подсобного хозяйства;

В 2014 году аппаратом акима  сель-
ского округа было оказано 118   государ-
ственных услуг, в т. ч. выдача справок  о 
наличии  ЛПХ -105, подвоз с малых сёл 
- 13. В январе  текущего года было вы-
дано  13 справок о наличии ЛПХ.  

Согласно стандарта и регламента 
оказания государственных услуг заве-
дены журналы.

Форма оказания государственной 
услуги: электронная (частично автома-

тизированная) и (или) бумажная.
Результатом оказания государ-

ственной услуги является: при обра-
щении к услугодателю и (или) в Центр 
обслуживания населения  справки.

Сроки оказания государственной 
услуги:

1) при обращении  к услугодателю:
с момента сдачи услугополучате-

лем  документов- не более тридцати 
минут;

2) при обращении в ЦОН:
с момента сдачи услугополучате-

лем документов- не более  двадцати 
минут;

3) при обращении через портал:
с момента подачи - электронного 

запроса услугополучателем до получе-
ния государственной услуги не  более 
пятнадцати минут.

Государственная услуга оказывает-
ся бесплатно. 

Все государственные услуги были 
оказаны в срок, жалоб от населения не 
поступало.

К. БАШУХИНА,
аким Кызылсайского 

сельского округа.   

Оказание государственных услуг
ГУ «Аппарат акима Кызылсайского  

сельского округа Жаксынского района»

ГУ «Отдел образования Жаксынского района» и ОО «Профсоюз работни-
ков образования» выражают глубокое соболезнование учителю Лозовской СШ 
Малышкиной Татьяне Александровне, ее родным и близким родственникам по 
поводу тяжелой утраты - кончины 

матери.
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Программа телевизионных передач
ПОНЕДЕЛЬНИК,    
16  ФЕВРАЛЯ 

ВТОРНИК,
17  ФЕВРАЛЯ

СРЕДА,
18 ФЕВРАЛЯ 

ЧЕТВЕРГ,
19  ФЕВРАЛЯ  

ПЯТНИЦА,
20  ФЕВРАЛЯ

СУББОТА,
21  ФЕВРАЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
22  ФЕВРАЛЯ 

КАЗАХСТАН
7:00 «ТАҢШОЛПАН» 
10:00 «Апта. Kz»
11:05, 21:05 «АЙТУҒА 
ОҢАЙ...» 
11:45, 19:35«Достар». 
12:15Ғажайыпстанға 
саяхат»
12:25«Еңбек түбі - береке» 
12:30, 17:30, 20:30, 0:00, 
3:00 ЖАҢАЛЫҚТАР
12:45, 1:40«Дауа». 
13:15«Мәлім де беймәлім 
Қазақстан»
13:45«Ақсауыт». 
14:15«Әли мен Айя»
14:25«Ер Тарғын». 
14:50«БІЛГІШТЕР». 
15:05«ӘЙЕЛ БАҚЫТЫ». 
16:10, 22:45 «КЕЛІН». 
17:00«Менің Қазақстаным»
17:50, 0:35«Өзекжарды»
18:10«Шын жүректен!». 
18:55«ЗАҢ ЖӘНЕ БІЗ». 
21:50 «ҚАРА ШАҢЫРАҚ». 
22:40 «ҰЛЫ ЖЕҢІСКЕ - 70 
ЖЫЛ».
23:30«СІЗ НЕ ДЕЙСІЗ?» 
0:55«Көкпар» 
2:10«Шын жүректен!». 

ХАБАР
7:02 «Айтұмар»
8:00 «Жаңа күн» 
10:00 «Жетi күн»
11:00, 15:45 «Сәтті сауда»
11:30 
Мультфильм.»Дюймовочка» 
13:00, 15:00, 17:00, 18:00, 
20:00, 
21:00, 00:00, 00:30 
жаңалықтар
13:15 «Страх в твоем доме»
14:00Т/с «Второе дыхание»
15:15Деректі фильм
16:15 «Ким»
17:15 «Көзқарас»
17:45 «Бизнес сыры»
18:15 «Ду-думан»
19:00 «ТВ Бинго»
20:30 «Арнайы хабар»
21:30 «Дворец Абдин».
22:20 «След»
23:10 «Жекпе-жек»
01:00«Әр үйдің сыры басқа»

ЕВРАЗИЯ
6:00, 18:25 «Сүйген жар». 
6:50, 13:00 ЖАҢАЛЫҚТАР
7:00  «ДОБРОЕ УТРО»    
11:00 «ВАРЕНЬКА. ИСПЫ-
ТАНИЕ ЛЮБВИ»   
12:00, 3:20 «ДУ ҚОЛ ШО-
КОЛАД» 
13:05, 23:50 «ЛУЧШИЙ 
ГОРОД.KZ». 
13:20, 2:40 «АШЫҒЫН 
АЙТҚАНДА» 
14:05, 20:35, 1:55 «П@
УТINA+»
15:00 «112»   
15:15 «СУДЕБНЫЕ ИСТО-
РИИ»   
16:10 «КАРПОВ. СЕЗОН 
ВТОРОЙ»   
16:55 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ»
 «КЕШ ЖАРЫҚ, 
ҚАЗАҚСТАН!»
18:00, 19:25, 20:15 «БАСТЫ 
ЖАҢАЛЫҚТАР»    
19:45 «Джодха және 
Акбар». 
21:00 «НОВОСТИ В 21:00»  
21:45 «КЛЮЧИ ОТ ПРО-
ШЛОГО»  
22:45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ»
0:00 «ОДНОЛЮБЫ»  
  
КАЗАХСТАН- КОКШЕТАУ
07.55, 01.45 Қазақстан 
Республикасының 
Мемлекеттік Әнұраны
08.00 «Таңғы жаттығу»
08.30, 10.00 «Арқа таңы». 
09.00 «Өңір өрнегі» - «Кар-
тина недели».
10.35 «Актуальная тема». 
11.05, 17.30, 19.40,  21.20 
«Кеңдерек». 
11.15 «Елі бірдің – тілі бір». 
11.25, 19.50 Д/ф «Паула» 
12.00 «Балапаннан 
базарлық. Әдемі-ай
12.30 Т/с «Я тебя никому не 
отдам» 
13.30, 17.00, 19.00, 21.30, 
00.00 «Аймақ». 20.30
16.55, 18.25, 20.25 «Ел 
межесі-2050». 
17.25 «Hello балапан».
17.40, 00.40 Т/с «Маруся. 
Испытание». 
18.30 «Өзекті әңгіме». 
19.30 «Салауат».
20.15 «Пәрменді пікір». 
20.30 Т/с «Подари мне 
жизнь» 
22.15 «Қайырлы түн, 
балақай!».
22.25 Т/с «Титаник: Кровь 
и сталь» 
23.25 Д/ф «Магия природы» 
01.25 Ән керуен

КАЗАХСТАН
7:00 «ТАҢШОЛПАН». 
10:00, 21:50  «ҚАРА 
ШАҢЫРАҚ». 
10:55, 21:05 «АЙТУҒА 
ОҢАЙ...» 
11:40,19:30 «Достар». 
12:30, 17:30, 20:30, 0:00, 
3:00 ЖАҢАЛЫҚТАР
12:45, 22:40«ҰЛЫ ЖЕҢІСКЕ 
- 70 ЖЫЛ». 
12:45 «SPORT.KZ» 
13:10 «Алаң» 
14:00, 0:55 «Сыр-сұхбат»
14:35«Ер Тарғын». М/ф
14:55 «БІЛГІШТЕР». 
15:05 «ӘЙЕЛ БАҚЫТЫ». 
16:10, 22:40 «КЕЛІН». 
17:00, 2:00 «Жарқын бейне»  
17:50, 0:35 «Өзекжарды»
18:10«Еңбек түбі - береке» 
18:15«Ас болсын!» 
19:10«Қылмыс пен жаза»
23:30, 2:30 «Түнгі студияда 
Нұрлан Қоянбаев» 
1:30«Шарайна». Телесаяхат 
2:00«Жарқын бейне» 

ХАБАР
7:02 «Айтұмар»
8:00 «Жаңа күн» 
10:00, 11:00, 13:00, 15:00, 
17:00, 18:00, 20:00, 
21:00, 00:00, 00:30, 01:30 
Жаңалықтар
10:15, 22:20 «След»
11:15, 15:50 «Сәтті сауда»
11:40 «Подари детям 
жизнь»
11:50, 21:30 «Дворец 
Абдин».
12:35 «Спорт без границ» 
13:15 «Страх в твоем доме»   
14:00Т/с «Второе дыхание»
15:15, 00:30 «Әр үйдің сыры 
басқа».
16:15  «Ким»
17:15 «Көзқарас»
17:45 «Экономкласс»
18:15 «Кеңесшілер». 
19:00 «Нүкте».
20:30 «Бюро расследова-
ний» 
23:00 «Арнайы хабар»

ЕВРАЗИЯ
6:00, 18:25 «Сүйген жар». 
6:50, 13:00 ЖАҢАЛЫҚТАР
7:00  «ДОБРОЕ УТРО»    
11:00 «ВАРЕНЬКА. ИСПЫ-
ТАНИЕ ЛЮБВИ»   
12:00, 3:20 «ДУ ҚОЛ ШО-
КОЛАД» 
13:05, 23:50 «ЛУЧШИЙ 
ГОРОД.KZ». 
13:20, 2:40 «АШЫҒЫН 
АЙТҚАНДА» 
14:05, 20:35, 1:55 «П@
УТINA+»
15:00 «112»   
15:15 «СУДЕБНЫЕ ИСТО-
РИИ»   
16:10 «КАРПОВ. СЕЗОН 
ВТОРОЙ»   
16:55 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ»
 «КЕШ ЖАРЫҚ, 
ҚАЗАҚСТАН!»
18:00, 19:25, 20:15 «БАСТЫ 
ЖАҢАЛЫҚТАР»    
19:45 «Джодха және 
Акбар». 
21:00 «НОВОСТИ В 21:00»  
21:45 «КЛЮЧИ ОТ ПРО-
ШЛОГО»  
22:45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ»
0:00 «ОДНОЛЮБЫ»  

КАЗАХСТАН- КОКШЕТАУ
07.55, 01.45 Қазақстан 
Республикасының 
Мемлекеттік Әнұраны
08.00 «Таңғы жаттығу»
08.30, 10.00 «Наше утро».
09.00, 13.30, 17.00, 19.00, 
21.30, 00.00 «Аймақ 
ақпарат». 
09.45 М/ф «Щенячий 
патруль». 
10.35 «Өзекті әңгіме».
11.00, 17.30, 19.40, 21.20 
«Кеңдерек». 
11.10 «Салауат».
11.20 «Пәрменді пікір». 
11.30, 19.50 Д/ф «Паула» 
12.00, 16.55, 18.25, 19.30, 
20.25 «Ел межесі-2050». 
12.05 «Балапаннан 
базарлық. Әдемі-ай. 18 
бөлім»
12.30, 20.30 Т/с «Подари 
мне жизнь»
13.20 «Hello балапан». 
16.55 7.25 «Hello балапан». 
17.40, 00.40 Т/с «Маруся. 
Испытание». 
18.30 «Актуальная тема».
20.15 «Қызмет жолында...». 
22.15 «Қайырлы түн, 
балақай!».
22.25 Т/с «Титаник: Кровь 
и сталь»
23.25 Д/ф «Магия природы» 
01.25 Ән керуен 

КАЗАХСТАН
7:00 «ТАҢШОЛПАН
10:00, 21:50 «ҚАРА 
ШАҢЫРАҚ». 
10:55, 21:05 «АЙТУҒА 
ОҢАЙ...» 
11:40, 19:30 «Достар». 
12:30, 17:30, 20:30, 0:00, 
3:00 ЖАҢАЛЫҚТАР
12:45, 22:40«ҰЛЫ ЖЕҢІСКЕ 
- 70 ЖЫЛ». 
12:45 «Поэзия әлемі»
13:10 «Заң және біз» 
13:55 «Шарайна». 
14:25«Ер Тарғын». М/ф 
14:55 «БІЛГІШТЕР». 
15:05 «ӘЙЕЛ БАҚЫТЫ». 
16:10, 22:40 «КЕЛІН». 
17:00, 0:50 «Ұлт 
мақтанышы». 
17:50, 0:30 «Өзекжарды»
18:10 «Қылмыс пен жаза»
18:35«Еңбек түбі - береке» 
18:40«Мың түрлі 
мамандық»
19:10«ЖУРНАЛИСТІК 
ЗЕРТТЕУ»
23:30, 2:30 «Түнгі студияда 
Нұрлан Қоянбаев» 
0:50«Ұлт мақтанышы». 
1:20«Ас болсын!» 
 

ХАБАР
7:02 «Айтұмар»
8:00 «Жаңа күн» 
10:00, 11:00, 13:00, 15:00, 
17:00, 18:00, 20:00, 
21:00, 00:00, 00:30, 01:30 
Жаңалықтар
10:15, 22:20 «След»
11:15, 15:50 «Сәтті сауда»
11:40 «Подари детям 
жизнь»
11:50, 21:30 «Дворец 
Абдин».
12:35 «Спорт әлемі»
13:15 «Страх в твоем 
доме»    
14:00 Т/с»Второе дыхание»
15:15, 01:00 «Әр үйдің 
сыры басқа».
16:15 «Ким»
17:15 «Көзқарас»
17:45 «Бизнес сыры»
18:15 «Кеңесшілер».
19:00 «Біздің үй»
20:30Деректі фильм
23:10«Нүкте». 

ЕВРАЗИЯ
6:00, 18:25 «Сүйген жар». 
6:50, 13:00 ЖАҢАЛЫҚТАР
7:00«ДОБРОЕ УТРО»    
11:00 «ВАРЕНЬКА. ИСПЫ-
ТАНИЕ ЛЮБВИ»  
12:00, 3:20 «ДУ ҚОЛ ШО-
КОЛАД» 
13:05, 23:50 «ЛУЧШИЙ 
ГОРОД.KZ». 
13:20, 2:40 «АШЫҒЫН 
АЙТҚАНДА» 
14:05, 20:35, 1:55 «П@
УТINA+»
15:00 «112»   
15:15 «СУДЕБНЫЕ ИСТО-
РИИ»   
16:10 «КАРПОВ. СЕЗОН 
ВТОРОЙ»   
16:55 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ»        
 «КЕШ ЖАРЫҚ, 
ҚАЗАҚСТАН!» 
18:00, 19:25, 20:15 «БАСТЫ 
ЖАҢАЛЫҚТАР»    
19:45 «Джодха және 
Акбар». 
21:00 «НОВОСТИ В 21:00»  
21:45 «КЛЮЧИ ОТ ПРО-
ШЛОГО»  
22:45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ»
0:00 «СЛАВА» 

КАЗАХСТАН- КОКШЕТАУ
07.55, 01.45 Қазақстан 
Республикасының 
Мемлекеттік Әнұраны 
08.00 «Таңғы жаттығу»
08.30, 10.00 «Арқа таңы». 
09.00, 13.30, 17.00, 19.00, 
21.30, 00.00 «Аймақ 
ақпарат». 
09.45 М/ф «Щенячий 
патруль».
10.35 «Актуальная тема» 
11.00, 17.30, 19.40, 21.20 
«Кеңдерек».
11.10  «Қызмет жолында...». 
11.20, 12.00, 16.55, 18.25, 
20.25 «Ел межесі-2050».
11.30, 19.50 Д/ф «Паула» 
12.05 «Балапаннан 
базарлық. Әдемі-ай. 19 
бөлім»
12.30. Т/с «Подари мне 
жизнь» 
13.20, 17.25 «Hello бала-
пан». 
17.40, 00.40 Т/с «Маруся. 
Испытание». 
18.30 «Точка зрения». 
19.30 «Business Idea». 
20.15 «Экспертное мне-
ние». 
22.15 «Қайырлы түн, 
балақай!».
22.25 Т/с «Титаник: Кровь 
и сталь» 
23.25 Д/ф «Магия природы» 
01.25 Ән керуен  

КАЗАХСТАН
7:00 «ТАҢШОЛПАН» 
10:00, 21:50 «ҚАРА 
ШАҢЫРАҚ». 
10:55, 21:05 «АЙТУҒА 
ОҢАЙ...» 
11:40, 19:30 «Достар». 
12:30, 17:30, 20:30, 0:00, 
3:00 ЖАҢАЛЫҚТАР
12:45, 22:40«ҰЛЫ ЖЕҢІСКЕ 
- 70 ЖЫЛ». 
12:45 «Агробизнес».
13:05 «Сіз не дейсіз?» 
13:35 «Жан жылуы» 
14:00 «Журналистік зерт-
теу» 
14:35«Ер Тарғын». 
14:45 «БІЛГІШТЕР». 
14:55 «Қазақстан дауысы». 
15:05 «ӘЙЕЛ БАҚЫТЫ». 
16:10, 22:40 «КЕЛІН». 
17:00, 1:25 «Ұлт 
мақтанышы». 
17:50, 0:35 «Өзекжарды»
18:10«Адамзат мойындаған 
арағайын».
18:40«Поэзия әлемі»
19:05, 1:20«Еңбек түбі - 
береке» 
19:10«ИНДУСТРИЯЛАНДЫ-
РУ: ҰЛТТЫҚ ӨНДІРІС» 
19:35«Әпке». 
23:30, 2:30«Түнгі студияда 
Нұрлан Қоянбаев» 
0:55«Қылмыс пен жаза»
1:55«Мәлім де беймәлім 
Қазақстан»

ХАБАР
7:02 «Айтұмар»
8:00 «Жаңа күн» 
10:00, 11:00, 13:00, 15:00, 
17:00, 18:00, 20:00, 
21:00, 00:00, 00:30, 01:30 
Жаңалықтар
10:15, 22:20 «След»
11:15, 15:50 «Сәтті сауда»
11:45 «Подари детям 
жизнь»
11:50, 21:30 «Дворец 
Абдин».
12:40 «Экономкласс»
13:15 «Страх в твоем доме»   
14:00Т/с «Второе дыхание»
15:15, 01:00 «Әр үйдің сыры 
басқа».
16:20  «Ким»
17:15 «Көзқарас»
17:45 «Бизнес сыры» 
18:15«Махаббатым 
жүрегімде» т/х
19:00 «Жекпе-жек»
20:30 «Энергия будущего» 
23:10 «Біздің үй»

ЕВРАЗИЯ
6:00, 18:25 «Сүйген жар».
6:50, 13:00 ЖАҢАЛЫҚТАР 
7:00  «ДОБРОЕ УТРО»    
11:00 «ВАРЕНЬКА. ИСПЫ-
ТАНИЕ ЛЮБВИ»  
12:00, 3:20 «ДУ ҚОЛ ШО-
КОЛАД» 
13:05, 23:50 «ЛУЧШИЙ 
ГОРОД.KZ». 
13:20, 2:40 «АШЫҒЫН 
АЙТҚАНДА»
14:05, 20:35, 1:55 «П@
УТINA+» 
15:00 «112» 
15:15 «СУДЕБНЫЕ ИСТО-
РИИ» 
16:10 «КАРПОВ. СЕЗОН 
ВТОРОЙ» 
16:55 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ» 
 «КЕШ ЖАРЫҚ, 
ҚАЗАҚСТАН!» 
18:00, 19:25, 20:15 «БАСТЫ 
ЖАҢАЛЫҚТАР» 
19:45 «Джодха және 
Акбар». 
21:00 «НОВОСТИ В 21:00»  
21:45 «КЛЮЧИ ОТ ПРО-
ШЛОГО»  
22:45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ»
0:00 «СЛАВА» 

КАЗАХСТАН- КОКШЕТАУ
07.55, 01.45 Қазақстан 
Республикасының 
Мемлекеттік Әнұраны
08.00 «Таңғы жаттығу»
08.30, 10.00 «Наше утро».
09.00, 13.30, 17.00, 19.00, 
21.30, 00.00 «Аймақ 
ақпарат».
09.45 М/ф «Щенячий 
патруль». 
10.35 «Точка зрения». 
11.00, 17.30, 19.40, 21.20 
«Кеңдерек».
11.10 «Business Idea».
11.25 «Экспертное мнение».  
11.35, 19.50 Д/ф «Паула»  
12.00. 16.55, 18.25, 20.25 
«Ел межесі-2050».  
12.05 «Балапаннан 
базарлық.Әдемі-ай. 20 
бөлім»
12.30, 20.30 Т/с «Подари 
мне жизнь»  
13.20, 17.25 «Hello бала-
пан».  
17.40, 00.40 Т/с «Маруся. 
Испытание».  
18.30 «Өзекті әңгіме». 
19.30 «Media panarama».  
20.15 «Ақмола KZ».  
22.15 «Қайырлы түн, 
балақай!».
22.25 Т/с «Титаник: Кровь 
и сталь»
23.25 Д/ф «Магия природы» 
01.25 Ән керуен 

КАЗАХСТАН
7:00 «ТАҢШОЛПАН»
 10:00 «Қара шаңырақ». 
10:55, 21:05«АЙТУҒА 
ОҢАЙ...» 
11:40, 19:35«Әпке 
12:30, 17:30, 20:30, 0:00, 
3:00 ЖАҢАЛЫҚТАР
12:45, 22:40«ҰЛЫ ЖЕҢІСКЕ 
- 70 ЖЫЛ».
12:50«Келбет» 
13:20«Көкпар» 
14:05«Индустрияландыру: 
Ұлттық өндіріс» 
14:25«Ер Тарғын». 
14:50«БІЛГІШТЕР». 
15:05«ӘЙЕЛ БАҚЫТЫ». 
16:10, 22:45 «КЕЛІН». 
17:00«Жан жылуы» 
17:25«Еңбек түбі - береке» 
17:50, 0:35«Өзекжарды»
18:10«МЕНІҢ 
ҚАЗАҚСТАНЫМ»
18:40«Ғасырлар үні»
19:10, 2:10«Иман айнасы» 
21:50«ШЫН ЖҮРЕКТЕН!». 
23:30, 2:30«Түнгі студияда 
Нұрлан Қоянбаев» 
0:55 «Адамға ілтифат» 
фильм 

 ХАБАР
7:04 «Айтұмар»
8:00 «Жаңа күн»  
10:00, 11:00, 13:10, 15:00, 
17:00, 18:00, 
20:00, 21:00, 00:50, 01:20, 
02:20 Жаңалықтар
10:15 «След»
11:15, 15:45 «Сәтті сауда»
11:45 «Подари детям 
жизнь»
11:50 «Дворец Абдин».
12:40 «Энергия будущего»
13:15 «Страх в твоем доме»    
14:00Т/с «Второе дыхание»
15:15, 02:00 «Әр үйдің сыры 
басқа». 
16:15 «Ұлт саулығы»
17:15 «Бармысың, бауы-
рым?»
18:15 «Сүрбойдақ» т/с
19:00»Орталық Хабар»
20:30»Одна судьба»
21:30Мегахит «12 лет 
рабства»
23:45Кино. «Жүйрік сезім»

ЕВРАЗИЯ
6:00, 18:25 «Сүйген жар». 
6:50, 13:00, 18:00, 
19:25, 20:15, 21:00 
«ЖАҢАЛЫҚТАР»  
7:00  «ДОБРОЕ УТРО»    
11:00 «МОДНЫЙ ПРИГО-
ВОР»   
12:05, 3:05 «ДУ ҚОЛ ШО-
КОЛАД» 
13:05 «ЖҰМА УАҒЫЗЫ»     
13:20, 2:25 «АШЫҒЫН 
АЙТҚАНДА»
14:05, 20:35 «П@УТINA»
15:00 «112»   
15:15 «КАРПОВ. СЕЗОН 
ВТОРОЙ». 
16:05 «ППС». 
16:50 «ЖДИ МЕНЯ».
«КЕШ ЖАРЫҚ, 
ҚАЗАҚСТАН!» 
19:45 «Джодха және 
Акбар». 
21:45 «ПОЛЕ ЧУДЕС»
22:55 «ТРИ АККОРДА» 
1:05 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН»
2:00 «ҚЫЛМЫСТЫҚ  ІС №» 
3:50 «ИГРЫ РАЗУМА» 
4:35 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА» 

КАЗАХСТАН- КОКШЕТАУ
07.55, 01.45 Қазақстан 
Республикасының 
Мемлекеттік Әнұраны
08.00 «Таңғы жаттығу»
08.30, 10.00 «Арқа таңы». 
09.00, 13.30, 17.00, 19.00, 
21.30, 00.00  «Аймақ 
ақпарат». 
09. 45 М/ф «Щенячий 
патруль». 
10.35 «Өзекті әңгіме». 
11.00, 17.30, 19.40, 
«Кеңдерек». 
11.10 «Media 21.20 
panarama». 
11.20, 12.00, 20.25, 18.25 
«Ел межесі-2050». 
11.30, 19.50 Д/ф «Паула»
12.05 «Балапаннан 
базарлық. Әдемі-ай. 21 
бөлім»
12.30, 20.30 Т/с «Подари 
мне жизнь»  
13.20, 17.25 «Hello бала-
пан».
17.40, 00.40 Т/с «Маруся. 
Испытание».
18.30  «Актуальная тема».
19.30 «Спорт Life
20.15 «Елі бірдің – тілі бір». 
22.15 «Қайырлы түн, 
балақай!».
22.25 Т/с «Титаник: Кровь и 
сталь» 
23.25 Д/ф «Магия природы» 

КАЗАХСТАН
7:00 Қазақстан эстрада 
концерт
8:40 «АГРОБИЗНЕС» 
9:00 «СЕНБІЛІК ТАҢ». 
10:05, 0:30«Дауа».
10:40 «Аc болсын!»
11:25 «Қазақстан дауысы»
13:25, 1:00«Поэзия әлемі»
14:00«Жайдарман». 
14:15«Ұстаз». 
16:10 «Махаббат шытыр-
маны» 
17:30, 20:30, 0:00, 3:00 
ЖАҢАЛЫҚТАР
17:50«Махаббат шытыр-
маны» 
19:45Қазақстан эстрада 
концерт
21:00«Ұлттық шоу» 
22:30«ЖАЙДАРМАН». 
1:30КӘСІПҚОЙ БОКС. 

ХАБАР
7:02 «Қалжың қоржыны»
8:30 «Жабайы футбол 
жаналғыштары». 
9:00 «Бармысың, бауы-
рым?»
9:45 «Продвопрос»
10:00 «Спорт без границ»
10:25 «Эскимос»
10:55.»Вперед, на поиски 
сокровищ»
12:10 Кино «Далеко от 
дома: Приключения желто-
го пса»
13:40»Орталық Хабар»
14:40»Жулдызды дода»
16:10Опера «Әлемдік 
жұлдыздар операсы»  
17:25»Тур де Хабар»
17:55Бокс. 
20:00»Бенефис-шоу»
21:00»Жетi күн» 
22:00Мегахит «Побег из 
Шоушенка»
0:30Кино «Көріпкел» 
2:20»Тентек періште» Т/х

ЕВРАЗИЯ
6:00, 3:25 «УЖ КТО БЫ 
ГОВОРИЛ» 
:30 «ҚЫЛМЫСТЫҚ  ІС №» 
8:00 «ТАҢҒЫ ПОШТА» 
8:30, 14:05 «П@УТINA+»
8:50, 9:00, 21:00, 21:30, 
22:15 «ЖАҢАЛЫҚТАР» 
9:10 «СМАК»
9:45 «РОДНАЯ КРОВИ-
НОЧКА»   
11:35 «ФАБРИКА ГРЕЗ» 
12:05, 2:10 «ДУ ҚОЛ ШО-
КОЛАД» 
12:55, 2:55 «АРИСТОКРА-
ТЫ» 
13:35, 1:45 «КАРАОКЕ 
ТАКСИ» 
15:00 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 
МИЛЛИОНЕРОМ?»  
16:05 «КОГДА ЕГО СО-
ВСЕМ НЕ ЖДЕШЬ» 
20:00 «ЛУЧШИЙ ГОРОД.
KZ». 
21:50 «ТІЛШІ ТҮЙІНІ»   
22:35 «КЕШКІ КЕЗДЕСУ» 
23:55 «СЛЕДСТВЕННЫЙ 
КОМИТЕТ».

  КАЗАХСТАН - КОКШЕТАУ
09.00,. 02.00 Қазақстан 
Республикасының 
Мемлекеттік Әнұраны
09.05, 12.30 «Аймақ 
ақпарат». 
09.45, 16.05 М/ф «Питер 
Пен» 
10.45 «Ақмола KZ».
10.55 «Спорт Life». 
11.10, 00.50 Т/с «Личные 
обстоятельства» 
12.00 «Балапаннан 
базарлық» 
12.15 «Салауат». 
12.25 «Ел межесі-2050». 
13.10, 18.30 Т/с «Тренер» 
13.50 М/ф «Ерден ата 
ертегілері». 
17.00 «Айгөлек» концерт. 
18.20 «Пәрменді пікір». 
19.05 М/ф «Жұман батыр» 
19.35  «Күлегеш». 
20.00 «Өңір өрнегі» - «Кар-
тина недели». 
21.00 «Сөзге шешен». 
21.20 «Танымал». 
21.40 «Қызмет жолында...». 
21.50 «Елі бірдің – тілі бір». 
22.00 Т/х «Флеминг. Бонд 
болғысы келген адам». 
22.55 Х/ф «Снежный ангел» 
23.50 Д/ф «Чудеса при-
роды» 
01.45 Ән керуен

КАЗАХСТАН
6:55Әнұран
7:00Мемлекеттік уақыт 
қызметі: дәлме-дәл уақыт. 
7:00 Қазақстан эстрада 
концерт
8:30«Мәлім де беймәлім 
Қазақстан»
9:00«Айгөлек». 
10:30«КАПИТАН 
ҚОҚИҚАЗ». 
11:20«АҚСАУЫТ» 
11:55«Шарайна». 
12:25«Сыр-сұхбат» 
12:55«Ұлттық шоу»  
14:15«Ұстаз». 
16:10«Баламен бетпе-бет» 
16:25«Әли мен Айя». 
16:35«Данышпан қарға». 
16:45Ақын, композитор 
Бекжан Әшірбаевтың 
шығармашылық кеші 
18:25«Әзіл әлемі»
20:00, 2:15«АПТА. КZ» 
21:00«ҚАЗАҚСТАН ДАУЫ-
СЫ: бірінші маусым»
22:30«АЛАҢ» 
23:20«КӨКПАР». 
0:00 «Шаолинь футболы» 
1:30«Телқоңыр» 

 ХАБАР
7:02 «Қалжың қоржыны»
8:30 «Жабайы футбол 
жаналғыштары».
9:00, 21:00«Жетi күн»
10:00»Тур де Хабар»
10:30»Спорт әлемі»
11:00М/ф. «Белка и Стрел-
ка» 
11:30М/ф. «Гладиаторы 
Рима» 
13:00Т/с «Синбад»
13:50»Бенефис-шоу»
15:00Үнді фильмі 
«Ғашықтық дерті» 
17:20»Кеше ғана - Еще 
вчера»
18:20Концерт «Әнім сен 
едің» 
20:00»Ду-думан»
2:00Мегахит «Боец»
0:00Кино. «Жаңбырдың 
түсі»
1:40»Тентек періште» Т/х

ЕВРАЗИЯ
6:00, 6:45, 8:35, 9:00 
ЖАҢАЛЫҚТАР
6:20 «ТІЛШІ ТҮЙІНІ»  
7:00, 4:00 «ИГРЫ РАЗУМА» 
8:45 «ВОСКРЕСНЫЕ 
БЕСЕДЫ»   
9:10 «ЗДОРОВЬЕ» 
10:10 «КАЗЛОТО». 
10:50 «ИДЕАЛЬНЫЙ 
РЕМОНТ» 
11:55, 2:25 «ДУ ҚОЛ ШО-
КОЛАД» 
12:45, 3:10 «АРИСТОКРА-
ТЫ» 
13:20, 2:00 «КАРАОКЕ 
ТАКСИ» 
13:50 «КЕШКІ КЕЗДЕСУ» 
15:00 «ДОБРЫЙ ВЕЧЕР, 
КАЗАХСТАН!»  
16:10 Шоу «ЛУЧШИЙ ГО-
РОД.KZ». 
17:10 Премьера. «ВДО-
ВЕЦ»   
21:00 «АНАЛИТИКА»  
22:00 «П@УТINA+» 
23:00 «ТОЧЬ-В-ТОЧЬ»   

КАЗАХСТАН- КОКШЕТАУ
09.00, 02.00 Қазақстан 
Республикасының 
Мемлекеттік Әнұраны
09.05 Д/ф «Пейзажы сквозь 
время» 
10.05, 16.05, 22.00 М/ф 
«Финес пен Ферб» 
11.00 «Media panarama».
11.10, 00.50 Т/с «Личные 
обстоятельства» 
12.00 «Балапаннан 
базарлық» 
12.30, 20.00 «Өңір өрнегі» - 
«Картина недели».
13.25, 18.30 Т/с «Десант-
ники»
17.00  «Айгөлек» концерт. 
18.20 «Экспертное мне-
ние».
19.10 «Сөзге шешен». 
19.30 «Личные встречи с 
Г.Ашкеновой».
21.00 «Танымал».
21.25 Күлегеш
22.55 Х/ф «Снежный ангел» 
23.50 Д/ф «Чудеса при-
роды» 
01.45 Ән керуен
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11 ноября 2014 года на расширен-
ном заседании партии «Нур Отан» 
Президент страны Н. А. Назарбаев 
в своем Послании народу Казахста-
на «Нурлы жол – Путь в будущее» 
обозначил 2015 год – Годом Ассам-
блеи народа Казахстана.

6 февраля по всей республике 
прошла акция по открытию года 
Ассамблеи. В этот день в стране 
прошли торжественные мероприя-
тия, главной целью которых было 
показать единение всех народов, 
населяющих нашу многонациональ-
ную страну.

Такая же синхрон-акция  «Старт 
Года Ассамблеи народа Казахста-
на» прошла и в нашем районе.

Участникам торжественного меро-
приятия в фойе районного Дома культу-
ры были представлены выставки работ 
учащихся районного Дома школьников 
и книг, подготовленная работниками 
центральной районной библиотеки, 
посвященная событийному ряду 2015 
года. Особый интерес вызвала выстав-
ка одежды и предметов домашнего оби-
хода, народов населяющих наш район.

Открыл акцию, после исполнения 
Государственного Гимна, приветствен-
ным словом аким района Канат Отыз-
баевич Суюндиков. Он, в частности, 
отметил, что по всей стране одновре-
менно стартует Год Ассамблеи народа 
Казахстана, главная  идея  которого: 
«Менің елім – Мәңгілік ел»! Год Ассам-
блеи народа Казахстана – это год тор-
жества модели межэтнической толе-
рантности и общественного согласия 
нашего Елбасы. Благодаря политиче-
ской воле Президента страны 20 лет 
назад был создан уникальный институт 
межэтнического согласия – Ассамблея 
народа Казахстана как гарант мира, 
благополучия, единения. Межэтниче-
ская стабильность и конфессиональ-
ная гармония стали «визитной карточ-
кой» страны. Это несомненная заслуга 
Главы государства, Лидера нации Н.А. 
Назарбаева.

Сегодня Казахстаном  выработа-
на собственная модель национальной 
политики государства – консолидация 
всех этносов вокруг государствообразу-
ющей нации – казахского народа. «Мы 
должны сами беречь наше единство и 
согласие. Извне никто и никогда не при-
дет делать это за нас. Мы должны сме-
ло и достойно вершить свою историю. 
Мы будем еще сильнее, если всегда 
будем едины. В этом заключается ты-
сячелетний смысл нашей общенаци-
ональной идеи «Мәңгілік Ел», Вечная 
земля», - отметил Глава государства. 

Наступающий год будет полон зна-
менательных событий и юбилейных 
дат. Уже сегодня на областном уровне 
ведется подготовка к торжественному 
празднованию 70-летия Великой Побе-
ды, 20-летия принятия Конституции РК 
и создания Ассамблеи народа Казах-
стана. В 2015 году  впервые на нацио-
нальном уровне  отмечается знамена-
тельная дата – 550-летие образования 
Казахского ханства. С  этой эпохи при-
нято связывать становление и развитие 
казахской государственности.

Это основные исторические вехи на-
ших свершений  пройдут под девизом  
«Менің елім – Мәңгілік ел», «Наша сила 
– в единстве» и будут ознаменованы не 
только проведением ярких масштабных 
мероприятий, но и конкретными дела-
ми по укреплению и сохранению нацио-
нального единства и согласия! 

Мәңгілік ел - это надежная духовная 
опора нашей Независимости объединя-
ющая всех  казахстанцев!

Идею высказанную в словах акима 
района поддержала и член Акмолин-
ской Ассамблеи народа Казахстана 
Фуна Салмановна Тумгоева. Она также 
сказала, что история нашей Ассамблеи 
— это история нашей стабильности. 
Это 20 лет мира, согласия, созида-
ния, толерантности. За прошедшие 20 
лет народ Казахстана изо дня в день 
крепил доверие между людьми, вы-
работал новые традиции общей ответ-
ственности за судьбу Родины, а также 
обеспечил открытость межэтнических 
и межконфессиональных отношений. 
Толерантность стала важным факто-
ром успешного и уверенного развития 
Казахстана. Эти принципы отражают 
дух и внешней, и внутренней полити-
ки нашей страны. Ассамблея народа 

КАЗАХСТАН -   ЕДИНАЯ ЗЕМЛЯ, 
ЕДИНЫЙ НАРОД,  ЕДИНОЕ БУДУЩЕЕ

Казахстана — это визитная карточка 
страны — страны, которая за короткий 
срок стала известной во всем мире, и 
в первую очередь благодаря опыту в 
сфере межэтнического и межконфесси-
онального согласия, которое достигну-
то мудрой политике нашего Президента 
Н. Назарбаева.

Сегодня в республике насчитывается 
49 немецких, 36 корейских, 29 татарских, 
27 славянских, 26 чечено-ингушских, 20 
русских, 19 украинских и многих других 
этнообразований. Состав Ассамблеи 
формируется из числа представителей 
государственных органов, националь-
но-культурных и других общественных 
объединений. В настоящее время Ас-
самблея имеет в своем составе 350 
членов. Два представителя областной 
Ассамблеи проживают в нашем районе. 
Необходимо отметить, что Ассамблея в 
своей работе тесно взаимодействует с 
малыми ассамблеями, которые созданы 
во всех областных центрах и городах. 
Например, в нашем районе действуют 
20 школьных Ассамблей. 

Во время выступлений участники 
КГУ «Молодежный ресурсный центр 
Жаксынского района» поддерживали 
выступающих слоганом об Ассамблее: 
«АНК - символ мира и добра».

По окончании торжественной части 
вниманию присутствующих был пред-
ставлен Фестиваль дружбы. Предста-
вители 9 национальностей: русской, 
немецкой, украинской, татарской, ма-
рийской, казахской, узбекской, чечен-
ской, ингушской – показали народные 
танцы, исполнили песни на языке пред-
ставляемой нации, показали слайды.

Очень символичен был, по оконча-
нии фестиваля, выход всех участников 
акции под единый шанырак на сцену, 
как бы снова показывая единение всех 
народов населяющих нашу страну. А 
песня в исполнении Жандоса Жамано-
ва и Марии Каражигитовой «Туған жер» 
придала еще большую торжествен-
ность финалу данного мероприятия.

  *    *    *
В рамках старта «Года Ассамблеи» 

в районном Доме культуры была про-
ведена благотворительная акция 
«Мейірім» для поддержки многодет-
ных семей. Эта акция яркий пример в 
череде добрых дел Ассамблеи народа 
Казахстана в год ее 20-летнего юбилея

Глава государства Н. Назарбаев в 
своих выступлениях неизменно подчер-
кивает: «Мир – это радость отцовства 
и материнства, здоровье родителей и 
счастье наших детей». Ассамблея на-
рода Казахстана убедительно и настой-
чиво пропагандирует необходимость 
воспитания в казахстанских семьях 
очень важного для многоэтнического 
общества свойства – уважения, тер-
пения, понимания, доброго отношения 
друг к другу и ответсвенности за мир и 
согласие, царящие на нашей многона-
циональной родине.  

Аким района Канат Отызбаевич Су-
юндиков в торжественной обстановке 
вручил приглашенным многодетным 
семьям приветственные письма, а при-
сутствующие спонсоры подарили свои 
подарки. Спонсорами в данной акции 
выступили руководители предприятий 
и организаций районного центра, ди-
ректора ТОО, главы крестьянских хо-
зяйств.

Данная благотворительная акция 
«Мейірім» проводилась в этот день во 
всех селах и сельских округах. Всего 
акцией было охвачено 40 семей, про-
живающих в нашем районе. 

Н. ВАСИЛЬЕВА.
Фото: Р. ЮЛДАШЕВ.


