
ва крестьянского хозяйства «Сарытомар» Турлыбек 
Булатов, депутат облмаслихата, председатель обще-
ственного совета при филиале партии «Нұр Отан» 
Есильского района Анель Ерденова.  

В завершение прений отчет акима области Сергея 
Кулагина с учетом высказанных замечаний и предло-
жений был принят депутатами облмаслихата едино-
гласно, вынесено соответствующее решение

ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ 
АППАРАТНОЕ СОВЕЩАНИЕ

20 сентября сего года 
под председательством 
акима района К. О. Суюн-
дикова было проведено 
еженедельное аппарат-
ное совещание.

В начале совещания 
были озвучены кадровые 
изменения. Приказом на-
чальника Департамента 

по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области 
начальником отдела по чрезвычайным ситуациям 
Жаксынского района назначен подполковник граж-
данской защиты БЕГАЛИН Манат Таупыккалиевич.

Затем с показателями социально-экономического 
развития района за 8 месяцев ознакомила присутству-
ющих руководитель отдела экономики и финансов Т. 
Б. Копылова. Были отмечены, основные показатели, 
достигнутые в сельском хозяйстве, промышленном 
производстве, строительстве, реализации государ-
ственных программ. Также Татьяна Борисовна про-
информировала, что из 26 показателей меморандума 
акима Жаксынского района 17 показателей исполне-
но, 6 на исполнении, 3 неисполнено.

В ходе совещания были обсуждены и другие во-
просы.

РАзъяСНИЛИ 
гОСуДАРСТВЕННую ПРОгРАмму

В рамках партийного про-
екта «Занятость на селе» 
районным филиалом пар-
тии «Нұр Отан» совместно с 
центром занятости, ГУ «От-
дел предпринимательства», 
общественной палатой пред-
принимателей проведена 

СЕССИя ОбЛАСТНОгО мАСЛИхАТА

19 сентября аким Акмолинской области Сергей 
Кулагин на очередной 5-й сессии облмаслихата отчи-
тался перед депутатами о выполнении возложенных 
на него функций и задач по итогам восьми месяцев 
текущего года.

В работе сессии приняли участие акимы городов 
и районов области, руководители госорганов, депута-
ты районных и городских маслихатов области, пред-
седатели и члены областного, районных и городских 
Общественных Советов, представители НПО, всего 
порядка 600 человек.

Необходимо отметить, ежегодные отчеты акимов 
перед депутатским корпусом стали важным этапом 
анализа проделанной работы и определения планов 
на перспективу.

Свое выступление глава региона начал с прово-
димой работы по земельных вопросам среди широ-
ких слоев населения. В области прошло порядка 1000 
встреч по обсуждению и разъяснению земельных во-
просов, с охватом свыше 60 тысяч человек. На базе 
поступивших вопросов и мнений выработан ряд ини-
циативных предложений, в том числе по сохранению 
механизма передачи сельхозземель, как в аренду, так 
и в частную собственность, которые внесены на рас-
смотрение Республиканской комиссии по земельной 
реформе.

Далее аким области рассказал о проделанной ра-
боте в социально-экономическом развитии региона 
за 8 месяцев текущего года.

По итогам 8 месяцев т. г. ИФО промышленной 
продукции составил 104,2%, сельского хозяйства 
— 114,5%, строительных работ — 107,1%. Объем 
инвестиций в основной капитал увеличился на 7%. 
Обеспечивается стабильность на рынке труда — со-
хранены рабочие места на действующих предприяти-
ях, при этом в области создано около 9 тысяч новых 
рабочих мест. Индекс потребительских цен составил 
104,1% Среднемесячная зарплата выросла на 15%. 
По Карте индустриализации будет введено 20 новых 
производств на сумму 77 млрд. Также положительная 
динамика наблюдается в малом-среднем бизнесе. В 
рамках антикризисных мер в на 2016-2018 годы сфор-
мирован перечень из 52-х проектов ГЧП на сумму 16,8 
млрд. тенге. На улучшение состояния автомобильных 
дорог местной сети в текущем году выделено 5,9 
млрд. тенге (в т.ч. из областного бюджета — 3,2 млрд. 
тг.). В сфере здравоохранения из 9-ти реализуемых 
проектов введены 5, до конца года планируется ввод 
еще 4-х (3 ВА, 1 ФАП), проводится капитальный ре-
монт 33-х объектов. Кроме этого, глава региона отме-
тил, что за последние три года в области проделана 
колоссальная работа по всем направлениям, особен-
но по ЧС. 

Закончил свой доклад глава региона С. Кулагин 
словами, что достигнутые итоги стали возможными 
благодаря слаженной совместной работе всех жите-
лей области.

Затем состоялось обсуждение доклада акима об-
ласти. Выступили: депутат областного маслихата, 
руководитель ТОО «Агрофирма «Поиск» Александр 
Гусев, секретарь Кокшетауского городского маслихата 
Бауыржан Гайса, депутат областного маслихата, гла-
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аксынский вестник

 ЖАҢАЛЫҚТАР - НОВОСТИ

ҮНДеу
Біріккен Ұлттар Ұйымының 1991 жылғы 

қаулысына сәйкес 1 қазан Халықаралық қарттар 
күні мерекесі болып белгіленді. Аудан бойынша 
әлеуметтік қолдау көрсету үстіміздегі жылдың 
қазан айының 1-31 жұлдызында өткізіледі.

Қарттар күнінің негізгі мақсаты егде адам-
дар және тұрмысы төмендердің, жалғызілікті 
жандардың мәселесіне көңіл бөлу, тұрғындардың 
тұрмысын жақсарту.

Жастық шақта, кәрілік алыс жатқандай  болып 
есептеледі. Біздер өмір бойы жас қалпымызда 
өтердей ойдамыз, дегенмен жылдар тез жылыстап 
аталар мен әжелер қатарын толықтырар күн де 
жетеді.

Шындығында әрбір қарт жандардың денсаулық, 
жалғыз іліктілік мәселелері жеткілікті. Басты 
қиындық үйреншікті   әлеуметтік және мәдени 
байланыстың азаюында. Осыған орай Жақсы 
аудандық жұмыспен қамту және әлеуметтік 
бағдарламалар  бөлімі және аудандық ардагерлер 
Кеңесі мекемелер мен ұжымдар басшыларының  
қарттар, тұрмысы төмен, мүгедектер мен 
жалғызілікті егде жандарды қолдап көмек көрсету, 
көңіл бөлуін сұрайды.

Ең бастысы, әрбір егде жан өзіне деген 
сезімталдық пен көңіл кеңшілігін сезінсін.

Жақсы ауданының жұмыспен қамту және 
әлеуметтік бағдарламалар бөлімі. 

Аудандық ардагерлер Кеңесі.

ОбРАщеНИе
Согласно постановления Генеральной Ассамблеи 

Организации Объединенных Наций с 1991 года праздну-
ется Международный день пожилых и инвалидов. Тра-
диционно и в нашем районе с 1 по 31 октября 2016 года 
проводится месячник  по социальной поддержке пожи-
лых людей и инвалидов.

Цель проведения - привлечение внимания обще-
ственности к проблемам людей пожилого возраста, к  
возможности улучшения качества жизни людей преклон-
ного возраста.

Пока мы молоды, мысль о старости кажется нам та-
кой далекой и даже невозможной. Нам кажется, что мы 
будем всегда молоды, но… Жизнь быстротечна, годы 
проходят быстро, и в какой-то момент человек начинает 
понимать, что пополняет ряды бабушек и дедушек.

Практически у каждого пожилого человека сегодня 
немало проблем: нездоровье, одиночество. Но более 
всего их тяготит не это, а нарушение привычных соци-
альных и культурных связей. В связи с этим отдел за-
нятости и социальных программ Жаксынского района 
и районный Совет ветеранов обращается ко всем руко-
водителям предприятий и организаций с просьбой про-
явить внимание и заботу, оказать посильную помощь  
пожилым людям, малообеспеченным, инвалидам, оди-
ноким престарелых. 

Важно, чтобы каждый пожилой человек ощутил за-
ботливое отношение к себе, чуткость и доброту.

Отдел занятости и социальных программ Жак-
сынского района. Районный Совет ветеранов.

встреча с населением с. Запорожье.
На мероприятии присутствовали 25 жителей села, 

перед которыми выступили Беккалиев К. Ж. – руко-
водитель отдела предпринимательства, Копеева К. У. 
– директор центра занятости, Мусина А. Б. – юрист 
– консультант общественной палаты предпринимате-
лей, которые разъяснили Государственную програм-
му поддержки развития малого и среднего бизнеса, 
проинформировали о работе, проводимой в районе 
по трудоустройству безработной части населения, о 
жителях района, сумевших воспользоваться государ-
ственной программой и открывших свое дело. 

После встречи состоялся прием граждан по лич-
ным вопросам. Обратившимся даны консультации. 
Встречу вела Мугалова К. Б. – первый заместитель 
председателя районного филиала партии «Нұр 
Отан».

ПОбЕДА – юбИЛЕю СТРАНы
17 сентября 2016 года в спортивном комплексе 

«Олимп» г. Атбасар прошли соревнования в группе 

«D» по мини-футболу, посвящённые 25-летию Неза-
висимости Республики Казахстан, среди подразде-
лений гражданской защиты Зерендинского, Сандык-
тауского, Атбасарского, Жаксынского, Есильского и 
Жаркаинского районов ДЧС Акмолинской области.

По итогам группового состязания места распреде-
лились следующим образом: 1 место у футболистов 
Жаксынского района; 2 место заняли пожарные Жар-
каинского района; 3 место у команды Атбасарского 
района. 

Данные команды прошли групповой этап и в октя-
бре будут участвовать в финальных соревнованиях в 
городе Кокшетау. 

Желаем удачи нашей команде.



2 26.09.2016 ж а қ с ы  ж а р ш ы с ы
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Тіл – тек қарым-қатынас құралы ғана емес, ол ұлттық мәдениетіміздің биік 
тұғыры. Ол достықтың кілті, ынтымақтастықтың бастауы, адамзаттың жаны, әрі 
ары. Тіл жоқ жерде адамдардың бірлесіп жұмыс атқаруы, қоғамдық өндіріс салала-
рын ұйымдастыру, дамыту мүмкін емес. Тіл адамның толыққанды қарым-қатынас 
жасауына, ақпарат алмасуға, бала тәрбиелеп, зияткерлік мүмкіндіктерін дамытуға 
жол ашады. Сондай-ақ маңызды қызмет атқарып, адамның өз ойын, көңіл-күйін 
білдіріп, ішкі жан дүниесін көрсетеді, білімін жетілдіруге, адам санасының деңгейін 
анықтауға мүмкіндік береді. 

Ана тілі – халықтың өткені, бүгінгісі мен болашағы. Қазақ тілі өзіміздің да-
ламыздай бай, оралымды әрі ырғақты, теңеу бейнелері ерте туған тіл. Ана тілі 
қашанда даланың қоңыр желіндей аңқып, қасиетті домбыраның үнімен үндесіп жа-
тады. Ананың ақ сүтімен бойымызға дариды. Халық тәуелсіздігінің басты белгісі 
– оның ана тілі. Өзінің ана тілі мен ұлттық мәдениеті жоқ ел өз алдына мемлекет 
болып қалыптасуы екіталай. Осыдан ширек ғасыр бұрын Қазақстан Республи-
касы өз тәуелсіздігін алды. Ана тілімізге мемлекеттік мәртебе берілді. Тіл тура-
лы заң қабылданды. Жыл сайын  қыркүйек айында мектебімізде тіл мерекесіне 
орай онкүндік өтеді. Бұл тілге деген үлкен құрмет. «Тіл – біздің тұтастығымыз», 
«Тіл тағдыры – ел тағдыры» деп те айтып жүрміз. Сондықтан әр адам өз ана тілін 
көзінің қарашығындай сақтап, қорғауға міндетті. Туған тілдің абыройын асқақтату – 
әрбір адамзаттың абзал борышы деп білемін.

Қайдуова МАДИНА, Ғ.Әбдірахманұлы атындағы
Қима орта мектебінің 11-сынып оқушысы.

Ана тілі – жүректің терең сырларын, басынан 
кешкен дәуірлерін, қысқасы, жанның барлық толқындарын 
ұрпақтан-ұрпаққа жеткізіп, сақтап  отыратын қазына...

Жүсіпбек АймАуыТОВ

Тіл өткірлігі мойымасын, 
тіл сұлулығы кемімесін!

 «МеМЛекеТТік ТіЛ - МеНіҢ ТіЛіМ» 
Как уважаю я язык своей отчизны,

Считаю долгом в совершенстве его знать.
Историю и быт народной жизни

Через него удастся мне познать.
Объединяет много наций Казахстан

И Президент наш утверждает: «Нужно,
Чтобы был один язык народов разных стран,

И это, несомненно,- язык Дружбы»
В третье воскресенье сентября ежегодно отмечается День языков народов 

Казахстана. Этот праздник был учрежден в стране в соответствии с указом Пре-
зидента и предусматривает проведение различных мероприятий, направленных 
на знакомство жителей Казахстана с 
особенностями национальных куль-
тур всех проживающих на террито-
рии страны народов.

Ко Дню языков народов Казахста-
на обычно приурочиваются фести-
вали и недели языков, проводятся 
концерты национальных фольклор-
ных коллективов, мастер-классы 
по национальным ремеслам. Также 
проходят во время празднования и 
всевозможные конкурсы, соревнова-
ния, круглые столы, конференции и 
встречи.

ЕДЮО «Жас Ұлан» совместно с 
управлением внутренней политики 
Акмолинской области и управлени-
ем образования Акмолинской об-
ласти при поддержке Акмолинской 
областной Ассамблеи народа Ка-
захстана 14 сентября 2016 года  в г. 
Кокшетау в КГУ «Қоғамдық келісім» 
(Дом дружбы)  провели областной 
конкурс ««Мемлекеттік тіл - менің 
тілім»» для детей некоренной на-
циональности в возрасте 12-15 лет, 
направленный на реализацию про-
екта на проведение мероприятий 
по популяризации государственно-
го языка, национальных традиций, 
культуры, истории, а также культур-
но-образовательной программы в 
рамках государственного социаль-
ного заказа «Поколение +». 

Основной целью конкурса являлось повышение интереса представителей дру-
гих национальностей к истории, через пропаганду национальных традиций, куль-
туры, укрепления духовного единства страны, поддержке молодежи некоренной 
национальности, владеющих казахским языком, повышения их интереса к языку и 
речи, повышения уровня культуры.

Конкурс состоял из 3 этапов:
1 этап - Визитная карточка «Мен, мен, мен едім...»;
2 этап - Конкурс пословиц и  загадок «Мың бір мақал, жүз бір жұмбақ»;
3 этап – Творческий конкурс (песни, танцы, проза, игра на инструментах) 

«Өнерлі өрге жүзер».
Наш район выпала честь представлять ученику Перекатненской средней шко-

лы Шлямневу Николаю, который успешно справился с этой задачей, заняв почет-
ное 3 место. Мы поздравляем Николая и желаем ему дальнейших успехов!

З. ТуСпАевА, директор Дома школьников.

«ТіЛ – ДОСТЫҚТЫҢ ДәНекеРі»
Ағымдағы жылдың 15 қыркүйегінде Жақсы ауданында орналасқан Тілдерді 

оқыту орталығының ұйымдастыруымен «Тіл – достықтың дәнекері» тақырыбында 
дөңгелек үстел өткізілді. Мекеме басшыларының басын біріктірген бұл жиын 
Қазақстан Республикасы халықтарының тілдері күні қарсанында ұйымдастырылды. 
Мақсаты: мемлекеттік тілдің қолдану аясын кеңейту, мемлекеттік тілдің мәртебесі 
мен маңызын кеңінен насихаттау, өзге ұлт өкілдері арасында қазақ тілін білу 
деңгейін көтеру және оқып үйренуге деген ықыласы мен қызығушылығын арттыру. 

Дөңгелек үстелде мемлекеттік тілдің қазіргі жағдайы мен жаһанданудағы 
алатын орны талқыланып, қатысушылар өз пікірлерін ортаға салды. Сонымен 
қатар, өзекті мәселелердің бірі - тілдің үш тұғырлығы да басты назарға ілікті. Өз 
ойларын білдірген тіл жанашырлары дөңгелек үстелде белсенділік таныта білді. 
Тілдерді оқыту орталығының қызметкерлері жаңа оқу жылындағы сабақ кестесі 
мен тыңдаушылар тізімімен таныстырып, тіл үйренушілер қызмет ететін мекеме 
басшыларымен келісім–шартқа отырды. 

Тілдер мерекесіне арналған аталмыш ой бөліс шарасында мемлекеттік тіл – 
қазақ тілінің мәртебесі жайлы бейнебаян көрсетіліп, жиын ойдағыдай өз мәресіне 
жетті.

Г. ДАуРеНбеКОвА.

Тіл байлығын игеру – тілін қадірлейтін, 
тіл мәдениетінің шыңына қол созатын 
адамның әрекеті. Мемлекеттік тілді білу 
— әркімнің азаматтық борышы, қоғамда 
атқаратын қызметінің тірегі. Еліміздің 
тәуелсіз мемлекет болып, егемендік 
алуы -  тілі мен психологиясына оның 
өз мәнінде дамуына мүмкіндік берді. 
Бүгінгі күні мемлекеттік тілді қоғам 
өмірінің барлық саласына тереңдете 
енгізу маңызды мәселе болып отыр. 
Тәуелсіз еліміздің патриоттары ретінде 
қазақ тілі мен мәдениетіне жанашыр 
көзқарастарын іспен дәлелдеп жүргенін 
айғақтайтын азаматтарымыз аз емес. 

Мемлекеттік тілді меңгеру 
арқылы ұлттық сана мен биік рухты 
қалыптастыру,  ұлысы ұйысқан қуатты 
мемлекетке айналған, тұрақтылық пен 
татулыққа негізделген сарабдал жолда 
бірлігі бекем Қазақстанның болашағы 
– жастар екені сөзсіз. Осындай та-
лантты да талапты жастарымыздың 
бірі –  Жақсы өңірінің тумасы Варан-
кин Евгений Юрьевич 1985 жылы 
Қима ауылында дүниеге келген. 2005 
жылы Арқалық қаласындағы Торғай 
гуманитарлық колледжін «Бастауыш 
сыныптарда қазақ тілінде білім беру» 
мамандығы бойынша аяқтайды. Оқуды 
ойдағыдай бітіріп, еңбек жолын Жақсы 
ауданындағы  Ғ. Абрахманов атындағы 
Қима орта мектебінен бастап кетеді. 
Еңбек ете жүріп,  біліктілігін арттырудың түрлі курстарына қатысты. Атап айтсақ, 
Көкшетау қаласында ағылшын тілінен, Астана қаласында, Көкшетау қаласында 
білім беру қызметкерлеріне арналған  Кэмбридж бағдарламасының үшдеңгейлік 
курсынан өтті. Биыл Алматы қаласында ағылшын тілі мамандарының арасындағы 
республикалық семинарға қатысып, өз шеберлігін ұштай түсті. 

  Евгений Юрьевич – орыс тілінен тыс үш тілді: қазақ, ағылшын және түрік 
тілдерін  жетік меңгерген маман. Жас ұрпақты жасампаздыққа баулып жүрген ұстаз 
өз сабақтарында түрлі компьютерлік технологияларды  тиімді қолданып келеді. 
Ұлағатты ұстаздың еңбек жолы білім алушылардың адами құндылықтарын арт-
тырып, бәсекеге қабілетті, өз елінің жанашыр жастарын тәрбиелеуге бағытталған. 

   Өз білімін еліміздің ертеңі болған бүлдіршіндерге ғана арнап қоймай, Евгений 
түрлі аудандық, облыстық, республикалық сайыстарда сыналып, жүлделі орын-
дардан көрінуде. Ауданымыздағы өзге ұлт арасында болып өткен мемлекеттік 
тіл білгірлерінің сайысында озып шығып, үш рет бірінші орыннан табылды. 
Мемлекеттік тілді меңгерген өзге ұлт өкілдері арасында 2009 жылы облыстық 
байқауда жүлделі екінші орынның иегері  болды. 

Тіліміздің туын биік көтеріп жүрген  Евгений Юрьевичтің еңбегін бағалап, қазақ 
тілінің дамуына сүбелі үлес қосқаны үшін 2011 жылы «Нұр Отан» партиясының 
Ақмола облыстық филиалы төрағасының бірінші орынбасары алғыс хатымен ма-
рапатталды. 2012 жылы  еліміздегі өзге ұлт өкілдерінің қатысуымен болған «Тіл 
– татулық тірегі» республикалық форумының делегаттар қатарына енді. 

  Евгений Юрьевич – тілге деген құштарлықты өз балаларының бойына сіңіре 
білген өнегелі әке. Екі баласына отбасылық тәрбиемен қатар, туған жерге, халқына 
деген жанашырлық пен құрмет сезімін дарытып келуде. Бесінші сыныпта оқып 
жүрген қызы Илонаның қазақ тілінде еркін сөйлей алуы – әкесінің ерен еңбегімен 
қатар, өзінің білімқұмарлығының жемісі.   

Бойындағы жинақтаған білімін, тәлім - тәжірибесін, еліміздің болашағы – жас 
бүлдіршіндерге берген Евгений Юрьевич – талайға үлгі боларлық тұлға. 

«Қыран түлегіне қайтпас қанат сыйлайды, ұстаз шәкіртіне талмас талап сый-
лайды» демекші, ұстаз қай кезде де мектептің жүрегі, қоғамның тірегі. Қоғам 
тұлғаны қаншалықты жетілдірсе, жетілген тұлға қоғамды соншалықты дәрежеде 
дамытады. Осындай белсенді де білімді ұстаздардың қолындағы жас ұрпақ елінің 
нағыз ұлтжанды патриоттары болып өсетініне еш күмәніміз жоқ.

Г. АРыНбеКОвА, 
тілдерді оқыту орталығының оқытушысы.

МАҚТАуғА ЛАйЫҚ ТіЛ ЖАНАшЫРЫ

Декада языковТілдер онкүндігі
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КОНКуРС

Семья… Как много значит это слово для каждого человека. И как у каждого че-
ловека, у семьи есть день рождения. А начинается оно с красивой музыки – «Сва-
дебного марша» Мендельсона. Именно такое название «Свадебный марш» было 
дано районному шоу-конкурсу среди семейных пар. Сразу оговорюсь, что конкурс 
был очень интересным, но омрачал тот факт – малое количество участников и 
почти пустой зал. А теперь о конкурсе.

Начался он с исполнения «Свадебного марша», под звуки которого на сцену 
вышли три семейные пары участницы – Мейирбек и Акбаян Кусаиновы (с. Жаксы), 
Василий и Анна Новик (с. Новокиенка) и Александр и Дарья Клейн (с. Запорожье).

Первым заданием, которое выполнили пары было сродни «Визитной карточки» 
и называлось оно «По одежке встречают». Каждая пара рассказала как они позна-
комились, как строились их дружеские отношения, кто первый решился сделать 
предложение и когда состоялась свадьба, как складываются их семейные отно-
шения и какие у них планы на будущее. Все это сопровождалось показом слайдов. 

Затем каждая пара была приглашена для участия в конкурсе  «Это мы не про-
ходили…». Участникам были заданы определенные вопросы, касаемые их про-
шлой жизни, планов, жизненных интересов. К примеру, задавались вопросы, све-
рялись ли гороскопы при создании семьи, на каких звезд эстрады хотели бы быть 
похожи, кем мечтали быть, что планируют делать при выходе на пенсию и другие. 

Интересным был тур «По уму провожают», в котором муж и жена показывали 
насколько хорошо они знают друг друга, привычки, любимое блюдо, предсказуе-
мость любимого человека. Вопросы были зачастую интригующими, но позволя-
ющие действительно понять присутствующим настолько ли хорошо пары знают 
все о «второй» половинке. Как бы продолжением этого тура был и блиц-опрос  с 
конкурсантами, основная тема которого касалась любви. 

Тема «Любовь» была затронута и в туре «О любви там много сказано». Каза-
лось бы, что нынешняя молодежь не интересуется лирикой, тем более любовной, 
но наши семьи доказали обратное, угадав авторов и произведения предложенных 
фраз. 

А сколько красивых слов услышали участники друг от друга в конкурсном этапе 
«Признание в любви». Это было настолько красиво, трогательно, и, наверно, мно-
гие в зале вспомнили свои молодые годы, встречи и такие же пылкие признания в 
любви. Затем конкурсантам были розданы карточки, в которых они должны были 
дать определение «Любовь – это…». Вот уже действительно трудная была зада-
ча, ведь как можно дать определение этому чувству, когда порой просто сам не по-
нимаешь, что это. Но наши конкурсанты справились и с данной задачей, и зрители 
увидели много определений, причем ни одно не повторилось. Именно увидели, 
ведь пары показывали свое определение  в форме пантономической миниатюры, 
а зрители угадывали.

Началась конкурсная программа со свадебного вальса. Им же она и закончи-
лась, но уже с участием участников конкурса, которые исполнили семейный танец. 

Жюри, посовещавшись, вынесло свое решение. С самого начала конкурса за-
дала тон семья Кусаиновых, которые женаты уже 15 лет, творческие люди, были 
определенными лидерами всю программу. Именно им и было присуждено первое 
место. На втором и третьем местах семьи Клейн и Новик.

 
Н. вАСИЛЬевА.

«ОСеННИй ЛИСТОПАД»
Ежегодно, 27 сентября, отмечается Всемирный день туризма. Цель праздника 

- пропаганда туризма, освещение его вклада в экономику мирового сообщества, раз-
витие связей между народами разных стран. 

 Праздник отмечается в большинстве стран мира, проходят слёты туристов, 
праздничные мероприятия и фестивали.  

В нашем районе уже стало традицией проводить слет туристов «Осенний листо-
пад», посвященный этому дню. И этот год не стал исключением. Так, 16 сентября 
на территории березовой рощи прошел очередной слет, организованный КГУ «Дом 
школьников». В слете приняли участие команды из школ райцентра, Кировской и 
Подгорненской средних школ.

На торжественном открытии выступили почетные гости – главный специалист отде-
ла спорта Усин М. А. и методист отдела образования Алимбаев А. К. С порядком прове-
дения слета ознакомил ПДО, руководи-
тель кружка «Юнитур» Молдаханов К. К. 

Слет является, в большей степе-
ни, хорошей возможностью постичь 
азы дела для начинающих туристов. 
Команды учатся преодолевать есте-
ственные препятствия, вязать узлы и 
оказывать первую медицинскую по-
мощь. В подростковом и юношеском 
возрасте спортивный туризм несет не-
мало полезного для мальчишек и дев-
чонок и очень популярен среди них. К 
тому же прививает любовь к родному 
краю, укрепляет физические и мо-
ральные качества, твердость духа и 
выдержку.

Программа состояла из несколь-
ких этапов: «Кросс-поход», конкурс 
бардовской песни, конкурс фотоаль-

22 қыркүйек – Қазақстан Республикасының халықтарының тілдер күні. 
Қазақстанда тұратын барлық ұлттар ашық аспаны мен көк туының астында 
бейбіт өмір кешіп жатыр. «Ынтымақ елдікке жеткізеді, Береке бірлікке жеткізеді».  
Төзімділік пен адамгершілік, кеңпейілділік пен қонақжайлылық сынды қазақ 
халқының мұндай қасиеттері барлық ұлт өкілдерінің өзара тіл табысып, бақытты 
ғұмыр кешуіне мүмкіндік беруде. 

 Тілдер мерекесі достық пен татулық идеясын насихаттап, елжандылық пен 
жалпы адамилық қасиеттерге үндейді. 

Осы мерекеге  орай ауданымыздың  №2 Жақсы орта мектебінде Қазақстан 
халықтар тілдерінің онкүндігі өткізілді. Онкүндік салттанатты жиынмен басталды. 
Жиында  тәрбие ісінің меңгерушісі Г. Кожебаева барлық оқушыларды онкүндіктің 
жоспарымен таныстырып, оқушыларды мерекелерімен құттықтап, барлық іс-
шараларға ат салыса қатысуларына шақырды. Қазақ тілі пәнінің мұғалімі Э. С. 
Бейсекова, орыс тілі пәнінің  мұғалімі Е. И. Луговская және ағылшын тілі пәнінің 
мұғалімі Л. А. Рябокон тәуелсіз еліміздің мәртебесі тұрақты болып, мемлекеттік 
тілдің және әрбір ұлт тілінің өрістеп дамуына үлес қосу – жас жеткіншектердің 
жауапкершілігінде болатын міндет екеніне тоқталып, оқушыларды еліміздің 
мерейлі мерекесімен құттықтады. 

Аталмыш онкүндік аясында  бекітілген жоспар бойынша мектебіміздің тіл ма-
мандары Қазақстан Республикасында тұратын барша халықтың тілін, мәдениетін, 
салт-дәстүрін қорғауға және дамытуға бағытталған түрлі іс-шаралардың өтуіне 
белсене ат салысты. 

Атап айтатын болсақ, 5 - 11 сынып оқушылары арасында тіл мамандары  
«Тіл байлығы – ел байлығы» тақырыбында шығарма сайысын өткізді. Оқушылар 
шығармаларын  үш тілде жазып, ең үздік деп танылғандары аудандық «Жақсы 
жаршысы» газетіне жариялануға ұсынылды. 

Қазақ тілінің мұғалімдері М. М. Асатова және А. А. Жапимова 5-сыныптар ара-
сында «Ананың тілі – жүректің үні» тақырыбында ашық сабақ өткізді. Оқушылар 
тілге қызығушылықтарын білдіріп, зор ықыласпен сабақ қызықты өткізілді. 

Қазақ тілінің мамандары А. С. Жүнісова және А. Е. Жанкенова 5-сынып-
тар арасында «Қазақ тілінің білгірлері» тақырыбында сайыс сабағын өткізді. 
Сайысқа қатысқан «Алғырлар» және «Білгірлер» топтары түрлі сатылардан өтіп, 
өз білімдерін дәлелдей білді. Сайыс соңында қатысқан екі топта «жеңімпаз» деп 
танылып, сабақ қазақтың ұлттық «Қара жорға» биімен аяқталды. 

Орыс тілі және ағылшын тілінің мамандары Е. И. Луговская және Л. А. Рябо-
кон 5-11 сыныптар арасында мәнерлеп оқу сайысын өткізді. Оқушылар өлеңдерін 
жаңылмай үш тілде оқып, жеңімпаз деп танылған оқушылар мақтау қағаздарымен 
марапатталды. 

Түйіндей келе, мұндай іс-шаралар осы мерекемен ғана шектеліп қалмай, әрі 
қарай өз жалғасын тапса нұр үстіне нұр болмақ. Ұлы жазушы Мұхтар Әуезов 
«Ұлттың тілі – сол ұлттың жаны, жан дүниесі. Олжүректі соқтырып тұрған қан та-
мыры іспеттес. Егер де қан тамыры жабылып қалса, жүрек те соғуын тоқтатпай 
ма?» - деп тура айтқан. 

Олай болса, тілімізді қадірлей білейік, ағайын!!!
Тәрбие ісі бойынша директор орынбасары Г. КОЖебАевА.

ТіЛ МәРТебеСіН 
ұЛЫҚТАйЫҚ...

Все началось с 
Мендельсона...

бомов. Каждое задание команды выполняли с особой 
подготовленностью. В ходе выполнения заданий вы-
явились лучшие спортсмены.

Время слета пролетело незаметно, подарив участ-
никам массу позитивных эмоций, общение с близкими 
по духу людьми. Но конкурс есть конкурс, обязательно 
должны быть победители.

«За проявленный командный дух и волю к победе», 
«За исполнение бардовской песни» была награждена 
команда Кировской СШ, 3 место у туристов Жаксын-
ской СШ №1, 2 место заняли представители Жаксын-
ской СШ №2. А победителями стали ребята из Подгор-
ненской СШ.

З. ТуСпАевА, директор Дома школьников.
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НАДО зНАТЬ

ЗАщИТА бИЗНеСА, МИНИМИЗАцИя 
АДМИНИСТРАТИВНЫх бАРьеРОВ
 В рамках прошедшего 14 июня т. г. Форума «Надзор прокуратуры в сфере 

предпринимательства (содержание и приоритеты)» Генеральным Прокурором Ре-
спублики Казахстан озвучены основные приоритеты в дальнейшей работе органов 
прокуратуры в сфере защиты бизнеса. 

Для решения обозначенных проблем при участии государственных органов, 
Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» (да-
лее - Палата), Республиканского общественного совета по поддержке предприни-
мательства при Партии «Нұр Отан» разработана Дорожная карта. 

Дорожная карта предусматривает более 100 организационно-практических и 
правовых мер по пяти основным направлениям: 

1) Снижение давления со стороны контрольных органов; 
2) Защита прав предпринимателей в уголовном процессе;
3) Защита прав предпринимателей в гражданском и административном про-

цессах; 
4) Устранение административных барьеров для развития бизнеса; 
5) Массовое развитие бизнеса. 
Цель - разработка эффективных механизмов защиты прав предпринимателей.
Защита бизнеса, минимизация административных барьеров, пресечение неза-

конных и необоснованных проверок была и остается одной из приоритетных задач 
прокурорского надзора.

Эти задачи выполняет Комитет по правовой статистике Генеральной прокура-
туры, ставший на законодательном уровне координатором проверок органов кон-
троля и надзора.

Уже почти 18 лет в нашей стране успешно действует, знакомый всем предпри-
нимателям институт обязательной регистрации проверок в органах прокуратуры.

Это позволило упорядочить и сократить число проверок в отношении пред-
принимателей в 6 раз за последние 5 лет(с 30 067– 2011г. до 5 961– 2015г.), за 6 
месяцев 2016 года зарегистрировано 6093 проверок. 

Одним из важнейших инструментов пресечения незаконного вмешательства 
в предпринимательскую деятельность является применение права отказа в реги-
страции проверки.

За последние 5 лет по результатам надзорной деятельности Управления Коми-
тета выявлено и пресечено 788 незаконных и необоснованных проверок.

Уже в текущем году выявлено и пресечено 31 незаконных и необоснованно на-
значенных проверок, по которым привлечено к ответственности 27 должностных 
лиц.

Чтобы сделать этот процесс открытым, мы со всеми органами полностью пе-
решли на  электронную регистрацию актов.

Благодаря этому регистрация упростилась и стала максимально прозрачной 
для самих предпринимателей.

Всем предпринимателям хорошо знаком наш сервис «Бизнес тірегі – Опора 
бизнеса», который стал незаменимым помощником в решении бизнесменами пра-
вовых вопросов при взаимоотношениях с государством.

Это портал на сайте Генеральной прокуратуры  http://service.pravstat.kz,  где 
предприниматель может без труда проверить по номеру штампа о регистрации 
законность действий проверяющих и сообщить о злоупотреблениях. Всего с мо-
мента внедрения сервиса, им воспользовались порядка 80 предпринимателей.

Уже год как в нашей стране действует Предпринимательский кодекс.
Заложенные в нем новые подходы к организации государственного контроля 

дали импульс к созданию органами прокуратуры еще более действенного и про-
зрачного механизма – Проекта «Единого реестра субъектов и объектов проверок» 
(ЕРСОП).

Цель ЕРСОП – обеспечить доступ проверяемых субъектов к информациям о 
проверках контролирующих органов.

В первую очередь, проект направлен на организацию площадки для диалога 
проверяющих и проверяемых.

Система ЕРСОП будет содержать сведения обо всех проверяемых субъектах, 
степени их риска, истории всех ранее проведенных проверок и их результатах.

Полная автоматизация результатов проверок позволит без вмешательства че-
ловека отбирать потенциальных нарушителей и определять, когда и кого необхо-
димо проверить.

Все результаты проверок будут отображаться на специальной  доступной для 
всех в интернете «Карте проверок».

Как это будет выглядеть.
Карта города и на ней будут отмечены точки предпринимательской деятель-

ности (общепит, услуги и т.д.), по которым будут видны все результаты проверок. 
Предприниматель сам будет знать, когда, кто и зачем к нему придет с провер-

кой. Если не согласен, то и обжаловать действие госорганов в случае отнесения 
его к высокой степени риска. 

Таким образом, он станет полноценным участником процесса назначения про-
верки, что в конечном счёте, упростит взаимоотношения проверяемых и проверя-
ющих.

Потребитель же сам будет выбирать, пользоваться услугами этого заведения 
или нет. То есть будет создана  карта здоровой и открытой конкуренции за каче-
ство.

Вместе с тем, говорить о том, что предпринимательская деятельность должна 
быть полностью свободна от государственного контроля, было бы неправильно. 
Это две чаши весов и наша общая задача – сохранять равновесие.

Когда государство прилагает все усилия, чтобы защитить бизнес, бизнес тоже 
должен понимать свою ответственность перед обществом. 

прокурор уКпСиСу  по
Жаксынскому району

 С. АЛИевА.

ИСПОЛНеНИе 
МИРОВОгО 

СОгЛАшеНИя
Мировое соглашение – это гражданско-

правовое соглашение, которым стороны пре-
кращают судебный спор и устанавливают 
новые права/обязанности. Отличие мирового 
соглашения от других гражданско-правовых 
соглашений в том, что оно утверждается су-
дебным определением и фактически имеет 
силу решения суда. Заключение мирового соглашения имеет процессуальные 
последствия, установленные Гражданским процессуальным кодексом РК, в том 
числе о том, что после утверждения мирового соглашения стороны не могут об-
ращаться в суд с иском друг к другу по такому же спору (по такому же предмету 
и основаниям). Мировое соглашение может быть заключено на всех стадиях су-
дебного процесса (до удаления суда в совещательную комнату), во всех судебных 
инстанциях (суд 1-й инстанции, апелляция и кассация), а также в ходе исполне-
ния судебного акта. Форма заключения мирового соглашения – письменная, оно 
должно содержать согласованные сторонами условия, с указанием срока и по-
рядка его исполнения. В мировом соглашении могут также содержаться условия 
об отсрочке или рассрочке исполнения обязательств ответчиком, о полном или 
частичном прощении либо признании долга, уступке права требования, условиях 
принудительного исполнения, распределения судебных расходов. Если мировое 
соглашение исполняется сторонами добровольно, то вопросов не возникает. Но 
нередко после утверждения мирового соглашения одна из сторон уклоняется от 
его исполнения. В таких случаях необходимо подавать в суд, утвердивший миро-
вое соглашение,  заявление о выдаче исполнительного листа. После получения 
исполнительного листа, лицо, заключившее мировое соглашение, вправе предъ-
явить его к исполнению любому частному судебному исполнителю по месту жи-
тельства должника, ответчика, то есть в настоящее время мировое соглашение 
исполняется как решение суда. Такой порядок исполнения введен сравнительно 
недавно, а потому мировое соглашение в еще большой степени чем при ранее 
действовавшем гражданско-процессуальном законодательстве может быть пре-
восходным способом завершить судебную тяжбу, так как начинается со взаимных 
уступок и имеет законодательную гарантию исполнения.

председатель Жаксынского районного суда Акмолинской области 
А. ЖАКупОв.

2016 жылдың 4 тоқсанында аудан әкімінің аппаратында 
азаматтардың сұрақтары бойынша қабылдау кестесі

Лауазымы Аты-жөні, әкесінің 
аты

Қабылдау күндері Теле-
фон 
нөмірі

Аудан әкімі Сүйіндіков 
Қанат 

Отызбайұлы

5,12,19,26 қазан 
2,9,16,23,30  қараша 
7,14,21,28  желтоқсан

2-15-61

Аудан әкімінің 
орынбасары

Сейдахметова 
Ләззат 

Шаншарханқызы

6,13,20,27  қазан 
3,10,17,24 қараша 
1,8,15,22,29  желтоқсан

2-13-01 
2-15-61

Аудан әкімі 
аппаратының 
басшысы

Таженов 
Жамбыл 

Төлегенұлы

7,14,21,28  қазан 
4,11,18,25 қараша 
2,9,23,30 желтоқсан

2-11-01

Ескерту: қабылдау күні сағат 11:00-ден сағат 13:00-ге дейін сәрсенбі, 
бейсенбі күндері,жұма күні сағат 10:00- ден сағат 17:00-ге дейін.

Стандарт государственной услуги «Обеспечение
 инвалидов  сурдо-тифлотехническими и обязательными 

гигиеническими средствами» утвержден 
 постановлением  Правительства Республики 

казахстан от  25 апреля 2015 года №  297
 Государственная услуга оказывается отделом  занятости и социальных программ. 

Государственная услуга предоставляется  на основании пункта 1 статьи 22 Закона Респу-
блики Казахстан от 13 апреля 2005 года «О социальной защите инвалидов в Республике 
Казахстан» и Правил обеспечения инвалидов протезно-ортопедической помощью и тех-
ническими вспомогательными (компенсаторными) средствами, утвержденных постанов-
лением Правительства Республики Казахстан от 20 июля 2005 года № 754.

 Государственная услуга оказывается  местным исполнительным органом отделом 
занятости и социальных  программ.

1) по обеспечению сурдотехническими средствами: 
участникам и инвалидам Великой Отечественной войны;
лицам, приравненным по льготам и гарантиям к инвалидам Великой Отечественной 

войны; 
детям-инвалидам; 
инвалидам первой, второй, третьей групп; 
инвалидам от трудового увечья или профессионального заболевания, полученного 

по вине работодателя, в случае прекращения деятельности работодателя – индивиду-
ального предпринимателя, или ликвидации юридического лица; 

2) по обеспечению тифлотехническими средствами:
инвалидам первой, второй групп;
детям-инвалидам;
инвалидам от трудового увечья или профессионального заболевания, полученного 

по вине работодателя, в случае прекращения деятельности работодателя – индивиду-
ального предпринимателя, или ликвидации юридического лица;

3) по обеспечению обязательными гигиеническими средствами: 
инвалидам, нуждающимся в обязательных гигиенических средствах, в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида;
инвалидам от трудового увечья или профессионального заболевания, полученного 

по вине работодателя, в случае прекращения деятельности работодателя – индивиду-
ального предпринимателя, или ликвидации юридического лица. 

 Для получения государственной услуги  представляются следующие документы: 
1) по обеспечению сурдотехническими средствами: 
1) заявление установленного образца с указанием реквизитов документа, удостове-

ряющего личность, номер социального индивидуального кода ;
2)копию выписки из индивидуальной программы реабилитации инвалида;  
3)копию документа, удостоверяющего личность;
4) для несовершеннолетних детей-инвалидов – копию свидетельства о рождении ре-

бенка;
5)для участников и инвалидов Великой Отечественной войны – копию удостоверения 

установленного образца;
6) для лиц, приравненных по льготам и гарантиям к инвалидам Великой Отечествен-

ной войны, – копию пенсионного удостоверения с отметкой о праве на льготы;
7) для инвалидов первой, второй, третьей групп – копию пенсионного удостоверения;
8) для инвалидов от трудового увечья или профессионального заболевания, полу-

ченного по вине работодателя,  в случаях прекращения деятельности работодателя – 
индивидуального предпринимателя или ликвидации юридического лица – копию акта о 
несчастном случае и документ о прекращении деятельности работодателя – индивиду-
ального предпринимателя или ликвидации юридического лица; 

2) по обеспечению тифлотехническими средствами:
1)заявление установленного образца с указанием реквизитов документа, удостоверя-

ющего личность, номер социального индивидуального кода ;
2)копию выписки из индивидуальной программы реабилитации инвалида;  
3) по обеспечению обязательными гигиеническими средствами:
1)заявление установленного образца с указанием реквизитов документа, удостоверя-

ющего личность, номер социального индивидуального кода;
2)копию выписки из индивидуальной программы реабилитации инвалида;  
3)копию документа, удостоверяющего личность;
4) для несовершеннолетних детей-инвалидов – копию свидетельства о рождении  ре-

бенка; 
5) для инвалидов от трудового увечья или профессионального заболевания, полу-

ченного по вине работодателя,  в случаях прекращения деятельности работодателя – 
индивидуального предпринимателя или ликвидации юридического лица – копию акта о 
несчастном случае и документ о прекращении деятельности работодателя – индивиду-
ального предпринимателя или ликвидации юридического лица; 

6) справка об инвалидности.
Документы представляются в подлинниках и копиях для сверки, после чего подлинни-

ки документов возвращаются потребителю. 
Полную информацию о порядке оказания государственной услуги можно получить в 

центре обслуживания населения и в отделе занятости и социальных программ  телефон 
21602

Заведующая сектором по делам инвалидов, ветеранов, 
социальной помощи и регистрации актов гражданского состояния

 Л. АбыЛхАСеНОвА.



526.09.2016ж а қ с ы  ж а р ш ы с ы
аксынский вестник

Қазақстан Республикасының жер заңнамасына сәйкес Жақсы ауданының пайдаланылмай-
тын ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлерге жер салығының базалық мөлшерлемелерін 

жоғарылату туралы 
«Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы (Салық кодексі)» Қазақстан Республикасының 

2008 жылғы 10 желтоқсандағы Кодексінің 386-бабының 5 тармағына, «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік  
басқару және өзін-өзі  басқару туралы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы Заңының 6-бабының 
1-тармағының 13) тармақшасына сәйкес, Жақсы аудандық мәслихат ШеШІМ еТТІ:

1. Қазақстан Республикасының жер заңнамасына сәйкес Жақсы ауданының пайдаланылмайтын ауыл шаруашылығы 
мақсатындағы жерлерге жер салығының базалық мөлшерлемелері он есеге жоғарылатылсын.

2.  Осы шешім Ақмола облысының Әділет департаментінде мемлекеттік тіркелген күнінен бастап күшіне енеді және 
ресми жарияланған күннен бастап қолданысқа енгізіледі.

Жақсы аудандық мәслихатының                                        Жақсы аудандық
сессия төрағасы                                                                     мәслихатының хатшысы
____________ б.Жанәділов                                            ____________ б.Жанәділов

«КеЛІСІЛГеН»
Жақсы ауданының әкімі
_____________Қ. Сүйіндіков
2016 жыл  «17» ___08______

«Қазақстан Республикасы Қаржы 
министрлігінің Мемлекеттік кірістер 
комитеті Ақмола облысы бойынша 
Мемлекеттік кірістер департаментінің 
Жақсы ауданы бойынша  Мемлекеттік 
кірістер басқармасы»  Республикалық 
мемлекеттік мекемесінің басшысы  
____________Т. Коваленко
2016 жыл  «17» __08_____ 

О повышении базовых ставок земельного налога на не используемые в соответствии с 
земельным законодательством Республики Казахстан земли сельскохозяйственного назначения 

Жаксынского района
В соответствии  с пунктом 5 статьи 386 Кодекса Республики Казахстана от 10 декабря 2008 года «О налогах и других 

обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)», подпунктом 13) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 
23 января 2001 года «О местном  государственном управлении и самоуправлении в Республики Казахстан»,  Жаксынский 
районный  маслихат РеШИЛ:

1. Повысить базовые ставки земельного налога в десять раз на не используемые в соответствии с земельным законо-
дательством Республики Казахстан земли сельскохозяйственного назначения Жаксынского района.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня государственной регистрации в Департаменте юстиции Акмолинской 
области и вводится в действие со дня официального опубликования.

председатель сессии                                                           Секретарь Жаксынского
Жаксынского районного маслихата                                   районного маслихата
_____________ б.Джанадилов                                           _____________ б.Джанадилов

СОГЛАСОвАНО
Аким Жаксынского района
_____________ К. Суюндиков
«17» ____08_____2016 год
Руководитель Республиканского 
государственного учреждения 
«Управление государственных
доходов по Жаксынскому району 
Департамента государственных
доходов по Акмолинской области
Комитета государственных 
доходов Министерства финансов
Республики Казахстан»  
____________Т. Коваленко
«17» ___08_____2016 год

Жақсы аудандық мәслихатының шешімі
Жақсы а.                           №6С-6-8                   17 тамыз 2016 жыл

Решение Жаксынского районного маслихата
с. Жаксы                           №6С-6-8                  от 17 августа 2016 года

(Жақсы аудандық мәслихатының осы шешімі Ақмола облыстық Әділет департаментінде 20 қыркүйек 
2016 жылдың 5537 нөмірімен тіркелді)

(Данное решение Жаксынского районного маслихата зарегистрировано в Департаменте юстиции Акмо-
линской области за №5537 20 сентября 2016  года).

АҚпАРАТТыҚ хАбАРЛАМА
Жақсы ауданының әкімдігі ауылшаруашылық өндірісін жүргізу үшін жер учаскелерін жалға беру бойынша 2016 

жылдың «27» қазан айында сағат 15.00 –де Ақмола облысы, Жақсы ауданы, Жақсы аулылы, Дружба көшесі, 3 мекен-жайы 
бойынша конкурс өткізеді.

Жер учаскелердің тізімі 

Жер 
у ч . 
№ 

Жер учаскесінің қысқаша мазмұны (құрамы және 
алқаптың түрі, бал бонитеті)

Алаңы,  
га

Ж а л ғ а 
б е р у 
мерз імі , 
жыл

Жер учаскесінің 
орналасқан жері 
( ш а р у а ш ы л ы қ 
және аудан 
орталығынан ор-
таша қашықтығы)

1 2 3 4 5

Беловод а/о

1 а/ш алқабы, оның ішінде: 
Түпкілікті жайылым бонитет балы  36,9 
Жақсартылған жайылым, бонитет балы  46,9

255,0 
150,0 
105,0

10 жыл Кайракты а.- 3 км 
Жақсы а.- 60 км

2 а/ш алқабы, оның ішінде: Егістік бонитет балы 41,8 83,0 10 жыл Кайракты а.- 13 км 
Жақсы а.- 60 км

Киевский ауылы

3 а/ш алқабы, оның ішінде:
Егістік бонитет балы 44,9 
Жақсартылған жайылым бонитет балы 38,1

129,3 
90,3 
39,0

10 жыл Киевский а. -15 км 
Жақсы а. – 65 км

4 а/ш алқабы, оның ішінде: 
Егістік бонитет балы 41,1

53,0 10 жыл Киевский- 16 км 
Жақсы а. – 42 км

Қызылсай а/о

5 а/ш алқабы, оның ішінде: 
Жақсартылған жайылым, бонитет балы  26,8 
Түпкілікті жайылым бонитет балы  17,2

285,3 
199,4 
85,9

10 жыл Баягиз- 1,2 км 
Жақсы-12 км

6 а/ш алқабы, оның ішінде: 
Егістік бонитет балы 39,4

160,0 10 жыл Қызылсай а.- 9 км 
Жақсы а.-8 км

7 а/ш алқабы, оның ішінде: 
Егістік бонитет балы 38,2

131,22 10 жыл Баягиз а.- 9 км 
Жақсы а.- 12 км

Жана-Қима а/о

8 а/ш алқабы, оның ішінде: 
Егістік бонитет балы 22,0 
Түпкілікті жайылым бонитет балы  16,4

176,3 
171,3 
5,0

10 жыл Трудовое а.-19 км 
Жаксы а.- 55 км

9 а/ш алқабы, оның ішінде: 
Егістік бонитет балы 22,9 
Түпкілікті жайылым бонитет балы  21,0

203,0 
180,0 
23,0

10 жыл Трудовое а.-19 км 
Жаксы а.- 55 км

10 а/ш алқабы, оның ішінде: 
Егістік бонитет балы 20,6 
Түпкілікті жайылым бонитет балы 11,8 
Жақсартылған жайылым, бонитет балы  25,4

915,5 
60,0 4,5 
851,0

10 жыл Уки а. -18 км Жак-
сы а.- 55 км

11 а/ш алқабы, оның ішінде: 
Жақсартылған жайылым, бонитет балы  23,7

218,5 10 жыл Трудовое а.-17 км 
Жаксы а.- 55 км

12 а/ш алқабы, оның ішінде: 
Егістік бонитет балы 20,3

158,4 10 жыл Трудовое а.-10 км 
Жаксы а.- 55 км

13 а/ш алқабы, оның ішінде: 
Егістік бонитет балы 29,2  
Түпкілікті жайылым бонитет балы  28,8 

332,8 
328,8 
4,0

10 жыл Алғабас- 8 км 
Жақсы а.- 65 км

14 а/ш алқабы, оның ішінде: 
Егістік бонитет балы 21,6  
Түпкілікті жайылым бонитет балы  15,7 

310,0 
182,0 
128,0

10 жыл Жаңа-Қима-14 км 
Жақсы а.-45 км

15 а/ш алқабы, оның ішінде: 
Жақсартылған жайылым, бонитет балы  27,2 
Түпкілікті жайылым бонитет балы  33,4

1751,2 
27,2 
1724,0

10 жыл Трудовое а.-13 км 
Жақсы а.-55 км

16 а/ш алқабы, оның ішінде: 
Жақсартылған жайылым, бонитет балы  14,9 
Түпкілікті жайылым бонитет балы  14,5

1750,0 
249,0 
1501,0

10 жыл Трудовое а.-11км 
Жақсы а.-55 км

17 а/ш алқабы, оның ішінде: 
Егістік бонитет балы 27,2 

65,6 10 жыл Жаңа-Қима- 23 км 
Жақсы а.- 45 км

18 а/ш алқабы, оның ішінде: 
Егістік бонитет балы 24,2

163,0 10 жыл Жаңа-Қима а. -23 
км Жақсы а.- 45 км

19 а/ш алқабы, оның ішінде: 
Егістік бонитет балы 22,6 

154,0 10 жыл Жаңа-Қима -22 км 
Жақсы а.- 45 км 

20 а/ш алқабы, оның ішінде:  
Жақсартылған жайылым, бонитет балы  29,6 
Түпкілікті жайылым бонитет балы 18,3 

182,6 
126,0 
56,6

10 жыл Жаңа-Қима- 29 км 
Жақсы а.-  45 км

21 а/ш алқабы, оның ішінде: 
Жақсартылған жайылым, бонитет балы 22,7

119,0 10 жыл Жаңа-Қима -32 км 
Жақсы- 45 км

22 а/ш алқабы, оның ішінде: 
Егістік бонитет балы 37,2

59,6 10 жыл Жаңа-Қима-19 км 
Жақсы- 45 км

23 а/ш алқабы, оның ішінде: 
Егістік бонитет балы 24,8 
Түпкілікті жайылым бонитет балы  16,7

366,0 
176,3 
189,7

10 жыл С. Алгабас – 13 км 
С. Жаксы-65 км

24 а/ш алқабы, оның ішінде: 
Түпкілікті жайылым бонитет балы  23,4

150,0 10 жыл Алғабас -4,4 км 
Жақсы а. -65 км

25 а/ш алқабы, оның ішінде: Түпкілікті жайылым бонитет 
балы  13,1

270,0 10 жыл Алғабас а. -4,7 км 
Жақсы а. -65 км

Жер учаскелерін беру шарттары: міндетті түрде ауылшаруашылық өндірісін жүргізу үшін- мақсатты тағайындалуына 
сәйкес пайдалану. Конкурсқа қатысушы ретінде тіркелу үшін жеке  басын куәландыратын құжатты және конкурстық өтінім 
ұсыну қажет.

Конкурсқа қатысушыларды тіркеу мына мекен-жай бойынша жүргізіледі: Ақмола облысы, Жақсы ауданы, Жақсы ауы-
лы, Дружба көшесі 3, «Жақсы ауданының әкімі аппараты» ММ құжаттамалық қамтамасыз ету және қаржылық – шаруашылық 
қызмет бөлімі. 

Конкурстық өтінімдерді табыс етудің соңғы мерзімі 2016 жылдың «27» қазан айы сағат 11.00-де. Анықтама үшін теле-
фон  8(71635)22025, 22011 «Жақсы ауданының жер қатынастар бөлімі» ММ.

ИНФОРМАЦИОННОе СООбЩеНИе
Акимат Жаксынского района проводит конкурс по предоставлению земельных участков в аренду для ведения сель-

скохозяйственного производства, который состоится «27»  октября 2016 года в 15.00 по адресу: Акмолинская область, 
Жаксынский район, село Жаксы, улица Дружбы 3.

Перечень земельных участков

№ зем. 
участка

Краткая характеристика земельного участка 
(состав и виды угодий, балл бонитета)

Пло-
щадь,  
га

Срок 
аренды, 
лет

Месторасположе-
ние земельного 
участка (среднее 
расстояние от 
хозяйственного 
и  районного 
центров)

1 2 3 4 5

Беловодский с/о

1 с/х угодий, из них: 
Пастбища естественные бал бонитет 36,9 
Пастбища к.у., бал бонитет 46,9

255,0 
150,0 
105,0

10 лет с. Кайракты- 3 км 
с. Жаксы- 60 км

2 с/х угодий, из них: Пашни бал бонитет 41,8 83,0 10 лет с. Кайракты- 13 км 
с. Жаксы- 60 км

село Киевское

3 с/х угодий, из них: 
Пашня, балл бонитет 44,9 
Пастбища к.у., бал бонитет 38,1

129,3 
90,3 
39,0

10 лет с. Киевское -15 км 
с. Жаксы – 65 км

4 с/х угодий, из них: Пашня, балл бонитет 41,1 53,0 10 лет с. Киевское- 16 км 
с. Жаксы-42 км

Кызылсайский с/о

5 с/х угодий, из них: 
Пастбища к.у., бал бонитет 26,8 
Пастбища естественные бал бонитет 17,2

285,3 
199,4 
85,9

10 лет с. Баягиз- 1,2 км с. 
Жаксы-12 км

6 с/х угодий, из них: Пашня, балл бонитет 39,4 160,0 10 лет с. Кызылсай-9 км 
с. Жаксы-8 км

7 с/х угодий, из них: Пашня, балл бонитет 38,2 131,22 10 лет с. Баягиз- 9 км с. 
Жаксы- 12 км

Жанакийминский с/о

8 с/х угодий, из них: 
Пашня, балл бонитет 22,0 
Пастбища естественные бал бонитет 16,4

176,3 
171,3 
5,0

10 лет с. Трудовое-11 км 
с. Жаксы- 55 км

9 с/х угодий, из них: пашня, балл бонитет 22,9 
Пастбища естественные бал бонитет 21,0

203,0 
180,0 
23,0

10 лет с.Трудовое -11 км 
с. Жаксы- 55 км

10 с/х угодий, из них: 
Пашня, балл бонитет 20,6 
Пастбища естественные бал бонитет 11,8 
Пастбища к.у., бал бонитет 25,4

915,5 
60,0 
4,5 
851,0

10 лет с. Уки- 18 км с. 
Жаксы- 55 км

11 с/х угодий, из них: Пастбища к.у., бал бонитет 
23,7

218,5 10 лет с. Трудовое- 10 км 
с. Жаксы- 55 км

12 с/х угодий, из них: Пашня, балл бонитет 20,3 158,4 10 лет с. Трудовое – 17 
км с. Жаксы- 55 км

13 с/х угодий, из них: 
Пашня, балл бонитет 29,2 
Пастбища естественные, балл бонитета 28,8 

332,8 
328,8 
4,0  

10 лет с. Алгабас- 8 км с. 
Жаксы- 65 км

14 с/х угодий, из них: 
Пашня, балл бонитет 21,6 
Пастбища естественные, балл бонитета 15,7

310,0 
182,0 
128,0

10 лет с. Жана-Кийма-14 
км с. Жаксы-45 км

15 с/х угодий, из них: 
Пастбища к.у., бал бонитет 26,8 
Пастбища естественные, балл бонитета 33,4

1751,2 
27,2 
1724,0

10 лет с. Трудовое-13 км 
с. Жаксы-55 км

16 с/х угодий, из них: 
Пастбища к.у., бал бонитет 14,9 
Пастбища естественные, балл бонитета 14,5

1750,0 
249,0 
1501,0

10 лет с. Трудовое-11км 
с. Жаксы-55 км

17 с/х угодий, из них: Пашня, балл бонитет 27,2 65,6 10 лет с. Жана-Кийма- 23 
км с. Жаксы- 45 км

18 с/х угодий, из них: Пашня, балл бонитет 24,2 163,0 10 лет с. Жана-Кийма -23 
км с. Жаксы- 45 км

19 с/х угодий, из них: Пашня, балл бонитет  22,6 154,0 10 лет с. Жана-Кийма -22 
км с. Жаксы- 45 км 

20 с/х угодий, из них: 
Пастбища к.у., бал бонитет 29,6 
Пастбища естественные, балл бонитета 18,3

182,6 
126,0 
56,6

10 лет с. Жана-Кийма- 29 
км с. Жаксы-  45 
км

21 с/х угодий, из них: Пастбища к.у., бал бонитет 
22,7

119,0 10 лет с. Жана-Кийма -32 
км с. Жаксы- 45 км

22 с/х угодий, из них: Пашня, балл бонитет 37,2 59,6 10 лет с. Жана-Кийма-19 
км с. Жаксы- 45 км

23 с/х угодий, из них: 
Пашня, балл бонитет 24,8 
Пастбища естественные, балл бонитета 16,7

366,0 
176,3 
189,7

10 лет с. Алгабас – 13 км 
с. Жаксы-65 км

24 с/х угодий, из них: Пастбища естественные, 
балл бонитета 23,4

150,0 10 лет с. Алгабас -4,4 км 
с. Жаксы -65 км

25 с/х угодий, из них: Пастбища естественные, 
балл бонитета 13,1

270,0 10 лет с. Алгабас -4,7 км 
с. Жаксы -65 км

Условия предоставления земельных участков: обязательное использование в соответствие с целевым назначением 
– для ведения сельскохозяйственного производства. Для регистрации в качестве участника конкурса необходимо предоста-
вить документ, удостоверяющий личность и конкурсную заявку.

Регистрация участников конкурса производится по адресу: Акмолинская область, Жаксынский район, село Жаксы, 
улица Дружбы 3, Отдел документационного обеспечения и финансово-хозяйственной деятельности ГУ «Аппарат акима 
Жаксынского района Акмолинской области».

Окончательный срок предоставления конкурсных заявок – до 11 часов  «27» октября 2016 года. Телефоны для справок 
8(71635)22025, 22011, ГУ «Отдел земельных отношений Жаксынского района.
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- профлист оцинкованный и цветной, черепица, металлосайдинг, уголок, про-
фтруба, круглая труба, саморезы, коньки, доска, стропила, доборка углов, USB 
фанера утеплитель. Все в большом ассортименте. Доставка.  г. Атбасар. ул. 
Сары Арка (Жданова) 36а. 8702-536-33-83, 8705-254-34-64                             (до 31.12.16)

- 3-хкомнатная квартира в микрорайоне с. Жаксы, рядом школа №1. В доме 
водопровод, санузел. Возможна рассрочка. Мебель б/у: мягкий уголок, дву-
спальная кровать, детская стенка, шифоньер,  стиральная машинка - недо-
рого. Тел.: 87051800014                                                                                     (4-4)
- дом в с. Жаксы, по ул. Туктубаева, 4/1. Имеются: вода, санузел в доме, 
гараж, баня, углярник, сарай, сеновал, 3 огорода. А/м Hyundai Click, 2010 г. в. 
V1.4; пробег 60000. Тел.: 21-219, 87774751713                                          (4-4)

- трактор «Кировец», 1973 г.в. в рабочем состоянии, резина новая. Цена 
10000$ Тел.: 87779559876                                                                             (4-4)

- дом в с. Жаксы, по ул. Мира, д.10/кв1. Имеются: электрическое и печное 
отопление, вода в доме, колодец, баня, гаражи, угольник, сарай, огороды. Те-
лефоны 22-1-59,  8701-160-11-27                                                                (4-4)
- дом площадью 120 кв.м. Санузел, вода в доме. Все надворные построй-
ки (сеновал, летняя кухня, сарай, гараж, огород), общей площадью 26 со-
ток. Цена 5500000 тенге. Обращаться по тел. 87024963296, 87012864200,                                                   
21-8-95 .                                                                                                                        (4-4)

- банный комплекс в с. Жаксы, ул. Ленина, 33. Обращаться по телефону 
8-705-7554002                                                                                                 (4-3)

- 5-тикомнатная квартира с евроремонтом в 2-х квартирном доме. Санузел 
внутри, имеются хозпостройки, два гаража с.Жаксы, ул. Кали-Еспенбетова. А 
ТАКЖе продается машина ГАЗ53. Тел.: 87771820230, 87023166052, 8771831
2921                                                                                                                     (4-3)

- 3 телки и бычок этого года, не дорого. с.Кызылсай. Тел.: +77779164669(4-3)

- Дом в с.Парчевка из плит на разбор, гараж из шпал, сеновал металл. Ем-
кость железная 4-хкубовая, корова (казахская белоголовая) Тел.: 31-2-34 (в 
любое время)                                                                                                        (4-3)

- благоустроенные квартиры в с. Жаксы, по ул. Строительная, 5 с магази-
ном (недорого) и по ул. Октябрьская, 6, кв. 1. Все хозпостройки. Также про-
даются: автомашина ГАЗ-53 дизель, уголь: Шубаркуль, Каражар (недорого), 
дрова. Обращаться по телефону: 87054251049.                                           (4-3)

- 3-хкомнатная квартира в с. Жаксы, по ул. Гагарина, 21/2. В доме вода, 
санузел. Также продаются б/у стол для компьютера, спутниковая антенна с 
тюнером. Обращаться по телефону: 21790 (после 19.00)                            (4-3)
- СРОЧНО! Дом в с. Жаксы, по ул. С. Сейфуллина,31/3. Требуется космети-
ческий ремонт. Цена - 250 тысяч тенге. Обращаться по телефону: 8-777-
8420314.                                                                                                         (4-3)
- 2-хкомнатную квартиру в микрорайоне. Имеются: туалет, вода, сухой по-
греб. ТАКЖе продам лошадь 5 годовалую бие, жирная, стоит на откорме. Ре-
зина К-700 б/у (для септика). Тел.: 87016584297, 87476727761                     (4-2)

- Срочно. Кобыла 5 лет, байтал 2 головы, тай -2 головы, бараны - 5 голов, токты 
- 7 голов. Цена договорная, тел.: 87056464436, 87713789715, 87021497020(2-2)

- Теплый, большой дом на одного хозяина с большим участком земли. Име-
ются: 2 гаража, огород, сарай, колодец, баня, водопровод дома. Торг уме-
стен. Адрес: с.Жаксы, ул.Ленина 5. подробности по телефонам: 21-3-99. 
87014003069. (4-1)

- Квартира в с.Жаксы по ул.Ленина 59 кв.1 Имеются: баня, хоз. постройки, 
вода в доме. Обр. по тел.: 21-9-87
- Квартира 3-хкомнатная, микрорайон 10/3 с ремонтом, отопление печное. Об-
ращаться по тел.: 21-8-55 после 18-00. Сот. 87774202261, в любое время   (4-1)

- Дом. в с.Жаксы, ул. Мира 82. Имеются сарай, огород. Недорого. Возможно 
рассрочка. Обр. по тел.: 87718314597                                                                                                                                         (4-1)

- ТРАКТОР Т-25 С ДОКуМеНТАМИ (С пРИЦепНыМ ОбОРуДОвАНИеМ). Об-
ращаться по телефону +7777 - 3232105.                                                                                   (8-3) 

- трехкомнатная квартира в с. Жаксы, ул. Дружбы, 6/1. В доме вода, санузел, 
кочегарка отдельно. Имеются все хозпостройки, колодец, гараж, баня. Кварти-
ра находится в центре, рядом все административные здания Обращаться по 
телефону +77773232105                                                                             (8-3) 

П Р О Д А Ю Т С Я :

ТОО «пРОММебЦеНТР» ИЗГОТОвИТ МебеЛЬ НА ЗАКАЗ:
 спальня, кухня, кухонная зона, детская, офисная мебель, 

а также мягкая мебель. возможна оплата в рассрочку.
Доставка и сборка по району беСпЛАТНО.
с. Запорожье, тел.: 8-705-4261411, 57-4-08.24-12

ИП «ПЛАСТИК СТРОЙ» ИЗГОТОВИТ
пластиковые окна, двери, витражи и перегородки. 3, 4, 5, 6 ка-
мерный профиль (пр-во Россия), качественная фурнитура.

Доставка, замер бесплатно. 
ОСЕННИЕ СКИДКИ 5%. выеЗД, ЗАМеР пО РАйОНу беСпЛАТНО. 

Срок изготовления от 7 до 10 дней. с.ЖАКСы. 
Телефоны: +77786848552, +77779575088, 22-2-68 (Камиль).

                            КАЧеСТвО ГАРАНТИРуеМ                   (9-3)

П р о д о л ж а е т с я  п о д п и с к а  н а  р а й о н н у ю  г а з е т у  “ Ж а к с ы н с к и й  в е с т -
н и к ”  н а  2 0 1 6  г о д .  П о д п и с к а  п р и н и м а е т с я  в о  в с е х  о т д е л е н и я х  п о -

ч т о в о й  с в я з и  и  р е д а к ц и и  г а з е т ы .
подписная цена 

для юридических лиц:
на 1 месяц - 300 тенге

на 2 месяца – 600 тенге
на 3 месяца – 900 тенге

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

на 2 месяца – 400 тенге
на  3 месяца – 600 тенге

ИП «Алиев Б.» ИЗГОТОВИТ
пластиковые окна, двери, витражи и перегородки 3, 

4, 5, 6 камерный профиль, качественная фурнитура.
Замер, доставка, установка беСпЛАТНО. 

На большие объемы 6% СКИДКА. 
выезд по району, СРОК изготовления 6-10 дней. 

с. Жаксы, телефоны: +77770019660, +77017513676, 
+77772844666

КАЧеСТвО ГАРАНТИРуеМ !

НАТяЖНые пОТОЛКИ. Красиво. Качественно. удобно.
8 7 0 5 5 1 6 7 4 1 1

РЕМОНТ НОУТБУКОВ. 87055962005

О б Ъ я в Л е Н И е
26 сентября 2016 года в 15 часов в здании прокуратуры Жаксынского рай-

она руководителем аппарата прокуратуры Акмолинской области Жүсіп ер-
болат еркінұлы будет проводиться прием граждан.

По телефону 21-0-81 производится предварительная запись на прием.
прокуратура Жаксынского района.

пРОТИвОДейСТвИе КОРРупЦИИ
в РеСпубЛИКе КАЗАхСТАН

Закон Республики Казахстан ”О противодействии коррупции" дает следую-
щее определение коррупции - это "...незаконное использование лицами, зани-
мающими ответственную государственную должность, лицами, уполномоченны-
ми на выполнение государственных функций, лицами, приравненными к лицам, 
уполномоченным на выполнение государственных функций, должностными ли-
цами своих должностных (служебных) полномочий и связанных с ними возмож-
ностей в целях получения или извлечения лично или через посредников имуще-
ственных (неимущественных) благ и преимуществ для себя либо третьих лиц, а 
равно подкуп данных лиц путем предоставления благ и преимуществ".

Международно-правовое определение коррупции, использующееся в доку-
ментах ООН, выглядит следующим образом: коррупция – это злоупотребление 
государственной властью для получения выгоды в личных целях, в целях тре-
тьих лиц и групп. 

Актуальность борьбы с этим социально опасным явлением обусловлена ря-
дом обстоятельств

• коррупция ведет к серьезным нарушениям конституционных прав и свобод 
граждан;

• субъекты коррупционных преступлений, как правило, занимают высокое 
общественное положение;

• изощренно-интеллектуальные способы совершения; это явление приспо-
сабливается к различным условиям, непрерывно видоизменяясь и совершен-
ствуясь;

• огромный материальный и моральный ущерб, причиняемый этим деянием;
• исключительная латентность - отсутствуют полные данные, или хотя бы ре-

презентативные доказательства об этом явлении, еще меньше виновных лиц, 
предстающих перед уголовным судом, и лишь единицам из них назначается ре-
альное уголовное наказание;

• коррупция имеет не только скрытый, но и согласительный характер совер-
шения, она, как правило, не влечет за собой жалоб, так как виновные стороны 
получают взаимную выгоду от незаконной сделки;

• коррупционные действия обычно совершаются в сложных специфических 
и конфиденциальных видах государственной деятельности, где разобраться не-
профессионалу трудно;

• коррупция серьезно дискредитирует государственный аппарат, подрывает 
его авторитет;

• указанное явление быстро распространяется в государственно властных 
структурах;

• по существу, все охраняемые законом общественные отношения могут 
стать объектом преступной деятельности коррумпированных должностных лиц.

Вышеизложенный перечень не является исчерпывающим, но даже он свиде-
тельствует о том, что именно сейчас назрела острая необходимость как в раз-
работке теоретических положений, так и в повседневной, практической работе 
по борьбе с коррупцией. Но прежде чем призывать к противостоянию какому-ли-
бо негативному явлению, последнее необходимо четко и конкретно определить, 
разобраться в причинах и механизме этого зла.

В условиях модернизации экономики и масштабных социальных преобразо-
ваний в Казахстане была все более очевидна потребность в целостной анти-
коррупционной стратегии, тесно увязанной с современной социально-экономи-
ческой политикой государства.

В связи с этим, 26 декабря 2014 года утверждена новая Антикоррупционная 
стратегия Республики Казахстан на 2015-2025 годы.

Целью Стратегии является повышение эффективности антикоррупционной 
политики государства, вовлечение в антикоррупционное движение всего обще-
ства путем создания атмосферы "нулевой" терпимости к любым проявлениям 
коррупции и снижение в Казахстане уровня коррупции.

Ключевыми направлениями противодействия коррупции, определенными 
Стратегией, являются:

• противодействие коррупции в сфере государственной службы;
• внедрение института общественного контроля;
• противодействие коррупции в квазигосударственном и частном секторе;
• предупреждение коррупции в правоохранительных и судебных органах;
• формирование уровня антикоррупционной культуры;
• развитие международного сотрудничества по вопросам противодействия 

коррупции.
В рамках данных направлений разработаны и приняты новые законы ”О про-

тиводействии коррупции", "Об общественном контроле", "О доступе к публичной 
информации”, которые позволят пересмотреть понятие "коррупция” и провести 
четкое разграничение между коррупционными правонарушениями, создать и 
внедрить систему гражданского контроля в жизнедеятельности государства, 
обеспечить свободный доступ граждан к публичной информации.

С первых дней Независимости нашей страны Глава государства всегда под-
черкивает, что у всех нас одна забота - благополучие казахстанского народа, и 
одна цель - процветание нашей Родины. Сегодня, благодаря единству нашего 
народа и стабильности в стране процветает экономика и соответственно улуч-
шается благосостояние граждан.

Т. КОвАЛеНКО,
руководитель уГД по Жаксынскому району.

Танцевальный кружок в районном Доме кульТуры
Младшая группа с 5 лет до 12 лет
С  10:30ч.  до 11:30ч. /график для тех, кто учится после обеда/
с 15:30ч. до 16:30ч. /для тех, кто учится до обеда/
Дни посещения: с 27 сентября /вторник,четверг, пятница/
Старшая группа 17:30ч. до 19:00ч.
Дни посещения: с 27 сентября /вторник, среда,пятница/
Также вечером для всех желающих фитнес, румба, восточные танцы
время: 20:00-21:00ч. 
Дни посещения : вторник, среда, четверг, пятница.
Оплата: 3000 тг.

уТеРИ
-Свидетельство об окончании основной школы выданное в 1991 году Тер-

саканской средней школой на имя Жагипарова Ерика Кабдыхадыровича, счи-
тать недействительным.

-Аттестат о среднем образовании, выданный в 2012 году Рентабельной 
школой-сад на имя Конурбаевой Диляры Жансараевной, считать недействи-
тельным.

в ГКп на пхв «Жақсы Су Арнасы» при акимате Жаксынского района 
требуется эКОНОМИСТ. Обращаться по телефонам: 22778, 21631.

Адрес с.Жаксы, ул. энергетиков д.9

Продам четырехкомнатную (62 м2)) благоустроенную квартиру 
в г.Атбасар на 2 этаже, в районе 2 школы. Теплая, солнечная, РЯДОМ 2 школы 

(русская, казахская), садик, спортивная, музыкальная школы, рынок, вокзал, 
оптовые магазины, автобусные остановки, ИМЕЕТСЯ новый гараж с погребом.

Обращаться по телефонам: 87779576707, 87029372082
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Программа телевизионных передач
ПОНЕДЕЛЬНИК,    
26 Сентября

ВТОРНИК,  
27 Сентября

СРЕДА,
28 Сентября

ЧЕТВЕРГ,
29 Сентября

ПЯТНИЦА,
30 Сентября

СУББОТА,
01 Октября

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
02 Октября

КАзАхСТАН
6:00, 3:00  Әнұран 
6:05 концерт 7:00 
«ТАҢШОЛПАН». 10:00 
«Питер Пэн» 10:25 «ТО-
БОТ» 10:50 «Апта. kz»
11:55 «ДАУА»12:30, 0:45 
«БОЛАШАҚ ӘЛЕМ» 
12:55, 14:55, 17:30, 19:30, 
23:40 KAZNEWS  13:00 
«БІРГЕ ТАҢДАЙМЫЗ!»  
14:10, 22:00 «Келін» 
15:00 «ӘЙЕЛ БАҚЫТЫ» 
16:40, 18:35 «Су-
райя»  17:55 «БҮГІНГІ 
КҮННІҢ БАТЫРЛАРЫ»  
18:05, 1:55 «МЕНІҢ 
ҚАЗАҚСТАНЫМ!» 20:20 
«АЙТУҒА ОҢАЙ...» 21:05 
«АЙМАН&ШОЛПАН» 
22:55, 2:25 «ТҮНГІ 
СТУДИЯДА НҰРЛАН 
ҚОЯНБАЕВ» 23:30 «МУ-
ЗАРТ Live» 0:25 «SPORT.
KZ» 1:10 «Серпіліс» 

хАбАР
7:00, 0:50 «Өмір 
сабақтары» 7:30, 2:20 
«Сотқа жеткізбей» 8:00 
«Жаңа күн»  10:20, 22:10. 
«Осколки»  11:10, 23:40, 
1:20 «Әр үйдің сыры 
басқа» 11:40, 19:40 «Өгей 
жүрек» 12:30 «Магия кух-
ни» 13:00 «Семейные ме-
лодрамы» 14:00 «И всё-
таки я люблю...» 15:00 
«Народный контроль» 
15:15 «Көңіл толқыны»  
15:45 «Шалғайдағы 
оқиға» 16:45, 3:05 
Пәленшеевтер» 17:20, 
20:30 «EXPO - болашақ 
энергиясы» 17:30 «Егіз 
жүрек» 18:00 «Біздің 
назарда» 18:15 «Махаб-
батым жүрегімде» 19:00, 
0:1, 51:45 жаңалықтар 
19:35 Негізінде 20:35 
«Бетпе-бет» 21:00 Итоги 
дня 21:35 По сути 21:40 
«Бюро расследований» 

ЕВРАзИя
6:00, 7:00, 7:55, 
20:00, 22:00, 2:30 
ЖАҢАЛЫҚТАР   6:05, 
3:10 «ЖИТЬ ЗДОРО-
ВО» (каз) 7:10 «САПА 
БАҚЫЛАУДА» 8:00 
«ДОБРОЕ УТРО»  10:00 
«СУДЕБНЫЕ ИСТОРИИ»  
11:00 «ТОЙ ЗАКАЗ»   
11:30 «ӘЙЕЛ СЫРЫ…»  
12:30, 20:55 «ДЖОДХА 
ЖӘНЕ АКБАР» 13:20, 
22:40 «ҒАЖАЙЫП ЖАН» 
14:10 «ӘН ДАРИЯ»  
15:00, 2:20 «БAСТЫ ПА-
ТРУЛЬ»   15:10 «ПРАВ-
ДА» 15:15 «СЫН МОЕГО 
ОТЦА» 16:20 «ДАВАЙ 
ПОЖЕНИМСЯ!»  17:35 
«РОДИНА»  18:50 «РАДИ 
ЛЮБВИ Я ВСЕ СМОГУ» 
23:35, 2:00 «П@УТINA»  
0:00 «МЕДСЕСТРА» 

КАзАхСТАН- КОКШЕТАу
09.00, 01.50 Қазақстан 
Республикасының 
Мемлекеттік Әнұраны 
09.05, 22.15 «Бірінші 
ханым» 09.55, 12.30, 
13.10, 14.35, 17.50, 
19.00, 19.25, 20.30, 
20.45, 22.10 «Пәрменді 
пікір» 10.00, 13.30 «Өңір 
өрнегі». 10.30, 14.00 
«Картина недели» 11.00 
«Әкемді жалға беремін» 
12.35 «Актуальная 
тема»     13.05, 19.05, 
19.50, 20.50 «Кеңдерек» 
13.15 «Салауат»  14.40 
«Футболға саяхат» 15.00-
17.50 техникалық үзіліс  
18.00, 20.00, 21.00, 23.00 
«Аймақ ақпарат» 18.30, 
21.40 «Өзекті әңгіме» 
19.15, 20.35 «Полиглот» 
19.30 «Сөнбес сәуле» 
23.40 «Әкемді жалға 
беремін» 01.20 «Сөнбес 
сәуле»

КАзАхСТАН
6:00, 3:00 Әнұран
6:05, 12:55, 14:55, 17:30, 19:30, 
23:40 KAZNEWS
6:50 «Көңіл толқыны»
7:00 «ТАҢШОЛПАН». 
10:00, 23:30 «МузАрт Live»
10:10 «Питер Пэн» 
10:30 «ТОБОТ» 
10:50, 21:05 «Айман&Шолпан» 
11:45, 20:20 «Айтуға оңай...» 
12:30, 0:25 «БОЛАШАҚ ӘЛЕМ» 
13:00 «БІРГЕ ТАҢДАЙМЫЗ!» 
14:10, 22:00 «Келін»
15:00 «ӘЙЕЛ БАҚЫТЫ» 
16:40, 18:35 «Сурайя» 
17:55 «Бүгінгі күннің батырлары» 
18:05, 0:50 «ТАБЫС СЫРЫ» 
22:55, 2:25 «ТҮНГІ СТУДИЯДА 
НҰРЛАН ҚОЯНБАЕВ» 
1:15 «Қылмыс пен жаза».
1:35 концерт

хАбАР
7:00, 1:00 «Өмір сабақтары» 
7:30, 2:25 «Сотқа жеткізбей» 
8:00 «Жаңа күн» 10:20, 22:30 
«Осколки» 11:10, 23:55, 1:30 
«Әр үйдің сыры басқа» 11:40, 
19:40 «Өгей жүрек» 12:30 
«Магия кухни» 13:00 «Семейные 
мелодрамы» 14:00 «И всё-таки 
я люблю...» 15:00 «Важно 
знать» 15:15 «Көңіл толқыны» 
15:45 «Шалғайдағы оқиға» 
16:45, 23:25 «Пәленшеевтер» 
17:10, 22:25 «EXPO - энергия 
будущего» 17:15 «Біздің үй» 
18:00 «Білу маңызды» 18:15 
«Махаббатым жүрегімде» 19:00, 
0:30, 1:55 жаңалықтар 19:35 
Негізінде 20:30 «Дыши» 21:00 
Итоги дня 21:30 По сути 21:35 
«Такая работа» 

ЕВРАзИя
6:00, 7:00, 7:55, 20:00, 22:00, 
2:30 ЖАҢАЛЫҚТАР  6:05 
«ЖИТЬ ЗДОРОВО» (каз)  
7:10 «САПА БАҚЫЛАУДА» 
8:00 «ДОБРОЕ УТРО»  10:00 
«СУДЕБНЫЕ ИСТОРИИ»  
11:00 «ТОЙ ЗАКАЗ»  11:30 
«ӘЙЕЛ СЫРЫ…» 12:30, 20:55 
«ДЖОДХА ЖӘНЕ АКБАР»  
13:20, 22:40 «ҒАЖАЙЫП ЖАН»  
14:10, 3:10 «ВСЕ МЫ ЛЮДИ» 
(каз)   15:00, 2:20 «БAСТЫ 
ПАТРУЛЬ»    15:10 «ПРАВДА»   
15:15 «СЫН МОЕГО ОТЦА» 
16:20 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!»  
17:35 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ»  18:50 
«РАДИ ЛЮБВИ Я ВСЕ СМОГУ» 
23:35, 2:00 «П@УТINA»  0:00 
«МЕДСЕСТРА» 

КАзАхСТАН- КОКШЕТАу
09.00, 01.50 Қазақстан 
Республикасының Мемлекеттік 
Әнұраны 09.05, 22.15 «Бірінші 
ханым» 09.55, 10.55, 12.30, 
13.10, 14.00, 14.50, 17.50, 19.00, 
20.30, 20.45, 22.10 «Экспертное 
мнение» 10.00, 13.30, 18.00, 
20.00, 21.00, 23.00 «Аймақ 
ақпарат».  10.45, 13.05, 19.05, 
19.50, 20.50 «Кеңдерек» 11.00, 
00.30 «Ғашықтық хаттар» 12.35 
«Өзекті әңгіме» 13.15 «Поли-
глот» 14.05 «Футболға саяхат» 
14.55 «Лупдиду».  15.00-17.50 
техникалық үзіліс 18.30, 21.40 
«Актуальная тема» 19.15, 20.35 
«Алтын мекен»   19.30 «Сөнбес 
сәуле» 23.40 «Подари мне 
жизнь»

КАзАхСТАН
6:00, 3:00 Әнұран
6:05, 12:55, 14:55, 17:30, 
19:30, 23:40  
KAZNEWS
6:50 «Көңіл толқыны» 
7:00 «ТАҢШОЛПАН». 
10:00, 23:30 «МузАрт Live»
10:10 «Питер Пэн» 
10:30 «ТОБОТ» 
10:50, 21:05 
«Айман&Шолпан» 
11:40 «Айтуға оңай...»
12:30, 0:30 «БОЛАШАҚ 
ӘЛЕМ» 
13:00 «БІРГЕ 
ТАҢДАЙМЫЗ!» 
14:10, 22:00 «Келін» 
15:00 «ӘЙЕЛ БАҚЫТЫ» 
16:40, 18:35 «Сурайя» 
17:55, 1:30 «Бүгінгі күннің 
батырлары»
18:05, 1:00 «КЕЛБЕТ». 
20:20 «СҰХБАТ».
22:55, 2:30 «ТҮНГІ СТУДИЯ-
ДА НҰРЛАН ҚОЯНБАЕВ» 
1:40 концерт

хАбАР
7:00 «Әсем әуен»  7:15, 
17:15 «Біздің үй» 8:00 
«Жаңа күн» 10:20, 22:35 
«Осколки» 11:10, 0:00, 1:35 
«Әр үйдің сыры басқа» 
11:40, 19:40 «Өгей жүрек» 
12:30 «Магия кухни» 13:00 
«Семейные мелодра-
мы» 14:00 «И всё-таки 
я люблю...» 15:00 «На-
родный контроль» 15:15 
«Көңіл толқыны»  15:45. 
«Шалғайдағы оқиға» 16:45, 
23:30 «Пәленшеевтер» 
17:10, 22:30 «EXPO - 
болашақ энергиясы» 18:00 
«Біздің назарда» 18:15 «Ма-
хаббатым жүрегімде» 19:00, 
0:35, 2:00 жаңалықтар 19:35 
Негізінде 20:30 «Тағдыр тар-
тысы» 21:00 Итоги дня 21:35 
По сути 21:40 «Такая рабо-
та»  1:05 «Өмір сабақтары» 
2:30 «Сотқа жеткізбей» 

ЕВРАзИя
6:00, 7:00, 7:55, 20:00, 22:00, 
2:30 ЖАҢАЛЫҚТАР  6:05 
«ЖИТЬ ЗДОРОВО» (каз)  
7:10 «САПА БАҚЫЛАУДА» 
8:00 «ДОБРОЕ УТРО»  
10:00 «СУДЕБНЫЕ ИСТО-
РИИ»  11:00 «ТОЙ ЗАКАЗ»  
11:30 «ӘЙЕЛ СЫРЫ…»  
12:30, 20:55 «ДЖОДХА 
ЖӘНЕ АКБАР» 13:20, 22:40 
«ҒАЖАЙЫП ЖАН» 14:10, 
3:10 «ВСЕ МЫ ЛЮДИ» (каз)   
15:00, 2:20 «БAСТЫ ПА-
ТРУЛЬ»   15:10 «ПРАВДА»   
15:15 «СЫН МОЕГО ОТЦА» 
16:20 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ!»  17:35 «ПУСТЬ ГОВО-
РЯТ»  18:50 «РАДИ ЛЮБВИ 
Я ВСЕ СМОГУ» 23:35, 2:00 
«П@УТINA» 0:00 «СНЕГ 
РАСТАЕТ В СЕНТЯБРЕ»  

КАзАхСТАН- КОКШЕТАу
09.00, 01.50 Қазақстан 
Республикасының 
Мемлекеттік Әнұраны 09. 
05, 22.15 «Бірінші ханым» 
09.55, 10.55, 12.30, 13.10, 
14.00, 14.50, 17.50,  19.00, 
20.30, 22.10 «Пәрменді 
пікір» 10.00, 13.30, 
18.00, 20.00, 21.00, 23.00 
«Аймақ ақпарат». 10.45, 
13.05, 19.05, 19.50, 20.50 
«Кеңдерек» 11.00, 00.30 
«Десант» 12.35, 21.40 «Ак-
туальная тема»   13.15 «Ал-
тын мекен»   14.05 «Финес 
пен Ферб» 14.55 «Лупдиду». 
15.00-17.50 техникалық 
үзіліс 18.30 «Өзекті әңгіме» 
19.15 «Жаңа толқын» 19.30 
«Сөнбес сәуле» 20.35 
«Жаңа толқын». Хабар 
23.40 «Подари мне жизнь»

КАзАхСТАН
6:00, 3:00 Әнұран 6:05, 
12:55, 14:55, 17:30, 
19:30, 23:40  KAZNEWS 
6:50 «Көңіл толқыны» 
7:00 «ТАҢШОЛПАН». 
10:00, 23:30 «МузАрт 
Live» 10:10 «Питер Пэн»  
10:30 «ТОБОТ»  10:55, 
21:05 «Айман&Шолпан»  
11:45 «Айтуға оңай...» 
12:30, 0:25 «БОЛАШАҚ 
ӘЛЕМ»  13:00 «БІРГЕ 
ТАҢДАЙМЫЗ!»  14:10, 
22:00 «Келін»  15:00 
«ӘЙЕЛ БАҚЫТЫ» 16:40, 
18:35 «Сурайя» 17:55, 
1:15 «ЖУРНАЛИСТІК 
ЗЕРТТЕУ». 18:15, 0:55 
«АГРОБИЗНЕС» 20:20 
«ҚОҒАМДЫҚ КЕҢЕС» 
22:55, 2:25 «ТҮНГІ 
СТУДИЯДА НҰРЛАН 
ҚОЯНБАЕВ» 1:35 концерт

хАбАР
7:00 «Әсем әуен» 
7:15 «Біздің үй» 8:00 
«Жаңа күн» 10:20, 22:35 
«Осколки» 11:10, 23:55, 
1:30 «Әр үйдің сыры 
басқа» 11:40, 19:40 «Өгей 
жүрек»12:30 «Магия 
кухни»13:00 «Семейные 
мелодрамы»14:00. «И 
всё-таки я люблю...»15:00 
«Важно знать»15:15 
«Көңіл толқыны» 
15:45. «Шалғайдағы 
оқиға»16:45, 23:30 
«Пәленшеевтер»17:10, 
22:30 «EXPO - энер-
гия будущего»17:15 
«Біздің үй»18:00 
«Білу маңызды»18:15 
«Махаббатым 
жүрегімде»19:00, 0:30, 
1:55 жаңалықтар19:35 
Негізінде20:30 «Бетпе-
бет»21:00 Итоги дня21:35 
По сути21:40 «Такая 
работа»  1:00 «Өмір 
сабақтары» 2:25 «Сотқа 
жеткізбей»

ЕВРАзИя
6:00, 7:00, 7:55, 20:00, 22:00, 
2:30 ЖАҢАЛЫҚТАР   6:05 
«ЖИТЬ ЗДОРОВО» (каз)  7:10 
«САПА БАҚЫЛАУДА» 8:00 
«ДОБРОЕ УТРО»  10:00 «СУ-
ДЕБНЫЕ ИСТОРИИ»  11:00 
«ТОЙ ЗАКАЗ»  11:30 «ӘЙЕЛ 
СЫРЫ…»  12:30, 20:55 
«ДЖОДХА ЖӘНЕ АКБАР»  
13:20, 22:40  «ҒАЖАЙЫП 
ЖАН»  14:10, 3:10 «ВСЕ МЫ 
ЛЮДИ» (каз)   15:00, 2:20 
«БAСТЫ ПАТРУЛЬ»    15:10 
«ПРАВДА»   15:15 «СЫН 
МОЕГО ОТЦА» 16:20 
«ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!»  
17:35 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ»  
18:50 «РАДИ ЛЮБВИ Я ВСЕ 
СМОГУ»23:35, 2:00 «П@
УТINA»   0:00 «СНЕГ РАСТАЕТ 
В СЕНТЯБРЕ»

КАзАхСТАН- КОКШЕТАу
09.00, 01.50 Қазақстан 
Республикасының 
Мемлекеттік Әнұраны 09. 
05, 22.15 «Бірінші ханым»  
09.55, 10.55, 12.30, 13.10, 
14.00, 14.50, 17.50, 19.00, 
20.30, 22.10 «Экспертное 
мнение» 10.00, 13.30, 
18.00, 20.00, 21.00, 23.00 
«Аймақ ақпарат». 10.45, 
13.05, 19.05, 19.50, 
20.50 «Кеңдерек» 11.00, 
00.30 «Ақ жылан» 12.35 
«Келбет» 13.15 «Жаңа 
толқын» 14.05 «Финес пен 
Ферб» 14.55 «Лупдиду». 
15.00-17.50 техникалық 
үзіліс 18.30, 21.40 «Өзекті 
әңгіме» 19.15, 20.35 
«Вкратце»  19.30 «Сөнбес 
сәуле»23.40 «Подари мне 
жизнь»

КАзАхСТАН
6:00 , 3:00 Әнұран
6:05, 12:55, 14:55, 17:30, 
19:30, 23:45 KAZNEWS
6:50 «Көңіл толқыны»
7:00 «ТАҢШОЛПАН». 
10:00 «МузАрт Live»
10:10 «Питер Пэн». 
Мультхикая. 
10:30«ТОБОТ» 
10:50«Айман&Шолпан» 
11:45«Қоғамдық кеңес»
12:30,0:30 «БОЛАШАҚ 
ӘЛЕМ» 
13:00«БІРГЕ 
ТАҢДАЙМЫЗ!» 
14:10,22:30 «Келін» 
15:00«ӘЙЕЛ БАҚЫТЫ» 
16:40,18:35 «Сурайя» 
17:55,1:15 «ИМАН АЙ-
НАСЫ»
18:15,0:55 «ЖАН ЖЫ-
ЛУЫ»
20:05,0:15ПАРЛАМЕНТ
20:20«АЙТУҒА ОҢАЙ...» 
21:05«СӘЛЕМ, 
ҚАЗАҚСТАН!»
23:25«ҚЫЛМЫС ПЕН 
ЖАЗА»
1:35концерт
2:30«Дауа»
 

 хАбАР
7:00 «Әсем әуен» 
7:15 «Біздің үй» 8:00 
«Жаңа күн» 10:20, 
22:30 «Осколки» 11:10, 
0:55 «Әр үйдің сыры 
басқа» 11:40, 19:40 
«Өгей жүрек» 12:30 
«Магия кухни» 13:00 
«Семейные мелодра-
мы» 14:00 «И всё-таки 
я люблю...» 15:00 «На-
родный контроль» 15:15 
«Көңіл толқыны»  15:45 
«Шалғайдағы оқиға» 
16:45 «Пәленшеевтер» 
17:15, 21:00 «EXPO - 
болашақ энергиясы» 
17:20 «Өмір жолы» 
18:00 «Біздің назарда» 
18:15 «Компромат» 
19:00 жаңалықтар 20:30 
«Арнайы хабар» 21:00 
Итоги дня 21:40 «Такая 
работа» 23:25 Концерт. 
1:30 «Сотқа жеткізбей» 

ЕВРАзИя
6:00, 11:30 «ӘЙЕЛ 
СЫРЫ…»  6:45 «ЖҰМА 
УАҒЫЗЫ»     7:00, 
7:55, 20:00, 22:00, 3:10 
ЖАҢАЛЫҚТАР   7:10 
«САПА БАҚЫЛАУДА»  
8:00 «ДОБРОЕ УТРО»  
10:00 «СУДЕБНЫЕ 
ИСТОРИИ»  11:00, 4:30 
«ТОЙ ЗАКАЗ» 12:30, 
20:55 «ДЖОДХА ЖӘНЕ 
АКБАР» 13:20, 22:40 
«ҒАЖАЙЫП ЖАН» 
14:10, 3:45 «ВСЕ МЫ 
ЛЮДИ» (каз)   15:00, 
3:00 «БAСТЫ ПАТРУЛЬ»    
15:10 «ПРАВДА»   15:15 
«СЫН МОЕГО ОТЦА»  
16:20 «НАЕДИНЕ СО 
ВСЕМИ» 17:25 «ЖДИ 
МЕНЯ»  C 18:00 ДО 0:00 
НЕ ДАВАТЬ ID 18:35 
«ЕВРАЗИЯ ЛОТО»  
18:45 «ПОЛЕ ЧУДЕС»  
23:35, 2:40 «П@УТINA»  
0:00 «ГУДГОРА» 2:00 
«ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ»

КАзАхСТАН- 
КОКШЕТАу

09.00, 01.50 Қазақстан 
Республикасының 
Мемлекеттік Әнұраны
09.05, 22.15 «Бірінші 
ханым»
09.55, 10.55, 12.30, 13.10, 
14.00, 14.50, 17.50, 
19.00, 19.25, 20.30 20.45, 
22.10 «Пәрменді пікір»
10.00, 13.30, 18.00, 20.00, 
21.00, 23.00 «Аймақ 
ақпарат». 
10.45, 13.05, 19.05, 19.50, 
20. 50 «Кеңдерек»
11.00, 00.30 «Учитель 
музыки»
12.35 «Өзекті әңгіме»    
13.15 Вкратце» 
14.05 «Финес пен Ферб»
 14.5 «Лупдиду». 
15.00-17.50 техникалық 
үзіліс 
18.30, 21.40 «Актуальная 
тема» 
19.15, 20.35 «Салауат» 
19.30 «Сөнбес сәуле»
23.40 «Подари мне 
жизнь»

КАзАхСТАН
6: 00,3:00Әнұран
6:05,19:30,0:05 
KAZNEWS
6:50 концерт
8:15 «ДАРА МЕН ДО-
СТАРЫ» 
9:00«СЕНБІЛІК ТАҢ» 
10:10«Әзіл әлемі»
12:00«АС БОЛСЫН!» 
12:35«ЖҰЛДЫЗ LIVE»
13:40«ОЙ-ТОЛҒАУ».  
14:30 «Іңкәр жүрек» 
20:05,2:05 «Үздік әндер»
21:00«ДАРА ЖОЛ»
22:30«КӨҢІЛАШАР»
0:40«Ақпыз, сары, 
қарамыз...» 

хАбАР
7:00 «Тамаша» 
8:25 «Продвопрос» 
8:45 «Қызық times» 
9:45, 14:45 «Биле, 
Қазақстан!» 10:00 
«Когда Санта упал на 
землю» 11:45 «Буль и 
Билл» 13:00 «Ақылдың 
кілті. Өмірдастан» 
16:30 «Экспедиция 25» 
17:00 Концерт.18:30 
«Ду-думан» 19:45 
«Бенефис-шоу» 21:00 
«7 күн» 22:00 «Неуло-
вимый» 23:30 «Дворец 
Абдин» 0:30 «Әселдің 
құрбы-құрдастары» 2:20 
Қазақстан театры

ЕВРАзИя
6:00 ЖАҢАЛЫҚТАР 
6:05, 4:00 «МОДНЫЙ 
ПРИГОВОР»    7:00 
«ИДЕАЛЬНЫЙ РЕ-
МОНТ»   7:50, 12:25 
«ВЕРОНИКА МАРС» 
8:35, 14:25 «П@УТINA»  
9:00 «СМАК» 9:40 «МУЖ 
СЧАСТЛИВОЙ ЖЕНЩИ-
НЫ»  11:40 «ФАБРИКА 
ГРЕЗ»  12:00, 2:40 
«112. НЕДЕЛЯ»     13:25 
«ТОЙ БАЗАР»  15:05 
«ДОБРЫЙ ВЕЧЕР, 
КАЗАХСТАН!»  16:05 
«НОВАЯ ЖЕНА»  18:35, 
3:00 «КЕШКІ КЕЗДЕ-
СУ» 20:00 «ПЕРВАЯ 
ПРОГРАММА» 21:00 
«ГОЛОС КАЗАХСТА-
НА»  22:30 «БАСТЫ 
БАҒДАРЛАМА» 23:05 
«ҒАЖАЙЫП ЖАН»  
0:00 «ЛЕДНИКОВЫЙ 
ПЕРИОД»  

КАзАхСТАН - КОКШЕТАу
10.00, 00.00 Қазақстан 
Республикасының 
Мемлекеттік Әнұраны 
10.05, 14.00 «Аймақ 
ақпарат». 10.45 
«Кеңдерек» 10.55, 12.35, 
13.10, 13.45, 16.30,  
17.05, 18.05, 20.00 «Экс-
пертное мнение» 11.00, 
20.05 «Бірінші ханым» 
12.00, 13.50, 18.40, 21.40 
«Спорт лайф»  12.10 
«Келбет» 12.40 «Өзекті 
әңгіме»  13.15 «Шерлок 
Як»  14.40 «Томпақ» 
15.00 «Астана бақыт 
мекені»  16.35 «Актуаль-
ная тема» 17.1 «Финес 
пен Ферб» 17.30 «Бала 
тілі бал» 18.10, 21.20 
«Жыр – ғұмыр» 18.30, 
21.10 «Знаете ли Вы?» 
18.50, 21.50 «Народный 
вопрос» 19.00 «Өңір 
өрнегі». 19.30 «Картина 
недели» 21.00 «Рухани 
мұра»  22.00 «Бір жанұя»

КАзАхСТАН
6:00,3:15 Әнұран
6:05KAZNEWS
6:40,2:30  концерт
7:30«Көңілашар»
9:00«БҮГІН ЖЕКСЕНБІ» 
11:15«БІЛГІРЛЕР БӘЙГЕСІ» 
12:00«Сәлем, Қазақстан!» 
13:25«Әзіл әлемі»
14:00 «Іңкәр жүрек» 
17:30«АЛМАТЫ - ҒАСЫРЛАР 
КУӘСІ»
18:00 ГАЛА-КОНЦЕРТ.
20:00«АПТА KZ»
21:00«МУЗАРТ» концерт.
23:50«СЕРПІЛІС»
0:35«Ой-толғау». 
1:25 «Балалық шақтың кер-
мек дәмі» 

 хАбАР
7:00 «Тамаша» 8:10 «Айбын» 
8:35 «Ас арқау» 9:00 «ТВ 
Бинго» 10:00 «Ду-думан» 
11:10 «Щенячий патруль» 
11:40 «Мама объявила за-
бастовку» 13:20 «Ақылдың 
кілті. Өмірдастан» 15:10 «Бе-
нефис-шоу» 16:30 «Экспеди-
ция 25» 17:00 «Компромат» 
18:00 «Қызық times» 19:15 
«Биле, Қазақстан!» 21:00 
«7 күн» 22:00 «Пай-пай 25» 
23:00 Премьер-лига. Астана 
– Окжетпес 1:00 «Әселдің 
құрбы-құрдастары»

ЕВРАзИя
6:00 ЖАҢАЛЫҚТАР  6:05, 
4:00 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»   
7:00, 3:00 «ИДЕАЛЬНЫЙ 
РЕМОНТ»   7:50, 12:35 «ВЕ-
РОНИКА МАРС» 8:20, 21:00, 
2:10 «П@УТINA»      8:45 
«ВОСКРЕСНЫЕ БЕСЕДЫ»   
9:00 «ЗДОРОВЬЕ» 10:10 
«КАЗЛОТО» 10:55 «СВОЙ 
ДОМ»  11:20 «ОТКРЫТИЕ 
КИТАЯ» 12:00 «БАСТЫ 
БАҒДАРЛАМА» 13:35 «КЕШКІ 
КЕЗДЕСУ»  15:00 «ГОЛОС 
КАЗАХСТАНА»  16:30 
«КВН» 20:00 «АНАЛИТИКА»  
22:00 «ТОЙ БАЗАР» 23:00 
«ҒАЖАЙЫП ЖАН»  0:00 
«ОСКОЛКИ ХРУСТАЛЬНОЙ 
ТУФЕЛЬКИ»  

КАзАхСТАН - КОКШЕТАу
10.00, 00.00 Қазақстан 
Республикасының 
Мемлекеттік Әнұраны
10.05, 14.00, 19.00 «Өңір 
өрнегі». 
10.35, 14.30, 19.30 «Картина 
недели»
11. 05, 12.35, 13.10, 13.45, 
16.30, 
17.05, 18.05, 20.00, 21.55 
«Пәрменді пікір»
11.10, 20.05 «Бірінші ханым» 
12.00 «Томпақ»
12.20, 13.50, 18.10 «Рухани 
мұра»
12.40 «Актуальная тема»
13.15 «Шерлок Як»
15.00 «Рамазан 
Стамғазиевтің авторлық 
концерті». 
16.35 «Өзекті әңгіме»
 17.10 «Финес пен Ферб»
17.30 «Бала тілі бал»
18.20 «Народный вопрос»
18.30  «Знаете ли Вы?»
18.40 «Жыр – ғұмыр»
21.00 «Ана жүрегі» концерт.
22.00 «Әшкерлеуші»



8 26.09.2016 ж а қ с ы  ж а р ш ы с ы
аксынский вестник

бит цветы. Помимо столовой, посаженные 
ею цветы украшают кабинеты и рекреации 
школы, на улице возле школы также раду-
ет глаз многоцветье, к которому она при-

ложила свою руку. 
Мария Кабдуалиевна рас-

сказывая о своей работе, так 
же говорит и об отношении и 

заботе как руководства отдела образова-
ния и школы, так и администрации ТОО 
«Ишим-Астык». Обеспечение продуктами 
необходимыми для полноценного питания 
детей хорошее. Благодаря ТОО на столе 
всегда хлеб, выделяемый бесплатно для 
школы, часто на столах свежие сдобные 
булочки, которые также пекутся в сель-
ской пекарне. Да и так, порой в зимние 
дни, когда не всегда есть дорога в рай-
центр, руководство ТОО помогает школе 
необходимыми продуктами.

А еще Мария Кабдуалиевна много-
внучатая бабушка. Они с мужем вырасти-
ли троих детей. Двое сыновей взрослые, 
имеют семьи. На двоих, оба сына, уже 
порадовали родителей десятью внуками 
и внучками, некоторые из которых уже 
учатся в школе. Младшая дочь заканчи-
вает школу. Когда вся семья собирается 
в родительском доме то стол всегда укра-
шает бесбармак либо штрудели, очень 
любимые внуками. Не случайно эти два блюда соседствуют за столом. Ведь Мария 
Кабдуалиевна казашка, муж немец, у сыновей снохи русские. Полный интернационал. 
Вот поэтому и любят здесь блюда национальностей, проживающих в их семье.

Вот так и проходят дни Марии Кабдуалиевны в заботе о детях. А дети у нее все 
школьники и внуки. И они ей платят тем же. Как говорит героиня материала, что порой 
идешь по селу, а навстречу идут молодые люди, давно окончившие школу, даже уже не 
живущие здесь, а просто приехавшие проведать родных, то они остановятся и всегда 
скажут спасибо за те вкусные обеды, которые они помнят до сих пор. Это ли не любовь.

Н. вАСИЛЬевА.

Қазақстан Республикасының 
Елбасының Жарлығы бойынша, қыркүйек 
айының соңғы жексенбісі «Еңбек күні» 
мерекесі болып белгіленген. Үш жыл бұрын 
енгізілген бұл мереке ел арасында қазіргі 
таңда кең етек алуда. Еңселі еліміздің 
болашағы үшін қызмет етуде ынтаны арт-
тыра түсетін аталмыш мерекені, өз басым, 
қолдаймын. Президент Н.Ә.Назарбаевтың: 
«Әрбір қазақстандықтың лайықты, адал 
және кәсіби еңбегі Қазақстанның ұлы 
мақсаты – әлемдегі ең дамыған 30 елдің 
қатарына кіруінің кепілі болмақ»-деген 
сөздері отандастарымыздың ұранына 
айналғандай. Еңбек – тіршілігіміздің 
тірегі. Алуан салада адал еңбек жолын-
да жүрген саңлақтар аз емес. Менің на-
зарым денсаулық сақтау саласына ілікті. 
Қоғамның ең асыл қазынасы – адам және 
оның денсаулығы, емес пе? Өкінішке 
орай, адамзат баласының ауырып қалып, 
екі аяғың тең басып, дәрігердің алдына 
өзі бара алмайтын жағдайлар болады. 
Осындайда көмекке жедел жәрдем келеді. 
Жедел медициналық жәрдем көрсету 
өте маңызды қызметтердің бірі екені да-
усыз. Жедел жәрдем 24 сағат бойы адам 
өміріне қауіп төндіретін аурулар мен ауыр 
жағдайларда емдік-профилактикалық меке-
меге жеткізгенге дейінгі уақыт аралығында, 
науқасқа шұғыл медициналық көмек 

көрсетуге ұйымдастырылған жүйе. Ал жедел көмек көрсететін маманды – фельдшер деп 
атайды. «Еңбек күні» аясында Жақсы аудандық орталық ауруханасының фельдшері Бей-
секова Әсел Боранбайқызымен жүздесіп, бірнеше сұрақтарға жауап алдық. Тұрғындардың 
жанашырының жүзінен шынайы толқу мен өз ісіне деген ыстық ықыласты байқадық.

- еңбек жолыңыз туралы айтып беруіңізді сұраймыз.
- Мен «фельдшер боламын» деген асыл арманымды арқалап, 1997 жылы Арқалық 

медициналық колледжіне түстім. Үш жыл медициналық білім нәрімен сусындап, 2006 
жылға дейін Тайпақ ауылындағы ауруханада қызмет еттім. Жақсы аудандық ауруханасы-
на 2009 жылы аяқ бастым. Әуелде қан құю бөлімшесінде екі жыл істедім. Уақыт өте келе, 
сәті түсіп, өз мамандығым бойынша жедел медициналық қызмет көрсету қызметіне ауы-
стым. Қазіргі таңда да жеті жылда етім үйреніп кеткен ұямда еңбек етіп келе жатырмын. 
Әр бес жыл сайын Көкшетауда біліктілікті арттыру курстарына қатысамын. Жұмысымызда 
міндетті түрде сертификат талап етіледі. Жалпы, таңдаған қызметім – өмірімнің ажырамас 
бөлігіне айналды. 

- Сақадай сай фельдшер бойында болуға тиіс қандай қасиеттерді атап өтер 
едіңіз?

- Фельдшер бойында ауадай қажет қасиеттердің бірі – жауапкершілік. Медициналық 
көмекке мұқтаж әр науқастың денсаулығына, өміріне деген жауапкершілікті сезініп, қолдау 
көрсету маңызды. Адалдық пен шапшаңдық та маңызы орасан қасиеттер. Баяу шешім 
қабылдап, адам өміріне немқұрайлы қарау – қауіпті нәтижеге әкелуі мүмкін. Өз ісіне 
беріліп, ыстық ықылас пен ынта таныту керек деп ойлаймын. Осы қызметте жүргенде тағы 
бір түйгенім, әр фельдшер психолог болуы керек. Яғни, науқаспен сөйлескенде сөзді де, 
ойды да талғап айту қажет.

- Ұжымыңыз жайлы не айтасыз?
- «Ынтымақ болмай, іс оңбас» деген мақал халық арасында танымал ғой. Шынымен 

де, ұжымның тату болуы әр мекемеде маңызды факторлардың бірі. Біздің ұжымға тоқтала 
кетсем, өте тату, бірлігіміз жарасқан. Қазіргі таңда жедел жәрдем қызметінде 5 фельдшер 
қызмет етеміз. Телефон қоңырауы арқылы 103-ке шақырту түскенде, жәрдемге асығатын 
5 көлік жүргізушісі бар. Науқастарға мейіріммен қарап, әрі кәсіби қызметте жетістігі мол 
ұжымбыз деп айта аламын. 20 жылдан аса фельдшер болып істейтін қызметкерлер еңбек 
жолына жаңа түскен жас фельдшерлерге көмегін аямайды. Тәжірибесі мол мамандар 
өзгелерге үлгі болатынына сенімдімін. Әрқайсысын өте құрметтеймін. Бас фельдшер Тал-
дыкина Людмила Николаевна ұжымымыздың бірлігіне сына түспеу жағына көңіл бөледі.

- еңбек жолында есіңізде қалған оқиға бар ма?
- Ағымдағы жылдың қыс мерзімінде көршілес Баягиз ауылына шұғыл түрде жол жүрген 

едік. Қыстың қатал боранынан жолдар жабылып, ай далада 14 сағат тұруға мәжбүр болдық. 
Төтенше жағдайлар министрлігі арнайы көлікпен келіп құтқарды. Бұл жағдай есімде ұзаққа 
сақталады деп ойлаймын. 

- Жұмысыңыздың қиын да қызықты, ащы да тәтті тұстарына нені жатқызасыз?
- Жалпы, қай жұмысты алсақ та өзіне тән бір жайсаң, жақсы немесе керісінше 

кемшіліктері басым тұстары болады. Мен үшін жедел түрде медициналық көмекке мұқтаж 
науқасқа көмек қолын созып, ауруын жеңілдету маңызды. Ем алған науқастардың алғыс 
сөздері жұмысымның тәтті тұстарына жатады. Ауруынан айыққан адамдарды көргенде 
қуанамын. Денсаулық - адамның ең басты баға жетпес байлығы. Ал кемшіліктерге тоқтала 
кетсем, қыс мезгілінде қардың көптігінен, ауа-райының қолайсыздығынан жолдар жа-
былып, ауылды жерлердегі шақыртуларға қиындықпен жететін сәттер болады. Алысқа 
ұзамай-ақ, Жақсы ауылында жедел көмек беруде тудыратын қиындығы - пәтерлердің көбі 
нөмірленбеген. Шақырту жасаған үйді іздеу біраз уақыт алады. Ал біздің қызметімізде әр 
минут қымбат. Сонымен қатар ауылымызда, халық арасында «шанхай» деп аталып кеткен 
жерде қыс мезгілінде кейде қар тазаланбай, көздеген үйге жету оңай болмайды.

 - Сұхбатыңыз үшін алғыс білдіреміз! Қызметіңізге деген адалдығыңыз өзгелерге 
үлгі болсын!

ДАуРеНбеКОвА Г.

сентября - День труда
қыркүйек - еңбек күні

Профессия повара - 
одна из наиболее востре-
бованных в мире и одна 
из самых древних. Ведь, 
как говорится, кушать хочется всегда. А приготовить это «покушать» да еще вкусно, 
чтобы хотелось отведать еще и еще раз, дано не каждому.

 Но вот Мария Кабдуалиевна Шаст совершенно об этом не задумывается. Она про-
сто посвятила себя этому важному искусству и варит вкусные обеды для учащихся  и 
воспитанников детского сада Ишимской средней школы.

После школы Мария закончила училище по профессии повар. Работала, где по 
профессии, где по другой специальности. Затем переехала с семьей в с. Ишимское, 
считая, что в селе жить будете легче. Сразу устроиться по специальности не полу-
чилось, но работа была. Несколько лет назад директор Ишимской СШ В. Полежаев 
предложил Марие Кабдуалиевне пойти работать в школьную столовую поваром. А она 
была только рада, что теперь есть возможность реализовать свои способности, ведь 
профессию свою она очень любит. 

И вот уже 10 лет приходит она в школу рано утром, уходит, когда в школе уже сидит 
только сторож. Сначала была просто поваром, а несколько лет назад ее назначили 
менеджером по питанию. И теперь работа по составлению меню, калькуляции блюд, 
заготовки продуктов лежит на ее плечах. Со школьной медсестрой они составляют 
меню для учеников и воспитанников детского сада. Каждое утро, уже две помощницы, 
тоже профессиональные повара, приступают к приготовлению очередного кухонно-
го шедевра. Более 280 порций для учеников и 25 порций для малышни ежедневно. 
Порой радуют детишек вкусным салатом, пышным пирожком. Вкладывают в каждое 
блюдо душу, стараются разнообразить меню. Понимают, что от правильного питания 
зависит здоровье ребенка. Еще бы, ведь у самих тоже дети и тоже учатся в этой школе. 
Мария Кабдуалиевна говорит, что очень приятно видеть, что дети с аппетитом едят, 
уже изучили вкусы многих, знают, что и кто любит. Работа нелегкая и ответственная у 
женщин, но очень благодарная, потому что несколько десятков раз за день они слышат 
искреннее спасибо от мальчишек и девчонок, видят их сытые лица и озорной блеск в 
глазах. Значит, понравился обед!

Да и есть в такой столовой просто приятно. Чисто, уютно, тепло. Красивый тюль 
на окнах, цветы на подоконниках и углах. Радующее глаз оформление. Все говорит о 
том, что здесь работают люди любящие свою работу, считающую ее вторым дом, по-
этому создающие такой уют вокруг. Кстати, о цветах. Мария Кабдуалиевна очень лю-

ВСе ПРОФеССИИ НуЖНЫ, 

НАуҚАСТАРДЫҢ

ВСе ПРОФеССИИ ВАЖНЫ

шЫНАйЫ ЖАНАшЫРЫ

Без сомнения, специалисты, ежедневно имеющие дело с 
большим объемом документации, ежеквартально испытывающие 
свои нервы при сдаче отчетов, обязанные неустанно следить за 
постоянными изменениями и дополнениями в налоговом и бух-
галтерском законодательстве, заслуживают профессионального 
признания и уважения.

Галина Валерьевна Шостак - бухгалтер по образованию. Ра-
ботает бухгалтером-кассиром в ТОО «Шункырколь». А началась 
ее карьера после окончания Аркалыкского техникума по специ-
альности бухгалтер. Пришла работать в совхоз «Рентабельный» 
в далеком 1981 году помощником бухгалтера по растениеводству. 
Прошла все ступени становления профессии. С теплотой вспо-
минает и говорит о своих бывших и нынешних коллегах, которые 
всегда были активистами совхоза, сильны своим коллективизмом, 
взаимовыручкой. Вспоминает и свою первую наставницу Эрику 
Дэрр, которая помогала постигать азы практической работы.

Проходили годы, менялось название организации, но неизмен-
но в течение этих лет Галина Валерьевна добросовестно выпол-
няла свою работу. Связав свою трудовую деятельность с бухгал-
терским делом, проработав 35 лет, она профессионально решает 
финансовые вопросы. Многие знают Галину Валерьевну как высо-
коквалифицированного специалиста, ответственного работника.

В работе бухгалтера нет легких вопросов. Ведь бухгалтерия 
фиксирует в проводках и цифрах финансовую деятельность 
организации. И это надо делать каждый день, чтобы избежать 
неприятных «сюрпризов». Сегодня вряд ли можно встретить 
бухгалтера, который бы вел учет без компьютера. Но, несмотря 
на компьютеризацию, которая значительно расширила возмож-
ности в работе, труд бухгалтера не стал легче. Напротив, сегодня 
необходим настолько высокий профессиональный уровень, кото-
рый раньше трудно было себе представить. Мобильность, чув-
ство высокой ответственности и, конечно, любовь к своей работе 
позволяют Галине Валерьевне решать поставленные задачи.

Сама Галина Валерьевна родом из с. Чапаевское, здесь от-
училась в школе, сюда же вернулась работать. Живет сегодня 
одна, имеется своё небольшое подсобное хозяйство. Дети вы-
росли, живут в Костанае со своими семьями, работают, зовут 
маму к себе жить, но Г. В. Шостак пока планирует здесь в ТОО 
доработать до пенсии.

Каждый сам выбирает свой путь. Галина Валерьевна Шостак 
выбрала для себя такую жизненную дорогу и уверенно идет по 
ней, благодаря знаниям, благодаря опыту, благодаря своим кол-
легам по работе.

Н. вАСИЛЬевА.

ОТчеТЫ ЛюбяТ ТОчНОСТь
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